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Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Г. Сѵнодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ опредѣленія 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 19—30 авгу
ста сего года за № 3176, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 27-й день сен
тября 1898 года, на учрежденіе знака 
для членовъ Казанскаго общества 
хоругвеносцевъ въ предположенномъ 
Казанскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ видѣ, съ тѣмъ, чтобы знакъ 
этотъ носимъ былъ членами общества 
хоругвеносцевъ лишь при религіозныхъ 
процессіяхъ, подобно тому, какъ та
кимъ же порядкомъ Высочайше утверж
денъ былъ въ 1882 г. подобный знакъ 
для членовъ Московскаго общества 
хоругвеносцевъ.

К а з ал с к а г о общества х о р у г в е-
Описаніе знака для членовъ 

общесті 
носцевъ.

Въ срединѣ знака—крестъ, обведен
ный въ кругу изъ серебряныхъ точекъ, 
по угламъ креста—голубая эмаль, по 
краямъ круга—сіяніе серебряное че
канное; вверху знака—крестикъ золо
той, а внизу—лента серебряная бан
томъ, на которой вычеканены литеры

ч. к. о. х. (т. е. членъ Казанскаго 
общества хоругвеносцевъ), посреди 
банта—чеканное древко; весь знакъ 
продолговатый, имѣющій видъ хо
ругви.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 22-й день минув
шаго октября, на награжденіе священ
ника Покровской церкви мѣстечка Бѣ
лякъ, Кобелякскаго уѣзда, Іоанна 
Чшыховскаго, за оказанный имъ чело
вѣколюбивый подвигъ, серебряною 
медалью, съ надписью «за спасеніе 
погибавшихъ», для ношенія на груди 
на Владимірской лентѣ.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 22-й день минув
шаго октября, на награжденіе, за труды 
по народному образованію, серебря
ными медалями, съ надписью «за усер
діе», для ношенія на груди на Але-
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ксандровской лентѣ: законоучителя Тро
ицкой церковно - приходской школы 
г. Тамбова, діакона Николая Адамова, 
учителей церковно-приходскихъ школъ: 
Варваринской г. Тамбова, діакона Іоанна 
Димитріева, Саюкинской, Тамбовскаго 
уѣзда, діакона Петра Новосельскаго и 
Лавровской, того же уѣзда, діакона 
Михаила Введенскаго, діаконовъ церк
вей: села Бичурина, Чебоксарскаго 
уѣзда, Михаила Хлѣбникова и С.-Пе
тербургскаго Лѣснаго института Нико
лая Филоиаеитскаго и псаломщиковъ 
церквей: села Куюковъ, Лаишевскаго 
уѣзда, Петра Яндашевскаго, Керстен- 
бемской Рождества-Богородицы, Вен
денскаго уѣзда, Рижской епархіи, 
Якова Спрогиеа и Раппинской Захаріе- 
Елисаветинской, Верроскаго, уѣзда, той 
же епархіи, Ивана Кримпа.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 22-й день минув
шаго октября, на награжденіе псалом
щика Екатерининскаго собора г. Цар
скаго Села Василія Каменоградскаго, за 
19-лѣтнее безмездное-, исполненіе имъ 
обязанностей причетника при богослу
женіяхъ въ часовнѣ Царскосельской 
тюрьмы, серебряною медалью, съ над
писью «за усердіе», для ношенія на 
шеѣ па Аннинской лентѣ.

Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ 
поступили къ Оберъ-Прокурору Свя
тѣйшаго Сѵнода сообщенія о томъ, что:

I. Въ память и въ ознаменова
ніе Священнаго Коронованія Ихъ 

Императорскихъ Величествъ:
7) проживающій въ С. Петербургѣ, 

временный Кемскій 1-й гильдіи купецъ
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Александръ Савинъ пожертвовалъ въ 
церковь Гавриловскаго прихода, Коль
скаго уѣзда, Архангельской епархіи, 
колоколъ, вѣсомъ въ 9 пуд., стоимостію 
300 руб.;

2) Дмитріевскій соединенный сель
скій сходъ, Астраханскаго уѣзда, по 
предложенію мѣстнаго земскаго началь
ника, постановилъ отпустить изъ суммъ 
мірскаго капитала 93 руб. на учреж
деніе народныхъ библіотекъ при цер
ковно-приходскихъ школахъ въ селеніи 
Дмитріевскомъ, Маково-тожъ, деревнѣ 
Зеленгѣ и при школѣ грамоты въ де
ревнѣ Ново-Алексѣевкѣ, названнаго 
уѣзда, съ обязательствомъ поддерживать 
означенныя библіотеки ежегоднымъ от
численіемъ 3% съ суммы 1500 руб.— 
мірскаго капитала;

3) крестьяне с. Каменнаго, Ровен- 
скаго уѣзда, Волынской губерніи, иа 
собранные между собою 370 руб., пріо
брѣли для мѣстной церкви: семисвѣч- 
никъ. парчевое облаченіе на престолъ, 
полное священническое облаченіе и двѣ 
хоругви;

4) крестьянинъ с. Великихъ-Загаецъ, 
Кременецкаго уѣзда, той же губерніи, 
Даніилъ Коноть, пріобрѣлъ иа собствен
ныя средства для мѣстной церкви ко
локолъ, стоимостію 763 руб., съ соотвѣт
ствующею событію надписью;

5) прихожане Успенской церкви м. 
Маціова, Ковельскаго уѣзда, Волынской 
епархіи, мѣщане Ѳома Красновольскій, 
Іосифъ Сущикъ и Марѳа Сущикъ, на 
пожертвованные 400 руб., выписали для 
установки въ иконостасѣ названной 
церкви точную копію чудотворной иконы 
Почаевской Божіей Матери, въ сребро
позлащенной ризѣ съ украшеніями;

6) прихожане Покровской церкви 
с. Воробіевки, Новоградъ-Волынскаго 
уѣзда, той же епархіи, постановили 
произвести наружную окраску приход
ской церкви, на сумму 550 руб.;

7) Полтавскій воинскій начальникъ
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Василій Кузьмиченко пожертвовалъ въ 
церковь с. Сторожева, того же уѣзда, 
полное священническое облаченіе, стои
мостію 60 руб.; кромѣ того, причтъ 
сей церкви и прихожане 'оной, жители 
названнаго села и деревни Суховолн, 
покрасили снаружи приходскую Свято- 
Михаиловскую церковь, употребивъ на 
это изъ собственныхъ средствъ 215 р., 
а церковно-приходское попечительство 
означеннаго села устроило съ фрон
товой стороны сей церкви, изъ отпу
щеннаго безмездно мѣстнымъ земле
владѣльцемъ графомъ Іосифомъ Потоц
кимъ лѣснаго матеріала, дубовую рѣшет
чатую ограду, покрашенную масляными 
красками, израсходовавъ на это 105 р.;

8) жители поселка Красноярскаго, 
Размахнинской станицы, Забайкальской 
области, выразили желаніе построить 
на собственныя средства въ названномъ 
поселкѣ церковь со школою;

9) крестьяне села Жарикова, Южно- 
Уссурійскаго края, пріобрѣли на соб
ственныя средства для мѣстной приход
ской, во имя Покрова Пресвятыя Бого
родицы, церкви колоколъ, вѣсомъ въ 
24 пуд. 34 фун., стоимостію 400 руб. 
50 коп.;

10) прихожане Троицкой церкви 
с. Вергуиовъ, Черкасскаго уѣзда, Кіев
ской епархіи, пожертвовали въ приход
скую церковь серебряную вызолоченную 
дарохранительницу, стоимостію 130 р.;

11) прихожане Вознесенской церкви 
м. Брусилова, Радомысльскаго уѣзда, 
той же епархіи, соорудили на собствен
ныя средства кіотъ и икону св. Ѳеодосія 
Углицкаго, стоимостію 400 руб.;

12) въ мѣстечкѣ Черная Гряда, Воз
несенскаго Колѣнецкаго прихода, Чере- 
повскаго уѣзда, Новгородской епархіи, 
на средства старосты Колѣнецкой церкви, 
купца Кирилла Полетаева,» построена 
деревянная часовня;

13) крестьяне деревни Рудаковой, 
прихода Никулинской Пророко-Ильин-

ской церкви, Пермскаго уѣзда, по
строили на собственныя средства въ 
названной деревнѣ деревянную часовню, 
стоимостію до 180 руб.;

14) прихожане Осынской церкви, 
Себежскаго уѣзда, Полоцкой епархіи, 
устроили на собственныя средства для 
находящихся въ сей церкви иконъ 
Божіей Матери и святителя Николая 
кіоты, стоимостію 280 руб.;

15) староста Кресто-Воздвиженской 
церкви въ г. Велижѣ, той же епархіи, 
крестьяне деревни Красное и другіе 

’Прихожане сей церкви возобновили на 
собственныя средства находящуюся въ 
приходѣ названной церкви древнюю 
ветхую часовню, израсходовавъ на это 
свыше 120 руб.;

16) по старанію священника Вымнян- 
ской церкви, Витебскаго уѣзда, той же 
епархіи, Михаила Булыгина и при 
посредствѣ мѣстнаго церковно-приход
скаго попечительства, прихожанами 
означенной церкви устроена вокругъ 
оной желѣзная ограда, стоимостію 
1442 руб.;

17) прихожане Христорождествен
ской церкви села Краснаго Яра, Ново- 
узенскаго, уѣзда, Самарской епархіи, 
въ числѣ коихъ много раскольниковъ- 
старообрядцевъ, построили каменное 
зданіе для церковно-приходской школы, 
стоимостію до, 3000 руб., изъ которыхъ 
только 500 руб. отпущены были, какъ 
пособіе изъ средствъ Самарскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта;

18) церковно-приходское попечитель
ство села Благодаровки, Бузулукскаго 
уѣзда, той же епархіи, постановило 
соорудить въ приходской церкви бал
дахинъ надъ престоломъ и сѣнь надъ 
жертвенникомъ, на что имѣется 150 р. 
попечительскихъ и 150 руб., пожертво
ванныхъ членами означеннаго попечи
тельства;

19) прихожане Покровской церкви 
селенія Покровскаго, Пржевальскаго
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уѣзда, Туркестанской епархіи, унтеръ- 
офицеръ Иванъ Ѳедоровъ и братъ его 
Петръ Ѳедоровъ Пѣнкины пожертво
вали для названной церкви выписанную 
ими изъ Ильинскаго на св. горѣ Аѳон
ской монастыря икону Покрова Бого
матери, стоимостію 160 руб.:

20) прихожане Преображенской 
церкви, слободы Котельвы, Ахтырскаго 
уѣзда, Харьковской епархіи, почетный 
гражданинъ Алексѣй Пантелѣевъ и 
крестьяне Матвѣй Петля и Никита Во- 
ликъ, вмѣстѣ съ другими, соорудили 
на собственныя средства, для находя
щейся въ названной церкви иконы 
Божіей Матери «Всѣхъ скорбящихъ 
радости», сребропозлащенную ризу съ 
рѣзнымъ кіотомъ, стоимостію 2415 р., и,

21) прихожане Петро - Павловской 
церкви с. Ганны, Бѣльскаго уѣзда, 
Сѣдлецкой губерніи, Холмско-Варшав- 
ской епархіи, перелили два разбитыхъ 
колокола, вѣсомъ въ 12 пуд., съ добавле
ніемъ новаго матеріала, пожертвовавъ 
на это 42 руб. 80 коп.

Сверхъ сего, преосвященные Волын
скій и Полтавскій сообщили: первый, 
что прихожане церкви села Сторожева, 
Новоградволынскаго уѣзда, въ память 
чудеснаго событія 17 октяб^і 1888 г., 
пріобрѣли для сей церкви металлическій, 
накладного серебра, семисвѣчникъ, два 
выносныхъ подсвѣчника и крестъ, все 
стоимостію 90 руб., и въ память избав
ленія Его Императорскаго Величества 
отъ грозившей 29-го апрѣля 1891 года 
въ г. Отсу, въ Японіи, опасности— 
устроили на престолъ, жертвенникъ и 
аналой означенной церкви парчевую 
одежду, цѣною въ 60 руб., и послѣдній, 
что съѣздъ духовенства Лубенскаго учи
лищнаго округа, въ память того же 
событія 29 апрѣля 1891 года, постано
вилъ учредить стипендію для одного 
бѣднаго воспитанника при Лубенскомъ 
духовномъ училищѣ, на каковой пред
метъ, согласно постановленію съѣзда,

духовенствомъ названнаго округа съ 
1892 г. вносится съ одноклирнаго 
причта по 40 коп. и съ двухклирнаго 
по 80 коп., что въ общемъ соста
вляетъ сумму свыше 100 руб.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора о таковыхъ 
выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и 
религіозно-патріотическихъ чувствъ Его 
Императорскому Величеству, въ 15-й 
день октября 1898 года, благоугод
но было Собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ1*.

Ощіедѣлеиія Святѣйшаго Стал
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:

I. Отъ 28—30 октября сего года, 
№4182, постановлено: Самар скаго губер
натора, Гофмейстера Двора Его Импе
раторскаго Величества, дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Александра Брян
чанинова, какъ обнаружившаго особую 
ревность въ распространеніи народнаго 
образованія въ духѣ православной 
Церкви, утвердить въ званіи почетнаго 
попечителя школъ церковно-приход
скихъ и грамоты Самарской епархіи.

II. Отъ 16—23 сентября сего года, 
постановлено: при Покровской церкви 
села Омофорова, Покровскаго уѣзда, 
Владимірской епархіи, учредить бога
дѣльню для призрѣнія престарѣлыхъ 
или увѣчныхъ круглыхъ сиротъ изъ 
уроженцевъ деревни Спирина и бли
жайшихъ къ ней селеній, съ присвое
ніемъ богадѣльнѣ наименованія «Ва- 
сильевскбюЬ.
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1. Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 15-го октября 1898 года, 
за № 15, назначаются: помощникъ 
инспектора Томской духовной семинаріи 
Успенскій—на должность преподавателя 
общей церковной и библейской исторіи и 
исторіи русской Церкви въ ту же семи
нарію, помощникъ смотрителя Задонскаго 
духовнаго училища Марковскія—на долж
ность смотрителя означеннаго училища и 
учитель приготовительнаго класса Костром- 
скаго духовнаго училища Троицкій—на 
должность учителя русскаго и церковно- 
славянскаго языковъ въ старшіе классы 
Макарьевскаго духовнаго училища (Успен
скій съ 10, Марковскій (по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода) съ 14 и Троицкій 
съ 24 сентября).

Перемѣщаются: преподаватели ду
ховныхъ семинарій: Астраханской — По
ліевктовъ и Никольскій, Курской—Але
ксѣй Поповъ и Саратовской—Милютипъ— 
на должности: первый — преподавателя 
обличительнаго богословія, исторіи и обли
ченія русскаго раскола и мѣстныхъ сектъ 
въ Вологодскую духовную семинарію, вто
рой—преподавателя латинскаго языка въ 
Харьковскую духовную семинарію, тре
тій—помощника смотрителя въ Вѣжецкое 
духовное училище и четвертый—препо
давателя основного догматическаго и нрав
ственнаго богословія въ Воронежскую ду
ховную семинарію; смотритель Задонскаго 
духовнаго училища Николай Поповъ—на 
должность преподавателя латинскаго языка 
въ Пермскую духовную семинарію, по
мощникъ смотрителя Глазовскаго духов
наго училища Ухановъ—на таковую же 
должность въ Макарьевское духовное 
училище и учители духовныхъ училищъ: 
Новгородъ-Сѣверскаго—Рклнцкій и Еди- 
нецкаго Сущинскій—на должности: пер

вый—помощника смотрителя Бѣлевскаго 
духовнаго училища, а второй — учителя 
географіи и ариѳметики въ Минское ду
ховное училище (Ухановъ (по опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода) со 2, Поліевк
товъ съ 3, Рклицкій (по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода) съ 4, Алексѣй Поповъ и 
Николай Поповъ (оба по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода) съ 14, Никольскій и 
Милютинъ съ 17 сентября и Сущинскій— 
съ 1 октября).

Опредѣляются: кандидаты духов
ныхъ академій: С.-Петербургской—Стра
ховъ и Покровскій—на должности: пер
вый—помощника инспектора въ Томскую 
духовную семинарію, а второй—второго 
помощника инспектора въ Донскую духов
ную семинарію; Московской—Николинъ, 
Борисоглѣбскій, Розановъ, Луговскій, Фе- 
лицынъ, Питерскій и Соколовъ—на долж
ности: первый—преподавателя обличитель
наго богословія, исторіи и обличенія рус
скаго раскола и мѣстныхъ сектъ въ Во
лынскую Духовную семинарію, второй- 
учителя русскаго и церковно-славянскаго 
языковъ въ старшіе классы Новгород- 
сѣверскаго духовнаго училища, третій—- 
учителя греческаго языка въ Бахмутское 
духовное училище, четвертый — учителя 
греческаго же языка въ параллельные 
классы Екатеринославскаго духовнаго учи
лища, пятый—учителя русскаго и цер. 
ковно-славянскаго ■ языковъ въ парал
лельное отдѣленіе 1-го класса Калуж
скаго духовнаго училища, шестой — 
учителя географіи и ариѳметики въ 
Горійское духовное училище и седь
мой—учителя латинскаго языка въ Сѣв- 
ское духовное училище, Кіевской—Курчиц- 
скій, Ублинскій, Абаза и Посновъ, на 
должности: первый — учителя русскаго и 
церковно - славянскаго языковъ въ 1-й 
параллельный классъ Тульчинскаго духов
наго училища, второй — учителя тѣхъ же 
языковъ въ 1-й параллельный классъ Во
ронежскаго духовнаго училища, третій— 
преподавателя греческаго языка въ Кур-
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скую духовную семинарію и четвертый— 
учителя русскаго и церковно-славянскаго 
языковъ, въ старшіе классы Богуславскаго 
духовнаго училища и Казанской — Гри
горьевъ, Веригинъ и Пономаревъ—на дол
жности: первый—преподавателя Священ
наго Писанія въ Астраханскую духовную 
семинарію, второй—преподавателя логики, 
психологіи и начальныхъ основаній и 
краткой исторіи философіи и дидактики 
въ Астраханскую духовную семинарію и 
третій — преподавателя тѣхъ же предме
товъ въ Благовѣщенскую духовную семи
нарію; дѣйствительный студентъ С.-Петер
бургской духовной академіи Свѣтловъ—на 
должность учителя русскаго и церковно- 
славянскаго языковъ въ 1-й классъ Старо- 
дубскаго духовнаго училища и окончившій 
курсъ по физико-математическому факульте
ту въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ 
университетѣ Иѣмченковъ—на должность 
преподавателя математики и физики въ Туль
скую духовную семинарію, изъ отстав
ныхъ: бывшій учитель Раненбургскаго 
духовнаго училища Левитовъ—на должность 
учителя русскаго и церковно-славянскаго 
языковъ въ старшіе классы Яранскаго 
духовнаго училища (Григорьевъ, Левитовъ 
и Курчинскій съ 3, Николинъ и Страховъ 
съ 10, Веригинъ, Пономаревъ, Покровскій, 
Борисоглѣбскій и Ублинскій съ 17, Роза
новъ, Луговскій, Фелицынъ и Свѣтловъ съ 
24 сентября, Нѣмченковъ, Абаза, Посновъ, 
Вишерскій и Соколовъ съ 1 октября).

Утверждается: регентъ Московскаго 
Сѵнодальнаго училища церковнаго пѣнія 
и Сѵнодальнаго хора Орловъ въ занимае
мой имъ должности, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго, 19 января 1898 года, 
устава сихъ учрежденій (съ 1 сентября).

Увольняются по болѣзни: пре
подаватели духовныхъ семинарій Волын

ской ■— Ивановскій и Харьковской — Са
довъ (Ивановскій съ 10, а Садовъ съ 
17 сентября).

И. Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 29-го октября 1898 года, 
за № 16, утверждается въ долж
ности: исправляющій должность помощ
ника столоначальника Хозяйственнаго 
Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
коллежскій секретарь Афанасьевъ (съ 3-го 
августа 1896 г.).

Назначается: помощникъ правителя 
дѣлъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, надворный совѣтникъ Острогор- 
скій—старшимъ помощникомъ правителя 
дѣлъ Комитета (съ 14 сентября 1898 г.).

Опредѣляется въелужбу: канди
датъ Московской духовной академіи Вылег- 
жапипъ —• въ вѣдомство православнаго 
исповѣданія съ причисленіемъ къ Канце
ляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода сверхъ штата (съ 6 мая 1898 г.).

Отъ Хозяйственнаго Управленія ж Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.

Сбора въ пользу прокаженныхъ въ 
Якутской области состояло въ Хозяйствен
номъ Управленіи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
къ 1-му сентября 1898 г. 21,148 р. 18 к. 

Къ тому въ теченіе сентября по 1-е
октября 1898 г. вновь поступило: ■
Отъ священника Ипполита Маль-

кевича ........ 3 —
За книгу  2 —
Получено %...................................... 140 60

А всего съ остававшимися къ 1-му
сентября 1898 г. 21,293 р. 78 к.

ію
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ПРИБАВЛЕНІЯ

1898 года.

прііошііш «ълоностяиъ,
ИЗДАВАЕМЫМЪПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДЪ.

fe 15 № 15

СЛОВО
НА СОБОРЪ БЕЗПЛОТНЫХЪ СИЛЪ НЕБЕСНЫХЪ.

Изкѳ во святыхъ отца нашего Ѳеодора, игумена Студійскаго *).

олки бодрыхъ пѣснопѣв
цевъ собрали насъ нынѣ 

бодрствовать; чины безплотныхъ 
духовъ, воспѣвая вмѣстѣ съ плотя- 
ными (людьми), составляютъ одинъ 
ликъ, и начальникъ небеснаго и 
земнаго хора, Михаилъ архангелъ, 
управляетъ днесь всѣми въ одномъ 
храмѣ... Мы, принявшіе отъ благо
дѣтелей множество даровъ, не 
должны быть забывчивы и неблаго
дарны къ своимъ покровителямъ, 
но должны благодарить ихъ, каж
дый сообразно, силамъ своего духа. 
Ангелы, благимъ Человѣколюбцемъ 
Богомъ наученные благости, бывшіе 
первымъ премірнымъ міромъ до сего 
міра (и возвѣстившіе сему міру

*) Въ сокращеніи и переложеніи на русскій 
языкъ. См. Curs. Coiiipl. Patrolog: Migne, tom. 
ХСІХ,-col. ,730-748.

премірный доселѣ міръ—Христа), 
свободные жители, горняго Іеруса
лима, — ангелы, воистину, суть 
скорые и теплые покровители наши, 
нелѣностные и непрестанные мо
литвенники за смертныхъ, ближай
шіе ходатаи за земнородныхъ предъ 
Богомъ. Ангелы суть служебніи 
дуси, въ служеніе посылаемы за 
хотящихъ наслѣдовати спасеніе 
(Евр. 1, 14).

Различны состоянія, различны 
названія, различны достоинства без
плотныхъ небесныхъ силъ, составля
ющихъ безсмертное воинство слу
жителей Божіихъ. Есть чины вну
тренніе и (болѣе) внѣшніе, которые 
именуются вратами небесными (Быт. 
28, 17); есть чины высшіе и низ
шіе, которые нѣкогда говорили 
высшимъ: возьмите врата князгі ваша
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(Пс. 23, 7); есть чины посылаемые 
и посылающіе; есть чины посвя
щающіе въ тайны и посвящаемые.

Ангелы, витая по воздуху, защи
щаютъ души праведныхъ отъ воз
душныхъ духовъ; обозначая это, 
патріархъ Іаковъ сказалъ при смер
ти: ангелъ, иже мя избавляетъ отъ 
всѣхъ золъ (Быт. 48, 16). Ангеламъ 
волею Божіею поручено попеченіе 
о землѣ. Каждому истинному хри
стіанину, для сохраненія и соблю
денія его, отъ Бога данъ ангелъ: 
не дастъ онъ, говорится, во смя
теніе ноги твоея, ниже воздрем- 
летъ храняй тя (Пс. 120, 3); еще: 
блюдите, да не презрите единаго 
отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ: 
яко ангели ихъ на небесѣхъ выну 
видятъ лице Отца моего небеснаго 
(Матѳ. 18,10). И какъ всякой душѣ 
благочестивой дается ангелъ, такъ 
каждому вѣрному народу, для по
печенія о немъ, даруется отъ Бога 
ангелъ: постави, сказано, предѣлы 
языковъ по числу ангелъ Божіихъ 
(Второзак. 32, 8). Чрезъ ангеловъ 
возвѣщаются земнороднымъ тайны 
Божіи, чрезъ ангеловъ охраняются 
и содѣлываются цѣлебными воды, 
чрезъ ангеловъ достойные освобож
даются отъ искушеній: ополчится, 
сказано, ангелъ Господень окрестъ 
боягцихся его, и избавитъ ихъ (Пс. 
33, 8). Ангелами охраняются мощи 
святыхъ (Пс. 33,21), ангелами ограж
даются алтари Божіи и храмы вѣ
рующихъ, ангелами возносятся отъ 
земли на небо къ Богу молитвы и 
прошенія, а вмѣстѣ подаются Бо
жественные дары людямъ, и вообще 
всѣ дивныя дѣла Божіи соверша
ются на землѣ ангелами. Такъ,

древле Богъ поставилъ херувима 
охранять древо жизни (Быт. 3, 24), 
дабы не открывался недостойнымъ 
доступъ къ нему. Къ Аврааму Богъ 
послалъ трехъ ангеловъ въ чело
вѣческомъ видѣ (Быт. 18, 2), дабы 
возвѣстить святѣйшую истину о 
Троицѣ. Двухъ изъ сей ангельской 
Троицы (Быт. 19, 1) Богъ явилъ 
Лоту въ Содомѣ, наказаніемъ, при
веденнымъ тамъ въ исполненіе, 
указывая, что Отецъ не судитъ 
никому же, но судъ весь даде Сы
новъ!, (Іоан. 5, 22) и естественно 
содѣйствующему Ему Духу. Вели
кому Моѵсею въ пламени огня яви
лась огненная рѣка ангеловъ, опа
ляющая терновый кустъ, но не 
разрушающая его, то-есть предъ- 
изображающая неслитное единеніе 
Бога съ тернистымъ (по причинѣ 
грѣховъ) естествомъ человѣческимъ. 
Чрезъ ангеловъ нѣкоторою, нево
оруженною мечемъ рукою, среди 
ночной тишины были истреблены 
первенцы рода Фараонова, между 
тѣмъ какъ еврейскій народъ остался 
невредимъ (Йех. 11, 5—7). Ангель
скою рукою, какъ вервіемъ, были 
связаны колеса у колесницъ еги
петскихъ вмѣстѣ съ вождями,—по
чему египтяне, видя ангельскія силы, 
потоплявшія ихъ, говорили: бѣжимъ 
отъ лица Израилева: Господь бо 
побораетъ по нихъ на египтяны 
(Исх. 14, 25). Ангелъ Божій въ 
видѣ столпа огненнаго явился (какъ 
Христосъ) неложнымъ вождемъ на
рода израилева; благолѣпное лицо 
его (ангела), облеченное въ форму 
облака, указывало сему народу 
мѣста становъ (Исх. 13, 21—22). 
Приступившіе къ горѣ законода-
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тельства получили Богописанныя 
скрижали изъ рукъ ангеловъ, изъ 
коихъ одни производили трубные 
звуки, другіе содѣлывали ее огне
видною, иные дѣлали ее дымя
щеюся, покрытою мракомъ и бурею, 
дабы устрашить народъ, недугующій 
отсутствіемъ страха Божія. Чрезъ 
ангела также былъ извѣщенъ о 
побѣдѣ надъ иноплеменниками Іисусъ 
Навинъ (Іис. Нав. 5, 13—6, 4). 
Ангелъ нѣкогда истреблялъизраиль- 
тянъ въ Іерусалимѣ до тѣхъ поръ, 
пока великій Давидъ, на гумнѣ 
сіонскомъ принося въ жертву во
ловъ, не сжегъ ихъ и, такимъ обра
зомъ, не прекратилъ пораженія на
рода (симъ предъизображая, что 
жертва, принесенная Христомъ,-по
средствомъ древа крестнаго, прекра
титъ гнѣвъ Бога на вселенную).

Разсмотримъ и то, какъ, будучи 
одного существа, ангелы, нисходя 
на землю, являются людямъ не въ 
одномъ и не въ одинаковомъ видѣ 
и образѣ, но иногда являются въ 
видѣ юношей, воиновъ, иногда 
шестокрылыхъ и многоочитыхъ, 
иногда въ видѣ львовъ, воловъ, 
орловъ, огненныхъ коней, колесъ 
и колесницъ. Богоглаголивый Исаія 
говоритъ, что когда онъ видѣлъ 
страшное сидѣніе Господа на пре
столѣ, на которомъ утверждался 
Богъ всяческихъ, то Ему предстояли 
горніе чины серафимовъ въ видѣ 
шестокрылыхъ, и двумя крыльями 
каждый изъ нихъ закрывалъ лице 
свое, а другими двумя покры
валъ ноги свои (симъ сокры
тіемъ верхнихъ и нижнихъ частей 
тѣла обозначая, что и вверху—для 
небесныхъ и внизу—для земныхъ

таинство Божества пребываетъ со
кровеннымъ, невидимымъ,—или за
крытіемъ лицъ знаменуя незримость 
несозданной природы, а сокрыті
емъ ногъ—^неприступность Боже
ственнаго естества). Созерцая это, 
пророкъ Божій говоритъ: исполнъ 
домъ славы Его (Ис. 6, 1). Вѣдомъ 
былъ тогда во Іудеи Богъ и во 
одномъ Израили веліе имя Его (Пс. 
75, 2); однакоже, было извѣстно 
таинство вочеловѣченія Самого Си
дящаго на престолѣ Богоразум
номъ,—было извѣстно, что Онъ 
имѣетъ явиться на землѣ, какъ че
ловѣкъ,—что, невидимый самими 
невещественными, Онъ станетъ ви
димъ во плоти и вещественными 
и что Онъ исполнитъ всю землю 
славы и благодати Своей. Поэтому, 
изумленные неизреченнымъ снисхож
деніемъ и удивленные несказан
нымъ откровеніемъ, которое Го
сподь имѣлъ явить людямъ, сера
фимы возглашали пѣснь благода
ренія: Святъ, Святъ, Святъ Господъ 
Саваоѳъ: исполнъ вся земля славы 
Его (Ис 6, 4). Такъ серафимы про
рочествовали о будущей славѣ 
Церкви Христовой, почему и гово
рили, что вся земля полна славы 
Господа. И взяся наддверіе, имже 
вопіяху, и домъ наполнися дыма 
(Ис. 6, 5); это значитъ: поднялась 
покрывавшая іудейскій храмъ и 
народъ ограда, и домъ напол
нился дыма, то-есть тьмы и запу
стѣнія, заблужденія и невѣдѣнія. 
Когда вся земля была въ безславіи, 
заблужденіи и невѣдѣніи, тогда зда
ніе храма іудейскаго было испол
нено славы; когда же вся земля 
наполнилась славы и вѣдѣнія Бо-
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жія, тогда домъ Израилевъ сталъ 
полонъ дыма: ибо у нихъ погасъ 
свѣтильникъ закона, дабы, по ре
менному Христомъ, мы, прежде ни
чего не видѣвшіе, стали видѣть, и 
видѣвшіе іудеи содѣлались слѣпыми 
(Матѳ. 13, 14)... Іезекіиль также 
видѣлъ горніе умы безплотныхъ 
ангеловъ не въ двухъ только ви
дахъ, но въ образѣ четырехъ жи
вотныхъ, прообразовавшихъ таин
ство воплощенія Еммануила отъ 
Дѣвы. У животныхъ былъ обликъ 
человѣка, тельца, льва и орла: ибо, 
воистину, Христосъ, какъ чело
вѣкъ, явился на землѣ,—какъ те
лецъ, былъ закланъ за спасеніе 
міра,—какъ левъ въ крѣпости, воз
сталъ изъ мертвыхъ,—какъ орелъ, 
возшелъ на небо. Или иначе долж
ны быть изъясняемы животныя 
въ отношеніи ко Господу Христу: 
Онъ — человѣкъ, какъ разумное 
слово и образъ Бога невидимаго; 
Онъ—телецъ, какъ рожденный по
добно намъ (какъ бы безсловес
нымъ) и положенный въ ясляхъ 
Виѳлеемскихъ; Онъ—левъ, какъ 
царь надъ нами, которые были 
дикими, свирѣпыми, кровожадными 
и нечистыми язычниками; Онъ—и 
орелъ, какъ царь небесныхъ кры
латыхъ птицъ, то-есть ангельскихъ 
разумныхъ святыхъ силъ. Крыла
тыми называются ангелы, какъ хра
нящіе и покрывающіе насъ—птен
цовъ Христовыхъ, какъ благодвиж- 
ные и высокопарящіе надъ всѣмъ 
земнымъ, какъ непрестанно и нена
сытно наслаждающіеся Божествен
ною любовію. Ангелы именуются 
многоочитыми, какъ обильно про
свѣщенные Божественнымъ свѣтомъ

(имъ не препятствуетъ въ созер
цаніи никакое вещество),—имену
ются также духами, какъ невеще
ственные, и безтѣлесные, невидимые 
и неосязаемые, безсмертные и воз
душные и, по благодати, нетлѣн
ные и непогибающіе.

Ангелъ Господень сошелъ къ 
отрокамъ, бывшимъ съ Азаріею; 
огненный духъ охлаждалъ огонь 
и содѣлалъ пламя, вмѣсто огнен
наго, росоноснымъ (Дан. 3,92—94); 
удивительнѣе же сего то, что 
тѣхъ, коихъ пламя приняло внутрь 
(какъ въ чрево), оно родило не
поврежденными, а тѣхъ, которые 
были внѣ его, погубило какъ не
честивыхъ. И сила Божественнаго 
могущества, власть ангельская столь 
велика, что въ одно мгновеніе мо
жетъ погубить весь міръ: свидѣтель 
тому ночное истребленіе войскъ Сен- 
нахерима, когда однимъ ангеломъ 
тихо и безъ меча было убито 
185,000 людей (4 Цар. 19, 35). 
Столь же легко былъ перенесенъ 
ангеломъ отъ Іерусалима до пре
дѣловъ Вавилоніи Аввакумъ, несшій 
пищу пророку Даніилу (Дан. 14,36), 
который содержался въ темничномъ 
рвѣ и невредимо вышелъ оттуда, 
предъизображая погребеніе Хри
стово, сохранивъ печати рва не
поврежденными. Подобно тому, какъ 
Христосъ вышелъ изъ гроба и ада, 
и пророкъ Божій изшелъ изъ среды 
звѣрей, поядающихъ людей, невре
димымъ и привелъ ко аду тѣхъ, 
которые низводили его во адъ: какъ 
надъ халдеями, такъ и здѣсь исполни
лось праведное рѣшеніе суда Бога, 
творящаго ангелы, Своя (Пс. 103, 4), 
и слуггі Своя пламень огненный (симъ
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именемъ въ Священномъ Писаніи 
часто называются ангелы, какъ 
очистители человѣческихъ страстей 
и податели свѣта омраченнымъ 
смертнымъ). Еще ангелы являются 
въ видѣ коней (Зах. 1, 8; 6, 2), 
какъ говоритъ Захарія пророкъ 
(поелику дѣло Божіе исполняется 
ими скоро); ангелы были видимы 
во образѣ огненныхъ колесъ, какъ 
обходящіе и вмѣстѣ населяющіе 
небесную область; посему говорится; 
гласъ грома Твоего въ колеси (Пс. 76. 
19); почему и Илія Ѳесвитянинъ 
вземлется отъ земли на огненной 
колесницѣ (4 Цар. 2, 11). Образомъ 
ангеловъ были также кони цар
скихъ колесницъ, ибо говорится: 
колесница Божія тьмами темъ ты
сяща гобзующихъ (Пс. 67, 18), т. е. 
воинствъ Божіихъ—тысячи тысячъ. 
И Даніилъ пророкъ зрѣлъ въ ви
дѣніи мужа въ человѣческомъ видѣ 
на престолѣ Бога — Ветхаго 
денми: и тысяща тысящъ, гово
ритъ, служаху Ему, и тьмьбтемъ 
предстояху Ему (Дан. 7, 9—10). 
Но это и подобное въ Ветхомъ 
Завѣтѣ изображалось видѣніями и 
явленіями, поелику никто, живя во 
плоти, никогда не видѣлъ ни лица, 
ни сущности, ни красоты Божіей 
и не можетъ видѣть, какъ учитъ 
насъ Священное Писаніе; никто 
также не можетъ видѣть и ангель
скаго существа.

Теперь отъ тѣней перейди къ 
Новому Завѣту и яснѣе зри служе
ніе ангеловъ. Нѣкогда пришелъ 
архистратигъ безплотныхъ служи
телей горняго воинства, таинствен
ный провозвѣстникъ людямъ сокро
венныхъ тайнъ Божіихъ, Гавріилъ—•

пришелъ къ Непорочной Дѣвѣ, 
являя Ей ангельскій видъ въ его 
сущности (ибо одна Пресвятая Бого
родица могла видѣть ангельскую 
природу, какова она есть, и въ 
красотѣ слуги удивляться благо
лѣпію Господа). И чистая Дѣва ви
дѣла красоту высшую всякой кра
соты, видѣла одушевленное пламя, 
сіяющее свѣтлостію духовнаго свѣта: 
хотя Всечестная Дѣва приняла не 
безтѣлесное пришествіе ангела, 
однако, Она видѣла то, чего не 
случалось видѣть никому другому. 
Потомъ Захарія связывается без- 
гласіемъ за то, что не повѣрилъ 
святому ангелу въ томъ, что изъ 
чрева (Елисаветы) имѣлъ выйти на 
свѣтъ Предтеча истиннаго Свѣта, 
Іоаннъ, явный гласъ вопіющаго въ 
пустынѣ (Матѳ. 3, 3. Лук. 1, 20. 22). 
Шесть мѣсяцевъ спустя (по рож
деніи Іоанна), какъ бы въ нѣкій 
седьмой день, родился Христосъ, 
наше истинное таинственное суб
ботнее упокоеніе (которое благо
словилъ и освятилъ Богъ всѣхъ: 
поелику въ Немъ, Христѣ, и чрезъ 
Него почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Сво
ихъ) истинный Архангелъ великаго 
Совѣта Отчаго и Самъ Господь Силъ. 
Посему Ему, какъ Человѣколюбцу 
Богу, повинуются, работаютъ и слу
жатъ всячески и вездѣ, при вопло
щенномъ домостроительствѣ Его, 
святые и человѣколюбивые ангелы. 
Такъ, при рожденіи Господа по 
плоти ангелы предстали пастырямъ, 
тайноводствуя ихъ къ Рожденному, 
лежащему въ Виѳлеемскихъ ясляхъ, 
и тотчасъ же, дивясь великому и 
дивному таинству Его вочеловѣченія, 
торжественно возглашали: слава въ
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бѣжитъ и приходитъ къ Симону 
Петру (Іоан. 20, 2) и жены, упо
минаемыя евангелистомъ Маркомъ, 
побѣжали отъ гроба (Марк. 16, 8); 
но ангелы не бѣжать, а одинъ си
дитъ у главы, другой у ногъ, гдѣ 
лежало тѣло Іисуса (Іоан. 20, 12); 
одинъ сидитъ внутри гроба, другой 
внѣ—на камнѣ (Матѳ. 28, 2). От
сюда мы научаемся тому, что еще 
не воспріявшіе Божественныхъ 
таинствъ, какъ земнородные, бѣгутъ, 
по рѳченному апостоломъ Павломъ 
(1 Кор. 9, 24), да постигнутъ, а 
святые ангелы сидятъ во гробѣ, 
какъ уже знающіе божественную 
тайну Воскресенія. Притомъ, одинъ 
изъ ангеловъ сидитъ у главы (мо
жетъ быть), какъ посвященный въ 
высшія таинства, другой сидитъ у 
ногъ, какъ бывшій служителемъ низ
шихъ таинствъ и дѣйствій; одинъ 
ангелъ сидитъ внутри, какъ созер
цающій болѣе сокровенныя чудеса 
Божества, другой—внѣ гроба, мо
жетъ быть, какъ возвѣщающій чудо 
воплощенія Христа; одинъ ангелъ 
сидитъ на правой сторонѣ (Марк. 
16, 5), какъ наставникъ душъ пра
ведныхъ (поставляемыхъ одесную 
Бога).... Ангелы являются также 
въ видѣ прекрасныхъ, непорочныхъ 
юношей, дабы юношеской красотою 
обозначить постоянную добродѣ
тель, въ которой они, при помощи 
Божіей, пребываютъ; поэтому же 
они являются въ блестящихъ 
одеждахъ (Матѳ. 28, 3), чтобы по
казать вмѣстѣ и свѣтлый, непороч
ный видъ Христова воскресенія, и 
соединенную съ и^ъ природою 
чистоту, безстрастность.

Эти священнѣйшіе свѣтильники

вышнихъ Богу (Лук. 2, 14). Ангелъ, 
какъ небесное свѣтило, преобразив
шись въ звѣзду, указываетъ путь 
волхвамъ, призывая ихъ къ Пути, 
говорящему: Азъ есмъ путъ (Іоан. 
14, 6). Ангелъ, когда ушли волхвы, 
внушаетъ Іосифу бѣжать во Египетъ 
съ Матерію и Іисусомъ (Матѳ. 2, 
13),—и Богъ уходитъ отъ смерт
наго, не боясь смертнаго, какъ Судія 
смертныхъ (подавая примѣръ тебѣ 
и указывая границы робости и муже
ства, дабы ты зналъ, что всему— 
время и мѣсто). И не до Египта 
только простирается служеніе ан
геловъ своему Господу; выходъ изъ 
Египта также возвѣщается Іосифу 
ангеломъ (Матѳ. 2,19—21). Ангелы 
приходили служить въ пустынѣ 
крестившемуся Іисусу (Матѳ. 4, 11) 
не потому, чтобы ихъ когда-либо 
не было съ Господомъ, но чтобы 
ты, вѣрный, увѣровалъ, что чело
вѣкъ, крещенный и хранящій очи
щеніе, невидимо пріемлетъ ангеловъ, 
дабы они хранили его и служили 
ему. Отсюда и въ овчей купели 
(Виѳездѣ), въ которой Христосъ, 
великаго Совѣта Ангелъ, даровалъ 
исцѣленіе разслабленному, страдав
шему 38 лѣтъ (Іоан. 5, 1—15), 
ангелъ совершалъ исцѣленія во 
образъ крещенія. Воистину уди
вительны, наконецъ, слава и чудеса 
дивныхъ и многовидныхъ ангеловъ 
при живоносномъ гробѣ Живота 
Христа. Замѣть, что въ то время, 
какъ земнородные бѣгутъ сюда, 
горнія естества зрятся сидящими 
здѣсь. Такъ, Петръ, вставъ, побѣ
жалъ ко гробу (Лук. 24, 12), дру
гой ученикъ бѣжалъ скорѣе Петра 
(Іоан. 20, 4), Марія Магдалина
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(ангелы) 'не имѣютъ ни цвѣта, ни 

тѣла, ни крыльевъ, ни плечей, ни 
рукъ, ничего такого, почему узнается 
или чѣмъ движется вещественная 
природа; и хотя часто говорится, 
что они являются въ человѣческомъ 
видѣ, въ Божественныхъ видѣніяхъ, 
однако названія, приписываемыя 
при этомъ ангеламъ, придаются со
отвѣтственно дѣйствіямъ, совершае
мымъ ими по волѣ Божіей. Конечно 
такъ и должно быть... Горніе чины 
именуются ангелами (вѣстниками), 
потому что они возвѣщаютъ людямъ 
совѣты Божіи,—архангелами, дабы 
ты научился, что у людей должно 
быть подчиненіе, образомъ чего'слу
житъ Церковь, называются нача
лами, какъ учители и просвѣтители 
низшихъ чиновъ,—властями, какъ 
одаренные царскимъ и владыче- 
ственнымъ достоинствомъ, — сила
ми, какъпо благодати, свободные отъ 
всякой немощи, страсти и смерти,— 
престолами, какъ находящіеся въ 
непрестанномъ общеніи съ Бо
гомъ и служеніи Ему,—господства
ми, такъ какъ имъ ввѣрено Богомъ 
управленіе человѣческимъ родомт, 
и такъ какъ по благодати они ни
когда не служатъ движенію стра
стей,—серафимами (чтб значитъ на 
еврейскомъ языкѣ „пламененіе"), 
какъ существа, очищающія и про
свѣщающія другихъ. Высшіе же 
изъ всѣхъ чиновъ ангельскихъ и 
ближайшіе къ Богу суть херувимы, 
каковое наименованіе обозначаетъ 
„полноту вѣдѣнія". .Вотъ девять 
чиновъ ангельскихъ, десятый же 
есть человѣкъ.

Итакъ, есть десять чиновъ и 
столько же драхмъ, о которыхъ

Христосъ Господь говоритъ: жена 
имущи десять драхмъ, аще погубитъ 
(потеряетъ) драхму едину, не ожи
гаетъ ли свѣтильника.., и ищетъ 
прилѣжно дондеже обрящетъ: и 
обрѣтши созываетъ другими и сосѣды, 
глаголющи: радуйтеся со мною, яко 
обрѣтохъ драхму погибшую (Лук. 15,
8). Этотъ же десятый чинъ или 
человѣкъ есть овца (Евангельская)', 
которая потерялась между девяносто 
девятью цѣлыми и которою Пастырь 
бяагоутробный не пренебрегъ, но 
сталъ искать и, нашедши ее на 
горахъ и холмахъ языческихъ (блуж
дающею и приносящею жертвы идо
ламъ), призвалъ и, возложивъ на 
рамена Свои, принесъ (Лук. 15,4—6) 
и причислилъ къ Своему стаду и 
удостоилъ вѣчнаго царства. Пріять 
сіе царство да удостоимся всѣ мы, 
благодатію и благостію Господа на
шего Іисуса Христа, Ему же со 
Отцемъ и Святымъ, Животворящимъ 
и Единосущнымъ Духомъ слава 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ^ 
Аминь.

РѢЧЬ
Преосвященнаго Антонія, архіепископа Фин
ляндскаго и Выборгскаго, къ новорукополо
женному епископу Герману, предъ врученіемъ 

ему пастырскаго жезла.

Преосвященнѣйшій епископъ 
Германъ,

возлюбленнѣйшій о Господѣ братъ 
и сослужитель!

Чрезъ три мѣсяца исполнится 
ровно девять лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ ты постриженъ былъ 
мною въ монашество (30 января
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ип

ЙВ

силѣ духа, мы видимъ в# Господѣ 
нашемъ Іисусѣ Христѣ, Который 
всегда и дѣйствовалъ, и училъ, какъ 
власть имѣющій (Марк. 1, 22), но 
Который вмѣстѣ съ тѣмъ всегда же, 
всею Своею жизнію показывалъ, что 
Сынъ Человѣческій не пріиде, да 
послужатъ ему, но послужгіти 
(Матѳ. 20, 28).

Итакъ, братъ мой возлюбленный, 
взирая на посохъ сей, всегда помни, 
что и ты призванъ не для господ
ства, а для того, чтобы послужить 
спасенію блнжняго твоего. Не воз
носись же, но смиряйся. Мудрствуй 
не мірская, но мудрствуй яже о 
Христѣ Іисусѣ, Который Себе ума
лилъ, посему и превознесенъ. И 
ты укрѣпляйся молитвою въ стре
мленіи къ тому, чтобы себя умалять, 
побѣждать въ себѣ грѣховные по
зывы къ самовозвышенію по сти
хіямъ міра, чтобы стяжать отъ Го
спода высоту духовную, для па
стыря существенно необходимую.

Помни также, что жезлъ сей 
дается тебѣ Любовію и для любви. 
Еще грѣшникомъ сущимъ намъ Го
сподь нашъ возлюбилъ насъ и, оста
вивъ девяносто девять овецъ право
стоящихъ, пошелъ искать одну овцу 
заблудшую. Пошелъ и нашелъ ее, 
на рамена Свои возложилъ и при
несъ спасенную къ Богу Отцу 
Своему. Оставилъ небесныя оби
тели, ликостоянія ангеловъ, славо
словіе херувимовъ и серафимовъ и 
пошелъ на грѣшную землю.

О великая и неизреченная лю
бовь Твоя, Господи!

. Въ особенности запомнимъ, братъ 
мой, это проявленіе божественной 
любви. Съ симъ архіерейскимъ но-

1890 г.). Тогда ты, юный мо
нахъ, предстоялъ предо мною, какъ 
сынъ предъ отцемъ, слушая мои 
тебѣ наставленія. Хорошо я по
мню тотъ свѣтлый день твоей жиз
ни. Я призывалъ тебя тогда 
вмѣстѣ съ юнымъ твоимъ товари
щемъ (о. Сергіемъ Страгородскимъ) 
къ высокимъ подвигамъ христіан
ской добродѣтели, къ отложенію 
плотскаго мудрованія и къ стяжанію 
смиренномудрія. Теперь, Господу 
благоизволившу, ты снова пред
стоишь предо мною въ новый, свѣ
тлѣйшій день твоей жизни, но и въ 
обстановкѣ также новой, отъ преж
ней далеко отличной. Не юнаго 
монаха зрю я теперь предъ собою, 
но мужа зрѣлаго, не сына предъ 
отцемъ, но брата и сослужителя, 
облеченнаго полнотою іерархиче
ской власти, отъ рукъ епископскихъ 
воспріявшаго санъ святительскій. 
Сердечно тебя съ симъ привѣт
ствую, и отъ всей души радуюсь 
видѣть тебя, Богомъ избраннаго 
архіерея, во всей полнотѣ твоей 
пастырской власти.

Въ знаменованіе сей твоей власти 
вручается тебѣ жезлъ архіерейскій, 
который долженъ служить для тебя 
всегдашнимъ напоминаніемъ пре
имущественныхъ особенностей па
стырской власти, какъ власти ду
ховной, которая утверждается не 
на внѣшнемъ господствѣ, не на 
превозношеніи и преобладаніи, а 
на внутренней силѣ духа, созидае
маго и укрѣпляемаго вѣрою и лю
бовію и возвышаемаго смиренно
мудрымъ воспріятіемъ ига евангель
скаго. Осуществленіе этого начала 
пастырской власти, коренящейся въ
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сохомъ, окруженные ликостояніемъ 
овецъ вѣрныхъ, изъ глубины души 
Господа славословящихъ, восхи
щенные красотою богослужебныхъ 
священнодѣйствій и молитвеннымъ 
восторгомъ великаго множества 
молящихся людей, да не преда
димся духовному самоуслажденію 
только симъ священнымъ, какъ бы 
небеснымъ великолѣпіемъ. Въ этомъ 
далеко не все наше дѣло. Ибо и 
жезлъ сей нашъ дается намъ отъ 
Того Добраго Пастыря, Который, 
движимый любовію, оставилъ оби
тели небесныя, овцу же заблуд
шую взыскалъ и возлюбилъ ее 
даже до смерти.

Итакъ, взирая на посохъ сей, 
не забывай никогда, что любовь 
пастырская должна всячески искать 
овцу заблудившуюся. Не мало тако
выхъ овецъ и въ паствѣ твоей. 
Взыщи же ихъ попечительною 
твоею пастырскоюлюбовіюи, какихъ 
обрящешь, во дворъ овчій введи. 
При твоемъ нареченіи во епископа 
въ сказанной тобою рѣчи предъ 
лицемъ всѣхъ ты далъ обѣтъ всѣ 
свои силы отдать всецѣло на слу
женіе Церкви. Отдай же ихъ ей 
дѣйствительно всецѣло и безраз
дѣльно. Отдай въ любви свое сердце 
овцамъ своимъ, въ особенности 
овцамъ заблудившимся.

По этому твоему обѣту, взирая 
на посохъ сей, всегда себя провѣ
ряй и внимательно прислушивайся 
къ внутреннѣйшимъ движеніямъ 
души твоей, чтобы найти въ нихъ 
для себя отвѣты на естественные 
для пастыря вопросы: горитъ ли 
мое сердце любовію къ пасомымъ, 
болитъ ли болью ревности о спа

сеніи погибающихъ? Есть ли въ 
немъ для нихъ мѣсто? Доступно 
ли оно для жалости и христіан
скаго состраданія ко всѣмъ тѣмъ, 
которые въ темницахъ, которые 
въ вертепахъ, которые въ прито
нахъ, которые на распутіяхъ, въ 
безпрестанной опасности отъ хищ
ныхъ волковъ? Живетъ ли въ немъ 
священная память о томъ, что 
всѣхъ этихъ несчастныхъ, всѣхъ 
этихъ брошенныхъ и презираемыхъ 
людей Господь Своею братіею нари- 
цаетъ и насъ пастырей Своимъ 
примѣромъ особенному о нихъ по
печенію научаетъ?..

Такая провѣрка себя должна 
составлять для насъ существенную 
часть великаго пастырскаго по
двига и духовной пастырской бди
тельности.

Прими же, возлюбленный мой 
братъ, изъ руки моей сей жезлъ 
архіерейскій, какъ знаменіе прису
щей твоему служенію власти ду
ховной, вручаемый тебѣ съ моли
твеннымъ моимъ пожеланіемъ, да 
сотворитъ тебя Господь пастыря 
добраго, пастыря любящаго, па
стыря мудраго и попечительнаго, па
стыря, за овцы своя душу свою 
положить готоваго. Аминь.

Церковно-религіозная жизнь въ Россіи.

Случаи Божественнаго вразумленія для имѣю
щихъ они видѣти п уши слышатн.—Проявленія 
милости Божіей къ православному русскому 

населенію,—Вразумленія заблуждающихся.

Многоразличны средства, которыми не
видимая рука Господня ведетъ православ
ное населеніе Россіи къ утвержденію его
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вѣры и укрѣпленію православно-русскихъ 
началъ его жизни. Въ мѣстныхъ епар
хіальныхъ изданіяхъ въ послѣднее время 
оглашено значительное число случаевъ, сви
дѣтельствующихъ о разнообразіи средствъ, 
которыя направлены къ вразумленію грѣш
наго человѣка и къ указанію ему истин
наго пути ко спасенію.

Во главѣ этихъ средствъ, конечно, слѣ
дуетъ поставить многообразныя проявле
нія милости Божіей къ православнымъ 
русскимъ людямъ, съ вѣрою и любовію 
обращающимся къ небесной помощи въ 
ихъ житейскихъ скорбяхъ и печаляхъ. 
Читателямъ «Церковныхъ Вѣдомостей» 
(см. № 35, стр. 1300) уже извѣстно о 
знаменательномъ исцѣленіи безнадежно 
больного 16-лѣтняго отрока Евгенія Троц- 
каго-Сенютовича, послѣдовавшемъ нака
нунѣ торжественнаго празднованія Там
бовскою православною паствою 200-лѣтія 
со дня блаженной кончины святителя Пити- 
рима, 2-го епископа Тамбовскаго. По мѣст
нымъ свѣдѣніямъ (см. «Тамбовскія Епарх. 
Вѣд.» № 32, 1898 г.), по распоряженію 
епархіальнаго начальства, здѣсь начато
обслѣдованіе и другихъ чудесъ, совершив
шихся по благодатной помощи святителя 
Питирима. Изъ позднѣйшаго времени та
кихъ чудесъ обслѣдовано 12 и, кромѣ 
того, наиболѣе завѣрено 6 чудесъ изъ вре_ 
мени ранняго. Итакъ, по милости Божіей 
къ русскому народу, является' у насъ но
вый источникъ исцѣленій, предъ которымъ 
во-очію всѣхъ проявляется милость Божія 
къ людямъ, съ искреннею вѣрою и горя
чею молитвою обращающимся къ Подателю 
всѣхъ благъ Богу и къ посредничеству и 
заступничеству святыхъ угодниковъ Его. 

Въ Варшавѣ (см. «Хомско-Варшавскій
Вѣстникъ» X: 16, 1898 г.) былъ случай 
чудеснаго исцѣленія пятилѣтняго ребенка 
Аркадія, сына вдовы-дворянки Антонины 
Смульской. Въ декабрѣ 1897 г. Аркадій по
чувствовалъ боль въ горлѣ; въ теченіе 
слѣдующихъ двухъ мѣсяцевъ болѣзнь по
степенно усиливалась. Врачебная помощь

многихъ врачей за это время успѣха не 
имѣла. Извѣстный врачъ дѣтскихъ болѣз
ней г. С., по осмотрѣ больного ребенка, 
призналъ его безнадежнымъ. Созванный 
два раза консиліумъ изъ шести врачей 
также рѣшилъ, что смерть ребенка отъ 
этой горловой болѣзни неминуема. Послѣ 
этого мать больнаго всецѣло обратилась 
къ молитвѣ. Въ Маріинской церкви на 
Прагѣ, въ Варшавѣ, находится образъ 
Почаевской Божіей Матери. Принеся боль
ного ребенка въ этотъ храмъ, мать при
частила его Святыхъ Таинъ и затѣмъ стала 
усердно молиться о немъ предъ иконою 
Почаевской Божіей Матери. Послѣ усерд
ной молитвы ребенокъ почувствовалъ облег
ченіе и чрезъ нѣсколько дней сталъ со
вершенно здоровымъ.

Но чаще всего православный русскій 
народъ въ послѣднее время обращается въ 
своихъ печаляхъ, скорбяхъ и болѣзняхъ къ 
новопрославленному Черниговскому чудо
творцу святителю Ѳеодосію, и его моли
твенныя обращенія къ ходатайству и за
ступничеству угодника Божія продолжаютъ 
сопровождаться неизсякаемымъ источни
комъ милости Божіей къ нему. Въ послѣд
нее время оглашены (см. «Черниговскія 
Епарх. Вѣд.» №№ 13, 14 и 17, 1898 г.)» 
слѣдующія проявленія милости Божіей по 
молитвамъ къ святителю Ѳеодосію: 1) Свя
щенникъ мѣстечка Новыхъ Боровичъ, 
Городнянскаго уѣзда, о. Виноградскій, 
16-го іюня текущаго года, въ 8 часовъ 
утра, былъ приглашенъ для напутствова- 
нія Святыми Тайнами своей прихожанки, 
крестьянки мѣстечка Новыхъ Боровичъ, 
Наталіи Семеновой Моисеенко, которая 
почти двое сутокъ мучилась въ страш
ныхъ родовыхъ мукахъ. Послѣ преподанія 
Святыхъ Таинъ, священникъ обратился 
съ усердною молитвою къ святителю Ѳеодо
сію о ниспосланіи благодатной помощи 
страдавшей, которая также дерзновенно 
взывала о своемъ спасеніи; молились при 
этомъ и немногія присутствовавшія жен
щины. Послѣ молитвы больная выпила
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святаго елея отъ неугасимой лампады свя
тителя Ѳеодосія, образъ котораго былъ 
поставленъ у постели больной. По словамъ 
послѣдней, тотчасъ послѣ причащенія Свя
тыхъ Таинъ и молитвы къ угоднику Божію 
она почувствовала значительное облегченіе 
своихъ мукъ, а черезъ 4—5 часовъ послѣ 
того благополучно родила мальчика, наре
ченнаго именемъ Ѳеодосія. 2) Петербург
скіе жители гг. Мазурецъ сообщили, что 
ихъ дочь Татіана, ЗЩ лѣтъ, 20-го іюня 
1897 г. заболѣвшая дифтеритомъ, 2-го іюля 
получила еще страшное осложненіе бо
лѣзни крупомъ и была помѣщена въ боль
ницу. Родители почти ежедневно посѣщали 
Казанскій соборъ и молились предъ чудо
творной иконой Казанской Божіей Матери.
10-го іюля отецъ больной дѣвочки теле
граммой просилъ молитвъ у мощей святи
теля Ѳеодосія и телеграммой же получилъ 
отвѣтъ, что «моленіе совершено». Послѣ 
молитвы святителю Ѳеодосію, дѣвочкѣ 
стало легче и теперь она совершенно 
здорова, — болѣзнь не оставила ника
кихъ послѣдствій. 3) Въ полночь съ
22-го на 23-го іюня текущаго года 
на жилище священника села Суворова, 
Черниговской губерніи, Ѳеодора Виноград
скаго, 72-хъ лѣтняго старца, напали раз
бойники, посягавшіе на жизнь его и его 
семейства (жены и двухъ дочерей і 
и на ограбленіе имущества. Разбой 
никами пущено было въ два овна семь 
выстрѣловъ изъ двухъ револьверовъ, кото
рые однако нцкому не причинили вреда. 
Находясь во все время осады въ безза
щитномъ положеніи, осажденные усердно 
молились Божіей Матери и святителю Ѳео
досію,—и разбойники, при всѣхъ усиліяхъ 
ворваться въ домъ, не могли этого сдѣ
лать, хотя со стороны осажденныхъ не 
было оказано никакого сопротивленія.
4) Священникъ села Марухскаго, Кубан
ской области, Ставропольской епархіи, 
о. Щегловъ въ декабрѣ 1896 г. такъ 
сильно простудился, что медицинская по
мощь оказалась безсильной въ его болѣзни:

на подбородкѣ больного образовался на
рывъ, продолжавшійся полтора года и 
положительно препятствовавшій правиль
ности рѣчи. Въ октябрѣ 1897 г. онъ 
снова простудился: на этотъ разъ все 
тѣло его покрылось волдырями, съ невы
носимо мучительнымъ зудомъ. Медицин
ская помощь также оказалась безсильной. 
Послѣ семейнаго совѣта, священникъ до
сталъ освященную на мощахъ икону свя
тителя Ѳеодосія и немного елея отъ лам
пады при мощахъ угодника Божія; елеемъ 
онъ помазалъ особенно, мучительныя боль
ныя мѣста и въ настоящее время чув
ствуетъ себя здоровымъ. 5) Пермскій 
купецъ Петръ Демидовъ сообщаетъ (его 
сообщеніе удостовѣрилъ его духовникъ) 
о своемъ исцѣленіи отъ болѣзни желудка. 
Почувствовавъ 28 марта 1897 г. сильную 
боль въ животѣ, Демидовъ слегъ въ постель 
и, безъ всякаго аппетита, питался однимъ 
бульономъ. Прописанныя домашнимъ вра- 
чемъ лекарства, въ теченіе трехъ недѣль, 
никакой пользы не принесли. Лекарства 
другого доктора доставили ему нѣкоторое 
облегченіе. 3 мая онъ исповѣдался, при
частился Святыхъ Таинъ и отслужилъ 
молебенъ святителю Ѳеодосію, сидя въ 
креслахъ во время священнодѣйствій. По 
окончаніи послѣднихъ, онъ сейчасъ же 
почувствовалъ сильное желаніе поѣсть и 
воздержался отъ нищи только въ виду 
скораго прибытія доктора. Ожидавшій 
ухудшенія болѣзни, докторъ былъ пора
женъ выраженіемъ желанія поѣсть. Къ 
27 мая больной настолько окрѣпъ, что 
получилъ отъ доктора разрѣшеніе про
ѣхать до Москвы, гдѣ; обратился къ извѣст
ному профессору. Этотъ профессоръ одо
брилъ .теченіе предшествующаго доктора, 
но не разрѣшилъ больному ѣхать въ Чер
ниговъ для поклоненія святымъ мощамъ 
угодника Божія Ѳеодосія, а посовѣтовалъ 
вернуться домой и отдохнуть отъ пути. 
Въ маѣ текущаго года г. Демидовъ испол
нилъ свое желаніе побывать въ Черни
говѣ и теперь чувствуетъ себя совершение
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здоровымъ. 6) Священникъ Богородице- 
Рождественской церкви, Московскаго уѣзда, 
о. Третьяковъ сообщаетъ объ исцѣленіи 
крестьянки деревни Новшина, Волоколам
скаго уѣзда, Московской губерніи, Ана
стасіи Андреевой, 38 лѣтъ, отъ болѣзни 
физической и психической. 20 лѣтъ она 
страдала сначала женскими болѣзнями, 
потомъ вслѣдствіе ревматизма у ней отня
лись ноги, а затѣмъ появились у ней 
сильная нервная головная боль и сердце
біеніе. Признавъ больную неизлечимою, 
доктора отказались лечить. Послѣ этого 
больная стала прибѣгать къ небесной по
мощи и сначала попросила принести на 
домъ икону Спасителя изъ Берлюковой 
пустыня, но молиться предъ иконою она 
не могла: ее такъ ломало, что всѣ при
знали ее за бѣсноватую. Потомъ она стала 
посѣщать монастыри, но болѣзнь все усили
валась и припадки стали повторяться раза 
два-три въ день. Во время одного изъ 
сильныхъ припадковъ она выразила жела
ніе, чтобы отвезли ее въ Черниговъ къ 
святителю Ѳеодосію. Здѣсь четверо, съ 
большими усиліями, подводили больную 
прикладываться къ мощамъ, святителя. На 
другой день, во время чтенія священни
комъ помянника о здравіи больной, у ней 
просвѣтлѣли глаза и на сердцѣ стало 
радостно. Послѣ этого она сама, безъ 
помощи людей, приложилась къ святымъ 
мощамъ и почувствовала себя совершенно 
здоровой. Когда же у ней возникло со
мнѣніе, дѣйствительно ли совсѣмъ исцѣ
лилась она отъ болѣзни, то во снѣ уви
дѣла святаго угодника Божія стоящимъ 
въ головахъ при ракѣ мощей съ крестомъ 
въ рукахъ и говорящимъ ей: «не бойся, 
подойди ближе», причемъ святитель ска
залъ ей, чтобы имѣла больше вѣры. 7) Про
живающій въ х. Броваркахъ, Прилукскаго 
уѣзда, Полтавской губерніи, казакъ Ермо
лай Подольный сообщаетъ. (его сообщеніе 
удостовѣряетъ священникъ о. Захаричев- 
скій) объ исцѣленіи его 9—лѣтняго сына 
Николая. 15 октября 1896 г. Николай

страшно заболѣлъ: по временамъ у него 
сжимались зубы, сворачивало на сторону 
ротъ и глаза, происходило сотрясеніе всего 
тѣла, причемъ онъ сильно кричалъ. По
добные припадки сначала бывали раза 
два въ день, потомъ стали учащаться и, 
наконецъ, стали повторяться до 20 разъ 
въ сутки. Домашнія средства не помогали. 
Во время одного изъ сильныхъ припад
ковъ отецъ далъ обѣщаніе свозить боль
ного мальчика къ мощамъ святителя Ѳео
досія. Но ѣхать зимою въ Черниговъ 
за 200 верстъ и съ больнымъ ребенкомъ 
было неудобно, и Подольный обратился 
за помощію къ доктору, отъ- прописывае
мыхъ лекарствъ котораго больному дѣлалось 
только хуже. 9 февраля 1897 г. Подоль
ный, наконецъ, отправился съ больнымъ 
ребенкомъ въ Черниговъ къ мощамъ свя
тителя Ѳеодосія. 12 февраля здѣсь онъ 
попросилъ священника отслужить моле
бенъ съ водосвятіемъ у мощей святителя 
и, взявъ съ собой святой воды и масла 
изъ лампады предъ мощами угодника Бо
жія, отправился домой. Послѣ поѣздки въ 
Черниговъ только этимъ лекарствомъ онъ 
и лечилъ своего больного сына. Болѣзнь 
продолжалась до мая мѣсяца, а въ маѣ 
ребенокъ совершенно выздоровѣлъ послѣ 
семимѣсячныхъ страданій. 2 іюня Пододь- 
ный снова ѣздилъ въ Черниговъ съ сы
номъ къ мощамъ святителя Ѳеодосія, что
бы вознести благодареніе за исцѣленіе 
больного, котораго всѣ считали безнадеж
нымъ. 8} Священникъ села Ошуркова, 
Зубцовскаго уѣзда, Тверской губерніи, 
о. Судаковъ сообщаетъ объ исцѣленіи 
своей дочери Елены по молитвамъ къ 
святителю Ѳеодосію. Въ великую пятницу 
текущаго года, вслѣдствіе ревматизма, 
дѣвочка лишилась рукъ и ногъ и 12 дней 
лежала безъ движенія; ноги и руки ея 
свело, поили ее съ ложечки. Данная вра- 
чемъ мазь для растиранія принесла очень 
незначительную пользу. Но, отслуживъ на 
дому молебенъ святителю Ѳеодосію, о. Суда
ковъ увидѣлъ значительную перемѣну въ
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состояніи больной: черезъ малое время 
Елена почувствовала значительное облег
ченіе, а затѣмъ чрезъ 10 дней стала 
ходить при посторонней помощи и дѣй
ствовать руками, въ первыхъ же числахъ 
мая совершенно выздоровѣла.

Оглашеніе случаевъ проявленія милости 
Божіей къ православному русскому насе
ленію, совершаемое въ прославленіе имени 
Господа, дивнаго во святыхъ Своихъ, не
сомнѣнно, дѣлается извѣстнымъ не однимъ 
только чадамъ истинной Церкви Христо
вой, но и отщепенцамъ отъ нея. Эти 
послѣдніе также не остаются къ нимъ 
глухи и иногда какъ бы невольно при
влекаются къ послушанію гласу Божію. 
Въ 1895 г. въ селѣ Борисоглѣбекѣ, Самар
ской губерніи (см. «Самарскія Епарх. 
Вѣд.» № 15, 1898 г.), преосвященный 
Гурій освятилъ новый храмъ. За торже
ственнымъ церковнымъ богослуженіемъ 
присутствовало немало и сектантовъ, на 
которыхъ истовое богослуженіе производило 
сильное впечатлѣніе. Одинъ изъ мѣстныхъ 
молоканъ, Ахматовъ, съ рукою, прострѣ
ленною на охотѣ, внимательно слѣдилъ 
за архіерейскимъ богослуженіемъ и былъ 
настолько увлеченъ имъ, что- послѣ гово
рилъ православнымъ: «если Господь исцѣ
литъ мнѣ'руку, то я присоединюсь къ 
православной вѣрѣ». Излечившись отъ 
болѣзни, въ прошломъ году онъ испол
нилъ свое обѣщаніе: наставленный предва
рительно въ истинахъ православной вѣры, 
онъ принялъ святое крещеніе и сдѣлался 
сыномъ Христовой Церкви. Присутство
вавшій за тѣмъ же богослуженіемъ, от
павшій отъ православія, молодой парень, 
баптистъ, за богослуженіемъ очень усердно 
крестился. На упреки отца по этому по
воду парень ничего не отвѣчалъ и не 
оправдывался, но, находясь теперь въ 
военной службѣ, вдали отъ родственни- 
ковъ-сектантовъ, также имѣетъ намѣреніе 
перейти въ православіе и уже убѣждаетъ 
своихъ родителей дать на это свое согла
сіе. Очевидно, благодать Божія еще тогда

коснулась сердца юноши и возростйла его 
сердце для общенія съ православною 
Церковію.

Но люди, по наклонности своей ко 
грѣху, не всегда вразумляются и прояв
леніями милости Божіей къ своимъ вѣрую
щимъ братьямъ. Тѣмъ менѣе они вразум
ляются обычными средствами, употребляе
мыми православными дѣятелями для отвле
ченія ихъ отъ разныхъ порочныхъ и грѣ
ховныхъ наклонностей и привычекъ. Не 
слушая обычныхъ вразумленій и настав
леній пастырскихъ, люди нерѣдко нару
шаютъ церковныя заповѣди и благочести
вые обычаи и за эти нарушенія вразум
ляются особыми, нерѣдко грозными, про
явленіями попеченія Божія о человѣкѣ. 
Одинъ изъ прихожанъ села Борскаго, 
Бузулукскаго уѣзда, Самарской губерніи 
(см. «Самарскія Епарх. Вѣд.» № 15, 
1898 г.), крестьянинъ Гавріилъ Татарен
ковъ въ прошломъ году получилъ внуши
тельное вразумленіе относительно почита
нія святыхъ иконъ въ сонномъ видѣніи. 
Означенный крестьянинъ началъ сомнѣ
ваться въ истинѣ почитанія святыхъ 
иконъ и томился своими колебаніями и 
сомнѣніями около мѣсяца. Однажды днемъ' 
онъ увидѣлъ въ календарѣ изображеніе 
святителя Ѳеодосія Черниговскаго и, при 
своихъ сомнѣніяхъ относительно почита
нія иконъ, подумалъ, почему это нѣтъ 
святыхъ изъ крестьянъ. Послѣ этого его 
вдругъ стало клонить ко сну. Во Снѣ онъ 
увидѣлъ шедшаго въ обыкновенномъ 
архіерейскомъ одѣяніи и клобукѣ, съ тро
стію въ рукѣ, монаха; волосы на головѣ 
его были черные и продолговатые, борода 
большая, черная. Въ монахѣ крестьянинъ 
узналъ новаго святителя, Ѳеодосія, изобра
женіе котораго разсматривалъ въ кален
дарѣ. Монахъ приблизился къ дому томив
шагося сомнѣніями крестьянина; послѣдній 
испугался, побѣжалъ къ нему на встрѣчу, 
всталъ предъ нимъ на колѣна и просилъ 
прощенія за свои сомнѣнія относительно 
иконъ, говоря: «побей меня палкой,—я,
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бѣлыми. Кредиторъ заявилъ должнику, что 
онъ не желаетъ взыскивать съ него свой 
долгъ и даже упросилъ должника согла
ситься принимать отъ него ежемѣсячно 
извѣстную сумму денегъ на покупку дере
вяннаго масла для неугасимой лампады 
предъ иконой. К—овъ никому не гово
рилъ, что онъ видѣлъ или почувствовалъ 
въ то мгновеніе, когда хотѣлъ снять икону, 
но только твердитъ одно: «надо быть 
всегда человѣкомъ и имѣть сердце; чуть 
было меня Господь не наказалъ за это».

И, дѣйствительно, бываютъ нерѣдко слу
чаи, когда Господь проявляетъ и грозную 
Свою силу по отношенію къ непослушнымъ 
Его велѣніямъ или дерзкимъ хулителямъ 
Его. Одинъ изъ прихожанъ села Зеледѣ- 
евскаго, Томской губерніи (см. «Томскія 
Епар. Вѣд.» № 14, 1898 г.), 8-го іюля 
текущаго года, во время божественной 
литургіи, сталъ собираться на работу ме
тать сѣно. Одна изъ двухъ дочерей на
помнила ему: «тятя, что же дѣлаешь? Вѣдь 
сегодня праздникъ. Добрые люди идутъ 
въ церковь, а ты насъ везешь работать». 
Отецъ въ сердцахъ отвѣтилъ ей: «у васъ 
все праздники; если мы будемъ всѣ празд
ники исполнять, то и голодомъ насидимся. 
Я сказалъ вамъ: собирайтесь». И всѣ 
отправились на работу. По окончанія уже 
работы, этотъ крестьянинъ сталъ спу
скаться со стога сѣна, но упалъ, сломавъ 
лѣвую ногу, пролежалъ въ постели болѣе 
полугода и только послѣ этого сталъ по
читать праздники и посѣщать храмѣ Бо
жій. Въ деревнѣ Асановой, той же губер
ніи, предъ начатіемъ уборки хлѣбовъ, 
4 августа наказаніе Божіе постигло одного 
изъ крестьянъ этой деревни, И. Р. С, 
бывшаго' даже волостнымъ старшиной 
и вообще человѣка вліятельнаго. Когда 
жители деревни убрались съ покосомъ, 
то вздумали помолиться, собрались на 
сходку и рѣшили поднять мѣстныя свя
тыя иконы изъ храма. Въ это время 
вышеупомянутый крестьянинъ сталъ гово
рить односельчанамъ: «гг. старички! Чѣмъ

грѣшникъ, сталъ думать, что не надо 
почитать иконы». Святитель Ѳеодосій ска
залъ на это: «я бить тебя не буду и 
прощаю, иди съ Богомъ». При этомъ 
святитель благословилъ его, и сомнѣваю
щійся, поцѣловавъ у него руку, проснулся. 
Послѣ этого у него исчезло всякое сомнѣ
ніе относительно почитанія святыхъ иконъ 
и на душѣ стало легче. Но особен
но поразительный случай вразумленія 
относительно почитанія святыхъ иконъ 
имѣлъ мѣсто на одной изъ Харьковскихъ 
окраинъ—на Лысой горѣ, оглашенный во 
многихъ епархіальныхъ изданіяхъ (см. на
примѣръ, «Екатеринбургскія Вѣд.» № 17, 
1898 г.). Состоятельный человѣкъ К—овъ 
явился здѣсь съ судебнымъ приставомъ 
въ квартиру нѣкоего О-скаго для описи 
имущества по исполнительному листу, 
Было описано почти все имущество не
счастнаго должника, но цѣнность его еще 
не достигла стоимости долга. Предъ отхо
домъ изъ квартиры должника, кредиторъ 
увидалъ въ одномъ изъ угловъ икону, 
предъ которой теплилась лампада и риза 
на которой, повидимому, была серебря
ная. Несмотря на заявленіе пристава, 
что икона не подлежитъ описи по денеж
нымъ взысканіямъ, и на мольбы должника 
не прикасаться къ иконѣ, какъ материн
скому благословенію, кредиторъ всталъ на 
стулъ и, протянувъ руку, хотѣлъ взять 
икону и освидѣтельствовать цѣнность ризы, 
которая могла быть снята и описана. Но 
вдругъ лицо кредитора покрылось смер
тельной блѣдностью, рука безжизненно 
опустилась внизъ и онъ едва не упалъ: 
съ нимъ сдѣлался припадокъ и онъ за
мертво былъ отвезенъ домой, гдѣ пробо
лѣлъ болѣе недѣли. Во время болѣзни 
К—овъ почти ничего не ѣлъ и безпре
станно повторялъ: «Господи, помилуй, Го
споди, помилуй». Приглашенный имъ дол
жникъ увидѣлъ въ его наружности рѣз
кую перемѣну: онъ былъ худъ н блѣденъ, 
какъ мертвецъ, а волосы на головѣ, вмѣ
сто прежнихъ черныхъ, сдѣлались почти



намъ вдвойнѣ платить священнику деньги 
и терять лишнее время, то послѣ, когда 
уберемся страдой, тогда на досугѣ поды
мемъ иконы». Односельчане согласились 
съ этимъ корыстнымъ предложеніемъ. 
Но на третій день послѣ такого рѣшенія 
показалась на западѣ туча и прямо по 
направленію къ полямъ сдѣлавшаго выше
приведенное предложеніе крестьянина, на 
которыхъ было посѣяно разнаго хлѣба 
около 10 десятинъ. Хлѣбъ его почти весь 
выбило градомъ, у сосѣднихъ же одно- 
деревенцевъ, поля которыхъ находились 
рядомъ, не пошевелило ни одной соло
минки. Но вотъ и болѣе грозные случаи 
проявленія- гнѣва Божія. Между Енотаев- 
скомъ и Астраханью на Волгѣ (см. «Астра
ханскія Епарх. Вѣд.» № 17, 1898 г.) 
утонулъ пароходный пассажиръ, коммер
сантъ Г. Т—ръ. На пароходѣ онъ дер
жалъ себя весьма развязно и въ разгово
рахъ съ другими пассажирами съ насмѣш
кой отзывался о христіанствѣ и отпускалъ 
разныя шутки и остроты на религіозныя 
темы, доводя свой цинизмъ до крайней 
степени. Не встрѣчая никакого противо
дѣйствія со стороны образованныхъ и 
приличныхъ пассажировъ, Т—ръ продол
жалъ кощунствовать, до тѣхъ поръ, пока 
само Провидѣніе не заставило его умол
кнуть. Наклонившись черезъ бортъ больше, 
чѣмъ слѣдовало, Т—ръ опрокинулся въ 
воду и сейчасъ же утонулъ. На пассажи
ровъ эта катастрофа произвела сильнѣй
шее впечатлѣніе. Вѣрующіе люди нашли 
непосредственную связь между богохуль
ными поступками Т—ра и его неожидан
ной гибелью, усмотрѣвъ во второй нака
заніе за первое. Еще болѣе внушитель
ный и вразумительный случай въ этомъ 
родѣ передаетъ іеромонахъ Иннокентій 
(см. «Екатеринославскія Епарх. Вѣд.» 
№ 25, 1898 г.).. Въ 10 верстахъ отъ 
Петропавловскаго монастыря, въ с. Р.,
Ч—ской губ., при церкви преподобнаго 
Сѵмеона Столпника былъ церковный ста
роста, дѣтъ около 30 тому назадъ избран

ный обществомъ какъ человѣкъ, повиди- 
мому, добропорядочной жизни. Подъ ви
домъ попечительнаго старосты нѣсколько 
лѣтъ проходилъ онъ, эту должность и уво
ленъ только по старости. По увольненіи 
отъ должности, онъ прожилъ еше 8 лѣтъ 
и, наконецъ, приблизился къ смерти. За 
четыре дня передъ смертію онъ сталъ 
безпокоиться, метаться съ одной стороны 
въ другую и неистовымъ голосомъ кри
чать: «горе мнѣ! горитъ у меня въ гор
лѣ!»... и, раздирая ротъ свой, продолжалъ 
кричать: «выньте у меня изъ горла огарки, 
они горятъ и мучатъ меня!., ой, давятъ 
меня, помогите! требуютъ, отдайте!»... и 
при топкѣ печи лезъ въ огонь съ кри
комъ. Родные его въ сильной горести и 
слезахъ призвали приходскаго священ
ника, но ничего не успѣли: больной въ 
сознаніе не приходилъ, а только кричалъ: 
«горе мнѣ, горе, горе! отдайте похищен
ное у церкви!» и въ такихъ предсмерт
ныхъ мукахъ скончался. Послѣ выясни
лось, что онъ тайно употреблялъ церков
ныя вещи на свои домашнія потребности. 
Такая ужасная кончина навела большой 
страхъ на всѣхъ жителей села Р.

М. Куплетскій.

Извѣстія и замѣтки.
Наречепіс и хиротопія архимандрита Гер

мана во епископа Люблинскаго.

30-го минувшаго октября въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ совершено нареченіе во 
епископа Люблинскаго, викарія Холмско- 
Варшавской епархіи, архимандрита Гер
мана, настоятеля Яблочинскаго Свято- 
Онуфріевскаго монастыря.

Архимандритъ Германъ уроженецъ 
г. Петербурга, сынъ діакона Митрофанов- 
ско-кладбищенской церкви (въ мірѣ— 
Яковъ Ѳеодоровичъ Ивановъ). По окон
чаніи курса въ Александро-Невскомъ 
духовномъ училищѣ, а затѣмъ Олонецкой
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духовной семинаріи, въ 1886 году онъ| 
поступилъ для продолженія образованія 
въ С.-Петербургскую духовную академію. 
Будучи студентомъ IV курса, высоко
преосвященнымъ Антоніемъ, архіепи
скопомъ Финляндскимъ и Выборгскимъ 
(въ то время преосвященнымъ ректоромъ 
академіи), 30 января 1890 г., постриженъ 
въ монашество съ именемъ Германа и 
рукоположенъ во іеродіакона, а вскорѣ 
затѣмъ и во іеромонаха. По окончаніи 
академическаго курса, опредѣленъ былъ 
смотрителемъ Звенигородскаго духовнаго 
училища и затѣмъ послѣдовательно прохо
дилъ должности: инспектора Виѳанской 
духовной семинаріи, инспектора Могилев
ской духовной семинаріи, преподавателя 
Воронежской духовной семинаріи и, на
конецъ, настоятеля Яблочинскаго Свято- 
Онуфріевскаго монастыря, съ возведеніемъ 
въ санъ архимандрита. Въ 14-й день 
сентября 1898 года послѣдовало Высочай
шее повелѣніе о бытіи архимандриту Гер
ману епископомъ Люблинскимъ.

Хиротонія архимандрита Германа во 
епископа совершена 1-го сего ноября въ 
Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ. Чинъ 
хиротоніи совершали: высокопреосвящен
ный Антоній, архіепископъ Финляндскій 
и Выборгскій, и преосвященные; епископъ 
Тамбовскій Георгій, епископъ Гурій, пред
сѣдатель Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, Тихонъ, епископъ Алеутскій 
и Аляскинскій и епископъ Ямбургскій 
Веніаминъ, въ сослуженіи архимандритовъ 
и духовенства Исаакіевскаго собора. По 
окончаніи богослуженія, предъ врученіемъ 
пастырскаго жезла епископу Герману, 
высокопреосвященный Антоній произнесъ 
обращенную къ новорукоподоженному епи
скопу рѣчь *).

*) Рѣчь эта напечатана выше въ семъ №.
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Рѣчь при нареченіи архиман
дрита Германа во епископа Лю

блинскаго.
Ваше Святѣйшество,

Богомудрые Архипастыри и Отцы.

По благостному избранію Вашему и по 
державной волѣ Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора призванъ я отнынѣ къ 
величайшему служенію на землѣ въ свя
тительскомъ санѣ. Когда впервые дошла 
до меня вѣсть объ этомъ избраніи и когд 
остался я одинъ,-—я съ умиленнымъ серд
цемъ молитвенно повторялъ олова Давида, 
кто есмъ азъ, Господи мой, Господи, яко 
возлюбилъ мя ecu даже до сихъ (2 Цар. 
7, 18)?.. Я еще юнъ и малъ въ братіи 
моей (Пс. 151, 1) и не вѣмъ исхода моего 
и входа моего (3 Цар. 3, 7)... Отъ сана 
святительскаго скрывались въ пустынѣ 
Златоусты и Григоріи, великое смиреніе 
возбраняло Василію Великому и препо
добному Сергію подъять на себя это вы
сокое служеніе. Что же сказать мнѣ про 
себя, про мое недостоинство? Боюсь гово
рить о своихъ силахъ, боюсь говорить и 
о своихъ немощахъ. Не осмѣливаюсь по
вторять съ Апостоломъ: сладцѣ похвалюся 
въ немощехъ моихъ, ибо оиъ благоволилъ 
въ немощехъ, въ досажденіихъ, въ бѣдахъ, 
въ изгнаніихъ, въ тѣснотахъ по Христѣ 
(2 Кор. 12, 10), и его немощью древній 
языческій міръ склонился, къ подножію 
Креста. Дивлюсь Божію смотрѣнію о мнѣ, 
бѣдномъ и худостномъ сосудѣ благодати 
Божіей, и не смѣю противиться волѣ Во. 
жіей... Не дерзаю устремлять взоръ свой 
въ далекое будущее, ибо Господь есть и 
Алфа и Омега, начатокъ и конец? (Апок. 
21, 6). Но не могу не принести здѣсь, 
предъ Вашимъ Святѣйшествомъ, моихъ 
обѣтовъ всего себя безраздѣльно со всѣми 
силами души и сердца моего отдать на 
служеніе Церкви Божіей во благое, къ со
зиданію (Римл. 15, 2) моихъ будущихъ 
пасомыхъ. Благодарю Господа Бога моего 
за то, что сподобилъ Онъ меня присту-
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пить къ святительскому служенію и совер
шать оное подъ отеческимъ руководствомъ 
Архипастыря Богомудраго, много и 'до
блестно потрудившагося надъ устроеніемъ 
жизни церковной въ Западномъ краѣ. 
Радуюсь всѣмъ сердцемъ, что Господь су
дилъ мнѣ ознакомиться съ запросами 
жизни церковной въ Западномъ краѣ 
прежде святительскаго служенія моего и 
сподобилъ меня пожить и потрудиться въ 
обители преподобнаго Онуфрія Великаго,— 
въ обители . бѣдной, но неизмѣнно со
хранившей вѣрность свою православію въ 
тяжкія годины Вресткой уніи и до сихъ 
поръ поддерживающей живую связь съ 
русскимъ населеніемъ Подляшья.

Въ этомъ краѣ, на Поддяшьѣ и въ 
Холмской Руси, жизнь полна глубокаго 
историческаго и религіознаго интереса. 
Здѣсь до сихъ поръ сохраняются во всей 
силѣ святыя преданія русской старины и 
до сихъ поръ можно встрѣтиться съ тѣми 
добрыми качествами русской души, кото
рыя предрасположили русскаго человѣка 
къ воспріятію проповѣди евангельской- 
Впрочемъ, тяжкія годины Брестской уніи 
и неблагопріятное положеніе среди ино
вѣрныхъ и враждебно относящихся къ 
всему русскому сосѣдей наложили нѣкото
рую печать на людей, когда-то беззавѣтно 
преданныхъ православію и проливавшихъ 
за вѣру свою мученическую кровь. Тяж. 
кія историческія испытанія йе для всѣхъ 
русскихъ людей въ этомъ краѣ прошли 
безслѣдно, не причинивъ имъ разоренія 
духовнаго. Больно видѣть, какъ до сихъ 
поръ (и можетъ быть теперь больше, 
чѣмъ прежде), русскіе люди, принад
лежавшіе къ той Руси, надъ собира
ніемъ и созиданіемъ которой трудился 
нѣкогда Боголюбивый князь Даніилъ 
Романовичъ и славные роды князей Богу
шей и Пронскихъ, ненавидятъ все рус
ское, забываютъ родной языкъ, со злобой 
относятся къ воспитавшей ихъ вѣрѣ, съ 
ненавистью смотрятъ на служителей Пре
стола Божія и на всѣхъ, кто пытается

объяснить имъ ихъ исконную принадлеж
ность къ древле-русской семьѣ. Еслибы 
не было нарождающихся нынѣ церков
ныхъ школъ, въ которыя по разнымъ при
чинамъ отпускаютъ своихъ дѣтей упор
ствующіе отцы и матери, у русскихъ 
дѣятелей, при видѣ фанатической злобы, 
какую встрѣчаютъ они въ дѣятельности 
своей среди упорствующаго населенія, 
безпомощно опускались бы руки и не видно 
было бы конца этой безразсвѣтной тьмѣ 
и мраку. Но теперь въ этомъ краѣ жи
ветъ надежда, что пройдутъ годины тяж
кихъ испытаній, что дойдутъ до Бога 
молитвы Церкви объ отпадшихъ братіяхъ, 
что не останутся безслѣдными труды 
скромныхъ дѣятелей духовнаго просвѣ
щенія и что изъ тѣхъ сѣрыхъ хатъ, гдѣ 
теперь дѣтямъ упорствующаго населенія 
сообщаются истины вѣчной любви и тер- 
пѣливо разъясняется ихъ исконное родство 
съ великимъ русскимъ народомъ, выйдутъ 
люди, не знающіе фанатической злобы 
своихъ отцовъ и, при благопріятныхъ 
условіяхъ, вполнѣ готовые войти покор
ными сынами въ Церковь Божію и слиться 
съ единымъ русскимъ народомъ.

Когда предносились моему духовному 
взору великія задачи святительскаго слу
женія въ этомъ краѣ, смущеніе ни на одну 
минуту не оставляло меня и близокъ былъ 
моему сердцу тотъ священный трепетъ и 
ужасъ, который нѣкогда заставилъ апо 
стола Петра сказать: изыди отъ мене, яко 
мужъ грѣшенъ есмъ, Господи (Лук. 5, 8). 
Но потомъ живая вѣра въ дивную, спа
сающую, полную неизреченной любви 
Десницу Божію, которая вела меня отъ 
дней дѣтства моего до настоящихъ вели
кихъ и святыхъ минутъ, и живая увѣрен
ность, что Господь все видитъ, все знаетъ, 
вся дѣйствуетъ, раздѣляя властію, кое- 
муждо якоже хощетъ (1 Кор. 12, 11), 
открыли душу мою для мира Божія и 
позволяютъ мнѣ вмѣстѣ съ Давидомъ 
повторять: готово сердце мое, Боже, го
тово сердце мое (Нс. 107. 1). Въ бла-
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церковно-ирихадсю, 
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Прокурора Сшн 
6д кронъ (1835)

МолоАсгіііі 
гад» въ Сват* 
тчвтелмкой ю 
(1587).

гоетномъ избраніи Вашего Святѣйшества 
мнѣ слышится теперь голосъ Божій, нѣ
когда призывавшій пророка: кого послю и 
кто пойдетъ къ модемъ симъ, и вмѣстѣ 
съ пророкомъ, по молитвамъ Вашимъ, предъ 
Ваптимъ Святѣйшествомъ я имѣю дерзно
веніе молитвенно сказать Господу: се азъ 
есмъ, поели мя (Ис. 6, 8). Аминь.

Освященіе Алексапдро - Невской церкви, 
устроенной въ г. Внльнѣ въ память Импе

ратора Александра III.

25-го октября въ Внльнѣ совершилось 
торжественное освященіе Александро-Нев
ской церкви со школою, сооруженной Вилен
скимъ православнымъ Свято-Духовскимъ 
братствомъ въ увѣковѣченіе памяти въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора Але
ксандра III, который еще въ 1868 году, 
будучи Наслѣдникомъ Цесаревичемъ,благо
волилъ принять на себя званіе почетнаго 
члена Свято-Духовскаго братства и не
однократно оказывалъ ему свое вниманіе 
и покровительство.

Кончина Царя-Миротворца, повергшая 
Свято-Духовское братство вмѣстѣ со всею 
Россіей въ глубокую скорбь, вызвала по
этому въ средѣ его членовъ единодушное 
желаніе увѣковѣчить память почившаго въ 
Бозѣ Августѣйшаго братчика какимъ-либо, 
учрежденіемъ Его имени. На общемъ брат
скомъ собраніи въ январѣ 1895 года едино
гласно было постановлено соорудить цер. 
ковь со школою во имя святаго благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго, 
и тогда-же было ассигновано 6000 р. 
на этотъ предметъ изъ братскихъ суммъ. 
6-го іюня 1896 года совершена была тор
жественная закладка новой церкви. Город
ское управленіе безплатно отвело подъ 
постройку довольно возвышенный и. обшир
ный участокъ земли'на предмѣстьѣ г. Виль- 
ны «Новый Свѣтъ», населеніе котораго со
ставляютъ главнымъ образомъ служащіе на 
Варшавской желѣзной дорогѣ и старо-

обрядцы-безпопевцы. Здѣсь уже существо
вала церковно-приходская школа, открытая 
въ 1887 году на средства братства однимъ 
мѣстнымъ жителемъ, бывшимъ старообряд
цемъ. Несмотря на свои скудныя сред
ства и неудобное наемное помѣщеніе, школа 
эта въ теченіе первыхъ же лѣтъ своей 
жизни привлекла къ себѣ немало дѣтей 
старообрядцевъ и католиковъ и тихо, безъ 
шума, благотворнымъ образомъ вліяла на 
нихъ, смягчая наслѣдственный фанатизмъ 
и сближая ихъ съ православною Церковію. 
Видя благотворное вліяніе этой школы на 
раскольничье и католическое населеніе 
предмѣстья, Свято-Духовское братство и 
рѣшило здѣсь именно соорудить новый 
храмъ, твердо уповая, что православный 
храмъ, здѣсь сооруженный, своимъ уче
ніемъ и истовымъ совершеніемъ службъ 
церковныхъ еще болѣе усилитъ и закрѣ
питъ это доброе вліяніе небольшой школы. 
Съ закладкою храма, стали поступать на 
его сооруженія пожертвованія благотвори, 
телей. Наиболѣе крупныя пожертвованія 
поступили: отъ Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Михаила Николае
вича 50 руб., отъ протоіерея о. I. Сергіева 
(Кронштадтскаго)—ЗОО руб., отъ д. с. с. 
Терещенко—1000 руб., отъ высокопрео
священнаго Іеронима, бывшаго архіеписко
па Литовскаго, нынѣ Варшавскаго—все 
внутреннее убранство храма, стоющее до 
5000 руб., изъ суммъ Училищнаго при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта до 5000 руб., 
отъ супруги бывшаго Виленскаго гене
ралъ-губернатора Н. И. Оржевской доро
гая плащаница малиноваго бархата и проч. 
Всего пожертвованій на предметъ соору
женія этой церкви къ 1-му января 
1898 года поступило 30,108 руб. 81 коп. 
Минувшимъ лѣтомъ постройка была окон
чена. Храмъ сооруженъ въ византійско
русскомъ стилѣ, по проекту епархіальнаго 
архитектора М. М. Прозорова *). Храмъ 
имѣетъ форму креста, увѣнчаннаго высо-

*) Рисунокъ храма былъ помѣщенъ въ <Церк. 
Вѣд.» 1897 г. № 42-й.



кимъ и широкимъ куполомъ, чрезъ окна 
котораго льется внутрь масса свѣта. Съ 
сѣверной и южной сторонъ къ церкви 
примыкаютъ два зала для мужской и жен
ской церковно-приходскихъ школъ. Въ со
единеніи школьныхъ залъ со зданіемъ церкви 
возвышаются четыре небольшія и легкія 
главы. Внутреннее убранство храма вполнѣ 
отвѣчаетъ его красивой внѣшности. Освя
щеніе храма совершено было высокопрео
священнымъ Ювеналіемъ, архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ, съ большою тор
жественностью, въ присутствіи множества 
богомольцевъ, среди которыхъ было не 
мало католиковъ и раскольниковъ. Въ тор
жественномъ крестномъ ходѣ, съ которымъ 
соединенъ чинъ освященія храма, приняло 
участіе духовенство Троицкаго и Духов- 
скаго монастырей съ своими чтимыми ико
нами, Свято-Духовское братство съ своею 
хоругвію, воспитанники духовно-учебныхъ 
заведеній и ученики Виленскихъ церковно
приходскихъ школъ. На торжествѣ присут
ствовали генералъ-губернаторъ и другіе 
представители власти. Множество народа, 
безъ различія исповѣданія, наполняло окру
жающую церковь площадь и прилегающую 
1®н,У-

На посланную Государю . Императору 
Виленскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ 
генералъ-губернаторомъ телеграмму, извѣ
щавшую о состоявшемся освященіи въ 
гор. Вильнѣ храма, сооруженнаго Свято- 
Духовскимъ братствомъ въ память о въ 
Возѣ почивающемъ Царѣ-Миротворцѣ, по
лученъ генералъ-адъютантомъ Троцкимъ 
слѣдующій отвѣтъ Его Императорскаго 
Величества:

«Съ удовольствіемъ узналъ о со
вершившемся освященіи храма въ 
намять незабвеннаго Моего Роди
теля. Желаю отъ души дальнѣй
шаго успѣха Свято - Духовскому 
братству въ его многополезной 
дѣятельности».

Николай'.

Въ Лапландіи имѣется много очень кра
сивыхъ мѣстъ, которыми часто интере
суются иностранцы и для этого часто 
пріѣзжаютъ посмотрѣть ихъ, полюбоваться 
ими и отдохнуть послѣ шумной городской 
жизни

Особенно много путешественниковъ ино
странцевъ, а въ послѣднее время и на
шихъ соотечественниковъ привлекаетъ 
Пазрѣка, находящаяся на границѣ Нор
вегіи, и нѣкоторые называютъ ее даже 
сѣверною Алупкой.

На самой норвежской границѣ нахо
дится Пазрѣцкій весенне-лѣтній лопарскій 
погостъ, въ которомъ на лѣвомъ берегу 
Пасъ стоятъ двѣ церкви во имя святыхъ 
благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, 
одна построена въ 1874 году, а другая 
въ 1565 году. Вотъ для этой-то церкви 
въ 1826 году, ио конвенціи, заключенной 
между Россіей и Норвегіей, и отмежевано 
было по одной верстѣ во всѣ стороны, и 
она стоитъ окруженная со всѣхъ сторонъ 
Норвегіей, кромѣ юго-восточной стороны.

Церковь эта построена была преподоб
нымъ Трифономъ, Печенгскимъ чудотвор
цемъ, просвѣтителемъ лопарей. Она очень 
маленькая. Самая церковь со святымъ 
алтаремъ имѣетъ длины около 1’/2 саженъ 
и ширины около пяти аршинъ. Въ ней 
по своей старинѣ большого вниманія за
служиваютъ святыя иконы въ иконостасѣ, 
а также риза или фелонь и паникадило 
мѣдное съ двуглавымъ орломъ вверху; это, 
вѣроятно, дары царя Іоанна Васильевича. 
Къ этому предположенію приводитъ то, 
что сей храмъ Божій воздвигнутъ былъ 
преподобнымъ Трифономъ въ благодар
ность за всѣ милости и щедроты, которыми 
чрезъ преподобнаго Трифона въ то время, 
пожалованъ былъ Старо-Печенгскій мона
стырь. Часть даровъ преподобный Три
фонъ, надобно' полагать, передалъ въ 
Еорисо-Глѣбскую церковь, построенную по 

[этому случаю.
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Церковь эту посѣтили: 23 іюня 1873 
года король Швеціи и Норвегіи Оскаръ II, 
2 іюля 1887 года шведско - норвежскій 
наслѣдный принцъ Густавъ Адольфъ съ 
супругою своею наслѣдною принцессой 
Софіей-Маріей-Викторіей и 23 іюля 1870 
года Его Императорское Высочество Ве
ликій Князь Алексѣй Александровичъ. Пер
вые два послѣ осмотра церкви удили въ 
рѣкѣ Пасъ семгу.

Другая церковь построена на средства 
Святѣйшаго Сѵнода, по мысли Его Высо
чества Великаго Князя Алексѣя Алексан
дровича, который посѣтилъ 23 іюля 1870 
года первую церковь и слушалъ благо
дарственное Господу Богу молебствіе. Въ 
память своего посѣщенія Его Высочество 
въ то же время пожертвовалъ въ церковь 
12 иконъ и серебряную при нихъ лам
паду.

День посѣщенія остался для Лапландіи 
приснопамятнымъ, и поэтому въ этотъ день 
всегда совершается въ старой церкви на
канунѣ храмоваго праздника богослуженіе 
и благодарственное Господу Богу молеб
ствіе.

Новая церковь очень красива и по
строена изящно. Многіе иностранцы очень 
любуются ею и осматриваютъ обѣ церкви 
съ большимъ вниманіемъ.

Ниже церкви, верстахъ въ двухъ, въ 
началѣ Пазрѣцкаго залива, на норвежской 
территоріи, находится на ’ берегу залива 
въ каменной скалѣ пещера, въ которой 
спасался преподобный Трифонъ. Въ пе
щеру эту, гдѣ стоитъ святая икона Пре
святой Богородицы, удобно бываетъ захо
дить во время полнаго прилива.

' Гѣка Пасъ составляетъ границу между 
Россіей и Норвегіей и по конвенціи 1826 
года празый берегъ принадлежитъ Россіи 
а* лѣвый Норвегіи. Рѣка протекаетъ по 
большимъ рыбнымъ озерамъ и путеше
ственники часто удятъ въ нихъ рыбу. На 
мѣстѣ же, гдѣ стоятъ церкви, оба берега 
принадлежатъ Россіи и мѣсто это, можно 
сказать, самое красивое въ Лапландіи. Этому

много способствуетъ водопадъ Каунасъ, 
который отъ церкви находится въ верстѣ 
и который видно хорошо.

Водопадъ этотъ имѣетъ вышины около 
трехъ саженъ и падаетъ въ рѣку изъ ши
рокаго и глубокаго озера «Лумбала». Вода, 
стѣсненная каменными утесами, съ неимо
вѣрною силой срывается внизъ и пѣнясь 
и клубясь поднимаетъ съ шумомъ цѣлые 
столбы- водяной пыли. Все это представ
ляетъ очаровательный видъ, который на
долго приковываетъ къ себѣ взоры путе
шественниковъ.

Пять верстъ отъ этого водопада отстоитъ 
другой, называемый «Заячій». Онъ также 
имѣетъ великолѣпный видъ, не поддающійся 
по своей красотѣ описанію.

Рѣка Пасъ изобилуетъ рыбой, и многіе 
охотники часто въ ней удятъ рыбу. Вверхъ 
рѣка идетъ по озерамъ, очаровывая про
ѣзжающихъ прибрежными горами и лѣ
сомъ, который иногда непонятно, какъ и 
стоитъ почти на голомъ камнѣ.

Изъ Пазрѣки также удобно осматривать 
ближайшія норвежскія поселенія, къ ко
торымъ проведены прекрасныя шоссе- 
Очень интересна эта прогулка, потому что 
приходится встрѣчать немало озеръ и 
красивыхъ мѣстъ.

Сообщенія также очень удобны. Къ устью 
рѣки Пасъ еженедѣльно съ половины мар
та и почти до конца сентября ходитъ 
пароходъ «Преподобный Трифонъ» и не 
доходитъ до церкви версты двѣ'. Сюда, 
впрочемъ, во время приливовъ легко й 
удобно можно проѣхать на карбасахъ.

Кромѣ того, тутъ же два раза въ не
дѣлю приходитъ изъ норвежскихъ горо
довъ Вадзэ и Вардэ норвежскій почтовый 
пароходъ; поэтому сообщеніе и съ Нор
вегіей весьма удобно.

Вотъ въ этомъ то очаровательномъ мѣ
стѣ товарищество Архангельско-Мурман
скаго срочнаго пароходства устроило сей 
годъ прекрасную гостиницу для пріѣзжаю
щихъ,..-съ богатою и роскошною мебелью. 
Въ номерахъ поставлены прекрасныя кро-



вати, комоды «и даже мраморные умывалъ 
ники, которыхъ ранѣе въ Лапландіи яе ни- 
дать 'было. Повтиюща постав л ена -на берегу 
рѣки и недалеко отъ церкви (-«ЗГвск, Вѣд.»).

Пропитіе ст, постною бывшаго епископа 
Люблинскаго Тихона, назначеннаго 

Алеутскую -каѳедру.
на

И-гѳ октября настоящаго -года право
славные Х-олмеяйе 'Обыватели провожал® въ 
далекій путь къ .мѣсту -новаго служенія 
бііі'ійпанѳ викарія Холмско - Варшавской 
епархіи ®<р.еѳ(с®ядае®інарѳ Тихона, назначен
наго епископомъ -Алеутскимъ и Аляскин
скимъ (въ ©Ьверней Америкѣ).

Преосвященный 'Тихонъ началъ -свою 
службу въ Холмѣ въ должности инспектора 
Холмской духовной семинаріи; -въ томъ же 
1892 году -онъ 'былъ назначенъ ректоромъ 
Холмской семинаріи :съ возведеніемъ въ 
санъ архимандрита, а Т9-го -октября ми
нувшаго 1897 года былъ хиротонисанъ въ 
епископа Люблинскаго, викарія Холмско- 
Варшавской епархіи. Въ теченіе б1/2 лѣтъ 
служенія своего въ Холмѣ преосвящен
ный Тихонъ успѣлъ пріобрѣсти любовь и 
уваженіе всѣхъ знавшихъ его. Преосвя
щенный Тихонъ -болѣе пяти лѣтъ стоялъ 
во главѣ управленія Холмскою духовною 
семинаріею. За это время по его по
чину въ семинаріи были заведены по во
скреснымъ днямъ великаго и рождествен
скаго постовъ религіозно - нравственныя 
чтенія, привлекающія большое число слу
шателей, учреждена школа грамоты, посѣ
щаемая болѣе чѣмъ СО дѣтьми, устроенъ 
второй храмъ въ честь святителя Ѳеодосія 
Черниговскаго для учениковъ существую
щихъ при семинаріи школъ—образцовой 
и грамоты и введены ежедневныя бого
служенія для учениковъ всѣхъ клас
совъ семинаріи по очереди. К-ромѣ испол
ненія прямыхъ обязанностей по должности 
ректора семинаріи, преосвященный Тихонъ 
несъ немалые труды по епархіальному

управленію въ званіи благочиннаго мона
стырей, предсѣдателя Хомскаго уѣзднаго 
-отдѣленія 'епархіальнаго училищнаго со
вѣта, а потомъ предсѣдателя совѣта и цен
зора Холмскаго календаря.

Еще до возведенія въ санъ епископа 
Любли-яскаго нреосвященный Тихонъ хо
рошо 'Ознакомился съ особенностями рели
гіозной жизни возсоединенныхъ отъ уніи 
приходовъ, такъ какъ часто совершалъ 
торжественныя богослуженія въ монасты
ряхъ и селахъ въ храмовые праздники 
и во дни мѣстно чтимыхъ святыхъ. Та
кимъ образомъ предшествующею своею 
службою преосвященный Тихонъ былъ 
уже достаточно подготовленъ къ занятію 
епископской каѳедры въ здѣшнемъ краѣ, 
хорошо ему знакомомъ. Въ званіи епископа 
Люблинскаго преосвященный Тихонъ про
служилъ около 11 мѣсяцевъ. Во время сво
его епископства въ Холмѣ преосвященный 
совершалъ литургій во всѣ воскресные и 
праздничные дни въ Холмскомъ каѳедраль
номъ соборѣ и всегда, говорилъ поученія, 
привлекавшія въ соборный храмъ множе
ство народа всякаго званія. К-ромѣ того, 
по субботамъ преосвященный Тихонъ тор
жественно совершалъ молебенъ съ акаѳи
стомъ предъ чудотворнымъ Холмскимъ 
образомъ Божіей Жатерп. При обозрѣніи 
церквей и приходовъ епархіи преосвя
щенный Тихонъ въ каждомъ храмѣ со
вершалъ молебенъ и при этомъ говорилъ 
къ собравшемуся для встрѣчи архи
пастыря народу поученія, каковыхъ поуче
ній и было произнесено имъ болѣе 120.

Въ послѣдніе воскресные и празднич
ные дни предъ своимъ. . отъѣздомъ изъ 
Холма владыка совершалъ литургіи въ 
Холмскихъ храмахъ и прощался съ быв
шею своею паствою. 4 октября преосвя
щенный Тихонъ совершилъ въ послѣдній 
разъ литургію въ Холмской' духовной се
минаріи и на постоянную молитвенную 
память о себѣ подарилъ въ семинарскій 
храмъ икону вселенскихъ святителей Ва
силія Великаго, Григорія Богослова и
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Іоанна Златоуста. Воспитанники семина
ріи поднесли владыкѣ икону святаго апо
стола Павла *), благовѣстника языковъ, а 
служащіе въ семинаріи — адресъ. 11-го 
октября преосвященный Тихонъ совер
шилъ послѣднюю литургію въ каѳедраль
номъ соборѣ, который былъ переполненъ 
народомъ, собравшимся проститься съ до
рогимъ архипастыремъ. Въ служеніи ли
тургіи приняли участіе многіе священники, 
нарочито прибывшіе въ Холмъ изъ отда
ленныхъ приходовъ. Когда во. время про
щальной своей бесѣды владыка поклонился 
до земли предстоявшимъ,, испрашивая про
щенія, въ соборѣ раздались плачъ и ры
даніе. Глубоко растроганный этимъ, вла
дыка благодарилъ всѣхъ за любовь къ 
нему и благословилъ оставляемую паству 
иконою Божіей Матери, которую пере
далъ въ даръ каѳедральному собору. Бого
служеніе окончилось около двухъ часовъ по 
полудни, послѣ чего въ покояхъ архіерей
скаго дома владыкѣ была поднесена икона 
и прочитанъ адресъ членами Холмскаго 
братства, въ дѣлахъ котораго владыка 
принималъ ближайшее участіе по званію 
предсѣдателя совѣта братства..—Въ тотъ 
же день, въ 10 часовъ вечера, съ поѣздомъ 
желѣзной- дороги, преосвященный Тихонъ 
отбылъ изъ Холма, напутствуемый самыми 
искренними благожеланіями всѣхъ Холм, 
скихъ обывателей, съ неподдѣльною скор
бію провожавшихъ любимаго архипастыря 
въ далекій путь.

50-лѣтній юбилей протоіерея И. С. Бого
любскаго.

18 минувшаго октября происходило тор
жественное чествованіе протоіерея Мо
сковской Зачатіевской, въ Зарядьѣ, церкви 
М. С. Боголюбскаго, состоящаго предсѣда
телемъ Общества любителей духовнаго про
свѣщенія, по случаю исполнившагося 11-го

*) Икона эта написана самими воспитанниками, 
изучающими иконописное искусство.Ж

октября 50-лѣтія его духовно-учебной дѣя
тельности.

Почтенный юбиляръ получилъ среднее, 
образованіе въ Виѳанокой духовной семи
наріи и высшее—въ Московской духовной 
академіи, по окончаніи курса въ которой 
въ 1848 году, въ числѣ первыхъ магистровъ,- 
опредѣленъ былъ преподавателемъ Москов
ской духовной семинаріи. Въ Началѣ 1852 г. 
Михаилъ Симоновичъ принялъ священный 
санъ и проходилъ пастырское служеніе при 
церквахъ: Духосошественской, при Дани
ловскомъ кладбищѣ (до мая 1853 г.), при. 
Николаевской, въ Котельникахъ (до авг. 
1859 г.), при Космо-Даміанской, въ Таган
ской слободѣ, а съ начала 1880 г. при: 
Зачатіевской, въ Зарядьѣ, церкви, при коей 
до настоящаго времени и служитъ. Кромѣ 
того, о. Воголюбскій состоялъ и состоитъ 
дѣятельнымъ членомъ разнаго рода учре
жденій и обществъ, напр., съ 1869—71 г- 
былъ членомъ учрежденной по распоряже
нію Св. Сѵнода Комиссіи для пересмотра 
интерпункціи богослужебныхъ книгъ, съ 
1871—1886 г. состоялъ цензоромъ Москов
скаго духовнаго цензурнаго Комитета, въ 
1892 г. избранъ предсѣдателемъ Комитета 
по историко - статистическому описанію 
церквей Московской епархіи и т. д.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ про
свѣтительная и ученая дѣятельность 
о. протоіерея Боголюбскаго. — Литера
турныхъ трудовъ его было напечатано, 
за все многолѣтнее служеніе его Церкви 
православной весьма много. Замѣчатель
нѣйшимъ изъ нихъ является: «Замѣчанія 
на текстъ Псалтири по переводу LXX и 
славянскому», отпечатанныя въ «Чтеніяхъ 
Общества любителей духовнаго просвѣще
нія» и потомъ отдѣльными оттисками. За
тѣмъ, нельзя не отмѣтить, въ числѣ 
произведеній М. С. Боголюбскаго, «Ска
занія о Владимірской иконѣ Божіей 
Матери», вошедшей въ • составъ книги 
«Слава Богоматери», изображающей исто
рію чудотворныхъ иконъ Богоматери въ 
Россіи. Изъ напечатанныхъ для историко-



№ 45 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1705

статистическаго описанія Московской епар
хіи трудовъ отмѣтимъ: «Историко-геогра
фическій очеркъ предѣловъ Москов
ской епархіи», «Московская іерархія: ми
трополиты», «Московская іерархія: патрі
архи» и интересную историческую замѣтку 
о давно упраздненномъ монастырѣ при 
такъ называемомъ Медвѣжьемъ озер#.— 
Весьма жаль, что нынѣ представляетъ, такъ 
сказать, библіографическую рѣдкость трудъ 
М. С — ча: «Православный священникъ 
при больныхъ и умирающихъ», издан
ный съ обозначеніемъ его иниціаловъ. Въ 
разныхъ духовныхъ и свѣтскихъ журна
лахъ: «Моек. Епарх. Вѣдом.», «Душ. Чте 
ніи», «Прав. Обозрѣніи», «Совр. Вѣдом.» 
«Моек. Вѣдом.», о. Воголюбскимъ была на
печатана, большею частію лишь подъ 
иниціалами или даже безъ подписи, масса 
цѣнныхъ замѣтокъ и статей по разнымъ 
вопросамъ богословской мысли и церков
ной практики. Перу же М. С—ча при
надлежитъ весьма много общедоступныхъ 
духовно-назидательныхъ брошюръ, состав
ленныхъ для отдѣла Общества по распро
страненію духовно-нравственныхъ книгъ, 
и множество листковъ для издаваемыхъ 
при Обществѣ «Воекресныхъ'Весѣдъ», какъ 
за послѣднее время, такъ и за первое 
время ихъ существованія. Далѣе, особен
наго вниманія заслуживаютъ перевод
ные труды М. С—ча, замѣчательнѣйшіе 
изъ коихъ: «Толкованіе на Апокалипсисъ 
святаго. Андрея Кесарійскаго», «Семь словъ 
о жизни во Христѣ Николы Кавасилы») 
тропари и кондаки Романа Сладкопѣвца 
и переводы нѣкоторыхъ другихъ церков
ныхъ пѣснопѣній, помѣщенныхъ въ свое 
время въ «Душ. Чтеніи»:

Въ день чествованія, въ' мѣстной церк
ви Зачатія святой Анны, въ Зарядьѣ, Бо
жественную литургію совершилъ преосвя
щенный Тихонъ, епископъ Можайскій. 
Во время литургіи въ храмъ прибылъ 
высокопреосвященный митрополитъ Мо
сковскій Владиміръ, совершившій, но 
окончаніи литургіи, молебствіе соборне съ

I преосвященнымъ Тихономъ, юбиляромъ и 
многочисленнымъ духовенствомъ. По окон
чаніи молебствія, владыка митрополитъ 
обратился къ маститому юбиляру съ при
вѣтственной рѣчью, а затѣмъ благословилъ 
его драгоцѣнною иконою святаго равно
апостольнаго князя Владиміра.

Затѣмъ, отъ прихожанъ, духовныхъ дѣ
тей и причта былъ прочитанъ адресъ, при 
чемъ отъ прихода и причта поднесенъ былъ 
о,- протоіерею золотой наперсный, укра
шенный драгоцѣнными' камнями, крестъ 
который и былъ возложенъ на него вла
дыкой.

По окончаніи богослуженія, чествованіе 
о. протоіерея М. С. Воголюбскаго продол
жалось на его квартирѣ, куда прибылъ и 
высокопреосвященный митрополитъ. Вла
диміръ. Здѣсь привѣтствовалъ юбиляра 
преосвященный Тихонъ, епископъ Можай
скій, поднесшій ему икону Казанской Бо
жіей Матери. Отъ Пантелеиыоновской ча
совни, настоятелемъ оной іеромонахомъ 
Титомъ была поднесена икона святаго 
великомученика Пантелеймона въ дорогомъ 
окладѣ, украшенномъ эмалью, и 10 книгъ 
«Душ. Собесѣдника», изданія Пантелеи- 
моновскаго монастыря, въ благодарную 
память, главнымъ образомъ, за услуги 
о. протоіерея обители въ бытность его 
цензоромъ духовно-нравственныхъ книгъ.

Затѣмъ депутація отъ Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія поднесла 
ему почетный адресъ.

Послѣ депутаціи отъ Общества, юби
ляра привѣтствовала депутація отъ Мо
сковской духовной семинаріи, въ кото
рой юбиляръ нѣкогда былъ препода
вателемъ. Затѣмъ, помощникъ предсѣ
дателя Московскаго противораскольниче
скаго братства святаго Петра митрополита, 
протоіерей I. Г. Виноградовъ привѣтство
валъ о. Воголюбскаго, съ заявленіемъ, 
что братство, цѣня его ученыя заслуги, 
избрало его въ свои почетные члены. 
Ректоръ Виѳанской духовной семинаріи 
архимандритъ Трифонъ привѣтствовалъ
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Сообщенія изъ загжацы.
Новый законъ о повышеніи «одержанія 

духовенству въ Австро-Венгріи.
21-го января 1897 года австрійская, 

палата депутатовъ приняла законопроектъ 
относительно повышенія содержанія духо
венству въ Австро-Венгріи. 19-го сентя
бря (н. ст.) текущаго года этотъ законо
проектъ санкціонированъ вмѣстѣ съ зако
номъ о повышеніи содержанія чинов
никовъ и съ I минувшаго . октября 
вступилъ въ дѣйствіе. Заимствуемъ со
общеніе объ этомъ новомъ шагѣа австрій
скаго правительства къ матеріальному обез
печенію духовенства изъ «Католической 
Церковной Газеты» (Katliolisclie Kirclien- 
zeitiiiig), отъ 4 минувшаго октября № 77. 
Приводимъ и самый текстъ новаго, 
весьма важнаго закона.

«Изъ представленнаго въ наше распо
ряженіе'—пишетъ названнаяігазетп— докла
да бюджетной комиссій относительно пра
вительственнаго законопроекта, въ кото
ромъ предлагаются новыя правила о до
таціи (Dotation) *) католическому духо
венству, заимствуемъ слѣдующее. ,

Королевское правительство въ началѣ 
1897 года предложило палатѣ законо
проектъ, по которому, въ нѣкоторое измѣ
неніе и дополненіе закона отъ 19 апрѣля 
1885 года, долженъ быть изданъ новый 
законъ' объ улучшеніи содержанія духо
венства. Въ .предложенномъ законо
проектѣ большею частью удержаны по
становленія закона отъ 19-го апрѣля

*) Терминъ: дотація (Dotation) означаетъ снаб
женіе, надѣленіе имущественными средствами.

1885 года, поскольку они не требо
вали измѣненія, но частію присоединены 
нѣкоторыя дополненія н новыя постанов
ленія въ тѣхъ именно статьяхъ дѣйство
вавшаго доселѣ закона, кои нуждались въ 
исправленіи. Хотя нельзя не признать, 
что благодаря закону отъ 19 апрѣля 1885 
■года матеріальное положеніе духовенства 
было нѣсколько улучшено, но тѣмъ не 
менѣе стало очевиднымъ, что упомянутый 
законъ не могъ удовлетворить даже скром
ныхъ требованій католическаго клира. 
Безчисленное множество прошеній, на
правляемыхъ въ палату въ теченіе уже 
многихъ лѣтъ католическимъ духовен
ствомъ, представило собой доказательство 
того, что матеріальное положеніе духовен
ства оставляло желать еще многаго. 
Этимъ созданы были достаточныя побужде
нія къ тому, чтобы отмѣнить прежній, 
почти 12 лѣтъ дѣйствовавшій, временный 
законъ. Неудовлетворительное матеріаль
ное положеніе клира побудило правитель
ство предпринять reformatio in melius и 
провести новое постановленіе въ законо
дательномъ порядкѣ, которое въ достаточ
ной степени отвѣчало бы законнымъ тре
бованіямъ клира. Если, съ одной стороны, 
нельзя не согласиться, что, благодаря 
этому новому закону, матеріальное поло
женіе клира дѣйствительно нѣсколько 
улучшится, то, съ другой стороны, нельзя 
и умолчать о томъ, что нѣкоторыя закон
ныя desideria клира въ правительствен
номъ законопроектѣ не встрѣтили сочув
ствія и потому оставлены имъ безъ вни
манія. При разсмотрѣніи и обсужденіи 
заявленныхъ •» духовенствомъ • требованій, 
комиссія должна была сообразоваться съ 
финансовымъ положеніемъ страны и спро
сить, какой финансовый эффектъ произве
дутъ эти новыя потребности и . могутъ ли 
безъ опасенія быть произведены сопряжен
ные съ ними очень значительные новые 
расходы. Это соображеніе, не приведшее 
къ благопріятному для духовенства ре
зультату, а въ особенности то обстоятель-
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ство, что правительство чрезъ гг. мини
стровъ финансовъ и народнаго просвѣще
нія съ^рѣшительностью заявило о невоз
можности принять въ расчетъ всѣхъ тре
бованій духовенства, въ виду нѣнышняго 
финансоваго положенія, побудили комис
сію пока отказаться отъ осуществленія 
болѣе широкихъ требованій, предъявлен
ныхъ нѣкоторыми депутатами, и рекомен
довать палатѣ принять слѣдующій законо
проектъ. •

ЛГоеьгм законъ, отъ 19 сентября . 1898 
года, о повышеніи содероісанія католиче
скому духовенству, гласитъ:

§ 1. Самостоятельнымъ католическимъ 
священникамъ и священникамъ-помощни
камъ соотвѣтствующее ихъ положенію 
минимальное содержаніе (Congrua), на
сколько оно не покрывается тѣми дохо
дами, которые соединяются съ духовною 
должностью, восполняется изъ религіоз
ныхъ фондовъ или изъ государственнаго 
воспособленія симъ послѣднимъ.

Содержаніе самостоятельнаго священ
ника присвоивается тѣмъ духовнымъ ли
цамъ, которыя на основаніи каноническаго 
поставленія отъ діоцезіальнаго епископа 
имѣютъ право производить пастырскую 
дѣятельность въ извѣстной церковной 
общинѣ или которыя уполномочены діоце- 
зіальнымъ епископомъ на самостоятель
ную пастырскую дѣятельность, какъ на
примѣръ, мѣстные капелланы, викаріи филі
альныхъ церквей и пр., если только въ 
томъ и другомъ случаѣ занимаемое ими 
священническое мѣсто со стороны госу
дарства признается самостоятельнымъ.

Содержаніе-помощника священникѣ при
своивается тѣмъ духовнымъ лицамъ, ко
торыя діоцезіадьнымъ епископомъ, съ со
гласія государственной власти, постав
ляются въ помощь самостоятельнымъ свя
щенникамъ. Государственное признаніе 
должно быть считаемо за тѣми священ
ническими и помощническими мѣстами, 
которыя въ таковомъ качествѣ состояли 
уже при опубликованіи императорскаго

указа отъ 5 ноября 1855 года и съ тѣхъ 
поръ не били нарочито отмѣнены.

Пользующіеся только однѣми бенефи
ціями, если они занимаютъ штатныя по- 
мощническія мѣста и если ихъ дѣятель
ность въ качествѣ помощниковъ діоцезіаль- 
нымъ епископомъ, по соглашенію съ го
сударственною властью, признается не
обходимою, имѣютъ право на вознаграж
деніе въ размѣрѣ содержанія помощника 
священника, или же на восполненіе полу
чаемаго ими отъ бенефицій содержанія 
(Beneficialeinkommens) до размѣра помощ- 
ническаго содержанія.

Лица монашествующія (Religiosen), зани
мающія штатныя иомощническія мѣста, если 
ихъ дѣятельность діоцезіадьнымъ еписко
помъ по соглашенію еъ государственною 
властью признается нужною, имѣютъ право 
на вознагражденіе въ размѣрѣ помощниче- 
скаго содержанія.

§ 2. Минимальное содержаніе опредѣ
ляется по нижеприлагаемой схемѣ' I для 
каждаго королевства и области, имѣющихъ 
представителей въ рейхсратѣ. Это мини
мальное содержаніе для тѣхъ штатныхъ 
помощниковъ, которымъ поручается для 
завѣдыванія одна изъ внѣприходскихъ 
церквей и которые при этой церкви имѣютъ 
свое мѣстопребываніе, возвышается на 
160 флориновъ.

§ 3. Слѣдуетъ-ли и въ какой степени 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ произво
дить добавку содержанія по § 1, это опре
дѣляется на основаніи представляемыхъ 
въ епископскую курію (Ordinariat) свѣ
дѣній отъ мѣстнаго гражданскаго началь
ства. Для приведенія въ извѣстность до
ходовъ и расходовъ съ цѣлью добавки 
содержанія должно руководствоваться слѣ
дующими. правилами.

§ 4. Въ качествѣ доходовъ должны быть 
означаемы только слѣдующія статьи: а) чи
стый доходъ съ земли въ томъ его раз
мѣрѣ, въ какомъ онъ съ подлежащихъ 
земельныхъ участковъ установленъ для 
опредѣленія земельныхъ налоговъ; Ь) аренд-
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или денежными цѣнностями по обязатель
ствамъ, соединеннымъ съ доходами; сюда 
относятся въ особенности вознагражденіе 
помощникамъ священниковъ, - относимое 
на основаніи опредѣленнаго закона на
счетъ приходскихъ средствъ; d) постоян
ные чрезвычайные расходы на продоволь
ствіе водою. Напротивъ, всѣ расходы по 
собственному хозяйству, сопряженные съ 
обработкой земли и вызываемые,- согласно 
существующимъ предписаніямъ, поддержат 
ніемъ приходскихъ зданій, не должны быть 
сюда включаемы.

ный доходъ съ отдаваемыхъ въ наймы 
зданій въ его дѣйствительномъ размѣрѣ, 
за вычетомъ законной доли на издержки 
по содержанію ихъ и амортизаціи капи
тала; с) доходъ отъ капиталовъ, доходныхъ 
статей и промышленныхъ предпріятій, 
сі) постоянныя ренты и дотаціи деньгами, 
денежными цѣнностями или натуральными 
повинностями—въ послѣднемъ случаѣ со 
скидкою 2О°/о съ валоваго дохода, въ виду 
ихъ малой цѣнности и расходовъ по до
ставкѣ; е) доходъ отъ остатковъ мѣстнаго 
церковнаго имущества (денежнаго), если 
только таковые остатки могутъ быть обра
щены на добавку содержанія; f) доходы 
за совершеніе требъ (Stolagebtihren) въ 
валовой суммѣ, которая должна быть уста
навливаема гражданскимъ начальствомъ по 
соглашенію съ діоцезіальнымъ епископомъ, 
или же, если таковое соглашеніе не со
стоялось, то —министромъ'исповѣданіи. Изъ 
опредѣленной такимъ путемъ суммы дохо
довъ отъ совершенія требъ должна быть 
отчислена сумма въ 30' флориновъ.

• § 5. Не включается въ число показывае 
мыхъ доходовъ доходъ отъ вкладовъ для 
цѣли совершенія мессъ и другихъ бого
служебныхъ дѣйствій.

§ G. Доходъ изъ приходскихъ средствъ, 
увеличившихся, послѣ вступленія въ силу 
этого закона, благодаря дару (или завѣ
щанію) какихъ-нибудь доходныхъ статей. 
также не включается въ число показывае
мыхъ доходовъ.

§ 7. Въ качествѣ расходовъ должны быть 
показываемы: изъ поименованныхъ въ § 
статей дохода государственныя подати, гу
бернскія окружныя и общинныя обложенія и 
другіе для общественныхъ цѣлей произво
димые на основаніи закона взносы; Ь) кан 
целярскіе расходы по веденію метрикъ, гдѣ 
таковые расходы не покрываются изъ цер
ковныхъ средствъ пли же изъ другихъ спе
ціальныхъ для этого источниковъ, затѣмъ 
повинности, соединенныя съ веденіемъ де 
канатской (благочиннической) должности въ 
установленной суммѣ; с) платежи деньгами

§ 8. При опредѣленіи способа, какимъ 
должны быть собираемы, изслѣдуемы и 
провѣряемы вышеозначенныя свѣдѣнія, 
нужно держаться установленнаго порядка. 
Свѣдѣнія эти должны быть представляемы 
въ епископскую курію въ двухмѣсячный 
срокъ со дня вступленія въ должность само
стоятельнаго священника, равно какъипот 
мощника, а о находящемся уже-на должно
сти духовенствѣ, имѣющемъ право на по
вышеніе содержанія — въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ со дня вступленія въ силу этого 
закона. По уважительнымъ причинамъ 
срокъ этотъ можетъ быть продленъ. 
Добавка къ содержанію назначается со 
дня вступленія въ должность, если свѣ
дѣнія доставлены въ законный или про
дленный срокъ. Въ томъ' же случаѣ, когда 
свѣдѣніе доставляется по истеченіи закон
наго или продленнаго' срока, добавка со
держанія назначается со дня поступленія 
точныхъ свѣдѣній о доходахъ и расходахъ 
въ гражданское присутствіе.

§ 9. Если окажется, что показанный по 
вышеозначенному порядку доходъ въ зна
чительной степени скрытъ или расходъ 
показанъ неправильно, то отвѣчающія за 
правильность показаній лица подвергаются 
денежному штрафу въ разм’ѣрѣ той суммы, 
на которую могъ бы быть причиненъ 
ущербъ религіозному фонду или государ
ственной казнѣ. Въ другихъ случаяхъ 
разницы слѣдуетъ только правильно .воз
становить свѣдѣнія и только смотря по
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обстоятельствамъ должны быть взыскивае
мы издержки по возстановленію.

§ 10. Замѣстители настоятелей (наблю
датели). въ вакантныхъ приходахъ по
лучаютъ свое содержаніе изъ религіоз
ныхъ фондовъ. Это содержаніе опре
дѣляется въ зависимости, отъ размѣра со
держанія, присвоеннаго по § 2 тѣмъ или 
другимъ приходамъ, а именно, въ прихо
дахъ съ 600 флориновъ содержанія—въ 
размѣрѣ 45 гульденовъ, въ приходахъ съ 
содержаніемъ отъ 800—900 флориновъ— 
въ размѣрѣ 60 гульденовъ и въ прихо
дахъ съ содержаніемъ отъ 1,000 и болѣе 
флориновъ—.въ» размѣрѣ 70 гульденовъ 
ежемѣсячно. • - •

§ 11. Помощники, совершенно замѣняю
щіе собою продолжительное время остаю
щихся неспособными къ службѣ самостоя
тельныхъ священниковъ, получаютъ поло
женное въ §*10 для наблюдателей содер
жаніе. На нихъ же обращаются прежде 
всего своевременно не израсходованные 
остатки отъ содержанія, присвоеннаго тѣмч. 
или другимъ приходамъ.

§ 12. Если самостоятельный священникъ, 
помимо своихъ прямыхъ обязанностей, за
нимаетъ еще штатное, но вакантное мѣсто 
помощника" въ томъ приходѣ, гдѣ онъ со
стоитъ священникомъ, то за это ему при
своивается вознагражденіе въ размѣрѣ 
15 флориновъ" ежемѣсячно изъ доходовъ, 
соединенныхъ съ пбмощническймъ мѣстомъ, 
или изъ религіозныхъ фондовъ.

§ 13. Ставшіе, не по своей винѣ неспо
собными къ службѣ священники, незави
симо отъ могущаго оказаться у нихъ 
частнаго достатка, смотря по числу, лѣтъ 
службы, протекшихъ до временной ихъ 
неспособности (Deficienz), получаютъ пен
сію, которая назначается по нижепридо- 
женной II схемѣ. Эти пенсіи, если онѣ 
не могутъ быть покрыты изъ приходскихъ 
средствъ, назначаются изъ религіозныхъ 
фондовъ, или пзъ государственной дота
ціи симъ послѣднимъ. Въ случаѣ особыхъ 
тѣлесныхъ поврежденій дефиціента (т. е.

лица, ставшаго неспособнымъ къ службѣ) 
или другихъ какихъ-либо уважительныхъ 
обстоятельствъ, министръ исповѣданій мо
жетъ назначить ему, въ видѣ' исклю
ченія, усиленную пенсію сравнительно 
съ полагающимся ему по схемѣ пенсіон
нымъ, окладомъ, при чемъ наивысшій раз
мѣръ пенсіи простирается для самостоя
тельныхъ священниковъ до 800. флориновъ, 
для помощниковъ—до 400 флориновъ.

§ 14. Священники и дефиціенты, до 
вступленія въ силу настоящаго закона 
пользовавшіеся болѣе высокимъ размѣромъ 
содержанія или получавшіе болѣе высо
кій пенсіонньій бкладъ, нежели какіе по
ложены имъ постановленіями нынѣшняго 
закона, сохраняютъ за собой это повышен
ное содержаніе на все время нахожденія 
ихъ на должности или пользованія пенсіей. 
За тѣми священническими мѣстами, кото
рымъ по особому, спеціальному указу при
своенъ постоянный окладъ содержанія, 
превышающій положенные по схемѣ I окла
ды, съ привлеченіемъ сюда средствъ рели
гіознаго фонда, оставляется это повышен
ное содержаніе.

§ 15. Къ священническимъ мѣстамъ, не 
включеннымъ въ число штатныхъ, законъ 
этотъ имѣетъ приложеніе только въ томъ 
случаѣ, когда дознана фактическая невоз
можность для. извѣстной общины или при
хода покрыть изъ своихъ средствъ соотвѣт
ствующее минимальное содержаніе ихъ 
духовенства.

§ 16. Прибавки къ содержанію, назна
ченныя прежде окончательнаго установле
нія представляемыхъ на основаніи сего за
кона свѣдѣній о доходахъ, сохраняются въ 
наличности до имѣющаго послѣдовать ура
вненія ихъ.

§ 17. Этотъ законъ вступаетъ въ силу 
со дня его обнародованія. Одновременно 
отмѣняются законы отъ 19 апрѣля 1885 г. 
и отъ 7 января 1894 г.

§ 18. Исполненіе-этого закона ввѣряется 
министру исповѣданій и просвѣщенія и 
министру финансовъ.
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Схема I, показыватцая установленные 
для отдѣльныхъ королевствъ и областей 

въ смыслѣ § 1 оклады содержанія.

I. Нижняя Австрія.
Самост. По- 
свящ. мощ. 
флор. флор.

Въ Вѣнѣ. . '................................. 1800 500
На разстояніи 30 километровъ 

въ окружности отъ Вѣны . .
а) приходы съ штатными по-

мощническими мѣстами. . . 1200 400
б) приходы безъ штатныхъ по-

мощническихъ мѣстъ. . . . 1000 —
Въ городахъ и болѣе значитель

ныхъ курортахъ....................... 1000 400

я

hit-

Въ другихъ мѣстахъ:
а) приходы со штатными помощ-

ническими мѣстами. . . • 800 350
б) приходы безъ штатныхъ по-

мощническихъ мѣстъ. ... 700 —

II. Богемія, .Моравія,
Силезія и Верхняя Ав

стрія.

Въ Прагѣ и Вріоинѣ................... 1200 400
Въ Линцѣ, Ридѣ, Штейерѣ и

Вельсѣ, затѣмъ въ Троппау. 1000 400 
На разстояніи 15 километровъ

въ окружности отъ Праги 
и Вртонна, въ городахъ и се
лахъ свыше 5,000 жителей, 
затѣмъ въ большихъ курор
тахъ. ........ 900 350

Въ другихъ мѣстностяхъ:
a) приходы съ штатными по- 

мощническими мѣстами. . . 800 350
b) приходы безъ штатныхъ но- 

мощническихъ мѣстъ. ... 700 —

l.tSl).
ской III

Схема II, опредѣляющая пенсію для священниковъ, ставшихъ неспособными къ 
службѣ.

а) Самостоятельнымъ свящ.:

Если получаемое, по по
слѣдней штатной долж
ности содержаніе рав
нялось. ......

б) помощникамъ священниковъ

III. Штирія, Каринтія,
Крайня, Зальцбургъ, Ти
роль , съ Форарльбер-

гомъ:
Въ главныхъ городахъ, . . . 1000 400 
Въ городахъ и селахъ свыше

5,000 жителей и въ большихъ 
курортахъ................................... 800 350

Въ другихъ мѣстностяхъ:
a) приходы съ штатными по- 

мощническйми мѣстами. . . 700 300
b) приходы безъ штатныхъ пс-

мощническихъ мѣстъ. . . . 600 —
ІА". Истрія, Тріестъ съ 
областью, Г е р ц о г о в и н а,
Г р а д и о к а и Буковина.
Въ Тріестѣ. . . . , . . • 1200 400 
Въ Черновикахъ. . .'\А. . 1000 400 
На разстояніи 15 километровъ

въ окружности отъ Тріеста, 
въ городахъ и селахъ свыше 
3,000 жителей, затѣмъ въ 
большихъ курортахъ. . . . 700 350

Въ другихъ мѣстностяхъ. . . 600 300 
V. Галиція.

Въ Львовѣ и Краковѣ. . . . 1000 400
Въ городахъ свыше 10,000 жи

телей, затѣмъ въ мѣстностяхъ 
Podgorze (близъ Кракова) и 
Віаіа. . . . . . . . . 800 350

Въ городахъ и селахъ свыше 
3,000 жителей и въ большихъ 
курортахъ................................... 700 350

Во всѣхъ прочихъ мѣстностяхъ. 600 300 
VI. Далмація.

Въ Зарѣ..........................................  800 350
Въ городахъ и селахъ свыше

2,000 жителей, въ Лесинѣ и 
Курцолѣ, затѣмъ болѣе значи
тельныхъ курортахъ. . . . 70.0 300

Въ прочихъ мѣстностяхъ. . , 600 300

Лѣта службы вт» должности священника или въ другихъ
общественныхъ церковныхъ должностяхъ.

За 10 1 
лѣтъ. 1

Свыше 10 ! 
до 20лѣтъ, 1

Свыше 20 ' 
до 30 лѣтъ.

Свыше 30 і 
до 40 лѣтъ.

Свыше 
40 лѣтъ

600—400 фл. 450 500 550 600
700—400 450 500 575 650
800—400 475 550 625 700
900- 450 500 575 650 750

1000--500 550 675 700 800
и бол. гульденовъ.

—225 250 275 300 350

bl.ru


№ 45 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1711

Русскій домъ трудолюбія въ Берлинѣ.

Лѣтомъ нынѣшняго года, будучи въ 
Берлинѣ, мы посѣтили такъ-называемый 
«Тегель» —'это русское гнѣздышко, свив
шееся въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ 
вблизи столицы Германіи,-

Собственно Тегель—нѣмецкая деревня, 
отстоящая отъБерлинавъ полуторачасовомъ 
разстояніи, но по пути къ ней, въ мѣстности, 
именуемой Scbwarze Briiclte, создалось 
православное кладбище съ храмомъ и до
момъ трудолюбія: это-то поселеніе и извѣст
но въ русской колоніи подъ именемъ Те- 
геля. Не сложна исторія его, но весьма 
поучительна и отрадна, и заслуживаетъ 
полнаго сочувствія.

Какъ извѣстно, въ 1890 году, по 
почину настоятеля нашей посольской 
церкви въ Берлинѣ, протоіерея А. II. 
Мальцева, образовалось братство святаго 
Владиміра, поставившее своею цѣлью: 
благотворительность, служеніе нуждамъ 
православія . и духовно - просвѣтительную 
дѣятельность.

Средствами братства куплено 8% деся
тинъ песчаной земли, на которой не было 
даже признака растительности, и на этомъ- 
то пустырѣ создались постепенно, по мѣрѣ 
силъ, небольшой, но прекрасной архитек
туры каменный храмъ, со склепомъ въ 
нижнемъ его помѣщеніи, домъ трудолюбія, 
тоже каменный, двухъэтажный, практично 
распланированный и снабженный всѣми 
удобствами; маленькій свѣчной заводъ, изго
товляющій восковыя свѣчи для всѣхъ на
шихъ церквей въ Западной Европѣ; столяр
ная и переплетная мастерскія и, наконецъ, 
водопроводъ съ локомобилемъ. На воемъ 
участкѣ, окруженномъ прочною и краси
вою оградой, разбитъ паркъ, который со
временемъ покроетъ густою зеленью право
славное кладбище; въ паркѣ садоводство 
и огородъ. Все содержится въ замѣчатель
номъ порядкѣ, всѣ работаютъ, слышится 
русская рѣчь, дышется дорогою родиной!.. 
Всѣмъ этимъ Тегель обязанъ неусыпнымъ

трудамъ уважаемаго протоіерея А. П. Маль
цева. Посмотрите же, сколько добра дѣлаетъ 
Тегель. Туда идетъ'русскій рабочій, случайно 
попавшій въ Берлинъ и оставшійся безъ 
заработка, тамъ онъ находитъ трудъ, опла
чиваемый, при готовомъ помѣщеніи, двумя 
марками въ день, платой вполнѣ'доста
точною не только на харчи, но и для 
образованія, въ теченіе мѣсяца, сбереже
нія, чтобы возвратиться на родину. Въ 
Тегелѣ находятъ пріютъ и попадающіе по 
разнымъ причинамъ въ Берлинъ интелли
гентные люди, нуждающіеся въ квартирѣ 
и' поддержкѣ, для чего въ братскомъ домѣ 
имѣется нѣсколько комнатъ, не уступаю
щихъ, по чистотѣ и удобствамъ, отелямъ 
средней руки; есть также и небольшая 
библіотека. Наконецъ, въ Тегель ѣдетъ и 
имущій, чтобы помолиться и порадоваться 
за преуспѣяніе столь полезнаго дѣла. .

Кстати, разскажемъ о случаѣ, недавно 
имѣвшемъ мѣсто въ Берлинѣ. Въ одной 
изъ гостиницъ умеръ отъ разрыва сердца 
русскій инженеръ С., пріѣзжавшій въ Бер
линъ для совѣта съ врачами. Владѣлецъ 
отеля, конечно, потребовалъ немедленно 
очистить номеръ и предъявилъ счетъ въ 
576 марокъ за испорченную якобы мебель. 
Убитой горемъ вдовѣ предстояла тяжелая 
забота по пріисканію мѣста для временнаго 
помѣщенія умершаго и безаппелляціон- 
ное подчиненіе грабительскому требованію 
владѣльца отеля. Еслибы не существовало 
Тегеля, наше консульство, при всей его 
отзывчивости къ нуждамъ соотечественни
ковъ, было бы безсильно выручить изъ 
бѣды; братство же не только освободило 
вдову отъ заботъ и чрезмѣрныхъ расхо
довъ, но и повліяло на хозяина отеля 
предложивъ ему получить 576 марокъ, но 
всю мебель передать въ Тегельскій брат
скій домъ. Практическій нѣмецъ не заме
длилъ ограничить своп требованія лишь 

’5 марками.
Какъ видите, тропа въ Тегель проби

вается не однимъ простолюдиномъ, остав
шимся безъ работы и ищущимъ труда и
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крова, но и состоятельные люди могутъ 
встрѣтить въ немъ нужду—всѣ подъ Бо
гомъ, и потому рекомендуемъ нашимъ, со
отечественникамъ, посѣщающимъ Берлинъ, 
не поскупиться часомъ досуга и загля
нуть въ Тегедь: онъ этого вполнѣ заслу
живаетъ. Имущій можетъ оставить тамъ 
посильную лепту съ глубокою вѣрой, что она 
пойдетъ на истинно-доброе дѣло («Моек. 
Вѣд.»).

все увеличивающимися трудностями жизни, 
въ болѣе широкомъ смыслѣ противъ вѣя
ній и проявленій пессимизма. Но, раз
умѣется, написана книга не для филосо
фовъ, которыхъ она не убѣдитъ; она на
значена для вѣрующихъ людей, признаю
щихъ временность человѣческихъ бѣд
ствій, завершающихся въ концѣ концовъ 
торжествомъ правды и добра.

Авторъ заявляетъ, что идетъ на помощь 
всѣмъ скорбящимъ и обездоленнымъ, мило
сти Божіей и помощи требующимъ,—что 
имѣетъ въ виду всѣ роды человѣческихъ 
скорбей и горестей. Пока имъ предло
жены «Утѣшенія въ скорбяхъ тѣлесныхъ», 
т. е, утѣшенія находящимся въ такихъ не
счастіяхъ, которыя такъ или иначе свя
заны съ матеріальной обстановкой нашей 
жизни. Съ обстоятельностію, характеризую
щею всѣ его труды, онъ исчерпываетъ 
свой предметъ до конца, такъ что затру
днительно назвать какую-нибѵдь человѣ
ческую горесть, для которой у него не 
нашлось бы соотвѣтственнаго утѣшенія. 
Есть такія, напримѣръ, утѣшенія: родите
лямъ въ печали о' мертворожденномъ мла
денцѣ (стр. 508—-509), беременнымъ жен
щинамъ (стр. 503—-505), скорбящимъ по 
случаю похищенія ворами имущества 
(стр. 162—164) и под. Не передавая въ 
подробности содержанія объемистой книги 
(45 главъ), ограничиваемся указаніемъ 
лишь слѣдующихъ общихъ отдѣловъ, изъ 
которыхъ она состоитъ: общее утѣшеніе 
всѣхъ несчастныхъ (I отд.), утѣшеніе бѣд
ныхъ (И отд.), больныхъ (III отд.), находя
щихся въ опасности (IV отд.), умирающихъ 
(V отд.), скорбящихъ по случаю потери 
близкихъ сердцу (УІ'отд.), изнемогающихъ 
въ борьбѣ со страстями (VII отд.).

Всѣ эти виды «утѣшеній», по качеству 
своему и по формѣ, нѣсколько однородны, 
такъ какъ и основа ихъ—христіанскоеміро- 
созерцаніе, христіанская надежда—одна и 
та же. Авторъ поступаетъ такъ: останавли
ваясь на какомъ - нибудь человѣческомъ 
бѣдствіи, онъ противопоставляетъ ему утѣ-

Сообщенія о новыхъ книгахъ.
Христіанскія утѣшенія несчастныхъ и 
скорбящихъ, испытывающихъ бѣдность, 
болѣзни, потери родныхъ и близкихъ серд
цу, житейскія неудачи, злорѣчія, разоча
рованіе. въ жизни, мучительную борьбу съ 
грѣхомъ и страстями, съ религіознымъ со
мнѣніемъ и помыслами невѣрія, съ отчая
ніемъ въ спасеніи своей души, со стра
хомъ смерти, и многія другія тѣлесныя и 
духовныя скорби и страданія. Составилъ 
священникъ, магистръ богословія Григорій 
Дьяченко. Часть I. Утѣшенія въ скорбяхъ 
тѣлесныхъ. Цѣна 1 руб. 75 коп., съ перес. 
2 руб. .25 коп. 1898 г. Изданіе И. Е. 
Ефимова. Москва, Большая Якиманка, 

собственный домъ.

Выражаясь на отвлеченномъ языкѣ, эту 
. книгу слѣдуетъ назвать книгой христіан

скаго оптимизма. Въ христіанскомъ міро
созерцаніи авторъ ея видитъ источникъ 
единственно надежныхъ и необманчивыхъ 
утѣшеній въ страданіяхъ и скорбяхъ, ко
торыхъ такъ полна человѣческая жизнь; 
въ чаяніяхъ и упованіяхъ вѣры христіан
ской онъ ищетъ средствъ къ облегченію 
страданій человѣчества,—тягостямъ чело
вѣческаго существованія противопоста
вляетъ христіанскую жизнерадостность 
благодушіе, свѣтлыя утѣшенія христіан
ской надежды. По идеѣ своей книга эта 
направлена противъ господствующихъ въ 
нашъ вѣкъ отчаянія и малодушія предъ



& 45 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1713

шенія отъ Писанія, затѣмъ непремѣнно 
. приводитъ увѣщанія святоотеческія въ бо

лѣе или менѣе пространныхъ выдержкахъ 
изъ святоотеческихъ твореній. Послѣ сего 
слѣдуетъ у него отдѣлъ такъ называемыхъ 
«размышленій», гдѣ именно выясняется 
христіанская точка зрѣнія на то или дру
гое человѣческое бѣдствіе. Въ этотъ отдѣлъ 
своей книги авторъ предпочелъ извлечь 
.лучшія разсужденія изъ сочиненій совре
менныхъ духовныхъ писателей. Каждый 
разъ авторъ иллюстрируетъ свои утѣшенія 
историческими разсказами и разнаго рода 
сообщеніями изъ повседневной жизни. Въ 
концѣ почти каждой главы помѣщены имъ 
стихотворенія (Жуковскаго, Хомякова, 
Языкова, Глинки, Погодина и др.) и еще
«Молитвенныя воздыханія» — лирическія 
изліянія чувствъ въ формѣ молитвеннаго 
воззванія къ Богу.

Назидательная и проникнутая гуманною 
цѣлію книга о. Дьяченко можетъ служить 
полезнымъ чтеніемъ для вѣрующихъ хри
стіанъ въ минуты скорби и смятенія духа. 
Въ такихъ «мѣстахъ скорби», гдѣ люди 
нуждаются въ особомъ духовномъ под
крѣпленіи, каковы, напримѣръ, тюремныя 
учрежденія съ ихъ узниками, больницы съ 
тяжко больными и умирающими и под., 
разсматриваемая книга можетъ быть въ 
особенности полезною. Пастыри Церкви, 
какъ врачи душъ и духовные отцы, предъ 
которыми изливаютъ свои скорби ихъ 
духовныя дѣти въ надеждѣ вразумленія, 
наставленія, утѣшенія, ободренія, найдутъ 
въ книгѣ о. Дьяченко добрые совѣты и 
указанія.

А. Б.

Житія святыхъ подвижницъ восточной 
Церкви. Сочиненіе Филарета, архіепи
скопа Черниговскаго. С. - Петербургъ 
1898 года. Изданіе третье. Цѣна 1 руб. 

50 коп.

Книга, заглавіе которой мы только что 
привели, вышла уже третьимъ изданіемъ:

знакъ, что она встрѣтила сочувственный 
пріемъ и съ доброй стороны извѣстна чи
тающей публикѣ. Это дѣлаетъ излишнимъ 
подробный ея разборъ; достаточно въ 
краткой замѣткѣ напомнить ея содер
жаніе.

Житія святыхъ подвижницъ принадле
жатъ перу извѣстнаго церковнаго историка, 
Филарета Гумилевскаго, архіепископа Чер
ниговскаго.

Въ настоящемъ трудѣ имъ описаны 
подвиги святыхъ женъ и дѣвъ Алексан
дріи и ея окрестностей, Верхняго Египта, 
Палестины, Сиріи, Малой Азіи, Константи
нополя и Эллады, всего 81 подвижница. 
Авторъ опускаетъ жизнь подвижницъ, 
окончившихъ жизнь свою страдальческою 
смертію за вѣру, которыя извѣстны въ 
Церкви съ именемъ мученицъ.

При всемъ томъ, читая его трудъ, 
нельзя не удивляться величію и разнообра
зію подвиговъ, коими просіялъ сонмъ свя
тыхъ подвижницъ. Вотъ святая Евфроси- 
нія: она совершаетъ подвигъ молчанія, 
одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ, такъ какъ 
говорливость—досадная слабость женской 
природы; вотъ святая Ѳомаида: она, живя 
въ мірѣ, умерла "за чистоту, усѣкнутая 
мечемъ отъ свекра за то, что не хотѣла 
удовлетворить его гнусной страсти. Вотъ 
святая Таисія младшая, явившая дивный 
примѣръ покаянія. По одному слову 
аввы пустынника, она оставляетъ все, 
чѣмъ прежде жила и что такъ много лю
била, и идетъ, вслѣдъ его, въ пустынное 
мѣсто. Вотъ Марія Исаврійская, Цецилія, 
римская аристократка, Марія, жена баш
мачника, и въ супружествѣ сохранившія 
дѣвство, и т. д. и т. д.

Авторъ заканчиваетъ обозрѣніе жизни 
подвижницъ востока Х-мъ вѣкомъ.

Свой трудъ онъ предназначаетъ для 
женъ и дѣвъ, ищущихъ спасенія. «Это, 
говоритъ онъ, образцы, по которымъ онѣ 
должны повѣрять жизць свою и съ кото
рыхъ должны брать уроки для частныхъ 
своихъ состояній. Да и для мужчинъ, ко-
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торыѳ такъ нерѣдко говорятъ: «мы слабы», 
не укоръ-ли, не улика-ли во лжи дивные 
подвиги слабыхъ женскихъ организацій?» 
(стр. IV).

При назидательности содержанія,, житія 
святыхъ подвижницъ имѣютъ достоинства 
труда, исполненнаго съ научною докумен
тальностію и основательностію. Много
численныя ссылки на первоисточники и лите
ратуру предмета показываютъ, какая кро
потливая и многотрудная предварительная 
работа лежитъ въ основаніи тѣхъ страницъ, 
въ которыхъ преосвященный авторъ такъ 
живо и просто повѣствуетъ читателю 
о дивныхъ подвигахъ святыхъ подвиж
ницъ.

Сочиненіе преосвященнаго Филарета 
украшено литографированными изображе
ніями святыхъ подвижницъ (небольшого 
формата). Они исполнены извѣстнымъ 
художникомъ Ѳ. Г. Солнцевымъ въ церков
номъ стилѣ.

Въ типографскомъ отношеніи книга 
издана (И. Л. Тузовымъ) прекрасно. 
Бумага плотная. Шрифтъ крупный и 
четкій.

М. С-ій.

Отвѣты Редакціи.
Игумену. Н—iw. Такъ какъ по любовныхъ ска- 

зокъотъ окружающихъ монастырскія земли сосѣ
дей получить нельзя, то для отграниченія 
монастырскихъ земель остается одинъ путь 
судебно-межеваго разбирательства, въ порядкѣ, 
указываемомъ приложеніемъ 1-мъ къ ст. 1400 
(примѣч.) уст. гражд. суд. (Свод. Зак., т. XVL 
ч. 1-я, изд. 1892 г.). А такъ какъ подобныя 
дѣла довольно сложны и требуютъ спеціаль. 
ныхъ знаній, то монастырю слѣдуетъ пригла
сить повѣреннаго.

Свяш. Л. Н—ову. Если на планѣ цер
ковной земли дороги, проведенной владѣльцемъ 
фабрики, не существуетъ, и къ фабрикѣ можно 
проѣхать и иначе, а не только по этой дорогѣ, 
то она можетъ быть закрыта, тѣмъ пли дру
гимъ способомъ. Но иредварнтельно причту 
слѣдуетъ предложить владѣльцу фабрики войти 
ъ причтомъ въ соглашеніе относительно воз

награжденія за тѣ ущербы, которые причи
няются дорогою полевому хозяйству причта, 
съ предвареніемъ, что въ случаѣ отказа до
рога будетъ закрыта.

Семи. М. Дж—зе. Вознагражденіе благочин
нымъ, гдѣ оно есть, устаиовлиетея aot доброі- 
вольному соглашенію- духовенства, округа и не 
иначе, какъ съ утвержденія мѣстнаго епар
хіальнаго начальства. Согласно указу Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 5 апрѣля 1881 года благо
чинные назначаются но. личному выбору 
архіереевъ изъ безнорочныхъ, опытныхъ, 
усердныхъ и наиболѣе дѣятельныхъ духовныхъ 
лицъ.

Свяш. №. Андр—ву. Иновѣрные христіане, 
погребенные православнымъ священникомъ съ 
пѣніемъ: «Святый Боже» при проводахъ до 
могилы, могутъ быть записываемы, съ надле
жащею отмѣткою о способѣ погребенія,, въ 
метрическую книгу объ. умершихъ, или въ 
отдѣльную, прошнурованную, тетрадь—послѣд
нее въ тѣхъ случаяхъ, когда подобныхъ по
гребеній, по отсутствію въ мѣстности иновѣр
наго духовенства, бываетъ много. Но во вся. 
комъ случаѣ та или- другая запись безусловно 
необходима, такъ какъ о смерти и погребеніи 
иновѣрца могутъ потребоваться свѣдѣнія, какъ 
для лицъ частныхъ, такъ н для учрежденій 
правительственныхъ.

Свяш. Г. Захар—чу. При указываемыхъ 
вами обстоятельствахъ построившіе на цер- 
ковной усадьбѣ домъ, но не желающіе пере
дать его въ собственность церкви, могутъ его 
снести, такъ какъ доказать право собствен
ности на этотъ домъ для церкви едва ли воз
можно.

Свяш. А. ТІр—скому. Интересующія васъ 
подробности объ обложеніи церковныхъ зе
мель разными сборами и о порядкѣ обжало
ванія состоявшихся по сему поводу постанов
леній можете найти въ статьѣ И. Маркова, 
помѣщенной въ № 48 (Прибавл.) «Церковныхъ 
Вѣдомостей» за 1897 годъ стр. 1753—1758.

Свяш. Б. Брубл—му. Слѣдуетъ обратиться 
къ г. попечителю учебнаго округа. Рѣшеніе 
Правит. Сената отъ 19 сентября 1895 г. (по
мѣщено въ № 41 (часть оф.) «Церковныхъ 
Вѣдомостей» за тотъ же годъ) о правѣ сель
скихъ обществъ открыть у себя, вмѣсто суще
ствующей земской школы, школу церковно
приходскую — можетъ быть примѣнено, какъ 
показываетъ самый текстъ его, и не къ тѣмъ 
только мѣстностямъ, гдѣ есть земства и зем
скія школы- ■

Свяш. №. Б—ву. Діаконъ, опредѣленный 
штатнымъ въ 1886 году и состоявшій дотолѣ
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псаломщикомъ, въ случаѣ уклоненія отъ за
нятій въ церковно-приходской школѣ, подле
житъ вычету 4/3 изъ его доходовъ на основаніи 
опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 29 іюля- 
26 августа 1892 года.

церкви г- Б^къ Л. G^-ey, Въ отѣѣтѣ 
редакціи священнику X С—ву, помѣщенномъ 
въ № 34 ‘Церковныхъ Вѣдомостей» 'за теку
щій годф, $гр. 1277, по ошибкѣ напеча
тано ст. 443 Т. XII Н» ‘ I. Уст. Строит, 
вмѣсто 433, которая не отмѣнена и по нынѣ.

Псаломщику Ж П-^му. Формы для учите
лей церковно-приходскихъ школъ не установ
лено.

G&mu. В, Л-гву, Правъ государственной 
службы и на j чинопроизводство окончившимъ 
курсъ двукдйсоныхъ церковно - приходскихъ 
школъ не предоставлено.

Учителю Пик—зе. 1) Учитель церковно-при
ходской школы правами на пенсію не поль
зуется. 2)' Эмеритальной кассы для учителей 
церковно-приходскихъ школъ' не существуетъ. 
3) Учитель церковно-приходской школы права 
на ношеніе серебряной медали въ память 
Императора Александра ПІ, а равно и на 
ношеніе кокарды и форменной одежды не 
имѣетъ.

Подписчику Б—пову. Распоряженіемъ Ми. 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 4 мая сего года, 
послѣдовавшимъ согласно опредѣленію Святѣй
шаго, Сѵнода, воспрещено показывать священ
ныя изображенія путемъ живой фотографіи; 
показывать же эти изображенія чрезъ поеред. 
ство обыкновеннаго волшебнаго фонаря и по 
картинамъ, одобреннымъ духовною цензурою 
и съ разрѣшенія мѣстнаго начальства, не воз
браняется.

Свяш. С. П—ву. Предсѣдатель попечитель
ства не имѣлъ права единолично отмѣнить 
постановленіе попечительства объ ежегодномъ 
пособіи церковно-приходской школѣ.

Діакону Б—му. Закона, освобождающаго 
діакона-учителя отъ богослуженія въ будніе 
дни, нѣтъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Екатеринославской дух. копе.
симъ объявляется, что въ опую 13 іюля 1898 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Пелагіи Косм-и
ной Гордіенковон, жительствующей въ гор. Ростовѣ 
иа Дону, о расторженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ 
Ильинымъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви Іоацно- 
Предтеченскон, гор. Ростова па Дону. По заявленію 
просительницы Пелагіи Гордіенковон, безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Ивана Гордіенкова началось 
пзъ станицы Александровки, Кубанской области, въ 
маѣ мѣсяцѣ 1888 года. Сплою сего объявленія всѣ 
мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣнія о прерываніи

безвѣстно отсутствующаго крестьянина Перца 
Ильина Гордіенкова, обязываются немедленно дортй* 
впть оныя въ Екатеринославскую духовную конецъ 
сторію.

Отъ Донской духоюн. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 4- мая 189$ г. 

вступило прошеніе крестьянина Пензенской губерніи, 
Саранскаго уѣзда, ТроФимовской волости, деревни 
Урежки, Николая Георгіева Каменицкаго, житель
ствующаго въ станицѣ Ксбыляиской, области войска 
Донскаго, о расторженіи брака его съ женою Маріею 
Александровою, урожденною Сонною, происходящею 
изъ .крестьянъ Тамбовской губерніи, Едатомскаго 
уѣзда, Нестеровской волости и села, вѣнчаннаго 
принтомъ Троицкой церкви Нижнечирской стапицы, 
Донской епархіи, И мая 1886 года. По заявленію 
просителя Николая Каменицкаго, безвѣстное отсутствіе 
жены его Маріи Каменпцкой началось изъ хутора 
Ильменскаго Нижне-Чирской станицы съ 1886 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую* 
щей Маріи Камепгщкой, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Донскую духовную консисторію.

Отъ Зъаяхчатской дух. консисторію
симъ объявляется, что въ оную 19 декабря 1897 

года вступило прошеніе жены крестьянина Матроны 
Адріановой Неизвѣстной, жительствующей въ станицѣ 
Раддѣ, Амурской области, о расторженіи брака ея съ 
мужемъ, крестьяниномъ Забайкальской области, Нерг 
чипскаго округа, Ильинской волости, Темлюйскаго 
села, Константиномъ Ивановымъ Неизвѣстнымъ, вѣн
чаннаго причтомъ Торгпнской Знаменской церкви 
села Торгина, Забайкальской епархіи, 15 апрѣля 1884- 
года. По заявленію просительницы Матроны Адріано- 
воіі Неизвѣстной, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
крестьянина Константина Иванова Неизвѣстнаго на
чалось изъ города Нерчинска, въ концѣ 1890 года, 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи. безвѣстно. отсут
ствующаго Константина Иванова Неизвѣстнаго  ̂
обязываются немедленно доставить оныя въ Кам
чатскую духовную консисторію.

Отъ Полоцкой дух. консисторіи
симъ -объявляется, что въ олу.ю 10 доля 1898 г. 

вступило прошеніе жены прусскаго подданнаго 
'Татьяны Ивановой, урожденной Стрѣльцовой, nj) 
мужу Шульцъ, жительствующей во 2 части города 
Витебска, въ Духовскомъ переулкѣ, въ домѣ Орѣхова, 
квартира Рейсъ, о расторженіи брака ея съ мужемъ, 
прусскимъ подданнымъ, уроженцемъ изъ Рейнебаха 
Францемъ-Фридрихомъ-Фердинандомъ Августнновымъ 
Шульцъ, лютеранскаго вѣроисповѣданія, вѣнчаннаго 
причтомъ Свято-Троицкой церкви, Городокскаго уѣзда, 
села Зайкова, Витебской губерніи, 1 іюня 1884- года. 
По заявленію просительницы Татьяны Ивановой 
Шульцъ, безвѣстное отсутствіе ея супруга Франца- 
Фрндрпха-Фердинанда Августппова Шульца началось 
пзъ имѣнія Жельцы, Городокскаго уѣзда, въ 1886 г> 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о прерываніи безвѣстно отсут
ствующаго Франца-Фридриха-Фердинанда Августи
но,в а Шульца, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Полоцкую духовную консисторію.

Отъ С.ИІсѵербургекомдуж.» кошеиет.
епмъ объявляется, что въ оную 21 Августа 1898 г. 

вступило прошеніе жены заиасв.аг.о ;рядоваго .л.-гв. 
Павловскаго полкд изъ крестьянъ Нижегородской 
губерніи, Семеновскаго ѵѣзда, Богоявленской вол., 
села Перелаза, Ѳедосьи Николаевой ‘Кругловой, жи
тель ствую щей въ 1-мъ станѣ С.-Петербургскаго у., 
по дорогѣ къ Медвѣжьему стану противъ меленпто- 
в-аго завода, о расторженіи брака ея ісъ >муж.емъ 
Андреемъ Демидовымъ Кругловымъ, вѣичаннаго
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причтомъ С.-Петербургскаго Преображенскаго всей 
гвардіи собора, 25 августа 1832 года. По заявленію 
просительницы, Ѳеодосіи Кругловой, безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Андрея Демидова Круглова началось 
съ Охтенскихъ пороховыхъ, заводовъ въ С.-Петер
бургѣ, въ августъ 1892 г. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующаго запаснаго рядо
вого Андрея Демидова Круглова, обязываются неме
дленно доставить оныя въ С.-Петербургскую духов
ную консисторію.

■ Я

А

Отъ Ставропольской дух. коисист.
симъ объявляется, что въ оную 17 іюля 1898 г. 

вступило прошеніе казачки станицы Каневской, Ку
банской области, Евфр.осипіи Гавриловой Башмакъ, 
урождённой Компанійцъ, жительствующей въ станицѣ 
Старомушковской, Кубанской области, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Петромъ Ѳедоровымъ Башмакомъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Вознесенской церкви станицы 
Старомушковской, Кубанской области,.9 ноября 1873 
года. По заявленію просительницы ЕвФросиніи Баш
макъ, безвѣстное отсутствіе ея супруга Петра Ѳедо
рова Башмака началось изъ станицы Старомушков
ской, Кубанской области, съ 1887 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго 
Петра Башмака, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Ставропольскую духовную консисторію.

! ,і! і$

Отъ Ставропольской дух. когасист.
симъ объявляется, что въ оную 2 іюня 1898 года 

вступило прошеніе запаснаго канонира Якова Са
вельева Шевцова, жительствующаго въ станицѣ 
Михайловской, Кубанской области, о расторженіи 
брака его съ женою Маріею Павловою Шевцовою, 
урожденною Еруховою, вѣнчаннаго причтомъ По
кровской церкви станицы Михайловской, Кубанской 
области, 30 сентября 1889 г. Но заявленію просителя 
Якова Шевцова, безвѣстное отсутствіе его супруги 
Маріи Павловой Шевцовой началось изъ станицы 
Михайловской, Кубанской области, съ 1890 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующей Маріи Шевцовой, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Ставропольскую духовную кон
систорію.

Сочиненія і. Е. Соколова:
1) Краткая исторія философіи; цѣна 70 к.

2) Введеніе въ философію; цѣна 10 кон.
3) Старо-русскіе солнечные боги и богини; 
цѣна 1 р. 50 коп. Продаются въ Петербургѣ и 
Саратовѣ въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина.

4—4

РгШГ'ИЙ'Тк иаУивиться писать трам- 
9 В У 4J У ѵ Ь шга-тически правильно

безъ изученія грамматики и самоучкой.—Ц. 30 кон. 
«Азбука для самоучекъ>—ц. 20 к.,—„Ариѳмет. 
задачи", въ 2-хъ кн., ц. 50 к. Требованія съ при
ложен. денегъ или почт, марокъ адресуются: 
Екатеринбургъ, Перм. губ., учит. К. С. Слав ни ну.

І

I

ДЛЯ ДУХОВНЫХЪ лицъ
но самымъ умѣреннымъ цѣнамъ принимаю заказы 
на рясы, подрясники, мѣховыя и ватныя вещи, 
мантіи, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтуши 
для пѣвчихъ. Заказы исполняются аккуратно, при 
своей мастерской; иногороднимъ высылаются по 
первому требованію (Невскій пр., д. № 139). 
Магазинъ Яйапла Золкииа. 12—11

Мин. Народи Проев: газета „Русское Слово" | 
ДОПУЩЕНА къ обращ. въ народ, читальняхъ.

Открыта подписка на 1890 г.
САМАЯ ДЕШЕВАЯ 

политическая, обществен, и литературная 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТАРУССКОЕ

издаваемая И, Д. СЫТИНЫМЪ въ Москвѣ 
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

ВЪ. ФОРМАТЪ И ПО ПРОГРАММЪ БОЛЬ
ШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.

Въ праздничные дни газета вы 
ходитъ съ иллюстраціями,

посвященными выдающимся моментамъ русской 
и иностранной жизни.

Подписчики, впесшіе годовую плату, 
получатъ тотчасъ при подпискѣ 

БЕЗПЛАТНО
2 календаря: НАСТОЛЬНЫЙ 
и ОТРЫВНОЙ (ежеднев.),

спеціально отпечатанные для подпис
чиковъ „Русскаго Слова".

СИногор. подписч. блггиз. врилож. на пер. 20 к.®,
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА I. на 
съ перес: и дост. | годъ 3на

полг

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ „Русскаго Слова": Москва, 
Ильинскія ворота, д. Титова.

Издатель И. Д. Сытинъ. Редактрръ Е. Н. Киселевъ.

ДРЕВНІЙ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
братьевъ УСАЧЕВЫХЪ.

Въ г. Валдаѣ, Новгородской губ.
(бывшій ПЕЛАГІИ ИВАНОВНЫ УСАЧЕВОЙ), _

Въ настоящее время значительно увеличивъ'про
изводство церковныхъ колоколовъ и улучшивъ ихъ 
звонъ и прочность, принимаетъ заказы на отливку та
ковыхъ и переливку старыхъ всевозможной вели
чины по самымъ доступнымъ цѣнамъ, съ разсроч
кою платы для общественныхъ п казенныхъ учрежд;

Колокола, но желанію заказчиковъ, могутъ быть 
украшаемы изображеніями святыхъ, разными орна
ментами и надписями. Доставку колоколовъ по 
желѣзнымъ дорогамъ заводъ принимаетъ на свой 
счетъ. Съ заказами и справками обращаться но 
адресу: г. Валдай, Новгородской губерніи, 
колокольно-литейный заводъ братьевъ 
УСАЧЕВЫХЪ.

Къ свѣдѣнію гг. заказчиковъ: заводъ находится 
въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ желѣзно-дорожной 
ст. „Валдай", Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.
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і. Въ С.-Петербургской и Московской Сѵнодальныхъ типографіяхъ продаются 
"Чэ слѣдующія книги:

1) Справочный и ошштыьный СЛОВАРЬ къ ПСАЛТИРИ,
Составленъ П. Гилътебрандтомъ. Стр. 560, въ 8 д. л. Цѣна 2 р. 50 к.

«Справочный и Объяснительный Словарь къ Псалтири» составленъ по образцу такого 
же «Словаря къ Новому Завѣту», но съ нѣкоторыми добавочными улучшеніями: а) какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ Словарѣ—подъ каждымъ Славянскимъ словомъ указаны соотвѣт
ственныя Греческія; но въ Словарѣ къ Псалтири, кромѣ того, указываются, если есть, 
случаи перевода того же Греческаго слова другими Славянскими; б) для вящшей нагляд
ности и вразумительности, всѣ эти указанія собраны вмѣстѣ и расположены въ Греческомъ 
алфавитномъ порядкѣ, въ видѣ Греческаго указателя, приложеннаго къ концу Словаря. 
Эти два улучшенія даютъ возможность уяснять неудобь-разумѣемыя или исправлять не
точно переведенныя мѣста Псалтири—текстомъ самой Псалтири, не выходя изъ оной. 
Изданіе удостоено Святѣйшимъ Сѵнодомъ преміи митрополита Макарія.

2) ИСТОРІЯ РУССКАГО САМОСОЗНАНІЯ
ПО ИСТОРИЧЕСКИМЪ ПАМЯТНИКАМЪ И НАУЧНЫМЪ СОЧИНЕНІЯМЪ.

Проф. Сігб. духовной академіи Эй. ©. Ібояловввяча» Стр. I—XLY; 1—593. Цѣна 3 руб.

Содержаніе книги: состояніе науки русской исторія и ея литературы; первоисточники; і 
иностранные писатели; первые опыты прагматическаго изложенія истории, событій; время ' 
Петровское; Шлецеръ; разработка исторіи въ XVIII в., независимо отъ Шлецера; Карам- і 

і зинъ; скептическая школа; противники скептиковъ; новый поворотъ къ изученію русскихъ ; 
• древностей; западно-славянскіе ученые и ихъ вліяніе на нашу науку; западники; славяно- • 
; филы; С. М, Соловьевъ; его послѣдователи; реалистическая теорія; федеративная теорія; : 
вліяніе археологическихъ изысканій на ходъ .историческихъ работъ. Бъ концѣ книги прило
жены указатель и двѣ' статьи: «Разборъ критики Бестужева-Рюмина и Корсакова».

1 Западная Русь
ВЪ БОРЬБЪ ЗА ВЪРУ И НАРОДНОСТЬ

2 части въ одной книгѣ (402 стр.).

4) ПИСЬМА Н. 0, ИЛЬМЙНСКАГО п К. П. ПОБѢДОНОСЦЕВУ,
съ указателемъ ихъ. содержанія. Стр. 1—414. Цѣна 2 руб.

ІІ>
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Объ изданіи въ 1899 (четвертомъ) году
ПРОТИВОСЕКТАНТСКАГО ЖУРНАЛА„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ?1

„Миссіонерское Обозрѣніе“ посвящено всестороннему изслѣдованію главнымъ образомъ 
русскаго сектантства: раціоналистическаго (духоборчества, молоканства, жидовства, субботства, 
штундобантизма, пашковщины, толстовства и др.) и мистическаго (хлыстовства, скопчества, мор
монства и шалопутства), а также н расколо-старообрядчѳства.

„Миссіонерское Обозрѣніе^ въ наступающемъ  ̂1899 году будетъ издаваться въ С.-Петербургѣ,' 
на тѣхъ же основаніяхъ, въ томъ же направленіи, по прежней программѣ н въ томъ же объемѣ и 
количествѣ листовъ н порядкѣ, а именно журналъ будетъ выходить ежемѣсячными книжками 
(12 въ годъ) и Приложеніями (въ количествѣ 4 книгъ—трехмѣсячники). Независимо, отъ сего, въ 
качествѣ безплатнаго приложенія, редакція будетъ давать подписчикамъ повременные выпуски Жис- 
сіонерскихъ листковъ въ формѣ „Отвѣтовъ изъ Слова Божія“, таблицъ съ сводомъ текстовъ по прере- 
каемымъ сектантами вопросамъ вѣры н апологетическихъ разсказовъ.

^словевя под навек и таковы: въ новомъ 1899 году за подписную плату въ пять 
рублей „Миссіон, Обозр.“ будетъ высылаться подписчикамъ въ количествѣ 12 ежемѣсячныхъ 
книгъ; желающіе же получить Приложенія къ „Мисс. Обозр/ (4 книги или всѣ 16 книгъ изданія); 
а также повременные миссіонерскіе листки и таблицы со сводомъ текстовъ, имѣющіе выхо-. 
дить при каждой книжкѣ журнала, приплачиваютъ 1 руб., т. е. всего—за полное изданіе съ прило
женіями—ніесяъ руб., заграничные же подписчики вносятъ восемь руб. Отдѣльно отъ журнала под
писывающіеся на приложенія и листки вносятъ три руб.

Въ истекшее трехлѣтіе „Мисс. ОбозрЛ пользовалось одобреніемъ со стороны архипастырей, 
(изъ коихъ нѣкоторые рекомендовали журналъ духовенству своихъ епархій къ обязательной выпискѣ въ 
церковныя библіотеки) и сочувствіемъ духовенства и всей серьезной духовной и свѣтской печати—къ 
направленію, задачамъ и содержанію журнала.

Являясь органомъ внутренней, по преимуществу, противосектаитской миссіи, „МиссіоперекоеОбо- 
зрѣніе“ имѣетъ своею задачею споспѣшествовать многотрудному дѣлу борьбы отечественной Церкви 
съ пагубными заблужденіями многочисленнаго русскаго расколосектантства: а) путемъ раскрытія 
неправоты сектантскихъ лжеученій всѣми средствами, какія представляетъ православная, богослов
ская и историческая литература, б) общедоступнымъ апологетическимъ и полемическимъ уясненіемъ 
и утвероіеденіемъ основныхъ истинъ христіанской вѣры и правилъ нравственности, в) всестороннимъ 
изслѣдованіемъ русскихъ раггіоналистическихъ и мистическихъ сектъ н современнаго состоянія раскола, 
со стороны существа и характера содержимаго ими ученія духовнаго й соціальнаго вліянія на 
послѣдователей свонхъ,—отношеній къ церковной, общественной н государственной жизни нашего 
православнаго отечества, а равно и со стороны отношеній русскаго сектантства къ заграничнымъ 
протестантскимъ сектамъ, и г) обозрѣніемъ и руководствениымъ обсужденіемъ дѣйствующихъ 'поста
новленій и предпринимаемыхъ і^ерковнымъ гг гражданскимъ правительствомъ мѣръ, способовъ гг средствъ 
борьбы съ лжеученіями расколосектантства.

Въ содержаніе ежемѣсячныхъ книжекъ (12) журнала войдутъ: I. Руководственныя 
статьи по миссіонерству и • сектовѣдѣнію. II. Апологетическія и полемическія статьи объ 
основныхъ истинахъ вѣры и нравственности. Обличеніе заблужденій русскихъ сектъ, коему 
посвящается особый отдѣлъ подъ заглавіемъ: „Какъ возражаютъ сектанты гг раскольники гг что 
отвѣчаютъ православные миссіонеры? III. Критическій разборъ сектантскихъ катихизисовъ, 
обрядниковъ и другихъ письменныхъ вѣроиз*ложеній русскаго^сектантства. IV. Историческія свѣ
дѣнія и матеріалы о русскомъ сектантствѣ. V. Изъ міра заграничнаго сектантства: о сек
тахъ на западѣ и отношеніяхъ нхъ къ русскому сектантству. VI. О церковно-гражданскихъ 
узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ власти о сектахъ и о преступленіяхъ 
отпадшихъ противъ вѣры и церкви. VII. Миссіонерская методика. Мнѣнія и сужденія объ усло
віяхъ успѣшнаго дѣйствованія на миссіонерскомъ поприщѣ но пресѣченію развитія сектантства въ 
приходахъ и по охраненію православнаго народа отъ прираженія къ нему иновѣрныхъ й сектант
скихъ мнѣній, навыковъ и обычаевъ. Миссіонерскіе запросы и совѣты, по поводу недоумѣн
ныхъ и затруднительныхъ случаевъ въ миссіонерской практикѣ. VIII. Изъ записокъ и дневни
ковъ миссіонеровъ и пастырей. IX. Миссіонерство, секты и расколъ (хроника). О дѣя
тельности противосектантской миссіи и современномъ состояніи русскаго сектантства и раскола. 
О выдающихся судебныхъ процессахъ по сектантскимъ дѣламъ. Статистическія свѣдѣнія о русскихъ 
сектахъ и проч. О дѣятельности епархіальныхъ миссій, о мѣропріятіяхъ духовной и гражданской 
власти по пресѣченію распространенія лжеученій сектантства, о состояніи и движеніи въ мірѣ рас
колосектантства. А также будутъ послѣдовательно помѣщаться свѣдѣнія о сектахъ иностранныхъ и 
о мѣрахъ борьбы съ ними въ инославпыхъ церквахъ, поучительныхъ и для дѣятелей православной мес

сіи. X. Лѣтопись духовной и свѣтской печати по вопросамъ миссіи. XI. Библіографія. Разборъ 
книгъ, церковныхъ бесѣдъ и поученій, относягилгхся къ миссіи. XII. Извѣстія и зямѣтки.

Содержаніе < книжекъ Приложеніи составятъ слѣдующіе отдѣлы программы:
1) Положительное изъясненіе и полемико - истолковательный разборъ мѣстъ Свящ. 
Писанія, извращаемыхъ лжеученіями русскаго сектантства. II) Извлеченія изъ твореній ев,.
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отцовъ (преимущественно II I' вв.) и произведеній знаменитѣйшихъ авторовъ отечественной церкви- 
ученія о тѣхъ догматическихъ, нравственныхъ и обрядовыхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ 
неправо мыслятъ русскіе сектанты. III) Очерки и разсказы изъ религіозной и бытовой жизни 
русскаго сектантства и раскола для чтенія грамотному народу и школьникамъ. IV) Бесѣды въ обли
ченіе лжемудрованія русскаго расколо-сектацтства. V) Догматическія проповѣди и библейско- 
истолковательныя. VI) Внѣбогослужебныя чтенія и собесѣдованія. VII) Миссіонерскія 
листки, представляющіе отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ, а также и листки (для народнаго 
чтенія) священно- и церковно-историческаго характера. VIII) Историко-апологетическіе очерки 
жизни и письменности мужей апостольскихъ и вселенскихъ отцовъ и учителей пер
выхъ 3 вѣковъ, какъ неложныхъ свидѣтелей истины, содержимой православной Церковію. IX) II въ 
новомъ юду въ приложеніяхъ будутъ заканчиваться печатаніемъ проповѣди на воскресные дни и на 
разные случаи, Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, Митрополита Кіевскаго. Въ книгахъ Приложенія 
будутъ помѣщаться священныя изображенія и иллюстраціи и портреты выдающихся дѣяте
лей миссіи.

Къ напечатанію въ, текущемъ J899 году въ ближайшихъ книжкахъ предназначены слѣдующія 
произведенія, какъ имѣющія выдающійся живой интересъ для сектовѣдѣнія и миссіонерства. 1) За
писка о штундизмѣ, о церковныхъ и гражданскихъ мѣрахъ борьбы съ сектою66,”изъ 
неизданныхъ бумагъ приснопамятнаго архіепископа Херсонскаго Никанора. 2) „Митрополитъ 
Филаретъ о сектантствѣ и расколѣ66. Г. П. Добротина. 3) Повѣсть ■ изъ жизни южно-русской 
штунды англійской писательнциы миссъ Стриттонъ (переводъ М. Н. Переверзевой). 1) Записка 
Митр. Кіевскаго Платона о расколѣ. 2) Полсутокъ у хлыстовъ на радѣніи, М. А. Каль- 
нѳва. 3) Заблужденія протестанствующихъ. Свящ. Ан. Тѳмномѣрова. 4) Ученіе о лицѣ
I. Христа въ сочиненіяхъ Мужей апостольскихъ Г. П. Добротина. 5) Квакеры и рус
скіе сектанты Евг. Рыбинскаго. 6) Ересь Богомиловъ, ея распространеніе въ Россіи 
и вліяніе на возникновеніе русскихъ сектъ. Свящ. Н. Стеллецкаго. 7) Языческія вѣро
ванія и обряды вотяковъ Казанской и Вятской губерніи. Свящ. I. Васильева и др.
8) Законы и кассаціонныя рѣшенія Сената по дѣламъ вѣры и церкви.

Кромѣ того портфель Редакціи ооогатился чрезвычайно цѣнными для сектовѣдѣнія матеріалами 
выписки изъ которыхъ и появятся на страницахъ «Миссіонер. Обозр.» въ будущемъ 1899 году, а 
именно: протоколы 4-хъ конференцій и журналы двухъ съѣздовъ русскаго штундо- 
баптистическаго союза, извлеченіе изъ заграничныхъ миссіонерскихъ изданій русскаго 
раціоналистическаго сектантства, переписка (болѣе ста писемъ) главарей изъ интеллигенціи 
и народа пашковской и штундовой секты, въ томъ числѣ и графа Л. Н. Толстого къ его 
послѣдователямъ по вопросамъ вѣры.

Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ призналъ, что „Миссіон. Обозр.66 даетъобстоя- 
тельныя живыя свѣдѣнія относительно жизни нишею многочисленнаго сектантства и ею противо
борства Церкви, дастъ оно и средства для боръбы со зломъ въ видѣ научныхъ статей и статей для 
народнаго чтенія, помогаетъ распространенію 'болѣе правильныхъ и здравыхъ взглядовъ на расколо
сектантство и среди свѣтскаго общества и проч.

При этомъ Съѣздъ одобрилъ «Миссіонер. Обозр.» какъ изданіе необходимое для церков
ныхъ библіотекъ приходовъ Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также благо
чинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ отъ 30 сентября- 
10 октября 189/ года «Миссіонер. Обозрѣніе» рекомендовано для пріобрѣтенія въ библіотеки цер
ковно-приходскихъ школъ въ особенности тѣхъ мѣстностей, которыя заражены расколомъ и сек
тантствомъ, въ упомянутомъ опредѣленіи между прочимъ сказано: «борьба съ расколомъ и сектантствомъ 
составляетъ насущную потреоно.сть нашего времени». Къ ознакомленію съ средствами боръбы противъ 
современнаго раскола и сектантства руководителей и наставниковъ гюрковно-прилодской гиколы и 
непосредственно самихъ учащихся дѣтей въ мѣстностяхъ, зараженныхъ лжеученіями можетъ по.- 
служитъ противосектантскій журналъ * Миссіонерское Обозрѣніе*. Журналъ сей ведется въ строю 
православномъ духѣ, сообгцаетъ гпочньгя свѣдѣнія о сектахъ, характеристическихъ ихъ особенно
стяхъ, ихъ относительномъ вредѣ для Церкви и государства, о новыхъ движеніяхъ въ расколѣ и 
сектантствѣ и зарожденіи новыхъ сектъ, о способахъ борьбы съ ними.—Въ журналѣ принимаютъ 
дѣятельное участіе профессора духовныхъ академій и наставники семинарій, въ особенности Кіев
скихъ. Много статей принадлежитъ самому редактору, ревностному и опытному борцу противъ 
раскола и сектантства. Какъ редакторъ, такъ и сотрудники его прилагаютъ особенное стараніе о 
томъ, чтобы статьи по изложенію были доступны самымъ простымъ читателямъ. Статьи боль
шею частію краткія, написаны просто гь живо, и читаются легко. Въ словахъ, поученіяхъ Учи
телей Церкви, какъ древнихъ, такъ и современныхъ, истины, колеблемыя расколомъ гь сектантствомъ, 
раскрываются съ положительной ихъ стороны, и внушается чувство любвгг къ Церкви и покорности ей>\

Учебный Комитетъ при Св. Сѵнодѣ—„Миссіонерское Обозрѣніе61 рекомендовалъ 
для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ семинарій.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ въ Редакціи «Миссіонер. Обозр.» (уголъ Невск. 
и Телѣжнаго пер. д. «Ns -3, кв. № 41. Въ Москвѣ—въ Сѵнодальной типографіи. Оставшіеся отъ 1896 
и 1898 года экземпляры годоваго изданія журнала Мис. Обозр. продаются но 4 р., за два года 
семь р., за неполный экз. 1897 г. 3 р. Приложенія по 1 р. Народно-миссіонерская библіотечка 2 р.

Редакторъ-Издатель В. Скворцовъ.
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Вышла изъ печати ВОСЬМЫМЪ изданіемъ книга:
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТЪ-
Самодиктованіе и самоуправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія-. 
Составилъ 12. Зелинскій, преподаватель методики русскаго языка. Часть I. Цѣна 50 коп., 
съ перес. 65 коп. Часть II. Знаки препинанія. Изд. 5-е. Цѣна 40 коп., съ перес. 55 кон. За ооѣ 
части вмѣстѣ ігерес. 20 коп. За наложенный платежъ 10 коп. Можно получать во всѣхъ лучшихъ книжн, 
магаз., а выписывать—изъ склада изданій В. Зелинскаго, Москва. Патріаршіе прудь^д. Мозжухина.

Характеръ книги: Выполняя всѣ требованія, какія обыкновенно предъявляются къ-соорни- 
камъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія 
особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно соединенную практику орѳографіи съ ея 
теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орѳографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ 
словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣтственными разъясненіями*, 3) особеннымъ 
способомъ печати развиваетъ орѳографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правиль
наго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ 
ошибки а не заставляетъ- учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даегь значи
тельную возможность изучать правописаніе посредствомъ собственной сомодѣятедьности, безъ помощи 
учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ провѣрить себя, насколько 
грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, 
гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орѳографіи, такъ и методики .ея 
преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орѳографіи; 
8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще не успѣвающіе въ орѳографіи ученики 
съ помощью этого руководства, посредствомъ самодѣятельности, легко и скоро пріоорѣтаютъ орѳографи
ческія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно 
готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю 
приходится заниматься одновременно съ двумя-тремя группами, эта книга помогаетъ назначать той 
или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи ооученія 
орѳографіи по этому руководству, провѣрка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много . разъ легче и 
скорѣе, чѣмъ при существующемъ способѣ диктовки; 12) эта книга вмѣщаетъ въ. себѣ всв три 
способа обученія правописанія, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученн. наизусть.

1--  X
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]№ ffl'

I'M

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА
ШРВІЯІ ITSHifl"

ВЪ 8899 ГОДУ.
Въ Воскресномъ Чтеніи въ 1899 г., ио прежнему, будутъ печататься:
I. Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и праздничные дни и на разные случаи. Для 

внѣбогослужебныхъ чтеній,—въ видѣ особаго безплатнаго приложенія къ журналу—будетъ разо
слана всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ книга подъ заглавіемъ: <сй.ьл'і>скк‘зы изъ 
жіеъоріи христіанской Церкви“ отъ сошествія Св. Духа до Константина Вели
каго включительно. (Первые исповѣдники и мученики за вѣру Христову), окол. 300 стр., свящ. 
Ѳеодосія Петровскаго. Номера журнала, въ виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученіи, будутъ 
разсылаться заблаговременно, къ тѣмъ днямъ, на которые назначены эти поученія или бесѣды.

II. Статьи по Священному Писанію, особенно но изъясненію болѣе трудныхъ къ пониманію 
мѣстъ его и неправильно толкуемыхъ противниками православной Церкви.—Статьи объ истинахъ 
христіанской вѣры и нравственности,—о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ,—о жизни и подвигахъ 
св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во св. православной Церкви, 
нравственно-назидательные разсказы: всѣ такія статьи вполнѣ пригодны и для внѣбогослужѳб- 
ныхъ чтеній народу; а также повѣсти, стихотворенія, общеполезныя свѣдѣнія (этотъ отдѣлъ въ 
слѣдующемъ году будетъ расширенъ), краткія библіографіи и объявленія о болѣе ‘важныхъ, вновь 
выходящихъ, книгахъ духовнаго содержанія.

III. Сверхъ того, ио прежнему будутъ издаваться, отдѣльно отъ журнала, «В^іеввскіе 
Листки» религіозно-нравственнаго содержанія, для народнаго чтенія. Въ Листкахъ, во 1-хъ, 
будутъ окончены печатаніемъ жизнеописанія св. угодниковъ Кіево-Печерскихъ; во 2-хъ, будутъ пе
чататься Листки, а также и книжечки—на разныя нравственныя темы, по преимуществу выдви
гаемыя современною народною жизнію, каковы напр.*. пьянство, сквернословіе, воровство, конокрад
ство, непочтеніе дѣтей къ родителямъ, свадебный разгулъ и др.

Цѣна годового изданія съ приложеніями и перес. 4 р.
АДРЕСЪ: Кіевъ,.въ Редакцію „ВОСКРЁСНАГО.ЧТЕНІЯ“ (Подолъ, д. Ильинской церкви) №4).
1—1 Редакторъ-издатель священникъ Іоаннъ Богородицкій.
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ПРИ ЭТОМЪ № ПРИЛОЖЕНЪКАТАЛОГЪ ДЕШЕВЫХЪ ИЗДАНІЙ БЪ ТОМАХЪ 
П. ЮРГЕНСОНА, ВЪ МОСКВѢ 

Каталогъ изданій Юргенсона безплатно.

ВЪ КНИЖНОМЪ 
МАГАЗИНѢ Г. Т. БРИЛЛІАНТОВА.

МОСКВА, Тверская ул., близъ Охотн. ряда, внутри пассажа Постникова, магаз. № 36.

САМЫЙ ПОЛНЫЙ, ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

СЛОВОтаКОВАТЕй и ОБЪЯСНИШЬ
ВСЪХЪ ИНОСТРАННЫХЪ СЛОНЪ, ВОШЕДШИХЪ ВЪ РУССКІЙ языкъ.

ISO,ООО иностранныхъ словъ. ISO,ООО
кСъ подробнымъ, всестороннимъ изслѣдованіемъ о значеніи и понятіи каждаго слова. 
Необходимая настольная книга для всѣхъ классовъ общества и профессій, со

держащая въ себѣ самое полное, толковое и общепонятное объясненіе иностранныхъ словъ, вошед
шихъ въ русскій языкъ по слѣдующимъ отраслямъ научныхъ знаній: богословію, философіи, педаго
гикѣ, правовѣдѣнію, политикѣ, техникѣ, языкознанію, медицинѣ, исторіи, военнымъ и морскимъ 
наукамъ, искусствамъ, живописи, музыкѣ, коммерціи и проч.

Полнѣйшій изъ всѣхъ изданныхъ словарей. Справочное и необходимое посо
біе при чтеніи газетъ, журналовъ и книгъ.

Составленъ филологами Соколовымъ и Еремеромъ; вновь обработалъ и дополнилъ по новѣйшимъ 
источникамъ С. йй. Алекс’йзенть. Около 800 страницъ мелкой, убористой, но четкой печати, на
боръ сдѣланъ въ 2 столбца. Громадный томъ, отпечатанный на хорошей бумагѣ. Цѣна 1 р. 50 к., 
на болѣе плотной веленевой бумагѣ 2 руб., великой, коленкор, переплеты съ золотымъ тиснен, по 
75 к., на пересылку слѣдуетъ прилагать по 60 к. на каждый экземпляръ. Лица, желающія 
выписать не менѣе 10 экземпл., могутъ получить не почтой, а багажомъ по жел. дор. на ближайшей 
станціи жел. дор.; такая пересылка стоитъ за каждыя 100 верстъ ио 15 к. съ иуда. Въ 10 экз. вѣсу 
1 пудъ.

Просимъ обратить вниманіе на крайне дешевую цѣну означенной книги. Третье 
изданіе этой книги стоило 3 руб., и теперь у другихъ издателей означенная книга продается по 3 р. 

"и 3 руб. 50 к. Имѣя громадный спросъ на книгу, мы нашли возможнымъ назначить вновь выпускае
мому 4-му изданію книги крайне дешевую цѣну, а именно 1 руб. 50 коп.

Гг. иногородние обращаются исключительно по вышесказанному адресу.
Полный каталогъ и подробное объявленіе о книгахъ выдается и высылается 

безплатно. 1—1

Й8

'? ПРИВИЛЕГІЯ ^"зАЯВЛЕНА.ОХРАН.

№ W5 СВИДѢТЕЛЬСТВО.

ДЛЯ UEPKDB WMfti# - ныхъ КАДИЛЪ.
ВЪ ВИДУ БОЛЬШАГО ТРЕЕО'ВАНІЯ ЦоНА ПОНИЖЕНА до 2 Ш КРУЖОКЪ 
можно получать у ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА БИгаК5ВА.Б;І1.Б. саперный пер. м°із.
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Въ Московской0

ПЕЧАТАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Евангеліе, въ 16 д. л., церв. пел,,, съ. китов.
Требникъ, въ 8 д. л., церк. дел.,, съ, кино®., часть. 1-я..- 
Пеалтирь Слѣдованная, въ 8 д. л., церк. пел.,, съ кин.
Минея Четья, въ 8 д. л., церк. пел., въ 12 кн.
Служба съ акаѳистомъ преподобному 'отцу нашему Сергію, игумену Радо

нежскому, чудотворцу, въ 32 д. л., церк. печ., съ кинов.
Пѳнтикостаріонъ, въ 8, д, л.,, церк., пел,, съ кие.
Истинно древняя и истинно православная церковь Христова, митрополита 

Григорія, въ 8 д. л., церк. печ.
Праздники Господни. Изданіе К ГГ. Побѣдоносцева, четвертое—дополненное. 
Побѣда, побѣдившая міръ, изданіе ГГ. ГГ. Побѣдоносцева, девятое.
Молитвословъ съ акаѳистами, въ 64 д. л., гражд. печ,

ОТПЕЧАТАНЫ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАІКУ:
Псалтирь, церк. пел., безъ кинов., въ 8 д. л., съ объяснительными примѣчаніями-,

1-е изданіе Московской Сѵнодальной типографіи, въ бум. 40; к., въ кожѣ иди коленкорѣ; 70 к. 
Святителя Димитрія,митрополита Ростовскаго, Алфавитъ. Духовный, гражд, печ.,

въ бум. 30 к., въ корешк. 35. к., въ. коденк. 5& кол.
Послѣдованіе изъ Часослова: Часы 3, 6 и 9, церк. печ^, безъ кинов.,, въ. бум.. 5 к.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
Жизнеописанія первосвятителей и чудотворцевъ Есероесійевихъ Петра, 

Алексія, Іоны и Филиппа, съ изображеніями святыхъ, гражд, ие.чц, в», бум. 2 ft itoai.
На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ. Впечатлѣнія и замѣтки поручика 

лейбъ-гвардіи Кексгольмскаго Императора Австрійскаго полка Л. И. Недумова. Изданіе 3-е. 
Цѣна 30 коп. ,

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія означенная книга допущена въ ученическія 
библіотеки средняго и старшаго возрастовъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ 
училищъ, учительскихъ семинарій, а равно и въ безплатныя народныя читальни и биоліотеки.

Книги высылаются съ наложеннымъ платежемъ.
Кожаные переплеты могутъ быть изготовлены по желанію съ застежками.
Подробные каталоги безплатно.
Съ требованіями на книги Сѵнодальнаго изданія и другія, продаваемыя въ Сѵно

дальныхъ книжныхъ лавкахъ, гг. покупатели всѣхъ губерній благоволятъ обращаться въ складъ 
Сѵнодальныхъ изданій—Московскую Сѵнодальпую типографію. Покупатели же губерніи,— 
С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Псковской, Э.стляндской, Курляндской, Лифлянд- 
екой и Финляндіи благоволятъ направлять свои требованія въ С.-Петербургскую Сѵнодальную 
типографію.

Въ

СѴНОДАЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ МОЖНО ПРІОБРѢТАТЬ:

Самарѣ, при совѣтѣ Алекеіевскаго братства.
— въ книжной торговлѣ В. К. Головкина.
— въ книжной торговлѣ И. Г. Головкина,
— въ книжной торговлѣ 3. Я. Щетарева.

Саратовѣ, при духовной консисторіи.
— въ книжномъ складѣ Саратовскаго губернскаго земства. 

Симбирскѣ, при Совѣтѣ Трехсвятитедьскаго братства.
— въ книжномъ магазинѣ коммиссіонера Юргенса.

Смоленскѣ, въ книжномъ магазинѣ Пастухова.
Бѣломъ, Смоленской губ., Въ Бѣльскомъ училищномъ совѣтѣ.
Юхновѣ, Смоленской губ., при Юхновскои уѣздной земской управѣ. _

(Продолженіе списка слѣдуетъ).

&
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1882 Г. 1896 Г.

На заводѣ имѣются для выбора колокола готовые отъ 20 фун. до 250 пуд. 
На заказъ колокола отливаются до 4000 и болѣе пудовъ. Заводъ изготовляетъ 
по заказу колокола станціонные, паровозные п сферическіе для электрическихъ 

сигнальныхъ звонковъ.
Заводъ отливалъ колокола первые по величинѣ и отдѣлкѣ въ Россіи: 

къ Московскому Успенскому собору вѣсомъ 4000 пуд.; 
къ ДУаму Христа Спасителя въ Москвѣ, звонъ 4000 пуд.; 
къ Смольному монастырю въ С.-Петербургѣ, звонъ;
къ храму Воскресенія Христова на мѣстѣ смертельнаго пораненія въ Бозѣ 

почившаго Государя Императора Александра II,-звонъ 1600 пуд.;
къ храму Св. Князя Владиміра въ Кіевѣ, звонъ 1100 пуд.

1873 Г.
©<ЕЫ©ЕВаИ’3» ES'fi» Я.'Я ^41 годуКОЛОКОДЬНО-ИТЕИНЫЙ ЗАВОДЪ

Павла Николаевича
финДИмжііЙ),

въ ошвъ.
Балканъ, собственный домъ. |

Е-неэ<х>
<Оf=C>-э

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
САРАТОВСКОЙ КУПЧИХИ

ОЛИМПІАДЫ ИВАНОВНЫ МЕДВѢДЕВОЙ
въ городѣ Саратовѣ. | Основ, въ 1816 г.

Конторою завода принимаются заказы на отливку 
церковныхъ колоколовъ изъ самыхъ лучшихъ сор
товъ по качеству красной штыковой мѣди и англій
скаго олова, и по желанію заказчиковъ перели
ваются старые и разбитые колокола. Значительный 
сбытъ, преимущественно по заказу. При заводѣ 
имѣются въ большомъ выборѣ готовые колокола 
Пріятнаго и сильнаго звука, чистой отдѣлки. Заводъ 
за свою выработку имѣетъ много благодарствен
ныхъ писемъ и аттестатовъ отъ сельскихъ обществъ 
й церковно-приходскихъ попечительствъ. Также 
Постоянная торговля готовыми колоколами въ гор. 
Самарѣ, а въ Симбирскѣ во время сборной ярмар
ки. При заказѣ и продажѣ готовыхъ колоколовъ 
допущенъ кредитъ. Сумма и сроки платежей но 
взаимному согласію конторы завода съ покупате
лями. За всѣ проданные колокола заводъ въ проч
ности ихъ ручается. За всѣми свѣдѣніями заказ
чики благоволятъ обращаться въ контору завода, 
На всѣ запросы даются ясные отвѣты. Заводъ въ
1897 г. отлилъ для Самарскаго Александровскаго 
собора одинъ колоколъ въ 962 пуда и другой, въ
1898 г,, въ 304 пуда. 7—6

ОПТОВЫМ СКЛАДЪ
заграничныхъ товаровъ

ЯНОВА ОСИПОВИЧА КОВАЛЕВА,
бъ Таганрогѣ

Таганрогскаго 1-й гильдіи купца и старосты Успен
скаго собора предлагаетъ для епархіальныхъ свѣч
ныхъ складовъ, монастырей, церквей и торгов
цевъ: церковное вино, натуральное масло дере
вянное, ладанъ, простой, капанецъ и росный. Цѣны 
на всѣ товары, всегда, самыя умѣренныя, требо
ванія могутъ быть выполняемы въ какомъ угодно 
количествѣ. Цѣны по желанію немедленно сообща
ются; извѣстнымъ учрежденіямъ могу кредитовать.

8-4

ПРОИЗВОДСТВО,
продажа и отпускъ на прокатъ свѣто
выхъ къ волшебнымъ фонарямъ картинъ
1W. ІЧГ, «7Іе<>едеііт» и К°,

Москва, Тверская, Чухинскій пер. д. Марсовой, кв. 13.
Предлагаемъ картины въ рамкахъ: не раскра

шенныя 50 коп., раскрашенныя 1 руб. и съ движе
ніемъ отъ 1 руб. 60 коп. 1—1
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Аѳонъ, Синай, Баръ-Градъ и Римъ. 
Вышло изъ печати 7-е изд. (1898); описаніе св. 
мѣстъ Іерусалима и Палестины, текста45 стр., 
рисунковъ 90, въ томъ числѣ 17 картинъ изъ 
жизни I. Христа, гравированныхъ на деревѣ, 
карты морей и Палестины и планъ Іеруса
лима, такъ что прочитавшій книжку вполнѣ 
ознакомится со Св. Землею, какъ бы побывавъ 
лично тамъ. Ц. книжки съ дост. и перес. 15 к. 
почт. марк. За одинъ рубль высылается 7 книж. 
застрахов. Спб., Бронницкая^ 77, Петру 
Петровичу Сѳѣцко.чу, члену Пмпер, Прав. 
Нал. Общ. 1~1

ОЙ

СУСАЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО
для золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ, 
кіотъ и проч., собственной мастерской

бр. ГАВРІИЛА и ѲЕДОРА

СМИРНОВЫХЪ.
Въ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго

Новоіерусалимскаго монастыря.
Подробные прейсъ-куранты по требованію 

высылаются безплатно. Пересылка товаровъ 
по почтѣ скоро и аккуратно за нашъ счетъ.

20—19

ПРИДВОРНЫЙ ПОСТАВЩИКЪ ЦЕРКОВНЫЙ ВЕЩЕЙ а ОБЛАЧЕНІЙ

іигьЙ. В ВИТАЛІЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ.
Москва,' Нгькольская ул., домъ графа Шереметева,

Симъ объявляетъ, что въ магазинѣ имѣются въ большомъ выборѣ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденные въ намять Священнаго Коронованія кресты наперсные серебряные, 
съ таковыми же цѣпями, по слѣдующимъ цѣнамъ:

6. Кресты сер. 84 пр., высшей грав. рабо
ты, съ чек. расп., изящ. сер. цѣпью, въ футлярѣ 
35, 40 и 50 руб.

№ 7. Тоже сер. 84 пр., высш. грав. работы, съ 
гладк. оксид, распят., съ сер. цѣпыо, въ футл. 
32, 36 п 45 руб.

№ 1. Тоже сер. 84 пр., чекан, раб., съ сер. 
цѣпью, въ футлярѣ 2S, 30 и 32 руб.

Ли 2. Тоже сер. 84 пр., изящной грав. раб., 
съ цѣп., въ футлярѣ 22, 25 н 28 руб.

3. Тоже сер. 84 пр., средней чекан, раб., 
съ дѣи., въ футлярѣ 18 и 20 руб.

JS 4. Тоже сер. 84 пр., штампов., съ серебр. 
цѣп., въ футл. 14 руб. '

X' 5. Тоже сер-. 84 пр., штампов., съ цѣпью 
^бѣлаго металла, 7 р. 50 к.

> Кресты сер. 84 пр. кандидатскіе 9 руб.^
> Медали сер. въ пам.царств. А. III. 1 р. 75 к. 
» Тоже въ память царств. Ы. I. 2 р. 75 к.

Тоже бронз. Всеросс. народи, переп., 75 к.

Върсс’Егы наперсные еп я видении не екіе для юбилейныхъ поднесеній.

■ Золотые 56 пр. съ такой же цѣпыо, украш. драгоц. камн., 500, 800, 1000, 1500 и 2000 р.
Сереб. 84 пр. съ такой же цѣпыо, съ украш. изъ камней и эмали, 100, 125, 150, 200, 250 р.

КРЕСТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО НАЛОЖ. ПЛАТЕЖУ, ПЕРЕС. ЗА СЧЕТЪ ТОРГОВАГО ДОМА.

(Отдѣльная высылка медалей за счетъ покупателя).
Облаченія: архіерейскія, священническія, діакоискія и проч., одежды престоловъ, жерт

венниковъ, столиковъ и аналоевъ, изъ золотого и серебрянаго глазета, парчи золотой п аптике, 
бархата, шелковыхъ, атласныхъ и - другихъ матерій самыхъ новѣйшихъ рисунковъ исполняются 
скоро, изящно и по фабричнымъ цѣнамъ.

При требованіи священническихъ, діаконскихъ и друг, облаченій слѣдуетъ означать 
ростъ, а при заказѣ одеждъ на престолы, жертвенники и проч. точную мѣру послѣднихъ.

ОБРАЗА И СКЛАДНИ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ.

Утварь серебр. 84 пр.: сосуды съ полнымъ приборомъ, Евангелія, кресты напрестоль
ные, дарохранит., дароносицы, кадила, лампады и проч. z л а

Утварь бронз, вызолоч.: хоругви, кресты запрестольные, паникадила (люстры), подсвѣч
ники, семисвѣчники, лампады, кадила, вѣнцы вѣнчальные, купели, кіоты и другія вещи.

Принимаются заказы на одежды для престоловъ серебр. 84 пр. и бронзовыя, а также 
на отдѣлку церквей, какъ то: иконостасовъ, живописи, церковныхъ главъ и крестовъ и проч. 
Подробные иллюстрированные каталоги по требованію высылаются безплатно.
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
5% заклади. съ выигр. заемъ Госуд. Дворян. Зем. банка 1889 г. 18 тиражъ 2 ноября 

1898 г.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 12-го октября 1889 г. Положенія о 5°/° закладныхъ 
съ выигрышами листахъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка и согласно утверж
деннымъ Г. Министромъ Финансовъ правиламъ для тиража выигрышей и тиража погашенія 
означениыхъ листовъ, 2 ноября 1898 г. Совѣтомъ Государственнаго Банка, въ присутствіи: 
За Управляющаго Государственнымъ Дворянскимъ Земельнымъ Банкомъ, Члена Совѣта сего 
Банка, депутатовъ отъ всѣхъ сословій по назначенію С.-Петербургской городской думы и 

депутатовъ отъ С.-Петербургской биржи, произведенъ публичный тиражъ погашенія листовъ 
означеннаго займа.

НУМЕРА СЕРІЙ, ВЫШЕДШИХЪ ВЪ ТИРАЖЪ.

Каждая изъ нижеслѣдующихъ серіи заключаетъ въ себѣ 50 листовъ, съ й 1 по № 50-й 

включительно.

00036 01623 03130 04516 06372 08218 09869 11295 12450 14103 15471
00092 01741 03238 04523 06375 08301 09919 11385 12514 14221 15537.
00152 01745 033S0 04698 06430 08329 09996 11441 12582 14420 15561
00360 01832 03522 0472S 0661S 08335 10005 11444 12751 14426 15581
00412 01862 03538 04863 06649 08409 10055 11553 13006 14435 15616
00424 01871 03572 04975 06691 08510 10075 11556 13084 14503 15745
00449 02086 03688 05039 07032 08563 1007S 11583 13180 14606 15747
00491 02103 03737 05049 07108 08598 10288 11723 13232 14610 15781
00505 02146 03759 05365 07239 08686 10364 11821 13236 14615
00602 02218 03762 05526 07281 08890 10456 11858 13335 14737
00739 . 02222 03810 05586 07321 08997 10534 12071 13362 14938
00765 02277 03879 05681 07379 09106 10622 12087 13420 14985
00776 02283 03908 05747 07456 09217 10657 12200 13474 15023
00977 02338 03931- 05782 07480 09483 10731 12218 13541 15047
00984 02519 04025 05998 07553 09498 10878 12236 13686 15098 , L . ' ,
01078 02689 04064 06003 07580 09528 10988 12244 13708 15207-
01169 02762 04111 06032 07615 09567 11068 12289 13974 15293
01370 02786 04221 06173 07803 09730 11078 12331 13991 15306
01559 02858 04430 06177 07807 09765 11168 12369 14022 15378
01582 02937 04476 06188 07859 09779 11194 12373 14036 15439
01619 02980 04508 06357 08065 09854 11204 12419 14048 15469

Всего 218 серій, составляющихъ 10,900 листовъ, на сумму 1.417,000 рублей.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ листамъ, но 130 рублей за листъ, будетъ 
производиться съ 1-го февраля 1899 г, въ конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, 
а также въ Казначействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учрежденіи Банка.

ОБЪ ИЗ ДАНІИ

„ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА"
въ 1899 году.

Въ 1899 году поученія, помѣщаемыя въ „ПРОПОВѢДНИЧЕСКОМЪ ЛИСТКѢ® на всѣ вос
кресные и праздничные дни, будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содер
жательны; 2) по изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того 
времени, на которое назначены,—Въ Листкѣ будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣ
дованія, поученія на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) н темы для составленія про
повѣдей.—Цѣна <Прон. Листка» одинъ рубль за годъ.

' За прежнія одиннадцать лѣтъ-1882, 83, 84,-85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93 можно получать 
«Пропов. Листокъ» по 1 рублю за годъ; 1887 годъ (въ расширенномъ видѣ) по, 1 р. 50 к.; 1894,95, 
96 и 97 годы но 1 руб. за годъ; а съ прибавленіемъ къ нимъ житіи святыхъ—по 1 руб. 50 коп. за 
каждый годъ; 1898 годъ по 1 рублю за годъ.
Съ требованіями обращаться исключительно на имя редактора-издателя, профессора 

Кіевской духовной академіи Маркеллина Алексѣевича Олеенидкаго.
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ДОрКОВЙО-ИрИХОДСІ
— Скользкій 
—• Hajtcutu 
— Открытіе

бршія Училищла ’ 
ними. Оѵиодѣ О-*™ 

— Иторое, тре
чреанычайвагіі со 
ііі.та (1225, 122)'

— Заключим)* 
Училищнаго Сов 
подѣ во церкові 
(1250).

— Одно ИЛ 
чроуиычайииго п 
віта при (линій 
чонію иатеріалм 
иеркоцщ,-приходи

— НрАЛОШіЫ* 
Слолоискомь ftp 
слушиикоиг M6UI

— Огярыѵіи 
дли учителей к 
приходским, in* 
(101$)), вг г, О 
11374).

і— Паломиіічі 
иві.ь, ВродЫВИК 
курсахъ въ г. ( 
и школьныхъ ді 

.... Закрытіи 
мрічигичоскихъ 
учительницъ нтоі

— Паломиіічі 
ницъ церковію- 
ск«й «ітрхін 
IІ і:.в>.

—- Акть д ія, 
ХОДОКИ КЪ ШКОЛ ! 
ЧТІІІИ ааняіій (I 

— Іоржестн 
школт. Г. См», 
учвщиѵш па д 
вора въ о. Но» 

— Римеелон 
григорьевский і 
ходе кой школ! 
65»ро»ольско1 

— ЦосЬщг») 
приходгкихт. I
Прокурора Сі

м '!£ Мскмветв

НОВАЯ КНИГА:

I ПРАЗДНИКЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
j Спб. 1898 г. Ц. 50 к. изд. И. В. Преображенскаго. 

Одобрена Училищн. Сов. при Св. Сѵиодѣ
для библ. церк.-прих. школъ (As 42 <Ц. Вѣд.»). 
Всѣ книги въ прочн. и красив, перенл. При 
выпискѣ отъ издателя для церк.-прих. и др. 
иизш. народи, школъ—цѣна безъ перес. 80 к,, 
съ перес. 40 к. Можно почт, марками.

Главн. складъ у издателя: Спб., Звениго
родская ул., д. 12. 2—1

Поступила въ продажу изданная С.-Петер
бургскимъ благотворительнымъ обществомъ по
слѣдователей. гомеопатіи {Садовая, 18) брошюра

КРАТКІЯ СВѢДѢНІЯ О ГОИБОНАТШ
и примѣненіе ея въ отсутствіи врана. 

Брошюра содержитъ, кромѣ краткаго лечебника, 
алфавитъ лекарствъ, нрейсъ-курантъ аптечекъ отъ 
12 до 200 средствъ, каталогъ книгъ, относящихся 
до гомеопатіи, и другія свѣдѣнія; продается въ 
гомеопатическихъ аптекахъ общества (Садовая, 18 
и Лицейская 6), высылается иногороднимъ за двѣ 
семикопѣечиыя марки.

отголоскиВ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА. НА 48®® ГОДЪ на ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ:

ЦЪНА НА ГОДЪ 
3 РУБ.

АДРЕСЪ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 

6-я РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., 10.
СЪ ДОСТ. И ПЕРЕС.

Въ программу изданія входятъ всѣ обычные 
отдѣлы политическихъ, общественныхъ и литера
турныхъ газетъ. Въ каждомъ № дается въ сжатомъ, 
ио живомъ и общедоступномъ изложенія систе
матическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей, 
въ области политики и общественной жизни за 
недѣлю, а также отчеты о выдающихся и инте
ресныхъ новинкахъ русской литературы съ

(годъ изданія 4-й).

S, ‘

приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ 
изъ нихъ, что можетъ до извѣстной степени замѣ
нить непосредственное съ ними знакомство. Изда
нію придана серьезная постановка. Газета пред
назначается преимущественно для лицъ, неимѣю
щихъ возможности или времени слѣдить за еже
дневными изданіями и ежемѣсячными журналами 
и разбираться въ массѣ даваемаго ими матеріала. 

Гедакт. изд. И. В. Скворцовъ.______ 4—1

ПШЦІНІПІІШШіЦ
[!НІІЙІН»ПНП|ІРииГИ1!ІЦШІІ»ШІЦІН!І1
СЪ 1 НОЯБРЯ 1398 года

=.ІА.

...........

ГОДЪ НЕ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 г. по ! ноября і899 года. 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ безъ предварительном цензуры иллюстрированным жугналъ

„СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ"
подъ редакціею К. 0. Масля?іникова (въ годъ 52 номера).

Программа журнала: Правительственныя распоряженія. Сельскохозяйственная 
экономія. Полеводство и луговодство. Садоводство, табаководство, виноградарство 
и огородничество. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбо
водство. Спортъ и охота. Сельскохозяйственная технологія, архитектура и механика. 
Корреспонденція. Внутренняя и иностранная хроника. Сельскохозяйственный фелье
тонъ Агриколы: «Изъ дневника неунывающаго хозяина». Вопросы и отвѣты. Библіо
графія. Торговля. Домоводство. Спросъ, предложенія и полезны© адрееы. Объявленія.

Годовые подписчики получатъ въ теченіе года безплатно, безъ всякой доплаты за пересылку:
I. Сельскохозяйетженвіую энннклонедін». Этотъ капитальный трудъ, кото

рый необходимо имѣть каждому сельскому хозяину для справокъ и руководства, будетъ обнимать 
собою всѣ отрасли сельскаго хозяйства. Каждый отдѣлъ будетъ составленъ при ближайшемъ 
участіи спеціалистовъ. Въ виду обширной программы этого изданія, его предположено выпускать 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Гедакція обращаетъ вниманіе гг. подписчиковъ на то, что это—первый 
опытъ въ Россіи изданія такого рода, необходимость въ которомъ давно уже назрѣла 
въ сельско-хозяйственной литературѣ. Сельско-хозяйственная энциклопедія будетъ бо
гато иллюстрирована рисунками и многочисленными чертежами.

II. Альмавахъ русскаго сельскаго хозяина на 48®® годъ.
III. Двѣнадцатый выпускъ альбома домашнихъ животныхъ.
IV. Архитектурные проекты городскихъ и сельско-хозяйственныхъ 

построенъ.
V. Различныя сельеко-хозяйствегапьія сѣисна.
ИодііЕнсная цѣна за годъ: безъ дост. 5 р., съ дост. въ Спб. и перес. иногороднимъ 6 р. 

5а полгода та дост. и перес. 3 р. 50 к. Съ доставкой заграницу иа годъ 7 р.
Подлиска принимается въ Главной Конторѣ Редакціи „СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ1*:
С.-Петербургъ, Кузнечный пер., № 4, собствен, домъ. 2—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 годъ
на издаваемый при Святѣйшемъ Синодѣ еженедѣльный журналъ

„Церковныя Вѣдомости®, ‘издаваемый при Синѣйшемъ Сѵнодѣ, имѣютъ вьйюцить въ 1899 г. 
(12-й годъ изданія) по утвержденной Святѣйшимъ ‘Сѵнодомъ программѣ, въ объемѣ до S-хъ печатныхъ 
листовъ еженедѣльно. Кромѣ офиціальной части, Заключающей узаконенія и распоряженія по Духовному 
вѣдомству, „Церковныя Вѣдомости11 имѣютъ „Прибавленія11 (часть неофиціальная), въ которыхъ 
печатаются статьи до слѣдующемъ отдѣламъ: I. ‘Слова, рѣчи, бесѣды и поученія. II. Статьи нравственно
назидательнаго 'Содержанія. ІЙ. ‘Статьи по церковной исторіи и археологіи. IV. Статьи по церковному 
управленію, церковному хозяйству и пастырской практикѣ.. V. Братства и общества, духовно-просвѣ
тительныя и благотворительныя учрежденій, духовяо-Яравственныя чтенія и собесѣдованія. VI. Церковныя 
торжества. VII. Изъ жизни духовно-учебныхъ заведеній. VIII. Церковно-приходскія школы. IX. Мона
стыри, общины, храмы и часовни. X. Расколъ, сектантство й миссіонерское дѣло. XI. Православная 
Церковь внѣ предѣловъ Россіи. XII. Извѣстія и замѣтки. XIII. Некрологи. XIV. Библіографія. 
XV. Извѣстія изъ заграницы. XVI. Отвѣты редакціи. Объявленія.

Бъ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ" помѣщаются также нерѣдко и 
рисунки наиболѣе замѣчательныхъ храмовъ, монастырей, церковно-приходскихъ школъ и проч. и 
разсылаготся отъ времени до времени всѣмъ подписчикамъ безплатныя приложенія.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей11 съ доставкою и пересылкою 3 руб.-, за границу 4 руб. 
Иногородние частные подіяісчикй адресуютъ свои требованія на „Церковныя Вѣдомости11 въ 
Хозяйственное Управленіе яри 'Святѣйшемъ Сѵнодѣ.'Отъ частныхъ же лицъ, живущихъ въ'С.-Петербургѣ, 
подписка принимается въ конторѣ Редакціи (Конногвардейскій бульваръ, домъ 5, кв. 7), отъ 10 час. 
утра до 4 час. ежедневно, за псключеніемъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

Въ Москвѣ подлиска принимается въ Сѵнодальной книжной лавкѣ (на 
Никольской улицѣ).

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изданія, принимаются съ платою по 30 коп. 
за мѣсто, занимаемое строкою петита въ одинъ столбецъ. За полную страницу-—'42 ру®. Частныя 
объявленія на первой Ц послѣдней страницахъ не печатаются.

Годъ III, — ВѢДОМСТВО УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ КАРИ. — 1899. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА' НА ЖУРНАЛЪ

Журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся до благотворительности и обществен
наго призрѣнія. Органъ вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ. Журналъ издается Нейтральнымъ Управле
ніемъ дѣтскихъ пріютовъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, подъ редакцію д. с. с. Евгенія 
Севастьяновича Шумигорскаго. Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе 
трехъ печатныхъ листовъ.—Ёііадпяпенаяя лр&яза за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, 
три рубля,—Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обращается въ полъзу дѣтскихъ 
пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.—Подписка принимается въ редакціи 
(С.-Петербургъ, Казанская ул., Ч).—Статьи для напечатанія и всѣ запросы, касающіеся журнала, 
должны быть адресуемы исключительно въ редакцію.—Редакція для личныхъ объясненій открыта, 
исключая воскресные и праздничные дни, ежедневно отъ 2 до 3 час. пополудни,—Отдѣльные про
даются по 30 коп.—Лица, желающія получить « Вѣстникъ Благотворительности» за 1897 и 1898 гг., 
могутъ присылать свои требованія въ редакцію съ приложеніемъ трехъ рублей за каждый годовой 
экземпляръ. Число экземпляровъ за 1897 т., оставшееся въ редакціи, крайне ограничено. - Объявленія 
принимаются за строчку, или занимаемое ею мѣсто, по 15 коп.

ПР ОГР А ММ А.»І. Офиціальный отдѣлъ. Распоряженія Правительства. II. Спеціальный 
отдѣлъ, посвященный дѣятельности вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ и другихъ благотворительныхъ 
учрежденій. III. Литературный отдѣлъ. Разработка всѣхъ вопросовъ благотворительности и обще
ственнаго призрѣнія. IV. Литературное обозрѣніе и библіографія, V. Современное обозрѣніе. VI. За
мѣтки и сообщенія. VII. Хроника русской п иностранной благотворительности. VIII. Смѣсь.ХІ. Объ
явленія. Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., 7.
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(1874).
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IS Открыта подписка’ на 1899 г.

ВОКРУГЪ
Въ теченіе гола подписчики получатъ

еженедѣльныхъ у гу0 
иллюстрирован. 
содержаніе которыхъ со
ставляютъ романы, повѣ

сти, путешествія, популярно-научныя 
статьи и многочисленные рисунки.

БЕЗПЛАТНО

на еженедѣльный 

иллюстрированн ыи

Журналъ путешествій 

и приключеній

на сушѣ и на морѣ

■

томовъ,
которые будутъ заключать въ себѣ слѣдующее: 

1) Два тома
СЕРВАНТЕСА
въ полномъ переводѣ 

съ иллюстраціями.

2)
съ полныхъ французскихъ изданій, пере
веденныхъ лучшпмп переводчиками безъ

’} всякихъ сокращеній и-передѣлокъ,

ГУСТШ ЭЖРА.
Собраніе это будетъ состоять изъ слѣдующихъ романовъ этого изустнаго писателя:
о Арканзасскіе трапперы. — 2) Пограничные бродяги. — 
з) Чистое сердце.—4) Вольные стрѣлки,— 5> Гамбузиносы —
6) Сакраменто,— 7) Масъ-Горка,— 8) Розасъ.— э-ю) Краси

вая рѣка, часть I. Фортъ Дгакенъ, часть п. Атласная змѣя.

2 РОСКОШНЫЯ ПРЕМІИ, 5S-
Картины,размѣромъ 20*/« вер. въ длину п 131/2 вер. въ ширину, исполнены въ 28 красокъ 

въ артистическомъ заведеніи бр. Кауфманъ, въ Берлинѣ, съ оригиналовъ:

1. К. Айвазовскаго
.Севастополь — открытый 

рейдъ11.
Подписная цѣна на журналъ остается прежняя.

съ 12 томами приложеній съ доставк. и пересылкой
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля 
и 1-му іюля по 1 р. — За премію — при послѣднемъ взносѣ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Ильинскія ворота, домъ Титова. Кромѣ того, подписка при- 
ннмаѳтся во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи.

Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина,

2) профессора Лагоріо
Подписная

ОДЪ
С9
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12-го октября вышла одиннадцатая, НОЯБРЬСКАЯ, книжка

и??ДІІМІ М 1ТІІІ
Содержаніе ея слѣдующее:

I. Школы церковная и гражданская. Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, митрополита 
Московскаго. II. Бесѣда на Евангеліе отъ Іоанна XXXVIII. Лерев. съ греческаго пр от.
А. К. Смирнопуло. III. Премудрое устройство природы человѣка. Проф. Москов. дух. 
академіи Д. Ѳ. 1 олубинскаго. IV. Изъ автобіографіи игумена ІСарѳенія.Сообщилъ, съ предисловіемъ, 
архимандритъ Никонъ. V. Высокопреосвященный Амвросій, архіепископъ Харьковскій (по 
поводу 50-лѣтняго юбилея его священстваі. Проф. Моек. дух. акад. И. Н. Корсунскаго. VI. Пре
освященный Виссаріонъ, епископъ Костромской. (По случаю 50-лѣтляго юбилея). Его-эюе.
VII. Наказанное корыстолюбіе. (Къ 1 ноября). Преосвященнаго Виссаріона, епископа Костром
ского. VIII. Подражаніе Ангеламъ. Его:же. (Къ 8 ноября). IX. Судьбы церкви апостоль
ской. (Къ 14 ноября). X. Вѣчный покой, уготованный христіанскимъ труженикамъ. XI. Объ 
обѣтахъ. (Къ 21 ноября). XII. О мученикахъ вообще и о св. великомуч. Георгіи Побѣдо
носцѣ. (Къ 26 ноября). XIII. Неослабная ревность о сохраненіи благодати Св. Духа. 
(Къ 30 ноября). XIV. Взглядъ на смыслъ и достоинство господствующаго направленія 
въ новой культурной исторіи человѣчества.^. N.. XV. Религіозные мотивы въ русской, 
поэзіи. (Къ 8 ноября). Сообщилъ прот. П. I. Флоринскій. XVI. Катихизич. бесѣды. Свящ. С. М.. 
Садковскаго. XVII. О воспитаніи благородной дѣвицы. Князя А. А. Ширинскаго-Шихмагпова. 
XVIII. Изъ исторіи духовной школы. А. А. Бѣляева. XIX. Основы правильнаго воспи
танія. Прот. В. С. Маркова. XX. Изъ путевыхъ записокъ. Свящ. А. В. Анисимова. (Съ при
ложеніемъ двухъ рисунковъ). XXI. Благоговѣйное воспоминаніе о Филаретѣ митрополитѣ 
Московскомъ. Свящ. 1. Орлова. XXII. «Могучій духомъ, силой воли». ХХШ. Клевета на св. 
Русь. Прот. М. I. Хитрова. XXIV'. Два мнѣнія о графѣ Толстомъ. XXV. Современные 
папскіе инквизиторы. II. Д. Наумова. XXVI. «Уединеніе» и «Угаръ». Сообщилъ начальникъ 
Оптинскаго скита іеромонахъ отецъ Іосифъ. XXVII. Письма преосвященнаго Ѳеофана За
творника къ Е. С. В. XXVIII. Общеніе съ усопшими. Его-же. XXIX. Другой памятникъ 
въ Москвѣ Царю-Освободителю. (Съ приложеніемъ рисунка). XXX. Современныя бесѣды. 
Товар. Предсѣд. Учил. Сов. Прот. М. I. Хитрова. XXXI. Къ вопросу объ единеніи англи
канской епископальной церкви съ православною. С. Н. Чистякова. Объявленія.

„Душеполезное Чтеніе" въ 1899 году.
Въ изданныхъ доселѣ ста шестнадцати томахъ Душеполезнаго Чтенія уже имѣется 

достаточное основаніе для сужденія о журналѣ и только для лицъ, еще незнакомыхъ съ нимъ и 
нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что- извѣстный всей 
Россіи преосвященный Ѳеофанъ—докторъ богословія и затворникъ, на обращенный къ нему 
вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". 
Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ другомъ мѣстѣ опъ же пишетъ: 
„Душеполезное Чтеніе1'' я получаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудро- 
ваніями“.,И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилучшій.. Лучше всѣхъ журналовъ 
духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" п дешевѣе всѣхъ".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное Чтеніе» всецѣло и исклю
чительно оправдываетъ свое названіе»... „Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитого 
цѣлію—давать своимъ читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ 
Пастырей, на первомъ мѣстѣ мы, долоіепи поставитъ Душеполезное Чтеніе".

Ивъ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе богато, какъ гг всегда, статьями по
пулярными и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Большую цѣнность- 
представляютъ печатающіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворнйка. и Амвросія Оптин
скаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души гг учителей христіанской мудрости...

Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ 
нашимъ читателямъ выписывать этотъ во истину душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое 
даетъ пищу уму н сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 16—19 іюня сего 
года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода, постановлено: издаваемый въ Мо
сквѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе— одобритъ, въ настоящемъ его видѣ, для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

При началѣ года нѣкоторые сѣтовали на запоздалость выхода январьской книжки Душепо
лезнаго Чтенія. На самомъ же дѣлѣ сравнительно позднее полученіе сѣтовавшими означенной 
книжки зависѣло единственно отъ того, что когда январьская книжка (съ 18-го декабря) уже разсы- 
далась, отъ нихъ еще не было получено подписки.

Годовая цѣна журнала съ . пересылкой за 4$ книгъ, въ которыхъ до 2,300 страницъ, 4 рубля 
съ пересылкой. За-границу—-5 рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала „Душеполезное Чтеніе", при церкви святи
теля Николая, что въ Толмачахъ. Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжн. магаз.
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К Г, ИЗД, о ПОДПИСКЪ ВЪ 1899-Г. НА ЖУРНАЛЪ К Г. ИЗД.

МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ,
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества

ВЕликаго Князя Сергія Александровича братствомъ св. Василія, епископа Рязанскаго.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ11 имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ святой Церкви 
Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго 
и мистическаго направленій и магометанствомъ.

Издается по программъ, утвержденной Святмйшимъ Спадомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ. 
Отд. I. Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной власти. Офиціальные отчеты,— 
Отд. П. Научно-литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. Библіо
графія. Списки книгъ,—Отд. Ш. Извѣстія по Рязанской епархіи,—Отд. IV. Обзоръ текущихъ событіи 
въ иныхъ епархіяхъ.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками не менѣе пяти пет. листовъ въ каждой. ЦѢНА за 
годовое Изданіе УЗ Р« съ перес. Адресъ: 'top. Рязань, въ редакцію «Миссіонерскаго Сборника-. ■

мдаЖй а»аа.іВ •

„ВѢРА и РАЗУМЪ*
въ 1S90 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала ,,U$'bgm и Разумъ?* будетъ продолжаемо въ 
1899 году по прежней программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ _ состоять изъ трехъ' отдѣловъ: 
1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ 
листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи Ю р., а за границей Я2 Р- съ перес.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала ,,№&ра и Разумъ** 
при Харьковской духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харьковскаго Покровскаго монастыря, въ 
Харьковской конторѣ „Новаго Бремени11, во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и, 
въ Конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Лечковекой,. 
Петровскія линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ пер., д. Корзинкина; въ Петер
бургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ І6 16. Въ. остальныхъ городахъ Имперіи 
подписка , на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ 
„Новаго Времени11.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ11 можно получать полные экземпляры ея изданія за-прошлые 
1884—1889 годы включительно, по уменьшенной цѣпѣ, именно по 7 р, за каждый годъ, по 8 руб.

за 1890—1892 г. и по 9 р. за 1893—1896 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ можетъ быть уступ

ленъ за 75 р. съ пересылкою.
Кромѣ того, въ редакціи продаются слѣдующія книги:

1) „Живое Слово11. Сочиненіе преосвященнаго Амвросія. Цѣна 50 коп. съ перес.
2) „Древніе и современные софисты11. Сочиненіе Т. Ф. Брентано. Съ французскаго пере

велъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.
3} Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ Толстымъ на право

славную Церковь въ его сочиненіи „Церковь и государство?11 Сочиненіе А. Рождёствина. 
Цѣна 60 коп. съ пересылкою.

4) Послѣднее сочиненіе графа Л. II. Толстого „Царствіе Божіе внутри васъ11. Критиче
скій разборъ. Цѣна съ пересылкою 60 коп.

5) „Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или Римъ въ своихъ сношеніяхъ 
съ Восточною Церковію11. Докторское сочиненіе о. Владиміра Гетте. Переводъ съ французскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895 г. Цѣпа 1 руб. съ пересылкою.
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ЛКОВНЫІ ВШЙИКЪ“ И „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

съ приложеніемъ „Полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста".
С.-Петероургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ 

силъ тому дѣлу, которому она, служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ изда
вать въ 1899 году «Церковный Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ.

Въ «ЦЕРКОВНОМЪ Въ СТ НИКЪ» печатаются: 1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ 
содержаніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются 
запросами времени; 2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденію 
различныхъ церковныхъ и общественныхъ явлепій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; 
въ^ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые 
еоолаговолятъ высказаться по тѣмъ ила другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни; 3) Мнѣ
нія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты 
и явленія церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и свѣтской 
печати; 4) «Въ области церковно-приходской практики»—отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ 
разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики; 5) Корреспонденціи изъ епархій 
и изъ заграницы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; б) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, 

И СВ^ТСКЕХЪ журналовъ. 7). Постановленія и распоряженія правительства; 
о) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи и заграницей на простран
ствѣ всего земного шара. 9) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя свѣдѣнія,
не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.

Въ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ» входятъ самостоятельныя и переводныя статьи бого-ж 
словскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной поста
новки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а также, критическія замѣчанія о выдающихся 
новостяхъ отечественной и иностранной богословской литературы.

Примѣчаніе, Въ удовлетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, «Христіанское Чтеніе» 
съ 1897 года выходитъ книжками отъ 10 до 12 печ. листовъ, что даетъ воз
можность правильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области богословской науки 
и церковно-общественной жизни. Такое расширеніе журнала конечно требуетъ удвоенныхъ 
усилій со стороны редакціи н крайняго напряженія ея матеріальныхъ средствъ. Не смотря на 
это, цѣна на журналъ, выписываемый отдѣльно, остается прежняя, т. е. 5 руб. въ годъ, и 
только тѣ подписчики, которые выписываютъ его совмѣстно съ „Церковнымъ Вѣстникомъ», за 
дополнительныя тесть книжекъ приплачиваютъ одинъ рубль, т. е. вмѣсто двухъ рублей 
платятъ три рубля. Редакція приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы интересомъ и разнообра
зіемъ статей съ избыткомъ покрывался этотъ неизбѣжный, хотя и незначительный расходъ.

Кромѣ того съ 1895 г. редакція приступила къ изданію:

«ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА» въ русскомъ переводѣ, 
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба журнала 
получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 1000 стр. убористаго, 
но четкаго шрифта), вмѣсто поминальной цѣпы въ ТРЙ руб. за ОДИНЪ руб., н подписчики 
на одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 кол., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ усло
віяхъ, всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника“ и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти полное собраніе тнореній одного 
изъ величайшихъ отцевъ Церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содержанія со

ставляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.
Въ 1899 г. будетъ изданъ ПЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Еес&ды

св, Иоанвяа «Златоуста яяа псалмы. Новые подписчики, желающіе получить и 
віерные четыре тома, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за томъ, въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два руб. 50 кон. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба журнала S (восемь) руб., съ приложеніемъ „Твореній святаго 
Іоанна Златоуста11—1^ (девять) руб., въ изящномъ переплетѣ ® р. 50 коп., б) отдѣльно за «Цер
ковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ „Твореній святаго Іоанна Златоуста11—© р. 5®к. 
въ_изящномъ переплетѣ "3 руб.; за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ Твореній 
святаго Іоанна Златоуста р. 5® к.,—въ изящномъ переплетѣ Я р. ”

ЗА ГРАНИЦЕЙ, для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала Я® (десять) руб., съ приложеніемъ < Твореній
святаго Іоанна Златоуста* йй Руб. 50 коп.; въ переплетѣ—Л $5 р.; за каждый отдѣльно_ 3 (семь)
рублей, съ приложеніемъ < Твореній святаго Іоанна Златоуста—® руб.; въ переплетѣ—О р 50 к 

Иногородние подписчики надписываютъ свои требованія такъ: ' Въ редакцію Церковнаго 
Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С'.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Невскій лр. 151 кв 7) 
гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія 
и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ"

Редакторъ проф. А. Л£©иужимт>. 1-1
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j ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ ' j
I (въ С.-Петербургѣ —въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной г. і 
; типографіи, по Кабинетской улицѣ, въ М о с к в ѣ—въ зданіи Сѵнодальной типографіи) 
j ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ книги J

■
 Полное собраніе акаѳистовъ. Томъ і-й, 

состоящій илъ слѣдующихъ акаѳистовъ:. Іисусу 
Сладчайшему, Пресвятой Троицѣ, Живонос- 

г ному Гробу и Воскресенію Христову, Боже
ственнымъ Страстямъ Христовымъ, церк. печ., 
въ 32 д. л., въ бум. 30 коп.

, 1 Акаѳистъ св. Варсонофію, Казанскому
| чудотворцу, церк. печ., въ 4 д. л., въ бум. 20 к. 
і Акаѳистъ СВ. Гурію, Казанскому чудо-'
{ творцу, церк. печ., въ 4 д. л., въ бум. 20 коп. 

'? Послѣдованіе молебныхъ пѣній, церк.
печ., въ 4 д. л., съ кинов., въ бум. 80 к., въ 
кожѣ 1р. 20 к.; въ 8 д. л., въ бум. 55 коп., въ кожѣ 

. 70 к., въ колеик. 80 поп.
■ Послѣдованіе ко святому Причащенію 

і и по святомъ Причащеніи, церк. печ., въ 16 д. л., 
въ бум. 5 к.; гр. печ., въ 16 д. л., въ бум. 10 к.

. і. Служба СВ. Иннокентію, Иркутскому 
! чудотворцу (26 ноября), церк. печ., въ 16 д. л., 

въ бум. 12 коп.
> Служба и акаѳистъ святителю и чудо-

I
 творцу Митрофану, епископу Воронежскому 

(23 ноября), церк. печ., въ 4 д. л., въ бум. 
30 коп., въ кореш. 50 к., въ кожѣ 70 коп.

Чинъ Божественныя литургіи св. Василія 
Великаго, церк. печ., въ 4 д, л., съ кинов., 

I въ бум. 40 к., въ коленк. 75 к.; въ 32 д. л., 
J1 въ бум. 15 к., въ коленк. 30 коп.

|
[ Чинъ Божественныя литургіи св. Гри- 
і горія Двоеслова, церк. печ., съ кинов., въ 
і 4 д. л., въ бум. 30 к., въ коленк. 65 коп.; въ 
Г 32 д. л., въ бум. 10 коп., въ коленк. 25 к.

Чинъ литургіи на чешскомъ языкѣ, 
j въ бум, 10 коп.

Чинъ Божественныя литургіи св, Іоанна 
Златоустаго, церк. печ., съ кинов., въ 4 д. л., 
въ бум. 50 к., въ коленк. 90 коп. и 1 руб.; 
въ 32 д. л., въ бум. 15 к., въ коленк. 30 коп.

Чинъ литургіи св. Іоанна Златоустаго,
па французск. яз., въ бум. 1 руб.

Чинъ, бываемый во явленіе истины 
между двумя человѣками тяжущимися, церк. 
печ., въ 4 д. л., съ кинов., въ бум. 10 коп:

Избранныя поучительныя слова святаго 
Амвросія, епископа Медіоланскаго, церк. печ., 
въ бум. 35 коп., въ кореш. 50 к., въ кожѣ 60 к.

Огласительныя поученія св. Кирилла, 
архіепископа Іерусалимскаго, гражд. печ., въ 
бум. 50 коп.

Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣ
дованій по изложенію церковно - богослужеб
ныхъ книгъ Московской печати, изданныхъ 
первыми пятью Россійскими патріархами, іеро
монаха Филарета, церк. печ., въ бум. 15 коп.

Правила сокращенныя монашескаго жи
тія, церк. печ., въ бум. 5 коп.

Духовный регламентъ, составленный по 
повелѣнію Императора Петра I, гражд.-кеч., 
въ бум. 45 кон.

Въ С-. Петербургской Сгнодалъной типо
графіи только кто отпечатано и посту

пило въ продажу новое изданіе'.
Полное собраніе постановленій и распо

ряженій по вѣдомству Православнаго Испо
вѣданія Россійской Имперіи. Томъ VIII (1733— 
1734 г.). Цѣна на простой бумагѣ 2 руб., 
на пелен, бум. 2 р. 40 коп.

Г

Содержаніе: Высочайшія повелѣніе, награды и отмѣтка.—Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.— 
Приказы Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ. Прибавленія-. Слово на соборъ безплотныхъ-силъ небесныхъ,—Рѣчь преосвященнаго Антонія, 
архіепископа Финляндскаго.—Церковно-религіозная жизнь въ Россіи.—Извѣстія п замѣтки.—Сооб 
щенія изъ заграницы.—Сообщенія о новыхъ книгахъ,—Отвѣты Редакціи.—Объявленія.

«Ф- При семъ №-рѣ всѣмъ подписчикамъ, кромѣ тракта б-го, разсылается каталогъ 
дешеваго изданія въ то.махъ П. ЮРГЕНСОНА, въ Москвѣ.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 5 ноября 1898 г. Протоіерей Петръ Смирновъ.
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