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ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№4:0

. Государь Императоръ, въ 14-й 
день минувшаго сентября, Высочайше 
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи 
преосвященному Алеутскому Николаю 
епископомъ Таврическимъ и Симфе
ропольскимъ, а викарію Холмско-Вар- 
шавской епархіи, преосвященному Лю
блинскому Тахоку епископомъ Алеут
скимъ и Аляскинскимъ.

Государь Императоръ, въ 14-й 
день минувшаго сентября, Высочайше 
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи 
настоятелю Яблочинскаго Свято-Ону- 
фріевскаго первокласснаго монастыря, 
архимандриту Герману епископомъ Лю
блинскимъ, викаріемъ- Холмско-Варшав- 
ской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нарече
ніе и посвященіе его въ епископскій 
санъ произведено было въ С.-ГІетер- 
бургѣ.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 14-й день минув
шаго сентября, на разрѣшеніе принять 
и носить пожалованные Его Высоче

ствомъ Княземъ Болгарскимъ ордена' 
а) святаго Александра 1-й степени— 

завѣдывающему придворнымъ духовен
ствомъ, духовнику Ихъ Императорскихъ 
Величествъ протопресвитеру Янышеву 
и 3-й стеиекад—протоіерею Петропа
вловскаго придворнаго собора Нечаеву 
и б) «за гражданскія заслуги»: 4-й сте

пени— священникамъ того же собора 
Дернову и Субботину и 5-й степени— 

состоящимъ при названномъ же соборѣ: 
протодіаконамъ Попову и Ненарокомову 
и діакону Мидовскому.

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

I. В ъ память и в.ъ ознаменованіе 
Священнаго Коронованія Йхъ 
Императорскихъ Величествъ:

1) жена Пензенскаго купца Елиса
вета Очкина пожертвовала въ Іоанно- 
Богословскую церковь села Ѳеодоров
скаго, Астраханскаго уѣзда, икону свя
тителя чудотворца Николая, въ сере
бряной ризѣ, съ сребропозлащенпымъ 
вѣнчикомъ, стоимостію 100 руб.;

2) староста Камышловской соборной 
Покровской церкви, Екатеринбургской
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церковно-лрмходсюД шк<
- Скользкій «уть (13 
— Наученіе mujutu!

Открытіе перваго , 
бранія Училищнаго Сои 
іііежь Сѵнодѣ (1224).

— Ікорон, третье и че 
чрезвычайнаго собранія 
иі.та (1225, 1226, 1237)

— Заключенія чреавы 
Училищнаго Совѣта при 
подѣ ио церковно-школ 
(1259).

«— Одно пять еущестг 
чрезвычайнаго собранія 
пѣта яря Святѣйшемъ 
чонію матеріальнаго ио, 
иерковмо-приходекой шю

— Временные учител 
Смолояскомт. архіеройск 
слушиикоіп. монастырей

— Открытіе педагоги 
для учителей и учител 
приходскихъ школъ: въ. 
(1019), въ г. Сердобод І 
(1574).

-I— Паломничество уч 
ііиьъ, пребывающихъ и 
курсахъ въ г. СердободІ 
и школьныхъ дѣтей на

Закрытіе бывших! 
педагогическихъ курса» 
у чителыі н цт. нт<»реклассп

Паломничество уч 
ницъ цврконне-приходск 
ской епархіи от. Кн 
(иад>

— Актъ для учению 
хидокпхъ школъ г. С.-И 
чпніи занятій (896).

Иоржестшиный t 
ШКОЛЪ г. Смоленска и 
учащихся на дачу нреш 
пера въ о. Новый Двою 

—Ремесленныя заі 
григорьевской irrapojuaw 
ходской школѣ., Алекса 
Ставропольской епархіи 

— Посѣщеніе 1»ѣдост) 
приходскихъ школъ Та 
Прокурор» Свпіѣіішаго
Лавромъ (БШ).

Молебстпіе предъ 
въ Свято-Пладіц

щей шкодѣ
X

епархіи, Камышловскій 2 гильдіи 
купецъ Николай Выборовъ и его жена 
Анна Андреева пожертвовали въ назван
ную церковь украшенную, въ сребро
позлащенной ризѣ, большую икону 
Покрова Божіей Матери, съ художе
ственно исполненнымъ рѣзнымъ золо
ченымъ кіотомъ, съ приличествующими 
событію, надписями, стоимостію до 
900 руб.;

3) прихожанинъ Щиверской Кон- 
стантино-Елёнинской церкви, Иркут
ской епархіи, крестьянинъ деревни 
Верхнеметляевской, Малышевской воло
сти, Николай Метляевъ построилъ на 
собственныя средства въ сей деревнѣ 
молитвенный домъ съ алтаремъ во имя 
святителя чудотворца Николая;

4) жители села Михайловки, Бендер
скаго уѣзда, Бессарабской губерніи, 
Михаилъ Стурдза съ своею женою 
Маріею Климентьевою пріобрѣли въ 
мѣстную церковь полное священниче
ское облаченіе, стоимостію 175 р.;

5) прихожане церкви села Волчка, 
Переяславскаго уѣзда, Полтавской епар
хіи, пожертвовали 667 р. на украше
ніе сей церкви и на пріобрѣтеніе раз
ныхъ предметовъ изъ церковной утвари;

6) прихожанка Троицкой церкви 
села Засулья, Лохвицкаго уѣзда, той 
же епархіи, вдова унтеръ-офицера 
Іуліанія Ващеикова пожертвовала въ 
приходскую церковь двѣ металлическія 
хоругви и священническій стихарь, 
стоимостію 140 руб.;

7) прихожанинъ Георгіевской церкви 
села Васильевки, Полтавскаго уѣзда, 
житель Коломанскихъ хуторовъ, казакъ 
Андрей Троянъ пожертвовалъ въ при
ходскую церковь рѣзную вызолоченную 
гробницу для плащаницы, стоимостію 
180 руб.;

8) прихожане Покровской церкви 
села Плѣшивца, Гадячскаго уѣзда, 
Полтавской епархіи, соорудили для сей 
церкви икону святителя Ѳеодосія Углиц-

каго, съ кіотомъ, стоимостію 160 руб., 
а прихожанинъ казакъ Иванъ Яковецъ— 
выносный крестъ въ 60 руб.;

9) прихожанинъ Покровской церкви 
села Смоши, Прилукскаго уѣзда, той 
же епархіи, казакъ Георгій Мусіенко 
пожертвовалъ въ приходскую церковь 
плащаницу, стоимостію 100 руб.;

10) церковно-приходское попечитель
ство села Чердакловъ, Ставропольскаго 
уѣзда, постановило пріобрѣсти для 
приходской церкви колоколъ, вѣсомъ 
въ 180 пуд.;

11) на базарной площади въ слободѣ 
Самойловкѣ, Балашевскаго уѣзда, Сара
товской губерніи, на отведенномъ обще
ствомъ крестьянъ сей слободы мѣстѣ, 
съ разрѣшенія епархіальнаго началь
ства, мѣстными торговцами построена 
на ихъ средства каменная часовня съ 
иконами святителя чудотворца Николая 
и святой мученицы царицы Александры;

12) Кирсановскій мѣщанинъ Николай 
Шишлюпинъ пожертвовалъ въ Николаев
скую церковь села Инжавинья, Кирса
новскаго уѣзда, Тамбовской епархіи, 
икону святителя чудотворца Николая, 
съ лампадою и подсвѣчникомъ, стоимо
стію 300 руб.;

13) причтъ и староста церкви села 
Сабурова, Елатомскаго уѣзда, той лее 
епархіи, на собранныя ими отъ разныхъ 
лицъ деньги, пріобрѣли для приход
ской церкви паникадило, стоимостію 
140 руб.;

14) попечительство и прихожане 
церкви села Чигорака, Борисоглѣбскаго 
уѣзда, той же епархіи, пріобрѣли для 
сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ 208 
пуд. 15 фун., стоимостію 3626 р.;

15) прихожане и приходское попе
чительство церкви села Ивинья, Мор- 
шанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи, 
устроили въ сей церкви иконостасъ, 
пожертвовавъ на это 750 р., и, кромѣ 
того, графиня Екатерина Мордвинова 
пожертвовала на тотъ же предметъ 100 р.;
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16) староста Архангельской церкви 
села Сухаго Колаиса, Кирсановскаго 
уѣзда,, той же епархіи, пріобрѣлъ для 
сей церкви запрестольные крестъ и 
икону Божіей’Матери, стоимостію 100 р.;

17) прихожане Спасской церкви села 
Никольской Капімы, Моріпанскаго уѣз 
да, той же епархіи, соорудили два 
кіота для иконъ Спасителя и Божіей 
Матери, стоимостію 425 руб.;

18) прихожане Архангельской церк
ви села Липяговъ, Борисоглѣбскаго 
уѣзда, Тамбовской епархіи, изъ служа
щихъ при станціи «Волконской» юго- 
восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, при 
участіи приходскаго священника Геор
гія Зарубкинскаго, пріобрѣли икону 
святителя чудотворца Николая, съ лам
падою и подсвѣчникомъ, стоимостію 
129 руб. 32 коп., съ тѣмъ, чтобы еже
годно 8 мая, 5 декабря и 13 мая мѣ
стнымъ причтомъ совершаемы были 
предъ сею иконою всенощныя бдѣнія 
и литургіи;

19) причтъ и прихожане Благовѣ
щенской церкви села Старотомникова, 
Шацкаго уѣзда, той же епархіи, прі
обрѣли напрестольное Евангеліе, стои
мостію 165 руб.;

20) крестьяне села Нечунаевскаго, 
Чарышской волости, Змѣиногорскаго 
уѣзда, Томской губерніи, соорудили на 
собственныя средства иконы святителя 
чудотворца Николая и святой мученицы 
царицы Александры, цѣною въ 70 р.;

21) староста Еонстантино - Еленин
ской церкви селенія Константиновскаго, 
Туркестанской епархіи, крестьянинъ 
Степанъ Волочковъ пожертвовалъ въ 
названную церковь: 100 руб. на запре
стольную икону «Моленіе о чашѣ», 
писанную масляными красками; 25 р.— 
на напрестольную плащаницу, писан
ную также масляными красками по 
голубому атласу; 50 руб. — на коло
колъ и 22 руб. — на завѣсу для цар
скихъ вратъ и

22) причтъ и прихожане Рождество- 
Богородичной церкви въ с. Красно- 
бродѣ, Замостскаго уѣзда, Люблинской 
губерніи, Холмско-Варшавской епархіи, 
соорудили для названной церкви икону 
святителя чудотворца Николая, стоимо
стію 30 руб.

II. Въ память о нижеслѣдую
щихъ событіяхъ:

23) крестьяне деревни Прудовки, 
Тамбовскаго уѣзда, въ память Импера- 
тора Николая I, пожертвовали въ цер
ковь с. Пановыхъ Кустовъ икону свя
тителя и чудотворца Николая, съ кіо
томъ, стоимостію 60 руб.;

24) почетная гражданка Юлія База
нова пожертвовала. 5000 р., на соору
женіе въ г. Тифлисѣ, въ память чудес
наго событія 17 октября 1888 года, 
второй миссіонерской Казанскойцеркви;

25) священнику и прихожанамъ 
Михаило - Архангельской церкви села 
Починокъ, Серпуховскаго уѣзда, Мо
сковской епархіи, разрѣшено епархіаль
нымъ начальствомъ, на средства при
ходскаго попечителя гор. Богородска, 
купца Василія Перелетова, построить 
въ названномъ селѣ, въ намять того же 
событія, часовню надъ особо чтимымъ 
колодцемъ, съ поставленіемъ въ оной 
иконъ святыхъ, соименныхъ Членамъ 
Августѣйшаго Семейства;

26) прихожане Слободзинской церк
ви, Себежскаго уѣзда, Полоцкой епар
хіи, въ память того же событія, на 
собранные ими 330 руб., пріобрѣли 
для приходской церкви колоколъ, вѣ
сомъ въ 18 пуд. 18 фунт.;

27) прихожане церкви села Шов- 
скаго, Лебедянскаго уѣзда, Тамбовской 
епархіи, въ память того же событія, 
пріобрѣли икону Божіей Матери, име
нуемую «Всѣхъ Скорбящихъ Радости», 
цѣною 40 руб., а крестьянка назван
наго села Александра Костина соору-
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церковно-приходской шк<
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шкодѣ

дила для сей иконы кіотъ, стоимостію 
130 руб;

28) торгующіе крестьяне деревни 
Новоселовой, Санкинскаго прихода, 
Туринскаго уѣзда, Тобольской епархіи, 
Михаилъ и Аѳанасій Новоселовы, въ 
память того же событія, устроили на 
собственныя средства въ названной 
деревнѣ домъ для церковно-приходской 
школы, съ тѣмъ, чтобы ежегодно 
17-го октября въ этой школѣ отправ
лялась панихида по въ Бозѣ почив
шемъ Государѣ Императорѣ Алексан
дрѣ Ш и молебствіе о здравіи и 
спасеніи Его Императорскаго Величе
ства;

29) настоятель Свято-Георгіевской 
церкви въ селѣ Суховолѣ, Замостскаго 
уѣзда, Люблинской губерніи, Холмско- 
Варшавской епархіи, священникъ Сте
фанъ Вацъ, въ память посѣщенія Его 
Императорскимъ Величествомъ мощей 
святителя чудотворца Николая въ г. 
Барѣ, пожертвовалъ въ названную 
церковь деревянный позолоченный 
футляръ для дарохранительницы, стои
мостію 25 руб.;

30) прихожане церкви села Бого
родицкаго, что въ Гиилушѣ, Орловскаго 
уѣзда, въ память о въ Бозѣ почившемъ 
Государѣ Императорѣ Александрѣ III, 
пожертвовали 350 руб. на ремонтъ 
приходской церкви;

31) прихожане Троицкой церкви 
с. Большаго Пичаева, Моршанскаго 
уѣзда, Тамбовской епархіи, крестьяне 
2-й и 3-й части сего села, съ тою же 
цѣлію, открыли сельское земское учи
лище и пріобрѣли для онаго икону 
святаго благовѣрнаго князя Алексан
дра Невскаго, предъ которою ежегодно 
20-го октября будетъ совершаема пани
хида, а предсѣдатель церковно-приход- 
-скаго попечительства 2-й части того же 
села, земскій начальникъ Сергѣй Рука
вишниковъ, съ тою же цѣлію, пожерт
вовалъ для новостроющейся въ назван

номъ селѣ церкви икону святаго благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго 
и, кромѣ того, въ ознаменованіе восше
ствія на престолъ Его Императорскаго 
Величества, онъ лее, Рукавишниковъ, 
пріобрѣлъ на средства благотворителей 
иконы святаго великомученика Панте
леймона и святителя чудотворца Нико
лая, стоимостію 80 руб.;

32) приходское попечительство Со- 
шествіевской церкви станицы Луков- 
ской, Донской епархіи, въ память о 
въ Бозѣ почившемъ Государѣ Импера
торѣ Александрѣ III и въ ознаменова
ніе восшествія на престолъ Его Импе
раторскаго Величества, пріобрѣло для 
мѣстной церкви колоколъ, стоимостію 
1125 р. 15 коп.;

33) староста Больше-Голоустинской 
Николаевской церкви, Иркутской епар
хіи, осѣдлый инородецъ Тугутуйской 
волости, Иркутскаго округа, Георгій 
Стрѣкаловскій, въ память бракосочета
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
пожертвовалъ въ мѣстную церковь вы
писанную имъ изъ Аѳонскаго святаго 
Пантелеймона монастыря большую 
икону Срѣтенія Господня, на кипарис
ной доскѣ, съ тѣмъ, чтобы ежегодно 
въ день праздника Срѣтенія Господня 
совершаемо было предъ сею иконою, 
послѣ литургіи, торжественное молеб
ствіе о здравіи и долгоденствіи Ихъ 
Императорскихъ Величествъ и всего 
Царствующаго Дома;

34) прихожане Плисской церкви, 
Невельскаго уѣзда, Полоцкой епархіи, 
съ тою же цѣлію, построили на соб
ственныя средства при означенной 
церкви каменную часовню, израсходо
вавъ на это 633 руб. 16 коп.;

35) прихожане церкви села Супо- 
нева, Брянскаго уѣзда, Орловской 
епархіи, въ числѣ 70-ти человѣкъ, въ 
память рожденія Ихъ Императорскихъ 
Высочествъ Великихъ Еняженъ Ольги 
Николаевны и Татіаны Николаевны,
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пріобрѣли для означенной церкви пла
щаницу и подсвѣчникъ, стоимостію 
600 руб.;

36) на собранныя, но почину свя
щенника походной церкви Самтред- 
скаго района Закавказской желѣзной 
дороги Михаила Колобова, пожертво
ванія отъ причта, старосты и прихо
жанъ сей церкви, въ ознаменованіе 
дня рожденія Ея Императорскаго Высо
чества Великой Княжны Татіаны Нико
лаевны, пріобрѣтенъ для означенной 
церкви колоколъ, вѣсовъ въ 6Ѵ2 пуд., 
стоимостію 145 руб.;

37) казаки хутора Покровскаго, 
Милютинской станицы, съ тою же цѣ
лію, пріобрѣли для находящейся въ 
поселкѣ Степаново-Савченковомъ при
ходской церкви, Донской епархіи, 
утварь, стоимостію 70 руб.

Сверхъ сего, Министръ Внутрен
нихъ Дѣлъ препроводилъ къ Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода ко
пію съ приговоровъ прихожанъ Вол- 
пянской православной церкви, Гроднен
скаго уѣзда, изъ коихъ усматривается, 
что прихожане сіи, въ память и въ 
ознаменованіе Священнаго Коронова
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
постановили ежегодно, начиная съ 1899 
года, жертвовать по 50 коп. съ каждаго 
земельнаго участка на поддержаніе и 
благолѣпіе своей приходской церкви.

Потомственный почетный гражда
нинъ Митрофанъ Рукавишниковъ по
жертвовалъ 10,000 руб. на нужды 
православныхъ церквей и церковно-при
ходскихъ школъ Сѣдлецкой губерніи.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора о таковыхъ 
выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и 
религіозно-патріотическихъ чувствъ Его 
Императорскому Величеству, въ 7-й 
день сентября 1898 года, благоугодно 
было Собственноручно начертать: «Про
челъ съ удовольствіемъ».,

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:
I. Отъ 9—14 сентября 1898 года за 

№ 3389, протоіерей Успенской г. Ека
теринослава церкви Ѳеодоръ Россинскій 
назначенъ сверхштатнымъ членомъ Ека
теринославской духовной консисторіи.

II. Отъ 9—14 сентября 1898 года 
за № 3395, каѳедральный протоіерей 
Иркутскаго собора Аѳанасій Виногра
довъ уволенъ, вслѣдствіе просьбы 
его, но болѣзненному состоянію, отъ 
должности штатнаго члена Иркутской 
духовной консисторіи, съ оставленіемъ 
его сверхштатнымъ членомъ оной, а 
на его мѣсто назначенъ законоучитель 
Иркутскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства священникъ Іоаннъ 
Рябковъ.

ІИ. Отъ 9—14 сентября 1898 года 
за № 3397, казначей Крестнаго мона
стыря Архангельской епархіи іеромо
нахъ Мелитонъ назначенъ настоятелемъ 
той же обители.

IV. Отъ 9—14 сентября 1898 года 
за № 3399, священникъ Новочеркас
ской Троицкой церкви Іоаннъ Вуко- 
ловъ назначенъ сверхштатнымъ членомъ 
Донской духовной консисторіи.

V. Отъ 16—17 сентября 1898 года 
за № 3467, законоучитель и настоятель 
церкви въ институтѣ благородныхъ 
дѣвицъ протоіерей Петръ Мазановъ 
уволенъ, по многосложности исполня
емыхъ имъ обязанностей, отъ должности 
штатнаго члена Полтавской духовной 
консисторіи, а на его мѣсто назначенъ 
протоіерей Ѳеодоръ Лазурскій.
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1 Приказъ ОВеръ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода отъ 17-го сентября 1898 года, 
за № 13, назначаются: помощники 
инспекторовъ духовныхъ семинарій Влади
мірской—Капаровскій, Тамбовской —Яхон
товъ и Ставропольской—Баженовъ на дол
жности: первый—преподавателя греческаго 
языка въ Владимірскую духовную семи
нарію, второй—преподавателя священной 
исторіи, катихизиса и церковнаго устава 
съ краткимъ изъясненіемъ богослуженія 
въ параллельные классы 1-го Тамбовскаго 
духовнаго училища и третій—учителя ла
тинскаго языка въ штатные классы Ста
вропольскаго духовнаго училища, и учи
тель приготовительнаго класса Шуйскаго 
духовнаго училища Семеновскій на долж
ность учителя латинскаго языка въ парал
лельные классы Тульскаго духовнаго учи
лища (Канаровскій съ 30 іюля, Семенов
скій съ 6, Яхонтовъ съ 20 и Баженовъ 
съ 27 августа 1898 г.).

Перемѣщаются: преподаватели ду
ховныхъ семинарій: Тверской—Трелит., 
Александровской миссіонерской —- Каса- 
біевъ, Ставропольской—Шишаевъ, Красно
ярской — Трояновскій, Нижегородской — 
Розановъ и Благовѣщенской—Раевскій на 
должности: первый—преподавателя основ
наго и нравственнаго богословія въ Кута
исскую духовную семинарію, второй — 
преподавателя гомилетики съ соединен
ными предметами въ ту же семинарію, 
третій—-учителя географіи и ариѳметики 
въ Стародубское духовное училище, че
твертый — преподавателя математики въ 
Псковскую духовную семинарію, пятый— 
учителя географіи и ариѳметики въ По
лоцкое духовное училище н шестой—учи
теля греческаго языка въ Барнаульское 
духовное училище; смотрители духовныхъ 
училищъ: Ливонскаго—Булгаковъ и Соли

камскаго—Богородицкій, первый—на долж
ность преподавателя латинскаго языка въ 
Нижегородскую духовную семинарію, а вто
рой—на должность смотрителя въ Пермское 
духовное училище, помощникъ смотрителя 
Херсонскаго духовнаго училища Петров
скій на таковую же должность въ Нов- 
городъ-Сѣверское духовное училище; учи
тели духовныхъ училищъ Яранскаго — 
Поповъ и Горійскаго—Абесаловъ на долж
ности: первый — преподавателя логики, 
психологіи, начальныхъ основаній и крат
кой исторіи философіи и дидактики въ 
Уфимскую духовную семинарію, а второй- 
учителя географій и ариѳметики въ Мин
грельское духовное училище- (Шишаевъ 
со 2 іюля, Трояновскій съ 12, Трелинъ, 
Касабіевъ и Булгаковъ (по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода) съ 16, Петровскій, 
Раевскій и Богородицкій (всѣ трое по 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода), съ 26, 
Абесаловъ и Розановъ съ 27 августа и 
Поповъ съ 1 сентября).

Опредѣляются: кандидаты духов
ныхъ академій: С.-Петербургской—Оносов- 
скій и Бѣляевъ на должности: первый— 
преподавателя логики, психологіи, началь
ныхъ основаній и краткой исторіи фило
софіи въ Красноярскую духовную семи
нарію, а второй—преподавателя библей
ской и церковной исторіи и исторіи рус
ской церкви въ Нижегородскую духовную 
семинарію; Московской—Заржицкій, Возне
сенскій, Полозовъ и Воронцовъ на должно
сти: первый—преподавателя словесности и 
исторіи русской литературы въ Ставрополь
скую духовную семинарію, второй—пре
подавателя обличительнаго богословія, исто
ріи и обличенія русскаго раскола и мѣстныхъ 
сектъ въ Курскую духовную семинарію, 
третій—помощника инспектора въ Витеб
скую духовную семинарію и четвертый— 
преподавателя гомилетики, литургики и 
практическаго руководства для пастырей- 
въ Минскую духовную семинарію; Кіев
ской—Бермесъ, Скабаллановичъ, Ярошев- 
скій, Введенскій и Линкешскій на должно



№ 40 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 371

сти: первый—преподавателя всеобщей и 
русской гражданской исторіи въ Тверскую 
духовную семинарію, второй—помощника 
инспектора въ Подольскую духовную семи
нарію, третій—преподавателя гомилетики 
съ соединенными предметами въ Таври
ческую духовную семинарію, четвертый—- 
учителя греческаго языка въ параллель
ные классы Черниговскаго духовнаго учи
лища и пятый—помощника инспектора въ 
Ставропольскую духовйую семинарію, и 
Казанской—Ястребовъ, Смердынскій, Миро

любовъ, Побѣдоносцевъ и Пономаревъ на 
должности: первый—помощника инспектора 
въ Кутаисскую духовную семинарію, вто
рой—на таковую же должность въ Том
скую духовную семинарію, третій—препо
давателя богословскихъ предметовъ съ 
противомусульманской полемикой въ Але
ксандровскую миссіонерскую семинарію, 
четвертый—помощника инспектора во Вла
димірскую духовную семинарію и пятый 
преподавателя греческаго языка въ Перм
скую духовную семинарію; дѣйствитель
ный студентъ Кіевской духовной академіи 
Селиховъ—на должность учителя русскаго 
и церковно-славянскаго языковъ въ I и II 
классы Тифлисскаго духовнаго училища, 
и окончившіе курсъ по физико-математи
ческому факультету въ Императорскихъ 
университетахъ: Московскомъ—Платоновъ 

и Харьковскомъ—Горшковъ на должности 
преподавателей физики и математики въ 
духовныя семинаріи: первый—въ Твер
скую, второй — въ Подольскую. Изъ 
отставныхъ: бывшій смотритель Мин
грельскаго духовнаго училища Боголюбовъ 

на должность учителя греческаго языка 
въ Горійское духовное училище (Плато
новъ и Заржицкій со 2, Горшковъ съ 
9, Скабаллановичъ и Селиховъ съ 16, Воз
несенскій и Ярошевскій съ 23, Побѣдо
носцевъ съ 30 іюля, Миролюбовъ, Оносов- 
скій, Вермесъ, Ястребовъ и Смердынскій 
съ 16, Полозовъ, Введенскій съ 20, Во
ронцовъ, Липковскій, Боголюбовъ, Бѣляевъ 
и Пономаревъ съ 27 августа).

Увольняются: согласно прошенію, по 
болѣзни: преподаватели духовныхъ семи
нарій: Курской—Мартыновъ и Нижегород
ской—Флеринъ и смотритель .Пермскаго 
духовнаго училища Холмогоровъ и согла
сно прощенію: учители духовныхъ 
Училищъ: Ставропольскаго — Автономовъ 

и Полоцкаго—Воробьевъ (Мартыновъ съ 
23 іюля, Флеринъ съ 16, Холмогоровъ 
(по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода) съ 
26, Автономовъ и Воробьевъ съ 27 авгу
ста 1898 года).

Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Обевъ- 
Прокуда Святѣйшаго Сѵнода по вѣдомству 
Православнаго Исповѣданія за 1894 и 1895 гг.*).

Раціоналистическо-мистическое сектант

ство.

Расколъ въ нѣкоторой своей части, идя 
далѣе и далѣе по пути отрицанія господ
ствующей Церкви, постепенно перераж- 
дается въ раціоналистическое и мистиче
ское сектантство. И это послѣднее, идя 
тою же дорогою, пріобрѣтаетъ болѣе и 
болѣе рѣзкій отрицательный характеръ и 
становится крайне опаснымъ не только 
въ церковномъ отношеніи, но еще болѣе 
въ государственномъ: политическія и со
ціалистическія идеи и тенденціи пріобрѣ
таютъ въ немъ господствующее значеніе. 
Притомъ, въ противоположность расколу, 
издавна принявшему извѣстную догмати
ческую форму, сектантство, во многихъ 
своихъ отдѣльныхъ группахъ, не успѣло 
вылиться въ точно опредѣленныя формы 
и продолжая оставаться въ состояніи этой 
неопредѣленности, иногда укрывается подъ 
внѣшнею формой господствующей Церкви: 
это тлѣющій огонь, который, какъ нынѣ 
показало духоборческое движеніе на Кав
казѣ, можетъ разгорѣться въ опасный по-

*) См. <Церк. Вѣд.» Л» 37.
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в (.та (1225, 1226, 1237)

— Заключенія прояви 
Училищнаго Сонѣта при 
кедѣ по церковие-юійл 

(1259).
— Одно изъ оущвсг 

ч реавычай наго собран Ія 
нѣга при СмятѣйигсВ'Ь 
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(1010), иг с. Сердободі 
(1874).
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іюдагогичеі-кихг курсов 
учительницъ іптіріниассг
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— Актъ для ученик, 

мідскпхт. школъ г. С.-11 
чпніи занятій (898).

• - 'йоржесгненный I 
школь г. Смоленска и 
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нора въ е. Новый Диор
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ходскей школѣ, Алекса 
Ставропольской енпрхіп

—• Посѣщеніе Бѣлое* 
приходскихъ ШКОЛЪ Тс 
Прокурора Святѣйшаго 
блеромъ (1535).

— Молебствіе предъ 
года въ Свято-ійади 

учительской шкодѣ 
(158П

жаръ и создать большія затрудненія какъ 
для Церкви, такъ и для правительства. 
Въ послѣднее время въ сферѣ сектантства 
наблюдается еще и слѣдующее, заслужи
вающее вниманія явленіе: лжеученія раз
личныхъ сектъ начинаютъ входить во 
взаимное соприкосновеніе и перемѣшивать
ся, при чемъ общіе симъ лжеученіямъ 
пункты получаютъ болѣе рѣзкую окраску 
н болѣе точную формулировку: отсюда 
возникаетъ опасеніе объединенія сектъ, 
съ раціоналистическимъ и мистическимъ 
характеромъ въ одно цѣлое, что создало- 
бы силу грозную и трудно одолимую.

Ш т у н д а. Штунда по преимуществу 
предъ другими сектами продолжала со
средоточивать на себѣ вниманіе епархіаль
ныхъ властей и приходскаго духовенства, 
доставляя имъ не мало заботъ и затруд
неній. Лжеученіе сей секты выяснилось 
уже съ болѣе или менѣе достаточною опре
дѣленностью, крайне же вредный харак
теръ' его обнаружился съ полною ясностью. 
Исходя изъ той мысли, что оправданіе 
человѣка совершается вѣрою при непо
средственномъ, мысленномъ обращеніи ко 
Христу и божественной благодати, лже
ученіе штунды отрицаетъ небесную и 
земную Церковь, святыя таинства и всѣ 
принятые въ православной Церкви обряды, 
считая великимъ грѣхомъ посѣщеніе хра
мовъ Божіихъ, почитаніе Божіей Матери 
и святыхъ угодниковъ, креста Господня, 
святыхъ иконъ, святыхъ мощей и возло
женіе на себя крестнаго знаменія. Дыша 
ненавистью къ православному духовенству, 
лжеученіе штунды идетъ и противъ уста
новившагося строя русской жизни и про
повѣдуетъ принципы и взгляды вреднаго 
соціалистическаго характера: соціалисти
ческо-политическая сторона ученія въ 
штундизмѣ въ настоящее время преиму
ществуетъ предъ религіозно-церковною.

«Штундисты въ с. Павловкахъ, свидѣ
тельствуетъ преосвященный Харьковскій, 
отказываются выполнять христіанскія обя
занности и обряды Церкви, къ которымъ

относятся съ полнымъ презрѣніемъ. 45 чело
вѣкъ отказались принять присягу на вѣрно
подданство Государю Императору, твердя 
одно: «присягать не должно»... Среди 
штундистовъ ходятъ слухи «объ отнятіи 
земли у пановъ и о всеобщемъ передѣлѣ 
оной».—Штундисты Полтавской губерніи 
говорятъ: «На земли нема власти, кромѣ 
Бога» и Петербургъ называютъ Пергам- 
скою церковію (Апокалипсисъ 11 гл. 14 ст.). 
Но что въ особенности выдѣляетъ штун
дизмъ изъ разряда другихъ сектъ, это— 
фанатическая ревность и безграничная 
настойчивость послѣдователей его въ про
пагандѣ. Имѣя всегда при себѣ Евангеліе, 
штундисты не пропускаютъ ни малѣй
шаго случая для распространенія своей 
ереси. При всякой встрѣчѣ съ православ
нымъ, они стараются завести разговоръ о 
вѣрѣ и выставляютъ на видъ мнимую 
правоту н преимущества своего лжеуче
нія, подкрѣпляя свои доводы чтеніемъ 
подходящихъ мѣстъ Священнаго Писанія 
и тенденціознымъ ихъ толкованіемъ. Они 
ходятъ для этого и по домамъ православ
ныхъ, а иные прямо и открыто проповѣ
дуютъ свое лжеученіе на улицахъ, пло
щадяхъ и базарахъ.—По заявленію пре
освященнаго Херсонскаго, одинъ штун- 
дистъ деревни Малегоновой, Тирасполь
скаго уѣзда, съ крайнимъ нахальствомъ 
врывался въ домъ одной бѣдной право
славной вдовы и совращалъ въ штунду 
ея четырехъ малолѣтнихъ дѣтей. Въ де
ревнѣ Новопавловкѣ, Херсонскаго уѣзда, 
среди дѣтей православныхъ пропаганду 
ведутъ дѣти штундистовъ. Неудивительно 
поэтому, что штундизмъ проникъ въ на
стоящее время въ центральныя губерніи, 
имѣетъ своихъ послѣдователей на сѣверѣ, 
востокѣ и даже за Ураломъ, въ Сибири.

Пропаганда, штундизма изъ 
заграницы. Въ 1895 году Волынскій 
губернаторъ препроводилъ къ преосвя
щенному Волынскому для сообщенія отзыва 
брошюры, журналы и рукописи на нѣмец
комъ языкѣ, отобранныя у жителя колоніи
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«Новая Рудня», Курнѳнскрй волости,
Фридриха Вернера, при чемъ увѣдомилъ, 
что Вернеръ распространяетъ ихъ среди 
колонистовъ, внушая послѣднимъ праздно
вать не воскресный день, а субботу.

Изъ разсмотрѣнія зтихъ брошюръ ока
залось, что всѣ онѣ носятъ характеръ 
весьма вреднаго штундизма и, какъ видно 
изъ заявленія самого корреспондента этихъ 
брошюръ Августа Тирбаха, высылаются 
нѣмецкими штундистами изъ Кенигсберга 
во всѣ мѣста Россіи съ цѣлію распростра
ненія штундизма. Въ этихъ письмахъ нѣ
мецкіе штундисты увѣщеваютъ своихъ 
собратій, живущихъ въ Россіи, терпѣливо 
переносить всѣ гоненія и преслѣдованія 
русскаго, правительства, подражая самому 
Христу Спасителю. А потому всѣ они, 
имѣя по содержанію своему вполнѣ ана
баптистскій, характеръ, служатъ большимъ 
соблазномъ для русскаго народа и. явля
ются весьма опасными какъ для - право
славной религіи, такъ и самого государ
ства, ибо имѣютъ своею цѣлію не только 
совратить русскій народъ въ штундизмъ, 
но и поколебать самыя основы государ
ства, для окончательнаго утвержденія .въ 

-русскомъ народѣ штундизма.
Изъ содержанія брошюръ этихъ видно, 

что въ г. Кенигсбергѣ въ Пруссіи суще
ствуетъ общество штундистовъ въ числѣ 
40 человѣкъ, подъ названіемъ «апостоль
ское христіанское общество». Оно высы
лаетъ во всѣ концы Россіи разныя бро
шюры на имя нѣмецко-русскихъ штунди
стовъ съ цѣлію присоединить весь право
славный русскій народъ къ своему мни
мому христіанско-апостольскому обществу, 
убѣждая ложнымъ толкованіемъ библей
скихъ текстовъ, въ томъ смыслѣ, ■ что толь
ко члены апостольско-христіанскаго обще
ства суть истинные члены тѣла Христова, 
и что Христосъ Спаситель есть глава 
только апостольско-христіанскаго или, луч
ше сказать, штундистскаго общества. Всѣ 
прочія церкви они называютъ государ
ственными или національными и доказы

ваютъ, что члены государственныхъ церк
вей хотя и знаютъ Священное Писаніе и 
вѣруютъ въ Іисуса Христа, но не могутъ 
оыть истинными членами тѣла Христова, 
какъ и Христосъ Спаситель не можетъ 
оыть главою христіанъ государственныхъ 
церквей, которыя, какъ противящіяся 
слову Божію и непочитающія Бога, имѣютъ 
въ основѣ своей грѣхъ. Всѣ онѣ созданы 
такими людьми, которые суть враги слова 
Божія и его распоряженій, поэтому не 
долженъ и не смѣетъ никакой человѣкъ 
оставаться въ государственной Церкви. 
Всѣ христіане, принадлежащіе къ государ
ственной Церкви, суть добровольные грѣш
ники, хотя бы они признавали Библію какъ 
слово Божіе. Одно только есть дѣйстви
тельное и истинное общество Спасителя, 
которое воскресло въ 1863 г. подъ назва
ніемъ «апостольско-христіанское обще
ство» и глава котораго, какъ тѣла, есть 
самъ Іисусъ Христосъ. Государственная 
же Церковь не можетъ быть духовнымъ 
тѣломъ Спасителя, такъ какъ всѣ члены 
ея непослушны Богу, она повинуется 
только духовнымъ и свѣтскимъ грѣшнымъ 
властямъ, создавшимъ основанныя на грѣ
хѣ государственныя церкви, проповѣдники 
коихъ искусственно превращаютъ ложь въ 
божественную истину. Поэтому дается со
вѣтъ послѣдователямъ этого ученія со
всѣмъ освободиться отъ священниковъ го
сударственныхъ церквей, которыхъ ученіе 
есть только одинъ обманъ и хитрость, а 
вмѣсто того изучать основательно Священ
ное Писаніе, которому, какъ главному 
авторитету, должны подчиняться безусловно 
всѣ члены «апостольско - христіанскаго 
общества». Кромѣ этого авторитета, т. е. 
Священнаго Писанія, они не признаютъ 
никакого другого авторитета, т. е. ни ду
ховныхъ, ни гражданскихъ властей. Уче
ніе штундистовъ о празднованіи субботы 
вмѣсто воскреснаго дня; ученіе о душѣ и 
духѣ, коимъ не ■ приписывается качествъ 
или свойствъ безсмертія; ученіе о креще
ніи взрослыхъ, но не дѣтей, какъ не спо-
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церкмио-прнходиюЦ шк- 
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— Открытіе перваго
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(1019), въ г. Сордобол 
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НИІ.'Ь, пребывающихъ и 
курсахъ нт. г. Сордобол 
и школьныхъ дѣтей на
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кой опаПосѣщеніе В скихъ школъ Т ера Свнтѣіі(ІйЗ.М.
Молебствіе предъ 
въ Свято-Плади“ школѣ

мѣстъ представители штундо - баптизма, 
какъ-то: Рябошапка, Богдановъ, Виллеръ, 
Пашковъ, Павловъ и другіе, составляли 
собранія и бесѣды, и въ результатѣ полу
чилось то, что среди молоканъ зародился 
штундизмъ. Зародился онъ почти одно
временно въ 3-хъ селахъ, но преимуще
ственно въ Васильевкѣ, среди Донскаго 
толка. Такъ какъ штундизмъ нигдѣ не 
терпимъ за своеволіе, вольнодумство и на
стойчиво-хитрую пропаганду, то Донскіе 
молокане естественно не могли долго 
ужиться съ прельстившимися штундой и 
отдѣлились отъ нихъ въ 1882.году.

Такъ было положено начало дробленію 
Донскаго толка. Отдѣлившіеся составили 
особое собраніе, подъ названіемъ «бапти
стовъ». Отличіе отъ Донскаго толка, пови- 
димому, состояло въ томъ, что они 5-ть 
таинствъ, принятыхъ Донскимъ толкомъ, 
признали за обряды, для нихъ необяза
тельные, и отвергли Донской «обрядникъ», 
начавъ совершать' богослуженіе „по наи
тію», причемъ отдается преимущество 
импровизаціи. Однако различія ихъ лежатъ 
гораздо глубже, и именно въ штундовомъ 
духѣ баптистовъ, вносящихъ вольный- ре
лигіозный элементъ всюду, гдѣ бы онъ ни 
появлялся.

Вскорѣ между баптистами начались спо
ры по поводу крещенія, кончившіеся 
тѣмъ, что въ 188.3 году недовольные обра
зовали особый толкъ, назвавъ его вторымъ 
Донскимъ. Сходясь съ баптистами во всемъ 
остальномъ, они совершаютъ обрядъ кре
щенія и надъ младенцами, тогда какъ бап
тисты крестятъ только взрослыхъ, по усвое
ніи ими «Христова ученія».

На молоканъ штундизмъ оказываетъ дѣй
ствіе растлѣвающее. Ворвавшись къ нимъ 
и растливъ ихъ сердце крайнимъ свободо
мысліемъ, штундизмъ возжегъ въ нихъ 
непримиримую ненависть къ православію. 
Въ Астраханкѣ вліяніе штундизма на
столько велико, что первый Донской толкъ, 
посредствомъ разныхъ взаимно скрѣпляю
щихъ связей (пресвитеръ 1-го Сизовъ и

собныхъ и не приготовленныхъ къ покая
нію, а также—о повторительномъ креще
ніи и ученіе объ умершихъ—совершенно 
противно ученію православной Церкви. 
Цѣль ихъ ученія произвести въ право
славной Церкви смущеніе и замѣшатель
ство, чтобы тѣмъ легче было врагамъ рус
скаго народа поколебать основы русскаго 
государства.

Староштундизмъ и младо- 
штундизмъ. Въ м. Разнополѣ и деревнѣ 
Игнатьевкѣ, Одесскаго уѣзда, штундисты 
раздѣлились на староштундистовъ и 
младоштундистовъ или духовныхъ, при 
чемъ тѣ и другіе не сообщаются другъ 
съ другомъ. Староштундисты по прежнему 
относятся къ православной Церкви съ 
фанатическою ненавистью. Младоштунди- 
сты чужды грубыхъ штундистскихъ воз
зрѣній на православную Церковь, іерар
хію и церковную обрядность. Они посѣ
щаютъ православное богослуженіе и мис
сіонерскія бесѣды. Дѣти ихъ посѣщаютъ 
школы и изучаютъ молитвы, осѣняютъ 
себя крестнымъ знаменіемъ.

Штундизмъ среди молоканъ. 
Въ Таврической епархіи существуютъ 
отдѣльные поселки для молоканъ: Астра
ханка, Ново-Васильевка и Ново-Спасскъ, 
Бердянскаго уѣзда. Прежде въ этихъ по 
селкахъ не было православныхъ, но те
перь въ первыхъ двухъ, т. е. въ Астра
ханкѣ и Васильевкѣ, есть и православные, 
для которыхъ тамъ устроены православ
ные храмы и назначенъ особый причтъ. 
Какъ и слѣдовало ожидать, сначала между 
православными и молоканами господство
вало враждебное другъ къ другу настрое
ніе, но затѣмъ отношенія ихъ смягчились, 
а въ Васильевкѣ Донской молоканскій 
толкъ, принявши б-ть таинствъ и заим
ствовавши многое изъ православныхъ мо
литвъ и пѣснопѣній, послужилъ для моло
канъ связующимъ звеномъ съ правосла
віемъ. Но тутъ выступилъ съ своей про
пагандой штундизмъ. Въ 1881—82 гг. въ 
означенныя села пріѣзжали изъ разныхъ
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2-го Зиновій Даніиловъ Захаровъ въ род
ствѣ), почти слился со 2-мъ, штундовымъ.

Смѣсь штундизма съ молокан
ствомъ и хлыстовствомъ: секта 
мормоновъ. Въ предѣлахъ Самарской и 
Оренбургской губерніи появились сектан
ты, правила и обычаи которыхъ представ
ляютъ настолько очевидное сочетаніе разно
родныхъ понятій хлыстовства и молокан
ства, что одни называютъ ихъ прямо 
хлыстами и даже скопцами, другіе же на
противъ,—молоканами. Въ наиболѣе оче
видной и рѣзкой формѣ это безобразное 
смѣшеніе понятій выражается въ средѣ 
сектантовъ, которые обнаружены въ Бузу- 
лукскомъ уѣздѣ Самарской губерніи и при
влечены къ судебному преслѣдованію. 
Сектанты.эти названы «мормонами», и на
званіе это извѣстно и въ другихъ мѣстно
стяхъ той же губерніи, къ югу отъ Бузу 
лука. О характерѣ сектантовъ имѣются 
слѣдующія данныя. Съ одной стороны, 
нельзя не видѣть въ нихъ несомнѣнныхъ 
признаковъ хлыстовства. Хлыстовскія ра
дѣнія между ними въ большомъ употреб
леніи: радѣютъ они на собраніяхъ и въ 
другое свободное время, гдѣ случится, на
примѣръ, въ полѣ, во время послѣобѣден
наго отдыха, кружатся въ одиночку и 
вмѣстѣ, иногда полураздѣтые; во время 
радѣній распѣваютъ разныя пѣсни. Въ то
же время они учатъ, что въ это время на 
нихъ сходитъ «духъ» еще болѣе; у нихъ 
есть и «живой богъ». Вступающіе въ секту 
приводятся къ присягѣ предъ иконою, 
подъ присягою даютъ обѣтъ хранить тайну, 
не слушаться ни отца, ни матери, а слу
шать только «живого бога» и дѣлать то, 
что онъ велитъ. Но затѣмъ, съ другой 
стороны, сектанты ѣдятъ мясо, не крестятъ 
младенцевъ, живутъ не вѣнчанные, откры : 
то, съ женщиною, отъ церковнаго вѣнча- ; 
нія уклоняются. Нѣкоторые изъ сектантовъ і 
никогда не причащаются, а если и прича
щаются, то предъ причастіемъ ѣдятъ, изъ < 
желанія показать неуваженіе къ святынѣ. ) 
Въ этомъ неуваженіи они идутъ далѣе, 11

• прямо и открыто богохульствуя какъ отно- 
. сительно святаго иричастія, такъ и отно-
- сительно святыхъ иконъ. По отношенію 
і къ иконамъ сектанты, съ нескрываемою 
[ настойчивостію, проявляютъ свой изувѣр- 
■ ный фанатизмъ, на ликахъ иконъ выка-
• лываютъ глаза, уродуютъ весь ликъ уко-
• хами шила или другого орудія; въ церковь,
- если и ходятъ, то изрѣдка и лишь нѣко

торые. Эти признаки совершенно чужды 
хлыстовству и не мирятся съ нимъ. Хлысты 
избѣгаютъ ѣсть мясное, въ церковь ходятъ 
очень усердно, показываютъ себя ревно
стными православными, охотно жертвуютъ 
на церковныя нужды, исполняютъ долгъ 
исповѣди и святаго причастія послѣ стро
гаго говѣнія и вообще ведутъ себя такъ, 
что и- священники считаютъ ихъ наилуч
шими прихожанами. Доселѣ между хлыстами 
не обнаружено ни одного случая откры
таго богохуленія. Что до святыхъ иконъ, 
го хлысты хотя и молятся на своихъ «жи
выхъ боговъ», но не отвергаютъ и изо
браженій Спасителя, Божіей Матери и 
святыхъ, держатъ святыя иконы въ домахъ, 
употребляютъ даже во время радѣній. На
конецъ, по одному изъ существенныхъ 
требованій основателя секты, хлысты про
повѣдуютъ безбрачіе, на явное сожитель
ство извѣстнаго мужчины съ одною жен
щиною смотрятъ какъ на самый тяжкій 
грѣхъ, порожденіе зла, какъ на угоду 
плоти; вслѣдствіе такого взгляда на суще
ство брачной жизни они и заповѣдуютъ 
неженатымъ не жениться, женатымъ раз
жениться, не ходить на свадьбы и на кре
стины. Посему объ открытомъ, явномъ 
сожительствѣ мужчины съ женщиною, вѣн
чанныхъ, или не вѣнчанныхъ, все равно— 
у хлыстовъ не можетъ быть и рѣчи. Но у 
нихъ существуетъ своеобразный развратъ, 
имѣющій видъ полнаго, безъ разбора, об
щенія половъ.

Признаніе секты штундъ наи
болѣе в р е д н о ю. Въ виду того край
няго вреда, коимъ угрожаетъ и Церкви, 
и Государству дальнѣйшее распростране-
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ніе секты штундъ, нельзя не привѣтство
вать съ радостію послѣдовавшее въ 1894 
году изданіе новаго закона объ этой сектѣ, 
коимъ она признается за секту наиболѣе 
вредную, съ воспрещеніемъ послѣдовате
лямъ ея общественныхъ молитвенныхъ 
собраній. Доселѣ въ .законѣ не было опре
дѣленныхъ постановленій объ этой сектѣ. 
Пользуясь симъ, послѣдователи оной, бывъ 
привлекаемы къ судебной отвѣтственности, 
легко ускользали отъ заслуженной кары, 
и, къ смущенію совѣсти н соблазну право
славныхъ, съ большею смѣлостью пропа
гандировали свое лжеученіе. Нынѣ же это 
становится совершенно невозможнымъ.

Въ 1893 году, по Высочайшему іювелѣ- 
нію, внесенъ въ Комитетъ Министровъ все
подданнѣйшій отретъ за 1889 — .1893 гг. 
Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго 
генералъ - губернатора съ Высочайшими 
отмѣтками по поводу сообщеній отчета о 
положеніи въ краѣ штунды.

. Комитетъ Министровъ, находя: 1) что 
въ законѣ 3-го мая 1883 года не содер
жится разграниченія сектъ на болѣе или 
менѣе вредныя, вслѣдствіе чего послѣдо
ватели штунды, признанной особо вредною 
какъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, такъ и гра
жданскою администраціею, могутъ разсчи
тывать на тѣ права и льготы, которыя 
предоставлены обыкновеннымъ раскольни
камъ, самое же преслѣдованіе ихъ дѣяній 
на почвѣ означеннаго закона предста
вляется крайне затруднительнымъ; 2) что 
молитвенныя собранія штундистовъ, какъ 
эго выяснено продолжительнымъ наблюде
ніемъ за развитіемъ штунды въ Юго- 
Западномъ краѣ, внося смуту въ жизнь 
мѣстныхъ приходовъ, не только способ
ствуютъ укрѣпленію этихъ сектантовъ въ 
ихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ, но и слу
жатъ самымъ удобнымъ способомъ распро
страненія штундистскаго лжеученія среди 
православныхъ и, наконецъ, 3) что, хотя 
принятыми въ послѣднее время Кіевскимъ, 
Подольскимъ и Волынскимъ генералъ- 
губерна'іоромъ особыми мѣрами, состоя
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щими, между прочимъ, въ запрещеніи мо
литвенныхъ собраній послѣдователей секты 
штундъ, достигнуты весьма благопріятныя 
послѣдствія, а между тѣмъ такія .распоря
женія основывались исключительно на 
полномочіяхъ, предоставленныхъ генералъ- 
лейтенанту графу Игнатьеву какъ глав" 
ному начальнику края, .положеніемъ объ 
охраненіи государственнаго порядка и 
общественнаго спокойствія, и едва-ли мо
гутъ ■ бытъ примѣняемы въ тѣхъ мѣстно
стяхъ, на которыя положеніе это не рас
пространяется, — полагалъ предоставить 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по согла
шенію съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 
Сѵнода, объявить секту штундъ болѣе 
вредною, съ воспрещеніемъ штундистамъ 
общественныхъ молитвенныхъ собраній.

По симъ основаніямъ и принимая во 
вниманіе, что Государственный Совѣтъ, 
при обсужденіи проекта закона 3-го мая 
1883 года (журналъ Соединенныхъ Де
партаментовъ Законовъ, гражданскихъ и 
духовныхъ дѣлъ 19 марта 1883 года 
№ 25), опредѣленіе вопроса о томъ, къ 
послѣдователямъ какихъ именно сектъ 
можетъ быть примѣненъ означенный за
конъ, предоставилъ Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ, по предварительномъ о томъ 
соглашеніи съ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, а 
также, имѣя въ виду, что по имѣющимся 
какъ въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, 
такъ и въ духовномъ вѣдомствѣ, свѣдѣ
ніямъ, послѣдователи секты штундъ, от
вергая всѣ церковные обряды и таин
ства, не только не признаютъ ника
кихъ властей и возстаютъ противъ при
сяги и военной службы, уподобляя вѣр
ныхъ защитниковъ престола и отечества 
разбойникамъ, но и проповѣдуютъ со
ціалистическіе принципы, какъ напр.; 
общее равенство, раздѣлъ имуществъ и 
т. п., и что ученіе ихъ подрываетъ въ 
корнѣ основныя начала православной 
вѣры и русской народности, Министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ, согласно состоявшемуся 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, сдѣлалъ
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соотвѣтственное распоряженіе относитель
но объявленія секты штундъ одйою изъ 
наиболѣе опасныхъ и вредныхъ въ цер 
ковномъ и государственномъ отношеніяхъ, 
съ воспрещеніемъ послѣдователямъ оной 
всякихъ общественныхъ молитвенныхъ 
ихъ собраній.

Противоправительственное дви 
женіе въ средѣ духоборчества. Во 
второй половинѣ 1894 года среди сектан
товъ духоборцевъ, поселенныхъ въ губер
ніяхъ Тифлисской и Елисаветпольской и 
Карсской области, возникло новое ученіе, 
потребовавшее отъ нихъ радикальнаго 
измѣненія какъ убѣжденій, такъ и образа 
жизни. Чтобы спасти свои души, необхо
димо служить одному только Богу, а для 
этого прежде всего слѣдуетъ отрѣшиться 
отъ всѣхъ пороковъ: не пить вина, не ку
рить табаку, не имѣть плотскихъ сноше 
ній съ женщинами, не ѣсть мяса, чтобы 
не проливать крови даже животныхъ 
отказаться отъ личной собственности и 
сдѣлать ее общественной. Кромѣ того, 
признавая только Бога, Которому одному 
люди должны повиноваться, ученіе это 
отрицаетъ всякую земную власть. Пропо
вѣдники этого ученія уговаривали духо
боровъ не признавать Государя Импера

тора, не подчиняться требованіямъ прави
тельства, не платить податей, отказаться 
отъ исполненія воинской повинности: 
Кромѣ устной пропаганды то же ученіе 
излагалось и въ письмахъ.

Означеннымъ ученіемъ вызвано было 
цѣлое противоправительственное движеніе 
среди духоборовъ, особенно рѣзко выра
зившееся лѣтомъ 1895 года. Въ первой 
половинѣ сего года проживающіе въ селе
ніяхъ Карсской области и Елисаветполь- 
ской губерніи запасные воинскіе чины и 
ратники ополченія изъ духоборовъ, являясь 
партіями къ полицейскимъ властямъ, воз

вращали свои ополченскія свидѣтельства 
и увольнительные билеты, заявляя, что 
«служатъ только Царю Небесному и 
исполняютъ Его волю, а Государю Импе

ратору служить и повиноваться не же
лаютъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ при дознаніи по
лучены указанія на то, что въ Карсской 
области вожаки движенія направляли свою 
преступную дѣятельность въ среду войскъ, 
при чемъ состоявшіе на дѣйствительной 
службѣ воинскіе чины отказывались, отъ 
дальнѣйшаго исполненія своихъ обязан
ностей и «бросали оружіе». На ряду съ 
этимъ нѣкоторые духоборы уклонились 
отъ уплаты податей, ссылаясь на то, что 
«земля Божія».

Сѵнодѣ.
щи Святѣйшемъ

Сбора въ пользу прокаженныхъ въ 
Якутской области состояло въ Хозяйствен
номъ Управленіи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
къ 1-му августа 1898 г. 20,588 р. 82 к.

Къ тому въ теченіе августа по 1-е сен
тября 1898 г. вновь поступило:
Отъ конторы редакціи «Русскій 

Паломникъ» пожертвованные
Кедроливанскимъ .... 1 —
священника Матѳея Ѳеодоро
ва, пожертвованные крестья
ниномъ Михаил іъ Кислен- 
скимъ ........ .5 —
почетнаго старшины Москов
скихъ дѣтскихъ пріютовъ В.
Дубенскаго.................................... 12 —

Итого. . 18 —

. . .571 р. 40 к.
. . . — » 4 к.

А всего съ остававшимися къ 1-му 
августа 1898 г. состоитъ 21,148 р. 18 к.

Получено %. 
Израсходовано
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разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода и по рас 

поряжепію "духовнаго начальства,

а) Въ Московской.

«Акаѳистъ святителю Христову Нико 
лаю», гражд. печ., въ 32 д. листа.

«Требникъ», часть вторая, церк. печ. 
въ 16 долю листа.

«Минеи-Четьи», мѣсяцы Май и Августъ, 
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Службы съ акаѳистами:

«Пресвятой и Животворящей Троицѣ», 
съ киноварью, на 44 листахъ.

«Живоносному Гробу и Воскресенію 
Господню», съ киноварью, на 36 листахъ.

«Покрову Пресвятыя Богородицы», съ 
кинов.. на 34 листахъ.

«Святой великомученицѣ Варварѣ», съ 
кинов., на 46 листахъ.

«Послѣдованіе молебныхъ пѣній», съ 
кинов., на 170 листахъ.

«Послѣдованіе парастаса»,на 37 листахъ. 
Въ 16 долю листа:

«Евангеліе», съ указателемъ, на 365 
листахъ.

«Чинъ Литургіи св. Григорія Двое
слова», съ кинов., на 50 листахъ.

б) Гражданской печати: ,

въ 8 д. листа:
«Толковая Псалтирь» Е. Зигабена, на 
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«Созданіе Великой Успенской церкви 

Кіево-Печерской лавры», на 32 стран.
«Какъ юношѣ содержать въ чистотѣ 

путь свой», на 24 стр.
Хромолитографированныя изо

браженія:
«Чудотворной иконы Успенія Пресвя

тыя Богородицы».
в)Въ типографіи Поча ево-Усвен

ской лавры.
Гражданской печати, въ 8-ю д. л.
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нравственнаго содержанія.
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г) Въ Московской типографіи 
единовѣрцевъ.

«Минея общая».
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ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

ЦЕРКОВНЫМЪ ШОШТШ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 40 ккидаьно* ИЗДАНІЕ. № 40

РѢЧЬ
преосвященнаго Амвросія, архіепископа Харьковскаго,

ВЪ ДЕНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА БОГОСЛОВА *).О ВЫСШЕМЪ НАШЕ МСТІАИМІ ЛЮБВИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
ѣозлюбленніи! возлюбимъ другъ друга, 

яко любы отъ Бога есть (I Іоан. 4, 7).

дно изъ утѣшительныхъ 
ЖмЬІИ- явленій современной жиз

ни во всемъ христіанскомъ мірѣ 
представляетъ любовь къ ближнимъ, 
проявляющаяся въ безчисленныхъ 
и разнообразныхъ видахъ помощи 
и благотворенія страждущему чело
вѣчеству: въ просвѣщеніи невѣду- 
щихъ истины, во врачеваніи боль
ныхъ., въ призрѣніи нищихъ, въ 
облегченіи участи осужденныхъ 
преступниковъ, въ защитѣ гони- 
мыхъ, въ утѣшеніи скорбящихъ и 
т. п. Всѣ эти движенія и дѣйствія

*) Произнесена въ актовомъ залѣ Харьковской 
духовной семинаріи, по случаю храмового празд
ника 26 сентября.

любви вызываются разнообразіемъ 
бѣдствій нашей земной жизни, а 
способы облегченія бѣдствій изы
скиваются столь же разнообраз
ными благородными склонностями 
и способностями духа человѣче
скаго. Но для мыслящаго наблю
дателя человѣческой жизни здѣсь 
представляются два вопроса, труд
но разрѣшимые для ума нашего: 
первый—-гдѣ же общее начало и 
основаніе страданій человѣческихъ, 
отъ котораго исходитъ все это 
разнообразіе бѣдствій? Второй—гдѣ 
основаніе разнообразныхъ склон
ностей къ благотвореніямъ, сооб
щающее дѣйствіямъ любви боль-
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ЦКрКОЙИО-ПрИХОДСКОЙ шк 
— Скользкій путь (18 
— Наученіи молитвѣ 
— Открытіе перваго

бранія Училищнаго Сов 
темъ Сѵнодѣ (1224),

— Второе, третье и ч» 
чревиычайяаго собраніи 
ні.та (1225, 1220, 1237)

— Заключенія чреавь 
Училищнаго Совѣта при 
йодѣ по цорковно-школ 
(1259).

— Одно ивѣ еущест 
чреинычайнаго собранія 
пѣта при (Тштѣйііілиі. 
чонію матеріальнаго но 
церковцо-приходсі;і>й шк

— Иромшшыо учігим 
Смоленскомъ архіорейек 
слушиикоіл. иеяаотырей

—Открытіи ішдагоп 
для учителей и учите, 
нриходскихт. школъ: іщ 
(1019), въ г. Сордобол 
(1874).

—■ Паломничество уч 
ниі.'ь, пребывающихъ и 
курсахъ нт. с. Сордобол 
и школьныхъ дѣтей на

Закрытіе бышнихт 
педагогическихъ ку реле 
учительниц'!. НТТіроКЛІІОСІ 

— Паломничество уч 
ницъ церковно прнходск 
спой еімрхіи (Л. К(

1 о,.
• Актъ для ученик, 

ходокихъ школъ г. С.-Ц 
чаиіи занятій (й»Р).

w Иоржеетн-нный 
школь г. Смоленска » 
учащихся на дачу прей 
нора нъ о. Новый Диор

— Гомосдонныя за 
григорьевской оторощае 
ходской шкодѣ., Алекса 
Ставропольской епархіи

— Посѣщеніе Бѣлое 
нриходскихт. школъ Т, 
Проиурара Святѣйшаго *£»» (1535).

Молобстпіе иродъ 
въ Свято-ВладЦ

кой шкодѣ

вительною попечительностію Богъ 
внушаетъ намъ эту истину, чтобы 
мы поняли и приняли движеніе и 

направленіе къ намъ Его любви и 
отвѣчали ей данною намъ способ
ностію любить, и въ союзѣ любви 
съ Нимъ обрѣли наше вѣчное бла
женство. Онъ называетъ Себя 
Отцемъ нашимъ, научаетъ насъ 
обращаться къ Нему, какъ къ Отцу, 
въ молитвѣ со всѣми нашими нуж
дами, и непостижимую для умовъ 
сотворенныхъ полноту и силу Своей 
любви Онъ явилъ намъ въ ниспосла
ніи Сына Своего Единороднаго для 
спасенія нашего: тако возлюби Богъ 
міръ (человѣчество), яко и Сына, 
Своего Единороднаго далъ есть, да 
всякъ вѣруяй въ Онь не погибнетъ, 
но имать животъ вѣчный (Іоан. 
3, 16). И за эту жертву, данную 
Имъ для спасенія нашего, Онъ ни
чего отъ насъ не требуетъ, кромѣ 
любви къ Нему и другъ къ другу: 
возлюбииш Господа Бога твоего 
всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею ду- 
шею твоею, и. всѣмъ, умомъ твоимъ, 
и всею крѣпостію твоею.... и ближ
няго своего, яко самъ себе (Марк. 
12, 30, 31). Что же для.Бога все
совершеннаго и всеблаженнаго мо
жетъ составлять любовь къ Нему 
нашихъ слабыхъ и немощетвую- 
щихъ душъ?—Удовлетвореніе Его 
собственной любви къ Его созда
ніямъ при видѣ ихъ участія въ бла
женной жизни съ Нимъ,—лодобно. 
испытываемой нами радости о сча
стіи нашихъ дѣтей: радость будетъ 
на небеси о единѣмъ грѣшницѣ каю
щемся (Лук. 15, 7). И Сынъ Божій 
говоритъ Отцу Своему предъ Своими 
страданіями: „нынѣ къ Тебѣ иду и

шую или меньшую цѣлесообраз
ность и порядокъ? Не входя въ 
обсужденіе разнообразныхъ фило
софскихъ рѣшеній этихъ вопросовъ, 
мы, какъ христіане, руководимые 
Божественнымъ Откровеніемъ, при
знаемъ единственнымъ основаніемъ 
и причиною бѣдствій человѣческихъ 
грѣхъ прирожденный и произволь
ный, разъѣдающій и разрушающій 
всѣ основы и силы человѣческой 
жизни; а началомъ любви—образъ 
Божій, напечатлѣнный въ насъ при 
сотвореніи Создателемъ нашимъ и 
сохранившійся въ насъ, хотя и въ 
чертахъ, затемненныхъ и раздроб
ленныхъ нашими нравственными 
слабостями и пороками. Итакъ, 
наши бѣдствія происходятъ отъ 
родоначальника грѣха — исконнаго 
человѣкоубійцы діавола (Іоан. 8, 44), 
а цѣлебныя дѣйствія любви—отъ 
Бога Спасителя нашего. Возлюб
ленной, говоритъ Апостолъ любви 
возлюбимъ другъ друга, яко любы 
отъ Бога есть.

Итакъ, Богъ есть начало и источ
никъ любви. По другому изреченію 
святаго Іоанна Богослова—„Богъ 
есть любовь" (8), т. е. сама Лю
бовь—самосущая, всесовершенная, 
безконечная. И такъ какъ Богъ 
есть Творецъ міра, такъ какъ всѣ 
свойства сотворенныхъ Имъ су
ществъ, составляющія ихъ достоин
ства и красоту, дарованы Имъ изъ 
безконечной полноты Его совер
шенствъ, то и любовь, какъ спо
собность и сила, сообщена Имъ же 
каждому созданію въ его мѣру и 
согласно съ цѣлію его бытія: тва
рямъ разумнымъ—сознательная, не
разумнымъ—инстинктивная. Съ уди
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сіе говорю въ. мірѣ, чтобы они имѣли 
въ себѣ радость Мою совершенную^ 
(Іоан. 17, 13).
. Только изъ этого высочайшаго 
начала любви правильно опредѣ
ляются и изъясняются источникъ 
и свойства нашей любви и бого 
угодные способы проявленія ея въ 
дѣлахъ благотворительности.
. По новѣйшимъ философскимъ 
ученіямъ источниками любви къ 
ближнимъ признаются: прирожден
ная намъ склонность и расположен 
ніе къ людямъ, чувство справедли
вости въ раздѣлѣ благъ житейскихъ 
и, наконецъ, взаимныя выгоды, до
ставляемыя отъ однихъ людей дру
гимъ разнообразными природными 
ихъ способностями и трудами. Ма
теріалисты учатъ, что человѣкъ 
есть „стадное животное" и нахо
дитъ свою .безопасность и ■ удоб
ства, для жизни только въ обще
ствѣ себѣ подобныхъ. Но при 
опытныхъ наблюденіяхъ оказы
вается, что въ царствѣ животныхъ 
законы природы соблюдаются вѣрно 
и постоянно въ теченіе тысячелѣ
тій; между тѣмъ какъ въ родѣ че
ловѣческомъ высшіе законы при
роды—нравственные, а затѣмъ и 
низшіе — физическіе, нарушаются 
непрестанно изъ вѣка въ вѣкъ 
возрастающими и умножающимися 
пороками и преступленіями. Потому 
наше „человѣческое стадо", вопре
ки даннымъ ему законамъ, постоянно 
представляетъ печальныя явленія 
грубаго эгоизма и своекорыстія, 
лжи и обмана, безсердечія и же
стокости, насилія и грабежа, хи
щеній и убійствъ, такъ что только 
усилія внѣшней власти и кары

закона поддерживаютъ въ немъ 
порядокъ. Очевидно, что въ немъ 
скуденъ естественный источникъ 
любви, что этотъ источникъ загряз
няется нашими пороками и изсу
шается страстями; онъ требуетъ 
очищенія и восполненія. Это и до
стигается возрожденіемъ нашей 
природы благодатію Христовою, 
возстановленіемъ силъ и способно
стей, данныхъ намъ при сотвореніи, 
и восполненіемъ недостающаго 
благодатію Божіею. Вмѣстѣ съ воз
становленіемъ нашихъ душевныхъ 
силъ—ума и воли—и любовь истин
ная даруется сердцу нашему, отъ 
Бога, по слову Апостола: любы 
Божія гізліяся въ сердца наша Ду
хомъ Святымъ, даннымъ намъ (Рим. , 
5, 5). Отсюда происходятъ въ насъ 
руководимые ученіемъ и примѣромъ 
Христовымъ: безкорыстіе, самоот
верженіе, безмездные труды и стра
данія для' блага ближняго, уступка 
собственныхъ правъ въ пользу дру
гихъ, терпѣніе обидъ, всепроще
ніе, молитва за враговъ и пр. 
Итакъ, внутренняя теплота нашей 
любви сохраняется и возрастаетъ 
въ пламень огненной ревности о 
благѣ ближнихъ до пожертвованія 
для нихъ своею жизнію только въ

I общеніи съ Богомъ, при непрестан- 
’номъ притокѣ ея изъ безконечной 
полноты Его всѳживотворящей 
любви.

Отъ любви Божіей сообщается, 
намъ любовь, какъ чувство, влеку
щее насъ къ участію въ жизни 
ближнихъ нашихъ и къ служенію 
ихъ благу и счастію; отъ нея же 
даруются и средства для воплоще
нія этого чувства въ дѣлахъ благо-

|Ш
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цсркоыю-приходскоП ШК'
— Скользкій путь (13 
— Научеяіі! молите!

— Открытіе перла»
Аравія Училищнаго Сов 
шемь Сѵнодѣ (1224).

— Utojmic, третье и ч* 
чрезвычайнаго собранія 
і.Іла (1225, 1226, 1221;

Заключеніи чрезвь 
Училищнаго Совѣта при 
кодѣ по церковію-іпкол 
(125!»).

— Одно инь сущее? 
чреавычайнаго собранія 
нѣга при Святѣйшемъ 
чоиію матеріальнаго по 
иеркоаи«>-нрнходсііой інк

— Временные учить 
Смоленском в архіерейск 
слушникоіп. монастырей

— Открытіе ішдагоп 
для учителей и учите, 
приходскихт. школъ: ни 
(101 У), нт. г. Сердобол 
(1Я14).

— Налояиичеотио уч 
ниі.ъ, пробы лающихъ и 
курсахъ »ъ г. Сердобол 
и школьныхъ дѣтей на

.. Закрытіе бывшихт 
лческвхъ курсои

_____вицъ нтороклаосі
— Паломничество уч 

1. церковно приходе»,
еітрхіи въ Кс|

Амтъ для ученики 
ихъ школь г. С.-Щ

.. .. .. . . занятій (8»Н).
Іоржеггніиный

г. Смоленска » 
_ дачу нрео 
, нт. о. Новый Дно

Реме слон ныл за 
свой етородлаО) 

школѣ, Алекс
__ ^...ильской еиархіі
- Посѣщеніе Бѣлое 

СКИХ’Ь школъ т. 
рр» Спвтійшаіч

(1535).
Молебствіе предъ 
въ Свято-Влади

кой шкодѣ 
7>

времени, день за день, незамѣтно 
будетъ возрастать твое благосостоя
ніе: сохранится здоровье, миръ 
и счастіе семьи, будутъ успѣхи въ 
образованіи и нравственномъ раз
витіи дѣтей, ниспошлется благо
словеніе Божіе на всѣ труды твои и 
не замедлитъ возвышеніе тебя 
самого въ обществѣ по состоянію 
и служебнымъ отличіямъ. Наблю
дайте за опытами жизни христіан
ской и вы увидите своими глазами 
исполненіе Божіихъ обѣтованій и 
увѣруете въ этотъ нравственный 
догматъ ученія Христова.

Изъ того же начала любви Бо
жіей исходитъ и указаніе вѣрнаго 
находящагося въ рукахъ нашихъ 
источника для общественной благо
творительности, и этимъ указа
ніемъ разрѣшается неразрѣшимый 
для великихъ ученыхъ вопросъ— 
«объ уничтоженіи нищенства». Во- 
первыхъ, Евангеліе даетъ намъ 
знать, что это притязаніе на со
вершенное уничтоженіе нищен
ства—напрасное, и что воѣ наши 
усилія къ уничтоженію нищихъ, 
какъ ни будутъ замысловаты, но 
достигнутъ цѣли: слишкомъ велика 
эта задача для слабыхъ силъ чело
вѣческихъ. И слово Господне оста
нется навсегда истиннымъ и не
отмѣннымъ: всегда нищія имате съ 
собою (Мат., 26, 11), потому что 
никогда совершенно не истребится 
грѣхъ въ родѣ человѣческомъ, и 
потому не переведутся люди слабо
рожденные, больные, малоумные, 
расточительные, порочные и въ. 
своихъ порокахъ неисправимые. 
Уничтоженіе нищенства—вопросъ, 
какъ нынѣ говорятъ, «міровой», и

творенія. Мы сами ничего своими 
силами для потребностей собствен-, 
ныхъ и ближнихъ нашихъ создать 
не можемъ: все, что имѣемъ,—Бо
жіе и отъ Бога намъ даруется. 
Поэтому мы не должны • отдѣлять 
себя отъ Бога, и какъ себя самихъ, 
такъ и ближнихъ нашихъ должны 
ставить подъ покровъ любви Бо
жіей. Повелѣвая помогать нуждаю
щимся, Онъ обѣщалъ давать намъ 
на это средства и увеличивать ихъ 
по мѣрѣ нашего усердія къ благо
творенію. Еще ветхозавѣтнымъ 
членамъ Церкви было сказано: иже 
даетъ убогимъ, не оскудѣетъ, а иже 
отвращаетъ око свое, въ скудости 
будетъ мпозѣ (Притч. 28, 28); весь 
день милуетъ и взаимъ даетъ пра
ведный и сѣмя его во благословеніе 
будетъ, говоритъ Псалмопѣвецъ 
(Пс. 36, 26). А Господь. Іисусъ 
Христосъ обѣтованіе Божіей по
мощи благотворителямъ выразилъ 
съ особенною ясностью и силою: 
«давайте, и дастся вамъ: мѣрою 
доброю, утрясенною, нагнетенною 
и переполненною отсыплютъ вамъ 
въ лоно ваше; гібо какою мѣрою 
мѣрите, іпакою оіее отмѣрится и 
вамъ* (Лук. 6, 38). А достоинство 
милостыни Господь опредѣляетъ 
не количествомъ и цѣнностію ея, 
а любовію и соотвѣтствіемъ ея съ 
состояніемъ благотворящаго, какъ 
оцѣнилъ лепту вдовицы (Мар. 2, 
44). Начинай благотворить, если 
ничего не имѣешь, взоромъ состра
данія, словомъ любви, личнымъ 
трудомъ; давай самое малое отъ 
своихъ скудныхъ средствъ, но по
стоянно, какъ говоритъ Псалмо
пѣвецъ,—весь день, и съ теченіемъ



JC° 40 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1493

разрѣшеніе его посильно только 
всемогущему Вогу-Промыслителю. 
Его-то. и разрѣшаетъ намъ Іисусъ 
Христосъ съ ясностію и простотою 
чистой истины. Онъ раздѣляетъ 
нищихъ на невольныхъ, порабо
щенныхъ грѣхомъ и его послѣд
ствіями,—и добровольныхъ, пріем
лющихъ на себя подвигъ добро
вольной нищеты, умѣренности, воз
держанія,- смиренія и простоты 
жизни: блао/сенни нищіи духомъ, яко 
тѣхъ есть царство небесное (Mata. 
.5) 3). Эта добродѣтель духовной 
нищеты въ христіанскомъ ученіи 
опредѣляется однимъ оловомъ: < сми
ренномудріе». Въ ней заключается 
средство вѣчнаго спасенія, въ ней 
же ' и неисчерпаемое богатство 
средствъ для благотворейія. У 
каждаго изъ насъ, При смиренно
мудріи, останется отъ .расходовъ 
на себя и свою семью нѣчто и 
для нищихъ, такъ какъ и состра
дательные нищіе дѣлятъ другъ СЪ 

другомъ милостыню; а у людей 
богатыхъ—и большая часть рас
ходовъ можетъ быть сокращена 
съ великимъ прибыткомъ для нуж
дающихся. Современная жизнь, съ 
ея новыми потребностями и удоб

ствами, роскошью, тщеславіемъ, 

прихотливыми произведеніями и 
сооруженіями во имя развитія и 
поощренія искусствъ,—поглощаетъ 
милліоны, назначаемые Промысломъ 
Божіимъ для бѣдныхъ. Соціалисты 
исказили это божественное ученіе,, 
замѣнивъ добровольную нищету 
для Бога и ближнихъ—насиль
ственнымъ отнятіемъ состоянія у 
богатыхъ подъ предлогомъ спра
ведливости въ раздѣлѣ имуществъ,

получающимъ характеръ Ограбле
нія. Но если вы обладаете значи
тельнымъ состояніемъ, или только 
не бѣдны,—разсулідайте о себѣ 
смиренно, и найдете для себя доста- 
.точнымъ доМъ безъ лишнихъ укра
шеній, столъ безъ изысканныхъ 
блюдъ, одежду безъ щегольства, 
пріемъ гостей и число служителей 
безъ тщеславія, воспитаніе дѣтей 
безъ причудъ и изнѣженности;—и 
вы удивитесь, какъ много останется 
У васъ для бѣдныхъ. Не пожалѣете 
подѣлиться съ ними спасительными 
сбереженіями, — и разбогатѣете 
больше. Въ искушеніяхъ и недо
умѣніяхъ подкрѣпляйте себя вѣрою ■ 
въ безконечную любовь. Божію и 
надеждою на промышленіе о васъ 
Божіе,—и вы будете бодрый тверды 
въ своемъ образѣ жизни. Везъ этого 
всемірнаго и НѳизсяКаЮщаго источ
ника благотворительности по много
люднымъ городамъ, нынѣ украшаю
щимся съ роскошью, Среди велико
лѣпія зданій, блестящихъ экипажей 
и нарядныхъ жителей всегда будутъ 
бродить, а . при преслѣдованіи, про
крадываться, нищіе и калѣки. Рас
точая безъ нужды милліоны и уры
вая бѣднымъ копѣйки, мы никогда 
не уменьшимъ нищенства. Труд
нымъ кажется людямъ Нашего вѣка 
это самоограниченіе и Доброволь
ная нищета, при общемъ стремле
ніи къ наслажденіямъ и при. слѣ
пой вѣрѣ въ прогрессъ, или въ 
безостановочное, самодвижущееся 
возрастаніе благосостоянія человѣ
чества. Но Іисусъ Христосъ нигдѣ 
не сказалъ, что, легко совершается 
дѣло нашего вѣчнаго - спасенія и 
•устроенія Всемірнаго земнаго сча-
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церковяо-нриходской щю, 
— Скользкій путь (1?

бранія Училищнаго Сов 
шмгь Сѵнодѣ (1234).

— Второе, третье и 
•іреавмчайиаго собранія 
ні.та (1225, 1226, 1237}

— Заключенія чрезвь 
Училищнаго Совѣта при 
водѣ по церковио-ілкбл 
(1259).

— Одно инъ , . 
чрезвычайнаго собранія 
пѣта при Святѣйшемъ 
чонію матеріальнаго но 
щфИовио-ггриходскоЙ ІИК

— времошше умято, 
юиом-ь архіерейок

_икоіп. монастырей 
Открытій педагог» 
ЧИТС.1ИЙ и учите.

хт. гпиолъ: вц 
19), въ г. Сердобол

- Паломничество уч 
пребывающихъ и 

въ г. Сердобол
дѣтей ка 

Закрытіе бывших'
свихъ куреоя 

, отороклоес 
и имеет

Ь церковно-приходе 
» оіирхіи въ К'
‘ ІИ-

для улови 
школъ г, С.-

эанятій (ft»»)

г. Смолевок* 
на дачу нрв‘І

, о. Новый 
иыи

школѣ, Алек

шкодъ

Свято-1 
шкодѣ

Й<кІ габйк- 1

стія человѣчества; напротивъ, Онъ 
упредилъ Своихъ -учениковъ: «вхо
дите тѣсными вратами,. потому 
что широки врата и пространенъ 
путь, ведущіе въ погибель, и многіе 
идутъ ими', потому что тѣсны 
врата и узокъ путъ, ведущіе въ 
жизнь, и немногіе находятъ ихъ* 
(Матѳ. 7, 13—14). Многими скоры
ми подобаетъ намъ внити. въ цар
ствіе Божіе, говоритъ апостолъ. 
ПавелЪ|ХЦѣян. 14, ,§2).

.Какъ; однимъ словомъ святый 
Іоаннъ Богословъ указываетъ истин
ный источникъ христіанской любви, 
такъ однимъ же словомъ опредѣ
ляетъ и истинныя ея свойства: 
Богъ .; любы есть-и пребываяй въ 
любви въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ 
въ, немъ пребываетъ (1 Іоан. 4, 16). 
Усвоеніе умомъ божественной исти
ны, ощущеніе сердцемъ таинствен
наго дѣйствія въ насъ Божіей благо
дати,. печаль по Бозѣ (2 Кор. 7,10) 
или сознаніе нашего недостоинства 
предъ. Богомъ и жажда духовнаго 
очищенія и усовершенствованія, ра
дость о Господѣ . (Пс. 32, 1) при 
созерцаніи Божіихъ, совершенствъ и 

1 безчисленныхъ Божіихъ намъ благо
дѣяній, — что все. ;это. значитъ, 
какъ не пребываніе Бога въ насъ ,.и 
насъ\ въ Богѣ? При такомъ настрое
ніи духа, мы понимаемъ, что Богъ 
не мой только Отецъ, но и всѣ,хъ 
людей, не только. вѣрующихъ, но 
и невѣрныхъ, что Онъ желаетъ со
брать въ Свое блаженное царство, 
какъ, отецъ въ свое .семейство, 
всѣхъ Своихъ дѣтей и радоваться 
ихъ блаженству. Отсюда происхо
дитъ христіанское браталюбіе (Рим, 
12, 10), выражающееся въ стремле

ніи дѣлиться съ другими нашими. 
благами духовными и веществен
ными, И. чѣмъ полнѣе сердце -лю
бовію, которая въ существѣ едина, 
какъ, въ направленіи къ Богу, такъ 
и къ ближнимъ, тѣмъ обильнѣе, какъ 
вода изъ переполненнаго- сосуда, 
она разливается во всѣ стороны; и 
какъ благовоспитанное дитя, сохра-. 
нившѳѳ чистоту, сердца,. принимая 
отъ родителей подарки или снѣди, 
дѣлится ими съ своими братьями и 
сестрами: такъ и христіанская ду-. 
ша, пріемля , дары отъ Бога, съ лю- 
бовію сообщаетъ ихъ другимъ, зная, 
что и ихъ Богъ любитъ, что и они 
имѣютъ право на. Его .милость и 
нуждаются . въ ней. . Отсюда про
исходитъ первое высшее свойство 
христіанской любви,—это ея спо
собность любить ближнихъ въ Богѣ 
и для Бога, т. е.-въ удовлетворе
ніе любви Его къ человѣкамъ, и 
любить ихъ какъ дѣтей Божіихъ и 
соучастниковъ нашего призванія къ 
блаженству въ Богѣ. Поэтому 
Іисусъ Христосъ вторую заповѣдь. 
закона о любви къ. ближнимъ на
зываетъ подобною первой—о любви 
къ Богу (Марк. 12, 31), такъ какъ 
исполняющій эту вторую заповѣдь, 
чрезъ посредство ближнихъ прибли
жается къ Богу, подобно тому какъ 
исполняющій первую входитъ непо
средственно въ общеніе ,съ Нимъ; 
Отсюда происходитъ, возгрѣваемая 
любовію ’и сопровождаемая мило
стынею, великая сила молитвы ’благо-. 
творителей за' себя и за ближнихъ, 
привлекающая милость Божію не 
только на живыхъ людей, но и на. 
усопшихъ нашихъ . братій, съ несо
мнѣнною надеждою на прощеній
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ихъ согрѣшеній и упокоеніе за гро
бомъ. Изъ этихъ основаній изъ
ясняется и дивное обѣтованіе осо
баго благоволенія Божія къ служи
телямъ любви на всеобщемъ судѣ 
Его за то, что они послужили 
Христу въ лицѣ меньшей Его бра
тіи (Мѳ. 25, 34). И это совершенно 
согласно съ ученіемъ христіанскимъ 
о правдѣ Божіей, такъ какъ истин
ная любовь, по ученію апостола 
Павла, есть „совокупность совер
шенствъ" (Кол. 3, 14); въ ней вѣра 
въ Бога и Его обѣтованія,—трудъ 
для ближнихъ, самоотверженіе, воз
держаніе, смиреніе, терпѣніе и пр., 
какъ это и объясняетъ святый апо
столъ Павелъ въ изображеніи пре
красныхъ свойствъ истинной любви: 
„любовь долготерпитъ, милосерд
ствуетъ, любовь не завидуетъ, лю
бовь не превозносится, не.гордится, 
не безчинствуетъ, не ищетъ своего, 
не раздражается, не мыслитъ зла, 
не радуется неправдѣ, а сорадуется 
истинѣ’, все покрываетъ, всему вѣ
ритъ, ■ всего надѣется, все перено
ситъ, — любовь никогда не пере
стает^ (1 Кор. 13, 4—8). Съ дру
гой стороны, не обѣщается поми
лованіе на судѣ грѣшникамъ, не 
являющимъ въ себѣ добродѣтелей 
свойственныхъ любви: судъ безъ ми
лости не сотворшимъ милости, го
воритъ святый апостолъ Іаковъ: 
хвалится милость на судѣ . (Іак. 
2, 1-3), какъ то видимъ и въ предъ- 
изображеніи Іисусомъ Христомъ 
послѣдняго суда и слышимъ гласъ 
Его къ стоящимъ ошуюю: идите 
отъ Мене проклятые во огнь вѣчный 
(Матѳ. 25, 41).

. Изъ, этого ученія слова Божія

объ истинныхъ началахъ и свой
ствахъ христіанской любви ближай
шимъ образомъ опредѣляются и объ
ясняются и всѣ согласные и несо
гласные съ волею Божіею способы 
благотворенія.

Во-первыхъ, ясно, что. безъ ре
лигіи, или вѣры въ Бога—нѣтъ и 
не можетъ быть истинной благо
творительности. Она теряетъ свою 
высшую цѣль и достоинство. Если 
мы заботимся только о тѣлесныхъ 
нуждахъ бѣдныхъ, то любовь наша 
къ нимъ немного превышаютъ попе
ченіе о животныхъ безсловесныхъ, 
которыхъ любители часто содер
жатъ съ большею заботливостью, 
чѣмъ людей, даже признавая ихъ жи
вотными высшаго разряда. Но если 
съ заботами объ ихъ тѣлесныхъ нуж
дахъ не соединяется попеченіе объ 
ихъ нравственномъ усовершенство
ваніи, — напоминаніе о любви къ 
Богу благодѣющему имъ чрезъ благо
творителей, объ очищеніи грѣховъ, 
о вѣчной жизни, гдѣ нѣтъ ни печали, 
ни воздыханія, то для чего имъ 
жить? Стоитъ ли труда протянуть 
на нѣсколько лѣтъ жизнь людей не 
способныхъ ее поддерживать? Если, 
по ученію матеріалистовъ, они па
даютъ въ борьбѣ за свое существова
ніе,—то пусть и падаютъ; безъ нихъ 
просторнѣе будетъ на свѣтѣ тѣмъ, 
которые эту борьбу выдерживаютъ. 
Таковъ долженъ быть послѣдній 
выводъ изъ матеріализма относи
тельно бѣдныхъ. Для нихъ и жизнь, 
хотя и облегчаемая пособіями, без
радостна и тосклива, потому что, 
смотря на богатыхъ и обезпечен
ныхъ, они считаютъ себя обойден
ными и обиженными судьбою и къ
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Христа Спасителя, „переломитъ, 
трость надломленную и угаситъ 
искру, тлѣюіи/ую во лънѣи (Мѳ. 12, 
20). Въ опредѣленіи достоинства 
каждаго изъ частныхъ родовъ благо
творительности должны быть для 
насъ руководителями не столько 
разсужденія нашего неустойчиваго 
и спорливаго разума, сколько, хри
стіанское чувство, воспитанное. въ 
насъ нашею православною.вѣрою,-- 
и совѣсть, проникнутая страхомъ 
Божіимъ. Поэтому, чтобы наша 
благотворительность была вѣрна 
основнымъ ея началамъ, указан
нымъ намъ ученіемъ Христовымъ, 
мы должны къ каждому ея виду, 
прилагать вопросъ: соотвѣтствуетъ 
ли онъ любви Божіей къ намъ и 
чистой любви нашей къ Богу, 
иначе сказать: можетъ ли Богъ въ 
дѣлахъ нашихъ видѣть Свою ра
дость, ъ можемъ ли мы чрезъ дѣла, 
своей любви къ ближнимъ восхо
дить къ блаженному общенію съ 
Нимъ1? • .

Еъ высшему роду благотвореній 
относится прежде- всего образова
ніе, по церковному выраженію—1 
милостыня духовная, имѣющая цѣ- 
лію научить истинѣ нѳвѣдущаго ѳя* 
Эта милостыня нынѣ ревнителями 
образованія раздается и приготов-' 
ляетея въ такомъ обилій, что да
же привышаетъ -требованія- нуж
дающихся. Спѣшатъ учить всѣхъ, 
не' соразмѣряя ученія ни оъ свои
ми силами, ни съ готовностію и 
способностями учениковъ. И наи
большею ревностію въ этомъ дѣлѣ 
отличаются именно люди, преслѣ
дующіе плотскіе житейскіе инте
ресы. У нихъ двѣ цѣли: во пер-

церковяо-приходской гак 
- Скользкій путь (И 
— Нарсвіі) молите! 
— Открытіе перваго ,

йраиія Училищнаго Сов’ 
шемъ Сѵнодѣ 11234),

— Второе, третье и «и 
чрезвычайнаго собранія 
1.1,та (1225, 122», 1237;

— Заключеніи чрезвь 
Училищнаго Совѣта при 
йодѣ по ЦОрКОВЦо-ІПКОЛ 
(1259).

— Одно изт. сущост 
чрезвычайнаго собранія 
віта при СвягИіиемт» 
чоиію матеріальнаго но 
церковио-приходекой іи к'

— Нроиоішыо учято.! 
Сиолояскоит, архіерейск 
слушникоіл. монастырей

— Открытіе ішдагоп 
ДЛЯ учителей И учите, 
приходскихт. школъ: іщ 
(1019), въ г. Сердобол 
(1371).

-і—. Паломничество уч 
ниі.ъ, пребывающихъ н 
курсахъ въ г. Сердобол 
и школьныхъ дѣтей на

.... Закрытіе бывшихт 
педагогическихт. курсе» 
у читсл ыі и цт. ит-і > роіиасс і

— Паломничество у 
ницъ церкопно-іірнходск 
ской еітрхіи въ Hi

« Амтъ для ученик 
ходокихъ школъ г. С.-Ц 
чаиіи занятій (B98).

—. ’іоржестіииный 
шкодь г. Смоленска і 
учащнхіш на дачу пре.; 
нора ит. с. Новый 1

— Ремесленныя за 
спой вторевлаг 

шкодѣ, Алекс
_ льской опа; 

Посѣщеніе Бі»
ходекихъ школъ Т 

ора С питій шаге
(153S).

Молебствіе предъ 
въ Свято-Влади

«теплѣ
ІЙ

самымъ благотворителямъ не чув
ствуютъ искренней любви и благо
дарности., всегда желая для себя 
большаго, чѣмъ получаютъ. Ихъ 
оставляютъ жить для. плоти и пи
таютъ ихъ плоть; а Господь Іисусъ 
Христосъ говоритъ: „духъ .живо
творитъ', плотъ не пользуетъ ті мало‘‘ 
(Іоан. 6, 63). Иное дѣло, когда 
даютъ имъ понять, что они не бро
шены, потому что заботятся о нихъ 
братія, ихъ во Христѣ, сами для 
нихъ, претерпѣвающіе лишенія, что 
бѣдность, достигаетъ ихъ не безъ 
врда^даѳй, КТО для нихъ открытъ 
доступъ къ Богу Промыслителю, на 
Котораго уповаютъ христіане, что 
терпѣніе, ’Лишеній со смиреніемъ 
обратится для. нихъ въ заслугу 
предъ, Богомъ и пріобрѣтетъ имъ 
воздаяніе въ вѣчной жизни. Понятно, 
что. при такихъ условіяхъ легче 
переносится бѣдность и попеченіе 
о бѣдныхъ получаетъ истинную цѣну 
предъ Богомъ и человѣчествомъ.

Такъ какъ . этотъ . родъ благо
творенія не превышаетъ, по своему 
нравственному достоинству, корм
ленія животныхъ и явно противо
рѣчивъ не только ученію христіан
скому, но и всѣмъ здравымъ фило
софскимъ понятіямъ о достоинствѣ 
человѣка, то не .трудно понять его 
несообразность. Но есть нынѣ 
пріемы въ дѣлахъ благотворенія, 
представляющіе такое сплетеніе и 
смѣшеніе , плотскихъ и земныхъ 
интересовъ съ духовными и нрав
ственными, Что отрицать' совер
шенно эти пріемы нельзя, а отдѣ
лить въ нихъ чистое 'зерно отъ 
прилипшей къ нему' шелухи — 
трудно. Можно, вопреки примѣру
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выхъ,—общая между цѣлыми на
родами—распространять цивилиза
цію, содѣйствовать прогрессу чело
вѣчества; во вторыхъ, частная,—" 
давать каждому человѣку въ полу
чаемомъ имъ образованіи средства 
трудиться для общей житейской 
пользы и добывать себѣ кусокъ 
хлѣба. Съ христіанской точки зрѣ
нія не трудно видѣть, какъ мало 
даетъ угоднаго Богу научное об
разованіе, направляемое единствен
но къ цѣлямъ матеріальнымъ, къ 
устроенію только внѣшняго благо
состоянія, безъ попеченія о внутрен
немъ, благоустройствѣ душъ чело
вѣческихъ, которое одно можетъ 
обезпечить прочность и истинную 
пользу всѣхъ научныхъ пріобрѣте
ній и усовершенствованій. Мы ви
димъ нынѣ своими глазами и въ 
западной Европѣ, и у себя дома, 
какъ образованіе, оторванное отъ 
христіанской вѣры, не созидаетъ 
Новыхъ основаній человѣческаго 
совершенства и счастія, а разру
шаетъ древнія, положенныя пред
шествовавшими намъ поколѣніями, 
болѣе, чѣмъ мы, вѣрными завѣтамъ 
Христовымъ въ ученіи и жизни. 
Поэтому,, если къ народу христі
анскому хотятъ привлечь любовь 
и благоволеніе Божіе и сдѣлать 
Ого мощнымъ нравственною силою 
и способнымъ ко всѣмъ родамъ со
вершенства, нужно менѣе ухищ
ряться въ расширеніи сферы на
учнаго знанія и утонченныхъ спо
собовъ развитія Всѣхъ естествен
ныхъ способностей человѣка, отъ 
головы До йогъ, — а больше забо
титься о пробужденіи въ новыхъ 
поколѣніяхъ' высшихъ силъ духа,'

стремленія къ нравственной чисто
тѣ, къ пріобрѣтенію твердости во
ли въ борьбѣ со зломъ и въ по- 
бѣждѳніи препятствій къ добродѣ
тели, чтобы они могли быть до
стойными любви Божіей и въ ней 
находить свое благо. Если поло
жить на вѣсы, съ одной стороны, 
по Апостолу, тѣлесное, обученіе, мало 
полезное, а съ другой—благочестіе, 
на все полезное и имѣющее обѣто
ваніе живота нынѣшняго и гряду
щаго (1 Тим. 4; 8); то ясно, что 
нужно усиливать и въ чемъ дѣлать 
уступки: пожертвовать • ли наукѣ 
благочестіемъ народа, или ограни
чить стремленіе къ естественному 
многознанію, чтобы' дать просторъ 
и свободу христіанской наукѣ и 
нравственнымъ упражненіямъ. Скуд
на духовная милостыня, раздавае
мая еллинскимъ образованіемъ, сухъ 
и горекъ кусокъ хлѣба, сообщаемый 
молодымъ людямъ, заключаемымъ въ 
тѣсномъ умственномъ кругозорѣ спе
ціальностей, безъ открытія имъ про
свѣта и простора въ область свя
той вѣры и духовной жизни. Та
ковъ же кусокъ хлѣба, обѣщаемый 
нынѣ и образованнымъ дѣвицамъ, 
съ современнымъ многознаніемъ, 
угрожающимъ расхищеніемъ ихъ 
христіанскаго здравомыслія, сер
дечной Вѣры, горячности, любви, 
скромности и нравственной чисто
ты. Велика будетъ міровая заслуга 
нашего православнаго народа, если 
онъ, подъ руководствомъ своей вѣ
ры, хранимой въ чистотѣ первыхъ 
вѣковъ христіанства его Церковію, 
отыщетъ въ своихъ памятникахъ 
утраченную нынѣ нами тайну со
вмѣщенія пламенной вѣры во Христа
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съ обширною ученостію, какою об-|наго значенія и не дающими учреж-' 
детямъ надлежащей прочности ицеркоино-ирихадской гак 

—- СкоаьакШ путь (13 
— Наученіе молви») 
— Открытіе перваго*

Аравіи Училищнаго Сон 
ик-мь Сѵнодѣ (1234)

— Второе, третье и ч« 
ч резни чай наго собранія 
и ста (1225, 1226, 1237

• Заключеніи чрілш. 
Училищнаго Совѣта при 
йодѣ по цоркоино-школ 
(1259).

— Одно изъ сущее# 
чрелнычайнаго собранія 
пѣта при Святѣйшемъ 
■іонію матеріальнаго но 
цсрмвво-приходвкой шк

— Врсионныс учите. 
Смолоискомі. архіерейе» 
ел у ш н и к,»і л. н о насты ре Й

— Открытіе подагоп 
для учителей и учите. 
ІІрИХОДСКИХ'І. ШКОЛЪ: Hit 
(1019) in. г. СердоболІ 
(1374).

— Паломничество уч 
вицъ, прсбыпаюіцихг и 
курсачъ нъ г. Сердобол 
и шволпныхъ дѣтей на

Закрытіе быпшихі 
неких». курсе» 

іиці. utopoiuaoei
—. Налониичестио у 

ницъ церкопно-ириходсі 
свой 1 епархіи іи. К<

Амтъ для учению 
ходокахъ школь г. C.-U 
паиіи занятій (8»8).

'Воржест іонный 
г. Смоленска і

...хіш на дачу »іре< 
іл, е. Ионы it Дно 
Ромеолониыи за

екой нтороклас 
шкодѣ, Алеку 
льской епархіи

Посѣщеніе Бѣлое 
скихъ шкодъ Т 
ори Сшиѣйіпап 

. .. (1535) 
Молебствіе предъ 
въ Свято-Влади

шкодѣ

ладали великіе отцы нашей Церкви 
и ученики ихъ,

Въ нашъ вѣкъ получила особен
но большое развитіе общественная 
благотворительность. При всемъ 
убѣжденіи въ достоинствѣ и поль
зѣ принципа сосредоточенія мно
гихъ силъ для одного задуманнаго 
благаго дѣла, нельзя не замѣтить, 
что этотъ способъ благотворенія 
нынѣ въ образованномъ мірѣ, и осо
бенно у насъ, обнаруживаетъ нѣ
которыя стороны непримиримыя съ 
чистымъ ученіемъ христіанскимъ о 
милостынѣ. Во первыхъ, благо
творительныя общества и братства 
нынѣ перемѣшались со многими 
учрежденіями и кружками, состав
ляемыми для цѣлей вовсе не благо
творительныхъ, а ремесленныхъ, 
хозяйственныхъ и ■ даже для раз
влеченій и увеселеній,—и все ихъ 
множество объявляетъ притязанія 
на имя добраго дѣла и радѣнія о 
пользѣ ближняго, своеобразно по
нимаемой. Въ этомъ крайнемъ раз
множеніи обществъ и кружковъ те
ряется истинное понятіе о мило
стынѣ, и заслоняются прихотливыми 
учрежденіями истинно благотворныя 
и даже великія христіанскія об
щества. При этомъ развлекаются 
во всѣ стороны средства благотво
ренія • и утомляются благотвори
тели. Потомъ безпрестанно появ
ляются новыя идеи благотворитель
наго характера, изобрѣтаемыя учре
дителями обществъ, иногда примѣ
шивающими личные честолюбивые 
виды къ своимъ идеямъ и пред
пріятіямъ. Идеи являются модными, 
це имѣющими глубокаго нравствен-

укрѣилѳнія въ сознаніи и сочувствіи 
истинныхъ друзей человѣчества. Та
кія учрежденія чахнутъ на глазахъ 
нашихъ и обречены внутреннимъ 
безсиліемъ на умираніе. Далѣе,— 
учредители новыхъ заведеній зара
нѣе ; дѣлаютъ къ нимъ обширныя 
приготовленія, постройки, приспо
собленія, надѣясь на большіе сбо
ры отъ ожидаемыхъ членовъ об
щества, и не находя ихъ въ доста
точномъ числѣ, оказываются въ за
труднительномъ положеніи, а иногда 
и въ опасности потерпѣть неудачу 
и возненавидѣть собственное дѣло. 
Отсюда происходитъ эта суета благо
творительности, лишающая ее ха
рактера спокойной, мирной, твер
дой и нравственно возвышающей 
добродѣтели. Затѣмъ, эта публич
ность дѣятельности, эти собранія, 
эта молва, устная и печатная труд
но мирится съ заповѣдію Спасителя: 
„когда творишь милостыню,—не 
труби передъ собою, какъ дѣлаютъ 
лицемѣры, а подавай такъ, чтобы 
лѣвая рука твоя не знала, что дѣ
лаетъ правая1' (Матѳ. 6, 2, 3). На
конецъ, слышны и сѣтованія до
брыхъ благотворителей на то, что 
большею частію съ однихъ и тѣхъ 
же лицъ дѣлаются непрестанные 
поборы на множество разныхъ 
учрежденій; а менѣе ревностные ко 
благу ближняго считаютъ себя со
вершенно исполнившими заповѣдь 
о любви къ ближнимъ, когда до
ставятъ въ разныя общества свои 
членскіе взносы. Они поэтому осво
бождаютъ себя отъ личнаго труда 
для бѣдствующихъ, иногда даже
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близкихъ и родныхъ. Положеніе 
смутное и неестественное. Только 
возвращеніе нашего общества къ 
чистому христіанскому образу мы
слей, и къ исполненію общихъ обя
занностей t благочестія можетъ ука
зать исходъ изъ этого запутаннаго 
положенія великой добродѣтели.
• Но истинное нечестіе, какъ по
рожденіе ложно поставленной до
бродѣтели, представляютъ такъ на
зываемыя, благотворгтелъныя'увесе
ленія. Много о нихъ было написа
но, много было высказано спра
ведливаго имъ .порицанія и въ ду
ховной, и въ свѣтской литерату
рѣ;—но они не прекращаются,'• по
тому что. не исправляется образъ 
мыслен нашего образованнаго об
щества о высшемъ званіи хри
стіанина, объ его духѣ и обязан
ностяхъ. Любители этого способа 
благотворенія не знаютъ даже 
того, что, по здравому • смыслу, 
изъ зла не происходитъ добра, 
изъ веселья и пляски не раждается 
состраданія къ человѣческимъ бѣд
ствіямъ.' Не собираютъ, сказалъ 
Господь, съ терновника виноградъ и 
съ репейника смоквы (Матѳ. .7, 16). 
.Они забыли и думать о томъ, что 
.благотворитель дѣлаетъ дѣло Божіе,

. ЧТО; онъ ; замѣняетъ Самого Бога, 
•являясь во имя Его съ милосты
нею- къ бѣдствующему, и что Богъ 
называетъ Себя „должникомъ. Его 
и уго;овляетъ ему воздаяніе въ бу
дущей жизни (Притч. 19,17). Они, 
называясь христіанами, не помнятъ 
б томъ, что Христосъ Спаситель 
благотворилъ человѣчеству въ ве
ликомъ дѣлѣ нашего искупленія 
/грудами, молитвами съ воплемъ

крѣпкимъ . и ■ слезами (Евр. .5,7),— 
уничиженіемъ,- страданіями и крест
ною смертію, инамъ, христіанамъ, 
во всѣхъ добрыхъ дѣлахъ оста
вилъ примѣръ, дабы мы шли ■ по 
слѣдамъ Нго (1 Петр.-2.-21). Вду
майтесь во все это . и йотомъ при
слушайтесь къ тому, какъ воскли
цаютъ эти благотворители:—„Ка
кое жалкое семейство! , Хотя бы 
спектакль въ пользу его устроить!44 
Для христіанскаго чувства против
ны и возмутительны такія рѣчи и 
душевныя расположенія.

Говорятъ: „да во всемъ образо
ванномъ мірѣ приняты-благотвори
тельныя увеселенія£4. Правда,—но 
это-то особенно и., жалко. И все
мірный обычай не дѣлаетъ заблуж
денія истиною .и порока. добродѣ
телію. Было время, когда весь міръ 
поклонялся вмѣсто Бога тварямъ и 
идоламъ, и просвѣщеннѣйшіе - на
роды классическаго міра не только 
исповѣдывали, но и -защищали 
языческую религію, но вѣра Хри
стова побѣдила- . этотъ л міръ и 
ниспровергла, язычество. Кто мо
жетъ; изъ христіанъ, кромѣ утра- 
тившихъ совершенно здравый раз
умъ, сказать-, что желательно воз
становить язычество и упразднить 
христіанство! Такъ же долженъ смо^ 
-трѣть и . на вторженіе въ жизнь 
христіанскую вредныхъ обычаевъ 
и каждый истинный христіанинъ: 
не отдать же на поруганіе пре
краснѣйшую изъ христіанскихъ 
добродѣтелей хотя бы и всѣмъ 
міромъ усвоенному безумію.

Никто и никогда изъ великихъ 
христіанскихъ пастырей и учите
лей не находилъ возможнымъ скоро
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церковно-приходской цік 
— Скользкій путь (1« 
— Лаучияш молитѣ 
— Открытіе перваго ,

брашн Училищнаго Сов 
темъ Сѵнодѣ (1224).

— Второе, третье и ч« 
чрезвычайнаго собранія 
пі.та (1225, 1226, 1237;

— Наключонія чрі-яиі 
Училищнаго Совѣта при 
подѣ но церковно-школ 
(1259).
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искоренять утвердившіеся обычаи; 
а уничтожить всемірныя заблужде
нія не обѣщалъ и Самъ Іисусъ 
Христосъ. Но не только мы, слу
жители Церкви, обязаны возвѣщать 
истину, въ упованіи, что благодатію 
Божіею она принесетъ свой плодъ, 
но и всѣ члены Церкви обязаны, 
какъ братья, возвращать другъ 
друга съ ложныхъ путей на путь 
правый. Святый апостолъ Іаковъ 
предлагаетъ всѣмъ христіанамъ та
кое трогательное увѣщаніе: бра
тія^ если кто изъ васъ уклонится 
отъ истины, и обратитъ кто его, 
пустъ тотъ знаетъ, что обратив
шій грѣшника, отъ ложнаго пути 
его спасетъ душу отъ смерти, и по
кроетъ множество грѣховъ (Іак. 5, 
19, 20). А святый апостолъ Павелъ 
оставилъ всѣмъ намъ наставленіе, ко
торое мы не устанемъ повторять: не 
сообразуйтесь съ вѣкомъ симъ, но пре
образуйтесь обновленіемъ ума вашего, 
чтобы вамъ познавать, что есть 
воля Божія, благая, угодная и со- 
вергиепная (Рим. 12, 2).

религіозной настроенности, побуждающей 
человѣка совершать соединенные съ раз
ными трудностями и лишеніями подвиги 
для благоугожденія Богу и для спасенія 
души, эти паломничества еще въ недав
нее сравнительно время, какъ извѣстно, 
совершались предпочтительно по образу 
пѣшаго хожденія и нерѣдко цѣлыми обще
ствами одинаково настроенныхъ людей, 
Желаніе потрудиться ради Бога въ палом
ничествахъ уравнивало разные классы и 
сословія нашего общества, и въ пѣшихъ 
партіяхъ паломниковъ еще недавно можнц 
было встрѣчать и богатыхъ и бѣдныхъ, и 
скромнаго сельскаго обывателя и виднаго 
городскаго жителя. Въ настоящее время, 
отчасти и въ видахъ сбереженія времени, 
способы нашихъ паломническихъ путе
шествій ко святымъ мѣстамъ значительно 
измѣнились. Но съ измѣненіемъ способовъ 
паломническихъ передвиженій не замед
лили измѣниться къ худшему и самыя 
условія благочестивыхъ паломническихъ 
путешествій, повергающія паломниковъ, ко 
святымъ мѣстамъ въ опасности уклоненія 
отъ истинной вѣры Христовой и застав* 
ляющія православныхъ дѣятелей- серьезно 
задуматься надъ вопросомъ о внесеніи 
должной упорядоченности въ дѣло палом; 
ничеекпхъ путешествій, особенно простого 
православнаго русскаго народа.

Въ послѣднее время православные дѣя
тели устанавливаютъ (см. «Кишиневскія 
Енарх. Вѣд.» № 14—15, 1898 г.) слѣ
дующіе непорядки во время паломниче4 
скихъ путешествій. Во время . пути къ 
святымъ мѣстамъ, на пароходахъ и,, жег 
лѣзныхъ дорогахъ, помѣщающіеся вмѣстѣ 
съ другими путешественниками паломник? 
развлекаются праздными разговорами, бы
ваютъ свидѣтелями полнаго разгула и 
азартныхъ игръ, слушателями бранныхъ 
словъ, разухабистыхъ пѣсенъ, музыкаль
ной игры бродячихъ артистовъ, а На югѣ 
Россіи, на пристаняхъ и пароходахъ, осо
бенно часто- слушаютъ открытую прбна* 
ганду- всевозможныхъ сектантскихъ идей',

Церковно-религіозная жизнь въ Россіи.
Паломничество православнаго населенія Рос
сіи ііо святымъ мѣстамъ.—Побужденія къ упо
рядоченію этого паломничества.—Паломниче
ства курсистовъ.—Паломничества учащихся въ 
церковно - приходскихъ школахъ. — Паломни
чества учащихся другихъ школъ.—Церковно- 
религіозныя торжества въ сельскихъ мѣстно

стяхъ.

Въ православномъ русскомъ населеніи 
глубоко укоренился издревле существую
щій благочестивый обычай совершать 
путешествія, ко святымъ мѣстамъ своей 
родины п далекаго православнаго Востока 
для Поклоненія православнымъ святынямъ. 
Какъ одно изъ проявленій благочестивой
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такъ какъ пропаганда на пароходахъ и 
пристаняхъ по Днѣпру ведется, напр. 
штундистами очень искусно и почти откры
то. По прибытіи же на мѣсто, гдѣ имѣ
ются православныя святыни, напр., въ 
Кіевъ, паломники, никѣмъ не руководи
мые и не имѣющіе яснаго представленія 
о святыняхъ даннаго мѣста, безъ всякой 
душевной пользы для себя, бродятъ по 
цѣлымъ днямъ, какъ въ невѣдомомъ лѣсу- 
Эти некрасивыя и вредныя для благоче
стиваго чувства паломника стороны палом
ническихъ путешествій и побуждаютъ 
православныхъ дѣятелей серьезно заняться 
разрѣшеніемъ вопроса объ установленіи 
большаго, и лучшаго порядка въ странство
ваніяхъ нашихъ паломниковъ. Какъ извѣст
но, объ упорядоченіи паломничества право
славнаго населенія Россіи имѣлъ разсуж
деніе и третій всероссійскій миссіонерскій 
съѣздъ, бывшій въ Казани въ прошломъ 
году. Согласно предложенію Херсонскаго 
епархіальнаго миссіонера, съѣздъ (см. 
«3-й Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ 
въ гор. Казани» гг. Макаревскаго и Добро
мыслова, ■ стр. 140) выразилъ желаніе, 
чтобы: 1) преосвященные каждой епархіи 
ко времени народнаго паломничества прі
урочивали отпусвн ѣдущихъ ко святымъ 
мѣстамъ священниковъ, обязавъ ихъ со
провождать и руководить въ пути палом
никовъ, своей епархіи; 2) разъ 'въ годъ 
назначалось опредѣленное время паломни
чества въ извѣстной епархіи въ сопро
вожденіи миссіонера или священниковъ 
по назначенію преосвященнаго и по опре
дѣленной программѣ; 3) въ мѣстахъ палом
ничества монахи не .только удовлетворяли 
религіозной любознательности богомоль
цевъ, но и слѣдили за пропагандой; 4) на 
Пристаняхъ имѣлись книжныя лавки съ 
продажею книгъ религіозно-нравственнаго 
•содержанія; 5) на пароходахъ была воспре
щена картежная игра, пѣніе свѣтскихъ 
нецензурныхъ нѣсенъ, игра оркестровъ, а 
главное—пропаганда сектантовъ. Два по
слѣднія пожеланія съѣздъ желаетъ распро

странить и на поѣзда желѣзныхъ . дорогъ. 
Надобно надѣяться, что серьезное внима
ніе, которое удѣляютъ теперь православ
ные дѣятели паломническимъ путеше
ствіямъ, и внимательное участіе къ воз
бужденному ими вопросу, какое принялъ 
въ послѣднемъ многолюдный Казанскій 
миссіонерскій съѣздъ, помогутъ скорому 
разрѣшенію назрѣвшаго вопроса въ благо
пріятномъ для благочестивыхъ паломни
ческихъ путешествій и цѣлесообразномъ 
смыслѣ.

Для практическаго разрѣшенія вопроса 
о постановкѣ лаломннчества: православ
наго населенія, безъ сомнѣнія, немало 
цѣнныхъ указаній могутъ дать паломни
ческія путешествія, имѣвшія мѣсто въ те
ченіе минувшаго лѣта п совершавшіяся 
какъ учителями и учительницами церковно-' 
приходскихъ школъ, которые собирались 
лѣтомъ на курсы, такъ и учащимися въ 
церковно-приходскихъ школахъ нашей 
западной окраины. Но имѣющимся свѣ
дѣніямъ объ учительскихъ курсахъ ми
нувшаго лѣта, курсисты совершали не 
однѣ только образовательныя и увесели
тельныя экскурсіи для ознакомленія съ 
различными мѣстными образовательными 
учрежденіями и достопрнмѣчательнымн 
мѣстностями и для доставленія необходи
маго отдыха отъ усиленныхъ и напряжен
ныхъ курсовыхъ занятій. Многіе изъ кур
систовъ и курсисток'!, совершали п палом
ническія путешествія къ мѣстнымъ свя
тынямъ; напр., Петербургскіе курсисты 
поклонялись мощамъ святаго Александра 
Невскаго и молились въ часовнѣ Спаси
теля, Московскіе курсисты совершали па
ломническую поѣздку въ Троице-Сергіеву 
лавру, Кремѳноцкіе—въ Почаевскую лавру, 
и пр. Для указанной выше цѣли имѣющими 
наиболѣе важное значеніе могутъ быть 
тѣ паломничества курсистовъ, которыя 
совершаются курсистами пѣшкомъ.

Въ этомъ отношеніи особенно выдѣляется 
паломничество Кременецкихъ курсистовъ 
(см. «Волынскія Енарх, Вѣд.» № 24,
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1898 г.), продолжавшееся три дня. Въ 
составѣ 58 курсистовъ, 4 руководителей' 
і£урсовъ и нѣсколькихъ постороннихъ 
лицъ, курсисты отправились изъ Кременца 
14 іюля минувшаго лѣта и возвратились 
обратно 16 іюля. Цѣлію ихъ паломничества 
было поклониться святынямъ Почаевской
лавры и въ лаврскихъ храмахъ исполнитъ 
христіанскій' долгъ исповѣди и святаго' 
причастія. Паломничество ихъ началось 
напутственною молитвою въ Кременецкомъ 
семинарскомъ храмѣ, продолжалось и со
вершалось въ полномъ порядкѣ, при не
прерывномъ почти пѣніи церковныхъ пѣ
снопѣній, приноровлявшихся къ встрѣча
емымъ на пути храмамъ Божіимъ, часов
нямъ и крестамъ. Паломники имѣли пріютъ 
и содержаніе въ лаврскихъ помѣщеніяхъ. 
По прибытіи къ мѣсту своего паломниче
скаго назначенія, они первымъ долгомъ 
поклонились мѣстнымъ святынямъ, затѣмъ, 
послѣ краткаго отдыха, пропѣли всенощ
ное бдѣніе; на другой, день пропѣли ли
тургію, молебенъ, акаѳистъ, всенощное 
бдѣніе, а въ промежутокъ между богослу
женіями посѣтили мѣстныя достоиримѣча- 
тельности и святыни. На третій, день 
своего паломничества они пріобщились Свя
тыхъ Таинъ, прослушали акаѳистъ Почаев- 
скому чудотворцу Іову, поклонились его 
рощамъ, поблагодарили гостепріимныхъ 
хозяевъ, подкрѣпились пищею, отслужили 
благодарственный. молебенъ и съ пѣніемъ 
церковныхъ пѣснопѣній отправились въ 
обратный путь, прибывъ въ Кременецъ 
послѣ шестичасоваго путешествія. Здѣсь, 
послѣ краткаго моленія въ семинарскомъ 
храмѣ, они принялись за свою обычную 
работу по курсамъ. Нѣсколько сходное съ 
этимъ паломничество было совершено 8 
іюня минувшаго лѣта воспитанниками 
Тамбовской миссіонерско-псаломщической 
школы (см. «Тамбовскія Епарх, Вѣд.»,’ 
> 27, 1898 г.), въ благодарность за благо
получное окончаніе экзаменовъ рѣшивши
мися совершить путешествіе въ архіерей
скій хуторъ Трехъ Лощинъ, отстоящій

отъ Тамбова въ 25 верстахъ, для покло
ненія иконѣ святаго великомученика 
Пантелеймона. Дорогою путники то и дѣло 
оглашали окрестности громкимъ, одуше
вленнымъ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній 
и'гимновъ. По прибытіи на хуторъ, они 
тотчасъ пропѣли въ церкви молебенъ свя-
тому Пантелеймону и приложились къ 
чудотворной его иконѣ. Па другой день 
паломники пѣли литургію и послѣ . нея 
молебенъ съ акаѳистомъ свйтому велико
мученику, а въ 11 часовъ уже собрались 
въ обратный путь. При выходѣ изъ оби
тели они остановились предъ храмомъ, 
пропѣли .' тропарь великомученику и съ 
пѣніемъ величанія святому, сопровождае
мые большой, толпой богомольцевъ, вышли 
за ворота монастыря. ;

Православные дѣятели, вѣдающіе вели
кое и важное дѣло народнаго просвѣщенія 
въ духѣ православной Церкви, само собою 
разумѣется, употребляютъ и болѣе пли 
■менѣе одинаковыя средства къ достиженію 
предлежащей имъ задачи даже при..не
одинаковыхъ условіяхъ своей дѣятель
ности. Поэтому нѣть ничего удивительнаго 
въ томъ, что и при паломничествахъ 
учащихся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ православные . дѣятели минувшимъ 
лѣтомъ, въ сущности, практиковали то. же 
самое, что практиковалось ими при налом? 
ничествѣ курсистовъ.' Учащіеся, въ семи 
церковно-приходскихъ школахъ Владиміро- 
Волынскаго уѣзда, Волынской губерніи 
(см. «Волынскія .Епарх. Вѣд.», А: 20, 
1898 г;), въ началѣ іюня минувшаго . лѣта, 
въ сопровожденіи учителей и учительницъ 
школъ и уѣзднаго наблюдателя церковно
приходскихъ школъ, совершили паломни
чество въ Загоровскій Рождество-Бого
родичный монастырь, отстоящій отъ. самой 
дальней школы въ 30 верстахъ. Первая 
партія учениковъ, въ количествѣ 35 чело
вѣкъ, всю дорогу вмѣстѣ съ учащими, пѣли 
разныя церковныя пѣснопѣнія въ честь 
Божіей Матери, святителя Николая и 
др. При видѣ освѣщеннаго лучами, солнца
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креста ва главѣ монастырскаго храма, 
учащіеся, снявъ шапки, осѣнили себя 
крестнымъ знаменіемъ и общимъ хоромъ 
пропѣли тропарь Богородицѣ. При этомъ 
встрѣчавшіеся на пути обыватели тѣхъ 
селеній, чрезъ которыя лежалъ путь уча
щихся, немало и видимо пріятно изумля
лись. Подойдя къ основанію горы, на ко
торой стоитъ монастырь, на верхней пло
щадкѣ, у святыхъ вратъ обители, учащіеся 
увидѣли стоящаго на коврѣ архиман
дрита монастыря въ мантіи, съ жезломъ въ 
рукѣ, а по сторонамъ его монастырскую 
братію, какъ бы простиравшую свои?

■ объятія нѣжной любви къ юнымъ надомни
камъ. Получивъ благословеніе отъ о. архи
мандрита; паломники прямо прошли въ 
церковь и безъ особенной усталости про
слушали продолжительную монастырскую 
всенощную службу. На другой день, рано 
утромъ, - пришла въ монастырь новая 
партія дѣтей-паломниковъ, въ числѣ 65 
человѣкъ, изъ ближайшихъ къ монастырю 
церковныхъ школъ, и въ 9 часовъ утра 
всѣ юные паломники пропѣли на два 
хора божественную литургію. Послѣ мона
стырской трапезы, учащіеся пропѣли моле 
бенъ предъ чудотворнымъ образомъ Бого
матери, причемъ многіе изъ молящихся 
въ церкви не могли удержаться отъ слезъ 
умиленія при пѣніи ста дѣтскихъ голосовъ. 
Послѣ молебна учащіеся простились съ о. 
архимандритомъ, который одѣлилъ всѣхъ 
подарками—книжечками, иконами и кре
стиками, и съ пѣніемъ церковныхъ пѣсно
пѣній тронулись въ обратный путь.

Съ особенною торжественностію, въ 
послѣдней половинѣ іг:;л минувшаго 
лѣта, было совершено паломничество 
учащихся въ церковно - приходскихъ 
школахъ н нѣкоторыхъ православныхъ 
прихожанъ изъ гор. Сѣдлеца въ Вирову 
пустынь (см. «Холмско-Варшавскій Вѣ
стникъ», №№ 15 и 16, 1898 г.), по 
случаю Высочайшаго пожалованія на 
нужды обители 6,000 р. изъ собственныхъ 
средствъ Его Величества и для исполне

нія учащимися' христіанскаго долга испо
вѣди и святаго причастія. Для проѣзда 
паломниковъ управленіемъ желѣзныхъ до
рогъ было безплатно предоставлено четыре 
вагона на проѣздъ отъ Сѣдлеца до города 
Соколова и обратно, а отсюда—безплатно 
же было предоставлено однимъ православ
нымъ радѣтелемъ 24 подводы до Вировой 
пустыни и обратно до Соколова; кромѣ 
того, православные жители Сѣдлеца со
брали еще на нужды паломниковъ 62 р. 
денегъ. Паломничество изъ Сѣдлеца со
вершилось 22 іюня. Въ этотъ день юные 
паломники вечеромъ собрались въ собор
ную церковь: дѣти пріюта съ цвѣтами въ 
рукахъ, а учащіеся въ церковно-приход
ской школѣ держали въ рукахъ на поло
тенцахъ всѣ 20 иконъ, взятыхъ изъ' своей 
шііолы. Послѣ молебствія, предшествуемые 
хоругвями, неся въ рядахъ свои иконы, 
со свѣчами въ рукахъ и съ пѣніемъ цер
ковныхъ пѣснопѣній, паломники вышли 
изъ собора на вокзалъ, и въ числѣ около 
200 человѣкъ (изъ нихъ до 150 учащихся, 
въ числѣ которыхъ были ученики и уче
ницы гимназій и нѣсколько студентовъ 
университета) расположились здѣсь въ 
предназначенныхъ для нихъ вагонахъ. Въ 
гор. Соколовѣ, въ 5 часовъ утра, палом
ники совершили утреннюю молитву предъ 
внесенными въ залъ 3 класса школьными 
иконами, а послѣ молитвы, предшествуе
мые Сѣдлецкимъ духовенствомъ, пѣшкомъ 
отправились въ путь. Въ гор. Соколовѣ 
дѣти съ иконами въ рукахъ вошли, въ 
храмъ, занявъ здѣсь мѣсто передъ чудо
творнымъ ооразомъ Соколовской Божіей 
Матери съ дѣвой стороны храма, съ уми- 
леніемъ выслушали молебенъ предъ Влади
мірской иконой Божіей Матери, а изъ гор. 
Соколова по проселочной дорогѣ двинулись 
въ Бировъ. Въ с. Роговѣ паломники были 
встрѣчены духовенствомъ съ крестнымъ 
ходомъ и прихожанами, въ церкви же 
былъ совершенъ молебенъ о путешествую
щихъ. Въ Чекановѣ паломниковъ ожидала 
школа съ иконами, хлѣбомъ и солью.
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были уже на . заготовленныхъ подво
дахъ. Вообще своимъ паломничествомъ 
всѣ дѣти остались очень довольны и 
благодарили Бога за все, что. видѣли и 
слышали.

На нашей западной окраинѣ паломниче
ства къ святымъ мѣстамъ совершаются въ 
настоящее время не одними только уча
щимися въ' церковно - приходскихъ шко
лахъ. Въ концѣ іюня минувшаго лѣта 
состоялось паломничество Кѣлецкихъ гим
назистовъ (см. «Холмско-Варшавскій Вѣ
стникъ», № 15, 1898 года) старшаго воз
раста въ городъ Кіевъ, при поддержкѣ 
попечителя Варшавскаго учебнаго окру
га, распорядившагося объ отпускѣ на путе
шествіе денежнаго пособія, въ размѣрѣ 
150 рублей. За четыре полныхъ дня пре
быванія въ Кіевѣ путешественники обо
зрѣли достопримѣчательности и поклони
лись святынямъ храмовъ: Софійокаго, 
Владимірскаго и Никольскаго (военнаго) 
соборовъ, лавры, Михайловскаго, Брат
скаго, Флоровскаго, Никольскаго и Покров
скаго монастырей, Десятинной, Андреев
ской и Спаса на Берестовѣ церквей, по
сѣтили Китаеву пустынь, видѣли ризницу 
лавры н Софійскаго собора; въ эти же 
дни они присутствовали за нѣсколькими 
богослуженіями въ разныхъ церквахъ и 
успѣли побывать у Золотыхъ воротъ, у 
памятниковъ святому Владиміру, Импе
ратору Николаю I, крещенію Руси, Бог
дану Хмѣльницкому и пр. По возвраще
ніи домой, паломники высказывали и про
должаютъ высказывать полное • довольство
совершенной поѣздкой. Православные же 
дѣятели края выражаютъ по этому случаю 
желаніе, чтобы примѣръ Кѣлецкихъ' ги
мназистовъ нашелъ -себѣ примѣненіе по 
отношенію къ учащейся молодежи Прй- 
вислянскаго края и въ другихъ'учебныхъ 
заведеніяхъ, но въ болѣе широкомъ раз
мѣрѣ. Кромѣ Кіева, по ихъ мнѣнію, не 
менѣе полезны были бы для здѣшней 
молодежи поѣздки въ Москву съ Троице- 
Сергіевой лаврой, Новгорб'дъ юъ ' его

Передъ столомъ около школы стояли 
дѣти, числомъ до 30, по росту, малень
кіе ипереди, и просили допустить и ихъ 
ддтд въ обитель. Посѣтивъ школу и совер
шивъ предъ святымъ крестомъ, поставлен
нымъ на мѣстѣ святаго престола прежней 
церкви, панихиду «по здѣ лежащихъ - и 
повсюду православныхъ», паломники отпра
вились въ дальнѣйшій путь. Въ д. Вировѣ, 
отстоящей отъ обители въ 3 верстахъ, па
ломники встрѣтили 18 дѣтей школы, кото
рыя присоединились къ паломникамъ съ. 
своею иконою н двумя учительницами. За 
двѣ версты отъ обители паломниковъ 
встрѣтила Луковская церковно-приходская 
школа съ своимъ священникомъ и нѣкото
рыми прихожанами (всѣхъ 22 человѣка), 
а на концѣ аллеи, ведущей къ обители, 
ожидали паломниковъ высланныя изъ оби
тели двѣ хоругви; на поворотѣ же Модожев- 
ской дороги въ монастырь паломниковъ 
ожидала Моложевская школа (16 дѣтей съ 
учительницей). Теперь соединилось, такимъ 
образомъ, пять школъ. Всѣ учащіеся съ 
своими иконами стали, въ два ряда, по 
сторонамъ же ихъ стали ученики и уче 
ницы гимназій, студенты университета и 
множество народа. Въ воротахъ обители 
ожидали, паломниковъ съ крестнымъ ходомъ 
инокине п дѣти Вировской монастырской 
школы во главѣ съ настоятельницею цби 
теди. Послѣ встрѣчи монастырскія дѣ
ти стройно произнесли привѣтственную 
рѣчь, и затѣмъ всѣ отправились въ 
храмъ Спаса Всемилостиваго. Передъ са
мымъ уже храмомъ привѣтствовали палом
никовъ 23 младенца, живущіе въ обители 
и державшіе образъ Божіей Матери. Послѣ 
подкрѣпленія пищею и краткаго отдыха, 
паломники отслушали всенощное бдѣніе, а 
на другой день исповѣдывались н прича
стились. Затѣмъ, послѣ молебствія, палом
ники отобѣдали, получили отъ настоятель
ницы обители иконки; крестики и книжечки 
и съ колокольнымъ звономъ и молитвами 
были провожены обителью въ обратный 
путь. Въ Соколовъ они благополучно при
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окрестностями, Нижній Новгородъ, Смо
ленскъ, Ростовъ и пр.

Кромѣ западной окраины, въ осталь
ныхъ частяхъ нашего обширнаго отече
ства паломничества учащихся къ святымъ 
мѣстамъ привились еще недостаточно. Въ 
этихъ частяхъ паломничества къ мѣстнымъ 
святынямъ замѣняютъ особыя церковныя 
торжества, устрояемыя православными 
дѣятелями особенно въ такихъ мѣстно
стяхъ, въ которыхъ живетъ много отще
пенцевъ отъ православной Церкви—рас
кольниковъ и сектантовъ. Таковы, напри
мѣръ, миссіонерскіе крестные ходы съ 
иконами святаго Стефана Пермскаго и 
преподобнаго Сергія Радонежскаго, не
давно начавшіе совершаться въ Пермской 
губерніи, преимущественно въ мѣстностяхъ 
съ раскольническимъ населеніемъ, б-го 
іюня минувшаго лѣта такой миссіонерскій 
крестный ходъ прибылъ, напримѣръ, въ 
село Козмодемьянское, Соликамскаго уѣзда, 
названной губерніи (см. «Пермскія Енарх. 
Вѣд.», А» 15, 1898 г.). Ко времени его 
прибытія, въ названное село собрались: 
пять священниковъ, сельскія власти, уча
щіеся въ двухъ-церковно-прнходскихъ шко
лахъ и въ одной земской и множество наро
да. Вотъ что происходило во время крест
наго хода и какое впечатлѣніе производилъ 
онъ на населеніе. На встрѣчу ожидаемымъ 
иконамъ изъ Козмодемьянской церкви 
отправился крестный ходъ, и когда крест
ные ходы встрѣтились, то народъ загово
рилъ: «слава Тебѣ, Господи, дождались 
мы дорогого гостя».' На церковной пло
щади колѣнопреклоненный народъ со свѣ
чами молился предъ иконами святителя 
Стефана, и преподобнаго Сергія и на ли
цахъ многиіъ виднѣлись' слезы умиленія 
и радости. Раскольники также чрезвычай
но внимательно относились къ торжествамъ
'православія, за всѣмъ наблюдали и ко 
всему зорко присматривались. При отпра
вленіи святыхъ иконъ въ сосѣднее село 
Рождественское, густая толпа народа рас
тянулась на двѣ версты и прн этомъ пѣли |

всѣ—мужчины, женщины -и дѣти. По суду 
православныхъ дѣятелей, религіозно-нрав- 
.ственное значеніе подобнаго крестнаго 
хода весьма велико: оно воодушевляетъ 
православное населеніе христіанскимъ чув
ствомъ, отвлекаетъ отъ пьянства, ободряетъ 
крестьянина среди тяжелаго труда духов
нымъ утѣшеніемъ и вмѣсто праздничнаго 
разгула дастъ высокій примѣръ христіан
скаго провожденія праздниковъ, а въ рас
кольническихъ приходахъ окажетъ содѣй
ствіе приходскому духовенству въ борьбѣ 
съ расколомъ н его вожаками и вообще 
.оставитъ глубокій слѣдъ въ исторіи рели
гіозно-нравственной жизни глухихъ при
ходовъ епархіи.

Не менѣе глубокій слѣдъ въ религіозно
нравственной жизни народа оставляютъ 
и такія церковныя торжества, какъ тор
жественное перенесеніе въ мѣстную цер
ковь пожертвованной.ей святой иконы. Въ 
церковь Лайскаго завода, Верхотурскаго 
уѣзда (см. «Екатеринбургскія Енарх. Вѣд.», 
Л» 15, 1898 г.), была пріобрѣтена на сред
ства одной благотворительницы икона свя
тителя Ѳеодосія Черниговскаго, освященная 
у гробницы святителя и приложенная къ 
святымъ мощамъ его, и доставлена на 
желѣзнодорожную станцію, отстоящую въ 
5 верстахъ отъ заводской церкви. Послѣ 
литургіи, 21 іюня минувшаго лѣта, кре'ст- 
ный ходъ изъ заводской церкви отпра
вился на станцію за святою иконою; 
желающихъ нести святыя иконы въ этомъ 
ходѣ явилось такъ много, что соста
вился громадный крестный ходъ, ни
когда еще не бывавшій въ заводѣ. Рас
кольники также группами выходили на 
улицу посмотрѣть на православное торже
ство и нѣкоторые изъ нихъ присоединялись 
къ шедшему сзади народу. Когда икона свя
тителя Ѳеодосія была вынесена изъ же
лѣзнодорожнаго зала и принесена на мѣсто, 
гдѣ находились принесенныя изъ церкви 
иконы, то многіе отъ умиленія заплакали. 
Несмотря на начавшійся мелкій дождь, 
число желающихъ нестіі образъ св. Ѳеодо-
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й~ Наломничеетно у» 
Hillis пребывающихъ і 
курсахъ въ г. Сердобо; 
и тколі.нихъ дѣтей иа

-... Закрытіе бывших' 
педагогическихъ курс*» 
учительницъ нтороклаосі

•*- Тіадомничеетно у, 
ницъ цирконію приходе., 
смей епархіи нч. К 
ИІ.'ів).

Актъ Для учении 
ходокпхъ школъ г. С.-1 
чтііін занятій (Й9Н).

.. 'Воржеетюиный 
школъ г. Смоленска 
учащихии ни дачу ире< 
нора нт. е. Ионий Дно, 

— Ромеелонныи М 
григорьевский итчроклаі 
лодской школѣ., Алек» 
Ставропольской епарх»
. — Посѣщеніе Пѣло* 
приходскихъ школъ Т 
Прокурора Свитѣйшаг. 

Пблеромъ (1535).

Молебствіе предъ 
въ Самто-Владі 
свой школѣ 
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сія былотакъвелико,что приходилось-соблю-
;датъ очередь. Мелкій дождь, при входѣ въ 
■ заводъ, перешелъ въ крупный, но народъ 
на улицѣ стоялъ еще въ большемъ коли
чествѣ, чѣмъ при проводахъ крестнаго хода 
на станцію. Это церковное торжество 
произвело на всѣхъ глубокое впечатлѣніе. 

'Многіе православные говорили: «почаще бы 
намъ такіе ходы», а среди старообрядцевъ 

' были слышаны толки: «вотъ у православ
ныхъ все пріобрѣтенія для церкви, а .у 
насъ одни только распри да раздоры».

М. Купдетсйій.

Извѣстія и замѣтки,
700-лѣтній юбилей Рязанской епархіи.

■ Три года тому назадъ, въ 1895 году, 
Рязань торжественно праздновала 800-лѣт
ній юбилей своего существованія и 
600-лѣтіе кончины святаго Василія 1-го 
(Д 1295 г.); въ настоящемъ • году, если 
-основываться на извѣстіи Татищева, испол
няется 700 лѣтъ -со времени-учрежденія 
.Рйзйнскбй епархіи, ■ которая, такимъ обра
зомъ, по времени своего существованія 
принадлежит'], къ числу древнѣйшихъ на
шихъ епархій. Свидѣтельство Татищева, 
•къ которому, впрочемъ, многіе историки 
относятся скептически, гласитъ, что въ 
1198 году, по просьбѣ Рязанскихъ князей, 
•великимъ княземъ Кіевскимъ -Рюрикомъ 
Ростис'лавичемъ и митрополитомъ Іоанномъ 
учреждена епископія въ Рязани, и 26-то 
сентября этого года. была хиротонія пер
ваго Рязанскаго епископа Арсенія.

Рязанская епархія отдѣлена отъ Черни
говской : и обнимала древнюю Муромо- 
Рязанскую область пли древнее княжество 
Рязанское и Муромское. Объ обширности 
предѣловъ этой епархіи можно судить уже 
потому, что въ 168-2 году изъ -нея одно
временно выдѣлены двѣ новыя епархіи, 
-Тамбовская, и Воронежская.

Столицей Рязанскихъ князей и мѣсто
пребываніемъ Рязанскихъ епископовъ при
близительно • до половины .XIV' вѣка была 
Рязань не нынѣшняя, а «старая», теперь 
село, напротивъ гор. Спасска на р. Окѣ, 
верстахъ ■ въ 50 Отъ губернскаго ■ города. 
Около половины XIV столѣтія княжеская 
резиденція и каѳедра епископовъ были 
перенесены въ Переяславль. Рязанскій,, со 
временъ Екатерины (еъ 1778 г.)-называю
щійся Рязанью. ■ •

Каѳедральнымъ храмомъ Рязанскихъ 
епископовъ въ старой Рязани была, какъ 
полагаютъ, церковь святыхъ мучениковъ 
Бориса -и Глѣба; въ' Переяславлѣ Ря
занскомъ сначала была Борисоглѣбская 
церковь на - старомъ посадѣ; а потомъ, по 
уничтоженіи Рязанскаго . княжества ' при 
епископѣ Іонѣ II, каѳедральнымъ соборомъ 
сталъ бывшій великокняжескій Успенскій, 
многократно затѣмъ перестроенный, такъ 
что въ настоящее время въ немъ нѣтъ и 
слѣдовъ древности; при архіепископѣ Дими
тріи Сѣченовѣ - онъ даже переименованъ 
въ Христорождественскій. -

За 700-лѣтній періодъ своего существо
ванія Рязанская епархія управлялась сна
чала епископами; потомъ, со времени учре
жденія въ Россіи патріаршества, -архіепи
скопами до 1669 года, въ которомъ архі
епископъ Иларіонъ возведенъ въ санъ 
митрополита. Митрополія на Рязани кон
чилась со- смертію Стефана Яворскаго 
(-;• 1722 г.),. послѣ котораго-на Рязанской] 
каѳедрѣ были-то епископы, то -архіепископы.

Святители, бывшіе на Рязани, сначала 
титуловались «Рязанскими»; Василій ІІ-й 
(во - второй половинѣ XIV вѣка), сколько 
извѣстно, первый сталъ носить титулъ 
«Рязанскаго и Муромскаго». Этотъ титулъ 
Рязанскихъ архипастырей оставался не
измѣннымъ до отдѣленія Мурома отъ Ря
зани ко Владиміру (въ 1764. г.), послѣ 
чего Рязанскіе владыки писались Рязан
скими и Шацкими, но недолго, до конца 
XVII столѣтія, когда Шацкъ. отошелъ къ 
.Тамбовской, епархіи, и, наконецъ, Рязан



скими и Зарайскими, какъ титулуются и 
донынѣ.

Изъ-святителей, преемственно занимав
шихъ Рязанскую каѳедру, къ святымъ 
угодникамъ Божіимъ причислены: 1) свя- 
лый Василій, современникъ князей Юрія 
Муромскаго и Олега Рязанскаго (слѣд., 
жившій въ,, XIV в.'), о которомъ одно 
«сказаніе» передаетъ, что онъ, изгнанный 
гражданами изъ Мурома, чудесно, на ман
тіи, противъ теченія приплылъ по Окѣ въ 
Рязань; 2) святый Іоаннъ, впослѣдствіи 
митрополитъ Московскій, о епископскомъ 
служеніи котораго въ Рязани, къ сожалѣ
нію, почти неизвѣстно. Впрочемъ, житіе 
'его передаетъ, что онъ,немало потрудился 

■ въ дѣлѣ., просвѣщенія инородцевъ свѣтомъ 
. христіанства.' На этомъ поприщѣ миссіо

нерскаго служенія особенно извѣстенъ 
архіепископъ Мисаилъ, убитый мордвою 
(въ 1655 г.). Изъ другихъ святителей Ря
занскихъ досѵнодальнаго періода по своей 
■дѣятельности наиболѣе извѣстны: епископъ 
'Іона И, архіепископъ Ѳеодоритъ, подви
завшійся въ смутное время, митрополитъ 
Павелъ Моравскій и митрополитъ Стефанъ
Яворскій.

‘ Въ сѵнодальный періодъ Рязанскую 
каѳедру занимали многіе достойные свя
тители, напримѣръ,- Гавріилъ Бужннскій, 
Димитрій Сѣченовъ, Симонъ Лаговъ, Ѳео
филактъ Русановъ, Филаретъ Амфитеатровъ 
■(сконч. митр. Кіевскимъ), Григорій Пост
никовъ (сконч. митр.С.-Петерб.), Палладій 
Раевъ, ■ нынѣ, здравствующій митрополитъ 
С.-Петербургскій, и Ладожскій. Въ настоя
щее время Рязанскую каѳедру занимаетъ 
преосвященный Мелетій Якимовъ, одинъ 
•изъ выдающихся миссіонеровъ Сибири.

Н. Левитекій.

йовоустроеипый храмъ.

На разстояніи верстъ 12 отъ города 
•Каширы въ сельцѣ Тетерькахъ, у самой до
роги, съ. правой стороны ея, недавно вы

строено зданіе церковно-приходской школы, 
а напротивъ школы созданъ и храмъ 
Божій. 23-го августа этотъ храмъ былъ 
торжественно освященъ.

Какъ храмъ, такъ и церковно-приход
ская школа устроены Товарищемъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода сенаторомъ
В. К. Саблеромъ. С. Тетерьки отстоитъ 
отъ своей приходской церкви на 5 верстъ, 
и большинство жителей этого сельца, а 
равно и прилегающихъ къ нему деревень, 
особенно же старые и малые, затрудняются 
посѣщать приходскій храмъ и, такимъ 
образомъ, большую часть года остаются 
безъ религіознаго утѣшенія, внѣ благодат
наго и спасительнаго общенія съ Церко
вію. Равнымъ образомъ ■ до послѣдняго 
времени не было въ Тетерькахъ и школы, 
и нѣкоторая часть дѣтей ходила въ учи
лища сосѣднихъ селеній, а большинство, 
по дальности этихъ училищъ и дурнымъ 
путямъ сообщенія, совсѣмъ не посѣщали 
школы п выросталн безграмотными. Скорбя 
о духовномъ гладѣ своихъ односельчанъ 
и ихъ сосѣдей, В. К. Саблеръ сначала 
выстроилъ для нихъ церковно-приходскую 
школу, тотчасъ же переполнившуюся уча
щимися (въ настоящее время число ихъ 
дошло до 120), а затѣмъ воздвигъ здѣсь 
и церковь.

Новосозданный храмъ посвященъ имени 
святаго апостола и евангелиста Іоанна 
Богослова. Онъ имѣетъ видъ корабля; 
стѣны его. срублены изъ сосноваго лѣса и 
на западѣ замыкаются высокою колоколь
нею. Колокола, числомъ шесть,—-изъ коихъ 
наибольшій вѣситъ до 100 пудовъ,- звучатъ 
весьма пріятно, звонко и чисто. Внутри 
церковь обильна воздухомъ и свѣтомъ и 
снабжена печами. Иконостасъ сдѣланъ 
также изъ сосноваго дерева, окрашенъ въ 
бѣлый цвѣтъ и щедро украшенъ святыми 
иконами -— частію живописными, частію— 
въ окладахъ. Иконостасныя изображенія 
на царскихъ вратахъ; сѣверныхъ н южныхъ 
дверяхъ принадлежатъ кисти академика 
Васнецова, имъ же писанъ н дивный ликъ
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церковно-приходской гак 
— Скользкій путь (ІЯіі 
— Наученіе молит ub і 
— Открытіе перваго j

бранія Училищнаго Сон 
темъ Сѵнодѣ (1224).

— Второе, третье в ч« 
чреяиычайяаго собранія 
пі.та (1225, 122ft, 1227

— Заключеніи чреаві 
Училищнаго Совѣта при 
подѣ по церковио-школ 
(1259),

— Одно пять еущест 
чреоимчайпаго собранія 
пѣта при СиягМітеиъ 
'іеиію иптеріальнаго п< 
перкокцо-приходекой іик

— Временные уюте 
Смолоискоит, архіерейс) 
слушникоіп. монастырей

— Открытіе ішдагоп 
для учителей и учите 
приходскихт. школъ: нт. 
(1019), въ г. Сердобол 

(1874).
— Паломничество у 

ниігь, пребывающихъ » 
курсахъ пь г. Сердобол 
и шмелиныхъ дѣтей на

- Закрытіе бывших- 
педагогическихъ курсоі 
у ч ите л ыі ицт. ит<і рооаес

— Паломничество у 
винъ церконно-приходе! 
СВОЙ епархіи въ К 
(ІІПвУ

—- Актъ для ученик 
ходокихъ школъ г. С.-І 
ппиін ааиятій (398).

'Воржестіинный 
школъ г. Смоленска 
учаіцнхіш ни дачу нрсі 
пора іи. о. Новый Дво)

— Ремесленныя и 
григорьевской итороклаі 

адской школѣ, Алекс; 
. тавропольской епархіі

— Посѣщеніе Бѣлое 
приходскихъ шкодъ ’1 
Прокурора Сіштѣйіпап 
блерсмъ (1535).

Молебствіе предъ 
въ Свмто-Влад)

кой шкодѣ

сельско-хозяйственныхъ курсовъ. Сельцо 
Тетерки отнынѣ будетъ называться селомъ 
Богословскимъ («Тульск. Енарх. Вѣд.»).

храмоваго святаго Іоанна Богослова. Изъ 
иконъ въ ризахъ особенно замѣчательна 
по цѣнности матеріала и изяществу 
отдѣлки Казанская икона Богоматери, вы
сокій даръ В. К. Саблеру Великой Княгини 
Маріи Павловны, руками которой и вы
шита ея риза. Нельзя также не указать и на 

і икону Знаменія Божіей Матери, риза кото
рой чеканена изъ червоннаго золота и 
которою В. К. Саблера благословилъ предъ 
своею смертію митрополитъ Московскій 
Сергій. Помимо того, верхъ иконостаса 
сплошь уставленъ святыми иконами, пре
красными по исполненію и дорогими ие 
только но цѣнности матеріала, но и по 
соединеннымъ съ ними воспоминаніямъ: 
все это большею. частію даръ храмозда
телю отъ различныхъ учрежденій и высоко
поставленныхъ лицъ, Останавливаетъ на 
себѣ благоговѣйное вниманіе каждаго 
молящагося утвержденный за престоломъ 
Нерукотворенный Образъ Спаса,—точная 
копія съ чудотворнаго образа, находя
щагося въ гор. Романовѣ-Борисоглѣбскѣ 
(Ярославской губерніи).

Всенощное бдѣніе наканунѣ освященія 
новосозданнаго храма совершалъ преосвя
щенный Питиримъ, епископъ Тульскій, въ 
сослуженіи многочисленнаго духовенства.

На слѣдующій день, въ 7 часовъ утра, 
раздался первый благовѣстъ съ колокольни 
новосозданнаго храма и послѣ совершенія 
водосвятнаго молебна начался чинъ освя
щенія. Въ концѣ литургіи преосвящен
ный произнесъ назидательное слово. На 
торжествѣ освященія церкви црисутство 
валъ В. К. Саблеръ. У новосозданнаго 
храма имѣется неприкосновенный канн-, 
талъ въ количествѣ двухъ тысячъ руб 
лей, пожертвованный г,- Ермаковой)• съ 
тѣмъ, чтобы одна часть процентовъ съ 
него шла на нужды церкви, а другая 
причту. Кромѣ того изъ прилегающей къ 
церкви собственной земли В. К. Саблеръ 
изъявилъ готовность пожертвовать уча
стокъ въ 10 - десятинъ, - для устройства на 
немъ второклассной школы п при ней

Магистерскій коллоквіумъ въ Казанской 
духовной академіи.

16-го сентября .въ актовомъ залѣ Ка
занской духовной академіи-состоялся маги
стерскій коллоквіумъ, на которомъ препо
даватель богословскихъ предметовъ Ардон- 
ской миссіонерской семинаріи А. П. Миро
любовъ защищалъ представленное имъ 
для полученія степени магистра богословія 
сочиненіе, подъ заглавіемъ: Бытъ еврей
скихъ царей. Библейско-археологическое 
изслѣдованіе, (Казань. 1898 г.).

Изъ прочитаннаго предъ защитою крат
каго curriculum vitae видно, что магистрантъ 
сынъ священника села. Поревѣсинки, Бала- 
шовскаго уѣзда, Саратовской епархіи, сред? 
нее богословское образованіе получилъ въ 
Астраханской, духовной семинаріи,- откуда 
по окончаніи курса въ 1892 году отпра
вленъ на казенный счетъ въ Казанскую 
духовную академію. По окончаніи курса 
въ академіи въ. 1896 году, магистрантъ 
былъ, оставленъ профессорскимъ стипендіа
томъ академіи при каѳедрѣ библейской 
археологіи.

Предъ защитой магистрантомъ была про
изнесена рѣчь, въ которой, онъ объяснялъ 
значеніе вообще ■- археологическихъ изслѣ
дованій, охарактеризовалъ сущность своего 
труда и въ заключеніе выразилъ глубокую 
благодарность, экстраординарному- профес
сору . 0. А. Терновскому за ученое руко
водство при написаніи имъ диссертаціи.

Офиціальными оппонентами были: пре
освященный ректоръ академіи епископъ 
Антоній и экстраординарный профессоръ 
по каѳедрѣ библейской археологіи G. А. 
Терновскій. Оба оппонента отозвались съ 
большою Ьохвалон о-представленномъ-со
чиненіи, отмѣтивъ только нѣкоторые, не

дочеты и недосмотры, не умаляющіе на-
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учнаго достоинства труда. Въ частности 
профессоръ ' Терновокій отмѣтилъ богатую 
эрудицію диспутанта. Совѣтъ •■академіи 
призналъ защиту г. Миролюбова .вполнѣ 
удовлетворительною и постановилъ хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
объ- утвержденіи магистранта въ искомой 
•степени. ■

17-го сентября въ 1-й аудиторіи ака
деміи была прочитана вступительная лекція 
исправляющимъ должность доцента П. П. 
Пономаревымъ на тему: < Основы и прин
ципы схоластическаго богословія». Г. По
номаревъ избранъ совѣтомъ академіи на 
каѳедру • догматическаго богословія вмѣсто 
вышедшаго въ отставку ординарнаго про
фессора Е. А. Будрина.

50 лѣтпій юбилей священства.

16-го сентября въ Москвѣ состоялось 
чествованіе протоіерея Сергіевской, что 
въ Рогожской, церкви, Іоанна Григорье
вича- Виноградова, по. случаю пяти
десятилѣтняго.. сііуженія его въ священ
номъ; санѣ. Юбиляръ извѣстенъ какъ вы
дающійся борецъ противъ раскола. Онъ 
первый въ -60 годахъ открылъ- въ Москвѣ 
внѣбогослужебныя собееѣдованія съ наро
домъ, ; которыя впослѣдствіи приняли про
тивораскольническое направленіе. Его-же 
перу принадлежитъ рядъ трудовъ въ обли
ченіе старообрядцевъ. Чествованіе отли
чалось необыкновенною торжественностію 
н задушевностію......................

Наканунѣ юбилейнаго дня • въ приход
скомъ храмѣ было совершено преосвящен
нымъ Мисаиломъ, епископомъ Могилев
скимъ (бывшимъ викаріемъ Московской 
епархіи) соборне съ 'протоіереемъ I. Г. 
Виноградовымъ и многочисленнымъ духо
венствомъ всенощное бдѣніе, прн участіи 
Чудовскаго хора пѣвчихъ.

16-го сентября,, въ День юбилея, до 
начала литургіи, причтъ Сергіевскаго храма 
привѣтствовалъ отца Виноградова со знаме

нательнымъ днемъ- въ- его жизни и под
несъ ему Икону святаго Іоанна Предтечи 
Господня, а церковнослужителями 1 былъ 
поднесенъ юбиляру Служебникъ. ■

Литургію и торжественное благодарствен • 
ное молебствіе послѣ- оной совершалъ вы
сокопреосвященный Владиміръ, -митропо
литъ Московскій и Коломенскій, въ сослу
женіи преосвященныхъ: Мисаила, епископа 
Могилевскаго, и Тихона, епископа Можай
скаго, ректоровъ Московской академіи п 
семинаріи, многочисленнаго Сонма прото
іереевъ и священниковъ г. Москвы. Въ 
.совершеніи молебствія, кромѣ того, уча
ствовали епископы: Несторъ и Наѳанаилъ. 
Обширный Сергіевскій-храмъ былъ пере
полненъ молящимися; много народа во 
время богослуженія .стояло около церковной 
ограды.

Послѣ молебствія, юбиляра привѣтство
вали многочисленныя депутаціи отъ раз
личныхъ учрежденій и обществъ. Первою 
привѣтствовала депутаціи отъ- прихожанъ, 
которые при особомъ адресѣ • поднесли 
досточтимому юбиляру золотой наперсный 
крестъ, украшенный жемчугомъ н драго
цѣнными каменьями, -и, кромѣ того, икону 
преподобнаго Сергія, чудотворца Радо
нежскаго, въ серебряно-вызолоченной ризѣ. 
Высокопреосвященный Владиміръ, держав
шій святый -крестъ въ: рукахъ во время 
чтенія адреса, самъ возложилъ его на 
юбиляра, привѣтствуя его со знаменатель
нымъ днемъ пятидесятилѣтняго служенія 
Церкви. Владыка сказалъ между прочимъ, 
что праздникъ протоіерея I. Г. Виногра
дова является вмѣстѣ съ тѣмъ праздникомъ 
н всей Московской Церкви, и высказалъ 
пожеланія, чтобы еще долго продолжалось 
достохЕальное служеніе юбиляра на пользу 
н славу Церкви Христовой.

Потомъ привѣтствовалъ протоіерея I. Г. 
Виноградова преосвященный Мпсаплъ, епи
скопъ Могилевскій, поднесшій ему въ благо
словеніе икону Пустынной Божіей Матери 
въ серебряно-вызолоченной ризѣ'.

Далѣе, приблизилась къ юбиляру1депу-

И
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церкокво-ириходской шк 
— Скользкій пуп. (Г 
— Наученіе цолвіиѣ 
— Открытіе перваго

бранія Училищнаго Сов 
шсмъ Сѵнодѣ (1224},

— Второе, третьей 
чреаиичайяаго собранія 
і.І,та (1225, 1226, 1227

— Заключенія преаві 
Училищнаго Совѣта прі 
(іодѣ ИО ЦОрКОВПо-ІПКО,
(1259).

— Одно ил> еущос 
ч резимпай наго собран Ія 
пѣта прн СшпѢйіііои’ь 
чонію матеріальнаго ж 
ЦІрКОЦЦО.ІТрИХОДСКой шк

— ІірвНОВЯЫО учите 
Смоленском і. архіерейсі 
г л ушник. »in. но («юты рой

— Открытіе педагог;; 
для учителей к учите 
нриходскихт. іііколт.: их

ІЮ!!)), нт. г. Сердобол’
1374).

— Паломничество у 
и и оъ, пребывающихъ 
курсахъ вт. г. Сордобол 
и школыіыхъ дѣтей на

Закрытіе бывших 
секи хъ курсе; 

іінцт. iiTopotuacc
— Паломничество у 
цъ церконно-приходе]!

■ еітрхіи аъ К

~ Акті. для учении! 
ходокихъ школъ г. С.-ІІ 
чини доннтій (898).

иоржооги.нный 
г. Смоленска 

хон на дачу пре.
от. е. Пошай Де.

Ромео донныя 
ской нторщиаі) 

шкодѣ, Алек 
льской она
—Посѣщеніе Вѣд 

Кодекахъ школ.
ора Сіштѣйіиаг 

" (І&ЗЮ.
Молебствіе предт 
въ Снято-Влад»

шкодѣ

7Х

тація отъ нротнвораскольническаго брат
ства святаго Петра митрополита, въ кото
ромъ онъ занимаетъ должность товарища 
предсѣдателя братства. Привѣтствіе было 
произнесено' предсѣдателемъ братства пре
освященнымъ Тихономъ, епископомъ Мо
жайскимъ, указавшимъ на выдающіеся 
миссіонерскіе труды протоіерея I. Г. Вино
градова въ дѣлѣ борьбы съ расколомъ. 
Отъ братства на память о знаменатель
номъ днѣ была поднесена юбиляру икона 
трехъ святителей Московскихъ: Петра, 
Іоны и Филиппа.

Ректоръ Московской духовной академіи 
архимандритъ Арсеній привѣтствовалъ 
юбиляра отъ имени Московской духовной 
академіи, только-что избравшей отца Іоанна 
въ свои почетные члены за его выдаю
щіеся просвѣтительные труды въ области 
борьбы съ расколомъ. Духовенство мѣст
наго благочинія, духовникомъ котораго со
стоитъ юбиляръ, почтило отца Виноградова 
поднесеніемъ ему образа Спасителя. Въ 
заключеніе привѣтствовалъ протоіерея I. Г. 
Виноградова профессоръ- Московской ду
ховной академіи И. Н. Корсунскій. Юби
ляръ благодарилъ всѣхъ за привѣтствія и 
подношенія.

Затѣмъ чествованіе продолжалось на 
квартирѣ юбиляра. Сюда прибылъ высоко
преосвященный Владиміръ, привѣтствовав
шій отца Іоанна краткимъ, но знамена
тельнымъ словомъ. Владыка высказался, 
что онъ присоединяется къ чествованію, 
какъ самый искренній почитатель юбиляра. 
Выражая ему наилучшія пожеланія всего 
того, чего хочетъ; благородная душа отца 
протоіерея, митрополитъ отмѣтилъ разно
образное плодотворное служеніе юбиляра, 
уподобивъ его многолиственному благо
плодному дереву. Свое привѣтствіе высоко
преосвященный Владиміръ закончилъ по
желаніемъ, чтобъ отецъ Іоаннъ еще долго 
и съ такою же пользой трудился и дѣй
ствовалъ на пастырскомъ поприщѣ. Въ 
благословеніе владыка поднесъ юбиляру 
икону святителя 'Николая.

Преосвященные Мисаилъ, Несторъ, Ти
хонъ и Наѳанаилъ также посѣтили юбиляра 
на квартирѣ и принесли ему поздравленія.

Квартира отца Виноградова наполни
лась депутаціями, явившимися для прине
сенія привѣтствій. Московскіе священники- 
собесѣдники со старообрядцами поднесла 
отцу Іоанну икону святаго Николая чуден 
творца.-

Далѣе привѣтствовали юбиляра: депута
ція отъ Императорскаго лицея въ память 
Цесаревича Николая и начальница клас
сической женской гимназіи С. Н. Фишеръ 
съ тремя воспитанницами; онѣ поднесли 
отцу Іоанну, состоящему законоучителемъ 
гимназіи, образъ Тихвинской Божіей Ма
тери въ драгоцѣнномъ серебряно-вызоло
ченномъ окладѣ, украшенномъ эмалью. 
Общество любителей духовнаго просвѣ
щенія, въ уваженіе къ обширнымъ тру
дамъ протоіерея I. Г. Виноградова, напра
вленнымъ къ защитѣ и утвержденію право
славія, избрало юбиляра своимъ почет
нымъ членомъ. Дипломъ былъ поднесенъ 
отцу Виноградову особою депутаціей. Да
лѣе привѣтствовали юбиляра и подне
сли ему адресы ■■ депутаціи: отъ Рогож
скаго отдѣленія общества трезвости и 
Московскаго округа Россійскаго общества 
спасанія на водахъ, посѣтители церковно
приходской читальни при Сергіевской 
церкви и городское попечительство о бѣд-. 
ныхъ Іи 2 участковъ Рогожской части 
и миогія другія учрежденія ' и общества. ,

Протоіерей I. Г. Виноградовъ былъ, 
тронутъ всѣми привѣтствіями if подноше
ніями и-горячо благодарилъ всѣхъ.

Въ теченіе дня юбиляромъ, было, полу
чено много привѣтственныхъ телеграммъ.

Пятидесятилѣтній юбилей протоіерея I, 
Г. Виноградова ознаменовывается учреж- 
деніемъ при Московской духовной семи
наріи фонда имени, юбиляра на выдачу 
книжныхъ наградъ ученикамъ, оказываю
щимъ наплучшіе успѣхи по расколо
вѣдѣнію. Д



Н. О. Красноссльцевъ.
12-го сентября настоящаго года въ 

Константинополѣ скончался ординарный 
профессоръ Императорскаго Новороссій
скаго, , университета по каѳедрѣ исторіи 
христіанской Церкви Николай Ѳ омичъ 
Красносельцевъ. Въ лицѣ' покойнаго со
шелъ въ могилу ■ весьма талантливый и 
трудолюбивый представитель русской бого
словской науки, имѣвшій большое вліяніе 
на ходъ и развитіе у насъ научно-бого
словскаго знанія и образованія. Н. Ѳ. ро
дился въ 1845 году въ семьѣ сельскаго 
священника Уфимской епархіи, среднее 
образованіе получилъ въ Уфимской духов
ной семинаріи, а высшее—въ Казанской 
духовной академіи, гдѣ - принадлежалъ къ 
знаменитому въ ея • исторіи ХШ курсу 
воспитанниковъ, давшему родной almae 
matri и русскому обществу многихъ весьма 
талантливыхъ и высоко просвѣщенныхъ 
дѣятелей. *). Окончивъ въ 1870 году курсъ 
ученія въ академіи шестымъ по разряд
ному списку магистрантомъ, Н. Ѳ. въ іюнѣ 
того же года былъ назначенъ преподава
телемъ Священнаго Писанія въ Самар
скую духовную семинарію, но прослужилъ 
здѣсь менѣе года. 1.8-го марта 1871 года 
.онъ, по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій,

. былъ допущенъ, совѣтомъ Казанской ака
деміи къ исправленію должности доцента 
но каѳедрѣ литургики и церковной архео-

*) Товарищами Н. Ѳ. .по академическому курсу 
была: І) Ѳ. А. Кургановъ, докторъ богословія, 
профессоръ- церковной исторіи въ Казанской ду
ховной- академіи и. университетѣ; 2) Д. В. Гусевъ 
.(f 1894 г), магистръ, профессоръ патрологіи въ 
Казанской академіи; 3) А. В. Вадковскій, нынѣ 
архіепископъ Финляндскій Антоній, бывшій про
фессоръ той же академіи по каѳедрѣ гомилетики 
А исторій проповѣдничества, докторъ богословія; 
4) -М. И.-Богословскій, докторъ ;богословія и про
фессоръ Казанской академіи по каѳедрѣ Священ
наго Писанія Новаго Завѣта и 5) Н. Н. Остро
умовъ, магистръ богословія, бывшій доцентъ Ка
занской академіи но каѳедрѣ протнвумусульмап- 
скихъ предметовъ, нынѣ директоръ Ташкентской 
мужской гимназіи,

логіп въ этомъ учебномъ заведеніи. 31-го 
мая того же.года Н. Ѳ. былъ .утвержденъ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ степени магистра 
богословія за свое сочиненіе: «Западныя 
миссіи противъ татаръ-язычниковъ и осо
бенно противъ татаръ-мусульманъ»,(Казань. 
1872 г.), а вскорѣ послѣ того утвержденъ 
и въ званіи доцента академіи. Время съ 
1-го сентября 1881 года по 1-е сентября 
1882 г. II. Ѳ. провелъ, заграницей, куда онъ 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, былъ 
командированъ совѣтомъ академіи для на
гляднаго и личнаго ознакомленія съ ц^мятт 
никами христіанской древности. Онъ посѣ
тилъ Римъ,. Неаполь, Нолу, Флоренцію, Ра
венну, Миланъ, .Монцъ, Парижъ и Берлинъ 
и всюду старался ознакомиться съ разно
образными археологическими и литургиче
скими памятниками. Въ 1884 году Н. Ѳ. 
въ качествѣ полнаго отчета о своихъ .уче
ныхъ занятіяхъ заграницей представилъ въ 
совѣтъ Казанской академіи весьма примѣчау 
тельное, рукописное сочиненіе, подъ загла
віемъ:. «Свѣдѣнія о литургическихъ руко
писяхъ Ватиканской библіотеки»; это сочи
неніе, въ виду высокаго научнаго интереса, 
не только было напечатано на казенный 
счетъ, но и авторъ его въ 1886 году былъ 
удостоенъ совѣтомъ, академія преміи митро’ 
полита Макарія. Въ концѣ 18.84 года 
Н. Ѳ. былъ утвержденъ въ званіи .экстра
ординарнаго профессора. Въ указанное 
время, своего служенія при академіи Н. Ѳ. 
неоднократно исполнялъ и особыя пору
ченія и должности. Въ 1881 году онъ въ 
теченіе шести-мѣсяцевъ читалъ въ акаде
міи лекціи по исторіи римской литературы. 
Въ 1883—1886 годахъ онъ состоялъ редак
торомъ академическаго журнала «Право
славный Собесѣдникъ» и управлялъ, его 
конторою. Съ 1875 года онъ былъ членомъ 
комиссіи по описанію рукописей Соловец
кой. библіотеки, хранящейся при Казан
ской академіи, и составилъ обширное опи
саніе литургическихъ ея памятниковъ, во
шедшее по частямъ въ первые три тома 
изданнаго Казанской академіей «Описанія
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церкоьно-приходской гак 
— Сколыікій путь (И 
—- НауіСИИ: милашѣ 
— Открытіе перваго

бранія Училищнаго Сои 
iiifMi. Сѵнодѣ (1224).

— Іітороо, третьи и ч« 
чрезвычайнаго собранія I 
пѣта (1325, 1226, 1227 1

— Завлеченія чризвіі 
Училищнаго Совѣта при 
йодѣ но nepKoiJHo-iiiKOjf 
(1259).

— Одно нагъ еущесг! 
ч ризничий наго собранія 
пѣта при СиягЬйінвмъ 
чоиію матеріальнаго п< 
перко яво-п pH ходе кой ІИ к

— 1<|ЩИ1)Н(1Ы0 умято 
Смоленском!, архіерийсі 
слушнишцл. монастырей

— Открытіи пидагог 
для учителей и учите 
прпходскихі. школъ: ні

І1019), «к г. Сердобол,1374).
— Паломничеств» у 

ниі.ъ, пребывающихъ і 
курсахъ въ г. Сирдобо, 
и школьныхъ дѣтей на 

Закрытіи бывших
педагогическихъ курсоі 
учительниц!. Іітороклаес
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рукописей Соловецкой библіотеки». Въ 
1877 году оиъ былъ-депутатомъ отъ ака
деміи на археологическомъ съѣздѣ въ 
Кіевѣ, а въ 1887 году — въ Ярославлѣ. 
И. Ѳ. состоялъ членомъ многихъ ученыхъ 
обществъ, а- именно: Императорскаго Мо
сковскаго археологическаго общества, Ро
стовскаго музея древностей, Казанскаго 
общества археологіи и этнографіи, Кіев
скаго общества Нестора лѣтописца, Импе
раторскаго Одесскаго общества исторіи и 
древностей, Одесскаго историко-филодоги- 
скаго общества и Эллинскаго филологиче 
скаго силлога въ Константинополѣ. Въ 
1889 году,'предложеніемъ министра на
роднаго просвѣщенія графа Делянова, 
Н. О. былъ утвержденъ въ званіи экстра
ординарнаго профессора Императорскаго 
Новороссійскаго университета по каѳедрѣ 
церковной исторій. Въ засѣданіи Казан
ской академіи 17-го августа 1892 года 
профессоръ Красносельцевъ былъ избранъ 
въ званіе почетнаго ея члена, а въ засѣ
даніи 10-го февраля 1893 года совѣтъ, 
принявъ во вниманіе многочисленные уче
ные труды Н. Ѳ., давшіе ему широкую 
извѣстность въ ученомъ мірѣ и' засвидѣ
тельствованные въ особомъ докладѣ про 
фессоровъ И. G. Бердникова, Ѳ. А. Курга
нова и Я. А. Богородскаго,; единогласно 
присудили ему ученую степень доктора 
церковной Исторіи за всю совокупность его 
ученыхъ работъ. Послѣ утвержденія Н. Ѳ. 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ ученой Доктор
ской степени онъ былъ избранъ совѣтомъ 
Новороссійскаго университета въ званіе 
ординарнаго профессора.

Изъ учено-литературныхъ трудовъ про
фессора Красносельцева укажемъ слѣдую
щіе: 1)0 древней христіанской архитектурѣ 
(«Православный Собесѣдникъ», 1874 года, 
т. II, III; 1876,1); 2) Христіанство и хри
стіанскія миссіи въ Персіи (—1872, III); 
3) Западныя миссіи противъ татаръ-языч- 
нйковъ и особенно противъ татаръ-му- 
сульманъ ■ (—1872, II); 4) «Толковая 
Служба» и другія сочиненія, относящіяся

къ объясненію богослуженія въ древней 
Руси до XVIII вѣка; библіографическій 
обзоръ (—1878, II); 5) Христіанскіе 
храмы со времени Константина Великаго до 
образованія византійскаго стиля (-<—1878, 
II, III); 6) Расположеніе А и убранство 
древне-христіанскихъ храмовъ (—1879, 
I, II, 1880, I); 7) Очерки древняго 'хри
стіанскаго искусства по памятникамъ под
земнаго Рима (•—1879, Г — III); 8) О 
происхожденіи христіанскаго храма- (по 
поводу изслѣдованій Н. В. Покровскаго и 
Рихтера—1880, II, III); 9) Барельефы 
древне-христіанскихъ саркофаговъ и ихъ 
литургическое значеніе (—1881, II); 
10) Древне-христіанскія усыпальницы въ 
Римѣ и 'значеніе сдѣланныхъ въ нихъ 
открытій для богословской науки; рѣчь на 
академическомъ актѣ (—1883, III);’11) Па
мятникъ древне- русской письменности, 
относящійся къ исторіи нашего богослу
женія въ XVI вѣкѣ (—-1884, I);'12)’Объ
ясненіе литургіи, составленное Ѳеодоромъ, 
ениокопомъ Андидскимъ; памятник!, ви
зантійской духовной литературы XII вѣка 
(—1884,’I); 13) Къ исторіи «Православ
наго Собесѣдника»; по поводу тридцати
лѣтія журнала (—1885, III); 14) О нѣко
торыхъ церковныхъ службахъ и обрядахъ, 
нынѣ не употребляющихся (—.1887, I, 
II; 1889, ’I—III и отдѣльно—Казань, 
1889); 15) Церковная археологія на рус
скихъ археологическихъ съѣздахъ; по’по
воду VII археологическаго оъѣзда въ 
Ярославлѣ (—1887, III): 16) Богослуже
ніе іерусалимской церкви въ концѣ ІѴ-го 
вѣка (—1888, II и отдѣльно); 17) Цер
ковь святаго Климента въ Римѣ и соеди
ненныя съ нею воспоминанія о славян
скихъ апостолахъ (—1885, I и отдѣльно), 
18) Славянскія, рукописи патріаршей би
бліотеки .въ Іерусалимѣ (—1889 въ при
ложеніи и отдѣльно); 19) Матеріалы для 
исторіи чинопослѣдованія литургіи, святаго 
Іоанна Златоустаго (—1889 въ приложеніи 
и отдѣльно); 20) Свѣдѣнія • о . нѣкоторъі.хъ 
литургическихъ рукописяхъ Ватиканскбй
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библіотеки съ замѣчаніями о составѣ и 
особенностяхъ богослужебныхъ чинопо
слѣдованій, въ нихъ содержащихся, и съ 
приложеніями. Казань, 1885; 21) О зна
ченіи археологическихъ открытій для 
обработки древней церковной исторіи; 
вступительная лекція («Ученыя Записки 
Императорскаго новороссійскаго универ
ситета» за 1891 г.); 22) Къ вопросу о 
греческихъ источникахъ «Бесѣды трехъ 
святителей» (тамъ же, 1889); 23) Еще 
къ вопросу объ источникахъ «Бесѣды 
трехъ святителей» (—1890); 24) Памяти 
покойнаго профессора Казанской духов
ной академіи Ивана. Яковлевича Пор
фирьева (—1890); 25) Патріархъ ' Фотій и 
византійское богослуженіе его времени 
(—1892); 26) Типикъ церкви святой Со
фіи въ Константинополѣ—IV вѣка (Лѣто
пись историко-филологическаго общества 
при новороссійскомъ университетѣ, вы
пускъ II, 1892); 27) 0 древнихъ литур
гическихъ толкованіяхъ (тамъ же, в. IV, 
1894); 28) Замѣтка о мѣстоположеніи
Халкоиратійскаго храма въ Константино
полѣ (тамъ же); 29) «Преніе Панагіота 
съ Азимитомъ» по новымъ греческимъ 
спискамъ (тамъ же, выпускъ VI, 1896): 
30) Къ изученію «Типика Великой Церк
ви» (тамъ же); 31) Новый списокъ рус
скихъ богослужебныхъ «Дѣйствъ» (Труды 
VIII археологическаго съѣзда въ Москвѣ 
1890 г.,, т. II, Москва, ,1895); 32) рядъ 
ученыхъ рецензій и критике-библіографи
ческихъ статей, написанныхъ по поводу 
наиболѣе выдающихся произведеній рус. 
ской и иностранной литературы; однѣ изъ 
этихъ, рецензій помѣщены въ протоколахъ 
Казанской духовной академіи, именно на 
сочиненія: профессора II. , 0. Бердникова 
.«Государственное положеніе религіи въ 
римскомъ государствѣ» (протоколы за 
188.1 г.), А. А. Дмитріевскаго «Богослу
женіе въ русской церкви въ XVI вѣкѣ» 
(—1883), А. И. Алмазова (—1884),. Озе- 
рецкаго (—.1873). и Снегирева (—1874), 
другія —въ «Дѣт.описи историко-филоло

гическаго общества при новороссійскомъ 
университетѣ» на сочиненія: Глубоковскаго, 
Н. В. Покровскаго (в. II), Мауег’а, Папа- 
допуло-Керамевса и другихъ (в. IV), а 
иныя—въ «Византійскомъ Временникѣ» 
(на сочиненія: А. Дмитріевскаго — «Пат- 
мосскіе. очерки» (т. I, выпускъ 3 и 4), 
«Богослуженіе страстной и пасхальной 
седмицъ въ Іерусалимѣ (т. II, в. 4) и 
«Описаніе литургическихъ рукописей въ 
библіотекахъ Востока (т. IV, в, 3 и 4), 
И. Соколова «О византійскомъ монашествѣ» 
(т. II, в. 1 и 2), А. Jahnius’a (тамъ же) 
н И. Андреева «Константинопольскіе па
тріархи» (т. IV, в. 1 и 2).

Обширная литературная дѣятельность 
профессора Красносельцева имѣетъ весьма 
важное научное значеніе. Въ своихъ уче
ныхъ работахъ онъ изслѣдывалъ преиму
щественно основные вопросы преподавае
мыхъ имъ богословскихъ наукъ и далъ 
основательныя и вполнѣ научныя ихъ рѣ
шенія. Такъ, въ области церковной архео
логіи онъ остановился своимъ вниманіемъ 
на церковной архитектурѣ и на устрой
ствѣ христіанскаго храма въ первенствую
щей Церкви. Вопреки мнѣнію . больший-, 
ства ученыхъ, считавшихъ христіанское 
зодчество заимствованнымъ отъ языческих1^ 
базилпчныхъ или храмовыхъ построекъ, 
профессоръ Красносельцевъ строго-научно 
обосновалъ, въ своихъ сочиненіяхъ тотъ 
взглядъ, что христіанское зодчество не 
есть безразличная форма, могущая служить 
выразительницею какихъ угодно идей-—д 

христіанскихъ, и языческихъ, но есть 
форма, христіанская, имѣющая ближайшее 
отношеніе къ духу христіанства, есть 
прямое произведеніе христіанства. Отно
сительно науки' о, православномъ бого
служеніи Н. Ѳ. держался того взгляда, что 
въ настоящее время, въ виду ея нераз
работанности, нужны не столько теорети
ческія обобщенія, сколько приведеніе вт? 
извѣстность, изученіе и оцѣнка источни
ковъ, т. е. рукописей богослужебнаго со
держанія, находящихся въ библіотекахъ.
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кой шкодѣ

Въ частности, дм исторіи литургіи, ио его 
мнѣнію, изслѣдованіе списковъ литургіи 
должно составлять необходимую подгото
вительную работу, такъ какъ различные 
списки литургіи служатъ первымъ и основ
нымъ источникомъ этой исторіи. На эту 
главнѣйшую часть христіанскаго богослу
женія Я. Ѳ. н обратилъ преимуществен
ное свое вниманіе и въ своихъ работахъ 
документально и строго-научно разъяснилъ 
исторію чинопослѣдованія литургіи въ 
древній періодъ православной восточной 
Церкви. Весьма цѣнны также изслѣдова
нія профессора Красноселъцева по исторіи 
церковнаго устава, высказанныя по по
воду новооткрытаго имъ типика церкви 
святой Софіи въ Константинополѣ IX в.

Обладая обширною эрудиціей въ обла
сти богословія, Я. О. однако былъ всегда 
скроменъ и простъ въ обращеніи съ дру
гими. Въ Казанской академіи за свою 
ученость и высокія нравственныя каче
ства онъ пользовался общею со стороны 
студентовъ любовью и уваженіемъ и пере
мѣщеніе его въ Одессу вызвало всеобщія 
сожалѣнія. Въ ■ Казани прошли лучшіе 
годы его учено-профессорской дѣятельно
сти, была написана большая часть создав
шихъ ему высокую репутацію ученыхъ 
работъ; здѣсь же онъ имѣлъ наибольшее 
вліяніе на своихъ слушателей. Подъ его 
руководствомъ было написано|мноГр кан
дидатскихъ работъ, нѣкоторыя изъ коихъ 
потомъ были напечатаны и прославили не 
только ихъ авторовъ (А. А. Дмитріевскій 
и А. И. Алмазовъ), но и профессора, 
вдохнувшаго въ своихъ учениковъ чув
ство любви къ научному, истинному зна
нію. Вообще въ исторіи Казанской акаде
міи Я. Ѳ. займетъ почетное мѣсто, среди 
плеяды блестящихъ и славныхъ ея про
фессоровъ. Переселившись въ Одессу, Я. Ѳ. 
почти ежегодно въ каникулярное время 
совершалъ ученыя поѣздки въ Констан
тинополь, Смирну, на Аѳонъ и Патмосъ, 
рылся въ тамошнихъ библіотекахъ п архи Изъ германскихъ государствъ Пруссія 
вахъ, а потомъ оббгащадъ русскую наукуо соб.пио усердно старалась о раенростра-

новыми открытіями и изслѣдованіями. 
Смерть и застигла его на чужбинѣ—въ 
бывшей . столицѣ нѣкогда славной и мощ
ной Византійской имперіи, ■ изслѣдованію, 
судьбы и культуры коей онъ посвятилъ 
всю свою жизнь. Миръ душѣ твоей, 
талантливый профессоръ, благородный 
человѣкъ и самоотверженный труженикъ 
науки!

Сообщенія изъ заграницы,
Протестантская Германія въ Палестинѣ.

Весь христіанскій міръ заинтересованъ 
въ настоящую минуту предстоящей по
ѣздкой германскаго императора Вильгель
ма II въ Палестину. Что эта поѣздка 
имѣетъ ^’елшібзиа-политическое значеніе, 
не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, 
ибо вмѣстѣ съ германскимъ императоромъ 
отправляются на ссвященіе протестант
скаго' храма Спасителя въ Іерусалимѣ 
главнѣйшіе представители германскаго ду
ховно-протестантскаго міра. Неудивительно 
поэтому, что во французскимъ духовно
католическихъ сферахъ проявилось не
удовольствіе по поводу упомянутой по
ѣздки. Выраженіе неудовольствія исходитъ 
пока только нзъ Франціи, хотя католи
цизмъ вообще непріятно задѣтъ поѣздкой 
германскаго императора, имѣющей цѣлью 
провозгласить на Востокѣ новое міровое 
значеніе протестантизма, однако ни въ 
дружественной Австріи, ни въ Италіи про
тестъ, подобный французскому, не могъ 
имѣть мѣста, вслѣдствіе политическихъ, 
отношеніи Германіи къ державамъ 'трой
ственнаго союза...

Въ виду того интереса,, который возбу
ждаетъ поѣздка Вильгельма’ II въ Святую 
Землю, любопытно прослѣдить, въ какихъ 
именно учрежденіяхъ протестантская Гер
манія проявляетъ' свою дѣятельность въ 
Палестинѣ.
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ненія протестантизма-въ Палестинѣ и пер
вымъ изъ нрусскихъ королей, поддержи
вавшихъ это стремленіе, является король 
Фридрихъ Вильгельмъ IV. Учрежденія 
протестантовъ въ Святой Землѣ—большею 
частію благотворительнаго характера. Мы 
приведемъ ихъ здѣсь на. основаніи дан
ныхъ, опубликованныхъ недавно деканомъ 
Цейтлеромъ въ № 38 Берлинской газеты: 
«Der Zeitgeist».

1) Орденъ св. Іоанна (Ioanniter-Orden). 
Еще въ 18.59 г. этотъ орденъ основалъ 
въ Іерусалимѣ пріютъ св. Іоанна, пред
назначенный вначалѣ для бѣдныхъ пили- 
гриммовъ, — въ настоящее -время здѣсь 
принимаются за вознагражденіе вообще 
путешественники всякаго рода и пріютъ 
превратился въ гостиницу (Hospiz). Кромѣ 
того, орденъ поддерживаетъ на свои сред
ства мужской госпиталь въ Бейрутѣ.

2) Іерусалимское протестантское (благо
творительное) учрежденіе (Evangelische 
Ierusalem - Stiftung). Оно основано въ 
1889 г. нынѣ царствующимъ императо
ромъ Вильгельмомъ II и располагаетъ до
вольно крупными средствами, составлен
ными изъ добровольныхъ пожертвованій и 
изъ оставшагося капитала прекратившаго 
свое существованіе германско-англійскаго 
епископства въ Іерусалимѣ. Управленіе 
этого, учрежденія находится въ Берлинѣ. 
По уставу, его цѣль состоитъ въ, поддер
жаніи н устройствѣ новыхъ евангелическо
церковныхъ учрежденій, а равно въ оказаніи 
помощи протестантской общинѣ въ Іеру
салимѣ. Какъ видно, этому учрежденію 
суждено сыграть особенную роль въ жи
зни протестантизма на Востокѣ; оно же 
положило въ 1893 г. основаніе имѣющей 
быть вскорѣ освященной церкви Спаси
тели, и въ портфелѣ общества находится 
цѣлый,рядъ проектовъ новыхъ учрежде
ній, долженствующихъ служить интере
самъ нѣмцевъ на Востокѣ.

3) Іерусалимское общество (Ieriisalem- 
Ѵегеіп); съ 1853 г. оно оказываетъ под
держку протестантскимъ учрежденіямъ и

германскимъ общинамъ на Востокѣ, такъ 
напр. дѣвичьему сиротскому дому Талита 
Куми (Talitha Kumi) въ Іерусалимѣ, гер
манскому пасторату въ Бейрутѣ, герман
скимъ общинамъ въ Гайфа и Іафа-Саронѣ, 
а равно туземнымъ евангелическимъ общи
намъ въ Виѳлеемѣ и Бетъ-Діалаксѣ.

4) Учрежденіе діакониссъ въ Кайзер с- 
вертѣ на Рейнѣ (Diakonissenanstalt zn 
Kaiserswerth. а. Rhein). Изъ этого заведе
нія было отправлено до 100 сестеръ мило
сердія въ госпитали и другія христіан
скія учрежденія на Востокѣ. Главнымъ 
полемъ ихъ дѣятельности служитъ дѣвичій 
сиротскій домъ Зоаръ и школа для дѣвицъ 
въ Бейрутѣ, большой госпиталь и дѣвичій 
сиротскій домъ въ Іерусалимѣ.

Самымъ большимъ и важнымъ изъ всѣхъ 
германско-протестантскихъ учрежденій въ 
Святой Землѣ является однако сирійскій 
сиротскій домъ близъ Іерусалима. 31-го 
декабря минувшаго года здѣсь находилось 
283 человѣка, изъ нихъ было 183—армян
скихъ и арабскихъ воспитанника, 9 семи
наристовъ, 26 мальчиковъ (Lehrlinge), 8 ре
месленныхъ мастеровъ, 16 подмастерьевъ. 
Сирійскій сиротскій домъ началъ свою дѣя
тельность въ 1860 году. Основателемъ 
его былъ житель королевства Виртембергъ 
Людвигъ Шнеллеръ. Онъ былъ собственно 
посланъ въ 1854 году въ Іерусалимъ 
для подготовленія миссіонеровъ и вообще 
для ознакомленія съ положеніемъ миссіо
нерскаго дѣла на Востокѣ.. Миссіонеровъ 
оказалось очень много въ Іерусалимѣ, а 
поле дѣятельности весьма ограниченнымъ. 
Шнеллеръ рѣшилъ обратить свое вниманіе 
на низшій, бѣдный классъ населенія. Онъ 
купилъ близъ Іерусалима участокъ земли, 
расположенный весьма живописно къ сѣ
веро-западу отъ города. Здѣсь онъ по
строилъ домъ, но его два раза ограбили 
и онъ вынужденъ былъ искать убѣжища 
у своихъ знакомыхъ въ Іерусалимѣ.

Но вотъ сама судьба помогла Шнеллеру. 
Въ 1860 г. магометане совершили крова
вую расправу надъ христіанами въ Сиріи.
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церковио-пркходсжой шк 
— Скользкій путь (1с 
— Наученіе милли! 
— Открытіе перваго .

бранія Училищнаго Сон 
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— Второе, третье и Чі 
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(1374).

і— Паломничество у> 
пинг, пребывающихъ і 

урсахт. вт. г. Сердобол
j школьныхъ дѣтей на 

Закрытіе бивших 
ескихт. курсе

.._ ширь иторюлпсс 
Налои и ичестно у 
церковію приходе j 
епирхіи вт. К

Акте ДЛЯ учени 
школь г. С.

занятій (898). 
Іоржествеиный

г. Смоленска 
хон на дачу про.

I ВТ. с. Новый Дпоі 
іонныя

свой нтородл; 
школѣ, Алею 
іьской опа]

—Посѣщеніе ВѣДі 
гкихъ ШКОЛЪ 
014» Святѣй 
; (1535). 

Молебствіе предт
Свято-Вдад» 

школѣ

Морскіе пункты Бейрутъ, Тиръ и Сидонъ 
переполнились сиротскими вдовами и сиро
тами. Вотъ тутъ-то и освѣтила свѣтлая мысль 
Шнеллера. Онъ поѣхалъвъ Сидонъ, выбралъ 
себѣ небольшое число сирійскихъ сиротъ 
й 11 ноября 1860 года открылъ свой си
рійскій сиротскій домъ близъ Іерусалима. 
Съ теченіемъ времени Шнеллеръ скупилъ 
всѣ прилегающія къ его прежнему участку 
Земли, и нынѣ сирійскому сиротскому дому 
принадлежитъ помѣстье,, по пространству 
Почти столь же обширное, какъ весь ста
рый Іерусалимъ. Благодаря поддержкѣ 
германскаго правительства, Шнеллеру уда
лось совершить настоящій крѣпостной актъ 
съ Портой—и въ настоящее время нѣмцы 
владѣютъ такимъ округленнымъ'участкомъ, 
какимъ не владѣетъ ни одна нація ни 
въ самомъ Іерусалимѣ, ни внѣ города. За 
деньги вообще теперь нельзя пріоорѣсти 
столь огромный участокъ земли во всей 
Малой Азіи.
’ Мало-по-малу участокъ этотъ застроился. 
Главное зданіе—сиротскій домъ, далѣе 
церковь,— для которой императоръ Виль
гельмъ I подарилъ колокола, квартира 
пастора, хозяйственное отдѣленіе и домики 
поселенцевъ. Главная задача дома—вос
питаніе сиротъ, прибывающихъ изъ всей 
Палестины и частью даже изъ Европей
ской Турціи. Преподаютъ нѣмецкіе и ту 
земные учителя въ восьми отдѣленіяхъ, 
здѣсь же находится элементарная школа, 
школа для слѣпыхъ, профессіональная 
школа и духовная и учительская семина 
ріи. Предметы преподаются на нѣмец
комъ и арабскомъ языкахъ, а для дѣтей 
армянъ — на турецкомъ языкѣ вмѣсто 
арабскаго. Въ учебный годъ дѣтей прі
учаютъ къ домашнимъ работамъ, къ заня
тіямъ въ саду, въ огородахъ, въ вино
градникахъ. По окончаніи элементарнаго 
образованія сиротамъ преподается какое- 
либо мастерство. Въ прежнее время окон
чившихъ здѣсь курсъ отпускали съ соот
вѣтствующими свидѣтельствами внутрь 
■страны въ Палестину и Сирію, для рас

пространенія германскаго духа,—но резуль
таты оказались въ этомъ отношеніи очень 
плачевными, и потому нынѣ окончившихъ 
курсъ оставляютъ на участкѣ, й такИмъ 
образомъ здѣсь стала развиваться особая 
германо - арабская протестантская коло
нія,—благо въ пространствѣ нѣтъ недо
статка. Ремесленныя, приготовленныя здѣсь, 
издѣлія находятъ себѣ сбытъ въ Іеруса
лимѣ, не мало высылается • также въ Гер
манію, гдѣ' они подъ наименованіемъ 
Палестинскихъ товаровъ распространились 
въ особенности въ области Рейна и въ Вир- 
тембергѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ поселенцы 
Сирійскаго дома стали выдѣлывать свое 
собственное вино, въ Кёльнѣ' (на Рейнѣ) 
открыто отдѣленіе подъ названіемъ «Palas- 
tina-Haus».

Шнеллеръ вообще былъ человѣкомъ не
обыкновенной энергіи. Вскорѣ по основа
ніи своего сиротскаго дома онъ затѣялъ 
устройство земледѣльческой колоніи, исходя 
изъ той мысли, что для правильнаго засе
ленія Палестины необходимъ здоровый 
земледѣльческій классъ. Но всѣ его планы 
въ этомъ направленіи не увѣнчивались успѣ
хомъ, ибо турецкое правительство противо
дѣйствовало имъ. Шнеллеръ съумѣлъ однако 
заинтересовать императора Вильгельма I, 
который замолвилъ сйое могущественное 
слово предъ султаномъ и послѣ 5 - лѣт
нихъ переговоровъ Сирійскому дому пре
доставленъ былъ участокъ земли въ 10 
квадратныхъ километровъ на равнинѣ 
близъ Рамлей. Зимою 1890 г. земледѣль
ческая колонія была открыта подъ назва
ніемъ Bir-Salem.

Отвѣты Редакцій.
Псаломгиину И. Д—у. На основаніи § 1 

п. 5 Высочайше утвержденнаго, 14-го мая 
1893 года, Положенія о государственномъ 
квартирномъ налогѣ, отъ платежа сего налога 
освобождается духовенство христіанскихъ испо
вѣданій, . а , по ст. 341 т. IX Св. Зак., нзд. 
1876 . г., православные псаломщики принадле
жатъ къ бѣлому православному духовенству.'



-V 40_____ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1517

Селад. .Л. Вѣскому. 1) Въ силу. 44ft—451 ст. 
X ч. I, крестьянское общество не имѣетъ 

права лишать Причтъ права пользованія водою 
изъ колодца на Крестьянской землѣ, за неимѣ
ніемъ рѣкъ'н водопоя въ болѣе близкомъ раз
стояніи; 2) акаенста св. животворящему, Кре
сту- нѣтъ. .

Дочери умеримло священника Е. У — слом. 
На основ. Высочайше утвержденныхъ, 24 марта 
І873 г., правилъ.(§ 8) церковныя усадебныя зем- 
Лпназначаются для обезпеченія помѣщеніями и. 
для удовлетворенія хозяйственныхъ потребно
стей духовенства, и если часть этой земли дозво
ляется отводить заштатнымъ, вдовамъ и сиро
тамъ, то лишь подъ водвореніе, т. ё. въ Видахъ 
обезпеченія пхъ крова, а никакъ не съ цѣлію 
предоставленія имъ устраивать на этой землѣ 
коммерческія заведенія. Поэтому отказъ епар
хіальнаго начальства въ разрѣшеніи сиротѣ 
отдать свой домъ на церковной усадебной 
зеМЛѣ подъ лавку представляется совершенно 
правильнымъ.

Свящ. В. Г—ву. 1) На, основ, примѣч. къ 
48 ст? Инстр. благоч. приход, церквей, всѣцер- 
кбвнйеДойуыентя ведетъ или самъ священникъ, 
«не требуя за то вознагражденія», или возла
гаетъ эту обязанность на діакона и причетни
ковъ, подъ своею отвѣтственностью. Поэтому 
уплачиваемое добровольно при составленіи 
указанныхъ документовъ, Напр., прн провѣркѣ 
исповѣдныхъ росписей, вознагражденіе прилич
нѣе направлять въ общій раздѣлъ причта; 
2) въ силу 13 СТ. той-Же Инструкціи, діакопъ 
и причетники обязаны неопустительпо, но по
вѣсткѣ священника, являться къ богослуженію и 
требамъ, и потому священникъ имѣетъ право 
требовать присутствія._ихъ въ церкви во время 
исповѣди для записи исповѣдниковъ.

Семи. II К му. Опредѣленіе Бремени полу
ченія вновь назначаемыми , па ДОЛЖНОСТИ Чле
нами церковнаго причта тѣхъ Иди другихъ 
средствъ содержанія и порядокъ расчета между 
преемниками и предмѣстниками точно указаны 
въ §§ .20—25, а дѣлежъ доходовъ, отъ празд
ныхъ мѣстъ—въ §§ 28 и 29 Высочайше утвер
жденныхъ 24 марта 1873 г. Правилъ, и вновь 
назначаемый на должность священника, ко
нечно, только тогда можетъ воспользоваться 
своимъ правомъ на доходы, когда онъ будетъ 
рукоположенъ, а въ случаѣ отказа отъ мѣста, 
по истеченіи нѣкотораго времени со дня на
значенія и до рукоположенія, онъ Теряетъ это 
право, и дохода подлежатъ уже раздѣлу, какъ 
отъ празднаго мѣста.

Свящ. С. Д—ву'. Ка.зенгіоё жадованьё священ
никъ получаетъ, со дня назначенія его на долж
ность.

ОБЪЯВ?

ВОЗЗВАНІЕ
о пожертвованіяхъ На устройство женской 

общины.
Въ память истекшаго 500-лѣтія со дня блажен

ной кончины свят. Стефана, епископа Пермскаго, 
духовенство Пермской епархіи положило устроить 
женскую общиііу въ отдаленномъ краю Пермской 
губ., въ Соликамскомъ уѣздѣ, мѣстечкѣ Пешни- 
гортѣ, отстоящемъ отъ уѣзднаго города въ 200 
верстахъ, а отъ, губернскаго—въ 198 верст,, не 
имѣющемъ ни порядочныхъ дорогъ, ни. почтоваго 
сообщенія. А православныхъ жителей, ннородцевъ- 
пермяковъ, плохо говорящихъ по-русски, тамъ до 
100 тысячъ, неразвитыхъ, но добрыхъ, вѣрующихъ, 
жаждущихъ свѣта Христова, примѣровъ благочестія 
и христіанской нравственности. Владыка Пермскій, 
епископъ Петръ, благословилъ мысль духовенства 
и журнальнымъ постановленіемъ епархіальнаго 
съѣзда духовенства отъ 30. апрѣля 1896 года, за 
.\° 5, раьр Ьшилъ обратиться за пожертвованіемъ 
къ русскому доброму народу н отсылать пожертво
ванія на имя священника Іакова Шестакова, чрезъ 
городъ Соликамскъ, Пермской губ., въ с. Вудымкоръ.

Усердно проситъ объ этихъ пожертвованіяхъ 
устроитель общины

Священникъ Іаковъ Шестаковъ.

Въ Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ и въ книж
номъ складѣ Слб. Православнаго Исаакіевскаго 
Братства (Конногвардейскій бульваръ д. 5, кв. 5) 

ПРОДАЮТСЯ БРОШЮРЫ.

протоіерея Д. 'Сперанскаго
(изданіе. Исаакіевскаго братства и въ пользу его):

1) Путеводитель по Исаакіевскому каѳѳ-1 
дральному собору. Спб. 1898 г. 30 стр., цѣна 
20 коп.

2) Сказаніео чудотворной Тихвинской 
иконѣ Божіей Матери, находящейся въ Исаа
кіевскомъ каѳедральномъ соборѣ. 31 стр. Спб. 
1898 г., цѣна 15 коп.

При значительномъ требованіи—уступка.

Д. " SZ SZ 4Z 4QI Въ Редакцій „ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ"
ПРОДАЮТСЯСОЧИНЕНІЯ'

іея II Смирнова, I выпуска, ___т
ф; каждому 80 коп., съ пересылкою 1 руб. сер.
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«Сдйвва, вн Яв’Мз»аав»,
каждой 1 руб. съ нерес. 

Брошюра «і^еавь ввчь,

двѣ части.

Iи
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церкьиио-приходской шк 
— Скользкій путь (Г 
-Т Наученіе молитиѣ 
— Открытіе перваго

бранія Училищнаго Сои' 
шемь Сѵнодѣ (1224).

— Второе, третье и ч< 
ч рейвы чайнаго собранія 
і.Іла (1226, 1226, 1237

— Заключеніи чрсяиі 
Училищнаго Совѣта яря 
нодѣ но цорковно-пмкм 
(1259).

— Одно ил еуадест 
чроанычайнаго собранія 
нѣга при Снитѣйінем'ь 
чеяію матеріальнаго пс 
церковно-приходской шк

— иремошпіе учите 
СмФЛМоиомь архіоройсі 
слушникощ. ионастырой

— Открытіе ішдагогі 
для учителей и учите 
приходскихт. інколг: вг 
(1019), вг г. Сердобол 
(1374).

— Паломничество у 
ниі.г, пробы маю щи хт< і 
курсахъ въ г. Сердобол 
и іиколыіыхт. дѣтей на 

Закрытіе бывших'
___ __ ескихг курсоі
учительниц!. нгороклассі 
*р— Паломничество у 

церковію-приходе 
еітрхіи въ К

Актъ дли учении 
школь г. С.-І

занятій (398).
• Воржеетшииый

г. Смоленска 
коя ни дачу пре

ет. о. Новый Дио- 
Ромеоленнын 3J

ЕКйй UTo|W)uai| 
школѣ, Алек- 
льской она

Посѣщеніе Бі» 
свихъ школъ 
бра Святѣйшаг

J (1535). 
Молебствіе предт 
вг Соято-ІЬаді

школѣ

ШУМИ»
и ПАЛЕСТИНА

77 видовъ и картинъ изъ жизни I. Христа, 
текста 41 стран. Цѣна 10 коп. почт. мар. За 
одинъ рубль 10 зкз. застрах. Спб., Бронниц
кая 11, кв. 2. Петру Петровичу Свѣц- 
кохту, члену Иииер. Прав. Пал, Общ. 1—1

КОВЪИШЙЯ МОДЕЛЬ 
1898 ГОДА 

всенірно»образцовой
ПИШУЩЕЙ

МАШИНЫ

) обладаетъ всѣми цоовершенствозаніями
' изобрѣтенными до настоящаго времени, со- 

здавшими типъ

СИ0І СОВЕРШЕННОЙ ІА№№$ 
превовхад. воѣ другія темы

въ ПРОЧНОСТИ,
БЫСТРОТѢ,

ЛЕГКОСТИ УДАРА 
и ТЩАТЕЛЬНОСТИ

исполненія работъ.

ЮМЖШМ цш 
п вмѣстоI 3 Ь 325 Р.

предостерегаемъ отъ массы
gy° п оддьл о къ!!! 

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ,
ІЕДИНСТВ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ для ВСЕЙ РОССІИ 

ВЫСОЧАЙШЕ ив. Т-во.

МОСКВА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
ШЕВЪ, ОДЕССА,

gaputafia, Екатеринбургъ, 
Хокандъ, ростовъ "'/д.® * н.е.никопьг.кін.с.никольскій.моска».

НОВАЯ КНИГА:
«Разсказы изъ исторіи Западно-Рус

ской Церкви». Священ. Бл, Ангельскій. 
Г. Вильна 1898 г. Цѣна 60 коп.

Книга одобрена Училищнымъ при Свят. 
Сѵнодѣ Совѣтомъ для библіотекъ церк.-при- 
ходск’. шкрлъ.ДСм, «Церк; Вѣд.> 1897 г. А» 42).

Книга продается въ . книжныхъ магазинахъ: 
Н. П. Карбасникова (въ Петербургѣ, Москвѣ, 

1 Варшавѣ и Вильиѣ), Сыркина (въ Пильнѣ), у 
і. автора’(м. Овяслочъ, Рродн. губ.) й въ друг.

книжн. магазинахъ. 2—2

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
САРАТОВСКОЙ КУПЧИХИ

ОЛИМПІАДЫ ИВАНОВНЫ МЕДВѢДЕВОЙ
въ городѣ Саратовѣ. I Оонов. въ 1816 г.

Конторою завода принимаются заказы на отливку 
церковныхъ колоколовъ изъ самыхъ лучмнхъ сор
товъ по качеству красной штыковой мѣди и англій
скаго олова, и по желанію заказчиковъ перели
ваются старые и разбитые колокола. Значительный 
сбытъ, преимущественно і по' заказу. При заводѣ 
имѣются въ большомъ выборѣ готовые колокола 
пріятнаго н сильнаго звука, чистой отдѣлки. Заводъ 
за свою выработку имѣетъ много благодарствен
ныхъ писемъ и аттестатовъ отъ сельскихъ обществъ 
н церковио-нриходекпхъ попечительствъ. Также 
постоянная торговля готовыми колоколами вь гор.
Самарѣ, а въ Симбирскѣ во время сборной ярмар
ки. Прп заказѣ и продажѣ готовыхъ колоколовъ 
допущенъ кредитъ. Сумма и сроки- платежей по 
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 иуда и другой въ
1898 г., въ 304 пуда. .7—6.

ДРЕВНІЙ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ 
братьевъ УСАЧЕВЫХЪ.

Бъ к Валдаѣ,‘ Ндвюр:декой губ.
(бывшій ПЕЛАГІИ ИВАНОВНЫ УСАЧЕВОЙ),

Въ настоящее .время1 значительно увеличивъ про
изводство церковныхъ колоколовъ и улучшивъ ихъ 
згонъи прочность, принимаетъ заказы на отливку та
ковыхъ и переливку старыхъ всевозможпон вели
чины по самымъ доступнымъ цѣнамъ, съ разсроч
кою платы для общественныхъ и казенныхъ учреікд.

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

Къ свѣдѣнію гг. заказчиковъ: заводъ находится 
въ нѣсколькихъ саженяхъ Ртт, . желѣзпо-дорожной 
ст. „Валдай“, Московскб-Виндавэ-Рабинскон ж. д.

, ’ . 20-20
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иинеи лавкахъ—ВЪ С;
ПРОДАЕТСЯ

на четырехъ языкахъ—греческомъ, славянскомъ, русскомъ и 
латинскомъ, съ параллельными мѣстами.

Выпускъ первый. Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ бум. 60 к. 
Выпускъ второй. Евангеліе отъ Марка. Цѣна въ бум. 40 к. 
Выпускъ третій. Евангеліе отъ Луки. Цѣна въ бум. 60 к. 
Выпускъ четвертый, Евангеліе отъ Іоанна. Цѣна въ бум. 50 к.
Всѣ четыре выпуска въ одномъ коленкоровомъ переплетѣ продаются 

по 2 руб. 60 коп.

Выпускъ ПЯТЫЙ, Дѣянія Св. Апостоловъ. Цѣна въ бум. 60 к., 
въ коленк. 85 коп..

Выпускъ шестой. Посланія Соборныя и къ Римлянамъ. Цѣна 
въ бум. 50 коп.

Всѣ шесть выпусковъ вмѣстѣ продаются въ бум. по 3 руб.

Выпускъ седьмой (посланія къ Римлянамъ и къ Галатамъ) 
напечатанъ и вскорѣ поступитъ въ продажу.

Выпуски ВОСЬМОЙ И девятый приготовляются къ печати.
По благословенію Святѣйшаго Сѵнода, Новый Завѣтъ. на четырехъ язы

кахъ издается въ руководство, пастырямъ къ изъясненію Евангельскаго уче
нія, на пользу .православнымъ христіанамъ, ищущимъ «иепытывати Писанія» 
и въ пособіе юношамъ къ изученію латинскаго, греческаго и славянскаго 
языковъ.

У Сергѣя Александровича Булгакова (Садовая, домъ 40, кв. 11) и во всѣхъ 
книясн. магаз. С.-Петербурга продаются сочиненія

митрополита Московскаго МАКАРІЯ:
Православно-догматическое богосло

віе. Новое изданіе. Цѣна за два тома 6 руб., 
съ перес. 6 руб. 80 коп.

Введеніе въ православное богословіе. 
6-ое изд. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 35 к.

Исторія Русской Церкви. Т. I, II и III,
. Цѣна за три тома 4р. 50 к., съпер. 5р. Т. ІѴнѴ, 

цѣпа за два тома 4 р., съ перес. 4 р. 50 к. 
Томъ VI, цѣна 2 р., съ Перес, 2 р. 30 к. 
Томъ VII, цѣна 2 р.,' съ перес. 2 р. 30 к. 
Томъ VIII (новое пвд.), ц. 2 р., съ лер. 2 р.

: 30 к. Томъ IX, ц. 2 р. 50 к., съ пер. 2 р. 90 к. 
Томъ X, цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 35 к.

Томъ XI, цѣна 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. 
Томъ XII, цѣна 3 р., съ перес. 3 р. 60 к.

Исторія христіанства въ Россіи до 
Владиміра. Цѣна- 1 р. 50 к., съ пер. 1 р.75 к.

Исторія русскаго раскола. Ц. 2 р. 50 к., 
съ перес. 2 руб. 80 коп.

Олова и рѣчи, произнесенныя въ Кіевѣ 
и С.-Петербургѣ, въ Тамбовской и Харьков
ской епарх. (съ портретомъ автора). Цѣна 3 р., 
съ перес. 3 руб. 60 коп.

Слова и рѣчи, произнес, въ Вяльнѣ. Цѣ
на 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. Произнес, въ Мо- 
сковск. епарх. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.* - х -------_... Ц'Ваа, х jj., съ дерес. 1 p. пи к

Выписывающіе отъ О. А. Булгакова за пересылку не платятъ. 1—1
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церковно приходской шк 
- Скользкій путъ (і: 
— Наупоиіе молитвѣ 
—‘Открытіе перваго

бранія Училищнаго Сои 
темъ СѵяодѢ П 224).

— Второе, третьей 
чрезвычайного собранія 
nt,та (1225, 1226, 1227

— Заключенія чревві 
Училищнаго Совѣта пр 
йодѣ по церковно-inKOj 
(1259).

— Одно изъ еущест* 
чрезвычайнаго собранія 
пѣта прй (‘яя-гѣйшемт. 
чоиію натсріальиаго іи 
цѵрковио-приходской нів

— ВрАМОШІМП у ЧОТО 
Смоленскомъ архіерейсі 
слушиикорт, монастырей

— Открытіе педагог 
для учителей и учите 
приходским, школъ: нъ 
(1019), въ г. Сердобол 
(1371).

і— Паломничество у 
вицъ, пребывающихъ і 
курсахъ нт. г. Сердобо; 
и' школьныхъ дѣтей на 

Закрытіе вывших 
іекнх'ь курс*»:

__ іицъ иторокласс
Палемн ичестно у; 
церкоиио- приходе 
) епархіи от. К

Аиті. для учен к» 
___ , школь г. С.-І

__ занятій (898).
— Цоржестненный

г. Смоленска 
.хм на дачу ирв| 

от. о. Новый
Ремесленныя »(. 

Iоторовла{
школѣ, Алекс 
льекой епаі

— Посѣщеніе Вт 
сникъ школ 
ора Сшітѣііі

,„-(1535). 
Момбстаіе предт 1 
въ Свято-ВладЕ

школѣ

Объявленіе.
Конверсія государственныхъ 4Ѵ2% свидѣтельствъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка въ государственныя 4% свидѣтельства того ясс

Банка.
На основаніи-Высочайшаго. Указа/ 27 февраля сего 1898 года, на имя 

Министра Финансовъ даннаго, и послѣдовавшаго, въ исполненіе. сего _ Указа, 
распоряженія Г. Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, теченіе про
центовъ по невышедшимъ въ тиражъ 47Ж свидѣтельствамъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка прекращается со 2 января 1899 года и владѣльцамъ 
сихъ свидѣтельствъ предоставляется: или заявить до 31 октября сего года 
включительно о желаніи ихъ получить наличными деньгами нарицательный 
капиталъ по .принадлежащимъ имъ свидѣтельствамъ, или же обмѣнить прина
длежащія имъ свидѣтельства рубль , за рубль нарицательнаго . капитала на 
4°/0 свидѣтельства того же Банка, съ' процентами, текущими со 2 января , 
1899 года, выпускаемыя на тѣхъ же условіяхъ, какъ и. находящіяся .нынѣ вЪ 
обращеніи таковыя свидѣтельства.

Владѣльцы 4Ѵ27о свидѣтельствъ, не заявившіе-до 31 октября включи
тельно о своемъ желаніи получитъ наличными деньгами нарицательный капиталъ 
по принадлежащимъ имъ свидѣтельствамъ, признаются согласившимися на обмѣнъ 
оныхъ на 4% свидѣтельства На.указанныхъ въ настоящемъ объявленіи условіяхъ, 

Пріемъ заявленій объ оплатѣ 41/2°/о свидѣтельствъ Крестьянскаго Позе
мельнаго Банка наличными деньгами открывается во всѣхъ Конторахъ И
Отдѣленіяхъ Банка со 2 по 31 октября сего года включительно..

При заявленіяхъ' объ оплатѣ 472% свидѣтельствъ наличными деньгами 
должны быть или представляемы самыя свидѣтельства, или же свидѣтельства 
эти могутъ быть лишь заявляемы къ оплатѣ безъ немедленнаго ихъ предста
вленія, но съ Точнымъ обозначеніемъ въ заявленіяхъ нумеровъ и достоинствѣ 
сихъ свидѣтельствъ и съ представленіемъ при этомъ залога по 3 рубля за 
каждую.сотню заявленнаго къ оплатѣ нарицательнаго капитала, самыя ,жѳ. 
% бумаги должны быть представлены не позже 30 ноября сего года, подъ 
опасеніемъ утраты залога.

Представляемыя ' для' оплаты наличными/. 47s%. ^свидѣтельства должны 
быть снабжены всѣми .купонами, сроки коихъ наступаютъ послѣ 2 января 
1899 года; стоимость недостающихъ купоновъ, за вычетомъ сбора съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ, уплачивается владѣльцами при представленіи 
свидѣтельствъ. Отъ принятыхъ къ оплатѣ ^.свидѣтельствъ отрѣзаются купонные 
листы, самыя же свидѣтельства, по снабженій ихъ надлежащимъ штемпелемъ, 
возвращаются владѣльцамъ.

Выплата капитала но 4727о свидѣтельствамъ будетъ Производиться тѣми 
учрежденіями Государственнаго Банка, гдѣ эти свидѣтельства были заявлены 
къ оплатѣ. .. -
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Лица, желающія получить капиталъ по симъ бумагамъ безъ промедленія 
2 января 1899 года, приглашаются представить оныя для оплаты не позже 
2 декабря сего 1898 года.
4 По желанію владѣльцевъ Банкъ оплачиваетъ эти свидѣтельства и ранѣе 
2 января 1899 года, съ учетомъ изъ установленнаго учетнаго процента,.

Пріемъ заявленіи объ обмѣнѣ 4’/2°/о свидѣтельствъ Крестьянскаго Позе
мельнаго Банка на таковыя же 4% открывается со 2 октября сего года во 
цсѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а также въ Казна
чействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учрежденій Государственнаго Банка.

Представляемыя къ обмѣну 41/2°/0 свидѣтельства должны быть снабжены 
всѣми. купонами, сроки коихъ наступаютъ послѣ 2 января 1899 года; стоимость 
недостающихъ купоновъ, за вычетомъ 5°/0 сбора съ доходовъ отъ. денежныхъ 
капиталовъ, уплачивается владѣльцами одновременно съ подачею заявленій 
объ обмѣнѣ.

Въ пріемѣ 4г/2°/о свидѣтельствъ будутъ выдаваемы именныя квитанціи, 
безъ права передачи, съ обозначеніемъ въ нихъ суммы принятыхъ къ' обмѣну, 
свидѣтельствъ.

Выдача 4% свидѣтельствъ будетъ производиться учрежденіями, приняв
шими къ обмѣну свидѣтельства, начиная съ 16 декабря сего года въ
G.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Одессѣ,. Ригѣ и Харьковѣ, а въ про
чихъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и Казначействахъ— 
въ зависимости отъ времени полученія 4% Свидѣтельствъ на мѣстѣ.

. Обмѣнъ будетъ производится непосредственно на подлинныя 4% свидѣ
тельства безъ, выдачи временныхъ свидѣтельствъ. . ..

, . 41/г% свидѣтельства, находящіяся въ учрежденіяхъ Государственнаго
Банка во вкладахъ на храненіе или въ залогѣ по ссудамъ и въ обезпеченіи 
спеціальныхъ текущихъ счетовъ и не заявленныя въ теченіе указаннаго срока, 
къ оплатѣ наличными деньгами, будутъ обмѣнены безъ особыхъ заявленій 
вкладчиковъ и залогодателей и безъ какихъ-либо для нихъ расходовъ.

За Управляющаго С. Титшевъ. 3—1

HZOSIMSJZ
1) Лресанся, ХрпстЕааЕСкага семья. Пере

водъ съ французскаго, подъ редакціею профессора 
Н. И. Барсова. Содержаніе: I. Общее паправленіе 
жизни въ христіанской семьѣ. II. Хрнстіапскіи 
бракъ. III. Христіанское воспитаніе. IV. Молодые 
люди въ семьѣ и обществѣ. V. Господа и слуги. 
VI. Христіанская семья въ благополучіи. VII. Хри
стіанская семья въ скорби, ц. 76 коп., съ перес. 
90 коп., нал. плат. 1 руб.

2) Навилъ, Эри., заслуженный проф. Женев
скаго университета: Сюия^тсдьство Хри
ста и сдааваетеге христіанскаго міра. 
Переводъ съ французскаго, подъ редакціею про
фессора Н. И. Барсова. I. Свидѣтельство Хри
ста. Гл. 1-я. Сверхъестественное и авторитетъ. 
Гл. 2-я. Содержаніе свидѣтельства Христа. 
Гл. 3-я. Доказательства свидѣтельства Христа. 
Гл. 4-я. Авторитетъ Христа. Гл. б-я. Христіан
ская философія и вѣра. II. Едииетво христіан
скаго міра. Гл. 1-я. Современныя раздѣленія въ 
христіанствѣ. Гл. 2-я. Единство въ области вѣро
ваній. Гл. 3-я. Единство въ области нравственности. 
Гл. 4-я. Единство въ области чувствованій. 
Гл. б-я. Признаки сближенія. Гл. 6-я. Общехри
стіанскіе предметы дѣятельности. Практическіе 
выводы. Приложеніе I. Логическая важность сви

дѣтельства. Приложеніе II. Изслѣдованіе о «Жиз
ни Іисуса» Ренана. Ц. I р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

■ 3) Позеръ Фридолимъ, Методика -Закона 
Еоікйя. Пособіе къ преподаванію Закона Бо
жія въ начальной школѣ. КАТЕСНЕТІК. Kurze 
Anleitung zur Erteilnng des Religionsunterrichtes 
in der V olksschule). Переводъ съ 2-го нѣмецкаго 
изданія, подъ редакціею G. Н. Никитскаго, ц. 75 к., 
съ перес. налож. платеж. 1 руб.

Имѣютъ выйти въ непродолжительномъ времени:
а) Дидопъ, и'Ьра въ Bioskcctko Іисуса 

Христа, ея происхожденіе, несомнѣнность, со
временное состояніе и будущія судьбы. Переводъ 
съ французскаго подъ редакціею профессора 
Н. И. Барсова.

б) Безе. ГЦоетовв'Ьргаость нашпхъ 
сввингслій. Переводъ съ нѣмецкаго. Подъ ре
дакціею О. II. Никитскаго.

Обращаться: Москва, Каретный р., Пименов
ская, Щемиловскій пер., д. 4, къ г. Никитскому.

Ио сему адресу можно выписывать еще книжку 
Биллена: Узнаютъ-ли люди другъ друга на 
томъ свѣтѣ. Переводъ съ англійскаго, ц. 80 к., 
съ пересылкою 1 руб. 1__I
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курсахъ въ г. Сердобо; 
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о Закрытіе бывших 
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ницъ цирконію приходе 
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— Амтъ для ученні 
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ччніи занятій (898).

... ’Норжественный 

школъ г. Смоленска 

учащнхіш на дачу пре 
пера іл» о. Новый Дно;

— Ремесленный зі 
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ходской школѣ, Алекс, 

Ставропольской euapxli
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приходскихъ школъ 1 

Прокурора Сіштѣйшаг 

бдеромъ (1535).

Молебствіе предъ 

въ Свято-Влад!'

кой шкодѣ

№
ІН

въ ст дальнихъ книжныхъ лавкахъ
(въ С.-Петербургѣ — въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной 
типографіи, по Кабинетской улицѣ, въ Москвѣ—въ зданіи Сѵнодальной типографіи) 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Псалтирь, церк. лея., въ 12 д. л., съ кинов., 
съ хромолитограф, рисунвахгн Св. Давида и 
заглавнаго листа, на веленев. бум., въ бум. 
80 коп., въ коленк. 1 р. 15 к,, въ шагрени 
съ зол от. обрѣз. 2 р. 45 к.

Псалтирь слѣдованная, церк. печ., въ 
листъ, въ бум- 4 р. 55 к., въ кожѣ 5 р. 30 к., 
въ лучш. кожѣ 6 р. 25 к.

Псалтирь, гр. печ., въ 8 д. л., въ переводѣ 
съ греческаго языка епископа Порфирія, въ 
бум, 40 к.

Толкованіе на Псалтирь, Иринея, архі
епископа Псковскаго, гр. печ., въ 2-хъ кни
гахъ, въ бум. 2 р.

Св. Василія Великаго, три бесѣды (0
милосердіи и правосудіи, о совершенствѣ жиз
ни й о благочестіи), церк. печ., въ бум. 6 к., 
гражд. 'печ., въ бум. 6 к.

Творенія Св. Василія Великаго, гражд. 
печ.. въ 8 д. л., въ семи томахъ. Цѣпа каждаго 
тома 1 р. 20 коп.

Творенія Св. Григорія Нисскаго, гражд. 
печ., въ 8 д. л., въ восьми томахъ. Цѣпа каж
даго тома 1 р. 50 к.

Преп. Максима Исповѣдника, 0 любви,
гражд. печ., въ бум. 35 к., въ корепг. 43 к.

В

Творенія Св. Ефрема Сирина, гражд. 
печ., въ 8 д. л., въ шести томахъ. Цѣна каж
даго тома 1 р. 50 к.

Толкованіе воскресныхъ Апостоловъ,
съ нравоучительными бесѣдами, Никифора, 
архіепископа Астраханскаго, гражд. печ., въ 
бум. 1 р. 45 к., въ кореш. 1 р. 60 к., въ 
кожѣ 1 р. 70 к. . ,

Сочиненія Иннокентія, архіепископа Хер
сонскаго и Таврическаго, въ одиннадцати те
махъ, въ бум. 28 руб.

Практическое руководство для свя
щеннослужителей, II. Нечаева, въ бум. 2 р.

Собраніе сочиненій Е. М. Крыжанов- 
скаго, въ трехъ томахъ, въ бум. б р.

Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и на
родность, И. ЛІалышевстіо, въ бум. 60 кон.

Учебный атласъ по русской исторіи 
для церковно-учительскихъ и двухклассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ, съ приложеніемъ 
родословной и хронологической таблицъ и съ 
рисунками замѣчательныхъ - памятниковъ рус
ской исторіи, Я. ДоСрякова. Цѣна 50 к.

Чтенія по исторіи Западной Россіи,
М. О. Кояловича, въ бум. 1 р. 20 к.

Содержаніе: Высочайшія повѣленія и награди.—Высочайшая отмѣтка.—Опредѣленія Святѣй
шаго Сѵнода.__Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵиода.—Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго.
отчета Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ. Прибавленія: Рѣчь преосвященнаго Амвросія, архіепископа Харьковскаго.—Церковно-релйгіозпая 
жизнь въ Россіи.—Изьѣстія и замѣтки,—Сообщенія изъ заграницы.—Отвѣты Редакціи,—Объявленія.

Подписная цѣна на „ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 
3 р. въ годъ съ дост. и пер., sa границу 4 Р- Отдѣл. А°Л« продаются по 14 к, съ перес. 
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