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15-го Мая №  Ю .  1888 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Орловская Духовная Консисторія слушали предло
женіе Его Преосвященства, данное сей Консисторіи, отъ 
4 Декабря 1887 года за № 1074, слѣдующаго содержа
нія: „Во исполненіе опредѣленія Св. Синода, отъ 14-го 
Октября— 8 Ноября 1887 года за № 2188, объ устра
неніи неправильныхъ записей въ метрическихъ книгахъ 
(Церков. Вѣстникъ 1887 г. № 48, част. офиц.), предла
гаю симъ Консисторіи сдѣлать надлежащее разъясненіе 
по сему предмету священноцерковнослужителямъ Орлов
ской епархіи и распоряженіе но сему*. Въ означенномъ 
опредѣленіи Св. Синода, между прочимъ, изложено отно
сительно выдачи нѣкоторыми Консисторіями метрическихъ



свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи лицъ, рожденныхъ 
при существованіи брака ихъ родителей, но показанныхъ 
въ сихъ свидѣтельствахъ незаконнорожденными, слѣду
ющее: „церковные принты, записывая въ метрикахъ, при 
совершеніи св. крещенія дѣтей, которыя рождены отъ 
матерей, состоящихъ въ законномъ бракѣ, незаконнорож
денными, на основаніи словесныхъ заявленій, или самой 
матери младенца или родственниковъ и даже стороннихъ 
лицъ, поступаютъ неправильно, такъ какъ право оспа
риванія законности младенца, родившагося при суще
ствованіи таковаго брака, принадлежитъ только мужу его 
матери и самый вопросъ о признаніи законности или не
законности рожденія, на основаніи 1346— 1353 ст. Уст. 
Гражд. Суд., подлежитъ исключительно рѣшенію судеб
ныхъ установленій, а до обязанности причтовъ не отно
сится. Принимая за симъ во вниманіе, что подобныя за
писи незаконнорожденными дѣтей, рожденныхъ при су
ществованіи законныхъ браковъ, встрѣчаются нерѣдко, 
Г. Синодальный Оберъ-Прокуроръ признаетъ благопотреб
нымъ, въ предупрежденіе на будущее время такихъ не
правильностей въ записяхъ принтами по метрическимъ 
книгамъ, чтобы Епархіальными Начальствами сдѣланы 
были надлежащія разъясненія по сему предмету подвѣ
домственнымъ священноцерковнослужителямъ. Соглашаясь 
съ таковымъ предложеніемъ Г. Синодальнаго Оберъ-Про
курора, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: для устраненія 
на будущее время вытеобъясненныхъ неправильностей 
въ записяхъ принтами по метрическимъ книгамъ, пору
чить Епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣлать надле
жащее разъясненіе по сему предмету подвѣдомственнымъ 
священноцерковнослужителямъ. Приказали и Его Прео
священство утвердилъ: Съ прописаніемъ опредѣленія Свя-
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тѣйшаго Синода за № 2138, объ устраненіи неправиль
ныхъ записей въ метрическихъ книгахъ, послать цирку
лярные указы благочиннымъ Орловской епархіи, съ пред
писаніемъ, разъяснить приходскимъ принтамъ церквей 
Орловской епархіи писать статьи въ метрическихъ кни
гахъ о рожденіи и крещеніи младенцевъ обоего пола 
такъ: 1.) При крещеніи дѣтей, рожденныхъ въ закон
номъ супружествѣ, хотя бы дѣти родились слишкомъ рано, 
даже на другой день, послѣ брака, въ статьѣ таковаго 
младенца должны писаться, въ виду 119 ст. X  т. 1 ч. 
свод. закон., отецъ и мать, какъ законные супруги, безъ 
означенія слова „незаконно". 2.) При крещеніи дѣтей, 
рожденныхъ въ законномъ супружествѣ, коихъ отцы нахо
дятся въ отлучкѣ даже безвѣстной и нѣтъ законнаго дока
зательства о ихъ смерти, статьи, въ виду 1347 ст. Уст. Гр. 
Суд. 1864 г., должны писаться такъ: „находящійся въ 
отлучкѣ такой-то и законная жена его", безъ означенія 
слова „незаконно". 3. ) При крещеніи дѣтей, коихъ отцы 
сосланы въ Сибирь, или находятся въ другихъ мѣстахъ 
заключенія и нѣтъ законнаго доказательства о ихъ смерти, 
статьи писать такъ: „сосланный въ Сибирь или находя
щійся въ такомъ то мѣстѣ заключенія такой-то и закон
ная его жена такая-то“, безъ означенія слова „неза
конно". 4.) При крещеніи дѣтей, рожденныхъ солдат
ками, мужья коихъ состоятъ на службѣ, статьи должны 
писаться такъ: „состоящій на службѣ солдатъ такой-то 
и законная его жена такая-то“, безъ означенія слова 
^незаконно" 5.) При крещеніи дѣтей, рожденныхъ вдо
вами по истеченіи 306 дней, по смерти мужей ихъ, статьи 
писать, въ виду 1348 ст. Уст. Гр. Суд. 1864 г. такъ: 
вдова такая-то, православная, „иез уконно‘ . 6.) При 
крещеніи дѣтей, рожденныхъ вдовами до истеченія 306
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дней по смерти мужей ихъ статьи писать такъ: умершій 
такого-то года, мѣсяца и числа такой-то и законная 
его жена такая-то, православная, безъ означенія слова 
„незаконно". 7.) При крещеніи дѣтей, рожденныхъ дѣ
вицами, статьи писать съ поименованіемъ матери и съ 
означеніемъ слова „незаконно“; статьи же о воспріемни
кахъ писать по прежнему. 8.) При крещеніи дѣтей, рож
денныхъ при расторженныхъ бракахъ въ статьяхъ писать 
отца и мать тогда, когда младенецъ родился до истеченія 
306 дней, послѣ расторженія брака, а если младенецъ 
родился послѣ расторженія брака по истеченіи 806 дней, 
то въ статьѣ писать одну мать, сь означеніемъ слова 
„незаконно“. Опредѣленіе это, независимо отъ сего, про
печатать въ Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

На рапортѣ одного изъ Благочинныхъ, съ представ
леніемъ приговора объ избраніи прихожанами помощника 
къ церковному старостѣ, объ утвержденіи коего въ сей 
должности они, прихожане, просятъ особымъ прошеніемъ, 
приложеннымъ ври томъ рапортѣ Благочиннаго, резо
люція Его Преосвященства 27 Марта 1888 года послѣ
довала, между прочимъ, такая: „Объявить Благочинному 
и причту съ прихожанами, чрезъ Благочиннаго, что они 
просятъ незаконнаго, такъ какъ по закону избраніе про
изводится только на должность церковнаго старосты; на 
избраніе же помощниковъ старостамъ церковнымъ нѣтъ 
основаній въ законѣ. А такъ какъ не первый уже слу
чай усматривается въ томъ, что Благочинные допускаютъ 
производить чрезъ прихожанъ избраніе помощниковъ цер
ковнымъ старостамъ и представляютъ Епархіальному 
Начальству незаконные приговоры о семъ; то Консисторія
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чрезъ Епархіальныя Орловскія Вѣдомости сдѣлаетъ о семъ 
надлежащее разъясненіе къ свѣдѣнію, руководству и 
исполненію духовенству Орловской Епархіи, при чемъ 
пропечатать и текстъ примѣчанія къ § 7-му „Инструкціи 
церковнымъ старостамъ

Примѣчаніе къ ст. 7-й Инструкціи церковнымъ
старостамъ.

„При церквахъ, находящихся въ столицахъ и при 
другихъ приходахъ, большіе доходы имѣющихъ, ежели 
кто изъ почетныхъ особъ дворянства или купечества, 
ревнуя о пользѣ церкви, пожелаетъ взять на себя обя
занность старосты; то хотя и не воспрещается имъ при
нимать въ помощники къ себѣ людей благонадежныхъ 
и довѣріе ихъ заслуживающихъ, но отвѣтственность ле
житъ на одномъ токмо старостѣ, а не на помощникѣ его“.

О вышеизложенномъ Орловская Духовная Консисто
рія объявляетъ духовенству Орловской Епархіи къ свѣ
дѣнію, руководству и исполненію.

На рапортѣ Благочиннаго о повѣнчаніи однимъ изъ 
священниковъ города Мценека таинства брака соборне, 
въ сослуженіи съ двумя другими священниками, Его Пре
освященство 26  Марта 1888 года положилъ слѣдующую 
резолюцію: ,1 )  Хотя въ каноническихъ постановленіяхъ 
и чинопослѣдованіяхъ церковныхъ ничего не говорится 
относительно соборняго совершенія таинства брака, но 
если „не говорится*; то нѣтъ основаній утверждать, что 
и ^дозволяется* , напротивъ, въ чинопослѣдованіяхъ цер-



ковныхъ, напримѣръ, въ чинопослѣдованіи Святаго елея 
(въ требникѣ) и въ типиконѣ, тамъ, гдѣ упоминается о 
соборнемъ совершеніи Богослуженій, съ точностію опре
дѣляется и кругъ и порядокъ дѣйствія священнослужи
телей, участвующихъ въ соборнемъ совершеніи священ- 
нослуженія; въ чинопослѣдованіи же вѣнчанія вездѣ го
ворится объ одномъ священникѣ и одномъ діаконѣ.
2) Ссылка священниковъ, вѣнчавшихъ соборне бракъ, на 
книгу священника Воронежской епархіи Сильченкова, 
кромѣ того, что неточна, говоритъ противъ дѣйствій сихъ 
священниковъ; ибо а) у Сильченкова на страницѣ 101-й 
не сказано, — какъ пишутъ священники въ объясненіи сво
емъ, что „по аналогіи съ соборнымъ вѣнчаніемъ Особъ 
Царской фамиліи допускается возможность совершенія 

браковъ соборне священниками1 1 напротивъ въ подстроч~ 
номъ замѣчаніи сказано такъ: „при вѣнчаніи Особъ Ц ар
еной фамиліи совершаетъ таинство одинъ протопресви
теръ, Архіереи же и другія духовныя лица стоятъ 
въ облаченіи по правую и лѣвую сторону престола въ 
алтарѣ; такъ напримѣръ было при совершеніи брака 
Нислѣдника Цесаревича (нынѣ благополучно царствую
щаго Государя Императора) Александра Александровича 
въ 1866 году",—тогда какъ священники, вѣнчавшіе бракъ 
во Мценскѣ, стояли не въ алтарѣ, а по сторонамъ пер
венствующаго свягценника, какъ пишутъ въ своемъ объ
ясненіи; б) въ книгѣ Сильченкова сказано: „совершать 
таинство брака въ семъ случаѣ долженъ одинъ пред
стоятель" ; между тѣмъ изъ донесенія Благочиннаго ви
дно, что изъ участвовавшихъ въ соборнемъ вѣнчаніи свя
щенниковъ—одинъ принималъ участіе въ обмѣнѣ брачу- 
щимися колецъ, а другой— въ сообщеніи брачущимся 
чаши соединенія; а чрезъ такое дѣйствіе разширяется
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смыслъ того основанія, на которое ссылаются желающіе 
доказывать якобы основательность своего дѣйствія, и по
ступокъ становится уже произвольнымъ. 3) Ссылка свя
щенниковъ на вѣнчаніе, будто, соборне брака учителя 
Нт есина  въ 1871 году опровергнута прилагаемымъ при 
дѣлѣ отзывомъ Протоіерея Декапольскаго, который со
вершалъ сей бракъ; но если бы даже и допустить, подъ 
сомнѣніемъ, случай сей, то это случай уже забытый; по 
сему то въ Февралѣ сего года совершенный соборне тремя 
священниками бракъ и возбудилъ заявленіе о соблазнѣ.
4) Нужды въ совершеніи брака соборне въ объясненіи 
священниковъ никакой не указывается. А если они го
ворятъ, что дѣйствовали по просьбѣ благотворителей,—  
то есть лицъ состоятельныхъ,— и для нихъ допустили 
исключеніе; то симъ самымъ подтверждаютъ только заяв
леніе о нареканіи ихъ въ потворствѣ только людямъ бо
гатымъ и въ отказѣ прочимъ бѣднымъ прихожанамъ 
относительно принятія участія священнослужителей въ 
соборней молитвѣ о счастіи и благополучіи жизни брачу- 
щихся. Допускать же для всѣхъ соборнее вѣнчаніе, зна
чило бы вводить то, для чего нѣтъ основанія въ чино
послѣдованіяхъ церковвыхъ, значило бы давать широту 
произвольному обычаю, значило бы дозволять несообраз
ности, наприиѣръ, при вѣнчаніи второ-и даже третье- 
брачныхъ, когда какая бы то ни была торжественность 
неумѣстна. 5) Указаніе священниковъ на двухклирные 
причты, которыми, будто бы обыкновенно, вѣнчаются 
браки соборне, не заслуживаетъ основательнаго уваженія; 
такъ какъ ничѣмъ сіе не подтверждается; а если и из
вѣстно что либо о семъ священникамъ вѣнчавшимъ; то 
на это нужно смотрѣть, какъ на допущеніе подобнаго же 
разсматриваемому произвольнаго дѣянія; при томъ двухъ
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и трехъ клирные приходскіе принты въ существованіи 
своемъ имѣютъ совсѣмъ иное основаніе, а не для собор
ныхъ служеній опредѣляются. Посему, за допущенное свя
щенниками вѣнчаніе брака соборне сдѣлать имъ замѣчаніе 
и въ предупрежденіе повторенія соблазна и нареканія на 
духовенство въ корыстныхъ цѣляхъ совершенія таинства 
брака предписать (и предписано) духовенству Мценскихъ 
градскихъ церквей воздерживаться отъ соборняго совер
шенія таинства брака; яри чемъ разъяснить: если бы 
усердствующіе къ храму Божію прихожане стали обра
щаться къ священнослужителямъ съ просьбою—принести 
соборнюю молитву священнослужителей о счастіи и бла
гополучіи брачущихся, то по окончаніи совершенія вѣн
чанія (непремѣнно однимъ священникомъ и однимъ діа
кономъ) могутъ священники отправитъ Господу Богу 
молебствіе соборне по образцу соборныхъ торжествен
ныхъ молебствій, совершаемыхъ при крестныхъ ходахъ, 
или въ мѣстныхъ соборныхъ храмахъ въ дни Высоко
торжественные, избѣгая, впрочемъ, торжественности при 
вѣнчаніи второ-и третье-брачныхъ. А такъ какъ вѣнчав
шіе соборне священники указываютъ въ своемъ объясне
ніи на существующіе обычно, будто, примѣры соборняго 
вѣнчанія браковъ и въ другихъ городахъ Орловской епар
хіи, то по настоящему дѣлу разъясненіе сдѣлать чрезъ 
Епархіальныя Орловскія Вѣдомости извѣстнымъ духовен
ству Орловской епархіи къ свѣдѣнію и руководству*.
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Годъ II. ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА Годъ II.

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 
для чтенія въ христіанской семьѣ.

4 руб. ..ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 2 руб.

За 
годѣ 

съ пе- (второй годъ изданія).
50 коп. 
За по
лугодіе

ресыл-
кою. Адресъ редакціи: Москва, Кожевники.

съ пе
ресыл

кою.

Вступая во второй годъ изданія своего журнала, 
редакція „Воскреснаго Дня" считаетъ долгомъ выра
зить читающей публикѣ свою признательность за ту 
поддержку, какую встрѣтило въ пей наше юное изданіе. 
Вмѣстѣ съ этимъ, редакція можетъ заявить своимъ 
подписчикамъ, что съ будущаго 1 8 8 8  года, ея жур
налъ, оставаясь тождественнымъ по основной своей 
задачѣ и характеру, будетъ выходить еженедѣльно. 
Мы сознавали нѣкоторыя неудобства для читателей 
нашего журнала, происходившія отъ долгихъ проме
жутковъ между выпусками отдѣльныхъ нумеровъ. П оз
волимъ себѣ надѣяться, что эти неудобства, съ пере
мѣною журнала на «женедѣльный, болѣе уже не будутъ  
имѣть мѣста при чтеніи „Воскреснаго Д н я " .

Стремясь выполнить трудную и высокую свою задачу —  
доставить истинно-полезное чтеніе въ семейномъ кругу, 
способствовать развитію каждаго человѣка, основанному 
на нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ 
православно-христіанской вѣры, -  мы попрежнему будемъ



помѣщать на своихъ страницахъ всо то, что способ
ствуетъ подъему жизненно-религіознаго чувства, развитію 
христіанскихъ убѣжденій и удовлетворенію законной 
любознательности человѣка. Имѣя въ виду читателей 
съ различпыяъ развитіемъ и пеодинаковою мѣрою по
знаній, журналъ будетъ доставлять разнообразное чтеніе, 
одинаково способное заинтересовать собою какъ обра
зованнаго, такъ и простолюдина. Удерживая уже суще
ствующіе въ журналѣ отдѣлы, редакція для улучшенія 
общаго внутренняго содержанія изданія, на основаніи 
дозпанпаго опыта, позаботится дать имъ наиболѣе цѣле
сообразную постановку. Помимо существенныхъ улучше
ній ио другимъ отдѣламъ журнала, редакція намѣрена 
расширить „Извѣстія и Замѣтки*, куда будутъ входить 
сжатыя, но полныя сообщенія о всѣхъ выдающихся» 
болѣе важныхъ событіяхъ изъ современной государ
ственной, общественной и церковной жизни какъ въ 
Россіи, такъ и за границей. Въ библіографическихъ и 
журнальныхъ обзорахъ будетъ обращено должное вни
маніе на все появляющееся въ духовныхъ и свѣтскихъ 
изданіяхъ и такъ или иначе относящееся къ программѣ 
нашего журнала.

Не смотря на значительное улучшеніе журнала и 
почти двойное увеличеніе расходовъ на изданіе и поч
товую пересылку, цѣна для годовыхъ подписчиковъ 
на журналъ остается прежняя, а именно, 4  рубля съ 
пересылкой.
Для выполненія своей цѣли, журналъ въ 1 8 8 8  году 

будетъ издаваться по слѣдующей программѣ:
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I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской цер
ковной и гражданской.

2 )  Церковь Христова въ ея настоящемъ. Ж изне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія 
о нихъ, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3 )  Христіанское Богослуженіе. Исторія его и зна
ченіе.

4 )  Христіанское искусство. Исторія его и современ
ное состояніе.

5 ) Церконная географія. Путешествія, описанія 
святыхъ мѣетъ Востока и русскихъ святынь.

6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдни
ковъ Евангелія на окраинахъ русской земли и за пре
дѣлами оной. Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій 
инородцевъ.

7) Христіанская мысль: вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Естественное богословіе. 
Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. Духовныя размышленія, стихотворенія.

8 )  Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9 ) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой 
и религіозно-нравственной жизни.

1 0 )  Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ  
духовно-общественной жизни, какъ въ Россіи, такъ и 
за границей. іг.оп



1 1 )  Библіографія. Новыя книги и журнальныя 
статьи съ критическими замѣчаніями на нихъ.

I I . Иллюстрація.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св. 

мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки 
съ иконъ и разныхъ предметовъ церковной утвари.

2 ) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добро
дѣтели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія миссіо
неровъ и проч. Типы инородцевъ, среди которыхъ 
подвизаются наши миссіонеры.

3 ) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ 
христіанскаго искусства какъ русскихъ, такъ и ино
странныхъ.

4 )  Картины изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной жизни.

Въ приложеніи: Общедоступное истолкованіе посланія 
А п. Павла къ Римлянамъ.

Бъ редакціи продаются:
Общедоступное истолкованіе ( I — II  гл.) Евангелія 

отъ Матѳея. 41 стр.— Ц . 1 5  к. съ пер.
Общедоступное истолкованіе ( I I I — IV  гл.) Евангелія 

отъ Матѳея. 4 4  стр.— Ц . 1 5  к, съ пер.
Общедоступное истолкованіе ( У — V II гл .) Евангелія 

отъ Матѳея. 8 8  стр.— Ц . 2 0  к. съ пер.
Указатели къ словамъ и рѣчамъ Филарета, Митро

полита Московскаго. Ц . 5 0  к. съ перес.
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ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

Преосвященнѣйшій Владыко,

М И Л О С Т И В Ѣ Й Ш І Й  А Р Х И П А С Т Ы Р Ь  I  О Т Е Ц Ъ !
Кто изъ паломниковъ кіевскихъ не умилялся див

нымъ ангелоподобнымъ пѣніемъ въ Великой церкви К і
ево-Печерскія Лавры, неизмѣнно хранимымъ въ этой св. 
обители отъ лѣтъ древнихъ1? Глубоко-религіозная нази
дательность Кіево-Лаврскихъ напѣвовъ, приводящихъ то 
въ величайшій восторгъ, то въ сердечное умиленіе и со
крушеніе всякаго слушателя, ихъ музыкальная простота 
и вмѣстѣ величественность и усладительность— все это 
давно приковывало благоговѣйное вниманіе къ напѣвамъ 
Кіево-Печерской Лавры не только благочестивыхъ палом
никовъ, но и всѣхъ цѣнителей и любителей нашихъ дра
гоцѣнныхъ сокровищъ—древне русскихъ церковныхъ на
пѣвовъ. Но такъ какъ не многіе изъ православныхъ рус
скихъ имѣютъ возможность посѣтить Кіевъ, то и не вся
кому возможно не только умиляться этимъ пѣніемъ, но 
даже имѣть хотя общее знакомство съ нимъ,— оно не 
было доселѣ записано.

По молитвамъ св. печерскихъ угодниковъ, воспѣва
емый на небѣ херувимами и серафимами, Господь умуд
рилъ меня точно записать трудно поддающееся письму 
Лаврское пѣніе, эти дивные звуки, которыми давно въ 
Кіевской Лаврѣ прославляется Онъ, Пречистая Его Ма
терь и св. угодники печерскіе. Раньше мною предано 
тисненію переложеніе Лаврской Литургіи. Нынѣ я запи
салъ и напечаталъ и Лаврскую Всенощную. Теперь есть 
Уже возможность и небольшому хору, въ моемъ передо.
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женіи, пропѣть въ соборной или приходской своей цер
кви любую церковно-богослужебную пѣснь по напѣву 
Кіево-Печерской Лавры и вполнѣ ознакомиться съ Кіево- 
Лаврскими напѣвами всякому любителю и чтителю цер- 
ковно-пѣсненнаго духовнаго творчества.

Посему имѣю дерзновеніе обратиться къ Вашему 
Преосвященству съ покорнѣйшею просьбою благословить 
распространеніе моихъ переложеній „ Литургіи и Всенощ
ной по напѣву Кіево-Печерской Лавры“ въ подвѣдом
ственной Вамъ епархіи для церквей, имѣющихъ хоры.

Испрашивая Архипастырскихъ святыхъ молитвъ Ва
шихъ, имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Мило
стивѣйшаго Архипастыря и Отца покорнѣйшій слуга

Композиторъ В. Малашкиш.

- Складъ вышеозначеннаго изданія въ Кіевѣ, въ Ре
дакціи „Руководство для сельскихъ пастырей®. Цѣна боль
шаго тома 8 р. 50 к. съ пересылкою. Тамъ же и „Ли
тургія св. Іоанна Златоустаго по напѣву Кіево-Печерскія 
Лавры®. Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкою.

Изданъ преподавателемъ Тобольской Духовной Семинаріи 
Иваномъ Ловягинымъ переводъ подъ заглавіемъ:

„ Воскресная служба Октоиха на славянскомъ и рус
скомъ языкахъ“.

Цѣна книги 1 р. 50 к. съ пересылкою; продается 
у діакона Конногвардейской церкви въ С.-Петербургѣ, 
Николая Николаевскаго.
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Перечневая  вѣдомость о движ еніи дѣлъ и количествѣ бумагъ но Орловской 
Духовной Консисторіи з а  Мартъ мѣсяцъ 1888 года.

Осталось къ 1-мѵ Апрѣля 
1888 года.

Распорядительныхъ  
Хозяйственныхъ . 
Слѣдственныхъ

Въ числѣ неоконченныхъ дѣлъ состоитъ
З а  Епархіальнымъ Начальствомъ 
З а  Присутствіемъ Консисторіи .
З а  К а н ц ел я р іею .......................
З а  подвѣдомыми лицами . . . 
З а  прочими мѣстами и лицами

Въ Мартѣ 1 8 8 8  г. было: Входящ ихъ бумагъ . 8 3 6 ;  журнальныхъ статей. . .
Исходящихъ бушагъ . . 9 6 1 ;  протоколовъ и докладовъ

1 9 6
7 2

4 3 0

5 6
2 0
4 2

8 3 0
2 0 2

1 3
3 3

1 4 6
6

О
 <М СО 

! 
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 СО 
т—4 

СО

5 6
7

3 3

1 9 6  
5 9  

4 2 1  і
1 1 1 2 6 9

6 9 8 1 1 8 8 3 0 2 4 8  1 5 2 5 8 0 9 6 6 7 6 1 1 2 6 9
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III. И з в ѣ с т і я .
— Діаконъ Успенской гор. Орла церкви Аѳанасій 

Измайловъ рукоположенъ во священника въ село Нара- 
довку, Брянскаго уѣзда.

— Воспитанникъ Орловской Духовной Семинаріи 
Михаилъ Успенскій рукоположенъ во діакона въ село 
Осгрово, Ливенскаго уѣзда.

— Воспитанникъ Орловской Духовной Семинаріи 
Михаилъ Казанскій рукоположенъ во діакона въ село 
Аѳанасьевское, Мценскаго уѣзда.

— Объявляется признательность Его Преосвящен
ства священнику села Сосновки, Трубчевскаго уѣзда, 
Павлу Померанцеву, за похвальный примѣръ его пастыр
ской—христіанской ревности къ оказанію, помощи ближ
нему.

— Сверхштатный псаломщикъ Покровской г. Труб
чевска церкви Петръ Стефановскій опредѣленъ при сей 
же церкви штатнымъ псаломщикомъ.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, Пре
ображенской г. Орла церкви Іоаннъ Булгаковъ опредѣ
ленъ штатнымъ діакономъ къ Успенской г. Орла церкви.

— Сверхштатный псаломщикъ села Лаврова, Орлов
скаго уѣзда, Аѳанасій Жаворонковъ опредѣленъ штат
нымъ псаломщикомъ къ Преображенской г. Орла церкви.

— Діаконъ, состоящій на вакансіи псаломщика, Ни
колаевской г. Орла церкви Василій Поповъ опредѣленъ 
штатнымъ діакономъ къ той же церкви.

— Состоящій вторымъ штатнымъ псаломщикомъ 
села Сторожева, Орловскаго уѣзда, Григорій Глаголей 
опредѣленъ штатнымъ псаломщикомъ къ Николаевской 
г. Орла церкви.

ла Уг| 
ленъ ь

ксандр 
во свя 
Новозі

свящеі
Іоанну
богосл

тесъ і

кинъ,
вослав
ловско
чрезъ
1-й съ

скаго 1 
тинъ, і

наго Ь 
нода, ’
1888 і

Влагоч 
никъ ( 
его въ 
Ливеж 
участка 
за 12-'і 
наго.



589 -

Аѳанасій 
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— Состоящій вторымъ штатнымъ псаломщикомъ се
ла Угренища, вѣнскаго уѣзда, Иванъ Соколовъ опредѣ
ленъ въ томъ же селѣ штатнымъ псаломщикомъ.

—  Студентъ Орловской Духовной Семинаріи Але
ксандръ Митропольскій 28  Марта 1888 г. рукоположенъ 
во священника въ заштатный городъ яНовое-Мѣсто", 
Новозыбковскаго уѣзда, Черниговской епархіи.

— Объявлена признательность Его Преосвященства 
священнику села Студенаго Колодезя, Ливонскаго уѣзда, 
Іоанну Покровскому за усердное веденіе церковныхъ внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій.

— Динабургскій мѣщанинъ Гирша Фалковъ Леви- 
піесъ и Лепельскій мѣщанинъ Пнкель Іоселевъ П осыл- 
кинъ, еврейскаго вѣроисповѣданія, присоединены къ Пра
вославной церкви священникомъ Спасской, что при Ор
ловскомъ тюремномъ замкѣ, церкви Павломъ Соколовымъ, 
чрезъ совершенія надъ ними Св. Таинства Крещенія, 
І й съ нареченіемъ имени Александръ, а 2 -й — Максимъ.

— Постриженъ въ монашество послушникъ Брян
скаго Свѣнскаго Успенскаго монастыря Василій Лопа
тинъ, съ нареченіемъ имени Виссаріонъ.

— Вслѣдствіе представленія Орловскаго Епархіаль
наго Начальства, и согласно удостоенію Святѣйшаго Си
нода, Всемилостивѣйше пожалованы въ 8-й день февраля 
1888 года орденомъ Св. Анны 8-й степени, по статуту: 
Влагочинный 1-го участка Ливенскаго уѣзда, священ
никъ Сергѣй Ч’езавровскійзя 12-ти лѣтнее сряду служеніе 
его въ должностяхъ Благочиннаго и Члена Правленія 
Ливенскаго Духовнаго Училища и Благочинный 1-го 
участка Елецкаго уѣзда, священникъ Петръ Шеаовцевъ, 
за 12-ти лѣтнее прохожденіе сряду должности Благочин
наго.
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—  Умерли: діаконъ, состоящій на вакансіи псалом
щика, села Угревища, Сѣвскаго уѣзда, Петръ Монасти- 
ревът, сверхштатный псаломщикъ Воскресенской г. Орла 
церкви Иванъ Гражданскій и священникъ села Нара- 
довки, Брянскаго уѣзда, Дмитрій Воскресенскій.

Дозв. Ц енз. Орелъ. Мая 15-го  дня 1 8 8 8  года.

Опыг
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Тебѣ (3



-  591 -

псалом- 
масты- 
г. Орла 
і Нара-

О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й

Опытъ перевода и объясненія канона Великаго
(Продолженіе).

,а.

Пѣснь 4 .— Ирмосъ.

Услыша Пророкъ прише
ствіе Твое. Господи, и убояся, 
яко хоіцеши отъ Дѣвы ро- 
дитися и человѣкомъ явитися, 
и глаголаше: услышахъ слухъ 
Твой и убояхся: слава силѣ 
Твоей, Господи.

Услышалъ Пророкъ о при
шествіи твоемъ, Господи, и 
убоялся, что ты положилъ ро
диться отъ Дѣвы и явиться 
людямъ, и сказалъ: услышалъ 
я (отъ Тебя) вѣсть о Тебѣ и 
убоялся: слава могуществу
твоему, Господи.

Услышалъ Пророкъ: какой? Аввакумъ (жилъ во времена
14-го  Іуд . царя Манассіи): въ его молитвѣ находятся слѣдующія 
слова: Господи, услышалъ я слухъ твой и убоялся...Богъ отъ 
Ѳемана грядетъ и Святый -  отъ горы Фаранъ (Аввук. 3 ,  2 , 3 ) .  
Древніе толкователи видѣли здѣсь пророческое указаніе на при
шествіе I . Христа и подъ юрою разумѣли Богородительницу 
Дѣву, каковое толковавіе ясно сохранилось въ 4-м ъ ирмосѣ ка
нона 1 -го  гласа: Гору Тя, благодатію Божіею пріосѣненную, 
прозорливый Аввакумъ усмотрѣвъ очима, изъ Тебе провозглагааше 
изыти Израилевому Святому.— Согласно съ изложеннымъ разумѣ- 
ніемь пророческихъ словъ, составитель ирмоса распространяетъ и 
поясняетъ ихъ отъ себя словами: яко хощегии отъ Дѣвы ро- 
дитися и человѣкомъ явитися. — Выраженіе слухъ твой 
имѣетъ два значенія: и отъ Тебя (Аввак., 2 гл., 1 ст.) и о
ТебЬ (3  гл., 3  ст .).
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Тропари:

Въ понедѣльникъ первой сед
мицы.

1. Дѣлъ твоихъ да не пре- 
зринш, созданія твоего да 
не оставиши, правосуде: аще 
и единъ согрѣшихъ, яко че
ловѣкъ, паче всякаго чело
вѣка, человѣколюбче, но има- 
пш, яко Господь всѣхъ, власть 
оставляти грѣхи.

2. Приближается, душе, 
конецъ, приближается и не- 
радишщни готовишися: время 
сокращается, востани, близъ 
при дверехъ Судія есть: яко 
соніё, яко цвѣтъ, время житія 
течетъ, что всуе мятемся;

Не отвергни дѣла рукъ твоихъ, 
не оставь созданія твоего, пра
ведный Судія! хотя одипъ я 
согрѣшилъ, по слабости чело
вѣческой, болѣе всякаго чело
вѣка, но ты, человѣколюбче, 
какъ Господь всѣхъ, имѣешь 
власть отпускать грѣхи.

Приближается, душа, конецъ 
(жизни), ближе и ближе ста
новится онъ, а ты нерадиіпь, 
не готовишься; времени остается 
немного — встань: Судія уже 
близко— при дверяхъ; дпи 
жизни исчезаютъ, какъ спови- 
дѣнія, какъ цвѣтъ: что же 
мы (съ тобой) напрасно суе
тимся?!

Земная жизнь уподобляется времени, въ теченіе котораго 
приточныя дѣвы ожидали жениха. Приближается конецъ: св. 
Андрей писалъ канонъ въ преклонныхъ лѣтахъ (1 4  троп. 1-й и.), 
но и никто не знаетъ дня и часа своей кончины, которая мо
жетъ наступить внезапно. Ты не радишь, не готовишься: не за
пасаешь благовременно елея— подвиговъ покаянія и милосердія. 
Встань— пробудись отъ сна, т. е. безпечности. Судія при две
ряхъ, т. е. скоро ты предстанешь на судъ Христа. Напрасно 
суетимся: всѣ свои заботы прилагаемъ къ тому, чтобы сдѣлать 
пріятною эту жизнь, обманчивую, какъ спонидѣнія, и исчезающею, 
какъ вешній цвѣтъ, а о томъ, съ чемъ явимся въ грядущую, 
вѣчную жизнь, и не думаемъ.
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8. Воспряни, о душе моя, 
дѣянія твоя яже содѣлала еси 
помышляй, и сія предъ лице 
твое принеси, и капли испусти 
слезъ твоихъ: рцы со дерзно
веніемъ дѣянія и помышленія 
Христу, и оправдайся.

Поставь предъ очами

О трезви сь, душ а моя, р аз
мысли о д ѣ л ах ъ , которыя ты 
сдѣлала, поставь ихъ предъ 
очами своими и пролей капли 
слезъ; повѣдай съ дерзновеніемъ 
дѣ ла  и помышленія (свои) 
Х ри сту  и оправдайся.

своими — разсмотри со всякимъ т щ а 
ніемъ и суди со всею строгостію, — Оправдайся— подражая мы
тарю: ибо близокъ Господь къ сокрушеннымъ сердцемъ и сми
ренныхъ духомъ спасетъ (П сал. 3 4 ,  1 9 ) .

4. Не бысть въ житіи грѣха, 
ни дѣянія, ни злобы, еяже 
азъ Снасе не согрѣшихъ умомъ 
и словомъ и произволеніемъ, 
и предложеніемъ и мыслію и 
дѣяніемъ согрѣшивъ, яко инъ 
никто же когда. 5 6

5. Отсюду осужденъ быхъ, 
отсюду и препрѣнъ быхъ азъ 
окаянный отъ своея совѣсти, 
еяже ничтоже въ мірѣ нужнѣй- 
ше: судіе, избавителю мой и 
вѣдче, пощади и избави и 
спаси мя раба твоего.

6. Лѣствица, юже видѣ 
древле великій въ патріар- 
сѣхъ, указаніе есть, душе моя, 
дѣятельнаго восхожденія, ра
зумнаго возшествія: аще хо- 
Щепш убо дѣяніемъ и ра
зумомъ и зрѣніемъ пожити, 
обновися.

Спаситель! не было въ жизни 
(людской) грѣха, или (преступ
наго) дѣянія, словомъ— зла, 
которому бы я не былъ при
частенъ— умомъ, словомъ или 
желаніемъ, согрѣшивъ и намѣ
реніемъ, и мыслію, и дѣломъ 
такъ, какъ никто другой ни
когда.

За  то я и обвиненъ, за то 
и осужденъ, несчастный, соб
ственною совѣстію, страшнѣе 
которой нѣтъ ничего въ мірѣ; 
Судія, Искупитель и Сердце
вѣдецъ, пощади, помилуй и 
спаси меня, раба Твоего!

Лѣсница, которую древле 
видѣлъ (во снѣ) великій изъ 
патріарховъ, есть, душа моя, 
указаніе на восхожденіе (нрав
ственное совершенствованіе) по
средствомъ благоплодной дѣя
тельности и на возношеніе (къ 
Богу) умомъ: и такъ, если хо
чешь дѣятельно достигнуть ви
дѣнія и созерцанія (Бога), обно
вись.

і
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Символическое значеніе лѣсницы, видѣнной Іаковомъ, см. въ 
объясненіи къ 10-му троп. этой же пѣсни.— Святитель Критскій, 
•какъ видно изъ 9-го троп. этой пѣсни, полагаетъ различіе между 
трудами (духовными подвигами) и дѣятельностію: подвиги (папр. 
долгое стояніе па молитвѣ, воздержаніе)— это еще путь, а дѣя
тельность-то, что достигается подвигами; она состоитъ изъ тѣхъ
же дѣлъ благочестія, но уже согрѣтыхъ огнемъ божественной 
любви, совершаемыхъ свободно, но украшаемыхъ смиреніемъ, по
сему— пріятныхъ Богу. Подвиги же могутъ быть и значительны,
но малоплодны, или совсѣмъ безплодны, каковы, наприм., подвиги 
Фарисея (Лук. 1 8 , 1 — 1 4 ) . Посему мы прибавили къ слову дѣя
тельность — благоплодная.

7. Зной дневный претерпѣ 
лишенія ради патріархъ, и 
мразъ нощный понесе, на 
всякъ день снабдѣнія творя, 
пасый, труждаяйся, работали, 
да двѣ ясенѣ сочетаетъ.

Понуждаемый бѣдностію, Па
тріархъ (Іаковъ) днемъ тер
пѣлъ зной, а ночью— холодъ, 
каждый день несъ убытки, когда 
пасъ (стада), боролся, работалъ 
(на Лавана), чтобы взять двухъ 
женъ.

Понуждаемый бѣдностію: Іаковъ пришелъ къ Лавану, не 
имѣя со собою пичего; по обычаямъ же древнихъ пародовъ, брачные 
дары требовались не отъ невѣсты, а отъ жениха; посему Іаковъ, 
вмѣсто вѣна за дочерей Лавана, которыхъ взялъ въ жены, слу
жилъ тестю 14-ть лѣтъ.— Днемъ терпѣлъ зной, а ночью холодъ: 
такъ говоритъ самъ Іаковъ (Быт. 3 1 ,  4 0 ) .— Каждый день несъ 
потери. Въ греч. текстѣ у проф. Ловягина: дѣлая покражи, а 
въ переводѣ его: дѣлая прибытокъ; въ переводѣ Богословскаго: 
видѣлъ покражи; мы превели— несъ убытки, согласпо слѣдующимъ 
словамъ Іакова: .Растерзаннаго звѣремъ я не приносилъ къ тебѣ; 
это былъ мой убытокъ: ты съ меня взыскивалъ (Быт. 3 1 , 3 9 ) . —  
Боролся— съ хищными звѣрями

тернѣ.' 
надеж 
У Дуиі

В.
лѣяні
Лію 
чадну 
яко м 
трудс 
душе,

напр.
пружеі
въ суі
духовг
ставле:
Рахилі
ДУХОВЕ 

Дѣнія. 

душу 
прииул 
жизни 
только 
(См. в 

I
реводъ 
такъ: 
я ири,э



-  5 9 5  -

мъ, см. въ 
Критскій, 
ічіе между 
гги (папр.

а дѣ я -  
изъ тѣхъ  
,ест венной 
ііемъ, по- 
чительны,
, подвиги 
юву дѣ я-

стію, П а
емъ тер- 
- холодъ, 
ки, когда 
работалъ 
ть двухъ

вяну, не 
брачные 
Іаковъ, 

зы, слу-
‘ холодъ:і • и'
;ень несъ 
ражи, а 
овскаго: 
ующимъ
іъ  тебѣ; 
3 9 ) . -гн

Все это творецъ канона напоминаетъ душѣ, чтобы и она 
тернѣливо переносила лишенія, огорченія, труды и опасности, въ
надеждѣ получить двухъ женъ. 
У души?

8. Жены ми двѣ разумѣй, 
дѣяніе же и разумъ въ зрѣніи: 
Лію убо дѣяніе, яко много- 
чаднѵю. Рахиль же разумъ, 
яко многотрудную: ибо кромѣ 
трудовъ ни дѣяніе ни зрѣніе, 
душе, исправится.

Н о какія могутъ быть жены

Подъ двумя женами понимай 
(благоплодную) дѣятельность и 
разумѣніе черезъ созерцаніе: 
подъ многочатною Л іею — дѣ я
тельность, а подъ Рахилью, 
полученную за долгіе труды —  
разумѣніе; ибо безъ трудовъ, 
душа, ни дѣятельность, ви со
зерцаніе не достигаются.

„Пріобрѣтеніе духовнымъ человѣкомъ духовныхъ качествъ, 
напр. премудрости, па священномъ языкѣ иногда называется су- 
прузіествомъ (О ритч. 7 , і ;  Прем. 8 , 2 ) .  Посему Лія и Рахиль, 
въ супружествѣ Іакова, изображаютъ собою крестъ и услажденія 
духовныя. Въ Ліи, болѣзнепной очами, нелюбимой мужемъ, пред
ставлены трудности духовной жизни, называемыя крестомъ; въ 
Рахили, доброзрачной и любимой Іаковомъ, изображены сладости 
духовныя, какъ то; теплая молитва, созерцаніе, восхищенія, ви
дѣнія. Л ія не красна, но многочадна: крестъ горекъ, но питаетъ
душу и обогащаетъ ее плодами духовными". З а  Рахиль Іаковъ 
принужденъ былъ работать Лавану долгое время; высшее въ этой 
жизни разумѣніе, т. е. созерцаніе и видѣніе Бога, дается Богомъ
только послѣ долгихъ и тяжелыхъ трудовъ чистымъ сердцемъ.і/І Г) )р ѲДИШР ІПг • ѵьмаіммілі лі
(См. въ Зап. на кн. Быт. ч. Ш ,  стр. 1 1 6  — 1 1 8 ) .

Примѣч. къ ц. сл. тексту: жены ми двѣ— дословный пе
реводъ греческаго выраженія, которое по— русски можно передать 
такъ: подъ двумя женами у меня, т. е. въ томъ значеніи, какоѳ 
я придаю этимъ словамъ.
~<і[.‘угаѣд ѵ/міЫ 'р. (аок ,янг(д і .о ’Шісі

оннят ,(Гаы^онтатад 
э т к ѣ д  упнятэ.ѣи. Ѣ ІЬ т
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Во вторникъ первой седмицы.

9, Бди, о дупіемоя, изряд- 
ствуй, якоже древле великій 
въ патріарсѣхъ, да стяженіи 
дѣяніе съ разумомъ, да бу- 
депіи умъ зряй Бога, и до- 
стигнепш незаходягцій мракъ 
въ видѣніи, и будегаи великій 
купецъ.

Бодрствуй, душа моя, будь 
мужественна, какъ воликй 
Патріархъ, чтобы пріобрѣсть 
дѣятельность и разумѣніе,—  
содѣлаться умомъ, видящимъ 
Бога, проникнуть, чрезъ со
зерцаніе, непроницаемый мракъ 
и пріобрѣсти великія сокро
вища.

Бодрствуй, душа моя: не предавайся сну, т, е. безпечпости. 
Будь мужественна— въ трудахъ, лишеніяхъ, огорченіяхъ и опа
сностяхъ (см. 7 -й  тр. и объясн. къ нему). Содѣлаться умомъ, видя
щимъ Бога. Подвизающіеся подвигомъ добрымъ и обрѣтшіе благо
дать у Бога чувствуютъ Его првсутствіе всѣмъ своимъ сущест
вомъ, видятъ Его присносущуго силу и божество въ творепіяхъ и 
событіяхъ міра, а отличпые благочестіемъ ѵдоетоиваются и вѣдѣ
нія Бога, конечно — въ образахъ, доступныхъ- человѣческому ви
дѣнію: объ этомъ свидѣтельствуетъ исторія патріарховъ, про
роковъ, апост. Павла, мучениковъ и великихъ подвижниковъ. 
Проникнуть пепропицаемый мракъ: для ума и глазъ плотскаго 
человѣка Богъ и тайны божественнаго міроправленія закрыты 
глубочайшимъ мракомъ. Пріобрѣсть великія сокровища— въ со
зерцаніи: ибо оно паполняетъ неизреченною и непрестанною радо
стію спасенія сердце видящаго Бога, и въ немъ открываетъ 
Господь любящимъ Его то, чего не видѣлъ глазъ, ие слышало 
ухо и что не приходило па сердце человѣку (1 Кориеѳ. 2 , 9; 
Исаіи 6 4 ,  4 ) ,

10. Дванадосяте патріар
ховъ великій въ патріарсѣхъ 
дѣтотворивъ, тайно утверди 
тебѣ лѣствицу дѣятельнаго,

Великій Патріархъ, родивъ 
двѣнадцать иатріарховъ, таин
ственно поставилъ предъ тобою, 
душа моя, лѣспицу дѣятель-

душе 
яко о 
восхо: 
дложк

I
тельпоі 
при во д 
которы 
потеря 
Посему 
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моя, будь 
великій 

ріобрѣсть 
умѣніе,—  
видящимъ 
чрезъ со- 
[ый мракъ 
ія сокро-

іпечности. 
ъ и опа
лъ, видя- 
іе благо- 
> сущест- 
•епіяхъ и 

и вѣдѣ- 
кому ки
т ъ , про* 
жниковъ. 
злотскаго 
закрыты 

— въ со- 
ою радо- 
крыкаетъ 
слышало 

»• 2 ,  9;

родивъ 
іъ, таин- 
ъ тобою, 
уЬятель-

дупіе моя, восхожденія, дѣти 
яко основанія, степени яко 
восхожденія, премудренно по
дложивъ.

паго восхожденія, указавъ тебѣ 
символически: дѣтьми — сту
пени, а приращеніемъ семьи 
восхожденіе.

Подробное объясненіе сего тропаря сдѣлано въ предвари
тельной статьѣ (Лі 1 9  Орл. еп. вѣд. за 1 8 8 8  годъ); здѣсь  
приведемъ конецъ объясненія. Іаковъ имѣлъ дѣтей отъ женъ, за  
которыхъ онъ долго работалъ па Ливана, перевося зной и холодъ, 
потеря, подвергаясь опасностямъ и проч. (см. выше 7 -й  тропарь). 
Посему его дѣти суть образы добродѣтелей, которыя пріобрѣта
ются долгими и тяжкими духовными подвигами, какъ то: любовь 
къ молитвѣ, воздержаніе, терпѣніе, милосердіе, смиреніе и многія 
Другія. П одъ степенями въ буквальномъ смыслѣ разумѣются 
шаги, ила восхожденіе по лѣсницѣ, а въ переносномъ— прира
щеніе семейства, каковое служитъ образомъ духовнаго восхожде
нія: ибо подвизающійся, съ помощію Божіею, подвигомъ добрымъ, 
по мѣрѣ того, какъ утверждается въ добрыхъ навыкахъ, подни
мается выше и выше по лѣсвицѣ нравственнаго совершенства. 11

11. Исава возненавидѣн
наго подражала еси, дупіе, 
отдала еси прелествикутвоему 
первыя доброты первенство, 
и отеческія молитвы отпала 
еси, и дважды іюползнулася 
еси, окаянная, дѣяніемъ и 
разумомъ: тѣмже нынѣ по
кайся .ІИИРдноидод оятэдодояцэП — .1 1 і

П одражая нелюбимому Исаву, 
ты, душа, отдала своему за-  
пинателю первородство перво
начальной чистоты и лиши
лась отеческаго благословенія, 
и пала, несчастная, двояко: дѣя
тельностію и разумѣніемъ; по
сему нынѣ покайся.

яИсаакъ любилъ Исава, потому что дичь его была по 
вкусу его, а Ревекка любила Іакова. (И  Господъ говоритъ 
чрезъ Малахію:* Я  возлюбилъ Гакова, и Исава возненавидѣлъ*; 
причину объясняетъ ап. Павелъ въ посл. къ Рим л., въ 9 -й  
главѣ). И сварилъ Іаковъ кушанье; а Исавъ пришелъ съ поля
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усталый. И сказалъ Исавъ Іакову: дай мнѣ поѣсть краснаго, 
краснаго этого, ибо я усталъ. Отъ сего дано ему прозваніе: 
Эдомъ (т. е. красный). Но Іаковъ сказалъ: продай мнѣ теперь 
же свое первородство. Исавъ сказалъ: вотъ, я умираю; что внѣ 
въ этомъ первородствѣ? Іаковъ сказалъ: поклянись мнѣ теперь 
же. Опъ поклялся ему и продалъ первородство свое Іакову 
(Быт. 1 5 , 2 8  — 3 3 ) . . . .  И пренебрегъ Исавъ первородствомъ
(ст. 3 4 ) .

Своему запияателю. Заішяатель, въ первоначальномъ смыслѣ, 
тогъ, кто, схватывая за ноги идущаго, заставляетъ его падать; 
въ послѣдующемъ значеніи— тотъ, кто препятствуетъ другому 
устроить свое благополучіе, причиняетъ ему весчастіе, горе. За- 
пивателемъ Исаву былъ Іаковъ: онъ вышелъ изъ утробы .матери, 
держась рукою за пяту Исава, и дали еку имя Іаковъ— зашьетъ, 
что послѣ и исполнилось. Когда Исавъ услышалъ отъ отца, что 
братъ его хитростію получилъ благословеніе, которое й  аакъ 
хотѣлъ дать Исаву, опъ съ горестію сказалъ: „Не даромъ дали 
имя ему Іаковъ; онъ запнулъ меня уже два раза; онъ взялъ 
первородство мое и, вотъ, теперь взялъ благословеніе іиоо“ (Быт. 
2 6  гл., 3 6  ст .— но переводу нреосв, Филарета въ Зап. на кн. 
Быт. ч. I I I , стр. 3 3 ) . - - Запипателемъ души на пути спасенія 
является плоть: ап. Павелъ говоритъ: „Дѣла плоти извѣстны, 
опи суть: прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, непотребство, идоло- 
служеііе, волшебство, зависть, гнѣвъ, распря, разногласія, ереси ,: 
неиависть, убійство, пьянство, безчинство, и тому подобное, '
Предваряю васъ,..... . . . , что поступающіе такъ царствія Божія
не наслѣдуютъ (Галат. 5 , 1 9  —  2 1 ) . — Первородство первоначалъ-| 
ной чистоты. Право первородства, у патріарховъ, заключалось, 
главнымъ образомъ, въ особенномъ отеческомъ благословеніи, 
представлявшемъ благословляемому обиліе благъ земныхъ и власть 
надъ братьями (см., напр., 27  гл. Быт. ст. 2 8  — 2 9 ) . Преиму
щества же духовной чистоты указываетъ I .  Христосъ: Блаженны

чистые
отдала 
и лиши 
ное дос 
себя в 
лишила 
(3-й т] 
еостію -  
удоволь 
товавіяі 
щеніе с 

12. 
крайш  
наго с 
ніемъ 
и сласі 
именон 
разжж<
ХОВВЫІ 

Ъі 
о немъ 
указываі 
семъ с,' 
быть мо 
волъ э, 
чувствен 

13.
Шавпш
давшаг
поревні
имѣла
всѣхъ,
яже вѣ
лаея ес
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чистые сердцемъ; ибо они Бога узрятъ (Матѳ 5 , 8 ) . — Ты. душ а, 
отдала своему запипателю первородство первоначальной чистоты 
и лишилась отеческаго благословенія; ибо, поработивъ нерабствеи- 
ное достоинство свое тѣлу (9 -й  трои. 7 -й  пѣсни), ты осквернила 
себя всѣми дѣлами плоти; за то Богъ оставилъ тебя, и ты
лишилась его вѣчнаго царства и блаженства, за грѣхи свои 
(3-й  троп. 1-й  пѣсни). —  И  пала, несчастная, дважды; дѣятель
ностію— ибо обнаружила нетерпѣливую алчность къ чувственнымъ 
удовольствіямъ —  и разумѣніемъ —  потому что божественнымъ обѣ- 
товаеіямъ. усвояемымъ достойному первородству, предпочла насы
щеніе сластолюбивой и сладострастной плоти.

12. Едомъ Исавъ наречеся 
крайняго ради женонеисгов- 
наго смѣшенія: невоздержа
ніемъ бо присно разжигаемъ 
и сластми оскверняемъ, Едомъ 
именовася, еже глаголется 
разжженіе души любогрѣ- 
ховныя.

Исавъ названъ Эдомомъ за  
крайнюю привязанность къ лю
бострастно: непрестанно разжи
гаясь невоздержаніемъ и осквер
няясь сладострастіемъ, онъ за 
то и прозвался Эдомомъ, что 
значитъ— распаденіе грѣхолю
бивой души.

В ъ Св. Писаніе не говорится объ Исавѣ того, что сказано 
о немъ въ этомъ тропарѣ, и причина прозванія Исава Эдомомъ 
указывается иная. Св. Критскій, безъ сомнѣнія, руководился, въ 
семъ случаѣ, аллегорическимъ толкованіемъ слова красный и, 
быть можетъ, значеніемъ почти однозвучнаго съ еврейскимъ сло
вомъ эдомъ греческаго эдомай (по Эразмову чтенію) —  предаюсь
чувственнымъ удовольствіямъ.

13. Іова на гноиіци слы
шавши, о душе моя, оправ
давшагося, того мужеству не 
поревновала еси, твердаго не 
имѣла еси предложенія во 
исѣхъ, яже разумѣла еси, 
яже вѣси, и имиже искуси- 
Дася еси нетерпѣлива.

О^Я9ХЖ9(}П атчяшнхои ЭТЧ9МЭ 
Ты слышала, душа, про Іова, 

сидѣвшаго на гноищѣ и оправ
давшагося; но его мужеству не 
соревнова, не сохранила твер
даго духа въ томъ, что узнала, 
услышала и что испытала, а  
оказалась малодушною.

.й іш іяА  якэнаэдд



-  6 0 0  -

Іов ъ — богобоязненный человѣкъ; жилъ въ землѣ Удъ (по 
лагаютъ се въ сѣверной части каменистой Аравіи, недалеко от< 
Ефрата и Месопотаміи), *) во времена патріарховъ (Начерт. церк. 
библ. ист. преосв. Филарета).— Сидѣвшаго па гноищѣ. Когда, 
попущеніемъ Божіимъ, „сатана поразилъ Іова проказою лютою, оті 
подошвы ноги его по самое темя его, взялъ онъ себѣ черепицу, 
чтобы скоблить себя ею, и сѣлъ па пепелъ (внѣ селенія).— Его 
мужеству не соревповала. Въ одинъ день Іовъ узналъ оті 
вѣстниковъ, что лишился всѣхъ своихъ стадъ и всѣхъ своихі 
д ѣ т е й Т о г д а  Іовъ всталъ, и разорвалъ верхнюю одежду свою, 
остригъ голову свою, и палъ на землю, и палъ па землю и ска
залъ: нагъ я вышелъ изъ чрева матери своей, нагъ и возвра
щусь. Господь далъ, Господь и взялъ; да будетъ имя Господне 
благословенно! (Іов. 1, 13  — 2 1 ) . — Не сохранила твердаго духа 
въ томъ, что узнала, услышала, и что испытала. — IIрот. В. 
Нечаевъ въ словахъ: „что узнала, услышала", видитъ указапіе 
на чужія невинныя страданія, которыя душа видѣла, или с 
которыхъ слышала. Конечно, допустимо и такое толкованіе; но 
объясняемое мѣсто есть очевидное подражепіо библейскому раз
сказу объ испытаніяхъ Іова: о гибели всѣхъ своихъ стадъ я 
всѣхъ своихъ дѣтей Іовъ узналъ, или услышалъ отъ вѣстни
ковъ; нельзя, одпако, сказать, что эти бѣдствія были чужими для 
Іова. Посему наиболѣе подходящими къ объясняемому мѣсту при
мѣрами могутъ быть такіе случаи въ жизни людской. Если 
смерть похищаетъ преждевременно добраго, попечительнаго отца 
семейства, единственную опору семьи, и бѣдная вдова, поражен
ная ужасомъ ожидающаго ее и ея дѣтей положенія, ропщеті 
на недостатокъ Божественнаго милосердія; если грабители, обид
чики, отнимаютъ у скромнаго труженика то, что пріобрѣлъ онъ

многолѣ' 
чить ку 
не надѣ
ствеяное 
недугомъ 
людей, 
этихъ с. 
дуетъ б-

н .  :
столѣ,
гноенъ,
славны
мокъ в
іноище
няше.

Въ ере 
15. '

окалях'
ЯКО Іфі
каяніеи 
очисти, 
паче сі

Я
всякимъ 
и любосъ 
многихъ 
Душа. Т  
покаянія, 
ситель.

*) По новѣйшимъ изслѣдованіямъ—земля Удъ, мѣстожитель
ства Іова, находилась на сѣверо-восточной сторонѣ Іордана, ві 
древнемъ Авралѣ.

Пѣсни).
желной і 
снѣга (П
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У д ъ  (по 
далеко  о г  
чер г. церк 
дѣ. Когда 
нотою, о п

многолѣтними трудами, дсбровольными лишеніями, чтобы обезпе
чить кусокъ хлѣба своей семьѣ на черный день, и ограбленный, 
не надѣясь на земное правосудіе, ропщ етъ на бездѣйствіе Бож е
ственное; если страж дущ ій неисцѣлимымъ и долголѣтнимъ 
недугомъ, который дѣ лаетъ  больнаго тягостнымъ и для близкихъ

черепицу, 
н ія). —  Его 
гзналъ о п  
>хъ своихъ 
жду свою, 
млю и ска- 
и возвра- 

г Господне 
)даго духа 
- І ір о т . В. 
ъ указаніе 
іла, или о 
:ованіе; но 
жому раз* 
ъ стадъ я 
ъ  вѣстни- 
жими для 
іѣсту при- 
кой. Если 
наго отца 
поражен- 

, ропщетъ 
ли, обид* 
грѣлъ онъ

го житель* 
рдяна, въ
т  іг'>яь|

жалуется на строгость Божественной кары , — во всѣхъ
душа не подраж аетъ Іо в у , а сл ѣ -

людей,
этихъ случаяхъ христіанская 
дуетъ безумному совѣту его жены.

14. Иже первѣе на пре- 
столѣ, нагъ нынѣ на гнои щи 
гноенъ, многій въ чадѣхъ и 
славный, безчаденъ и бездо- 
мокъ напрасно: палату убо 
гноище и бисеріе струны вмѣ
няйте.

Въ среду первой седмицы.
15. Тѣло осквернихъ, духъ 

окаляхъ, весь острупихся: но 
яко врачъ, Христе, обоя по- 
каяніемъмоимъ уврачуй, омый, 
очисти, покажи, Спасе мой,

Сидѣвшій прежде на пре
столѣ— теперь на кучѣ пепла, 
нагой и прокаженный; много- 
чадный и знаменитый вдругъ  
сталъ бездѣтнымъ и бездомнымъ; 
мѣсто чертога заступила куча 
пепла, а  мѣсто драгоцѣнны хъ 
камней — гнойные струпья.

Я  осквернилъ тѣло (мое), 
загади лъ  душу, весь покрылся 
струпьями; но Ты , Х ристе, 
В рачь (душ ъ и тѣлесъ), исцѣли 
и то, и другую моимъ п о к ая
ніемъ, омой, очисти, (убѣли), 
яви чище снѣга.

паче снѣга чистѣйша.

Я  осквернилъ тѣ л о — объяденіемъ, пьянствомъ, блудомъ и 
всякимъ непотребствомъ. Загад и л ъ  душ у— гнусными помыслами 
в любострастными стремленіями. Весь покрылся струпьями: отъ
многихъ моихъ грѣховъ  немощствуетъ тѣло, немощствуетъ и 
Душа. Т ы , Х р и сте ,.. и сцѣ ли ,., моимъ покаяніемъ: ни слезъ , ни 
покаянія, пи сокрушеннаго сердца нѣ тъ  у меня; самъ ты, С п а 
ситель, к ак ъ  Б огъ , даруй мнѣ сіе ( 2 4  трон. иерв. ирм. 2 -й  
пѣсни). Омой— скверны тѣ ла  и душ и; очисти— струны прока
ченной моей души. Я ви  чище снѣга: омей меня, и я буду бѣлѣе 
снѣга (П сал. 5 0 ,  9 ) .
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16. Тѣло твое и кровь ра
спинаемый о всѣхъ положилъ 
есп, Олове: тѣло убо. да мя 
обновиши, кровь, да омыеши 
ля, духъ же предалъ еси, да 
мя приведеніи, Христе, твоему 
Родителю.

Гр ядый га  волыш я стра
данія за всѣхъ, Ты, Слово, 
далъ свое тѣло и кровь: тѣло, 
чтобы возсоздать меня, кровь, 
чтобы омыть меня; духъ же 
предалъ (Богу), Христе, чтобы 
привести меня къ своему Отцу.

Примѣчаніе къ переводу. Настоящее время причастія въ под
линномъ текстѣ канона употребляется иногда въ значеніи описа- 
сательной формы спряженія. (Н апримѣръ:., бабы слышала еси, 
убивающія иногда безвознрастное мужеское (7 -й  троп. 1-й  
пѣсни). „Н о повивальныя б а б к и п о л у ч и в ш ія  отъ Египетскаго 
царя приказаніе умерщвлять новорожденныхъ у евреяпокъ мла
денцевъ мужскаго пола, „боялись Бога и не дѣлали такъ, какъ 
говорилъ имъ царь Египетскій* (Исх. 1, 1 6 — 1 7 ), что, конечно, 
извѣстно было творцу канона. П о сему убивающія мы перево
димъ: которымъ приказано было убивать, или — которыя должны 
были убивать). Н а этомъ основаніи форму распинаемый мы 
перевели: грядый па вольпыя етрадапія, разумѣя время Тайной 
вечери.

Д алъ — ученикамъ своимъ и всѣмъ вѣрующимъ и исповѣ- 
дающ имъ, что Христосъ есть воистину сыпъ Бога живаго, при
шедшій въ міръ спасти грѣшныхъ. З а  симъ въ тропарѣ слѣдуетъ 
раздѣлительное указаніе дѣйствій искупительной жертвы, соотвѣт
ственно составнымъ частямъ ея: тѣло питаетъ и обожаетъ, слѣдо
вательно— обновляетъ существо принимающаго его со страхомъ 
Божіимъ и вѣрою; кровь — омываетъ, а духъ, который распятый 
Спаситель предалъ Отцу своему, приводитъ къ Богу спасеннаго 
человѣка, т е. искупленпая страданіями Спасителя и освященпая 
Его тѣломъ и кровію христіанская душа сподобляется тѣспѣй- 
шаго общенія съ Богомъ.
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17. Содѣлалъ еои спасеніе 
посредѣ земли, ІДедре, да 
спасемся, волею на древѣ 
распялся еси, Едемъ затво
ренный отвер>зеся, горняя и 
дольная, тварь, языцм вси 
спаеени покланяются тебѣ.

Посреди земли Ты совер
шилъ спасеніе, Милосердый, 
чтобы мы спаслись; Ты  доб
ровольно расоялся на древѣ ; 
затворенный Едем ъ открылся; 
небеса и земля, всѣ творенія 
и спасенные народы покла
няются Те#ѣ.

Посреди земли — въ П алести н ѣ , которая заним ала серединное 
мѣсто между странами древняго міря. Затворенный — послѣ грѣхо
паденія первыхъ людей — Е д ем ъ , или рай, отворился: умило
стивленный страданіями Сына своего Б огъ  отверзъ вѣрующимъ
царство небесное.

18 Да будетъ ми купѣль 
кровь изъ ребръ твоихъ, вкупѣ 
и питіе, источившее воду 
оставленія, да обоюду очи- 
Щаюся, помазуяся и пія, яко 
помазаніе и питіе, Слове, жи
воточная твоя словеса.

Д а  будетъ мнѣ купелью кровь 
изъ ребръ Т воихъ и питьемъ 
искупительная вода, истекш ая 
(изъ нихъ), чтобы я очищался 
совнѣ и изппутри, помазуясь 
и насыщ аясь, к а к ъ  мастью и 
питьемъ, живоносными словами 
Твоими.

П рим ѣчанія къ  ц. слав. и русскому переводамъ. Источив
ш е е , отнесенное въ ц .-слав . переводѣ къ  слову питіе, въ грече
скомъ текстѣ  относится къ  слову вода] мы перевели: истекш ая, 
такъ какъ  греческое слово имѣетъ значеніе— теку и источаю ,—  
П роф. Л овягипъ перевелъ: вода, источившая оставленіе (грѣ ховъ);
во въ греческомъ текстѣ  оставленіе стоитъ въ родит. падеж ѣ —  
опредѣленіемъ къ  слову вода: вода оставленія, или искупитель- 
вая в о д а .— Обоюду мы неревели совнѣ и извнѵтри соотвѣтственно
образамъ купели и питья.

П о м азу ясь— освящ ая умъ, сердце, ж еланія. Н асы щ аясь—  
Утоляя духовпую ж аж ду, или исканіе ж ивота вѣ чн аго — живонос- 
выми словами твоими: „ К т о  ж ш д е т ъ , иди ко мнѣ и пей (Іоан . 
7, 3 8 ) * .
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19. Чашу Церковь стажа 
ребра твоя живоносная, изъ 
нихже сугубыя намъ источи 
токи, оставленія и разума, 
во образъ древняго и новаго 
двоихъ вкупѣ завѣтовъ, Спаее 
нашъ.

Церковь обрѣла чашу въ 
живоносныхъ ребрахъ Твоихъ, 
изъ которыхъ, Спаситель, Ты 
источилъ намъ двойной токъ—  
оставленія грѣховъ и разумѣнія, 
во образъ двухъ завѣтовъ: вет
хаго и новаго.

.П о  силѣ завѣ та* , заключеннаго Богомъ съ преступившими 
Е го  заповѣдь прародителями, „Б огъ  обѣщалъ падшему въ пра
родителяхъ человѣческому роду, по чистой благости и милосер
дію, возстановленіе и спасеніе силою и заслугами Искупителя.....
Д о полнаго совершенія сей великой тайны, Богъ положилъ пред
ставлять ее человѣку въ образахъ и знаменіяхъ; по явленіи же 
Мессіи— открыть ее со всѣми обстоятельствами* (Н ачерт. ц. библ. 
ист. преосв. Филарета). И такъ искупительная жертва, принесен
ная на крестѣ Спасителемъ, послужившая началомъ Новаго З а 
вѣта, есть исполненіе чаяній и образовъ Ветхаго, по сему она 
и даетъ разумѣніе членамъ Новаго Завѣ та.

20. Нагъ есмь чертога, 
нагъ есмь и брака, купно и 
вечери, свѣтильникъ угаее, 
яко безъелейный, чертогъ зак- 
лючися, мнѣ спяіцу, вечеря 
снѣдеся, азъ же по руку и 
ногу связанъ вонъ низверженъ 
есмь.

Остался я внѣ брачнаго чер
тога, лишился участія пъ брач
номъ торжествѣ и вечери; чер
тогъ затворили, когда я спалъ; 
вечеря кончилась, а я , свя
занный по рукамъ и ногамъ, 
изверженъ вонъ.

Участь многогрѣшной и безпечной души уподобляется уча
сти неразумныхъ дѣвъ (Матѳ. 2 5 , 1 - 1 3 )  и негоднаго раба, 
вошедшаго на брачпый пиръ царскаго сына но въ брачной одеждѣ 
(М атѳ. 2 2 , 1 — 1 3 ) .— Остался я внѣ брачпаго чертога: Господь 
отринулъ, оставилъ мсмя; снъ не внемлетъ молитвамъ моимъ, 
какъ не внялъ женихъ моленію неразумныхъ дѣвъ. Свѣтильникъ — 
огонь вѣры и надежды— угасъ, потому что не стало елея— достой

ныхъ п
Двери 
жилъ ] 
слезъ, 
лась— , 
выброш

21.
мало і 
и лукі 
мя пр 
зови, 
брашп 
мя уш

Б
кратки 
въ ра; 
безчисл 
бвенія, 
ся мні 
ищущій 
хень сі

22. 
вомъ, 
одѣян' 
вѣкъ ] 
вомъ 
богато 
обниш

С
3 0-й  г
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ныхъ плодовъ покаянія, дѣлъ милосердія и всякаго благочестія.—  
Двери милосердія Божія затворились, потому что я спалъ—  
жилъ въ безпечности и нерадѣніи, потому что ни покаянія, ни 
слезъ, ни сердечнаго сокрушенія нѣтъ у меня. Вечеря кончи
лась— долготерпѣніе Божіе истощилось, и я, какъ негодный рабъ, 
выброшенъ во тьму внѣшнюю.

21. Время живота моего 
мало и исполнено болѣзней 
и лукавства, но въ покаяніи 
мя пріими, и въ разумъ при
зови, да не буду стяжаніе ни 
брашно чуждему: Спасе.самъ 
мя ущедри.

Время моей жизни— кратко 
и исполнено печалей и золъ; 
но пріими меня кающагося, при
веди въ разумъ, чтобы не сдѣ
латься мнѣ добычею и снѣдію 
врага; умилосердись надо мною, 
Спаситель.

Начало тропаря— подражаніе словамъ преклоннаго Іакова: 
кратки и несчастны дни моей жизни (Быт. 4 7 ,  9 ) .  П риведи  
въ разумъ: дай мнѣ непрестанную спасительную память моихъ 
безчисленныхъ и безмѣстныхъ прегрѣшеній; спаси меня отъ за
бвенія, малодушія и окаменѣннаго безчувствія, чтобы не сдѣлать
ся мнѣ добычею и снѣдію врага: разумѣется или дьяволъ, 
ищущій, подобно льву, кого поглотить, или всепожирающій пла
мень страсти, уничтожающій и умъ, и совѣсть, и волю.

22. Царскимъ достоинст
вомъ, вѣнцемъ и багряницею 
одѣянъ, многоимѣнный чело
вѣкъ и праведный, богатст
вомъ кипя и стады, внезапу 
богатства, славы, царства 
обнищавъ лишися.

Человѣкъ, облечеиный цар
скимъ достоинствомъ, вѣнцомъ 
и порфирою, много имѣвшій и 
праведный, изобиловавшій бо
гатствомъ и стадами, вдругъ 
потерялъ и богатство, и славу, 
и царство, сдѣлавшись нищимъ.

См. 1-ю  главу книги Іова.— Н а  основаніи 1 2 — 1 7  ст. 
3 0 -й  гл. кн. Іова, онъ называется царемъ.



23. Аще праведенъ бяше 
онъ и непороченъ паче всѣхъ, 
и не убѣже ловленія льсти
ваго и сѣти: ты же грѣхо- 
любива сущи, окаянная душе, 
что сотвориши, аще чееому. 
отъ недовѣдомыхъ случится 
наити тебѣ;

Если онъ, будучи справед
ливымъ и непорочнымъ больше 
всѣхъ, не избѣжалъ навѣтовъ 
и сѣтей обольстителя; что же 
сдѣлаешь ты, грѣхолюбивая, 
несчастная душа, когда что 
нибудь неожиданное постигнетъ 
тебя?

„И сказалъ Господь сатанѣ: обратилъ ты вниманіе свое на 
раба моего, Іова? Ибо нѣтъ такого, какъ онъ, на землѣ: чело
вѣкъ непорочный, справедливый богобоязненный и удаляющійся 
отъ зла. И отвѣчалъ сатана Господу, и сказалъ: развѣ даромъ
богобоязненъ Іовъ? (Іов. 1, 8  —  9 ). —  Какая мысль заключается 
во второй половинѣ тропаря, имѣющей видъ обращенія съ во
просомъ къ душѣ, съ увѣренностію сказать не можемъ. Не есть 
ли она выводъ изъ предшествующаго, который молсетъ быть изло
женъ такъ: что же должна сдѣлать ты, грѣхолюбивая душа, 
когда постигнетъ тебя великое бѣдствіе? — Безъ сомнѣнія— ты 
должна съ совершенною покорностію смириться подъ крѣпкую 
руку Божію; ибо и непорочнымъ, богобоязненнымъ людямъ Господь 
посылаетъ тяжкія страданія; ты же достойно заслуживаешь тако
выхъ.

24. Высокоглаголивъ нынѣ 
есмь, жестокъ же и сердцемъ, 
вотще и всуе: да не съ Фарі- 
сеемъ осудиши мя, паче же 
мытарево смиреніе подаждь 
ми, едине щедре, правосуде, 
и сему мя сочисли.

Велерѣчивъ я нынѣ — по
пусту— и надмененъ въ серд
ц ѣ — безумпо: не осуди меня 
вмѣстѣ съ Фарисеемъ, единый 
милосердый и праведный Судія, 
но даруй мнѣ смиреніе Мытаря 
и къ нему меня сопричти.

Мытарь молился немногими и простыми словами: Боже, будь 
милостивъ ко мнѣ, грѣшнику! Но Господь, знающій сердца и 
внутренности людей, внялъ смиренной молитвѣ. Я  же говорю 
много и красно, но понапрасну. Надмѣненъ въ сердцѣ: устами

говорю, 
хуже л 
дѣевъ.

25. 
сосуду

I Щедрі 
пріимк 
данеб  
чуждо? 
ущедр

26. 
страст 
Щедрі
ПрІИМЕ
данеб
чуждеэ
ущедр:

С-,
канъ; г

27. 
твоего 
твое, 
въ пок 
разумъ 
стяжаі 
Спасе,

Д:
потому 
стить Н' 

призыва

торнхъ
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справед- 
ъ больше 
навѣтовъ 

что же 
любивая, 
огда что 
стигнетъ

свое на 
ѣ: чело- 
яющійся 

даромъ 
іючается 

съ во- 
Н е есть 
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я душа, 
нія— ты 
фѣпкую  
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пь тако-

іѣ — по- 
ъ серд- 
ід  меня 
единый 

і Судія, 
Мытаря 
?тк.

ю, будь 
ірдца и 

говорю 
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грѣшника, а въ сердцѣ думаю: не 
людей— грабителей, обидчиковъ, прелюбо- 

въ сердце мое смиреніе мытаря!

товорю, что я хуже всякаго 
хуже же я прочихъ 
дѣевъ. Посему молюся: вкорени

25. Согрѣгиихъ досадивъ 
сосуду плоти моея, вѣмъ, 
Щ едре, но въ покаяніи мя 
пріими, и въ разумъ призови, 
да не буду стяжаніе ни брашно 
чуждему: Спасе, самъ мя 
ущедри.

26. Самоистуканъ быхъ, 
сграстьми душу мою ^редя, 
Щ едре, но въ покаяніи мя 
пріими, и въ разумъ призови, 
да не буду стяжаніе ни брашно 
чуждему: Спасе, самъ мя 
ущедри. 27

Знаю, Милосердый— согрѣ
шилъ я, осквернивъ плотяный 
мой сосудъ; но пріими меня 
кающагося, приведи въ разумъ, 
чтобы не сдѣлаться маѣ до
бычею и снѣдію врага; уми
лосердись, Спаситель, надо
мною.

Я  сдѣлалъ изъ себя исту
кана, растлѣвая душу свою 
страстяии; но пріими меня каю
щагося, приведи въ разумъ, 
чтобы не сдѣлаться мнѣ до
бычею и снѣдію врага; уми
лосердись, Спаситель, надо
мною.

Самоистуканъ быхъ: или я сталъ безчувственъ, какъ исту
канъ; или: приносилъ жертвы своимъ похотямъ.

27. Н е послушахъ гласа 
твоего, преслушахъ писаніе 
твое, законоположника, но 
въ покаяніи мя пріими, и въ 
разумъ призови, да не буду 
стяжаніе ни брашно чуждему: 
Спасе, самъ мя ущедри.

Н е послушалъ я голоса Твоего, 
преступилъ писаніе Твое, З а 
конодатель; но пріими меня 
кающагося, приведи въ разумъ, 
чтобы не сдѣлаться мнѣ до
бычею и снѣдію врага; уми
лосердись, Спаситель, надо 
мною.

Д ва первыхъ предложенія можно принимать за однозначущія; 
потому что въ Писаніи говоритъ намъ Богъ; но можно и допу
стить нѣкоторое различіе: пе послушалъ я голоса, которымъ Ты 
призывалъ грѣшниковъ къ покаянію и указывалъ людямъ Путь, 
Истину и Животъ вѣчвый; преступилъ писаніе мужей, чрезъ ко
торыхъ Ты говорилъ къ яаиъ.
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Преподобной Маріи Египетской.

Безплотныхъ жительство 
въ плоти преходящи, благо
дать преподобная къ Богу 
велію воистину пріяла еси, 
вѣрно о чтущихъ тя пред
стательствуй: тѣмже молимъ 
тя, отъ всякихъ напастей насъ 
молитвами твоими избави.

Проводя во плоти жизнь 
безплотныхъ, ты сподобилась 
поистинѣ величайшей благодати 
отъ Бога— ходатайствовать за 
чтущихъ тебя благоговѣйно; 
посему молимъ тебя —  твоими 
молитвами избави насъ отъ  
всякихъ бѣдъ.

См. выписку изъ житія препод. Маріи въ объясненіи къ 
тронарямъ, въ честь ея, 1-й пѣсни.

Великихъ безмѣстій во глу
бину низведшися, неодержима 
была еси, но востекла еси 
помысломъ лучшимъ къ край
ней дѣянми явѣ добродѣтели, 
преславно ангельское есте
ство, Маріе, удививши.

Погрузившись въ пучину бе
зобразныхъ пороковъ, ты не 
потонула въ ней, но (одушевивъ 
себя) возвышенными помыслами, 
ты, преподобная, поднялась на 
вершину добродѣтели, явную 
изъ твоихъ подвиговъ, изумивъ 
ангельскій міръ.

Преподобная Марія сравнивается съ человѣкомъ, который 
упалъ съ высокаго мѣста въ глубокую воду, но не потерялъ 
мужества и надежды, употребилъ всѣ усилія, всплылъ на поверх
ность воды и поднялся затѣмъ на безопасную высоту.

Троиченъ. Нераздѣльное су
ществомъ, неслитное лицы, 
богословлю тя, тройческое 
едино Божество, яко едино
царственное и сопрестольное: 
вопію ти пѣснь великую, въ 
вышнихъ трегубо пѣсносло- 
вимую.

Исповѣдаю Тебя, тройнствен» 
ное и единое Божество, едино
царственное и сопрестольное, 
нераздѣльнымъ по существу, 
несліяннымъ по лицамъ; воз
глашаю Тебѣ пѣснь великую, 
трисвятую, въ селеніяхъ гор
нихъ воспѣваемую.

Подъ великою пѣснію разумѣется пѣснь Серафимовъ, которую 
слышалъ пророкъ Исаія (6  гл. ст. 3 ). „Видѣлъ я Господа, си

дящаго
стояли
Святъ,
Е го !“ -
ТОЛКОВ!

Пѣсни 
Святыі 
одипъ 
Прокл 
по слу 
домъ і 
дакова 

]
Ловягі
вышей
повтор
троекр
трис*

Б оіс 
и дѣ і 
обокц 
дейся 
ства, 
нерад 
хоще’ 
ства 
хоще1
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добилась 
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ІСЪ ОТЪ

іеніи къ 

тину бе-
, ТЫ НВ
ушевивъ 
іыслами, 
ялась на 

явную 
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Інствен*
, едино- 
гольное, 
ществу, 
іъ; воз- 
сликую, 
ісъ гор-

дящаго на престолѣ высокомъ и превознесенномъ... Вокругъ его 
стояли Серафимы.... И взывали они другъ къ другу и говорили: 
Святъ, Святъ, Святъ, Господь Саваоѳъ! вся земля нолна славы 
Е г о !“ — Въ троекратномъ повтореніи имени Святъ христіанскіе 
толковники видятъ указаніе на три лица Пресвятыя Троицы .—  
Пѣсни Серафимовъ подобна ангельская пѣснь: Святый Боже, 
Святый Крѣпкій, Святый Б езсм ер тн ы й !-Е е слышалъ въ небесахъ 
одяпъ отрокъ въ то время, когда Константинопольскій патріархъ  
Проклъ вмѣстѣ съ жителями Ц аря-града, оставившими городъ 
по случаю сильнаго землетрясенія, совершалъ молебствіе за горо
домъ (см. Кратк. учен. о богосл. правосл. церкви Прот. А . Р у 
дакова, изд. 1 8 8 6  г. стр. 5 7 — 5 8 ) .

Примѣч. къ п. слав. тексту и переводу. Трегубо нроф. 
Ловягинъ и прот. Богословскій переводятъ троекратно’, но изъ 
вышеприведенныхъ словъ пророка Исаіи слѣдуетъ, что Серафимы 
повторяли пѣснь многократно; посему трегубо мы относимъ къ
троекратному повторенію имени 
трисвятую  (пѣснь).

В оюродтет. И  р а ж д а е ш и ,  
и  д ѣ в с т в у е ш и , и  п р еб ы в а в ш и  
о б о ю д у  е с т е с т в о м ъ  Д ѣ в а : р о ж -  
д е й с я  о б н о в л я е т ъ з а к о н ы е с т е -  
с т в а , у т р о б а  ж е  р а ж д а е т ъ  
н е р а ж д а ю щ а я : Б о г ъ  и д ѣ ж е  
х о щ е т ъ , п о б ѣ ж д а е т с я  е с т е 
с т в а  чинъ: т в о р и т ъ  б о е л и к а  
х о щ е т ъ .

Свягпъ и переводимъ словомъ

И раждаешь Ты , и остаешься 
дѣвственною, сохраняя и въ 
рожденіи, какъ и въ дѣвствѣ, 
природу дѣвы; Рожденный 
(Тобою) измѣняетъ законы при
роды; утроба, не позпавшая 
мужа, раждаетъ: гдѣ хочетъ 
Богъ, тамъ отмѣняется есте
ственный порядокъ; ибо Онъ 
творитъ, что хочетъ.

доторую 
)да, си-
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Матеріалы для исторіи Орловской епархіи.
(По поводу столѣтняго ея юбилея).

Свѣдѣнія объ Орловскихъ архипастыряхъ.

1. Дполлосі, первый епископъ Орловскій и Сѣвскій.
Первымъ епископомъ Орловскимъ и Сѣвскимъ былъ 

Аполлосъ, по фамиліи Байбаковъ. Родившись въ Мало- 
росіи въ 1745 году, онъ получилъ высшее образованіе 
въ Московской Духовной Академіи и въ Московскомъ 
Университетѣ, послѣ чего опредѣленъ учителемъ поэзіи 
и риторики въ Московской Академіи и принялъ монаше
ство въ 1774 году. Съ 1776 года онъ занималъ должность 
Ректора и Учителя Богословія въ Семинаріи Троицкой 
Сергіевой Лавры, а съ 1783 года, по возведеніи въ санъ 
Архимандрита,—должности Ректора и Учителя Богосло
вія въ Московской Академіи, имѣя въ то же время въ 
своемъ управленіи и Заикоеоспасскій монастырь. Отсюда 
онъ вызванъ былъ на чреду священнослуженія въ С.-Петер
бургъ, а потомъ опредѣленъ настоятелемъ Ставропигіаль- 
наго Воскресенскаго монастыря, называемаго Новымъ 
Іерусалимомъ (3). Предъ открытіемъ Орловской каѳедры 
Сѣвская епархія болѣе года оставалась безъ епархіаль
наго архіерея и находилась подъ управленіемъ Москов
скаго митрополита Платона (4); почему одновременно съ 
учрежденіемъ Орловской каѳедры настояла необходимость 
и о назначеніи для нея епископа. „Въ имянномъ Ея (*)

(*) См. Словарь Историческій, т. I, стр. 43.
(4) Послѣдній епископъ Сѣвскій и Брянскій Ѳеоктистъ пере

веденъ былъ изъ Сѣвской въ Бѣлгородскую епархію 9-го февраля- 
1787 года.

Импе{
номъ
ручны
предсі
милое
и СѢе
Архиі
ющій
ному
исполі
и Ста
имену
и въ
а зат
К онте

мандр
скопа
Конте
Собор
Митр<
въ М<
Еписк
товаті
ввѣре
относі
скому
Сѣвск
чества
раздѣ.
стояіц
включ
классв



—  6 1 1  —

рхіи.

І Ъ .

звскій.
ь былъ 

Мало- 
зованіе 
вскомъ 
поэзіи 

онаше- 
жиость 
оицкой 
ъ  санъ 
ігосло- 
мя въ 
Отсюда 
Зетер- 
ігіаль- 
овымъ 
ѳедры 
хіаль
)СКОВ-
но съ 
і мостъ 
ь Ея

. пере- 
эвраля

Императорскаго Величества Высочайшемъ указѣ, дан
номъ Синоду 1788 года маія въ 6 день за собственно
ручнымъ Ея Величества подписаніемъ, написано: Изъ 
представленныхъ Намъ отъ Синода кандидатовъ... В се
милостивѣйше пожаловали Мы во Епископа Орловскаго 
и Сѣвскаго Ставропигіальнаго Воскресенскаго монастыря 
Архимандрита Аноллоса.— Святѣйшій Правительству
ющій Синодъ приказали'. О должномъ по сему имян- 
ному Ея Императорскаго Величества Высочайшему указу 
исполненіи въ Московскую Святѣйшаго Синода Контору.... 
и Ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ 
именуемаго, монастыря Архимандриту Аполлосу, также 
и въ Консисторіи, во оную Орловскую... послать указы..., 
а затѣмъ предписать Московской Святѣйшаго Синода 
Конторѣ означеннаго Воскресенскаго монастыря Архи
мандриту Аполлосу въ пожалованный ему санъ въ Епи
скопа Орловскаго и Сѣвскаго нареченіе учинить въ оной 
Конторѣ, а хиротонисаніе въ Московскомъ Успенскомъ 
Соборѣ Синодальному члену Преосвященному Платону, 
Митрополиту Московскому, съ прочими находящимися 
въ Москвѣ Преосвященными Архіереями; когда же онъ, 
Епископъ, посвященъ будетъ, изъ оной Конторы рапор
товать Святѣйшему Синоду, а потомъ его отправить во 
ввѣреную ему Орловскую епархію по надлежащему; 
относительно же ассигнаціи къ производству ему, Орлов
скому Епископу, который вмѣсто бывшаго викарнаго 
Сѣвскаго нынѣ по имянному Ея Императорскаго Вели
чества, особо данному Синоду того же мая 6 дня о 
раздѣленіи нѣкоторыхъ епархій въ сообразность съ на
стоящимъ раздѣленіемъ губерній, Высочайшему указу 
включенъ въ число мѣстныхъ архіереевъ, противъ третье- 
классныхъ по прежнимъ на сіи епархіи въ штатахъ
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1764 года окладамъ жалованья предоставлено разсмо
трѣнію Господина Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника 
Генералъ—Прокурора и Кавалера, съ увѣдомленіемъ его 
о семъ Синодальному Господину Оберъ-Прокурору и 
Кавалеру* (б). По полученіи сего указа, въ Орловской 
и Сѣвской Духовной Консисторіи опредѣлено: „Съ про
писаніемъ онаго указа во всѣ сей епархіи Духовныя 
Правленія, мужскіе и дѣвичьи монастыри и пустыни, 
кои прежде сего состояли и нынѣ состоятъ въ сей 
епархіи, послать указы и посланы іюня 6 дня 1788 года* 
(6). Съ своей стороны Московская Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода Контора, на основаніи указа Св. 
Синода, полученнаго ею 26 мая, опредѣляла: „Оному 
Архимандриту Аполлосу учинить нареченіе въ Конторѣ 
Свя'гѣйгааго Синода, пригласивъ къ тому и обрѣтающих
ся нынѣ въ Москвѣ Архіереевъ, Московскихъ Ставро- 
пигіальныхъ и другихъ монастырей Архимандритовъ и 
Игуменовъ, также первыхъ Соборовъ Протопоповъ съ 
братіею, по напечатанному чину избранія и рукоположе
нія Архіерейскаго, съ объявленіемъ отъ Конторскаго 
Секретаря имяннаго Ея Императорскаго Величества 
указа, а потомъ въ Московскомъ большомъ Успенскомъ 
Соборѣ Присутствующему въ Конторѣ Святѣйшаго Си
нода Синодальному Члену Преосвященному Платону, 
Митрополиту Московскому и Калужскому, съ тѣми же 
находящимися здѣсь въ Москвѣ Преосвященными Архі
ереями и съ прочими духовными персонами посвятить и 
по произведеніи во Епископа отправить въ Орловскую 
епархію при указѣ*. Нареченіе Архимандриту Аполлосу

(5) Указъ Св. Синода отъ 17-го маж 1788 г., подъ № 824, 
на имя Орловской и Сѣвской Консисторіи.

(в) Указъ Орловской и Сѣвской Консисторіи за № 930.

ВО Епи 
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(8)
введено
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во Епископа учинено 2-го іюня, а посвященіе 9-го іюня (7) . 
По полученіи извѣстія о семъ отъ Московской Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода Конторы, Орлов
ская и Сѣвская Консисторія указами отъ 21 іюня 1788  
года увѣдомила Домовое Архіерейское Правленіе, Бла
гочинныхъ города Сѣвска и его округа, а также и всѣ 
находящіяся въ Орловской епархіи Духовныя Правленія, 
мужскіе и женскіе монастыри и пустыни (8).

Отъ 26-го іюня 1788 года въ Орловской и Сѣвской 
Консисторіи получено было предписаніе Преосвященнаго 
Аполлона, въ которомъ между прочимъ изображено: 
„Какъ Его Преосвященство имѣетъ прибыть епархіи Его 
Преосвященства въ городъ Мценскъ прежде прочихъ 
епархіи Его Преосвященства городовъ, потому что онъ 
отъ Москвы къ Сѣвску на трактѣ есть первый, то при
надлежащую къ служенію Архіерейскому ризницу и все 
потребное, равно діаконовъ и ѵподіаконовъ и пѣвчихъ 
прислать въ Мценскъ сего года іюля къ седмому или 
осмому числу, и оной свитѣ какъ въ пути, такъ и въ 
пребываніе ея въ городахъ Орлѣ, Мценскѣ и Дмитров- 
скѣ, находиться на содержаніи Его Преосвященства, 
употребляя на каждаго человѣка на день не болѣе десяти 
копѣекъ, на что смотрителю за ними выдать денегъ изъ 
Домовой Архіерейской суммы двадцать пять рублей; и 
какъ они симъ Его Преосвященства положеніемъ должны 
<)ыть довольны, то накрѣпко подтвердить имъ, чтобъ они 
никому ни о чемъ не стужали, и ничего ни отъ кого не 
требовали, а Духовнымъ Правленіямъ строжайше ука-

(т) Указъ Московской Св. Синода Конторы на имя Орлов
ской и Сѣвской Консисторіи отъ 9 іюня 1788 г. за № 752

(8) Указъ Орловской Консисторіи за № 1020 въ Орловскій 
Введенскій дѣвичій монастырь.
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зами предписать, чтобъ они никакихъ сборовъ не дѣла
ли, опасаясь въ противномъ случаѣ сужденія и строжай
шаго съ ними по законамъ поступленія, а Мцевскому 
Духовному Правленію предписать и то, ежели паче 
чаянія будетъ Его Преосвященство во Мценскъ ночною 
порою, то бы никакой встрѣчи, ниже колокольнаго звону 
производимо не было*. По исполненіе такого предписа
нія Его Преосвященства, Орловская и Сѣвская Конси
сторія, указами отъ 3-го іюля 1788 года, между прочимъ 
предписала „состоящихъ по тракту отъ Москвы до Сѣв- 
ска Орловской епархіи городовъ Духовнымъ Правлені
ямъ— Мценскому, Орловскому, Кромскому и Дмитровскому, 
чтобъ при вступленіи Его Преосвященства въ тѣ города 
учинено было Его Преосвященству въ собраніи градска
го духовенства встрѣтеніе съ колокольнымъ звономъ и 
съ достодолжною церемоніею, а чтобы и въ состоящихъ 
по пути вѣдомства оныхъ Правленій селахъ таковое же 
встрѣтеніе учинено было Благочинными, въ вѣдомствѣ 
которыхъ оныя села состоятъ, обще тѣхъ селъ съ свя
щенно и церковнослужителями,— о томъ имъ, Благочин
нымъ, и священно и церковнослужителямъ объявить отъ 
оныхъ Правленій по надлежащему; для надлежащаго-жъ 
вѣдома и таковаго-жъ исполненія въ Орловской Успен
ской, Мценской Петропавловской и въ Орловской дѣви
чій монастыри послать указы* (9).

По отзывамъ старожиловъ, знавшихъ Преосвящен
наго Аполлоса, онъ былъ большаго ума, глубокаго обра
зованія, но вмѣстѣ необыкновенно живаго темперамента

(9) Въ Введенскомъ монастырѣ атотъ указъ подъ #  1044 
полученъ 5-го іюлл, за подписаніемъ Каѳедральнаго Собора Про** 
тоіерея Тимоѳея, Секретаря Николая Даева и Канцеляриста Анд
рея Телѣгина.
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и крутаго обращенія съ подчиненными. Послѣ десяти
лѣтняго управленія Орловскою епахріею, 26-го октября 
1798 года онъ былъ переведенъ въ Архангельскъ, гдѣ 
съ 1799 года именовался „Архангельскимъ и Холмогор
скимъ. “ Вредный сѣверный климатъ и понесенныя скорби 
ускорили его смерть: онъ скончался 14 мая 1801 года, 
будучи 55 лѣтъ отъ рожденія, и погребенъ въ Холмо
горскомъ Соборѣ ( 10).

2. Преосвященный Досиѳей, епископъ Орловскій и
Сѣвскій.

Преосвященный Досиѳей, въ мірѣ Дороѳей Григорье
вичъ Ильинъ—Протопоповъ, воспитывался въ Крутицкой 
Духовной Семинаріи. По окончаніи семинарскаго образо
ванія, онъ поступилъ на службу въ новооткрытую Сѣв- 
скую Семинарію, въ которой былъ первымъ по времени 
поступленія (12 сент. 1778 г.) учителемъ, а съ 13 апрѣля 
1779 года— и первымъ префектомъ Семинаріи; въ 1780  
году, по принятіи монашества, онъ соединялъ съ долж
ностью префекта званіе настоятеля Путивльскаго Молчан- 
скаго монастыря, а съ 8-го декабря того же года и до 
1783 года, въ санѣ игумена, состоялъ въ должности 
(перваго по времени) Ректора Сѣвской Семинаріи. Впо
слѣдствіи онъ былъ архимандритомъ Антоніевскаго мона
стыря и въ 1795 году марта 25 дня хиротонисанъ во 
епископа Старорусскаго, викарія Новгородскаго. Отсюда, 
въ 1798 году октября 26 дня, онъ переведенъ на Ор
ловскую каѳедру. Тѣ, которые помнили Преосвященна
го Досиѳея, отзывались о немъ съ рѣдкою похвалою и 
любовію; по ихъ словамъ, онъ былъ статнаго сложенія, 
красиваго вида и держалъ себя съ непринужденнымъ

(10) Исторія Россійской Іерархіи, 1827 г., т. I, стр. 367.
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достоинствомъ. Резолюціи его по дѣламъ епархіальнаго 
управленія свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ близко 
принималъ къ сердцу интересы епархіи и умѣлъ соеди
нять въ отношеніи къ подчиненнымъ строгость съ долго
терпѣніемъ и милостію. 20 іюня 1817 года въ Орловской 
Духовной Консисторіи полученъ былъ „Его Император
скаго Величества изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода сего же іюня отъ 8 числа подъ № 1852 указъ, 
въ которомъ изображено: По имянному Его Император
скаго Величества Высочайшему указу, состоявшемуся 
сего іюня 54 дня на докладѣ Синода, коимъ всеподдан
нѣйше представлено было о увольненіи Досиѳея Епископа 
Орловскаго по прошенію его за старостію и болѣзнен
ными припадками отъ управленія Епархіею и о дозво
леніи ему имѣть пребываніе Орловской же Епархіи въ 
Трубчевскомъ третьеклассномъ Спасскомъ Чолнскомъ мона
стырѣ, съ управленіемъ онаго и съ произведеніемъ ему 
во уваженіе долговременнаго служенія въ пенсіонъ по 
тысящи рублей въ годъ изъ суммъ, на Духовный Депар
таментъ ассигнуемыхъ,— на которомъ докладѣ собственною 
Его Императорскаго Величества рукою написано тако: 
„Быть по сему. Александръ".— Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ приказали: О дѣйствительномъ по 
сему Имянному Высочайшему указу исполненіи къ упо
мянутому Преосвященному Досиѳею и въ Орловскую 
Консисторію.... послать указы, а Правительствующему 
Сенату сообщить вѣдѣніе*.... По полученіи этого указа, 
Орловская Духовная Консисторія между прочимъ опре
дѣлила: „Съ прописаніемъ имяннаго Его Императорскаго 
Величества Высочайшаго указа, изображеннаго въ тако
вомъ же Святѣйшаго Правительствующаго Синода, и 
подлежащихъ изъ онаго обстоятельствъ во всѣ здѣшней
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Епархіи Духовныя Правленія, мужскіе и дѣвичьи мона
стыри и пустыни и состоящимъ въ непосредственномъ 
вѣдомствѣ Консисторіи города Сѣвска и округи онаго 
Благочиннымъ для свѣдѣнія и объявленія всѣмъ въ вѣдом
ствѣ ихъ состоящимъ священно и церковно-служителямъ, 
дабы они въ своихъ церквахъ, также въ монастыряхъ 
и пустыняхъ, отнынѣ впредь имени упомянутаго Пре
освященнаго Досиѳея Епископа при священнослужені- 
яхъ, гдѣ слѣдовало, не вспоминали, а также и не отно
сились по части епаршескаго управленія какъ они свя
щенно и церковнослужители, такъ и настоятели и на
стоятельницы монастырей, Духовныя Правленія и Благо
чинные никакими оффиціальными бумагами къ Его Пре
освященству Досиѳею Епископу, а прямо, какъ слѣдуетъ, 
въ сію Консисторію, а во извѣстіе же въ здѣшнее Се
минарское Правленіе послать указы, предписавъ въ оныхъ 
Духовнымъ Правленіямъ сверхъ того, чтобы они изби
раемыхъ священно и церковнослужителями и приходскими 
людьми діаконовъ и причетниковъ къ произведенію въ 
высшія степени на положеніяхъ указныхъ присылали при 
доношеніяхъ также въ Консисторію* ( и )...

По увольненіи отъ управленія епархіею Преосвя
щенный Досиѳей прожилъ въ Трубчевскомъ Чолнскомъ 
монастырѣ десять лѣтъ; скончался 6-го іюня 1827 года 
и погребенъ въ соборной монастырской церкви въ тра
пезѣ на правой старонѣ. Имущество покойнаго Прео
священнаго, предоставленное имъ въ пользу Чолнскаго 
монастыря, было описано монастырскою братіею .при  
откомандированныхъ епархіальнымъ начальствомъ слѣдо
вателяхъ— Ректорѣ Орловской Семинаріи Архимандритѣ

( п) Указъ Орловской Д. Консисторіи отъ 21 іюня 1817 года 
за № 1278.
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Гавріилѣ и присутствующихъ Трубчевскаго Духовнаго 
Правленія Протоіереѣ Іоакимѣ Прутковскомъ и Священ
никѣ Алексѣѣ Померанцевѣ" и сдано на храненіе каз
начею монастыря Іеромонаху Аркадію. Спустя три года 
по смерти Преосвященнаго Досиѳея возникло цѣлое „дѣло 
о золотой солонкѣ, завѣщанной монастырю покойнымъ 
Преосвященнымъ и оказавшейся сребропозлащенною.* 
Изъ этого дѣла мы узнаемъ, что вещи Преосвященнаго 
Досиѳея. оцѣненныя въ присутствіи Консисторіи при
глашеннымъ для того цѣновщикомъ, какъ-то: „малый 
подносъ 72 пробы по 40 коп. за золотникъ, маленькая 
дощечка 84 пробы по 60 коп. за золотникъ, чайная 
ложечка 72 пробы по 40 коп. за золотникъ; чайникъ, 
чайница и серебряное блюдо 72-й же пробы по 40 коп. 
за золотникъ; золотая цѣпочка, ежели она червоннаго 
золота, 8 р., а ежели нижняго сорта, то по 3 р. за 
золотникъ; карета, называемая дормесъ, 60 р .,“ и раз
рѣшенная къ продажѣ по вольной цѣнѣ, съ употребле
ніемъ вырученныхъ денегъ на поправленіе монастырской 
церкви (12), были проданы Архимандритомъ Даніиломъ 
съ братіею Брянскому купцу Ивану Семыкину и Брян
скому помѣщику Порфирію Лукашеву. Семыкинъ за се
ребряныя вещи, имѣвшія въ себѣ вѣсу 5 ф. 76 долей, 
положилъ по 70 кон. за каждый золотникъ, 389 р. 20 
коп., и за золотую цѣпочку, въ коей вѣсу 10 золотниковъ 
безъ 9 кратъ, по 6 р. за. золотникъ, 60 руб., всего на 
449 р. 20 коп., а Лукашевъ принялъ карету—дормесъ 
за 150 р. Впрочемъ, какъ Семыкинъ, такъ и Лукашевъ 
денегъ не платили, а зачли ихъ— первый за купленное у 
него для монастырской церкви желѣзо, а второй за вы-

(12) Указъ Орловской Д. Консисторіи отъ 6 сент. 1830 г. 
за № 4135.
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мѣненную у него Архимандритомъ Даніиломъ „новую 
брычку" (13).

3. Преосвященный Іона, епископъ Орловскій и
Сѣвскій.

Преосвященный Іона, въ мірѣ Іоаннъ Павинскій, 
состоялъ прежде придворнымъ священникомъ, а потомъ 
архимандритомъ Московскаго Воскресенскаго монастыря, 
откуда и былъ вызванъ для посвященія въ санъ епископа. 
„Въ присланномъ ивъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода въ Орловскую Духовную Консисторію 1817 года 
Іюня отъ 27-го и сею Консисторіею полученномъ Іюля 
12-го чиселъ указѣ написано: По имяннымъ Его Импе
раторскаго Величества указамъ: первому, состоявшемуся 
того Іюня въ 17 день за собственноручнымъ Его Вели
чества подписаніемъ на поднесенномъ отъ Синода до-
« • • • і Г. і • Л ' ,і , *; . * * ‘ # 4 л * . I "•

кладѣ о произведеніи во Епископскій санъ изъ пред
ставленныхъ кандидатовъ Архимандритовъ на открывші
яся вакансіи въ епархіяхъ: Вятской, первокласснаго 
Ставропигіальнаго Московскаго Донскаго монастыря 
Амвросія, Костромской, первокласснаго Троицкаго Коля- 
зина монастыря Самуила, Орловской, первокласснаго 
Ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ 
именуемаго, монастыря Іону, съ выдачею каждому изъ 
?ихъ на проѣздъ въ епархіи и на домашнія обзаведе
нія по тысячѣ рублей, и второму, въ предложеніи Г-на 
Тайнаго Совѣтника Государственнаго Совѣта Члена 
Сенатора, Синодальнаго Оберъ-Прокурора и Кавалера 
Князя Александра Николаевича Голицына изъясненному, 
о посвященіи назначеннаго въ Костромскую епархію 
епископомъ въ Санктпетербургѣ, а прочихъ двухъ въ

(13) Репортъ Архим. Даніила отъ 12 іюля 1830 г. за № 31.
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Москвѣ,— Святѣйшій Правительствующій Синодъ при
казали: 1-е, о семъ Всемилостивѣйшемъ Его Импера
торскаго Величества соизволеніи помянутымъ назначен
нымъ Архимандритамъ объявить (и объявлено) указами 
съ предписаніемъ въ чемъ надлежитъ; 2-е, нареченіе и 
посвященіе Архимандрита Іоны въ Епископскій санъ 
совершится въ Москвѣ, о чемъ кому слѣдуетъ надлежа
щее предписаніе учинено; 3-е, по посвященіи Орловска
го Епископа, Орловской Консисторіи дать знать о томъ 
всѣмъ Духовнымъ тамошней епархіи мѣстамъ о воспо
минаніи имяни Преосвященнаго во всѣхъ монастыряхъ 
и церквахъ при священнослуженіи, гдѣ слѣдуетъ, по 
чиноположенію, и какъ самой Консисторіи, такъ и всѣмъ 
той епархіи духовнаго и мірскаго званія людямъ по 
дѣламъ духовнымъ быть ему Преосвященному, яко пасты
рю своему, на основаніи Духовнаго Регламента и указовъ, 
послушными и подсудными; 4-е, для свѣдѣнія о Высо
чайшемъ Его Императорскаго Величества повелѣніи въ 
Московскую Грузино-Имеретинскую Святѣйшаго Синода 
Конторы, къ Синодальнымъ членамъ и прочимъ епархі
альнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ, также въ Ставро- 
пигіальныя Лавры и монастыри, къ Оберъ-Священнику 
Главнаго Его Величества Штаба и въ Типографскую 
Контору послать указы, а Правительствующему Сенату 
сообщить вѣдѣніе*. Посвященіе Архимандрита Іоны во 
епископскій санъ послѣдовало 22-го іюля 1817 года, а
11-го августа того же года. Преосвященный Іона, 
Епископъ Орловскій и Сѣвскій, предписалъ Орловской 
Духовной Консисторіи, дабы она таковое же предписа
ніе сдѣлала Духовнымъ Правленіямъ тѣхъ городовъ, 
которые состоятъ по тракту отъ Тулы до Сѣвска, чтобъ 
„для встрѣчи ни на улицы, ни за городомъ не выходили,
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а чтобъ все духовенство города, собравшись въ Собор
ной церкви, встрѣтило на крыльцѣ церковномъ.* , Для 
того сія Консисторія опредѣлила: какъ изъ онаго пред
писанія видно, что Высочайше опредѣленный Епархіаль
нымъ въ Орловскую Епархію Архіереемъ первокласснаго 
Ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ 
имянуемаго, монастыря Архимандритъ Іона во Епископа 
посвященъ; то съ прописаніемъ указа Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, послѣдовавшаго іюня отъ 27  
дня для свѣдѣнія и должнаго въ чемъ слѣдуетъ исполненія 
сообщить въ Орловское Губернское Правленіе и въ 
Духовныя Правленія, здѣшняго Архіерейскаго дома въ 
казначейскую контору, мужескіе и дѣвичьи монастыри и 
состоящаго въ непосредственномъ вѣдомствѣ Консисторіи 
города Сѣвска и онаго округи къ Благочиннымъ о вос
поминаніи отнынѣ впредъ имяни упомянутаго Преосвя
щеннаго Іоны, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго, во 
всѣхъ здѣшней епархіи монастыряхъ и церквахъ при 
священнослуженіяхъ, гдѣ слѣдуетъ, по чинопоположенію, 
послать указы" (14).

Въ бытность Преосвященнаго Іоны, „въ 1819 году, 
Орловской каѳедрѣ повелѣно быть въ губернскомъ городѣ 
Орлѣ и для пребыванія Архіерейскаго учредить домъ въ 
третьеклассномъ Успенскомъ монастырѣ, который тогда 
же былъ упраздненъ, а штатъ онаго переведенъ съ 
Архимандріею и имуществомъ въ Мценскій Петропавлов
скій монастырь,* считавшійся съ 1764 года заштатнымъ. 
Скоро потомъ, именно 17-го іюля 1821 года, Преосвя
щенный Іона былъ переведенъ въ Тверь Архіеписко-

(14) Указъ Консисторіи отъ 13 августа 1817 г., подъ Л* ! 7 ^г, 
за подписаніемъ Протоіерея Іакова Глѣбова и Секрсілрп Прут- 
ковскаго.
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помъ (1б *), а изъ Твери 6-го ноября 1826 года—въ 
Казань, гдѣ и скончался.
4. Преосвященный Гавріилъ, епископъ Орловскій и

мЫ хііяпЯ йиннег.ёгзфЬшоІ&РОока о т р  ,ондна р іш м і 
Преосвященный Гавріилъ, по фамиліи Розановъ, 

хиротонисанъ во Епископа Орловскаго и Сѣвскаго изъ 
Архимандритовъ Ярославскаго Толгскаго монастыря въ 
1821 году сентября 18 дня. О прибытіи своемъ на 
границу ввѣренной ему Орловской епархіи въ городъ 
Мценскъ Преосвященный Гавріилъ увѣдомилъ Орловскую 
Консисторію .извѣщеніемъ" отъ 3-го числа октября 
мѣсяца, и Консисторія въ тотъ же день приказали: *,0 
прибытіи Его Преосвященства Гавріила Еиископа Орлов
скаго и Вѣнскаго въ Орловскую епархію давъ знать 
указами всѣмъ здѣшней епархіи.Духовнымъ Правленіямъ, 
монастырскимъ настоятелямъ и настоятельницамъ и состо
ящимъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Консисторіи Благо
чиннымъ, а также Архіерейскаго, дома эконому, въ со
гласность прежнихъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода указовъ, по подобнымъ случаямъ послѣдовавшихъ, і 
предписать, чтобы имя Его. Преосвященства во всѣхъ 
монастыряхъ, соборахъ и церквахъ воспоминаемо было 
при священнослуженіяхъ, гдѣ слѣдуетъ, по чиноположе
нію, и чтобы всѣ духовныя лица цо дѣламъ духовнымъ 
Его Преосвященству, яко пастырю своему, на основаніи 
Духовнаго Регламента и указовъ были послушны и под
судны, а за извѣотіе и для объявленія о семъ кому 
слѣдуетъ сообщить въ Орловское Губернское Правле
ніе" (16). Преосвященный Гавріилъ управлялъ Орлов-

(15)'Указъ Орлов. Д. Консисторіи отъ 9 августа 1821 г.,
подъ № 2435, на имя Орловскаго Введ. монастыря..

(1в) Указъ Консисторіи за № 2838.
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1844 г<долги,
возмоліь

5.- -Пре-

стрицки

.ХМ5ІШ 
за № 30!

(18)
ленъ по: 
скую обѵ

п
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скою епархіею до половины 1828 года и переведенъ на 
открывшуюся второклассную Екатеринославской епархіи 
Архіерейскую вакансію, съ титуломъ „Екатеринославскаго, 
Херсонскаго и Таврическаго* (17). Впослѣдствіи, состоя 
уже въ санѣ Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго,
*  ОП ■ (П І^ и Ь к г ТКОЛ0ЙѲСІ8Л н1 7 МОЛ')^7ІІНВііФч ѴКо » г*1 •-
онъ, въ 1843 году декабря 21 дня, просилъ Орловскаго' ж[окіШю ѵг.оч же вопуя очвлэаог.эочост шндрврао 
Преосвященнаго Евлампія „оказать ему высокую свою
милость въ двухъ видахъ: 1. приказать состоящую въ 
Орловской обители монахиню и казначею Виталію спро
сить, не пожелаетъ ли она перейти въ Одесскую ново-

■ I Л і  и і  ^ Л * М О ({ ^ )Т Ь Ь Н Х Н Т В Л  З Т О л М Я Г  Н  Ш С ІО Т В М

• *
если Виталія изъявитъ свое на переходъ къ намъ сб-

ВПрКТЖ) В .КІ'.ЭІВТіЫКЛЙН (ГМОЛНЩІЮМОП ЖНѲКгТІІЭДИО внс о2
гласіе. отпустить ее во ввѣренную мнѣ епархію и вън т г ’лт.нШгофі щаиек очяжюрэсгі жмукэтнрѵ щ  81 
Одессу съ двумя или тремя послушницами, которыхъ
Виталія изберетъ при ихъ согласіи слѣдовать за нею* (18)...

-ыЖк <Ш,т йштэда'іѵоопа жмоннквяхотоог шнѳдоа
Не получивъ отвѣта на свою просьбу, Высокопреосвя- 

п 3 -шук О'івионмнвиіисі ЮІі;И1НОЛОрЖт̂ МТ)ТНаиівМ 
щенный Гавріилъ повторилъ ее письмомъ отъ 2о февраля
18-44 года. Такъ какъ за Виталши оказались нѣкоторые

г л у вдот бй б і йтэіпіів оЛгТ) сшаонап ы оксотш ь^н  
долі’И. то, при всемъ желаніи Преосвященнаго Евлампія л -катоэоіі аэшгапѳ оюлэаог.дСГшшогжйойу очэоаэ кмзоя 
возможно скорѣе удовлетворить просьбу Высокопреосвя
щеннаго Гавріила, монахиня Виталія могла отправиться

Р у У Ш я Г  к д О іт т  81
5.- Преосвященный Никодимъ, епископъ Орловскій

ѳв ядчомне отянн ,<гіИ СЪВСКІЙ. <ш ж э оп .«гкиввѳныр

Преосвященный Никодимъ, въ мірѣ Николай Бы
стрицкій, былъ родомъ Ковровской округи (Владимірской

^>5?н|юфі .гмядітеаддяР г«офю оІ лионэм^ш мооотяэпэнН .«оф  
.. . ( 17) Указъ Консисторіи съ извѣстіемъ отъ 28 іюня 1828 г.

за № 3020.
(18) Въ то .время.Орловскій Введенскій монастырь былъ истреб

ленъ пожаромъ: почему Виталія и желала перемѣститься въ Одес
скую обитель-?*^ *  &  8 это ніЧотэноноЛ «ваЧ («)

(19) Дѣло о монахинѣ Виталіи въ Консисторскомъ архивѣ.
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губерніи) села Воскресенскаго, сынъ священника Андрея 
Ѳедорова; учился въ Оуждальской, что нынѣ Владимір
ской, Семинаріи Латинскому языку, Ариѳметикѣ, Геогра
фіи, Исторіи, Поэзіи, Риторикѣ, Философіи и Богословіи, 
Греческому, Французскому и Еврейскому языкамъ; по 
окончанія Богословскаго курса въ 1808 году сентября 
21 дня, по резолюціи Ксенофонта Епископа Владимір
скаго и Суздальскаго, въ Переяславское Духовное Учи
лище опредѣленъ учителемъ Высшей и Низшей Инфор- 
ыаторіи и вмѣстѣ катихизаторомъ; 1811 года генваря 3 
дня переведенъ въ Суздальское Училище учителемъ 
Синктаксимы и Грамматики; въ томъ же году февраля 
25 дня опредѣленъ помощникомъ надзирателя, а октября 
18 дня учителемъ Греческаго языка; проходилъ эти 
должности съ отличною ревностью и успѣхомъ, при по
веденіи достохвальномъ* (20); впослѣдствіи былъ архи
мандритомъ Московскаго Богоявленскаго монастыря и 
отсюда назначенъ во Епископа Орловской епархіи (21)̂  
на которую и прибылъ 6-го августа 1828 года (22). Во 
время своего управленія Орловскою епархіею Преосвя
щенный Никодимъ былъ вызываемъ для присутствованія 
въ Святѣйшемъ Синодѣ, откуда возвратился на епархію 
18 сентября 1832 года (23). Онъ былъ необыкновенный 
постникъ, но отличался неумолимою строгостью къ под
чиненнымъ; по словамъ старожиловъ, никто никогда не

(20) Извлечено изъ Аттестата, выданнаго марта 10 дня 1815 
года и подписанаго Семинаріи Ректоромъ Архимандритомъ Іоси
фомъ, Инспекторомъ Игуменомъ Іосифомъ, Секретаремъ Профессо
ромъ Математики и Физики М . Ильинскимъ и Письмоводителемъ. 
М. Алякринскимъ.

(21) Указъ Консисторіи отъ 30 іюля за #  3521.
(22) Указъ Консисторіи отъ 8 августа за № 3620.
(28) Указъ Консисторіи отъ 24 сентября за № 3831..
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видѣлъ улыбки иа его лицѣ. Впрочемъ, былъ одинъ слу
чай, заставившій Преосвященнаго почти разсмѣяться. 
Это было въ селѣ Марьинѣ, при обозрѣніи епархіи. 
Преосвященнаго встрѣтили, по обычаю, съ колокольнымъ 
звономъ; колокольня была о двухъ столбахъ, которые 
отъ времени успѣли уже подгнить. Когда Преосвящен
ный выходилъ изъ церкви, снова ударили въ колокола, 
но колокольня вдругъ обрушилась и колокола попадали. 
Тутъ пономарь схватилъ палку и началъ ею ударять 
по колоколамъ; но и палка сломилась. Растерявшись 
окончательно, пономарь началъ бить колокола успетками. 
При видѣ такой сцены, Преосвященный, какъ ни былъ 
сдержанъ, улыбнулся и сказалъ: „оставь ихъ, несмыслен- 
ный (24)! Преосвященный Никодимъ скончался 80-го 
декабря 1839 года, въ 5-мъ часу вечера, послѣ продол
жительной болѣзни, и погребенъ въ Успенской церкви 
Орловскаго Архіерейскаго дома.

6. Преосвященный Иннокентій, архіепископъ Орлов
скій и Сѣвскій.

„Въ указѣ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, присланномъ въ Орловскую Духовную Консисторію 
отъ 1-го числа февраля мѣсяца 1840 года, а въ Консисто
ріи полученномъ сего же февраля 12 числа, изъяснено слѣ
дующее: По имянному Высочайшему Его Императорска
го Величества указу, въ 28 день генваря Святѣйшему 
Синоду данному, въ коемъ изображено: По случаю от
крывшейся въ Орловской епархіи Архіерейской вакансіи, 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ: Архіепископу Волынскому 
Иннокентію быть Архіепископомъ Орловскимъ и Сѣвскимъ, 
Архіепископу Минскому Никанору быть Архіепископомъ

(**) Со словъ А. А- Якшеева, нынѣ уже упертаго.
0481 вви 01-3 <гто ніцотэнэноЯ Д  йояэаоі.цО атяаЧ (*8)

. І Ш  У. Яі
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Волынскимъ и Житомирскимъ и Почаевскія Уепенокія 
Лавры Архимандритомъ..., Святѣйшій Правительству
ющій Синодъ между прочимъ п р и к а з а л и :  О семъ Высо
чайшемъ Его Императорскаго Величества повелѣніи 
объявить Преосвященнымъ:—Иннокентію Архіепиекопу 
Орловскому, Никанору Епископу Волынскому... указами; 
указами же дать знать... Консисторіямъ... и Орловской, 
съ таковымъ сей послѣдней предписаніемъ, чтобы увѣдо
мивъ объ опредѣленіи Архіепископа Иннокентія мѣстное 
Гражданское Правительство, предписала всѣмъ вѣдом
ства своей епархіи духовнымъ мѣстамъ и лицамъ о вос
поминаніи имени Его, Преосвященнаго, во всѣхъ мона
стыряхъ и церквахъ при свяіценнослуженіяхъ, по чино
положенію, и какъ сама оная Консисторія, такъ и всѣ 
въ епархіи Орловской духовнаго и мірскаго званія люди 
по дѣламъ духовнымъ были ему Архіепископу, яко па
стырю своему, на основаніи Духовнаго Регламента и 
указовъ Святѣйшаго Синода послушны и подсудны" (25). 
Но „Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Иннокентій, Архіепископъ Орловскій и Сѣвскій 
и разныхъ орденовъ кавалеръ, какъ увѣдомила Чернигов
ская Духовная Консисторія, 25-го апрѣля, въ 7Уг часовъ 
по полудни, скончался въ городѣ Нѣжинѣ* (26), не до
стигши мѣста своего назначенія. Орловская епархія 
оставалась безъ архипастыря цѣлыхъ полгода.
7. Преосвященный Евлампій, епископъ Орловскій

и Сѣвскій.
„Въ присланномъ изъ Святѣйшаго Правительству

ющаго Синода въ Орловскую Духовную Консисторію
(26) Указъ Орловской Д. Консисторіи отъ 12 февраля 1840 

года за № 398.
(2в) Указъ Орловской Д. Консисторіи отъ 6-го мая 1840 г.. 

за № 1611.
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отъ 27 числа іюня мѣсяца 1840 года, а въ сей Конси
сторіи полученномъ іюля 4 указѣ изъясненъ Высочай
шій Его Императорскаго Величества указъ, состоявшій
ся въ 2 2 -й день того іюня на всеподданнѣйшемъ до
кладѣ Синода, о бытіи на Архіерейской каѳедрѣ третье- 
классной Орловской епархіи Евлампію Епископу 
Екатеринбургскому, Викарію Пермской епархіи, и о выдачѣ 
ему изъ казны сверхъ узаконенныхъ прогонныхъ денегъ 
трехъ сотъ рублей серебромъ на издержки перемѣщенія, 
на коемъ докладѣ собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано такъ: „Быть первому (т. е. 
Епископу Евлампію), а въ прочемъ быть по сему. Ни
колай." О семъ Высочайшемъ Его Императорскаго 
Величества повелѣніи Святѣйшій Синодъ, объявляя 
Орловской Консисторіи, предписалъ, чтобы оная, увѣдо
мивъ о новоопредѣленномъ Епископѣ мѣстное Граждан
ское Правительство, предписала всѣмъ Орловской епархіи 
духовнымъ мѣстамъ и лицамъ о воспоминаніи имени Его 
Преосвященства при священнослуженіи, по чинополо
женію, и какъ сама оная Консисторія, такъ и всѣ той 
епархіи духовнаго и мірскаго званія люди, по дѣламъ 
духовнымъ, были ему Преосвященному, яко пастырю 
своему, на основаніи Духовнаго Регламента, указовъ 
Святѣйшаго Синода, Государственныхъ постановленій 
послушны и подсудны" (27).—2-го декабря 1844 года 
въ Орловской Духовной Консисторіи полученъ былъ отъ 
22-го ноября изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода указъ, съ прописаніемъ въ ономъ именнаго Вы
сочайшаго Его Императорскаго Величества указа, дан
наго Святѣйшему Синоду 12-го того ноября, въ коемъ 
изображено: „По случаю открывшейся въ Кишиневской 

(27) Изъ указа Консисторіи отъ 5 іюля 1840 г. за № 309Э.
340 г.
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епархіи Архіерейской вакансіи Всемилостивѣйше повелѣ
ваемъ: Вологодскому епископу Иринарху быть Еписко
помъ Кишиневскимъ и Хотинскимъ, Епископу Орловскому 
Евлампію Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ, 
Архіепископу же Астраханскому Смарагду Архіеписко
помъ Орловскимъ и Сѣвскимъ,—съ оставленіемъ па нимъ 
той степени въ порядкѣ іерархическомъ, какою онъ нынѣ 
пользуется.* Вмѣстѣ съ тѣмъ симъ указомъ Святѣйшаго 
Синода предписано сей Консисторіи, между прочимъ, 
чтобы .Консисторія, увѣдомивъ о новоопредѣленномъ 
Преосвященномъ Смарагдѣ мѣстныя губернскія прави
тельства, предписала всѣмъ подвѣдомственнымъ духов-г 
нымъ мѣстамъ и лицамъ о воспоминаніяхъ во всѣхъ 
монастыряхъ и церквахъ пои священнослуженіи имени 
Его, Преосвященнаго, по чиноположенію, и какъ сама 
Консисторія, такъ и въ епархіи ея вѣдомства духовнаго 
и мірскаго званій люди, по дѣламъ духовнымъ, были ему 
Преосвященному, яко Пастырю своему, на основаніи 
Духовнаго Регламента и указовъ Святѣйшаго Синода, 
послушны и подсудны.* (28) .—Преосвященный Евлампій 
выѣхалъ изъ Орла въ началѣ второй половины декабря 
мѣсяца; до города Волхова его сопровождали нѣкоторые 
отцы протоіереи и секретарь Консисторіи Аѳанасій 
Ильинскій. О первыхъ новостяхъ по отъѣздѣ Преосвя
щеннаго изъ Орловской епархіи Секретарь Ильинскій 
писалъ ему отъ 22-го декабря того же 184і года: , 3а 
Архистырскимъ благословеніемъ Вашего Преосвященства 
отцы Протоіереи и съ ними я возвратились изъ Волхова 
въ Орелъ 20 числа, утра въ 5 мъ часу, но выѣздъ нашъ 
оттоль былъ съ скорбнымъ сердцемъ о Васъ, Архипастырь

(*8) Изъ указа Консвсторіи отъ 4 декабря 1844 года за 
№ 8530. л  0131 ш аі с <г і о ніо
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вашъ; и едва разсвѣло, въ Орлѣ начали появляться 
разные слухи о новомъ Орловскомъ Архипастырѣ и о 
скоромъ прибытіи его въ Орелъ, а вечеромъ появились 
изъ Астрахани и письма отъ 10-го числа сего декабря, 
изъ коихъ видно, что онъ до того числа еще указа не 
получалъ, а увѣдомленъ частно, и что онъ собирается въ 
Орелъ скоро и съ нимъ ѣдутъ Игуменъ и Протоіерей, 
онъ же и Регентъ; въ 12-мъ часу позванъ я былъ къ 
Князю Трубецкому, для сдѣланія распоряженія о собор
номъ служеніи въ 2 1 -е число для привода новыхъ чи
новъ къ присягѣ, въ числѣ ихъ и Губернскаго Предво
дителя Тютчева, опять избраннаго; между прочимъ спра
шивалъ о выѣздѣ Вашего. Преосвященства и сожалѣлъ 
о Васъ; говорилъ о новомъ Владыкѣ, какъ его знаетъ; 
наконецъ, коснулся письмоводителя Вашего (котораго 
онъ лично не знаетъ) весьма съ невыгодной стороны, 
говоря, что онъ не берегъ Васъ. Простите, Архипастырь 
мой, что я занялъ Васъ разными сторонними разсказами. 
Въ то же 20-е число получилъ я изъ Волхова письмо 
отъ Козьмы Васильевича Губарева, коимъ изъявляетъ 
онъ волю Вашу о высылкѣ письма г. Яковлевой о упра
вляющемъ ея Ходыровѣ, и вмѣстѣ онъ выслалъ 7 клю
чей, найденныхъ на дворѣ, гдѣ стояла Ваша карета, 
которые отданы прикащ. его о. Эконому, для отсылки 
къ Вамъ въ Москву. Въ 20-е число проѣхалъ чрезъ 
Орелъ и Преосвященный Иринархъ; останавливался на 
станціи. Далѣе, доложу Вашему Преосвященству, въ 
Орлѣ пока все благополучно; токмо я, въ одинъ день, 
совсѣмъ обложился дѣлами и для новаго Владыки ниче
го еще не приготовилъ, впрочемъ не по лѣности, а по 
невозможности успѣть по разнымъ предметамъ, ибо всѣ 
заботы на Секретарѣ. Изъ переданныхъ Вашимъ ІІрео-
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священствомъ секретныхъ бумагъ нѣкоторыя собственн 
Вамъ принадлежатъ, и онѣ къ Вашему Преосвяіценств 
будутъ мною отосланы въ Вологду. Испрашивая Архи 
пастырскаго благословенія себѣ и дѣтямъ моимъ и при 
лагая заготовленное письмо г. Яковлевой и друго 
Калеріи Валентиновной, съ глубокимъ почтеніемъ і 
всегдашнею преданностью имѣю счастіе быть Вашей 
Преосвященства, Милостиваго Архипастыря, преданны.мі 
слугой Аѳанасій Ильинскій" (29).

8. Преосвященный Смарагдъ, архіепископъ Орлов
скій и Сѣвскій.

Высокопреосвященный Смарагдъ прибылъ изі 
Астрахани въ Орелъ въ ночь на 3-е января 1845 года, 
а вступилъ въ управленіе Орловскою епархіею 5-го 
января. (30). „Его Сіятельство Г. Оберъ-Прокуроръ 
Святѣйшаго Синода и Кавалеръ Графъ Николай Але
ксандровичъ Протасовъ, отношеніемъ отъ 20 числа 
апрѣля 1853 года, увѣдомилъ Его Высокопреосвящен
ство Смарагда Архіепископа Орловскаго и Сѣвскаго и 
Кавалера, что Его Императорское Величество Высо
чайше повелѣть соизволилъ: Его Высокопреосвященству 
прибыть въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ срокомъ по 1-е мая будущаго 1854 
года". Въ слѣдствіе такого отношенія резолюціею Его 
Высокопреосвященства велѣно: „немедленно объявить о 
семъ циркулярно по всей епархіи, съ тѣмъ, что имѣющіе 
ко мнѣ личныя просьбы, представленія, или надобности, 
могутъ являться въ г. Орелъ до 15-го будущаго мая" (31).

(29) Черновикъ подлиннаго письма.
(80) Указъ Консисторіи отъ 5 генваря 1845 г. за № 38.
(31) Указъ отъ 27 апрѣля за Лі 2373.
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Въ предложеніи Консисторіи отъ 1-го іюня 1853 года 
за .№ 2538, давая зналъ объ отбытіи своемъ изъ г. Орла 
въ С.-Петербургъ, высокопреосвященный Смарагдъ между 
прочимъ предписалъ, чтобы „ прошенія, на имя Его 
Высокопреосвященства подаваемыя, объ опредѣленіи на 
священническія, діаконскія и причетническія мѣста, при
нимать въ Консисторіи и отсылать къ Его Высокопре
освященству, а потомъ, по особой резолюціи Его Высоко
преосвященства, чинить по каждому прошенію подроб
ныя справки, какъ-то: о поведеніи, дѣлахъ и числѣ 
семействъ не токмо каждаго просителя, но и всего прич
та той церкви, при которой мѣсто будетъ находиться; 
отъ обучавшихся въ Семинаріи и Училищахъ, но къ 
мѣстамъ еще не опредѣленныхъ, требовалъ оттестаты и 
свидѣтельства, а отъ мѣстныхъ священно и церковно
служителей одобренія отъ тѣхъ прихожанъ, къ церкви 
которыхъ просилъ будутъ, и прилагать оныя къ дѣлу, 
не воспрещать впрочемъ ставленникамъ и ученикамъ и 
прямо присылать прошенія къ Его Высокопреосвящен
ству, кому какъ угодно будетъ* (32).—Его Сіятельство 
Г. Оберъ-ІІрокуроръ Святѣйшаго Синода отношеніемъ 
отъ 11-го апрѣля 1854 года увѣдомилъ Архіепископа 
Смарагда, что Его Императорское Величество 11-го 
апрѣля Всемилостивѣйше соизволилъ сопричислить Его 
Высокопреосвященство къ Ордену Святаго Благовѣрнаго 
Великаго Князя Александра Невскаго; при чемъ пре
провождены къ Его Высокопреосвященству и самые 
знаки сего ордена при копіи съ Высочайшей грамоты 
на имя Его Высокопреосвященства. Въ Высочайшей 
грамотѣ говорилось: „Долговременное и усердное служе
ніе ваше церкви и ревностное попеченіе о благѣ духов-

(32) Указъ отъ ІЙ Іюйй за .V 5003 • '"5



номъ ввѣренной вамъ паствы пріобрѣтаютъ вамъ праві с 
на Монаршее благоволеніе Наше. Въ ознаменованіе 
онаго Всемилостивѣйше сопричисляемъ васъ къ Орден 
Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго, коего знаки, при семъ препровождаемые, по 
велѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по установ 
ленію. Пребываемъ Императорскою Нашею милостію къ 
вамъ олагосклонны. Николай* (33).—Указомъ Свягѣйша 
го Правительствующаго Синода, отъ 19 іюня 1858 года 
за № 5891, полученнымъ въ Орловской Духовной Кон
систоріи 27-го іюня, между прочимъ дано знать, что 
„Его Императорское Величество, въ 5 день іюня, Высо 
чайше повелѣть соизволилъ: Преосвященному Архіепи
скопу Смарагду Орловскому быть Архіепископомъ Ря
занскимъ и Зарайскимъ* (34).
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9 . Преосвященный Поликарпъ, епископъ Орловскій
и Сѣвскій.

31-го іюля 1858 года въ Орловской Духовной 
Консисторіи полученъ былъ указъ изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, отъ 24-го того іюля за № 6967, 
въ которомъ говорилось: „По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали Высочайше утвержденный Его Императорскаго 
Величества въ 12 день сего іюля всеподаннѣйшій до
кладъ Синода о трехъ избранныхъ имъ кандидатахъ на 
открывшуюся въ третьеклассной Орловской епархій 
Архіерейскую каѳедру, въ числѣ коихъ первымъ былъ 
нредставленъ Преосвященный Поликарпъ Епископъ Одес-

(8*) Копія съ копіи при указѣ Консисторіи отъ 30 апрѣля 
1854 г. за № 2703.

(9‘) Указъ Консисторіи отъ 30 іюля 1858 г. за № 4684.'
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писано: „Быть первому*. Приказали: 1-е, Высочайшее 
Его Императорскаго Величества повелѣніе о бытіи 
Епископомъ Орловскимъ Преосвященному Поликарпу, 
Епископу Одесскому, Викарію Херсонской епархіи, объ
явить указами во 1-хъ самому Преосвященному Поли
карпу, во 2-хъ Преосвященному Димитрію, Епископу 
Херсонскому, и въ 3-хъ Орловской Духовной Консисторіи, 
съ предписаніемъ, чтобы Консисторія, увѣдомивъ о ново
опредѣленномъ Епископѣ мѣстныя гражданскія началь
ства, предписала отъ себя всѣмъ епархіи своей духов
нымъ мѣстамъ и лицамъ о воспоминаніи имени Преосвя
щеннаго Поликарпа во всѣхъ монастыряхъ и церквахъ 
ори священнослуженіи, и какъ сама Консисторія, такъ 
и всѣ той епархіи духовнаго и мірскаго званія люди 
по дѣламъ духовнымъ были ему, Преосвященному, яко 
Пастырю своему, на основаніи Духовнаго Регламента и 
указовъ Святѣйшаго Синода послушны и подсудны* (35). 
Преосвященный Поликарпъ управлялъ Орловскою епар
хіею 9 лѣтъ; скончался 22-го августа 1867 года, въ 
Два часа по полуночи, будучи 78 лѣтъ отъ роду, и по
гребенъ въ Успенской церкви Архіерейскаго дома, за 
правымъ клиросомъ, въ каменномъ склепѣ. Жизнь этого 
Архипастыря, полная христіанской любви, кротости и 
воздержанія, въ назиданіе Орловской паствы, доста
точно раскрыта въ книгѣ Каѳедральнаго Протоіерея
о. Петра Полидорова (36); тамъ же можно найти указа
ніе и на многія изъ заслугъ покойнаго Преосвященнаго

(*5) Указъ Консисторіи отъ 31 іюля за М 5563.
(8в) „Преоскящ. Поликарпъ Епископъ Орловскій и Сѣвскій,* 

С.-Петербургъ, 1870 г.
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Поликарпа для Орловской епархіи, а также и на то, 
какъ, при своей кротости,. умѣлъ онъ отстаивать права 
и честь духовенства, предъ сильными міра сего. Но 
полный обликъ дѣятельности, этого благостнѣйшаго изъ 
Орловскихъ Архипастырей раскроется лишь тогда, когда 
будетъ пересмотрѣнъ весь .архивъ за время его святитель
ства на Орловской каѳедрѣ. ,

ѵіюмонпЯ оштпкнЛ у к о н н -і Тавріим» Пясецкій.
.шаотононоЯ йг№ родол^^0^ ш ѳ^ ^  н- умолоноэаэ
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ости того или другаго раскольническаго или сектант-
каго ученія. с г ^ о т  а н

4) Р а з н ы я  и з в ѣ с т ія :  а) объ особыхъ дѣйствіяхъ
Іромысла Божія, способствовавшаго обращенію въ пра- 
юславіе находившихся въ расколѣ и сектантствѣ; б) о 
азличныхъ современныхъ событіяхъ въ средѣ раскола и 

л іыыіектъ; в) о дѣятеляхъ противъ раскола и сектъ; г) о ли
вахъ, имѣющихъ особенное значеніе въ расколѣ и сек- 

.... Ітахъ; д) разсказы объ особыхъ путяхъ Промысла Божія, 
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на издаваеіые при с.-петервургокоя дуювной акадеііи

И

„ Х Р И С Т ІА Н С К О Е  Ч Т Е Н І Е  '
* Церковный Вѣстникъ” въ 1888 году будетъ выходитъ 

разъ въ недѣлю. Въ немъ будутъ обсуждаться церковные вопросы, 
сообщаться полезныя для духовенства свѣдѣнія, а также открыта 
будетъ широкая возможность духовенству высказывать на его стра
ницахъ свои нужды и желанія.

«Христіанское Чтеніе*, составляющее прибавленіе къ «Церк. 
Вѣсти.*, будетъ выходить разъ въ два мѣсяца и заключать въ 
еебѣ разнообразныя, преимущественно ученыя, статьи но всѣмъ 
отраслямъ богословскихъ знаній. Сверхъ того, въ немъ будетъ 
продолжаться печатаніе, съ особымъ счетомъ страницъ, „Толко
ванія на Ветхій Завѣтъ” , а именно на книгу пророка Исаіи и 
Псалтирь.

Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала 7 р. съ пересылкою; 
отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ* 5 р., за „Христіанское 
Чтеніе* съ «Толкованіями* 5 р. За границей для всѣхъ мѣстъ:, 
за оба журнала 9 р., за каждый отдѣльно 7 р. съ перес. Ино- 
городные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: «Въ  
Ред. Церк. Вѣстника* и «Христ. Ч т .“ . въ С.-Петербургѣ*. 
Подписывающіеся въ Петербургѣ обращаются въ контору редакціи 
(Шлиссельбургскій проспектъ, близъ Невскаго монаст., д. № 4, 
кварт. № 1).

Подробное объявленіе напечатано въ № 1 Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

1
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№ 4 ,

ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСИ
И

П А Р О В А Я  Ф А Б Р И К А  К Р А С О К Ъ .
г>г.вн

Исполняются заказы въ непродолжительное время.

Иконостасы съ живописью и безъ, оной; кіоты, балдахины, рамы 
для иконъ и картинъ; тумбы для запрестольныхъ образовъ, по 
новѣйшимъ рисункамъ. Живопись въ классическомъ и византій
скомъ стиляхъ, росписываніе и раскрашиваніе церквей съ уборкою, 
иконы на золотыхъ чеканныхъ и гладкихъ фонахъ, картины 
прозрачные на стеклѣ и полотнѣ, волоченіе и серебреніе по дереву 
и металлу куполовъ, багеты рѣзные, золоченые для рамъ до 100 р. 
за аршинъ. Рѣзныя, токарныя и столярныя работы исполняются 
машинами.

ОБРАЩ АТЬСЯ съ заказами и запросами по церковнымъ рабо
тамъ въ г. Елецъ (Орлов. губ.), Манежная улица, собствен. домъ 
№ 134 въ главную контору, которая даетъ справки или письменно 
или личио съ предъявленіемъ чертежей плановъ и смѣтъ БЕЗ* 
ПЛАТНО, гдѣ и помѣщается заведеніе и фабрика

П етра Алексѣевича ТРУ БИ Ц Ы Н А с і  ш о и .
Фирма существуетъ съ 1860 года*

ЫІЫХЪ

Ой
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Вышли первые одиннадцать нумеровъ еженедѣль
наго . иллюстрированнаго журнала

„РУССКІЙ П А Л О ІН И К Г .
Содержаніе. Статьи: Мученица за вѣру (истор. повѣсть). — 

Лучи православія (историч. повѣсть изъ временъ св. кн. Влади
міра) Ѳ. Тютчева. — Пустынница (ястор. повѣсть).— Всемірный по
топъ (истор. разсказъ).— Русскій колоколъ въ Н азаретѣ (разсказъ 
паломника).— Въ обѣтованную землю. А . В . Е л и сѣ ева .— Свиданіе 
съ іерусалимскимъ патріархомъ (разсказъ паломника). Е М аркова.—  
Іорданъ. А . В . Е лисѣева.— Остатки чаши тайной вечери.— Святы
ни Кіева. Біографій: Діонисія V , патріарха вселенскаго, высоконр. 
Владимірскаго Ѳеогноста, нреосв. Александра Костромскаго, Д и 
митрія Ниш еваго, Владиміра Алеутскаго и др. паломника Бар  
скаго, академика Ѳ. Г . Солнцева, протоіерея Базарова и др —  
Разсказы 'о  св. чудотворныхъ иконахъ: П ачаевской, Калужской 
и пр .— Описаніе обителей: Кирилло-Новоёзерской, Владычной, 
Ме'гёорской и др. — Ж итія святыхъ. — Разсказы  изъ путешествій 
пр. ,св. мѣстамъ,— Назидательные, разсказы .— Духовныя стихотво
ренія 0 .  Чюминой, В .  Иванова и др, — Еженедѣльная лѣтопись 
церковной жизни въ Роесіи, на православномъ Востокѣ, иновѣр
номъ Зап адѣ , лѣтопись чудесъ и знаменій и много другихъ статей 
религіозно-нравственнаго содержанія.

Рисунки:. Портреты: Діонисія; У ,  патр, вселенскаго: Іова, 
патр. всероссійскаго; высокопр. Владимірскаго Ѳеогноста, преосв.: 
Александра, „Дидштрія, Владиміра, Гермогена и др .; протоіереевъ 
Б азарова и П окровскаго; академика Солнцева и пр. — Изображенія 
св. иконъ: Почаевской, Калужской. Черниговской. —  Виды св. 
Земли. — Виды храмовъ: К іевскихъ. Серпуховскихъ, православныхъ 
американскихъ и д р .— Копіи съ картинъ знаменитыхъ художни

ковъ: По 
(съ карт.
ни кова); 
Господне 
Тайной е 
скаго, М 
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ковъ: Послѣ потопа (съ карт. А йвазовскаго); Св. В асилій Великій 
(съ кар т . Ш еб ц ева); Чудо св. Апостола- П ав л а  (съ к ар т . 'Т ворож -з
никова); Плѣненіе В авилонское (съ кар т . Б ендем ава); Крещ еніе; 
Господне (съ карт. Сорокина) и пр. — Рисунокъ остатковъ чаши 
Тайной вечери. — Виды монастырей: В ысоцкаго, К ирилло-В овоезср- 
скаго, М егеорскихъ и д р .— -Рисунки событій изъ жизни св. А ле
ксандра С вирскаго. А кадем ика Ѳ. Г . Солнцева. — Р и сунки  Д а р а - : 
зина, Тронина и др . — Иллю страціи къ  статьямъ и много д р уги хъ  ,
рисунковъ. в | НЗДд* аінзрѵг.оп о эінФн э о н в о а т э д в д о т Ь  эон&эм* 

Выш ли, кромѣ номеровъ, первыя двѣ  книжки литературныхъ
приложеній къ „Русскому П алом нику*. В ъ  составъ ихъ входятъ:
1) К ален дарь-указатель православной святыни; 2) Путеводитель
по С в . Зем лѣ, составленный подъ редакціею  А-. В . . ; Елисеева;,.
3 ) „А нанія или осада Іерусалим а* , большая историческая повѣсть
въ двухъ частяхъ и пр.

Д л я  послѣдующихъ книж екъ заготовленъ рядъ  больш ихъ по
вѣстей, преимущественно церковно историческихъ разсказовъ,; опи
саній, путешествій и др . статей, помѣщеніе которыхъ въ 
ж урнала, по ихъ объему, представляется затруднительнымъ. К ъ  
празднику св. П асхи  редакція надѣется разослать всѣмъ, годовымъ 
подписчикамъ роскошную премію— олеографію, изображающую 
<п к п  игдоч вн  й в Ф Д  .аатэкж & О А о ап  бяэнпьоП  .М *  У» я л

В ид ъ і ерусалима при лунномъ свѣтъ.-

Премія эта въ настоящее время уже оканчивается печатаніемъ.

„Русскій  П аломникъ* одобренъ для ш колъ и училищ ъ сред
нихъ и низшихъ духовны хъ, реальныхъ военныхъ, народныхъ, 
Церковно приходскихъ и д р ., а  такж е для библіотекъ епархіаль
ныхъ и 'благочинническихъ; многими преосвященными разрѣш енъ 
для выписки въ церковныя библіотеки.

П одписка на 1 8 8 8  г. продолжается В новь подписавшимся 
высылаются всѣ вышедшія №«№ ж урнала, начиная съ №  1 .
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Цѣна „Паломника на годъ, съ пер. и дост., съ преміею 
и приложеніями 6 руб. Допускается разсрочка на возможно-льгот
ныхъ условіяхъ.

ОТКРІ

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій нр. д. 13 .
Под

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу новая книга подъ 
заглавіемъ: „Молебное пѣніе при начатіи ученія отроковъ и
молебное благодарственное пѣніе о полученіи прошенія и о вся
комъ благодѣяніи Божіемъ и по окончаніи ученія иоложено па 
ноты на три голоса партитурою для дѣтскаго хора, фисгармоніи 
и фортепіано Священникомъ Даніиломъ Абламскимъ. Ц ѣна 6 0  к ., 
съ пересылкою 75 к.; главный складъ у издателя, К іевъ , Буль- 
варно-Кудрявская улица, домъ Я  3 3 -й .

Въ
ВЪ ДОМ'

Даміанс 
ской ул

Иноп
писныя
ключите
дакціи.

Съ разрѣшенія Главнаго Управленія по дѣламъ пе
чати, изданіе „БЛАГОВѢСТЪ “ (органъ религіозныхъ и 
патріотическихъ интересовъ) переведено съ 1-го Января 
1888 г. въ С.-Петербургъ. Контора и редакція „БЛА
ГОВѢСТЪ* помѣщаются на Невскомъ просп., д. № 188, 
кв. № 34. Подписка продолжается. Цѣна на годъ пять 
руб., на полгода три руб. сер.

Редакторъ-издатель Гр. Ив. Кулжинскій.
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іыхъ и 
яваря 
БЛА- 
Го 138,
I пять

еженедѣльно. 5 2  №№
Н У М Е Р Ъ

П одписка принимается 
въ  М осквѣ:

В ъ  Конторѣ Редакціи  
въ домѣ П ротоіерея Космо- 
Д ам іанской церкви , на П ол ян 
ской улицѣ, С. П . Л япидев

скаго.
И ногороднихъ просятъ под

писныя деньги присылать ис
ключительно въ Контору Р е 
дакціи.

въ го д ъ . годъ первый.
Ф Е В Р А Л Я  1 8 3 8 .

В ъ  М осквѣ безъ доставки:
—  Н а годъ . . 2 р. 5 0  к.
—  Н а х/ 2 года . 1 р. 2 5  к.

Съ доставкою и пересылкою:
—  П а  годъ . . . , 3  р. —
—  Н а  х/ 2 года . . 2  р . -

Д л я  И ногороднихъ:
Н а  годъ . . . . 3 р. —  

■ 2 > . -У 2 года—  Н а

Отдѣльный № 5 коп

КОРМЧІЙ
религіозно-нравственный листокъ съ рисунками

.для воскреснаго и праздничнаго чтенія народу, а также 
воинамъ и дѣтямъ школьникамъ.

К О Р М Ч ІЙ  іірсдназначается главнымъ образомъ для народа, 
а такж е воинамъ и дѣтям ъ ш кольникамъ.

Ц ѣ л ь  изданія этого народнаго Л и стка „К орм чій* дать на
шему Русскому простому народу назидательное, соотвѣтствующее 
его потребностимъ, чтеніе: та к ъ  к ак ъ  въ послѣднее время 1) съ 
усиленнымъ распространеніемъ грамотности въ средѣ его, разви
вается въ немъ и потребность къ  чтенію вообще, -2) въ  немъ за 
мѣтна предпочтительная склонность к ъ  чтенію так ъ  называемому 
Церковному или Божественному, и 3 )  въ  средѣ его за послѣднее 
время распространяется и устно и печатно и врагами и невра-
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гами православной церкви множество вредныхъ лжеученій, и во
обще пустыхъ книжекъ и листовъ.

Листокъ „ Кормчійа будетъ издаваться по слѣдующей про
граммѣ:

1) Календарныя свѣдѣнія.
2) По вѣроученію. Объясненіе вѣроученія Православной 

церкви, т, е. главнѣйшихъ и существенныхъ догматовъ ея.
3 ) П о  Священному писанію. Объясненіе Апостольскихъ и 

Евангельскихъ чтеній, паремій, отдѣльныхъ мѣстъ и изрѣчепій 
Священнаго П исанія.

4 ) П о  церковному Богослуженію. Объясненіе церковнаго 
Богослуженія: воскреснаго, праздничнаго, повседневнаго и велико
постнаго, обрядовъ при таинствахъ и другихъ церковныхъ служ
бахъ; объясненіе молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній. Сю а вхо
дитъ также и исторія событій праздниковъ.

5) П о нравоученію или христіанскимъ обязанностямъ Объ
ясненіе заповѣдей, правилъ христіанскаго блігочестія: поученія 
Св. Отцевъ и учителей церкви и современныхъ проповѣдниковъ, 
извлеченія изъ ихъ твореній Сюда также будетъ входить и 
повременное обращеніе съ словомъ назиданія къ православнымъ 
воинамъ относительно честнаго прохожденія ими службы воин
скаго званія. Сюда же входятъ и имѣющія помѣщаться по 
временамъ въ листкѣ духовпонравстевныя стихотворенія.

6) По священно-церковной исторіи. Разсказы  священной 
исторіи ветхаго и новаго завѣта съ ближайшимъ примѣненіемъ 
къ  жизни христіанина, болѣе замѣчательныя событія изъ церков
ной исторіи, преимущественно исторіи Россійской церкви; житія 
святыхъ съ выводомъ изъ оныхъ уроковъ для христіанина; оцисавш 
святынь православной церкви, преимущественно Россійской,

7) И зъ церковной практики. Выдержки, сѵ краткими примѣ
чаніями, изъ древнеписьменныхъ и старопечатныхъ церковныхъ 
кпигъ, служащія къ обличенію заблужденій раскольническихъ, и
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вмѣстѣ извлеченія изъ современныхъ противураскольническихъ 
сочипспій; а  такж е опроверженія и другихъ  современныхъ сектъ 
и лжеучевій,

8 )  И зъ быта. И зъ  быта пароднаго, военнаго, школьнаго, 
миссіонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ, и вообще 
(сюда будутъ входить) наиболѣе выдающіеся случаи изъ ре
лигіозно-нравственной жизни народа, наблюденіе надъ жизнію и 
движеніемъ въ расколѣ и други хъ  сектахъ , свѣдѣнія о зас
луживающ ихъ особеннаго вниманія событіяхъ современной ж изни.

В ъ концѣ Л истка будутъ помѣшаться объявленія о періоди- 
•ческихъ изданіяхъ и о вновь вы ходящ ихъ книгахъ , съ рекомен-

..икгяннмЭ' Г квнаохдаціею полезныхъ изъ нихъ для чтенія народу.
Каж ды й нумеръ Л истка будетъ заклю чатъ не менѣе 8 -м и  

страницъ средняго формата листа, съ рисунками. Образцы рисун
ковъ читатель видитъ па этомъ объявленіи.

я Кормчій “ помѣститъ на своихъ страницахъ П алестинскіе 
виды и виды Русскихъ святынь.

Л истокъ будетъ выходитъ но субботамъ.
Д ля  болѣе нагляднаго ознакомленія съ духомъ Л и стка  при

лагается при семь указаніе нѣкоторыхъ статей первыхъ пумеровъ 
Л истка:

К алендарны я свѣдѣнія . Воскресныя литургійныя евангельскія 
чтенія, съ объясненіемъ. Н а  томъ берегу (передовая статья). 1 
и 2 дни творенія міра по Ш естодневу св. В асилія В еликаго . 
Р азсказы : К а к ъ  должно начинать всякое доброе дѣло. К а к ъ  сми
ряется гордость и возвышается смиреніе и скромность. В еликое 
Вожіе милосердіе къ кающимся. Сильна передъ Богомъ мило
стыня. Одинъ часъ въ аду. Ноупепія, приготовляю щ ія къ говѣнію: 
1) О необходимости говѣнія, 2 )  К акъ  должно говѣть, 3 ) О испы
таніи себя по 10 заповѣдям ъ. К ъ  воинамъ— новобранцамъ. О 
Воинскомъ знамени. К ъ ' дѣтям ъ малоуспѣвающимъ въ ученьи. 
Бесѣда съ дѣтьми о Б огѣ . К ъ  раскольникамъ и вообще къ р аз-
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ныиъ сектантамъ и къ неисправнымъ христіанамъ. О масляпицѣ. 
Изъ житій: св. Ѳедора Тирона. Кассіана и Евдокіи. О право
славныхъ храмахъ (предварительная бесѣда). Стихи: Москва и 
Кремль ея. О  дѣйствіи слова Божія.
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