
4 Марта ГО ДЪ ВТОРОЙ 1889 года.

издаваемыя

ПРИ СВЯТЕЙШЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!) СѴНОДѢ.

№ Ю I ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! ИЗДАЕТЕ СЪ ПРИБШЕНІЯМИ. № 10

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу Сѵнодаль-

ваго Оберъ-Прокурора, вслѣдствіе

опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,

Всемилостивѣйше соизволилъ, въ

18-й день минувшаго февраля, на

ваграяденіе временнаго Гороховец-
каго купца Матвѣя Яковлева, во

вниманіе къ значительными пожер-

твованіямъ его на устройство при-

ходской школы въ погостѣ Архан-
гельскомъ, Гороховецкаго уѣзда,

серебряною медалью, съ надписью

„за усердіе", для ношенія на шеѣ

на Станиславской лентѣ.

Высочайшая блщармп.
• По случаю чудеснаго событія
17 октября минувшаго года, къ

Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ-

нода поступили:

I. Отъ епископа Черниговскаго
хода тайство о представленіи на Все-
милостивѣйшее воззрѣніе Его
ймператорскаго величества

всеподданнѣйшаго адреса отъ депу-

татовъ духовенства Черниговской
епархіи, на бывшемъ въ минувшемъ

январѣ епархіальномъ съѣздѣ по-

становившихъ, въ ознаменованіе

означеннаго событія, обновить на

собственныя средства остающійся
нынѣ, по ветхости, безъ служенія
древнѣйшій въ г. Черниговѣ храмъ

пророка Иліи, историческій памят-

никъ XI вѣка, дабы въ немъ еже-

годно 17 октября совершать тор-

жественную литургію съ благодар-
ственнымъ Господу Богу молеб-
ствіемъ о здравіи и благоденствіи
Государя Императораи всего

Царствующаго Дома;
II. Отъ Преосвященныхъ: Экзарха

Грузіи и епископовъ Могилевскаго

и Таврическаго полученныя ими

заявленія, съ просьбами повергнуть

къ стопамъ Его Величествавы-

раженія чувствъ безпредѣльной ра-

дости и вѣрноподданнической пре-

данности:

1) причта Вакинскаго Ншшлаев-
скаго собора и православныхъ жи-

телей г. Баку, положившихъ по-

ставить, въ память событія 17 ок-

тября, во вновь сооружаемой при

соборѣ образцовой церковно-при-

ходской школѣ, икону съ ликами

свв. Александра Невскаго и Маріи
Магдалины, и мраморную доску съ

надписью, въ память какого событія
сооружена эта школа;

2) крестьянъ Старо-Толочинской

волости, Оршанскаго уѣзда, при-
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говоромъ иоетановившихъ, въ па-

мять- того ases событія. ассигновать

каждогодно изъ своихъ средстш»

800 рублей на устройство и со-

держаніе церковно - приходскихъ

піколъ,

и 3) учащихъ, служащихъ и уча-

щихся въ Симферопольскомъ ду-

ховномъ учияиідѣ, пожелавшихт. въ 1

воспоминаніе событія 17 октября
устроить для постановки.въ училищт

ной церкви двѣ иконы въ кіотахъ,
изъ коихъ на одной будутъ. изо-

бражены: Спаситель съ распро-

стертыми для благоеловенія дла-

нями и лики святыхъ, имена ко-

ихъ носятъ Лица А вгустѣйшей
Семьи , а также святыхъ препо-

добномученика Андрея Критскаго
и пророка Осіи; на другой же

ивонѣ будетъ изображеніе Бого-
матери „всѣхъ скорбящихъ радо-

сти", на каковой предмета собрано
по подпискѣ 600 руб., въ томъ

числѣ 100 руб. пожертвовано по-

четнымъ блюстителемъ училища,

куццомъ Фоломинымъ;
и III. Отъ арх і епископа Волын-

скаго и епископовъ: Полтавскаго,,
Полоцкаго и Симбирскаго сооб-
щенія о томъ, что:

1) прихожане Васильевской цер-

кви с. Драчей, Заславскаго уѣзда,

въ ознаменованіе событія 17 ок-

тября, открыли подписку на со-

оруженіе въ церкви кіота съ иконою

св. благовѣрнаго Князя Александра
Невскаго;

2) прихожанеАлександро-Невской
церкви с. Млынова, Дубенскаго
уѣзда, устраиваютъ въ церкви но-

вый иконостась, стоимостью въ

1,400 руб;, съ соотвѣтствующею

событію ' L7 октября надцисыо надъ

царскими вратами;

В) прихожане Успенской' церкви
м. Старой Котельни, Житомирскаго

,, сооружаютъ въ церкви икону

ателя и Чудотворца Николая,
на что уже ими собрано 104 руб.;

4) прихожане Михайловской цер-

кви м. Троянова, того же уѣзда,

пріобрѣли для церкви колоколъ,

цѣною въ 425 руб., а крестьянка

того же мѣстечка Ѳеодосія Ива-
нюкъ пожертвовала въ церковь

полное священническое облаченіе,
стоимостью въ 100 руб.;

5) прихожане Николаевской цер-

кви с. Сушекъ, того же уѣзда,

устраиваютъ въ церкви икону св.

преподобномученика Андрея Крит-
скаго, на что собрано уже 46 руб.;

6) прихожане Успенской церкви

с. Зимна,Владимірволынскаго уѣзда,

устраиваютъ въ церкви икону Спа-
сителя (Нерукотворенный Образъ);

7) прихожане Михайловской цер-

кви с. Лосятина, Кременецкаго
уѣзда, сооружаютъ въ церкви икону

Господа Вседержителя, съ соотвѣт-

ствующею событію 17 октября
надписью;

8) крестьяне части м. Корца,
Новоградво лынскаго уѣзда, — „ За-
ровье", устраиваютъ каменный па-

мятникъ, въ видѣ креста, съ соот-

вѣтствующею надписью;

9) помѣіцица деревни Средней-
Деражни, того же уѣзда, Антонина
Уварова и мѣстные крестьяне

устраиваютъ также каменный па-

пятникъ, въ нижней части коего
будетъ сдѣлана соотвѣтствующая

событію 17 октября надпись, а въ
верхней, въ особыхъ нишахъ, будутъ
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помѣщеиы иконы сватыхъ, имена

коихъ носятъЧленыАвгустѣйшаго

семейства;

10) учащіе и ученикицерковно-

приходскойшколы мѣстечка Ом-ель-
ника, Кременчугекато уѣзда, въ

память событія 17 октября, соору-
дили на общія добровольныя по-

жертвованія икону св. благовѣр-

наго Князя Александра Невскаго
и поставили оную, съ неугасимою

лампадою, въ школьной кѳмнатѣ,

съ обѣтомъ ежегодно17 октября со-

вершатьпредъсеюиконоюблагодар-
ственноеГосподу Богу [молебствіе;

11) Стршкиновскій волостной

сходъ, Дриссенскагоуѣзда, едино-

душнопостановилъсдѣлатьпожерт-

вованіе на пріобрѣтеніе иконы въ

память того же событія, начто въ

то же время собранобыло 100 руб.;
1 2) Веляшковскій волостнойсходъ,

Витебскаго уѣзда, по предложение

благочиннаго,священникаГригорія
Нарбута, въ ознаменованіе событія
17 октября, приговоромъ постано-

вилъ пожертвовать мірской капи-

таль, въ количествѣ 234 руб. 50 к.,,

на нужды возводимой въ еелѣ За-
мишнѣ новой церкви;

.13) причтъ и прихожанецеркви

с. Смышляевки , Сенгилеевскаго
уѣзда, въ память событія 17 октября,
по добровольной подпискѣ, иріоб-
рѣли въ церковь большое, о свѣ-

чахъ, паникадило,цѣноювъ 300 р.,
съ соотвѣтствующею сему событію
надписью,

и 14) служащіе на суконной
фабрикѣ купца Акчурина, находя-

щейсявъприходскойкъее-лу Куро-
ѣдову, Карсунскагоуѣзда, деревнѣ

Гурьевкѣ, пріобрѣли въ ихъ при-

ходскую церковь икону съ ликами

свв. благовѣрнаго Князя Александра
Невскаго, Маріи Магдалины и

Николая Чудотворца, съ соотвѣт-

ствующею событію 17 октября
надниеью, сътѣмъ, чтобыіредъсею
иконою горѣла неугасимаялампада.

СверхъсегоСѵнодальнымъ Оберъ-
Прѳкуроромъ полученоотъ управ-

ляющего Грапицкою таможнею,

статекаго совѣтника Яковлева из-

вѣщеніе 0' томъ, что прихожане

Александро- Невской церкви въ

мѣстечкѣ Границѣ, Бендинскаго
уѣзда, Петроковской губерніи, по

предложениеего, Яковлева, какъ

церковнаго старосты, положили,

въ ознаменованіе событія 17 октября,
устроить въ колокольнѣ названной
церкви» стоящей маякомъ право-

елавія на Австрійской границѣ,

часы, которые ежедневно, въ чаеъ

чудеснагоспасенія Его Beличкства
съ Августѣйшимъ Семействомъ, бу-
дутъигратьнародныйгимнь: „Боже,
Царя храни".
На всеподданнѣйшемъ докладѣ

о семь дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника Побѣдоносцева , Его
ИМПЕЕАТОГСКОМУ ВЁЛИЧЕСТВУ, ВЪ

18-й день минувшаго февраля,
благоугодно было Собственноручно
начертать: „Искренне благодарили»
веѣхъ".

Midi CwMiars Ста®.
I. О лаимеиоваиін Бѣдсвской Введенской
ИГабынской пустыми, Тульской снархіи,
Бѣлевскою Введепскою Макарьевскон»

пустынью.

Святѣйшій Сѵнодъ, огіредѣле-

ніемъ отъ 1—12 февраля 1889 г.,

постановилъ: Бѣлевскую Введен-
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скую Жабынскую пустынь, Туль-
ской епархіи, именовать Бѣлевскою

Введенскою Макарьевскою пус-

тынью.

II. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

Сѵнода отъ 8— 16 февраля 1889 г.,

за № 287, дѣйствительный стат-

скій совѣтникъ Александръ Акса-
ковъ утвержденъ почетнымъ по-

печитеяемъ церковно-приходскихъ

школъ Городищенскаго уѣзда, Пен-
зенской епархіи.

Приказомъ Оберъ -Нрокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода, отъ 23-го Февраля

1889 года № 5, назначаются:

преподаватель Пермскойдуховной се-

минаріи Богородицкій и учитель Ки-

нешемскагодуховнаго училища Кра-
совскій, первый смотрителемъвъ Со-

ликамское духовное училище, а по-

слѣдній помощникомъ смотрителя въ

Кинешемскоедуховное училище (оба

по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода,

Красовскій отъ 31 января, а Богоро-

дицкій отъ 8 февраля 1889 года).

Опредѣляются въ службу:

Кандидаты духовныхъ академій: по-

мощникамиинспекторовъвъ духовныя

семинаріи: Московской—Трелинъ въ

Тверскую и Широславскій въ Яро-

славскую (оба съ 9 февраля 1889 г.);

учителямивъ духовныя училища: Ка-

занской— Вишневскій въ Чебоксарское,

по греческомуязыку; Московской—

Ершовъ въ Бѣльское, по русскому

языку (въ трехъпослѣднихъ классахъ);

Звѣревъ —въ Заиконоспасское,по арио-

метикѣ и географіи; Лисицкій —въ Мѣ-

ледкое и Шожаровъ —въ Звенигород-

ское, оба по греческомуязыку, и С.-Пе-

тербургской:Макарьевъ —въ Пермское

и Бурцевъ —въ Херсонское,обапо рус-

скому языку (въ трехъ послѣднихъ

классахъ) изъ нихъ Вишневскій съ

9-го, а прочіе съ 17 февраля 1889 г.

Перемѣщается: учительХерсон-

скаго духовнаго училища по русскому

языку (въ трехъ послѣднихъ клас-

сахъ)Левашевъ —натаковую же долж-

ность въ Кинешемскоедуховное учи-

лище (съ 17 февраля 1889 года).

Отъ Учвбнаго Комитета пли Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
........ я

Опредѣленіями Учебнаго Комитета,
утвержденнымиг. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено:

1) Гимнъ„Въ память 900-лѣтія кре-

щенія Руси. Гимнъ святому равноапо-
стольному князю Владиміру. Для че-

тырехголоснаго смѣшаннаго хора "

(слова К. Случевскаго, музыка А. Ар-
хангельска™. Изданіе Бернарда въ

С.-Нетербургѣ) — одобрить къ упо-

треблениевъ духовно-учебныхъ заве-

деніяхъ для внѣклассныхъ упражненій

учащихся въ пѣніи.

2) Составленную профессоромъКа-
занскойдуховной академіи И. Бердни-

ковымъ книгу: „Краткій курсъ цер-

ковнаго права Православной Греко-
россійской церкви, съуказаніемъ глав-

нѣйшихъ особенностейкатолическаго
и протестантскагоправа" (Казань
1888 г.)—одобрить къ употребление

въ духовныхъ семинаріяхъ въ каче-

ствѣ учебнаго пособія по практиче-

скому руководству для пастырей.

3) Рукописное сочиненіе инспектора

Симбирской духовной семинаріи М.
Барсова, подъ названіемъ: „Христома-
тія но истолковательномуи назида-

тельному чтенію четвероевангелія съ

указаніемъ статейпо этомупредмету"
(Томъ 1-й)—допустить, по отпечата-

ли, къ пріобрѣтенію въ библіотеки

духовныхъ семинарій, какъ полезный
сборникъ экзегетическагоматеріала.
4) Составленную В. Яковлевымъ

книгу: „Учебный курсъ теоріи сло-

весности.Руководство для средне-учеб-
ныхъ заведеній" (пзданіе редакціи
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журнала „Родникъ". С. - Петербурга
1887 г.)—одобрить для пріобрѣтенія

въ фундаментальный библіотеки ду-

ховныхъ семинарій, въ качествѣ посо-

бія для учителейпри преподаваніи те-

оріи словесности.

5) Относительноиздаваемагоподъ

редакціей г. Аловерта журнала: „Мой
журналъ. Для дѣвочекъ" (С.-Петер-
бургъ 1887 г. 12 книгъ)—не встре-
чено препятствій къ доиущенію
означеннагоизданія за 1887 годъ въ

библіотеки женскихъдуховныхъ учи-

лищъ.

6) Изданную преподавателемъКа-
занскойучительскойсеминаріи С. Смо-
ленскимъ „Азбуку знаменнагонѣнія

(извѣщеніе о согласнѣйшихъ помѣ-

тахъ) старцаАлександраМезенца"
(1668 г). (Казань 1888 г.)— одобрить
къ употреблениевъ духовныхъ семи-

наріяхъ и училищахъ въ качествѣ

учебнаго пособія для учителейцер-

ковнаго пѣнія.

7) Книгу: „Лекціи по исторіи рим-

ской литературы, читанныя въ Кіев-
скомъ и С.-Петербургскомъуниверси-

тетахъ В. И. Модестовымъ" (Полное
изданіе. Три курса въ одномъ томѣ.

С.-Петербургъ 1888 г.)—рекомендо-

вать для фундаментальныхъи учени-

ческихъ библіотекъ духовныхъ семп-

нарій.
8) Составленную преподавателемъ

П. Ромаиовичемъ книгу, подъ загла-

віемъ: „Фонетика русскаго и древне-

церковно - славянскаго языка. Опытъ
элементарнатоизложенія теоріи зву-

ковъ названныхъ языковъ" (СПБ.
1885 г.)—допустить въ библіотеки
духовныхъ училищъ въ качествѣ по-

собія для учителейрусскаго языка.

9) Книги: а) „ Учебникъэлементар-
ной грамматики грузинскаго языка,

составленныйпреподавателемъА. Ку-
тателадзе" (Тифлисъ 1888 г.) и б)
„Арчиліани, или сочиненія Имеретин-
скаго царя Арчила, умершаго въ Мо-
сквѣ 1712 г. издалъ Л. Мачитадзе"
(Кутаисъ1888 г.)—одобрить къ упо-

треблениевъ духовныхъ училищахъ

Грузинскагоэкзархата и въ Тифлис-
ской духовной семинаріи —первую въ

качествѣ учебнагоруководства погру-
зинскому языку и вторую—въ каче-

ствѣ учебнаго пособія по тому же

предмету.

10) Книгу К. Петрова: „Русскій
языкъ. Опытъ практическаяучебника
русской грамматики. Синтаксисъвъ
образцахъдля младшаго возраста" (из-
даніе 3-е, исправленноеи дополненное.

С.-Петербургъ 1885 г.)—допустить
къ употреблениевъ мужскихъ духов-

ныхъ и женскихъ епархіальныхъ учи-

лищахъ въ качествѣ учебнаго пособія
при изученіи русскагоязыка съ тѣмъ,

чтобы, при слѣдующемъ изданіи сей

книги, авторъ исправилъуказапныявъ

отзывѣ мѣста.

11) Составленныя преподавателемъ

Пермскойдуховной семинаріи М. Че-
пикомъ двѣ брошюры подъ общимъза-
главіемъ: „Пзъ уроковъ по практиче-

скому руководству для пастырей".
Часть 1-я „О нравственныхъдостоин-

ствахъ и обязанностяхъ пастыря, по

непосредственномууказанію слова Бо-
жія" (Пермь 1883 г.) и часть 2-я, от-

дѣлъ I „Основные законы іерархпче-
скаго устройствавселенской церкви",
(Пермь 1885 г.)— допуститьвъ уче-

пическія библіотеки духовныхъ семи-

нарій.
12) СоставленныйА. Гердомъ „ Учеб-

никъгеографіи" (Часть2-я.Азія. С.-Пе-
тербургъ 1887 г. и часть 3-я Австра-
лія, " Полинезія, Африка и Америка
С.-Петербургъ 1888 г.)— допустить

къ употребленію въ духовныхъ учи-

лищахъ въ качествѣ учебнаго пособія
по географіи.
13) Составленную В. Покровскимъ

книгу, подъ заглавіемъ: „Историческая
хрестоматія. Пособіе при изученіи рус-

ской словесностидля учениковъ стар-

шихъ классовъ среднеучебныхъзаве-
деній и преподавателей"(ВыпускъІУ-й.
Москва 1888 г.)— допустить въ

ІУ-мъ ея выпускѣ къ пріобрѣтенію въ

фундаментальныя библіотеки духов-

ныхъ семпнарій.
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14) Книгу: „Исторія французской
литературы". Выпускъ 1-й. Средніевѣ-

ка—переходное время (IX—XY сто-
лѣтія). Составлено по Demogeot, Au-
bertin' у, Gidel'ro, Littre, Leniet и др.

(С.-Петербургъ 1887 г).—одобрить
къ пріобрѣтенію въ фундаментальная
библиотеки духовныхъ семинарій.

15) Изданный подъ редакціей г. Ли-
совскаго журналъ: „ Библіографъ "
(1888 г.)— ободрить за 1888-й
годъ для пріобрѣтенія въ библиотеки
духовныхъ семинарій и училищъ, въ

качествѣ полезной справочной книги.

16) Рукопись М. Гурьева: „Избран-
ный мѣста изъ сочпненій Лактанція:
Institutiones Divinae" — одобрить
къ учебному употребление въ духов-

ныхъ семинаріяхъ. съ тѣмъ, чтобы со-

ставитель предварительно напечатанія
сей рукописи исправилъ ее по сдѣ-

ланнымъ указаніямъ.
17) Сочиненія Т. Толычевой подъ

назвапіями: а) „Князь Иванъ-Ка-
лита — Солнечный Лучъ" (Москва.
1888 г.), б) „Разсказы старушки объ
осадѣ Севастополя" (изданіе 2-е. Мо-
сква 1887 г.), в) „Село Коссино" (изд.
2-е. Москва 1888 г.), г.) „Митрополитъ
Филиппъ" (изд. 2-е Москва 1888 года)
и д) „Троице-Сергіева Лавра" (изд. 2-е.
Москва . 1887 г.) —допустить въ

ученическія библіотеки духовныхъ се-

минарій, мужскнхъ и женскпхъ епар-

хіальпыхъ училищъ въ качествѣ книгъ

для внѣкласснаго чтенія.

Извлечете изъ вседодданнѣишаго отчета Оберъ-
Щокуща Святѣйшаго Сѵнода по вѣдомству

прославнаго исповѣданія за 1886 г, *)
188С годъ быдъ тяжелъ для Алтай-

ской миссіи. Ночной ножаръ, происшед-

шій по всѣмъ признакамъ отъ злоумыш-

леннаго поджога, истребилъ Бійскій
архіерейскій домъ вмѣстѣ съ церковію,

катихизаторскимъ уяилищемъ, библіоте-
кою, книжными складами и имуществомъ,

*) Продолжеіііе. См. А; 9 „Церк. Вѣд." 1889 г.

иринадлежавшимъ архіерейскому дому и

лично преосвященному, который самъ.

едва успѣлъ спастись отъ гибели. Но

'благодаря щедрому пособію, оказанному

изъ суммъ Святѣйшаго Сѵиода и Мис-
ісіонерскаго Общества и горячему сочув-

ствію къ нуждамъ миссіи гражданъ горо-

да Бійска и многихъ другихъ лицъ,

бѣдствія, причиненныя пожаромъ, не

произвели остановки въ дѣйствіяхъ мис-

сии: скоро пріисканы были временный

иомѣщенія для начальника миссіи и для

катихизаторскаго учнлища;открылась даже

возможность вмѣсто сгорѣвшаго деревян-

наго зданія устроить новое каменное,,

болѣе соотвѣтствующее нуждамъ миссіи,
которое и предполагалось окончить въ

1887 году; но невозвратимую и невозна-

градимую потерю составляетъ утрата мно-

гихъ раскольническихъ рукописей, сго-

рѣвшихъ вмѣстѣ съ прочими книгами, и

приготовленныхъ къ печати переводовъ

нѣкоторыхъ книгъ на алтайское нарѣчіе.

Вслѣдствіе этого же бѣдствія архіерей-
скій домъ и катихизаторское училище

остаются безъ храма Божія и по недо-

статку средствъ, находящихся въ распо-

ряженіи миссіи, не предвидится возмож-

ности имѣть таковой въ скоромъ времени,

если не будетъ оказано новаго на устрой-
ство его пособія изъ суммъ Миссіонер-
скаго Общества или изъ другого источника.

ІІачальникъ Алтайской миссіи есть

также начальникъ Киргизской противо-

мусульманской миссіи, учрежденной съ

разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнодавъ 1881 го-

ду для распространена христіанства сре-
ди киргизовъ въ Семипалатинской обла-
сти. Но между тѣмъ какъ въ предѣлахъ

Алтайской миссіи обращено уже въ хри-

стианство болѣе '/ 3 инородцевъ, для Кир-
гизской миссіи поприще только откры-

вается и притомъ несравненно болѣе

значительное по пространству дѣйствія:

въ двухъ только уѣздахъ, Семипалатин-
скомъ и Усть-Каменогорскомъ, считается

около 200,000, а во всей Семипалатин-
ской области около 500,000 киргизовъ;

затѣмъ въ сосѣдней Акмолинской области
около 350,000; въ областяхъ Семирѣчен-

ской, Туркестанской —многія сотни ты-
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сячъ. Въ настоящее время Киргизская
миссія состоитъ только изъ одного миссіо-
нера -священника ииса ломщика, и настоя-

щіе труды ея суть не болѣе, какъ иодготови-

тельныя работы: но тѣмънеменѣе,онауспѣ-

ла уже проявить нѣкотору ю дѣятельность и

возбудить къ себѣ сочу вствіе. Степной ге-

нералъ-губернаторъ Ііолпаковскій въ отзы-

вѣ къ преосвященному Томскому Исаакію
заявилъ, что при обозрѣніи края онъ

убѣдился въ нрекрасномъ состоя ніи при-

ходовъ Семипалатинской области; въ

особенности же пріятное впечатлѣніе

произвела на него дѣятельность миссіо-
нера о. Синьковскаго, неутомимое рвеніе
котораго къ преуспѣянію дѣлъ миссіи, а

также труды на пользу народнаго обра-
зованія и духовно-нравственнаго воспи-

танія ввѣренной ему паствы не оставляютъ

желать ничего лучшаго и развѣ только

вызываютъ сожалѣніе о томъ, что такихъ

нолезныхъ дѣятелей въ киргизской степи

нѣтъ. Съ своей стороны, генералъ-губер-
наторъ оказалъ весьма много сочувствія
и вниманія къ просвѣтительнымъ зада-

чамъ и къ матеріальнымъ нуждамъ миссіи.
Мнссіонерская деятельность въ

Туркестанской епархіи. Въ туркестан-

ской епархіи первый опорный пѵнктъ

для будущей миссіонерской дѣятельности

среди киргизскихъ степей составляетъ

устраиваемый на Иссыкъ-Кулѣ монастырь

во имя Живоначальныя Троицы. Прео-
священный Неофитъ заявляетъ, что на

будущность этой обители можно возлагать

болыпія надежды. Положеніе мѣстности

вполнѣ благопріятствуетъ ея благоустрой-
ству и процвѣтанію. Монастырскій уча-

стокъ, богатый лугами, ключа™ и гор-

ными рѣчками, представляетъ болыпія
удобства для хлѣбопашества и лѣсоразве-

денія, для пчеловодства и рыболовства.
Гіъ сѳнтябрѣ 1886 года прибыль назначен-

ный Святѣйшимъ Сунодомъ въ настояте-

ли монастыря іеромонахъ Михаилъ.
Осенью этого года посѣтилъ обитель
преосвященный Неофитъ и нробылъ въ

ней нѣсколько дней, ежедневно совершая

богослуженіе. Въ монастырѣ уже 9 че-

ловѣкъ братіи и временная церковь.

Миссіонерское Общество внесло въ смѣту

1887 года на < постройку Иссыкъ-Куль-
скаго монастыря неистребованные на

этотъ .предметъ въ предъидущіе годы

13.000, и 5,000 руб. назначено въ посо-

біе на тотъ же предметъ изъ суммъ Свя-
тѣйпіаго Сѵнода.

Миссіи Тобольской епархіи. Въ
Тобольекой епархіи трудами миссіонеровъ
Обдорской миссіи обращено изъ языче-

ства 139 душъ, а въ смѣшанныхъ ино-

родческихъ семьяхъ, гдѣ мужъ христі-
анинъ, а жена язычница, или наоборотъ,
просвѣщены крещеніемъ 301 человѣкъ.

При миссіи открыта миссіонерская школа,

въ которой обучалось 37 человѣкъ, въ

томъ числѣ 10 дѣвочекъ. —Трудами Сур-
гутской миссіи окрещено 11 человѣкъ

язычниковъ и въ смѣшанныхъ семьяхъ

34 человѣка. — Миссіонеръ Кондинской
миссіи есѢми мѣрами старался убѣждать

инородцевъ ввѣреннаго ему участка отда-

вать дѣтей своихъ въ миссіонерскую
школу, объясняя имъ пользу грамотности

какъ въ религіозно-нравственномъ, такъ

и матеріальномъ отношенін: въ однѣхъ

юртахъ принимали этотъ совѣтъ съ удо-

вольствіемъ; въ другихъ ссылались на

свою бѣдность, которая заставляетъ ихъ

пріучать дѣтей съ самыхъ раннихъ лѣтъ

заниматься, вмѣстѣ съ взрослыми, рабо-
тою на рыбныхъ промыслахъ; въ иныхъ

юртахъ совершенно отказывались отъ

обученія грамотѣ: „у насъ изстари никто

не учился, а всѣ хлѣбъ ѣли". Въ ,1886
году преосвященнымъ Авраміемъ учреж-

дена особая комиссія для перевода вѣро-

учительныхъ и богослужебныхъ книгъ на

йнородческія нарѣчія, которою у асе и

переведены на -остяцко-самоѣдскій языкъ

евангеліе отъ Матѳея и нѣкоторыя цер-

ковный службы.
Кромѣ остяковъ и самоѣдовъ-язычни-

ковъ, въ Тобольской епархіи есть не мало

татаръ и киргизовъ, исповѣдующихъ маго-

метанство. Въ видахъ постепенной под-

готовки благопріятныхъ условій къ рас-

пространенно среди нихъ православпой
христіанской вѣры на ихъ родномъ языкѣ,

по предложение преосвященнаго открыта
въ Щучинской станицѣ, Кокчетавскаго
уѣзда, Акмолинской области, киргизская
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церковно-миссіонерская школа для обуче-
нія собственно киргизскихъ дѣтей. Школа
состоять подъ наблюденіемъ и руісовод-

ствомъ приходсісаго священника. Для по-

мѣщенія ея съ пансіономъ мѣстный цер-

ковный староста, кунецъ Николаевъ, по-

жертвовалъ свой домъ, въ которомъ мо-

гутъ помѣститься 1 6 мальчиковъ - пансі-
онеровъ, а щучинское общество —учас-

токъ земли въ 20 десятинъ, на которомъ

предполагается устроить ферму, развести

огородъ, засѣять нѣсколько десятинъ раз-

нымъ хлѣбомъ, помѣстить пасѣку. То-
больска миссіонерскій комитетъ ассигно-

валъ на пособіе жколѣ 300 рублей. Въ
школу поступило уже 7 мальчиісовъ-кир-

ги.іовъ , которые обучаются элементарной
грамотѣ. Училищный епархіальный совѣтъ

снабдилъ школу необходимыми пособіями.
При обозрѣніи епархіи, останавливаясь въ

татарскихъ юртахъ, преосвященный раз-

давалъ киргизамъ евангеліе на татар-

скомъ языкѣ, очень сходномъ съ киргиз-

скимъ, и кромѣ того вручилъ миссіонеру
значительное количество книгъ церков-

ныхъ и духовнаго содержанія, переведен-

ныхъ на татарскій языкъ, для распростра-

ненія между киргизами. Въ миссіонер-
скихъ школахъ епархіи обучалось 123
человѣка дѣтей обоего пола. Сверхъ того

обучались, съ миссіонерскою цѣлію, двое

въ Иркутской семинаріи, трое въ Тоболь-
скомъ училищѣ, послѣдніе на счетъ мис-

сіонерскаго комитета. На нужды Тоболь-
скихъ миссій израсходовано въ 1886 году

3,665 рублей.
Независимо' отъ дѣятельности миссій,

преосвященный поставилъ въ непремѣн-

нѵю обязанность причтамъ приходовъ съ

населеніемъ инородческимъ изучать ино-

родческіе языки и стараться располагать

къ тому же и своихъ дѣтей. Мѣра эта

признана необходимою, такъ какъ,

по заявленію самихъ священниковъ,

научить инородцевъ молитвамъ очень

трудно главнымъ образомъ потому, что

большинство ихъ не знаетъ русскаго и

тѣмъ болѣе церковно-славянскаго языка.

Миссіонерская дѣятельность въ

Енисейской епархіи. Въ Енисейской
епархіи находится до 43,000 инородцевъ;

но изъ нихъ остается въ настоящее время

некрещеныхъ около 2 тысячъ, большею
частію на крайнемъ сѣверѣ, за полярнымъ

кругомъ, и въ сѣверовосточной части

Туруханскаго края, въ верховьяхъ рѣки

Нижней Тунгузки, пограничныхъ съ Якут-
скою областью, и вообще въ мѣстахъ, не

посѣщаемыхъ русскими и почти недоступ-

ныхъ; въ другихъ частяхъ епархіи не-

крещеные встрѣчаются рѣдко, единицами.

Религіозно-нравственное состояніе креще-

ныхъ инородцевъ, несмотря на сравни-

тельно давнее принятіе ими православной
вѣры, очень жалкое: храмовъ Божіихъ они

почти не посѣщаютъ, дѣтей крестятъ не

скоро послѣ рожденія и не мало ихъ по

безпечности родителей умираетъ безъ кре-

щенія; супружеское сожитіе рѣдко освя-

щается церковію, многіе живутъ невѣн-

чанными; умершихъ хоронятъ большею
частію безъ участія духовенства и безъ
отпѣванія; христіанскій долгъ исповѣди

и причащенія исполняется весьма немно-

гими. Но распоряженію епархіальнаго на-

чальства, священникамъ инородческихъ

приходовъ выданы переносные антиминсы

для доставленія возможности совершать

богослуженіе во временно устроиваемыхъ

молитвенныхъ домахъ, въ которыхъ мо-

гутъ помолиться и причаститься св. тайнъ
старики, больные, немощные. Въ Енисей-
ской епархіи нѣтъ особой миссіи и всѣ

миссіонерскія обязанности лежатъ на свя-

щенникахъ инородческихъ приходовъ:

такихъ приходовъ 11, 6 въ Минусинскомъ
и Ачинскомъ округахъ и 5 въ Турухан-
скомъ краѣ. Трудами священниковъ-

миссіонеровъ въ 1886 году просвѣіцено

крещеніемъ 63 человѣка обоего пола.

(Продолженіе будетъ).
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ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

въдомостямъ
ИЗДАВАЕМЫМЪ

И СВЯТЪЙШЕМЪ ПРАВЙШЬСТБУЮЩЕМЪ Я®.

№Ю I, ИЗДАШЬ №10

о ионии,
Господь нашъ Іисусъ Христосъна-

звать храмъ мѣстомъмолитвы (Матѳ.

21, 13), съ тѣмъ вмѣстѣ указалъ для

молитвы комнату; научивъ чтитьБого-

служеніе церковное, Онъ преподалъ

наставленіе о домашнеймолитвѣ (Матѳ.

6, 6). Послѣднюю Онъ повелѣлъ со-

вершать втайнѣ, затворивъ дверь, вну-

шая, что Отецъ Небесный, видящій

тайное, воздастъ молящемуся явно.

Наставленіе Господа о молитвѣ послу-

жило основаніемъ къ назначенію для

молитвы въ домахъ особой комнаты

или частиея, къ устройствувъ нихъ

священныхъ изображеній, креста, свя-

тыхъ иконъ. Съ давнихъвременъхри-

стіанстваблагочестивыелюди устрояли

тебѣ подобный комнаты. Такъ во вре-

мя правленія императораМаксиміана,

до изданія имъ едикта(въ 297 году),

послужившаго къ гоненію нахристіанъ,

увѣровавшіе въ Христа Спасителя

Ипперихій (Hipparchus) и Филооей

(Philotlieus) ') въ домѣ Ипперихія
удобно устроиликомнату, въ которой

навосточнойсторонѣ нарисоваликрестъ.

Здѣсь предъ изображеиіемъ креста,

обратившись къ востоку, ежедневно

семь разъ устамипрославлялиГоспода

Іисуса Христа (Acta ss. m artyrum

orientrilium et occidentalium, ed. Glial -

') Память ихъ мученической кончииы 29-го ян-
вара.

daicuni et lat. vert. Steph. Assema-

nus. Romae 1748. pars 2, p. 124).

Въ правилахъсоборовъ много разъ

говорится объ устройствѣ въ ЖІІЛИ-

щахъ молитвенныхъдомовъ (ІУ Всел.

соб. прав. 4; "VI Всел. соб. прав. 31

и 59; YII Всел. соб. прав. 10 и 17).

На Руси, съ давнихъ временъ суще-

ствовалъ обычай устраивать въ домѣ

такъ называемую моленную, иначе

комнату, предназначеннуюдля молит-

вы, которую уставляли иконами въ

кіотахъ и на полкахъ. Еотошихинъ

говорптъ, что бояре, неимѣвшіе у себя

домовыхъ церквей, держаливъ домахъ

своихъ поповъ, которые въ хоромахъ

ихъ отправляли заутрени, часы, мо-

лебенъи вечерню (Еотошихинао Рос-

сіи въ царствованіе Алексѣя Михайло-

вича, гл. XIII). Эти моленныянаходи-

лись въ самыхъ зданіяхъ, внутри до-

мовъ. Строились-же моленныя и внѣ

жилищъ. Святые подвижники, удалив-

шіеся въ пустынныя мѣста, въ дебри

лѣсовъ, устраивалисебѣ для молитвен-

ныхъ подвпговъ особыя помѣщенія г).

2 ) Дримѣры такихъ молнтвеннпковъ извѣстны

съ первыхъ временъ христіанства. Такъ, по сви-

дѣтельству писателя Л вѣка Ѳеодорита Кирскаго,
подвижникъ Маронъ, возлюбивъ жизнь подъ от-

крытымъ небомъ, занялъ вершину одной горы,
чтимой язычниками, и тамъ освяти лъ это мѣсто

идольскпхъ жертвоприношеній въ мѣсто служенія
Богу (cum quod in eo erat templum daemonum,
Deo" consecrasset) и подвизался, ностроивъ для
себя небольшую хижинку, въ которой, впрочемъ,
рѣдко бывалъ' (Исторія Боголюбцевъ, написанная
Блаженнымъ Ѳеодоритомъ Кирскимъ. СПБ. 1853. стр.
146. Сл. Vitae patrum ed. Bosweudi. 1615. p. 82/.)
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О суідествованіи такихъпомѣщеній,

устроенныхъдля келейной, домашней

молитвы, свидѣтельствуютъ многіе мо-

настыри, которые возниклиизъмалыхъ

келій - хижинъ, созданныхъ руками

иноковъ, гдѣ вдали отъ міра они на-

единѣ предавались молитвѣ. Такова

напримѣръ хижинкапреподобнагоСер-

ия Радонежскаго,средиРадонежскихъ

лѣсовъ, послужившая основаніемъ Тро-

ицко-Сергіевой Лавры. Не только мо-

настыри, и храмы получали свое на-

чало отъ неболыиихъстроеній, создан-

ныхъ для молитвы. Святый-же Іоаннъ

Златоусгъ внушалъ сельскимъ помѣ-

щикамъ сперва строить небольшой

домъ въ видѣ храма, къ тому, чтобы

потомъ изъ этого дома образовать

церковь. „Ты постройсначала",гово-

ритъ онъ, „небольшой домъ въ видѣ

храма (ціхроѵ oTzov h xa?st vaou); кто

нибудь послѣ тебяпостроитьпритворъ,

а другой послѣ него прибавитъ еще

что нибудь, и таішмъ образомъ тебѣ

вмѣнптся все" 3).

3 ) Сказанное Св. Іоанномъ Злагоустомъ о важно-

сти храма среди села относится также отчасти

къ часовнѣ, если въ селѣ нѣтъ церкви. Святитель,
убѣждая владѣтелей селъ строить церкви, го-

воритъ: „многіе имѣютъ села и деревни, по не

заботятся и нисколько не пекутся о нихъ. О томъ,

какъ-бы устроить баню, какъ увеличить доходы,

какъ устроить дворы и жилища, они заботятся
много, а о томъ, какъ-бы воздѣлагь души (ио-
селянъ), нисколько".

„Когда ты видишь на полѣ гериіе, то исторгаешь,

жжешь, уничтожаешь его, чтобы очистить землю

отъ этого вреда; но, видя санихъ земледѣльцевъ,

исполиепныхъ терніемъ, не исторгаешь его; не-

ужели, скажи ынѣ, ты не боишься и не трепещешь

Того, Который потребуетъ отъ тебя отчета?"
„Не долженъ- ли каждый пзъ (такихт.) вѣрующихъ

построить церковь, пригласить учителя въ помощь

себѣ и заботиться прежде всего о томъ, чтобы
всѣ были христианами... Убѣждаю, умоляю и прошу

(какъ) милости, или лучше поставляю закономъ,

чтобы никто не имѣлъ села безъ церкви. Не го-

вори мнѣ: (церковь) есть близко, у сосѣдей; (съ
нею) много расходовъ, не много доходовъ. Если
ты имѣешь что либо удѣлить ншцимъ, то употреби
это на нее; лучше на это, нежели на то; содержи

учителя , содержи діакона и священнослужи -

тельскій чинъ.... Село гное исполнится благо-

словепія. Ибо какихъ не будетъ тамъ благъ?

Не важно - ли , скажи мнѣ , что гумно

(твое) будетъ благословляться? lie важно-ли, что

Мѣста, устроенпыядля молитвы въ

домахъ, были отдалены отъ другихъ

помѣщеній, и въ пустыняхъ — были

скрыты отъ дороги. Они, согласносло-

вамъ Господа, устраивалисьтакъ, что-

бы можно было въ тайнѣ совершать

молитву, чтобы не развлекаться при

ней и не уподобляться лицемѣрамъ,

которые любятъ молиться предъліодь-

отъ всѣхъ илодовъ твоихъ Богъ прежде всего

будетъ принимать часть и начатки? Это полезно

для міра земледѣльцевъ. За тѣмъ и священникъ

будетъ пользоваться уваженіемъ, и для села это

нослужитъ во спасеніе. Тамъ будутъ совершаться

ностояиныя молитвы, пѣснопѣнія п торжества и

нриношенія (бескровной жертвы) въ каждый вос-

кресный день... Не смотри на расходы, но подумай
о плодѣ. Тѣ воздѣлываютъ землю: ты воздѣлывай

ихъ души; тѣ приносятъ тебѣ плоды: ты возведи

ихъ на небо. Кто иолагаетъ начало, тотъ (бываетъ)
виновшшомъ и всего прочаго. Такъ п ты будешь
виновникомъ (спасенія) оглашаемыхъ тамъ и въ

ближайшихъ селеніяхъ.... Какъ пріятно вндѣть

священника, шествующаго подобно Аврааму, убѣ-

леннаго сѣдинами, оноясаннаго, воздѣлывающаго

землю и работающаго своими руками? Что вожделѣн-

нѣе такого селенія? Здѣсь добродѣтель гораздо

больше... Какъ (пріятпо) выходить и входить въ

домъ Божій и сознавать, что самъ построилъ его,

лечь отдохнуть и нослѣ тѣлеснаго отдыха при-

сутствовать при вечернихъ и утреншіхъ молитво-

словіяхъ, пригласить къ своему столу священника,

бесѣдовать съ нимъ, принимать благосдовеніе, бп-

дѣть, какъ и другіе идутъ туда. Это стѣна, это

огражденіе селенія. Это та нива, о которой сказано:

воня нивы исполнены, юже благослови Богъ (Быт.
27, 27). Если и безъ того село хорошо по тпшішѣ

и спокойствію, въ немъ господствующему, то, когда

оно будетъ имѣть и это, съ чѣмъ сравнится? Под-
линно, село имѣющее церковь подобпо раю Божію...
А какіе расходы, скажи мнѣ? Ты построй сначала

небольшой домъ въ видѣ храма; кто ннбудь нослѣ

тебя построить притворъ, а другой послѣ него

прибавитъ еще что пибудь, и такимъ образомъ
тебѣ вмѣнптся все. Ты даешь немногое, а по-

лучишь воздаяніе за все... А какъ хорошо, когда

священникъ съ совершепнымъ спокойствіемъ нри-

ходптъ въ церковь, чтобы приступить къ Богу и

каждый день молиться о селѣ, о создателѣ (храма).
Не важно-ли, скажи мнѣ, что твое имя постоянно

будетъ поминаться въ священнодѣйствіяхъ п каждый
день будутъ совершаться о селѣ молитвы къ Богѵ...

Поставь твердыню протпвъ діавола, ибо это и есть

церковь. Оттуда пусть простираются руки (по-
селянъ) на трудъ; прежде пусть они иростираютъ

ихъ на молитвы, а потомъ идутъ на работу... Не
на то смотри, что церковь не принесетъ никакого

дохода. Если такъ смотришь, то лучше совсѣмъ

ие приступай къ дѣлѵ, если ты не думаешь по-

лучить доходъ выше всякаго селенія. Если не такъ

думаешь, то и не дѣлай, если не считаешь этого

дѣла выше всего. Что выше этого пріобрѣтенія —

возводить души въ житницу небесную? (Бесѣда 16
на Дѣянія Апостольскія. Христ. Чт. 1857. Мартъ.
стр. 332—337).
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ми, на показъ ижь. Но Господа на-

ставленіе о молитвѣ въ комнатѣ при

затвореннойдвери, о молитвѣ тайной,

осужденіе Гослодомъ тѣхъ, которые

любятъ въ синагогахъи на углахъ

улицъ останавливаясьмолиться, чтобы

показатьсяпредъяіодыш (Матѳ. 6, 5),—

осужденіе лидемѣрной молитвы, не на-

ложили залрещенія, въ извѣстныхъ об-

стоятельствахъжизни, прирадостномъ

и.ш лечальномъ настроеніи души, въ

минуты какого-либо страишаго собы-

тия и въ другихъподобныхъ случаяхъ,

на пути, подобно Савлу, шедшему въ

Дамаскъ, устремитьумъ и сердцекъ

Богу и ^произнестьмолитву къ Нему.

Къ Господу Іисусу обращались на

пути съ молитвою о помощп, .и тамъ

Онъ подавалъ Свою милость. Нерѣдко

бываетъ, что идущій л ѣдущій по

своему тому или другому дѣлу занятъ

бываетъ во время пути разными раз-

мышленіями, соображеніями, дума-

етъ о своихъ обстоятельствахъ, за-

трудиеніяхъ, нуждахъ и при этомъ

обращаетсямыслію къ Богу, произно-

сить молитву къ Нему; но чаще слу-

чается, что озабоченный своими жи-

тейскимидѣлами, поглощаетсяимивъ

своихъ размышленіяхъ до такой сте-

пени, что въ заботахъсвоихъ устра-

няете всякую мысль о Богѣ. Для на-

помпнанія путникамъ, что Господь

есть самый благой, истинныйпутево-

дитель, что Онъ помощникъвъ нашихъ

дѣлахъ, и чтобы расположитьпутника

къ молитвѣ, установляютъ на дорогѣ

крестъ, а такжеи иконы. Поставленіе

крестаи иконъ на дорогѣ съ цѣлью

привлечь путника къ молитвѣ, согла-

суется сънаставленіемъ Апостола, ко-

торый' писалъ:„желаю, чтобы на вся-

комъ мѣстѣ произносили молитвы

мужи, воздѣвая чистыя руки, безъ

гнѣва и сомнѣнія" (1 Тимоѳ. 2, 8) На-

■*) Въ С.тЬдоваішой Псалтири находится іакое

наставленіе: „По завѣщанію Апостолову: непре-

чало поставленію надорогѣ креста, съ

цѣлію указать напомощь отъ Господа

ХристаСпасителя, положилъ импера-

торъ КонстантинъВеликій. Когда ему

римляне, послѣ поб'Ьды его надъМак-

сентіемъ, воздвигли насамомълюдиомъ

мѣстѣ города статую съизображеніемъ

его >съ снасительнымъзнаменіемъ кре-

ставъ правойрукѣ; тогда онъ велѣлъ

начертать подъ ней на латинскомъ

языкѣ такую надпись: этимъ спаси-

тельныт знажніемъ, истиннымъдока-

зательствомъмужества, я спасъ и осво-

бодим городъ отъ иш тирана, и по

освобожденіи его, возвратилъ римскому

сенату и народу прежній блескъ и

знаменитость(Истор.Евсев. кн. 9, гл.9).
Подобно семуна Руси, въ память по-

мощи отъ ХристаСпасителяи въ на-

поминаніе путникуо молитвѣ, съ ран-

нихъ временъставиликрестъ на до-

рой. Обычай ставить крестъ на до-

рогѣ мотъ на Руси получить начало

отъ св. апостолаАндрея Первозван-

наго, который водрузилъ крестъ на

горахъ Кіева и предсказалъ, что на

горахъ сихъ возсіяетъ Божія благо-

дать (Поли. Собр. Лѣт. Т. 2, стр.251.

Степ. кн. гл. 1). О св. Ольгѣ повѣ-

ствуется, что она, обходя грады и

веси во всей рустѣй земли, сокруша-

ла кумиры, и на кумирскихъмѣстахъ

кресты Христовы поставляла (Степ,

кн. ч. 1 стр. ВО). Ставили на дорогѣ

крестъ и по случаю какого-либо на-

роднаго бѣдствія 5 ).

стайно моЛитесн, о в семь блаюдарите, ішкто-же
безъ молитвъ во время церковнаго пѣнія да пре-
бывать, гдѣ либо на мѣсіѣ случится кому, въ

дому или на пути-, но по силѣ своей да совершаетъ,
и не унываетъ нерадѣніемъ, и весьма суетны 5іи
нопечёньями да не отягощается. И малое убо
оііредѣленное, и по времени совершаемое правило,
въ великое вмѣнится отъ Христа Господа, яко на
Него уповаетъ кто. (Слѣд. Псалтирь. Правило ие-

умѣющимъ грамматѣ).

5 ) Напримѣръ: въ г. Старой Руссѣ, Новгородскон
губерніи, на углу Ильинской и Крестецкой улндъ,
недалеко отъ Успенской церкви находится камен-
ная часовня, называемая Илышскою, но бывшем:
Ильинской деркви, къ которой она принадлежала.
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На иныхъ крестахъ, поставленныхъ

на дорогѣ, была надпись, возвѣщаю-

щая, что крестъ поставленъдля по-

клоненія христіанъ G ).

Для удобства молящихся, чтобы за-

щитить ихъ отъ жара и непогоды во

время молитвы, надъ крестомъ стали

дѣлать навѣсъ и окружать крестъстѣ-

нами и такимъ образомъ сооружать

небольшое зданіе, внутри котораго

стоялъ крестъ. При крестѣ такжеста-

новили иконы, и образовалась такимъ

образомъ такъ назызаемая часовня ').

Въ этой часовнѣ находится крестъ, (деревянный,
4 арш. 5 вершк. высоты и 2 арш. 4 вершка ши-

рины, 4 вершка толщины). Крестъ извѣстенъ подъ

именемъ чѵднаго, подобный чудному кресту, на-

ходившемуся въ Новгородѣ. На крестѣ на задней
сторонѣ вырѣзана надпись, гласящая, что крестъ

поставленъ на Іільпнской улицѣ, при дарѣ Алексѣѣ

Михаиловичѣ, въ 1654 u 1655 годахъ, во время

страшной моровой язвы, что поставили сей крестъ

на семъ мѣстѣ Ильинской улицы по . завѣщаиію

своему той Ильинской улицы сожители, чтобы все-

милостивый Господь Богъ нашъ утолилъ Свой
праведный гнѣвъ смертоносія, и что положили

праздновать сему животворящему кресту 22 декабря
въ память Св. мученицы Анастасіи узорѣшитель-

ницы и въ третію недѣлю великаго поста. (Изв.
И. Арх. Общ. I. ТШ. стр. 54, 55).

6 ) Такъ сохранился въ Новгородѣ, на Софійской
сторонѣ, въ церкви свв. мучениковъ Флора и

Лавра, рѣзной осмиконечный деревянный крестъ

(величиною 2 аршина 2 вершка, шириною въ 2
аршнна), на иемъ есть надпись о томъ, что стоялъ

крестъ на дорогѣ для поклоненія христіавъ, именно:

„въ лѣто /swg3 (1359) г. индикта ві поставленъ

крестъ си Господи І.С Христе по милости вся

хрнстьяны, на всякомъ мѣстѣ молящася Тобѣ вѣрою

чистымъ сердцемъ: и рабомъ Божіимъ помози по-

ставившимъ крестъ Людгощичимъ и мнѣ на-

писавшему — ф — Мииаі"... Означенные на этомъ

крестѣ, поставленномъ на поклоненіе христіанамъ,
Людгоіцичи были жители Легоіцей улицы, раз-

дѣлявшей концы Неревскій и Загородный и на-

ходившейся доселѣ но лѣвую сторону церкви

Флора и Лавра. (Извѣст. Имп. Арх. Общ. Т. 2
вып. 2 стр. 90). Подобный крестъ сохранился въ

Новгород! на Торговой сторонѣ въ древней Спасо-
Преображенскон церкви на Ильинской ѵлицѣ.

Крестъ прибитъ къ южной сторонѣ подлѣ праваго

крылоса. Крестъ деревянный рѣзной XVI вѣка

(величиною въ длину 2 аршина 8 вершковъ, а въ

ширпну 1 арпгинъ 14 вершковъ). Внизу креста вы-

резана надпись: Въ лѣто g. /и.е (1532) вырѣзанъ

бысть крестъ сіп при великомъ князѣ ВаснлН>
Ивановичѣ Московскомъ и при Митрополптѣ Да-
німлѣ и при Архіепископѣ Великаго ГІоваграда
и Пскова Владыкѣ Макаріи, а повелѣніемъ раба

Божія Никнфора Ефимовича на поклонепіе всѣмъ

христіаномъ, а рѣзалъ крестъ сей мастеръ Гри-
горян Стефановъ своимѵ руками (Тамъ-же, стр. 91).

7 ) Такъ, въ Кнрилло-Бѣлозерскомъ монастырѣ, въ

Но чаще приступаликъ устройству

часовнина томъ мѣстѣ, гдѣ не былъ

на дорогѣ установленъкрестъ. Снару-

жи часовнѣ давали нѣкоторый видъ

храма. На зданіи, которое бывало,

большею частію, деревянное, устроя-

лась небольшая глава съ крестомъ.

Внутри ставились иконы, на подобіе

того, какъ въ церкви въ иконостасѣ.

Часовни устраивалисьподобно поста-

новкѣ крестовъ па дорогахъ, въ отвра-

щеніе разныхъ народныхъ бѣдствій и

въ благодарноевоспоминаніе милости

Божіей, явленной людямъ. Такъ, на

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ явилась чудотвор-

ная Тихвинскаяикона БожіейѵМатери,

гдѣ она шествовалапо воздуху, благо-

честивыелюди ставиличасовни(Четь-

Минея, іюля 26). Часовни строилисьи

на кладбищахъ. Такъ, въ 6617 (1109)

году преставилась Евпраксія , дочь

Всеволода, и положенабыла въ Печер-

скомъ монастырѣ у дверій, въ углу,

„и сдѣлаша" , сказано въ лѣтописи.

„надъ нею божонку, идѣже лежигь

тѣло ея" (Поли. Собр. лѣт. т. I, стр.

121). Въ прежнеевремя въ часовняхъ

читался 40 дней псалтирь по умер-

шемъ. Въ 1723 году запрещено было

надъ погребаемымипри церквахъмер-

твыми, ставитьбудки для чтенія псал-

тири, а дозволено читать псалтирь

внутри церкви, или въ придѣлахъ или

въ притворахъ церковныхъ ( Поли.

Собр. Зак. т. УП № 4339). Въ 1756

монастырской оградѣ, въ маломъ Ивановскомъ
монастырѣ находится на склонѣ горы часовня па

томъ мѣстѣ, гдѣ сперва преподобный Кирилллъ во-

друзилъ деревянный крестъ, потомъ подлѣ креста

ископалъ себѣ келлію въ землѣ, а потомъ надъ

крестомъ устроилъ деревянную часовню. (Онпсаніе
древностей Ііирилло - Бѣлоз. монастыря, составл.

архим. Варлаамомъ. М. 1859, стр. 64). Въ томъ-

же Кирилле - Бѣлозерскомъ монастырѣ, на томъ

мѣстѣ, гдѣ князь Михаилъ, пріѣхавъ къ препо-

добному Никитѣ искать исцѣленія отъ недуга,

иолучилъ жезлъ отъ него и окрѣпъ силами, велѣлъ

поставить крестъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ио-

лучилъ исцѣленіе отъ недуга. Затѣмъ, нослѣ, надъ

крестомъ устроена была часовня. (Поѣздка въ

Кирилло — Бѣлоз. мопаст. Шевырева. М. 1850,
стр. 64).



J6 ю ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 255

году, когда отводились особыя мѣста

въ Петербургѣ для погребенія мер-

твыхъ тѣлъ, приказанобыло на клад-

бищахъ строить часовни и къ нимъ

опредѣлять особыхъ священниковъ

(Поли. Собр. Зак. т. XIY № 10,533).

Въ 1840 году внушалось убѣждать

помѣщиковъ и общества, безъ всякаго

настоянія и принужденія, устраивать

при кладбищахъ особыя помѣщенія

для мертвыхъ, впрочемъ безъ всякой

роскоши и украшеній, и въ зданіяхъ

' сихъ ставить образа, какъ въ часов-

няхъ (Указъ Св. Сѵнода 1840 г. дек.

27 № 16,984).
Строились часовни на Руси, какъ

въ греческой церкви, съ дозволенія

епископа.Построенныябезъ воли его

считались поставленныминезаконно,

неправильно. Существованіе такихъ

часовенъ особенно обнаружилось ,

когда было разслѣдованіе въ ХУШ

вѣкѣ о древнихъ и новыхъ ча-

совняхъ и о томъ, кѣмъ и когда

онѣ построены. Весьма вѣроятно, что

безъ дозволенія епископапостановка

ихъ производилась въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъотчастиотъ нежеланія платить

дань епископу, которая иногда требо-

валась при устройствѣ часовни8). Но,

главнымъ образомъ, часовнистроились

безъ дозволенія епископадля того ,

чтобы въ нихъ совершать недозволяе-

моеепископомънеправославноебогослу-

женіе. Еретики, раскольники и люди

суевѣрные въ молитвенныхъ домахъ

совершали богослуженіе, и чрезъ то

сохраняли и распространялисвое не-

правое ученіе. Злоупотребленія молит-

венными домамивызвали, какъ въ гре-

8 ) Дань бралась их Тобольской епархіи въ XVII
столѣтіи (Извѣст. Ими. Арх. Общ. Т. VI стр. 92).
Въ Инструкціи поповскимъ старостамъ, данной
патріархомъ Адріаномъ (1612 года дек. 26)
сказано: Тебѣ-же Архимандриту и Старостѣ попов-

скому, безъ указа соятѣйшаго ІІатріарха, церквей
въ городѣхъ, и въ селѣхъ и въ деревняхъ строить

и часовенъ ставить и данью вкладывать отнюдь не

велѣть (Поли. Собр. Зак. Т. III № 1612, 36).

ческой церкви, такъ и въ русской,

строгія правила, касающіяся и молит-

венныхъ домовъ и богослуженія въ

нихъ.

Въ греческой церкви въ У вѣк&

нѣкоторые сооружалина поляхъ алта-

ри безъ согласія епископовъ, по сво-

имъ сновидѣніямъ или лживымъ от-

кровеніямъ , и привлекали, особенно

простыхъ людей, незаконными собра-

ніями и ложными сновидѣніями, уда-

ляли отъ православнойвѣры; посему

правиломъ (94) Карѳагенскаго собора

постановленобыло , чтобы епископы

разрушали алтари, которые сооружены

были будто бы въ память мучениковъ,

но не были воздвигнуты въ древности,

не имѣли частицымощей, устроялись

не на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обитали

блаженныеи мученики, или гдѣ они

имѣли собственность,или претерпѣли

мученическія страданія. При этомъвъ

правилѣ сказано, что еслинародъ бу-

детъ сопротивляться и производить

смятенія, то его должно вразумить,

чтобы онъ не собирался въ тѣхъ мѣ-

стахъ, чтобы православныенепривле-

кались къ нимъ суевѣріемъ и не со-

вершали въ нихъ памяти мучениковъ.

Право разрушать храмы дозволено

было епископамъи гражданскимизако-

нами(Cod. Theod. lib. 16, tit. 10, Const.

19. Архим. ІоаннаОпытъ курса Церк.

Законовѣд. С.-Петерб. 1851 г. вып. 2,

стр. 210).
Съ другой стороны, лжеучители, со-

бираясь въ молитвенныедома, ясно

тамъ учили пренебрегать церковію ,

домомъ Божіимъ. Такъ, еретикъЕвста-

ѳій, жившій въ ІУ вѣкѣ, училъ уда-

ляться отъ церкви и съ пренебреже-
ніемъ относиться къ бывающимъ въ

ней собраніямъ, на томъ основаніи,

что молитьсяможно на всякомъ мѣстѣ.

Послѣдователи Евстаѳія хотѣли отдѣль-

но составитьцерковь, дѣлать свои не-

законныя собранія, совершать въ нихъ



256 ПРИБАВЛЕНЫ! КЪ ЦЕРКОВНЫМ'Ь ВѢДОМОСТЯМЪ Лг 10

совершаемоевъ церкви, священнодей-

ствовать, не ииѣя пресвитера,іьостав-

лепнаго епископомъ. Евстаѳій и- его

послѣдователи были осуждены правиг

дани Гангрскагособора: „Аще кто

учитъ невозбраннопренебрегать.домъ

Божій и бывающія въ немъсобранія:

да будетъ подъклятвою (5 прав.). Аще

кто кромѣ церкви особо собранія со-

ставляет^ и, презирая церковь, цер-

ковная творитн хощетъ, не имѣя съ

собою пресвитерапо волѣ епископа:

да будетъ подъ клятвою (6 прав.)'*.

Этими правиламии правиламидру-

гихъ .соборовъ (YI Всел. соб. прав;

31 и 58; УП Всел. соб. прав. 10 и

17) въ Греческой церкви было запре-

щено и устройство молитвенныхъ до-

мовъ безъ воли епиекоповъ и совер-

шеніе въ нихъ Богослуженія томупре-

свитеру, который не получилъ на это

отъ епископадозволенія. Но изъ этихъ

же правилъ видно, что съ дозволенія

епископамогли устрояться молитвен-

ные дома.

Въ Россіи строгія правила о часов-

няхъ, запрещенія постройкиихъ яви-

лись въ царствованіе Императора

Петра1-го. Съ одной стороны, тогда

особеннообнаружилось упорное непо-
киновеніе раскольниковъ православной

церкви и тайноеБогослуженіе ихъ въ

часовняхъ, съ другойстороны, тогдаш-

неевнутреннееуправленіе Россіи бы-

ло таково, что трудно и почти невоз-

можно было услѣдить правительству,,

открыть всѣ раскольническія мѣста

Богослуженія, отличить ихъ собранія

въ часовняхъ отъ собраній въ часов-

няхъ лицъ православныхъ; вслѣдствіе

этого, при рѣшительномъ намѣреиіи

Императораостановить распростраве-
піе раскола, и даже истребить его,

явились указы, требовавшіе, безъ вся-

каго ограниченія, чтобы разобраныбы-

ли всѣ часовни какъ раскольническія,

такъ и православныя, и недозволявшіе

постройку никакихъ часовенъ. Въ

1707 году ноября 25 даеъбылъ слѣ-

дующій указъ:. Великій Царь и Вели-

кій Князь Петръ Алексѣевичъ всея

великія и малыя и бѣлыя Россіи само-

держецъ указалъ по имянному сво-

ему Великаго Государя указу часовни,

которыя построены при Санктнетер-

бургѣ, всѣ сломать и впредь часовеиъ

никому не строить. А которыя н-ынѣ

есть, въ тѣхъ часовняхъс вятыя иконы

и книги и иную всякую утварь пере-

писатьи отдать въ Санктпетербургъ>

въ соборную церковь- святыхъ перво-

верховныхъ апостолъ Петраи Павла.

(Дѣло Арх. Святѣйшаго Сѵнода. 1741,

октября 24, № 141).

Затѣмъ былъ новый указъ 1722 г.

марта 28, въ которомъ сказано, что

построеннымъблизъ церквей и натор-

жиіцахъ и на перекресткахъ,и въ се-

лахъ, и въ другихъмѣстахъчасовнямъ,

тамъ отнюдь не слѣдуетъ быть, пото-

му что въ городахъ и въ селахъна-

ходится кромѣ часовенъдовольно церк-

вей. правильно созданныхъ и освя-

щенныхъ для славословія имени Бо-

жія, въ которыхъ не только возможно,

но и должно возсылать общее для всѣхъ

правовѣрныхъ христіанъ моленіе къ

Его Божественнойблагости.А часовня

всегда бываютъ препятствіемъ церк-

вамъ, потому что нѣкоторые невѣжды

и суевѣры не столько имѣютъ распо- I
ложенія къ церквамъ святымъ, какъ

къ часовнямъ. Между тѣмъ часовни

служатъ въ пользу раскольниковъ и

ихъ ученія; ибо они, по своему невѣ-

жественномуупрямству и умовредной

Прелести,отчуждаясь отъ церквей,при-

ходятъ въ часовни, какъ въ нѣкоторую

молельню, и отправляемоетамъ моле-

ніе почитаютъза церковное, что не

слѣдуетъ. Посемуопредѣлено часовенъ

въ городахъ, селахъ, деревняхъ и въ

другихъ мѣстахъ, по вышеизложеннымъ

причинамъ, не строить, чтобы ради
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часовенънебыли пренебрегаемысамыя

церкви, а построенныйдо того времени

часовниразобрать, а каменныяупотре-

бить на другія потребы тѣмъ, ктоихъ

построилъ. А находящіяся въ часов-

пяхъ иконы и книги, и прочее, опи-

савъ, отдать въ тѣ монастырии цер-

кви, въ чьихъ приходахъ и вѣдѣніи

онѣ находятся. (Полн. собр. постан. и

расп. по вѣд. Прав. Испов. Т. II, стр.
156, 157) »).

Однако этотъ строгій указъ о ра-

зобраніи часовенъне вездѣ былъ ис-

полненъ. Въ октябрѣ того-же1722 го-

да было подтвержденіе отъСвятѣйшаго

Сѵнода новымъ указомъ о разобраніи

часовенъ. Въ указѣ было сказано, что

Сѵнодъ узналъ, что невездѣ тотъуказъ

действительноисполненъ,что во мно-

гихъ мѣстахъ часовнине разобраныи

лредписалъ,чтобы гдѣ безстрашіемъ и

дерзностнымъпрезрѣніемъ указовъ ча-

совни не разобраны, тамъ разобрать

ихъ вскорѣ безъ всякаго отлагатель-

ства. и матеріалы ихъ, онисавъ подъ

") Такое запреіценіе произошло отъ особаго
взгляда на часовни и на Богослуженіе въ нихъ.

Въ этолъ указѣ сказано: „Святѣйшій Правитель-
•ствующій ёѵнодъ пінѣлъ совѣтный разговоръ о не-

полезномъ н слову Божію несогласномъ обычаѣ,

который начался п утвердился отъ невѣждъ и не-

иолезныхъ вымыс.товъ нѣкоторыхъ лицъ духовныхъ

Ц'ь такомъ употреблении, что предъ святыми ико-

нами, внѣ церквей стоящими (которъія на внѣш-

шіхъ церковныхъ сгЬнахъ и надъ городскими

вратами поставлены, или написаны, ноклоненія
рада мимоходящихъ христіанъ), вжигаются иощію
и днемъ свѣіцн безъ. всякаго молитвословія, а нѣ-

которые невѣжды, оставивши посещенные мо-

литвенные храмы и въ нихъ святыя иконы, при-

зываютъ предъ тѣ внѣшнія иконы невѣждъ свя-

щенншговъ- и молебствѵютъ на распутіяхъ и тор-

жшцахъ, гдѣ всегдашнее зшогонародное бываіегь
■собрааіе, и чрезъ то ноказуютъ себя таковыми

молитвенниками, каковыми быти самъ Христосъ
Господь запрещаете, глатоля: егда молишися, не

буди яко лицемѣры: яео любятъ въ сонмищахъ и

въ стогиахъ путій стояще молитися, яко да явятся

челоиѣкомъ (Mam гл. 6); и таковые лицемѣры

оными суетными своими лгояшгваяш и народо-

пока-зательнымъ стояиіемъ оное Господне заінрещеніе
преступают і, безбоязненно и явное чннятъ пра-

вильны мъ церквамъ, на обіція нравовѣрннхъ хри-

сгіапъ модитвв устроеннымъ, презрѣніе, а ию-

«лавнымъ даготъ причину укорительнато' на благо-
чете порицаиія.

инквизиторскимъприсмотромъ,продать

по настоящейцѣнѣ и деньги взять въ

Сѵнодъ и объ этомъ извѣстить въ Мо-

сквѣ изъ приказа духовныхъ дѣлъ и

изъ духовной дикастеріи, а въеиархіи

изъ архіерейскихъ домовъ. (Полн.

собр. пост, по вѣд. Прав. Испов. Т. II.

№ 870, стр. 562.).

Неисполненіе указовъ о разобраніи

часовенъбыло отъ крайнейнужды въ

часовняхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

церкви были удалены отъ селеній и

часовни, въ извѣстныхъ случаяхъ, от-

частизамѣняли ихъ. Поэтому—сряду-

же послѣ полученія указа о разобра-

ніи часовенъ были разныя прошенія

въ Святѣйшій Сгнодъ, чтобы онъ дѳ-

зволилъ часовнине разбирать <0).

Въ 1727 году, въ царствованіе Им-

'") Такъ, когда была запечатана часовня въ

Санктъ-Петербургѣ на Московской сторонѣ въ

Пушкарской слободѣ, отъ артиллерійскаго на-

чальства было прошеніе въ Св. Сѵнодъ о рас-

печатаніи этой часовни, до ностроенія церкви,

такъ какъ для артиллерійскихъ служителей и ма-

стеровыхъ безъ церковиыхъ требъ пробыть не-

возможно, тѣмъ болѣе при артиллерійскомъ ла-

заретѣ (Дѣ.то Арх. Св. Сѵн. 1722 Іюля 13, Л» 520).
Такое же прошеніе было въ Св. Сѵнодъ августа

13 того-же 1722 года о дозволеніи не разбирать
часовню въ дальнихъ Дѵбкахъ, построенную для

Божествеішаго пѣнія при лагерѣ, гдѣ при работахъ
находились два солдатскіе полка и два баталіона
и нѣсколько рабочихъ людей, и вблизи кромѣ

Петербурга и Колина острова не было церквей.
Нынѣ-же, сказано въ прошеніи. строится церковь

у строюіцагося Сестрорѣчкаго желѣзнаго завода,

it до того числа, какъ будетъ построена она, ка-

питанъ проситъ дать указъ не разбирать часовню.

(Дѣло Арх. Св. Ста. 1722 г. Авг. 24 Д» 395).
Итѵменъ Николаевскаго- Перервинскаго мона-

стыря Варлаамъ писалъ 1722 г. мая 25 числа

Св. Сѵноду, что съ запрытіемъ часовенъ стало

невозможно существовать монастырю, что для со-

держания Перервннскаго монастыря въ Москвѣ

было пять часовенъ. Изъ этихъ часовенъ собиралось
въ монастырь рублей по двѣсти и болѣе. И тѣм-ь

удовлялись— въ церковь Божію на покупку скѣчъ

вощаныхъ и вина церковнаго и на пищу братіи.
и на одежду, и на дрова, и на монастырскія всякія
строенія и на всякіе расходы. А такъ какъ нынѣ

тѣмъ часовня мъ быть не велѣно; то Игуменъ про-

ситъ Государя вмѣсто часовенъ дать монастырю

выморочную ггослѣ Князя Семена; ІІожарскаго вот-

чину въ Луховскомъ ѵѣвдѣ, селѣ Ирѣснѣ, которое

въ отдачу никому не отдано. (Дѣло Арх. Свят.
Сѵн. 1722 г. іюля 31, №■ 683). Дано-ли было село
монастырю или открытыми были часовня — неиз-

вѣстыо.
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нератораПетра 2-го, вслѣдствіе до-

ношеній, присланныхъ въ Святѣйшій

Сѵнодъ изъ Московской Сѵнодальной

канделяріи (1726 г. дек. 21), отъ

архіепископа Холмогорскаго и Важ-

скаго Варнавы, отъ домостроителя

Лукьяновой пустыниіеромонахаІоси-

фа съ братіею (5 мая), Святѣйшій

Сѵнодъ для православныхъ часовенъ

постановилъособое онредѣленіе, имен-

но: которыя часовниещене разобраны

и находятся въ приличныхъ мѣстахъ,

такимъдля моленія быть по прежнему,

также которыя и разобраны, а будутъ

просители,чтобы ихъ снова возобно-

вить и взятыя изъ часовнииконы от-

дать. Но чтобы только въ епархіяхъ

архіереи разсматривали,чтобы небыло

правильнаго препятствія къ открытію

часовенъи чтобы часовни не способ-

ствовали раскольникамъ, а святымъ

церквамънедѣлали обиды и уничиже-

нія, • и чтобы архіерен впредь не утру-

ждалиСвятѣйшій Сѵнодъ объ открытін

часовенъ. (ІІолн. собр. постан.по вѣд.

прав, исповѣд. Т. У, № 1959, стр.

551).

Въ то время, когда существовало и

имѣло силудозволеніе о постройкѣ но-

выхъ часовенъ, созданы были такія

часовни, которыя сохранились до на-

шего времении собираютъу себя мно-

жество православныхъ хрпстіанъ. Та-

кова, напримѣръ, Георгіевская часовня,

Вологодской губерніи, Вельскаго уѣз-

да, Ракульскаго Михаило-Архангель-

скаго прихода, въ деревнѣ Першим-

скомъ Починкѣ, отстоящей отъ горо-

да Вельска въ 20, а отъ своего при-

хода въ 15 верстахъ 13).

") Чтобы понять, какъ устроились часовни и

какъ онѣ располагали православный народъ къ

молитвѣ, приведемъ описаніе Георгіевской часовни.

Она существовала съ незапамятныхъ временъ. По

указу 1722 года была разобрана, а въ 1734 году

февраля 15, по просьбѣ священниковъ и церковнаго

лрикащика, дозволено было преоев. архіепискономъ

Германомъ, какъ сказано въ указѣ: по силѣ со-

стоявшагося въ 1727 году блаженныя и вѣчио до-

Дозволеніе вновь строить часовни

недолго имѣло силу. Въ царствованіе

императрицыАнны Іоанновны былъ

подтвержденъ указъ о нестроеніи

вновь часовенъ и о дозволеніи лишь

стойныя памяти Петра Втораго Императора и

Самодержца Всероссійскаго указа, вышеозначенный

часовни во имя преподобнаго Симеона Столпника
и великомученика Георгія паки возобновить и

святыя иконы изъ того сельскаго вашего посада

изъ церкви взять и поставить въ тѣ часовни по

чину и все учинить по угожству, н на тѣхъ

часовняхъ кресты поставить но правиламъ святыхъ

Апостоловъ и святыхъ Отецъ четвероконечные.

Устройство часовни таково:

Часовня —деревянная, стоитъ среди деревни, ва

лѣвомъ берегу ручья Коробова, мѣстѣ ровномъ и

просторномъ; она шириною до 2 '/» саж., длиною

въ 3, а вышиною въ 2, съ тремя боковыми кося-

щатыми окнами, двускатной крышей и четверо-

конечнымъ деревяннымъ на князькѣ крестомъ.

Лицемъ обращена она на востокъ; входъ имѣетъ

съ запада, внутри состоитъ изъ двухъ частей, раз-

дѣленныхъ между собою капитальною стѣною, пли

какъ бы изъ притвора и самой часовни. Притворъ

величиною около 2 1 /э кв. саж. объ одномъ окнѣ съ

права, съ голыми, ничѣмъ неубранными стѣнамп,

кромѣ внутренней поперечной, на которой на-

ходится несколько шести или семи-вершковыхъ

стараго письма иконъ, поставленныхъ нолукружіемъ

надъ самымъ часовеннымъ входомъ, а по правую

сторону входа —большая, также стараго письма,

икона святителя и чудотворца Николая; предъ

ней впситъ лампада. Часовня, гдѣ собственно со-

вершаются молитвословія, съ перваго раза пред-

ставляетъ взору посѣтителя видъ молитвешіицы.

Вся передняя стѣна ея убрана иконостасомъ бъ

два яруса. Есть и на боковыхъ стѣнахъ внѣ иконо-

стаса иконы съ ликами разныхъ угодниковъ Божі-

ихъ, большею частію, судя но письму, временъ

ХѴПІ столѣтія. У клиросовъ, которыхъ два, стоятъ

двѣ довольно хорошія хоругви. Все же внутреннее

пространство часовни, освѣіцаемое двумя боковыми

окнами, съ неболыпимъ 4 кв. саж., слѣд. взятое и

вмѣстѣ съ притворомъ очень мало даже для не-

большаго числа богомольцевъ. При часовнѣ на-

ходятся: на столбахъ колокольня съ 3 колоколами.

Отецъ протоіерей Вороновъ, описавшій эту ча-

совню, съ умиленіемъ говоритъ о Богослуженіи
въ ней. Служенія въ часовнѣ совершаются гдав-

нымъ образомъ въ праздники, отправляемые въ

году два раза: въ Духовъ день и 1-го августа.

Служеніе 1-го августа совершается едвали не со

времени учрежденія нолитвенницы, вслѣдствіе не-

извѣстнаго событія; и оба служенія состоять изъ

всенощной, частныхъ молебновъ и крестнаго хода.

Всенощная обыкновенно бываетъ наканунѣ празд-

никовъ и отправляется по чину, какой въ тѣ дни

ноказанъ въ церковномъ уставѣ; молебны поются

наканунѣ и въ самые праздники, и притомъ въ

августовское празднество, по случаю болыпаго
стеченія народа — тремя клирами: мѣстнымъ и

двумя сосѣднихъ церквей. Крестный ходъ, въ ко-

торомъ носятъ явленную икону Вседержителя, съ

копіей, Николая Чудотворца, двѣ хоругви и два

ручные фонаря, нарочно для сей церковной цере-
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не разбирать прежнія. Въ указѣ 1734

года іюня 19-го сказано, что импера-

трицаАннаІоанновна приказала,что-

бы во всей Великороссійской Имперіи
I

моніи построенные, всегда дѣлается на р. Чургу,
находящуюся въ полуверстѣ отъ часовни, — на мѣсто

ровное, луговое, но пустынное, окруженное со

всѣхъ сторонъ болынимъ и малымъ лѣсомъ. Тамъ
отправляется обыкновенно водосвя-гный молебенъ.
Вологодская епархія издревле славится много-

численностію не только церквей, но и часовенъ;

да и нынѣ она имѣетъ на всемъ своемъ протяже-

ніи до 750 церквей и около 600 часовенъ. Но
изъ всѣхъ молитвенныхъ домовъ въ епархіи, ка-

жется, не было и нѣтъ такого, куда-бы одновре-

менно стекалось столь великое множество бого-
нольцевъ, какое одновременно собирается на 1-ое

августа, когда церковь приходская совершаетъ

празднество „происхожденію честныхъ древъ чест-

наго и животворящаго креста Господня". На 1-е

августа къ Георгіевской часовнѣ, въ Дершимскій
Починокъ собирается всего народа болѣе 10 ты-

сячъ. Дыфра эта, по мѣстности, огромная, замѣ-

чательна еіце тѣмъ, что она какъ прежде посте-

пенно возрастала, такъ и нынѣ съ году на годъ

увеличивается. Было время, лѣтъ, напримѣръ, 50
тому назадъ, что богомольцевъ собиралось сюда

всего сто — двѣсти человѣкъ, да и то изъ ближай-
шихъ окрестностей. Ощутительнѣе стало возра-

стать число ихъ съ 30-хъ годовъ; а теперь удиви-

тельно какъ прибываетъ!
Въ часы всенощной и крестнаго хода народъ

представляетъ нѣчто величественное, глубоко трога-

тельное. По колокольному призыву ко всенощной,
весь народъ немедленно сдвигается къ часовнѣ и,

вошедшп въ нее, или, по возможности, прибли-
зившись къ пей, останавливается, и затѣмъ во

все служеніе, обративъ взоры свои и мысли къ

чествуемой святынѣ, горячо возпоситъ молит-

вы, лрошенія и моленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ ис-

пускаетъ воздыханія и вопли, исходящіе прямо

пзъ глубины сердца. Но сила народной вѣры еще

живѣе, еще поразительнѣе открывается въ крест-

номъ ходу. Лишь только крестный ходъ начинается,

пли, точнѣе сказать, лишь только раздастся коло-

кольный звонъ, возвѣщающій о началѣ крестнаго

хода, вся масса народа нриходптъ въ движеніе и,

бросая все житейское, горитъ однимъ желаніемъ
излить предъ милосерднымъ Отцемъ небеснымъ
свои молитвы, л вмѣстѣ съ ходомъ приближается
къ мѣсту водоосвященія. Но вотъ священная про-

цессія достигла своего мѣста, народъ останавли-

вается. Одни номѣстились на берегу рѣчки, другіе
сгруппировались на полянѣ, а иные вошли даже въ

воду. Начинается молебное служеніе Господу вся-

ческихъ. Тысячи человѣкъ возводятъ очи къ Все-
милостивому Спасу и, присоединяя свой голосъ

къ пѣнію клира, со слезами воиіютъ: Господи
помилуй... не прогнѣвайся на ны зѣло, но призри

и избави иасъ: Ты бо ecu Богъ наіпъ, тт мы людіе
Глон. л Умилительное, трогательное зрѣдище! Но
для вѣры пастаетъ минута еще болѣе торжествен-

ная, явленіе еще болѣе потрясающее душу. Слу-
житель алтаря, погружая въ воды животворящій
крестъ Госнодень, возглашаетъ съ клиромъ: '.'паси,
Господи, люди Твоя... Окрестность оглашается

гпмномъ... А народъ? народъ, повторяя ту-же

въ городахъ, селахъ, деревняхъ и въ

другихъ мѣстахъ никто нигдѣ отнынѣ

на новыхъ и настарыхъмѣстахъ, вме-

сто старыхъ, вновь часовенъ, по силѣ

состоявшагося въ 1707 году ноября

25-го указа императораПетра 1-го,

отнюдь не смѣлъ строить, а старыя

часовни, которыя нынѣ гдѣ имѣются,

оставитьвъ прежнемъсостояніи (Полн.

Собр. Зак. Т. IX, № 6592).

Но открывались обстоятельства, по

которымъ послѣ указа Анны Іоаннов-

ны Святѣйшій Сѵнодъ считалъ необ-

ходимымъ давать дозволеніе на по-

стройку часовнина новомъ мѣстѣ 1а),

пѣснь, или падаетъ на колѣна, или бросается въ

рѣчку, или гіовергаетъ въ нее свою одежду, такъ

что воды Чуржскія на время останавливают свое

теченіе... Съ окончаніемъ молебствія, крестный ходъ

возвращается въ часовню, а народъ расходится по •

разнымъ надобностямъ въ разныя мѣста. (Вологод-
скій Сборникъ статей церковно-историко-статисти-

ческаго содержанія. Вологда, 1866, статья прото-

іерея П. Воронова: Георгіевская часовня. Изъ
Вологод. Епарх. Вѣд. 1865 года).

") Такъ, въ 1736 году, въ февралѣ, жившій въ

Казанской епархіи при рѣкѣ Яикѣ, при городѣ

Яицкомъ, Яицкаго войска атаманъ Иванъ Логи-
новъ доносилъ Святѣйшему Сѵноду, что, за нападе-

ніемъ Каракалпаковъ и Киргискайсаковъ и другихъ

ордъ, войско хлѣба соли ие имѣетъ, для покупки

хлѣба ѣздитъ на Самару и въ прочіе города, и

проснлъ построить часовню въ полверстѣ отъ этого

города, на трактѣ, гдѣ покунаютъ. При часовнѣ

атаманъ предполагалъ нмѣть изъ мірскихъ ста-

рыхъ людей двухъ человѣкъ. Святѣйшій Сѵнодъ

рѣшился дать дозволеніе на постройку и предста-

вилъ следующее мнѣніе на благоусмотрѣніе импера-

трицы: „хотя оиому просителю атаману Логинову
съ товарищами означенную часовню близъ города

Яика, на требуемомъ ими вышеноказанномъ мѣстѣ,

ради вышеявлеиныхъ нуждъ ихъ и разности отъ

великороссійскнхъ городовъ жительства постройку

п позволить, но только не въ образецъ никому изъ

великороссійскихъ жителей, и притомъ обязагь-бы
того просителя Логинова въ Св. Сѵнодѣ и пись-

менно, что хотя ему ту часовню и позволено строить,

но только съ такпмъ подтвержденіемъ, дабы то

дѣлано было не радп какого Церкви Святой близъ
той часовни и именно въ ихъ городѣ Яикѣ имѣю-

щейся, пренебреженія, уничпжеиія и обиды, но

главное-бы ихъ прибѣжище къ славословію Божію
было въ оную настоящую святую церковь несо-

мнѣнно. А часовня-бы оная имѣлась для одного

молепія и пристанища токмо мимоѣзжпхъ и вре-

меннымъ людямъ бывшимъ при ней случайно. А па-

стоящаго никакого церковнаго пѣнія въ той ча-

совнѣ (развѣ по случаю, для самыхъ благослов-
ныхъ винъ безъ всякихъ вымышленныхъ лричинъ

къ подозрѣнію склонныхъ), отнюдь не чинить и

чтобы къ ней раскольническимъ учителямъ и ихъ



260 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 10

но при этомъ дѣло предоставлялъ

на благоусмотрѣніе императрицы.

Между тѣмъ во многихъмѣстахъ ча-

совни были совершенно необходимы,

по отдаленностиселеній отъ церквей.

Трудность же, даже невозможность

испроситьпозволеніе напостроеніе ча-

совни ,3) была очевидна. Посему,по-

нятно, многіе христіане рѣшились

строить часовни безъ дозволенія на-

чальства, надѣясь, можно полагать,

впослѣдствіи доказать, что часовнясу-

ществовала до 1734 года. Большое чи-

слочасовенъвъРоссіи свидетельствуете,

что много нхъ построено въ то еще

время, когда послѣ указа 1734 года

не было еще общаго разрѣшенія

строить вновь часовни І4). Можетъ

послѣдователямъ, іакже старцамъ и старицамъ,

отъ церкви святой удаляющимся ради прибѣжища

и ради жительства при той часовнѣ, никакого

зданія и покрова отнюдь не было, подъ опасеніемъ
за презрѣніе всего вышеписаннаго не малаго штра-

фа. Церковь-же бы святая, въ Яикѣ обрѣтающаяся,

въ потребахъ своихъ имѣла свое отъ тамошнихъ

жителей довольство безъ всякаго оскудѣнія". (Дѣло

арх. Св. Сѵнода 1736 г. февраля 29, Л° 80).
Неизвѣстно, дозволена или нѣтъ императрицею

постройка этой часовни.

із ) Такъ, Костромской и Галичскій епископъ

Самуилъ въ 1821 году ходатайствовалъ предъ Свя-
тѣйшимъСтнодомъ, по прошеніюкрестьянъКостром-

скаго Экономическаго округа, погоста Вежъ, о

дозволеніи построить въ этомъ погостѣ, вмѣсто

сгорѣвшей, деревянную часовню во имя пророка

Иліи. Въ донесеніи своемъ въ Св. Сѵнодъ преосвя-

щенный изложилъ слѣдуюіцее мнѣніе Костромской
консисторіи, основанное на сиравкахъ: „хотя, по

силѣ указа 1734 года іюня 20, слѣдовало-бы Важе-
скимъ крестьянамъ отказать въ построеніи часовни,

на мѣсто сгорѣвшей, но пріемля въ уваженіе то,

что прежняя не была новодомъ къ уклоненію при-

хожанъ отъ церкви, и что священно-церковнослу-

лштели въ разсужденіи препятствія къ хожденію
крестьянъ въ церковь въ водоразлитіе, изъявили

согласіе на построеніе часовни, а прихожане по

случаю ветхости церкви обязались построить новую,

на основании сего консисторія предположила дозво-

лить выстроить деревянную часовню для бого-
моленія ихъ во время водоразлитія, когда не-

удобно, даже опасно, ходить въ церковь. Святѣйшій

Сѵнодъ положилъ: 1821 года мая 30 слѣдующее

опредѣленіе: на основами Высочайшаю повели, -

нія 1734 года, отказать прихожанамъ погоста

Вежъ въ просьбѣ". (Дѣло арх. Св. Сѵнода1821 г.

апрѣля 19, N° 424).
w ) Въ С.-Петербургѣ построены были вновь ча-

совни, когда указъ 1734 года о нестроеніи ихъ

имѣлъ еще силу. На Апраксиномъ рынісѣ въ 1805 г.

мая 15 была основана часовня, а въ 1808 году

быть и правительствознало о построе-

ніи многихъ изъ нихъ, но, сознавая

нужду въ нихъ для селеній, не пре-

слѣдовало строителей, когда убѣжда-

лось, что въ извѣстной часовнѣ соби-

раются православныелюди, а не рас-

кольники.

Когда же было подозрѣніе, что ча-

совня служилараскольникамъмѣстомъ

ихъ собраній, что они въ ней совер-

шали свое богослуженіе, тогда прика-

зывалось разобратьее, несмотрянина

какія просьбы просителей.При уси-

леннойнросьбѣ оставить часовню для

моленія мимоходящихъ и ѣдущихъ лю-

дей, Святѣйшій Сѵнодъ дозволялъ по-

ставить столбъ съ иконою на мѣстѣ

часовни1Б ), а просителямъ,желавшішъ

построитьчасовню для собиранія по-

даяній на церковь, Святѣйшій Сгнодъ

приказалъвыставитьна столѣ икону І6).

она была возобновлена. (Историко-статист. свѣд.

о С.-Петербургской епархіи вып. 1, стр. 115). На
островѣ Коневцѣ, около 1740 года, постановлепа

была часовня, гдѣ былъ водруженъ крестъ преио-

добнымъ Арсеніемъ. (Тамъ-же стр. 47, 48).
16 ) Такъ, въ 1741 году, Святѣйшій Сѵнодъ, по

донесенію преосвященнаго Іоакима Ростовскаго и

Ярославскаго, приказалъ находившуюся у города

Романова часовню разобрать. И когда купцы города

усиленно просили Святѣйшій Сѵнодъ оставить ча-

совню для проѣзжающихъ всякаго рода людей,
для отданія ими по христіанскому обычаю долж-

наго честному и животворящему кресту Господню
и прочимъ святымъ иконамъ моленія и благода-
ренія; тогда Святѣйшій Сѵнодъ приказалъ разо-

брать часовню, а на мѣстѣ ея для путешествую-

щихъ поставить одну стѣну на подобіе столба для

поставленія образа. (Дѣло арх. Св. Сѵнода 1741 г.

октября 24. № 141).
|6 ) Когда но приказанію преосвященнаго Арсенія,

митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, въ 1757г.,
были, съ дозволенія Святѣйшаго Сѵнода, разобраны
часовни, въ которыл ходили раскольники, и ста-

роста церкви, находящейся въ Ярославскомъ уѣздѣ,

въ Борисоглѣбской слободѣ, при базарѣ и при пере-

возѣ, нросилъ, вмѣстѣ съ жителями этой слободы,
вновь построить часовню на мѣстѣ разобранной,
для доброхотныхъ дателей въ церковь Божію,— Пре-
освященный приказалъ для собранія подаяній въ
церковь часовни не строить, а ставить въ продол-
женіе дня икону на столикѣ безъ всякаго огоро-

женія и покрышки, въ кіотѣ. (Дѣло арх. Св. 5 ѵнола

1751 года марта 13, № 78). Но сборъ, произво-
димый такимъ образомъ на храмъ, долженъ быть
подъ наблюденіемъ священно-церковнослужителеи.

По причинѣ нерѣдкихъ похищенін кружекъ и икоігь,
устраиваемыхъ иа столбахъ для собираиія «о-
даянііі на храмъ, Свят. Сгнодъ, въ 1836 году
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Когда же духовное и гражданское

начальство достаточно уяснило себѣ

дѣло раскольническихъ заблужденій,

приняло усиленныя мѣры къ обнару-

жение и закрытію раскольническихъ

моленныхъ и часовенъи видѣло необ-

ходимость, по извѣстнымъ мѣстнымъ

нуждамъ, по просьбѣ тѣхъ или дру-

гихъ лицъ, дозволить постройку ча-

совенъдля моленія православныхъхри-

стіанъ, тогда оно дало общее дозволе-

ніе строить часовни. Въ 1853 году

іюля 28-го послѣдовалъ Онодскій

указъ о томъ, чтобы располагатьпри-

хожанъ къ постройкѣ церквей, гдѣ

онѣ нужны, допуская строеніе ихъ въ

простѣйшемъ видѣ и не препятствуя

иостройкѣ часовенъ,съ тѣмъ, чтобы въ

сихъ послѣднихъ православныепричты

по временамъотправляли славословія.

За симъвъ1865 году, іюля 29-го—сен-

тября 30-го, послѣдовалъ указъ Имен-

ной, объявленныйСенатуСвятѣйпхимъ

Сѵнодомъ, о предоставленіи епархіаль-

нымъ архіереямъ права самимъразрѣ-

шать постройкучасовенъкакъ въ се-

леніяхъ, такъ и въ городахъ, кромѣ

столицъ, а также окончательно разрѣ-

шать дѣла о самовольномъ построеніи

или перестройкѣ часовенъ(Полн. Собр.

Зак. 1865 г. іюля 29— сентября 30-го,

№ 42, 349. Указъ Святѣйшаго Сѵнода

августа25-го, № 1715).

Протоіерей К. Никольскій.

(Продолженіе будетъ).

далъ указъ (декабря 12, № 75) и подтвердить его
и. 1868 году, которымъ воспрещалъ устроивать

столбы съ образами и кружками, кромѣ того слу-

чая, ^когда въ бѣдномъ приходѣ предстоитъ по-

стройка новой церкви, и когда такой способъ для

собираиія на храмъ представляется необходимыми
Дозволялъ-же устроять столбы съ иконами не иначе,
какъ возложивъ обязанность на священно-церковно-

служителей и дерковнаго старосту пмѣть надзоръ

противъ могущей быть покражи.

Изъ писеіъ Преосвященнаго Владиміра, епископа
Алеутскаго и Аляскинскаго,

і.

Совершенно справедливо было мнѣ

замѣчено, что хорошіе священно-цер-

ковно-служителинепоѣдутъ въ такую

негостепріимную даль, какъ нашаепар-

хія. Печальный опытъ прошлаго не-

утѣшителенъ, и пора приняться за

трудъ образованія молодыхъ силъ на

мѣстѣ и, подобно японской миссіи,

на нихъглавнымъобразомъ опираться

въ созиданіи хотя бы неболынаго, но

прочнаго зданія православнойцеркви

въ Америкѣ. Семинарія и средствана

нее были въ Ново-Архангельскѣ, но

въ 1868 году семинарія была перене-

сена въ Благовѣщенскъ, а земля и

зданіе ея проданы были польскимъ

евреямъ, и послѣ этого началось ги-

бельное для церкви дѣло ставленія не-

учейкомпанейскихъагентовъцерковно-

служителями, діаконами и священни-

ками. Дѣла нѣкоторыхъ изъ нихъ та-

кія, что сердцеобливается кровію при

мысли, что едва ли скоро можно бу-

детъ исправитьзло. Свѣтлыхъ исклю-

ченій очень немного. Клирики нужны

намъне только для Санъ-Франциско

и Аляски, но и для христіанскихъ об-

щинъ Чикаго, Ныо-Іорка и Новаго

Орлеана.Семинарія нужнанамъпрежде

всего и больше всего. Привезенные

питомцы изъ Холма ведутъ себя хо-

рошо, поютъ хорошо, учатся' прилежно

и составляютъ истинно-православную

закваску школы. Привезеннымъ съ

острововъ мальчикамъ они внушаютъ

добрыя начала и благоприличіе. Те-

перь при церкви нашей въ г. Санъ-

Франциско—пять діаконовъ. Іеродіа-
конъ Севастіанъ вчера только посвя-

щенъ изъ мѣстныхъ славянъ; воспи-

танникъархіерейской школы, въ мірѣ

Дабовичъ, бывшій долго псаломщикомъ

и уволенныйпо недоразумѣнію. а между
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тѣмъ по начитанностисвоей, способ-
ности къ проповѣдничеству и отлич-

ному знанію апглійскаго языка, онъ

обѣщаетъ болѣе другихъ быть церкви

полезнымъ. Вчера же присоединенъ

мною изъ папизмакъ православію док-

торъ медициныВинтерсъ. Проситъ о

принятіи его въ клиръ для миссіонер-

скаго дѣла въ связи съ медицинской

практикой; ему будетъ помогать въ

этомъ жена (нынѣ невѣста), тоже док-

торъ медицины. Я обѣіцалъ ему пока

должностьцерковнаго чтецаи учителя

нашейшколы, которую онъ будетъис-

полнять подъ непосредственнымъмо-

имъ руководствомъ, и еслипо многомъ

испытаніи окажетсядостойнымъ.можно

будетъ дать ему мѣсто священника.

Интересъкъ нашему богослуженію и

проповѣди у^горожанъ видимо значи-

теленъ. На Рождественскойлитургіи

народъ едва помѣщался въ церкви.

Народа больше было, чѣмъ на св.

Пасху. Отъ иоловины сентября до

половины декабря пребывалъ я въ

непрерывныхъ почти путешествіяхъ.

По поводу просьбы православныхъ

Чикаго и Новаго Орлеанаприбыть къ

нимъ и устроить церковныя дѣла я

посѣтилъ христіанъ также въ Бенисѣ

и Ныо-Іоркѣ, въ Вашингтонѣ крестилъ

дитя замѣстителя посланникабарона

Розена, тамъже былъ принятъ прези-

дентомъ и двумя министрамиочень

любезно, и сообщилъ имъ свѣдѣнія о

бѣдственномъположеніи христіанъ на

Аляскѣ. Теперь производится сенатомъ

разслѣдованіе. Мишістръ Баярдъ пода-

рилъ мнѣ цѣнную книгу о Россіи.

Православные Чикаго просятъ себѣ

священника, Но я ожидаю отъ нихъ

подписки, что они будутъ содержать

его. Онитакжецерковь хотятъстроить.

Въ Чикаго до сорока тыс.ячъ чеховъ,

сочувствующихъ православію. Почва

плодотворная. Въ Новомъ Орлеанѣ на-

стоятель просторнойцеркви греческій

архимандритъМисаилъ. Онъ молится

о Овятѣйшемъ Сгнодѣ русскомъ.

II.

Возвратившись на-дняхъ изъ путе-

шествія по Ситхинскому архипелагу,

я привезъ съ собою пять здоровыхъи

способныхъ мальчиковъ изъ Ново-Ар-

хангельска, Джуно и Килисно и въ

школѣ нашей нынѣ двадцать шесть

учениковъ. Трехъ же старшихъ изъ

прибывшихъ со мною русскихъмаль-

чиковъ я назначилъ: въ Ситхинскую

церковь—Ярошевича, Кадъякскую —

Бортновскаго, какъ писалъуже вамъ,

къ индійцамъ въ Килисно послалъ

учителемъА. Гумовскаго, по крайней

необходимости,хотя ученикъонъ былъ

способный, но некого было назначить

лучшаго: людей нѣтъ, да и подготов-

ленъ семнадцатилѣтній молодой чело-

вѣкъ лучше, чѣмъ другіе. Онъ будетъ

служить въ помощь больному отъ ста-

ростипсаломщику Соколову, послан-

ному мною въ Джуно и Килисно изъ

Ново-Архангельска. Килисно лежитъ

на три дня ближекъ Санъ-Франциско,

чѣмъ Ново-Архангельскъ. Тамъ жи-

вутъ исключительно индійцы колоши;

сорокъ два изъ двухъ сотъ въ деревнѣ

крещено въ прошломъ году священнн-

комъ о. Владиміромъ Донскимъ. По
обращеніи въ православіе индійды

оставленыне только безъ часовни, но

и безъ учителя. Повторивъ нѣсколько

разъ просьбу объ учителѣ и часовнѣ,

они наконецъпослаливъ Ново-Архан-

гельскъ священнику ультиматумъ та-

кого рода: „если не пришлете намъ

учителя и не построитечасовни, тогда

мы выроемъ покойниковъ изъ могилъ,

сожжемъ ихъ, а сами обратимся въ

прежнюю вѣру". Священникъ поѣхалъ

къ нимъ, они встрѣтили его недруже-

любно; онъ поѣхалъ далѣе въ Джуно
и на островѣ Дугласѣ встрѣтился со

мною. Въ разговорѣ со мною батюшка
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разсказалъо килиснинскойбѣдѣ и о

томъ, чтонѣтъ человѣка—въ церковно-

служителитуда, нѣтъ средствънапо-

стройку часовни. Затѣмъ вмѣстѣ съ

о. Владиміромъ мы высадились въ Ки-

лисно. Начальникъплеменииндійцевъ

всего острова (челорѣкъ 800), уже кре-

щенный, узнавъ о прибытіи архіерея,

прислалъ депутацію просить въ свою

барабару отслужить молебенъ. Мы съ

священникомъ вошли въ большую ком-

нату, наполненнуюнародомъ, по всѣмъ

стѣнамъ и передъ иконами горѣли

стеариновыясвѣчи. Начальникъвстрѣ-

тилъ насъу дверей въ пышномъадми-

ральскомъ мундирѣ флота Соединен-

ныхъ Штатовъ, которымъ морскоевѣ-

домство потѣшило его, какъ и нѣко-

торыхъ другихъначальниковъплеменъ,

за миролюбіе и вѣрность. Тутъ же при

встрѣчѣ Тайюнъ сказалъмнѣ привѣт-

ственную рѣчь, въ которой выразилъ

радость свиданія и общенія въ святи-

тельской молитвѣ и черезъ переводчи-

ка Зубова, купца-промышленника,раз-

сказалъ исторію своего обращенія въ

православіе, и въ числѣ причинъ, за-

ставившихъ его выбрать православіе

между другими исповѣданіями. было то

убѣжденіе. что въ греческойцеркви

меньшеобмановъ,чѣмъ удругихъмиссіо -

неровъ. Признатьсясказать, что больно

было услышать такойотзывъ полудика-

ря о христіанствѣ. Я тутъ же разска-

залъ ему исторію происхожденія и

раздѣленія церквей, далъ понятіе о

ересяхъ и богопротивностиихъ. На-

чальникъ все сказанноемною громко

тутъ же разсказывалъ присутствовав-

шимъ индійцамъ. Какъ только кончи-

лось наше довольно длинное объясне-

ніе и присутствовавшіе бьтли удовле-

творены моими отвѣтами на ихъ во-

просы, я въ мантіи и митрѣ совер-

шилъ молебенъ о благоденствіи селе-

нія и живущихъ въ немъ. Всѣ подо-

шли ко кресту. Послѣ началисьпрось-

бы о часовнѣ и учителѣ. Я обѣщалъ

удовлетворить ихъ желаніе, если со

стороны ихъ такжеобнаруженобудетъ

усердіе и будутъпожертвованія. Надру-

гойдень язычники, присутствовавшиена

собраніи, заявили мнѣ, что желаютъ

изучить вѣру и креститься и что къ

тому же склонятъ до 700 человѣкъ

своихъ соотчичей. Одобривъ ихъ на-

мѣреніе и поучивъ, я высказалъ имъ,

что надѣяться имъпо старойпривычкѣ

на учителейизъ Россіи нельзя, и что-

бы имѣть хорошихъ учителей,должны

они посылать своихъ дѣтей въ цер-

ковную школу Санъ - Франциско для

воспитанія полезныхъ имъ священно-

церковно- служителей, съ чѣмъ они

согласилисьи обѣщали прислать спо-

собнѣйшихъ двухъ мальчиковъ.

Путешествіе мое въ Ново-Архан-

гельскъ и по Ситхинскомуархипелагу

въ продолженіи 86 дней было далеко

спокойнѣе, чѣмъ наКадъякъ: пароходъ

былъ великолѣпный, освѣщенъ электри-

чествомъ,въпродолженіи четырнадцати,

дневнаго плаванія по внутреннемумо-

рю качки почти не было, и пріятно

было чувствовать себя свободнымъ отъ

мучительнойморской болѣзни; въ от-

крытомъ океанѣ пришлось быть толь-

ко 8 дней. Думалъ я найтина Сит-
хинскихъостровахъ въ ноябрѣ и де-

кабрѣ снѣгъ и холодъ, и удивился,

найдя тамъповсюду зелень, роскошные

лѣса кедровыхъ и лиственныхъ де-

ревьевъ и довольно часто выпадающіе
дожди. Оказывается, что въ Ново-Ар-
хангельскѣ климатъ зимою теплѣе,

чѣмъ въ Одессѣ. Когда остановился

пароходъ у пристанигорода, глазамъ

моимъ представиласькрасивая пло-

щадь, покрытая зеленью, и на ней

ученьеморскихъсолдатъ; далѣе —наша

церковь, господствующая надъ горо-

домъ своими зелеными, обновленными

куполами, высокія горы разныхъ при-

чудливыхъ формъ и много островковъ,
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разсѣянныхъ по гавани. Видъ былъ

весьма пріятный, а въ воздухѣ было

тихо и тепло, люди ходили въ легкой

одеждѣ. Причиной мягкаго климата

зимою служитъ экваторіальное, теплое

теченіе, которое омываетъберегаЯпо-

ніи, Еалифориіи и южной Аляски, т. е.

Ситхи и Кадъяка. ПритомъНово-Ар-

хангельскъ лежитъюжнѣе Лондона и

Ирландіи, но вслѣдствіе постоянныхъ

теплыхъ испареній дожди въ Ситхѣ

такъ же часты, какъ и въ Англіи. Лѣ-

томътемпературане возвышается бо-

лѣе двадцатиградусовъ по Реомюру,

зимою рѣдко опускаетсяниженуля. Въ

1887 году даже въ январѣ низшая

температурабыла два градуса тепла,

въ 1886 г. въ началѣ февраля два ра-

за утромъ термометръопускался на

градусъ ниже нуля и только. Ни рѣки,

ни море не замерзаютъ, снѣгъ быстро

смѣняется дождемъ и таетъ, и только

въ 1886 году лежалъ онъ около трехъ

недѣль въ январѣ. Священникъ Дон-

ской говорилъ мнѣ, что климатъНово-

Архангельскасамый здоровый въ свѣ-

тѣ и что онъ такъдоволенъ мѣстомъ,

что лучшаго нежелаетъ.То же пишутъ

въ своихъ книгахъ американцы. Въ

Европѣ имѣютъ представленіе, что въ

Америкѣ лишь для медвѣдей житье

хорошее, а между тѣмъ тридцатьты-

сячъ индійцевъ и алеутовъ и нѣсколь-

ко тысячъ бѣлыхъ устроили жизнь

свою, по мнѣнію ихъ, очень удобно.

Богатствастранынеистощимы:въ Ки-

лиснонапримѣръ, North-west tradeCom-

panyзанимаетсяприготовленіемърыбья-

го жиранафабрикѣ, стоющей несколь-

ко сотътысячъ. Рабочіе —американцы,

русскіе и индійцы. Когда они забра-

сываютъ сѣть въ море, стоющую до

пяти тысячъ долларовъ, то люди невъ

состояніи вытаскивать сѣти отъ мно-

жества сельдей, тащатъ ее къ берегу

два маленькіе парохода и сразу напол-

няютъ бочекъ 20 или 30 рыбой. Въ

Джуно и на островѣ Дугласѣ весьма

богатыепріиски золота. Работаютъ не

въ минахъ,а простовзрываютъ золото-

носныя скалы динамитомъ.Постоян-

ный почти громъ и эхо отъ него по

многочисленнымъгорамъ—оглушитель-

ны. Тамъ же, по отзыву знатоковъ-

американцевъ,находится величайшая

въ свѣтѣ фабрика паровая для обра-

ботки золота. Когда я вошелъ на фа-

брику, тоположительнобылъ оглушенъ

громомъ множестважелѣзныхъ ступъ:

длинные ряды ихъ разбивали золото-

носныекамнивъ порошокъ, а затѣмъ

удивительныя водныя приспособленія

выдѣляли золото изъпеска. Православ-

ныхъ живетъ нынѣ человѣкъ 70, но

лѣтомъ нѣсколько сотъ ихъ приходить

на заработки въ Джуно; потому то

нужна въ Джуно часовня, ибо като-

лики и протестантыимѣютъ по одной.

Нынѣ самыйбольшой городънаАляскѣ

уже неНово-Архангельскъ,какъ преж-
де, а Джуно. Причиною тому золотые

пріиски. Живетъ тамъ до 2,000 бѣ-

лыхъ, и есть большая деревня индій-

цевъ, лѣтомъ же число удваиваетсяи

утраивается. Зданія есть лучшей по-

стройки, чѣмъ въ Ситхѣ. Ожидаютъ,

что городъ разростется, ибо населеніе

быстро увеличивается. Пришельцы-

янки страшно портятъ православныхъ

индійцевъ; чувствуя, что спасеніе имъ

можетъ быть только отъ церкви, по-

слѣдніе просятъ себѣ учителя и ча-

совни. Пріисками завладѣла одна аме-

риканскаякомпанія и платитърабо-

чимъ по два доллара въ день, индій-

цамъ—по доллару; но какъ продукты

жизненныеочень дороги, то заработан-

ныхъ денегъедва достаетъна содер-

жаніе рабочихъ, и рѣшительно непо-

нятно, какую выгоду имѣютъ искатели

приключеній, когда они въ такомъ

множествѣ собираются въ Джуно. За

три года суіцествованія города добыто

компаніей тримилліона долларовъ чи-
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стой прибыли, но русскіе-аляскинцы

и калоши остались въ томъ же уни-

женномъ, бѣдномъ, полурабскомъпо-

ложеніи, въ какомъ были и прежде у

россійской компаніи. Мало того, индій-

ды болѣе, чѣмъ прежде,вымираютъ въ

Джуно отъ чахотки и безъ милосердія

продаютъ своихъ женъидочерейрудо-

копамъ... Въ Ситхѣ и Килисно по-

ложеніе ихъ счастливѣе: народонасе-

леніе тамъ послѣ оспы 1852 года воз-

становилось, благодаря тому, что цер-

ковь и школа защищаютъ индійцевъ

отъ порчи бѣлыми.

По прибытіи моемъ въ Ситхинскую
Михаило-Архангельскую церковь, хотя

и неожиданномъ,народъ на звонъ ко-

локоловъ быстро наполнилъее. Слу-
жйлъ я тамънесколько разъ, говорилъ

проповѣди. Былъ на митингѣ бѣлыхъ

креоловъ и индійцевъ. Послѣдніе встрѣ-

тили меня пѣніемъ „Достойно есть" и

„Отче нашъ" въ нѣсколько сотъ голо-

совъ—по славянски. Научилъихъпѣть

въ ежедневной и воскресной школѣ

привезенныймною изъ Холма псалом-

іцикъ Ярошевичъ, который составилъ

хоръ человѣкъ въ тридцатьрусскихъ

молодыхъ людей и мальчиковъ школы.

Несмотряна то, что положено нача-

ло хору лишь нѣсколько мѣсяцевъ

тому назадъ, поютъ довольно стройно.

Лучшіе пѣвцы будутъ индійскіе маль-

чики. Они учатся уже нотамъи цер-

ковному чтенію и скоро тоже будутъ
участвовать въ хорѣ. А это важно для

Ново-Архангельскагоприхода, ибо въ

пресвитеріапской кирхѣ органъ и пѣ-

ніе красятъ богослуженіе; кромѣ того

въ протестантскоймиссіонерскойшко-

лѣ этого города воспитанники-индійцы

обучаются пѣнію и инструментальной

игрѣ, чѣмъ значительнорасполагаютъ

народъ къ своей еектѣ, и намъотста-

вать отъ нихъ грѣшно. Ярошевичъ

прекрасноиграетънаскрипкѣ и органѣ

и трудится въ школѣ и церкви добро-

совѣстно. Съ такою же пользою, судя

по письмамъ, трудится и другой хол-

мянинъ, Бортновскій, въ Кадъякской

церкви, а въ Килисно не отстанегъ

отъ нихъ Гумовскій.

Территорію Аляски ждетъ лучшее

будущее. Благопріятный, здоровый и

мягкій климатъюжной частиострова

привлекаететысячи американскихъпе-

реселенцевъ.Скоро вмѣсто одной ком-

паніи будутъ многія, православныйна-

родъ оставить свою лѣнь и апатію и

заживетълучше, тогда и церковь бу-

детъ имѣть возможность воспитывать

народъ къ добру и разумному труду

съ болынимъ успѣхомъ. Въ разговорѣ

со мною въ Ново-Архангельскѣ губер-

наторъ Свайнфордъ сказалъ: „Я былъ

прежде редакторомъгазеты въ Огіо и,

когда я услышалъ о покупкѣ Аляски

СоединеннымиШтатами, тогда я на-

звалъ это дѣло въ публицистической

статьѣ уголовнымъ преступленіемъ про-

тивъ государства—затратуденегъ на

пріобрѣтеніе безнадежнойполярнойпу-

стыни,ибезпощаднопоносилъсъсвоимъ

кружкомъминистраСиворда заего, дума-

лосьмнѣ,безполезнуюрасточительность.

Теперь же всю жизнь свою готовъ рас-

каяваться въ грубой ошибкѣ, потомучто

богатства этой страны неистощимы,

а съ увеличеніемъ населенія они еще

больше разовьются. И теперьуже пра-

вительство получаетъпошлины за про-

мыслы втрое больше того, что тратитъ

оно на территорію." Этотъ губерна-
торъ далеко не такъ враждебенъ на-
шей церкви, какъ я думалъ.Въ школь-

номъ дѣлѣ онъ настаиваетълишь на

томъ, чтобы англійскій языкъ повсюду

былъ господствующимъ.Благодаряучи-

телямъ, молодое православноепоколѣ-

ніе такъ англизировано,что мальчики,

привезенныемною съ острововъ гово-

рятъ между собою въ обыденной жи-

зни по англійски, а не по русски,

индійски или алеутски.Самъ то я, го-
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ворилъ Свайнфордъ, не принадлежу

ни къ какому вѣроисповѣданію. но ду-

маю, что церковь ваша можетъ дѣлать

много добра народу, если не будетъ

противиться гражданскимъ обязанно-

стями жителей территоріи, потому то

я въ рапортѣ Вашингтонскому прави-

тельству рекомендовалъ вашу церковь,

какъ полезное учрежденіе, могущее

имѣть вліяніе на народъ Аляски боль-

шее, чѣмъ дрѵгія наши секты. " Вынувъ

рапортъ изъ столика, онъ прочиталъ

мнѣ выдержки, гдѣ излагается крат-

кая исторія православія на островахъ,

похваляется древность вѣры и прово-

дится право давности ея на Аляскѣ.

Къ сожалѣнію Свайнфордъ-демократъ.
и съ выходомъ Кливеленда президента

въ мартѣ 1889 года доля;енъ будетъ

подать въ отставку, и на его мѣсто,

слышно, Гаррисонъ прочитъ Джаксона.

республиканца. Тогда плохо будетъ

нашимъ приходамъ. Начальникъ Джак-

сонъ съ двумя пасторами поддержи-

ваетъ пынѣ пресвитерскую миссію въ

Ново-Архангельскѣ, цѣль которой пе-

реманивать индійцевъ-православнихъ.
особенно мальчмковъ и дѣвочекъ. въ

пресвитеріанство. Какъ только взрослый

индіецъ переходитъ къ нимъ, тотчасъ

даются ему готовый домикъ европейской

постройки и хозяйство, и вотъ до 16

индійцевъ поселилось уже такнмъ об-

разомъ колоніей за зданіями пресви-

теріапской миссіи —Иванъ сталъ Джо-

номъ. Яковъ —Джекомъ и т. д. Въ

школѣ у нихъ 123 ипдійскихъ маль-

чиковъ и дѣвочекъ, и на содержаніе

каждаго изъ нихъ Вашингтонское пра-

вительство. въ противность конститу-

ціи, отпускаетъ по десяти долларовъ

въ мѣсяцъ и тѣмъ помогаетъ образо-

ванію сектантскнхъ миссіонеровъ съ

цѣлію англизаціи страны. По совѣту

губернатора я подалъ основательный

протестъ въ Вашингтонъ противъ не-

законной субсидіи и притѣсненія на-

шей церкви миссіей. Въ бытность мою

въ октябрѣ въ Вашингтонѣ я былъ

принятъ нрезидентомъ и 2-мя мини-

страми съ болыштаъ вниманіемъ и че-

резъ барона Розена познакомился съ

другими нулшыми церкви людьми и

надѣюсь, что на мое представленіе об-

ращено будетъ должное вниманіе; иначе

молодое поколѣніе Аляски въ болыпин-

ствѣ будетъ потеряно нами.

Въ Чикаго живет-ъ до тысячи право-

славныхъ — славянъ и грековъ, и они

просятъ себѣ священника и намѣ-

рены устроить церковь, но пока

нѣтъ ни подходящаго лица для при-

нятая священства, ни средствъ для

посылки и содержанія его, потому

нужно подождать болѣе благопріят-

иыхъ обстоятельства Но почва для

;ліянія православной церкви въ Чика-

го плодоносная, тамъ живетъ до сорока

гысячъ чеховъ,сочувствующихъ право-

славно; депутаціи ихъ и журналисты

приходили ко мнѣ съ заявленіями своего

расноложенія къ вѣрѣ св. Меѳодія и

Кирилла. Сами американцы называютъ

!Іикаго американской Москвой, по-

тому тамъ священникъ и клиръ былъ

бы весьма полезепъ для спасенія душъ,

славы и чести нашей церквя. Городъ

великолѣпный. до 900 тысячъ жите-

лей.

Въ Детроитѣ я познакомился съ

докторомъ медицины Винтерсомъ. Онъ

пріѣзжалъ въ Санъ-Франциско и въ

первый день Рождества Христова при-

нялъ православіе отреченіемъ отъ па-

пизма безъ мѵропомазанія, ибо таковое

получилъ уже отъ епископа римско-

католическаго. Онъ хорошо изучилъ

греческихъ отцевъ церкви, не любитъ

папизма и сектантства, и очень пріят-

нілй. кроткій человѣкъ. Не оставляя

своей докторской практики, хочетъ

быть миссіонеромъ.

Въ Ныо-Іоркѣ православныхъ до 300
человѣкъ, говорятъ, но они разсѣяны
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и свою церковь почти забыли. А кто

дорожить ею, выписываетъ священника

изъ Новаго Орлеана. Въ Вашингтонѣ

врестилъ я дочь у замѣстителя рус-

скаго посланника барона Розена. Право-
славныхъ тамъ нѣтъ. Въ Новомъ
Орлеанѣ есть греко-славянская цер-

ковь, построенная лѣтъ десять тому

назадъ въ дорическомъ стилѣ. Обста-
новка ея страшно бѣдна, на престолѣ

даже креста нѣтъ, на немъ же поло-

жены книги, одежда, ящикъ со свѣ-

чами. Риза есть одна неправильна™

покроя. Сдѣлана она изъ покрывала

на престолѣ, а престолъ накрытъ про-

сто бѣлымъ полотномъ. ІІодриьяика со-

всѣмъ нѣтъ. Настоятель тамъ архиман-

дрита Мисаилъ, поставленный Констан-

тинопольской патріархіей. Документы
его исправны. Когда онъ служилъ

со мною молебеиъ, то надѣлъ ризу на

сгортукъ. и странно было видѣть вмѣ-

сто подрясника —панталоны. Въ та-

комъ видѣ и литургію онъ служить.

Живетъ весьма бѣдно—нодаяніями за

требы. Проситъ помощи пашей церкви,

но пока ничѣмъ нельзя ему помочь.

Человѣкъ онъ на видъ весьма почтен-

ный и сановитый. Христіанъ тамъ не

болѣе трехъ сотъ человѣкъ.

йеъ письма ірсвященшго Тобольскаго стъ
24 декабря 1888 г.

... я Въ августѣ и сентябрѣ прошед-

шаго года я объѣхалъ низовый кран,

до 4,000 верстъ въ обѣ стороны. По-
ѣздка простиралась за 700 верстъ да-

лѣе Обдорска, гдѣ сосредочнвается на-

ша сѣверная миссія и гдѣ до сихъ

поръ пе бывали еще Преосвященные

Тобольскіе. Приходилось всходить на

горы во всякое время дня и ночи,

проходить огромныя пространства при

сильныхъ пронизывающихъ вѣтрахъ и

неиропнцаемомъ ночномъ мракѣ. 06-

радованные самоѣды массами сбира-

лись слушать церковную службу въ

походной церкви. Особенно для пихъ

любопытно было видѣть въ первый

разъ архіерея въ полномъ облаченіи

и отрадно слышать пѣніе нѣкоторыхъ

молитвъ и чтепіе малыхъ ектеній на

ихъ родномъ языкѣ: поученія говори-

лись на ихъ языкѣ при помощи тол-

мача. Избраны лица для переводовъ

на мѣстныя нарѣчія необходимыхъ

молитвъ. чина исповѣди, изреченій
евапгельскихъ и краткихъ настав-

леній—съ чего и слѣдовало бы начать

дѣло съ самаго основанія мѣстной

миссіи. А то выходить такъ, что свя-

щенникъ не понимаетъ инородца, а по-

слѣдній священника.

Всѣхъ церковньтхъ школь у насъ

210, на половину числа прпходовъ.

Язь нихъ 70 съ правоспособными учи-

телями. Съ каждымъ днемъ посту-

паютъ новыя и новыя заявленія объ

открытіи школъ. Послѣднія начинаютъ

появляться даже на Березовскихъ тун-

драхъ, напр. въ Мужахъ, Сосвѣ ,

Дарьярахъ — самомъ дикомъ, глухомъ

мѣстѣ"...

Церковное управленіе въ Греческом,
королевствѣ.

До 1821 года полуостровъ Морея
и всѣ тѣ области и острова, которые

входятъ нынѣ въ составь Греческаго
королевства, находились въ духовномъ

подчиненіи Константинопольскому па-

тріарху. Но съ самаго начала войны

грековъ за независимость, церковное

общеніе ихъ съ Константинополемъ

было порвано. Въ 1822 году на пер-

вомъ народномъ греческомъ конгрессѣ

православная церковь объявлена гос-

подствующею въ государствѣ. а упра-

вленіе церковпымн дѣлами возложено

па митрополита Патрасскаго Гермапа,
за годъ предъ тѣмъ благословившаго
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грековъ на войну противъ турокъ. Въ

1828 году президентаГредін графъ

Іоаннъ Каподистрія, съ согласія всѣхъ

предстоятелейцеркви, образовалъ, для

завѣдыванія церковными дѣлами, ду-

ховный совѣтъ изъ 3 членовъ, подъ

предсѣдательствомъ Талантійскаго епи-

скопа Неофита. Въ 1833 году созван-

ные королевскимъ указомъ въ Аѳины

архіереи призналинеобходимымъучре-

дить сгнодальноеправительствовъ со-

ставѣ 5 епархіальныхъ преосвящен-

ныхъ, подъпредсѣдательствомъ Аттиче-

скаго митрополита.Постановленіе гре-

ческихъ іерарховъ о сѵнодальномъ

управленіи принято потомъ и народ-

нбшъ собраніемъ въ Аѳинахъ, состояв-

шимся въ 1843 году. Но, по обсто-

ятельствамъ политическимъ, оно не

было сообщено своевременноКонстан-

тинопольскойпатріархіи. Ужепо умиро-

твореніи Греціи, Аѳинскій Сѵнодъ въ

маѣ 1850 года обратился, чрезъ гре-

ческое министерствоисповѣданій, къ

Вселенскомупатріарху съ просьбою о

признаніи установленнаговъ Греціи

сѵнодальнаго правительства.

Просьба о призпаніи была уважена.

По обсужденіи ея въ полномъ собра-

ніи Константинопольскагопатріаршаго

Сѵнода, подъ предсѣдательствомъ Все-

ленскаго патріарха Анѳима и при

личномъ участіи патріарха Іерусалим-

скаго Кирилла и пребывавпіихъ на

покоѣ пяти прежнихъ патріарховъ

Константинопольскихъ,въ іюнѣ 1850

года, индиктіона 8, состоялось Собор-

ное Дѣяніе, которымъ постановлено:

православной церкви въ королевствѣ

Греческомъбыть впредь законно-само-

стоятельною и высшимъ церковнымъ

правительствомъея признаватьпосто-

янный Священный Сѵнодъ церкви Эл-

линской, подъ предсѣдательствомъ ми-

трополитаАѳинскаго, изъ архіереевъ.

призываемыхъ (въ числѣ 4) послѣдова-

тельно, по старшинствурукоположенія,

для управленія церковными дѣлами по

божественнымъи священнымъ прави-

ламъ, свободно и безпрепятственноотъ

всякаго внѣшняго вмѣшательства. Тѣмъ

же СоборнымъДѣяніемъ предоставлены

АѳинскомуСгноду всѣ преимуществаи

всѣ начальственныя права, подоба-

ющія высшему церковному правитель-

ству, кромѣ права приготовленія св.

мтра, которое обязанъ онъ получать

отъ церкви Константинопольской.За-

симъ, въ декабрѣ того же года, послѣ-

довало и со стороны Святѣйшаго Все-

россійскаго Сгнода признаиіе Эллин-

ской православной церкви самостоя-

тельною, а Священнаго Эллинскаго

Сгнода высшимъ въ ней духовнымъ

правительствомъсо всѣми правамии

преимуществами, какія означены въ

вышеупомянутомъ Соборномъ Дѣяніи.

Послѣ того, 4 іюня 1852 года, вне-

сенъ былъ, министромъисповѣданій,

по повелѣнію короля Оттона, въ гре-

ческую палатудепутатовъпроектъПо-

ложенія о Священномъ Сѵнодѣ церкви

Эллинской и, по обсужденіи, вотиро-

ванъ палатою и сенатомъ,утвержденъ

королемъ и опубликованъ въ прави-

тельственной газетѣ къ исполненію,

какъ законъ государства.

Въ 30 параграфахъПоложенія опре-

дѣлены личный составъСѵнода, кругъ

его дѣятельности и отношенія къ нему

гражданскагоправительства.

Составъ Сѵнода не измѣненъ Поло-

женіемъ: по прежнему оставлены въ

немъпредсѣдатель—митрополитаАѳин-

скій, 4 члена изъ епархіальныхъ архі-

ереевъ и королевскій прокуроръ; за-

вѣдываніе дѣлопроизводствомъпо сгно-

дальной канцеляріи возложено напер-

ваго секретаряи его помощника, вто-

рого секретаря; положенотакжеимѣть

одного или, въ случаѣ нужды, двухъ

должностныхъ лицъ для письмоводства

и одного экзекутора. Всѣ чипы канце-

ляріи, кромѣ экзекутора, должны быть
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назначаемыизъ духовныхъ лицъ. Аѳин-

скому митрополиту, доколѣ онъ зани-

маете свою каѳедру, предоставлено

быть постояннымъ, безсмѣннымъ пред-

сѣдателемъСвященнаго Стнода, а епар-

хіальные архіереи вызываются прави-

тельствомъ для присутствованія въ

Сѵнодѣ, по очереди и порядку стар-

шинства, только на годичный срокъ,

по истеченіи котораго возвращаются

въ свои епархіи, если правительство

не признаетънужнымъ удержать кого

либо изъ нихъ въ Сѵнодѣ и навторой

годъ. Въ соотвѣтствіе ежегодномуобно-

вление личнаго состава членовъ Сѵ-

нода занятія его опредѣляются годич-

ными періодами. Счетъ сѵнодальныхъ

годичныхъ періодовъ начался со вре-

менивведенія Положенія въ дѣйствіе,

такъ что къ 1 сентября 1888 года

исполнилось уже 36 сѵнодальныхъ

періодовъ.

Подвѣдомыя Суноду церковный дѣла

раздѣлены въ Положеніи на внутрен-

нія и внѣшнія. Къ первымъ отнесены:

охраненіе божественныхъ догматовъ,

наставленія въ правой вѣрѣ, поученія

къ народу, не касаюіціяся политикии

законовъ государства, наблюденіе за

точнымъ исполненіемъ каноновъи свя-

щенныхъпредапій православнойцеркви,

распоряженія о богослуженіи по прави-

ламъ, издревле установленнымъ въ

церкви, наблюдете за устройствомъ

въ духовномъ отношеніи существую-

щихъ монастырей, за благолѣпіемъ

храмовъ и священныхъ обрядовъ, за

благочиніемъ духовенства, попеченіе о

его воспитаніи и образованіи, опре-

дѣленіе обязанностейвсѣхъ членовъ

клира, испытаніе лицъ, желающихъ

поступитьвъ духовное званіе, и руко-

положеніе ихъ, освященіе храмовъ,

наблюденіе за исполненіемъ религіоз-

ныхъ церковныхъ требъ, опредѣляе-

мыхъ догматами,догматическимикни-

гами и церковными правилами, осно-

ванными на догматахъ. По дѣламъ

чисто церковнымъ Сѵноду предостав-

лены права верховнагосуданадъвсѣми

членамиклира; ему же представляютъ

епископысвоиопредѣленія повопросамъ

церковнымъ, и Сѵнодъ, обсудивъ"ихъ,
постановляетърѣшенія, согласныя съ

канонами;равнымъ образомъ онъ раз-

рѣшаетъ окончательнои безапелляціон-

ножалобы членовъклиранасвоихъепи-

скоповъ. Всѣ перечисленныявыше дѣла

вѣдаются и рѣшаются Сѵнодомъ неза-

висимо отъ гражданскаго правитель-

ства.

Къ внутреннимъже церковнымъдѣ-

ламъ отнесеныи всѣ дѣла о проступ-

кахъ духовныхъ лицъ, поступающія

въ Сгнодъ по аппелляціямъ, или при-

нимаемыяимъ къ своему разсмотрѣ-

йію непосредственно.Но право Стнода

налагатьна духовныхъ лицъ наказа-

нія весьма ограниченно. Опредѣленія

Сѵнода о запрещеніи священнослуже-

нія, съ лишеніемъ получаемыхъ отъ

приходадоходовъ, равно и о заключе-

ніи духовнаго лица въ монастырь, или

въ другое, устроенноедля духовен-

ства, исправительноезаведеніе, при-

водятся въ исполненіе безъ утвержде-

ния гражданскойвластивъ тѣхъ лишь

случаяхъ, когда этинаказанія присуж-

даютсянасрокъдо 15 дней.Еслинаказа-

нія этиназначаютсянавремя отъ15 дней

до двухъ мѣсяцевъ, то стнодальныя

постановленія приводятся въ исполне-

ніе лишь по предварительномъполу-

чеши согласія на нихъ со стороны

министраисповѣданій; на запрещеніе
священнодѣйствія и заключеніе въ мо-

настырь свыше двухъ мѣсяцевъ испра-

шивается соизволеніе короля. Точно

также на присужденіе къ двойному

денежному штрафу духовнаго лица,

позволившаго себѣ совершить за день-

ги противозаконный поступокъ, и на

отлученіе отъ церкви лицъ мона-

шествующихъ и мірянъ требуется
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предварительноесогласіе министра,а

на приговоры о лишеніи сана—утвер-

жу,деніе короля. Притомъ, еслиосуждае-

мый на лишеніе сана въ теченіи 10

дней подастъкоролю просьбу о пере-

смотрѣ дѣла, король имѣетъправо по-

велѣть Священному Стноду войтивновь

въ обсужденіе дѣла. с.ъ приглашеніемъ

для этой цѣли и другихъ епископовъ.

Къ внѣшнимъ церковнымъ дѣламъ

сунодальнаго вѣдомства причислены:

а) опредѣленіе порядка совершенія

торжественныхъцерковныхъ молитво-

словій согласносъ чинопослѣдованія-

ми церкви; б) установленіе новыхъ цер-

ковныхъ священнослуженій, если ихъ

совершеніе назначаетсяна будничные,

рабочіе дни. или внѣ храмовъ; в) рас-

поряженія, касающіяся учебныхъ.благо-

творительннхъ и иснравительныхъза-

веденій для духовныхъ лицъ. Поста-

новленія Священнаго Стнода по п.п.

а и б приводятся въ исполненіе лишь

по одобреніи министромъ.а по п. в—

съ соизволенія короля.

Дѣламъо бракахъПоложеніе дало по-

становку,отличную отъпрежнейцерков-

нойпрактики.Въ случаѣ совершенія не-

законна™брака,церковнаявласть, освѣ-

домленнаяо немъ, имѣетъ право про-

сить гражданскоеправительствоо пе-

редачѣ дѣла въ свѣтскій судъ; послѣд-

ній , по надлежащемъ обслѣдованіи ,

постановляетърѣшепіе, неподлежащее

обжалованію. Если свѣтскій судъпри-

знаетъбракъ незаконнымъ, то и цер-

ковная власть объявляетъ его недѣй-

ствителышмъдуховно. Еслисостоящее

въ бракѣ лицо ищетъ развода , или

отдѣленія отъ столаи ложа, оно обязы-

вается подать просьбу объ этомъ

мѣстному епископу, епископъпригла-

шаешь къ себѣ супруговъ и . распола-

гаетеихъ къ примирепію. Увѣщанія

супруговъ продолжаются три мѣсяца.

Въ теченіи этого времени епископъ

можетъ, еслипризнаетънеобходимьгаъ.

дать женѣ письменноедозволеніе пе-

реселитьсяизъ дома супруга въ дру-

гой домъ, назначенныйсамимисупру-

гами, или, при разногласіи ихъ, епи-

скопомъ. Если по прошествіи трехъ

мѣсяцевъ отъ начала увѣщаній при-

миреніе супруговъ не состоится, епи-

скопъ дѣлаетъ объ этомъ надпись на

просьбѣ о разводѣ и препровождаетъ

ее въ свѣтскій судъ. Лишь по выпол-

неніи такой формальности судъ при-

нимаетъпросьбу, входитъ въ разсмо-

трѣніе и оцѣнку обстоятельствъ дѣла

и постановляетъбезаппелляціопное рѣ-

шеніе по существу. Приговоръ суда о

расторжеиін брака, въ копіи, сооб-

щается прокуроромъ церковному пра-

вительству, чтобы и оно также объ •

явило бракъ расторгнутымъдуховно.

Всѣ указы, объявленія, окружныя

посланія, равно и всѣ бумагиСвящен-

наго Сгнода на имя властей страны,

могутъ быть препровождаемыкъ нимъ

только чрезъ министерствопсповѣда-

ній. Равнымъ образомъ, Стнодъ не

имѣетъ права входить ни въ какія

письменныясношенія съ иностранны-

ми властями, не только гражданскими,

но и церковными, безъ посредствато-

го же министерства.

Всякому, кто имѣетъ основаніе жа-

ловаться на церковную власть въ слу-

чаѣ нарушенія ею закона, предоста-

влено право искать защиты у гра-

жданскойвласти. Жалобы на церков-

ную власть могутъ быть подаваемы

прямо правительству, или всякой дру-

гой административнойвласти. Мини-

стерствоисповѣданій изслѣдуетъ дѣло,

но рѣшаетъ его лишь по истребованіи

заключенія отъ Стнода, впрочемъ, въ

тѣхъ лишь случаяхъ, когда дѣло не

подлежитъвѣдѣнію гражданскихъсу-

довъ.

Если предсѣдатель и члены Сѵнода

допустятъ, по отправленію лежаіцихъ

на нихъ по Стноду обязанностей,на-
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рушеніе какого либо церковнаго за-

кона, они подлежать за это отвѣт-

ствениости и должны .дать отчетъ

предъ церковью. Правительство созы-

ваете каноническихъ епископовъ ко-

ролевства для разслѣдованія, провѣр-

ки и осужденія вины, по церковньшъ

канонамъ. Если же нарушены обязан-
ности Сѵнода, имѣющія отношенія и

къ гражданскимъ дѣламъ, въ такомъ

случаѣ все, что касается гражданской
части, представляется на усмотрѣніе

правительству. Съ другой стороны,

зависимость Сѵнода отъ свѣтскаго

правительства выражается и въ са-

момъ порядкѣ замѣщенія должностей
по сѵнодальной канцеляріи. Секрета-
ри Сгнода опредѣляются королемъ, по

предложенію министра исповѣданій, а

прочіе чины канцеляріи —министромъ

по предложенію Сгнода.
Сѵнодальный прокуроръ опредѣляет-

ся королемъ непосредственно. Назна-
ченіе прокурора въ составъ Сгнода
мотивировано въ Полоясеніи тѣмъ, что

верховной королевской власти принад-

лежите, между прочимъ, право наблю-
денія за всѣмъ, что дѣлается въ го-

сударствѣ. На этомъ основаніи на про-

курора возложена обязанность присут-

ствовать во всѣхъ засѣданіяхъ Сгно-
да. впрочемъ безъ права голоса при

обсужденін и рѣшеніи дѣлъ, и подпи-

сываться подъ всѣми сѵнодальнымн

опредѣленіями и другими актами.

Важнѣйшими мѣропріятіями грече-

скаго Священиаго Сгнода, въ первые

годы по его учрежденіи, были: изъятіе
изъ обращенія и изъ школьнаго упо-

требленія различныхъ вредныхъ книгъ.

изданныхъ на греческомъ языкѣ би-
блейскими обществами, вызванное по-

явленіемъ новыхъ переводовъ постано-

вленіе о томъ, чтобы св. писаніе чи-

талось въ церквахъ только по пере-

воду 70 толковниковъ, назначеніе нѣ-

сколькихъ іерокириксовъ, обязанныхъ

посѣщать малые города и сель-

скіе приходы въ королевствѣ для

проповѣданія слова Божія. и рас-

поряженія по распредѣленію еиархій.

По закону 1833 г. положено быть въ

королевствѣ 10 епархіямъ; въ 1850 г.

число ихъ увеличено Сѵнодомъ от-

крытіемъ 14 новыхъ епархій; съ

присоединеніемъ Іоническихъ остро-

вовъ къ греческому королевству по-

ступили въ 1866 г. въ вѣдѣніе Аѳіш-

скаго Сѵнода и всѣ 8 православныхъ

епархій, находившихся на этихъ остро-

вахъ и состоявшихъ дотолѣ въ зави-

симости отъ Константинопольскаго па-

тріарха . Затѣмъ , но Берлинскому
трактату 1878 г. присоединены къ

Греціи часть Эпира и Ѳессаліи съ

266 тысячами душъ православнаго на-

селенія.
Таішмъ образомъ, въ неболыномъ

королевствѣ , въ которомъ не на-

считывается и трехъ милліоновъ жи-

телей, имѣется свыше 30 епархій.
Но такъ какъ нѣкоторыя епархіаль-
ныя каѳедры находятся въ городахъ

незначительныхъ какъ по численности

православнаго населенія, такъ и по сво-

ему гражданскому значенію, то въ по-

следнее время возникла у греческаго

правительства мысль о новомъ распре-

дѣленіи и сокращеніи количества епар-

хій. Этимъобстоятельствомъ. между про-

чимъ, объясняется тотъ факте, что

ныпѣ почти половина іераршескихъ

каѳедръ остаются незамѣщенными :

вдовствуютъ 9 епископій, 4 архіепи-
скопіи, а 30-го мипувшаго января те-

леграфъ принесъ намъ печальное извѣ-

стіе и о кончинѣ митрополита Аѳин-

скаго Прокопія.
с. к.
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Свидѣтельство благочсстиваго апглнча-

пипа объ истииѣ Православія.

Въ лондонскомъ журналѣ: „Church
Review" (22 февраля 1889 г.) помѣ-

щена примечательная статья англича-

нина, искренно ищущаго церковной

истины, о русской церкви. „Обра-
щаясь ближе къ Востоку, — пишетъ

онъ, —мысль наша на первыхъ же ша-

гахъ ощущаетъ, что мы приближаемся
къ Богу и отдаляемся отъ множества

свойственныхъ заблужденію человѣче-

скому пререканій, которыя въ теченіе
столь многихъ вѣковъ препятствовали

совершиться святому дѣлу церкви Хри-
стовой. И это не преходящее только

чувство, но истина, имѣющая твердое

основаніе. Всякое хитроумное разсуж-

деніе разума человѣческаго разсыпает-

ся въ ничто, какъ только духъ оста-

навливается на простотѣ первыхъ на-

чалъ, возводящихъ къ Всевышнему Бо-
гу. „Азъ есмь". Эти два слова все

объемлютъ. Свойства Божіи всѣ про-

сты, и самъ человѣкъ, созданный по

образу и подобію Божію —простъ въ

этомъ образѣ, явленномъ міру въ

Агнцѣ Божіемъ. Но Его послѣдова-

тели удалились отъ простоты, въ из-

мышленіяхъ человѣческихъ; овцы раз-

сыпались изъ ограды своей, и Пастырь
Добрый да соберетъ ихъ во едино. Но
обращаясь къ Востоку, гдѣ христіан-

ство воспріяло начало свое, — онивстрѣ-

чаютъ опять первоначальную просто-

ту — свойство истиннаго величія.
Здѣсь авторъ приводитъ изъ русскаго

букваря начальныя утреннія молитвы,

и, останавливаясь на молитвѣ: „Бого-

родице Дѣво, радуйся", продолжаетъ:

„Право ли мыслятъ, въ новѣйшія

времена, тѣ люди, которые, при искрен-

немъ желаніи воспринять Откровеніе
Божіе во всей его цѣлости, какъ оно

изложено въ Св. Писаніи, отказыва-

ются воспоминать и чтить Пресвятую

Дѣву Марію, какъ чтили ее христіане

первыхъ вѣковъ? Они безсознательно
прерываютъ одну изъ златыхъ нитей

въ великой цѣпи, связывающей землю

съ небомъ, и тѣмъ самымъ лишаютъ

себя особливаго благословенія, которое

источается этимъ путемъ изъ источ-

ника всякаго блага. Первое слово „Ра-
дуйся, Маріе!" сказано было арханге-

ломъ въ ту минуту, когда соверши-

лось таинственное соединеніе Бога съ

человѣкомъ въ Воплощеніи Бога Сло-
ва; а самъ Святый, рожденный отъ

Дѣвы, Ее одЪу, Мать, могъ назвать

Своею въ мірѣ Имъ сотворенномъ, въ

ту минуту, когда умиралъ за этотъ

міръ и Ее передалъ вѣрному ученику,

стоявшему вмѣстѣ съ Нею у Креста..
Если Богъ у Себя въ память вѣчную

имѣетъ Святыхъ Своихъ, — можетъ

ли быть Его воля, чтобъ человѣкъ

имѣлъ ихъ въ забвеніи? Ангельское
привѣтствіе Дѣвѣ Маріи стало, подоб-
но всякой истинѣ, зерномъ, на кото-

рое наросли, закрывъ его, заблужденія
слабаго ума человѣческаго. И тѣмъ не

менѣе Богъ, въ безконечной мудрости

Своей, восхотѣлъ, чтобы Той, Которую
избралъ Онъ быть Матерью Сына Бо-
жія, воздана была честь и ангелами,

и человѣками, —какъ явилось въБлаго-
вѣщеніи и въ Распятіи; — и какъ

Господь научилъ насъ молитвѣ Го-
сподней, такъ архангелъ Гавріилъ
предалъ намъ слова: „Радуйся, Ma-
pie". Каѳолическая церковь назначила

особые дни для чествованія Пресвятой
Дѣвы, дабы пріобщить чадъ своихъ

къ дарованной Ей отъ Бога благодати.
Богу извѣстно, сколь много утратили

дщери Англіи несоблюденіемъ этого уче-

нія церкви. Пусть подумаютъ объ этомъ

тѣ изъ нашихъ собратій, кои недоста-

точно размыслили о семъ важномъ пред-

метѣ или были отвращены отъ него чте-

ніемъ новѣйшнхъ римско-католическихъ

книгъ и ли протестантскихъ памфлетовъ " .
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ПЕРВАЯ ШКОЛА ВЪ РУССКОЙ ЛАІІЛАНДІИ.

8 февраля 1888 года останется днемъ

памятнымъ для русской Лапландіи. Въ
этотъ день настоятелемъ нашей по-

граничной церкви св. Бориса и Глѣба,

свящеппикомъ Щеколдинымъ совмѣстно со

строителемъ Печенгскаго монастыря іеро-
монахомъ Никандромъ была освящена по-

строенная, по распоряженію г. Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Синода, первая

церковно —приходская школа для дѣтей

Пазрѣцкаго лопарскаго погоста*).
Лопари Пазрѣцкіе, обращенные въ право-

славіеещевъХѴІстолѣтіи прен. Трифономъ,
ведутъ полукочевой образъ жизни по

берегамъ р. Пазы, служащей границею

между Россіей и Норвегіей. Ихъ занятіе
составляютъ оленеводство и рыбные про-

мыслы въ рѣкѣ, озерахъ и въ морѣ, а также

рубка и продажа лѣса въ Норвегію.
Норвегія кольцомъ охватила Пазрѣкъ.

*) Торжество открытія сей школы описано въ

№ 35 „Церков. Вѣдом." за 1888 годъ.

Черта государственной границы проведена

такимъ образомъ, что устье р. Пазы
лежитъ за предѣлами Россіи. До нослѣд-

няго времени русскія власти за дальностью

разстоянія и неудобствомъ сообщенія почти

никогда не посѣщали Пазрѣкъ, между

тѣмъ какъ норвежскій ленсманъ (становой)
постоянно жилъ въ своемъ красивомъ и

удобномъ домѣ не далѣе, какъ въ полутора

верстахъ отъ русскаго лопарскаго погоста.
О проложеніи дорогъ въ русской Лаплан-
діи до сихъ поръ еще мало кто думаетъ,
тогда какъ всѣ наиболѣе значительные

пункты Норвежской Лапландіи (Финмар-
кена) давно уже соединены шоссейными
путями и телеграфной проволокой. Въ
каждомъ значительномъ поселкѣ построена

кирка; странствующіе учителя объѣзжаютъ

лопарскіе погосты и внушаютъ своимъ уче-
никамъ разумное отношеніе къ господствую-

щей вѣрѣ и государству. Одинъ только
русскій Пазрѣкъ среди этой дѣятельной

жизни оставался забытымъ и силою вещей



Церковь во имя св. благовѣрныхъ князей Бориса и Гдѣба на р. ІІаз^ у Норвежской

границы.

Назначенный настоятелемъ этой церкви

священннкъ Константинъ Щеко.гдинъ пря-

мотою своего характера и заботливостью
о нуждахъ своей паствы сразу привлекъ

къ себѣ добродушныхъ и кроткихъ лопа-

рей, сохранявшихъ еще въ чистотѣ своего

сердца заповѣди своего перваго учителя

преподобнаго Трифона. Главнымъ затруд-

неніемъ для священника Щеколдина въ

дѣлѣ воспитанія своей паствы въ духѣ

цравославія и русской народности слу-

жили однако плохое знаніе лопарями рус-

скаго языка и ихъ кочевой образъ жизни.

(При церкви они лсивутъ только съ апрѣля

по августъ, остальное время проводятъ

при дальнихъ озерахъ и въ тундрѣ).

Тѣмъ не менѣе мало по малу частыя бого-
служенія и бесѣды причта съ прихожа-

нами въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ при-

вели къ тому, что взрослые лопари нынѣ
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все болѣе и болѣе нодпадалъ чужезем-

ному вліянію.
Насталъ знаменательный для

1870 годъ! Великій Князь Алексѣй Але-
ксандровичъ, обходя со своей эскадрой

наши полярныя страны, посѣтилъ и дикій
Пазрѣкъ. ,Онъ былъ пораженъ убогимъ
видомъ стоящаго на самой границѣ ино-

страннаго государства ветхаго храма, по-

строеннаго, триста лѣтъ тому назадъ, ру-

ками лопарскаго апостола нреподобнаго

ШИНЫМЪ ВѢ ДОМОСТЯМЪ № іо

Трифона. Но настоянію Великаго Князя
рядомъ съ этимъ ветхимъ храмомъ соору-

жена ііыііѢ прекрасная церковь, стоящая

у водопада и какъ нельзя болѣе гармони-

рующая своей изящной архитектурой съ

окружающимъ ее восхитительнымъ пейза-

жемъ сѣверной природы. При церкви тогда

же былъ учрежденъ постоянный причтъ,

и это былъ первый важный шагъ къ под-

держанію руссісаго достоинства и вліянія
на далекой окраинѣ.
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болѣе или менѣе свободно говорить по-

русски и лучше понимал смыслъ бого-
служенія, охотно посѣщаютъ храмъ. При-
ведя такимъ образомъ свою паству въ

должную связь съ церковью, о. Кон-
стантинъ обратилъ вниманіе на вновь под-

ростающее ноколѣніе, на дѣтей, совер-

шенно справедливо надѣясь чрезъ нихъ

еще болѣе укрѣпить эту связь.

Такимъ образомъ вполнѣ естественно

возникла мысль объ основаніи для погра-

ничныхъ лопарей болѣе или менѣе пра-

вильно устроенной церковно-приходской
школы, которая была-бы принаровлена къ

кочевому быту самихъ лопарей. Лѣтомъ

обширный домъ причта давалъ возмож-

ность собирать дѣтей для обучекія, но

зимой и дѣти, и взрослые должны были
оставаться безъ назиданія и молитвы. Въ
1887 году, по сношенію Министерства
Тінострашшхъ Дѣлъ съ г. Оберъ-Проку-
роромъ Святѣйшаго Сѵнода, мысль о по-

стройкѣ школы получила осуществленіе.
На постройку школы священнику Щекол-
дину было передано 300 рублей, высланы

учебныя иособія, а 4 іюня 1887 года

Высочайше разрѣшено отпустить без-
лошлинно изъ Пазрѣцкой казенной дачи

200 бревенъ. Школу рѣшено было по-

строить въ зимнемъ лопарскомъ погостѣ,

верстахъ въ 40 отъ пограничной церкви

■св. Бориса и Глѣба, на берегу рѣки Ко-
лосъ-Іоки, впадающей въ Кучъ озеро, ко-

торое въ свою очередь широкимъ проли-

вомъ соединяется съ рѣкою Пазою.
Школа представляетъ собою, сравни-

тельно съ лежащими вокругъ убогими ла-

чужками (тупами) лопарей, высокій (14 вѣн-

цовъ) сосновый домъ, 12 арш. въ длину

и 9 въ ширину, крытый тесовою крышей
•съ осмиконечнымъ крестомъ наверху.

Черезъ маленькія сѣни посѣтитель всту-

паетъ въ просторную комнату въ 4 окна;

вдоль стѣнъ ближе къ свѣту, столь скуд-

ному въ теченіи полярныхъ зимъ, стоятъ

парты. Надъ партами на стѣнѣ наклеены

портреты Государя Императора, Госу-

дарыни Императрицы и Наслѣдника

Цесаревича . На противоположной ко

входу стѣнѣ, обращенной къ востоку, оконъ

вѣтъ и вся эта стѣна занята иконами,

передъ которыми каждую субботу и воскре-

сеніе и каждый праздникъ совершается

богослуженіе, такъ что школа для дѣтей

вмѣстѣ съ тѣмъ служить и домомъ мо-

литвы для всего населеяія погоста.

Изъ школьной комнаты дверь ведетъ

въ комнатку учителя, имѣющую одно окно.

Здѣсь стоятъ простаго, некрашенаго де-

рева столъ, диванъ и постель. Школа
отапливается двумя чугунными печками,

встрѣчающимися на сѣверѣ во всеобщемъ
унотребленіи. На этихъ-же печкахъ учи-

тель варитъ себѣ чай и обѣдъ.

И прежде бывало, когда еще не было
школы, священникъ Щеколдинъ, какъ

только зима вступала въ свои права и

устанавливался санный путь, —запрягалъ

въ кережку (родъ лодки) оленя и „гналъ

на немъ" вдоль рѣкиПазы, по самой рѣкѣ,

по горамъ мимо незамерзающихъ и шумя-

щихъ круглый годъ водопадовъ и по ров-

нымъ гладкимъ озерамъ, въ зимній по-

гостъ наставлять лопарей въ вѣрѣ и пѣть

съ дѣтьми молитвы въ дымныхъ лачугахъ

при единственномъ освѣщеніи камелька.

Ученики съ учителемъ разсаживались на

полу, около нихъ жались собаки и овцы.

Дымъ ѣлъ глаза и нерѣдко вьюга, про-

рываясь сквозь щели избушки, выметала

изъ камелька цѣлый снопъ искръ, зажи-

гавшихъ разложенные на полу книги и

бумаги, и выгоняла учителя со всей его

аудиторіей вонъ на морозъ.

Теперь уже дѣло другое, теперь не

школа, а дворецъ!
Въ погостѣ живетъ 29 семействъ лопа-

рей, 68 мужчинъ и 66 женщинъ. Въ на-

стоящее время въ школу принято 17 дѣтей

отъ 8 до 14-лѣтняго возраста (мальчи-
ковъ и дѣвочекъ). Одинъ мальчикъ взятъ

на счетъ священника изъ Норвегіи, гдѣ

въ погостѣ Нявдемѣ около ветхой часовни

(также построенной по преданію преподоб-
нымъ Трифономъ) живетъ нѣсколько право-

славныхъ лопарскихъ семействъ.
При врожденной лопарямъ впечатли-

тельности и воспріимчивости ученіе идетъ

успѣшно и бойко. Начинается ученіе съ

пѣнія молитвъ хоромъ, затѣмъ переходятъ
къ чтенію, письму и къ объясненію кар-
тинъ изъ священной и русской исторіи,
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послѣ чего снова поютъ и всей гурь-

бой высыпаютъ на улицу. Нынѣшній

годъ въ ІІазрѣцкой Борисоглѣбской церкви

всю свѣтлую Христову заутреню пѣли два

хора мальчиковъ и дѣвочекъ, и нерѣдко

лѣтомъ пхъ дѣтскіе голоса участвовали

въ пѣніи обѣдни и всенощной.

Мимо школы пролегаете зимняя почто-

вая дорога изъ Пазрѣки въ Печенгу, Колу

и далѣе въ Архангельскъ. Дай Богъ,

чтобы отъ Пазрѣки, какъ отъ конечнаго

■пункта этой дороги, свѣтъ ученія проникъ

и далѣе на востокъ, въ глубь лопарскихъ

пустынь. Храмовъ Божіихъ не мало по-

ставлено на Мурманскомъ берегу (въ Пе-

ченгѣ 2, въ Цынъ-Наволокѣ, въ портѣ

„Вел. Кн. Владиміръ", въ Колѣ 2, въ

Рындѣ, въ Териберкѣ 2 и въ срединѣ

Кольскаго полуострова (въ Ловозерѣ и въ

Нотозерѣ). Богъ дастъ и они обратятся
въ живые источники свѣта, на радость

и пользу дальнимъ обитателямъ русскаго

сѣвера.

Д. Островскій.

О народномъ образовали *). •

I.

Приведенный отзывъ ревизора отъ

епархіальнаго училищнаго совѣта о Бѣл-

кинской церковно-приходской школѣ даетъ

поводъ къ многимъ поучительнымъ вы-

водамъ. Главною особенностью этой

школы является отсутствіе указанной въ

программахъ книги для класснаго чте-

нія. Вмѣсто нея читаются, объясняются

и пересказываются въ классѣ св. Еванге-

ліе и Апостолъ. Классная книга для

чтенія дается ученикамъ для чтенія

на дому. Мнѣ кажется , что пока

не составлено для церковно-приходской

школы подходящей книги для чтенія —

читать съ учениками на урокахъ русска-

го и славянскаго языка Евангеліе, Апо-

столъ и др. книги св. ІІисанія —значить

вполнѣ дѣйствовать по требованіямъ и

духу программъ, утвержденныхъ Св. Сѵ-

нодомъ. Законъ Божій, по этимъ про-

*) Продолжение см. № 9 „Приб. къ Церк. Вѣд."

граммамъ, поставленъ центральнымъ и

главнымъ предметомъ церковной школы.

Церковное пѣніе и чтеніе и русскій языкъ

должны содѣйствовать всестороннему из-

ученію и усвоенію этого главнаго предме-

та. Только при такомъ ходѣ преподава-

нія учебныхъ предметовъ церковной шко-

лы можно вполнѣ основательно и твердо

усвоить учащимся все положенное про-

граммою по Закону Божію. Тогда пре-

кратятся неосновательныя жалобы на то,

будто бы программа Закона Божія въ

церковныхъ школахъ очень велика и

невыполнима.

Для подобнаго веденія дѣла необходи-
мо отдѣлить на урокахъ русскаго языка

чисто грамматическій матерьялъ отъ ма-

терьяла для чтенія, пересказа и пись-

меннаго изложенія. Для первой цѣли

существуютъ „Грамматика въ диктов-

кахъ" Матвѣевой, „Азбука правописа-

нія" Тихомирова и множество систе-

матическихъ диктантовъ. —Евангеліе же

и книги св. Писанія должно употреб-

лять исключительно для чтенія, переска-

за й письменнаго изложенія прочитанна-

го, и то лишь съ учениками втораго и

послѣдующихъ годовъ. Для второй же по-

ловины перваго года можно довольство-

ваться для чтенія по русскому языку

учебникомъ Закона Божія, поступая такъ,

чтобы пройденное на урокахъ Закона
Божія по св. исторіи Ветхаго Завѣта освѣ-

щалось чтеніемъ на урокахъ русскаго языка

соотвѣтствующихъ мѣстъ изъ Новаго За-
вѣта. Точно также и изученіе катихизи-

са на урокахъ Закона Божія должно со-

провождаться чтеніемъ Св. Писанія на

урокахъ русскаго языка, дабы примѣра-

ми священно-историческихъ событій ярче

освѣтить и укрѣпить въ умѣ и душѣ

учащагося содержаніе катихизиса.

Весьма интересны и поучительны свѣ-

дѣнія, сообщаемый отчетомъ о средствахъ

содержанія церковныхъ школъ. Изъ суммъ

Калужскаго епархіальнаго совѣта израс-

ходовано 14,110 р. 90 к. Помимо епар-

хіальнаго совѣта на устройство и содержа-

ніе школъ израсходовано земствомъ, попе-

чителями, церквами, духовенствомъ, обще-
ствами и отъ Министерства Народнаго
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Просвѣщенія на нѣкоторыя школы —

11,020 руб. 51 коп. Всего израсходовано

на церковныя школы —25,131 руб. 41 коп.

Изъ средствъ училищнаго совѣта оста-

валось къ 1 сентября 1888 года— 164 р.

13 к.

Но остатокъ этотъ оказался только вслѣд-

ствіе того, что многимъ учителямъ и учи-

тельницамъ не было еще выдано жало-

ванье за время предшествующее, —за два,

за три и даже за четыре мѣсяца, такъ

что на самомъ дѣлѣ къ концу учебнаго года

оказался не остатокъ, а дефидитъ въ 3761 р.

12 коп. Такимъ образомъ средствъ, нахо-

дившихся въ распоряженіи епархіальнаго

училищнаго совѣта, недостало для покры-

тія самыхъ существенныхъ нуждъ по шко-

ламъ. Предвидя этотъ дефидитъ, епархіаль-
ный училищный совѣтъ еще ранѣе въ 2-хъ
засѣданіяхъ своихъ 12 февраля и 16 мая

занимался обсужденіемъ вопроса о при-

веденіи въ равновѣсіе расходовъ съ коли-

чествомъ поступающихъ въ его распоря-

женіе суммъ. Не имѣя въ виду никакого

новаго источника доходовъ, совѣтъ при-

шелъ къ необходимости сокращенія рас-

ходовъ и въ засѣданіи 12 февраля поста-

новилъ: 1) прекратить выдачу жалованья

и ограничить выдачу единовременныхъ

пособій учителямъ школъ грамоты, для

чего избрать особую комиссію, поручивъ

ей произвести новый разборъ школъ и къ

церковно-приходскимъ школамъ отнести

только тѣ школы, которыя имѣютъ соб-
ственныя особыя зданія, или отдѣлыіыя

частныя помѣщенія, приспособленный къ

школьнымъ занятіямъ и—учителей съ пра-

вами; 2) въ школы тѣхъ приходовъ, въ

которыхъ есть штатные діаконы, привлечь

къ преподаванію сихъ послѣднихъ безъ
назначенія имъ жалованья, а состоявшихъ

на жалованьи отъ совѣта учителей сихъ

школъ перевести въ другія школы. Изъ
представленныхъ комиссіею свѣдѣній ока-

залось, что и на содержаніе однихъ цер-

ковно-приходскихъ школъ, помимо школъ

грамоты, на жалованье учащимъ, по-

лагая по 1 50 руб. въ годъ каждому, по-

требуется сумма, превосходящая сушу

настоящихъ поступленій въ совѣтъ на

4000 руб. приблизительно, какъ дѣйстви-

тельно и оказался къ 1 сентября показан-

ный выше дефицита въ 3761 руб. 12 коп.

Разсмотрѣвъ вышеизъясненныя донесе-

нія комиссіи и казначея, епархіальный
училищный совѣта пришелъ къ убѣжде-

нію, что для установленія равновѣсія въ

бюджетѣ суммъ, поступающихъ въ распо-

ряженіе совѣта, одного ограниченія рас-

ходовъ только церковно-приходскими шко-

лами недостаточно, что и для содержаніл
существующихъ и особенно въ виду по-

стоянно возникающихъ вновь церковно-

приходскихъ школъ съ собственными хоро-

шими зданіями (каковыхъ нѣсколько уже

открыто къ началу текущаго учебнаго года)
необходимо открыть новый постоянный
источникъ доходовъ: въ противному случаѣ

откроется печальная необходимость не

только прекратить дальнѣйшее развитіе
школъ, но и закрыть значительную часть

существующихъ, болѣе или менѣе окрѣп-

шихъ и имѣющихъ собственныя помѣіце-

нія. Останавливаясь на новомъ источникѣ,

указанномъ въ циркулярѣ Святѣйшаго

Сѵнода отъ 27 іюля 1888 года за № 12,
епархіальный училищный совѣтъ ходатай-
ствовалъ предъ преосвяіценнымъ епис-ко-

помъ Калужскимъ и Боровскимъ Анаста-
сіемъ о приглашеніи монастырей епархіи
къ содѣйствію матеріальными ихъ сред-

ствами нуждамъ церковно-п];иходскихъ

школъ. Его преосвященство съ полнымъ

сочувствіемъ отнесся къ нуждамъ училищ-

наго совѣта и не только своимъ архи-

пастырскнмъ посланіемъ расположилъ мона-

стыри къ содѣкствію школамъ, но самъ

первый подалъ примѣръ архипастырской
ревности о христіанскомъ просвѣщеніи

народа, пожертвовавъ на школы изъ соб-
ственныхъ средствъ 325 руб., назначилъ

по церквамъ однодневный сборъ въ день

чтенія Высочайшаго манифеста о вели-

чайшей милости Божіей, явленной народу

русскому въ сохраненіи Его Имііератор-
скаго Величества и Его Августѣйшаго

Семейства 17-го октября, и передалъ со-

вѣту чрезъ конСисторію еще 300 руб.,
оставшихся отъ сооруженія хоругви въ

память 900 лѣтія крещенія Руси. Всего
его преосвященствомъ доставлено въ
совѣтъ собранныхъ имъ пожертвованій
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3306 руб. 25 коп. Въ томъ числѣ, кромѣ

показаниыхъ выше 625 руб., отъ мона-

стырей: Боровска го Пафнутіева 1000 руб.,
Оптиной пустыни 500 руб., Тихоновой пу-

стыни 250 руб., Малоярославецкаго Ни-
кольская монастыря 400 руб., Калужскаго
Казанскаго женскаго монастыря 100 руб.,
Горской Казанской женской общины 25руб.,
отъ церквей г. Калуги и нѣкоторыхъ сель-

скихъ 306 руб. 25 коп. и отъ Калужскаго
купца В. В. Теренина 100 руб. Благодаря
такому сильному содѣйствію архипастыря,

епархіальный училищный совѣтъ полу-

чилъ возможность покрыть дефицитъ отчет-

наго года и въ текущемъ году располагать

большими средствами.

Вотъ съ какими затрудненіями прихо-

дится бороться труженикамъ церковной
школы. Только благодаря тому обстоятель-
ству, что Святѣйшій Сгнодъ благословидъ
и разрѣшилъ расходованіе церковныхъ и

монастырскихъ суммъ на церковныя школы,

сдѣлалось возможнымъ поставить дѣло

развитія и благоустроенія этихъ школъ

на твердое основаніе. Но кромѣ этого

важнаго спеціальнаго источника, Калуж-
скому епархіальному училищному совѣту

принадлежитъ честь введенія новаго и

весьма симпатичнаго сбора на церков-

ныя школы по мысли бывшаго епископа

Калужскаго, нынѣ Пермскаго, преосвя-

щеннаго Владиміра; сборъ этотъ носитъ

несовсѣмъ точное наименованіе „пожертво-

ваны при требоисправленіяхъ" и далъ

въ отчетномъ году 2,965 р. 36 коп. Сущ-
ность этого сбора заключается въ томъ,

что при крещеніи младенцевъ,- при бра-
кахъ и погребеніи, священникъ предла-

гаете желающимъ принести посильную

жертву на церковное просвѣщеніе на-

рода. Для записи этихъ пожертвованій
заведены въ каждомъ приходѣ особыя
книги. Такимъ образомъ являются кре-

щальныя, вѣичальныя и погребальныя
жертвы на церковную школу, дающія
нынѣ почти 3000 р. ежегодно и изъ году

въ годъ увеличивающаяся. —Желательно,
чтобы и въ другихъ епархіяхъ были за-

ведены подобные же сборы. —Много по-

трудился надъ устроеніемъ и развитіемъ
церковной школы въ Калужской епархіи

преосвященный Владиміръ. Надо на-

дѣяться, что признательная память о благо-
стномъ владыкѣ надолго останется въ

сердцахъ благодарнаго населенія и духо-

венства Калужской епархіи, что въ

далекой Перми, гдѣ чувствуется такая

вопіющая и неотложная потребность въ

церковно-православномъ просвѣщеніи на-

рода, его преосвященство окажетъ ту же

отеческую любовь и заботливость о цер-

ковной школѣ, какая была столь благо-
творно проявлена имъ въ Калужской
епархіи.

В. Шемякинъ.

йзвѣстія и замѣтки.

Носѣщсніс Пхъ Величествами Алексаи-
дро- Невской ливры. 25 февраля Ихъ Ве-

личества Государь Импеваторъ и Го-
сударыня Императрица и Его Импера-
торское Высочество Наслѣдникъ Деса-
ревичъ , въ 2 часа 30 минуть, прибыли
въ Александро-Невскую лавру. Когда
Ихъ Величества выходили изъ саней, у

церкви Святаго Духа встрѣтилъ Августѣй-

шихъ Богомольцевъ намѣстникъ лавры,

архимандритъ Иннокентій. Ихъ Величе-
ства , бесѣдуя съ намѣстникомъ, пошли

дворомъ по тротуару въ лаврскій Свято-
троицкій соборъ. При входѣ Ихъ Вели-
чествъ , собравшаяся въ храмѣ братія
лавры пропѣла тропарь „Спаси, Господи,
люди твоя". Ихъ Величества прошли къ

правой части храма и молились предъ

ракою св. Благовѣрнаго Великаго Князя
Александра Невскаго. Намѣстникъ лавры,

между тѣмъ, возложивъ на себя маптію, вы-

несъ изъ алтаря и вру чилъ ГосударюИм-
ператору въ благословеніе отъ настоятеля,

священно-архимандрита лавры, Высокопре-
освященнаго митрополита Новгородскаго
и С.-Петербѵргскаго Исидора икону св.

Александра Невскаго, въ серебряномъ
чеканномъ окладѣ. Ихъ Величества при-
ложились къ иконѣ. Государь Им пера-

то ръ осмотрѣлъ соборъ и оттуда, корри-

дорами, мимо келлій братіи, по разостлан-
ному красному сукну вышелъ съ Ея Вв-
личествомъ и Наслѣдникомъ Цесареви-
чемъ къ церкви Святаго Духа и въ 3 часа
дня отбылъ изъ лавры.



д:, ю ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢД ОМОСТЯМЪ 279

Собраніе члеповъ Нравославиаго Мнссі-
оперскаго общества.

Въ воскресенье, 26-го февраля, въ Ііа-
занскомъ соборѣ состоялось чрезвычайное
общее собраніе С.-Петербургскаго коми-

тета Православнаго Миссіоиерскаго Обще-
ства. Обширный соборъ былъ полонъ.
Въ 7 часо'въ вечера предсѣдатель ко-
митета, преосвященный Митрофанъ, енис-

копъ Ладожскій, въ сопровожден»! ше-
сти священ никовъ, вышелъ изъ алтаря
на амвонъ и обратился къ собравшимся
съ рѣчыо. Въ ней онъ указалъ на зна-
ченіе настоящаго дня, какъ двойнаго
праздника— православія и дня рожденія
возлюбленнаго нашего Монарха. Поэтому
прилично и благовременно въ этотъ день
обратиться къ сынамъ церкви православ-

ной съ приглашеніемъ способствовать по
мѣрѣ силъ и возможности распростране-
на святой православной вѣры среди не-
знаюіцихъ Богаистиннагочленовъ нашего

обишрнаго отечества. Вѣра, хранимая
нами, есть вѣра апостольская , ибо она
провозвѣіцена богоДухновенными учени-

ками Господа Спасителя — св. апостолами;
сія вѣра отеческая , ибо она раскрыта
и утверждена богоносными отцами и учи-
телями церкви Христовой; сія вѣра право-
славная, ибо она только одна правая
и содержитъ спасительное ученіе во всей
чистотѣ; сія вѣра вселенную утверди,
ибо если бы не благоволилъ Богъ по-
слать на землю Сына Своего единород-
наго, возвѣстившаго намъ ученіе свое,
міръ, расшатанный нравственно въ сво-
ихъ коренныхъ основахъ, долженъ бы
былъ ногибнуть. По отношение и къ на-
шему отечеству она есть и апостольская,
ибо возвѣщена впервые св. апостоломъ
Андреемъ Первозваннымъ, и отеческая,
ибо въ распространеніи и насажденіи ея
несли труды богоизбранные мужи и вели-
кіе святители; она есть и православная,
ибо пріята нами отъ православной гре-
ческой церкви и притомъ въ знаменатель-
ное время, тогда именно, когда западная
часть христіанскаго міра отпадала отъ
православнаго Востока, а восточная право-
славная греческая церковь была нака-
нунѣ нодчиненія своего магометанству.
Такимъ образомъ русская церковь при-
няла на себя храненіе православной вѣры.

Эта вѣра утверди наше отечество: никто
иной, какъ наши православные князья и ца-

ри, подкрѣпл немые совѣтами и молитвами

святыхъ пастырей и подви «никовъ церкви

русской, возмогли изъ нѣсколькихъ раз-

розненныхъ племенъ создать такое мощ-

ное и крѣпкое царство, какимъ является

нынѣ Россія. Поэтому, братія и сестры,

заключилъ свою рѣчь преосвященный
Митрофанъ, неужели мы, обладая такимъ

сокровищемъ, не захотимъ подѣлиться

имъ съ ходящими во тмѣ и сѣни смерт-

нѣй соотечественниками нашими и не

нринесемъ посильной помощи на дѣло

обращеиія язычниковъ и магометанъ въ

православную вѣрѵ? Эта номощь есть обя-
занность каждаго православнаго, чтущаго

свою вѣру и свое православное отечество.

Затѣмъ преосвященный Митрофанъ сооб-
щить въ краткихъ чертахъ о деятельно-
сти комитета Миссіонерскаго Общества за
истекшіе десять мѣсяцевъ со времени
основанія его. Сдѣлано, говоря относи-
тельно, весьма немного. Пріобрѣтено че-
тыре иожизнепныхъ члена и около 400
членовъ съ годовымъ взносомъ. Пожер-
твованіи и членскихъ взносовъ поступило
около 3,000 р. Все это весьма немного для
такого большого города, какъ С.-Петер-
бургъ. Но и за это надо благодарить Го-
( пода. Слава Богу за то, что положено нача-
ло. Надо молиться, чтобы посѣянныя сѣме-

на возрасли. И теперь комитета можетъ за-
свидѣтельствовать о весьма утѣшитель-

ныхъ фактахъ, когда весьма бѣдные люди
несли свои послѣднія крохи на святое
дѣло миссіонерства. И вообще надо ска-
зать, что большинство пожертвованій нес-
ли изъ того класса общества, который
называютъ среднимъ. Высшій же слой
общества до сихъ поръ еще весьма въ
малой степени проявилъ свое сочувотвіе
задачамъ Миссіонерскаго Общества. Надо
надѣяться, что и онъ принесетъ соотвѣт-

ствующую помощь. Послѣ сего преосвя-
щенный Митрофанъ пригласилъ собрав-
шихся принести благодареніе Господу за
полученную отъ Него помощь и просить Его
покровительства на дальнѣйшую дѣятель-

ность. Совершено было благодарственное мо-
лебствіе, по окончаніи котораго провозгла-
шено было многолѣтіе Государю Импе-
ратору, Государыне Императрице,
Наследнику Цесаревичу и всему Цар-
ствующему Дому, Св. Сѵноду, Митропо-
литу Исидору и всѣмъ ревнителямъ о
распространен!}! православной вѣры среди
незнающихъ истиннаго Бога. Послѣ мо-
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лебствія священникъ Ф. Н. Орнатскій
лредложилъ собранію чтеніе „Объ апостоль-
ски хъ трудахъ высокопреосвященнаго

Иннокентія, митрополита Московскаго".
Проникнутое теплымъ чувствомъ, чтеніе
о. Орнатскаго произвело весьма хорошее
впечатлѣніе на слушавпіихъ. Собраніе
окончилось въ десятомъ часу.

Второе общее собрапіе пастырей воеи-
иыхъ церквей города Петербурга и его

окрестностей.

9 минувшаго февраля, въ квартирѣ о.
благочиннаго протоіерея А. А. Ставров-
скаго, по приглапіенію главнаго священ-
ника гвардіи и гренадеръ, арміи и фло-
товъ А. А. Желобовскаго, во второй разъ
собрались священники военнаго вѣдом-

ства, живущіе въ Петербургѣ и его
окрестностяхъ.Собраніе было почти такъ-же

многочисленно, какъ и первое: всѣхъ оо.

протоіереевъ и іереевъ присутствовало

болѣе .40 человѣкъ. Случайно находился

на немъ и о. благочинный 4 кавалерій-
ской дивизіи Л. А. Петровскій (г. Сло-
нимъ, Гродненской губ.).

Въ началѣ засѣданія былъ прочитанъ

и подписать протоколъ перваго общаго
собранія. Затѣмъ главный священникъ

открылъ настоящее собраніе предложе-

ніемъ обсудить два весьма важные и не

тернящіе отлагательства вопроса: 1) о

правильной ностановкѣ преподаванія За-
кона Божія въ полковыхъ учебныхъ коман-

дахъ и 2) объ установленіи болѣе пра-

вильныхъ взаимныхъ отношеній между

настоятелями церквей съ одной стороны

и церковными старостами и ктиторами съ

другой.
Останавливаясь на первомъ вопросѣ,

собраніе выяснило слѣдующія обстоятель-
ства. До 1875 года курсъ преподаванія
Закона Божія въ полковыхъ учебныхъ
командахъ Гылъ двухгодичный при двухъ

урокахъ въ недѣлю; съ этого времени

курсъ сдѣланъ одногодичный, число не-

дѣльныхъ уроковъ, въ болыпинствѣ слу-

чаевъ, сокращено съ двухъ на одинъ, а

программа Закона Божія оставлена преж-

няя. Наконецъ, имѣя въ виду что весь

годичный курсъ Закона Божія продолжает-

ся съ 1 октября только по 1 марта, такъ

какъ весь Великій постъ нолковые свя-

щенники, занятые постоянными разъ-

ѣздами по разнымъ мѣстамъ расположенія
полка для исновѣди нижнихъ чиновъ, не

могутъ заниматься преподаваніемъ Закона
Божія, оказывается, что въ распоряженіи
полковаго священника находится только

20 уроковъ съ неболыпюіъ. При такой
постановкѣ дѣла , немыслимо пройти
прежнюю двухгодичную программу въ

20 уроковъ, и потому настоитъ крайняя
необходимость вновь пересмотрѣть преж-

нюю программу Закона Божія, и, вмѣсто

ея, составить новую болѣе отвѣчающую

дѣйствительной возможности ея прохож-

денія. При этомъ протоіерей Ставровскій
доложилъ собранію присланный на его

имя , по возбужденному вопросу , два

письма благочиннаго 27 пѣхотной ди-

визіи протоіерея Г. Д. Бѣлопольска-

го (г. Вильно) и священника 119 пѣхот-

наго Коломенскаго полка Павла Богда-
новича (г. Минскъ), каковыя лица также

настоятельно требуютъ измѣненія суще-

ствующей въ настоящее время программы

но Закону Божію. Въ виду всего выше-

изложеннаго собраніе единогласно поста-

новило: поручить оо. нротоіереямъ Н. Н.
Наумову, Д. Я. Никитину, П. П. Зарке-
вичу, Д. II. Поповицкому, Г. А. Рожде-
ственскому, Т. П. Дивову, Г. Д. Бѣло-

польскому (Вильно), Н. А. Каллистову
(Тифлисъ), I. М. Переспѣлову (Москва)
и священникамъ: Ѳ. А. Евнитскому и
(Кишиневъ), А. А. Копытовскому и Н. П.
Ливенцову (Москва), каждому отдѣльно

составить примѣрныя программы - кон-
спекты и представить ихъ не позже 1-го
мая сего года г. главному священнику,

затѣмъ составить комиссію для выра-
ботки изъ всѣхъ представленныхъ про-
граммъ одной общей программы, каковую
и представить на утвержденіе Святѣй-

шаго Сѵнода, такъ чтобы съ 1 октября
сего года можно было ввести ее въ вой-
ска къ обязательному исполненію, при-

чемъ просить военное начальство, чтобы
число уроковъ было во всякомъ случаѣ

не менѣе двухъ въ недѣлю.

По второму вопросу собраніе выяснило
слѣдующія обстоятельства: къ прискор-
бію, въ настоящее время не рѣдко заме-
чается, что или настоятели церквей бы-
ваютъ устраняемы отъ завѣдыванія цер-
ковнымъ хозяйствомъ , или церковные
старосты вмѣстѣ съ настоятелями не
принимаютъ участія въ расходованіи цер-
ковныхъ суммъ, каковой ненормальный
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порядокъ вещей весьма вредно отзывает-

ся на благоустройствѣ церковномъ и по-

тому настоятельно требуетъ самаго тща-

тельнаго пересмотра нынѣ существѵю-

шдхъ инструкцій церковнымъ старостамъи
ктиторамъ. Выслушавъвсѣ мнѣнія и сообра-
женія по сему предмету, собраніе постано-

вило: поручить оо. протоіереямъ В. В. Сха-
тыхову (Кронштадта), С. А. Кучеревскому
(тоже), I. А. Философову, В. А. Холмов-
скому, Н. А. Каллистову (Тифлисъ), Г. Д.
Бѣлопольскому (Вильно), Н. П. Сахарову,
В. А. Громову и свяіденникамъ А. М.
Дисецкому, А. Ф. Кашковскому, М. М.
Георгіевскому (Колпино), Ѳ. А. Евнише-
ному (Кишиневъ), каждому отдѣльно со-

ставить проекта инструкцій настоятелю,

церковному старостѣ и ктитору по отно-

шенію къ завѣдыванію церковнымъ иму-

ществомъ; причемъ относительно церков-

ныхъ староста и ктиторовъ имѣть въ

виду слѣдующія два обстоятельства: 1)
если при церкви состоятъ церковный ста-

роста изъ постороннихъ лицъ и ктиторъ
изъ военнослужаіцихъ при томъ учрежде-

ніи, пг.и которомъ находится церковь, то

обязанности и права каждаго должны

быть опредѣлены отдѣльно и точно, и
2) если при церкви состоита только

ктиторъ, то въ этомъ случаѣ ему должны

быть предоставлены всѣ права, обязанно-
сти и даже наименованіе церковнаго ста-

росты, — каковые проекты инструкцій и

представить, чрезъ благочиннаго про-
тоіерея Ставровскаго, г. главному священ-

нику не позже 1 іюля сего года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе выразило же-
ланіе, чтобы въ составленіи программъ

по Закону Божію, инструкціи для насто-
ятелей, церковныхъ староста и ктиторовъ

приняли участіе не только тѣ лица, ко-
торыхъ намѣтило собраніе, но и другіе
священники, которые своимъ знаніемъ и
опытомъ могли-бы принести пользу этому
столь важному дѣлу, но съ тѣмъ, чтобы
свои соображенія они доставили своевре-

менно по назначенію.
Въ заключеніе главный священникъ

предложилъ петербургскому и окрест-
ному военному духовенству почтить па-

мять бывшаго главнаго священника П.Е.
Покровскаго служеніемъ 'въ годовой
день кончины его 25 февраля заупокойной
литургіи въ домовой церкви главнаго
священника, въ 10 ч. утра, и затѣмъ со-
борной панихиды въ Сергіевскомъ всей

артиллеріи соборѣ въ 1 часъ дня тогоже

25 февраля, а въ благодарную память

о монаршей милости, дарованной воен-

ному духовенству въ 26 день февраля
1888 года въ новомъ лоложеніи объ его

служебныхъ нравахъ и окладахъ содер-

жанія, установить ежегодно въ первый
воскресный день послѣ 26 февраля со-

бираться въ тотъ же храмъ на торже-

ственное Господу Богу молебствіе о здра-

віи и благоденствіи Г осударя И мпера -

тора.

Собраніе было закрыто въ 10 часовъ

вечера, и хозяиномъ предложены были
собравшимся хлѣбъ-соль. За братскою тра-

пезою участвовавшими въ собраніи воен-

ными протоіереями и священниками вы-

сказано было много благодарности его

высокопреподобію А. А. Желобовскому, за

его благія начинанія, сдѣланныя въ пер-

вый годъ управленія, и за его стараніе объ-
единить все гвардейское, армейское и флот-
ское духовенство въ одну общую семью.

П. А. С.

150-лѣтній юбилей Тверской духовной
семииаріи.

16 февраля Тверская духовная семи-

нарія торжественно отпраздновала юби-
лей своего 150-лѣтняго существованія.
Божественную литургію въ этотъ деньвъ
семинарскомъ храмѣ совершалъ высоко-

преосвященнѣйшій Савва, въ сослуженіи
архимандрита, ректора семинаріи, трехъ
протоіереевъ и священника. Послѣ ли-
тургіи отправлено было благодарствен-
ное Господу Богу молебствіе, съ провоз-
глашеніемъ многолѣтій, при участіи
преосвященнаго викарія и почти всего
городскаго духовенства. Юбилейный актъ

начался въ половинѣ перваго часа и

привлекъ въ актовый залъ семинаріи
весьма много публики. Актовый залъ,
украшенный гирляндами изъ елочныхъ
вѣтвей, представлялъ на этотъ разъ со-
бою очень красивый видъ. По срединѣ

передней стѣны зала, среди зелени, по-
мѣщенъ былъ портретъ основателя семи-
наріи, преосвященнаго Митрофана Слот-
винскаго, находившійся дотолѣ въ Жел-
тиковской Успенской обители и передан-
ный управляющимъ сею обителью, пре-
освященнымъ Геннадіемъ, ко времени юби-
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лея, въ собствепиость семииаріи. Послѣ

нѣнія церковной пѣсни „Днесь благодать
Святаго Духа насъ собра" прочитаны были
указъ Св. Сѵнода о разрѣшеніи праздно-

вания настояіцаго юбилея, затѣмъ крат-

кая записка о состояніи семииаріи со

времени ея преобразованія по уставу

1867 года и важпѣйшіе поздравительные

адресы, телеграммы и разнаго рода при-

вѣтствія, въ томъ числѣ —отъ высоко-

преосвященнѣйшаго Платона, митрополи-

та Кіевскаго , отъ высокопреосвящен-

ныхъ —Павла, архіепископа Казанскаго,
и Ѳеогноста, архіеппскопа Владимірскаго,
и отъ г. министра финансовъ тайнаго со-

вѣтника Ивана Алексѣевича Бышнеград-
скаго *). По прочтеиін адресовъ и пріі-

вѣтствій, пропѣтъ хоромъ архіерейскихъ
пѣвчихъ кондертъ Бортнянс-каго „Ра/іуи-
теся Богу Помощнику нашему", за кото-

рымъ слѣдовало чтепіе преподавателемъ

гражданской исторіи В. И. Колосовымъ
рѣчи: „О замѣчательныхъ дѣятеляхъ и

ученикахъ Тверской семинаріи ". Рѣчь

эта, воспроизводившая исторію семинаріи
въ ея главнѣйшихъ моментахъ и отли-

чавшаяся жнвостію изложенія, выслуша-

на была всѣми съ живымъ интересомъ. Пре-
краснымъ дополиеніемъ къ сдѣланной г.

Колосовымъ въ своей рѣчи характеристик'!;
основателя Тверской сеыинарій, преосвя-

щенкаго Митрофана Слотвннскаго, послу-

жилъ кантъ, составленный въ честь его

въ первой половипѣ прошлаго столѣтія и

исполненный хоромъ архіерейсісихъ пѣв-

чихъ. Исполненіе этого канта, въ его

своеобразной красотѣ и простотѣ, доста-

вило, вмѣстѣ съ тѣмъ, присутство-

вавшимъ минуту высокаго духовнаго

наслажденія. Актъ окончился пѣніемъ

церковной пѣсни: „Тебе Бога хва-

лимъ" и гимномъ: „Боже Царя хра-

ни". Въ заключеніе, нельзя умолчать о

томъ, что нѣкоторые изъ бывшихъ пи-

томцевъ Тверской семинаріи, въ знамена-

тельный для нея день 16 февраля, при-

несли и пожертвованія на пользу ея. Такъ,
высокопреосвященнѣйшіе Платонъ, митро-

полита. Кіевскій, и Ѳеогностъ, архіепископъ
Владимірскій, прислали: первый — 1000 р.,

а послѣдній —500 руб., на предмета вы-

*) Миішстръ финаисовъ Иванъ Алексѣевичъ

Вышнеградскій обучался въ Тверской духовной

«еминаріи лишь два года (съ 1843—1845), по-

( 'іупивъ изъ семинаріи въ Главный Пвдагогиче-
скій Институтъ.

дачи изъ процентовъ пособій бѣднымъуче-

никамъ семинаріи, отличающимся въ то

же время своими успѣхами въ наукахъ.

и поведеніемъ. И напіъ милостивѣйшій

архипастырь , высоконреосвященнѣйшіи

Савва, явилъ знакъ своего дѣятелі,-

наго сочувствія къ торжеству семинаріг,
пожертвовавъ 500 pj6. на иокрытіе рас-

ходовъ по изданію составленной препо-

давателемъ Колосовымъ „Исторіи Твер-
ской Духовной Семинаріи", — съ тѣмь,

чтобы половина вырученныхъ отъ прода-

жи этой книги денегъ была предоставле-

на въ пользу бѣдныхъ учениковъ семи-

наріи.

2L февраля 188!) года.

г. Тверь.

Нодиесеніс адреса и свитнтельскаго посоха

высокопреосвященному ІІалладію, экзаіі за-

грузи!.

28 января, въ день ангела высоко-

преосвященнаго ІІалладія, экзарха Грѵзіи,,

иверская паства всего экзархата, дви-

жимая чувствами признательности къ сво-

ему архипастырю, пос.тѣ Божественной
литургіи въ домовой его залѣ, поднесла

ему привѣтственный адресъ и святитель-

скій посохъ работы одного изъ лѵчшихъ

московскихъ фабрикантовъ. При врученіи
посоха находились въ нокояхъ эк-

зарха разныя депутаціи изъ Кахетіи,.
Карта линіи, Имеретіи, Мингреліи, Гуріи ;

Абхазіи и многихъ другихъ мѣстъ Кав-
каза, прибывшія нарочито ко дню тор-

жества въ столицу Грузіи; всѣ эти дену-

таціи имѣли во главѣ почтенныхъ пред-

ставителей своихъ обществъ; общее число

привѣтствовавшихъ превышало 400 чело-

вѣкъ. Адресъ прочитанъ былъ Тифлис-
сі.имъ уѣзднымъ предводителемъ дворян-

ства, камергеромъ Двора Его Величе-
ства Л. А. Магаловымъ, посохъ . же под-

несенъ былъ редакторомъ журнала „Пас-
тырь" прот. Д. Гамбашидзе, по выбору
депутатовъ.

Бъ своемъ адресѣ грз'зинская паства,

выражая любовь и признательность къ

своему архипастырю, благодарила его за

его неутомимую деятельность на пользу
церкви и благо народа , „Возобновленіе древ-

них ъ знаменитыхъ храмовъ — говорится

въ немъ —украшеніе новыхъ, постоянная



№ 10 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 283

заботливость о благочиніи и благолѣніи

церковнаго служенія, нризывъ всего духо-

венства экзархата къ дружной и едино-
душной борьбѣ съ суевѣріями и предраз-

судками народа, къ назиданію, утвержде-

нію и согрѣванію дѣятельной вѣры въ

пасомыхъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стра-

дающихъ религіознимъ индифферентиз-
момъ, къ поднятію христіанской нрав-

ственности въ массѣ, неустанная нопе-

чительность объ улучшенін матеріальнаго
быта служителей алтаря Господня, зоркое
наблюденіе за успѣшнымъ ходомъ учебпо-
воспитатольиагодѣла въдуховно-учебныхъ
заведеніяхъ, усиленное стараніе объ умпо-

женіи церковно-приходскихъ школъ и по-

печіггельствъ въ экзархатѣ, —все это

только лишь краткія указанія изъ вашей
многосложной и разнообразной дѣятель-

ности... по намѣченной вами себѣ высо-

кой задачѣ — „недоконченное докончить и

несовершенное исправить".
Изъ енископовъ при поднесеніи адреса

присутствовали три викарія высокопрео-

священнаго Экзарха —Александръ, епи-

скопъ Горійскій, Виссаріопъ, епископъ

Алавердскій, и Григорій, епископъ Гурій-
ско-Мингрельскій.
Поднесенный адресъ скрѣпленъ 2000

подписей, между которыми первая при-

надлежитъ члену Государственнаго Со-
вѣта ген. адыот. князю Л. И. Меликову;
потомъ слѣдуютъ фамиліи родовитыхъ

представителей грузипскаго дворянства —

предводителя его ген. лент, князя И. К.
Багратіонъ-Мухранскаго, князей Чавча-
вадзе, Орбеліани, Дадіани, Андронико-
выхъ, предводителей дворянства другихъ

губерній и уѣздовъ, тифлисскаго губер-
натора князя Г. Д. Шервашидзе; пред-
ставителей судебной администраціи —стар-

піаго председателя судебной палаты, гоф-
мейстера Двора Его Величества С. С.
Гончарова, мпогихъ камергеровъ и камер-

юнкеровъ, высшаго духовенства и другихъ

лидъ. Торжество было задушевное, и высоко-
преосвященный экзархъ, прослезившись,

отвѣчалъ глубоко трогательною рѣчью.

я Непродолжительно еще время духовна-
го моего пасенія Богомъ ввѣренною моему

пастырскому водительству древнею и слав-

ною паствою грузинскою. Не много еще

Добраго и полезнаго успѣлъ я сдѣлать для

нея; да въ такое короткое время, конечно,

и невозможно было что либо совершить

особенно важнаго и замѣчательнаго.

Но вотъ любовь паствы предупреждаете

пастырское мое дѣнствованіе, предваряетъ

благія мои намѣренія. Этотъ архипастыр-

ски! жезлъ, священный даръ отъ нея, и

только что прочитанный адресъ, исполнен-

ный теплыхъ чувствъ почтительнаго ува-

женія и глубокой преданности, ясно и во-

очію свидѣтельствуютъ о добромъ располо-

женіи паствы къ своему архипастырю. И
мнѣ предлежитъ долгъ послѣдующею своею

пастырскою дѣятельностію осуществить

возлагаемыя на меня надежды и ожиданія:
добра и искусна себя поста вити предъ Бо-
гомъ и паствою, право правяща слово ис-

тины, дабы пастырское мое служеніе было
поистинѣ добро и полезно для паствы. Сги-
дѣтель ми есть Богъ, — скажу словами Пи-
санія, —яко люблю васъ по милости Іисусъ
Христовѣ, и о семъ молюся, да любовь
ваша паче и паче избыточествуетъ и да

будете исполнены благихъ плодовъ вѣры

и любви правды и истины (Филип. 1,
8 — 11). Кто бо пастырю есть упованіе ѵ

или радость, или вѣнедъ похваленія, какъ

не паства вѣрующая и вѣру свою свидѣ-

тельствующая любовію и преданностію сво-

ему архипастырю. Усердно молю небеснаго
Пастыреначальника Господа, чтобы этотъ

живой духъ мира, любви и взаимна го

общенія (Кор. 13, 8), одушевляемый ко-

торымъ, по волѣ благочестивѣйшаго и все-
милостивѣйшаго Монарха нашего и съ
благословенія Святѣйшаго Сѵнода, я всту-
пилъ въ духовное водительство богодаро-
ванною паствою, не угасалъ и на будущее
время между пасомыми и архипастыремъ,.
по болѣе и бѳлѣе возрасталъ и укрѣплялся.

Эта духовная связь — великая, могучая
нравственная сила: она много можетъ со-
вершить добраго и въ дѣлахъ вѣры, и въ
быту граждаискомъ; она же облегчитъ и
исполненіе взаимныхъ нашихъ обязанно-
стей. Пріемлемый, въ настоящую торже-
ственную минуту, жезлъ сей, подносимый
моему пастырству тою-же любовію паствы,
въ лицѣ достойнѣйшихъ ея представите-

лей, да служитъ символомъ —всегдашнимъ
знаменіемъ нашего духовнаго преискрен-
няго общенія въ союзѣ мира и любви,
„николи-же отпадающей"... Этотъ священ-
ный и столь знаменательный знакъ вни-
манія и уваженія паствы къ своему архи-
пастырю, —этотъ посохъ буду съ любовію
я употреблять при сяященныхъ моихъ
служеніяхъ и, принося безкровную жертву,
молиться о благоденствіи и спасеніи паствы.
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Душа моя преисполнена благодарности
ко всѣмъ участвующимъ въ поднесеиіи сего

священнаго и для моего пастырства столь
пріятиаго дара... Особенно долгомъ своимъ

считаю выразить искреннѣйшую сердечную
мою признательность доблестному грузин-

скому дворянству, въ лицѣ высокочтим ыхъ
его представителей, благорасположение
относящихся ко мнѣ съ самыхъ первыхъ
дней моего прибытія въ здѣшній край...
Также выражаю мою душевную благодар-
ность преосвященнымъ сопастырямъ, бли-
жайшимъ моимъ сотрудниісамъ, и всему
освященному клиру, достойнымъ предста-
вителямъ духовенства экзархата, равно и

учебной корпораціи ввѣренныхъ мнѣ ду-
ховно-учебныхъ заведеній и всѣмъ учреж-
деніямъ и лидамъ другихъ сословій, при-

нимавшимъ участіе въ семъ дарѣ....

Да поможетъ мнѣ Господь съ симъ пас-
тырскимъ жезломъ добрѣ пасти Богомъ
дарованную моему духовному водительству

паству грузинскую. Да будетъ она благо-
словенна и выну покровенна десницею

Всевышняго и да хранить ее благость
Божія отъ всѣхъ бѣдъ и скорбей, отъ вся-
каго злаго обстоянія предстательствомъ
всесильной небесной Заступницы рода хри-

стіанскаго, пріявшей въ священный свой
удѣлъ благословенную Грузію".

Казанскій общеспархіалыіый съѣздъ ду-

ховенства.

24 января закончились засѣданія Ка-
ьанскаго общеепархіальнаго съѣзда ду-

ховенства. Болѣе существенными предста-

вляются постановленія съѣзда касательно

покупки дома для женскаго епархіальнаго
училища, учрежденія школы для образо-
ванія псаломщиковъ и но дѣламъ мѣст-

наго епарх. свѣчнаго завода.
Женское дух. училище у насъ по шта-

ту располагаетъ только 75 вакансіями
для воспитаннидъ, такъ что въ курсъ

можетъ быть принято въ училище не

болѣе 25 воспитанницъ (у насъ— 3-хъ
классное училище), между тѣмъ каждый
разъ при пріемѣ является до 50 — 60 же-

лающихъ поступить въ училище; такимъ

образомъ 25 — 35 дѣвочекъ при каждомъ

новомъ пріемѣ лишаются возможности

образованія. Въ виду такого запроса оо.

депутаты съѣзда, сдѣлавъ постановленіе
о пріобрѣтеніи помѣщеній для училища, ку-

пили за 30 тыс. домъ г-жи Никифораки, съ

410 квадр. сажен, усадебной площади,

стоящій рядомъ съ домомъ женсіс. дух.

училища, что дастъ возможность въ бу-
дущему по введеніи надлежаіцнхъ прй-
способленій въ купленномъ доыѣ, соеди-

нить эти зданія въ одно заведеніе.
Затѣмъ съѣздъ духовенства постановилъ

открыть при здѣшнемъ Кизическомъ мона-

стырѣ школу, которая приготовляла бы
псаломщиковъ для церквей епархіи. Цѣль

учрежденія этой школы— дать церкви

опытныхъ псаломщиковъ, а тѣмъ самъшъ

и доставить средства къ жизни многимъ

дѣтямъ духовенства. Въ школѣ будутъ
преподаваться главнымъ образомъ Законъ
Божій и церковный уставъ, при чемъ

дѣти будутъ практически знакомиться съ

отправленіемъ Богослуженія, обязательно
исполняя чреды служенія при монастырѣ.

На ряду съ этимъ въ школѣ введено

будетъ обученіе иконописанію, столярному

и сапожному ремесламъ. На школу от-

численъ трехъ-процентный сборъ съ церк-

вей епархіи. Предполагается открыть

школу съ 20 — 25 вакансіями учащихся.

Болынимъ оживленіемъ отличались раз-

сужденія и дѣйствія съѣзда по дѣламъ

мѣстнаго епарх. свѣчнаго завода, и
частнѣе —по дѣламъ управленія завода.
Организована была специальная комиссія
для ревизіи завода, для учета приходо-

расходныхъ суммъ его и для опредѣле-

нія общаго баланса заводскихъ операцій.
Ігомиссія, иослѣтщателыюй нровѣркивсего,

касающагося завода, т. е. какъ денежныхъ

операцій, такъ и технической постановки
производства и въ частности отчета о дѣя-

тельности управленія за минувшее 3 1 1 2 -лѣтіе

(съ авг. 1885 г. но 1 янв. 1889 г.), при-
шла къ заіслюченію о блестящемъ состо-
яніи казанскаго епарх. свѣчнаго завода
и о честномъ, добросовѣстномъ отношеніи
къ своему дѣлу управленія завода, особен-
но о. предсѣдателя, свяіц. Н. Бокова.
Посему о. Боковъ единодушно былъ из-
бранъ на должность нредсѣдателя упра-
вленія завода на слѣдцющее трехлѣтіс,

съ прибавкою жалованья и назначеніемъ
единовременнаго вознагражденія въ раз-
мѣрѣ 300 руб. с. (по 100 р. вознагражде-
нія получили и члены управленія).
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Дѣятелыюсть уѣздиыхъ отдѣлспій Рязаи-
скаго Епархіалыіаіо училищиаго совѣта.

Уѣздными отдѣленіями Епархіальнаго
училищнаго совѣта установлены обяза-
тельные сроки, коими опредѣляется про-
должительность учебнаго года въ каж-
домъ уѣздѣ: въ Егорьевскомъ уѣздѣ— съ
сентября по 1 іюня, въ Ряжскомъ —съ 1 5
сентября по 15 мая, въ Скопинскомъ съ
10 октября по 15 мая, въ Рязанскомъ —

съ 15 сентября по 15 мая.
Скопинскимъ отдѣленіемъ Епархіаль-

наго училищнаго совѣта испрошено у его
высокопреосвященства разрѣшеніе обно-
сить заведенныя во всѣхъ храмахъ кружки
въ пользу церковныхъ школъ не только
во время богослуженія въ храмахъ, но и
по домамъ прихожанъ, для каковой цѣли

каждый священникъ могъ бы избрать изъ
среды своихъ прихожанъ особое, вполнѣ

благонадежное лицо, которое, пользуясь
•благопріятными обстоятельствами, ходило
бы въ извѣстное время съ кружкою и
приглашало бы прихожанъ къ ножерт-во-
ваніямъ, подобно тому, какъ практикуется
это при сборѣ пожертвований на церков-

ное строеніе.
Членами касимовскаго уѣзднаго отдѣле-

нія нроизведенъ былъ истекшею осенью
личный осмотръ значительной части школъ,
о чемъ представлены были въ отдѣлепіе

доклады, по поводу которыхъ отдѣлепіе

поспѣшило принять мѣры къ устраненію
замѣченныхъ въ школахъ недостатковъ.

Касимовскимъ отдѣлекіемъ постановле-
но, что учители церковно -приходскихъ
шко.іъ въ учебное время могутъ отлу-
чаться на срокъ до 8 дней не иначе, какъ
съ разрѣшенія наблюдателя, а свыше 8
дней —съ разрѣшенія отдѣленія.

Рязанскимъ уѣзднымъ отдѣленіемъ пред-
положено просить уѣздную земскую управу
о предоставленіи въ распоряженіе огдѣ-

ленія 10 открытыхъ листовъ на право
пользованія за установленную плату зем-
скими лошадьми, съ цѣлію объѣзда чле-
нами отдѣленія дерковно - приходскихъ

школъ.
Тѣмъ же отдѣленіемъ по вопросу объ

отчисленіи церковныхъ суммъ на школы
изъ годувыхъ остатковъ постановлено
отчислять? по сельскимъ приходамъ не
менѣе 1 / 2 копѣйки съ каждой приход-
ской души, а по городскимъ приходамъ —

по 2 к. съ души. („Рязан. Епар. Вѣд.", № 3).

Рыбинское отдѣленіе Епархіалыіаго учи-
ли inn а го соьѣта.

Рыбинское отдѣленіе Епархіальнаго
училищнаго совѣта учреждено въ ав-

густѣ 1888 года и въ томъ же мѣсяцѣ

открыло свои засѣданія, назпачивъ мѣс-

томъ своихъ собраній квартиру нредсѣ-

дателя отдѣленія, настоятеля собора,
протоіерея I. Ширяева, а временемъ за-

сѣданій —28-е число каждаго мѣсяца (съ
предоставленіемъ предсѣдателю, въ случаѣ

неудобства, назначать для засѣданій дру-
гое число). Засѣданія посѣщались исправно
не только членами -священниками, въ
числѣ пяти, но и свѣтскими, изъ кото-
рыхъ особенное усердіе къ дѣлу заявилъ
членъ присутсгвія по крестьянскимъ дѣ-

ламъ Николай Николаевичъ Мелентьевъ,
что особенно полезно для дѣла, такъ какъ
мѣстное земство въ лицѣ названпаго пред-
ставителя будетъ имѣть точный свѣдѣнія

о церковно-приходскихъ школахъ уѣзда.

Съ глубокою благодарностью отдѣ.теніе

относится къ рыбинскому земству, которое
оказываетъ 5-ти церковно-приходскішъ
школамъ уѣзда существенную помощь, на-
значеніемъ ежегодно по 100 р. Рыбинское
земство находитъ, что церковно-нриход-
скія школы благодѣтельны для народа,
что учащіеся въ сихъ школахъ не па-
сынки, но дѣти тѣхъ же родителей —пла-
тельщиковъ земства. Кромѣ нособія шко-
ламъ, земство назначило 50 руб. на разъ-
ѣзды наблюдателямъ и членамъ отдѣле-

нія, что отдѣленіемъ принято съ при-
знательностію. Пособія свои земство вы-
даетъ непосредственно завѣдующимъ шко-
лами. Но для болѣе удобнаго контроля
надъ пособіями, получаемыми школами и
изъ другихъ мѣстъ и учрежденій, и для
уравненія оныхъ между школами, отдѣле-

ніе постановило ходатайствовать предъ
земствомъ о передачѣ всякаго рода но-
собій въ отдѣленіе, которымъ они и будутъ
употреблены по назначенію, указанному
земствомъ. Четыре церковно-прнходскія
школы, кромѣ земскихъ пособій, пользу-
ются ежегоднымъ пособіемъ, въ 50 70
руб., отъ Братства Св. Димитрія Ростов-
скаго Чудотворца. Іізъ 6 школъ ©дна не
поіучаетъ ниоткуда пособія и содержится
процентами съ завѣщанныхъ капиталовъ,
другая же, за близостію къ земской
школѣ не получающая ничего отъ земства,
остается только при пособіи (60 руб.) отъ
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Братства. Въ виду обезпеченія, хотя и
нсполпаго, церковно-приходскихъ школъ.
отдѣленіе обратило вниыаніе свое ноирс-
имуществу на школы грамоты, ни-
откуда не получающія пособій и суще-
ствующая только на словесныхъ догово-

рахъ съ родителями учащихся. А на-
сколько непрочны эти договоры, хорошо
извѣстно лнцамь, близко стошцимъ къ
этому дѣлу; нерѣдко плата, всегда не-
высокая, отъ 3 до 5 руб. за выучку, за-
тягивается и, если не оплачивается ка-
кими-либо жизненными продуктами, со-

всѣмъ' пропадаетъ. Невольно дивишься
терпѣнію учащихъ вътаковыхъ школахъ.
Тотъ же цѣлый день бѣдная вдова си-

дитъ съ 10 — 12-ю учащимися, какъ и

учитель въ правильно - организованно;!

земской школѣ, между тѣмъ одинъ воз-
награждается 180 — 200 руб., бѣдная же

труженица съ боязнію раздумываетъ :

удастся-ли ей собрать ожидаемые за зиму

15 —20 руб. Скажутъ: въ школахъ гра-

моты меньше и дѣла. Справедливо;
здѣсь учатъ только читать и писать и

общеунотребительнымъ молитвамъ. Но вѣдь

школы грамоты существуютъ же, и

находятся желающіе здѣсь учиться. От-
куда же эти желаю шіе? Да все изъ той
же среды уѣзда, тоже не пасынки народа.

Поэтому на очереди у земства придти

въ помощь разбросаннымъ , скромнымъ

пріютамъ грамоты, которою желают, іе
вполнѣ довольствуются. На эти-то обез-
доленные пріюты Рыбинское отдѣленіе на

первыхъ порахъ и обратило свое внима-

ніе.
Въ концѣ 1888 года и въ началѣ на-

ступившаго 1889 года поступили скром-

ныя приношенія въ кассу отдѣленія. Оо.
благочинные уѣзда представили собран-
ные въ церквахъ сочувствующими раз-

витие церковно-приходскихъ школъ свя-

щенниками деньги— до 143 руб. 49 коп.,

изъ коихъ отдѣленіемъ назначены посо-

бія 10 школамъ (въ томъ числѣ 2 дер-
ковно-приходскимъ школамъ) отъ 5 до

25 руб. —всего 135 руб.

Членъ и Казначей Рыбинскаго отдѣленія,

Ирсоіерей Павелъ Сокодовъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ „й'уе^ксмъ ішпйіп«ііъ пкгазшіЬ"
(Снб., Невскій, д. 108) продаются учебный

книг»:

1. Азбука для совмѣсгнаго обученія чтенію и

письму. Сост. Ерминъ и Некрасовъ. Ц. б к.

2. ІІослЬ u.iuyi;n первая книга для класс-

наго чтенія и письменныхъ упражненій. Перши
годъ обученія. Сост. Некрасов ъ. Д. 15 к.

3. Приходская пшзо.гп. Книга для класс-

наго чтснія въ церковно-приходскихъ школахъ.

Сост. Ерминъ и Волопювскій. Д. 35 к.

4. (Т»»{;>11м;в'1>йриежгт11<№С»п\ъ сари-

лгЬропь be іш.кпчъ. Курсъ церковио-приход-

скоіі школы. Сост. Некрасоеъ. Д. 15 коп. 1—1.

Въ книжныхъ магазинахъ

А. А. ДЗѴМ»ОЗВШЯА К'Ь КАЗАЕШ,
2£нрбаеіаЕи;«вга, Туяопя и ..E2«saar«

Врслісібіі" въ С.-Нетербургѣ и Москвѣ

продаются кннгп: „Правиле христіанской жизни,

по указанію свящ. Писанія и наставл. св. отцевъ

и учителей правосл. церкви". Свящ. П. Маслов-
скою. Казань. 2 ч., 320 стр. Д. 1 р. „Откровен-
ные разсказы странника духовному своему отцу".
Изд. 3-е, испр. іі дополп. Казань. Д. 1 р. „Иосланія
св. aji0CT0 .ia Павла къ Тимоѳею и Титу". Свящ.
М. Троицкого. Казань. Д. 75 к. 2—2

НОВАЯ КНИГА:
дли "«тсггЕл as'fc х jsa.iirb, веть ссш>ѣ еі
ce's . iiiiiiuli ууокн іізъ жіізіш сігя»

ІЫѴЪ,

Тридцать шесть бесѣдъ. Выпускъ второй (280 стр.).
Дѣпа 1 5 к., съ нерес. ЭО к.

Составнлъ священвикъ ІІстръ Шумовъ.
Москва. Якиманка.

Продается у автора, а также въ складѣ Общестга.
Любителей Духовнаго просвѣщенія, на Петровкі
и въ книжныхъ магазииахъ Глазунова, М. А. Фе-

рапонтова, въ Петербургѣ у Тузова.
Тамъ же можно получать и аасраіьвіі вы»

■іускъ тоаі ase гланаігві СО к., и другія ю-

данія того же автора.

(См. объявленіе въ .Тз 6 „ Д ерк. Вѣд.").

1—1

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ КНИГИ:
1. S Soffiuiinii іккм Ь дшія тиоіі ва еіо

ліікбі ііс corp -feaaaaiaaau. Д. 30 к., съ нер.

за 4 экз. 1 р.

Ж. Сила ІкОігіігі. или воинство небесное и

немощная сила вражія, или царство тьмы. Д. 50 к.,

съ пер.

Адресъ: Въ Юрьевецъ (Коетр. губ.) Священнику
Ѳ. Нагорову, въ селѣ Нежетинѣ, чрезъ Завражное
Прапленіе. 1—1.

ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ
для духотшыхъ особъ. Вышло ІІ-е изданіе, съ
прибавл. кройки церковн. облач., камил., скуфіи
и нов. образца подрясник., очень красивый фа-
сонъ. Цѣна руководству 3 руб. ІІевскій, д. 9G, кв. 39.
А. Адамовичъ. Принимаю заказы дешево.

1-1
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ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
озабочиваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ и на Аѳонъ, для нравославныхъ палоянпковъ, нашло

возможнымъ брать га нроѣздъ:

X. До Яффы и вб;)йти».

I классъ.

Съ прод.

иа паро-

ходѣ.

руб.

Безъ
прод.

губ.

230
170

180

215
175

200

Отъ С.-Петербурга, чрезъ Мо-
скву, Курскъ, ІСіевъ и Одессу

Отъ Москвы чрезъ Курскъ,
Іііевъ н Одессу

Отъ Кіева чрезъ Одессу . . .

Отъ Воронежа чрезъ Таган-
])огъ

Отъ Воронежа чрезъ Орелъ,
Іііевъ и Одессу — — —

93. До Аеоіш и обратив».

Огъ Москвы чрезъ Курскъ, Іііевъ н Одессу въ III классѣ

Отъ Кіева чрезъ Одессу въ III классѣ .

Отъ Одессы въ III клаесѣ

II классъ.

Съ прод.

на паро-

ходѣ.

руб.

Безъ

прод.

руб.

III кл. ж. д. и

II кл. на пар.

Съ ^ од - Безъ
на паро-

ходѣ. "Р 0 *-

305
250

270

160
120

130

183

172

158

186

120

115
101

118

III
классъ.

Безъ про-

д о в о л ь-

ствія.
руб. к.

62 50

46 50
33 -

38 —

47 —

руб.
S3
і» ♦>

Палокничеекія книжки для проѣзда продаются:

іъ С.-Петербургѣ: у о. протоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій просп., д.

иія, и у С. Д. Лермонтова, Манежный пер., 7.

церквиВъ
Возііесенія, .. r ,

Въ Троице-Сергіевой лаврѣ: у о. Агапита, въ Новой гостинницѣ.

Въ Моеквѣ: у священника о. Г. Г. Срѣтенскаго. Большая Никитская, д. церкви Вознесешя.
Въ Кіевѣ: у преосвященнаго Іеронима, Епископа Чнгирннсиаго, въ Златоверхо-Михайлов-

скомъ моцастырѣ; у о. нротоіерея II. Г. Лебединцева, въ д. Софійскаго собора; у о. іеромонаха
Аѳаиасія, въ Лаврской гостшішщѣ.

Въ Воронезкѣ: у о. игумена Платона, въ Митрофаніевомъ монастырѣ.

Въ Перми: у Аркадія Александровича Маллѣева.

Въ Кагани: у Г'. Л. Засусайлоза, въ свое ъ домѣ.

Въ Одессѣ: у М. II. Осііпова, Воронцовскій пер,, д. Бодаревскаго.
Паломническія книжки действительны на цѣлыіі годъ со дня пхъ выдачи; купившіе оішя могу тъ

останавливаться въ Москвѣ, Курскѣ, Іііевѣ, Одессѣ, Ростовѣ-на-Дону, Гаганрогѣ и Константинополя.
Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только на переѣздъ моремъ, „Русское обіцество

пароходства ц торговли", но предъявлепіи заграинчнаго паспорта, выдаетъ оилеты до Яффы и
обратно, отъ Одессы или Севастополя за 24 р., отъ Таганрога за 29 р. и отъ Ьатума за 28 р.

Хрпетіанекое уыозрѣніе и челсвѣческій

разумъ (Раціональное оиравдаиіе сущности хрн-

стіанскаго вѣроученія противъ раціоналистиче-
скнхъ воззрѣній на него). Сочиненіе магистра Ев-
геиія Усненскаго, покойнаго преподавателя Пен-
зенской духовной семинарін. Цѣна книги 2 руб.
съ перес. Адресоваться: въ г. Нижній-Ломовъ,
Яензеиск. губ., священнику села Большаго-Мнч-
каса Виктору Успенскому. 1—1

ОБЪЯВЛЕНШ
S. ВІ«у«асінія для простаго народа. Сельскаго

священника Петра Іѵрасовскаго. Выпускъ первый.
Изданіе 3-е. Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

3. біоучсэііл для простаго народа. Его же.

Выпускъ второй. Цѣма 1 рубль съ пересылкою.

3. Сіістсттнчссііпг ^««jjaasSff! дерк.

яоученій о жизни и вѣрѣ христіанской. Его же.

Цѣна 1 руб. съ пересылкою.

Продаются у автора, адресъ коего: „Въ С'иас-
«ssoc ст. нижегор. губ., въ село Монастырской
Ватрасъ".

Вышла въ свѣтъ и продается (427 стр. книга:

„Полный годичный кругъ словъи ноученій
на всѣ воскресные и праздничные дни (87),
си. Четыредесятницу (38), высокоторжественные

дни (10) и разные случаи (16)". Рыбинской По-
кровской церкви свящ. Іоанна Долинскаго.
Цѣна книги 1 р. 10 к., съ пересылкою 1 р. 25 іс.
Въ семъ кругѣ нроиовѣдей, нзданныхъ ^мною въ
1SS0 году, нѣтъ ни одной, всѣ новыя. Того же
автора книга (139 стр.): „Катихизическія по-
ученія о цѣли и назначеніи первозданнаго чело-

вѣка и о средствахъ къ освявіенію и сиасенію
всего рода человѣческаго, о смерти и загробной
жизни до всеобвідго суда Христова". Цѣна 35
коп., съ перес. 45 к. Книги продаются въ С.-Пе-
тербургѣ ѵ Тѵзова, въ Москвѣ у • Ступина и у
автора въ Рыбинск!;. Вшшсываюнііе обѣ книги
вмѣстѣ отъ автора платя іъ за нихъ 1 р. 50 к. съ
иерее. Отзывъ о сборникѣ помѣщенъ въ л »
„Церковнаго Вѣстинка" за 1888 годъ. 1—1
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С0НИНЕН1Я И ПЕРЕВОДЫ ПР0Т01ЕРЕЯ А. КОВАЛ ЬНИЦКАГО.

1. Много-ли знаетъ человѣкъ о вселенной. Съ
нѣмецкаго. Д. 35 к.

2. Свидѣтельстію природы о Богѣ. Сочиненіе
Фенелона, архіепископа Камбрійскаго. Съ
франц. Ц. 30 к.

3. Голосъ природы о велпчін Божіемъ и слабо-
сти человѣка. Изд. 2-е. Д. 10 к.

4. Материнская любовь у жпвотныхъ. Изд. 2-е.
Д. 20 к.

5. Сократъ и Іисусъ Христосъ. Съ нѣмец. Д. 40 к.

6. Каковы мы были бы безъ Христа. Съ франц.

Изд. 2-е. Д. 15 к.

7. Послѣдніе дни жизни Пилата, осудившаго

Христа на смерть. Съ нѣмецк. Изд. 2-е. Д. 20 к.

8. Іерусалимъ вечеромъ и священникъ на Голго-
фѣ у Креста Господня. Изд. 2-е. Д. 20 к.

9. Состояніе рода человѣческаго предъ явленіемъ
въ міръ Спасителя. Д. 30 к.

10. Рождество Іисуса Христа, какъ доказательство

Его Божествеиности. Д. 10 к.

11. Проповѣдь Інсуса Христа, какъ доказательство

Его Божественности. Д. 15 к.

12. Смерть Іисуса Христа, какъ доказательство

Его Божествеиности. Изд. 2-е. Д. 15 к.

13. Обращеніе нзъ невѣрія въ хрнстіанство фило-
софа Августина. Напоминаніе невѣрующимъ

нашего времени. Д. 15 к.

14. Исповѣдь предъ духовникомъ не лишнее-ли

дѣло? Д. 40 к.

15. Евангельская женщина, обличенная въ грѣхѣ

людьми и оправданная Спасителемъ. Д. 15 к.

16. ІІослѣдніе дни жизни преступника, осужден-

ная на смертную казнь. Д. 20 к.

17. О таипствѣ нричащеиія тѣла и крови Спаси-
теля. Д. 10 к.

18. Надгробныя надписи, выраженныя словами

священныхъ книгъ. Д. 15 к.

19. О величіи Божіемъ на небѣ. Изд. 2-е. Слово.
Д. 10 к.

20. Причины невѣрія въ наше время. Д. 10 к.

21. Взглядъ на учеиіе соціадистовъ объ общеніи
имѵществъ. Изд. 2-е. Д. 6 к.

22. О ностѣ на осиованш вѣры и науки. Слово.
Изд. 2-е. Д. 10 к.

23. Жена-христіанка. Слово. Д. 6 к.

24. Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ. Философ-
ско-богословское размышленіе. Съ нѣмецкаго

Д. 20 к.

25. Примѣры святости христіанъ, быпшихъ ре-

месленниками. Изд. 2-е. Д. 25 к.

26. Цримѣры святости христіанъ, бывшихъ вра-

чами. Изд. 2-е. Д. 20 к.

27. Преподобная Марія Египетская, какъ обра-
зецъ борьбы съ самой собой. Д. 6 к.

28. Св. Іосифъ обрученникъ. Изд. 2-е. Д. 10 к.

29. Св. Филаретъ Милостивый, какъ земледѣлецъ.

Д. 10 к.

30. Путешествіе въ Святую землю. Д. 1 р.

' 31. Теоретическое богословіе евреевъталмудистовг.

Съ нѣмецк. Д. 30 к.

і 32. Нравственное богословіе евреевъ талмудистовъ.

Съ нѣмецк. Д. 25 к.

33. Вѣчный жидъ (легенда). Изд. 2-е. Ц. 10 к.

34. Стѣна плача іудеевъ въ Іерусалимѣ и взглядъ

на евреевъ нашего времени. Изъ путешествія
въ Св. землю. Д. 30 к.

Съ требоваіііями можно обращаться къ кииго-

продавцу И. Л. Тузову. Петербурга, Боль-

шая Садовая, № 16. 1—1

Каждый НОВЫЙ подпесчикъ на 1889 г. получитъ со всѣми прложеніями и пцешею съ № 1
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

и политическая и общественная газета

а И I в /I 1/1 Н й Г
со „РОДИНА со

3=4

Р ЕДАКЩЯ „РОДИНА" ДАЕТЪ СВОИМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА:

Илитературныхъ №№ съ Г 1% ;Ѵ°№ газеты политической -Jft ея:емѣсячныхъ книжекъ

иллюстраціямп. \j(L и общественной. \£. прибавленій.

52 даровыхъ хіѵч-іложеоііі:

1) ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ, 2) ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ (книжка болыпаго
формата) и 3) Главная премія ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА:

даяь ЮАННА ГРОЗНАГО ВЪ КАЗАНЬ".
Съ 1-го Л 1 » началось печатаиіемъ междѵ проч. больш. историч. произведете А. А. СО-

КОЛОВА „СЗа&^МѲЗЗ ВРКШІ" и др. историч. разсказы.

Подписная цѣна на газету и аеуравал'ъ остается прежняя, то есть:

За годъ 52 иллюстр. журнала, 52 .\»Л» газеты, 12 книжекъ прибавленій, 52 А
даровыхъ приложений и ірп преміи, безъ пересылки Р.,

съ пересылкой и доставкой только 5 руб.
Разсрочка допускается: при подпискѣ 2 р., 1 Апрѣля 1 р., 1 Іюня 1 р. и 1 Августа 1 р.

Гг. иногородние подписчики благоволлтъ присылать для упаковки картины (трубкой)
и перес. по 60 коп. Подписка адресуется въ редакцію „РОДИНЫ": С.-Петербургъ, Нев-

ою^ 80. 2—1
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ЬІА

„РУССКШ ПАЛОШНЖЪ^
первый въ Россін иллюстрированный еженедѣльный журналъ религіозно-нравственнаго содержашя,

одобренный для учебныхъ заведеній и допущенный въ церковныя и благочинническія библіотеки.

Вт. вышедшпхъ доселѣ десяти нумерахъ „Русскаго Паломника", между прочимъ, помѣщены

статьи: Земной образъ Христа-Спасителя: День въ Капернаумѣ. — Библейскія женщины: 1) Ева. —

Путешествіе на Синай боснійскаго митрополита Саввы Косановича. — Св. Гора Аѳонъ. —Святыни Мо-
сквы. — Владимірскій Дмитріевскій соборъ. — Русская церковь въ Иромѣ, въ Венгріи. — Виленскій
Свято -Духовъ монастырь. — Св. Литовскіе мученики. —Св. князья Михаилъ Черниговскій и Ѳеодоръ

Ярославскій. — Біографіи: Александрійскаго патріарха Софронія, Могилевскаго епископа Сергія и

Туркестанскаго протоіерея Малова, и мн. др.

Всѣ эти статьи иллюстрированы рисунками и портретами, числомъ до 40.
Въ разосланныхъ двухъ книжкахъ литературныхъ приложен»! къ „Русскому Паломнику" помѣ-

щены: Святый Животворящій Крестъ Господень и православное ученіе о почитаніи св. иконъ. соч.

преосвященнаго Сергія, епископа Могилевскаго.— Вѣчное чудо христіанской вѣры: Страданія Іисуса
Христа, описанныя за тысячу лѣтъ до Рождества Христова у пророковъ и въ псалмахъ,— Въ древней
Балестпнѣ, очерки изъ жизни евреевъ зъ царствованіе Соломона. —Цецилія, разсказъ изъ эпохи муче-

ничества христіанъ въ Римской имперіи.

Главная премія: Видъ Св. Горы Аѳона, съ русскимъ Пантелеймоновымъ монастыремъ, копія
съ акверели, спедіально написанной для „Русскаго Паломника" академикомъ Шрейберомъ (будетъ
разослана въ непродолжительномъ времени).

Годовая цѣна журнала 6 руб. Допускается разсрочка.

Адресъ редакціи С.-Петербургъ, Владимірскій просп., 13

Редакторъ-пздатель А. Поізоппцкій.
1—1

Въ книжномъ магазинѣ Вогоявлснскаго въ

Полтавѣ продаются слѣдующія изданія сего

магазина:

1) Переводъ повеедневныхъ молитвъ на

русокій языкъ. Пособіе къ разумной и созна-

тельной молитвѣ. Изданіе 14-е (14-й десятокъ

тысячъ экземпляровъ). 1889 г. Въ половинномъ

количествѣ экземпляровъ сего изданія (5 т.) сла-

вянскій текстъ молитвъ отпечатанъ гражданской
печатью (для неумѣющихъ читать по славянски].

Ц. 10 к.

2) Одобренное Духовно-Учебнымъ Комитетомъ
при Св. Сѵнодѣ для низшихъ классовъ гимназій и

народныхъ школъ руководство покоішаго законо-

учителя Полтавской мужской гимназіп протоіерея
Н. Думитрашко: „О праздникахъ и постахъ

православной церкви", съ присоединеніемъ
тропарей на каждый праздникъ, отпечатанныхъ

церковной печатью. Изданіе 5-е. 1889 г. Ц.15 коп.

3) Составленное примѣнительно къ программѣ,

утвержденной Св. Сѵнодомъ для церковно-приход-

скихъ школъ „Ученіе о богослуясеніи право-

славной церкви". Свяіц. I. Костенко. Д. 15 коп.

4) „Складная азбука", составленная Бого-
явленскимъ, съ раздѣленіемъ буквъ па шесть

группъ (чтобы обученіе грамотѣ могло закончить-

ся въ теченіи недѣлп) и съ подборомъ отдѣлышхъ

словъ для каждой группы буквъ. Д. 5 коп. На
каждые 10 экз. прилагается 1 экз. „Краткаго
руководства" къ употребленію сей азбуки.

5) „Замѣтки ученика народныхъ училтцъ

по праве писанію". Состав. С. В. Д. 1S89 г.

Ц- 10 коп.

Уступка на врѣ сіи наданіл — обычная. 1 — 1

НОВЫЙ КНИГИ:
1) Бес-Ьдьа ооъ оспспкіыхъ истина хъ

\|ііі)'тііі!Е<'і;а ■ о Blipoyicuifl и нраво-

ученія (Пособіе при веденіи внѣбогослужеб-

пыхъ собесѣдованій съ народомъ). Свяіц. Влади-
міра Данкевма. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Бесѣды эти (84) первоначально были на-

печатаны въ „Пастырскомъ Собесѣднпкѣ"

за 1888 г.

2) ВнЬбогоелужсбньгя собесЬдова-
пін пршѳдсііпго свяіцсяшіка съ про-

стымъ народомъ по священной исторіи Ветхаго
Завѣта и катихизическія поученія па десять запо-

вѣдей. Изд. 2-е. Свящ. Михаила Зеленева. Д. 1 р.,

съ перес. 1 p. 20 к.

3) ВесЬды для простаго народа о

Божественной литургіи. Свящ. I. Яки-
мова. Д. 50 к., съ перес. 65 к.

Бесѣды эти первоначально также были
напечатаны въ „Пастырскомъ Собесѣдннкѣ"

за 1888 г.

Требованія на всѣ озпаченныя книги адресо-

вать: въ Москву, редактору-издателю ежене-

дѣльнаго духовнаго журнала „Пастырскій Собе-
сѣдникъ" Васнлію Абрамовичу Маврнідкому
(Подробный адресъ редакціи почтамту извѣстенъ).

Подписка на „Пастырскій " Собесѣднпкъ" продол-

жается. Подписная дѣпа за годъ пять рублей, за

четыре мѣсяца (по 1-е мая) два руоля. Подпис-
чики журнала пользуются даровой пересылкой
всѣхъ изданій редакціи.
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I Въ Сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С .-Петербургѣ |
Т ПРОДАЮТСЯ С.ІѢДУЮІЦІЯ КНИГИ: 7

Путеінествіе свитыиъ міісійиъ русскииъ, А. И. Муравьева.
Часть первая. Спб. 1888 г. Большой томъ въ 8 д. л., 712 стр. четкой печати. Цѣна

1 р., съ пересылкою I р. 20 к.

Второй томъ печатается.

Содержаніе пѳрваго тома: Троицкая лавра,— Ростовъ.— Новый Іерусалішъ.— Іоси-
фовъ монастырь. —Воспомшіанія о посѣщеиіи святыни Московской Государимъ Наслѣдникомъ.—

Чудовъ ыопастырь. —Донской и Данилов-ь. — Симоновъ. — Крутицы и Новоснасскій. —Новый
Іерусалимъ.— Саввинъ монастырь.— Грановитая палата.— Соборъ Успенскій,— Патріаршая риз-

ница. — Теремныя церкви. — Спасъ на бору. — Кремль. — Благовѣщенскій соборъ. —Архангельскій
соборъ. — Вознесенскій монастырь. — Праздникъ св. Сергія въ его Лаврѣ. —Скпгъ Геѳсиман-

скій. — Бородино. —Память освобождонія Москвы отъ Галловъ— Пасха въ Кремлѣ. —Воспо-
, мннаніе свяіценнаго коронованія. — Валаамъ. —Новгородъ. —Юрьевъ монастырь. —Рюриково

▼ городище.— Обитель Михаила Клоискаго. —Святая Софія. — Кремль. — Дворище Ярослава,—
Хугыныі Антоніевъ монастырь,— Торжество Софійское.— Кіевъ,— Блнжнія и дальнія пещеры,—

Храмъ Первозваннаго. — Святая Софія,— Михайловскій монастырь. —Десятинная церковь. —

Крещатикъ,— Аскольдова могила. — Выдубнцкій монастырь. —Вышгородъ и Межнгоры. — Брат-
скій монастырь. —Пустыни Китаева и Голосѣевская. —Печерская лавра. —Праздникъ Успе-
нія.— Усадьба въ Іііевѣ. —Символика Софійскаго собора.— Значеніе Кіевадля Россін,— Крест-
ный ходъ на Крещатикъ въ день св. Владимира. — Обновлсніе крещалыіи св. Владиміра.

ВЗгііч.ма о Богаслумісиіи Еіосточіафіі И«ішоліічс«'і;ои цсзжви.
А. Н. Муравьева. Спб. 18S2 г. 372 стр. Цѣпа <8© к., съ пересылкою 80 к.

Въ составъ этой книги вошли слѣдующія статьи: Предисловіе. — О литургіи и все-

нощной: Вступленіе. — 0 лптѵргіи въ древности. —Литургія оглашенпыхъ. — Литургія вѣр-

А ныхъ,— Еще о литургіи. — Вечерня. — Утреня. — Воскресная всенощная. — Преждеосвященная
i лнтургія. —Наставленіе о Божественной лнтургіи.— О Великомъ постѣ и Паехѣ: Вступ-
7 леніе о постѣ. —О постѣ. — О трехъ недѣляхъ до поста. — О первой недѣлѣ поста. — Недѣля

А Православія. — О пяти среднихъ недѣляхъ,— О первыхъ дняхъ страстной недѣли.— О вели-

Т комъ ияткѣ и субботѣ,— О пасхѣ,— О седми тапнствахъ: 0 таинствахъ вообще,— 0 кре-

Т іценіи и мѵропомазаніи. —О причащеніи и покаяніи. — О бракѣ. —О елеосвященіи. —О свя-

~ щенствѣ,— О иноческихъ обѣтахъ,— О праздникахъ и погребеніи: Служба Пятидесят-
ницы. — Праздники Рождества Христова и Крещенія. —Дванадесятые праздники. — Освященіе
храма.— Освященіе ыѵра. —О погребеиіи,— Заключеніе.

Дтволнсніс ігь нш'Е.иапь о 0s «г«глу;і;сіі1іі. А. Н. Муравьева. Спб.
1883 г. 300 стр. Цѣна 50 к., съ пересылкою 10 к.

Книга эта есть сборникъ статей того же рода, извлеченный изъ прочихъ сочиненій
Муравьева. Содержаніе оной слѣдующее: Служба страстной седмицы въ Новомъ-Іерусалинѣ.—

Праздникъ св. Сергія въ его лаврѣ (1842 г.). — Освященіе скита въ Геѳсиманіи (1644 г.).—
і Всенощная въ Бородинском. монастырѣ и ходъ на Бородиискомъ полѣ (1848 г.). —Вечернее
Т правило и всенощная въ Саровской пустыни (1848 г.). —Всенощная и ранняя обѣдня въ Оп-
у тиной пустыни (1851 г.). — Крестный ходъ на Крещатикъ въ день св. Владимира (1861 г.).—
в Праздникъ Успенія въ Печерскоы лаврѣ (1843 г.). —Торжество Софійскоо въ великомъ ЬІов-
А городѣ (1846 г.). —Большой Кремлевскій ходъ въ память освобожденія Москвы отъ галловъ.—

■ Воспомпнаніе священнаго коронованія (1856 г.). — Страстная иедѣля и Пасха въ Москов-
скомъ Кремлѣ (1846 г.). —Мысли о Православіи (1848 г.).— Мысли въ Ростовѣ о православ-

номъ икононисаніи.— Впечатлѣнія кончины и погребенія митрополита Московскаго Филарета.—
Греческое Богослуженіе на Востокѣ.— Церковь Египетская. — Келлія Дамаскина въ лаврѣ Св.

f Саввы,— Страстная недѣля и Пасха въ храмѣ Воскресенія въ Іерусалимѣ,— Виѳлееиъ и праз-

А дникъ Рождества Христова.— Прощаніе съ Іерусалимомъ. —Патріаршее служеніе въ Констан-
тинополѣ. — Рнмъ, храмъ Св. Петра и папство. —Вербное торжество въ Римѣ. — Служба страст-

7 ной недѣли въ Римѣ. —Пасха въ Римѣ и всенародное благословеніе папы. —Православная цер-

^ ковь въ Венеціи. —Миланъ и Амвросіанская литургія.

^ Два етижвтвореиія „На 17-е октября 1888 г.". Ц. 1. к ^ j

Содержаніе: Высочайшая награда и благодарность. — Опре -ѣленія Святѣйшаго Сѵнода.-

Приказъ Г. Оберъ-Прокурора. — Отъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵподѣ,— Извлеченіс пзъ
отчета Г. Оберъ-Прокурора за 1886 г. Прибавлены: О часовняхъ. — Изъ гінс мъ Преосвященнаго Бла-
днміра, епископа Алеутскаго,— Изъ письма Преосвященнаго Тобольскаго,— Церковное ѵправлевіе

въ Греческомъ королевствѣ. — Свндѣтельство благочестиваго англичанина объ истинѣ православія.-г
Первая школа въ русской Лапландіи. —-О народномъ образованіи. — Извѣстія и замѣтки. —Объявлешя.
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