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Опредѣленіе СватМшаго Слюд
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵ-

нода, отъ 3—13 августа 1894 г.

за № 2099, Харьковскій 1-й гильдіи
купецъ, потомственный почетный
гражданину Павелъ Рыжовъ утверж-

денъ почетнымъ попечителемъ цер-

ковно-приходскихъ школъ Токмак-
скаго благочинническаго округа.

Таврической епархіи.

Отъ Учшщшго Совѣта при Святѣйшемъ

I. Журнальнымъ опредѣленіемъ Учи-
—цнаго при Свлтѣйшемъ Сгнодѣ Совѣта,

отъ 19 іюля— 4 августа 1894 года за

№ 151, утвержденнымъ Г. Оберъ-Проку-
роромъ Святѣйшаго Сѵнода, постановле-

но: книгу А. Недумова, подъ заглавіеыъ
„На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ"

(С.-ІІетероургъ, 1890 г.) —допустить

къ пріобрѣтенію въ библіотеки церковно-

ііриходскихъ школъ.

II. Журнальнымъ опредѣленіемъ Учи-
лищнаго Совѣтн при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

отъ 2—17 августа 1894 г. за № 163 :

утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ

Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: со-

ставленную коллежскимъ секретаремъ

Лефаномъ Рункевичемъ книгу подъ за-

главіемъ: „Краткій историческій очеркъ

столѣтія Минской епархіи" ( Минскъ,
1893 г., цѣна для церковно-приходскихъ

школъ 35 к.)—д опуститьвъ библіотеки
церковно-приходскихъ школъ епархій:

Минской, Волынской, Подольской, Литов-
ской и Холмско-Варшавской.

III. Училищныыъ Совѣтоыъ при Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ, на основаніи опредѣленія

Святѣйшаго Сѵнода, отъ 7—29 ноября
1884 года за № 2435, и согласно пред-

етавленіямъ епархіальныхъ преосвящен-

ныхъ, награждены книгою „Библія",
отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемою, за

особое усердіе и ревность въ дѣлѣ благо-
устроенія мѣстныхъ церковно-приходскихъ

школъ, нижеслѣдующія лица: по В о л ы н-

ской епархіи: волостной писарь Пориц-
ко£ волости, Владиміро-волынскаго уѣзда,

Михаилъ Бабій, и по Екатеринбург-
ской епархіи: діаконъ гра до-Екатерин-
бургской Вознесенской церкви Іаковъ
Максимовъ, попечитель соборной города

Шадринска церковно-приходской школы,

Шадрпнскій купецъ Филинпъ Соснвнъ и

попечитель Мостовской церковно-приход-

ской школы, Екатеринбургскаго уѣзда,

довѣренный золотыхъ промысдовъ Москов-
скаго участка Уральско-Благодатской К 0 ,
мѣщанинъ Александръ Хлопотовъ.

Отъ Іозяйственнаго Ущивлвшя щи Святѣйшемъ

Сшді
Хозяйственное Управленіе долгомъ счи-

таетъ извѣстить, что доставлены при
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письмахъ на имя Г. Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода слѣдующія пожертвованія.

Отъ губернскаго секретаря Андрея
Ѳедорова Ковалевскаго, пожер-
твованные Варварою Дмит-
ріевоіо ПІишкиною, ко гробу
святаго великомученика и цѣ-

лителя Пантелеймона, въхрамъ

его въ г. Никомидіи. . . . 100 р.
„ священника Михаила Кня-

жескаго, въ Пантелеимоновскій
монастьірь на Аѳонѣ —10 р.,
въ Андреевскій скитъ— 10 р.
и въ Іерусалимъ ко Гробу
Господню —50 р., всего. . • 70 „

„ жены священника Стефаннды
Гаховичъ, на Аѳонъ, въ Пан-
телеимоновскій монастырь и

въ обитель святаго великому-

ченика Артемія, по 1 руб. . 2 „

„ Андрея Александрова Силуа-
нова, завѣщанные женою свя-
щенника Ольгою Соколовою на
Аѳонъ: въ Пантелеимоновскій
монастырь 122 р. и въ Ильин-
скій скитъ 182 р., а всего . 304 „

„ священника Александра Жер-
жерунова, въ Іерусалимъ ко

Гробу Господню — 50 р., въ
Пантелеимоновскій монастырь

на Аѳонѣ - 50 р. и въ пользу
пострадавшихъ отъ землетря-

сенія въ Греціи — 15 р., всего 115 „

Объявленіе о капиталѣ Медын-

цевой.

Въ духовномъ завѣщаніи потомственной
почетной гражданки Параскевы Ильиниш-
ны Медынцевой, между прочимъ, выраже-

но: «душвнрш;ащики должны обратить въ
деньги какъ мою движимость, такъ и не-
движимость, или вольнымъ, или аукціон-
нымъ торгомъ, на ■ что пмъ дается до
трехъ лѣтъ. Вырученная сумма должна
быть распределена между бѣднѣйшими

русскими православными церквами, право-

славными бѣднѣншими монастырями рус-
скими, а равно православными церквами

за предѣлами Россіи. Жертва должна со-
стоять изъ взносовъ на поминъ души, изъ
пріобрѣтенія для нихъ утвари, богослу-
жебныхъ книгъ и пособія на украшеніе,
но жертва въ отдѣльную церковь илп

обитель должна быть не выше трехъ ты-

сячъ рублей; сверхъ того я прошу израс-
ходовать часть имущества, тысячъ до

пяти, на колокола въ нуждающіяся церкви».

Душеприкащикъ по сему завѣщанію,

присяжный повѣренный округа Москов-
ской судебной палаты Ѳ. Н. Плеьако, по

мѣрѣ продажи имущества покойной Ме-
дынцевой, представлялъ вырученныя имъ
деньги въ распоряженіе Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сѵнода, для распредѣленія

ихъ, согласно волѣ завѣщательницы, ме-

жду бѣднѣйшими православными церквами

и монастырями въ Россіи п заграницею.

Таковыхъ денегъ получено отъ г. Плевако
съ 12 октября 1890 г. въ процентныхъ
бумагахъ, по номинальной ихъ стоимости,
200,000 руб. и въ наличныхъ деньгахъ
540,000 руб., итого 740,000 руб. На озна-
ченный капиталъ наросло- процентовъ
и получено курсовой разницы при прода-
жѣ процентныхъ бумагъ 43,266 р. 62*/ 3

копѣйки: такпмъ образомъ Медынцевскаго
капитала состояло въ распоряженіи Оберъ-
Прокурора всего. 783,266 руб. 62</ 3 коп.
Изъ этого капитала по 1-е августа

1894 г. произведено денежныхъ выдачъ
въ пособіе разнымъ церквамъ и монасты-
рямъ, поименованнымъ въ нижеслѣдую-

щей вѣдомости, всего на сумму 705,121 р.
68 коп., изготовлено и выслано ризнич-
ныхъ и утварныхъ принадлежностей и
богослужебныхъ книгъ для нуждающихся
въ нихъ церквей въ Россіи и заграницею,
а также употреблено на пересылку денегъ
и вещей по назначенію, на уплату за
храненіе бумагъ въ банкѣина канцеляр-
скіе расходы (1,200 руб.) 56,125 р. 61 к.;
всего къ 1-му августа 1894 г. изъ озна-
ченнаго капитала израсходовано 761,247 р.
29 коп. и остается 22,019 руб. 33'/» к.
Такпмъ образомъ, столь значительное

пожертвованіѳ покойной П. И. Медынце-
вой дало возможность оказать истинное
благодѣяніе до 500 бѣднымъ православ-
нымъ церквамъ и монастырямъ, какъ въ
предѣлахъ Россіи, такъ и заграницею,
то постройкою новыхъ церквей, то приве-
деніемъ въ благоустройство существую-
щихъ, то обезпеченіемъ ихъ необходимою
утварью, ризницею, богослужебными кни-
гами и проч., за что во всѣхъ этихъ церк-

, вахъ и монастыряхъ будетъ совершаться
■ вѣчное поминовеніе за упокой почившей
жертвовательницы. Но и за спмъ остается

[ еще много неудовлетворенныхъходатайствъ
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о пособіи церквамънасумму, далекопре-

вышающую цифру вышеозначеннагоостат-

ка. Поэтому новыя просьбы о пособіи
изъ капиталаМедынцевой, съ настоящаго
времени, по необходимости,будутъ оста-

вляемы безъ удовлетворенія, о чемъ и

объявляется во всеобщее свѣдѣніе.
Но данебудетъпослѣднимъ примѣръ по-

койной П. И. Медынцевой!Извѣстно, что

средирусскагоправославнагонародаесть,

и всегда будутъ, благотворители, усерд-
ствующее благолѣпію храмовъ Божіихъ;
только, къ сожалѣнію, они частоне зна-

ютъ, куда направитьсвои пожертвованія,
и потому нерѣдко жертвы пхъ направля-

ются туда, гдѣ меньше всего сказывается

нужда въ помощи. О многихъ бѣдныхъ

церквахъ благотворители узнаютъ лишь

случайно, по частнымъ письмамъ, или

разсылаемымъ воззваніямъ. Между тѣмъ

есть много бѣдныхъ церквей и монасты-

рей, которые не прибѣгаютъ къ этимъ

мѣрамъ и которые остаются для жертво-

вателей непзвѣстными. Только духовное

начальство, обязанное ближайшимъ над-
зоромъ за состояніемъ церквей, знаетъ
объ этихъ церквахъ и существеннѣйшихъ

ихъ нуждахъ. Поэтому весьма важно въ

дѣлѣ вспомоществованія церквамъ, чтобы
приносимыйвъ пользу ихъ пожертвованія

были сосредоточиваемывъ распоряженіи
центральнагоуправленія Святѣйшаго Сѵ-

нода, т. е. высылались бы на имя Свя-
тѣйшаго Сѵнода, или Оберъ-Прокурора
онаго, у которыхъ всегдаимѣютоя самыя

точныя свѣдѣнія о наиболѣе бѣдныхъ

церквахъ п монастыряхъ и о главнѣй-

шихъ ихъ нуждахъ, и которые имѣютъ

полную возможность направить пожертво-

ванія именнотуда, гдѣ въ нихънастоитъ

дѣйствительная потребность.

ВѢДОМОСТЬ

депежиымъ пособіямъ, оказаннымъ мона-

стирямъ и церквамъ изъ капитала Ме-
дынцевой, по еиархіямъ:

Архангельской.
руб. к.

Въ Печенгскій монастырь ..... 3000 —

На церковь въ дер. Кудмоозерской
Владимірской, Архангельская уѣзда. 2000 —

Владимірской.
Наодпу церковь но указанію Ѳ. Н.

Шевако ..........500 —

На церковь ПГуйскаго еднновѣрче-

скаго монастыря ....... 600 —

Вологодской.

На одну церковь по указанію Ѳ. Н.
Плевако ..........200 —

ВъТотеаскій Спасо-Суморинъ мона-
стырь ...........1000 —

На церковь Вологодской исправитель-
ной колоніи .........45 90

— сооруженіе церкви-школы въ дер.
Мелмннгорѣ .........200 —

Волынской.

На церковь с. Баймакъ, Кремепчуг-
скаго уѣзда .........1000 —

— церковь с. Каторбургъ п Горішка,
Кременчугскаго уѣзда ..... 1000 —

— церковь въ Анкопольскомъ прпхо-
дѣ, Острожскаго уѣзда ..... 2000 —

Воронежской.

Преосвященному Анастасію на посо-
біе прнчтамъ .........3000 —

На церкви и духовенство ..... 3000 —

— церковь с. Грязнаго, Задонскаго
уѣзда ............3000 —

— церковь хут. Оношкина, Валуй-
скаго уѣзда ...... • • • ЮСО —

— построеніе церкви въ с. Алексан-
дрове, Валуйскаго уѣзда. . . . 3000 —

— церковь с. Дубровки, Валуйскаго
уѣзда ............1500 —

Вятской.

На постройку церкви въ с. Рожде-.
ственскомъ, Глазовскаго уѣзда. . 1500 —

Грузинской.

На церковь въ Александровской сло-
бодѣ, въ гор. Кутаисѣ ..... 1000 —

— церковь Цннамзгваріахорскаго при-
хода, Душетскаго уѣзда . • . . 2С00 —

— церковь въ Ардонѣ ...... 1500 —

— церковь въ Родннаулп, Имер. . . 20С0 —

Въ Бодбійскій монастырь ..... 5000 —

На церковь въ с. Члгуршвпли, Душет-
скаго уѣзда ........800 —

— церковь Ольгппскаго поселка, Тпф-
лпсскаго уѣзда ........1500 —

— построение церкви въ Гренадерскѣ 3000 —

— церковь въ стан. Нрочноокопской 2000 —

— » 1000 —

— церкви Эрпванской губерніи (гу-
бернатору Фрезе) .......3000 —

— церковь въ с. Кудорѣ, въ Осетіи ЗООО —

— миссіонерскій храмъ въ Тифлисѣ 2000 —

— Покровскую церковь, соборъ въ
Эрпванп ..........2000 —

— ремонтъ церкви въ Ананурѣ . . 500 —

— церковь въ гор. Нухѣ, Елпсавет-
польской губернін ....... 200 —

Донской.

На церковь въ ел. Мачихѣ, Хопер-
скаго уѣзда .........3000 —

Екатеринбургской.

На церковь села Шарташп, Екатерин-
бургская уѣзда .......1700 —
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На сгорѣчшую церковь Верхне- Уфа-
леііскаго завода .......3000 —

— церковь с. Каргопольскаго, Шад-
ринскаго уѣзда ........3000 —

— церковь с. Замечи, Шадринскаго
уѣзда ...........1000-

Екатеринославской.

На церковь ее. Игнатьевки, Михай-
ловки. Романовкн, Лашкаревки и
пѣмецкой колонін «Хортица> . . 7000 —

— постройку храма въ Екатерино-
сдавдѣ ...........3000

Казанской.

Напостроеніе церкви въ дер. Влади-
мірпвой, Мамадышскаго уѣзда . .

— бѣднѣпшія церкви и духовенство.
— церковь с. Оторы, Козмодеыьян-

скііго уѣзда . . . . . • • • •
— церковь с. Саддыбаева, Чебоксар-

скаго уѣзда .........2 °00 —
— церковь с. Кумья, Козмодемьян-

скаго уѣзда ..... • • • •
— церковь въ дер. Андреевой И шбыл-

тизы, Цпвильскаго уѣзда ....

— церковь въ дер. Верхней Колчурн-
нон, Опасскаго уѣзда. .....

— церковь с. Малая Сонга, Козмо-
демьянскаго уѣзда ......

— церковь с. Короваева, Опасскаго
уѣзда .......• ■ • •

— церковь с. Целибекова, Козмоде-
мьянскаго уѣзда .......2000 —

Калужской.

На построеніе церкви въ с. Волковѣ,
Перемышльская уѣзда ....

— церковь с. Шолова, Мещовскаго
уѣзда ............

Камчатской.

На пять церквей преосвященному Гу-
рію ............

— церковь с. Оды, Охотскаго округа

Кіевской.

Въ Богуславскій Нпколаевскій мона-
стырь ...........

Костромской.

Въ Галичскій Ннколаевскій монастырь
— Богоявленскій монастырь ....
На церковь с. Архангельского . . .

— сгорѣвшую церковь с. Баки, Вар-
навскаго уѣзда ........

— Староторжскій монастырь, Галич-
скаго уѣзда .........1500 —

Курской.

На постройку церкви въ с. Вѳлынце-
вѣ, Путивдьская уѣзда .... 3000 —

— построеиіе церкви въ с. Боевѣ,
Курскаго уѣдза .......1900 —

Литовской.

Напять церквей по указанію Ѳ. Н.
Плевако *) .........1600 —

*) На кладбищенскую въ гор. Бѣлостокѣ, город-

1200 —

4000 —

1С00 —

500 —

1000 —

550 —

1000 —

1200 —

300

500

10000 —

3000 —

790

2000 —

2000 —

500 —

3000—

Натри церкви **) ........
— церковь въ Снипишкахъ въ гор.

Вильнѣ ...........
— построеніе церкви въ г. Ковно. .

— церковь с. Молодова, Кобрннскаго
уѣзда, Гродненской губернін . .

— ПІелыпевскую Николаевскую цер-
ковь, Ковенской губерніп. . ...

— церковь гор. Ошмяны .....
Въ Брестскій мопастырь .....

Московской.
На 14 церквей по указанію Ѳ. Н. Пле-

вако
Въ Крестовоздвиженскій монастырь .

На церковь села Сляднева, Рузскаго
уѣзда ...........

— церковь с. Муракова, Волоколам-
скаго уѣзда .........

— Крестовоздвиженскую церковь, По-
дольская уѣзда ........

— церковь с. Сокольникову Можай-
скаго уѣзда .........

— построеніе церкви въ с. Колы-чевѣ,
Коломепскаго уѣзда ......

— Крестововдвпженскін Іерусалим-
скій женскій монастырь, Иодоль-
скаго уѣвда .........

Нижегородской.

Въ Ннколаевскій женскій мопастырь
въ гор. Арзамасѣ .......

На нужды церкви с. Кочкурова, Лу-
кояновскаго уѣзда ......

— церковь с. Ичалка (Нейдгарту) .

Въ Арзамасскую Алексѣевскую жен-
скую общину .........

— Введенскій Ягодипекій жепскій
монастырь ..........

На церковь с. Ужева .......
— церковь с. Никольская, Пуст. .

Слоб ............
— Макарьевскую церковь дер. Боль-

шое Поле ..........

Новгородской.

Въ Леушинскій монастырь, Череповец-
кая уѣзда ..........

На церковь с. Поддорье, Старорусска-
го уѣзда ..........

— церковь с. Чпрецъ, Устюжнскаго
уѣзда ............

— церковь с. Высокая, Новяродска-
я уѣзда ..........

— церковь с. Дубровы, Старорусская
уѣзда ........." .

— Судбнцкую церковь, Череповецкая
уѣзда ...........

— церковь с. Крутцы, Череповецкая
уѣзда ...........

— Илышскую церковь с. Новая, Ста-
рорусская уѣзда .......

1900 —

3000 —

1000 —

3000—

2000 —

600 —

500 —

56(0 -

20С0-

20С0 —

2000 —

1000 -

1200 -

750 —

30С0-

3000—

500 —

2ОС0 —

3000—

300-
1С00 —

исо—

2000-

3000 -

1000 —

2000-

3000 —

2000 -

2000 —

2000 —

1500 -

скую Бѣлостокскую, заштатнаго города Суража и
селъ Кпышинъ и Дойлиды, Бѣлостокскаго уѣзда,

Гродненской губернін.
**) На Щитниковскую, Брестъ-Лнтовскаго уѣзда,

Ильинскую с. Бѣловнчей, Слонимскаго уѣзда, и
Сергіевскую с. Альбы, того-же уѣзда.
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На Тихвинскую церковь с.Сѣнно, Нов-
городская уѣзда .......2000

— Валдайскій соборі .......1500
— церковь въ с. Мішюшахъ, Нов-

городская уѣзда .......1500
— церковь въ дер. Лебедской, Старо-

русская уѣзда ........2000
— церковь въ дер. Трофимовой, Ста-

рорусская уѣзда .......1000
— Цекшинскуіо церковь, Старорус-

ская уѣзда .........1000
— Высокоостровскую церковь-школу,

Крестецкаго уѣзда ...... 2000
— Валдайскую Русско-Новпковскую

церковь ...........1500
— ностроеиіе церкви въ с. Грузи пѣ,

Старорусскаго уѣзда ...... 2000
— церковь въ дер. Минецахъ, Старо-

русскаго уѣзда ........3000
— церковь с. Крутицы, Череповецка-

го уѣзда ..........1000
— церковь с. ВелЬ, Демянская уѣзда. 2000
— церковь с. Клевнчъ ...... 400
— церковь с. Лешнно ...... 1000
— устройство подворья Леушинская

.монастыря въ О.-Петербургѣ . . 1500
— церковь с. Кневицкая, Демянска-

го уѣзда ..........200
— церковь с. Долгослободки, Черепо-

вецкая уѣзда ........500
— построепіе церкви въ с. Малыхъ-

Березнецахъ, Новгородская уѣзда. 1800
— церковь с. Кунскъ, Демяпская

уѣзда ...........500
БьОтенскую пустынь ...... 200
На церковь с. Черноручье, Демянска-

го уѣзда ..........300
— церковь въ с. Белебейкѣ, Старорус-

скаго уѣзда .........2000
— церковь с. Кунпна, Новгородская

уѣзда ............2000

Олонецкой.

На построеніе церкви въ е. Подпо-
рожьѣ, Лодейпопольская уѣзда. . 2000

Въ Задне - Ннкнфоровскую пустынь,
Олонецкая уѣзда .......1000

— Андрусовскую пустынь ..... 1000
На окончаніе постройки церкви въ

с. Лычноостровскоыъ, Повѣнецка-
го уѣзда ..........300

— реыонтъ церкви въ с. Ендозерѣ,

Повѣнецкая уѣзда ...... 500
ВъМуромскій монастырь, Пудожска-

го уѣвда ..........350
На церковь Имошскаго прихода, Ло-

дейнопольская уѣзда ..... 100

Оренбургской.

На церкви въ Петропавловск и Ива-
новку ...........4000

— устройство церкви въ женской пгм-
пазіи въ Оренбургѣ ...... 400

— церковь стан. Треканской, Ураль-
ской обл ...........3000

— церковь с. Ивановская .... 1000
— Наннскую церковь Орскаго округа 2000
— церкви въ дер. Бердяшѣ, Подгор-

номъ, Требіатскомъ ...... 3000
— церковь стан. Пречистенской . . 2000

На церковь Илецкой женской общины 2000
— построеніе церквей въ Уральской

области ...........25С00

Орловской.

На церковь с. Борки, Ливенскаго уѣз-

да, и с. Волхонщпны. . . . . . 1500

Пензенской.

Въ Краснослободскій Тропцкій жен-
скій монастырь ........300

На церковь с. Каменки ...... 2000
— церковь въ с. Поимѣ ..... 3000
— церковь с. Уранкп, Городищенека-

я уѣзда ..........3000
— соборъ въ гор. Наровчатѣ . . . 3000
— ностроеніе церкви въ Понмѣ . . 3000
— Троицкую церковь, Наровчатскаго

уѣзда ...........1200
— церковь въ с. Сермидоновѣ, Саран-

ская уѣзда .........1000
— церковь въ с. Щепотьевѣ, Чембар-

скаго уѣзда .......... 1500
Пермской.

Въ гор. Шадринскъ Комитету на нуж-
ды духовенства .........1000

На церковь Невьянскаго завода . . . 800
— церковь женская училища въ гор.

Перми ...........500

Подольской.

На церкви въ селахъ: Тарановкѣ, Вн-
хилевкѣ, Лащевой и Борышковцѣ. 4000

— Барскій монастырь ...... 3000
— Петропавловскую церковь въ гор.

Каменцѣ ..........200
— церковь с. Еленовки, Яипольскаго

уѣзда ........... 1500

Полоцкой.

На Лепельскій соборъ ...... 1500
— постройку церкви въ с. Полтевѣ,

Витебская уѣзда ........2100
— пристройку церкви въ с. Липуш-

кахъ, Рѣжяцкаго уѣзда ..... 300
Въ Полоцкій Евфроспніевскій мона-

стырь ...........2300

Полтавской.

На церковь въ гор. Пирятинѣ . . . 250
— церковь с. Ивашки, Подтавскаго

\ѣзда ...........2000
— построеніе церкви въ с. Ѳедоровкѣ 2000
— построеніе собора въ гор. Перея-

славлѣ ...........2С00
Въ Знаменскій женскій монастырь. . 3000
На церковь с. Халебцы, Лубенская

уѣзда ...........3000
— построеніе церкви въ с. Золотонош-

кѣ, Ппрятпнская уѣзда .... 3000
— церковь Лубенской учительской

школы ...........3000
— церковь с. Безсалъ, Лохвицкая

уѣзда ...........3000
— церковь въ с. Бодаквѣ, Лохвицка-

го уѣзда ..........ЮОО ■



304 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 35

Псковской.

Въ Вознесенскій монастырь ... . . 1000 —
— Іоанно-Предтеченскій монастырь. 1000 —
— Ильинскую общину ...... 1000 —
— Печерскій монастырь ..... 1300 —
Нацерковь въ Тайволѣ и священнику 700 —

Рижской.

Намонастырьвъ Иллукстѣ .... 3000 —
— колокольню въ Иллукстѣ (изъ °/„) 3000 —
— церкви Всѣхсвятскую г. Виндавы

и Николаевскую въ г. Гавенпотѣ 680 —
Въ Пюхтицкій монастырь. . . ... . 3000 —
На церковь и богадѣльню въ гор. Рнгѣ. 1200 —
— Кеммернскую церковь ..... 4000 —
— Іевепскую церковь ...... 300 —
— церковь въ Фридрпхштадтѣ. . . 3000 —
— Св. Троицкую женскую общииу въ

Ригѣ. . .......... 3000-
— Троицкую церковь въ Рпгѣ. . . 3000 —
— Петропавловскую Эстонскую цер-

ковь въ Рнгѣ ........ 2500 —
— построеніе церкви при Рижской

женскойобщинѣ ....... 3000 —
— церковь Преображенія Господня

въ Митавскомъ замкѣ ..... 500 —
— церковь Моллупскаго прихода,

Валкская уѣзда ....... • 3000 —

Рязанской.

На пять церквей ........ 2700 —
— бѣднѣйшую церковь ...... 502 78
Въ Николо -'Бавыкпнскую женскую

общину. .......... 2000 —
На церковь въ селѣ Березникахъ,Ря-

занскаяуѣзда........ 3000 —
— церковь въ с. Домачахъ, Данков-

скаго уѣзда .......... 500 —
— церковь въ с. Хорошевкѣ, Данков-

скаго уѣзда......... 500 —
тоже . ............ 600 —
— церковь въ с. Макѣевѣ, Сапожков-

скаго уѣзда ...... . ■ ■ 3000 —
— церковь въ дер. Колески, Михай-

ловская уѣзда ........ 800 —
— церковь въ дер. Сцденки, Рапен-

бургская уѣзда ........ 2000 —
— церковь с. Спасская,Скопинская

уѣзда............ 100 —
— церковь с. Первн, Касимовская

уѣзда ........... 2000 -
— церковь дер. Зміевки, Раненбург-

скаго уѣвда ......... 2000 —
— церковь с. Луховицы, Зарайская

уѣзда............ 3000 —
— церковь с. Семенска, Пронская

уѣзда ........... 500 —

Самарской.

На церковь с. Бариновки, по указа-
нію Ѳ. Н. Піевако...... 500 —

— единовѣрческія церкви епархіп. . 6С00 —
— Новоузенскую единовѣрческую цер-

ковь ............. 1000 -
— Бузулукскій Тихвипскій женскій

монастырь ......... 1500 —
— единовѣрческую церковь с. Бала-

кова, Николаевская уѣзда . . . 1500 —

Въ Самарскій Троицкій монастырь . 3000 —

На постройкумолитвеннаядома въ

дер. Троицкой, Покровская при-
хода, Самарскаяуѣзда .... 150 —

— церковь с. СтаройКармалы,Самар-
ская уѣзда.......... 500 —

О.-Пѳтѳрбургской.

На Бѣгуницкую церковь по Нарвско-
му тракту .........

— сооруженіе церкви въ Галерной
Гаванивъ С -Нетербургѣ. . . .

— сооруженіе Братскаяхрама. . .

Въ Вохоновскій женскій монастырь
— Гдовскій Творожковскій мона-

стырь ...........
— Нарвскую церковь-школу. . . .

— Вохоновскій и Ладожскін женскій
монастыри .........

— Сергісву пустынь.......
На церковь въ Гуттенбургѣ . . . .

— церковь на Охтѣ .......

— церковь Троицкой женской об-
щины въ С.-Петербургѣ .....

— церковь ІоаннаМилостивая при
Исидоровскомъ домѣ прпзрѣиія .

- церковь вь СестрорѣцкІ;. . . .

церковь въ с. Лисинѣ, Царскосель-
ская уѣзда.........

церковь с. Никольская, въПолихъ,
Гдовскаго уѣзда .......

церковь село-Рельскую, Гдовскаго
уѣзда . ..........

церковь въ с. Новомъ - Лисипѣ,

Царскосельскаяуѣзда.....

Саратовской.

На единовѣрческую церковь въ с
Салтыкахъ, Аткарскаяуѣзда . .

— церковь селаВолхонщины, Сердоб-
скаго уѣвда .........

— церковь-школу въс. Мокалежщпнѣ,

Сердобскаго уѣзда .......
— церковь въ дер. Каменкѣ, Сердоб-

скаго уѣэда. . .......

1500-

500-
500-
2000-

1000-
2000-

2000-
100 -
20С0-
3000-

500-

600 -

300-

2000-

1000 —

1000-

300-

400

200-

2000

2500

Симбирской.

Напостроеніе церкви въ с. Еденевѣ,
Буинская уѣзда .......

— церкви селъЖивайкииаи Киватн.
— бѣднѣйшіе приходы епархін. . .

ВъСимбирскій женскій монастырь .

Напостройкуцеркви въ с. Кивотн .

— церковь "с. Русская Кондорость,
Карсунскагоуѣзда ......

— церковь с. Шемурппа .....
— чувашскую женскую школу . . .

— церковь с. Абрамовки, Симбирская
уѣзда ...........

— построеніе церкви въ с. Ханен-
девкѣ, Карсунскагоуѣвда. . . .

— церковь въ дер. ВерхнпхъТимофе-
янахъ, Симбирская уЬзда . . .

— церковь с. Чирпкова, лімбнрскаго
уѣзда ...........

— постройку церкви въ прнходѣ

Юшанкѣ, Спмбнрская уѣзда . .

3000-
1000-
1000 -

500-
700-

3000 -

3000 ■

2000-

1000 -

2000

1000

1000

юоо
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На иостроеніе Троицкой единовѣрче-

ской церкви въ с. Явлен, Алатыр-
скаго уѣзда .........2000 —

— церковь въ дер. Бузывой .... 800 —

— церковь с. Шугурова, Ардатовска-
го уѣзда ..........500 —

Смоленской.

На Свирскую церковь ...... 3000 —

— построеніе церкви въ с. Велекахъ,
Гжатскаго уѣзда .......1500 —

— 16 церквей по указанію Ѳ. Н. Пле-
вако ............6250 —

— сгорѣвшую церковь вь с. Сверч-
ковѣ, Смоленскаго уѣвда .... 1500 —

— построеніе церкви вмѣсто сгорѣв-

шей въ с. Клушинѣ, Гжатскаго
уѣзда ...........2000 —

— отдѣлку Рождество-Богородицкой
церкви въ гор. Вязьмѣ ..... 3000 —

— церковь въ селѣ Ченчутовѣ, Вязем-
скаго уѣзда .........2800 —

— церковь-школу Гжатскаго уѣзда . 3000 —

— ремонтъ церкви с. Щипонь, Ро-
славльскаго уѣзда .......2000 —

— постройку церкви вмѣсто сгорѣв-
шей въ с. Стрѣлокъ, Духовщннскаго
уѣзда ...........1000 —

— церковь с. Разрытова, Рославль-
скаго уѣзда ... ..... 3000 —

— церковь с. Оселья, Рославльскаго
уѣзда ...........600 —

— церковь с. Разрытье, Рославльскаго
уѣзда ...........2000 —

— церковь с. Елігсеевнчъ, Духовщнн-
скаго уѣзда .........1000 —

Ставропольской.

На церкви въ ст. Гіагинской и Бѣло-

рѣчеиской .........4000 —

— Березовскую церковь ..... 1000 —

Въ Зеленчуксвій монастырь .... 3000 —

Сухумской.

На сухумскій соборъ .......3000 —

— бѣднѣйшія церкви епархіи . . . 15000 —

Таврической.

Нашесть церквей . ......

— Ауткинскую церковь ....
Въ Балаклавскій Георгіевскій мона

стырь .......
На церковь на Корабельной
Въ Тоиловскій монастырь .

На церковь въ г. Ѳеодосін.

— церковь въ с. Тимошевкѣ

— церковь въ гор. Ѳеодосіи

— церковь при нсправптельномъпрію-
тѣ близъ Симферополя .....

— Покровскую церковь с. Новопо-
кровки, Перекоискаго уѣзда . .

— церковь въ Ялтѣ .......

— церковь въ с. Таганашѣ ....

Въ Александро-Невскій каѳедральный

соборъ въ гор. Симферополѣ . .

Тамбовской.

На церковь с. ПІовскаго, Лебедянска-
го уѣзда ..........

14600 -

100 -

2000 —
3000 —
3000 —
3000 —

2000 -

3500 —

3000 —

1000 —
2500 —
1000 —

400 —

На церковь с. Старой Пичиморы, Спас-
скаго уѣзда .........

— церковь с. Текина, Тамбовскаго
уѣзда . . ..........

— церковь с. Малышева, Спасскаго
уѣзда ...........

— церковь въ дер. Песчанки, Козлов-
скаго уѣзда .........

— церковь с. Черновскаго, Козлов-
скаго уѣзда .........

— церковь с. Подлясова, Спасскаго
уѣзда . . ..........

— церковь с. Питиша, Моршанскаго
уѣвда ...... ....

— церковь с. Гаугеровки, Моршанска-
го уѣзда ..........

— церковь с. Иноковки, Кирсанска-
го уѣзда . .........

— постройку церкви с. Царевки, Там-
бовскаго уѣзда ........

Тверской.

На Весьегонскую еднновѣрческую
церковь ...........

— церковь с. Лопатина .....
Въ Шестаковскую женскую общину,

Кашинскаго уѣзда ......

На церковь с. Казнакова, Старпцваго
уѣзда ...........

Тобольской.

На внутреннюю отдѣлку церкви въ
дер. Охинской, Тобольскаго уѣзда

— церковь при больннцѣ въ г. Тоболь-
ске ............

Въ Кандннскій монастырь .....

Томской.

На церкви Алтайской миссіи. . . .

ВъТомскій монастырь (поѣздка каз-
начеи) ...........

— Томскіи монастырь (игуменіи Се-
рафимѣ) ..........

Наженскіи монастырь въ Алтайской
миссіи ...........

Въ Чалыгинскій и Николаевскій мо-
настыри ..........

На церковь с. Покровскаго, Каннска-
го округа .............

250 —

Тульской.

Напостроеніе церкви въ с. Иванько-
вѣ, Кашпрскаго уѣзда .....

— церкви въ с. Бузуковкѣ п Але-
ксапдро-Невской въ гор. Тулѣ . .

Въ Каширскій Нпкитскій женскій мо-
настырь ..........

На церковь с. Нижней Замощн (гор.
Василь) ..........

— церковь с. Илышскаго, Богородиц-
каго уѣгда .........

— устройство церкви въ Веневскомъ
училящѣ ..........

- церковь въ с. Колотовѣ, Кашир-
скаго уѣзда .........

2000

1000 •

2000

1000

1500

800

2000

2000

500

800

50
2С00

1000 ■

500 •

500 —

700 —

1000 —

2000

200

3000

1000

240

2000

2000

800

1000

2000

3000

1500

300
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На церковь с. Мягкова, Веневскаго
уѣзда ............ 600

Туркестанской.

Нацерковь въ с. Гершобъ. ..... 3000
— церковь въ Иссыкъ-Кулѣ .... 2000
— церковь Преображенскагообще-

ства............ 1000
— церковь с.Богороднцкаго,Ташкент-

скаго уѣзда ........... 1000

Уфимской.

Нацерковь с. Новотроицкаго, Уфим-
скаго уѣзда ......... 2000

— церкви епархіп ........ 3000
— церковь при ст. Шафраново, Беле-

бѣевскаго уѣвда ....... 3000

Финляндской.

На церковь въ г. Николайстадтѣ . . 2400
— церковь Новокирковскаго прихода 1500
— церковь Шуезерскагоприхода. . 3000
— церковь Неншлодтскую..... 2000

Харьковской.

На постройку Николаевской церквл
въ с. Снѣваковкѣ, Изюмскаго уѣзда 2100

— 2 церкви .......... 1500
— церковь с. Чистоводовкѣ, Изюм-

скаго уѣзда ......... 2500
— церковь въ с. Анпсовкѣ, Купян-

скаго уѣзда ......... 3000
— Троицкую единовѣрческую цер-

ковь въ г. Харьковѣ ...... 1000

Херсонской.

Надостройкуцерквивъ м. Дмніровкѣ,
Александровскагоуѣзда .... 3000

— церковь с. Каторлыкъ, Херсон-
скаго уѣзда ......... 1000

— церковь въ дер. Ѳедоровкѣ, Але-
ксандровскагоуѣзда ...... 2000

Холмско-Баршавской.

На церкви Пнщацкую а Томашев-
скую ............ 2500

— постройкуцерквисъшколою въ дер.
• Славотинѣ. ......... 2370

— устройствоцеркви въ г.Венгровѣ,
Сѣдлецкой губ......... 2000

— церковь въ Маріамполѣ .... 3000
Въ ЯблочпнскШ монастырь .... 3000
На церковь въ Любартовѣ ..... 3000

Въ Лѣснянскій женскій монастырь . 2140 ■

На церковь въ с. Граевѣ ..... 300 •

— устройство колокольни Люблин-
скаго собора......... 1500 •

— церковь въ с. Пошеикахъ, Радин-
скаго уѣзда ......... . 3000 ■

На Ракитянскую церковь, Констан-
тпновскаго уѣзда, Сѣдлецкой губ. 1153 ■

— церковь Каргопольскаго Драгун-
скагополка въ г. Конинѣ, Калиш-
ской губ........... 2000

Въ Теолинскій монастырьпри посадѣ

Сонпцкомъ, Сувалкской губ. . . . 3000
На соборъ въ г. Сувалкахъ .... 2000
— ограду соборной церкви Люблин-

ской губ........... 1000

Черниговской.

На церковь въ дер. Ильмовкѣ, Город-
нянскаго уѣзда ........ 2000

Въ Малиноостровскій единовѣрческій

моиастырь, Новозыбковскаго уѣзда 3000

Якутской.

На бѣднѣйшія церкви епархіи . . . 8000
— Якутскую церковь, Вилюйскаго

уѣзда ............ 3000
— церкви епархіи ........ 5000
— построеніе Торхойской церкви. . 3000
— Булунскую церковь ...... 3000

Ярославской.

На Ростовскія церкви по указанію
Ѳ. Н. Плевако ........ 3000

— одну церковь ........ 500
— отдѣлку церкви с. Столыпина, По-

шехонскагоуѣзда ....... 200
Въ Сахоцкій монастырь, Пошехон-

скаго уѣзда ......... 3000
— Покровскую женскую общину,

Мологскаго уѣзда ....... 1000

Заграничнымъцерквамъ.

На походную церковь въ Вѣнѣ. . . 300
— церковь въ Потстдамѣ ..... 1500
— церковь въ Требиныі, въ Герцего-

винѣ ............ 2000
— двѣ церкви и школы въ Босніи и

Герцоговинѣ ......... 5000
— Карлсбадскую церковь ..... 30('0
— церковь въ Біаррнцѣ ...... 1000
— часовню въ Берлпнѣ ...... 3000
— церковь гор. Гилякъ въ Старой

Сербін, въ Турціи ....... 500
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ПРИБ АВ ЛЕНІЯ

1894 года.

къ

ЦІРКОВІЫІЪ ЩОІОШІЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТФЙШЕМЪ ПРАВШЖТВШЩЪ СѴНОДѢ.

№35 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАПІЕ. №35

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХЪ ЦАРЕЙ*).

Познай свою братію, Россійскій Іосифе, не въ

Еіиптѣ, но на небеси царствующій (Тропарь
св. князю Александру Невскому).

Кто сей избранникъ Божій, котораго

святая Церковь именуетъ Россійскимъ
Іосифомъ?— Это святый благовѣрный вели-

кій князь Александръ Невскій. Онъ ііо-

добенъ былъ древнему оному Іосифу, пре-

красному и красотою тѣлесной, и разу-

момъ, и всѣми высокими свойствами

своей святой души. Чѣмъ былъ Іосифъ

для народа еврейскаго въ чужомъ для

него Егпптѣ, подъ властью фараоновъ,

тѣмъ былъ Александръ для народа рус-

скаго въ родной своей землѣ, подъ вла-

дычествомъ татаръ. Онъ былъ еще юно-

шей, когда русскую землю посѣтилъ ве-

ликій гнѣвъ Божій — страшный голодъ:

сначала люди ѣли мохъ, древесную кору,

потомъ стали ѣсть всякую нечисть; роди-

тели продавали дѣтей въ рабство, чтобы

только добыть себѣ хлѣба; братъ брату,

отецъ сыну, мать дочери отказывали въ

кускѣ хлѣба. Люди обращались въ го-

лодныхъ звѣрей: обезумѣвъ отъ голода

и отчаянія, несчастные не гнушались

*) Слово, предназначенное къ произнесенію въ

■іроицкои Сергіевой лаврѣ 30 августа 1894 года.

ѣсть человѣческіе трупы, а нѣкоторые

доходили до такого неистовства, что на-

падали на живыхъ людей, рѣзали и по-

жирали ихъ... И вотъ, въ сіе то ужасное

время юный Александръ Ярославичъ на-

учился быть „сиротамъ и вдовицамъ за-

ступникомъ, безпомощнымъ помощни-

комъ", не жалѣлъ себя, чтобы облегчить

чужія страданія, и „не изыде изъ дому

его тогда никтоже тощъ", подобно тому,

какъ никто не уходилъ и отъ ветхозавѣт-

наго Іосифа безъ хлѣба во время семи-

лѣтняго голода. —Страшна была сила та-

тарская для бѣдной Руси того времени,

нечего было и думать бороться съ ней
тогда. Ж лучше всѣхъ своихъ современ-

никовъ понималъ это нашъ благовѣрный

князьАлександръ: онъ не сталъ раздражать

грозныхъ завоевателей безполезнымъ со-

противленіемъ, напротивъ, своею муд-

ростью, своимъ смиреніемъ и покорностью,

своимъ ласковымъ обращеніемъ и бога-
тыми подарками достигъ того, что Россія
сохранила власть своихъ князей, что ей
оставлены были ея родные законы, что
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татары оставили въ покоѣ святую Цер-
ковь православную— это завѣтное сокро-

вище русской земли, и князья русскіе
удержали право войны и мира безъ вся-

каго посредства хановъ и ихъ сановниковъ.

Пять разъ на своемъ недолгомъ вѣку по-

бывалъ святой князь-труженикъ въ ордѣ,

и одинъ разъ въ глуби аѣ Азіи у исто-

ковъ Амура; нельзя и представить себѣ,

сколько трудовъ стоили тогда эти путе-

шествія, продолжавшіяся иногда по цѣ-

лому году. Нѣсколько тысячь верстъ

нужно было переѣзжать— то по болотамъ
непроходимымъ, то по странамъ, разо-

реннымъ татарами, то по степямъ, насе-

леннымъ дикими кочевниками, или же

покрытымъ сыпучими песками. И каждый
разъ надобно было прощаться съ родною

землей, съ родною семьей, прощаться на-

всегда, предавая ихъ и себя въ руки Бо-
жіи... Не такъ трудно было ветхозавѣт-

ному Іосифу ходатайствовать за братьевъ
своихъ предъ фараономъ егинетскимъ,

какъ нашему родному Россійскому Іосифу,
великому князю Александру Ярославичу
отстаивать родную землю русскую предъ

могущественными тогда ханами татар-

скими. Но съ одними ли татарами при-

ходилось ему имѣть дѣло? Нѣтъ; не разъ

защищалъ онъ землю русскую отъ литов-

цевъ и разныхъ финскихъ племенъ, не

разъ смирялъ онъ и гордыхъ, упрямыхъ

Новгородцевъ. А кто не знаетъ о его

славной побѣдѣ надъ шведами на бере-

гахъ Невы, о той побѣдѣ, за которую

благодарное потомство усвоило ему про-

званіе Невскаго? А знаменитое Ледовое
побоище на Чудскомъ озерѣ, когда нашъ

Александръ Ярославичъ разбилъ на голо-

ву нѣмецкихъ рыцарей? Вѣдь эти слав-

ный побѣды и одолѣнія, одержанный имъ

при помощи небесной, надолго избавили
русскую землю отъ дерзкихъ покушеній

римскаго папы и его слугъ, которые по-

кушались совратить русскихъ людей въ

вѣру латинскую. Вѣдь не будь этихъ

побѣдъ —кто знаетъ? Можетъ быть, рус-

ская земля заразилась бы тѣмъ же тле-

творнымъ духомъ латинства, который за-

губилъ ея родную сестру— Польшу, а это

было бы такимъ велщшмъ несчастіемъ,

въ сравненіи съ которымъ самое иго та-

тарское есть милость Божія... Вотъ почему

лѣтописцы, современники Александра Нев-

скаго, говорятъ о немъ съ восторгомъ и

глубокимъ благоговѣніемъ. „Какъ я, не-

достойный и многогрѣшный, дерзну на-

писать повѣсть объ умномъ, кроткомъ

смысленномъ и храбромъ великомъ князѣ

Александрѣ Ярославичѣ"! восклицаютъ

они.—Даже иностранцы, посѣщавшіе тогда

Россію, не могли не отдать дани уваженія

ея славному князю: „прешедъ многи стра-

ны и языки, говорить одинъ изъ нихъ, и

видѣхъ многи цари и князи, и нигдѣ же

таковаго красотою и мужествомъ не

обрѣтохъ, ни въ царѣхъ царя, ни въ кня-

зѣхъ князя, якоже великій князь Але-
ксандръ"... Какъ яркій свѣтильникъ горѣлъ

въ немъ явно для всѣхъ даръ Божій—
печать Божія избранія, и этимъ-то даромъ

Божіимъ всѣ любовались въ немъ. Онъ
былъ славой русскаго народа, его надеж-

дой, его утѣхой и похвалой. „Братіе
мои, зашло солнце земли русской!" вос-

кликнулъ первосвятитель, возвѣщая его

кончину, и весь народъ зарыдалъ по немъ,

всѣ оплакивали его, какъ своего земного

ангела - хранителя. Зависть и злоба, эти

самыя горькія отравы жизни, не находили

мѣста въ его чистомъ сердцѣ, исполнен-

номъ доброты, кротости, состраданія, все-

прощенія. Дивный, озаренный лучами

святости, образъ истинно-русскаго чело-

вѣка изъ глубины минувшихъ вѣковъ

встаетъ предъ нами въ лицѣ святаго

Александра: свѣтлый, практически умъ,

широта взгляда, могучая воля, беззавѣт-

ная преданность своей родинѣ, искрен-

ность и задушевность чувства, благород-
ство и великодушіе, неизмѣнно бодрое и

трезвенное настроеніе духа, безпредѣль-

ная любовь къ Богу —вотъ тѣ свѣтлыя

черты, которыми изображается сей нашъ

Россійскій Іосифъ — благовѣрный князь

Александръ Ярославичъ! Вотъ почему

благоговѣйно чтитъ его нашъ православ-

ный народъ, вотъ почему наши благо-
честивые цари издревле почптаютъ его

своимъ небеснымъ покровителемъ и мо-

литвенникомъ! Великій Петръ, основавъ

свою Невскую столицу на берегахъ той
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рѣки, имя которой навѣки стало связано

съ именемъсвятагоАлександра,перенесъ

въ нее, какъ бы въ залогъ Божія благо-
словенія къ новому стольному граду рус-

ской земли, святыя мощи Александраи,
поручая свой градъ его молитвамъ,осно-

валъ славную лавру Невскую, какъ мѣсто

достойнагопокоища для великойсвятыни

его нетлѣнныхъ мощей. И съ тѣхъ поръ

всѣ наши благочестивыецари во всѣхъ

обстоятельствахъжизни, и скорбныхъ, и

радостныхъ,притекаютъвъ эту лавру, къ

святымъ мощамъ своего небеснагоза-
ступника,и вотъ уже третій Императоръ

носитъславное имя Александра,свиде-
тельствуя тѣмъ, что въ этомъ древнемъ

русскомъ князѣ наши цари видятъ и для

себя, и для своего народа высочайшій
образецълюбвп къ Богу и къ родной рус-

ской землѣ. И кто не скажетъ, кто не

сознается, что свѣтлый образъ князя-

подвижника отображается на вѣнценос-

ныхъ носителяхъ его святаго имени?...
Не будемъ говорить теперь о достослав-

ныхъ Императорахъ—Александрѣ Благо-

словенномъи АлександреОсвободителѣ,

въ вѣчность отшедшихъ; для насъ, сыны

великой русской земли, довольно сегодня

произнести одно превождельнное для

нашего сердцаимя нынѣ царствующаго

Госудагя ИмператораАлександра Але-
ксандровича, чтобы съ глубокимъ благо-
говѣніемъ предъ благостными судьбами

Божіими, съ трепетомъистиннопо-русски

любящаго сердцасказать: воистинуживъ

среди насъдивныйобразъдревперусскаго

великаго князя подвижника въ лицѣ на-

шего боговѣнчаннаго Даря! Не сомнѣ-

ваюсь, братіе, что когда я изображалъ

предъ вами въ краткихъ чертахъсвѣтлый

нравственныйобликъ АлександраЯросла-

вича, многіе изъ васъсъ любовію обращали

свой мысленныйвзоръ на тезоименитаго

ему благочестивѣйшаго нашего Государя

Императора. Но черты сходства идутъ

далѣе душевныхъ свойствъ ихъ. Вспо-
мнимъ, что нашъ возлюбленный Государь

вступилъ на праотеческій престолъ по

смертистаршаго брата своего, который

умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ обручен-

ную ему невѣсту и уготованный ему

царскій престолъ... То же самое мы чи-

таемъвъ житіи святаго АлександраНев-
скаго: не думалъ онъ о честивеликокня-

жеской, у него былъ любимый старшій

братъ, который былъ уже и съ невѣстою

обрученъ: „свадьба пристроена, меды

изварены, невѣста приведена, князи по-

звани, и бысть въ веселія мѣсто плачъ и

сѣтованіе": Ѳеодоръ Ярославичъ уми-

раетъ... И АлександръЯрославичъ ста-

новится законнымъ наслѣдникомъ пре-

столавеликокняжескаго.—Припомнитене-

давній голодъ, по грѣхамъ нашимъ

посѣтившій многія области нашего оте-

чества: кто мощною рукою подалъ хлѣбъ

алчущимъ милліонамъ сыновъ родной
земли? Нашъ возлюбленный, благочести-

вѣйшій Государь Императоръ.Онъ явился

подражателемъсвоего небеснагопокрови-

теля и молитвенника.—Не другому кому,

а ему именно привелъ Богъ положить

начало и тому великому желѣзному пути,

который достигнетъпредѣловъ отдален-

ныхъ степей,куда ходилъ нѣкогда Нев-
скій герой на поклонъ ханамъ ордын-

скимъ, а теперь этотъ путь, дастъБогъ,
понесетътуда плоды христіанскаго про-

свѣщенія и будетъ полудикимънародамъ

говорить о славѣ имениХристоваи могу-

ществѣ Царя православнаго... И что гово-

рили иностранцыо святомъ князѣ Нев-
скомъ, то не повторяютъ ли и теперь

всѣ народы о нашемъблагочестивѣйшемъ

Государѣ? Не гремитъ ли имя его во

всѣхъ концахъміра, какъ имя миротворца,

мудраго Царя, предъ которымъ невольно

склоняются главы завистниковъ, какъ

Самъ Онъ смиреннои добровольно скло-

няетъ Свою вѣнчанную главу предъЦа-
ремъ царствующихъ... Возблагодаримъ

же Господа, братіе мои, въ сей свѣтлый

день царевъ, за то великое, несказанное

счастіе, какое мы имѣемъ въ лицѣ своего

Богохранимаго Царя, и помолимся, да

почпваетъвыну Божіе благословеніе на

Немъи навсемъцарственномъСемействѣ
Его. по молитвамъЕго небеснагозаступ-
ника и покровителя, святаго благовѣрнаго

князя АлександраНевскаго. Аминь.
АрхимавдритъНиконъ.
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Зпачеиіе хрпстіапскаго священника.

Рѣчь, сказанная въ селѣ Сюкеевѣ,

Тетюшскагоуѣзда, Казанской епар-

хіп, 10-го ію.тя 1894 г. *).

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

„Что есть священникъ? Ангелъ Госпо-
день есть", говоритъ святый іоаннъ Злато-
уста. „Аще не радиши о немъ, не о немъ

не радпши, но о рукоположившемъ и Бозѣ.

И откуду явлено, яко Богъ рукоположилъ

есть?.. Тѣмже, аще не таково имаши

мнѣніе, надежда твоя истощися. Аще бо
тѣмъ пнчтоже Богъ дѣйствуетъ, ниже

баню имаши, ниже тайнамъ причащае-

шпся, ниже благословеніе пріимаеши: убо
ни христіанинъ есп" (Бес. св. Злат. на

14 поел. ап. Павла, къ Тимоѳ. 2-е, гл. 1,

нравоуч. 2, Кіевъ, 1623 г., стр. 2552).

*) Означенное село обильно раскольннкамп-
безпоповцами Ѳедосѣевскаго толка и Спасова
согласія или глухой Нѣтовщипы. Первые хнрото-
иисаннаго священника не имѣютъ, . предостав-
ляютъ простецу наставнику крестить, принимать
на исповѣдь и совершать богослуженіе; ему ввѣ-

ряютъ они водительство своихъ душъ, именуя его
въ минуты откровенности „священнпкомъ по чину
Мельхпседекову" . — Достойные жалости люди
забываютъ, что единъ только Великій Архіерей
Христосъ именуется священникомъ по чипу Мель-
хиседекову (Евр.). Священство же, отъ Христа
Спасителя ведущее начало, въ томъ заключается,
что „Христосъ изъ мертвыхъ воставъ, апостоловъ
на се освяти хиротоніею, еже есть рукоположе-
ніемъ, апостоли убо епископовъ освятиша, а сі»
паки поповъ... Се имаши священство Христово"
(Кирил. кн., л. 77). Другіе же, т. е. последователи
Спасова согласія, хотя и обращаются къ право-
славному священнику за совершеніемъ крещенія я
брака, а иногда и говѣютъ, и себя „церковными"
нменуютъ, по поступаютъ такъ не по убѣжденію

' въ законности православнаго священника, а въ
силу непзбѣжной необходимости, происходящей
отъ мысли, яко-бо истпннаго, благочестиваго свя-
щенства нѣтъ уже нкгдѣ, а мірянинъ дѣйство-

вать священная не можетъ. „Хоть и еретикъ,
говорить они, крестить, да попъ, дорого три по-
іружевія". — Здѣсь, въ этомъ убѣжденіи спасов-
цевъ, правда переплелась съ неправдою, истина —

съ ложью. Лицемѣрствуя такимъ образомъ всю
жизнь, они желаютъ, по смерти, быть погребен-
ными внѣ церкви, по раскольнически. Другими
словаип: послѣ смерти они желаютъ быть удален-
ными за ограду церкви и стать чуждыми ей,
открыто заявить себя, что и при жизни они были
не дѣтьми ея, а какими то наемниками, жившими
и работавшими въ чужомъ домѣ, но жаждущими
быть погребенными въ родной землѣ, въ расколѣ.

Это ли не лицемѣріе?.. Въ то же время, и помимо

Не о вашемъ только священник!; слово

сіе и не о комъ либо изъ близъ васъ

живущихъ священниковъ, но о всякомъ

свящепникѣ, апостольскую, чрезъ еписко-

па, хиротонію имущемъ, „Божія бо дара

суть слуги и благодать дѣйствуетъ ими"

(Благов, отъ Іоан., зач. 65).

Почему же священникъ именуется ан-

геломъ Господнимъ? Слово ангелъ зна-

чить вѣстникъ, ангелъ Господній значитъ

нѣстнпкъ Господній, возвѣщающій волю

Божію. Чтб же возвѣщаетъ намъ этотъ

вѣстникъ? —Возвѣщаетъ прежде всего то,

что возвѣстили вѣстиики небесные и о чемъ

вытолько-что слышали *). „Свѣтлую вос-

кресенія проповѣдь отъ ангела увѣдѣвше

Господни ученицы... апостоломъ хваля-

щеся глаголаху: испровержеся смерть,

воскресе Христосъ Богъ". Воскресеніе
Христа и ниспроверженіе смерти соста-

вляетъ основаніе и сущность христіан-

людей вышепопмепованпыхъ, многіе изъ право-
славныхъ не въ должной степени понимаютъ зна-
ченіе своего пастыря, считая его въ родѣ какого-
то чиновника, пеполияющаго свою службу, дѣи-

ствіямъ котораго дается чисто формальное зна-
ченіе. Вообще, важность священпическаго слуне-
нія недостаточно сознается и въ раскольническом*
и въ нераскольническомъ мірѣ. Посему мы в
избрали своимъ предметомъ, на литургіи, передъ
собравшимися въ церкви разъяснить значеніе сего
служенія. Въ прошлогодпюю нашу поѣздку въ
вышепоименованное село, на бесѣдѣ со старо-
обрядцами была доказана мысль о вѣчпости свя-
щенства въ Христовой Церкви. Одинъ изъ старо-
обрядчесьихъ начетчиковъ обѣщалъ на другой
послѣ бесѣды день доказать, что въ антихристово
время истинное Христово священство будетъ по-
всюдно истреблено, но доказать сего не только ве
могъ, а паиболѣе, изъ ясныхъ свидѣтельствъ Пи-
санія, долженъ былъ бы увѣриться, что опое пре-
будетъ вѣчно, до втораго Христова прнпіествія
(Благов. Лук. зач. 95; Кн. о Вѣрѣ, л. 69; Кирил.
кн. л. 77; Толков. Апокал. ел. 1 1). О значеніп же
священства тогда говорено было немного. Теперь
явилась надобность и въ церкви, и на бесѣдѣ

повести о семь обстоятельную рѣчь.

Сюкеевскіе ѳедосѣевцы зимою подали прошевіе
енархіальному начальству о томъ, чтобы прислать
къ нимъ увещателя и затѣмъ отписать въ рас-
колъ. Высокопреосвященный архіепископъ Владо-
міръ и поручнлъ намъ сдѣлать сіе увѣщаніе. На
публичной бесѣдѣ, гдѣ и происходило увѣщапіе,

раскольническій насгавнивъ — „нопъ" открыто со-
знался, что онъ „незаконный пастырь", хотя
отказаться отъ своей „незаконной" должности
желанія не выразнлъ. Сущность бесѣды или увѣ-
щанія изложена нами въ офнціальномъ докладѣ
епархіальпому начальству.

*) 10-е іюля падало па день педѣльпый 4-го
гласа.
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свой пропсшѣди. Аіце Христосъне воста,

тще убо проповѣданіе наше, тща и вѣра

ваша и мы еще во грѣсѣхъ нашихъ

(1 Корине. 15, 14 и 17). Мало того: вос-

кресили Христосъ есть „животъ и вос-

кресеніе наше" (троаарь воскресный

8-го гласа). „Собезначальное Слово Отцу
и Духови, отъ Дѣвы рождшееся на спасе-

ніе наше..... благоволи нлотію взыти на

крестъи смерть претерпѣти и воскресити

умершія слаішымъвоскресеніемъ Своимъ"

(Троп, воскр. 5-го гласа).Христосъвоста

отъ мертвыхъ начатокъ умершимъ бъгстъ

(1 Корине. 15, 20). ІІо величайшейлюбви
къ намъГоспода залогъ нашего воскре-

сенія мы носимъвъ самихъсебѣ. Отцы

ваша ядоша маннувь пустынии умроша,

говорилъ Спаситель іудеямъ: Азъ есмъ

хлѣбъ ижеживотный, сіиедый сънебесе,ащс

кто снѣстъ отъхлѣба сею, живъбудетъ во

тки. И хлѣбъ его же Азъ дамъ, плоть

Моя есть, юэісе Азъ дамъ за животъміра.

Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь имать

животъ вѣчный, и Азъ воскрешу ею въ

послѣдній день (Іоан. 6, 49, 51, 54). По-
истпнѣ, высочайшее чудо любви Божіей

въ томъ, что Господь не только вопло-

тился насъради человѣкъ и нашегоради

спасенія, не только пострадалъза насъ,

но и далъ намъвъ пищу Свое пречистое

тѣло и въ питіе Свою кровь животворя

щую. Больше сего, выше сего, святѣе

сего нечего уже дать; болѣе сего ничего

невозможносдѣлать, чтобы людей къ Себѣ

приблизить, съ Собою ихъ соединитьи

очевидный и видимый залогъ безсмертія

положить въ нихъ. Такимъ образомъ, въ

нашейбренной, немощнойплоти кроется

жизнь, присущая Христовой плоти. И

вотъ почему вѣрующій христіанинъ, вку-

шающій тѣло и кровь Христову, мо-

жетъ уповать, что и его тлѣнноепревра-

тится въ нетлѣніе и его смертноепрело-

жится въ безсмертіе. Сѣется въ немощи,

возстаетъвъ силѣ, сѣется тѣло душевное,

возстаетъ тѣло духовное. Когда ты бро-

саешь хорошее зерно въ землю, ты знаешь,

что пстлѣвъ въ оной, оно даетъ колосъ

и десятеричныйплодъ другихъ зеренъ.

Гы знаешь, что въ хорошемъ зернѣ жизнь

заключена. Но если ты посѣялъ зерно

гнилое, въ которомъ нѣтъ уже жизни,

то оно такъ- вѣдь и истлѣетъ въ землѣ

и не возродится въ колосъ съ другими

зернами. Такъ и мы. Когда-товъ нашемъ

тѣлѣ, Богомъ созданномъ,былъ положенъ

залогъ жизни и безсмертія; но чрезъ пре-

слушаніе и грѣхъ человѣкъ липглея этого

и сталърабомъсмертии тлѣнія; не стало

этого залога въ естественномъчеловѣкѣ.

Тогда-тои благоволиБогъСыну Своему воз-

вестичеловѣка въ первоедостояніе сърас-

твореніемъ, т. е. съ бблыпимъ еще прі-

обрѣтеніемъ, и Сынъ Вожій, умаливъ Себе

зракъ раба пріимъ, и образомъ обрѣтеся

якоже человѣкъ, послушливъ бысть даже

до смерти, смертиже крестныя (Филип.

2, 6— 8). Своимъ послушаніемъ до смерти

на крестѣ, пролитіемъ Своей крови Онъ

побѣдилъ бывшее преслушаніе, Своею

кровавою жертвою Онъ примирилълюдей

съ Богомъ, а дарованіемъ плоти и крови

въ пищу и питіе сноваположилъ въ насъ

залогъ безсмертія; наше тлѣнпое, грѣхов-

ное, немощное тѣло воспринимаетъвъ

себя божественнуюжизнь чрезъ принятіе

нетлѣннаго тѣла Христова; зерно, начав-

шее гнить и разлагаться, воспринимаетъ

снова сѣмя жизни и принесетъпосему

плодъ. То, что повторяетсяпредънашими

глазамиежегодно,произойдетъи съ нами

при кончинѣ міра и наступленіи новаго

лѣта Господня;—ибо предъ Господомъ и

и тысячи лѣтъ яко день единъ. Такимъ

образомъ, если въ нашемъ тѣлѣ суще-

ствуетъзалогъ воскресенія— плоть и кровь

Господа нашего, то и оное возродится

для новой жизни; еслиже мы неимѣемъ

въ себѣ залога жизни Христовой, если

мы не соединяемсясънашимъБожествен-

нымъ Искупителемъ,какъ уды съГлавою,
то нечему въ насъ и оживиться для

будущей жизни: остаетсявъ насътолько

ветхое, истлѣвшее существо. Истинусего

и внушилъ намъСамъ ХристосъСпаси-

тель, сказавъ: Аще не снѣсте плоти

Сына человѣческаго и не пгетекрови Его,

живота не иматевъ себѣ (Іоан. 6, 53).
Вотъ сущность свѣтлой воскресенія

проповѣди о Христѣ и о нашемъвоскре-

сеніи чрезъ Христа,—которую святые

Апостолы услышали отъ ангеловъ небес-
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ныхъ и какая до сего времени возвѣ-

щается земными ангелами Господними,
каковыми святый Златоустъ священниковъ

именуетъ! Можно ли не вѣрить сей про-

повѣди и симъ проповѣдникамъ? „Стра-
шенъ отвѣтъ Христовыхъ словесъ", —чи-

таемъ въ одной древней книгѣ послѣ

приведенныхъ сейчасъ словъ Господа, —
„и кто не ужаснется отъ вышереченнаго

запрещенія и не послушаетъ гласа Го-
сподня? — Развѣ той, иже животъ вѣч-

ный погубити хощетъ" (Кн. о Вѣрѣ, л.

51). Посему, если и среди васъ являются

иного рода проповѣдники, въ чувствѣ

человѣческаго грѣховнаго самооболыце-
нія возвѣщающіе, что можно воскрес-

снуть для жизни вѣчной и не имѣя несо-

мнѣннаго залога воскресенія, не вкушая

того хдѣба животнаго, отъ него же ядый
не умираетъ, то знайте и помните, что

то не Господни вѣстники, не отъ Хри-
ста посланы, а отъ кого-то другого! И
на самомъ дѣлѣ они избраны и благо-
словлены *) такими же людьми, самовольно

вошедшими въ чинъ учительства и па-

стырства и небрегущими словами Христа

Бога нашего.

Служеніе ангела Господня не въ томъ

только, чтобы возвѣщать истину Господню.
Ангели и путь приготовляютъ, дорогу

расчищаютъ, чтобы идти было легче и

прямѣе къ той цѣли, ради коей они слу-

жить посылаются. Се Азъ посылаю ангела

Моею предъ лицемъ твоимъ, иже угото-

вить путь твой предъ тобою, писано во

пророцѣхъ объ Іоаннѣ, Предтечѣ Господ-
немъ (Мате. 11, 10; Марк. 1, 2). Итакъ,
ангеломъ именуется не только вѣстникъ

воли Божіей, но и служитель, пріуго-
товляющій и расчищающій путь. Святый
Предтеча Господень пріуготовлялъ путь

для Самого Христа Спасителя, — тоже Ан-
гела Завѣта, Богомъ Отцомъ посланнаго, —

крестивъ Его во Іорданѣ, и еще болѣе

тѣмъ, что людей приготовлялъ къ приня-

*) Каждый безпоповщинскій наставникъ полу-
чаетъ благословеніе отъ другого наставника. На-
четчики же безпоповщипскіе говорятъ, что впер-
вые такое благословеніе далъ Павелъ Коломенскій, —

что неправда, да и Павелъ Коломенскій не имѣлъ

права дать такого благословенія простецу, при-
томъ на всѣ будущіе роды.

тію и уразумѣнію Его,возвѣщая имъ прибли-
жеще царствія небеснаго, указуя Агнца Бо-

жія, вземлющаго грѣхи міра, —служеніе
высшее, какъ у высшаго изъ рожденныхъ

женами (Матѳ. 11, 11). И священникъ

какъ ангелъ, также приготовляетъ путь

къ небесному царству. Чѣмъ же? —Тѣмъ

прежде всего, что указуетъ этотъ путь,

который проложилъ Божественный Иску-
питель и по которому прошли уже сон-

мы праведныхъ. Но мало еще указать

путь, легко сказать: „дѣлай добро, укло-

няйся отъ зла, живи благочестиво"; иной

и радъ бы поступать такъ, какъ должно

последователю Христову, да силъ въ

себѣ не обрѣтаетъ; опъ видитъ въ себѣ

инъ законъ во удѣхъ, противовоююіцъ

закону ума и плѣняющъ закономъ грѣ-

ховнымъ (Римл. 7, 23), чувствуетъ какое-

то тяготѣніе къ дурному, какое-то точпо

бремя давитъ его къ землѣ, когда онъ

хочетъ обратить взоры свои къ Богу.
Нужно посему не только путь указать,

но и вести но этому пути слабаго чело-

вѣка, поддерживать его, облегчать его

тяжелое бремя. И ко всему этому призы-

вается священникъ-пастырь , и все это

исполняетъ онъ чрезъ нреподаніе благо-
датпыхъ силъ въ таинствахъ Церкви, и

по всему этому онъ является ангеломъ

Господнимъ. И въ этомъ отношеніи хри-

стіанскій священникъ даже выше наи-

высшаго земного ангела, Предтечи Госпо-
дня я ангеловъ небесныхъ. Пріуготовіяв-
шій Христу путь святый Предтеча Крести-
тель крестилъ только въ покаяніе, священ-

никъ христіанскій креститъ не въ покая-

ніе только, но и во очищеніе грѣховъ.

Святый Іоаннъ говорилъ лишь: „покайте-
ся"; священникъ христіанскій не толь-

ко призываетъ къ покаянію, но и воз-

рождаетъ грѣшнаго человѣка посред-

ствомъ воды и Духа; изъ лона Церкви,
какъ изъ чрева матери, исходитъ новый,
обновленный, чистый человѣкъ. Ангелы
небесные — приставники возрождепнаго

человѣка — пѣстунствуютъ, по простому

выражепію, какъ бы нянчатся, — и нака-
зуютъ, т. е. поучаютъ на добрыя дѣяшя,

притомъ они ходатайствуют предъ Бо-
гомъ о прощеніи грѣховъ и прегрѣшеній
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нашихъ, но сами не прощаютъ и не

разрѣшаютъ. Священники же, „живя на

землѣ и на ней житіе провождающіи,
власть пріяша, юже ниже ангеломъ, ниже

архангеломъ даде Богъ. Не бо къ онѣмъ

речено бысть: елика аще свяжете на зе-

мли, будетъ связано на небеси. Аще же

сдѣлаетъ долу іерей, сія Богъ горѣ из-

вестна творитъ и рабскій совѣтъ Влады-
ка подтверждаетъ" (О свящеяствѣ, св.

Злат., ел. 2-е, —гл. 3-я. Львовъ. 1614 г.).
Что относится къ власти связанія, то

принадлежитъ и къ праву разрѣшенія.

Ймже отпустите грѣхи, отпустятся имъ,

и имже держите, держатся имъ (Іоан. 20,
23),говорилъ Христосъ Спаситель святымъ

Апостоламъ, а въ ихъ лицѣ и преемни-

камъ ихъ служенія. Ангелы небесные слу-

жатъ лишь предъ престоломъ Божіимъ,
возглашая святъ, святъ, сеять Господь
Саваоѳъ! И Христу Спасителю служили

они на землѣ, укрѣпляя Его, приносящаго

искупительную за людей жертву; но сами

они сей жертвы не приносили и не при-

носятъ. Священникъ не только служитъ

молитвами и славословленьми, но и при-

носить безкровную жертву Голгоѳскую;

онъ не только приглашаетъ на вечерю

Господню, но и совершаетъ оную, не

только служитъ при трапезѣ, но и уго-

товляетъ ее, — закалая Агнца Божія
и тѣло и кровь Его преподавая вѣрую-

щимъ во оставленіе грѣховъ и въ жизнь

вѣчную. Такимъ образомъ христіанскій
священникъ продолжаетъ искупительное

служеніе Христа Спасителя. Поистинѣ,

службою своею онъ выше ангелъ и ар-

хангелъ!

„Неистовство есть", паставдяетъ вѣ-

рующихъ святый Іоаннъ Златоустый,
„неистовство есть презирати толикаго

начальства", безъ котораго нѣтъ намъ

спасенія, нѣтъ полученія обѣщанныхъ

благъ (О свящ., ел. 2-е, гл. 4-я). „Аще и

не всякъ долженъ есть священство-

вать, читаемъ въ одной старой книгѣ,

но потребовати священства всякъ дол-

женъ есть, безъ него бо спастись не

можетъ" (Катих. Велик., л. 310 об.).
Какъ бѣдны и жалки, значить, всѣ тѣ,

которые въ обществѣ своемъ не имѣютъ

священниковъ, замѣняя ихъ простецами, —

которые презираютъ всѣхъ существующихъ

священниковъ, и мало сказать— презираютъ

ихъ и пренебрегаютъ ими, но ненавя-

дятъ ихъ и злобствуютъ противъ нихъ, —

считая ихъ не Господними ангелами, а

вѣстниками врага человѣческаго рода,

которые, въ чувствѣ гордаго самооболь-

щенія воспитали въ себѣ ложное, про-

тивное любви и силѣ Христовой убѣжде-

ніе, что истинныхъ ангеловъ Господнихъ,
совершающихъ наше спасеніе, лишились

земля и люди. Какъ же, значить, не-

счастны они, самопроизвольно убѣгающіе

ангеловъ Божіихъ, руководствующихъ насъ

по земному пути тернистому, облегчаю-
щихъ тяжелое бремя немощей и согрѣ-

шеній, соединяющихъ съ Господомъ чрезъ

пріобщеніе Его святаго тѣла и живо-

творящей крови! Не есть ли неистовство —

какъ выражается святый Златоустъ, —пре-

небрегать всѣмъ этимъ и мнити имѣть

жизнь вѣчную?! Какъ опасны они, когда

не только сами лишаются всего этого, но

и другихъ лишить стараются! Берегитесь
же ложныхъ учителей таковыхъ. Можетъ
быть, они —и постники, и молитвенники,

и видимо смиренные; но что скажутъ они

на судѣ Христовомъ, когда Судія вопро-

сить ихъ: кто вамъ далъ право быть
учителями и руководителями другихъ?...
Имъ указать будетъ не на кого, ибо та-

кого права они ни отъ кого, право имѣю-

щаго, не получили. Довѣряйтесь тѣмъ

учителямъ, которые право учить и руко-

водить и со Христомъ соединять полу-

чили отъ Христа, чрезъ Его Апостоловъ!..
Если въ чемъ они не хорошо васъ на-

учили и небрежно руководили, — о томъ

сами они дадутъ отвѣтъ Господу. Вы же

оправдани будете.
Но оставимъ этихъ людей, пренебре-

гающихъ священниковъ по ложному, па-

губному убѣжденію, именующпхъ себя
старообрядцами, хвалящихся послѣдо-

ваніемъ благочестивой старинѣ, —которые

„старыя" книги читаютъ, хотя „старымъ"
книгамъ мало вѣрятъ. Обратимъ взоры

на самихъ себя. Нѣтъ ли и въ средѣ

васъ православныхъ такихъ, которые,

если и несознательно, не по ненависти
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и упорству, а по какому-то необъясни-

мому легкомыслію посмѣваются надъсвя-

щенникомъ? Не почтительное названіе
„батюшка", а какое-тополупрезрительное

слово „попъ" постоянноу нихънаязыкѣ.

И надъэтимъ„попомъ"— шуточки и изде-
вательства, прибаутки и пѣсенки про

этого „попа". И отъ родителейи взро-

слыхъ переходить все это и на дѣтей,

которыя примѣромъ старшихънаучаются.

Мальчикъ, быть можетъ,молитвыГосподней

не знаетъ, а распѣваетъ на улицѣ не-

приличную нѣсню про „попа", посмѣ-

вается надъ нимъ, держитъпримѣту, что

если по дорогѣ встретился „попъ", то

будетъ неудача. Можетъ быть, у васъ

нѣтъ таковыхъ, и вамъ уже обидно мое

слово. Тогдапростите,— и скажите;„слава

Богу". Во многихъдругихъ мѣстахъ это

бываетъ. Но если и между вами за-

мѣчается что либо подобное, то изъ

страха Божія, вы, старики, поспѣши-

те и своимъ нримѣромъ, и вразумленіемъ

младшн.чъ, и наставленіемъ дѣтей вашихъ

прекратить сіе! Й старые и молодые, и

юные и юнѣйшіе помните,что непристой-

ными шутками вы оскорбляете ангела

Господня, посмьваясь надъсвященннкомъ,

какъ бы смѣетесь надъ Пославшимъ

его. Это— великій и тяжкій грѣхъ. Кто

любитъ царя, будетъ ли оскорблять его

посланника?Кто любитъ Бога, будетъли

посмѣваться надъ ангеломъЕго?—Нѣтъ,

братіе, всякое гнилое, непристойноеслово

да не изыдетъ отъ устъ вашихъ! Помня,

что священникъ ангелъБожій есть, воз-

давайтеему и должную дань почтенія и

уваженія и дѣтей вашихъ учите сему.

Цри встрѣчѣ съ священннкомъ пусть

каждый снимаетъшапку, просить его

благословенія и цѣлуетъ благословляющую

руку. Эта рука низводить благословеніе

Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа,отъ Него-жевсяко даяніе благо

и всякъ даръ совершенъ, и Ему же вся-

кая слава подобаетъ, и честь, и покло-

неніе во вѣки. Аминь.

П. Ивановскій.
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Изъ путешествія на иолуостровъ

Ялмалъ *).

VI.

Ялмальскіе пдолы и ириношенія ішъ само-

ѣдовъ,—плисовая изба,—склонность русскихъ

къшаманствуисуевѣріямъ самоѣдовъ,— русскій

шаманъ,— разсказъовіідѣншсвятителяНнколая,

склонность самоѣдовъ къ христіанству.

Одна изъ причинъ, почему самоѣды

Ялмала такъ не желали пуститьменя въ

свою тундру, какъ послѣ оказалось изъ

разговоровъ съ ними,— это боязнь обна-

ружить свое шаманство, которое крепко

держится въ этой странѣ, благодаря ея
изолированности.Особенноимъ не хоте-

лось показывать тѣхъ « идоловъ, которые

у нихъ такъ частопопадаютсявъ тундрѣ

на пути, на тѣхъ многихъ выдающихся

возвышенностяхъ, которыя такъ заметны

въ пустынѣ. Во многихъмѣстахъ полу-

острова, а особенноно берегамъего, ко-

торые чаще посещаются ими, можно ви-

деть на неболыпихъ возвышенностяхъ,

мысахъ, нѣчто въ видѣ курганчика, на

которомъ вы непремѣнно увидитедере-

вяннаго идола, массукостейжертвенныхъ

животпыхъ, рога олепей, черепаморжей,

медвѣдей и разныя приношенія самоедовъ.

Каждый родъ самоѣдовъ имеетъсвоихъ

покровителей, свои мѣста жертвоприно-

шеній на пути своемъ по угодьямъ, туть

покланяясь покровителю рыбной ловли,

тамъбожеству, занимающемусяморскимъ

ііромысломъ. Всѣ такія местаболее или
менееоднообразны, какъ по устройству,

такъ и по приношеніямъ. Но болѣе инте-

ресны тѣ мѣста, куда самоѣды собирают-
ся приносить жертву обществомъ. Это
бываетъ по большей частиосенью, когда

олень уже поправился, промыслы кон-

чаются и самоѣдъ, увѣренный въ своемъ

стадѣ, можетъ отлучиться отъ него на

продолжительное время. У нихъ есть

идолы, которымъ онипоклоняются черезъ

семь, три, два года, есть и такіе, къ кото-

рымъ они собираются для жертвоприно-

шений и черезъ болЬе продолжительное

*) Окончаш'е. См. № 29 „Церкови. ВѣдомЛ
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время. Они заранѣе уговариваются отно-

сительно времени, оповещаются шамана-

ми, которые разъѣзжаютъ по чумамъ, и

всякій, захвативши то, что можетъ при-

нести въ жертву по своему достатку,

ѣдетъ куда-нибудь на холмъ, берегъ мо-

ря, где стоить ихъ идолъ или амбарчикъ.
Бываютъ такіе съезды, на которыхъ при-

носятся сотни оленей какому нибудь по-

кровителю оленеводства или промысловъ

Въ этой-же тундрѣ, говорить, находится

и божество „Ялмалъ", по имени котораго

названъ этотъ полуостровъ. Мне не уда-

лось узнать мѣстонахожденія этого по-

кровителя здѣшнихъ самоѣдовъ, но я

слышалъ, что на мѣстѣ его уже образо-
валась цѣлая сопка изъ однихъ костей

оленей и череповъ медведей и моржей,
которые ему приносятъ самоѣды. Около
подобныхъ капищъ сохраняются вѣками

богатыя сокровища, между которыми осо-

бенно замечательны серебряный чаши

какой-то старинной работы, очень напо-

минающей персидскую, съ изображеніями
драконовъ, рыбъ, ящерицъ и другихъ

животныхъ, которыя незнакомы самоѣду

и свидетельствуютъ о болѣе южномъ

происхожденіи. Подобныя вещи есть и на

рукахъ самоѣдовъ, и мнѣ показывали въ

одномъ чуме тарелку съ изображеніемъ
какой-то чудовищной рыбы и серебря-

наго коня, которыми очень дорожать

самоеды и ни за что не согласились мнѣ

продать, говоря, что это у нихъ пере-

дается изъ рода въ родъ, какъ приданое

и память стариковъ, и хранится всегда

при себѣ. Подобныхъ мелкихъ предме-

товъ изъ серебра, въ видѣ коня, лося,

рыбы, птицы, есть довольно у самоѣдовъ

и въ особенности у богатыхъ родовъ, но

они неохотно показываютъ ихъ, считая

ихъ покровителями чумовъ, почему и пе-

редаютъ съ приданымъ дочери. Ихъ

сохраняютъ женщины.

Когда я уже возвращался изъ непро-

должительна™ путешествія по Ялмалу на

Обь, мнѣ тамъ показывали одинъ островъ,

где находится такъ называемая „плясо-

вая изба", какъ ее называютъ русскіе.

Въ то время, когда уже стада, покинувъ

тундру, выходятъ на Обь для зимовокъ

и наступаете повсюду распутица, на этотъ

островъ собираются самоѣды и устраи-

ваютъ пиршество. Мне передавали, что

сюда собираются каждый годъ въ распу-

тицу чуть не все самоѣды Ялмала, гдѣ

они приносятъ жертву, колютъ и давятъ

оленей, пляшутъ, даютъ целыя представ-

ленія съ масками, играютъ на тромбонѣ,

и что такія пиршества продолжаются

цЬлыя недели и на нихъ не допу-

скается ни одинъ русскій. Устраиваются
они въ распутицу потому, чтобы не быть

застигнутыми последними и начальствомъ,

которое следитъ за такими сборищами.
На такихъ пиршествахъ съедается мно-

жество оленей, привозится водка, всѣ

лакомства самоѣда и тутъ же происхо-

дить знакомства между молодежью. Самая
изба занимаете большое пространство и

имеете посредине громадный очагъ съ

толстыми подпорами и палками для под-

вѣски котловъ. Она находится подъ

присмотромъ шамана.

Интересенъ тотъ фактъ, что русскіе

старожилы оказываютъ склонность къ ша-

манству. Мне называли не мало именъ лицъ,

которыя участвуютъ въ жертвоприноше-

ніяхъ инородцевъ темъ или другимъ обра-

зомъ и покровительствуютъ послѣднимъ,

скрывая даже идоловъ въ своихъ зда-

ніяхъ. Такъ, мнѣ передавали объ одномъ

рыбопромышленнике Оби, который давно

и открыто придерживается шаманства,

участвуетъ въ жертвоприношеніяхъ, даетъ

отъ себя оленей для этого, привозить

даже водки съ собой для угощенія идо-

ловъ, оправдываясь тѣмъ, что послѣ того,

какъ одинъ изъ его рабочихъ обокралъ
шайтана и унесъ его сокровища, по-

слѣдній стучите въ стѣны его дома, пу-

гаете семью и этимъ просить у него себѣ

жертву. Есть и такіе изъ русскихъ жи-

телей понизовья Оби, которые и сами за-

нимаются шаманствомъ. Такъ, одинъ жи-

тель Обдорска даже пользуется славой у

самоедовъ понизовья за ворожея и къ

нему обращаются и съ просьбой выле-

чить больного, и съ цѣлію привлечь бо-
говъ къ ихъ промыслу. На острове Пуй-
ковѣ мпѣ называли одного подобнаго во-

рожея, который только что передъ моимъ
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пріѣздомъ туда быль приглашенъ къ одно-

му самоѣду вотченнику, чтобы поворожить

надъ его больной женой, за что тотъ далъ

ему въ вознагражденіе пару осетровъ.

Повидимому, старожилы Обдорскаго края

относятся къ шаманству съ какимъ - то

суевѣрнымъ страхомъ, и мнѣ не разъ

приходилось слышать отъ почтенныхъ лю-

дей убѣжденіе въ тѳмъ, что если среди

шамановъ и встрѣчаются люди ябно сдѣ-

лавшіе изъ этого свое ремесло, то попа-

даются и такіе, которымъ верить всякій,
кто хотя разъ присутствовалъ при ихъ

ворожбахъ и вызываніяхъ боговъ. И въ

то время, какъ русскіе подпадаютъ подъ

вліяніе шаманства и увеличиваютъ свои

суеверія, самъ самоедъ стремится къ хри-

стіанству и даже, будучи язычникомъ,

чтитъ христіанскихъ святыхъ, какъ папр.,

Николая Чудотворца.
Меня поразилъ без хитростный разсказъ

самоеда изъ рода Яптикъ, у котораго я

быль въ тундрѣ Ялмала въ чуму, когда

мы измученные пришли съ рѣки разы-

скивать оленеводовъ. Однажды поздней

осенью, отправившись на парѣ оленей на

берегъ Карскаго моря за охотой, онъ

попалъ подъ страшный буранъ. Ста-
раясь попасть къ себѣ въ чумъ, который

былъ неподалеку, онъ сбился съ пути и

какимъ- то непонятнымъ образомъ попалъ

на ледъ, прижатый къ б.'регу. Испугав-
шись возможности быть оторпаннымъ отъ

берега и унесеннымъ въ море, онъ тщетно

старался попасть на берегъ и, видя по-

всюду одно бушующее море, уже думалъ,

что его оторвало отъ берега и унесло въ

море. Погода, вѣтеръ были такъ сильны,

что онъ не разъ сваливался съ санокъ и

его чуть-чуть не сбросило въ море вме-
сте съ оленями. Обезумевъ отъ страха,

онъ заплакалъ и сталь молиться, призы-

вая имя святителя Николая, о которомъ

слышалъ, что онъ спасаете въ бури
его соплеменниковъ. Не прошло и нѣсколь-

кихъ минуть, какъ онъ увидалъ впереди

себя, на снѣгу, фигуру высокаго старика,

въ белой какъ снегъ одеждѣ... Онъ дога-

дался и палъ на колѣна, боясь поднять

голову... „Мнѣ такъ страшно тогда сде-
лалось, передавалъ мне Яптикъ, что я

не смѣлъ поднять на него глазъ". Опом-
нившись, онъ увидалъ, что виденіе уда-

ляется, схватилъ оленей въ поводъ и

пошелъ за нимъ, боясь потерять его изъ

виду. „Какъ во сне помню, гоиорилъ мнѣ

этотъ самоѣдъ, что мы вышли на берегъ,
что онъ провелъ меня по нему за собой

еще нѣсколько времени и затемъ неза-

метно скрылся. Я поклонился емувследъ
въ землю, и помню, что когда целовалъ
снѣгъ, то увидалъ на снегу свѣжій следъ
санокъ и по нимъ доѣхалъ до своего

чума. Какъ теперь вижу его передъ со-

бой, добавилъ мнѣ Яптикъ: сѣдой, вы-

соки, борода длинная сѣдая и весь въ

чемъ-то бѣломъ, какъ снѣгъ, въ родѣ

нашего совика. Я той-же порой поехалъ
въ Обдорскъ, поставилъ ему свечу и при-

вязалъ къ церкви трехъ оленей ему въ

жертву".— Что-же, спрашиваю я его, ты

узналъ святителя на иконѣ въ церкви?—
„Какъ же, говорить, какъ только взгля-

нулъ на икону, такъ и узналъ его, даже

руки задрожали, едва могъ поставить

свечу. У меня съ той поры и икона

есть"... И онъ потянулся къ переднему

углу, гдѣ стоялъ его красный жестяной
сундучекъ, снялъ съ него идола съ зама-

занными саломъ губами, отворилъ клю-

чемъ ящикъ, бережно вынулъ изъ него

малевькую икону святителя, обтеръ ее

рукавомъ, приложился и благоговейно
подалъ мне, проговоривъ: „это мне въ

ту пору попъ далъ ее, съ техъ поръ не

разстаюсь, вожу съ собой и зимой и ле-
томъ и свѣчи ставлю". Онъ показалъ

мнѣ свѣчи, какъ бы желая увѣрить меня

въ искренности своихъ чувствъ къ этому

святителю. Этотъ разсказъ произвелъ на

меня такое впечатлѣніе, что я и мысли

не могъ допустить, что меня обманываетъ
этотъ дикарь, у котораго при одномъ

воспоминаніи на глазахъ показались

слезы...

Тотъ-же самоѣдъ, будучи идолопоклон-

никомъ, передалъ мне не одинъ разсказъ

про самоѣдовъ его родной тундры, гдѣ

всюду является святитель Николай спа-

сителемъ и покровителекъ; онъ съ вос-
торгомъ, искренностью дитяти, говорилъ,

I какъ этотъ покровитель Севера являлся
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спасатьнаводѣ, какъ выводилъ самоѣдовъ

на слѣдъ въ страшные бураны и бури,

какъ отзывался намольбы больныхъ, какъ

являлся во снѣ и былъ утѣшителемъмно-

гихъ, для которыхъ былъ, казалось, одинъ
исходъстрашнаясмертьсъголода. И таки-

миразсказаииполнатундра, и пѣтъ въ ней

самоѣда, который не вналъ-бы имени

этого святителя, который-бы не вѣрилъ

въ тѣ чудеса, которыя онъ оказываетъ

этимъжалкимъ, предоставленнымъсебѣ,

жителяиъ суроваго Сѣвера. И они чтутъ

его по - своему, какъ умѣютъ, и каждый

разъ, когда имъ приходится бывать въ

Обдорскѣ, они заходятъвъ храмъ и поку-

паютъ свѣчу, чтобы поставитьее предъ

образомъ своего Покровителя. И нужно

видѣть, какъ они ходятъ но храму съ

свѣчей, отыскивая среди иконъ образъ

того, кого они знаютъ по описанію,

разсказамъ, кого знаютъ въ лицо; на-

до видѣть, какинъ восторгомъ, какимъ

чистынъ бдагоговѣніемъ бываютъ они

проникнуты, когда найдутъзтотъ образъ

святителя средидругихъ... Мнѣ пришлось

видѣть, однажды, зимой 1884 года, въ

Обдорскѣ такихъ самоѣдовъ, и я съ уди-

вленіемъ слѣдилъ за ними, какъ они,

найдя образъ святителя, пали передъ

нимъ ницъ, съ трепетомъ,боясь смотрѣть

на образъ, ставилиемусвѣчи, кланялись,

просили себѣ оленей, благополучія и по-

кланялись ему, высказывая передъ его

образомъ свои нужды. Я помню, какъ

они, не смѣя поднять на него глазъ, цѣ-

ловали кончикъ алой ленты образа и

осторожно, тихо, съ вѣрой, въ волненіи,

вышли изъ храма. И, я думаю, каждый,

видя эту сцену, позавидовалъ бы чистой

вѣрѣ этихъ дикарей... Но они не огра-

ничились этимъ: послѣ службы мнѣ по-

казывали пару оленей, которые они

тайкомъ привязали къ оградѣ храма,

какъ жертву тому-же святителю, а на

паперти, у образа святителя, оставили

тушу молодого оленя и языки. Этотъ

образъ находится въ преддверіи храма

на паперти,и самоѣды приносятъжерт-

вы своему небесномупокровителю, какъ

они привыкли его почитать. Я видѣлъ

потертыя уста и сдѣды крови па этомъ

старомъобразѣ —признакикровавой жерт-

вы этихъ идолопоклонниковъ. И МНОГІІІ

считаютъсебя удовлетвореннымитолько

такимиихъ жертвами,большинство кото-

рыхъ дѣлается но обѣщанію или нослѣ

видѣній святителя.

Обычай самоѣдовъ привязывать къ хра-

му оленей, привозить мясо, перешелъ и

къ зырянамъ-оленеводамъАрхангельской

губерніи. Наши сѣверные храмы самоѣд-

скихъ тундръобладаютъ порой богатыми

стадамижертвованныхъ оленей, кото-

рыя составллютъ ихъ наличный капи-

талъ, идутъ на украшеніе храма и час-

Tiro на содержаніе причта. Мнѣ переда-

вали въ Соловецкомъ монастырѣ, что и

туда попадаютъ подобныя прнпошенія,

и что дажетудаприкочевываютъ нарочно

съ стадамисамоѣды и зыряне, давши

обѣщаніе поклониться великимъ по-

движпикамъ и просвѣтителямъ родного

Сѣвера.

Я знаю самоѣда Новой-Земли, который

нарочно пожертвовалъ годомь, чтобы

выѣхать съ этого полярнаго острова въ

Соловки и помолиться тамъ по обѣща-

нію, послѣ избавленія отъ болѣзни. И

это дѣлаеть самоѣдъ, который небываетъ

годамивъ храмѣ. который не знаетъмо-

литвъ, который ни разу не слыхалъ уче-

нія миссіонера и влечется туда только

порывами своего чистагодѣтскаго сердца.

Сколько разъ мнѣ приходилось удовле-

творять любопытствотакихъидолопоклон-

никовъ въ отношеніи нашей христіан-

ской религіи, съ какимъ вниманіемъ они

слушали библейскіе разсказы, разсказы

изъ жизни святыхъ, святителя Николая

Чудотворца, о богослуженіи и многомъ

другомъ, что касалось христіанства. На

Новой-Землѣ я самъ видѣлъ, какъ они

еще наканупѣ бывши идолопоклонника-

ми, съ пріѣздомъ туда миссіонера-свя-

щенникабыстро отбросилисвои суевѣрія

и стали вѣрными сынами Церкви, съ

удовольствіемъ посѣщали храмъ, слушали

духовную бесѣду и интересовалисьвсѣмъ,

что касалось богослуженія. Даже такія

личностиизъ нихъ, которыя ещенедавно

передъ тѣмъ, какъ къ нимъявился свя-

щенникъ, припосиливъ страхѣ отъ го-
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лодной смерти человѣческую жертву, да-

же такіе огрубѣлые идолопоклонники

шли тамъ въ храмъ и молились, сокру-

шаясь въ томъ невѣжествѣ, которое

ихъ запятнало человѣческою невинною

кровью...

Нѣтъ, какъ бы ни было, повидимому,

крѣпко связано шаманство съ жизнью

самоѣда, который создалъ его напуган-

нымъ воображеніемъ, изъ боязни страш-

ныхъ , непонятныхъ для него явле-

ний природы, давно уже отжило свое

время даже въ понятіяхъ самоѣда, и,

тяготясь имъ, сомнѣваясь въ нѳмъ, онъ

самъ, руководимый здравымъ разсуд-

комъ, стремится къ христіанству, смутно

видя въ немъ надежду на свое просвѣ-

щеніе и обновленіе духовное. Онъ не чуждъ

уже въ своихъ вѣрованіяхъ христіанства,
сит. вѣруетъ въ Создателя вселенной,
высшее Существо міра, которое онъ на-

зываетъ „Тормъ", онъ вѣритъ, что духи

есть добрые, которые стараются защи-

тить человѣка, къ числу которыхъ онъ

причисляетъ святителя Николая; онъ

вѣритъ, что есть сонмище злыхъ духовъ,

и если онъ имъ покланяется, то только

потому, что не знаетъ, какимъ образомъ
избавить себя отъ ихъ гнѣва, отъ ихъ

преслѣдованій, отъ ихъ вѣчной къ нему

вражды. И когда прійдетъ къ нему мис-

сіонеръ съ крестомъ въ рукѣ, съ убѣж-

деніемъ въ устахъ, съ преданностью свя-

тому дѣлу, они поймутъ его, крестятся, и

онъ будетъ вознагражденъ сторицей за

всѣ лишенія той чистой вѣрой, той
искренностью, той любовью, которую онъ

найдетъ въ душѣ дикаря. Не такъ-ли

просвѣщалъ митрополитъ Филоѳей, не

отъ этого-ли онъ имѣлъ такой успѣхъ

среди подобныхъ дикарей нашего сѣвера

Сибири, въ такое время, когда они были
болѣе преданными шаманству, когда еще

они даже не слыхали слова о хри-

стіанствѣ?

Теперь не то, теперь поле для пропо-

вѣди христіанства уже готово, теперь

самоѣды сами стремятся на встрѣчу лу-

чамъ христіанства и тамъ уже есть мис-

сіонеръ —Великій Миссіонеръ , который
дадш, вевѣдоло ддя насъ, сѣехъ между

ними сѣмена хрнстіанства, подавая имъ

помощь въ минуты страшнаго отчаянія и

бѣдствій, какъ дѣлалъ онъ и при жизни,

являясь защитникомъ и покровителемъ

погибающихъ.
Пусть смѣло идетъ туда тотъ, кто

чувствуетъ въ себѣ достаточно силъ, ко-

го не связываетъ свѣтъ, кто не по-

боится ни трудностей изучить самоѣд-

скій языкъ, ни жить въ ихъ родной пу-

стынной тундрѣ. Пусть смѣло идетъ туда

тотъ, кто найдетъ въ себѣ столько само-

отверженности и любви къ святому дѣлу

нросвѣщенія, чтобы проновѣдывать хри-

стіанство тамъ, гдѣ уже много вѣковъ,

незримо для насъ, просвѣщаетъ дѣтей

природы святитель Николай Чудотворецъ.

К. ІІОСИЛОВЪ.

Парижъ, 23 апрѣлл 1894 г.

Извѣстія и зайти.
Открытіе высѳконреосвященпымъ Іонаѳа-

номъ Казанской женской общины олізі

г. Данилова и освященіе въ ней храма.

30-го іюля высокопреосвященный архі-
епископъ Ярославскій Іонаѳанъ посѣтилъ

вновь устроенную близъ г. Данилова Ка-
занскую женскую общину *). Община эта

находится на разстоянін lV2 вер. отъ г. Да-
нилова, съ западной его стороны, на возвы-

шенномъ и красивомъ мѣстѣ, пожертвован-

номъ общинѣ городомъ. Прибывъ въ общи-
ну, владыка былъ торжественно встрѣченъ

въ ней начальницею ея, монахиней Миха-
илой, и сестрами, въ числѣ 15-ти,ииря-
мо прослѣдовалъ въ храмъ. Новоустроен-
ный общипный храмъ деревянный, доволь-

но высокій, въ два яруса, и свѣтлый, съ
иконостасомъ художественной работы.
Имѣются въ храмѣ: массивное вызолочен-

ное, съ эмалью, паникадило, шитая золо-
томъ плащаница, вся необходимая цер-
ковная утварь и достаточное количество

ризницы, богослужебный книги и пр.
Обозрѣвъ храмъ, владыка высказалъ по-
хвалу строительницѣ общины монахинѣ

*) Свѣдѣніл объ учрсждепіи общины били сооб-
' щепы въ .4 33 „Церкови. Вѣдом." за 1894 годъ.
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Михаилѣ и попечителю купцу Алексѣю

Никифорову Массавинуза ихъ попечеиіе

по устроенію общины и снабженію оной

всѣмъ необходимымъи объявилъ общину
открытою. Затѣмъ его высокопреосвящен-

ство обозрѣвалъ всѣ общинныя зданія:

главный корпусъ, кухню, баню, сараи

сѣнной и конюшенный, погребъ и всю,

принадлежащуюобщинѣ, землю въ коли-

чествѣ 7Уз десятинъ;ходилъ по огороду,

по полю и лѣсу около полутора часа,

дѣлая нужный указанія. При обозрѣніи

семъ сопровождала его высокопреосвя-

щенство начальницаобщины монахиня

Михаила, попечитель А. Н. Массавинъ,

игуменія Ярославскаго Казанскагожен-
скаго монастыря Антонія и другія

лица.

На другой день, 31 іюля, въ недѣлю 8-ю

по Пятидесятницѣ, богослуженіе въ ново-

устроенномъхрамѣ общины началосьсъ

8-ми часовъ утра водоосвященіемъ, кото-

рое было совершено соборненамѣстни-

комъ Толгскаго монастыря, архимандри-

томъ Германомъ, при участіи въ ономъ

ключаря соборнаго и прочихъ священно-

служителей,имЬвшихъ сослужить архи-

пастырю наосвященіи храма и въ совер-

шении божественнойлитургіи. По окон-

чаніи водосвятія всѣ зданія общины были

окроплены святою водою. Затѣмъ высоко-

преосвященный Іонаоанъсовершилъосвя-
щеніе храма и, по освященіи, божествен-

ную литургію въ немъ, а послѣ литургіи

молебноепѣніе Казанской иконѣ Божіей
Матери.

Послѣ освященія храма,владыка, предъ

литургіею, сказалъ слово, приблизительно

слѣдующаго содержанія:

„Великую милость явилъ вамъГосподь,

благочестивые граждане г. Данилова,

устроеніемъ на семъмѣстѣ, гдѣ мы мо-

лимся, женской общины.

Мѣсто это до настоящаго временине

приносиловамъ почти никакойпользы и

выгоды. Оно было мѣстомънепригоднымъ

и лѣсистымъ, гдѣ паслисьтолько домаш-

пія животныя, бродили дикіе звѣри и

укрывались бездомныя птицы. Нынѣ вы,

по своему благочестію и изъ любви къ

Ьогу и ближнему,, уступили мѣсто сіѳ

пришедшимъкъ вамъстранницамъдѣвамъ,

которыя, желая посвятить себя на служе-

ніе Богу, устроили но своему усердію,

при вашемъ содѣйствіи и другихъблаго-

творителей,жилища и среди ихъ благо-

украшенный храмъ Божій въ честь

и славу Пресвятыя Владычицы нашей

Богородицы. На мѣсто tie, по временамъ,

можетъ быть приходили и вы, но для

чего? Только для развлеченія, прогулки

и отдыха, теперь же вы будете при-

ходить сюда для молитвы и служенія

Богу въ освященномъ нынѣ благода-

рю Всесвятаго и Животворящаго Духа

храмѣ въ освященіе и спасеніе душъ на-

шихъ.

Но чтобы молитвы ваши во святомъ

храмѣ семъбыли благоугодныБогу и для

васъ спасительны,постарайтесьотъвиди-

маго благоустроеннагохрама сего, какъ

можно чаще, обращать взоры свои къ ва-

шему внутреннемухраму и внимательно

наблюдать: все ли въ немъблагоприлично
устроено".

Потомъ владыка подробно раскрылъвъ

словѣ ту истину, что Церковь небесная

должна быть образцомъ для Церкви зем-

ной, и что всѣ, приходящіе въ храмы

земные и пребывающіе въ нихъ, должны

взирдть на небожителейи подражать

имъ въ ихъ свойствахъ: чистотѣ и без-

порочности,благоговѣніи и смиреніи, въ

страхѣ и трепетѣ, съ какимъ они пред-

стоять престолуБожію.

„Конечно, мы, обложенныеплотію, изъ-
яснялъ владыка, не можемъ являться во

храмъ подобно небожителямъ, предстоя-

щимъпрестолуБожію, —вовсе безъ порока,

но мы должны по крайнеймѣрѣ являть-

ся въ храмъ за безпорочностію, съ жела-

ніемъ и молитвою о томъ, чтобы Самъ

Господь возсоздалъ въ насъСвоею благо-

датію сердцечистоеи обновилъ во утробѣ

нашейдухъ правый. Тѣмъ паче ни въ

какомъ случаѣ не должны мы являться

за порокомъ, для соблазна.

Но, къ сожалѣнію, и это случаетсясъ

нами. Храмъ Божій, мѣсто молитвы,

обращаетсяиногда у насъ въ мѣсто со-

блазнителыіыхъ взглядовъ, пустыхъ раз-

говоровъ и свиданій.



1220 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ .№ 35

Храмъ Божій есть мѣсто святое, домъ

Божій и врата небесная. Въ храмѣ

со страхомъ и треиетомъ предстоять

престолу Божію силы небесныя; ар-

хангелы и ангелы падаютъ на лица

спои предъ Господомъ Вседержителемъ.
При великой непорочности и чистотѣ ихъ,

они могли бы, и не повергаясь долу,

откровеннымъ лицемъ взирать на славу

Сѣдящаго на престолѣ,— но они во сми-

реніи повергаются долу къ подножію Его
престола. Послѣ такого примѣра, чего

надлежало бы ожидать въ храмѣ отъ

насъ недостойныхъ и грѣшныхъ? То-
го, чтобы всѣ мы во время богослуже-
нія не стояли, а повергались долу съ

глубочайшимъ смиреніемъ и благого-
вѣніемъ предъ Богомъ, не смѣя, подоб-
но мытарю, и очей своихъ, возвести на

небо. Такъ и поступали первенствую-

щіе христіане. Они не только во храмѣ,

но и при входѣ во храмъ повергались въ

прахъ, лобызали пороги церковныхъ две-

рей, оставляя внѣ ихъ всѣ земныя по-

мышленія. Но, къ сожалЬнію, не такъ

дѣлается у насъ. Нѣкоторые изъ насъ

при входѣ въ храмъ не осі.няютъ себя
крестнымъ знаменіемъ, и вмѣсто того,

чтобы обратить взоры свои на изображе-
ніе Господа и святыхъ Его, они первЬе
всего ищутъ глазами своихъ знакомыхъ

и друзей, раскланиваются съ ними и по-

даютъ руку. На чтеніе и пѣніе въ церкви

мало обращаютъ вниманія, ведутъ иногда

разговоры во храмѣ о такихъ предме-

тахъ, о коихъ позволительно только го-

ворить на нлощадяхъ и рынкахъ. Не
достойно ли такое поведеніе христіанъ
въ храмѣ сожалѣнія и плача? Подавая
своимъ поведеніемъ соблазнъ другимъ,

таковые уготовляютъ себѣ самимъ поги-

бель вЬчную.
Аще кто соблазнить единаю отъ ма-

лыхъ сихъ въ Меня вѣрующихъ, сказалъ

Спаситель, тому лучше было бы, если бы
повѣсили ему мельничный жерновъ на

шею и потопили его въ глубинѣ морской
(Матѳ. 8, 6).

Для охраненія чистоты душевной и

тѣлесной полезно всѣмъ намъ, возлюблен-
ные братіе, какъ можно чаще размышлять

о вездѣприсутствіи Божіемъ, о святости

церкви Божіей, взирать на священныя

изображенія Христа Спасителя, распятаго

на крестѣ. святыхъ Божіихъ угодниковъ,

украшающихъ храмъ сей, и поучаться

отъ нихъ благочестивому настроенію и

обновленной во Христѣ жизни".
Въ заключеніе слова владыка обратил-

ся къ сестрамъ общины со сдѣдующимъ

назиданіемъ.
„Вамъ же, возлюбленный о Христѣ

сестры, по преимуществу нужно постоян-

но взирать съ вѣрою и благоговѣніемъ

на священное изображеніе Пресвятой
Дѣвы Маріи, имени Коей и посвященъ

храмъ сей, и по возможности подражать

Ей. Будьте смиренномудренны и кротки,

соблюдайте чистоту и непорочность души

и сердца. Будьте всегда единодушии и

любовны другъ къ другу. Бдите и моли-

тесь, да не внидете въ напасть. Аминь*.
Клиросное пѣніе за всѣми службами

исполнялъ хоръ монахинь Ярославскаго
Казанскаго женскаго монастыря.

Въ храмѣ присутствовали за всѣми

сими службами: вице-губернаторъ камеръ-

юнкеръ Двора Его Величества В. Э.
Фришъ, Даниловскій уѣздный предводи-

тель дворянства М. М. Борщовъ, пред-

ставители мѣстной администраціи, города

и земства, настоятельница Ярославскаго
Казанскаго женскаго монастыря игуменія
Антонія и нѣкоторые Московскіе гости-

благотворители. Множествомъ народа на-

полненъ былъ не только храмъ, но и
иѣстность вокругъ него („Яросл. Епарх.
Вѣдом.").

Изъ Пюітпцкой Успенской обители.

Пюхтицкій женскій монастырь въ Эст-
ляндской губерніи находится еще въ
періодѣ строенія, что отражается какъ
во внѣшней обстановкѣ его, такъ и во
внутренней жизни. Монастырскій храмъ,
представляющій изъ себя архитектурную

попытку приспособленія стилей, проис-
шедшую отъ необходимости крайне по-
спешно приспособить для православнаго

храма по замыслу чуждое ему зданіе, въ
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настоящее время внутри совершенно

отдѣланъ и производить пріятное впеча-

тлѣніе по чистотѣ и значительномупро-

стору. Внутреннемуубранствуи благолѣпію

значительно содѣйствуетъ присланный

изъ Москвы чрезъ посредствокнязя А. А.

Ширинскаго-Шихматоваи надняхъ только

установленныйна мѣстѣ, величественный,

деревянный съ позолотою кіотъ, съ купо-

ломъ въ византійскомъ стилѣ, со ступенька-
мисъ металлическимиперилами,съ тремя

серебрянымилампадами,металлическимъ

подсвѣчникомъ и металлическимъ-жеапа-

лоемъ. Кромѣ того, отъ разныхъ благо-

творителейпоступило нѣсколько новыхъ

облаченій, серебряные сосуды и т. п.

Колокольня, воздвигнутая въ прошломъ

году вчернѣ, теперь готова. Подъ коло-

кольнею по обѣимъ сторонамъ воротъ

устроены помѣщенія для продажи прос-

форъ, иконъ, свѣчей и пр. Въ огра-

дѣ воздвигнуты два новыхъ деревян-

ныхъ двухъ-этажныхъ корпуса и заго-

товленъ матеріалъ для постройкитрапез-

ной съ церковію. Внѣ ограды построены:

зданіе конюшенъ, домъ для скотницъ,

просторнаябаня, высокій заборъ вокругь

фруктоваго садаи временнаяоградакру-

гомъ кладбища. Дорога къ монастырю

исправлена. Около монастыря устрое-

ны три колодца. Недавно переданная

въ вѣдѣніе монастыря лѣсная дача,

размѣромъ въ 136 десятинъ, дастъмо-

настырю возможность съ большими удоб-

ствами возвести и другія проектирован-

ный сооруженія. Изъ отдѣльныхъ ви-

довъ труда и иноческагопослушанія наи-

болѣе развито полевое хозяйство и ското-

водство. Золотошвейное и иконописное

мастерстваначаты, но не успѣли полу-

чить въ короткое время значптельнаго

развитія за неимѣніемъ приспособленныхъ

для этого помѣщеній. Церковное пѣніе

подъ руководствомъ опытнаго учителя за
годъ сдѣлало поразительныеуспѣхи. До-

вольно обширный хоръ инокинь испол-

няем, богослужебный пѣснопѣнія спокой-

но, увѣренно, мелодично, правильно, слы-
шатся прекрасно обработанные голоса,

ііодъ руководствомъ учителя изъ среды

инокинь уже выработались самостоятель-

ный руководительницы хора. Храмовое

празднествонынѣшняго года, 15-го ав-

густа, прошло съ обычною торжествен-

ностью. Уже 12-го августа со станціп

Іевве потянулись къ Пюхтицѣ толпы

пѣшихъ богомольцевъ съ котомками за

плечами. 13-го числа прибыли: началь-

никъ губерніи князь Шаховской съ су-

пругою княгинею Елисаветою Димит-

ріевною, три врача, отрядъ сестеръ

милосердія изъ Ревеля и др. Послѣ ли-

тургіи двинулся изъ храма крестный

ходъ съ пѣніемъ молебна.Въ тоже время

изъ с. Сыренца двигался на встрѣчу

крестныйходъ съ чудотворною Пюхтиц-

кою иконою Успенія Божіей Матери.

Встрѣча послѣдовала навосточномъскло-

нѣ горы. Послѣ молебствія на мѣстѣ

встрѣчи икона была снятасъ носилокъ

и несепакняземъ ІНаховскимъи другими

лицами до церкви, гдѣ и поставленавъ

новомъ кіотѣ для поклоненія. Въ виду

продолжительной монастырской службы

и для удобствабогомольцевъ, праздничное
всенощное бдѣніе началось въ 5 часовъ

и окончилось въ 10 часовъ вечера. Въ

то же время священникъ Ревельскаго со-

бора о. Тизнкъ совершалъ всенощное

бдѣніе въ малой Успенскойцеркви на

эстонскомъязыкѣ. 15-го августасъ 5 ч.

утра до литургіи совершались молебны,

производилась исповѣдь и, по желанію

богомольцевъ, совершены два крестныхъ

хода на источникъдля освященія воды.

Литургія началась въ 9 часовъ; ко свя-

тому причастію приступило100 чело-

вѣкъ, не считаядѣтей. Въ малойУспен-

ской церкви литургія отправлена на

эстонскомъязыкѣ. Послѣ литургіи о. Ти-

зикъ говорилъ эстонцамъпроповѣдь съ

церковной папертио христіанской сво-

бодѣ и рабствѣ грѣху, на текстъІоан.

8, 31—32, а послѣ проповѣди, продол-

жавшейся около часу, раздавалънароду

составленныеимъ листкии брошюры на

эстонсколъязыкѣ. Всего роздано 840 экз.

Въ 12 час. тронулся съ горы крестный

ходъ изъ монастыря къ источнику. По

совершеніи здѣсь водосвятія, на обрат-

номъ пути, крестныйходъ обогнулъ ма-

лую Успенскую церковь и здѣсь йа
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могилахъ совершена панихида, и затѣмъ,

пройдя монастырь, поднялся на гору и

остановился на восточномъ склонѣ; здѣсь

совершено поклоненіе Пюхтицкой иконѣ-

Въ теченіе двухъ дней праздника ре-

вельскіе доктора Спренжинъ и Бонда-
ренко и везенбергскій уѣздный врачъ

Тимоѳеевъ, при помощи сестеръ милосер-

дія, въ баракѣ Краснаго Креста прини-

мали больныхъ и давали врачебные со-

вѣты. За два дня принято больныхъ 245
человѣкъ.

Въ Пюхтицкомъ монастырѣ въ настоя-

щее время несутъ послушаніе 180 ино-

кинь. Изъ нихъ одна эстонка, 20 коре-

локъ или ижорокъ изъ Ямбургскаго уѣзда,

остальныя все русскія. Въ пріютѣ при

монастырѣ воспитываются 30 дѣвочекъ

сиротокъ разныхъ національностей. Три
дѣвочки поступили на обученіѳ въ ре-

вельскую общину Краснаго Креста.
Для удобства обители, богомольцевъ и

окрестныхъ жителей почтовое вѣдомство

открыло при монастырѣ, въ видѣ опыта,

почтово-телеграфнуго контору, помѣщеніе

для которой дано отъ монастыря.

Изъ Кіево-Печерской лавры.

15-го августа въ Кіево-Печерской лав-

рѣ торжественно праздновался храмовой
праздникъ въ честь находящейся тамъ

главной святыни—чудотворной иконы

Успенія Пресвятыя Богоматери. Это та

самая икона, которая во всѣ тяжкія и

опасный времена спасала Кіевъ своею

благодатію. Петръ Великій, когда полу-

чилъ донесеніе отъ архимандрита Іоан-
никія Сенютовича о пожарѣ святой оби-
тели, бывшемъ въ 1718 году, прежде

всего спросилъ, спасена-ли чудотворная

икона, и узнавъ, что икона спасена,

сказалъ: „если спасена икона, то спасена

и лавра"... Драгоцѣнная икона Успенія
Пресвятыя Богоматери достопримѣча-

тельна и въ археологическомъ отношении.

Преосвященный Евгеній описываетъ ее

такъ: „на ней изображена почившая на

одрѣ Божія Матерь; предъ одромъ стоя-

щее евангеліе; при главѣ и погахъ по

пяти апостоловъ, изъ коихъ Петръ при

главѣ, а Павелъ особо, съ лѣвой стороны,

припадающій къ ея мощамъ. При срѳди-

нѣ одра, съ лѣвой же стороны, Спаситель,
держащій въ пеленахъ ея душу, а около

главы Его приникающіе два крылатые

ангела, держащіе въ рукахъ убрусы".
Образъ этотъ, кромѣ лица и рукъ, по-

крыть весь ризою изъ чистаго золота и

украшенъ множествомъ брилліантовъ и

другихъ драгоцѣнныхъ камней. Онъ вста-

вленъ въ серебряный кругъ, имѣющій въ

поперечникѣ 15 вершковъ. и испещрен-

ный звѣздами. На этомъ нѣсколько вы-

пукломъ кругѣ или щитѣ чеканного ра-

ботою изображены два ангела, поддер-

живающіе икону, а надъ нею Богъ Отецъ,
ниже Коего, въ облакахъ, Духъ Святый
въ видѣ голубя. Внизу иконы находится

значительное число серебряны хъ и золо-

тыхъ привѣсокъ. Щитъ этотъ также укра-

шенъ драгоцѣнными камнями, а по кра-

ямъ обложенъ сплошь чеканными гла-

вами крылатыхъ херувимовъ. Святая ико-

на эта находится надъ царскими вратами,

въ срединѣ длинныхъ серебряныхъ— бѣ-

лыхъ и позолоченныхъ лучей. Предъ нею

горитъ неугасаемая лампада. Для цѣлова-

нія святую икону спускаютъ внизъ на

шелковыхъ шнурахъ.

15 августа обширные страннопріимные
покои лавры и Михайловскаго монастыря

не были въ состояніи вмѣстить всѣхъ

собравшихся богомольцевъ. Великая лавр-
ская церковь, въ которой теперь произво-

дится ремонта и лѣса закрываготъ свѣтъ

и уменьшаюсь вмѣстимость ея, была
съ утра переполнена народомъ. Большин-
ство народа . молилось на открытомъ воз-

духѣ, тѣснясь у входа въ храмъ и окру-
жая его сплошнымъ кольцомъ. Богослу-
женіе въ великой церкви совершалъ

высокопреосвященный Іоанникій, митро-

полита Кіевскій и Галицкій, въ сослуже-
ніи съ преосвященными викаріями Кіев-
ской епархіи, архимандритами и іеро-
монахами Кіево-Печерской лавры и дру-
гихъ окрестныхъ обителей. Въ концѣ

богослуженія у подъѣзда митрополичыш
покоевъ были установлены длинные ряды
скамеекъ и столовъ, за которыми лавра, по
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принятомуиздавнаобычаю, кормитъ бѣд-

ныхъ богомольцевъ. По окончаніи бого-

служения высокопреосвященный Іоанни-

кій, въ сонровожденіи духовенства и

высокопоставленныхълицъ, по устланной

краснымъ сукномъ дорожкѣ, прошелъ

между столами, благословляя народъ. Въ

это время не только всѣ мѣста за сто-

лами, но и весь лаврскій дворъ были на-

полненынародоиъ.

Прнсоедпнсиіе къ православной Церкви

лже-свящснпяка австрінскаго толка Ила-

ріонаПрудниковапреосвящснныіиъ Ставро-

польскнмъ Агаѳодоромъ.

Тревога, возбужденная въ мѣстномъ

расколѣ австрійскаго толка опубликова-

ніемъ настраницахъЕпархіальныхъ Вѣдо-

мостей(№ 5 за текущій годъ)письмалже-

епископа Анастасія Измаильскаго къ

Силуану Кавказскому о мнимыхъмощахъ

раскольническихъ святыхъ, растетъ и

ширится, захватывая лучшихъ людей въ

расколѣ. Несомнѣнность факта, что на

престолахъ австрійцевъ, завѣдомо для

главарейраскола, лежатъ частицы чер-

кесскихътруповъ, возмущаетъдушу всѣхъ

лучшихъ людей въ расколѣ и приводить

ихъ къ несомнѣнному сознанію тщеты

своихъ упованій и горькому убѣжденію,

что ихъ злонамѣренія ведутъ къ вѣчной

погибели.

Лишь только присоединилсякъ праио-

славію лже-священникъстаницыКавказ-

ской М. Колышкинъ, какъ совість заго-

ворила и въ другомъ его собратѣ, лже-

священникѣ ст. ВознесенскойИларіонѣ
Прудниковѣ, восемь лѣтъ спокойно со-

вершавшемъ самочинныйлитургіи и благо-

говѣвшемъ предъ останкамичеркесовъ,

выдаваемыми за величайшую святыню. По

словамъ Прудникова, онъ „возмутился

душею" отъ „обмана, учиненнагостаро-
обрядческими правителями въ выдачѣ

труповъ, найденныхъ въ пещерѣ око-

ло станицыКарабулакской, за мощи свя-

тыхъ мучениковъ Дады, Гаведдая и Коз-

Дои и цришелъ къ убѣжденію, что

»внѣ православной Церкви нѣтъ спасе-

нія". Разрывая свои связи съ расколомъ,

онъ торжественновъ молитвенномъдомѣ,'

предъ всѣми своими прихожанами,при-

зналъ себя незаконнымъ священникомъ,

раскрылъ предъ нимизавѣдоиый обманъ

расколовождей и совѣтовалъ прихожа-

намъ послѣдовать за нимъ.

Семья его, состоящая изъ жены и

трехъ дѣтей, присоединенавъ ст. Возне-

сенской, а самъ онъ явился въ городъ

Ставрополь, желая предварительно по-

лучить благословеніе архипастыря, пре-

освященнаго Агаѳодора. Радуясь и о еди-

номъ грѣшникѣ кающемся и придавая

особую важность обращенію Прудникова,

владыка обласкалъ его и обѣщалъ чинъ

присоединенія надъ Прудниковымъ со-

вершить лично въ ближайшій воскресный

день. 3-го іюля, предъначаломълитургіи
въ каѳедральномъ соборѣ, но прочтеніи

часовъ, горожанесъудивленіемъ смотрѣли,

что совершается чинъ присоединенія

чрезъ мтропомазаніе надъ лицомъ, пови-

димому, духовнымъ,— въ полуряскѣ, съ

большими волосамина головѣ, какъобык-

новенно ходятъ австрійскіе лже-священ-

ники въ Кубанской области. Заканчивая
чинопослѣдованіе, владыка обратился къ

новоирисоединенномусъсердечнойрѣчью,

въ которой увѣщевалъ его пребывать въ

иравославіи неуклонносамому и позабо-

титься о привлеченіи въ Церковь Божію

и бывшихъ его пасомыхъ, блуждающихъ

въ расколѣ. —За литургіей Прудниковъ

былъ причащенъсвятыхъ Таинъ.Съприсо-

единеніемъ егои Колышкина Кубанскій ра-

сколъ потерялъ самыхъграмотныхъи вы-

дающихся своихъ вождей. Нынѣ И. Пруд-

никовъназначенъпреосвященнымъАгаѳо-

доромънадолжностьпсаломщикакъ едино-

вѣрческойцерквист. Вознесенской,гдѣ онъ

служилъ расколу въ званіи лже-священ-

ника. При назначеніи владыка вмѣнилъ

ему въ обязанность вести собесѣдованія

съ старообрядцамист. Вознесенскойи о

Своихъ трудахъ доносить ежемѣсячно

(„Ставроп. Еп. Вѣдом.").
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Появденіе баптизма въ Самарской епархіи.

Секта бантистовъ занесена въ Ново-
узенскій уѣздъ, Самарской губерніи, съ
Кавказа. Первымъ мѣстомъ баптистиче-
ской пропаганды было село Малый Узень.
Баптизмъ посѣянъ былъ здѣсь крестьян-

кой Агафьей Шлычковой въ средѣ моло-

канъ. Сначала Шлычкова жила въ Ма-
ломъ Узенѣ и принадлежала къ молокан-

ской сектѣ, но потомъ переселилась вмѣстѣ

съ своимъ мужемъ молоканиномъ на

Кавказъ; тамъ они оба сдѣлались прозе-
литами новой секты—баптизма. На Кав-
казѣ мужъ Шлычковой умеръ, послѣ

чего она возвратилась въ Малый Узень,
вошла съ молоканами въ тѣсное общеніе,
пѣла баптистическіе стихи и желающимъ

выучиться пѣть тѣ же стихи предлагала

свои услуги. Вскорѣ два крестьянина, Ро-
маненковъ и Мельниковъ, перешли на ея

сторону. Романенковъ, по совѣту Шлыч-
ковой, для окончательнаго убѣжденія въ

истинности баптизма, рѣшился выписать

на свой счетъ изъ Тифлиса виднаго учи-

теля баптистовъ— Семена Герасимова Ро-
діонова. Родіоновъ явился сюда въ февралѣ

1883 г. Для пропаганды своего учепія
онъ часто ходилъ на собранія молоканъ

Малаго Узеня, бывалъ для той же цѣли

на собраніяхъ сектантовъ другихъ со-

сѣднихъ сель и успѣлъ подготовить почву

для баптизма. Возвратившись въ Тифлисъ,
Родіоновъ не прерывалъ съ ними связей
и поддерживалъ ихъ письмами. Онъ при-

слалъ имъ также рукописное вѣроученіе

баптистовъ, состоящее изъ 15 членовъ.

Усиленныя заботы мѣстнаго священника

Серебрякова, поколебать баптизмъ въ

глазахъ его новыхъ послѣдователей Ро-
мапенкова и Мельникова, людей вліятель-
ныхъ въ средѣ мѣстныхъ сектантовъ, не

имѣли успѣха. Въ видахъ распростра-

ненія новаго ученія, названные крестья-

не, по совѣту Шлычковой, вызвали на

свой счетъ изъ Владикавказа учителя

и пресвитера баптистовъ Василія Пав-
лова, который прибыль въ Малый
Узень 30 сентября 1883 года. По от-

зыву свящеішика Серебрякова, Павловъ

человѣкъ начитанный, находчивый, лов

кій діалектикъ, знакомый съ грече-

скимъ языкомъ и древне-еврейскимъ, ко-

торый изучилъ въ еврейской синагогѣ во

Владикавказѣ. Явившись въ Малый Узень,
онъ устраивалъ днемъ и ночью собранія
въ домахъ сектантовъ, на которыхъ пропо-

вѣдывалъ имъ свое ученіе. На собранія,
руководимыя Павловымъ, являлись и право-

славные. Не довольствуясь пропагандой
своего ученія въ Маломъ Узенѣ, Павловъ, г

сопровождаемый Романенковымъ, дѣлалъ

для той же цѣли неоднократный поѣздки

въ сосѣднія слободы: Орловъ Гай, Але-
ксандровъ Гай, Новотроицкое (Кириллов-
ну тоже) и другія села, гді. также устраи-

валъ въ домахъ сектантовъ собрапія. Въ
Маломъ Узенѣ Павловъ присоединилъ

къ баптизму чрезъ крещеніе 16 человѣкъ,

большею частью изъ послѣдователей ко-

локано-прыгунской секты и частью изъ

молоканъ. Въ средѣ православныхъ Пав-
лову не удалось пріобрѣсти себѣ послѣ-

дователей, благодаря ревностной охранѣ

ихъ священникомъ Серебряковымъ. Скоро ^

баптизмъ сталъ распространяться въ дру-

гихъ селахъ Новоузенскаго уѣзда, про-

никъ въ село Дьяковку. Прозелитами бап-
тизма являлись большею частью молока-

не, православныхъ переходило не осо- „

бенно много. Вожакомъ баптистовъ въ

Дьяковкѣ сдѣлался крестьянинъ Козьма
Банниковъ. Въ маѣ 1885 г. Павловъ
опять былъ въ Маломъ Узенѣ и совра-
тилъ здѣсь пять человѣкъ изъ секты
молоканской, ѣздилъ въ сосѣднія села,
изобилующія молоканами, съ цѣлію совра-

щенія этихъ сектантовъ въ баптизмъ.
В. Пр—в*.

\

Паломничество учащпіъ п учащихся въ
церковныхъ школахъ г. Архангельска съ
преосвящеипымъ Нпканоромъ на освящеиіе

Нижне-Ыатигорскаго храма.

По распоряженію преосвященнаго Ни-
канора, епископа Архангельскаго и Холио-
горскаго, 18 іюня въ 12 часовъ дня былъ
устроенъ въ залѣ городской думы торже-
ствеппый актъ для учешіковъ, окончив-
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шихъ въ семь году курсъ въ образцовой

при духовной семинаріи школѣ и въ

остальныхъ городскпхъ церковно-приход-

скихъ школахъ.

По окончаніи актапреосвященныйпред-

ложилъ ученикамъотправиться съ нймъ

въ сопровожденіи учащихъ на богомолье

въ г. Холмогоры и на освященіе Нижне-

Матигорскагохрама, объявивъ, что же-

лающіе ѣхать должны прибыть къ 3 ча-

самъдня на пристаньпароходстваБулы-

чева, гдѣ къ тому временибудетъ и па-

роходъ. Радостидѣтей, кажется, не было

границъ, когда они услышали о возмож-

ностипутешествія съ добрымъ архипа-

стыремъна богомолье, и тотчасъ побѣ-

жали готовиться въ путь. Въ 3 часапо-

полудни палуба пароходика „Шестой"

была уже полна пассажирами.Воспитан-

ники градскихъ церковныхъ школъ и

Лянецкой церковно-приходской школы,

Архангельскагоуѣзда, въ количествѣ 33

человѣкъ мальчиковъ и дѣвочѳкъ, учи-

тельницы тѣхъ же школъ, свита архі-

ерейскаяи пѣвчіе архіерейскаго хора,—

всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали прибытія

на пароходъ владыки. Вотъ, наконецъ,

прибыль и преосвященный. Пароходъ

сталъотчаливать отъ пристанипри коло-

кольномъ звонѣ ближайшихъ церквей.

По желанію владыки, хоръ архіерейскихъ

пѣвчихъ на палубѣ парохода пропѣлъ

„Царю Небесный", а потомъ— „Спаси,

Господи, люди Твоя". Когда ученики

потеряли изъ виду знакомыя имъ мѣста,

преосвященныйпозвалъ ихъ въ каюту и

тутъ повелъ съ нимибесѣду, въ которой

познакомилъ дѣтей съ краткой исторіей

гор. Холмогоръ и примѣчательностями

окрестной мѣстности, въ которой они

имѣютъ быть. Бѳсѣда продолжалась до-

вольно долго и очень заинтересоваладѣ-

тей. Потомъ пѣвчіе проаѣли „По небу

полуночи ангелълетѣлъ"...Такимъ обра-

зомъ нѣсколько часовъѣзды промелькнули

Для всѣхъ путниковъ почти незамѣтно.

Пароходъ остановился за 10 верстъ отъ

г. Холмогоръ.. противъ с. Курейско-Сер-

иевскаго. По другую сторонурѣкн Курьи

ожидали пріѣзжихъ экипажи. Пока эки-

пажи переправляличрезь рѣкѵ, преосвя-

щенный и всѣ путники пошли пѣшкомъ

по песчаномуберегу. Наконецълошади
были поданы, и его преосвященство

уѣхалъ въ Холмогоры въ экинажѣ, вы-

сланномъ для него изъ Холмогорскаго

женскаго монастыря, а эа преосвящен-

нымъ двинулись и всѣ путники—кто на

лошадяхъ, а кто и пѣшкомъ, такъ какъ

погода была прекраснаяи время не поз-

днее. Преосвященный прибыль въ соборъ,

гдѣ, послѣ надлежащейвстрѣчи въ лѣт-

немъ соборномъ храмѣ, направился къ

гробницамъдесяти почивающихъ здѣсь

Архангельскихъ и Холмогорскихъархи-
пастырейи совершилъпо нимъпанихиду.

Изъ собора владыка прослѣдовалъ въ

Успенскую церковь монастыря, гдѣ со-

вершалось въ это время всенощноебдѣніе.

Паломниковъ прибыло съ преосвящен-

нымъ много, и обитель приняла всѣхъ

радушно. Всѣмъ нашлось помѣщеніе. Учи-

тельницыпомѣст ишсь въ келліи матери-

казначеи, ученики размѣстились въ тра-

пезномъкорпусѣ: въ однойкомнатѣ маль-

чики, а въ другой—дѣвочни, пѣвчіеже—

въ монастырскойгостинницѣ. На слѣдую-

щій день, 19 іюня въ 6 часовъ утра, его

преосвященство служилъ въ монастыр-

скомъ храмѣ утреню при пѣніи сестеръ-

клирошанокъ, а послѣ утренираспоря-

дился отправленіемъ своихъ спутниковъ

въ Нижніе-Матигоры, куда вскорѣ отпра-

вился и самъ.

Великолѣпный каменныйхрамъво имя

страстотерпцевъБориса и Глѣба въ се-

лѣ Нижнихъ-Матигорахъпервоначально
освященъ былъ преосвященнымъ Аѳана-

сіемъ, архіепископомъ Холмогорскимъ и

Важескимъ, 1683 года іюля въ 24 день,

а потомъ, по возобновлепіи отъ бывшихъ

въ стѣнахъ его и сводахъ разсѣлинъ и

отъ поврежденія при семъ святаго пре-

стола, вторично освященъ. Нынѣ храмъ

этотъ потребовалъ опять значительной

ремонтировки- обновленія 5-яруснагорѣз-

наго иконостасаи устройствановаго пре-

стола. Храмъ былъ обновленъ позолотою

иконостасана средства существующаго

при церкви приходскаго попечительства,

прн значителі.номъ вспомоществованіи

Кронштадтскагопротоіерея I. И. Сергіева.
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19 іюня, въ 9 часовъ утра, было совершено
освященіе обновленнаго Нижне-Матигор-
скаго храма. Вслѣдъ за освященіемъ пре-
стола совершена божественная литургія,
которую пѣли два хора: архіерейскіе пѣв-

чіе, на правомъ клиросѣ, и паломники
учительницы и ученики Архангельскихъ

церковныхъ школъ— на лѣвомъ. По окон-
чаніи литургіи преосвященный посѣтилъ

домъ мѣстнаго священника, гдѣ ему подне-
сена мѣстнаго издѣлія костяная панагія съ
таковою же цѣпочкою. представляющая

точную копію съ панагіи перваго архипа-
стыря Архангельская края— преосвящен-

наго Аѳанасія, архіепископа Холмогор-
скаго и Важескаго. Послѣ литургіи ма-
ленькіе паломники отправились пѣшкомъ

въ Холмогоры. Здѣсь въ монастырь они
нашли сытный обѣдъ и чай. По прибытіи
же владыки изъ Нижнихъ-Матигоръ, всѣ

отправились на пароходъ. Около 7 часовъ

вечера пароходъ отошелъ въ Архан-
гельск („Арх. Еп. Вѣд.").

ныя принадлежности и вещи учениковъ,

а также подсаживать по пути кого либо
изъ дѣтей въ случаѣ надобности. Днемъ
выступленія было назначено 27 мая. Дѣти

проснулись, когда взошло солнце, и не-

Школьное нутешествіе въ Задонскую оби-
тель нзъ села Большой Усмани, Ворѳнеж-

скаго уѣзда.

По окончаніи годичныхъ экзаменовъ,

въ концѣ мая настоящаго года, ученики

Усманскаго министерскаго образцоваго
двухкласснаго училища и ученики одно-

классной церковно-приходской школы, въ

числѣ 40 человѣкъ, совершили путегаествіе
въ Задонскую обитель для поклоненія
мощамъ святителя Тихона. Въ этомъ
путешествіи ихъ сопровождали учитель

двухкласснаго училища Васильевъ, учи-
тель церковно-приходской школы діа-
конъ Селивановъ и регентъ сельскаго
церковнаго хора. Всѣхъ путешествовав-

шихъ, со включеніемъ и трѳхъ служите-
лей, было 46 человѣкъ; четвертую часть
юныхъ паломниковъ составляли дѣвочки—

воспитанницы названныхъ училищъ.

Разстояніе Большой Усмани отъ Задон-
ска исчисляется въ 100 верстъ. Чтобы
не сдѣлать путешествіе обременительнымъ

для дѣтей, было нанято три подводы, на
которыхъ можно было-бы везти дорож-

медленно стали собираться въ церковную
школу, находящуюся около храма, откуда

предполагался выходъ путешественниковъ.

Предъ выступленіемъ въ путь было отслу-

жено въ храмѣ законоучителемъ церков-

ной школы о. Кармановымъ молебствіе о

благополучномъ путешествіи. Около 9 ча-

совъ утра паломники прибыли въ Воро-
нежъ, отстоящій отъ села въ 15 верстахъ.

Здѣсь они немедленно отправились въ

Митрофановъ монастырь, чтобы испросить

себѣ благословеніе святителя Митрофана
на предстоящій путь. Молебное пѣніе

святителю Митрофану было совершено за-
коноучителемъ о. Кармановымъ съ діако-
номъ Селивановымъ, при стройномъ пѣ-

ніи дѣтей,* въ присутствіи многочислен-

ныхъ постороннихъ богомольцевъ. Послѣ

молебна ученики удостоились принять
архипастырское благословеніе отъ пре-

освященнаго Анастасія, епископа Воро-
нежскаго и Задонскаго, при чемъ влады-
ка предлагалъ нѣкоторымъ изъ учениковъ

вопросы изъ Закона Божія, на которые
дѣти давали бойкіе и точные отвѣты.

Путь отъ Воронежа до Задонска идетъ
по направленію шоссе, на протяженіи
85 верстъ . Дѣти шли весело и ожи-
вленно, приходилось даже удерживать
ихъ, чтобы они преждевременно не устали.
Несмотря на то, что дѣти могли подса-
живаться на лошадей, чередуясь между
собой, они не хотѣли садиться, тавъ
какъ знали обычай, что богомольцы за
грѣхъ считаютъ „подъѣзжать".

Съ наступленіемъ ночи, дѣти были уже

въ 30 верстахъ отъ Воронежа и остано-
вились на ночлегъ на одномъ изъ по-
стоялыхъ дворовъ. Послѣ ужина, когда
дѣти готовились отходить ко сну, была
совершена вечерняя молитва, при пѣнш

всѣхъ школьниковъ. Дѣтская молитва, при
благоговѣйномъ поведеніи дѣтей и строй-
номъ ихъ пѣніи, произвела сильное впе-
чатлѣніе на многочисленныхъ богомоль-
цевъ, присутствовавшихъ здѣсь.
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Вечеромъ 28-го мая дѣти-паломники

благополучно прибыли въ Задонскуюоби-

тель, гдѣ для нихъ отведено было пре-

красноепомѣщеніе въ гостинницѣ и за-

ботливо приготовленовсенеобходимоедля

пребыванія.

На слѣдующій день (воскресенье)дѣти
встали бодрыми и веселыми; вчерашней

усталостиу нихъ не было слѣда. Первою

мыслію и желаніемъ дѣтей было покло-

ниться нетлѣннымъ мощамъ святителя

Тихона. Изъ житія угодника Божія дѣ-

ти знали, что святитель Тихонъ,— чело-

вѣкъ крайне бѣдныхъ родителей, но

благодаря труду, воздержанію, усердной

молитвѣ достигшій святительскаго сана,

любилъ и покровительствовалъпри жиз-

ни бѣднымъ дѣтямъ. Вотъ почему дѣти

стремилиськъ угоднику, какъ бы же-

лая воспринять въ свои сердцатѣ высо-

кія нравственныя качества, носителемъ

хоторыхъ былъ святитель. Нужно было

видѣть, съ какимъ глубокимъинтересомъ

и любознательностію дѣти разсматривали

стѣнную живопись храма, изображавшую

въ болыпинствѣ случаевъ различный со-

бытія изъ жизни угодника Божія. Бого-

служеніе въ Задонской обители, совер-
шаемое священно-инокамисъ строгимъ

вынолненіемъ церковнаго устава, при

неторопливомъ и внятномъ чтеніи, при

стройномъ пѣніи двухъ хоровъ, глу-

боко трогаетъпредстоящихъи преиспол-

няетъ сердца ихъ чувствомъ умиленія.

Два дня пребыванія въ обителиупо-

треблены были на говѣнье, и въ это

же время ученикиознакомилисьсъдосто-

примѣчательностямимонастыря.

Особенноевниманіе дѣтей обращено

было на церковь съ могилою угодника

Божія, въ которой онъ, несмотря на

сырое, водянистоемѣсто, въ продолженіе

нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ оставался

нетлѣннымъ. Были показаны дѣтямъ по-

сохъ и митраугодника;послѣдняя извѣст-

на богомольцамъ своею цѣльбоносною

силою, и они имѣютъ обыкновеніе возла-

гать ее себѣ на главу.

На третій день пребыванія въ обители,

т. е. 31-го мая, дѣти удостоилисьза ран-

ней литургіей причаститься святыхъ

Таинъи затѣмъ, послѣ молебнагопѣнія

съ акаѳистомъ угоднику Божію, юные

паломникиоставили гостепріимную оби-

тель, унося въ сердцѣ своемъ пріятнѣй-

шія воспоминанія о дняхъ, проведенныхъ

въ ея стѣнахъ. На память о посѣщеніи

Задонскойобителии въ знакъ благосло-

венія ея въ дальнѣйшій путь въ жизни

о. архимандритомъІоанникіемъ были роз-

даны всѣмъ дѣтямъ иконки съ изображе-

ніемъ Воронежскихъ угодниковъ Божіихъ,
святителейМитрофанаи Тихона.

Въ 5 часовъ вечера 1-го іюня дѣти-

путешественникиблагополучно прибыли

въ Воронежъ и, отправившисьнемедленно

въ Митрофановъ монастырь, вознеслиго-

рячую молитву Господу о благополучно

совершенномъпутешествіи и приложились

къ мощамъсвятителяМитрофана.Вечеромъ

того же дня они прибыли и въ родное

село Усмань. На слѣдующій день, въ

присутствіи учителей,учениковъ и ихъ

родителей,былъ совершенъблагодарствен-
ный Господу Богу молебенъпо случаю

благополучнаго возвращенія дѣтей въ

домы родителей.

Учитель Василій Васидьѳвъ.

Памяти профессора И. Ѳ. Нильскаго.

Въ прошедшемъномерѣ сообщено было

о кончинѣ заслуженнаго ординарнаго

профессора С.-Петербургской духовной

академіи ИванаѲеодоровича Нильскаго.

Сообщаемъ свѣдѣнія о жизни и дѣятель-

ностипокойнагопрофессорана основаніи

некролога его, помѣщеннаго въ академи-

ческомъ органѣ, и словъ и рѣчи, произ-

несенныхъпри его отпѣваніи.

Сынъ сельскаго причетникаПсковской

губерніи, Порховскаго уѣзда (родился

въ 1831 г.), покойный провелъ дѣтство

въ суровой школѣ бѣдности и всякихъ

недостатковъ,—■ неизбѣжныхъ въ семьѣ

клирика съ такимъположеніемъ. Но это

суровое положеніе только возвысило и

закалило даровитую натуру покойнаго и

рѣшительнѣе направилоего натотъпуть,

на которомъ онъпринесъдуховной наукѣ

наилучшіе плоды своихъ трудовъ и да-
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рованій. Получивъ первоначальное образо-
ваніе въ семьѣ, Иванъ Ѳеодоровичъ про-

шелъ обычный путь духоннаго образова-
нія въ духовномъ училищѣ и Псковской
семішаріи, гдѣ копчилъ курсъ лучппшъ

студентомъ, нричемъ нашелъ особенное
благоволеніе предъ лицомъ почившаѵо

митрополита Кіевскаго Платона, тогда

еще епископа Рижскаго, который, кстати

сказать, своимъ авторитетомъ спасъ его

отъ исключенія изъ семинаріи, уже по-

рѣшеннаго ригористическимъ началь-

стномъ за какое-то пустое нарушеніе
школьной дисциплины. Поступнвъ затѣмъ

(1853 г.) въ С.-Петербургскую духовную

академію, покойный профессоръ нашелъ

здѣсь еще болѣе широкій нросторъ для

своей, такъ сказать, ненасытной любозна-
тельности, которая особенно направилась

въ сторону старопечатныхъ книгъ и

рукописей. Еще въ дѣтствѣ его поражало

обстоятельство, что раскольническіе на-

четчики гордо ссылались въ опрацданіе
своего отдѣленія отъ церкви на огромные

фоліанты старопечатныхъ, до-Ннконов.
скихъ книгъ, й теперь, когда уже нро-

шелъ всю школу философско-богословска-
го образованія, онъ порѣшилъ основа-

тельно познакомиться съ этими кни-

гами. Эта его научная наклонность

была замѣчена проницательнымъ взгля-

домъ тогдашняго ректора академіи, зна-

менитаго впослѣдствіи ученаго истори-

ка Макарія, митрополита Московскаго, и

по оставленіи Нильскаго въ академіи, ему

поручено было чтеніе исторіи и обличе-
нія раскола. Наука о расколѣ, еще со-

всѣмъ не разработанная, въ то время на-

чала принимать довольно странный обо-
ротъ. Съ легкой руки Щапова и вообще
нодъ вліяніемъ изпѣстнаго соціально-по-
литическаго броженія конца 50-хъ и

начала 60-хъ годовъ, въ публицистикѣ

все болѣе стало утверждаться мні.ніѳ,

что объясненіе происхожденія раскола

надо искать вовсе не въ проте-

стѣ противъ никоновскИхъ исправлепій,
не въ отстаиваиіи старой формулы „во

вѣки вѣкомъ" противъ „во вѣки вѣковъ",

или „сугубой аллилуіи" противъ „трегу-

бой"» а собственно въ протестѣ всего

старорусскаго соціально - политическаго

уклада жизни противъ западно-европей-
скихъ новшествъ, начавшихъ сильно про"

иикать на святую Русь, —притомъ укла-

да вѣчевого, не хотѣвшаго уступить мѣста

императорскому абсолютизму. Эти модныя

идеи, безъ критики принятый летучей
публицистикой, грозили совершенно иска-

зить взглядъ на расколъ и такимъ образомъ
затемнить научное разъяспеніе этого во

всякомъ случаѣ круппаго факта. Уже
достаточно подготовленный въ спеціаль-
номь знакомствѣ съ предметомъ своей
каѳедры, Нильскій и на лекціяхъ и въ

разныхъ ученыхъ статья хъ и сочиненіяхъ
ноказалъ, что расколъ есть явленіе глу-

боко интересное съ исторической точки

зрѣнія, но вмѣстѣ сі тѣмъ рѣшительно

нисировергъ и модную теорію, основа-

тельно доказавъ, что во всякомъ случаѣ

на расколъ нельзя смотрѣть какъ на

продуктъ соціально-политическаго про-

теста. Онъ есть явленіе церковпо- истори-

ческое и только какъ такое и можетъ

находить себѣ достаточное научное объ-
ясненіе.
Изъ ученыхъ его сочиненій въ особен-

ности извѣстны его изслѣдованіѳ ученія
раскольниковъ „объ Антихристѣ" (Спб.
1859 г.), о священствѣ, о единовѣріи, и

особенно его капитальный трудъ „Семей-
ная жизнь въ русскомъ расколѣ", въ двухъ

выпускахъ, изъ которыхъ въ первомъ

содержится историческій очеркъ ея отъ

начала раскола до царствованія Николая I
и во второмъ —въ царствованіе Николая I,
трудъ, за который онъ удостоенъ былъ
степени доктора богословія (въ 1869 г.),
съ возведеніемъ въ званіе ординарнаго

профессора.
Рядомъ съ профессорствомъ, покойный

Иванъ Ѳеодоровичъ проходилъ и админи-
стративный должности. Такъ, еще въ
званіи баккалавра онъ въ теченіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ состоялъ помощникомъ
инспектора академіи, а съ сентября 1878
года въ течепіе семи лѣтъ былъ инспѳк-

торомъ ея. Эта трудная учено-админи-
стративная дѣятельность, совершавшаяся
имъ всегда съ пыломъ беззавѣтнаго увлѳ-

ченія, значительно расшатала его вообще



№ 35 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1229

врѣпкое здоровье, и онъ, оставивъинспек-

торство и членствовъ правлепіи, посвя-

тилъ себя съ 1885 г. исключительнопро-

фессорству. Его лекціи получили полную

законченность, и его слушателисъ во-

сторгомъвнималисловамъ своего высоко-

чтимагопрофессора, когда онъ, обыкно-

венно ходя по аудиторіи, съ пыломъ

увлеченія историческойправдой, излагалъ

предъ ними тѣ закулисныя стороны въ

исторіи раскола, который проливалияркій

свѣтъ напричиныпроисхожденія и живуче-

стиэтого, повидимому,страннагоявленія,

„Видится,—вспоминаетъодинъизъ учени-

ковъ его, г.Рункевичъ, въ своейнадгробной

рѣчи,— переполненнаяслушателямиаудито-

рія; видится величественный,благообраз.

которые пріѣзжали къ нему изъ какихъ-

нибудь темныхъ дебрей керженскихъ и

даже сибирскихълѣсовъ, чтобы навесть

справку о какомъ нибудь новомъ свндѣ-

тельствѣ, обличавшемъ неправоту древ-

няго благочестія, и высокоученый про-

фессоръ шелъ съ этимиармякамивъ ака-

демическую или публичную библіотеку,

доставалъ рукописи или старопечатныя

книги и удовлетворялъ любопытство на-

чет1! икоиъ.

Тяжелый педугъ (порокъ сердца)еще

въ прошломъгоду надломилъсилы Ивана

Ѳеодоровича настолько, что онъпролежалъ

въ теченіе зимы нѣсколько мѣслцевъ и,

даже ненадѣлсь уже подняться съ одра

болѣзни, соборовался и причастился

ный старецъ,поучающій юношество; слы- святыхъ Таинъи съ христіанскимъмѵже-

шится его властнаярѣчь, рѣчь вдохновен

нал, въ чудныхъкартинахъвоскрешающая

предъ изумленными слушателями давно

протекшеевремя. Избравшій областью сво-

его изученія печальный страницынашей

исторіи, почившій профессоръ наложилъ

на всю свою рѣчь особенную печать. Его

острый умъ поражал.ъ безпощаднымъ

всегдашнимъосужденіемъ всякія прояв-

ленія жестокости,нечеловѣчности, невѣ-

жественпагофанатизма, но его доброе,

кроткое и чуткое сердце съ трепетнымъ

волненіемъ встрѣчало всѣ проявленія

любви къ братіямъ меныпимъ, снисходи-

тельностикъ ошибкѣ, ласки къ дѣтямъ

по духу. Давно умчавшееся время, отде-

ленноеотъ насъглубокой пропастью вѣ-

ковъ, • воскресшимъ проносилось нередъ

намии поучало жизшг. Въ живыхъ обра-

захъ невозвратнагомы видѣли, что тор-

жествуешь, пусть и часто угнетаемая,

всегда одна правда, что вражда и нена-

висть приноситъсмерть живущему, а

связующей, зиждительной силою жизни

является любовь"...

Профессора, искавшаго въ своихъ из-

слѣдованіяхъ только сущей правды, ува-

жали самираскольники, частообращались
къ нему за разъясненіемъ разныхъ тем-

ныхъ вопросовъ изъ исторіи „древняго

благочестія", и не разъ бывали случаи,

когда покойнагоИванаѲеодоровича можно
было видѣть въ обществѣ сѣрыхъ пцмлковъ,

ствомъ ожидалъ кончины. Но сильная

натураеще разъ вырвалась изъ объятій

смерти, и Иванъ Ѳеодоровичъ, какъ

бы возставъ изъ мертвыхъ, вновь явился

въ аудиторію и провелъ своихъ слуша-

телейчрезъ экзамены. Послѣ экзаменовъ

онъ опять слегъ въ постель, на которой

уже, съ полнымъ христіанскимъ нрнго-

товленіемъ и напутствіемъ, встрѣтилъ и

свой послѣдній часъ.

Высокоцѣнная духовпая дѣятельность

почившаго, заключимъ словами преосвя-

щеннаго ректора, направленнаякъ выс-

шимъ цѣлямъ человѣческаго бытія, какъ

долгій п непрерывный трудъ цѣлой его

жизни, какъ служеніе Богу, растворенное

и проникнутое глубокою христіанскою

вѣрою и истинновысокою .христіанскою

надеждою, — полная сыновняго послуша-

нія преданностьЦеркви православной,съ

сердечнымъискапіемъ благодатнагоутѣ-

шенія и укрѣпленія въ ея святыхъ та-

инствахъ, даютъ намъхристіанское дер-

зновеніе ожидать отъ. небеснагоДомовла-

дыки и Господина вертограда сего для

почившаго собратанашего, какъ вѣрпаго
раба Божія, — онаго вожделѣннаго гласа:

добрѣ рабе блаігй и вѣрный, о малѣ былъ

ecu вѣренъ... вниди въ радость Господа

Твоею... (Матѳ. 25, 21. 23).



1230 ПРИБАВЛЕПІЯ КЪ

Неожиданная скорбная вѣсть о кон-

чине достопочтеннаго профессора созвала

ко гробу почившаго многихъ почитателей
его, товарищей, сослужипцевъ и учени-

ковъ помолиться объ упокоеніи души

„новопреставленна™ раба Божіяіоанна".
Въ панихидахъ, совершавшихся дважды

въ день на квартирѣ почившаго, прини-

мало участіе духовенство академическое, съ

ректоромъ преосвященнымъ Никандромъ,
епископомъ Нарвскимъ, во главѣ, лаврское

и городское. На одной изъ панихидъ

присутствовалъ и г. товарищъ оберъ-про-
курора Святѣйшаго Сѵнода В. К. Саблеръ.

12 августа вечеромъ состоялся выносъ

тѣла почившаго въ академическую цер-

ковь, гдѣ на слѣдующій день совершены

были заупокойная литургія н отпѣваніе.

Заупокойное богослуженіе совершалъ рек-

торъ академіи преосвященный Никандръ
соборне съ представителями духовенства

академическаго, лаврскаго и городскаго.

Церковный пѣснопѣнія, за отсутствіемъ
находящихся въ каникулярномъ отпуску

студентовъ, исполнялъ хоръ Преображен-
скаго полка. Во время отпѣванія въ алтарѣ

академическаго храма находились: при-

сутствующей въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ пре-

освященный Виссаріонъ, епископъ Костром-
ской и Галичскій, и преосвященный Ми-
хаилъ, новохиротонисанный епископъ При-
лукскій, викарій Полтавской епархіи.
Въ произнесенныхъ при отпѣваніи трехъ

надгробныхъ рѣчахъ свѣтлыми и привле-

кательными чертами обрисованъ духовный
образъ почившаго, какъ педагога, ученаго и

общественнаго дѣятеля. Профессоръ ака-

деміи протоіерей П. Ѳ. Николаевскій въ

своей рѣчи, произнесенной послѣ при-

частнаго стиха, представилъ подробную
оцѣнку педагогической и научной дѣя-

тельности покойнаго профессора, въ ка-

чествѣ бывшаго ученика его, а затѣмъ

и сослуживца. Ректоръ академіи преосвя-

щенный Никандръ въ своемъ глубоко нази-

дательномъ словѣ передъ началомъ отпѣва-

нія, на текстъ изъ 103 псалма: „изыдетъ

человѣкъ на дѣло свое и на дѣланіе свое

до вечера", йзобразилъ покойнаго про-

фессора, какъ дѣлателя непостыднаго,

добрѣ трудивгаагося въ своемъ дѣлѣ до
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самаго вечера жизни. Наконецъ во время

отпѣванія предъ гробомъ почившаго произ-

несъ краткую, полную глубокаго чувства,

рѣчь одинъ изъ бывшихъ слушателей по-

койнаго профессора —С. Г. Рункевичъ.
По окончаніи отпѣванія, гробъ въ

предшествіи облеченнаго въ свѣтлия ризы

духовенства, на рукахъ сослуживцевъ и

учениковъ покойнаго былъ перенесенъ изъ

стѣнъ академіи въ лаврскую Исидоров-
скую церковь, гдѣ, по совершеніи послѣд-

няго церковнаго напутствія, и опущенъ

въ склепъ у лѣваго клироса. Быть по-

гребеннымъ на этомъ именно мѣстѣ по-

койный И. Ѳ. Нильскій пожелалъ уже

наканунѣ своей смерти, и его предсмерт-

ная просьба объ этомъ, переданная вы-

сокопреосвященному митрополиту Палла-
дию, какъ священно-архимандриту Але-
ксандро-Невскія лавры, была благожела-
тельно исполнена.

Послѣдиее напутственное слово у от-

верстой могилы трогательно произнесъ

близкій другъ и академическій товарищъ

покойнаго настоятель церкви Царскосель-
скаго духовнаго училища маститый нрото-

іерей Л. П. Павловичъ. ПослЬ сего тѣло

почившаго было предано землѣ.

Да будетъ миръ и покой душѣ твоей,
благородный труженикъ науки, прекрас-

ный профессоръ и добрый христіанипъ!

Предувѣдомлепіе.

Для свящепно-служителя, предприни-

мающаго путешествіе въ Святую Землю,
самое главное дѣло —совершить боже-
ственную литургію на Голгоѳѣ, на Гро-
бѣ Господнемъ, въ Геѳсиманіи, въ Вер-
тепѣ Рождества Христова и остальныхъ

святыхъ мѣстахъ Палестины. Но для

того, чтобы не быть лишеннымъ права
совершать богослужепіе на святыхъ мЬ-
стахъ Востока, необходимо имѣть при
себѣ удостовѣреніе епархіальнаго архіерея
о томъ, что вы не состоите подъ запре-
щеніемъ богослуженія. Безъ сего удосто-
вѣренія русскаго священно-служителя не
допустятъ къ сбвершенію литургіи ни на
Голгоѳѣ, ни на другихъ святыхъ мѣстахъ
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Палестины. Объ этомъ я и считаю не-

лишнимъ сдѣлать предувѣдомлепіе сво-

имъ собратіямъ — священнослужителямъ

алтаря Господня.

Когда въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года я

отправлялся въ Святую Землю, епархі-

альное начальство снабдиломеня пропи-

саннымъудостовѣреніемъ, выдавъ таковое

на отдѣльномъ листѣ. По прибытіи въ

Іерусалимъ, я представилъэто удостовѣ-

реніе Іерусалимскому патріарху. И его

блаженствоучинилъ свое распоряженіе —

выдать мнѣ свидѣтельство о томъ, что я

могу совершать божественную литургію

безнрепятственно.Немедленномнѣ и было

выдано таковое свидѣтельство на грече-

скомъ языкѣ, съприложеніемъ патріаршей

печати.Благодареніе Богу, я и удостоился

совершать божественныя службы на свя-

тыхъ мѣстахъ, но мѣрѣ моихъ силъ.

Но мнѣ пришлобь быть свидѣтелемъ

крайне тяжелаго обстоятельства. Двумя

недѣлями позже меня прибылъ въ снятый

градъ изъ Россіи одинъ благоговѣйный

священникъ, у котораго не оказалось

удостовѣренія о томъ, что онъ не состо-

ять подъ запрещеніемъ богослуженія.

Патріархія, въ виду отсутствія таковаго

удостовѣренія, не выдала ему своего раз-

рѣшепія совершить литургію на святыхъ

мѣстахъ. Почтенныйіерейбылъ удрученъ

до глубины души. Мы всѣ жалѣли о немъ,

но помочь были безсильны. По справкѣ

оказалось, что были примѣры въ святомъ

градѣ, что дерзнули нѣкоторыя самозван-

ныя лицасовершатьслужбу Божію, неимѣя

на то права. Какъ случилось, спросилъя

удрученнагособрата, что у васъ не ока-

залось удостовѣренія о томъ, что вы не

находитесь подъ запрещеніемъ? — „Это

свѣдѣніе, сказалъмнѣ мой собрать, было

прописанона одномъ лист»на томъ сви-
дѣтельствѣ, которое выдало мнѣ мѣстное

мое епархіальное начальство на выѣздъ

заграницу. Когда я получалъ загранич-

ный паспортъ,то прописанноеразрѣше-

ніе еиархіальнаго начальствабыло удер-

жановъ канцеляріи градоначальника.Въ

замѣнъ его мнв выдали заграничный

паспортъ." Такъ это дѣлается и всегда.

Тогда-жея далъ себѣ обѣщаніе сдѣлать

это предувѣдомленіе всѣмъ собратіямъ

моимъ по священству—когда будутъ они

собираться въ далекій путь къ Живо-

носномуГробу, то пусть непремѣнно оза-

ботятся полученіемъ на отдѣльномъ ли-

стѣ отдѣльнаго удостовѣренія о томъ,

что они не состоять подъ запрещеніеиъ

богослужелія. Въ противномъслучаѣ мо-

жетъ произойтито, что они не будутъ

допущены совершить богослуженіе въ

святыхъ мѣстахъ Востока.

Протоіерей Климѳнтъ Ѳонешсо.

' ^ллллЛЛЛЛЛЛЛ/ч^^— —

Изъ доставленнаянамъотчетаОбще-
ствадля распространенія Свя-

щеннаго Писанія въ Россіи за

1893 годъ видно, что минувшій годъ

былъ особенно благопріятенъ для дѣя-

тельности общества, особенно въ мате-

ріальномъ отношеніи. Денежныхъсредствъ

общество получило въ прошедшемъ году

44,824 руб. 32 коп. и израсходовалоизъ

нихъ 44,316 руб. 46 коп. Священныхъ

книгъ въ отчетномъгоду распространено

74,053 экз., изъ коихъ безмездно 1,734

экземпляра—по школамъ, больницамъ,

тюрьмамъ богадѣльнямъ и средибѣднаго

люда. Отмѣтимъ нѣкоторыя свѣдѣнія о

дѣйствіяхъ общества къ отчетному году.

Такъ, общество посылало всѣ свои книги

на Колумбійскую выставку въ Чикаго и,

по окончаніи выставки, предоставилоихъ

въ распоряженіе преосвященнагоНиколая,

епископаАлеутскаго, которымъ и разо-

сланы эти книги въ бывшіе уніатскіе

приходы въ штатахъПенсильваніи, Илли-

нойса и Миннезота.— Затѣмъ, общество

въ первый разъ развило сношенія съ

пограничноюстражею на западнойгра-

ницѣ: въ 22 бригады этойстражипослано

было, по ихъ требованіямъ, 3,290 экз.

священныхъ книгъ—фактъ отрадныйосо-

бенно потому, что стражники, по усло-

віямъ своей службы, лишены возможности

неупустительнопосѣщать богослуженіе. —

По мѣрѣ распространенацерковно-при-

ходскихъ школъ, въ правленіе общества

сталипоступатьходатайствао безплат-

номъ снабженіи ихъ Евангеліями, но
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средства общества позволяли удовлетво-

рять эти ходатайства лишь въ самомъ

ограниченном размѣрѣ. Общество выра-

жаетъ желаніе образовать на этотъ пред-

мета особый фондъ изъ спеціальныхъ
пожертвованій съ этою доброю цѣлію.—

Къ отчету приложены свѣдѣнія о наибо-
лѣе выдающейся дѣятельности книгоношъ

общества и извлеченія изъ корресподенціи
общества, живо изображающія жажду

православнаго народа къ чтенію слова

Божія и сообщающія много назидатель-

ным въ семь отношеніи случаевъ. —От-
четы общества высылаются безвозмездно
всѣмъ желающимъ правленіемъ общества
(С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ,
7 линія № 42)

♦ *
*

25-го іюня въ с. Пильдозерѣ, Понь-
гамскаго прихода, Кемскаго уѣзда, про-

исходило торжество освященія вновь

построеннаго здѣсь деревяннаго храма

въ честь святаго великомученика Георгія.
Вновь освященный храмъ расположенъ

на неболыпомъ возвышеніи въ промежуткѣ

двухъ поселковъ деревни, на древнемъ

кладбищѣ, среди вѣковыхъ елей и сосенъ.

Въ основаніиі храмъ имѣетъ форму креста.
Внутреннее помѣщеніе его — обширное
и свѣтлое. Иконостасъ одноярусный, на

голубоиъ фонѣ съ позолотою. Построе-
ніе здѣсь храма вызвано настоятельною

потребностію: кореляки здѣшнихъ посел-

ковъ (числомъ до 12-ти), администра-

тивнымъ центромъ которыхъ является

с. Пильдозеро, числясь прихожанами

Поньгамской церкви, были отдѣлены отъ

своего приходскаго храма на 50, 100 и

болѣе верстъ, вслѣдствіе чего они, есте-

ственно, не могли поддерживать тѣсную

связь съ своимъ храмомъ и, по необхо-
димости, должны были иногда хоронить

своихъ умершихъЦбезъ христіанскаго отпѣ-

ванія, коснѣть въ невѣжѳствѣ и расколѣ,

лишаясь общенія въ молитвѣ и таинствахъ

(,Арх. Еп. Вѣдом".)

владѣльца имѣнія, изъ котораго отчуж-

дена земля въ этомъ мѣстѣ для желѣзной

дороги. Въ окрестностяхъ станціи, на

далекомъ разстояніи, нѣтъ православныхъ

храмовъ, почему владѣлецъ этого имѣнія,

д. с. с. Н. С. Шафрановъ, принялъ на себя
заботы создать здѣсь храмъ во имя свя-

тителя и чудотворца Николая, гдѣ нахо-

дится его домъ, пожертвовавъ съ своей
стороны для причта будущаго храма

установленное количество (33*/») десятивъ

земли. Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго

Сунода К. П. Побѣдоносцевъ отпустилъ

на это дѣло болѣе трехъ тысячъ рублей,
а Министерство государственныхъ иму-

ществъ предназначило безплатно отпус-

тить 2,600 деревьевъ изъ казеннаго лѣ-

са. 11-го іюля преосвященный Діонисій,
епископъ Уфимскій, лично соверпшлъ

здѣсь закладку новосозидаемаго храма

(„Уфим. Еп. Вѣд.")-
* •

* *
*

11-го іюля совершена закладка храма

близъ станціи Шафраново, Уфимской
епархіи. Станція Самаро-Златоустовской

желѣзной дороги Шафраново носить имя

Еще въ прошломъ году настоятельни-

цею Свято-Троицкаго Велико-Будищскаго
общежительнаго женскаго монастыря Пол-
тавской епархіи игуменіею Митрофаніею
устроено было въ монастырѣ зданіе съ

общежитіемъ на 60 человѣкъ для двух-
классной женской церковно-приходской
школы. Временно въ зданіи этомъ помѣ-

щались воспитанницы трехкласснаго от-

дѣленія епархіальнаго женскаго училища.

Но такъ какъ съ наступающаго года

предполагается открытіе первыхъ двухъ

классовъ при самомъ епархіальномъ учи-

лищѣ, то Велико-Будищское отдѣленіе

его закрывается и вмѣсто него открывает-

ся женская двухклассная церковно-при-
ходская школа, съ четырехгодичнымъ

курсомъ, для дѣтей посѳлянъ и сирота
изъ семействъ низшаго сословія, а также

низшихъ членовъ клира цервовнаго.
Школа будетъ содержаться на сред-

ства монастыря и обучаться въ ней бу-
дутъ безплатно тѣ дѣвочки, которыя бу-
дутъ приходящими, а тѣ, которыя поже-
лаютъ жить въ общежитіи платятъ за
содержаніе по 60 руб. въ годъ. Кро-
мѣ того, монастырь обязуется содержать
въ общежитіи на полномъ монастыр-
Іскомъ содержаніи отъ 16 до 20 бѣд-
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нѣйшихъ сиротъ, равнымъ образомъ

оѣднѣйшимъ изъ приходящихъ въ учи-

лище давать безплатно учебники, учеб-

ный пособія и письменныя принадлежно-

сти („Полтав. Епарх. Ввдом.").
* *
*

Заимствуемъизъ „Новороссійскаго Теле-

графа" (№ 6112) слѣдующее утѣшитель-

ное сообщеніе, подтверждаемое и изъ

другого достовѣрнаго источника:

Въ с. Исерліи, Аккерманскагоуѣзда,

Кишиневской епархіи, около 25 лѣтъ

священствуетъо. Димитрій Чакиръ. Этотъ

пастырь всю свою дѣятельность, стараніе

и заботы употреблялъ наразвптіе своихъ

ирихожанъ—малосвѣдущаго деревенскаго

люда; силою живого слова и личнымъ

примѣромъ онъ старалсяразвить въ при-

хожанахъ любовь къ Церкви и сознаніе въ

нсполнепіи христіанскихъ обязанностейи

искоренять предразсудкии разные поро-

ки. Кромѣ того, о. Димитрій, какъ пас-

тырь, является не только врачемъ ду-

шевныхъ немощейсвоихъ пасомыхъ, но

и тѣлесныхъ. Такъ, о. Димятрій, по

любви къ ближнимъ, болѣе 20 лѣтъ за-

нимаетсяуспѣшно леченіемъ не только

больныхъ своего прихода, но и всѣхъ

обращающихся къ нему страждущнхъ

другихъ сосѣднихъ прнходовъ, давая при

первомъ заболѣваніи помощь и врачебное

средство, каковое занятіе о. Димитрія

Чакира является по истинѣ великимъ

благодѣяніемъ для малосвѣдущихъ кресть-

янъ, живущихъ вдали отъ доктора и

фельдшера. Онъ на свои собственныя

средства выписываетъ лекарства, кото-

рыми и пользуетъ отъ разныхъ болѣзней.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не можетъ

самъ оказать медицинскойпомощи, онъ

подаетъ наставленіе и вѣрныѳ совѣты,

куда иликъ какому врачу обращаться за

помощью. Нѣкоторые, получившіе услуги

отъ о. Димитрія, побуждаемыесердечною

благодарностью и искреннеюпризнатель-

ностью къ нему за таковое его благо-

дѣяніе, рѣшились доложить о таковой

полезнойдѣятельности епархіальному на-

чальству за подписью болѣе 25 душъ

обоего пола разнаго званія и чинапри-

хожанъ и сосѣднихъ деревень.

* *
*

Въ „Костромскихъ Епархіальныхъ Вѣ-

домостяхъ" сообщенъ достойный подра-

жанія примѣръ благоговѣйнаго отношенія

подлежащихълицъ къ совершенію рабо-

ты по обновленію чудотворной иконы

Нерукотвореннагообраза Спасителя, на-

ходящейся въ Спасо-Запрудненскойцерк-
ви гор. Костромы. Эта древняя икона—

письма Вятской Строгановской школы

XV вѣка—чтитсяне только въ Костромѣ,

но и въ окрестностяхъея. Отъ времени,

вслѣдствіе наслоенія пыли, копоти, а

также лаку и масла, которыми она была

неоднократнопокрываема,ликъ Спасителя

панейпотемнѣлъ до того, что едва можно

различитьего; преосвященныйВиссаріонъ,

епископъКостромскій и Галичскій, во вре-

мя своего служенія въ Спасо-Запруднен-

ской церкви, обратилъ на этовниманіе.

Вслѣдствіе сего монахинѣ Костромска-

го Богоявленскаго женскаго монастыря,

искуснойживописицѣ, материАдипіи было

поручено обновить икону, которую за-

тѣмъ и отправилиѵъ Богоявленскіи мо-

настырь предъ вечернею, гдѣ х>на съ по-

добающею честно была встрѣчена про-

тоіереемъ I. Успенскимъсъ сестрами

монастыря при пѣніи тропаря Неруко-

творенному Образу. Внеся икону ві

ризницу, о. протоіерей отслужилъ предъ

нею молебенъ, послѣ чего мать Алнпія

приступилатотчасъ къ работѣ, кото-

рая состояла исключительно въ снятіи

съ иконы копоти, пыли, масла и лаку

способомъ,извѣстнымъ опытной въ этомъ

дѣлѣ вышесказаннойживописнцѣ матери

Алипіи; при чемъ новыя краски не на-

кладывались на святую икону, которая

поэтомуи сохраниласвой древній перво-

начальный видъ . Работа произведена

была въ теченіе цѣлой недѣли. Во время

производства оной совершались предъ

святою иконою нерѣдко монастырскимъ

духовенствомъмолебныя пѣнія, а мона-

шествующими непрестанноечтеніе ака-

ѳистаСладчайшему Іисусу и страстямъ

Христовымъ съ канонами;къ этому при-

совокуплялись имин церковный пѣснопѣ-

нія, которыя продолжались отъ 10 ч. вече-

ра до 2-хъ час. пополуночикаждодневно.
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Сообщежія ізъ заграницы,

Изъ Сѣверной Америки.

Путешествіе ирееевященіаго Николая,
епископа Аіеутскаго и Аляскинскаго,

н« обозрѣиію енархіі *).

Ситху оставили мы 27 іюня въ 8 час.

вечера, послѣ напутственнаго молебна,
отслуженнаго кь соборѣ мѣстнымъ при-

чтомъ. Пароходъ, на которомъ мы ѣхали,

принадлежите Аляскинской торговой ком-

пании и называется „Дора". Насъ окру-

жили здѣсь особеннымъ вниманіемъ, на-

чиная съ капитана и до послѣдняго ма-

троса, такъ что мы ѣхали вполнѣ ком-

фортабельно и безъ лишеній. Къ сожа-

лѣнію, качка была сильная до самаго

Кадьяка, такъ что все время приходилось

плашмя лежать на койкѣ м страдать не-

мало.

29 іюня, на день Петра и Павла, мы

прибыли въ Якутатъ, —мѣсто, населенное

колошами... Здѣсь есть пресвитеріанская
миссія, но успѣха она не имѣетъ, ибо
колоши питаютъ какое то особое отвра-

щеніе къ пресвитеріанству. И въ этотъ

разъ, какъ и два года тому назадъ, они

просили меня устроить имт, церковь и

дать священника. Одна крещеная коло-

шанка съ какою-то особенною горечью и

упрекомъ сказала мнѣ по русски: „Мы
здѣсь живемъ и умираемъ — какъ собаки, а

ты не хочешь дать намъ ни церкв^

ни священника... Мы люди бѣдные, сами

не можемъ этого сдѣлать!..." Больно мнѣ

было слушать эти упреки, но пособить
горю— пока не лмѣю средствъ.

Здѣсь, въ Якутатѣ, я отслужилъ иоле-

бенъ святымъ Петру и Павлу, а затѣмъ

освятилъ воду. Совершили все это мы

въ одной бараборѣ, гдѣ въ одномъ углу

стояли образа, а въ другомъ языческіе
истуканы— изъ дерева, раскрашенные...

Такъ еще мирно уживаются здѣсь нача-

ла христіанскія съ началами языческими!
Взирая на все это, я невольно пере-

*) См. „Церк. Вѣд." 1894 г. J6 30.

носился ко временамъ крещенія Руси,
и мнѣ невольно представилось нѣчто

подобное и у насъ— на Руси, въ тѣ вре-

мена...

Изъ Якутата мынаправились на островъ

Нучекъ. Сюда я привезъ съ собою псалом-

щика м вмѣстѣ учителя Андрея Каше-
варова съ женою, которыхъ и водворилъ

тутъ. Отслужилъ въ часовнѣ молебенъ
съ водосвятіемъ и вмѣстѣ съ этвмъ мѵро-

помазалъ 6 младенцевъ, а затѣмъ слу- г

жилъ на кладбищѣ панихиду по всѣмъпо-

чившимъ, при чемъ прочиталъ надъ не-

давно преставлыпимися разрѣшительную

молитву. По возвращеніи въ церковь про-

читалъ нѣсколькимъ родильницамъ 40-
дневную молитву. Церковныхъ денегъ

нашелъ 279 дол. 20 ц.' На эти деньги, съ

прибавкою Правленскихъ (300 дол.), я

заказалъ въ Кадьякѣ домъ для псаломщика

и школу, которые и будутъ привезены

туда въ сентябрѣ съ Кадьяка.— Очень
радовались эти добрые люди (алеуты),
когда узнали, что русскій Царь назна-

чилъ имъ учителя и псаломщика съ жа-

лованьемъ въ 600 руб... „А,"— „а—а",
я а—а—а", — вотъ звуки, какіе слышались

въ отвѣтъ на мое привѣтствіе: это по але-

утски знакъ высшаго удовольствія, радости

и одобренія!
Изъ Нучека до Кадьяка ѣхали двое

сутокъ. Прибыли туда въ субботу. Здѣсь

я служилъ всенощное бдѣніе съ литіей,
а послѣ этого панихиду по вновь почив-

шимъ отцамъ и братіямъ Кадьякскаго
прихода. Народу была полна церковь.

На другой день, во время литургіи,
рукоположилъ во діакона псаломщика

Николая Кашеварова, который состоядъ

въ этомъ званіи болѣѳ 18-ти лѣтъ и въ ,

послѣдній годъ особенно много трудился,
когда Мартышъ уѣхалъ.. Онъ съумѣлъ

скопить церковныхъ денегъ на столько,

что уплатилъ большую часть долга, чи-
слившагося за сей церковью Аляскинскому
духовному правленію. Я предполагаю его
рукоположить во священника на острова
Ахогнякъ и Нучекъ, если онъ сдастъ
экзаменъ, которому я обѣщалъ его под-
вергнуть на обратномъ пути.

Новый священникъ Тихонъ Шаламол
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унѣлъ заревоиендовать себя съ хорошей

стороны. Кадьякскій приходъменѣе Ситхи
и Уналашки подвергался вліянію амери-

канской культуры. Жители Кадьяка —

русскіе креолы, числомъ до 300, — всѣ

говорятъ еще по русски, женщины ходятъ

еще въ русскихъ повязкахъ и въ одеж-

дахъ, похожихъ на русскія... А само-

вары и баниесть у васъ?.. — спрашиваю

ихъ. „Какъ не быть, владыка,—все есть;

да мы никогда и не забудемъни языка

русскаго, ни всего русскаго!"такъ отвѣ-

чали мнѣ въ одинъ голосъ русскія ста-

рушки.

Обозрѣвая ризницуи церковь, я нашелъ

здѣсь веригиГермана-инока,почивающаго

на островѣ Еловомъ и чтимагоалеутами

за святаго. Онъ былъ ивъ первой дру-

жины иноковъ-миссіонеровъ. Вериги эти

весьма замѣчательны: вѣсомъ онѣ болѣе

15 фунтовъ и имѣютъ форму иноческаго

параманасъ крестомъ. Параманъсамый

сдѣланъ прекрасно, равнымъ образомъ и

крестъ:нанихъ рѣзьбой проставленысим-

волическіе знаки, т. е. крестъсъ Адамо-

вой головой, и проч. предметы. Связаны

крестъ и параманъвмѣсто снурковъ цѣ-

пями, которыя были вѣроятно обшиты

кожей, но потомъ, отъ времени, кожа

истлѣла и потому держится только въ

немногихъмѣстахъ. Здѣсь же естькрестъ

деревянный, присланныймитрополитомъ

Гавріиломъ Петербургскимъна благосло-
веніе строителямъхрама святаго Воскре-

сенія, —антиминсъегоже освященія, —со-

суды серебряные, массивные, первыхъ

миссіонеровъ, сосуды, пожертвованныеРу-
мянцевымъ, — Евангеліе и друг, вещи,

имѣющія , около сталѣтъ.

Изъ Кадьяка выѣхали послѣ обѣдни...

Я боялся, чтобъ не сдѣлалось мнѣ дурно,

но Богъ милостивъ!Несмотрянасильную

качку, я чувствовалъ себя прекрасно

и пріѣхалъ 5-го іюля на островъ Унгу

благополучно. Мы предполагалибыть по

пути въ Карлукѣ,—болыпомъ алеутскомъ

селеніи на островѣ Кадьякѣ; но сильный

штормъ сдѣлалъ совершенно невозмож-

нымъ доступъ къ берегу, такъ что мы

проѣхали, невидя этогоселенія. НаУнгѣ

мы пробыли ровно сутки. Отслуживъпо '

обыкновенію молебенъсъ водосвятіемъ, —

я, вслѣдъ за симъ, помазалъ святымъ

мѵромъ шестерыхъ младенцевъ, трехъ

воцерковилъ,—одной женщинѣ, имѣвшей

выкидышъ, —прочелъ молитву; отслужилъ

на кладбищѣ панихиду, а затѣмъ —ве-

черомъ и на другой день утромъ пб-

вѣнчалъ двѣ пары, при чемъ женихами

были американцы, а невѣстамиалеутки.

Унгу ожидаетъблестящая будущность:

здѣсь открыты богатыя .золотыя розсыпи,

и теперьдень ото дня умножаетсяздѣсь

населеніе, развиваетсяторговля и проис-

ходить сильное движеніе судовъ. Раз-

работку золотыхъ минъЕедетъ Аляскин-

ская торговая компанія.

7-го іюля были мы наостровѣ Саннахѣ.

Здѣсь промышляютъ бобрами. Есть ча-

совня во имя Вознесенія Господня. По-

строена преосвященнымъ Иннокентіемъ.

Часовня—весьма приличная; но, къ со-

жалѣнію, безъ иконостаса.Часовней за-

вѣдуетъ нѣкій Ганзенъ, пріемышъ Инно-

кентія и воспитанникънѣкогда бывшей

Ситхинскойсеминаріи. Онъ, по временамъ,

исполняетъ здѣсь и должность дьячка;

но это только—по временамъ,большую

же часть времени народъ собирается

сюда самъи молится—какъ умѣетъ. „Какъ

же вы молитесь?"— спрашиваю я одного

алеута... „ Поемъ—Господи помилуй"...

и только! Больно сжалось мое сердце,

слыша все это; но я утѣшалъ себя тѣмъ,

что Господь, безъ сомнѣнія, слышитъ и

эту ихъ молитву и подаетъ имъ все по-

требное—яже къ животу и благочестію,

ибо—и на самомъ дѣлѣ—они благоче-

стивы...

Полюбопытствовалъ я спроситьдвухъ

мальчиковъ молитвы: оказалось, что зна-

ютъ— „Господи Іисусе ХристеБоже нашъ,
помилуй насъ",— „Богородице Дѣво, ра-

дуйся" и „Отче нашъ",—и по-русски...

„Кто васъ научилъ"? спрашиваю. „Отецъ
и мать", отвѣчаютъ... Итакъ, этипростые

люди, заброшенныена далекій островъ,

по преемству передаютъ своимъ дѣтямъ

все то, чему, быть можетъ, научилъ ихъ

еще преосвященный Иннокентій. Съ лю-

бовію поглядѣлъ я на сіе достояніе
' Иннокентіево и съ грустію вспомнилъ
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своихъ братушекъ-славянъ,которые даже

и „Отче нашъ" не знаютъ,не говоря уже

0 другомъ...

Въ Уналашку мы прибыли вчера—въ

1 ч. дня, т. е. 8—20 іюля. Отсюда про-
ѣдемъ въ Нушагакъ— на пароходѣ, кото-

раго ждутъ съ сѣвера. Когда возвратимся

обратно и какъ— пока не знаю *).

9 —21 іюля.
Уналашка, с. Иллилюкъ.

Изъ Аѳинъ.

Что нужно преждевсего сдѣлать для про-

тнводѣйствія болгаранъвъ Максдоиіи **).

Въ прошедшее воскресенье составлена

была силдогомъ(обществомъ)«Элдинизмъ»

на площади Стадіонъ сходка, на которую

явились тысячи народудля заявленія про-

тестапротивъ болгарскихъ дѣйствій въ

Македоніи и противъ выдачи судтанскихъ

бератовъ, которыми ставятся два новыхъ

болгарскихъ епископавъ этой странѣ.

Выслушавши рѣчи нѣкоторыхъ (орато-

ровъ), народъпринядъ предложеннуюсил-

логомъ револющю, которою выражается

порипапіе болгарскихъдѣйствій, какъ без-
ваконныхъ и самовольныхъ, и спокойно
разошелся безъ шума и безпорядковъ.

Въ действительностини мы, ни бол-
гары вовсе не интересуемсясвоимъ ду-

шевнымъ спасеніѳмъ. И они и мы оди-

нако преслѣдуемъ интересыматеріальные,

національные, племенные, и религію пре-

вращаемъ въ орудіѳ для успѣшнаго до-

стиженія матеріальныхъ и племенныхъна-

шихъ цѣлей, между тѣмъ какъ она пред-

назначенакъ тому, чтобы служить спасенію
душъ, братствународовъ, ихъ умиротворе-

нію, къ устраненію золъ, къ очищенію серд-

цаи ума любовію и истиною. Болгары по-

средствомъ религіи добиваются овладѣть

Македоніей. Но и мы (греки)посредствомъ

религіи проводимъ тотъ же самый замы-
селъ и дѣлаемся совершенно равнодуш-

ными къ религіи, когда удается достиг-

нуть племенныхъи національныхъ цѣлей.

*) Отъ 15 августа было шшѣстіе о возвращеніи
.греосвященнаго въ Санъ-Франциско.
**) Изъ греческой газеты „Лоуо;" (№ 1056), из-

даваемой въ Авипахъ Макракисомъ.

Доказательствомъслужитъто, а) что мы

сдѣлались безбожниками, матеріалистами,
невѣрующими и б) то, что ораторы, гово-

рпвшіе на Стадіонѣ, съ цѣлію вызвать

народный энтузіазмъ, завѣдомо принадле-

жать къ антихристіанской школѣ Дарвина

и Бюхнѳра.

Къ чему мы примѣшиваемъ христиан-

ство , эту всемірную религію, къ націо-

нальностямъи филетизмамъ,къ пріобрѣ-

тенію странъи городовъ? Развѣ мы луч-

ше болгаръ? Нѣтъ той мерзости, которой

бы мы не сдѣлали, и имя Божіе и Хри-
стово мы хулимъ въ каждый день, мы,

которые такъ возмущаемся теперь бера-

тами и шумимъ противъ султанскихъ

привилегій! Развѣ у насъ нѣтъ приви-

легированныхъепископовъ,священчиковъ,

учителей, чиновниковъ и пр., чтобы воз-

ставатьпротивъ неправдъдругихъ? Развѣ

мы относительнодругихъ соблюдаемъвсе-
гда вѣрность и справедливость, чтобы

имѣть право укорять другихъ въ захва-

тахъ? Мы хвалимся лишь заслугамипред-

ковъ,—а гдѣ же нашисобственныядобро-

дѣтели? Мы хотимъ Крита и Македоніи,
но лишь для того, чтобы управлять ими

подобно тому, какъ упранляѳмъ ѲессаііеВ

и Артой! Да, это горькая истина, и мы

утверждаемъ, что вовсе небыло бы болгар-
скаго вопроса, если бы Греція была
христіанскою: а теперь болгары являются

карательнымъ бичемъ, чтобы мы образу-
милисьи исправились,такъкакъ мы укло-

нилисьотъпутиистины, испортилисьи въ

конецъ выдохлись, и преждевсего должны

внутри самихъ себя нравственно обно-
виться, чтобы одолѣть своихъ ввѣшнихъ

враговъ. Преждечѣмъ возставать противъ

болгаръ, нужно возстать противъсобствен-
ныхъ золъ, покаяться и исправиться.

Чтб толку въ сходкахъ и разглаголь-

ствованіяхъ дарвинистовъ,притворяющих-

ся православнымихристіанамидля обмана

народа, когда не достаетъу насъ сидъ

на дѣло, когда никто не обращаетъна

насъвниманія, когда противъ насъСамі.
Богъ Спаситель, Котораго мы въ каждый
день хулимъ, и волю Котораго отметаемъ,

живя каждый по своимъ наклонностямъи

похотяіуіъ? Прежде всего намъ нужно по-
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каятііе и исправленіе, вѣра въ Бога Спаси-
теля, въ божественностьи силухристіан-

скоі религіи, отреченіе отъ материализма

и отъ всякаго антихристіанскаго мудрова-

нія и чувства, и къ этому мы должны

располагатьвсѣхъ, поеликутолько искрен-

нимъ раскаяніемъ мы можемъ умилости-

вить Бога, улучшить свое положеніе и

избавиться отъ всѣхъ внѣшнихъ бичей.

Пѳрѳв. И. Т.
18 августа 1894 г.

Сообшенія о новыіъ книгагь.

„Приходская библіотека".

Псалтирь съ толкованиемі>, для народнаго

чтенія. Выпускъ 1-й. Шестопсалміе и

богослужебныечасы. М. 1894 г. ц. 30 к.

Древняя русская школа не затрудня-

лась рѣшеніемъ вопроса, — что читать

народу. Святые просвѣтители славянства,

вмѣстѣ съ вѣрою, далиемуи чтеніе. Пере-

водомъ Священнаго Писанія и богослу-

жебныхъ книгъ они дали славянству не-

исчерпаемоедуховное богатстводля «кяиж-

наго почитанія». Русь восприняла и свя-

то сохранилазавѣты славянскихъапосто-

ловъ. Первыя школы на Руси учреждены

«для утвѳржденія и распространенія право-

славной вѣры >. Школа, грамотность и

чтеніе служили этой великой просвѣти-

тельной цѣли. Святая Церковь не скудно

и въ обиліи давала матеріалъ для чтенія

народа, и онъ полюбилъ это чтеніѳ, вос-

питалсяна немъи завѣщалъ его потом-

камъ. Книгопечатанія не было, книги

списывались; и такъ какъ книги были

священныя, то и самоесписаніе ихъсчи-

талось дѣломъ богоугоднымъ. Этотъ вкусъ

н расположеніѳ къ чтенію «божѳственна-

го» сохранилънародъ православныйи до

нашихъ дней.

Но теперь, когда «книгодѣліе» перешло

отъ ручнаго труда къ типографіямъ, кни-

ги умножились и сталитакъ разнообразны

по своему содержанію и направленію, что

разобраться въ нихъ не легко. «Книго-

дѣліе» стало дѣломъ торговли и наживы,

и въ то же время стало орудіемъ рао-

иространенія произведеній нерѣдко не-

полезныхъ, странныхъ и даже завѣ-

домо вредныхъ. Книги — друзья на-

ши; но есть между нимине мало вра-

говъ. Любители наживы, пользуясь про-

стотою и невѣжествомъ народа, предлага-

ютъ ему всякую гниль; а сектанты, осо-

бенно пашковцы и толстовцы, пользуются

книгамидля пропаганды своихъ заблуж-

деній и лжеученій.

По этомувопросъ—что читатьнароду—

представляетънынѣ большую важность и

не малую трудность. Теперь книжки для

народа издаются сотнями тысячъ, пред-

лагаются и даже навязываются емувездѣ.

Трудно даже разобраться въ этой массѣ

изданій, одинъпереченьзаглавій которыхъ

можетъ составитьцѣлый томъ.

Поэтому нельзя не привѣтствовать вся-
кую добрую и полезнуюкнигу для народ-

наго чтенія, а тѣмъ болѣе нельзя не по-

радоваться появленію цѣлаго ряда та-

кихъ книгъ.

Вотъ почему нельзя не обратить вни-

манія читателейна недавно появившіяся

изданія, подъ общнмъ заглавіемъ «При-

ходская библіотека*. Въ такихъ изда-

ніяхъ давно была нужда. Составители

этой «библіотеки», судя по вышедшимъ

12-ти ея томикамъ, совершенно правиль-

но понимаютъзадачи, духъ и характеръ

здороваго и назидатѳльнаго чтенія для на-

рода. Во главѣ изданій стоитъ«Псалтирь

съ толкованіемъ», ознакомленіе съ святы-

нями православнаговостока, далѣѳ идутъ

«Москва и ея памятники», «Русская зем-

ля» въ картинныхъочеркахъ, прекрасный

народныйпроизведенияо. Наумовича, из-

бранныя сочиненія Пушкина, нашихъ

баснописцевъ, выборъ изъ памятниковъ

народнойпоэзіи; одна книжка посвящена

сельскомухозяйству. Всѣ книжки читаются

съ интересомъ,написаныпросто, занима-

тельно и одинаково пригодны для чтенія

въ семьѣ и въ школѣ.

На этотъ разъ мы остановимся на

«Псалтирисъ толкованіемъ». Эта книжка

поистинѣ драгоцѣнный подарокъ нашему

народу, который такъ любить чтеніе

псалтирии нуждается въ простомъ и

правильиомъ ея понимапін.
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Книжка составляетъ первый выпускъ

толкованія псалтирии посвящена изъ-

ясненію шестопсалмія и богослужебныхъ

«часовъ».

Толкованію предшествуетъвесьма цѣн-

ное, обстоятельное«Введете». Здѣсь ав-

торъ сообщаетъпонятіе о псалтири,изъ-

ясняѳтънадписанія псалмовъ,перечисляешь

ихъ писателей, подробно разъясняетъ,

какъ и когда псалмы различныхъ писа-

телей составили одну книгу псалмовъ,

даетъхарактеристикусодержанія псалти-

ри, раскрываетъ употребленіе псалмовъ

при богослуженіи, особое чтеніе псал-

тири 'надъ усопшими, наконецъ изъ-

ясняетъ характеръ пѣнія и чтѳнія псал-

мовъ, употребленіе псалтиривъ древней
христіанской церкви и въ домашнемь

быту у нашихъ предковъ.

Всѣ эти статьи составлены съ отлич-

нымъ знаніемъ дѣла, обильны цѣннымъ

содержаніемъ и читаются съ живымъ ин-

тересомъ. Это трудъ не диллетанта-лю-

бителя, но человѣка науки. Благодаря
полному обладанію предметомъ, авторъ

счастливо избѣжалъ той сухостии отвле-

ченности,какими вообще страдаютъна-

ши толкованія. Статьи написаны,видимо,

съ любовію, просто, тепло, задушевно, и

этотъ симпатичныйхарактеръ книжки

составляетълучшее ея достоинство. Нѳ-

рѣдко пишущіе для народа, желая упро-

стить языкъ, поддѣлываются подъ народ-

ную рѣчь. Это крупная ошибка. «Когда
писательговорить простолюдинамъязы-

комъ правильнымъи степеннымъ,— пишетъ

митрополитаФиларета,—они чувствуютъ

себя ниже его и располагаютсяко вни-

манію и уваженію; а когда онъ поддѣлы-

вается подъ ихъ изломанноеи грубоена-
рѣчіе, тогда они видятъ его ниже себя,
потому что подражательестественнониже

подражаемагои вниманію ихъ представ-

ляется невозвышенная идеянаставника,а

пошлый видъ актера,представляющагоихъ

быта».

Авторъ свободенъ и отъ этой погрѣш-

ности. Онъ пишетъпросто, но чистымъ

литературнымъ языкомъ, который, со-

отвѣтствуя достоинству предмета, со-

вершенно понятенъи негоамотномупро-

столюдину. Это рѣдкое качествовъ лите-

ратурномт, нроизведеніи. Но книга, нѳ

смотря на свою краткость, такъ богата

содержаніемъ, что она прочтѳтся съ интѳ-

ресомъи пользою веякпмъ образованнымъ
человѣкомъ. Всякій ли, напримѣръ, знаетъ,

почему народъ нашъ такъ любитъ псал-

тирь? Многіе «просвѣщенные» люди счи-

таютъ эту любовь ирпзнакомъ неразви-

тости, косненія въ старыхъ преданіяхъ,
безсознательпоюпривычкою. Изъ разсма-

триваемойкнижки читатель узнаетъ, что

эта любовь народа къ псалтириимѣетъ

глубокія основанія, вполнѣ разумна и

имѣетъ высокое нравственное воспита-

тельное значеніе для народа. Читатель

прежде всего познакомитсясо взглядами

святыхъ отцовъ на чтоніе псалтири;

узнаетъ, что псалмыу древиихъхрнстіанъ

пѣлись не только въ храмахъ, но и дома,

за работой,въ пути, наотдыхѣ, въ скорбии

радости;что псалмы воодушевляли папо-

двита мученичества,утѣшали въ страда-

ніяхъ, поддерживали въ искушеніяхъ,

облегчали тяжесть житейскихъ невзгодъ.

Высокое нравственное,учительноеи проро-

ческое значеніе псалмовъ, несравненную

силу и красоту ихъ вдохновенной поэзіи,
авторъ прекрасно выражаетъ словами

святыхъ отцовъ.

Любовь къ псалтири христіанъ пѳр-

выхъ вѣковъ, съ нринятіемъ христіан-
ства, сознательно принятаи усвоенана-

шими предками. Изъ настоящей книжки

читательузнаетъ, что псалтирьбыла пер-

вою учебною книгою въ нашихъшколахъ

издревле, что ее не только читалпи пѣли,

но усвояли наизусть, читали не только

дома, но и въ пути, почему она и назы-

валась «путевою» или «подорожной кни-

жицей»,что псалтирьбыла всегдалюбимою
книгою всякаго грамотнагочеловѣка—отъ

селянинадо князя, что послѣдніе черпали

изъ нея мудрые совѣты даже для управ-

ленія своего. Много полезнагои интерес-

наго даетъэтотъ трудъ читателю.

Что касаетсясамаго толкованія псал-

мовъ, то оно соедпняетънаучнуюоснова-

тельность съ простотою. И здѣсь' авторъ

перѣдко обращается къ отеческимъписа-

ніямъ. Изъясненіе текстапсалмовъпомѣ-
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щено въ подстрочныхъпримѣчаніяхъ, по

стихамъ, причемъдаетсярусскій переводъ

каждаго стиха, краткое истолкованіѳ его

и раскрывается послѣдовательная связь

мыслей каждаго псалма. Авторъ является

здѣсь опытнымъ экзегетомъ; онъ не по-

давляетъ читателя ѳрудиціей, не обреме-

няетъ текстамассою цитата,но сжато и

просто даетъ результаты научныхъ из-

слѣдованій, въ самойобщедоступнойфор-

мѣ. Не лриводішъ примѣровъ истолкова-

ній ради краткости библіографической

замѣтки, но отсылаемъ читателя къ

книжкѣ, въ увѣренности,что она вполнѣ

удовлетворить его требованія. Будемъ

ожидать продолженія этого истиннополез-

наго труда. Скромный авторъ скрылъ

свое имя, но всякій читатель поблагода-

рить его въ душѣ. Мы увѣрены, что этой

книжкѣ вполнѣ заслуженно предстоитъ

самое широкое распространеніе. Книжка

изданаочень опрятно, крупнымъ шриф-

томъ, на хорошей плотнойбумагѣ и при

этомъ стоить очень дешево.

О. Миропольекій.

Русскія общества трезвости, ихъ оргапи-
:ація и дѣятельность въ 1892 — 93 г.

Первая справочная книжка для членовъ

обществъ трезвости. Составилъ докторъ

Н. И. Григорьевъ. С.-Петербургъ 1894 г.,
стр. 79. Цѣна 50 коп.

Какъ первый опытъ справочнойкнижки

для трезвенннковъ, это язданіе, привсей

его неполнотѣ, заслуживаешь вниманія и

поощренія. Содержаніе книжки слѣдую-

щее: 1) списокъгородскихъ и сельскихъ

обществъ трезвости, уставы которыхъ

утвержденыМинистерствомъвнутреннихъ
дѣлъ — всего 15 русскихъ обществъ,

35 эстонскихъ, 2 латышскихъ, 3 фин-

скихъ и 7 разныхъ обществъ въ Прибал-

тійскихъгуберніяхъ; 2) церковно-приход-

скія общества трезвости, расположенный
по губерніямъ. Здѣсь сообщаются краткія

свѣдѣнія изъ уставовъ и годовыхъ отче-

товъ (стр. 11-26); 3) частныя общества
трезвостии чайныя кружковъ трезвости;

4)финляндскія обществатрезвости;5) ино-

странныйобщества трезвости(31—46) и

6) приложенія, въ которыхъ напечатаны

уставы и правила нѣкоторыхъ обществъ

трезвости.

Наиболѣе интересныйдля нашихъ чи-

тателейотдѣлъ— о церковно-приходскихъ

обществахъ трезвости— обработанъ, къ

сожалѣнію, наименѣе удовлетворительно,

конечно по новости дѣла и трудности

собрать обширный матеріалъ, разбросан-

ный по множествуепархіальныхъ изданій.

Составитель не воспользовался однако и

обильными свѣдѣніями объ обществахъ

трезвости,сообщавшимисявъ „Церковныхъ

Вѣдомостяхъ" за семьлѣтъ ихъ изданія,—

что видно и изъ просмотраспискацер-

ковно-приходскихъобществъ трезвостии

изъ предисловія, гдѣ авторъ говорить,

что онъ пользовался русскимигазетами,

„Сельскимъ Вѣстникомъ" и „Церковнымъ

Вѣстникомъ", а о „Церковныхъ Вѣдомо-

стяхъ" не упоминаетъ.Насколько, крат-

ки, скудны, а иногдаи несовсѣмъ точны

свѣдѣнія о церковныхъ обществахъ и

братствахъ трезвости, можно видѣть

изъ свѣдѣній о Татевскомъ обществѣ

трезвости С. А. Рачинскаго, послужив-

шемъ образцомъ для великаго множества

подобныхъ же приходскихъ обществъ:

„Въ селѣ Татевѣ —открыто 5 ію.гя 1892 года

учителемъС. А. Рачинскимъ;къ 3 января

1891 года (sic!) членовъ было 1027 че-

ловѣкъ,—открытіе Татевскаго общества

было толчкомъкъ открытію церковно-при-

ходскихъ обществъ въ сосѣднихъ прихо-

дахъ, селахъ и деревняхъ" (стр. 24)—и

только! Читателямь „Церковныхъ Вѣдо-

мостей", безъ сомнѣнія, хорошо памятно

„открытое письмо" С. А. Рачинскагообъ

обществахъ трезвости,и нѣтъ надобности

пояснять, какъ скудны и недостаточны

этисвѣдѣнія объ обществѣ, послужившемъ

прототипомъдля большинствацерковныхъ

обществъ трезвости.—Извѣстно, что въ

Тамбовской епархіи существуетъ болѣе

500 обществъ трезвости, между тѣмъ въ

„справочной книжкѣ" ихъ поименовано

только около 15-ти.Иностранныяобщества

трезвости перечисленысъ большей пол-

нотой и обстоятельностью. Желательно,
чтобы объ организаціи приходскихъоб»



1240 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 35

ществъ трезвости были сообщены болѣе

подробный свѣдѣнія и всѣмъ имъ пред-

посланыруководящія указанія, преподан-

ныя С. А. Рачинскимъ.
Относя неполноту и недостаткипер-

ваго опыта этой во всякомъ случаѣ

полезной справочной книжки къ ново-

сти дѣла и соединеннымъсъ нею труд-

ностям^ замѣтимъ, что составительея

приступилъкъ составленію второй подоб-
ной же книжки и обращается ко всѣмъ

обществамътрезвостидоставить ему свѣ-

дѣнія объ ихъ организации,дѣятельности

и выслать свои уставы и отчеты, гдѣ

таковые имѣются, адресуя въ редакцію
„Вѣстника Трезвости" (С.-Петербургъ,
Надеждинскаяулица, № 38 доктору Н. И.
Григорьеву). Кстатизамѣтимъ, что этотъ

новый журналъ— „ВѣстникъТрезвости,"—
посвященныйвопросамъо борьбѣ съпьян-

ствомъ и о вредѣ этогопорока,будетъвы-
ходить ежемѣсячно съ 1 сентября 1894 г.

по общедоступнойцѣнѣ— 1 рубль въ годъ

съ доставкой и пересылкой. Пожелаемъ

и этому журналу, и справочнойкнижкѣ

доктора Григорьева полнагоуспѣха среди

лицъ, близко принимающихъ къ сердцу

глубоко важный вопросъ отрезвленія на-

рода и упорядоченія его жизни, столь

мрачной и безотраднойподъ давленіемъ
этогоисточникавсѣхъ золъ его— пьянства.

Галнцко-Русскій Вѣстпнкъ. № 1. Августа.

1894. Годъ первый.

Съ живѣйшимъ сочувствіемъ привѣт-

ствуемъпоявленіе этогоежемѣсячнаго исто-

рико-литературнагои политическогожур-

нала, поставившагосвоею задачею скрѣп-

леніе духовныхъ узь, связующихъ зару-

бежную Русь Галичины, Буковины и

Угріи съ Россіею. Отторгнутая отъ ея

корня— Великой Россіи, —силою извѣст-

ныхъ историческихъсобытій уже въ те-

ченіи многихъ вѣковъ, Русь Галицкая,
Буковинская и Угорская и по нынѣ со-

знаетъи чувствуетъсебя исконногоРусью,
и этого сознанія не истребиливъ ней ни
старыевѣка иноземнагогнетаи насилія,
ни новѣйшія, еще болѣе опасный,времена

такъ называѳмыхъ культурныхъ вліяній

инословнагои иноплеменнаговапада.Наше

образованное общество слишкомъ мало

и смутно знаетъ своихъ зарубежаыхъ
братьевъ русскихъ, рѣдко имѣетъвозмож-

ность прислушаться къ тяжелымъ вздо-

хамъ ихъ наболѣвгааго, униженнаго и

оскорбленнагорусскаго чувства. Въ пере-

живаемое нами время возбужденія на-

ціональнаго чувства всѣхъ, даже самыхъ

малыхъ и незначптельныхъи по числен-

ности, и по историческомузначенію на-

родностей, въ вѣкъ, характеризуемыйпо

преимуществупробуждѳніемъ національ-

наго сознанія и сплоченіемъ во едино

разрозненныхъ вѣтвѳй одного корня, на-

родное чувство нашихъ единокровныхъ

зарубѳжныхъ братьевъ подъ духовнымъ

пноплеменнымъгнетомъ естественноска-

зывается сильнѣѳ, чѣмъ когда либо. Столь
же естественноожидать и желать, что бы
и съ нашей стороны взаимно было ока-

зываемо участливое вниманіе къ духов-

нымъ нуждамънашихъбратьевъ по крови,

отчасти и по вѣрѣ. Новый журналъ и

поставилъсвоею задачею служить скрѣп-

ленію духовныхъ связей Галицкой, Буко-
винской и Угорской Руси съ Россіею.
А эта духовная живительная свя8ь осо-

бенно нужна въ настоящее время уси-

ленная напора на зарубежныхъ рус-

скихъ враждебныхъ силъ Запада. Раз-
дробленные между тремя австрийскими

областями— Галиціей, Буковиной и Вен-
гріей, политическии духовно порабощен-
ные—въ первой полякамъ, во второй
нѣмцамъ и румынамъ въ третьей— мадь-

ярамъи во всѣхъ трехъэкономическиеврѳ-

ямъ, искусственнораздробленныенавраж-

дебныйпартіи; систематическии по всѣмъ

правпламъконституціоннаго деспотизма,ос-

нованнагонаправѣ сильнаго,устраняемые

отъ дѣлъ управленія и хозяйствовалана
исконнойсвоейрусскойзѳмлѣ,безъ средствъ

образованія въ русскомъдухѣ и нравахъ,

оскорбляемые въ своихъ глубочайшихъ
чувствахъ религіозныхъ насильственными

отторженіями отъ прадѣдной вѣры и та-

кимъже насильственнымълишеніемъ права

свободно пользоваться роднымъ языкомъ,

достигшіе крайнейстепеппобѣдпт.пія отъ
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непосилъныхъгосударственныхъи обще-

ственныхъналоговъ,—русскіе въ Галиціи,

Буковинѣ и Угорщиаѣ иереживаютънынѣ

крайнетрудное время, страшноугрожаю-

щее ихъ народнойсамобытности.«Галиц-

кая Русь пока еще русская, но кто по-

ручится, что будетъсънею черезъдесять—

двадцать лѣтъ, когда колонизація и лати

низація внѣдрятся во все ея существо?»—

тревожно замѣчаетъ редакція «Вѣстника»

и хотя едва ли возможно допуститьстоль

быстрое уничтоженіе народностичислен-

ностью до четырехъ милліоновъ людей—

такіе процессыденаціоналпзаціи соверша-

ются вѣками, а недесятилѣтіями, особенно

приизвестнойустойчивостинисшагокласса

народа— крестьянства,дажепринеобыкно-

венной быстротѣ жизнисовременнагочело-

вѣчества,— всеже положеніѳ русскойнарод-

ности за предѣлами Россіи нельзя не

признать весьма опаснымъ и критиче-

скими «Именно теперь и нужно, гово-

рить редакція «Вѣстника»—живое и дру-

жеское слово галичанамъ,которое под-

крѣпило бы въ нихъчувство русскойнарод-

ностии въ то же время сплотилобы ихъ

духовную связь съ Россіей, свяэь, безъ

которой ихъ собственноесамостоятельное
развитіе и преуспѣяніѳ немыслимо и не-

возможно. Уже одно пробужденіе идеи

возстановленія духовной связи и постоян.

ныхъ обоюдныхъ сношеній дастъ нрав-

ственную опору неутомимымъборцамъ и

мужественнымъ подвижникамъ русскаго

дѣла въ Гадиціи. Непобѣдимѣе и мощнѣе

почувствует* себя русская народностьвъ
ПрикарпатскойРуси, когда, духовноеедин-
ство съ Великой Россіей вольетъ въ нее

сознаніе, что она не одинока, что здѣсь

о ней думаютъ, заботятся и непритворно

сочувствуютъ... Намъ нужно только от-

зывчивое сердце велпкаго русскаго на-

рода. Оно само почувствуеіъ и поиметь

нужды родныхъ братьевъ». Таковы ' за-

дачипародившагосягалицко-русскагожур-
нала, предпринятаговъ С. - Петербурге

русскийгаличаниномъг. Драгомірецкимъ.
иостоятедьнѣе выясняются эти задачи въ

весьма интереснойи живо написанной

статьѣ А. с. Будиловича— «О необходи-

мости укрѣпленія духовныхъ связей Рос-

сіи съ Червонной Русью», гдѣ ученый

авторъ точнѣе опредѣляетъ характеръ

взаимнаго духовнаго общенія нашего съ

заграничнойРусью, замѣчая, что по усло-

віямъ пережпваемагонами времени, на

первомъ планѣ должно быть поставлено

литературноеобщеніе, ибо взаимодѣйствіе
въ другихъ областяхъ, напримѣръ, госу-

дарственной, церковной, экономической,

при крайнейподозрительностигалицкойи
угорской адмпнистраціи, представляется

весьма затруднительнымъеслине невоз-
можнымъ.

Первая книжка«Галицко-РусскагоВѣст-
ника»вполнѣ отвѣчаетънамѣченнойцѣли—

знакомить Россію съ русскими,живущими

внѣ ея предѣловъ, разнообразіемъ и инте-

ресомъ помѣщенныхъ въ ней статей.

Статьи по литературѣ, исторіи, современ-

ному положенію Галиціи, Буковины я

Угорщины, неболыпія по объему, вполнѣ

общедоступны по содержанію, а написан-

ный галицко-русскимиавторами и при-

сланныйизъ заграницы, гдѣ онине могли

бы писать съ такою откровенностью и

правдивостью по цензурнымъ условіямъ,

особенно живо вводятъ въ пониманіе

мѣстяыхъ политическдхъ, церковныхъ и

общественныхъ отношеній. Тутъ мы на-

ходимъ „Скорбную лѣтопись Галицкой

Руси"— статьио положеніи гадицко-рус-

ской церкви (съ церковными отношенія-

мивъ Галиціи, Угорщинѣ и Буковинѣ, мы

надѣемся познакомить читателейособо),

«Письмаизъ Галиціи» —о польско-іезуит-

ской пропагандѣ, начало «Очерка разви-

тія галицкойлитературы>, въ коемъ про-

водится мысль о необходимостидля рус-

скихъ галичанъ принятія обще-русскаго

литературнагоязыка, весьма интересную

статью о національномъ движѳніи въ Угор-

ской Руси, о политическомъ положеніи

ПрикарпатскойРуси, нѣсколько патріоти-

ческихъ стихотворенийи пр. Особенно

интереснымии полезнымидля читателей

въ Россіи обѣщаютъ быть статьио рус-

скихъ народныхъ учрежденіяхъ въ При-

карпатскойРуси, судя по первой статьѣ:

«Ставропигійскій институтаво Львовѣ» —

древнее учреждение для охраны нѣкогда

правосдавія («Патріаршая ставропигія» —
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церковное братство, основанноевъ 1551 г.
при Львовской Успенскойцеркви и при-
нятое въ 1593 г. цареградскимъпатріар-
хомъ Іереміей подъ свое покровительство).
Расширяя кругозоръ, знакомя съ окраи-

ной русскаго міра, этотъ специальныйга-
лицко-русскій журналъ, которому обѣщана

нравственнаяподдержка лучшихъ лите-
ратурныхъ силъ заграничнойРуси, при
вннмательномъи умѣломъ его редактиро-
вали, можетъ имѣть и для насъособенно
полезное значеніѳ въ томъ отношеніи,
что отрезвить недальновидныхъ^привер-

женцевътакъ называемагоукрайнофпль-
ства, не чуждаго сочувствій мнимойсамо-
стоятельностии свободѣ малорусскагона-

рода за предѣлами Россіи: пустьизъ устъ
самихъ Прикарпатскихъ малоруссовъна-

ши украйнофилы услышатъ и убѣдятся,

что эта вожделѣнная для нихъ«самостий-
ность» и свобода русскихъ въ Австро-
Венгрии граничатъсъ «вынародовлѳніемъ»

и націонадьнымъ самоубійствомъ.
Журналъ снабженънѣсколькими весь-

ма хорошими рисунками— видъ замѣча-

тельной церкви Ставропійскаго братства
во Львовѣ, фотографія недавно умершаго

выдаюшагося галицко-русскаго писателя

священника Владиміра Хиляка, извѣст-

наго въ литературѣ подъ именемъІеро-
нимаАнонима, и типы карпато-русскихъ

крестьянъ. Пожелаемъ этому полезному

изданію всякаго успѣха *).

На доброе воспоминаніе Олонцу. Пяти-
десятнлѣтній юбилей протоіерея М. А. Приле-
жаева, настоятеляОлонецкагоНиколаевскаго
собора, 5 августа1843 г.— 5 августа1893 г., Сцб.
1894 г.
Цвѣтаѳвъ В. Сборникъ правилъ правоппса-

нія по русскому языку. 35 стр., Новгородъ,
1893 г. Цѣна 15 в. съ перес.

Книги, поступившія въ бибііотеку
Редакціи, изъ оной не продаются.

О т в ѣ т ы Редакціи.
Ив. Рож—ву. Сообщеніе о молитвенною

домѣ въ поселкѣ Тагаиашъуже было напеча-

но въ № 7 <ЦерковныхъВѣдомостей> за1892 г.

Свящ. П. Діак—ву. Обратитесьва разъясне-

ніемъ къ епархіальному начальству.

И. Л. Штирхунову. Можете выбрать по

каталогуОнодальныхъ издаиій. Каталогь вы-

сылаетсяза 7 коп. марку изъ Хозяиствеинаго
Управленія при Святѣишенъ Стнодѣ.

Свяш. П. Рум—ву. Наблюдателямправъпо

службѣ за выслугу лѣтъ непредоставлено.Воз-
награжденіе за труды зависитъотъ усмотрѣвія

епархіальнаго начальства.

Уч. И. М—ву. Стихотвореніе „Раскалніе" не

будетънапечатано.

Свящ. Н. Cm— му- Статья пмѣетъ мѣстный

иптересъи болѣе удобна для сЕпархіальныхъ

Ведомостей».
Свяш. П. В—му. Замѣтка о просвѣщенін на-

рода в7, духѣ православнойЦеркви не будетъ

напечатана.
Свяш. I. См—ву. Не будетънапечатано.

Въ библіотеку Рѳдакціи „ЦЕРКОВНЫХЪ
ВѢДОМОСТЕЙ" поступилиотъ авторовь и
издателейслѣдующія книгии брошюры:

Воекрѳсенскій Г. Древне-славянскоеЕван-
геліе. Евангеліе ота Луки по основнымъ сг.и-
скамь четырехъ редакцій рукописнаяславяп-
скаго Евангельскаго текстасъ равночтеніями
изъ ставосьми рукописейЕвапгелія XI—XVI
вѣковъ. 404 стр., Сергіевъ Посадъ, 1894 г.,
цѣна 2 р. 50 к. съ перес. (для наставииковъи
воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній
1 руб. 50 коп.).
Григорьѳвъ Н. И. Первая справочнаякниж-

ка для членовъ обществъ трезвости. Русскія
общества трезвости, ихъ организація и дѣя-

телыюсть въ 1892—93 г. Списокъ инострап-
ныхъ обществъ трезвости. 79 стр., Спб. Ц. 50 к.
ХХѴ-годовой отчетъ Высочайше утверж-

дениаго 2 мая 1869 г. Обществадля распро-
страненія Священнаго Писанія въ Россіи ва
1893 годъ, С пб. 1894 г.

*) Объявленіе объ выходѣ этого журнала и объ
условіяхъ подпискисм. въ предыдущем!34 №-рѣ

„Церковн. Вѣдом.".

обгья:вл:еьзп:я:.
э зоооооооо»эооооооо5§

Въ книжномъмагазинѣ ТУЗОВА продается8
новая книга:

СЛОВА и РЪЧИ
АНАСТАСЫ,

епископаВоронежскагои Задонскаго,

1853—1893 гг.

Я Цѣна 1 рубль, съ пересылкою 1 руб. 25 коп.
^ооооосоооооосоос<хх>оосх»эоосхх>ооооососоэс

За 1 рубль, юысылаютея 4 иипія,
удостоенныя похвальные листана Казанской

выставкѣ: „Правописаніе"— пособіе къ практнчес-
кому усвоенію правилъ нравописанія беаь изуче-
нія грамматики;„Ариометичеснія задачи",въ 2-хъ
выпускахъ, и азбука „Первоучка". А дресъавтора:
ЕкатеринбургуПерм. губ., учит. К. С. Славипву.
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УЧЕБНИКИ Д-ТГЯ СЕМИНАРІИ,
одобренныеУчеб. Комит. при СбятѢйшѳегь Сгнодѣ:

1) Руководство къ изъяснительному что

нію Четвероевангелія и Дѣяній Апостодь-
скихъ. Сост. А. Ивановъ. Съ прилож. карты Па-
лестины во время жизни Іисуса Христа. Изд. 2-е,
исправленное. Спб. 1894 г. Цѣна 2 руб. 50 коп.

2) Руководство къ ивъяснитѳдьному чте-

ние Апостольскихъ Посланій и Апока-
липсиса. Сост. А. Ивановъ. Съ картой путешествія
апостола Павла. Изд. 4-е, исправленное. Спб. 1893 г.

Цѣна 2 руб. 50 кон.

ПРОДАЮТСЯ въ кннжномъ магазинѣ И. Л. ТУЗОВА, Спб, Гостиным дворъ, № 45 Тутъ-же

др^%\ ЪеЙхГз?веГеній Ѣ " "** "* "^^ ^ 5 ™ "*««» » ° еі "Ц Й » ВСѣ "
- ____________________ ._______ .______________________________ 5 — 4

ПРОДАЕТСЯ- КНИГА:

ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
Кда ісодіі Р. Ц. для воевшхъ ушщь, прштый въ ють ш удобное рувоводство.

Протоіерея II е р о в л .

Продается въ книжны» магазина» Тузова, „Новаго Времени" и Фѳну, а также у автотт

въ Константшювскомъ Алтиллерійскомъ (бывшемъ военномъ) училищѣ. Цѣна съ пересылке
I руб. 20 коп. Выипсывающимъ отъ автора уступка 20°/ 0 ^^ ч пересылкою

РЕГЕНТСШИ КЛАССЪ

ПРІ ПРИДВОРЯОІ КАПЕЛЛЪ.
Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ будутъ производиться

9 и 12 сентября, съ 2 до 4 час, въ зданіи Придворной капеллы, Мойка, № 20.

2—1

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

СЛОВА, ПОУЧЕНІЯ и РѢЧИ,

говоренныя врот. Евграфомъ МЕГОРСКИМЪ. Въ книгѣ 526 стр. Ц ѣна книги Id 70 к

съ пересылкою 2 руб. Содержат* I) Слова и поученія на дни воскресные и праздничные!
час™ нГа™ Г'"" таинств " ъ ; J0 Потченія о загробной жизни; 4) Рѣчи. Вторая и третья
части изданы и отдѣдьными брошюрами. Пѣна поученіямъ о святыхъ таинства» 35 коп

nL^fm К0П - ; п °У ,еніямъ ° загробной жизни 15 к., съ перес. 25 к, Съ требованіями
иоращаться къ автору, настоятелю Митрофановскаго кладбища въ Петербург*. 3—2

У учителя Мптроаодьснаге (ст. Вологое,
Иикол. ж. д.) иродаются: Подвиясныя ноты

на КДЕЕНКѢ (пособіе для обученія пѣнію),

* руб.; нотная бумага за стопу 2 руб. 80 коп.

Вй УЧЕБНЫЯ книги,
I

а также всѣ иаданія Св. Сѵнода дуювнымъ семи-

нарілмъ, училищамъ и другимъ учебнымъ заведе-

яиъ немедленно по полученіи заказа высылаете

и импш деньги или съ налохеннымъ плате-

rr„fi ■ ІІв ™Р б ТР*скіи учебный магазинъ"

учебн™ МеР СТ '' Б0ЛЬШ - *** * 7) - Ует У п «" ™
.,„ от% 10 °/о- Упаковка и пересылка за
«етъ иокупателя. Каталогъ высыл. безплатно.

10—9

НОВЫЯ КНИГИ:

П. Я. СВѢТЛОВА,
священника, законоучителя Историко-<Рилологи-
ческаго института въ Иѣжинѣ (Черниг. губ.).

1) Значеніе креста въ дѣлѣ Хриетовомъ.
Опытъ изъясненія догмата искупленія. Кіевъ, 1893 г.,

цѣна 3 р. съ перес. 2) Православное ученіѳ

объ искуплѳніи (его краткое изложеніе). Кіевъ,
1894 г., ц. 70 к. съ перес. 3) Недостатки за-

паднаго богословія въ учѳніи объ искуп-
лѳніи. Сергіевъ Посадъ, 1894 г., ц. 20 к. съ пер.

Выписывающіе сочиненіе Лг 1-й получаютъ въ

видѣ безплатнаго прнложевгія №Лі 2 и 3.

О прочихъ сочпненія» того-же автора смотри

объявленіе въ „Дерковныхъ Вѣдомостяхъ 1 ' 1894 г.

Лг 22. Складъ изданій у автора. 1 — 1
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ПРИХОДСКИШЩЕІШИКЪ
И ШКОЛА.

(Для оо. завѣдуюшнхъ, наблюдателей и учителей—
совѣты и указаніл: какъ устроить школу и вести
обучепіе)? Свящ. X. Вѣлкова. А дросъ: Петро-
заводск,, П. А. Лебедеву. Цѣна 1 руб. съ персе.

НОВАЯ КНИГА:

ДРЕВНЕ-СЛАВЯНСКОЕ ЕВДНГЕЛІЕ.
Евапгеліе о*і» Марка по основнымъ

спискамъ четыре» редакцій рукописнаго славяп-
скаго евангельскаго текста съ разночтешлми изъ
ста восьми рукописей Евангелія XI— XVI вв.
Трудъ Г. Воскресѳнскаго, экстраординарного
профессора Московской духовной аиадемш. Оер-
гіевъ Посадъ, 1894 г., стр. 403-IY. Ц. 2 р. 50 к.
с* перес. (для наставниковъ и воспитанников*
іух.-учеб. заведеній 1 p. 50 к.), на велен. бум.
цѣна 3 руб.
Продается въ редакціи „Богословскаго Вѣст-

ника" и у издателя (Сергіевь Посадъ, Моск. г.);
въ Москвѣ— у книгопродавцевъ И. Глазунова, и
В В. Думнова (бр. Салаевыхъ), въ СПБургѣ—

у И. Л. Тузова, въ Кіевѣ— у Н. Я. Оглоблина.

Тамъ-же продается тоіо-же издателя:

ДРЕВНЕ - СЛАВЯНСКІЙ АПОСТОЛЪ.
Вып. I. Послакіе къ Римлянамъ по основнымъ

спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славян-
скаго текста, съ разночтеиілми изъ пятидесяти
одной рукописи Апостола XII— XVI вв. Сергіеві.
Посадъ, 1892 г., стр. 227, цѣна 2 руб. (для на-
ставниковъ ивоспитапниковъдух.-учеб.завед. ц.1 р.)
съ пересылкою. Учеб. Ком. при Св. Сгнодѣ одоб-
рена для пріобрѣтенія въ фундамент, библіотеки
духовныхъ семинарій въ качества пособія для
преподавателей Священного Писанія. _______ 1 — 1

ТОРГОВЛЯ

АЛЕКС. MX. ШНШРЪ,
Тагащюгъ. Об. В, Дон, Монастырская ул. № 32,
Предлагаешь для церквей прямого заграничного

полученія:

Масло Гадлипольскоѳ, деревянное, натураль-
ное, 9 руб. пудъ. Заграничные бочеики вь 10 иуд.

Ладонъ капанецъ, чистый, 11 р. СО к. пудъ.

Ладонь росной, отъ 1 руб. 50 коп. до
1 руб. 75 коп. фунтъ.
Вино Виэантійскоѳ натуральное, сладкое,

красное, 11 руб. 50 кои. ведро,

н Воокъ разни» Ц/Бнъ.

При заказахъ прошу высылать четвертую часть
слѣдуемыхъ денегъ, остальныя налож. нлатежеиъ.

| ДЛЯ ЛАМПАДЪ 1 НОЧНИКОВЪ. $
Ж Несгараемые поплавки, горятъ безъ фитиля, Ж;
S не мерцаютъ и не коптятъ. Коробка съ 10 jg
<> поплавками 1 р. 50 к. Адресъ: Спб., <>
Ж Складъ новыхъ изобрѣтснщ Большая Мор- *
Й екая, 33. Высылается немедленно, можно и ^
ф наложеннымъ. Каталогъ всѣхъ изобрѣтенш <>
5К за 10 коп. марку. 1—1 *
І^ЖОЖ<>Ж»Ж<>Ж<>Ж<>(Ж ^<>Ж<^»Ж< =Ж<=Ж<^<>Ж

Карманные часы
4 p. SO к. Никелевые, заводятся безъ
ключа и указат. секупдъ. 3 шт. часовъ 12 р.
75 к.; 5 шт. 20 р. А д р е с ъ: С.-Петербургъ.
Складъ новыхъ изобрѣтеній, Б. Морская, д. 33.
Каталогъ всѣхъ изобрѣт. и подарковъ за 10 к.
марку высылается немедленно, можно и
наложеннымъ. 2 —2

KOJOKOJbflO - ЛИТЕЙНЫЙ оШЦТ)

УСАЧЕВОИ,
въ г. «аддаѣ, Новгородской губ.

Владѣтельница колокольно - днтейнаго аавода
Пелагея Ивановна Зсачсна симъ ооъявллегь, ,,

что въ прииаддежащемъ ей съ давнихъ яоръ ко-
локольиомъ заводь, находящемся въ г. Валдаѣ,
Новгородской губ., принимаются заказы на от-
ливку новыхъ различной величины церковный
колоколовъ, отличающихся ирілтнымъ звѵкомг. і
Колокола, но желанію заказчнковъ.могутъ быть укра-
шаемы нзоираженілин святыхъ, разными орнаиев-
тами и надписями. Принимается также и всре-
лнвка старыхъ колоколовъ, по самымъ сходныкі
цѣпаиъ, съ разерочкою платы для общественных!
и казеиныхъ учреждеиій. Доставку колоколовъ ло
желѣзнымъ дорогамъ заводъ приннмаетъ на свов
счетъ. Съ заказами и справками обращаться по
адресу: г. Валдай, Новгородской губэрнш.
П. И. Усачлвой. ________ 10 ~ 8
Р^оооосэооооэоосхэооосооооооооооосхэоооооооо

$ КАЖДЫЙ САМЪ ПОЗОЛОТЧИКЬ съ помощью

ВОДЯНОЙ позолоты.
Посредствомъ этой водяной позолоты можно

позолотить прочно и съ превосходнымъ ГЛЯІІ-
цемъ различные предметы, рамы, люстры,
лампы, вообще всѣ предметы изъ дерева,
жедѣза, бумаги, кожи и пр. За флаконъ 30 к.,
50 к. и 1 руб. За пересылку въ Европ. Рос-
сіи ко всякому заказу до 5 р. причитывается
40 коп.; въ Ааіатской Россіи но разстоянію.
Складъ техно-химич. споціальностѳй

ГЕБГАРДТА.
С.-Петербургъ, Нсвскій проснектъ, № 62. К.
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НОВЫЯ ИЗДАНІЯ книгопродавца И. Л. ТУЗОВА

Спб., Гостиный дворъ, №. 45, поступили въ продажу:

1) ТоЛКОБДНіе НД Пд(ШЛ4Ш ««.а™.»!*.^,»,,,^
Изданіе второе, вновь пересмотрѣнное. Томъ 1-й. Париміи изъ книгъ Моисеевыхъ- Бытія Левит*'

Чнслъ и Второзакошя; изъ книгъ Іисуса Навина, Судей, Царств*, Паралипоменон'ъ Іова'

Томъ ІІ-и. Парна» изъ книги Притчей, изъ книги Премудрости Соломоновой, изъ книгъ пророковѵ

Исаш, Іеремш Іезекшля, Дашила, Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Захаріи и Малахіи 2 больших»

тома, около 1400 стр. Спб. 1894 т. Цѣна 5 руб, съ перес. * руб.80 коп., Гні ™р
переплетах* 7 руб с* пересылкой 8 руб. Въ отзывѣ о книгѣ сей, помѣщенномъ въ „Церковныхъ
Вѣдо*остлх*«, № 30, 1894 г, между прочнмъ сказано: «Книга преосвященнаго Виссариона издай

нзвѣстным* нашим* книгопродавцем* И. Л. Тузовымъ сообразно ея достоинствамъ. Бумага прекрасная

шрифт* крупный и четкш, печать ясная, почти совершенное отсутствие корректурных* ошибок*'
Желательно, чтобы книга эта сдѣлалась народною. Она вполдѣ сего заслуживаете».

2) ЬНБЛЖСКДА HCT'Op'lA при свѣтѣ новѣйших* изслѣдованш и открытій.

НоКЫН ЗаК'Ь'ГХ. Составил* А. П. Лопужпнъ (профессоръ Спб. духов, академіи). Роскошное
иллюстрированное изданіе, содержащее около 300 политипажей, спимковъ съ древнихъ памятников*

ландшафтов* и картин* восточной жиіни. нѣсколько рнсунковъ художника Густава Жорё, съ прило-

fivMnt? р° ЛГ°і , йо К, арТЬ ; і Р аД ^ ИН ^- 0г Р ом ный томъ болѣе 1200 стр. большаго формата веленевой
Оумаги. Оно. 1894 г. Цѣна 10 руб., въ роскоши, коленкор, переплетѣ t'i рѵб. (На пересылку

прилагать за ^фунтов* по разстоянію). Тутъ-же продается вышедшая въ ISSii г • Библейская
исторія. Бѳтхш Завѣтъ. Въ 2-х* томах*. Цѣна 16 руб., въ роскош. коленкор, переплетѣ 20 руб
(На пересылку прилагать за 20 фунтов* по разстолнію). ^ р FJf

3) СВАТГДА ЗШЛАІ Н КнЕЛІА. Описаніе Палестины и нравов* ея

пл?Г^! И ' -^ | *',. Геики ' С* оригинальными рисунками Г. А. Гарпера. Пересказ* съ апглійскаго

на келмеяо.'л.^Д' г Т^оТ С п!і РИЛ< :« І,ІеИ, Ъ КарТЫ Палестины - Роскошное изданіе, отпечатанное
пепенлрті ■■ У г т б ' Ші Г ' ЦѢ " а " Руб '> СЪ nepeC " fl РУ б " 5 ° коп - Въ Роокшь «оденк.переплетѣ 19 руо . (На пересылку прилагать за 12 фунтовъ по разстоянію).

4) ToNHOf Н^ЛОЖМК ПрДБОШБНОН B'fcfJhl. Твореніе свя-

n a v,°n,o°f HHa Д амаекина - Съ греческаго перевелъ и снабдил* переводъ предисловіемъ, примѣчаніями

и указателями магпстръ-богословш А. Бропзовъ. Спб. 1894 г. Цѣна * р, съ перес 9 р 35 к

ппГ,'1° е изложеше .православной вѣры", написанное святым* Іоашюм* Дамаскинымъ и нынѣ

в«,п,!ѵ в,,имашю благочестивых* читателей въ русскомъ переводѣ, есть одно изъ замѣчатель-

юстоии ^Г^Г*"" ІВ0І,ешй - какъ по с. вов * ъ великим*, истинно рѣдкимъ, внутренний,
по,™,™*? ' П ° Т0МУ 0Г Р° КВ0М У значенш, каким* оно, вт. силу своих* достоинств*, всегда

(Шь предислов1яГ ЛЬЗУеТСЯ ВЪ х Р исианской ' oco6eHH ° "* православной христианской Церкви*.

5) HfTOjIlA (J5CCKOH IJfjJKRH. Сочиненіе Филарет» Гумилевскаго,

SSS^kS Х ВСКаГ °- ВЪ " ЯТИ пе Р 5о *« ъ - Иаданів 6-е. Спб. 1894 г. Цѣна 3 руб, въ коленк.исрвилетъ ш, руб. (На пересылку прилагать 60 коп.).

Еван 6) ^Р НТГ0МНН '« бВАНГМЬСКіЙ. Объясненіе находящихся в* святом*

Цеіжви Л1И Гт ПрИТЧе "' 0| Г 110ванное на Священном* Ппсаніи и мнѣпіяхъ святых* отдевъ и учителей
amrW»,.™ "Р пложпшемъ нравственно назидательныхъ размышленій. Трудъ Спльвеетоа
арх.е,«скопа Кавказскаго. Пзданіе 4-е (пересмотр.). Спб. 1894 г. Цѣна 1 руб? съ перес. 1 р ЗО к'

(Оконе!2 Пр&ИХДрОСТЬ Н ЕЛДГОСТЬ БоЖІА въсудьбахъміраи человѣка

переплетя ч ™« РИ т Нахъ) ' ІІетве Р тое > Дополненное изданіе. Спб. 1894 г. Цѣна 8 руб,«ереплеть 3 руб. (На пересылку прилагать 40 коп.). . Ѵ} ' въ коленкор.

Маіазинъ имѣетъ огромный выборъ книгъ духовно-нравственнаго
со ержашя. Требования иногородним исполняются немедленно. 5-1
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^ШШШІІШІШПШІПИШПШІШШІІШШИШІШІИІІІіиШШІІПИШШІІШІІІШІШЩІІШІШІІШІИІІІІІШІІШІИІІІШШІШІІЩШІШиПИШІІИ ......ІІНШІНІИІПііі"/

ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въ Москвѣ —въ зданіи Стнодадьной типограф», въ С.-Петербургт. — въ здапіи Святѣйшаго

Сунода и въ зданіи Стнодальной типограф», по Кабинетской улицѣ)

продаются слъдующш книги:

Руководствѳнныя о Священною. Писаніи Вѳтхаго и Новагс Завѣта

свѣдѣнія изъ твореній святыхъ отцѳвъ и учителей Церкви. Профессора
А. Олесницкаго, гражд. печ, Спб. 1894 г, цѣна въ бум. 60 коп.

ЗѴЕинѳя-Четья. Житія святыхъ, честв. въ каждый день года, твореніе святителя

Димитрія Ростовскаго, церк. печ, въ листъ, въ 4 кн., въ кожѣ 25 р. 65 к, въ бум. 21 р. 10 к,
въ 8 д. л, въ 12 кн., дѣна въ кожѣ 18 р, въ кор. 16 р, въ бум. 12 р. 65 к.

Молитвенный воздыханія и размышлѳнія, из* сочииенійі святителя Димитрія
Ростовскаго и святителя Тихона Задонскаго, церк. печ, въ 16 д. л, въ колепк. 45 коп.,
въ бумажкѣ 20 коп.

Размышлѳнія о Божественной литургіи, Н. В. Гоголя, гражд. печ. Спб. 1894 г,
цѣпа въ колени. 35 коп, въ бум. 15 коп.

Сборникъ статей по истолковательному и назидательному чтѳнію
Чѳтверо-Евангелія, съ бпбліографическимъ указателемъ, гражд. печ, въ 8 д. л, сост.
М. Барсов*. Два болыпихъ тома, 4 руб.

Сборникъ статей по истолковательному и назидательному чтенію
Дѣяній святыхъ Апостоловъ и Апокалипсиса, съ библіографпческимъ указателемъ,
въ одномъ болыномъ томѣ, сост. М. Барсовъ, цѣна 3 руб.

Служба, житіѳ и чудеса святаго Александра Свирскаго, съ присовокупле-
ніемъ опнсанія Свято-Троицкаго Александро-Свирскаго монастыря, церк. печ, въ 8 д. л.,
въ кожѣ 45 к., въ кор. 40 к, къ бум. 30 к. (Память 30-го августа).

Танъ-зке продаются:

Первая помощь въ нешстшъ слушгь к^ійхъ^иГЖ
Н. Фену и К 0 . Содержание картинъ: 1)Оживленіе утопленников*, 2) Перевязка ранъ, 3) Остановка
кровотёченія на головѣ и туловищѣ, 4) Остановка кровотечеиія па рукѣ и ногѣ, 5) Пособіе
при переломахъ и вывихѣ, 6) Пособіе при ожогахъ, угарѣ и отмораживдніяхъ, 7) Пособіе
при отравлешшхъ ранахъ (укушепіяхъ ядовитыми животными), 8) Перевозка и переноска
раненыхъ и тяжело-больныхъ. Цѣна за всѣ 8 картинъ два рубля.

І^М1І1ІМІІММПІМІМІМІНММ1ІІМ1М1МіиМІНІІ11ІІИІП11МІПМІІ1І1ИПИиМІІМ1МІМіиПИІІПІ1ИПМппі™іИІ1Н1ПІПИИІПНІІІНІМИМІІМІПІІ1ІІІПІІНІИІІИІІІІІІІІІІІІІІ1

Содѳржаніе: Опредѣленіе Свягѣйшаго Сѵнода.— Отъ Училищнаго Совѣта при Свлтѣіішемъ

Сѵнодѣ.— Отъ Хозяйственна™ Управлепія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.— Объявленіе о кмпталі
Медынцевой. Прибавленгя: Небесный покровитель русских* царей.— Значеніе христіапскаго священ-
ника,— Изъ путешествія на полуостровъ Ялмалъ —Извѣстія и замѣтки. —Сообщенія изъ заграницы.—
Сообщепія о новыхъ книгах*. —Отвѣты Редакціи.— Обълвленія

Подписнаяцѣнана„ЦБРКОВНЬШ ВѢДОМОСТИ"

три руб. въ годъ оъ достав, и перес. ОтдЬлыше №№ продаются по 14 к. съ перес.

АДРЕСЪ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульвар*, домъ 5, кв. 7.
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