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отдѣлъ оффиціальный.
По вопросу о подсудности дгьлъ о незаконномъ сожитіи 
неженатаго съ незамужнею, не сопровождавшемся ро

жденіемъ ребенка.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: вѣдѣніе изъ общаго собранія кассаціон
ныхъ департаментовъ Правительствующаго Се
ната, отъ 14-го января сего года за № 80, по 
вопросу о подсудности дѣла о крестьянахъ Ни
колаѣ Федоровѣ и Александрѣ Григорьевой, обви
няемыхъ въ незаконномъ сожитіи! Въ вѣдѣніи 
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этомъ изъяснено: Правительствующій Сенатъ, раз
смотрѣвъ рапортъ порховскаго мироваго съѣзда о 
разрѣшеніи возникшаго между съѣздомъ и псков
скою духовною консисторіею пререканія по озна
ченному вопросу и выслушавъ заключеніе исполня
ющаго обязанность Оберъ-Прокурора, нашелъ, что 
дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, за которыя 
въ законахъ уголовныхъ полагается лишь церков
ное покаяніе, подлежатъ, по указанію ст. 1002 Уст. 
угол. суд., исключительно вѣдѣнію духовнаго суда. 
Къ числу такихъ преступныхъ дѣяній, подсудныхъ 
духовному суду, принадлежитъ и предусматриваемое 
1 ч. ст. 994 Улож. о пак. противозаконное сожитіе 
неженатаго съ незамужнею, по взаимному ихъ со
гласію, какъ это уже было объяснено въ опредѣле
ніи Общ. собр. кас. департаментовъ 1868 г. 657, 
по дѣлу Ферстеръ, ибо виновные въ такомъ проти
возаконномъ сожитіи, если они христіане, подвер
гаются, какъ сказано въ 1 ч. 994 ст, Улож., цер
ковному покаянію, по распоряженію ихъ духовнаго 
начальства. Въ ст. 721 Зак. о суд. по дѣламъ о 
прест. и прост. т. XV, ч. 2 Св. зак. изд. 1876 г., 
подобно какъ и въ ст. 1002 Уст. угол. суд., выра
жено, что люди гражданскаго вѣдомства подлежатъ 
исключительно суду духовному по дѣламъ о пре
ступленіяхъ, за которыя въ законахъ полагается 
лишь церковное покаяніе или отсылка виновнаго къ 
духовному начальству, и за симъ въ узаконеніи 
этомъ прямо указано, что къ дѣламъ такого рода 
принадлежатъ и дѣла о противозаконномъ сожитіи,
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предусматриваемомъ ст. 994 Улож. Посему, руко
водствуясь точнымъ смысломъ вышеприведенныхъ 
узаконеній и принимая во вниманіе, что въ насто
ящемъ дѣлѣ нѣтъ въ виду иска, предусматриваемаго 
2 ч. ст. 994 Улож., общее собраніе кассаціонныхъ 
департаментовъ, согласно съ мнѣніемъ Святѣйшаго 
Синода, признаетъ, что обнаруженное жалобою кре
стьянина Григорія Кондратьева противозаконное со
житіе крестьянина Николая Федорова съ дочерью 
Кондратьева Александрою Григорьевой могло подле
жать въ данномъ случаѣ исключительному вѣдѣнію 
духовнаго суда. Вслѣдствіе сего Правительствующій 
Сенатъ, по общему собранію кассаціонныхъ депар
таментовъ, опредѣляетъ: дать знать порховскому 
мировому_съѣзду, что жалоба крестьянина Григорія 
Кондратьева не подлежала разсмотрѣнію ни въ ми
ровыхъ, ни вообще въ свѣтскихъ судебныхъ уста
новленіяхъ. И по справкѣ приказали: Объ изъ
ясненномъ въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
опредѣленіи, для свѣдѣнія и надлежащаго руковод
ства, сообщить по духовному вѣдомству чрезъ напе
чатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ.к ^4 Фев"' г*

5.

Объ удостоеніи духовныхъ лицъ полоцкой епархіи благосло
венія Святѣйшаго Синода.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
представленіе Вашего Преосвященства о награжденіи 
подвѣдомственныхъВамъ духовныхъ лицъ за заслу
ги по духовному вѣдомству. Приказали: На ос- 



новаціи бывшихъ разсужденій, 1) удостоить благо
словенія Святѣйшаго Синода безъ грамотъ—казна
чея Полоцкаго Богоявленскаго второкласснаго мо
настыря іеромонаха Филарета, города Витебска За- 
ручево-Воскресенской церкви священника Хрисанѳа 
Пилу левскаго, эконома полоцкаго архіерейскаго дома 
священника Александра Рылло, витебскаго уѣзда цер
кви села Любашкова священника Василія Цытовича^ 
лепельскаго уѣзда, церкви мѣстечка Камень, священ
ника ѲеоФИла Бржезинскаю. 2) Ходатайство Вашего 
Преосвященства о награжденіи Священника велиж- 
скаго уѣзда, церкви села Узкаго, Стефана Кудряв
цева возобновить въ будущемъ году. Для должныхъ, 
въ чемъ слѣдуетъ, распоряженій и исполненія дать 
знать Вашему Преосвященству указомъ. Апрѣля 
24-го дня 1880 года. № 1440.

Исправляющій должность секретаря при Его 
Преосвященствѣ Сте®анъ Капулцевичь отъ 16 марта 
сего года представилъ на архипастырское благо
усмотрѣніе рапортъ слѣдующаго содержанія:

„По объявленію витебской почтовой конторы, 
адресованному на мое имя, въ ней, 1 сего марта, 
полученъ мною денежный пакетъ, въ которомъ бы
ли вложены четыре рубля и безъименная записка 
слѣдующаго содержанія: „къ прошенію крестьянина, 
невельскаго уѣзда, трехалевской волости, деревни 
Пухливицъ, Павла Пименова Пудовкина, отъ 9 ка
жется Февраля, относительно бракосочетанія, при 
с&иъ прилагается.“ По справкѣ въ канцеляріи ока-
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залось, что упомянутое въ запискѣ прошеніе кре
стьянина ІІудовскаго, о повѣнчаніи брака, дѣйстви
тельно поступило и таковое еще 12 минувшаго Фе
враля, чрезъ благочиннаго 3 невельскаго округа, о. 
Іакова Купалова, препровождено къ причту Треха- 
левской церкви, для исполненія резолюціи Вашего 
Преосвященства .̂

Почтительнѣйше донося о семъ Вашему Прео
священству, смѣю покорнѣйше испрашивать Вашего 
Архипастырскаго приказанія, куда я долженъ обра
тить полученныя мною деньги?^

На рапортѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Марта 18. 
1880. Въ консисторію. Четыре рубля препроводить 
въ витебскій Приказъ обществ. призрѣнія, на дѣла 
благотворительныя, о чемъ и объявить ему, чрезъ 
трехалевское волостное правленіе, съ присовокупле
ніемъ, что ни въ канцеляріи полоцкаго Епископа, 
ни въ канцеляріи полоцкой консисторіи не только 
предварительно доклада тѣхъ или другихъ прошеній 
никакія вознагражденія не требуются, но и по .рѣше
ніи ихъ и исполненіи сихъ рѣшеній ни какія благодар
ности не принимаются. Духовенству эго извѣстно,— 
но предложить ему, чрезъ епархіальныя вѣдомости, 
объяснять объ этомъ и тѣмъ изъ своихъ прихожанъ, 
которыя обращаются къ епархіальному начальству 
съ тѣми или другими просьбами.“
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ПРЕДЛОЖЕНІЯ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА
1) касательно употребленія Священнаго Писанія въ рус

скомъ переводѣ, при богослуженіяхъ.
Вслѣдствіе рапорта къ Его Преосвященству од

ного изъ священниковъ невельскаго уѣзда, кото
рымъ онъ, испрашивая Архипастырскаго разрѣше
нія и благословенія на употребленіе во ввѣренномъ 
ему храмѣ при богослуженіяхъ книгъ Св, Писанія 
въ русскомъ переводѣ, доноситъ, что, по просьбѣ 
прихожанъ и большей удобопонятности русской рѣчи, 
имъ въ видѣ опыта допущено уже, при богослу
женіяхъ въ церкви, чтеніе Псалтири въ русскомъ 
переводѣ, 27 минувшаго марта, за № 1066, Его Пре
освященство изволилъ дать предложеніе слѣдующа
го содержанія:

„Книги Св. Писанія переведены на русскій 
языкъ для домашняго душеспасительнаго чтенія; 
при богослуженіяхъ же должны быть употребляемы 
книги на церковно-славянскомъ языкѣ, употребля
ющіяся при Богослуженіяхъ у всѣхъ славянъ, ис
повѣдующихъ Православную Вѣру—Великоруссовъ, 
Малоруссовъ, Бѣлоруссовъ, Сербовъ, Черногорцевъ 
и другихъ славянъ, живущихъ въ Австрійскихъ 
владѣніяхъ—и тѣмъ объединяющихъ насъ между 
собою.

Книги церковно-славянскія бываютъ не понятны 
только при поспѣшномъ и безтолковомъ ихъ чтеніи 
и пѣніи. Когда же священно-церковно-служители 
исполняютъ свой святой долгъ богослуженій не то
ропливо, съ благоговѣніемъ, и при томъ громко, 
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внятно и раздѣльно, тогда богослуженіе произво
дитъ спасительное дѣйствіе на души присутствую
щихъ при ономъ съ вѣрою и благоговѣніемъ и бы
ваетъ не менѣе понятно для нихъ, какъ если-бы 
совершалось и по русскимъ переводамъ его.

По этому вслѣдствіе донесенія Вашего, отъ 20 
марта, № 14, предлагаю Вамъ теперь же прекратить 
самочинно и поспѣшно дозволенное Вами при бо
гослуженіяхъ чтеніе Псалтири въ русскомъ пере
водѣ и впередъ самимъ стараться совершать всякія 
богослуженія, и отъ псаломщиковъ при этомъ тре
бовать чтенія и пѣнія такого, чтобы совершаемыя 
Вами богослуженія были не для исполненія только 
положеннаго обряда, а выражали бы молитвенное 
расположеніе душъ вашихъ, и служили бы къ та
ковому же расположенію, а равно и къ назиданію 
лицъ присутствующихъ при сихъ богослуженіяхъ.

Впрочемъ благословляется Вамъ, и вообще всѣмъ 
священникамъ епархіи, употреблять и въ церкви 
книги Священнаго Писанія въ русскомъ переводѣ, 
только не для замѣны ими церковно-славянскаго 
текста при совершеніи тѣхъ или другихъ священно
служеній, а съ церковной каѳедры, въ видѣ поуче
ній, или объясненія и толкованія паремій. Апостоль
скихъ, Евангельскихъ и т. под. дневныхъ чтеній, 
приспособляясь въ этомъ къ моимъ подобнымъ по
ученіямъ, печатавшимся въ прошломъ году въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ въ отдѣлѣ каѳедраль
ныхъ извѣстій/4

Викторинъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій.
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2) касательно прошеній о разрѣшеніи браковъ.
Нерѣдко случается, что нуждающіеся въ епис

копскомъ разрѣшеніи браковъ, по случаю родства 
между женихомъ и невѣстою, или по недостиженіи 
ими узаконеннаго для сего возраста, подаютъ мнѣ 
прошенія объ этомъ не толково написанныя и безъ 
объясненія, какое родство между желающими соче
таться бракомъ, или когда родилось то лице, кото
рому недостаетъ для брака надлежащаго возраста. 
Такія прошенія, къ затрудненію просителей, иногда 
возвращаются имъ для болѣе точнаго и обстоятель
наго ихъ изложенія. Вслѣдствіе сего нахожу нуж
нымъ предложить оо. Настоятелямъ приходовъ объ
явить своимъ прихожанамъ, чтобы они, прежде от
сылки ими подобныхъ прошеній ко мнѣ, показыва
ли ихъ имъ, оо. настоятелямъ, для исправленія, 
если прошеніе не толково написано, а равно и для 
своего удостовѣренія подписью въ томъ, что напи
санное въ прошеніи согласно съ дѣйствительностію. 
При этомъ оо. настоятели имѣютъ объяснить про
сителямъ, что на прошеніяхъ сихъ должны быть 
наклеиваемы двѣ 60 коп. гербовыя марки, иначе 
разрѣшеніе таковыхъ прошеній можетъ замедляться.

Епископъ Викторинъ.
У. 1595.

Мая 21 дня 1880 г.

3) касательно приготовленія дѣтей въ духовныя училища.
Ревизовавшій въ прошломъ 1879 году полоцкое 

д. училище дѣйствительный статскій совѣтникъ 
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Зинченко, между прочимъ, нашелъ, что ученики 
1-го класса приняты были въ училище не достаточ
но къ тому приготовленными. Бывшій въ январѣ 
сего года съѣздъ оо. депутатовъ отъ духовенства, 
которымъ мною предложено было разсудить объ уч
режденіи приготовительныхъ классовъ при духов
ныхъ училищахъ, по неимѣнію въ настоящее время 
средствъ къ содержанію сихъ классовъ, постановилъ 
обсудить этотъ вопросъ, по рѣшеніи вопроса о со
единеніи училищъ полоцкаго и витебскаго въ одно 
училище. Вслѣдствіе сего, имѣя въ виду, что прі
емъ въ училища съ сихъ поръ долженъ происхо
дить съ особенною строгостію, рекомендую родите
лямъ и опекунамъ дѣтей, которыхъ они предпола
гаютъ представить для обученія въ духовныя учи
лища, впредь до учрежденія при сихъ училищахъ 
приготовительныхъ классовъ, приложить особенное 
стараніе о домашнемъ ихъ къ тому приготовленіи 
такъ, чтобы они были достаточно развиты и спо
собны къ пониманію и усвоенію уроковъ, препода
ющихся въ училищахъ. Для священниковъ, полу
чившихъ образованіе въ семинаріи, я не считаю это 
дѣломъ затруднительнымъ, потому что между ними 
есть такіе, которые сами могутъ приготовлять дѣ
тей своихъ не только въ первый, но и въ высшіе 
классы училищъ, сироты же и причетническіе дѣти, 
у которыхъ нѣтъ средствъ приготовляться въ ду
ховныя училища дома, могутъ быть, впредь до от
крытія приготовительныхъ классовъ при духовныхъ 
училищахъ, помѣщаемы для сего въ народныя шко
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лы, которыя имѣются здѣсь, если не въ каждомъ 
приходѣ, то почти въ каждой волости.—Но вмѣстѣ 
съ симъ предлагаю духовенству, на съѣздахъ сво
ихъ, обсудить вопросы, какъ о соединеніи полоцкаго 
и витебскаго училищъ въ одно таковое, такъ и объ 
учрежденіи при нихъ приготовительныхъ классовъ, 
такъ чтобы будущій епархіальный съѣздъ могъ по
становить о семъ окончательное рѣшеніе. При этомъ 
мною сдѣлано распоряженіе о напечатаніи въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ и о разсылкѣ ко всѣмъ 
принтамъ программы для приготовительныхъ клас
совъ духовныхъ училищъ, съ тѣмъ чтобы духовен
ство могло видѣть, какія знанія дѣти его должны 
уже имѣть до поступленія въ 1-й классъ духовнаго 
училища, и чтобы при своихъ сужденіяхъ объ уч
режденіи приготовительныхъ классовъ обратило вни
маніе на требующіяся отъ поступающихъ въ 1-й 
классъ училища дѣтей знанія.

Епископъ Викторинъ.
№ 1596.

Мая 21 дня
1880 года.

Въ виду того, что многіе изъ церковныхъ прич- 
товъ и церковно-приходскихъ попечительствъ пред
ставляютъ не по надлежащей Формѣ отчетности въ 
израсходованіи цми денегъ, отпускаемыхъ отъ каз
ны на починку, ремонтировку или постройку вновь 
церквей, вслѣдствіе чего необходимымъ представ
ляется возвращать эти отчетности для исправленія, 
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отъ чего происходитъ излишняя переписка и мед
ленность въ окончаніи дѣлъ, полоцкая духовная 
консисторія постановила: узаконенную для сего Фор
му напечатать въ полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ къ свѣдѣнію и руководству духовенства и 
церковно - приходскихъ попечительствъ полоцкой 
епархіи, съ тѣмъ, чтобы впредь отчетности въ сум
махъ отпускаемыхъ изъ казны представляемы были 
непремѣнно по сей Формѣ.

(Форма при семъ прилагается).

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Пожертвованія: Рѣжицкій 2-й гильдіи купецъ 

Лука Ивановъ Масленниковъ въ разное время сдѣлалъ 
въ пользу рѣжицкаго собора разныхъ пожертвова
ній на сумму до 800 рублей.

Владѣлецъ имѣнія Бисмуйжи, люцинскаго уѣз
да, гдовскій купецъ Семенъ Филипповъ Сапожниковъ 
сдѣлалъ въ вертуловскую церковь разныхъ пожер
твованій въ 1878 и 1879 годахъ на 1518 рублей 40 ко
пѣекъ и 16 Февраля сего года на 180 рублей.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
городокскаго уѣзда болецкой, войханской, мишне- 
вичской, тіостовской и зайковской.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФИЦІАЛЬНЫІІ.
Разныя извѣстія и замѣтки.

— Тамбовскія епарх. вѣдомости, сообщая из
вѣстіе объ устройствѣ общежитія въ 1 тамбовскомъ 
училищѣ, между прочимъ присовокупляютъ, что 
училищное начальство открыло въ общежитіи пере
плетную мастерскую для занятія учениковъ въ сво
бодное время, пріобрѣло всѣ необходимыя для ра
боты принадлежности и инструменты и для обуче
нія пригласило особаго мастера, который занимается 
съ учениками два раза въ недѣлю. Дѣло пошло 
очень хорошо, и ученики оказываютъ хорошіе успѣхи 
въ переплетномъ мастерстзѣ.... Мастерство, конечно, 
не особенно прибыльное: но переплетную легко учре
дить, большой суммы не требуется, а выгода для дѣ
тей очевидная—выучатся хоть переплетному дѣлу 
на досугѣ.

— Въ харьковскихъ епарх. вѣдомостяхъ раз
сказанъ отрадный Фактъ признательности прихожанъ 
къ своему священнику. Одинъ сельскій священникъ, 
заболѣвши опасно, выѣхалъ въ Харьковъ лечиться: 
такъ какъ лѣченіе затянулось и истощило его сред
ства, то онъ рѣшился обратиться къ прихожанамъ 
съ просьбой о помощи и послалъ имъ письмо. 
Письмо было прочитано на сходѣ, принято съ пол
нымъ сочувствіемъ, и сходъ единогласно рѣшилъ 
дать священнику 200 рублей... Надо думать, что 
прихожане цѣнили трудц священника и любили его.
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— Закономъ предоставлено епархіальному На
чальству въ потребныхъ случаяхъ штрафовать ду
ховныя лица денежнымъ взносомъ въ пользу бѣд
ныхъ духовнаго званія. При недостаткѣ точнаго и 
строгаго контроля, этаго рода штрафы зачастую не 
уплачиваются. Въ предупрежденіе такихъ случаевъ, 
саратовское епарх. начальство, выдавъ консистор
скому казначею особую книгу для записи штраф
ныхъ денегъ, чтобы въ ней записывались и назна
ченія штрафовъ и исполненія по нимъ, между про
чимъ опредѣлило: предписать духовенству, чтобы 
штрафныя деньги вносились въ консисторію, а не 
въ Попечительство; при чемъ благочинные, въ свое 
время не исполнившіе опредѣленій объ оштрафова
ніи, обязуются представить, вмѣстѣ съ штрафными 
деньгами, причитающееся количество процентовъ на 
сумму не представленныхъ ими въ свое время та
ковыхъ денегъ, за выбывшихъ же за-штатъ и у- 
мершихъ, съ которыхъ не произвели своевременно 
взысканія, уплачиваютъ сами (Сарат. еп. вѣдомости 

12).

— Пожарныя бѣдствія нерѣдкость у насъ во
обще: горятъ и церкви, горятъ и дома причтовые... 
Сколько отъ этаго убытковъ и разныхъ неудобствъ, 
—нѣтъ нужды распространяться. Въ огражденіе ин
тересовъ церковныхъ и причтовыхъ на случай по
жаровъ саратовское духовенство учредило въ 1878 
году епархіальное взаимное страхованіе отъ огня. 
Изъ помѣщенной въ 10 № сарат. епарх. вѣдомостей 
замѣтки видно, что страховое дѣло въ епархіи идетъ 
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успѣшно. Въ 1879 году пожарныхъ случаевъ, по 
коимъ послѣдовало удовлетвореніе изъ суммъ взаим
наго страхованія, было 22, въ томъ числѣ 15 слу
чаевъ, въ коихъ пострадали члены принтовъ, и 7, 
въ коихъ пострадали интересы церквей. Всего вы
дано пособій погорѣльцамъ 7958 р. 67 коп., въ томъ 
числѣ членамъ принтовъ 3042 р. и церквамъ 4916 р. 
67 коп., въ частности членамъ принтовъ каждому 
отъ 15 до 560 рублей и церквамъ отъ 66 до 2440 
рублей. Въ настоящее время имѣется въ кассѣ 
страховаго капитала 10763 р. 84 коп.

— Въ Нижнемъ Новгородѣ учреждается бога
дѣльня для призрѣнія безпріютныхъ, престарѣлыхъ 
и сиротъ дух. званія. Мѣстныя епарх. вѣдомости 
(№ 7) сообщаютъ слѣдующіе по сему предмету два
документа:

ПРЕДЛОЖЕНІЕ
Нижегородскому Попечительству о бѣдныхъ духовнаго званія.

Многіе изъ престарѣлыхъ, немощныхъ и сла
быхъ сиротъ духовнаго званія Нижегородской епар
хіи, не имѣя собственныхъ келлій, ни близкихъ 
сродниковъ, ни случайной благотворительности, 
доживаютъ остатокъ своихъ скорбныхъ дней въ 
чужомъ, безпривѣтномъ, часто холодномъ и голод
номъ углу, а иныя сироты и совсѣмъ, быть можетъ, 
остаются безъ пристанища. По этому не достаточ* 
но одного денежнаго, при томъ, ничтожнаго пособія, 
производимаго отъ Попечительства по мѣстамъ ихъ 
жительства; необходимо обезпечить и другую сто
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рону ихъ вопіющей нужды,—безпріютность замѣ
нить надежнымъ пріютомъ, именно: имѣть епархі
альное богадѣленное учрежденіе для призрѣнія без
пріютныхъ престарѣлыхъ сиротъ духовнаго званія 
въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Такъ какъ упраздненный Макарьевскій Желто- 
водскій монастырь причисленъ въ вѣдѣніе Попечи
тельства со всѣмъ его имуществомъ и угодьями въ 
видахъ ^усиленія средствъ къ призрѣнію бѣдныхъ духов
наго званія,“ какъ изъяснено въ указѣ Святѣйшаго 
Синода, то я нахожу вполнѣ законнымъ воспользо
ваться, по крайней мѣрѣ, частію средствъ сего у- 
праздненнаго монастыря на устройство вытеска- 
заннаго богадѣленнаго учрежденія. Это будетъ впол
нѣ согласно съ распоряженіемъ о бывшемъ мона
стырѣ Св. Синода и благотворно для истинно нуж
дающихся старцевъ и старицъ духовныхъ. Тѣмъ 
болѣе возможно осуществленіе мысли о богадѣльнѣ, 
что и мѣсто для возведенія зданій (противъ архіе
рейскаго дома) давно уже готово; оно состоитъ так
же въ вѣдѣніи Попечительства и уступлено ему го
родомъ на сей именно предметъ, т. е. на устройство 
богадѣльни отъ духовенства.

Почему предлагаю духовному Попечительству 
неотложно приступить къ образованію на сей пред
метъ капитала (который и записывать особою ста
тьею), по преимуществу изъ средствъ означеннаго 
упраздненнаго Макарьевскаго монастыря и войти въ 
соображеніе, не возможно-ли будетъ: 1) отчислить 
на сей предметъ: а) всѣ суммы, поступившія и 
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имѣющія поступать отъ продажи имущества упразд
неннаго монастыря—зданій, колоколовъ, церковной 
утвари и проч.; б) часть аренды или всю арендную 
сумму отъ подворья въ Москвѣ, принадлежащаго 
тому-же монастырю, и в) часть доходовъ отъ Ма
карьевской часовни, что на Нижегородской ярмаркѣ; 
2) пригласить къ пожертвованію на это святое дѣло 
доброхотныхъ дателей какъ изъ духовенства, такъ и 
изъ свѣтскихъ лицъ, чтущихъ святую память Пре
подобнаго Макарія, помнящихъ и любившихъ быв
шій Макарьевскій монастырь; затѣмъ 3) обсудить 
также, какихъ размѣровъ должно быть зданіе съ 
церковью, и на какое число кроватей для призрѣва
емыхъ и престарѣлыхъ сиротъ и 4) примѣрно ис
числить, если можно, чего-бы могла стоить построй
ка зданій съ церковью, если предположить въ бога
дѣленномъ учрежденіи 60 кроватей.

Устроить это истинно-полезное и богоугодное 
заведеніе необходимо не только по отношенію къ 
облегченію безвыходнаго положенія престарѣлыхъ 
сиротъ, но и по отношенію къ самому упразднен
ному монастырю. Купечество, торговавшее тамъ на 
ярмаркѣ около 200 лѣтъ, жертвовало щедрою рукою 
отъ своихъ преизбытковъ на нужды и украшеніе 
обители. Священный долгъ требуетъ отъ насъ мо
литвъ за сихъ бывшихъ благодѣтелей и выполненія 
завѣщаннаго поминовенія именъ ихъ по старымъ 
монастырскимъ синодикамъ. Гдѣ же это ближе все
го выполнить, какъ не въ церкви Преподобнаго Ма
карія, имѣющей быть устроенною при семъ учреж
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деніи на средства древняго монастыря? Гдѣ лучше 
и удобнѣе примирить Фактъ упраздненія монастыря, 
доселѣ волнующій умы и совѣсть многихъ, какъ не 
въ этомъ богоугодномъ домѣ пріюта и успокоенія, 
когда теплыя молитвы призрѣваемыхъ, вмѣстѣ съ 
безкровною жертвою, будутъ возноситься къ Престолу 
Всевышняго за своихъ бывшихъ и настоящихъ бла
годѣтелей изъ рода въ родъ?

Соображенія свои духовное Попечительство, въ 
непродолжительномъ времени, представитъ мнѣ.

При семъ сообщаю къ свѣдѣнію: 1) устройство 
Иконостаса съ Иконами и всею утварью, необходи
мою для храма въ честь моего Ангела Преподобнаго 
Макарія Желтоводскаго при богадѣленномъ зданіи, 
я принимаю на свой счетъ; 2) при открытіи бога
дѣльни, аще Господь сподобитъ дождаться сего вре
мени, обѣщаю принять также на себя успокоеніе 
6-ти сиротствующихъ лицъ и внести соотвѣтству
ющій для сего капиталъ на вѣчное время въ одно 
изъ кредитныхъ учрежденій, для обращенія изъ 
3) имѣю уже заявленіе отъ соборнаго протоіерея II. 
М. Парійскаго, что имъ въ одинъ изъ здѣшнихъ 
банковъ внесенъ капиталъ 2200 руб., на содержаніе 
двухъ старческихъ кроватей послѣ его кончины; 4) 
здѣшній купецъ И. И. Вяхиревъ выразилъ мнѣ свою 
готовность пожертвовать 100/т. кирпича на возведе
ніе богадѣленнаго зданія, предоставляя воспользо
ваться сею жертвою, когда будетъ угодно. Да бла
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гословитъ Господь начинаніе и продолженіе пред
принимаемаго нами сего святаго дѣла!

Макарій, Епископъ Нижегородскій и Арзамасскій.
29 января 1880 г.

№ 846.

Согласно предложенію Его Преосвященства, Ни
жегородское Епархіальное Попечительство, имѣя въ 
виду крайнюю нужду и безпріютное положеніе мно
гихъ призрѣваемыхъ сиротъ, особенно лицъ жен
скаго пола, часто доживающихъ послѣдніе старче
скіе дни свои въ холодѣ и голодѣ, иногда даже съ 
ропотомъ на продолжающуюся безпріютную и без
помощную старость, устройство богадѣльни въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ, преимущественно для духовныхъ 
лицъ женскаго пола, признавъ крайне необходимымъ 
и вполнѣ благодѣтельнымъ, и потому, отнесясь съ 
глубочайшею признательностію къ Его Преосвящен
ству, за Его отеческое сердобольное вниманіе и бла
гопопеченіе о нуждахъ епархіальныхъ сиротъ, по 
всестороннемъ обсужденіи сего предложенія, мнѣні
емъ положило, которое Его Прбосвященствомъ 6 
марта утверждено: 1) пригласить опытнаго техника, 
для составленія плана съ Фасадомъ и подробной смѣ
ты на богадѣльню со службами, расположивши глав
ное зданіе на 16-ти саженяхъ по Большей Печерской 
улицѣ, съ поворотомъ на Малую Печерку, въ два 
этажа, съ помѣщеніемъ храма въ срединѣ втораго 
этажа, и съ размѣщеніемъ 60-ти кроватей въ томъ- 
же этажѣ, а въ нижнемъ—кухни, столовой, руко
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дѣльной комнаты, больничной и кладовыхъ для чу
лановъ, съ приспособленіемъ отдѣльнаго помѣще
нія для лицъ, имѣющихъ совершать богослуженіе 
въ храмѣ, и, сверхъ того, одной комнаты для ча
совни; 2) постройку богадѣленнаго зданія произво
дить хозяйственнымъ образомъ подъ присмотромъ 
членовъ Попечительства, пригласивъ для руковод
ства и наблюденія за работами архитектора г. Ко- 
стрюкова, и въ помощь членамъ Попечительства на 
все время постройки командировать здѣшней Ильин
ской церкви священника Евгенія Глѣбскаго, пору
чивъ ему какъ надзоръ за работами вмѣстѣ съ чле
нами Попечительства, такъ и смотрѣніе застроитель- 
ными матеріалами; 3) на бутъ подъ богадѣльню 
вкладку нижняго этажа и на службы потребное коли
чество кирпича взять изъ упраздненнаго Макарьев
скаго монастыря, разобравъ на этотъ предметъ такъ 
называемый Армянскій корпусъ и стѣны вокругъ мо
настырскаго сада съ каменными караулками, который 
и перевезти въ Нижній-Новгородъ съ открытіемъ 
навигаціи водой, а для разборки зданій немедленно 
нанять каменьщиковъ, оттуда же взять для хозяй
ственныхъ потребностей при постройкѣ желѣзныя 
связи, какія окажутся въ стѣнахъ и чугунный полъ 
изъ бывшаго Троицкаго собора, прочіе же матері
алы пріобрѣтать покупкой, по журналамъ, съ ут
вержденія Его Преосвященства, равно какъ и отдачу 
работъ подрядчикамъ производить такимъ-же спосо
бомъ; 4) средства на постройку богадѣленнаго зда
нія со службами имѣть въ виду слѣдующія: а) отъ 
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продажи церковнаго имущества упраздненнаго мо
настыря, взятаго уже комитетомъ въ вѣдѣніе пово- 
строющагося ярмарочнаго собора, которыхъ ожидает
ся до 16000 рублей; б) отъ арендныхъ статей Ма
карьевскаго монастыря доходы употреблять всѣ 
сполна на тотъ же предметъ, которыхъ составится 
въ годъ до 2500 рублей; в) доходы отъ ярмарочной 
часовни и служенія молебновъ съ образомъ Препо
добнаго Макарія по нѣкоторымъ селамъ Макарьев
скаго уѣзда—болѣе 1500 рублей въ годъ; г) про
центы съ капитала Макарьевскаго монастыря 800 р. 
въ годъ; отпечатать предложеніе Его Преосвящен
ства объ устроеніи богадѣльни и разослать къ епар
хіальнымъ благочиннымъ для приглашенія духовен
ства и свѣтскихъ лицъ къ пожертвованіямъ; е) от
крыть при Попечительствѣ книгу для благотвори
тельныхъ приношеній на тотъ-же предметъ, и ж) 
во время ярмарки при Макарьевской часовнѣ поста
вить на видномъ мѣстѣ, а также и въ ярмарочномъ 
соборѣ кружкѣ съ надписью: на построеніе Макарь
евской богадѣльни въ Н.-Новгородѣ для престарѣлыхъ 
и безпомощныхъ лицъ духовнаго вѣдомства;^ 5) Ни
жегородскому купцу Измаилу Ивановичу Вяхиреву 
изъявить глубочайшую благодарность за сочувствіе, 
оказанное въ пользу епархіальныхъ сиротъ, а по при
нятіи отъ него предложенной жертвы, отъ лица Его 
Преосвященства донести Святѣйшему Сѵноду; 6) за
вести особую приходо-расходную книгу для записи въ 
оную всѣхъ статей прихода и расхода по постройкѣ 
богадѣльни, и, наконецъ, 7) по утвержденіи сего 
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постановленія Его Преосвященствомъ, занятія по 
устройству богадѣльни считать открытыми, о чемъ 
и объявить по епархіи чрезъ припечатаніе въ „Вѣ
домостяхъ?4

— Въ повременныхъ изданіяхъ нерѣдкость встрѣ
тить нареканія на монашествующихъ за безъ участ
ное отношеніе къ дѣлу воспитанія будущихъ слу
жителей церкви. Но вотъ въ 8 выпускѣ тамб. епарх. 
вѣдомостей свидѣтельствуется и при томъ въ весьма 
яркихъ чертахъ совершенно противное: отецъ архи
мандритъ шацкаго монастыря Аркадій оказывается 
почетнымъ блюстителемъ мѣстнаго духовнаго учи
лища, не только приносящимъ сотенныя и тысяч
ныя жертвы, но отдающимъ на- пользу учебнаго за
веденія свое время и личный трудъ, а окружное 
духовенство съ своей стороны, преподнося ему бла
годарственный адресъ, не находитъ достаточно словъ 
для выраженія своихъ признательныхъ чувствъ.

— Въ пензенской епархіи открылись дѣйствія 
учреждаемаго духовенствомъ Общества взаимнаго 
вспомоществованія. Въ выпускѣ епарх. вѣдомостей 
отъ 1 апрѣля (№ 7) уже напечатаны первые жур
налы Правленія Общества. Епархіальный органъ 
привѣтствуетъ открываюхцееся Общество сочувст
веннымъ словоімъ. Общество пока имѣетъ капиталу 
болѣе '20,000 рублей: для начала и это цифра значи
тельная. Общество подольской епархіи къ 23 Фев
раля имѣло въ кассѣ 175,023 р. 42 коп....
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— Въ харьковскихъ епарх. вѣдомостяхъ сооб
щено извѣстіе, что харьковскіе купцы — хозяева 
Суздальскаго, Московскаго, и Сергіевскаго рядовъ, 
въ виду окончанія 1 марта годичнаго срока, вновь 
составили съ общаго согласія приговоръ на три года, 
чтобы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ не 
производить торговлю. Приговоръ утвержденъ под
писью болѣе 50 хозяевъ. Пора бы и всѣмъ нашимъ 
торговцамъ, справедливо замѣчаетъ редакція, вспом
нить о святости воскресныхъ и праздничныхъ дней 
и также прекратить торговлю въ эти дни.

— Въ кишиневскихъ епарх. вѣдомостяхъ одинъ 
овященникъ сообщаетъ, какъ онъ отъучилъ своихъ 
прихожанъ покупать дурныя восковыя свѣчи изъ 
частныхъ рукъ. „Не разъ внушалъ я,к говоритъ, 
церковному старостѣ и пономарю: если замѣтятъ, 
что кто-нибудь принесетъ въ церковь свѣчи Фаб
ричныя, купленныя у евреевъ, а ихъ легко замѣ
тить, то таковыхъ не принимать, а возвращать 
тогда же обратно принесшимъ и тихо передавать 
имъ, что такой жертвы Богъ не принимаетъ. Такъ 
староста и пономарь дѣйствовали. Если случалось, 
что я замѣчалъ недоброкачественныя свѣчи во вре
мя благословенія столовъ въ домахъ, то не благо
словлялъ столовъ, пока не перемѣняли свѣчъ на 
домашнія изъ чистаго воску, или церковныя. При 
этомъ я постоянно объяснялъ прихожанамъ, какъ 
въ церкви, такъ и въ домахъ, что такъ буду дѣй
ствовать въ приходѣ, никому не дѣлая снисхожде
нія, и совѣтовалъ не покупать недоброкачествен-
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пыхъ свѣчъ, чтобы не имѣть во время требъ оста
новки и непріятностей. Нынѣ мои прихожане, за
ключается разсказъ, не даютъ никакого дохода тор
говлѣ недоброкачественными свѣчами/4 Это, безъ со
мнѣнія, такъ—цѣль достигнута: но на столько ли 
хороши средства, чтобъ ихъ выставлять въ видѣ 
примѣра? Такими средствами нельзя ли достигать и 
чего-нибудь вовсе нежелательнаго, особенно если ихъ 
нѣсколько разширить? Законно ли дѣлать остановки 
и непріятности при совершеніи требъ и благослове
ніи столовъ изъ за того, что свѣчи куплены не въ 
церкви, а у частныхъ торговцевъ? Вѣрно ли, что 
Богъ не принимаетъ усердной жертвы, хотя бы 
купленной у евреевъ? и если вѣрно, то зачѣмъ объ 
этомъ говорить тихо, а не съ полной откровенно
стью?... Конечно, повѣствователь не задавался эти
ми вопросами....

Къ свѣдѣнію православнаго духовенства, 
церковныхъ и благочинническихъ библі

отекъ.
Отъ книжнаго магазина И. Л. ТУЗОВА, въ С.-Петербургѣ, 
Большая Садовая улица, домъ № 16 (бывшее помѣщеніе 
книжнаго магазина подъ фирмою КОРАБЛЕВЪ и СИВЯКОВЪ).

Успѣхъ каждаго дѣла зависитъ отъ степени 
вниманія, которое влагается въ предпріятіе. Въ тор
говой практикѣ къ этому условію необходимо нуж
но присоединить строгую добросовѣстность вмѣстѣ 
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съ предупредительною готовностью—идти на встрѣ
чу желаніямъ и потребностямъ извѣстнаго круга 
потребителей. Перенося эти общія положенія на 
книжную торговлю и въ частности на ту отрасль 
ея, которая имѣетъ своимъ предметомъ богослов
скія, церковно-историческія и религіозно-нравствен
ныя сочиненія, мы должны замѣтить, на основаніи 
положительныхъ данныхъ, что въ здѣшней столицѣ 
подмѣчается отсутствіе спеціализаціи этого дѣла: 
книги духовнаго характера находятся въ книжныхъ 
магазинахъ, какъ говорится, при другихъ, безъ все
сторонней полноты и надлежащаго выбора, который 
былъ бы способенъ удовлетворить болѣе или менѣе 
широкимъ требованіямъ. Отъ этого происходитъ то, 
что требованія гг. иногородныхъ на высылку имъ 
духовныхъ сочиненій не всегда исполняются какъ 
бы слѣдовало; требованія остаются неудовлетворен
ными иногда довольно значительное время именно 
потому, что книжный магазинъ, къ которому предъ
явлено требованіе, не имѣетъ желаемыхъ сочиненій 
въ запасѣ и чтобы разыскать ихъ въ другихъ ма
газинахъ, а также у авторовъ и издателей, затра
чиваетъ не мало времени и при томъ не всегда удач
но, при отсутствіи надлежащей опытности. Причи
ною такого положенія дѣла является то обстоятель
ство, что торговля духовными сочиненіями не выдѣ
лена въ особое, спеціальное занятіе, не является 
преимущественною задачею торговой дѣятельности 
на книжномъ рынкѣ.

Въ видахъ предотвращенія неудовлетворитель
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наго состоянія книжной торговли сочиненіями ду
ховнаго характера, вызывавшаго вполнѣ справедли
выя жалобы со стороны какъ духовныхъ лицъ, такъ 
и свѣтскихъ любителей духовнаго чтенія, книжною 
Фирмою И. Л. Тузова снято въ прошломъ году быв
шее помѣщеніе книжнаго магазина Кораблева и Си- 
рякова съ преимущественною цѣлью всесторонне 
развить и довести до возможной безукоризненности 
торговлю духовными изданіями. Имѣя за собою 
предварительный опытъ въ книжномъ дѣлѣ, мага
зинъ И. Л. Тузова поставилъ своею задачей—сосре
доточить возможно полный, постоянно подновляемый 
подборъ сочиненій богословскаго и нравственно-ре
лигіознаго содержанія, чтобы находитьсявъ постоян
ной готовности немедленно, безъ задержки и поисковъ 
по сторонамъ, удовлетворять самыя разнообразныя 
требованія духовенства и свѣтскихъ людей на бого
словскія книги. Православное русское духовенство 
найдетъ въ магазинѣ И. Л. Тузова самый предупреди
тельный пріемъ всѣмъ своимъ требованіямъ, которыя 
будутъ относиться къ сочиненіямъ духовно-проФессі- 
ональнаго рода, научно-богословскимъ, церковно ис
торическимъ, проповѣдническимъ, нравственно-на
зидательнымъ и др. Быстрота и точность въ вы
сылкѣ книгъ составляютъ основное правило, кото
рымъ руководится магазинъ.

Въ частности магазинъ Цг Л. Тузова прини
маетъ на себя устройство благочинническихъ биб
ліотекъ по указаніямъ, которыя будутъ даны, а рав
нымъ образомъ и пополненіе отдѣловъ въ этихъ 
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библіотекахъ недостающими богословскими произве
деніями, а также беретъ на себя сформированіе и 
снабженіе библіотекъ, существующихъ при церквахъ 
приходскихъ.

Къ свѣдѣнію отцовъ библіотекарей, завѣдыва- 
ющихъ благочинническими и церковными библіоте
ками, книжный магазинъ И. Л. Тузова считаетъ не-- 
обходимымъ довести, что въ видахъ предоставленія 
удобствъ духовенству при подпискѣ на періодиче
скія духовныя изданія, онъ принимаетъ также под
писку а всѣ духовные журналы, выходящіе въ обѣ
ихъ столицахъ, передавая подписную сумму въ под
лежащія редакціи немедленно за полученіемъ и вы
сылаетъ подписчикамъ квитанціи отъ редакцій въ 
доставкѣ по надлежащему денегъ, Ручательствомъ 
исполнительности магазина въ этомъ отношеніи мо
жетъ служить то, что при немъ открыто отдѣленіе 
для пріема подписки отъ газетъ, наиболѣе распро
страненныхъ въ средѣ духовенства, а именно отъ 
оффиціальнаго органа Св. Синода „Церковный Вѣст
никъ44, отъ „Церковно-Общественнаго Вѣстника,44 а 
также и отъ двухъ духовныхъ журналовъ „Право
славнаго Обозрѣнія44 и „Странника,44

Магазинъ И. Л. Тузова принимаетъ на себя 
также высылку книгъ богослужебнаго округа, по 
покупкѣ которыхъ духовенству въ провинціи дово
дится встрѣчать довольно чувствительныя затрудне
нія, поручая это дѣло не всегда удачно богомоль
цамъ, отправляющимся въ наши лавры.

До свѣдѣнія духовныхъ авторовъ магазинъ счи
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таетъ необходимымъ довести, что онъ принимаетъ 
по взаимному соглашенію для изданія какъ руко
писныя произведенія, такъ равно и напечатанныя 
въ повременныхъ изданіяхъ или отдѣльными кни
гами; послѣднія изданія предпринимаются въ томъ 
случаѣ, если экземпляры оныхъ, вышедшіе въ свѣтъ, 
распроданы.

Независимо отъ высылки книгъ духовнаго ха
рактера, магазинъ принимаетъ на себя высылку 
книгъ и по другимъ отраслямъ книжнаго дѣла и 
вообще готовъ удовлетворить каждое поступающее 
къ нему требованіе, къ какому бы роду книжной 
торговли оно ни относилось; но главная задача ма
газина звключается въ предоставленіи организован
ныхъ на прочныхъ началахъ способовъ отвѣчать 
спросу на книги духовнаго рода, облегчить провин
ціальнымъ закащикамъ, и по преимуществу духов
нымъ особамъ, пути къ полученію этихъ книгъ при 
соблюденіи всѣхъ удобствъ для духовныхъ отцовъ, 
которые почтятъ магазинъ своими требованіями.— 
Только что отпечатанъ каталогъ книжнаго магазина 
И. Л. Тузова: желающимъ высылается за три поч
товыя марки 7 коп. достоинства.

УСЛОВІЯ МАГАЗИНА:
1) Требованія гг. иногородныхъ покупателей на 

всѣ существующія въ продажѣ русскія книги, кѣмъ 
бы то ни было публикованныя, исполняются мага
зиномъ немедленно.

2) Частнымъ лицамъ книги въ кредитъ не от
пускаются.
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3) Желающихъ получить письменные отвѣты 
на свои запросы магазинъ проситъ прилагать поч
товую семикопѣечную марку.

4) Для болѣе удобнаго способа пересылки дроб
ныхъ денегъ можно замѣнять части рубля почто
выми марками, соотвѣтствующей ихъ стоимости.

5) Учебнымъ заведеніямъ, земствамъ и библіо
текамъ съ книгъ дѣлается скидка съ номинальной 
цѣны.

6) При выпискѣ книгъ магазинъ проситъ точно 
обозначать заглавія, имена авторовъ и составителей 
книгъ, а равно и способъ ихъ отправки: почтою, 
транспортною конторою или желѣзною дорогою.

7) На пересылку книгъ, магазинъ покорнѣйше 
проситъ Гг. Иногородныхъ прилагать 15 коп. на 
каждый рубль.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему 
адресу: С.-Петербургъ, въ книжный магазинъ И. Л. 
Тузова, Большая Садовая, № 16.
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воровъ; 4) подлинные счеты рядчиковъ 
матеріаловъ и росписки въ полученіи 
денегъ какъ рядчиковъ, такъ и рабо
чихъ.


