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Января 15,1890 г. ЧАСТЬ О Ф Ф И Ц І А Л Ъ
ф

I.

В ЫС О Ч А Й ШІ Я  награды.
ГОСУДАРЬ ИМ П ЕРА ТО РЪ, по представленію 

Г. Министра Финансовъ, объ отлично-усердной службѣ и 
особыхъ трудахъ по званію членовъ учетнаго Комитета 
Калужскаго Отдѣленія Государственнаго Банка нижепо
именованныхъ лицъ, Всемилостивѣйш е соизволилъ въ 1-й 
день января сего 1890 г. пожаловать награды—золотыя 
медали: съ надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ, 
на Андреевской лентѣ, ктитору калужскаго каѳедраль
наго собора, калужскому 2-й гильдіи купцу Павлу Семе
нову Еапунову, и на Владимірской лентѣ церковному 
старостѣ калужской Покровской церкви купцу 1-й гиль
діи г. Калуги Василію Теренину.

(Правит. Вѣстн. № 1).

И.
Указъ Св. Сгнода, отъ 9 декабря 1889 года за №  13, о 
порядкѣ разрѣшенія открытія мѣстъ раздробительной 
питейной торговли вблизи христіанскихъ храмовъ, мо

настырей, часовенъ и молитвенныхъ домовъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В ЕД И Ч Е-
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СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
3 ноября 1889 года за № 12324, слѣдующаго содержа- 

-Т1Ш' п$ силѣ ст. 414 Уст. о пит. сборѣ, изд. 1887 года, 
открытіе заведеній съ раздробительною продажею крѣп
кихъ напитковъ, кромѣ пивныхъ лавокъ, ближе сорока 
раженъ отъ храмовъ, монастырей, часовень (въ коихъ 
совершается богослуженіе или какія-либо общественныя 
молитвословія) и молитвенныхъ домовъ воспрещается; по 
силѣ же ст. 416 того же устава означенное разстояніе 
можетъ быть, по особо уважительнымъ мѣстнымъ усло
віямъ, увеличиваемо или уменьшаемо для отдѣльныхъ 
заведеній, по представленіямъ Уѣздныхъ Присутствій и 
Городскихъ Думъ, Губернскими по питейнымъ дѣламъ 
Присутствіями, съ утвержденія Министра Финансовъ. 
Въ виду сего, открытіе заведеній для раздробительной 
продажи питей разрѣшается часто въ порядкѣ опредѣ
ленномъ 416 ст. Уст. о пит. сборѣ, на разстояніи бли
же 40 саж. отъ православныхъ храмовъ, монастырей и 
часовень, при чемъ Губернскія по питейнымъ дѣламъ 
Присутствія не всегда обращаютъ должное вниманіе на 
тѣ мѣстныя условія, по которымъ открытіе питейныхъ 
заведеній вблизи храмовъ представляется неудобнымъ. 
Такой порядокъ вещей вызывалъ неоднократныя заяв
ленія со стороны, какъ епархіальныхъ вачальствъ, такъ 
и частныхъ лицъ, о необходимости закрытія находящих
ся вблизи храмовъ питейныхъ заведеній, такъ какъ про
исходящіе въ нихъ шумъ и брань нарушаютъ должное 
уваженіе къ святости храмовъ и оскорбляютъ христіан
ское чувство молящихся. Вслѣдствіе такихъ заявленій 
было сдѣлано съ Министромъ Финансовъ сношеніе
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о томъ, чтобы на будущее время Губернскія по питей
нымъ дѣламъ Присутствія, предварительно разсмотрѣнія 
ходатайствъ объ открытіи питейныхъ заведеній на раз
стояніи ближе 40 саж. отъ церквей, монастырей, часо
венъ и молитвенныхъ домовъ, испрашивали согласіе на 
эго мѣстнаго епархіальнаго Преосвященнаго, примѣни
тельно къ п. 3 ст. 424 Уст. о пит. сборѣ, по силѣ ко
тораго согласіе на открытіе заведеній для раздробитель
ной продажи напитковъ на земляхъ церковныхъ и мо
настырскихъ изъявляется Мѣстнымъ епархіальнымъ на
чальствомъ. Нынѣ Тайный Совѣтникъ Вышнеградскій 
сообщаетъ, что имъ циркулярно предложено всѣмъ Гу
бернскимъ по питейнымъ дѣламъ Присутствіямъ, чтобы 
предварительно разсмотрѣнія представленій Городскихъ 
Думъ и Уѣздныхъ по питейнымъ дѣламъ Присутствій 
объ открытіи мѣстъ раздробительной питейной торгов
ли вблизи христіанскихъ храмовъ, монастырей, часовенъ 
и молитвенныхъ домовъ, было испрашиваемо заключеніе 
по сему предмету мѣстнаго епархіальнаго архіерея. О 
вышеизложенномъ распоряженіи Министра Финансовъ 
Г. Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы сообщить епархіаль
нымъ Преосвященнымъ. Приказали: Настоящее предло
женіе принять къ свѣдѣнію, а о содержаніи его дать 
знать епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными 
указами, для свѣдѣнія и руководства въ потребныхъ 
случаяхъ. • .
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III .
Преподало благословепіе Святѣйшаго Сѵнода за  ножерт- 
вовапія въ церковь села Троетья, тарусскаго уѣзда, и 
другія но духовному вѣдомству заслуги, съ грамотами:

1. Крестьянину деревни Макаровой, бѣлянинской 
волости, тарусскаго уѣзда, Ивану Семенову. 2. Кресть
янину деревни Семкиной, высокинической волости, Пан- 
кратію Емельянову и 3. С.-Петербургскому купцу Геор
гію и ясенѣ его Екатеринѣ Аверинымъ.

Преподано Архипастырское благословепіе Его Преосвя
щенства:

1. Младшему помощнику правителя канцеляріи ка
лужскаго губернатора, церковному старостѣ' при Іоанно- 
Богословской семинарской церкви, губернскому секре
тарю Николаю Кочетову и благодарность, за пожертво
ваніе изъ своей собственности 470 руб. на благоукра
шеніе сего храма. 2. По представленію Совѣта епархі
альнаго женскаго училища воспитательницамъ сего учи
лища Екатеринѣ Виноградовой, Ольгѣ Никольской, Зи 
наидѣ Остроумовой, Аннѣ Протопоповой и Аннѣ Щ его
левой „за весьма ревностное и усердное прохожденіе 
своей должности". 3. Прихожанину церкви села Нияс- 
нихъ-Подгоричъ, перемышльскаго уѣзда, крестьянину 
сельца Торпова, Константину Иванову, за пожертвова
ніе имъ 600 рублей на благоукрашеніе своего приход
скаго храма. 4. Сухиничскимъ мѣщанамъ: Василію Смо- 
лянову и Василію Зайцеву, за пожертвованіе ими въ 
сухиничскій соборъ вещей, на сумму первымъ 300 руб., 
а послѣднимъ 200 рублей. 5. Прихожанамъ церкви се



ла Избавли, козельскаго уѣзда, за пожертвованіе ими 
въ свою приходскую церковь люстры, стоимостію въ 
500 рублей. 6. Моеальскому купцу Егору Богданову, за 
пожертвованіе въ мосальскую Троицкую церковь люстры, 
стоимостію въ 500 руб. 7. Моеальскому купеческому сы
ну Ѳедору Адерсанъ, за пожертвованіе въ церковь се
ла Мосура, мосальскаго уѣзда, на распространеніе тра
пезы означенной церкви 100 руб. 8. Прихожанамъ цер
кви села Гнѣздилова, мосальскаго уѣзда, за пожертво
ваніе -въ свою приходскую церковь иконы Божіей Мате
ри въ серебряной ризѣ, съ позолоченнымъ кіотомъ, въ 
114 руб. и наличными деньгами на благоукрашеніе хра
ма 237 руб. 9. Г.г. Елизаветѣ Суходольской и Лѣниво
му, за пожертвованіе въ церковь села Николостана, мо
сальскаго уѣзда, церковной утвари первоюна 110руб., 
а послѣднимъ 120 руб.

Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства:
1. Церковному старостѣ села Богданова, медынска

го уѣзда, крестьянину дер. Пузаковъ, Кириллу Нрокол- 
кину, за пожертвованіе имъ 286 руб. 73 коп., на благо
украшеніе своего приходскаго храма. 2. Священнику 
села Полей, тарусскаго уѣзда, Матвѣю Космодаміанско- 
му, за произнесеніе имъ въ своей приходской церкви 
въ теченіе 1889 года восьми проповѣдей. 3. Купече
ской женѣ Аннѣ Перловой, за пожертвованіе въ козель
скую Вознесенскую церковь подсвѣчника, стоимостію бо
лѣе 100 руб. 4. Церковному старостѣ села Барятина, 
медынскаго уѣзда, крестьянину дер. Акишева Николаю 
Игнатову, за пожертвованіе имъ 120 руб. на благоукра
шеніе своего приходскаго храма.
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ІУ .

Свѣдѣнія но Епархіальному Управленію.

Благочинный, священникъ градо-калужской едино
вѣрческой Сошественской церкви Аѳанасій Розановъ, 
согласно прошенію, за слабостію зрѣнія уволенъ отъ бла
гочиннической должности, 18 декабря 1889 года.

Благочиннымъ надъ калужской единовѣрческою цер
ковію назначенъ священникъ той же церкви Николай 
Мамонтовъ, 26 декабря 1889 года.

Опредѣлены: на священническія мѣста: 1) бывшій 
студентъ перваго курса московской духовной академіи 
Митрофанъ Покровскій къ церкви села Субботниковъ, 
козельскаго уѣзда, 30 декабря 1889 года; 2) окончив
шій курсъ въ калужской духовной семинаріи Александръ 
Сахаровъ къ церкви села Прысковъ, козельскаго уѣзда, 
3 января; 3) во діакона: бывшій студентъ с.-петербург
ской духовной академіи Вячеславъ Роггенгагенъ къ цер
кви села Крапивны, жиздринскаго уѣзда, 26 декабря 
1889 года; 4) уволенный изъ 3 класса калужской ду
ховной семинаріи Дмитрій Троицкій исправляющимъ 
должность псаломщика къ церкви села Колодязцъ, жизд
ринскаго уѣзда, впредь до назначенія сюда штатнаго 
діакона, 29 декабря 1889 г.; 5) учитель Стрѣленскаго
сельскаго училища, козельскаго уѣзда, студентъ калуж- 
кой духовной семинаріи Семенъ Марковъ псаломщикомъ 
къ церкви села Костина, медынскаго уѣзда, 4  января, 
и 6) сверхштатный псаломщикъ села Чернышина, жизд
ринскаго уѣзда, Адріанъ Громовъ штатнымъ псаломщи



комъ къ церкви села Почепа, тарусскаго уѣзда, 3 янва
ря.

Переведенъ согласно прошенію діаконъ села Гремя- 
чева, перемышльекаго уѣзда, Іоаннъ Ивановъ на празд
ную діаконскую вакансію къ церкви села Людемска, то
го же уѣзда, 3 января.

Уволенъ, согласно прошенію, по болѣзни и старости 
лѣтъ за штатъ священникъ села Лукьянова, боровскаго 
уѣзда, Василій Соболевъ, 23 декабря 1889 г.

Исключаются изъ списка умершіе: 1) штатный пса
ломщикъ села Почепа, тарусскаго уѣзда, Семенъ Г у 
бинъ, 13 декабря; 2) священникъ села Прысковъ, козель
скаго уѣзда, Дмитрій Сахаровъ, 20 декабря; 3) сверх
штатный псаломщикъ градо-калужской Николослободской 
церкви Акимъ Лавровъ, 24 декабря; 4) заштатный 
священникъ села Пеневичъ, жиздринскаго уѣзда, Ѳе
доръ Еолыбелинъ, 10 декабря 1889 года, и 5) священ
никъ села Горохова, мещовскаго уѣзда, Петръ Чистяковъ.

Имѣются праздныя мѣста.
1. Священническія: при церкви села Лукьянова, бо

ровскаго уѣзда, и при церкви села Горохова, мещовска
го уѣзда.

2. Діаконскія въ селахъ: 1) Луневѣ, мосальскаго 
уѣзда; 2) Сушевѣ, боровскаго уѣзда; 3) Городищѣ, та
русскаго уѣзда, и 4) Гремячевѣ, перемышльекаго уѣзда.

3. Псаломіцицкія: 1) при лихвинскомъ соборѣ; 2) 
при церкви села Князь-Михайловѣ, лихвинскаго уѣзда.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
ЖИТІЕ И ПОДВИГИ

П Р Е П О Д О Б Н А Г О  И Б О Г О В О С В А Г О

О Т Ц А  Н А Ш Е Г О  С Е Р Г І Я ,

ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКАГО И ВСЕЯ РОССІИ ЧУДОТВОРЦА.

Изданіе редакціи „Троицкихъ Листковъ*. Большой томъ 
на раскошвой бумагѣ, съ художественными картинами 
изъ жизни Угодника Божія и многими рисунками въ тек

стѣ (всего до 65 рисунковъ)

Книга удостоена отъ Св. Сгнода преміи въ 1000рублей.

Цѣна 2 р.; съ пересылкою 2 р. 50 к.; въ краси
вомъ корешкѣ—папкѣ 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.; 
въ коленкорѣ съ золотымъ тисненіемъ—3 р. 50 к , съ 
пересылкою 4 рубля.

Адресъ: Сергіевъ Посадъ, Москов губ., В Ъ  Р Е 
Д А К Ц ІЮ  „Т Р О И Ц К И Х Ъ  Л П С Т К О В Ъ \в ъ  Лаврѣ. *

Членъ Консисторіи, Каѳедральн. Протоіерей А . Колыбелинъ.

Секретарь Н. Разумовъ.



ВРЯВДВЛНІЯ
къ и ш і н и ш м ъ  і и ш с т і п
Цѣна годовому изданію 
3 рѵб. безъ пересылки, 
3 руб. 70 к.— съ пере

сылкою и упаковкою

1890 г.

Выходятъ два раза ві 

мѣсяцъ: 15 и 30 или 

31 чиселъ.

Января 15.

С о д е р ж а н і е :  Историческая справка о лихвивскомъ 
Аѳанасіевскомъ женскомъ монастырѣ. Памяти протоіерея Ев
генія Іоновича Черткова. Объявленія.

Историческая справка о Лихвинскоиъ Аѳанасі
евскомъ женскомъ монастырѣ.

Мало сохранилось историческихъ извѣстій о лихвинскоиъ 
женскомъ монастырѣ, и мы взяли на себя трудъ собрать тѣ 
незначительныя крупицы изъ исторіи Аѳанасіевскаго мона
стыря, какія разсѣяны по разнымъ мѣстамъ и многія изъ 
которыхъ, вѣроятно, и до сего дня остаются еще неизвѣст
ными и не очищенными отъ «хронологической пыли».

Въ грамотѣ «отъ Великихъ Государей, Царей и Вели
кихъ Князей, Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ, въ Лихви- 
нѣ, Стольнику Нашему и Воеводѣ, Григорію Тихоновичу 
Львову» (отъ 11 іюля, 1690 года) писано между прочимъ: 
«и какъ къ тебѣ ся Наша, Великихъ Государей, грамота 

придетъ, и ты бъ о томъ. къ Намъ, Великимъ Государемъ,
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писалъ, Аѳонасъевской дѣвичь монастырь въ которомъ году 
строенъ, и Нашею ль, Великихъ Государей, казною, и изъ 
какихъ доходовъ, или тотъ монастырь строенъ прихоцкими, 
или вкладчиковыми, подаяніемъ»... (Эта грамота находится 
въ архивѣ калуж. казан. дѣвичьяго монастыря). Во исполне
ніе такого указа Воевода Григорій Львовъ отписалъ Вели
кимъ Государямъ, что Лихвинской «Аѳонасіевъ дѣвичевъ мо
настырь строенъ Княземъ Даніиломъ Семеновичемъ Одоев
скимъ и супругою его» (имя которой остается неизвѣстнымъ) ■ 
въ концѣ ХУІ столѣтія, не опредѣляя точнѣе года основанія 
монастыря. Мы вполнѣ можемъ и должны довѣриться пока
занію Воеводы Львова относительно времени построенія мо
настыря съ одной стороны потому, что Львовъ могъ навести 
историческія справки, а съ другой —потому, что конецъ XVI 
вѣка въ исторіи Россіи извѣстенъ особымъ подъемомъ рели
гіознаго чувства: «царство (Россійское) благочестивое христі
анское; земля велика и широка... ученыхъ людей и Дохту
ровъ и философовъ имѣетъ у себя мало... книжному писанію 
учены не вси... Но вѣрою вси людіе зело благочестивы, цер
квей Божіихъ и монастырей имутъ много, подобно звѣздамъ, 
иноковъ же безчисленно». (Изъ Космогр. см.^Калач. «Ар
хивъ, III, въ концѣ книги).— Аѳанасіевскій дѣвичій мона
стырь стоялъ на лѣвомъ берегу рѣки Оки— на томъ мѣстѣ, 
гдѣ въ настоящее время находится лихвинская земская боль
ница. Въ саду этой больницы, по всей вѣроятности насажен
номъ въ болѣе цвѣтущія времена монастыря, находится кир
пичная тумба съ осмиконечнымъ желѣзнымъ крестомъ и лу
ною въ подножіи; впрочемъ, мы должны замѣтить, что зна
ченіе этого историческаго памятника, къ сожалѣнію, забыто 
жителями Лихвина, которые смотрятъ на тумбу, какъ на
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обыкновенный памятникъ надъ могилою неизвѣстно когда и 
кого погребеннаго.

Въ лихвинскомъ Аѳанасіевскомъ монастырѣ была камен
ная церковь во имя св. Аѳанасія, патріарха Александрійска
го, съ двумя придѣлами— во имя Кирилла Александрійскаго 
(см. царскую грамоту отъ 11 іюля 1690 г.) и св. Велико
мученицы Параскевы— Пятницы (см. надпись отъ 3 октября 
1661 г. на напрестольномъ крестѣ, который хранится въ 
лихвинской Спасской церкви). Такимъ образомъ, церковь Аѳа
насіева монастыря была довольно значительною по своему объ
ему. Къ сожалѣнію, мы не можемъ съ достовѣрностію ска
зать о томъ, когда были построены придѣлы— при самомъ 
основаніи монастыря или послѣ; впрочемъ, имѣя въ виду 
данныя 1661 года 1690 г., мы можемъ предполагать, что 
придѣлъ во имя св. Великомученицы Параскевы къ этому 
времени былъ уже прикрытъ.— Кельи и ограда вокругъ Аѳа- 
насіевскаго монастыря были деревянныя (см. Амвросія «Исто
рія россійской іерархіи». Часть 5, стр. 19— 20).

Въ XVII столѣтіи лихвинскій дѣвичій монастырь имѣлъ 
трехъ, извѣстныхъ намъ, игуменій: Аполлинар;ю (1625 г.), 
Марѳу (1639 г.) и Матрону (1685 г.). Изъ скитницъ мо
настыря извѣстны: княгиня Марѳа Волконская и Ефимія (см. 
надиись на напрестольномъ крестѣ), и послуживица окольни
чаго Ѳедора Михайлова Ртищева (см. надпись по листамъ 
напрестольнаго евангелія, которое хранится въ лихвинской 
Спасской церкви). Между священниками Аѳанасіевскаго мо
настыря извѣстны: «Офонасьевской попъ Михайло», который 
«и въ прихожанъ своихъ мѣста руку приложилъ» подъ че

лобитной, поданной отъ лихвинскихъ градскихъ и уѣздныхъ 
людей Михаилу Ѳеодоровичу (см. Временникъ Импер. Мо- 
сков. Общества исторіи и древностей Россійскихъ! 1856 г.
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Томъ 24, стр. 48),— и попъ Терентій, Дмитріевъ сынъ, ко
торый упоминается въ надписи по листамъ упомянутаго на
ми напрестольнаго евангелія.

Во второй половинѣ XVII столѣтія лихвинскому Аѳа- 
насіевскому монастырю принадлежала «'вотчина изъ четыр
надцати дворишковъ, да пустошенка близко черты Боров
скія,— засѣки шестнадцать частей, гдѣ проѣзжія люди чини
ли порухи, іакожъ изъ близкихъ деревень, которые живутъ 
близко той засѣки, такъже надъ засѣкою чинили порухи боль
шіе... Отъ Воеводскихъ налоговъ иные крестьянишки мона
стырскіе разбрелись розно и послѣднія разорены въ конецъ 
безъ остатку» (см. челобитную лихвинскаго Аѳанасіевскаго 
монастыря, хранящуюся въ архивѣ калуж. женскаго монасты
ря). Такимъ образомъ положеніе Аѳанасіевскаго монастыря 
было далеко не обезпеченнымъ въ матеріальномъ отношеніи 
(если только вполнѣ можно вѣрить словамъ слезоточивой ма
тушки игуменьи Матрены); доходило даже до того, что въ 
монастырѣ «церковь и паперть стали ветхими и обвалились, и 
кровли не было, и вездѣ стала быть течь великая — на празд
ники литоргіи Божіи служить стало нельзѣ, и Божіе мило
сердіе, иконы мѣстные и деисусы течью попортило, а по
строить нечѣмъ». Жалоба и просьба игуменьи Матроны бы
ла, какъ можно догадываться, уважена: по смѣтѣ лихвинска
го Воеводы Львова, поданной въ «Приказъ Большой Казны 
Боярину, Князю Петру Ивановичу Прозоровскому съ това
рищи» , въ Аѳанасіевскій женскій монастырь были выданы 
«каменные, желѣзные, деревянные и иные всякіе припасы, 
порознь чего надобно» (см. царскую грамоту). — Въ XVIII 
столѣтіи лихвинскій монастырь нѣсколько поправился: за 
нимъ уже числилось 256 душъ (см. Амвросія «Истор. рос. 
іерархіи», том. 5, стр. 20), а къ 1764 г. ему принадлежа-



ло 122 крестьянскихъ двора и 280 душъ (см. Амвросія Ор. 
сіі. т. 3, стр. 336; срв. перепись 1778 года); кромѣ того, 
монастырь имѣлъ доходъ отъ ярмарки, начинавшейся въ день 
храмоваго праздника (2 мая) и продолжавшейся два дня (яр
марка эта существуетъ и понынѣ). .

Изъ послѣдующей исторіи Аѳанасіевскаго монастыря из
вѣстно, что въ силу 45 пункта Духовнаго Регламента, ко
торымъ повелѣвалось «меньшіе монастыри сводить въ боль
шіе, ради лучшаго благоговѣнія», лихвинскій дѣвичій мона
стырь былъ приписанъ къ бѣлевскому Кресто-Воздвиженско- 
му; впрочемъ, къ 1727 г. лихвинскій монастырь снова сталъ 
самостоятельнымъ: «Его Императорское Величество (Петръ II) 
сего 1727 г. святыя обители отъ утѣсненія свободи, и паки 
въ свое благолѣпіе и благочиніе облекошася, монашествующіе 
же братіи кійждо съ радостію свои монастыри воспріяша, и 
упраздненные было вовсе всѣ наги исправишася и на древ
немъ благочестивомъ основаніи сташа».

За отсутствіемъ или же за неизвѣстностью другихъ ка
кихъ-либо данныхъ, относящихся къ исторіи лихвинскаго Аѳана
сіевскаго монастыря, мы вынуждены войти въ болѣе подроб
ное разсмотрѣніе вопроса о времени закрытія его. Вопросъ 
этотъ тѣмъ болѣе интересенъ, что до сего времени онъ остает
ся еще открытымъ.

Павелъ Чудецкій въ своей статьѣ «о русскихъ мона
стыряхъ, закрытыхъ въ XVIII и XIX в.в.» (см. Труды Кі- 
евск. Духов. -Академіи. 1877 г. т. 2, стр. 92) и іеромонахъ 
Леонидъ (теперь намѣстникъ Троице-Сергіевой Лавры) въ 
«историческомъ очеркѣ о монастыряхъ калужской епархіи» 

(см : чтенія въ Императ. Обществѣ исторіи и древностей Рос. 
18$3 г. кн. I, стр. 125) полагаютъ, что лихвинскій Аѳанась
евскій, монастырь закрытъ, въ. 1764 г. Къ.такому ошибочна-
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му заключенію названныхъ нами авторовъ привелъ, какъ 
можно думать, архим. Амвросій, который въ своей «Исторіи 
Россійской іерархіи» смѣшиваетъ два одноименныхъ мона
стыря: лихвинскій Аѳанасьевскій калужской епархіи и (стран
но!) лихвинскій Аѳанасьевскій тульской епархіи (см. ч. 3, 
стр. 336 и ч. 5, стр. 19). Правда, г. Чудецкій счелъ нуж
нымъ замѣтить (стр. 92, примѣч. 4), что лихвинскій дѣвичій 
монастырь въ «Исторіи» Амвросія по ошибкѣ исчисляется 
дважды; но онъ и самъ не избѣжалъ печальной ошибки, от
неся время закрытія Аѳанасіевскаго монастыря къ 1764 г.

Справившись съ историческими документами, мы при
шли къ нѣсколько иному заключенію о времени закрытія 
лихвинскаго женскаго монастыря, — Постараемся объясниться 
подробнѣе. Дѣло въ томъ, что подъ конецъ царствованія Ели
заветы Петровны поднялся было грозный вопросъ о секуля
ризаціи церковно-монастырскихъ имуществъ, съ которымъ 
еще раньше неразрывно былъ связанъ вопросъ о закрытіи 
монастырей. По тексту указа 1757 г. (см. Полное Собраніе 
Законовъ. Т. XVI, № 11844) мысль о «новыхъ распоряд
кахъ въ управленіи вотчинъ» является результатомъ «попе
ченія» государыни о монастыряхъ. Это «попеченіе, впро
чемъ, и продолжалось до самыя ея блаженныя кончины безъ 
исполненія ея намѣренія», которое было осуществлено до
стойною преемницею Петра Великаго— Екатериною И. 28 
іюня 1762 г. Екатерина вступила на престолъ; 29 ноября 
того же года она учредила коммиссію о церковныхъ имѣні
яхъ, и 1764 г. подписью своею на манифестѣ отъ 2 6 февра
ля прикрыла болѣе 500 монастырей въ одной Великороссіи 
(см. Полное Собраніе Законовъ. Т. XVI, № 12060). На 
основаніи этого указа Екатерины ІІ-Й іером. Леонидъ и Па
велъ Чудецкій рѣшительно высказываютъ ту далеко не не
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оспоримую истину, по которой лихвинскій Аѳанасьевскій мо
настырь будто-бы закрытъ въ 1764 г. Но это мнѣніе не 
вѣрно. Указъ 1764 г. за № 12060 ссылается на книгу шта
товъ, гдѣ помѣщено росписаніе мужскихъ и женскихъ мона
стырей по штатамъ. Здѣсь, между прочимъ, въ «росписаніи 
тѣмъ дѣвичьимъ 45 монастырямъ, которые положены въ треть
яго класса штатъ» подъ № 11 значится «Лихвинской Аѳа
насьевской въ Крутицкой епархіи» (см, Кн. Штатовъ. Отд. 
III и ІУ; П. С. 3. Т. ХЫУ, стр. 85; срв. П. С. 3. Т. ХУІ, 
№ 12060). Такимъ образомъ мы узнаемъ, что лихвинскій 
дѣвичій монастырь по штатамъ 1764 г. положенъ въ треть
емъ классѣ и, конечно, не былъ закрытъ въ этомъ году, какъ 
ошибочно утверждаетъ о. Леонидъ. Мало этого: изъ той же 
книги штатовъ мы узнаемъ, что лихвинскій Аѳанасьевскій 
монастырь имѣлъ не менѣе 44 служащихъ. По штату (П. 
С. 3. Т. ХЬІѴ, стр. 30) въ монастырѣ должно быть:^1 игу
менья съ окладомъ жалованья въ 40 р., 1 казначея (15 р.), 
15 монахинь (но 10 руб. каждой), 2 священника (по 20 р.), 
2 діакона (по 10 руб.), 3 служителя (по 8 руб.) и проч.

Итакъ, лихвинскій женскій монастырь не былъ закрытъ 
въ 1764 г., а продолжалъ существовать еще нѣсколько го
довъ. Судя потому, что лихвинская Спасская церковь была 
построена въ царствованіе Екатерины II, и въ эту церковь 
перешла утварь Аѳанасіевскаго монастыря, мы можемъ пред
полагать, что послѣдній существовалъ послѣ 1764 г. лѣтъ 
десять, если не больше. Такъ мы говоримъ потому отчасти, 
что только по свѣдѣніямъ 1776 года и позднѣйшихъ годовъ 
(см. чтенія въ Импер. Обществѣ исторіи и древн. россійск. 
1862 г. кн. 2, стр. УІ) между упраздненными монастырями 
числится лихвинскій женскій,—а если вѣрить даннымъ «Ге
ографическаго Словаря (Москва 1790 г. стр. 25), то можно
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сказать, что лихвинскій дѣвичій монастырь не былъ упразд
ненъ и концу вѳсмидесятыхъ годовъ XVIII столѣтія.

Изъ утвари лихвинскаго дѣвичьяго монастыря въ лих- 
винской Спасской церкви сохранилось:

1) Напрестольное Евангеліе московской печати 1654 г.; 
оболочено алымъ бархатомъ. На верхней декѣ средникъ рас
пятіе и наугольники евангелисты сребропозлащенные, изобра
жены рѣзьбою въ глубь. По листамъ надпись: сія глаголемая 
книга Евангеліе напрестольное дана въ городъ Лихвинъ, въ 
дѣвичій монастырь ко Аѳанасію Александрійскому, по по- 
служивицѣ Окольничева Ѳеодора Михайлова большова Рти
щева Натальи, поминать ея душу, при попѣ Терентій, Дмит
ріевѣ сынѣ*. .

2) Крестъ напрестольный въ серебряномъ окладѣ, мѣста
ми позлащенный; распятіе и предстоящіе накладные привин
чены. На задней сторонѣ надпись: мѣта 7169 (1661), октяб
ря 3 дня, сдѣланъ сей крестъ въ дѣвичій монастырь, въ цер
ковь Аѳанасія Александрійскаго и святые великомученицы 
Параскевы, нареченной Пятницы, по обѣщанію княгини и 
схимницы Марѳы Волконской, и но князѣ Тимофеѣ, по Гри
горій и по Еѳиміи схимницѣ, по князѣ Іоаннѣ, по Ѳеодорѣ. 
Когда же Богъ по душу ея сошлетъ, и ея души поминать 
вѣчно за сей же вкладъ».

3) Напрестольный осмиконечный крестъ въ сребропо
злащенномъ окладѣ съ надписью: «лѣта 7200 (1692), марта 
въ 13 день, поданъ сей образъ животворящаго креста въ 
городъ Лихвинъ въ Афанасьевской монастырь, а строила но 
обѣщанію,своему игуменья Матрона»....

4) Евангеліе толковое, безъ выходнаго листа, съ над
писью по листамъ: «сію книгу пожаловалъ Государь и Ве
ликій Князь Михаилъ Ѳедоровичъ всея Россіи, Лихвинскій
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Аѳавасьевскій дѣвичій монастырь, нри игуменьѣ Марѳѣ Яков
левыхъ съ сестрами, въ 7147 (1639) году, іюня въ 28 день».

5) Апостолъ московской печати 1664 г.
6) Минея мѣсячная 1690 года-
7) Воздухъ и два покровца, шитые по малиновому ат

ласу золотомъ-и серебромъ. На воздухѣ вышита плащани
ца,. херувимъ и два ангела; кругомъ вязью тропарь: «благо
образный Іосифъ»... На одномъ изъ покрововъ чаша съ мла
денцемъ и вокругъ слова: «Яко овча»..., на другомъ Знаме
ніе Божіей Матери и вокругъ: «Достойно есть»....

8) Два окладные образа, стоящіе на сѣверной и южной 
стѣнахъ: Сошествія во адъ и Скорбящей Божіей Матери

Приведемъ дословно царскую грамоту 198 (1690) года 
касательно лихвинскаго дѣвичьяго монастыря.

«Ртъ Великихъ Государей, Царей и Великихъ Енязей, 
Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всея Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ, въ Лихвинѣ, Стольнику 
Нашему и Воеводѣ, Григорью Тихоновичу Львову.

Въ нынѣшнемъ въ 198 (1690) году, Мая въ ЗО^день, 
били челомъ Намъ, Великимъ Государемъ, города Лнхвина 
Аѳанасьевскаго дѣвичья монастыря Игуменья Матрона съ 
сестрами: церковь, де, Аѳанасія и Кирилла, Александрійскихъ 
Чудотворцевъ, и паперть ветхо и обвалилось, и кровли нѣтъ, 
и вездѣ стала быть течь великая, на праздники и на Наши, 
Государскіе, Ангелы литоргіи Божіи служить стало нельзѣ, и 
Божіе милосердіе, иконы мѣстные и деисусы течью поцорти- 
ло, а построить, де, имъ не чѣмъ, и чтобы Намъ, Великимъ 
Государемъ, пожаловать бы Игуменью съ сестрами, велѣть 
на строенье церкви Божіи дать Нашей, Великихъ Государей, 
денежныя казны въ Калугѣ изъ таможенныхъ доходовъ. И
какъ къ тебѣ ся Наша, Великихъ Государей, грамота при-

2
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детъ, н ты бъ о томъ къ Намъ, Великимъ Государемъ, пи
салъ, вышеписанный Аѳанасьевской дѣвичь монастырь въ ко
торомъ году строенъ, и нашею ль, Великихъ Государей, каз
ною, и изъ какихъ доходовъ, или тотъ монастырь строенъ 
прихоцкими, или вкладчиковыми, подаяніемъ, и нынѣ въ томъ 
монастырѣ церковь и паперть и колокольня ветхи ль, и отъ 
течи святыя иконы попортились ли, и служба въ той церкви 
нынѣ есть ли, и безъ починки пробыть можно ль; а будетъ 
безъ починки ни по которой мѣрѣ пробыть не мочно, и ты 
бъ смѣтилъ, сколько какихъ каменныхъ и желѣзныхъ и де
ревянныхъ, и иныхъ всякихъ припасовъ, порознь чего на
добно, и по чему цѣною, о томъ въ отпискѣ своей написалъ 
имянно, и отписку велѣлъ подать въ Приказѣ Большіе Каз
ны Боярину Нашему, Князю Петру Ивановичу Прозоровско
му, съ товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7198 года, Іюля 
11 дня» (у подлинной грамоты нривись Дьяка Артемья Воз- 
ницына. Справа Подъячего Алексѣя Бухарева).

А. А . Прозоровскій.
Сергіевъ Посадъ, москов. губ.

1889 года, 9 ноября.

Памяти Протоіерея Евгенія Іоновича Черткова.
Седьмого декабря 1889 года, во 2-мъ часу ночи, на 

75 году своей жизни скончался всѣми любимый и уважаемый 
протоіерей боровскаго собора Евгеній Іоновичъ Чертковъ. 
О его кончинѣ жители города были возвѣщены около 4-хъ 
часовъ двѣнадцатью ударами соборнаго колокола.

Такъ какъ почившій о. протоіерей былъ наставникомъ 
калужской духов, семинаріи около 10 лѣтъ и около 40 лѣтъ 
священнодѣйствовалъ въ святгй православной церкви, то, въ



виду его долголѣтняго служенія и на память почитателей его, 
какъ бывшихъ учениковъ его, такъ и духовныхъ чадъ, мы 
рѣшаемся посвятить его памяти нѣсколько строкъ изъ обсто
ятельствъ его жизни, кончины и проводъ.

Покойный протоіерей былъ сынъ протоіерея калужской 
Георгіевской, что за верхомъ, церкви Іоны Петровича Черт
кова. Отца своего онъ лишился еще мальчикомъ—лѣтъ 14-ти. 
Лишившись отца, покойный лишился вмѣстѣ съ тѣмъ и твер
даго, разумнаго руководителя, каковъ былъ его отецъ. Но Богъ 
не оставилъ его: онъ въ лицѣ Андрея Васильевича Гостун
скаго *),— мужа своей сестры, который поступилъ къ нимъ 
въ зятья, — нашелъ себѣ второго отца. Андрей Васильевичъ, 
по его словамъ, съ истинно-отеческимъ попеченіемъ и забот
ливостію слѣдитъ за его успѣхами и его развитіемъ. Благо
даря ему, онъ успѣшно кончаетъ курсъ въ семинаріи въ 
1836 году, но этимъ не заканчиваетъ своего образованія: 
онъ по совѣту и при матеріальной помощи зятя въ этомъ 
же году поступаетъ для продолженія своего образованія въ 
московскую духовную академію, гдѣ въ 1840 году и конча
етъ курсъ со степенью кандидата. Въ этомъ же году онъ 
опредѣленъ былъ преподавателемъ въ воспитавшую его ка
лужскую семинарію по предмету философскихъ наукъ. Со
вмѣстно съ этимъ почившій проходитъ здѣсь должность эко
нома семинаріи; былъ временно помощникомъ инспектора; 
былъ преподавателемъ латинскаго языка и патристики. Про
служивши 10 -лѣтъ въ должности наставника семинаріи (съ 
15 іюля 1840 г. по 1-е іюня 1850 г.), Евгеній Іоновичъ

*) А- В. Гостунскій былъ учителемъ калужской духов
ной семинаріи и священникомъ при Крестовоздвиженской, 
что за верхомъ, церкви.

-  11 -
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Чертковъ проситъ владыку опредѣлить его въ священника на 
открывшуюся вакансію при малоярославецкомъ соборѣ, па 
что и получаетъ согласіе. Новопоставленный іерей разумно
ревностно отдается своему новому высокому служенію; онъ 
и въ храмѣ Божіемъ и въ домѣ прихожанъ своихъ усердно 
поучаетъ стадо словесныхъ овецъ своихъ слову Божію, самъ 
являясь первымъ исполнителемъ его Кромѣ пастырскихъ обя
занностей почившій о. протоіерей проходитъ здѣсь должность 
первоприсутствующаго въ мѣстномъ духовномъ правленіи, 
благочиннаго и сотрудника попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія, а чрезъ четыре съ половиной мѣсяца Высочай
ше утверждается директоромъ тюремнаго замка. Немного вре
мени о. Чертковъ служилъ въ Малоярославцѣ,— только по 
11 апрѣля 1853 г.,— но и въ этотъ короткій періодъ вре
мени онъ оставилъ по себѣ добрую память и доказательство 
его трудовъ и попеченій о благоустройствѣ храма,—это ве
личественная, существующая и до сегодня, соборная коло
кольня, выстроенная при его стараніи и на изысканныя имъ 
съ большимъ трудомъ средства.

Въ 1853 году, 11 апрѣля, о. протоіерей Чертковъ, со
гласно прошенію, переведенъ былъ изъ Малоярославца въ 
Боровскъ къ соборному, во имя Благовѣщенія Пресвятыя Бо
городицы, храму, гдѣ и прослужилъ до 2 сентября 1888 го
да, когда, по слабости здоровья, былъ уволенъ по прошенію 
за штатъ. И здѣсь, какъ и прежде, о. Чертковъ также рев
ностно продолжаетъ свое пастырское служеніе; и здѣсь онъ 
продолжалъ словомъ и собственнымъ примѣромъ учить сво
ихъ прихожанъ,— за что и стяжалъ отъ всѣхъ любовь и глу
бокое уваженіе. Начало его пастырскаго служенія въ Боровскѣ 
совпадало съ тѣмъ періодомъ русской жизни, когда духовный 
ростъ ея быстро шелъ впередъ, — когда вездѣ готовились къ
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великимъ реформамъ прошлаго царствованія. Почившій о. 
.протоіерей не безучастно пережилъ этотъ періодъ реформъ: 
какъ человѣкъ, получившій высшее образованіе, онъ внима
тельно слѣдилъ за теченіемъ русской жизни, живо интересо
вался всѣми новыми явленіями и перемѣнами въ этой жизни 
и, какъ служитель алтаря Господня, онъ старался освѣтить 
новое движеніе съ религіозной христіанской стороны, о чемъ 
свидѣтельствуютъ его слова и рѣчи, произносимыя имъ въ 
церкви и въ разныхъ мѣстахъ, чѣмъ принесъ онъ немалую 
пользу и церкви и отечеству. И здѣсь, въ Боровскѣ, о. про
тоіерей проходитъ различныя должности. Онъ и здѣсь былъ 
первоприсутствующимъ въ духовномъ правленіи, благочин
нымъ; кромѣ того, вслѣдъ за переходомъ, назначается зако
ноучителемъ въ уѣздное училище,— 1853 года, мая 13 дня. 
Въ 1874 же году о. протоіерей, на основаніи новаго поло
женія о начальныхъ народныхъ училищахъ, назначенъ былъ 
членомъ училищнаго совѣта съ обязанностію наблюдать за 
преподаваніемъ Закона Божія въ градскихъ училищахъ не
посредственно самому, а въ училищахъ боровскаго уѣзда 
чрезъ посредство благочинныхъ. Вообще надо сказать, что 
о. протоіерей въ періодъ своего долголѣтняго служенія въ 
Боровскѣ много проходилъ разныхъ должностей и обязанно
стей, являясь во всѣхъ и во всемъ ревностнымъ исполни
телемъ возлагаемыхъ на него обязанностей, что было оцѣне
но и высшимъ духовнымъ начальствомъ и правительствомъ. По
койный получилъ всѣ возможныя въ его положеніи награды,—  
послѣднюю, орденъ св. Владиміра 3 ст. онъ получилъ 24 
апрѣля 1888 г. Почтили почившаго и православные жители 

|города: 21 ноября 1888 года отъ лица ихъ была поднесена 
*икона Вседержителя (23 № епарх. вѣдом. за 1888 г.).

Но тернистъ нашъ путь! Нѣтъ ни одного человѣка, ко- 
■ ' ■ ' . ' '
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торый бы прожилъ всю свою жизнь безъ разнаго рода не
счастій! Такъ было и съ досточтимымъ о. протоіереемъ Черт
ковымъ. Вскорѣ, но переходѣ его въ Боровскъ, здѣсь слу
чился большой пожаръ (1857 г.), во время котораго о. про
тоіерей показалъ примѣрное самоотверженіе: онъ то спасалъ 
отъ огня дѣла духовнаго правленія, то употреблялъ всѣ мѣ
ры для спасенія св. иконы и утвари собора охваченнаго пла
менемъ, а на свой домъ, находившійся между зданіемъ духов
наго правленія и соборомъ, не обращалъ никакого вниманія, 
не предпринималъ никакихъ мѣръ. • Не мало трудовъ и за
ботъ полагаетъ о. протоіерей послѣ этого на возобновленіе 
собора, который значительно пострадалъ отъ пожара: крыша 
вся сгорѣла, два большихъ колокола упали и разбились. О. 
протоіерей ходатайствовалъ и просилъ о помощи вездѣ, гдѣ 
только могъ, неоднократно съ этой цѣлью ѣздилъ въ Москву, 
и хлопоты его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: соборъ былъ 
возобновленъ, а колокола были пріобрѣтены даже съ боль
шимъ вѣсомъ. Не успѣлъ о. протоіерей оправиться отъ пер
ваго несчастія, какъ постигаетъ его еще большее. Въ 1866 
году онъ лишился горячо любимой имъ жены, оставшись съ 
малолѣтними дѣтьми. Смерть жены такъ сильно на него по
вліяла, что съ нимъ сдѣлался первый ударъ, оставившій по 
себѣ слѣдъ на всю его жизнь. Заботливо воспитывая дѣтей 
своихъ, о. протоіерей возрастилъ ихъ, давъ имъ должное обра
зованіе, дочерей отдавъ потомъ замужъ; но и тутъ ему ра
доваться пришлось не долго, одинъ изъ зятьевъ его умеръ, 
оставивъ послѣ себя жену съ тремя малолѣтними дѣтьми. Это 
несчаетіе значительно также отразилось на слабомъ здоровьѣ 
о. протоіерея, по смерти зятя онъ замѣтно для всѣхъ сталъ 
слабѣть. Чувствуя и самъ это, онъ мѣсяцевъ черезъ 9 послѣ
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смерти зятя подаетъ прошеніе объ увольненіи за штатъ, на 
что и получилъ согласіе 2 сентября 1888 года.

Говорить-ли о послѣднихъ дняхъ почившаго? Тяжело и 
не весело смотрѣть, какъ человѣкъ медленнымъ шагомъ при
ближается къ могилѣ,— а этотъ періодъ для о. протоіерея и 
былъ такой. Онъ таялъ очевидно для всѣхъ, силы его стали 
значительно слабѣть. Вслѣдствіе сильной слабости онъ уже 
самъ служить не могъ, но постоянно рвался въ церковь и, не' 
смотря на то, что Успенская церковь была рядомъ съ его 
квартирою, стремился всегда въ соборъ, гдѣ для него все 
было знакомо, гдѣ много пріобрѣтено при немъ и при его 
стараніи; гдѣ онъ прослужилъ 35 лѣтъ, и только огромныя 
усилія домашнихъ заставляли его перемѣнить желаніе идти 
въ Успенскую церковь, а не въ соборъ. Но духомъ о. про
тоіерей, кажется, постоянно жилъ и виталъ въ соборѣ и то 
онъ расйрашиваетъ о разныхъ распоряженіяхъ по собору, 
спрашиваетъ про старосту, про готовящуюся встрѣчу Прео
священнаго, то справляется, какія мы получаемъ книги и 
журналы, прося принесть ихъ ему... И уже за два дня до 
смерти онъ заботится и спрашиваетъ, произведенъ ли выборъ 
старосты и отослана ли въ Консисторію бумага. Но прибли
женіе смерти давало себя чувствовать, о. протоіерей замѣчалъ 
это, замѣчалъ и готовился къ ней. Онъ неопустительно каж
дый постъ исповѣдывался и причащался и въ послѣдній разъ, 
чувствуя приближеніе смерти, онъ восхотѣлъ напутствовать 
себя въ далекій й вѣчный путь св. тайнами тѣла и крови 
Христовой и елеосвященіемъ, котораго сподобился за три дня 
до кончины. Не долго и поболѣлъ покойный,— не больше не
дѣли: перваго декабря .заболѣлъ, наканунѣ придѣльнаго въ 
соборѣ праздника во имя святителя и чудотворца Николая 
впалъ въ безпамятство, а въ часъ сорокъ пять минутъ подъ
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7-е декабря, во время чтенія канона на исходъ души, въ 
мирѣ отошелъ ко Госноду. Похороны были назначены на 
9-е декабря. Съ честію послужилъ почившій, съ честію его 
и похоронили

Въ 8 V2 часовъ утра 9 декабря начался благовѣстъ 
въ соборѣ къ литургіи, которую совершалъ настоятель собо
ра В. П. Казанскій въ сослуженіи четырехъ священниковъ 
и двухъ діаконовъ. По совершеніи проскомидіи, семь свя
щенниковъ въ бѣлыхъ облаченіяхъ, въ преднесеніи хоругвій, 
запрестольнаго животворящаго креста Господня и Божіей Ма
тери, въ сопровожденіи хора соборныхъ пѣвчихъ, съ пѣніемъ 
канона «Волною морского», направились къ квартирѣ покой
наго о. протоіерея. Весь путь до квартиры, по обѣимъ сто
ронамъ дороги, былъ густо усѣянъ толпами народа, который 
сошелся со всего города отдать послѣднюю честь почившему. 
По обычной литіи въ квартирѣ, процессія направилась обрат
но въ соборъ. Прекрасное, стройное пѣніе любительскаго 
хора, перезвонъ въ двухъ церквахъ, преднесеніе хоругвій, 
священники въ бѣлыхъ облаченіяхъ, идущіе по два въ рядъ, 
четыре подсвѣчника, несомые стихарными псаломщиками во
кругъ гроба, немного впереди величественная икона Спаси
теля, даръ духовныхъ дѣтей и почитателей, два мальчика съ 
орденами покойнаго, прекрасный бѣлый покровъ и въ довер
шеніе масса движущагося народа, наперерывъ заказывающая 
литіи о упокоеніи усопшаго,—все это, взятое вмѣстѣ, въ со
стояніи было пробудить чувство умиленія и въ душѣ загру
бѣвшаго человѣка! «Господи! какъ хорошо»,— можно было 
слышать отъ однихъ,— «сподоби его, Господи, и тамъ такой 
встрѣчи», говорили другіе. Дѣйствительно, здѣсь все было 
свѣтло, все дышало надеждою и вѣрою въ будущность по
койнаго еще лучшую. Разстояніе саженей въ полтораста до



собора шли цѣлый часъ. Здѣсь собралось народу еще боль
ше; многіе изъ нихъ желали постоять за божественною ли
тургіею и помолиться за усопшаго. Къ литургіи ирибыли уче
ники уѣзднаго училища съ смотрителемъ и учителями, а къ 
погребенію прибыли ученики и остальныхъ училищъ. Литур
гія была прекрасно пропѣта пѣвчими подъ управленіемъ 
В. М. Виноградова. Послѣ запричастнаго стиха настоятелемъ 
собора было сказано прочувствованное слово. По отпустѣ на
чалось отпѣваніе тѣла въ сослуженіи 7 священниковъ и 
двухъ діаконовъ. По отпѣваніи тѣло было поднято на ру
кахъ близкихъ и духовныхъ дѣтей покойнаго, которые со
провождали своего духовнаго отца до самаго кладбища. На 
кладбищѣ о. протоіерей положенъ былъ съ западной стороны 
церкви рядомъ съ женою, зятемъ и своею матерью.

Миръ праху твоему, достойный сѣятель на нивѣ Божіей, 
и вѣчная о тебѣ память!

С. А . Н .

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ВЪ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНАГО СПАСЕНІЯ

Г О С У Д А Р Я , Г О С У Д А Р Ы Н И  И  А В Г У С Т Ѣ Й 
Ш И Х Ъ  И Х Ъ  Д Ѣ Т Е Й  О Т Ъ  Н Е М И Н У Е М О Й  
Г И Б Е Л И  при крушеніи царскаго поѣзда 17 октября 1888 
года, близъ г. Харькова, на станціи Борки, приступлено къ
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выпуску въ свѣтъ:

Н А  К О Е Й  И З О Б Р А Ж Е Н Ы : 1) точный снимокъ съ 
чудотворнаго образа Нерукотвореннаго Спаеа, находящагося
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въ одномъ изъ храмовъ г. Вологды; 2) точный снимокъ съ 
чудотворнаго образа Божіей Матери, именуемаго: «прежде 
Рождества и по Рождествѣ Дѣва», находящагося въ Николо- 
Пѣшношскомъ монастырѣ, близъ г. Москвы; 3) св. пророкъ 
Осія; 4) св. преподобно-мученикъ Андрей; 5) перенесеніе мо
щей св. праведнаго Лазаря четверодневнаго; 6) св. безсреб
реники и самобратія Косма и Даміанъ и съ ними Леонтій, 
Анфимъ и Евтропій, и 7) преставленіе преподобнаго Анто
нія леохновскаго, чтимыхъ православною церковію 17 октября.

а ВНИМАНІЮ ПРАВОСЛАВНАГО НАРОДА.
Точная копія съ чудотворнаго образа Нерукотвореннаго 

Спаса была вологодскимъ дворянствомъ поднесена Г осударю 
И мператору. Государь имѣлъ образъ этотъ при себѣ всегда и 
неотлучно, какъ имѣлъ Онъ его и 17 октября. Во время 
крушенія вагонъ, гдѣ находилась Царская Семья, распался 
весь: полъ провалился, потолокъ обрушился, стѣны сплюсну
лись, лежавшая у ногъ Г осударя собака и стоявшій возлѣ 
служитель убиты наповалъ. Подъ грудой сокрушоннаго въ 
дребезги вагона остались невредимы лишь св. икона Неруко- 
творепнаго Спаса съ теплющеюся еще лампадою и Русскій 
Ц арь со всѣмъ Своимъ Семействомъ.— Это было второе чудо 
отъ иконы Нерукотвореннаго Спаса.—-Первое чудо соверши
лось сто лѣтъ тому назадъ, и тоже 17 октября і).

Въ ознаменованіе явленнаго чуда Божіей милости, Г о
сударь повелѣлъ праздновать этотъ день какъ церковный празд
никъ. Святѣйшій Синодъ установилъ на 17 октября особен
ное послѣдованіе благодарственнаго и молебнаго пѣнія, съ 
опредѣленіемъ: «въ день 17 октября, во всѣхъ православ
ныхъ храмахъ Россійской Имперіи совершать божественную 
литургію съ молебнымъ пѣніемъ и колѣнопреклоненіемъ». Му
ниципальныя, общественныя и т. п. учрежденія выразили 
неподдѣльную свою радость въ спасеніи жизни Государя и 
Государыни сооруженіемъ церквей, часовенъ, иконостасовъ, 
хоругвей, школъ, пріютовъ и т. п. Народъ, какъ одинъ че-

і) «Моск. Вѣдом.» 1889, г. № 281.



ловѣкъ сталъ увѣковѣчивать событіе 17 октября цѣлымъ ря
домъ добрыхъ дѣлъ и начинаній. Такимъ образомъ, «празд
никъ этотъ является для насъ главнымъ, нарочитымъ торже
ствомъ нашихъ высшихъ идеаловъ православія и сомодержа- 
вія. Вся Русь въ годовщину 17 октября слилась въ одну 
общую, горячую, душевную молитву». '

Чтобы достойно запечатлѣть чудо этого дня въ памяти 
народной, мы сочли цѣлесообразнымъ выпустить въ свѣтъ 
икону, съ изображеніями той святыни и святыхъ, память ко
торыхъ чтится церковью 1.7 октября. Пускай каждый изъ 
насъ, взирая на нее, воспоминаетъ спасеніе отъ гибели сво
его любимаго Даря и дивится разительнымъ проявленіямъ 
чудодѣйствующей благодати отъ святыхъ иконъ.

Приступивъ къ осуществленію своей мысли, мы стре
мимся къ одной цѣли: дать возможность къ пріобрѣтенію сей 
иконы какъ небогатымъ семьямъ, такъ и небогатымъ мона
стырямъ, церквамъ, часовнямъ, народнымъ школамъ, волост
нымъ судамъ, пріютамъ и т. д. Въ виду этого, назначили 
цѣну иковѣ, болѣе чѣмъ дешовую, а именно: 
на полотнѣ, съ подрамникомъ, 4  р., на доскѣ, липовой 5 р., 
на доскѣ кипарисной 6 р. (На пересылку иконы прилагать 

за 8 ф. по разстоянію).
Примѣчаніе. При выпискѣ благочинными и другими ли

цами, въ количествѣ десяти экземпляровъ иконы, одиннадца
тый получаютъ въ видѣ преміи, безденежно. По поступленіи 
въ продажу оставшихся экземпляровъ иконы отъ подписки,
цѣна сей будетъ назначена вдвое.

Только при нынѣшней степени совершенства техники 
олеографическаго искусства и современной намъ высотѣ ху
дожественнаго печатанія красками явилась возможность датъ 
за 4 — 5 рублей то, за что при другихъ условіяхъ пришлось 
бы платить сто и болѣе рублей.

Икона воспроизводится въ строго-древнемъ стилѣ, пу
темъ олеографіи на полотнѣ и доскахъ масляными красками, 
золотомъ и серебромъ, подъ руководствомъ художника М . Т. 
Соловьева. Разсылка иконы послѣдуетъ въ январѣ мѣсяцѣ на
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ступающаго года. Размѣръ иконы: въ ширину болѣе полу
аршина, въ вышину три четверти аршина.

Въ виду множества поступающихъ мѣстныхъ заяв
леній на икону, просимъ гг. иногородныхъ поспѣшить 
присылкою своихъ требованій.

25-ти лѣтнее существованіе технико-комерческой 
фирмы Ф. К. Іогансона ручается за все вышеизложен
ное.

Требованія просимъ адресовать: въ главную конто
ру типографіи Ф. К. Іогансона, на Покровкѣ въ д. Его
рова, въ Мостѣ.

Г. II I . ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890-й ГОДЪ Г. III.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРО
ВАННЫЙ, НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ п о д ъ  н а з в а н іе м ъ :

КО РМ ЧІЙ .
Цѣна за годъ съ перес. 3  р,, за полгода съ перес. 2  р.

Кормчій рекомендованъ Е го И мператорскимъ В ысочествомъ, 
Великимъ К няземъ М ихаиломъ Н иколаевичемъ для выписки 

нижнимъ воинскимъ чинамъ по артиллеріи.

Адресъ редакціи: Москва, Полянка, д. протоіерея Кось- 
мо-Даміанской церкви.

Кормчій предназначается для воскреснаго и празднич
наго народнаго чтенія.

Вступая въ 3-й годъ изданія журнала, редакція и въ 
слѣдующемъ году останется вѣрной своей первоначальной за
дачѣ: доставлять простому Русскому народу назидательное 
и доступное для него чтеніе.

Кормій и въ 1890 году будетъ издаваться, примѣня
ясь къ событіямъ недѣли или своего выпуска или слѣду
ющей за нею и такимъ образомъ мол:етъ слуашть удобнымъ 
подспорьемъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ паро-
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домъ на весь годъ, въ особенности сельскому духовенству; а 
для мірянъ и христіанскихъ семей—благовременнымъ и по
лезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праздничные дни.

Номера будутъ украшаться иллюстраціями, или изъ 
событій Ветхаго и Новаго Завѣта, или видами замѣчатель
ныхъ святынь и различныхъ достопамятностей.

Каждый № будетъ заключать въ себѣ не менѣе 1 2  
страницъ, то есть 1 1/ч печатныхъ листа средняго убориста
го шрифта.

, ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:
1) Календарныя свѣдѣнія.
2) По вѣроученію. Объясненія вѣроученія Православной 

Церкви.
В) По священному писанію. Объясненіе Евангельскихъ 

и Апостольскихъ чтеній.
4) По церковному богослуженію, Объясненіе церковнаго 

богослуженія, обрядовъ при таинствахъ и другихъ церков
ныхъ службахъ; объясненіе молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній.

5) По нравоученію, или христіанскимъ обязанностямъ. 
Объясненіе заповѣдей, правилъ христіанскаго благочестія; по
ученія св. Отцевъ и учителей церкви и современныхъ про
повѣдниковъ, извлеченія изъ ихъ твореній. Сюда также бу
детъ входить и повременное обращеніе съ словомъ назиданія 
къ православнымъ воинамъ относительно честнаго прохожде
нія ими службы воинскаго званія, имѣющія помѣщаться по 
временамъ духовно-нравственныя стихотворенія.

6) По священно-церковной исторіи. Разсказы священной 
исторіи ветхаго и новаго завѣта съ ближайшимъ примѣнені
емъ къ жизни христіанина, болѣе замѣчательныя событія изъ 
церковной исторіи, преимущественно исторіи^Россійеной'цер
кви, житія святыхъ съ выводомъ изъ оныхъ уроковъ для 
христіанина; описаніе святынь православной церкви, преиму
щественно Россійской.

7) Изъ церковной практики. Выдержки, съ краткими 
примѣчаніями, изъ древнеписьменныхъ и старопечатныхъ цер
ковныхъ книгъ, служащія къ обличенію заблужденій расколь 
ническихъ, и вмѣстѣ извлеченія изъ современныхъ противо
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раскольническихъ сочиненій; а также опроверженія и дру
гихъ современныхъ сектъ и лжеученій.

8) Изъ быта. Изъ быта народнаго, военнаго, школьна
го, миссіонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ; и 
вообще (сюда будутъ входить) наиболѣе выдающіеся случаи 
изъ религіозно-нравственной жизни народа, наблюденіе надъ 
жизнію и движеніемъ въ расколѣ и другихъ сектахъ, свѣдѣ
нія о заслуживающихъ особеннаго вниманія, событіяхъ со
временной жизни.

9) Извѣстія и замѣтки.
10) Отвѣты редакціи.
11) Объявленія.
Оставляя и на слѣдующій годъ изданія туже малую 

подписную цѣну 3 рубля въ годъ, редакція дѣлаетъ это въ 
видахъ доступности журнала среди крестьянъ, ремеслениковъ 
и нр. небогатаго люда, для которыхъ допускается и разсроч
ка въ подписной платѣ, а именно: при подпискѣ 1 р., къ 
1 мая и къ 1 сентября по рублю.

Г.г. иногородныхъ подписчиковъ съ своими требованіями 
на журналъ просятъ обращаться исключительно въ главную 
контору редакціи: Москва, Полянка.

Объявленія для напечатанія въ журналѣ принимаются по 
1 5  коп. за строчку.

Въ редакціи имѣются экземпляры Кормчаго за 1888-й 
и 1889-й г.г.

Цѣна 1 экз. 1888 г. съ пересылкой 2  рубля. Цѣна 
1 экз. 1889 г. съ пересылкой 3 рубля.

Вмѣстѣ с$, симъ, редакція обращается ко всѣмъ сочув
ствующимъ дѣлу -духовнаго просвѣщенія народа и ревните
лямъ благочестія съ воззваніемъ: дѣлиться съ ней своими 
трудами, наблюденіями, а также добрыми совѣтами и указа
ніями.

Въ виду этого, редакція и проситъ почтенныхъ пасты
рей дѣлиться съ ней тѣмъ, что сколько нибудь отвѣчаетъ 
программѣ и направленію ея журнала.

Всякая статья, замѣтка и пр., присланная въ редакцію
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и найденная ею удобною для помѣщенія, будетъ печататься 
въ журналѣ съ живѣйшей благодарностью на общую пользу. 

Редакторы-Издатели:
Протоіерей С. Л . Ляпидевскій

1. Н . Бухаревъ.
В. II. Гурьевъ.Священники

Открыта подписка

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩ Е
ДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНІЯ

в м м ід  і  іш іі®
Ііодт сной годъ съ 1 ноября 1889 года по 1 ноября

1890 года.

5 2  е ж е н е д ѣ л ь н ы хъ  ном ера, содержащихъ историче
скіе разсказы изъ жизни великихъ людей, путешествен
никовъ и изобрѣтателей; романы, повѣсти и разсказы, 
описывающіе путешествія и приключенія на сушѣ и на 
морѣ; статьи по всѣмъ отраслямъ географіи и этногра
фіи: описанія путешествій, какъ прежняго времени, такъ 
и современныхъ, живописные очерки и картины великихъ 
явленій и чудесныхъ предметовъ природы, этнографи
ческіе очерки и картины и пр.; краткіе, общедоступно 
изложенные, очерки по всѣмъ отраслямъ естествознанія: 
по физикѣ, химіи, ботаникѣ, зоологіи, минералогіи, астро
номіи и пр.; свѣдѣнія о новѣйшихъ путешествіяхъ, от
крытіяхъ, изобрѣтеніяхъ и успѣхахъ естествознанія; 
полезныя совѣты и рецепты; научныя резвлеченія и за 
нятія и пр.

ЦѢНА журнала „Природа и Люди" на годъ съ при
ложеніями, съ перес. и дост. 4  руб. Допускается раз
срочка.

Новые подписчики получаютъ всѣ вышедшіе М М  
ж урнала и приложеній, начиная съ М  1.
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О Б Ъ  И ЗД А Н ІИ

К А Л У Ж С К И Х Ъ  Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы Х Ъ  ВѢ ДОМ О СТЕЙ
-мдіао ймпіі/.но пітгхшаі Гшплиі,] мн.-гв.м ли

; .М .; ; ( ВЪ 1890 ГОДУ. ;

Въ 1890 г. Калужскія Епархіальныя Вѣдомости 
будутъ издаваться по примѣру прежнихъ лѣтъ, по про
граммѣ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ. Вѣдомости 
выходятъ дважды вмѣсяцъ— 15 и ВО чиселъ.

ЦЬНА вѣдомостей за годъ безъ пересылки три р уб 
л я ,  а съ упоковкою и пересылкою три руб. семьдесятъ 
коп. Подписка принимается въ Калугѣ, ві, Редакціи 
Епархіальныхъ Вѣдомостей. : і.

Редакція Калужскихъ Епархіалъныхъ Вѣдомостей 
покорнѣйше проситъ редакціи всѣхъ газетъ и журна
ловъ, съ коими она доселѣ мѣнялась изданіями, продол
жить обмѣнъ въ будущемъ 1890 году.

Калуга. Въ Губ. 'Гйійтр. Печатано съ разрѣшен. цензуры.

Редакторъ П ротоіерей I, Л ю бимовъ.


