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О ТД Ы Ъ  1. Ш Ь  ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Указы Костромской духовной консистор1и.

I. № 2446. О представлен1и священно-церковно-служителями и ихъ 
семействами, при объявден)яхъ о выдачК разсчетныхъ листовъ на по- 
лученРе пепслй, указовъ духовной консистор1и и свидетельствъ м^ст- 
ныхъ церковныхъ причтовъ о личности пенсюнеровъ и неутратЯ; ими

права на пенсш.
Циркулярно.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 
консистортя слушали OTHOineiiie Костромской казенной палаты, отъ 16 
февраля сего 1 8 8 8  г. за № 104:1, сл^дующаго содержан1я: „Д'Ьйствую- 
щими правилами по министерству фипансовъ требуется, чтобы священно и
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церковно-служителями и ихъ семействами, при объявлешяхъ о выдача 
разсчетныхъ листовъ на получен1е пенс1й, представлялись: выдаваемые
имъ указ?? духавныхъ консистор1й и свид'Ьтельства м'Ьстнахъ церков- 
ныхъ приччювъ о томъ, что пепсюнеръ и пенс1онерка находятся въ жи- 
выхъ и есть т"Ь самыя лица, который означены въ указахъ, и что они 
не подвергались случаямъ, лишающимъ ихъ права па neHciio; кром1> 
того, о мадол'Ьтнихъ пенс1онерахъ,—-что они пе приняты въ учебныя за- 
ведешя на казенное содержан1е, что по достижепш 16 л'Ьтъ сыновья 
не поступили на службу, а дочери не вышли замулсъ. Между т'Ьмъ па
латою замечено, что некоторые церковные принты и благочинные въ 
вы^аваемыхъ ими пенс1онерамъ, на получен1е разсчетныхъ листовт., евп- 
д'Ь?ю-льствахъ, удостов^ряютъ лишь только личность ненс1онеровТ), не 
упоминая о требуемыхъ правилами на тотъ предметъ прочихъ услов1яхъ “ . 
Всд'Ьдств1е сего казенная палата проситъ духовную консисторпо сде
лать по сему надлежащее распоряжен1е. Съ утверждеп1я Его Преосвя- 
щенетда, пр_ик а 3 а л и: О содержаши слущаемаго отаошещя Костром
ской казенной палаты объявить духовенству Костромской enapxin пе
чатными указами, къ точному и неизменному руководству и исполнен1ю, 
и напечатать въ Костромскихъ Ецарх1альныхъ Въдомостяхъ. АпрЬля 
20 дня 1 8 8 8  года.

I I .  № 2839. Объ услов1яхъ npieiia дочерей священнослужителей въ 
Ярославское женское училище духовнаго ведомства.

Циркулярно.
По указу Его Императорскаго Величества, Костромская духовная 

консиетор1я слушали отношеше цравлеи1я Ярославскаго 'женскаго учили^ 
ща духовнаго ведомства, отъ 11 апреля сего 1 8 88  г. .за .№ 33 , сле- 
цю щ а го  оодержан1я; „працлен1е Ярославскаго л;енскаго училища ду- 
ховнаго ведомства проситъ консиетор1ю объявить духовенству Костром
ской enapxin, что 1) въ настоящемъ 1 8 8 8  году, въ августе месяце 
оъ 11 числа, ииеетъ быть пр1емъ въ означенное училищ,е дочерей свя
щеннослужителей enapxin: Ярославской, Костромской и Вологодской;
2 ) согласно уставу училища, можетъ быть принято 30 девицъ; 3) при
ниматься будутъ девицы, нмеющ1я возрастъ отъ 10 до 12 летъ; 4 )
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ирошешя о допущен1и еъ пр1емному испытавш могутъ быть подаваемы 
на имя правлен1я училища, на простой бумаг'Ь, по ] августа, а самое 
испытан1е, къ которому должны явиться всё, нщлаюпця подвергнуться 
этому испытан!», будетъ И  августа; 5 ) при протеши должна быть 
приложены: а) метрическое свидЁтельство о рожден!и и крещен1и изъ 
духовной консисторк, или выпись изъ метрической книги отъ мЁстна^ 
го причта; б) свидЁтельство о привит!и предохранительной Оспы-, й в) 
свидЁтельство изъ духовной консистор!и О состоятельности лица, же- 
лающаго поыЁстить дочь свою въ училище, вносить за содержан!е ея 
ежегодную плату, или вмёсто того— должно прописывать въ прошен!и, 
что желатощ!й пОмЁстпть дочь свою въ училище, въ случаЁ пр!ема ея, 
обязуется внести, въ обезпечен!е содержан!я ея, процентными бумагами 
не менЁе какъ на 400  руб.; 6) плата за содержан1е въ училищЁ по
лагается 80  руб. въ годъ. Съ утвержден!я Его Преосвященства При
казали: слушаемое отношен!е, за № 3 3 , отпечатать къ свёдён!» духо
венству Костромской enapxin въ Костромскихъ Епархчальныхъ В ёдо-
мостяхъ; о чемъ и передать въ редакщю сихъ ВЁдомостей выписку.
Мая 10 дня 1 8 8 8  года.

Отъ CoBtia Братства Преподобнаго Серия.

1. ВслЁдствге заявлен!я наблюдателя надъ церковно-приходскими 
школами 5 Юрьевецкаго округа, священника Ксенофонта Максимовскаго, 
отъ 4 апрЁля сего 1S88 года, постановлено и Его Преосвященствомъ 
утверждено: „по поводу заявлен!я наблюдателя священника Максимов
скаго, напечатать въ Епарх!альныхъ В ёдомостяхъ для общаго руког 
водства объявление отъ СовЁта Братства о томъ, что а) назначен- 
ныя СовЁтомъ Братства въ noco6ie церковно-приходскимъ шког
ламъ деньги должны быть расходованы на тотъ предметъ, на кото
рый онЁ испрашиваются; б) предметъ, на который испрашивает
ся денежное пособ1е, должепъ быть точно обозначенъ въ прошен1яхъ 
завЁдующихъ школами; в) въ каждой школЁ должны быть двЁ про- 
нумерованныя, проганурованныя и засвидЁтельствованныя мЁстнымъ бла- 
•гочиннымъ аниги:— одна для записи прихода и расхода по школф,
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другая— для записи имущества школы и вс'Ьхъ вновь поступающихъ 
въ школу вещей, книгъ, учебнкхъ пособ1й и другихъ предметовъ; г)
0.0, наблюдатели должны следить за израсходоьан1емъ назначеннаго 
Сов'Ьтомъ Братства денежнаго пособ1я по приходо-расходнымъ книгамъ, 
не требуя отъ зав'Ьдугощихъ школами особепныхъ отчетовъ, нодобныхъ 
т4мъ, которые представляются ими чрезъ mliCTnaro благочинваго въ 
Сов'Ьтъ Братства".

2 . Всл'Ьдств^е допесешя зав’Ёдующаго Кореевскою церковно-при
ходскою школою, Костромскаго у'Ьзда, с. Кореева священника Алексея 
Кроткова, отъ 14 февраля сего года за № 10, постановлено и Его 
Преосвященствомъ утверждено; „на  основан!» §§ 6, 8 и 16 правилъ 
о производств'Ь экзаменовъ въ церковно-приходскихъ школахъ, потре
бовать отъ священника АлсксЬя Кроткова разъяспен!я относительно 
того, к'Ьмъ утверждена была комиисс!я для производства экзамена въ 
Еореевской церковно-приходской школ-Ь, правоспособенъ-ли учитель 1о- 
сифъ Крыловъ, донесено-ли было своевременно и кому сл'Ьдуетъ о ре- 
зультат'Ь испытан!я ученика ведора Кроткова, прсдставлены-ли были 
необходимые для производства испыташя его документы, какъ-то: соб
ственноручно написанное на имя председателя коммисс!и npomenie же- 
лающаго подвергнуться испытанш, съ приложен!еиъ удостоверен!я отъ 
приходскаго священника о его личности, летахъ и о томъ, что онъ 
обучался именно въ такой-то церковно-приходской школе.

3. Вследств!е прошен!я заведующаго Нагорно-Решемскою цер
ковно-приходскою школою благочиннаго, священника Александра Робу- 
стова, отъ 4 февраля за № 66, постановлено и Его Преосвященствомъ 
утверждено: „уведомить заведующаго Нагорно-Решемскою церковно
приходскою школою благочиннаго священника Александра Робустова, 
что Советъ Братства, по недостатку имеющихся въ его распоряжеши 
денежпыхъ средствъ, не можетъ назначить на устройство здан!я для 
означенной школы единовременное noco6ie въ томъ количестве, какое 
проситъ заведующ!й школою.

4. Вследств!е прошен!я на имя Его П р юсвященства заведующаго 
церковно-приходскою шкодою при Николаевской церкви села Жвалова, К о -
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стромскаго }"Ьзда, священника Тоанна Яблокова, отъ 24 февраля сего 
года, постановлено: „объ утвержден1и дМствительваго статскаго сов'Ьт- 
ника Николая Васильевича Елагина въ зван1и попечителя Жваловской 
церковно-приходской школы ходатайствовать симъ журналомъ предъ 
Его Преосвященстр,омъ“ . На семъ журпал'Ь резолющя Его Преосвящен
ства посл'Ьдовала таковая: „ Д'Ьйствительный статсюй сов'Ьтникъ Н и 
колай Васильевичъ Елагинъ въ звашп попечителя утверждается".

5 . BcH^ACTBie рапорта благочиннаго Солигаличскаго 3 округа свя
щенника Николая Ювепскаго, отъ 1 апреля за Лз 6 3 , постановлено: 
„объ утверждеши священника Воскресенской церкви села Жилина Па
вла Успенскаго въ должности наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
Солигаличскаго 3 округа ходатайствовать симъ журналомъ предъ Его 
Преосвященствомъ". На семъ журнал’Ь резолющя Его Преосвященства 
последовала: „священникъ Павелъ Успенск1й въ должности наблюдате
ля утверждается".

6) Вследств1е словеснаго предложеш'я о. председателя Совета о 
томъ, не признаетъ-ли Советъ Братства необходимымъ для установле- 
Н1я единообразья въ отправлев1и наблюдателями за церковно-приход
скими школами своей должности дать имъ на сей предметъ подробную 
инструкшю, постановлено и Его Преосвященствомъ утверждено: „для
установлен1я единообраз1я въ отправлен1и наблюдателями за церковно
приходскими школами своей должности, признается необходимымъ дать 
имъ па сей предметъ подробную инструкцт. Составлен1е таковой ин- 
струкщи поручить члену Совета Братства, о прото1ерею Пернаткину. Но 
въ виду того, что наблюдатели, исполняя доселе возложенную на 
нихъ должность, могли уже, съ одной стороны, при руководстве рас- 
поряжешй бывшаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета и на основаши 
собственнаго опыта, выработать каждый для себя более или менее оп
ределенные пр1емы къ успешному исполнен1ю своихъ обязанностей, уста
новить целесообразный порядокъ осмотра школъ и уяснить способы къ 
удостоверен]ю о степени благонадежности направлешя школьнаго обуче- 
н1я, а съ другой стороны— встретить недоумен1я въ руководствован1и 
школами своего округа или усмотреть препятств1я на поприще своей
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деятельности;: устраиен1е коихъ йе завиСитъ отъ дих^! сайихъ, а тре- 
буеТ;Ъ особыхъ указанш заведующаго ныне школами Братства, или ра- 
споряжен1й епарх1альнаго начальства,— то иредставляется благопотреб- 
нымъ, предварительно составлешя инструкц1и наблюдателям'!., предло
жить имъ, чтобы каждый изъ нихъ сообш,илъ Совету Братства въ воз- 
можно-непродолжитольноиъ времени, при томъ въ самомъ краткомъ ви
де, сведен1я о томъ, какъ ведется имъ дело наблюден1я за вверен
ными его руководству школами и что онъ по своимъ coo6paK0HiHMb, 
призпавалъ бы желательнымъ или полезнымъ для 11реуспеяи1я релог1оз- 
но-нравственнаго образован1я и воспитан1я въ церковно-нриходскихъ 
школахъ, на сколько это молгетъ зависеть отъ правильнаго наблюден1я 
за ними. — Сообщея1я наблюдателей, по мере постунлешя оныхъ въ Со- 
ветъ Братства, передавать о. npoToipero Пернаткину для соображен1я при 
составлеши ияструкщи съ темъ, чтобы проектъ сей инструкщи былъ 
представленъ имъ въ Советъ Братства на рззсмотрен1е съ приложешемъ 
сообщен1й наблюдателей

7 . Объявляется, что какъ со стороны г. директора народныхъ 
училищъ Костромской губерн1и, такъ и со стороны Совета Братства 
Преподобнаго Серг1я къ открытш церковно-нриходскихъ ш кол ъ :1 )при  
Нагорно-Преображенской церкви въ посаде Пучеже, Юрьевецкаго уез
да; 2) при Воскресенской церкви въ селе ХалбулгЬ, Кологривскаго 
уезда; 3 ) при Богословской церкви въ погосте Богословскомъ, Кине- 
шеискаго уезда, и 4 ) при Домпинскомъ попечи'тельстве Александров- 
сйаго Братства въ селе Домнине, Буйскаго уезда, препятств1й не 
имеется,
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по устройству въ г. Юръевц1з религюзно-нравственныхъ чте- 
н1й съ дополнеи1емъ обще-полезныхъ св̂ 1зд1зн1й для народа, 
одобренныхъ правительствомъ и разр'Ьшенныхъ Eio Пре- 
освящепс'гвомъ, ПреосвященнМшимъ Александромъ Епи- 
скопомъ Костромскимъ и Галичскимъ 2-го марта 1887 года-

Въ г. Юрьевц'Ь, Костромской губерши, 15 -го  марта 1 8 8 7  года, 
подъ иабл10ден1емъ благочиннаго священника Н . П. Скворцова, откры
лись релипозно-нравственныя чтешя, по получен1и на это разр^шетя 
отъ Его Преосвященства, Епископа Костромскаго и Галичскаго. Чте- 
nifl открылись въ здаг!1и земской управы. Порядокъ откры'пя чтенш 
былъ сл'Ьдуюшдй: благочинный священникъ Н . П . Скворцовъ произ- 
несъ къ собравшейся публик!; р-Ьчь, посл^ коей имъ же былъ совер- 
шенъ молебенъ Спасителю, съ возглашепземъ многол^зля Государю 
Императору Александру Александровичу, СвятМшему Синоду и Пре
освященному Епископу Александру; зат'Ьмъ хоръ ntBOHXTj исполнилъ 
гимпъ „Б ож е, царя храни!“ и, наконецъ, священникомъ Скворцовымъ 
была прочитана „бес/Ьда о сотворен1и ангеловъ и видимаго i\iipa“ , ко
торая и составила первое чтете.

Съ т'Ьхъ поръ чтен1я происходили каждое воскресеше до 7-го 
1юня. Каждое чтеп1е состояло изъ двухъ отд'Ьловъ: одинъ— дух.овнаго 
содержашя, другой — или духовно-историческаго, или историческаго, 
или этнографическаго, или космографическаго, или литературно-истори- 
ческаго содержаспя, за исключсн!емъ п'Ькоторыхъ дней, въ которые 
произносилось только одно духовное чтен1е. Въ iioH'fe, !юл'Ь и август^ 
чтен1Й было мало, по причинй незначительнаго количества слушателей, 
съ половины же ав)'уста до 1 октября, по той же npHTHHi, чтения бы
ли совершенно пр1остаповленн. Съ Ь го  октября 1887  года они возобно
вились и продолжались до 15-го  марта 1888 года-т-числа, въ кото
рое исполнился годъ су]цествован)Ю чтен1й. За этотъ-то истекшЕ годъ 
и составленъ настоящ1й отчетъ о ход4 чтенШ.
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I .  Чтеп1я за истекшШ годъ были сл'Ьдуюпця:
а) духовнаго содержашя. Для чтен)’й духовнаго содержан1я npi- 

обр'Ьтено сочинете „Вн'Ь-богослулсебныя беседы пастыря съ пасомыми, 
изд. С.-Петербургскаго Епарх1альнаго Братства Иресвятыя Богородицы, 
1887  г ., изъ котораго и прочитано 25 бес-Ьдъ: о сотворен1И аиге-
ловъ и впдимаго M i p a , о сотвореши человека, о гр'1;хопаден1я первыхъ 
людей, о жизни людей до потопа, о noTont, объ Авраам1;, Исаак-fe, 
lanoB t и Хосиф'й, о 1-мъ и 2-мъ путешеств]яхъ братьевъ 1осифа въ 
Египетъ, объ 1ов4, о Moncet, о пророгЬ Оамуил'Ь и оцаряхъ: Саул'Р, 
Давид'Ь, Соломон^, о пророкахъ Ил1и, Елисей, Исаш и Даншл'к и о 
Маккавеяхъ; кром'Ь того, произнесены еще сл'Ьдующ1я чтен1я: Празд- 
ниЕЪ Благов’Ьщен1я Пресвятой Богородицы, Торжественный входъ 
Господень въ Херусалимъ, Боскресен1е Христово, Троице-Серг1ева Лав
ра, Святой Николай Чудотворецъ, Чему училъ людей 1исусъ Христосъ, 
Крещеше 1исуса Христа и Слава на зеньтЬ Господа нашего 1исуса 
Христа;

. о) духовно-историческаго содероюатя: 1) Первые в^ка хри-
C T ia n c T B a  и распростространен1е его на Руси— Опатовича, 2) Татарск1й 
погромъ и Св. Алексапдръ Невск1й —  Рогова, 3 ) Священное помазаше 
царей на царство— Петрова;

в) историческаго содержашя: 4 ) Князь Михаилъ Тверской н
татарскш погромъ— Михневнча, 5) Куликовская битва—-С. Рожде- 
ственскаго, 6) Царевичъ ;Дмитр1й и Борисъ Годуновъ— Петрова,
7) Воцарен1е дома Романовыхъ -  его зке, 8) Царь Петръ Велимй—  
ПСалфеева, 9) Императоръ Александръ I ,  Благословенный— Макаро
вой, 10) Двенадцатый годъ— Шалфеева, И )  Императрица Екатери
на П - я — Рогова, 12) Разсказы о севастопольцахъ— Супонева, 13) Въ 
обходъ Ш и п ки — Иванова, 14) Геройская оборона Боязета— Булгакова, 
15) Взрывъ турецкаго броненосца Прокофьева, 16) Падеше Плевны—  
Никольскаго;

г) космографическаго содероюатя: 17 ) Отчего происходятъ
дождь и сн'Ьгъ--Ж йвотовскаго, 18) Какого вида земля, отчего бы- 
ваютъ день и ночь, весна, л4то, осень и зима— Медера, 1 9 ) о земле-
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трясешяхъ и горахъ огнедышащих!, - Лапченно, 20) о кометахъ и 
падающихъ зв 'Ь зд а х ъ -А . Ганике, 2 1 ) о затмен1и солнца 7-го авгуг 
ста 1 8 8 7  г. — Клейбера. Это чтен1е, въ виду нредстоявшаго тогда ве^ 
личественнаго явлеи1я нрироды, спид'Ьтелемъ нотораго не каждому 
удается быть, произнесено было за нисколько дней до затмен1я, 2-го 
августа 1887 г. для ознакомлен!)! народа съ предстоящпмъ явлен!емъ 
и подготовлен!я его къ созерцан!ю онаго. Желаюпщхъ слушать это чте- 
н1е было Tit кое количество, котораго заразъ не могло вм1;стить homI i-  
щен!е, почему чтен!е было повторено;

д) этнографичесшго содержатя: 22) О черногорцахъ— Р, С. 
Попова, 23 ) Годъ на c tn e p t -■ Максимова;

е) историко-литературнаго содержатя: 27 ) Кулибинъ, меха^ 
никъ-самоучка— Короткова, 2 5 ) Кольцов!, я его п'Ьсви— Порунова, 
26) М, В. Ломоносовъ — Филонова, 2 7 ) Полтава-поэма Пушкина, въ 
сокраш;ен!и и пересказ;!; комисс!и по устройству народныхъ чтен!й въ 
С.-Петербург'Ь,

ж ) естественно-гюторпческаю содержатя: 28 ) Что такое
обыкновенная солц— Шведова.

I I .  Посетителей на чтен1ях!> присутствовало 4 2 8 5  челов'Ькъ, 
причемъ въ первый месяцъ желаюшихъ слушать было столько, что 
11ом1;щен!е земской управы, которое можетъ свободно вместить въ се
бе только 100 челове1Съ, не могло дать место всему количеству же- 
лающихъ слушателей, почему чтен!я повторялись для второй .группы 
слушателей. А  такъ какъ. за истекщ1й годъ всего было произнесено .39 
чтен!й, то на каждое, средцимъ числомъ, приходится по 110 чело- 
векъ. Лица, близко стоящ!я къ чтешямъ, имели возможность наблю
дать, что между посетителями (большинство которыхъ принадлеяситъ, 
конечно, къ простому народу) были так!е, .которые посещали чтен!я’ 
регулярно; ихъ мо,жно было видеть среди слушателей каждый разъ. 
Кроме того, указанное выше общее число посетителей— далеко не .ма
ленькое для нашего, небогатаго населен!емъ городка. Все это застав- 
ляетъ сделать пр1ятпое заключеп!е въ пользу чтепгй: эти явлен1я до
казывают!., что народнтля, цте.н!я въ нашей местности далеко не лиш-
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ни, что они даютъ простому народу духовную пищу, которую онъ го- 
товъ воспринять, если она предлагается ему въ досгупной для него 
форм'Ь и если отъ него не требуютъ за это ни канихъ ли1пен1й.

I I I .  Чтен1я происходили пополудни, въ 4 или 5 часовъ,
IV .  Чтенья отарнлись и существуют!, на добровольныя пожерт- 

вован1я, собранныя въ разное время.
иожертвован1я эти сл'Ьдуюпця:

1. Товарищество ТОрье- ск1й • • Зр.
вецкоп льно-прадильной Ма 22. И . А . М'Ьховъ . з „

нуфактуры , . 75 р. 23 . П . И . Тихоиьровъ . 10 „
2. Товарищество Юрье- 24 . Н . И . Дружининъ . 5

вецкаго винокуреннаго за- 25. Д . 0 .  Хомутовъ . 5 »
вода • • 50  „ 26 . Пав. А . Критскш . 3 „

3 . Кружокъ любителей 27 . В . Д . Сиионовъ . 1 .
драматическаго искусства . 38  „ 28. Е .  0 .  Зарекбо . 1 я

4 . В . я .  Нечаевъ . 5 „ 29. Пав. П. Дружининъ 1 я
5. П . П . Дружининъ . 2 „ 30, Н . Н . Соколовъ . 3 „
6. Ф. С. Талатинъ . 1 „ 31 . Свящ. М. Мегалйн-
7. П . И . Жеребовъ . 5 „ ск1й . • 2 „
8 . А . И . Горицк1й . 0̂ п 32. К . А . Бобылысовъ . 2

9. М. М. Гальцевъ . 3 „ 33 . А . Н. Молодкииъ . 1 я

10. И . Г. Бачковъ . 2 « 34. Л. П. Тажк'Ьевъ . 3 я

1 1 . н. I I .  Даниловъ . 3 „ 35 . В .  П . Соколовъ . 1 я

12. Н . М. Сухочевъ . 1 я 3 6 . П . В .  Смирновъ . 1 „
13. И . Е .  Лицовъ . 3 „ 37 . Л. В .  Горскш . 1 я

14. И . 0 .  Духиновъ . З я 38. В .  Д . Капшнъ . 3 я

15. Г. В . Муравьевъ . 5 „ 39. Я .  Д . Поповъ . 5 я

16. М. Н . Алякритск1й. 1 я 4 0 . Свящ. Н . Скворцовъ 2 я

17. А . А . Балакиревъ . 3 „ 4 1 . Свящ. А . Ч удецкШ . 3 я

18. Ф. Ф . CiiepaacKiS . 2 „ 4 2 . А . С. Гальцева . 4 „
1 9 . В. В . Демидовъ . 5 „ 43 . Н . П . Заваринъ . 3 я

2 0 . А . А . Веснинъ . 10 „ 44 . П. П . Кекинъ . 3 я

2 1 . Свящ. П . А лякрит- 4 5 . Я .  М . Соколовъ . 1 я
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46 . А. Д . Козычевъ . 2 „ 52. В . И . Портновъ • 10 ,,
4 7 . В. Н . Крыловъ . 3 „ 53 . А . Т . Власовъ 10 „
4 8 . Н . Ф. Гуссаковстй . 2 „ 54. Т . 11. Власовъ 5 „
4 9 . д . И . Леонидовъ . 2 „ 55 . Н . Н  Реформатсгпй 5 ,
50 . в. Н . Некрасовъ . 2 „
51. п . А . Тихановсюй . 2 , Итого 2 9 4 р '

Y. Но въ виду недостаточности этихъ средствъ для полнаго обез- 
печен1я сушествован1я чтенш, предложено было лицамъ, сочувствутощимъ 
народнымъ чтен1ямъ, помогать онымъ ежемгьсячнымъ взносомъ въ раз- 
M tp’I; 25 коп., или 3 рублей въ годъ. Лицъ, выразившихъ желан1е 
на этотъ взносъ, оказалось 26 челов^г^ъ. Они сл1>ду10ш1я:

1. И . Г . Бачковъ.
2. Свящ. П . Алякритсюй.
3. А . И . Горицшй.
4. Н . Н . Реформатск1й.
5. Свящ. А . Чудецк1й.
6. Н . Н , Соколовъ.
7. Я . Д . Поновъ.
8. П , П . КубенйЦЕмй.
9. Свящ. Н . Скворцовъ.

10. Свящ. М. Мегалинск1й.
11. Н . П . Заваринъ.
12. В. Н . Пряжевская.
13. П . И . Тихом1ровъ.

14. И . Е. Липовъ.
15 . А . М. Фризель.
16. В. I .  Архангельсшй.
17. А . Т . Власовъ.
18. Н . И . Дружининъ.
19. В . Д . Симоновъ.
2 0 . П . А . Тихановсюй.
21 . В . Я . Нечаевъ.
22 . К .  В . Левиковъ.
23 . П . П . Мельниковъ.
2 4 . Т . П . Власовъ.
25 . П . И . Жеребовъ.
26 . П . П. Дружининъ.

Сумма, получившаяся этимъ путемъ, и составляетъ второй источ - 
никл, дохода читальни въ истекшемъ году; третьимъ же источпикомъ 
дохода ея были добровольпыя пожертвоватпя н1жоторыхъ лидъ во время 
самыхъ чтен1й; пожертвовап1я эти бы.ли незначительны, но сумма, 
получившаяся этимъ путемъ, составляетъ 38 руб. 55 коп. Такимъ 
образомъ, прихода суммъ Юрьевецкой народной читальни къ 15-му 
марта 1 8 8 8 -го  года находится въ сл'Ьдующемъ состояли;

1. Пожертвовано кружкомъ любителей драмати- 
ческаго искусства . . . , 3 8  р. —
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50 к .

55
50

2. Сумма, образованная единовременпымими по-
жертвован1ями . . . . 2 9 8

3. Процентныя деньги, napocuiid отъ едкновремен-
нйхъ пожертвовашЁ, собранныхъ въ разное время и 
положенныхъ въ баикъ до открыт1я чтен1й . Ч

4 . Годовые подписчики д̂ али . . 7 5
5. Добровольныя пожертБован1я во время самыхъ

чтешй . , . . . 38  55 „

Итого 4 5 8  „ 10 „

Расходъ суммъ Юрьевещсой народной читальни за истекпОй годъ 
находится въ сл'Ьдующемъ состоян1и:

1. Волшебный фонарь (фонарь- 65  р., полотно
1 0  р., пересьглка 5 р . ) .  . .

2. 1 2 затемнешй. кошма, холстъ, картонъ, скобы,
гвозди и винты; 10 скамеекъ для публики, столъ для 
фонаря, 2 подсвечника, экранъ . .

3. Певчимъ и лицу, помогавшему нри устройстве
обстановки для чтен1Й . . .

4 . Выписка картинъ для волшебнаго фонаря и 
обратпая пересылка ихъ въ Москву и Кострому .

5. Прислуге (по 60  коп. за каждый день чте- 
шй) . . . . .

6 . Типографсше расходы и покупка кпигъ .
7. Телеграммы и письма . . .
8. Мелк1е расходы (бензинъ, сургучъ, камфора, 

свечи) . . . . .

80

51 „  71

32  „ —  „

66 „ 20 „
21 „ 8 0  „  
13

9
50  „ 
И  „

3 76

Итого 2 7 8  „ 3 8  „

Состоитъ къ 15-му марта 1 8 8 8  г. наличными . 179  „ 72

Итого 4 5 8  „ 10

У1. Чтобы сделать чтен1я более удобопонятными, они иллюстриро
вались туманными картинами. Картины къ волшебному фонарю вместе
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съ чтен1ями выписывались nacTito изъ Москвы, частш изъ Костромской 
народной читальни, которая, высылая ихъ за необременительную для 
начинающей Юрьевецкой читальни плату, оказала ей этимъ существен
ную помощь.

Y I I .  Имущество Юрьевецкой народной читальни къ 15-му март^ 
1 8 8 8 -го  года составляютъ сл'Ьдующ1я вещи;

1. Волшебный фонарь.
2. Экранъ, состояний изъ куска полотна, деревянной рамы и 

окрашеннаго холстяного корыта съ железными къ нему прутьями.
3 . 13 деревянныхъ затеиненш, обитыхъ картономъ, а но краямъ 

кошмой.
4. Десять скамей для публики.
5. Столикъ для фонаря со скамеечкой.
6. Два отражателя св^та для читающаго.
7. Ящ икъ для волшебпаго фонаря.
8. Два стакана.
9. Жестянка для бензина и къ ней жестяная воронка.

10. Пять картинъ для во.тшебнаго фонаря, нарисованныхъ на 
стекл'Ь, и къ нимъ одна рамка.

11. Два м’Ьдныхъ подсв'Ьчняка.
12. Книгъ 37 экземплярозъ.

У Ш .  Хозяйственною частш Юрьевецкой народной Читальни за- 
вфдывалъ учитель городскаго училища Н . П . Заваринъ.

I X ,  Наблюден1е за чтен1ями, кагсъ упомянуто выше, лежитъ на 
благочинпомъ, священник'^ г. Юрьевца Н . П. Скворцов'Ь.

Дица, нринимавш1’я участ1е въ чтен1яхъ, были сл'Ьдующ1я;
Священникъ Н . П . Скворцовъ.
Священникъ И . К .  Алякритсий.
Священникъ М. К .  Мегалинск1й.
Священникъ А . И . Чудецк1й, въ конц'Ь года, впрочемъ, отказав- 

ш1йся отъ учасИя въ чтешяхъ.
Товарищъ прокурора окружнаго суда А . И . Горицкш,
Правительственный врачъ И . Г , Вочковъ,
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Земсшй врачъ Н . В . Реформатсшй.
Учитель-Инспекторъ городскаго училища Я. Д . Иоповъ.
Учитель городскаго училища П. В . КубенищВй 
и учитель городскаго училища Н . П . Заваринъ.
Въ заключен1е, лица, сод'Ьйствовавш1я устройству и правильному 

течен1ю религ1озно нраветвепныхъ чтен1й въ г. Юрьевц'Ь въ истекщемъ 
году, считатотъ HenpeM^HHUMb долгомъ заявить, что устаяовлен1е зтихъ 
чтен10 обязано исключительно npocBiipennoMy вниманпо Его Преосвя
щенства, Епископа Костромскаго Александра, которому они и выражаютъ 
свою искреннюю признательность за разр1;щен1е этихъ чтея1й и хода
тайствуют!. объ архипастырском'!. Его благословеп1и къ продолжен1ю 
чтен1й и на будущее время, Зат'Ьмъ благодарятъ и вс1>хъ '!”Ьхъ лицъ, 
которыя принимали непосредственное и другое ynaciie въ устройств'^ 
чтешй.

1888 года марта 26 дня.

Благочинный Священникъ Николай Скворцовъ.

Отъ Солигаличскаго духовнаго училища.
Въ 1890 году 31 января исполнится 75 л'Ьтъ существовашя Со- 

лигаличскаго духовнаго училища, со дня его открыПя. Въ течеши 
этихъ 75 Л'Ьтъ въ стЬнахъ училища получили, въ предЬлахъ полнаго 
училищнаго курса, христ1апское воспитан!©, образован!е и направлен!© 
около 1000 человЬкъ Д'Ьтей. Большая часть изъ нихъ прошла семинар- 
ск!й курсъ, а нЬкоторые достигли и высшаго духовнаго образован!я, 
въ стЬпахъ академ!й, и затЬмъ съ честно послужили Православной 
церкви въ зван!и пастырей и руководителей пародныхъ. Не мало было 
и такихъ, которые посвятили себя на слулсеше церкви и отечеству и 
въ свЬтскомъ званш и своими трудами достигли полол1ен!я въ свЬтЬ 
и извЬстности въ ученомъ м!рЬ. Таковы, напр., изъ доселЬ здравствую- 
щихъ и благоденствующихъ: профессора: Московской духовной академш 
г. Голубинскш и Ярославскаго Демидовскаго лицея г. Суворовъ и др. 
Но и изъ тЬхъ кому судьба не открыла широт,-аго поприща, а указала 
путь скромный и скорбный въ родЬ д!аконскаго и псаломщическаго,
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конечно, MHorie не даромъ прожили и живутъ на св'Ьт'Ь. И отъ иихъ 
къ алтарю церкви Христовой принесено и приносится не мало лептъ,
достойныхъ похвалы отъ людей и награди отъ Бога.

MHorie ли изъ вс'Ьхъ этихъ тружениковъ продолжаютъ свои под
виги, на указанномъ промыслоыъ Бож1имъ поприщ'Ь; многие ли и кто 
именно закончили уже подвиги, представь съ отчетомъ въ своихъ Д 'Ь - 

лахъ предъ праведпымъ Суд1ей,—училищу достаточно не известно. 
Но училище, разъ занесшее на свои скрижали ихъ имена, свято хра
нить память объ нихъ.

Предстоящее 75-л'Ьт1е училища налагаетъ на HbmiimHift составь 
училищиаго начальства, паставниковъ и учениковъ священную обязан
ность молитвенно помянуть своихъ д'Ьдовъ и отцовъ, пожелавъ отъ Бога 
одпимъ упокоешя въ селен1и святыхъ, а другимъ благодатной помощи 
въ подвигахъ на пользу церкви, отечества и меньшей брати и облег- 
чешя въ несен1и иногда слишкомъ трудныхъ крестовъ.

Имйя искренне зкелан1е и нам'Ьрен1е исполнить со своей стороны 
этотъ священный долгъ въ 1890 г., нын'Ьшнш составь Солигаличскаго 
училища зкелалъ бы призвать къ тому и T”bxb изъ своихъ бывшихъ 
воспитаниковъ, жизнь которыхъ Богъ eni,e хранить, и отцы и Д'Ьды ко- 
ихъ сид'йли на т'Ьхъ зке самыхъ скамьяхъ, на коихъ не давно еще они 
сами сид'Ьли.

Вмйст'Ь съ гЬмъ, въ видахъ составлешя очерка Тб-л^тней зкизни 
училища, нын'Ьшнему училищу было бы крайне желательно ко дню 
75-л'Ьт1я им^зть отъ своихъ бывшихъ, еще подвизающихся на разныхъ 
поприщахъ, воснитаиниковъ хотя как1я нибудь воспоминанья о своемъ 
пребыван1и въ училигц'Ь, о бывшихъ начальникахъ, наставникахъ и то- 
варищахъ, и св'Ьд'11н1я о ихъ собственномъ теперешнемъ положен1и въ 
св'Ьт'Ь и о положен1и ихъ скончавшихся отцовъ и дЬдовъ, если эти 
послЬдн1е учились тозке в'ь Солигаличскомъ училищЬ.

Въ надеждЬ, что это желан1е и покорн'Ьйшая просьба нынЬшняго 
училищнаго состава не будутъ оставлены без'ь вниманья хотя нЬкото- 
рыми изъ бывшихъ восиитанниыовъ Солигаличскаго училища, и— съ 
ц'Ьлььо облегчить ихъ трудъ воспоминан1й о своей школьной жизни въ 
училищЬ, при семь печатается *) кратк1й списокъ всЬхъ бывшихъ съ 
1815 года до посл'Ьдняго времепы пачальниковъ, наставниковъ и во-
спитанниковъ училища, кончившихъ полный курсъ.

Адресовать свои сообщешя можно на имя смотрителя училища. 
_________________________ Смотритель училища Ж Cbijpuoeb,

*) См. часть неоффиц1альную.
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И З В Е С Т И .

Отъ Костромской духовной KOHCHCTOpiM.

О п р е д е л е н ы  н а  м е с т а ;  свящешическгя: воспи-
танникъ Нижегородской дух. семинарш 1оаннъ Посппловъ-^ъъ с. Дмит- 
pieBCKoe 20 марта, воспит. семип. Иванъ Рождественскгй—на вторую 
ваканспо въ с. Благовещенское, Варнав, у., 2 апреля; воспитан, семин. 
Шатвгьй Красноппвцевъ—въ с. Борокъ, 14 апреля; на пваломщическое^ 
бывш. умен. 1 кл. Костр. семин.. Васцлш Поспгьловъ—въ с. Сунгурово, 
Костром, у., 11 апреля.

У в о д е н ъ  з а  ш т а т ъ :  свящ с. Дмитр1евскаго Ыковъ
Бгьлят, по прощен1ю, 20 марта.

У м е р ъ священникъ с. Борка, переведенный въ с. Филяй, 
Кинеш. у., Романъ Сокомвъ, 21 апреля.

У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в -  
н а , г р  с т а р о с т ы :  къ Усценской ц. с. Бортницъ, Юрьев, у.,
кр. дер, Космина Лопинъ Ив. <Рилатовъ, 4 апреля; къ Николаевской 
ц. с. Филипкова, Нерехт. у., крест. Ллекспй Иваново Еохневъ, и къ со- 
брро-Богородской с. Турпгебина, Галич, у., кр. Аверкш Д1омидовъ, отъ 
6— 8 апреля.

Содержан1е оффищальной части. Указы Костром, дух. консисторш 
.УУ» 2446 и 2839. Отъ Совета Братства Преподобнаго СерНя. Отчетъ 
по устройству въ г. Юрьевце религ1озно-нравственныхъ чтенш. Отъ 
Солигаличскаго дух. училища. Извест1я отъ Костром, дух. консисторш.

Редакторы: Семинарт Ректоръ Лршмандритъ Сергш.

Преподаватель Семинарш В. Отроевъ.
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О Т Д Ы Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.
о божеетвенной литурпи

Поучеше 7-е.

О веществ'Ь, пеобходимомъ для совершеп1я бокественпой литургш.

Мен!ду многими веществами, находящимися въ при- 
родф, Господь нашъ I. Христосъ благоводилъ употребить 
для таинства Т ’йла и Крови обыкновенный хлйбъ и ви
ноградное вино. Эти вещества много разъ были преду
казаны еще въ Ветхомъ Завйтй. Такъ, наир.,—Мельхи- 
седекъ, царь Салимсюй и священнпкъ Бога Выщняго, 
встрйтилъ съ хлйбомъ и виноз1Ъ Авраама, возвращавша- 
гося съ ноб'йды надъ врагами, и тймъ предъизобразилъ, 
еще за нисколько десятковъ в^Ьковъ.  ̂ Вйчнаго Царя и Свя
щенника Господа 1исуса Христа, принесшаго на Тайной 
вечери въ жертву Богу Отцу хлйбъ и вино. В ъ  книг^ 
Притчей Соломоновыхъ говорится: Премудрость созда себть 
домъ... и раствори въ чаиш своей вино̂  и уготова свою трапезу. 
Посла своя рабы съ высокимъ проповпдатемъ на чашу, глаъолю- 
щи: иэюе есть безумет, да уклонится ко лгшь, гс требуюги,имъ 
ума рече: пръимите ядите мой хлпбъ и пште вино, еоюе раство- 
рихъ вамъ. Толкуя эти слова, Св. Кипр1анъ говоритъ: 
„здйсь Духъ Святый показуетъ образъ Господня жертво- 
приношен1я, закланную жертву, хл^^бъ и вино, воспо
миная и алтарь и посланшгковъ (св. апостоловъ)“. (Св. 
Кипр1ана послан1е бЗ-е къ Цецил1ану. Изъясн. литург1и 
Дмитре в.). Хлйбъ и вино для таинства Т:йла и Крови 
Своей Господь употребилъ потому, что «Онъ», какъ 
говоритъ Св. 1оаннъ Даыаскинъ, «знаетъ человеческую 
немощь, которая многаго съ пеудовольств1емъ отвраш;а-
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ется, что не утверждено обыкновеннымъ употреблен1емъ. 
Итакъ Богъ, по обычному Своему снисхожденш, чрезъ 
обыкновенное по естеству совершаетъ вышеестествен- 
ное. Поелику люди обыкновенно въ пипду употребляютъ 
хл'йбъ, а въ пит1е воду и вино, (то) Богъ съ сими веще
ствами соединилъ Свое Божество, сд'блавъ ихъ Своимъ 
Т^ломъ и Кровш, чтобы чрезъ обыкновенное и есте
ственное мы участвовали въ сверхъестественномъ". (Точн. 
излож. в'Ёры кн. 4, гл. 13). Поэтому И святая церковь, 
всегда в^Ьрная заповеди Божественнаго Основателя Таин
ства, отъ самыхъ временъ апостольскихъ употребля- 
етъ для таинства Т'бла и Крови Христовой хл'Ьбъ и 
вино.

Правилами церкви требуется, чтобы хлйбъ для со- 
вершен1я литургш былъ изготовляемъ изъ лучшей пше
ничной муки, (или по-нашему—крупчатки), былъ квас
ный, то-есть вскисшШ, потому что на такомъ хл'Ёб'Ё 
Господь совершилъ Тайную вечерю; былъ зам11шанъ на 
водй, а не на молок'Ь или чемъ другомъ, былъ хорошо 
испеченъ, не пересоленъ, св^жш, а не черствый, за- 
цвйлый или запл*снев'йвш1й, не былъ помазанъ также 
молокомъ или яйцами (Учит. изв. при служебник'й).

Правилами церкви требуется также, чтобы вино для 
совершены литург1и было непременно виноградное крас
ное, какъ потому, что на такомъ винй Господь совер
шилъ Тайную вечерю съ апостолами, такъ и потому, 
что оно лучше всего представляетъ для нашихъ глазъ 
видъ Крови Христовой. Вино окисшее, превратившееся 
въ уксусъ, не дол?кно быть употребляемо для служешя 
литургш. Не дoля^ны быть тахше употребляемы вместо 
вина винограднаго соки рнзныхъ плодовъ: яблокъ, грушъ, 
малины и проч. (Учит. изв. при слулхебнике).

Хлебъ, назначенный для таинства Тела Христова.
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по-церковному называется просфорою, а но-нашему просви
рою. ПросФора по-руски значитъ принесен1е, приносный 
даръ. Т акъ  названъ этотъ хд'ббъ потому, что древн1е хри- 
ст1ане каждый разъ для совершен1я литургхи приносили 
его съ собою. Приносили также съ собою и вино, елей 
ладанъ и св'йчи. ВсЬ эти ириноп1ен1я назывались тогда 
просфорою, т. е. принесен1емъ, приноср1мымъ даромъ Но 
теперь словомъ просфора называется только одинъ хл'Ьбъ, 
употребляемый для совершения таинства св. причащен1я^ 
Изъ мнол;естпа принесенныхъ хлйбовъ въ древнее вре
мя священнод'6йствующ1й выбиралъ лучшш для совер- 
шeнiя таинства. Тоже самое онъ дйлалъ и изъ прино- 
шен1й вина, то-есть лучшее употреблялъ для совершения 
таинства. Затймъ остальныя приношешя хлйбовъ и 
вина употреблялись, послй литурнчи, для трапезы бра- 
толюб1я или вечери, также на содержан1е клира и бйд- 
ныхъ. Съ теченнемъ времени обычай принимать при- 
носныя просФоры или хлйбы домашияго приготовлен1я 
для таинства прекратился, какъ потому, что прекрати
лись вечери любви, такъ и потому, что стало оскуд'Ь- 
вать усерд1е хрисПанъ къ этимъ приношен1ямъ. Иногда 
изъ принесенныхъ хлйбовъ не оказывалось достаточна 
годныхъ для таинства. А потому церковь стала изго
товлять просФоры на свои средства, и приготовлеп1е ихъ 
поручила особымъ лицамъ женского пола, большею час- 
т1ю изъ вдовицъ честнаго поведения или жепамч. свя- 
щенниковъ. По тймъ яне причинамъ церковь стала и 
вино для служен1я литургш приготовлять такине на свои 
средства, хотя не отвергаетъ и нынй приношеи1я вина 
для таинства отъ частныхъ лицъ.

Всл'6дств1е обычая древнихъ хрн4ст1анъ приносить 
хл'Ьбъ для таинства каждый разъ съ собою, число прос- 
форъ для служен1я литургш въ древности не было ограни-
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чено, хотя для совершешя таинства церковь признавала, 
какъ и нын’Ь иризнаетъ, необходимымъ только одинъ 
хл'Ьбъ. Въ память же чудеснаго насыщен1я Христояъ Спа- 
оителемъ пятью хл^5оами пяти тысячъ челов'Ькъ, число 
просФоръ для служеьйя литург1и нын'Ь правилами церковны
ми предписано употреблять пять: одну для совершегпя таин
ства, а проч1я для изъят1я изъ нихъ частицъ. Какъ 
вы всегда можете вид-Ьть, брат1е мои, просФоры для слу- 
жен1я литург1и приготовляются всегда двусоставныя въ 
ви/цЬ двухъ круглыхъ хл'Ьбцовъ, слоягегшыхъ вмОзст .̂. Въ 
первыя времена христ1анства он'Ь приготовлялись въ 
вид'Ь обыкиовеннаго домашияго хл'йба. Двусоставными 
же нын'Ь принято изготовлять ихъ потому, что просФО
ра своимъ двусоставнымъ видомъ изобраягаетъ два есте
ства въ 1исусФ Христ-Ё: Божеское и человЁческое. „Но 
зачЁмъ“,—спросите вы,—„на просФОрахъ изображается 
крестя:. и около него надпись 1с. Хс. Hi ка‘? “ Это уста
новлено вотъ по чему: крестъ со словами 1с. Хс. изоб
ражается на 11росФорЁ 1IOTOMJ, что просФора при слуяге- 
нш литургчи изображаетъ пречистое Т ёло Христово, 
страдавшее и |)аспятое за насъ на крестт; а слова: Hi 
ка, т. е., но-руски—иобЁждай, на просФорЁ H3o6paHtaeTCH 
въ память видЁннаго Св. равноапостольнымъ Царемъ 
Констаитиной1ъ креста съ надписью: симъ побтюдай. Ви- 
дЁлъ этотъ крестъ съ надписью Св. Константинъ тог
да, когда шелъ на войну противх МаксенНя, и этимъ 
знамен1емъ креста, изобраягеннымъ на ш,итахъ и зна- 
менахъ своего войска, онъ дЁйствительно побЁдилъ вра
га. Въ настояпдее время для насъ .эта сокрагценная над
пись на крестЁ 1с. Хс. Ш ка имЁетъ такой смысдъ: 
„именемъ Господа Тисуса Христа, расаятаго на крестЁ, 
побЁягдай враговъ спасен1я“ (толк, на лит. Нечаева, 
стр. 15).
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Bpaxie мои! Дреш-jie христхане ха'1збъ и вино для 
таинства приносили каждый разъ съ собою; приносили 
такяге съ собою елей, ладанъ и св'Ьчи и всегда были усерд
ны во всйхъ этихъ приноц1ен1яхъ. Поучимся яю у древ- 
нихъ хрис1чанъ усердш къ приношен1ямъ во святую 
церковь, въ чемъ бы эти ,прииоы1ен1я ни состояли: въ 
св'Ёчахъ ли, ладан'Ь, или еле̂ й, или другомъ чев1ъ. Прекрас
но дйлаютъ тй изъ васъ, которые, идя въ храмъ, не- 
сутъ туда свою трудовую копййку. Прекрасно так/ке по- 
ступаютъ и тй изъ васъ, которые ея^егодно иривозятъ 
или приносятъ въ церковь начатки отъ своихъ трудовъ: 
ржи, овса, пшеницы, ячменя, льну, шерсти, яицъ, масла 
и проч. Этими приношен1ями вы подлинно подражаете 
первенствуюш,имъ христ1анамъ. Доколй не оскудйютъ 
эти ириношен1я ваши, до тйхъ поръ всегда будетъ нод- 
деря?иваться благолйще и храма Бож1я и божественной 
слун?бы, и церковь Боя{1я не будетъ нуягдаться. О при- 
ношен1яхъ яге свйчъ, ладана и елея нужно съ вами, бра- 
т1е мои, поговорить еще въ особой бесйдй. Аминь.

Нйчто объ устройств^ церковко-приходскихъ ШКОЛЪ П .

Въ пос1'Ьд1цо годы, кажется, повсеагЬстно увеличенъ при церквахъ 
составь служащаго причта. Гд'Ь былъ одинъ прнчтъ, тутъ появилось 
!1:ва, ГД'Ь было два причта, тутъ стало три, четыре и т. д. При одно- 
Елирныхъ церквахъ, ГД'Ь не было штатныхъ д!аконовъ, тамъ опи 
появи.шсь. Увеличивая составь причтовъ, правительство, безъ соз1Н'Ьн]‘я, 
не столько изгЬ.ло въ виду облегчить наличные принты въ требоисправ- 
лешяхъ и въ отправлешп богослужеп1я, сколько обезпечпть будущую 
судьбу церковно-приходскихъ школь. Прочная постановка парождаю-

*) Печатая эту статью, Редакщя считаетъ долгомъ заметить, что 
она пе во всеыъ согласна съ авторомъ. Но некоторые взгляды и суж- 
д етя  автора, если и не найдутъ сочувств1я читателей, то по крайней 
M ipi натолкнуть ихъ на нйкоторыя размышлен1я. Ред.
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щихся церковно-приходскихъ шкодъ,— вотъ, безъ сомп'Ьн1я, главная 
побудительная причина увелнчетя состава причтовъ, чтобы въ лиш- 
нихъ членахъ причта иы^ть готовыя силы къ заняию въ церковно- 
приходскихъ школахъ, Еоторыя, современемъ, должны им^ть преоблада
ющее значен1е и въ количеств'Ь, и въ KanecTBi въ ряду другихъ школъ.

Не смотря на увеличен1е состава причтовъ, церковпо-приходск1я 
школы пока еще медленно открываются. Конечно, при новости д^ла, 
нельзя вдругъ всего ожидать. Осторожность и постепенность въ та - 
комъ важномъ д'ЬлФ необходима. Я  хочу сказать кое-что объ устрой- 
CTBi церковно-приходскихъ школъ при много-клирныхъ церквахъ. Тамъ, 
гд'й три — четыре священника и штатный д1аконъ * ) , не считая пса- 
лошщиковъ, кажется, можно открывать школу, не смотря на то, что 
есть уже земская школа. Если одинъ изъ наличныхъ свящспниковъ 
состоитъ закопоучителемъ въ земской школ’Ь, то, кром^ его, есть еще 
два— три священника, совершенно свободныхъ отъ школьныхъ запят1й, 
также д1аконъ и псаломщики. Учениковъ для земской и церковной 
школъ хватить, лишь была бы охота учить. Чтобы не мешать другъ 
другу, можно разделить учащихся по ихъ полу. Пусть земская школа 
займется обучен1емъ мальчиковъ, а церковная обучен1емъ д'Ьвочекъ. Не 
задаваясь широкою задачею, пусть на первыхъ порахъ откроется шко
ла грамотности, въ которой бы ученики научились то-тково читать, пи
сать, считать по счетамъ и пр1учались иФть въ церкви. Пока и до
вольно. Чтобы не осрамить себя предъ существующею земскою школою, 
лучше сначала взяться за немногое, ч^мъ, об'Ьшдвши много, осуществить 
весьма мало. А  тамъ, судя по усерд1ю и способности заправителей 
школы, можно ввести и бол'Ье широкое преподаван1е.

Однинъ изъ главныхъ препятств1й къ окрыт1ю церковно-приход
ской школы служить то, что въ большинства сельскихъ церквей н^тъ 
пом'Ьщешй для школы. Скажутъ; «а церковный сторожки? Вотъ помФ- 
щен1е!» Но что такое церковный сторожки въ большинства селъ? Это

*) Штатные д1аконы тамъ, гд'Ь они не им^ютъ пикакихъ школь
ныхъ занятш, есть сила, пропадающая безъ всякой пользы, а между 
тймъ они пользуются почтеннымъ доходомъ.
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яебольш1я избы при церквахъ, а иногда вместо избы мин1атюрпое по- 
м4щен]е въ паперти церковной, которое годно лишь на кладовую цер
ковную, библштеку или ризницу, но никакъ не на сторожку. Пред
ставьте теперь: въ эту же сторожку пр1'Ьзжаютъ прихожане съ боль
ными для причащен1я, съ младенцами для крещешя, останавливаются 
въ ной родственники, npitxaBmie для погребетя усопшаго, свадебные 
по'Ьзда съ женихомъ и невестою и съ новобрачными тотчасъ посл'Ь в^н- 
чан1Я, тутъ же находятся и сторожа церковные; такъ что въ иной 
депь бываетъ очень много народа. Можетъ ли такая сторожка служить 
пом'Ьп1;еп1емъ для школы? Чтобы открываемая церковно-приходская ш ко
ла могла сколько нибудь конкуррировать съ находящеюся въ томъ же 
сел-Ь земскою школою, необходимо прежде всего завести для нея такое 
noMtni;enie, чтобы приходящ1е ученики могли не только учиться въ ней, 
но и тутъ же ночевать. Нын'Ьп1н1я земсшя школы т^мъ и хороши въ 
большинств'Ь, что, крош-Ь класспаго noMtipeHia, им'Ьютъ еще ночлежный 
пр1ютъ для многихъ изъ учащихся. Не б'Ьгать же ученикамъ каждый 
депь домой, иногда версты за четыре, за пять, за десять я болФе. 
Въ виду этого, необходимо, чтобы при церквахъ устроялись сторожки 
по крайней м'Ьр'Ь съ двумя пом'Ьщешями, то есть, чтобы было дв'Ь избы 
съ с1зпями мея:ду ними или около нихъ. Въ одной могли бы поме
щаться церковные сторожа и пр1езжающ1е съ разными требами прихо
жане, также во время ночи ночевать ученики, а другая служила бы 
классной комнатой. Ташя сторожки удобно ыогутъ служить и для со- 
беседовап1й съ прихожанами въ воскресные и праздничные дни, на что 
таклсе повсюду сл4дуетъ обратить серьезное впимаше. Устройство удоб- 
пыхъ помещеп!й при церквахъ для школы и собеседовашй, по моему 
мнешю, пока гораздо нужнее, ч^мъ забота объ украшеп1яхъ храма, 
какъ то: о пр1обр'Ьтеши большаго колокола, заведетпи богатыхъ обла- 
чен1й, устройства хорошаго иконостаса и проч. Въ виду этого, если 
посл']здуетъ отъ какой церкви къ епарх1алыюму начальству ходатайство 
о подобпыхъ украшеп1яхъ и пр1обретен1лхъ въ храмъ, не мешало бы 
прежде всего наводить справку: устроено ли при церкви удобное по-
мещеп1е для школы и вне-цорковныхъ собеседован1й съ прихожанами?
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и если п'Ьтъ, то ие лишало бы палагать па подобные ходатайства на- 
чальствеппое veto, или по крайней м’Ьр'й, настойчиво внушать причту 
и прихолшнамъ озаботиться устройотвомъ такихъ пом^ш;е1пй *). При 
Архяпастырскихъ ревиз1яхъ церквей пе ыйшало бы обраш,ать па этотъ 
предметъ внилап1е. Скажутъ: «украшеп1е храма есть д1)Л0 доброхот- 
ныхъ пожертвовашй прихожапъ. Нельзя же силой заставить ихъ упот
реблять жертвусмыя ими деньги па предметъ, котораго они пе желаютъ»* 
Отв’Ьчаеыъ: направлять усерд1с прихожапъ въ ту или другую сторону 
весьма много зависитъ отъ свящеппика. Можетъ быть при этомъ бу- 
дутъ ц’йкоторыя возражеп1я со сторопы прихожапъ, по сила воли и энер- 
г 1я могутъ cдtлaть свое д1)Ло: вйдь, исключая развФ. городовъ, священ- 
пикъ въ приход’Ь почти всегда есть главная заправляющая сила въ 
д'Ьлахъ устройства и украшешя храма. Пусть свяп!,енпикъ употребить 
вс'}> усил1я къ толу, чтобы впушить прихожанамъ, что просв'Ьщеп1е ихъ 
душевпаго храма хрисиапскимъ учеп1емъ несравпеппо дороже и пр1ят- 
Hte предъ Богомъ, ч'Ьмъ украшеп1я ихъ впдииаго храма. Во время 
жизни Препод. Серия была такая скудость въ средствахъ храма, въ 
которомъ опъ служилъ, что совершали слулсбу въ крашепипныхъ ризахъ 
и, вм'Ьсто св^чъ, осв'Ьща.ли иногда церковь лучиною, по молитва моля
щихся во храм'Ь была куда какъ доступп-Ьо и пр1ятн'Ье предъ Богомъ 
пашей грешной молитвы, совершаемой въ украшспномъ храм'Ь и въ 
блестящихъ ризахь*? Лишь бы просвЬтить сердце прихожанина какъ 
слЬдуетъ хрисшапскимъ учеш'емъ, богатыя украшен1Я въ храмЬ и бле- 
стяпця ризы появятся со врелепемъ съ избыткомъ. Католическое духо
венство, куда бы только пи втиралось, пе даромъ прежде всего рев
ностно старается завести школы для укрЬплеп1я въ сердцахъ вЬрующихъ 
своего учеп1я, чрезъ который хотя медленно, но прочно и твердо ут- 
верждаютъ свое вл1яше. СлЬдовало бы и намъ поучиться этой ревности 
у католпковъ. У  пасъ па св. Руси наступило такое время, когда пуж-

*) МЬра крутая: какъ бы этою мЬрою со всЬмъ не охладить всякое 
усерд1е ко храму и его укражеппо.— А в'Ьдъ храмъ-то— главная школа 
для народа. Fed.
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но употребить вс'Ь м^ры, чтобы для блага аа{)ода йяенно pefiii^Bb им^- 
ла преобладающее вд1я1пе па сердца прихожанъ и главныыъ образомъ 
посредствомъ школы *). При томъ же, заводя какое нибудь украше- 
nie во храм'Ь на полсертвовап1я прихожанъ, приходится ли ограничи
ваться одними пожертвован1ями ихъ'? Нечего rp ix a  таить: какъ ни 
строго требован1е начальства вносить вс'Ь церковныя суммы въ приходо- 
расходныя книги, все-таки часть ихъ остается незаписанного и хра-- 
нится при церкви на непредвиДимня нужды церковныя. И  вотъ, ког
да приходится заводить или пр1обр1)Тать что-либо для храма B M ic ii 
съ пожертвован1ями прихожанъ, идутъ на требуемый предметъ и неза
писанный суммы.

Какъ  хотите, а устройство при церквахъ удобныхъ пом'ЬщепШ 
для школы и вн'6-богослужебныхъ собес^довашй --та ко й  предметъ, на 
который въ настоящее время сл'Ьдуетъ обратить серьезное впиман1е. 
Если уже необходимо самому духовенству запяться обучен1емъ прихо
жанъ, нельзя же заставлять его открывать школы въ своихъ домахъ 
къ ст'Ьснен1ю себя, когда есть возможность обойтись и безъ этого.

N. N.

*) Если одинъ- изъ священпиковъ при двухъ и много-клирной 
церкви состоитъ законоучителемъ въ земской niKoni, тотъ уЖе не бу- 
детъ ревностно заботиться о заведен1и церковно-приходской школы, 
особенно д'Ьло будетъ болЦе или Menie останавливаться, если законо- 
учителеыъ состоитъ одинъ изъ старшихъ священниковъ, который Всег
да бываетъ главною начинательною силою во всякоыъ Д 'Ь л 'Ь . Не с л ’Ь 

дуетъ опускать этого изъ виду, при обсужденш вопроса объ устрой- 
СТЕЙ церковныхъ школъ.
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К ъ 7§-л^&тш Солигалйчекаго духовнаго училища.
С п и с  О К ъ

начальнЕЕОвъ ж наставниЕОвъ Оолжгаличскаго духовнаго 
училища съ 1815 года до настоящаго врежени.

I .
Начальствующ1е и наставники съ 1815 до 1867 года, когда училище со
стояло изъ двухъ oтдtлeнiй съ приходской школой, заменявшей нын%ш- 

н!й приготовительный классъ.

Р е к т о р ы  училища:
1. Прото1ерей 1оаннъ Митинсшй (съ 1816 по 1837 г.) -j- * ) .

С м о т р и т е л и :
2. Кандидатъ Яковъ Мартемьяновичъ Яхонтовъ (съ 1 838  до 

1862 г . )  f
3. Овященникъ Михаилъ Голубевъ (съ 1862  до 1867 г .)  f

И н с п е к т о р ы :
1. Овященникъ Петръ Флориясшй (съ 1815 до 1836  г .)  f
2. Студентъ Еесарш Адельфинск1й (съ 1836  до 1839  г .) л.

3. Студентъ священникъ Петръ Яьвовичъ Скворцовъ (съ 1839  
до 1855 г .)  i*

4 . Павелъ Никитичъ Альбовъ (съ 1855 до 1867  г .) .  Въ го
рода КинешмД священникъ.

Учителя высшаго отд'Ьлен1я:
1. Никандръ Павлинсюй (съ 1832  до 1836  г .) |
2. Флегонтъ Васильевичъ Соколовъ (съ 1863 до 1867  г .)* * )Ч *

Низшаго отдФлен1я:
1. Д1аконъ Макарш Изюмовъ (съ 1815 до 1819  г .)  f
2 . 1ерей 1оаннъ Касторскш (съ 1818 до 1836  г .)  *1*
3. 1ерей Михаилъ Дроздовъ (съ 1819  до 1822  г .)  р
4. 1ерей Петръ Львовичъ Скворцовъ до инспекторства (съ 1822  

до 1839 г .)  f

*) Крестики обозначаютъ кончину.
**) Въ высшемъ отд'Ьлеп1и училища занимались смотритель и ин- 

спекторъ. Поэтому такъ и мало было особыхъ учителей.
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5. 1ерей Михаилъ Голубевъ до избрашя въ смотрители (съ 1 8 1 9  
до 1862  г . )  -j-

6. Студентъ Иванъ Альтовсый (съ 1 839  г . )  f
7 . Студентъ Павелъ Альбовъ до инспекторства (съ 1843  до 

1855  г .)  см. выше,
8. Кандидатъ Андрей Петровичъ Соколовъ (съ 1856  до 1 8 58  

года), t
9. Константинъ Петровичъ Скворцовъ (съ 1 858  до 1 8 6 7  года) 

свяЕденникъ въ г. Солигалич*.
10 . Николай Петровичъ Скворцовъ (съ 1862  до 1 8 64  года). 

СвященниЕЪ.

И .  Вареоломей Яковлевичъ Разумовсшй (съ 1 8 6 4  до 1865  г . )  
Священпикъ въ г. Солигалич'Ь.

12 . Яковъ Ивановичъ Яковлевъ (съ 1865  до 1 8 67  г . )  Свящ. 
въ г . Солигалич'Ь.

Приходскаго училища.
1. Д1аконъ 1оаннъ ЦвЬтковъ (съ 1 8 15  до 1 8 1 7  г .) *1-
2. Д1аконъ Романъ Х р я 1цовъ (съ 1815  до 1 8 2 9  г .)  -\-
3. Д1аконъ, а потомъ 1ерей Макарш Изюыовъ (съ 1 8 2 2  г . )  -j-
4 . Студентъ PeopriS Орлеансшй (съ 1 8 2 4  г . )  *{-
5 . Студентъ 1оаннъ Смирповъ (съ 1 8 29  г . )  i*
6. Студентъ Максииъ Георг1евскш (съ 1 8 33  г . )  •{
7 . Студентъ Васил1й Успенскш (съ 1 8 34  г .)  |
8. Студентъ Филиппъ Орфаницкш (съ 1 8 3 4  г . )  *{•
9 . Студентъ Евплъ ДилигенскШ (съ 1835  г . )  |
10. Студентъ 1оаннъ Альтовск1й (съ 1 8 3 6  г . )  f
11. Студентъ Григорш Окуловъ (съ 1 8 37  г .)  f
12 . Студентъ Васил1й Преображенскш (съ 1 8 3 8  г . )  f
13. Студентъ Феодоръ Измаиловъ (съ 1839  г .) ф*
14 . Студентъ АлексЬй Веселовскш (съ 1841  г . )  -ф
15. Студентъ ВасилШ Александровъ (съ 1841 г . )  •{
.16. Студентъ Павелъ Альбовъ (съ 1843 г. а съ 1855  г . —-

инспекторъ); см. выше.
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17. Студентъ Адексацдръ Никитичъ Пот^хинъ (съ 1 844  r . ) f
18 . Студентъ Яковъ Касторстйй (съ 1844  г )  f
19. Студентъ Павелъ Пановъ (съ 1 849  г .) *1*
Примгьцате, Въ высшемъ отд'Ьлети большею част1ю, кром'Ь смо

трителя и инспектора, былъ только одинъ учитель; въ низщемъ по 
два, и р']^Д1;о до трц учителя; въ ириходскомъ училищ^Ь— двухклас- 
сномъ полаголось два учителя, но часто занимался только одинъ.

X X .

Начальствующ1е и наставники училища съ преобразован1я по уставу 
1867 г., до настоящаго времени.

С м о т р и т е л и ;
1. Кандидатъ Алексавдръ Александровичъ Снятковъ (съ 29  де

кабря 1 8 67  г . по февраль 1875  г .)  -i*
2. Кандидатъ Александрь Ивановичъ 11реображенск1й (съ ноября 

1876  по сентябрь 1883  г .) ,  с.чотрит. въ Обояпи Курск, губ.
3. Кандидатъ ВасилШ Михаиловичъ Виноградовъ (съ сентября

1883 но сентябрь 1885 г .) ,  въ Чебоксарахъ Еаз. губ. учит. дух. уч.
4 . Магистръ Иванъ Яковлевичъ Сырцовъ (съ 12 декабря 1885 

года служитъ до сихъ поръ).
Помощники смотрителя:

1. Свяш,енникъ Константинъ Петровичъ Сквордовъ (съ 1867  по
1884 г . ) .  См. выше.

2. Кандидатъ Иванъ Павловичъ ПеребасЕИпъ (нын-ЬшиШ съ 1884
года).

Преподаватели руоекаго и церковно-славяескаго языка:
1. Студентъ Александръ Николаевичъ Боданинъ (съ 1 8 68  г .) .  

Въ Вологд'Ь учитель.
2. Студентъ Владим1ръ Степановичъ Ильипсюй (оъ 1869  г.). 

Священникъ въ Содигаличскомъ уЬзд1>.
3. Студентъ Михаилъ Ивановичъ Кляритсгай (съ 1874  г . ) ;  въ 

Елабуг'Ь учит.
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4. Студентъ Васжл1й С'гепановичъ СоЕОловъ (еъ 1878 до 1887  г . )  |
По преобразован1и училища по уставу 1 8 84  г.

5. Студентъ Васил1й Алексаидровичъ Прокопьевъ съ 1881 года 
состоитъ до сихъ поръ,

6. Канд. Алексан. 0еодос1ев. Успенсюй съ 1887  г . состоитъ
Греческаго языка;

7. Студентъ Васил1й Арсеньевъ 1 8 6 8  г., свящ,
8. Студентъ Василш Степановичъ Чудедкш съ 1871 г. ^
9. Студ. Васил1й Серг’йевичъ Орловъ съ 1875  г. состоитъ нын^.

Латинскаго языка:
(до 1 884  г. по два, а съ 1884  г . по одному).

10. Николай Семеновичъ Суворовъ, студ., съ 1 8 68  г . профессору. 
Деиидовскаго лицея.

11. Яковъ Ивановичъ Яковлевъ, студ., священнику, съ 1867  г . 
См. выше.

12. Студентъ Ивану Васильевичу Суворовъ (оъ 1874  г . )  ф-
13. Студентъ Николай Арсеньевичу Б'йляевъ су 1 8 7 0  г ., СОСТО0ТУ 

по нын^.
Ариеметики и географии:

14 Студентъ Василш Ивановичу Соф1йсщй съ 1 8 67  г. Въ К р - 
нешм’Ь.

15. Васил1й Ивановичу БерезовскШ съ 1872  г . ,  состоитъ ц о н р н |.
П Ф ж i я:

16. Семену Семеновичъ Суворову съ 1 8 87  г. по нынф. 
Священнику Арсешй Малиновек1й съ 1867  г ., въ монашеетвф.

Приготовительнаго класса:
17. Студентъ Александру Николаевичу Трожцкш съ 1874 года. 

Священнику.
18. СергФй Александровичу Воскресенскш съ 188Q. г. Свящ.
19. Михаилу Петровичу Коядорск1й оъ 1881 г,, свящ.
20 . Александру Васильевичу БФляевъ съ 1887  г. по нынФ.

В р а ч и :
1. АлексФЁ Фесенко съ 1 8 79  г ., въ р. Буф.
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2, Сергей Никандровичъ Розановъ съ 1886 г.
Почетные блюстители:

1. Михавлъ Иваповичъ Лихушипъ, купецъ, съ 1870  г.
2. Васи1й Васильевичъ СобенниЕовъ, купецъ, съ 1887 г. по нын^.

(До слпд. №)

И 3 В Ъ С Т I Я.

—  13 числа мая въ г. Кинеши'Ь былъ торжественно отпраздяо- 
ванъ юбилей пятидесятил'Ьт1я служен1я въ должности благочиннаго 
достоуважаемаго о. UpoToiepea Кинешеискаго Успенскаго собора Алек
сандра Косьиича Горицкаго (подробности празднован1я будутъ сообще
ны въ сл'Ьдующемъ

—  15 мая Его Преосвященство Преосвящевн'Ьйш1й Александръ, 
Епископъ Костромской и Галичсюй, божественную литургш и посл'Ь 
оной иолебенъ въ присутств1и воеяныхъ и гражданскихъ чиновъ изво- 
лилъ совершать въ Костроискомъ Еаоедральномъ собор'Ь.

—  18 мая, въ день Преполовешя и годовщины ужаснаго пожа
ра, постигшаго г. Кострому, божественную литургш Его Преосвящен
ство, Преосвященн4йш1й Александръ изволилъ совершать въ Костром- 
скоиъ Каеедральноиъ собор'Ь. По окончан1н литургш Его Преосвящен- 
ствомъ со всЬмъ городскимъ духовенствомъ былъ совершенъ крестный 
ходъ на Волгу для освящешя воды. По окончан1и водосвят1я крест
ный ходъ вступилъ на Сусанинскую плошащь, гд'Ь нредъ Александров
скою часовнею, при громадномъ стечеши народа, Его Преосвященствоиъ 
былъ совершенъ молебенъ Спасителю и Бож1ей Матери. Когда моле- 
бенъ былъ окончеяъ, тогда, но обычаю, веодоровская икона Бож1ей 
Матери Владыкою была отпущена въ г . Галичъ, гд'Ь она обыкновен
но находится до дня св. Троицы. Когда икона была отпущена, тогда 
крестный ходъ направился къ Крестовоздвижепскому монастырю, гдЬ 
Владыкою были окроплены воздвигнутыя и иснравленныя послЬ пожа
ра здан1я, а крестный ходъ раздЬлился на три частя для обхожден1я
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и кроплен1я С В . водою т'Ьхъ улицъ, гд ^  свир'Ьаствовалъ пожаръ. Изъ 
Крестовоздвижепсваго монастыря Владыка съ монастырскимъ духовен- 
ствомъ вышелъ 11Ъ Смоленской церкви Богоявленскаго монастыря, откуда и 
обошелъ крестнымъ ходомъ весь монастырь. По окончан1и хода Вла
дыка изволилъ разоблачаться въ собор’Ь Богоявленскаго монастыря. Это 
было уже около 2^2 часовъ, началось же богослужен1е въ 7 ‘/ ,  ча- 
совъ.

—  22 мая въ Ипат1евскоиъ MOHacTHpi божественную литургш 
совершалъ ПреосвященнМш1й Вешамипъ, Епископъ КинешемскШ. Въ 
тотъ лее день раннюю литург1ю въ Крестовой церкви и посл'Ь оной 
нанутственный молебенъ совершалъ о. Ректоръ семинар1и. Въ 2 часа 
въ Каоедральномъ собор^ начался благов1>стъ къ напутственному мо
лебну, который въ присутствш Его Преосвященства Преосвящснн’Ьй- 
шаго Александра былъ совершенъ о. Ректоромъ семинар1и и настояте- 
лемъ Бабаевскаго монастыря въ сослужеши всего Еостромскаго духо
венства. Иосл'!; молебна Его Преосвященство изволилъ отбыть на по'Ьздъ 
жел'^Ьзной дороги, съ которнмъ и отнрави.тся въ С.-Петербургъ для 
присутствован1я въ Св. Синод'й. (Подробности проводовъ Его Преосвя
щенства будутъ сообщены въ сл'Ьдующемъ №).

О  Б  ТЬ ЯСВ ,/_L J=Li J r d .  J - > ± _

Въ Редакц'т Костромскихъ Еп. Ведомостей продаются:
(въ пользу Редакцт)

1. Л-Ьтопись Макарьева Упженскаго монастыря. Составилъ И. 
Херсопегай. Вынускъ первый. Ц1>на 35 к ., съ пересылкою 4 0  к.

2. Крещен1е Руси (по поводу ООО-леПя). цена 7 к., за 10 эк- 
земпляровъ 60  коп., за 20 экземпляровъ 1 р. 15 коп. и 3 руб. за

100 экземпляровъ,— безъ пересылки.

Для удобства деньги могутъ быть присылаемы почтовыми марками.
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KpOMi того, въ Редакц1и продаются оставш1еся №31 Eiiapx. Ведомо
стей за 1887 г. (кроме № 2) по 15 коп, за № безъ пересылки; 

деньги также могутъ быть высылаемы почтовыми марками.

Содержан1е неоффйц1альной части: О божественной литург1и.— 
Поучеп1е 7-е. Нечто объ устройстве церковно-приходскихъ шкодъ. Къ 
75-лепю Солигаличскаго дух. училища—-списокъ начальниковъ и на- 
ставниковъ Солигаличскаго дух. училища съ 1815 г. до настоящаго 
времени. Йзвест1я. Объявлен1я. Приложеше: Отзывъ православнаго о 
книге Фаррара ,,св. Ап. Павелъ“ стр. 41—4&. •

Редактор^: Семинарги Ректоръ Лрхимандритъ Cepiiu.

Преподаватем Семинарш Р . Сшроевъ.

ДоОТоаепо цензурою: 24̂ Мал 1888в.' ^остромаГВъ Губернской Тииограф1и.
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т  ц о р т  Ьрусалимской '(не Ы  и по герое, а тсара нри gpxec^at^ 
ех urbe, ш  qua qegerunl: Мтв, 2 7 , 57; Мрк. 1, 9 . 7 , 1, 15 , 21; 
Д-Ьян. 18, 2; 2 Кор, 11 , 9; Мрк. 3 , 8; 2 Кор. 1, 16; Гал. 2 , 
12), тд* былъ енйскоиомъ Ап. 1аковъ, „просто стропе 1удеи‘‘ (стр, 
297), „некоторые изъ хриспанскихъ фарисеевъ" (стр. 2 7 8 ), »при- 
верженцы iyAeBcTBa** (стр. 2 7 5 ) , „брапя по имени, но враги въ серд- 
д*Ь“ (стр. 2 7 3 ), „вкравш1еся лжебрат1я“ (Гал. 2 , 4 ), „iyдействующ1*е 
христ1апе“ (стр. 4 1 0 ) ,  „номинально числивштеся въ стад-Ь Христовом'ь" 
(стр, 3 4 2 ), „коварные 1удаисты" (Стр. 3 8 8 ), „сварливые [удаисты"' 
(етр.' 279)-, изув'Ьрные и узк1е букво1!ДЫ школы Шаммаи" (стр. 2 7 4 ); 
это были „представители пар'пи iyдействующихъ", самовольно выда- 
вавш1е себя за приверженцовъ 1акова (стр. 4 4 6 ) , или Петра (стр. 
300) ФаррарТ) „ни на минуту не можетъ в'Ёрвть, чтобы апп. Петръ 
и laaoBT. могли действительно одобрять пр1емы 1удействуйЩйхе“ (стр. 
985, примеч. 1-307). На стр. 301-й  онъ не только не признаетъ 
какихъ либо'Следовъ вражды между двумя первоверховнымв аностола- 
ии, но еще съ выдающеюся твердосНю заявляетъ, что „оба эти апо- 

, стола относились другъ къ другу съ величайшишъ взаиняымъ почте- 
В1енъ и въ течен1и всей своей жизни находились въ дружественныхъ о 
добрыхъ ' отношен1яхъ, такъ что даже и сама смерть не разделила ихъ“ 
(стр. 3 0 0 ). Такимъ образомъ, и по Фаррару нЪтъ больше разногляй'я 
между апостолами: онъ возвращаетъ церкви апостольской и едиводуш1е, 
и святость, который въ первой лоловинЪ своего сочинен1я отнииалъ бы- 
.10 у ней, увлекаясь художественны шъ воспрои.зведеМемъ взглядовъ па
ука. Теперь остается по достоинству оцЪнить разбираемое сочинея1е ео 
стороны метода, научпаго и живописно-повЪствовЯтельнаго.

Небезусптьшиосшь. научнаго и живописно-повтьешвовашельнаю ме
тода вообще.

Да простйтъ читатель; если р^чь о метод'Ь .занимающаго насъ 
сочйнен1Я мы начнемъ издалека, такъ сказать, аЬ Ovo, и т'Ьмъ, что 
яазывается loci communes. Съ каждимъ годомъ, челов^ство все боль
ше и. больше обогащается самыми положительными й достбв'йрнымн дО-̂
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наук^. о  чел'Ь дюди порвобнтныхъ времедг8 0{«|. 
«(гавд4$91я не илФля, или Ч1'о имь казалось 0едаодгааио|й тайаою, ц 
нын̂ л с в М  рау1ш, становится. преднстонъ, лостуооы»ъ щц 
рдзС|М0тр'Н1Э рлрааии и для ося8ав1я руняии. Такях<  ̂ блестящий 
урп1̂ 10въ достирдц̂  папрви'Ьръ, астронои1л и науки естестнеиныя 
ЩО. Но. если щять о наук^ но Maccĵ  т̂ хъ. заблушен1й, нутоаъ 
Торв1х> рца дрхрдщтъ до иотвнц, то становится страшно в'Ърять дам 
оя ррдрд10трльцциъ зарючЭВ1яиъ* Каэалось-б|«, въ цони]нав1я прея» 
торъ ре]цеегвоиннл>» осяаатедьншт» нечего ошибаться: увид^г oxi>̂  
щ рнмг« МбЯ|:ду тДнъ, в ад'бсь ввходитъ: рсязадъ яедъ, но dq̂ jit
сТВ|9||алъ ffppi цлаиеня, Д условвость едивицъ иФры и B to вг оп|» 
д1;9рн1Е прсднетовъ ^нрретдаго содеряшщя, усдовдость языка для »  
зращя вещей нагляднагр созериан1я дают> ширргаЁ простор!ь . ошобИг 
ноиу зарючорщ о врхъ« В собою чвлов’ЁБЪ легко иояоп cv 
у т ь  свой p3Fv^^ да прсднетъ,, или. не в:ь и'̂ ру расширить, иля врт 
на це надлежащ удобно̂  тряк-й своего наблюден1я, вообще ве »  
стррить свой субъектъ въ правядвное отаошеи1е а% объектоиь* Отсии 
въ талантлнв’й̂ щ̂ ихъ оцрсав̂ яхь саныхъ простых  ̂ аредиетовъ ноя» 
иного встреть ошдбокъ я нужно аадодить. идъ простительнунБ. Не 
дароиъ и о ввусакъ ро рринято спорить, а оправдываться кь ощвбкш 
личнняь взглядрщъ на вещи $т%до общепряяштыиъ цравнлонъ. Въ 
ваукахъ нен'&е полрш1хельннхъ, HCTopia, и нен^е достовФрвыхъ, 
ибо въ ртой гдаврое еодерщав1е дается повазац1сиъ посредствующап» 
лн{(а, а ц% особенвостя $ъ ваукахъ строго отвлечевныхъ, кааъ боп- 
слрв}б, идя фвлософ1я, гд | несравненно больше простора ун(№азлю№ 
нкнъ и полету ямжвщго духа, щасса эаблужден1й ножетъ yaeiiW'' 
ваться нропорц10вально числу входящнхъ въ трудъ представлев1й,. ао- 
нятШ н заключешб. Но вотъ, усдовныл единицы изн^рсн1й, условнае 
теривнн и свой собственный языкъ каждой пауки д'̂ лаютъ ея тру
ды не для чногвх> достуцнвмя, Чтобы устранять такое неудобство, 
чтобы AparOA-bpjEjip рдоды науки д-Ёлать общедоступными, для етого 
арирято и̂ ъ цоцуляризировать, въ непонятщ{|я и яортвуя, подъят 
Формы оя влагать жирдь по духу времени, по соврриенцоду сяладу во-
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ш а ш  даже говора толпы,  ̂ Отсюда, женины ■ яаужй/' ж ^
области HCTopiH, пъ nou'fec'i'Sil if pOMЙйâ ‘̂'fe выходятъ, д'Ёйствительно, 
живыми и сильно Д'ЁЙСТВуЮЩйМИ. Само собою» ПОЙЯТЙО̂  ЧТО' въ такихъ 
ляГературнвхъ трудахъ далеко не обходится д^ло беп тже^ШШиЫ 
обзетговрася* еубъеятивныхъ воззр'ЬнШ автора,, а ЭТ№ воззр'Ьшя^ 
аритер1й безъ границъ и, въ свою очередь, нужда1(яц1йся Для ш 
скящевннхъ въ науку читателей въ разъясн^1яхъ нолбЖйтеявнн^. В-й 
1прекрасномъ сочинен!» Филиппова ^11атр1архъ^ Б яконъ", в*» ярйм*Ёру, 
■я йьбуюсв величественной личностш этого пастыря Русской дер^квж, но» 
1въ тоже время невольно вынуждаюсь,' к'акъ невежда въ наукФ, вЪ гла-=‘ 
1шъ: автора,, ея популяризатора, предъ  ̂романической: окраской поставить 

вопросъ; ,^;ужел0 и:зд'Дсь доля ис-торичеекой пр'авды?*  ̂ Если' т  
1всеиу’ прибавить массу лшгературннхЪ'трудовъ, строго йгауЧянх'Ь и  
ибрсви .поцулярН'ЫХЪ ' объ О'Дномъ и товгЬ же предмет^&, то въ иТот^' 
ш петей а  пирамиды, или , загадка- Эдипа ''будутъ йичто-. въ'сравПенш 
№ громоздкими’, трудами науви,- Одкаъ построить^ пирамиду соображе̂  ̂
ай и в»во|Довъ  ̂ другой, роясь Ьъ этихъ (ai это. принчип1альпай‘ при!-' 
зйаиъ труда узенаго); еще выше поднлмаетъ« первую', трет1й увеличив 
ш тъ  громаду второй и т. д^, а Bct, есл® раво* илп поздно- и прии 
хедятъ БГБ’ HCTHiH ĵ пирамиду ошибок^ Ж. заблуждетй' громоздятъ безш 
гЬрн. Х о р ш в ' бы; ионечно, не давать й  одному глупому бросить въ 
воду кааеньу ч-шбы нв’ пришлось- ныниматБ- его десятерымЪ' умнымъ(, 
Hoi скажи, читатель, ш ого ли танш-ъ умныхъ, какъ^; КЪ’ прим'Ьру!, 
Фаррар!.?’ Ш . дгЬл* десять глупых® и на нихъ ие̂  легко йайти1 одного 
yMBWO, т- в. способнаго сказать^ вамъ одну святую истину науки. Н^тъ; 
оштъ впйяъ временъ» и. народовъ- говорить' намъ неотразимую = иотй-  ̂
ну, что для самостоятельнаго' изнскан1я истивъ человеку один®* п у ть -^  
путБ' ошибокъ и забл-ужДен1й. Г1редъ заблужден1лми даже в® позйай1й 
учен1Я божВетвейнаго Св.. Апостол® ниридсяг уже съ мйcлШj■ что- 
доба07)̂ ъ «  ересемъ бишщ дса жнусти- явлени бывшошъ (\  Kopf; 
11, l^)i Како в 'ж е  отсюда аожеиъ мы едШать завлючвн1е^ .
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Иеприложимосшь свободнаго научпаго метода въ позтнш ути
Вогооткровеннаго,

Овад'Ьтельствъ науки безусловно беигр'Ьтными назвать велш i 
во всякомъ случа11 имъ дов'Ьрлть нужно съ 6олыпим7> разборояг. Это 
первое. Во-вторыхъ» въ наукахъ съ содержан1емъ rerum  hufflanaram 
соединевный съ ошибками путь изыскан1я правды не изб'Ьженъ не по
тому только, что золото въ чистомъ своемъвид'Ь мало дается природо!, 
но и потому, что у челов*Ёка коротки руки, чтобы безъ оруд1йипра- 
способлешй могъ онъ извлекать его изъ глубокихъ н'Ьдръ земля, Ec.ii 
судить строго, то не только н'Ьтъ особенной нужды идти путеиъ на* 
учнымъ или, что тоже, путемъ ошибокъ въ познан1и учен1я божествея- 
наго, относительно котораго уже дано правило: „не  испытывать, но
в'Ёрйть^*, или же „испытывать, но придерживаться добраго наяравле- 
шя" (1 Сол. 5 , 2 1 )  и вообще не паче написапнихъ мудрстт- 
т и  (1  Кор. 4 , 6 ) ,  но и совершенно опасно, ибо неизб’Ьжно должно 
соединяться съ загроможден1емъ божественной истипы массой заблужде
ний челов'Ьческаго ума, ведущихъ разв'Ь къ развращевзю врановъ, кал 
показалъ уже опытъ исторш (сн. Рим. 1 , 2 1 " - 3 2 )  самыхъ npocBt* 
шенныхъ народовъ древности, и къ безконечнымъ разд‘йлен{я11Ъ въяе- 
пов'Ьдан1и даже святой в^ры Христовой, что опять подтверждается и̂  
Topiefi xpncTiaHCKofi церкви. Въ позвандяхъ rerum  hum anarum  Htn 
ничего готоваго, ч^мъ бы могъ безъ труда воспользоваться челов-̂ кг. 
Так1я познан1я идутъ отъ предметовъ чрезъ впечатл'Ьв1я, воспринимают
ся въ форм'Ь пpeдcтaвлeнiй, складываются въ вид-Ь повят]й и. вырабо- 
тываются рядомъ стжден1й по m-fept развит1я способностей .нашего духа. 
Совс'Ьмъ не требуется челов-Ьку такой работы ума въ просв^шенш се
бя знав1емъ учен1я Богооткровенваго. Зд^сь даются готовыми не только 
понят1я, но и выводы. Мано того. Церковь Христова, представителя 
которой СВ- апостолы были очевидцами жийой, истины Сына Бож1я (!оая. 
6 , 6 8 .  ,1 4 , 6 )  и непосредственными причастниками С в. Духа (Д Ы  
2 , 3 — 4 ) ,  а за ними св. Отцы— ближайшими свидетелями, даеп го
товое руководство пользоваться Ботооткровеввымъ учен{емъ. Однако ин 
слишконъ далеки отъ мысли, чтобы предметы христ1анскаго в^роучев^
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изъяты были йзъ области научнаго изсл1гдоипп1я. Область наукъ бого- 
словскихъ со включсн1еп1ъ церковно-историческихъ слишкомъ обширна, 
чтобы, во-первыхъ, не нуждались он^ въ систематизац1и для легчайта- 
го ycBoeflia и въ развили съ своей вн'Ьтней стороны, во-вторыхъ, въ 
значительной дол1̂  своего содержа1пя, соприкасающагося съ развиленъ 
Церкви, какъ живаго организма на земл1Ь, ыогутъ быть восприняты не 
однймъ сердцомъ (сп, Еф. 5, 19 ), но и разумомъ (сн. 1 Сол. 5 ,2 1 ;  
1 Кор. 1 4 , 15; 1оан. 5 , 3 9 ). Чтобы согласить нужду изсл'Ьдован1я 
съ требовангемъ в’Ёры, необходимо для этого выработать особый науч
ный методъ для наукъ съ содержашемъ хрисланскаго богослов1я и дер- 
ковкой истОрги, отличный отъ метода, нрйложимаго къ наукамъ м1р- 
скимъ. Что въ математик'^ ашомы, должно свято чтить догматы въ 
6огослов1и, т . е. не только не критиковать, но не анализировать,- не 
только этого не д'йлать, но и созидать на нихъ здаше всей христ1ан- 
ской науки. Если яа счетъ многихъ истинъ хрисланскаго в^роучешл и 
благочесля мы не можемъ уставовить всеобщаго въ хрисланскомъ И1- 

pt соглашен1я, то, въ крайнемъ cлyчat, особый методъ для наукъ съ 
церковно-религ10знымъ содержан1вмъ необходимъ въ нашей Греко-Во
сточной Церкви, остающейся святою, но уже осаждаемой свободнымъ 
духомъ наукъ съ запада, какъ могущей обезпечить неприкосновенность 
всей святыни Хрисланства въ ея коренномъ хранилища и предотвра
тить AaxbHMtoia разд'йлен^я между хрисланами. При выработк-Ь особа- 
го метода для христ1анской науки строго должны быть Доставлены сл1&- 
дую1п;1я правила: 1) „не испытывать (догматов7>), но в-Ьрить", 2 ) ис
пытывать (вникать въ духъ и содержан1е Писаш'я), но подъ руковод- 
ствомъ Церкви ( l  Сол. 5 , 2 1 ), а не западной науки, 3 ) не загро
мождать ясныхъ свид'йтельствъ Писан1я произвольными заключешями 
(се. 1 Кор, 4 , 6 ) и вообще 4 ) о д^л'й Бож^емъ не судить въ npie- 
махъ суждешя о д-Ьл-Ь челов^ческомъ. А  мы что видимъ? Какъ ни ося
зательна преимущественная выгода черпать знан1е изъ тотоваго Богоот- 
кровеннаго ‘источника съ первнхъ дней св^тлаго, какъ день, Л'Ьта Го
сподня (он, Л у к . '4, 19; Рим. 13 , 12 ), вежду людьми, въ лице са
мой Истин-Ь пбставившяви чрй31Ь Пилата вопрбсъ ' об'й истина (сн.
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1 ш .  IS , 3 3 ), цроязогало разд'Мепш, оправдавшее слова Вого1ф1и1ца 
рпнеопа; се леоюитъ сей на nadeuie и на ностан1в лногихъ во Иарав- 

и въ предметт» пререЕан1й (Л ук. 2, 8 4 ) .  Екангельскал истор1я на 
кадсдрЁ своей страниц^ представллетъ лсныл доказательства такого раз- 
д1»дени* Не было числа знанен1яиъ и чулесамъ  ̂ как1л тпорилъ 1исусъ 
Хриетось (loan. 2 1 , 2 5 ) въ доказательство своего божественнаго ао* 
сланничества (1оан. 5, 3&). Очеаь ивото было врвм'ЬровЪ: и жявобв'к- 
рн ръ Него^ как1Ь Сына Бож1л. За вс&;цъ т’Ьмъ, крестная смерть Ь  
qca Христа окоачатедьно доказала только то, что свои JEho _ пе пря‘ 
ш а (Хоан. 1 , И ) . .  Совершилось чудо роскресешд Христова. Но чш 

и зд'Ьсь явнлъ свое ожесточенное eeB'bpie; онъ ирнб^гъ въ под
купу Д обману: учвнгщц ею нащт пришедше украдоша ш о  
ст щ имг^^вот ъ  что, по нау1цен1ю Синедр1она, должны, были разгла
сить рвиск|е воивЫ|.. успокоенные на счетъ всякой отв^твенности кза 
не цростительвую. . неисправность, если бы за нее осуждены была ва 
сиертную каРВЬ, я за. явную ложь, когда, бы ота. стала понятна- (Мто, 
28, 1 3 -^ 1 4 ) , W пррмчеся слов(̂  сгву aaiitnaeTb Евангелиста, сяо» 
лжи во Худеехъ даже до т о  дне (Мто. 2.8, 1 5 ), ;Дожь ота nowj- 
жила пророческицъ знацешеиъ- беаконечной лж и: nocMtAyiomBxl» в^коп 
и ПОЕОД'Ёшй даже до сего дня, на счетъ всего святаго и . Божественяи- 
го. Если зедев'Ьющаго дерева fie пощадили^ то иогдо ли оставаться и  
тронутниъ сухое дерево (Дук^ 23., 31)? К о ш  для. однихъ Сынъ Бо- 
ж1й. продеджаетъ быть дредмето»'ь .в1̂ ры и уиовав^я, для другилъ слу
жить темою насд'Ё|дован>Яу оъ црнложен1еиъ въ большей ддв: мев|ьМ 

критянескихъ; воззр1;н1й чел.он'^ческаго уиа. Беаконечно до
пускается сужденк о> Церкви Бож1ей иг о всякдй евятынгИ, нё р'Ьдко 
съ пряный^ посягательствонъ на; раеуиъ Бож1й (сн. 2 Кор>, 10, 5)̂  
и Bct при- ат(Ц1Ъ съ . еретиками включительно, м ттъ  слуо/сбу пршю- 
cttww.Bory (Хоан., 16, 2 ). Со/времеш Хисуса; Христа до вапшхъдней 
еретячесщющахъ учителей: о̂  Цеи!ь И Е го  снятой Цержви: была, тып, 
а просто ц^лог1(?в:ъ.у де ст'йсщквшихсд уд.ерживающ1шъ ш осон1ь в4рв, 
И того» больше, Однимъ слово|Еь, на воиро[съ: о- числф-. евреръ вей ои 
0|11| 'Ь т ш  б» Щ 0ткeJ^..^ш o|ff, i*M№ лйИй (сн. Mpifc. ft).
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Лримтьръ Фаррара, одною ип лшбЫ ШтлоШъ.
Воля читателя, нельзя исключить изъ этого лспона .и ортодоа- 

шьяато богослова; разбираемой книги, если представить хотя бы одно 
то, что онъ: отрицаетъ реальность боговдОхиопеппости апостоловТ), явлен^ 

■яую въ: сверхъестественномъ факт-Ё'о©шеств1я на аиКъ Св.'Духа^ дав-  ̂
’шато̂  И'НЪ .повое рождеше (Д ёя п . ' I , .  5 , ср. 2, ..3 -^ 4 ) и поставившагб 
‘т  всесильными свидЁтеляии Слова (Д ёян . 1/ 8 'Сн. ■ 2, 14, 36 — 41 
et pass), что онъ съ такимъ ' же ' 0трицан1емъ ' понимаетъ и призвана 
Ов. Ап. Павла къ апостольскому служеш!^ и отсюда  ̂вообще изъ хрйг-̂ - 
icriaHCTBa дЁлаетъ продуктъ даровашй человЁка, только путями провр- 
:д̂ Я1я и обстоятельствъ вразумлявшагося свыше. Если онъ, какъ видЁ* 
(ЛИ .мы,: нЁскольао измЁHйлъ^ р̂ Ч'удовйщныыъ в^ядамъ"' западной 
шаур на избранпый предметъ^ то неподражаемо остался'ВЁрёнъ свбе̂  
1му живопйсаогПовЁст-вовательному м^зтоду'-для прикрыт1я тЁхъ взглядовъ 
|н для развит1я содержан1я, чуждаго свидЁтельс.тъу Писан1я. КакймЁ 
1образо.̂ 'Ь знаменитый зоологъ и анатомистъ Еювье по одной ■ найденной 
шосточкЁ создавалъ описаше цЁлаго животнаго, это намъ въ нЁйоторой 
1етеаейй понятно: въ такомъ д ё л ё  ему помогали ясное нредставлен!в 
Iматематически. вЁрноЁ 11роп©рц1ональности частей  ̂ организма--й ве мё- 
нЁе точно, т  времени. Бэкона, установившаяся въ предЁяахъ класси-  ̂
фикадш аналопя жизни животныхъ. Но полагаться на аналопго въва* 
ключешякъ о живыхъ людяхъ и со6нт1лхё, гдЁ математическая точ- 
весть оовсЁмъ : нр приложима, хотя бы она стояла передо ■ нами; нелв̂  ̂
за съ научною безошвбочност1ю по самому простому соображетю: 
хая душат^потемки"^. Чёнч. дальше отъ насъ лица и дЁйств1а во вро» 
пени' и. мЁстности,; тЁмъ не возножнЁе создать ^^Правдоподобйое.предста- 
вленк о нихъ, когда для этого нЁтъ опредЁленнаго yRaeaHia. Но че  ̂
ЛОвЁку недостаточно ошибокъ, въ которыя онъ впадаетъ бъ познаши 
нредметовъ конкретшаго и нагляднаго содержания. Въ области логиче*̂ ; 
с т ъ  .заключенШ, на' каждомъ тагу  онъ прибЁгаетъ къ аналогш, а  
тамъ] гдЁ совсЁмъ пе видитъ возможности нользоваться логическим^ 
выводоиъ̂  дорвсовываетъ картину единственно евоимъ воображешемъ, ко^' 
твроё носится далеко аа .предЁлаии логическаро ваключешя; Такъ й
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Фарраръ, нап9савш1й въ 7 0  листовъ свое HaaiAOBaaie объ Ап. Пав^ 
евоимъ могу^вмъ воображеиЬмъ создиетъ ил'&иительныл картннн* лею 
отмечая въ нихъ и время событ1Й съ соотвЬтствующнмъ возд'Устыеп 
ва. человека, и м^сто съ неотразимыми ваечатл^и1ями, и во всей тра- 
гательвой обстановка саены жизни съ лицами, воторня не только № 
ворлтъ, но и дуиаютъ, которыл даютъ о себ'й знать не только uw - 
ма р'Ьчами и думами, но даже и т^ми, которыхъ бы можно было ом- 
дать отъ нихъ. Въ существ'Ь же д-Ьда только не милосердно иллюетрл- 
руетъ рнъ содержан1е Писашя.-

Примгьры жиоописнр-повтьтсшвовательнаго м щ о д а  изъ Фаррара,

Св, Ап. Павелъ съ Варнавою отправились нзъ Ант1охш Посх- 
д1йсаоВ въ Икоя1ю, изъ этого города продолжили путь въ Листру, а 
отсюда достигли :Дерв1и (гл. 2 1 ) .  Съ удивительпого точностш Фаррар! 
отм'Ьчаетъ въ этомъ путешеств1и вс'В повороты дороги. всЬ линдшг.фтн 
по сторонамъ, даже число верстъ и „cijpaH иокровъ утра®.. Mown 
быть все это BtpHO. Но въ одисав1я съ такою точностью coBCtMi к 
вяжется откровенное заявлен1е автора: „положеоае Листры досел  ̂ еца
ве определено съ совергаедною точностш" (стр. 2 6 1 , сн. подобную ю 
картину дутеД1еств1я адостоловъ въ Филиппы; :гл, 2 5 ,—^сще стр. 248 

■ др.)-
Возьмеиъ сцепу. Апостолу Петру въ день Пятидесятницы нумм 

было прояйпести речь. „Городъ 1ерусалимъ въ это. время былъ пере- 
подвенъ сиешанныив толпами iyдeeвъ и прозелитовъ. Страшный шу», 
конечно, сначала оставовилъ на себе изумленной . внииан1е одного, за- 
темъ другйхъ и наконецъ целой толпы жителей и прохожихъ... Спа* 
чада тольцо некоторые начали взбираться по наружной лестнице, юд* 
шей въ горницу, а затемъ стали тесниться и въ большемъ количеств  ̂
пока ихъ настойчивость, ихъ восклицан1я страха, язумлен1я, удивлелк 
и оскорблешд ие нарушили святаго восторга апостоловъ*^ (стр. 69). 
Потребовалось освободить место отъ этой яеорошенной толпы. „Ош- 
стивъ комнату отъ вс'Ьхъ, вторгшихся въ нее, постороннихъ лицъ и осво* 
боднвъ для себя дространство на верхней площадке лестх^цы^ rm>yj(ia
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О ТД М Ъ  1, ЧАСТЬ О Ф Ф В Д Ж А Я .
Указы Cвятtйшaгo Правительствующаго Сунода.

I. Л; 5. Объ обязательныхъ правилахъ для учрежденш, состоящихъ 
подъ АвгустМшимъ поЕровительствомъ Ея В еличества Г осударыни

Императрицы.

По Указу Его Императорскаго Величества, CB^Ttiimin Прави- 
те.1ьствуюшдй Суподъ слушали предложеи1е г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 26 февраля 188S года за Л; 2 9 6 0 , объ обязатель
ныхъ правилахъ для учрежден1й, состоящихъ подъ Август'Ьйшвмъ по-
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кровительствомъ Ея В еличества Г осударыни И мператрицы. Приказали: 
Изъ означеннаго предложен1я усматриваэтся: 1) что въ декабр'Ь 1886 
года Ея В еличеству Г осударып® И мператриц'Б, по поводу изм^пшия 
устава одного изъ состоящихъ подъ Август^йшнмъ покровительствомъ 
Ея ИыпЕРАТорскАго В еличества благотворительпыхъ учрежден1й, благо
угодно было признать необходиыымъ, па будущее время, включеп1е въ 
уставы вс'Ьхъ подобныхъ учрежден1й правилъ о томъ, чтобы по этимъ 
учрежден1ямъ были представляемы ежегодно Август'Ьйгаей покровитель- 
ниц'Ь отчеты какъ о состоян1и суммъ, такъ я о ихъ деятельности въ те
чете года; чтобы, въ случае необходимости открытия повыхъ школъ, 
прштовъ, лечебницъ и вообще .заведеп1й, оправдываеыыхъ целями и 
назначенгемъ учрежден1я, предварительно представлеп1я о семь на раз- 
решеше въ установлепномъ порядке, было испрашиваемо каждый разъ 
Высочайшее соизволен1е Г осударыни И мператрицы, съ изложеп1емъ при 
этомъ побудительныхъ къ расширенш круга деятельности учрежден1й 
причинъ и указашемъ источпиковъ, на счетъ коихъ предполагается не 
только произвести едиповремеппую затрату на первоначальное устройство, 
но и относить постоянный расходъ па новую отрасль деятельности; 
чтобы порядокъ сей былъ прииенясмъ въ равной мере въ случаяхъ 
допущен1я какихъ либо изменен1й въ действующихъ уставахъ такихъ 
учрежден1й, и чтобы о сокращенш круга деятельности учреждеп1й, а 
равно совершеннаго закрыт1я опыхъ, было представляемо точно также 
на Высочайшее благоусмотрен1е Г осударыни И мператрицы, съ подроб- 
нымъ выяснен1емъ техъ обстоятельствъ, коими вызывается настоятель
ность меръ подобнаго рода, и 2) что таковая Высочайшая воля Ея 
В е.1ичества была сообщена министру впутреннихъ делъ и губернаторамъ, 
для зависящихъ, въ чеыъ будетъ следовать, распорялсегпй въ устано- 
влевномъ порядке. Имея въ виду, что и въ духовномъ ведомстве су- 
ществуютъ учрежден1я, состоящ1я подъ Августейшимъ покровительствомъ. 
Г осударыни И мператрицы, Святейщ1й Синодъ определяетъ: о вышеизло- 
женныхъ обязательныхъ для учрежден1й, состоящихъ подъ Августей
шимъ покровительствомъ Ея В еличества Г осударыни И мператрицы, пра- 
вилахъ дать знать по духовному ведомству циркулярными указами, для
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должпыхъ въ потребпыхъ случаяхъ расиоряжешй и исполнен1я. Апре
ля 14 дня 1 8 8 8  года.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь А. Полонскгй.
Секретарь Протопоповъ.

I I .  Л'» 1894. О Высочайшемъ соизволеши на вызовъ Его Преосвящен
ства, Преосвященп'Ьйшаго Александра, Епископа Костромскаго и Га- 

личскаго въ С.-Петербургъ для ярисутствован1я въ Св. CnHOAi.

Еотя.

Преосвященному Александру Епископу Еостромскому
и Галиискому.

По Указу Его Императорскаго Величества, CBaTifinim Правитель
ствующие Стподъ слушали: предложен1е г. Сиподальнаго Оберъ-Про- 
курора, отъ 2 сего мая за А» 2 1 1 6 , въ коемъ, между прочимъ, изло
жено, что Г осударь И мператоръ , въ 3 0  день минувшаро апреля. Вы
сочайше повелДть соизБОлилъ: вызвать Ваше Преосвященство въ С .-П е
тербургъ, для присутствовап1я въ СвятДйшемъ СтподФ, въ течен1е л4т- 
няго времени. Приказали: 1 ) объ изъясненномъ Высочайшемъ соизво
леши дать знать Вашему Преосвященству указомъ, и 2 ) поручить хо
зяйственному управ.тенш при СвятМшемъ Суинод 'Ь сделать распоряже- 
Hie о выдач'Ь Вашему Преосвященству сл'Ьдующихъ по положенш про- 
гоипыхъ денегъ изъ опред'Ьленнаго на сей нредметъ источника и, сверхъ 
сего, изъ того же источника въ noco6ie на подъемъ и путевыя издерж
ки по пере'Ьзд'Ь въ С.-Петербургъ четыреста рублей  ̂ для чего и 
передать въ то управлен1е выписку изъ сего опред1>леЕ1я. Мая И  дня 
1 8 8 8  года.

Подлинный указъ подписали:

Оберъ-Секретарь А. Гавриловъ. Секретарь: Протопоповъ.
Съ подлинпымъ вГрно; Секретарь Консистор1и С. Ширскш,
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Предюжеше Его Преосвященства, ПреосвящепнМшаго 
Александра, Епископа Еостромскаго и Галипскаго, Кост

ромской духовной KOHCHCTOpin,
Котя.

По случаю отъ'Ьзда моего въ С.-Петербургъ, для присутствова- 
шя въ Свят'Ьйшемъ CuHOAi въ течен1и л'Ьтняго вреыепи, предлагаю 
Костромской духовной KOHCHCTopin во время моего отсутств1я: 1) полу
чать изъ почтовой конторы всю, какая будетъ поступать на мое имя, 
какъ оффиц1альную, такъ и неоффищальную корреспопденцш, при чемъ 
первую распечатывать и давать ей надлежащее движеи1е, а посл'Ьднюю 
пересылать ко MHt; 2) д'Ьла, журналы и протоколы, идущ1е на окон
чательное разсмотр'Ьн1е и утверждеп1е Его Преосвященства, Преосвя- 
щенпМшаго Викар1я, представлять, по прежнему порядку. Его Пре
освященству, прочге же, сл’1дующ1е па разсмотрйн1е и утверждегйе епар- 
х1альнаго apxiepea, присылать ко mhI;; 3) ставлевниковъ, прпзнаиныхъ 
мною достойными получен1я священническаго или д1аконскаго сана, пред
ставлять для рукоположетя въ священный санъ Его Преосвященству, 
ПреосвященпМщему Викар1ю; зат^мъ, по рукоположен1и ихъ, Д'Ьла съ 
заготовленными грамотами представлять для подписи ко мпЬ.

Подлинное подписалъ: Алексапдръ, Епископъ Костромской и Га- 
личсе1й.

Съ подлинвымъ вЬрно: Секретарь С. Ширскш.

Указы Костромской духовной консистор1и.

I.  № 2210. О количествЬ ассигнованной на 1888 г. къ отпуску изъ 
казны суммы на штатное содержан1е и друг1е расходы по Костромской

епархш.
Циркулярно.

По Указу Его Императорскаго Ве.тичества, Костромская духовная 
консистор1я слушали отношеп1е Хозяйствевнаго управлен1я при СвятЬй- 
шемъ СинодЬ отъ 19 января 1888  года за № 8 5 6 , при которомъ 
препровождена вЬдомость о суммахъ, ассигнованныхъ къ отпуску изъ 
казны на штатное содержан1е по Костромской епарх1и на 1888  годъ,
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для изв'Ьщеп1я подлежащихъ 1и1зстъ и лицъ о количеств'^ сл'Ьдующихъ 
имъ суммъ для ripiema въ назпаченные сроки изъ казначсйствъ. Съ 
утверждев1я Его Преосвящепства, Приказали: Согласно отношенпо Х о - 
зяйствонпаго управлеи1я при Свят'Ьйшелъ Синод1з, о количествв ассиг- 
новаппой на 1 8 8 8  годъ къ отпуску изъ казны суммы на штатное со- 
держап1е и друг1е расходы по Еостромской enapxin, дать знать ука
зами правлешю Ипатпевскаго монастыря, настоятелю каоедральнаго со
бора, пастоятелямъ и оастоятельницамъ монастырей и благочинныиъ 
печатными указами, съ таковымъ объяснеп1емъ, что ncpeMinb въ коли- 
честв'Ь ассигнованной суммы противъ прошедшаго года никакихъ не 
посл'Ьдовало. Марта 29 дня 1 8 88  года.

I I .  Я? 2965. О BbrnHCKi „Церковныхъ В'Ьдомостей", издаваемыхъ при
Св. Синод'Ь.

Циркулярно.

По Указу Его Имиераторскаго Величества, Костромская духовная 
консистор1я слушали onpeAt.TeHie Святййшаго Синода, отъ 31 марта—  
16 апр'Ьля 1 8 8 8  года, за Js 7 3 6 , о выписк'Ь издаваемаго при Свя- 
т1)йшемъ Синод'Ь лсурнала „Ц ерковпвя ВЬдомости“ , опубликованное въ 
19 Уг Церковныхъ ВЬдомостей за 1 8 88  годъ. Съ утвержден1я Его 
Преосвященства, Приказали: О точпомъ и неуклонномъ исполнеши опре- 
дЬ.лешя СвятЬйшаго Синода отъ 31 марта— 16 апрЬля 1 8 8 8  года 
за № 7 3 6 , опубликоваппаго въ 19 .М Церковныхъ ВЬдомостей 1 888  
года, предписать духовенству Костромской enapxii печатными указами, 
Съ тЬмъ, чтобы cлЬдyIOщiя на выписку „Церковныхъ В'Ьдомостей“ 
деньги были представляемы въ консистортю не позже конца ноября 
каждаго года, не ожидая особыхъ па сей предиетъ предписап1й или тре- 
бован1й. Независимо отъ сего благочинныиъ г. Костромы дать знать, 
что если къ церквамъ, состоящимъ при казенныхъ и благотворитель- 
ныхъ учеждешяхъ и учебныхъ заведен1яхъ и имЬющимъ принты, не 
было выписано на 1 8 8 8  годъ „Церковныхъ ВЬдомостей", то выписка 
таковыхъ должна быть сдЬлапа немедленно, чрезъ духовную консисто- 
piio, а равно и на будущее время должна производиться неопустительно.
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во иеполнеп1е вышеозпаченшаго опред’Ьлешя Свят^йшаго Синода. 
16 дня 1 8 8 8  года.

Мая

III. № 3246. О порядк'Ь представлешя бумагъ на имя Его Преосвя
щенства, Преосвященн’Ьйшаго Александра въ течеши лЬтняго времени.

Циркулярно.
По Указу Его ймператорскаго Величества, Костромская духовная 

KOHCHCTopifl слушали предложеше Его Преосвященства, Преосвящепп'Ьй- 
шаго Александра, Епископа Костромскаго и Галичскаго, отъ сего мая, 
сл'Ьдующаго содержап1я: „Предлагаю духовной консистор1и предписать
духовенству Костромской enapxin, чтобы оно, во время моего отсутствия 
въ С.- Петербургъ, для присутствован1я въ СвятМшемъ Синод'Ь въ те- 
ченш л'Ётняго времени, бумаги на имя мое представляло въ Костром
скую духовную консисторгю, въ особыхъ па имя оной конвертахъ, кон- 
систор1я же, по вскрыт1и сихъ копвертовъ, им^етъ давать бумагамъ на
длежащее движеп1е“ . Съ утверждешя Преосвященн'Ьишаго Викар1я, при
казали: слушаемое предложенге Его Преосвященства объявить духовен
ству Костромской епархш циркулярными указами чрезъ должиостпыхъ 
лицъ, къ должному въ чемъ сл^дуетъ исполненш. Мая 26 дня 1888  
года.
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О т ч е т ъ
о приход'Ь, расход'Ь и остатка сужмъ по содерж анш  
ГаличсЕаго духовпаго училищ а за 1886 годъ жзъ mIj-

стны хъ средствъ.

П Р и  X  о  д  ъ .

С т а т ь и  п р и х о д а .

Ассигповапо 
по см^тГ на 
1 8 8 6  годъ.

Действи
тельно по

ступило.

Руб. Кон. Руб. Коп.

Отъ 1885 года осталось
Наличными деньгами:

а) На производство стипендш въ память
собыНя 4 апреля 1866 года .

б) За право обучен1я иносословныхъ уче-
ииковъ . .

в) На устройство при училищ'Ь обще-
житчя . . .

е) Общей епарх1альпой суммы .
Итого

Къ тому поступило:
1.

75

27

4186
2588

'6876

22V,
62'Д
85‘А

1. По смДтамъ на 188Ув и 1887? учеб 
ные годы, составлепнымъ правлеп1емъ учили
ща, разсмотр^нныыъ съДздомъ духовенства и 
утверждепнымъ епарх1альпышъ арх1ереемъ — — 7168 827,

Сумма эта поступила отъ церквей Галичскаго училищ- 
наго округа при отношен1яхъ благочинныхъ: Галичскаго 2
округа прото1ерея Васил1я Груздева отъ 1 января за Мг 3 
123 р. 4972 к., его же и при томъ же отношеши на устрой
ство общежиНя 61 р. 747* к., Галичскаго 1 округа прото- 
1ерея Флегонта Розова отъ 9 января за Л» 6 на содержаше 
параллельпаго класса 32 р. 50 к., его же при отношеши отъ 
9 января за 7 36 р. 97 к., его же при отношен1и отъ 9 
января за Хг 8, па устройство общежиНя 18 р. 49 к., Ко- 
логривскаго 1 округа священника Александра Лебедева отъ 
8 января за Л» 7, 364 р. 35 к., его же и при томъ же от- 
ношен1и па устройство общежиНя 91 руб. 9 коп., Галичска
го 7 округа священника Николая Зарницына отъ 4 января 
за Хг 8 183 р. ЗР/г к., его же и при томъ же отношеши 
на устройство общежитгя 91 р. 66 к., его же при отноше-
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н1и отъ 4 января за 9 па содержан1е параллельнаго клас
са 84 р., Кологривскаго 3 округа npoToiepea беоктиста 
Горданскаго отъ 4 января за № 4 98 р. 50 к., его же и 
при ТО М Ь же отпошенш па устройство общежипя 24 р. 63 
коп., его же и при томъ же отношен1и на содержан1е ла- 
раллельпаго класса 10 р., Галичскаго 5 округа священника 
Никтопол1она Комаровскаго отъ 8 января за Л» 21 на устрой
ство общежит1я за 2-ю половину 1885 года 57 р. 75 к., его 
же при отношеши отъ 8 января за Л» 22, па устройство об- 
щежи'ия за 1-ю половину 1886 года 57 р. 75 к., его же при 
отношеши отъ 8 января за Л: 23 207 р., его же при отпо- 
шен1и отъ 8 января за А; 24 на содержан1е паралледьпаго 
класса 42 р., Макарьевскаго 3 округа священника Андрея 
Ювепскаго отъ 18 января за 4 па содержаше параллель- 
наго класса 47 р., его же при отношеши отъ 18 января за 
№ 6 142 р. 77’/г к., его же и при томъ же отношеши на 
устройство общежит1я 71 р. 39 к., Буйскаго 3 округа свя
щенника Павла Ширяева отъ 14 января за А» 16 127 руб. 
13 коп., его же и при томъ же отношеши на содержите 
параллельнаго класса 46 р., Галичскаго 3 округа священ
ника Николая Постникова отъ 15 января за Л» 24 235 руб. 
2 к., его же и при томъ ясе отношен1и на устройство обще- 
жиПя 117 руб. 51 к., его же при отношеши отъ 15 января 
за Л? 25 на содержан1е параллельнаго класса 54 р., Буйска
го 1 округа священника Николая Агриколянскаго отъ 13 
января за Л» 10 356 р. 26 к., его же при томъ же отпо- 
шен1и на устройство общежиия 89 р. 7 к., его же при 
отпошенш отъ 13 января за Л; 11 па coдepя âнie параллель
наго класса 42 р. 50 к., Чухломскаго 4 округа священника 
Александра Троицкаго отъ 16 января за Xi 15 123 р. 54 к., 
его же и яри томъ же отношен1и на устройство общежит1я 
30 р. 887г к., Чухломскаго 2 округа прото1ерея Николая 
Соболева отъ 28 января за № 30 48 р. 25 к., его же и при 
томъ же отношеп1и па устройство общежиПя 24 р. 13 к., 
его же и при томъ ate отпошеп1и на содержан1е параллель
наго класса 19 р., Буйскаго Благовйщеискаго собора прото- 
1ерея Климента Русакова отъ 30 января за Л"г 10 на устрой
ство общежиПя 5 р. 20 к., его я-се и при томъ же отноше- 
нш 20 р. 807г к., его асе при отношенш отъ 30 января за 
Л» 11 на содержаше параллельнаго класса 9 р., Галичскаго 
6 округа священника Васил1я Люминарскаго отъ 20 марта 
за № 36 172 р. 80 к., его же и при томъ асе отношенш па 
устройство общежитчя 43 р. 20 к., настоятельницы Галич
скаго женскаго монастыря игумен1и Асенееы отъ 31 мая за 
Ха 32 50 р., благочипныхъ: Галичскаго 4 округа священни
ка Петра Покровскаго отъ 7 йопя, за № 60 117 р. 9 5'/г к., 
Кологривскаго 1 округа священника Александра Лебедева 
отъ 10 1юня за Л«1 73 364 р. 35 к., его же и при томъ же
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отношеши на устройство общежит1я 91 р. 9 к., Галичскаго 
1 округа n p o T o i e p e a  Флегонта Розова отъ 19 шня за № 86 
36 р. 96 к., его же и отъ того же числа за 87 на устрой
ство общежит1я 9 р. 25 к., Буйскаго 4 округа священника 
веодора Зал'Ьскаго отъ 23 1юня за Л« 110 218 р. 54 к., 
Буйскаго 3 округа священника Павла Ширяева отъ 2 шля 
за 58 127 р. 13 к. его же и при томъ же отношеши па 
устройство общежиття 31 р. 78‘/4 к., его лее и при тоыъ же 
отношен1и на содержаше параллельндго класса 47 р., Буй
скаго 1 округа священника Николая Агриколянскаго отъ 1 
1юля за Лг 92 356 р. 26 к., его же и при томъ же отноше
ши па устройство общежиття 89 р. 7 к., Кологривскаго 2 
округа iipoToiepea 1оанпа Еандорскаго отъ 3 шля за № 96 
85 р., Галичскаго 5 округа священника Никтополюпа Коыа- 
роБСкаго OTi, 2 шля за Л'г 226 207 р , его же отъ, того же 
числа за Л« 227 на устройство общежиНя 51 р. 75 к., Чух- 
ломскаго 4 округа священника Александра Троицкаго отъ 
10 шля за 'V 135 123 р. 54 к., его же и при томъ же от- 
ношегпи на устройство общежит1я 30 р. 887г к., его же и 
отъ того же числа за № 136 на содержаше параллельнаго 
класса 50 р., Макарьевскаго 3 округа священника Андрея 
Ювенскаго отъ 8 1юля за jV 62 142 77'Д к., Кологривскаго 
Усиенскаго собора прото1ерея беоктиста 1орданскаго отъ 10 
шля за № 96 98 р. 50 к., его лее и при томъ отношеши на 
устройство общежипя 24 р. 63 к., Буйскаго БлаговРщенска- 
го собора прото1ерея Климента Русакова отъ 3 шля за №42 
20 р. 80'Д к. его же и при томъ же отношеи1и на устрой
ство общежитгя 5 р. 21 к., Галичскаго 7 округа священни
ка Николая Зарпидыпа отъ 16 поля за № 119 183 р. ЗН/г 
к. Чухломскаго 2 округа прото1ерея Николая Соболева отъ 
25 поля за j№ 97 48 р. 25 к., Галичскаго 2 округа священ
ника Серг1я Рязоповскаго отъ 6 августа за № 105 123 р. 
497г к., Галичскаго 3 округа священника Николая Постни
кова отъ 8 1юля за Ai 105 235 р. 2 к., Галичскаго 6 окру
га священника Васил1я Люминарскаго отъ 16 августа за № 
72 172 руб. 80 коп., его же и при томъ же отношеши на 
устрстройство обп1;езкитчя 43 р. 20 к., Галичскаго 4 округа 
священника Петра Покровскаго отъ 19 декабря за № 123 
117 р. 95 7г к., его же и при томъ же отношеши на устрой
ство общежиття 58 р. 97^4 к., его лее и отъ того же числа 
за № 124 па содержаше параллельнаго класса 37 р., Буй
скаго 4 округа священника ведора ЗалГсскаго отъ 20 де
кабря за J\» 203 117 р. 76 к, его лте и при томъ же отно- 
шен1и па устройство общежит1я 84 р. 11 к., его же и отъ 
того асе числа за А! 204 на содержан1е параллельнаго клас
са 31 р., Кологривскаго 1 округа священника Александра 
Лебедева отъ 22 декабря за As 165 на содержан1е парал
лельнаго класса 55 р., Кологривска! о 2 округа прото1ерея
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‘ 1оанна КандорскагО( одъ 1,8- делабря за № 182, на содер-
' жан1е параллельнаго класса П р. 50 к., его же и отъ того
1 же числа за JS's 183 40 р., его же и 
' Я 184 на устройство обш,ежит1я 31

 ̂ 2; Въ число см^тнаго назначен1я посту-

отъ ТО]
п. 25 к.

го же числа за

нило, венчиковой суммы, . . — — 92 46
Сумма эта получена при отношепщ Костромской ду-

; ховной ^рнсисторщ, отъ 12 мая за Я  
' приходъ въ статье 59-й.

2957, и записана на

[ Итого .
1 I I .
1 Сверхъ сметы 
' наличными деньгами:

а) Двухпроцентнаго вычета па nencin 
изъ жалованья преподавателей 2-го парал-

_ 7261 2SV4

лельнаго класса. , .
б) Возвращены, излишне выданныя быв

шему помощнику смотрителя Флегонту Соко
лову за взятыя: у него, изъ библаотеки про- 
|Дажныхъ книгъ для безмездной библштеки,

7 60

книги . . ,
в) За право обучен1я ипосословныхъ уче-

2 17

никовъ . . .
г) За арепдоваше пахотной и сенокос-

33

ной земли па даче Перенелкино .
д) На производство стипенд1й въ память

■ " 70 50

событя 4 апреля 1866 года . — — 50 —
е) Выручено отъ продажи книгъ .
ж) Отъ размена купоновъ билетовъ го-

“■ ' — 143 4372

сударственпаго казначейства .
з) 11р1обретепъ покупкою 5"/о государ-

■ 480 21

ственный, банковый билетъ . .
i) Возвращены излишне посланные въ

“ 150 —

государственный банкъ при покупке билетовъ 
и) Ирюбретены покупкою два 5“/о госу-

.... 12 59

дарственные билета желёзпо- дорожной ренты 
к) Отъ промена билетовъ госуда{)ствеп- 

наго казначейства съ вышедшими купонами

1500

на новые . . , — — 5700 —
Итого .

I I I .
— — 8149 50%

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ — — 75 —
Всего въ 18SG году въ приходе — — 154S5 79‘ \

А съ остаткомъ отъ 1885 года — — 22362 64 7̂
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Р А С X  О Д  Ъ.

С т а т ь и  р а с х о д а .
Ассигповапо 
по ся'Ьт'Ь я а 
1886 годъ.

Действи
тельно по
ступило БЪ 

расходъ.
Руб. Коп. Руб. Коп.

1320 1140

1966 — 1§43 75

715 56 637 76

юо — 1оо - -

156 142 46

зоб — 2 0 1 58

6 6 — 52 72

150 — 150 —

65 — 32 47

80 71 80 71

1 0 _____ 10 —

2590 6 1688 41
6179 86

Изъ суммы, поступившей в* число см^т- 
наго назначен1я пасодержан1е Галичскаго ду- 
ховиаго \'чилища*

■ § 1.
На содержите лицъ управлен1я, уча- 

щихъ и воспитателей (Счетъ № 1) .
Меп'Ьё см^тпаго пазпачешя на 180 р. 60 к

§ 2 .
На соде{)жап1е б^дныхъ BOcnHTaHHHKOBT) 

(Счетъ № 2) . i .
Меп'Ье см'Ьтпаго пазпачеп1я на G р. 25 к.

§ 3.
1. На содержап1е училйщпс'1ГО дома, па при-; 

слугу, отоплеп1е, ocB'bni,enie и др. потребности 
(Сче-|'ъ АЬ 3) . . ;

Мон’Ье см'Ьтпаго пазпачен1я на 77 р. 44  к.
2. На содержате фупдаМейтальпой биб-

л1отеки (Счетъ № 4) . .
3. На капцеллрстя потребносМ (Счетъ

.№ 5) . . .
Men(he см4тпаго пазначеп1я па 7 р. 54 Ё.

§ 4.
На содержан1е бплвпицн (Счетъ № 6) 

На временные расходы:
1. На содержан1е учепйчесйой библютё-

ки (Счетъ As 7) . .
Мен'Ье см'Ьтпаго пазпачен1п нВ, 7 р. 28 к,

2. На содержап1е безмездной библ1отеБ
(Счетъ А» 8) . . .

3. На охраиеше дачи Перепелкипо
(Счетъ № 9) . .

Ыеп'Ье см'Ьтпаго назначеп(я па 32 р. 53 к,
4. На застраховаше училищнаго дома
5. На coBepuienie молебповъ и панпихидт

для учениковъ училища . .
6. На экстренные расходы____ j

Итого
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МепЬе ойтнаго назначен1я на 901 р. 65 к. Въ HHoi 
1688 р. 41 к., заключается: а) 1319 р. 40 к., пренронолсден- 
ние на содержан1е общелсит1я своекоштныхъ учениковъ Ко
стромской духовной семипарш; б) 20 р. 17 коп., препровож
денные въ Костромскую духовную КОПСИСТОрИО по СЫ'ЙТ'Ь Св. 
Синода по духовно-учебной части па 1887 годъ процентпаго 
сбора съ доходовъ отъ пожертвовап1й монастырей, в) 226 р. 
90 КО П ., препровожденные на содержапхе сверхштатныхъ чи- 
новниковъ Костромской духовной консисторш; г) 12 р. 50 к., 
выданные ученику 3 класса Павлу Птицыну, осирот'Ьвшему 
среди года; д) 109 руб. 44 коп., препровожденные на посо- 
6ie ученикамъ, принадлежащимъ къ Галичскому училищно
му округу, а обучающимся въ другихъ училищахъ, а имен
но: Павлу Голубинскому, обучающемуся въ Костромскомъ ду- 
ховпомъ умилищ'Ь, 50 руб. 40 коп , считая въ томъ числГ 
и почтовые расходы; Никапдру KpacHoninpeny, обучающему
ся въ Солигаличскомъ духовпоыъ училищ'Ь 20 руб. 17 коп. 
съ почтовыми расходами и Александру Львову 38 р. 87 к., 
съ почтовыми расходами, на содержан1е въ 1-й половин'Ь 
года въ общежитш Макарьевскаго духовнаго училища.

II.
Поступило въ расходъ на издержки, не-

вошедш1я въ сметное пазначеше:
1. На выдачу стипендш въ память собы-

т1я 4 апреля 1866 года . . — — 75 —
2. Взаимообразно взято изъ епарх1альной

суммы па выписку учебниковъ для продажи 
ученикамъ училища (Счетъ № 10) . — — 102 20

3. Употреблено на покупку 5 “/о государ-
ствепнаго банковаго билета . . — — 150 —

4. На пр1обр'Ьтен1е покупкою двухъ 57о 
государственыхъ билетовъ желГзпо-Дорожпой 
ренты . . . . 1525 37

5. На промГнь билетовъ государственна-
го казначейства съ вышедшими купонами па 
новые такого же достоинства билеты съ ку-
нонами . . . . — — 5700 •--

Итого . — — 7552 57
III.

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ . — , — 75 —
Всего въ расход'Ь въ 1886 году — — 13807 43

А за исключеп1емъ сего расхода изъ сум-
2 ПАмы, показанной въ ociaiK i къ 1887 году — — 1 8555

Остатокъ сей составляютъ сл-Ьдующ1я суммы: 
а) 2“/о вычета изъ жалованья преподавателей 2-го па- 

раллельнаго класса 7 р. 60 к.
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б) На произподстпо стипендии въ память событ1я 4 ап
реля 1866 года 50 руб.

в) За право обучен1я иносословпыхъ учениковъ 60 руб.
г) На устройство при училищ'Ь общежит1я 5804 руб. 

657г коп.
д) Общей епарх1альпой суммы 2632 руб. 96 коп.

Оъ подлиппымъ в1;рпо.
Смотритель Училища Ллександръ Покровскгй.

Съ подлиЕПЫМъ сп'Ьрялъ. Делопроизводитель
Училища Свящепиикъ Ллександръ Лебедевъ.

и з в е с т и

отъ Костромской духовной нонсисторж.

О п р е д 4 л е п ы  п а  J i i c i a ;  священническое— д1акопъ с. 
Паломы Павелъ Латиинъ^— къ ц. с. Малой Вохтомы (па м^сто опре- 
д'Ьлеппаго па это ы'Ьсто и отказавшагося студента семин, Александра 
Орлова), 22 мая; дъяконайя: воспитан. семипар1и Владгипръ Благо- 
вгьщенскш— въ с, Карпово, 13 апреля; быпшш ученикъ I V  класса 
семин. Ceprin Оносовсгай— въ с. Баки, 23 мая; псаломщгщеское— 
послушпйкъ Игрицкаго мои. Михаилъ Скворцовъ— въ с. Ильипское па 
р. Чебоксарке, Варнав, у., 25 мая.
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У в о л е н ъ  з а  ш т а т ъ  д1акопъ с. Баковъ Григорш Цвтьт- 
ковъ, по прошешю, 23 мая.

Переведонъ въ Вятскую enapxiio д1аконъ с. Карпова Владимгръ 
Потгьхинъ.

У  м о р ъ священ, с. Малой Вохтоыы Владимгръ Макаровскш 
17 апреля.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к о в п а г о  с т а р о -  
с т ы: къ Христорождественской ц. с. Хм'ЬлеЕаго, Барпав. у. —крест. 
Маркъ Дан. Г.гушковъ, отъ 12 апреля; къ Богоявленской ц. с. 
Крапнаго, Костромск. у ,— куп. Андрей Пав. Бондыревъ, отъ 10 ап
реля.

Содержан10 оффищальной части: Указы Св. Синода: Л». 5 и
1894. Предложсше Его Преосвященства, Преосвященп'Ьйшаго Алек

сандра, Епископа Костромскаго и Галичскаго Костромской духовной 
Консисторш. Указы Костромской дух. Копсистор1и Л; Аг 2210, 2965 и 
3246. Отчетъ о п1)иход'Ь, расход'Ь и остатк'Ь суммъ по содержан1ю Га- 
личскаго дух. училища за 1886 г. Изв'Ьсйя отъ Костромской дух. коп-
CHCTopin.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архгшандритъ Серий-

Црёюдавателъ Семтарт В. Gnipoeeii.
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О ТД Ы Ъ  II. ЧАСТЬ НЕМФИЩАЛЬНАЯ.

И З Ъ  С Л О В А
Св. Аеанас1я Александр1йскаго на Вознесете

Господне.
Светлый день воскресен1я даросалъ роду челов’Ьческому залогъ 

поб'Ьды падъ смерт1ю, а настоящее празднество, вознося его на небо, 

изм'Ьняетъ самое земное обиталище челов'Ька и открываетъ eiry свобод

ный отсела доступъ въ горняя; ибо и не совместно поб'йдившему смерть 

естеству человйчссаому оставаться еще въ обиталищахъ смерти. Явно, 
что я OTHHHi выше мучительной власти д1авола, когда Начатокъ мо
его естества превозпссенъ и возвеличенъ царскимъ с1>д'Ьн1емъ на пебй, 
что пала теперь сила его (д1авола), оскудели орулая врагу. Не рай 

нып1̂ , о Д1аволъ, для тебя и не оная сладость запрещеннаго плода, 
чтобы вторично тебй прельститъ меня и, упраздпивъ во mhIJ страхъ 

преступлешл закона, опять возстановнть владычестно смерти! Не услы

шу я отник'Ь онаго: земля ecu и въ землю отыдеши (Быт. 3, 19), 
по слышу, по благости Возвеличившаго меня, совсймъ другое: „хотя 
ты земля, но возвращайся вънебо“ ! Итакъ, оставляю теб'Ь м^сто rpt- 

ха, — уступаю землю, па которой рожденъ и воспитанъ, и, свободный 
отъ коварпыхъ прельщеп!й твоихъ, воспаряю въ отчизну мою— небо! 

Достаточно было некогда для тебя древа позиан!я добра и зла, что
бы, прельстивъ имъ прародителя, изринуть его изъ рая: а теперь, хо

тя бы ты И С Т О Щ И Л ' ! ,  весь колчанъ твой, стр'Ьлы твои па тебя же обра

тятся. Гд'й пын'1> твои древ1ие ковы, о Д1аво.тъ? Гд'Ь, о лукавый зм!й, 

оное прельщеп!е твое: въ оньо/се еще день снесте отъ него, отверзутся 
очи ваши, ге будете яко бози, впдяще доброе и лукавое (Быт. 3, S)? 
Ты, противъ воли и чаяп!я твоего, сд'Ьлался- мн  ̂ благов'Ьстнымъ нро- 
рокошъ, — потому что я дДиствительпо получнлъ теперь то, ч1;'мъ ты 
меня прельщалъ, и чрезм'Ьрность об’Ьщан1я твоего обрати.тась для меня 

въ очевидную истину! О дивпаго чудесе! Для т'Ь'хъ, которымъ заграж-
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денъ былъ входъ въ рай, отверзается Hbmli небо! Тотъ, который не
давно нредстоядъ па судиищ'Ь Пилата, запимаетъ теперь престолъ 
Суд1и на неб'Ь; Того, которому посм'Ьвались 1удеи, восхваляютъ ны- 
Н’Ё соборы апгедовъ; кого увЁнчавали терновнмъ вЁнцемъ, обложенъ 
зрится ВЁнцемъ Бо'жества! О, какъ справедливо на самомъ д ё л ё  испол
нились слова пророческаго псалма Давидова: рече Господь Господеви 
моему: сгьди одесную Мене, дондеже полоо/су враги Твоя поднож1е 
ногъ Твоихъ (Г1с. 109, 1)! Ибо небо вземлетъ пыпЁ Того, о которомъ 
предвозвЁстилъ сей псаломъ; Христосъ возносится на небо.

За Его воскресен1емъ и надлежало послЁдовать вознесен1ю: По- 
бЁдителю ада и подобало быть воснр!яту небомъ, но не вдругъ, а спу
стя нЁсколько, дабы п о с п ё ш п о с т ь  не навела подозрЁн!я на содЁянпое 
Имъ. По сей-то причипЁ Ояъ благоизволилъ, въ течен1е пЁкотораго 
времени по воскресепш, являться апостоламъ, раздЁлялъ в м ё с т ё  с ъ  

ними трапезу, дозволялъ прикасаться и осязать Себя, допуская во изъ- 
явлен1е истины и чувство зрЁп1я и чувство осязан1я, и все это— съ 
тою цЁлш, чтобы будущ1е нровозвЁстпики сихъ чудесъ пршбрЁли не- 
сомпЁнную и непоколебимую увЁренность въ томъ, чт5 должны были 
проповЁдывать, Когда же, послЁ долговременнаго обращен1я съ ними, 
удалена была чрезъ cie самое и всякая т ё п ь  с о м п ё ш я  относительно то
го, якобы они вйдЁли одинъ призракъ, и когда, съ другой стороны, 
преподано было имъ все, что нужно было по причипЁ предстоявшей 
разлуки: тогда предъ глазами ихъ Господь вознесся на небо, и они 
бы.ли свидЁте.тями этого и видЁли, какъ облакъ, па подоб1е пЁкоей 
колесницы, подъялъ его отъ взоровъ ихъ, и какъ  ангелы привЁтство- 
вали Господа побЁдными пЁснями, а къ иимъ вЁщали: что стоите 
зряще на небо? Что стоите? идите возвЁщайте iiiipy настоящее отше- 
C T B ie  Его, какъ залогъ будуш,аго нришеств1я. Сей 1исусъ, оознесыйся 
отъ васъ на небо, такооюде пригдетъ, имо/се образомъ видпсте 
Его идуща на небо ( Д ё я н . 1 ,  1 1 ) .

С1и-то слова услышавъ, б.лажешшй Павелъ возвышаетъ, какъ пЁ- 
кую трубу, гласъ свой и говоритъ: наше oicumie на небесгъхъ есть, 
отонуду'же и Спасителя оюдемъ Господа нашего Тисуса Христа
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(Филип. 3 ,  2 0 ), й въ другомъ й'Ьст'Ь: вбсхищёни будемъ на Ьб.Ш- 
цгьхъ въ сргьтсте Господне иа во'Здусгь, и тапд всегда Со ГодШ- 
демъ будемъ (C o .i. 4 ,  1 7 ) .  ПосеМу, в;шрйя тепсгрь па Bo'afne'cfeme Гс1- 

спода Бога и Спаса Нашего Гисуей Христа, йакъ на BBjlori пбдобна- 
го же нашего возиесешя, мы во.ззовёмъ къ Нему do умилен(ейъ и бДа;- 
годарност1ю: оозоеличигиася дтъла ТвоЛ Господи! Вся ПремудросШЫ 
сотворилъ ecu (П с. 103 , 2 4 , )Т ТебЬ слава и держава ctf ОтцеМ1) й 
Овятымъ Духомъ пып4 и присно и во М к и  в’ЙКовъ. Амйнй.

О божеетвенной литургш
Поучеше S^e.

О свя щ ен п ы хъ  со су д ах ъ  и в е щ а х ъ , п отр еб н ы хь  д л я  соверш ен1я 

бож ествен н ой  л и ту ргш .

Въ сегодвишпей бес'бд'б я* хочу поговорить съ ва
ми, брат1е мои, о свящейныхъ сосудахъ й вещаАъ, йо- 
требпыхъ для соверше'н1я божественной литурт1и.

Сосуды и вещи, необходимые для' со'йершейМ бо
жественной литург1и, слйдующле: 1) диейобъ ййи блю'дДе; 
2 } поТйръ или СВ. чапДа; 3) зй-йздица; 4) лжица; б) ко- 
ilie; 6) губа и 7}’ покровы.

Дискосъ и п’отиръ самые необходимые еосудй’ дДя 
Совершен1я божественной литург1и, употребляющееся еЩе 
со вреМенъ ев. апостолбвъ (ДМтгтр. йзъясн. л’ИТ. § 82)'.

1') Дискосъ или блюдце, которое', какъ вы' Видите, 
каЖДы-й розъ ВО время литург1п На великомъ йХодй д1а- 
конЖ в’ыноеитъ изъ а.лтаря на главА, установлеиъ дл'я 
священио'ДФйствован'Щ: на немъ хлЖба' (агйЛДа) ВТ> ТйЛо 
Христово'. На немъ же иОдлЖ ириготовлеинагО агнца по  ̂
лагаются' и частицы-, вынимаейыя на йросйойиДш' йЗЖ 
просФоръ въ честь евяТыхъ и з’а  йравославнЫХ’Ь' хри'сЖг- 
анъ, яшвыхъ й‘ мертвыхъ. Этотъ- ейсудж йм^еТъ два
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знаменованщ; во время совершен1я проскомидш онъ зна- 
мецуетъ тФ ясли, въ которыхъ возлежалъ родивш1йся 
отъ Приснод'Ьвы MapiH Оынъ Бож1й Господь I. Хри- 
стрсъ; а послй великаго входа на литург1и онъ знаме- 
нуетъ тотъ одръ, на которомъ полол^ено было тйло Хри
стово 1осиФОмъ и Никодимомъ по снят1и со креста. Сверхъ 
этого дискоса, еще употребляются при божественной ли- 
тургш два маленьшя блюдца. На одномъ изъ нихъ вы
нимается изъ просФоры агнецъ во время проскомид1и и 
хранится антидоръ, т. е. часть, оставшаяся отъ той 
просФоры, изъ которой вынимается агнецъ. Такъ какъ 
во время проскомид1и изъят1е изъ нросФоры агнца озна- 
чаетъ вмйстй съ страданхемъ и рожден1е Господа отъ 
Приснодйвы Mapin; то, сообразно съ симъ, на этомъ блюд- 
цй принято изображать Бож1ю Матерь съ Предвйчнымъ 
Младенцемъ во утробй. На другомъ блюдцй раздробля
ется въ концй литург1и Тйло Христово на части для 
причащешя хрисачанъ, и, сообразно съ симъ, на этомъ 
блюдцй принято изображать крестъ, на которомъ былъ 
распятъ Христосъ Спаситель.

2) Потиръ или св. чаша есть образъ той чаши, въ 
которой Господь I. Христосъ, на Тайной вечери, подъ 
видомъ вина, преподалъ ученикамъ Свою бо?кественную 
Кровь. Въ потиръ во время проскомид1и вливается вино, 
соединенное съ водою, которое во время литург1и свя- 
щеннодййствуется въ Кровь Христову. Въ него же во 
время литург1и влагаются и тй части агнца, т. е. Тйла 
Христова, коими должно причащать причастниковъ мГ 
рянъ. Въ концй литург1и въ потиръ опускаются также 
и тй частицы, который вынимаются во время проско- 
мид1и изъ просФоръ въ честь святыхъ и за православ- 
ныхъ хрисыанъ живыхъ и умершихъ, для напаян1я ихъ, 
т, е. этихъ частицъ, Кров1ю Христовою.
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3) Зв1',здица есть ничто иное, какъ дв'6 дуги, кре
стообразно соединенный между собою, съ изображен1емъ 
зв-Ьвды на верху, въ средин-Ь. Она поставляется во вре
мя проскомид1и на дискосъ для того, чтобы покровы, 
которыми покрываются Св. Дары, не касались агнца и 
расиоложемныхъ около него въ установленномъ порядк'Ь 
частпцъ. Зв'йздица изображаетъ собою во время прос- 
комид1и ту зв'йзду, которая явилась волхвамъ при рож- 
денш Христа Спасителя, путсводила ихъ до Виелеема 
и остановилась надъ той пещерой, гд'й лежалъ родив- 
ш1йся Богомладепецъ. Поэтому священникъ, во время 
проскоми/йи, полагая зв-бздицу на верху дискоса, гово
ри тъ: и пришедши зопзда ста верху, гсдгьже бгъ отроча.

4) Пн;ица, или ложечка съ изображен1емъ на конц^ 
рукоятки креста, употребляется во время литург1и для 
преподан!я въ ней м1ряпамъ Тйла и Крови Христовой. 
Прежде м]ряне причащались Т4ла и Крови такъ же, 
какъ пын-Ь священнодййствуюгще, т. е. получали перво
начально въ руки часть раздробленнаго агнца, а по- 
томъ прямо изъ чаши, причащались и Крови Христо
вой. Но злонамеренные люди изъ христ1анъ стали зло
употреблять Теломъ Христовымъ. Поэтому пастыри 
церкви стали преподавать м1рянамъ Тело и Кровь Хри
стову вместе, а для этого и введена была въ употре- 
блен1е лжица Лжица во время причащен1я ею хри-

1 0 1 -е  п рави ло ш естаго  вселен сн аго  собора о су ж д аетъ  к а к ъ  

ы1рянъ, им 'Ьвш ихъ обычай у стр о ять  золоты я и иныя в м е сти л и щ а для 

принят1я т е л а  Х р и с то в а  отъ  свящ ен н и к а , во вр ем я  л и ту ргш  д л я  при- 

чащ ен1я, т а к ъ  и свя щ ен о и к о въ , п реп од аю щ и хъ  подобнымъ образом ъ 

м1рянам ъ Т Т ло  Х р и сто во , но п о в е л е в а е т ъ  при ни м ать Т ^ л о  в ъ  руки, 

с к л а д д в а я  и х ъ , к р естообр азн о . С тало бы ть , в ъ  к он ц е  У П  в е к а  м1ряне 

п ри ч ащ ал и сь  е щ е  т а к ъ , к а к ъ  п р и ч ащ аю тся  теп ер ь  свящ ен н од ей ству ю - 

щ1е, и лж и ц а ещ е  не бы ла въ  уп отреблеш и .
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ст1анъ знамеауетъ собою тФ цдещи, которыми одинъ 
ирт̂  cepaФ^Iмoвъ, окрузкающихъ црестолъ Господа, взялъ 
грряч1й уголь ртъ жертвенника, коснулся имъ устъ про
рока Иращ и очиртилъ гр-Ьхи его. Какъ горрчимъ уг- 
лемтр очищены были гр^^хи пророка, такъ точно и бо
жественный Т-бло и Бровь, дреподаваемыя со лжицы 
очдщахотъ гр-йхи цричащающагося.

Вей эти сосуды и вещи, о которыхъ я сейчасгь го- 
ворилъ вамъ, какъ то: диркосъ, съ двумя маленьки
ми блюдцами, потиръ иди рв. чашу, звйздицу и лжицу 
правилами церковными дреднисано дйлать недремйннр 
изъ золота, или серебра и по крайней мйрй, въ случай 
недостатка сродству, изъ олова, Иръ мйди, по причинй 
ядовитости оной, изъ стекла, по цричинй хрупкости она- 
го, дерева или другихъ вещертвт, эти сосуды и вещи, 
дйдать запрещено.

5) Konie употребляется при роверщен1Ц божествен
ной литургщ для изъят1я изт? просФоръ агнца и частица 
И раздроблен1я па части Тйда Христова для причаст- 
никовъ. Оно зпаменуетъ собою то Konie, которымъодинъ 
изъ воинрвъ пронзилъ ребро раедятаго Господа, и изъ 
него иртекда кровь и вода. Поэтому и священникъ, про
бодая коц1емъ притоТовленнато на проскомид1и агнца 
И вливая въ тоже время въ чащу вдно, соединенное ръ 
водощ, говордтъ: едцнъ отъ доит щ тещ  ребра Ему. пуободе, 
и a6ie изыде ировь и вода', и видтьвый свидгьтельствова  ̂ и истин
но есщъ ceudibmeAhcrnoo ещ

* )  Т а к ъ  к ак ъ  коп1емъ п ри готовл яется  и п рободается  агн ец ъ  на 
проском идщ  и KonieMB ж е  опъ р азд р о б л д ется  н а части  поелФ прелож е- 
ш я  агн ц а въ  Т Тло Х р и сто во ; то в'Ьрующ1е усвояю тъ  ему благодатн ую  
силу въ  исц’Ьлен1и болезн ей . П оэтому, иногда коп1емъ свлщ еп н и к ъ  
творн тъ  знамеп1е на страсть недуга, т. е . крестообразн о оч ер ч й ваетъ  
HonieM'b, больное л^сшо п а тТл'Ь, ч и тая  полож енные н а  этотъ  случай 
въ  Tpe6HHKi) свящ енны е ctj^^h .
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6) Употребляется еще при соверптенш божествен
ной литургш грецкая губа. Губою послй литургии оти
рается СВ. чаша, послй потребления изъ нея Св. Даровъ, 
и потому она хранится вийст-й съ священными сосуда
ми. Есть еще другая маленькая губка, которая лежитъ 
на СВ. престолй, въ антиминсй и употребляется во вре
мя литург1и для собиран1я съ дискоса и ниспущенгя въ 
потиръ какъ тйхъ частицъ, кои вынимаются во время 
проскомидш изъ просФоръ, такъ и тйхъ частицъ Тйла 
Христова, кои приготовляются во время литург1и для 
причастниковъ. Грецк1я губы, употребляемыя во время 
литург1и, знаменуютъ собою ту губу, которую одинъ изъ 
воиновъ, наполнивъ оцтомъ, смйшаннымъ съ желч1ю, и 
вонзивъ на трость, поднесъ къ устамъ распятаго Госпо
да 1исуса Христа.

7) Покровы, которые мы привыкли всегда навивать 
воздухами, употребляются на божественной литург1и ддя 
покрыт1я Св. Даровъ. Ихъ три: два малыхъ и одинъ 
большой покровъ. Однимъ малымъ покровомъ в,о время 
пpocкoмидiи покрывается дискосъ со св. агнцемъ и вы
нутыми изъ просФоръ частицами, а другимъ—св. чаша. 
Затймъ, когда покроются этими малыми покровами дис
косъ и потиръ, каждый отдйлыю, поверхъ ихъ накры
вается и большой покровъ, покрываюицй и дискосъ и 
чашу вмйстй. Покровы введены при божественной ли- 
Typriir для 11рс'дох[)анеп1я Св. Даровъ отъ иападен1я на- 
сйкомыхъ, которыхъ особенно много въ восточныхъ 
Я1аркихъ странахъ, гдй получила начало божественная 
литург1я. По время проскомид1и покровы знаменуютъ пе- 
дедод, которыми повитъ былъ лежащ1й въ ясляхъ Бо- 
гомдаденецъ 1цсусъ, А больщой цш?ровъ, хшторымъ по
крываются Св. Дары цослй велцкаго входа на св. пре
столй, знамеиуетъ плащаницу, цоторою пцвцто било Тй-'
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ло Христа Спасителя, при положен1и i?o гробъ. ТТоэто- 
му-то священпикъ, по перенесен1и Св. Даровъ, на ве- 
ликомъ вход'Ь, съ жертвенника на нрестолъ, снимая 
большой покровъ съ плеча д1акона и покрывая имъ пе
ренесенные Дары, говоритъ: Благообразный Тосифъ, съ дре
ва снемъ пречистое Тгьло Твое, плащатщею чистою обвивъ и 
блаюуханми во гробгь новгь закрывъ положи*. Поэтому яге са
мому на большомъ покров^ и изобраягается иногда по- 
ложенге Христа Спасителя во гробъ. Веб три покрова, 
употребляемые для покрыт1я Св. Даровъ, мы обыкно
венно привыкли называть, какъ я выше сказалъ, возду- 
хами. Но воздухохмъ на церковномъ языкб называется 
собственно только одинъ большой покровъ; потому что, 
во время литургпг, при пбн1и Символа вбры, свяпден- 
никъ этимъ покровомъ вбетъ надъ Св. Дарами, въ 
знакъ вбяихя благодати С в. Духа.

Брат1е мои! Видите ли, съ какимъ благоговбнгемъ 
св. церковь учитъ иасъ смотрбть на бонгественную лй- 
тург’ш ? Помня заповбдь Спасителя творить эту службу 
въ Его воспомшате., она и вебмъ сосудамъ и веш,амъ, 
употребляемымъ. при совершен1и божественной литургхи, 
усвояетъ то или другое знаменовагие, которое напоми- 
наетъ намъ о разныхъ обстоятельствахъ изъ ягизни 
Спасителя: то о Его рожден1и, то о страдан1яхъ, то о 
смерти и погребен1и. . И это, безъ сомнбк1я, для того, 
чтобы душа наша какъ можно чапде наполнялась мысл1ю 
о нашемъ Спасителб, а сердце наше чаще воспламеня
лось любов1ю и благодарностш къ Нему за ту безконеч- 
ную любовь къ намъ, грбшнымъ, которая низвела Его 
съ неба на землю, побудила Его принять наше бренное 
тбло и возвела Его на крестъ. Чаще яге приходите сю
да, брат1е мои, слушать божественную литургш; чаще 
и чаще освящайте свой умъ и сердце воспоминангемъ о 
Спасителб нащемъ Господб I. Христб, чтобы и Онъ 
помянуяъ насъ во царств1и, Своемъ. Аминь.



32Ji

К ъ Солйгаличекаго духовнаго училища*)
с п и с о к ъ

учеииковъ СолигаличсЕаго духовнаго унилпща, оеончпв- 
ш ихъ полный училищ ный Еурсъ съ отЕрыт1я училищ а 

въ 1815 г. до посл1удняго времени.

Еурсъ I  1816 г. 12. Мизеровъ Ивапъ.

1 1.Троиц1ай Андрей. ^ Еурсъ IV 1822 г.
Дроздовъ Александръ. .
Болотовъ 0едо])7). 1.Соболевъ Apcenifi.
Птицыпъ Никита. ; Касторийй Тимооей.
Крутиковъ Ивапъ. ; Адельфинскш Кесарь.

6. Едизаров'ь Ивапъ. Болотовъ Ивапъ.
5. Гусевъ Михаилъ,

Еурсь I I  1818 г. 30 Воскресенсшй Никапоръ.
Малютипъ Герасимъ.

1. Поиовъ 1ул1апъ. ' Болотовъ Семепъ.
Постниковъ Пакелъ. Воробьевъ АоанаНй.
Лебсдевъ Николай. 1 10. Соболевъ Ивапъ.

10 Орлеавсюй Игпат!й. ' Николаевсхйй Алексадръ
Перепелкинъ Евграфъ. ХорцанаОй Ивапъ.

6. БДляевъ Ивапъ. 1 Броизовъ ВасилБг.
Павленсшй Иетръ.

Еурсъ I I I  1820 г. \ 15. Никольсий Мартиы1анъ.
1 (вышелъ въ 1821  г ) .

1. Адельфипек1й Васил1й.
Лаааревъ Апдрей. . Еурсъ V 1824 г.
Крутиковъ Василш.
Птпцыпъ Павелъ. 40 1. Митинссай Николай.

5. Альтовск1й Ивапъ. Хрящевъ Петръ.
Броизовъ А дексЕй. | Малиповстй бедоръ.
Потйхинъ Ивапъ. ; Адельфинсшй бедоръ.

20 Дроздовъ бедоръ. 5. Бропзовъ Александръ.
Голубцовъ Александръ.) Окуловъ ЕвфимШ.

Ю.Смнрповъ Басял1й. Троицк!!! Констаптппъ.
Ноповъ Павелъ. Вйнедкш Васи.т1й.

* )  О кончап1е. См. №  И .
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!
Крутикопъ Алскс'кй.

1
Еурсъ  V I I  1 8 2 8  г.

1 0 . KiipiiHHCiiiH Николай.
5 0 Б'Ёляепъ Гавр1илъ. 1 . М итинск1й Александръ.

Тарелкиаъ Васил1й. Яхоптовъ Яковъ.
ЦояоБЪ Ивапъ. В'Ьлоруеовъ Apceniii.
Девашовъ Д11итр1Й, Успепсып Васи.'ий.

1 5 . Мал1Шовс1ий Ивапъ. 5 . Вознесепшй Ивапъ.
Поповъ Петръ. 9 0 Голубовъ Мпхаплъ.
Хо.ию вайй бедоръ. Птицыпъ Галакллопъ.
Невзоровъ Андрей. Скворцовъ А д р 1апъ.
Груздевъ Ивапъ. Орловъ Типооей.

2 0 . Хрящевъ Алексйй. 1 0 . Чижовъ Ивапъ.
6 0 TaTaypoBCEiii Ивапъ. Ц вйтпицкШ  Павелъ.

Апдропиковъ Васил1й. Соболевъ Евгеп1Й.
BocKpecencidQ Павелъ. В'Ёляевъ Apceiiin.
Никольсый Ивапъ. BepxoBCKiil Павелъ.

2 5 . Рождсствепслий Ивапъ. 1 5 . Касторайй Гермогепъ.
Б'Ьлорусовъ Андрей. 10 0 РождествспсгОй Андрей.
Гусевъ Ивапъ. Хрящ евъ Михаи.лъ.
Калииипсшй Дмитр1й. Лазаревъ Васи.Рй.

2 9 . Окуловъ Мнхаилъ. 1 9 . Преображепс1ийАлексап.

Егцдсъ T I  1 8 2 6  г. Еурсъ  T i l l  1 8 3 0  г.

l.yc iie n c K iu  Ивапъ. КЛ ебедевъ  Иряпей.
7 0 Ликвептовъ Григорий. Альтовск1й Ивапъ.

Васторск'ш Алсксапдръ. Левашевъ Ивапъ.
Рождествепсий Ивапъ. Крутиковъ Ceprifi.

5 . Невзоровъ АлексЬй. 5 . Соболевъ Николай.
Вопповъ Ыихаплъ. Рруздсвъ BacH.iin.
Митипс1ий Ивапъ. 1 1 0 Окуловъ Григор1й1
Либеровъ Ивапъ. Одипповъ бедоръ.
Адел1.фя1!С1ип Инапъ. Соф1пск!й Авксеюлй.

1 0 .Воробьевъ B.iaciii 1 0 . Преображепппй Ивапъ.
Поповъ М пхаплъ. ХолмовскШ Ивапъ.

8 0 Крутиковъ Андрей. Иреображепсгай Васил1й.
Возпесепсип Селспъ. Слободсий Ивапъ.
Сирипъ Евфплий., АгрпколяпскШ  Николай.

1 5 .Соболевъ Ивапъ. Добровольски} Павелъ.
1 6 . В'Ё,1орусовъ Евфии1п. 161 Верховсйй' ВасйлШ.
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1
Курсъ IK, 1832 г. 15. 11реображенек1й Никол.

\ Орлсапск1й Николай.
120 1. Б'Ьлорусовъ Вася.Ой. Посп'Ьловъ Васили!.

Одиицовъ Николай. Кулнщий Алексапдръ.
Митн0ск1й Apcenifl. НйколаевскВ! Петръ.
Альтовск1й Стефапъ, 

5 . Вииоградовъ Ивапъ.
160 20. Соловьева Алексапдръ.

Дмитр1евс1ий йвапъ. 
Усиспск1й Николай.

Еурсъ XI, 1836 г.

Сн'Ьтоийдоиъ Михаилъ. 1.В'Ёлорусовъ Петръ.
Попивовск1й Васил1й. Доброхотова Андрей.

10 . Ясиевъ Андрей. Диквентовъ Михаилъ.
130 BepxoBCKiii Васил1й. КасторскИ! Васил1й.

Kasaiicitiit 1оаказ1Ъ. 5. Державина Владшйръ.
Ивюмовъ Михаилъ. Ди5штр1евск1й Андрей.
Усиепс1пй Ивапъ. Соф1йс[ий Елисей.

15 . Вииоградовъ Василий. Красовскш Михаилъ.
Протоиоповъ Ивапъ. Касторскш Навела.
Яспевъ Алексапдръ. 170 10. Орлова Гавр1илъ.
Голубцовъ бедоръ. Коро11ицк1й Михаилъ.
Соф1йск1й Ивапъ. ГорсЯй Петра.
Крутиковъ Васпл1й. Невзоровъ Васй.Вй.

140 21. Ш ирсЯй бедоръ. Попова Николай.
15. УспепсаОй Копстаптпнъ.

Еурсъ X, 1834 г. Дружинина Васил1й; 
Троицкш Николай.

1.Назаровъ 1осифъ. Леватевъ Семена.
Итгщыпъ Ивапъ. По'гЁхйнъ Алексапдръ.
Прплуцкш Диитрш . 180 20 . Преображепск1й Павелъ,
Невзоровъ Павелъ. Троищйй Васил1й.

5. Ширск1й Ивапъ. Попова Ев1'сн1й.
Верховсюй Ивапъ. i Благов'Ьщепск1й Васил1й.
Лебедевъ Алексей. Казапс1пй Ивапъ.
Троицк1й Матвей. 25 . Соф1йск1й Андрей.
Флорепсий Алексапдръ. Воскресенский Ивапъ.

150 10. Ноповъ Никаноръ. Орлеапсшй Евгеп1й.
Протоиоповъ Алексапд Виноградова Серий.
Дроздовъ Михаила. i Успоисий Гаковъ.
РозапоВЪ Васил1й. 190  30 . Варгасовъ Тимоеей.
Груздевъ Васил1й. ,, ; Красовсий ВасиАй.
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Лебедевъ Ишнъ^ 
Ширск1й Андрей.

Еурсъ х т ,  1840 г.

Невзоровъ Михаплъ. 1.Арсепьевъ Иванъ.
35. Арис'говъ Василий. 

Еурсъ X fl, 1838 ъ.

Назаровъ 1оасафъ. 
Арсепьевъ Николай. 
Зарайсый АлсксЬй.

230 5. Сйнайск1й Михаилъ.
Тихомтровъ Нйкапдръ. 
Понизовскгй 1аковъ.

1. Озеровъ Вас0л1й. Адельфипск1й Алсксапд.
Омяряовъ 0едоръ. Пановъ Алексей.
Бевзоровъ KecapiH. 10. Виноградовъ Иванъ.
Альбовъ Пантелеимонъ. Цн'Ьтковъ Серий.

200 5. Николай АввсептШ. ' Невзоровъ Александръ.
Ерутиковъ Иванъ. Ильипсйй Гавр1илъ.
Крутиковъ Евфи1пй. 2 4 0 Голубевъ Игапъ 1-й.
Дроздова Александръ. 15.Ш йрс1ай Яковъ.
Соболепъ Алексапдръ. Адельфинскш Васил1й.

10 . Соболевъ Иванъ 1-й. Телешевъ Михаилъ.
Соболевъ Иванъ 2-й . В1энедйй Иванъ.
MaxpoBGEiH 1аковъ. Дружининъ Григор1й.
Левашевъ Петръ. 2 0 . СиФтиций Иванъ.
Троянский Иванъ. Алякритсюй А-лексЬй.

. 210 15 . Лебедевъ Иванъ. Поповъ Георгш.
Бикояаевсый 0едоръ. Левашовъ Кодратъ.
Иеребаекинъ Павелъ. 2 5 0 Голубевъ Иванъ 2 -й .
Лебедевъ Александръ. 25 . Смирповъ Иванъ 1-й.
Пановъ Иванъ. Соболевъ Алексей.

2 0 . ЧудецкШ Евген1й. Авраамовъ Алекссндръ.
Черногубовъ Николай. Богословскш Иванъ.
Постниковъ Михаилъ. Богоявленскж Васил1й.
Б'Ьликовъ Васил1й. 30. Смирповъ Иванъ 2 й.
Дружининъ 1аковъ. Б'Ёляевъ Петръ.

i 220 2 5 . Петроп.гвловск1й Васил. Писаревъ ГригорШ.
Перепелкинъ Александръ Троищий Алексапдръ.
Виноградовъ Иванъ. 260 Смирновъ Иванъ.
Дружининъ Григор1й. 35 .Казанскш  Николай.
Казанскхй Николай. 
Б'Ёляевъ Петръ. Еурсъ XIV, 1842 г.

3 1 . Бознесенсшй ВасилШ. 1. Изюмовъ Михаилъ.
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Троиций Доримедоптъ. 
Пиповъ Панелт..

4 2 . Дебодевъ ВасилШ.

Лавашевт. Егоръ.
5. Доброховъ BaeiLiiri.

Еурсъ XV, 1844 1 .

Доброволb c i i iй  Д м H T p if i 1 .Ш ирскШ  Павлипъ.
Преображс11С1пй Петръ. Арсеньевъ Васил1й.
Дюбшщевъ Андрей, КартелиаскШ Иванъ.

270 Соболевъ Николай. Дро,здовъ Павелъ.
J0 . Алельфмг1с1п‘й Потръ, 5. Адьбовъ ведоръ.

ro p c iiiii Потръ. Зоринъ Аполлинар1й.
Груадсвъ Алексей. 3 1 0 ПотНхинъ Яковъ,
Лободовъ Ивамъ. Хрящевъ Павелъ.
Соболевъ Иванъ. Птйцынъ Арсен1й.

15. Скворцовъ Иванъ. 10. Виноградовъ Иванъ.
Птйцынъ Николай. Красовсмй Васйл1й.
Шварцевъ Иванъ. Аристовъ Петръ.
Чнстяковъ Васил10. Левашевъ Ареен1Й.

280 КотурнйЦ1ай Николай, Шумиловъ Васил1й.
20,Д ро{допъ  Васил1й. 15. Весновскш Иванъ,

Вцхревъ Матв'Ьй. Касторский Павелъ.
Преображен;Ск1й ведоръ. 320 OcTpoBCKifl Николай.
Птиципъ Павелъ. Пот'Ьхинъ Николай.
Лебедевъ Петръ. Скворцовъ Север1онъ.

2 5 . Альбовъ Алексаядръ. 2 0 , Орлеапскш Александръ.
ВогоявленсЕ1й Васил1й, Виноградовъ Петръ.
Орловъ Александръ. Виноградовъ ВасилШ.
Николаевсшй Васил1й. Невзоровъ Степанъ.

290 ДружипиБЪ Михаилъ. Орлеанск1й Дмитр1й.
30 . Казанскш Николай. 25 . Смирновъ Александръ.

Соколовъ Павелъ. Любищцевъ Андрей.
Благов15Щ9нск1й Никол. 3 3 0 Николаевск1й Алип1й.
Альбовъ ВасилШ. Св'йтицшй Александръ.
ОстровсЕ1й Левъ. Крутиковъ Иванъ.

3 5 . Рожд^ственскш Иванъ, 30 . Заболотевш Васил1й.
Холмовскш Андрей. 
Прудедтовъ Александр. 
Крутиковъ Васил1й.

Еурсъ XVI, 1846 г.

300 МалиЕОВскш Иванъ. 1, Собо.тевъ Александръ.
4 0 , Яхоптовъ Иванъ. Ключаревъ Иванъ.

Аристовъ Алексей. Левашевъ Гавр1илъ.



3 2 8

YcncncEia Алексапдръ. Красовск1й Алексапдръ.
5 . Скворцовъ Владим1ръ. Лебедевъ Александръ.

1 Б'Ьлоруссовъ Ивапъ. 10 . Птицыпъ АлексЬй.
3 4 0 Альтовскш Алексапдръ. СоЕоловъ Ивапъ.

Лебедевъ Николай. УспепсгОй Ивапъ.
Дроздовъ А лексМ . Дроздовъ Семенъ.

Ю .Сзшрновъ Ивапъ. 3 8 0 Назаровъ Михаилъ.
НяколаевскШ Андрей. 15 . Б’Ьлоруссовъ Александ.
Сапинъ Алексей. Яггеровъ Ивапъ.
Соболевъ Мйхаилъ. Яспевъ Константинъ.
Випоградовъ Михаилъ. Овсовъ Иванъ.

15 . [1рилуцк1й Алекс'Ьй. Назаровъ Иванъ.
Невсий Алексапдръ. 20. Невзоровъ Васил1й.

3 5 0 Лебедевъ Геннад1й. Благов'Ьщепск1й Иванъ.
Крутиковъ Иванъ. Крутиковъ Семенъ.
Випоградовъ Павелъ. Альбовъ Копстантинъ.

2 0 . Красовсшй Васил1й. 3 9 0 Касторск1й Петръ.
Випоградовъ Иванъ. 25 . Груздевъ 0еодос1й.
В'Ьсинъ Васил1й. Изюмовъ Иванъ.
Зиповьевъ Владим1ръ. Островсшй Трофимъ.
Ильинск1й Иванъ. Сяегиревъ Васил)‘й.

2 5 . Аллкритск1й Аркад1й. Сяирновъ Павелъ.
Благов'Ьщенсюй Ивапъ. 3 0 . Спегиревъ Иванъ.

360 Альбовъ Констаптиеъ. Костриц(пй АлексЬй.
Спегиревъ Васил1й. Богоявленск1й Григор1й.
Малеивск1й Михаилъ. Спегиревъ Александръ.

3 0 . Картелипсюй бедоръ. 4 0 0 34. Шварцевъ Павелъ.
Зиповьевъ Николай. 
Грац1анекш Пстръ. Курсъ XTIII, 1850 г.

33. Нудеций Семенъ.
1. Любимцевъ Михаилъ.

Курсъ XVII, 1848 1. Арсеньевъ Серг1й. 
Алякри'гск1й Вен1амипъ.

1. Ключаревъ Ивапъ. Соколовъ Нетръ.
Голуб0нск1й Евген1й. 5. Либеровъ Иванъ.
Перепелкинъ Госифъ. Груздевъ Иванъ.

37() Зал4сск1й Васил1й. Малиповскш Алексапдръ
5. Паповъ Николай. Б'Ьлороссовъ бедоръ.

KacTopcRifl АлексЬй. Писаревъ Иванъ.
Алякритсий Внкторъ. 41G 10. Красовскш Григорий.
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Зорипъ Алекс'Ьй. Песковъ Алексапдръ.
Сиворцонъ Але1̂с'Ьй, Зорипъ Андрей.
Богояилепск1й Григор1й 4 50 Любимцевъ Петръ.
Лебедепъ Тимофей. Алякритсюй Л-тексЬи.

15. TiiTaypoiiCitiii Петръ. 20 . Сахаровъ ведоръ.
Крыловъ Алексапдръ. Богоявлепск1й Васил1й.
Альтовсшй ведоръ. Востоковъ Ивапъ.
Випогр.адовъ Ивапъ. KpacoBCtdii Алексапдръ.
Соболевъ Арсен!й. Митипстий Николай.

4 2 0 20. Невзоровъ Петръ. 25, Птицыпъ Ивапъ.
Ризположспсйй ВасилШ. Окуловъ Тимоеей.
Смирновъ Алексапдръ. Сахаровъ Василш.
Спогирсвъ Алексапдръ. 460 Смирповъ Николай.
Ш ирс1ий Андрей. Пот'Ьхипъ Ceprifl.

2 5. Лсбсвъ Стсфанъ. Чудецый Михаилъ.
ПогЬхияъ Алексапдръ. 31 . Ардептовъ Флегоптъ.
Успепск1й Иванъ.
Овсопъ Николай. Еурсъ XX, 1854 г.
Красовск1й Николай.

4 3 0 30 . Аристовъ ведоръ. 1. Платоновъ Сеиопъ.
Орловъ АлексЁй. Смирновъ Стефапъ.

32 . Альбовъ ведоръ. Ильипск1й Васил1й.
Яспевъ Ивапъ.

Курсъ XIX, 1852 г. 5. Гру.здевъ Серий.
Скворцовъ Николай.

1.Арсепьевъ Арсен1й. 4 7 0 Митипск1й Алексапдръ.
Чижовъ Николай. ВипоградоБЪ Левъ.
Скворцовъ Копстаптинъ. Аристовъ Пикапдръ.
Лева1повъ Арг1ад1й. 10. Изюмовъ Павелъ.

5. Изюмовъ Алексапдръ. Знаменсий В.тадинпръ.
Наиовъ Павелъ. Рождественск1й Иванъ.
ТатауроваОй Николай. Голубевъ Алексапдръ.

4 4 0 Орловъ Леон'пй. Лебедевъ Павелъ.
Малиповс1Пй Павелъ. 15. Короницюй Ивапъ.

10. Гусевъ Павелъ. Дроздовъ Никодпмъ.
Авраамовъ ведоръ. 4 8 0 Кпяжевстпй Васил1й.
Воиновъ Михаилъ. Холмовтйй Грягор1й.
Преображонск1й ведоръ. Соф1йск1й Алексапдръ.
Альбовъ Николай. 20 . Альбовъ Ивапъ.

15.Лебедевъ Павелъ. Авраамовъ Ивапъ.
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Олирпопъ Николай. 3 0 . Добровольной Владпя.
Голубспъ ИигиП). РизноложеинОил IIикол.
Аллкритсщй Никапдрг. Свй'гицгОй Длнтр1й. 1

25. Пот'Ьхипъ Ллокс’йй. 33  Смирновъ Михаилъ 2-й
Дебедепъ Викторъ.

490 Лебеденъ Василий. 
Яспспъ Генпад1й.

Еурсъ XX II, 1858 г.

29 , Молчацрвъ Арсеиш. 1. Нифонтовъ L'lKOB’b.
М:1Липовн;1й Никаноръ.

Дурсг XXI, 1856 г. Ш ирнОй Алексапдръ. 
Щумиловъ Иванъ.

1. Всселовск1й Алсксандръ. 5 3 0 5. Нифонтовъ Алексапдръ.
Б'Ьлорусовъ Филйппъ. РождествепнОй Серпй.
Назаровъ Васил1й. Яковлевъ 1аковъ.
Голубевъ Алексапдръ. Изюмовъ АлексЬй.

Г). Усиеп(!к1й Арсв1пй. Рождествонск1й Иванъ.
Добровольной Николай. 10. Кудрипъ Павлинъ.
Лебедевъ Васил1й, БЬляевъ Лавръ,

500 Голубевъ Иванъ 2 -й . Верховной Иванъ.
Голубевъ Генпад1й. Софшсый Владии1ръ.

10 . Ризиоложеннай Иванъ. Орлеансшй Михаилъ.
Херовъ Алекс'Ьй. 540 15. Дняжевскш Петръ.
Николаевскш Дмитрш. ПреобраясениОй Иванъ 1.
Щ ирсшй Василш. ПоспЬловъ Иванъ.
Дроздовъ Никодимъ. Ильинсшй Аркад1й.

15, Пот'Ьхинъ АлексЬй, Преображенсшй Иванъ 2.
Голубевъ Иванъ 1-й. АлякритнОй АлексЬй.
Смирнрвъ Николай. 2 1 . НиколасвнОй ведоръ.

510 Дружинъ А леш ндръ . 
Соловьевъ Павелъ. Еурсъ XX III, 1860 1.

20 , Орлеапскш Аркадш .
ДиберовД) Михаилъ. 1 .Ш ирск1й Паве.лъ.
Херовъ Павелъ. ХолмовнОй Андрей.
Адякритнпй Никаноръ. Зарпнцынъ Иванъ.
Алякритсвдй Михаилъ. 5 5 0 Птицынъ Алексапдръ.

25 . Касторш й Дмитр)й. 5. Клериковъ Апатол1й.
Орловъ ведоръ. Березовскш Павелъ.

520
Розовъ Иванъ. Смирновъ Андрей.
Сяирровъ Михаилъ 1 -й . НиколаевсгОй Иванъ.
Co(ip4Wp Расил1й. Груздевъ Михаилъ.
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10. Преображеисшй Семенъ. Знайспс1ий Николай 2.
CotJ)iriciciii И иат,. 15. ПосП'Ьловъ Петръ.
Голубевъ Папелъ. Уснепс1йй Aoanaciri.
Изю.иоиъ Никола». Нзюловъ Васил1й.

560 Преображсиск!» Алексап. Жуковскгй Александръ.
15. Лебедч'въ Васил1й. Орловъ rp iiro p iii.

Coifiiricid» Иасил)й. 20 . Соф1йскШ Андрей.
Каллпстовъ 1аковъ. 6 0 0 Скнорцовъ Никаноръ.
Рождествепгк1й Павелъ. Княжевск!й Никандръ.
Полетаевъ Гепнад]». Островск1й Михаилъ.

20 . Каллистовъ Максимил. Нлъи'пск1й йвапъ.
Нреображепск1й Михаилъ 25 . Клериковъ АлексМ .
Алфеевъ Александръ. Либеровъ Николай.
Птйцыыъ Николай. ■ Кудрипъ Василш.

570 Орлеапсюй Петръ. Никольскш Александръ.
2 5 . Апдропиковъ Николай, Постниковъ Николай.

Солдовск1й Павелъ. 3 0 . Соболевъ Павлинъ.
Окуловъ Семепъ. 6 1 0 Левашевъ Иванъ.
Крыловъ Арсен1й. Любимцевъ Павелъ.
Воскресепск!» А лексМ . 

3 0 . Голубевъ Васил1й.
3 3 . Телешевъ Васил1й.

Красовсшй Петръ. 
Любимцевъ Василш.

Курсъ XXV, 1864 г.

ЗЗ.Аретовъ Михаилъ. 1. ПреображенскШ Иванъ.

Еурсъ ХХ1Г 1862 г.
Альбовъ Дмитр1й. 
Митинскш Николай.
Иот'Ьхинъ Николай.

5 8 0 НСуворовъ Николай. 5. Бенедиктовъ Павелъ.
ПонизовскШ Арсеп1й, И.вюмовъ Никаноръ.
Мнтяпск!й Александръ. БерезовскШ* Василш.
Изюмовъ Николай. 6 2 0 Соловьевъ Васил1й.

5. Ильипсшй Александръ. Невзоровъ Иванъ.
Жуковск1й Васил1й. 10 . Каллистовъ Флавханъ.
Верховссйй Максимъ. Снеранскш' Иванъ.
Зарпйцыпъ Александръ. Либеровъ Дмитрш.
Бйляевъ Николай. Троицкш Александръ.

10. Адельфипсйй Николай. Троид1ай Иванъ.
590 Соболевъ Александръ 15.3олЬтовъ Николай.

Каллистовъ Николай Алякритск1й Николай.
Сгрежпевъ Дмитрхй. Знаменсшй' Николай.
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6 3 0 Померапцевъ Никита. Любимцевъ Алексей.
Изюмовъ Владии1ръ. 30 . Агриколяиппй Алексан.

20 . Изюиовъ Пявелъ. Успепскш Алекс'Ьй.
Смирповъ Михаилъ. 670 32. Солдовск)й Иванъ.
Преображепсий Алексап.
Мирохаиовъ Михаилъ. Еурсъ XXYII, 1868 г.
Писи'Ёловъ Оедоръ.

25. Верховек1й Павелъ. 1. Голубевъ 1!асил1й.
26. Касторсий Ивапъ. Суворовъ Иваиъ,

Нопизовскш Диитр!й.
Курсъ XXTI, 1366 г. Дроздовъ Серйй.

5. Орлеаиск)й Алексапдръ
1. Карпипек1и Александр'ь. Иогйхииъ Константипъ.

640 Троицкш Петръ. Мити11ск)й Павелъ.
Флеровъ Алекс'Ьй. Иот'Ьхииъ Петръ.
Голубевъ Николай. Жуковск)й Николай.

5. {1опизовс1ий Алсксапдръ 680 10. Захаровъ Григор)й.
Изюиовъ Николай. Рождествеиск1й Ивапъ.
В'йляевъ Копставтипъ. Касторск1Й Апатол)й.
Альбовь Альксапдръ. Успепскр! Ивапъ.
Орловъ Васил1й. 14. Агриколяпсйй Ивапъ.

10. Соф1йскш 1осифъ.
х4ристовъ Николай. Курсъ Х Х ГШ , 1870 г.

650 Аретовъ Иванъ.
Ильииск1й Всеволодъ. 1. Орлеанск)й Владил!ръ.
Троицк1й Николай. Суворовъ Алексапдръ.

15 . Алякритскш Коистапт. 11онизовск)й АлексЬй.
Рождествепскш Павелъ Ыирохаповъ Алскс'Ьй.
ТройЦк1й Ивапъ. 5. Дроздовъ Алексапдръ.
Нифоптовъ Николай. 690 Рригорьевъ Михаилъ.
Васил1й Телешевъ. Соф)йск1й Алекс'Ьй.

20. Преображенск1й Ппапъ. Верховсйй Егоръ.
BepxoBciuH Алокс'Ьй. Березовек)й Николай.

660 Адельфинский Алексапд. 10. П реображепсий Диитр1й
Алякритск1й Алексапд. Либеровъ Нико.лай.
Птицынъ Варлааиъ. K a c T o p c K i f i  Николай.

25 . Николаевск!!) Алексапд. Разу.1ювск)й Аркад1й.
Казанск)й Алексапдръ. Альбовъ Серий.
Верховск)й Виссар!опъ. Касаткипъ Павелъ.
Касторск)й Арсен)й. 700 16. Либеровъ Васил)й.
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1 1
Мурсъ XXIX, 1872 г.

1
15. ВенедЦКДой'ь- Арсешй.
16'i СобОЛеЦЦ Алексапдръ.

LYffne iicK iri Серий.
Ильицсий Насил1й. Eypc’i XXXI, 1874 t.
Крылоп'Ь Алеиапдръ.

4, ТроицкШ Союаъ. 1. llPirOM ' Генцад1й.
705 5; Пог1иаовск1й Доеиеей. Ухайовъ Алексапдръ.

Itapnnuctdil Меиардъ. 7 4 0 Дебодовъ Александръ.
Соф1нск1й Алексапдръ. Орловъ А.текСчЯ'ндръ.
Суворовъ^ Павелъ, 5. Б'Ьлорусовъ Павелъ.
ИеревелЕипъ Ннгсолай. Бенйдйкто'Ръ Еванъ.

. 710 ] 0 . Иванова, Дмитр1й. Зв'Ьревъ Михаилъ.
Ускевсий Йсапъ. IjepxoBC'Ki® Михаилъ.
Знамонс|Ой Вя()ил]й. Костылевъ Александръ.
Оаеровъ Басил1й. Id .  Скв'орЦЬйъ Леонид®.
Соф1йек1Н Юавелъ. Мйро:Дай0в1> Васил1й.

15;. Орловъ Михаялъ. Соболейъ А.лёксапд]!)Ъ.
Введепс[ий Николай. 7 5 0 Посн'Ьл!0'въ, Васи.л1й.
Сн'Ьгнревъ Ндаколай. 14'. ЙванОвъ ёедоръ.
Б'Ьликовъ Васил1й.
Н азаром  МжхаиДъ. Куре& XXXII, 1875 г.

720 Орлобъ Александръ.
По'Г'йхин'Б Алекса1пдръ. Т. Оапойъ Владим]ръ.

В 'ки в ъ  Алекс1)й.
• Еурсъ XXX, 1873 г. ' '.Либёрбвъ Дмйтр1й.

Суворов® Никанор®.
' 1. Троицк!!® Е'вламШй. 5. Сиирйдвъ Иван®.

Успеискй Ареен1й. Ийюмов® Филарет®.
ЙероиеЦкйпъ Николай. Назаров® Вяадии1ръ.
Соф1йск1й Алексацдръ. Лебедев® Геннад1й. '
Успепсий И ваяг. ; 760 Озеров® А.Лекс®й.
Скворцовъ ЛеониДъ. ТО. Благов®щепс1ий Серий.
Введ'еи'ск1й Николкй.  ̂ 762 1 Т. ИлЬйЦск1й Алексапдръ.
Бенедиктовъ Ивайъ. 1

; 73С i Изюмов® Алексапдръ. Еурс  ̂XXXIII, Х 76  г.
Ю.'Леб'сдевъ Павелъ.

В1!еийЪ Геннадий. 76S 1. УспенсД'Й А'лексчапдръ.
1^. Подй>ХиЦЪ' Алексайдр'ь. - Лебедев® ©едоръ.
13'. Зичамеискгй ГригорШ. Скворцов® Дмитр1й.

Добр'Ойъ Адекс'йй.! Соф1йЙ£{М Николай'.'
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5. Изюмовъ Иванъ.
1

15. Полетаевъ Александръ.
Крыловъ Василш. 
Оопйзовеий водоръ. Еурсъ XXXVI, 1879 г.

ш Преображенсшй Ceprifi 
Городковъ Николай. 1. Випоградовъ Васил]й.

10, Капдорс1йй Андрей. Городковъ Паведъ.
Изюмовъ Костантинъ. Голубевъ ЛлексГй.
Соболевъ Алексей. СрГтенск1й Дмнтр1й,

13. Верховсшй Лавръ. 5. Смирповъ 1осифъ.
Успепскш Алексей.

Еурсъ XXXIY, 1877 г. Крыловъ Николай. 
Всрховск1й Александръ.

Котельск1й Серг1й. 810 Бйлорусовъ Михаилъ.
Крутиковъ Александръ. 10. Нот^хинъ Николай.
Островс[йй АлексЬй. Изюмовъ Семенъ.
Ильинсшй Александръ. Изюмовъ Навелъ.

780 5. Инполитовъ Иванъ. 13. Красовск1й Николай.
Б1>лор}’Совъ Иванъ. 
Изюмовъ Васил1й. Еурсъ XXXVII, 1880 г.
Золотовъ Александръ. 

. Поповъ Иванъ. 1. ЕотельекШ Александръ.
Тихом1ровъ Арсенш. Суворовъ Семенъ.

11. Никольсюй Васил1й.
818

Попизовсшй Николай. 
КраснопГвцевъ МатвГй.

Еурсъ XXXV, 1887 г. 819 5. Трояновъ Навелъ.
820 Писемск1й Андрей.

1. Поповъ ВаеилШ. Орлеансшй Николай.
Иановъ Иванъ. Озеровъ Николай.
Либеровъ Ваеил1й. 9. Птицынъ Иванъ.

790 4. В'Ьсинъ Дмитр]й.
5 . Махровск1й Николай. Еурсъ XXXVIIL 1881 г.

Возпесенсшй Александръ 
Ср1>тепск1й Петръ. 1. Добровольсин Михаилъ.
Голубевъ Иванъ. Паповъ Александръ.
Капдорск1й Навелъ. Котельск1й Васил1'й.

10 . Назаровъ Петръ. Bocicpticencidit Михаилъ.
Ювенскпй Павлцпъ. 5. Нйкольск1й Николай.
Соколовъ Никалай. Вазумовск1й Навелъ.
Ильинск1й Александръ. 830 Преображенсщц Николай

8 0 0 Солозьевъ Александръ. Голубевъ Иванъ.
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Ардеитовъ Николай. Изюмовъ Васил1й.
10. PopcEifl 13асил1й. Суворовъ Иавелъ.

Орловъ Николай. Воскресепсий Николай.
Пот^хинъ Петръ. 5. Аретовъ Алексей.
Птицынъ Васил1й. Соболевъ Платопъ.

Благов'йщспсий Николай Меиорск1й АлексЬй.
15. Траяновъ Копстаптииъ. Альтовск1й Иванъ.

Нлагов1;щенс1ай Йванъ. 870 Bosnecenoidit Алекс'Ьй.
84:0 Орловъ Потръ. Краспо1|4;вдевъ Павелъ;

18. Соболевъ Николай. 11. Благов'Ьщепск1й Иванъ.

Еурсъ XXXIX, 1882 г. Еурсъ XL1I, 1885 г.

1. Лебедсвъ Ивапъ. 1. Изк-иовъ МаварШ.
Введепск!й Длексапдръ. Золотовъ Александръ.
Ювёпск1й Алоксапдръ. Гусевъ Николай.
Никольси1й Сорпй. КняжевскШ Андрей.

5. Илвипсгпй ]\1ихаилъ. 5. Успепсклй Петръ.
6. Груядевъ Алекс’йй. Влагов4! 1цеиск1й А.лекс'Ьй

CatTHpidri Васи.и'й. Лгриколянск)й Николай.
Окуловъ Петръ. 8 8 0 Гарск1й Иванъ.

850 Назаровъ Иванъ. Ус11енс|йй ДмитрШ.
Дроздовъ Ивапъ. 10. ГазумовскШ Павелъ.
Троиций Ивапъ. Б ’Ьлорусовъ Владим1ръ. 

12. Птицыпъ Копстантинъ.
Еурсъ X L , 1683 г.

Еурсъ X L I I I ,  1886 г.
1 .П тиц нпъ  Нико.лай.

Дрозл.овъ Михаилъ. 1.3намонск1й Иванъ.
Касагкип'ь Алексапдръ. Изюмовъ Михаилъ.
Красовсюй Михаилъ. Касторск1й Копстантинъ.

5. Добровъ Павелъ. Еирилловъ Михаилъ.
Anniincidii Александръ. 5. Котельск1й АлексЬй.
Смпрновъ Оедоръ. 8 9 0 Крыловъ Павелъ.

860 В1ороховъ Алексапдръ. Нифонтовъ Михаилъ.
9. Вознесснск1й Ивапъ. Островск1й Николай. 

Рыженковъ Иванъ.
Еурсъ X L I, 1884 г. 10. Яковлевъ Иванъ.

1. Касторсый Гепнад1й.
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Еурсъ ULIN, 1887 г. 5. Кпяжевсйй Алексапрдъ.
9 9 0  Краспои'ЬвДевъ Бикап.

L  Ллякритстй Алсксап. Ликвснтовъ СергШ.
Голубевъ Алексапдръ. Митинший Вячеславъ,
Дружипииъ Николай. Озеровъ Enre iiiii.
КлючаревЪ Александръ. 9 4 0  10. Тамбурсый Владим1ръ.

, • У

И З В - Ё С И Я  и З А М - Ё Т К И .
—  о внгьшнихъ дп)йств1яхъ и благоповедент во время бою- 

слуэюетя. Что въ д ’ЬйствЬхъ и поведении совершающихъ богослужеп1е 
часто не достаетъ должнаго благогов'Ьнщ^ а сл'ЬдоватеДьно, и надле
жащей назидательности для молящихся, па это едваЛИ кто стапетъ воз
ражать, Въ Костр'. Еп. ■ Б'Ьдомостяхъ (ст. 1887  Г., Ji|2 18 ) была по- 
м'Ьщена разъ заметка, подъ заглав1ешъ: «Н'Ьчто по вопросу о церков- 
помъ благочив1и»; въ которой приведены 6hwTh выдержки изъ Письма 
м1рянина о спешности я вообще неблагогов'Вйностй с0Вершен1я церков
ной службы. Й  Цта заметка не вызвала опровержен1я, а вызвала лишь 
пйсколько зам'Ьчащй и. суждешй (не напечатапныхъ), извиняющихъ эту 
сп'йшпость. Но извинен1е, конечно,— не, опровержёц1е, Вцрочемъ мы не 
им^емь' HkMipeHU обличать или осуждать. В'Ьдь иног1я ненормальности 
бывашъ не отъ чего либо иного, какъ только отъ пезпан1я. Въ кпи-

I

гахъ не нанисапо; школьные уроки, если они и были, то по своей 
общности забыты, или, по nenjitHiro въ нихъ ближайшей нужды, со- 

щсЬмъ не вЬслушапы, а традицшпные прйм'йры вОКрувь д1эйству1отъ 
сильнее всйкихъ уроковъ. Т-Ьмь поДребп’Ье вт. настоящее время руко- 
водственныя указашя аастырей благогов'Ййпыхъ и опытпщъ для т^хЪ 
служителей дерквиг, которые и желали бы своими д1Ьйств1ЯМ0 я своимъ 
поввдс1ге:та назидать Другихъ, но по нев'Ьд'Ьн1ю своему не могутъ этого 
сдйлать. Н^которггл изъ такихъ руководс’твенныхъ указапш мы встр1;чаемъ 
на страпицахъ Еиэюегородскихъ Е п . , Пгьдотстяхъ (№ 2 ). Они яз*
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еле'чены какъ налъ говоритъ заглав1е статьи, въ которой иом'1;1дспы они, 

изъ диевиика сельскаго священника и касаются стоя1ия священника 
предъ прсстоломъ, преподава1ПЯ молящимся мира, чтеп!я 9ктен1й и мо- 

яитвъ, кажден1н и проч. Нельзя назвать эти указан1л, конечно, пол

ными. Но за отсутств1емъ нолныхъ, пока пслишпи хотя н^которыл. При- 
ведемъ ихъ ^).

«Совершая службу, свящеппикъ должепъ стоять прямо на погахъ, 
ле псрезшпаться и ихь не отставлять, голову па сторону во склонять 

и его не раскачивать; ходить нужно по cntnia и плавно (не раскачи
ваться), оборотъ для пренодашя мира нужно всегда д'Ьлать на право  ̂

благословлять нужно, особенно при открытыхъ царскихъ вратахъ, плав
но и большймъ крсстомъ, начиная его выше своего лба, и кончая не- 

прем'Ьппо цротнвъ своего праваго плеча; скончавши крестъ, пулсно по

клониться предстоящимъ людямъ, а кланяться при благословенш не
хорошо; открывать царская двери доллгно плавно, держа себя и голову 

прямо дотол1), пока половины дверей не выровпятся».

«Говоря «миръ всймъ», свящеиникъ долзседъ кланяться: иначе
прихожане отвыкнутъ выражать и ему свое пожеланзе; приглашая пре
клонить главы, сл'йдуетъ иепремйнпо прежде вгЬхъ преклонять голову 
самому, иначе прихожане перестанутъ слушаться его словъ. Говоря эк- 
тенгю, нужно молиться самому при слов-р «помолимся», Бъ особенно 
выразитедьпыхъ или умилительиыхъ мРстахъ чтеп1я или пРшя церков- 
наго, свлщеяпикъ доллгепъ прежде нсРхъ и усердпРе молиться. Покло
нится свящепникъ въ землю, за нпмъ поклонится и . весь народъ въ 
церкви. Вообще сельскзе прихожане, какъ мало образованные,, стоя въ 
церкви, молятся по подражашю, и это нужно особенно помнить свя
щеннику. То лее самое нулшо ему требовать я отъ причетняковъ, такъ 
какъ большая часть слулгбы церковной совершается при вакрытыхъ цар
скихъ вратахъ. Я знаю нРкоторыхъ изъ поелРдпихъ, кои, своиыъ при- 
мРромъ возбуждая народъ къ внРшпей mo.w t b P, правятъ прояв.»ев1емъ

*) НРкоторыя изъ пихъ, какъ пеосповательныя, по нашему мнр- 
щю,..оцусцаемъ. Fed.,  ̂ , , v i  , ,
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его набожности и т'Ьмъ унрЬпляютъ нъ ре.тиг1и и нравственности. Н а- 
прим4ръ, часы они читаютъ, не забиваясь отъ глазъ . народа подальше 
на клиросъ, а на средин1з церкви, предъ амвономъ. Н а «славахъ» и 
«аллилу1я» HenpeMtHHO трижды покланяются, па «прейдите поклонимся» 
HeiipoMtHHO д'Ьлаютъ три поклона, и прихожане д’Ьлаютъ то же самое, 
что и они. Если простой народъ паходитъ пужнымъ не отставать отъ 
причетника, т'Ьмъ бол’Ье онъ посл'Ьдуетъ за свящспиикомъ».

«При открытыхъ царскихъ вратахъ нехорошо для прочтеп1я ыо- 
литвъ становиться къ столику, па которомъ лежитъ служебпикъ. Луч
ше служебпикъ брать въ л’Ьвую руку; и стоя на своемъ мПст'б, вы 
можете и читать и молиться, а обязательно должно держать служОб- 
никъ въ рукФ во время литурпи. Вовсе нехорошо, особенно при откры
тыхъ царскихъ вратахъ, когда священникъ постоянно оставляетъ свое 
MtcTO и стоитъ у столика. Со стороны такъ и кажется, что онъ со- 
вершаетъ службу и молится предъ столикомъ, а не предъ престоломъ. 
Замечено еще, что когда стоишь на своемъ M licrli и держишь служеб
пикъ въ p y a i,  то служишь внимательн'Ье, усерднее и сосредоточеннее^ 
Ч'Ьиъ стоя у столика и смотря на сторону ') » .

«Совершать каждеп1е нужно также съ'некоторымъ зпая!емъ и внп- 
ман1емъ. Скажемъ сперва о способахъ подачи кадила. Мы пе встре
чали пи одного изъ причетпиковъ и сторожей, умМощихъ подавать 
кадило. Самый принятый сбОсобъ таковъ: если кадиЛо подается съ ле
вой стороны алтаря, то правою рукою держатъ головку кадила, а ле
вою середину всехъ цепей; если подается съ правой, то на оборотъ. 
Иные же причетники подаютъ кадило, держа его за головку въ одной 
правой руке, и руку священника ужь при этолъ нс целуютъ. При 
такихъ способахъ подачи, священникъ благословляетъ не самое кадило, 
откуда выходитъ Kypenie, а то место, где онъ берется или одну толь
ко его головку. Благос.ювлять следуетъ самыя чашки, потому и по-

”) Чтобы служебникъ не былъ въ тягость, следуетъ иметь одинъ 

(изъ имеющихся въ церкви) разбитымъ и переплетнымъ въ три книж ки .
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давать къ благословвнпо сл’̂ дуетъ ихъ. Для этого въ первомъ выше ска- 
завпомъ способ'Ь, при подача кадила съ правой или съ Л'Ьвой стороны, 
сл'Ьдуетъ, взявшись правою рукою за головку, положить на л'Ьвую ладонь 
средину ц^пей, держа ее горизонтально, приподнять ее горизонтально же 
выше правой руки ,—  и это будетъ самая приличная и удобная подача. 
Когда проситъ благословен1е ддаконт,, съ т1;иъ, чтобы кадить самому, то 
опъ д'Ьлаетъ очень плохо, если кадило показываетъ держа его не выше 
своего пояса и наоборотъ хорошо, еже подходитъ къ свяпденнику под
нимая свою руку съ головкой кадила до высоты своихъ глазъ, но не 
ближе двухъ четвертей отъ нихъ. При служен1и съ д1акономъ запре
тите подавать, брать и отдавать кадило между ва1ми и царскими вра
тами. -  Это очень паглазно при открытыхъ царскихъ вратахъ; жакъ 
будто на то зд'Ьсь и свободное м'Ьсто, чтобы пользоваться имъ ради 
пашймъ надобностей. Такъ какъ каж.ден1е д1акономъ начинается и 
оканчивается на правой сторон'Ь престола, то пусть испр. должн. по
номаря заходитъ всегда на правую сторону, пусть зд'Ьсь въ уютномъ 
мЬстЬ и дожидается получешя кадила, если д1акону не представляется 
надобности по каждеп1и проходить лЬвою стороною. ПослЬ херувим
ской, папримЬръ, опъ можетъ самъ па пути къ «Исполнимъ молитву» 
сдать кадило, какъ это и дЬлается. Какъ  д1акону, такъ и священ
нику не слЬдуетъ кадить держа кадило въ кулакЬ, а нужно выпускать 
цЬпочки или между 2 -къ  и 3-мъ или лучше всего между 3-мъ и 4-мъ 
пальцами съ внЬшней стороны ладони, но съ услов1емъ, чтобы кадиль
ная головка лежала пепремЬнпо между большимъ и указатсльпымъ. 
Наиъ думается: отъ того нЬкоторые и не умЬютъ кадить, что по такъ 
держатъ кадило. Иной отбрасываетъ только отъ себя руку, а кадило 
у пего храпитъ отвЬсное положеше; иной подбрасываетъ кадило и оно 
громыхаетъ, а ипой и хорошо кадитъ, но илп стучитъ кольцами, или 
немного низко держитъ руку, или не выдерживаетъ счета, или не кла
няется, или кадитъ сюда, а смотритъ туда. Кадить нужно плавно и 
степенно. Окаживая, нанримЬръ, нрестолъ, должно лредъ каждою его 
стороною останавливаться, въ три взмаха кадиломъ дЬ.тать одинъ сред- 
пш ноклопъ и, опустивъ кадило, держать его безъ дЬйств1я, .до тЬхъ
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црръ, ипокд це вдрейдешь; . и не уставишься шолп'Ь нродЪ'другою стр- 
ропою.| Д^адитй ны акопоотасв, предълтаждою икопою д1злпйто три каж - 
ден1я (в з в д а )  ;н среди . ихъ средней поклонъ, па исреходахъ отъ одной 
и р н 1̂ ;къ , другой ^д о л ж н о  задсрживать руку, опуская кадило; окалш- 
ц(1Д нредс.тоящйхъ^наблюдать за собою, чтобы па каждые три взмаха 
прихрдидось; riOi цоклоиу; па пово.ротах'ь и иереходахъ— также задер- 
Ж|Ирать, руку. Если на л'Ьномъ клиросЬ н’Ьтъ п'Ьвдовъ, кадите кругомъ 
вр'Ьхъ цредс*оя1Ц[шъ. Въ этеиъ, случа’Ь, какъ священнику, такъ и д1̂  
акоиу сд1щуетъ, выходить дальше на амвонъ, чтобы видеть даже и 
T ix b ,  кои стоять за клиросами и нъ пред'Ьлахъ. Сказавши вообще о 
важдеяш, укажемъ правильности и пенрапильноста кажденЬг священ'^ 
ничесдагог. и д1аконскаго. Бозьмемъ одну литург1ю. Свяш,ешшкъ слу- 
жидъ безгъ дккона . Совершивши, нроскомид1ю, онъ открываетъ зав4су 
Н кадить сиерва престоль, потомь жертвепникь, горнее м^сто и ико- 
НЫ| съ правой а, л4вой стороны, ико1ну надь царскими вратами и сто- 
ящихь въ алтарА, ежели они есть. Потомь слАдуеть стать па свое 
иАстО). покадить престоль еще ц отдать кадило. Это- кажде1пе полное, 
но у МЕОгихъ оно не выходить такимь, такъ ка кь , окадинъ икопш 
около горняЕО м'Ьста^ они прямо отдають кадило *). Не кадите весь 
алтарь, издали, стоя, на одномь мАстА (больше о,коло а1ертвеняика),: 
но подходите къ икопамь ближе. Для кажден1я иконы надь царскими- 
цратцми W стоящихъ въ алтарА, становитесь на. сторону горняго мА -̂ 
ста. Если съ вами служ!ИТ:Ъ д1ако1ъ,,то онь кадить твчпо такъ же; съ 
ТОЮ только особеяпост1ш, что ПОСЛА иконы надь царскими вратами,; стоя; 
на- правой сторонА; горняго., мАота, кадить сперва священника и naxoi- 
дящнхся здАсь, сперва на правой сторонА, потом-ъ на лАвой. Этимъ 
00, д1аконь1, коН'Чають .щ отдають кадило. Нужно знать, что Э/ТО:-^е,о-

Э На апостодА и херувимской принято кадить престолъ, весь ал
тарь, иконы Спасителя, Болс1ей Матери, храма и праздника и предсто- 
ящ1й народъ. Но пАкоторые дАлаютъ въ этомъ сокращен1е-. Въ этоыъ 
хоть грАха и пАтъ, по мало и хорощаго.. Почти всА успАцаютъ сдА- 
лать полное каждеп1е, почему же они только не хотятъ слАдовать при- 
мАру; большинства?
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кращеппое д1ааопское каждеп1е. Чтобы оно было полное, должно еще 
подойти къ углу престола, съ котораго каждеп1е начато; покадивъ его, 
отойти па 2 — 3 шага ближе къ правой сторон'Ь горняго m te a , по
кадить еще священника, помолиться на престолъ, поклониться священ
нику и тогда уже отдать кадило. Это правильное полное д1акопское 
кажде1пе, такъ оно должно оканчиваться д1акономъ во всйхъ случаяхъ 
его каждеи1я.

— Жажда чтетя въ простомъ народп гъ удовлетворете ея. 
«Нед'Ьля» въ передовой стать'Ь своей, подъ заглав1емъ «DpocBiTH- 
тельныя стремлеп1я» приподитъ любопытныя данныя, св0д1>тельствующ1я 
о существующей въ народй жажд'Ь къ чтен1ю и образован1ю. Въ такъ 
называемый комитетъ грамотности, не смотря па малую его, популяр
ность, постоянно обращаются за книгами для чтен1я. Просятъ книгъ 
религ1озпаго и бсллетристическаго содержан1я. Обращаются къ книгамъ 
за справками по сельскому хозяйству и по другимъ вопросамъ практи- 
ческаго свойства. Какъ  велика напряженность стремлшыя народа къ 
образован1ю, показываютъ сл'Ьдующ1е факты, собранные г. Кетрицемъ 
въ брошюр'Ь: «О состоянш народнаго образовагпя,по св'Ьд'Ьн1ямъ коми
тета грамотности за посл'Ьдп1е 3 года» Вотъ некоторые изъ этихъ 
фактовъ. «На островахъ Нетровскаго озера Корчевскаго уЬзда нахо
дятся село и дв^ деревни съ земскою школою. Местность эта крайне 
глухая и бедная. Правильное сообщегпс съ нею бываетъ л'Ьтомъ водою 
и зимою по льду, а весною и осенью оно возможно лишь съ большимъ 
рискомъ. Населеше существуетъ \ исключительно продажею клюквы, со
бираемой въ окружающихъ болотахъ, да рыбною ловлею въ oaepi и 
едва добываетъ этнмъ 100  р. въ годъ па семью изъ 4 -хъ  челов'йкъ. 
Но при. такой бедности крестьяне, сознавая важность ученья и неудо
влетворительность наемпаго помйщеп1я для школы, построили новое по- 
Mtipenie, обошедшееся въ 6 0 0  руб. Изъ Касимовскаго уЬзда сообща^ 
ютъ, что крестьяне выказываютъ сильное пристраст1е къ чтению и па 
отказы въ выдача, книгъ отв1;чаютъ: «Зач'Ьмъ nocat этого содержать
училище? Гд'Ь-же берутъ книги сосЬдп1е учителя?» Въ Раненбургскоыъ 
у'Ьзд'Ь въ школы ежедневно приходитъ множество малыхъ и взрослыхъ
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прр№бд^1И дат^ кц и гг ирчитать; iinorie цриходятъ ради этого за 9 
ЭОрст-ъ, Ц црдобн1|1хъ фрщтовъ множество. Но самымъ трогателъпыиъ 

ИИ̂ 1Ь явддется письмо изъ Камчатки, написанное на листп бере~ 
3p6tp?J цорщ, за HeHMiHieMb писчей бумаги^ въ которомъ комитету гра- 
щртйрсти, вц(5иазь1вает,ея бдагодарйость за присланпыя имъ книги».

Безъ сомцфщя, такая жажда образовап1я должна быть удовлетво
рена, въ особенности должна быть удовлетворена жажда чтев1я реди- 
грзно-наздд{^?^льйаго. Но дается ли удовлетворен1е этой' жаждй? Къ со- 
жадфщщ, нельзя сш а ть , чтобы народу давалось потребное чтен1е. Прав» 

издается мцоро поучен1й, пропов'Ьдей, а учебнипамъ но Закону Бо» 
acjî o для народпыл.'ь школъ, кажется, числа нйтъ. Но все это написано 
иди редродадъ, или совсймъ безъ нужды. Всего лучше удовлетворяютъ 
цотробдорти народа, кажется, Троицк1€ листки и книжки. Ихъ чита- 
|) iT ^  каадтся, съ одинаковымъ удовольствтемъ какъ люди мало обра- 
зонацныо, такъ и люди образованные. Поэтому неудивительно, что та
кой уоифдъ и х г вызываетъ и иодра1жан1я. Такъ, недавно, Почаевская 
Данра начала издавать подобные же листки. Къ  сожал^нзю, местное ду
ховенство, къ которому обратилась Лавра, прося его сод'ЬйсТв1я и учасия 
въ этомъ добромъ цредпр1я1чи, не откликнулось сочувств1емъ къ нему. 
Это, т ’Ьдъ бол'йе достойно сожал'Ьшя, что въ этой местности (Вольшск; 
губ .) народъ Жйве.т'ь окруженный вл1ян1яыи самыми разнородными, враж
дебными цравосдав!?), каковы: вл1яше католичества, штупды и Т; и.

Отъгь̂ д'̂ , Его Дреотящ&нства, Дреосвягценнпйшаго'Алекет-г 
драг, Етркоца, Ковтромскаго и Галичстго изъ Костромы въ 
( .̂-Дет§рбур1ъ,для>прцсутствоватя оъ Св. Опнодтъ. Еще на Пасхй 
въ, К.оетром,ф, разнеслась в4сть, что Костромской Владыка им'Ьетъ быть 
вызванъ в:ь, С.-Петербургъ для врисутствован1я въ Св. Синод-Ь. В-Ьстъ 
эта, асЬдъ обрадовала, но вмйст"Ь и опеча.1ила: всЬмъ было пр1ятно слы
шать, что дюбимы-й Костромской Владыка вызывается въ Св. Сиподъ, 
НО, ВМ%т4 еъ т^нъ вс^мъ было жаль, разстаться съ овонмъ Архипа- 
стыремт^ ца, бодФе, иди мен'Ье продолжительное время. Бсл'Ьдств1е этого, 
всф ночнтатеди; Его Дреосвящеиства стремились посетить Его и при
нять, Его святитедьекое бдагословен1е; вей стремились узнать, когда Вла-



дыи.1> благоугодно будетъ назначить день своего, отъезда, гегобн со 
айвою и Hecriio проводить своего любимаго Архипастыря.

ПосдЬд1пе дни своего пребыг.аа1я въ Еостром’Ь Владыка неустаи- 
по совергаалъ богослужегпя въ Каеедральномъ Собор'Ь, въ Ипа'п.евско1»,ъ 
лопастыр'Ь н въ другихъ церквахъ. Такъ, въ вояипо воскресенье; Онъ 
изволилъ совершать богослужс[це въ Воскресенской, что на Дебр4, церк®й, 
гд'Ь и возвелъ въ сапъ upoToiepen м'Ьетпаго священника члена семинарскаго 
Праплсп1я о, Николая Бушневскаго. Посл'Ь литургш Владыка изво* 
лидъ посетить домъ достопочтепныхъ купцовъ СтоюниЕыхъ, гД'Ь была 
хозяиномъ, старостою церкви, предположена радушная трапеза. & мая, въ 
день рожден1я Государя Насл'Ьдника Цесаревича, Владыка еовершалъ 
литург1ю и молебенъ въ Каеедральномъ Co6opt, во время которой вов- 
ложилъ палицы ч.дену консистор1и ключарю Собора ô j ирото1ерею 
Александру Невскому и о. npoToiepeio Ильинской церкви Гавр1п.т;у Перг 
цаткипу, возвелъ въ санъ прото1орея священника женскаго Вогоявлен- 
скаго монастыря о. Гоанпа Уснснскаго и возложилъ камилавку па свя
щенника о, Александра Троицкаго, эконома епарх1альнаго общеяиНя 
при Костромской духовной семипар1и, 8 мая Владыка совершалъ ли- 
T y p r i i o  въ Богословской церкви, откуда прямо по окопчан1и литургш 
изволилъ отбыть на параходГ въ Николо-Бабаевск1й монастырь, нд'Ь 
торжественно совершалъ всенощную, па которой чвталъ акаеистъ Свя
тителю Николаю, а на другой день совершалъ крестный ходъ вокругъ 
монастыря и божестненпую митург1ю при громадцомъ стеченш народа, 
въ присутстп1и г. начальника губерн1и В. В . Калачова. Въ 6 чаеовъ 
вечера 9 мая Его Преосвященство и г. начальникъ губерши на экстрен^ 
номъ параходГ прибыли обратно въ Кострому. Въ течен1и п е д ^ и  Вла- 
дыла неоднократно совершалъ литургш въ Креетовогй церкви для став- 
депниковъ. 15 мая, въ день Коронащи, снова.) служилъ въ СоборЬ и 
накопецъ 18 числа совершалъ. литургш, крестный ходъ на. воду, мо- 
лебенъ на площади и крестный ходъ вокругъ женскаго монастыря, Въ 
эти послйдп1е дни у Владыки перебывало множество посЬтителей какъ 
изъ Костромичей, такъ и изъ у'Ьздныхъ. В.4егда нрив^тлавый и ра
душный, Владыка веГхъ принималъ, утГшалъ олшвденнымъ разговоромъ
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и ласковыиъ npieMOMbi 19 мая Владыка изволилъ посЬтить селинар1ю. 
Beтptчeпный ,въ xpasiii общииъ П'Ьн1емъ воспитанпи1{овъ, Владыка при
ложился къ  иконамъ, сказалъ краткое прощальное npnBiTCTBie, препо- 
далъ благословен1е наставникамъ и воспитаннпкамъ Семинарш и зат4мъ 
изволилъ присутствовать на экзаменахъ воспитанпиковъ Y I  класса по 
Догматическому богослов1ю и Y класса по Церковной истор!и. Въ тотъ 
же день Владыка сд4лалъ нисколько визитовъ. Вечеромъ Владыку но- 
сЬтилъ г. начальпикъ губерпш.

20  мая было назначено диемъ отъ’Ьзда Владыки. Въ этотъ день 
въ присутствш E ra  Преосвященства раннюю литург1ю въ Крестовой церк
ви совершалъ о. ректоръ семинар1и въ сослужеп1и о. наместника Ипа- 
т1евск. монастыря 1еромонаха Платона, казначея арх1ерейскаго дома iepo- 
монаха Серафима и двухъ другихъ 1еромонаховъ, После литурпи былъ со- 
вершенъ напутственный молебенъ и провозглашено многолет1е Его Пре
освященству, По окончан1и мо.тебна Владыка вышелъ въ царсыя вра
та и преподалъ благословен1е брат1и монастыря, певчимъ и богомоль- 
цаиъ, переполнившимъ храмъ. Въ 9 часовъ въ ИпаПевскомъ монасты
ре позднюю литург1ю совершалъ Преосвященнейш1й Вен1аминъ, Епи- 
сконъ Кипешемск1й, который после литурПи изволилъ прошдться съ 
Его Преосвященствошъ. Въ два часа соборный колоколъ возвестилъ 
гражданамъ г. Костромы, что настало время отъезда Владыки. Въ 
соборъ прибили 0. ректоръ семинар1и А рх. Ceprifi, настоятель Вабаев- 
скаго монастыря А рх. 1устинъ и все Костромское духовенство. Лишь 
только прибыль Владыка, тотчасъ начался напутственный молебенъ. Со
боръ былъ полонъ молящихся; здесь были Вице-Губернаторъ, город
ской голова, наставники и воспитанники Y I  класса семипар1и и име
нитые граждане. Умилительно было видеть, какъ весь собравш!йся на- 
родъ колепопреклонеппоС) во главе съ своими пастырями, молился о 
своемъ Архипастыре, да будетъ благополучно Его путешеств1е и да бу- 
детъ мирно и радостно возвращеп1е Его. По возглашен1и мпоголеПл 
Владыка въ мантти вышелъ изъ алтаря, къ нему приблизился о; клю
чарь собора прото1ерей А . Невсый и произнесъ следующую речь;
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„npeocBameniiifioiifi Владыко 
Милос'1'И1)'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!“

„Промыслъ Бож1й, прозирающ1й чистосердечное Архипастырское 
служеп1е Твое святой православпой церкви, указалъ Державной Вла
сти на обитаюпце въ Теб'Ь благодатные дары къ бол4е благотворному 
служеп1ю церкви въ Свят1;йшемъ Правительствующемъ Синод1).“

„Таковая, не вс^мъ 1ерархамъ доступная, честь радуетъ насъ, 
детски предаппыхъ Теб4; но мы, съ невыразимою скорб1ю взирая на 
Тебя, оставляющаго насъ сирыми, стоимъ въ педоум’Ьпномъ положен1и 
Елеонскихъ зрителей и нросимъ; благослови насъ, Благостн’Ьр“1П11й Ар
хипастырь пан1ъ, благословеп1емъ благостыппымъ, да Всевидящее око, 
зря сердечпыя желашя и теплыя молитвы наши, охранительно бодр- 
ствуетъ надъ Тобою въ пути и царствующемъ град/Ь,. а любвеобильный 
духъ Твой да витаетъ во всЬхъ вход^хъ и исход'Ьхъ нашихъ я бла- 
гопосп'йшитъ намъ съ светильники горящими встретить Тебя — возра- 
щающася здрава, преукрашеппа и веселящася о бдящей пастве Твоей."

По окончанш речи Владыка благодарплъ собравшихся за сынов
нюю любовь къ нему, обещалъ молиться за свою паству и выразилъ 
желап]е, если есть на то воля Бож 'т, возвратиться къ своей пастве 
и пребыть съ нею до пос.ледняго издыхан1я. Предстоявш1е плакали, 
взирая на- своего отъезагающаго Архипастыря. Благословивъ и обло- 
бызавъ духовенство. Владыка долго еще благословлялъ народъ п на- 
конецъ при колокольпоиъ звоне со всехъ церквей города отбылъ на 
вокзалъ железной дороги. Здесь Его Преосвященство ожидала еще боль
шая масса народа; сюда прибыли Внце-Губернаторъ, городской голо
ва и почетное купечество. Платформа была полна парода, где можно 
было видеть, кажется, всехъ сиротъ духовенства, живущихъ въ К о 
строме, о которыхъ б.тагостный Владыка полагаетъ такъ много своихъ 
архипастырскихъ заботъ. Все они наперерывъ бросились къ Владыке, 
лишь только ояъ вышелъ изъ вокзала на платформу. Когда поездъ 
тронулся, то Владыка долго еще благословлялъ народъ, который про
тянулся около полотна желФзпой' дороги более нежели на |̂̂  версты.
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До Нерехты Владыку сопровождали члС;НЫ, конспстор1и о. Прот. А . 
Ыевсйй и свящ. Д , Красовсш , сскротарь консистор1и С. И . Ш ир сий ,
00. благочинные г. Костромы, npoToiepei]; Е . Сополовъ и Д , Ц1ипвовъ и 
нам’Ьстникъ Ицатчевскаго монастыря iep. Платонъ, а до Ярославля 
Его Преосвященство сопровождали о. ректоръ. сеиипар1и, настоятель 
Бабаевсааго монастыря А рх. Густинъ, членъ копсистор1и прот. о. П . 
Богословск1й, членъ попечительства прот. о. П . Орловъ, членъ Семи- 
нарскаго Г1равлен1а прот. о. Н . БушневсЯй и Костромской купецъ 
А . Н . ОтоЩнйнъ,

Около 10 чаеовъ вечера Владыка Костромской благополучно при- 
былъ въ Ярославль, гд ^  съ братскимъ радуппемъ и любовью былъ при
нять й успокоенъ Высокопреосвященн15йшимъ Тоиаеаномъ, Владыкою 
Ярославсквмъ.

— Поегьщенъе Костромы BbicoKonpeocenmeHUTbumiiMi Миха- 
иламъ, Митрополитбмъ Сербскими. Во вторпикъ 31 мая получено 
было nsBicTie, что 1 ш пя па пароходВ изъ Кинешмы доллсепъ при- 
батН нъ Кострому Высоконреосвящепн'Ьйа1!й Михаилъ, Митрополитъ 
Сербск1й. Это но бйЛО для Костромы неожиданностью, такъ какъ изъ 
газетъ быдо раньше извЬстно о нам4реп1и Высокопрсосвященнаго до- 
сйтить КапещН|у, Кострому и Ярославль, поэтому еще до отъ'Ьзда' 
Его Цреоснявдепства СГреосвященн'Ьишаго Александра въ С.-Петер,- 
бургь, ИНД были сд1зланы распоряжения относительно npioMcj, высокаго 
и дорогаго гостя. Всд'йдств1е этого, какъ то-лько получено быдо H se i- 
cxie о времени ирибцЯя Высокопреосвящецнаго Михаила, къ йену, иа 
встречу въ Кинешиу вы^хадъ о. HaMicTHEKH Иаат1евскаго мопастыря
1. Цлатопъ,! который и увйдомидъ, что Вдадыка долженъ ирибыть въ 
Кострому вечерожъ на пароход'Ь общества Саяолетъ. По окончаящ 
всенощныхъ бд’Ья1й на нристапь HpiixaTH о. ректоръ и ицсцектор.ъ 
семинарщ, о. ключарь собора,, оо, члены, ионсисторти, ро. благочин
ные г ,  Костромы, секретарь консисторги, городской голова, съ, идеиаг 
ми уцравы, председатель казенной палаты, начальникъ Костромскаго 
щапдараскато уцравлен1я, а предъ сааыиъ. прнбьгюемъ парохода да 
пристань изволидъ прибыть г ,  начальдивъ губерши Етр Цревосхо,?
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Дй№ъство В . В-. Кала'човъ. Его ПреосвящепсДВЬ, Прео'Сййщенп'ЬйтИ 
Веи1а51инъ олсидалъ apliSAa В'гДсокопреосвященпагб МитропоДйта в*В 
КаоеДральномъ собор^. Когда пароходъ сталъ АрибДйжаться йъ Горо
ду, тогда со вс^хъ церавей города начался благов'Ьстъ, а нбтойъ Звонв. 
Какъ  только пароходъ нристалъ, такъ въ рубйу 1-йо кл. ностёпенйб 
начали входить поочередно всЬ собравй1еся на ветр'Ьчу Владыкй, йрй 
чемъ горо'дскилъ головою Его Высокойреосвящеяству била поДвейепй 
хл'Ьбъ-солъ. Кром'Ь пойиеноваппыхъ лицъ, на нристани было Множество 
народа, который шпалерами стоялъ и па всПхъ улицахъ собора. Лййъ 
только показалась йарета, въ которой йл'Ьдовалъ ВысокопреосвящейЙыЙ^ 
Митрополйтъ, B(5t 6HaroroBifiHo обнажили головы. Въ соборф была ctpam^ 
ная '["йснота; въ дверяхъ собора Владыку Митрополита встр'Ьт^илъ в(ь 
полно'Лъ облаченги [1реосвящепй'Ьйш1и Вен1аминъ, K ofopM  и прив^Итво- 
валъ Вос'тя съ прибыйеиъ и ДоржественпЫмъ ИраздниКоМъ Вознесен!^: 
Господня. Владыка Митроиолитъ, облачившись в !  маИД1ю, приложив^ 
шись ко Кресту и окропивъ себя св. водою, взошОлъ Ьъ алтарь, при
ложился къ Икойамъ И выслушалъ обычйую Лийю. Но BOBraamenitt 
мпоголЬт1я Владыка обратился съ Краткою исполненною чувОШ р^чьтР 
кИ предстоящимъ. Онъ въ сердечныхъ выражеюяхъ блатодарилъ за 
радушный нр)емъ, призывалъ Божье благословенье на Русскаго Царя, 
па Русскую св. церковь православную и на весь русек1й нар'Одъ, И 
молилъ Господа о ntnpi й спасейш всего зд'ЬшнягО жителПЬйа. По 
окончанш р^чи яародъ ринулся принимать- благ0СЛовен1б ВлаДЙки, нО 
преподать благословеп1е вс'ЬмД; не было никакой воззюжно'ети, йб'О вЬЗ 
это время было уже бол^е 1 0 ‘/2 часовъ веПера. йзъ собора ВлаДыЫ'К 
носл'Ьдовалъ въ Богоявльпсый жепскШ МонастЫрь, гД'й въ оСвИгцвн  ̂
нойъ собор'Ь дорогаго иаститаго гостя Ожидало MOftaOfHpCEO'e духО*- 
венство, настоятельница монастыря игумен1я Мар1я съ сестрайй Й 
множество народа. ЗД^сь также быЛа обыИная лИг1я, Иосл'Ь коДОроЙ 
Владыка Отбылъ въ приготовлеапоВ для него пом'Ь'пДеше вЛ; ЗдатЙ 
БогоявленскагО монастыря за его оградою, гдй йм^лъ пребЫван1е Ег'о 
Преосвященство, ПреосвящейпМнйй АлексКпдръ, ЕнИскоНъ Костройс'коЙ|, 
по случаю разлива воды въ послрдше Дни Страстной сВдмиЦЫ' и fiii
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день СВ. Пасхи. Какъ  въ соборъ, хакъ и въ монастырь Владыку 
Митрополита соировождалъ г. пачальппкъ губериш В. В. Калачовъ. 
Было р1яп(?по, что па утро, въ день Roanecenia Господня, Владыка 
Мйтроиолитъ будотъ совершать литург1ю въ Богоявлепскомъ жепскомъ 
монастырь. Въ 9 часовъ утра начался благовЬстъ къ литург1и, кото
рую совершалъ Высокопреосвященный Митроиолитъ въ сослуженш о. 
ректора, монастырскаго духовенства и 1еромонаха, нрибывшаго со Вла
дыкою. Храмъ былъ переполпенъ молящимися. Mnorie умиленно проли
вали слезы, взирая па благоговЬйное служен1е маститаго Архипастыря- 
исповЬдеика; чувствовалось, что молитва святителя восхрдитъ прямо 
къ престолу Бож1ю, что она сильна и дЬйстпенпа. Во время часовъ, 
Владыкою Митрополитомъ были, по благословеп1и Преосвящепнаго 
Виаар1я, посвящены въ стихарь три воспитанника V I  класса семина- 
р1и. По окопчаши литурии ко ВладыкЬ прибыли Г1реосвящепнЬйш1й 
Вон1амипъ, члены Конеистор1и и др. лица. Въ 2 часа Владыка М и- 
трополитъ пожаловалъ въ Илат1евск1й монастырь, гдЬ торжественно 
былъ встрЬченъ о. памЬстпикоиъ съ братнею. На монастырь бы.ла 
масса народа, каковая бываетъ развЬ только въ день Св. Троицы. 
При колокольномъ звонЬ Владыка осматрива.лъ теплый храмъ и дво- 
рецъ Михаила беодоровича, гдЬ въ заведенной кпигЬ и оставилъ свою 
подпись. По окончап1и осмотра монастыря Владыка прослЬдовалъ въ 
ПОКОЙ Его Преосвященства, ПреосвященпЬйшаго Александра, гдЬ Его 
Преосвящепствомъ, ПреосвящеяпЬншииъ Веп1аминомъ была пред.южена 
радушная трапеза, къ которой были приглашены г. начальпикъ гу- 
берши В. В. Калачовъ, игумеп1я Мар1я, г . городской голова В. И . 
Черповъ, О. ректоръ селипар1и и секретарь копсистор1и С. И . Ш и р - 
ск1й. Во время обЬда ПреосвященнЬйшлмъ Вен1амипомъ былъ про- 
возглашепъ тостъ за здоровье дорогаго гостя, второй тостъ былъ за 
здоровье ПреосвященпЬйшаго Александра, Епископа Костромскаго. 
ПослЬ обЬда Владыка Митроиолитъ носЬтилъ г. начальника губерн!и 
В . В. Ка.тачрва, предводителя дворянства А . И . Шипова, городска- 
го голову В. И . Чернова, нредсЬдателя казенной палаты Н . А . Еу- 
преянова и начальника жапдармскаго управлеп1я И . Н . ЧалЬева,
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На. другой день утроиъ Владыка Митрополитъ присутствовалъ 
за. раппею лчтургшо въ жепскомъ монастыр-Ь, по окояаап10 которой 
Его Высокоцреосвященетву представлялись городской голова съ чле- 
пами управы и цочетпыми лицами города. Во окопчати поздней ли- 
турпи Владыка Митрополитъ снова посйтилъ Каеедральный соборъ, а 
оттуда въ половйцЬ 1 1 ч. прибылъ въ семинар1ю. Зд'Ьсь ВлаДыка 
былъ встр'йчопъ цъ храм'Ь о. ректоромъ съ семипарскияи свящепника- 
ыи вя облачен1и въ присутств1и вс'Ьхъ наставпиковъ и воспитанпиковъ 
при большому стечеп1и посторонпяго парода. При вход^ Владики въ 
церковь О. Ректоръ процзнесъ сл'Ьдутощую краткую р'Ьчь:

„Выооконреосвящепн4нш1й Владыко 
„Каждый руссйй град'ь, каждая весь, вся Русь православная съ 

благогрв'Ьйнымъ восторгомъ жаждетъ вид'Ьть твой CB-bratfiniifl ликъ: ка - 
кое-же CHacrie для насъ, для этого духовиаго учебяаго заведеп1я, что 
Ты благоволйлъ освярть его Твоими иепов'Ьднйческими стопами! Молю 
Тебя, Срятый Рладыка, вознеси Твои святительсшя молитвы къ Гос
поду цашему 1исусу Хрцсту. нрол1явшему кровь Свою за cnaceuie па
ше, да не будетъ безпдодно .пхоясден1е Твое къ нан-ъ; Ты, предъ нами 
предстоя безмолвный, учищь пасъ выше всякаго краснор'Ьч1я HeacBli- 
ческаго тому, какъ должно наиъ любить Господа Спасителя нашего, 
Егр правцсдавпую св. церковь. Царя нашего Батюшку и пашу РуСь 
святую. Молю Тебя, св, Владыка, вознеси Твои молитвы къ Господу, 
да BanenaTTipTCH '|?вой благол'йпный образъ въ памяти пашей и въ 
памяти ртихъ 500  юношей, буду1дих.ъ пастырей церкви, и да будетъ 
духъ, иже въ Теб'к, но крайней мЬр'Ь въ малййшей дол Ь въ насъ и въ 
нйхъ, и преподай мн'Ь, учащимъ и учащимся зд’Ьсь Твое святительское 
благослрвеп1е“ . Длцдыка Митр.оирлитъ приложившисъ ко кресту и окро- 
пивъ себя рр, водою, взощелъ въ алтарь при общсмъ пЬн1и учениковъ, 
которые ироп'Ьли тропари Вознесеп1ю и Преподобпозду Oepriip; зат'Ьмъ 
бала отправлена обычная лит1я съ нроизнесеи1ез1ъ многол'1>т1я, посл'Ь 
чего Владыка благоволйлъ благословить цо'Йхъ .настацццковъ. ц .B c to  
воспитанпиковъ, а iiiBnie въ это время пронЬли стихиру . „1П р1иди'ге ’ 
праздаолюбцы^ н ирмосы Возцосеи1я. Окончивъ благословен!©. Владыка
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благоволилъ милостиво беседовать съ наставниками соминар1и, осведом

ляясь о нихъ, въ какой академ1и кто изъ нихъ кончилъ курсъ и въ 

которомъ году. Изъ церкви Владыка прошелъ въ класспыя комнаты, 

где изволилъ присутствовать на экзаменахъ воспитанниковъ Y I кл. но 

предмету Св. Писашя, затемъ посетилъ келл1и о. Ректора и отбылъ 

въ Богоявленск1й монастырь, где высокому гостю настоятельницею мо

настыря иг. Mapiero предложена была также радушная трапеза, за 

которую были приглашены Преосвящепнейш1й Вен1амипъ, г. началь- 

никъ губерн1и съ супругою, г. председатель казенной палаты съ суп

ругою, г. начальникъ жандармскаго управлсп1я, о. ректоръ семипар1и, 

0. паместникъ Ипат1евскаго монастыря, секретарь копсистор1и и ду

ховенство монастыря. По окончан1и трапезы Владыка, въ сопроволсде- 

niH всехъ присутствующихъ, изволилъ проследовать въ храмъ, откуда 

по отправлвн1и обычной лит1и и отбылъ па поездъ люлезпой дороги, 

куда высокаго гостя сопровождали Прзосвященнейш!й Викар1й, г. Н а

чальникъ губерши и друпя лица, а также и представители городскаго 

обга;ества. Когда Владыка вышелъ на платформу, то опъ былъ встре- 

чепъ массою народа. Благословивъ народъ. Владыка взошелъ въ ва- 

гонъ и отбылъ въ г. Ярославль. Жители Костромы много благодарны, 

что Высокопреосвященпейш1й Митрополитъ Сербск1й посетилъ ихъ 

градъ; съ восторгомъ Владыка былъ встречепъ и провожаемъ, мпог1е 

падали ницъ, друг!е многократно лобзали Его благословляющую десни

цу, третьи просили его св. ыолитвъ объ ихъ усопшихъ или болышхъ 

родственникахъ, и милостивый Архипастырь никого пе оставилъ безъ 
с.това впиман1я и утешев1я.

**  *
—  11 мая, въ день памяти св. Кирилла и Ме9од1я, въ Семинар- 

скомъ храме была совершена литурНя на греческомъ языке. После 
литург1и былъ совершепъ молебенъ Свв. Первоучителямъ.

— 28 мая и 7 шня въ Каеедральномъ соборе па могиле Прео- 
свящепнейшаго ИгнаНя были совершены заупокойиыя литурЕи и па
нихиды, по случаю дня тезоименитства и дня копчипы Преосвядден- 
нейшаго ИгнаНя.
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— 29 мая въ Семинарскомъ храи4 были совершены заупокойная 
литург1я и панихида по заслуженномъ Профессор'Ь Московской духов
ной академ1и Егор'Ь Васильевич'Ь Амфитеатров'Ь, скончавшемся 17 мая 
сего года.

— 2 1юня, въ день Вознесешя Господня, въ Богоявленскомъ жеп- 
скомъ MOHacTHpi литург1ю совершалъ ВысокопреосвящеипМш1й Ми- 
хаилъ Митрополитъ Сербсшй, а въ Ипат1евскомъ MOHacrapi Преосвя- 
H^eHniftmift Вешаминъ, Епископъ Кинешемскш.

ПАТЕНТОВАННЫЕ ВЪ ЕВРОПЪ И АМЕРИКЪ

Виктора фонъ-Шлиппе.
ГЛАВНЫЙ.СКЛАДЪ

В  Ъ  Д Е П О

П О Ж А Р Н Ы Х Ъ  Т Р У Б Ъ

в ъ  М О С К В ' Ь
Мясницкая д. Ермаковыхъ.

Въ Редакц'т Ностромскихъ Еп. Ведомостей продаются:
(въ пользу Редакцш)

1. летопись Макарьева УяжепсЕаго монастыря. Состави.1ъ И. 
Херсонсий. Выпускъ первый. Цепа 35 к ., съ пересы.1кою 4 0  к,

2. Крещеп1е Руси (по поводу 900-л'Ьт1я). Ц-Ьпа 7 к ., за 10 эк- 
зезшляровъ 60 коп., за 20 9кзезш.ляровъ 1 р. 15 коп. и 3 руб. за

100 экземпляровъ,— безъ пересылки.

Для удобства деньги могутъ быть присылаемы почтовыми марками.
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КронФ того, въ Редакц1н иродаюгсл ос'гав[п1еея A'l’Jc Епарх. Ведомо

стей за 1S 87 г. (кроме jAs 2) до 15 кон, за № безъ Пересы,1кд^ 

деньги также могутъ быть высылае5ш почтовыми марками.

С о д е р ж и те  неоффиц1альной части: Изъ слова Св. Aeanacia
Александр1йскаго на Вознесен1е Господне. О божественной литург1и: 
lloynenie 8-е. Къ  75-лет1ю Солигалинскаго духовнаго училища. Извес- 
т1я и замГтки. Объявлен1я. Придожен1е: Отзывъ православнаго о кн и ге  
Фаррара: ,,Св. Ап. Павелъ" стр. 4 р ^ 6 0 ,  Оглавлеше содержашя этой 
статьи и опечатки въ ней.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Лрхимандритъ Cepiiu.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозволено цешуран). 0Д!юняТ ® 8 "ЙоетрояаГВ^Г^Р^риски^Д^
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КШ о было' ^ов6 )̂йть'‘ й'Ь АбреШйлвШбЙ' уййцу '^олл'Ь'^Ьтг иМ н'г всФХ'!̂  
 ̂йййг^пилй й йбрвнй обрйтвлсй

въ'пол̂  ̂ и ife^inx tOBOpm. ^ойбг̂ '̂ котдрйй йё̂  
ili'jftb ббращУъ на себя BHH)tfaHieV'Оаъ прёйсде всегЛ

слушателей*» нйй, Аивойвсйо. Но
пйъ’'Лй д-Ьяо -бйлб1 'Ш ь  м с̂тб ff 'etoiny BOdpocy. Во беякбй'ь случав, 
1̂ оя̂ воЛьно’' преувеличивать свид^тольст ПисанШ, дрйгоц'бнныя в-в са- 
l^'njdCTorti Овоёй, й- Ttw i dojî d придавать имъ' колоритъ »̂ытов6й 
Щвй“ 3йачнтъ лр1пгать ихг свя1ДеЙнаг6 PtjiniB.

;;Иёрв'(>ю заботою игь*- (Пайла, Луки и Тийоёёя),- до 11рибнТ1й 
1Й^'ФУиПпы; „было достать ce6i пОзт'ЁЩешё и независимое нропитанте; 
въ й й  Лука нёёомв^нно. 11огь содМствовать своею иедиМивсгсбй праМ- 
тйёй" (стр. 3 2 5 ) . Какъ легко и йъ тоже время натурально», посо- 
'|Й]з'а(ясеШю съ т й ъ  обстоятёльствомъ,- что наши врачи за одинъ вйзйгь 

#ibnOMy пользуются тонора'роиъ въ'"десятки я сотни рублей. А  до
вольно' было сказать,— чрезъ й'Ьскблько строй, не смотря на „нё- 
|'ййнФнно'“ выгодную-медицинскую практику Луки, 'авторъ и ё’д^алъ, 
|на основан1и Дйян. 16 , 1 3 — 15 поправивъ себя: ,,с г первой суббо- 
‘n i' кйпользовались гостепр1иш;твомъ первой христ1ааки Лид1я®^ (стр. 
1Й6). Впрочемъ, авторъ твердо стоить въ своей ув'Ьренности относи- 
i îbHo медицинской практики Лукй. По его словамъ, Лую1, сопрбвож- 
ДавшШ Павла въ Филиппы, какъ добрый сотрудник, остается йъ этомъ 
йород̂ : „быть можетъ представилась благопр1ятная возможность для 
Уйотрсблешя'своего медицинскаго искусства" (стр. 33'5), Въ пр1емйхъ 
ФНррара можно было прибавить нисколько другихъ заключетй о драк- 

Луки, какъ педагога и живописца, ибо это былъ мужъ учейЫЙ 
г  живорйсёцъ. Если же Ап. Павелъ и пазываетъ Луку * возлюбленным  ̂
врачемъ* (Еол. 4 , 14 ), то в-Ьроятн^с всего, какъ своего безотлуЧйаго 

1Драча'дда до ’ посл^дняхъ часовъ жизни (сн. 2 Тям. 4 ,  9). Во вся- 
тЬмФ случа'й, Лука' Ьтавйлъ задачею'СВОнхъ путешествий не медидйН- 
'сКую практику,’ а" Д'Ьлб благов'6ств6йа‘н1я' Христова- и въ звш и сотруд- 
PKa-‘llaBJ^’'- 'H йбсй' ёго Кончины. СоТласйё съ-тблкбвашёмъ ' блкж, 

Сй." Лука =„былЫ похваляемъ Во всЬхъ цёркбахъ за-
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BliCTBOBanio**. йыеппо его, по тому толковап1ю, Св. А п . Иапсл-ь вела- 
?аетъ. „избраппниъ отъ церквей“  спутпикоыъ сйоии'Ь для благовктво- 
ван1я Хрпстова (2 Кор. 8 , 1 8 — 1 9 ). Съ своими произвольпыло за- 
кдючешями фарраръ м’Ьстами впадаетъ въ прямое противор'Ьч'ю cedt. 
Такъ, въ оАпомъ Bite'b онъ говоритъ, что „сила римскато заша,гое- 
подствовавшаго надъ отдалевп^йшими ировипд1ями nainepia, давала аис- 
моперамъ полное цокровительство и свободу д'11йств1й “  (стр. 232), Но 
чщъ нисколько страпицъ ноже понадобилось утверждать: „иолшчо- 
ская независимость въ управлен1и отд'Ьдьныхъ областей, преобладапиаг 
въ Малой Азш, была полезна для апоетоловъ, имеипо въ томъ отно- 
шен1и, что опа давала имъ возможность избегать отъ власти одного 
правителя подъ власть другаго“ :(стр. 2 6 0 ) . Фарраръ съ уб'Ьдитель- 
дост1ю доказываетъ, какъ А п. Павелъ .съ еамаго детства былъ равно- 
душецъ къ картинамъ природы (стр. 12 и дал.) и ва ,всю жизпь оста
вался чуждыыъ всякаго увлечешя ими (стр. 248  в дал.). Однако,гд1 
находитъ себф пуншымъ, ставитъ опъ. Св, Аиостола подъ р'Ьшающее 
д’̂ Ьйсттце природы (гл. 10) и вообще Bcfe его дутегаеств1я обставлуеп 
впечатлЪп1ями окружающей местности.

Какъ отнесся А п . Павелъ къ произведешямъ яскусствъ въ Аен- 
нахъ, въ зтолъ „города с та ту й Ф а р р а р ъ  иного трактуетъ объ этой 
любопитиомъ предмет'^, однако ничего опред^леппаго. не внеказываеть. 
Ап. Павелъ, по Фаррару, „былт» равподушенъ къ  исторш язычесглго 
«ipa, смотр1>лъ па мудрость греческую, какъ па пЪчто совершепно щш- 
зрачпое и второстепенное. Поэтому, прнставъ гд-Ь пибудь въ 
или Ппре^, безъ всякаго трепетнаго умилеп1я, безъ всякаго 
красотой и велич1емъ смотр’Ьлъ опъ па величествеппыя. здавтя Акропо
ля" (стр. 6 5 0 ). Одпако, оставаясь въ Аовиахъ, онъ „обдегчалъ свое 
yflbiHie и скуку т^мъ, что броднлъ по городу въ разпнхъ . его паара- 
в.1сшяхъ— съ чувствомъ любопытства" (стр. 3 5 1 ). „Чрезвычайноемно
жество статуй въ город'В главныиъ образомъ и поглотило Bimiiaiiie Ао. 
Павла" (стр. 8 5 2 ). Теперь спрашивается: ч<̂ 31у же в-Ьрить: тому ли,
ячто Павелъ былъ равподушенъ къ исторш язнческаго Mipa", илн то

лу, что ртъ саукц рбродилъ опъ по городу , л въ разныхъ паправле-



йЙхъ^'съ чувстпомъ любопытства" й даже ^сгглубокияъ  в'яимап5смъ“ 
оШссЛ къ про1Ш сдоп1ямъ гропсскаго искусства, практически воспроиз- 
Й^ившйнг истор1ю и религ!го язнчсскаго Biipa? Очстгадпо, авторъ поль- 
зойалсА Д-Ьяп. 1 1 , 2 2 — 2 3 , когда рисовалъ состояшо Св, А п . Павла 
въ’ Аоипахъ, по при этомъ прсувсличилъ картипу, бьющую въ глаза 
йяызш красками. Положпмъ, туристу отъ скуки бродить, иапрпм^ръ, 
йб городу въ разиыхъ паправлсп1яхъ и заглядываться па вс'Ь диковип- 
и '  весьма естествеппо. Н о какъ эта воображаемая картина не вяжется 
съ предстявлеп1смъ объ А п . Павл-|, который въ своихъ путсшсств1яхъ 
n i t o  одну горячую задачу сердца и ума— благов-бствовать (1 Кор.
9, 16; Рим. 1, 14) и созидать Церковь Бож1ю (2 Кор. 11 , 2 3 )! 
При одпомъ представлеши о древпихъ Аеипахъ, этой колыбели „клас- 
йсскаго  образовав1я“ , объ этой „матеря искусствъ п краспор'1>ч1я “ , 
объ этомъ очаг-Ь „свящеппой земли идеала^, Фарраръ всед'Ьло отдает
ся своему воображешю п, какъ восторжеппый зритель, тащитъ съ собою 
,на сцепу" (стр. 3 4 8 )  и Св. А п. Павла, Местами опъ овлад-Ъваетъ 
собою п чувствуетъ, что падъ Св. Апостоломъ творитъ паспл1е: SA îcb 
ояъ начппаетъ говорить о его равподушти и даже отвращеп1и къ про- 
нзведеп1ямъ языческаго искусства, по потоыъ снова забывается и снова 
влагаетъ въ его душу свой собствеппый восторгъ (читай стр. 3 5 2  и 
дал.). Въ споемъ n ljc r li мы докажемх, какъ такой восторгъ выразился 
у'автора въ самоыъ подбор^ политипажей. Вообще, влагать свои ду
мы и чувства въ душу опясываемыхъ лицъ— это характерная особен
ность въ разбираемомъ сочипеп1и Фаррара. Этимъ npiciiOMx особенно 
in&poko пользуется авторъ, когда съ уб'Ьдительностпо, какъ вид'Ьля мы 
выше, объяспяетъ сошеств1е Св. Духа на авостоловъ, д^лая изъ этого 
сббнття явлеп1о естественное, когда Апостолу Петру, якобы косному ры
барю галилейскому, паходитъ для себя возможпнмъ приписать починъ 
si' Д М  призвания язычпиковъ ко спасешю (стр. 18'2 — 1 9 4 ) , когда 
Иъ Савла (стр. 2 2 3  —  2 2 4  и др.) создаетъ апостола языковъ. В ъ , 
создапш психологическнхъ состолшй Фарраръ по пропускаетъ отм-Ьчать 
даже̂  возможное только проявлен1е мыслей и чувствъ, р’Ьчей и д^Й- 
ствШ. А д; Павелъ „могъ пройтись (въ Аеипахъ) по велико.л4пп6му
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ПикйД1Йсиому портниу. и тамъ рааспттрциать жиJiOlIИCцыя“ .,. (стр.352). 
„Фцлддпъ, приломиндл, быть може'д'ъ, ислялестиоииоо лредсшалмНсаш 
(И с . 5 8 , 3 , 8 ) . , . ,  припоминал, быть можотг, также д-Ькоторыл щ  
люблщихъ СЛОВ!) II об'.Ьтопан1й ciioero Учителл Христа, тотчасг же ео- 
шелъ съ еваухомъ пъ поду“  (стр. 1 8 1 ) .  Н о эти „быть можетг* 
„нажепгся“, „в̂ ърояпгно̂  ̂ пестр'Ьютъ чуть пе да каждой страниц! 
Все для большей живописности Фарраръ влагаетъ въ уста исторяче* 
скихъ дидъ даже д^лыл рФ>чи (стр. 3 8 1 — 2)  и въ даявомъ случа*! 
напоминаетъ Тита Лип1я, или Саллюст1л.

Увлекаемый излишнимъ полетомъ воображен1я, Фарраръ Д'Ьлаеп 
очень см-Ёлые выводы, какъ  говорится, изъ ничего. Н а вопросъ отоиг, 
рбылъ лп Савлъ женатъ?“ ,но  Фаррару, можно отв'^чать утвердительно; 
Зд'15сь авторомъ выставляется нисколько соображений и— ни одного но* 
ложительяаго основан1я для утвердптельнаго за1иючее1я. Онъ н caw 
заявляетъ, что „только косвеннымъ путемъ можно добиться oTBtTa на 
вопросъ о сезгейной жизни“  Савла. Ботъ рядъ соображешй, на кото* 
рыхъ Фарраръ создаетъ свое заключен1е о женитьб'Ь Савла. Въ еловая 
Апостола; „или не нм'Ьемъ власти вм'Ьть спутницею сестру жену, кая 
и проч1е апостолы и братья Госнодпп и Кнфа?“  (1 Кор. 9 , о) ав* 
торъ видитъ указание „н а  его право какъ состоять въ брак'Ь, такъ i  
взять свою жену съ собою въ нропов’ЬдничесаОе путешеств1е“  иотъзто* 
го указан1я зак-чючаетъ съ в'йроятност1ю о томъ, будто Ли, Павел! 
былъ женатъ (стр. 5 2 ). Но во-первыхъ, отъ одного указашя на пра
во обладать предметомъ нель.зя заключать къ  факту обладан:я. Во-вто- 
рыхъ, ниже (стр. 5 3 ) Фарраръ говорЕТъ самъ, что „Савлъ до своей 
обращешл былъ женатымъ челов'Ькомъ а указан1е на дравоим^ть же
ну относится ко времени его апостольскаго служен1я и, с.т'Ьдовательяо, 
въ p'femeHin постав.1еняаго вопроса основан1я им-Ьть не можетъ, т4и 
бол'йе, что, по толкованш 1 Кор. 7 , 8 Фарраромъ, Св. Апостол 
былъ вдовъ. Въ-третьихъ, перечясливъ вс-Ь свои права, Св, Апостол 
прямо заявляетъ, что ими не пользовался онъ (1 Кор. 9, 12, 15, 
1 8 — 19, 2 7 ). У  1удеевъ существовало громадное уважеше къ брачно
му состоян1н), какъ состоянш нравственному и освященному не т о »



i i
!1исан1еиъ, но и правилами иредан1я. Отсюда Фарраръ снова заклю- 
яаетъ, что Савлъ былъ жепатъ (стр, 5 3 ) , Но прежде, .ч-^мъ придти 
и  такому заключешю, авторъ должепъ былъ доказать два абсурдпыя 
аолож0н1я: одно, что-де cocTOanie nat брака было у 1удеевъ состоя- 
ш ъ  безнравственнымъ, и другое, что, въ виду святости брака, пого
ловно ВСЁ 1удеи состояли въ брак'Ё. Tpexie соображен]е автора н-Ьсколь- 
м ближе состоитъ къ его заключен1ю о брачномъ состоя и1и Савла; это 
щано примеры изъ жизни 1удеевъ, у которыхъ даже посвятивппе свою 
»язнь изучешю закона были люди женатые, такъ. что примеры людей 
неденатыхъ составляли исключен1е. Апостолъ Павелъ не питалъ ни 
Ш'Ьйшаго .сочувствия ко взглядамъ какихъ нибудь ессеевъ, или тера- 
певтовъ и, сл'Ьдовательно, иредставилъ бы изъ себя лвлен1е совершенно 
исключительное (стр. 5 4 ). Все это прекрасно. За всЬмъ т^мъ, ни ука- 
p ie  на практику жизни 1удеевъ, ни представлеше о несочувствш Сав- 
,и какймъ пибудь ессеямъ, или терапезтамъ не даютъ права д'Ьлать 
иводъ о брачномъ его состоян1и въ утвердительномъ CMHcnii, безъ по- 
лодительнаго на то указания. Савлъ, отъ чрева матери предъизбранный 
къ великому служен1ю, при своей необычайной ревности къ релипозной 
iBcciH, могъ изъ себя представить и явлен1е исключительное. Kpoait 

нравственности ессеевъ и терапевтовъ, была нравственность 
I, освященная закономъ (Числ. гл, 6 ) и нм^Ьвшая въ исто- 

pi0 BHCOKie приы'Ьры. Еще бол'Ёе в^ско четвертое соображеп1е Фаррара 
иа счетъ бракосочетан1я Савла. Но зд'Ьсь сл'Ьдуетъ ц-блая фаланга по- 
шокъ и .опять— ни одной несомн'Ьняой. Когда Архид1акона Стефана 
побивали..камнями, свид-Ьтели клали одежды свои у ногъ юноши, иые- 
нмъ Савла (Д'Ьян. 7 , 5 8 ). Вотъ фактъ, изъ котораго плодовитый 
Фарраръ выводитъ заключеше о женитьб^  ̂ Савла. (стр. 9 , 1 1 5 ). Для 
аюго сначала предпосылаетъ онъ догадку о томъ, ка те  годы нужно 
,<))единять съ понят1емъ о юнош'Ь, лотомъ отсюда приближается къ 
заключеюю о тридцатил’йтнемъ возраст'Ь Савла, о возраст^ возмужа
лости, дававшемъ ему право принимать участие въ поб1енш Стефана 
камнями. Общее представлеше объ этомъ участ1И дал-Ье Фарраръ ста
нется поставить въ бол-Ье опредфденныя границы, д^Ьлая, на основа-
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нш словъ Anocto.ia: „когда ублпали нхъ (хрйст1аиъ), л пбдавалг̂  
то голосъ (Д-Ьяя, 2 6 , Ю ) — повоо соображсше о пемъ, как*ь о „чщ 
Слпедрша^ (стр. 1 1 5 ) . Въ приы'Ьчаши 2 94-м ъ  Фарраръ ыерсчвшт 
условия, дававшк право па членство въ Сиясдр1ои'Ь и посл  ̂ всего [)й 
торжествеппо заяпляотъ: ,,если такъ, то онъ (Савлт) въ это врей 
(въ ролл гопптсля), по самому свойству своего положсн1я, бнлъ ч№ 
В'Ькомъ жспатымъ Столь твердое заключсп1е; па одной nApaMHAi до- 
гадокъ утверждаемое, нельзя делать п потому, что свдд'ЬтсльстваД4*- 
писателя, въ осповав1л ихъ полагасмыя, ничего опред'Ьлеппаго делред 
ставляютъ въ p'feraeniii разбираемаго вопроса. Авторъ самъ чувствуеп 
это и потому решающее зпачеше прлдаетъ свяд'Ьтельству Талмуда, ft 
во-лервыхъ, coBcbjiB пе видно, чтобы въ чпсл'Ь усдовШ, дающга 
право па членство въ Снпедр1оп'Ь и указываемыхъ Талмудомг, каждл 
составляло услов1е nenpeiurfenHoe. Во-вторыхъ, брачпаго состояшя, кап 
услов1я па членство въ Силедр^оп'й, въ Мишп^ даже пе поставлепо. й  
сл-^дпее и сазюе сильное соображеше въ утвердптельпомъ заключснш 
жепитьб-Ь Оавла Фарраръ д'Ьлаетъ па основап1и этихъ словъ Апосп̂  
ла: „безбрачпьшъ же п вдовамъ говорю: хорошо имъ оставаться, кап 
я “ (1 Кор. 7 , 8 ) .  Зд^сь, по Фаррару, Св. Апостолъ даетъ coBtn 
вдовамъ и вдовцамъ; ибо, во-первыхъ, выражеше „бсзбрачпымъ" на* 
ходптъ одъ поставлеппымъ, за леим1>п1емъ соотв^тствующаго. слова и 
гречсскомъ язык^, съ зпачешемъ „вдовцамъ", во-вторыхъ, nacTaaieiifc 

совсЬмъ по вступавшимъ въ бракъ впдитъ уже сд^ланпымъ въ иер- 
выхъ СС.МИ стихахъ выше. Въ подкр'Ьплеп1е своего толковашя, автору 
указываетъ дал з̂е па пеобычайпую отеческую п^жпость Ап. Павла,вн* 
несеппуто имъ будто бы изъ своего собствеппаго ссмеипаго положеш. 
Но и это, какъ можетъ видеть читатель, все одп* догадки, шорнн,, 
при томъ, могутъ быть оспариваемы. Въ ст. 8-ыъ, по Фаррару, Аяо* 
столъ гоБоритъ вдовцамъ: „хорошо имъ оставаться, какъ я“. Но Си. 
Апостолъ д'Ьлаетъ такое же паставлеп1е и въ первыхъ семи ствхай, 
гд1 ,̂ по Фаррару, идртъ p1i4b о пе нспытавшихъ жизпи брачной: „г- 
лаю, чтобы BCt люди были, какъ и я “ (ст. 7 ). Изъ этого стиха, м* 
гласно съ собствевпымъ толкован1смъ Фаррара, мы получасмъ равно-
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Ojiwoe ,»aiui04onie: пи когда по былъ жепатъ". Если же
щъ„отл0 чался отеческою ntatnocxiio, то потому, что дыпгалъ благода- 
АюДрпста, освятившаго бракъ въ Кая'Ь Галилейской (loan. 2 , 1 —  
IJ}); съ сдпсходительпой nliKnocTiio учившаго: могт омшшиши да
^ т и т ъ  (Мте. 19 , U  — 12; сп, 1 Кор. 7, 2 , 7, 9 , 1 7 )  и вы- 
ршвшаго къ д'Ьтлмъ особенную любовь Свою (Мте. 19 , 1 3 — 15; ся. 
18,10)., Вотъ доказательства в'Ёрующсму! Но Фаррару, судящему о 
в̂.,, Апостол'Ь Павл-Ё, какъ „челов'Ьк'Ь*, з д ^  поставимъ одно зам*- 

qanie. Указаше па . отеческую ntenocTb Ап. Павла въ заключен! н Фар- 
р̂а ,0 его брачпомъ состояцш. составляетъ простую иллюстрацш и не 

соЕс;Ьмъ вяжется съ собствеппымъ мп'Ьп1емъ почтеппаго автора о тонъ, 
1̂Г0 ,Савлъ не им1->лъ дТ>тей (стр. 5 3 ) .— Мы нисколько распрострапн- 

жь въ разбор^ о брачпомъ состояп!п Савла, во сделали это едип- 
fitsenno зат'биъ, чтобы показать, какъ топокъ и плодовитъ авторъ въ 
рихъ соображс1ияхъ н какъ мало у пего положительнаго къ области 
дрнръ требовапШ, въ которой опъ особенно сплепъ.

ВсЬхъ м'Ьстъ С7. картинами безосновательпыхъ соображепш намъ 
дб .перечесть въ громадпомъ произведен!!! Фаррара, мы укажемъ еще на 
одно только м^сто.

На стр. 4В9 —  4 4 2  Фарраръ рисуетъ состояше Кориноской дср- 
рп въ самых,ъ мрачпыхъ краскахъ и так1я краски беретъ главпымъ 
о|!разоз1Ъ изъ сл'Ьдующихъ двухъ соображеп!й: будто, во-первыхъ, эта 
церковь создалась пзъ подонаовъ Корппескаго общества и, во-вторыхъ, 
шъ вышедшая язъ мзра языческаго, не могла освободиться отъ при- 
ввчекъ дурной жизни язы9ества. Очевидно, Фарраръ пи во что ста- 
вип благодатное возрождеш'е и о вступлеши язычпика въ Церковь Х р и 
стову суднтъ, какъ о переход^ изъ одного дома въ другой па житель
ство. Чтобы быть логически носл’Ьдовательпыыъ, опъ бы долженъ былъ 
сделать, начилая съ церкви Апт[ох1йской (сп. стр. 2 0 1 )  и кончая 
РижкоЮ; одно общее дурное заклточеп1е о христ!аиахъ изъ язычпиковъ,^ 
какимъ бы воп!ющимъ абсурдомъ нн гляд-^ло оно въ исторш апостоль
ской Церкви вообще я Кордпоской въ частиосга, заявившей себя бо- 
xte другихъ церквей обил1емъ благодатпыхъ даровъ. То правда, что
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йрйм^ры нр'авйтвеПвых̂ Ь недуговъ въ церкви КоринеглсоВ бьш; по'/щ  
прин^ры е д м й ^ е  '(chV  1 Йор. 5 / 1 ;  ! 3 . ' б ,  П ) ,  они не 
лотеЬКаГб‘О с в о в ш я ' о б б б 1пен11\ ' 'Об1дим’ь нодугомъ ’ЕорйяесйЦ 
ttfepM бкл'о разд&й^ партш (1 Кор. 1, 16  — 12; ей. 2 Кор; 
Г / 12),Ц о 1ако'е; котор'ое; во-первыхъ. было вызвано смутбЙ йЗвй!

3 ; 1. 10 , Ю А 2 .  П ,  1 ,  13 ; сн. Гал. 1, 7),№ 
й^орйхъ, смд^тельствовало, Что вть состав^ этой церкви видное м̂ет!̂  
загадали хрис^анб с1> вросв^щетемъ/ хотя й языческимт). КорйесЙ 
xpBctiaHe ревновали о преинуществахъ просв^тден^я своихъ учителей й; 
иежду прочийъ; Аполлоса, этого' краснорЬчиваго мужа и св'Ьдущаго й  
nBeaAx'S (сй;  Д1ян. 18’, 24). Если бы они были, какъ дукаей 
Фаррйръ  ̂ изъ подонковъ общества, то никогда бы они съ этой сторо̂  
дн 'себя не з̂ 1Я Ш й. И  самые вопросы рел0г1озно-правственнаго сод«!|1- 
Акв1я, предложенные Св. Апостолу ГГавлу на разрФтен1е (1 Кор. 7̂  

1 / 1 2 ,  1 ); свид'Ьтельствуютъ единственно о томъ, что Кориве* 
caie, христ1аве им^ли слигакомъ серьезную заботу о своего спа̂ 
й н к .

Увлечете полетомъ воображетя отразилось у Фаррара странныА̂  
безвкус1емъ въ самомъ ве^шнемъ склад'Ь его краснор^ч1я. Св. Ано'сто- 
л  ̂ Павла Опъ сопоставляетъ съ Буддою, Паскалемъ, Спинозою и Фи* 
лбномъ (стр. 3. 8 2 2 ), тамого Спасителя съ языческими богами, а щ  
Чистую Богонатёрь съ АвНною Палладою (стр. 3 6 8 ) . Но и сего шо. 
Для большей иллюстрации своего краенор-Ьч1я, авторъ приб’Ьгаетъ Й  
вйхЬдящйкъ изъ ряда штрихамъ шутовскаго краснор^чк Ренана. ВоП 
образчйкъ такой йллгострац1и: „д1аковисса Кенхрейской церкви нСсий'Г , , , „
Щ ъ  полой Своего O Atoia всю будущность хриетшекаго богословы..

'Два т р и  слова обг его иллю сш ращ яхъ.

Размашистость живоцисно-вов^ствовательнаго метода рельефно ш- 
задась ^ъ обйлш и въ саиомъ содержашн иллюстраций. Йзъ 257 ut- 
дуюпця пять даютъ намъ Aparontsaoe. взббражеп1е Св. Ав. Павла;!} 
,,Статуя A if. Йавла“'Х 'йр. 5 3 7 ), 2 ) А в . Паведъ"" (стр; 560),.
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3)яАиостол7> Наволъ и охидпа** (стр, 6 7 0 ), 4 )  „Древнее изображен1в Ап, 
Павла па стекл'Ь“ (стр. 6 7 0 )  н 5 ) „Дреппее изображеп1е Св. Лпо- 
сша Павла" (стр. 8 0 2 ) .  ВгЬхТ) остпдьпкхъ иллюстрац!й насчя" 
тнвасмъ—1) лапкартъ- - 1 1 ,  I I )  спнмковъ пясмга— 6, I I I )  портре- 
шъ 17, IV )  плаповъ городовъ и здан1й древпостя— 6, V )  вядовъ 
йстпостей - -4 7 ,  V I )  вядовъ городовъ и селеп1й— 25, V I I )  архитек- 
турныхъ вндовъ— 7 9 , V I I I )  бытовыхъ я псторйческихъ картяпъ— 3 0 , 
К ) сшшковъ молетъ— 24 в X )  изображеп1й разпаго содержап1я 7 , 
Вг такой масс^ иллюстрац1й есть пе мало пм'Ёющпхъ непосредствен
ное отпошен1е къ главному предмету иЗсл'Ёдован1я. Сюда могутъ быть 
отнесены, лаприм'Ьръ сл’Ьдуютгдя: тря карты ыпсс1оиерскпхъ путешествий 
Си. Ап. Павла-'- особыми приложстияма, вс'Ь друпя ландкарты, числолъ 
8, итого— И  (стр. П ,  5 8 , 1 2 7 , 2 7 7 , 3 0 6 , 4 4 1 , 4 9 6 , 7 6 7 ); язъ 
втораго отд-В.та: 1 2 ) „ Послаше къ Ефесянамъ IV ,  5 - 3 2 "  (стр. 7 4 0 ), 
13)яИсрваи страпяда перваго noc.!iania къ Коряпояпаиъ" (стр, 453); 
йъ Еосьмаго 0T;7,to: 1 4 ) „Д'Ьлапш лалатокъ" (стр. 16 ), 15 ) „М у
ченичество Св. С тр а н а  ̂  (стр. 9 1 )  и 16 ) „Воскрзшешс Евтяха* (5 9 6 );  
взъ шеетаго отд'Ьла: 1 7 ) „Плалъ храма Соломонова" (6 0 ), 18) „Планъ 
Kecapia" (2 1 8 ) , 1 9  —  2 0 ) „Ш апъ  Ефеса" (стр. 4 3 4 , 7 3 7 ); и чет- 
вертаго отдела; 2 1 )  „Виеап1я“ (5 7 )  2 2 ), „Херусалямъ и его бкрест-
йости“ (5 9 ), 2 3 ) ,  „Тарсъ" (9 8 ) , 2 4 )  „Видъ Дамаска изда.чя" (1 2 1 ),  
25) я Яффа"-(1 8 3 ) ,  2 6 )  „ А н т ш 1я “ (2 2 1 ) , 2 7 ) „Бидъ Ларнаки на 
0. Кипр*" (2 3 1 ) ,  2 8 )  „AoTioxia ПисидШская" (2 5 1 ) , 2 9 ) „Салони- 

(337 ), 3 0 )  „Ефесъ съ видомъ башни такъ называемой темницы 
Ап. Павла" (4 3 1 ) ,  3 1 )  „Общ1й видъ Тарса“ (2 3 ) , 3 2 ) „Аттал1я* 
(267), 3 3 ) „Сидонъ" (6 5 4 );  3 4 ) „Птолемаида* (6 2 1 );"  изъ архи- 
тектурннхъ вядовъ: 3 5 )  „Ст-Ьна Терусалимская" (8 1 ) ,  3 6 ) „Башня 
Аитоок" (1 3 4 ) ,  3 7 )  „Ст'Ёна Дамаска" (1 5 6 ), 3 8 )  „ Разва.тинн Кеса- 
р1н" (159 ), 3 9 )  „Развалины ст'Ьнъ Аптшхш" (1 9 9 ) ,  4 0 ) „Развали
ны хр0ст1апской церкви въ lepanoxi" (3 8 9 ), 4 1 )  Развалины церкви 
въДйстр-Ь" (4 2 6 ) ,  4 2 )  Развалины Псргама** (7 7 7 );  изъ еидовъ  мест
ностей: 43 ) „Годгоеа" (стр. 6 ), 4 4 )  дБерсгъ Квлик1и“ (9 1 ) ,  4 5 )  
.Синай" (4 0 ) ,  4 6 )  „Видъ окрестностей Тарса“ (^ 7 ) ,  4 7 ) Бейрутская



^ррога въ Дазгдсд^" (7^i), ^,8) ,̂Пp^ям l̂я -улица Дамаел** (13Ц), 
49^ в^йД'ь р'Ькя Оррпта" (2f08), 5 0 ) „Морская прястапь щ. lapn- 
Kt на о, Кдир-Ь" .(539 ), 5 1 )  „Вид'> OAHOfo изть орохрдоръ вг й-
уа.1ъ Тавр^“ (2 4 0 ) ,  5 ? ) |Воротъ нь EwebiV
(2 9 ,]), ,5В) Дрлида р^Ев Клд4у1“ (3 0 9 ) ,  5 .4) «М-Ёо.тоараоцагавъАй- 
нахъ** (ВОД), 5 5 )  „Видъ Дррцн:эскаго зддива" (Й 8 5 ); взъ шеп: 
^ 5 )  „Монета грррда Тарса“ (стр. 1,9), 5 7 ) „ Пол-сикль“ (83), Щ 
^Монета р> о, ,Bj0 îpa“ (558)^  5 9 )  Дорета города йколай  ̂ (271),
6 0 ) ^Монеты городоръ Листры д Долос.с'р“ (3 1 2 ) ,  6 1 )  Мопета rojie- 
да Ефеса" (7 ,13 ). Добрая половинд ,идлр),стращй HMieTib, чтх» говори- 
,.ся, мале](1ько.е о,тцошор;е дъ предмету рзсл'£дован1Я, а neiiia-ifiB чаш 
даже нйкадогр. Авторъ иллюстрировал^ jCBoe сочляев1'е рбъ Ап. Ootui 
портретами Ллзшея (9 9 ), Ка^ Калигулы (1 7 5 ) ,  императоров  ̂ Юл131а 
(2 0 5 , .?.07), Длавд1я |(213 ) я Трвер1я (2 2 6 ) ,  Apxioxa Бпц(1»апа(220), 
(Седевка I  Слр1?скаго (2 3 3 ) ,  Нерона (3 6 3 ,  5 8 3 ) , Сократа (358), ft 
пеки (3 3 2 ) ,  Вепер^ (2 3 8 ) ,  Дибрлр (5 1 9 ) ,  Дады Ефессклй (5В 
7ВЗ)^Служи7ельцкц^ Пие1*0 ^а треножник^ (3 2 9 );  но, подробно рк 
.крырая сстор̂ 'р? церквц ^щостольской, нр пря)1елъ дя одного изс 
жеп1д яр съ одного щъ дв^падрати, иди с^дидссато адюстодовъ, Нш 
ц  дайтя удно? ,свдзи предмето^^ изслфдоваи1я и n't такихь врел- 
«етахъ, какъ „М.ечрт^ Рлара ХерусалпзгЬ* (стр. 7 0 ), ,Больвш 
^ечет|ь ръ Tpppt“ (7 6 9 ) ,  „Храм> Врцоры" (2 4 1 ) ,  Jlnnopiiii
в> Р й я *“ (5 4 8 ), ^Гора Цардарсгь" (3 7 7 )  и „Оли1ип:ь“ (341), „Рча- 

храяр Теэр^“ (3 5 2 ) ,п „Пароеррпя" ( 3 5 J)  ̂ «Тсатръ вт Мя- 
4 етф“ (6 2 3 ), „PasBajaafii рямна;дд въ Дкодцшц" (7 2 1 ) ,  яВходъ 
арену ръ aH<j[)pTfiî Tpt ръ IfjTP07T'fe“ (7 5 $ )  и др. Ссобепио цосчам№ 
р.рлрсь PjpjiCKpa ^К?ДР, ^ м0О))лог!ргг-Д1апф Ефреекой,
ОЧрвидцо, poTQfiy, что Римляне судьбу церкви апрстольскоЙ, вкй 
BCeMipp ê о1^дадатоли, могдр оказнв;^т^ р^шашц^о вп-Ьщцее вл(ЯЯ1'е, во 
ДщнФ уир^идаехля въ Д^кр1й (J 9 , 2 4 -^ 4 0 ) .  Посл4 порт[«* 
тодъ Р|Л11с,кпхъ государей, ръ ригф  дбъ Ац- .Падлф приводатса: ,Р|л* 
сшй В[з|1|^раторъ ръ тop;^ êcтpeпg9мъ ^ас-Ьдря;ц“ (6 4 0 ) ,  ,Рияск1г яа- 
конодательт^консиъ вь^);^ул^>цомъ (582)^  „Pb ik ^IKДй|;ДО



пукАМО розогъ“ (332), РимошШ сотмкъ* (322, i617), „ Р ™ к 1Й 
1роль“ (323, 790), „Римская ;iioropi:a“ (С13), „Рижская конница" 
($32), „Р|Имшо воинл В1Ь би.тв’Ь'' (3.99), „ Прив'Ьтст«1я са стороны
тузещевъ Римляцамъ" (318), „РляскШ корабль" (592), „Высадка 
Ррляаъ ,кораб.ад‘  ̂ ((»*>7)̂  „10|сада" (7 4 8 ) , „Борьба съ дикяяи
да]̂ яйп“ (23,5), „Гладиаторы" (680), „Борьба глад^аторовъ съ дя- 
цяй зверями" (373), „Рдак1е бичи" (1 7 3 ), „Рдз1ск1й мозаичесшй 

(379), »Пд1ацъ храма, или театра" (436), „Колизей вг Ри- 
(228), „Нажш я помещенья Колизея" (401, 756), „Иланъ лра- 

1 1̂ Д 1ан1Н ЕфесЬ" (473), „Фабрищевъ н о т  въ Рим-Ь" (529),
арка въ Тарс'й" (272), „Арка Тита въ Рим^Ь" (542.) и

Друза" (634), ,.Хра^ъ ДЦааы въ Ефес-Ь" i(786), „Отломокъ отъ 
рна Д 1а0ы Ефссской" (7 3 0 )^  „Колонна отъ лраиа Д1оны въ
Ei(iftc:fe“ (743), „Скульптурная грунпа съ поднож1я колонны огъ 
(рал̂  Д1анЧ Ефессвой" (738)., напоминающая „Группу: трркъ

„Капитель колонны храма Дшнн въ ЕфесЬ" (580) и 
Дасть волонлы отъ храма Д1аны въ Ефес^1" (479), Д а вроститъ 
ядаель, если ми ему надо'кти указап1оыъ па вс^ вти „части и от- 
1еикй“ . Намъ хочется сд'Ьлатгь еще п4:сеолько В'Ьроятяыхъ;:заключев1й. 
Надобно полагать, Фарраръ— большой любитель классической антично- 
ста, Вотъ онъ и позабылъ, что пишетъ объ А н. Павл-Ь. Очень мо- 
Еетъ быть, что въ выбора пллюстрац!й авторъ увлекся' богатствомъ 
рисушеовъ какой дибудь книги, иля же руководился задачею привести 
въ своемъ соинпен1и всЬ памятники городовъ, въ коихъ быяъ Апостолъ 
ПаволТ), притомъ по только его времени, по и доздп'Ьйш1о, какъ „Мо* 
чети", появшш1яся па б'бломъ св^т^, очевидно, посл^ Магомета, или 
ве рав’Ёе У П  в-Ёка, Теперь и намъ повятпо, отъ чего „у н’Ьмцевъ" 
мвъ много кпигъ, да такихъ большихъ! „Идеологи!".

Поелтьдняя рекомендак̂ гя.
Массой научнаго матер1ала, своимъ живописно-пов'Ьствопательнымъ 

1етодолъ, при художественномъ изложепш, и вообще своимъ мастер- 
свймъ внполпешемъ сочипеше Фаррара объ Ап. Павл-Ь заслуживаетъ 
вниман!я. Но, чтобы не увлечься свободными взглядами автора и его
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идеологгт, чШ т елю  деобходймо иа'Ьть достаточныя богословсш по. 
зпашя съ ярочяб установлвшямся правослазпымъ направлеА1езп,. На 
дтотъ разъ ИЕз не см11еяъ перебирать He'S исключешя, слишкомь на- 
до'6даю1д1я й въ ш&олахъ, тЬз1ъ бол'Ьо, что ихъ вгного. О мссб ге 
учащагося юношества нельзя не сказать, что еяу роскошный труд̂  
Фаррара ше можетъ быть ни книгою для чтешя, ни т^зтъ бол'Ье посо- 
б1елъ,. нри изученш Писан1я, какъ бы хот'блъ того авторъ. Что ка
сается людей, прошедгаяхч> богословскую школу и въ особенпоста 
облеченпвхъ правами мучительства, то им'ъ сл1^дуетъ даже- npio6picn 

■ этотъ; трудтг, какъ справочную книгу для ответа всякому вопрошающе- 
HJ. Каждый учитель свободные вгляды автора можстъ обойти, а кар- 
типы идеальныя .оставить, хорошо зная, что всяко, еже пе ошъ вгьщ. 
гртьхъ есть (Рим. 14, 2 3 ) и что в-Ьра чрезъ слухъ должна ядтн 
только отъ глагола Бож1я (Рим. 10 , 1 7 ). Оеновнымъ же своимъ со- 
держашемъ, при блестящемъ выполнен1я вообще, сочившие Фаррара пи- 
мало но терястъ своего интереса, ибо обнимаетъ' BMliCTt съ истор1ев 
христ1анской Церкви все христ1анское богослов1е въ ихъ лернопача̂ ь- 
яомъ развйпи и HepBO0CTO4aHK*fe, составляя строго научный коммевта- 
рШ на кпагу Д-ЬянШ и послан1й Св. Апостола Псавла,

Кострома. 
1888 г. 21 янв.

п. в
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