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О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЦ1АЛЬНЫИ,

Указъ Его Императорскаго Величества, С ам од ерж ца Всеросс1йскаго, 
изъ Святъйшаго Правительствукщ аго Синода, Преосвященному Тихону, 

Епископу Костром ском у и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятМш)й 
Иравительствуюш1й Синодъ сл у ш а ли ; рапортъ одного изъ 
Епарх1аяьныхъ Преосвященныхъ по дЕлу о дополненш метри
ческой записи о рон1ден1и и крещен1и. И, по cnpaBKli, 
П р и к а з а л и : Одинъ изъ Епарх1альныхъ Преосвященныхъ
сообщйлъ Свят'Ьйшему Синоду о поступившемъ къ нему ра- 
порт^ одного изъ священниковъ enapxiii, въ коемъ, между 
прочимъ, изъяснено, что одною изъ причинъ упадка церков
ности среди нравославнаго народа служитъ незнате, въ честь 
какого святого наречено имя и когда празднуется память се
го святого, почему день памяти сего святого для многихъ ни- 
ч'Ьмъ не отличается отъ ряда будничныхъ дней, если же при 
наречен]‘й имени свяшенникъ скажетъ, въ честь какого свя
того онъ даетъ имя, то эти cB'bA'bHiH часто забываются, по-
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чему представляется желательнымъ въ метрической книг'Ь, въ 
акт^ крешеьпя, прописать, въ честь какого святого дано кре
щенному имя и когда оный празднуется. Преосвященный, 
признавая, съ своей стороны, изъясненное заявлен1е священ
ника справедливымъ, ходатайствуетъ предъ СвятЬйшимъ Си- 
нодомъ о зам'Ьнй въ метрической книгЬ 1-й части о родив
шихся графы „рукоприкладство свид'Ьтелей записи по жела- 
н1ю" графою; „въ честь какого святого наречено имя и когда 
оный празднуетсяОбсудивъ изложенное и признавая хода
тайство Преосвященнаго о дополнен1и метрической записи о 
рожден1и и крещеши указанными св'йд'6н1ями заслуживающимъ 
уважен!я, СвягЬйш1й Синодъ опредйляетъ: предписать, на бу
дущее время, въ метрической записи о рождении и крещен1и 
въ графй „имена родившихся" прибавлять послй написан1я 
имени слова: „въ честь святого (имя рекъ), празднуемаго цер. 
ковыо (тогда то“). О чемъ, для надлежащаго исполнения, по
слать по духовному ведомству циркулярные указы.

Слушебвьш оереш1'Ьны по епарх1й.
Николо-Над'йевская заштатная общежительная мужская 

пустынь обращена въ женск1й общежительный монастырь, съ 
наименован1емъ его Николо-Надйевскимъ, съ такимъ числомъ 
сестеръ, какое обитель окажется въ состоян1и содержать на 
собственный средства, съ передачею во влад'йн1е сего жен- 
скаго монастыря всего имущества, принэдлежавшаго бывшей 
мужской Николо-Надйевской пустыни, и съ учрежден1емъ при 
этомъ женскомъ монастырй штатныхъ свянщннической и д1а- 
конской ваканс1й, съ т1змъ, чтобы содержан1е по симъ вакая- 
с1ямъ относилось на изысканный м1йстныя средства,—по указу 
Св. Синода отъ 5 декабря за № 18568,

Oпpeдtлeны на мйста; Сьшъ свя1ценника Александръ Изю- 
мовъ и. д. псаломщика къ церкви села Туркова, Галичскаго 
уйзда, 27 ноября.

Окопчнвш1й курсъ Костромской духовной семинар1и Сер- 
гШ Скворцовъ на 2-ю священническую вакансгю къ церкви 
села Ор'Ьхова, Юрьевецкаго у., 28 ноября.
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Сынъ псаломщика Николай Красовск1й на псаломщиче- 
скую вакансш къ церкви села Мортокъ, Юрьевецкаго у,, 
3 декабря.

Послушникъ Игрицкагп монасты[>я Серий Введенсюй на 
осаломщическую ваканс1ю нъ церкви села Выродокъ, Ко
стромского у., 3 декабря,

Д1аконъ церкви села Турани, Варнавинскаго у., Геннадгй 
Олеринск1й на 2-ю священническую ваканс1ю къ церкви села 
Гарей^ Макарьевскаго у'Ьзда, 7 декабря, съ откомандирова- 
н1емъ для служен1я въ Ново-Каванскую женскую общину, 
■Варнавинскаго уЬзда.

Сынъ псаломщика Иванъ Сперансшй на псаломщическую 
ваканс1ю къ церкви села воминскаго, Костромского у., 7 де
кабря.

Судиславсшй м'Ьш,аиинъ Иванъ Дубовъ на псаломщиче-' 
■скую вакаис1ю къ церкви села Скоробогатова, Макарьевскаго у., 
7 декабря.

Бывш1й д1аконъ церкви села Димитр1евскаго, Юрьевец
каго у., Алекс'йй Рачйнсщй на псаломщическую ваканс1ю къ 
къ цекви села Мостищъ, Галичскаго у., 7 декабря.

Д1аконъ-псаломщикъ церкви села Малаго Яковлевскаго, 
Костромского у., 1оаннъ Молодцовъ на ‘2-ю священническую 
ваканс1ю къ Николаевской церкви села Калинина, Чухлом- 
скаго у., 6 декабря.

Быв[01Й псаломщикъ Троицкой церкви города Ветлуги 
в'едоръ Молчановъ на псаломщическуЕО ваканс1ЕО къ церкви 
села Хороброва, МаЕ-гарьевскаго у., И  декабря.

IlepeMtiiJteHbi: села Великой-Пустыни, Чухломскаго у., свя- 
щеиникъ Владим1ръ Назаровъ къ Благов^Ьщенской церкви 
,г. Нерехты—30 ноября.

Села Во.знесенскаго на рТк-Ь ВетлуЕ'Т, Варнавинскаго у., 
■священиикъ Владим1ръ Ювенск1Й къ Соф1йской церкви села 
Бушнева, Чухломскаго у., 30 ноября.

Д'.аконъ-псаломщикъ Троицкой церкви на Мостищ'Ь, 
Галичскаго у., Харламп1й Мал'йевъ— въ село Димитр1евсЕ-{ое, 
Яерехтскаго у., 26 ноября.

Села ОрТхова, Юрьевецкаго у., 2-й свяЕценникъ Н. Пер- 
наткинъ на 1 ео ваканс1Ео въ томъ же селГ— 28 ноября.

OcaлoмщиE^ъ села Туркова, Галичскаго у., Павелъ Лебе- 
девъ въ село Воронье, Костромского у,, 19 ноября.
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Священникъ церкви села Пазз'хина, Кинешемскаго у.,,. 
Хоаннъ Посп'Ьловъ иа 2-ю ваканс1ю къ церкви села Наво- 
локъ, Кинешемскаго у., 2 декабря.

Псаломщикъ села Хороброва, Макарьевскаго у., Cepr'tft 
Павловск1'й въ село Апраксино, Костромского у,, 4 декабря.

Изъ Николо-Над'Ёевской заштатной мужской пустыни по̂  
опред'Ёлен1ю Епарх1альнаго Начальства отъ 7— 10 декабря;

Моиахъ Тимонъ и указные послушники Иванъ Колба- 
синъ и Васил1й Жуковск1й—въ Макар1ево-Уиженскш мона
стырь.

1ерод1аконъ 1овъ и монахъ Cepriri—втэ Тихоновъ Лух- 
ск1й монастырь.

lepoMOHaxT. Геронт1й и указный послушникъ Михаилъ 
Красовсшй—въ Жел'Ьзноборовск1й монастырь.

1еромонахъ Макар1й, 1ерод].аконъ Виталш и монахъ Нек- 
тар1й—въ Кривоезерск1й монастырь.

1еромонахъ ИгнаНй, указный послушникъ Александръ 
Рязановсгай и заштатный священникъ Александръ Добро- 
Больск1й—въ Чухломсшй Авраам1евъ Городецгай монастырь и

1еромонахъ 1оакинеъ—въ Бабаевскй! монастырь.

Уволены заш татъ : прото1ерей Благовещенской церквц
г. Норехты 1оаннъ Груздевъ— 30 ноября.

HpoToiepeft Соф1йской церкви села Бушнева, Чухлом- 
скаго у., Михаилъ Ювенск1й— 30 ноября.

Псаломщикъ села боминскаго, Костромского у., reHHaAi& 
Сперанск1Й—3 декабря.

Псаломщик'ь села Васильчинина, Нерехтскаго у., Павелъ 
Красноцв'Ьтовъ—4 декабря.

О тстраненъ отъ  долж ности, съ запрещешемъ свяшенно- 
служетя, священникъ церкви села Пеженги Эеодоръ Розовъ 
по определешю Епарх1альнаго Начальства отъ 4 декабря.

Лишенъ сан а  и исключенъ изъ духовнаго зван1я заштат
ный длаконъ Васил1й Яблоковъ по опред'Ьлен1ю Епарх1аль- 
наго Начальства отъ 10— 12 декабря.

Умерли: бывшая настоятельница Костромского Вогоявлен- 
скаго женскаго монастыря, игумен1я Анна— 1 декабря.
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Священникъ села Троицкаго, Юрьевецкаго у., Андрей 
Голубевъ—24 ноября.

Заштатный священникъ села Плещеева, Солигаличскаго у., 
Николай Махровск1й —12 ноября.

Вакантныя м:Ьета:

Свящ енни40ск1я: при церкви села Вознесенскаго, что на 
р̂ Ёк'Ё BeTHyrt, Варнавинскаго у., въ приход-Ь душъ м. п. 1676,
ж. п. 1794; земли 36 дес., жалов. 196 руб., “/о 1 руб. 22 к., 
дох. 225 руб., домъ собственный.

При церкви села Великой Пустыни, Чухломскаго у., въ 
приход15 душъ 583 м. п., 681 ж. п.; земли 32 дес., жал. 88 р. 
20 к., Vo 100 руб., дох. 225 р., домъ собственный.

При церкви села Пазухина, Костромского у.; въ приход-й 
душъ 402 м. п., 436 ж. п.; земли 20 дес., жалов. 294 руб., 
Vo 21 р., дох. 210 р., домъ церковный.

При церкви села Пеженги, Кологривскаго у.; въ приход'Ь 
душъ 331 м. п., 369 ж. п.; земли 182 дес., жалов. 294 р., 
Vo 2 р. 25 к , дох. 100 р., домъ церковный.

При Николо-Над-Ьевскомъ женскомъ мопастыр'Ё, Макарьев- 
скаго у., содержан1е священника на монастырсюя средства.

Д1акокСк1я: при Троицкой церкви села Турани, Варна- 
вйнскаго у.; въ приход15 душъ 1841 м. п., 1978 ж. п.; земли 
61 дес., Уо 10 р. 67 к., аренды 20 р., дох. 185 руб,, домъ 
собственный.

При Николо-Над-Ьевскомъ женскомъ MOHacTbipt, содер- 
жаше штатнаго д1акона на монастырск1я средства.

П салом щ ическое: при Николаевской церкви села Олифина, 
Галичскаго у.; въ приход-Ь душъ 325 м. п., 356 ж. п.; земли 
33 . дес., жалов. 100 р.. %  36 р. 71 к., дох. 67 р. 72 коп., 
домъ церковный.
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за 1911— 12 y ie lH i гов.
1. Личный соетавъ служащихъ. ^

Въ течен1е отчетнаго года въ состав1з лицъ, служащихъ 
при училищ1а, произошли сл1здующ1я перем-Ьны:

1. За оставлешемъ службы при училищ^ учителя фравц. 
языка В. Цесаржа, ваканс1я франц. языка предоставлена кон
чившей курсъ Екатерининскаго института Варвар'Ь Власовой.

2. На ваканс1ю преподавателя русск. языка журнальнымъ 
постановлеи1емъ Совета отъ 21 августа 1911 г. опред'Ьленъ 
кандидатъ Московской дух. академии Владимзръ Ильиеск1й.

3. Т1змъ же журнальнымъ постановлен1емъ уволены, со
гласно прошегпю, отъ должности воспитательницъ Людмила 
Островская и Ольга Голубева, а на освободивш1яся ваканОк 
опредГлены: окончившая курсъ 8-ми классовъ гимназ1и Але
ксандра Кияжевская и .окончившая курсъ Ярославскаго учи
лища дух. ведомства Любовь Сокольская.

4. 1-го октября 1911 г. скончалась старшая воспита
тельница Анна Иванова и на ея mÎ cto журнальнымъ поста- 
новлешемъ СовГта, отъ 12 октября, определена воспитатель
ница Mapifl Преображенская, а должность воспитательницы 
предоставлена окончившей 8 классовъ Костромского Епарх. 
ншиск. училища ВГрГ Знаменской.

5. Съ 8-го октября 1911 г. оставилъ службу при учи
лище инспекторъ классовъ и законоучитель—свящ. Павелъ 
Алмазовъ.

6. Журнальнымъ постановлен1емъ, отъ 21 октября 191,1 
йбда, уволена, согласно прошещю, отъ должности воспита
тельницы Анна Синайская, а на ея место определена кон
чившая курсчз Ярославскаго уч. дух. ведомства Анна Архан
гельская.

7. Определен1емъ Св. Синода, отъ 27 октября— ноя
бря, на должность законоучителя и инспектора классовъ на- 
значенъ кандидатъ Московской дух. академ1и—свящ. Николай 
Виноградовъ.

8. За переходомъ на службу въ С.-Петербургъ учителя 
neidfl Александра Григорьева, уроки пен1я предоставленм 
учителю пеьпя въ Костромской женской учительской семина-
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pin Сергею Б'Ьлову и окончившей 7 классовъ Костромского 
Епарх. жен. училища ЛннК Ильинской.

8. Оставилъ службу при училищК членъ Сов'Ьта отъ ду
ховенства свящ. Петръ Сн'Ьдковъ, въ виду назначен1я его 
членомъ Ревиз!оннаго Комитета, а его м'Ёсто, съ 9 anpt..iiH 
1911 г., занялъ свящ, Петропавловстй г. Костромы церкви 
Димитр1й Костылевъ.

А. Составъ Совпта.

1. Председатель Совета, законоучитель Костромской Гри- 
горовской женской гимназ1и, свяш. Ceprii Красовск1й, канди- 
датъ Казанской дух. академ1и. Должность свою проходитъ 
безмездно, получая на разъезды по деламъ училищной служ
бы 50 руб. въ годъ. На службе въ училилде съ 17 октября 
1907 г.

2. Начальница училища Любовь Поспелова^ окончившая 
7. классовъ Костромской Григоровской женской гимназ1и, 
имеетъ права за 8 классовъ ;Гимназ1и по диплому Москов- 
скаго Учебнаго Округа, предоставляющему ей SBanie домаш
ней учительницы, преподаетъ ариеметику въ 4 классе. Ж а
лованья получала по должности начальницы 500 руб. изъ 
местныхъ средстБъ и 120 р. изъ средствъ Св. Синода, 90 р. 
столовыхъ, при готовой квартире и прислуге, и за 6 уро- 
ковъ ариометикй 210 р., а всего 920 р. въ годъ. На службе 
въ училище съ 8 1юля 1901 г.

3. Инспекторъ классовъ—свящ. Николай Вивоградовъ, 
кандидатъ Московской дух. академ1и, преподавалъ Законъ 
Боной въ 4— 1 и 5—8 классахъ. Жалованья по должности 
инспектора получалъ 300 руб. въ годъ, при готовой квар
тире, за 23 урока Закона Бож1я 1290 руб. и за совершен1е 
Богослунщн1я въ училищномъ храме 120 р., а всего 1710 р. 
въ годъ. На службе въ училише съ 1 ноября 1911 г.

4— 6. Члены Совета отъ духовенства: Костромской Всех- 
святской ц свящ. Евген1й Голубевъ, Костромской Петропав
ловской ц. свящ. Димитр1й Костылевъ и Костромской ВлаНев- 
ской ц. свящ. Николай Ухановъ. Все должность свою прохо
дили безмездно и на службе состоятъ: первый—съ 24 авгу- 
ста 1909 г., второй—съ 9 апреля 1912 г. и трет1й~-съ б 
апреля 1910 г.

Пртшьчаше. Въ составъ Совета, кроме указанныхъ лицъ, 
входили; старшая воспитательница Mapia Преображенская и, 
по выбору корпоращи, преподаватель Николай Венедиктовъ.
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1. Закона Г>ож1я въ 1—3 классахъ и 4 —2 кл. Костром
ской Христорождественской ц. свящ. Николай Левашевъ, 
действ, студ. С.-Петербугской дух. академ1и, онъ же состоялъ 
и казеачеемь Сов'йта. Жалованья получалъ за 21 урокъ За
кона Бож1я 840 руб. и по должности казначея 150 руб., а 
всего 990 руб. въ годъ. На служб15 въ училищ'Ё съ 30 1юня 
1901 г.

2. Гражданской исторш въ 2 — 7 кл. Александръ Сама- 
ряновъ, кандидатъ Московской дух. академ1и. Н-{алованья за 
30 ур. получалъ 1540 руб. въ годъ. На служба въ училищ'Ь 
съ 10 октября 1909 г.

3. Русскаго языка въ основныхъ отд'йлен1яхъ 1 — 7 кл. 
и въ историко-литературномъ отд'Ьлен1и 8 кл. Николай Тар- 
довъ, кандидатъ Казанской дух. академ1и. Жалованья -за 30 
ур. получалъ 1570 руб. и 100 руб. за чтен1е письмениыхъ 
работъ. На служб'й съ 20 сентября 1910 г.

4. Географш въ 2 — 6 и 8 кл. СергЬй Шуруповъ, дРй- 
ствительный студентъ Московской дух. академ1и. Жалованья 
за 24 ур. получалъ 1220 руб. На служб-Ь въ училищф съ 
30 октября 1910 г.

5. Русскаго языка во вторыхъ отд'йлен1яхъ 1 — 4 кл,, исто- 
р1и русской литературы съ 5 — 7 кл. и истор1и иностранной 
литературы въ 8— 1 кл. Владим1ръ Ильинскш, кандидатъ 
Московской дух. академ1и. Жалованья за 28 ур. получалъ 
1450 руб. и 100 руб. за чтен1е сочинен1й. На служба въ 
училищ'Ё съ 20 августа 1911 г.

6. Церковно-славянскаго языка въ 1—4 кл. протЫерей 
Серий BocK'peceHCKili, студентъ дух. семинар1и. Жалованья за 
8 ур. получалъ 320 руб. въ годъ. На службф въ училищй 
съ 9 сентября 1908 г.

7. Математики и естествов'Ьд'Ьн1я въ 5— 1, 6 — 1, 7 и 8 
кл. Николай Венедиктовъ, инженеръ-технологъ Император- 
скаго Московскаго техническаго училища. Жалованья за 
29 ур. получалъ 1660 р. въ годъ. На, служба въ училищ1з 
съ 27 августа 1908 г.

8. Математики и физики въ 5—6 кл. и методики арие- 
метики въ 8 кл. Николай Рейпольсшй, окончивипй 3 семестра 
физико-математйческаго факультета въ Юрьевскомъ универ- 
ситет^. Жалованья за 28 ур. получалъ 1400 р. въ годъ. На 
служба съ 2 октября 1908 г.

9. Гражданской истор1и въ 8 кл. Петръ Троицюй, кан
дидатъ Московской дух. академ1и. Жалованья за 6 ур, полу-
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чалъ 360 р. въ годъ. На служб1з въ училищ'Ь съ 2 октября 
1907 г.

10. Teopin словесности въ 4 кл., логики, истор1и педа
гогики и русскаго языка въ 8 кл. ведоръ Богдановъ, канди- 
датъ Московской дух. академ1и. Жалованья за 13 ур. полу- 
чалъ 840 р. въ годъ. На служба въ училищ1? съ 16 августа 
1909 г.

И . Ариометики въ 1—3 кл. девица Mapia Груздева, 
окончившая курсъ женской гимназ1и съ зван1емъ домашней 
учительницы. Жалованья .за 18 ур. получала 630 р. въ годъ. 
На слунгб'Ь въ училищГ съ 1 сентябри 1902 г.

12. Гипены въ 7 кл. училищный врачъ Леонидъ Тимо- 
ееевъ. Жалованья по должности врача получалъ 300 р. и за 
4 ур. 240 р., а всего 540 р. въ годъ.

13. Педагогической психолопи въ 7 кл. преподаватель 
м-Ьстной дух семинар1и Владим1ръ Магнитсюй, кандидатъ Мо
сковской дух. академ1и. Жалованья за 6 ур. получалъ 360 р. 
въ годъ. На службГ въ училипг'Ь съ 21 августа 1901 г.

14 Педагогики въ 6 кл., методики русскаго языка въ 
7— 8 кл. и методики ариометики въ 7 кл. преподаватель 
местной дух. семинар1и Александръ Черницынъ, кандидатъ 
С.-Петербургской дух. академ1и. Жалованья за 12 ур. полу
чалъ 660 р. въ годъ. На служб'й въ училищГ съ 20 октя
бря 1907 г.

15. Природов'йд'йн1я въ 4— 5 кл. преподаватель м'йстной 
дух. семинар1и Владим1ръ Конокотчнъ, кандидатъ К1евской 
дух. академ!и. Жалованья за 10 ур. получалъ 500 руб. въ 
годъ. На службГ въ училищГ съ 26 1юля 1903 г.

16.. Рисованья въ 1—4 кл. свободный художнинъ Вла- 
дим1ръ Колесовъ. Жалованья за 14 ур. получалъ 420 р. въ 
годъ. На службГ въ училищ'Ь съ 10 сентября 1907 г.

17. РукодГлья въ 1—4 кл. дГвица Мартя Дементьева, 
получившая профессиональное образован1е. Жалованья за 16 
ур. получала 300 р. въ годъ. На службА въ училишГ съ 23 
октября 1907 г.

18. Кройки въ 5 — 7 кл. д-йвица АнастаМя Думаревская, 
получившая професНональное образоваЕпе. Жалованья за 12 
ур. получала 300 р. въ годъ. На службГ въ училищ-Ё съ 
1 сентября 1907 г.

19. Музыки Надежда Чижевская и 20. Розал1я Морге- 
фельдъ получали вознагражден1е соответственно количеству 
учащихся.
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в .  Воспит ат ельницы:

21. Старшая-вдова священника Мар1я Преображенская, 
окончила курсъ въ Ярославскомъ женскомъ училищ^ духов- 
наго в1;домства, преподавала чистописан1е въ 2— 1 кл. На 
служб'Ь въ училищ'Ь съ 31 января 1907 г.

22. Д'Ёвица Елизавета Николаевская, окончила курсъ въ 
Ярославскомъ женскомъ училищ!? духовнаго в'Ьдомства. На 
служб!? въ учйлипгЁ съ 17 октября 1904 в.

23. Д1?вица Александра Добровольская, получила обра- 
зован1е въ женскомъ MOHacTbipt; преподавала чистописан1е 
въ 3 — 2 кл. На служб!? въ училищ'Ь съ 17 августа 1907 г.

24. Д'Ьвица Александра Капустина, получила образова- 
Hie въ я-сенскомъ училищ'Ь при Костромскомъ АнастаНинскомъ 
женскомъ монастыр'Ь; преподавала чистописан1е въ 2 — 2 кл. 
На служб'Ь въ училищ'Ь съ 11 сентября 1907 г.

25. ДЬвица Мар1я .Б'Ьляева, окончила 8 кл. женской гим- 
наз1и съ зван1емъ домашней учительницы; состояла библю- 
текаршей. На службЬ въ училищ'Ь съ 19 августа 1908 г.

26. Д'Ьвица Анфиса Груздева, окончила 7 кл. Костром 
ского епарх1альнаго жеискаго училища. На служб'Ь въ.учи- 
лишЬ съ И сентября 1908 г. Преподавала чистописан1е въ 
3— 1 кл.

27. ДЬвица ВЬра Агриколянская, окончила курсъ въ Яро
славскомъ 1онаеановскомъ ншнскимъ епарх^альномъ училищЬ, 
преподавала чистописаше въ 1-—1 кл. На службЬ въ учили
щЬ съ 12 ноября 1908 г.

28. Вдова чиновника Анна Гаврилова, окончила курсъ 
въ Ярославскомъ училищЬ духовнаго вЬдомства. На службЬ 
въ училищЬ съ 3 февраля 1909 г.

29. ДЬвица Мар1я Троицкая, окончила 7 кл. женской 
гимна.з1и. На- служб'Ь въ училищЬ съ 21 августа 1901 г.

30. ДЬвица Александра Княжевская, окончила 8 кл. Гри- 
горовской гимн. На службЬ въ училищЬ съ 21 августа 1911 г.

31. ДЬвица Любовь Сокольская, окончила курсъ въ Яро
славскомъ училищЬ духовнаго вЬдомства. На службЬ въ учи- 
лишЬ съ 12 октября 1911 г.

32. ДЬвица Анна Архан!’ельская, окончила курсъ въ 
Ярославскомъ училищЬ духовнаго вЬдомства. На службЬ въ 
училищЬ съ 31 октября 1911 г. Преподавала чистописате 
въ 2 — 2 кл.

33. ДЬвица ВЬра Знаменская, окончила 8 кл. Костром
ского Епарх1альнаго женскаго училища. На сяужбЬ въ учи
лищЬ съ 12 октября 1911 г.
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34, Д-Ьвиця Александра Разумовская, окончила 8 кл. жен
ской гимназ1и съ зваснемъ домашней учительницы. На служб'Ь 
въ yчйлиш;t съ 5 мая 1910 г.

Примгъчаме. Bcfe воспитательницы получали вознаграж- 
ден1е 250 р. въ годъ, при готовомъ стол'Ё и квартир!;. Стар
шая воспитательница получала 300 р. въ годъ.

F. Д р о ч гл  долж ноет ны я ли ц а .

35. Д!злопроизводитель Сов''Ьта, преподаватель местной 
духовной семинар1и, Мйл1й Стафилевск1й, каидидатъ Москов
ской духовной академ1и. Жалованьяполучалъ заД'Ьлопроизвод- 
ство и письмоводство 300 руб. въ годъ. На служб'Ь въ 
училищ!; съ 4 авг. 1901 roj'.a.

36. Экономъ и CiMOTpuTonb домовъ д1аконъ Алексей Петро- 
павловскШ, окончившШ 1 кл. духовной сем;1нар1и. Жалованья 
получалъ 400 р. и за службу въ училишной церкви 60 р., 
а всего 460 руб. въ годъ. На службой въ училищ'й съ 21 де
кабря 1909 года.

37. Кастеляннка-—ц!звица В!;ра Лаврентьева, получила 
профессюнальное образован1е. Жалованья получала 284 руб. 
въ годъ. На слун;б!; въ училищ'Ь сл, 2 1юля 1906 года.

38. Сестра милосерл1я и фельдшерица Екатерина Цимб- 
леръ. Жалованья получала 264 руб. въ годъ. На службой въ 
училиох'й съ 1 февраля 1904 года.

39. Духовникъ ученицъ училища священникъ Костромской 
Воскресенской, что на Дебр!;, церкви Димитр1й Б!;ляевъ. За 
свой трудъ получалъ 60 руб. въ годъ. На служб'й въ училипцй 
съ 12 февраля 1910 года.

40. Почетный блюститель училища по хозяйственной 
части личный почетный гражданинъ Павелъ Серг!;евъ. Состоитъ 
въ этой должности съ 20 сентября 1901.

Прилтчато 1. Экономъ, кастелянша, учительница кройки 
и фельдшерица получали отъ училища квартиру и столъ,

Примшате 2. Преподаватели за свои трудгл разсчитыва- 
лись поурочно въ сл!;дующемъ размер!;: преподаватели Закона 
Бож1я, логики, истор1и педагогики и п'йгйя въ 8 кл.— по 90 р. 
за годовой урокъ; остальные преподаватели 8 кл. и вс!з пре
подаватели 7 кл,—-по 60 руб. за годовой урокъ; въ осталь- 
ныхъ классахъ преподаватели съ высшимъ образован1емъ по 
50 руб., а съ среднимъ по 40 руб. за урокъ; трудъ учитель- 
нйцъ оплачивался по 35 руб. .за годовой урокъ; уроки чисто- 
писан1я^—по 15 руб.; рисован1я— по 30 р. и н!;н1н — по 25 р.. 
каждый годовой. Учительницы: Груздева, Думаревская, Де-



—  12 —

меньтева, кастелянгиа Лаврентьева и фельдшерица Цимблеръ, 
KpoMt жалованья изъ м-Ёстныхъ средствъ, получали изъ суммъ 
Св. Синода, каждая по 24 руб. въ годъ. Библ]отекарша по
лучала жалованья 100 руб. въ годъ.

2. СоетаБъ учащихся.

Въ отчетномъ году училиш,е им1зло 6 классовъ съ парал- 
лельнымъ отд15лен1емъ въ каждомъ и 7-й дополнительный 
классъ съ двухъ-годичнымъ курсомъ при параллельныхъ от- 
д'Ёлен1яхъ въ обоихь курсахъ. Нижеследующая таблица пред- 
ставляетъ сведен1я о составе учащихся.

Оо
■сЗ

й

Об)цсе
число
уча-

шдхся.

И

О
И

Й

Пносо-
слов-

ныхъ.

Жпву- 
щихъ 
въ об- 

щежит.

1

р  ^
е ^  к
К Й"

П о л . л о - 
л н ы м ъ  

о п а р , 
с о д е р .

Полу-
iiancio-
нерокъ

С т е п е я -  
д 1а т о к ъ  
и с о д е р . 

н а  ср . 
б л а г о т .

Оконч.
курсъ.

1— 1 42 39 3 16 26 2 14
1—2 41 40 1 11 29 2 9
2 - 1 42 41 1 22 20 6 16 1
2—2 41 41 — 19 22 4 15 2
3— 1 41 39 2 21 20 7 14 2
3—2 41 40 1 22 19 8 14 2
4— 1 46 45 1 25 21 5 20
4—2 45 41 4 25 20 5 20
5— 1 40 38 2 23 17 9 14
5—2 41 39 2 20 21 9 И
6 — 1 42 42 —28 14 5 23 42
6—2 39 37 2 18 21 4 14 37
7— 1 34 34 — ■ 22 12 2 20 34
7—2 34 34 — 15 19 '— ■ 15 34
8— 1 29 29 — 14 15 3 И 29
8 - 2 15 14 1 11 4 —И 15

Итого 613 593 20 312 302 71 241 191

3. Учебно воспитательная часть.

Въ учебно-воспитательномъ отношен1и жизнь училища, 
какъ и въ предществующ1е годы, определялась требовашями 
устава епарх1альныхъ училищъ и циркулярными разъяснен1ями 
по духовно учебному ведомству.
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А. Недтльное распредплеше уроковъ.

Въ начал’Ё учебнаго года, въ виду отсутств1я Инспектора 
классовъ, Начальницей училища, по соглап1енйо съ препода
вателями и преподавательницами, было составлено расписан1е 
еженедъльныхъ уроковъ и занат]й, которое, по разсмотр'Ьн'ш 
Сов'Ётомъ, было утверждено Его Преосвященствомъ. При со- 
ставлети расписан1я хотя и принималась во вниман!е отно
сительная трудность учебныхъ предметовъ, однако, въ виду 
того, что н-Ёкоторые преподаватели имёли главную службу 
въ другихъ учебныхъ заведен1яхъ. было невсегда возможно 
соблюсти чередован1е трудныхъ уроковъ съ легкими.

Уроки начинались съ 8®А ч. утра и продолжались до 
2 часовъ. Первый, второй и трет1Й уроки отдЁлялись другъ отъ 
друга перемЁной въ 10 минутъ. ПослЁ третьяго урока воспи
танницы употребляли 30 минутъ на завтракъ. Четвертый к 
пятый уроки имЁли промежутокъ въ 10 минутъ. По средамъ 
и пятнйцамъ Великаго поста уроки начинались въ 9 ‘А час. 
утра, ПОС.ЛЁ Литург1и Прелгдеосвященныхъ Даровъ, на которой 
присутствовали всё воспитанницы училища, и кончались въ 
2 часа.

Б. Учебтля руководства, употребляемыя въ 
училшц(ь, МО не указанный въ установленной

програтм'гь.
Изъ числа такихъ руководствъ употреблялись слЁдуюгщя:
1. По Закону Божчю: Св. Истор1я Ветхаго и Новаго 

ЗавЁтовъ—Прот. П. Смирнова; изъяснен1е богослужен1я пра
вославной церкви — Прот. Д. Соколова: курсъ хриси'анской 
педагогики въ 8 классЁ проходился по литографированнымъ 
запискамъ бывшаго законоучителя.

2. По Русскому языку; Грамматика рус. яз. Петрова; „ Дётск1й 
м1ръ“—Ушинскаго, грамматика русскаго языка Стоюнина; 
методическ1я указашя и образцовые уроки по преподаван1ю 
русской элементарной грамматики—Зелинскяго.

3. По славянскому языку: Грамматика славянскаго языка 
— священ. Крылова.

4. По ЛитературЁ: НовЁйшая литература— Александров- 
скаго, вып. 1 и 2-й; истор1я новЁйшей русской литературы 1848 — 
1908 гг.— Скабичевскаго; очерки по истор]и западно-европей- 
скихъ литературъ— Когаиъ.

5. По ариометикЁ: сборники ареометическихъ задачъ—■ 
Арженикова и Шохоръ-Троцкаго; медотика ариеметики 
Арженикова.
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6. Поматематик1з: учебникъ прямолинейный тригонометр1и— 
Кедрина; пятизначный таблицы логариомовъ—Пржевальскаго.

7. По логик-Ь; Логика Челпаиова.
8. По педагогикй: Педагогика—Смирнова; очерки по 

HCTopin педагогики—Ельницкаго.
9. По Гипен4: Гипена— Гошкевича.
10. По ntniio; Церковное nbnie, какъ предметъ обучен1я 

въ начальной школЕ—свят. Металлова; очеркъ истопчи пра- 
вославнаго церковнаго пйв1я въ Poccin—Металлова,

В. Выполнена ли вь каждотъ класегь устано
вленная программа.

Въ истекшемъ отчетномъ году установленный по каждому 
предмету программЕл были выполнены своевременно и согласно 
съ руководственными указан1ями, изложенными въ приложе- 
н1яхъ къ §§ 56 и 78 Устава и въ Высочайше утвержденномъ 
полон{ен1и 1 октября 1907 г. Въ больигинствЕ случаевъ у 
преподавателей оставалось время и на повторен1е пройденгда- 
го или въ полномъ объемй, или же въ главнЕйшихъ частяхъ.

Г. Лисьменныл работы.
Письменныя работы въ минувшемъ отчетномъ году распре- 

д1злялись слЕдующимъ образомъ. Въ первыхъ двухъ классахъ 
воспитанницы занимались списыван1емъ съ книги, составлен1емъ 
прйм15ровъ на изучаемый грамматичесьчя правила, писан1емъ 
npoBtpoaHbixij диктантовъ. Воспитанницы 3 класса, кром'й 
названныхъ диктантовъ, занимались въ класс'Ь письменвымъ 
изложен1емъ прочитанныхъ ими статей или же составляли 
кратЕня описан1н изв'Ьстныхъ предметовъ. Учащ'ьчся въ осталь- 
ныхъ классахъ должны были представить въ течен1и года 
н1зско.пько сочинен1й на данныя темы, списокъ которыхъ, съ 
указанЁемъ срока для исполненЁя письменной работы на ту 
или другую тему, разсматривался Совйтомъ и представлялся на 
утвержден1е Его Преосвященства. Своевременно исправленныя 
преподавателями, сочинее1я просматривались Инспекторомъ 
классовъ и зат15мъ уже возвращались воспитанпицамъ. Баллы 
по письменвымъ работамъ ученицъ 2 — 3 кл. им̂ Ёли одинако
вое значен1е съ баллами по устнымъ отвЕтамъ, а отмЕтки по 
сочинен1ямъ ученицъ 4—8 кл., согласно опредЕлен1ю Св. Си
нода отъ 2— 18 1юля 1908 г., имЕлн самостоятельное зна- 
чегие. СлЕдующая таблица, заключающая въ себЕ средше 
выводы по сочинен1ямъ канддаго класса въ отдЕльности, по-
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казываетъ степень успешности ученицъ 4—8 кл. въ состав- 
ленш ими письменныхъ работъ.

К л а с с ы .
В а л ы.

5 4 3 2 1

4— 1 . . . . . 14 28 3
4— 2 . . . . . — 15 27 1 — ■

5— 1 . . . . . — 4 30 7 —

5— 2 ........................................ — 5 30 4 —

6 -- 1 ........................................ — 9 32 — —

6—2 ........................................ — 8 26 5
7 —1 . . 7 9 18 — —

7— 2 . . . . 6 10 17 — —

8— 1 ист.-лит. отд. . 3 21 5 — —

8— 2 физ -мат. отд. . 6 6 3 — -- -

Итого . 22 101 216 20 —

Домашн1и письменный работы, назначавш1яся на срокъ 
10—30 дней, исполнялись на следуюиря темы:

Для З-го класса. Наше село. Нашъ приходсшй храмъ. 
Озеро, прудъ и река. Пересказъ стих. Лермонтова: „Воздуш
ный корабль“. Пересказъ стих. Кольцова; „Что ты спишь 
мужйчекъ“. „Три пальмы“, стих. Лермонтова (пересказъ). 
„лесной царь“, стих. Жуковскаго (пересказъ). „Молитва ди
тяти'*, стих. Никифорова (пересказъ). Учебный день и празд- 
никъ. Петръ Велик1й по стих. Майкова; „Кто онъ“. Сравне- 
н1е двухъ вчеменъ года—осени и зимы. Трудъ крестьянина 
по стих. Кольцова: „Песня пахаря". Истор1я хлебнаго зерна. 
Пожаръ въ деревне.

Для 4 го класса. Хорош1я и дурныя стороны бедности. 
Ра.зсказъ на пословицу: „Съ м1ра по нитке, голому рубашка". 
Наше катанье на лодке. Случаи самопожертвовашя при спа- 
сети погибающихъ. Жизнь плебеевъ въ древнемъ Риме при 
царяхъ и республике. Как!я услов1я государственной жизни 
въ древнемъ Риме вызвали реформу братьевъ Гракховъ. Что 
способствовало развит1ю образованности на Европейскомъ 
материке. Что мы знаемъ о быте и занят]яхъ швейцарцевъ. 
Составъ воздуха. Ласточка. Почему юность нельзя считать 
счастливейшимъ временемт. жизни. Сходство и различ1е между 
сказкой и балладой на освоваьйи разбора сказки „Морозно" 
и баллады „Утопленникъ" Пушкина,
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Для 5-го класса. Взгляцъ русскаго человека на добро 
и зло, по сказкамъ. Взглядъ русскаго народа на природу, по 
сказкамъ. Что /гЁлаютъ насЁкомыя, посЬшдя цв-ёты . Ц вёты 
и вЁтеръ. CocTOHHie Западно-европейскаго общества предъ 
крестовыми походами. Усломя^ содЁйствовавш1я разложение 
феодальныхъ порядковъ вт. Западной ЕвропЁ. Какое вл1ян1е 
ока.зало устройство поверхности Европейской РосДи на обра- 
зован1е государствъ. Как]'я географичесюя данныя способство
вали росту фабрично-промышленной дЁятельности въ цент- 
ральномъ пространствЁ. Как!я явлен1я осмЁивалъ Фонвизинъ 
въ „НедорослЁЧ Повёсть о ГорЁ-злосчаст1и. акъ источникЁ 
для раскрыДя основныхъ чертъ двевне-русской жизни и ира- 
вовъ. Происхождевйе и значеше ордена 1езуитовъ.

Для 6 го класса. Взглядъ Жуковскаго на человЁка, его 
жизнь и назначен1‘е, по его произведен1ямъ: „Сельское клад
бище" и „Теонъ и Эсхино". Черты романтизма въ балладЁ 
Ндуковскаго-„СвЁтлана“. Народность въ басняхъ Крылова. 
Нужно ли спец1ально готовиться къ педагогической дЁятель
ности и, если нужно, то почему. Как1я услов1я содЁйствова 
ли разрушен1ю обшественнаго порядка и благосостоян1я KicB- 
ской Руси. Значеше великаго воднаго пути для К1евской Ру
си. Культурный переломъ въ LMocкoвcкoй Руси 17 вЁка. Ка
кое вл1яше оказываетъ зим(йй покрсгвъ на сельско-хозяйствен
ную культуру РоДй.

Для 7-го класса. Что заставило Тургенева писать о на- 
родЁ (происхошден!е „Записокъ , охотника"). Бытъ русскаго 
крестьянина по „Запискамъ Охотника". Сравнительная харак
теристика Лизы Калйтиной изъ „Дворянскаго гнЁзда" Тур
генева и Катерины изъ „Грозы" Островскаго. Назначен1‘е 
поэз1и по Некрасову. Значен1е чистоты въ гипенЁ жилищъ и 
одежды. Вл1ягйе школьныхъ занятШ на дЁтстй организмъ.

Для 8-го класса. Романтизмъ по БЁлинскому. ИмЁютъ 
ли вл1ян1е на развиДе пе.дагогики различный философск1я 
учен1я и художественная литература. Прохождеше мЁръ и 
наглядный пособ1я при этомъ прохожден1и. Царь Иванъ Ва- 
сильевичъ Грозный; его личность и царствован1е. Какой ме- 
тодъ наиболЁе пригоденъ въ д ё л ё  обучешя грамматикЁ оте- 
чественнаго языка въ начальной школЁ и почему. Мой (пи
шущей) идеалъ учительницы-христ1анки. О взаимоотношетяхъ 
животнаго и растительнаго м1ра. Круговороты воды въ при- 
родЁ.

Жизнь ученицъ, какъ панДонерокъ, такъ и приходящихъ 
регулировалась выработанными СовЁтомъ училища правилами, 
который, будучи обязательны для панДонерокъ, проводились
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по лгЁр15 воиможнос'ги и въ жизнь приходяндихъ ученицъ. Ти
пичный день ученицг представляется въ сл-Ьдующемь вид-Ь, 
встаютъ огъй въ 6®/4 ч. утра и до ч. исполняютъ нуж
ды своего обихода. Утренняя молитва совершалась въ церкви 
въ 8 ч. 20 м. утра въ присутств1и законоучителя-инспектора 
классов'ь. начальницы, всего восгн-ггателььии'о персонала и 
вс'Ьх'ь В1>спитанницъ. При чемъ, по желатю Его Преосвя- 
пденства, законоучителемъ ежедневно прочитывалось дневное 
евангел1е, notcrfe котораго произносилось краткое поучен1е, 
молитва же разнообразилась обшимъ гг1!Н!емъ дневныхъ тро
парей и другихъ г1'Ьсноп'Ён1й. Въ чтети утреннихъ молитвъ 
принимали участче воспитанницы 4 — 5 кл., подготовлявш1яся 
к"ь чтен1Ю воспитательницами. Воспитанницы 6— 7 кл. по оче
реди руководили обнгим'ь пТн1емъ на утреннихъ и вечернихъ 
молитвахъ.

Съ 8Vr до 1 ч. 55 мин. продолжались классные уроки. 
Въ 2 у/2 ч. назначался об'Ьдъ. Промежутокъ между классными 
и вечерними заня'пями назначался на прогулку воснитанницъ, 
игру на poHHi3, вн'Ьклассное чтен1е, с(гйвки и игры на откры- 
томъ воздух'Ё. Вечершя занят1я начинались въ о'/з в. и про
должались до 8 /̂2 ч., а по воскреснымъ днямъ до 7 ч. веч. 
Въ 8 ’/2 ч. воспитанницы ужинали, посл'Ё чего совершалась 
вечерняя молитва вчз зал'[;. Посл'Ь вечерней молитвы воспи
танницы !; 4 кл. отправлялись въ дортуары, а воспитанни
цы 5 --8  кл. могли продолжать занятая до 1 0 V2 ч. в.

Обычное течен1С дня еер^йдко разнообразилось и удо- 
вольств1ями, поскольку они доступны школ'Ё: н-Ьсколько разъ 
ученицы посещали духовные концерты, спектакли въ город- 
скомъ театр1д устраивались литературно-научныя чтен1я, де- 
монстрируемыя волшебнымъ фонаремъ. елка, образовательныя 
прогулки. Въ течегпе учебня1'о сезона жизнь учеииц'ь разно
образилась литературно-вокально-музыка зьными вечерами, 
устраиваемыми по-классыо. Для воснитанницъ первыхъ четырехъ 
классовъ устроенъ былъ 14 ноября вечеръ, на которомъ воспи
танницы указанныхъ классовъ выступили со своимъ хоромъ, 
музык’ой и чтен1емъ. Воспитанницы 7— 8 кл должны были 
руководить на этомъ вечер'Ь игра.ми и танцами воснитанницъ 
младшихъ классовъ. 6 декабря былъ литературный и музыкально- 
вокальный вечеръ для 5 -6 кл., а 31 января вечеръ для 
воснитанницъ 7 и 8 кл. Первые два в(!чера им"1з,ли семейный 
характеръ, а на посл'Ьднемъ вечерй присутствовали, по при- 
глашен1ю, посторонн1я лица. Весноюбыло предпринятоыЬсколько 
загородныхъ прогулокъ съ участ1емъ воспитательнаго пер
сонала Въ ц'йлахъ содъйств1я физическому развит1ю учащихся
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и игь здоровому развлеченио на училипшой территор1и 
устраивались—сн"15жная гора, ледяной катокъ, крокетъ, игра 
ВТ , городки" и мячъ. Весною ученицы принимали живое 
участ1е въ уход1з за училищнымъ огородомч. и цв'ётникомт. 
Каждый класеъ им’Ьлъ свою грядку для уходя за uplsTaMH. 
Вт. концй учебнаго 1ода. до начала экзаменовъ, воспитан
ницами 8 кл. въ сопровождеши учебно-воспитательнаго пер
сонала предпринималось niDCKOMbKo экскурс1й съ научной ц1;лью. 
Такъ, были пос'йшены мастерстя техническихъ училищъ 
г. Костромы и льнопрядильная с|табрика Кашина и К°. 19 ап- 
р':йля совершена была экскурс1я въ село Красное для осмотра 
[иколы художественнаго мастерства и пробирной палатки. 
Эту экскурс1ю воспитанницы 8 кл. совершили въ сопровожде 
вш Начальницы и воспитательницы своего класса. Посл-й 
окончагпя экзаменовъ, воспитанницы 7 кл. посетили Яро
славль, гд1з имъ былъ оказанъ теплый пр]емъ начальницей 
Ярославскаго епарх1альнаго училища О. М. Ликвентовой. 
Воспитанницы 8 кл., по окончаши экзаменовъ, совершали 
прогулку въ живописную дачную MlsCTHOCTb „Козловы Горы“, 
при учаси'и всего учебнаго персонала.

Отношеше количества панстонерокъ къ общему количе
ству учащихся (312:613) показываетъ, что со стороны уча
щихся saMlsqaeTCfl тягот15н1е къ училищному пансчону. Къ 
сожалйн1ю, недостаточная поместительность училищнаго пан
слона не позволяетъ училищной адмивистращи устроить всехъ 
своихъ питомицъ въ интернате; и 302 ученицы проживали 
въ отчетномъ году на частныхъ квартирахъ и у родствен- 
никовъ.

Всехъ квартиръ, занятыхъ ученицами, въ отчетномъ 
I оду, было 144. Разселенность ученицъ по многочислен- 
нымъ квартирад1ъ и разбросанность последнихъ въ разныхъ 
концахъ города создаетъ для администращи училища мно
жество неудобствъ. Во-первыхъ, хотя до пр1езда еще 
ученицъ, пос.де л’Ьтнихъ каникулъ, все квартиры заблаго
временно осматриваются администращей училища съ точки 
зренля гипенпчности и прилич1я, а о квартирохозяевахъ 
собираются обстоятельныя сведетя въ смысле ихъ благона
дежности,—всетаки бываетъ трудно поручиться, что данная 
квартира въ течении всего учебнаго года будетъ соответство
вать тому отзыву, который былъ даиъ о ней въ начале 
учебнаго года; иногда приходится въ средине учебнаго года 
некоторый квартиры закрывать, а проживающихъ на нихъ 
ученицъ разселять по другимъ квартирамъ. что иногда бываетъ 
трудно при бездененше ученицъ. Съ другой стороны, учили-
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щная админиетрац1я и въ частности воснитательный нерсоналъ 
не могутъ въ одинаковой степени уд^Ьлять свое вниман1е 
какъ панс1онеркамъ, такъ и прихолящимъ; наконецъ, посл'Ьд- 
Н1Я оказываются въ худшемъ положен1и и въ другихъ отно- 
шен1яхъ, напр. вт. смысл1з своевременной помощи при под- 
roTOBK'fe уроковъ, снабжения учебными пособ1ями, участ1я во 
вс'Ьхъ т1зхъ пр!ятныхъ минутахъ, которыя иногда выпадаютъ 
на долю нанс1оыерокъ, не говоря уже о томъ, что отдален
ность квартир'ь отъ училища, иногда скудность обстановки, 
зимн1я вьюги и осенняя слякоть, въ н'йкоторыхъ случаях'1, 
oTcyxcTBie достаточной обуви и одеждгл, - все это способно 
заставить приходкщихъ ученицъ считать себя об/гЁленными. 
В'Ёдн< ты ВТ училищ'13 не мало, какъ среди полупанстонерокъ, 
такъ и между приходящими. Училище, ч'̂ Ьмъ могло, приходило 
имъ на помощь, снабжая ихъ денежными пособ1Ями. учеб
никами, понояленнымъ платьемъ и обувью. Bet приходящ1я 
ученицы могли пользоваться училищною баней. Конечно, 
квартирныя ученицы не оставались безъ должнаго надзора 
со стороны воспитательнаго персонала училища; ихъ квартиры 
HaBtmaHHCb воспитательницами обычно въ вечернее время, 
около 2—4 разъ въ четверть, и иногда днемъ въ случай за- 
бол15ван1я воспитанницъ и отсутств1я ихъ на урокахъ. Свои 
наблюден1я они сообщали Начальниц-Ь,

Въ щйляхъ пр]учен1и ученицъ къ домашнему хозяйству, 
ежедневно изъ пансюнерокъ 6 и 7 кл. назначались дв'й де
журный по KVXHt; .зд'Ьсь дЁвицы получали отъ эконома днев
ной запасъ провиз]'и, принимали участ1е въ pasBtcKt продук- 
товъ, распред^лен1и порщй и приготовлети н1зкоторыхъ ку- 
шатй. Запись ежедневно выдаваемой провизш велась воспи
танницами и проверялась Начальницей училигда. Сверхъ этого, 
все панс1онерки нес./1и дежурство но классу, спальне, одеж
ной и заведыван1ю бельеыъ. Дети принимали участ1е въ 
глаженье белья.

Кроме обычныхъ .занят1й, воспитанницы 6 и 7 кл. по
сещали образцовую школу при училище. Причемъ, ежеднев
но изъ б и 7 кл. назначались по две дежурныхъ въ школу на 
все уроки даннаго дня. Дежурныя 6 кл. выполняли, по по- 
ручетю учительницы, некоторый работы по школе; напр., 
проверяли письменный работы учащихся, помогали школь- 
ницамъ при реш ети ариеметическихъ задачъ и проч., наблю
дая, главнымъ образомъ, за порядкомъ разработки учебнаго 
матер1ала и присматриваясь къ темъ или инымъ дидактиче- 
скимъ пр1емамъ. Изъ дежурныхъ ученицъ 7 кл, одна зани
малась со школьницами, другая вела школьный дневнпкъ.
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Для лучатей подготовки къ пробнымъ урокамъ, воспитанницы 
7 кл. самостоятельно занимались съ какой-либо группой 
школьницъ. Въ твчен1е отчетнаго года выЪ \ченицы 7 кл, 
дали по одному практическому уроку въ школ1з, для оц'Ьнки 
которыхъ въ школ'й присутствовали Начальница училища, 
Иеспекторъ классов'ь. п|)еподаватели русскаго языка, ариеме- 
тики и дидактики.

Обучен1е руко;г1злью постав.тено въ училищ1; практиче
ски, по особо выработанпой программ'^; результаты работъ 
каждаго класса вь конц1; учебнаго гп̂ щ (6 мая) были вы
ставлены въ рукодъльЕгой KOMHaTt для ознакомлен1я съ ними 
вс̂ Ёхъ желающих'!,. Выставку пос'Ётили начальники н1зкото- 
рыхъ учебныхъ заве.ден1й, учите;,!ьнип,ы рукод'ЁЛ!й, родители 
воепитанницъ и знаком.ые их'ь. Работы пыли распред'Ёлены 
по классам'ь, соотв'Ётственно заеяыннъ каждаго класса, на
чиная съ образцов'!, разныхъ швов'ь и простого чулка, до 
изящньтхъ работъ (1—4) it (5—6 кл.) по |{ройк'Ё б'Ёлья, 
изящныхъ костюмовъ и подрясиика. Р1зъ числа изящныхъ ра
ботъ особенно привлекли на себя внпмаи1е пос'Ёти'гелей пе
лена на аналой и воздухи, шитые золотомъ, Д'Ётскдй коврик'ь, 
разнгля полотенца въ русскомъ вкус'Ё, дорожки на столъ 
и др.

Г1реподаван1е музыки, какъ предмета необязательнаго, 
велось при прежнихъ услогдяхъ. Вс'Ёхъ обучавшихся въ от- 
четномъ году было 34. и.зъ нихъ одна безплатная. Высшее 
наблюден1е за усггЁхами ученипд, вт. музык-Ё любезно прини
мала на себя директрйсса музыкальной школы В. С. Сума
рокова-Морина. 29 апр'Ёля состоялся зкзаменъ по музык'Ё въ 
присутств1и 1'лавной руководительницы уроков'!, музыки в'ь 
Епарх1альномъ женскомъ училищЁ, директриссы музыкальной 
школы В. С. МориноЁ и ея помопшицы Н. А, Усольцевой, 
о Пр'едсЁдателя Сов'Ёта, Начальницы училища, о. Инспектора 
к./шссов'ь и ыЁкоторых'ь членовъ училищной корпоращи.

Желающ]я изъ воспитанниц'ь 1—4 кл. обучались фран
цузскому языку: посл'Ёднихъ было 61 челов'Ёкъ. Учебникомъ 
по французскому языку была книга Росманъ-Шмидт'ь.

Д. Продолжительность учебнаго года и время
дкааменовг>.

Классный заня'Вя въ отчетномт. году начались съ 26-го 
августа и окончились 28 апрЁля. Съ 30 апр'Ёля по 9 1юня 
продолжались переводные и выпускные .экзамены



21

Е . Число переведенр^ыхъ изъ класса въ классъ, окон- 
чившихъ полный курсъ и число выбывшихъ изъ училища вл. 
отчетномъ году гlpeлcтaвJfШ:‘Tcя вь сл1лдующей таблиц'Ё:

Классы.

И Он СЧ
оО \о ^  —

Сгн р 
О

*=?
О

uQ
X

1— 1 42 1 30 ' 10 — 1
1 *2 41 ----- 1 38 2
2 -  1 42 — 1 35 • »О 2 - - 1
2— 2 41 _ 1 38 1 2 --- — 1
3— 1 41 2 29 8 — - 1 1
3 — 2 41 ——34 2 2 — 3
4— 1 46 —3 35 i 6 1 — 1
4—2 45 _ 2 37 ; 3 3
5— 1 40 — 32 7 1 —

5 —2 41 1—29 , 7 2 2 1
6 1 42 41 — —— 1
6— 2 39 36 —— 2 1
7 - - ! 34 34 —-- j — —
7—2 34 33 —— 1 _ 1 ——
8— 1 29 29 —— — — ——
8 - 2 15 15 —

1
— — —

Итого 613 188 10 337
i

50 10 7 11

Ж . Соояоят 'е здоровья воспит анниць.

Въ 191! — 12 учебномъ году заболеваемость среди уче- 
ницъ Костромского женскаго епарх1альнаго училища выра.зи- 
лась въ 324 коечныхъ больныхъ и 1737 приходящихъ боль- 
ныхъ. По характеру заболеван!й коечныя больныя распре 
дКлялись;

скарлатина
корь
дифтеритъ 
брющ. ти(|зъ 
пруп. вое. лег,

1, рожа
3, свинка
1, ди.зентер!я
4, инфлюенца
2, жаба петнистая 44,

2, плевритъ 2,
36. воспал. червеоб- 
4, разнаго отростка 3, 

52, проч. болезни 170.
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Вс1ши коечными больными проведено въ больниц'Ь 2800 
дней, что составлнетъ при 250 дняхъ къ году функцюниро- 
вагия б0,11ьницы среднее гшполнеше больницы 11 челов'Ькъ въ 
день. При больниц^ им'Ьютсн терапевтическое, заразное и 
изоляндонное отд+.лен1я, Вс'Ь заразныя больныя и подозритель- 
ныя немедленно изолировались, благодаря чему ни одна 
заразная бол1дзнь не получила характера эпидем1и.

Среди амбулаторпыхъ больныхъ наибольшее число забол'Ё- 
ван1й дали болезни простуднаго происхожден1я (гриппъ, брон- 
хитч:, и проч ), болДззнй же.лудочно-кигаечныя въ форм'Ь легкихъ 
катарра.дьиых'ь состоин]й и малокров1е.

По сравнен1ю с'ь предыдупдими годами общее состоян1е 
здоровья ученица. епарх1альнаго училища въ отчетномъ году 
можетъ быть признано вполн’Ь удовлетворительнымъ.

Сов'йтъ училища считаетъ своимъ долгомъ отм1зтить 
энергичную работу медициискаго персонала— въ лиц1з врача 
и фельдшерицы, своими,трудами много способствовавшихъ тому, 
что заразныя забол1зван1я вдо города обошлисъ въ училищ1з 
безъ жертвъ.

(Окончите оудетъ).

Объявленш отъ учрежден!й и лицъ.

Отъ Костромской Д уховной  Нонсистор1и 00 . благочинны м ъ епарх1и-

Въ виду прнближен1я отчетнаго времени и въ предупре- 
жден1е недоразум1зн1й по представлен1ю въ Коисистор1ю от- 
четныхъ суммъ, Духовная Консистор]я находитъ необходимымъ 
напомнить 0.0. б.1агочиннымъ епарх1и, что отчетный суммы 
должны быть представлены въ Консистор1ю въ течен1е января 
месяца при в'йдомоети. разосланной о.о. благочиннымъ епар- 
х1и при циркулярномъ указ1з Консисторзи отъ 12-го декабря 
1911 г. за ,№ 20006, а друпе сборы, не указанные въ сей 
ведомости, какъ-то: на учреждеи)е стипенд1й въ память 300-л1з- 
т1я Царствован1я Дома Романовыхъ, 2®/о сборъ на пенсию 
и проч1е. о которыхъ сд1злано распоряжеше пре.тставлять въ 
KoHCHCTopiio, должны быть представлены въ тотъ же срокъ, 
но каждый сборъ—при отд-Ьльномъ рапорт-Ь. Вм'Ьст’Ь сь симъ 
Духовная Консйстор1я подтверждаетъ о.о. благочиннымъ, каж- 
.1ый тарелочный церковный сборъ, подлежащ1й представлен1[0 
въ KoHCHCTopiro, направлять сюда не позже одного м1зсяца 
со дня производства такового сбора.
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Правлен1е Галичскаго д у х о в н аго  училищ а смиъ объявляетъ, 
что 27 января 1913 1'ода отъ 12 до 1 часу пополудни въ 
здаши училища будутт. произведены торги на принадлежа
щую училищу землю, находящуюся въ города Галич!; въ 
местности „Городище", въ колич(ч;тв'6 960 кв. саженъ и 30 
числа того же М 'Ьсяца въ щГ же часы будетч, произведена 
переторжка.

Содержаже оффиц1альной части: Указъ изъ Правит. Синода Прео
священному Тихону. С.аужебныя перемТны по епарх1и. Отчетъ о состоянш 
Костромского Епа[1х1альнаго женскаго училища въ учебно-воспитатель- 
номъ отношевш за 1911--12 учебный годъ. Объявлен1я отъ учрежденш 
и лицъ.

Редакторы:!
Ректоръ Семинар1и Прош. В. Чекаил. 
Преподаватель Семинарзи В. Строева.

Дозволено цензурою. Костромская 1'убернская Типограф1я.



1,
Царь МйХайдъ беодоровйчъ въ его отношей1яхъ 

хъ 1йакар1ево-УйЖенехому монастырю.
Закончился минувшШ год‘ь и ва см1зну ему идоггь новый 

1913 годъ. Необъятная наша Русь только что отпраздновала 
въ минувшемъ Hlirfe св'Ьтлое вос!10минан1е ]00-Л"Ьт1я безпри- 
mI^Phoh во всей нашей истор]И Отечественной'войны, покрыв 
шей ее неувядающею славою. Еще какъ бы носятся въ воз- 
дух1з отклики Бородинскихъ торжествъ, а на см1зну им'ь уже 
выстуоаетъ новое св'йтлФйшее торжество всероссийское— 
300-л1зтняя годовщина изоран1я на царство благочестиваго 
юноищ Михаила Оеодоровича Романова, которому Промысломъ 
Божлимъ суждено было стать Родоначальникомъ иынй Цар- 
ствующаго Благословеннаго Дома.

И не только одна древняя Кострома, на долю которой 
выпалъ счастлив1зйщ1й жреб1й даровать б'йдствовавшему и 
находившемуся на краю гибели государству Спасителя Впры  
■и Отечества *), но и вся Богпхранимая и Царелюбивая Рос- 
ciH, OTt, края и до края ея, отъ востокъ солнца до западъ, 
готовится св'Ётло торжествовать ЗОО'.тй'ые .чтого величайшаго 
историческаго собыНя.

Между т^мъ, обращая мысленный взоръ нашъ къ жизни 
Виновника этого торжества—^Царя Михаила веодоровича, мы 
видимъ въ ней недостаточно выясненные н'Ькоторыя стороны 
ея. Одною изъ такихъ сторонъ и является постоянное тяго- 
T-feHie Царя Михаила Оеодоровича къ Макар1ево-Унженскому 
монастырю и чувство глубочайшаго благогов'Бн1я къ преподобно
му Макар1ю, побудившее его къ двукратному паломничеству въ 
эту обитель, о чемъ истор1я сохранила до нашихъ дней до
статочно подробный свидетельства. Но за ними скрывается 
нечто такое, о чемъ не сохранилось никакихъ письменныхъ 
безспорныхъ свидетельствъ, но что действительно имело 
место, и о чемъ говоритъ, вотъ уже три сто лет) я, преемствен
но передаваемое однимъ поколен1емъ другому, твердое преда- 
Hie, что жизнь Михаила веодоровича, ст, 5 и до 10-летняго 
возраста его, протекла въ стенахт убогой тог’да Унженской 
обители, подъ невидимымъ благодатнымъ покровомъ препо-

*) Слова на памятник1! Ив. Сусанину въ г. Костром-Ь.



добнаго Макар1я и бдительною опекою строителя этого мо
настыря, старца Давида Хвостова

Однако, iipeHiAe нежели говорить объ этомъ отроческомъ 
пер1од1з жизни Михаила Оеодоровича, мы должны предпослать 
историческую справку. Историкъ Соловьевъ говоритъ, что 
1оаннъ Грозный еще при жизни своей поручилъ царя Оеодора 
руководительству Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, Ива
на Петровича Шуйскаго и Ивана Оеодоровича Мстиславскаго 
и тутъ же прибавляетъ—Богдана Б'йльскаго и Бориса Году
нова, который съ сестрою своею съ малол'Ьтства воспиты
вался при двор1з Грознаго, Въ 1584 г, 31 мая бояринъ Ни
кита Романовичъ умеръ. Стремясь къ трону и зная, насколько 
Романовы любезны народу по родству съ первою супругою 
Грознаго—Анастас1еЮ; память о добродГтеляхъ которой глу
боко запечатлелась въ немъ, Годуновъ решилъ удалить ихъ 
съ своей дороги, не останавливаясь ни предъ какими сред
ствами. И вотъ, , вельможа Семенъ Годуновъ, надеясь на об
щее легковер1е и невежество, подкупилъ казначея Романовыхъ^ 
давши ему мешки, наполненные кореньями, которые велелъ 
спрятать въ кладовой у боярина Александра Никитича, а 
потомъ и донести на своихъ господъ, что они, тайно зани
маясь составомъ яда, умышляютъ на жизнь венценосца. Вдругъ 
сделалась тревога въ Москве. Синклитъ и все знатные чи
новники спешатъ къ патр1арху, посылаютъ окольничаго боя
рина Михаила Салтыкова для обыска въ кладовой у боярина 
Александра, находятъ тамъ мешки, несутъ къ 1ову и въ при- 
сутств1и Романовыхъ высыпаютъ коренья, будто бы волшебные, 
изготовленные для отравлен1я царя. Все въ ужасе, и вель
можи съ воплемъ кидаются на мнимыхъ злодеевъ, грозно 
требуя ответа и, не слушая его въ шуме, отдаютъ Романо- 
выхъ подъ крепкую стражу и велятъ судить".

«Тогда взяли князей Черкасскихъ, Шестуновыхъ, Реп- 
ниныхщ. Сицкихъ (все родственниковъ Романовыхъ), знамени- 
тейшаго изъ Сицкихъ^ князя Ивана Васильевича, наместника 
астраханскаго, привезли въ Москву скованиаго, съ женою и 
сыномъ. Допрашивали ужасами, особенно Романовыхъ, пыт
ками, мучили, терзали слугъ ихъ, но все было безполезно. 
в е р н ы е  рабы умирали въ мукахъ, свидетельствуя о невинно
сти господъ предъ царемъ и Вогомъ. Но ничто не помогло. 
Годунову нужно было удалеьле этихъ родовъ отъ управлен1я 
государствомъ и совершенное обезличенте ихъ. Опъ велелъ 
судить Романовыхъ со всеми ихъ ближними, и ихъ осудили 
на заточен1е, какъ уличенныхъ въ измене и злодейскомъ 
намерен1и извести государя средствами волшебства. Въ 1юле



1601 года исполнился боярстй приговоръ: веодора Никитича 
Романова, постриженнаго въ монашеск1й чинъ и названнаго 
Филаретомъ, сослали въ Ойскую Анто1иеву обитель (Архан
гельской губ., Холмогорск. у^з.); супругу его Ксен1ю Ива
новну, также постриженную и названную Мареою,, въ одинъ 
изъ заонежскихъ погостовъ, тещу веодорову, дворянку Ше- 
стову, въ Чебоксары, въ Никольский монастырь Александра 
Никитича въ Усоть^ Луху (Вятской губ.); [Михаила Р1икитича 
въ великую Пермь; Ивана Никитича въ Нелымь; Василья Ни
китича иъ Яренскъ; зятя ихъ, князя Biipnca Черкасскаго, 
съ женою и лАтьмй 9едора Никитича -шестил’Ьтнимъ (или 
пятил'Ьтнимъ) Михаиломчз (будущ мъ царсмъ) и съ юною 
сестр по, на БАлоозеро; сына Борисова, князя Ивана, въ Мал- 
мыжъ на Вятку, князя Ивана Васильевича Сицкаго въ Коже- 
озерск1й монастырь, а жену его въ пустыню Сумскаго острога. 
Других'ь же родственниковъ засадили въ разные казематы и 
тюрьмы. Вотчины и поместья ихъ роздали другимъ. Им1зн1е 
движимое и дома вз!1ли въ казну. Стало быть, костромская 
вотчина дома Ромаиовыхъ по какой либо ripuHUHt, не под
верглась oпaлt, и передач1э въ друНя руки. Но гонен1е не 
кончилось ссылкою и лишен1емъ собственности: не в-йрн усер- 
д1ю и строгости ,м1зстныхъ начальниковъ, послали съ несчест- 
ными московскихъ приставовъ, коимъ надлензало смотр'йть за 
ними неусыпно, давагь нужное для жизни и доносить царю 
о каждомъ ихъ слов1з значительномъ“

Никто не см'Ёлъ взглянуть на страдальцевъ, ни ходить 
близъ уединенныхъ домовъ, гдА они жили внА городовл> и 
селен1й, вдали отъ большихъ дорогъ, н1зкоторые въ землян- 
кахъ и даже скованные, какъ, напримйръ, Мнхаилъ Никитичъ 
въ Чердыни, коему въ землянуго тюрьму, заключенному въ 
тяжкихъ оковахъ, сквозь окно подавали жители то, что им'Ёли 
лучшаго. Оковы его хранятся доныниЁ въ Ныробской церкви*). 
И вотъ, въ то время, когда несчастные страдальцы были 
какъ бы заживо погребены въ различныхъ суровыхъ м'Ёстахъ 
Poccin, Михаилъ съ теткою, княгинею Черкасскою, находился 
въ Горицкомъ жевскомъ монастыр'Ь. Невольная инокиня Мароа 
1оанновна, ссылаемая сначала въ погостъ заонежсьчй Т о л в у й , 
а потомъ въ Челмужъ, отрываемая насильстве!1но отъ дйтей, 
въ послЁднШ моментъ благословила Михаила Казанскою ико
ною Богоматери, въ сребропозлашенномъ оклад15, вв1зряя его 
покрову Матери вс15хъ скорбищихъ и обремененныхъ. Впо 
сл'Ьдств1и святыня эта была путевою иконою Михаила Оеодо- 
ровича, всюду сопровождая его въ дорогахъ, на что указы-

') История Государства Россшскаго, Карамзина; т. XI, гл. XI стр. 47—49.
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ваетъ и сд'Ьланный для этой ц^ли для нея дорожный дере
вянный футляръ, на створкахъ котораго изображены двуна
десятые праздники. Глубоко птилъ эту святыню Михаилъ 
беодоровичъ, но, тГмъ не менГе, решился впосл1!дств1и раз- 
статься с'ь нею, принеся ее въ даръ Макар1ево-Унженскому 
монастырю; не меггйе своего царственнаго сына благоговела 
предъ нею и Мареа 1оанновна, К1> этой иконГ приложившая 
собственноручно вышитую ею пелену съ изображен1емъ на 
одной стороне- - СВ. Троицы и на друлюй— преподобнаго Мака- 
pifl. Когда именно сделантз ими этотъ вкладъ вг обитель, 
точныхъ сведений, къ сожален:1ю, нетъ, но съ нимъ сь ярев- 
нейшихъ временъ по монастырскимъ описямъ неразрывно свя
заны ихъ имена, а св. г!кона и пелена, какъ сокровища ве
личайшей исторической ценности и значен1я, тщательно 
сохраняются въ замечательной ризнице обители преподобнаго 
Макар1я.

Возвратимся к'ь прерванной этимъ отступлен1емъ нити 
собьилй. Итакт, юный Михаилъ съ теткою былъ сосланъ 
на Белоозеро, Но дивны дела Бож1я Промысла, пекущагося 
о Своихъ избранникахъ! В'ь тотъ же годъ княгиня Черкасская 
съ своими племянниками, детьми беодора Никитича, была 
возвранщна въ одно изъ своихъ Костромскихъ поместШ-- 
с. Клоны (въ нынешнемъ Юрьевецкомъ уезде), где все они 
и должны были проживать. Мимоездомъ она была въ Мака- 
р1евой обители, которою въ то время, въ звати строителя 
(1596— 1608 г.г.), уиравлялъ старецъ Давидъ Хвостовъ, 
несомненно близко знавш(и Романовыхъ и глубоко состра- 
давипй имъ. При свидан1и съ княгинею Черкасскою, Давидъ, 
движимый чувствами глубокаго христ1анскаго милосерд1я и 
близко знакомый съ душевными наклонностями Бориса Го
дунова, реши.д'ь сохранить въ своихъ рукахъ юнаго Михаила 
отъ подозрите./!ьнаго и неразборчиваго въ средствахъ власто
любца. Убежденная доводами Давида, княгиня Черкасская 
взяла съ собою въ Клоны только племянницу, а племянника 
оставила въ монастыре. Здесь онъ, оберегаемый бдитель- 
носДю Давида, яодъ благодатеымъ защищен1емъ препо
добнаго Макар1я, въ келл1и строителя прожилъ до самой 
смерти Годунова (f 1 мая 1605 г.), когда поспешившая 
сюда изъ Челмужа Мареа 1оанновна взяла его отъ Давида, 
такъ сказать, съ рукъ на руки. Чемъ более объясняешь 
себе причины любви Царя Михаила веодоровича къ Ма- 
карьевской обители, -тенъ более убеждаешься, что, действи
тельно, ранняя молодость его, съ пяти и до десятилетняго 
возраста, протекла именно въ пей. Ручательствомъ за спра



ведливость это1’о служитъ сохранившееся въ течен1е трехъ 
стол'Ьт1й предан1е о семъ, записанное В. В. В'Ьляевымъ вт 
его книг'й; ^Истор]я г. Макарьева на Унж-Ь" (С.’Пб. 1907 г 
стр. 186). Указываютъ, по предан1Ю. и лгЬсто строительскихъ 
келлШ Давида Хвостова, въ которыхъ жилъ Михаилъ, гд-Ь 
впосл’йдств1и для его царскаго пр)ема устроено было, в'Ьро- 
ятно, по его же указанию, особое обширное деревянное зда- 
н1е, на см'йну котораго появилась въ ХУ1П стол'Ьт!И Успен
ская церковь.

Нельзя пройти колчаи1емъ личности строителя старца 
Давида Хвостова, игравшаго такую важную ро.ль въ жизни 
Михаила беодоровича. Къ сожал'йн)£о, св'Ьд'Ьн1я о немъ крайне 
скудны. Въ .д'Ётописи монаха Леонида *) говорится: „.Егда 
Н{е дойде до Л'Ьтъ Государя Царя и Великаго- Князя веодора 
1оанновича всея Росс1и и слыша о чудес'Ьхъ преподобнаго 
отца Макар1я и о построен1и обители, яко никимъ нее бре- 
гома, изволи онъ Государь гюслати сына боярскаго мона- 
шесгай чинъ имуща Давыда Хвостова по седьми тысящахъ 
въ 104 году (1596) въ строители Макар]евой обители“. Так'ь 
какъ именемъ веодора правилъ тогда государствомъ Борисъ 
Годуновъ, то, очевидно, назеачете Давида Хвостова строи- 
телемъ ВД) Макар)евск1й монастырь состоялось по распоря- 
жетю Годунова. „Можетъ быть, Давидъ Хвостовъ былъ изъ 
числа лицъ, которыхъ Годуновъ считала, своими недоброже
лателями, и потому, какъ нередко дйлалъ съ подобными лге 
цами, заставилъ его постричься въ монахи и удалилъ его 
изъ Москвы. Впрочемъ, Давидъ Х востоеть оказался заботли- 
вымъ строителемъ монастыря, ему вв1;реннаго’'‘. 'Д Такъ го- 
воритъ И. К. XepcoHCKii въ своемъ почтенномъ трудй. А мы 
видимъ изъ сохранЕЕВшагося письменнаго свидетельства, что 
какъ постриженЁе Хвостова въ монашество, такъ и житель
ство его въ МакарЕево-Уиженской обители согласовалось 
вполне съ собственнымъ его желанЕомъ.— „Въ ,царствован1е 
веодора 1оанновича, читаемъ мы въ томъ свидетельстве, 
посланъ былъ для устроешя Унн{еиской обители некто бла
гочестивый старецъ именемъ Давидъ. Спустя несколько вре
мени после своего прибыНя—онъ разсказ;тлъ брат1и сле
дую щ ее происшеств1е. вдна благочестивая жена, по имени 
Екатерина, изъ. рода бояръ Хвостовыхъ, не рождала детей. 
Скорбя о своемъ неплодстве, она часто целыя ночи пребы
вала въ молитве, прося Владычицу разрешить ея неплод-

9  По каталогу МакарЕево-Унженскаго монастыря по.гь .\'« юрЗ-ыъ.
-) Летопись МакарЕево-Унженскаго монастыря Костром. епархЕи. И. Xejicou- 

скаю; Кострома, i 888 г., вып. 1-й. стр. 5- - 6.



ство. Она дала об^Ьщан1е посвятить на служен1е Богу вт. 
обители первое рож ценное дитя мужскяго пола и наложила 
на себя постъ, Въ молитв-fe и бд1>н)и она неослабно пребы
вала н'Ьсколько времени, и просьба ея не осталась тщетною. 
Ра.зъ, въ oTcyTCTBie мужа, утомившись отъ всенощнаго бд'Ь- 
Hia, она уснула на томъ самомъ m1jct15, гд'Ь молилась. Во 
время сна явилась ей въ обра.з-й благол^йпной , д'йвы Пре
святая Богородица съ двумя иноками. Явившаяся, подошедъ 
къ спящей—сказала ей: „вотъ я пришла, Екатерина, нав'Ь- 
стить тебя съ возлюбленными Мн'й Макар1емъ и Давидомъ— 
угодниками Сына Моего, пришла избавить тебя отъ печали. 
Вскор'Ё ты зачнешь и въ свое время родишь сына, котораго 
ты, по своему об'йщан1ю, пошли на Унжу въ обитель, да 
послужитъ онъ- тамъ во славу Бога Вышняго“. Сказавъ это 
и оградивъ спящую крестнымъ знамеЕнемъ, Пресвятая Д1зва 
стала невидима. Вид'ЙЕне скоро сбылось. У Екатерины ро
дился сынъ, котораго она посвятила Богу.—Но смерти Да
вида ученики его узнали, что испрошенный Екатергишю 
сын,о оыло онъ само. *) Не касаясь деятельности Давида 
по благоустроен1ю монастыря, не можемъ не обратить вни- 
ман1я читателя на то, что 1) Давидъ, кэесъ вступилъ въ Ма- 
кар1еву обитель простымъ монахомъ, хотя и въ званн) стро
ителя и съ особыми преимуществами, такъ и оставался здесь 
тем'ь же монахомъ, не домогаясь и даже, быть мпжетъ, 
отклоняя отъ себя слецуюнця iepapxH4ecKiH свяшенныя сте
пени что несомненно говоритъ о его 1'лубокомъ и искрен- 
немъ сниренномулр1и; 2) достигши высоты д\ховнаго совер
шенства, онъ сделался руководителемъ другихъ къ царств1ю 
Бодаю и имелъ въ обители учеыиковъ. Онъ былъ добрымъ 
иноком с, хоришимъ строит('лема— хозяиномъ, отзывчивымъ 
человекомъ, пр1ютившимъ говимаго и беззащитнап' Михаила 
Оеодоронича съ громадн ййшимъ рискомъ для собственной 
безопасности. Но и только. Инымъ быть онъ не могъ по 
духу истиннаго иночества. Мен-гду темъ В. В. Беляевъ въ 
своей HCTOpiH г. Макарьева навязываетъ ему роль политик 
ческаго агитатора, иылаюшаго къ Борису ненависНю и п} е- 
зрен1емъ и въ пользу Михаила, подвимающаго не только 
всю Унжу, но и Астрахани и Донъ. Не говоря о явной 
неправдоподобности предположен1й г. Беляева, заметимъ, что 
между Борисомъ и из6ран1емъ Михаила веодоровича на 
царство стоятъ еще и Лжедимитр1й, и ЕПуйск1й, и Влади-

') «СказанЕе о явленЕи и чудесахъ чудотворной Макарьевской иконы БожЕей 
Матери», извлеченное архим. Илатономъ изъ монастыр. рукописей; СПб., i 86  ̂ г., 
стр. 15.
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славъ, при чемъ до кандидатуры Михаила на царство Да- 
видъ не дожилъ. Задавшись предвзятою идеею во чтобы 
то ни стало навязать Давиду политическую д1зятельность, 
г. БЪляевъ дает'ь просторъ своей фантаз1и и утверждаетъ, 
что Давидъ Бъ 1607— 1608 г.г. безсл-йдно исчезъ изъ Мо- 
кар1ева монастыря, появиви1ись зат'Ьмъ въ Казани въ сан1з 
уже митрополита съ именемъ Ефрема. Правда, неизв1зстна 
жизнь митрополита Ефрема до хиротон1и его, но это никакъ 
не даетъ права выводить отсюда закл£очен1е, что Давидъ и 
Ефремъ—одно и то же' лицо. Если папа римск1й, при заня
ли престола, восхолитъ на него подъ новымъ именемъ, то 
практика Восточной церкви вообще и Росслйской въ ча
стности — совершенно незнакома съ такими прим1зрами. 
Ссылка г. Б'йляева на неизв1зстность могилы Давида въ Ма- 
KapieBli монастыр-Ь не им1зетъ значен1я. Смерть въ сред'й 
монашествующихъ не вызываетъ глубокой и безут1зшпой 
горести о почившемъ, и если бываетъ причиною чего, то — 
молитвы объ умершемъ и глубокихъ размышлен]й о неизбеж
ности смертнаго часа; у нредковъ нашихъ отнюдь не было 
заботъ о сооружен1и надъ ихъ могилами долговечныхъ па- 
мятннковъ, которые, впрочемъ, чрезъ бол^е или менее долпй 
промежутокъ все же исчезаютъ. Неудивительно, что и мо
гила Давида Хвостова затерялась среди другихъ мо1 илъ въ 
течен1и трехъ вековъ. Вышеприведенный разсказъ его самого 
о чудесномъ явлен1и его матери Пресвятой Девы показы- 
ваетъ, что и кончина ei'o, и место его посмертнаго покоя 
были отлично известны ученикамъ его; поэтому всякая пред- 
положен1я о казанской митро[юл1и являются не более, какъ 
вымысломъ досужей фантазхи.

Возвратимся, однако, къ отношен1ямъ Михаила 0еодо- 
ровйча къ обители преподобнаго Макар1я. Образъ ея, какъ 
видно, неизгладимыми чертами запечатлелся въ ei’o дугпе. 
И радость и горе одинаково влекутъ его ко гробу Чудо
творца Унженскаго, защнтившаго его своимъ покровомъ отъ 
злобы людской. Не сохранилось никакихъ свидетельствъ 
о его сношен1яхъ съ Унженскою обител1ю до 1612 года, но 
при игумене 1оасафе (1607— 1613 г.г.), после того, какъ 
28 сентября 1612 г. Михаилъ веодоровичъ былъ освобож- 
денъ от'ь польскаго плена въ Кремле, „пр1иде въ монастырь 
сей и благоверная великая старица инока Мареа 1оанновиа 
изъ Костромскихлз пределъ изъ вотчины своея на поклоне- 
Hie гробу святаго и молитвы ради съ пречестною своею 
отрасл1ю, съ сыномъ своимъ благовернымъ отрокомъ (16 летъ) 
Михаиломъ веодоровичемъ Ромаиовымъ, иже потомъ вскоре



8

бысть милост1ю Вож1ею Государь царь и великШ князь всея 
PocciH. Tin убо мати съ сыномъ много молен1е у гроба свя- 
таго MaKapifl сотвориша, молящеся Богоносному Отцу, да 
поможетъ имъ своимъ ко Христу ходатайствомъ въ печал'Гхъ 
ихъ и да еподобитъ я вид'Гти блаженнаго воистинну и 
многодоброд'Ьтельнаго преосвященнаго Филарета митрополита 
Ростовскаго и Ярославскаго, въ Полын'Ь тогда удержан- 
наго'*. ') „Тако молящеся три дни и три ночи во.звратишася 
во свояси“. ").

Въ другомъ м'ЬстТ монастырск1й лФтописецъ, соединяя 
настоящее пос1>ат,ев!е обители Михаиломъ Оеодоровичемъ съ 
поздн'Ьйшимъ его царскимъ поломничествомъ ко гробу пре- 
подобнаго, въ бол'Ье цвФтистыхъ выражен1яхъ описываетъ 
ихъ такъ: „Ревнитель благочесЯя и кроткое Христовы ограды 
овча вкуп'Ь и пастырь, ангелоименитый онъ, отъ Бога предъ- 
избранный на временное царство, въчное преж’де возлюбивый, 
егдя егце ее у Д1адиму нося и екиптръ дершавства, егда 
крыяся отъ безбожныхъ ляховъ во -млалыхъ си л'йтФхъ въ 
предТл'Ьхъ Костромскихъ... достиже и Унженсюя чуднаго Ма- 
кар1Я обители, слышалъ бо бяп:е славу чудеса, его, и при его. 
CBarTMT и чудотворнТмъ гробТ многи слезы изл1Я, еже бы 
молитвами его отъ злочестивыхъ сохранитися... Сотвори убо 
молен1я своя и о родителе своемъ чуцн'Ьмъ apxiepen Фила- 
ретТ, улержанномъ къ ПольшФ, въ пл'ЬнФ, яко да поне обло- 
быжетъ святыя его с/Ьдины... Блаженный онъ и чудный отрокъ, 
христоподражательный нравъ имТяй, a6ie потомъ вознесеся на 
высоту PocciftcKaro царств1я. Воспр1имщу же хоругвь царств1я 
Христоподражательному Царю Михаилу беодоровичу, и по 
воцарен1и непрестанно умиленнф призываше въ молитвахъ 
свойхъ и велйкаго ч^щотворца преподобнаго Макар1я Унжен- 
скаго, яко да отъ царств1я его вся мятенщ и кровопролиття 
утолятся, и родителя своего блаженнаго apxiepea Филарета 
узритъ свобождена отъ пл'Ёна, и въ царствуюш1й градъ Москву 
пришедша. Положи же благоверный Царь обФщан1е свое пре
подобному MaKapiro въ молитвахъ свойхъ, яко аще молитвами 
его вышереченная прошен1я его царская Вогъ исполнитъ, то 
паки свое царское шеств1е сотворити въ честную его обитель 
Унженскую, и гробъ его цельбоносный вйдФти и целовати, 
и поклонен1е сотворити, и обитель паче распространити. Пред- 
стательства ради преподобнаго своего Макар1я вся прошен1я

') «Жиие и подвизи Преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Макар1Я 
Желтоводскаго, Унженскаго чудотворца», рукоп. монастыря .¥» 1097, л. 258.

■) Сказэн!е о явлев!и и чудесахъ Макарьевской иконы Бож1ей Матери, 
СПб,, 1863 г., стр. 35.
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его царская Богъ, яко Челов1зколю6ецъ, исполни: царство его 
Росс1Йское миромъ огради и вся враги истреби, святаго же 
родителя его возвратитися къ нему вскор'й сотвори и съ су
щими съ нимъ въ пл'Ьн'Ь удержанными, Бысть же пришеств1е 
въ Москву нреосвяшеннаго митрополита Филарета въ л̂ Ьто 
7127 (1619) е, iynia въ 14 день, его же и на престолъ 
патр1аршества всероссШскаго возведе. По восшеств1и на пре
столъ патрзаршескШ святаго отца своего Филарета вскор'й, 
въ томъ же л'йгЬ об-Ёшаше свое исполняя, со всЁмъ своимъ 
царскимъ сигклитомъ честную преподобнаго отца обитель 
дости:заетъ, и вождел'Ённо при святомъ его гроб'Ё прошен1н 
своя и благоларств1я Богови приноситъ. И великаго въ чуде- 
сФхъ Богоноснаго отца Макар)я, поклоняяся мощемъ его 
святымъ, и гробъ его честный ц'Ьлуя, простираше моленья 
своя ко преподобному отцу, и въ прочее время во всемъ 
помощнику ему быти во всФхъ прошешяхъ его“.

, Бысть же благочестиваго, и святаго, и кроткаго, Вели
каго Государя Царя и Великаго Князя Михаила веодоровича 
славное пришествие во святую обитель преподобнаго отца 
нашего Макар1я въ л'Ьто 7128 (1619)-е, октовр1а м1;сяца въ 
первыхъ числФхъ. Торжество же, сир1зчь всеношное бд'Ён1е, 
и божественная литорг1я, и молебное преподобному отцу пФн1е, 
по ei'o царскому велЁн1ю совершашеся, и игумену и брат]и 
всякое милостыни удовлен1е бяше въ четвертомъ числТ окто- 
Bpia: день тогда числа того бяше понед-Ёльиикъ. По пресв15Т- 
ломъ же томъ npecBTTnaro царскаго величества торжеств'й, 
и по многомъ его къ брат1и милосерд1и, на утр1и паки Ве- 
ликШ Государь къ царствующему граду МосквГ, Богомъ хра- 
нимъ, возвратися. Монастырь же преславнГйше возградити 
повелФ, и мног1я церковный вещи, такожде и мноНя села и 
земли, съ живущими тамо христ1аны монастырю дарова" О-

Спустя шесть лФтъ по восшеств1и ViHxaHaa веодоровича 
на престолъ состоялось его царское путешествие въ обитель, 
послФ котораго она дФлается болъе извФстною, богатою и 
многолюдною, по( Фщается разными знатными лицами и полу- 
чаетъ отъ нихъ пожертвовашя, иногда весьма значительный, 
между тФмъ какъ до того времени, по сказан1ю мФстнаго лФто- 
писца, она „не славна бяше и не многочеловФчна О путе- 
шествш Царя на богомолье въ Макар1ево-Унженск1Й монастырь

’) «Жипе и подвизи преггод. и богоноснаго отца нашего Макар1я Желтовод- 
скаго, Унженскаго чудотворца» (№ 1097} и въ немъ глава 55, л. 327 332: «ска- 
;зан1е о богодвижимомъ приходФ въ пречестнуго преподобнаго отца обитель Вели
каго Государя Царя и Великаго Кня.вя Михаита 0ео;юроЕича, всея Poccin Само
держца».

=) Ibidem, гл. 14, л, ЮЗ
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изв1зстно: а) изъ переписки Царя и матери его инокини Мароы 
1оанновны съ патр1архомъ Филаретомъ. („Письма Русскихъ 
Государей и другихъ Особъ Царскаго Дома“, изд. Археогра- 
фич. комисс1й, 1848 г., т. I); 6) „Воспоминашй о путеше- 
ств1яхъ Высочайшихъ Особъ благополучно Царствующаго 
Император каго Дома Романовыхъ въ пред^лахъ Костромской 
губернш“ (священ. Е. Вознесенскаго: Кострома, 1859 г.); в) 
„JlliTonHCH Макар1ево-Унженскаго монастыря” (И. Херсонскаго; 
Кострома, 1888 г , вып. I) и сохранившихся въ монастыр'Ь: 
г) л'йтописи монаха Леонида ХУП в15ка, въ которой находится 
краткое описан1е жит1я Преподобнаго и сказан1е о чудесахъ 
его (по описи № 1098) ид) пространнаго рукописнаго жит1я 
преподобнаго Макар1я первой половины ХУШ вЕка (по описи 
.№ 1097), списаннаго съ другой болАе древней рукописи, въ 
которой есть особая (57-я) глава, описывающая это событ1е.

Хотя память преподобнаго Макар1я была празднуема, 
хотя существовали и иконы его, и служба, но еще не было 
до того времени сд'Ьлано оффищальнаго распоряжешя высшей 
духовной власти о повсем'Ьстномъ пра.зднованщ дня преста- 
влен1я его ко Господу. И вотъ, нам'Ьреваясь предпринять 
богомольное путешеств1е къ преподобному, благочестивый и 
благогов'ЬвшШ npei№ нимъ Царь съ родителемъ своимъ — 
патр1архомъ решили восполнить этотъ проб'Ьлъ, для чего 
назначена была особая комисЛя, долженствовавшая устано
вить достоверность совершающихся отъ гроба преподобнаго 
чудесъ, Въ письме патр1арха Филарета отъ 3 сентября 1619 г., 
писанвомъ Царю Михаилу веодоровичу въ то время, когда 
последн1й былъ уже на пути въ обитель, говорится; „По 
твоему царскому повелен1ю и совету, а по нашему благосло
венно, которые были посланы для свидетельства Макар1я Унжен- 
скаго чудотворца и въ ихъ, Государь, свидетельстве и въ 
сыску написано: которглхъ они всякихъ исцелевшихъ людей 
знаютъ и про то ихъ исцелен1е ведаютъ, предъ собою ста
вили и по ихъ. Государь, сыску и по свидетельству техъ 
всехъ исцелевшихъ людей, которые были больны очною бо- 
ле.зн1ю и иными всякими • различными болезнями летъ по 
тридцати, а иные по двадцати летъ и по двенадцати и по 
десяти и по осьми и по три и по четыре годы исцелело 
пятьдесятъ одинъ человекъ. Да исцелевш1е же, Государь, 
люди отъ различныхъ болезней у свидетельства сами про 
себя сказывали, а свидетелей про нихъ для далека не было, 
и техъ, 1осударь, двадцать три человека, а всего, Государь, 
исцелевшихъ семьдесятъ четыре человека. Да про Ма
карьевы-жъ, Государь, Желтоводскаго чудеса принесъ ко мне
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твой, Государевъ, бояринъ князь Дмитрий Михайловичъ По- 
жарсмй письмо, что отъ Макарьева-жъ, Государь, чудотвор- 
цева образа , въ его князь Дмитреевй пом'Ьсть'й въ Пурецкой 
волости чудеса и исц'йлГнье многимъ людемъ. И про кото- 
рыхъ, Государь, исц'йл'Ьвшихъ людей объявилось посл'й, и 
про т^хъ. Государь, вел'Ьно сыскивать. Да хотя бы, Государь, 
и не было иныхъ прибылыхъ чудесъ, а потому, Государь, 
свид'Ьтельству, которое писано выше сего по нашему общему 
духовному сов-Ёту о Свят'Ёмъ ДусЁ пропов'-Ёаати д'Ёла Бож!я 
преславно есть и угоднику Его, Преподобному Макар1ю, честь 
воздаяти такожъ, якожъ и прочимъ святымъ преподобнымъ 
отцемъ“ *). В ъ ; письмГ отъ 10 сентября патр1архъ пишетъ 
Царю: ,Я , отецъ твой и богомолецъ, писалъ, чтобы Ваше 
царское Величество свой обйтъ исполнилъ, къ преподобному 
Чудотворцу свой царсшй подвигъ совершалъ не откладывая, 
и ему, предивному въ чудесйхъ, преподобному Мак р1ю, честь 
воздявалъ такъ же, якоже и прочимъ святымъ преподобнымъ 
отцемъ. Молю и благословляю Ваше Царское Благород1е, 
чтобы Вы, Велик!й Государь, свое o6-bmaHie совершалъ, къ 
преподобному отцу Макарш шелъ безо всякаго cyMBraiH'* Д.

- 24 августа 1619 года было диемъ отшеств1я изъ Москвы 
Царя Михаила Эеодоровича и матери его — инокини Мареы 
1оанновны, въ начал!} пути напутствуемыхъ патр)архомъ освя
щенною просфорою и СВ. водою'"). Цгфск1й путь лежалъ чрезъ 
Троице-Серг1еву лавру, Переславль, Ростовъ и Ярославль. Be- 
черомъ 10 сентября Царь Михаилъ беодоровичъ и инокиня 
Мароа 1оанновна, „Бож1ею милост)ю и поспёшствомъ молитвъ 
твоего святЁйшества, — писалъ сынъ отцу, - -  града Костромы 
дошли, и въ соборн^Ёй Апостольстйй церкви, у чудотворнаго 
образа Пречистыя Богородицы, глаголемый 0еодоровск1я, все
нощная п'Ёшя и утренн]'я и литур!тю и молебная благодарен1я 
принести насъ сподобилъ Богъ; хощемъ же, продолжаетъ 
царственнгдй богомолецъ, — аще Богъ восхошетъ и твоя свя- 
шенныя молитвы nocntraecTByiOTT, и въ честнйй обители свя
т ын и  единосущный Троицы (въ Ипаттевомъ монастыр'Ё) и у 
Богоявлевня Господа нашего 1исуса Христа всенощная ntnifl 
и благ'одарныя молитвы принести, и д-члечагшему пути ятися, 
и ц'Ёльбоноснымъ мощемъ преподобнаго отца Макар1я покло- 
нитися, аще повелитъ ваше святительство. А чаемъ, государь, 
съ Костромы пойдемъ сентября 15 числа“ '̂ ). Едва ли можно

*) Письма Русскихъ Государей, т. I, Д» 18.
2) Ibidem, .№ 31.
3) Ibidem, стр. ю.
‘‘) Письмо царя Михаила ©еодоровичя, отъ 12 сент.
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изобразить и передать радостный восторгъ гражданъ Кбстром- 
скихъ, при вид’Ь родного имъ Самодержца, и tIj гдубошя 
чувства, каюя ошущалъ онъ самъ при вид15 М'Ьстъ, гд'Ё сохра
нена была его жизнь и совершилось принят1е имъ царства 
Русскаго. Вечеромъ 17 сентября {это была пятница) держав
ные путники прибыли въ село Домнино, нын-̂ Ь Буйскаго уЬзда, 
на правомъ берегу р. Шачи, впадающей въ рйку Кострому. 
Домнино—родовая отчина великой инокини Мареы 1оанновны, 
перешедшая къ ней отъ ея родителя Ивана Васильевича и 
дйда Василья Михайловича Шестовыхъ. со времени воцарен1я 
Михаила беодоровича сделавшаяся дворцовымъ се.ломъ Д. 
Отсюда Царь продолжалъ путь свой въ обитель преподобнаго 
Макар1я И мы ничего не находимъ лучшаго, какъ разска- 
зать объ этомъ событ1и собственными словами монастырскаго 
летописца, въ первый разъ приводя здесь дословно въ пе
чати, безъ всякихъ сокращен1й, исторт вкратцгь о прише- 
cmeiu Великаго Государя Царя и Велжаго К нязя Михаила  
Оеодоровича всея Россги Самодержца во святую и чудотвор
ную. Унжеткую обитель Преподобнаго и Боюноснаго отца 
нашего Манаргя, Желтоводскаго и Унженскаю чудотворца.

„Въ лето отъ сотворен1я м1ра 7128-е, а отъ Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 1619-е, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти Велик1й Государь Царь и 
Великш Князь Михаилъ Оеодоровичъ всея Росс1и Самодер- 
жецъ, Богомъ подвизаемь, приходилъ по своему царскому 
обещан!ю, во святую ciio и чудотворную Унженскую обитель 
славнымъ пришеств!емъ молитися Господу Богу и Пречистей 
Владычице Богородице, и угоднику Йхъ, преподобному и 
великому чудотворцу Макар!ю, и святому и многоцелебному 
гробу его поклонитися за некоторыя его, угодника Бож1я, 
чудеса и помощь, показанную ему. Великому Государю, и 
пречестньшъ родителемъ его, Государскимъ, во время ихъ 
Государских'ь печалей, которые имъ, Государемъ, были прежде 
некоторыхъ летъ до сего его. Государева, въ монастырь сей 
пришеств1Я, якоже о техъ ихъ Государскихъ печалехъ изъ- 
являютъ степенная и гронографъ и иныя летописныя книги, 
отъ которыхъ печалей и свободу молитвами преподобнаго 
отца Макар!я онъ, Велик!й Государь, и Его Государств роди
тели улучили.

„А съ нимъ, Великимъ Государемъ, въ томъ походе 
было Его Царскаго Сггклиту, князей и боляръ, и всякаго 
чина людей многочисленное множество. Отъ нихъ же бяху

\) Воспомина)пя о путешеств1яхъ Высочайшихъ Особъ, стр. 2—3.
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и ближн'Ёйш1и боляре, князь беодоръ Тоанновичь 
Мстиславск1й, 1оаннъ Никитичь Романовъ ') князь Димитр1й 
1оанновичь Шуйской. И ин1и мнози отъ благородныхъ и 
славныхъ. А походъ Его Царскаго Пресв-Ьтлаго Величества 
съ Москвы былъ септемвр]'я м'Рсяца въ первыхъ числ'Ьхъ, '') 
по BOcnpiflTiH патр1аршескаго престола, по плотскому рож- 
денш отца его, Государева, а по духовному чину отца ei'o 
и богомолца, Великаго Государя СвятГйшаго Филарета Ники
тича, naTpiapxa Московскаго и всея Poccie, премедля два 
мФсяца не со многими деньми (потому что онъ СвятЬйш!й 
Филаретъ патр1архомъ поставленъ бысть въ лГто 7127-е, 
мФсяца 1ун1а въ 24 день). А въ томъ Его Государскомъ 
поход'Г, OKTOBpia 1-е число, праздниггъ Покрова Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и ПриснодГвы Мар1и, праздно- 
валъ онъ, Великш Государь, не дошедъ обители чудотворца 
Макар1я за двадесятъ верстъ, въ Спасской пустыни, что на 
УнжФ (а нынГ та пустыня по его царскому жалован1ю за

*) Дядя Государевъ.
“) Родной 6раТ7,. Царя Васил!я Шуйскаго.

■ ■’) Л'Ьтописецъ допустилъ зд-Ьсь ошибку, очевидно, на оспован1и лобытыхъ 
имъ не Еполн-Ь правильныхъ свЛ!Д'Ьн!й, или же руководствуясь собственньшъ со- 
ображенкмъ.

‘‘) Въ письм-Ь Царя Михаила 0еодоровича къ nai'piapxy «Виларету отъ 
30 сент. 1619 г. (I том. Л? 36) говорится: «изв-Ьстно, Государь, буди Вашему Свя
тительству, яко мы и мать наша, благородная Государыня инока Мареа Ивановна 
Бож1ею милост!ю и посм’Ьшествомъ вашихъ молитвъ во обитель св. единосуш,- 
ныя Пребезначальныя Трсиды и великаго въ чудес+.хт. преподобнаго отца Макар1я 
Унженскаго Желтоводскаго чудотвогца пришли есмя сентября въ :19 день кь 
вечеру дадъ Богъ здорово и во обители у Пребезначальныя Троицы у цТльбонос- 
наго гроба великаго въ чудес-бхъ преподобнаго отца Макар1я всенощная п1;н1я и 
утрени и литургш и молебная благодарен1я по об1;щач1ю нашему сподобилъ насъ 
Богъ совершити. А изъ монастыря, Государь, Пребезначальныя Троицы и великаго 
чудотворца Макар1я пойдемъ октября въ 1 день». ТТ же числа, т. е. 29 сент.— 
день прихода, и 1 окт.—день, въ который предполагалось выйти изъ монастыря, 
показаны и въ письм-fe Мареы Гоанновны къ nai’piapxy Филарету отъ 30 сент , пи- 
санномъ, в-Ьроятно, однимъ и тЪмъ же писцомъ, который писалъ письмо отъ Царя или 
подъ редакшею одного и того же дьяка. Гд1з ошибка относительно чиселъ цар
скаго прихода въ монастырь и ухода и.зъ него: въ Макарьевскихъ ли ыонастыр- 
скихъ рукописяхъ или въ письмахъ Михаила веодоровича и Мареы Тоаныовиы? 
Такъ какъ въ посл'Ьлшхъ говорится только о намТреши выйти изъ монастыря 
1 октября, какъ о факт'Ь еще не совершившемся, то разноглас!е относительно вре
мени выхода изъ монастыря примиряется сл'Ьдующимъ соображен1емъ; Царь Ми- 
хаилъ веодороБичъ и Мареа 1оаниовна могли предполагать, что выйдутъ изъ 
монастыря 1 октября, какъ и написано въ письмахъ къ naTpiapxy Филарету, но 
потомъ изм-Ьнили свое нам-Ьреше и д 1;йствительйО вышли только 4-го, какъ запи
сано въ монастырскнхъ л’Ьтописяхъ. Или при издании писемъ не прочтено ли было 
ошибно д славянское, какъ а? Не безъ основан!я, конечно, было установлено 
4 октября особое пра.зднество въ монастыр-Ь. Разноглас1е монастырскнхъ л-Ьтописей 
съ царскими письмами относительно прибыт!я Государя въ монастырь примирить 
труднее особенно въ виду того, что въ одномъ M-fecrfe рукописиаго сказан1я 
(№ 1097) говорится прямо о празднован1и дня Покрова Богоматери 1 октября въ 
Спасской пустыни за 20 верстъ отъ монастыря. Остается одинъ способъ прими
рить эти противов'Ьч1я, предположивъ, что письма сына и матери отправлены были 
тотчасъ же по прибытш въ Спасскую пустынь, какъ преддвер1е Макар!евой обители, 
но потомъ встретились как1Я-то непредвиденныя обстоятельства, удержавш1я пут- 
никовъ здесь долее предположеннаго вре.мени, такъ что приходъ Царя въ обитель 
не могъ состояться ранее вечерняго времени 1 октября.
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обител1ю чудотворца Макар1я, и уже ту село монастырское, 
а монахи тогда преведены въ монастырь), и въ той Спасской 
пустыни на CTpoeHie церкве Всемилостиваго Спаса пожало- 
валъ онъ, Велик1й Государь, двадесять рублевъ. А иаъ тоя 
Спасск1я пустыни онъ, Велиюй Государь, со всйми своими 
князи и боляры плелъ до монастыря чудотворца Макар1я 
п-Ьши. )̂. ■

„А въ монастырь чудотворца Макар1я пришелъ онъ) 
ВеликШ Государь, М 'Ь сяца  OKToepia въ 2 день къ вечеру. 
А праздновалъ святому чудотворцу Макар1ю октовр1а въ 
четвертомъ 440415 со всенощнымъ бд1зн1емъ, и свою царскую 
пресв1зтлую милость и щедроты премног1я ко игумену Зосимй 
и ко братш показалъ, и монастырь одарствовалъ всякими 
церковными вещьмй, и вотчины пон^аловалЧ). И тогда нарече 
онъ, Велик1Й Государь, Царь и Велик1й Князь Михаилъ 
веодоровичъ, преподобнаго отца Макар1я Великимъ Чудот- 
ворцемъ. И то прилагательное къ собственному имени, еже 
есть Великт Чудотворецъ Макарт, по Его Цярском.у велй- 
гию, при его богоспасаем'Ьй державГ, и посл'ё его ьъ Богу 
OTUiecTBia, при сын̂ В его Государев'В, при Великомъ Государ'Ь 
Цнр-Ё и Великомъ КнязГ Алекй'Г Михайлович^Ь, всея Вели- 
ы 'я , и Малыя, и, Б-Ьлыя Россш Самодержцй, мнопя годы въ 
въ ихъ Государскихъ указахъ и грамотахъ на Москвй писали, 
отъ нихже н'Ькоторыя грамоты и указы и донын'Ь въ мона- 
стыр'Ь чудотворца Макар1я суть. И оттолй уставися во свя- 
т'Ьй сей и чудотворн'Ьй лаврй УнженстЕй особый праздникъ 
великому чудотворцу Преподобному отцу Макаргю повсел-Ьтно 
OKTOBpia месяца въ четвертомъ числГ совершати въ память 
прихожден)я Государя Царя и Великаго Князя Михаила 
веодпровича. Да въ томъ же числй по немъ, Великомъ Го- 
суда р1з, и понихида поется въ монастыри семъ, и братш въ 
той день въ трапезй утГшен1е бываетъ доволное, во славу 
Пресвятыя Живоначальныя Троицы, и въ честь Пречистый 
Владычицы Богородицы, и въ похвалу святаго и славнаго 
Росс1йскаго чудотворца Макар1я, а въ вйчное поминовен1е 
блаженныя памяти святаго и кроткаго православнаго Госу
даря нашего Царя и Великаго Князя Михаила веодоровича, 
всея Росс1И Самодержца.

*) Отъ с. Спасскяго, на правомъ берегу р. Унжи, Михаилъ веодоровичъ слагаетъ 
съ себя царственнее велич1е, своему синклиту являя высоюй образъ царскаго сми- 
рсн1я и христ1анскаго благочесПя, и 20—верстный путь идетъ п'Ьапй, отдыхая въ 
попутныхъ деревняхъ: Коробаних^, Новоселкахъ, Ивакин' ,̂ Григорьев, кой и Зар-Ьч- 
ной (за р^кою Нею), въ которыхъ и теперь въ память этого царскаго паломниче
ства существуютъ часовни.
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„Достоитъ же и cie воспомянути, яко во обители сей 
великаго чудотворца Макар1я Унженст-йй, по его Государ- 
скомъ быт1и BCKOpIs, построиша тогдашнШ игуменъ и брат1я 
въ память его, Государскаго, вт монастырь сей пос-Ьщен1я 
церковь древянну во имя его, Государскаго, тезоименнаго 
защитника, нреподобнаго отца нашего Михаила Малеина, 
при божественномъ храмГ BnaroHrmeHiH Пресвятыя Влады
чицы нашея Богородицы и ПриснодГвы Марш. И стояху тГ 
об-Ь церкви во единомъ основан1и сод'Гланныя многа лГта. 
И волею Бож1ею егда монастырь norop'fe въ лГто 7177 (1669-е), 
въ то время и тГ об'Ь церкви сгор'Ёша. Посл'Ьди же того 
храмъ ■Благов'Ьщешя построенъ бысть каменный, съ трапезою 
и съ монастырскими службами. Другую же церковь Препо- 
добнаго Михаила тГсноты ради построити отложиша до 
времене; хотяху бо во иныхъ здан1яхъ или въ болеирГ 
сотворити; но обаче нГкихъ ради препяБй и донынГ 
упразднися. *).

,К ъ  сему же пов1зствован1ю и послГдуюшее да будетъ 
не нев1здомо.

„Во время убо оно, егда хотяше волею Бож1ею славное 
быти въ монастырь чудотворца Макар1я УнжевсЛпй пришеств1е 
благочестив1зйшаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила 
веодоровича, всея РосМи Самодерчща, тогда по его, Царскало 
Вемтества, указу преокде по I оеударекаю прпшествгя за 
нгьколгто время, построены бяху  въ монастырГ чудотворца 
Макар1я внутрь обители, на западной еторонгь, во углть, 
блйзъ рва, который между монастыря и слободы монастыр- 
стя , келлш деревянныя преизрядныя, имущыя различная 
жилища внутрьуду и внГ, на пребыван1е въ боголюбезномъ 
прибыБи Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила 
веодоровича всея Poccin Самодержца, И егда онъ благоче
стивый Царь во святГй УнженстМ обители пребываше, во 
оныхъ келл1яхъ обиташе даже до возврашен1я своего въ 
царствующ1й градъ Москву )̂. И стояху тГ келл1и время 
довольно, и во время пожарное егорГша.

„И потомъ многу времени минувшу, въ л'Гто отъ созда- 
н1я Mipy 7243-е, а отъ Рождества Спасителя нашего Христа 
Бога 1735 е, при богохранимГй держав1з благочестив'Гйш1я 
самодермавн'Ьйш1я Велишя Государыни нашея Императрицы

Р Впосл-Ьдств1и въ Благов-Ьщенской церкви устроен'ь особый прид-Ьлъ преп. 
Михаила Мэлеина.

'̂ ) На этомъ M'fecT'b предполагаютъ, по предан1го, жилище Давида Хвостова. 
Значитъ было же дорого для Царя именно это м^сто, которое указано имъ для 
своего жилища въ монастыр-fe.
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Анны Тоанновны, Самодержицы BcepocciftcKia, благоволен1емъ 
Бож1имъ и Пресвятыя Богородицы, за молитвами угодника 
йхъ великаго чудотворца Макар1я, на томъ M'bcTis, ид'Ьже 
оныя бяху келл1И, построена быеть святая церковь каменная 
во имя Уснен1я Пресвятыя Владычицы иашея Богородицы и 
Приснод-Ьвы Mapin съ болнишними келл1ями, въ везабытную 
и в'Ёчную память боголюбезнаго во святой сей обители быт1я 
святопочившаго православнаго Государи Царя и Великаго 
Князья Михаила веодоровича: да блаженный во блаженномъ 
MliCT-fe блаженна поминается, и святопочивш1й и праведный 
царь вь родъ и родъ CBBToa-fenHli и праведн'Ь церковью 
Г)0ж1ею ВО в'Ёкъ почитается, яко да и на немъ, Государ-Ь 
Цар1?, исполнится пророка и царя реченное слово: въ па
мять В'Ёчную будетъ праведникъ. Начата же та святая камен
ная церковь Успен1я Пресвятыя Богородицы и совершися 
при игумен'Ь того монастыря Леонт1и, въ славу въ Троиц'Ь 
славимаго Бога и Пресвятыя Богородицы, и въ похвалу 
угодника Ихъ Преподобнаго чудотворца \!акар1я. Аминь“ М.

Ближайш1я посл'Ёдств1я посЬщени) обители Царемъ были 
так)я: 1) Царь наименовалъ преподобнаго отца Макар1я 
„Великимъ Чудотворцемъ ‘, каковое добавлен1е къ его имени 
продолжалось въ царствован1я Алекс1я Михайловича и 0ео- 
дора Алекс1евича )̂; II) повел'Ьлъ , монастырь изъ своихъ 
царскихъ сокровищъ пространнымъ строешемъ устроити и 
весь чинъ монастырск1й, якоже и въ прочихъ великихъ оби- 
тел'йхъ, им'Ьти, и между великими обителями сей монастырь 
учини наравн-Ё съ Соловецкимъ монастыремъ" “); III) „многую 
милость сотвори и вел1е благоутроб1е показа и премног1я 
щедроты изл1я... радостною душею и св'Ьтлымъ образомъ 
христоподобнымъ призр'Ён1емь на святую Преподобнаго отца 
Макар1я обитель и ко игумену и бра'пи... Мног1я церковныя 
вещи, такошде и мног1я села и земли съ живущими тамо 
христ1аны монастырю дарова ^). Бпрочемъ, по зам'Ёчан1ю 
м'Ёстнаго л'Ётописца, Царь остался недоволенъ монахами за 
то, что они жаловались на своего настоятеля, и сначала 
далъ обители „мнопя села и христ1анъ множество сущ1я по 
р'Ьц'Ё УнжЁ даже до града Упжй и во иныхъ мёст'ё х ъ , не 
мен'Ье пятидесяти селъ, обаче паки вскор'Ь, еще въ мона- 
стыр'Ь бывщу ему, отъятъ: и уже не приложи паки тыя

Жит1е н подвизи П реподобнаго и Богоноснаго отца нашего Макар1я Жел- 
товодскаго, Унженскаго чудотворца, № 1097, гл. 56, л. 343 --349 обор 

)̂ Ibidem, гл. 57.
Жит1е...., гл. 52.

Ч Ibideiii, гл. 52 и 55.
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даровати... и аще и инымъ образомъ милосерд1е показа^ но 
315ЛО мн1зе прежыяго... зане огорчиша его монаси монастыря 
сего во время быт1я его царскаго, на игумена своего (Зоси- 
ма— 1613— 1625 гг.) ему великому государю поносъ д'Ьюш,!и 
и горше М1рскихъ, оставльше монашества путь, устремлен1е во 
обличен1ихъ показавши *). Кром1; н'Ьсколькихъ пустошей и 
рыбныхъ ловель, Царь приписалъ къ монасть^рю и Спасскую 
пустынь, вм'Ьнивъ въ обязанность Макарьевскимъ игуменамъ 
•Ьздить къ Царю и naTpiapxy со св. водою и образомъ чудот- 
ворцевымъ по два раза въ годъ: посл'й зимняго праздника 
преподобнаго Макар1я 19 января и посл'Ь л-Ёт) яго— 25 1юля )̂.

Посл1Ьдующая истор1я Макар1ево Унженскаго монастыря 
полна свйЦ'Ётельствами постоянной заботливости Михаила 
веодоровича о ея благосостоянш. Сама обитель хранитъ 
много вешественныхъ памятниковъ его царственнаго къ ней 
вниман1я, тщательно соблюдая даже a'feTHifi экипан{ъ Царя—  
яТаратайку" (по м-Ьстному на.зван1ю) о двухъ колесахъ, по
крытую зеленою краскою съ позолотою, на заднихъ деревян- 
ныхъ рессорахъ, окованныхъ жел1з.зомъ и утвержденныхъ на 
двухъ золоченныхъ львахъ; на ней, по народному предашю, 
Царь Михаилъ Веодоровичъ 1зздилъ для обозр'Ьн]я стараго 
города Унжи, гд'Ё 25 1юля 1444 г. преподобный МакарШ 
окончилъ земную свою жизнь.' Такъ Унженская обитель 
преподобнаго Макар)я была чрезвычайно близка благочести
вому Царю Михаилу веОдоровичу, и нужно думать, что, 
предиочитая ее другимъ, бол'йе знаменитымъ обителямъ, онъ, 
несомн-Ьнно, им'Ьлъ глубошя къ тому причины, связанный съ 
его личною жизн1ю.

Алексгьй Воскресеншй.

9 Ibidem, гл. 54.
9  Л-Ьтопись Макар1еЕО-Унженскаго монастыря, стр. 24—25.
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Общее годичное собрате членовъ Костромскаго Право- 
елавнаго 0еодоровско-Серг1евскаго Братства.

25-го минувшаго ноября, съ 7 часовъ вечера, въ зал'Ё Костром
скаго духовнаго училища состоялось, гюдъ предс’Ьдательствомъ Его 
Преосвященства, 11реосвяа1енн15Йшаго Тихона, Епископа Костромского 
и Галичскаго, общее годичное собран1е членовъ Православнаго 0еодо- 
ровско-Серпевскаго Братства.

По исполнен!!! общи.мъ 1тЬшемъ всЬхъ присутствовавшихъ мо
литвы „Днесь благодать Святаго Духа нась собра“, былъ доложенъ 
отчетъ о состоян!и и деятельности Братства за 1911 годъ, напечатан
ный въ Костромскихъ Епарх1альныхъ ВЕдомостяхъ и вышедш1й также 
отдельными брошюрами. По прочтеши сообщея1я отчета о смерти 
уезднаго мисс1онера, священника 1оанна Троицкаго, собрате, во главе 
съ Его Преосвященствомъ, помянуло ночившаго пешемъ „вечная па
мять". По поводу от.меченнаго въ отчете печальнаго факта формаль- 
наго отречен1я . отъ Православной Церкви некоего Ивана Кудрина, 
безъ перехода его въ какую-.тибо другую веру, Его Преосвященство 
сообщилъ собран1ю, что на дняхъ имъ получено донесете местнаго 
Благочиннаго о внезапной смерти безбожника Кудрина, каковая смерть 
произвела сильное впечатлен1е на местныхъ—въ Солигаличскомъ уезде— 
иравославныхъ жителей. Затемъ Его Преосвященство остановилъ вни- 
ман1е присутствовавшихъ на сдедующемъ отчетномъ отзыве скончав- 
шагося мисИонера по Макарьевскому уЪзду священника 1оанна Троиц- 
каго: „Едва ли что-либо можстъ ныне способствовать прочному разви- 
т1ю раскола. Нужно по справедливости сказать, что расколъ—умираю
щее явлен1е въ релипозной жизни народа. Если и вспыхиваютъ въ 
немъ иногда огоньки, какъ бы зловещге,—если по местамъ и замРтенъ 
бываетъ какъ будто бы расцвЕтъ раскола, то все это мимолетно и 
фальшиво, и принимать это нужно не более, какъ за последтя по
пытки раскола къ борьбе, за агошю“ (Отч. стр. 15). Его Преосвя
щенство предложилъ присутствующимъ высказаться, правильно ли такое 
заключеше о состоян1и в emit раскола. ПротЫерей I. Мухинъ, хо- 
]Юшо осведомленный о внутренней жизни раскола по многолетнимъ 
личнымъ яаблюдешямъ, высказалъ, что у раскола, конечно, не должно 
быть будущности, но нельзя сказать и того, что расколъ въ настоящее 
время идетъ къ упадку. Ыаоборотъ, по местамъ замечается расцветъ 
раскола: благодаря новымъ вероасповеднымъ актамъ, некоторые толки 
раскола, особенно австрШпщна, нс̂  только не падаютъ, но утвержда
ются. Расколъ австр1йскаго согластя спленъ своей внутренней органи- 
защей: по внешности принявъ весь видъ Церкви Православной,—онъ
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не только крепко держитъ у себя „своихъ по вЬр1з“. но и оказываетъ 
но м1;стамъ большое вл1ян1е на друпе старообрядческие толки а даже 
н а ираьославныхъ. Живучести раскола много способствуетъ также 
крепко дерлсащ1йся въ сред'Ь старообрядцевъ авторитетъ родителей и 
старшихъ возрастомъ. Если и замечается въ молодомъ поколеши ста- 
,р(юбрядцевъ некотораго рода холодность къ в^рЬ отцовъ, ,,обм1рще- 

то ото яклен1е временное, съ годами молодости оно у нихъ про- 
кодитъ, дальнейшая жизнь делаетъ ихъ релипозными и стойкими въ 
старообрядчестве. Е11арх1альиый мисйонеръ, священникъ Е. Зубаревъ 
высказался въ томъ смысле, что раскодъ, не смотря на свою внутрен
нюю организацию и дарованный ему вероисповедныя льготы, не мо- 
жеть быть твердъ и рано или поздно сойдотъ со сцены жизни. Пред
седатель Совета Братства, npoToiepeii А. Горицшй, указавъ на возра
стающее, хотя и незначительно, количество старообрядцевъ въ епарх1и, 
на основан1и отзьиювъ по такому лее вопросу членовъ быпшаго въ 
1912 году MBCcioHcpcKaro съезда, отметилъ, что расколъ въ настоящее 
время крепокъ, раскольники до фанатизма преданы такъ называемой 
„старой вЬре“ и не видится въ близкомъ будущемъ какой-либо на
дежды на соединеше раскольниковъ съ Православною П,ерковыо. Отно
сительно указаепя па возрастание количества раскольниковъ въ опарх1и 
въ собран!!! выяснилось слЬдующее. Общее количество раскольниковъ 
■въ Костромской cnapxiH по отчету Братства за 1911 годъ—44.707 
душъ обоего пола—действительно превышаетъ ихъ количество по 
дачетамъ за MHHj’Buiie годы; такъ, по отчету за 1909 годъ ихъ числи
лось 41.000. Такимъ образомъ, раскольниковъ числится теперь больше, 
чемь прежде; но это не значить, что ихъ и въ самомъ деле больше. 
Въ настоящее время состоян1е раскола вч> enapxin известно больше и 
.лучше, че’мъ прежде; о многихъ, прежде числившихся православными, 
аъ действительности же бывшихъ раскольниками, теперь стало изве
стно, что они—раскольники; увеличивъ число раскольниковъ по оффи- 
зрально отчетнымъ сведен1ямъ, таковые нисколько не увеличили его 
но существу и действительности. Такъ же нужно смотреть на число 
о'гаавшихъ отъ православ1я въ 1911 году сравнительно съ числомъ 
яресоединившихся къ Православной Церкви. Первыхъ по отчету было 
187 человекъ, а вторыхъ 171, т. е. отпавшихъ отъ Православ1я на 
16 человекъ более присоединившихся. Это явлен1е объяснено въ са
момъ отчете. „Въ числе отпавшихъ отъ 11равоолав1я въ 1911 году 
зяачится 149 лицъ (изъ приходовъ селъ Даниловскаго и Батманъ) та- 
iKMXbj которыя лишь по недоразумен1ю приходскихъ причтов'ь до сего 
времени числились колеблющимися православными, тогда какъ на са- 
ж м ъ  деле они съ детства были раскольниками-сиасовцами и Т'щысц
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въ 1911 году воспользовались закономъ о свободахъ въ д'блахъ в^рк 
и оффивдально зарегистровались въ старообрядчесюя общины". (Отч.- 
стр. 30—31). Его Преосвященство изволилъ заметить въ заключеше- 
o6M'bita мн'Ьн1й по настоящему вопросу, что расколъ едва ли можетъ 
им^ть въ будущемъ какое-либо существенное значете въ релипозной’ 
жизни народа, такъ кавъ самое существо раскола, основаннаго на за- 
блуждсн1яхъ и недоразуи'Ьн1яхъ, не даетъ ему жизненныхъ силъ д.!1щ 
развиПя и укр1;плешя.

Собран1е утвердило доложенный отчетъ Сов'Ьта Братства, приняло 
Еъ св-Ьд'Ь1пю изложенное въ журналахъ Рсвиз1онной Комисйи но про- 
в'Ьрк'Ь отчета о суммахъ Братства за 1911, съ актомъ освид15тель- 
ствова!пл братскихъ суммъ, и постановило выразить членамъ Ревиз1он- 
ной Комисс1и благодарность за понесенные ими труды, а также просить- 
ихъ принять на себя трудъ по провЕркЬ отчета Братства и на' сл'Ь- 
дующш годъ.

Предсйдатель Совета Братства словесно доложилъ, что по ис
прошенному Его Преосвященствомъ, преосвященн1)йшимъ Епископомъ- 
Тихономъ, въ ма1з м1зсяц1; 1912 года, благословен1ю Свят1зйшаго Си
нода, Сов'Ьтъ Братства заготовляетъ и распространяетъ въ память н 
ознамонован1е предстоящаго 300-л'Ьт1я царствован1я Дома Романовыхъ 
медные и серебрянные юбилейные нательные образки боодоровской ико
ны Бож1ей Матер1и. Заготовлено таковыхъ образковъ къ настоящему 
времени на 3150 рублей, разослано уже на 1600' руб. Предложеше 
СовЕта Б' атства о прюбрЕтен1и юбилейны-тъ образковъ принимаете® 
сочувственно. Поступили и удовлетворены требования отъ начальниковъ- 
и начальницъ среднихъ учебныхъ заведенш Костромской губерши, отъ 
уЕздиыхъ ОтдЕлешй Епарх1альнаго Учнлищнаго СовЕта, отъ многихъ 
благочинныхъ—для благочинническихъ округовъ, отъ Костромской го
родской управы, отъ командира Пултусскаго полка, начальника Ко
стромской воинской команды и другихъ учрежденш и лицъ.

Было также доложено собрашю, что СовЕтъ Братства, въ забо- 
тахъ о достойномъ, въ религ1изно-патрютическомъ отношеши, чествова- 
н1и наступающаго юбилейнаго торжества, предположилъ заготовить.. 
кромЕ металлическпхъ образковъ, по возможности точныя коп1и чудо- 
творнаго беодоровскаго образа Бож1ей Матери, разныхъ размЕровъ,. 
достоинства и цЕнъ, а таклсо сдЕлать запасъ въ книжный складъ Брат
ства юбилейныхъ брошюръ, листковъ и картинъ какь для продажи, такъ 
и для безолатной раздачи народу.

Заслушавъ эти доклады, собран1е съ своей стороны признало j что 
необходимо заготовить къ 1913 году иконы—точныя коп1и съ 0еодо-
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pdtecicaro чудотворнаго образа Болаей Матери, но затрачивать на это 
больш1я суммы не слйдуетъ—тймъ болйе, что и наличныя средства 
Братства, кавъ видно изъ отчета о Братскихъ суммахъ, не велики 
;(Ю77 руб. 65 коп.). Расчитывать на большую распродаясу иконъ въ 
1913 году изъ склада и шосковъ Братства нельзя, такъ какъ и въ 
другихъ иконныхъ лавкахъ г. Костромы, вероятно, будетъ запасено 
не малое количество иконъ, а конкуррировать съ лругими лавками 
Братство не мозкетъ. Въ виду этого собран1е постановило израсходовать 
.на заготовлен1е иконъ изъ брэ^тскихъ суммъ не свыше 300 р. Вмйстй 
съ . тймъ Совйту Братства поручено имйть въ виду поступаюпйя уже 
,въ продажу. юбилейные брошюры, листки и картины и прзобр'Ьсти въ 
жиизкный складъ Братства потребное количество лучшихъ изъ нихъ по 
содержагпю и доступныхъ по цйнй. При этомъ признано зселательнымъ, 
чтобы къ юбилейными торжествами 1913 года Братство отъ себя из
дало брошюрку соотв'Ьтствуюш,аго отечественному собьшю содержатя 
я назидательную особенно для простого народа. Такзко выражено ясе- 
jiaHie, чтобы юбилейные брошюры и листки были распространены въ 
иародй ранйе юбилейныхъ торзкествъ, дабы подготовить чрезъ это на
роди къ достойной встрйчй великаго всеросс1йскаго торжества заблаго
временно, разъяснивъ ему смысли и значеше ЗОО-лйтняго юбилея цар- 
€твован1я Дома Романовыхъ.

По доклад!) иродсйдате-яя Совйта Братства о томи, что, другихъ 
вопросовъ, подлеясащйхъ обсуждепзю общаго собран1я, не имеется, Его 
■Преосвященство изволили объявить занятая собрашя закопченными. 
Была проп'Ьта молитва, посл'Ь которой Его Преосвященствомъ препо
дано благословленге всймъ присутствовавшими.

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ „Христааиин'Ь“ помещена статья, поди заглав1емъ: „Какъ 

американцы борются съ пьян(!твомъ“. Въ статьй. излоясены данныя от
части современной, отчасти исторической зкизни, иоучительиыя для 
.яасъ.

Уже давио, много десятилйтай, какъ въ Сйвсро-Американскихи 
'Соединенныхъ Штатахъ поднято знамя за всеобщую трезвость. Энер
гичная пропаганда, вйра въ д'Ьло п любовь къ нему проповйдниковъ 
яачалъ антиалкоголизма сдйлали то, что въ настоящее время общест
венное мн'1)н1е всецйло на сторонй трезвонниковъ, вино и пиво—рйдгае 
-запитки; ихъ всячески стараются избегать.
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Въ 7 штатахъ дЬйствуетъ стропи запретительный законъ, DOCTe- 
пенно запретительная система начинаетъ проникать и въ друпе штаты, 
Въ 200 американскихъ городахъ вы не получите сеячасъ ни за какш 
деньги ни вина, ни пива. Насколько могуче въ Америк'Ь охватившее 
Bcfe слои общества трезвенное движение, можно уже судить по тому^ 
что арм1л трезвенниковъ выставляетъ кандидата на постъ президента 
штатовъ.

Съ незапамятныхъ временъ солдатами отпускалась порщя виски 
(водки), теперь она oTMineHa.

Усп'Ьхъ д'йла трезвости въ Америк'Ь обязанъ, главными образомъ^ 
тому, что само общество съ крайней антипапей относится къ пьянству 
и къ пьяницами. Даже въ т. в. „мокрыхъ“ штатахъ, гдЬ не введена- 
еще запретительная система, нигдЬ въ ресторанахъ не принято пред
лагать вино. Железнодорожные служалще, имЬющ1е пристрастае къ рюм- 
кЬ вина, немедленно увольняются. Также —чиновники. Президентомъ 
штатовъ можетъ быть только абсолютный трезвенники.

Первый починъ дЬла борьбы за трезвость надобно отнести къ- 
1777 г.; въ сл-Ьдующеми 1778 г. въ АмерикЬ возникаетъ первое об
щество трезвости. Въ 1826 г. въ БостоиЬ открылось противоалкоголь
ное общество, имЬвшее уже выдающ1йся успЬхъ между сотнями дру- 
гихъ подобныхъ обществъ, насчитывавшихъ болЬе 7 милл10новъ чле- 
новъ. Для обмена мыслей между ними въ 1833 г. состоялся первый 
съ'Ьздъ.

Большую услугу дЬлу борьбы съ алкоголизмомъ оказала печать: 
листки, брошюры, различный воззвашя съ призывами къ трезвости из
даются и распространяются тамъ въ невЬроятномъ количестве. Всего 
обществами трезвости издано 1 миллюнъ 866 тыс. различныхъ издавш^ 
съ 68 милл1он. страницъ. Въ 1828 г. явилась первая противоалкоголь
ная газета, а въ настоящее время такихъ газетъ болЬе 100.

Помимо пропаганды трезвости путемъ печати, тамъ широко д1й- 
ствуетъ и устная пропаганда тре:шости путемъ устройства митинговъ, 
рЬчей на общественныхъ и государственныхъ торжсствахъ и пр. На
сколько широко развита эта деятельность, можно судить по тому, что 
въ одномъ только 1877 г. было устроено 23 публичныхъ антиалкоголь- 
ныхъ митинга.

На протяженш почти 50 л'Ьтъ трезвенникамъ приходится выдер
живать упорную борьбу съ темной силой кабатчиковъ. На сторонЬ. 
первыхъ была правда, свЬтъ, благо народное, вто()ые лее, чтобы сло
мить надвигающуюся на нихъ силу, пускали въ ходъ всЬ оруд1я, до
зволенный и недозволенный, честныя и нечестныя. . . Ложь, клевета,.



внсикуацш, по адресу видныхъ деятелей борьбы съ пьянствомъ были 
излюбленными пр1емами кабатчиковъ. Въ 1877 г. состоялся даже съ'йздъ 
кабатчиковъ, но онъ прошелъ съ такимъ скандаломъ, и во всйхъ об- 
винетяхъ трезвениковъ такъ ясно просвечивала истпннал подкладка 
дйла—нежелан1е лишиться доходовъ, что общество не могло отнестись 
къ нему иначе, какъ только съ отвращен!емъ; такъ что съ^здь, по
мимо своего жела.н1я, оказался живой наглядной пропов'Ьдью трезвости..

Такъ образ., успехи трезвости дались, какъ видно, и американ- 
цамъ не легко; но препятств1я и трудности не ослабляли настойчивости 
и энерг1и борцовъ. Какъ настойчиво, съ чисто американской изобрета- 
тельност1ю, проводятъ они въ жизнь свои стремлешя,—объ этомъ сви- 
детельствуютъ факты. Въ дни выборовъ дети ходили съ огромными 
хоругвями, на которыхъ все могли читать: „Голосуйте за запрещен1я,.
ради моего блага“. Арм1я спасен1я въ дни техъ же выборовъ выдвину
ла все свои силы. Устраивались гранд1озныо митинги на площадяхъ; 
по всемъ улицамъ раздавались воззван1я съ призывомъ голосовать за 
полное запрещена вина; по главнымъ городскимъ пентрамъ двигались 
процссс1и девушекъ, въ чудны.хъ белыхъ одеян1яхъ, все унизаны цве
тами, по улицамъ несется стройное цен1е гимиовъ трезвости, и у каждой 
поборницы светлой идеи въ рукахъ большая хоругвь съ надписью: 
„Кабакъ—злой дьяволъ:“

Общество добилось введешя запретной системы во многихъ шта- 
тахъ и само же оно следитъ за исполнешемъ закона. Деятельность 
шинкарей парализована: стоитъ только жене проведать о мГсте по-
поекъ своего гуляки—мужа, и она сейчасъ же сообщаетъ властямъ.

Последнюю идею насчетъ шинкарей не мешало бы внушать на- 
шимъ деревенскимъ женщииамъ, который ведь очень много тероятъ 
отъ своихъ пьяныхъ мужей.

„Москов. Церковяыя Ведомости" выясняютъ значен1е общаго 
цррковнаго пен1я, какъ средства возвышенш церковно-приходской 
жизни.

„Общее церковное пеше, прежде всего, является и средствомъ пля 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ; поэтому оно настойчиво вводится во 
всехъ братствахъ трезвости и употребляется ими на обшихъ тризвен- 
ныхъ молебнахъ, народныхъ чтенгяхъ и лекщяхъ, для 11робуждеи1я 
лучшйхъ чувствъ въ душахъ страждущихъ нодугомъ пьянства и укре- 
пдешя на новомъ трезвенномъ пути въ борьбе съ искушетями. Недавно 
происходившш въ Москве противоалкогольный съездъ также указалъ 
на общее пеше, какъ на одно изъ главныхъ средствъ практической 
борьбы съ алкоголизмомъ. Съ общимъ развиНемъ духовной жизни при-
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хода, при общенародномъ п4нш развивается и церковная и обществен
ная благотворительность. Тогда ариходскш храмъ становится предмс- 
гомъ общихъ заботъ и попсченш, и богомольцы храма, привыкш1е въ 
нему, какъ къ своему родному дому молитвы, по мТр^ своихъ средствъ, 
сп-Ёшатъ восполнить недостатки его, благоукрасить, съ любовью наблю
дать чистоту въ немъ. Съ развипемъ церковной благотворительности 
развивается и благотворительность общественная— взаимопомощь уча- 
стниковъ общаго церковнаго д-йла. А зат-Ьмъ, полюбивши свой храмъ 
чрезъ общее, живое учасоте въ богослужен1и, прихоясане съ глубокимъ 
сочувств1емъ встр-Ьчаютъ и всякое благое приходское начинаше, съ 
большимъ дов4р)емъ относятся къ своему духовному пастырю и явля
ются деятельными его помощниками въ благоустроетп прихода.

„ Какъ средство для борьбы съ сектантской пропагандой, общена
родное nt,Hie является незам1знимымъ. Сектанты т4мъ и увлекаютъ пра- 
вославныхъ въ свое лжеучен1е, что у нихъ вс4 бпгомольцы принимаютъ 
деятельное участе въ певхи молитвенныхъ стиховъ. И .это вполне по
нятно: потребность помолиться со смысломъ, произнести предъ Госпо- 
домъ молитву своими устами есть у воякаго релипознаго человека; 
вглядитесь вы въ душу того, кто, ища непосредственной молитвы, въ 
первый разъ посещаетъ храмъ, въ которомъ совершается богослужение 
при общемъ н ети  богомольцевъ, при ихъ живомъ участи: какую онъ 
пережнваетъ радость, какъ восторгается, когда ему въ церквщ предо
ставляется право бес/Ьдовать съ Богомъ какъ бы . лицомъ къ лицу и 
молитвенно сообщаться со всеми верующими въ общемъ славослов1и 
Творца! Поэтому въ приходахъ, где появилось сектантство, общенарод
ное irfeHie за богослужешемъ является прямо необходимымъ, и на разви- 
Tie его должно обратить особое внимаше“.

„Наконецъ, общецерковное пен1е есть древшй обычай церкви, и 
возстаяовлен1е его только принесетъ пользу въ различныхъ отношешяхъ".

Ьъ газетахъ сообщается о появившейся за границей, именно въ 
Берлине, и широкораспространяечой въ еврейскихъ кругахъ брошюры 
подъ заглав1емъ: ,,Wie gewinnt Israel die Macht iiber die Welt, welche 
ihm gehort". (Какъ Израиль пр{обрететъ могущество надъ м^ромъ, ко
торый принадлежитъ ему?).

Въ VI главе этой кииж.ки говорится:
„Естественный врагъ Израелитовъ есть христанокая церковь и 

потому необходимо подкопать ея авторитетъ. Мы должны поддерживать 
въ ней раздоры, сеять невер1е, свободомысл1е, сомнешя. Особенно вое
вать противъ духовенства: всячески чернить и возбуждать недовер1е къ 
нему.
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Главная сила перкви— школа. Будемъ стараться отделить церковь 
отъ школы и добиться правъ преподавать самимъ въ щколахъ. Подъ 
прикрыиемъ идей прогресса и равноправ1я будемъ добиваться свободы 
в1зроиспов'Гдан1й—и, обратимъ христ1ансшя школы въ безрелипозныя. 
Тогда евреи станутъ учителями и быстро уничтожится хрисйанская за
кваска цъ д'Ьтяхъ.

Будемъ агитировать также за передачу церковныхъ и школьныхъ 
имущеетвъ въ руки государства. Оттуда быстро перейдетъ оно въ руки 
Израиля.

Какъ илл10страц1ю къ предыдущей статьТ, ириводимъ данныя о 
завоеван1яхъ, сдТланныхъ евреями въ ЕвропТ.

Во Франти изъ евреевъ 49 префектовъ и подпрефектовъ, 19 чле- 
новъ гос. сов'Ьта, 19 членовъ въ парижскихъ судахъ; евреи занимаютъ 
11 до.тяшостей въ мииистерств-Ь земледГл1я, 21 доллшость въ почтовомъ 
управлен1и, 3 0 - в ъ  министерств^ обществениыхъ работъ, 27—въ мини- 
сторствГ фияансовъ и 35—въ мини(;терствТ народнаго npocBTineHin. Въ 
одномъ Париж'Ь работаютъ не мен^е 100 еврейскнхъ банкировъ. Вся 
торговля и промышленность въ Алл{ир'Ь въ рукахъ евреенъ. Въ МарселФ 
изъ 12 профессоровъ юридическаго факультета—треть евреи.

Въ Итал1и важн'Мш1е банки и почти все министерство финансовъ 
находится въ рукахъ евреевъ. Много ихъ и въ средФ законодатедьваго 
корпуса и муниципальныхъ учрежден1й.

Въ Венгрш треть земель перешла уже въ еврейсюя руки. Въ ВТнФ 
изъ 6,800 ч. студентовъ, евреевъ—2,5оо, авгтрШская арм]я насчитываеть 
до 2,600 офицеровъ 1удейскаго ппоисхолсдотя. Въ венгерскомъ парла- 
мент'Ё на 1 мил. еврейскаго населетя 17 представителей евреевъ, тогда 
какъ 3 милл. словакъ съ трудомъ смогли провести въ парламентъ 3 
представителей.

Въ БерлинВ при апелящонномъ суд'Ь изъ 54 адвокатовъ 36 евреевъ; 
въ HOTapiaii изъ 150 нотар1усовъ 54 еврея; въ первой инстанц1и суда 
на 150 хрис'панъ, служителей правосуд1я приходится 200 таковыхъ же 
евреевъ.

Въ Герман1и на каисдую сотню торгующихъ, падаетъ 5о,6 еврея 
и 11,3 нГмца; промышленниковъ— 21,9 еврея и 37,2 н'Ьмца; свободныхъ 
профес1й— 6,5 еврея и 5,7 н'Ьмца.

Въ Португалии еврей достигъ д:1же должности главнокомандующа- 
го; столь, высокш постъ дань еврею, ген. Ковансу. Всего же въ порту
гальской арм1и изъ евреевъ 6 полковниковъ, Зо ма1оровъ, 216 капита- 
новъ и 963 поручика.
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По епарх1ямъ.
-Ф - Изъ поотановлен!й Орловскаго епарх. съезда посл'Ьдней сесс1и, 

занявшейся главнымъ образомъ хозяйственными делами и по преимущв’ 
ству делами епарх. женскаго училища, сл'Ьдуетъ отм'Ьтить проектъ 
устройства епарх1альна,го дома и д’Ьло о взыскати недоимокъ съ мона
стырей епарх. эмеритур'Ь.

Вопросъ объ устройетв’Ь епарх1альнаго дома возникъ по предло- 
жешю епарх1'альнаго преосвященнаго.

Въ своемъ предложеши преосвященный Григор1й нишетъ: „Въ 
ознаменован1е наступающаго въ 1913 г. 300-л'йт1я благополучнаго цар- 
ствовашя Дома Романовыхъ, когда не только ра,зныя учрежден1я и об
щества, но и отдельный лица готовятся ознаменовать cie какимъ-либо 
полезнымъ предпр1ят1емъ, признаю благовременнымъ приступить къ 
осуществлешю давно назревшей потребностй въ устройств-й епарх1аль- 
наго дома, гд'Ь пом'йщались бы различный учрежден1я духовнаго в'йдом- 
ства, какъ то: попечительства о 6"feAHHXb дух. зватя , упрявлон1е эме
ритуры, епарх. училищный сов1зтъ. братства, епарх. реви.з1онный коми- 
тетъ, а также залъ для религюзяо-нравственныхъ чтетй и зас'йдан1й 
епарх. съ’йзда и который, такимъобразомъ, явился бы сооредоточнымъ 
пунктомъ религюзно-благотворительно-просв'Ьтительной д'Ьятельности всего 
Орловскаго края“.

Изъ дальн-Ьйшаго содержания предложен1я преосвященнаго Григор1я 
видно, что потребность въ епарх1альномъ дом'Ь сознана, всЬми учрежде- 
шями. Такъ, епарх. училищный совйтъ и сов'Ьтъ Петропавловскаго 
братства въ соединенномъ зас1здан1и постановили ассигновать на это 
д'Ьло изъ свободныхь, не им'йющихъ определен наго назначешя суммъ 
по 15 тысячъ р. 7о7о бумагами, Епарх1альное попечительство о бЕдныхъ 
дух. зван1я признало возможнымъ, по состояшю своихъ средствъ, ока
зать пособ1е въ размЕрЕ 20 тысячъ р. и просило возбудить о семъ хо
датайство предъ Св. Синодомъ. Около 6 тысячъ р. должно поступить 
въ этомъ году, согласно ассигнованпо прошлогодняго епарх. съезда, по 
3 р. отъ каждой церкви и причта. Остальныя средства въ количеетвЕ 
50 тысячъ преосвященнымъ предлагается заимствовать изъ епарх. свеч
ного завода, въ которомъ свободныхъ суммъ до 90 тысячъ и который 
можетъ уделять по 10 тыс. въ годъ.

При обсуждеши предложен1я преосвященнаго выяснилось следую
щее. Въ настоящее время епарх1я уже несетъ ежегодный расходъ въ 
750 р. по найму особаго помещен1я для некоторыхъ учрежден1й дух. 
ведомства, но это помещеше не удовлетворяетъ нуждъ; по мере же
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расширен1я деятельности духовныхъ учреждон1й, въ чемъ н^тъ сомнен1я, 
пеобходимость вь устройстве удобпаго помещен1л будетт. еще более 
ощущаться. Кроме того, само время требуетъ, чтобы духовенство имело 
свое собственное место, где бы оно могло объединиться, поговорить о 
своихъ нуждахъ и проч. Посему все депутаты единодушно присоеди
няются къ предложерпю преосвященнаго—ознаменовать ЗОО-лКтиш юбилей 
царствовашя Дома Романовыхъ устройствомъ въ г. Орле епарх1альнаго 
дома стоимостью въ 100 тысячъ р. При разсужден1и о денежныхъ сред- 
ствахъ, нужныхъ на устройство проектируемаго дома, некоторые изъ ста
рость выразили опасен1е, что расходы по устройству и ремонту дома 
могутъ лечь непосильнымъ бременемъ для церквей епарх1и. Но въ дан
ное время особыхъ валоговъ на церкви по устройству дома еще не 
предпололсено ввести, а въ будущемъ, если и потребуется это сделать, 
то такая великая цель, какъ устройство и содержан1е объединяющаго 
центра, оправдаетъ расходы. Друг1е депутаты скептически отнеслись къ 
ассигновав1ямъ суммъ на устройство епарх. дома изъ средствъ училищ- 
наго совета и братства, такъ какъ эти учреждешя не располагаютъ до
статочными и определенными средствами; заимствовате же изъ суммъ 
попечивельства, ведающаго неудовлетворяемыя на местахъ нулсды бед- 
нейшаго духовенства и епарх. свечного завода, доходы коюраго на
ходятся въ зависимости отъ экономическаго благосостоян1я епархш, было 
бы лучше заменить пособ1емъ изъ эпарх. эмеритуры. Но разъ означен- 
ныя учрезкден1я ассигновали унсе сродство (а заводъ можетъ дать изъ 
чистой прибыли), то каюя-либо сомнен1я относительно ихъ платезее- 
способности не доллшы иметь места.

Принявъ, так. обр., въ принципе предложен1е преосвященнаго, 
съездъ нашелъ нужными учредить особый комитетъ, который бы ведалъ 
все дела по устройству епарх. дома, все свои журнальный пошанов- 
ленгя представляли на утверждеше епарх. епископа, а отчетъ пред
ставили бы будущему съезду духовенства, съ одобрен1я котораго и мо
гутъ быть начаты строительныя работы.

Вопроси о взыскаши недоимокъ съ монастырей въ пользу епарх1аль- 
яой эмеритуры, на сумму 22 тыс. р., возбужденъ вследств1е отноше1пя 
управлен1я эмеритуры. Какъ видно изъ переписки по сему делу, заслу
шанной на съезде, свою задолженность монастыри объясняли неиме- 
шомъ средствъ. Въ виду такого объяснея1я, съездъ постановилъ: на 
уезавыхъ съездахъ благочинныхъ съ депутатами отъ церковныхъ ста
рость избрать комисс1ю для ознакомлетя съ хозяйственной част1ю мона
стырей, допустившихъ так1я недоимки, въ полной уверенности, что 
уездныя комисс1и скоро укажутъ монастырямъ верныя средства покрыть
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долги Орловской епарх1альной эмеритур'Ь, и безотлагательно уплачивать 
очередные взносы.

Съ такймъ смЪлымъ поотановлетемъ не согласился однако епарх. 
нреосвящевный, который положилъ на немъ такую резолющю: „Посылка 
комиссш, состоящихъ изъ духовенства и церк. старостъ въ монастыри 
для ознакомлегйя сь ихъ хозяйственной часПю было бы д1>ломъ противо- 
зажоннымъ, а потому мною и не можетъ быть разр’Ьшена., Съезду сл'Ь- 
довало бы им̂ Ьть оуждегпе о томъ. д'Ьйствителыю ли -еще въ 1905 г. 
бывшими епарх1альнымъ съ'йздомъ сложена была недоимка съ монасты
рей въ 13755 руб. и насколько правы монастыри, указывающ1е, что 
обложсн1е ихъ опред'Ьленнымъ взносомъ въ пользу эмеритуры сделано 
даже безъ ихъ соглаЫя, а потому и не могутъ им'Ьть законной силы". 
(Орл. Еп. В'йд. 1912, 34).

-Ф - Въ Вологодской enapxin на съ4,зд'1з В.-Устюжскаго викар1атства 
заслушанъ докладъ комисс1и по вопросу о м^ра-хъ борьбы съ сектант- 
ствомъ.

По всестороннемъ обсуждеши затроиутаго вопроса и по живомъ 
обм’1;н1з мн'йн1ями комиссия пришла къ следующими за1{лючен1ямъ:

1) Въ де.л'Ь борьбы съ сектантствомъ главными деятелемъ является 
пастырь. Въ виду этого необходимо, чтобы пастыри церкви озаботились 
объ обновлен1и и восполнеши своихъ знанш, касающихся сектанства 
(объ оживл(щ1и вЕры своихъ пасомыхъ, чаще поучая ихъ простыми и 
живыми словомъ въ церкви и въ частныхъ бесЕдахи). Для сего необ
ходимо иметь при каждой церкви соответствую1щя руководства, книги 
и брошюры.

2) Весьма желательно, чтобы кандидат].! священства получали въ 
духовно-учебныхъ заведен)яхъ въ возможной полноте и подробности все 
то, что касается полемической противъ сектантства деятельности.

3) Въ видахъ пользы дела и, развиПя интереса къ релипозному 
знашю необходимо постоянное пастырское слово назидашя народа. Глав
ный истины хрис'панскаго вероисповедан1я и богослужен1я обязательно 
должны быть известны православной пастве. Было бы очень хорошо, 
если бы пастыри, научая своихъ пасомыхъ. истинами веры и нравствен
ности, предлагали таковыя путемъ импровизац1и.

4) Для вящаго усвоешя народомъ релипозныхъ знашй весьма 
желательны таки называемыя частныя домашн1я беседы пастыря къ 
пасомымъ, а также распроотранеп1я среди нихъ брошюръ и листковъ, 
подобранныхъ соответственно ихъ развиию, и преимущественно противу- 
сектантска.го характера. Необходимы даже особыя релипозныя издашя, 
подобный темъ, как1я существуютъ у сектантовъ.
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5) Весьма важно образовать въ приходахъ кружки ревнителей изъ 
лицъ релипозныхъ и грамотныхъ, которые могли бы противодействовать 
появлен1ю среди населетя ложиыхъ в'Ьрован]'й, разъясняли бы нелеп- 
ство предъ теми, кои уже увлеклись ими, чтен^емъ и беседами.

6) Въ виду того, что сектанты чаще всего соблазняютъ просто- 
цовъ деньгами, помогая нуждающимся, необходимо православиымъ 
людямъ усилить приходскую благотворительность чрезъ устройство 
богаделевъ, пр1ютовъ и т. п. благотворительныхъ учреждений, завлекая 
въ эти учрежден1я бедныхъ и по преимуществу колеблющихся изъ право- 
славныхъ, дабы не дать таковымъ совратиться въ секту.

7) Весьма важнымъ средствомъ борьбы съ сектантствомъ является 
истинно-христ!анская лшзиь нравославныхъ духовенства и паствы. Сек' 
танты всегда пользуются недоброй жизшю техъ и другихъ, какъ удач' 
нымъ средствомъ уловленгя въ свои сети православныхъ. Поэтому 
необходимо проведен!е въ лгизнь правилъ трезвой жизни и доброй хри- 
сйанской нравственности какъ въ среде духовенства, такъ и право- 
с.давной паствы.

8) Далее заметно, что на православную паству оказываетъ сильное 
воздейств1е торнсественность богослужен1й съ крестными ходами, то 
желательно бы устраивать таковые въ каждомъ приходе по возмолсности 
во все чтимые праздники, особенно въ летнее время, приглашая для 
торжественности и соседнихъ собратш пастырей, съ введен1емъ при 
этомъ общаго народнаго пенгя, къ чему привлечь приходскихъ псалом- 
щиковъ для организац!!! хора.

По вопросу объ обложен1и всехъ церквей Импор1и елсегодными 
обязательными взносами на церковно-школьное дело о.о. депутаты 
большинствомъ голосовъ постановили; на церковно-школьное дело обло
жить церкви 2®/о кружечно-кошельковымъ сборомъ и обложить епар- 
хгальный свечной заводъ, помимо аесигнуемыхъ ныне заводомъ епарх. 
училищному совету и совету В.-Устюжскаго братства 400 р ., еще по 
iOO р. въ годъ темъ же учреждешямъ.

Духовенство 2 Чембарскаго округа, Пензенской епархш, постано
вило; въ приходамъ, зараженныхъ раоколомъ, открывать миссгонерсше 
кружки, а въ приходахъ чисто православныхъ, чтобы не смущать 
наименовашемъ,—релипозно-нравственные кружки, на обязанности кото- 
рыхъ должно лежать укреплеше веры, нравственности и честности 
прихожане и следить за чистотою учен1я Христова, а въ случае про- 
никновешя въ приходъ зловредныхъ идей, искоренять, разъяснять и 
всячески не допускать ихъ до распространен1я. Основан1емъ и поводомъ 
къ такому постановлешю послулси.дъ фактъ, что расколъ и сектантство
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жешй о духовныхъ учебныхъ заведеныхъ, подготовляющихъ 
пастырей церкви, улучшен]емъ содержан1я городского и сельскаго 
духовенства, а равно и другими средствами къ укр^плен1ю 
церковно-приходскихъ школъ вообще, должна оказать свое 
благотворное вл1ян]'е на прочную постановку той части нашего 
начальнаго образпвап1я, которая вверена заботамъ и попече- 
н1ю духовнаго ейдомства, проникнутаго въ этомъ отношенш 
единой мыслью, въ нолномъ соглас1и съ вйдомствомъ народ- 
наго просвйщен]я, распространять среди нашего населетя 
истинное просвйщен1е, основанное на незыблемыхъ началахъ 
в'Ьры и нравственности, преданности своему Царю и любви 
къ родинй,
-Ф - Парт1йный с о с т а в ь  Госуд. Д ум ы . Опубликованъ составь 

Гос. Думы по политическимъ парт1ямъ: правыхъ 63, нащона- 
листовъ 90, центра 34, октябристовъ 95, мусульманъ 7, 
поляковь 15, прогресистовъ 45, конституц.-демокр. пар'пи 59, 
трудовиковъ 10, сощалистовъ 15, безпарт1йньтхъ 9,
-Ф - Д у м ск ая  e tpoK cnoB tA H aa комисс!я избрала своимъ предс-Ь- 

дателемъ нащоналиста Благонравова, а ближайшими сотруд
никами его—двухъ епарх1альныхъ мисс1онеровъ: праваго,
свящ. о. Околовича (тов. пр.) и нашоналиста, свящ. о. Мит- 
роцкаго (секр.).

С об ран 1е  п асты рской  группы. Состоялось собран1е пастыр
ской группы, въ которую входятъ вс'Ь священники-депутаты 
безъ различ1я парт1й. Въ собран1и присутствовали оба епис- 
копа-депутата: AnaTonifl Елисаветградск1й и Никонъ Креме- 
нецк1й. Собран1е, обсуждая вопросъ объ обезпечен1и право- 
славнаго духовенства, согласилось поддерживать синодальный 
проектъ о кредит'Ь въ 600 тыс. руб ежегодно въ ц'Ьляхъ 
обезпечен1я духовенства. Вмйстй съ т'ймъ высказано было 
пожелаше, чтобы вопросъ о проведеши этого проекта быль 
разрйшенъ возможно скорйе, такъ какъ по проекту Св. Си
нода возможность получать жалованье по 300 руб. въ годъ 
ВС'Ь причты будутъ имЬть только черезъ 20 л’Ьтъ. На собран1и 
постановлено образовать комисйю изъ 9 лицъ, для ра.зра- 
ботки вопроса о дальн'Ьйшемъ обезпечен1и духовенства и 
Бнесен1и его въ Гос. Думу на обсуждете.

Д ополнительное ассигнован1е н а  рем он тъ  И пат1евскаго 
С об ора. Сов'Ьтъ министровъ не встр’Ьтилъ препятствШ къ 
дополнительному ассигновашю 33949 р. 96 к., потребныхъ 
для окончан1я работъ по ремонту и реставрац'ш собора въ 
Костромскомъ Ипат1евскомъ монастыр'Ь, постановивъ отпустить 
означенную сумму изъ 10-ти милл1оннаго фонда.
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Б л а г о с л о в е н 1е Св. С и н ода  з е м с т в у . Св; Синодъ, согласно 
представлен1ю Саратовскаго епарх1альнаго начальства, за 
сочувственное отношенхе къ церковнымъ школамъ Аткарскаго 
уЁзднаго земства, выразилъ благодарность означенному зем
ству съ преподан1емъ благословен1я Его Свят'Ьйшества съ 
грамоДою. Аткарское земство ассигновало изъ. земскихъ 
средствъ на 1913 i'. на церковныя школы, вошедшая въ С'Ьть, 
35955 руб.

-Ф - Г у б е р н а т о р ъ - п о ч е т н ы й  п опечи тель ц ер к . ш к о л ъ . По пред- 
ставле[ню HpocjtaBCKaro арх1епископа, Св. Синодъ утвердилъ 
Ярославскаго губернатора Д. Толстого почетнымъ попечит^о 
лемъ церковныхъ школъ Ярославской епархти.

К ъ п р азд н о зан 1 ю  ю б илея . Св. Синодъ, въ цТляхъ наибо.лТе 
торжественнаго молитвеинаго ознаменовашя 300-лТт1я цар»- 
ствовашя Дома Романовыхъ, этого достос.тавнаго собыття .в'ь 
жизни русской православной Церкви и русскаго государства, 
опред'Ьлилъ: во всЪхъ храмахъ Импер]'и совершить 20 февраля 
1913 года,- послТ положенныхъ по церковному уставу . въ 
этотъ день часовъ, панихиды съ поминовен1емъ на. нихъ въ 
БозТз почившихъ родителей— перваго Царя изъ Дома Романр- 
выхъ—БлаженнМшаго патр1арха Филарета и инокини Мареы, 
Благочестив'Ьйшихъ .Государей-Царёй: Михаила веодоровича, 
Алексея Михайловича, 0еодора Алексеевича, 1оанна АлексТе- 
вика, Благочестив’Ьйшихъ Государей Императоровъ и.Имиерат- 
рицъ: Петра I, Екатерины!, Петра И, Анны 1оанновны,Е,1иса- 
веты Педровны,, Петра 111, Екатерины П, Павла !, Александра !,; 
Николая I, Александра !! и Александра Д1! и всТх;!, отъ, рода 
Царей; и Великихъ Князей РоссШскихъ изъ Дома Романовых'ь 
преетавльшя-хся, а 21 февраля 1913 года—торжественныя 
литургти,. еъ ироизнесен1емъ на нихъ соответст1!енн,ыхъ .доуче;- 
нтй,' - и . благодардгвевныя Господу Богу молебствтя. Засимъ 
произБодить 15Ъ: церквахъ. целодневный звонъ, и чтобы 2 !-го 
февраля въ грродахъ ,къ нач.тлу литург'ят въ соборный х,ра-мд 
прибыли крестные ходы изъ 1 ородс.кихъ церквей, ,по расцоря- 
жентю, епарх, преосвященнаго, а въ селдхъ были совершены 
крестные ходы посл’Ь литургш и молебна.

^  П о д р о товк а  къ  всеросс1й ск . за к о н о у ч и тед ьс к о м у  c ъ t з д y i  
Подготовительная комиссия къ предстоящему всероеМйском.у 
законоучительскому съезду, состояшая при Учебномъ !Ьом&- 
тете Св. Синода, признала целесообразным'Д предварительйый 
сбзывъ съездовъ: заКоноучителей по уче.бнымъ округамъ и 
выработала программу вопросовъ, подлежащихъ -обсужДёй11б 
этихъ съездовъ.
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-Ф - Л ьготны е тар и ф ы  для  у ч а щ и х с я . Къ рождественскимъ 
каникуламъ, по распоряжен1ю министровъ путей сообщешя 
и финансовъ, вводятся новые тарифы для про'йзда учащихся, 
предоставляющ1е гораздо бол^е широк1я льготы, ч'Ёмъ при- 
м^няемын теперь. Для разоваго про1ззда отд'Ьльныхъ учащих
ся, которымъ теперь предоставляется скидка въ 50 коп. и 
1 руб. при про'йзд'Ь только на разстоян1и отъ 130 до 900 
верстъ, по новому тарифу предоставлена скидка для вс-Ёхъ 
разстояшй въ разм'Ьр'Ь стоимости про’Ё.здной платы. Скид
ка эта сохраняется и при про'кзд'Ё учащихся въ вагонахъ 
высшихъ классовъ, Надо только внести разницу между тари
фами 3-го, 2-го и 1-го классовъ. Раньше при про'Ёзд'Ь въ 
высшихъ классахъ никакой скидки не давалось. ДалЁе, при 
про'Ьзд'Ё экскурс1й дЁлается скидка въ 50®/о съ цЪны, исчи
сленной за весь маршрутъ отъ пункта отправлен1я до возвра- 
щен1я туда же по развернутому тарифу, а не по отдЪльнымъ 
перегонамъ, какъ было ло сихъ поръ, что тоже понижаетъ 
проЪздную плату. При этомъ уничтожаются дЪлен1я на выс- 
ш1я, средшя и пизппя учебныя заведен1я, какъ было до сихъ 
поръ, причемъ послЪднимъ давалась скидка на протяженш 
до 300 верстъ. Для низшихъ учебныхъ заведешй оставлена 
только льгота совершенно безплатнаго проЪзда на разстояш'и 
до 50 верстъ, которой когда-то пользовались городсшя школы.

^  ПйС0б!я земствъ церковнымъ школамъ. Бугульминское, Са
марской губ., земское собран1е ассигновало 10.000 руб. на 
содержаще въ 1913 г. церковно-приходскихъ школъ. Ассиг- 
новкЪ 10.000 руб. на 1913 г. собран1емъ присвоено наиме- 
нован1е „въ память ЗОО-лЪпя Дома Романовыхъ*. Проскуров- 
ское (Подольской губерн1и) земское собраше постановило 
ассигновать на содержан1е церк.-прих. школъ въ 1913 году 
37.909 р. 84 к. КромЪ того, ассигновано добавочныхъ 3.200 
руб. на отоплен1е сихъ школъ. Балтское (Подольской губер- 
ши) земское собрате ассигновало на содержан1е церк.-прих. 
школъ въ 1913 году 66.148 руб. и, кромЪ того, назначило 
3.900 рублей на жалованье помощникамъ учителей. Слобод
ское (Вятской губ ) земское собран1е постановило ассигновать 
на содержаще церк.-прих. школъ на трехлЪт1е, начиная съ 
1913 г., по 2.300 руб. въ годъ. Земства Олонецкой губ. въ 
ньшЪшнемъ году увеличили ассигнован1я церковн. школамъ 
въ общемъ на 1.528 руб. Земства Шевской губ. ассигновали 
на церк. школы 34.888 руб.

Буйское, Костр, г., земское собран1е, выслушавъ докладъ 
О хулиганств^, высказалось, что хулиганство создается людьми
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образованными, а потому отклонило ассигновку на устройство 
учительскихъ курсовъ.

M tp b i б о р ьб ы  с ъ  х у л и г а н с т в о м ъ . Невельской земской 
управой выработангл сл'6дующ1я м'Ьры борьбы съ хулиганствомъ:
1) просить священниковъ, чтобы они въ поучен1яхъ прихо- 
жанъ обращали вниман1е на нравственную сторону хрисНап- 
скаго учен1я и вытекающгя ияъ нея  ̂ отношен1я къ жизни;
2) учители въ школахъ должны обращать вниман1е не только 
на умственное развиНе AliTeti, но и на нравственное ихъ вос- 
питаше; 3) полиц1я должна преследовать малейш1я преступ- 
лен1я противъ благочин1я и нарушен1я порядка на базарахъ, 
ярмаркахъ и т, д., немедленно прекращая злослов1е, брань, 
драки и т. п.; 4) улучшить следственную часть, ибо большой 
процентъ преступлен1й остается не раскрытымъ; 5) судьи 
должны более строго судить, не применяя смягчающихъ об- 
стоятельствъ, какъ-то: состоян1е опьянен1я, неимен1е средства 
къ жизни и т. п.; 6) учредить усиленный надзоръ и увели
чить меру наказашя за тайную продажу креикихъ напитковъ 
въ деревне; 7) устраивать въ деревняхъ и селензяхъ народ
ный чтен1я и повторные курсы для взрослых'ъ въ целяхъ 
отвлечешя деревенской молодёжи отъ пьянства й разгула.

К р е с т ь я н е  и х у л и г а н с т в о . Какъ видно изъ многочислен- 
ныхъ крестьянскихъ писемъ и корреспонденщй, присылаемыхъ 
въ „Сельскш Вестникъ", крестьяне единодушно и настойчиво 
требуютъ, чтобы хулиганство наказывать во.зможно более 
строго. Большинство требуетъ телеснаго наказан1я для хули- 
гановъ.

-Ф- П о то м о к ъ  С у с а н и н а . Въ Московское городское самоуправ- 
лен1е прислалъ свое заявлен1е докторъ Лукинъ, считающ1й 
себя съ сестрами прямымъ потомкомъ Ивана Сусанина, спасша- 
го жизнь Родоначальника царствующаго Дома Романовыхъ.
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О Б Г Ь Я С В Л Е Ь З С Х Я : .

Церковная утварь, какъ-то; парча, облачен1Я, ико- 
| |  ны, к1оты къ предстоящему празд

нику Рождества Христова заготовлены въ большемъ разно- 
образнпмъ выбор'Ь въ магазин'Ь Александра Онуфр1евича

Д  н К и р о в а .
Кострома, Пряничный рядъ, рядомъ съ соборной часовней.

Исполняются заказы облаченШ, изъ парчи, утвержденной 
для священнослужителей, желаЮшихъ принимать участ1е въ 
крестномъ ходу въ г. Костромой, во время юбилейныхъ торже- 
ствъ въ память 300-л1зт1я царствовашя Дома Романовыхъ. 
Цйны на вей товары крайне умйренныя, дешевле мйстныхъ 
и Московскихъ торговцевъ, въ чемъ могутъ убедиться уважае
мые г.г. покупатели, зайдя въ мой магазинъ.

Разерочка платежа, на льготныхъ услов1яхъ. Вей 
вьшюпоименованные предметы могутъ быть высланы по пись
менному требовашю немедленно, по получеши задатка 
стоимости вещей.

ЗавйдывающШ магазиномъ С. Д . ВороНИНЪ.

2—2

Содержан!е неоффиц1альной части: Царь Михаилъ беодоровичъ въ 
его отношен1яхъ къ Макар1ево-Унженекому монастирю. Общее годи
чное co6paeie членовъ Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго Братства. 
Изъ газетъ и журналовъ. По епарх1ямъ. Разныя извйсИя и замйтки. 
0бъявлен1я

I Ректоръ Семинар1и Прот. Б. Чеканъ. 
Редакторы. ■! Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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Объ издан1и Яхурнала

5 5 В 'Ьра и  Р а зу м ъ “
въ 1913 году.

Журналъ , В'Ьра и Разумъ* въ XXX-ю годовщину своего 
существован1я по прежней программ-Ь и съ прежнимъ научно- 
апологетическимъ богословско-философским'ь направлен1емъ. 
Призванный служить подъ знаменемъ православ1я, патрютизма 
и русской народности, онъ остается в'Ьрнымъ своему направ- 

лешю и въ 1913 году.
Сохраняя это направлен1е, журналъ по прежнему будетъ .за
ключать въ себ'Ь статьи, прежде всего ц ер ко вн аго  характера 
Поэтому въ него войдетъ все, относящееся до богослов1я въ 
обширномъ смысл-Ь; изложеше догматовъ в'Ьры, правилъ хри- 
ст1анской нравственности, изъяснеше церковныхъ каноновъ 
и богослужения истор1й Церкви, обозр'Ьн1е зам'Ёчательныхъ 
современныхъ явлешй въ религюзной и общественной жизни, 
—однимъ словомъ, все, составляющее обычную программу 
собственно духовныхъ журналовъ. Въ иротивод'Ёйств]е всюду 
проникающему рац1онализму и HeB'bpiio журналъ „ВЬра и 
Разумъ“ ставитъ задачею раскрывать и отставать непререкае
мую истинность Христовой в'Ёры, хранимой въ Церкви право

славной.
Съ научно-апологетическою же дйл1ю въ этомъ журналй, по 
прежнему, будутъ пом'Ьщаться исл'Ьдован1яуизъ области фило- 
С0ф|И вообще и въ частности и.зъ психолопи, метафизики, 
HCTopin философш; также б1ографическ1я св'Ьд'Ьн1я о зам'Ьча 
тельныхъ мыслигеляхъ древняго и новаго времени; бол'Ье или 
мен-Ье пространные переводы ихъ сочинен1й и извлечете изъ 
нихъ съ объясннительнымй прим'Ьчавтями гд'Ь окажется нуж- 
нымъ; особенно св'Ьтлыя мысли философовъ, могущ1я свид1з 
тельствовать, что христ1анское учен1е близко къ природ'Ь 
человека и всегда составляло предметъ желан1й и искан1й 
лучшихъ людей какъ языческаго, такъ и христ1анскаго м1ра. 
Журналъ выходитъ отдельными книжками д в а  р а з а  въ мЬсяцъ, 
по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке.

Ц 4 н а  з а  год о во е  издан1е внутри Росс1и 10  р. с ъ  пересы лкою .
Разсрочка въ уплате денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ  XapbKOBt: въ Редакщи жур
нала „вера и Разумъ“ при Харьковской Духовной Семинар1и.
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ОБЪ ИЗДАН1И

„ДУШЕПОЯЗНАГО ЧТЕН1Я“
въ 1913 году.

(П ятьдесятъ  ч етвер ты й  годъ издан1я).
Основанный 53 года тому назадъ въ Боз'Ь почившимъ 

преосвященн'Ьйшимъ Виссархономъ, Епископомъ Костромсьимъ 
и Галичскимъ, въ соучаст1и съ Высокопреосвпщеннымъ Амвро- 
слемъ, Арх1епископомъ Харьковскимъ, журналъ „Душеполез
ное Чтен1е“ поставилъ своею задачею — „служить духовному 
и нравственному наставлешю христ1анъ, удовлетворять потреб
ности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтен1я“. Такъ 
опред'Ьлена была эта задача приснопамятнымъ святителемъ 
Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ, въ его донесен1и 
свят. Суноду объ издан1и журнала.

Для достйжен1я этой Ц'Ьли въ составъ журнала съ самого 
начала его существован1я входили: !) Труды, относящ1еся къ 
изучен1ю свящ. Писашя, 2) Статьи в-Ьроучительнаго и нраво- 
учительнаго содержангя съ обрашен1емъ особеннаго вниман1я 
на современные явлешя въ общественной и частной жизни, 
согласный или несогласный съ участ1емъ и уставомъ право-
с.лавной церкви. 3) Церковно историческ1е разсказы на основан1и 
первоисточниковъ и др авторитетныхъ памятниковъ 4) Воспо- 
минатя о лицахъ, зам-йчательныхъ по заслугамъ для Церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи, относящ1яся къ 
православному богослужешю. 6) Общепонятное и духовно по
учительное и.зложен1е свФд'Ьн^й и.чъ наукъ естественныхъ.
7) Описан1е путешеств1й къ святымъ м'Ьстамъ. 8) Св’Ьд'йн1я и 
сун{ден1я о раскол-fe и 9) разныя HaBtcTia и зам4;тки.

Въ наступающемъ 1913-мъ году„ Дущеполезное Чтеш е“ 
съ ,Бож1ей помощью будетъ издаваться на тФхъ же основан1яхъ, 
на какихъ издавался онъ съ начала его существован1я въ 
течен1е пятидесяти трехъ Л’Ётъ. Служить духовнымъ релипозно- 
нравственнымъ нуждамъ и потребностямъ времени, отзываясь 
на нихъ общедоступнымъ словомъ въ строго православномъ 
духй и направлен1И и в ь  храктер 'Ь  ведешя д'Ьла сл-йдуя 
зав'Ьтамъ и руководственнымъ указан1ямъ и npHMlipy основа
телей журнала и его стар’̂ ййшихъ редакторовъ—таковы задачи, 
которыя ставитъ севФ редакщя и въ будущемъ въ подборй 
статей, долженствующихъ входить въ указанный выще составъ 
журнала. Н1зкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соответ
ствующими рисунками.



. Идя яавстр1зчу духовной-лю'бознательеост^ читателей, въ 
коицД каждой книжки журнала будемъ помещать библ1о- 
графГя и указавде вновь выходяшихъ кеигъ и статей релтилозно- 
нравственнаго содержашя.

ВЪ ВИДЪ ОТДЪЛЬНЫ ХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й БУДУТЪ ДАНЫ
1) Досел'Ь хранивш1Йся въ рукописи капитальный трудъ 

изв15стваго канониста православной, .Церкви, Высокопреосвя- 
щеннаго Алекс1я, ApxienucKona Литовскаго:

О православной  церкви и ея управленж .
Насущный современный интересъ этого вопроса и имя 

автора, бывшаго профессора Московск. Дух. Академ1и. въ 
70-хъ годахъ прошл. стол'Ьт1я принимавшаго большое учасНе 
въ духовно-судебной реформ^, достаточно, думаемъ, говорятъ 
о высокой ценности этого приложен1я.

2) Продолжен1е даннаго въ 1912 году сочииен1н Гетте.

„ И с т о р т  1езуитскаго о р д е н а " .
3) Сочинен1я изв^стнаго ученаго антидарвиниста А. А. 

Тихом1рова подъ заглав1емъ:

„С ам о о б м ан ъ  в ъ  наукФ и и с к у с с т в ^ " .
ОпредДлешемъ Училищнаго Совета при Святййшемъ 

СунодД отъ 16— 19 1юпя 1898 г .'за  .№ 47,7, утвержденпымъ 
Оберъ-Прокуроромъ Св. ,Cvh., постановлено; издаваемый въ 
Москв'Ё ежем' дух. ж. Душеполезное чтенге -о,добрить,: въ 
пастоящемъ, его видЬ, для библ1отекъ дерновно-приходскихъ 
школъ.

Ц'йна за годовое излан]е журнала со всйми его прило- 
жен1ями 3 р. 50 к. безъ пересылки, 4 р. съ пересылкой. За 
границу - 5 рублей.

Лдрес'ъ: Москва, редакщя „Дугиеполезное Чтен1е* при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно .подписываться и во всйхъ болйе изв1;стныхъ 
инижныхъ магаз.инахъ.

Редакторъ, профессоръ Богослов1я въ Императорскомъ 
Лицб'Ь въ память Цесаревича Николая ПротЫерей /ойииз 
Соловьевъ.:

Издательница Ольга Касициш.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д И И О К А  
на еж едн евн ую , политическую , общ ествен ную  литературную  и 

эконом ическую  га зе т у

Л? С в ъ  т  ъ
в ъ 1913  г.

а

Газета основ. В. В. КОМАРОВЫМЪ.
32-й г о д ъ и 3 д а н i я.

„СВ'ВТЪ‘‘-—народи:!я, правая и прогрессивная газета.
Отв'йчая своему народно-передовому направлешю „Св'Ьтъ* 

въ 1913 году ставиТъ на первомъ м'Ьст^ два важн'Ёйшихъ 
для Россш вопроса: славянсшй, бли.зящ1Йся на нашихъ глазахъ, 
— вопреки врагамъ, на первомъ м'Ьст'й—Австр1и— къ окон- 
чате.дьному завершешю и вопросъ о представительномъ стро'Ь, 
который долженъ утвердиться въ нашемъ отечеств1б, по вол'Ё 
Государя, для полнаго развит1я нашихъ экономическихъ силъ, 
для совершенства нашей военной мощи, для блестящего раз- 
цв^та общественнаго самоуправлен1я на и1Ьстахъ, для даль- 
н1зйшаго поступательнаго движешя русской культуры, во вс'йхъ 
областяхъ, на вс1зхъ попришахъ.

Въ течен1е своего выше тридцатия'Ьтняго существовашя 
га.зета яСВ1ВТЪ“ заслужила почетную изв15стноств стойкостью 
своихъ взглядовъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ 
В В. Комаровымъ, прямотою уб'Ьжден1й и близостью ихъ къ 
русскому народному м1росозерцанш. Все это даетъ право 
„СВ1зТУ“— считать себя органомъ нац1ональной русской мысли.

Интересы провинцш  особенно дороги „Св б̂ту*'.
Помимо постояннаго состава редакщи, въ „CBIBT'B" 

какъ и раньп!е, по славянскому вопросу и многимъ обще- 
ственнымъ, пр:;нимаютъ - участие выдающ1еся д'йятели Государ- 
ственнаго СовЪта и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и разно
сторонней программ’Ь, „СВ1зТЪ“ является самой дешевой и 
полной газетой въ Росс1и.

Подписная и,%на на ,,C B tT b “ съ пересылкою и доставкою;

НА ГОДЪ. Л  НД;Л0ЛГ0ДД. Л Съ”! BlL"*?апп
Съ 1 января Л П Съ1 января / п   ̂ J

по 31 декаоря А U |  или 1 шля Ш и ~ 1 1 р '
П исьм а и ден ьги  а д р е с о в а т ь : С .-П етер б у ргъ  редакц1я

Н ёвсю й, 1 3 6 .

октября

C B t T  ъ “ ,
3— 2



06ъявлен1е о продолжен1и издан !я  при К1евской д . С ем инарж  ж ур н ал а .
руководство для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ*

въ 1913 подписномъ году.
Въ 54 году своего существовав1я журналъ нашъ будетъ пресле

довать свою всегдашнюю цель—сод'Ьйств1а православному духовенству 
въ развыхъ областяхъ его многотрудной деятельности. Для этого жур
налъ будеяъ давать статьи по вопросамъ пастырской деятельности и 
приходской жизни, по изъяспенш Сп. Писан1я, по исторш Церкви, по 
апологетике, по истории и изъясненш богослужен1я, по обличен1ю сек
тантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ, выдвигаемымъ самими сек
тантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицательныхъ теор1яхъ и тече- 
н1яхъ нашихъ дней; обзоръ пер1одической печати (въ 1913 г. будетъ 
введенъ также обзоръ газетныхъ статей, касающихся церковвыхъ воп- 
росовъ) и новьхъ книгъ богословско-релиНознаго содержа1пя; сведеи1я 
по пчеловодству, садоводству, сельскому хозяйству и медицине; разска- 
зы изъ быта духовенства, а также (въ ежемесячномъ придожеши „Про
поведи") поучешя на всё воскресные и праздничные дни.

■ Особенное вниманье Редакцш обратить на изложеше и хриспан- 
ское освещеше событ1й современной церковной и общественной жизни 
и на обеужден1е техъ вопросовъ, которые возникаютъ на местахъ, въ 
епарх1яхъ, и выдвигаются въ епарх1альныхъ ведомостяхъ.

Кроме того, для устаповлев1я более живой связи съ ..одписчиками 
Редакщя приглащаетъ последнихъ обращаться къ ней за разрешен1емъ 
возннкающихъ у нихъ недоразумен1й и открываетъ въ своемъ журнале 
новый отдЪлъ ответы на в шросы подписчиковъ. И вообще Редакщя 
съ полной готовностью ыредлагаетъ страницы своего журнала всемъ 
пастыряиъ, желающимъ поделиться своимъ онытомъ, наблюдешями и 
мыслями.

1’одовое издан1е журнала будетъ состоять изъ 52 еженедельно 
выходящихъ номеровъ, что ставить три тома; изъ 12 книжекъ „Пропо- 
вЬдей“ и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библшграфическаго Листка'^

Сверхъ того, въ 1913 году, въ качестве особаю безплатнаго при- 
ложенгн, Редакц1я дастъ поднисчикамъ „Церковно-"певческ1й сборникъ".

„Руководство для се.1 ьскихъ пастырей" рекомендовано Святейшимъ 
Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовво-учебныхъ заве- 
дён1яхъ къ выписке въ церковный и семинарск1я библ1отеки (Синод. 
определен1е отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за Ля 280).

Подписная цена съ пересылкой во все места Росс1йской ймпе- 
р1и niEC Tb рублей, за границу 8 р.

Плата за журналъ по офиц1адънымъ требован1ямъ, какъ то; отъ 
Консистор1й, Правлен1й семинар1й и учидищъ и благочинныхъ, можетъ 
быть отсрочена до сентября м. 1913 года.

За перемену адреса въ течен1е года подписчики благоволятъ при
сылать 25 к.; можно марками.

Подписка принимается только на целый 
1 м. не принимается.

Съ требованьями обращаться по адресу: 
нала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

годъ; на г. или на

К1евъ, въ редакцью жур- 
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О ткры та п о д п и ск а  н а  1913 годъ

Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н А
ЕЖЕМ1ВСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ. 

Издан1е Училищнаго Сов'Ьта при Свят']Ьйшем’ь Синод!;. 

ГОДЪ ИЗДАН1Я XVIII.
Въ области современной педагопн идетъ борьба съ сверхъесте- 

ственнымъ. Это богоборнре движете обнаруживается въ Poccin HbiHi 
особенно въ томъ, что стараются обезсилить руководящую д'Ьятельность 
Церкви въ народномъ образованш и всйми мйрами устранить церковную 
народную наколу. Рядомъ съ этимъ умножаются статьи, гд'Ь пропове
дуется нравственность безъ вечной цели, психолопя безъ души, школа 
безъ релипознаго учешя, основаннаго на Божественномъ откровен1и. 
Историчесшй опытъ самаго последняго времени учить, къ чему приво- 
дятъ ташя воззрешя: есть государства, где школа безъ религш, шко 
ла безъ Бога постепенно делаетъ и народъ безбожнымъ и безрели- 
познымъ.

Журналъ «Народное Образование» за все время своего существо- 
ваюя шелъ на встречу темъ педагогамъ, которые чувствуютъ. и веру- 
ютъ, теоретически и практически убеждены въ томъ, что MipcKoe и цер
ковное, разумъ и религ1я не враждебны другъ другу, что синтезъ свет- 
скаго и духовнаго, синтезъ ума и веры является единственнымъ усло- 
в1емъ для цЬлостнаго, гармоническаго, нормальнаго развиЦя души вос- 
питываемыхъ. Отсюда журналъ «Народное Образоваше», служа це* 
лямъ религюзной педагопи, съ другой стороны считаетъ нёобходимымъ 
утверждать школьную практику на основахъ современной научной пе
дагогики, полагая, что игнорировать последнюю значило бы разсчищать 
путь и подготовлять еще более твердую почву для развивающагося пе- 
•дагогическаго радикализма.: Журналъ «Народное Образован1е» всецело 
посвященъ разработке вопросовъ народно-школьнаго образовашя: зада
ча его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содействовать 
практически разумной, прочно и методически обоснованной постановке 
дёла иоспитан1я и обучетя въ церковной и вообще въ русской народ
ной школе.

Въ значительной части своего содержашя, и особенно въ учебнр- 
практическомъ отделе журнала «Народное Образован1е» ведется при 
учасНи рядовыхъ школьныхъ деятелей— наблюдателей школъ, священ- 
никовъ, учителей и учительницъ. Въ хронике местныхъ событш отме
чаются важнейш 1е факты изъ церковно-школьной жизни, на основанш 
корреспонденцш съ местъ и местныхъ докумснтовъ (отчетовъ, запи- 
сокъ и т. п .). Въ своихъ «Ответахъ Редакцш» журналъ приходитъ на 
помощь по м ере возможности и уменья, всехъ учителями въ трудныхъ 
и недоуменныхъ случаяхъ ихъ жизни.

Въ 1913 году журналъ будетъ издаваться по следующей, утверж
денной Сгятейшимъ Сгяодъ, программе: 1. Очерки, разсказы. харак
теристики, воспоминан1я изъ школьной жизни («Уголки школьной жиз
ни»). II. Статьи по общими вопросами народнаго образовашя III. Ста
тьи по вопросами педагогики и дидактики. IV . Обозреше русской и 
заграничной литературы по вопросами воспитатя и обучен1я. V. Изъ



школьной практики (практичесшя указатя по MeTOAHKt учебныхъ пред- 
петовъ начальной школы; примерные уроки; планы заняий; заметки 
МО училищев’Ьд'Ьн1ю). VI Школьное д'Ьдо на м^Ьстахь (asBicTia, сооб- 
щешя и
заметки). УП. Изв’Ьс'пя учебнаго музея церковныхъ школь. VIII. Изъ 
переписки съ читателями. Почтовый яшикъ. IX Библ1от'ра^)ическ1й ли- 
стокъ. X. Школьное niHie (статьи о преподаван1и niHin; библ1ографи- 
чесшя замйтки и ноты).

Кромй книгъ журнала подписчики получать въ виду отдйльныхъ 
приложен1Й,- 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1913 -1914 учебный 
годъ. 2) Книжки для учительской библ1отеки (содер5кан1я руководстве- 
нно-педагогическаго) и Кншкки для ученической библ1отоки (дЬтсгае 
разсказы, сборники стихотворенш). 3) Ноты для класснаго пйн1я. 4) Ри
сунки и снимки' съ картинъ. Мнопя статьи и книжки (особенно, науч- 
наго содержан1я) иллюстируются рисунками и чертежами. 5) Учебный 
карточки.

Въ журнал-fe принимаютъ учаоие А. И. Анастайевъ, Н. Н. Бах- 
тинъ, Н. Бочкаревъ, проф. А. А. Бронзовъ, проф. Д. Н. Введенскш, 
проф. А. А. Дмитр1евскш Н. С. Дрентельнъ, К. Д. Дубровсюй, К. В. 
Ельиицшй, Я. И. !{овальск1й, А. А. Коринфсшй, свящ. А. Кулясовъ, 
Кл. Лукашевичи, П. Н. Лупповъ, А. П. Налимовъ, Н. Новичъ, И. И. 
Полян1'кш, М. М Поиовъ-Платонов'ь, В. Гозенбергъ, Я. Рудневъ, свящ. 
Е. Сосунцовъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф. В. Шимкевичъ, С. Шо 
хоръ-Троцкш, акад. М. В. Яновсшй и мнопе друпе.

Учеными Комитетомъ Министерства Народнаго Просв'йщешя жур- 
налъ допущенъ йъ народныя библ1отеки и читальни,—равно и въ учи- 
тельсгая библштеки низшихъ учебныхъ заведенш

На международной Выставк'Ь «Д^тскш М1ръ» Д904 года журн. 
«Народное Образован1е» удостоенъ золотой медали.

Подписная цКна на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою. 
Въ виду того, что журналъ «Народное Образоваше» даетъ ежегодно 
2 тома свыше 700 страиицъ каждый, кром'й Календаря, и безплатныхъ 
приложенш, указанная ц'йна три рубля является до последней степени 
пониженной и равняется- почти заготовительной стоимости и здан1я, Та
кими попижешемъ ц-Ьны Редакц1я старается сд'йлать журналъ доступ
ными для выписки начальными учителями, при ихъ современномъ скуд- 
номъ годовыми бюджет'Ь.

Подписка принимается въ книжной. лавк'Ь Училищнаго Совйта при- 
СвятФйшемъ Сунод'Ь (СВБ., Кабинетская, 1,3)'

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требовав1я таки; 
СПБ., Кабинетская у.г., д. As 13, въ Редакцш жури. «Народное Обра
зоваше».

Редакторъ 77. Мироносицкт.
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о  ПОДПИСКЪ в ъ  1 9 1 3 - м ъ  году  н а  e ж e м tc я ч н ы й  ж урн алъ

9'f ffllCIOHSPCKd СБОРНЙКГ,
издаваемый- Рязанскимъ Епарйальнымъ Миссюнерсгамъ Сов^томх

[Х Х И 1-Й  [ 2 3 ]  ГО Д Ъ  ИЗДАН1Я].

„Мисс1онерсЕ1й Сборвикъ“ им^етъ своею ц'Ьлью иутемъ раскрЁа- 
т1я положительной истиви! Евангел1я и Правислар1я указать 
заблуждающимся ложь расколосектаитства, могометавства и со- 
временнаго нев’Ьр1я во вс1хъ его видахъ, ст. ц'Ьл1ю привле- 
aeHia ихъ въ лоно Христовой церкви. „ Мисс1онерск1й Сборникъ", 
объединяя лучш1я рабоч1я силы по свещальнымъ вовросамъ мис~ 
с1и, стремится объединять и духовенство и всЬхъ ревнителей 

православ1я въ великомъ д^л'Ь защиты св. в^ры Христовой.

,М и с с 1 о н е р с т й  С б о р н и к ъ “ в ъ  1 9 1 3  году  и зд а е т с я  по п р о гр а м м ^ , 
учреж ден н ой  C в я т tй ш и м ъ  С и н одом ъ.

Отд'Ьлъ первый (оффищальный).

Отд'Ьлъ второй (литературный). СобесЬдован1я и беседы съ 
сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поучев1я, 
нанравленныя противъ нихъ.—Научпо-литературныя статьи и 
зам’Ьтки но истор1и и обличен1ю сектантства и jiacEoaa.—;Вибло- 
графичесв1я заметки о книгахъ, журнальныхъ статьахъ, имфю- 
щихъ oTHomeHie къ мисс1онерскому д^лу и полезныхь для мфст* 
ныхъ мисс1онеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьба съ расколомъ, 
сектаптствомъ и могометанствомъ.

Списки для миссаонерсквхъ библтотекъ книгъ и брбгаюръ, 
— Неизданные матер1алы для истор1и сектантства й раскола, а 

также и полемики съ ними.

Oгдieлъ трет10 (еаарх1альныя извЬсття) Св'Ьд'Ьв1я о д^я^ 
тельности пастырей Церкви, миссшнеровъ и общихъ миссшнер- 
скихъ )чрежден1й Рязанской enapxia въ борьба съ расколомъ, 
сектавтствомъ и могометанствомъ.

ОтдФлъ четвертый (иноеиарх1альныя язв^ствя). Распоряжен1я 
и д'Ьйств1я въ и ныхъ епарх1яхъ по части противосевтантской 
и противо раскольнической мисс1и, иМ'Ьющ1я практичесшй инте- 
ресъ и полезныя для местной Рязанской мисс1и.— Сообщен1я о



выдающихся случаяхъ обращен1я въ правосяав1е изъ раскола, 
сектантства и могометанства (трудами мисс1онеровъ или Пастырей 
Церкви) и о выдающихся событ1яхъ въ жизни раскола и сек
тантства BBt Рязанской епархш.

KpoMi четырехъ отд'Ьловъ, въ программу журнала „Мис. 
Сборпикъ® въ 1913 г. будетъ включенъ, разр'Ьшениый СвятЬй- 
шимъ Сгнодомъ, особый отД’Ьлъ (пятый); „обзоръ nepioiBческой 
печати по вопросамъ миссш и расколосектавтства“. При Ре- 
дакщи журн. „Миссюн. Сборникъ", согласно paaptnieniH Св. 
Суаода, издаются популярныя мисс1онерск1я брошюры в листки 
для широкаго распространен1я въ ириходахъ Правосл. Рус. 
Церкви.

„МИССЮНЕРСК1Й СБОРНИКЪ* выходя ежемесячно книжками въ 
5, печатныхъ листовъ. дастъ въ годъ подписчикамъ ые мев4е 

60 иечатБЫХъ листовъ. Ц4на за годовое издан1е 3 рубля.

„MnccioH. Сборникъ®, признанный всеросс1йскими Съ4здамй 
спеп1алйстовъ-мисс1онеровъ полезнымъ для д^ла прявославпой 
внутренней мисс1и, является самымъ доступнымъ по цен4 
(3 руб. за годовое издание съ пересылкой) для православнаго 
приходскаго духовенства и вс^хъ труженниковъ святого миссшнер- 
скаго дФла.

1) „Съ полвымъ удовольств1емъ, — говорите Синодальный 
органъ „Церк. Ьед.“, — следуетъ отметить, что, не смотря на 
скромный средства и силы, Редакция „Мисс10н. Сборника** даетъ 
живой и интересный матер1алъ“ (1910 г. № 16 —17).

2) „Редакщя Мисс1он. Сборника",— говоратъ тотъ же 
органъ, — прбдолжаетъ настойчиво будить мысль и совесть наше
го рядового духовенства и призываётъ его къ живой пастырской, 
деятельности",.. (Тамг же Л*» 4 ;, стр. 1757).

3) „Редакщя ежемесячнаго журнала „Мисс1он. Сборникъ", 
издаваемаго Рязан. Епарх. Мис. Советомъ, говорятъ -  Москов. 
ведом, —, делаетъ свое полезное дело и, издавая помимо журнала 
отдельныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и веры, 
вноситъ светъ истины въ темныя народный массы". (1910 г. 
№ 246).

Адресъ. Рязань, Редакцш „Мишонерстго Сборнит“.

Редакторъ, преподаватель Семинар1и, И. Остроумовъ.
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О ткры та п о д п и ска  

н а  двухнед^Ьльный ж у р н ал ъ

и  Ж и з н ь .
(2-й годъ издан1я).

Ж урналъ издается при братств1з св. Михаила кн. Чер

ни говска го, выходитъ два раза въ м'ёсяцъ  книжками въ 10 

печатныхъ листовъ.

Программа журнала состоитъ изъ сл1£дующихъ отд1>ловъ: 

а) богословеко - философскаго (научно-популярныя 
статьи по вопросамъ православно-христ1анскаго богослов1я и 

философш), б) паотырско-мисс1онерскаго (статьи по 

разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики, ли- 

тургик-ь, гомилетик-ь и т. п.), в) церковно-историческаго 
(статьи по церковной истор1и, археолопи и т. п ), г) лите- 
ратурнО'Педагогичеекаго (статьи по литератур-Ь, педа

гогика, художественный произведешя: пов-Ьсти, разсказы, пу- 

тешеств1я и т. п.), д) цсрковно-общественнаго (обзоръ 

главн'Ьйпчихъ событ1й церковной жизни въ Россш и заграни

цей и хроника M-tcTHott епарх1альной жизни) и е) оффи- 
щальной части.

П одписная  ц ^ н а ; на годъ съ пересылкою 6 р. 50 к. 

на полгода съ Перес. 3 руб. 50 к,, отдельный номеръ 50 к.

Адресъ. Черниговъ, Духовная Семинархя. Редакщя 

журнала ,B!fepa И Жизнь^
3— 3



■ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на журналъ церковно-обществен, жизни, науки и литературы

УП годъ. О̂Д'Ь-
журналъ вступает'ь въ Седьмой годъ издан1я, выходитъ еже- 
Mt ĉHlHo книгами на хорошей бумар^, съ иллюстращами, при 
д'Ьятельномъ участ1и изв'Ёстныхъ научныхъ и литературныхъ 

силъ, выдающихся церковно-общественныхъ деятелей.
Добрая репутащя н^урнала, поставившаю своею .задачею 

служее1е великому дЁлу „христ1анизащи“ современнаго об
щества И защиты Христова учен1я отъ современныхъ напа- 
докъ на него съ разныхъ сторонъ настолько упрочилась за 
шесть л'Ьтъ существоватя журнала, что редакц1Я и въ на- 
стоящ1й уже седьмой годъ издан1я, считаетъ совершенно из- 
лишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ 
свою программу, которая попрежнему остается безъ всякой 
нерем^ны. Мы напомнимъ .зд'Ьсь нашимъ читателямъ лишь 
только о том 1., что мы попрежнему всегда будемъ стараться 
быть другомъ-ут15шителемъ, спутниреомъ каждаго христГанина 
въ его жизни на земл^, будемъ на стража христ1анства.
Въ течен1е года,.„Христ!анинъ“ дастъ своимъ прдписчикамъ:

I. 12 книжЕКЪ журнала около 3000 стр.
II. 1йсуеъ Христосъ и Апостолы.

(Перев. съ Н1змецкаго) А. Тома.
Щ- До. деркоБно-общественнымъ вопросамъ.

Т. I. Е п ископ а  Е вд о ки м а.
'ХУ.'РАЙСШЙ ЦБ'ЬТОКЪ

съ Русской Земли т. И. Н, 0 . Новгородскаго.
V-.12 книжекъ подзз назвашемъ:

«Маленькш Христ1анинъ“.
(Отдельно отъ журнала 1 р.) Около 400 стран.

VI. 24 листка духоБНО-нравственнаго содержащя
около 150 СТБ-

Устб1л подписки'. Р1а годъ 5 руб., на дтолг'ода 3 руб 
съ доставкой и пересылкой въ Росс1и, за, границу: на. годъ'’
8' р}б., на полгода 4 р. Отд^зльныя книжки журнала по 75 к. 
с ъ  П е р е с .; налрженнымъ платежомъ на 10 к .  дороже.

При выписк'ё не меаНе 10 экземпляровъ— 11-й вы
сылается безплатно: Разсрочка допускается для духовенства- 
и учащаго персонала, прочими—по соглашеш'ю. За перемНну 
адр.ёса.20 к.

Ацресъ редакщи: Серпевъ Посадъ, Московской гу.берн1и 
Редакщя журнала „Христ1анинъ“,

Редакторъ-Издатель Епискош Евдокимъ 3 —3



15-го ЯНВАРЯ 
1913 года.

годъ х х т
с№ 2.

HOCTFOHCHIfl
Бпарвальвыя]!;Выходятъ 1 и 15чис. 

Ц'Ьна; на годъ 5 р. за 
полгода 2 р. 50 к

ВЕДОМОСТИ.
Объявления печатаются по 15 к. за м^сто обьщновен. строки за одинъ разъ по 

10 к. за два и бол-Ье раза. Въ оффищальн. части по 10 к. за строку.

Адресъ: Кострома, | 
[въ Редакшю Костромскихъ!| 

Епар.ч1альн. В-Ьдомостей. ||

т-е^г = О Т Д Ъ П Ъ  О Ф Ф И Ц ! Д Л Ь Н Ы Й .

Служебные nepeivi'bHbi по епарх|’и.
О п р ед ел ен ы  н а  м е с т а ;  БывшШ псаломщикъ села Апраксина, 

Костромского у^бзда, Михаилъ Касторстй въ село Березники, 
Нерехтскаго уезда, 17 декабря.

Д1аконъ Соф1йской церкви села Бушнева, Чухломскаго у., 
Павелъ Троицшй на свяшенническую ваканС1ю къ церкви села 
Пеженги, Ко.логривскаго уезда, 17 декабря.

Псаломщникъ села Космодам1анскаго, Нерехтскаго уезда, 
Николай Груздевъ на д1аконовскую вакавс]Ю къ Соф1йской 
церкви села Бушнева, Чухломскаго уезда, 17 декабря.

Д1аконъ церкви села Кулигъ, Нерехтскаго уезда, Васил1й 
Сокольск1й на священническую ваканс1ю къ церкви с. Замерья, 
Галичскаго уезда, 18 декабря.

БывшШ псаломщикъ села Храмковъ, Галичскаго уезда^ 
Павелъ Знаменскш въ село Олифино, того же уезда, 17 декабря;

Сынъ свяп1енника Александръ Левитскчй на псаломщиче- 
скую ваканЛю къ церкви села Басильчинина, Нерехтскаго у., 
12 декабря.
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Заштатный священниг{ъ церкви села Княгинина, Нерехт- 
скаго у'Ьзца, Николай Коровницюй на священническую ва- 
кансз’ю къ церкви села Великой пустыни, Чухломскаго уйзда, 
17 декабря.

Сьшъ псаломщика села Шунги, Костромского уйзда, Але- 
ксандръ Высотск1й на псаломшическую вакансгю къ церкви 
села Олтухова, Нерехтскаго у1ззда, 18 декабря.

Д1аконъ села Наволокъ, Кинешемскаго у1ззда, Евген1й 
Мальцевъ на 2-ю священническую ваканс1ю въ томъ же сел^ 
19 декабря.

Псаломщикъ села Наволокъ, Кинешемскаго уЬзда, Гри- 
гор1й Потаиовъ на д1аконскую ваканс1ю въ томъ же сел!?, 
19 декабря.

Крестьянинъ Михаилъ Журовъ допущенъ къ исполнен1ю 
псаломщическихъ обя.занностей въ сел̂ й Воровцов'й, Нерехт
скаго у'Ьзда, 18 декабря.

Личный почетный гражданинъ Леонидъ Преображенстй
и. д. псаломщика къ церкви села Михайловскаго, Кологрив- 
скаго уЬзда, 18 декабря,

Сьшъ псаломщика Аркад1й 1ордансшй на псаломш,иче- 
скую ваканЛю къ Ильинской церкви села Даниловскаго, Ки
нешемскаго у'йзда, 19 декабря.

riepeiVltlueHbl: Псаломщикъ села Бартенева, Нерехтскаго 
у'Ьзда, Иванъ Птицынъ къ церкви села Березниковъ, того же 
У'йзда, 17 декабря.

Псаломщикъ Воскресенской, что въ Дебр-й, церкви горо
да Костромы Алексей Кудрявцевъ къ Пантелеимоновской 
церкви, что при Никольской псих1атрической колонщц 18 де
кабря ,

Псаломщикъ села Бонячекъ, Кинешемскаго уйзда, Нетръ 
Рябцовск1й къ Воскресенской, что къ Дебр'й, церкви города 
Костромы, 18 декабря.

Псаломщикъ села Олтухова, Нерехтскаго уйзда, Але- 
ксандръ Высотск1й къ Церкви села Бонячекъ, Кинешемскаго 
уйзда, 18 декабря.
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2-й священникъ села Вознесевскаго на р. Ветлуг-Ь, Вар- 
навинскаго уЁзда, Геннад1Й Голубцовъ на 1-ю ваканс1ю въ 
томъ же сел'Ь, 18 декабря.

2-й священникъ села Наволокъ, Кинешемскаги уйзда, 
1оаннъ Посп'Ьловъ въ село Па-зухино, Костромского у1ззда, 
18 декабря.

У воленъ  о т ъ  до л ж н о сти  псаломщика при Пантелеймонов- 
ской церкви, что при Никольской псих1атрической колон1и, 
Николай Грачевъ, 18 декабря.

OTptuiBHb о т ъ  дол ж н о сти  съ запрещен1емъ въ священно- 
служен1и священникъ церкви с. Ильинскаго, Варнавинскаго 
уйлда, Серий Кирилловъ по опред. Епарх1альнаго Начальства 
отъ 12— 17 декабря.

Умерли: Священникъ села Новопокровскаго, Варнавин
скаго у'Ьзда, Николай Рождественск1й, 2 декабря.

Прото1ерей Богородицкой церкви, что въ Ку.щецахъ, го
рода Костромы Александръ Троицшй, 29 декабря.

Вакантныя м'Ьета:

С вящ енническ1я: При церкви села Вознесенскаго на р'Ьк'Ь 
Ветлуг'й, Варнавинскаго уйзда, 2-я ваканс1я; въ приход-й 
душъ 1676 м. п., 1794 ж. п., земли 36 десят., жалов, 196 р., 
°/о 1 руб. 22 коп., дох. 225 р.

При Николо-Надйевскомъ женскомъ монастыр'Ь съ содер- 
жан1емъ на ийстнын средства.

Д1аконск1я: При Троицкой церкви села Турани, Варна
винскаго уйзда, въ приходй дугпъ м. п. 1841, ж. п. 1978; 
земли 61 дес., %  10 р. 67 к., аренды 20 р., дох. 185 р., 
домъ собственный.

При Николо-Надйевскомъ женскомъ монастырй съ содер- 
жан1емъ на мйстныя средства.

При Николаевской церкви села Бйлышева, Варнавинскаго 
У'йзда, въ приход-й душъ 3058 м , п. 3120 ж. п., земли 86 
дес., жалов. 52 р., 7» 7 р. 5 к., дох. 197 руб., домъ соб
ственный.
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П саломщ ическ1я: При Успенской церкви села Наволокъ, 
Кинешемскаго уйзда; въ приход-Ь дущъ м. п. 1001, ж. п. 
1159; земли 34 дес., жалов. 35 р. 28 к., °/о 39 р., аренды 
80 р., доход. 200 р,, домъ собственный.

При Троицкой церкви села Космодам1анскаго, Нерехт- 
скаго у"йзда, въ приход-Ь душъ 232 м. п,, 276 ж. п., земли 
40 дес., жалов. 100 р., %  14 р. 25 к., дох. 80 руб., домъ 
собственный.

При Покровской церкви села Кулигъ, Нерехтскаго у'йзда, 
въ приход'й душъ 406 м. п., 421 ж .п ., земли 33 дес., жалов. 
36 р. 28 к., доход. 75 руб., домъ собственный.

Т  Ч Е Т  Ъ
Еиарш аго ш с ш  р щ а  bi jie io -  

вовшшлыИ) отюшешЕ за Ш — 12 yaaibii гои *).
(Окончанге).

3. Поведен'.е воепитанницъ и н а б л ю д ете
за ними.

Поведен1е воепитанницъ за отчетный годъ было о ц ^ен о  
въ общемъ высшимъ балломъ— 5. Наблюден1е за поведенаемъ 
воепитанницъ имЪла Начальница училища и воспитательницы. 
Поведен1е воепитанницъ обсуждалось на частныхъ собранаяхъ 
Начальницы съ воспитательницами. На этихъ собран1яхъ общими 
усил1ями вырабатывались м'Ьры къ возвышенаю среди воспитан- 
ницъ доброй нравственности и порядка. М'йрами во.зд'Ьйств1я 
служили, главньшъ образомъ^ бес1зды Начальницы съ воспи
танницами (поклассно или со всЬмъ интернатомъ) или же 
частный беейды Начальницы и восцитательницъ съ отдель
ными воспитанницами объ ихъ поведегпи. Кроме того, одной 
изъ меръ былъ предупредительный надзоръ и наблюдение 
воспитательнаго персонала за темъ, чтобы свободное время 
у детей было заполнено полезными заняНями и играми. Къ 
мерамъ взыскашя относилось понингеше балла по поведен1ю 
въ четвертныхъ ведомостяхъ до 4 -(- (за ненодчинеше требо- 
вашямъ школы, несвоевременную явку после каникулъ).

Въ воскресные и праздничные дни дети присутствовали 
при богослужеши въ домовой церкви, причемъ сами испо.л- 

*) См. № 1 Костр. Еа. В-Ьд. 1913 г.
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нйли церковное чтен1е и п'Ьше. Чтен1ями руководялъ о. Инспек- 
торъ классовъ—законоучитель, который пров-Ьрялъ ихъ по 
субботамъ. Въ конц1  ̂ литургш въ воскресные дни о. Инспек- 
торомъ классовъ произносились поучешя на воскресное чте-г 
H ie СВ. Евангел1я. Въ церковномъ n t H in  принимали участ1е 
BC'fe воспитанницы; ohIj д-блились на правый и Л'Ьвый хоръ. 
Н'Ькоторыя п'йсноп1зн1я исполнялись вс'Ьми воспитанницами, 
Вс-Ь прихоцящ1я воспитанницы пос1зщали свой училищный 
храмъ, кром-Ь т-Ьхъ, которыя жили въ дом'Ь родителей. Го- 
в'Ьли воспитанницы 3 раза въ годъ: въ Рождествепскомъ по- 
ст’й и 2 раза въ Великомъ пост'Ь. 17-го ноября принималась 
Чудотворная Икона беодоровской Бож1ей Матери и съ этого 
дня начиналось . roB-beie воспитанницъ въ Рождественскомъ 
пост'Ь.

Заботы о физическомъ воспитанш и злоровь'й воспитан
ницъ лежали главнымъ образомъ на Лачальниц'Ь училища; 
она постоянно наблюдала, чтобы классы, столовая, спальни 
и корридоры содержались въ надлежащей чистот1з и пров'йт- 
ривались. Для поддержан1я и укр'Ьплен1Я .здоровья воспитан
ницъ принимались сл'йдующ1я м^ры. При поступленш въ 
училище, д'Ьти подвергались медицинскому осмотру. Въ интер- 
натъ училища д'Ьти поступали не иначе, какъ предварительно 
вымывщись въ училищной бан'й. Эта М'йра очень много спо
собствовала ограждейпо интерната отъ занесен1я заразныхъ 
болезней. Зат'Ьмъ, воспитательнымъ персоналомъ поощрялось 
движете д-йтей на открытомъ воздухй и организовывались 
подвижныя игры въ училищномъ саду. Одежда воспитанницъ 
соотв'Ьтствовала требоватямъ гиг1ены: запрещалось нощен1е 
корсетовъ и обуви на высокихь каблукахъ.

При училищ!! состоялъ дантистъ г. Кутуковъ, который 
пользовалъ и пломбировалъ зубы у воспитанницъ.

Въ случай заболйван1я воспитанницъ, принимали м'йры 
для л-Ьчетя. При училищр устроена больница въ сухомъ пре- 
красномъ пом'Ьщешн съ заразнымъ отд'йлеьпемъ; вей болъныя 
воспитанницы, какъ интернатки, такъ и приходящ1я, пользо
вались коечнымъ содержан1емъ и даровыми медикаментами. 
Въ елуча-й серьезныхъ заболйщан!й, ириглащались врачи на 
консультац1ю. Слабыя воспитанницы въ постгл получали ско
ромный столъ на ассигнуемую духовенствомъ изв'йстную 
сумму.

Для развит1я литературнаго вкуса воспитанницъ и для 
пр1учен1я ихъ къ правильному и выразительному чтен1ю, а 
также для доставле[йя имъ пр!ятнаго и полезнаго развлече- 
н1я, устраивались по воскреснымъ днямъ чтен1я съ туманны-
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ми картинами. Въ чтенш принимали участ1е: Инспекторъ клас- 
совъ, преподаватели, воспитательницы и воспитанницы стар- 
шихъ классовъ Комисс1я изъ Начальницы училища, Инспек
тора классовъ и н'Ькоторыхъ преподавателей и воспитатель- 
ницъ выработала приблизительно программу для чтен]й съ 
туманными картинами по возрасту слушательницъ. Такъ для 
младшихъ воспитанницъ было прочтено: 1) ,,Сказка о рыба- 
K'fe и рыбк^'С „Демьянова уха“, „Мальчикъ у Христа, на 
елк'й“, „ В'Ьдныя д'Ьти“, 5) Чтен1е по русской истор1и съ кар
тинами, „Mapia Египетская*. Для старшаго возраста: 1) „Въ 
стран1з труда” (Финлянд я), „Москва б'Ьлокаменная*, „Наша 
с1зверная столица”, „Мертвыя души", 5) „На затмен1и“, 
„ЧФмъ люди живы”, „Электричество*, Чтеьне по всеобщей исто- 
р1й, „Шинель* Гоголя*, 10) „ХрисНанка* Надсона.

Кром'Ь того было устроено: „Ломоносовское утро*,
по особо выработанной программ’й, и три литературно-вокально- 
музыкальныхъ вечера.

31-го января состоялся вокально-музыкальный вечеръ 
воспитанницъ стэршихъ классовъ, который по своему худо
жественному исполнен1ю и разнообраз]ю содержан1я былъ 
оц'йненъ присутствующими. Почтили его своим’ь внимангемъ 
и. о. начальника губерн1и И. В. Хозиковъ съ сестрою, пред
ставители вс'йхъ среднихъ учебныхъ заведен1й г. Костромы, 
много почетныхъ гостей и молодежь учебныхъ заведен1й.

18-го февраля, посл'Ь заупокойной литур11и, состоялось 
собрате, посвяпгенное памяти патр1арха Гермогена, съ чте- 
тпемъ соотв1зтствующаго реферата - преиодавателемъ истор1и 
/\. Самаряновымъ. Собран1е закончилось ггЬн1емъ воспитанни
цами кантаты.

На святкахъ была устроена елка для вс'Ьхъ воспитан
ницъ училища на средства Его Преосвященства. Вреосвя- 
щенн'ййшаго Епископа Тихона и попечителя училища Н. И. 
Сергеева и попечительницы образцовой школы Е. А. Богку- 
ковой.

Въ отчетномъ году училище принимало у себя гостей. 
12-го ]‘юня прибыла экскурс1я учителей и учительницъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ г. С.-Петербурга въ сопровождеши 
епарх]альнаго наблюдателя о. прою1ерея А. И. Малярев- 
скаго.

Ученическая и фундаментальная библ1отеки въ отчет
номъ году пополнялись за счетъ ассигнованныхъ епарх1аль- 
нымъ духовенствомъ суммъ въ размйр'Ь 1624 руб. Изъ этой 
суммы израсходовано: а) на выписку учебниковъ и учебныхъ
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б) на переплетъ книгъ 206 руб.пособ1й 909 руб. 40 коп.,
64 коп.

Къ концу учебнаго годя по каталогамъ бнблютеки зн а
чилось 1978 назван1й, не считая текущихъ пер1одическихъ 
издан!й. Учебниками и учебными пособ1ями снабжались отъ 
училища всЬ полныя панс1онерки и сироты, а также и зна
чительная часть приходящихъ б1здныхъ ученип,ъ.

Въ отд15л-Ь наглядныхъ пособ1й всЬхъ учебныхъ пред- 
метовъ (картъ, картинъ, картограммъ и проч.) значилось 
.NbjYo 312.

На пополнеше физическаго кабинета приборами было 
израсходовано 134 руб. 50 коп.

П осЬшете классныхъ уроковъ какъ учащимися, такъ и 
учащими, было вполн'Ь аккуратное; опущен1я были допускаемы 
по бол'Ьзни и другимъ уважительнымъ причинамъ. Всего въ 
отчетномъ году преподаватели опустили сл’Ьдующее количество 
уроковъ.

Начальница Л. Посп'Ьлова— 2 урока по бол'Ьзни.
В. Колесовъ— 8 по бол’Ёзни,
A. Черницьшъ— 23: 3 — по сем. обстоят.,. 7— по болезни,

1— по обязанностямъ службы въ семинарш и 12— по обяз, 
присяжнаго зас'Ьдателя въ окруя{номъ суд'Ь.

Священникъ Н. Левашевъ— 50: 12— по обязан, приход- 
скаго священника и 38— по бол'Ьзни.

Прото1ерей С. ВоскресенскШ—^22: 4 —по обяз. благочин- 
наго и 18— по обяз. соборяаго священника.

0 . Богдановъ — 7: 1—-по обяз. службы въ гимназш и 
6 - по бол'Ьзни.

B. Власова— 16 по бол'Ьзни.
В. Конокотинъ— 1 по обязанности преподавателя семи- 

нар1и.
A. Самярянов'ь— 10 ур. по бол'Ьзни.
B. Цесаржъ— 2 по бол'Ьзни.
А. Ильинская — 11 ур. по бол'Ьзни.
П. Троицк1й— 4 по домашнимъ обстоятельствамъ.
C. П1уруповъ— 8: 3 —по личнымъ д'Ьламъ и 5 — по бол'Ьзни.
Л. Тимоееевъ— 2: 1 — по сем. обет, и 1 по обяз. врача.
Н. Тардовъ— 39: 4 —по обяз. члена ревиз1он. «омиссчи.

10— по болЬзни и 2 5 —по случаю смерти отца.
М. Груздева— 12: 9 —по бол'Ьзни и 3 ~ по семейн. обстоя

тельствамъ.
Н. Рейпольсий— 33 ур. по обязанностямъ присяжнаго 

засЬдателя въ окружномъ суд'Ь.
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В. МагпитскШ— 12: 8 — по обяз. присяж. засЬдателя въ 
окружномъ суд4 и 4 —по бол'йзни.

М, Дементьева—21: 18—по бол'Ьзни и 3—- по домашн, 
обстоятельствамъ.

А, Думаревская— 3 по домапт. обстоятельствамъ.
Примуьчтт. Уроки, опушенные преподавателяйи въ

1—4 кл., зам^Ьщались, по назначен1ю Инспектора классовъ, 
ученицами 8 кл., по ихъ спещальностямчэ, прим'Ьнительно къ 
учебному плану, приложенному къ В ы с о ч а й ш е  утвержденному 
1 октября 1907 г. положен1ю о седьмомъ педагогическомъ 
дополнительномъ класс'Ь.

С р е д с т в а  у ч и л и щ а .
А. П р и X о д ъ

1. Отъ 1910— 11 г. остава
лось . ■ . . . .

Въ 1911 12 г. поступило:
2. Отъ Епарх1альнаго св'̂ Ьч- 

ного завода . . . .
3. Отъ Епарх1альнаго Попе

чительства о б'Ьд. дух зван1я
4. Отъ духовенства enapxin 

и церквей . . . .
5. Взносовъ за содержание 

ученицъ въ общежит1и
6. Взносовъ за обучен1е ино- 

сословныхъ ученицъ
7. по капиталу училища
8. Иныхъ поступлен1и
9. Г1ожертвован1й

Итого

Наличными. бумагами.

1592 р. 80 к. 13400 р.

30000 р. — 

3590 р.

13240 р. 5 к.

23844 р. 50 к.

360 р. — 
366 р. 35 к. 

4209 р. 97 к. 
150 р. —

77353 рГ 67 к7 13400 р

Въ отчетномъ году въ училище поступили и Сов'Ьтомъ 
съ глубокою благодарностью приняты слЁдуюгшя пожертво- 
ван1я: Отъ Преосвященн'Ьйшаго Епископа Тихона на
noco6ie б15днымъ ученицамъ 100 р.

Отъ него же на устройство елки для ученицъ 25 р.
Отъ почетнаго блюстителя училища П. И. Сергеева на 

нужды училищной церкви— 100 р.
Отъ него же на удовольств1е ученицъ къ праздникамъ 

Рождества Христова и Св. Пасхи— 50 р.
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Б . Р  а  с  X о д  ъ .

По содерншн1Ю училища— 70551 р. 48 к. °/о% бум. 50 р.

Дсполнительныя св'Ьд^нхя.
Находясь подъ ближайшимъ попечен1емъ Его Преосвя

щенства, Преосвященн'Ьйшаго Епископа Тихона, училище въ 
отчетномъ году пользовалось неослабнымъ вниматемъ Вла
дыки, съ живымъ учасПемъ входившаго во всЬ нужды учи
лища. Особенное и сердечное учасПе Преосвященный Вла
дыка проявилъ въ отношегии сиротъ и неимущихъ, непре
станно помогая имъ своими денежными средствами. Не остав- 
лялъ Владыка своимъ вниман1емъ и общШ строй училищной 
жизни, поскольку это было возможно. Такъ, Владыка не
однократно пос'Ьщалъ уроки и бесЬдовалъ съ дЬтьми и кор
порацией, давая свои указашя и наставлен1я. Кром'Ь того, 
посЖщалъ кухню, пробовалъ пищу и вообще подробно вхо- 
дилъ во всЖ услов1я училищной жизни. Не им'Ёя возможности 
лично присутствовать на храмовомъ праздник'Ь училища 
(1-го октября), Владыка поручилъ быть своимъ зам'Ьстителемъ 
Викарному Арх1ерею, Преосвященному Арсен1ю.

Въ 1911—12 уч. году училище понесло утрату въ лиц'й 
старшей воспитательницы А. Е Ивановой^ которая сконча
лась 1 октября въ домЖ своей матери отъ рака печени, стра
давшая около года. Въ день погребен1я въ училищной церкви 
была отслужена заупокойная литурпя и панихида для всЬхъ 
воспитанницъ. Учебныхъ заняПй въ этотъ день не было, 
чтобы корпоращя училища им1зла возможность . отдать по- 
сл1зднШ долгъ своей доброй сослуживиц^. На похоронахъ 
присутствовали всЬ д1зти ея класса.

Особыя св^д’Ьшя о 7-мъ педагогжческомъ класса.
7-й педагогическ1й классъ при училищ-Ё, существующш 

съ 1906— 7 уч, года, первоначально былъ организованъ со
гласно полон{ен1ю о семъ классЁ, утвержденному Учебнымъ 
при Св. СинодЁ Комитетомъ, и учебнымъ программамъ, опуб- 
лииованнымъ въ В ысочлйшемъ гговелЁ[йи отъ 1-го октября 
1907 г., въ составЁ перваго курса. Въ отчетномъ году онъ 
былъ классомъ двухкурсовымъ.

Въ составъ учебнаго курса l-ro  года 7-го класса вхо- 
дятъ: а) обязательные предметы; 1) православное богослов1е,— 
3 ур. въ недЁЛЕо; 2) гипена— 2 ур. въ недЁлю; 3) педагоги-
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ческая психолопя— 3 ур.; 4) истор1я русской литературы— 
2 ур.; 5) гражданская истор1я— 2 ур.; 6) методика русскаго 
языка— 1 ур. 7) методика ариеметики — 1 ур.; 8) методика 
п^шя— 2 ур.; 9) кройка— 2 ур.; 10) математика— 2 ур.; 
11) физика— 2 ур. иГ2) естестврв'йд'Ьше—3 ур. Въ основан1е 
учебнаго плана для 1-го курса 7-го класса Сов'Ьтомъ учили
ща была положена задача— при общемъ образован1и дать 
ученицамъ теоретическую и практическую подт’отовку къ 
услтЁшному обучен1ю д-Ьтей въ начальныхъ школахъ, Къ 
осуществлен1ю нам1зченной щёли ученицы шли путемъ изуче- 
н1я обшеобразовательныхъ предметовъ и бол'Ёе серьезной, 
сравнительно съ 7 кл., разработки дидактическихъ пр1емовъ 
на урокахъ методики. Собственно педагогическая подготовка 
носила преимущественно практическШ характеръ и заключа
лась въ сл'Ёдующемъ. На каждый учебный день назначались 
(въ порядк'Ё алфавита) 2 ученицы 1 курса 7-го класса де
журными по образцовой школФ; изъ нихъ одна вела днев- 
никъ или подробную запись школьнаго дня съ показан1емъ— 
как1е были уроки въ данный день, какъ располагался учеб
ный матер1алъ и какими способами онъ былъ использованъ 
въ течеше учебныхъ часовъ. При этомъ ученицамъ рекомен
довалось 0TMl34aTb достоинства и недостатки допущенныхъ 
пр1емовъ. Эти записи заносились въ особый журналъ.

Другая воспитанница, по соглашен1ю съ учительницей 
образцовой школы, въ течете всЁхъ учебныхъ часовъ дня 
вела какое-нибудь отц'Ёлен1е школы —на положен]и помощ
ницы учительницы и, кром'Ё того, одинъ часъ занималась съ 
обоими отдЁлен1ями. Учебный матер1алъ для каждаго дня 
учительница сообщала своей будущей помощниц'Ё дня за 
за два, и nocal^aHaa предварительно вырабатывала планъ 
урока, представляемый преподавателю дидактики, который 
д'Ёлалъ соотв'Ётствуюпця поправки и указа шя. Дабы уроки 
практикантокъ не нарушали пос.тЁдовательности школьнаго 
д'Ёла, каждая практикантка наканун'Ё своего практическаго дня 
присутствовала на всЁхъ урокахъ въ школ'Ё и, такимъ обра- 
зомъ,. заранее была ocBls^TOMaena о конечныхъ точкахъ въ 
занят1яхъ школьницъ. Данный ученицею урокъ HenpeMliHHO 
рецен.зировался К'Ёмъ-нибудь изъ лицъ педагогическаго пер
сонала. Изредка практиковались опыты совм’Ёстнаго разбора 
уроковъ ученицами и преподавателемъ-рецензентомъ урока.

Система теоретическихъ занят1й въ 1 мъ курсй 7 го класса 
была урочная съ бал.ловой оц-Ёнкой познатй ученицъ.

Второй курсъ 7-го класса былъ разгруппированъ на два 
отд'Ёлен1я— прим1знительно къ В ысочайше утвержденному по-
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лож еш ю  о седьмомъ классЁ , съ точны м ъ сохранен1емъ ц икла 
н ау н ъ , у к а за н н ы х ъ  в ъ  о зн ач ен н о м ъ  иояожен1И.

Теоретическ1я научныя занят1я въ 7 кл. шли по обще
принятому для учебныхъ заведен1й порядку, съ т'Ьмъ лишь 
видойзм'Ьнен1емъ, что для слушан1я предметовъ. общихъ для 
обоихъ отд'Ёлен]й (Законъ Божзй, логика, ncTopia педаго
гики и HCTopia церковнаго п̂ Ьн1я съ теор1ей гармон1и), слуша
тельницы сходились въ сщпу аудитор1ю, Конечно, и показа
тельная часть была обставлена въ бол1.шемъ противъ приня- 
таго масштаб'Ь. Уроки по методик^ учебныхъ предметовъ на
чальной школы въ значительной части посвящались критиче
скому разбору (съ точки зр'Ьшя педагогической науки) при
няты хъ въ разныхъ школахъ учебнаковъ. Что касается пись- 
менныхъ работъ, то таковыя были двоякаго рода— срочныя 
домашн1я (срокъ одинъ м1зсяцъ) и семинар1умы; работъ пер- 
ваго рода было 4 въ годъ въ каждомъ отд'Ьлен1и, работъ 
второго рода—на историко-литературномъ отд'Ьленш по дв'й 
въ каждое полугодие (одна — по гражданской истор1и, дру
гая - по истор1и литературы): а на физико-математическомъ
отдйлен1и— одна (во второмъ полугодии); эта работа носила 
вн-Ь-программный характеръ. Сечинар1умы историко-литсратур- 
иаго отд1член1я были результатомъ практическихъ работъ: 
обыкновенно назначались по каждому предмету н'Ьсколько 
темч  ̂— на срокъ не бол^Ье 2 '/2 м^Ьсяцевъ; ученицы сами изы
скивали по интересующему ихъ вопросу литературный ма- 
тер1алъ, который дополнялся указан1ями соотв'йтствующаго 
преподавателя, зат'ймъ подвергался обсун{ден1ю на спещаль- 
ныхъ урокахъ и, наконецъ, въ обработанномъ вид'Ь предла
гался въ ВИД'Ь реферата на обсужден1е всего класса. Обыч
ными оппонентами референтки были ея компаньонки по из
бранной темЬ. Отм’Ьтки за рефераты им'Ьли одинаковое зна- 
чен1е съ отмЬтками по устным'ь отв'Ьтамъ. Въ течен1е учеб- 
наго года были использованы сл'Ьдуюиця темы:

8-й классъ.
П о л и т е р а т у р t-

1 -е  п о л у г о д 1 е.
1. Основные мотивы лирики Пушкина и Лермонтова.

2. Взглядъ Достоевскаго на поэтическ1я дарован1я, 3. Жизнь 
крестьянина, рыбака и фабричнаго по Григоровичу. 4, Раз- 
боръ романа Пушкина; „Евгений Он'Ьгинъ“. 5. Герои „Горе 
отъ ума“ Грибо-Ьдова и „Доходнаго м'Ьста" Островскаго.
6. Народные идеалы по п'Ьсннмъ и сказкамъ. 7. Содержан1'е
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и разборъ комед1и Островскаго: „Свои люди сочтемся*. 8. Ино
земное вл1яше въ Русской литератур'Ь. 9. Борисъ Годуновъ 
у Ал. Толстого и Пушкина.

2  е п о л у г о д 1 е .

1. Романтизмъ по Б'йлинскому. 2, Плюшкинъ и скупой 
рыцарь (сравнительная характеристика). 3. Ч'Ёмъ объяснить 
самоуб1йство Катерины въ „Гро,з1з“ Островскаго. 4 Алента и 
старецъ Зосима. 5 Характеристика Дарьи по поэм'Ь Некра
сова: «Морозъ-Красный Носъ“. 6. Шизнь пом'йпщковъ по 
„Евгешю Он’Ьгину*. 7. Жизнь семьи, построенной на Домо- 
строевскихъ началахъ, по Аксакову. 8. Характеристика Вол
конской и Трубецкой 00 поэм-й Некрасова: „Руссшя женщи
ны". 9. Народное м1росозерцаше по „Хорю и Калинычу", 
„Шивыя мощи" и „Касьянъ съ красивой Мечи“. 10. Достоев- 
сшй, какъ псйхологъ. И . Мысли, высказанныя Тургеневымъ 
въ его произведен1яхъ. 12. Надъ ч'Ьмъ смйется Гоголь въ 
„Ревизор'й". 13. Царь веодоръ Ивановичъ по Ал. Толстому.

По гражданской исторш.
1-  е п о л у г о д 1 е .

1. Феодализмъ 2. В15къ Перикла. 3. Магометанство и 
завоеваи1я Арабовъ. 4. Священные праздники въ Грещи.
5. Быть Греконъ по Одиссей. 6. Средневековый замокъ.
7. Почему Египтянъ, Вавилонянъ и Финишянъ можно назвать 
образованными народами. 8. Какъ и чему училъ Сократъ.
9. Шизнь первобытныхъ людей. 10. Законъ Солона. 11 Итальян
ское возрожден1е, его характеристика и представители.
12. Экспедищя финик!янъ. 13. Жанна д’Аркъ.

2 -  е п о л у г о д  i е.

14. Смутное время, .его причины, главнейш!е моменты и 
следств1я. 15. Царь Иванъ Васильевичъ Грозный въ изобра- 
жен1и историка Ключевскаго. 16. Петръ Велик1й и его дея
тельность по Ключевскому. 17. Отечественная война. 18. Пе- 
тербургъ и Петербургская жизнь при Петре Великомъ.
19. Новгородъ Велик1й. Его устройство, бытъ и истор1я.
20. Гоаннъ 4-й и его душевное настроен1е. 21 Курганъ и 
его раскопки. 22, Марина Мнишекъ. 23. Царь Иванъ Ва
сильевичъ Грозный въ изображен1и историка Карамзина. 
24. Петръ Велитй и его деятельность по Платонову. 25. Царь
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Иванъ Васильевичъ Грозный въ изображенш историка 
Костомарова. 26. Первый самозванецъ, его жизнь и д'йятель- 
ность. 27. Царь Иванъ Васильевичъ Грозный въ изображе- 
ши историка Соловьева.

Изъ 44 д'Ьвицъ, окончившихъ 2-й курсъ 7 го класса, 5 
были удостоены, на основанш § 16  В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
наго положения о 7-мъ дополнительномъ педагогическомъ 
класс'Ь и дополнегпй къ нему, выработанныхъ Сов15томъ учи
лища, награжден1я золотыми медалями и пять же д'Ьвицъ 
серебряными медалями.

.Лримпчате. Золотыми медалями награждаются ученицы, 
получивш1я въ среднемъ вывод’Ь за весь училищный курсъ 
не мен'йе 4^75 при отсутств1и троекъ. Серебряными меда
лями награждаются ученицы, получивш1я въ среднемъ вывод'Ь 
за весь училищный курсъ не мен-йе 4,5 при отсутствш 
троекъ.

Въ своемъ поведен1и ученицы 7-го класса подчинялись 
общему для всего училища режиму.

Бспомсгательныя при училищ^ учреждешя.
л .  0 6 .vjjecmeo вспом огцест вовангя нуж даю - 

гщштся ученицам?^.

Названное общество существуетъ при училищ’Ь съ 18-го 
января 1904 г. и въ 1911 г. им-йло въ своемъ состав'Ь IHO 
членовъ. Средства Общества къ 1 января 1912 г. составляли 
7700 р. бумагами и 459 руб. 24 коп, наличными, Въ
1911 г. на вспомоществовате нунщаюшимся ученицамъ из
расходовано 736 руб. 38 к.

Б. Ж ен с к а я  о б р а зц о ва я  ш кола.

Означенная школа открыта 12 января 1906 г. и содер
жится на отпускаемыя училищнымъ при Св. Синод’Ь Сов'Ь- 
томъ средства въ разм'Ьр'Ь 500 р въ годъ. Отъ Епарх1аль- 
наго духовенства школа получаетъ пом'Ьщен1е и инвентарь. 
Обучен1емъ въ школ’Ь занимались съ 1 ноября 1910 года 
законоучитель свящ. Васил1й Зв'Ьздинъ, студентъ дух. семи- 
нар1и, жалованья получала. 120 руб. въ годъ, и съ 1 января 
1911 г. учительница А. Сперанская, окончившая 8 кл. жен
ской гимназ1и съ зватем ъ домашней наставницы,— съ жало- 
ваньемъ 360 руб. въ годъ, при готовой квартир'й и содер- 
жанш. Практическими занятдями въ школ'Ь руководилъ пре-
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подаватель училища А. Черницынъ и учительница школы
А. Сперанская. Общее наблюден1е .за школой принадлежало 
школьному Сов'Ьту.

В с ^ ъ  учащихся въ школ'Ь было — 38.
Классныя заняия начались въ школ-Ь 31 августа и за

кончились съ двумя отд'Ёлен1ями 1 мая. 11 мая былъ про- 
изведенъ выпуской экзаменъ, Ю ученицъ старшаго отдФлешя 
признаны успешно окончившими курсъ и удостоены выпуск
ного свид'Ьтельства.

Съ 17 мая 1911 г. попечительницею школы состоитъ 
Е. А. Божукова, благодаря которой школа получила массу 
учебных'ь пособ1й прекрасную обстановку. Своинъ вниман1емъ 
и заботами о д'Ьтяхъ, учебномъ персонал'Ь школы г. Божу
кова заслуживаетъ глубокой признательности со стороны 
училища.

Объ обучен1н музык^.
Преподаваше музыки, какъ предмета необязательнаго, ве

лось при прежнихъ услов1яхъ. Вс'Ьхъ обучавшихся Mysbwfe 
въ отчетномъ году было 34, изъ нихъ одна безплатная. 
Высшее наблюден1е за усп1зхами ученицъ въ музык'й лю
безно принимала на себя директрисса музыкальной школы
В. С. Сумарокова-Морина.

29-го апр'Ьля 1912 г. въ присутствш главной руководи
тельницы уроковъ музыки въ Епарх1альномъ женскомъ учи- 
липд!з, директриссы музыкальной школы В С. Мориной и ея 
помощницы Н. А. Усольцевой, о. Предсйдателя Сов-Ьта, На
чальницы училища, о. Инспектора классовъ и н'Ькоторыхъ 
членовъ училищной корпоращи былъ произведенъ экзаменъ 
воспитанницъ училища, обучавшихся музык'Ь, по следующей 
npoi'paMMli.

По к л ассу  Н. Э. Ч иж евской.
1. Этюдъ изъ школы Бейера № 46—исполнила Синай

ская— 1-й годъ обучен1я.
2. Этюцъ изъ школы Бейера .№ 58 , Молитва Шмитта"—

исполнила Соколова— 1 й годъ обучен1я.
3. Этюдъ изъ школы Бейера № 59 ,Баккаролла“—испол

нила С1онская — 1-й годъ обучен1я.
4. Этюдъ изъ школы Бейера № 60 -  исполнила Зв'Ьздина—

1-й годъ обучен1я.
5. Этюдъ изъ школы Бейера № 66 яКрестьянскШ танецъ"

Шпиндлера—испол. Готовцева— 1-й годъ обучешя.
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6. Этюдъ изъ школы Бейера № 73— исполнила Введен
ская— 1-й годъ обучен1я.

7. Этюдъ Дювернуа ор. 176 „Скорбь Д'Ьвицы" Шпинд-
лера— исполнила Успенская— 2-й годъ обучен1я.

8. Этюдъ Дювернуа ор. 171^—исполнила Потапова— 2-й годъ
обучен1я.

9. Этюдъ Дювернуа up. 176 „Въ церкви* Чайковскаго—
исполнила Померанцева— 3-й годъ обучен1я.

10. Этюдъ Гермера 2-я часть № 1 „Иванъ да Марья* Лих-
нера —исполнила Преображенская— 3-й годъ обучеьпя. 

И . Этюдъ Дювернуа ор. 168 „Катильонъ" Глинки— испол
нила Гру.ядева— 7-й годъ обучен1я.

12. Этюдъ Бургмюллера ор. 105 Бетховена— исполнила 
Воскресенская— 7-й годъ обучеьпя.

По к л а с с у  Р. К. М о р г е н ф е л ь д ъ .

1. Этюдъ изъ школы Бейера—исполнила Голубева— 1-й годъ
обучен1я.

2. Этюдъ и.зъ школы Бейера Менуетъ „Д1абелли“— испол
нила Мегалинская— 1-й годъ обучен1я.

3. Этюдъ изъ школы Бейера „Д1абелли" исполнила Леви-
кова—1-й годъ обучешя.

4. Этюдъ изъ школы Бейера В'йнки „Гейнеке* — исполнила
Оранская 2-я— 2-й годъ обучешя.

5. Этюдъ Бейера (французск1й танецъ) „Ле-Куппэ“ испол
нила Благовещенская— 2-й годъ обучен1я

6. Этюдъ Бруннера Рондо „Д1абелли“— исполнила Груздева
1- я— 2-й годъ обучен1я.

7. Этюдъ Дювернуа ор. 176 Романсъ „Рейнеке"—испол
нила Груздева 2-я—3-й годъ обучен1я.

8. Этюдъ Дювернуа он. 176 „Леве*—исп. Оранская 1-я—
2- й годъ обучешя.

9. Этюдъ Черни-Гермера Санатина „Биля*— исполнила Па-
р1йская— 2 й годъ обучен1я.

10. Этюдъ Лешгорна ор. 65 изг I т. Танецъ Сильфа
„Швальма* — исп. Лебедева— 2-й годъ обучен1я.

1 Г. Этюдъ Черни-Гермера Сонатина— „Бетховена* исполнила 
Померанцева—3-й годь обучен1я.

12. Этюдъ Черни-Гермера Прялка „Родэ*— исполн. Воскре
сенская— 2 й годъ обучен1я.

13. Этюдъ Черни-Гермера „Дйтскчй сонъ* Вендельта--
исполнила Павлова— 5-й годъ обучешя.
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14. Этюдъ Черни-Гермера: а) Ц'^вушка за прялкой, бУ Сн'Ьж-
ныя хлопья „Больна"—исполнила Горская—2-й годъ 
обучен1я.

15. Этюдъ Черни-Гермера „ Болеро‘‘ Дювернуа—^исполнила
Сперанская 2 -я -3 -й  годъ обучен1я,

16. Этюдъ Лешгорна ор. 65 изъ 3 т. и.зъ сонатины „Гур-
литта"—исполнила Наградова— 2-й годъ обучен1я.

17. Этюдъ Черни-Гермера Рондо „Биля“ — исполнила Соко
лова—3-й годъ обуяешя.

18. Этюдъ Дювернуа ор. 120 „Грустная п'Ьсня" Калинни
кова - исполнила Покровская —2-й годъ обучен1Я.

19. Этюдъ Бургмюллера ор. 109 „Маленьк1й романсъ" Шу
мана— исполнила Сперанская 1-я— 4-й годъ обучетя.

20. Этюдъ Черни ор. 740 „Ручей“ Блументаль—исполнила
Максимовская— 7-й годъ обучеЕпя.

21. Этюдъ Черни ор. 740 „Мелод!я“ Рубинштейна испол
нила Херсонская- 8-й годъ обучен1я

Средства на о6учен1е wysbiKt составлялись изъ в.зиосовъ 
воспитанницъ, обучавшихся музык1з. За обучеше музЕЛК̂  вос
пета нниееы платили отъ 18 до 25 руб. въ годъ. Всего обу
чалось му.зын4 въ 1911 — 12 уч, году 34 воспитанницы.

Отъ 1910— И уч. года на обучеше музык4 оставалось 
267 р. 51 к.

Въ 1911 — 12 уч, году поступило взносовъ 739 руб. и 
7о7о по сберегательной книжка б р. 84 к., а Bcei'o 1013 р. 
35 коп.

Въ 1911 — 12 учебномъ году и.зрасходовано:
На покупку нотъ . . , . . 22 р. 84 к.
За починку и настройку роялей и струны 59 р, 34 к.
На покупку рояли . . . . 185 р. —
На выдачу возпагражден1я двумъ учитель- 

ницамъ музыки . . . . . .  645 р . —
А всего 912 р. 18 к.

Зат'Ьмъ къ 21 1юня 1912— 13 уч. года въ остатк1з 101 р. 
17 к., которые хранятся по книжка .№ 28341 государствен
ной сберегательной кассы.
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Эйекурс1й йоепитайййДъ 8 кдасеа 1(оетромейого Епарйарьйаго 
Жейейаго учйдйща ёъ седо I^paafloe 19 апр%дй 1912 года.

(И зъ  записокъ воспитаннщ ъ 8 класса).

Ц'Ёль нашей экскурс1и . въ село Красное Костромской губ. 
была научная— познакомиться съ постановкой д'Ьла въ художе
ственной мастерской.

По^Ьхали мы 18 апреля въ 8 ч. у. на парохоц’Ь общества 
„Самолетъ", въ числД 47 человДкъ: Начальницы училища, 
двухъ воспитательницъ, жены о. Инспектора классовъ, одного 
изъ преподавателей и 42 ученицъ. Погода была очень плохая, 
шелъ даже сн-Дсъ. Но откладывать поДздку на другое время 
было неудобно по нДкоторымъ учебнымъ соображен1ямъ, да 
и къ тому же и .зав'Ддующ1й мастерской Владим!ръ Михайловичъ 
Аеанасьевъ 21 апрДля уЬзжалъ со всДми готовыми экспона
тами въ Петербургъ на школьную выставку и просилъ нашу 
Начальницу прНзхать при немъ и въ учебный день, такъ какъ 
хот'Ёлъ самъ показать училище и ходъ училищнаго д'Ьла.

Путь до Краснаго отъ Костромы, 40 верстъ, мы совер
шили очень удобно, такъ какъ, благодаря любезЕчости г. А етдро- 
никова, агента пароходства „Самолетъ", насъ устроили во
2-мъ классЬ. Но отъ пристани до села —полторы версты — 
пришлось идти въ ужасную слякоть, при СИЛЬНОМЪ Р'Ь.ЗКОМЪ В'Ьтр'Ь, 
хотя и этотъ путь не был'ь лишенъ своеобразнаго интереса 
и былъ сопряжен'ь съ н-Ькоторыми любопытными курьезами. 
Зав'ЬдующШ, преподаватели и преподавательницы школы очень 
радушно насъ встр'Ьтили и тотчась же провели насъ въ учитель
скую залу. Въ ней была масса картинъ, рисунковъ, моделей 
для рисован1я, журналовъ; въ шкафах'ь за стеклами пом’Ь- 
щались приборы по физик'Ь и хим1и. ВладимЕръ Михайловичъ 
прежде всего объяснилъ намъ, какое значеЕ-пе им'Ьетъ село 
Красное в'ь РоссЁи и даже въ Европ'Ь и какую ц'Ьль пресл'Ь- 
довали устроители художественной школы въ с. Красиомъ.

Ц'Ьлыо школы является желан1е улучЕпить производство 
Красносельскихъ кустарей, такъ кзечъ выд'Ьлыван1е ра.зныхъ 
мелкйхъ веЕцицъ и.зъ мЬди, серебра и золота—-единственнЕлй 
заработокъ вс'Ьхъ Красноселовъ; даже землед'Ьл1е кустари 
совсЬмъ забросили. За отсутствЁемъ образова’нныхъ масте- 
ровъ, изд'ЬлЁя Красноселовчэ не изягпны и конкурировать съ 
заграничными производствами, конечно, не могутъ. Весь этотъ 
товаръ продается скупщикамъ за крайне дешеныя цЬны. 
Можно судить, каковы эти ц'Ьны, если заработокъ ц'Ьлой семьи
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достйгаетъ иногда только 8 руб. въ м1зсяцт. Устроители ху
дожественно-ремесленной учебной мастерской и им15ли въ виду 
улучшить производство Красноселовъ, развить вкусъ, дать 
знан1е и средства д-Ьтямъ этихъ кустарей къ лучшему суще- 
ствован1ю

Въ 1 класс1з, куда насъ первоначально повели, былъ урокъ 
рисован1я. Передъ однимъ рядомъ нартъ стояла модель птицы, 
передъ другимъ—модель цв1зтка. Въ рисован1и дается широ- 
юй просторъ для самод'Ёятельности мальчиковъ. Зд-Ёсь уче
ники знакомятся только съ русскимъ искусствомтэи имъ пред- 
лагаютъ для рисован1'я русск1я вышивки,, окружающую ихъ 
природу. Рисован!е-—главный предметъ въ школ'Ь. Проч1е пред
меты, какъ, напр., истор1я, географ1я, преподаются въ бес^- 
дахъ, а чтен1е по истор1и искусствъ сопровождается туман
ными картинами.

Во 2 классъ мы пришли во время урока л'Ёпки. Передъ 
каждымъ учеиикомъ лежала небольшая дощечка и модель 
цветочка изь мастики (с'Ьрой глины). Различный части пв'Ётка 
накладыва.']ись на дощечку съ помошрю небольшой палочки 
или просто руками учениковъ Тутъ мы вил1зли очень способ- 
ныхъ мальчиковъ 12 — 13 л^тъ, которые ловко и быстро 
исполнили работу Л'Ьпки или какъ выразилась о нихъ учи
тельница, ,они очень хорошо чуьствуютъ форму предметОвъ".

Въ 3— классЁ мальчики тпже рисовали, но тутъ уже была 
бол'Ёе самостоятельная работа, требовавшая значптельнаго 
участ1я творческой фантазш ученика. Ученику дается зд’Ёсь 
какой нибудь рисунокт; учитель заставляетъ его рисункомъ 
же разсказать, что ему нравится въ рисунк15, что онъ на- 
шелъ въ немъ особеннаго и какъ его понимаетъ. Въ отв'Ётъ 
на это ученикъ рисуетъ тотъ или иной предметъ, отт1зняетъ осо
бенно поразивш1я его стороны, добавляетъ своей фаптаз1ей, и та- 
кимъ образомъ получается орнаментъ. Этотъ ориаментъ на
носится дал'Ье на ст^зньи ларчика, или рамки. Такъ ученики 
прим1зняютъ къ д'Ьлу добытый знан1я.

Въ школ1з работаютъ не только ученики, но и окончив- 
ш1е школу мастера; они составляютъ артель. Артель рабо- 
таетъ подъ в'ЁД'Ёшемъ школы, но заработокъ поступаетъ въ 
пользу артельщиковъ, хотя они и работаютъ въ мастерскихъ 
школы и пользуются всЁми имеющимися здесь приспособле- 
н1ями и матер1алами.

Въ первой мастерской, куда направлена была наша группа, 
выделывались разный вещи: чашки, тарелки и т. и. и.зъ ме
ди, железа и белаго металла, Устроенъ для этого деревян
ный станокъ съ желЁзнымъ верхомъ, на подоб1е наковальни.
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Рабоч1й беретъ листъ м1зди и начинаетъ ударять по краямъ 
молоткомъ. Отъ ударовъ концы загибаются все бол'Ье и бол^Ье, 
и листъ постепенно принимаетъ нуншую форму— кубка,, горшка, 
чашки. Въ этой же мастерской заинтересовала насъ машина для 
образован!я металлической ленты изъ толстаго м'Ьднаго цилиндра 
и машина для вытягивавня проволоки. Станокъ им'^йетъ про
долговатою форму. На одномъ конц"Ь его находится ме
таллическая пластинка съ отверст1ями различной вели
чины. Чтобы придать проволок'й желательную толщину, кон- 
чикъ ея прод'йвается въ соотвътствующее отверст1е, затймъ 
этотъ кончикъ проволоки захватываютъ щипцами, и щипцы, 
прикрепленные къ машине, протаскиваютъ проволоку черезъ 
отверсНе.

Въ мастерскихъ работа распределена такъ, что она по- 
бываетъ въ рукахъ несколькихъ мастеровыхъ. Въ одной ма
стерской делаютъ коробочки, въ другой наносятъ на нихъ 
рисунокъ, въ третьей накладываютъ эмаль. Обратила на себя 
наше вниман1е особая машина, которая называется „панто- 
графомъ*. С'ь помощью этой машины переводятъ изображен1е 
съ готоваго образца на гладкую пластинку. Это изображен1е 
можетъ по желан1ю увеличиваться и уменьшаться. При насъ 
переводили съ меди на сталь изображензе детской головки. 
Работа эта идетъ очень медленно, а устройство самой маши
ны очень сложное, Въ мастерской мы узнали, что эмаль это 
ничто иное, какъ цветное стекло, растолченное въ особой 
ступке. Стекло, растолченное въ виде порошка, разводятъ въ 
жидкости, и таки.мъ образомъ получается масса, вроде крас
ки. Такой эмалью и пользуются, какъ краской, для нанесен1я 
известныхъ рисунковъ на брошки, портсигары и т. п. 
Разница только та, что при рисован1и красками пользуются 
кисточками, а эмаль наносятъ не иначе, какъ металлическими 
заостренными палочками. Когда рисунокъ выполненъ, то 
предметъ, на которомъ сделанъ рисунокъ эмаоью, ставятъ въ 
печь или въ особый шкафчикъ, который накаливается снару
жи. Этотъ шкафчикъ напоминаетъ собою духовой шкафъ въ 
плите. Закаливан1е совершается для того, чтобы эмаль проч
нее держалась, чтобы она ложилась ровнымъ слоемъ и по
лучала глянецъ. Если эмаль не пр1обретаетъ всехъ этихъ 
качествъ съ одного раза, то вещь ставятъ въ печь еще разъ,

Въ учебномъ году на урокахъ по истор1и искусствъ мы 
встречали выражен1е: „эмаль съ перегородками", но до по
ездки въ Красное не знали, какъ получается эмаль. Въ ма
стерской мы вполне усвоили смыслъ этого выражения. Дело 
въ томъ, что до выполнен1я эмалью известнаго рисунка, кон-
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туръ его обводятъ кигой или гладкой тонкой медной прово
локой, а потомъ эти уг-лублешя между проволокой и 
заполняютъ эмалью. Въ одной изъ сл1здующихъ комиатъ 
мы Бид'йли, какъ покрывали жел'Ь.зныя дощечки слоемъ 
М'Ьдй. Въ растворъ м4>днаго купороса опускаютъ железную 
вещь, на которой и ос1здаетъ слой м-Ьди. Также мы вид1вли, 
какъ производятъ серебрение съ помошыо гальванопластики. 
Зд-Ёсь устроенъ бьтлъ деревянный просмоленный чанъ, напол
ненный растворомъ серебряной соли. Въ раствор'Ь пом'Ёщены 
были двТ ичищенныя серебряныя пластинки съ гальваниче
ской батареей; подъ д15йств1емъ тока серебряная соль ра.зла- 
гается, и получается налетъ ос1звшаго серебра, Въ мастер
ской мы вид'йли весьма простой, но интересный приборъ для 
нанесен1я мата на металличесшя вещи, Этотъ приборъ со- 
стоитъ изъ цилиндра, дно котораго есть конусъ, обращенный 
вершиной внизъ. Въ самой вершин-Ь конуса имеется малень
кое OTBepcTie. которое, по желанию, открывается и закрывается, 
Въ приборй находится какой то песокъ. Если желаютъ поверх
ность коробочки сд'Ьлать матовой, то подставляютъ ее подъ 
OTBepcTie прибора и открываютъ его; песокъ сыплется на поверх
ность коробочки и выдалбливаетъ на ея гладкой поверхности мно
жество чуть замТтныхъ неровностей, и это даетъ матъ поверхно
сти коробочки Вид'йли мы машину для получен1я выпуклыхъ 
изoбpaжeнiй. А какое сильное впечатл'Ьте произвела на иасъ 
та машина, которая въ одинъ мигъ разрубала жел'Ьзный 
брусокъ толщиною въ четверть аршина! А какъ красивы 
жел'йзнын TOHKia стружки! Очень интересовало насъ литье 
съ натуры,— эта новость! искусства.', Намъ показали модель 
литья. Взята была живая стерлядь, которую залили огнеупорной 
массой. Масса эта— пористая, благодаря чему въ нее проходитъ 
воздухъ. Стерлядь сгорала въ раскаленномъ воздух-̂ й печки, 
но отпечатала свою форму до мельчайшихъ тонкостей на 
огнеупорной масс'Ё. Зат^мъ въ эту готовую форму вливали 
расплавленный мета./1лъ, который заполнялъ вс1з углублен1я 
въ огнеупорной масс'Ё, полученныя отъ стерляди. Посл'Ё того 
какъ этотъ металлъ остылъ, огнеупорную массу разр'Ёзали 
и вынули уже фигуру стерляди. Так'ь были сд'Ёланы модели 
окуня, ящерицы. Зат-Ёмъ Владилйр'ь Михайловичъ провелъ 
насъ въ пробирную палатку села Красваго, которая находится 
рядомъ съ художественной школой. Тамъ насъ уже тоже 
ждали. Пробиреръ намъ ска.залъ о значеши пробирнаго 
отд'Ёлен!я въ сел'Ё Красномъ. Тугь же при насъ кустари принесли 
свои изд'Ёл1я, и мы были свид-Ётелями наложен1я пробы на эти 
вещи. Для опред'Ёлегйя пробы берутъ одну вещь изъ ц'Ёлаго
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м'Ьшка одйнаковыхъ изд'Ьл1й, откалываютъ отъ нея острыми 
щипцами частицы въ разныхъ м'Ьстахъ, взв'Ьшиваютъ эти 
частицы, потомъ кладутъ ихъ въ пористыя чашечки, величиною 
въ наперстокъ, изъ костяного порошка. Эти мишатюрные сосуды 
съ частицами отъ серебряныхъ вещей ставятся въ особую 
печь, гд'Ё страшно накаляются и отъ этого получаютъ спо
собность при Harp-bBaHin впитывать въ свои станки лигатуру, 
оставляя шарикъ серебра или золота. Ш арикъ чистаго серебра 
называется королькомъ.

Зат'Ьмъ чашечку поставили нодъ тотъ же № на подно- 
сик1> и отправили вновь для возв'йшивагйя и вычислешя в'Ьса 
на фунтъ сплава. Пробиреръ даетъ служашимъ ярлычекъ на 
принесенный . м-Ьшонъ этихъ изд1;л1й, а въ сосЬдней комнат-Ь 
кустари получаютъ печать, и ею сами накладываютъ пробу 
на вс'Ь свои ваши. Когда отд15ляютъ серебро отъ золота, то 
опускають въ закрЕлтый сосудъ съ азотной кислотой частицы 
вещей, которыя нагр1;ваютъ на плитй, покрытой толстымъ 
слоемъ песку. Отъ нагр1звагня азотистая кислота соединяется 
съ серебромъ, и выд'йляется золотая горошинка. Ее также въ 
чаЕпечЕ?!'. подъ присланнЕлмъ № отправляютъ для взв’йшиван1я 
на т4хъ  же чувствительныхъ в1зсахъ и вычисленЁя в'Ьса на 
1 фунтъ сплава. Изъ азотистаго серебра впосл'ЬдствЁи выд'Ё- 
ляЕотъ серебро. Такъ мы вс'Ь съ 4 класса много р'Ёшали 
задачъ на вычисленЁе пробы и только при окончанЁи курса 
увидйли ВС'Ь исторЁю накладыванЁя пробы.

Новыя наблюденЁя и впечатлйнЁя такъ насъ поглотили 
и заинтересовали, что мел не чувствовали ни усталости, ни 
того, что пора уже было подкр-Ьпить и свои силы. Намъ 
предложенъ былъ въ обпдежитЁи училища заказанный ран'Ье 
ЕЕашей Начальницей об1здъ и чай. Послй об'Ёда намъ принесли 
балалайки и гитары учениковъ школы. Мы стали п-Ьть подъ 
акомпаниментъ этихъ инструмеытовъ. Руководители наши 
об-Ьдали у радупЕнаго хозяина. Посл'Ь об'Ьда ВладимЁръ Ми- 
хайловичъ показалъ намъ вс'Ё экспонаты, что были пригото
влены для отправки въ Петербургъ. Н дёсколькоТ вещей было 
прЁобр’Ётено на намять наЕиими старшими, а намъ, всЬмъ 
экскурсанткамъ, ВладимЁръ Михайловичъ прислалъ на память 
по одинакоЕЮму разрезному ножичку изяшной работы. 
Любезные хозяева' позаботились о прЁисканЁи 16 подводъ 
для вс1зхъ насъ, потому что снегъ и дождь совсемъ испортили 
дорогу до парохода. Но что это было за веселое путешествЁе 
обратно! Сколько курьезовъ, сколько смеха и Елутокъ было 
другъ надъ другомъ! Торопились мы страшно къ пароходу, 
но онъ опоздалъ, и мы долго ждали его на Самолетской при-
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стани. Владим1ръ М. и Алекс. Мих. пр1'Ьхали къ намъ на 
пристань и сократили наше время ожидашя парохода. На 
пароход-Ь опять устроили насъ съ большими удобствами 
и мы, не смотря на позднее время, оживленныя явились въ 
училище, чтобы вновь, на другой день, приняться за обычную 
школьную работу. По'Издка въ с. Красное останется памятной 
на всю жизнь, какъ одна изъ свЬтлыхъ страницъ нашей 
училипдной жизни, и мы очень благодарны т'Ьмъ, кто спо- 
собствовалъ этой по'Ьздкй. Да, подумаешь, что значить св'Ьтъ 
знан1я, какими даровашями наградилъ Создатель челов'Ька!

0бъявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.
К о стром ское  У е зд н о е  отд% аен !е  Е п ар х . Училищ. С о в е т а  симъ 

объявляетъ, что очередныя зас'Ьдашя Отд-йлен^я въ первой 
половин-Ё 1913 года назначены на слЁдующ1е дни: 21 января, 
18 февраля, 18 марта, 25 апр-Ёля, 21 мая и 12 шня.

Содержан!е оффид1альной части: Служебныа перемЁны по enapxia. 
Отчотъ о состоянш Еостромского Епарх1альнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеншза 1911— 12 учебный годъ (Окончав1е). 
Объявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

Редакторы:
Ревторъ Семинар1и Прот. В . Чекань. 
Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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о 2 . РТД^ЛЪ Н Е О Ф Ф Ш Д Ш Ы Й , Ш 1

Преподобный Гадойъ йгумейъ, Ж eдtзйoбopo6cIdй чудотборедъ, 
й оенобаййЫй ймъ 1оа1ШО''1[1редтенеНекШ Дед'Ьзйоборобейй  

монастырь, 1^оетромсной епарХ1й.
(Продолжете) *)

I I .
С о с т о я т е  м о н а с т ы р я  о т ъ  к о н у ш н  п р е п о д с б н т о  1 а к о в а  д о  

н а ч а л а  X Y 1 1 I  в ш а .

Преподобный 1аковъ отошелъ ко Господу, оставивъ въ 
ыасл'Ьд1е в'Ьрующимъ неумирающую память о своей великой 
подвижнической жизни и д1>ло рукъ своихъ— честную оби
тель, представлявшую собою весьма скромный a'tecHofl уголокъ, 
освященный двумя Бож1ими храмами, созданными въ древне- 
русскомъ стил'Ё, н'Ьсколькими деревянными домиками-келл1ями, 
въ которыхъ жила и спасалась сравнительно немногочислен
ная духовная дружина иноческая. Все это пространство 
ограждено было деревянными бревенчатыми стНнами, на юж
ной сторон'б которыхъ находились устроенные руками самого 
преподобнаго два пруда и колодезь, а съ с11верной— проте
кала р’Ьчка Тебза. Кругомъ обители и недалекаго отъ нея 
малолюднаго селен1я „Жел-йзный Борокъ“ еще шум'Ьли дре- 
муч1е л'Ёса, нав'Ьвавш1е на душу попавшаго сюда челов'йка 
особую самособранность и самоуглубленхе. Не блистали и 
храмы обители многоценными украшенхями своихъ св. иконъ 
и церковно-богослужебной утвари, чужды были и смиренные 
обитатели этого места даже тени стремлен1я къ какой-либо 
роскоши и удобствамъ жи.зни. Здесь имъ не было места. 
Всяшй, приходнвцпй сюда съ намерен1емъ посвятить себя 
жизни иноческой, заблаговременно долженъ былъ пригото
виться къ провожден1ю своихъ дней въ простоте евангель
ской, быть чуждымъ житейскихъ заботъ и попеченШ, Впереди 
ему предлежали только молитва и трудъ. И неудивительно, 
что обитель преподобнаго отвер.зала недра свои для приня-

*) См. № 18 Костр, Еп. ИЬд. ва 1912 г.
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т1я ТОЛЬКО искреинихъ и уб'Ья^денныхъ искателей иноческаго 
житш, которое, сначала подъ руководствомъ, поставленнаго 
самимъ преподобньшъ въ посл1здн1я минуты его жизни, игу
мена Досиеея, а зат’Ьмъ его достойныхъ преемникбвъ, цв'Вло 
зд'Всь скромнымъ цв'Втомъ, подобно незабудк-В среди другихъ 
полевыхъ цв-ВтоБъ, тщательно укрываясь отъ любопытнаго 
взора Mipa суетнаго и гр'^Вховнаго.

Но какъ ни скромна и какъ ни сокровенна была жизнь 
зд'Вшнихъ иноковъ, она не могла все-таки остаться незам1>- 
ченною людьми благочестивыми. Являясь сюда на поклонеше 
гробу смиренна го чудотворца Жел'Взноборовскаго, они пле
нялись тишиною и уединен1емъ пустыни, созданной, какъ бы 
нарочито для любителей созерцательной духовной жизни, 
назидались благочестнымъ жит1емъ здйшнихъ насельниковъ, 
ихъ смирен1емъ, нищетою, искреннимъ послушан1емъ, сбя- 
л1емъ лЕобви, христ1анской. Источникъ чудесъ, источаемый 
преподобными отъ гроба своего, тишина и безмятежЛе окру
жающей обитель местности, строгШ и благочинный строй 
внутренней жизни братства этой обители, плиВняли мнопя 
д^ши христЁанск1я и он'В, оставляя м1ръ, вступали во врата 
ея, добровольно подклоняя выи своя игу спасительнаго по- 
слугаашя, обрекая себя на гВсноту и скорби иноческаго 
жиЯя- Многихъ сыновъ своихъ воспитала обитель Жел'Взно- 
боровская для царств1я БожЁя: въ древнемъ монастырскомъ
cyboahkIj 1657 г., съ 1898 г. находящемся во временномъ 
пользован1и Костромской Губернской Ученой Архивной Ко- 
мисс1и )̂, записано 139 схимонаховъ и 5 Ееромонаховъ )̂, 
что служитъ непререкаемымъ свид'Втельствомъ того, что зд^сь 
не оскуд'Ввали люди, сл'ВдовавшЁе по стопамъ своего препо- 
добнаго первоначальника.

Древняя Русь, устроенная на твердыхъ релипозныхъ 
началахъ и высоко цГнившэ.я всякое проявлен1е истиннаго 
благочесЯя, не могла, конечно, не обратить вниман1я на эту

Отнош. Костром. Губ. Ученой Архивной Комиссш, отъ 20 окт. 1898 г., 
145 (арх. Жел’Ьзноб. мон.).

Опис. Жел-Ьзноб. М ОН ., Е. Павла, стр. 24.
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смиренную обитель, затерявшуюся въ глубин'Ь Костромско- 
ГаЛйНскихъ л'^совъ, и по своему выражала чувства глубокаго 
своего къ ней уважен1я Люди благочестивые д15лалй ей ;ПО“ 
жертвован1я отъ своихъ матер1альныхъ достатковъ. Велигай 
князь ВасйлШ Димитрхевичъ, какъ мы вид'Ьли выше, первый 
положилъ начало землевлад'йн1ю Желйзноборовскаго мона-т 
стыря.. Врим'йру его, безъ всякаго сомнйтя, сл'Ьдовалъ и его 
злосчастный сьшъ— велик1й князь Васил1й Темный, такъ много 
н'Ькогца ут'йшаемый преподобнымъ въ годину своихъ б'Ёд- 
ствш, а по слйдамъ ихъ шелъ и Грозный царь земли Русской, 
Сынъ его 0едоръ 1оанновичъ подтвердилъ грамоту своего 
родителя, а въ 1599 г. то же самое сд'Ьлалъ царь Борисъ 
Годуновъ Такимъ образомъ Жел'йзноборовск1й монастырь 
сталъ въ ряду значительныхъ собственниковъ государства. 
Къ чести обители сл’йдуетъ, однако, зам'Ьтить, что она ни 
разу не наложила своей властной и тяжелой руки на подчи
ненный ей вотчины и крестьянъ, довольствуясь сборами съ 
нихъ лишь по скромнымъ потребностямъ своимъ, далекимъ 
отъ стремлешя къ роскоши, расш иретю своихъ здаши и 
даже бол'йе благол'Ьпному украшен1ю своихъ храмовъ.

Между тймъ надъ многострадальною Русью собирались 
зловйшдя грозовыя тучи. Причиною надвигающейся грозгл 
былъ дерзкш и отчаянный искатель приключенШ—Григор1й 
Отрепьевъ, съ которымъ имйла несчаст1е быть близко знако
мою и Желйзноборовская обитель. Некогда Отрепьевъ, сынъ 
боярск1й, изъ г. Галича, явился сюда и вступилъ въ число 
ея братства. По прошеств1и н^котораго времени, гл'Ьсъ же 
онъ былъ постриженъ. въ монашество съ именемъ Григор1я ^). 
Но глухая обитель скоро прискучила новому иноку, безот
четно стремившемуся и порывавшемуся въ какую-то, самому 
ему нев'Ьдомую и неясную даль, и онъ оставилъ Жел'йзный 
Борокъ для жизни въ Спасо-Евеим1евомъ монастыр-Ь г. Суз
даля, откуда перешелъ въ Московск1й Чудовъ монастырь; 
изъ этого посл'йдняго б'йжалъ снова въ Жел-Ьзноборовскую

') См. Прилрженга .№ 1,
Матер, для истор.-топограф. опис. мон., В. Зв-Ьринскаго, II, № 7S6, стр. 132



40

обитель )̂, какъ м'Ёсто безопасное отъ вниман1я московскихъ 
властей, н-Ёкоторое время скрывался зд^ёсь, не возбуждая по- 
дозр^н!! относительно своихъ нам’Ьрен1й, и затЁмъ явился 
уже въ Польско-Литовскомъ госуцарствЁ въ качествЁ чудрмъ 
спасшагося отъ ножа убШцъ, посланныхъ Борисомъ Годунот 
вымъ, сына Грознаго— царевича Димитр1я. Мы не нам-Ёрены 
воспроизводить зд'Ёсь безотрадныхъ и кровавыхъ страницъ 
„лихол'Ётья" Русской земли, но должны сказать, что со всЁмъ 
б'Ёдствующимъ государствомъ неразд-Ёльно страдала и Же- 
л'Ёзноборовская обитель, непрестанно возсылая къ Царю цар- 
ствующихъ и Господу господствующихъ свои горяч1я молитвы 
объ отвращен1и праведно возгорЁвшагося надъ нимъ гнЁва 
Его. Но Господу благоугодно было допустить, чтобы Poccia 
до дна выпила чашу гнЁва Его и познала, что безъ Него 
Единаго суетно спасете человпцеско. Въ землЁ РоссШской 
не было уже царя законнаго, и вЁнецъ Мономаховъ какъ бы 
носился въ воздухЁ, отыскивая главу достойнаго его. Самая сто
лица царства—Москва православная, съ священнымъ средото- 
ч1емъ своимъ—Кремлемъ, была въ рукахъ иноплеменниковъ, ру
гавшихся и надъ патр1отическими чувствами, и надъ благоговЁй- 
ио-чтимыми святынями нашими. Но исполнилась мЁра наказан1я 
Hauiero, и на престолъ всеросс1йск1Й избранъ былъ благого- 
вЁйный юноша Михаилъ веодоровичъ Романовъ, воспитав- 
ш1йся подъ материнекимъ кровомъ многострадальной инокини 
Мареы Хоанновны и сЁшю иноческихъ обителей.

Въ концЁ 1612 или самомъ началЁ 1613 г. Михаилъ 
веодоровичъ жилъ въ 15--20  верстахъ отъ ЖелЁзнобрров- 
скаго; монастыря, въ с. Д омнинё, своей во тчи н ё , откуда вмЁ- 
стЁ съ матерью, по благочестивой настроенности своей, по- 
сЁтилъ—и, быты можетъ, даже неоднократно—обитель пре- 
подобнаго Ёакова, для молитвы предъ гробомъ его о 
небесномъ заступлен1и и покровЁ. Въ теченХе трехъ столёН й 
преемственно переходящее отъ одного къ другому иноческому

') Временникъ Общ. истор., '1853 г., Х\Ч, 10, иное сказан1е о Самозванц’Ь; 
XVII, новый л-1то11исецъ, 38.
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.ц (!Ш0Л!йн1ю предан1е прЕ-Ьствуетъ, что М ш а и л ъ  9 e o d o p o e u 4 ? i  

и м е н н о  з д г ь с ь ,  у  г р о б н и ц ы  Ч у д о т в о р ц а ,  у з н а л г  о б ъ  o t i a m o c m u ,  

у г р о ж а в ш е й  ж и з н и  е ю  о т ъ  л л х о в ъ .  Изв'Ьстно съ историче
скою несомн'Ьнностш, что поляки въ 1613 F. приходили въ 
Костромской у'йздъ, , домышляющеея, какъ бы его (Михаила 
©еодоровича), яко агнца незлобиваго, смерти предати* )̂. 
Особенная милость Бож1я оградила народнаго Избранника, 
спасши его отъ смерти чрезъ самоотверженный подвигъ Ивана 
Сусанина. А Жел'Ьзноборовск1й монастырь въ это самое время 
иолучилъ тяжелый ударъ отъ т'Ьхъ же враговъ. Идя къ 
Домнину изъ Ярославскаго края чрезъ Данилову слободу 
(аын'й г. Даниловъ), на Геннадгевъ монастырь, они неминуемо 
должны были по пути захватить и Жел1ззноборовскую оби
тель ^);

Мы йм'йемъ два историческихъ, не подлежащйхъ ни ма- 
л'бйщему сомн'Ьн1ю, свид'йтельства, о пос'йщен1й этими непро
шенными и лихими гостями смиренной обители: первое изъ 
яихъ у историка Иловайскаго, который говоритъ о нападеши 
и .разгром'Ь монастыря польско-литовскою шайкой, второе 
—въ донесеши царю Михаилу беодоровичу игумена 1осифа— 
о томъ между прочимъ, что злодъи -захватили жалованный 
грамоты прежнихъ царей )̂, а съ ними и друг1я, важныя для 
,йстор1И монастыря, бумаги. По предашю, они сожгли надгроб- 
яую часовню преподобнаго, выжгли весь монастырь и до 
основан1Я разорили Брыл-йеву отшельническую пустынь.

Враги, разоряя монастырь и предавая его огню и гра
бежу, им'йли цйлью совершенное его уничтожен1е. Но не 
такъ  ..судилъ Господь и угодникъ Его—^^препоДобный Гаковъ. 
Весною 1613 г., при возстановлеши монастырскихъ храмовъ, 
было ббр'Ьтено 5 мая нетл'йнное тйло преподобнаго^). Какъ

)̂ Собр. государ. грам. и догов, т. I, № 203, стр. 611.
«Памяти Ивана Сусанина», В . Самарянова, Кострома, 1882 г., стр. 55. 
«Смутное время Московскаго Государства», Д. Иловайскаго; М., 1894 г.,

«стр. 253.
‘̂ ) См. приложенга №«№ I и II.

I )  «Опис. Жел'Ьзноб. М О Н .» свящ. «П., Румянцева; М., 1872 г., стр. 8 и, «Преп. 
Ь к д а ь ;Игуменг Предтечен. Жел-Ьзноб. мон.», С. Покровскаго; Казань, 1899 г.,
«стр. 28. ■
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св’Ьтлре солнце среди непрогляцнаго^ мрака скорби, Господь, 
даровалъ брат1и и в’Ьрующимъ Ото ь'благодэтное' и радостное 
yTtoeHie. Мен1зе ч-Ёмъ чрезг. два м'^сяца посл'Ь торжества 
Костромы и всей' средней Росс1и, очищенной отъ поляковъ; 
и обрадованной избрапгемъ себ'й; закрннаго царя, Церковь 
праздновала обр'Ьтен1е св. мощей преподобнаго Лакова, видя 
въ этомъ священномъ событщ явное лзнамеше благоволен1я 
Бож]‘я къ умиротворенной Россш и къ возетановленному роду 
законных'!, царей русскихъ въ лид'й щоцарившагося Михаила 
веодоровйча, покровителемъ которато ,какъ ■ бы являлся пре
подобный, бывщ1й молитвенникомъ!!И другомъ предковъ рода 
его—великихъ князей . Василая Димитр1евича *  Васил1я Ва
сильевича. И самъ, царь Михаилъ -беодоровичъ сознавалъ эту 
милость Бож1Ю къ ce6l5, явленную въ новооткрытыхъ мощахъ 
угодника Божая, а потому и обители его оказалъ знаки бла- 
гоговййнаго своего царственнаго вниман1я. Два Евангел1я,. 
напечатанныя по благословен!ю перваго всероес1йскагол; ■оа’Г-» 
piapxa 1ова, напрестольный крестъ^!; ;икона ВсемилостивагО 
Спаса, окованная вызолоченнымъ серебромъ,; и икона : препо
добнаго 1акова, написанная, по предан[ю, при жизни Михаила 
веодоровйча,—^̂все это дары благочестиваго царя )̂. KpoMlJ 
того, обрйтен1е нетл'Ьнныхъ св.,мощей преподобнаго сопро
вождалось еще и другимъ весьма важнымъ. событ1емъ. Хотя 
память преподобнаго до сего времени и была благогОвййно 
почитаема верующими, хотя существовало : и иконное его- 
изображен1е и совершаемо ему былоluntHie молебновъ, но- 
еще не было ни одного храма, посвященнаго его имени, ни 
въ монастырй, ни гд'й-либо въ другомъ м'Ьстй. Теперь же,- 
когда святыня мощей его во.зблистала гр-Ьншому Mipy,' съ 
благословешя Казанскаго митрополита Ефрема, въ зваши вер- 
ховнаго архипастыря, управлявшаго Российскою Церков1ю и

HcmecTEie отсюда Михаила на всеросс!йск!й престола. 19 марта. 
Воспоминания о путешеств!и Высочайшихъ Особъ, благополучно цар- 

^гтвуюшаго Императорскаго Дома-Романовыхъ, въ пред-Ьлахъ Костромской губ., въ.
II, XVIII и текущемъ стол’Ьтш», свяш. Е.- Вознесенскаго;. Кострома, 1859 г.у 

стр. 9.
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Б'Ьнчавшаго на царство Михаила, 0еодоровича, возстановляе- 
мый въ обители храмъ посвященъ былъ имени ея первона- 
■чальника. Едва л и не одновременно съ этимъ составлена была 
особая служба въ честь уголпика Вождя, во всякомъ случай 
въ 1621 F. она уже существовала, составленная неизв1зст- 
нымъ намъ п'Ьснописцем'ь; тропарь же и кондакъ преподоб
ному им'Ьюттьбол'Ье древнее происхожденге.

По уничтожети слД̂добъ варварскаго разорен1я, для оби
тели настала пора очередной заботы объ ограждеши своихъ. 
влад'Ьшй отъ всякихъ случайностей грамотою нбваго царя— 
тймъ бол-fee, что грамоты прежнихъ царей были похищены 
поляко-литовцами. Въ 1614 г. Жел-Ьзноборовсшй игумеНъ 
1осифъ обратился къ Государю съ челобитьемъ, въ которомъ 
йзъясЕилъ, что чудеса преподобнаго привлекали въ его оби
тель многихъ богомольцевъ и благотворителей. По свиде
тельству жалованныхъ грамотъ, Дйти боярскдя. Костромского 
и Галичскаго уездовъ, издавна дйлали вклады въ монастырь 
Гоанна Предтечи и преподобнаго чудотворца Макова, принося 
ей въ даръ свои деревни и пустощи и разныя оброчйыя 
статьи: а Вйнценосцы РоссШскге, укрепляя за монастыремъ 
эти вклады, съ своей стороны жаловали игуменамъ Ж елезно- 
ббровскимъ привиллегш суда, независимо отъ властей свет- 
скихъ, безпощлиннаго владен1ц вотчинами и безпощлиной 
покупки для церковно-монастырскаго обихода разныхъ при- 
пасовъ на сумму не свыще 100 руб. въ годъ. Царь Михаилъ 
веодоровичъ, подтверждая грамоты своихъ предшественни- 
ковъ, 8 февраля 1614 г. пожаловалъ Железноборскому мо
настырю, Сверхъ сего, наволокъ Княжъ и рыбныя ловли на 
Святомъ oaep'fe, съ освобожден1емъ отъ платежа въ казну 
оброка, кОтораго до того времени монастырь платилъ— съ 
наволока по 1 руб. 16 алт. и 4 деньги, а съ Св. озера по 
10 алтынъ въ годъ. Въ то же время священники трехъ 
церквей, состоявшихъ въ монастырскихъ вотчинахъ, Ц осво-

Лужк-Ь.
') Въ селахъ: Конт'Ьев'Ь, Покровскомъ на Удгод-Ь .и  Воскресенскомъ на
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бой£лены были отъ платежа въ патрхаршуш казну naTpiap^ 
шей дани ') р в'Ьнечныхъ иршлинъ, , кеторыя ;ИОжалованы 
Жел'Ьзноборовскаго, монастыря игумену съ брапеш. Этою же 
грамотою монастырскимъ слугамъ и крестьянам'ь даровано' 
было право безпошлинной продажи^ и покупки разныхъ то^ 
варовъ по городамъ и торжкамъ, Въ - ХУП в'йк'Ь у монастыря 
были собственныя подворья: одно вь Коетром-Ё (внутри 
города), два въ ВуЁ (одно внутри города, другое на посадЁ)' 
и одно въ ГаличЁ (внутри города), оевобожденныя отъ вся- 
кихъ дошлинъ и подчинешя кому бы- то ни было, кромЁ игу^ 
мена. Между вкладчиками этого монастыря были: вдова Анна. 
Петровна Годунова^ въ 1597 г. пожертвовавшая , 4 деревни 
и 1, пустошь, и окольничьи Никита и Петръ Васильевичи 
Годуновы, которые въ 1615 . г. приложили къ монастыр» 
4 деревни ^).

Вообще, матер)альное состояние ЖелЁзноборовскаго мо
настыря было далеко не скудно. Вотъ перечислен1е бывших'ь 
у него вкладовъ-г-селенШ: 1) слобода Селе:шева, 2) д. Бир- 
нева на р. ШаньгЁ, 3) д. Каменка, 4) сельцо ДеревенькИу
5) д. Холмъ на: р. ХолмовкЁ, 6); д.: Тетериио—-тамъ же,.;7) д* 
Сафроново-Шафроново, 8) дер. Мысъ на р. К у ш к Ё ,9) дер.  ̂
Прчинокъ-Большой, 10) ,д. Быково на р,, ЩепихЁ, 11) д, Пй:- 
рогово на_ р. Суходолф, 12) д. Новоселки на р̂  ВДених’Ьу 
13) д. Кокотово на МаеловкФ, 14) д, Коровкино :на р. .Кущ- 
кФ, 15) д. Сокольниково на р.: Лынгирф, 16) д. Запрудки на 
р., Щернф, 17) д, Мездрино на р. Льшгирф,: 18) д. Царевоп-г 
тамъ же, 19) д,1 Покровъ—тамъ ж е ,, 2,0) д. Пустошка—тамъ 
же, 21) д. Горлово-Большое,; на , СуходолФ, 22) : д. Колянгй- 
Починокъ, 23) пустошь Кушка на р. Кушкф, 24) пустошь, 
что была . д. Пегодановаун 25). .пустошь Коровино^ 26);qny- 
стош.ь Токареве, ,27) с̂ ; КонтФевр на.р.р. КостромФ и Коре- 
,гФу 28) д ,; Ивантино: на р, КостромФ, 29) Д* бтароетиио ^на

)̂ Монастырь принадлежалъ къ церковной области патршрха.
Gb. Угодники, Б ож ш -и  подвижники Костромсйе;.г:Кострома, 1879 г., 

стр. 41—42.
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р. Корег'Ь, 30) д. Княгинино, 31) д. Яковлевская на р. Сен- 
дег'Ь, 32) д. Гл-Ьбовская на р. Телепн'Ь, 33) л. Дьяконка на 
р. Вздериношк'Ь, 34) д. Ванево на р. Ваневк'Ь, 35) починокъ 
Валовъ на Суходол-Ё, 36) починокъ Копотихинъ на Сухо- 
дол-Ё,' 37) д, СалоВская на р. Сендег'Ё, 38) д. Мячево на р. 
Телепн15, 39) д, Пилатово на р. KocipoMt, 40) д. воминское 
на р. BBaepHHOHiKt, 41) д. Ощепково на р. Телепн’Ё 42) д. 
TpaBotflOBo на р. Телепн'Ё, 43) дер. Иванищево—тамъ же, 
44) д. Игумницово на р. Телепн'Ё, 45) д. Прониво на озер- 
К'Ё Пронин-Ё и р. KocTpoMt, 46) д. Спасская на р. Костром-Ё, 
47) д. Торкино на р. Удгод'ё , 48) д, Иванино-—тамъ же, 
49) д. Золотунйно на р. Ондреевк'Ё, 50) д. Вакорино на р. 
Костром’Ё, 51) д. Груздево—тамъ же, 52) д. Лепетино на р. 
Лепетинк'Ё, 53) д. Вахрушево на р. Удгод'ё , 54) пустошь 
Колотиловка на р. Векш'Ё и озер'Ё Колотилов'Ё, 55) д. По- 
повка, 56) д. Починокъ-Малый на р. Кушк'Ё, 57) пустошь 
ГорлышКово малое, 58) дер. Рохма, 59) д. Воймица на р р. 
КостромЁ и Воймиц'Ё, 60) д. Княгйно, 61) д. Прибытково на 
р, Телепн'Ё, 62) д. Барсенево, 63) д. Tepelcoaa на р. Яхор- 
зЁ, 64) д. З ай ц ев етам ъ  Же, 65) д. Кренево, 66) д Кор- 
цыно, 67) д. Усольцово, 68) почннокъ Родюнцевъ, 69) дер. 
Лёвино, 70) д. Поповское, 71) полдеревни Денисовой на р. 
ЛынгирЁ, 72) д. Рыжиково тамъ же, 73) д, Левино. 74) дер. 
Малахово, 75) д. Гряздычево, 76) полдеревни Баклановой, 
77) с. Покровское на р. У дгодё и 78) с. Воскресенское на 
ЛужкЁ.

По писцовьшъ книгамъ Галичскаго уЁзда, письма и мЁры 
князя Никифора Мещерскаго, да Никиты Беклемишева, да 
подъячаго беоктиста Тихом1рова, 1627-— 1635 г.г., вслЁдъ за 
сёломъ КонтЁевымъ показаны: „Сельцо, 47 деревень да 3 по
чинка живушихъ, да деревня пуста, а въ нихъ 4 двора 
монастырскихъ; дворъ коровой 36 коровъ монастырскихъ, 
слугъ и служёбниковъ, 200 дворовъ крестьянскихъ, людей въ 
нихъ 280 человЁкъ, 300 дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ 
133 человЁка, да' 10 дворовъ пусты, да 13 пустошей; пашни
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паханые средн]© земли монастырсые, что пашутъ на мона
стырь служебники и д'Ьтеныши, 47 четвертей съ полуосми- 
ною, да крестьянское пашни паханые 3 6 'четвертей съ четве- 
рикомъ, да перелоговъ 265 четвертей безъ полуосмины, да 
лфсомъ поросло 466 четвертей съ четверикомъ; а всего пашни 
паханые и перелоговъ и л1^сомъ поросло средн1е. земли 
1516 четвертей съ полуосмйноео; да пашни же паханые ху
дые земли 7 четвертей безъ четверика^ да перелоговъ 16 чет
вертей съ четверикомъ, да л'йсомъ поросло 20 четвертей, и 
всего пашни паханые, ш перелоговъ, и л'йсомъ поросло, средн1е 
земли и худые, 1533 четверти съ полуосминою въ пол'Ь, а въ 
дву потомужъ; с'Ёна 5084 копны, л-Ьсу пашенаго 48 дес. съ поло
виною, да поверстнаго лЬсу въ длину 26 верстъ, поперегъ 
21 верста". Крсий того, въ писцовыхъ книгахъ Костром
ского у"Ьзда, письма и .ийры князя Волконскаго, да подъячаго 
Астафья Колюпанова, 1629 — 1630 годовъ, написано: „Въ
Жел'Ёзноборовской волости въ монастырскихъ вотчинахъ 
всего за Преатеченскимъ монастыремъ и Преподобнаго Чудо
творца Такова Жел'Ьзнова Борку вотчины 12 деревень, да 
починокъ^ да молдеревни живушихъ, да полдеревни пуста, 
6 пустошей,-да пустошъ, да займище, припущенное въ пащню; 
а въ нихъ дворъ монастырсгай, да 34 двора крестьянскихъ, 
да 17 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ крестьянъ и 
бобылей 59 челов'Ькъ, да 3 двора пустыхъ; пашни паханые 
худые земли 6 четвертей безъ четверика, да на153Домъ пашни 
5 четвертей, да перелогомъ 213 четвертей, да л'йсомъ по
росло 75 четвертей съ осминою; обоее пашни паханные мо- 
H acTB ipcK ie  и крестьянсше, и по'Ьздомъ, и перелогомъ, и л^- 
сомъ поросло худые земли 314 четвертей съ получетвери- 
комъ въ полЁ, а въ дву потомужъ; сйна .743 копны, л'Ьсу 
пашеннаго 45 десятинъ съ половиной, да не пашеннаго 
44 десятины, а сошного письма въ живущихъ и въ пуст'Ь 
три сохи и перешло за сошнымъ письмомъ 14 четвертей". 
По переписнымъ книгамъ 1678 г., переписи Семена Писарева 
и подъячаго Ивана Боголюбова, за исключен1емъ монастыр-
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екихъ вотчинъ и прочаго, написано, что „было въ'монастыр- 
скихъ вотчинахъ 10 дворовъ служнихъ и людей въ нихъ 
22 .челов'Ька, да 343 двора крестьянскихъ, да 48 дворовъ 
бобыльскихъ, а людей въ нихъ 1124 челов'Ьъа, да 8 дворовъ 
монастырскихъ рыбниковъ, а людей въ нихъ 12 челов'йкъ*'^).

Не смотря на значительное количество своихъ крестьянъ 
и принадлежавшихъ ему различныхъ угодш, монастырь далекъ 
былъ отъ мысли широко пользоваться ими; довольствуясь 
удовлетворен1емъ своихъ весьма скромныхъ житейскихъ по
требностей, онъ предоставлялъ крестьянамъ возможность 
мирно и спокойно жить подъ кровомъ препоцобнаго 1акова, 
и начальствующ1я лица монастыря ни разу не отяготили 
надъ ними своей властительской руки. Напротивъ, мы видимъ 
съ ихъ стороны благопопечительную заботливость объ удов- 
летворен!и релипозныхъ потребностей своихъ крестьянъ. 
Такъ, въ 1647 г., для удобства посл'Ьднихъ, необходимымъ 
признано было им^ть особаго б-йлаго священника, который 
совершал’ь бы для нихъ таинства крещен1я и брака (также 
обручетя): „143 (1647) г. генваря 14 запечатана грамота 
(изъ приказа Большого Дворца), въ Галичъ къ губному ста- 
ростй къ Левонтью Борноволокову по челобитью Иванов- 
скаго монастыря, что на ШелЪзномъ Борку, игумена 1осифа 
съ братьею, а велйно у нихъ въ .том ъ монастыр'й быти 
б1злому попу для м1рскихъ прихожанъ“ ^). Первоначально 
иночествующге предоставляли для исполнегая этихъ таииствъ 
свои храмы, впосл'Ьдств1и же для прихожанъ монастырскихъ 
потребовалось уже сооружен1е совершенно отд'Ьльной церкви. 
Съ своей стороны и крестьяне, Ц'йня .добрыя къ себ'й отно- 
шен1я властей монастырскихъ, никогда не позволяли никакихъ 
по адресу ихъ грубыхъ выходокъ, и только уже подъ пер- 
вымъ годомъ сл'йдующаго стол'йНя мы видимъ нйчто противо
положное. „181 (1701) г. Галицкому воевод'й подано чело-

)̂ Списки—коп1и съ писцовыхъ кыигъ упомянутыхъ годовъ хранятся въ 
монастырскомъ архив-Ь.

«Галичская Десятина»; Кострома, 1897 г. jYs 269.
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битье Рождества Лоанна Предтечи и чудотворца Такова Ж е- 
Л'Ьзноборовскаго монастыря келаря старца Мелет1я Колоколь- 
цова С1> братТею того жъ монастыря на в'Ьдомаго мятежника 
разорителя монастырскаго и вотчинныхъ крестьянъ на 0е- 
дотка Леонтьева въ мятеж1з и въ разорень'Ь" )̂,

Не обременяя своихъ вотчинныхъ крестьянъ какими-либо 
тяжелыми налогами, монастырь жилъ своею скромною жизнТю, 
приближавшею его ко временамъ преподобнаго Такова. ТТъ 
наибол-Ье древн'Ьйшемъ MSBlicTiH, дошедшемъ до нашихъ дней 
отъ ХУТТ стол'ЁтТя, мы видимъ его въ такомъ скромномъ со- 
стоян1и: „Въ Корежской волости монастырь Рождества Тоанна 
Предтечи и Преподобнаго Такова, что на Жел'йзномъ Борку, 
на р'Ьчк'й на Тебзй, а на монастырТз храмъ Рождества Тоанна 
Предтечи, верхъ шатромъ, да на монастыр-й жъ келлТя игу
менская, да 15 келей: братскихъ, а въ нихъ живетъ братТи 
32 челов'Ёка" )̂. Очевидно, не заботы о бол'Ье широкомъ 
развитТи своей строительной д'йятельности и расширеш'и черты 
своего монастыря занимали духовныхъ потомковъ open. Такова, 
а стремлен1е къ достижешю возможнаго для нихъ духовно- 
нравственнаго совершенства, и только временами они зани
мались строительствомъ, въ бол’Ье или менйе широкихъ раз- 
мйрахъ, принуждаемые къ тому независяшими отъ нихъ 
обстоятельствами: таиъ, въ 1647 г. отъ неизв4;стной при
чины въ монастыр'й произошелъ пожаръ, жертвою котораго 
сделалась Тоанно Предтеченская церковь съ'придйломъ пре- 
подоб. Такова. „142 (1647) г. Тюня 6 запечатана (въ патр1ар- 
шемъ Прика.зй) грамота благословенная по челобитью Галиц- 
каго уйзда Рождества Ивана Предтечи Желй.знаго Борку 
игумена Тосифа съ братьею въ тотъ монастырь на старое 
сгорйлые на два престола, поШлинъ . 2 гривны взято" ®). 
Однако, почему-то сооружеше новаго храма совершалось 
сравнительно медленно, такъ что онъ, по свид'Ьтельству над-

Галичская' Десятина, № 269.
Он. Жел-Ьзнобор. мон., Румянцева, стр. 14. 
Галичская Десятина, JS 269.
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писи храмоздаинаго; креста, освященъ былъ только въ t650  
Въ 1;&67 г. ио указу царя и великаго князя Алекеш Михай- 
лоБИча и по благоеловен1ю свят-ЬИшаго патр1арха Гоасафа 
вновь построена церковь Рождества Пресвятыя Богородицы, 
съ црид'йлом'ь |;преподобнаго 1акова )̂. Не дошло точныхъ 
укааашй относительно времени создан1я * Трехсвятительскаго 
деревяннаго храмау находившагося надъ св. вратами мона-- 
стырской ограды, на восточной cTopoHls отъ вышеупомяну- 
тыхъ xpaMOB'bj и суш,ествовавшей ид1>сь кром^ нихъ трапез
ной церкви св. Николая, но несомн'йнно, что постройку 
Трехсвятительскаго храма должно относить кт> этому же вре- 
менш Онъ предназначался исключительно для удовлетворен1я 
религгозныхъ потребностей вотчинньтхъ крестьянъ.

Созидая ев. храмы, обитель озаботилась и о благоукра- 
шенш м-йста, гдй въ нйдрахъ земли почивалъ преподобный 
основатель ея. Для поставлен]я зд'Ьсь, устроено было изящное 
pfeHoe и вызолоченное надгробае, съ сл-Ьдующею Яругомъ 
верхней части его надписью: »Л'Ьта 6183 (1675) году Марта 
Iwroi дня построена с1я гробница по благословешю йгумеНа 
Досиеея да келаря великаго старца Мелет1я еже о Христ'й 
съ  браНею по об^щанхго". На ней имеется и дополнительная, 
воздн'Ьйшато происхождетя. Надпись: ,  1738-го года Октября 
6-го изобновлена eia гробница тщан1емъ и рад'Ьгпемъ игуме- 
номъ Лаковомъ съ браткю " %  Но .заботясь о м-йетР посмерт- 
-наго покоя препбдобнаго, обитель не могла оставить безъ 
®иимаи1я: и мйста, г ознаменованнаго егоi земными безмолвными 
подвигами, тдр почивалъ Hi: донын'Ь чтимый всею окрестностш 
ревностный ученикъ его блаж.: ;1аковъ! Врыл’йевъ, бе.змолвный 
ркитокъ котораго, разруЩенный поляками,' оставался еще не 
возстаноЕленньшъ. Было бьъ прямою несообразносНю допу
стить продположете, что Жел-Ьзноборовская! обитель не»по- 
гстаралась 0 :С00ружен1и здРсь какого-либо,!хотя весьма скром-

Ц Опис. Жел-Ьзн. мон,, Д. Прилуцках’О, стр. 11.
Длина этой гробницы 2^2 арш.; ширина—13 вершк.; высота—14 вершк.; 

р-Ьзьба сквозная, мелкая, весьма и.зящной работы; н-Ькогда существовавшая на ней 
позолота нын'Ь едва зам’Ьтна.
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нагоу'фелйпознаго. памятника^ гДолженстЕовавшаго напоминаФВ 
прадбдивщймъ сюда'!людям.ъ о быломъ великомъ духбвноМ'У 
значеши заиуст'йвшаго св. мФста. И моншо утвердителвно 
сказать, что если зд^Ьсь въ то время не существовало храма; 
т о 1била деревянная часовня. Яркимъ! выразителемъ^,)Духов- 
наго сродства этого м^ста «̂съ обител1ю препод. 1акова былъ 
поздн'ЬйнБЙ настоятель пося'Ёдией, игуменъ > 0еодос1й, въ 
1731 F. перенесшш сюда ъзъ монастыря деревянную церковь, 
въ 1734 году имъ же и освященную въ честь Введен1я во 
храмъ Преев. Богородицы.

Въ 1.686 г. ноября въ 10 день, поименному указу царей 
1оанна и Петра Алекегевичей изъ Приказа Большого Дворца, 
ЖелДзноборовсюй монастырь съ землями, съ- крестьянами и 
со всЁми его угодьями приписанъ былъ въ домъ Пречистыя 
Богородицы въ Д онской! :Московсюй монастырь, о каковой 
орииискй для в'Ёдома прислана была! „ п а м я т ь з а .  припиеью 
дьяка Тимоеея Литвинова. Обитель потеряла свою самостоя
тельность и (въ такомъ состоянии находилась по. 1701 годъ, 
:уоравляясь:!уже не, собственными игуменами, но наместниками 
Довскйхъ; архимандритовъ, г присылаемыми сюда изъ геромо- 
иаховъ Донскаго монастыря>. Вирочемъ пятнадцатилетняя 
зависимость, не 'привела Железноборовскаго монастыря въ 
упадокъ и разстройство. Архимандриты . Донского монастыря 
прилагали, напротивъ,! постоянное попечеШе о благоеостоянли 
его. Такъ, по ходатайству архимандрита Никона въ 1687 г. 
грамотою т е х ъ , же царей вотчинные крестьяне ! монастыря 
защищены ( были; :|ОТЪ1'нритеснен1й Галичскаго Поместнаго 
Приказа, и собираемый на стрельцовъ хлебъгвелено достав
лять прямо ВЪ Москву,:?(а не въ Галичъ. дПо ходатайству 
другого архимандрита^—Антон1я;,‘ въ 1700 г./i грамотою 'Царя 
Петра Алекс1евича вотчины его были освобождены отъ пла
тежа ямскихъ и полоняничныхъ денегъ Л,). Добрыя отношешя 
Донского монастыря къ Железноборовскому не прекращались

‘) Оп. ЖелЬзноб. М ОН., Д. Прилункаго, стр. 14.
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йгвпосл’Ьдств1и. Такъ, 4 марта- 1721 г. H-feKTo бедоръ Аеа- 
насьев'ъ Свиньинъ пожертвовалъ Донскому монастырю пустошь 
Марьино, Марицьшо тсжъ, находившуюся въ Корежской во
лости, на Погор’̂ лк'Ё, съ пашнями и Л'Ьсомъ, заклю
чавшую въ себ'Ь 14 четвертей въ пол15, а въ дву потомужъ; 
но Донской монастырь, по отдаленности этой пустоши отЪ‘ 
Москвы, передалъ ее во всегдашнее влад'Ёнте Шел^Ёзноборов- 
скому монастырю, какъ ближайшему къ ней и къ тому же 
н’Ёкогда находившемуся въ зависимости отъ Донской оби
тели '),

При такихъ услов1яхъ текла жизнь Жел'Ёзноборовскаго 
монастыря въ течен1е почти всего тревожнаго XVII в'Ёка, и 
такъ онъ вступилъ въ новый XYIII bI ikb.

III.
Желгьзноборовсшя обитель въ 1700— 1764 ъ.г.

•Самое начало новаго стол'ёД я для обители было благо- 
пр1ятнымъ: въ 1701 г. ей возвращена полная самостоятёль- 
ность; но посл'ЁдуюпДе годы далеко не соотв'Ётствовали началу. 
Воля Петра, нриступившаго къ осушествлшню предположеы- 
ныхъ имъ ■ реформъ русской жизни, отразилась на вс15хъ 
вообще нашихъ монастыряхъ и въ частности на Жел'Ёзнобо- 
ровскомъ. Когда для изготовлешя пушекъ потребовалась м'ёдь, 
и съ колоколенъ храмовъ снимаемы были для этой ц15ли ко
локола, тогда и Ж ел’Ёзноборовсшй монастырь не изб-Ёжадъ 
этой участи, отдавши одинъ, изъ числа семи, вис'Ёвшихъ на 
колокольн'Ё,, колоколовъ. Непрерывный, сл'ЁдоБавш1я одно за 
другимъ, стропя требован1я Петра—то рабочихъ для соору
жения Петербурга, то лошадей для кавалер!и, то фуража для 
солдатъ и коней, то строгаго взыскан1Я недоимокъ, вынужДалм 
монастыри напрягать nocnfetnia свои усил1я, чтобы не оказаться 
ослушниками царской воли. Возросш1я нужды государства 
потребовали для своего удовлетворен1я новыхъ— значитель-

р Промемор1Я Вологод. Эконом. Правд, отъ 4 сент. 1773 г., № 1012 (арх. 
Жел'Ьзноб. М ОН .).
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ныхлэ денежныхъ ередетвъ,— и царь требовалъ. ихъ отъ При-»- 
казов1’, Приказы— отъ подчиненныхъ имъ учрежден1й; а посд1здн 
ш я—между ( Прочимъ, отъ монастырей; при этомъ низш1я 
административныя учреждетя, им’йвция отношен1е къ мйстамъ 
и лйцамъ, съ которыми сносились, далеко не ст'Ьснялись въ 
подбор'Ь выражен1й въ требован1яхъ безотлагательнаго испол^ 
нешя своихъ предписашй, подъ страхомъ настоятелямъ мо^ 
настырей—лишен1я должностей и священства, а вотчиннымъ 
старостамъ— возможности быть отданными на правежъ. Все, что 
«Ml^ao ценность и давало доходность, обложено было нало
гами. Настало оскуд15н1е, крестьяне—вотчинные, пом'йщичьи 
и монастырсте начали бежать отъ своихъ влад'Ьльцевъ. Па 
монастыри возложены были обязанности взыскивать подати и 
отыскивать б'йглыхъ своихъ крестьянъ. Вскор'Ь къ этому при
соединилась новая тягота: въ монастыри стали посылать от- 
ставныхъ военныхъ, которыхъ монастыри обязывались содер
жать, довольствуя ихъ пищею и выдавая опред'йленное де
нежное жалованье. Минуя утомительныя йодробности, вам'Ь- 
тимъ, что въ 1763 г., наканун1з учреждешя духовныхъ ш та- 
товъ, въ Жел'Ьзноборовскомъ монастыр'Ь; при ч'14 челов'Ькахъ 
браПи, на содержаше которыхъ расходовалось только 77 руб.' 
15 коп., было также 14 челов'йкъ инвалидовъ, стороннихъ 
для него лицъ: 1 поручикъ, 2 прапорщика', 3 капрала и 8 
солдатъ, которымъ выдавалось 107 руб. 31 /̂s коп., помимо 
хл'Ьбныхъ запасовъ. СодерЖавщ]еся въ монастыряхъ отстав
ные военные часто, не уважая строя ихъ жизнщ позволяли 
себ'Ь многое, шедшее въ прямой разр'Ьзъ съ монастырскою 
дисциплиною; они были причинами безпокойствъ- для обители 
и въ другихъ отношешяхъ. Такъ, поручикъ Иванъ Тереховъ 
въ 1763 г. жаловался Коллегш Экономш, что съ 1758 г. ему 
производилось не поручичье, а только подпоручичье жало
ванье, прося взыскать съ монастыря накопившуюся недоимку 
въ количеств^ 47 р. 20 к., что и было исполнено П- Тяжелое 
положеше настоятелей Жел'йзноборовскаго монастыря, заста-

0  Указъ Костром, дух, Консист. отъ 6 апр. 1763 г., J\? 822.
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вившее игуменовъ Петра и Варлаама „не похотЬть въ томъ 
MOHacTbipi во игумен'Ьхъ быть и съ'Ьхать въ Москву," П усу
гублялось euie и стихийными б15дств1ями, постигавшими оби
тель. Таковъ былъ пожаръ 1714 г., отъ котораго сгор'Ьла 
теплая Николаевская церковь, объ ycTpoficTBi которой вновь 
били челомъ игуменъ Петръ съ браПею „по об'йщатю на 
старомъ погор'Ьломъ M-fecT-fe, и по указу вел-Ьно на тое цер
ковь л'йсъ ронить и въ томъ л'Ьсу церковь строить, а въ 
ньш'Ьщнемъ 1716 г, та церковь построена и ко осввщенш 
изготовлена", что и цредписывалось совершить игумену Петру 
Въ 1726 г. игуменъ 1оасафъ писалъ въ Синодальный При- 
кдзъ, что устроенная въ 1689 г, въ монастыр'й церковь Рож*! 
дества Преев. Богородицы съ прид'Ьломъ 1акова, Жел'Ьзнобо- 
ровскаго чудотворца, „весьма обветшала, и огнила, и разва
лилась, и свящецнодМетврвать стало невозможно", а въ 
слфдующемъ году онъ доносилъ: „Въ нынйшнемъ 727 г. ген- 
варя 8 дня помянутой Жел'Ьзноборовстй монастырь волею 
Бож1ею погор'Ьлъ, и отъ того пожару погор'йло во оной оби
тели ограды четвертая часть, и башни, и игуменсюя кельи, 
и кладовая деревянная палата, въ которой им'Ьлася всякая 
рухлядь какъ м'йдная, такъ и оловянная, въ томъ числ'й н'Ь- 
которое число и отъ кр'Ьпостныхъ писемъ и игуменская гра
мота и указъ, по которому велено мнЁ именованному (Хоасафу) 
въ томъ монастыре быть, въ той же палат-Ё хранилась и 
коробья со всякими духовными дЁлами".

Знакомясь съ древнЁйшею, сохранившеюся здЁсь описью 
1720 г., мы видимъ монастырь состоящимъ въ Архангелого
родской губерши и имЁющимъ; 1) деревянную соборную 
Рождество-1оанно-Предтеченскую церковь, • о пяти тлавахъ; 
вокругъ нея паперти; внутри—четырехъ-ярусный гдадк1й ико- 
ностасъ столярной работы, вызолоченный двойнымъ зодотрмъ;
2) церковь преп. Такова, деревянную, о пяти гтавахъ; она

)̂ Опись церковно-монаст. имущ. 1720 г. 
Галичская Десятина, № 209, стр. 338. 
Ibidem, стр. 339.

■I) Ibidem, стр. 339.
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была сравнительно съ другими богато украшена, такъ какъ 
въ ней находилось много иконъ, им'Ьвшихъ сёребрянные окла
ды; предъ гробомъ преподобнаго—образъ Неопалимой Купины; 
самый гробъ, съ находившимся на немъ образомъ преподобнаго 
въ в'Ьнц'Ь и цат’й серебрянныхъ, басемныхъ, покрывался Н'Ь- 
сколькими богато украшенными бархатными покровами; у 
царскихъ вратъ были С'Ьнь и столпцы; иконостасъ четырехъ
ярусный; въ этомъ храм'Ь былъ прид-Ёль Рождества Преев. 
Богородицы съ двухъяруснымъ иконостасомъ; 3) церковь на 
св. вратахъ—Трехъ Святителей, объ одной глав'Ё; иконостасъ 
одноярусный; 4) деревянную, одноглавую, теплую церковь 
СВ. Николая съ трапезою; иконостасъ трехъярусный. Коло
кольня деревянная, осмиугольная, съ шестью колоколами и 
боевыми часами съ перечасьемъ. Библютека и ризница, по 
количеству им-Ёвшихся въ нихъ предметовъ, были б^дны. На 
монастыр'Ё были: келья игуменская, деревянная, брусчатая, о 
трехъ жильяхъ; пять деревянныхъ‘ братскихъ келлШ, поварня 
и хлЁбодарная— ВСЁ деревянныя. Брат1и вмёстё съ игуменомъ 
было уже только 25 человЁкъ. Вокругъ монастыря сугЦество- 
вала деревянная ограда, срубленная „въ карась", съ пятью 
башнями. На конюшенномъ дворЁ—черная и бЁлая избы и 
вокругъ—амбары и сЁновалы. На скотномъ дворЁ -изба и 
вокругъ— сЁнные амбары. Подъ монастыремъ мельница о двухъ 
жерновахъ, съ которой ежегодно уплачивалось по 11 руб. 
9 алт. казенныхъ пошлинъ, и другая, такъ называемая, 
„Новая", платившая пошлинъ 6 р. T9 алт. Въ с. КонтЁевЁ 
были скотный и конный дворы, а въ с.с. ВласовЁ и Дере- 
венькахъ только скотные дворы. Д.

Со стороны Цаетоятелей требовалась въ это время уси
ленная дЁятельносТь для приведен1я монастыря въ благо
устроенное состояше. По счастью, преемникомъ 1оасафу 
назначенъ былъ Новинскаго Московскаго монастыря ie p o M o -  

нахъ 0еодос1й, 9 августа 1730 года епископомъ Лёонидомъ

Ц Опись 1?.кова—Жел-Ьзноб мои, 1720 г., въ архивЬ его.
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возведенный въ зд ёшняго игумена )̂; деятельности его оби
тель прей. Такова обязана миогимъ. Какъ житель одного изъ 
етоличныхъ монастырей и человЬкъ практическШ, близко зна
комый съ тогдашнимъ судопроизводствомъ и строемъ прави- 
тельствеиныхъ учреждетй, 0еодос1й проявилъ особенную 
заботливость о возвращенш беглыхъ крестьянъ монастыр- 
скихъ вотчинъ. Въ начале ХУШ века въ пределахъ нынеш- 
няго Малоярославецкаго уезда, Калужской губерши, существо
вали железные заводы иноземцевъ —  Вареоломея и Петра 
Меллеровъ. Сюда изъ вотчинъ Железноборовскаго монастыря 
бежали несколько человекъ крестьянъ съ женами и детьми. 
Еще въ 1723 г. капитану Гурьеву дано было приказаше 
возвратить беглыхъ къ ихъ кореннымъ местамъ, но управляв- 
щ1й заводами Яковъ Тонъ воспротивился этому и дело 
остановилось Въ 1724 г. Тонъ оказалъ новое неповиновен1е 
указу канцеляр1и Московскаго генералъ-губернатора, и беглые 
по прежнему продолжали жить на заводахъ; семейства ихъ 
умножались, и къ 1732 г. количество ихъ достигло уже 18 
человекъ. Въ этомъ году игуменъ беодосШ снова возбудилъ 
дело о возвращеши беглыхъ и ихъ семействъ въ монастыр- 
ск1я вотчины. Добиваться этого такъ настойчиво вынуждало 
его o n a c e H i e  ответственности предъ правительствомъ, которое 
могло обвинить его въ бездейств1и и намеренномъ укрыва
тельстве своихъ крестьянъ-беглецовъ, которые съ величайщею 
аккуратност1ю записывались въ ревизсшя сказки. Дело ослож
нилось несколько темъ, что беодосгй подалъ въ генералъ- 
губернаторскую канцелярш свое прощеше не на гербовой, а 
на простой бумаге, почему она и не имела своего действ1я. 
Тогда игуменъ переписалъ ее уже на гербовой бумаге, и 
дело приняло другой оборотъ. Меллеры, оставлявш1е безъ 
исполнен1я неоднократно посылаемый къ нимъ требован1я о 
явке въ генералъ-губернаторскую канцеляр1ю, на этотъ разъ 
прибыли сюда въ сопровождеши главноуправляющаго заво
дами- Якова Константинова Тона, который былъ подвергнутъ

‘) Галичская Десятина, № 269, стр. 341.
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аресту и высид15лъ подъ нимъ съ! 9 .января по 13 марта, но 
при освобождеши требуемой июдписки о .недержан1и б'Ьглыхъ 
все же не далъ. 9еодое1й объ ynopcTBls Меллеровъ, или точн1>е 
Тона, неоднократно подавалъ доношен)я въ то же учрежден1е; 
но чиновники его, очевидно, закупленные заводчиками, отказы- 
вались принимать таковыя, ч'Ьмъ и вызвали со стороны игумена 
справедливый упрекъ, что такою волокитою они причиняютъ 
монастырю обиду, и что Меллерамъ, конечно, выгодно закабзг 
лить себй бйглецовъ. Для наибольшаго успйха въ своемъ 
дйлй, 0еодос1Й поселился^ въ декабрй 1732 г., въ Москвй 
съ ийсколькими монастырскими служителями и продолжалъ 
энергичное ведение монастырскаго процесса, при чемъ выясни
лось, что Меллеры, на требоваше ;канцеляр1и. о немедленномъ 
представлен1й св'Ьд'ЬиШ о бйглыхъ, отвечали полнымъ мол- 
чашемъ, а 0 еодос1Й документально доказалъ принадлежность 
бйглыхъ къ вотчинамъ своего монастыря, и въ май 1733 г. 
подалъ сюда же новое заявлеше, съ присовокуплешемъ списка 
бйглыхъ и членовъ ихъ семействъ. Послй долгой волокиты 
искашя настойчиваго просителя были удовлетворены въ пол- 
номъ объемй ’).

(Продолжен!© будета).

П опечительство во им я © еодоровекой Бож1ей 
М атери при  Я роелавском ъ женокомъ училищ * 

духовнаго ведомства.
12-го октября 1912 года Его Высокопреосвященствомъ, 

Высокопреосвященнййшимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Яро- 
славскимъ и Ростовскимъ, утвержденъ Уставъ Попечительства 
при Яроелавскомъ женскомъ училищ* духовнаго ведомства 
для вспомоществован1я нуждающимся воспитанницамъ училища. 
Попечительство учреждается во имя 0еодоровской Бож1ей 
Матери, подъ благословещемъ'которой основано было Яро
славское женское училище духовнаго вйдомства —  перво
начально въ г. Солигалич*, Костромской губерн1и. Учреж
дается оно въ память трехсотлйЯя царствовашя Дома Рома- 
новыхъ и имйетъ цйлхю оказывать помощь воспитанницамъ 
Ярославскаго Женскаго училища духовнаго ведомства, какъ

Донесен1я 0еодос1я въ Моек, ген.-губер'н-. канц. отъ мая 1733 г,—въ мон. арх.
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обучающимся, такъ и окончившимъ. Сообразно съ этою ц1^лью 
Попечительство оказываетъ нуждающимся воспитанницамъ 
помощь: а) платою или доплатою за содержаще ихъ въ
училищ'Ё, выдачею денегъ при отправленш ихъ на родину 
во время каникулъ. а также предоставлешемъ возможности 
б'Ьднымъ, но способнымъ ученйцамъ изучать необязательные 
предметы училищнаго курса— музыку и новые языки; б) выда
чею заимообразно небольшихъ суммъ на крайн1я нужды, 
наир, на по'Ьздку къ роднымч, пр1обр*тен1е необходимой 
одежды, обуви и т. и., и в) выдачею единовременныхъ посо- 
б1й окончившимъ воспитанницамъ, находящимся въ затрудни- 
тельныхъ обстоятельствахъ.

Попечительство состоитъ, подъ покровительствомъ Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго ApxieriHCKona Ярославскаго и Ростов- 
скаго, изъ неограниченнаго числа лицъ обоего пола, всйхъ 
званШ и состоятй, за исключенюмъ несовершеннол'Ьтнихъ и 
учащихся. Средства его составляются изъ а) единовремен
ныхъ пожертвованШ и б) членскихъ взносовъ. Сдйлавште въ 
пользу Попечительства единовременное пожертвовате не 
мен^е 50 руб. состоятъ пожизненными членами; вносящ1е 
въ пользу попечительства ежегодно не менЬе 3 руб.-—Д'Ьй- 
ствительными членами и сод'Ьйствующ1е задачамъ Попечитель
ства денежными пожертвован1ями мен'йе 3 руб. ежегодно или 
безвозме.здно своимъ трудомъ— членами-сотрудниками.

Учрежцете Попечительства вызвано очень большою нуж
дою въ немъ. Съ увеличешемъ классовъ, число воспитанницъ 
Ярославскаго женскаго училища ежегодно растетъ. Среди 
нихъ очень много нуждающихся, которыя не въ силахъ пла
тить полнаго взноса за свое содержаше. Но и училище не 
можетъ пр1йти къ нимъ на помощь, такъ какъ количество 
стипенд1й не увеличивается, а другихъ средствъ для помощи 
нуждающимся при училищ'й не имеется. Попечительство, 
которое будетъ привлекать къ себй постоянныя средства 
въ Бид-й ежегодныхъ членскихъ взносовъ и единовременныхъ 
пожертвованШ, въ состоянш принести существенную пользу 
б'йднымъ воспитанницамъ училища.

Приветствуя учреждеше Попечительства при Ярослав- 
скомъ женскомъ училище духовнаго ведомства, пожелаемъ 
ему прив.лечь во.зможно большее количество членовъ и добро- 
хотныхъ жертвователей.

Какъ состоящее при Ярославскомъ ншнскомъ училище 
духовнаго ведомства, оно тйсно связано съ Костромской 
enapxiefl въ прошломъ и настоящемъ. Основанное первона
чально въ Костромской enapxiH, въ г. Солигаличе, училище
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ло недавыяго времени широко обслуживало нужлы Костром
ского епарх1альнаго духовенства въ образован1и его дочерей; 
и въ настоящее время, хотя въ Костром-Ь и сушествуетъ 
свое епархиальное женское училище, многолюдное, однако въ 
Ярославскомт училищ'й продолжаетъ обучаться часть дочерей 
Костромскаго епарх1альнаго духовенства, при чемъ H^KOTopbia 
изъ нихъ пользуются казеннымъ содержашемъ. Поэтому 
нужно полагать, что носильныя пожертвован1я въ пользу 
Попечительства будутъ поступать и изъ Костромской enapxin. 
Попечительство над'Ьется на это и ожидаетъ этого. Пожертво- 
ватя  могутъ присылаться на имя Правлен1я Ярославскаго 
женскаго училища духовнаго в'Ьдомства.

Праведный судъ Бож1й.

Въ ноябр'^Ь минувшаго года вт, пред1злахъ нашей enapxin 
совершилось знаменательное co6f.iTie, которое должно быть 
отм'Ьчено на страницахъ органа; это судъ Бож1й, по- 
стигшШ отступника отъ Православной Церкви, Солигалич- 
скаго м'йщанина Ивана Кудрина.

О бстоятельства воспитан1я К удрина н'Ьсколько вы ясняю тъ 
его отступничество; зд'Ьсь мы видимъ яркое подтверж деш е 
той в'Ьков'Ьчной истины, что человеку, для пр 1обр 1 ;тен 1я доб
рой настроенности и утверж деш я въ  добры хъ правилахъ  
жизни, необходимо получить въ годы дЬтства и юности твер
дое воспитательное руководство, а гд15 Н'Ьтъ такого  руковод
ства, там ъ обычно люди кончаю тъ релипозны м ъ и нравствен- 
нымъ развращ ен1емъ, готОвящимъ имъ ужасную  погибель.

Иванъ Кудринъ. сынъ волостного писаря, рано лишился 
отца. Вступилъ онъ въ жизнь, не получивъ твердыхъ и здо- 
ровых1> устоевъ, религ1озныхъ и гражданскихъ, молодымъ 
юношей съ скуднымъ образован1емъ и безъ надежнаго руко
водительства. По выход-Ь изъ городского училища,, Кудринъ 
поступилъ въ канцеляртю одного изъ Солигаличскихъ зем- 
скихъ начальниковъ, а потом'ь ~  писаремъ въ волостное 
правлен1е. Это было въ злополучные 1903 — 1906 годы. 
Кудринъ подвергся вл1ян1ю потерявшихъ вйру и неблагона- 
дежныхъ въ политическомъ отношен1и лицъ. Повлгять на 
такого юнца, не им'йвшаго ни здороваго широкаго образо- 
вашя, ни добраго руководителя, было весьма легко. Ему было 
лестно, что и его считаютъ за значительную величину и 
об'Ьщаютъ видную роль, предлагая участвовать въ д-йлахъ, 
клонящихся яко-бы къ слав'Ь и счасЯю родины. Вм^стЪ съ
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превратными политическими идеями ему были внушены также 
"идеи антицерковнаго и антирелипознаго характера. Не npi- 
обр-Ьвши путемъ нравственнаго воспиташя твердыхъ устоевъ 
и не HMlia добраго руководства, юноша быстро уевоилъ 
предложенный ему идеи и сд15палея д1зятельнымъ помощни- 
комъ въ распространен1и .зловредныхъ учен1и.

Окончательно увлекшись этими идеями, Кудринъ посе
лился въ л^су, верстахъ въ 17 отъ Солигалича, им'Ья жили- 
щемъ небольшую, одинокую, грубо и на скорую руку соору
женную, деревянную избу, не ближе 3 — 4 верстъ отъ всякаго 
челов-Ёческаго жилья. Въ март'Ь 1911 года онъ письменно 
заявилъ CBaT-feitmeMy Синоду, что не считаетъ себя сыномъ 
Православной Церкви. Тщетно местные пастыри старались 
повл1ять на отступника, чтобы онъ отказался отъ своего 
безумнаго р'Ёшен1я; онъ не пос.д'Ьдовалъ ихъ пастырскимъ 
yB-feuiaHiAMb и даже изб'Ёгалъ бес15дъ съ духовными отцами, 
письменно прося ихъ не докучать ему. Пастыри духовные 
продолжали искать эту заблудшую овцу... Но больной б'йжалъ 
отъ врачей, почему исц'йлен1е оказалось для него невозможнымъ.

Посл'Ь того, какъ Кудринъ рЁшительно отвергъ заботли
вость о немч> Православной Церкви, въ лицТ ея пастырей, и 
M-fepa долготерп’Ьн1я Вождя исполнилась,— совершился, явно для 
вс'Ьхъ знав1пихъ Кудрина, грозный судъ Бож1й надъ нимъ. 
Не допустилъ Господь по милости Своей, растл'йвающаго 
вл1яшя на в'йрующихъ соблазнительнаго примера богоотступ
ничества; не попустилъ Онъ, чтобы отступникомъ были 
совращены съ пути истины друпя овцы стада Христова: 
3 ноября прошедщаго года отступника, отъ в'Ьры умеръ въ 
Солигаличской больницЁ, им'Ёя отъ роду всего около 25 л’Ьтъ, — 
и зарыли его въ землю безъ отп'Ёван1я, внё православна го 
кладбища.

МЁстное крестьянское населеше по всей справедливости 
приняло это собыНе, какъ явное наказанде Бож1е безбожника.

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ газ. „Росс1я“ помещена корреспонденщя изъ г. Костромы, 

имеющая отношен1е къ предстоящимъ юбилейнымъ торжествамъ.
16 декабря началась очередная сесс1я губернскаго дворянскаго со- 

брашя. Открывая собрате, костромской губернаторъ произнесъ следую
щую речь, которая произвела глубокое впечатлёте на всехъ собрав
шихся;

„Господа! Лишь несколько месяцевъ отделяетъ насъ отъ времени, 
всеми нами верноподданнически ожидаемаго,—посещен1я Ихъ Импера-
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торскими Величествами Костромы. Не мало губернш и губернскихъ го- 
родовъ въ Европейской и Азиатской Россш, ио не многимъ изъ нихъ, 
вЫпадаетъ великое счастье лицезр'Ьть въ пред'йлахъ своихъ Государей 
нашихъ. Но в’Ьрмоподданнически ожидаемое нами иосйщен1е Царской 
Семьей Костромы им'Ьетъ еще особо великое значете. Незримыми, но 
неразрывными нитями угодно было Господу Богу связать имя востром v 
скаго края съ благополучно царствующимъ нашимъ Императорскимъ 
Домомъ. И въ годину великаго семейнаго и государственнаго торжества 
намечено нын-Ь пос'йщен1е Ихъ Величествами Костромы... Вамъ, пред- 
ставителямъ первенствующаго сослов)я, принадлежатъ первые шаги, 
первыя npEBiTCTBin и первое mIjcto при встр'Ьч’й Ихъ Величествъ и при 
в'йрноподданническомъ общон1и съ Царской Семьей. Вамъ принадлежатъ 
первыя заботы о достойномъ iipieMi Высочайшихъ гостей. И увидите 
вы, что передъ лежащей великой задачей стушуются вс'Ь, естественный 
въ общественной жизни, разномысл1я— во взглядахъ. въ личныхъ стрем- 
лен1яхъ. Какъ д'Ьлали ото наши предки и отцы, вы сольетесь въ одну 
кр'йпкую дворянскую костромскую семью и стальнымъ кольцомъ верно
подданнической преданности, верноподданнической любви окружите Особу 
обожаемаго Монарха и Его Семью. Господа, я не увереяъ-, что на меня 
выпадетъ счастье быть съ вами въ дни великихъ костромскихъ тор- 
жествъ, но позвольте мне приветствовать васъ съ лежащими на васъ 
ныне наиважнейшими заботами о достойномъ пр1еме Ихъ ймператор- 
скихъ Величествъ и пожелать успешнаго разрешешя всехъ вопросовъ, 
связанныхъ съ ол1идаемымъ радостнымъ собьтем ъ“.

После этой речи, по предложешю губернскаго предводителя дво
рянства М. П. Бузина, дворянское собран1е постановило; по прибытти 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, повергнуть передъ Государемъ всепод 
даннейшую просьбу костромскаго дворянства посетить Дворянскш Домъ, 
где будутъ иметь счастье представиться Августейшимъ Гостямъ все 
дв'оряне губерн1и и где затемъ будетъ устроенъ концертъ съ учаслемъ 
выдающихся артистическихъ силъ. Въ составъ особой комиссш, избран
ной дворянскимъ собрашемъ, для составлешя всеподданнейшаго адреса, 
вошли; кн. 0. А. Вяземсгай, Б. Н. Зузинъ, И. А. Трухинъ, Бартеньевъ 
и др. Собрашемъ единогласно постановлено поднести отъ костромскаго 
дворянства Наследнику Цесаревичу икону беодоровской Бож1ей Матери.
-Ф - „ИзвесМя по Казанской епарх1и“ обращаютъ внимаше на забытый 

памятиикъ, существующей въ Казанской enapxin и имеющш близкое 
отношенёе къ ЗОО-леМю царствовашя Дома Романовыхъ.

Бъ Чебоксарахъ Казанской епархёи есть старинная церковь, въ 
просторечш именуемая „Предтечею", а оффищально 2-мъ Николаевскимъ 
соборомъ. Ио преданёямъ, когда-то здесь былъ Нико.дьскёй девичёй мо
настырь, но впоследствёи монастырь былъ упраздненъ, и церковь пере
именована въ соборъ.

Замечателен!) Никольскш монастырь темъ, что въ свое время далъ 
прштъ прародительнице по женской линёи ныне царствующаго Дома 
Романовыхъ. По свидетельству Карамзина въ 1601 г., по повелешю 
Бориса Годунова, бояре Романовы за яко бы умышлеше на жизнь царя 
сосланы были въ разныя места и, между прочимъ, теща ведора Ники
тича Романова дворянка Мар1я Шестова—въ Чебоксары въ НикольскШ 
девичёй монастырь, где и была, по всей вероятности, пострижена въ 
монахини.
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Соловьевъ подтверждаетъ это свидетельство; только у него теща 
0 . Н. РомайОва названа не Шестовой, а Шестуновой.

Въ Николаевскомъ Чебоксарскомъ соборе съ правой стороны глав- 
наго храма есть нриделъ во имя ев. Николая. Прид'Ьлъ настолько малъ, 
что 20 человекъ съ трудомъ въ немъ могутъ номеститься; построенъ 
онъ надъ склепомъ, — единственный въ Чебокеарахъ храмъ, им1;ющШ 
эту особенность. Въ склемъ ведетъ железная дверь, и подле нея ма
ленькое оконце. Въ подобныхъ склепахъ подъ церквами обыкновенно 
погребались знатныя особы. Это и застав.11яетъ предполагать, что здесь 
именно находится место упокоея1я тещи бедора Никитича Романова, 
Марш Шестуновой (Шестовой). Нужно заметить, что склепъ этотъ въ 
настоящее время значительно замусоренъ и почва во.звьипена; если бы 
докопаться до материка, здесь открылись-бы несомненные признаки 
могилы.

Памятникомъ пребыван1я въ монастыре Mapin Шестуновой можно 
считать находящееся въ кладбищенской церкви г. Чебоксаръ изображеше 
царевича Димитр1я, очень редкое, которое, вероятно, служило Мар1и 
Шестовой келейной иконою. По упразднеши монастыря изображеше это, 
какъ можно предполагать, досталось Чебоксарскому купцу А. С. Арба
тову, которыми и пожертвовано въ построенную имъ кладбищенскую 
церковь. Сопоставляя все эти данный, можно придти къ тому заклю- 
чешю, что имеющшся подъ приделомъ Никольскаго собора склепъ хра
нить въ себе останки прародительницы Дома Романовыхъ, Марш Ше
стуновой. Въ виду предстоящего ЗОО-леНя Дома Романовыхъ не ме- 
шаетъ обратить внимаше на эту забытую историческую могилу.

По е п а р х 1 я м ъ .
Съ 12 по 21 декабря происходили заейдатя Петербургскаго епар- 

х1альнаго съезда духовенства и церк. старость.
На съезде председателемъ оглашено предложеше деп. о. С. Вер- 

ховскаго о его намеренш вносить ежегодно изъ своихъ средствъ 500 руб. 
на содержанге помещешя для пр1езжаго въ столицу сельскаго духовен
ства. Онъ же готовь принять на себя и все хлопоты по хозяйственному 
наблюдетю за означеннымъ помещешемъ, включительно съ ведетемъ 
нужной переписки по вопросу о помещеюяхъ съ епарх1альнымй депута 
тами и цроч. духовенствомъ. Предложеше о. Верховекаго съездомъ едино
гласно принято, причемъ выражена ему общая единодушная благодар
ность. Эта благодарность духовеиедка' имеетъ быть внесена и въ жур- 
налъ съезда.

Обсуждавнййся за симъ вопрбсъ о подписке на устройство сана- 
торш для лечешя духовенства на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ 
съейдбмъ отклоненъ въ виду невыясненности нужды въ таковой.

Вопросъ^ б.11агочинническихъ собрашй 2 Гдовскаго и 3 Новоладож- 
скаго округовъ о страховаши нричтовыхъ имуществъ при Хоз. Управ- 
леши Св. Синода отложенъ до более точной разработки уСлОвш стра- 
ховатя.

Горяч1я претя возникли по поводу обсуждешя вопроса о новой 
раскладке взносовъ съ церквей въ учебйыи капиталь при Св. Синоде 
и на проч. епарх. нужды.
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Изъ доклада подготовительной комисЫи выяснилось, что общая 
сумма раскладовъ на приходсгая церкви въ 1911 г. достигала цифры 
1,768,320 руб.

Въ виду того, что введен1е принципа прогрессивнаго переобложешя 
взносовъ съ церквей комисс1я не признала возможнымъ осуществить, 
было указано некоторыми.депутатами на необходимость назначетя осо
бой согласительной комиссш. Посл^ продолжительныхъ дебатовъ по 
этому вопросу, съ попутнымъ обсуждешемъ данныхъ о прим'Ьнимости 
прогрессивнаго обложешя приходскихъ церквей, съ'Ьзюмъ было поста
новлено: принявъ къ CBiAtHiro докладъ подготовительной комиссш, пере
дать для детальнаго ознакомлен1я съ ея работами по новой раекладк’Ь 
процентнаго сбора въ особую комисйю, съ предоставлен1емъ ей права 
разсмотр^ть ея работы и со стороны согласованности ея съ̂  основами, 
установленными съездами 1905 и 1911 гг. Съ'Ьздомъ были заслушаны 
доклады: о деятельности свечного епарх. завода, о складе при свеч- 
номъ заводе и отчетъ о денежныхъ оборотахъ свечного завода.

Докладчикъ о. председатель свечного комитета, между прочимъ, 
далъ наглядную картину развит1я дела по продаже иконъ изъ склада 
при свечномъ заводе. Дело продажи иконъ при свечномъ складе нача
лось съ 11 февр. 1909 г., на средства, позаимствованный у свечного 
комитета въ размере 2,910 р. Въ 1910 г. отъ продажи иконъ получи
лось чистой прибыли 1,246 р., въ 1911 году- 1752 р. и за десять ме* 
сяцевъ 1912 года, по 1 ноября— 1960 р. Въ настоящее время эта спе- 
ращя дала возможность уже возвратить комитету долгъ 1200 р. и сверхъ 
того образовать свой оборотный капиталъ въ 2,735 руб.

Очень нагляднымъ показателемъ деятельности, производства и де
нежныхъ оборотовъ епарх. свеч, завода служила ходившая по рукамъ 
депутатовъ д1аграмма, въ виде таблицы Цифроиыхъ данныхъ производ
ства и отправки свечъ за перюдъ съ 1896 г. по 1911 г. съ двумя 
показательными кривыми количества проданныхъ свфчъ и чистой при
были отъ нихъ. За 1896 г. продано до 20,000 п.; въ 1899 г.— 23,300 п. 
съ высокимъ подъемомъ чистой прибыли 153,147 р.; наибольшш тиражъ 
свЬчъ приходится на 1903 годъ— 24,800 п. съ прибылью въ 138,207 р. 
за симъ въ следующ1е годы войны и смуты свечная продажа, посте
пенно понижаясь, ощутительно падаетъ до 22,700 п. въ 1908 г. при 
чистой прибыли въ 115,540; а съ сего времени по текущш годъ снова 
замечается повышен1е, дошедшее къ концу 1911 г. до 24,000 п., при 
чистой прибыли въ 132,004 р.

Постановленный затемъ вопросъ о ц.-прих. школахъ, ихъ мате- 
р1альномъ положен1и и объ ассигнован1и на поддержку ихъ вызвалъ 
оживленный и продолжительный прен1я. Одинъ изъ присутствовавшихъ 
на съезде священниковъ-недепутатовъ яркими красками изобразилъ ихъ 
необезпеченность. По его словамъ, только благодаря неимовернымъ уси- 
л1ямъ, просьбамъ и даже мольбамъ, сельскимъ священникамъ удается 
еще открывать въ деревняхъ школы въ какихъ-нибудь деревенскиХъ 
избахъ, отапливаемыхъ теми полешками, к а т я  приносятъ съ собой 
школьники.

Заслушано предложеше Спб. епарх. училищн. Совета объ еже- 
годномъ дополнительномъ ассигноваши 22500 руб. Къ общему ассигно- 
ванш на церковныя школы епарх1и (202 тыс. изъ епарх1альн. средствъ 
и 180 тыс. отъ казны) училищный советъ испрашивалъ настоящее до- 
полнен1е спещально на содержан1е некоторыхъ школъ.
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Нужда В7, этомъ ассигноваши признана съ’Ьздомъ единогласно. Но- 
становлено: ассигнуемые 22500 р. просить уч. сов'Ьтъ употребить только 
на нуждающ1яся ц.-прих. школы, а не на общхя епарх. нужды. Вм4ст1> 
С'ь т15мъ постановлено просить уч. еов’Ьть, давать ежегодно св'Ьд'Ьщя о 
расходованш этихъ суммъ.

При обсужден1и см'Ьты содержан1я Александровскаго духовн. учи
лища выяснился довольно знаменательный фактъ понижешя въ настоя- 
щемъ году числа учащихся въ лужскомъ духовномъ училищф съ 405 
до 384 учениковъ.

( Н о  вопросу о npaBt вдовъ и сиротъ духовенства единов'Ьрческихъ 
церквей на npHspinie въ Александро-Невской лаврй выяснилось, что 
единовТ.рчесшя церкви не принимаютъ участия въ несен1и общественной 
денежной тяготы. Св'Ьчи церковный берутся нзъ епар. св^Ьч. завода только
2— 3-мя церквами; взносовъ отъ церквей никакихъ не д'Ьлается; несутся 
только личные налоги отъ единов1рч. священниковъ и псаломщиковъ, 
за что они и пользуются правомъ обучен1я свойхъ сыновей и дочерей 
въ духовныхъ епарх1альныхъ учн.шщахъ.

Выступившш по сему предмету о. депутатъ отъ единовфрческихъ 
церквей мо1 Ъ только указать на упомянутое единичное и частное учасНе 
ихъ въ H e c e n ia  епарх1альныхъ нуждъ.

Но съ-йздъ высказался за принци]пальное и общее учясэте едино- 
в'Ьрческихъ церквей въ епарх1альныхъ налогахъ для получен1я и всЬхъ 
правь для ихъ духовенства, между прочимъ, и права noMimeHiH свойхъ 
вдовъ и сиротъ въ дом1з npHepliHiH. Въ виду этого съ’йздомъ постанов
лено принимать въ сиротсьлй димъ единов’Ьрческихъ вдовъ, только при 
услов1и, если единов'Ьрческое духовенство и церкви будутъ принимать 
учасНе во вс4хъ епарх1альныхъ взносахъ.

Обсуждался вопросъ объ урегулированш отношетй приходскихъ 
церквей, причтовъ и старость къ церквамъ приписным ь и домовымъ, и 
о проектируемой подг. комиссдей раскладк'й па нихъ.

Подгот. комисс1я  относительно домовыхъ и приписныхъ церквей 
находить, что онй должны имйть описи своему имуществу, вести акку
ратно приходо-расходныя книги; суммы должны проверяться, расходы 
производиться съ разрйшешя епарх. начальства. Благочинные произво- 
дятъ проверку суммъ и книгъ.

О. Крыловъ указалъ на матер1альный достатокъ нйкоторыхъ до
мовыхъ церквей въ сравнеиш съ сельскими, которыя, однако, несутъ 
исправно все налоги.

Домовыя церкви открыты для совершен!я въ нихъ некоторыхъ 
приходскихъ требъ (венчаш’я) часто для лицъ, наиболее состоятельныхъ 
изъ иныхъ приходовъ. Поэтому, если домовыя церкви делаются откры
тыми, а не исключительно домовыми, то и оне должны бы нести общ1я 
епархьальныя тяготы. Это правило должно бы распространяться при по- 
добныхъ услов1нхъ также и на монастырская подворья.

Съездъ отнесся къ этому заявлению одобрительно. Одинъ изъ де- 
путатовъ— д1аконъ обратилъ вниман1е на неравномерность проектируемой 
подг. комисс1ей раскладки на домовыя церкви: одна военно-фельдшер
ская церковь, имеющая общш доходъ до 200 р., обложена 25 руб., а 
другая— военно-медицинская, съ доходностью въ 1800 р ., несетъ налогъ 
въ. 30 руб. Другой депутатъ высказалъ мысль о необходимости, при по
стройке частныхъ домовыхъ церквей, испрашивать соглас1е и мнеше 
настоятелей местной приходской церкви, въ районе которой имеетъ отт 
крыться домовая церковь.
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Во время проя1й выяенилось, что въ ПетербургЬ домовьтхъ цер
квей 160, а приходскихъ 44.

Н о  ововчаши пренШ, оъ15.8дом'ъ принята раскладка на домовьтя 
церкви, выработанная подгот.комисс1ей, на общую сумму свыше десяти 
тысячъ со всйхъ домовыхъ церквей enapxici.

Въ частности, вопросъ объ отногаенш приходскихъ церквей къ до- 
мовымъ быль выд1}.аенъ для особаго обсуждешя. Одинъ депутатъ раз- 
вивалъ мысль о сложности и важности зтого вопроса, потому, для осно
вательности своего рЪшен1я требующаго особо разработаннаго проекта.

Но голосован1емь съ^вдъ постановилъ принять по этому вопросу 
ptineHiH, выработанный подготовительной 1сомисс1ей.

Какъ особенность посл-йдняго съезда Петербург. епарх1и, отме
чается мирное единете, какое замечались между церковными старо
стами и 0 0 . настоятелями церквей. Особенно рельефно это выступило 
на последнемъ собранш, при выборахъ членовъ въ подготовительную 
комисОю и въ комитете свечн0 10  завода, когда и те  и друпе—и ста
росты и 0 0 . депутаты въ иеремешку тихо, дружественно совещались 
между собою о намеченны.хъ кандидатахъ. Раньше, на прежнихъ съез- 
дахъ духовенства и старостъ, этого не наблюдалось. Такое, весьма от-- 
радное, явлеше свидетельствуетъ объ установлеши добрыхъ и доверчиво- 
дружескихъ отношенш между духовенствомъ и старостами церквей.

Пр1езж1е изъ епарх1и приходеше священники также говорятъ о .за- 
метномъ ныне улучшен1и и укреплен1и добрыхъ отношен1й между прин
тами и старостами сельскихъ церквей.

Большое довер1е старостъ къ духовенству ныне на съезде обна
руживалось и темъ, что по многимъ вопросамъ, при обсуждети расходг 
пыхъ сметъ, прежде вызывавшихъ горяч1е протесты церковныхъ ста
ростъ, теперь наблюдалась редкостная солидарность.

Несомненно, что личное присутств1е церковныхъ старостъ на съйз- 
дахъ, при работахъ епарх1альнаго духовенства по раскладке сметъ, по 
расходован1ю церковныхъ суммъ и ведеп1ю епарх1альнаго хозяйства, 
дало имъ возможность воочш убедиться, какъ бережливо, какъ добро
совестно и честно относится духовенство къ расходоватю епарх1аль- 
ныхъ, Церковныхъ и свечныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на общеепарх1аль- 
ныя нужды. Разносимое отсюда старостами впечатлен|е довер1я къ дея
тельности духовенства и служитъ базисомъ того добраго отношен1я ихъ 
къ приходскнмъ батюшкамъ, о которомъ свидетельствуютъ некоторые 
0 0 . депутаты нынешняго съе,зда. („ Колоколъ“).

Въ Полтавской епархгй состоялся съездъ земскихъ и ц.-приход- 
скихъ школъ Копстантиноградскаго уезда. На съезде оо • законоучители, 
между прочимъ, имели сужден1е: 1) по вопросу о томъ, какими спосо
бами внушать школьникамъ съ детства стремиться къ достижешю веч- 
наго сиасен1я, и 2) о переобременети священниковъ законоучительскими 
обязанностями.

Обменъ мнешй по 1-му вопросу привелъ съезцъ къ положенш: 
Все способы къ возбуждешю въ ученикахъ ревности къ стяжашю хри- 
сНанскихъ добродетелей, необходимыхъ для спасен1я (любви, долго- 
терпешя, веры, кротости и т. п.) должны быть направлены къ двуМъ 
задачамъ: 1) научить презирать все настоящее и 2) насадить жажду
вещей необходимыхъ. Этого возможно достигнуть, во-первыхъ, беседами. 
Понят1е о тленности всего настоящаго, о вечности загробной жизни, о 
блаженстве и мучешяхъ въ ней должны быть включены въ число пред- 
метовъ для т. н. предварительныхъ но Закону Божш беседъ съ посту-
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пающими въ школу. Къ пимъ почаще нужно воявращаться при и.чучонш 
свящ. HCTopiH {странничество Авраама, б’Ьгство Моисея, св. I .  Предтеча, 
и.збран1е апостоловъ и т. п.). При прохожден]и катихизиса хрисйанская 
эсхатолопя должна быть предметомт, особеннаго внимашя. Можно поль
зоваться для той же п,1зли всякимъ случаемъ, происходящимъ на глач 
захъ.д-Ьтей, наир., потерей чего-нибудь, обманомъ, смертью близкихъ, 
проявлен1емъ безчувственнаго своекорыст1я и т. п. BMlscT-fe съ беседами, 
должно быть организовано соотв'Ьтотвуюшее чтеше. Въ школьной биб-йо- 
TeEli нужно им1>ть отдФлъ съ общедостугшымъ описан1емъ идеаловъ въ 
желаемомъ направлен1в. Зд'Ьсь особенно ум'Ьстны подходяппя жиМя свя- 
тыхъ. Очень полезны могутъ быть книжки изв1;стпаго духовнаго писателя 
нашего времени Е. Поселянина: „PyccKie подвижники 18 в'йка“, тоже
19 в-Ька и др ВесЬяы и чтен1я должны сопровождаться прим'йромъ. 
Горячая забота о единомъ па потребу, всегдашняя радость о благо- 
честти, малозаботливость о собственныхъ матер1альныхъ нуждахъ, про
стота въ обстановка и одежд15, благотворен1я к т. п. краснорйчив'Ье 
всякихъ словъ скажутъ BcliMb, видящимъ это: все-ничто по сравненш
съ добродетелью! Наконецъ, при руководстве законоучителя, пусть дети 
опытно видятъ красоту и радость всякой добродетели, осуществляя ее 
въ собственйой жизни посредствомъ молитвы, чистоты, добрыхъ отно 
шенШ къ другимъ и т. п.; пусть, съ другой стороны, увидятъ и глуби^ 
ной души ночувствуютъ всю некрасоту зла. Чувство радости о добро
детели вы.зоветъ и постоянную ревность о вей.

По вопросу о переобременен1и священниковъ законоучительскими 
обязанностями было высказана, что хотя законоучительство и состав- 
ляетъ необходимую обязанность духовенства, но если священникъ посе- 
щаетъ много школъ и старается выполнить установленное земствомъ 
количество уроковъ, то это влечетъ за собою упадокъ въ приходахъ
т. ц. необязательныдъ требъ: освящешя домовъ, молебновъ, таинства 
елеосвящешя и т. п. Все .эти требы совершаются утромъ, когда свя
щенникъ бываетъ занятъ въ школе. Попытавшись разъ-другой отнять 
священника отъ школы и получивъ предложеше перенести эти требы на 
время послеобеда, прихожчне совсемъ отказываются отъ нихъ. По той 
же причине у священника нетъ времени разделить съ прихожанами 
хлебъ-соль по случаю какой нибудь требы, запросто побеседовать съ 
ними и темъ поддержать ихъ довер1е къ себе и доброе отношеше^ 
(Полт. Еп. в ед .).

-Ф - Въ Владим1р. Еп. Ведомостяхъ напечатанъ уставъ приходскаго 
кружка ревнителей релипозно-нравственнаго просвещен1я при Предте- 
ченской ц. г. Мурома, утвержденной епарх. преосвяш,еннымъ. По уставу,
состоящему изъ 5 кружокъ ревнителей ролигюзно нравственнаго
просвещея1я при Предтечей, ц. г. Мурома имеетъ п,ел1ю содействовать 
религюзно-нравственному просвещенш въ приходе, а также и противо
действовать наплыву разнаго рода лжеучен1й и неправославныхъ веянш 
путемъ учреждея1я при своемъ храме библ1отеки для прихожанъ съ 
.духовными журналами и книгами въ строго пранославномъ духе, а также 
путемъ бсзплатной раздачи листковъ о доброй, трезвой, necTHofij во
обще православно-христ1анской жизни и путемъ частныхъ взаимныхъ 
беседъ. Бъ составъ приход, кружка входятъ лица своего прихода, 
обоего пола, всехъ сослов1й, православнаго верогсповедатя. Кружокъ 
находится подъ непосредственнымъ руководствомъ местнаго приход, свя
щенника. Для р еш етя  разныхъ практическихъ ионросовъ, а также для 
обмена мыслей по поводу прочитанныхъ книгъ, члены кружка еобира-
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Въ одномъ изъ зас^данш Св. 
докладъ Учебн. Комитета объ 
Царствован1я Дома Романовыхъ

ются со своимъ приходскимъ священникомъ не мен^е 7 разъ въ годъ 
Изм^Кнешл и пополнен!)! устава кружка возможны только съ paspl? 
шешя Преосвященнаго. (Нлад^ Еп. ВКд.).

Таюе кружки, по нын1>шяимъ временамъ, желательно было бы 
вид'Ьть во BciiXb приходахъ. Съ ихъ помощью было возможно осуще- 
ствлеше очень многаго, чего тщетно стараются достигнуть другими 
средствами.

Разныя извЪст1я ш замЪтки.
.-Ф - Думское законодательное предположен1е. Членомъ Государ. Думы 

прот. Станиславскимъ передано председателю Г’ос. Думы за подписью 
122 членовъ закон. предпололсен!е въ редакщи, принятой Государств. 
Сов'Ьтомъ и отвергнутой 3-й Гос. ,;1,умой, о фиксац!и изъ суммъ госуд. 
казначейства на 10 л'Ьтъ 45 милл. руб. на нулсды церк.-прих. школъ 
Импер!и и объ ассигновати по 1V2 милл. руб, ежегодно въ течен1и 
10 л4)Тъ. Предположенье это идетъ отдельно отъ законопректа по 
всеобщему обучешю.

- Ф -  Женск1й богословсюй институтъ.
Синода прошлаго года обсуждался 
открыт1н въ ознаменоваш'е 300-лйт1я
высшаго богословскаго женскаго института, для подготовки преподава- 
тельницъ для епарх жен. училищъ и церк.-учит. школъ и для удовле- 
твореупя потребности ийрующихт, жешцинъ въ высшемъ богословскомъ 
образован1и. Св. Синодъ опред'Ьлилъ открыть институтъ, но вопросъ 
о м'йст'й, гд'й доллсенъ быть открытъ институтъ, пока остается от- 
крытымъ.

-Ф-^ Отказъ старообрядцамъ. ПредсЬдателемт. Совета Министровъ пере
дана въ распоряжеше дух. ведомства записка мануфактуръ-сов'Ьтника 
Морозова объ OTnycKib средствъ на учрежден1е старообрядческихъ 
церк.-прих. школъ. Св. Синодомъ это ходатайство Морозова отклонено 
въ виду того, что постановлеше.чъ Совйта Министровъ казенный кре- 
дитъ отпущенъ въ распоряжеше в'Ьдомства прав. испов'Ьдашя исключи
тельно на нужды церк.-прих. школъ, находящихся въ в'йд'Ьнди Св. 
Синода, а старообрядчесшя начальный училища, само собой понятно, 
въ в’Ьд'Ья1и Св. Синода не состоять.

-ф -  Миссюнерское сов%ш,ан1е при Св. СинодЪ, бывшее 13 и 17 де
кабря, между прочимъ, постановило, чтобы въ число M^ponpiATin къ 
распростраленш мисо1онерской литературы въ простомъ народ’Ь была 
включена продажа ея при церк. ящикахъ, въ церков. сторожкахъ, че- 
резъ членовъ приходскихъ мисс1онерскнхь кружковъ. Признано жела.^ 
тельнымъ и полезнымъ устройство мисс1онерскихъ курсовъ въ 1913 г. 
въ Ташкент^, Томск-Ь и Иркутск15. Постановлено просить Св. Синодъ 
объ ассигнован1и средствъ на наемъ 4-хъ книгоношъ по лив1и Нико
лаевской жел. дороги, поставивъ ихъ въ в'Ьд'йн1е Петерб. митрополита. 
Признано также полезнымъ, для освйдомленгя духовенства и благоче- 
стивыхъ м1рянъ съ наилучшей литературой по вопросамъ BispH и нрав
ственности, составить и, по разсмотр^ши и одобрен1и, издать I) ката- 
логъ изданш, полезныхъ для домашняго чтен1я, и 2) ката.догъ бро- 
шюръ, назначенныхъ для раздачи простому народу. Иснолнете этого 
проекта возложено сов-Ьщангемъ на В. М. Скворцова.

-ф -  Празднован!е юбилея ЗОО-л^ия Дома Романовыхъ. Св. Синодъ, 
признавая желательнымъ ознаменовать въ церков ныхъ школахъ испол-
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няющеесл 21 февраля 1913 года трехсотлЪте царствоватя Дома Рома- 
новыхъ, опред'Ьлилъ установить сл'Ьдующ1й порядокъ праздновашя въ 
церк. ШБОлахъ: 1) 20 февраля всЬ учапреся церк. школъ должны 
присутствовать въ церкви за положенными по церковному уставу въ 
тотъ день часами и имеющей быть совершенной послй сихъ часовъ 
панихидой, а 21 февраля—за литурпей молебств1емъ, причемъ уча- 
щ1еся, предъ началомъ церковныхъ службъ, собираются въ школ'й, о т 
куда въ порядБЙ сл'Ьдуютъ BM’icT'fe съ учащими въ храмъ; если въ 
школф имеется особая благолепно украшенная святая икона школьная, 
то учащ1еся идутъ въ церковь къ божественной литург1и съ предне- 
сешемъ сей иконы, съ коей зат^мъ, по окончаши церковныхъ службъ, 
и возвращаются въ школу въ томъ же порядке; 2) въ самый день 
праздновашя, 21 февраля, въ церк. школахъ устраиваются чтен1я, где 
окажется возможнымъ, съ туманными картинами, иосвященныя трехсот- 
лет1ю царствован1я Дома Романовыхъ, по брошюре, разосланной для 
сего по школамъ уч. советомъ при Св. Синоде, съ произнесешемъ 
во время сихъ чтенш учащимися стихотворенш, относящихся къ сему 
событие, и исполнен1емъ школьнымъ хоромъ народнаго гимна и дру- 
гихъ патрштическихъ песенъ, помЬщенныхъ въ помянутой брошюрё; 
при этомъ въ техъ местахъ, где несколько шкОоТъ, настоящее празд- 
новаше надлежитъ устроить совместно для учащихся всехъ школъ, 
если позволитъ школьное номещен1е; самыя школьныя помещ етя 
надлежитъ украсить внутри и снаружи флагами, хвоей и т. п.; осо
бенно должно позаботиться объ украшен1и портрета Государя Импе
ратора и другихъ Царствеяныхъ Особъ, портреты коихъ имеются въ 
школе; въ тотъ асе день сделать смотръ „потешнымъ организац1ямъ“ 
изъ учащихся въ церк. школахъ, где таковыя есть, и раздавать уча
щимся гостинцы, где окажутся на это средства и 3) независимо отъ 
сего, предложить заведующимъ и учащимъ церк. школъ заблаговре
менно, посредствомъ беседъ и чтенш, ознакомить учащихси съ пред- 
стоящимъ достославнымъ собьтемъ изъ жизни Русской православной 
Церкви и русскаго государства.

Кинеиатографичесюя ленты ЗО О -лГля Д ом а Романовыхъ Гъ ЗОО-летш 
царствовашя Дома Романовыхъ московскимъ .Нефортовскимъ дамскимъ 
попечительствомъ о бедныхъ, ведомства Императрицы Мар1и, начали 
воспроизводиться при громадномъ стечен1и публики кинематографиче- 
ск1я картины историческихъ собыИй избрашя на царство царя Михаила 
беодоровича. Для производства работъ въ Ипатьевскомъ монастыре 
попечительствомъ уполномочены две фирмы. Постановка картинъ про
изводится по пьесе секретаря попечительства Евген1я Иванова и по 
эскизамъ художниковъ Васнецова и Маковскаго, при содействш мГ- 
стныхъ властей.

Юбилейная инона-памятникъ. Св. Синодъ благословилъ распростра- 
н1е иконы-памятника въ память трехсотлеИя царствовашя Дома Рома
новыхъ, исполненной по рисунку художника-полковника Антипина.

Новыя почтовыя марки. Съ 1 января 1913 г. вводятся въ обращеше 
почтовыя марки, на коихъ, съ Высочайшаго соизволен1я, изображены 
портреты Его Императорскаго Величества и некоторыхъ Государей 
Царствующаго Дома, а также рисунки историческихъ зданШ. Ныне 
действуюнця почтовыя марки и друпе знаки почтовой оплаты будутъ 
продаваться наравне съ новыми марками и съ другими новыми знаками 
почтовой оплаты до полнаго истощешя имеющихся запасовъ.
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Новый статутъ д /ia Аеона. „Рус. Слову“ сообщаютъ, что въ иепро- 
должительномъ времени въ Салоникахъ откроется конференщя предста 
вителей православныхъ государствъ для выработки новаго статута для 
Аеона. Помимо представителя Poccin, которымъ явится нашъ консулъ 
въ Солоникахъ В'йляевъ, въ'конференщи примутъ учасПе делегаты 
Грецш, Болгар1й, Сербш и Румыти. Согласно русскому проекту, за 
Святой Горой должна быть обезнечена полная независимость и полный 
нейтралитетъ. Аеонъ будетъ находиться нодъ молитвеннымъ протекто- 
ратомъ Poccin, Грец1и, Румыши, Болгар1и и Сербш и верховнымъ духов- 
нымъ управлен1емъ вселенскаго naTpiapxa. Бъ админимративномъ отно- 
шеши Святая Гора будетъ находиться въ в'йд'йн1и совета представителей 
всйхъ монастырей. Поддержаше порядка и безопасности предполагается 
поручить жандармамъ, но не турецкимъ, а хрисйанскимъ.

Бзрьба съ хулиганствомъ. Тульское губернское земское собрате 
подробно обсуждало докладъ управы о мФрахъ борьбы съ хулиганствомъ 
въ деревняхъ, объ усилеши наказашй, о передач15 административнымъ 
органамъ, мировымъ судьямъ и земскимъ начальникамъ д15лъ о хули- 
ганствФ, о расширении правъ сельскихъ общеотвъ въ дфл'Ь удален1я 
порочныхъ членовъ, объ устройств'!; работныхъ домовъ съ принудитель
ными работами, о подняли воспитательнаго значешя народныхъ школъ, 
объ усилен!и наказан1й за шинкарство и о передач!з въ п.-Ьляхъ лучшей 
борьбы съ пьянствомъ средствъ комитете въ о трезвости городскимъ и 
земскимъ самоуправлешямъ. Собрате, поел!; оживленныхъ прети, поста
новило просить Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ осуществить указан- 
ныя въ доклад^ управы м'Ьры борьбы съ хулиганствомъ.

Къ числу организацш, борющихся съ безнравственностью въ Чер
ниговской губернш, принадлежитъ молодое, но успевшее уже завоевать 
симпатпо^ населетя общество— „союзъ юношества"'. Ц'Ьль союза—^нрав
ственное воспиташе юношей въ дух'Ь хрисйанскаго в'Ьроучешя и сооб- 
щен!е имъ практическихъ св'Ьд'Ьн!й по разньшъ отраслямъ труда. Вл!ян1е 
общества на сельскую молодежъ огромное; въ т’йхъ м'Ьстностяхъ, гд4 
они уже есть, произошла р'йзкая перемФна въ нравахъ сельской моло
дежи: пьянство и хулиганство въ этихъ м'Ьстноетяхъ почти совершенно 
прекратилось. КромФ того, значительна и практическая деятельность 
этихъ „союзовъ молодежи". Такъ, одинъ изъ „союзовъ молодежи" 
Стародубскаго у'йзда за свое трехлетнее существовав!е успелъ уже 
открыть следующ!я мастерская: иконописную, столярную и сапожную.
Безъ сомнетя, будущность этихъ нарождающихся „союзовъ юношества" 
весьма блестяща и, быть можетъ, имъ удастся побороть деревенское 
пьянство, а также уничтожить отвратительное зло нашихъ сельскихъ 
местностей въ последн!е годы—хулиганство. (Ц. В.).

Опровержен!е теор!и Дарвина. Французсюй ученый Каррель, полу- 
чившш нобелевскую премш въ нынешнемъ году, блистательно опровергъ 
Дарвиновскую теорш о происхождеши человека отъ обезьяны. „При 
хирургическихъ операц!яхъ, говоритъ Каррель, части тела обезьянъ, 
когда ихъ помещаютъ въ тело человека, оказываются менее приме
нимыми, нежели те же органы, взятые у низшихъ животныхъ, какъ то: 
овецъ, собакъ и коровъ. Много летъ уже люди науки проводятъ leopiio, 
будто челов'йкъ является лишь более развитымъ видомъ обезьяны. По 
теор!и этихъ ученыхъ, поколешя, следуя за поколен!ями, вносятъ въ 
анатом!ю обезьяны изменен!я, постепенно приближающ!я ее къ челове
ческому типу. Однако, физюлопя и антрополопя принимаетъ за основу
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всякаго сравнительнаго изучен1я строен1е различныхъ тканей и железъ, 
яхъ сходство, ихъ естественную долгов4чность, ихъ свойство расти, 
будучи привитыми къ другому существу. Принявъ этотъ методъ за 
истинный критерш, мы должны признать безусловно невозможной ту 
теорш, согласно которой предкомъ челов-Ька была какая бы то ни было 
доисторическая обезьяна".

Содержан1е неоффищальной части: Преподобный 1аковъ игуменъ 
Жел4зноборовскШ чудотворецъ, и основанный иыъ 1оанно-Предтеченск1й 
Жел'Ьзноборовскш монастырь. Костромской епархш. Попечительство 
во имя веодоровской Бож1ей Матери при Ярославскомъ жевскомъ учи- 
лищ'Ь духовнаго ведомства. Праведный Судъ БожШ. Изъ газетъ ижур- 
наловъ. По епарх1ямъ. Разный HaBicTia и замйтки. Объявлен1я.

При семъ № прилагается прейсъ-курантъ ко.г[окольнаго 

.завода Н-цы Н. А. Бакулева С-на В, П. Куршакова въ 

въ г. Слободскомъ, Вятской губ.

j Ректоръ Семинар1и Прогп. В . Чекань. 
Редакторы.^ Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.



ОБЪ ИЗДАШИ

„ Д У Ш Е П О Л Е З Н А Г О  Н Т Е Н 1 Я “
въ 1913 году.

(П ятьдесятъ четверты й  годъ издан1я).
Основанный 53 года тому назадъ въ Боз'Ь почившимъ 

преосвященнМшимъ Виссар1ономъ, Епископомъ Костромснр]мъ 
и Галичскимъ, въ соучаст)и съ Вглсокопреосвпщеннымъ Амвро- 
с1емъ, Арх1епископомъ Харьковскимъ, журналъ „Душеполез
ное Чтен1е“ поставилъ своею задачею —„служить духовному 
и нравственному наставлен1ю христ1анъ, удовлетворять потреб
ности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтен1я“. Такъ 
опред'Ьлена была эта задача приснопамятньшъ святителемъ 
Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ, въ его донесен1и 
свят. Суноду объ издан1й журнала.

Для достйженгя этой Ц'Ьли въ составъ журнала съ самого 
начала его существовашя входили: 1) Труды, относящееся къ 
изучешю свящ. Писанёя, 2) Статьи в-йроучительнаго и нраво- 
учительнаго содержан1я съ обращешемъ особеннаго внимашя 
на современные явленёя въ общественной и частной жизни, 
согласныя или несопасныя съ участ1емъ и уставомъ право
славной церкви. 3) Церковно историческ1еразсказы на основан1и 
первоисточнйковъ и др. авторитетныхъ памятннковъ 4) Воспо- 
минанея о лицахъ, зам'Ьчательныхъ по заслугамъ для Церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи, относящ1яся къ 
православному богослужешю. 6) Общепонятное и духовно по
учительное и.зложен!е свйд1зн1й изъ наукъ естественныхъ. 
7) Описан1е путеществей къ святьтмъ мйстамъ. 8) Св'Ьд'Ьн1я и 
сужден1я о раскол'й и 9) разный изв-йспя и зам-йтки.

Въ наступающемъ 1913-мъ году. Душеполезное Чтеше“ 
съ Бож1ей помощью будетъ издаваться на т"йхъ же основан1яхъ, 
на какихъ издавался онъ съ начала его существован1я въ 
течете пятидесяти трехъ лйтъ. Служить духовнымъ релипозно- 
нравственнымъ нуждамъ и потребностямъ времени, отзываясь 
на нихъ общедоступнымъ словомъ въ строго православномъ 
дух'й и направлен1и и въ храктер'й ведешя д'йла сл-йдуя 
завйтамъ и руководственнымъ ука.зан1ямъ и прим-йру основа
телей журнала и его старййшихъ редакторовъ—таковы задачи, 
который ставитъ себ1з редакщя и въ будущемъ въ подборй 
статей, долженствующихъ входить въ указанный выше составъ 
журнала. Н-йкоторня статьи б удутъ иллюстрироваться соответ
ствующими рисунками.



Идя навстр-Ёчу духовной любознательности читателей, въ 
Konplj Канадой книжки журнала будемъ пом^^щать библ1о- 
граф1и и указатя вновь выходяшихъ книгъ и статей релипозно- 
нравственнаго содержан1л.

ВЪ  ВИ ДЪ  О ТД Ъ Л ЬН Ы Х Ъ  ПРИЛ0Ж ЕН1Й БУДУ ТЪ  ДАНЫ :
1) Досел'б хранившШся въ рукописи капитальный трудъ 

изв-Ьстнаго канониста православной Церкви Высокопреосвя- 
щеннаго Алекс1я, Арх1епископа Литовскаго:

О п р ав о сл а в н о й  церкви  и ея управлен1и.
Насущный современный интересъ этого вопроса и имя 

автора, бывшаго профессора Московск. Дух. Акадём1и, въ 
70-хъ годахъ прошл. стол^ёт1я принимавшаго большое учасНе 
въ духовно-судебной реформ^, достаточно, думаемъ, говорятъ 
о высокой ценности этого приложешя.

2) Продолжен{с даннагп въ 1912 году сочйнен1я Гетте.

„HcTopia !езуитскаго ордена‘‘.
3) Сочинен1я извйстнаго ученаго аНтидарвиниста А. А- 

Тихомирова подъ заглав1емъ:

„ С а м о о б м а н ъ  в ъ  наукФ  и M C K yccie t".
Опред1зЛешемъ Училишлаго Совъта при Свят'Ьйшемъ 

Сунодй отъ 16— 19 1юня 1898 г. за Л® 477, утвержденнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Сгн., постановлено: издаваемый въ 
Москвй ежем, дух. ж. Душеполезное чтегне— одобрить, въ 
настоящемъ его видй, для библтотекъ церковно-яриходскихъ 
школъ.

Ц'Ьна за годовое издание журнала со вс'йми его прило- 
жешями 3 р. 50 к. безъ пересылки, 4 р. съ пересылкой. За 
границу—5 рублей.

Адресъ: Москва, редакц1я „Душеполезное Чтеше" при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всйхъ болйе извфстныхъ 
книжньтхъ магазинахъ.

Редакторъ, профессоръ Богослов1я въ Императорскомъ 
.Лицей въ память Цесаревича Николая Г1рото1ерей Тоанно 
Соловьевь.

Издательница Ольга Емицгмш .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 
Н А  Ж У Р Н А Л Ы :

I .

„ О Т Д Ы Х Ъ  Х Р И С Т 1 А Н И Н А " ,
(Х1П-Й г о д ъ  и з д а н !  я).

Это— ежемесячный журналъ художественной беллетристики, 
отражаюгщй въ себе и все язлев1я релипозно-философсвой мысли 
и жизни, литературныхъ и церковно-общестненныхъ течевш.

Кроме 12 каижекъ, въ которыхъ до 2000 странвцъ текста, 
журналъ дастъ въ виде безплатнаго приложен1я на 1913-й годъ 
отдельную иллюстрированную книгу

„ С К А З А Н 1 Я  О Х Р И С Т ' Ё “,
собранныя и записанныя известной шведской писательницей

Сельмой Лагерлефъ.
цена журнала съ приложен!емъ и пересылкой въ годъ че

тыре рубля, за границу— шесть руб. Перемена, адреса 45 кон. 
Допускается разсрочка.

П .

ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВеСТЪ.
(Х1-Й г о д  ъ и з д а н ! я ' ) .

Еженедельный проповедначеск1й и
журналъ.

релипозно-назидательный

Задача журнала дать живой, чуждый схоластики, но отве- 
чающ1й на запросы времени, матер1алъ для семейнаго чтев1л, 
для проповеднической каоедры, для внебогослужебныхъ беседъ и 
ьообш,е для народныхъ аудитор1й.

Въ журнале на Еа.ждый воскресный и праздничный день 
помещается образецъ или схема проповеди. Въ отделе „НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ" даются сжатыя, но оригинальныя по идее и 
художественному замыслу маленьк1я статейки, разсказы, очерки, 
размышлен1я, приворовленвыя къ календараымъ событ1ямъ.

Кроме 52 номеровъ журналъ дастъ безплатнымъ прило- 
ж н1емъ книгу:

„Слова и Антон1я Митрополита С.-ПбТ0рбургекаго‘'.
Это —большой, изящно отпечатанный томъ въ 327 стра- 

ницъ, съ художественно исполненвнмъ портретомъ автора на 
м еловой  б у м аге .



Щ на журнала съ приложенгемъ и 'пересылкой три руб. 
въ годъ. За границу четыре руб. За перем-Ьву адреса 42 коп. 
Допускается разсрочка.

Оотрудвйки т4 ,же, что и въ ж, „Отдыхъ Хр0СТ1анетва“.

Ш.

Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь
(1Х-Й г о д ъ  и 3 д  а н i я).

Ежемесячный -яитературвый, общественный я научно-популяркыр!
журналъ.

Одобренный Учебнымъ Комвтетомъ Св. Синода 'для уче- 
вическихъ и фундаментальныхъ бвблютекъ духовыо'учебпыхъ 
заведен1й. Нашъ журналъ, освйщая вопросы трезвеннаго дви- 
жен1я и пролагая пути въ область все новыхъ и новыхъ Средствъ 
борьбы сь смертоностиымъ недугомъ пьянства, является' одни141ъ 
нзъ самыхъ дегаевыхъ латературныхъ ежем4сячниковъ, пре- 
следук'Щвхъ просв'йтителъныя цйли.

Въ программу журнала съ 1913то года вводятся два во- 
выхъ отд'Ьла: 1. Литературный альбомт. Отрывки изъ художе
ственной русской и иностранной литературы для чтен1я ьъ 
обществахъ трезвости.

2) Трезвенна,я старина. Очерки ' прошлаго и памятныги 
старинной борьбы за трезвость.

Съ первой квв,жкк начнется аечатав^емъ трудъ Френсиса 
Джюветта подъ заглав1емъ:

«БЛЮДИТЕ Т'ЬЛО И ДУШУ''.
(Пореводъ съ англ1йскаго).

Кроме 12 книжекл, въ которыхъ около Ь500 стравицъ 
текста, журналъ дастъ въ качестве безалатнаго приложев1я книгу:

Ш КОЛЬНЫЕ УРОКИ и БЕС Ъ Д Ь! О ТРЕЗВ О С ТИ .
цена журнала съ приложрп1емъ и пересылкою 2 руб. въ 

го,тъ. За границу 3 руб. Перемена адреса 25 к. Допускается 
разсрочка.

Подписка на все три журнала принимается въ главной 
конторе Александро-Невскаго Общества трезвости (СПБ., 
Обводный, )1б) и въ кеижпыхъ магазияахъ.

Адресъ редакщц; С.-Петербург!, Обводный, 116.

Редакторъ Прот. П т р ъ  Миртовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на ежедневную, политическую, общественную, литературную и

экономическую газету

с  в  " Б  Т  Ъ
В ъ  1 9 1 3 Г .

Газета основ. В. В. КОЖАРОВЫМЪ.
32-й г о д ъ и з д а н и я .

„СВ 'БТЪ "— народная, правая и прогрессивная газета.
OxB+iaafl своему народно-передовому направлен1ю „Св'Ьтъ“ 

ВТ, 1913 году ставитъ на первомъ М'Ёст^ два важн'Ьйшихъ 
для Росс1и вопроса: славянсшй, близящШся на нашихъ гла.захъ, 
— вопреки врагамъ, на первомъ мйст'й—Австр1и— къ окон
чательному завершёнш и вопросъ о представительномъ cxpo f̂e, 
который долженъ утвердиться въ нашемъ отечеств'й, по вол'Ь 
Государя, для полнаго развит1я нашихъ экономическихъ силъ, 
для совершенства нашей военной моши, для блестящаго раз- 
цв-Ьта общественнаго самоуправлен1я на M-fecTaxb, для даль- 
н1зйшаго поступательнаго движентя русской культуры, во вс'Ьхъ 
областяхъ, на вс'ёх ъ  поприщахъ.

Въ течен1е своего выше тридцатил'Ётняго сушествован1я 
газета „СВ'ВТЪ" заслужила почетную изв'йстность стойкостью 
своихъ взглядовъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ 
В В. Комаровымъ, прямотою уб'^Ёжден1й и близостью ихъ къ 
русскому народному м1росозерцан1ю. Все это даетъ право 
,,CBl3Ty“— считать себя органомъ нац1ональцой русской мысли.

И нтересы  п ровинцш  особенно дороги  „Св'6ту“.
Помимо постояннаго состава редакц1и, въ „СВ'ЪТ'В" 

какъ и раньше, по славянскому вопросу и многимъ обше- 
ственнымъ, принймаютъ участ1е выдающ1еся д^Ьятели Государ- 
ственнаго СовЬта и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и разно
сторонней программ!,, .,СВ'БТЪ“ является самой дешевой и 
полной газетой въ РосДи.

Подписная и,%на 

НА Г О Д Ъ .

Съ 1 января

на „Св% тъ“  съ пересылкою и доставкою :

НА 3  М-БС.
Съ 1 янв.,1 апр.

1 1юля или 
1 октября

Письма и деньги адресовать; С.-Петербургъ редакц!я „ C e t T b " ,
Невсюй, 136. 3— 3

НА ЛО ЛГО ДА.
Съ 1 января 
или 1 1юля




