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Олужебныя перемены по епархш.

Умерли: Свяшенникъ погоста Чудца, Галичскаго у1ззда, 
Васил1й Назаретск1й— 27 ноября.

Д1аконъ села Благов'Ьщенскаго, Юрь.евецкаго у'Ёзда, Але- 
кс'Ьй Лебедевъ—4 декабря.

Священникъ церкви села Филяй, Кинешемскаго уЁзда, 
Петръ ОдФлевскчй— 10 декабря.

Псаломщикъ Троицкой церкви села Крутцовъ Алексей 
Логиновъ— 19 декабря.

Псаломтикъ Троицкой церкви села Михалева Серг'Ьй 
Калинниковъ— 12 марта.

Уволены: Свяшенникъ села Онуфр1евскаго В. Иомеран- 
цевъ оть должности Благочиннаго 2 округа— 15 декабря.

Священникъ церкви тела Потрусова, Кологривскаго уЬзда, 
Александръ Афонсшй— 17 декабря.

Псаломшикъ церкви села Большихъ-Селковъ, Ветлуж- 
скаго у'Ёзда, Д. Б1зликовъ— 10 октября.

ОпредЁлены: Священникъ церкви села Онуфр1евскаго
1оаннъ FopcKifi и, д. Благочиннаго по 2 Кологривскому округу 
15 декабря.

Д1аконъ Троицкой церкви, что въ Зашугомьф, Солига- 
личскаго у'Ёзда, Николай Афонск1й на священническое MtcTO 
къ церкви села Потрусова, Кологривскаго у'Ёзда,— 17 декабря.



Учитель Жуковской церковно-приходской школы, Соли- 
галичскаго уйзда, Геннад1й Постниковъ къ церкви села Демья
нова, Солигаличскаго у'йзда,— 18 декабря.

Д1аконъ церкви села Дресвищъ, Макарьевскаго уЬзда, 
Е. Константиновъ на священническую ваканс1ю къ церкви 
села Фйляй, Кинишемскаго уъзда, — 18 декабря.

Д1аконъ-осаломщикъ церкви села Ковернина, Макаръев- 
скаго у^зца, I. Рыбаковъ на д1аконскую ваканс1ю къ церкви 
села Дресвищъ, Макарьевскаго уйзда,— 18 декабря.

Воспитанникъ Семинар1и L Прозоровъ на священниче
скую ваканс]’ю къ церкви села Пакалей, Варнавинскаго уЬз- 
да,— 18 декабря,

Д1аконъ церкви села Архангельскаго на Волу, Варнавин
скаго уФада, Н. Николаевсюй на 1-ю священническую вакан- 
С1Ю къ церкви села Вознесенскаго на р'Ьк'Ь Ветлуг'й, Варна
винскаго убада, —18 декабря.

Д1аконъ-псаломщикъ Николо-Над1Ьевскаго монасгыря I, Са- 
харовъ на /цаконскую ваканМю къ церкви села Архангель
скаго на Волу, Варнавинскаго уйзиа,— 18 декабря.

Священникъ церкви села С1язьмы, Нижегородской епар- 
х1и, Г. Девисовъ на священническуЕО ваканМю къ церкви села 
Ильинскаго-Шихматовыхъ, Нерехтскаго у^зда,— 18 декабря.

Д!аконъ церкви села Поемечья, Нерехтскаго уйзда, А. Ни- 
KOJfbcmfl на священническую ваканс1ю къ церкви погоста Чуд- 
ца, Галачскаго у^зда,— 18 декабря.

Вакантный священно-церковно-служительск1я м^ста:

Священническ!я: При церкви села Иды, Чухломскаго у.; 
при церкви села Введенскаго, что на рФнЕ, Виг1з, того же 
уйзда.

Д|анонск!я: При церкви погоста Богословскаго, Кинешем- 
скаго у'Ь.зда; при Троицкой, что въ Защугомь’Ь̂  церкви,'Соли
галичскаго у'Ьзда; при церкви села Благов'Ьщенскаго, Юрье- 
вецкаго у'йзда; при церкви села Поемечья, Нерехтскаго у.

Псаломщическ’ш: При ц. с. Выродковъ, Костромского уйз- 
да; Васильчинина, Нерехтскаго у^зда; Ново-Покровскаго, Ма
карьевскаго уйзда; Един, ц, с. Сидорова, Макарьевскаго уЬз- 
да; Рождество-Вогородицкой церкви села Вяткиной Горы, Ко- 
логривскаго у1з.зда; при ц. с. Хороброва, Макарьевскаго у,; 
Новинскаго, Кинешемскаго у.; Воронцова, Нерехтскаго у'бзда; 
Ивановскаго, Нерехтскаго у,; Домнина^ Буйскаго у.: ^Тпен-
скаго собора города Плеса; Немды, Макарьевскаго у,; Малой 
Вохтомы, Чухломскаго у.; Вязовскаго, Нерехтскаго у,; Нерехт- 
скомъ соборГ (безъ дохода); Юрьевскаго, Нерехтскаго уйзда;



Рождество-Богоридицкой церкви села Пречистенскаго, Галич- 
скаго у.; при Николаевской церкви, что въ Чудц"й, Солига- 
личскаго у.; при Митрофашевской церкви города Костромы 
(безъ дохода); при ц. с. Бартенева, Нерехтскаго у.; при Хри- 
сторождественской ц. п. Парфентьева; при Ср'Ьтенской церкви 
города Кинешмы; при ц. с. Никольскаго на Сендег-й, Кине- 
шемскаго у.; Ковернина, Макарьевскаго у,; Николо-Надйев- 
скаго монастыря; Михалева, Нерехтскаго у.; Крутцовъ, Ма
карьевскаго у.; Большихъ Селковъ, Ветлужскаго у.

Распоряжете Епарх1альнаго Начальства.
Костромская .Духовная Консистор1я слушали резолющ'ю 

Его Преосвященства, Преосвященнййшаго Евгешя, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ 14 декабря 1915 года за 
№ 5664, такого содержашя; „Въ Д. Консистор1ю. Чрезъ на- 
Печатан1е въ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ объявить священнику 
П. Крутикову благодарность за труды по сбору и за  отзывчи
вость къ призывамъ Епарх1альнаго Начальства", каковая 
(резолющя) последовала на донесеши священника Покровской 
церкви села ПДипачева, 9-го благочиническаго округа. Костром
ского уйзда, Павла Крутикова, отъ 11 декабря 1915 года за 
№ 239, о произведенныхъ, во исполнен1е указа Святъйшаго 
Синода и обращешя Его Преосвященства къ духовенству 
епархш (Епарх. Ведом. №№ 17 и 18), сборахъ; а) золотой 
монеты, которой сдано 7 октября въ Костромское Казначей
ство въ обмйнъ на кредитные билеты 145 рублей, и б) по 
жертвованШ на беженцевъ, въ пользу коихъ собрано 23 р., 
которые переданы 2 ноября Земскому Начальнику 3-го уча
стка Костромского уйзда. П р и к а з а л и :  во исполнен1е за 
слушанной резолющи Его Преосвященства, таковую объявить 
указанному священнику Крутикову чрезъ напечатаьпе въ 
мйстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ.
Декабря 22 дня 1915 года.
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III. Учебно-воспитательная часть.
Въ учебно-воспитательномъ отношен1и жизнь училища, 

какъ и въ предществующ1е годы, определялась требоватями



Устава епарх1альныхъ училищъ и циркулярными разъяснет- 
ями по духовно-учебному в-Кдомству,

А. HeAtfibHoe pacпpeдtлeнie уроковъ.

Въ начала учебнаго года и д. Инспектора классовъ^ 
по соглашен1ю съ Начальницею, преподавателями и препода
вательницами, составилъ расписание еженед1зльныхъ уроковъ и 
занйНй, которое, по pascMOTpIsHno Сов1зтомъ, было утвержде
но Его Преосвяшенствомъ. Уроки начинались съ час ут
ра и продолжались до 2 часовъ. Первый, второй и треНй уро- 

отд'Ёлялись другъ отъ друга перемйеами въ 10 минутъ. Пос- 
л'Ь третьяго урока воспитанницы употребляли ВО минутъ на 
завтракъ. Четвертый и пятый уроки имйли промежутокъ въ  
10 ыинут1<. По средамъ и пятницамъ Великаго поста уроки на
чинались въ 9 ’/-2 ч. утра, послй Литург1и Преждеосеященных'ь 
Даровъ, на которой присутствовали вс'Ё воспитанницы учили
ща, и кончались въ 2 часа.

5. Учебныя руководства, употребляемые въ ynneniMt.

Изъ числа такихъ руководствъ употреблялись сл'Ьдующш;
]. По закону Божно: Священная ИстО[з1я Ветхаго и Но- 

ваго Зав'Ёта прот; П. Смирнова; изъяснен1е богослужегпя пра
вославной церкви прот. Д. Соколова: курсъ хрисПанской пе
дагогики въ 8 класс'Ь проходился по учебникамъ Гладкова, 
Давыденко и по литограсрированныыъ запкскамъ.

2. По русскому^языку: грамматика русскаго языка Пет
рова; хрестомаПя Гогина, грамматика русскаго языка Стоюни- 
на; методическая указаи1я и образцовые уроки по преподава- 
1пю русской элементарной грамматикй-Зелинскаго.

3. Во славянскому языку: грамматика слав, яз, священ.
Крылова.

4. По литератур’Ё: ков^Ёйшая литература—Александров- 
скаго; истор1я новейшей литературы— Скабичевскаго; очерки 
по ncTopin западно-европейскихъ литературъ— Когана, истор1я 
русской словесности Нозеленова.

5. По аркеметинГ: сборники ариеметическихъ задачъ— 
Лрженикова, Малинина и Буренина, Верещагина; методика 
ариеметики —Арженикова, методика ариометики— Ш охоръ- 
Троицкаго.



6 . По математик'в; учебникъ геометрш—Киселева и Давы
дова; алгебра—Лебединцева; Киселева; учебникъ прямолиней
ной тригоиометр1и— Кедрина; пятизначныя таблицы логарие- 
мовъ— Пржевальскаго.

7. По физик!): основатя физики Краевича; курсъ физи
ки его же.

8 . По географ1и: всеобщая географ1я Раевскаго; вн'Ьевро-
пейскнхъ странъ— Иванова; географ1я Росс1йской Импер1п— 
Спиридонова; математическая л фи.зическая география Колосов- 
скаго; сравнительная географ-;а—Матченко: космограф1я —
Покровскаго.

9. По прироцов'Ьд'Ён1ю: о трехъ царствахъ природы— По- 
дянскаго; популярно-научный курсъ хим1и— Полянскаго; ми- 
яералопя и геолог1я— Нечаева; физ1олог1я растен)й— Заленскаго.

10. По логикй; логика Челпанова,
11. По педагогик-Р: педагогика —Смирнова; очерки по

йстор1и педагогики— Ельницкаго.
12. По ['ражданекой исторти; отечественная истор1я —Рож- 

дественскаго; древв1й м1ръ, истор1я среднихъ в'Ьковъ и новая 
HCTopia— Иванова; отечественная истор1я Елпатьевскаго; очер
ки новейшей ис.торти—Григоровича; истор1я искусствъ— Байз; 
методика ,нстор1И— Иванова.

13. По гиг1ен'ё: гипена Гошкевича.
14. По п1)тю: церковное ii'feHie, какъ предметъ обучен1я 

8Ъ начальной школ15-священника Металлова; очеркъ истор1и 
православнаго церковнаго п Ь тя  въ Росс1и— Мета.ллова; курсъ 
сольфедж1о— Климова.

В. о выполнен1и положенныхъ программъ.

Въ истекшемъ отчетномъ году установленныя по ка
ждому предмету программы были выполнены своевременно и 
согласно съ руковоДственными указаниями, изложенными въ 
прилон{енныхъ къ § § 56 и 57 устава и въ Высочайше утвер- 
жде нномъ положен1й 1‘ октября 1907 года,

Г. .Писыиенныя работы.
Писменныя работы въ отчетномъ году .д15лились на клас- 

сныя и домашшя. Классньтя работы были двухъ видовъ. Во
спитанницы 1— классовъ занимались составлен1емъ прим'Ь- 
ровъ на изучаемыя ими этимологичесшя и . синтаксичесша 
правила и писан1емъ предупредительныхъ и пров^Ьрочныхъ дик- 
тантовъ. Воспитанницы III— VIII класса, кром'й того, писал» 
экспромпты по всймъ предметамъ училищнаго курса.
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Домашн1я работы давались во вСЁхъ классахъ, за исклю- 
чен1емъ 1 и 2. Учащгяся должны были представить въ тече- 
Hie года н'Ьсколько сочинен1й на данныя темы. Списокъ темъ 
для домашнихъ работъ, а равно и сроки для классныхъ ра- 
ботъ и вн'Ьклассныхъ сочинешй разсматривались Сов15томъ и 
представлялись па утвержден1е Его Преосвященства. Своевре
менно исправленный преподавателями,сочинешя просматривались 
и. д. Инспектора классовъ и зат'Ьмъ уже возвращались вос- 
питанницамъ. Баллы за диктанты ученицъ первыхъ четырехъ 
классовъ и за экспромпты ученицъ 3 кл. им-йли одинаковое 
значен1е съ баллами по устнымъ отв'йтамъ; баллы же за эк
спромпты и домащшя работы ученицъ 4— 8 кл., согласно оп- 
редйлетю Св. Синода, отъ 2— 18 1юля 1908 года, и м^ л и са
мостоятельное значеше. Сл'йдующая таблица, заключающая 
въ себй средн1е выводы по экспромптамъ и домащнимърабо- 
тамъ канщагб клаеса въ отд'йльности, показываетъ степень 
усп'йщности ученицъ 4— 8 кл. въ составлеш’и ими письмен- 
пыхъ работъ.

Классы.
5

Б а
4

л
3

л ы. 
2 1

4 - 1  . — 5 26 14 •—
4 — 2 . . . — 6 27 10 •—
5 — 1 . — 8 31 6 ■—
5 - 2  . . . 3 9 30 3 —
6— 1 . 2 10 15 4 г -----

6 - 2  . , . 1 . 7 22 8 —
7 - 1  . 4 18 21 1 —
7 - 2  . 3 23 16 3 —
8— 1 истор.-литер. отд. 5 4 9 — —
8—2 физико-мат. отд. 2 7 6 —

Итого . . 20 97 203 49 —

Домашшя письменный работы, назначавш1яся на срокъ 
1 0 —30 дней, исполнялись на сл'йдующ^я темы.

Д л л  З-ю кл. „Гадюка® (переложеше). „Чудный врач^“ 
(переложеше). „Собака спасаетъ ребенка® (передожен1е). Пё- 
реяожеше басни „Пустынникъ и медв-Ьдь®. Чайное производ
ство въ Кита'й, CiaM CKift бйлый слонъ. Рождество Господа на
шего Тисуса Христа. (ИCTopifl пра.чдника и Особенности бо- 
гослужешя).



Д л я  4-го кл. Ганнибалъ и его война съ Римомл^. Хара
ктеристика старшихъ богатырей. Черногор1я. Cep6ia. Ж изнь 
обитателей среднев'йковыхъ замковъ. Среднев'Ьковое рыцарство. 
Б1ограф!я Мар1и Ивановны Мироновой по соч. Пушкина „К'а- 
питаЕТСкая дочка*. Жизнь пом-Ьщикобъ въ деревн'Ь по рома
ну ,Евге1Йй Он'Ьгинъ* Пушкина.

. Д л я  5 го кл. Положен1е яшнщины по народнымъ п’Ёс- 
нямъ. Обязанности князя по „Поучен1юкъ д'йтямъ* Владими
ра Монамаха. Обязанности и положеше женшиньт по „Домо
строю *. Фролъ Скоб'йевъ (характеристка). Добрый молодецъ по 
„повести о Гор'Ь-Злосчастш* (характеристика). Виновники 
заразныхъ бол'Ьзней у растенЁй и животныхъ. СтроенЁе и жизнь 
безхлорофильныхъ растешй. Органы пищеваренЁя и ихъ отпра- 
вленЁя.

Д л я  6-ю кл. Внутренняя политика Московскихъ князей.
Ч-Ьмъ объяснить то явлеше, что Римское правительство въ 
течете первыхъ трехъ в'йковъ жестоко гнало христЁанъ, то
гда какъ въ то же время терпимо относилось ко вс'йыъ чу- 
жеземнымъ религЁямъ? Положегпе дворянства при Императри- 
П'Ь Екатерин'й II. Положеше дворянства при Император'Ь 
Петр'й Великомъ. Взглядъ Жуковскаго на жизнь по его эле- 
гЁи Теонъ ы Эсхинъ. Почему ЕвгенЁй Он^гинъ не могь быть 
полезнымъ членомъ общества. УмиротворяюшЁе мотивы въ 
элегЁяхъ Лермонтова. ВремяпровожденЁе жителей города Мир
города по пов'йсти Гоголя „Какъ поссорился Иванъ Иванычъ 
съ Иваномъ Никифоровйчемъ*.

Д л я  7-го класса СамонаблюденЁе и наблюденЁе, какъ источ
ники психологЁи. ЗначенЁе въ духовной жизни зрительныхъ 
ощушенЁй. Восточный вопросъ въ первой трети XIX BliKa. Три 
состоянЁя углерода. Роль кремнЁя въ мйнералъномъ царств'Ь. 
Соотв-Ьтствуетъ ли содержанЁе-комедЁи Островскаго „Б'йдность 
не порокъ* и характеръ д'Ьйствующихъ лицъ названЁю ея? 
Соотв'Ьтствуетъ ли содержанЁе драмы „Гроза* и характеръ 
Д'ййствующихъ лицъ названЁю ея?

Д л я  8-го класса. Взглядъ Сократа,.Платона и Аристотеля 
на воспитанЁе. Царь 1оаннъ Васильевичъ Грозный по Клю
чевскому. Повареная соль, ея добыванЁе и прим'ЬненЁе. Шей- 
локъ въ „ВенецЁанскомъ купц^" Шекспира. "Нефть и про
дукты ея перегонки.

Д. Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.

Классныя занятЁя начались 25 августа и окончились къ
1-му мая. Ученицы первыхъ пяти классовъ, согласно олре?
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д’Ьлев1ю Свят'Ьйшаго Синода,, были переведены въ сл'Ьдующ1е 
классы по годовымъ балламъ,, а ученицы выпускныхъ клас- 
совъ (6, 7, 8) подвергались экзаменамъ.

Е, Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, окончив- 
шихъ полный курсъ и число выбывшйхъ изъ училища въ 
отчетномъ году представляется въ сл-Ьдующей таблиц-й.
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1— 1. 44 32 6 6 _

1— 2 45 — — 34 5 6 — — -

I I — 1 37 — — 27 7 3 — ■—  .
I I — 2 39 — — 32 3 4 - —

I I I - 1 41 — — 30 2 9 — —
I I I — 2 43 — — 30 6 6 I —

IY — 1 46 — — 31 8 7 — —

1У — 2 44 ■ — — 29 8 . 6 1 .—
V — 1 46 . — — 35 8 2 1 —

V — 2 45 . — — 36 9 — — , —

V I— 1 32 30 — — 2 — —

V I— 2 39 35 — — — 4 — —

V I I - 1 44 43 — —: — 1 —̂ —

V II— 2 46 46 - — — — — — —  .

V I I I -  1 20 18 г---- — — — _ — 2 .
V in — 2 16 15 — — — — — 1

Итого . 627 187 — , 316 62 56 3 3

Изъ 33 ученидъ, окончившихъ 2-ой курсъ 7 класса 
восемь были удостоены, на основан1и § 16 Высочайше утвер- 
жденнаго положен1я о .седьмомъ дополнительномъ пе.дагогиче- 
скомъ K.nacc'fe и дополнешй къ нему, выработанныхъ Сов'Ь- 
томъ училища," награждешя золотыми медалями и дв1з сереб
ряною медалью,

П рш т чат е. Золотыми медалями награждаются ученицы, 
получйвш1я въ среднемъ вывод'Ь за весь училищный курсъ не 
MeHlie 4, 75 при отсутствш троекъ. Серебряными медалями 
награждаются aliSHnu, получивш1я въ среднемъ вывод'Ь за 
весь училищный курсъ не мен'Ье 4, 5: при отсутствш троекъ.
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Ж. CocTOflHie здоровья воспитанницъ.

Въ учебномъ году забол'Ьваемость среди воспитан
ницъ выразилась въ 415 коечныхъ больныхъ и 2142 прихо-
ДЯЩИХЪ бОЛЬНЫХЪ;

По характеру забол'Ёвашй коечныя больныя распред’Ьля-
лись:

Воспал. брюшины. 2
Скарлатина . . . 5
Корь . . , , . 4
Рож а . . . . .  4
Свинка . . .  . 2
Краснуха. . . .  5
Ве т ря нка . . . .  1
Дифтерйтъ . . . 2

Бронхитъ . . . . 60
Пле в рит ъ . . .  . 2
Воспален1е легкихъ 2
Воспал. сл'Ёпой кишки 2 
Инфлуенца . . . 1 7 8
Кожныя забол'Ьватя 34 
Ап гина и прч. .забол. 112

Вс'Нми коечными больными было проведено 2490 .дней, 
что приходится въ среднемъ на каждую по 6 дней.

Амбулаторныхъ больныхъ съ первичными забол'йвашями 
было 2142, которыми было сд'Ьлано 6989 пос4>щен1й.

: Среди приходяшихъ больныхъ больше всего было воспи- 
танницъ, страдающихъ' головными болями .малокровнаго и нерв- 
наго происхождения; зат'Ьмъ съ забол'Ьван1ями начальныхъ 
дыхательныхъ путей, какъ-то насморки и ларингиты, жром'Ь 
того, довольно много было забол’Ёван1й на noaBt ..скрафулеза; 
затфмъ случаи съ ра.зстройствомъ желудочно-кишечнаго трак
та. Какъ видно изъ приведенной таблицы, заразныхъ забол'Ё- 
ван1й бь1ло очень немного. Смертныхъ случаевъ не было.

При. больниц-Ь им'Ьютгя терапевтическое, заразное и изо- 
лящонное отдфлен1я. Вс'Ь заразныя больныя и подозритель
ный по заразному забол'Ьван1ю немедленно изолировались.—  
Въ тяжелыхъ случаяхъ, какъ напр. въ случаяхъ воспал.ешя 
брюшины созывались консил1умы.

3. Жизнь ученицъ, ихъ поведен1е и наблюден1е за ними.

Ж изнь ученицъ, какъ пансюнерокъ, такъ и, приходящихъ 
регулировалась выработанными Сов'ётомъ училшца правилами, 
которыя, будучи обязательными для панс1онерокъ, проводились 
по м'Ьрй возможности и въ жизнь приходяшихъ ученицъ. Ти
пичный день ученицъ представляется въ сл'Ьдующемъ видф. 
Встаютъ ученицы въ б^А ч. утра. Въ ч. совершается въ 
стрловой краткая утренняя молитва,, посл'й:;которой ученицы 
пьютъ чай.
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Въ 8 ч. 20 м. утра совершается утренняя молитва въ 
церкви въ присутствш Начальницы, всего воспитательнаго пер
сонала и всЁхъ воспитанницъ. Молитва сопровождалась обшимъ 
П'Ьн1емъ дневныхъ тропарей и другихъ п'Ьсноп'ЬнШ. Въ конц'Ь 
молитвы прочитывалось дневное Евангел1е. Въ чтенш утрен- 
нихъ молитвъ принимали участ1е воспитанницы 4— 5 классовъ, 
подготовлявш1яся къ чтен1ю воспитательницами. Воспитанницы 
6 —7 кл. по очереди руководили общимъ п'Ьшемъ на утреннихъ 
и вечернихъ молитвахъ. Съ 8®/* до 1 ч. 55 м. продолжались 
классные уроки, въ 2 часа съ половиной ученицы об'Ьдали. 
Время посл'Ь o6liaa и до вечернихъ заняпй ученицы посвяща 
ли на прогулку, игру на рояли, вн-Ьклассному чтешю, сп'Ёвкамъ, 
играли на открытомъ воздух'й и др. Вечершя занятая начина
лись въ 5V2 ч. в. и продолжались до 8V2 ч., а по воскрес- 
нымъ днямъ до 7 ч. в. Въ 8V2 ч. воспитанницы ужинали, пос- 
л"Ь чего непосредственно совершалась вечерняя молитва въ за- 
л'6. Посл'Ь вечерней молитвы воспитанницы 1-4 кл. отправля
лись въ дортуары, а воспитанницы 5-8 кл. могли продолжать 
занятая до IOV2 ч. в.

Въ ц'Ьляхъ сод'6йств1я физическому развитаю учащихся 
и ихъ .здоровому развлечен1ю, На училищной тёрритор1и устра
ивались сн’Ёжная гора, ледяной катокъ, крокетъ, игра въ 
вГородки*, мячъ и въ лаунъ теннисъ.

Въ течете года воспитанницы предпринимали н'Ёсколь- 
ко якскурсШ съ научной ц'йлью. Такъ подъ руководствомъ 
преподавательницы В. Н. Смирновой были посЬщены церковь 
Воскресенья на Нижней Дебр'Ь и Романовсшй музей. KpoMlJ 
того, ученицы У1, Vll и VIII класс, въ день окончашя курса 
(30 апр.) пос-Ьтили Ипатаевсшй монастырь, гд-Ь осмотр’Ьли 
Троицк1Й Соборъ и Дворецъ. По окончаши осмотра воспитай^ 
ницы VII и VIII класса были приглашены въ покои Его 
Преосвященства, гд-Ь В.тадыка преподалъ имъ напутственное 
слово, роздалъ крестики и молитвенники.

Въ йнтернат'Ь въ отчетномъ году пом1Ьщалось 312 вос
питанницъ: 223 воспитанницы жили на час'тныхъ квартирахъ 
и 92 у родителей. Разселенность ученицъ по многочислен- 
иымъ квартирамъ и разброссанность посл-ЁднихД. въ разныхъ 
концахъ города со.здаетъ для администращи училища множе
ство неудобствъ. Во первыхъ, хотя до пр1'Ёзда еще ученицъ, 
посл'Ё л'Ьтнихъ каникулъ, вс'Ь квартиры заблаговременно 
осматриваются администращей училища съ точки зр'Ьшя 
гипеничности и прилич1я, и о квартирохозяевахъ собираются 
обстоятельныя Св'Ьд'ёй1я въ смысл'ё ихъ благонадежности, -все- 
таки бываетъ трудно поручиться, что данная квартира въ те-



и
чен1е учебнаго года будетъ соотв-Ьтствовать тому отзыву, кото
рый былъ данъ о ней въ начал'Ё учебнаго года; иногда при
ходится въ средин-Ь учебнаго года н-Ькоторын квартиры за
крывать, а . прожйвающихъ на нихъ ученицъ разселять по дру- 
гимъ квартирамъ, что иногда бываетъ трудно при безденежьи 
ученицъ. С'ь другой стороны, училищная администращя и, въ 
частности, воспитательный персоналъ не могутъ въ одинако
вой степени уд-йлять свое вниман1е какъ пансюнеркамъ, такъ 
и приходящииъ. Наконецъ, поел Ьдн1я оказываются въ худшемъ 
положеши и въ другихъ отношен1яхъ, напр. въ смысл'Ё свое
временной помощи при подготовк'й уроковъ, снабжен1я учеб
ными пособ1ями, участ1я во вс'Ьхч> т'йхъ пр1ятныхъ минутахъ, 
которыя иногда выпадаютъ на долю панс1онерокъ, не говоря 
уже о томъ, что отдаленность квартиръ отъ училища, иногда 
скудность обстановки, зимн1я вьюги, осенняя слякость, въ н-й- 
которыхъ случяхъ OTcyTCTBie достаточной обуви и одежды,— 
все это способно заставить приходящихъ ученицъ считать се
бя обделенными. Бедноты въ училище не мало, какъ среди 
полупансюнерокъ, такъ и между приходящими. Училище чймъ 
могло, приходило имъ на помощь, снабжая ихъ денежными по- 
соб1ями, учебниками, поношенными платьемъ и обувью. Все при- 
ходяш1я ученицы могли пользоваться училищной баней; конеч
но, квартирныя ученицы не оставались безъ должнаго надзо
ра со стороны воспитательнаго персонала училища: ихъ квар
тиры навещались воспитательницами обычно въ вечернее вре
мя, около 2-4 разъ въ ыесяцъ, иногда днемъ въ случае забо- 
леван1я воспйтанницъ и отсутств1я ихъ на урокахъ. Свои на- 
блюдешя оне сообщали Начальнице училища.

Въ целяхъ пр1учен1я ученицъ къ домашнему хозяйству 
ежедневно изъ панс1онерокъ б и 7 класса назначались Две 
дежурныя по кухне. Здесь девицы получали отъ эконома 
училища дневной запасъ провиз1и, принимали участ1е въ раз
веске продуктовъ, распределении порщй в  приготовлети н е- 
которыхъ кущатпй. Запись ежедневно выдаваемой провйзш 
велась воспитанницами и поверялась Начальницей училища 
или старщей воспитательницей. Все пансюнеркй несли дежур
ство по классу, спальне, одежной и по заведыванью бельемъ. 
Ученицы старшнхъ классовъ принимали учасНе въ глаженьи 
белья. Кроме того, при пр1еме больныхъ дежурили по 2 
воспитанницы УШ класса; оне помогали врачу измерять 
температутру больнымъ, развешивать порошки и т. п.

Обучен1е рукоделда поставлено въ училище практиче
ски, по особо выработанной программе. Работы' ученицъ въ 
конце учебнаго года осмотрены комисс1ей (Начальница й ДвЪ
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учительницы рукод'блья), выставившей по этимъ работамъ го
довые баллы, Традицюнной выставки ученическихъ работъ въ 
отчетномъ году не было, такъ какъ воспитанницы были заня
ты приготовлен1емъ б'Ьлья для наших'ь доблестныхъ войскъ.

Желающ1я изъ воспитанницъ 1-5 кл. обучались француз
скому языку, посл15Днпхъ было 74 (въ томъ числ^ дв'Ь учени
цы безплатно). Учебникомъ по французскому языку была кни
га Росманъ-Шмидтъ. Ученицы 5 класса подвергались пров'й- 
рочному испытанш въ знан1и французскаго языка, при чемъ 
баллъ, полученный на экзамен^, выставлялся въ аттестатъ.

Поведете воспитанницъ за отчетный годъ было оц-йне- 
но въ общемъ высшиыъ балломъ— 5 Паблюден1е за поведе- 
шемъ воспитанницъ имйла Начальница училища и воспитатель
ницы. Ппведен!е воспитанницъ обсуждалось на частныхъ со- 
брагпяхъ Начальницы съ воспитательницами. На этихъ собра- 
н1яхъ общими усил1ями вырабатывались Mlipbi къ возвышен!» 
среди воспитанницъ доброй нравственности и порядка. M'fepa- 
ми возд^Ьйств!я служили, главнымъ образомъ, бесйлы Началь
ницы съ воспитанницами (по— классно или со всймъ интерна- 
тамъ) или же частныя бесФды Начальницы и воспитательнииъ 
съ отдельными воспитанницами объ ихъ поведен!и. Кроме 
того, одна изъ меръ-былъ предупредительный надзоръ и па- 
блюден!е воспитательнаго персонала за темъ, чтобы свободное 
время у детей было заполнено полезными занят!ями и игра
ми. Къ мерамъ взыскан!я относилось понижете балла по по- 
веден!ю въ четвертныхъ ведомостяхъ до 4 (за неподчинен!е 
требоватямъ школы, несвоевременную явку после каникулъ).

Въ воскресные и праздничные дни дети присутствовали 
при богослуженш въ домовой церкви, при чемъ сами испол
няли церковное чтен1е и пен!е. Въ церковномъ пен!и прини
мали участ1е все* воспитанницы; оне дФлились на правый и 
левый хоръ. Некоторый песнопен!я исполнялись всеми воспи
танницами. Все приходяш!я воспитанницы посещали свой учи
лищный храмъ, кроме техъ, которыя жили въдомахъ родите
лей въ дальнемъ разстоян!и отъ училища.

Говели воспитанницы три раза въ годъ; въ Рождествен- 
скомъ посту и два раза въ Великомъ посту. 17 ноября при
нималась Чудотворная Икона веодоровской Бож!ей Матери и 
съ этого дня начиналось говеше воспитанницъ въ Рождествен- 
скомъ посту. Заботы о физическомъ воспиташи и здоровье 
воспитанницъ лежали главнымъ образомъ на Начальнице учи
лища: она постоянно наблюдала, чтобы классы, столовая, 
спальня и корридоры содержались въ надлежащей чистоте и 
проветривались. Для поддержатя и укреплешя здоровья вое-
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питанницъ принимались сл'Ёдующ1я ы15ры. При поступлеши въ 
училище, д'Ёти подвергались медицинскому осмотру. Въ интер- 
натъ училища д'1зти поступали не иначе, какъ предваритель
но вымывшись въ училищной 6aHls. Эта Mljpa очень много 
способствовала огражден1ю интерната отъ занесен1я заразныхъ 
бол-Ьзней, KpoM'fe того, два раза въ году вс-Ь воспитанницы 
подвергаются медицинскому осмотру, при чемъ отчетъ о состо- 
ян1и здоровья воспитанницъ представляется на разсмотр'йше 
Совета. Воспитательиымъ персоналомъ поощрялось движете 
;Tl3Te0 на открытомъ воздух1з и организовались подвижныя иг
ры пъ учплищномъ саду. Одежда воспитанницъ соотв'Ётство- 
вала требованию гипены. При училищ'й состояла дантистка 
г. Ильинская, которая пользовала и пломбировала зубы у вос
питанницъ.

Въ случа-Ц забол'йван1я воспитанницъ, принимались М'Ьры 
для л1зчен1я. При училищ'Ь устроена больница въ сухомъ пре- 
красномъ пом'Ёщен1и, съ заразнымъ отд'Ьлен1емъ. Вс'Ь больныя 
воспитанницы, какъ интернатки, такъ и приходящ1я, пользо
вались коечнымъ содержанземъ и даровыми медикаментами. 
Въ случа'й серьезныхъ заболйван1й приглашались врачи на 
консультац'1Ю. Слабыя воспитанницы въ пост'й получали ско
ромный столъ, на ассигнуемую духовенствомъ изв'Ьстную сумму.

Для доставлен!я воспитанницаыъ пр1ятнаго и полезнаго 
развлечен1я, въ училищномъ зал'Ь по воскреснымъ и празднич- 
ньшъ днямъ устраивались литературно-научныя чтен1я, демон
стрируемы я волшебнымъ фонаремъ. Управлялъ волшебнымъ 
фонаремъ, по прим-Ьру прошлыхъ .тйтъ, преподаватель Н. А. 
Рейнольсюй. Чтен1я сопровождались игрою на рояли и п'Ьш- 
емъ воспитанницъ.

Въ чтети  принимали учасПе и. д. Инспектора, препода- 
вательницы и преподаватели.

Въ течен1е разсматриваемаго года воспитанницамъ бы
ли предложены сл'Ьдующ1я чтен1я: *Инд1я“, „Тигръ“, дБы- 
лины“, „Майская ночь‘‘, ,Патр1отизмъ и христ1анство“, »Кав- 
казъ и Крымъ“, „Каменная соль и каменный уголь“, Вл1янГе 
алкоголя и никотина на организмъ.

8 марта, вечеромъ, въ присутств1и Преосвященн'Ьйшаго 
Евген1я иСевасПана, были показаны туманныя картины изъ 
„Посл'йднихъ дней земной жизни Господа нашего 1исуса Хри' 
ста“. Картины сопровождались объяснен1емъ о. Ал. Дьяконова 
и исполнеш’емъ воспитанницами п'Ьсноп’Ьшй Страстной седми
цы. Картины, объяснеьпе о. Алексея и п'Ьн1е воспитанницъ про
извели на присутствующихъ сильное впечатл'йше. Владыка Ев- 
ген1й, уЬзжая изъ училища, благодарйлъ воспитанницъ за n t -
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Hie и Начальницу за устройство вечера. 18 января лучш1я 
ученицы У П и У Ш классовъ слушали въ помЬщеши I мужской 
гимназш лекц1ю г. Дурылина на тему „Ликъ Poccin“ (смыслъ 
и значеше великой войны).

21 ноября ученицы присутствовали въ Дворянскомъ Соб- 
раши на патрютическомъ концерт'Ё, сопровождаемомъ пФшемъ 
хора воспитаннйковъ Духовной СеминарЙ!. 12 марта ученицы 
старшихъ классовъ присутствовали на концерт'й Музыкальна- 
го общества.

Виблгошека учлиища.

Ученическая и фундаментальная библютеки въ отчетномъ 
году пополнялись за счетъ ассигнованныхъ епарх1альньшъ ду- 
ховенствомъ суммъ.

Къ концу учебнаго года по каталогамъ библютеки зна
чилось 3064 названШ, не считая текушихъ перюдическихъ из- 
дашй. Учебниками и учебными посоШями снабжались отъ учи
лища ВСЁ панс1онерки, а также и значительная часть прихо' 
дящихъ бЁдныхъ ученицъ.

Еоггичество уроковъ, опущенныхъ учащими.

ПосЁщеше классныхъ уроковъ какъ учащимися, такъ и 
учащими, было вполнЁ аккуратное; опущешя были допускаемы 
по болЁзнй и другимъ уважйтельнымъ причинамъ. Всего въ 
отчетномъ году учащими было опущено слЁдующее количе
ство уроковъ:

BpoToiepefi С. Воскресенсий 12 ур. по об. благочиннаго, 
10 ур. по об. соборнаго священника.

Священникъ А. Дьяченко 7 ур. по об. законоуч, въ женск. 
семинар1и.

Священникъ П. Снёдковъ 20 ур. по обяз, приход, свя
щенника.

С. Балакирева 36 ур. по болЁзни.
С. Бёловъ 9 ур. по болЁзни и 12 ур. по об. присяжна- 

го засЁдателя.
М. Дементьева 32 ур по болЁзни и 48 ур. по случаю 

домашняго карантина.
В. Комовъ 1 ур. по болЁзни, 10 ур. по дом, обстоят, 

и 14 ур. по об. присяжнаго, засЁдателя.
М. Груздева 9 ур. по болЁзни.
Е. 1орданская 8 ур, по болЁзни.
А. Иванова 7 ур. по болЁзни.
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О. Музалевская 43 ур. по бол-Ьзни и 14ур.  по дом. обет.
В. Смирнова 3 ур. по дом. обет, и 6 ур. по бол'Ьзни.
Н. Рейпольешй 8 ур. по дом. обет, и 7 ур. въ виду дом. 

карантина.
Свяш. Н Левашевъ 75 ур. по бол'Ьзни, 11 ур. по обяз. 

приход!, свящ. и 71 ур. въ виду отъ'Ьзда въ Петроградъ для 
сов-Ьта съ врачами.

А. Виноградова 65 уроковъ по бол'Ьзни.
А. Самаряновъ 20 ур. по бол'Ьзни и 5 ур. по дом.^ обет.
Въ отчетномъ году не пропускалось уроковъ сл-Ьдующи- 

ми учащими: Начальницей училища Л. И. Посп'Ьловой. Н. Тар- 
довьтмъ, С. Сперанской и А. Думаревской.

Уроки пропущенные зам’Ьщались, по возможности, други
ми лицами. Уроки А. Виноградовой журнальнымъ постановле- 
шемъ отъ 13 января 1915 г. были предоставлены, съ платой 
поурочно, классной воспитательниц'Ь Зинаид'Ь Покровской по 
русскому яз. въ III-2 и IV классахъ и теорш словесности въ 
IV  класс'Ь; уроки истор1и педагогики въ VIII кл. были пре
доставлены учительниц'Ь Григоровской гимназш Лидш Орловой.

Средства училища.

А. ПРИХОДЪ.
Наличн. “/о"/о бумаг.

1. Оставалось отъ 1913 г.. 4 0 0 р . 65 к. 20912 р. 50 к ’
Въ 1914 -мъ году поступило:
2. Отъ Епарх. Св-Ьчного за

вода . . . , . 37292 р. — —  —
3. Отъ Епарх. Попечительства 3590 р. —̂ — —
4. Отъ духовенства епархш 7896 р. 24 к. —  —
5. Отъ духовенства за награды 694 .р . —  — —
6. За  содержан1е воспитан-

ницъ . . . . . 27211 р. 45 к. — —
7. За обучеше иносословныхъ 707 р. — —  —
8. °/о°/о съ училищныхъ капи-

таловъ . . . . . 921 р. 77 к. — —
9. Синодальныхъ хредствъ 1000 р. — — —
10. Иныхъ поступлешй 983 р. 18 к. —  —

Итого 80696 р. 29 к. 20912 р. 50 к.

Пожертвовано на церковь: отъ П. И, Серг'Ьева на npi- 
обр'Ьтеше зеленаго облачен1я (въ дополнетенъ  средствамъ, асси- 
гно.ваннымъ духовенствомъ)— 50 р.; отъ неизв'Ьстнаго 23 р.;
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оть неизв'Ьстнаго на устройство Голгофы 60 р ; пть Е А. Бо- 
жуковой в-Ьнокъ на Голгофу: отъ вдовы д1акона Покровской 
церкви А. В. Успенской на npioep-feTenie золотого облачен1я 
— рента Бъ 100 р.; отъ неи.ав'Ьстнаго в15нецъ серебряный вы
золоченный съ эмалью на образъ ,Пр1идите ко Mh1i“ . . .

KpoM'fe того, было пожертвовано почетнымъ блюстителемъ 
училища (I. И. СергЁевькчъ на праздники Рождества и Пасхи 
для раздачи бt>днымъ воспитанницамъ 50 р.

Б. Р А С X О Д Ъ.

По содержашю училища

( Окончаше слпОуетъ.)

S0295 р. 36 к

Объявлетя отъ учрежден1й и лицъ.

Отъ Государственнаго Банна.

Въ виду истечен1Я 2 января 1916 г. срока последнему 
купону при 4 ‘/г %  свидЪтельстБахъ Крестьянскаго Поземель- 
наго Банка 2 выпуска, эти свидетельства будугь обменены, 
начиная со 2 января 1916 г . на новыя техъ же достоинствъ 
и за теми- же нумерами, съ купонами со срока 1 1юля 1916 г. 
на нижеследующихъ основан1яхъ.

1. Операшя обмена будетъ сосредоточена въ Петроград
ской конторе Государственнаго Банка, въ прочихъ же учре- 
жден1яхъ Банка, а также въ Казначействахъ будетъ открытъ 
пр1емъ заявлен1й на обменъ свидетельствъ для отсылки ихъ 
въ Петроградскую Контору, при чемъ за пересылку какъ ста- 
рыхъ свидетельствъ и.зъ учрежден!й Банка и Казначействъ 
въ Петроградскую Контору, такъ и новыхъ изъ сей Конторы 
въ подлежащ1я учрежлен1я. никакой платы взимаемо не будетъ.

Что же касается расходовъ по пересылке свидетельствъ 
изъ учреждеьпй Банка и Казначействъ владельцамъ по ихъ 
местожительству, то таковые будутъ относимы на счетъ вла- 
дельцевъ.

2. Въ пр1еме свидетельствъ будутъ выдаваемы именныя 
контрамарки, безъ права передачи.

3. Выдача новыхъ свидетельствъ въ Петрограде будетъ 
производима въ последовательномъ порядке поступлен1я ста- 
рыхъ свидетельствъ, по истечен1и не свыще одного месяца 
со дня представлен!;! ихъ къ обмену, въ прочихъ же учре-
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/кден1яхъ— по м1зр’Ь получен1я новыхъ свид'Ьтельствъ изъ Пе
трограда.

4 Свид'Ьтельства, находящ1яся въ Ковторахъ и Отд'Ьле- 
н1яхъ Банка во вкдадахъ на хранен1е, въ залогахъ по ссу- 
дамъ й въ обезпечешй кредитовъ по спец1альньшъ текущимъ 
счетамъ, а равньшъ образомъ свид’Ётельства, находящаяся во 
вкладахъ на хранен1е въ Казначействахъ и въ Сберегатель, 
ныхъ Кассахъ, будутъ обм'Ьнены безъ особыхъ заявлен!й 
вкладчиковъ н заемщиковъ и безъ какихъ-либо для нихъ 
расходовъ.

За Управляющаго Членъ Сов^Ьта Д . Н ш и т и т .

Костромское YtsAHoe Oтдtл8нi0 Епарх(альнаго Учклищнаго 
Совета еимъ объявляетъ, что очередныя засйдагпя Отд'ёлешя 
въ первой половин'Ь 1916 г назначены на 18 января, 1 о фе
враля, 15 марта, 19 апр'йля, 16 мая и 13 1юня.

^1акарьевсное VtsAHoe OтAtлeиie Костромского Епарх. Училищ
Совета сймъ объявляетъ, что очередныя собран1я Отд15летя 
предположены въ 1916 г.: января 22, февраля 23, марта 23, 
апр'Ьля 20, мая 26, 1юня 21, 1юля 26, августа 22, сентября 
20, октября 19, ноября 24, декабря 19.

Отъ Варнавинскаго УЪзднаго 0тд-Ьлен1я Епарх1альнаго 
Училишнаго Сов-Ьта симъ объявляется, что очередныя собра- 
н1я Отд'Ьлен!я въ первой половин'Ь 1916 года назначены на 
25 января, 11 февраля, 21 марта, 20 апр'Ьля, 17 мая и 13 
1юня. съ 6 часовъ вечера, въ здан1и Варнавинской церковно
приходской школы.

Благочинный Нерехтскаго iV го округа проситъ направлять 
корреспонденщю на его имя по сл-^Ьдуюшему адресу: Г. Ис- 
рехта, с. Митгто. Благочинному Лерехтскаю lY -io  окру
га, священнику Василгю Мальцеву,

Содержаи!е оффифальной части. Служебныя перемЬиы по епархш. 
Расиоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Отчетъ о состоянш Костром
ского Епарх1альнаго женскаго училища въ учебно-воспятательномь 
отяошеши за 1914—15 учебный годъ Объявлен1я отъ учреждешй и лицъ.

Редакторы |
Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чеканъ.

I Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Г’убернская Тигюграф1я.
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SpeBi-jpiicTiaiiiiiiiii вечери еиРвн.
Въ Евангелп! царство небесное нередко уподобляется 

брачному пиру, или вечери Ь, Быть участником'ь этой небес
ной вечери должно соста.члягь вожделЬнвую u'feab для ка- 
ждаго истнннаго «сына брачнаго чертога* Недаромъ одинъ 
изъ возлежавших'ь сь Госмолом-ь на вечери въ дом'Ь некоего 
княза фарисейскаго воскликнулъ: ,Блаженъ, иже cHtCTb об-Ьдъ 
въ uapcTBin Бож1и* *). И въ Апокалипсис^, этой книгЬ со- 
кровенныхъ стремле1йй и чаян1й первенствуюшихч. христ1анъ, 
сказано: .Блажени званн1и па вечерю брака Агнча* *). Небес
ный Женихъ и Агнецъ Божчй *). Господь 1исусъ Христосъ 
въ дни Своей земной жизни не рать возлежалъ, во raaBt Сво- 
ихъ учениковъ и посл ваователей, за однимъ общимъ столомъ. 
И поел!; Своего воскресен1н Онъ явился ученикамъ и былъ 
узнанъ ими именно ,въ  иреломлеяш хл'Ьба* ®). Особенно-же 
знаменательною и памятною для Его посл'Ьдователей была 
Тайная вечеря, на которой Онъ, такъ сказать, предобру- 
чилъ Себ'Ь свою Нев’Ьсту—Церковь, установивъ свягЁйшее 
таинство Евхарист1и, какъ знакъ наит’Ьсн'Ьйшаго общешя съ 
Нимъ и жив-бИшаго воспоминан1я о Немч. '). По воскресеши-же 
и вознесен1и Господа на небо, члены первенствующей Церк
ви, движимые чувствомъ взаимной братской любви—съ одной 
строны и беззавЬтной преданностью Своему учителю и Го
споду—съ другой, чтобы быть духовно съ Нимъ и возможно 
жив-Ье представлять Его себь, нер15Дко собирались вм'ЬсгЬ 
,по домамч.*, преломляли зд^сь хл-Ьбъ и .принимали пищу въ 
радости и въ простот"Ь сердца* ®), т е. устрояли вечери, 
своею обстановкою и порядкомъ напоминавш!я имъ вечерю 
Господню. Къ этому присоединялось еще уб^жден1е въ ско- 
ромъ 11ришеств1н Христа на землю и конц'Ь м5ра ®), еще силь
нее побуж.1авшее ихъ объединяться между собор въ одну

‘) Me. XXII, 2—14; Лук. XIV, 16-24.
Me. 17» 15. Ср. солержаше аерковныхъ ntcuorrkHift Страстной седхииы: 

«Се Жених-ь грядетъ . . . »  и «Чертоп» твой» . . .
*) Лук. XIV, 15,
*) XIX, 9.
*) 1оан. I, 36.
«I Лук. XXIV, 30. 35.
■) Лук. XXII, 14; Me. XXVI. 2D; Мар. XIV, 18; 1оан. ХГП, 21.
®) Д*Ьяя. li, 46.
*) 1ак. V, 9; 1 Петр. IV, 7; I 1оан. II, 13; Апок- XXTI, 20.
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дружную семью, 1фоявлсн1емъ интимной жизни которой и были 
ихъ обийя трапезы. -  Такт> получили свое начало столь иивЬст- 
ныя въ HCTopiH древней христ1анской Церкви вечери любви или 
агапы.

Такимъ образомъ, агапы являются прекраснымъ цв’Ьткомъ, 
иыросшимъ на почв1? религ'юзно-мистической настроенности и 
эсхатологическихъ чаян1й первенствующихъ членовъ Церкви, 
хотя, можетъ быть, и не безъ некоторого вл1‘ян1я со стороны 
общественныхъ трапе.зъ у {удсевъ и у греко римлянт, огь 
которыхъ агапы могли унаследовать одну лишь форму обще- 
ственнаго вкушев1я, но отнюдь не самый духг и содержан1е.

По своему первоначальному значсн1ю и действительному 
смыслу агапы были воспроизведен1емъ вечери Господней, ви- 
димымъ знакомъ духовна го обшен!я съ Господомъ и вместе 
предвкушен1емъ небесннхъ радостей небесной вечери съ Же- 
нихомъ—Христонъ. Въ силу этого и самая трапеза прюбре- 
тала какъ-бы религюзный характеръ и литургическое значе- 
Hie, темъ более, что она неизбежно соединялась съ таин- 
ствомъ Плоти и Крови Господнихъ. А такъ какъ на вечери Го
сподней, по свидетельсту евангелиста Луки ‘) и апостола 
Павла *), таинство Евхарисп’и было совершено уже ,  по вече
ри* (р.вта то т. 6. после предварительной общей тра
пезы, то и на агапахъ эго таинство было совершаемо, очеви
дно, уже по окончан1и самой трапезы и составляло выс- 
ш1й и, такъ сказать, кульминащоиный пунктъ вечери, 
когда релйгюзная настроенность и братстя чувства учасг- 
никовъ ея достигали уже значительнаго напряжения. 
Самый порядокъ вечери, согласно даннымъ П-й главы книги 
Деян1й Апостольскихъ, можетъ быть представленъ въ такомъ 
виде. Сначала участники вечери были назидаемы «учетеиъ 
апостолъ*, т. е., прежде всего, ихъ воспоминан1ями о жизни 
и делахъ Спасителя, составившими впоследств1и содержан1е 
письмевныхъ евангел1й, и затемъ— собственными наставления
ми саиихъ апостоловъ, изложенными потомъ некоторыми изъ 
нихъ въ послан1яхг; далее следовало братское ,обшеше“ 

.(Howovfa) веруюшихъ между собою какъ въ смысле обнару- 
жешя ими истинно-братской настроенности, такъ равно и въ 
смысле совмесгнаго вкушен!я пиши: это .общ ете* достигало 
своего наиболее яркаго выражен!я въ следовавшемъ затемъ 
,преломлен1и хлеба*, т. е въ совершен1и таинства Евхари- 

ст1и; наконец!., заключительную часть вечери составляли ,мо-

*; XXII, 20.
V I Кор. XI, 25



ЛИТВЫ*,— iHicuMH'buHo, благодарственно-хналебнаго характера 
вь виду пранят1я пищи и т-Ьлесной н духовной, а можегь 
быть и n'fecHon-bfliH на что, повидимому, указываетъ ааклю- 
чен1е вйчери Господней. »и. впсп’йвше, иаыдоша въ гору Еле- 
он.кую* '), Весьма во.оюншо, что п братская трапеза или, 
по крайней м'Ьр'Ь, самое таинство были предваряемы также 
молитвами,“ въ послЬдмемъ слута'Ь молитвами собственно
евхаристическими, о че.м1. можно судить по выражетю еван- 
ютиста Матвея: ,пр1емь чашу и хвму возааБЪ, даде имъ, 
(ыаголя ®) и апостола Павла въ 1-мъ послан1и кь Корин- 
онна.мъ; „пр!емъ х.гЬбъ. п благодаривъ, преломи...* ®).

Итакъ, въ первый пер10дъ своей истории агапы стояли 
ш. тЬсиомъ взаймоотношен1п сь Ев.хариспею и даже перво
начально предшествовали ей. Но уже въ это время, время 
н:яивысшаго развит1я христ1ан1.кой настроенности членовъ 
Церкви, на нив1> Христовой стали появляться и плевелы. Эти 
плевелы выростали, повидимому, всего уДобн'йе среди членовъ 
Церкви изъ язычниковь. Эти noc-itaHie и по переход-Ь ихъ 
въ xpucTiaHCTBo не оставили своихъ языческихъ слабостей и поро- 
ковъ. Такъ, и на вечеряхъ любви они по;зволяли себ* объ
едаться и упиватьс.ч, ч'Ьмъ подрывали въ корне достоинство 
этого прекрасааго въ своемъ существе института. Апостолъ 
Навелъ въ 1-мъ послан1и кл Коринеянамъ вполне справед
ливо .замечаетъ о таки.хъ ,сквернителяхъ“ христланскихъ 
вечерей любви: *Вы собираетесь такъ, что это не значить 
вкушать вечерю Господню. Ибо всяк1й поспешаегь прежде 
другихъ есть свою пищу, такъ что иной бываетъ голоденъ, 
а иной упивается. Развё у васъ нетъ домовъ на то, чтобы 
есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Бож1ю и унижаете 
неимутихъ? Что сказать вамъ? Похвалить ли васъ .за это?—  
не похвалю* *). И апостолъ 1уда въ своемъ послаши делаегь 
упоминан1е о такихъ-же нечестивцахъ: , Таковые бываютъ
соблазномъ на вашихъ вечеряхъ любви: пиршествуя съ вами, 
они безъ страха утучняютъ себя* *). Такъ какъ безчинства 
эти не могли не побуждать наиболее благочестивыхъ и нрав- 
птвенныхъ членовъ Церкви къ более решительному охране- 
н!ю отъ нихъ христ1анскихъ вечерей любви и, главное, сое-, 
линявшагося съ ними величайшаго изъ христ1анскихъ таинствъ 
то можно думать, что рано и.зменился и порядокъ ве
черей. весьма возможно, что агапы рано уступили свое пер-

‘) Ме. XxVr, so.
n XXVI, ->7.
*) XI, 24.
*) XI, 20—22.
‘) 12 ст.
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впе M’feCTO Евхарист1и, хотя и сохранили свою связь съ нею 
составивъ для нея какъ бы ёя продолжен!е и заключен1е 
По мн'Ьн1ю Бл, Августина, причащеше посл'б вечери было запре
щено еще саяимъ апостоломъ Панломъ во время того noctuienin 
ивгь церкви Корянеекой, которое ояъ об-Ьщадъ тотчасъ же 
посл-Ь обличен1я бсзпорядковъ на агапахъ (t Кор. XI, 34).

Но, H3vfeHHBi. свое первоначальное отношен1е къ Евха- 
рисп’и, агапы т'Ьмъ не мен+е продолжаюгь итти съ нею ру
ка объ руку и долго еше понимаются все въ томъ же мора- 
льно-эсхатологическомъ смысл'ё. О такомъ именно поиима- 
т и  смысла агапъ свид1>тельствуетъ, напр., лревн'Ьйш1й памят- 
никъ церковно-исторической письменности— „Учен1е 12 апо- 
столовъ“. Зд’бсь въ благодарственной молитв'Ь .посл’Ь насы- 
щев1я*, приводимой noc.rfe молитвъ евхаристическихъ, раскры
вается самый смыслъ „насыщен1я“, какъ вн^шняго образа 
.духовной пищи и питля и жизни в-Ьчной*, даруемой в15рую- 
шимъ черезъ Отрока-1исуса; зд'йсь же выражается и горячее же- 
лаше скораго пришеств1я Христа: „Помяни, Господи, Церковь 
Твою, избавь ее отъ всякаго зла и утверди ее въ любви 
Твоей, и собери ее отъ четырехъ вtтpoвъ, освнпгенную, въ 
царство Твое, которое Ты уготовалъ ей. Да ар1идетъ благо
дать и да прейдетъ м1ръ сей. Осанна Сыну Давидову! Если 
кто святъ,-пусть ириступитъ, а если н11тъ,— пусть покается. 
Маравъ-аеа. Аминь “. ')•

И.зъ прочихъ свид'Ётельствъ о вышеуказанномъ харакге- 
P'fe агапъ перваго пер1ода ихъ истор1и важно отметить свид'ётель- 
ства СВ. Игнат1я Антюх1йскаго и Плишя, правителя Вивин1и, 
Такъ СВ. Игнат1й, отмечая вообще важность епископскаго служе- 
шя въ церкви, .зам-йчаетъ въ 8-ой глав'Ь послан1я къ Смир- 
нянамъ, что „безъ епископа не позволительно ни крестить, 
ни совершать агапы* (BaXTî sw, eyrs ayer'wgv noUiv) 'I. He- 
сомн'Ьнно, что совершен1е агапъ составляло прерогативу 
власти епископа на томъ основан1и, что он*Ь включали въ 
себя и Евхарист!ю, какъ важн'Ьйшее таинство Церкви.—̂ Пли- 
Н1Й. правитель Виеин1и, доносилъ въ одноиъ изъ своихъ 
ц'Ьловыхъ писемъ императору Траяну о членахъ хрйст1анской 
общины, что они .собираются въ назначенный день до вос
хода солнца для того, чтобы по очереди п-Ьть гимнъ Христу, 
какъ Богу, и для того, чтобы дать клятву не совершать ка
кого либо преступлен1я..; rioc.rt этого они обыкновенно 
расходятся, потомъ снова собираются для совм'йстной трапе-

Соколовъ. «Агапы, или вечери любви въ древнс-хркст1а8СКОмъ Mipt». 
Серг!евъ Посадъ. 1906. 26— 27 стр

*) Соколовъ. «Агапы, или вечери любви». 47 стр.
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зы, но BHO.iH'fe обычной и невинной* '). Это письмо замеча
тельно, въ 1-хъ, въ томъ отнг-шеп1и, что оно различаетъ, 
повидимому, двоякаго рода собран'т христ1анъ: первое— дис
циплинарно -назидататегьнаго характера, главными элемента
ми коего были молитва, nt?Hie и назидан1е. совершавш1яся 
утром'ь (istato die ante lucem), другое— собственно агапы 
(ad capiendum cbnm), относимыя Плйн1емъ къ бо- 
л'Ье позднему времени, можетъ бЫ|Ь, къ вечернему. Во 2-хъ, 
это письмо свид-Ётельствуетъ, подобно ,Ai5«xii“, о т'Ьсной 
связи агааъ съ Евхарист1ей. Лвторъ письма, какъ язычникъ, 
не въ состоян1и различить двухъ главныхъ элементовъ вв' 
черняго собран1я христ1анъ-агапы въ сопственномъ смысл'Ь 
и соединявшуюся съ ними Евхарнст1ю. И то обстоятельство, 
что ЛлииШ не д'блаетъ этого различ1я, по.зволяетъ думать, 
что оба указанные элемента хриет!анскаго вечерняго со6ран1я 
T-fecHO сливались между собою, составляя вм1>сгЬ какъ бы од
но ц-Ьлее.

Ко времени св 1устина Мученика агапы оконча
тельно уступили свое первое м1?сто Евхарист1и и, кро- 
Mt того, прсобр-Ьлй еще и иное значсн1е-филантропическое. 
Теперь мы видимъ, что съ ослаблен1емъ релипозно-мистиче- 
окаго характера этого института съ т^мъ большей силой 
выступаетъна первый планъ ихъ благотворительный характеръ. 
Если перваго рода ппнимаше смысла агапъ им'бло своею 
почвой эсхатологическ1я чачн1я первыхъ хриет1анъ и ихъ 
стремлен!е къ возможно т'ЬснЬйшему о6шен1ю съ Господомъ, 
то второго рода пониман1е могло им'йть за себя вполн'Ь до
статочный основания въ жизни и ученш Спасителя Так-ь, 
прежде всего, не могла не быть памятной главная и суще
ственная .aanoBtflb Учителя: ,д а  любите другъ друга" ®) и
Его указан1я относительно реальнаго осушествлен1я этой 
запов’Ьди: ,сказалъ позвавшему Его; когда делаешь обЬдъ
или ужинъ, не зови друзей твоихъ, ни братьевъ твоихъ, ни 
родственниковъ твоихъ, h\ i сосЬдей богатыхъ, чтобы и они 
тебя когда не позвали, и не получилъ ты воздаян1я Но ко
гда делаешь пиръ, зови нищнхъ, увЬчныхъ, хро^.ыхъ, сл-Ь- 
пыхъ, и блаженъ будешь, чти они не могутъ воздать теб’Ь, 
ибо воздастся теб"Ь вь воскресен1е лраведныхъ Историче
ской причиной измЬнен1я первоначальнаго смысла характера 
агапъ во второй перюдъ ихъ историческаго развит1я послу
жило, съ одной стороны, помрачен1е ихъ первоначальнаго

>) Ibid 50 стр.
•) Тоав. ХШ, 34.
•) Лук. XIV. 12—14.
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высокого 3ii!i4enin со стороны недостойных'!, членовъ Церкви, 
повлекшее за собою HUM-feHCHie вг сампмь норн 1к-Ь вечери, 
съ другой стороны —все бол1;е и бол-fee нароставшая потреб 
ность для Церкви въ оказан1и помощи б-Ьднымъ и неиму- 
щимъ, нер-одко забываемымъ и оставляемым'ь на произволъ 
судьбы всл1?дств1е н:естокосерд1я бол-fee состоятельныхъ со- 
братьевъ ихъ по B-fep-fe [1ервымъ свид-Ьтелемъ второго nepioua 
въ истор1и агапъ. когда он-fe выступаютъ въ знаЧ'‘н1и бла
готворите аьна1о учрежден1я, и является св. 1устпнъ. Въ од 
номъ M-fecrb своей аполппи онъ, давъ описан1е богослужеб- 
ныхъ собранШ хрисЦанъ „въ такъ называемый лень солнца** 
съ совершен!емъ на пнхъ таинства приношен1я хл^Ьба и вина, 
зам-Ьчаетъ дал-Ье: „и достаточные изъ насъ помог'Ютъ вс-Ьм-ь 
бИднымь и мы всегда живемъ заодно другъ съ другомь-Ц 
Въ другомъ MbCT-fe своего сочинен1я анологетъ продолжаетъ- 
„Мы научены, что одинъ только образъ почтен1я достойный 
Господа-тотъ. чтобы данное для нашего питан1я не истреб
лять огнемъ, но приносить для нашего собственнаго упо- 
тре6лен1я и для нуждающихся... Прежде мы бол-fee всего забо
тились о снискан1и богатствъ, нын-fe и то, что им-Ьемъ, вно- 
симъ въ общество и д-Ьлимся со всякнмъ нуждающимся**.®) 
Такъ какъ авторъ .этого свид-Ьтельства говоригъ объ агапахъ 
въ связи съ Евхарист1ей и сл-Ьдомъ за ея описан1емъ, то сл-fe- 
луетъ думать, что къ этому времени первыя еще не отд-бли- 
лись отъ Евхарист1и, но лишь окончательно уступили ей свое 
первое MtCTO и утратили свой первоначальный смыслъ и зна- 
чен1е.

Tperift в-Ькъ зам-Ьчателенъ въ истор)и агапъ въ двоякомъ 
отаошети: вь I хъ, обнл1емъ свид-Ьтельствъ, относящихся къ 
этому древнему учр^-жден1ю Церкви, и во 2 -х ъ —тою особен
ностью этихъ свид-Ьтельствъ, согласно которой агапы, лови 
лимому, уже отд-Ьлились отъ Евхарист1и и заняли особое, само
стоятельное положен1е. Изъ числа свид-Ьте.1ьствъ этого пер1ода 
важно отм-Ьтить свид-Ьтельство Тертулл1ана. Въ своей Аполопи 
онъ даетъ умилительную картину христ1анскихъ вечерей любви 
уже BH-fe ихъ связи съ Евхарист1ей и вм-Ьст-Ь характеризуетъ 
ихъ, какъ благотворительное учрежден1е Церкви. KpoMt того, 
онъ указываетъ на порядокъ и-довольно сложный чинъ агап-ь, 
чего не зам-Ьчалось во П-мъ Bt-K-fe. ,Наша вечеря”, говорить 
Тертулнанъ, „вполн-fe оправдываетъ свое имя ауаш) которое- 
употребляется греками для обозначения любви Чего бы ни стой-

‘). Соколова. «Агапы», 56 стр-
-) Ibid. о1 стр.
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ли и;1ши вечери, мы нздерживаемен во имп б.‘1ап-чест!я па 
неимуших'1,. Садятся за столъ нс прежде, ч"Ьмг отв1>даютъ 
молитвы Богу; вкушаюта> столько, сколььо нужно для утоле- 
шя голода, а пьюгь столько, сколько полезно скромнымъ; 
насыщаются какъ помняш1е, что въ течен1е ночи должны 
молиться Богу; бес'Ьдуютъ, зиля что Господь все слышитъ. 
Посл'Ь омовен!я рукъ и возжен1п свЬгильниковъ. каждый вы
зывается на средину - воспеть Богу или огь Священнаго 
Писан1я, или отъ своего ума. Отсюда уже видно, как“ь ка
ждый пилъ Вечеря оканчивается, какъ и началась, молитвою. 
ЗагЬмъ расхолятсн, какъ будто устраивали не вечерю, а по- 
учен1е“.‘) Указан1е Тертулл1ана на возжен1е св'йтильниковъ 
уже значительно поель начала вечери даетъ поводъ думать, 
что она начиналась раннимъ вечеромч  ̂ до захода солнца, а 
закаичивалась въ семерки или даже ночью, почему и явля
лась в’ъ KOHut ен необходимость въ сь'йтильникахъ Вечеря 
напинглась и заканчивалась молитвой, им1я въ центр'й самое 
вкушен ie, причемъ въ конц-Ь собран1я молитвы исполнялись 
марасп'Ьвъ, а содержан1е ихъ было какъ заимствованнымъ 
изъ СВ. Писания, такь равно и импровизированнымъ самими 
п Ьвцаии. Сл-йдуетъ отметить еще одну сторону въ характер’Ь 
агапъ времени Тертулл|ана удовлетворен1е нуждъ хрислан- 
скихъиспов'Ьлниковъ, попадавшихъ за испов'Ьдан1е своей в”6- 
ры въ темницы. Особеннг? важно въ этомъ отношети м1>сто
2-й главы сочинешя Тертулл1апа— ,A d Martyres.' Тертул- 
л1анъ говоритъ зд'Ьсь: „Сравните жизнь въ Mipt и жизнь въ 
тюрьм-Ь, и посмотрите, не выигрываетъ-ли духъ настолько 
больше насколько теряетъ тЬло. И п(>и этомъ плоть не терпеть 
того, что прямо принадлежитъ ей,— и это происходитъ бла
годаря заботь Церкви и любви братьевъ.*®) На основав1и 
этихъ словъ Тертулл1ана можно полагать, что въ его время 
на вечеряхъ любви производился сборъ въ пользу заключен- 
пыхъ въ темницахъ, который затёмъ и получалъ надлежа 
шее употреблен1е чрезъ особыхъ довЬренныхъ лицъ.

Однймъ изъ важн'Ьйшихъ первоисточниковъ истор1и 
агапъ П1-Г0 вЬка являются творен]я св Климента Алексан- 
др1йскаго, современника Тертулл1ана. Гв. Климентъ держится 
мистическаго пониман!я смысла агапъ: пнъ назыпаетъ ихъ 
„священными агапами, прекраснымъ и спасительным), учре- 
жден{емъЛогоса.“ „.Д.гапы поистинЬ небесная пища, пирше
ство Слова (eaiiaet? Аоу1>«),;..) Агапы—лЬло чистое и достой
ное Бога, и ихъ ц1)ль— вспомоществован1е. Радости вечерей

Скабаллановичъ. «Толковый Типиконъ». К|‘евь 1910. В. 1» 78 стр .
Соколовъ.«Агаии»... 76 стр.
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любви Д'Ьйствуютъ на любовь оживляюшимъ образомъ, сн'!; — 
предчувств1е радости вЬчний, залдгг уч;»ст1я зъ uapcTBt, Бо- 
ж1емъ“ *)• Въ cooTBtTCTBie съ такимъ идеальнымъ понимянк'мт, 
смысла вечерей любви, св. Климентъ начертываетъ и жела
тельную для него вн%шнюю обстановку ихъ. Оиъ требуеп. 
для агапъ самыхъ простыхь блюдъ, каковыми могутъ'слу
жить .лукъ. маслины, разная зелень, молоко, сыръ, а также 
фрукты, —белъ суповъ... Словомъ, изъ кушашй на агапЬ 
должны быть самыя необходимыя, который можно пп>т[»еб- 
лнть сразу безъ огня  ̂ а также как1я больше подъ рукою и 
подешевле/ Однако д1>ло зд'Ьсь не въ простот'Ь блюд!-, а въ 
любви, объединяющей вс1>чъ участниковъ вечери: ..не зелень 
— агапа, а трапезы, принимаемыя съ любовью' ®).

Такимъ обра:зомъ, Климентъ требуетъ соблюден1я преж
ней строгой практики относительно агапъ. Но практика Але- 
ксандр1йской церкви того времени весьма расходилась съ иде
альными представлен!ями ея предстоятеля. Въ богатой и из- 
н'Ьженной Александр1н пытались'обставить агапы особою пыш
ностью и превратить ихъ въ настоящ1е богатые пиры, что, 
конечно, не могло не BcrptTHTb серьезнаго протеста со сторо
ны такого идеально настроеннаго деятеля, какимъ былъ св. 
Климентъ. .Есть люди, говорить онъ, которые для того толь
ко и живут ь, чтобы -fecTb. Но это свойственно неразумнымъ 
животнымъ, все быт1е которыхъ сведено къ чреву Безгранич
но у этого рода людей чревоу1од1е, .потому что они набра
сываются на печенья, на сладше пирожки съ медоиъ, на де- 
сертвыя блюда... Осмйливаются н'йкоторые, не сдерживая сво
его разнузданнаго языка, прим'йнять имя агапъ къ жалкимь ве- 
черяиъ, издаюши.хъ запахъ мяса и суповъ. Такъ непрехо
дящая любовь, жительница и дитя неба, низвергается сверху, 
съ неба на землю,—  въ средину злоупотреблетй'. *) Не 
смотря на такой характеръ агапъ въ церкви Александр1йской 
въ перюдъ жизни св. Климента, все-же, судя по даннымъ его 
творен1Й, сл'Ьдуегъ признать, что OH'S не отд’Ьлились отъ Ев- 
харист1и, но, въ противоположность другймъ церквамъ того 
времени (напр. Римской и Кореагенской, по свид'Ьтельству Те- 
ртулл1ана), составляли вм^стЬ съ нею одно ц-блое. Что это 
именно такъ, видно не только изъ тбхъ наззан!й, который упо- 
требля.ются св.Климентомъ въ отношен1и къ агапамъ (.священ- 
ныя ягапы, ‘ .спасительное учрежден1е Логоса.' „небеснаи 
пища' и т. д.), но также и изъ того, что въ одномъ м'Ьстй

i) Цедагогъ II. 1. Скабаллонович-ь «Толков Типиконъ#, 76 ст.
г) Ibid
*) Педагогъ II, Соколова. «Лгапы...» 1(Х)—101 стр.
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своего » Педагога* онъ прямо зам^чаетъ о принятш на этой 
вечери ,п и 1ди Христовой". ,Что такъ именно должно участво
вать въ агапахъ*, говоритъ св. Климента-, , открывается изъ 
того, что при этомъ мы принимаемъ пишу Христову (-q Ррйо1« т, 
TOV XpioTov...) Глупость ума. вкусивъ огь наслажден1я. пред- 
лагаемаго намь Логосо.мъ, изумляться и приходить въ оц'йпен’Ё- 
Hie отъ предлагаемаго на-обществснныхъ трапезахъ" ‘).

Если, по СВ. Клименту, глупо удивляться преллагаемымъ 
кушаньямь посл'Ь наслажлен1я, полученнаго отъ Логоса, то 
ясно, что христ1ане приступали къ кушаньямъ уже по приня- 
Tin Евхарист1й. которая преподавалась в^рующимъ, очевидно, 
въ начал’Ь трапезы и до вкуше1пя посторонней пиши. Не
смотря на свою связь съ Евхарист1ей, агапы творен1й св. Кли
мента не могутъ быть характеризованы, какъ явлен1е чисто 
релипознаго порядка, наоборотъ, o u t— явлеше, всецело при
надлежащее второму пер1оду своей истор1и: , 1гйль ихъ —вспо- 
моществован{е* =0- KpoMt того, св. Климентъ отм'Ьчаетъ новую 
черту въ истор1и агапъ его времени— переходъ ихъ изъ уч- 
режден!я общественнаго и при томъ дерковнаго въ д'Ьло част- 
ныхъ. лицъ. Эти-то частный агапы, не им1;вш{я уже церков- 
наго значен!я и стоявш1я, конечно, BHt всякой связи съ Ев- 
харистчей, и послужили удобной почвой для всевозможныхъ 
злоупотреблен1Й на нихъ и BMtcrfc одной изъ причинъ окон
чательной канонической отмены вечерей любви вообще, какъ 
изв-Ьстнаго учрежден1Я дерковнаго. Что эти частныя агапы 
действительно имели место въ перюдъ жизни св. Климента, 
— можно видеть изъ его увешан1й относительно умереннаго 
употреблен1я пищи на вечери изъ вежливости къ „пригласив
шему,*®) а также и и.зъ прямого свидетельства о томъ, что „бо
гатыми устраиваются пышныя и дорого стоюш1я пиршества 
не для своего только удовольствия, но съ назначен1емъ обще 
ственнымъ* *J.

(Окончание п  е.тд. номергь).

Епарх1альныя изв1̂ ст1я
Архгерейскгя елужеи1я. 29-го ноября (недЬля 

29-ая по rinTMAecflTHMiit) Его Преосвященство Преосвященней- 
ш1й Епископъ Евген1й изволилъ совершить Литурпю въ Ипа- 
т1евскомъ монастыре въ сослуженш монастырской 6рат1И.

о Педагогь II, 1. Соколовъ. сАгапы, или вечери лобви». 102—103 стр.
Педагогь II, 1. Соколовъ. «Агапы». 105 стр.

*j Педагогь II/ 1. Соколовъ. «Агаоы», 106 стр.
*) Ibid.



—  12 —

Въ тотъ же день npeocBameHHtftmiS Епископъ СевастЬ 
анъ совертилъ Литург1ю въ каеедральномъ cor)op”fe въ сослу* 
женш.соборнаго духовенства и священника Александра Вина- 
градова. Очереднымъ пропов-Ёдникомг былъ священникъ Спа- 
со-Запрудненской церкви Алексей Виноградовъ. Послё вечер
ни и молебнаго п'ЁН1Я Пресвятой ВогородицЁ, съ чтен1емъ 
акависта, преподаватель Семинар1и Владим1ръ ИльинскШ пред- 
ложилъ бес-Ьду о благодарвыхъ чувствахл. христ1анина къ 
Богу и ихъ вмражен1и.

6 го декабря ( HCAtna 30-ая по Пятидесятниц^, Тсзоиме 
нитство Государя Иипер|Тора Николая Александровича). Литур 
г1я въ каеедральномъ co6opt совершена Его Преосвяшен- 
ствомъ, Прсосвященн'ЁЙшимъ Епископомъ Евген)емъ въ сослу- 
жен1И каеедральнаго npoToiepea Павла Крутикова, ключаря 
собора npoioiepen Николая Кра'’Мои'Ёвцева, соборнаго прото- 
iepea Серия Впскрес.енскмго и священника Александра Нино 
градова. Очереднымъ пропов1>Д[?икомъ былъ Ректоръ Семина- 
р1и, npoToiepefi Викторъ Чеканъ. По Литурпи Его Преосвя- 
щенствомъ совершено, при участ1и всего городского духовен
ства, молебное ntHie Святителю Николаю, съ во.зглашен1емъ 
Царскаго многолёт1Я.

Въ тотъ же день Преосвяшенн'Ьйш1й Епископъ Евгетй 
изволи.тъ совершить въ соборЁ, послЁ вечерни, въ сослужен1и 
соборнаго духовенства, молебенъ Бож)ей Матери съ чтен1емъ 
акависта. Посл'Ь молебна каеелральнымъ прото1ереемъ Па- 
вломъ Крутиковыиъ предложена бес'Ьда о земяыхъ подвигахъ 
Святителя Николая Чудотворца Мирлиьлйскаго, которыми этотъ 
Угодникъ БожШ снискалъ у Господа Бога вечную славу на 
He6t и на земл^ и которыми руководствуетъ и насъ въ 
истинно-христ1анской жизни къ достижен1ю славы въ ЦарствЁ 
Небесномъ.

13 го декабря (нвд%ля 31-я по Пятидесятниц%) въ каеед
ральномъ соборЁ, за вечернимъ богослужен1смъ, посл-fe мо
лебна Бож!ей Матери ст. чтен1емъ акависта, законоучитель 
гимназии, npoToicpefi Серий Красовск1й предложилъ бес'кду 
на тему: ,Христ1ансшй взглядъ на смерть".

20-го декабря (нвдtля 32 я п') Пятидесятниц^) Его Пре
освященство, Преосвященн15Й1Шй Епископъ Евген1й изволилъ 
совершить Литурпю въ каеедральномъ собор-fe, въ сослужен)и 
соборнаго духовенства Очереднымъ пропов'Ёдникомъ былъ 
свяшенвикъ Спасской церкви, что за р, Волгой, Михаилъ 
1ерусалимск1й.

Въ тотъ же день Его Преосвященство изволилъ совер
шить въ каеедральномъ собор'Ь, Посл'Ь вечерни, молебенъ Бо-
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ж1ей Матери сг  чтен1емъ акависта. Преподавателемъ семинар1и 
Михаиломъ Сперанскимъ предложена бectдa, по случаю дня 
предпразднества Рождества Христова и памяти св. Игнат1я 
Богоносца, о рожден1и Христа Спасителя въ нашихъ душахт. 
и обязанности .нашей быть богоносцами въ жизни.

24- го декабря Его Преосвященство, Преосвяшеннй'Ьш1й 
ЕвгенШ изволилъ совершить въ каеедральномъ co6oplj, въ со- 
служен1и соборнаго причта, всенощное бд'Ьн1е на ораздникъ 
Рождества Христова.

Въ Иаат1евскомъ монастыр-Ь всенощное бд'Ьн1е совершено 
Преосвнщенн-Ьйшнмъ Епископомъ Севаст^аномъ съ брат1ею мо
настыря.

25 - го декабря (праздникъ Рождества Христова) Его Пре
освященство, ПреосвтценнЬйш1й Епископъ Евген1й изволилъ 
совершить Литург1ю в). каеедральномъ собор'Ь съ Преосвя- 
щеин1;Й1иимъ Епископомъ Севаст1аномь, въсослужен1и соборнаго 
духовенства и Епарх1альнаго миссюнера священника Алекс1я 
Д1аконова. Очереднымъ пропов^дникомъ бы.ть ключарь собора, 
npoToiepefi Николай Красноп'Ёвцевъ.

Посл"Ё Литурпи совершенъ Арх1ерейскимъ служен1емъ, 
при участш всего городского духовенства, по особому чину, 
ыолебенъ о дарован1и поб11ды.

26 декабря (Соборъ Пресвятой Богородицы) Преосвящен- 
н'ййшимъ Епископомъ Севаст1аномь совершена Литурпя въ 
Ипат1евскоиъ монастыр'й.

27-го декабря (неделя 33 по Пятидecятницt) Литурпи въ 
каеедральномъ соборЪ совершена Преосиященн'^йшимъ Епис
копомъ Севаспаномъ, въ сослужен1и соборнаго духовенства. 
Очереднымъ пропов'Ьдникомъ былъ свящннникъ церкви на Но
вом!. кладбищ-Ё Димитр1й Успенск1й.

Присоединен1е къ Праовслав1ю. П|)ичтомъ Успенской цер
кви с. Кривцова, Нинешемскаго уЬзда, присоединена къ 
Православ1ю 1 апр'Ёля 1915 г. мЁшанская д'Ьвица г. Чаусы, 
Могилевской губерн1и, Саша Неуховна Каплунъ, 19 л Ьтъ, iy • 
дейской в’Ёры.

10 января 1915 свнщениикоыъ Судиславскаго Преображен- 
скаго собора присоединенъ изъ лютеранскаго испов'Ёдан1я кре- 
стьянйнъ Курляндской губ., Виндавскаго уЬзда, усадьбы Крузо- 
веки, Эдуардъ-Карлъ Кронбергъ.

6 декабря 1915 г. причтомъ БлаговЁщеиской церкви
с. Скоробогатова, Макарьевскаго уЁзда, присоединенъ со- 
стоявш1й въ раскол^ б'Ёглопоповщинской секты сынъ кре
стьянина дер. Большихъ Хрящей, Скоробогатовской вдлости, 
Исаака Ероееева Зайцева Петръ, 8 Л'Ётъ. Отецъ присоединен-
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наго раньше также былъ раскольником'ь и присоединился къ 
Православной церкви.

Причтомг Богородице Скорб/нценской церкви что близь
с. Середы-Упиной, 10-го Нерехтскаго округа, присоединены 
въ 1915 году: а) 18 марта, тъ лютеранскаго iicnoBtaaHiH, 
жена крестьянина с Писцова, Писцовской волости, Нерехт
скаго уЬ.чда, Цецил1Я-Екатерина Карлова Давыдова, 27 л'Ьтъ;
б) I ноября, изъ старообрядчества старопоморскаго соглас1я, 
крестьянинъ деревни Деревеньки, Середской волости, Нерехт
скаго уЁзда, 1оаннъ Ксенофонтовъ Шиловь, 26 л'Ётъ; в) 27 
ноября—крешенный наставниконъ Киселевской старообряд . 
ческой обишны Иванпнъ Ивановымъ Котовымъ ' младенец-ь 
Олегь, 9 м-Ьсяцевъ, смнъ крестьянской девицы Томской гу- 
берн1и, Кузяецкаго у-бзда, с. Мартынова, Агаф'ш Михайловой 
Пунеговой, состоящей въ православной в1»р15, по желан1ю 
матери.

Причто.мъ Покровской церкви с Пеньковъ, 4 Кинешемскаго 
округа, присоединены изъ раскола пр1емлюшихъ австр1йское 
священство: а) 28 ноября 1915 г.— жена сельскаго старосты 
Задневскаго общества, Шевалдовской волости, Кинешемскаго 
у'Ьзда, крестьянина беодора Ипатова Яковлева Тат1ана вео- 
дорова, 45 atrb , и дочь ихъ Ольга, И лЬтъ, и
б) 5 декабря —названный сельстй староста,

Причтомъ Николаевской церкви с. Самети, 3 Костромского 
округа, въ апр'йл'Ь 1915 г. присоединена изъ раскола поморской 
секты крестьянская вдова с. Самети. Шунгенской волости, 
Евфросин1я Кириллова Багрова.

23 декабря 1915 г. Костромскимъ Епарх1альнымъ Миссюне- 
ромъ, священникомъ Алексчемъ Д1аконовымъ присоединенъ въ 
Костроискомъ каоедральномь собор Ь, изъ раскола пр1е«люшихъ 
Б'йлокрйницкую iepapxiK), родивш1йся въ 1892 г, м'Ьтанииъ 
г. Весьегонска, Тверской губерн1и. Алексанлръ Мееодьевь Со- 
коловъ.

Въ тотъ же день священникомъ Богоявленской церкви 
г. Галича Павломъ Поб'Ьдоносцевымъ присоединенъ, изъ люте
ранскаго испов'бдатя, проживающШ въ г. Галича б-Ьженецн — 
преподаватель коммерческаго восьмик.тасснаго училища Германъ 
Адольфовъ Торвиртъ, съ наречен1емъ ему имени Ермогенъ..

‘ Содвржан1е иеоффиц1альннй части. 
Еоарх1альныя aagbcxia. Объявлешя.

Древне христ1авсшя вечери любви.

( Ректоръ Сенинарш Прот. В. Чеканъ. 
Редакторы |  Преподаватель Семвнарш В. Строеп.

Костромская Губврнская^погра<|)1яДоавояеяо цензурою.
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Олужебныя перемены по enapxin.

Умерли: Заштатный священникъ церкви села Новогеор- 
певскаго, Солигаличскаго у1ззда, Алекс'Ьй Сперанск1й— 30 
ноября.

Псаломш,икъ церкви села Стр-йльникова, Галичскаго уЁзда, 
Николай Первовсьчй —20 декабря.

Заштатный священникъ церкви погоста Ильинскаго, Буйска- 
го у'йзда, Алекс'Ьй КотельскШ — 23 декабря.

Уволены: Псаломщикъ ц с. Рождествина, Нерехтскаго у'Ь.зда 
С. Лазаревсюй— 28 декабря.

Псаломщикъ церкви с. Ильинскаго-Ш ихматовыхъ,Нерехт
скаго у'Ьзда, П. Капустинъ— 28 декабря.

И д. псаломщика церкви села Подозерья, Нерехтскаго у'Ьзда, 
И. Баженовъ— 28 декабря.

Священникъ церкви села Онуфр1евскаго, Кологривскаго 
уЬзда, 1. ГорскШ отъ и. д. Благочиннаго Кологривскаго 2 округа, 
со1'ласно прошен1Ю,— 30 декабря.
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OnpeAt/ieHbJ; Крестьянинъ Н. Тихоновъ и. д. псаломщика
т. церкви села Выродковъ, Костромского уЬзда, 28 декобря.

Священникъ церкви села Онуфр1евскаго, Кологривскаго 
У'Ьзда, В Померанцевъ, уволенный 15 декабря по бол'Ьзнн 
отъ должности Благочиннаго Кологривскаго 2 округа— 30 декаб
ря оставленъ вновь Благочиннымъ этого округа.

Окончивш1й Георпевскую второклассную школу I, Кол- 
маковъ и. д. псаломщика къ Ильинской церкви села Ковер- 
нина, Макарьевскгао у1^зда.

Вакантный священно-церковно-служительск1я Mtcia:

Священничесшя: При церкви села Иды, Чухломскаго уЬзда, 
и при церкви села Введенскаго, что на р'Ьк'Ь Виг'Ь, того же у"Ьзда.

Д!аконск1я: При церкви села Середы, Нерехтскаго уЬзда, 
при церкви погоста Богословскаго, Кинешемскаго уЁзда, при 
Троицкой, что въ Зашугомы1з, церкви, Солигаличскаги уТжда, 
и при церкви села Поемечья, Нерехтскаго уйзда.

Пса/1 0 мщическ!я; При церкви села Новопокровскаго, Ма- 
карьевскаго уйзда; Васильчинина, Нерехтскаго у'Ьзда; Сидорова, 
Макарьевскаго у'Ьзда; Вяткиной Горы, Кологривскаго уГзда; 
Хороброва, Макарьевскаго уЬзда; Ковинскаго, Кинешемскаго 
уЬзда; Воронцова, Нерехтскаго уЬзда; Ивановскаго, Нерехтскаго^ 
уЬзда; Домнина, Буйскаго уЬзда; при Успенскомъ соборЬ города 
Плеса; при церкви села Немдьц Макарьевскаго уЬзда: Малой 
Вохтомы, Чухломскаго уЬзда; Вязовскаго, Нерехтскаго уЬзда; 
Юрьевецкаго, Нерехтскаго уЬзда; Рождество-Богороцицкой 
церкви села Пречистенскаго, Галичскаго уЬзда; Николаевской, 
что в'ь ЧудцЬ, церкви, Солигаличскаго уЬзда; при Христоро- 
ждественской церкви посада Парфеньева, Кологривскаго уЬзда- 
при СрЬтенской церкви города Кинешмы; при церкви села Ни- 
кольскаго на СендегЬ, Кинешемскаго уЬзда; при церкви Виколо- 
НадЬевскаго монастыря; при церкви села Михалева, Галичскаго 

!Да; Крутцовъ, Макарьевскаго уЬзда; Большихъ Селковъ,
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ВетлужскагоуЬзда; Рождествина, Нерехтскаго уЬзда; Ильи1аска- 
го Шихматовыхъ, Нерехтскаго уЬзда; Подозерья, Нерехтскаго 
у^зда; Стр-Ёльникова , Галичскаго уЬзда.

о Т Ч Е Т Ъ

1ш а го  ВНИИ уш щ а вг 
воспятатемом'ь oraomeHiB за 1914— 15 у а в М  Щ1.

(  Окончате *).

Дополнительныя свгьдгьшя.

б ъ  истекшевлъ году училище понесло тяжелую утрату: 
3 авг. 1914 г. покинулъ Кострому Высокопреосвященн'Ьйшвй 
Тихонъ,□ерем'ЬщеннныйВысочайшимъсоизволен1емъна Курскую 
каеедру. Девять л-Ьтъ КостромскоеЕпарх1альное училище поль
зовалось внимательнымъ руководствомъ Арх1епископа Тихона, 
вникавшаго во Bct стороны училищной жизни. Особенно па
мятны будутъ заботы ВысокопреосвнщеннЬйщаго Ти
хона объ училищной б'ЬднотЬ (за девять л'Ьтъ пожертвовано 
1845 руб. 50 коп.).

1(5 сентября Кострома торжественно встр'Ьтила своего 
иоваго Владыку, Преосвященн’Ьйшаго Евгеная.

Находясь подъ ближайщимъ попечена’емъ Его Преосвя
щенства, ПреосвященнЬйщаго Епископа Евген1я, училище въ 
отчетномъ году пользовалось вниман1емъ Владыки, съ живььчъ 
участ1емъ входившаго во вс'Ь нужДы училища. Особенно сер
дечное учасКе Преосвященн'Ьйщ1й Евген1й проявилъ въ от- 
нощен!и сиротъ и неимущихъ. Такъ напр. Его Пребсвящен- 
ствомъ было внесено въ Общество вспомоществован1я б^ад- 
нымъ воспитаннйцамъ 100 руб., уплачено за хоцержан1е А. 
Петропавловской 15 руб., пожертвовано на Пасх'Ь на гостин
цы,ученицамъ 12 руб ,Н еоставлялъ Владыка своимчэ вниман1еыъ 
и общ1й строй училищной жизни, поскольку это было- воз
можно. Такъ Владыка неоднократно посЬщалъ уроки въ 
училищ-Ь и образцовой щколЬ, rala ласково бесЬдоналъ съ дЬтьми. 
КромЬ того, Владыка пос15щалъ столовую, rals об-Ьдадъ съ дЬтьми, 
кухню, рукод'Ьльную (два раза), гд'Ь гала работа на лазаретъ

*) См. К« 1 оф. ч. Костр. Еп. В-Ьд. 1916 г.
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Епарххальнаго духовенства. 1-го октября, въ день храмового 
праздника, Владыка совершалъ литург1ю в ъ ’ училищной цер
кви и по окончан1и сказалъ назидательное слово.

Отношенге учащихъ %i учтщихся ш  войнгь.

Учаице и учащтяся въ Костромскомъ Епарх1альномъ 
женскомъ училищ^ живо и сердечно откликнулись на нужды 
нашихъ доблестныхъ войскъ.

Каждый воскресный день передъ Литурпей была совер
шаема панихида по павшимъ воинамъ.

Корпорац1я всего училища вносила 2”/о съ получаемаго 
содержагпя въ АлексЬевск1й лазаретъ.

Начальница состоитъ кром15 того членомъ Зеленаго Креста съ 
взносомъ 2 руб. ежем15сячно на лазареты и членомъ Дамскаго 
Комитета Краснаго Креста.

Отъ воспнтательнаго персонала и ученицъ въ начал'й 
учебиаго года было отправлено въ лазаретт> слабосильной
команды 50 паръ бйлья, 300 полотенецъ, чай, сахаръ, око
ло 1 пуда б1злаго хл^ба, 10 ф. табаку, письменный принад
лежности и книги. Кром'Ь того, собрано было верхнее платье 
и AliJibe.

На церковный сборъ, согласно резолющи Его Преосвя
щенства, Преосвященн'ййшаго Евген!я, отъ 28 сент. 1914 г.^ 
пр1обр'Ьтался матер1алъ для устройства въ Комитеты Красна
го и Зеленаго Креста 48 полотияныхъ сорочекъ, 8 паръ 
кальсонъ, 29 теплыхъ фуфаекъ, 52 хол. портянокъ, 30 теп- 
лыхъ портянокъ, 46 вязаныхъ мапульсниковъ; отчетъ въ рас- 
ход-fe представлялся еншм1зсячно Преосвященн'йЙшему Евген1ю

Въ Комитетъ Краснаго Креста изъ готоваго матер1ала 
сшито ученицами и воспитательнымъ персоиаломъ 66 сорочекъ, 
150 кальсонъ, 11 теплыхъ фуфаекь, 15 пододФяльниковъ, 20_ 
паръ портянокъ.

Въ Зеленый союзъ: 187 сорочекъ, 120 кальсонъ, 74 по 
лотенца, 29 наволочекъ, 15 докторскихъ халатовъ, 14 паръ 
холщевыхъ чулокъ.

Въ лазаретъ городского духовенства: 7 сорочекъ ,18 ка- 
льеонъ, 41 пара по.лотн чулокъ, 2 2щкторскихъ хала
та.

Въ лазаретчт Епарх1альнаго духовенства 90 сорочекъ, 9& 
кальсонъ, 70 простынь, 18 подод'Ьнльниковъ, 210 наволочекъ, 
12 докторскихъ халатовъ, на 30 человФкъ полотияныхъ чул- 
ковъ, полотенца и носовые платки, по 3 смФны,
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KpoM'fe того, изъ готоваго же матер1ала, по желан1ю Пре- 
освященнМ шаРо Ёвген1Я, устроены были подарки въ aIjM- 
ствуюшую арм1ю отъ Епарх1альнаго духовенства, именно 288 
сорочекъ и 274 п. кальсонъ.

Для удовлетвореп1я духовныхъ иуждъ раненыхъ воиновъ 
былъ повторенъ 15 марта духовный кондертъ и чтен1е съ 
•картинами врлшебнаго фонаря на тему: „Посл-Ьдше дни зем
ной жизни Тисуса Христа “ въ Земскомъ лазаретй для исЬхъ 
бараковъ.

Въ 1-ый день Пасхи послй Литургн! было устроено 
розгов'йиьё на 33 чел. раненыхъ.въ общей д-Ьтской столовой; здфсь 
же они получили пасхальные кисеты съ яйцами, чаемъ, саха- 
ромъ, папиросами, конфектами, колбасою, деревянными лож
ками и книгами духовнаго содержан1я.

На пожертвованныя деньги поклассно ученицами и кор- 
поращей училища было сд'йлано и отправлено въ Юрьёвецкш 
и Иултуссюй полки, а также въ д'ййствующую арм1ю къ Рож 
деству и Пасхф: 22 теплыхъ фуфаекъ, 14 теплыхъ руба- 
шекъ, 70 сорочекъ ситцевыхъ, 116 полотняныхъ и хол- 
щевыхъ сорочекъ; 197 паръ теплыхъ напульсниковъ; 127 
теплыхъ портянокъ; 126 холодиыхъ портянокъ; 24 пары 
теплыхч, вязаныхъ перчатокъ: 10 теплыхъ вязаныхъ ш ар- 
фовъ; 21 пара теплыхъ носковъ; 25 штукъ шлемовъ вяза
ныхъ; 123 пары кальсонъ; 97 полотеиецъ; 36 платковъ; 610 
кисетовъ съ чаемъ, сахаромч^, табакомъ, мыломъ, мочалками, 
щетками, яйцами (50 h it .)

Кром'Ь того было отправлено 5 пудовъ Сахару. 15 ф. 
чаю; 2 пуда колбасы; 2 п. 20 ф. махорки; 3 тысячи папи- 
росъ. 1 п. 15 ф. конфекть леденцу, 2 п. сушки, 20 ф. су
х ар ей , п очтовая бумага, конверты.

ВсФ эти посылки отправлялись съ массой д'йтскихъ пи- 
семъ,-что установило живое общен1е д-Ьтей съ арм1ей.

Въ церкви Епарх1альнаго жен. училища было собрано 
13 р. 60 коп. на Польшу, и деньги эти представлены въ 
духовную Консистор’ю.

"Н а д^Ьтей павшихъ воиновъ собрано 9 р. 38 к.
Сов'Ьтъ училища считаетъ своимъ долгомъ отм'йтить осо

бенную энергичную Д'Ьятельность учительницы А. И. Думарев- 
ской, благодаря которой воспитанницы могли въ т еч ете  года 
заготовить такое значительное количество б'йлья для армш.

Особыя свгьдгьнш о 1 ^ 1 1  педагагическомъ плассш
Седьмой педагагическ1й клаСсъ при училищ'Ь, существую- 

щ Й съ 1906-7 уч. года, нервоначально былъ брганизбванъ.
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согласно положеш’ю о семъ классЬ, утвержденному Учебнымъ 
при Свят'Ьйшемъ СинодЬ Комитетомъ. и учебнымъ програм- 
ыамъ, опубликованнымъ въ Высочайшемъ повел'Ьн1и отъ 1 окт. 
1907 года, въ состав15 1-го курса. Въ отчетномъ году он ъ  
былъ классомъ двухкурсовымъ.

Въ составъ у чебна го курса 1-го года 7-го класса входятъ 
а) обязательные предметы: 1) православное богослов1е— 3 уро
ка въ нед'Ьлю, 2) гипена— 2 урока въ нед'Ьлю, 3) педагогиче
ская психолопя— 3 урока, 4 ) истор1я русской литературы— 2 
урока, 5) гражданская истор1я— 2 урока, 6) методика русска- 
го язы ка— 1 урокъ, 7) методика ариеметики— 1 урокъ, 8) ме
тодика n-bHia—2 урока 9) кройка— 2 урока^ 10) математика 
— 2 урока, 11) физика— 2 урока, 12) естествов'ЁД'Ьше— 3 урока.

Въ основан1е учебнаго плана для 1 курса 7 класса Со- 
в'йтомъ училища была положена задача— при общемъ образо- 
ван1и дать ученицамъ теоретическую и практическую подготов
ку къ усп'Ёшному обучешю Д'Ьтей въ начальныхъ ш колахъ. 
К ъ осуществлен1ю нам-Ьченной ц'Ьли ученицы шли путемъ изу- 
чен!я общеобразовательныхъ предметовъ и бол15е серьезной, 
сравнительно съ б классомъ, разработки дидактическихъ npie- 
ыовъ на уронахъ методики. Собственно педагогическая подго
товка носила преимущественно практическШ характеръ и за 
ключалась въ сл'йдующемъ. На каждый учебный день назнача
лись дежурными по образцовой школ'Ь дв'Ь ученицы. Одна изъ 
нихъ, дежурная-помощница, занималась самостоятельно (въ 
особомъ пом'Ёщен1и) съ первымъ отд'Ёлен)'емъ образцовой ш ко
лы. Матер1алъ для занят1й сообщался ей наканун’Ь учитель
ницей образцовой школы. Другая ученица присутствовала на 
вс15хъ урокахъ своей подруги и вела запись содержашя уро
ка и оц-Ёнку его. Запись разсматривалась черезъ нед'Ёлю пре
подавательницей дидактики и оц-Ёнивалась ею; эта оц11Нка при
нималась во вниман1е при вывод'Ё балла въ четверти. Кром'й 
двухъ упомянутыхъ ученицъ 7 класса, по одному уроку въ нед'Ё
лю (по особо составленному расписашю) давали три практи
кантки. Уроки давались, главнымъ образомъ, по русскому язы
ку, славянскому языку и ариеметик'Ё. Матер1алъ для этихъ 
уроковъ сообщался учительницей образп;овой школы за три 
дня. Въ тотъ день, когда сообщался матергалъ, практикантка 
въ классъ не ходила, а занималась составлен1емъ конспекта и 
приготовлен1емъ къ уроку. На второй день она подавала кон* 
спектъ преподавательниц'Ё дидактики, на трет1й получала его 
обратно, на четвертый давала пробный урокъ. Второй и тре- 
Т1Й день она должна была присутствовать въ классЁ. Н а чет
вертый дець она являлась въ образцовую школу на пробный



25 —

урокъ; остальное время проводила въ своемъ классй. На уро- 
к'Ь практикантки присутствовали: преподавательница дидактики, 
воспитательница и вс^ ученицы 7 класса; посл'Ьдн1я вели въ 
особыхъ тетрадяхъ запись о достоинств'Ь и недостатк15 урока. 
Одна изъ нихъ, дававшая предыдущ1й урокъ, была отв-Ьтствен- 
нымъ критикомъ. Баллъ ставился за  преподавате и критику. 
Н'Ькоторыя ученицы давали уроки по Закону Бож1ю и п'Ьн1ю. 
Матергалъ для этихъ уроковъ сообщался законоучителемъ об- 
раз]Щвой школы и учителемъ n'feHifl; Посл'Ьдн1е присутствова
ли на пробныхъ урокахъ и оц'Ьнивали ихъ. При разбор^ уро
ка дв'Ё— три ученицы записывали въ своихъ черновыхъ тетра
дяхъ все, что говорилось въ класс'Ь, и потомъ вырабатыва!>1и 
ббщШ отчетъ объ ypoKls, съ отзывами ученицъ и преподавав 
тельницы дидактики. Эти отчеты, сброшюрованные въ конц'Ь 
года, хранятся при д'Ьлахъ училища.

Система теоретическихъ занят1й въ 1 курсЬ 7 класса бы
ла урочная, съ балловой оц1знкой познашй ученицъ.

Кром15 воспитаницъ 7 класса, образцовая школа посйша- 
лась воспитанницами 6 класса училища. Обыкновенно, на каж
дый учебный день назначались дежурными по образцовой шко- 
л’Ё дв^ ученицы. На обязанности дежурныхъ лежало на- 
блюден1е за порядкомъ и чистотой въ школ'Ь; он'Ь же должны 
были помогать учительниц'Ь въ исправлеши тетрадей и т . 'п .  
Правила для дежурныхъ составлялись преподавательницей ди
дактики по соглашешю съ учительницей О бразцовой' шкоЛй. 
Весь шестой классъ посйшалъ школу два раза въ нед'йлю. 
Каждая ученица вела запись содержан1я урока, руководясь 
вопросами, данными преподавательницей дидактики. Четыре ра
за въ ГО.ДУ ученицы подавали преподавательниц'Ь дидактики 
письменный отчетъ, составленный на основаши черновыхъ за
писей, Ученицы, заканчиваюш1я свое образоваше шестыйъ 
классомъ, давали по очереди во второмъ полугодш пробные 
уроки, по одному разу въ нед-йлю въ первомъ отд-йлеши об
разцовой школы, приглашая это отд'Ьлен1е въ свой классъ 
на одинъ изъ уроковъ педагогики. Преподавательница дидак
тики (и педагогики) сообщала практикантк'Ь матер^алъ для за- 
нятш, просматривала ея конспектъ и указывала допущенные 
ею недостатки.

В т орой курсг 7 класса былъ разгруппирированъ на два 
отд’йлешя прим'Ьнительно къ Высочайше утвержденному no id - 
Жен1ю о 7 класс'Ь Практическш занят1я ученицъ заключались 
въ сл'йдующемъ. Ученицы 8 класса въ первое полугЬд1е пос'Ь- 
Щ аЛ и уроки русскаго языка, ариеметики, географ1и и исторш 
i i  йёрвыхъ трехъ классккъ училища. Во второе полугозй'е
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OHt давали въ этихъ классахъ пробные уроки по упомяиутымъ 
предметамъ. Матер1алъ для уроковъ сообщался лицами, пре
подающими соотв'Ьтствующ1е предметы. Эти же лица, вм^ 
ст'Ё съ преподавательницами методикъ и вс1зми ученицами 8 кл. 
присутствовали на пробныхъ урокахъ. Ученицы вели въ осо- 
быхъ тетрадяхъ запись о достоинствИз и недостаткахъ урока. 
Одна изъ нихъ, дававшая предыдущ1й урокъ, бы лаотв’Ьтствен- 
нымъ критикомъ. Эти записи, вм'Ьст'Ё съ зам15чан1ями препо- 
давательницъ методикъ и преподавателей, принимались во 
вним ате при разбор-Ь урока. Разборъ пробныхъ уроковъ 
происходилъ черезъ каждый дв'Ё нед-бли, по субботамъ, по- 
сл'й всенощной. Каждый ра.зъ разбирались уроки, данные толь
ко по двумъ предметамъ, по русскому языку и ариеметик'6, 
или по географ1и и истор1и. Руководили разборомъ уроковъ 
преподавательницы методикъ въ 8 классъ; при разбор'Ь при
сутствовали Начальница училища и и. д. Инспектора клас- 
совъ; присутствовали также и лица, преподающ1я выщеозна- 
ченные предметы въ первыхъ трехъ классахъ. Одна и.зъ уче- 
ницъ, по-очереди, записывала все, что говорилось на разбор- 
Ki урока, и на основан1и этихъ записей составлялся отчетъ. 
Эти отчеты, сброшюрованные въ конц-й года, хранятся при 
дйлахъ училища.

Теоретичесюя научный занятзя въ 7 классй шли по об
щепринятому для учебныхъ заведон1й порядку, съ тймъ лишь 
видоизм'Ьнен1емъ, что для слушан1я предметовъ, общихъ для 
обоихъ отд'Ьлен1й (Законъ Бож1й, логика, истор1я педагогики 
и истор1я церковнаго n^Hifl съ теор1ей гармон1и) слушатель
ницы сходились въ одинъ классъ. Конечно, и показательная 
часть была обставлена въ большемъ противъ общёпринятаго 
масштаб'й. Уроки по методик'й учебныхъ предметовъ началь
ной школы въ значительной части посвящались критическому 
разбору (съ точки зрйш я педагогической науки) принятыхъ 

въ разныхъ школахъ учебниковъ и практическимъ урокамъ 
(во второе полугод1е) по соотв’Ьтствующимъ предметамъ въ 
младшйхъ трехъ классахъ училища. Что касается письмен- 
ныхъ работъ, то таковыя былидвоякаго рода— срочныя дома- 
шн1я (срокъ одинъ м-йсяцъ) и семинар1уыы. Семинаргумы 
историки—литературнаго отд-Ьлеия! были результатомъ пра- 
ктическихъ работъ. Обыкновенно, назначались по каждому 
предмету н-Ьсколько темъ— на срокъ не бол-fee двухъ
M'fecяцeвъ,' ученицы сами изыскивали по интересующему ихъ 
вопросу литературный матер1алъ, который дополнялся 
указашями cooтв■feтcтвyющaгo преподавателя, зат-Ьмъ прдвер-
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гался обсужденш на спещальныхъ урокахъ и, наконецъ, въ 
обработанномъ вид'Ё предлагался въ вид'б реферата на обсуж- 
ден1е всего класса. Обычными оппонентками реферейтки были 
ея компаньонки по избранной тем'Ь. Отм'Ётки за рефераты им^- 
ли одинаковое значен1е съ отм^йтками по устньшъ отв’Ьтамъ. 
Въ течен1е учебнаго года были использованы сл'Ёдующ1я темы.

.Рефераты по литеращурть въ Y III  нлассгь.
1- е полугоЫе.

1. Л. Н. Толстой, какъ художникъ (по роману Война иМиръ)
2.. М1росозерцашеДостоевскаго по его романамъ; „Преступ- 

леше и наказан1е“ и „Братья Карамазовы*
3. Положение женщины въ купеческой и чиновничьей сре- 

д'Ь по произведетямъ Островскаго.
4. Мысли, высказанныя Тургеневымъвъего произведен1яхъ.
5. Вытъ пом'Ёщиковъ по романамъ Гончарова:„Обломовъ* 

н „Обыкновенная истор1я“.
6. Художественный реализмъ въ поэзш А. С. Пушкина.
7. Герои комедгй Грибо'Ьдова; ^Tope отъ ума" и комед1и 

Островскаго: „Доходное м^сто" (сравнительнаяхарактеристика).
8. Романтика въ изображещи русской.литературы.

2 - е полугодие.

По Исторш Западно-Европейскихъ Литературъ.
1. Иноземноевл1ян1е въ Русской Литератур-й,
2. Историчесюй интересъ изучешя Западно Европейской 

литературы.
3. Общечелов'Ьческ1е типы въ Западно-Европейской ли- 

тератур-Ь.
4. Литературно-художественный интересъ изучен1я Западг 

но-Европейской литературы.
5. Ш експиръ, какъ психологъ.
6. Ш иллеръ, какъ пйвецъ свободы.

Рефераты по гражданской исторги.

1. Положен1е сословий во Францш въ нонцй ХУШ  вйка.
2. Нравственныяпричины Великой Французской революцш.
3. Экономичестя причины Великой Французской револющн.
4. Генеральные штаты 1789 года и начало Великой Фран

цузской револйщи.
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5. Франщя въ эпоху Учредительнаго собрашя.
6 Эпох:) Законодательна го собран1я.
7. Нац1ональный Конвентъ и револю1цонный терроръ (На- 

цюнальный Конвентъ).
8. Нащональный Конвентъ и револющонный терроръ (Р е- 

волющонный терроръ).
9. Консульство и Импер1я.

Вспомогашельныя при  училищгь учрежденъя.

а) Общество вспомоществоватя нуждающимся учетщамъ.

Названное Общество существуетъ при училищ'ё съ 18 ян
варя 1904 года и въ 1914 году им'Ьло въ своемъ состав'Ь 
111 членовъ.

Средства общества къ 1-му января 1915 года составляли 
9000 р. ”/о%  бумагами и 841 р. 33 к. наличными. Въ 1914-мъ 
году на вспоможен1е нуждающимся ученицамъ израсходовано 
1676 р. 46 к.

Объ обученги муаыкгь.
П реподавате музыки, к а к ъ ' предмета необязательнаго, ве

лось при прежнихъ услов1яхъ.
Всбхъ обучавщихся музыка въ отчетномъ году было 36, 

изъ нихъ одна безплатно. Высшее наблюден1е за усп-Ьхами 
ученицъ въ музык15 любезно принимала на себя директрисса 
музыкальной школы В. С. Сумарокова-Морина, По постановле- 
шю Сов'Ьта, ученицамъ, окончившимъ7 и 8 классъ, обучавшимся 
въ этихъ классахъ музык-й, выдавалось свид'ётельство съ обо- 
значен1емъ числа л'йтъ обучен1я музык-й и съ оц’йнкой позна- 
шй въ музык'й. 26 апр^Ьля 1915 года, въ присутствш глав
ной руководительницы уроковъ музыки въ Епарх1альномъ жен- 
скомъ училищ’й, директриссы музыкальной школы В. С. Мо- 
риной и ея помощницы Н. А. Усольцевой, отца Предс'йдате- 
ля Сов’йта, Начальницы училища и н'йкоторыхъ членовъ учи
лищной корпоращй, былъ произведенъ эк.заменъ воспитанни- 
цамъ училища, обучавшимся музыкй, по сл'йдующей програм- 
м-й:

1. Этюдъ изъ школы Бейера №. 40, Маленькая пьеса 
,Д1абелли“ исполн. Оранская 2-я 1 кл , обуч. съ сент1. 1914 г.

2. Этюдъ изъ школы „Бейера* № 58, маленькй этюдъ 
Щ пиндлера. Исполн. Груздева 1 кл., обуч. съ октября li9 1 4 r.

3. Этюдъ изъ школы „Бейера “ № 4 5 , шарманка „РеЙнеке* 
исполн. Рейпольская 1 Кл., обуч. съ сент. 1914 г.
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4. Этюдъизъ школы в Бейера* № 56 утренняя п^снь Веера 
исполн. Померанцева II I— 2 кл., обуч. съ сент. 1914 г.

5. Этюдъ,Дювернуа* ор. 17 в. крестьянсшй танецъ Шпин- 
длера исп, Орнатская V нл., обуч. съ сент. 1914 г.

6. Этюдъ изъ школы в Бейера* JVs 83, кукушка Келера 
испол. Померанцева 3-я 1 кл., обуч. съ сент. 1914 г.

7. ЭтюдЪвДювернуа* ар. 17. в. Вальсъ Шпиндлера испол. 
Островская II кл., обуч съ сент. 1913 г.

8. Э тю дъ„Черни~Гермеръ“ (1-я тетр.) менуэтъ Д1абелли 
исп. Груздева IV кл., обуч. съ сент. 1914 г.

9. Этюдъ вЛе-Куппэ“ ор. 17. Оловянные солдатики Ке
лера исп. Арсеньева III кл., обуч. съ сент. 1914 г.

10. Этюдъ„Лешгорна“ ор. 65(1-я тетр.) Лепестокъ розы 
Вера исп. Попова IV кл., обуч съ сент. 1914 г.

11. Этюдъ вЧерни—Герыеръ* (1-я тетр.) 1'’ор'йлки Ш ют- 
те исп. Надеждина IV кл., обуч. съ окт. 1914 г.

12. Этюдъ Дювернуа ор. 17 в. маленькШ разсказъ Лих^ 
нера исп. Померанцева 2-я II кл., обуч. съ сент. 1913 г.

13. Этюдъ„Ле— Куппэ“ ор. 17 в. веселое странствоваше 
Деринга исп. Померанцева В. 1П кл., обуч. съ сент. 1912 г.

14. Этюдъ Лишгор на ор. 65 (1-я тетр.)„Французская nij- 
сенка“ Чайковскаго исп’ Попова 1-я V кл., обуч. съ сент. 1914 г.,

15. Этюдъ„Леыуана* (1-я тетр ) вальсъ Лихнера исп^ 
Левашова II кл., обуч. съ сент. 1913 г.

16. Этюдъ „Дювернуа" ор. 17 в. ,Н а озер'Ь* Гофмана исп. 
Мизеровская V кл., обуч. съ с-ент. 1912 г.

17. ЭтюдЪвЧерни—^Гермеръ" (1-я тетр.) Вальсъ Куллака 
испол. Мегалинская IV кл., обуч съ сент. 1911 г.

18. Этюдъ „Ле— Куппе" ор. 2 4 , „Серенада“Рейнгольда 
исполн. Голубева V кл., обуч. съ сент. 1911 г.

19. Этюдъ Кюнера (2 тетр.) „Эльфъ* Гофмана испол. 
Голубева IV кл., обуч. съ сент. 1913 г.

20. ЭтюдЪвЧернн—Гермеръ" (1-я тетр ) Колыбельная ni3C- 
ня Гедике исп. Дьячкова 1-я IV кл., обуч. съ сент. 1912 г.

21. Этюдъ в Черн и—-Гермеръ* (1-я тетр.) Пьеса Гедике, исп 
Дьячкова 2-я II кл., обуч. съ сент. 1913 г.

22. Э тю дь.Л е— Куппе“ ор. 24., „Бабушкина п'Ьсня"Гйзе 
исп. Оранская 1-я V кл., обуч. съ сент. 1910 г.

23. ЭтюдЪвЧерни— Гермеръ* (2-я тетр). Д'йтская соната 
Шумана исп. Левикова IV кл., обуч. съ сент. 1911 г.

24. Этюдъ в Дювернуа" ор. 120. Ноктюрнъ„Экхарло“ исп 
Благовещенская V ил , обуч. съ окт. 1910 г.

25. ЭтюдЪвЛемуана" (2-я тетр ) дюсозо Вольфа испол» 
Звездина IV кл. обуч. съ сент. 1911 г.
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26. Этюдъ„Геллера* op. 46 (1-я тетр ) Мелод1я Майко- 
пара. исп. Померанцева VI кл., обуч. съ сент. 1909 г.

27. Этюдъ п-^1ешгорна“ ор. 65. Гондольера Бургмюлле- 
ра исп. Успенская VI кл., обуч. съ сент. 1910 г.

28. Этюдъ„Конкана" БаркароллалШ ервеика" исп. Пар)й- 
ская V кл., обуч. съ сент. 1910 г.

29. Этюдъ „Черни" ор. 299 (1-я тетр.) Нянина ска.вка 
Майкопара исп. Померанцева 1-я V кл., обуч. съ сент. 1910 г.

Этюдъ „Беренса" ор. 88 (2-я тетр.)а) Свир’Ьль Май- 
в) Утренняя серенада Ш убертъ— Геллера исп. Го- 

IV к л., обуч. съ сент. 1911 г
Этюдъ „Черни—^^Гермеръ" (2-я тетр.)„Въ нузниц^Ь“Май- 
исп. Введенская VI кл. обуч. съ окт. 1911 г.
Этюдъ „Черни— Гермеръ" (2-я тетр )„А ндалузка"П ес- 

исп. Преображенская VI кл., обуч. съ сент. 1909 г.
33. Этюдъ „Черни" ор. 636 „Скерцино* Ва.лленгоупта

30 
копара 
товцева

31. 
копара

32.
сора

Пахульскаго

636 „Скерцино* 
исп. Потапова VI кл., обуч. съ сент. 1910 г.

34. Этюдъ „Дювернуа" ор. 168 Прелюд1я 
исп. .Оранская Й1. VII кл. обуч. съ сент. 1910 г.

35. Этюдъ „Черни" ор. 299. Осенняя п15снь Мендель- 
сонъ— Ланъ исп. Сперанская VII кл., обуч. съ сент. 1909 г.

36. Этюдъ „Черни" ор. 299 (2 я тетр.) C handu  gordiin  
Грига исп. Соколова VII кл., обуч. съ сент. 1909 г.

37. Этюдъ „Дювернуа" ор. 168 а) Бабушкинъ ыенуэтъ 
Грига в) Тарантелла Ш мита исп. Горская VII кл., обуч. 
съ сент. 1910 г.

Средства на обучен1е музык'Ь составлялись нзъ взносовъ 
воспитанницъ, обучавшихся музык-Ё. За обучен1е ыузык'Ё пла
тили воспитанницы отъ 20 до 25 р въ годъ. Всего обучалось 
въ 1914-15 уч. году музык'Ё платныхъ 36 н одна безплатно.

Отъ 1913 — 14 уч. года оставалось . . 142 р, 27 к,
^lo^lo съ этого капитала получено . . 3 р. 81 к.
Въ 1914— 15 уч. году поступило . . 811 р, —

Итого 957 р. 8 к.

Въ 1914 — 15 уч. году израсходовано:
На выдачу вознагражден1я учительниц'Ь . 
На настройку пяти роялей 
На покупку нотъ . . . ,
За  починку роялей, на покупку св15чей

7 1 5 р . 
24 р. 

9 р. 50 к.

для вечернихъ упражнешй на рояли, на по
купку медикаментовъ для предохранешя инстру- 
ментовъ отъ моли, всего . . . . . 12 р. 85 к.

Итого 7 6 1 р . 35 к.
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Въ остатк'Ь къ 1 9 1 5 —16 учеб, году 195 руб.. 73 коп. 
хранятся по сберегательной книжк'Ь № 4 3 476— 38095.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоян1и Образцовой школы при Костромсномъ Епарх1альномъ 

женскомъ yчилищt за 1914— 15 учебный годъ.

Означенная школа открыта 12 января 1906 г. и содер
жится на отпускаемый Училищнымъ Сов'Ётомъ при Свят'Ьй- 
шемъ Синодй средства, въ размерь 500 руб. въ годъ. Отъ 
Епарх1альнаго духовенства школа получаетъ помЪщеше и ин
вентарь.

Обучен1'емъ въ школй занимались законоучитель и учи
тельница. Законоучителемъ въ отчетномъ году состоялъ свя- 
шенникъ 1оаннъ АдельфинскШ, студентъ духовной Семинар1и, 
съ жаловашемъ изъ 120 руб. въ годъ. На служб’й находится 
съ 18 октября 1913 года. Учительницей школы состояла Анна 
Сперанская, окончившая 8 классовъ женской гимназш съ зва- 
шемъ домашней наставницы; жалованья получала 360 р. въ 
годъ при готовой квартир-й и содержан1и. На служб-й находится 
съ 1 января 1911 года.

Практичесшя занят1я воспитанницъ Епарх!альнаго Учили
ща въ школ'й состояли:

а) въ слушаши образцовыхъ уроковъ законоучителя и 
учительницы;

б) въ ежедневномъ дежурств'й по школ’й 2-хъ воспитан
ницъ 6-го класса, по очереди;

в) въ ежедневныхъ заняНяхъ въ школй 2-хъ воспитан
ницъ 7-го класса, причемъ одна вела заняНя съ порученнымъ 
ей учительницей отдйлен1емъ, а другая вела дневникъ этихъ 
занят1й;

г) въ даванш пробныхъ уроковъ въ школй воспитанни
цами 7-го класса, въ теч ете  всего учебнаго года, по 3 раза 
въ недйлю;

д) вь даванш пробныхъ уроковъ воспитанницами 6-го 
класса, въ 2-ое полугод1е по 2 раза въ недйлю.

Практическими заияыями воспитанницъ руководили: пре
подавательница дидактики въ училищй О. Музалевская и учи
тельница школы А. Сперанская. Общее наблю дете и завйды- 
ван1е школой принадлежало Совйту школы въ узаконенномъ со- 
ставй.
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Вс'Ьхъ учащихся въ школ'Ь было въ отчетномъ году 38 
Д'Ьвочекъ. Классный заняпя начались въ школ'Ь 1-го сентября. 
Выпускной экзаменъ былъ пройзведенъ 16-го апр'Ьля. И  уче- 
•ницъ старшаго отд'Ьлен1я признаны усп'Ьшно окончившими 
курсъ и удостоены выпускного свид'Ьтельства, Занят1я съ 
ученицами 1-го и П-го отдЬлен1й кончились 29 апрЬля.

Съ 17 мая 1911 года Попечительницею школы состоитъ 
Е, А. Божукова. Ея внимаше и расположеше къ учащимся 
и учащимъ и заботы о школ'Ь представляли одно изъ св'Ьт* 
лыхъ явлешй въ жизни школы и .заслуживаютъ полной при
знательности со стороны училища.

Объявлен1я отъ учреждетй и лиць.

Отъ CoBtra 6еодоровско-Серг1евскаго Братства.

Съ благословешя Свят'Ьйшаго Синода Мисс1онерск1й Со 
в'Ьтъ при Свят'Ьйшемъ СинодЬ съ мЬсяца января 1916 года 
издаетъ изв-Ьстный журналъ »Церковный ВЬстникъ", бывш!й 
досел'Ь органомъ Петроградской Духовной Академ1и, изм'Ьнивъ 
и значительно расширивъ его программу примЬнительно къ 
мисДонерскимъ, въ широкомъ смысл'Ь этого слова, запросамъ 
православныхъ пастырей и паствы. Православныя мисс1и: про- 
тивосектатская, противораскольническая, противоинославная, 
противоеврейская, противомагометанская, противоязыческая, 
противосощалистическая и противоатеистическая, а равно и 
Мйсс1изаграничныя— найдутъ для себя въ „Церковномъ В'Ьстни- 
K-b“ всестороннее осв'Ьщен1е своихъ цЬлей и средствъ къ 
осуществлешю ихъ. Въ „Церковномъ ВЬстник'Ь" будутъ отм'Ь- 
чаться и обсуждаться, съ православной точки ap-bHia, и всЬ 
противоцерковныя явлен1я, а также будетъ даваться разр-Ь- 
ш е т е  всЬхъ вопросовъ В-Ьры и Цер[{ви, какъ и вопросовъ; 
государственной, общественной, семейной и личной жизни и 
мысли, въ границахъ соприкосновен1я ихъ съ учентемъ пра
вославной В-Ьры и жизнью Православной Церкви. Сверхъ то
го, въ , Церковномъ В'Ьстник'Ь* будутъ печататься и разъяс
няться ВСЁ церковныя и государственыя MiponpiATin, распо- 
ряжен1я, опред-Ьлетя, указы, законы и т. п. по д’Ьламъ мисс1й.

Редакторомъ ,Церковнаго В-Ьстника" иазначенъ, по опре- 
д'Ьлен1ю СвятЬйшаго Синода, члет  М исш нерскаго Совтта 
и члет Государственнаго Совшга профессоръ— npomoiepeii 
1 , JJ. Ьуткевичъ, а къ сотрудничеству въ журнал'Ь пригла-
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шены лучш1я богословск1я и мисс1онерск1я силы православна- 
го пастырства и паствы.

Прив'Ьтствуя начало издан1я ,Церковнаго В’Ьстника", 
какъ центральнаго органа православной мисс1и, въ каковомъ 
орган'Ь наша мисс1Я весьма нуждается и какового она досел'Ь 
не им'Ьла, между т'Ьмъ какъ разныя секты и проч1я враждеб- 
ныя Церкви религюзныя сообш,ества насчитываютъ у себя 
десятки пер1одическихъ издашй, Сов'Ьтъ 0еодоровско-Серпев- 
скаго Братства, согласно резолющиЕго Преосвяшенства, Пре- 
освягденнМшаго Епископа Евгешя, отъ 8 января 1916 года 
за№  75, рекомеедуетъ „Церковный В-^стнинъ" къ выписк'й, 
благочинническ1я и миссюнерсшя библ1отеки enapxin.

Ш урналъ „Церковный В'Ьстникъ* выходитъ еженедтьльно. 
Годовая ц^на журнала— 5 руб,, за V2 года— 3 рубля.

Адресъ Редакпш и конторы журнала; Нетроградъ, Ба- 
сильевшй Островъ, 11 лингл, домъ № 52. Редактору про- 
фессору-прото1ерею Тимофею Ивановичу Буткевичу.

Отъ Правлен!я Солигаличскаго духовнаго училища.

Въ Солигаличскомъ духовномъ училищ'Ь въ настоящее 
время состоитъ вакантною должность надзирателя за учени
ками училища съ исправлешемъ должности учителя черчен1я 
и чистописашя. Вознаграждеше по той и другой должности 
710 руб. въ годъ.

Лица, правоспособныя занять означенную должностъ 
(кончивщ1я курсъ Семинар1и по 1-му или 2-му разряду), им'Ьють 
подать о семъ прощеше въ П равлете училища съ приложе- 
шемъ двухъ гербовыхъ марокъ.

Всеросс1йск1й Земск1й Союзъ на помощь вoeннoплtннымъ.

При главномъ Комитет'Ь ВсероссШскаго Земскаго Союза 
учрежденъ особый отд'йлъ помощи русскимъ воинамъ, въ пл'Ь- 
ну находящимся. Передъ отд'Ьломъ стоятъ сложный и важный 
задачи, выполнеше которыхъ не можетъ быть осуществлено 
безъ щирокаго участ1я русскаго общества и безъ сод'ййств1я 
печати.

Необходимо установить постоянное снощен1е родныхъ съ 
пл-Ьиными, дать возможность оказывать имъ помощь, безъ ко
торой pyccKie пленные не могут-^ обойтись при суровомъ 
угнетающемъ режим'Ё, установленномъ для нихъ въ Герман1и 
и Австр1и.
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Помощь военнопл'Ьннымъ должна быть планом-Ёрной. Не
обходимо поэтому непосредственное и д'Ёятельное участ1е земствъ, 
кооперативовъ, попечительствъ, сельскихъ учителей, духовен
ства, волостныхъ комитетовъ и др. организащй и лиць, близ
ко стоящнхъ къ деревне, постоянно съ ней соприкасающихся. 
Огромное большинство военнопл^нныхъ принадлежитъ къ сель' 
скому населен1ю, которое особенно нуждается въ помощи 
деньгами, вещами и книгами.

Населегне должно быть щироко осв-Ёдомлено о положен1и 
военнопл'Ённыхъ и способахъ сношешя съ ними, оно должно 
знать, какъ получить справку о томъ, гд'Ё находится военно- 
пл'Ённый^ какъ писать письма туда, какъ переводить деньги, 
какъ отправлять посылки и т. д.

PyccKie военнопл'Ённые до гихъ поръ считали себя забыты
ми на родин^. Ко вс'Ёмъ тяжкимъ лишен1ямъ, который они 
испытывали, прибавлялись безконечныя ожидашя в-Ёстей и по
мощи съ родины.

БельгШцы, французы, англичане съ самаго начала войны 
пользовались правильными сношен1ями съ родиной, для нихъ 
была открыта родственная помощь и непрестанная поддержка 
одеждой, деньгами, пищей черезъ посольства нейтральныхъ 
державъ. Красный Крестъ, общественныя организащи. Посто
янное наблю дете за ихъ положен1емъ представителей государ
ства, взявшаго защиту ихъ интересовъ въ враждебной стран'Ё, 
облегчало участь нашихъ союзниковъ.

Обижены, забыты, брошены на произволъ судьбы были 
только руссюе.

У русскихъ въ пл15ну пока все еще н'Ётъ посредйиковъ» 
какими является, напр., особый комитетъ, учрежденный въ 
Гермаши французами и руководимый представителями Испанш, 
Швейцар1и и Г'ерман1и.

Всеросс1йск1й ЗемскШ Союзъ ставить одной изъ своихъ 
задачъ посильную помощь русскимъ воинамъ, въ пл-Ёну нахо
дящимся, организуя самод'Ёятельность населешя въ этомъ не- 
отложномъ д'Ёлt. Для сего о т д 'ё л о м ъ  помощи военнопл'Ённымъ, 
образованнымъ при Главномъ Комитет'Ё Союза, уже разосланы 
м^стнымь комитетамъ циркуляръ, воззван1е и справочный кар
точки о военнопл'Ённыхъ. Отд'Ёлъ отправляетъ и самъ посылки 
военношгЁнньтаъ подарки, деньги и книги. Для народа печа
тается брошюра, гд'Ё также даются указан1я практическаго 
характера.
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Отд'Ьлъ, конечно, нуждается въ приток^ средств'ь, такъ 
какъ нужда военнопл'^Ьнныхъ громадна,

Отд'Ьломъ завЬдует'ь В. П . Обнинсты.

Адресъ Отд'Ёла: Москва, Покровка, I. Главный Комитетъ 
BcepoccificKaro ЗемскагоСоюза. Отд'Ёлу помощи военнопл1знным'ь

С одержан ie оффиМальной части. Служебныя перемГны по enapxia. 
Отчетъ о состоян1и Костромского Епарх!адьнаго женскато училища въ 
учсбно-воепитатвл1,номъ отношен1и аа 1914-—̂ 15 уч. годъ, (Оковчаше) Объ- 
явленш оть учрежден!!! и лацъ.

Редактор!.!
J Ректоръ Семинар1и Щ:>от. В . Чекстъ. 

1 Преподаватель Семинар!и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Рубернская Типограф1я.
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Jfo 2, ОТД^ЛЪ НЕОФФйШАДЬНЫЙ. )|о 2. 
SpeiHe-ipRCTioiicKifl вечери июРви.

(OKOHManie *).

Другой видный д'Ьятель Алексгшдр1йской церкви первой 
оловины 111-го вйка — О ригот. упоминаегь о такъ называе- 
ыхъ поминальныхъ агапахъ Въ толкован1и на книгу 1ова 
нъ говорить: ,Мы сивершае.м'ь память свягыхъ и родителей 
ашихъ, также чегтвуем ь намять друзей, умирающихл. въ в'Ьр'Ь, 
КП, радуясь оГп. ихь упокоен1и, такъ и самим ь себ^Ё испра- 
швая праведной кончины вь вЬрЬ. Когда совершается па
ять ихъ, мы призываемъ благочестивыхъ bmIjctIj с ъ  священ- 
иками и наравнЁ съ клиркмъ угощаемл, вЬрующихъ; при 
гомъ мы питаемъ бЁдныхл. и неимущихъ, вдовъ и сиротъ,—  
1къ, чтобы празднество наше служило въ восломинан1е и 
HOKoeHie души, память которой совершается, а для насъ предъ 
ацемь вЁчнаго Бога было благоуханнымъ запахомъ“ Ч. ЗдЁсь 
мЁстно остановиться на вопросЁ о происхожден1и поминальныхъ 
1апъ. Почитан1езумершихд. можетъ считаться обшимъ мотивомъ 
ля нс'Ьхъвообще религ1й древности, а  его психологичесК(’й 
•новой служитъ вЁрован1е въ загробную жизнь. На этой 
)ЧВ'Ь почитан1н и даже боготворен1я умершихъ предковъ у 
)евнихъ римлян ь, напр., возникъ даже цЁлый к у л ы ь  ларовъ 
пенатовъ, а у нашихъ иредковъ-славянъ культъ домового, 

тсюда понятною становится признаваемая повсюду необхо- 
шость поминовен1я усоппшхъ, т. е ознаменован1я ихъ памяти 
лвЁстнаго рода обрядами пли лЁйств1ями. Къ числу такихч, 
•рядовъ и слЁлуетъ отнести совершен1е на могилахъ или 
лобницахъ умершихъ поминальныхъ трапезъ. Эти трапезы 
кь хорошо и.лвЁстны не только историку древнихъ I'peiiiH 
1и Рима, но и историку русской церкви, представителямъ 
оторой пришлось немало бороться съ различнаго рода пир- 
1ествами, совершавшимися нашими двоевЁрами-нредками на 
лгилахъ ихъ ночившихъ сородичей. ^Изучая инстгьутъ номи- 
г)вен1я христ1анства, мы вмолнё убЁждаемся, что онъ даже 
ь мельчайшихъ подробностяхъ есть не что иное, какъ повто- 
;н1е и воспроизведен1е культа мертвыхъ античнаго .vipa,—

*) См. .№ 1 Костр. Еп. В̂ Ьд. 1916 г. 
') Соколов'к.кАгяпы», 115-^116 стр.
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культа, который постепенно былъ усвоенъ Церковью^ 
темъ долгихъ усилий и борьбы былъ охрист1ани8пван'ь дц 
узнаваемости" ’). Такимъ образомъ, какъ это ни tipji 
сл15дуетъ признать, что христ1анск1я номинальный трапез! 
асапы ЯВ.1ЯЮТСЯ отголоскомъ языческихъ dies parentali 
feralia Начало христ1анскихъ поминальныхъ трапезъ вое 
дитъ къ глубокой христ1анской древности. Такъ первое Of, 
HOBenie мы встр'Ьчаемъ уже на rpon-fe ев. Иоликарпа, еписи 
Смнрнске.гп: онопрош^хидило ежегодно въ день его мучеиич«( 
кончины. Тертулл1ат. сьид'Ьтельствуегь: „мы творимъ npt 
шен1я за умершихь ежегодно*. Лпостольск)я Постановл 
•запов'Ьдуютъ: „и вм'Ьотообразную .ир1ятную Евхаристию Царск 
Т1;ла приносите вт. церквахъ своихъ и усыиольницахг* 
Этимъ-же це^жовно-историческимъ документомъ отм'Ьчае 
обычай поминать усопшихъ въ „третины*, „десятины*, 
рочины* и „годины* смерти

Въ апокрифичоскомъ памятник^ П-го в-Ёка,— „Актахъ 
loaHHa* говорится, что апостолъ съ н'Ёк!имъ Андроеик( 
совершилъ на могил'Ь жены посл'ёдняго въ TfieTiii день по( 
ея смерти поминовен1е, причемъ посл'ё Евхарист!и, къ кото[ 
встала и умершая, в'Ёрующ1е вкуш а.т пищу* "). Такимъ о 
разомъ, и номинальный агапы соединялись съ Евхарист1е1! 
въ этомъ отношегии шли одною дорогою съ настоящйма а 
нами. KpoM'fe того, иоминальныя агапы и агапы въ собстл 
номъ cMbica-b сближаются между собою и по своему филнят! 
пическому значешю. Какъ мы внд15ли, Оригенъ свид’Ьтельгт! 
етъ о приглашен1и на иоминальныя трапе.5ы „6t;inb i^  н ( 
имушихъ, вдовъ и сиротъ*.

Обращаясь отъ практики Александр1йской церкви, свил 
телями которой являются св Климентъ и Оригенъ, къ пра 
тик'Ё Кореагенской церкви того же времени, мы находя 
ц'Ённыя указакпя нахарактеръ и обстановку совершен1Я arai 
въ этой церкви въ творешяхъ св. Климента Кароагенска! 
Въ письм-Ь его къ Донату мы читаемъ: „Такъ какъ тепе
праздникъ и время досуга, то весь осгатокъ дня, когда соЛ 
це направляется къ западу, мы проводимъ въ радости; но 
позволяйте себ-Ь за столомъ ни одной минуты остаться бе 
благодарен1я Богу. Да огласится онъ (столл.) трезвеини 
псалмоп'Ён1емъ...“ ®). Согласие» этому свид'Ётельству. nrai

О Соколовъ. аЛгапы, или вечери любвил. 88 стр,
2) Ibid, 92 стр.

Ibid, 89 стр.
Соколовъ. «Агапы...» 89 стр.

*) Скабаллановичъ. «Толковый Типикоиъ». ьыл. l-ii, 53 стр. 
*) Скабаллавовичъ. «Толковый Типикоцъ». вып. 1, 80 стр.
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Кпрвагеиекой церкви совершались вечеромг, вн'Ь связи с*ь 
1хярист1ей, и. K[)OM'fe то го , оглашалшл. п1 !(пемъ псалмовъ. 
обепно ван(но въ смысл'Ь обрисовки отношен!я агапт. вре- 
ни СВ. KunpiaRa къ Евхарист1и его 93 -е  письмо къ Цецил1ю, 
тораго авторъ письма имен y e n . въ немъ „возлюбленн’Ьйшимъ 
итомъ ". Иь этомъ письмЬ СВ Кипр1анъ доказываетъ мысль 
»1еобхоличости прииошо[пя па Евхярист1и см-бишипой чаиш , 
, прптив1П1оложность литур1'ической практик'^ н'Ькоторыхъ 
итпковь (ов1онитовъ. анкратитовъ, маршонитовъ и др.), 
шускавшнхъ при совершен1и это ю  таинства употре6 лен1е 

толысо воды. Разсуждая по этому поводу, св. Киир1анъ  
жду прочимъ ,зам15чаетъ: „Н'Ькоторые, м ожегь быть, оболь- 
110тъ'’ се6 я 'то ю  мысл!ю, что хотя утромъ и приносится одна 

)да. однако всчеромь, когда мы приходимъ на трапезу, мы 
iiiiiocnMb растворенную чашу. Но во время вечери мы не 
сжемг со.зывать всего народа, чтобы совершить настоящее  
1ИНСТВО в’ь мрисутств1и всего братства. Правда, Господь не 
рпмг, а посл-Ь вечери предложил’ь с-м-Ьшанную чаш у. Т а къ  
ужели и мы должны праздновать вечерю Господню (d o m i-  
cumi пос.тЬ вечери и предлагать растворенную чаш у гЬмъ, 
вторые на собран)и? Но Х р исту  надлежало принести жертву  
черомъ, чтобы симымт. временемъ показать и захождеш е и 
черъ Mipa .. Мы ж е празднуемъ воскресен1е Господне ут- 
'мъ* ')• Отсюда, какт. и изъ преды дущ а!^ свид'Ьтельства, 
кже можно вид-Ьть, что агапы во время св. Кинр1ана совер- 
ались отд'Ёльно отъ Евхарист1и вечеромт», тогда какъ  по* 
Ьдияя перенесена на утро, хотя и по мотиву чисто в н ^ш н я - 
свойстна— по невозможности собрать всю церковь на ве

рнее бо|'ослужен1е.
Й аконецт, изъ памятниковъ I I I  го в^ка значительный 

1тер|'алъ для истор1и агапъ  даю ть намъ параллельные по 
юисхождешю и близко стоящ 1е другъ ко другу по содержа- 
10 памятники— „Sae-femaHie Господа наш его  1исуса Х р и с та" , 

каноны Ипполита", „Каноны  Египетские" и,Апостольск1я П о -  
anorcicHifl". Х о тя  посл'Ьдн1й памятникъ по м'Ьстамъ отраж а  

гъ на себ-Ь черты 1ерархическаго и богослужебнаго п р о я  
в'йка (должности иподиакона, привратника храма; упомина- 

а я праздникъ Рождества Христова), однако во многомъ онъ  
'Хранилъ и богослужебную  практику I I I  в1?ка и можетъ быть 

■чизнаваемъ стояшимъ въ отнош еш и къ этому именно в1?ку. 
оимрнованные памятники, прежде всего, описываютъ внйга- 
1!о обстановку агапъ и поведен1е присутствую ш ихъ на ней.

G<aбaJuaнoaичъ «Толковый Ти1шко1гы>, вып. 1, 79 сгр.
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Лгаиы  устраиваются нечоромъ, совершаются сначала при ее 
ствениомъ св^гЬ  склоаяю щ агося къ  западу солнца, прололц 
ются в'ь сумерки и заканчиваю тся при св'Ьт'Ь светильника 
Но ж енская половина присутствую щ ихъ на вечери, по'краЙ! 
м ере, вдовы и пезамужн1я, по Канонамъ Египетскимъ, pact 
скаю тся прежде, чемъ зайдетт. солнце. Возжен1е сметильнинс 
въ день воскресный, по даннымъ ,3 а в е ш а ш я “ и «Канона 
И пполита", обставляется особенно торжественно; зажигас 
лицо iepapxH'iecKoe'—д1аконъ, тогда ка къ  мальчики читал 
псалмы и ПОЮТ!.. Вечеря начинается молитвой епископа и 
за его отсутств1емъ, другого  1ерархическаго л ица— молип 
за приглаш енны хъ па агапу  и пригласивш аго (намекъ 
частный агапы ). Самое вкушен1е начинается noc/ie приноше 
и благословен1я хлеба з а к л и н а т я  Ес;;и вечеря совершас 
въ присутств1и 1ерархическаго лица (епископа, пресвитера г, 
даже одного д (акона), то  приношен1е и благословен1е хл4 
совершается имъ; если-же на вечери нетъ  лицъ въ свяшевво 
сане, то  принош еш е делает ь и м1рянинъ, но права благосл 
вдн,'п^{,ему не дано (Каноны  Е гип . церкви) За приношешс! 
и благосдовешемъ хл еб а следовалъ актъ  преломлешя, пр< 
шествовавшаго самому вкушен1ю. П о  Канонамъ Ианоли 
этотъ хлебъ  вкуш ался всеми приглашенными прежде^,.ч^ 
онц садились, за столъ. Оглашенны е не допускаются на 
бран1е, но не лишаются вкущ ен(я хлеба заклинанш  и 
смеш анной чащ и, посыдаемыхт имъ отъ епископа чрезъ кя 
либо изъ доверенныхъ отъ него лицъ (Каноны  Ипполи 
Затем ъ  все указанны е документы излагаю тъ идеальный т| 
б о в а тя  относительно поведен1Я на вечери. Прежде все 
требуется умеренность въ принят1и пиши: „пусть вкушаю 
и пьютъ, но безъ излишества, а какъ  бы въ присутствш  
хваля Б ога" (Каноны  И пполита) ')• Должно та кж е  вкуша 
въ молчаши: „пейте и вкуш айте въ молчанги" (Каноны  Еп 
ц.). Т и ш и н у , которая должна царить на трапезе, можеть « 
руш ить только епископъ, если пожелаетъ спросить кого ля 
или произнести слово. Вообщ е требуется, чтобы эти со6ра( 
были примЬромъ для язычниковъ, такъ  чтобы последн1е d  
трели на нихъ съ завистью, ка къ  на примеръ, достойный i 
л раж аш я Что касается отношен(я агапъ  къ  Евхарист1и. 
даннымъ этихъ  памятниковъ, то  изъ нихъ съ очевидвосп 
следуетъ, что последняя отделилась отъ вечерей любви я 
во вспкомъ с )уч ае  стала на первое место. Мы замечаемъзд  
уже. требован!е, чтобы верные принимали Евхариспю  натоша|| 
Каноны Ипполита, иапр.. треСуюгь: „Пусть никто  и.зъ верны!

*) Сокц,яовъ. «Агалы». 12$ ст̂ .̂
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le, икушаотъ ничего прежде, чЬм ь не приметь таинства, осо- 
10ИН0 В’ь дни свяшеннаго поста* Н о  связь агапы съ Евхари- 
rteio, теперь расторгнутая, не прошла безсл'Ьдно для агапы: 

laiHHie этой .’связи скзалось именно въ томъ рнтуаль омъ ана- 
leHin акта преломлен1я хл1>6а, которое, начинало собою вку- 
пеше.— Кром Ь того из ь разсматриваемыхъ документовъ отвры- 
цается и благотворительное значеп е агапъ, в ь смысл Ь про- 
;орм tenia на нихъ вдовицъ, сиротъ и б11дныхъ.— Поминальныя 
трапезы, видимо, различаются отъ агапъ благотворительныхъ  
I а г а т , праздничныхъ, но не столько по существу д-Ьла, 
колько ло назначен1ю. Н о на воскресной агап'Ь обязательно  
|рисутств1е епископа или вообще 1ерархическаго лица, чего  
ш требуется отъ агапъ остальныхъ двухъ видовъ. Н а  воскрес- 
|пй-же агап'Ь торжественно возжигаю тся св 'ё т и л ь н ч к и .— Наг 
.онецъ, упомянутые памятники осв’Ьщаютъ новую особенность 
1Ъ BCTopiH агапъ этого пер>ода— поступлен1е остатковъ о т !  
финошен1й на вечеряхъ любви въ пользу клира. Т а къ , въ 
V'llI й книг'Ё Постановлен1й Апостольскихъ говорится: „ Я  же  
юстановляю относительно остатковъ (lapwaoiAaTuv): благослове- 
пя (euXoyiai). составляющ1Я и.збытокъ въ т а й н а х ъ ,: д1аконы, 
1о мысли епископа или пресвитеровъ, пусть разд'Вляюгь клиру: 
.'пископу 4 части, пресвитеру— 3 части дракону— 2  части, а 
фочимъ— и юд1аконамъ, или чтецамъ или п'Ьвцамъ или ятако- 
^иccaмъ— 1 часть. Ибо чествовать каж д аго  по достоинству его  
зсть Д'Ьло прекрасное и угодное предъ Богомъ, потому что 
Дерковь есть училище не безчиш я, а благочин'Я* ®). Апостоль- 
■Kifl Постановлен1я говорятъ не тольо об"^ остаткахъ  отъ ве- 
1ерей любви, какъ объ источник-^ nponuTaHia клириковъ, но 
I прямо — о необходимости давать имъ изв'йстныя средства къ  
ушествован1ю: ,Н ред ъ  священниками не являйся съ пустыми 

>уками, но непрестанно приноси добровольные дары с в о и .' 
Гакимъ образомъ, постепенно то , что раньш е служило сред- 
твомъ ДЛЯ 1фокормлен1я б*йдныхъ или для единен1я членпвъ 

13в'Встной церковной общины между собою путемъ общ ествен- 
laro вкуш еш я, - стало итти на поддержан1е существован1я 
лужителей алтаря Господня, по слову ап. Павла: яслужащ1и  
лтарю отъ алтаря питаю тся* ®).

Обращаясь къ сл Ьдующему I V -му в-ёку хриот1анской эры,

1ИЫ встр'ёчаемся зд'ёсь съ окончательнкм ъ, каноническимъ  
празднен1емъ аганъ , между т'Ьмъ какъ  ран’Ье вид-ёли лишь  

1ЛИ недовольство ими (у  св Климента Александр1йскаго и даже

') Соколовъ. «Агапы». 138 стр.
*) Соколовъ. «Агапы, или вечеря любви». 140 стр. 
*)1 Кор. IX, 13
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eme у ап. иавла) или вр.1рг)ждеп1е и х 1. въ смысл'Ь iipHnoij 
Hifl церковныхъ въ пользу клира (А п . 11остановлен1я). Вступ 
Hie новыхъ членовъ въ Церковь которые р'Ьшалиеь, мо*.- 
быть^ сд'Ьлаться христ1анами только потому, что xpиcтiaнo^ 
pejiHi'iH сд1?лнлась господствующею т .  (осуд.чрствЬ и ппто 
обезпечивала для о.воихъ послЬдователей каи!я-либо ьн'бпц 
права и преимущества, не Mf'C.iit не отразиться гибельно 
на HCTOpiH агапъ . Новые члены Церкви въ отношен1и к ь 6лаг,|, 
этого Mipa оставались вч. полномч. смыслЬ слова язычника» 
Т а т е  христ1ане, попадая на вечери любви, естественно npcj 
вались зд1;сь обч.ядеп1к> и пьянству. ч1>мъ и гтроизводили i 
малый соблазнъ среди прочихъ членовъ Ц о!жви. Это и tiof) 
дило церковную  власть прес'Ьчь путь к'ь подобнымъ злоук 
треблегпямъ въ церковныхъ обгшчтвенны хъ собрагпяхъ, npej 
ставивъ все ж е свободу совершать аганы въ частныхъдомах 
Л а о д и т й с т й  пом'Ьстный соборъ, около 3 6 3  года, постанови.1 

„Н е должно въ м-Ьстахъ 1’осподиихъ, или въ церквахъ. у 
раивать такъ  называемый аг апы, и вкуш ать вч, aomI i Господнем 
и постилать л о ж е“ ')  Вм^ст^ съ т-Ьмл. то тъ -ж е  соборъ воспр 
тилъ и совершеше Евхарист1и вч, частныхч, дома.чъ: „Н е дoлж  ̂
епископамъ или пресвитерамъсовершать принош ен1я въдомахч 
Если-же это такъ , т . е. если агапамъ не стало м-Ьста вч церква: 
а Ёвхарист!и— въ частиыхъ домахч, то ясно, что древнем' д 
рядку соединен1я агапч> съ Евхаристией пришелъ конецъ.

Н о агапы не изчезли и посл1? этого и не могли исчс 
нутъ, такъ  какъ  были изиачальнымъ обычаемъ, глубок 
вкоренившимся въ самую жизнь Ц еркви. И  сама церковня 
власть, какъ  коллективная, такъ  и единоличння, нотр+чалаг 
на пути отм'Ьны агапъ  съ серьезными .чатруднешями и ог) 
ществляча эту трудную .задачу съ большою осмотрител 
ностью и съ .значительными коле6 а 1пями. Любопытно въ лае 
номъ отношеш’и постановлен1е Кнроагенскаго  пом'Ьстнаго е( 
бора (ок. 4 1 9 — 4 2 6  г. г .), который, устанавливая обипй прие 
ципъ вкуш еш я Евхарист1и натощ акъ  („людьми не ндшими* 
въ то ж е  время а-Ьлаетъ исклю чен1е изъ этого ‘правила л г 
В еликаго Четверга: „Святое таинство алтаря да совершаете 
людьми не ядшими. Исключается и.зъ этого единый вч. rov 
день, въ который вечеря Господня совершается" ■'’) Отцы сс 
бора, съ грустью наблюдая HecooTBliTCTBie Д'ййствительнаР 
характера вечерей любви ихъ идеальному образу, этимъ па 
становлен1емъ, очевидно, желали бы хотя единственный {)а:г

i) 28-е правило. 
‘̂) 58>с правило. 
*) 5С“С правило.
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•b-году воспроичи^стй столь дорогой длн нихъ < 6iiaai. нече 
и Гос!поднеВ. Вл- Августина, (ум. въ 430 г.), вооружаясь 
ротивъ бевпорядковт-, наблюдавшихся въ его время на о6- 

цихъ Tpait-aax'b и называя йхг ^развратными и расточитель 
ыми собран1Ями‘', въ то я\е время со увственно относится 
ъ самой иде15 атаго института: „Ва. ifTaitax’b мы не повора- 
тваемъ (сь яаыческимт, жертвоприношен1пмт, но мы это свя 
исннод'Ьйств^е ионимаемг по смыслу словъ Господа: милости 
ючу, а не жертвы... Если Раша пр1иггика въ иТкоторомъ 
)ТН0шен1и и сходна съ языческой то ц-йль и н.1и-Ьрен!я ен 
есьма далеки от*ь цТли и нам 'ёретя людей, унизившихъ и 
дТлавшихъ ложными нам’йре1ня Вога“ ‘). Т-Ьмг не менТе 
on, же церковный писатель похваляегь свою мать за то, 
40 она, „покорившись вол-fe святителя (Амврос1я Мед1план- 
каго). вмТсто корзины, полнбй яеМпнми п.юдами, ст.1Ла при- 
м:нть на лни памяти мученй^ьовъ сер чце, полное чиьггёйши- 

1И об1>тами“ ®). Врим'йры сиисходнтельнаго отнощен1я къ 
(гапам'ь, вопреки нхт, д'ЬйствительноМу несоотвТтствью съ 
! 1еею христианской „вечери любви“ встр'Ьчаемъ мы й въ 
юсл^дующее время. Т а к ъ , св Григор1й Двоесловъ. папа 
1имск1й (ум. в1> 604 г ). сНйсходн къ слабоетямъ членовъ иер- 
;вя, особенно новообра1цевнЙ1хъ, дозволяетъ имъ совершать 
трапезы въ дяч пам яти мученйковъ или въ дни чествован(я 
усоопшхъ )1одственниковъ. Въ писъмт ad  M elittum  abbatiim  
iH'b .зам-Ьчаетъ о таковыхъ хриспанахъ:' ; Необходимо о*гбра' 
щать ихъ отъ культа демоновъ на елужен1е истинному Богу.
1 такъ какь они им'йютъ обыИновен1е убивать въ жертву  
ьемонамъ многихъ быковъ, Тб должно уж е изм'бнильато празд- 
lecTfio въ §нТкоторомъ отноУненьи именно такъ , чтобы они 
иъ день освящен1я Или въ день рождешя св. мучеников'ъ 
устраивали себ'ё трапеИы около т'Ьхъ церквей, который из- 
м-Ьнены йзъ капиШ ъ, подъ в-Ьтвями деревьевъ, и праздновали  
торжество релипозными трапезами* *). Уподобляясь въ этомъ 
отяошен!и А п. Павлу, Иоторый, по его словамъ, „былъ всЬмъ 
для вс'Ьхъ* (1 Кор. IX ,  22 ), св Григор!й требуетъ однако, 
чгобы участники „р'олигюИныхъ трапе.зъ* вкушали поровну и 
ум’Ёрснно и чтобы йри этомъ вкуш енш  необходимо читалось 
Св. Писан1е; „пусть на сихъ трапезахъ любви слышатся не 
irycTHfl басни, но слоИа св. Писан1й “ *) Но д-ЬИствитель- 
пость, очевидно, далеко не оправ.1Ывала этихъ идеальнмхъ

М Contra Faistum".Соколов'ь. ».\гаиы», 153 <тр.
*) «Испов^ль». Соколовъ. «Аг^пып, 154 стр.
*) (чколовъ. «Агалы». J5H cip.

* )  Ad Sfatalexn,J^ep. Satonitauuni. Соколова. «Лгаиы», 159 стр.
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TpcouiMiiiii лучшим. ире^стонтелеГ! Церкви, и церцв| 
илисть -и , копцЬ |{.»нцовь кате1'орически воспретила ус» 
BiiTb uoiiUH Tp.iiieui.i. который глупыми и невЬжествев^ 
•нидьмп проир.иаались въ opyuie служен1я .ц'монам'ь. Вь692|| 
Трулль клйсоооръещеразъповторилл правилоЛаодик1Йскаго,е| 
ра;„Не должно n i.м йотахъГосподнихьиливъцерквахъустрщц 
такл. пазыва1-мыя агапы и вкушать вь домЬ Г(>спода и ) 
стилать Л"Ж1; “, при чемъ прибавилъ: ,oie же творити* двц 
Ю1ц 1е или да престануть, или да будугь отлучены* 
СВОИМ). 2У-М1. Правиломъ Трулльск1й соборъ ОТМ’15ПИЛЪ;,Ц 
исключ1'н1е отпосительнаго принят1я Евхарист!и въ Ведщ 
Четве|м ь нос il5 совершен)я вечери, которое было сд'Ьл» 
отцами Кареагепскаго помЬстнаго собора.

И.лъ иоздп'Ьйшихъ свид1яельствъ въ CMUcali безусловв8| 
заирещ е1пя a ia ira  можно указать на постановлен1н западнад 
соборпвъ— Германскаго 743 г. Ахенскаго 8 4 6  г. и Вюрцбу 
с к а т  Т298 г ,  а та кж е  папы Евген!я 862  г. ^).

Н о агаиы аго прекрасное по своей иде1з уч!)ежден1е, з! 
,||ц р тес тв п  Слова“, , небесная п и ш а*, какъ  ихъ называ; 
СВ. Клпменгь Ллександр1Йсьчй, не могли окончательно и, 6« 
сл'йдпо исчезпу гь изъ практики перковной и д'Ьйствител|,во| 
исчезли и до наш его времени Агапы въ ихъ связи сь fox 
pucTien и д() Сего времени существуютъ у абиссинскихъ христм  
н'Ьчтоиодобноеагапамъннблюдается та кж е  въ общинахъ гер 
гутеровь и методистовъ.

И въ совр)'менномт. намъ богослужебномъ стро'Ь Прай 
славной Церкви та кж е  зам'Ьчаются сл'Ьды агапъ. Прежде Bceri 
вл1ян1е ихъ зам+п'но въ отношегни чина литург1и. Э’̂ о обгя 
ияетсн продолжительною историческою свя.шю агаиъ и Евх< 
рист1и, hOTopaii не могла, конечно, пройти безсл'Ьдно ни ,г| 
того, ни для другого учрежден1я.— Первый остатокъ arai 
можно усматривать въ омовен1и рукъ свяшеннослужители! 
предъ <:пвершен1емь нроскомид1и съ произнееен1емъ сло!* 
,Умы ю  въ неповинныхъ рунЬ мои*. Ц. При арх1ерейскомъ служ 
н1и лнтург1и это oMOBCHie рукъ повторяется предъ царски! 
вратами во время пЬн1я Херувимской п-Ёсни. Обращаясь 1 
ист.)рическимъ даннымъ по вопросу о происхожден1и этой и< 
дробности •ю гослужебнаго чина, можно указать источникъ! 
вь омовен!и рукъ на древне-христчанскихъ вечеряхъ любви, 
киторомь упоминаеть Тертулл1анъ вь своей Аполог1и и котор)

*) 74 е правило,
Соколовъ. «Агапы», 1G0 стр.
fbicl., НИ стр.

'*) Служебникъ. Гиб. I 9O5, 77 стр.
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им'Ьли MtcTO по окончан1и самой трапезы и прсдп. 11'ёснениг)ю 
частью вечери. Н о на агапахъ омовен1е рукъ могло быть вы 
}Ываемо естественною потребностью в г соблю дете чистоты и 
эпрятности. Въ сл15дств1е-же продолжительной ист<>рической свя- 
)И Евхарист1и и агапъ, этотъ обрядт могт. перейти и на первую, 
П0С.Ч1» того как*ь это таинство уже выа*Ёлилось изъ общ его  
состава вечери въ особую, самостоятельную службу.— ДальиФ.й- 
шимъ отзвукомъ богослужебной праьтики первыхъ в^ковт. и, 
въ частности, вл1ятя агапъ является фраза въ ,молитв'Ь 
прелложен1я‘": .помяни, яко благъ и челов-Ьколюбецъ, при 
несшихъ и ихже ради цринесоша" ‘) и прошение сугубой  

эктен1и, которое молится ,о  плодоносящихъ*. — Обращ аясь, 
дал15е, ОТТ. чина литургти къ чину всенощнаго бд1;н1я. можно  
съ достов’Ёрностью^. указать, какъ  на оетитокь отъ вечерей 
любви, на чинъ благословеп1я "хл'Ьбовъ.

Такое ибъяснен1е этого чина, между прочимъ, подтвер
ждается сходствомъ въ значен1и благословеннаго хл"Ьба на
шего времени и хл'Ьба заклинан1я на ьгапахъ. О  яначен{и 
перваго говорится въ служебвик1>: .в'Ьдомо буди, яко бла
гословенный хл'Ьбъ есть помогательный отл. всякихъ золь, 
аше съ в'Ьрою пр1емлется“. ®). Т о  ж е почти самое читаемъ  
и о значен1и хл^ба заклинан1я въ памятник'^ христ1анской древ
ности — .Канонахъ  Ипполита"; «Пусть епископъ или пресви- 
теръ самъ распред'Ёляетъ хл’Ьбъ заклинан1я, чтобы Богъ со- 
хранилъ агапы отъ страха лукаваго и чтобы невидимо воз
вышались он'Ь въ мир-Ь*. * ) .— Прямую аналопю  агапамъ со- 
ставляютъ такж е «чинъ о п а н а п и " , ^). положенный на вс’Ь 
дни, и ,посл'Ьдован1е артоса", зам-Ьняющее собою пер
вый чинъ для дней Пасхальной седмицы. Ч то касается перва
го чина, то его близкое отношенле къ древне-христ1анскому 
чину агапъ подтверждав гея сходствомъ н'Ькоторыхъ его мо- 
читвъ съ молитвами, им'Ьвшими м'Ьсто на вечеряхъ любви и 
упоминаемыми литературными памятниками хрисланской древ
ности. Такъ  напр. молитва «Благодарим!. Т я , Христе Боже  
нашъ", особенно вторая ея половина, начиная со словъ: 

Не лиши насъ..." весьма напоминаетъ собою заклю читель
ную часть благодарственной молитвы посл'Ь насыщеп1я но 
вечеряхъ любви, приводимой въ памятник'Ь 11-1ов'Ььа— ,Учен1е  
12 апостоловъ*. Кром'Ь того, самый порядокъ «чина о пана- 
п и * — молитва въ начал'Ь трапезы и молитва же по окончан1и

') Служебникъ. Соб. J905 91—92 стр.
*) 32 стр.
*) Соколовъ. <Агапы». 130 стр.
*) Следованная Псалтирь. М. 1898. 105 л. об.; Часословг, 74 л. об.
•) Трюдь Цветная, М. 1905, 16 л. об.
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oH-HamjMnirauTb так(?й же иоридоиъ и на вечеряхъ л|е 
которая, iu)c,'j«jBiiM'b Тергуллтна. , начина т с ь  иижанчинала<^ 
литвок;“. Что ж«* касается чина освящен1л артоса, то г1> оса 
н1я, по котирымъ открывается возмовлность смотр'Ить на 
тосъ, какъ на остаток к агамъ, даются молитва ли на 6л 
caoB eiiie ;ipToca и передъ его раздроблешемт., ') из'к н 
рыхъ усматривается аналог1я артоса с к хл15бом ь , яаклин 
агап'к.— Наконецъ вь качеств-Ь пережитка аган '»,1 и въ ч 
ности поммнальныхъ трапезъ древности можно Tpaicmj 
современный нямъ такч. назывоемыя „поминки* и пре  ̂
ствующ1й имь ,ч н н ъ  надт кут1ею вг  память усошоих'к*;'

Не з^будемъ.,.
Н е забулем'ь: въ далекой чужбин'Ь, 
Гд’Ь австр1йцы и н'Ьмцьт живутъ,
Тамъ томятся въ пл'бну наши братья, 
И отъ насч. они в-Ьпочки ждутъ.

Не сладка, а печальна ихъ доля:
Мхъ прикладами, палками бьютъ,
И хъ  работать, сверхп силъ, заставляютъ, 
Рыть окопы, транш еи вокругь

Не забудемъ: враги отним аю т!,
Что мм'Ьютъ они у себя,
Чуть не донага ихъ разд15вак)тъ 
Н икого, тамъ въ плЬну. не 'ш адя!

Да! Въ далекомъ п.гЬну наш и братья 
Изд1звательство видятъ одно:
Н е даютъ имъ враги помолиться.
Сплошь и рядомъ плюютъ имъ въ лицо. 

Не забудемъ: они гололаютъ,
И  нелИли не спятъ по почамъ;
Б1ле ноги босыя таскаютъ;
Ь'акъ рабы, они служатъ врагамъ.

Съ бо !ью въ сердц-fe они вспоминають 
О свопхъ дпрогихъ очагахъ,
Сле.зы го р ь тя  льютъ, проливаютъ 
О гюкпнутыхъ милыхъ краяхъ.

Пе забудемъ: они своей грудью  
Защ ищ али нашъ мирный очагъ:

Дополнит. Требникъ. К!ень. 1Я53. 77 стр. Соколов-ь. «Агапы». 
'■*) ('лужебникъ, стр. 311.

;Т|>|
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Неужел»'подарокъ не сможемъ 
Примести имъ отъ HtHaffenHUXb блап? 

Tami отклнннемся всЬ подружнее 
И пошлемъ: мы гостинецт4 • воимъ 
Стрястмтернцамъ—солдатнм'ь cKopte 
И .отремъ имъ слезу дорогимъ!

Свпщениикъ loatiHUi UoxurnmeCKih.
Ik декабря IWf) г > 

Село Ifĉ O-IlHCUOBO.

Золото подъ спудомъ.
(П и с ь м о  в» редакц1ю ).

Указомъ Черниговской Духовной Консистор1и отъ 5-го 
. 1'нгября 1915 года, за № 20076, предписано, чтобы золото 
ленытО, поступающее въ церковную кассу, пе выпускалось 

иь <»брашен1е, а предгтавлялось^вт. M'bcnir.iB казначейства, въ 
■бмЬну На'кредитные билеты.'Но золото въ церковныя кассы 
ifiBRHiiifb давно уте не поступало,'и всЬ дуйали, въ томъ числ'Ь 
1 я. что такового у муАичковъ уже в*Ьтъ. Я ошибался и 
|*1иибйются вс-Ь, такъ думаюш1е. Сёид'й^ельотвую, что золото 
•сть и не мало такового... Н'Ькоторые И1ъ священниковъ вв^- 
реииаго .MHt oKpyi’a, съ церковной кабедры, сделали опытъ 
wHciiciiifl народу патрютичностн и всей важности въ пережи

наемый Родиною моментъ сосредоточен!я золота въ казначей- 
тва.хт, причемъ, глав, образ., ударялось на любовь къ Царю- 
>ат101111<1, и дорогой Ро.чин-Ь, и результаты получались отличные.
1)ioD. при дЬчге 1ьцо.мьуч1 ст'|и церковнн1!;ъ старс1стъ. потекло 
:ь нерковчмч кассы, а нзъ носл'Ьднихъ въ Ворзенское казна 
lelicTBo нь обмЬнь на кредитньо! билеты, рубль за рубль, съ
1о.|уче1немъ отъ казначейства соотв1>тствующихъ письменныхъ 
достокЬрен1й: так1я удоетов'Ьрен1я уже представлены mhIj и 
'удут'ь препровождены въ духовную консистор1ю отъ сл'Ьду- 
чцихъ при.'содовъ вв'йреннаго мн'Ь округа: 1) село Махновка—
150 руб , 2) село Нйколаепка—455 руб., 3) село Сиволоръ — 
'О руб., 4) село Стр'Ьльники— 1250 руб., 5) село Фастовцы— 
lOO руб., а всего по пяти приходамь изг семнадцати пока 
юступило золота въ казну—2.435 руб. Есть св’Ьд’Ьн1я, что и 
ще по двумъ (фиходамъ; с Великой Загоровки и с. Хороша- 
0  Озера собр.чно не мен^е 1.000 руб. золотомъ. По мн'Ьн1ю 
loeMyf. иот̂ ъ скула-‘Должнгы^ийттравить свои старан1я о. о. насто-



26 —

нтелн приходоиъ. чтобы оказать патр1отичогкую услугу 
ларству но собираи1ю золота и т1>мъ доказать свою лю^ 
кь Отечеству, такъ какъ своими нищенскими средствами ! 
существенно быть полезными Отечеству не въ силахъ... ч  
дупреждаю достопочтенн'Ьйшихъ о. о щреевъ, что при перво| 
вашемъ выступлен1и съ церковной каеедры о золот'Ь kti 
хожанамъ въ вашемъ приход-Ё появятся тайные скупцмц 
золота, конечно, изв'Ёстной нащональности, которые буду) 
предлагать вашимъ прихожанамъ: за 10 руб. з о л о т а 12 pj 
К(»едитка,\1И, ла 100 руб. золота— 120 руб кредитками; собла 
нительно... но, если вы ncмt)ЛИтecь и скажете, что съ выгоде 
проданное золото пойдете не на пользу Царя-Батюшкв 
нашего христолюбиваго воинства, а на пользу нашихъ вр 
говъ въ величайний вред ь РодинЬ и воинству вашимъ сыназп 
мужьямъ м братьямъ, то, в1фьте, скупщики будутъ прогнав 
а въ храмы Бож!и золото будегг сноситься рубль .за руб.» 
Говорю cie по опыту. Пишу ато нарочно для пропечатан!| 
не для рекламы, а для отечественной пользы чтобы о. ( 
iepen смЬло взялись за ато дсЁло и не аумали-бы, какъ раш 
ше и я, что золота въ приходахъ Н'Ьтт; оно есть, но толь& 
припрятано по грязнымъ нлаточкамъ; нужно предупреди! 
скунщиковъ. Спешите, отцы. А сколько весей и городов 
раскинуто на роскошныхъ равнипахъ матушки-Poccin, и веад) 
есть и есть золото. Малый опытъ, произведенный въ вв'Ьренвор 
мн'Ь округ Ё, ярк1й показатель тому Благочинный, свищ ч 
пикъ Николай Барановичъ. (^Jlpuxo(kKiii Липионъ'‘ ),

Сэд!1Х1г; зп|)1)|||д1альч^й части. Дрэвае xpacTiaacacia вечери ,ъобв1 
(Окончн1по). Не .забудом«.... Золото подъ опудомь. Обьявлен1я.

I Некторь Сеивиар1и Прош. П. Чекапъ. 
I едлкгоры ч Преподаватель Семинары />’. Строевь.

Дозволено ценвурою. Костромская Губернская Ти11ог()аф1<



Открыта! подмена'на IVIO г. на ежеиедьлы1Ы11 ту|тало.

,Д(РК0ВНЫ1 ВЬСТи11»Г.
Годъ иадан1Я ХЫ1-Й. Съ м. января 1916 г ,Ц*фковный 

Ьсянйк'ь*. издавав(и1йся при Петроград. Дух.  Академ1и будеть  
даваться Миссюпсрскимъ СовИ'омъ при Св Си1!од1я, но и.чм1;- 

енной и весьма широкой программ'Ь, съ иллюстрац1ями. Вьнр«>- 
заммужурнала войдутъ; 1) Церковный и госуларствеиныя М'Ьро- 
З1ят1я, распоряжен1я, указы, опред15лен1я, законы и т. н —  
о религ1ознымъ и особенно по миспоиерскимъ д 1.ламъ. 2) Boiipf)- 

православныхь мисс1й: противосектамт., нротивораскольни- 
еск., противоинославной, противоеврейской, нротивомагометаи , 
ротивпязыческ., противосощалистическ., противоатоистической 
миссШ .заграничныхъ. 3) Обсуждензе, съ правосл, т. зр ., вс-Ьхъ 
ютивоцерковныхъ нвлензй. 4) РазрЬшев1е всЬхъ вопросовъ 
вры и Церкви, а равно и вонросовь 1'осударственной, обще- 

гвенной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ 
л1рйкосновен1и ихъ съ учен1емъ Православнс'й В1}ры и жизнью 
равосл. Церкви. 5) Вопросы жизни енархзальной и церковно- 
риходской; вопросы пастырства и паствы. 6) Вопросы духовной 

церковной школы, 7) Обпзр’Ьн1е современной прессы. 8' 
|Иблшграф1я и критика. 9) Почтовый ящикъ: опгЬты на запросы 
итателей. 10) Объявлен1я.

Къ сотрудничеству вч. журнал’Ь приглашены лучш1н бого- 
лпветя и мипч'онерск’ш силы правг елавнаго пастырства и 
зсгвы. Журналъ будетъ выходить еженед1зл1 но и только въ 
iJTHie мЬсяцы н’Ьсколько р'йже, по зато въ увеличен. объем'Ь. 
одовая ц'Ьна журнала пять руб. за */2 года 3 руб., съ доставк.

пересыл., Заграницу 7 руб. Адрес-ъ Редакщи и Конторы 
урнала: «Петроградъ, Васильевск1й Островъ И  лин , д 52. 
ел. 487-67“, [|одписка принимается и въ Контор-Ь журнала—  
ьедневно съ 2 - 6  час. дня и во вс'йхъ большихъ книжн. 
згазинахъ. Литературный матер1а.чъ для »Церк. B1jct“. на- 
раилйть по адресу редакщи журнала; статьи д. б. написаны 
етко и на одной C T opoat листа. Редакщя им’Ьетъ право изм'Ьнять 

сокращать статьи, не нарушая ихъ смысла. Статьи, отм'Ьченныя 
вторами; ,платная„, оплачиваются по усмотр-Ьшю Редакщи, 

безъ означен. пом'Ьтки считаются безплатными. Непригодны» 
ъ печатан!ю статьи не возвращаются. Редакщя открыта еже- 
евно съ 2 — 4 час. дня. Редакторъ „Церковнаю В'Ьстнпка* 
ленъ Государственнаго Сов’Ьта и Мисс!онерскаго 00813714 при 
в Синод1з нрофессоръ-прото!ерей Тимоеей Ивановичъ Вут- 

■евичъ.
1— 2



Открыта подписка на 1916 г. на журналъ

XpHCTiaHCKoe Чтеше
издаваемый при ИМПЕРАТОРСКОЙ Петроградской AyxoBHOijJ

дем1и.

Ежем'Ьсячиый журнадъ ,Христ1апское Чтс1пе*, craptij
и.ть Kctxi. русскихъ [уховныхь журнатовъ (основаяг 
1821 гг>ду), явшегск паучным'ь органом!. Императорской 
тро1 радской Духовной Акядем!и и hi. 1016 году будетъ 
ходить по сл1 ;дую1ней программ’̂ :

1) Tiiopeiiie ('BHTJ.IX I. Отцов'ь Церкви и памятники дре« 
хрис'папской ппсьмонностивч, рус комд̂  перокод'11 по нон1 ;йш1 
научнымъ издан1ам'ь ихъ тектса.

2) Статьи бо1 ослов(‘каго, философскагч» и церковно-ис 
ричсс1;агп спдержан1я, пр1шадлежащ'!я преимущественно щ 
фессорам'!. Академ1и.

3> lipnTHMi-cKio отзывы и библ1ографическ1я заметки 
сообшеп1я о новых ь пропзвеД(!н1яхд. богословско-фи.юсофгк 
и ncTopiiMei'Koii .1ит('рат\ ры. pyccKoii и ино; транио11.

4) Сообщеп1я изд, жизни Императорской Г1етро1рл.>»1 
Духовной Акаае)м!и.

5) Годичный отче.ть о состонн1и Императорской llert 
градско!! Духовной Академ1и п журналы соиран!й ея Coat

6) Лекш'я t  проф. И. В. Нолотова по древней истор
въ 1916 году будетъ продолжеяо печатат'е „Истор1и доп 
тическихь СН0|10В'Ь въ эпоху Bl fM e llC K H X Ii соборовъ".

Уе.^ов1я подпиеми.

Подписная ц-Ьна на ,Хри;т1апское Чтен1е“—шесть рублсП 
годъ съ пер(чъ1ЛК1;й. за границу—восемь руб.

Подикска принимается только h ;i  1’о д ъ . Разсрочка и' 
тежа не допускается.

Иногородн1е подписчики надписываютъ свои требоиз! 
такъ; къ Редак1ию ,Христ1анскаго Чтен1я“ въ HeTporpaJ

Редакторъ профессоръ 11. ( 'aiapda



Открыта Подписка на 1'.)16 годъ.

Народное 06раз ован1е
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕДАГОСИЧЕСК1Й Ж УРНАЛЕ.

Издание Училищнаго CoBliTa при Скнт'Ьйшемъ Сунод'Ь.
ГОДЕ ИЗДАНШ  XXI.

Вг 1916 году журналъ будетъ издаваться по сл'Ьдую- 
цей. утвержденной Свят'ййшимъ Сунодом-ь, программ-Ь: 1 Очер- 
!И, разсказы, характеристики, воспомипан1я изъ школьной 
кизнн („Уголки школьной жизни"). II. Статьи по общимъ 
юпросамъ народнаго образован1я. III. Статьи по вопросамъ 
шдагогики и дидактики. IV. Обозр'Ьн1е русской и загранич- 
юй литературы по вопросамъ воспиган1я и обучен1я. V. Изъ 
акольной практики (практическ1я указан1я по методик'Ь учеб- 
1ыхъ предметовъ начальной школы; прим'Ёрные уроки; планы 
тнят1й; зам'Ьтки но училищев'ёл'Ьн1ю). VI. Школьное д'Ьло 

м'Ьстахъ (изв15СТ1н, сообщен1я и за.м"Ьтки). VII. Изв'Ьст1я 
учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ  
штателями. Почтовый ящика . IX. Библюграфичесшй листокъ 

Шко.льное nbHie (статьи о преподаваши п'йн1я; библ1огра- 
фическ1я зам'Ьтки и ноты).

КромЬ книгъ журнала подписчики получаютъ въ вид'Ь от- 
д'^льныхъ приложений: 1) Школьный календарь на 1 9 1 6 — 1917  
учебный год'ь 2) Книжки для учительской библютеки (содер 
жан1я руководственно-педагогическаго)и Книжки для учени
ческой библ1отеки (д'Ьтск1е разсказы, сборники стихотворешй). 
р) Ноты длн K.iaccHaro n'bHiH. Мног1я статьи и книжки (осо- 
[бенно, научнаго содержан1я) иллюстрируются рисунками и 
[чертежами.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв'Ь- 
щешн журналъ допущенъ въ народный 6ибл1отеки и читаль
ни —равно и въ учительск1я баблштеки ни.зшихъ учебныхъ 
.заведен1й.

На международной Выставк-fe «Д-ЬтскШ м1ръ» 1904 года 
жури. . Народное Образован1е“ удостоенъ золотой медали.

Цодиисная ц-Ьна на журналъ три рубля за годъ съ пере
сылкою.

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требо- 
ван1я такъ: Птг., Кабинетская ул., д № 13, въ редакщю
жури. «Народное Образован1е“.

Редакторъ В . Мироношцкт.
8— 3



Принимается подписка на 1916 годт па ежем1?сячный црркг 
но общественный, литературный п нравственно-назилад-;

ный журналъ.

„Приходская Жиань“ (Xlfll г. из|

]

Ж урнадъ им'1;егт, своею ц1;л1ю раскрывать и осв^щг 
разныя стороны и нвлен1я приходской жизни, возбуждап 
укр'Ьплять христ1анск1я и деальный настроен1я и стремлен1я, и 
держивать высоьде идейные порывы и вообще давать нази. 
тельное чтен1е какъ пастырямъ такъ и пасомымъ. Сущегт: 
уже семнадцать лД;тъ, онъ съ 191п года существенно измон; 
ся; значительно расширена была программа журнала и i;, 
глашены были къ сотрудничеству видные духовные писатс.

Ж урналъ «Приходская жизнь“ издается Ярославск!! 
Епарх1альнымъ Братствомъ Святителя Дмнтр1я Ростовска 
которое издан1ем'ь журнала пресл1>луетъ исключительно щ 
св'йтительпыя Ц'Ьли.

Ж урна лъ выходитъ книжками (больш. формата) въ i 
листовъ за 'j‘i мЪснца впередъ и получается подписчика 
къ 1 -му числу каждаго м-Ьсяца.

Подробные проекты высылаются по требован1ю 6; 
платно.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1. Современная приходская проповедь (общедоступк- 

поучешя на воскресные и праздничные дни и на разные г.- 
чаи). II Нравственно назидательный отд-йлъ. III. HpHXMCf 
мисс1я IV. Ш кола и воспитан1е (статьи и .зам15тки по воп! 
самъ православно-христ!анскаго воспитан1я и обучен1я Д'бте- 
V. Приходская благотворительность. VI. Беллетристики (поь 
сти и ра.зсказы нравственно-назидательнаго характера или f 
рисовывающ1е такъ или иначе разныя стороны приходск 
жизни). VII Въ области современной литературы (обзоръ с 
временныхъ литературныхъ произведен1и, преимущественно т 
кихъ, въ коихъ затрогиваютсн интересы приходской жаз® 
VIII. ОтдЪлъ трезвости. IX. Библ1ограф1я, X . См1зсь: изв'Ьс’ 
и зам'Ётки.

Ц'Ёна журнала 2 руб. 50  коп. въ годъ съ пересылкой 
Оставш1еся экземпляры «Приходской Жизни" .за 1915 го 

высылаются за 2 руб. 50  коп.
Адресъ редакщи: i'. Ярославль, Ильинская площ., д. I 

ка 2 .

Редакторъ Священникъ Н и к о л а й  М ировь,



Открыта подписка на 1VM6 годъ.

НА ЕЖЕНЕД1зЛЬНЫЙ Ж УРНАЛЪ

„РОДНАЯ Ж И ЗН Ь«
(ран-Ье , Трезвая Жизнь")

ХН-Й годъ издан1я.

Являясь органомь ВсероссШскаго Алексанлро-Невскаго Братства 
трезвости и продолжая задачи просв1>тительиаго характера, 
постанленнаго Ю л'1'.ть назадъ , Трезвой Ж изни", преобра
зованная изъ пен , Родная Ж изнь* постарается въ наступа- 
юшемъ году дать своимъ читателямъ все то, что необходимо 
и трезвеннымъ 0рганизац1нмъ, и отд'Ьльнымъ культурнымъ 
Д'Ьятелпмъ деревни и города для широкой просв-Ьтительной 
у^ятельности поправленнои къ от()езвлен1ю и озлоровлен1ю 

яшего пароднаго быта, къ укр'Ьплешю въ немъ трезвой 
„У^сли, трезваго чувства, трезвой воли. Церковная жизнь, и 
. .̂я о̂вные интересы получать въ , Родной Жизни" широкое 
ocB'biuieHie, въ особенности интересы и нужды сельскаго духо- 
венстиа. Въ журиа/i'fe будутъ печатаься статьи по воаросамъ 
церков.чнмъ, экопомическимъ, общественнымъ, по вопросаиъ 
релипи и морали, очерки и разсказы, литературный статьи, 
сельскохозвйственныя зам'Ьтки и очерки по вопросамъ народнаго 
здрав1я, но на первомъ план’Ь все же будетъ стоять отд’Ьлъ 
.Трезвая Жизнь* и нужды широкаго трезвеннаго движен)я.

Въ качеств'Ь безплатныхъ приложен1й подписчики журнала 
.Родная Жизнь* получаютъ; а) 12 брошюръ. который могутъ 
быть использованы духовенствомъ и трезвенными органи- 
защями какъ интересный и живой матер1алъ, для чтен1ю народу 
и б) „Труды BcepoccificKaro Съезда практическихъ д'Ьятелей 

по борьб-к съ алкоголизмомъ* т. III.

П одписная цгьна 3  руб.

Адресъ редакши: Петроградъ, Обводный каналъ. 116.

Редакторъ Прот. 11. Миртовъ,

3 — 3



Открыта подписка на издаваемый Московским-ь Братством^ 
Петра митрополита журналъ

Братское Слово.
Являясь прежде всего органом! Московской противорисьч; 
нической MHCcin, журналл. ставитъ своею задачею вообще 

личен1е современнаго старообрядческаго раскола.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Статьи научно-6о1 ословскаго характера изъ o6 i;i 
вопросовъ, выдвигаемых!, современною полемикой со стар» 
рядцами 2) Статьи въ защиту истины Правослан1я отъ на 
докъ на нее въ повременныхъ старообрядческих! издан1я'
3) Сообщен!» о событ!яхъ Православной церкви, им'Ьющ]; 
вразумительное для раскола значен!е. 4) Внутренн!е Bonpi 
въ раскол'Ь, какъ дока:зательство его несостоятельности. 
Д'бятельность противораско.11ьннческой миссчи. 6 ) Обзоръ i 
быт!й въ жизни раскола. 1) Обзоръ кн1нъ и журналык 
статей, им'Ьюшихъ значегпе для полемики съ расколомъ cii, 
обрядчества. 8 ) Критимеск!й обзоръ издаваемыхъ pacKv.'ibi. 
нами книгъ и журналовъ. 9) Сообщен1я о собес1}дов«1|!ш 
10) Сообшешя и зам-Ётки провпнщальныхъ миссчонер'/в:^ 
Приложен!я къ журналу. 12) Объявлен!»!.

ВЪ ПРИЛОЖЕНШ ХЪ КЪ ЖУРНАЛУ

будетъ печататься

„МАТЕР1АЛЫ ПО ЙСТОРШ РАСКОЛА
впервые изданные Вратство.мъ св. Петра митрополита, 
релакщей проф. Н И. Субботина. З д-ёсь же, при особен 
счет'Ё страницъ, будутъ пом15щаемы, им1?ющ!е особое значсп

труды по обличен!ю совремеина!'о старообрядчества.
Ж урналъ выходнтт. два ра;та въ м4сяцъ (I и 15-го ' 

:ла) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Годъ считается  ̂
1-го сент. 1915 г. по 1-е сект. 1916 г. Подписчики приГ'’ 
П1аются посп-Ёшить подпиской.

Подписная ц-Ёна съ пересылкой 3 руб. вл. годъ, на 
года 2 рубля.

Адресъ Редакц!и: Москва, Николо Ямская, 6 5 — 17.

:)



Списки для мисс1онерскихъ библютекъ книгь и брош юръ.—

[(еизданные матер1алы для истор1и сектантства и раскола, а 
акже и полемики съ ними.

Отд'Ьлъ трет1Й (enapxia.ibHbiH изв'Ьст1я).
Отд'Ьлъ четвертый (иноепарх1’альныя и.чв'Ьст1я).
Отд'блъ пятый ( „обзпр'ь пер1одической печати по воп)»осам'к 

■исс1и и расколосектант' тва").
KpoMt, сего, въ виду насущныхч. потребностей народа и 

1Колъ, Редакщя будетъ продолжать и.здан1е въ 1916 г особымъ 
риложен1емъ кт. журналу (листковъ .Ж ивое Слово по вопросамъ 
■Ёры и нравственностиВ ы ш ло уже около 50-ти .М5№-въ) .
Itab издан1я ихъ— дать твердыв основы в'Ьры и нравственности 
резъ выяснен1е Евангел1Я, укрЬпить христ1ансюя начала семьи, 
бщества и государства.

А въ переживаемый нынЬ 2-й годъ м1ровой войны Редакщя 
ъ спе1йальномъ отд'Ьл'Ь .Година великаго общенароднаго 
спытан1я" и въ листкахъ .Ж ивое Слово*, выясняя м1ровын 
влешя въ жизни челов-йчества, будетъ раскрывать самыя 

рсновы, на которыхъ зиждется наша государственная и рели- 
1озно-нравственная жизнь.

Въ 1916 мъ году въ качеств1> юбилейнаго приложен1я къ 
курналу .Миссюнерсшй Сборникъ* будутъ даны подписчикамъ 
>а удешевленную плату сл'Ьдуюш1я сочинен!я:

1)Прот. П. И. Алфеева: ,Критичеек1й ра.зборъ Толстовскаго 
вангел1я* (1 р.)

KpoMt сего, подписчики въ 1916 мъ году по удешевленнымъ 
itHaM'b могуп. получить изч, Редакщи сл^дующ1я им'Ьюш1я 
юльшой интересъ и значение въ настоящее время изсл'Ьдо- 
)ан1я:

2. Никольскаго А. А. ,Л  Н. Толстой и Западно-Европей- 
кое вл1ян1е въ русскомъ обществ'Ь* ц. 1 р. (въ отд. продаж*  

р. .50 к.) до 200  стр.
3. Прот. Алфеева П. И. „Идеелъ христ1анскаго брака по 

;нангел1ю и учешю Церкви*.ц 50 к. (въ отд. продаж* 1 р).
4. Остроумова И. И. .Катасоно-Оеодоровцы,— новая фрак- 

пя хлыстовской секты „Новый Израиль*. Ц. 2 р. (въ отд. 
1родаж* 3 р) не мен*е 400  стр.

„Мисс1онерск1й Сборникъ*. выходя ежем*сячно книжками 
ггь 5— 6 печатныхъ листовъ, дасть въ годъ подписчикамъ 

5ол*е 65 печатныхъ листовъ. Ц*на :sa годовое издан1е 3 р, 
ъ приложен1емъ „Критическаго разбора Толстовскаго Еванге- 

11Я* 4 р. а со вс*ми другими книгами (подъ цифрами 2, 3 и 
И 7 р. 50 к.

Адресъ; Рязань, Редакщя „Миссюнерскагп ('борника*. 
Редакторъ, преподаватель Семинар1и, Ы. Остроумова.

________  3— «




