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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДОМОСТИ
виѵодятъДВА ГАЗА И, ІІИІІЦѴ I II16 ТОМЪ.
Подписка принимается въ
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Духовной семинаріи.
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Вѣдомостей съ пересылкою
и доставкою 5 рублей.
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1-го апрѣля, 1895 года,
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О п р ед ѣ л ен іе Е п ар хіал ь н аго Н ачал ь ств а.
По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, Пензенская Дух.
Консисторія слушали Указъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, отъ 9 минувшаго февраля за № 2-мъ,
слѣдующаго содержанія:
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: а) отноше
ніе Главнаго Ш таба, отъ 31 декабря 1894 года за
№ 57.599, съ просьбою объ устраненіи неправильнаго со
стороны принтовъ требованія отъ запасныхъ нижнихъ
чиновъ, служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, при вступленіи
ихъ въ бракъ, увольнительныхъ билетовъ, вмѣсто устано-

вленпыхъ паспортовъ или видовъ, и б) справку изъ про
изводившагося въ Святѣйшемъ Синодѣ дѣла по сему пред
мету. П р и к а з а л и : Вслѣдствіе донесенія одного изъ
Епархіальныхъ
Преосвященныхъ о
неправильностяхъ,
оказывающихся въ предъявляемыхъ принтамъ нижними
чинами воинскихъ документахъ, но отношенію къ пере
мѣнамъ въ семейномъ ихъ положеніи, и имѣя въ виду, что
по отзыву Военнаго Министра выдаваемыя увольняемымъ въ
отставку нижнимъ чинамъ свидѣтельства о выполненіи
воинской повинности, а равно изготовляемые для пере
числяемыхъ въ запасъ нижнихъ чиновъ увольнительные
билеты удостовЬряютъ только прохожденіе военной службы
предъявителей, но не могутъ служить имъ ни видами на
жительство, ни удостовѣреніями о семейномъ ихъ положеніи,
Святѣйшій Сиводъ циркулярнымъ указомъ, отъ 28 февраля
1889 года за № 2, далъ знать кь исполненію по духов
ному вѣдомству, что отъ лицъ, состоящихъ въ запасѣ
арміи и уволенныхъ въ отставку, при вступленіи ихъ въ
бракъ, священники обязаны требовать такіе же документы,
какіе, при подобныхъ обстоятельствахъ, должны быть
предъявляемы всѣми прочими лицами, не бывшими на
военной службѣ
Между тѣмъ нынѣ Главный Штабъ
сообщаетъ о продолжающемся со стороны нѣкоторыхъ
принтовъ неправильномъ требованіи отъ служащихъ на
желѣзныхъ дорогахъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, при
вступленіи ихъ въ бракъ, увольнительныхъ билетовъ. Въ
виду сего и принимая во вниманіе, что допускаемое нѣ
которыми принтами вѣнчаніе браковъ нижнихъ чиновъ на
основаніи предъявляемыхъ ими увольнительныхъ билетовъ
или свидѣтельствь о выполненіи воинской повинности не
рѣдко, какъ видно изъ производящихся въ Святѣйшемъ
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Синодѣ дѣлъ, ведетъ къ заключенію брачущимися незакон
ныхъ браковъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ вновь
предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными
указами Припять необходимыя мѣры къ точному исполне
нію принтами во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ ири совершеніи
браковъ нижнихъ чиновъ циркулярнаго распоряженія
Святѣйшаго Синода, отъ 28 февраля 1889 года за Л» 2,
коимъ предписано, чтобы браки лицъ, состоящихъ въ
запасѣ арміи и уволенныхъ въ отставку, были совершаемы
принтами на основаніи тѣхъ-же документовъ, какіе, при
подобныхъ обстоятельствахъ, должны быть представляемы
всѣми прочими лицами, не бывшими на военнвй службѣ,
и отнюдь не по увольнительнымъ лишь билетамъ, самое
требованіе коихъ отъ брачущихся представляется излиш
нимъ. Съ утвержденія Его Преосвященства приказали:
содержаніе указа Святѣйшаго Правительствующаго Синода
пропечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для должнаго
руководства и исполненія его духовенствомъ епархіи.

П реподано бл агосл овеніе Святѣйш аго С инод а съ вы дачей
установленны хъ гр ам о тъ слѣдую щ им ъ лицамъ:
1) Крестьянину Лаврентію Васильеву, за пожертвованіе
въ церковь села Дурасовки, Пензенскаго уѣзда, 1000 р.
и рѣзнаго кіота съ иконою Тихвинской Божіей Матери,
стоимостію 100 р.
2) Крестьянину Димитрію Балачагину, за пожертвованіе
3,600 р. на благоукрашеніе храма въ селѣ Юловѣ,
Городищенскаго уѣзда.
3) Попечителямъ Поникетовской школы, Краснослободскаго уѣзда, крестьянамъ Ивану и Степану Неяскинымъ,
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за устройство на свои средства зданія для церковно
приходской школы въ деревнѣ Ііоникетовкѣ со всею
училищного мебелью и содержаніемъ квартиры со столомъ
для учителя.
4) Вдовѣ потомственнаго почетнаго гражданина Софьѣ
Горбатовой, за пожертвованіе въ церковь села Трофнмовки,
Городищенскаго уѣзда, церковныхъ вещей па 400 рублей.
б) Прихожанамъ села Челмодѣевскаго Майдапап Наровчатскаго уѣзда, за пожертвованіе 24,160 р. па построеніе
новаго каменнаго храма въ названномъ селѣ.

Объявляется благодарность П ензенскаго Е п ар хіал ь н аго
Начальства.

,

1) Крестьянамъ села Атмиса, Н.-Ломовскаго уѣзда,
Михаилу Титовичу Негодясву и Ивану Степановичу
Сазонову, за ихъ дѣятельное участіе при постройкѣ
приходскаго храма въ названномъ селѣ.
2) Керенской Городской Думѣ, за пожертвованіе 300 р.
въ соборную церковь г. Кер<нска.
. 3) Благотворительницѣ Натальѣ Андреевнѣ Лукиной за
пожертвованіе въ церковь села Маркина, Керенскаго
уѣзда, церковной утвари на 225 р.
4 ) Священнику села Выборнаго, Керенскаго уѣзда,
Александру Данилову, за ревпостные труды и заботы о
благоукрашенін приходскаго храма въ названномъ селѣ.
5) Настоятелю Кронштадтскаго Андреевскаго собора,
протоіерею Іоанну Ильичу Сергіеву, за пожертвованіе
100 р. на нужды приходскаго храма села Каргалей,

тКеренскаго уѣзда.
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Утверждены въ долж ности церковны хъ стар о стъ къ
церквамъ селъ: Мамолаева, Красноелободекаго уѣзда,
крестьянинъ Сергѣи Кильдишевъ на 3-е трехлѣтіе; Рябки,
того же уѣзда, крестьянинъ Филиппъ Максимкипъ на 1-е
трехлѣтіе; Колопйна, тоіо-же уѣзда, крестьянинъ Агаѳонъ
Чсктаровъ на 1-е трехлѣтіе; Огарева, Писарскаго уѣзда,
крестьянинъ Борисъ Алѵшнчвгнъ на 2-е трехлѣтіе; къ
Николаевской церкви заштатнаго города Верхняго Ломова
купецъ 2 гильдіи Георгій Алексѣевъ Мальковъ на 2-е
тр< хлѣтіе; с. Пустыни, Ни жн< -Ломовскаго уѣзда, крестьянинъ
Елисей Курбатовъ на 4-е трехлѣтіе; Титова, того же
уѣзда, крестьянинъ Иванъ Головъ на 6-е трехлѣтіе;
Никольскаго, того же уѣзда, крестьянинъ Петръ Толчеевъ
на 1 е трехлѣтіе; Каменки, того же уѣзда, Нижпе-Ломовскій 2-й гильдіп купецъ Дмитрій Семено ъ Лобановъ на
4-е трехлѣтіе; къ Мйтріфановской кл і дбпіценской церкви
города Пепзы коллежскій ассесоръ Петръ Гавриловичъ
Яхонтовъ; Хуторъ, Нижне-Ломовскаго уѣзда, потомственный
почетный гражданинъ Иванъ Ѳёдоровъ Памфиловъ на 4-е
трехлѣтіе; Усть-Атыиеа, того же уѣзда, отставной рядовой
Василій Пустоваловъ на 1-е. трехлѣтіе; Кобяковъ, того же
уѣзда, крестьянинъ Петръ Паршинъ на 2-е трехлѣтіе;
Сіалѣевской Пятины, Инсарскаго уѣзда, крестьянинъ
Максимъ Мачеповъ па 6-е трехлѣтіе; Адашева, Писар
скаго уѣзда, Ѳеодоръ Гладышевъ па 1-е трехлѣтіе;
Языковой Пятины, того же уѣзда, крестьянинъ Иванъ
Фунтовъ на Г е трехлѣтіе; Леплейки, того же уѣзда,
крестьянинъ Иванъ Кузнецовъ на 1-е трехлѣтіе; ІІаева,
того же уѣзда, крестьянинъ Миронъ Ладаевъ па 1-е
трехлѣтіе; Ямской-Слободы, того же уѣзда, крестьянинъ

74Михаплъ Монаховъ ( на 1-е трехлѣтіе; къ Соборной
церкви города Инсара 2-й гильдіи купецъ Иванъ Карповъ
Чумаковъ; с. Тархова, Чембарскаго уѣзда, крестьянинъ
Евфимій Кудряшовъ на 3-е трехлѣтіе; къ Соборной церкви
г. Городищъ, мѣщанинъ Петръ Ивановъ на 7-е трехлѣтіе;
с. Атмиса, Нижне-Ломпвскаго уѣзда, крестьянинъ Никаноръ
Ащеуловъ на 5-е трехлѣтіе; Новыхъ Турдакъ, Саранскаго
уѣзда, крестьянинъ Кириллъ Воиновъ на 1-е трехлѣтіе;
Атемара, того же уѣзда, крестьянинъ Акимъ Подкатовъ
на 2-е трехлѣтіе; Старыхъ Турдакъ, того же уѣзда,
крестьянинъ Андрей Вѣдяшкинъ на 2-е трехлѣтіе; Ворот
никовъ, того же уѣзда, крестьянинъ Терентій Шмелевъ на
3-е трехлѣтіе; Лѣснаго Вьяса, того же уѣзда, крестьянинъ
Ефимъ Алексѣевъ на 3-е трехлѣтіе; Гартъ, того же уѣзда,
крестьянинъ Ѳеофанъ Никифоровъ на 3-е твехлѣтіе;
Жмакина, того же уѣзда, крестьянинъ Петръ Сидоровъ
на 3 е трехлѣтіе; Муратовки, Мокшанскаго уѣзда, запас
ный рядовой Никита Чернецовъ на 3-е трехлѣтіе; Новаго
Синдорова, Краснослободскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ
Денискинъ на 1-е трехлѣтіе; Булгакова, Саранскаго уѣзда,
крестьянинъ Андрей Савушкинъ на 1-е трехлѣтіе; Ново
сильцева, того же уѣзда, крестьянинъ Никаноръ Фадѣевъ
на 2-е трехлѣтіе; Перхляй, Инсарскаго уѣзда, крестьянинъ
Матвѣй Польдаевъ на 2-е трехлѣтіе; Старокарсаковскаго
Майдана, Инсарскаго уѣзда, крестьянинъ Девисъ Костинъ
на 3-е трехлѣтіе; къ Казанской церкви города Пензы
купецъ Константинъ Алексѣевъ Финогѣевъ на 3-е трех
лѣтіе; села Воловки, Чембарскаго уѣзда, крестьянинъ
Ѳедоръ Салминъ на 2-е трехлѣтіе; Тянги, того ж е уѣзда,
крестьянинъ Василій Ермаковъ на 4-е трехлѣтіе; Бѣльщивы, того же уѣзда, отставной ефрейторъ Александръ
Калякинъ, на 1-е трехлѣтіе; Ребровки, Городищенскаго
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уЬзда, крестьянинъ Димитрій Фроловъ на 2-е трехлѣтіе;
Ильмина, того же уѣзда, крестьянинъ Димитрій Вахтѣевл,
на 1-е трехлѣтіе; Нечаевки, того же у? зда, крестьянинъ
Андрей Атаманкинъ на 2-е трехлѣтіе; Аришки, того же
уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Гурьяновъ на 3-е трехлѣтіе;
Алькипа, Наровчатскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ
Севастіанъ Бурлинъ на 1-е трехлѣтіе; села Коломасова,
того же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Степановъ на 1-е трех
лѣтіе; Кириклейскаго Майдана, того же уѣзда, крестья
нинъ Григорій Лескинъ на 1-е трехлѣтіе; Лухненскаго
Майдана, того же уѣзда, крестьянинъ Тимоѳей Китаевъ
на 2-е трехлѣтіе; Новаго Дракина, того же уѣзда,
крестьянинъ Семенъ Лазаревъ на 2-е трехлѣтіе; Казен
наго Майдана, того же уѣзда, крестьянинъ Василій
Есинъ на 3-е трехлѣтіе; Кочелаева, того же уѣзда,
крестьянинъ Филиппъ Филькинъ на 3-е трехлѣтіе; Шигаева,
того же уѣзда, крестьянинъ Осипъ Бодяковъ на 3-е трех
лѣтіе; Алексѣевки, Керенскаго уѣзда, крестьянинъ Степанъ
Димитріевъ Горюповъ, Захаровъ тожъ на 3-е трехлѣтіе;
Суркина, Наровчатскаго уѣзда, заиасный рядовой Василій
Ахреыкинъ на 1-е трехлѣтіе; Козлятскаго, Нилгне-Ломовскаго уѣзда, крестьянинъ Андрей Аликовъ на 2-е трех
лѣііе; Мокраго Мичкаса, того же уѣзда, крестьянинъ
Иванъ Квасовъ на 2-е трехлѣтіе; Новаго Ш уструя, того
же уѣзда, запасный рядовой Иванъ Бѣловъ на 1-е трех
лѣтіе; Чадаевки, Городищенскаго уѣзда, кресті янинъ
Иванъ Харькинъ на 1-е трехлѣііе; Рахманки, Керен
скаго уѣзда, крестьянинъ Трофимъ Шачне^ъ на Г е трех
лѣтіе; Большой Луки, того же уѣзда, отставной унтеръофицеръ М акаръ Морозовъ на 1-е трехлѣтіе; Нагорной
Лаки, того же уѣзда, крестьянинъ Антипъ Бахаревъ на
7-е трехлѣтіе; Николаевки, Пензенскбго уѣзда крестьянинъ
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Петръ Миркеевъ на 1-е трехлѣтіе; Степйновки, Мокшан
скаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Спдякинъ на 3-е трех
лѣтіе; Новой Кутли. того же уѣзда, крестьянинъ Григорій
Душинъ на 1-е трехлѣтіе; Трескина, того же уѣзда,
крестьянинъ Алексѣй Михеевъ на 1-е трехлѣтіе; Аристовки,
Городищенскаго уізда. крестьянинъ Степанъ Яшанинъ на
2-е трехлѣтіе; Русскаго Кичима, того же уѣзда, крестья
нинъ Леонтій Аристовъ на 1-е трехлѣтіе; Кавендры,
Наровчатскаго уѣзда, крестьянинъ Романъ Сергѣевъ на
2-е трехлѣііс; Папьжи, того же уѣзда, крестъ нипъ
Даніилъ Глазковъ на 2-е трехлѣтіе; Никольскаго, Краснослободскаго уѣзда, крестьянинъ Сергѣй Степашкинъ на
1-е трехлѣтіе; Царевщины. Мокшанскаго уѣзда, крестья
нинъ Семенъ Гаврилинъ на второе трехлѣтіе; Алферьевки,
Пензенскаго уѣзда, крестьянинъ Ал< ксандръ Ковалевъ па
5-е трехлѣтіе; Симбухова, того же уѣзда, крестьянинъ
Тимоѳей Новинскій на 8-е трехлѣтіе; Елани, того же
уѣзда, землевладѣлецъ
гвардіи
полковникъ Николай
Николаевичъ Ермоловъ на 1-е трехлѣтіе;
КазенноМайданскихъ Выселокъ, Наровчатскаго уѣзда, крестьянинъ
Борисъ Мельниковъ на 2-е трехлѣтіе; Катмиса, Городищеяскаго уѣзда, крестьянинъ Яковъ Клюевъ на 2-е трехлѣтіе;
Литомгипа,
Пензенскаго
уѣзда,
крестьянинъ
Петръ
Ѳедосѣевъ па 6-е трехлѣтіе; къ Покровской церкви г
Верхняго Ломова крестьянинъ Моисей Перетрухинъ на
8-е трехлѣтіе; къ Соборной церкви г. Наровчата мѣщанинъ
Кипріанъ Мелентьевъ на 2-е трехлѣтіе; Мордовской
Пишли, Ичсарскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳедоръ Надинъ
на 3 е трехлѣтіе;' Базарпыхъ Дубровокъ, Краснослободскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Ялфимовъ ва 5-е трех
лѣтіе; Зосимовки, того же уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ
Степанъ Сушковъ на 4-е трехлѣтіе.
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П раздны я м ѣ ст а — с в я щ е н н и ч е с к ія : Городищ, у.: вѣ с*.1'
Можяровкѣ съ 13 февраля; Чемб. уѣзда: въ с. Щепотьевѣ съ
23 февраля; Наровч. уѣзда: въ с. Шадымѣ съ 11 марта;
— д іа к о н с к ія : Пензенскаго
уѣзда: въ сс. Казанск.
Арчадѣ съ 25 августа, Покровсв. Арчадѣ съ 5 мая;
Саранскаго уѣзда: въ сс. Чуфаровѣ съ
1885
г.,
Подл. Тавлѣ съ 17 іюля, Соколовкѣ съ 10 ноября, Пуш
кин ѣ съ 12 февр., Ремезенкахъ съ 11 окт., Мокшаляхъ
съ 29 сент., С тар.-Михайловкѣ съ 7 декабря, Богор.
Голицынѣ съ 14 декабря, Голубцовкѣ съ 31 янв., Блохинѣ
съ 12 января.; Городищенск. уѣзда: въ сс. Русскомъ
Ишимѣ съ 1885 г., Пазелкахъ съ 24 янв., Трофимовкѣ
съ 21 янв., Аристовкѣ съ 1 авг. 1891 г., Арханг.
Куракинѣ съ 24 февраля, Чаадаевкѣ съ 28 марта, Серманѣ съ 23 авг.; Чирковѣ съ 14 февр., Пазелкахъ съ 2 5
января; Н.-Ломовскаго уѣзда: въ сс. Бѣлынѣ съ 2 марта,
Низовкѣ съ 16 окт., Голов. Варежкѣ съ 18 сент.,
Сухой Пичевкѣ съ 17 дек.; Наровч. у.: въ сс. Челм. Майданѣ
съ 1889 г., Вопиловкѣ съ 22 мая, ІПад. Майданѣ съ 6
февр.; Писарев, у.: въ сс. Языковой Пятинѣ съ 5 ноября,
Починкахъ съ 12 іюля 1890 г., Вертелимѣ съ 12 мая
1891 г., Лемдяяхъ съ 1889 г., Шайговѣ съ 11 янв.,
Ключаревѣ съ 31 дек., Сипягинѣ съ 17 февр.; Керенск.
уѣзда: въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 янв., Ртищевѣ съ
11 іюня, Никольскомъ съ 20 мая; Краснослободскаго
уѣзда: въ сс. Каймарахъ съ 1889 г.,
Перевѣсьѣ
съ 1889 г., Карьгѣ съ 11 ноября, Новоникольскомъ
съ
11
ноября, Воронѣ
съ 23
января, Евфаевѣ
съ 10 февр.; Чембарскаго уѣзда: въ с. Болкашинѣ
съ 14 янв.; Мокшанскаго уѣзда: въ с. Кириловкѣ съ 6
марта, Юловѣ съ 4 февр.; п с а л о м щ и ч е с к ія : Инсар-
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екаго уѣзда: въ с. Токмовѣ съ февраля; Краснослободскаго уѣзда: въ сс. Рыбкинѣ съ 22 февраля, Нов. Сипдоровѣ съ 4 марта; Чембарскаго уѣзда: въ с. Тянъгѣ съ
13 марта.

-.к іяэн о яаід т

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Но благословенію Святѣйшаго Синода, Императорскому
Православному Палестинскому Обществу разрѣшенъ сборъ
на службахъ Вербной недѣли для помощи православнымъ въ
Іерусалимѣ и Святой Землѣ.
Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православнаго
Палестинскаго Общества
покорнѣйше проситъ всѣхъ
православныхъ оказать посильную помощь этому дѣлу,
такъ какъ Общество исключительно существуетъ лишь
этимъ сборомъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ Ч&СТИ.

1. Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства.—2. Преиодзніе благословеніе Святѣй
шаго Синода съ выдачею установленныхъ граногъ.—3. Объявленіе благодарности
Пензенскаго Епархіальнаго Начальства,—4. Свѣдѣнія по епархіи,—5. Праздныя
мѣста.—6. Объявленіе.

Р е д а к т о р ъ Н. ПІелутинскій.

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.

ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
1-го апрѣля.
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1895 года.

Ч А С Т Ь Н Е О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н А Я .
j а ООСч') оп> к ін х іп Ѣя іч п п ’ ■ і^пывг.зочвди зрнг. г .-иг
Изъ прош лаго ж енски хъ духовны хъ училищъ * ) .

Послѣ открытія Царскосельскаго и Солигаличскаго
училищъ, въ теченіе пяти лѣтъ, въ правительственныхъ
сферахъ не возбуждался вопросъ объ открытіи новыхъ
женскихъ духовныхъ училищъ. Учредивъ первыя два учи
лища, правительство, очевидно, имѣло въ виду посмотрѣть,
какъ привьется это дѣло и какіе оно дастъ плоды. При
мѣръ Царскосельскаго и Солигаличскаго училищъ вскорѣ
вызвалъ подражанія. Въ 1846 году возникло на епархіаль
ныя средства женское училище въ г. Пензѣ; немного позд
нѣе открыты были училища— Рязанское и Смоленское.
Видя успѣхъ начатаго дѣла, духовно учебное управленіе
при Св. Синодѣ предположило учредить еще училище для
дѣвицъ духовнаго званія— въ г. Казани. Вопросъ объ от
крытіи этого училища былъ поднятъ согласно волѣ самого
Государя Императора Николая Павловича, необычайно
свѣтлый умъ котораго ясно предвидѣлъ, какую громадную
*) Окончаніе. Си. Ж 6.
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пользу принесетъ вновь возникшій институтъ женскихъ
духовныхъ училищъ. Высочайшая воля объ учрежденіи
Казанскаго училища была выражена Государемъ по слѣ
дующему обстоятельству. Графиня Орлова-Чесменская по
духовному завѣщанію (отъ 5 іюля 1848 г.) оставила гро
мадный капиталъ — около 2 !/з милліоновъ, съ назначеніемъ
распредѣлить его между 360 русскими православными
монастырями (по 5000 руб. па каждый), 48 каѳедральными
соборами (по 3000 р.) и 49 епархіальными попечительствами для вспомоществованія вдовамъ и сиротамъ духов
ныхъ лицъ православнаго исповѣданія (по 6000 р.). За
упраздненіемъ нѣкоторыхъ монастырей изъ капитала оста
лось нераспредѣленнымъ 100.000 рублей. Его Величество
на представленномъ ему по поводу этого докладѣ (10 іюля
1850 г.) изволилъ собственноручно сдѣлать слѣдующую
надпись: „Считаю гораздо полезнѣе всѣ свободные 100000
руб. назначить на женскія училища духовнаго вѣдомства,
но не при монастыряхъ, а по образцу училища Ц арско
сельскаго, ибо они должны готовить дѣвицъ для свѣтской
жизни, а не затворнической". Согласно этому Высочайшему
распоряженію и рѣшено было въ Синодѣ открыть училище
въ Казани, которая издавна служила главнымъ просвѣти
тельнымъ пунктомъ для громаднаго инородческаго края.
Поручено было мѣстному епархіальному начальству оты
скать домъ, пригодный для училища. Но это въ данную
нору не легко было сдѣлать; цѣлый рядъ незадолго передъ
тѣмъ бывшихъ пожаровъ опустошилъ громадную часть го
рода, такъ что съ трудомъ нашелся домъ для недавно
основанной тамъ духовной академіи. Поэтому преосвящен
ный Григорій писалъ Оберъ-Прокурору (отъ 5 окт. 1851 г.),
что, за неимѣніемъ помѣщенія, которое бы можно было
нанять для женскаго училища, необходимо „отыскивать
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домъ, который бы могъ быть проданъ и былъ достаточно
проченъ и удобенъ для помѣщенія училища". Таковымъ
оказывался, по рекомендаціи Преосвященнаго, двухъ-этажный каменный домъ колл. сов. Депрейсъ; находясь въ луч
шей части города, онъ представлялъ удобства еще въ томъ
отношеніи, что а) построенъ „въ близкомъ разстояніи отъ
Покровской церкви и отъ Казанскаго женскаго монастыря,
куда дѣти, подъ наблюденіемъ надзирательницы, въ воскресные
и праздничные дни во всякое время года могутъ приходить
для слушанія богослуженія, и б) что лежащая около того
мѣста со строеніями г. Депрейсъ пустопорожняя земля,
принадлежащая Казанскому монастырю, настоятельницею
его отдается въ собственность училища и на этой землѣ,
по достаточному ея количеству и хорошему качеству,
можетъ быть разведенъ садъ съ огородомъ, который не
обходимъ для училища". Домъ этотъ, съ Высочайшаго разр ’ шенін, былъ пріобрѣтенъ за 21 тысячу рублей; сверхъ
этого, на ремонтъ и разныя перестройки изъ Св. Синода
было ассигновано 5254 руб. 4 коо. Казанское училище
получило уставъ Царскосельскаго училища и было принято
подъ Высочайшее покровительство Государыни Императрицы
и главное попечительство Государыни Цесаревны Маріи
Александровны. На ежегодное содержаніе его духовно
учебное управленіе рѣшило отпускать сумму въ 7147 руб
лей. Заранѣе былъ сформированъ и надлежащій комплектъ
служащихъ лицъ. Въ должности начальницы училища
Высочайше утверждена была еще 20 мая 1852 г.
г-жа Чеславская,
бывшая до того
времени клас
сной дамой
Московскаго Елизаветинскаго
института.
При этомъ достойно вниманія, что Цесаревна Марія
Александровна,
принявши, вмѣсто
Великой
Княжпы
Ольги Николаевны, попечительство надъ нарождающимся

-
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институтомъ женскихъ учебныхъ заведеній, относилась къ
нимъ, какъ и ея предшественница, съ велпчаймимъ
вниманіемъ и выдающеюся заботливостью. Поэтому, прежде
чѣмъ утвердить Чеславскую
начальницей Казанскаго
училища, Ея Высочество пожелала лично ее видѣть, для
чего она и должпа была нарочито отправится въ Петер
бургъ. Цесаревна заочно какъ-бы опасалась— сдѣлать такое
назначеніе и надѣялась чрезъ личное наблюденіе убѣдиться,
пригодна ли г-жа Чеславская для того дѣла, которое она
принимала на себя. Кромѣ начальницы училища, по пред
ставленію преосвященнаго Казапскаго Григорія, на долж
ность благочиннаго училища Св. Синодомъ назначенъ былъ
священникъ и законоучитель
мѣстнаго университета,
магистръ богословія А. П. Владимірскій *•); наставницей
была опредѣлена окончившая курсъ въ Патріотическомъ
институтѣ съ аттестатомъ, а помощницей ея, по соизволе
нію Государыпи Цесаревны, назначена была одна изъ
окончившихъ курсъ въ Царскосельскомъ училищѣ.— Казан
ское училище дѣвицъ духовнаго званія назначалось для
трехъ епархій сѣверо-восточнаго края европейской Россіи:
Казанской, Вятской и Пермской. Воспитанницъ по штату
положено были 60: 30 — штатныхъ и 30 пансіонерокъ.
Согласно
распоряженію, сдѣланному Преосвященнымъ
Гри горіемъ, дѣти были своевременно доставлены въ
училище ко дню его открытія, которое послѣдовало
22 іюля 1853 года.
Еще прежде чѣмъ выражена была Монаршая воля объ
учрежденіи Казанскаго училища, въ Св. Синодѣ возникъ
вопросъ объ устройствѣ таковаго же заведенія для
отдаленнаго Сибирскаго края. Иниціатива въ этомъ дѣлѣ

*) Нынѣ маститый ректоръ Казанской Духовной академіи.
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принадлежала опять самому Государю Николаю Павловичу.
ЗО-го мая 1847 г. статсъ-секретарь Гофманъ отправилъ
Оберъ-Прокурору, гр. Протасову, письмо слѣдующаго
содержанія: „генералъ-губернаторъ Восточной Сибири,
генералъ Рупертъ, представилъ, что мпогіе изъ состоя
щихъ на службѣ въ томъ краѣ лицъ духовнаго званія
обращаются къ нему сами и чрезъ посредство преосвящен
наго архіепископа Иркутскаго съ просьбами о принятіи
дочерей ихъ въ дѣвичій институтъ Восточной Сибири,
между тѣмъ какъ, по уставу сего заведенія, дочери
священниковъ отъ воспитанія въ ономъ устранены". Гене
ралъ Рупертъ старался выхлопотать, чтобы сибирское ду
ховенство могло помѣщать своихъ дочерей въ институтъ,
куда предоставлено было право отдавать своихъ дочерей
только чиновникамъ, купцамъ 1-й гильдіи и бурятскимъ
тамтамъ. Статсъ-секретарь Гофманъ вошелъ съ докладомъ
къ'Государю по этому предмету. Императоръ изволилъ
собственноручно начертать на докладѣ слѣдующую резо
люцію: „На первый разъ согласенъ; но полезнѣе было бы
сдѣлать для нихъ особую школу на подобіе Царскосель
ской". Но этому Царскому слову и рѣшено было въ Си
нодѣ изыскать средства для открытія такого училища въ
Сибири. Духовно-учебное управленіе обратилось къ Прео
священному Иркутскому Нилу съ особымъ отношеніемъ
(отъ 4 іюля 1847 г.), чтобы онъ „вошелъ въ предвари
тельныя соображенія о томъ, гдѣ именно, по его усмотрѣнію, окажется возможнымъ учредить, хотя небольшое,
на первый разъ, учебное заведеніе для дѣвицъ духовнаго
званія, въ видѣ опыта, и о послѣдующемъ представилъ бы
установленнымъ порядкомъ". Гр. Протасовъ по тому же
предмету писалъ архіепископу иркутскому отъ себя особо.
Дѣло приняло въ скоромъ времени очень благопріятный
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оборотъ. Преосвященный Нилъ писалъ 10 октября 1847 г.
гр. Протасову: „Наиболѣе всего озабочиваетъ меня вопросъ,
какъ и гдѣ основаться заведенію, чтобы оно, соотвѣтствуя
цѣли своего учрежденія, не было въ тягость своими из
держками *). Въ мысляхъ сихъ обращался я къ почет
ному гражданину въ г. Иркутскѣ Евфимію Андреевичу
Кузнецову. Онъ отвѣтилъ мнѣ, что, зная бѣдное и горест
ное положеніе многихъ сиротъ духовнаго званія и движи
мый христіанскою любовію, г »т«»въ пожертвовать на учеб
ное заведеніе для дівиці . духовнаго званія 100,000 руб.
ассиг. А ежели этой суммы будетъ мало на устройство
заведенія и на приличное содержаніе дѣвицъ, то онъ до
бавитъ еще 50.000 руб. а с с Л Жертвуя громадный капи
талъ на училище, Кузнецовъ только выразилъ желаніе,
чтобы оно носило «то имя, называлось „училищемъ Евфимія Кузнецова". Ходатайствуя объ этомъ предъ Св. Сино
домъ, Преосвященный представилъ Кузнецова къ награ
жденію орденомъ Св. Анны 2 й степени съ Императорской
короной. Докладъ Св. Синода (1 н« ября 1848 г.) о на
именованіи училища былъ Высочайше утвержденъ, о на
градѣ повел'Інп Государемъ представить въ Комитетъ
министровъ. Между тѣмъ, пока въ Петербургѣ тянулась
переписка но этому дѣлу, въ Иркутскѣ рѣшили присту
пить къ его осуществленію. Преосвященный Нилъ, еще не
получивъ отвѣта на свое ходатайство, иисалъ (отъ 19
апрѣля 1848 г.) Оберъ-Прокурору Св. Синода: „Кузнецовъ,
предавшись вполнѣ на благоусмотрѣніе Св. Синода, пред
ставилъ уже мнѣ 44,000 руб. серебромъ въ пользу
учреждаемаго въ Иркутскѣ учебнаго заведенія для дѣвицъ
духовнаго званія. Но мѣра его этимъ не ограничится:

*) Т. е. по отношенію къ средствамъ правительства.
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онъ изъявилъ готовность споспѣшествовать къ сокраще
нію расходовъ, при построеніи дома, находящимися въ
рукахъ его средствами, особенно кирпичемъ“. Самъ
Кузнецовъ, когда былъ полученъ изъ С.-Петербурга благо
пріятный отвѣтъ на ходатайство Иркутскаго архіепискоиа,
писалъ послѣднему, что издержки построенія онъ прини
маетъ па себя, независимо отъ пожертвованнаго училищу
капитала. Въ заключеніе своего письма Кузнецовъ при
бавляетъ, что при готовности къ благотворенію ему жела
тельно одно, чтобы представленный чертежъ не былъ под
вергнутъ никакимъ измѣненіямъ. Такое— на первый взглядъ
крайне самолюбивое— желаніе Кузнецова легко объясняется
тѣмъ, что излишнія сношенія съ С.-Петербургомъ, за
дальностью разстоянія, только замедляли дѣло. А благо
творителю, чувствовавшему непрочность своего здоровья,
хотѣлось при своей жизни довести дѣло до конца. Прео
священный Нилъ, отправивъ планы въ Синодъ, съ своей
стороны энергично хлопоталъ о подысканіи удобнаго
мѣста для постройки зданія, составлялъ лично смѣты,
нроэкты и планы по этому предмету, съумѣвъ найти
такого крупнаго жертвователя, самъ архипастырь былъ
всей душой расположенъ къ начатому дѣлу, старался
всячески способствовать его скорѣйшему осуществленію,
ибо ясно сознавалъ настоятельную потребность открывае
маго заведенія для края въ настоящемъ и видѣлъ его
великую пользу въ будущемъ. Мѣстомъ постройки училищ
наго зданія окончательно избрана была имъ свободная
земля при Знаменскомъ женскомъ монастырѣ *), По этому

*) П ервоначально А рхіепископъ Н илъ проектировалъ даж е,
чтобы начальницей училищ а была (разум ѣется, безвозмездно)
игуменья этого монастыря; но так ъ к акъ И ркутское училищ е
учреждалось по образцу Ц арскосельскаго, съ особой начальницей,
то опъ отказался отъ своего предложенія.
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поводу онъ писалъ гр. Протасову (отъ 2(5 февр. 1849 г.):
Избранное нами мѣсто для училища при Иркутскомъ
«Знаменскомъ женскомъ мопастырѣ есть н самое приличное
и самое удобное во всѣхъ отношеніяхъ: 1) монастырь,
на мысу между р. Ангарою и устьемъ рѣчки Упіаковки,
владѣетъ обширнымъ прилегающимъ къ нему огородомъ и
лугомъ, часть котораго удобно удѣлить заведенію, не
обижая монастыря. 2) Заведенію пе будетъ надобности
въ собственной церкви и тѣмъ отвратятся издержки
на ея устроеніе и содержаніе. 3) Священники, служащіе
въ монастырѣ, могутъ за самое ограниченное жалованье
быть учителями въ заведеніи, а лица, проживающія въ
монастырѣ, могутъ, если не постоянно, то временно услу
живать заведенію и тѣмъ отвращать затрудненія, сопря
женныя съ наймомъ вольныхъ людей, которыхъ здѣсь и за
высокую плату не всегда можно добыть. Наконецъ, влія
ніе скромной обители не можетъ не быть благотворнымъ
и на самую нравственность воспитанницъ. Что касается
отношеній училища къ монастырю, при сосѣдствѣ съ
нимъ, то мѣстность, сближая монастырь съ училищемъ,
даетъ полную возможность оставаться послѣднему само
стоятельнымъ и свободнымъ какъ по хозяйственной части,
такъ и по другимъ частямъ управленія. Основываясь на
семъ и на обстоятельномъ знаніи того, какъ далеко не
соотвѣтствуютъ требованіямъ дѣвичьяго училищнаго заве
денія всѣ прочія городскія и загородныя мѣста, я не
смѣю и думать о замѣнѣ избраннаго мѣста другимъ".
Между тѣмъ въ духовно-учебномъ управленіи дѣло объ осно
ваніи Иркутскаго женскаго училища но какимъ-то причинамъ
затянулось. Императору доложено было о немъ только
14 іюня 1849 г. *); Высочайшее утвержденіе послѣдовало

*) Послано изъ И ркутска 2 4 ян вар я.
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на другой же день. Пока разрѣшеніе постройки ѵсиѣло
придти изъ С.-Петербурга въ Иркутскъ, тамъ начали уже
сильно безиокоиться по этому поводу. Дѣло въ томъ, что
матеріалъ давно уже былъ заготовленъ и сложенъ на из
бранномъ для училища мЬстѣ, при Знаменскомъ монастырѣ;
наступили лѣтніе мѣсяцы,— дорогое время для работы; даже
рабочіе, въ надеждѣ на спорый и благопріятный ходъ дѣла,
были уже наняты Кузнецовымъ. Наконецъ, послѣдній рѣшилъ,
съ благословенія Преосвященнаго Нила, 1 іюля присту
пить къ постройкѣ, не дожидаясь оффиціальной бумаги
изъ Петербурга. Мудрый архипастырь не находилъ удоб
нымъ долѣе удерживать Кузнецова или отказывать въ
своемъ согласіи, потому что опасался охладить ревность
жертвователя къ задуманному дѣлу и, такимъ образомъ,
лишить казну сбереженія не менѣе 30000 рублей. Это
выставлено было имъ въ письмѣ къ гр. Протасову (отъ
11 іюля 1843 г.), которымъ онъ старался оправдать
самовольное начало постройки, безъ разрѣшенія Св. Синода.
„Представляя на благоусмотрѣніе Вашего Сіятельства,
писалъ Преосвященный Нилъ, отъ 24 января 1849 г.,
планъ и фасадъ дома для предложеннаго въ г. Иркутскѣ
училища дѣвицъ духовнаго званія, имѣлъ я честь изъяснить:
1) что принимающій на себя издержки по построенію
почет, гражданинъ Е . Кузнецовъ принимаетъ на себя оныя
съ условіемъ, чтобы представляемый чертежъ не былъ
подвергнулъ измѣненіямъ, 2) что всѣ потребныя для по
строенія матеріалы уже заготовлены въ избранномъ мѣстѣ
и 3) что, при недостаткѣ въ г. Иркутскѣ хорошихъ мате
ріаловъ, надлежитъ пользоваться первыми весенними мѣся
цами, дабы не потерять цѣлаго лѣта. И дѣйствительно,
Кузнецовъ, горя желаніемъ видѣть осуществленіе намѣреній
правительства, не укоснилъ ни однимъ изъ зависѣвшихъ
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отъ него распоряженій, хотя и очень коштны были они.
Оставалось только пользоваться временемъ, благопріят
нымъ для строительныхъ работъ. Съ наступленіемъ весен
нихъ мѣсяцевъ, отзывъ изъ Петербурга ожидался съ каж
дою почтою. Въ такомъ ожиданіи протекли апрѣль и май.
Въ іюнѣ Кузнецовъ объявилъ мнѣ, что у него рабочіе на
рукахъ и что, ио силѣ договоровъ, онъ долженъ дать имъ
работу, а потому не можетъ долѣе медлить начатіемъ
строенія. Я представлялъ строителю, что такое распоря
женіе, какъ самовольное не заслужитъ одобренія предъ
начальствомъ и что само духовпо-учебное управленіе забо
тится о скорѣйшемъ открытіи училища, слѣдовательно, и
отзывомъ своимъ не укоснитъ. Такія убѣжденія произвели
то, что въ теченіе іюня не начинали строить дома. Но
въ концѣ этого мѣсяца настояніямъ Кузнецова я долженъ
былъ уступить; ибо терпѣніе его до того истощилось, что
онъ скорѣе готовъ быль оставить все зданіе въ пользу
монастыря, если не угодно будетъ водворить здѣсь учи
лища, нежели томиться дальнѣйшимъ ожиданіемъ отвѣта".
Д а к ъ , заключаетъ преосвященный, заложеніе дома по
слѣдовало 1 іюля, въ день рожденія Кя Императорскаго
Величества, Государыни Императрицы, Августѣйшей По
кровительницы заведенія, и работы ведутся съ успѣхомъ,
дающимъ надежду увидѣть домъ къ осени готовымъ вчер
нѣ". Конечно, въ Синодѣ поступокъ Кузнецова не вызвалъ
никакихъ нареканій; тѣмъ боііѣе, что постройка началась въ
то время, когда тамъ уже состоялось окончательное рѣше
ніе объ училищномъ зданіи. Работа быстро подвигалась
впередъ и была близка къ окончанію, какъ вдругъ дѣла
неожиданно приняли довольно неблагопріятный оборотъ.
На запросъ Оберч-Прокурора (отъ 27 января 1851 г.) о
ходѣ строительныхъ работъ, сдѣланный въ Иркутскъ по
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желанію самой Цесаревны, Преосвященный Пилъ послала,
слѣдующее извѣстіе: „Домъ училищный въ главныхъ своихъ
частяхъ приведенъ къ окончанію щедрою рукою благо
творителя. Онъ, слушаясь моихъ совѣтовъ, ею щадилъ къ
устройству его ничего. Онъ основалъ домъ, устроилъ проч
ною и чистою работою, покрылъ желѣзомъ. При такомъ
ходѣ строительнаго дѣла все обѣщало вожделѣнное окон
чаніе. Но смерть Кузнецова, случившаяся въ 26-й день
сентября прошлаго года, все измѣнила. Работы, шедшія
быстро и успѣшно, остановились, и я едва могъ подвигать
ихъ лишь сильнымъ настояніемъ. Теперь борюсь съ раз
ными препятствіями, о послѣдствіи коихъ буду имѣть
честь донести особо". Состояніе дѣлъ ухудшалось еще
тѣмъ обстоятельствомъ, что Кузнецовъ въ духовномъ
завѣщаніи не оставилъ суммы для окопчанія построекъ и
даже не сдѣлалъ никакого распоряженія по этому пред
мету. Преосвященный Нилъ очутился въ критическомъ
положеніи. Много разъ онъ обращался съ убѣдительными
просьбами къ наслѣдникамъ и душеприкащику покойнаго
— помочь окончанію начатаго дѣла и только послѣ уси
ленныхъ хлопотъ и неусыпныхъ настояній ему удалось
получить сумму въ 4000 руб., да, сверхъ сего, обѣщано
было устроить мебель для училища. Больше года прошло
въ этихъ тревогахъ и заботахъ. Тяжелое бремя сиало съ
души Преосвященнаго Нила, когда онъ, наконецъ, 27 ок
тября 1852 года могъ извѣстить Оберъ-Прокурора, что
дѣло постройки завершено и все готово къ открытію
училища. Пріобрѣтеніе необходимыхъ принадлежностей для
училища и для ученицъ Архипастырь надѣялся своевремен
но сдѣлать на имѣвшуюся въ наличности сумму въ 197 5
руб., которая составилась изъ процентовъ на капиталъ—
44000 руб,— Нѣкоторое затрудненіе встрѣтилось въ прі-
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исканіи начальницы училища. Въ виду важности ея для
успѣшнаго хода учебно воспитательнаго діла, правитель
ство въ данномъ случаѣ, какъ и въ предшествующей
практикѣ, поступало съ большой осмотрительностью. Воп
росъ о начальницѣ былъ возбужденъ одновременно съ
вопросомъ объ учрежденіи училища. На запросъ по этому
предмету гр. Протасова Преосвященный Нилъ отвѣчалъ,
что въ Иркутскѣ нѣтъ лица, вполнѣ пригоднаго для дан
ной должности. Отдаленность Иркутска отъ Петербурга и
другихъ просвѣщенныхъ центровъ Россіи, неудобство пу
тей сообщенія были главными причинами, по которымъ
являлось мало охотниковъ идти туда на службу. Сначала
заняла мѣсто начальницы Иркутскаго училища г-жа Смагина; но потомъ, когда, за смертью Кузнецова, постройка
училища пріостановилась, она отказалась отъ службы.
25 августа 1853 г. въ должности начальницы была ут
верждена вдова колл, ассес. г-жа Гамбурцева. 23 ноября
она прибыла изъ С.-Петербурга въ Иркутскъ и вступила
въ отправленіе своихъ обязанностей. Во главѣ училища
была поставлена личность, пебезъизвѣстная, очевидно,
Наслѣдницѣ Цесаревнѣ. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода,
сдѣлавъ докладъ Ея Высочеству о вступленіи въ дол
жность Гамбурцевой, писалъ послѣдней (4 янв. 1854 г.):
„Ея Императорское Высочество, Государыня Цесаревна,
получивъ ваше донесеніе изъ Иркутска, изволила выразить
удовольствіе о благополучномъ совершеніи вами столь от
даленнаго пути и повелѣла мнѣ увѣдомить васъ, что Ея
Высочество надѣется, что, со вступленіемъ вашимъ въ
должность начальницы ввѣреннаго вамъ училища дѣвицъ
духовнаго званія, вы усердіемъ своимъ къ оной и попечительностыо о пользѣ своего заведенія вполнѣ оправдаете
сдѣланное вамъ довѣріе".— По штату въ Иркутскомъ учи-
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лищѣ могло воспитываться 24 штатныхъ воспитанницы и
не болѣе того своекоштныхъ. На ежегодное содержаніе
даннаго заведенія ассигновано 7490 р., изъ коихъ 5730 руб.
отпускалось духовно-учебнымъ управленіемъ, а 1760 руб.
давали проценты съ капитала, пожертвованнаго Кузнецо
вымъ.— 6 декабря 1853 г., съ благословенія Преосвящен
наго Нила, начало свою дѣятельность правленіе училища.
А 17 января 1754 г., чрезъ 6-/2 лѣтъ послѣ того, какъ
возникъ вопросъ объ открытіи въ Иркутскѣ училища,
Архіепископомъ совершено было освященіе училищной
церкви во имя св. Евфимія Новгородскаго и проиг.ошло
открытіе заведенія.
На этомъ пока обрываются очерки Г. Преображенскаго,
заключающіе въ себѣ не мало интереснаго историческаго
матеріала о женскомъ образованіи въ духовномъ сословіи.
Книжки „Странника** получаются весьма немногими нричтами мѣстной епархіи. А между тѣмъ указанная статья
касается предмета, весьма интереснаго и наиболѣе близ
каго православному духовенству. Въ виду этого, мы и
нашли нелишнимъ познакомить читателей даннаго про
винціальнаго органа съ содержаніемъ очерковъ Преображен
скаго. При этомъ, мы старались съ своей стороны пере
дать только самое важное и существенное, опуская всѣ
болѣе или менѣе второстепенныя подробности, заключаю
щіяся въ частной и оффиціальной перепискѣ. — Въ исторіи
возникновенія первыхъ женскихъ духовныхъ училищъ
обращаетъ на себя вниманіе слѣдующее. Во первыхъ, всѣ
эти заведенія, будучи учреждены но волѣ и иниціативѣ
Августѣйшихъ лицъ, пользовались съ ихъ стороны живымъ
участіемъ и постоянными заботами. Такое счастіе вы
падаетъ на долю весьма немногихъ учебныхъ заведеній.
Во вторыхъ, первые дѣятели на данномъ поприщѣ и,
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главнымъ образомъ, Архипастыри не оффиціально только,
въ силу предначертаній высшей власти, а съ горячимъ
сочувствіемъ отнеслись къ начатому дѣлу, старались
сообщить ему надлежащее направленіе и всячески содѣй
ствовать успѣшному его развитію. Это значитъ, что 50
лѣтъ тому назадъ хорошо сознавалась необходимость и
плодотворность образованія женщинъ духовнаго сословія.
Насадители его твердо вѣрили, что дѣло ихъ не умретъ, а
прочно укоренится и въ недалекомъ будущемъ заслужитъ
всеобщую любовь. Послѣдующая историческая судьба дан
наго образованія, какъ нельзя лучше, подтвердила взгляды
на него первыхъ дѣятелей и оправдало ихъ надежды. По
примѣру первоначально открытыхъ училищъ стали воз
никать одно за другимъ все новыя и новыя заведенія этого
типа, такъ что число ихъ, увеличиваясь съ каждымъ годомъ,
въ настоящее время возросло до пятидесяти.
При этомъ
достойно вниманія, что большинство женскихъ духовныхъ
училищъ открыто и содержится на спеціальныя средства
той или иной епархіи. Остается желать, чтобы и въ будущемъ
пастыри церковные съ горячею любовью относились къ
женскому образованію, старались поддерживать и раз
вивать его. Если 50 лѣтъ тому назадъ чувствовалась
настоятельная въ немъ потребность, то въ настоящее
время она еще лучше сознается, еще сильнѣе ощущается.
Духовенство, искони бывшее передовымъ сословіемъ въ
дѣлѣ просвѣщенія, таковымъ же, конечно, постарается
остаться и въ данномъ случаѣ, окажетъ съ своей стороны
всевозможное содѣйствіе къ наилучшей постановкѣ училищъ
въ учебно-воспитательномъ отношеніи. Энергія и ревность
выведенныхъ выше первыхъ дѣятелей да послужитъ при
мѣромъ, возгрѣваюіцимъ духовныхъ пастырей къ неусып
нымъ заботамъ о женскомъ образованіи въ своемъ сословіи.
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Средства, нотрачеиныя на этотъ предметъ, не пронадаютѣ
втуне, какъ показалъ пятидесятилѣтній опытъ, это— сѣмя,
брошенное въ плодоносную почву и дающее обильный
плодъ. Воспитанницы духовныхъ училищъ, по окончаніи
своего образованія, дѣлаются „достойными суНруіѣми па
стырей Церкви и ревностными ихъ помощницами въ дѣлѣ
воспитанія не только собственныхъ дѣтей, но и въ вели
комъ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія дѣтей рус
скаго народа" *); несутъ съ собой лучъ свѣта въ ту тем
ную среду, которая вверена духовному водительству на
шего духовенства. тдооокооноядЯ лъп вітд. Троицкій.

Отчетъ О бщ ества вспом ощ ествованія нуж д аю щ им ся ученикамъ
Краснослободскаго Д у х о в н а го училищ а з а 3-й год ъ с у щ е 
ствованія и дѣятельности О б щ ества— съ 1-го января 1 8 9 4
го д а по 31 д екаб р я 1 8 9 4 го д а (въ извлеченіи). .

• I. Правленіе Общества и

его дѣятельности

-ддіоО «гятэдэці эіпяяои) н ( t :окѣмн вятээрйО эшэиявцП
Правленіе Общества, согласно утвержденному уставу,
состояло всего изъ 15-ти членовъ, въ томъ числѣ 10 не
премѣнныхъ членовъ (смотр, спис. членовъ Общ. 1894 г.),
два члена училищнаго Правленія отъ духовенства: протоіе
рей П. Архангельскій и священникъ Н. Орнатскій и трое
изъ постороннихъ лицъ, избранныхъ въ члены Правленія
общимъ собраніемъ: 1) почетный блюститель по хозяй
ственной части училища купеческій братъ В. А. Ненюковъ;‘ 2) бывшій Краснослободскій Воинскій Начальникъ

*) И зъ 'ад р ’е са, поднесеннаго Св. Синодомъ Государы нѣ И м пе
ратрицѣ ио случаю пятидесятилѣтняго' ю билея Ц арскосельскаго
училища дѣ вицъ духовнаго зван ія (С м . Ц ерковны я' Вѣдомости
1893 г. № 4 3 ) .
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(нынѣ отставной полковникъ) Д. Ф. Поплавскій; 3) учи
лищный врачъ, коллежскій совѣтникъ Н. А. Щепетильниковъ, избранный на три года въ отчетномъ году. Казна
чеемъ состоялъ учитель Краснослободскаго Духовнаго учи
лища И . С . Чадаевскій и кандидатомъ къ нему учитель
училища, свящ. I. В. Голубинскій, секретаремъ Правленія
былъ преподаватель Духовнаго училища М. К. Нечаевъ, а
надзиратель училища свящ. А. Ѳ. Николаевскій— завѣдую
щимъ складомъ общества. Членами ревизіонной комиссіи
въ 1894 году были: преподаватель прогимназіи Ѳ. К. Фро
ловъ (до выбытія изъ Краснослободска), законоучитель
Краснослободскаго Городскаго училища, свящ. А. С. Тарховъ и, вмѣсто Н. А. Щепетильникова, избраннаго въ со
ставъ Правленія, Краснослободскій уѣздный казначей,
коллежскій совѣтникъ М. Г. Семеновъ,
Засѣданія Правленія Общества, согласно уставу, про
исходили подъ предсѣдательствомъ смотрителя училища
А. Н. Молочковскаго. Предметомъ своей дѣятельности
Правленіе Общества имѣло: 1) изысканіе средствъ Обще
ства. 2) выясненіе нуждъ учениковъ и оказаніе имъ по
мощи; 3) храненіе, пріемъ и расходованіе средствъ обще
ства и 4) другія дѣла, указанныя уставомъ.
При оказаніи пособій ученикамъ, Правленіе Общества,
по сравнительной ограниченности средствъ общества, на
значало постоянное пособіе не на цѣлый годъ, а по тре
тямъ, и не иначе, какъ но внимательномъ обсужденіи
степени нужды того или другого ученика. При такомъ
способѣ выдачи пособій, Правленію представлялась воз
можность болѣе или менѣе правильно распредѣлять посо
бія между дѣйствительно нуждающимися учениками и за
служивающими того по своимъ успѣхамъ и поведенію.
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I I . Составъ общества.
Всѣхъ членовъ общества въ отчетномъ году было 51.
Въ томъ числѣ: непремѣнныхъ членовъ было 10, пожиз
ненныхъ почетныхъ — 1, почетныхъ— 11 и дѣйствитель
ныхъ 29.

111. Средства общества.
Средства общества въ отчетномъ году образовались: а)
изъ членскихъ взносовъ, в) разнаго рода пожертвованій и
с) иныхъ поступленій. Кассовое движеніе суммъ было слѣ
дующее.

Приходъ.

Огнівнэй

Расходный

капиталъ.

капиталь.

Руб.

I. Оставалось къ 1894 году суммъ
о б щ е с т в а .....................................................
II. Причисленъ остатокъ расходнаго
капитала, по § 13 уст............................

•к.

Руб.

к.

614 99

184 80

184 80

— —

7 88

23 62

18 75

56 25

12 12

36 38

П оступило:
III. Членскихъ взносовъ:
а) отъ 10 непремѣнныхъ членовъ
31 руб. 50 коп., изъ н и х ъ ...................
в) отъ 10 почетныхъ членовъ 75 р.
изъ нихъ
. .
.............................
с) отъ 29 дѣйствительныхъ членовъ
48 руб. 50 к. изъ нихъ . . . .
IV. Процентовъ за 1893— 94 годъ
по книжкамъ сберегательной кассы,
зачисляемыхъ по § 13 устава
.

24 94

V. Пожертвованій:
а) отъ окончившихъ курсъ въ 1894
году въ Краснослободскомъ дух. училищѣ
7 р. 10 к. изъ нихъ .........................•

1 78

5 32

—2-&’в—
ЩМИПо’З .V

в) отъ лицъ, пожелавшихъ остатьсі

і' ’

51 '
J мот <г
id*г/
с) по подписному листу чрезъ благо
hit
■z 3 __
■'чЦййагб' І. Ягодинскаго —‘4 р’уб . .
OS
д) отъ Красвослободскаго Спасскаго
2 50
50
монастыря 10 р у б . *),. изъ нихъ.. .
гов'ъ
Йрксгіос'ібЙбдскаго
е) отъ принтовъ
пуч^лрдаа,гр округа.едииоврсмсрнаго ,Lр„ щдо га одэцр
50 кон. сбооа въ неприкосновенный
[ ніплаонтстэдЕцп едой отввели Та .дяоэоі ■а <г>ня: HOE.F Г£
капиталъ общества, чрезъ оо. олагоііха одна .іммѵэ эінэжнаг ооаоээвЛ .йінь .путэ п ГХЫИ 1 I
-'.’ ML
ш.
15
1) протоіерея П. Архангельскаго. . .
3
...2.) протоіерея П. Розова .
. . .
19 50
3) священниковъ: П. Дилигентова
X
N
О
:
31
50
I. Ягодинскагб
27
П. Лентовскаго .
•&)•
)-Л
■36
В. Успенскаго
6)
7) I 0
3.7 50
И. Прудентова .
3!) «Ц- 41
Ев. Снѣжвицкаго
8)
9)
Г. Гирканова г:у . I
оЗЛ 50 ІЪ+rflT
В. Масловскаго у). ,, П25
Ю)
A. Прозорова
. .
.34 $
П)
а
7
П.
К
ам
енскаго.
.
.
12)
VI. Однорублеваго сбора съ принтовъ, 0 1
согласно постановленію Окружнаго съѣз )я 0і
о (а
да духовенства въ 1892 году чрезъ оо. 1 01
<
1
JH «гг
• бл'агочийпыкъ:
.
.
1) протоіерея II. Архангельскаго . . I 02 &.0 о ( ’7 50
2) ііро+біёрія Ц. Розова .
г •, . .. .я—О 50 И 8 50
3) священниковъ: II.f Дилигентова
. и нЗ 215 .V19 75
I. Ягодинскаго . . . .
5 25 ■ 15 '75
4)
П, Лентовскаго I . . ж 4 ■50 ’■ іЮ 50
B. Успенскаго . . .
18
6)
,Ѵ6 —
6 25
П. Прудентова . . .
18 75
7)
ншаиі юно жт<) (в
0НЭВ( Л га уде
2) Взносъ за 1894 и 1895 гг.
s’k d2) ВД'дЬслано на общество 13 рг 50>к ;:н .і, 0I .ц
неизвѣстными 8 р у о .......................

■ ::

Г

2

•і А «I I
6

—23?/—
отвнаонэо -ген
34 5 0
11 5:0
.лФ )6 .q 8 0 с • вг.втппія і Гирканов^, .А)н ,.в.8
д
оійдяонэо удот 668?- Масловскаго eg {.
.6
5 7 5 і г. г,
. s W . q 12 лг.атінп4Іб ’1ІР030Р()ра .л ОТ’л
3 98
1 32
11)
II. Каменскаго
.
Ш л'ёо -’■> бё-.-л ЕвЛ Спі жпицкаго $ \ѵм 6 5-0. пО Э^О )
VII. В ы р у ч ер ^ отъ ц^.одажр уче
никамъ учебныхъ книгъ и пособій . .
361 49
— і—
съ
Всего въ
I С адіпг.і >7 лг.отннтои:
576 63 525 79
остаточными
івнадтэды ;.<] 8 къвтнцтомз
П . таотт
[ПОМОН
; д 111HI IPY
А НІ5ІЭНІ
I 6 .Л .1/ •гаэві
Р а с х одъ.
• г іц іе 1
ьнндуг.о I ;.q е ) Н
эвдвР
Гl.fй Ліі^редисленър|оста£ок.у расходнаго гКапитала^согласпо
$ 1 3 устава 184 р. 80 к. IL ()3а ^р^рирку ^отчещ п ^
обществу вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ КрасноейободсКаго ■дух: уйиДнща Г. ГІОля:кОИу: 3 р. III. Ila
выписку книгъ и учебныхъ пособій (изъ основного капитала)
437 р. 93 к. IV Нд вцдцчу ^.н^жяінсъ пособій ученикамъ:
Смирнову Е , нынѣ окончивпгму курсъ 3 р., Преображен
ному^ А.,ЕЪ4Ь%ЗД/ЙЬеі/уіі)і!у^Г’йв7^ р.^®К:'Ь1й>ев^ьЙТ,13^Ьі^чИвтему Курсъ 3 р.; у ч ен и к ам ъ IV к л а с с а : Голубеву А.
23 р. 4(>?І^ ^ 1 д 1 с ^ ) Ж 'с й Ь м ^ р * | аІ$й&£дрЪвУ!І IP.Tt> р.,
Снмилейскому Н. 22 р.; III к л а с с а : Ремезову А. 22 р.,’
Й8геікбоѣу5'ІЙ
VМУЙков^1А ?24’1$’.;'

Ёйр%гіё'й#'вУ Л. Г2!
Ййі^.дё)эЬ8У ffil0

,'іЙЖРй&я<уІ’Й,.і<^6 <р/) Р^ф'6%у5!Л.п1$
<•^іяйес’йЬ'й^1

Випгіг’ійЩ ^оііу *'Й. ^ ^ a <W(^Bl№y0(’P ?Bfl$ р:^> ІѴЙмйвйЬ'б/
§43,р., Тихоми^оё} ЛѴ'прЙ'М'вй. 5 j)., РУмёУдйу;‘ЛЬёв(гйю<:1(Я^?
VJ fla ’
о^ж'ды и об'уйй^дЯР йаевиФа#№ФЙй£
1) за йНрф WfcEfW бШб'Ю' увдйййу'іі'1 Ай.-П. «RiQsesorff 3 р1.
2) за пару новыхъ сапогъ ученику приготовительнаго кл.
' ~
гі Й08І н 4081 дв <гзон>9 (*
*) Взносъ за 1893 и 1894 гг.
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Шеину В. 2 р. 70
капитала 437 о. 93
О тается отъ
капитала 1,138 р.

к. Всего въ расходѣ изъ основнаго
к., изъ расходнаго капитала 503 р. 90 к.
1894 года къ 1895 году основнаго
70 к., расходнаго капитала 21 р. 89 к.

I. Списокъ членовъ Общества за 1894 годъ съ обозначе
ніемъ размѣра взносовъ.
I. Н е п р е м ѣ н н ы е ч л е н ы :
1) Молочковскій А. Н., смотритель училища 5 р.;
Аристовъ А. Н., помощникъ смотрителя 3 р.; наставники
училища: Керенскій А. С. 5 р.; Нечаевъ М. К. 5 р.;
5) Чадаевскій И. С. 3 р.; Голубинскій I. В. 5 р.; Тонитровъ А. Ѳ. 1 р.; Сутыринъ И. М. 3 р.; Петровъ С. А. 1 р.;
10) Покровскій В. П. 50 к.
II. Пожизненный почетный членъ Гедеонъ архимандритъ
Н.-Ломовскаго монастыря.
III.

П очетны е

члены :

1) Анатолій, игуменъ Саранскаго монастыря 5 р.;
Архангельскій А. II., законоучитель Екатерининскаго ин
ститута въ г. Тамбовѣ; Григорій, игумень Краспослободскаго Спасо-преображенскаго монастыря 10 р. *).; Ненюковъ В. А , Краспослободскій купеческій братъ 5 р.;
5) Ненюковъ Н. А., Краспослободскій купеческій братъ 5 р ;
Щепетильниковъ Н. А., Краснослободскій город, врачъ 5 р.;
Головъ И. Д., Краснослободскій купецъ 25 р.; Архангель
скій II. А., протоіерей соборной г. Краснослободска цер
кви 5 р.; Троицкій И. Г., профессоръ С.-Петербургской
академіи 5 р.; 10) Николаевскій А. Ѳ., священникъ 5 р.;
11) Полозовъ И. Н. Краспослободскій портной 5 р.
*) Взносъ за 1894 и 1895 гг.
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IV. Д ѣ й с т в и т е л ь н ы е члены:
1) Александровскій о. Іоаннъ, заштатный священникъ
2 р. J), Алякринскій Н. II., полицейскій надзиратель 1 р.;
Алышовъ В. М., Краснослободскій городской голова 1 р.;
Амвросій, казначей Соасо-преображенскаго монастыря г.
Краснослободска 6 р. 2); 5) Архангельскій А. В., священ
никъ 1 р.; Архангельскій П. И., діаконъ І р.; Гурьевъ
П. И., Краснослободскій купеческій братъ 1 р.; Гурьевъ
А. И , купеческій братъ 1 р.; Европейцевъ Л. А.,
псаломщикъ 3 р.; 10) Ерошкинъ В. И., сельскій учитель
1 р.; Егоровъ Д. А., Краснослободскій купецъ 1 р.;
Заруцкій П. И., инспекторъ Краснослободск. гор. училища
1 р.; Костинъ П. М., Краснослободскій купецъ 3 р.;
Котцъ-Баронъ М. В., земскій начальникъ Краснослободскаго уѣзда 3 р.; 15) Лентовскій Я. П , надзиратель
Краснослободск. дух. училища 3 р.; Лосевъ П. В., Красно
слободскій купецъ 1 р.; Наумовъ А. П., членъ Красно
слободской городской управы 1 р.; Орнатскій П. М.,
священникъ 1 р.; Поплавскій Д. Ф , полковникъ 4 р.;
20) Семеновъ М. Г., Краснослободскій уѣздный казначей
1 р.; Степановъ М. Ѳ , экономъ Краснослободскаго дух.
училища 1 р.; Тарховъ А. Ст., священникъ 1 р.; Тибровъ,
священникъ Инс. у. 1 р 50 к.; Фроловъ Ѳ. К., преподаватель
Пензенской гимназіи 1 р.; 25) Хитровскій I., священникъ
1 р.; Черновъ Я. М., преподаватель Краснослободск. гор
училища 1 р.; Шостенко В. И., инспекторъ Краснослоб
прогимназіи 1 р.; Ягодинскій I. II., священникъ 2 р ;
29) Яковлевъ А. В., преподаватель Краснослободск. гор.
училища 1 р.

*) Взносъ за 1894 и 1895 гг.
2) Взносъ за 1894 и 1895 гг.
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Религіозно-нравственны я чтенія въ Уѣздном ъ училищѣ и
Петропавловской школѣ з а мѣсяцъ февраль.

въ

Въ теченіе февраля религіозно-нравственныя чтенія
предлагались п о воскреснымъ днямъ: 5-го, I 2-го, 19-го и
2 6 - г о чиселъ. По счетѵ это были 11-е, 12-е, 13-е и 14-е
K Q ir iP tT Q
Я
Л
И Г V *4 J tT Q l ТТ*О '7 f t Л
! г\
’I й
ГТ
/Л
О 'Д Ц Г Л Л Л г П Л Т У П О л Я
чтенія за текущій сезонъ.
гяэацу I :.а . I лгоявід ,.Н .11 n(H3<ik.4thbzhА ;.q I
На чтеніяхъ 5 -г о февраля прочитаны были:
В г ічп'лыцѣ: 1) Одинадцаіан бесѣда на свяіц. исторію
А .Іи ‘ ^нчпйэпоцнл j.q Г Jtu q o йіяээрэпуя , М .А
Новаго Завѣта, составляющая продолженіе нагорной бе
сѣды I. Христа, гдѣ раскрывается ученіе Спасителя —о
. СГ I
іГІГЭПѴП
П(ЯОНОО0і»*)ОнЭ J50Л.
/к • .11 <ГЯО(Т0Т»М
• (Т £
милостынѣ,— объ ИСТИННОЙ м і.іитвТ, о постѣ, наконецъ— о
томъ, что нужно искать прежде всего пе земныхъ сокро
вищъ, кою ры я тлѣютъ и скороиреходнщи, притомъ ни
когда пе доставляютъ намъ полнаго счастія и \ довольствія,
т.огвагЕДвн , Ц .К ніяэаотнэЕ ( о і ,;.q 8 8Д8.Т7 отяяэ
а сокровищъ неоесиыхъ, т. е. царствія Ьіж ія, стремленіе
ОПЭВПЛ , . а .11 ЯГНЭЭОІЪ е.П G ЯДПІГЛІиУ -ХУД ЯЭДОООГ.’ІПЯЭЯОЛ
къ которому, обѣщая намъ величайшее и оезконечное б.іаонэвпл «гпэтір ,• И .А «гзомувН ;.q I «гиэпуя йіяэдооок;)
женство за грооомъ очень часто спосооствуетъ достиженію
.М. .11 lifii'jTBHqU '.q Г Инвин? йояэдоцот нояэдооокэ
и земныхъ олагъ.
2) Несѣда о страшномъ судѣ, — по приложенію къ
ГУ НІЯЭДОООКЭОНЭліря r . 1 Ш <ГЯ0Н9М9ѵ) (U L
„Сарат. е іарх. вѣд мостамъ* и ио твореніямъ св, Ефрема
м д отвяэдоаог.эонэядН ткопояв { У .Ій jsOHfin-JTj ;.q Т
Сирина.
„ ,
_
3) Статья: „Врачи земные и врачи небесные",— изъ
і.этяявіon inn .л ъ /У тяог.опФ (.я Wn q I .у энМ тянпнэщкпэ
книги „Добрый Путь". Здѣсь разсказывается чудесный
I НІСВПЕНТ Н(
случай, бывшій въ 1879 году въ Кіевѣ— къ домѣ помѣГ|ОТ »Я*)ГОиОГ.‘)ОН')£QJ1 « I R O T f i O f.IZL .іл» <ГЯОпС|Ѳх
*
іцика Корчагъ-Новицкаго, у котораго гидчериііа, страдав
шая скоротечною чахоткою,, признана была всѣми пользоq S тяиннэщвят ,.ІІ .1 ііія'УннДотІѵ ,'.q I шеяямнтонн
вавшими ее врачами неизлѣчимою и близкою къ смерти,
ОЯК
неожиданной радости родныхъ и къ величайшему
.
.
T 1 Ъ п іи і. іЛ у
удивленію докторовъ, вдругъ выздоровѣла, послѣ того
какъ по ея просьбѣ совершено было молебствіе предъ
принесенною изъ Кіево-Софійскаго собора чудотворною
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иконою сват. Николая, явившагося больной во снѣ, въ
видѣ благообразнаго старца. Статья внушаетъ всѣиъ хри
стіанамъ обращаться въ болѣзненныхъ случаяхъ не только
къ земнымъ врачамъ, вооруженнымъ знаніемъ и опытно
стію, не всегда однакожъ излѣчивающими насъ отъ болѣз
ней, но и къ врачамъ небеснымъ, которые лѣчатъ боль
ныхъ не травами или микстурами, а благодатною силою
Божіею, и которые припосятъ облегченіе и исцѣленіе чело
вѣку даже тамъ, гдѣ оказывается безсильнымъ самое
высокое искусство человѣческое.
Въ Петропавловской школѣ: ]) одипадцатая бесѣда на
свящ. исторію Новаго Завѣта.
2) „О страшномъ сѵдѣ“, — изъ журнала „Воскресный
День11 (1894 г. № 4-й). Послѣ подробнаго изображенія
страшнаго суда Христова, въ этой статьѣ разъясняется,
что никто не долженъ думать, будто-бы страшныя к а р 
тины, рисующія ужасную участь грѣшииковъ, существуютъ
только въ описаньяхъ. Въ видѣ нравственныхъ уроковъ
изъ евангельскаго чтенія о страшномъ судѣ Божіемъ вну
шается творить дѣла милосердія не только тѣлеснаго, но
и духовнаго, и имѣть непрестанное памятованіе о страш 
номъ судѣ Божіемъ. Важность и благотворность того и
другаго урока въ статьѣ подтверждаются примѣрами изъ
житій святыхъ (преп. Нифонта и блаж. Исихія Хозивита).
3) „Примѣры христіанской любви11,— изъ книги „Воскрес
ный День“ *).
Лекторами были: въ училищѣ— инспекторъ дух. семинаріи,
свящ. В. М. Успенскій, свящ. I. К. Любимовъ и ученикъ
VI кл. семинаріи П. Горшковъ; въ Петролавловской
школѣ: свящ. А. В. Ильминскій, ученики семинаріи, Ѵ-го
кл.: К. Виноградовъ и Ё. Граціанскій.

*) Объ этой статьѣ см. въ №

5.
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Пѣли— въ училищѣ— семинарскій хоръ: 1) „Нрейде сѣнь
законная", Т у р ч а н и н о в а ; 2) ирмосы 1-й, 7-й и 8-й
пѣсней великаго канона; въ Петропавловской школѣ—
Воскресенскій хоръ: 1) „Единородный Сыне14,— Б о р т н я н с к а г о ; 2) „Нынѣ отпѵщаешіГ,— В еделя; 3) „На рѣкахъ
вавилонскихъ",— его же.
12-го февраля, на двѣнадцатомъ чтеніи, прочитаны были:
Въ Уѣздномъучилищѣ: 1) Двѣнадцатая бесѣда па свящ.
исторію Новаго Завѣта: окончаніе нагорной бесѣды I.
Х риста— о грѣхѣ осужденія ближняго, разъясненіе кото
раго (грѣха) иллюстрируется примѣрами изъ жизни святыхъ
(преп. Моисея и аввы Исаака Ѳивскаго); объ условіяхъ
успѣшности нашей молитвы, о недѣланіи другимъ того, чего
себѣ не желаемъ, объ удаленіи отъ ложныхъ пророковъ,
къ которымъ слѣдуетъ причислить и современныхъ лже
учителей,
разныхъ
сектантовъ. Бесѣда оканчивается
изображеніемъ счастія и блаженства человѣка, который
устрояетъ свою жизнь на возвышеннѣйшемъ ученіи Христа
Сиасителя, питая къ Нему такую любовь, отъ которой
пе могутъ отлучить „ни высота, ни глубина, ин ино что".
2) „Что нужно для спасительной исповѣди".— Изъ
твореній Иннокентія, митрополита Московскаго („Воск. День"
1893 г. № 6'й ). Здѣсь разъясняется, что для спаситель
ной исповѣди надобно: 1) прежде всего вѣровать въ'
Господа I. Христа и твердо надѣяться, что при чисто
сердечномъ нашемъ раскаяніи Онъ проститъ намъ всякій
грѣхъ; 2) имѣть сокрушенное сердце: это пріятнѣйшая
для Бога жертва; 3) простить всѣхъ враговъ своихъ и
даже полюбить ихъ; 4) открыть всѣ свои грѣхи духов
ному отцу, не утаивая ни одного изъ нихъ; 5) положить
твердое намѣреніе впредь всячески воздерживаться отъ
грѣховъ и начать жизнь новую, святую.

„Что нужно для достойнаго причащенія св. тайнъ*?—
Изъ твореній того же Преосвященнаго Иннокентія („Воскр.
День", 1893 г. № 7-й). Показавъ великіе и спасительные
плоды причащенія св. тайнъ и неразумность тѣхъ хри
стіанъ. которые по нерадѣнію или подъ предлогомъ не
достоинства уклоняются отъ исполненія
важнѣйшаго
христіанскаго долга, Преосвященный Иннокентій объясняетъ,
что для достойнаго ирнчащенія св. тайнъ надобно: 1)
вѣровать, что подъ .видомъ хлѣба н вина въ таинствѣ
причащенія преподаются истинное Тѣло и истинная Кровь
Христа Спасителя; 2) очистить свою душу отъ грѣховъ
посредствомъ таинства покаянія; 3) не имѣть никакой
вражды, никакой злобы. ІІослѣ же принятія св. Таинъ
нужно всею душею возблагодарить Господа Іисуса Христа
за великую Его милость; стараться какъ можно долѣе
размышлять о величіи т. св. причащенія Тѣла и Крови
Христовыхъ, и самое главное— исправить свою жизнь по
заповѣдямъ Божіимъ.
3) Изъ книги „Воскресный День" статьи: а) „Св. Андрей
Критскій и краткое содержаніе его великаго канона",
изображающаго горькій, достигающій до глубины духа и
потрясающій сердце, плачъ о грѣхахъ человѣческихъ, но
плачъ, сопровождаемый теплою молитвою христіанскаго
упованія на милосердіе Божіе; б) „Уроки изъ жизни иреп.
Маріи Египетской": покаяніе для насъ всегда возможно,
какъ бы ни были велики и многочисленны грѣхи наши; но,
сознавъ свою грѣховность, необходимо вступить въ борьбу
съ своими страстями и побѣждать ихъ, прибѣгая какъ
можно чаще къ богодарованнымъ намъ средствамъ для
исправленія нашей жизни— таинствамъ покаянія и прича
щенія.
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свящ. исторію Новаго Завѣта (см. выше),
2) Статья о необходимости для христіанина таинства
покаянія и извлеченіе изъ слова ПреОсвяіц. Ѳеофана о
томъ, какъ нужно каяться („Воекр. День", 1893 г. ,Ѵ№
5-й и 8-й). Въ первой статьѣ прославляется милосердіе
Господа, даровавшаго намъ удобный для всѣхъ способъ
очищенія отъ множества грѣховъ и беззаконій наіпихъ въ
т. покаянія, дѣлается вразумленіе тѣмъ, которые въ на
деждѣ на безконечное долготерпѣніе Божіе?, не заботятся
о самоисправленіи и безпечно прилагают!, грѣхи ко грѣ
хамъ.— Въ словѣ Преосвнщ. Ѳеофана о покаяніи разъ
ясняется, что истиннно кается тотъ, кто познаетъ свои
грѣхи и сознается въ нихъ искренно; сознавшись, со
крушается о нихъ и оплакиваетъ ихъ; сокрушившись же
и оплакавши, полагаетъ твердое намГ.репіе болѣе не
оскорблять Бога своими грѣхами, и, наконецъ, въ сихъ
размышленіяхъ, смиренно исповѣдуетъ всѣ свои грѣхи
предъ духовпнкомъ, чтобы получить разрѣшеніе въ нихъ
и явиться къ чашѣ Господпен оправданными и чистыми
предъ очами Божіими.
3) Статья изъ книги Добрый Путь", подъ заглавіемъ
„Врачи земные и врачи небесные" (см. выше).
Лекторами были— въ училищѣ: о. ректоръ семинаріи,
прот. II. А Поздневъ, свящ. I Л. Тепловъ и ученикъ
семинаріи VI класса А. Иссинскін; въ Петропавловской:
школѣ свящ. А. А. Архангельскій, ученики семинаріи Ѵ-го
кл.: Т. Прозоровъ и В. Петровъ.
Пѣли въ училищѣ семинарскій хоръ: 1) „Благослови
душе моя Господа" и 2) „Днесь спасеніе міру б ы ть "; въ
Петропавловской школѣ— Богоявленскій хоръ: 1) „Высшую
небесъ"; 2) стихиры: „Ангельскій соборъ"— 3) „Множества
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содѣянныхъ мною лютыхъ",— В ед ел я; 4) „Па рѣкахч.
вавилонскихъ",- —К ру п и н к а го.
19-го февраля, въ недѣлю православія, состоялось
тринадцатое чтеніе, на которомъ прочитаны:
1) Первая бесѣда о чудесахъ Христовыхъ. Въ бесѣдѣ
разсказываются два чуда, совершенныя I. Христомъ: пре
твореніе воды въ вино на бракѣ въ Капѣ Галилейской и
исцѣленіе разслабленнаго при овчей купели. Повѣствованіе
о первомъ чудѣ сопровождается нравственнымъ наставле
ніемъ относительно пользованія удовольствіями и радостями,
которыя не запрещаются христіанину, если онѣ свое
временны и не заключаютъ въ себѣ ничего неприличнаго,
ничего грѣховнаго. Исцѣленіе разслабленнаго I. Христомъ
должно научать насъ, что самое вѣрное средство излѣчиться
отъ болѣзней тѣлесныхъ и духовныхъ— это молитва къ
Богу и святымъ Его угодникамъ, чистая вѣра въ благость
Божію и христіанское благочестіе.
2) Житіе св. великомученика Ѳеодора Тирона, съ разяснепіемъ, ио какому случаю въ пятницу и субботу
первой недѣли великаго поста прославляются жизнь и
подвиги этого великомученика. Чтеніе производилось ио
брошюрѣ, изданной Московскимъ обществомъ любителей
духовнаго просвѣщенія.
3) Въ Уѣздномъ училищѣ— поученіе о томъ, что внѣ
истинной Церкви нѣтъ спасенія, — изъ „Проповѣдей",—
приложенія къ „Руководству для сельскихъ пастырей", за
мартъ 1891-го года.— Въ Петропавловской школѣ— поуче
ніе о томъ, что Греко-Россійская Церковь не отступала
отъ православія— изъ приложенія къ „Руководству для
сельскихъ пастырей" за 1885 й содъ.
Лекторами Уилли въ
; . щч: инспекторъ женскаго
епархіальнаго училища,-свящ. И. И. Лентовскій. СТ. сов.

2If. II. Л. Ѳедотовъ, ученикъ VI кл. Дух. семинаріи В. Кали
нинъ; въ Петропавловской школѣ— законоучитель 1-ой
мужской гимназіи, свящ. В. И. Лентовскій, ученики семи
наріи Ѵ-го кл.: И. Салманова, и К. Студеяскій.
Пѣли въ училищѣ— семинарскій хоръ: 1) „О Тебѣ ра
дуется,— В и н о гр а д о в а ; 2) „Покаяніе отверзи ми двери",
— В ед ел я; въ Петропавловской школѣ— Петропавловскій
хоръ: 1) „Помощникъ и покровитель",— 1-ю и 9-ю пѣсни;
2) „Душе моя, душе моя"; 3) „Днесь спасеніе міру бысть".
26-го февраля, во вторую недѣлю поста, па 14-мъ
чтеніи прочитаны были:
1) Вторая бесѣда о чудесахъ I. Христа, гдѣ повѣ
ствуется о чудесномъ насыщеніи пятью хлѣбами и двумя
рыбами 5-ти тысячъ человѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей:
здѣсь, по словамъ бесѣды, можно видѣть образъ великаго
спасительнаго таинства причащенія, въ которомъ Тѣломъ
и Кровію Христовою питались и будутъ питаться милліоны
милліоновъ вѣрующихъ; о преображеніи Христовомъ,—при
чемъ бесѣда внушаетъ слушателямъ тщательнѣе и усерд
нѣе заботиться о своемъ духовномь совершенствѣ, чтобы
достигнуть созерцанія той Божественной славы, какую
удостоились видѣть ученики Спасителя во время Его слав
наго преображенія; о чудесномъ исцѣленіи слѣпого отъ
рожденія.
2) Житіе прославляемаго св. Церковію 23-го февраля
священномученика Поликарпа, епископа Смирнскаго,— по
книжкѣ Бахметовой.
3) Въ Уѣздномъ училищѣ: „Какъ должно исповѣдывать
грѣхи предъ отцомъ духовнымъ",— изъ журнала „Наста
вленія и утѣшенія святой вѣры христіанской" (1893 г.
февраль);— здѣсь внушается кающимся тщательно испыты
вать состояніе души своей и открывать на исповѣди всѣ
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грѣхи, ничего не утаивая и не щадя своего самолюбія;
не извинять п не оправдывать себя при исповѣданіи своихъ
грѣховъ; напротивъ— обличать себя со всею строгостію,.
Въ Петропавловской школѣ— о постѣ, изъ книги
Кронштадтскаго о. прот, I. И, Сергіева. Объяснивъ, что
какъ во всякой сильной скорби мы добровольно налагаемъ
на себя постъ, такъ естественно поститься и тому, кто
чувствуетъ дѣйствительную глубину своего паденія и
искренно скорбитъ о своихъ грѣхахъ, о. протоіерей
опровергаетъ
нѣкоторыя
возраженія
противъ цосіа,
затѣмъ доказываетъ необходимость поста. Эта жизненная
и глубоко-религіозная статья о. Іоанна въ соединеніи съ
его всѣми почитаемымъ именемъ, произвела весьма силь
ное впечатлѣніе на слушателей, изъ которыхъ многіе
выражали желаніе пріобрѣсти сочиненіе достопочтеннѣй
шаго о. протоіерея.
Лекторами на 14-мъ чтеніи были въ училищѣ: свящ.
М. Н. Сатурвовъ, ученики ѴІ-го кл. Дух. семинаріи: А.
Масловскій и М. Мидовскій; въ Петропавловской школѣ:
преподаватель Дух. семинарія Н. Смирновъ, ученики Ѵ-го
класса той же семинаріи: В. Тонитровъ и П. Троицкій.
Пѣли въ училищѣ семинарскій хоръ: 1) „Прейде сѣнь
законная''; 2) „Къ Богородицѣ ирилѣжпо нынѣ нритецемъ",—
А р х а н г е л ь с к а г о ; въ Петропавловской школѣ— Рожде
ственскій хоръ: „Отче наш ъ",—Л ьвова; 2) „Предложивъ
тайную въ постъ трапезу",— его же; 3) „Хвалите имя
Господне",— Ч а й к о в с к а г о ; 4) „Покаянія отверзи ми двери",
—Н еделя; 5) „Достойно есть",— Л ьво в а.
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Д У Х О В Н Ы Е Ж УР Н А Л Ы .
Въ февральской книжкѣ „Д уш еп олезн аго ч т е н ія ” въ
соотвѣтствіе воспоминаемымъ въ февралѣ мѣсяцѣ событіямъ
предлагаются вниманію читателей слѣдующія краткія
статьи и замѣтки: „В осп ом и нан іе о стр аш н о м ъ судѣ" —
краткій отрывокъ изъ трудовъ Преосвящ. Ѳеофана, напо
минающій собою какъ по мыслямъ, такъ по самому языку
— высоко-художественныя и глубоко поэтическія творенія
св. Ефрема Сирина,—его поученія о страшномъ судѣ.—
Въ ст „Д ѣй ство с т р а іп п а г о суда"— описывается обрядъ,
совершавшійся въ Москвѣ (до вр. Петра В.) въ недѣлю
мясопустную въ воспоминаніе страшнаго суда. Обрядъ
этотъ совершался самимъ патріархомъ, въ присутствіи
Царя, па открытой площади предъ Успенскимъ соборомъ,—
состоялъ изъ пѣпія стихиръ, водоосвященія и чтенія
евангелія о страшномъ судѣ на всѣ четыре стороны,
послѣ чего патріархъ осѣпялъ всѣхъ св. крестомъ,
окроплялъ св. водою. Изъ тон же статьи мы знакомимся
съ нѣкоторыми подробностями домашней жизни нашихъ
Царей. Такъ, въ мясопустное воскресенье наши цари съ
ранняго утра (съ 3-хъ часовъ)1 обходил! :!т^пьм’і,г Кремля
п богадѣльни Москвы; въ первыхъ освобождали нѣкото
рыхъ преступниковъ, или утѣшали несчастныхъ, вь послѣд
нихъ— раздавали богатыя милостыни; въ тотъ же день, но
окончаніи
литургіи, во дворцѣ царя приготовлялась
трапеза для нищей братіи и самъ царь угощалъ своихъ
гостей, во исполненіе словъ Спасителя (Лук. 14, 1 2 — 14).
Въ ст. „П рощ ены е дни"— описывается обычай прощанія
нашихъ царей въ послѣдніе дни масляницы. Начиная съ
среды царь посѣщалъ монастыри Москвы, не исключая и
загородныхъ, и вездѣ прощался съ братіею и старицами;
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въ субботу происходило прощаніе съ царицей, въ воскре
сенье— присутствовалъ при совершеніи вечерни въ Успен
скомъ соборѣ, гдѣ совершался патріархомъ обрядъ про
щенія ио церковному чину; изъ собора государь проходилъ
для прощенія къ патріарху (послѣдній приходилъ къ
государю для прощенія съ митрополитами и епископами
до начала литургіи), съ которымъ, по исполненіи разныхъ
прощальныхъ обрядовъ, оставался наединѣ „съ полчаса
времени"; отсюда государь посѣщалъ Чудовъ и Вознесенскій
монастыри, Архангельскій соборъ; вспоминалъ и тѣхъ,
кто болѣе всего нуждался въ прощеніи; весьма многимъ
„колодникамъ1* онъ изрекалъ освобожденіе. Въ краткой
замѣткѣ подъ заглавіемъ „Т ихое п р и с т а н и щ е " — авторъ
выясняетъ мысль, что тихою пристанью среди бурь и
волненій житейскихъ для насъ служатъ покаянныя дни св,
Четыредесятницы; „тотъ отрадный покой, который каждый
испытываетъ въ т. покаянія и причащенія, есть лишь
малое подобіе вѣчнаго покоя, къ которому стремится
каждый вѣрующій. Во дни св. в. поста корабль жизни
нашей является у пристани. Мы должны „воспользоваться
сею краткою остановкой, чтобы сдѣлать должный запасъ
къ дальнѣйшему плаванію", который (запасъ) „далъ бы
возможность безопасно приплыть къ небесной пристани"—
п вмѣстѣ съ симъ долженъ „облегчить корабль нашей
жизни отъ тяжкаго груза грѣховнаго" (чрезъ т. покаянія).
—Въ ст. „П римиреніе съ б л и ж н и м ъ "—авторъ, разсказавши
по Патерику Печерскому поучительный случай изъ жизни
пр. Тита— пресвитера Печерскаго (память его 27 января),
раскрываетъ мысль о необходимости примиренія съ ближ
ними особенно во дни св. в. поста, когда мы готовимся
къ причащенію св. Таинъ,— подтверждая свои мысли
изреченіями св. Тихона Задонскаго („Сокровище духовное
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и Наставленіе Христіанское т. 4 и 5).— Въ ст. „У роки
б л а г о д а т н о й жизни"предлагается евангельскій разсказъ о
Срѣтеніи Господа нашего I. Христа по руководству прот.
А. В. Горскаго (Евангельская исторія") и— наставленіе о
необходимости всѣмъ христіанамъ быть готовыми и достой
ными къ Срѣтенію Господа. Въ Срѣтеніи Господа уча
ствовали Богоматерь-Дѣва Пречистая, два старца и
старица, вступившіе въпредѣлы безстрастія; иначе: срѣтаютъ
Господа чистота и безстрастіе; посему желающіе достойно
срѣтить Господа должны ревновать о чистотѣ; чистота же
есть безстрастіе, а путь къ безстрастію исполненіе
заповѣдей. Будетъ нѣкогда общее всему роду человѣче
скому срѣтеніе Господа, когда услышится гласъ: „Се
Женихъ грядетъ";— въ пямятовапіи о семъ— новое по
бужденіе къ ревностному исполненію заповѣдей Божіихъ.
Вторая половина указанной статьи составлена по трудамъ
преосв. Ѳеофана и отличается тѣми же высоко-нравствепными и поучительными достоинствами, коими исполнены и
всѣ его слова, поученія и сочиненія нравоучительнаго
характера.— Далѣе заслуживаютъ вниманія слѣдующія
статьи: „Мысли п р о т о іе р е я А. М. И в а н ц о в а -П л а т о н о в а
о с м е р ти и з а г р о б н о й ж изни". Подъ этимъ заглавіемъ
помѣщена рѣчь священника И. Добронравова, произнесен
ная имъ въ 40-й день по кончинѣ прот. И в.-П л— ва,
21 декабря 1894 г., посвященная памяти ночившаго.
Свое основное воззрѣніе на смерть почившій, по словамъ
проповѣдника, любилъ выражать словами молитвы св.
Василія В. (читаемой на вечернѣ въ д. Пятидесятницы),
что „смерть для истиннаго христіанина есть преставленіе
отъ печальнѣйшихъ на полезнѣйшая и н а сладостнѣйшая, и
на упокоеніе, и па радость"; теряя въ жизни своей самыхъ
близкихъ людей, иногда неожиданно, онъ не спрашивалъ:
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зачѣмъ такъ дѣлается?— По его мнѣнію, мы не имѣемъ
права говорить, что рано конча, тся чья-либо жизнь:
„языческія это мысли; кто намъ далъ право судить дѣла
Божіи?". Но при утѣшеніи другихъ, скорбѣвшихъ о смерти
близкихъ имъ, онъ не высказывалъ, что скорбь не
умѣстна; онравданіе такой скорби онъ находилъ въ
Божеств, откровеніи (плачъ Спасителя при гробѣ Лазаря,
плачъ Богоматери при крестѣ), почему утѣшая другихъ,
онъ нерѣдко плакалъ и самъ; только это былъ христіан
скій плачъ души, сознающей свою немощь и исповѣдающей
слезами, что смерть есть наказаніе Божіе. Наконецъ, утѣше
ніе свое онъ подкрѣплялъ указаніемъ на непрерывающуюся
связь живыхъ съ умершимъ чрезъ молитвы ихъ за послѣд
нихъ. Въ связи съ вышеуказанною рѣчью находится краткая
замѣтка подъ заглавіемъ „П ам яти за к о н о у ч и т е л я и д у х о в 
н аго о т ц а п рот. А. М. И в а н ц о в а -П л а т о н о в а " ,— заключа
ющая въ себѣ воспоминанія о почившемъ его ученика и духов
наго сына (бывшаго юнкера военнаго Александровскаго учи
лища). Останавливая свое вниманіе наего дѣятельности законо
учительской, авторъ замѣчаетъ, что лекціи его, при всей
простотѣ и ясности языка, были въ высшей степени
глубокомысленны и содержательны, такъ что легкомыслен
ныхъ слушателей заставляли задумываться надъ высокимъ
и таинственнымъ смысломъ самого предмета (закона Божія).
Но особенно памятны его рѣчи при выпускѣ изъ училища,
въ коихъ почившій разбиралъ важнѣйшіе жизненные воп
росы съ философской и религіозной стороны (лучшая изъ
рѣчей: „Что такое жизнь?4). Наконецъ, незабвеннымъ
остался покойный, какъ священнослужитель; его дивное,
неподражаемое чтеніе, особенно— меѳимонъ и 12 страстныхъ
евангелій извѣстно многимъ москвичамъ. Чтеніе 12 еванге
лій, замѣчаетъ авторъ, прерывалось у него часто дѣй-
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ствительными слезами; это было что-то потрясающее ..—
Въ краткой замѣткѣ подъ заглавіемъ „З н ам е н ат ел ьн о е по
с ѣ щ е н іе "— приводятся воспоминанія о. законоучителя прог.
Образцова о посѣщеніи покойнымъ Государемъ Императо
ромъ Александромъ III Александровской военной гимназіи.
Проходя по классамъ, въ одномъ изъ нихъ (IV) на урокѣ
закона Божія Государь самъ предлагалъ вопросы учени
камъ и, оставшись довольнымъ отвѣтами послѣднихъ, вы
сказалъ желаніе, чтобы уроки закона Божія „не остались
только въ памяти ихъ, а были проведены въ сердце и
выражены въ жизни". Особеннаго вниманія заслуживаетъ
ст. „Новѣйшія вѣянія въ Римско-Католическомъ мірѣ," —
это— рефератъ, читанный въ Обществѣ Любителей Духовнаго
Просвѣщенія членомъ его М. Хитровымъ. Авторъ реферата
знакомитъ съ содержаніемъ в. интересныхъ статей като
лическаго журнала R ev u e dos deux m ondes по вопросу
о соединеніи церквей. Первое основное положеніе католи
ческаго писателя при рѣшеніи вопроса: гдѣ истинная
церковь?— ubi P e tru s, u b i E cclesia и— что главенство
папы въ первые 10 вѣковъ христіанства— фактъ вполнѣ
доказанный и безспорный,— авторъ реферата опровергаетъ
указаніемъ мнѣній оо. и учителей Церкви (Златоуста, А в
густина, Іеронима, Григорія великаго) по вопросу о ти
тулѣ „вселенскаго",— правилами вселенскихъ соборовъ о
преимуществахъ епископа Рима по чести, а не по власти
(I, 6-е; И, 3-е, III и IV, 28) и— постановленіемъ VI
всел. собора объ осужденіи папы Гонорія за еретич. \ ченіе.
Виновниками раздѣленія церквей католическій писатель
считаетъ исключительно константинопольскихъ потріарховъ,
намѣренно умалчивая о томъ, что папы прервали общепіе
и съ другими восточными церквами. И современное раз
дѣленіе послѣ Флорентійской уніи (1439 г.), по нему, есть
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только недоразумѣніе. Восточная церковь, говоритъ онъ,
позднѣе подраздѣлилась сама на нѣсколько автокефальныхъ
церквей. Какая же церковь Христова, восклицаетъ онъ,—
церковь фанаріотовъ? Русская? Аѳинская, сербская, бол
гарская?— Наговоривъ много непріятнаго по адресу Кон
стантинополя, католич. органъ мѣняетъ тонъ, когда пере
ходитъ къ Россіи. „Великая и благородная нація— Россія
—приняла христіанство изъ Константинополя еще католи
ческаго и была, слѣдовательно, покорной дщерью римской
церкви. Чрезъ нашествіе Монголовъ Россія явилась изоли
рованною отъ всего хгистіанскаго міра. Но при своемъ
національномъ возрожденіи русскіе оказались усердными
католиками: ихъ митг.оп. Исидоръ явится па Фюрентійскомъ со'орѣ самымъ ревностномъ дѣятелемъ на пользу
церковнаго един тва, и послѣднее осуществилось бы, если
бы не козни грековъ, внушившихъ русскимъ свои пред
разсудки. Явился Петръ; возникла мысль о соединеніи
церквей, но не осуществилась только потому, что папа
плошалъ, не согласившись дать титулъ императора
Потру; послѣдній яге изъ опасенія за свою власть отмѣ
нитъ партіаршество и учредилъ Св. Синодъ, что было
будто бы р о к о в о й ошибкой, такъ какъ нарушено равновѣсіе
между властью временной и духовной, уменьшилось вліяніе
церкви на государство, усилился расколъ и правительство
лишилось поддержки, какую могла дать свободная церковь,
какова Римская. При какихъ же условіяхъ могло состояться
соединеніе церквей? Римъ обѣщаетъ сохранить намъ въ
полной неприкосновенности восточный обрядъ, впутреннее
самоуправленіе, свободное избраніе епископовъ,— только
требуетъ признанія главенства папы. Въ Россіи м. б. воз
становлено патріаршество, но можно оставить и Св. Си
нодъ; Римъ оставилъ бы за собою право утвержденія чле
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новъ Св. Синода по представленію императора. Русское
правительство, по мнѣпіго католическаго органа, па такое
соединеніе должно согласиться, такъ какъ ему самому необхо
дима свобода церкви, которая возможна будто бы только при
единеніи съ Римомъ. Но входя въ подробный разборъ воз
мутительно ложныхъ и дерзкихъ сужденій католическаго
органа, аіторъ реферата приводитъ мнѣніе одного рус
скаго патріота— И. С. Аксакова о невовможности со
единенія церквей, такъ какъ „папизмъ, по выраженію И. С.,
протоворѣчитъ самому существу духовной славянской при
роды". Католичество представляетъ чисто государственноезсмное учрежденіе съ самодержавнымъ государемъ въ лицѣ
папы; католики —не сыны церкви и не члены ея, а только
подданные, безгласные, вполнѣ зависящіе отъ папскаго
произвола. Католицизмъ, перенесши духъ языческаго Рима
съ его казуистическимъ правомъ въ область церковную,
запечатлѣлъ тѣмъ же казуистическимъ характеромъ п
христіанское нравственное ученіе; отсюда— оскуденіе вѣрую
щаго духа. Вся внутренняя организація католической ц.
приводитъ человѣка не ко спасенію. Авторъ реферата, съ
своей стороны, указываетъ на плоды католичества въ За
падной Европѣ— явленіе протестанства, а съ ппмъ раз
витіе невѣрія. „Представимъ на минуту, говоритъ онъ,
что русская церковь подчинится папѣ; безспорно плоды п
у насъ будутъ тѣ же, что и на западѣ: невѣріе, безбожіе,
полное отрицаніе всякаго высшаго духовнаго начала”...
Хорошею иллюстраціею на туже тему „о счастіи народовъ
подъ римско-католическимъ господствомъ" служитъ ст.
„Г ео р гій К о п и с с к ій “, написанная ио поводу столѣтія со
дня кончины его 13 февраля 1795 г. Обозрѣнію пастыр
ской дѣятельности архіепископа Бѣлорусскаго—Георгія
Конисскаго авторъ (Н. Колосовъ) предпосылаетъ изобра
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женія состоянія православія въ Польшѣ со времени вве
денія упіи. Для православія, говоритъ онъ, настали вре
мена, напоминающія періодъ гоненій въ первые вѣка хри
стіанства. Духовныя лица, не соглашавшіяся на унію,
били лишаемы священнаго сана. Православныя церкви или
отдавались уніатамъ, или сдавались на откупъ жидамъ,
иногда обращались въ гостинницы, харчевни, или сожигались. Дѣти православныхъ умирали безъ крещенія, взрослые
и старики— безъ исповѣди, пародъ жилъ безъ браковъ.
Насиліямъ и мученіямъ со стороны католиковъ и уніатовъ
подвергалось въ особенности правосл. духовенство; не из
бѣгали его н епископы.
Статья проф. З а о з е р с к а г о „что такое раскольничій
бракъ" (Богосл.
В.
февраль— мартъ)
написана
по
поводу одного процесса, въ свое время съ большими
подробностями изложеннаго въ газетахъ. Въ 1883 г.
раскольникъ Парѳеновъ вступилъ въ бракъ по безпоповщинскому обряду съ дѣвицей раскольницей, при
жилъ съ ней троихъ дѣтей и затѣмъ, обратившись въ
православіе, вступилъ въ церковный бракъ съ православною
дѣвицею, при чемъ утаилъ с своемъ первомъ бракѣ.
Вслѣдствіе этого Парѳеновъ былъ привлеченъ, какъ двое
женецъ, къ судебной отвѣтственности. Въ кассаціонномъ
департамептѣ по этому дѣлу давалъ заключеніе извѣстный
юристъ А. Ѳ. Кони, который находитъ, что бракъ,
совершенный при извѣстныхъ обрядахъ и молитвословіяхъ
и затѣмъ записанный въ полицейскую метрическую книгу,
имѣетъ пе только юридическое, ни и нравственное впаченіе,
какъ союзъ, направленный къ сохраненію общественнаго
порядка и нравственности; при этомъ гражданскій актъ
(т. е. запись въ полицейскія книги) усвояетъ юридическую
силу союзу муж а съ ж еною , которому они положили
нравственную основу молитвою и испрошеніемъ у Бога

— 256 —
благословепія по правиламъ своего вѣрованія. На нрав
ственную сторону раек, брава Кони обращав іъ особенное
вниманіе, говоря, что „нельзя считать желательнымъ, что
бы раскольники ограничивались при вступленіи въ бракъ
лишь исполненіемъ (гражданской) ф« рмальности безъ к а к о 
го-либо д у х о в н а го о б р я д а " .— Проф. Заозерскій не на
ходитъ возможнымъ вполнѣ согласиться съ Кони. По его
мнѣнію, раск. бракъ не есть союзъ мужа съ женой, но
п о д о б о б р а ч н о е сожитіе муж чины съ
ж ен щ и н ой ,
которое записаніемъ въ полицейскую книгу получаетъ
юридическую силу законнаго брака. Повѣнчанный въ
православной церкви бракъ есть бракъ законный съ
минуты своего совершенія, хотя-бы удостовѣренъ онъ былъ
записаніемъ въ метрическія книги долго спустя, тогда какъ
бракъ раскольничій становится законннымъ лишь со
времени удостовѣренія его занесеніемъ въ метрическія
книги. Это занесеніе есть единственный актъ, установляющій раск. бракъ и, слѣд., послѣдній долженъ быть при
знанъ только гражданскимъ бракомъ. Признаніе особен
наго значенія не только за гражданскимъ актомъ но и за
раск. обрядами, поведетъ къ противорѣчіямъ, ибо, во 1-хъ,
какъ съ точки зрѣнія закона можетъ быть желательно
совершеніе обряда, который тотъ-же законъ обрядомъ не
признаетъ, во 2 хъ, какъ можно въ этомъ случаѣ признавать
бракомъ фактическое сожитіе, записанное въ метрическую
книгу, но начавшееся безъ всякаго обряда (что бываетъ у
безпоповцевъ) и признавать преступнымъ сожитіе начав
шееся истовымъ совершеніемъ обряда (наир, у поновцевъ),
но не записанное въ метрическую кн г ? По если раск.
браки пріобрѣтаютъ силу законности и нерасторжимости
только вслѣдствіе гражданскаго акта, а съ церковной
точки зрѣнія продолжаютъ быть олько подобобрачнымъ
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сожитіемъ, то возникаетъ вопросъ, не должны-.,и бить
раск. браки при обращеніи супруговъ въ православіе неревѣнчиваемы? Всесторонне обсуждая этотъ вопросъ и ука
завъ изъ церковной практики много случаевъ, когда браки
обратившихся супруговъ были освящаемы церковнымъ вѣн
чаніемъ и когда освящаемы были только священническимъ
благословеніемъ, нроф. Заозерскій приходитъ къ слѣдую
щимъ выводамъ: 1) браки вѣнчанные по чину древлеправославному въ раск. часовняхъ могутъ быть (при обращеніи
супруговъ) оставляемы въ полной силѣ безъ совершенія
священнодѣйствія браковѣнчанія (не въ силу законности
раск, обрядовъ, каковой они не имѣютъ, а въ силу особаго,
допускаемаго Церковью, снисхожденія),— хотя бы они а не
были внесены въ полицейскую книгу, 2) браки безпоповцевъ, не
зависимо отъ того, вписаны или не вписаны они были въ
полицейскую книгу, должны быть при обращеніи супруговъ
вѣнчаны въ православной церкви или полнымъ чиномъ (браки
ѳедосѣевцевъ) или сокращеннымъ (браки
поморцевъ).
Въ „Т р у д ахъ К іе в с к о й духовн ой ак ад ем іи ", за январь
мѣсяцъ, кромѣ другихъ статей по разнымъ богословскимъ
вопросамъ, помѣщено любопытное преданіе іерусалим.
Крестнаго монастыря о древѣ крестномъ, записанное на
мѣстѣ прог. Кл. Ѳоменко. Крестный монастырь находится
вблизи Іерусалима, не болѣе получаса пути. Здѣсь провелъ
почь имп. Ираклій наканунѣ торжественнаго внесенія во
св. градъ Животворящаго Креста, отнятаго имъ у персовъ
въ 628 г. Въ этомъ монастырѣ йодъ св. престоломъ глав
наго монастырскаго храма и находится то мѣсто, гдѣ, ио
преданію, росло древо креста. Стѣнная иконопись этого
храма представляетъ между прочимъ изображеніе въ ли
цахъ мѣстнаго преданія о древѣ крестномъ. Вотъ это пре
даніе. Патріархъ Авраамъ, желая узпать, проститъ ли
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Богъ извѣстное тяжкое грѣхопаденіе его племянника Лота
(Быт. XIX, 30— 38),— посадилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ те
перь находится престолъ, три вѣтки отъ трехъ негніющихъ
деревъ,— кипариса, певга и кедра,—-и велѣлъ Лоту возить
воду изъ Іордана и поливать насажденныя вѣтви. Этимъ
повелѣніемъ на Лота налагался подвигъ покаянія. При
этомъ Авраамъ постановилъ, что если насажденныя вѣтви
проростутъ, то это будетъ знакомъ того, что Господа
простилъ Лота. Лотъ самоотверженно приступилъ къ ис
полненію возложеннаго на него подвига и сталъ на ослѣ
въ сосудахъ возить воду изъ Іордана для поливанія этихъ
вѣтвей. Дьяволъ всячески препятствовалъ ему и для этой
цѣли или похищалъ сосуды съ іорданскою водою, или
опрокидывалъ ихъ на пути, или же разбивалъ ихъ. Но
три вѣтви проросли и даже сраслись въ одинъ стволъ,
образовавъ одно дерево. Изъ этого-то единаго дерева и
былъ впослѣдствіи сдѣланъ Животворящій Крестъ Госпо
день. Это дерево было первоначально срублено для по
стройки храма Соломонова, но въ дѣло не пошло. Позже
оно было помѣщено въ овчен купѣли (Ев. Іоан. V гл.) и
здѣсь прообразовательно исцѣляло недужныхъ.— Это пре
даніе было очень распространено па Востокѣ съ самыхъ
первыхъ вѣковъ христіанства. Благодаря этому преданію
становятся понятными слѣдующія выраженія въ пашихъ
свящ. пѣснопѣніяхъ; такъ напр., въ 8 пѣс. канона Чест
ному Кресту, составленномъ Григоріемъ Синаитомъ, встрѣ
чается:— „крестъ т р и с о с т а в н ы й честпое древо, Троицы
бо носитъ тріѵпостасныя образъ", или 2 гласа въ 5 пѣсн.
воскреснаго канона, св. Іоанна Дамаскина: „яко кедры,
Христе, языковъ шатаніе сокрушилъ еси волею, Владыко:
яко изволилъ еси на к ѵ п а р и сѣ , и на и евгѣ и кедрѣ,
п л о т ію с о в о зд в и за е м ъ (ст. 1 й 5 нѣси). Тому же автору
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ирлнадлежитъ другая статья, трактующая объ особенно
стяхъ богослуженія греческой восточной церкви. Эти
особенности касаются лишь наружныхъ, обрядовыхъ и
второстепенныхъ вопросовъ богослужебныхъ священнодѣй
ствій. Прежде всего на Востокѣ современные греческіе
храмы рѣзко отличаются отъ нашихъ но своему наруж
ному виду, представляя собою продолговатое четыреугольное здавіе, безъ купола и креста. Колоколенъ при хра
махъ не существуетъ вовсе. Внутреннее устройство Хра
мовъ также нѣсколько отлично отъ нашихъ. Престолъ
греческій, будучи четыреугольный, утверждается не на
четырехъ подпорахъ— столбахъ, а на одномъ среднемъ
устоѣ, т. е. стоитъ на одной ножкѣ. Антиминсы не за
вертываются въ шелковые илитоны, но вшиваются въ бѣлые
льняные платы, такъ что платъ и антиминсъ раскрываются
вмѣстѣ, а не отдѣльно. Рѣзкую особенность представляетъ
устройство царскихъ вратъ и завѣсы къ нимъ Они пред
ставляютъ изъ себя двѣ створки, вырѣзанныя по вогнутой
линіи, такъ что средина вратъ не выше пояса священно
дѣйствующаго лица, которое поэтому и бываетъ видимо
предстоящимъ въ храмѣ. Занавѣсы надъ царскими вратами
греки не всегда употребляютъ, а замѣняютъ ее легкой
деревянной рамой, въ которую вставляютъ икону, нарисо
ванную на какой нибудь ткани. Рама эта прикрѣпляется
съ алтарской стороны къ иконостасу и легко движется
па колесахъ по желобкамъ. Непремѣнную принадлежность
греч. храма составляетъ каѳедра, предназначенная для
чтенія Евангелія. Она занимаетъ различное мѣсто; помѣ
щается она иногда надъ царскими вратами, во второмъ
ярусѣ иконостаса, а въ большинствѣ случаевъ при
крѣпляется
на
восточной
стѣнѣ храма. Женщины
помѣщаются
на
хорахъ,
отдѣльно
отъ
мужчинъ.
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Церковныя священническія облаченія отличаются не
обычайною простотою. При архіерейскихъ служеніяхъ
нѣтъ
ни
орлецовъ,
ни
рипидъ,
ни
каѳедры
по
срединѣ церкви. Священническая фелонь шьется нѣ
сколько иначе, чѣмъ наша: передняя часть ея равной
длины съ задней. Нѣкоторыя службы діаконъ служитъ
при одномъ арарѣ, безъ стихаря. Въ ряду особенностей
богослужебной практики можно отмѣтить слѣдующее. На
утреняхъ на Востокѣ никогда не совершается ни торже
ственныхъ литій съ благословепіемъ 5 хлѣбовъ, пшеницы,
вина и елея, ни нолѵелеевъ. Каѳизмы чтецъ читаетъ, об
ратясь лицомъ къ народу. Во время чтенія канона свя
щенникъ облачается во всѣ свящ. одежды и начинаетъ
совершать проскомидію. Такимъ образомъ, божественная
литургія совершается безъ перерыва послѣ утрени, что
у насъ бываетъ только за Свѣтлой утреней. Когда окан
чивается чтеніе великаго славословія (тамъ великое словословіе читается, а не поется), тогда и священникъ окан
чиваетъ проскомидію. Въ виду сего чтеніе часовъ пропу
скается. Литургія совершается па одной просфорѣ (при
чемъ изъ боковыхъ частей вынимаются части въ честь
Богоматери, 9 ликовъ святыхъ, за живыхъ и умершихъ) и
начинается при отверзтыхъ царскихъ вратахъ. На воз
гласъ священника „благословенно царство"... всѣ пред
стоящіе въ храмѣ отвѣчаютъ „аминь". Затѣмъ врата опять
затворяются и литургія безъ всякихъ почти особенностей
продолжается до херувимской пѣсни. Ектеніи объ огла
шенныхъ опускаются. Во время в е л и к а г о входа священ
никъ і! діаконъ со св. Дарами идутъ игъ сѣверныхъ две
рей прямо ко входнымъ, западнымъ дверямъ храма и от
туда возвращаются назадъ въ царскія двери. „Символъ
вѣры", какъ и „отче нашъ“ , въ греч. храмахъ читаются,
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а не поются. Мірянъ причащаетъ священникъ послѣ пол
наго окончанія литургіи, т. е. даже послѣ отпуста.

Свящ енникъ М ихаилъ Ивановичъ Ш естаковъ .
15 марта, на 52 году жизни, скончался священникъ
Пензенскаго каѳедральнаго собора М. И
Шестаковъ.
Покойный сынъ причетника Тверской епархіи; высшее
богословское образованіе получилъ въ Московской духовной
Академіи, въ которой окончилъ курсъ со степенью канди
дата богословія въ 1868 г. Съ 1868— 94 онъ состоялъ
преподавателемъ латинскаго языка Пензенской семинаріи и
одновременно съ симъ во все это время былъ секретаремъ
семинарскаго Правленія. Въ 1873 г. онъ рукоположенъ
былъ во священника къ Пензенскому каѳедральному
собору. Въ продолженіе своей 26 лѣтней преподаватель
ской службы покойный проходилъ разныя д о л ж н о сти члена педагогическаго
собранія Правленія семинаріи
(1871 — 77 г.), эконома семинаріи (1871 — 72 г.), цензора
Епархіальныхъ Вѣдомостей (1873 — 77 г.), законоучителя
Пензенскаго Землемѣрнаго училища (1 8 8 1 —-95) и проч.
Должность преподавателя семинаріи и секретаря Правле
нія опъ оставилъ въ прошломъ 1894 году. Отпѣваніе
почившаго совершено 18 марта въ каѳедральномъ соборѣ
при участіи почти всего градскаго духовенства и въ ири
сугствіи семинарской корпораціи преподавателей, воспитан
никовъ семинаріи, наставниковъ и учениковъ Землемѣр
наго училища и многихъ знакомыхъ усопшаго. За литургіей
вмѣсто причастнаго стиха, одинъ изъ воспитанниковъ V кл.
духовной семинаріи сказалъ слово, посвященное памяти
почившаго, а въ концѣ отпѣванія о. ректоръ семинаріи,
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нрот. Л. А. Позднсвъ сказалъ прощальную рѣчь. На гроб ь
почившаго возложены были 3 вѣнка— отъ сослуживцевъ—
преподавателей семинаріи (при выносѣ тѣла изъ дома),
воспитанниковъ семинаріи (предъ вратами семинаріи) и
учениковъ Землемѣрнаго училища (въ соборѣ). Послѣ отпѣва
нія іробъ, въ предшествіи хоругвей и запрестольныхъ св.
иконъ, вынесенъ былъ воспитанниками семинаріи изъ
собора, откуда печальная процессіи, въ сопровожденіи
массы собравшихся отдать послѣдній долгъ почившему,
направилась на Митрофаніевское кладбище, къ мѣсту
вѣчнаго упокоенія усопшаго, — Многочисленные ученики М.
И— ча да помянутъ его въ своих'ь молитвахъ предъ
престоломъ Всевышняго.

ИЗВѢСТІЯ II ЗАМѢТКИ.
Отпускъ су'имі. па церк. шкндц.-Пожертвованіе на ц. школы.- Открытіе новыхъ
школъ.—Капиталъ дли образованія библіотекъ ц.-нр. школъ. —О бозпрснптствонаніи поступленія въ монашество лицъ йодатного сословія'.—Пріемныя испытанія
въ Кіевскую дух. Академію.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ въ распоряженіе
Пензенскаго Епархіальпаго Училищнаго Совѣта отпущено
единовременно въ текущемъ году: а) изъ кредита по § 8
ст. 3 смѣты Св. Синода 1895 года 3,500 р. и б) и изъ
кредита въ 700 т. рублей, отпущеннаго по Высочайшему
повелѣнію отъ 16 декабря 1894 г,, 10,000 рублей, а
всего изъ обоихъ указанныхъ кредитовъ 13,500 рублей,
при чемъ ассигнованныя изъ кредита вь 700 т. рублен
денежййй суммы должны быть обращены въ пособіе цер
ковно-приходскимъ школамъ и школамъ грамоты Пензен
ской епархіи на удовлетвореніе неотложныхъ школьныхъ
нуждъ, а именно: а) на выдачу вознагражденія наиболѣе
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стоитъ неотложная надобность, и в) на снабженіе цер
ковныхъ школъ учебными книгами. Сверхъ сего предо
ставлено Преосвященному Архіерею изъ отпущенныхъ въ
распоряженіе Пензенскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта суммъ назначить вознагражденіе епархіальному на
блюдателю па текущій годъ, если учрежденіе таковой долж
ности будетъ признано неотложнымъ, по разсчету изъ
2000 р. годового оклада (въ томъ числѣ 1500 р. на
жалованье епархіальному наблюдателу и 500 р. па разъ
ѣзды и канцелярскіе расходы) и представить Святѣйшему
Синоду кандидатовъ на замѣщеніе сей должности.
— Житель с. Зиповки, Саранскаго уѣзда, Зах. Жоло
бовъ пожертвовалъ на нужды церковныхъ школъ Пеизепскоп епархіи 100 р.
— Открыты школы грамоты въ дер. Акшеиасѣ прихода
с. Архангельскаго Голицына, дер. Зиновкѣ АрхангельскоГолицынской волости, дер. Видмапѣ, дер. Семилейкѣ, при
хода с. Нерлей, Саранскаго уѣзда, и дер. ГІаумовкѣ, при
хода с. Тархова, Чембарскаго уѣзда. Учащихся въ школѣ
д. Акшенаса 34 м. и. и 10 ж. п., въ Зиновской школѣ
34 м. п. и 14 ж. и., въ Видманской 14 мальчиковъ, въ
Сгмилейской 15 мальчиковъ и 1 дѣвочка и въ Наумовской
14 мальчиковъ.
— Въ дер. Царапиной, прихода с. Шигаева, Наровч.
уѣзда, открыта церковно-приходская школа. Для школы
построено особое зданіе, школа снабжена необходимою
классною мебелью. Учителю положено отъ общества воз
награжденіе въ размѣрѣ 120 р. въ годъ.
— Среди духовенства псковской епархіи собирается
капиталъ па учрежденіе, въ память въ Возѣ почившаго
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Императора Александра III, при всѣхъ церковно-приход
скихъ школахъ библіотекъ для внѣ-класснаго чтенія.
— Циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода объяв
лено всѣмъ преосвященнымъ, управляющимъ епархіями о
томъ, что вопреки 344 статьи т. IX свода законовъ мо
гутъ быть постригаемы въ монашество лица мужского
пола моложе 30-лѣтияго возраста и женскаго— 40-лѣтняго
и что министромъ финансовъ, съ которымъ по этому по
воду сносился оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода, пред
писано казеннымъ палатамъ безпрепятственно давать па
это соглашеніе и увольнять отъ общества для поступленія
въ монашество лицъ податного состоянія.
— Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія при посту
пленіи въ Кіевскую дух. Академію въ семъ 1895 г. Совѣ
томъ Академіи назначены слѣдующіе предметы: догмати
ческое богословіе (для окончившихъ курсъ въ гимназіи —
иравосл. христіанскій катихизисъ), древпяя общая церков
ная исторія, логика, одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ
новыхъ языковъ, (по выбору экзаменующихся); кромѣ того,
подвергающіеся испытанію должны написать три сочиненія
на данныя темы, изъ которыхъ одна богословскаго содер
жанія, другая— историческаго и третья— философскаго.
Испытаніе будетъ производимо въ предѣлахъ семинарскаго
пли гимназическаго курса, сообразно съ тѣмъ, принадле
житъ ли испытуемый къ воспитанникамъ семинаріи или
гимназіи.

О Б Ъ Я В Л Е II 1 Я.
Въ книжном ъ м агазинѣ И. Л. ТУЗО В А , въ С .-П етербургѣ ,
Гостинный Д вор ъ , № 4 5 , м е ж д у прочими продаю тся слѣ дую 
щ ія книги: * ) .
15) Т о л к о в а н іе на п ар и м іи . Епископа Виссаріона
(Докт. Богосл.). Издапіе 2-е, вновь испр. въ двухъ томахъ.

*) П родолж еніе. С и . № 6 .
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Спб., 1894 г., цѣна за 2 тома 5 руб., съ перес. 5 руб.
80 к., въ роскошн. колена, иерепл. 7 руб., съ перес. 8 р.
16) Т о л к о в а н іе на Б о ж е с тв ен н у ю л и ту р гію по
чину св. Іоанна Златоустаго и св. Василія Великаго.
Докт. Бог. Епископа Виссаріона, йзд. 4-е, Спб., 1895 г.,
ц. 1 р.
17) С в я т а я З е м л я и б и б л ія , описаніе Палестины и
нравовъ ея обитателей. Д-ра К. Гейки. Съ оригин. рис. Г.
А. Гарпера. Пересказъ съ англ, подъ редакц. Ф. С. Комарскаго. Съ прил. карты Палестины. Роскоши, изд.
отпечат. на велен. бум. 2 т. Спб., 1894 г., ц. 10 р., съ
перес. 11 р 50 к. въ роск. иерепл. 12 руб.
18) П р е м у д р о с т ь и б л а г о с т ь Б о ж ія въ судьбахъ
міра и человѣка (о конечныхъ причинахъ). Изд. 4-е Спб..
1894 г., ц. 2 р., въ нзящв. коленк. съ золототисп.п ер .3 р.
19) Дни Б о г о с л у ж е н ія православной каѳолической
восточной Церкви. Прот. Г. С. Дебольскаго. 2 большихъ
тома въ 6 частяхъ. Изд. 9-е. Спб., 1894 г. Ц. 3 р., въ
роскошн. коленк. пер. 4 р.
20) П о п еч ен іе П р а в о с л ав н о й Ц е р к в и о с п а с е н іи
міра, выраженное въ ея Богослуженіи, объемлющемъ всю
жизнь христіанина отъ рожденія до смерти, или объясне
ніе обрядовъ, требъ, таинствъ и Богослуженія православ
ной Церкви. Прот. Г. С. Дебольскаго. Съ рисунками въ
текстѣ. Изд. 4-е. Спб., 1894 г. Ц. 2 р., въ изящн. коленк.
вер. 3 р.
21) О го в ѣ н ій по уставу православной Церкви. Прот.
Г. С. Дебольскаго. Изд. 3-е. Спб., 1892 г. Ц. 50 к.
(П р о д о л ж е н іе б у д е т ъ ).
Открыта подписка на журналъ ,,Н О В Ь “ съ безплатнымъ
приложеніемъ 12-ти переплетенныхъ томовъ полнаго со
бранія сочиненій А. Ѳ. П и с е м с к а г о за 14 руб. Под
писчики получаютъ съ доставкою и пересылкою во всѣ
мѣста Россійской Имперіи, безъ всякой доплаты за пере
сылку, преміи: Г) журналъ НОВЬ 24 выпуска въ форматѣ
наибольшихъ европейскихъ иллюстрацій; 2) особый ил.тюЗ'рированный отдѣлъ мозаика (24 выпуска), составляющій
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самостоятельный журналъ по прикладнымъ знаніямъ, вмѣ
щающій въ себѣ 16 рубрикъ; 3) журналъ литературные
семейные вечера 12 ежемѣсячныхъ книжекъ романовъ п
повѣстей; 4) двѣ новыя книги формата J N - F O L I O „Живо
писной Россіи" (отечество наше въ его земельномъ, исто
рическомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ зна
ченіи), въ двухъ роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахъ;
5) 12 томовъ новаго изданія полнаго собранія сочиненій
А. Ѳ. П и се м с к аго въ 12-ти изящныхъ переплетахъ изъ
лучшаго англійскаго краснаго коленкора съ богатыми
тисненіями какъ на передней, такъ и на задней сторонѣ,
съ красивыми обложками и въ прочномъ папочномъ футлярѣ.
Эти 12 томовъ заключаютъ въ себѣ слѣдующія произ
веденія А. Ѳ. Писемскаго: романы: Боярщина, Богатый
женихъ, Тысяча душъ, Взбаломучениое море и Люди
сороковыхъ годовъ части I, II, III;— повѣсти и разсказы:
Тюфякъ, Комикъ, Лѣпіій, Питерщикъ, Батмановъ, Фанфа
ронъ, Виновата-ли она, Нина, Плотничья артель, Старая,
барыня, Сергѣй Петровичъ Хазаровъ и Мари Ступицына,
Старческій грѣхъ, Батька, Уже отцвѣтшіе цвѣтки, Русскіе
лгуны, Путевые очерки, Записки Салатугаки, Обличительное
письмо изъ ада, Фельетоны Никиты Безрылова, Завѣщаніе
моимъ дѣтямъ Василію и Николаю. По поводу сочиненія
Н. В. Гоголя, найденнаго послѣ его смерти: „Похожденія
Чичикова или Мертвыя души", часть вторая. — Портретъ
Писемскаго, Автобіографія, Письма Писемскаго, А. Ѳ. Пи
семскій, какъ художникъ и простой человѣкъ. Очеркъ II.
Анненкова, Подробная біографія А. Ѳ. Писемскаго ст,
критическимъ разборомъ его произведеній, составленная В.
Зелинскимъ.
Затѣмъ мы принимаемъ уже теперь на себя обязатель
ство дать остальные 12 томовъ, т.-е. съ 13 по 24, въ
видѣ безплатной преміи въ 1896 году. Эти послѣдніе 12
томовъ будутъ заключать въ себѣ слѣдующія произведенія:
романы: Люди сороковыхъ годовъ. Части четвертая н
пятая. Въ водоворотѣ, Масоны, Мѣщане. Д р а м а т и ч е с к ія
п р о и з в е д е н ія : Ипохондрикъ, Раздѣлъ, Хищники, Ветеранъ
и новобранецъ, Горькая судьбина, Самоуправцы, Поручикъ.
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Гладковъ, Бывые Соколы, Ваалъ, Ііросвѣщсппое время
Птенцы послѣдняго слета, Милославскіе и Нарышкины,
Бойцы и выжидатели, Матери соперницы, Семейный омутъ.
Такимъ образомъ, наши подписчики въ теченіе 1895 п
1896 годовъ получатъ, въ видѣ безплатной преміи, всѣ
24 тома полнаго собранія сочиненій А. Ѳ. Писемскаго въ
новомъ, тщательно свѣренномъ, просмотрѣнномъ и пере
плетенномъ изданіи, удобной и безукоризненной внѣшности.
XI (1895) подписной годъ начался съ 1-го ноября 1894г.
С.-Петербургскимъ
и Московскимъ подписчикамъ 12
переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочиненій А. Ѳ.
Писемскаго и двѣ новыя переплетенныя книги „Живопис
ной Россіи" выдаются при самой подпискѣ, начиная съ
1-го ноября 1894-го года; иногороднимъ же подписчикамъ
высылка этихъ безплатныхъ премій началась также съ 1-го
ноября и производится въ строгомъ порядкѣ поступленія
подписчиковъ. Въ виду необыкновенно большого вѣса
преміи, почтамтъ принимаетъ только ограниченное количе
ство экземпляровъ за-разъ, поэтому-то премія не можетъ
быть выслана одновременно при одномъ нумерѣ журнала
всѣмъ подписчикамъ.
Главныя безплатныя преміи, т.-е. 12 переплетенныхъ
томовъ сочиненій Писемскаго и двѣ книги „Живописной
Россіи" выставлены уже теперь въ С.-Петербургѣ и въ
Москвѣ, въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О.
Вольфъ, во всѣхъ-же губернскихъ городахъ— у мѣстныхъ
книгопродавцевъ. Такимъ образомъ, желающіе подписаться
на „НОВЬ" могутъ убѣдиться въ дѣйствительно небывалой
цѣнности и достоинствѣ безплатныхъ премій.
Годовая подписная цѣпа за всѣ вышеобъявленныя из
данія вмѣстѣ съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской
Имперіи безъ всякой доплаты за пересылку премій 14 р.
Допускается подписка на „НОВЬ" съ разсрочкою плате
жа па слѣдующихъ условіяхъ: I. Для частныхъ лицъ, под
писывающихся па одинъ экземпляръ: при самой подпискѣ
высылается или вносится не менѣе двухъ рублей, а затѣмъ
предоставляется на усмотрѣніе подписчика высылать или
по 1 рублю ежемѣсячно, или по 2 рубля каждые два
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мѣсяца, нлп ио 3 рубля каждые три мѣсяца, или, наконецъ,
по 4, 5, 6, 7 рублей каждые четыре, пять, шесть, семь
мѣсяцевъ— до полной уплаты всей годовой подписной цѣны,
т'.-е. 14 рублей. Безплатныя преміи, т.-е. 12 переплетен
ныхъ томовъ сочиненій Писемскаго и 2 новыя переплетен
ныя книги „Живописной Россіи**, высылаются или выдаются
подписчику только по уплатѣ всѣхъ 14 рублей. И. Для
казенныхъ и общественныхъ учрежденій, подписывающихся
на нѣсколько экземпляровъ: при самой подпискѣ высылаются
или вносятся за каждаго подписчика не менѣе 4 рублен.
Затѣмъ слѣдующіе взносы денегъ могутъ быть производимы
частями и въ сроки по усмотрѣпію самаго учрежденія, съ
тѣмъ, однако, непремѣннымъ условіемъ, чтобы деньги за
годовую подписку всѣхъ подписчиковъ были полностію
уплачены не позже 1-го октября 1895 года. Учрежденія,
не выславшія всѣхъ денегъ къ этому сроку, лишаются
права получить безплатныя преміи. Безплатныя преміи, т.-е.
12 переплетенныхъ томовъ сочиненій Писемскаго и 2
новыя переплетенныя книги „Живописной Россіи1*, вы
сылаются или выдаются подписчикамъ только по уплатѣ
всѣхъ 14 рублей.
Подписка принимается въ редакціи „НОВИ“ въ С.Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собств. д.
№ 5 — 7.
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