ШДОІРСШ
ИІВІШ ГіТ.ІІСИкЧГПІ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
„Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 17 апрѣля 1887 г.,
за № 52-мъ, произведены: въ Статскіе Совѣтники—Смотритель
Шуйскаго духовнаго училища, Коллежскій Совѣтникъ Николай
Снороспѣловъ, съ 15-го августа 1886 года; въ Надворные Совѣт
ники—Коллежскіе Ассесоры: Помощникъ Смотрителя Иванъ До
бронравовъ, съ 21-го августа 1885 года, и учитель Иванъ Тихон
равовъ, съ 24-го октября 1886 года11.

Списокъ лицъ, кои за службу по епархіальному вѣдомству
Всемилостивѣйше удостоены въ 5-й день апрѣля 1887 года
наградъ, высочайше жалуемыхъ.
Владимірской епархіи:

а) орденомъ св. Анны 2-й степ.—переславскаго Троицкаго Да
нилова меддедышцдйацшаміЦШіЕЬ|Антоній: гор. Суздаля, Богоро-

’ВЛАДИМИРСКАЯ
Йяззтиаа ьыглія
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дпцерождественскаго собора, протоіерей Петръ Звѣревъ; гор. Вяз
никовъ, Казанскаго собора, протоіерей Флегонтъ Лавровъ; гор,
Иваново-Вознесенска, Вознесенской церкви, протоіерей Ѳёодоръ
Остроумовъ; гор. Иваново-Вознесенска, Крестовоздвиженской церк
ви, протоіерей Василій Богородскій; судогодскаго уѣзда, церкви
села Мошка, протоіерей Василій Формаковскій.
б) орденомъ се. Анны 3-й степ.—муромскаго Спасскаго мона
стыря, архимандритъ Мисаилъ; гор. Владиміра, Богословской церк
ви, протоіерей Александръ Остроумовъ; гор. Мурома, Богородиц
каго собора, протоіерей Александръ Орфановъ; гор. Суздаля, Вос
кресенской церкви, священникъ (-)еодоръ Лебедевъ; шуйскаго уѣз
да, церкви села Васильевскаго, священникъ Косьма Колпскій; вязниковскаго уѣзда, церкви Слободы Мстеры, священникъ Петръ
Руберовскій.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
I, Отъ 24 марта —17 апрѣля 1887 года, за № 558, по вопросу—
имѣютъ ли члены училищнаго правленія отъ духовенства право по

сѣщать уроки преподавателей.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 14 марта сего года, за № 263, жур
налъ Учебнаго Комитета, № 102, съ заключеніемъ Комитета, по
возбужденному правленіемъ одного изъ духовныхъ училищъ во
просу, имѣютъ ли, при дѣйствіи новаго Высочайше утвержден
наго 22 августа 1884 г. устава духовныхъ училищъ, члены учи
лищнаго правленія отъ духовенства право посѣщать уроки учи
лищныхъ преподавателей, въ видахъ наблюденія за ходомъ и со
стояніемъ учебнаго дѣла въ училищѣ, каковымъ правомъ озна
ченные члены пользовались до изданія этого устава. Приказали:
По обсужденіи Означеннаго вопроса, Святѣйшій Синодъ находить,
что а) въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, по которымъ пре
подавателями въ духовныхъ училищахъ въ настоящее время со
стоятъ большею частію лица академическаго образованія, за ис
ключеніемъ только преподавателей ..д^цгот^цтелыіаго класса и
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учителей русскаго языка въ первомъ классѣ, между тѣмъ, какъ
члены правленія отъ духовенства въ духовныхъ училищахъ, за
рѣдкими исключеніями, по прежнему обладаютъ только семинар
скимъ образованіемъ, представляется неудобнымъ и нецълесообразиымъ предоставлять лицамъ низшаго образованія право наблю
денія за преподаваніемъ лицъ, обладающихъ высшимъ образова
тельнымъ цензомъ; б) хотя § 34 уст. дух. учил. каждому изъ
членовъ училищнаго правленія предоставляется право представ
лять на разсмотрѣніе правленія свои предположенія объ улучше
ніяхъ по той или другой части училищнаго управленія, но изъ
этого нельзя выводить заключенія, будто съ этимъ правомъ не
разрывно связывается и право посѣщенія членами правленія клас
совъ во время занятій въ нихъ преподавателей, такъ какъ заяв
ленія объ улучшеніяхъ по учебной и воспитательной частямъ въ
училищѣ члены правленія могутъ дѣлать въ общихъ его собра
ніяхъ при разсмотрѣніи вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи
учениковъ, ежемѣсячно представляемыхъ учителями; в) въ общемъ
устройствѣ училищнаго управленія, опредѣляемомъ подлежащими
§§ устава, также нельзя найти основаній для предоставленія чле
намъ отъ духовенства въ училищныхъ правленіяхъ права наблю
дать за ходомъ преподаванія въ училищѣ и посѣщать уроки пре
подавателей, такъ какъ самые съѣзды окружнаго духовенства, ко
торымъ члены правленія отъ духовенства обязаны доставлять свѣ
дѣнія по дѣламъ училища и дѣлать заявленія о потребностяхъ
училища (§ 20), имѣютъ задачею своихъ собраній только изы
сканіе мѣръ къ матеріальному обезпеченію училища, безъ вмѣ
шательства во внутреннее состояніе училища и его управленіе
(см. § 22 учил. уст.); наблюденіе же за состояніемъ училища по
учебно-воспитательной дѣятельности духовныхъ училищъ возла
гается уставомъ или на семинарскія и училищныя правленія (гл.
IV и V уст. дух. учил.) въ цѣломъ ихъ составѣ, или—и притомъ
главнымъ и ближайшимъ образомъ—па смотрителя училища
47, 48, 49, 50), который главное вниманіе долженъ обращать на
учебно-воспитательную часть (§ 47), долженъ посѣщать, сколько
можно чаще, классы, вникать въ духъ, направленіе и способъ
преподаванія, слѣдить за успѣшнымъ прохожденіемъ предметовъ
48) и исправностію учителей и учениковъ (§ 49); г) вмѣша
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тельство же въ эти дѣла членовъ правленія отъ духовенства чрезъ
посѣщеніе ими классовъ во время занятій въ нихъ преподавателей
и непосредственное наблюденіе съ ихъ стороны за дѣятельностію
преподавателей не могутъ не сопровождаться вредомъ, какъ не
однократно подтверждалось это опытомъ, для правильнаго хода
учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, вводя въ училищную
администрацію двоевластіе, ослабляя въ глазахъ учениковъ авто
ритетъ училищнаго начальства и учителей, вселяя въ неисправ
ныхъ учениковъ ложныя надежды на покровительство членовъ
правленія отъ духовенства и внося разладъ въ дѣйствія правленія
и въ отношенія должностной училищной корпораціи къ окружнымъ
съѣздамъ духовенства. По всѣмъ этимъ соображеніямъ Святѣйшій
Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ:
разъяснить, чрезъ „Церковный Вѣстникъ
*,
для свѣдѣнія и руко
водства правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ, что въ
нынѣ дѣйствующемъ уставѣ духовныхъ училищъ не заключается
основаній для предоставленія членамъ училищнаго правленія отъ
духовенства права па посѣщеніе уроковъ преподавателей и что
поэтому допущенное прежними законоположеніями разрѣшеніе озна
ченнымъ лицамъ посѣщать классы во время запятій въ нихъ
преподавателей должно считаться въ настоящее время неимѣющимъ силы.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Вдова священника села Леднева, Юрьевскаго уѣзда, Ольга Се
менова Лаврова обратилась къ Его Высокопреосвященству съ
прошеніемъ—предложить чрезъ припечатаніе въ Епархіальныхъ
вѣдомостяхъ духовенству и церковнымъ библіотекамъ пріобрѣтать
у нея оставшіеся по напечатаніи непроданными проповѣди, сочи
ненія умершаго въ 1885 году мужа ея, священника Михаила Лав
рова, назначившаго цѣну по 50 коп. за экземпляръ.
На прошеніи семъ резолюція Его Высокопреосвященства 21 ап
рѣля сего 1887 года за Ха 1900 послѣдовала таковая: „Рекомен
довать чрезъ Епархіальныя вѣдомости духовенству Владимірской
епархіи выписывать проповѣди покойнаго священника села Лед
нева Лаврова для церковныхъ библіотекъ съ присовокупленіемъ,

251
что цѣна проповѣдей—50 копѣекъ, и что онѣ могутъ быть вы
писываемы чрезъ благочиннаго 3 округа Юрьевскаго уѣзда, свя
щенника села Загорья Николая Бѣлавина—въ гор. Юрьевѣ“-.
По разсмотрѣніи сего Консисторіей 22 апрѣля подъ № 519 по
становлено: Исполнить по резолюціи Его Высокопреосвященства,
отославъ статью въ редакцію Епархіальныхъ вѣдомостей.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Преподано благословеніе Божіе и объявляется благодар
ность отъ Его Высокопреосвященства’.
купеческому сыну Ивану Степанову Пичугину, за пожертвованіе
въ церковь погоста Борисоглѣбскаго, покровскаго уѣзда, черныхъ
шелковыхъ священническаго и діаконскаго облаченій во 100 рублей.

Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе
Божіе:
церковному старостѣ погоста Кумошъ, покровскаго уѣзда, крестьянппу деревни Окулова Ивану Родіонову, за пожертвованіе инъ въ
приходскую свою церковь: 1) большаго деревяннаго креста съ пред
стоящими Божіей Матерію и св. Евангелистомъ Іоанномъ во 100 р.
2) мѣднаго посеребрянаго паникадила въ 200 руб. 3) запрестоль
наго мѣднаго посеребрянаго седмисвѣчника въ 70 руб. и 4) ящика
для церковнаго старосты въ 60 руб.,—а всего па 430 рублей.

Уволены за штатъ по прошеніямъ’, священникъ села Калбацкаго, шуйскаго уѣзда, Григорій Малиновскій 26 апрѣля,—псалом
щикъ села Флорова, гороховецкаго уѣзда, Василій Казанскій 24 ап
рѣля,—псаломщикъ села Новоселки, переславскаго уѣзда, Андрей Безсоновъ 28 апрѣля,—псаломщикъ діаконъ погоста Яковлевскаго, шуй
скаго уѣзда, Александръ Добровольскій 29 апрѣля.

Померли’, псаломщикъ села Елха, юрьевскаго уѣзда, Иванъ Ни
кольскій 17 апрѣля,—псаломщикъ Спасской гор. Шуи церкви, Васи
лій Малининъ 2 мая,—сверхштатный причетникъ Воскресенской гор.
Владиміра церкви, Андрей Невскій 1 мая.
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Опредѣлены", діаконъ Холуйской Слободы, вязниковскаго уѣзда,
Тихвинской церкви Іоанпъ Акциденскій—2 мая на священническое
мѣсто въ село Шульгино, муромскаго уѣзда,—студентъ семинаріи
Александръ Альбицкій—30 апрѣля на священническое мѣсто въ гор.
Переславль къ Крестовоздвиженской церкви,—окончившій курсъ семи
наріи Иванъ Дроздовъ—27 апрѣля на священническое^ мѣсто въ село
Колбацкое, шуйскаго уѣзда,—окончившій курсъ семинаріи Василій
Скороспѣловъ—29 апрѣля на священническое мѣсто въ село Золотую
Гриву, вязниковскаго уѣзда,—окончившій курсъ въ духовномъ учи
лищѣ Ѳедоръ Одоранскій—28 апрѣля на щтатное діаконское мѣсто въ
Слободу Мстеру къ Богоявленской церкви.

Перемѣщены: Флорищевской пустыни іеродіаконъ Викторинъ—
30 апрѣля въ Переславскій Даниловъ монастырь,—псаломщикъ села
Лежнева, ковровскаго уѣзда, Павелъ Соловьевъ—29 апрѣля въ по
гостъ Яковлевскій, шуйскаго уѣзда,—псаломщикъ села Спдоровскаго,
шуйскаго уѣзда, Александръ Предтеченскій—30 апрѣля въ село Лежнево, ковровскаго уѣзда,—псаломщикъ села Жерихова, Владимірскаго
уѣзда, Тимоѳей Филоматовъ—1 мая въ гор. Суздаль къ Лазаревской
церкви,—псаломщикъ села Авдотьина, шуйскаго уѣзда, Николай Аль
бицкій—7 мая въ село Колбацкое, того же уѣзда,—и. д. псаломщика
села Колбацкаго, Андрей Скворцовъ—7 мая въ село Авдотьино, того
же уѣзда,—сверхштатный причетникъ села Помогалова, вязников
скаго уѣзда, Ефимъ Соколинскій—29 апрѣля на псаломщицкое мѣсто
въ село Куплю, гороховецкаго уѣзда,—сверхштатный причетникъ
села Воскресенскаго, что въ Хмѣльникахъ, переславскаго уѣзда, Ни
колай Ильинскій—1 мая на псаломщицкое мѣсто къ Крестовоздвижен
ской гор. Переславля церкви,—сверхштатный причетникъ села Бого
родскаго, александровскаго уѣзда, Василій Святухинъ—2 мая на пса
ломщицкое мѣсто въ село Новоселку, переславскаго уѣзда,—сверх
штатный причетникъ Языково-Данильцевскаго прихода, ковровскаго
уѣзда, Родіонъ Робустовъ—2 мая па нсаломщицкое мѣсто въ село
Флорово, гороховецкаго уѣзда,—заштатный причетникъ села Кожина,
гороховецкаго уѣзда, Иванъ Нигрицкій—2 мая допущенъ къ исправ
ленію псаломщицкой должности въ селѣ Румянцевѣ, суздальскаго
уѣзда.
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Строитель Суздальскаго Васильевскаго монастыря іеромонахъ Іеро
нимъ, вслѣдствіе ходатайства Епархіальнаго Начальства, указомъ Св.
Синода отъ 30 апрѣля за Л» 1412 назначенъ настоятелемъ Лукі
ановой пустыни.

Его Высокопреосвященство отправляется для обозрѣнія Епархіи въ
уѣзды Владимірскій, Юрьевскій, Переславскій, Александровскій и По
кровскій съ 26 мая по 6 іюня.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ СОВѢТА КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
О

ПРІЕМЪ

ВЪ

АВГУСТЪ

1887

ГОДА

СТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДЕМІЮ.

Въ казанской духовной академіи имѣетъ быть въ августѣ мѣсяцѣ
настоящаго года пріемъ студентовъ въ составъ новаго курса на
слѣдующихъ условіяхъ: 1) Въ студенты академіи принимаются лица
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія, окончившія вполнѣ удо
влетворительно курсъ семинаріи съ званіемъ студента или курсъ
классической гимназіи. 2) Просьбы о пріемѣ въ студенты подаются
на имя ректора не позже 15-го августа. 3) Къ просьбамъ прилага
ются слѣдующіе документы: а) билетъ на проѣздъ въ гор. Казань,
б) семинарскій или гимназическій аттестатъ о вполнѣ удовлетвори
тельномъ выдержаніи экзамена изъ паукъ, полнаго семинарскаго или
гимназическаго курса-, в) узаконенное метрическое свидѣтельство (а
не выписку или справку) о рожденіи и крещеніи для лицъ, посту
пающихъ въ академію не по назначенію семинарскаго начальства, а
по собственному желанію-, лица же, поступающія въ академію по
назначенію семинарскаго начальства могутъ представить, вмѣсто сви
дѣтельства, выписку изъ метрическихъ книгъ, надлежаще удостовѣ
ренную мѣстною консисторіею; г) свидѣтельства о привитіи оспы и
состояніи здоровья; д) документы о состояніи, къ которому проси
тель принадлежитъ, и е) лица податнаго состоянія увольнительное
отъ общества свидѣтельство; ж) лица, подлежащія въ настоящемъ
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году призыву къ отправленію воинской повинности, обязаны пред
ставить свидѣтельство о припискѣ къ какому либо призывному участку
и явкѣ къ исполненію воинской повинности, если вышелъ къ тому
срокъ. 4) Поведеніе желающихъ поступить въ академію должно быть
обозначено балломъ 5 (пять); окончившіе курсъ въ среднемъ учеб
номъ заведеніи за годъ и болѣе до поступленія въ академію должны
представить одобрительное свидѣтельство о своемъ поведеніи отъ
мѣстнаго подлежащаго начальства. 5) Лица духовнаго званія, жела
ющія поступить въ академію, обязаны представить при своемъ про
шеніи одобрительное свидѣтельство епархіальнаго начальства о сво
емъ поведеніи. 6) Желающіе поступить въ студенты академіи, преж
де принятія, подвергаются повѣрочному испытанію по слѣдующимъ
предметамъ: а) но догматическому богословію (воспитанники гимна
зій по пространному катихизису); б) по общей церковной исторіи;
в) но русской гражданской исторіи; г) по одному изъ классическихъ
и д) по одному изъ новыхъ языковъ, по желанію экзаменующихся.
7) Поступающіе въ академію, сверхъ означеннаго устнаго испытанія,
должны дать два письменные отвѣта—одинъ по св. писанію вет
хаго завѣта, а другой по психологіи, а воспитанники классической
гимназіи, если бы таковые оказались, вмѣсто философскаго сочине
нія должны написать сочиненіе по словесности, богословское же со
чиненіе имѣютъ писать наравнѣ съ прочимо. На сочиненіе будетъ
обращаться особенное вниманіе, какъ на одно изъ дѣйствительнѣй
шихъ средствъ къ оцѣнкѣ зрѣлости сужденій и знанія отечествен
наго языка. Ь) Успѣшно выдержавшіе повѣрочное испытаніе прини
маются въ студенты академіи: лучшіе—на казенное содержаніе, а
остальные—па свое. 9) Своекоштные студенты допускаются въ ака
демію только въ качествѣ пансіонеровъ и живутъ въ зданіяхъ ака
деміи, подчиняясь всѣмъ правиламъ, установленнымъ для казенно
коштныхъ студентовъ; число ихъ опредѣляется вмѣстимостію акаде
мическихъ зданій (послѣднія могутъ вмѣстить изъ студентовъ, имѣ
ющихъ поступить въ составъ будущаго перваго курса, вмѣстѣ съ
казеннокоштными, до 40 человѣкъ). Внѣ зданій академіи своекошт
ными студентамъ дозволяется жить только у родителей.
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Отъ Совѣта Братства Св. Б. В. Князя Алек
сандра Невскаго.
Въ иконно-книжнымъ вкладѣ Братства имѣются въ продажѣ между
прочими слѣдующія книги:
1. Жизнь Іисуса Христа, Фаррара, съ англійскаго переводъ Ѳ.
М. Матвѣева, цѣна 2 р. 50 к.
2. Жизнь и труды св. Апостола Павла, Фаррара, переводъ съ ан
глійскаго Ѳ. М. Матвѣева, цѣпа 3 р.
3. Святый Великій Пророкъ Предтеча и Креститель Господень Іо
аннъ, исторически—истолкованное изложеніе его жизни, служенія и
ученія, священника магистра С. Вишнякова, цѣна 2 р.
4. Сказанія о земной жизни Пресвятой Богородицы съ изложе
ціемъ ученія церкви преобразованій и пророчествъ, относящихся къ
ней, и чудесъ ея, на основаніи Свящ. Писанія, свидѣтельствъ Св.
Отцевъ и церковныхъ преданій, съ 14 рисунками и 26 политипажами,
цѣна 1 р. 50 к., въ крас. иер. 2 р.
■ 5. Какъ живутъ наши умершіе и какъ будемъ жить и мы по
смерти. Ковенскаго монастыря Мон. Митрофана, въ двухъ томахъ и
4-хъ частяхъ, цѣна за оба тома 4 рубля.
6. Житіе и подвиги преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сер
гія Игумена Радонежскаго и всея Россіи Чудотворца. Сост. Іерэм.
Никодимъ. Цѣна 2 р. на веленевой бумагѣ съ 66 рисунками.

7. Практическое руководство для священно-церковно служителей,
или систематическое изложеніе полнаго круга ихъ обязанностей и
правъ, II. Нечаева, цѣна 2 р. 30 к.

8. Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской практики,
цѣна 1 р. 25 коп.
9. Полное собраніе поученій, протоіереи Родіона Путятина, съ
портретомъ его, цѣна 2 рубля.
10. Свято отеческая христоматія съ предварительными общими
церковно историческими очерками и частными біографическими и би
бліографическими свѣдѣніями о свв. отцахъ и учителяхъ древлевселенской церкви. Сост. прот. Н. Благоразумовъ, цѣна 2 р,
11. Толковое Евангеліе, въ трехъ книгахъ, на славянскомъ и рус
скомъ нарѣчіи, съ предисловіями и подробными объяснительными
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примѣчаніями Доктора Богословія, арх. Михаила, цѣна каждой книги
2 р. 75 к., а трехъ книгъ 8 р. 25 коп.
12. Внѣбогослужебныя Бесѣды пастыря съ пасомыми о предметахъ
вѣры и христіанскаго благочестія, въ трехъ (книгахъ) выпускахъ,
цѣпа каждаго въ переплетѣ 60 коп.
13. Житія святыхъ, чтимыхъ православною церковію:
а) Составленныя Филаретомъ, арх Черниговскимъ, съ изображе
ніемъ святыхъ и праздниковъ, академика Солнцева, въ 12 книг.,
цѣна 15 руб.
б) Составленныя А. Бахметевой, съ изображеніемъ святыхъ, въ
четырехъ книгахъ, цѣна 5 руб.
в) Ея же, безъ изображеній святыхъ, въ 12 книгахъ, цѣпа 1 р.
50 коп.
14. Троицкіе листки, духовно-нравственное чтеніе для народа, де
вять выпусковъ съ 1880 по 1887 годъ, цѣна каждому выпуску
40 коп.

СОДЕРЖАНІЕ.
Правительственныя распоряженія,—Опредѣленіе Св
ряженія и извѣзтія.—Объявленія.

Синода.—Епархіальныя распо

Дозволено цензурою. Мая 13-го дня 1887 года.

ВЛАДИМІРСКІЯ

ШРІІШЫЯ
вѣдомости
Же Ю

15 МАЯ

Х^.2 Ш 1887 ОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ>
СЛОВО

произнесенное Преосвященнѣйшимъ Ѳеогностомъ Архіепископомъ Владимірскимъ и
Суздальскимъ, при освященіи церкви, устро
енной на Фабрикѣ въ мѣстечкѣ Дулевѣ (*
).
Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ
исповѣмы Отца, и Сына и Святаго Духа,—
Троицу Единосущную и нераздѣльную (послѣдов. Бож. Литургіи).

Давно н горячо вы, братіе мои, желали устроенія въ
(’) На сей фабрикѣ имѣется не малое число глаголемыхъ старо
обрядцевъ.
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веси вашей храма Божія, чтобы подъ сѣнію его возносить
Господу Богу молитвы, моленія, прошенія и благодаре
нія, чтобы въ немъ сподобляться причастія св. Христовыхъ
Таинъ, удостоиваться даровъ Божественной благодати и во
обще удовлетворять духовнымъ потребностямъ вашимъ. Те
перь, при благосклонномъ усердіи владѣтеля здѣшняго за
веденія, горячее желаніе ваше исполнилось. Храмъ Божій
въ веси вашей созданъ и освященъ. Да возрадуется же
душа ваша о Господѣ, благоволившемъ создамся и освятитпся храму сему, въ которомъ Онъ, Всеблагій, съ сего
дня будетъ являть особенное свое присутствіе, будетъ осо
бенно близокъ ко всѣмъ, предстоящимъ съ вѣрою и благо
говѣніемъ, съ особеннымъ благоволеніемъ будетъ внимать
ихъ молитвамъ, и съ особеннымъ обиліемъ будетъ изливать
на нихъ дары своей благодати! Да будетъ радость ваша о
Господѣ проникнута благоговѣйною благодарностію Ему, и
да будетъ жива въ вашемъ сердцѣ пе сегодня только и
завтра, но во всѣ дни вашей жизни!
Радость, обыкновенно, разшпряеть сердце человѣка. Ис
полненные радости дѣлятся ею съ другими людьми и съ
готовностію входятъ въ любвеобильное общеніе съ ними.
Такъ и святая радость ваша о Господѣ и о святомъ храмѣ
семъ да разширитъ ваше сердце, и да наполнитъ его сер
дечною и крѣпкою любовію къ ближнимъ! Любовь къ ближ
нимъ, пріосѣияемую и освящаемую любовію къ Богу, съ
особенною силою и многократно въ своихъ Богодухновен
ныхъ посланіяхъ заповѣдуетъ намъ и Св. Ап. Іоаннъ Богословъ,
котораго въ настоящій день св. Церковь по всей вселен
ной прославляетъ пѣніями и пѣснями духовными. Возлюбмнніи, вѣщаетъ къ намъ сей великій Апостолъ, возлю
бимъ другъ друга (1 Іоан. 4,7). Возлюбленны, аще сице
возлюбилъ есть насъ Богъ, и мы должна есмы другъ
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друга любити (ст. 11). Если для кого, то для васъ, бра тіе святаго храма сего, должна быть священна заповѣдь
Апостола п Евангелиста Іоанна Богослова. Во имя Его со
зданъ и Его покровительству порученъ храмъ вашъ. Вѣру
емъ п уповаемъ, что Онъ же будетъ постояннымъ ходата
емъ предъ Господомъ за васъ и за всѣхъ, имѣющихъ при
ходить въ сей храмъ для усердной молитвы.
Господь Богъ въ словѣ своемъ именуетъ Себя любовію.
Онъ есть любовь безконечная, и преимущественно благоугождается нашею любовію къ ближнимъ. Его благоволеніе
преимущественно почиваетъ на тѣхъ людяхъ, которые лю
бятъ ближнихъ, и любовію своею уподобляются Ему.
Мы такъ созданы, что всегда чувствуемъ потребность
въ Богѣ, стремимся къ Нему, желаемъ быть вмѣстѣ съ
Нимъ. И вотъ, если что приближаетъ насъ къ Богу, если
что соединяетъ насъ съ Нимъ, то преимущественно любовь
къ ближнимъ. Аще другъ друга любимъ, Богъ въ насъ
пребываетъ, учитъ св. Іоаннъ Богословъ (1 Іоан. 4, 12).
Нынѣ, говоритъ Св. Апостолъ Павелъ, пребываютъ вѣ
ра, надежда, любы, три сія, болъгии же сихъ любы (1
Кор. 13, 13). Главныя христіанскія добродѣтели — вѣра,
надежда и любовь. Выше же всѣхъ добродѣтелей—любовь,
т. е. любовь къ Богу, и нераздѣльная съ нею любовь къ
ближнимъ. Любовь къ ближнимъ, по ученію того же Апо
стола, есть исполненіе закона (Рим. 13, 10), есть союзъ
совершенства (Кол. 3, 14). Люблй друга, вѣщаетъ онъ,
законъ исполни (Римл. 13, 8). Весьма необходима для
насъ вѣра. Безъ вѣры не возможно угодити Богу (Евр.
11, 6). Иже не имвтъ вѣры, осужденъ будетъ (Марк.
16, 16). Но и самая вѣра безъ любви къ ближнимъ не
угодна Богу и не можетъ послужить намъ во спасеніе.
Аще имамъ всю вѣру, говоритъ св. Апостолъ Павелъ, яко и
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горы преставляти, любое же не имамъ, ничто же семь
(1 Кор. 13, 2). И всѣ другія христіанскія добродѣтели
только тогда имѣютъ цѣну въ очахъ Божіихъ, только тог
да судомъ Божіимъ вмѣняются намъ въ истинную заслугу
и даютъ намъ право на наслѣдованіе царствія небеснаго,
когда одушевляются любовію и соединяются съ нею. Аще
раздамъ, учитъ Ап. Павелъ, вся имѣнія моя, и аще
предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, любве же не
имамъ, никая польза ми есть (1 Кор. 13, 3).
Возлюбимъ же, братіе, ближнихъ, какъ чадъ одного на
шего Отца Небеснаго, какъ искупленныхъ одною кровію
Единороднаго Сына Божія, какъ освящаемыхъ одними бла
годатными дарами Духа Святаго, какъ сонаслѣдниковъ од
ной вѣчной жизни, возлюбимъ не нѣкоторыхъ только ближ
нихъ, а всѣхъ,—и живущихъ вмѣстѣ съ нами, и отдален
ныхъ, и знакомыхъ и незнакомыхъ, и богатыхъ и бѣд
ныхъ, и благочестно живущихъ и предающихся грѣхамъ,
и принадлежащихъ съ нами къ одной церкви и отдѣлив
шихся по исповѣданію вѣры отъ насъ. Жизнь представ
ляетъ не мало случаевъ сдѣлать какое-либо добро ближ
нимъ. Пламенѣя любовію къ ближнимъ, будемъ стараться
пользоваться каждымъ случаемъ, чтобы сдѣлать возможное
для насъ добро то одному ближнему, то другому.
Люди, питающіе искреннюю взаимную любовь, обыкно
венно, бываютъ единодушны и единомысленны. Между ними
не бываетъ распрей и раздѣленій. Такъ и мы возлюбимъ
другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы Отца, и Сына
и Святаго Духа,—Троицу единосущную и нераздѣльную.
Да будетъ первымъ и главнымъ плодомъ нашей взаимной
любви единомысліе въ исповѣданіи вѣры. Единодушіе и
единомысліе всѣхъ христіанъ въ исповѣданіи вѣры есть
непремѣнная воля Божія, —воля начальника и совершителя
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нашей вѣры—Господа Іисуса Христа. Богъ есть единъ,
и даровалъ намъ не двѣ, не нѣсколько вѣръ, а одну вѣру.
Какъ Господь единъ, и какъ вѣра едина, такъ и исповѣ
даніе ея должно быть у всѣхъ одно. Господь нашъ Іисусъ
Христосъ вознесся на крестъ и простеръ на немъ свои
руки, чтобы всѣхъ людей привлечь къ себѣ, всѣхъ соеди
нить въ нѣдрахъ своихъ. И до такой степени Онъ восхо
тѣлъ соединить вѣрующихъ въ Него съ Собою что содѣ
лалъ всѣхъ ихъ членами одного таинственнаго тѣла
Своего. Вы, вѣщаетъ Св. Ап. Павелъ къ христіанамъ,
есте тѣло Христово, и уди отъ части (1 Кор.
12, 27). Если же мы, вѣрующіе въ Іисуса Хрис
та,—члены одного тѣла Его, то, какъ во всѣхъ членахъ
нашего тѣла течетъ одна кровь и проливаются одни соки,
такъ и мы должны быть проникнуты однимъ духомъ вѣ
ры,—должны едиными устами исповѣдывать ее и спасаться
ею въ тѣснѣйшемъ единеніи другъ съ другомъ. Когда для
Господа нашего Іисуса Христа наступала година области
темной, когда приближались Его крестныя страданія, Онъ
съ воплемъ крѣпкимъ молился къ . Богу Отцу о тонъ,
да вой вѣрующіе въ Него едино будутъ. Яко же Ты,
Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино
будутъ, взывалъ Сынъ Божій въ молитвѣ своей (Іоан.
17, 21). Эта молитва Іисуса Христа должна производить
неизгладимое впечатлѣніе во всѣхъ вѣрующихъ въ Него,
и должна быть для нихъ сильнѣйшимъ побужденіемъ быть
единомысленными въ вѣрѣ и одинаково исповѣдывать ее.
Св. Апостолы въ своихъ писаніяхъ постоянно убѣждаютъ
христіанъ хранить единодушіе п единомысліе въ исповѣда
ніи вѣры. Молю вы, братіе, взываетъ къ христіанамъ
Св. Ап. Павелъ, именемъ Господа нашего Іисуса Хрис
та, да тожде глаголете вси, и да не будутъ въ васъ
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распри, да будете же утверждена въ томъ же разумѣніи и въ той же мысли (1 Кор. 1, 10). Тотъ же Апос
толъ молитъ Бога, да дастъ христіанамъ тожде мудр
ствовати другъ ко другу о Христѣ Іисусѣ', да едино
душно, едиными усты, они славятъ Бога и Отца Гос
пода нашего Іисуса Христа (Римл. 15, 5 и 6).
Воля Бога-Отца и Единороднаго Сына Его, Господа и
Спасителя нашего Іисуса Христа, объ единомысліи всѣхъ
христіанъ въ исповѣданіи вѣры требуетъ отъ насъ, братіе,
чтобы мы не только сами были единомыслеяны въ вѣрѣ,
но и старались располагать къ соединенію въ исповѣданіи
вѣры тѣхъ, которые разномыслятъ съ нами о предметахъ,
касающихся вѣры, и отдѣляются отъ единой святой, собор
ной и апостольской церкви. Будемъ привлекать такихъ лю
дей къ полному единенію въ исповѣданіи вѣры съ нами
искреннею и святою любовію къ нимъ, молитвою о нихъ
Богу вмѣстѣ съ церковію, которая каждый день молится
о соединеніи всѣхъ въ вѣрѣ, п наконецъ—благочестною,
согласною съ правилами вѣры и уставами св. церкви, жиз
нію. Добрая, благочестная жизнь наша лучше всего можетъ
удостовѣрять отдѣлившихся отъ св. церкви нашей, что
ученіе вѣры, исповѣдуемое нами, есть истинное и спаси
тельное.
Воля Бога Отца и Бога Сына о соединеніи всѣхъ въ
исповѣданіи вѣры возлагаетъ и на разномыслящихъ съ на
ми о разныхъ предметахъ, касающихся вѣры, долгъ тща
тельно вникать и обсуждать, правильно ли поступаютъ,
отдѣляясь отъ единенія съ нами въ исповѣданіи вѣры, ис
пытывать и повѣрять безпристрастно свои убѣжденія, ис
тинны ли и спасительны ли онѣ,— повѣрять не собствен
ными умствованіями и сужденіями, не преданіями человѣ
ческими, не писаніями, имѣющими сомнительное нроисхо-
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жденіе, а словомъ Божіимъ и общимъ, согласнымъ учені
емъ отцевъ и учителей церкви, напримѣръ, Игнатія Бого
носца, Кипріана Карѳагенскаго, Василія Великаго, Григорія
Богослова, Іоанна Златоустаго и другихъ учителей св.
церкви. Еслибы подобные люди усердно и безпристрастно,
при пособіи истинныхъ, бл а го честныхъ и разумныхъ хри
стіанъ, обсуждали свои убѣжденія п мнѣнія; то, быть мо
жетъ, скоро бы успѣли понять, что они напрасно укло
няются отъ единенія въ исповѣданіи вѣры съ нашею св.
церковію.
Да сохранитъ Господь до вѣка сей новосозданный и освя
щенный нынѣ храмъ, и да ниспосылаетъ изъ него и чрезъ
него дары своей благости на весь сію и живущихъ въ ней.
И да будетъ храмъ сей свѣтильникомъ, указывающимъ и
освѣщающимъ разномыслящимъ съ нами о разныхъ пред
метахъ, касающихся вѣры, путь къ полному единенію съ
нашею святою, соборною и апостольскою церковію!

Владимірскій странно-пріимный домъ при
Каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ.
Страннопріимный домъ скромно выполнялъ и выполняетъ
свое назначеніе—принимать, покоить и питать какъ странни
ковъ—богомольцевъ, такъ и лицъ всякаго званія и состоянія,
имѣющихъ нужду останавливаться въ немъ на непродолжитель
ное время. Посѣщаемый паломниками изъ разныхъ концевъЕвропейскойи Азіатской Россіи въ пятнадцатилѣтній періодъ вре
мени своего существованія, онъ получилъ повсюдную извѣст
ность. Возвратясь съ богомолья на родину, паломники въ кругу
своихъ родныхъ и знакомыхъ обыкновенно съ мельчайшими
подробностями разсказываютъ имъ обо всемъ—гдѣ они были,
что видѣли и слышали, гдѣ какая святыня, и, между про
чимъ, гдѣ отдыхали, гдѣ ночевали, каковъ гдѣ былъ пріютъ
и т. и. Въ простомъ русскомъ народѣ путешествіе по свя
тымъ мѣстамъ развито,—и многіе, особенно не связанные се
мейными обязанностями, считаютъ его священнымъ для себя
долгомъ. II вотъ, заручившись маршрутомъ отъ богомоль
цевъ бывалыхъ и горя желаніемъ поклониться родной свя
тынѣ, новые паломники идутъ тѣмъ же самымъ путемъ и
по тѣмъ же самымъ мѣстамъ, о коихъ они слышали отъ па
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ломниковъ бывалыхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи
есть лица, исключительно посвятившіе себя подвигу путе
шествія по святымъ мѣстамъ; не имѣя ни осѣдлости, ни се
мейства, они путешествуютъ вездѣ и повсюду, и изъ конца
въ конецъ—во всѣхъ направленіяхъ проходятъ Россію, за
ходятъ даже за предѣлы ея—въ Азію, наприм., на поклоне
ніе дорогой для всякаго христіанина святынѣ—Гробу Гос
подню, находящемуся въ такъ называемомъ Старомъ Іеру
салимѣ. Питаясь во время странствованія очевидно Христо
вымъ именемъ, они особенно дорожатъ безплатнымъ прію
томъ, и свѣдѣнія объ этихъ пріютахъ раз.іосятъ по всѣмъ
тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ имъ приходится бывать. Въ разска
захъ этихъ паломниковъ, бывавшихъ въ городѣ Владимірѣ,
Владимірскій Страннопріимный домъ, дающій всѣмъ безплат
ный пріютъ и столъ, очевидно занималъ не послѣднее мѣ
сто, тѣмъ болѣе, что безплатныхъ пріютовъ съ такими удоб
ствами, какія доставляются въ немъ призрѣваемымъ, въ Рос
сіи не много, и потому многіе богомольцы, даже изъ отда
леннѣйшихъ мѣстностей Россіи, имѣли о немъ обстоятель
ныя свѣдѣнія, и, еще собираясь изъ дома въ путешествіе, рас
читывали имѣть въ немъ отдыхъ, и приходили въ него, какъ
въ такое мѣсто, гдѣ имъ отказа въ пріютѣ не будетъ, гдѣ
они будутъ обезпечены столомъ и гдѣ могутъ пробыть день,
два, три, и отдохнуть отъ путешествія достаточно. Странно
пріимный домъ могъ убѣдиться въ этомъ изъ расказовъ са
михъ странниковъ—богомольцевъ. Кромѣ того въ послѣдніе
годы Страннопріимнымъ домомъ были получаемы письма изъ
С.-Петербурга, Одессы, Области войска Донскаго, съ Кав
каза и даже изъ Сибири отъ лицъ совершенно ему неизвѣст
ныхъ съ приложеніемъ извѣстнаго количества денегъ и прось
бой помянуть за здравіе или за упокой такихъ и такихъ лицъ.
Несомнѣнно, что въ этихъ мѣстностяхъ извѣстно нѣкоторымъ
лицамъ даже и то, что при Владимірскомъ Страннопріимномъ
домѣ совершается неусыпаемое чтеніе псалтыри, ежедневное
послѣ вечерняго богослуженія служеніе паннихидъ по усоп
шихъ, и послѣ вечернихъ молитвъ моленіе о здравіи живыхъ.
И эта общеизвѣстность о существованіи при Владимірскомъ
Каѳедральномъ соборѣ Страннопріимнаго дома, а главноеблагочестивое желаніе—помолиться предъ Владимірской ико
ной Богоматери и поклониться нетлѣнно почивающимъ въ
древле-престольномъ градѣ Владимірѣ мощамъ державныхъ
князей Георгія, Андрея и Глѣба—въ послѣдніе годы привле
кало значительное число паломниковъ въ г. Владиміръ, такъ
что Страннопріимный домъ, особенно въ нѣкоторые дни лѣт
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нихъ мѣсяцевъ, не могъ съ надлежащимъ удобствомъ успо
коить всѣхъ странниковъ—богомольцевъ. Тѣснота въ помѣ
щеніи между прочимъ увеличивалась отъ того, что Странно
пріимный домъ поставилъ себѣ задачей—давать безплатный
пріютъ не только странникамъ—богомольцамъ, но и всѣмъ
вообще лицамъ, на краткое время по бѣдности имѣющимъ
нужду въ немъ, каковыхъ лицъ во всякое время года въ
немъ бываетъ немало. Вслѣдствіе чего Страннопріимный домъ
въ настоящее время поставленъ въ необходимость разширить свое помѣщеніе и сдѣлать пристройки. Съ самаго на
чала своего существованія испытавшій и испытывающій на
себѣ благодѣющую руку Божію, онъ не теряетъ надежды,
что вседѣтельная помощь Божія не оставитъ его и въ пред
стоящей нуждѣ; ими <ке вѣсть судьбами Господь поможетъ
ему въ благомъ намѣреніи—доставить успокоеніе удобное
всѣмъ нуждающимся во временномъ пріютѣ бѣднякамъ и
расположитъ Христолюбивыя души оказать содѣйствіе къ
разширенію помѣщенія для призрѣваемыхъ.
Затрудняясь въ извѣстные дни въ доставленіи удобнаго
пріюта какъ странникамъ—богомольцамъ, такъ и другимъ
нуждающимся лицамъ, Страннопріимный домъ никогда не
затруднялся въ доставленіи имъ пропитанія. Каждому, при
ходящему въ Страннопріимный домъ, голодному, даже
не въ урочное время, по его просьбѣ, всегда готовы хлѣбъ
и соль, а въ свое время и горячее кушанье, и не одно, а
два—три. Благодаря щедрой благотворительности Владимір
скихъ гражданъ и отчасти приношеніямъ обывателей не
только изъ окрестностей, но и мѣстностей отдаленныхъ, на
прим. Мурома, Москвы, хлѣбъ, мука, крупа, соль, капуста
и другіе предметы продовольствія оказываются въ достаточ
номъ количествѣ, и покупать ихъ на наличныя деньги ни
когда не приходилось; на покупку провизіи расходовались
только деньги, исключительно на сей предметъ пожертвован
ныя благотворителями къ нарочитымъ праздникамъ или на
поминальные обѣды по усопшихъ; въ этихъ случаяхъ сверхъ
обычныхъ кушаньевъ подавались къ столу кушанья и
блюда особыя: въ праздникъ Пасхи, наприм., куличь, сыръ,
яйца и т. п. при поминальныхъ обѣдахъ—блины, кутья и
т. д. Въ теченіе цѣлаго года, ежедневно, для призрѣвае
мыхъ готовятся обѣдъ и ужинъ, кушанья—простыя, но въ
достаточномъ количествѣ, и, какъ приготовляемыя опытной
рукой, очень вкусныя. Такъ какъ призрѣваемые боль
шею частію изъ простаго народа, который, какъ извѣстно,
въ своей обыденной жизни довольствуется столомъ суровымъ
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и бъ пищѣ неприхотливъ и неразборчивъ—были бы хлѣбъ
да соль, то столъ, приготовляемый для призрѣваемыхъ въ
Страннопріимномъ домѣ ежедневно, можно назвать, сравни
тельно конечно, столомъ изобильнымъ, каковой у большин
ства бѣдняковъ готовится только въ праздничные дни: греч
невую кашу, наприм., и бѣлый хлѣбъ на столѣ нашего кре
стьянина можно видѣть какъ рѣдкость, а въ Страннопріим
номъ домѣ, благодаря усердію благотворителей, и то и дру
гое бываетъ едва не каждый день. Оттого каждый призрѣ
ваемый, уходя изъ Страннопріимнаго дома.сердечно благо
дарилъ за пріютъ и хлѣбъ и соль, о каковой благодарности
Страннопріимный домъ имѣетъ долгъ извѣстить всѣхъ лицъ,
кои сочувственно относятся къ нему и удѣляютъ отъ своихъ
избытковъ на содержаніе тѣхъ меньшихъ, благотвореніе ко
имъ Іисусъ Христосъ на страшномъ судѣ вмѣнитъ въ лич
ное Себѣ благотвореніе (Мѳ. 25, 40). Избытокъ въ предме
тахъ продовольствія даетъ возможность Страннопріимному
дому въ извѣстные дни пользовать столомъ не только при
зрѣваемыхъ въ немъ, но и другихъ бѣдняковъ, имѣющихъ
свой пріютъ, но нуждающихся въ дневномъ пропитаніи и
приходящихъ въ Страннопріимный домъ только затѣмъ,
чтобы пообѣдать и поужинать. Оттого, между прочимъ, чи
сло лицъ, пользовавшихся въ Страннопріимномъ домѣ обѣ
домъ и ужиномъ, въ послѣдніе годы значительно увеличи
лось: такъ въ 1883 году пхъ было 19017, въ 1884 году 25805,
въ 1885—24286, а въ 1886—26585.
Въ этомъ послѣднемъ году, кромѣ пожервованій отъ благо
творителей предметовъ продовольствія, источниками содер
жанія Страннопріимнаго дома были: а) денежныя пожерт
вованія отъ усердствующихъ на столъ для призрѣвае
мыхъ, б) денежные доходы отъ поминовенія при неусываемомъ чтеніи псалтыри усопшихъ и поминовенія жи
выхъ о здравіи па вечернихъ молитвахъ; в) денежный сборъ
въ кружки, находящіяся въ помѣщеніи Страннопріимнаго
дома и г) проценты съ капитала, принадлежащаго ему. По
лучаемаго отъ сихъ статей дохода на удовлетвореніе теку
щихъ, обычныхъ нуждъ было болѣе, чѣмъ достаточно, по
чему Страннопріимный домъ находилъ возможность при слу
чающихся нуждахъ, такъ сказать экстренныхъ, удовлетво
рять пхъ своими средствами; въ подобныхъ случаяхъ всегда,
впрочемъ, являлась на помощь и частная благотворитель
ность. Въ минувшемъ году Страннопріимный домъ нашелъ
необходимымъ устроить подвалъ каменный, такъ какъ преж
ній деревянный отъ времени обветшалъ. Узнаігь объ этомъ,
всегда сочувственно относящіеся къ нуждамъ Страннопріим
наго дома Владимірскіе граждане: В. Н. Муравкинъ, В. В.
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Петровскій, Е. Г. Суслова, братья Мопіатины, Ананьевъ и
Бабушкинъ пожертвовали на сей предметь до 10000 кирпи
чей, а А. Г. Кузнецовъ три боченка цементу; на остальной
матеріалъ, необходимый для устройства подвала, и за работу
Страннопріимный домъ израсходовалъ свліхъ денегъ 293 р.
42 копѣйки. И это благочестивое ревностное вниманіе къ
Страннопріимному дому Владимірскихъ гражданъ и имѣю
щіяся на случай крайней нужды собственныя средства ут
верждаютъ Страннопріимный домъ въ той увѣренности, что
■его цѣди, задачи и намѣренія поставить себя въ болѣе вы
годное положеніе для удовлетворенія нуждамъ призрѣвае
мыхъ увѣнчаются успѣхомъ.
Удовлетворяя матеріальнымъ нуждамъ призрѣваемыхъ д >ставленіемъ пріюта и пищи, Страннопріимный домъ по мѣрѣ
возможности старался удовлетворять и ихъ потребностямъ ду
ховнымъ, и съ этою цѣлію въ 1886 г., по примѣру прежнихъ лѣтъ,
для призрѣваемыхъ производилось религіознонравственное чте
ніе, преимущественно въ вечернее время, когда всѣ призрѣ
ваемые были въ полномъ сборѣ. Брошюръ и книгъ душе
полезнаго содержанія въ книжномъ складѣ Страннопріим
наго дома имѣется достаточный запасъ, и всѣ доступны для
пониманія простаго народа; а потому въ доставленіи при
годнаго для призрѣваемыхъ чтенія затрудненій не встрѣча
лось. Для странниковъ—богомольцевъ, идущихъ на покло
неніе родной святынѣ по влеченію сердечнаго религіознаго
чувства, чтеніе это служило поддержаніемъ молитвеннаго
настроенія духа, въ какомъ стараются содержать себя всѣ
благочестивые паломники во все время путешествія по свя
тымъ мѣстамъ. Не менѣе полезно оно было для лицъ при
ходившихъ во Владиміръ или проходившихъ чрезъ него по сво
имъ житейскимъ надобностямъ и останавливавшихся въ
Страннопріимномъ домѣ по нуждѣ и бѣдности: оно хотя на
■время отвлекало ихъ вниманіе отъ ихъ грустнаго положе
нія и тяжелыхъ житейскихъ думъ и, такъ сказать, мирило
ихъ съ своимъ положеніемъ. Не безполезно оно было и для
такъ называемыхъ праздношатающихся и лицъ съ направ
леніемъ недобрымъ, коимъ, снисходя къ ихъ слабостямъ во
имя Христово давалъ пріютъ Страннопріимный домъ; оно,
по крайней мѣрѣ, сдерживало ихъ въ границахъ благопри
личія и благопристойности. И самый Страннопріимный домъ
чрезъ это чтеніе принималъ характеръ не ночлежнаго дома,
гдѣ можно говорить и дѣлать что угодно, а какъ бы—дома молит
веннаго, и былъ какъ бы четвертою частію соборнаго храма,
гдѣ вмѣстѣ съ потребностями духовными можно удовлетво

256
рять и потребности тѣлесныя. Такое значеніе въ глазахъ
призрѣваемыхъ Страннопріимный домъ принималъ между
прочимъ и отъ того, что чрезъ перегородку отъ нихъ въ
моленной комнатѣ совершается неусыпаемое чтеніе псалтыри.
Въ 1886 году, какъ и въ годы прежніе, при Страннопріим
номъ домѣ производилась распродажа брошюръ и книгъ
религіозно-нравственнаго содержанія и Троицкихъ листковъ,
изъ имѣющагося при немъ книжнаго склада, и другихъ свя
щенныхъ вещей. Покупателями были какъ мѣстные и окре
стные обыватели, такъ и паломники—богомольцы и преиму
щественно послѣдніе. Распродажа въ минувшемъ году велась
не менѣе успѣшно, чѣмъ въ прежніе годы,—всего рас
продано:
Наименованіе распроданныхъ вещей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Коли Сумма выру
чество ченная отъ
эвзем- продажи.
пляр. Руб. Коп.

Псалтыри ................................................................
2 —.
Акафистовъ разныхъ наименованій .
...
160 33
Троицкихъ листковъ .......................................... 2265 22
Брошюръ и книгъ разныхъ наименованій . .
594 24
Житій Владимірскихъ Чудотворцевъ................
146 11
Нарукавницъ отъ Благовѣрныхъ князей Геор3
31
гія и Глѣба.......................................................
Крестиковъ кипарисныхъ и металлическихъ. .
267
з
Картинъ и финифтяныхъ образковъ................
55
4
28
Четокъ ....................................................................
3
5
Поминаньевъ .......................................................
66
3614 112
Итого....................
•

56
87
64
1
20
93
15
55
24
64
79

Недорогихъ брошюръ и Троицкихъ либтковъ бѣднякамъ изъ
призрѣваемыхъ немало роздано даромъ. Не разъ были и такіе
случаи, что кто-либо изъ любопытныхъ посѣтителей Странно
пріимнаго дома, лицъ достаточныхъ, присутствовавшій во время
чтенія, наприм. извѣстнаго Троицкаго листка, самъ заинтересо
вавшись его содержаніемъ и замѣчая вниманіе къ читаемому при
зрѣваемыхъ, покупалъ его въ книжномъ складѣ Страннопріимнаго
дома въ нѣсколькихъ экземплярахъ и раздавалъ призрѣваемымъ
безплатно.
Страннопріимный домъ, какъ находящійся при Каѳедральномъ
соборѣ, состоитъ подъ главнымъ вѣдѣніемъ Каѳедральнаго о.
Протоіерея, о. Ключаря и Соборнаго старосты. Постоянный над
зоръ надъ нимъ порученъ одному изъ соборныхъ священниковъ,
съ званіемъ Смотрителя его, который ежедневно, утромъ, въ пол-
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день и вечеромъ посѣщаетъ его и наблюдаетъ какъ за поведені
емъ призрѣваемыхъ, такъ и за хозяйственною частію и правиль
нымъ веденіемъ установленныхъ порядковъ. Онъ же каждый день
послѣ вечерняго богослуженія совершаетъ литію о усопшихъ Благо
вѣрныхъ Князьяхъ отъ Всеволода Георгіевича до Бориса Даніи
ловича, Благовѣрныхъ Княгиняхъ и Княжнахъ и Святителяхъ,
почивающихъ въ соборѣ,—о почившихъ въ Бозѣ Благочестивѣй
шихъ Государяхъ Императорахъ Николаѣ Павловичѣ и Александрѣ
Николаевичѣ, Благочестивѣйшихъ Государыняхъ Императрицахъ
Александрѣ Ѳеодоровнѣ и Маріи Александровнѣ, Благовѣрномъ
Князѣ Цесаревичѣ Николаѣ Александровичѣ, усопшихъ благотво
рителяхъ Страннопріимнаго дома и другихъ умершихъ—по жела
нію ихъ живыхъ родственниковъ; послѣ литіи въ присутствіи при
зрѣваемыхъ прочитываетъ вечернія молитвы и затѣмъ молитву о
здравіи и спасеніи Благочестивѣйшаго Государя Императора Алек
сандра Александровича, Благочестивѣйшей Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны, Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Це
саревича Николая Александровича и всего царствующаго дома,
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Высокопреосвященнѣй
шаго Ѳеогноста, Архіепископа Владимірскаго, Преосвященнаго
Аркадія Епископа Муромскаго и всего освященнаго чина и причта
церковнаго, а такъ же начальствующихъ въ Страннопріимномъ
домѣ лицъ, благодѣюіцихъ ему, служащихъ въ немъ и другихъ
лицъ—по ихъ желанію. Для веденія письмоводства прикомандиро
ванъ одинъ изъ соборныхъ діаконовъ, который каждый вечеръ
отъ призрѣваемыхъ въ Страннопріимномъ домѣ отбираетъ доку
менты, прописываетъ ихъ въ книгу для того заведенную, ведетъ
запись числу лицъ, прибывшихъ въ пріютъ безъ паспортовъ, чи
слу лицъ обѣдавшихъ и ужинавшихъ и предметовъ продовольствія
поступившихъ за день. Для учрежденнаго при Страннопріимномъ
домѣ неусыпаемаго чтенія псалтыри съ поминовеніемъ на славахъ
усопшихъ проживаютъ въ трехъ кельяхъ при молитвенной ком
натѣ семь дѣвицъ, кои чередуются въ чтеніи псалтыри, занимаются
сверхъ сего печеніемъ просфоръ для собора и нѣкоторыхъ град
скихъ церквей и соблюдаютъ чистоту въ помѣщеніи Страннопрі
имнаго дома; одна старушка, проживающая въ Страннопріимномъ
домѣ съ самаго начала его основанія, завѣдуетъ кухней, и три не
молодыхъ лѣтъ дѣвицы помогаютъ ей въ приготовленіи кушанья
для призрѣваемыхъ и хлопотахъ по хозяйству; для черныхъ ра
ботъ и постояннаго наблюденія за порядкомъ на мужской поло
винѣ имѣется сторожъ. Попечительницей состояла участница въ
устроеніи Страннопріимнаго дома достоуважаемая Ѳ. Я. Бѣляева;
съ обычной ей энергіей и любовію хлопотала она о благосостоя
ніи Страннопріимнаго дома, входила въ хозяйственную часть и
всѣми мѣрами содѣйствовала его процвѣтанію.
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ВѢдомост ь
о числѣ лицъ съ письменными видами, пользовав
шихся призрѣніемъ въ Страннопріимномъ домѣ при
Владимірскомъ каѳедральномъ соборѣ въ 1886 году:
а) по мѣсяцамъ, б) сословіямъ и мѣсту жительства.
А.

По

Въ генварѣ............................................
„ февралѣ ............................................
„мартѣ...................................................
„ апрѣлѣ ............................................
„ маѣ .... ...................................
„ іюнѣ ................................................
•п Іюлѣ................................................
„августѣ ............................................
„ сентябрѣ ............................................
„ октябрѣ ............................................
,, ноябрѣ ............................................
„ декабрѣ............................................
Іітого . . .
Б

По

Муж

Жен. Обоих

275
259
418
397
478
397
259
266
236
254
203
244
3686

62
104
124
147
394
227
126
73
34
43
32
23
1389

337
363
542
544
872
624
385
339
270
297
235
267
5075

336
1220
502
1628
13686

63
228
172
926
1389

399
1448
674
2554
5075

мѣсяцамъ:

сословіямъ.

Духовныхъ и разночинцевъ..................
Военныхъ................................................
Купцовъ и мѣщанъ...............................
Крестьянъ................................................
Итого.

В. По мѣсту жительства.

Акмолинской области . . .
Архангельской губ. . .
Астраханской
................
Бакинской.............................
Варшавской .........................
Виленской .............................
Витебской .............................

Число
лицъ

Число
лицъ.

8
12
10
11
6
9
12

Владимірской......................... 2200
42
Вологодской .........................
24
Волынской.............................
25
Воронежской .........................
102
Вятской. ........
20
Гродненской .........................
Донскаго войска области . .
15
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Екатеринославской ....
Екатеринбургской .
...
Енисейской............................
Забайкальской области . . .
Иркутской губерніи ....
Казанской
.........................
Каменецъ-Подольской . . .
Кіевской................................
Ковенской.............................
Костромской.........................
Курляндской
.....................
Курской ..................................
Кѣлецкой .............................
Лифляндской .........................
Люблинской.........................
Манской...................................
Могилевской
.....................
Московской.........................
Нижегородской....................
Новгородской........................
Олонецкой .............................
Оренбургской .....................
Орловской губ........................
Пензенской .........................
Пермской .............................
Подольской .........................
Полтавской .........................
Псковской .............................

8 Рязанской .............................
144
1 Самарской .............................
35
18 С.-Петербургской................
53
.
...
65
1 Саратовской
15 Семипалатинской обл. . . .
9
100 Семиречинской .....................
7
ЯП
121
42
1 Смоленской.........................
12| Ставропольской
...............
5
8 Тавастгуской ...................
2
ч
140' Таврической.........................
130
5 Тамбовской .........................
98
28 Тверской .............................
101
3 Тобольской .........................
31
5 Томской ..............................
40
1 Тульской ..............................
3
5 Тургайской обл.....................
20
10 Уфимской..............................
6
280 Харьковской .........................
5
563 Херсонской .........................
3
30 Черниговской .....................
10 Эриванской .........................
1
2
45 Эстляндской .......
35 Якутской области................
1
71
130 Ярославской губерніи . . .
1
30 Шведскихъ подданныхъ . .
5
10 Прусскихъ подданныхъ . .
1
12 Персидскихъ подданныхъ . .
28
Итого. . . 5075

ВѢ/1,0]И о с т ь
о числѣ лицъ безъ письменныхъ видовъ призрѣвае
мыхъ въ Страннопріимномъ домѣ въ 1886 году.
Муж

Въ
„
„
„
,3
„

генварѣ................................................................. .
февралѣ
................................................................
мартѣ .....................................................................
апрѣлѣ .....................................................................
маѣ .........................................................................
іюнѣ .........................................................................

Жен . Обовх.

54 159| 213
59, 165 224
100 43 1| 531
209' 8601069
172102ІІ1193
114| 338, 452
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„
„
„
„
„

36 117
іюлѣ ........................................... • •.....................
40 156
августѣ.........................................................
103 278
сентябрѣ ................................................................
46 151
октябрѣ .....................................................................
42 125
ноябрѣ .....................................................................
35 176
декабрѣ .....................................................................
1016 3977
Итого.....................

153
202
381
197
167
211
4993

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ Страннопріимномъ домѣ съ пись
менными видами и безъ оныхъ въ отчетномъ году было:
муж. 4702 человѣка, женск. 5366 человѣкъ; обоихъ 10,068
человѣкъ.

ВѢДОМОСТЬ
о количествѣ предметовъ продовольствія, поступив
шихъ въ Страннопріимный домъ въ 1886 году.
Ржаваго печенаго хлѣба 538 п. 20 ф.
Бѣлаго хлѣба 114 п. 20 ф.
Ржавой муки 32 п. 10 ф.
Пшеничной муки 28 п. 10 ф.
Гречневой муки 5 п. 5 ф.
Гороховой муки 20 ф.
Солоду 11 п. 20 ф.
Соли 14 п. 25 ф.
Коровьяго масла 1 п. 5 ф.
Постнаго масла 7 п. 34 ф.
Соленой рыбы 11 и. 25 ф.
Снятковъ 1 п. 15 ф.
Крупъ гречневыхъ 88'/, мѣръ.
Пшена 3 мѣры.
Картофлю 59 мѣръ.
Гороху 5 мѣръ.
Капусты 713 ведръ.
Огурцовъ 31 ведро.
ъ
22 мѣры.
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Молока 159 ведръ.
Яицъ 500 штукъ.
Мяса 4 п. 30 ф.
Луку 14 мѣръ.
Свеклы 9 мѣръ.
Моркови 5 мѣръ.
Рѣпы 4 мѣры.
Меду 15 ф.
Икры 10 ф.
Кромѣ сего было пожертвовано:
Деревяннаго масла 1 п. 3. ф.

ВѢДОМОСТЬ
о числѣ лицъ, пользовавшихся обѣдомъ и ужиномъ
въ Страннопріимномъ домѣ въ 1886 году.
Число
Число
обѣдавш. ужинавш

Всѣхъ.

Въ генварѣ ........................................................
942
762 1704
„ февралѣ ........................................................
988
876 1864
„ мартѣ............................................................
1500 1336 2836
ъ апрѣлѣ
........................................................
1628 1188 2816
у, маѣ................................................................
2780 2140 4920
у, іюнѣ
............................................................
1621 1450 3071
„ іюлѣ ............................................................
861
786 1647
„ августѣ .......................................................
957
864 1821
.п сентябрѣ.......................................................
800
776 1576
„ октябрѣ .......................................................
770
736 1506
„ ноябрѣ ............................................................
628
607 1235
„ декабрѣ.......................................................
801
788 1589
Итого....................
14276 12309 26585
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ и
капиталовъ по Страннопріимному дому въ 1886 г
Палич
ными

Билетами.

приходъ.

Руб. 1 К. Рубли. |К.

Отъ 1885 года оставалось.................................

525 76 10300 —
1

Въ теченіе 18^6 іода поступило на приходъ:
Отъ поминовенія усопшихъ въ вѣчное время
р
р
р
іодоваго . . .
„
„
„
шестинедѣльнаго
р
„
живыхъ о здравіи .
Кружечнаго сбора ............................................
Процентовъ съ капитала ...............................
Пожертвованій....................................................
Оборотныхъ суммъ............................................
Итого въ приходѣ съ остаточными
РАСХОДЪ.

1
4і) —
100486 50 — 1—
96 15 — 1—
71 45
1і
122 47
1
520 73
1__
2615001
—
— 1—
11889 6 И 9001—
і

Въ теченіе 1886 года поступило въ расходъ'.
На ремонтъ Страннопріимнаго дома ....
„ его содержаніе ....
......................
„ покупку деревяннаго масла ......................
„ жалованье служащимъ .
.
...
,, потребности мелочныя и случайныя . .
Оборотныхъ суммъ ............................................
Итого въ расходѣ . . .
Затѣмъ въ

остаткѣ къ 1887 году . .

293 42
23167
51.66
454!—
1980
500’— ’

—

—

——
—

- •
—
—

юоо -

1550,55

ЮОО —

338 ^4

| 10900 -

1889, 6 119001—
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ОСНОВА НАРОДНОЙ ШКОЛЫ
(письмо крестьянину Владимірской губерніи Тихону На
тановичу Потапову отъ дѣист. ст. сов Не. Полимпсестова (‘).

Съ истиннымъ наслажденіемъ прочиталъ я составленное вами
описаніе открытія церковно-приходской школы въ гор. Богоэодскѣ, Московской губерніи, 18 янв. 1887 г. По сердцу мнѣ все
высказанное вами относительно нашей народной грамотности. По
дѣлюсь и я съ вами моими мыслями, напечатанными безъ ма
лаго назадъ тому лѣтъ десять,—это значитъ въ ту пору, когда
еще въ ходу были длинноволосые глашатаи и подстриженныя
глашатайки «вѣянія новаго времени», когда такого олицетво
реннаго легкомыслія или пустозвонства не мало было даже въ
нашихъ народныхъ школахъ (т. е. учителей и учительницъ, къ
сожалѣній) и теперь еще не выведшихся); когда, чтобы не под
вергнуться осмѣянію за отсталость, и упомянуть боялись о Ча
сословѣ и Псалтири, какъ о первыхъ книгахъ для нашихъ на
родныхъ школъ. Но у меня достало твердости, едва ли не ра
нѣе другихъ, высказать въ печати, что должно быть положено
«во главу угла» нашихъ народныхъ школъ. Смѣю думать, что
все здравомыслящее и честное въ нашемъ народѣ одинаковаго
со мной образа мыслей было и тогда; но не случилось мнѣ чи
тать сочувствія къ эдимъ мыслямъ. Такъ обуялъ н^съ всѣхъ
пресловутый прогрессъ, движеніе впередъ, безъ оглядки на нашу
исторію, на машъ пародъ! Нельзя не признать., что былъ здѣсь
въ этомъ движеніи, и злой умыселъ: сбить добрый русскій на
родъ съ его прямаго исторически-сложившагося пути; но съ
другой стороны нельзя не сказать и того, что наши «передо
вики» потому шли въ разрѣзъ съ потребностями народной жиз
ни, что не носилп однихъ съ народомъ лаптей, т. е. не знали
(* Напечатано въ «Мосв. Церк. Вѣд.».
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народа. Но довольно объ этомъ. Подѣлюсь съ вами отрывкомъ
изъ нѣкогда напечатаннаго мною. Отрывокъ беру немного изда
лека; но это не будетъ лишнимъ.
«Развѣ намъ не попадались учителя земскихъ школъ, кото
рые знакомили крестьянскихъ мальчиковъ съ кошачьими и ку
риными скелетами, а между тѣмъ дѣти читали по звуковой ме
тодѣ, т. е. мычали. Одинъ государственный мужъ Англіи, если
не ошибаюсь, Дж. Россель, на торжественномъ актѣ, не помню
какой школы, сказалъ великую истину, которая должна бы быть
принята въ руководство всѣми ревнителями народной грамотно
сти: «научите дѣтей читать такъ, чтобы чтеніе не составляло
для нихъ труда; если это достигнется, то разнаго рода знанія
будутъ прібрѣтаться легко». Да, вотъ надъ чѣмъ должны тру
дится въ нашихъ школахъ! Къ сожалѣнію мы не кладемъ этого
основанія уча грамотности; а потому бойкостію чтенія дѣти даже
нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній далеко не отличаются. Мы
какъ-то вездѣ любимъ скачки: не зная ни склоненій, ни спря
женій, ни частей рѣчи, наши дѣти изучаютъ составъ предло
женій или знакомятся съ знаками препинаній. Оно правда,—что
останавливаться надъ пустяками? Ужъ просвѣщать, такъ про
свѣщать полнымъ свѣтомъ, а не слабымъ мерцаніемъ сальнаго
огарка! Этого правила вѣроятно держался и тотъ учитель школы
(конечно, составляющій исключеніе и выгнанный изъ нея), ко
торый для ознакомленія своихъ юныхъ школьниковъ съ строені
емъ того вмѣстилища, гдѣ совершаются рефлексы, родящіе сво
бодную мысль, ходилъ съ ними но кладбищамъ, собиралъ чело
вѣческіе черепы и составлялъ изъ нихъ коллекцію. Конечно,
стоитъ ли останавливаться на буквоѣдствѣ; пусть этимъ скуч
нымъ дѣломъ занимаются въ своихъ школахъ старыя попадьи».
«На эти школы, какъ и вообще на домашнія школы нашихъ
духовныхъ лицъ,—школы, замѣтимъ, нѣкогда бывшія единствен
ными свѣтильниками среди темной народной массы, многіе въ
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настоящее время смотрятъ съ очень невыгодной стороны. Въ
этихъ-де школахъ учили и учатъ читать Часословъ и Псалтирь,
а въ наше время не то нужно. Но что же? «Жили дѣдъ да
баба; у нихъ курочка ряба?»
«Кто былъ близокъ къ русскому народу, ѣлъ съ нимъ одинъ
хлѣбъ и прислушивался къ его разуму, тотъ (и только тотъ)
можетъ знать, какъ высоко нашъ народъ смотритъ на грамот
ность; и если, скажемъ къ слову, онъ невольно отказывается
отъ нея, то единственно по своей недосужести и бѣдности. Да,
если грамотность для народа—не нѣчто въ родѣ святыни, то
во всякомъ случаѣ она представляется ему чѣмъ-то высокимъ,
какою-то силою, могущею раскрыть предъ нимъ то, что сокры
то отъ безграмотнаго, и научить тому, что полезно для его
жизни не только временной, но и загробной. Если же таковъ
взглядъ нашего народа на грамотность; то понятно, какъ вы
соко ставитъ онъ то чтеніе, которое сообщаетъ ему истины выше
его обыденной жизни, тѣ «глаголы», которые вводятъ его въ
иной, лучшій міръ. Повѣрьте: онъ съ презрѣніемъ отворачивается
отъ дѣтей, читающихъ какія нибудь присказки и побасенки.
Видишь, говоритъ онъ, какимъ пустякамъ учатъ! Какъ бы низко
ни стоялъ человѣкъ по своей развитости, какъ бы глубоко ни
погрязъ онъ въ дрязги будничной жизни, но все-таки для него
дороже всего достоинство человѣческой природы,—то, что от
личаетъ его отъ безсловесной твари и указываетъ ему на- при
званіе къ чему-то высшему и лучшему, чѣмъ его обыденная
жизнь. А если такъ, то понятно, почему темная народная мас
са назвала ученье свѣтомъ, а неученье—тьмою. Въ ученіи, въ
грамотности, она хочетъ найти именно то, что ознакомило бы
ее съ лучшею стороною ея существа, съ достоинствомъ человѣ
ческой природы, которая, еще разъ повторимъ, для человѣка
всего дороже. Многое можно бы сказать на эту тему, но здѣсь
не у мѣста. Однако сообщу многозначительный фактъ. Спраши
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ваю я одного ретиваго (на югѣ Россіи) земца (члена училищ.
Совѣта): есть ли у васъ дѣти, которыя могутъ прочитать «шесто
псалміе» въ церкви?—Вы лучше спросите, отвѣчалъ онъ: есть
ли у насъ учители дьячки? Таковъ былъ отвѣтъ земца, счи
тающаго себя, по своей крикливости, передовымъ; и при этомъ
отвѣтѣ онъ смѣрилъ меня съ ногъ до головы, какъ бы вопро
шая: не выходецъ ли я съ того свѣта. Но, обращаясь къ здра
вому смыслу, поставимъ нѣсколько вопросовъ и отвѣтовъ».
«Религія должна ли быть положена въ основаніе просвѣщенія
нашего народа, возвышенія его нравственнаго уровня и пробуж
денія въ немъ высшихъ и болѣе чистыхъ потребностей жизни?—
Отрицательный отвѣтъ могутъ дать только антихристы, во об
разѣ нашихъ нигилистовъ, для которыхъ нѣтъ русскаго народа
и нѣтъ ничего чистаго и святаго.—Далѣе: необходимо ли для
нашего народа общественное богослуженіе, которое признаетъ
таковымъ человѣчество отъ своей колыбели до позднѣйшаго сво
его возраста. Только тѣ же съумасбродьт, какъ намъ доподлин
но извѣстно, желаютъ превращенія мѣстъ богослуженія, т. е.
храмовъ, въ какія нибудь мастерскія.—Но если общественное
богослуженіе необходимо для нашего парода, то нужно ли, что
бы опъ понималъ «глаголы» его, т. е. то, что читается и
поется тамъ?—Едва ли кто, владѣя здравымъ умомъ и приз
навая необходимость перваго, осмѣлится не признать необходи
мости послѣдняго. А если такъ, то старыя попадьи, уча чтенію
и даже, по мѣрѣ, силъ своихъ, разуму божественныхъ пѣсней
царя Давида, выше стоятъ тѣхъ учителей; кбторые твердятъ
съ своими школярами: «жили дѣдъ да баба, у нихъ курочка
ряба»,—выше даже тѣхъ, которые сообщаютъ сельскимъ дѣ
тямъ теорію Дарвина о происхожденіи человѣка отъ обезьяны.
Не фанатикъ я православія, во всякомъ случаѣ для меня свя
таго, и не пропитанъ аскетизмомъ; но скажу, прямо смотря въ
глаза каждому встрѣчному и поперечному, что грамотность на
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рода прежде всего должна имѣть въ виду то, что кладется въ
основаніе жизни даннаго народа,—религію; она должна пробу
дить и развить въ немъ высокое религіозное чувство; но это
возможно только при одномъ условіи: если народъ будетъ по
нимать «глаголы живота вѣчнаго», выраженные въ словѣ; а
возможно ли пониманіе первыхъ безъ пониманія послѣдняго?»
«Удивительно, какъ у насъ многое понимается иначе, чѣмъ
на Западѣ Европы. Тамъ дѣти католическаго вѣроисповѣданія,
лютеранскаго, евангелическаго и другихъ дѣлаются дѣйстви
тельными членами церкви, ознакомившись не только съ осно
вами вѣроученія, но и съ кругомъ общественнаго богослуженія,
и тамошнее молодое поколѣніе, по достиженіи извѣстнаго воз
раста, дѣйствительно знаетъ, что читается и поется въ церкви,
и само участвуетъ въ томъ и другомъ. Но что мы видимъ у
насъ? Наше молодое поколѣніе, даже просвѣтившись грамотою,
остается въ церкви и глухимъ и нѣмымъ. И мы хотимъ раз
вить въ нашемъ народѣ религіозное чувство, возвысить его
нравственность, оставляя его въ прежнемъ невѣдѣніи того, что
могло бы это сдѣлать! Напрасный трудъ! Это значитъ пересы
пать изъ пустаго въ порожнее. И не говорите, что слабому
пониманію нашего богослуженія препятствуетъ славянскій языкъ.
Если ему, съ пониманіемъ самаго существеннаго содержанія на
учаютъ дѣтей старыя попадьи, начетчицы, дьячки и отставные
солдаты; то это значитъ, что языкъ нашей церкви, при поря
дочныхъ учителяхъ, не такъ труденъ, какъ это многимъ пред
ставляется, и во всякомъ случаѣ легче и удобнѣе научиться
ему, чѣмъ измѣнять то, что освящено вѣками и что, измѣнив
шись, можетъ имѣть невыгодныя послѣдствія для единства
нашей вѣры».
«Еще нѣсколько словъ, и кончаю на эту тему. Наши старо
обрядцы отличаются большею трезвостію и чистотою жизни; но
не слѣдуетъ ли отнести этого къ той грамотности, которая кла36
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дется у нихъ въ основаніе обученія дѣтей? Знаю, найдутся из
вѣстнаго пошиба люди, которые скажутъ: пишущій эти строки
желаетъ превратить русскій народъ въ какихъ-то псаломщиковъ,
и какъ старый человѣкъ, вспоминаетъ о томъ золотомъ вѣкѣ,
когда все ученіе если не кончалось, то по крайней мѣрѣ начиг
налось каѳизмами. Нѣтъ, не этого я хочу, хотя и могу при
помнить читателю, что чтеніе славянской Псалтири не помѣ
шало выработаться генію Ломоносова, государственному уму графа
Сперанскаго, міровому авторитету непобѣдимаго Суворова и мно
гихъ, очень многихъ другихъ, начавшихъ свою грамотность съ
чтенія Часослова у дьячка; нѣтъ, не возвращенія вѣка Часо
слововъ и Псалтирей я хочу; а единственно только того,
чтобы нашъ народъ понималъ то, что можетъ сознательно раз
вить и укрѣпить въ немъ религіозное чувство. Если это разви
тіе и это укрѣпленіе необходимы для домашней и общественной
жизни русскаго народа и для развитія силъ нашей родной зем
ли; то, еще разъ повторимъ, необходимо, чтобы народъ понималъ
то, что можетъ создать это великое дѣло; въ противномъ слу
чаѣ тщетны будутъ наши усилія просвѣтить, очистить, возвы
сить и облагородить темную народную массу, которая и по при
знанію нашихъ недруговъ имѣетъ слишкомъ большой запасъ
силъ быть истинно великимъ народомъ. Если при тускломъ по
ниманіи своей вѣры русскій народъ, во имя этой вѣры, сдѣлал
ся однимъ изъ могущественныхъ пародовъ, съ міровымъ значе
ніемъ, отмѣтивши свою исторію самыми высокими доблестями,
па которыя способенъ только человѣкъ могучихъ силъ и высша
го призванія, то чего можно ожидать отъ этого народа, когда
онъ дѣйствительно просвѣтится, и свѣтъ своего просвѣщенія
возьметъ отъ того свѣта, котораго никакая тьма не можетъ об
нять.
5
«Скажутъ: не совсѣмъ дурно вы пишете; но мы все-таки бу
демъ читать съ дѣтьми: «жили дѣдъ да баба: у нихъ курочка
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ряба». Читайте; но это только до времени, до всеобщаго на
шего отрезвленія, послѣ котораго, мы вѣримъ, будутъ просвѣ
щать и возвышать нѣжныя души дѣтей высочайшею поэзіею мі
ра, пережившею вѣка, божественными пѣснями пророка Давида.
Намъ не впервые обращаться вспять. Еще у всѣхъ на свѣ
жей памяти, когда семинаристовъ кололи латынью, дѣлавшей
такія крѣпкія головы у сыновъ левитова племени; а теперь что?
Ту же латынь, которую желали «отнести въ конюшни и кор
мить ею лошадей», положили въ главу угла образованія юно
шества. И лучшаго выдумать не могли».
Вотъ что было писано мною назадъ тому, какъ я выше ска
залъ, безъ малаго десять лѣтъ. Предсказаніе мое сбылось: въ
нашихъ церковно-приходскихъ школахъ языкъ нашей церкви,
этой истинной матери русскаго народа, поставленъ на первомъ
мѣстѣ, и велѣно обратить на него особое вниманіе и въ дру
гаго рода школахъ, за что конечно весь благомыслящій русскій
народъ не можетъ не благодарить отъ всей глубины своего серд
ца глубокочтимаго министра народнаго просвѣщенія. И. Д. Делянова. Но въ дѣлѣ нашихъ народныхъ школъ есть какая-то
непонятная двойственность или отсутствіе единства цѣлей. На
открытіе и распространеніе церковно-приходскихъ школъ послѣ
довала августѣйшая воля нашего Самодержца, царя и отца пре
даннаго ему русскаго народа. Отъ этихъ школъ ожидаютъ ис
тинныхъ сыновъ церкви, Царя и отечества. Стало быть, другихъ
родовъ народныя школы не таковы, и могутъ плодить пасын
ковъ родной земли? Почему же не сдѣлать такъ, чтобы всѣ на
родныя школы были проникнуты однимъ духомъ? Мы не гово
римъ, что слѣдуетъ устранить отъ этихъ школъ земства и ми
нистерство; но почему бы не допустить одной программы, и
главное направленіе въ нихъ не ввѣрить православному духо
венству? Что оно—не можетъ вести этого святаго для парода
дѣла? Не забудемъ, что до открытія земскихъ школъ существо*
36
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вало болѣе 20 т. церковно-приходскихъ школъ, основанныхъ
нашимъ православнымъ духовенствомъ, не получавшимъ на это
дѣло пособій ни отъ казны, ни отъ земскихъ людей или об
ществъ. Или оно, наше православное духовенство, такъ мало
развито и такъ нравственно упало, что ему нельзя ввѣрить вос
питаніе дѣтей цѣлаго народа'? По умственному своему развитію
въ общей сложности оно выше стоитъ всѣхъ сословій русскаго
народа. А относительно нравственности приведемъ слѣдующія
многознаменательныя цифры изъ уголовно-статистическихъ свѣ
дѣній, изданныхъ министерствомъ юстиціи за 1873—1877 гг.
Приходится осужденныхъ 36 на 100,000 крестьянъ, 910 на
100,000 дворянъ, 58 на 100,000 почетныхъ гражданъ и куп
цовъ, 110 на 100,000 мѣщанъ, 110 на 100,000 отставныхъ
нижнихъ чиновъ и ихъ семейства; изъ духовенства же менѣе
двухъ человѣкъ (1, 71) на 100,000.—Что же? черны руки
нашихъ пастырей, погружающія дѣтей русскаго народа въ ку
пель св. крещенія? Черны онѣ, чтобы возродить ихъ духовно
въ другой купели, въ народной школѣ подъ кровомъ святой
церкви?
11 февраля 1887 г.

Не. Палимпсестовъ.
Замѣчательное происшествіе.
Въ моемъ приходѣ молодая беременная женщина, только
въ прошедшемъ году вышедшая замужъ, въ Февралѣ насто
ящаго года вдругъ сильно заболѣла. Мужъ ея въ слезахъ
приходитъ ко мнѣ и разсказываетъ о болѣзни, не зная, что
такое подѣлалось и что предпринять.
— Нельзя ли, Батюшка, причастить ее?
— Да она въ памяти ли? спрашиваю его.
— Какая тутъ память! Бьется, ломается ни на что не по
хоже.
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— Да говоритъ ли что нибудь?
— Ничего, только храпитъ.
— Что же я сдѣлаю?
— Хоть побывай, погляди на нее. Нельзя ли почитать.
— Хорошо, приду. А ты сейчасъ же поѣзжай за докто
ромъ и за акушеркой. А пока, до ихъ пріѣзда, возьми вотъ
нашатырнаго спирту, смѣшаннаго съ деревяннымъ масломъ,
и растирайте имъ больную.
Пріѣхали докторъ и акушерка, осмотрѣли больную. При
шелъ и я,—вижу, какъ больная ломается, храпитъ; руки ея
мужъ едва можетъ удержать, ноги и голову держатъ другіе;
глаза закатились, помутились; ротъ сводитъ на сторону. Я
спросилъ доктора, что съ больной дѣлается?
— «Да очень плохо, никакой надежды нѣтъ, нужно го
товить гробъ. Родить ей еще время не пришло, срокъ ро
довъ долженъ быть черезъ мѣсяцъ. У нея сильный припа
докъ, мозгъ и легкія затекли, кровь испортилась»... и еще
что-то объяснялъ медицинскими терминами.
Надежды никакой!... а съ другой стороны жаль, тяжело
оставить въ такомъ положеніи безъ всякой помощи и отъ
ѣхать, какъ говорится, ни съ чѣмъ.—Докторъ предложилъ
акушеркѣ еще разъ осмотрѣть больную и узнать, живъ ли
въ ней младенецъ, рѣшившись вынуть его и непремѣнно
цѣлымъ, а не по частямъ, чего бы это ни стоило. Оказа
лось, что младенецъ живъ,—и приступили къ операціи. Я
отправился домой.
При большихъ усиліяхъ вынули младенца цѣльнымъ, но
только бездыханнымъ. Стали хлопотать, какъ бы возвра
тить его къ жизни,—и часа черезъ полтора младенецъ за
плакалъ. Немедленно пришли за мной въ первомъ часу по
полуночи,—и я тотчасъ же поспѣшилъ окрестить его крат
кимъ крещеніемъ. Слава Богу, одинъ человѣкъ спасенъ!
Но родильница въ безнадежномъ состояніи; рады были и
тому, что хотя младенецъ приведенъ въ христіанскую вѣру.
По просьбѣ мужа и родственниковъ я сталъ продолжать
чтеніе молебнаго пѣнія о недужныхъ, и читалъ нѣсколько
дней. Больная долго находилась въ безпамятствѣ; нако
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нецъ,—она сама послѣ сказывала,— «пришла я въ память;
гляжу, ты, Батюшка, стоишь да читаешь; взглянула на
кіоту, а тамъ стоятъ образа свѣтлые, пресвѣтлые. Что ужъ
это за образа, больно хороши! Никогда такихъ образовъ я
не видовала».
— Какіе же ты видѣла образа, кто на нихъ былъ изобра
женъ?
— Да тутъ, что на кіотѣ-то были.—Я, говоритъ, сказать
не умѣю хорошенько, а ужъ больно свѣтлы были,—и мнѣ
стало тутъ же легче. II теперь, какъ только вспомню, такъ
сердце и возрадуется.
— Долго ли они были свѣтлы?
— Не долго, пока читалъ,—а тутъ ужъ опять осталось
все по прежнему.
Такъ разсказывала мнѣ эта женщина сама. Теперь она впол
нѣ здорова, только чувствуетъ боль въ рукахъ и ногахъ:
это вѣроятно отъ того, что ее крѣпко держали во время
припадка.
Не явная ли здѣсь помощь Божія въ избавленіи отъ неиз
бѣжной смерти? Человѣческія средства были безсильны; по
законамъ медицинскимъ больная должна была умереть черезъ
нѣсколько часовъ. Но Богу угодно было сохранить ее въ
живыхъ и возвратить ей здоровье.
Сзящ. Н. Соколовъ.
Село Старниково—
1887 г. марта 26 дня.

АДРЕСЪ
поднесенный причтомъ Киржачскаго Благовѣщенскаго собора потом
ственному почетному гражданину, 1-й гильдіи Киржачскому купцу, ка

валеру 3 ст. св. Владиміра, Александру

Александровичу Соловьеву,

въ день 25-лѣтняго юбилея службы его въ должности ктитора собора
и прочихъ церквей города Киржача, 12 апрѣля 1887 года.

Ваше Высокородіе,

дострчтгіміьйшій Александръ Александровичъ!

По милости Господа, служеніе Ваше въ должности ктп-
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тора Благовѣщенскаго собора и прочихъ церквей Богоспа.
саемаго града Кпржача, продолжалось цѣлыхъ 25-лѣтъ безъ
всякаго перерыва. Не многимъ приходится служить въ этой
должности такое продолжительное время. Но служить съ
такою пользою для храмовъ Господнихъ едвали кому при
ходилось, да едвали и придется. Ваше ревностное усер
діе—и къ построенію храмовъ Божіихъ, и къ великолѣп
ному украшенію пхъ и къ поддержанію въ нихъ безукориз
ненной чистоты и во всемъ примѣрнаго порядка, по-истпнѣ
изумительно. Четверть вѣка заботились Вы обо всемъ этомъ,
не жалѣя ни силъ, ни здоровья, ни спокойствія. Обозрѣть
все, сдѣланное Вами за это время, въ краткомъ адресѣ
не возможно. А сколько въ эту четверть вѣка употреблено
Вами собственныхъ Вашихъ пожертвованій и на построеніе,
и на украшеніе здѣшнихъ храмовъ, и на открытіе новыхъ
принтовъ съ полнымъ ихъ обезпеченіемъ!.. Только по од
нимъ оффиціальнымъ документамъ извѣстно, что сумма
Вашихъ пожертвованій простирается до 200,000 рублей.
Положительно можно сказать, что во всей нашей Владимір
ской губерніи никто не принесъ такой жертвы въ пользу
храмовъ Божіихъ. Да вѣдь и никто изъ купеческаго зва
нія нашей губерніи не получилъ такой высокой Всемилостнвѣйшей награды, какой въ прошедшемъ году Вы
удостоены, за примѣрное усердіе на пользу церкви.
Но высшая для Васъ награда — это молитва церкви,
которая будетъ продолжаться въ роды родовъ, доколѣ
стоять будутъ св. храмы, Вами созданные и благоукрашен
ные. Самая же высшая награда, уповаемъ, готовится Вамъ
отъ Небеснаго Мздовоздаятеля за то, что ввѣренные Вамъ
таланты Вы, не закопали въ землю,—за то, что на по
лученныя „Вами десять мнасъ, пріобрѣли еще десять мнасъ“.
И правосудный Господь, въ страшный день суда Своего,
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скажетъ Вамъ: „добре рабе, благій и вѣрный, внпди въ
радость Господа твоего44!
Благоволите, Высокопочтеннѣйшій Александръ Алексан
дровичъ, принять отъ причта здѣшняго собора св. икону
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергія игумена
Радонежскаго Чудотворца и ученика его, преподобнаго Ро
мана, Киржачскаго Чудотворца,—по молитвамъ и покрови
тельству которыхъ, хранилъ Господь, какъ св. храмы го
рода Киржача отъ могущихъ случиться бѣдствій (пожа
ровъ, разрушительныхъ бурь, пораженія молніей, похище
ній), такъ и Васъ самихъ на поприщѣ 25-лѣтняго служе
нія въ должности соборнаго ктитора. Благоволите принять
икону сію, какъ выраженіе нашего глубокаго къ Вамъ ува
женія и сердечной благодарности за все, чѣмъ мы отъ Васъ
и пользовались, и продолжаемъ пользоваться!
Въ заключеніе позвольте, досточтпмѣйшій Юбиляръ, вы
разить Вамъ наше искреннее желаніе, нашу покорнѣйшую
просьбу—продолжить службу соборнаго ктитора и въ на
ступившее трехлѣтіе. Мы не можемъ освоиться съ той мы
слію, что ктиторомъ здѣшняго собора будетъ не Александръ
Александровичъ.
Священнымъ долгомъ поставляемъ для себя—возносить
усердныя молитвы ко Всевышнему, да подастъ Онъ Вамъ
здравіе, спасеніе и во всемъ благое поспѣшеніе на многая,
премногая лѣта!
(Па подлинномъ подпись всѣхъ членовъ причта Блаювѣщенскаго Ііиржачскаю собора).

ПРИХОДСКІЙ ПРИГОВОРЪ,

1887 года марта 30 дня. Мы, нижеподписавшіеся, прихо
жане церкви погоста Борисоглѣбскаго, Покровскаго уѣзда, кре
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стьяне Финѣевской волости, селеній: Федоровскаго, Новой. Пи
кова, Полутина и Трохина, въ общемъ собраніи домохозяевъ,
побуждаясь чувствомъ справедливости и признательности при
оцѣнкѣ заслугъ и благодѣяній глубокоуважаемаго нами дѣятеля
на поприщѣ церковной службы, въ званій ктитора, Киржачскаго
купца Степана Демидовича Пичугина, признали своею обязан
ностью составить настоящій приговоръ, заключающійся въ слѣ
дующемъ. 15 числа текущаго марта мы производили выборъ
церковнаго старосты по случаю истекшаго трехлѣтія. Всѣ вы
борщики одушевлены были искреннимъ желаніемъ убѣдить те
перешняго своего ктитора Киржачскаго купца Степана Демидо
вича Пичугина, проходящаго эту должность безпрерывно въ те
ченіи семи трехлѣтій, продолжать свою полезную службу. Же
ланіе это, къ нашему совершенному удовольствію, исполнилось-:
Степанъ Демидовичъ согласился на нашу просьбу, и онъ из
бранъ единогласно на восьмое трехлѣтіе. Долгъ справедливости
не дозволяетъ намъ умолчать, что долговременная служба Сте
пана Демидовича дала слѣдующіе благотворные результаты: онъ
проходилъ и проходитъ должность положительно безвозмездно,
съ безпримѣрнымъ усердіемъ, ревностію и отлично хорошимъ
знаніемъ дѣла; онъ жертвуетъ матеріально для церкви такъ
много, что благодѣянія его составляютъ громадное значеніе въ
церковномъ хозяйствѣ; своими заботами и матеріальными пожер
твованіями г. Пичугинъ привелъ нашу церковь въ такое благо
устроенное, великолѣпное положеніе, что лучшаго мы и желать
не можемъ. Однимъ словомъ, нашъ ктиторъ, по нашему мнѣ
нію, образецъ совершенства въ дѣлахъ службы и благотвори
тельности. Въ виду всего этого мы единогласно положили: вы
разить Степану Демидовичу г. Пичугину вновь, какъ и при
прежнихъ выборахъ, нашу искреннюю, глубочайшую благодар
ность за его поистинѣ похвальную и въ высшей степени по
лезную службу и очень большія пожертвованія на дѣла цер

276
ковныя,—пожертвованія, которыя при нашихъ скудныхъ сред
ствахъ неоцѣнимы. Настоящій приговоръ представить мѣстному

отцу благочинному, прося покорнѣйше повергнуть оный на ми
лостивое воззрѣніе Его Высокопреосвященства, нашего Отца Ар

хипастыря. Мы ходатайствуемъ, не благоволено ли будетъ при
говоръ этотъ припечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

( Слѣдуютъ подписи).

ВШН
Православные христіане всякаго званія, возраста и пола!
Голосомъ Божественнаго Основателя христіанской вѣры—кто со
творитъ и научитъ, той велій въ царствіи Божіемъ наречется (Матѳ.
5, 19)—призываемъ васъ откликнуться на дѣло во славу Божію и
для торжества святой христіанской вѣры въ новомъ Оренбургскомъ
краѣ.
Но волѣ Божіей въ городѣ Оренбургѣ при Архіерейской каѳедрѣ
открыто 8 ноября 1886 года миссіонерское Братство во имя св.
Архистратига Михаила для устроенія миссіонерскихъ церквей и школъ,
для распространенія въ народѣ спасительнаго ученіи посредствомъ
живой изустной проповѣди и народныхъ книжекъ, для устроенія
пріютовъ новообращенныхъ въ христіанство.
Предлагая православнымъ христіанамъ въ Братствѣ средство—ис
полнить завѣтъ возлюбленнаго Господа нашего Іисуса Христа о рас
пространеніи церкви Его святой (Матѳ. 28,19 и 20), усердно молимъ
Господа, чтобы Онъ всесильною Своею благодатію (іоанн. 15, 5)
расположилъ сердца христіанъ къ добровольной и посильной помощи
Михаило-Архавгельскому Братству какъ денежными взносами, такъ и
вещами.
Членскій взносъ по уставу положенъ въ 3 рубля. Деньги и вещи
должны быть адресуемы па имя Предсѣдателя Братства, Оренбург
скаго Преосвященнаго Епископа Макарія.

Предсѣдатель Братства МАКАРІЙ,
Епископъ Оренбургскій и Уральскій.
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Маріинское попечительство о слѣпыхъ.
Маріинское попечительство для призрѣнія слѣпыхъ существуетъ съ
1881 года и состоитъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Госу
дарыни Императрицы. По настоящее время имъ устроены слѣдующія
заведенія для призрѣнія, воспитанія и обученія слѣпыхъ: въ Петер
бургѣ (Спасская ул., д. 25) училище на 55 дѣтей обоего пола и
ремесленное убѣжище (уголъ Надеждинской и Баскова пер., д. Ядро
ва) на 14 взрослыхъ слѣпыхъ не старѣе 35 лѣтъ отъ роду, въ
Кіевѣ: училище на 25 мальчиковъ и ремесленное убѣжище па 11 взро
слыхъ слѣпцовъ, въ Ревелѣ, Костромѣ, Казани и Харьковѣ—учи
лища, въ которыхъ на первое время воспитывается и обучается въ
каждомъ отъ 8 до 20 слѣпыхъ дѣтей, въ Каменецъ-Подольскѣ—ре
месленное убѣжище на 11 взрослыхъ слѣпыхъ и въ Воронежѣ пріютъ
на 10 престарѣлыхъ слѣпцовъ мужескаго пола. Кромѣ того, тамъ же
въ іюнѣ сего года будетъ открыто училище на 10 мальчиковъ.
Въ каждой губерніи Маріинское попечительство имѣетъ своего
уполномоченнаго, а въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Уфѣ, Костромѣ и
Воронежѣ открыты отдѣленія Маріинскаго попечительства, которыя
дѣйствуютъ самостоятельно въ пользу призрѣнія мѣстныхъ слѣпыхъ.
Маріинское попечительство заботится также о предупрежденіи слѣ
поты, и въ этихъ видахъ содержитъ на свой счетъ нѣсколько кро
ватей въ разныхъ глазныхъ клиникахъ и снабжаетъ бѣднѣйшихъ
изъ одержимыхъ глазными болѣзнями необходимыми средствами для
проѣзда въ тѣ города, въ которыхъ есть глазные спеціалисты.
Маріинское попечительство не пользуется никакими субсидіями, ни
правительственными, ни общественными, и содержитъ всѣ свои за
веденія и наиболѣе нуждающихся слѣпыхъ исключительно на добро
вольныя пожертвованія и на членскіе взносы ’). Главный источникъ
доходовъ попечительства составляютъ кружечные сборы въ городскихъ
и монастырскихъ церквахъ въ «недѣлю о слѣпомъ», которые про
стираются ежегодно до 50,000 руб. Расходы же попечительства воз
росли въ 1886 году до 75,000 р. Капиталъ его составлялъ къ 1 ян
варя 1887 г. 584,600 р., по изъ этой суммы ассигновано общимъ
*) Каждый членъ-соревнователь вноситъ въ Маріинское попечительство по 10 руб.
въ годъ или 150 р. единовременно, заявляй о своемъ желаніи въ канцелярію совѣта
Маріинскаго попечительства (С.-Петербургъ, Казанская ул., д. 5, зданіе опекунскаго
совѣта).
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собраніемъ попечительства 200,000 руб. на постройку близь Петер
бурга зданія для института на 120 слѣпыхъ дѣтей.
При такихъ обстоятельствахъ очевидно, что дальнѣйшее развитіе
дѣятельности Маріинскаго попечительства будетъ зависѣть отъ того
сочувствія, съ которымъ публика отнесется въ будущемъ къ его за
дачамъ.

Обращеніе раскольниковъ.
Въ «Моск. Ц. Вѣд.» сообщается, что 29 марта, въ Верб
ное воскресенье, въ ^московскомъ Богоявленскомъ монастырѣ предъ
совершеніемъ литургіи, торжественно, но чиноположенію церкви
и па правилахъ единовѣрія, преосвященнымъ Мисаиломъ, еписко
помъ дмитровскимъ, были присоединены къ православію обратив
шіеся изъ раскола два старообрядца Ѳедосѣевскаго толка, кре
стьяне владпмірской губерніи Г. В. Сенатовъ и его сынъ Васи
лій, юноша 18 лѣтъ (*). Гавріилъ Сенатовъ чрезъ своего сына 22-го
марта, въ помѣщеніи Шумова, по окончаніи бесѣды со старооб
рядцами подалъ преосвященному письмо, въ которомъ объяснилъ,
что онъ родился, воспитывался и повѣнчанъ законнымъ бракомъ
въ православной церкви, но потомъ былъ совращенъ въ расколъ
л дозволилъ себя, по ученію Ѳедосѣевцевъ, перекрестить; затѣмъ
въ продолженіе почти 30 лѣтъ онъ очень многихъ («не одну сот
ню») изъ православныхъ совратилъ въ расколъ; 10 лѣтъ назадъ
переѣхалъ на жительство въ Москву, сдѣлался у Ѳедосѣевцевъ
наставникомъ и духовнымъ «лжеотцомъ»; по исполняя свои ду
ховныя обязанности, въ одно время Г. Сенатовъ почувствовалъ
страхъ при мысли: кто далъ ему право принимать къ себѣ, па
исповѣдь кающихся? Много и долго онъ объ этомъ думалъ. Тре
вожныя думы минутами отходили отъ него, по съ особенной, си
лой онѣ пробуждались, когда онъ, часто проѣзжая мимо храма Св.
Николая, что въ Покровскомъ, прочитывалъ крупныя слова на
чертанныя на колокольнѣ при означенномъ храмѣ: «Пріидите,
людіе, Тріипостасному Богу поклонимся». Почему я не хожу въ
сію церковь и не покланяюсь тамъ Богу? спрашивалъ самъ себя
(•) Села Шульгина, муромскаго уѣзда. Старшій Сенатовъ,
былъ раскольничьимъ наставникомъ Ѳедосѣевскаго толка.

Гавріилъ

Васильевъ,
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Сенатовъ, и для разрѣшенія этого вопроса онъ сталъ углубляться
въ Св. Писаніе, сталъ усердно молиться Богу, и Господь мило
стиво призрѣлъ на заблудшаго. Сенатовъ однакоже смущался,
какъ предстать предъ православнымъ архипастыремъ, котораго
оно хульно обзывалъ «антихристомъ»! Простится-ли ему эта хула
и еще горшая хула—на всю православную церковь? Можетъ ли
онъ надѣяться на помилованіе Божіе за тѣ совращенія, которыя
онъ производилъ своимъ лжеученіемъ и вліяніемъ? и т. п. Сму
щавшагося владыка удостоилъ письмомъ, которымъ ободрилъ,
утѣшилъ и успокоилъ ищущаго мира душевнаго. За день до про
исшествія Сенатовъ (отецъ) представилъ «рукописаніе»—подроб
ное изложеніе покаянныхъ чувствъ и искренняго сожалѣнія о
всемъ, что имъ было сдѣлано въ удаленіи отъ православной церк
ви. Наканунѣ присоединенія отецъ и сынъ исповѣдались предъ
духовнымъ отцомъ по чиноположенію православной церкви, а по
присоединеніи удостоены за литургіей причащенія Святыхъ Хри
стовыхъ Тапиъ; въ то же время пароду безплатно раздавались
брошюры изданныя Братствомъ Св. Петра митрополита; по окон
чаніи литургіи владыка благословилъ новоприсоедииивпіпхся св.
иконой и сказалъ имъ вылившуюся отъ сердца рѣчь; а въ келіяхъ владыки за его подписью даны имъ были книги (изданныя
тѣмъ же Братствомъ): Истинно древняя и истинно православ
ная церковь (соч. митрополита Григорія), и Дѣянія Московскихъ
соборовъ 1666—7. Здѣсь старецъ Сенатовъ заявилъ предъ мно
гими свидѣтелями, что отвѣтное письмо владыки „подвигло его
на рѣшимость безотлагательно присоединиться къ церкви11, чтобы
свѣтлый праздникъ встрѣтить вмѣстѣ съ православными, покаяв
шись въ своихъ согрѣшеніяхъ и причастившись Св. Таинъ, отъ
которыхъ онъ самъ себя дерзостно отлучилъ на много лѣтъ и
гибнулъ гладомъ.

Извѣстія.
Въ прибавленіи къ У» 94 „Правительственнаго Вѣстника11 напеча
тано: Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ и Госуда
рыня Императрица, съ Ихъ Императорскими Высочествами, Наслѣд
никомъ Цесаревичемъ Великимъ Княземъ Николаемъ Александрови
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чемъ, и Великимъ Княземъ Георгіемъ Александровичемъ, 3-го мая,
изволили выѣхать на тогъ Россіи.
5 го мая, вечеромъ, въ шесть съ половиной часовъ прибыли въ
Новочеркаскъ Ихъ Величества вмѣстѣ съ Ихъ Высочествами. На
станціи желѣзной дороги встрѣтили Ихъ Величества прибывшіе на
канунѣ великій князь генералъ-фельдмаршалъ Николай Николаевичъ
Старшій, во главѣ всего генералитета, всѣхъ высшихъ военныхъ и
и гражданскихъ чиновъ земли Войска Донского. На дебаркадерѣ въ
струнку вытянулся почетный караулъ отъ мѣстной новочеркасской
команды съ хоромъ музыки. Послѣдовало представленіе наказнымъ
атаманомъ начальствующихъ лицъ, а затѣмъ Нхъ Величества чрезъ
Императорскія комнаты, разукрашенныя цвѣтами и растеніями, про
шли къ подъѣзду. Ея Величество сѣла въ открытый экипажъ, за
пряженный четверкой великолѣпныхъ бѣлыхъ лошадей, цугомъ. Го
сударь Императоръ, Нхъ Высочества и вся свита сѣли на коней.
Дорога отъ вокзала идетъ въ гору по аллеѣ, среди свѣжей толькочто распустившейся зелени деревъ, и упирается въ тріумфальную
арку на площади, сооруженную для пріѣзда, и эффектио убранную
пиками, пушками, казачьими и рыцарскими доспѣхами, украшенную
цвѣтами, гирляндами и флагами. Видно, какъ медленно подымаются
великолѣпныя бѣлыя лошади экипажа Государыни, какъ масса вер
ховыхъ слѣдуетъ сзади и по бокамъ живой стѣной идутъ по пре
имуществу старые казаки, а за ними цѣлымъ потокомъ подымается
народная толпа. Начиная отъ этой арки, сооруженной черкасскими
станицами, стояли шпалерами институтки, воспитанницы пріютовъ,
далѣе, по Платовскому бульвару, виднѣлись линіи войскъ. Царское
шествіе двигалось среди волнъ народа, среди криковъ „ураи, заглу
шавшихъ даже колокольный звонъ городскихъ церквей.
Въ соборѣ встрѣчали Высокопреосвященный Платонъ, митрополитъ
кіевскій, и епархіальные Архіереи съ духовенствомъ.

Вслѣдствіе сообщеній нашихъ дипломатическихъ представителей въ
Турціи, русскіе паломники, отправляющіеся изъ портовъ Чернаго мо
ря на поклоненіе святымъ мѣстамъ Палестины и ѣдущіе въ Мекку
магометане, въ настоящее время оффиціально предупреждаются о
послѣдовавшемъ запрещеніи въ предѣлахъ Турецкой имперіи иностран
ныхъ кредитныхъ билетовъ и серебряной монеты. Означенное распо
ряженіе- входитъ въ силу съ 1-го апрѣля нынѣшняго года.
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О пчеловодствѣ.
Считаемъ излишнимъ распространяться о склонности народо
населенія обширнаго нашего отечества къ запятію пчелами. Эта
исконная и самая любимая отрасль хозяйства, не смотря на зна
чительное уменьшеніе благопріятствовавшихъ ей условій,—главнѣйше чрезъ уничтоженіе лѣсовъ,—и въ настоящее время при
влекаетъ къ себѣ массы людей получающихъ отъ нея и матеріаль
ную и нравственную пользу. Изъ имѣющихся у пасъ свѣдѣній
достаточно указать на одинъ лишь Новомосковскій уѣздъ, Екатери
нославской губерніи.—Въ немъ числится до 650 пчеловодовъ! По
западному склону Уральскихъ горъ иные хозяева имѣютъ до 1000
и болѣе пчелиныхъ семействъ. Между тѣмъ, у насъ недостаетъ
воска для выдѣлки церковныхъ свѣчъ, а медъ везутъ не отъ
насъ, а къ мала,—прежде отпускавшимъ его заграницу на мил
ліоны рублей. Везутъ его въ Россію и во многіе другіе государ
ства Европы главнѣйше американцы, не имѣвшіе около начала
текущаго столѣтія па своей обширной территоріи пи одной пчелы!
Такой бѣглый взглядъ указываетъ что на Руси пѣтъ недостатка
въ ичеловодствахъ; но что ихъ необходимо ознакомить съ тѣми
разумными способами веденія дѣла, какими отличаются наши счаст
ливые соперники-иностранцы.
Путь къ этой цѣли проложилъ нашъ незабвенный А. М. Бут
леровъ основаніемъ „Русскаго Пчеловоднаго Листка7-, изданіе ко
тораго, въ первомъ же (1886) году, имѣло свыше 600 подписчи
ковъ,—число весьма немалое для вновь появившагося спеціаль
наго журнала, но совершенно ничтожное по отношенію къ массѣ
пчеловодовъ, для которыхъ оно предназначено. Ихъ болѣе 600,
какъ мы привели выше, въ одномъ Новомосковскомъ уѣздѣ.
При обширности нашей земли и недостаткѣ гласности, многіе
изъ илеловодовъ еще и не слыхали объ изданіи „Русскаго Пче
ловоднаго Листка7-.
Оказать въ этомъ случаѣ содѣйствіе Императорскому Воль
ному Экономическому Обществу, состоящей при немъ Коммиссіи
по пчеловодству и сотрудникамъ „Русскаго Пчеловоднаго Листка14,
лежитъ па нравственной обязанности всѣхъ установленій и лицъ,
которымъ дорого процвѣтаніе вообще отечественной промышлен
ности, тѣсно связанное съ общественнымъ благосостояніемъ.
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Съ этою цѣлію ниже помѣщается объявленіе объ изданіи „Рус
скаго Пчеловоднаго Листка1,1.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіи Русскаго Пчеловоднаго листка.
Программа журнала: I. Русское пчеловодство, а) статьи отъ изда.
нія и б) частныя сообщенія, статистическія и торговыя свѣдѣнія,
касающіеся пчеловодства и пр. II. Заграничныя пчеловодныя извѣстія.
Извлеченія разнаго рода практическихъ свѣдѣній изъ заграничныхъ
пчеловодныхъ изданій, причемъ при описаніи пчеловодныхъ снаря
довъ и орудій будутъ прилагаться рисунки. III. Вопросы и отвѣты.
Въ этомъ отдѣлѣ будутъ печататься отвѣты на получаемые запросы,
а также вопросы отъ изданія къ опытнымъ пчеловодамъ. IV. Биб
ліографія. V. Смѣсь. VI. Объявленія.
Редакція имѣетъ въ виду, между прочимъ, печатать переводъ «Ру
ководитель англійскаго пчеловода» (Вгііізіъ Вее Кеере‘з Сгиісіе
Воок), сочиненіе предсѣдателя Британскаго Пчеловоднаго Общества,
выдержавшее уже 7 изданій, и разборъ германскаго законопроекта
въ защиту пчеловодства.
Тѣмъ сотрудникамъ, статьи которыхъ будутъ помѣщены въ жур
налѣ, по примѣру прошлаго года, онъ будетъ высылаться безплатно.
Подписная цѣна на «Русскій Пчеловодный Листокъ» съ доставкою
и пересылкою два рубля въ годъ.
Подписчикамъ на «Труды» Императорскаго Вольнаго Экономиче
скаго Общества на 1887 г. предоставляется право подписываться на
«Русскій Пчеловодный Листокъ» съ платою по 1 р. 50 к. за годовой
экземпляръ «Русскаго Пчеловоднаго Листка». Подписку слѣдуетъ адре
совать въ Императорское Вольное Экономическое Общество (Забалкапскій пр , уголъ 4-й роты, собст. домъ).
Оставшіеся въ небольшомъ числѣ экземпляры «Русскаго Пчеловод
наго Листка» за 1886 г. можно выписывать изъ редакціи по 2 р.
за экземпляръ.
Редакторъ А. Зубаревъ.
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Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній.
составленъ и на голоса положенъ по нотнымъ церковнымъ книгамъ,
изданнымъ по благословенію Св. Сѵнода первымъ тисненіемъ въ Моск
вѣ въ 1772 году и нынѣ правленнымъ противъ древнихъ безлиней
ныхъ (крюковыхъ) рукописей до XVIII столѣтія включительно Н.

м. пот уловимъ.

Выпускъ 1-й. Послѣдованіе божественной литургіи Св. Іоанна Злато
устаго и лѣвый ликъ на литургіи Св. Василія Вели
каго. Распѣвъ древне кіевскій. Цѣпа 1 р. 50 к.
Выпускъ 2-й. Пѣніе на всенощномъ бдѣніи, разныхъ распѣвовъ
Цѣпа 1 р. 50 к.
Выпускъ 3 и. Пѣніе во Св. Четыредесятницу на утрени, часахъ, ве
черни, литургіи преждеосвященныхъ даровъ и пове
черіи, разныхъ распѣвовъ, и паннихида, распѣвъ
древне кіевскій. Цѣна 1 р. 50 к.
Выпускъ 4 й. Пѣніе въ первую седмицу Великаго поста, разныхъ
напѣвовъ. Цѣпа 2 р. 50 к.
Выпускъ 5 й. Пѣніе въ Страстную седмицу Великаго поста, раз
ныхъ распѣвовъ. Цѣпа 2 р. 50 к., печатается.
РУКОВОДСТВО КЪ ПРАКТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНІЮ ДРЕВНЯГО БОГО
СЛУЖЕБНАГО ПѢНІЯ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССІЙСКОЙ ЦЕРКВИ. Со
ставлено II. Потуловымъ. Изданіе принято учебнымъ пособіемъ въ
духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ, и въ среднихъ и низшихъ
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Ц. 3 р.
Складъ у издательницы Екатерины Александровны Потуловой въ Моск
вѣ, въ Большой Грузинской ул., въ домѣ Стапишева.

УКАЗАТЕЛИ

къ

С Л) О. а А м ъ и Р

Ч) А М 1»

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО

ФИЛАРЕТА
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО

Цѣна 40 коп.
За пересылку на 1 ф. (можно присылать почтовыми марками).
Складъ изданія: въ Редакціи журнала „Воскресный день11. (Москва,
Кожевники).
Для того, чтобы съ удобствомъ пользоваться проповѣдями присно
памятнаго святителя, недостаточно имѣть предъ глазами оглавленіе
ихъ. Нуженъ болѣе или менѣе подробный указатель, и чѣмъ подроб
нѣе онъ будетъ, тѣмъ болѣе пользы принесетъ. Желая по мѣрѣ умѣ7.37
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пія послужить пользѣ читателей и чтителей Словъ и Рѣчей приспо
памятнаго проповѣдника, предлагаемъ вниманію читающихъ состав
ленные нами 3 указателя.
I. Указатель содержанія словъ п рѣчей, кратко по возможности
вездѣ словами проповѣдника, находимыми въ падписапіяхъ словъ или
въ оглавленіяхъ изданія 1848 года, пли же взятыми изъ самыхъ
проповѣдей, обозначающій содержаніе ихъ-,
II. Указатель мѣстъ Священнаго Писанія падписаппыхъ надъ про
повѣдями;
III. Указатель всѣхъ мѣстъ Священнаго Писанія, приводимыхъ въ
проповѣдяхъ.
Въ томъ же складѣ можно получать: Слова и Рѣчи Митрополита
Филарета, цѣпа за пять томовъ 7 р., вѣсовыхъ за 7 фунтовъ.

Вышелъ 4 й томь Бесѣдъ и Поученій Преосвященнаго
Никанора, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, (съ по
ученіями, направленными противъ графа Л. Толстаго).

Цѣпа 2 рубля съ пересылкою.
Въ продажѣ имѣются 1-й (1884), 2-й (1885) и 3-й (188(і)
томы Бесѣдъ и Поученій Его Высокопреосвященства; каж
дый томъ по 2 руб. Съ требованіями на книги можно обра
щаться въ Одессу, въ Канцелярію Архіепископа.

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

юта шитеііта
Никуличева.

Имѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику, что мною
издавна открыто заведеніе для отлитія колоколовъ и прини
маются заказы по литейно колокольному дѣлу какъ въ своемъ
заведеніи—въ г. Суздалѣ, такъ въ городахъ и селах-ь, па
мѣстѣ, за умѣренную цѣпу и съ выжиданіемъ денегъ. До
водя объ этомъ до свѣдѣнія, имѣю смѣлость надѣяться, что
ко мнѣ всѣ отнесутся съ довѣріемъ, съ которымъ относятся
къ другимъ колокольнымъ заведеніямъ, а я съ своей сто
роны приложу все стараніе оправдать довѣріе почтеннѣй
шихъ покупателей.
Колокольное заведеніе находится въ г. Суздалѣ, Влади
мірской губерніи.
Мастеръ, мѣщанинъ гор. Суздаля //. Т. Никуличевъ.
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И О Р Я Д •О к ь
пріінатіа імі таі«іА ма анітачі вх ртг
ВШ ГМ. БЗіІДІІЯШ’іІ
въ
Мая 21-го
22- го
23- го
24- го

1887

году.

Четвергъ—въ Успенскій соборъ.
Пятинца—въ Архіерейскій домъ.
Суббота
I
Воскресенье въ Знаменскую церковь.

25- го Понедѣльникъ—въ Пансіонскую на раннюю Литургію.
КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ УСПЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

26- го
27- го
28- го
29- го
30- го
31- го

Вторникъ—въ Успенскомъ монастырѣ.
Среда—въ Предтеченскую церковь.
Четвергъ—въ Николозлатовратскую.
Пятница—въ Спасскую.
Суббота—въ Георгіевскую.
Воскресенье—въ Дмитріевскій соборъ на раннюю Ли
тургію.

КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ СРѢТЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.

Іюня 1-го Понедѣльникъ—въ Тюремную церковь на раннюю Ли
тургію.
2- го Вторникъ—въ Казанскую.
3- го Среда—въ Борисоглѣбскую.
4- го Четвергъ—въ Николокремлевскую.
5- го Пятинца
1
6- го Суббота

I въ Воскресенскую церковь. На раннія Литургіи 5-го числа въ Епарх. ж. училище
I и 6_го въ мужск дух учплнще>

7- го Воскресенье—въ Богородицкую на раннюю ЛитуріДю.

КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ ВОЗНЕСЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.
го
8-

Понедѣльникъ—въ Ризположенскую нараннюю Литургію;
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го
910- го
11- го
12- го
13- го
14- го
15- го

Вторникъ—въ Никологалейскую.
Среда—въ Троицкую.
Четвергъ—въ Мѵроносицкую.
Пятница—въ Богословскую.
Суббота—въ Ильинскую.
Воскресенье—въ Сергіевскую.
Понедѣльникъ—въ Петропавловскую. На раннюю Ли
тургію въ Кладбищенскую церковь къ 8-ии час. утра.
16- го Вторникъ—въ Успенскій соборъ.

Й Ѳ Р Я Д Ш й ъ
ХОДОВЪ СЪ ИКОНОЮ БОЖІЯ МАТЕРИ ПО ДОМАМЪ ОБЫВА
ТЕЛЕЙ ГОРОДА.

Въ Успенскомъ соборѣ икона остается 21-го мая, послѣ Литургіи,
до 4 хъ часовъ дня и за тѣмъ до 6-ти часовъ принимается въ дома,
находящіеся вблизи Собора.
Изъ Крестовой церкви—въ дома по большой дорогѣ противъ Ар
хіерейскаго дома и по валу отъ 2-й части до пруда.
Изъ Знаменской церкви—отъ Владимірской часовни съ правой сто
роны до Николозлатовратской церкви, съ лѣвой до Знаменской, вклю
чая сюда калачные, панскіе и кожевенные ряды, и въ улицахъ: Зна
менской, Царицынской, Титовской и по торговой площади.
Изъ Успенскаго монастыря-конецъ Дѣвической улицы, Княгининская, верхній и нижній Боровки, Гороховая улица и Новая слобода.
Изъ Предтеченской— дома по близости къ церкви, Никитская ули
ца, Стрѣлецкая слобода и мѣщанская улица съ прилегающими заул
ками.
Изь Николозлатовратской—дома близъ церкви и въ улицахъ:
Дворянской и Никольскихъ Г-й и 2-й.
Изъ Спасской—Спасская улица и Студеная гора вправо до Май
дана и влѣво до Московской заставы.
Изъ Георгіевской—Георгіевская улица, по большой дорогѣ отъ
дома к. Куликова до Почтовой Конторы и ряды: рыбные, мучные и
мясные.
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Изъ Срѣтенской— Солдатская слобода и прилегающая къ ней
часть Стрѣлецкой слободы.
Изъ Борисоглѣбской—въ дома Начальника Губерніи и церковнаго
старосты, по большой дорогѣ отъ дома к. Сусловой до Александринскаго пріюта съ заулками въ Троицкую улицу и по Муромской улицѣ
отъ дома г. Козіорова до наплавнаго моста.
Изъ Николокремлевской—въ Казенную Палату и въ дома, нахо
дящіеся въ улицахъ подъ Архіерейскимъ и Губернаторскимъ домами
до кузницъ у наплавнаго моста.
Изъ Воскресенской—Залыбедская сторона.
Изъ Вознесенской—Вознесенская улица съ Кутинымъ переулкомъ,
Гончары, Выковка и Левино поле.
Изъ Никологалейекой—улицы: Никологалейская, Лѣтнеперевозная
и Дмитровка.
Изъ Троицкой—улицы: Троицкая, Нагорная и Нодгорпая къ Лыбеди.
Изъ Мѵроносицкой—ближняя Щемиловка и Мѵроносицкая улица
съ вокзаломъ желѣзной дороги.
Изъ Богословской—по большой дорогѣ отъ Архіерейскаго дома до
Сергіевской церкви и боковыя улицы на этомъ пространствѣ.
Изъ Ильинской—Ильинская и Покатая улицы съ прилегающими
заулками и Варварка.
Изъ Сергіевской— дальняя Щемиловка, Сергіевская улица и но
большой дорогѣ до каменнаго моста.
Изъ Петропавловской—послѣ Всенощнаго бдѣнія въ домъ Испра
вительнаго Арестантскаго отдѣленія, утромъ до ранней Литургіи въ
дома около каменнаго моста, послѣ поздней Литургіи въ каморы за
веденій Общественнаго призрѣнія и въ дома на Ямкахъ близъ за
веденій.
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Уплата выигрышей производится исключительно
въ Государственномъ Панкѣ, въ С.-Петербургѣ, по
предъявленіи билета.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ «ТРОИЦКИХЪ листковъ».

Постоянно получая множество писемъ, въ коихъ выражается жела
ніе содѣйствовать распространенію въ средѣ простаго парода и знать
обстоятельнѣе условія выписки «Троицкихъ Листковъ», редакція
оныхъ не находитъ возможнымъ отвѣчать на всѣ таковые вопросы
письменно, и потому, выражая съ своей стороны глубокую призна
тельность всѣмъ сочувствующимъ ея скромному дѣланію во славу
Божію за ихъ готовность содѣйствовать распространенію изданія,
считаетъ нужиымі. объявить къ свѣдѣнію ихъ нижеслѣдующее:
1. «Троицкіе Листки» не есть журналъ-, это рядъ отдѣльныхъ
самостоятельныхъ листковъ для параднаго чтенія, ничѣмъ, кромѣ
формата и общей нумераціи, между собою не связанныхъ и выходя
щихъ безсрочно. Поэтому НИКЯКОИ ПОДПИСКИ

НП ПО-

степенное полученіе ОНЫХЪ, подобно журналамъ, по
мѣрѣ выхода, не принимается.
2. Счетъ №№ ведется не съ начала каждаго года, а съ начала
всего гізданія: первые
1—10-й вышли еще въ 1879 г., слѣду
ющіе
11—40 въ 1880 г., №№ 41—100 въ 1881 г. и т. да
лѣе. Поэтому листки не имѣютъ дѣленія на годы, а на выпуска:
въ каждомъ выпускѣ считается 40 №№, къ которымъ и прилагается,
при переплетѣ ихъ вч> книжку, особое оглавленіе помѣщенныхъ въ
нихъ статей съ обозначеніемъ не только №№, но и страницъ по
общему ихъ счету съ № 1-го. Нумерація сихъ страницъ идетъ внизу.
3. Чтобы выписывающій зналъ, сколько №№ вышло по день от
правленія ему посылки, всегда прилагается къ сей посылкѣ самый
послѣдній Л?.
4. Листки предлагаются желающимъ принять участіе въ ихь рас
пространеніи отдѣльными листками но 75 к. за 100 экз. (№ 15 й
3 р. за 100 экз.) безъ пересылки, и по 1 р. за 100 экз. (№ 15 по
4 р. за 100 экз.) съ пересылкою, книжками по 40 к. за книжку
безъ пересылки, и по 50 к.—съ пересылкою.
5. При выпискѣ за разъ па сумму не менѣе 10 руб. пересылка
до 1,000 верстъ принимается на счетъ редакціи, а далѣе по разстоя
нію, считая по 1 к. на каждыя 100 верстъ за 100 листковъ или
за 3 книжки.
6. Въ требованіи должно быть точно обозначено: желаютъ ли по-
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лучить отдѣльными листками, пли же книжками, по 40 №№ въ
каждой книжкѣ? При требованіи отдѣльныхъ листковъ нѣтъ надоб
ности выписывать заголовки листковъ, по №N5 непремѣнно долж
ны бытъ означены, и притомъ въ послѣдовательномъ порядкѣ для
удобнѣйшаго подбора оныхъ, а равно должно быть указано и то:
всѣхъ ли №№ желаютъ получить по равному количеству экземпля
ровъ, или же —однихъ больше, другихъ меньше и какихъ посколь
ку? При выпискѣ книжками слѣдуетъ указывать: КОТОрыЙ

именно выпускъ желаютъ получить, а НС ГОДЪ, ибо нѣ
которые выпуски, напримѣръ 5-й и 6-й, помѣчены однимъ и тѣмъ
же годомъ.
7. Если желаютъ получить листки наборами, то есть въ связ
кахъ, заключающихъ въ себѣ но 1 экз. каждаго № съ 1 го по са
мый послѣдній, то къ объявленной цѣнѣ прилагается еще за под
боръ листковъ въ связки но 1 к. за каждую сотню.
8. Первые 200 №№, составляющіе первый томъ всего изданія,
имѣются въ хорошемъ переплетѣ по 2 р. 50 к. безъ пересылки п но
3 р. сч> пересылкою.
9. Листки высылаются только на наличныя деньги, и ни въ кре
датъ, ни на коммнссію пе отпускаются.
10. Всѣ требованія исполняются немедленно по полученіи денегъ
и всегда сполна на ту сумму, какая выслана.
11. На излишне высланныя деньги прилагается по разсчету соот
вѣтствующее количество тѣхъ же листковъ или какихъ либо недоро
гихъ брошюръ, по усмотрѣнію редакціи.
12. Если высланная сумма не покрываетъ стоимости всего количе
ства листковъ, какое означено въ требованіи, то редакція высылаетъ
листки только в'ь томъ количествѣ, какое по разсчету можетъ быть
отпущено на присланную сумму.
13. Никакихъ марокъ, ни почтовыхъ, ни гербовыхъ, въ замѣнъ
денегъ редакція покорнѣйше проситъ не высылать.
14. При выпискѣ листковъ для церковно приходских’ь школъ и др.
учебныхъ заведеній въ значительномъ количествѣ, дѣлается уступка
по особому сношенію съ редакціею, причемъ листки отправляются не
чрезъ почту, а чрезъ моск. контору транспортовъ или же прямо по
жел. дорогамъ.
15. Съ требованіями на иконы, крестики, картины, книги и подоб
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ные предметы редакція покорнѣйше проситъ къ ней не обращаться,
исключая книгъ, какія поименованы въ прилагаемыхъ отъ редакціи
къ посылкамъ объявленіяхъ.
16. Редакція покорнѣйше проситъ всѣхъ, сочувствующихъ ея из
данію, не отказывать ей въ сообщеніи своихъ наблюденій и указа
ній, какія даетъ ближайшее знакомство съ духовными нуждами народа.
17. Редакція проситъ въ требованіяхъ обозначать четко и точно
названіе почтовой станціи или конторы, куда высылать, а также:
какой губерніи, званіе, имя, фамилію и мѣсто жительства.
18. Всѣ требованія и письма редакція проситъ адресовать такъ:

Въ Сергіевъ посадъ. Московской губ. въ ре
дакцію «Троицкихъ Листковъ» въ Лаврѣ.
По тому же адресу можно выписывать новую книгу:
ЖИТІЕ И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНАГО И БОГОНОСНАГО ОТЦА НА
ШЕГО СЕРГІЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКАГО И ВСЕЯ РОССІИ ЧУДО

ТВОРЦА. Изданіе редакціи «Троицкихъ Листковъ». Москва, 1885 г.

Большой томъ на роскошной бумагѣ, съ художественными картинами
изъ жизни Угодника Божія и многими рисунками въ текстѣ (всего до

65 рисунковъ). Цѣна 2 р.; съ пересылкою 2 р. 50 к.; въ
красивомъ корешкѣ—папкѣ 2 р. 50 и., съ пересылкою 3 р.; въ ко
ленкорѣ съ-золотымъ тисненіемъ—3 р. 50 к., съ пересылкою 4 рубля.

■

ОТЪ. КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

ііт тйіійи
Никуличева.

Имѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику, что мною
издавна открыто заведеніе для отлитія колоколовъ и прини
маются заказы по литейно-колокольному дѣлу какъ въ своемъ
заведеніи—въ г. Суздалѣ, такъ въ городахъ и селахъ, на
мѣстѣ, за умѣренную цѣну и съ выжиданіемъ денегъ. До
водя объ этомъ до свѣдѣнія, имѣю смѣлость надѣяться, что
ко мнѣ всѣ отнесутся съ довѣріемъ, съ которымъ относятся
къ другимъ колокольнымъ заведеніямъ, а я съ своей сто
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роны приложу все стараніе оправдать довѣріе почтеннѣй
шихъ покупателей.
Колокольное заведеніе находится въ г. Суздалѣ, Влади
мірской губерніи.
Мастеръ, мѣщанинъ гор. Суздаля П. Т. Никуличевъ.

Владимірскій Епархіалыіый Архитекторъ
Николай Дмитріевичъ Корицкій въ насто
ящее время занимаетъ» квартиру въ домѣ
наслѣдниковъ Данилова, въ Троицкой ули
цѣ, близь Духовной Консисторіи; а потому
лицъ, имѣющихъ надобность по дѣламъ,
просятъ обращаться къ г. Корицкому по
указанному адресу

мА ѵ;.
----------------------------------------

С О Д Е Р Ж АЪ
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На авэамеиѣ въ церковноириходской школѣ -Молитва Пресвятой Троицѣ. ДМожеть
ди Православная церковь молиться за усопшихъ неправославныхъ христіанъ. Къ
вопросу о благотворительности. — Извѣстія.—Таблица выигрышей—Объявленія.
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