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О ПРИЗНАКАХЪ ИСТИННОЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ.
Христианство не есть область буквы и теорш, но духа и
жизни; поэтому всЬ догматическ1я в^ровашл Церкви им^готъ
свое спасительное значеше лишь въ той м1>рЬ, въ какой они
жизненны, въ какой они входятъ въ жизнь, или что тоже,—
х р и с т н с к Ш догмата спаснтеленъ для христианина въ той
м'Ьр'Ь, въ какой онъ по своей нравственной идегЬ входитъ въ
содержаше нашей нравственной личпости. Символъ вЪры спасителенъ для живаго члена Церкви Христовой постольку, по
скольку онъ представляется нравственному сознашю христ1анина пе только перечнемъ догматическихъ положенШ и дорогимъ знаменемъ ц ерковн о-хри стн сваго единства, но и прославительною молитвою, источнивомъ правственнаго подъема 4).
Сказанное въ отношеши догматовъ и символа вЬры вообще
имЬетъ полнейшее приложеше и къ догматическому в'Ьроонред'Ьлешю о признакахъ Церкви. Какъ мертвый перечень нризнаковъ Церкви, церковное вЬроопредЬле 1пе, конечно, не имЬ
етъ значешя для нравственной жизни, жизни духа и силы.
Оно имЬетъ смыслъ и спасительное значеше въ той мЬрЬ,
въ какой оно оказываетъ свое вл1яше па нравственную жизнь
х р и т а н и н а . Исповедуя въ символ!; в-Ьру во единую, святую,
соборную и апостольскую Церковь, хриспанинъ испов’Ьдуетъ
не богословскую спекуляцш , но живую действительность 5).
Испов^даше Церкви имЬетъ свой смыслъ не по буквЬ, а по
духу,— по тому, насколько оно служитъ источникомъ нравственпаго усовершенствовашя, насколько приводитъ къ нрав
ственному единехпю всгЬ хъ членовъ Церкви, какъ братьевъ во
ХристЬ черезъ крещеше, какъ членовъ одной великой цер
ковной семьи. Церковь им^ета своею задачей не просто при
4) Архим. Аптошй. Нравств. идея догмата Преев. Трои
цы. Богосл. в^ст. Ноябрь 1892 г. стр. 154— 155.
5) Друммондъ. Единая, святая, каеолическая й апостоль
ская церковь. Базель 1860 г. стр. 1.
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вести людей къ испов-Ьдапто Бога, но и соединить людей любовш къ Богу; но никто не ыожетъ любить абстракцш 6), и
холодная Teopifl безсильна зажечь огонь въ сердце человека.
Въ виду этого смыслъ признаковъ Церкви долженъ быть опредЬленъ не въ области теорш, но нъ области нравственной
жизни. Для этого должно обратиться къ п о н я т т о сущности
Церкви, ея нроисхожденш, цели и задачахь, чтобы въ самомъ
понятш о Церкви поискать основашй для падлежащаго уяснешя существенныхъ признаковъ Церкви. Церковь основана
Христомъ Спасителемъ для возсоединешя падшаго человека
съ Богомъ. До падешя человЬкъ былъ въ союзе съ Богомъ.
ГрЬхъ, какъ возсташе человека па Бога, какъ борьба воли
человЬческой иротивъ воли Бож1ей, нарушилъ этотъ союзъ.
Гр-Ьхъ извратилъ ту чудную гармошю, какая царила во всемъ
Mipi Бож1емъ и первозданном ь п аре ирироды-человЬке, въ
особенности. Извратились, потеряли стройность и гармонпо
всЬ богодарованпыя силы богоподобной и богообразной души
человека. Сознаше человека затмилось, онъ потерялъ изъ ви
ду назначенную ему Богомъ цЬль жизни— общеше и приближеше къ Первообразу, она скрылась отъ него въ тумане
гр^ховнаго невЬдешя. Умъ человека вслЬдств1е гр-Ьхонадетя
потерялъ свои лучппя свойства— чистоту, ясность и способ
ность къ воспр1ятш и ycBoeniio божественной истины; духов
ное и , божественное стало для него юродствомъ, найти въ
которомъ смыслъ, убедиться въ ошибочной ОЦ'ЬнкЬ этого духовваго и прилепиться къ нему умомъ своимъ и сердцемъ
душевный человЬкъ самъ но себЬ не въ силахъ, ибо это ду
ховное, вся вообще область богопознашя „духовнЬ востязуетс я “ (I Кор. II, 14). Чувствовашя и воля человека изврати
лись всл,Ьдств1е падешя. Естественное по природЬ и назпачеHiro, всл,Ьдств1е падешя, заменилось противоестественнымъ.
Сердце вместо любви къ Богу и Его закону, прилепилось къ
суете Mipa. Воля человека, вмЬсто твердаго и неуклоннаго
шеств1я по пути добродетели и спасешя, избрала другой, про
тивоположный нуть греха и погибели, в сл ед сш е загемнеш я
въ сознанж человека цели бьш я. Таковы слЬдств!я грЬхо' падешя по отношенш къ духовной природЬ человека. Разладъ, внесенный грЬхомъ въ духовную природу человЬка и
дисгармонирующимъ образомъ действующШ на ходъ психи
ческой жизни, переносится и въ среду жизни общественной.
Вместо гармоши и согласнаго шеств1я челов Ьчества къ общей
жизненной цели, м1ръ земныхъ отношен!й представляетъ
°j Таыъ-же стр. 61.
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сплошную вражду и безпрерывпую борьбу человека съ ближ
ними, которая ведетъ ко вреду обоихъ. Вместо братства—
вражда вместо довЬр1я подозрительность, вместо взаимной
л ю б в и — ненависть, вмЬсго взаимной поддержки другъ друга
стремлеше напести ближнему вредъ и т. д., — вотъ та проти
воположность, въ которой находятся нын1>, после падеия,
наличное состояп1е чсловЬчества и его идеально высшее назначеше. Такимъ образомъ, мы видимъ три области д М с ш я
гр-Ьховнаго разлада. Разрывъ союза человека съ Богомъ и
греховная наклонность человека въ сторопу парушешя З а 
кона Бож1я, въ силу которой Онъ, сознавая сродство добра
и божественнаго начала своей душЬ, въ тоже врамя творить
зло, пленяемый закопомъ грЬховпымъ (Римл. V II, 18— 23);
вотъ первая и главная сфера деятельности гр^хоинаго нача
ла. Ослаб4ше любви и братства въ отношешяхъ человека къ
ближнему, взаимная вражда и борьба людей,— вотъ вторая
область п роявлетя греха. Наконецъ, третья область проявлешя грЬховнаго начала лежитъ въ самомъ человекЬ. грЬхъ
проявляется здесь, какъ внутренняя иричипа дисгармонш че
ловеческой личности, слабости и извращешя духовныхъ силъ.
Въ первозданномъ человеке было единство и нравственная
чистота,— въ состоянш грЬховности —разъединеше и нравст
венное развращеше. Эти слЬдств1я греховной иорчи не со
с т а в л я ю т лично не передаваемой нравственной болезни нервозданнаго человека, но переходятъ на все чоливЬчество, ста
новятся всеобщими. Церковь Христова им1>етъ своею цЬлйо
возвратить человека въ состояше первой чистоты и райскаго
блаженства. Но уже изъ самаго п о н я т о грЪховпомъ состоянш человечества видно, что церковь Христова должна
одинаково действовать во всехъ областяхъ проявлешя грЬха.
Она должна, съ одной стороны, уничтожить средостеше ог
рады между Богомъ и человекомъ, человекомъ и ближнимъ
его, и между наличнымъ направлешемъ духовной деятель
ности человека и его идеально-человЬческимъ назначешемъ,
т. е. визстановить утраченное человекомъ единство Какъ
естественно связанную съ единствомъ, церковь должна вы
полнить вторую задачу— дать человеку нравственную чисто
ту, освятить его. Такимъ образомъ „цель, для которой суЩествуетъ истинная Христова Церковь,—-есть освящеше лю
дей—грешн иковъ, а затемъ возсоедипеше ихъ съ Богомъ“ 7).
Но тавъ какъ грЬхъ и его естественныя послЬдстйя прису
7)
Прав. Догм. Богосл. Митр. Макар1н С. II. Б.
г- ч. II, стр. 265, § 169.

1852
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щи всЪмъ сынамъ Адама, ибо „едип’Ьмъ челов^комъ гр^хъ
въ Mipb вниде и грЬхомъ смерть, и тако смерть во вся чело
веки вниде, въ немъ же вси согр^шиша"; то и искупительно
освящающая деятельность церкви должна направляться на
всехъ людей, быть всеобщею. Люди повинны трёху не въ од
но какое нибудь время, но во все времена, потому что отъ
грешныхъ раждаются грешные. Поэтому, всеобщность церк
ви должна простираться за пределы, какъ пространства, такъ
и времени. Церковь должпа всЬхъ людей привести ко Хрис
ту и возсоедипить ихъ съ Богомъ; для нея несть Эллинъ, ни
1удей, обрезаш е и необрезаше, варваръ и скиоъ, рабъ и свободь. Наконецъ, изъ пош ш я о существе церкви и ея пазначенш вытекаетъ необходимость мыслить ее одною и неизмен
ною во исЬ времена. Церковь призвана всехъ людей привес
ти ко Христу въ мЬру мужа совершенна; но присущая ей
сила и способность нравственнаго возрождеши и освящешя
людей— не человеческаго происхождешя, и Церковь, какъ со
б р а т е людей только, ею пе обладаетъ. Сила возрождать и
освящать человеческ1я души дана Церкви чрезъ искупительныя страдашя Христовы. Онъ возлюбилъ Церковь и Себя предалъ за нее, дабы освятить ее и сдЬлать чистою и непороч
ною, (Еф. У.)— вотъ где сущность Церкви: въ единеши со
Христомъ и Его искупительно-освящающимъ нодвигомъ. Не
люди, принадлежащее къ Церкви, даютъ святость и очшцеше
заблудшимъ овцамъ „яже не суть отъ двора сего“, а Христосъ, который всегда обитаетъ въ своей Церкви, и только въ
единеши съ Нимъ, какъ живою Лозою, cyxifl ветви безплоднаго дерева нашего добродЬлашя могугъ приносить плодъ
(1оан. XV, 5). Истинная Церковь Христова имЬетъ съ Нимъ
теснейш ее единеше и восходитъ къ той первоначальной, ма
лой по числу, но полной цо содержашю, Церкви апостоль
ской, которая приняла Христовы завЬты непосредственно.
Эгимъ заветамъ истинная Христова Церковь слЬдуетъ, апо
стольское учеше хранитъ и продолжаетъ дЬло апостольскаго
служешя. Церковь пребываетъ всегда такою же, какою она
была во времепа апостоловъ и при земной еще жизни Хрис
та, она не утратила пи своихъ полномоч!й, ни своихь дарован1н; она пеизмЬнна,— это ея признакъ. Но по скольку это
свойство зиждется на согласш и единеши церкви всехъ послЬдующихъ времепъ и пастоящаго съ церковш апостоль
скою, оно понимается нами уже, какъ признакъ церкви, какъ
апостольство 8). Мы соотносимъ настоящую Церковь съ Цер8)
Архим. Сильвестръ. Учеше о Церкви въ первые тр
века хриспанства. Шевъ 1872 г. стр. 90.
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ковш апостольскою и въ какой м^рЬ мы находимъ между
ними внутреннее сродство, въ той-же мы и признаемъ за
Церковш свойство неизменности. Итакъ, въ самомъ понятш
о существе Церкви, ея цели й задачахъ мы находимъ указаHie на ея существенные признаки, по которымъ мы можемъ
судить объ истинности, или неистинности той, или другой
частной церкви. Эти признаки: единство, святость, каооличность и апостольство.
(Продолжегпе будетъ.)

ЧУДОТВОРНАЯ ДУНИЛОВСКАЯ ИКОНА БОЖ 1ЕЙ
М А ТЕ РИ И МЪСГО ЕЯ ЯВЛЕН1Я.
После смерти Никиты не осталось служителя у явлен
ной св. иконы, и казалось, что построенная часовня сама
собою должна отъ времени рушиться. Но Преб тгословенной
1>ладычице не угодно было лишить насъ своей милости, и
дабы мы могли всегда прибегать въ постигптихъ насъ скорбяхъ и нанастяхъ къ ея Пречистому образу, по внушенш
Божно, родилась въ пароде, ближайгаемъ къ тому месту,
мысль— построить деревянную церковь около часовни и туда
перенести чудотворную икопу. М есто, где стояла часовня,
по своей низменности, подвергалось весеннему наводнешю и
было неудобно къ построешю храма во имя Пресвятой Бого
родицы; поэтому окрестные жители кинули жреб1й, чтобы
сама Пречистая назначила мЬсто своему храму. Кинутый
жребШ палъ на левый берегъ р. Юга, прямо противъ того
мёста, где явилась всечестная икона. Укачанное жреб 1емъ
место оказалось удобнымъ для построешя храма, по своему
сухому грунту и по безопасности отъ наводнешя. Съ такимъ
р'Ьшешемъ народа и и з в е т е м ъ о чудесахъ, являемыхъ отъ
св. иконы, былъ посланъ къ бывшему тогда въ Великомъ
Устюге ApxiennCKony Александру (1685— 1699) посолъ про
сить Архипастырскаго благословен!я на устройство деревян
ной церкви во имя Пресвятыя Богородицы, иконы ея К азанск1я, и основашя общежительной обители въ Дунилове. П ре
освященный Александръ благословилъ построеше храма на
указанномъ жреб1емъ м есте. Небольшой храмъ въ честь К а
занской иконы Еож1ей М ат ери скоро былъ выстроенъ. Длина
храма 21 арш. 12 в., ширина 8 арш. 4 в. Въ церкви толь
ко пять окошечекъ, около 12 в. въ квадрате каждое: одно
на паперти съ южной стороны и но два въ церкви и въ ал
та р е — но одному на югъ и сЬверъ. Церковь была увЬнчана
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одною небольшою главою съ крестомъ. Двухъярусный иконостасъ простой столярной работы. Расиоложеше иконъ въ
ивоностасЬ сделано довольно своеобразное. Церковной же
утвари, книгъ и коловоловъ еще не было и средствъ на это
не имелось; почему освящеше храма замедлилось на нисколь
ко лЬ'гъ. Между т!;мъ явленная икона привлекала сюда на
поклонеше не только м1рянъ, но и монашествующихъ, такъ
что в'Ь 1712 г. уже Дупи.ювская церковь имЬла своего стро
ителя, иеромонаха Авраам1я, и хотя еще не последовало ос
вящ ен^ новоустроенной церкви, но уже именовалась Дуниловскою пустынею. Когда все необходимое было приготовле
но для освящешя церкви, съ благословешя Велико-Устюжскаго ApxiemiCKOna 1осифа (1700 — 1718) игуменъ Теплогор
ской ]>оЩ)одшт пустыни М ардаргй 26 ноября 1712 г. освятилъ бунтовскую церковь. Огь сего времени на мЬстЬ явлешя Казанской иконы Б. М. при рЬчкЬ Дупиловк/Ь, по благословешю Преосвященнаго 1осифа, утвердилась Дуниловская
Богородицкая общежительная пустыня съ малымъ числомъ
братпь Но новоучрежденпая обитель крайне была бгьдна и
ничем'|> не обезпечена. Сборы на обитель были ничтожны.
Отъ трУД°в'ь иноковъ ничего не могла ожидать пустыня, ибо
они сами для собственнаго пропиташя должны были о5работывать землю, которая требовала самаго усиленнаго труда.
Утварью церковною обитель была чрезвычайно скудна, такъ
что сосуды церковные были оловянные, напрестольные кресты
деревянные подсвЬчники железные, ризъ очень мало, да и
тЬ крашенипныя или выбойчатыя, оконницы слудяныя и проч.
Около церкви стояла маленькая келья (въ -2}/z саж. обширноетш) съ некоторыми холодными постройками. Вследств1е
бедности Дуниловская пустыня не могла впослЬдсгвш само
стоятельно существовать, и поэтому, во исполнеи1е ‘Высочай
ш а я указа, впрочемъ общаго для всЬхъ ей подобныхъ мона
стырей, она была упразднена въ 1764 г. и церковь причислена
Ю соседней Спасо-происхожденской Андатской церкви (въ
12 в.), ('« оставлен1емъ чудотворной иконы въ Дуниловт. Бее
имущество должно остаться при Дунилшской церкви и ох
раняться живущими близь церкви крестьянами. Б )гослуж еш е
въ Дуниловскомъ храме по временамъ отправлялось причтомъ
Андангской церкви. Так. обр. Дуниловская Богородицкая
мужская обитель существовала съ строительсшмъ настояшльствомъ около 52 г. (1 7 1 2 — 1764 г.). Изъ строителей ея
известны—:iepoMOHaxa Авраамгё (первый), Оеодосйй, Гаспарь,
1аковъ, Павелъ (1 7 3 9 г.) и 1осифъ (послЬдшй). Земля, п ри 
надлежавш ая
Д унил)в:ю й обиг.5ли въ количеств!» 299 дес
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1293 саж., въ 1783 г. была отмежевана подь поселившихся
крестьянъ въ дер. Дунилов’Ь (*).
Св. чудотворная Дуниловская икопа, пребывая нъ пустыпномъ Micrli, сравнительно мало была известна, а по упраздпеши обители еще более уменьшились посЬщ етя богомольцевъ. И такъ было до 1815 г.
Въ 1815 г. прихожане Никольскаго Ср'Ьтенскаго собора
просили Преосвященпаго Вологодскаго и Великоустюжскаго
Онисифора причислить Дупиловскую пустыню къ ихъ t обору
и туда же навсегда перенести чудотворную Дунилевскую ико
ну. Вс.гЬдств1е этой просьбы, 1-го т м я того же года, но ре
золюции Преосвященпаго Онисифора, указомъ Вологодской
духовной консисторш за № 1256 Дуниловская Богородицкая
пустыня приписана къ Никольскому Срптенскому собору, съ
пребыватемъ чудотворной тоны въ соборп,. Явленная Дуни
ловская икона Б. М. съ того времени и до сихъ поръ пребываетъ въ Никольскомъ собор'Ь. Въ первые годы пребывашя
св. иконы въ г. НикольскЬ не много было поклопниковъ—
богомольцевъ. Каждодневное же совершеше богослужешя въ
собор'Ь и сравнительно удобный отовсюду путь мало-по-малу
привели св. икону въ большую известность.
Причтъ оке и прихожане Андангской Нроисхожденской
церкви и особенно жители деревни Дунилова скорбели объ
удалеши отъ нихъ чтимой святыни и въ те ч е те посл'Ьднихъ
50 л^тъ многократно пытались (всгЬ хъ прошенш было не ме
нее 14) возвратить явленную икону въ Дуниловскую пустыню и
вновь приписать ее къ Андангской церквщ съ этою цЬ лш они
обращались к ъ Епархиальному Начальству, в ъ Св. С у н о д ъ и
даже на Высочайшее имя, но все безустъишо; представляли
при эгомъ разныя причины. Въ свою очередь и граждапе
Никольска, узнавъ о просьб'Ь прихожанъ Андангской церк.,
просили по прежнему оставить св. икону въ собор'Ь.
Нын'Ь чудотворная Дуниловская икона Б. М . въ Николь
скомъ соборп находится лЬтомъ въ верхней церкви близь со
леи въ особомъ ц'Ьпномъ позолоченомъ постав'Ь; зимою— въ
икопостасЪ нижпяго Ср'Ьтенскаго храма, рядомъ сь местною
иконою Божлей Матери. Въ 1889 г. на икону усерд1емъ Ни
кольскаго купца А. П. Рыжкова устроена новая сребро-позлащенная р и за , около 8 ф. весомъ, съ эмалевыми полями и
ценными въ в'Ьнцахъ камнями. Ц'Ьна ризы свыше 600 руб.
Икона подъ стекломъ.
(*) НынЬ Дуниловской пустыне принадлежитъ только
600 сажень.
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Въ соборт ежедневно послЬ обыденныхъ церковныхъ
службъ поются пред л чудотворны мъ образомъ: въ простые дни
после утрени песнь „Н е имамы иныя помощи..." и въ концЬ „Пресвятая Богородице, спаси насъ!" Па литурпихъ пос
ле заамвоппой молитвы поется попеременно „Достойно есть..."
и „О, всепЬтая М ати...“ и читается молитва, напечатанная
при акаоистЬ Казанской иконЬ Б. М. На воскресные дни, по
окончанш всенощной, поется Богородиченъ догматикъ: „Кто
Тебе не ублажитъ...* и закапчивается „Пресвятая Богороди
це, спаси насъ!»
Нын’Ь Д у н и ш с к а я икона Б . М . чествуется весьма ш и
роко въ тамошней местности: не только жителями всего Ни
кольская уезда, но и соседнихъ губерш й—Вятской и Кост
ромской. Особенно’ много богомольцевъ стекается въ Дуниловскую пустыню на 29 ш н я и на 20 ш л я, куда чудотвор
ная икона къ этому времени приносится изъ г. Никольска.
Обыкновенно Дуниловская икона ежегодно отправляется
изъ г. Никольска 26 гюня въ 4 ч. вечера съ крестнымъходомъ.
Множество народа стекается проводить ciio дорогую святыню
и поклониться ей. Некоторые берутъ на себя подвигъ сопро
вождать св. икону пЬшкомъ до самой Дуниловской пустыни.
Несутъ ее на особо устроенныхъ носилкахъ и въ особенно
нриготовленномъ для сего Kiorb. Въ 13 в. отъ города она
ночуетъ въ дер. КозловкЬ, соборпаго прихода, въ молельпомъ
домё школы грамоты, устроенномъ въ видё часовни. При
входе въ эту деревню совершается л и т съ молитвою Б о ж ь
ей Матери и потоыъ св. икона вносится въ домъ. Чрезъ
часъ после отдыха отправляется молебенъ съ акаеистомъ
Казанск. иконЬ Б. М., при усердномъ молепш и общемъ пЬпш народа.. Н а следующШ день въ 4 ч. утра служатъ ли
ню и читается молитва предъ св. иконою, и вслёдъ затемъ
ш е с т е направляется далее. Почти все дальнейдпя 22 верс
ты дорога пролегаетъ громадн. сосновымъ боромъ. На каждой
верстё богомольцы прибываютъ и прибываютъ, такъ что въ
половине лЬса сплошная вереница путешествующихъ и ло
шадей тянется на версту и более. Не доходя трехъ верстъ
до Дунилова, сопровождавшей крестный ходъ священникъ
отправляется на лошади впередъ, чтобы съ крестнымъ ходомъ встретить св. икону въ пустыне. Крестный ходъ встре
чает! чудотворную икону на месте ея явлешя около часовпи, въ которой совершается лит1я и читается молитва Бож1ей Матери. Затем ъ св. икона сначала вносится въ древнюю
деревянную церковь, где совершается молебенъ Б. М. съ
чтешемъ молитвы. До всенощной служатъ молебны для бого-
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мольцевъ, а посл'Ь всенощнаго бд,Ьн1я чудотворная икона пе
реносится въ теплый храмъ каленной церкви, въ которомъ и
совершается 28 iioini литурпя. НослЬ лигурпи икона пере
носится въ холодный храмъ, гд’Ь служатся молебны для богомольцевъ до всенощпой. Особепн» торжественны бываютъ
богослужешя въ Дупиловской пустын^ 29 ш н я и 20 ш ля.
Обычай отправлешя св. иконы въ Дунилово и торжественпыя
службы въ праздпнкъ Ан. Петра и Павла и въ день св. пр.
Илш имЬють сл'Ьдукищя основашя: въ первый— въ память
дня явлешя чудотворной иконы Дтмиду Крохалевскому, что
известно по преданно, а равно объ этомъ свид'Ьтельствуегь
живописная на полотнЬ картина явлешя Крохалевскому св.
иконы Б. М., которая помещается въ трапез'Ь древней деревянпой церкви Дуниловской, съ подписью впизу картины: „явлеnie св чудотворной иконы Бож1ей Матери Дшмиду Крохалевско
му 29 поня 1677 г .“; а в о второй— потому, что послгЬ явлешя
св. иконы, по преданно, 20 поля былъ въ первый разъ при
стечеши народа отсдуженъ благодарственный молебепъ съ водоосвящешемъ и окроплешемъ м^ста явлешя. Изъ обычаевъ,
которые въ эго время наблюдаются здЬсь. достойны упоминангя два: 29 поня посл'Ь литурпи въ 12 ч. дня площадь
около церквей и келШ покрывается столами, и предлагается
дальнимъ богомольцамъ обЬдъ изъ двухъ рыбныхъ б.нодъ: на
холодное рыба съ квасомъ и уха. Хл'Ьба и квасу дается,
сколько кому угодно. 20 1юля, по примеру перваго молебна
’ съ водоосвящешемъ, и допын’Ь совершается водосвнтный мо’ лебенъ посл'Ь литурии съ крестнымъ ходомъ на м'Ьсто явле
ш я св. нконы. Въ это время, по древнему обычаю, ниже м'Ьста совершешя молебна р. Югъ па десятки саженъ запруже
на бываетъ лошадьми; больпыхъ лошадей приводятъ сюда на
; сей день издалека, и по в'Ьр'Ь хозяевъ некоторый животныя
” получаютъ оздоровлеше. Чудотворная икона остается въ Д у 
ниловской пустыни отъ 2 7 т н я до 20 т ля, согласно указу
Св. Сунода отъ 12 августва 1865 г. за № 2770 (*). Трога
тельна и интересна картина возвращенгя чудотворной гтоны
изъ Дуниловской пустыни въ г. Николъскъ 20 поля. До отпра
влешя св. иконы никто изъ богомольцевъ не уходитъ, но къ
12-ти часамъ дня всЬ уже они бываютъ готовы въ путь.
Лишь только услышатъ благов'Ьстъ въ одинъ колоколъ, всЬ
выходятъ изъ пом'Ьщешй и становятся на дорогЬ по два и
по три человЬка въ рядъ. Когда услышатъ звонъ во всЬ ко
(*) Ран'Ье св. икона приносилась въ Дунилово дважды
въ годъ на 29 iiomi и па 20 ш ля.
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локола, тогда всЬ иадаютъ на кол'Ьпи, и св. икона несется
пад'ь лежащими ницъ. Такая вереница преклоненныхъ богоыольцсвъ идетъ отъ самой церкви на 'Д в. и бо.гЬе; затемъ
они встаютъ, делаютъ земной повлонъ Ц арице Небесной и
идутъ каждый по своей дороге. Для встр'Ьчи св. иконы граждапе Никольска и окрестные жители отправляются изъ го
рода съ 2-хъ часовъ пополудни; большинство богомольцевъ
встр'Ьчаетъ икону въ дер. Козловке, где опять св. икона ос
танавливается въ томъ доме, въ которомъ и на 27 ш ня, и
совершается лит!я съ молитвою Б. М. После часонаго отды
ха сопровождающихъ св. икону изъ Дунилова, она несется
новыми усердствующими, и хоровое общее nenie, можно ска
зать, усиливается и сгущается на каждой верстё. Когда раз
дастся съ колокольни Никольскаго собора благовестъ въ боль
шой колоколъ, тогда, справедливо сказать, старъ и младъ
идутъ встречать, по местному выраженш, „Дуниловскую до
рогую гостью", идутъ вместе съ крестнымъ ходомъ изъ со
бора. Вечерняя пора, около 10 ч., а иногда и позднее, сот
ни голосовъ поющихъ впереди и позади св. иконы, безчисленная толпа парода на протяжеши версты и более, звонъ колоколовъ и проч. Эта картина очень умилительна! Наконецъ
чудотворная Дуниловская икона вносится въ соборъ при общемъ шЪши тропаря „Заступнице усердная". Желающихъ
путешествовать со св. иконою въ Дунилово и обратно всегда
бываетъ очень много, не смотря ни на какую погоду. Во все
время путешеств1я раздается общее п еш е церковныхъ песней
въ честь Б. М. Такъ какъ отсутств1е въ соборе глубоко-чти
мой святыни тяжело отзывается въ сердцахъ граждапъ, то
для утЬшен 1я приносится изъ пустыни въ соборъ копгя съ чу
дотворной иконы: съ крестнымъ ходомъ провожаютъ оную 29
ш н я изъ Дунилова и вечеромъ того же дня съ крестнымъ
же ходомъ встречаютъ ее въ г. Никольске. А такж е— 18
т л я съ такимъ же чествовашемъ провожаютъ копт изъ го
рода и встртаютъ оную въ Дуниловп утромъ 19 т л я . В се
четыре дня— встречи и провожашя свв. иконъ для всего г.
Никольска считаются особенными праздниками.
Съ 1815 г. до 1841 г. боюслужетя въ Дуниловской пустын>ь совершались соборнымъ причтомъ только дважды въ
годъ— 29 ш н я и 20 т л я , т. е. когда приносили сюда чудо
творную икону. Затемъ стали совершать богослужеше четыре
раза въ годъ: 25 марта, 29 ш н я, 20 1юля и 22 октября,
позднее— въ некоторые воскресные и друпе праздничные дни.
По последнимъ распоряжешямъ Епарх1альнаго начальства,
богослужеше въ пустыне должно совершаться „въ те ч е те
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всего года по воскреснымъ и праздничпымъ днлмъ на сколь
ко возможно чаще; во время же пребыван!я въ пустыне яв
ленной Дуниловской иконы Б. М. съ 27 ш н я по 20 ш л я
богослужен1е должно быть совершаемо ежедневно; а въ празд
ники Рождества Христова и Св. Пасхи Божественную литурпю совершать въ 3-й или 4-й день по удобству времени" *).
IIреподаватель семипарш В аси л1й Л еб е д ев ъ .
(Окончаюе впредь.)

О Б О З Р Ь Ш Е ГЛА ВН Ы Х Ъ СОЧИПЕН1Й П РЕО С ВЯЩ ЕН НАГО 0ЕО Ф А Н А (ТАМ БОВСКАГО) НРАВСТВЕН Н О -А СК Е Т И Ч Е С К А ГО С О Д ЕРЖ А Н Ш .
6 января 1894 года скончался Преосвященный веофанъ,
глубошй богословъ и строгШ подвижникъ Православной Рус
ской церкви. Въ смерти ночившаго почувствовали утрату не
только лично знавппе и глубоко чтивпйе его, непосредственно
отъ него получавнпе духовную помощь, но и весь православ
ный м1ръ, по крайней м^рЪ въ лиц'Ь т'Ьхъ, которые знако
мы были съ его глубоконазидательными нисашями. Но богословCK ie труды Преосвящ. Оеофава надолго и по смерти его ,будутъ им^ть благотворное, руководительное, просветительное
значеш е для православныхъ русскихъ людей и особенно любящихъ духовное просв’Ь щеше. Особенно-же великое npio6p,bTeHie составляютъ для Церкви Христовой и науки тй изъ
нихъ, которыя касаются христианской нравственности. Въ
нихъ онъ явилъ себя не только великимъ мыслителемъ, но и
необыкновеннымъ подвижникомъ. Онъ не преподавалъ только
наставлешя для нравственной жизни, а переживалъ ихъ сна
чала и уже потомъ иредлагалъ для руководства другимъ. По
этому сочинешя ночившаго Архипастыря о х р и с т н с к о й нрав
ственности отличаются особеннымъ значешемъ; въ нихъ пред
ставляется целостный образъ х р и с т н и н а подвижника въ
полномъ прим-Ьненш къ его силамъ и жизни. Всл$дств1е то
го, познакомиться съ нравственными воззрЬшями великаго
богослова, который не только училъ, но и въ себЪ самомъ
показалъ нлоды своего учешя, не будетъ излишнимъ въ на
ше время, отличающееся шаткостью нравственныхъ уб^ждешй и несоглааемъ между словом ь и д-Ьломъ. Мы не ставимъ
*) Указъ Вологодской дух. консисторш отъ 9 ш н я 1897
года за № 4085.
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себе задачею сделать обзоръ всехъ глубокомысленныхъ произведенШ Преосвященного автора: большая часть изъ нихъ
принадлежите спещ ально къ аскетической литературе, изоб
ражающей высшую духовную жизнь. Трудъ нашъ будетъ пре
имущественно конспективный — изобразить въ общихъ чертахъ
х р и с т н с к у ю нравственную жизнь, какъ она представляется
по сочинешямъ Преос в- Оеофана. Для этого мы считаемъ достаточнымъ ограничит ьсл обзоромъ двухъ главныхъ нравоучительныхъ его сочинен! й, въ которыхъ полно и подробно рас
крывается жизнь х р и си ан ск ая съ теоретической и практиче
ской стороны.
Изъ обзора этих 1 > сочинешй въ завлючеше сделаемъ по
сильную характеристику Преосв. Оеофана, какъ богослованравоучителя. А чтобы понятно было происхождеше и аскетичесий характеръ нравоучительныхъ сочинешй Преосв. 9еофана, пелишнимъ считаемъ предпослать обзору, въ качестве
введешя, краткШ очеркъ его жизни.
Въ настоящее врем я все еще не много имеется данныхъ, по которымъ можно было бы полно представить нрав
ственный обликъ Преосв. веофана. При недостаточности въ
печати воспоминашй дицъ, знавшихъ въ Б озе почившаго святителя-затворника, могущихъ пролить побольше света на его
жизнь, особенно внутреннюю, въ затворе,— главнымъ noco6iемъ для бюграфш могутъ служить собственныя его сочинешя, въ которыхъ ярко и жизненно отразился его нравствен
ный образъ.
Преосвящ. веоф аяъ, въ Mipe Георпй Васильевичъ Говоровъ, былъ сынъ священника села Чернавска Елецкаго уез
да, Орловской губ.; родился 8 января 1815 года. Судя по то
му, какое важное значеше придавалъ Преосв. церковности въ
деле воспиташя, можно думать, что самъ онъ первоначаль
ное обучеше въ доме родителей прошелъ въ духе церкви.
„Церковь, церковность и св. тайны, говорить онъ, какъ скиш я для детей, подъ коею они должны быть неисходно”. *)
После домашняго воспиташя онъ учился въ Ливенскомъ духовномъ училище, затЬмъ въ Орловской духовной семинарш
(1831— 37 г.)
При всехъ темныхъ сторонахъ училищнаго и семинарскаго образовашя тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, преиму
щество тогдашней школы— цельность направдеш я и серьезность
мысли— не могло не отразиться въ числе лучшихъ питомцевъ
и на немъ. Образовашс свое Преосв. веофанъ закончилъ въ
*) Путь ко спасетю , стр. 33.
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Шевской дух. Академш (1837 41 гг.) въ составе десятаго
курса, вместе, между прочимъ, съ покойнымъ митрополитомъ
Московскимъ Макар1емъ. Сдержанность, подчинеше своихъ
юеошескихъ стремлешй высшимъ требовашямъ, со всеми при
ветливость и благодупие, желательная по его мн'Ьнш въ юно
ш е качества, безъ всякаго сомнешя, взяты имъ изъ пережитаго самимъ опыта. „Будьте со всеми приветливы, благодуш
ны и веселы, какъ и всегда. Только отъ смеха, смехотворства
и всякаго пустореч]'я воздерживайтесь", такое наставлен1е даетъ Преосв. для юныхъ возрастомъ. „Это замечательный человекъ“ говоритъ о покойномъ Преосв. МакарШ, при разставанш съ^Тамбовскою паствою. „Мы учились вместе и никто
лучше его не писалъ, только по скромности своей онъ не
могъ громко читать своего сочинешя". Стремлете къ высо
кому, идеальному отличительная черта жизни и склада мысли
Преосвященнаго тогда уже было заметно въ немъ, какъ эхо
видно изъ отзыва Преосв. Филарета объ его курсовомъ сочиненш. Пребываше въ Ш еве, въ центре русскаго иночества,
не могло не оставить в.йяшя на складъ убеждешй покойнаго, и вотъ за несколько месяцевъ до [окончашя курса онъ
принялъ монашество, а вскоре за темъ рукоположенъ во
1ерод1акона и iepoMUHaxa. Монашество было истиннымъ его
призвашемъ, соотвЬтствовавшимъ его душевнымъ качествамъ.
П риш ш е на себя монашескаго чина, конечно, послужило къ
укрепленш его намЬренШ отрешиться отъ м1рской жизни, а
сношеше съ благочестивыми, оцытными въ духовной жизни
-людьми не могло не одушевлять его въ стремлешй къ под
виж нической, созерцательной жизни. „ПослЬ пострижешя мы
отправились въ Лавру къ благочестивому старцу iepocxH M O наху П ареенш , духовнику митрополита и Лавры, умному мо
литвеннику", вспоминалъ впоследствш Преосвященный про
это время. „Вотъ вы ученые монахи, говорилъ старецъ,— на
бравши себе правилъ, помните, что одно нужнее всего: мо
литься и молиться непрестанно умомъ въ сердце Богу; вотъ
чего добивайтесь, и я съ молодыхъ дней этого искалъ и просилъ, чтобы никто не мешалъ мне непрестанно пребывать съ
Богомъ®. *) Глубоко залегло въ душе юнаго монаха это наставлеше благочестиваго и опытнаго старца, и онъ какъ самъ
оставался ему веренъ, такъ и въ своихъ творешяхъ о духов
ной жизни съ особенною настойчивостью проводилъ тоже. По
окончаши курса въ Академш шестымъ магистромъ, iep0M 0нахъ веофанъ последовательно проходилъ на духовно-училищ*) изъ „Писемъ".
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нов службе сначала должность ректора Юево-СофШски£ъ
духовныхъ училищъ и учителя латинскаго языка (съ 27 авг.
до 7 дек. 1842 г.). затемъ инспектора и учителя логийи и
психологш въ Новгородской дух. семинарш (до 13 дек. 1844
г.), наконецъ, баккалавра вравственнаго богослов1я въ С.-Пе
тербургской духовной Академш, съ частнымъ поручетем ъ
ему обязанностей помощника ипспектора Академш и члена
комитета для разсмотр'Ьшя конспектовъ преподаваемыхъ въ
семинарш нредметовъ.
Но вотъ учебно-педагогическая деятельность Преосв. на
время прекращается. Его стремлеше къ иноческой жизни на
шло соответствующее удовлетвореше въ новой представившей
ся должности, въ качестве члена миссш въ 1ерусалимЬ.
Въ древнихъ обигеляхъ Палестины, въ знаменитой лавсв. Саввы Освященнаго онъ могъ наблюдать уединенную
жизнь подвижниковъ, изучать на м есте древше разсадники
восточнаго подвижничества. Писаш я великихъ аскетовъ вос
точной церкви теперь получали для него особенную жизнен
ность, при созерцанш свящопныхъ иамятниковъ древности.
Все это увеличивало духовную опытность Преосвященнаго.
„Въ монастыре св. Саввы Освященнаго мне случилось пере
смотреть множество книгъ, озаглавливаемыхъ: „Патерикъотечникъ“, замечаетъ Преосв. объ этомъ времени пребывашя
въ Палестине. Что въ нихъ написано, то надо признать
плодомъ не изучешя, а опыта“. Нисколько статей, извлеченныхъ изъ подобныхъ отечниковь помещены имъ впоследствш
въ приложенш къ И-му выпуску его „Писемъ“. По возвращенш изъ 1ерусалимской миссш (1855 г.) и после непродол
ж и тел ьн ая пребывашя ректоромъ Олонецкой дух. семинарш
въ сане архимандрита, Оеофанъ опять оказался на востоке,
въ должности настоятеля посольской церкви въ Константине- ‘
поле (1856 г.), что дало ему возможность познакомиться съ
другимъ центромъ монашества— Аоопомъ и тамошними под
вижниками.

ре

(Продолжеше впредь).

Й С ТО РШ НИ КО ЛЬСКАГО ДУХОВНАГО УЧИ ЛИ Щ А ЗА
75 Л Ъ Т Ъ ЕГО СУ Щ ЕСТВОВАН Ш — съ 1822 по 1897 ГОДЪ.
(Продолжете).
•Ревизовавппй училище въ марте 1884 года преподава
тель семинарш Г. И. М ожаровъ нашелъ состояше училища
мало улучшившимся после ревизш 1879 годк\ В*ь Тайности,
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учебная часть имъ найдена удовлетворительной. Выше знзшф
по другимъ предметамъ знаше учениками греческаго языка.
Недостатки же замечены следуюице: преподаватель катихи*
зиса, вообще довольно удовлетворительный, ведетъ дело не
оживленно; преподаваше свящ. исторш, при многихъ достоинствахъ, страдаетъ однимъ недосгаткомъ, наставникъ по
слабости зреш я не можетъ пользоваться картинами; по рус
скому языку (вакан ая) преподаваше по найму, противъ прежняго не улучшилось; учитель усерденъ въ исправленш письм.
работъ; преподаваше латинскаго яз. однимъ изъ учителей то
ж е не улучшилось; второй— новичекъ, не опытенъ, но преподаетъ очень успЬшно. У учителя чистописашя—-тоже нович
ка, вообще удовлетворительнаго, пр1емы не отличаются твердостш; учитель пеш я (на второмъ м есяце службы) слабо
влад^етъ своимъ предметомъ; въ приготов. классё преподаваpie идетъ правильно и успешно, только учитель долженъ
держать себя ближе къ ученикамъ такого малаго возраста.
Смотритель, по недостатку энерпи, не въ состоянш быть руководителемъ учителей. Постановка иисьм. упражнешй най
дена неудовлетворительной. Посл'Ь этой ревизш вышелъ въ
отставку помощвикъ смотрителя Д. Поповъ.
Во время экзаменовъ въ 1886 году ревизовалъ Никол,
училище действительный статск1й совЬтникъ, членъ учебнаго
комитета— ревизоръ И. Зинченко. Имъ найдено: слабы повнашя учениковъ по славянскому языку; учитель русскаго яз.
въ I классе много времени употребляетъ на разборъ читаемыхъ статей; диктовокъ мало. По катихизису успехи доста
точны, преподаваше правильно. Свящ. истор1я преподается
вполне удовлетворительно, латинскШ языкъ съ достаточным!
успЬхомъ; гречесый языкъ весьма удовлетворительно, ариеметика и географ1я— съ успЬхомъ. Въ приготов. классЬ препо
даваше идетъ съ понимашемъ дЬла, по, повидамому, у учи
теля недостаточно усерд1я. Обучеше чистописашю ведется
хорошо, пЬшю— съ уменьемъ и успЬхомъ. Вообще, все пре
подаватели способны и знакомы съ своимъ дЬломъ. Относи
тельно чтешя учениками книгъ ревизоромъ указано уничто, жить обычай требовать отъ учениковъ 3 и 4 классовъ пцсьмепнаго отчета вь ирочитанномъ, какъ не целесообразный, а
взаменъ этого заставлять дЬтей буквально списывать то, что
заслуживаетъ впимашя по с о д ер ж а н т и изложеню. Кром4
сего имъ замечено, что ученики училища много читаютъ, въ
ущербъ изучешя училищнаго курса. Воспитательный надзоръ
не достаточенъ. Ученики не благовоспитанны. Училищное
здаше загрязнено. 50-ти рублей мало, чтобы хорошо учени-
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ковъ одеть и хорошо кормить. По этой ревизш учебнымъ
комитетомъ было предписано: а) озаботиться при перестройка
училищн. дома устройствомъ помещешя въ немъ для смот
рителя и его помощника; б) смотреть строже за чистотой
здашй, опрятностью учениковъ и доброкачественностью жизненныхъ припасовъ; в) не совмещать въ одномъ лице долж
ностей надзирателя за учениками и эконома.
Въ ноябрЬ 1888 года ревизовалъ училище Преосвящен
ный ВеликоустюжскШ Ь анпиш й. После этой ревизги оставилъ, по п р о ш ен т, службу при училищЬ смотритель учили
щ а Сырневъ. КромЬ сего, Его Преосвященсгвомъ были за
мечены недостатки преподавателей латинскаго языка и рус
с к а я въ сгаршихъ классахъ. Въ ноябре 1889 года, по поручешю Преосвященнаго 1оапник1я, пр1езжалъ на ревиз1ю
Ник. училища смотритель Устюжскаго дух. училища священникъ (ныне прото!ерей) Д. Смирновъ. ПослЬ его ревизш былъ
уволепъ въ отставку смотритель училища И. Шумковъ. Ревизоръ такж е обратилъ внимаше на недостатки учителей латин. и р у с с к а я яз. въ стар ти х ъ классахъ. Въ первыхъ числахъ сентября 1891 года ревизовалъ училище преподаватель
семинарш В. И. ПокровскШ. Отзыва его объ училище нЬтъ
въ училищныхъ документахъ; онъ уехалъ съ кипой обвинеш й противъ учителей Кононова и Смирнова, и непосредст
венно после ревизш эти учители были уволены въ отставку.
Въ конце того же 1891 года посЬтилъ училище Преос
вященный Петръ, ныне Епископъ ПермскШ. Весной 1893
года обозревалъ училище Преосвященный ВеликоустюжскШ
Варсонофгё, нынё ВикарШ ВятскШ. После его посЬщешя
смотрителемъ училища было предложено одному изъ учителей
и надзирателю за учениками, которыми Преосвященный, будто-бы, остался недоволенъ, подать прошешя о перемещенш
изъ училища, съ предупреждешемъ, что въ противномъ слу
ч ае они лишатся службы безъ прошешя. Надзиратель, соглас
но п р о ш е н т , былъ перемещенъ во псаломщика; а учитель
отказался отъ подачи прошешя, и такъ какъ предъявленный
противъ него обвинешя были недостаточны, то, согласно зак л ю ч е н т Высшаго начальства, увольнеше его не состоялась;
смотрителю же было рекомендовано съ осмотрительностью
пользоваться § 50 училищнаго устава.
ru.iim ii
Зимой 1895 года посетилъ училище Его Преосвящен
ство, Нреосвященнейппй Антошй (бывнпй Епископъ Великоустюжсвгё, ныне Тобольсшй). На экзаменахъ учениковъ IV
класса училища въ мае 1896 года присутствовалъ комавдированный правдешемъ семинарш членъ онаго преподаватель
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семинарш В. П. Ш алауровъ. Изъ его отчета правлетем ъ семинарш было усмотрено, что въ Никольскомъ училище преобладаютъ „форма надъ содержашемъ, буква надъ духомъ";
это относится какъ къ преподавание, особенно катихизиса,
такъ и къ другимъ сторонамъ училищной жизни. Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Антошемъ состояше учеб
ной части въ училище за то время также не было найдено
удовлетворительнымъ, какъ видно изъ резолющй Его Преос
вященства на педагогическихъ ж урналахъ правлешя учили
ща, хотя смотритель училища въ своемъ отчете за 1895/в
учебный годъ и отмгЬ тилъ, что оно находится въ удовлетворительномъ состоянш. Въ связи съ этими последними посЬщешями училища Преосвященпейшимъ Антошемъ и г. Ш алауровымъ сл^дуетъ поставить псремещеше Святейшимъ C v h o домъ, въ видахъ пользы службы, смотрителя училища Великотнаго на учительскую должность въ другое училище.
Зимой 1897 г., 17 декабря, пос-Ьтилъ духовное училище,
только что нргЬхавппй на Великоустюжское Викар1атство,
Преосвященный Гавршлъ, бывшШ Викар1й ТверскШ; Его посещ еш е Никольсваго училища совпало съ юбилейнымъ 75лЪтнимъ торжествомъ сего училища и было вполне радостно
для начальствующихъ, учащихъ и учащихся, отъ души желавшихъ видеть среди ликующихъ представителя Епарх1альной власти, сочувствующаго знаменательному торжеству.

Къ исторш церквей Вологодской enapxiM.
I. О Дикитр1евсЕой Шевницынской д. Кадниковскаго у4зда. 1653 г.

Государю Преосвященному М аркелу архиепискупу Вологодкому и Великопермьскому бьютъ челомъ Вологоцкаго уез
ду отъ Дмитрея святаго Ш евничинст е волости Дмитреевской
попъ Иосиоъ да церковной старостишко Селиванъ Дороеиевъ
да и все прихоженя. У насъ государь церковь святаго вгьликомученика Христова Дмитрея Солунскаго стала вгътха— о б 
валилась, служити стало въ ней нельзя. Государь преосвя
щенный М аркЬлъ, архиеписвупъ Вологоцки и Великопермьски, пожалуй насъ: благослови бревна ронить, а старой храмъ
святаго Дмитрея розобрать, а на то место новой храмъ во
имя святаго великомученика Христова Дмитрея Солунскаго
воздвигнути. Государь смилуйся, пожалуй.
Наобор. 161 г. М арта въ день. IIo cei челобитнои благословеная грамота на храмъ лесъ ронить дана.
1676 г. Храмъ великомученика Димитр1я Селуяского и
страстотерпца Teoprifl въ Шевницкой волости; дани платятъ
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3 р. 4 деньги. Въ пол4 выдетъ ржи пять полуосминъ, въ дву
по?ому-жь; С'Ьнпыхъ покосовъ въ поляхъ и въ припашЬ БобынвнЬ 15 возовъ; приходскихъ дворовъ семьдесятъ.
II. О Воскресепской Ракульской церкви Вологодскаго у4зда. 1670 г.

Государю Преосвящ енному Симону apxienncKony Вологоцкому и БЬлоозерскому бьютъ челомъ богомолецъ твой Ракулъсте волости отъ Воскресетя Христ ова изъ Ракулы попъ
Иванъ да староста церковной Гришка Ивановъ и Bet приХощйе люди. Милостивый Государь Преосвященный Симонъ,
арх1епископъ Вологоцшй и БЬлоозерскШ пожалуй насъ богомольцевъ своихъ, на освящеше церкви святый антимисъ— ос
вятить престолъ во имя Живоначалъныя Троицы. Государь великШ святитель, смилуйся пожалуй.
Наобор. 184 г. М айя въ 12 д. отъ святая велишя соборныя и апостольск1я церкви Соееи Премудрости Слова Бож!я данъ святый антемисъ на освящеше храма святыя Ж ивоначальныя Троицы.
III. О Воскресенской Шейбухтской церкви Тотемскаго у$зда.

Государю Преосвященному Симону apxienncKony Воло
годскому и Белозерскому бьютъ челомъ царьской и твой свя
тительской богомолецъ Вологодцкого уЬзду Авнежсте волос
т и церкви Воскресетя Х рист а Бога нашего да Пречистые
Богородицы Казансте священникъ вилипъ Кариовъ да стро
итель Карпунка Яковлевъ. Построена государь холодная цер
ковь, а церкви государь теплые у насъ н>ьтъ и зимнымъ времянемъ служить въ холодной церкви не въ мочь. Умилостивися, Государь Преосвященный Симонъ apxienacKom, ВологодцкШ и БЪлозерскШ, пожалуй меня царьского и своего свя
тительского богомольца и меня строителя, благослови государь
на теплую церковь выронить лЬсу Рожество Иванна Предотечи и дать свою святительскую благословенную грамоту. Го
сударь святитель, смилуйся, пожалуй.
И. С.

О б ъ я в л е н !

я.

Открыта подписка на 1899 годъ (годъ четырнадцатый,)
на иллюстрированный журналъ

МАЛЮТКА
для самыхъ маленькихъ дЬтей. 12 книжекъ въ годъ крупнымъ
четкимь шрифтомъ, со многими гравюрами. 12 прем1й-игру-
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шекъ для склеивашя, вырезывашя и раскрашиван1я. Подпис
ная цЬна съ доставкой *на д^мъ и пересылкой во всЬ горо
да Россш 2 р. 50. Ииогородеыхъ просятъ адресовать свои
требовашя исключительно: въ Москву, въ Редакцию журнала
Малютка. При перемене адреса прилагаются три семикоп'Ьечныя марки.
3— 2
Открыта подписка па 1899 г. (11 годь издашя) на большую
ежедневную, политич. обществ, и литераг. газету

„РУССК1Й ЛИСТОКЪ"
издаваемую безъ предварит, цензуры въ форматЬ и по
программ^ всЬхъ большихъ и дорогихъ газетъ, и въ тоже вре
мя самую дешевую изъ нихъ. Въ настоящемъ году въ газе
те „Р. Л .“ были помещены: 1. Много рисунковъ и портр. а
такжеданы два худож, помора 2. Статьи „Таинственный старецъ"
и др., а также романы и повЬстиЕ. О. Дубровиной, К. В. Назарьевой, А. П. Павлова, Н. А.Хлопова и др. 3. Статьи следующихъ лицъ: И. А. Баталина, Ф. Н. Берга, В. В. Билибина,
И. Божерянова, А. М. Введенскаго, npoToiep. I. Г. Виногра
дова, В. А. Гиляровскаго.’'г р а ф а ’ П. П. Дев1ера,’'И . С. Дур
ново, Н. М. Ежова, А. И. Елишепа, Н. Л. Казецкаго, П. И.
Кичеева, А. В. Круглова, В. А. Лунина, И. И. Родзевича, Р.
Д, Меча, д-ра мед. Н. Я. Пясковскаго, Н. О. Рокшанина, П.
А. СергЬенко, С. Ф. Ш арапова и мног. другихъ, всего 163
согрудниковъ. 4. Имелись собственные корреспонденты загра
ницею, въ городахъ: Париже (трое), Лондоне, ВЬне, БерлинЬ, Константинополе, Нью-1оркё и другихъ. 5. „Р. Л .“ вы
сылался подписчикамь газетъ: л Утро“, я Г ласность"' и „К а
луж ски ВЬстникъ", по соглашешю съ редавщями этихъ газетъ, въ виду простановки ихъ. Въ наступающемъ 1899 г.
1. Съ ноября 1898 года будетъ устроена собсгв. типогр. для
газеты, соответсгв. послЬднимъ требов. типогр. искусства, съ
электр. тягой, такъ что печать газеты будеть вполнЬ безуко
ризненна. 2 Въ виду устройства Правительствомъ телефона
между Петербургомъ и Москвой редакщя газеты „Р. Л." открываетъ въ Петербурге свое спец. отделеше, дабы все администр. новости и иэвЬс™ изъ Петербурга получались по те
лефону и помещались въ газетЬ одноврем. съ петерб. ияд. бла
годаря чему всЬ эти извЬс^я въ газете будутъ опережать въ
лровинцш петербур. газеты на двое сутокъ. 3. Время отъ
времени къ газетё будутъ прилагаться отдельныя иллюстр.
добавлешя въ формате еженед. журналовъ. съ портретами,
Рисунками, географ, картами, каррикатурами, играми, йодами.
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и пр Жолающимъ газета высылается для ознакомлешя въ те
ч е т е недЬли за семь двухкоп'Ьечиыхъ марокъ, Цодписная ц"Ьна: на годъ съ доставкой и пересылкой шесть р., па 6 м.—
3 р. 50 к., на 3 м. —2., па 1 м.— 75 к. Адресъ главной кон
торы: Москва, Мяспицкая ул. домъ № 20. 3— 2
Открыта подписка на 1899 г. на ежемесячный литер, журналъ

ДОМАШНЯЯ

БИБЛЮТЕКА

(Годъ издайя 5-й) Въ составь книжокъ входятъ: Новые
романы, повести и разсказы (истор. и совр.) Русскихъ и иностр.
писателей, а также стихотворомя. Двенадцать книгъ въ годъ.
„Д . Б .“ ред. А. В. Шеллеромъ (А. Михайловымъ). Подписная
ц. на „Д. Б * (съ доставкою по Имперш): На годъ 4 р. На полгода
2 рубля. Услов1я разсрочки: желаюнце пол. журналъ „Д . Б . “
на льготныхъ услов1яхъ уплачиваютъ аккуратно по одному рублю
впередъ за два месяца. Невнесшимъ до 1-го числа следующего
очереднаго взноса -журналъ не высылается. Подписка на жур
налъ „Д . Б .“ принимается какъ на изд. совершенно самост., но,
во избЬжан1е недораз. поясняемъ, что подпис. на получ. журна
ла „Живописное ОбозрbHie“, въ 1899 году, нЬгь необходимости
выписывать „Д. Б - “ отдельно, такъ какъ эти-же книги выдают
ся при журнале „Живописное Обозрен1е“ безплатно, въ вид*
„Ежемес. литер. прил.“ Съ подпискою на „Домашнюю Библттеку“ просятъ обращаться въ главную контору: Спб., Невскш
просп., у Аничкова моста, д. № 68 — 40.
3—2
(Подробное объявлете см. въ № 1 Епарх. Вед.)
Болшой семейный иллюстрар. и литерат. журналъ

ЖИВОПИСНОЕ 0 Б 0 3 Р Ш Е
61-й годъ издашя. Издаваемый Спб. Акцюн. Общ. печатнаго
дела „Издатель", подъ ред. извЬстнаго писателя А. К. Ш ел
лера (А. Михайлова).
Съ 1-го января 1897 года изд. журнала перешло въ собств.
©пб. Акцюн. Общества печ. дЬла „издатель".
Подписная годовая цЬна прежняя. На годъ съ дост. по
Имперш: 8 р. Н а полгода (сь доставкою по Имперш) 4 р.—
На три месяца 2 р Разсрочка взносоьъ па друпе сроки до
пускается, но по соглашеппо съ Главною конторою. Главная
коптора журнала: Спб., НевскШ просп., д. № 6 8 —40.
3— 3
(Подробное обьявлеше см. въ № 1 Епарх. Вед.)
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Открыта подписка на 1899 г.
я а еженедельный иллюстр. журналъ путешес'шй и приключешй на сушЬ и па море

„В О К Р У Г Ъ

С В Ы

А"

Годъ издашя ХУ.
15-й годъ своего существовала журналъ„Вокругъ С ве
та", давний своимъ подписчикамъ собраше сочипешй трехъ
8паменитыхъ авторовъ: Майнъ-Рида, Жюля Верна и Купера, намеренъ отметить выпускомъ въ свЬтъ, во-первыхъ, полнаго
иллюстр. издашя „Донъ-кихота“‘ съ рисунками Густава Дорэ,
бъ двухъ томахъ, и, во-вторыхъ, собрашя романовъ Густава
Эмара. Иъ 1899 году въ журнале будутъ участвовать следуюn;ie сотрудники: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Н Н. Каразинъ,
B. И. Немировичь-Данченко, К. М. Станюковичь, А. Н. Гренъ,
Н. А. Чоглоковъ, Л. Ф. Ч ер ш й , В. Н. СвЬтловъ, В. О.
1орданъ, A. U. Смирповъ, К. В Носиловъ, А. В. Пав.юьъ,
C. Л. Загорсмй, А. А.Осиповъ, А. И. Красницкгё, II. Н. КазицкШ, Л. А. ПрибыльскШ и мн. др. Множество большихъ
романовъ и повестей, написанныхъ известнейшими русскими
и иностранными авторами, наполнять страницы журнала въ
1899 году интересными описан1ями путешеств1й и нриключенШ на сушЬ и на морЬ; целый рядъ путешествгё и географ,
очерковь, украшенныхъ иллюстращями, будеть знакомить чи
тателей „Вокругъ Света" съ соврем, движешемъ впередъ гео
граф. науки; популярно-научный отдЬлъ будетъ наполняться
очерками и статьями по всЬмъ отраслямъ знашй. Ежемесяч
ное приложеше будетъ состоять въ 1899 году изъ двухъ томовъ романа Сервантеса „Допъ-Кихогъ", сх замечат. иллюстр.
знаменитаго Густава Дорэ, и ивъ десяти томовъ сочинешй
Густава Эмара, заключающихъ въ себе слЬдуюи^е его рома
ны, въ полныхъ и точныхъ переводахъ: I. „А рканзаш пе
трапперы", 1 томъ. II. „Пограничные бродяги*, 1 томъ. Ш .
„Вольные стрелки", 1 томъ. IV.„ Чистое сердце", 1 томъ.
V.„ Гамбузиносы", 1 томъ. V I.„ Сакраменто", 1 томъ. V II
„М асъ-Горка", 1 томъ. V III.„ Ровасъ*, 1 томъ. IX. „Краси
вая река" (часть I — „Форть Дюкенъ “). X. „ Красивая р е
ка" (часть И — „Атласная змея"). Первый томъ „Донъ-Кихота"будетъ дапъ въ январЬ, а второй— въ т л е . Въ то же вре
мя редавщя будетъ продолжать издаше сочинетй Жюля Вер на, имЬя въ виду довести это издаше до возможно полнаго
собрашя сочиненШ люб.шаго столь многими автора и желая
дать возможность своимъ подписчикамъ пршбрЬсти эго собра-
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nie за возможно дешевую цЬву. Въ 1899 г. изданы будутъ
следующее шесть романовь Жюля Верна: 1)„ Ченслеръ", 2)
„Пятнадцатилетий каиитань“, 3) „Гекторъ Сервадакъ11, 4) „
Три русскихг и три англичанина,,, и) „Михаилъ Строговъ“ и
6) „ПловучШ го;юдъ“. Эту дополнительную cepiro г.г. подпис
чики „Вокругъ СвЬта“ могутъ ирюбрЬтать за 3 р. сь пере
сылкой.КромЬ того, подписчики при доплагЬ одого рубля получатъ дв'Ь роскошныя премш олеграфш, исполн. въ 28 врасокъ въ художеств, мастерской братьевъ Кауфманъ,
вш
Берлин Ь: 1) Буря у
береговъ Крыма, съ картины проф.
Айвазовскаго. 2) Севастополь— открытый рейдъ, Съ картины
проф. Лагорш. Подлинникъ «Бури у береговь Крыма» написанъ пашимъ мастнтымъ высокоталантливымъ художпикомъ
спещальпо для премш къ журналу *Вокругъ С вета». Ориги
налъ «Севастополя» пршбрЬтепъ издателями «Вокругъ Света»
у автора, г. Лагорш, въ исключит, собственность съ тою-же
целью. Подписная цепа па журналъ: на годь съ прилож. ро
мана Сервантеса „Донъ-Кихотъ < и собрашемъ ромаповъ Гус
тава Эмара, сь дост. и пересылкой 4 р. То же съ премиши
(2-мя картинами) 5 р. На 6 месяц. 2 р. 50 к. На 3 месяц.
1 р. 40 к. Допускается разерочка подписной цены: при под
писке 2 р., къ 1 апреля и 1 ш ля по 1 р. Подписка прини
мается въ редакщи журнала—Москва ИльинсвЬ; ворота, д.
Титова. Издаше Т-ва И. Д. Сытипа. Редакторъ Е . Н. Киселевъ.
5— 2

Открыта подписка на 1899 годъ
на ежедневп. политичесв. литерат. и экономии, газету
„Н

О

В

О

С

Т

И“

и на ежееед'Ьл. художеств, журналъ ,,Петербургская Ж изнь,”
Издаше В ы с о ч а й ш е утвержденнаго акцшнернаго общества „Г уттенбергъ.“ Въ газегЬ и журнале принимали и принимаютъ
участ1е:
Анненкова-Вернаръ, Н. П.— Антокольсый, М. М.— Б аравцевичъ, К. С .— Бильбасовъ, В. А —Билибинъ, В. В. — Бильдерлингъ, А. А.— Ьоборыкинъ, П. Д .— Быстренинъ, В. М .—
БЬловъ, В. Д.— Василевсый, И. Ф. (Буква).— Багсонь, М. К.
- Вейнбергъ, Ц. И. -Вепгеровъ, С. А.— Венгерова, 3. А .—
Верещагинъ, В. В.— Веселовская, А. А.— Неселовск1й, А . Н.
— Веселовсый, Ю. А .— Глинскгё, Б . Б .— Головачева, А. А.—
Гольдштейпъ, М. Ю. (Cardanus).— Исае въ, А. А.— Каппистъ,
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Ида, гр.— Кауфманъ, Ил. И .— Карабчевсмй, Н. П.— Кулишеръ, М. И. — Красноьъ, Пл 10.— Кудряшевъ, М. И .— Кюи,
Ц. А —ЛаманскпЧ, Е . И.— Лаыаисмй, С. И.— Лихачева., А.
В. - Ломброзо Чезаре.— Максимовъ, С. В ,- Мантегацца-Иаоло.
— Михневичъ, В. О .— Мордовцевъ, Д. Л.— Немировичъ-Данненко, В. Н. Никитинъ, В. Н. -ОстрогорскШ , В. И.— Петровъ,
М. П .— Песковсшй, М. Л.— Петрушевсый, 0 . 0 ,— Пименова,
Э. К.- Пдющикъ-Плющевшй, Я. А .— Покровская, М. И.—
Половсюй, Л. А .— Радловъ, Э. Л .— Русанова, К. П.— Сафо
нова,, С. А. (Печоринъ). — Селиванову Н. А. — СлучевскШ, В.
К .— Соловьевъ, Вл. С. Соловьевъ, Е . А. (Скриба).— Сологубъ,
в . — Спасовичъ, В. Д.— Стасовъ, В. В. — Стулли, О. С.— ТрачевскШ, А. С .—Умановъ-Каплуновск1й, В. В .— Ферреро Гуль•ельмо,— Фирсовг, Н. Н. (Рускинъ). —Фламмаршнъ Камиллъ.—
•Хвольсонъ, О. Д.— Чуйко, В. В.— Чюмина, О. Н.— ЭнгельГарДТЪ, М. А.
t[
лл
Подписка на „Новости'1 вг 1899 году. На 1-е (большое)
издаше: съ пересылкой иногороднимъ на годъ 17 р., 11 м.
15 р. 50 к., 10 м. 14 р. 50 к., 9 м. 1В р. 50 к., 8 м. 12 р.
10 к., 7 м 1 1 р . 30 в., 6 м. 10 р.; 5 м. 8 р. 50 к., 4 м. 7 р.,
3 м. 5 р. 50 к., 2 м. 4 р., 1 м. 2 р. На 2-е (малое) издаше:
на годъ 10 р., 11 м. 9 р. 50 к.; 10 м. 9 р., 9 м. 8 р. 50 к,,
8 м. 8 р., 7 м 7 р., 6 м. 6 р., 5 м. 5 р., 4 м. 4 р., 3 м.
3 р., 2 м. 2 р. 1 м. 1 р. Подписывакнщеся на „Новости"
вмёстЪ съ „Петербургской Жизнью" доплачиваютъ къ подпис
ной ц’ЬнЬ па ,,Новости” (каждаго срока) только одипъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной ц1зны допускается: для
служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для дру:гихъ лидъ— по соглашешю съ конторою. Деньги и письма ад
ресую тся: Петербургъ, въ контору газеты ,,Ноиости“ Б. Мор‘ская, № 17. Адресъ для телеграмма.: Петербургъ, „Н овости/'
Подписка на „Новости'1 вмЬстЬ сг „Пете бур гск ой Жизнью11
представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку одного
рубля къ подписной ivbB'b газеты прюбрЬтаетъ еженедельно
иллюстрированный журналъ, заклю чаю т^ въ c e 6 i обширный
беллетристически, научный и др. матер1алъ и массу художественныхъ воспроизв. собьгай дня Услов1я отдельной подписки
на иллюстрированный журналъ „Петербургская Ж изнь" Под
писная ц$на журнала: съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ
— 6 р., на 6 мёс. 3 р., на 2 м^с. — 1 р. Ж урналъ выходитъ
по воскресеньямъ. При контор^ газеты „Новости" существуетъ
Книжный Магазинъ услугами котораго подписчики „Новостей"
пользуются на льготныхь услов1яхъ.
Ответствен вый редакторъ-издатель О. К. НйтоййЧъ. 4 ^ -2
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30 годъ издашя. Открыта подписка на 1899 г.

» Н

ЗИ Е В

JL ."

Иллюстрир. журналъ литерат., политики и соврем. жизни со мно
гими прилож. Подписная цена на годовое издаше „Нивы“ 1899
г. со всЬми приложетями съ пересылкою во все города и ме
стности Россш 7 руб. Разсрочка подписной платы для г.г. иногороднихъ подписчиковъ допускается на следующихъ уелов}яхъ:
въ дна срока: при подписке 4 руб. и 1 шня 1899 г. 3 руб.
въ три срока: при подписке 3 руб., 1 апреля 1899 г. 2 руб,
и 1 августа 1899 г. 2 руб. Для служашихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреждешяхъ (въ С.-Петербурге,
Москве и друг, городахъ) допускается разсрочка, за ручательствомъ
г.г. казначеевъ и управляющихъ, на еще болео льготныхъ услов1яхъ.
Оставаясь верной своей, выработанной долголетнимъ оиытомъ,
программе— „Нива“ и въ 1899 году дастъ своимъ читателямъ
обильный художеств, и литерат. матер1алъ: до 5 0 0 художсственно-исполн. гравюръ и рисувковъ и до 1500 столбцовъ текста,
состоящаго изъ романовъ, повестей, разсказовъ, популярно-научныхъ статей и проч. выдающихся авторовъ. Гр. Л. Н. Толстой
доставилъ намъ рукопись своего новаго, самаго обширнаго после
„Войны и мира* и „Анны Карениной", художественнаго произведемя, которое будетъ печататься въ „ Н иве“ въ будущемъ 1899
году. Это-романъ изъ соврем, русской жизни, озаглавл. авторомъ:
„Воскресеше*. По глубине, реализму, воодушевлешю и свежести
новый романъ гр. Л. Н. Толстого не уступаешь прежнимъ его
творешямъ, и мы счастливы, что авторъ, избравъ „Ниву* для
напечаташя своего романа, далъ намъ возможность пршбрести его
для нашихъ читателей Это новое произведете бытописателя зем
ли русской будетъ иллюстрировано известнымъ художникомъ Л.
О. Пастернакомъ, изучавшимъ по рукописи изображ. въ романе
типы и имевшимъ возможность, при составленш своихъ рисунковъ, пользоваться въ самой Ясной Поляне личными указашями
Гр. Л. Н. Толстого.
Не пощадивъ болынихъ матер, жертвъ, „Н ива“ можетъ
предложить своимъ подписчикамъ въ 1899 году въ виде безплатнаго приложешя
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Полное собрате сочинешй И. А. ГОНЧАРОВА.
При первомъ томе будутъ приложены автографъ и портретъ И. А.
Гончарова, гравир. академикомъ Н. П. Пожалостинымъ. Обращаемъ внимаше г.г. подписчиковъ, что въ силу договора, заключ.
съ собственниками „Оочиненш“ Гончарова, принадлеж. имъ сочинешя (стояпуя въ ихь изданш въ отдельной продаже 18 руб.
50 кон ) могутъ быть приложены къ „Нипе“ исключ. въ течеHie 1899-го подписного года и отдельно отъ журнала прода
ваться не будутъ. По примеру прежнихъ летъ, при „Н иве“
1899 г. будетъ приложенъ: ежемес, модный журналъ, заключ.
въ себе 12 Jfsjfi новейшихъ „Парижскихъ модъ“ и более 300
прекрасно выполн. модныхъ гравюръ и рисунковъ по последнимъ
фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдельно прилож. 12 больгаихъ
листахъ будетъ помещено более 300 рисунковъ рукодельныхъ и
выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натур,
величину. По заключ. „ Нивою“ контракту съ одной изъ луч
шихъ фирмъ въ Париже, модныя гравюры при »Ниве“ и въ
1899 году будутъ выходить одноврем. съ парижскими иядашями,
и такимъ образомъ, въ модномъ отделе „Нивы“ будутъ появ
ляться последшя новинки лучгаихъ фасоновь „Парижскихъ модъ“.
Въ томъ же модномъ журнале читатели найдутъ, въ отделе
„Почтовый ящикъ“ , целую cepiio рецептовъ по хозяйству и до
моводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ
и не располаг. значит, средствами. При первомъ J6 „Нивы“
подписчики получать стенной календарь, отпеч. въ несколько
красокъ. При высылке денегъ почтовымъ переводомъ следуетъ
обозначать непременно на самомъ переводе (а не въ отдельномъ
письме), на что именно предназнач. деньги; а также адресъ (под
робный и ч е т й ) . Но, во избежаше недоразум. и въ интересахъ
саиихъ подписчиковъ, Контора убедит, просить присылать требов.
и деньги въ обыкнов. денежныхъ письмяхъ, а не почтовыми пе
реводами, такъ какъ, вследсше недостаточнаго размера отрывныхъ купоновъ, иодписчикамъ трудно подробно и ясно изложить
на нихъ свои требовашя, а при значит, скопленш такихъ купон,
съ неясными адресами и требов. для Конторы возникаютъ серьезныя неудобства. Иллюстр. объявлеше о подписке на „Ниву“
1899 г. высылается всемъ желающимъ безнлатно. Требован1я и
подписныя деньги адресовать: въ О.-Петербургъ, въ контору жур
нала „Нива“ (А Ф. Марксу), Малая Морская. .V 22.
3— 2
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И. ОЛО ВЯН ИШ НИ КО ВА

доводятъ

до всеобщаго

сыновья

свед4н1я, что въ ихъ магази

не, находящемся въ г. ЯрославлЬ, во 2-мъ корпусЬ Гостиннаго Двора, открыто отделеие для продажи парчи и иконъ.
Имеется всевозможный выборъ.
Торговля этими предметами будетъ производиться и въ
Вологодской ярмарке.
В— 3

Четырехголосныя п ерелож етя церковныхъ п'Ьсноп'Ьтй,
сделанныя препод. Волог. дух. семинарш И . Суворовыми
1. Кровъ Твой, Богородице ДЬво.— 2. Чистая Дево, Слова
врата.— 3. Ты моя крепость, Господи.— 4. Воскресеше Твое,
Христе Спасе, ангели поютъ.... ЦЬпа 4-мъ №№-рамъ 80 коп.
Отдельно не продаются.— № 5-й: „Господи, запечатану гро
бу".... Ц е н а 40 коп. № 6-й: „Радости вся исполпишася“ ... и
Д£,.7-й: „Векую мя отринулъ еси*... Ц. 40 коп.
Означенный переложетя раземотргьны спещпльною цен
зурою и разргъшены Совптомъ Придворной Ппвческой К апел
лы къ упот реблент при церковномг Боюслуж ети. Обращать
ся въ музыкальные магазины Юргенсона (Москва и Петер
бургъ).

С о д е р ж а в е:
1.
О признакахъ истинной Христовой церкви.— 2.
ниловская икона Бож1ей Матери и место ея явлешя. (Продолжеше). В. Лебедева.— 3. Обозреше главныхъ сочинешй
Преосвящ. Оеофана (Тамбовскаго). 1ером. веофана. 4. Истоpifl Никольскаго духовнаго училища.— 5. Къ исторш церквей
Вологодской епархш .— 6. О бъявлетя.

Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .
Дозволено цензурою. Января 13 дня, 1898 года. Вологда.
Въ типографш Губерескаго Правлешя.

