
1-го ЯНВАРЯ 1896 ГОДА.
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Выходлтъ 1 и 15 чи- 
селъ. Ц'Ьпа за годъ 
5 рублей;отдельно 
25 Боп. за номеръ.

Годъ X. 

1
Адресъ: Кострома, 
въ Редакщю Кост- 
ромскихъЕпарх!аль- 
ннхъ Ведомостей.

Объявлевхя яечатаются но 15 коя. за обыквоя. строку за одпнъ разъ, ко 10 коя. 
за два к бoлie раза.

ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФШПАДЬИАЯ.
Высочайшая благодарность

Управленуе Костромского Александровскаго православнаго брат
ства, состоящаго подъ В ыоочайшимъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО
РА покровнтедьствомъ, проспло Управляющаго Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Капцеляр1ею повергнуть 
къ стопаит. ИХЪ ИМ ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ радост- 
ныя в'Ьрноподдапническ1я чувства членовъ братства, вызванныя 
рождешемъ Ея Императорокаго Высочества Великой Княжны 
Ольги Н иколаевны, и ихъ пламениыя молитвенныя желан1я о 
яиспослан1и обильпыхъ даровъ Бож1ихъ на ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
и Высоконоворожденную Ввликую Княжну. По всеподданнейше
му докладу объ этомъ Статсъ-Секретаря Ренненкампфа ГОСУ
ДАРЬ ИМ ОЕРАТОРЪ, 23 ноября, В ысочайше повелеть соизво- 
лилъ: благодарить управлев!е Костромского Александровскаго брат
ства за выраженныя имъ чувства и благопожелан1я.



Высочайш1я награды.
ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , согласно положе1ию Комитета 

о служба чиновъ гражданскаго ведомства и о паградахъ, Все

милостивейше соизволилъ на награждехие, къ 6-му числу сего 
декабря месяца, нпжепоимоиовапныхъ члеповъ состонщаго подъ 
ВысочАйшимъ ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покро- 
вительствомъ Костромского Александровскаго православнаго брат
ства; орденомъ св. Анны 2-й степени — потомствевнаго почетва- 
го гражданина Ивана Кулакова и 3-й степени— потомственнаго 
почетнаго гражданина Семена Медв'Ьдева и золотою нагрудною 
медалью на Аннинской лент4 — крестьянина Павла Котова.

Распоряжен1е епарх1альнаго начальства.

О временной отм^н4 выдачи льготныхъ паломиаческихъ пас- 
портовъ для сл4дован1я въ Святую землю ( В ы п и с к а  и зъ  опредгь- 

л е н г я  Е о с т р  д . к о н с и с т о р ш  ош ъ  дек . 1 8 9 5  г. Л? 5 1 8 7 ) .

Слушали последовавшее на имя Костромского епарх1альна- 
го Преосвященнаго ц и р к у л я р н о е  отпошен!е г, Оберъ-Прокурора 
Свят'Ьйшаго Синода, отъ 23 ноября сего года за .А; 7064 , сл-Ь- 
дующаго еодержан1я: „по силе в. 5, ст. 222 Уст. о паспорт,
(т. XIV , изд. 1890 г.), увольнен1е за границу въ 1ерусалиыъ, 
для поклонен1я святымъ местамъ, лицъ белаго н монашествую- 
щаго духовенства, а равно и лицъ, состоящихъ на службе при 
духовно-учебныхъ заведен1яхъ, за сделанными въ томъ пункте 
изъятгями, предоставляется епарх^альнынъ арх!ереямъ. Въ виду 
означенеаго пункта ст. 222 Уст. о паспорт., ныне управляюпцй 
министерствомъ внутреннихъ делъ сообщаетъ мне, что ГОСУ
ДАРЬ ИМ П ЕРА ТО РЪ , по всеподдаавейшему его докладу, въ 
9-й день сего ноября, В ысочайше повелеть соизволилъ: вр е м е н н о  

о т м п н и т ь  вы д а ч у  л ы о т н ы х ъ  п а л о м н и ч е с к и х ъ  п а с п о р т о в ъ  д л я  с л п -  

д о в а т я  въ С в я т у ю  з е м л ю . О таковоыъ В ысочайшемъ повелен1и 
имею честь уведомить Ваше Преосвященство, для сведен1я“ .



Съ утверя{ден1я Его Преосвященства, п р и к а з а л  и: о содержа- 
н1н прописаапаго отношен1я объявить въ св'бд'Ьнш чрезъ напе- 
чаташе въ Костромскихъ Епарх1альныхъ В’Ьдомостяхъ.

Отъ Костромского епарх!альнаго училищнаго c o a tia .

Зав'Ьдывающ1е церковными школами съ 8аявлен1ями о нуж- 
дахъ зав'Ьдываемыхъ школъ часто обращаются пепосредственпо 
въ епарх1альяый училищный совать, обходя местное уЬздное 
отд4лен1о онаго, а иные одновременно въ сов^тъ и oTAiaenie, 
отчего происходить излишняя переписка между сов'Ьтомъ и его 
отд^лешями и замедлен!е д'Ьла.

Въ виду сего епарх1альпый училищный совЬтъ, согласно по- 
становлеп!ю своему, отъ 16 ноября сего года, и съ утвержден1я 
Его Преосвященства, симъ предписываетъ зав'Ьдывающимъ цер
ковными школами Костромской enapxin, чтобы съ заявлен1ями о 
всЬхъ нуждахъ зав4дываемыхъ школъ прежде всего и непремен
но обращались въ н4стныя уездныа отд'Ьлен1я, а не въ советъ 
непосредственно, и тЬмъ более не обращались одновременно въ 
то и другое учрежден1е.

Костромского у. отд. епарх. учил, совета очередныя засе- 
дап1я въ 1-й половине 1896 г. имеютъ быть: 11 января, 12 
февраля, 5 марта, 4 апреля, 3 мая и 3 ш ня.

Макарьевскаго у. отд. епарх. учил, совета очередныя за- 
седан1я въ 1-й половине 1896 г. имеютъ быть: 22 января, 20 
февраля, 12 марта, 19 апреля, 22 мая, 19 1юня;— начало за- 
седанШ въ 6 час. вечера.

Ветлужскаго у. отд. епарх, учил. сов%та имеютъ быть въ 
1-й половине 1896 года: 16 января, 14 февраля, 10 марта, 
14 апреля, 19 мая и 13 1юня.



Св%д%н1я изъ Ностр. д у х. HOHCHCTopiM.
(Дост. 28 дек.).

В а к а в т н ы я  м ^ с т а ;  а) с в я г ц е н н и ч е с м я — въ сел а х ъ : В е р 'х -  

немежскомъ, Кологр. у.; Тонвин§, Варнав, у.; Вожеров^, Кол. у.; 
Большой-BoxTOMi, Чухлом. у.; Дресвищахъ, Макар, у.; Новомъ- 
rtaByxHHi, Нерехт. у., Ряполов'Ь, Костром, у.

б ) д га к о н ск о е— въ с. Тонкин'Ь, Варнав, у.
У т в е р ж д е н ы  въ  д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы :  къ 

Нико.1аевско0 ц. с. Холму Галич, у.— кр. Иванъ Д ен и со о ъ , въ 
Архангельской ц., что на Пойм'Ь, Галичскаго у. — м’Ьщ. Савва 
Серг4евъ Я б ло ко о ъ ,— оба отъ Vs Дек. 1895 г.; къ Ружной Бо- 
гоотцовской ц. г. Костромы— кун. сынъ Васил1й Петр. Л к а т о въ ,  

отъ 12 дек. 1895 г.; къ Богородицкой ц. с. Аоопасова Костр. 
у.— кр. Сергей З ин овьевъ , отъ ° " ‘ср* 1895 г.

Содержан1е оффиц1альной части. Высочайшая благодарность. Вы- 
сочайш1я награды. Распоряжение епарх. начальства—о временной от- 
M^Hi выдачи дьготныхъ паломпическихъ паспортовъ для сл1)ДОвап1я 
въ Святую землю. Отъ Костромского епарх^альпаго училищиаго сове
та. Отъ Костром, у. отд. епарх. учил, совета. Отъ Макарьевскаго у. 
отд. епарх. учил, совета. Отъ Ветдужскаго у. отд. епарх. учил. cOBi- 

та. Св'Ьд4н1я изъ Костр. дух. копсистор1и.

Р едакт оры : C eM unapiu Р ект орь, А р т м а н д р и т ъ  М ен а и д р ъ .

П реподават ель С ем инарги  В .  Ст роевъ.

Дозв. цензурою. .Тек. 23 дня 1895 г. Кострома. Въ Губернской Тппографхп.
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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВШМОСТИ.
1896 (Ю ГОДЪ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦШЬНАЯ.

К О С Т Р О М А .
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О ТДМ Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФФИ Щ А ДЬН А Я . |||»

Изъ слова на Рождество Христово 
С В . Амврос1я Мед1оланскаго.

шж
Ш ^ ъ  какимъ вссел1емъ и съ какими похвалами провозвЬ- 

стимъ вамъ день сей Рождества Христова, я сове^мъ недоум^иаю. 
Въ тавомъ торжеств^ воспрославить Бога челов^чесшй языкъ 
не можетъ; ибо Того, Который при рождествЬ Своемъ гласомъ 
безплотныхъ ангеловъ восп4тъ былъ, nm ai, когда уже Онь есть 
Царь царей, человеческими устами хвалить предлежитъ намъ. 
Почему нынешнее наше празднество превыше торжества того 
времени? Тогда удивились они только родившемуся Господу; ны
не мы прославляв;.гь Его не только родившагося, по и воскрес- 
шаго, и соцарствующаго Отцу и Духу. Итакъ, темъ съ боль- 
шимъ радован1емъ должны торжествовать ыы день сей, чемъ 
большихъ сподобляемся благодатныхъ чудесъ. Но поелику не- 
мопдиый человеческ1й языкъ не можетъ изрещи достойныя та
кого Бож.еекаго къ намъ благоволен1я песни, то я къ ангель
скому прибегаю славослоЕШ. И поелику мы не можемъ совер
шенно съ ними равняться, то усерд1емъ да поревнуемъ имъ, т. 
е. въ cie празднество съ такимъ же, съ какою они радостш, мы 
духомъ да взыграемъ, поюще; с ла в а  оъ в ы ш н и х ъ  Б о г у ,  и  н а  зем 

л и  м иръ , въ человт ъцпхъ благоволен1е! Подлинно достойный и спра
ведливый гласъ, который при рождестве 1исуса Христа и Богу 
должную честь воздаетъ на небесахъ, и людямъ, сущимъ на зем
ле, миръ благовествуетъ! Но приметьте— все ли люди удосто- 
иваются такого Бо:к1я благоволен1я? Ахъ, возлюбленные! миръ 
Христовъ дается не по долгу, по по заслугамъ. Посему не уди
вительно, что cnacenie Mipa познали прежде пастухи, 6девш1е 
и хранивш]'е стадо свое, нежели князи. И ангелы возвестили не 
царямъ, не суд1ямъ людскимъ, но людямъ простымъ и худород- 
нымъ. Итакъ, не удивляйтесь, ежели благодать 1исуса Христа



цозвали прежде невинные, нежели высокородные, прежде удо
стоились pasyiiiTb истину простые земледельцы, нежели гордые 
властелины. И что познали пастухи, того не могли познать кня
зи (Ср. 1 Кор. 2, 8). Итакъ, при рождеств'К Господа нашего 
ангелы съ пастырями возрадовались, небесную благов'Ьствующе 
славу. Опп, совокупившись какъ бы въ олипъ хоръ, возвестили 
славу Бож1ю. Посему могу я сказать, что и пыне те  же анге
лы, въ то же празднество Господа совокупнымъ радости гласомъ 
намъ сликовствуютъ. Итакъ, ныне по плоти родился Спаситель 
нашъ столь тайно, столь смиренно, что м1ръ совсемъ не зналъ 
о рождестве Его. Не зпалъ, говорю, ы1ръ; поелику и безъ отца 
рожденъ, и сверхъ порядка естественпаго зачатъ. Что такъ тихо 
и потаенно нисшелъ Спаситель нашъ въ Деву Mapiro, о семъ 
пророкъ Давидъ предвозвестилъ, глаголя: с н и д е т г , я к о  дож дь н а  

р у н о  (Нсал. 7, 6). Ибо что такъ тихо и безъ всякаго звука бы- 
ваетъ, какъ не дождь, падаюп\1й въ волну руна? Справедливо, 
Маргя уподобляется руну егде потому, что изъ волны его для 
людей делаются одеян1я. Руно подлинно есть ДЬва Мар1я; по
елику изъ утробы ея произошелъ Агпецъ, Который, плоть ма
тернюю нося, мягкою волною всехъ смертныхъ грехи покры- 
ваетъ: всякая язва греховная волною Христовой покрывается, 
кров1ю Христовою напояется, да исце.леетъ, одеждою Христовой 
облекается. _________

Юноеть ев. В а еи м  Вемкаго, какъ образецъ для еовремен-

Я В ъ  первый день поваго года св. нравославнаа церковь 
воспоминаетъ „во 1ерарсехъ Васид1я Велинаго", который, по вы- 
раженш  одного отца церкви, „былъ въ полиомъ смысле стол- 
помъ и утвержден1емъ церкви“ * ). Церковь чтитъ его, какъ ве- 
ликаго проповедника слова Бож1я, o m y a n ie  котораго и зы д е  во всю  

з е м л ю , какъ ученаго, который у я с н и л ъ  ест ест во  с у щ и х ъ ,  какъ

*) Св. ВасилШ Велик1й родился въ 329 г. въ г. Неокесар1и Каи- 
вадошйской, где въ 360 г. былъ пресвитеромъ, а въ 370 г. сделался 
и епиекопомъ. Креш,ен1е иринялъ около 30-ти летъ отъ роду.



^ к р а с и т е л я  'ш д о в п ч е с к ш ъ  обы чаевъ. Основан1е для такого значе- 
Hia въ церкви п заслугъ для нея было положено св. Васил1емъ 
въ юности. Потому-то мы и выстав.тяемъ его юность, какъ обра- 
зецъ для соврелгепыаго юношества, которое, по С08пан1ю вс4хъ 
лучши.хъ, серьезныхъ людей, въ своей жизни принимаетъ напра- 
влен1е, все мен'Ье и мен^е желательное.

Прим'Ьръ св. Васил1я Великаго показываетъ, что тЬ до- 
брыя начала, как1я раскрываются въ aeaCBiKi въ юности, долж
ны быть положены въ раннеиъ д^тств'Ь и въ семейномъ кругу. 
Свое д'Ьтство св. Васи"л1й Великгй провелъ отчасти у своей баб
ки св. Макрины, отчасти у родителей: Васил1я и Еммел1и. 
Но и та и друйе одинаково заботились о томъ, чтобы напечат- 
л'йть въ нужной душ^ дитяти главныя основан1я в4ры и благо- 
чест1я. Особенно въ этоыъ отношен1и св. Васил1й былъ обязавъ 
своей бабк^ св. М акрин^. Отъ нея онъ научился не только 
молитвамъ, но и Символу в4ры, составленному св. Григор1емъ, 
епископомъ Неокесар!йскимъ. Впечатлительная душа Васил1я 
вполпЬ соотв'Ьтствовала благочестивой ревности св. Макрины. 
Вотъ почему онъ съ мало-йтства укреплялся верою, „образуя 
себя догматами благочест1я“ . Семи летъ  св. ВасилШ воротился 
въ домъ родителей. Жизнь и наставлен1я родителей были пол- 
пымъ продолжен1еиъ того начала воспитан1я его, которое было 
полонгено св. Макриною; особенно заботилась о его христ1ан- 
скомъ развийи мать. Она упражняла его въ чтеши слова Бо- 
ж!я, укрЬпля.1а въ пемъ веру въ Бога, располагала къ ревно
сти объ псполнеп1и Его заповедей и установлен1й церкви. И  
наставлен1я блаженной матери были святымъ семенемъ, кото
рое возрасло и дало великШ плодъ. Съ благодарноспю воспо- 
иинаетъ первоначальные уроки бабки и матери св Васил1й. 
„То попят1е о Боге, которое я получилъ отъ блаженной матери 
и бабки М акрины", говоритъ онъ, „и возрасло во мне; потому 
что съ раскрыт1емъ разума, не менялъ я одного на другое, но 
усовершалъ ими преподаппыя мне начала, Какъ возрастающее 
семя, хотя изъ малаго делается большимъ, однако само по себе 
остается темъ же; такъ, думаю, и во мне тотъ же разумъ воз-



расталъ по M ip i моего иреусп'Ьяв1я“ . А св. Григор1й, пове
ствуя объ этомъ первопачальномъ воспптан1и св. Васп.и'я, гово- 
ритъ: „Чудный Васил1й обучается слову и д'Ьлу... изучаетъ пер
воначальный кругъ паукъ II упражняется въ бдагочестчи, короче 
сказать— самыми первыми уроками ведется къ будущему совер
шенству... Благодетельно было для Басил1я, что оиъ дома имелъ 
образецъ добродетели^ на который взирая, сталъ совершеп- 
яымъ“ .

Съ такимъ высокпмъ настроен1емъ юныхъ силъ св. Васи- 
л1й вступилъ па путь самообразова1ця, которое получилъ въ раз- 
лвчныхъ высшихъ школахъ. Благо тешъ детяыъ, которыя всту- 
паютъ на этотъ путь съ запасомъ такихъ пачалъ, каковыя были 
положены въ основан1е образоваш'я св. Васи.пя. Они дадутъ имъ 
прочное основан!е не только для развитая п укреплеп1я въ ве
ре и благочест1и, но и для умственнаго развит1я, указавъ имъ 
характеръ, напраьлен1е и цель образован1я. Онп будутъ светить 
имъ путеводною звездою, дадутъ цену нхъ счаст1ю, успехамъ и 
удачамъ, согреютъ и поддержатъ въ несчаст1и. Было время, 
когда и у насъ считалось первою необходимостью развивать н 
укреп.лять въ детяхъ начала веры п благочест1я. Первыя упраж- 
нен1я въ грамотности пашахъ предковъ состояли въ чтеп1п сло
ва Бож1я. Со временемъ нашли „легчайш!е“ способы обуче1пя 
грамоте, и слово Бож1е перестало быть предметомъ детскаго 
обучеп1я; его заменили сказкой и басней. Suanie истппъ вЬры, 
правилъ и уставовъ церкви,вообще религ1озное Е0слптан1е является 
теперь большею част1Ю формальпымъ, не проникая въ сердце 
детей и не являясь въ ихъ ягизпи руководительпымъ пачаломъ. 
Съ темъ вм есте все дальнейшее образовап1е лишается лучшаго 
своего элемента, теряетъ, такъ сказать, свою душу и надлежа
щее ocHOBanie и пр1обретаетъ характеръ матер1альпый: въ вы
боре того или другого учебнаго заведеп1я или, что то я:е, той или 
другой совокупности наукъ, юноша (вместе съ родителями) руковод
ствуется не темъ, где полнее или основательнее и лучше дается 
образоваи1е, а  матер1альнымъ разсчетомъ сколько правь и матерхаль- 
ныхъ иреимуществъ дастъ тотъ или другой курсъ пройденныхъ наукъ.



Между т4мъ истинное основате образован1я вытекаетъ изъ 
стренлептя человека къ истип'Ь, составляющаго одну изъ Еорен- 
выхъ особенностей человеческой природы, съ ц’Ьл1ю духовнаго 
усовершеиствован1я. Одушевляемый такою ц'Ьлпо, юноша въ сво- 
ихъ иаучпыхъ заияттяхъ руководствуется не разсчетомъ, но лю- 
6oBiio въ истине и пауке, и плодоиъ только этой любви является 
полнота II осповательпость его образован1я. Эту любовь къ исти
не и, вакъ плодъ ея, необыкновенную жажду знан)'й и неуто
мимость въ запяпяхь науками мы и видимъ въ жизни св. Ва- 

сил1я.
Когда, по достиж ети юношескихъ годовъ, родители отпра

вили его для дальпейшаго образоватя въ школу города Кеса- 
pin, одного изъ славпейшихъ дептровъ греко-римской образован
ности, то опъ, подобно пчеле, собирающей медъ со всякаго 
ЦБЬтка, старался извлечь полезное изъ всякой науки. Более же 
всего онъ обращалъ вшшан1е на краснореч1е и философш, въ 
которыхъ скоро достигъ такого совершенства, что, по словамъ 
Григор1я Богослова, былъ ритороиъ между риторами еще до ка- 
оедры софиста *), философомъ между философами еще до вы- 
слушашл (полнаго) философскихъ положешй. Философ1я была лю- 
бимейшпмъ предметомъ занят1й всехъ просвещенпыхъ грековъ, 
а потому учителей философ1п было много въ Eecapin. Но св. 
Васпл1й Велшпй, влекомый жаждою скорее овладеть всемъ луч- 
шимъ, что могла произвесть человеческая мудрость, отправился 
для дальпейшаго образован1я въ столицу импер1и, Константино
поль, где были лучш1е учители и краснореч1я и философ1и. Не 
довольствуясь и здешннмъ обучеп1емъ, онъ переходитъ, нако- 
пецъ, въ Аоины, питая надежду найти тамъ искомую имъ истин
ную философ1ю. Эта непасытимая жажда знаш я и мудрости 
имела своимъ носледств1емъ то, что еще въ Кесар1и онъ удив- 
лялъ всехъ столько же своими обширными познан1ями, сколько 
и великими даровашяии; а вместе съ темъ и благовоспптаино-

*) CoilmciH ведутъ слое начало отъ временъ Платопа и Аристо
теля. Это былъ классъ людей, занимавшихся воспитан^емъ и образова- 
и1еиъ ювошеетва. Они учили риторике, диалектике и философш.
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ст1ю, такъ 7Т0 пользовался уважен1емъ знатп'Ьйшихъ граж- 
данъ, и особенною любов1ю Кесар!йскаго арх1епископа Д1ап1я. 
По словамъ же св. Григор1я Богослова, онъ преусп'Ьлъ во всЬхъ 
тогдашнихъ науаахъ, и притомъ онъ нзучилъ ихъ всЬ такъ, 
,какъ  другой не нзучилъ йодного предмета; каждую науку онъ 
нзучилъ до такого совершенства, какъ бы не учился ничему дру
гому. У него не отставали другъ отъ друга и прилежап1е и да
ровитость... Кто сравнится съ нимъ въ риторств^, дышущемъ 
силою огня? Кто былъ такъ силенъ въ философ1и,— въ филосо- 
ф1и действительно возвышенной и простирающейся въ горняя, 
т. е. въ деятельной и умозрительной, а равно и въ той ея ча
сти, которая занимается доводами и противоположеп1ями, а 
также и состязан1ями и называется д1алектикою?! Изъ астроно- 
м1и же, геометр1и и науки объ отношен1и чиселъ изучилъ столь
ко, чтобы и искусные въ этомъ не могли приводить его въ 
замешательство... Врачебную же науку соделали для него не
обходимостью и собственные телесные недуги, и хожден1е за 
больными... Это былъ корабль, столько нагруженный ученосию» 
сколько было cie вместительно для человеческой природы".

27 летъ окончилъ св. Васил1й5Велик1й свое образован1е и, при 
обширности пр1обретенныхъ имъ въ это время научныхъ познанШ, 
еще не остался доволенъ проведенной въ такихъ трудахъ своей 
юностью, а пожелалъ найти руководителя, который бы ввелъ 
его въ область высшаго познан1я— въ позпан1е догматовъ благо- 
чест1я.

По пргобретя такую ученость, спешить ли св, Васил1й вос
пользоваться ею, пустить ее, такъ сказать, въ ж итейстй обо- 
ротъ для снискан1я какихъ либо корыствыхъ выгодъ, пли хотя 
бы славы, подобно многимъ нынешнимъ юношамъ, которые, по 
окончаши курса, поспешно стремятся къ ,местамъ“, съ .п р и 
личными окладами"? Нетъ, только одииъ разъ, уступая жела- 
н1ямъ гражданъ Kecapin, онъ представилъ имъ некоторые опы
ты своего ораторскаго искусства, какъ въ качестве ходатая по 
деламъ, такъ и учителя риторики. Но когда населеп1е Неоке- 
capiM отправило къ нему депутащю, прося его, чтобы онъ за



нялся образован1емъ ихъ юношества, то онъ откюнилъ вту прось
бу п т4мъ ясно доказалъ, что ц'Ьль его образован1я была не въ 
томъ, чтобы посредствомъ его снискать Raida либо м1рск1я вы
годы и преимущества, а въ томъ, чтобы придти къ внутреннему 
духовному совершенству.

Учащемуся юношеству всегда предстоитъ много опасностей 
отъ соблазновъ. Соблазпъ можетъ прежде всего проистекать 
отъ самыхъ изучаемыхъ наувъ. Служа истинЬ и будучи выра- 
же1пемъ чистой истины въ своеиъ идеала, наука въ действи
тельности, т. е. въ изложен1и ея учеными, нередко является 
проводпивомъ лжи, заблужден1й и вообще началъ, враждебныхъ 
вере и нравственности, смотря потому, какое освещеп1е дается 
совокупности наличныхъ научныхъ фактовъ. Прекрасный при
мерь, какъ избегать этихъ опасностей, даетъ юношеству св. Ва- 
сил1'й *). Изучая философ1ю и краснореч1е, онъ слушалъ уроки 
большею част1ю у языческихъ ученыхъ. Въ Константинополе 
были философы и риторы всякаго рода паправлешй и взглядовъ, 
но все они сходились въ томъ общемъ мнен1и, что первое и 
даже единственное средство въ достижен1ю просвещ еш я,— это 
изучение разныхъ творен1й древнихъ тавъ называемыхъ власси- 
ческихъ писателей (языческихъ), въ которыхъ между темъ было 
множество разны.хъ безнравствеяныхъ предметовъ, воимъ языче- 
CKie риторы старались придать нравственное значен1е, думая 
чрезъ это поддержать падающее язычество. Здесь для молодыхъ, 
пеумудренныхъ еще ояытоиъ, новичвовъ классической науки за
ключалась великая опасность потерять истинно-христ1анскую ве
ру и чистоту нравственныхъ убежден1й. Но для светлаго ума 
и достаточно уже укрепившейся воли св. Васил1я этой опасно
сти почти уже не существовало. Онъ тщательно и отлично изучалъ 
все, что предлагали ему наставники; но усвоялъ себе, какъ до- 
сто яте  ума и удовольств1е сердечное, только то, что было со
образно съ истинною и доброю нравственност1ю. Какъ умный 
ученпвъ, онъ не выражалъ резко этого своего отиошен1я къ

*) Этому предмету посвящены делыя беседы св. Васил1я Вели-
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преподаваемому, ибо хот^лъ узнать отъ свопх’ь преподавателей все, 
что они знали. Но впос.гЬдств1и онъ нрепода.тъ такой рувоводи- 
тельпый взглядъ на отношен1е учащихся къ языческимъ творе- 
н1ямъ; „вамъ, которые каждый день ходите къ учителлмъ и съ 
уважаемыми мужами древности бесЬдуеге посредствомъ оставлеп- 
ныхъ ВИИ сочинен1й, скажу, что самъ собою нашелъ я н'Ьчто 
болЬе полезБымъ. О семъ-то самомъ я хочу дать вамъ сов'Ьтъ, 
что пе должно, однажды навсегда отдавт, симъ мужамъ кормило 
корабля, следовать за ними, куда ни поведутъ, по, заимствуя у 
нихъ все, что есть полезнаго, надо ум'Ьть иное и отбросить". 
•ЗатЬмъ, указывая то, что должно считать полезннмъ и что стою- 
щимъ только того, чтобы отбросить, онъ говорилъ: „Мы полагаемъ, 
что настоящая человЬческая жизнь вовсе ничего не значитъ; мы 
совершенно не почитаемъ и не называемъ благомъ того, что до- 
ставляетъ намъ совершенство въ этой жизни... Мы простираемъ 
надежды дал'бе и все д'Ьлаемъ для пр1уготовлеп1я себ'Ь другой 
жизни. Поэтому, что къ опой спосп'Ьшествуетъ намъ, о тонъ го- 
воримъ, а что не переходитъ въоную, то, презираемъ, какъ ничего 
не дающее... И жизнь в'Ьчная стоить того, чтобъ пренебречь для 
пея все земное... Если кто обниметъ словомъ и совокупить во
едино счаст1е людей со времени пхъ существования, тотъ най- 
детъ, что это не равняется и мал'Ьйшей части благъ той жпзни... 
Въ эту блаженную жизнь вводятъ священный писан1я... Но пока 
юноша будетъ въ состоянзи проникнуть въ глубину смысла пхъ’ 
нужно упражнять свое духовное око и въ другихъ ппсап1яхъ. 
не вовсе далекихъ отъ нихъ, какъ въ н'Ькоторыхъ т^няхъ и зер- 
цалахъ... беседовать и съ стихотворцами и съ историками, и 
со всякимъ человекомъ, отъ кого только можетъ быть какая 
либо польза къ попечен1ю о душе... Посвлтимъ себя изучеп1ю 
сихъ впешнихъ писателей, потомъ уже начнемъ слушать свя
щенные II таинственные уроки и, какъ бы привыкиувъ смотреть 
на солпце въ воде, обратимъ накопецъ взоры къ самому свету... 
Истина есть преимущественный плодъ, но не лишено прьятностп 
и то, если душа облечена внешнею мудростью, какъ листьями, 
которые служатъ покровомъ плоду... И какъ, срывая цветы съ



posoBai’o куста, изб’Ьгаемъ листвовъ, такъ и въ сочинен1яхъ 
стихотворцевъ, воспользовавшись полезнымъ, будемъ остерегаться 
вредиаго” . Разъясняя все это дал'Ье въ прим'Ьрахъ, св. В асилй 
показываетъ, что онъ все написанное не только изучилъ и обду- 
малъ, но 11 испыталъ лично на себЬ.

Не меньшей опасности подвергается учащееся юношество 
со стороны окружающей жизни, которая своимъ вл1яп1емъ втор
гается въ среду юношества, какъ бы оно ни было ограждено отъ 
этого вл1ян1я. Она маиитъ къ себ'Ь впечатлительную юность 
увлекательною свободою н независимост1ю и тЬми разнообразны
ми удовольств1Ями и развлечен1ями, а иногда и порокомъ въ 
обольстительной форм'Ь, на которыя такъ богата по большей 
части жизнь образовательныхъ центровъ, съ ихъ пестрымъ разно- 
характернымъ населен1емъ. Никто, конечно, не станетъ утвер
ждать, что развлечен!!! здоровыя и ум^ренвыя полезны для юно
ши; по никто так;;:е не будетъ отрицать и того, что neyMipen- 
пость и въ особенности недоброкачественность ихъ, помимо того, 
что отвлекаетъ юпошу отъ прлмыхъ и существенныхъ обязанно
стей, отравляетъ его душу, легко производить возмущен!е и раз
ладь душевпыхъ сплъ, недовольство жизн!ю, зависть и злобу 
по отпошен!ю къ другимъ, ВсЬмъ известная гражданская бо- 
л'Ьзнь нашего времени своими корнями питается въ этой почв4 
растл'Ьвающаго вл1яв!я жизни на юношество. Св. Васпл!й Вели- 
кш пережилъ т'Ь мыслп н чувства, которыя возбуждали въ немъ 
разиообразныя св'Ьтск!я удовольствш и развлечения, вид'Ьнпыя имъ 
особенно въ КонстаптпнополЬ, и изложилъ ихъ въ пазидан]е 
юношеству при восиомпнан!и о пустыхъ столичныхъ щеголяхъ, 
актерахъ, п-Ьвцахъ и музыкантахъ, услаждавшихъ разныхъ сла- 
столюбцевъ. Для него не существовало этихъ удовольств!й.„ Намъ 
были изв'Ьстны дв'Р дороги,“ говорить про него св. Григор!й 
Богословы „одна— первая и превосходн'Ьйшая вела къ нашимъ 
священныхъ храмамъ,—другая—-это вторая и неравнаго съ пер
вою достоинства— вела къ наставникамъ наукъ BHimHHXb. Дру- 
г!я же дороги— на праздники, на зрелища, на народный со бр а-. 
н!я, на пиршества мы предоставляли желающимъ” . Въ числ'Ь
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„облагораживающихъ“ раавлечен1й въ современномъ намъ обще- 
CTBi некоторыми рекомендуется театръ; его рекомендуютъ даже 
для народа. Не высокаго о пемъ MHinia св. Васил1й. Такъ, о 
лучшемъ в'ь то время театральномъ представлен1и — о трагед1яхъ 
онъ говоритъ такъ: „не должно в'Ьрить трагед)и, которая безъ
разсужден1я говоритъ: „ „раздражен1е вооружаетъ руку на враговъ;“ “ 
напротивъ того, всего лучше вовсе не приходить въ раздражен1е.“ А 
что сказалъ бы онъ о няшихъ многихъ водевиляхъ, опереткахъ, 
балетахъ?!...

Юношеству свойственна дружба. Но истинная дружба не 
насилуетъ находящихся въ дружбе, не заставляетъ ихъ посту
паться своими лучшими убежден1ями и правплами; она ведетъ 
ихъ и должна вести къ взаимному усовершенствован1ю. Обра- 
зецъ такой идеальной дружбы представляетъ намъ дружба св. 
Васил1я съ св. Григор1емъ, впоследств1и известпымъ подъ име- 
немъ „Богослова” , съ которыыъ онъ познакомился въ Аоивахъ, 
куда последн1й прибылъ раньше перваго. Поводомъ къ дружбе 
между ними послужила помощь, оказанная св. Григор1емъ св. 
Васил1ю въ публичномъ споре его съ студентами изъ армяпъ, а 
главное— въ его скорби, вызванной завистш  къ нему со сто
роны товарищей, и разочарован1емъ въ наставпикахъ, стре
мившихся въ одной пустой славе и получен1ю большихъ денегъ 
за свои уроки,— разочарован1емъ, едва не заставившимъ св. Ва” 
сил1я оставить Аеины. Эта дружба принесла обопмъ имъ мно
жество утешен1й и доставила велиыя удобства въ ученыхъ за- 
няияхъ. Живо и характеристично эта дружба описана св. Гри- 
гор1емъ, который былъ, такъ сказать, полпымъ отображенгемъ св. 
Василия. „ Мы“ , пишетъ св. Григорий, „какъ бы по взаимному 
соглашеп1ю, въ самомъ же деле по мановен1ю Бож1ю сошлись 
вместе... И когда мы открыли другъ другу л:елан1я свои и пред- 
метъ оныхъ— любомудр1е, т. е. желан1е дальше отринуть отъ 
себя м1ръ, и самиыъ жить общею жизн1ю для Бога, успехи въ 
слове принести въ даръ единому премудрому Богу, тогда мы 
стали другъ для друга все: и товарищи, и сотрапезники, и род
ные. Одну имея цель, мы непрестанно возрастали въ пламен-
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пой любви другъ къ другу. Мы простирались впередъ, иы'Ья со- 
д'Ьйствеппиками Бога и любовь. Нами водилп равпыя надежды... 
Мы домогались пе того, чтобы которому либо изъ пасъ стать 
первымъ, по какпыъ образомъ уступить первенство другъ другу, 
потому что каждый изъ пасъ славу друга почиталъ собственпою 
славою. Казалось, что одна душа въ обоихъ поддерживала два 
т^ла... У обоихъ у пасъ было одпо упражпеп1е— добродетель и 
одно усилие— до отшеств1я отсюда отрешиться отъ здешпяго, 
жить для будущихъ падеждъ... Мы вели дружбу и съ товарища
ми, по пе съ паглыми *), а съ целомудренвымн, не съ задор
ными, а съ мпролюбивымп, съ которыми можно было пе безъ 
пользы сойтись, ибо мы знали, что легче заимствовать порокъ, 
нежели передать добродетель, такъ какъ скорее можно заразить
ся болезн1ю, иелгели сообщить другому свое здоровье... У пасъ 
было одпо великое дело и имя— быть и именоваться хрисиа- 
намп“.

Какой благоразумный отецъ или какая мать пе пожелали 
бы свопмъ детямъ такой святой дружбы! Дружба во имя пауки, 
во имя взаимной правственпой поддержки, во имя взаимнаго 
усовершенствовап1я тес 1гЬе связываетъ юношей, нежели дружба 
осповаппая на цЬляхъ, который сближаютъ современную мо-до- 
дежь, часто песоответствующпхъ ни степени ихъ развит1я и под- 
готовлеппостп, ни ихъ прямымъ задачамъ. Въ трогательныхъ 
чертахъ оппсываетъ св. Грнгор1й проводы св. Васил1я пзъ Аэипъ. 
„Насталъ день отъе.эда, и, какъ обыкновенно при отъездахъ, 
начались прощальпыя речи, проводы, упрашиванья остаться, ры- 
дап1я, объяНя, слезы. А ппкому пе бываетъ такъ прискорбно, какъ 
аоипскпыъ совоспптапппкаыъ разстаться съ Аопнами и другъ съ 
другомъ. действительно, происходило тогда зрелище жалостное 
и достойное BHiiMaiiin. Насъ окружала толпа друзей п сверстни- 
ковъ; были дая£о некоторые пзъ учителей; они уверяли, что пн 
подъ какпмъ впдомъ не пустятъ пасъ, убеждали, удерживали си
лою. И, какъ свойственно сетующимъ, чего не говорили они.

*) Каковъ былъ, папр., Юддапъ, впоследствш императоръ бого- 
отступиикъ.
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чего не д'Ьлами? Обвиняю при этомъ нисколько самъ себя; обви
няю и ciio божественную душу (т. е. Васил1я); ибо Васил1й, 
объяснив'ь причины, по которымъ хочетъ nenpejiiH uo возвра
титься на родину, превозмогъ удержпвающихъ, и они, хотя при
нуждали, однакоже согласились на отъ'Ьздъ. А я остался въ Аои- 
нахъ, потому что отчасти самъ былъ тронуть нросьбамн, отчасти 
онъ меня предалъ и далъ себя уговорить, чтобы оставить меня, 
не желавшаго съ нимъ разстаться и уступить влекущимъ— д'Ьло 
до совершен1я своего невероятное; ибо cie было бы то же, что 
разсечь на двое одно т^ло".

Такой высоый образецъ представляетъ юношамъ юность 
Васил1я Великаго съ его лю6об1ю къ паукамь, съ его мудрымъ 
пониман1емъ цели образован1я и взглядомъ на окружающую 
жизнь и съ его отношеп1емъ въ товарищамъ.

Воспитательное значен1е его трудовъ, надобно заметить, 
всегда высоко цЬннлось православнымъ русскпыъ народомъ. 
Избранный места нзъ его сочннепй были самыми распростра
ненными сборниками въ древней Pocciii, наряду съ твореп1ями 
СВ. 1оанна Златоуста и другпхь излюбленпыхъ пашпмъ паро- 
домъ отцоЕЪ церкви. Въ особенности во множестве списковъ бы
ли распространены его паставлепгя въ юношамъ.

ПР ИХ ОДСКАЯ СМУТА.
Р А З С К А В Ъ  *).

— Можетъ п опять съ голоду начнешь христарадничать?
— Нп, пи, пи!., опять замахалъ Аптопъ руками. — Работы 

нынче много, свазываютъ.
— То-то! внушительно заметп.тъ Петръ Горденчъ.— Напп- 

щп ему, Ивапъ Евстигпенчъ! Да смотри л:е, Антопъ...
Писарь по привычке очень скоро напнсалъ бнлетъ.
— Печать дайте, Петръ Горденчъ!
Неграмотный Петръ ГордЬнчъ подалъ печать. Писарь прп- 

ложилъ къ билету и отдалъ последп1й Аптону. Аптопъ торопли-

Продолжеше. См. №№ 18, 21 1895 г.
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во спряталъ бслетъ за пазуху, пробормоталъ что-то въ благо
дарность II почти выб'Ьжалъ пзъ правлеиья, точно боялся, какъ- 
бы пе отняли бумагу. Глядя па него, можно было съ увЬреп- 
ностыо сказать, что Аптопъ пе съ топоромъ пойдетъ, а будетъ 
христарадничать.

— А я въ T e6 i, Иванъ Васильевичъ, обратился въ касси

ру другой проситель.
— Депегъ, знать, на празднивъ прихватить; Преображенье 

скоро. Коли въ гости меня позовешь да пивомъ напоишь, шу- 
тилъ вассиръ.

— Что же, милости просимъ! радъ гостю., радушно звалъ 
врестьяпипъ.

— Сколько теб'Ь? спросилъ кассиръ.
— Тридцать рублей дозвольте па два мЬсяца. Хл^бъ про- 

дамъ, Бпесу полпосттю.
— А кто поручится? Поди проси двоихъ ввладчнковъ, что

бы поручились, да литки покупай, опять шутилъ кассиръ.
— Ежели за угоду, что пе купить? что съ хорошимъ че- 

лов1Ькомъ пе выпить?
— Не хлопочи, Иванъ Гераспыычъ! вмешался старшина, 

которому видать пе особеппо правились р т и  шутки. —Иванъ Ва- 
сильевпчъ шутитъ, онъ и пе пьетъ. Береги па празднивъ, поди 
три-то враспенькпхъ всЬ растресешь. У тебя два зятя, Припять 
надо, такое ужь д'Ьло.

— Прямое д4ло, Петръ Горд'Ьичъ. Какъ пе растрясти трехъ 
краспепькпхъ. Сами по гостя.мъ ходпмъ п отъ гостей пзбы пе 
заппраемъ. Одной муки полы11шкомъ паврядъ отделаешься, го
вядинки пуда два вийдетъ, студепей, хм-Ьлю, солода, вина... Да 
какъ, какъ пе выйти! Нынче мой чередъ попамъ об'Ьдъ собирать.

— Иди по поручителей...
Онъ вышелъ.
Мн'Ь припомнился разговоръ съ о. Порфпрьемъ.
— Вы для батюшки обЬдъ сбираете? спросилъ я старшину.
— Какъ пе почестпть о. духовнаго? сказалъ Петръ Гор- 

деичъ.— Старое заведенье. Какъ только отмолебствуютъ и крест-
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нымъ ходомъ вокругъ деревпп обойдутъ, проспыъ хл4ба— соли 
откушать, пашей бражки отв'Ьдать. Отдохнуть, поправлтсл и по 
домамъ пойдутъ ыолебпы каждому по закаву п’Ьть.

—  Видать, въ почет!; у васъ духовенство, замЬтилъ я.
— Нельзя пначе, Павелъ Пстровпчъ, завсегда п до нихъ 

нужда бываетъ. И опи отъ пасъ не чураются, сами честятъ пасъ 
въ праздникъ. Вотъ до Успенья, Богъ приведетъ, дожпвемъ, и 
о. ПорфпрШ раскошелится.

— И вы въ гости пойдете, Петръ ГордФичъ?
— Н'Ьтъ, я и не въ праздпикъ посп-Ью. Вхожъ къ батюш

ка за всякую пору. Куда тутъ въ праздпикъ? Да у пего пуш
кой тогда народу не прошибешь. Некогда ему п заняться тобой... 
придешь будто за рюмкой водки. Н 4тъ, пе хожу; для пасъ и 
другое время есть.

— Отчего же не всЬ такъ разсуждаютъ, а идутъ иыевпо 
за рюмкой водки?

— А глупость-то наша. Какъ раньше „муха“ туда попа- 
дет.ъ,— онъ выразительно щелкпулъ себя по горлу,— такъ п море 
по-кол4на. ,Угощ ай-де, попъ, новью засы плеаъ". Безпокойства 
не мало батюшкЬ бываетъ... Да и то сказать: что и не угостить? 
Ласковый теленокъ двухъ матокъ сосетъ.

— У пасъ допрежъ были попы, прпсталъ къ разговору кас- 
сиръ,— такъ т!; и новь-то съ виномъ сбирали. Зато хл'Ьба д'Ь- 
вать было некуда.

— Ну, теперь пе разсыплютъ, пожалуй подноси, сказалъ 
Петръ Горд'Ьичъ. — Нужда n o n i подбнраетъ хл-Ьбецъ. И поди ты, 
вс'Ь такъ и рвутъ, такъ и рвутъ у тебя, не усп'Ьешь измолотить. 
Просятъ попы, просятъ монахи, мопашппы, и Господь ихъ зиа- 
етъ, откуда па'Ьзжаютъ; сборщнковъ что пустится: па церкви, 
на колокола, нашъ Аптонъ на погорелое м4сто просить. Отка- 
зать-бы, да душа не поворотится, коли къ вороху подойдутъ. 
Скрипя сердце даешь, поди, и не угодна Богу такая милостыня.

— Скоро подати „выбивать" нужно, Петръ Горд!;нчъ, вме
шался писарь. — Хорошо-бы пока хоть страховку пов’Ьрить да 
хлебъ въ магазеи принять, вахтеровъ учесть.
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— Да, вотъ II въ магазеп хлЬбъ вези, продолжалъ задум- 
чпво Петръ Горд’Ьич!..— Иной б'Ьдпяга отвезетъ сЬмепа въ ма- 
газею, на 'Ьжу-то, глядишь, два м'Ьшка только и осталось, да 
и тутъ еще теребятъ.

— Гд'Ь п попамъ взять, али сборщпкамъ? сказалъ кассиръ.
— В'Ьстпмо негд'Ь, подтвердплъ старшина.
— MipoMb указано кормиться, ву м1ръ и кормить.
— А не обижается м1ръ па духовенство? спросилъ я.
— Всего быпаетъ. Иную пору и на своего брата обижаем

ся. Смотришь, у того всего много, и завидно станетъ. И у по- 
поръ тоже видимъ жпзнь довольная, не наша крестьянская: гор- 
бомъ не лоыятъ, рукъ не мозолятъ. Антонъ, знамо, въ обид^ 
на батюшку, что не самъ въ поповомъ дому живетъ. Говоря это, 
Петръ Горд'бпчъ усмехнулся.

— Худо ли попамъ житье! сказалъ кассиръ. .
— Доходное м'Ьсто; я вотъ и у денегъ сижу, кажись, по- 

казалъ онъ со смехомъ на несгараемый сундукъ, а все не бо
гаче Аптона.

— Хорошъ ли до прихода о. Г1орфир!й? продолжалъ я вы- 
пытавать.

— Священникъ, нечего говорить, умный, обходительный, 
зря не обижаетъ. Съ хорошнмъ и очень хорошъ. Со вс'Ьми, зна
мо, ровепъ не будешь, па Bcixb не угодишь. На всЬхъ-то и 
солнышко, говорятъ, не греетъ.

.За требы много беретъ?
— Лишняго, кажись, не беретъ. Въ стороне берутъ попы 

и больше. Ипымъ, знамо, много кажется... Только это глупость; 
въ другомъ въ чемъ по пустякамъ не меньше выйдетъ и не за- 
мечаемъ, а тутъ ежиться почиемъ

Съ удовольств1емъ побеседовалъ я еще съ разсудительнымъ 
старшиной. Онъ похвалилъ мое намерен1е устроить ночлежное 
помещен1е, но советовалъ не торопиться, обождать.

— Вотъ увидимъ сперва, кто ребятъ въ школу отдастъ. 
На отцовъ и приналяжемъ; для дЬтокъ они постараются и дру- 
гихъ уговорятъ, резонно разсуждалъ Нетръ Гордеичъ.— А то
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нельзя... съ бухти— барахты. Иной только и нойметъ то, что 
новая раскладка по волости. Загорланить, что не надо, пу и 
нрогоритъ д'Ьло.

С ь этимъ доводомъ я не могъ не согласиться.
•За что же обид'Ьли па сход'Ь о. Порфир{я? все дууадъ я. 

По словамъ мужиковъ ихъ житье— бытье было далеко не красно, 
и о. ПорфирШ не худого желалъ имъ, предлагая отм'Ьнить пьян
ство въ празднпки. Крестьяпппъ занпмавп11й въ кассЬ депегъ, 
даль нн'Ь некоторое попят1е о праздппчныхъ расходахъ, Вче- 
рашн1я подозр'Ьхия, не коренились ли причини неуспеха въ лич
ности самого о Порфир1я, сегодня совершенно исчезли nocai 
моего разговора со старшиной. Я, признаться, недоум'Ьвалъ.

IV.
Черезъ нед4лю зашелъ въ мою квартиру о. ПорфпрШ. D ocni 

перваго знакомства мы уже не разъ съ пимъ встречались, я 
всегда съ большимъ удовольств1емъ, да и опъ, калгется отнесся 
ко мп’Ь вполне дружелюбно, но крайней м ере охотно беседо- 
валъ со мною. Откровенный, псврепп1я беседы его о жизни сре
ди этого „загадочпаго“ мужика очень мепя интересовали. Наши 
задачи учителя и священника были въ гущностя очень схожи. 
И они должны просвещать, учить темную массу простого люда. 
Я тоже не думалъ ограничивать своей деятельности только одной 
школой, а намеревался установить жпвейш1я отпошеп1я со всемъ 
крестьяпскпмъ м1ромъ. Но, какъ городской житель, я пока зпалъ 
мужика лишь по книгамъ, а пе по живымъ столкповегпямъ съ 
пимъ. Попятно, съ какнмъ пптсресомъ я распрашнвалъ о. Пор- 
фнрья Обь его деятельности, о томъ, что опъ делалъ для наро
да за прожитое время, шгЬлъ ли какой успе.хъ, кашя встречалъ 
пеудачп. Стыдно признаться, а я хотя п самъ вишелъ пзъ ду- 
ховнаго звап1я и даже самъ готовплся къ пему, смотрелъ рань
ше па духовенство съ большимъ предубЬждегиеыъ. М не каза
лось, что это руководители парода совершенно чужды какпхъ 
либо идеальпыхъ стремлеп1й, часто или сами суеверны, пли 
склонны съ дурной целью поддерживать cyeaepie народа. Мпе
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думалось, что ихъ энерпя, если и проявлялась, то въ погон-Ь за 
паживой. Потомъ я уб'Ьдился, что среди действительно мало 
спмпатпчпыхъ личностей есть много и такнхъ, которая неодо
лимо влевутъ къ себе своей нравственной цельностью и, не смо
тря па неудачи, на самыя невыгодпыя внешшя услов1я, не успо
каиваются въ свопхъ идеальпыхъ стремлен1яхъ. Первую светлую 
личность я встретилъ вь о. Порфирье. Онъ, правда, не былъ 
„борцомъ", часто уступалъ печальной необходимости, но видно 
было, какъ дорого обходились ему эти уступки, какъ больно отзы- 
валпсь въ его сердце.

Этотъ разъ о Порфир1й пришелъ ко мне поделиться одной 
новостью, очень его занимавшей. Не даромъ онъ былъ такъ воз- 
бужденъ,

— Здравствуйте, сказалъ опъ входя.— Вотъ скучно дома 
стало, иду тоску поразвеять, да кстати одной новостью хочется 
поделиться съ вами, Павелъ Петровичъ.

— Очень радъ гостю. Я тоже не знаю, куда деваться отъ 
скуки, сказалъ л .— Не прпвыкъ я къ одинокой жизни. Дела 
пока нЬтъ ппкакого, читать не хочется, да еще и нечего. Что 
за новость, о, Порфирш?

— Получилъ сегодня указъ, Навелъ Петровичъ, отвечалъ 
онъ, поусажпваясь къ столу.

— Вамъ указъ?

— Не только мне, по всемъ церквамъ. М не благочинный 
съ ппсьмоыъ послалъ... Извольте припомнить,— мы съ вамп какъ- 
то о праздпикахъ да объ угощеп1п мул:пковъ говорили. Вопросъ 
пазрелъ... Само правительство па помощь къ памъ приходптъ.

— Что такое? Запптересовался я.
Л вотъ посмотрите!., я п указъ захватплъ... Правитель

ство ооратило Buniianie па эти угощегыя. Одппъ губерпаторъ 
подумал'ь, что мы этпыъ спапвасмъ пародъ и отнесся къ apxie- 
рею. J зпалп въ Синоде... и вотъ читайте! Приказываютъ пр&> 
кратпть.

О. Цорфпр1й подаль мне указъ. Я пробежалъ глазами.
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— Ужели въ самомъ д’ЬлЬ, о. Порфир1й, вы спаивате на- 
родъ? спросилъ я.

Выходить, что спаиваемъ. Да, спапваемъ иротпвъ долга, 
протпвъ сов’Ьстн, вм'Ьсто того, чтобы всячески убеждать п дру- 
гихь не пить и не спаивать, возбужденно заговорнлъ о. Ворфп- 
piiS.— Спаиваемъ, только сами еще ие придумали такого р'Ьзко 
правдиваго пазва1ия своему поступку... Извиняли себя; думали, 
хл’Ьбъ-соль съ приходомъ водимъ... Какъ же это мы сами-то не 
догадались, сами-то не додумались? Друг1е ужь пальцемъ ткнули.

О. Порфир1й волновался. Я сталь успокаивать его:
— Полноте, о. Иорфир1й, вь высшихь слояхь едвали ясно 

представляютъ сельскую будничную л:пзнь, Тамъ пеизв'Ьстпо, 
какь сильны в'Ьковыя традпцги, прнпужда10щ1я васъ д'Ьлать уступ
ки, сь которыми пе легко же вамь мириться.

— А, по траднц1и спаиваемъ, горько усмехнулся о. Иор- 
фир1й.— Н етъ, батюшка, не традищи туть, а просто своихъ жн- 
Ботовъ жалко, потерп'Ьть не хочется, малодушге наше.. Ну, вотъ 
и стали на насъ па.льцемъ указывать. Сами не бросали, силой 
заставляютъ.

— А друпе священники какъ, о. Порфир1й? спросилъ я.
Пока пе знаю, а вотъ благочинный письмо пишетъ объ

этомъ.
— Какого опъ мп'Ьн1я?
— Въ душе какого не знаю, а на бумаге... Извольте послушать.
Отецъ Порфир1й вывялъ изъ кармана письмо, отыскалъ въ

немъ, что нужно, и сталъ читать вслухъ:
— Вотъ!.. „Иосылаю вамъ, о. Иорфир|'й, новый указъ, У 

„васъ тоже этотъ обычай есть. Начальство, мне кажется, спра- 
„ведливо думаетъ, что пора прекратить памъ эти праздники; они 
„ропяютъ духовенство въ глазахъ светскаго общества. Я съ своей 
„стороны употреблю все c iapan ie  къ заведе1пю повыхъ лучшпхъ 
„порядковъ. Просилъ бы и васъ разсудпть объ этомъ безпрп- 
„страстно и поступить такъ, какъ подскажутъ долгъ и совесть” .

— Да-съ, Павелъ Петровичъ, прекратить надо. Въ глазахъ 
общества это насъ роняетъ, а въ глазахъ мужиковъ... при- 
бавилъ задумчиво о. ПорфирШ и не договорилъ.
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— Не лучше ли исподоволь, постеиенно кавъ нибудь? пред- 
ложилъ я. — Сначала узнать, какое впечатл4н1е производетъ уни- 
чтоже1йе стараго обычая. Не повредить бы въ большемъ въ чеыъ?

А вотъ собратья и посмотрятъ на мой первый опытъ. У 
яихъ у всЬхъ праздники прошли по-старому, а у меня Успеньевъ 
депь па посу. Благочинный это тонко сообразилъ, потому и пись- 
ио мн'Ь наппсалъ: опъ даромъ ничего не д4лаетъ.

Я все-таки плохо понималъ, нравится ли о. Порфирью это 
правительственное вмЬшате.льство. Указъ, по мн’Ь, помогаль раз
вязаться съ дурнымъ обычаемъ. Если и возникнетъ неудоволь- 
CTBie муживовъ, то претендовать имъ приходилось во всявомь 
случай не на о. Порфирья: онъ не по себ^ это д'Ьлалъ. Но о. 
Порфирья глубоко волновало то обстоятельство, что со стороны 
указали на больное mI scto , напомнили долгъ .. А онъ, каж ется, 
и безъ того его не забывалъ.

— Что же вы, о. Порфир1й, рады указу или н4тъ?
— Радъ, видитъ Богъ, радъ! у самого воли не хватало по

кончить со снаиваньемъ, указъ поможетъ подгонить. Только вотъ 
стыдно... чего дождались!.. Ну, по д'Ьломъ.

— Предъ мужиками указъ васъ оправдаетъ, сказалъ я .— 
Они увидятъ, что не по чему либо, не по скупости, а по указу вы.

— Тамъ, что Богъ дастъ, время скажетъ. Въ воскресенье 
же объявлю указъ мужикамъ... А то действительно, они пожалуй 
одну я1адпость, скупость въ этомъ увидятъ... Дождались же! 
ведь в все такъ, усм’Ьхнулся о. Порфир1й,— не слушаетъ ло
шадь, какъ ее понуваютъ, и хлыста дождется. Вотъ и мы хлы
ста дождались.

О. Порфнр1й торопливо взялся за шляпу и сталъ прощаться.
— А еще чайку!
— Не хочу, махнулъ онъ рукой. Я пе сталъ его удержи

вать. Пусть идетъ, мп'Ь не помочь въ его душевной борьбе. Я 
такъ мало жилъ, и кто зваетъ, какъ бы поступилъ въ его по- 
ложен1и.

СДо слпд. №).



20

„ П Р И Х О Д С К А Я  В И Б Л Ю Т Е К А “ .
(Библ1ографическая вам'Ьтка).

Подъ тавимъ заглав1емъ въ недавнее время стали выходить 
книги для чтеп1я, предназначенныя ^для учительскихъ библ1о- 
текъ начальныхъ школъ, для сельскихъ и церковпыхъ читаленъ 
и вообще для грамотныхъ людей прихода” . Книги издаются осо
бой издательской комисс1ей, учрежденной при цептральпо.мъ упра- 
влеши цервовпо-приходскиып школами въ Poccin, въ училищномъ 
при Св. Сннод'6 coB'bTi. IIoaD.ienie этнхъ кннгъ достойно того, 
чтобы обратить на себя полное пннмап1е не только духовенства, 
но и всЬхъ истинвыхъ рад'Ьтелей народиаго образовап1я.

Издан1е „Приходской бпбл1отеки“ им'Ьетъ двй ц’Ьлн: поддер- 
жан1е той грамотности, которая дается народу въ церковно-при- 
ходскихъ школахъ, и основанное на ней дальнейшее развит1е на
рода. Обе эти цели для пастыря церкви должны быть не
раздельны.

Съ одной стороны, получивъ въ школе грамотность, уче- 
никъ естественно долженъ укрепить ее саыостоятельнымъ упраж- 
нен1емъ въ томъ, чему учился подъ руководствомъ учителя въ 
шко.те; иначе полученные въ школе уроки и уменье могутъ за
быться, какъ это подтверждается и опытомъ. Очень часто бы- 
ваетъ, что даже лучш1й учепикъ школы, летъ  черезъ пять-шесть, 
а  иногда и меньше, является полуграмотнымъ, а чрезъ десять 
летъ, пожалуй, и совсемъ веграмотнымъ. Это те  ученики (а въ 
сельскомъ народе такихъ большинство), которые, вышедши изъ 
школы, не имели возможности прилагать полученныя въ школе 
знан1я въ делу, — не читали, не писали. Съ другой стороны, 
если бы даже и была какая либо возможность для учениковъ, 
вышедшихъ изъ школы, сохранить знания, полученныя въ школе, 
то можно ли удовольствоваться тою степенью пароднаго образо- 
ван1я, какую даетъ первоначальная школа? Ш кола ыожетъ по
ложить только ocnoBanie для образован1я своихъ учениковъ, даль
нейш ее же образован1е ихъ— уже за пределами вл1ян 1я школы. 
Тутъ-то для учениковъ начальной школы, большинство воторыхъ
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съ ней Еопчаетъ свое школьное образован1е, и нужна помощь, 
н помощь, имеппо, х'Ьыъ, чтобы доставить ему возможность, сх 
одной стороны, укр'Ьппть полученное въ школ4 образован1е, а 
съ другой стороны, и п&полнпть и расширить его. Возможность 
этого осуществляется всего лучше чрезъ чтен1е кпнгъ.

Правда, въ Pocciu кпнгъ не мало; но кппги эти въ боль- 
пшпств'Ь случаевъ не доступны для парода ни по p i n t ,  пи, глав- 
нымъ образомъ, по пзложен1ю, Притомъ, простой народъ есте
ственно ие можетъ дЬлать самъ выборъ кнпгъ для чтен1я. Если 
и среди разввтыхъ читателей выборъ кнпгъ бываетъ большею 
част1ю случайный, то т'Ьыъ болЬе случайности будетъ въ выбора 
книгъ для чтен!я у простого народа. Но если эта случайность 
сопровождаете!! меньшимъ вредомъ и ущербомъ для человека 
образованпаго, то болыпимъ вредомъ и ущербомъ она будетъ со
провождаться для челов'Ьва совебмъ необразовавнаго.

Подобный соображеп1я уже давно приняты во внимаше B ci- 
ми лпцамн и учреждеп1ями, имеющими ц4л{ю дать народу до
ступное п необходимое для него чтеп1е для ynpinaeniH  и даль- 
н'Ьйшаго развит1я его образовашя: и частныя лица, и общества 
(каковы, напр., М осковсий и С.-П етербургсый комитеты грамот
ности при Имп. вольяомъ Экономическоиъ обществ-Ь), и земства 
озабочены какъ составлеп1емъ нормальныхъ каталоговъ книгъ для 
народнаго чтеп1я, такъ и издан1емъ этихъ книгъ, а  некоторые 
берутъ па себя задачу устройства пародныхъ библ1отекъ и чи- 
таленъ. Но тутъ мы неизб'Ьжпо сталкиваемся съ вопросомъ о 
направлен!!!, дух'Ь п характер^ чтеп!я для народа. Въ наше время 
по справедливости называемое нереходнымъ и потому смутнымъ, въ 
отвЬгЬ на Бопросъ: „что читать народу"? слышится большое раз- 
пообраз1е; всякому хочется воспитать народъ по излюбленному 
имъ самимъ идеалу, и между книгами, указываемыми народу и 
для него издаваемыми различными обществами и комитетами, 
являются нер'бдко прямо вредныя въ религшзно-нравственномъ 
отношен!и.

Церковь, взявшая подъ свое покровительство школу, B M icii 
съ т'Ьмъ должна взять подъ свое покровительство и народное
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чтёше, кавъ продолжен1е и дальнейшее развипе первой. Съ Этой 
то стороны „приходская библ1отека“, о которой мы говоримъ, и sa- 
служиваетъ вниман1е духовенства. Ж елательно, чтобы приход
ская библ1отека была въ каждомъ приход'Ь при школе, где она 
есть, или при церкви, и чтобы, такимъ образомъ, церковь или 
школа служили просветительнымъ центромъ, изъ вотораго бы 
исходило просвещен1е всего прихода.

„Приходская библ1отека“ издается отдельными выпусками, 
состоящими изъ отдельныхъ киижекъ, ценою въ 30, 25 и 20 
коп., что делаетъ очень удобныыъ ихъ пр1обретеп1е. Задача ре
дакции „Приходской библ1отекп“ состоптъ въ выборе п пздап1п 
лучшихъ книгъ, соответствующихъ целяыъ и характеру дерков- 
нО-приходскихъ школъ. Книги, входящая въ составь бпбл10теви, 
делятся на 6 следующихъ отде.ловъ; 1) ц е р к о в н ы й  (куда вхо- 
дятъ статьи святоотечесшя или въ целомъ или въ извлечен1яхъ, 
лучш1я проповеди, жит1я святыхъ и OHHcanie наиболее извест- 
ныхъ народу и чтимыхъ ими обителей); 2) и с т о р т е с т й  (содер- 
жащ1й статьи по ncTopin русской и славянской, церковной и 
гражданской); 3) л и т е р а т у р н ы й  (въ который входятъ лучш1я и 
юступпыя для 1юпимап1я народа произведетя литературы, кавъ 
русской, такъ и ипостранпой. или въ ихъ це.чоыъ, или въ отрыв- 
кахъ, или сокращешяхъ, съ примечаниями и б1ограф1ями авто- 
ровъ); 4) г е о г р а ф и ч е с к т  (onncania природы и быта русскпхъ и 
славянскихъ местностей съ географии, картами); 5) с е л ь с к о -х о 

з я й с т в е н н ы й  (со статьями по сельскому хозяйству и технолог1и) 
и 6) п г ь т я  и  м у з ы к и .  Эти отделы „Приходской библ1отеки“ по- 
казываютъ, что она имеетъ въ виду дать такое ч т е т е  пароду, 
изъ котораго бы онъ могъ почерпать сведен1я, относящ1яся по 
возможности ко всемъ сторонамъ и потребностямъ своего быта. 
Что касается ценности самого содержанчя киижекъ „Приход
ской библ1отекп“, то объ зтомъ свидетельствуетъ содержаы1е вы- 
шедшихъ поныне книжекъ. Такъ, напр., изъ церковнаго отде
ла обращаютъ на себя внимаи1е издан1е П с а л т и р и  съ т о л к о в а -  

нЫ м ъ д л я  н а р о д н а ю  ч т е т я  и книги профессора Кчевской д. ака- 
дем1и В. 0 . Певницкаго: У чен ге  о т ц о в ъ  ц е р к в и  о в п р п  и  ж и з н и
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x p u c m ia n c K o H  *). Оба издан1я весьма ц4нныя, воторымъ нужно 
пожелать самаго шпрокаго распрострапен1я въ русскомъ народ'Ь. 
Псалтпрь— издревле чтимая русскимъ народомъ священная кни
га, которую опъ читаетъ непрем'Ьпно на славяпскомъ язык'Ь, ко
нечно, весьма много въ пей не понимая; появлен1е этой книги 
съ общедоступпымъ толкован1емъ пополняетъ важный проб^лъ 
въ народной религюзной литератур'Ь. Важность второго издан1я 
видна изъ простого перечислен1я ея заголовковъ; напр.: ,В ъ  
чемъ состоптъ мудрость христ1аиская“; „Откуда б4ды и напасти 
въ Mip'b“; „Почему одни— господа, а друпе— слуги"; „О таин- 
ствахъ"; „Объ ипокахъ"; „О сил'1 и необходимости крестнаго 
знамен1я“ и т. п. Можно также указать на жизнеописан1я па- 
ipiapxa Никона и препод. Серг1я (изъ историч. отдела). Обстоя
тельное знакомство съ патр1архомъ Никономъ много поможетъ 
въ разс'Ьяп1ю того заблужден1я, распространяемаго раскольника
ми, что онъ „испортилъ Bipy православную". Препод. Ceprifi, 
кавъ известный во всемъ русскомъ Mipb святосиш и подвигами 
жизни,— также предметъ важный для народнаго чтен1я.

Для знакомства съ характеромъ изложен1я книжекъ „При
ходской библ10теки“ д^лаеиъ выписку изъ книги П^вницкаго 
„о спл4 п необходимости крестнаго знамения" (блаж. Августи
на). „Им'Ьйте всегда въ памяти Христа и знаменуйте себя кре- 
стомъ Его Вы имеете много враговъ, кои усиливаются превра
тить вамъ путь; посему на всякомъ MicTii и каждый часъ огра
ждайте себя крестпымъ знамегпемъ, Врагп ваши боятся одного 
этого оруж1я; оно есть щитъ, воимъ вы можете оградиться отъ 
огненныхъ стр'Ьлъ лукаваго. Итакъ, принимаетесь ли вы за д4- 
ло, выходите ли изъ дома, садитесь ли за столь, ложитесь ли 
спать, или встаете съ постели,— всегда ограждайте себя симъ 
знамен1емъ, дабы оно сохранило васъкавъ во время бд4н1я, тавъ 
и во сн'Ь. Великая сила креста Господня и знамешл Его, но 
ее испытываютъ одни т^, кои исполпяютъ запов’Ьди Господни. 
Посему BceMipHO старайтесь иснолаять запов'Ьди, дабы получить 
пользу отъ знаменгя крестнаго".

'") Пока вышла только 1-я часть этого издаигя; „Учен1в о B ip i 
хрисПансЕОЙ" М. 8 д. 248 стр.
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Е П А Р Х Т А Л Ь Н А Я  Л Р С Н И К А .

— 10-го декабря, Его Преосшицепство Преосвяш,епп’Ьйш1Й Впс- 
capionb служилъ литургш въ каоедральполъ Богоявлевскоыъ собор'Ь и 
сказалъ слово о хрнст1апскихъ свойствахъ чслов'1зколюб1л, патекстъ изъ 
воскрсспаго апостольскаго чтеп1я (Кол, 3, 12, 13): облецыт еся во ут робы  
щ едротъ и д.

— 15-го декабря, въ Костромской духовной семипар!п велъ бе- 
с4ду о раскол’!, стнодальпый 51исс1оперъ о. прото1ерей Ксепофоптъ 
КргоЧЕОВЪ.

— 17-го декабря, въ нед'Ьлю Праотцевъ, 11реосвящепп’1;йга1й 
Виссарюпъ служилъ литург1ю въ каобдральноыъ Богоявлепскоыъ ссбор'Ь 
и сказалъ слово па текстъ ирмоса: отроцъг б л а ю ч е ш т  соооспипш ни. 

Раскрыто было, въ чемъ состояло благочестивое воспитап1е трехъ отро- 
ковъ и въ какихъ Д'Ьйств1яхъ оно проявилось. Въ тотъ же деиь Пре- 
освящеипнй Вен1аминъ служи.1ъ литург1ю въ Упатьевскомъ мопастыр!, 
а посл4 литург1и, по случаю своего тезоименитства, совершилъ благо- 
дарственпый ыолебепъ. Поздравлеп1я со дпеыъ апгела Преосвящепп'Ьй- 
ш1й Вен1амипъ припиыалъ въ своихъ покояхъ отъ Преосвящеип’Ьйшаго 
Виссарюпа, духовенства и почетпыхъ лицъ г. Костромы. Того же числа 
въ каоедральпомъ Богоявлепскоыъ собор! посл’Ь вечерин велъ бесЬду 
съ раскольниками стподольпый миссюперъ о. Ксепофоптъ Крючковъ.

— 24-го декабря, въ пед'Ьлю Отецъ, Преосвящеппый Виссар1опъ 
служилъ литург1ю въ Упаиевскоыъ мопастыр'Ь и сказалъ слово на 
текстъ изъ евапгельскаго чтен1я: К и т а  род ст ва  В к у с а  Х р и с т а , сына  

Д авидова, сы на Л вр а а м л я  (Me. 1, 1). Въ тотъ м:е день въ 2 ч. Пре- 
освя1цепн'Ьйш1й Биссар1опъ совершилъ вечерию въ каоедральпомъ Во- 
гоявленскомъ собор'Ь; посл'Ь вечерни провозглашепо было обычное въ 
сей день мпогол!т1е.

— 25-го декаб])я, въ день праздника Рождества Христова, Пре- 
освященп'Ьйш1й Виссарюпъ служилъ поздпюю литурпю въ собор'Ь и 
сказалъ слово въ разъясыеп!е, почему и въ настоящее время благопо- 
требпо совершать благодарственное молебств1е объ изгнаши въ 1612 
году изъ PocciH фрапцузовъ, хотя теперь Росс1я находится въ друже- 
ствениыхъ отношеп1яхъ съ ними. ПослЬ литург1и Владыка совершилъ 
благодарствеппый молебепъ по случаю избавлеп1я отъ пашеств1я Гал- 
ловъ въ(1812 году, съ 11ровозглашен1емъ положеппаго мпоголЬт1я и 
вЬчной памяти.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в Ъ с т 1 я .

— Самарская духовная копсистор1я опубликовала журпалъ 
съ'Ьзда духовенства одного изъ благочпнпическихъ округовъ о п о р я д к п  

ч т е т й  О угисспасит ельпы хъ к н т ъ  народ у . Въ воскресные и праздничные 
дни въ церковп. сторожк'Ь или училищп. здан1и съ 2-хъ до 4-хъ час. 
открыть чтен1е религ1озпо-правствепнихъ книгъ, достунныхъ попиыапш 
народа,—съ ц^лш, чтобы прихожане не проводили праздничное время 
въ праздности, а, назидаясь душеполезпымъ чтеп1емъ, бол'Ье и бол^е 
укреплялись въ созпапш христханскихъ истинъ, не поддавались соблаз- 
намъ и увлечешяыъ сектаптскими лжеучен1ями, а пр1учались и дома 
проводить время за чтеп1еыъ душеспасительпыхъ книгъ, располагаясь 
къ самостоятельнымъ размышлеп1ямъ. А между т-Ьмъ приобрести книги, 
особенно могущ1я иы'Ьть вл1яп1е на пародъ и любимыя инъ. Просить 
употребить на npio6piTenie книгъ п'Ьчто изъ церв, суыыъ и попечи- 
тельскихъ. На сш сумму пркбр'Ьсти разнообразпыя книги, а пользо
ваться ими тавимъ образомъ; пргобретеппыя книги разделить но числу 
церквей и определить время пользовап1я такимъ образомъ, чтобы, по 
истеченш срока, одна церковь передавала соседней и получала отъ 
другой соседней прочитанпыя книги, такъ, чтобы книги переходили 
отъ церкви къ церкви и обходили полный кругъ церквей округа. Жур- 
налъ этотъ одобренъ ыестнымъ архипастыремъ, который выразилъ же- 
лапге, чтобы по всей euapxia былъ устаиовлепъ такой порядокъ поль- 
зовао1я книгами церковпыхъ библ1отекъ и препровождеп1я празднич- 
пыхъ дней пародомъ. {С ам . Е п .  В п д .  1895 г. 24).

— О ТОМЬ, какъ нуждается простонародье въ просветителъномъ 
воздейс,тв1и на пего, свидетельствуютъ следующге факты невежества и 
суевер!я, разсказапные одпнмъ свящеппикоыъ въ Саратов. Еп. Ведомо- 
стяхъ (1895 г.). 14 сентября за литургчей я объяспилъ исторш и об
стоятельства установлешя праздника Воздвиженья креста Господня. 
Спустя не много времени, мне пришлось говорить съ некоторыми кре
стьянами, которые съ удивлепьемъ замечали: „вотъ, батюшка, до се- 
дыхъ волосъ дожили, а не слыхали, какой такой ираздпикъ Воздьи- 
женье. Мы думали, что этотъ праздпичекъ ыаленыай, па который да
же опасно ходить въ церковь, потому что въ этотъ день вся тварь 
„воздвижется", и, пожалуй, упадешь въ пропасть; а оно вотъ что! По
ди ты“! 2 февраля за литург!ей я объяснилъ истор1ю праздника Сре- 
тешя Господня. „Дивное дело, братцы", говорили после того крестья
не; „а мы баемъ: зима съ .тетомъ встретились—вотъ тебе и Встре- 
тенье, а оно—вотъ чго“! Другой свящепникъ пишетъ следующее: Не-
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давно судилъ MB'S Богъ исповЪдывать одного старца, который, во вре
мя чтен1я обычныхъ при этоыъ молитвъ, читалъ свою так)ю молитву: 
„Отъ Давидова дома до города 1ерусалиыа шелъ Сыпъ Бож1й, творилъ 
храмъ Божш, увидалъ матушку Владычицу, пречисту, пресвятую Бого
родицу, и сиросилъ: гд-Ь ты, матушка родила д1тище едино, гд'Ь спа
ла, ночевала! Я спала и ночевала у Ивана Богослова, у друга Хрис
това. MHi снялось, много вид'Ьлось: па p iK i lopflani, на пескахъ вер- 
тячихъ, на т^хъ горахъ С1опскихъ, па трехъ древахъ кипарисовыхъ 
жиды д'Ьтип;а поймали, въ пелены пеленали, штыками ребра пригво
ждали; пришла матушка Владычица на гробницу, слезно плачетъ и ры- 
даетъ. Не плачь, матушка Владычица,—не плачь, не рыдай: Я живъ, 
лежу въ гробниц'Ь, на треНй день воскресусь, па небеса вознесусь, 
спишу Свой ликъ на иконы, поставлю въ Божьи церкви. Кто эту мо
литву понимаетъ, по-трижды въ день перебираетъ, будетъ спасепъ,со- 
храненъ отъ вора б’Ьгучаго, отъ зм̂ Ья летучаго, отъ камня, отъ пламя, 
отъ огня, отъ потопа, отъ напрасной смерти. Во имя отца, и Сына и 
Св. Духа, и нын'Ь, и присно, и во в^ки вКковъ. Амипь“.

— Въ Рязани, при epaTCTBi св. Васил1я, епископа Рязанскаго, 
открыта епархиальная т ипограф гя. Преосвящ. 1устинъ, ей. Рязапск1й, 
входилъ въ Свят. Синодъ съ ходатайствомъ открыть при братств'Ь с. 
Васил1я и на средства братства типограф1ю, которую и разрешено бы
ло открыть, въ видЬ опыта, нодъ наблюдеп1емъ и личной отв^тствен- 
носию епископа Рязанскаго. 11обуждеп1я къ открыт1ю типограф1и въ со- 
бран1и братства указаны были сл15дую1ц1я; епарх1альная типограф1я не
обходимо нужна для выполнеп1я срочпыхъ работъ духовп. ведомства, а 
именно—для скораго и безпрецятствеппаго печатан1я Еп. Ведомостей, 
Миссшнерскаго Сборника, консиеторскихъ бланокъ и циркуляровъ, бла. 
нокъ и журналовъ самого братства, еп. уч. сов'Ьта, дух. семипарги и 
училищъ, монастырей, свЬчпого завода, эмеритальной кассы, попечи
тельства, епарх. жен. училища, благочипннхъ, священноцерковнослу- 
жителей, для разпаго рода изданШ лицъ д. ведомства епарх!и, кото
рый все обязательно должны печататься въ епарх1альной типографш 
и на который enapiia истрачиваетъ по меньшей мере до 6000 р. въ 
годъ. За Енполнешемъ собственно епарх1альпыхъ потребностей, епарх. 
типографгя можетъ удовлетворять и другчя заказы. Подобпыя типогра- 
фш раньше открыты въ Вильпе, Оренбурге и Тобольске.

— Въ Орловской enapxin существуетъ особый способь взаим опо

м ощ и духовенст ва  въ несчастннхъ случахъ, папр., въ случае пожар- 
ныхъ бедств1й. KoMHCcia въ составе трехъ священниковъ производить 
оценку причиненныхъ пожаромъ убытковъ и опредЬляетъ размерь по-
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co6iii потерп'Ьипшаъ убытки, которое разлагается ва все духовенство 
eiiapxiii. Разм'Ьръ сл'Ьдующаго по раскладкб; пособ!я отъ каждаго прич
та публикуется съ Еп. В'Ьдомостяхъ, съ указап1емъ адреса благочин- 
паго, въ округЬ котораго состоятъ лица, потерп*вш1я б1>дств1е.

— Въ „Тульскихъ Еп. В'Ьдомостяхъ“ одипъ священникъ изла- 
гаетъ прсектъ устройства школы для приготовлен1я хорошихъ псалоы- 
щиковъ и вм'ЬсгЬ учителей ц.-прих. школъ, въ ознанеповавге имЬю- 
щаго быть свящевнаго EopouoBaniii Ихъ Иыператорскихъ В еличеотвъ.

—  Въ РигЬ, въ 1105тЬщеп1и дух. училища разрешено Св. Сине- 
домъ открыть церкопио-археологическое древпе-хранилвще.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
— К р е с т ь я н и н у  д ер . З а х а р о в а  З а в ь я л о в у :  Совершепте ц а р с к а ю  

молебна святителю Николаю, по случаю тезоименитства Г осударя 
И мператора Н иколая Александровича, предъ литургтею в м п с т п  
съ вод освлт гем ъ , по случаю храмового праздника, противно указа- 
niio табели дней высокоторжественныхъ, по которой ыолебенъ 
святителю Николаю положено совершать нослЬ литурпи. Посе
му въ храмахъ, празднующихъ храмовые праздники С-го декабря, 
естеетвеппо малое водоосвя1ден1е совершать предъ литурпею, а 
царсьпй молебепъ святителю Николаю — послЬ литург1и.

— С в я щ . с . Г о р и н с к а г о :  за 1895 г. деньги за Еп. В'Ьдо- 
мости отъ Вашей ц. получепы, а за 1894 г. не получены.

— С в я щ . П о к р о в с к о й  п р и  Т и х о н о в о й  п у с т ы н и  ц . :  Деньги 
за Епарх. Ведомости 1895 г. получены.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .
В Т О Р О Й  г о д ъ .

1 1 1 1 Т 1
ежемесячный иллюстрированный журналъ, подъ редакц1ей 

В, А. Гатцука.
Въ 1896 году журналъ будетъ выходить обязательно 15 числа 
каягдаго м'Ьсяца кппгамп большого журнальиаго формата, объ- 
емомъ каждая не менЬе пятнадцати листовъ, съ многочислен

ными рисунками.
Л а з н а ч е т е  ж у р н а л а :  1) Знакомить читателей со вс'Ьмъ,

особо интереснымъ, что появляется въ русской и иностранной



першдической печати. Для этой ц'Ьли „Новости Печати" будутъ 
заключать въ себЬ ежеийсячный „Обзоръ журналовъ и газетъ", 
въ Еоторомъ не только будутъ даваться характеристики разсма- 
триваемыхъ ивдашй съ точки sp in in  добросовестности исполне- 
Н1Я давннхъ поднисчикамъ об’Ьщап!?!, направлен1я н нроч., но 
такж е—-KpHTHHecKie разборы отдйльныхъ журнальных!, или га- 
зетныхъ статей, беллетрическихъ произведеи1й, стихотпорен1й и 
пр. съ большими или меньшими выписками изъ разсматриваемаго 
произведешя и образцами рисунковъ, въ данномъ издахпи noMi- 
щенныхъ.

2) Указывать вей, по возможности, вышедш1я за носледп1й 
мЬсяцъ руссыя и ипостранныя книги, брошюры и пр., съ обо- 
значешемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, а также, по ы'Ьр'Ь 
надобности, съ бол'Ье подробпымъ критическпмъ разборомъ ихъ 
содержан1я и образцами рисунковъ, въ нихъ помещенныхъ.

3) Облегчить чптателямъ возможность выбора книгъ путемъ 
подробныхъ и безпристрастпыхъ ответовъ въ „Почтовомъ Ящи
ке" на запросы подписчиковъ, а также путемъ рекомепдац1и 
лучшихъ книгъ и высылки ихъ изъ „Книжнаго склада Новостей 
Печати".

Для борьбы съ недобросовестной афферой въ нздательскомъ 
дфле— журна.дъ будетъ заключать въ с е б е  особый отделъ „ П л е 

ве л ы  Д е ч а т и “ .

П о д п и с н а я  ц е н а :

Съ дост. и Перес, па годъ 5 р., на 7^ года 3 р., на 7^ года 
1 р. 50 к, (Допускается разерочка: при нодписке 2 р., 1 мар
т а — 2 р. и 1 1юня— 1 р.). Безъ доставки въ Москве на годъ 

4 р., на 7^ года 2 р. и 7^ года 1 р.

А д р е с ъ  конторы журнала и книжнаго склада „Новостей Пе
чати; “Москва, Пречистенка, Дурповъ пер., домъ Паренаго. 
Подписка принимается во всехъ лучшихъ книжпыхъ торговляхъ 
столицъ и главныхъ провинщальныхъ городовъ. Съ разерочкой— 

только въ редакщ и.
3 — 1



ш о ш о - ш й н ш  mm
P e p a n io H a  ^Н иколаевича р а б 'Ь н к и н а ,

В Ъ  К О С Т В О  3 V E  - s ,  
принимаетъ заказы на отливку новыхъ и переливку разбитыхъ церковныхъ 
колоноловъ, по усовершенствованкыиъ чертешамъ, съ чистой и изящной 

oтдtлкoй, съ сильнымъ, но пр1ятнымъ звукомъ.
П1)и перелиЕК'Ь разбитыхъ колоколовъ допускается разсрочка пла

тежа. Для церквей же, колокола коихъ получили повреждешя соб
ственно отъ пожара, переливка таковыхъ производится на 30“/о съ руб
ля мен1>е противъ другихъ заказовъ. Пожелашю заказчиковъ доставку 
колоколовъ заводъ принимаетъ на свой счетъ лишь по т11ыъ желЬзнымь 
дорогаыъ, кои состоятъ въ прямомъ сообщен1и съ Московско-Ярослав
ско-Архан1'ельской ж. д, или же соединенвыхъ съ нею ветвями, а по 
p in t  ВолгЬ и ея притокамъ—до всЬхъ пароходннхъ пристапей. При 
завода им'Ьются для продажи готовые колокола. Услов!я и всЬ справки 
по требовап1ю высылаются пемедлепно и безплатно.

Адресъ для писемъ и телеграмыъ; Кострома— Заб%нвину.
3 — 3

ОБЪ ИЗ Д А Ш Е  ЖУРНАЛА

B ® F A  М Р А В ¥ М Ъ
в ъ  1 8 9 6  г о д у .

Издан1е богословско-философскаго журнала „В4ра и Разум ъ“ 
будетъ продолжаемо въ 1896 году по прежней nporpaMMi. 
Ж урналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отд4ловъ: 
1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской

enapxin.
Журналъ Быходитъ отдельными книжками два раза въ месяцъ, 
по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. 
годичное издан1е журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ тек- 
стомъ богословско-философскаго содержан1я до 220 и более пе- 

чатпыхъ листовъ.
U tH a  за годовое издан1е внутри Росс1и 10 р ., съ пересылкою.

РАЗСРОЧКА ВЪ УПЛДТ'Ь ДВНВГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ПОДПИСКА ПРИНИ М АЕТСЯ: ВЪ XapbKOBt: въ Редавщ и жур
нала „ вер а  и Разум ъ“ при Харьковской духовной семинар1и, 
при свечной лавке Харьковскаго Покровскаго монастыря, въ 
Харьковской конторе „Новаго В рем ени ', во всехъ остальныхъ 
кннжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ Конторе „Харьков- 
скихъ Губераскихъ Ведомостей"; въ MoCKBt: въ конторе Н. 
Печковской, Петровск1я лиши, контора В. Ги.мровскаго, Сто- 
лешниковъ переулокъ, д. Корзинкина; ВЪ fleropdyprt: въ книж- 
иомъ магазине г. Тузова, Садовая, домъ JV; 16. Въ остальныхъ



городахъ Импер1и подписка па журналъ припивается во всЬхъ 
изв’Ьстныхъ книжиыхъ магазинахъ и во вс%хъ конторахъ „Но- 

ваго Времени".
Въ Редакц1и журнала „В^ра и Равумъ" можно получать пол
ные экземпляры ея издан1я за прошлые 1884 — 1889 годы 
включительно по уменьшенной ц'Ьн’Ь, именно по 7 р, за каждый 
годъ; по 8 руб. за 1890 г., и по 9 руб. за 1891, 1892 и 

1893 годы.
./Гицамъ же, выписывающимъ журиалъ за всЬ означенные годы, 

журналъ можетъ быть уступлепъ за 65 р. сь пересылкою. 
Кром'Ь того въ Редакц1и продаются сл'1.дую1ц1я книги: 1. „ Ж и 
вое С л о в о “ . Сочияенге преосвящеппаго Амврос1л. Ц'Ьна 50 коп. 
съ Перес. 2. „ Д р е вн ге  и  со вр е м ен н ы е  с о ф и с т ы “ . Сочинен1е Т. Ф. 
Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Н овидтй. Ц'^на 1 
руб. 50 к. съ пересылкою. 3. С п р а в е д л и в ы  л и  о б в и н е т я , взоод и -  
м ы я  граф ом ъ  Лъвом ъ Т о л с т ы м ъ  н а  п р а в о с л а в н у ю  Ц е р ко вь  оъ его 
с о ч и н е н т  „ Ц ер ко вь  и  lo c y d a p c m e o 'i"  Сочипен1е А. Рождествина. 
Ц'Ьна СО в. съ пересылкою. 4. Иосл'Ьдпео сочннеи1е графа Л. 
Н. Толстого „ Ц а р с т в {е  ISooicie в н у т р и  в а с ъ “ . Крптическлй раз- 
боръ. Ц'Ьна съ пересылкою 60 коп. 5. „ П а п с т в о , к а къ  п р и ч и н а  
р а з д п л е н г я  Ц е р к в е й ,  и л и  Р и м ъ  въ с во и х ъ  с н о ш е т я х ъ  съ В о с т о ч н о ю  
Ц ер ко а 1 ю “ . Докторское сочинен1е о. Владим1ра Ретте. Иереводъ 
съ французскаго К, Истомина. Харьковъ. 1895. ЦЬпа 1 рубль 
съ пересылкою.

3 — 3

Объ издан1и въ 18S6 году праздничнаго журнала

„РАДОСТЬ ХРИСТ1АНИНА"
при чтенш Б И  Б Л I И , какъ Слова ж изни. 

( П я т ый  г о д ъ ) .
Ж урналъ „Радость X piicT iannna" им'Ьетъ дЬл1ю своею: но- 

средствомъ всесторонпяго изучен1я Библ!и, при руководств'Ь хра
нителей Свящ. Предан1я, преимущественно первыхъ вЬковь Ц ер
кви Христовой, раскрывать духъ истиннаго христч'апстиа, какъ 
релнг1и мира, свЬта и радости, дарованной для npnrOTOB.ieiiiji кт. 
вЬчному блаженству (loan . 15, 11), и тЬмъ способствовать жиз
ненному усвоен1ю св'Ьтлнхъ пстииъ Божествснаго Откровегпя и 
огражден1ю Священнаго текста Библгн отъ нроизвольпыхъ тол- 
кован1й, порождающихъ различныя печальныя явлен1л въ обществ'Ь.

Общее содержаше кни/кекъ „Радость Хрпст1апина“ онре- 
дЬ.тяется праздниками. — Каждая книжка, по возможности, пред- 
ставляетъ собою н'Ьчто цЬлое въ OTHomeiiiii къ опредЬленному 
празднику, насколько Библейское учен1е указываетъ значен1е, 
смыслъ и радость праздника.



ОТД'ЬЛЫ СТАТЕЙ : I. Изъ твореи1й Св. Отцевъ и Учите
лей Церкви. П. Изъ трудовъ представителей Церкви посл4дняго 
времени, какъ прибавлен1е къ творен!лмъ Св, Отцевъ. III. П а
мятники церковнаго Ногослужен1Я, какъ вира.жен1е и выяснен1е 
Божественнаго Откровеп1я: богослужебный п'Ьсни и молитвы, древ- 
niji иконы и сгЕиныя священный изображен1я, символы и обря
ды. IV. yaeiiie Виб.ыи. Истолковательное чтение текста; Библей- 
CKie очерки; раскрыт1е Богоотвровепнаго ученая о в'ЬрЬ и нрав
ственности, въ cooTBliTCTBie требовав1ямъ современной жизни; 
относянБяся въ сему церковпо-историческ1я сказан1я; объяснен1е 
Вибл1и въ школ'Ь. V. Духовныя стремлен1я въ св1)тскомъ обще
ств'!, кавх отражение Бпблейскихъ началъ и учен1я Церкви въ 
жнзпн общества и произведшйяхъ св'Ьтскихъ писателей.— Вы
держки изъ сочииени! представителей св'Ьтской литературы, ува- 
зап!я духовныхъ л;урпаловъ и статьи св'Ьтскихъ лицъ. Законъ 
Бож!й въ св'Ьтскихъ учебныхъ заведен1яхъ (мужскихъ и женскихъ). 
VI. Струи благодатной жизни. — Проявленгя благодатнаго д'Ьй- 
CTuia Слова Бож1я въ жизни; размышлешя, разсказы и разный 
записи. VII. Изв'Ьст1я и заы'Ьтки.— Преимущественно извЬст1я о 
распространен!]! кпигъ Свящ. Писан1я въ Poccin и другихъ стра- 
пахъ свЬта. Библ!ограф!я. ЗамЬтки при чтеп!и текста Библ1и; 
1) мысли и чувства; 2) запросы и отвЬты. Объявлен!я. ПримЬ- 
uaiiie. Изъ произведен!]! Запада пом'Ьщаются переводы только 
тЬхъ, которыя, прп особенно выдающихся достоинствахъ своихъ 
въ жизпенномъ вняснен!и Священнаго текста, пе только подхо- 
дятъ къ направлен!]© .журнала, но и самымъ содержан!емъ сво- 
имъ какъ бы оправдываютъ православное учеп!е, раскрываемое 
въ „Радости Христ!а]]Ш1а “ . (Ср. 1 вес . 5, 21). ПРИЛОЖ ЕН1Я. 
1) Въ иачал'Ь книжекъ „Радости Х ристинина” , иногда же и въ 
самомъ текст! статей, пом!]цаются археологичеек!е рисунки, пре
имущественно икопографичесые, им!ющ!е вспомогательное зна- 
чеи!е въ д !л !  .жизпепнаго изучен!я Богооткровенннхъ истинъ 
Бпб.йп. К ром! спимкоЕл., относящихся къ древней иконограф!и, 
въ ж урнал! пом!щаются, когда нужно, рисунки ]i чертежи для 
пыясяеп!я Бпблейскаго текста. 2) Въ конц! книжекъ, по време- 
намъ, прилагаются, съ особымъ счетомъ страннцъ, болЬе значи- 
тельпыя по объему статьи, относящ!яся къ изучеи!ю Библ!]!. 
Подробное объяспеп!о иаправлен!я и задачъ „Радости Христ!а- 
нииа” изложено въ отд!льной брошюр!. Высылается за дв! се- 

микоп'!ечныя марки (безъ пересылки ц. 10 в.). 
Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, выходящихъ ко 

днямъ большихъ праздниковъ.
Годъ „Радости Христианина” начинается съ Рождества Христова.

Ц !н а  за годъ 5 р., съ перес. 6 р., за границу 7 р., за 
полгода 3 р., съ перес. 3 р, 50 к., за границу 4 р.



Учебпыя заведен1я могутъ получать журпалъ по одвимъ за- 
явлеи1ямъ, оъ уплатою въ Tenenie полугода. Воизб’Ьжап1е излиш
ней переписки всЬмъ учебнымъ saseAeniaMT, получившимъ „Ра
дость Христ1анипа“ въ 1895 году, журпалъ высылается безъ 
предварительпыхъ заявленгй, если до половины декабря пе по- 
сл'Ьдуетъ отказа.

Ж урналъ „Радость Христ1апипа“ по рас1юряже1пю г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода высылается во веб дух. семппар1и и въ 
жевск1я училища д. в'Ьдо.мства, состоящ 1я подъ ВЫСОЧ.-Ш Ш ИМЪ 
покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМ П ЕРА ТРИ Ц Ы ; рекомеп- 
дованъ Министерствомъ Нар. Проев, „для фупдаыепталышхъ и 
ученпческпхъ биб.потекъ средппхъ уч. заведеп1й; рокоиеидовапъ 
глав. управлеп1емъ воеино-учеб. заведев1й для бпбл!отекъ воеп. 
учплищъ и для библ1отекъ двухъ старшихъ ротъ Кад. корпусовъ.

Ц ’Ьна оставшимся полпымъ экземплярамъ ж урнала— 12 кн. 
1892 и 1893 по 3 руб., съ перес. 4 руб.;— 12 кп. 1894 г. и 
1895 г. по 4 р., съ Перес. 5 р. (па разстоян1и до 2000 верстъ; 
дал4е— съ доплатою за 5 фунтовъ).
Отд'бльпо новыя кппжви журнала продаются по 75 к., съ перес. 1 р.

Выходящ1я КВИ1ВКИ, KpoMi редакц1н, отдельно продаются въ 
Московской Синодальной книжной лавк4 (на Никольской ул.).

Адресъ редакц1и; Москва, Старая Басманная ул., квартира 
законоучителя Константинш скаго Межевого Института.

Иногородн1е адресуютъ; Москва, редакц1я журнала „Р а
дость Христ1анина“.

Редакторъ-Издатель Прото1ерей Андрей Полотебновъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

на еженедельный иллюстрированный журиа.1ъ путешеств1й и ириклю- 
ченШ на сушГ и на iiopi

99 ВОКРУГЪ С В И А “
НА еженед'Ьльныхъ иллюстрирован. въ годъ, ваключающихъ въ 
S3U себ'Ь бол'Ье 8000 столбдовъ текста и до 500 рис. лучшихъ русск. 

и заграничн. художниковъ.
Въ журнал'Ь приниыаютъ участ1е: Д. Ж  Малшш-Сггбиря^а, И. Ж.

Потапенко, Вас. По. Немировичь-Данченко, Н. И. Каразинъ, Л. Н. 
Гренъ, С. Л. Загорскш, Н. II. Боюлюбовъ, К. М. Станюковтъ и др.

Въ 1896 году между прочимъ будутъ поы'Ьщены: новый романъ Жю- 
ля-Вериа, посмертный ромапъ Роберта-Льюиса Стивенсона „Тайна ко
рабля*, историчесческ1й романъ А . И. Красницкаго „!У1атсиайск!е пл%н- 
ниии“ , въ которомъ опысываются интересныя похождешя русскихъ офи-



церовъ и матросовъ въ Японга, поинй романъ Луи Буссеннара „Без1> 
гроша въ HapMaat" и др. Ролапш превосходно иллюстрированы.

B e t  г о д о в ы е  п одп и счи к и  ш д у ч а т ъ  б е з п л а т ю  12 т о и в ъ  второй  п олови н ы
нолнаго собран!я сочинен1й

М А Й Н  Ъ- Р  И Д А
Въ 1896 г. будутъ выданга слЬдующ1е 14 рои. этого писателя:

1) 11о.:1зупн по скалалъ, 2) Стр-Ьлки въ MeKCHKi. 3) Вождь гверилья- 
совъ. 4) Островъ Борнео. 5) Жилище въ пустып'Ь. 6) Молодые неволь
ники. 7) Огненная земля. 8) Приключен1я юнги Вильяма. 9) Охотники 
за растеп1ями 10) Ямайск1е марропы. И ) Золотой браслетъ. 12) Маль

чики па с'Ьвер'Ь. 13) ДЬти л4совъ. 14) Молодые путешественники. 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА собран1я со'шнеп1й МАЙНЪ-РИДА выдана подписчи- 

камъ въ 1895 году.
Кром'1) того годовые подписчики при доплатЪ одного рубля получатъ

2 РОСКОШНЫЯ ПРЕМ1И,
состояния изъ двухъ большихъ художественннхъ картинъ (олеограф1й) 
Картины, разм'Ьроыъ каждая 207i вершковъ въ длипуи 13‘Д вершковъ 
въ ширину, исполнены въ артистическомъ заведенш братьевъ Кауфманъ 

въ Берлип'Ь.

Подписная цЬпа на годъ съ 
приложетемъ второй половивы 
собран1я сочинев1й Майиъ-Рида, 
съ доставкою и пересылкою 

СЪ ДВУМЯ КАРТИНАМИ— 5 р. 
Допускается разерочка: при подписк!: 
2 р., къ 1-му апреля и къ 1-му 1юля— 

по 1 р.

О
съ картины профессора Лагорш.

2) ЦАРИЦЫН!) llAliMiOilli
въ Петергоф’Ь, 

съ картины художника Кон
дратенко.

1ЫЫ

Цодписчики, :келающ1е получить, кром^ журнала „Вокругъ свФта“ 
съ приложен1емъ за 1896 г., еще первую половину сочин. 1У1айнъ-Рйда, 
выданную подписчикамъ въ 1895 году, состоящую изъ 12 тоыовъ.

Въ ознаыевоваше предстоящаго въ 1896 г. СВЯЩЕННАГО КОРО- 
НОВАШЯ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ издатели журн. 
„Вокругъ св'Ьта“ решили выдать всЬмъ своимъ годовымъ подписчикамъ 
на 1896 г., въБид^ экстренной безплатной преи1и, роскошную олеограф1ю:

„ О Б Р а д Ъ  ® 1 1 Щ Е 1 В Д А Г ©
которая будетъ художественно исполнена въ 20 красокъ съ картины 

изв^стнаго художника Н. Н. Каразина.

Иногородяые подписчики за пересылку платятъ 20 коп.

Подписка принимается: въ редакц1и, Москва, Валовая ул., д. Т-ва
И. Д. Сытина, и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербур
га и другихъ городовъ Россш.

5— 5



Съ 1-ro января 1896 года будесъ выходить въ Москв4 новый журяалъ

7 9
ЧИТАТЕЛЬ а

Ц’Ьль журнала—доставить небогатой интел;[игенц1и, особенно живущей 
въ глухой провинд1и, возможность составить за крайне дешевую ц'Ьну 
собственную библютеку йзъ напечатанныхъ въ другихъ журналахъ вы
дающихся произведентй лучшихъ современныхъ, преимущественно рус- 
скихъ писателей. Годовое издан1е журнала „ЧИТАТЕЛЬ" будетъ со
стоять изъ 50 книгъ отъ 140 до 200 стран, каждая, формата “/,, ,  что 
составить въ течен1е года до 300 печатныхъ листовъ. Подписная jclma 
за годъ 5 руб., съ Перес. 6 руб. Каждая книга журнала „ЧИТАТЕЛЬ" 
будетъ вмещать въ себй одно иди нисколько законченныхъ произведе- 
н1й. Каждый томъ обойдется при подпнск'Ь 10 коп. Взам'Ьнъ разсрочки 
подписной п'Ьны гг. подписчики могутъ подписываться по частямъ года. 
Подписная д'Ьна съ пересылкой: на полгода 3 руб., на 4 месяца 2 руб.

Волыпинетво небогатой провинцгальной интеллигенд1и лишено воз
можности не только выписывать дорого стоюпце журналы и газеты, но 
и  пользоваться библ1отеками, за ихъ отсутств1емъ. „ЧИТАТЕЛЬ" имЬ- 
етъ главнымъ образомъ ц^лью придти па помощь именно этимъ лидамъ 
и дать имъ большой выборъ чтетия выдающихся произведен1й за край
не недорогую Ц'Ьну.

Даже и для тЬхъ лицъ, которыя им'Ьютъ возможность пользоваться 
библ1отеками, журналъ „ЧИТЕТЕЛЬ" представить много удобствъ. Або- 
нементамъ бибд1отекъ часто приходится подолгу ждать получеи1я книж
ки журнала съ продолжен1емъ начатаго произведен1я, при чемъ те
ряется,интересъ произведен1й, утрачивается связь ран'Ье прочитаннаго 
съ пос'лЬдующимъ продолжен1емъ. ЕромЬ того, при пользоваи1и библ1о- 
теками--нЬтъ возможности оставить у себя особенно понравившееся про- 
изведен1е; книгу приходится возвращать назадъ въ бибд1отеку.

Отъ БсЬхъ этихъ неудобствъ будутъ избавлены подписчики 
„ЧИТАТЕЛЯ". Въ каждой книжк'Ь [за рЬдкимъ псключенгсмъ] будутъ 
печататься литературныя произведепгя цЬликомъ.

Еъ издангю время отъ времени будутъ прилагаться портеты ав- 
торовъ. Выходъ книжекъ еженедЬльный.

Редакторъ-издатель 0. А. К у м а н и н ъ. 
Контора редакцги въ Москв-Ь, Страстной бульваръ, домъ Адельгеймъ.
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При этомъ № разсылается для духовенства Костр. епарх1и 
„В%домость о ц.-пр. школахъ и школахъ грамоты з а Ш Э ^ '! г-"-

Содержан!е неоффиц1альной части: Изъ слова па Тождество Хри
стово СВ. Амврос1я Мед1оланскаго. Юность св. Василгя Великаго, какъ 
образецъ для совремеппаго юношества. Приходская смута. (Ра.зсказъ). 
Приходская библютека. (Библ1ографическая замЬтка). Епарх1альпая 
хроника. Ииоепарх1альпнн изв’ЬсИя. Отв'Ьти редакц1и. Объявлен1я.

Редакторы: Семинарт Ректоръ, Архимандрит ъ Шенандръ

Преподаватель Семинарт  В .  Строевь.

'ДоиГцензуроюГгЗ ДевабряТня 18951г[ ''''Кострома.'



15-го ЯНВАРЯ 1896 ГОДА.

^  Ж з г  в
ё П И Р )[ ш  и

Выходит ь 1 и 15 чи- 
селъ. Ц'Ьпа за годъ | 
5 рублей; отдельно [ 
25 коп. за померъ.

Годъ X.

j e  2.
Адресъ: Кострома, 
въ Редакщю Еост- 
ромскихъЕпарх!аль- 
пнхъ В4доыостей.

■ 1 ‘
Объя!}леи1я печатаются но 15 коп. за о5ыкпов. строку за одпиъ разъ, по 10 kod. 

за дна и бол-Ье раза.

ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ 0ФФЙД1АЛЬН]Ш. ‘

О журнал-Ь „К0РМЧ1Й“.
Редакторъ Московскаго журнала „Кормч1й“ и его иомощ- 

нивъ вошли съ просьбой къ Его Преосвященству оказать сод'Ьй- 
ств1е къ pacnpocT paaeniio  этого журнала но церковно-приход- 
свимъ школамъ, а равно и въ прпходахъ enapx in .

При семъ просители присовокупляютъ, что для церковпо- 
приходскнхъ школъ Редакц1я готова сдЬлать большая уступкп: 
при вьшисв'Ь журнала за прежн1е годы, готова сд'Ьлать скидку 
30“/о съ объявленной ц-Ьны (4 р.), принимая н пересылку на свой 
счетъ, а при выпискЬ не a e n ie  20 экзем, журнала за пастоящ1й 
1896 годъ готова назначить ц^ну за каждый экземпляръ 3 р. 
50- к., вм'Ьсто 4-хъ  рублей.

На семъ прошен1н дана следующая резолющя Его Преосвя
щенства; Объявить чрезъ Е парх 1альныя Ведомости, что журпалъ 
,К0РМЧ1Й“ но своимъ виутренпимъ достоинствамъ п дешевпзнЬ 
заслуживаетъ раснространеп1я и npioOptTeniH въ церковный и 
учплищныя библ1отекн.
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Юрьевецкаго у%зд. отд%лен1я Костр. еп. учил, co e tra  очеред- 
ныя зас'Ьдап1я въ 1806 г. им^готъ быть: 25 января, 15 февра
ля, 12 марта, 18 апр4ля, 16 мая, 13 1юпя, 18 поля, 19 авгу
ста, 12 сентября, 17 октября, 19 ноября, 12 декабря , — в ъ  ш е с т ь  
часовъ  веч ер а .

Чухломскаго у%зд. отд%лен1я Костр. епарх. учил, c o e tia
въ 1896 году нм'Ьютъ быть въ 20-е число каждаго ы'Ьсяца, за 
нсключеп1емъ марта, въ которомъ зас1;дап1е будетъ 16, и октя
бря, въ которомъ зас'Ьдаше будетъ 19 числа.

C в tд tн iя  изъ Костр. д ух. консистор1и.
(Дост. 14 апв.).

В а к а п т н ы я  м 41ста; а) с в я щ е н н и ч е с т я  —  въ селажг; Верх- 
немежскомь, Георг1ев. ц ., Кологр. у.; Топвнн'Ь, Варнав, у.; Воже- 
ров'Ь, Кологр. у., Большой-Вохтом'Ь, Чухлом. у.; Дресвнщахъ, 
Макар, у.; Ряполов^, Костр. у.; KapnynHxt, Ветл, у.; ЗелеповЬ, 
Нерехт. у.

З’̂ т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  д е р  к. с т а р о с т ы :  въ 
Костромскому каеедр. Успенскому соберу, на трехл'Ьт1е 1896 — 
1898 гг., заипмавшШ ciio должность куп. Петръ Парам. В а . т -  
оинъ \ къ Христорождествепской ц. с. Ворпсогл'Ьбскаго, Макар, 
у., запасный упт.-офиц. Гавр1илъ Ж ареное?- оба 3 япв. 1896 г.

Получены деньги за Костром. Еп. Ведомости: отъ Хрпсто- 
рождествепской ц. с. Малой-Соли за 1895 г. 5 р.; Отъ Воскре
сенской ц. г. Буя за 1895 г. 5 р. О семъ уведомляются прин
ты озпачепиыхъ церквей, по нхъ желан1ю.

Содершан1е аффиц1альной части. О журнале „Кормч1й“. Отъ Юрье- 
ведкаго у. отд. Костр. епарх. учил. сов-Ьта. Отъ Чухломскаго у. отд- 
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«III О Т Д ^ Д Ъ  II. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Щ А Д Ь Н А Я . jj»
въ

церкви вравоелавнои.
11»раздпиЕъ Крещеим Господня припадлежнтъ еъ  числу 

BaKHifiniiixb иразднцкоиъ православной церкви. Соответственно 
сему, п богослунгеи1е въ праздникъ Крещен1я отличается особою 
TopHtecTBennoc'riio. Разумеемъ значительное число паремШ или 
чтепш изъ Ветхаго завЬта, по.1агаеыыхъ за вечерней накануне 
сего праздника, а равно водоосвящеп1я, совершаемыя за  этой 
вечерней и въ самый праздникъ. И самыя богослужебный песни 
на праздникъ Крещен1я Господня отличаются обил1емъ бргоелов- 
скнхъ мыслей и назндательноспю.

Эти богословск1я мысли касаются отчасти истор1и празд- 
цичнаго событ1.и, отчастп аначен1я этого события.

Прежде всего въ ипхъ, па основангп евангельскаго пове- 
CTBOBania (Мо. 3, 1 — 17; Мар. 1, 1 — 12; Лук. 3, 21 — 22; 
1оан. 1, 19 — 34), передаются обстоятельства креш,ен1я Господа^ 
но съ некоторыми дополненгяшн къ повествованш  евангелистовъ 
и некоторыми изъяснегпями.

Такъ, евангелистъ Матвей, наиболее подробно описывающ1й 
крещеп1е Господне, говорить только, что когда 1исусъ прпшелъ 
па р. 1орданъ къ loanny креститься, то 1 о а н н ъ  в о з б р а н я ш е  Е м у  

гла го л я : азъ  т р е б у ю  Т об ою  к р е с т г г т и с я  (Me. 3, 13 — 14). Въ бо- 
гослу.жебпыхъ песпяхъ указывается причина, по которой 1оаняъ 
отказывался крестить Incyca. Въ одной изъ этихъ песней 1оанну 
Крестителю влагается въ уста следующее обращен1е къ Господу 
1иеусу; „Видадъ ли кто, чтобы очищали солнце, светлое по 
естеству? Какъ же я омою Т ебя— с1яп1е славы и образъ при- 
спосущнаго Отца? И какъ я, трава, прикоснусь къ огню Твоего 
Божества" (1 троп. 4 песни 1 канона; ср. 1 троп. 8 пес. 1 
кан. и 4 троп, на освящеше воды). Ремень Христа, разреш ить
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который 1оаппъ счпталъ себя недостопнымъ (Мрк. 1, 7; Лук. 3, 
16; loan . 1, 27; ср. Мо. 3, 11), пзъяспяется, какъ „союзъ С.ю- 
ва съ памп“ (1 троп. 6 п. кап.). Крещеп1е Духомъ Святымъ и  

огпемъ, усвояемое Хрпсту (Мо. 3, 11; Лук 3, 10), изъясняется 
такъ: „огпемъ губпте.тьпынъ Хрпстост. крестнтъ противящихся 
п пе прпзпающнхъ Его Богомъ, а пспов'Ьдующпхъ Божество Его 
обповляетъ Духомъ— благодаию посредствомъ воды, избавляя отъ 
гр'Ьховъ” (2 троп. G п. кап.).

Одпа черта прп oniicaniu icpeipeiiia Господня въ богослу- 
жебпыхъ п^спяхъ заслужпваетъ особаго вппмап1я ,— это, пмеппо, 
указап1е па образъ плп способъ 1:рещеп1я. Крещегпе Господа со
вершилось такъ, что Опъ погрузился въ струп Хордапа, а 1оаппъ 
Крестпте.ль возложплъ руку па главу Его. Это ясно впдпо изъ 
выражепХй въ богослужебпыхъ п'Ьспяхъ, что Господь „покрывается 
водами 1ордапсш!Мп“, что Опъ „во плоти стоялъ въ водахъ“ , что 
Опъ „проклопплъ Свою выю къ струямъ 1ордапскпмъ“ , что „че- 
лов'Ькъ, растл’Ьппый грГхомъ, спогрсбся съ Словоыъ въ етруяхъ 
ш рдапсккхъ“ (2 троп. 1 п. 1 кап.; 1 троп. 7 п. 1 кап.; 1 троп. 
1 п. 2 кап .; 2 троп, 1 п. 2 кап.; с1>да.тепъ: lo p d a n c n u M U  с т р у 

я м и  о б л о ж с я ...) . Ещ е р'Ьшптельп'Ье подтверждается сказаппое t I s- 

мп м'Ьстамп въ богослужебпыхъ пГспяхъ, гд’Ь припомппаютсл 
ветхозав’Ьтпые прообразы крещеп)я. Напрпм'Хръ, въ 1 тропар'Ь 7 
пГспп 2 капопа говорится: „Прообразовавш1й Тебя ассир1йск1й
пламепь Ты, Христе, укротплъ, преложпвъ въ росу; а нып'Ь, 
п о г р у ж а я с ь  въ в о д у , попаляешь скрытаго (въ пей) зл'Ьйшаго вра
га, влекущаго па путь погибели" (ср. 4 стихиру па хвалпт'Ьхъ: 
„ п о г р у ж е г й я  р а д и  пже къ Богу пашъ восходъ бываетъ"). Въ 1 
тропар'Ь 9 п'Ьспп 2 капопа говорится: „какъ Д'Ьва, носившая
(во чрсв'Ь) огпь (Божества) и родившая свЬтопоспаго Благоде
теля, такъ п струп Хордана, припявшхя (Его) въ себя, остались 
певредпмы". Во 2 тропар'Ь 7 пЬспи 1 капопа переходъ евреевъ 
чрезъ Чермпое море представляется прообразомъ крещепХя Гос- 
подпя.

Съ другой стороны, во 2 тропарЬ 8 пЬсни 1 капопа гово
рится; „Креститель съ трепетомъ простираетъ руку, но, к о с н у в -
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ш и с ь  в е р х а  (главы) С о з д а т е л я  своего, восЕлпцаетъ къ Крестив
шемуся: освяти м еня“ ! (ср. 2, 3 п 5 стихиры па лпт1п и 6 
стихиру на хвалцт'Ьхъ).

Вм'Ьст'Ь съ ncTopiefi врещеигл Госводпя въ богослужеб- 
ныхъ п'Ьспяхъ пер'Ьдко указывается зпачепхе этого событ1я, быв- 
шаго предиетомъ трепета какъ для Крестителя (2 троп. 8 и. 1 
ван.; ср. троп, па освящен!» воды), тавъ и для апгельскпхъ 
сплъ (2 стих, па Господи воззвахъ; 2 стих па хвалит ; 1 троп. 
7 п, 1 кан.). Крещеп!емъ Господа Incyca человГяество очищено 
отъ гр'Ьха и нечистоты педуга Адамова. Во 2 тропар'Ь 8 пГспп 
2 канона читаемъ: „Да уб'Ьлится все земное естество, отъ па-
деп!я возводимое бын!! на небеса: ибо Словомъ, Которымъ все
сохраняется, о ч и с т и в ш и с ь  въ струящемся noTOKi и совершенно 
о м ы в ш и с ь , оно о своб одилось  о т ъ  п р е ж н и х ъ  п р е г р п ш е н ш  (стих, па 
стиховп'Ь; ср. ирмосъ 5 п'Ьс. 1 ван .; 1 троп. 5 п. 2 кап .). Очи
щенное отъ гр'Ьха врещен!емъ Господа человечество и обнови
лось, п введено въ новую жизнь (2 троп. 1 п. 2 кап.; ср. с4дал., 
2 стих, па хвалит, и 1 троп. 1 п. 1 кан.).

Но въ особенности врещен!е Господпе восп'Ьвается въ бо- 
гослужебпы.хъ пГ.сняхъ, какъ просвещ сп!е людей. Ибо самое яв- 
лен!е I. Христа м1ру, во время крещеп!я Своего, было звамешемъ 
просвещеп!я людей. Я в и л с я  e cu  д н есь  в с е л е н н п й ,  поется въ коп- 
дак'Ь праздника, г« согьт ъ Т в о й ,  Г о с п о д и ,  з н а м е н о в а с я  н а  н а с ъ , въ 

р а з у м п  п о ю щ и х ъ  Т я :  прпшелъ e c u  и  я в и л с я  e c u  С в п т ъ  н е п р и 

с т у п н ы й .  Прптомъ крещен!о Христа было образомъ п примФ- 
ромъ нашего крещен!я, которое въ свящ. nncanin (Евр. 6, 4) 
называется просв'Ьщеп!емъ. Мысль о тоыъ, что крещ еп!е Гос
подне есть просв-Ьщен!е, проходить, какъ красная пить, по всей 
совокупности богослужебныхъ песней па Крещеп!е Господпе. Въ 
1 тропарЬ 4 nbcHu 2 канона песноппсецъ обращается къ К ре
стившемуся: „Всесветлое Слово! Бывъ послано отъ Отца, Ты 
приходишь и с т р е б и т ь  п а г у б н о е  в л а д ы ч е с т в о  м р а к а  п пскореппть 
грЬхп смертиыхъ, сы новъ  ж е  С в о и х г  в о з в е с т и  вм есте съ Собою 
к р е щ е т е м о  Т в о и м ъ , Бла.женный, с в г ь т .ш м н  изъ потоковъ !ордап- 
скпхъ . Въ 3 тропаре 1 песни 1 канона говорится, что Господь,
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очистившись во 1ордан4 ради т^хъ, коимъ благоволидъ уподо
биться, и пребывъ т1>мъ, ч'Ьмъ быль, п р о с в г ы ц а е т ъ  н а х о д я щ и х с я  

во м р а к п .  Отъ древнихъ времена на я з ы й  церковномъ Креш,ен1е 
Господне поэтому зовется „просв4ш,ев1емъ“((ро'-па[ла); напр., суббота 
и воскресенье предъ Крещешемъ называется субботою и иед'Ь- 
лею предъ „просв'Ьщеп1еыъ“, а суббота и воскресенье по Кре- 
щеши называется субботой и неделей по „просв'Ьщен!!! “ *).

Другое HasBanie Крещеная Господня, имеющее связь съ 
первышъ, есть назван1е Богоявлен1я; тавъ кавъ собыие креще- 
т я  Господа Iiicyca озарило человечество более ярнимъ светомъ 
богопознашя, чемъ какое доступно было для ветхозаветпаго чело
века: въ событ)и крещ ешя Господня торжественно явили Себя 
людямъ все три Лица Иресвятыя Троицы; Богъ О тецъ— гла- 
сомъ изъ облава, Богъ Сынъ — Своимъ человечествомъ, Богъ 
Духъ Святый— сошеств1емъ на Крещаемаго въ виде голубя. Эта 
мысль и выражается въ тропаре праздника Крещен1я Господня; 
В о  Х о р д а н п  к р е щ а ю щ у с я  Тебть, Г о с п о д и , Т р о и ч е с к о е  я в н а я  п о к л о -  

н е т е :  Р о д и т е л е в ъ  ffo гла съ  с о и д п т е л ь с т в о в а ш е  Т е б е , в о з л ю б л е н н а ю  

Т я  С ы н а  и м е н у я ,  и  Д у х ъ  въ в и д п  ю лубин т ъ  и зо гь ст в о ва ш е  с л о в е -  

се  у т в е р ж д е н ге .  Я в л е й с я ,  Х р и с т е  Б о ж е , и  м1ръ п р о с о п щ е й ,  с л а 

в а  Т е б л .

НИСКОЛЬКО словъ къ руескому духовенству по случаю 
наступлетя новаго года,

1Н|аступилъ новый годъ, а вместе съ нимъ приблизилось и 
время, когда русское духовенство должно будетъ осуществить те  
задачи, который возлагаетъ на него правительство, вручающее 
ему воспитан1е и обучеше русскаго народа и предоставляющее

*) Въ павечер1е этого праздника въ древней церкви соваршаемо 
было крещеное оглашенпыхъ; почему и самый праздпикъ нередко на
зывался праздникомъ свгьтовъ или свят ы м и с еп т а м и —названге, указы
вающее какъ на действие крещеп1я, состоящее въ просвещен!и, очшце- 
нш греховнаго естества человеческаго, такъ и на древнгй обычай воз
жигать при крещенш множество свечъ.
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въ его распоряжен1е зпачительныя матер1альння средства, вото- 
рыми духовенство должно будетъ воспользоваться при осуще- 
ствлеши возлагаемой на него задачи. Велико дов4р1е правитель
ства русскому духовенству, но еще бол'бе велико то д^ло, кото
рое поручается ему. Но если уже и прежде православное духо
венство, въ силу сознан1я своего пастырскаго долга и безпомощ- 
ности пепросв'Ьщеннаго народа, не замедлило откликнуться на 
первый же призывъ къ просв'Ьщенш простого народа, обращен
ный къ нему; если и прежде оно, безъ средствъ, безъ нрав
ственной поддержки и даже при враждебномъ отпошен1и въ се- 
б'Ь и своей деятельности со стороны н-Ькоторыхъ лицъ, выдаю- 
щихъ себя за друзей народа, успело основать на всемъ про
странстве нашего безпредбльнаго отечества целые десятки ты- 
сячъ шволъ, вносящихъ светъ  въ безпросветную народную жизнь; 
то уже это одно можетъ служить ручательствомъ за то, что рус
ское духовенство, всегда вбрное своему долгу, все съ тою же лю
бовно и съ темъ же самопожертвован1емъ будетъ продолжать н 
развивать вручаемое ему великое дело просвещен1я народа. Пусть 
продолжаютъ раздаваться голоса мнимыхъ „друзей“ народа противъ 
учасия духовенства въ деле обучен1я народа; пусть будутъ еще 
долго слышаться ихъ все редеющ1я и слабеющ1я обвинения ду
ховенства въ неумен! и и нежелапш  учить и воспитывать про
стой пародъ,— русское духовенство не должно опускать руки 
предъ этими предсмертными отзвуками вымирающнхъ „ просвети
телей" парода. Напротивъ: подкрепленное великимъ довер!емъ
и матер!альной поддержкой, православное духовенство должно 
продолжать еще съ большей эиерггей тихо, но славно начатое 
великое и святое дело, падъ которымъ оно работаетъ уже не
сколько вековъ. Духовенство еще разъ  должно доказать, что оно 
можетъ и желаетъ учить народъ. Оно должно пачертать на сво- 
емъ знамени слова: „светъ Христовъ" и съ этимъ знаменемъ 
во рукахъ тесной дружиной идти па встречу пароду, жаждущ е
му духовнаго света. Пролить этотъ светъ въ народныя массы— - 
долгъ пастырей церкви, и они должны съ любов!ю и верою вж 
великое значен!е своего призвангя приложить все свои силы къ
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выполнетю  возлагаемой на него задачи. Да и кому, какъ не 
русскому духовенству, по спламъ совершить великое д'Ьло про- 
св'Ьщеп1я великаго, по темпаго русскаго народа? Кто, какъ не 
православное духовенство, служители церквп Христовой, и мо- 
жетъ только ввести въ народъ истинный св'Ьтъ XpncTOBii, про- 
CBiTiiTb его душу, осв4тпть его разумь и пр1учить его волю къ 
жизни по B'bpi и правд'Ь? Что будетъ съ простынь русскнмъ 
пародомъ, если какъ нибудь это великое д'Ьло— просв'Ьш,ен1е его 
перейдетъ въ руки т4хъ, которые поносятъ теперь православ
ное русское духовенство за его стремлен1е воспитать и обучить 
народъ въ дух'Ь правос-лавпой в4рн и сыновней преданпости св. 
церквп? Вм'Ьсто духовнаго св^та— они впесутъ въ народъ ду
ховный мракъ, изъ сыновей церквп они воспитаютъ ея вра- 
говъ, — вотъ что ожидаетъ тогда иагаъ pyccKiH народъ. Во имя 
высшихъ ннтересовъ парода, православное духовенство должно 
поэтому стать на страж'6, чтобы своею дЬятельностыо предот
вратить его отъ падеи)я въ безпросв'Ьтную пропасть. Но, пре
дохраняя современный народъ отъ истпппыхъ, только не дру
зей, а враговъ, чрезъ B ocnnianie  его въ дух'Ь православной вЬ- 
ры подъ сЬн1ю СВ. церкви, русское духовенство въ то же самое 
время будетъ работать и для будущпхъ noKO.ibnifi, которыя по
лучать въ пасл'Ьдство отъ своихъ хрпст1'апскп воспитаиныхъ от- 
цовъ и матерей священный завЬтъ — быть в'Ьрпыми сынами цер
кви, преданными слугами Царю и отечеству, па каковой в'Ьрно- 
сти и преданиостп будетъ основываться счаст1е и благоденств1е 
русскаго народа и его дальп'Ьйшее прави.лъиое развпт1е по пути 
прогресса и цпвилпзащп. Что можетъ быть выше п свят'Ье д'Ь- 
ятельности, какъ духовное обучеп1е и воспитап1с того, что есть 
самаго лучшаго въ народ'Ь: его души и разума. И вотъ это свя
тое дЬло поручается Отцомъ всего русскаго парода русскому 
духовенству, въ полной надеждЬ, что оно, а не кто другой, 
только н можетъ выполнить эту великую д'Ьятельность, Русское 
духовенство, облеченное такимъ высокпмъ дов'Ьр1емъ, должно 
ясно сознать всю важность ожидающей его въ новомъ году Д'Ь- 
ятельности, за которую теперь оно должно будетъ давать пол-
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пый отчетъ предъ своимъ отечеством^, ввЬряющимъ ему своихъ 
д'Ьтен, своп лучш1я надежды, свою будущность. Если духовенство 
п прежде, безъ средств-ь, усп'Ьло покрыть русскую землю густою 
с'Ьтыо ш колъ,— то TiiMTi больше оно должно приложить стара- 
nie къ учебному д'Ьлу въ повомъ году, когда его труды уже не 
будутъ такъ отвлекаться отъ прямого д4ла заботамп о матерЕ 
альпомъ обезпечеи1п школъ. Въ настоящее время все или почти 
все въ рукахъ русскаго духовенства, ч^мъ можетъ обусловли
ваться успешное pasBiiTie просв'Ьщешя народа, и русское обще
ство въ прав’Ь теперь будетъ предъявить бол4е строгья требо- 
вап1я къ духовенству при выполнен!!! пмъ просв'Ьтительныхъ за- 
дачъ. Поэтому, каждый духовный д'Ьятель па нив'Ь народной дол- 
жеиъ ясно проникнуться созиап1емъ вслпкой ответственности 
предъ русскпмъ обществомъ за вручаемое ему дело и съ помо- 
щ!ю Бож1еи приступить въ повомъ году къ святому труду на 
благо своего отечества. Да не будетъ среди пасъ деятелей „ле- 
ппвыхъ п лукавыхъ“, могущпхъ запятнать своею бездеяте.ль- 
ностыо великое служеп!е пстпппыхъ честныхъ труженнковъ на 
пивЬ народной. У русскаго духовенства еще много враговъ; по
этому ему особенно должно быть осторожпымъ и впимательнымъ 
къ себе и къ своей дросветптельпой деятельности. Долгъ каж - 
даго изъ духовенства поддерживать слабыхъ соработпиковъ, ру
ководить братскими советами неопытныхъ п искоренять изъ сво
ей среды всехъ, кто окажется недостойно прпвваипымъ къ вели
кому служеп1!0. Настапетъ время, когда потомство пропанесетъ 
свой судъ падъ просветнтельпой деятельностью современнаго 
русскаго духовепства. Постараемся же, чтобы этотъ судъ былъ 
такъ же велнкъ и святъ, какъ велико и свято дело, вручаемое 
намъ. { Ц е р к .  В ш т н и к ъ ) .
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П Р И Х О Д С К А Я  СМУТА.
Р А В С К А З Ъ  *).

V.
Въ воскресенье па вечерн1й чай я отправился къ о. 11ор- 

фирью, потопу что матушка послТ! об4дпп парочао остановила 
меня и стала пенять, что я пхъ забилъ, хотя это вовсе было 
несправедливо. Я, папротивъ, опасался, не падо1!лъ ли очень 
своими частыми посТ:щеи1ямн. Притомъ же зач'Ьмъ давать пищу 
досужпмъ языкамъ! Мои частые визиты могли быть поняты въ 
связи съ нменемъ Тани, а я не желалъ этого. Однако я далъ 
слово матушк4 зайти къ нимъ подъ вечерокъ.

Въ сел'Ь замечалось праздничное бездейств1е. Крестьяне 
кучками сид'Ьли подъ окнами своихъ избъ, группируясь по полу 
и возврасту. Вотъ на завалипв'Ь степенные ст.яричкп вели меж
ду собою тихШ разговоръ, ыожетъ быть, про старое время, когда 
жизнь была еще не въ сторонЬ отъ впхъ, а BcepTsao пмъ принадле
жала. Другую завалинку обсЬли бабы. У пихъ не разговоръ, а гулъ 
какой-то стоялъ отъ нЬсколькихъ голосовъ вм’Ьст'Ь. Самый боль
шой кружокъ составля.та молодежь. Д'йвпцы грызли сЬмянкп. 
Парни забавлялись между собою, неуклюже повертывая другъ 
друга, и старались сд'Ь.лать это невзначай. Часто aasiBaEmifiCfl 
не удерживалъ paBHonicifl отъ такой шутки, и это у всЬхъ вы
зывало громшй СМ'ЙХЪ.

Миф пришлось идти мимо трактира. Оттуда въ открытый 
окна слышался гу-тъ см'Ьшанпыхъ голосовъ, брякъ посуды. Пе- 
редъ трактиромъ стояла тоже изрядная кучка мужиковъ, значи
тельно уже охм'Ьл'Ьвшихъ. Я  разслуш алъ ихъ разговоръ. Гово
рили о прочитанномъ указЬ.

—  Ужь больно скупъ сталъ, отецъ-то Порфир1й, говорилъ 
одинъ.

—  Да вЬдь приказъ вышелъ, заступился другой.

Продолжеше. См. 1895 г. 18, 21; 1896 г. Л' 1.
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— Что намъ привазъ? А онъ попотчуй; н^што навалимся. 
Чай гоститъ у насъ самъ-то, сказалъ первый.

— Зажились, братцы, 8ти попы, Пора бы честь знать, вто- 
рилъ ему трет1й.

—  И отъ пасъ дождутся чести.
—  Все ли, братцы, имъ потачку давать.
— Поучить надо... Долговолосые...
—  Л  ты не кипятись! что онъ тебя изобид'Ьлъ?
— А то и изобид'Ьлъ, что зерна не дамъ.
—  Это, робя, учитель новый идетъ, показалъ одинъ му- 

жикъ на меня.— Наш е вамъ почтен1е!
Онъ снялъ сбитый на затыловъ картузъ и, кавъ-то смЬшно 

разставивъ ноги, изобразилъ н'Ьчто вродЬ поклона. ЗамЬтивъ 
меня, всЬ попритихли и дали пройти.

— Поди, къ попу идетъ. Вотъ его тавъ угоститъ, загово- 
рилъ кто-то изъ толпы громко, очевидно съ цЬлью, чтобы я 
разслышалъ.

—  Эй, господинъ! господинъ учитель! отгани загадку...
Я сначала хотЬлъ остановиться, думалъ и въ самомъ дЬлЬ 

нужда до меня, но, услыхавъ про загадку, прибавилъ шагу.
—  Загадку отгани, господинъ! не унимался пьяный.— Безд

на бездну призываетъ, усиливалъ онъ голосъ.
Толпа одобрительно разсмЬялась.
— Это попъ попа въ гости зоветъ, кривнудъ мнЬ въ до- 

гонку тотъ же голосъ.
СмЬхъ и шумъ усилился. Но я уже подходилъ къ дому 

о, Порфирья.
У батюшки я засталъ гостей. Были земсв1й начальникъ 

Иванъ Нпколаевичъ Осетровъ и Васил!й Петровичъ Нащ окинъ— 
зд'Ьшн1й помЬщикъ.

МнЬ раньш е уже приходилось слышать кое-что объ Осе- 
тровЬ. Онъ штабс'ь-капитанъ въ отставкЬ, родился въ КалугЬ; 
им'Ьнье его такж е гдЬ-то блпзъ Калуги, по и въ N— скомъ уЬз- 
дЬ есть небольшое количество земли, хотя безъ усадьбы.

Коренные N— сы е пом'Ьщики, слышалъ я, были въ большой
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обид^, когда при назначеши земскихъ начальниковъ пхъ обошли, 
а прислали новыхъ личностей, изъ дальвихъ губерп1й, Нащо- 
Еипъ— црежш й мировой судья, былъ вполв'Ь ув'Ьренъ въ томъ, 
что будетъ зеыскимъ. Но ожидаи1я не сбылись. Правительство, 
можетъ быть, полагало, что повое учреждеп1е при старыхъ д'Ья- 
теляхъ едвали будетъ новымъ, а потому и позаботилось съ но
вой ре(]зормой выдвинуть рядъ и новыхъ лицъ. Такимъ-то обра- 
зомъ Осетровъ и появился въ И — n i .

Осетровъ ревностно взялся за дЬло и прежде всего подтя- 
нулъ волостныя правле1пя. Действительно, было что и подтя
нуть. Опущеп1я и злоупотреблеп1я были зачастую. Половина вы- 
борпыхъ, уходя на промысли, на сходы не являлась. За  пихъ 
приходили подставныя, нанятыя личности и по большей части 
т а и я , что или были безгласны, или же больше попинали толвъ 
въ водк'Ь, ч^мъ въ нуждахъ волости. Редко сходы и въ особен
ности денежныя раскладки, назначеше жалованья писарямъ, сто- 
рожамъ обходились безъ вина. Випа требовали тутъ же въ пра- 
вленьп, и часто шелъ самый постыдный торгъ о лишней ч у г у н к п .  

Волостной судъ также не обходился порой безъ випа. Осетровъ 
завелъ лучш!е порядки и зорко следплъ за теыъ, чтобы не 
пропивалась морская копейка въ виде леса, пожеыъ п другого 
обсдествепнаго имущества. Правда, крутеньки были его меры и 
пе по вкусу приходились оке мужичкамъ; по что делать, если 
лекарство горьковато на вкусъ? на то опо и лекарство. Самъ 
Петръ Гордеичъ пе разъ былъ „па вы седке“ за песвоевремен- 
ныя взыскапья по суду. Р е д т й  изъ сельскихъ властей пе былъ 
оштрафовапъ. Осетровъ широко понималъ свои обязаипостп. Оиъ 
даже нередко посещалъ п трактиръ, пе въ меру охмелевшихъ 
отправлялъ въ „арестантскую ” до вытрезвлен1я, подвергалъ штра
фу за матерное слово въ публпчномъ месте, па улице.

Волостной сходъ въ прнсутствьп Осетрова былъ пеузнаваемъ. 
Крикунамъ ничего пе оставалось делать. Въ начале схода шла 
поверка выборпыхъ, потомъ Осетровъ излагалъ сущность дела, 
приказывалъ писарю составить прпговоръ, и все покорно давали 
голоса. Правда, обидно было мужичкамъ такое пассивное пови-
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повете ; иные, бол'Ье смелые, пытались и возражать, но не встре
чали поддержки отъ другихъ, пли возражали тамъ, гдЬ возра- 
жеп1я были, пожалуй, излпшпп, а такъ больше для куражу. 
Тогда Осетровъ ясно, толково объяснялъ, почему они неспра
ведливы, и его авторитетъ росъ, а мужицв1е авторитеты падали.

Пытался Осетровъ вм'Ьшиваться я  въ семейную жизнь 
врестьянъ: запрещалъ, напр., разделы, сводплъ врозь живущихъ 
супруговъ п т, п. Но въ этой области, каж ется, не пользовался 
успехоыъ.

Съ виду высок1й, полный, съ большими казацкими усами, 
коротко остриженными волосами, опъ вдобавокъ сохрапплъ воен
ную выправку. Можетъ быть, его внешность зпачптельно содей
ствовала п его успеху по должности. Если такъ, то Нащокппъ 
много бы потерялъ въ главахъ мужпковъ. Небольшой, бледный, 
изысканно вежливый, тих1й, онъ представлялъ полный коптрастъ 
съ Осетровымъ.

Пплп чай. Я познакомился съ аристократами И — па и под- 
селъ къ чайному столу. И здесь разговоръ быль все о томъ же 
указе.

—  Я противъ иеожпданныхъ и резкихъ переменъ, тихо 
говорилъ Нащокинъ,— и потомъ не вижу спапванья въ этихъ 
угощеп1яхъ.

—  Но что церемониться съ мужиками? резко перебнлъ 
земсий. — Отменить угощения, и дело съ концомъ.

— Вамъ можно не церемониться, Иванъ Николаевичъ, за
думчиво сказалъ о. Порфир1й.

— А вамъ что за нужда, батюшка?
О. Порфир1й не сталъ ему объяснять, по по лицу его бы

ло видно, что онъ могъ бы указать именно нужду какую-то.
— Не согласеиъ и я съ вами, Иванъ Николаевичъ, опять 

возразилъ Нащокинъ.— Безцеремопное обращен1е не д.7я всякаго 
возможно. О. Порфир1й— не пачальникъ въ приходе. Ихъ взапм- 
пыя отношен1я скорей семейныя. Подобныя отношен1я и у пасъ 
существовали во времена крепостного права. Помню я еще ре- 
бенкомъ, какъ въ праздникъ крепостные шли съ поздравлен1емъ
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въ отцу. Отецъ подносилъ мужикамъ по чарк^Ь, а  мать д'Ьлила 
гостинцами женщинъ. И какъ т'Ь довольны были! Быть можетъ, 
за эти чарки и горсти орЬховъ не мало прощалось намъ и обидъ, 
допущенныхъ по человеческой слабости. Ужели это спаивапье 
было?

О. Порфир1й молча слушалъ Нащокина, но трудно было 
угадать, согласепъ ли онъ былъ съ высказаннымъ мнеп1емъ.

— То было и прошло, махпулъ пухлой рукой Осетровъ.— 
А теперь народъ безобразить сталъ, и надо его сдержать. Му- 
живъ часто своей пользы не понимаетъ, онъ еще не вышелъ 
изъ детскаго состояп1я и требуетъ няньки. Поэтому, что ему 
вредно, то нужно запретить, положительно запретить. Вредно 
ему въ праздники деньги пропивать, и праздники надо пзм'Ьнить. 
Полагаю, о. Порфиргй, разгулъ и не вяжется съ церковнымъ 
празднпкомъ? СлЬдуетъ оставить мужику только церковный празд- 
нпкъ, а разгулъ запретить. А то представьте, — Осетровъ обра
тился ко MHi, какъ въ человеку новому въ И — нЬ, — ужь хоть 
бы одинъ празднпвъ въ году д'Ь.далп, а то ухитрятся дважды 
сделать. Было, напр., у нпхъ градобпт1е или падежъ скота, по 
этому случаю учредить крестный ходъ, иконы подымутъ... А на- 
Ьдутъ зятья на богомолье, и опять пойдетъ пьянство.

О. Порфпргй молчалъ и думалъ.
— Крутыми мерами, не справившись съ MniHieMb сампхъ 

мужиковъ,— заговорилъ Н ащ овинъ,— вы настроите ихъ положи
тельно враждебно.

—  Посердятся, а  потомъ поймутъ, возразилъ земскШ. Да
же рады будутъ, когда увидятъ, что у нихъ въ KapMaHt оста
лись рубли, обреченные на прогулъ.

— Посмотримъ, недов'Ьрчиво покачалъ головой Нащокинъ.— 
Устройте по-вашему.

— Считаю долгомъ своимъ, обязанностью; намъ намечена 
широкая программа, не безъ гордости сказалъ Осетровъ.

Разговоръ перешелъ па другое. Матушка стала потчевать 
насъ варенъями и сухариками „своего собственнаго изд'1л1я“ , 
какъ она говори.1а. Осетровъ началъ шутить съ Таней; онъ былъ
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холостой челов'Ькъ. Я завелъ разговоръ съ Нащокинымъ о шко- 
л'Ь, коснулся, конечно, вопроса и о ночлежномъ пом'бщенш.

— Недурно было бы, сказалъ на это Васил1й Петровичъ.— 
Попросите, попросите мужичковъ, растолкуйте имъ, можетъ, и 
согласятся, а чтобы имъ полегче было, и я приму участ1е, обра- 
довалъ онъ меня,— изъ моей дачи могутъ они и дровъ взять для 

ночлежной квартиры.
— Что такое? присталъ къ разговору Осетровъ
И когда я объяспилъ ему д^ло, то и онъ сказалъ;
— Отлично. Приходите въ среду па сходъ, я все д'Ьло 

устрою, у меня пи одинъ не пикнетъ.
Я сдержанно поблагодарилъ Осетрова. Признаюсь, его вме

шательство было для меня вепр!ятно. Ужели мужикъ сашъ по 
себе ужь нп до чего хорошаго и не можетъ додуматься? Все 
изъ-подъ страха, все по припуждеи1ю... Но отказаться отъ услу- 
ги Осетрова было тоже неловко и даже опасно. Пожалуй, чего 
добраго, и затормозить дело, коли захочетъ. При его же сод'Ьй- 
ств1и, я зналъ, что успехъ былъ обезпеченъ. Н а чемъ остано
виться? какъ поступить?

Y1.
Въ среду сама судьба поспешила мне на выручку. Я на

кануне простудился, и голова болела у меня весь день, слегка 
знобило, во всемъ тел е  была слабость. Ужь не расхвораться бы? 
Пустяки! все скоро пройдетъ. Зато безо всякой лжи скажу Осе- 
трову, что не могъ придти на сходъ, хворалъ. Впрочемъ, онъ, 
вероятно, и забылъ про ночлежную. Я и самъ не понимаю, по
чему мне не хотЬлось воспользоваться услугой Осетрова. К аза
лось ли оскорбительнымъ его безцеремонное, принудительное 
обращен1е съ мужиками? или же страдало мое личное самолю- 
6ie: было непр1ятно, что у мепя Осетровъ какъ-то похищалъ, 
удовольств1е докончить первое задуманное мною дело для поль^ 
вы мужика.

Я то ложился на койку, то не безъ труда подсаживался* 
къ  окну. Отсюда было- видно правлепье. Уже съ ранняго утрак
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мужики входили и выходили изъ пего. Часовъ въ одиппадцать, 
я видЬдъ, прошелъ туда Осетровъ. Бъ  часъ сходъ окончился. 
Шумная толпа прошла мимо моихъ окопъ, оживленно разговаривая.

Вечеромъ сторожъ Акундипычъ впесъ самоваръ.
— Погрейтесь, Павелъ Петровичъ, пораспартесь, ласково 

заговори.1ъ онъ, — сбросьте хыару-ю! Что это только съ вами 
приключилось? пригоже ли молодцу хворать...

— Пустяки, Акундипычъ, пройдетъ; завтра, какъ встрепан
ный, встану.

—  Дай-то Господи!... Тамъ Акулина отъ батюшки прихо
дила, варенья принесла, сказываетъ,— матушка прислала, [{.це
ленькое отъ лихоманки-то помогаеть.

— Вел'Ьлъ ли ты поблагодарить матушку?
— Какже, какже... Наказывалъ Акулин'Ь, чтобы спасибо 

сказала.
Меня тронуло чуть не до слезъ такое участ[е добрыхъ лю

дей. Подъ вл[ян[емъ болезни нервы были напряжены до край
ности. А я одинъ— одинешенекъ въ первый разъ вдали отъ 
родныхъ...

— Не знаешь ли, Акундипычъ, о чемъ сходъ былъ? спро- 
силъ я.

— Доподлинно не знаю, сказываютъ,— о магазеяхъ. Еще
на душу говорятъ наложили; теперь-де нужно по четверти со
бирать, а было по пяти четвериковъ. Да какую-то ночлежную 
велели сделать. Только я не поппыаю, къ чему... Идетъ мимо 
Пестуиъ. „Ну, говорить, Акундинычъ, теперь на двухъ полови- 
нахъ хозяивомъ будешь: здесь въ училище, и въ ночлежной,
говорить. Я: какъ такъ? какая тамъ пачлежная? говорю... Да 
самоваръ-то ушелъ. Такъ и прошелъ Пестунъ... Вотъ я вамъ 
варенье-то подамъ. Малинка, кажись, сварена.

Онъ пошелъ па кухню п чрезъ мпнуту вернулся съ вареньемъ.
— Забылъ еще сказать, спохватился Акундинычъ, съ празд

никами мужики порешили.
— Какъ порешили? сами?
— Баста, теперь приговоры по деревпямъ: праздпиковъ
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отнюдь не сбирать, одно богомолье чтобы было. А кто сберетъ, 
штрафъ сказывают'ь. Кто самъ напьется или изъ чьей избы пья
ный выйдетъ, штрафъ три рубля.

— Сами мужики додумались до этого? спросилъ я Акув- 

диныча.
— Гд'Ь самимъ, покачалъ головой сторожъ.
— Предложилъ земск1й. „Наше-де желан1е, для вашей-де 

иользы",— я это самъ слышалъ, зашелъ въ правлепье, да и на- 
велъ ухо у дверей. Нынче, окромя выборныхъ, никого и не пу- 
щаютъ на сходъ-то. Мужикамъ, видать, не больно хотелось. 
Теперь ругаются и батюшку о. Порфирья привиняютъ: „это-де 
онъ земскаго подослалъ".

— Но в'Ьдь не силой заставляли мужиковъ писать при- 
говоръ? возразилъ я.

—■ В'Ьстимо, что не силой, продолжалъ Акупдинычъ.— Да 
вишь врасплохъ зомск1й-то сказалъ о празднпкахъ. Раньше му
жики не подумали, не согласились, а тутъ кто отказываться 
почнетъ? на другихъ не HaAiieTCH. И подписали вс4.

— Бараны! съ горечью вырвалось у меня.
— Бараны, Павелъ Петровнчъ, согласился Акупдинычъ.— 

Нодлннпо пе лучше бараиовъ мужики стали, В’Ьдь и земск1й 
н'Ьшто певолплъ пхъ... Поди ты, пе стало у насъ разсуждевья, 
каждый языкъ-то будто съ'Ьлъ. Опосля одумались, какъ ужь изъ 
правленья вышли да руки дали. Теперь ругаются. А что нмъ 
батюшка-то о. Но]1фпр1й присол'Ьлъ? Полегчаетъ, что ли, коли 
досаду на пемъ сорвутъ?

— Разв^ что замышляютъ? спросилъ я Акундиныча.
—- Приговоръ, говорятъ, составимъ,— ему сбавить во всемъ. 

За требы-де сами обложенье сд4.таемъ, и нови давать не ста- 
немъ, потому ему наши праздники помешали.

— При чемъ же тутъ о. ПорфирШ, недоум'Ьвалъ я.
— А Ботъ поди ты... Не па комъ больше досаду сорвать, 

дай па n o n i  сорвемъ, Онъ-де и въ церкви вычнтевалъ. Здамо, 
къ тому же приплели...

Что за яел'Ьпость? педоум'Ьвалъ я. М еня ужь и ночлежная
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мало интересовала, не радовала, не печалила. Въ голов^ стояли 
праздники, приговоры, о. Порфир1й.

Ночь я спадъ безпокоГшо, метался, бредилъ. M n i снился 
Осетровъ. Усы его приняли непомерную длину... А вовругъ пе
го стояли бараны... По временамь они кавъ будто принимали 
человечесшя лица, и я различалъ Петра Гордеича, председате
ля, п естуна ... Потомъ опять становились баранами. Усы шеве
лились изъ стороны въ сторону, потомъ стали шириться, ши
риться, сделались точно седыя волны, тумапъ какой-то... Боль
ше я ничего не помню.

Я не всталъ, какъ встрепанный, но всю неделю прохво- 
ралъ и принужденъ былъ обратиться къ помощи врача. Только 
накануне Успеньева дня почувствовалъ себя настолько бодрымъ, 
что прошелся по селу. .Завтра храмовой праздникъ въ И — не, 
большой базаръ. На площади устраивали досчатые навесы и 
длинные ряды прилавковъ. Въ церковной ограде бегали маль
чики съ лампадами и подсвечниками; шла чистка ихъ ради 
праздника. Обычныхъ работъ не было заметно. Все приготовля
лись къ празднику.

Изъ лавочки вышла Таня съ сестрой. Обе были нагруже
ны бумажными свертками. М не пришлось встретиться съ ними.

— Здравствуйте, Павелъ Петровичъ! васъ п не узнать, ска
зала Таня, стараясь освободить правую руку отъ свертковъ.

— Разве  такъ изменился? спросилъ я.
— Очень изменились, похудели.
—  Болезнь не краситъ, Татьяна Порфирьевна, а вы это 

на праздникъ?
— Да. Завтра непременно къ намъ приходите. Матушка 

соскучнилась, долго васъ не видя.
— Спасибо, Татьяна Порфирьевна, приду.

( f l f i  слгьд. JV).
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Беседа священника В. Померанцева съ раскольниками австр1й- 
снаго священства въ дер. Семеновской прихода Воскресенской 

церкви пос. Пучежа, 19 ноября 1895 года.

Изло;ксн1ю самой бес'Ьды считаю не лишнимъ предпослать 
нисколько слопъ о раскол'Ь въ означеппомъ приход^. Расколъ 
въ прнход'Ь Воскресенской ц. п. Пучежа возникъ около 40 л4тъ 
назадъ. Раскольники, коихъ числится въ настоящее время 9 лицъ 
муж. пола п 12 жен. пола, призпаютъ себя окружниками, npi- 
емлющпмп австр1йское священство, приппсаиными къ Василев
ской часовп'Ь, Нижегородской г. Раскольники отличаются мало- 
развптост1ю; они упорно держатся своихъ заблужден1й,— стара
тельно уклоняются отъ встр^чъ и бес'Ьдъ съ православными свя
щенниками и мисс1онерамн, почитая так 1Я бес'Ьды для себя rp i -  
ховными н опасными, подъ вл1яп1емъ, конечно, впушенИ со сто
роны своего лжепастыря.

26, 27 н 28 сентября, нротивораскольническимъ мисс1оне- 
ромъ, священпикомъ 1оанноыъ Ивановымъ, ведены были бесЬды 
въ Воскресенской ц. о посл'Ьдиемъ антихрист'Ь, его предтечахъ, 
о пришествии H.iiu и Эпоха, и въ конц'Ь бесЬды 28 числа обсто
ятельно была изложена истор1я австр1йскаго священства. Не 
смотря на предварительное нзв'Ьщен1е о бес'Ьдахъ, сделанное 
иною въ отношен!!! своихъ прихожапъ православныхъ и расколь- 
пиковъ, не смотря на м^ры со стороны полиц1и въ томъ же 
смысл'Ь, — па бес’Ьды 26 и 27 чнселъ не явился нп одинъ чело- 
в'Ькъ изъ раскольниЕОЕъ моего прихода. Тогда, по просьбЬ моей 
и 0. MHccionepa, утромъ 28 числа полицейсмй урядвикъ наро
чито Ьздилъ нъ деревню Семеновскую, чтобы вынудить расколь- 
никовъ явиться па послЬднюю бесЬду объ австр^йскомъ священ- 
ствЬ. ПослЬдств1емъ этой мЬры было то, что на бесЬду 28 ч. 
явились изъ мопхъ прихожанъ одинъ мужчина (Васнл1й Андре- 
евъ Лебедевт.) н 2 женщины-раскольницы. Во время бесЬды муж
чина, видимо, относился безучастно къ р'Ьчи о. мисс1онера; жен
щины л!с, при самыхъ пнтересныхъ разоблачен1чхъ продЬлокъ 
раскольпивовъ съ нхъ арх1ереемъ Амврос1емъ, недовЬрчпво ухмы
лялись, кивая головой: „экую, дескать, ерунду выдумали и
взводятъ па нашего арх1ерея!“

19 ноября нарочито !!редпринята была мною по'Ьздка въ 
дер. Семеновскую для того, чтобы узнать о впечатлЬнги, про- 
изведепномъ на раскольпиковъ бесЬдою о. мисс1онера И ванова,. 
и попытаться лично вступить съ ними въ бесЬду. МнЬ удалось 
проникнуть въ домъ крестьянина Васил1я Андреева Лебедева, 
бывшаго на бесЬдЬ 28 сентября. Войдя въ избу означеннаго
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крестьянина, я встрЬтилъ недов^рчиво-безпокойные взгляды со 
стороны бывшнхъ здЬсь ягешдпп'ь: жены Басн.ыя Андреева—
Дарьи Сосипатровой и родствепиици ея— Елисаветы Евстигнее
вой— жены Петра Васильева Лебедева (об'Ь эти женщины были 
на бес^дЬ 28 сентября). Помолившись предъ иконами и сд’Ьлавъ 
поклонъ бывшимъ въ ДОМ")!, я началъ такъ; „я ирнЬха-иъ къ вамъ 
передать поклонъ отъ о. 1оанна siiiccionepa, бес'Ьду котораго вы 
слушали 28 сентября. О. 1оаннъ просилъ меня узнать, понра
вилась ли вамъ его бесЬда, и если не понравилаи,, что вы 
нашли въ ней пехорошаго. М н^ бы хотелось поговорить съ ва
ми по поводу беседы о. мисс1онера. Нельзя ли, Сосипатровна, 
пригласить сюда вашихъ родствепниковъ?— А гд1> твой Васил1й 
Андреевичъ? В4дь онъ, кажется, былъ па бес4д^ о. 1шсс1онера“ .

— „Можно позвать, только дома никого н^тъ", отвечала 
Дарья.

—• „Однако же потрудись, голубушка, заглянуть въ дома 
родичей;— быть можетъ, найдешь хоть своего муж а“ .

Просьба моя была испо.1нена; Дарья, неохотно над'Ььъ шубу, 
вышла изъ пзбы и чрезъ нисколько мпнутъ возвратилась въ со- 
провождети своего мужа, заявивъ, что больше никого дома п^тъ. 
Начался разговоръ.

Я .  Ну, вотъ, вы были на 6ecbAi о. мнссгонера 28 сентября; 
не можете ли что пибудь сказать по поводу этой бесЬды?

Лебедевъ. Быть-то были, да что толку? Кабы мы были по
учений, такъ бы потолковали съ вашимъ мисс!онеромъ, а то мы 
и сказать ничего не ум’Ьемъ насупротивъ.

Я .  Бы слышали, что говорилъ мисс1онеръ про ваше австр1й- 
ское священство,— про вашего перваго apxiepea Амврос1я? Какъ 
теперь думаете: законный ли былъ вашъ apxiepefi Амврос1й и 
законны ли apxiepen и священники, поставленные имъ?

Л ебедевъ. Слышали, какъ мисс1онеръ вашъ баснп плелъ. 
Зпамо, про нашпхъ вы не скажете ничего хорошаго. Кабы онъ 
говорилъ отъ божественнаго писан1я, да читалъ бы старыя-то 
божествепныя книги, такъ можно было бы послушать; а то 
онъ болталъ языкомъ да читалъ изъ повыхъ книгъ. Кни- 
гамъ этимъ мы не в4римъ.

Я .  MnccioHepb не баснп плелъ, а передавалъ вамъ под
линную быль— HCTopiio о вашемъ митрополит'Ь Амврос1и. Исто- 
pia, другъ мой, — не басня. HcTopiio составляютъ люди ученые 
по достов'Ьрнымъ разсказамъ и занисямъ достов'Ьрныхъ людей, 
которые сами вид'Ьли и слышали то, что д'Ьлалось и говорилось. 
Въ HCTopin лжи не можетъ быть. Если бы ученый, написавш1й 
HCTopiio, налгалъ, то Apyrie обличили бы его. Если мисс1онеръ
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лгалъ, — почему же никто изъ бывшихъ на бес^д^Ь (а было мно
го народу) его не облнчилъ? Опять какъ же вы говорите, что 
мисс!онеръ говорнлъ не отъ божественпаго писаи1я? Если бы 
вы были на пс'Ьхъ бесЬдахъ и повнимательнее относились бы 
къ р'Ьчамъ, то услышали бы, что каждую высказаппую пмъ мысль, 
или полож,еи1е оиъ подтверждалъ словами евангельскими, пра
вилами СВ. апостоловъ, свидетельствами ев. отцовъ: Ioanna Зла- 
тоустаго, Васил1я Великаго, Симеона Солупскаго, Ипполита, 
Нгнат1я Богоносца, и другихъ. А что подтверя:дается и словомъ 
Бож1имъ и святоотеческими писап1ямп, то должно принимать 
за песомпеппую истину, Иначе, что же мы будеыъ принимать 
за истину? Не богохульныя л ,1 бредни безпоповцевъ, вашихъ 
друзей, которые говорятъ, что въ церкви православной со вре
мени Никопа царствуетъ аптихристъ,— что имя 1 и с у с ъ  есть имя 
другого лица— противника Христова, а не имя Христа Спасите
ля, родившагося отъ Св. Девы M apin, и друг1я богохульныя 
бредни сочиняютъ, извращая Евангел1е, учен1е св. апостоловъ и 
СВ. отцовъ. Вы говорите, что мнсс1оперъ читалъ изъ новыхъ 
книгъ. Кинги, изъ которнхъ опъ читалъ,— точный кош'н уважае- 
мыхъ вами старонечатннхъ кипгъ до-Нпкоповскаго издания. Въ 
этомъ вы напрасно сомневаетесь. Мисс1онеръ предлагалъ па бс- 
сЬдахъ просматривать книги теиъ , у кого было сомнен1е въ под- 
лнппосги ихъ; и если бы вы были на беседахъ 26 и 27 чпселъ, 
то увидели бы, что пачетчпки изъ безпоповцевъ, состязавш1еся 
съ о. мисс1оперомъ, просматривали его книги и ничего не могли 
возразить протпвъ подлиппости этихъ кпигъ. Помните ли вы, 
что о. мнсс1оперъ говорилъ объ австр1йскомъ священстве?

Д а р ь я .  Где помнить намъ! Кабы мы этимъ деломъ зани
мались... Вотъ, наши начетчики— другое дело; те умеютъ отве
тить MiiccioHepy. Съ пасъ нечего и спрашивать.

Я .  Однако, вы не обидитесь, если я вамъ кратко повторю 
то, что говорилъ мисс!оиеръ о вашимъ митропополите Лмврос1и. 
Сегодня праздничпый день, работы у васъ нетъ, и я no.iaraio, 
вамъ можно полчасика уделить иа беседу со мною.

Д а р ь я .  Не больно-то намъ по нраву эти басни, ну, да го
вори, что съ тобою де.лать.

Воспользовавшпсь нево.1ьнымъ соглаС1емъ ыоихъ собесед- 
никовъ, я въ краткихъ словахъ повторилъ имъ истор!ю австр1й- 
скаго священства съ предварительнымъ указантемъ па то ненор
мальное явлен1е въ среде старообрядцевъ, что до митрополита 
Амврос1я у Ш1хъ въ течен1е 200 летъ не было арх1ереевъ, и съ 
надлежащими доказательствами пезаконпости действ!й митропо
лита Амврос1я и его приспешниковъ и отсюда незаконности
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всего aBCipificBaro священства, „Итакъ, продолжалъ я: ваши 
apxiepeii и священники, какъ незаконно поставленные, не пм^готъ 
благодати священства и суть простые м1ряне. Ихъ можно сра
внить съ поддельными фальшивыми деньгами, которил распро
страняются лишь обманомъ и который не пм'Ьютъ никакой ц'Ьны. 
Если ты принесешь фальшивый рубль въ лавку и подашь его 
купцу за товара., то вупецъ, узпавъ фальшивую бумажку, отбе- 
ретъ у тебя товаръ обратно, и ты уйдешь съ пустыми руками 
изъ лавки. Подобно этому, вы думаете чрезъ свонхъ фалыпивыхъ 
свяпденниковъ и арх1ереевъ получить благодать отъ Бога; но 
Богъ знаетъ ихъ фальшивость и благодати вы не получите". 
Закончплъ я iicTopiio митрополита Ампрос1я сообщенгемъ о томъ, 
что митрополитъ Амврос1й предъ смерт1ю возвратился въ пра- 
вослав{е, проклиная раскольниковъ, соблазнившихъ его къ отсту- 
нлев1ю, проклиная и все священство австр1йское, получившее 
отъ него начало.

Д а р ь я .  Б1у, такъ мы и думали, что ты ничего хорошаго не 
скажешь. ВсЬ эти ваши новыя книги— негодвыя. По настояще
му, не надо бы ихъ ни читать, пи слушать.

Я .  Не будешь ни читать, ни слушать,— ничего не узнаешь; 
а будешь читать и слушать,— станешь разуметь и отличать исти
ну отъ лжи. Вы намеренно затыкаете уши и закрываете ce6 t 
глаза, чтобы ничего не слышать и не вид4ть, воображая, что 
вы обладаете истиннымъ св'бтомъ, истиннымъ зпаи1емъ. Но какъ 
съ завязанными глазами челов'Ьку нельзя вид'Ьть иастоящаго св'Ь- 
та, такъ съ омраченнымъ сердцемъ нельзя постигнуть истину... 
Скажите пожалуйста: в^дь вы признаете себя окрулсниками,—
правда?

Л ебедеоъ. Да, мы окружники.
Я . А имеете ли понят!е объ „Окружномъ послап)и“, по 

которому и д'Ьлятся старообрядцы, признающ1е австрийское 
священство, на ,окружБиковъ“ (принимающихъ окружное по
слание) и „противуокружникоЕъ" (Отвергающихъ оное)?

Л ебедеоъ. Гд^ нашъ знать, что за Окружное noc.Tanie! памъ 
нашъ священпикъ говорнлъ, что мы— окружники, а бол^ мы ни
чего не знаемъ.

Я .  Но, в’броятно, вамъ интересно им'Ьть нонят1е объ „Окруж- 
помъ посла1п и “. Послушайте-ка, что я вамъ сообщу. „Окружное 
Hoc.iaiiie" издано въ 1862 году протпвъ безпоповцевъ вашими 
арх1ереями: Опуфр1емъ, Аптон!емъ и другими и называется такъ: 
„Окружное послан1е единыя св. соборныя, апостолъсшя древне- 
православиыя-каеолическ1я церкве". Въ „Окружномъ послан1н “ го
ворится, что истинное священство Христово и нрииош.епье без,-
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кровной жертвы пребудуТъ до дня суднаТо,— что это свяйденство 
Находится въ церкви Велнкоросс18ской и Греческой, отъ которой взя
то оно и старооСрядцами чрезъ митрополита Амврос1я  ̂ который 
бнлъ грекъ. Итакъ, „Окружное nOcianite" признаетъ паше свя
щенство йсТййньшъ,---признаете-ли вы?

Д а р ь я .  Мы къ вашимъ попамъ не пойдемъ.
Я .  А вотъ „Окружное послаи1е“ велнтъ вамъ признавать 

нашнхъ поповъ истинными, имМощимв благодать священства. 
Вы, какъ „Окружники*, должны принимать все, чему учить 
„Окружное послаи1е“. Признаете лн вы, nanpHMrpb. меня свящев- 
никомъ?

Жебедевъ. Для-че не признать.
Я .  Правду ли вы говорите? Если вы признаете меня истип- 

яыиъ священникомъ, то почему не принимаете отъ меня благо- 
словен1я и не прикладываетесь ко кресту изъ ыоихъ рукъ?

Л ебедевъ. Пбшто мы будемъ принимать отъ тебя благосло- 
Benie, когда у насъ есть свой попъ? да ты и не т^мъ крестоиъ 
благословляешь. Ко кресту мы приложимся, если ты положишь 
его на столъ.

Я . Ну вотъ, зпачитъ, вы солгали, когда сказали, что при
знаете меня свящепникомъ. Если бы вы признавали во Mni 
пстиннаго священника, какъ велнтъ вамъ д'Ьлать „Окружное по- 
слап1е“, то не было бы вамъ причины не принимать отъ меня 
благословен1я, а тГмъ бол'Ье целовать крестъ изъ моихъ рукъ. 
Выходить, что и „Окружное послан1е“ вы пе признаете, хотя и 
называете себя „окружпиками". — Слушайте дальше, что гово
рится въ „Окружпомъ пос.тав1и“ объ имени 1 и с ус ъ . „Господствую
щая въ Poccin церковь, а равно и Греческая в^руетъ не въ 
иного Бога, но во едниаго съ нами Творца небу и земли. Бди- 
наго и того же исповГдуетъ съ нами Христа, родившагося отъ 
кол'Ьпа 1удова, отъ Пречнстыя Д'Квы Mapin, безъ с’Ьмеви, наи- 
Пемъ Св. Духа. Посему, хотя мы произпоснмъ и ппшемъ имя 
Спасителя 1 с ус ъ , по и пишемое и произносимое 1ы сусъ  хулити 
ие дерзаемъ, и не нарицаемъ его именемъ иного Тисуса, про
тивника Христова, якоже н'Ьцыи безпоповцы мудрствують." — 
Слышите: „Окружное послав1е “ запрещаетъ вамъ хулить имя 
Спасителя , 1 и с у с ь “ и велнтъ признавать его пмепемъ одного 
и тогоже Спасителя Mipa;— значить и изъ-за разности въ про- 
изношен!!! имени Спасителя: 1 сусъ  пли 1 и с у с ъ  вы не должны съ 
нами ссориться.— Такъ ли вы думаете?

Д а р ь я . Кто тебя знаетъ, откуда ты это вычитываешь. Мы 
новы.хъ книгъ пе принимаемъ. Мало ли чего у васъ плетуть въ, 
иовыхъ-то кпигахъ! Мы вГруемъ по старин'Ь.
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я .  Ну, хорошо. По крайней i i i p i  спросите вашего священ
ника: если онъ floOpocoBtcTHHft Me-iOBiicb и читывалъ „Окружное 
послан1е “ , то долженъ сказать вамъ правду,— и тогда вы увидите, 
правду НЛП ложь я вамъ говорю, ссылаясь на повыл книги. 
Послушайте дал^е, что говорится въ „Окружномъ послан1и“ о 
четырехконечномъ крест^: „подобн'Ь и четверокопечвый крестъ
Христовъ образъ есть креста Христова отъ дней апостольскихъ 
U донын’Ь пр1емлемый правослявно-каоолическою церков1ю; онъ 
изображается въ нзображен1'и себя крестиымъ знамеп1емъ, 
пачертываетсл въ мнропомазап1и и маслопомазап!и, налагается 
на священныхъ одеждахъ, его сплою прогоняется духъ лукавый, 
когда священникъ въ 4Hni крещеп1я, осЬняя воду рукою кресто
образно, пропзпоситъ: да сокрушатся подъ образонъ зпамен1я
креста Твоего вся сопротивпыя силы. Поэтому мы не безчестиыъ 
и не хулниъ этого креста и всякое крестохулеп!е п крестору- 
гательство отреваеиъ, отметаемъ и уяичтожаемъ". -Вотъ, видп- 
те; „Окружное послан1е“ признаетъ и четвероконечный крестъ 
существующимъ отъ временъ апостольскихъ,— запрещаетъ его 
безчестить; сл'Ьдовательно, признаетъ достойнымъ благогов'бйнаго 
почитан1я наравн'Ь съ восьмиконечнымъ крестомъ. Признаете лп 
вы четвероконечный крестъ?

В о п  въ одгт ъ голосъ: Ну ужь четвероконечнаго-то креста
мы не признаемъ.

Я  Если вы „окружнпки", должны признать, иначе вы ложно 
присвояете себ'Ь зван1е „окружпиковъ“. Разв’Ь неправду говоритъ 
„Окружное 1юслап1е“, что четвероконечный крестъ отъ дней 
апостольскихъ и донып'6 пргемлется православною церковгю? 
Разв'Ь не четвероконечный крестъ вы изображаете на себ4, когда 
креститесь?

Л ебвдевг. Мы крестимся не четвероконечныиъ крестомъ, а 
вотъ какимъ (д'блаетъ двуперстное сложен1е и показнваетъ Л'Ь- 
вою рукою па два пальца правой руки).

Я .  Это не крестъ, другъ мой, а два пальца. Напрасно ты 
сложенные BMicTi два пальца называешь крестомъ. А ну-ка по-, 
пробуй перекреститься, — что ты начертишь на себ^ двумя пер
стами: не четвероконечный ли крестъ?

Лебедеоъ Какъ же начертишь восьмикопечиый-то? Такъ не 
д4лаютъ.

Я . Въ томъ-то и суть, что не дЬлаютъ. Почему не д^- 
лаютъ? Потому что прпзнаютъ четвероконечный крестъ та- 
книъ же правильнымъ, какъ и восьмиконечный, Ужъ если 
вы не хотите признать четвероконечнаго креста, вамъ надо бы на 
cee^b изображать въ крестномъ зн ам ети  восьмиконечный крестъ...
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Л ебедевъ. Какъ же такъ? Этакъ не выйдетъ.
Я .  Отчего не выйдетъ? Стоитъ только прибавить два лишнихъ 

движен1я рукой на груди (новазываю па дклЬ)— вотъ п выйдетъ 
восьмиконечный крестъ. Л разв'Ь ваши священники не начерты- 
ваютъ четверокопечный крестъ въ миропомазан1и, маслопомаза- 
н1и, при освящеп]н воды, при благословен1н? Разв'Ь тотъ же 
крестъ пе изображается на вашихъ церковпыхъ ризахъ?

Л вбедеоъ. То правда; однавоже это — пе настоящ1й крестъ — 
мЬдный, серебряный или деревянный, а только подоб1е креста, 
а настоящей крестъ мы призпаемъ только восьмиконечный.

Я .  И м'Ьдный, и серебряный, и деревянный,— какой бы то 
ни былъ крестъ ,--есть  тоже только подоб1е истнннаго креста 
Христова, который едпнъ, — а всЬ проч1е— его подоб1я. Ты, другъ, 
хитришь, обманывая себя сло1 ами. Если ты не в'Ьришь, что я 
ирочиталъ о четверокопечпомъ крестЬ д'Ьйствительно вЬрвыя сло
ва изъ „Окружяаго послан1я“, — то обратись въ своему священ
нику и снросн его о томъ, какъ сказано въ „Окружномъ но- 
слан1и“ о четвероконечномъ крестЬ. Спрашивалъ ли ты объ 
этомъ когда либо?

Л ебедевъ. НЬтъ, не спрашивалъ. И впрямь надо будетъ спро
сить.

Я .  Ну, вотъ и прекрасно. Теперь разсудите: какъ ,окруж - 
ники“ , вы должны признавать и паше священство правильнымъ, 
и имя 1 и с у с ъ , и четвероконечный крестъ. ВЬдь это самыя глав
ный, по вашему, разности между нашею и вашею церков1ю. Те
перь скаж ите,— как1я еще остаются разности, м'Ьшающ1я вамъ 
присоединиться къ нашей церкви: двойное аллилу1я? Хожден1е 
„п5солонь“? Стоитъ ли изъ-за этого *) вам'ь ссориться съ на
ми, если въ главномъ вы согласны?

Д а р ь я .  Мы и не ссоримся.
Я .  Какъ не ссоритесь, когда не хотите вм'ЬсгЬ съ нами 

молиться, — никогда не зайдете въ нашу церковь, хотя бы изъ 
любопытства!

Лебедевъ. Нечего намъ дЬлать въ вашей церкви. Какъ мы 
будемъ молиться, когда вы не велите нашимъ крестомъ молить
ся? Да у васъ и служба-то отправляется не по нашимъ книгамъ.

Я .  Ты, другъ мой, пе правду говоришь, что совсЬмъ за- 
прещаемъ употреблять вамъ двуперстное сложен1е. Мы только 
объясвяемъ смыслъ того и другого перстосложен1я и находпмъ, 
что наше трехперстное осмысленнЬй и потому совЬтуемъ пра- 
вославнымъ его употреблять, но не отметаемъ и ваше двуперст-

*) „Неосторожно" сказано въ бесЬд'Ь съ раскольниками... Ц епзорь.
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нов сложеп1е, и съ t I im ii , которые держатся его, ссориться не 
желаеиъ. Въ Д'Ьл’б в'Ьры мы различаемъ догматы и обряды. Дог
маты составляютъ важное и существенное, а обряды— второсте
пенное. Т авъ, наприи'Ьрь; что Вогъ едипъ во Святой ТронцЬ,— 
ато догматъ в'Ьры, который не можетъ быть изм-Ьпяемъ. Если 
кто ставетъ учить, что Богъ— не одинъ, а три Бога, или что 
Вогъ одинъ, но не троичепъ въ лицахъ,—-тотъ будетъ еретивъ. 
А что мы единаго Бога во Святой Троиц-Ь изображаемъ сложе- 
н 1емъ первыхъ трехъ перстовъ правой руки, а вы сложеп1емъ 
посл'Ьдпнхъ трехъ ,— это обрядъ, который можетъ подлежать из- 
Mineniro и можетъ быть не одииаковъ у людей, содержащихъ 
одну и ту же в'Ьру, какъ и видно изъ того, что у нашнхъ пред- 
ковъ цравославныхъ существовали и трехперстное и двуперстное 
сложен1е при крестномъ зпаме1пи. Изъ-за разности въ обря- 
дахъ мы съ вами вообще ссориться не желаемъ и предоставляемъ 
вамъ полную свободу дергкаться своихъ обрядовъ, если опн вамъ 
такъ дороги. Любовь хрисиапсвая побуждаетъ насъ д'Ьлать вамъ 
въ этоиъ случай уступку, лишь бы вы не отделялись отъ пасъ. 
Однако вы этого не хотите понять и продолжаете враждовать 
противъ пасъ— вашнхъ братьевъ во Христ'Ь, принимая себЬ тяг- 
чайш1й гр'Ьхъ па душу— грЬхъ отступленгя отъ церкви,— гр'Ьхъ, 
который по свид'Ьтельству св. отцовъ, и мученическою смерт1ю 
не можетъ быть заглаженъ. Вамъ указанъ путь прпмиреп1я съ 
нами. Вы знаете о существовап1и единоверческой церкви?

Л ебедевъ. Эго духовская-то церковь? Ужь въ духовскую-то 
мы не пойдемъ. Нашъ свящепникъ говоритъ, что все равно, что 
въ духовскую, что къ вамъ идти.

Я .  Понятно, что священнику вашему неяселательпо терять 
овецъ изъ своего стада, потому онъ это и говоритъ. По вашему 
„духовская“ , а по нашему „едннов'Ьрческая” церковь отличается 
отъ пашей тЬмъ, что въ ней богослужен1е отправляется по ува- 
жаемыиъ вами книгамъ до-Никояовскаго издап!я, съ соблюде- 
Н1емъ столь ц'Ьнпмыхъ вами обрядовыхъ особенностей, таковы: 
двуперстное сложеп1е, хожден1е „пбсолонь* и проч. Если вы 
признаете наше священство правилышмъ, что вамъ препят- 
ствуетъ идти въ единов'Ьрческую церковь?

Л ебедевъ. Н а вашемъ Никон1анскомъ собор'Ь наложена клят
ва на двуперстный крестъ; какъ же мы пойдемъ въ вашу или 
духовскую церковь, когда мы состопмъ подъ кляткою?

Я .  Клятва наложена на упорныхъ ослушниковъ— противии- 
ковъ церкви. Какъ скоро вы сделаетесь едипов'Ьрцами, то клят
ва сама собою отпадетъ отъ васъ, потому что вы придете въ 
послуш ате церкви, которая принимаетъ васъ, разреш ая вамъ
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держаться пзлюбленныхъ вамп обрядовыхъ особеппостей, не пре- 
пятствующпхъ им^ть памъ съ вамп едипеп1е въ в^р^.

Л ебедевъ. Вашп, вишь, apxiepen хотятъ владеть двумя пре
столами;— вотъ опп и выдумали единосЬр^е.

Я .  О какпхъ ты престолахъ говоришь? О т^хъ ли, кото
рые находятся въ храмахъ?— такъ этихъ престоловъ не два и 
не три, а множество. Въ важдомъ храыЬ бываетъ по нискольку 
престоловъ, а всЬхъ храмовъ па Руси насчитаешь, можетъ 
быть, сотню тысячъ. Илп ты хочешь сказать, что ваше обще
ство, принимающее австр1йское священство, составляетъ особую 
церковь, которая должна им^ть и особое управление? Но ужь 
это доказано, что ваше австр1йское священство есть ложное 
священство, потому и ваше общество нельзя признать отдель
ного церковш . Оно пе составляетъ церкви, а составляетъ лишь 
особую секту раскола, который распался па множество разныхъ 
сектъ. Эго самое разделеп1е среди старообрядцевъ уже доста
точно показыпаетъ, что старообрядцы истинной церквп Христо
вой не составляютъ, потому что пстпнпая церковь должна быть 
едина, какъ сказано и въ СпмволЬ вФры: (В'Ьрую) „во едппу 
святую соборную п апостольскою церковь".— Итакъ, друзья мои, 
вы находитесь вп^ церкви; вы изображаете собою заблудивших
ся овецъ пзъ стада Христова. Каждый пастухъ долженъ забо
титься о вв^ренномь его наблгодеп!ю стад!!. Т акъ какъ вы числи
тесь, по докумептамъ, въ томъ маломъ стад'Ь, которое вверено моему 
надзору,— то я, по долгу пастыря, прошу васъ усердно смотреть 
открытыми глазами на Бож 1й св1;тъ ,— пе избегать и не укло
няться встр^чъ и бесЬдъ со мною, не отказываться отъ чтеп1я 
полезпыхъ кпнгъ, которыя я готовъ присылать вамъ и который 
иогутъ открыть вамъ истину. Вы сами сознаетесь, что мало 
знаете, а  не читая кнпгъ и отвращаясь отъ бее^дъ съ людьми 
бол'Ье знающими, вы навсегда останетесь во тьм^ нев^д^вгя. 
Находясь въ этомъ мрак-Ь, какъ вы можете быть ув4реиы, что 
вы не ошибаетесь и что ваши руководители в асъ .п е  обмавы- 
паютъ? Им'Ьйте же въ виду, что мн4 н^тъ викакихъ причипъ 
вводить васъ въ заблуждеп!е, и я едппствеппо забочусь о томъ, 
чтобы сод'Ьйствовать д4лу cnacenia вашихъ душъ. C nacenie же, 
повторяю, не возможно для васъ до т4хъ поръ, пока вы не при
миритесь съ нами, пока не присоединитесь къ той единой истин
ной церкви Христовой, въ которой священство никогда не пре
кращалось и которая содержать неизлг^нно догматы православ
ной в^ры. Такова церковь одна— Греко-Росс1йская. Единен1е съ 
церков1ю и повиновеше ей— вотъ что необходимо для спасенгя; 
безъ этого пе только книги и обряды, но и самыя таинства не
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спасутъ. Послушайте, что сказано объ этомъ въ Толковомъ Апос- 
тол'Ь (л. 548); „вс^мъ отлучившимся отъ едпнеп1я церковпаго 
Богъ пророкомъ рече: послю па васъ клятву н проклепу благо- 
словен1е ваше, и окляну е, и разорю благословен ie ваше и не 
будетъ въ васъ: спрячь положу клятву на благословмае ваше,
ниже т а й н а  со ве р ш а е м а  б ы в а е т ъ ‘ . Вотъ, видите, на людей, отде
ляющихся отъ церкви, положена клятва еще задолго до собора 
1667 года: положена клятва и на благословеп1е пхъ, которымъ 
совершается т а й н а .  Вы отлучились отъ едипегпя церковпаго, 
значить, на т а й н а х ъ  или т а н н с т в а х ъ ,  совершаемыхъ вашими 
свящепнпкамп, лежитъ клятва, и потому таинства эти для васъ 
не спасительны.— Да просветить Господь очи умовъ и сердецъ 
вашпхъ къ уразумешю истины и наставить васъ на путь спа- 
сен1я!

ЕПДРШЛЬНДЯ ХРОНИКА.
— 26-го декабря, на второй день Рождества Христова, Преосвя- 

щеппейш1й Виссарювъ служилъ литургш въ Ува'певскомъ лопастыр'Ь 
и сказалъ слово па текстъ изъ дневного апостольсиаго чтеш'я (Евр, 2, 
14) о Ц1ъ.ш воплощетя Сыт Бож1я.

— 31-го декабря Его Преосвященство ПреосвященнейшШ Висса- 
pioH'b служилъ литург1ю въ каеедральвомъ Богоявлепскоыъ соборе и 
сказалъ слово о томъ, съ какимъ дувшвнымъ расволожепгеиъ должно 
оканчивать истекшгй годъ и вступать въ новый годъ,

— 1-го января 1896 года Преосвящепнейш1н Виссар1опъ слу
жилъ литург1ю въ каоедра.льпомъ Богоявлепскомъ соборе и сказалъ 
слово о нелепости ходячихъ предубеждеп1й противъ високоспаго года. 
После литурНи, Владыка совершилъ обычпое ыолебств1е на Новый годъ, 
при участ1н соборпаго и приходскаго духовенства.

— 5-го января, въ 8 час. утра, въ каоедральпоыъ Богоявлепскомъ 
соборе совершевн были царск!е часы, а въ 10 час. Его Преосвящен- 
ствомъ Преосвященпейшимъ Вис.сарюпомъ отслужепа была литур1чя 
Васил1я Велинаго съ вечерней, и па литурпи посвящепъ былъ во д1- 
акспа копчившгй курсъ Костромской духовной сеыипарш Алексапдръ 
РемоЕЪ, определеппнй на место свявщпвика въ село Свасъ-Берсзпики 
Нерехтскаго уезда. Въ конце службы совершено было освященю 
воды.

— 6-го япваря, въ депь праздника Крещеп1я Господня, Его Пре
освященство Преосвящеппейш1й Виссар10иъ служилъ литурпю въ каоед- 
ральпо,мъ Богоявлепскоыъ соборе и посвятилъ во свлщеппика Але
ксандра Ремова. Въ причастиое время сказалъ слово свящеивикъ цер
кви Стсфапа Сурожскаго о. 1оаппъ Метелкииъ. После литурггв, Вла
дыка соверпшлъ крестный ходя, па Волгу, где совершено было обыч
пое ocBnBieilie воды.

— 7-го япваря, въ воекресепье, Его Преосвященство Преосвя- 
щеппейш1й Риссар!опъ служилъ лвтург1ю въ Богоявлепскомъ жепскоыъ 
монастыре и сказалъ слово на текстъ: дамся благодать Божгя, спаситель
ная всгылъ человшомь (Тит. 2, 11).
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Отдйлъ IV. Юридическое и капопическое зпачеп1е религюзнаго элемен
та въ раскольпичемъ брак!;. И . А. Заозерскаго. Новости Западной фи- 
лосо||)ск. литературы. Введеи!е въ философ1ю. А. И. Бведенскаго. ,Бе- 
с'Ьды по Русской Исто|4и“. Книга для чтеп!я въ школ'Ь и дома. Изд. 
училищп. сов'йта при Св. Сипод'Ь. Снб. 1895 г. С. И. С.трнова. Отдйлъ 
V. Правое.!, догмат. богослов1е. Лекцш заслуж. проф. Имп. Харьковск. 
университета прот. В. II. Добротворскаго. Протоколы засйдап!й совета 
Моек. д. академ!и за 1895 г. Объявлеп!я.
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1. Стихотвореп!е. .В. А!, йсмолшна.—2. „Церковная школа". Статья 

III. С. А . Рачинскаю.—3. „Въ дорог'Ь". С]Ихотвороп!е. Анагполгя Але
ксандрова.—4. „Отхож!е сельско-хозяйственные промыслы". Гл. I—II. 
Князя Н. Б. Шаховскаю.—5. „Вчуж'Ь". Сказка для д-Ьтей пожилого 
возраста. Графа Е  А . Ca.tiacn.— G. „Легенда объ олигархическихъ 
тепдепд!яхъ Верховпаго Тайнаго Совета въ царствовап!е Екатерины I". 
Проф. А  С. Алексгьева.~1. „Рордость семьи". Пов'Ьсть. Часть первая. 
Гл. 1—ГШ . А. Б. Стернь. 8. „О Фауст!; въ ыузыкальномъ изобра- 
жеп!и и о зиачепц; предмета въ музык!; вообще". Г. А. .Жарошъ.—9. 
„Че.тов!;къ въ б'Ьломъ шар))!;". Разказъ. А. А. С.\шрнова.— 10. „Опытъ 
о свобод-!; воли". (Изъ посмертпыхъ рукописей). П. Е. Астафьева. Съ 
предислов!еиъ и пртгЬчатыями. Проф. А. И. Бведенскаго.—И . „Влаго- 
в-кс'гъ". OnixoTBopeuie. II. II.—12. „Изь истор!н учепаго монашества 
шестидесятыхъ годовъ". Ар.хкпнскопа Никанора. Съ предислов!смъ. 
Прот. С. Иетровскаго.—13. „Восноиипап1я, заыйт. и письма". 1. А. В.Гор- 
ск1й. Проф II. С— на.—11. „Пзъ далекаго прошлаго". I. Тетушка Прас
ковья Егоровна. II. II. Суворова.—15. „Кому вынется, тому сбудется*'. 
(Погудка). CruxoTBopenie II. А. Чпева.—10. „Въ стран-!; рабовъ". (Изъ 
посмертпыхъ бумагъ). А. Б. Е.гисгьева.—17. „Письма къ г. Беркголь- 
цу, Баронессы Раденъ“. (Переводъ съ и-!;ыецкаго). Е. В. Б.— 18. „Ко- 
poBonaiiie русскихъ государей". (11сторическ!й очеркъ). Г. П. Георыев- 
скаю. 19. „Нервозъ Этьепетты". Разсказъ. Жака Нормана. (Переводъ 
съ фрапцузокаго). Е. М. По.гивановон.—20. „О соедивеп!и церквей". 
(По поводу энциклики папы Льва XIII). Нросф. А. Д. Б>ъляева.— 2 \ . 
„Очередная реформа". В. lopdana.—22. „Материалы для характерис-



ТИКЕ русскихъ писателей, художппаолъ и общестпенпихъ деятелей
1) Отрывки изъ дневника: 1. Письмо в. Ж . Достоевского и происхож- 
деп1е очерка „Имепиппикъ“. ‘-К По поводу saMliTicn И. О. Тургенева о 
„Русскомъ язык'Ь". 3. Письмо преосвящепваго Никанора о славяпскомъ 
движеши 70-хъ годовъ. Свящ. А. Ж. Юркевиш.— i)  „Изъ записной 
книжки иптереспнхъ зпакомствъ, встр^чъ и разска:)овъ; XI. Протод1аконъ 
А А. Зиповьевъ.—XII. Н . 0. Горбуповъ. К. А .— 3) „Отрывки изъ вос- 
помипашй“. I. „Праздповап1е стол'Ьтчя Московскаго университета". Н. 
Ч.— 4) Письма къ К. А. Губастову. К. II. .Леонтьева.—23. Музыкаль
ное o6o3pbnie. „Дий повыл русск1я оперы". Гл. II. (Окопчап1е). Нроф. 
Н . Д. Еашкина.—24. Письма изъ Парижа. И. Яковлева.—2.3. ЛЬтшшсь 
печати; 1 ) „Что д'Ьл.ать молодежи?" 2) „Изъ газетъ и журпаловъ". Ж. 
А . Тихомирова.—26. Библ10граф1я.— 27. Областной отд'Ьлъ: 1) Езъ
Вильпы. „Еще о памятникЬ М. II. Муравьеву". А. II. ВлаОи.трова. 2) 
Изъ Баку. „Еъ армянскому вопросу". X —28. Впутреппее обозрФп1е.— 
29 Ипостраппое обозр1ш1е.— 30. Книги, поступивш1я въ редакцш.— 
31. Объявлев1я.—32.Приложен1е; Систеыатичесшй указатель содержап1я 
Руссшю Обозргътя за 1895 г.

Продолжается подписка на 18S6 годъ.
[въ предфлахъ Импер1и] съ пересылкой и 

на полгода 7 руб. .50 коп., на 3 мФс.— 
руб. 25 коп.

преиодавателей высшихъ, 
для лицъ военнаго сосло-

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
доставкой на годъ—15 руб,
3 руб. 75 коп., на 1 мФс.—1

Съ пересылкою за Гранину—18 руб.
Для липъ духовнаго зван1я, для гг. 

среднихъ и низшихъ учебныхъ запедеп1н,
в1я и для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведенгяхъ подписная 
дйна на 1 годъ—12 р., на 6 мФс.—6 р., на 3 Mic,— 3 р., на 1 мФс.— 
1 р. Съ пересылкой за границу 15 руб.

Лица, подписавш1еся на годъ ни журналъ и газету „РУССКОЕ 
СЛОВО", имФготъ скидку въ 1 рубль съ обычной подписной цфны.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

Въ МоскеФ: въ конторФ журнала и во Bclix’b книжныхъ магази- 
нахъ. Въ С.-Петербург'Ь: въ OTAiieniH конторы журнала—при книжн. 
магаз. Фену и Е “, Невск1й, д. Армянской церкви .М 40, и въ библ1о- 
текй Семенникова, Басильевск1й Остр., О лин1я, д. 25. Здфсь же 
производится продажа отд'Ьльныхъ ХХ. журнала.

Подписка принимается и въ другихъ городахъ во вейхъ лучшихъ 
книжныхъ магазинахъ. Подписку съ разерочкой платежа просятъ адре
совать исключительно въ контору редакц1и.

Магазинамъ уступка—50 к. съ экз.; доставившимъ же подписки на 
сумму бол4е 100 рублей уступка 10"/о съ экз. Книги журнала 1890— 
1891 гг. продаются въ контор'Ь редакщи по 7 р. за годъ, 1892—1893 
гг. по 5 руб. за годъ, 1894—1895 гг. 8 руб. Пересылка доплачивается 
на мФетФ по разечету. Выписывающимъ журналъ за шесть л'Ьтъ—пе
ресылка за счетъ редакции.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: Москва, 
редакщя „Русскаго Обозр1>н1я" [уг. Тверской и М. ГнФздниковскаго 
пер., д. Спиридонова].

Редакторъ-Издатедь АНАТ011Й АЛЕКСАНДРОВЪ.



в  ТГО Р О Й  г  о  д  ъ .

ежемесячный иллюстрир'журналъ, подъ редакц1ей В. А . Гатцука.
Въ 1896 году журналъ будетъ выходить обязательно 15 числа 
важдаго м’Ьслца книгами большого журпальпаго формата, объ- 
емомъ каждая не мен'Ье пятнадцати листовъ, съ ывогочислед- 

пыми рисунками.
И а з н а ч е н г е  ж у р н а л а :  1) Знакомить читателей со всЬмъ,

особо пптереспымт, что появляется въ русской и ппостраипой 
пер1одической печати. Для этой ц'Ьли „Новости Печати* будутъ 
заключать въ себ'Ь ежемесячный „Обзоръ журпаловъ и газетъ“ , 
въ которомъ не только будутъ даваться характеристики разсма- 
трпваемыхъ нздагпй съ точки зрЬп1я добросовестности псполне- 
и1я дапныхъ подинсчикамъ об'Ьш,ап1й, направлеп1я и проч., но 
также— критическ!о разборы отдельныхъ журпальпыхъ или га- 
зетпихъ статей, беллетричесвихъ произведен1й, стпхотворешй и 
пр. съ большими или меньшими выписками изъ разсматриваемаго 
произведеп1я и образцами рисупковъ, въ данномъ изданш noMi- 
щенныхъ.

2) Указывать всЬ, ио возможности, вышедш1я за последвШ 
м-Ьсяцъ pyccBia и ипостраипыя книги, брошюры и пр., съ обо- 
зпачеп1емъ пхъ достоипствъ и недостатковъ, а также, по Mip4 
падобпости, съ бо.гЬе подробпымъ критическимъ разборомъ ихъ 
содержапгя и образцами рисупковъ, въ нихъ пом'Ьщенпыхъ.

3) Облегчить читателяиъ возможность выбора книгъ путемъ 
подробпнхъ и безпрнстрастпыхъ ответовъ въ „Почтовомъ Ящи- 
к'Ь“ па запросы подписчпковъ, а также путемъ рекомендацги 
лучшихъ кпигъ и высылки пхъ изъ „Кпижнаго склада Новостей 
Печати*.

Для борьбы съ недобросовестной афферой въ нздательскомъ 
д е л е — журналъ будетъ заключать въ себе особый отделъ „ П л е 
велы  П е ч а т и " .

П о д п и с н а я  ц Ъ н а :
Съ дост. и иерее, на годъ б р., на года .3 р., на V* года 
1 р. 50 к. (Допускается разерочка: при подипснё 2 р., 1  мар
та— 2 р. и 1 1юпя— 1 р.). Безъ доставки въ Москве на годъ 

4 р., на '/2 года 2 р. и года 1 р.
Л д р е с ъ  конторы журнала и кпижнаго склада „Новостей Пе

чати: “Москва, Пречистепка, Дурновъ пер., домъ Пареваго. 
Подписка принимается во всехъ лучшихъ книжпыхъ торговляхъ 
столицъ и главпыхъ провппщальныхъ городовъ. Съ разерочкой— 

только въ редакц1и.
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Съ 1-го января 1896 года будетъ выходить въ M o co i новый журналъ

ЧИТАТЕЛЬ
Ц'Ьдь журнала—доставить небогатой иптеллигешци, особенно живущей 
въ глухой провинц1и, возможность составить за крайне дешевую цЬну 
собственную библ1отеку изъ напечатанныхъ въ дру1'ихъ журналахъ вы
дающихся произведен1й луншихъ современныхъ, преимущественно рус- 
скихъ писателей. Годовое издан1е журнала „ЧИТАТЕЛЬ" будетъ со
стоять изъ .65 книгъ отъ 140 до 200 стран, каждая, формата что 
составить въ течен1е года до 300 печатныхъ листовъ. Подписная ц-Ьна 
за годъ 5 руб., съ перес. 6 руб. Каждая книга журнала „ЧИТАТЕ.1Ь“ 
будетъ вм'Ьщать въ себЕ одно или нисколько законченныхъ произведе- 
Н1Й. Каждый томъ обойдется при нодпискЬ 10 коп. ВзамЬнъ разсрочки 
нодписной pliHH гг. подписчики могугъ подписываться по частямъ года. 
Подписная дЕна съ пересылкой: на полгода 3 руб., на 4 мЬсяда 2 руб.

Большинство небогатой провинд1альпой интслигешци лишено воз
можности не только выписывать дорш'о стоющ1е журналы и газеты, но 
и пользоваться библ1отеками, за ихъ отсутств1емъ. „ЧИТАТЕЛЬ" им!:- 
етъ главныиъ образомъ ц'Ьлыо придти на помощь именно этимъ лидамъ 
и дать имъ большой выборъ чтен1я выдающихся произведенит за край
не недорогую ц̂ Ьну.

Даже и для т-йхъ лицъ, который им'Ьютъ возможность пользоваться 
библ1отеками, журналъ „ЧИТАТЕЛЬ" представитъ много удобствъ. Або- 
нентамъ библтотекъ часто нриходится подолгу ждать получен1я книж
ки журнала съ продолжен1емъ начатаго произведен1я, причеиъ те
ряется интересъ произведенгй, утрачивается связь ранЬе прочитаннаго 
съ посл'Ьдующимъ продолжен1емъ. КромГ. того, при пользовании библ1о- 
текаии н^тъ возможности оставить у себя особенно понравившееся про- 
изведен1е; книгу приходится возвращать назадъ въ библиотеку. Отъ 
всЬхъ этихъ неудобствъ будутъ избавлены подписчики „ЧИТАТЕЛЯ". 
Въ каждой книжк'Ь [за рЬдкимъ исключен1емъ] будутъ печататься ли- 
тературныя произведенья цЕликомъ.

Къ издание время отъ времени будутъ прилагаться портреты ав- 
торовъ. Выходъ книжекъ еженедЬльпый.

Редакторъ-издатель 0. А. К у м а н и н ъ. 
Контора редакцш въ МосквЕ, Страстной бульваръ. домъ Адельгеймъ.
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При этомъ № разсылается для духовенства Костр. епарх1и 
яВ%домость о ц -п р . школахъ и школахъ грамоты за 18 9 "А  г . “

С од ертанщ  неоффиц1альной части: Крещепге Господа lucyca Хри
ста въ богослужебпыхъ п-Ьспяхъ церкви православной. Шисолько словъ 
къ русскому духовепству по случаю наступлеп1я поваго года. Приход
ская смута. (Разсказъ). БесЪда священника В. Померанцева съ рас
кольниками австр1йскаго священства въ дер. Семеиовской прихода 
Воскресепской ц. нос. Иучежа, 19 ноября 1895 г. Епарх1алы1ая хро
ника. Объявления. Приложете: „О irtniH въ православпнхъ церквахъ
греческаго востока съ древдихъ до повыхъ врсмепъ".

Редакторы: Семинарш Ректорь, Лрхимандритъ Менандръ.
Преподаватель Ое.минарт Р . Строевъ. 

~ХозвГценз?роюГ Я наарТ^дия'1896 г. "  КоотроЗа? Въ губ. тииограф1и.
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СЪ ДРЕВН^ЙгаИХЪ до НОВЫХЪ ВРЕМЕНЪ.

Съ п р л о ж е ш е и ъ  о б р а з д о в ъ  ви зан тШ ск аго ц ер к ов я аго  о с и г л а с з в .

С В Я Щ Е Н Н И К А

Jo aH H a ^ о з н е с е н о к а г о ,
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B M I b C T O  П Р Е Д Й С Л О В 1 Я .
Восточная Греческая церковь, т. е. совокупность всЬхъ церквей, 

въ которыхъ богослужен1е совершается на греческомъ язык^, есть цер
ковь древп'Ьйшая, имеющая вдвое продолжительнейшее суш;ествовап1е, 
чемъ церковь Русская. Въ первые в1ка хрисианства опа-то глав. обр. 
и была нзв'Ьстна подъ именемъ первенствующей церкви, учрежден1л 
которой легли въ сспован1е всей церкви вселенской. Зат'Ьмъ она была 
не только насадптельницею прочихъ восточныхъ церквей, но некогда 
и руководительницею ихъ и имела полное многостороннее благоустрой
ство какъ во всемъ прочемъ, такъ и въ богослужебномъ пен1и, такъ 
что, по ея могущественному и широкому влгяшю на проч1я церкви,-имя 
ея во мвогихъ случаяхъ можетъ отождествляться съ именемъ церкви 
вселенской. Наконецъ изъ ея исторш, книгъ и богослужебной практики 
мы ножемъ и доселе извлекать многочисленные и разносторовн!е уро
ки, полезные какъ для упорядочен1я или исправлеп1я богослужебпаго 
чина вообще, такъ для правильной постановки, разработки и уяспенгл 
мелодики, ритмики и клиросной практики нашего церковнаго пея1я въ 
частности, nenie ея доселе представляетъ собою весьма богатый мате- 
р1алъ, могущ1й послужить въ расширеп1ю пашихъ знангй въ области 
вокальпаго искусства вообще, къ уясненгю церковннхъ началъ въ пе- 
впи, къ предупрежденгю ложныхъ въ немъ направлен1Й, или же къ 
исправлен1ю въ немъ ошибокъ и неправильностей.

Затемъ греческое церковное nenie ииеетъ весьма близкое отпо- 
шенге къ пепгю Русской церкви, какъ его первоисточвикъ и перво- 
образъ. Все наши церковные роспевн, при всей ихъ многочисленности 
и разнообразги, имеготъ въ своемъ основан{и, въ большей или меньшей 
степени, визапт1йск1я музыкальный начала. Особенно близкое сродство 
съ визант1йскимъ пен1емъ усматривается въ конструвщи нашего ст ол
повою  или знам енит о  роспёва, въ которомъ не только и а е ы , по часто и 
мелодическое движвп1е, и ритмъ, и украшегая, и даже учебная певче
ская техника и терминолог1я носятъ на себе явные слёды греческаго 
пешя.

Сверхъ того въ Русской церкви, во весь многовековой нер1одъ ея 
еуществован1я, греческое nenie ясно выделяется изъ массы напевовъ и 
какъ особое течеп1е, удерживая более или менее точно не только свои 
особенности, но и HaasaHie пен1я гречеспаю . Сюда должно отнести преж
де всего nenie, заключающееся въ древнихъ нашихъ певчихъ книгахъ, 
именуемыхъ К ондакарям и; затемъ группу отдельныхъ necHoneHifi, раз- 
сеянныхъ въ нашихъ крюковыхъ книгахъ, особенно со временъ царя 
1оанна III и его гречанки-супруги Софш Палеологъ, съ надписашями 
„грецкаго роспева"; далее цёлую систему большихъ и малыхъ укра-
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шен1Й греческаго стиля, отт^ияющихъ наше щмсноиаспое nf>nie, и па- 
конецъ крусъ церковваго п'Ьн1я, утвердившагося па клиросахъ пашей 
церкви со времепъ царя АлексЬя Михайловича и патр. Никона,—ninia 
изв'Ьстпаго подъ имепемъ греческаго роспгъва.

Такимъ образомъ, паше церковное nfcnie, безъ предварительпкхъ 
св'Ьд'Ьшй о греко-Бизант1ЙСЕОЗ!ъ ii'lsnin и безъ сопостаплеп1я съ пимъ, 
не можетъ битв для паеъ достаточно яспимъ. Особеппо это должно 
сказать о греческомъ росптгь или Мелетгевомъ перевода, который донып'Ь 
занимаетъ довольно видное н'Ьсто въ пашихъ П'Ьвческнхъ кпигахъ и въ 
пашей клирос'ЕОй практик'Ь, но ыеп'Ье столповою разработапъ теорети
чески и бол^е подверженъ произвольпымъ изм4пеп1ямъ. Безъ зпапзя 
подлинпаго греческаго ninia мы не можеыъ судить ни о достоинствахъ 
нашего церковваго п1;н1я, пн о степени его близости къ подлвпнымъ 
греческинъ нап’Ьвамъ, а т'Ьмъ бол'Ье не може51Ъ сделать вь пемъ ка- 
кихъ-либо исправлеп1й съ ув'Ьревпост1ю въ ихъ правильности.

По всему этому, въ дополнен1е имеющихся уже у паев св1;д'Ьн1й 
о П'Ьн1и церкви вселенской и объ отрасляхъ греко-визант1йскаго ninin 
въ Poccin *), считаемъ полезпымъ предложить н-йкоторыя св1;д1ш1я о 
греческомъ церковномъ пгьнш па Восгпокп, заимствуя ихъ част1ю изъ пи
сателей церковныхъ, частчю изъ греческихъ л’Ишчоскихъ кппгъ, част1ю 
изъ изв'Ьслй, сообщаемыхъ сведущими въ этоыъ предмет'й путешест- 
вепниками по Грец1и и Востоку, а также изъ изсЬдован1й о пемъ n i-  
которыхъ европейскихъ ученыхъ, а именно: 1 ) о внешней сторон'Ь гре- 
ковосточнаго церковпаго н'Ьн1я; 2 ) о его мелодическоыъ и ритмическомъ 
содержап1и, устройствЬ и характер!;; 3) о важнЬйшихъ историческихъ 
въ области его пунктахъ и переы4нахъ, о творцахъ церковпыхъ ыело- 
д1й, П'Ьвческихъ книгахъ и зпаменахъ; 4) о состоянш греческаго цер- 
кОЕНаго п'Ьн!я въ настоящее время. Еъ сему присоединяемъ и подлин
ные образцы греческаго церковного осмоглас1я въ переложении па евро- 
пейск1я линейныя ноты.

Важн'Ьйшиыи пособиями при изсл'Ьдован1и предмета были: 1) со- 
чинешя ученаго нашего путешественника въ Сипай, Аеонъ, Египетъ и 
въ дру1чя мйста хрисланскаго Востока, архимандрита, впосд’Ьдствга 
епископа, Порфггргя Успенскаго\ 2) преосв. Филарета Черпиювекаю „Исто- 
рическ1й обзоръ п’Ьспоп'Ьвцевъ и п'йсноп4н1Я Греческой церкви", Спб. 
1860 г.; 3) сочинение профессора истор1и церковпой музыки при Па
рижской консерватор1и Ж. Л. Бурю-Дюкудрз (Boarganlt-Dncovdray) подъ 
пазвап1еыъ: „'Etudes snr la musique eeclesiastiqne Grecque mission musi- 
cale en Grdce et en Orient", lanvier-Mai, 1875 r.; Paris, 1877 r.; 4) A . 
6. Фокаевса „Mouaixdv eyxd).7tiov“, вессалоники, 1879 r.J 5) не оставле
ны безъ надлежащаго вниыан1я и MHorie дручче источники, прямо или 
косвенно касающ1еся разпыхъ сторопъ греческаго церковваго П'йн1я, ка
ковы наприм^ръ: сочинен1я прогп. Д. Б , Разумовскаго: „Церковное n i-  
Hie въ Poccin", Москва, 1867 г. и „Teopia и практика церков. n in ia" , 
М. 1866 г.; Ю Е. АрнолъОа: „Гариопизащя древне-русскаго церковпаго 
п-Ьв1я“... Москва, 1886 г.; Испанца I. Де-Еастро:. Methodns cantus ее-

•) CciiiH ia эти изложены иною въ coauBeuiii: „О церковномъ П’4н1и прав- 
„Греко-Росыпекой церкви"- Изд. 2. Рига, 1890г., §§ 1—3. п въ сочинешв: „Осмо- 
гласые росп-Ёвы трехъ послЁднпхъ вЁвовъ лрав. Руской церкви", особенно вып. 3 
Греческ1й роспЁвъ въ Poccin" Eieub, 1892 г.
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cles. Graeco-Slavici", Eomae, 1881 r.; K . К рум бахера: „Geschichte der 
Byzantinischen L itteratur”, Miinchen, 1891 r.; К р и с т а  и  П а р а н т и :  „Ап- 
thologia Graeca carminnm Christianorum“,Lipsie, 1871 r., накопецъ статьи 
разиыхъ авторопъ иъ нашихъ духовнихъ пер1одическихъ издан1яхъ.

Настоящимъ изсл1'1Доваи1еыъ пе имеется въ виду всесторонне исчер
пать разсматрипаемнй предметъ, или установить систему учеп1я о немъ. 
Его обширпость, малоизв'Ьстность Европ'Ь недостаточная поннвЪ раз
работка учеными д1!лаютъ такую попытку прелсдевремевпою. Мы р е 
шаемся лишь сгруппировать въ известпомъ порядке еведен1я о гре- 
ческомъ пеп1и, разсеяппня въ разныхъ европейскихъ и при тоыъ не 
калсдому доступпнхъ сочинен1яхч>, присовокупивъ къ пиыъ и свои на- 
блюден1я, чтобы съ одной стороны, въ ожидап1и более благопргятпыхъ 
къ тому обстоятельствъ, пе упустить время для удовлетворсн1я насущ- 
пыхъ потребностей пашихъ совреыепниковъ, а съ другой—вызвать въ 
будущемъ более обшнрпыя и серьезный изследован1я предмета, или 
его отдельныхъ сторопъ.

Настоящее изследовап1е, даже на основан1и указанныхъ въ немъ 
истомпиковъ, могло бы быть более подробпымъ и живописыыъ, но за то 
иметь и вдвое^или втрое обширпейШ1Й^объемъ. Поэтому, въ видахъ 
наибольшей доступности издан1я для читателей, мы предпочитаемъ крат
кое, даже сжатое, изложеп1е предмета, рекомендуя за подробностями 
обратиться къ другимь, указываеиымъ въ примечан!яхъ, сочинен1яиъ.





I .
1. о вн1Ьшней CTopoH'fe i рско-восточнаго цсрков- 

наго
Представимъ с е б 4 ,  что н Ь с е о л ь к о  компетентвыхъ въ музыка 

любителей церковнаго n ia ia  решились принять на себя миссш 
отправиться на хрпст1анск1й востокъ, чтобы тамъ на u i c T i  по
лучить бол^е точный и подробный CfliAinia о первоисточникахъ 
христ1анскаго богослужебнаго n in ia . Т ам я мисс1и, для изучетя  
разлнчныхъ сторонъ церковной жизни въ ея первоисточникахъ, 
были изъ разныхъ странъ хрпст!анской Европы и въ прежнее 
время; особенно же часты стали нынЬ. Были мисс!и и для изу
ч е т я  греко-восточпаго церковнаго n in ia . Путешественники въ 
разныхъ м'Ьстахъ Востока прислушиваются къ церковному п4н1ю 
въ храмахъ, надеясь пайдти въ немъ сл^ды древняго n iflia , при
сматриваются къ внешнему порядку irbHia и къ церковно-пЬв- 
ческимъ учрежденгямъ, спрашиваютъ изв^стШ и объясненШ у 
живыхъ знатоковъ д'Ьла, разсматриваютъ богослужебныя и п4в- 
ч естя  книги, получаютъ доступъ въ древн1е храмы и книгохра
нилища, и зат^мъ последовательно изв4щаютъ насъ о своихъ 
наблюдеп1яхъ. Естественно, что они прежде всего получаютъ 
сами и намъ передаютъ св'Ьден1я о внешней стороне изучаемаго 
ими предмета, а затемъ, постепенно углубляясь въ него, пере- 
ходятъ къ разсмотренш  и его внутренней стороны,— законовъ, 
свойствъ, характера, способовъ нотописи, истор1и п ев 1я, бибдм- 
графш и проч.— Последуя мысленно за ними обратимся и мы 
прежде всего къ изложен!ю сведенШ о вн г ь ш н е й  с т о р о н п  д р ев 
н я го  гр ек о -во с т о ч н а го  ц е р к о в н а г о  т ь т я ,  чтобы затемъ, углубляясь 
постепенно въ этотъ предметъ, перейдти къ изучешю и другихъ 
его сторонъ и особенностей.

Относительно в н г ь ш н е й  с т о р о н ы  греко-восточнаго церковнаго 
пеш я, т. е. состава поющихъ лицъ, учреждешй и приспособле- 
н1й, предмета, порядка, места и времени пен 1я, певческихъ npie- 
мовъ и способовъ исполнен1я, мы имеемъ следующ1я извест1я.



1. BHtiuHHH обстановка и порядокъ ntHifl.

Въ соимЬ трудолюбцевъ по предмету церковнаго n in in  на 
греческомъ BOCTOKii различаются: п ж н о т к ц ы ,  т. е. составители 
церковныхъ п'ЬснопЬи1й, п п с н о т о о р ц ы  или сочинители мелодй и 
п п с н о п г ь о ц ы , т. е. исполнители или п'Ьвцы. B ci они состоятъ 
подъ особымъ покровительствомъ Божией Матери, Она, по цер
ковной п'Ьспи, д у х о в н о  у т в е р ж д а в т ъ  лики п'Ьснословящихъ ее и 
сп о д о б ля ет ъ  огънцеоъ с ла в ы  '). Поэтому церковные п'Ьснописцы и 
песнотворцы (наприм. Романъ Сладкоп'Ьвецъ, Косыа Маюмййй 
и 1оаннъ Дамаскинъ) на иконахъ изображаются подъ покрови- 
тельствомъ Бож 1ей Матери, которая, въ память исц'Ьлехпя отсе
ченной руки препод. I. Данаскппа, обыкновенно рисуется въ 
виде „Троеручпцы". Церковные певцы состоятъ также подъ осо
бымъ покровительствомъ Бож1ей Матери. Богоматерь, по Никифо
ру Каллисту, явившись Коене Маюмскому, сочинителю песни 
„Честнейшую Херувимъ", съ веселымъ лицеыъ сказала; „Пр1ят- 
ны мне песни твои, но cia пр1ятнее всехъ другихъ; пр1ятпы 
мне те , которые поютъ духовныя песпи, но никогда я столь 
близка не бываю къ нимъ, какъ когда поютъ они ciio новую 
песнь твою” ®). Икона Богоматери обыкновенно ставилась въ 
певческой школе, называлась п о п с к о ю  пли п о п о вс к о ю , такъ какъ 
и само искусство церковнаго пен 1я у грековъ называлось п о п о в -  
с к и м ъ  искусствомъ (лат:а81кт| терт]) и имела у Богомладепца,— 
покровителя малолетнихъ певчихъ, — особое п ш ч е с к о е  перстосло- 
жен1е съ простертыми указательныыъ и мкзинцемъ и приклонен
ными совокупно прочими тремя перстами. На Аеоне, въ лавре 
СВ. Аеапас1я, ' есть икона Богоматери Кукузелиссы — „Троеручи- 
ц а “, и сохраняется предан1е о дарованги Богоматер1ю Хоапну 
Кукузелю во сне златпицы въ воздаянХе за его усердное п пре
красное пеш е ^).

Съ первыхъ же вековъ христХанства церковное пенХе раз
личается: по составу поющихъ лнцъ— с в я щ е н н и ч е с к о е , к л и р о с н о е  
и о б щ ен а р о д н о е , а по чипу и способамъ исполненХя— певХе о д и 
н о ч н о е , а н т и ф о н н о е  илп попеременное и с о в о к у п н о е  Ц. С в я -

')  песнь 3-я канона пресвятой Богородице, твореиХе веофана, 
ыитроп. Никейскаго (IX века).

’) См. толковапХе этой песни въ Никоновой Скрижали.
“) Архим. ПорфирХя Успенскаго „Первое путеш. въ АвонскХе мо

настыри и скиты”, ч. I, отд. 1, стр. 215; ч. II, отд. 1,"стр. 24, 29 и 
др. КХевъ. 1877 г.

‘) Подробности объ этошъ см. въ отд. Шнастоящаго изсдедованХя.


