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ОШ ЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФФВЩАЛЬНАЯ.
Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

I. О возведен!!! ностроекъ вблизи церквей й церк. огрщъ. 
(В ы п и ска  изъ ж урн ал а  Е о ст р . лсопсгюторш, отъ 2 7  ноября  

1 8 9 6  г. за  Л» 3 1 3 9 , ут верж деннаго Е ю  П реосвящ енст вомъ 9  д ек а ф я ).

Костромская духовная консисторуя слушали д4ло объ устрой
стве при одной изъ церквей Костромской епарх!и здан!я для 
церковно-приходской школы въ разстоян!и ближе 20 саженъ отъ 
здашя храма. П р и к а з а л и :  такъ какъ изъ делъ консистор!и 
усматривается, что причтаыи и благочинными допускается воз- 
веден!е ностроекъ, вопреки 433 ст. Уст. строит, и § 2 Инструк- 
ц!и благочипныыъ, въ разстоянТи ближ е двадц ат и  ( 2 0 )  саженъ 

отъ церквей  и церковныхъ оградъ съ явной опасностТю для, пер- 
выхъ, т. е. церквей, въ пожарпомъ отношенТн, то предписать 
имъ чрезъ припечатан!е въ Епарх!альныхъ Ведомостяхъ, чтобы



впредь не было донускаемо отступлен1й отъ приведепиаго закона 
подъ опасен1емъ етрогон 'ответственности но закону, въ крайнпхъ 
же случалхъ было испрашиваемо paspiuienie епарх1альнаго на
чальства.

II. Объ обозначен!!! въ клпровыхъ в'Ьдомостяхъ причтовыхъ 
построекъ па церковпыхъ 'бшлп'к.ъ. (В ы п и ск а  изъ эю урнала К ост р. д. 

KOHCiicmopiu, отъ 3  декабря 1 8 9 6  г. за  М  3 2 0 4 ,  ут верж деннаго  

Е го  Преосвягценствомъ 1 0  декабря).

Костромская духовная копсистор!я слушали ранортъ одного 
изъ благочинпыхъ enapxiii о разъяспеп!п: „следуетъ.ли относить 
къ недвижимому имуществу духовенства, кроме земельной соб
ственности, принадлежащ!я духовенству постройки, стоящ!я на 
церковной земле, и показывать таковыя въ соответствующей графе 
клировыхъ ведомостей?" Uo справке, т. X ч. I Св. зак. гражд. 
ст. 384, п р и к а з а л и :  въ разъяспен!е возбужденнаго вопроса 
объявить духовенству Костромской enapxiu, чрезъ припечатан1е 
въ Епарх!альныхъ Ведомостяхъ, что но статье 384 т. X, ч. I 
Св. зак. гражд. и объяснен1ю къ ней: „ст роет я, хогпя бы возве- 

денныя на чуж ой землгъ, сугпь и м ущ ест ва  ггедоггжимыя^, въ виду 
чего собст венныя посгпрош ш  члеповъ причт овъ на церковной , своей 
и чужой земляхъ нёопустителыго долоюны быть означаемы въ 

клировы хъ впдом ост яхъ.

Очередныя со6ран1я ytsA H b ixb  oтдtлeнiй епарх!альнаго училищ-
наго coBtia:

К ост ромского: 3 января, 5 февраля, 5 марта, 3 апреля,
3 мая и 11 шпя.

Б уй ск аго : 20 января, 20 февраля, 20 марта, 20 апреля, 
20 мая, 20 !юня.

Галичскаго: 20 января, 25 февраля, 18 марта, 24 апреля, 
19 мая, 25 1юня, 23 !юля, 25 августа, 22 сентября, 6 октября, 
23 ноября и 15 декабря.

М акарьевскало: 22 января, 20 февраля, 20 марта, 24 апре
ля, 23 мая и 24 йоня—въ 5 часовъ пополудни.



Ю ръевецкаго: 14 января, 13 февраля, 11 марта, 24 апреля, 
19 мая, 19 1юня, 28 шля, 12 августа, 22 сентября, 9 октября, 
18 ноября, 16 декабря.

В ет луж скаго: 12 января, 10 февраля, 10 марта, 24 апре
ля, 12 мая и 9 1юпя.

Макарьевское уЬзд. 0TAt4eHie епарх. учил совета объ
являетъ, что учебный .занлт1я въ н,ерв. тпколахъ Макарьевскаго 
у'Ьвда начинаются 2' октября и оканчиваются 13 мая; отчетный 
же учебный годъ считается съ 14 мая по то же число сл'Ьдую- 
щаго учебнаго года,

Юрьевецкое ytsA. отд^лен1е епарх. учил. coBtia объявляетъ, 
что, согласно постановлеи1ю отд'Ь.теп'1я, разсмотрЬпному епарх. 
училищпымъ сов'ЬтомЧ) и утвержденному Его Преосвященствомъ, 
учебный годъ для церковныхъ школъ Юрьевецкаго уйзда начи
нается съ 1 октября и продолягается по 15 мая.

G вtдtнiя изъ Костр. дух. консистор!и.
Его Преосвященствомъ награждены: а) п а б е д  р е п н и -

комъ:  с. .Иеглова свящ. Флегоптъ Ц вт пповъ  12 декабря; Богд- 
родице-Скорбящеиской ц., что при Костромской губ. зем. боль- 
пиц'Ь, свящ. Мпхаилъ Орловъ 13 дек.; с. Тутки свящ. Васил1й 
Свтьтицкш  16 дек.; Кинешемскаго Успеискаго женскаго мона
стыря свящ. Вячеславъ У спенскш  16 дек.; с. Новлянскаго свящ. 
1оаннъ П олит ковскш  20 дек ; . нос. Пучежа Нагорной Преобра
женской ц. свящ. Васил1й Виноградовъ  1? дек; б) с куфьею:  
г. Кинешмы Срйтенскон ц. свящ» Николай Флеровъ 16 декабря; 
с. Рожнова свящ. Владем1ръ В иноградовъ  20 декабря.

Уволенъ заштатъ с. Воздвиженекаго, Кинешемскаго уФзда, 
д1аконъ Владим1ръ В оскресенскш  декабря.

Умерли: Макарьевскаго у., с. Хороброва свящ. 1оаннъ Со 
коАьскШ 11 декабря; с, Халбужа д1аконъ Димитр1й Л гапит овъ  
4 декабря.

Перем%щенЫ: Буйскаго Благов'Ьщенскаго собора д1аконъ на 
ваканс1и псаломщика Павелъ В ан чт овъ  въ с. Воздвиженское на 
штатную д1аконскую ваканс1ю 14 дек.; с. Пахтанова свящ. Ва-
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сил1й С вп т и ц кш  въ с. Тутку 16 дек.; с. Карпунихи д1ак. Ни
колай Иарбековъ въ Омскую епарх1ю 27 ноября.

0пред%Л6НЫ на Mtcia; окончивни’й курсъ ученья Костром, 
дух. семинар1и Николай УдюдскШ  на священническое въ с. Пах- 
таново 20 дек.; окончив, курсъ ученья въ Костром, дух. семи- 
нар1и Николай Скворцовъ на священническое въ с. Хороброво 
23 дек.; уволенный изъ военной службы Оеодоръ Владгийровъ на 
псаломщическое въ с. Мышкино 19 дек.; уволенный изъ военной 
службы Александръ Тардовъ на псаломщическое въ с. Лапшангу 
16 дек.; уволенный изъ военной службы А.!ександръ А лякри т -  
скш  на псаломщическое въ с. Семеновское на Колдом'Ь; Кинеш. 
у., 23 дек.; окончив, курсъ въ Кинеш. дух. учнлищ'Ь Леонпдъ 
Кантовъ на псаломщическое къ Спасо-Преображенской ц. г. Ки- 
нешмы 16 декабря.

Вакантный MtCTa: а) с в я щ е п н и ч е с к i я: въ селахъ; Тои- 
кин'Ь, Варнав., у.; Николо-Одоевкомъ, Ветлуж. у,; Успевскомъ, 
Макар, у.; Сквозникахъ, Варнав, у.; Приправии'Ь, Юрьевец. у.; 
Урен'Ь, Варнав, у.; б) д1аконс1Пя:  въ се.1ахъ; Тонкпн'й, Вар- 
навин. у.; при Троицкой ц. на Верхнемъ, Галич, у.; Халбуж'й, 
Кологр. у.; Карпуних'Ь, Ветлужскаго уЬзда.

Утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церковн. старосты: къ Богояв.1ен- 
ской церкви села Краснаго Костромского уЬзда—куп. Михаилъ 
Нив. С о р о т т , отъ ноября 1896 г.; къ Богоявленской ц. с. 
Мышкина Буйскаго у.—кр. Михаилъ Ив. К у р зт ъ  и Ильинской въ 
ШаривЪ Галичскаго у.—кр. Тихопъ Н т и т и т , отъ нояб. 
1896 года.

Содержан!е оффищальной части. Распоряжеп1я епарх1альнаго на
чальства: I. О возведен1и построекъ вблизи церквей и церк. оградъ; 
II. объ обозначеши въ влировыхъ в’Ьдомостяхъ нричтовыхъ построекъ 
на церковн. земляхъ. Очередныя собран1я у'йздныхъ отд'Ьлеп1й епарх. 
учил. совФта. Отъ Макарьевскаго у1зд. отд'Ьлен1я епарх. учил, совета. 
Отъ Юрьевецкаго уЬздн. отд'Ьлен1я епарх. учил. copiTa. Св'Ьд'Ьн1я изъ 
Костромской дух. консисторш.

Редакторы: Семтарт Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

До.зв. uen.pjrjx)». Декабря 31 дня 1896 г. Кострома. Въ губ. типограф1п.
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■4  ОТД^ДЪ II. ЧАСТЬ ИЕ01НД1АЛЬНАЯ. {||>-

ПОУЧЕН1Е
въ навечер1е Рождества Христова

( п о  поводу П РЕД СТО ЯЩ ЕЙ  ВСЕОБЩ ЕЙ П Е Р Е П И С И ).

Б и ш ь  во дни т ы я, изыде повелтьте отъ К е 
саря А вгуст а  н аписат и всю вселенную  (Лук. 
2 , 1 ) .

Illf
Щ з|зъ года въ годъ слышимъ мы, брат., эту евангельскую 

пов'Ьсть о томъ, какъ предъ рожден1емъ Христа Спасителя Рим- 
ск1й Кесарь велЬлъ сд'Ьлать перепись своему царству, которое 
обнимало тогда почти всю вселенную. Точно такое же повел'Ь- 
nie вышло и нын’Ь отъ Повелителя полувселенной, нашего Бла- 
гочестнЕ’Ьйшаго Государя и Самодержца ВсероссШскаго.

Предстоящая перепись, хотя и не первая уже въ нашемъ 
отечеств-Ь, но все-таки есть д'Ьло повое и, главное, очень важ
ное. По повел'Ьнш Государя она будетъ произведена въ одииъ 
день. Прнтомъ всЬ бывш1я раньше переписи касались главнымъ 
образомъ податныхъ сослов1й, каковыя нын^ упразднены уже; 
нын'Ьшняя же перепись им'Ьетъ обнять собою вс4хъ и каждаго 
въ нашемъ отечеств^, поименно—мужсий полъ и женскШ и 
вс'Ьхъ распределить: по вероисповедан1ямъ, по народностямъ, по 
Бозрастамъ и по .занят1ямъ. Изъ этого одного уже можно ви
деть, бр., всю широту, долготу и глубину этой переписи и, со
ответственно этому, всю важность и трудность ея. Потому-то 
BcepoccificKoe правительство и признаю необходимыыъ призвать 
къ этому делу всехъ наиболее способныхъ и наиболее разум- 
ныхъ людей и въ особенности лицъ духовныхъ, на которыхъ 
возлагаются правительствомъ ненапрасныя, конечно, надежды къ 
верному содействие той переписи.

Итакъ, сколько повинуясь призыву правительства, столько 
же, и еще более, повинуясь долгу пастыря церкви—помогать



uo it'bp'6 еита и возможности всЬмъ благпмъ нач1шан1ямъ пра- 
в'ительства, побеС'Ьдую съ вами, бр., иан'Ь о предстоящей пере
писи, чтобы и вы, усвоивъ надлежащш разумный взглядъ па 
нее, съ своей стороны могли содействовать этому важнейшему 
делу, всехъ благихъ последств1й котораго теперь еще не могутъ 
предвадеть даже самые дальновидные умы.

По поводу предстоящей переписи легко могутъ возникнуть 
различные неразумные, неосновательные толки и слухи, особен
но въ среде темнаго народа,—и нашъ долгъ нредотвратнть п 
разсеять эти толки и слухи, вредные для такого важнаго дела. 
Первый гулъ, по поводу предстоящей переписи, слышится изъ 
среды раскольниковъ; они говорятъ: „какъ-де предъ рождествомъ 
Христовымъ, чрезъ посредство переписи, по устроен1ю промысла 
Бож1я, велено было, по выраж’енгю церковной песни (стих, на 
хвалит, въ д. Рожд. Хр.), написать имена верующихъ во Хри
ста и такимъ образомъ какъ бы вписать ихъ въ книгу жизни, 
въ паслед1е Бож1е; такъ-де и теперь, въ предстоящую перепись, 
будутъ посменно переписаны, въ виду близкой кончины nipa, 
все служители антихристовы', каковыми они почитаютъ, начи
ная съ Помазанника Бож!я, всехъ ц каждаго, кто не принадде- 
житъ къ ихъ толкамъ и сектамъ. Что сказать, бр., этимъ заблуд- 
шимъ брат1ямъ нашимъ? И долго ли они будутъ бредить такими 
неразумными мечташями? Везде-то и во всемъ они видятъ анти
христа: и въ животворящемъ кресте четвероконечномъ, и въ на- 
шемъ крестномъ знамеши троеперстномъ, и во многихъ обря- 
дахъ православной нашей церкви, и въ военной службе, и въ 
судахъ, и въ наукахъ, и въ благихъ изобретен1яхъ ума челове- 
ческаго—железныхъ дорогахъ, пароходахъ и т. и. Но ведь, 
бр., антихристъ, который явится предъ вторымъ пришеств1емъ 
Христовымъ и кончиною Mipa, будетъ одинъ, и владычество его 
будетъ равномерно времени земной жизни I. Христа, т. е. бу
детъ продолжаться лишь 33 года съ половиною; а у раскольни
ковъ оно тянется уже целыхъ 200 летъ слишкомъ. И предпри
нимаемая ныне правительствомъ перепись никоимъ образомъ 
не будетъ служить ни къ близости, ни къ отдаленности кончи



ны Jiipa. И если окажется по переписи раскольииковъ хотя бы 
не одинъ, а н'Ьсколько милл1оновъ, то никогда имъ не отдадутъ, 
какъ они посягаютъ въ своихъ замыслахъ, ни Московскихъ Крем- 
левекихъ соборовъ, пи другихъ всероссШскихъ святынь... и не 
составится у пихъ единое стадо съ Единымъ Пастыремъ Можно, 
папротивъ, надеяться, что послФ этой переписи, ревнующими 
о HHCTOTi православной церкви скорее будутъ изысканы м^ры 
и средства къ обращеи1ю пребывающихъ въ расколЬ въ лоно 
единой святой православной церкви,

Изъ другихъ, не мен'Ье темныхъ и суев'Ьрныхъ угловъ слы
шатся друг1е неразумные толки противу переписи: „Не бого
противна ля она будетъ?“ Но почему бы она могла быть бого
противною? Таковыя 'же переписи, по нуждамъ времени, бывали 
и быватотъ у вс'Ъхъ пародовъ. О ннхъ говорится и въ Библ1и. 
Такъ, во времена Моисея- повел'Ьно было самимъ Господомъ Бо- 
гомъ произвести исчислен1е народа еврейскаго съ подробност1ю 
почти такою же, съ какою будетъ производиться и предстоящая 
перепись у насъ: по сродствамъ, по домамъ, по числу именъ, 
по главамъ семействъ (Числ. 1, 2). Таковая же перепись была 
произведена и предъ Рождествомъ Христовымъ, о чемъ сказали мы 
въ начал'Ь нашей бес'Ьды: тогда каждый долженъ былъ записы
ваться въ своемъ отечествениомъ селев{и. И этому не воспроти
вились пи праведный 1осифъ, обрученный мужъ и мнимый отецъ 
Господа нашего I. Христа, ни Матерь Его Преев. Богородица, 
ни самъ Богъ, которому даже угодно было эту перепись избрать 
средствомъ для точнГйшаго исполнен1я пророчества о рождеши 
Господа I. Христа въ Виолеем'Ь Худейскомъ; ибо этой-то пере
писью родители 1исуса Христа приведены были изъ Назарета, 
гд'Ь они жили, въ Виелеемъ, гдй родился Христосъ. Упоминает
ся, правда, въ Библ1н объ одной переписи, которая была не 
угодна Богу,— это перепись, произведенная царемъ Давидомъ. 
Господь страшно наказалъ нароДъ еврейск1й за эту перепись. 
Но почему? Потому, что она внушена была Давиду духомъ гор
дости, тщеславнымъ желан1емъ знать, какъ многочисленно его 
царство. Священное пов'йствован1е объ этой переписи и начи-



нается такими словами: „и возсталъ сатана на Израиля и воз- 
будилъ Давида сделать исчпслеше Израильтяпъ“ (1 Парал. 21, 
1 — 10 и дал.). Но разв^ эта тщеславная ц'Ьль у нашего БлагО- 
necTHBifimaro Царя, когда Опъ noBeniBaeTb сд4.лать въ своемъ 
царств'Ь перепись? Н4тъ, только одно благо отечества своего 
йм^етъ въ ум4 своемъ при этой переписи. Вотъ Его слова: 
яИсчислеп1я всеобщей переписи послужатъ Намъ“, говоритъ 
Ояъ, „и поставлепнымъ отъ Насъ правительствеинымъ и обще- 
ственнымъ учреждешямъ важнымъ пособ1емъ д.тя различныхъ м!:- 
ропр1ятШ на пользу отечества" (Высоч, увазъ).

Какую же пользу можетъ принести нашему отечеству все
общая перепись? спросите вы. Всей по.1ьзы отъ этой переписи 
исчислить теперь нельзя; это видно будетъ только со време- 
немъ. Теперь можно сказать объ этой польз'Ь только e i-  
что, къ примеру, предположительно. Вотъ, напр., въ случай 
голода или повальныхъ какихъ-либо болезней (отъ чего впро- 
чемъ Богъ да сохранитъ наше любезное отечество!) правитель
ству необходимо знать, въ какой м̂ р-Ь и какимъ именно спо- 
собомъ нужно оказать благовременное noco6ie,—сколько куда за
готовить и послать хл^ба, сколько устроить больияцъ, аптекъ, 
ско.лько II куда выслать врачей: откуда все это лучше знать, 
какъ не изъ переписи? Или при всеобщей воинской повинности, 
для равном’Ьрнаго и безобпдпаго разсчета, правительству отку
да, какъ не изъ переписи, всего лучше знать число лицъ, под- 
ходящихъ по возрасту въ этой повинности? Или при устройств'Ь 
новыхъ дорогъ, какъ не знать правительству, как!я местности 
наибол15е нуждаются въ пихъ, что откуда удобн'Ье достать и что 
куда удобн'Ье сбыть, гд'Ь населеи1е густо и гд'Ь, напротивъ, р'Ьд- 
ко? Даже при устройств'Ь обычныхъ ярмарокъ, базаровъ,—и тутъ 
необходимо знать, гдЬ сколько народу живетъ. гдЬ какгя заня- 
т1я, ремесла и промышленность и къ упорядбчен1ю ихъ как1я 
нужны мЬры. Или во многихъ мЬстахъ земли Русской либо нЬтъ 
средств'ь, либо нЬтъ даже потребности къ образован1ю, къ удо- 
влетворенш духовныхъ нуждъ вЬры и благочестия; узнавъ объ 
этомъ лучше изъ переписи, правительство скорЬе и вЬрнЬе при-



детъ на помощь и ясн^е увидитъ, гд4 устроить церковь, гд'Ь 
школу, гд'Ь то и другое вмЬсгЬ, гд'Ь пр1ютъ, гд'Ь богад'Ьльню) 
гд^ доиъ трудолгоб1я. Вотъ пь1и4, какъ, можетъ быть, и вы слы
хали, стремятся толпы переселеицевъ въ Сибирь въ такомъ ко- 
ли-честв!;, что тамъ пе усп'Ьваютъ ихъ водворять и устраивать, 
а друг1я местности остаются едва не пустырями, тогда какъ изъ 
ипыхъ м'Ьстъ по густогЬ и т'ЬсногЬ населен1я весьма нужно бы
ло бы выселить часть жителей; вотъ для всего этого опять нуж
но знать число жителей въ каждой мЬстности. Известно, нако- 
нецъ, что въ нашемъ царств^ BMicTi съ нами, русскими пра
вославными, живетъ много ппов'Ьрцевъ и ииоплеменниковъ: какъ 
ихъ объединить, какъ устроить такъ, чтобы никого изъ пнхъ пе 
обидеть, никому не дать преимущества, а всЬмъ дать средства 
жить для общей пользы и блага отечества нашего,—для этого опять- 
таки необходимо правительству знать, гд'Ь сколько живетъ т4хъ и 
другихъ и третьихъ, гд'Ь сколько и'Ьмцевъ, поляковъ, жидовъ, та- 
таръ, католиковъ, лютераиъ, магометапъ и т. п., и все это мож
но точно и вЬрпо узнать только изъ переписи. Вообп^е же, бр.» 
вЬдь всЬмъ и каждому извЬстпо, что лучше ходить во свЬтЬ; 
чЬмъ блуждать и бродить ощупью въ темиотЬ п спотыкаться’ 
Вотъ предстоящая перепись и освЬтитъ намъ всЬ паши пути.

Можетъ быть, Бпрочемъ, бр,, ииымъ и прямые пути пока
жутся кривыми и гдадтае шероховатыми, но это только для тЬхъ, 
которые сами любятъ кривые пути и которымъ и пр1ятеа, и вы
годна только тьма. ВсЬмъ же другимъ пикому никакихъ не- 
пр1ятныхъ послЬдств1й, пи отвЬтственности, пи опасенШ, пи 
тЬмъ паче зла и б'Ьды не будетъ, п потому никому нЬтъ ни 
малЬйшей причины уклоняться или изб'Ьгать отъ нея, а необхо
димо сообщать о себЬ и свонхъ домашнихъ самыя вЬрныя и точ- 
ння свЬдЬнья II вообищ всЬмъ и всячески содЬйствовать благнмъ 
цЬлямъ и нам'Ьрешямъ правительства.

НапечатлЬемъ же, бр., въ сердщахъ пашнхъ, что предстоя
щая всенародная перепись предпринята по волЬ нашего Благо- 
честивЬйшаго Государя п Царя, п поступиыъ въ семь случаЬ? 
какъ и во Бсемъ прочемъ, какъ вЬрноподданные слуги Его. Аминь.

G. Ковернипа, свящ. 1оатъ Горскт.



С Ы П А Н О В О  *).
(Историческое описан1е его въ бытность монастыренъ и п o c л t— приходскою

Троицкою церков!ю).

СыпановО“ " К а к ъ  приходекая церковь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Священники на Сыпановк:

0. Петръ Выоотскж (1815—-1831 г.),

Съ февраля 1815 г, па Сыпапов'Ь началъ священствовать 
о. Петръ Высотсюй. Родомъ о. Петръ былъ изъ с, Позд'Ьевскаго 
Нерехтскаго у.; окончилъ вурсъ учен1я въ Костромской семина- 
piii; рукоположенъ на Сыпапово во 1ерея .S февраля 1815 г.; 
1820 г. опред'Ьленъ присутствующнмъ въ Нерехтское духовное 
правлеше, а съ 1823 г, состоялъ сотрудникоиъ Костромского 
попечительства о б4дныхъ духовпаго звашя. Съ 1831 г. былъ 
прото1ереемъ Нерехтскаго собора; въ 1857 г, уволеиъ на покой 
за престар4лост1ю.

Еще при священник^ о. Никольскомъ начать былъ сборъ 
суммъ между прихожанами Сыпанова на преднолагавш1йся зна
чительный ремонтъ по церкви. Сборъ этотъ продолжался и при 
священник'Ь Высотскомъ и когда собранная сумма достигла зна,- 
чительныхъ разм^ровь, приступлено было къ капитальному ре
монту. Успешный сборъ на церковную потребу отъ прихожанъ 
объясняется т^мъ, что тогда быть крестьяпъ, всл4дств1е дорого
визны продуктовъ и разныхъизд'Ьл1й крестьяпъ, поел!; отечествен
ной войны, улучшился; напр., полотна м^стлыхъ ткачей въ 25 ар. 
продавались по 8 и 9 р., пудъ льну стоилъ 11 — 15 р., бере- 
зовыя дрова доходили до 9 р, сажень. У Сыиаповцевъ же все
го этого было съ излишкомъ. Прежде всего въ это время всЬ 
три церкви покрыты были жел'Ьзомъ и работа эта. какъ по рас- 
ходнымъ киигамъ показано, стала въ 1523 р. 60 к, Еаменныя

*) Продолжеше. См. Костр. Ев. В'Ьд. № 17, 18, 20, 21, 22, 23.



и деревяннця кельи, оставшшся посл'Ь монастыря, посл4 вывода 
изъ нкхъ присутственпыхъ м'Ьстъ, были безъ всякаго призора и, 
никогда не ремонтируясь, все бол'Ье и бол’Ье ветшали; обы
ватели же растаскивали понемногу разная деревянныя иод^лки 
изъ келй, а потомъ и самыя кровли. Точно также пришла въ 
ветхость и большая башня въ оград’Ь на югозападной CToponi—  

у самой большой дороги и грозила паден1емъ; объ этой опасно
сти местный у'Ьздный исправникъ отнесся къ епарх1альной вла
сти, сл'Ьдств1емъ чего и былъ указъ отъ Костр. д. консистор1и 
отъ шля 1818 г., которымъ приказывалось башню освидетель
ствовать. Каменная ограда въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ тоже разва
лилась, Эти-то разва.лины и вынудили священника со старостою 
обратиться къ епарх1альпой власти за разр’Ьшен1емъ произвести 
ремонтъ, на что отъ 2 марта 1820 г. указомъ консистор1и и 
было дано разрешен1е, именно; каменпыя кельи разобрать, кир- 
Ш1чъ употребить па ограду, которой въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ се
верной и южной стороны не хватало. Въ резолющи о семъ 
преосвящ. Самуилъ пнсалъ: „я самъ впделъ, что оныя кельи
крайне ветхи и ни къ чему не способны*... Вся с1я работа вме
сте съ перестройкою башни была сдана Нерехтскому мещанину 
Васил1ю Самохвалову-Потехину за 1300 руб., известки на нее 
потрачено до 1000 пудовъ. Башня была обращена въ часовню* 
Работа продолжалась 1821 — 1824 г. Но главною постройкою на Сы- 
панове при свящ. Высотскомъ была перекладка теплой Покровской 
церкви и церкви прей. Пахомья. На означенную перестройку былъ 
составленъ Костр. губ. архитекторомъ Петромъ Фурсовымъ п.танъ 
и фасадъ, утвержденный еписк. Самуиломъ въ мае 1830 г. Въ 
этомъ же году теплая церковь была разобрана и вновь сложена. 
Работу производилъ подрядчикъ .Яевашевской вотчины дер. Сума
рокова Андрей Мипеевъ. Съ матер1аломъ работа стоила 2076 р. 
34 коп. Перестройка теплой церкви была очень неудачна, за 
отсутств1емъ хорошихъ и опытиыхъ наблюдателей за работой; 
Прежде всего церковь была заложена противъ плана по отно- 
шен1ю къ настоящей Троицкой церкви и боковыя сгены теплой 
церкви вышли кривыми лин1я.ми; во-вторыхъ, ст'йны теплой цер-
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кви не связали железными связями со стопами настощей, бсл'Ьд- 

CTBie него съ южной и северной сторонъ на свод'Ь въ томъ же 
году оказались щели; въ-третьихъ, стропила подъ железную кры
шу были употреблены тоныя, которня въ ту же зиму не вы
держали тяги крыши со сн'Ьгомъ и на крыш'Ь образовался жо- 
лобъ. По ycTpoiCTBi теплой церкви, въ нее былъ сд'Ьланъ ико- 
ностасъ за 600 р. м’Ьщашшомъ Б.-Солей Ииколаемъ Исаковымъ; 
рисунокъ иконостаса былъ утвержденъ еписк. Павлоыъ Подлип- 
СЕимъ въ 1831 г.

По именному повел'Ьшю Императора Александра I, данному 
министру духовныхъ д'Ьлъ, князю Александру Николаевичу Го
лицыну о снабжен1и навсегда церквей землями, въ 1820 г. и 
Сыпановскпмъ священно-церковно-служителямъ выделена ука
занная пропорщя, именно: ]) подъ церковный погостъ и для 
двухъ домовъ 1 десятина 82 кв. саж.; 2) подъ первое пахатное 
поле съ двумя домами 9 десят. 2199 кв. саж.; 3) подъ второе 
пахотное поле 8 десят. 1303 кв. саж.; 4) подъ трет1е пахот
ное поле—Рублевское™ 12 десят. 428 кв. саж.; 5) подъ с'Ьно- 
косъ 3 десят. 1200 кв. саж.; гЬнокосъ отмежеванъ въ Рублев'Ь, 
въ которомъ около 1780 г. было болото, поросшее ивнякомъ п 
олохой, а подъ кочками руками ловили рыбу, нын'Ь же хоро- 
ш1й покосъ. Въ томъ же 1820 г. выданы были межевыя книги 
и аланы, на земли.

Крестьяне Сыпановой-слободы, посл'Ь уничтожен1я мона
стыря, сделались государственными крестьянами и въ иад'Ьлъ 
получили много л4сной земли, принадлежавшей panise монасты
рю, и первое время сознавали свою обязанность (нравственную) 
над'Ьлять какъ церковь, такъ . п причтъ дровами въ избытка. 
Когда же причтъ бы.лъ пад’Ьленъ землею, крестьяне уже не со- 
всЬмъ охотно стали делиться л'йеомъ съ причтомъ, хотя у пе
го и не было л'Ьса. Причтъ, издавна привыкш1й пользоваться 
л'Ьсомъ для дровъ, хот'Ьлъ постарому быть равнымъ съ крестья
нами участникомъ и въ л4сныхъ дачахъ. Крестьяне воспроти
вились, а HHSiuie члены клира, д1аконъ и дьячекъ, часто рубили 
д'Ьсъ самовольно. Отсюда скоро стали возникать обоюдныя ча-
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стыя жалобы въ казенную палату. Но д'Ьло отъ этого не улуч
шалось. Крестьяне, въ отм'Ьстку причту, самовольно стали косить 
въ Рублев'Ь т'Ь 1200 кв. саж., которыя были отведены вм'Ьст'Ь 
еъ .8 рублевскими десятинами... О самовольств'Ь и дерзости кре- 
стьянъ О. Высотскимъ была подана жалоба въ HepexTCKifl зем- 
скШ судъ въ 1827 г., и д’Ьло перешло въ ссору и въ долгую 
волокиту, разорвавшую во многихъ отношеп1яхъ свяш,енную связь 
пастыря съ пасомыми. Нереххшйй у'Ьздный судъ несправедливо, 
на ocHOBanin только того, что тК 1200 кв. саж. были за межевою 
ямою, которую нельзя было вырыть у самой рКкп, не справившись 
съ объясните,1ьпымъ плапомъ, р'Ьшплъ д'Ьло въ пользу крестьянъ, 
которые съ т15хъ поръ и влад'Ьютъ незаконно церковною зем
лею *).

Въ 1830 и 1881 г, въ Нерехту и ея окрестности одиимъ бур- 
лакомъ съ Волги была занесена холера, а въ 1юд'Ь 1831 г. по
явилась и на СыпановК, гд'Ь отъ нея умерло 10 челов4къ. Въ 
Нерехт'Ь въ iioH'b и 1юл'Ь она обратилась положительно въ моръ: 
отъ этой заразы умерло тамъ до 200 челов'Ькъ. Въ это время” 
жеп’!; прпказпаго Нерехтскаго земскаго суда Ивана Егорова На- 
таль'Ь беодоргзой было во сн4 будто бы она нашла
образъ великом. Параскевы, нареченной Пятницею, въ деревянной 
часовн'Ь на Сыпанов'Ь, что у самой большой дороги, и что Нерехтчане 
должны прибегнуть съ молитвами предъ спмъ образомъ, прося 
мученицу о ходатайстве за песчастпыхъ Нерехтчанъ предъ Во-' 
гомъ. Когда вЬсть о семъ виденхи распространилась, Нерехтчане 
толпами устремились па Сыпаново, где, действительно, въ ча
совне между ветхими ' иконами былъ и резной 'образъ великом. 
Параскевы, который былъ перенесеиъ въ церковь и передъ ко- 
торымъ начали съ усерд1емъ и верою молебствовать. Холера, 
какъ новествуетъ летопись, скоро ослабела. Образъ сей п пыне 
почитаемъ п находится въ теплой Покровской церкви на левомъ 
столбе.

Въ этотъ холерный 1831 годъ 29 1юпя жертвою холеры былъ

*) Все эти „дело“ хранится целикомъ въ Сыпаповскоыъ архиве 
и наглядно рисуетъ все неприглядныя стороны тогдашней волокиты.
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и HepexTCidfi npoToiepeft о. 1оаннъ Казанск1й. На его м-Ьсто въ 
начал'Ь августа 1831 г. въ прото1ерея возведенъ былъ Сыпа- 
новскШ священниЕъ Высотсгйй, м4ето же Высотскаго было оста
влено за дочерью умершаго прото1ерея Казапскаго; до совершен- 
нол4т1я же ея вел'Ьно на Сыпанов'Ь богослул1ен1е н требы исправ
лять отцу прот. Высотскаго, свящ, с. Позд'Ьевскаго Cepriio Гри
горьеву, который и свящеиствовалъ на Сыпанов!; ц'Ьлый годъ. 
Прото1ерей Высотскш, будучи въ НерехтГ, получилъ Высочай- 
ш1я награды: въ 1849 г.—скуфью, въ 1855 г.—камилавку. Въ 
август'Ь 1857 г. онъ подалъ прошеше сфъ увольнен1и за штатъ 
за старост1ю и просилъ предоставить свягценническое мГсто при 
Влагов'ЬщенсЕОй ц. г. Нерехты его племянниц'Ь, Благовфщен- 
ск1й же священникъ Викторъ Наградовъ переведенъ въ соборъ 
съ возведенгемъ въ санъ прото1ерея. О. Высотсгай скончался въ 
начал’Ь зимы 1858 г. отъ водянки.

0. Серий Григорьевъ (1831— 1832 г.).

При указномъ священник'Ь о. СерНи на Сыпанов'Ь ироизво- 
ди.тись работы  ̂ по внутреннему убранству теплой церкви: былъ 
выстланъ кирпичный полъ, въ иконостасъ было написано н'Ь- 
сколько иконъ дворовымъ г. Одинцова Николаемъ Трусовымъ, 
половина образовъ въ иконостас/Ь была пом'Ьщена изъ старыхъ; 
внутри церковь оштукатурена; заведены были четыре посеребре- 
ныя лампады, два подсвЬчника, водосвятная чаша и сосудъ для 
благословенныхъ хл'Ьбовъ; уплочено было нЬсколько долговъ за 
рЬзьбу иконостаса. На все cie израсходовано было церковной 
суммы 742 р. 70 к. По ироизводств’Ь всЬхъ работъ Покровская 
церковь была освяш,ена въ воскресенье 13 декабря 1831 года 
Костромского каеедр. собора прото1ереемъ Дмитр1емъ Муравье- 
вымъ, впослЬдств1и архимапдритомъ Унженскаго Макар1ева мо
настыря Д1онис1емъ.

Въ августЬ 1832 г. о. Ceprifi сильно занемогъ и н’Ькото- 
рые изъ я >ихожанъ при сод'Ьйств1и г-жи Одинцовой, дворянской
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д'Ьвицы. проживавшей въ усадьб'Ь Совольниково *), подали пре- 
освящепыому Костромскому Павлу прошение, въ которомъ хода
тайствовали п еревести  къ нимъ въ постояппаго священника изъ 
села Емсиы Петра Грпгорцовсваго; по владыка просьбу ихъ не 
уважилъ II сказала, имъ: ^я дамъ вамъ изъ Тетеринскаго свя- 
щепника Д1ева“, и—когда всЬ прихожане дали одобреше о 
Д1ев'Ь, перезелъ посл'Ьдняго па Сыпаиово; Тетеринское же свя
щенническое м'йсто предоставилъ дочери повойнаго Нерехтскаго 
npoT oiepea Io a n n a  Казансваго, на которой въ 1834 г. и же
нился кончивш1й курсъ  семинар1п Павелъ Б4ляевсв1й.

О, Михаилъ Д1евъ (1832— 1865 г.).

О. Михаилъ Д1евъ **) родился въ г. H e p e x T i отъ священ
ника Воскресенской церкви о. Гакова Петровича Нерехотскаго 
22 октября 1794 г. Кончивши курсъ Костромской дух. семи- 
eapin студентомъ, Д1евъ 1818 г. октября 22 рукоположеиъ во 
д1акона, 26 октября во священника въ село Тетеринское Не
рехтскаго у. Съ 23 октября 1823 г, молодой 1ерей'проходилъ 
п'Ьсколько л'Ьтъ должность депутата; 5 шня 1827 г. опред'Ь- 
ленъ закопоучителемъ Нерехтскаго у'Ьздиаго училища; въ немъ 
же съ 3 мая 1829 г. по 30 1юня 1830 г. исправлялъ долж
ность учителя 1 класса, получая за то особое отъ законоучи- 
тельства вознагражден1е, 8 марта 1829 г. въ чрезвычайное за- 
С'Ьдан1е Цмператорскаго общества iiCTopiii и древностей Рос- 
ййскихъ призиапъ соревиователемъ этого общества, на каковое 
зван1е въ декабрь того же года и сиабжеиъ дипломомъ; 31-го 
мая 1831 г. признапъ сотрудникомъ общества РоссШской сло
весности, 1832 г. ноября 5 получилъ динломъ дЬйствительнаго

*) Въ начал!; 1832 г. этой дворянскою дЬвицею Парасковьею 
Одинцовой па СыяаповЬ поставленъ мраморный ламятпикъ падъ мо
гилою брата своего полковника Васил1я Ив. Одинцова. Памятникъ 
стоитъ ДОПЫН'Ь.

**) „М. Я. Д1евъ“ Н. Полетаевъ— приз. К. Еи. ВЬд. 1890— 91 гг. 
и Клировыя В'Ьдомости— формуляръ 'о. Д1ева.
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члена Импер- историч. общества, Прослуживъ въ Тетеринскомъ 
около .19 л'Ьтъ, О. Михаилъ но кляузамъ причта и н1;которихъ 
прихожанъ и но распоряжен1ю недолюбливавшаго его „за пи
сательство" преосвящ. Павла Подлрлскаго долженъ былъ найти 
повое, священническое м'Ьсто. „Я, ,писалъ о. Михаилъ проф. 
Снегиреву 19 августа 18о2 г., „упоминалъ о яерем4щен1и въ 
другое село. Это село Сыпаново, гд'Ь прежде былъ Сыпанов- 
ск1й монастырь, основашшй Пахоапемъ Нерехтскиыъ (тутъ его 
мощи находятся подъ спудомъ) н упраздненный при учреждепгн 
штатовъ (въ 1764 г.). Оно отъ Нерехты на полдень, версты 
дв'Ь по большой Ни.жегородской дорогв и гораздо блиа^е, ч'Ьмъ 
Тетеринское, и противъ него едва ли хуже, особенно теперь". 
Съ переселешемъ на Сыпаново о. Михаилъ былъ поставленъ 
въ необходимость довольно непр1ятную и для пего незнакомую, 
хлопотать о перенесеши ирежняго отцовскаго строен1я, доволь
но огромиаго, на новое яшлнще и по этой простой прнчии'Ь на 
время покинуть свои любимыя ученыя нсторичешпя занят1я, до 
которыхъ онъ былъ страстный охотпикъ *), по въ то же время
О. Д1евъ былъ п весьма обрадоваиъ; поселившись па СыпаповЪ, 
опъ „къ своему удовольствш пашелъ довольно любопытный 
архив’ь, оставнпйся посл'Ь Сыпаповскихъ игумновъ, которые 
нисколько разъ правили riaxpiapmeio Костромского областчю"; 
найдепныя пмъ зд’Ьсь рукоппси обстоятельно познакомили его 
съ бытомъ и кругомъ власти поповскихъ старость п много по
могли ему въ его псторнческпхъ и археологпческпхъ трудахъ 
относительно Ыерехтской стороны. Перешедшп па Сыпаново,
О. Д1евъ понрежиему продолжалъ преподавать закопъ Болий 
въ Нерехтскомъ у'Ьздпомъ училпщ'Ь, за что и получилъ 26 ок
тября 1831 г. отъ попечителя Московскаго учеб, округа „со
вершенную благодарность за отличное прнлежагйе по законо- 
учительской должности", эта благодарность была повторена въ 
1837 г. Въ 1839 г. 1 мая опъ припялъ па себя безмездное 
иреподавап1е закона Бож1я въ высшемъ отд'Ьлеп1и Нерехтскаго

*) Объ учедыхъ, историческихъ зашптяхъ о. Д1евг1 см. „М. Я. 
Д1евъ“—Н. Полетаева, Придож. къ Костр. Ей. ВЕд. 1890—91 гг.
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M apiiiH citaro  жепсваго панс1она, за каковое преподаванге тоже 
попечптелемъ Москов. учебпаго округа была ему изъявлена 
благодарность три раза; 3 шня 1841 г., 15 япвРря 1848 г., 
12 аир. 1852 г., а также и отъ министра народнаго npocBlj- 
щен1я-*-17 1го!1Я 1848 г. За сочпнен1е ,,Истор1я Владыкъ Новго- 
родскихъ“, представленное авторомъ Государю Наследнику (Але
ксандру Николаевичу) въ проездъ его черезъ Иерехту 13 мая 
1837 г,, о Михаилъ бьтлъ награжденъ золотыми часами. Д̂ -̂ 
ховное иачальстио въ свою очередь tojkc отличало ученаго тру  ̂
.жепика-иастырл; 23 марта 1846 г. —иабедренпикомъ. 1 шйя 
1849 г,—скуфьею; указомъ 31 1юпя 184G г. повел'Ьно вписы
вать въ послужной его снисокъ изъявленную ему за труды Ио 
училищу благодарность ревизовавшаго въ 1845 г. Костромскую 
губершю сенатора князя Лобанова-Ростовекаго и уЕазОмъ 2G 
1юня 1850 г. объявило ему—^̂ тоже со внесеи1емъ въ форму- 
ляръ—и свою благодарность. По представ.1енш духовиаго же 
начальства, о, Д!еву 29 апр'Ьля 1852 и 21 мая 1853 г. пре
подано было благословехпе Св. Сгнода за усердную слу.;кбу; 
16 ацр’Ьля 1855 г. его наградили камилавкою—тоже„за'усерд
ную службу"; 14 мая 1860 г. панерснымъ кресТомъ,' а'П'Зб- 
СЕолько ран'Ье, 4 сентября 1857 г,, опъ пожалованъ былъ саномъ 
npoT oiepoa— за ученые труды. Посл'Ь двадцатппяТйл-Ьтней за- 
хсоиоучительской деятельности въ уРздпомъ учплищ'Ь, о. Михаилъ 
былъ оставлепъ въ ней на слРдующее пятил'Ьт1е съ. сохраие- 
п1емъ прежняго вознагражден!)! и съ полного neiicie io . ОтСлу- 
жпвъ эти Г) лРть, опъ навсегда покппулъ свою должность, при 
чемъ получилъ ncHciio и за вторичную службу н былъ пазна- 
чеиъ 16 септ. 1857 г. паблюдатолемъ; преподаван1я закона Бо-! 
ж!я въ Нерехтс.кнхъ училищах!,; у'Ьздпомъ, жеискомъ M a p in n -  
скомъ II нрнходскомъ, а, 27 сентября былъ пазначепъ благо- 
чпппымъ падъ своею дерков1ю. За ученые свои труды о. Дгевъ 
получалъ не разъ и депежпыя награды. Св. Стнодъ то.же рБ- 
пилъ ученые труды о. Д!ева п въ 1812 г. прнгласилъ его 
сотрудничать въ комисо'н Св. Спюда по псправлехпю „ I lc ro p in  
PocciiicKOu lepapxiu". Отъ президента л!е русскаго языка п ело-
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весности Императорской академ1и наукъ кн. Ширинскаго-Шях- 
матова въ 1849 г. была изъявлена о. Михаилу „нскреииля 
благодарность" — „за co6panie словъ языка, употребляемаго въ 
H epexT i подъ аазван1емъ „Елтапскаго"; въ 1854 г. о. Д1евъ 
министромъ внутренпйхъ д'Ьлъ утвержденъ въ зван1н члеиа-кор- 
респондента Костром, губ. статистическаго комитета.

Не будемъ говорить зд'Ьсь о трудахъ о. М. Д1ева историко- 
археологическихъ и этнографическихъ, такъ какъ о пихъ уже 
было изсл'Ьдован1е, напечатанное въ приложен1и къ Костр. Еяар. 
Вйдомостямъ 1890—91 гг., сделанное обстоятельно г. Н. По- 
летаевымъ; зд'Ьсь же ограничимся только опнсанхемъ его дея
тельности по церкви, въ которой онъ служилъ, по приходу и 
т^хъ событ1й и случаевъ, которые произошли па Сыпанове во 
время пастырскаго служешя о. Д1ева въ означенномъ приходе.

(Д о  сл1ъд. М ),

О П И С Ь * '
старымъ нотнымъ рукописямъ Костромской enapxiH, высланнымъ въ 
ш л е  и августе  1896 г. въ  канцеляр1ю Е го П реосвящ енства Преосвя- 
щ еннейш аго Виссар1она, Епископа Костромского и Галичскаго, для пе
редачи въ дирекщ ю  Московскаго С гнодальпаго хора и училищ а цер- 

ковнаго пен1я (см. Костр. Ей. Ве,д. 1896 г. 14).

№ 12. К нига, присланная священникомъ с. Kaoimpoea Нико- 
лаемъ Мальгинымъ: „Последоваше церковпаго пеп1я и вселетиа- 
го собрашя отъ месяца септября до мЬсяца августа".,. (Мипея 
Праздничная), въ 4®, въ доскахъ и коже, съ застежками. На 
задней доске надпись; „И.зъ числа церковиыхъ книгъ села Кажп- 
рова. Николаевской церкви 1805 года ноября 15 дня", Крюковая 
безъ киноварныхъ пометь и тушевыхъ признаковъ, старой до- 
ииконовской редакц1и текста.

№ 13. К ниги села Уреня, Трехсвят ит ельской церкви:

Книга изъ села Баковъ,. Николаевской церкви, января 7 д, 
1842 г., въ цефаутномъ ключе, въ 4**, въ коже. Содержитъ: 
даБогъ Господь" глл, 1 — 8, воскресные и 1тра.здпичные ирмосы,— 
все греческаго роспева, хорошей редакщи.

*} Продолжен1е см. Хч 23 Костр. Еп. вед ом . 1896 г.
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jYs 14. ГТрмо.тогъ той же церкви, въ цефаутномъ ключф, съ 
въ 4®, въ доскахъ, знамепваго роеп'Ьва. Книга не пзъ числа древ- 
нихъ.

J\'» 15. Праздники церковнаго п4н1я, зиамеппаго росп'Ьва 
(съ 0ИТПИМП ые.зодпческиып украшен1яш1), въ цефаутномъ к.лю- 
ч4, въ 4®, въ старой кож'Ь, мелкаго письма.

№ 16. Е н и ш  Христ орож дест оенской церкви слободы Р т им ы : 

Праздники въ цефаутномъ ключф, въ малую 4®, безъ пе
реплета в первыхъ листовъ; пеизв'Ьстнаго росп'Ьва (срав. № 10).

.jY;: 17. „Богъ Господьстихиры и каноны праздничные въ 
цефаутномъ ключ'Ь, греческаго роспГва, въ 8°, въ доскахъ, безъ 
иачальныхъ п конечпыхъ листовъ.

.Ys 18. Ирмологъ, знамен. роснГва, въ цефаутномъ ключ'Ь, 
въ въ доскахъ.

№ 19. Стихиры на двунадесятые праздники, альтъ, въ 4®, 
въ кожФ; протяжиаго пеизвГстпаго пыиГ роспГва (срв. Л» 16).

jTi! 20. Тетрадь „изъ службы святителю Николаю Чудотвор
цу въ 6 день декабря", Въ цефаутномъ ключ'Ь, в.ъ 4®, въ бума- 
гЬ. Содержнтъ стихиры на великой вечерни, литчи, стиховнЬ, 
знамеинаго ррсп'Ьва (съ битными мелодическими украше- 
шями).

.Y 21. К нгпи Богоявленской церкви %. Ю рьевца:

Праздники нотпаго иЬи!я, знамеинаго роспЬва, въ цефа- 
утиомъ ключЬ, въ 16®, въ колгЬ.

Y" 22. Служба въ 18 день iro.in преп. отца нашего Мака- 
р1я Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца, знамен. роспЬва, въ 
цефаутномъ ключЬ, въ малую 4®, безъ переплета. Въ пей содер
жатся; а) стихиры па малой и великой вечерни, па стиховн'Ь и 
на хвалитЬхъ; б) ирмосы во гласъ-6-й; дВоздвизаемое море". 
Посл'Ь стпхиръ па малой вечерни надпись: „с1я книга Юрьевец- 
к1я приказны избы писаря ведора Степанова, отдалъ въ церковь 
Богоявлен1я Господня, а писалъ ее Степаповъ своею рукою мЬ- 
сяца 1юля 20 дпй‘ 1737 году". Внизу той же страницы припи
ска на польскомъ языкЬ (а можетъ быть и на русскомъ латин
скими буквами)!,.. „Wdom? qcebe nugomy nebratt j swoeii ne 
nazwwatb".

23. П'Ьсноп'Ьигя изъ октоиха. Постной и ЦвЬтпой Тр1одп, 
въ 4°, въ бумажномъ корешкЬ, въ цефаутномъ ключ'1з, зпамен- 
наго роси'Ьва. Въ кппгЬ этой содержатся: а) кратктй октоихъ,
безъ irbcHoubnin „Господи воззвахъ", копчающ1йея 11-ю еван
гельскими стихирами (съ оптшлми украшеи1яМи); б) славиики 
Четыредесятницы и Страстной седмицы (съ' еитамп); в) славиики
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:Тр1£)ди Цветной, за исключеп1емъ пасхальной службы (>голге съ 
битами). Iloc-Ti евангелъскихъ стихнръ изложена цефаутпая гам
ма въ 10 звуковъ съ некоторого разницею въ пхъ назвашяхъ, 
именно:
Гамма CVH. изд.: Утъ ре ми утъ ре ми фа соль ля фа.

фа соль ля
Зд'Ьсь же: Утъ ре ми фа соль ля фа соль ля фа

утъ ре ми.

По листамъ книги падиись; „с1я книга Юрьевца Поволскаго 
приказные избы... м'Ьсяца поемвргя вт. первый-надесять день“ 
(годъ ваписап1я рукописи и п’Ькоторыя друпя слова обр’Ьзапы).

Л: 24. И'Ьсиопенгя па двападесятые и другге праздппкп, въ 
4®, въ кожФ. „Писана собственною рукою дьячгга Василгя Вох- 
ренскаго. церкви Казансгая Богородицы, въ 1758 году деггабря
2-э дпя“. Въ книге этой содержится: а) каноны, распетые съ
ирмосами, тропарями, кондаками, икосами и светильнами: 
на Рождество Христовб  ̂ ;Два, па Благовещен1е, Boseecenie, въ не
делю Пятьдесятпицы, Преображеп!ю и Успеп1ю,—все греческаго 
роспева; б) стихиры иа вечерняхъ, литгп, стиховне и хвалитехъ: 
Сретен1ю, Владим1рсшя иконы Богоматери, Рождеству Ioanna, Пред
течи, явленно Казапск!я пкопы Богоматери, И.ни Пророку, loan- 
ну Bouriy, З'секновенгю г.гавы Ioanna Предотечи, преп. Cepriro 
Радонежскому, апост. 1оаипу Богосло.чу, Покрову пресв. Богоро
дицы, собору архистратига Михаила, — все большого знамеинагр 
росггЬва {съ оитами); в) особые стихиры: Михаилу дрхангелу,
СВ. Хоанну Златоусту и па Ilepenecenie его мощей,—тоже зиа- 
меннаго роспева, все старой редакцХп текста съ исправлегйями 
на поляхъ. Накопецъ стихиры SoaMeniio Преев. Богородицы, зна- 
меннаго же роспева.

№ 25. UecHonenifl Тр1одн Постной и Тр1оди ЦвЬтпой, въ 4®, 
въ доскахъ; съ подписью по лпстамъ 1768 года. Содергкптъ глав, 
образомъ стихиры большого зпамеинаго, роспева (съ ейтами). 
neciionenie „ПрХндйте ублагкимъ 1осифа“ — несколько иглой ре- 
дакц1в -въ тексте, чемъ сгподальпая.

Книги Богословской, что ггри Ипатгевском7> зюнастырть, церкви:
jYs 26. Обиходъ нотнаго пеп1я, въ малуго 8®, въ кор. Со- 

держптъ: „Благослови душе“ иа всепощпомъ бдеши, EicBCitaro 
роспева съ воззвахами п подобными па 8, па 12 строкъ и прбч., 
величапХе, Богъ Господь н аллилу1а,—зиамеппагч) роспева; 
непорочны, проЕгшгш, п „Всяггое дглхаи1е“,—зпамеп. роспева; 
Е,опецъ великаго славословгя, „Взбрапный воеводе",—греческагР
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pocrif)Ba; „Да исправится молитва моя“,—греческая и столповая; 
„Нын4 снлы“ п „О теб'Ь радуется",—по два нап1ша; nicnoni- 
nifl Страстной седмицы, знамеиыаго росп'Ьва, и между про- 
чимъ два протяжеппые нап'Ьва знаменные „Святый Бо/ке“; п'Ь- 
сноп'Ьгпя во СВ. Пасху,—знамен. росп'Ьва; лиття заупокой, сти-" 
хиры па погребен1е м1ряоъ, мопаховъ и м.даденп;евъ,—знаменна- 
го росп'Ьва. Въ концЬ книги присоединено нЬсколько потныхъ 
листочковъ болЬе поздняго письма, на коихъ между прочимъ на
писаны: обычное „НынЬ силы" и велпие прокимны св. Четыре- 
десятннцы.

27. Три книжки, въ малую 4*̂ , въ доскахъ: басъ, алътъ и 
теноръ представляющ1я собою трехголосиый Обиходъ церковиаго 
пЬп1я. Въ началЬ па отворотЬ. 1-й доски нотно положены слЬ- 
дующ1е стихи, силлабическаго ск.лада, по 13 слоговъ въ каждомъ, 
характеризующ1е свойство каждаго голоса, равно какъ н общее 
нхъ панравлен1е:

В  ъ а л ь т  п :

I азъ альтъ ксЬмъ—тенору, басу помогаю;
С кам вйцп, дудп , шъмкгь ^),—всЬмъ сопротивляю:
Не пмЬютъ степени и не согласуютъ,
Оиталт  и кобылами всЬмъ разпогласуютъ.
Но мы, братче, крпкпемъ всп Богу согласно,—
Еобыламъ п витамъ всЬмъ было бы ужасно:
М и , ля, соль, ф а , ми, р е , ут ъ—благ1е степеин;
За симъ будемъ Богомъ вен и людьми почтены.

В  ъ т е н о р  п :

Имя мое есть теиор'ь, содержнтъ въ себЬ пут ь  
Сыспода имя будетъ истинный тебЬ путь ®).
Да выпЬвап смирно и иресладвнмъ си гласомъ,
А не кривляйся дурно кулезм щ ким ъ басомъ )̂.
Подобаетъ бо тебЬ мало же кричатн 
И во всякомъ nbniii потЬ мЬру знатп

'■) Назван1я крюковгкъ безлипейшлхъ пЬвческихъ зяаковъ, кото
рые, послЬ усиленной борьбы во 2-й половипЬ XYII в., вытЬснила пы- 
пЬшпяя пятиляпейная потная система.

Въ нартесахъ липейиой системы въ то же время различались 
въ нЬп1и но высотЬ звуковъ: верхъ, низъ, путь’, тенору рекомендуется
пЬть плавно п со сладкопЬп1емъ (dolce), а не подражать басу, который 
имЬлъ тогда весьма подвижные и игривые ходы {ку.шзма, ио-гречески 
хиХюра—колебан1е), а между тЬмъ ведя низъ (находясь сысподи) ука- 
зысалъ всЬмъ прочимъ голосамъ истинный путь, т. е. составлялъ осно
ву, па которую опирались nponie голоса.
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И будеши въ чести сы полезпаго труда; 
И бы не вид'Ьть ему утробы никогда

В ъ б  а с 1ь.

Знайте мя нижапшаго п'Ьти гласоыъ гласа;
Т'Ьмъ мя II разумейте всегда п'йти баса.
Познавши же моя вся согласныя ноты 
Начнешн всегда п^ти день и нощъ сохоты.
Нойте Богу нашему со сладкоп'Ьи1оыъ,
Возсылайте хвалу вси съ смпренпомудр1емъ.
Каитаиовалъ ciii гласы человйкъ гр'Ьшаый 
Ипозеыецъ Николай панъ Николай Дылецыйй )̂.
Въ кпижкахъ этнхъ содержатся: а) nicHoniHia вели

кой вечерни, греческаго и шевскаго росшЬва; б) Богъ Господь 
8-ми гласовъ, греческаго роспГва, безъ тропарей, пол!елой к1ев- 
скаго росп'Ьва, тропари по непорочныхъ знаыениаго роспГва, 
ирмосы „Отверзу уста“, краткаго иеизвГстпаго pocnisa, окон- 
чан1е великаго славослов1я, „Knpie елеисовъ* и „Взбрап- 
ной воевод^"; в) литург1я—шевскаго росп'Ьва; г) литурпя видо- 
изм'Ьнепнаго знамен, роси^ва; д) литург1я демественная, въ 
коей: „О теб'Ь радуется" и MnoroaliTie царю и великому кня
зю Петру; е) лнтургГя, въ коей херувимская п'Ьснь „Гусковская" 
и зеамепиая, „Достойно есть яко“ зпамепная и „молебпая“ (гл. 
4-й греч. росц.); ж) опять литурНя знаыеппаго иапГву и другая 
„Жукова иап'Ьву“; з) литург1я прел;деосвяш,еиныхъ Даровъ; и) 
блаженны зиа,меипаго и Жукова нап'Ьву; стихиры Пасц'Ь—к1ев- 
склго н греческаго еап'Ьва; ирмосы па Рождество Христово — 
греческаго росшйва; i) посд’Ьдован1е вРнчашя, въ коемъ текстъ 
прокимоа „Положилъ еси на глав'Ь его в'Ьиецъ" разнится отъ 
общеприпятаго пын'Ь текста. Положено п'Ьть еще: „Возвеличися 
еси женише“ и „Ты пев'Ьсто возвеличися", а равно и слова 
„Господи, призри съ небесе“; к) стихиры Пасц'Ь во гл. 5-й обыч- 
наго краткаго знаменпаго роспЬва съ славпикомъ и пЬснопЬп!емъ 
„И памъ дарова", большого зпаыепнаго роспЬва;  ̂ л) стихи по
каянны: О’ блудномъ сынЬ (гл. 8); О уб1ен1и Еаипа (гл. 7) и
„Откуда начну плакати",—всЬ зпаменнаго роспЬва; м) пять иу- 
ыеровъ херувимской пЬспи и между ними „Скитская" и „бол
гарская", съ д1езами на фа-, п) ПослЬдоваш’е освящеп1я храма и 
между прочимъ „Кто есть сей царь славы",—демествомц о) лп_

О Т. с. своей утробы, и. ч, тепоръ, какъ изв'Ьстио, поетъ обратя 
лице кверху, а басъ—книзу.

") Польск1й панъ,'Составивш1й правила партеспыхъ кошюзищй въ 
копцЬ XVII вЬка.
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TYpriflj TBOpeHie Николая Дыледькаго, съ греческими: nEripie
елепсопъ“ п „Докса Cn'Kiipie"; херувимская съ д1эзаыи иа до, 
Милость мира, ДосхоГшо есть и проч1я n'bcnoirbnia до конца ли- 
Typrin; п) задостоиппЕи въ праздники Господшне и Богоматере, 
греческ. яап'Ьву; к) падгробпак „Снятый Боже‘‘, простраппа- 
го иап'Ьва.

И римгьчат е. С тм волъ  в § р и  ии въ одной изъ  стар ы х ъ  нот- 
п ы хъ  тетр ад ей  ие полоасенъ п а  поты , и зъ  вел и каго  ж е  славо- 
слов1я п о л о ж еи ъ  еотп о  только  одинъ кон ец ъ .

№ 28. Три кппжЕп, въ 16°, въ кож4; басъ 1, теноръ 1, 
альтъ 1. Въ иихъ содержатся: а) литург1я па восемь голосовъ,
пеизв'Ьстпаго пыи'Ь росп'Ьва; б) задостойинкп па весь годъ, иа 
4 голоса, Греч. росп'Ьва; в) лптурггя на 4 голоса, пепзв'Ьстиаго 
росп-Ьва, г) Еопцертъ: „С'Ьд'Ь Лдамъ прямо рая“ (безъ повторе- 
П1Я слоговъ); д) задостоГшпкн гречесгЛе па 4 голоса, херувим
ская двухъ иеизБ'Ьстеыхъ пап'Ьвовъ, „Достойно есть“ Еириловская  
(в. протяженная); „О теб'й радуется“, греч. росп'Ьва обычная, 
херувимская шесть пумеровъ разпыхъ папЬвовъ па 4 голоса, 
„Достоппо есть“ пяти папЬвовъ (съ бемолями на рв и ми)-, при- 
частпы 11 пумеровъ (в. протяженные съ д1эзами па до)-, стихи
ры Пасх'Ь во гласъ 5-й обычпаго зпамеппаго роспЬва; херу
вимская и „Достоппо есть“, пепзвЬстпаго росп'Ьва; ыпоголЬ- 
т1е пространное, херувимская п „Апгелъ воп1яше“, пепзвЬстпаго 
роспЬва, и пЬкоторыя друг1я пЬспопЬгЛя.

Л” 29. ДвЬ книжки, въ 16°, въ кожЬ: басъ и дышкантъ
(па- 4 голоса). А въ ппхъ положепы: а) nbcnonbuia литурЛи
СВ. Ioanna Златоусгаго, въ числЬ копхъ имЬются папЬвы херу
вимской пЬспп: „па вцдя“, „па п.тачуся“, „сог.ласпая“; „Хвали
те Господа съ пебесъ“ греч. роспЬва и „па видя"; херувимская 
старой редакц1п текста, папрпм. „Т.рпсвятую п'Ьсиь прииосяш,е, 
всякую пыпЬ житейскую отворжсмъ печаль... Яко до царя всЬхъ 
подъсмлюш,с“; б) ^Высшую пебесъ", „Всесвя'гая Владычице пред- 
стательство ;,пра, апгелп архапгслп, ioaime Предтече, апостоловъ 
двоспадссятпце п проч.“; в) опять лптур[чя. ПослЬ „Единородный 
Сипе“ ,,Knpie слепсопъ", херувимская 4-хъ папЬвовъ, Отца н 
Сына, Милость мира п проч., „Достойно есть“ 3-хъ папЬвовъ и 
проч1я пЬспоаЬп!я лптург!п; г) Блал;епиы 8 гласовъ, задостой- 
Ш!кп на весь годъ; стихиры: архангелу, УспшЛю Богоматери,
„По ро'ждеств'Ь твооыъ БогопепЬс'га“; „Днесь благодать Св. Духа 
паеъ собра“, „Дивпое имя Твое 1псусс“, „Взыде 1псусъ во Icpy- 
салпмъ“, „О колпкпхъ благь окаяппыП себе лпшихъ", „О тебЬ 
радуется"; стихи изъ псалма великой вечерни: „Господи Боже
мой возвеличился еси'зЬло"; „Въ память вЬчиую" и „Христосъ
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раждается"; стихира свят. Няколаго: „Вострубимъ трубою“,
дВзбраиной воевод'Ь“; ыногол'Ые Государю Петру Великому, 
Императору и Самодержцу Росс1йскому: „Сотвори ему Господи, 
даруй ему Господи ыиогая лГта“; д) всенощное на 4 гласа; 
е) об'Ьдня преждеосвященная.

№ 30. Шесть киижекъ для голосовъ: басъ 1, альтъ I, дыш- 
кантъ 1, басъ 2, теперь 2, дышкаптъ 2,. въ 16®, въ xo.icrb. 
Въ нихъ содержится: а) п'Ьсиоп'Ьн1я лптург1и св. Ioanna о.тато- 
устаго по нГскодько разныхъ пап'Ьвовъ ка'.кдоо; б) лптург1я зпа- 
мбппаго напева; в) нзъ всепощнаго бд'Ь!Йя, греческаго п зпамеп- 
наго росп'Ьвовъ. Въ трехъ изъ этпхъ кпижкахъ положены въ па- 
чал'Ь один nicHonrHia и въ трехъ другпхъ ипыя, по прочее ихъ 
содержан1е толгдествеино.

№ 31. Дв'Ь книжки для голосовъ: дышкаптъ п альтъ,. въ
4®, въ кожГ, мелкаго, по четкаго нотнаго письма. Это кратшй 
октопхъ простраппаго, но пепзвГстпаго шлн'Ь росп'Ьва (срв. № 10). 
Въ пемъ содержатся: „Господи воззвахъ“ съ четырьмя первыми 
стихирами к Богородцчнымъ 8-ып гласовъ, первая стихира па 
стиховп'Ь съ Богородичпымъ же, по три на гласъ аптпфоиа н 
блаженны; пакоиецъ 11-ть евапгельскпхъ стихпръ. По лпстамъ 
им'Ьется подпись: „С1я книга Ярославскаго уГзду, деревни Рыб
ницы крестьянина Ивана Матвеева сыпа Еаростелева .

Расиоложивъ вышеозпачеппыя киигп въ хропологическомъ 
порядк'Ь и по груипамъ, мы иайдемъ въ пихъ.какъ бы зерка.ло 
нашего церковнаго п'Ьп1я отъ временъ предшествующихъ naipi- 
аршеству Никона до начала XIX в'Ька включительно. Въ самомъ 
д'Ьд'Ь зд'Ьсь встречаются тексты старой до-иикоповской редащ1и (см.

12, 24 и 29) и крюковые знаки безъ кпповарпыхъ помтпъ  
Ив. Шандурова и тушевыхъ щтзнаковъ старца А. Мезепца, став- 
шихъ общеупотребительными со второй половины XYII вГка 
(№ 12). Зд%сь встречаются композпвдп г!0.тьскаго папа Нпко.лая 
Дылецькаго и сочипен1я по пзложеппымъ ныъ правиламъ музыки, 
им'Ьвшимъ силу въ конц!) XYII и начал'Ь XY1II вГка (Л» 27). 
ЗатГмъ TBopenia русскихъ композиторовъ временъ Петра l-ro 
(№№ 27 и 29), Анны Тоанновны (А« 22), Елисаветн Петровны 

2, 11, 24), Екатерины II (№Л» 1 и ,25) и проч. По со
ставу и характеру niniH книги эти с-тагаются въ три различный 
группы, именно:

1) Книги, содержащ1я нашъ старый знаменный или столповой 
росп^въ и строго выдерживающ1я основной одноголосный стиль 
нашего русскаго пГшя. Количество расп'Ьтыхъ въ нихъ п'Ьсоб-
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nbniii значительно прсвышаетъ нхъ количество въ нашпхъ не- 
латпыхъ суподальпглхъ нздап]яхъ (срв. паирим. 20, 22, 24). 
Въ нихъ строго пыдержапы не только гласовые пап’Ьвы, по и 
оитпыя нхъ украшелпя (сн. .М'Л2 4, 5, 14, 15. 18, 20, 21, 22, 
23, 25),

2) Кинги, совмЬщаюпщ въ себ'Ь, сверхъ зиамеппаго, п иные
роси'Ьви, особонпо же греческш {KzXi 3, 8, 9, 17, 24, 2G, 27, 
30). Одпоголоспые пап’Ьвы к'тскаго росггЬва встр’Ьчаготся не ча
сто; нзъ бо.парскст  же росп-Ьва—-одииъ только славпикъ па ве
черни въ велшВн пятокъ: „Тебе одТющагося св'1;то.чъ“. Нап’Ьвовъ 
съ редакц1ею югозападпыхъ лнпсГшыхъ нрмологовъ не встр'Ьчает- 
ся. Не рЬдкп н отдаленпыя рсдакц1и п передЬлкн папЬвовъ ста- 
раго зиамеппаго роепТва (Л-Л» 10, 13, 1G, 19,-31). Встречают
ся также пап'Ьвк: Ж уковъ, ГузковскШ , С к и т ш й , К и ргш вект ,
иап'Ьвы: па „вцдя“, па „п.тачуся" и проч.

3) Книги, содержа1д1я ыпожество партеспыхъ произведен1*й
па 3, 4, G, 8 н 12-ть голосовъ прежпяго времени, направлеп1я 
торжествеппо-нгриваго. Вс'Ь эти пропзведен1я, но смотря па раз
ность стилей композ1щ1и, находятся подъ очевндпымъ вл1яш’емъ 
югозаоадпаго (даже польсваго) направлеи1я, вакъ вс4 посл'Ьдую- 
щ1я зат'Ьмъ м110го1'олосыыя композицш—подъ вл1я1пемъ пта.чьян- 
скаго. Это доказываютъ: свобода употреблен!)! текстовъ въ коо-
церта.хъ, включая тексты, не положенные для ninin при богослу- 
жеп!н, и • канты, игривое повтореп1е пе только словъ, по и отд^ль- 
ныхъ слоговъ въ n'bnin, польская тсрыиполог1я гаммы п потпыхъ 
зпаковД) п накопец'ь отсутетв!е употребптельныхъ у насъ попы- 
нТ птальяпскнхъ термиповъ и зпаковъ выражен!я (piano forte, 
dolce et. с . ) ,  Направлегпе это перешло въ велпкую Росейо изъ 
прпсоедннепной къ пей въ половпп'Ь XVII в^ка югозападной Ру
си, явственно обиаружв.тось. въ конц'Ь этого вТка, было господ- 
ствующимъ въ Poccin въ течен1е трехъ четвертей XVIII в^ка, 
а въ провиищальиыхъ городахъ п мопастыряхъ продолжалось да
же въ пачал^ XIX вТка, пе смотря на господство уже нтальяп- 
скаго п'Ьп1я въ столицахъ п нпогнхъ губерескпхъ городахъ,

Нын'Ь книги этп въ церквахъ, конмъ принадлежали, оказа- 
лисБ не!1ужпшш II лежали безъ употреб.теи!я, ожидая рано пли 
поздно своего истреблеп!я. Мел:ду тТмъ въ рукахъ спец1алистовъ 
церковпаго niaia оп'Ь могутъ припести велпкую пользу не толь
ко- для разработки nexopin церковпаго п'Ьн!я въ Poccin, но п для 
уясиец!я его пачалъ, а можетъ быть и для пополнеетя реперту
ара опаго. Вотъ въ этомъ-то отпошеп1и церковная археолопя 
оказываетъ громадную услугу церкви к искусству, указывая м'Ь- 
ста, гд'Ь цЬнятся по достоинству и тщательно охраняются древ-
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HOCTPi, гд’Ь OH'S могутъ быть доступны  для разсм отр 'Ьп1я наж даго  
лю бозп ательн аго  и для разраб отки  т^ м и . кто ны'Ьехъ къ  тому 
склонность п достаточную  подготовку.

Щ о т , I . ВознесенскШ.

В П 1 ? Х и Л Ь П 1 Я  2 Р С Е Й К Л ,

—  15-го декабря, въ педелю  праотцевъ, Его Преосвященство 
11реосвящепн'Ьйш1й Виссармпъ служклъ литург1ю въ каоедральпомъ 
Богоявлепскоиъ еобор'Ь. Н а литург1и Владыка сдазалъ слово о сохра- 
nenhi въ пещи трехъ отроковъ и о вид'Ь1Йи пророкоиъ Дап!иломъ кам
ня, отторгшагося отъ горы, въ связи съ учеп!емъ о петл'Ьшхоыъ рож- 
депш  отъ Д'Ьвы Mapin Христа.

—  IG-ro декабря, посл'Ь лнтург1и въ каоедральпомъ Богоявлеп- 
скозгь собор?!, соверш ена была соборп'Ь панихида о въ Боз'Ь почившемъ 
епйскоп’Ь Александр'];.

— 22-го декабря, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щепггЬйш]й Виссар]овъ служплъ литурпю  въ Боголвлепскомъ жеисконъ 
мопастыр'];. Предъ лптур!чей В.ладнка соверш илъ полное освящ сп]е 
престола. Н адъ престоломъ устроена металлическая сЬпь, за которую 
Костромской мастеръ Савельевъ 1]0лучи.лъ золотую медаль па Вссрос- 
с1йской Ишкегородской выстави'];. Н а лнтурНи ПреосЕящепп'ЬйппГ! по- 
святплъ во д]акона П авла Орпатскаго во вновь открытый едннов'Ьрче- 
ск1й приходъ Варпавипскаго уЬзда. Въ обычное время Архипастырь 
сказалъ слово о паименовап]и Христа Эммапуяломъ. По окопчап]и лп- 
Typrin, провоздашепо было ы и оголЫ е Царствующему Дому, Св. Супо- 
ду, епарх]альпому Apxiepeio, пастоятельпиц'Ь монастыря и благотвори- 
телямъ СВ. обители.

24-го декабря, въ сочельпикъ, ц арай е . часы въ У11ат1евскомъ 
монастырь были отслу;кеаы ПроосвящеппЬйшшгъ BuccapionoMb. Въ 
Ю '/г час. Владыка совершилъ дитург]ю въ каоздральполъ Богоявлеп- 
скомъ собор'];. По окончап1и литург1и по средшгЬ храма продъ иконой 
праздника проп'Ьтъ бнлъ тропарь и копдакъ празднику; затЬ.мъ про
возглашено было ыпогод'1;т]е Государю И мператору съ полпымъ титу- 
ломъ, Св. Сгподу, патр]архаыъ православпымъ, м'Ьстпому Apxiepero и 
т. Д.'

— 25-го декабря, въ день праздника Рож дества Христова, Его 
Преосвященство ]1реосвящепп'Ьйш]й Виссарюпъ сдужил'ь литург1ю
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въ каведральполъ Богояпдепскомъ собор'Ь и па лптурпи сказалъ слово 
о sna’icniit апгольскяхъ слопъ: С л а в а  в ь  в ъ и ш ш х ъ  Б о г у  и  п а  з е л т ь  м и р ъ  

в ъ  ч е л о в 1Щ 1ь х ъ  б л я ю в о л е н к .  IIoGJii литург1я, Владыка совершилъ благо- 
дарствепиый молебепъ по случаю избавлеп1я Poccin от;р пашестп1я Гал- 
ловъ и съ пали двадесяти языковъ въ 1812 году. Въ копц̂ Ь молебна 
провозглашено било зшогол'Ьт1е пынЪ царствующему Государю Импе
ратору, „вЬчпая память" Александру 1-му Благословенному и „многая 
л'Ьта" христолюбивому воинству. ПослЬ богослужеп!я, Владыка нрипи- 
ыалъ поздравлеп1е отъ духовенства и высоконоставденпыхъ дицъ г. Ко
стромы въ соборпомъ ДОМ'Ь.

— 2С-Г0 декабря Его Иреосвящепство Преосвящевп’Ьйш1й Buccapi- 
опъ слулшлъ литург1ю въ Упат1евскомъ монастир-Ь и въ пропов'Ьди 
объяспилъ копдакъ праздника; Д т в а  д н е с ь  П р е с у щ е с г т е н н а л о  р а ж д а е т ъ ,

— 29-го декабря, въ пед'Ьлю по Рождеств'Ь Христов'Ь, Его Преосвя
щенство Преосвящспп'Ьйяйй Виссарюнъ соверша.1ъ литурйю въ каое- 
дральпомъ Боголвлспскомъ собор'Ь н въ копцЬ литурпи сказалъ поуче- 
nie па тскстъ дневного евапгсльскаго чт6п1я’. х о щ е т ъ  ' И р о д ъ  и с к а т и  

О т р о ч а т е .  д а  п о г у б ш п ъ  е  (Мате. 2, 13),

—- 24-го ноября въ с. М атв'Ьев'Ь'Кологрив. у. совершилось скром
ное торжество-поднесегие свящ еннику, этого села о. Петру Розанову 
наперснаго креста, съ ра8р'Ьшен1я Его Преосвященства, прихожанами. 
Иодпося своему свящ еннику крестъ, прихожане хот'Ьли этимъ вы ра
зить ему свою благодарность за труды по образоБаи1ю и поддержан1ю 
дерковпаго хора. Одними изъ представителей прихода при этомъ ска
зана была теплая ирив'Ьтствеппая р'Ьчь.

ОТВЕТЫ РЕДАКЩИ.

Законоут т елю  Бплбаж ско-П окровской церповио-прпходской  
школы свящ еннику Конст ант ину Сокольскому. Въ богослужебныхъ 
кпшахъ изобразительная п прямо называются аптпфопаып (см. 
Служеогшкъ, Боигеств. лит. Великаго Бас., зам'Ьчапгя по первой 
п второй молптЕ'Ь антифона), и указываются для нсполнеп1л ан- 
тнфопнаго (См. Г1рыолог1опъ). Не большее осиовап1е вы'Ьетъ и 
то соображ(мпе Ваше, что будто бы въ иЬкоторыхъ храмахъ ан
тифоны изобразительные поются по вся дни по той причип'Ь, что 
въ учебппк'Ь закона Бо:к1я для церковно-лрпходскихъ школъ изо
бразительные псалмы отогкдествляются съ повседневпыми цптц-’ 
фопамп.
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Извещаются по желап1ю о получептп денегъ за Костром. 
Епарх, ведомости причти церЕпсй: Васильевской ц. с. Павлов- 
скаго за 189бпЛ897 гг. — 6 р.; Николаевской прис. Горокъ за 
1896 г. —5 р ; Воскресепскоп с. Стапковъ за 1896 г, —5 руб; 
Николаевской с, Двоюпыкольскаго за 189G г. —3 р.; Покровской 
ц.-с. Пельпы за 189G и 1897 гг.—'10 р.; чрезъ о. благочии- 
наго 2 Макарьевскаго окр. отъ 13-тп церквей округа за 1890 г.—
по 5 р, и отъ одпой (с- Иваповскаго) за 1897 г,—-3 р.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ГУ

о юдолжеяш въ яово1ъ 1831 году яздашя ярш осенаятсм го жинала

h BO SPIH IE".
Ободренная общимъ сочувств1емъ къ  д1злу ociiOBaiiia противо- 

сект9.нтскаго журнала, Редакц!я, въ  заботахъ о наилучш емъ выполне- 
ш и  новымъ органоыъ его задачъ, съ перваго же года начала свое 
йздан1е бол^е широко, чем ъ предреш ила. Объявивъ въ  н ачале, что 
„Миссюнерское Обозреп1е“ будетъ выходить ежемесячно въ одпой книж 
к е , объемомъ отъ 6 до 8 печатннхъ листовъ, при подписной ц е н е  
5 руб. въ годъ, . Редакц1я, не увеличивая стоимости, издаетъ ж урпадъ 
въ двухъ елгемесячныхъ выпускахъ, причемъ вследств1е пакоплен1я 
неразработапнаго матер1ала по мисНонерству и сектовед е1пю и нарож- 
деш я новыхъ мисНонерскихъ запросовъ, требуюш,ихъ отъ журнала 
должнаго освещ егпя и разрешен!»!, все  книж ки „Мисс!онерскаго Обо- 
зр е н !я “ выпуш,ены въ значительно увьличепномъ противъ об'ьявленнаго 
объеме. Мисс!онерское Обозретие въ  течетпе года даетъ  своимъ под- 
писчикамъ 24 выпуска, всего въ количестве не менее 125 печатпы хъ 
листовъ, что обезпечиваетъ новому журналу место въ  ряду болыпихъ, 
и по ц е п е  наиболее д о с т у т ш х ъ  пер!одическихъ духовныхъ издаиш .

Сочувственно одобрительные отзывы архипасты рей, духовенства 
и всей серьезной, какъ духовной, такъ и светской печати 'о направ- 
ден!и, задачахъ и содержатии „Мисс!онерскаго Обозре1п я “ даю тъ пра
во Редакц!и заклю чать, что избранный новымъ оргапомьь путь посилъ- 
наго служен!я иитер'есамъ Церкви и отечества— правый и верны й, а 
потому въ созпан1и, что трудъ иаш ъ не тщ етепъ и предъ Господомъ, 
мы пребудемъ тверды и недоступны, преуспевая па лучшее въ  д е л е  
Бож1емъ (1 Кор. 15 58). „Миссхоперское О бозреп!е“, оставаясь и въ 
сдедую щ емъ году верны мъ своимъ задачамъ, будеыъ издаваться по 
той же программе и въ томъ же п орядке, ви де  и объеме, при преж 
ней подпиской ц ен е .

П освящ ая себя делу, такъ называемой, внутренней, по преиму
ществу противосектантской мисс1и отечественной Церкви, въ борьбе ея



съ рац 1оиалист11ческимъ и мистическимъ сектанствомъ, существующ имъ 
среди православпаго iiacejieiiiii миогихъ enapxifl, то въ  вид'1»5 стары хъ 
сек тъ —духоборства, молоканства, жидовства, то въ  нов'Ьйшихъ фор- 
м ахъ — штуиды, баптизма, пашковщиньг, толстовщины, а такж е въ вид'Ь 
тайиы хъ сектъ— хлыстовства, ш алопутства, мормонства, скопчества и 
и др., вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ „М иссюнерское Обозр’Ьп1е“ не можетъ стоять въ 
сторон'Ь и отъ противораскольничьей мисс1и, т^м ъ  бол^е, что въ  н'Ьд- 
рахъ  раскола нын’1; наблюдаю тся явлеи1я чисто рацтоналистическаго 
сектантскаго характера.

„MuccioiiepcKoe 06o3p'bnie“ будетъ cnocnimecTBOBaTb д'Ьлу внут
ренней мисс1и: а) путемъ раскрытая и уяснетпя неправоты" сектант-
скихъ лжеучен1н всйми средствами, катая нредставляетъ православная 
ботословская и историческая литература, б) общедостуиныхъ истинъ 
христчапской в'йры и прави.тъ нравственности и в) всесторопниыъ изсл'Ь- 
доватйемъ русскихъ ратцопалистическихъ и мистическихъ сектъ и со- 
времепнаго состоян1я раскола, со стороны существа и характера со- 
дерлтимаго ими ученая, щуховнаго и соц1алытаго влтятпя па посл'Ьдо- 
вателей своихъ и отпотпетай къ церковной, общественной и Государ
ственной лтизпи нашего православнаго отечества.

Подписка принимается въ  К1евГ въ Редакцти лсурнала „Миссю- 
перскаго Обозр'1'иан“ (К ирилловская ул., домъЛ »10) и въ  тснижн. маг. 
Оглоблина и Гиптера-М аледкаго на Крещ атинГ; въ М осквГ— въ книж н. 
маг. Синодальной ти1юграф1и (Н икольская у.); П етербургъ— въ книжн. 
маг. Тузова (Гистини. дворъ, 1\г 45).

Редакторъ-издатель В. Н. СКВОРЦО ВЪ.

Открыта подписка па 1897 годъ. 
на издаваемый при СвятМшеыъ СгнодФ 

Е Ж Е п ъ д ъ л ь п ы п  журпалъ

О >1Н B t l O M O C T
„Церковтшя В'Ьдоностп", пздаваемыя СвятРйшемъ С т н о -  

дод'Ь, тпгЬютъ выходить въ 1897 году (10-й годъ издан1я) п о  

утвержденной Свят'ЬГплпмъ Суподоыъ програшгЬ, въ объем'Ь до 
3 початиыхъ .тнстовъ, сжепед'Ьльпо. Кром'Ь оффпц1алы10й части, 
заключающей узакопсп1я и распоряжеп!я по духовпоыу врдом- 
ству, „Церковпыя В'Ьдоыостп “ иыФютъ „ Б р и б  а в л е и i  я “ ( ч а с т ь  

пеофф!щ1алы1ая), въ ттоторыхъ печатаются статьи по с л Ф д у ю -  

щимъ отд’Ьламъ: I. Слова, рРчп, бесРды, п иоучеп1я. II. Статьи 
правственпо-назидательнаго содержап1я. IIL Статьи по церков
ной iiCTopiii п apxeo.Toriu. IY, Статьи по церковному управле- 
n i i o ,  церковному хозяйству п пастырской практпкФ. V. Братства 
п общества, духовпо-просв'Ьтительныя и благотворителышя уч- 
реждеп!я, духовпо-!1равстнеппыя чтегпя и собес’Ьдовап1я. VI. Цер- 
ковпыя торжества. VII. Изъ жпзии духовно-учебиыхъ заведепШ. 
VIII. Церко!5по-прпходск1я школы. IX. Монастыри, о б щ п п ы ,  

.храмы и часовни. X. Расколъ, сектантство и M i i c c i o n e p c i t o e  дф- 
ло. XI, Православная Церковь виф предФловъ P o c c i i i ,  XII. Из-



B̂ CTiH и заметки. ХШ. Некрологи. XIV. Бпбл1ограф1я. XV. Из- 
BicTifl изъ-за границы. XVI. Отв'Ьты редак!Ц1г. Объявлеп1я.

Въ „Прибавленгяхъ къ Церковпымъ В'Ьдомостямъ“ iioirb- 
щатотся также нередко н рисунки пачболЬе зам'Ьчате.чьпыхъ 
храмовъ, монастырей, церковио-прпходских'ь школъ и проч. п 
разсылаются отъ времепн до времени вс'Ьмъ подиисчпкамъ без- 
а л а т н ы я п р и л о ж е и i я.

Ц'Ьна „Церковныхъ Ведомостей" съ доставкою и пересыл
кою ТРИ РУБ.1Я, за границу четыре рубля. Иричты церквей, 
настоятели , и настоятельницы монастырей н духовно-учебпыя 
заведеи1я вносить подпнсныя деньги въ м'Ьстлыя духовныя кон- 
систор1и, а иричты военпыхъ церквей въ 11равлеп1е при Про
топресвитере.

Иногородние частные подппсчнеи адресуютъ свои требова- 
шя на „Церковныя Ведомости" въ Хозяйственное Управлен1е 
при Святейшемъ Стиоде. Отъ частпихъ же лпцъ, живущпхъ въ 
С.-Петербурге, подписка принимается въ конторе Редакц!и 
(КонпогвардейсЕлй бульваръ, домъ j\r 5, кв. 7) отъ 10 час. утра 
до 4 час. ежедневно, за исключен1еиъ воскреспыхъ, иразднич- 
ныхъ дней. Въ Москве въ Стнодальной книжной лавке на Ни
кольской улице.

Частпыя объявлен1я, соответствуюпця назпачеп1ю издания, 
принимаются съ платою по 30 к. за место, занимаемое стро
кою петита въ одинъ столбецъ; за полную страницу—42 руб. 
Частныя объявлен1я на первой и последней страпнцахъ не не- 
чатаются.

Редакторъ-издатель npoToiepefi Петръ Смирнова.

О ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАШЯ- ЖУРНАЛА

„ Ц Е Р К О В Н О -П Р Й Ю Д С К А Я  Ш К О Л Г
въ 1896— 1897 п о д п и с н о м ъ  г о д у  ( с ъ  1 а в г у с т а  1896 г, по 1 а в 

густа 1897 г о д а ) .

Съ 1-го августа ыппувшаго 1896 г. ' журпалъ „ЦЕРКОВ
НО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" встунплъ въ десятый годъ своего 
существова1пя при обстоятельствахъ,. более благопр1лтпыхъ для 
церковно-прпходс1шхъ школъ, чемъ въ npesiiie годы, что само собою 
вызываетъ его на новую усиленную деятельность. Щедрая Цар
ская помощь церковпымъ школамъ, откршйе второ-класспыхъ 
ш.колъ для приготовлеп1я учителей въ школы грамоты и твердая 
постановка управлшйя церковными школами п школьной ппспск- 
щи—все это так1я благопр1ятиия условья, которыя даютъ проч-



Аыя осповы ДЛЯ дальп'Ьйшаго шпрокаго развит1я д'Ьла народпаго 
цросв'Ьщеш'я въ церковпо-православиомъ дух'Ь. Жизнь школъ 
должна оживиться, забить иовимъ ключемъ, что несрмп'Ьнпо вы- 
зоветъ п поЕие вопросы, требуюгще теоретпческаго обсужден1я 
и практической разработки пхъ.

.Поставивши своею задачею оказать посильное сод'1йств1е за- 
в'Ьдующплъ церковными школами п учптелямъ въ Aiiai воспнта- 
nia II обучен!!!, мы пад'Ьеыся, что между редакц!ею журнала п 
вс'Ьмн близко стоящими къ церковно-приходской школ'Ь устапо- 
-вптся, какъ было отчасти н прежде, еще бол'Ье живая духовная 
связь. Лица эти не откажутся знакомить пасъ со вс'Ьмп сторо
нами школьной лшзпн, услов!ямн BOcniiTaiiia и обучен1я, вп'Ь- 
класспаго чтоп!я, вп'Ькласспыхъ бес'Ьдъ, заш1т!й по садоводству, 
огородппчсству, пчеловодству п проч. Школа въ этомъ отпоше- 
н!н представляетъ такое же богатство п разнообраз!е, какъ и 
бсяе!й жпвоп оргапнзмъ, какъ н самая жизнь.

Журпалъ „Церковпо'лрнходская школа" въ наступнвшемъ 
новоыъ году пздап!я выходптъ ноирежпему ежемйсячпо въ 
двухъ Быпускахъ. Въ первомъ выпуск'Ь журнала, кром^ дпдакти- 
яескихъ yKasaiiifi по нредметаыъ обучен!я въ школахъ цер- 
ковпо-приходскпхъ и грамоты, помещены статьи, касающхяся 
устройства школы вообще, ви'Ьшпнхъ порядковъ въ ней, спосо- 
бовъ содержап!я ц осуществлен!!! этпхъ способовъ па npaKTHKi 
въ различпыхъ еларх!яхъ, а таклсе обозр'Ьп!е выдающихся Ста
тей въ педагогическихъ журпалахъ и разборъ книгъ, пздаваемыхъ 
для школъ II парода. Во второмъ выпуск’Ь, пазпачеппомъ для 
чтеп!я въ школЬ п дома, помЬщепы, составленные прп- 
мЬнптельпо къ‘ дЬтскому поп11маи!ю,- разсказы, которые по окоп- 
чап!п года составятъ отдЬлышй, закопченный небольшой томъ 
для дЬтскаго чтеп!я.

U t H a  г о д о в о м у  и з д а н 1 ю  с ъ  п е р е с ы л к о ю  Т Р И  р у б ,  с е р .

Подписка принимается: Въ ШевЬ. Въ редакщи журнала
яЦерковпо-прпходская школа“.

Редакторъ //. И гт т овичъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА НА ЖУРНАЛЪ

„С .-П Е Т Е Р В У Р Г С Ю 11У Н В Н Ы Й  В 1С Т Н Й К Ъ “
СЪ йзв^сшми по С.-Петспбдаской епарш въ 189] г.

т р е т 1 й  г о д ъ  и з д а н ! я .

Журпалъ издается „Обществомъ распространены религ!озпо- 
нравствеппаго просвЬщешя въ духЬ Православной Церкви" въ



Спб. п даетъ лицамъ всЬхъ сословШ назидательное чтеп1е въ 
дух'Ь Св, Цравославпой Церкви.

Особеипое Bnimanie въ статьяхъ журнала дается церковной 
пропов'Ьди. Вопросы, выдвигаемые па очередь жизнью, паходятъ 
въ журпал'Ь посильное разр'Ьшеп1е съ церковной точки зр1>п1я. 
Секты, расколъ, укло11е1пя отъ церковпыхъ иравклъ въ жизни, 
все паходптъ подобающее облпчеп1е и осв'Ьщегые въ л;урпалЬ.

Д’Ьятельпымъ сотрудппкомъ журнала состоигъ npoT oicpen 
Хоапнъ Ильпчъ Серг1евъ (Кропштадтск1й). Въ журиал'Ь за 1895 
и 1896 IT. печатались его слова и р'Ьчи, произиесеппыя по раз- 
пымъ случаямъ, а также дпевппкп, пигд'Ь нс папечатапиые ра- 
н'Ье, за 1891, 1894 п 1895 года. Въ 1897 году будетъ про
должаться печатап1е дпевниковъ 1891 п 1895 годовъ, а также 
слова и р'Ьчп о. Io a n n a .

Подписпая ц'Ьпа на журналъ — 5 р. въ годъ, 3 р. за 7^ года, 
съ доставкой и пересы-ткоп.

Подписка принимается въ контор'Ь редаЕц1н: Спб, Николаев
ская ул.. Л'» 5, ежедпевпо, кром'Ь праздппковъ, отъ 10 до 4 ч. дпя,

Тамъ же можно получить журналъ за 1895 г. по 5 р. п 
отдельные j\«jY2 журнала по 10 коп. за №.

Редакторъ, Свящепппкъ Философъ О р т т ш й ^

О Т Ъ  Р Е Д л  к Ц I и

духовно-народнаго журнала ,,К0РМЧ1Й .
Редакщя лсурпала „Кормч1й“ симъ честь им'Ьетъ пзв'Ьстпть 

0.0. пастоятс,?ей мопастырен, соборовъ и церквей, а также всЬхъ 
лицъ, сочувствующпхъ духовпо-пазидательпому чтеп1ю, что изда
ваемые ею иллюстрированные „Воскресные Листки", какъ без- 
платпое приложеи1е къ журналу,—съ 1897 г. будутъ продавать
ся п отд'Ьльпо. Ц'Ьпа за сотшо лпстковъ безъ пересылки СО к., 
съ пересылкой—80 к, Требовагпя исполняются пе меп'Ье, какъ 
на 50 экзсмпляровъ. Главпымъ предметомъ содержап1я листковъ, 
какъ п прежде, будетъ служить жизпеоппсап1е Святыхъ Бож1ихъ 
съ правствепиымъ выводомъ къ жизпп совремеппаго хрисНапппа; 
по редакщя будетъ, по м'Ьр'Ь средствъ и сплъ, п разнообразить 
листки. Сокровищница духовная неистощима: Ппсап]я богомуд-
рыхъ Отцовъ и Учителей Церкви, Уыплительпый Чипъ Право- 
славпаго Богослужеп1я и его обряды, пзъяспеп1е праздпиковъ п 
ихъ n'licuon'bnin, выдающ1еся случаи п пазндатслыше разсказы,—' 
все это, по времени, пайдетъ себЬ ы'Ьсто па страницахъ лист- 
ковъ, если добрые собратья наши и соработипки на Нив'Ь Хри
стовой поддержатъ насъ.



ЛпстЕи будутъ печататься и приготовляться заблаговременно, 
посему ыогутъ' служить удобпымъ подспорьемъ, какъ Пастырямъ 
даже самыхъ отдалеипыхъ пров1Шд1й въ пхъ святомъ и высокомъ 
д'Ьл'Ь Церковпаго Учительства, такъ п для раздачи богомольдамь 
въ дни Хрпстовыхъ праздппковъ п другихъ.

Съ требоваи1яыи обращаться: Москва, Ордынка, Редакц1я
журнала „Кормч1п“,

Открыта подписка на 1897 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

РУССКШ листокъ.
Vlil-й годъ издан1н.

Въ паступающемъ 1-897 году „РуссМй Листокъ* будетъ вы
ходить ПО значительно расширенной nporpaiviMt, равной по объ
ему съ большими и дорогими столичными П8Да1ЙЯМЦ.

Въ программу „Русскаго Листка* входятъ; 1) Правптель- 
ствепиыя распоряжеп1я н придворпыя пзв4ст1я; 2) Телеграммы 
Pocciuciiaro Телеграфиаго Агентства п собственныхъ корреспон- 
дептовъ; 3) Передовыя (руководящ1я) статьи по впутрепппмъ во- 
просаыъ и вп'Ьшпей полнтик'Ь; 4) Корреспопдепц1и впутре1ш1я и 
заграпичпыя; 5) Хроники: Московская, Петербургская и впутреп- 
пяя; 6) Изв1;сНя пзъ иностраппыхъ газетъ; 7) Дпевпикъ печати! 
8) Театръ, музыка и живопись; 9) Критика и библ1огра(|пя;
10) Судебная хроника; 11) Биржевая хроника; 12) Фельетоны: 
литературные, научные п общественной жизни; 13) Спортъ; 
14) Мелк!я зам’Ьтки, разпыя пзв’1;ст1я и сн'Ьсь; 15) Портреты, 
рисунки, планы п чертеяш.

Подписная ц'Ьпа съ доставкой н пересылкой остается преж
няя: па годъ—-6 р., па 6, ы'Ьсяцевъ—3 р. 5 0  к., на 1 ыФс.— 
7 0  коп.

Лдресъ конторы п редакц1и: Москва, Неглппиий.про’Ьздъ,
д, Гонсцкаго.



II-й годъ пздап1я иллюстрпроваппып сельско-хозяйствеппий
журпалъ

„ДЕРЕВНЯ и

1
(подъ редакщей П. Н. Елагина) 

пм'Ьющ1Г1 задачею 'распространять практическп-полезпыя по сель* 
скому хозяйству CBiA'inia, прпгодпыя главпынъ образомъ для

пебольшпхъ хозяевъ.
Учепымп Козштетамп Мпппстерствъ Народпаго HpocB'bnienin п 
Зез1лед'Ьл1я п Государствеппыхъ Илущсствъ журпалъ „ДЕРЕВ
НЯ" допущепъ въ бпбл1отек11 всРхъ средппхъ п ппзшпхъ учеб-

пыхъ заведеп1й.
Мииистерствомъ Народпаго Нросв'Ьщош'я журпалъ „ДЕРЕВНЯ" 

допущепъ Бъ безплатныя народныя читальни. 
Нрогралма журнала; отрасли сельскато хозяйства, ремесла п до

моводство.
Безп.латпыя приложеп1я: с’Ьмепа хорогаихъ сортовъ сельско-хо-
зяйствеппыхъ pacTeniil, планы п черте;ип хозяпсквеппыхъ по- 

строекъ II рпсупкп па отдРльшлхъ лпстахъ.
Срокъ выхода журнала ежемРсячпып, сброшюроваппыып кппж- 
кадш, съ пллюстрах1яш1 въ текстР п съ iipnaon:cniesi4> черте

жей п рпсупковъ па особыхъ лпстахъ.
Выдержки йзъ отзывовъ о журнал^ | „ Д Е Р Е В Н Н “.
Газета „Новое Б р е м я “ Дт 7419 — 22 октября 1896 года: 

„Въ пыпЬшпемъ году былъ сдРлапъ опытъ 11здап1я сельско-хо- 
зяйствеииаго журнала „ДЕРЕВНЯ". Опытъ вышелъ очспь удач
ный II успешный. При цРпР всего въ три рубля съ пересылкой, 
„ДЕРЕВНЯ" выходила ежемРсячпо хорошепькпмп кпжкамп съ 
съ ыножествомъ рпсупковъ п хромолитографпроваппыхъ, прпло- 
жен1я, псполпенпыхъ очень хорошо. Содержа1цо каящоп книжки 
состояло изъ короткпхъ, по д'ктьпыхъ II ясно паппсаппыхъ ста- 
теекъ па самыл разпообразпыя темы, по всегда чисто практи
чески излагавшихъ предметъ. Это направлшйе памъ кажется 
очень ц'Ьнныыъ для сельско-хозяйствепнаго журнала, Mnorie пзъ 
деревенскпхъ жителей читывали въ кппжкахъ и журпалахъ и 
зпаютъ. что 1шъ надо было бы у себя сдРлать, по какъ это

же
!

шагахъ и.;, откла-сд'Ьлать—тутъ они запинаются па первыхъ 
дываютъ задуманное до лучшихъ времепъ. Помочь имъ перейти 
отъ словъ къ самому дРлу—эту задачу п поставплъ себ'Ь 5кур- 
палъ, насколько можно судпть по первому его голу. Срерп сель- 
скпхъ хозяевъ журпалъ былъ прппятъ, поводимому, очепь сочув- 
ствеппо, первыя двР книжки его были напечатаны даже вторымъ 
издап1емъ, и нельзя пе сказать, что уепРхъ этотъ—добросовР- 
стио заслуженный усп’Ьхъ".



Журпалъ „Вокругъ, Св'Ьта", Л» 18 —12 Мал 1896 г.; „ДЕ
РЕВНЯ" издается вио.тпЬ сообразио съ той ц'Ьлыо, которую по- 
ста'впла ceoli а именно—распространять „практически
позезпия по сельском? хозяйству ЗП1Я, прпгодпыя, главпымъ
образомъ, для исбольшпхъ хозяйствъ". На запросы свопхъ под- 
ппсчпЕовъ журпалъ даетъ отв'Ьты черезъ св’Ьдующпхъ лпцъ. При 
журпал'!; разсылаются разный прпложеп1я; piicyiiiaf, С'Ьмепа п пр., 
по говоря уже о ыпогочпслсшшхъ чертежахъ и рисупкахъ въ 
текст’1!. Редактпруетъ ж.урпалъ П. Н. Елагипъ, опытность кото- 
раго служить ручательствомъ за хорошее ведегпе д'Ьла. Крайне 
ппзкая подппсиая д'Ьпа—всего 3 р, въ годъ—также памъ ка
жется залогомъ прочпаго успеха „ДЕРЕВНИ" именно 
средп жителей деревпп, давно' нуждающихся въ подобиоыъ изда- 
niu, — педорогомъ, по д’Ьлышмъ и добросов'Ьстпомъ".

Подписная цъна па журпалъ „ДЕРЕВНЯ": загодъ, 12вы- 
пусковъ со вс’Ьми ш)иложс!иямп, съ доставкою п пересылкой 
ТРИ рубля.

Подписка пршпшастсл въ коптор’Ь журнала: С.-Петербургъ, 
уголъ Болыпоп JiIopcKOi! я Кпрппчпаго переулка, д. 3 — 13. Въ 
Москв’Ь—въ OT.T’b.ienio конторы, при кпижпомъ магазшгЬ К. И. 
Тихомирова (КузпецгПй ыостъ).

„ Р Ш Е П О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н 1Е "
въ 1897 году.

И зда1по журнала „Д У Ш Е П 01Е ЗН 0Е  ЧТЕН 1Е" въ 1897 году, 
тридцать восьмомъ съ начала ei'O издаш я, будетъ продолжаться па 
преж нихъ осповаш'яхъ. 11]>и благосю вш пи высокопреосвящени'Ьйшаго 
Ceprifl, митрополита Московскаго н Еоломепскаго и преосвяпденп^й- 
шаго Biiccapioiia, епископа Костромского и Галичскаго, несшаго труды 
по редакщ и „Душеполезиаго Ч те1и я “ ровно тридцать д'Ьтъ, и при его 
полпомъ и постоявпюмъ сод'ййств1и, новая редаквдя и въ сл'Ьдующемъ 
(теперь уже восьмомъ) году будетъ продол лгать то лее святое д1здо— 
служить духовному и нравственному пяставленгю христ1анъ, удовле
творять потребности назидательнаго и попятиаго духовнаго чтен1я.

Въ составь журнала входятъ:
1) Труды, отпосящгеся къ  и.зучецш Св. !1исан1я. 2) Статьи в^ро" 

учителыгаго и нравоучнтельнато содержаш я, съ обращеьпемъ особен' 
наго впимагпя па современпыя яБле1п я  въ общественной и частной 
лгизии. 3) Церкошю-историческ1е разсказы, на основаьпи первоисточ- 
никовъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспомииан1я 
о лицахъ ЗсШ’1н1ателы1ыхъ по заслугамъ для церкви и по духовно- 
нравственной лгизии. 5) Статьи, от1Юсящ1лся къ православному бого- 
CJiyHceiiiio. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изложен1е св'йд'Ь- 
н1й изъ наукъ естествениыхъ. 7) Слова, ноучен1я, „Цв'Ьты съ луга 
духовнаго" и вп'Ьбогосдужебння чтен1я, отличаю пцяся особенною па- 
зидательност1то. 8) Описап1е нутешеств1й къ святымъ м'йстамъ. 9) Св'Ь-



д'Ьшя и суж деш я о p a c iio ii . 10) ГГо возможности документальныя и 
въ  то же время понятиы я св'Ьд'Ьгпя о западны хъ испоз'Ьдап1яхъ: рим- 
ско-католическомъ, иотераискомъ, реформатскомъ и другихъ  сектахъ 
и разборъ и хъ  учен1й и обрядовъ. iio тому самому, -что редакторъ 
ж урнала долгое время преподавалъ о западны хъ исиов'Ьда1П яхъ въ 
Московской духовной академ1и и три  раза отправлялся за границу, 
чтобы лучше ознакомиться съ ними па m'Lct’B,— на этотъ отд'Ьлъ обра
щено его особенное вниыагйе и матер1ала и м еется очень много.
11) Им']иощ1я руководсхвенное для пастырей и м1рянъ значехпе резо- 
лющи, MirbiiiH, донесе1п я  и письма Моек, митрополита Филарета.
12) Разны я изв'Ьст1я и зам'Ьтки.

Въ дополне1пе къ  этой основной программ');, за последнее время 
въ наш емъ журпал'1; обращено особенное внимахпе на выдаю щ ееся слу- 
жен1е въ Боз:Ь почивш ихъ оптипскаго „старца" )еросхимонаха отца 
АМВРОС1Я и преосвящ еннаго 9Е 0Ф А Н А  затворника. Редакпдя Душе- 
полезпаго Чтёхйя подагаетъ, что и хъ  жизнь, письма и „статьи" пред- 
ставляю тъ вподн'Ь авторитетное и самое удобопонятное чтш йе для 
вс'Ьхъ званш  и состоя1Йй во всей православной Poccii-i—чте1Йе не 
праздное и тщ етное, а отв'Ьчающее па самые насущные и исизпенные 
вопросы и на всевозмоа^пые случаи, по поводу которыхъ p y cc id i на- 
родъ  обращ ался и къ  „Батюшк'Ь АМ ВРОСПО", и къ  преосвященному 
0ЕО Ф А Н У — затворнику за тысячи верстъ и со всъхъ  копцовъ Poccin. 
Й  это не наш е только личное MH'biiie. Оно становится всеобщиыъ. Р у 
ководство для Седьскихъ Пастырей въ Л» 3 своего Богословекаго Би- 
бл)ографическаго Листка о письмахъ преосвящ еннаго беоф ана, печа
таю щ ихся въ Душеполезпомъ Ч теш и, даетъ  сл'1;дующ1й отзывъ: - „Со
держите и хъ  самое разнообразное: зд'Ьсь идетъ  рРчь и о самыхъ обы- 
денны хъ предметахъ и явлехйяхъ жизни человеческой, и о предме- 
тахъ  высшаго христ)аискаго благочеехчя, и о B ip 'i , и о зпагйи... Стро
ки, писанный рукою великаго подвижника, драгоценны ... Н аходясь 
въ  затворе, вдали отъ Mipa, преосвящ енный веоф анъ не пере- 
ставал ъ .д о  конца дней своей ашзпи быть истипньш ъ руководителемъ 
Рсехъ, кто къ  нему обращался. А теперь изъ гроба онъ продолзкаетъ 
быть такимъ же смиренпымъ и мудрыыъ учителёмъ всехъ , искренно 
ищ ущ йхъ своего спасен)я и ревпую щ ихъ о правой ж изни"... йодбб- 
нымъ же образомъ отзывается зкурналъ и о письмахъ о. Амврос1я: 
„Глубоконазидательный характеръ  им'Ьютъ и письма Оптинскаго стар
ца iepocxHMonaxa отца Амврос1я, печатающ1яся въ Душеполезпомъ 
Ч тенш "...

Б ъ  нашемъ же зкурнал'Ь печатаются: 1) „БесЬды" ны пеш няго
святейш аго narpiapxa Бселенскаго А Н 0ИМ А VII (Цацосъ), переводн- 
мыя съ греческаго для наш его асурнала, съ дозволехйя Его С вятей 
ш ества, данпаго только npoToiepero наш ей русской посольской церкви 
въ Константинополе Александру Смирпопуло. 2) Уроки благодатной 
жизни по руководству отца IOAHHA КРО НШ ТА ДТСЕА ГО. 3) Очерки 
изъ „Истор1и пустынныхъ отцевъ", составляющ1е прекрасное дополне- 
nie къ  „Ц ветам ъ съ Луга Духовпаго" и 4) „Врачевство духовное отъ 
Mipa собираемое" преосвящ еннаго 1ЕРЕМ 1И -01ш ельника--по кратко
сти, общедоступности и назидательности произведехйе однородное съ 
лучшими письмами преосвящ еннаго Веофана и о. Амвроегя.

По примеру прогалыхъ л е г ш и  въ 1897 году въ „ДУШ ЕПОЛЕЗ- 
НОМ Ъ Ч Т Е Ш И " некоторы я статьи будутъ иллюстрироваться соответ
ственными рисунками особенно съ работъ наш его знаменитаго худолс- 
ника В. М. ВАСНЕЦОВА изъ новаго Владим1рскаго собора въ Шев'Ь.



Для Л1щ ъ, ещ е аезпакомьтхъ съ журяаломъ „Душеполезное чте- 
в1е“ п пуждаю шихся по пп'Ьшпсмъ свид-Ьзельств^ о ж урнал^, доста
точно присовокупить, что нзп'Рстпий всей Poccin преосвященный 0 е- 
ОбАпг,— докторъ Богослоьая и заткорппкъ, на обращенный къ  нему 
вопросъ о выбор’Ь чтшпя писадъ; „Для чтеп1я  выписывайте журпалъ 
„Душеполезное Чтсп:1с“ . Очень пригодный зкурпалъ и дешевый 4 р. 
съ нересылкой“. И въ друголт. ы'Ьст'Ь оиъ же нншетъ: „Душеполезное 
Ч те1п е “ я получаю. Это едниственный журпалъ, гд'й статьи не оту
маниваются ыудровап1ями“... II еще; „Музкъ вашъ сл'Ьлалъ ваыъ по- 
дарокъ не няилучш йь.. Лучше всЬхъ зкурпаловъ духовпыхъ; „Душе
полезное Чтеп1е“ и дсш евБо всй х ъ “... „Руководство для Сельскихъ 
Пастырей", въ свосмъ мартовскомъ обозрРн1и духовпыхъ зкурпаловъ, 
ноиысновавъ болБо двадцати статей изъ „Душеполезпаго Чтеп1я“, ко- 
торыя оно рскомепдуетъ особенному впимяпзю своихъ читателей, зам'Ь- 
чаетъ, что „вей указанпыя статьи и мпог1я друОя т'Ьмъ отличаются 
въ ряду подобпыхъ пмъ, что вонервыхъ, припаровлепы къ  HSEicTHOMy 
опред'Ьлснполу дню п событие, вовторыхъ,. отличаются общедоступпо- 
CTiio и, въ трстьихъ, назидательпост1ю“'. Ипыя статьи— общаго х а 
рактера. „тш'Ьювйя siianenie для всякаго образовапваго челов'Ька“. 
И въ Русскоыъ Слов!; (Л« 240) читаенъ: „Душеполезное Чтеп1е богато, 
какъ и всегда, статьями популярными и правоучительпыми, который 
вей читаются легко и съ иитересоыъ. Большую цйппость представ- 
■ляютъ печатаю пряся здйсь письма проосвящеппаго веоф апа-Затворни- 
ка н х1мрос1я Огшшскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и 
учителей хрнст1апскон мудрости. Въ этихъ нисвмахъ и поучен1яхъ за
ключается ц'Ьлая систем а, хрисиапской философ1п“. Редакд1я Троиц- 
кпхъ Л гстковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совй- 
туемъ пашимъ чптателямъ выписывать этотъ воистипу душеполезный 
журпалъ. Это такое чтеп1е, которое даетъ  пищу уму и сердцу и за 
которымъ отды.хаетъ душ а... Годовая цйпа зкурпала съ пе])есылкой за 
12 кгшгъ, въ которы.хъ до 2.300 страпицъ, только 4  рубля съ пере- 
сылкей".

Адресъ: Моекза. Въ редакцио журнала; Душеполезное Чтете, при 
церкви Святителя Нпколая въ Толмачахъ.

Рсдакторъ-пздатель заслул:. проф. прот. Д1шитр1й Касицыпъ.

I I F И  Р Е Д А Е Ц 1 И

« . Д У Ш Е П О Л Е З Н А Г О  Ч Т Е Ш Я ^ ^
также у кпигопродавца Н. Л. Тузова, въ Петербург!;, продаются 
слБдуп!,. книги Д. Б. Епископа Висса];1опа; 1) Толковап1е па паремги 
изъ повозав'ЬтпыА'ь кппгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 к. 2) Толкова- 
nie па napcjiin пзъ кппгъ пророковъ: 1орем1и, Ьзегынля, Д;ш1ила, 1оиля, 
1опы, Михея, Софон1и, Saxapiu и ]\1алах111, Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 3) Толко- 
Banie па iiape.Min изъ книги пророка Ilcaiu. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 
руб. 50 к. 4) Голосъ пастыря. Ц- 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 5) О раско* 
л1; II по поводу раскола. Ц. 80 к., съ перес. 1 р. G) Уроки покаяп1я 
въ всликомь капоп’Ь св. Андрея Крптскаго, запметвоваппыя изъ биб- 
лейскпхъ скязап1л. Ц, 1 р. 30 к., съ пор. 1 руб. 50 к. 7) Обозр'Ьп1е 
употребительпЬйшихъ церковпыхъ молитвъ. Издап1е третье, исправлен-



НО0 . 1892. Ц. 50 в., съ пер. G5 к. 8) Духовная пища. Сборпикъ для 
релипозпаго чтешя. 1891 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 9) Хрис'лап- 
CKie уроки. Второе издан. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 10) Сборпикъ 
для.назидатольпато чтеи!я. Второе изд. Ц. 1 р., съ пер 1 р 2р к. 
11) Духовный св'Ьтъ. Втор. изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 12) О 
вечерп'Ь. Два публичпыхъ чте1пя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пор. 35 
к. 13) Изъяспеп1е молитвы Господпой. Ц. 15 к. 14) Расколы перкыхъ 
в'Ьковъ христ1аиства. Мопта[1измъ, повац1апство, допатнзмъ и вл1яп)е 
ихъ на раскрнтте учеп1я о Церкви. 11зсл1;доваи1е Д. 1\асицыпа. Вы- 
пускъ первый. 1S89 г. Ц. 1 р,, съ-пер. 1 руб. 20 к. 15) Сказап)е о 
жили оптипскаго старца iepocxiiMOiiaxa отца Амврос1я. Архим. Григо- 
р1л (Борисогл'Ьбскаго). 1893 г. Ц. 35 к. съ иерее. 50 к. 1 G). Сборпикъ 
писемъ II статей оптипскаго старца iepocxuMonaxa отца Амвпос!я. 1894 
г. Ц. GO к., съ пер. 75 к. 17) Сказап1е о житш преосшицеппаго 0ео- 
фапа и его „затвор'Ь“. 1895 г.,Ц. GO к., съ пор. 75 к.
Кром'Ь сихъ кпигъ, таыъ лее продаются сл'Ьдуюш1я брошюры Епископа

ВИССАРЮНА:
1. Рр'Ьхи чувствъ: spPnie, слухъ, вкусъ, обопяп1е, осязап1е, и 

внутренпее чувство. Ц. 6 к. 2 . Женихи и певРсты. Ц. 5 к. 3. Раз- 
доръ между мужеыъ и жепой. Ц. 5 к. 4. УтРшеп1е и совРты людямъ, 
живущимъ въ бРдпости. Ц. 4 к. 5. Духовное зав'Ьщап1е. Ц, 5 к. G. 
Гордость. Ц. 5 к. 7. Сиротство. Ц. 5 к. 8 . Вдовство. Ц. 5 к-. 9. Ста
рость.. Четвертое издан1е. Ц. 7 к. 10. Вратья и сестры, Ц. 5 к. 1 1 . 
Свекрови и пев'Ьстки. Ц. 5 к. 1 2 . Злоупотрсблеп1е словами Св. micaiiifl. 
Ц. 2 к. 13. О путешеств1яхъ къ святымъ ы!-стамъ. Второе издап)е Ц.
2 к. 14. Изъяспеп1е краткихъ. изречеп1й, употребляемыхъ въ богослу- 
жеп1и. Третье нздап1е. Ц. 2 к. 15. О христ)апскнхъ имепахъ. Второе 
издаше. Ц. 2 к. 1C. Лица безбрачный. Пздап1е пятое Ц. 2к. 17. Отчи
мы II мачихи, пасынки и иадчерицы. Взд. пятое. Ц. 2 к. 18. Друлсба. 
Изд. пятое Ц. 2 к. 19. Изречеп1я Слова Бож1я, располагаюиДл къ по- 
каяп1ю. Ц. 2 к. 20. О тРлеспыхъ д'Ьнств1яхъ при богослужеп1п и мо- 
литвР (стоян1е, кол’Ьнопреклопеп1е, падегпе шщъ, возд'Ьлп1е рукъ, по- 
Елонеп1е лидомъ на востокъ, крестное зпамеп1е). Ц. 3 к. 21. Радости 
и скорби родителей о дРтяхъ. Ц. 2 к. 2 2 . Мпогочад1е и безчад1е, Ц.
3 к. 23. Святость брачпаго союза. Ц. 4 к.

24. Ипока ПАР0ЕН1Я. Число раскольпиковъ. Ц. 2 к.

ВсР 24 озпачееныя брошюры по почтЬ высылаются за 1 руб.

При выписк'Ь кпигъ и брошюръ сразу па 25 и болРе рублей 
20“/о уступки и пересылка на счетъ редаыЦи.



Открыта подписка на 1897 годъ

ХХУШ
годъ издан1я. „Н и в А%ХХУШ

годъ издан1я.

иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной 
жизни, со многими безплатными приложенгями.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н Д  за годовое издание „НЙВЫ“ 1897 г. со вс4- 
ми приложен1ями: безъ доставки въ С.-Петербург'Ь 5 р.; безъ 
доставки въ Москв'Ь, чрезъ отд. „Ниви“, въ д. Петров, торг, 
лишй, въ контор'Ь Печковской 6 р.| съ доставкою въ С.-Пе- 
тербург'Ь 6 р. 50 К.| съ пересылкою въ Москву и во вс4 го
рода и местности Poccin 7 р.; съ пересылкою за границу Ю р.
Раесрчка подасной платы допускается для г г .  иногородныхъ подписчиковъ
въ два срока-, при подписк'Ь 4 р. и 1-го 1юня 1897 г. 3 р.; 
въ т ри  срока: при подписк'Ь 3 р., 1 мая 1897 г. 2 р. и 1-го 

сентября 1897 г. 2 р,
Лица.чъ, тльзующ иж п разсрочкой подписной платы, при аккурат ной высылкп 
ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всьъ.ии объявленными прилож етя- 

ми—паравть съ годовы.чи подписчиками.

Для Гь. служашгсхъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казтныхь учреж дапяхъ (въ 
С.-Пет ербурт, М осквп и друг, юродахъ) допускается разерочка за ричатель- 

ство.чъ Гг. казначеевъ и управляющихъ.

На ВсероссТйской промышленной и художественной выставкЬ въ 
Нижнемъ-НовгородЬ издателю „НИВЫ“ А. Ф .  М а р к с у  при
суждены; по отдЬлу народнаго образованТя—Д ИП ЛО М Ъ  перваго 
разряда и по отдЬлу художественно-промышленному—право 

_ _ _ _ _ _ _ изображен1я Государственнаго герба._ _ _ _ _ _

Двадцать семь Л'Ьтъ издан1я журнала, двадцать семь 
лЬтъ постояннаго улучшенТя его и увеличен1я его объема и 
постоянное возрасташе числа подписчиковъ,—что именно, ска
зать лучше для привлечешя къ „НивЬ“ внимашя тЬхъ, кому 
она оказалась бы еш,е неизвЬстной? Объ увеличиваюш,ейся рас
пространенности „Нивы“ могутъ дать понят1е двЬ цифры: коро- 
нащонный номеръ „Нивы“ 1883 года печатался въ количествЬ 
130,000 экземпл., а коронащонный номеръ (№ 20) текущаго 
1896 года—уже въ количествЬ 200,000 экз.; что же касается 
достоинства журнала, то лучшими судьями въ этомъ дЬлЬ мо
гутъ быть тЬ, которые остались^ вЬрны журналу съ самаго его 
основан1я.

Продолжая давать ежегодныя приложен1я для пополненТя 
домашнихъ библ1отекъ своихъ подписчиковъ собран1ями сочине-



nifi главн'Ьйшихъ русскихъ писателей, ,НИВА“ въ 1897 г. въ 
12-ти книгахъ своего „ Сборника“ дастъ

собрате рожановъ, повестей и разсказовъ

язбранныхъ авторомъ и , Нивою “ изъ числа лучшихъ его про- 
изведен1й, представляющихъ все наиболее выдающееся и цен
ное, что было написано П. Д. Боборыкинымъ въ посл'Ьдшя 25 
л'Ьтъ, начиная съ появлен1я его изв4стнаго романа „Китай го- 
родъ“. Талантъ П. Д. Боборыкина хорошо знакомъ всЬмъ рус- 
скимъ читателямъ; но большинство произведший его было до 
еихъ поръ разсЬяно по разнымъ журналамъ, и то собраше ихъ, 
которое дастъ „Нива“ въ 1897 г., является впервые.

Въ двенадцати книгахъ собрашя романовъ, повестей и раз
сказовъ П. Д. Боборыкина, который составятъ приложен1е къ 
„Нив®“ 1897 года и будутъ выходить въ начале каждаго ме
сяца, будутъ помещены:
Томъ I. „ Кгт ай-городъ'‘ . Романъ въ 5-ти книгахъ. Томъ II. 
^Безъ муж ей'‘ , Повесть, „ Ясар«я“. Разсказъ. „У м ерет ь—уснуть'^. 
Разсказъ. „П рист роился^. Повесть. „Безвтьсття^. Разсказъ. 
Томъ III. „П о чужимъ людямъ“. Разсказъ. „З а  красненькую'^. 
Разсказъ. „П оследняя депеш а". Разсказъ. „ Т ри  аф иш и". Разсказъ. 
„Голубой .гифъ". Разсказъ. „ У  плит ы". Разсказъ. „И зъновы хъ". 
Ромамъ въ 3-хъ частяхъ. Часть I. Томъ 1У. „Изъ новы хъ".'Ро- 
манъ въ 3-хъ частяхъ. Части' II и П1. Томъ У. „Н а ущ ербгь". 
Романъ въ 3-хъ частяхъ. Томъ У1. „Обречена". Повесть. „Прогьз- 
домъ". Повесть. „В т орая отъ воды". Разсказъ. „Въ отътьздгь". 
Разсказъ. Томъ УП. „Перевалъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части 
I и II. Томъ УШ. „П еревалъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть 
III. „Съ убгй ц ей " . Повесть. „Гор.генки". Разсказъ. Томъ IX. 
„Ходокъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Томъ X. „Поумнгьлъ". По
весть. „Измгьнникъ". Повесть. „М орзъ и Ю зъ" . Разсказъ. Томъ 
XI. „Р ан т е выводки". Повесть. „ Т р у т " . Разсказъ. „В асилш  
Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть I. Томъ XII. „ В а си 

лш  Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части II и III.

Все эти романы, повести и разсказы будутъ напечатаны въ 
„Сборнике ЫИВЫ“ въ томъ виде, какъ они бы.ли написаны, 
авторомъ, безъ всякихъ пропусковъ и сонращен1й. При первомъ 
томе будетъ приложенъ гравированный на стали Ф. А. Брок- 
гаузомъ въ Лейпциге съ автографомъ П. Д. Боборыкина, „Со- 
бран1е романовъ, повестей и разсказовъ U. Д. Боборыкина" 
стоило бы въ отдельной продаже не менее 15 р. Подписчики 
же „Нивы“ на 1897 годъ получать его при журнале безъ

всякой доплаты.



Въ тевущемъ году на страницахъ дНивы" и „Литератур- 
ныхъ приложешй" къ ней печатали свои беллетристичесия нро- 
изведен1я, стихотворен1я и разный статьи: К. Д. Бадимонтъ, В. 
С. Баскинъ, проф. А. Г. Брикнеръ, И. А. Бунинъ, проф. Н, П. 
Вагнеръ (Котъ-Мурлыка), П. И. Вейнбергъ, В. Л. Величко, кн. 
М. Н. ВолЕОнсый, П. П. Гн'Ьдичъ, f  А. В. Ели'Ьевъ, f В. П. 
Желиховская, Н, Н. Каразинъ, проф. Н. И. Кар'Ьевъ, А. В. 
Кругловъ, проф. А. А. Луговой, С. В. Максимовъ, Д. С. Ме- 
режковскй, Д. Л. МихайловскШ, Вас. И. Немировичъ-Дан- 
ченко, Влад. И. Немировичъ-Данченко, П. Н. Полевой, И. Н. 
Потапенко, В. Я. С б^ тлобъ ,®  Р. И. СементковкШ, К. К. 
С.1учевсшй, Влад. С. Соловьевъ, Е. М. Фофановъ, О. Н. Пю- 
мина, Антонъ Чеховъ, А. М, ведоровъ и мн. др.; печатались 
романы, повести, разсказы, пьесы, стихи, статьи историче- 
скаго и научнаго содержашя, анатомичесше очерки, гипени- 
ческ1я бесЬды, критичесие очерки,. б1ограф1и, библ1ографи- 
чесмя зам'Ьтки, статьи къ рисуикамъ, политическое обозрйше, 
разныя изв'Ьст1я, см^сь, шахматы, задачи и пр. Той же програм
мы, что и до сихъ поръ, и при т4хъ же сотрудникахъ, будетъ 
держаться „Нива“ и въ будуш,емъ 1897 году. Предполагается по
местить им4юш,Шся въ „Ниве“ ценный запасъ разнообразпыхъ 
иллюстрированныхъ статей этнографическаго, историческаго, есте- 
ственно-научнаго, сельско-хозяйственпаго и техническаго содер- 
жан1Я; который на ряду съ новейшими романами, повестями, 
стихотвореньями, пьесами и текущими статьями будутъ печа
таться, какъ и прежде, въ еженедельныхъ номерахъ „НИВЫ“ 
и ежемесячныхъ книжКахъ „ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й“ 
къ ней, которые будутъ выходить въ томъ же увеличенномъ объ
еме и по той же обширной программе, какъ и въ 1896 г., ког
да „Нива“ нашла возможнымъ сделать разныя улучшен1я въ са- 
момъ журнале, увеличить „ Литературныя Приложен1я“ и улуч
шить бумагу „Сборника Нивы“.

Съ первыхъ^годовъ существовашя „Нивы“ при ней выхо- 
дилъ въ особомъ приложен1и „модный" отделъ, расширивш1йся 
теперь, по количеству даваемыхъ въ немъ рисунковъ, моделей 
и чертежей, въ целый ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЕ,
который будетъ и въ 1897 г. нриложенъ къ „Ниве" и будетъ 
заключать въ себе 12 новейшихъ модъ (въ течен1е года бо
л е е  3 0 0  прекрасно выполненныхъ модныхъ гравгоръ и рисун- 
КОЕЪ ПО последнимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ), съ 12 при- 
ложен1ями рисунковъ руаодельныхъ и выпильныхъ работъ (около 
3 0 0  рисунковъ и около 3 0 0  чертежей выкроекъ въ натуральную 
величину). Въ этомъ модномъ журнале читатели найдутъ въ отде
ле „Почтовый ящикъ" целую сер1ю рецептовъ по хозяйству и



домоводству, одинаково полезныхъ какъ для людей богатыхъ, такъ 
и им'Ьющихъ самыя- ограниченный средства.

Какъ это д'Ьлалось и въ предыдущ!е годы, нри первомъ но- 
Mepi „Нивы“ подписчики получатъ СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ, 
отпечатанный въ нисколько красокъ.

По обычаю, мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрированное 
объявлен1е о подписка на „Ниву“ при многихъ газетахъ и жур- 
налахъ и каждому желающиму безплатно. Съ требовашями про- 
симъ обращаться въ контору Редакц1и журнала „НИВА“, въ 
О.-Петербургъ, Малая Морская, № 22.

3 — 2

С одер ж ан 1е неоффищальной части; Поучеше въ навечер1е Рож де
ства Христова (по поводу предстоящ ей всеобщей переписи). Сыпаново. 
(Историческое описав1е его" въ бытность монастыремъ и послй— при
ходскою Троицкою церковью). (Продолжен1е). Опись старымъ нотнымъ 
рукописямъ Костр. епархш , выслаппымъ въ подф и aB ryci'i 1796 г. 
въ канцеляр1ю Е го П реосвящ енства для передачи въдирекщ ю  Москов- 
скаго синодальнаго хора и училищ а церковнаго п'Ьн1я. (Окончаш е). 
Епарх1альная хроника. Объявлеп1я. Приложете: О п'Ьн1и въправослав- 
ныхъ церквахъ  Греческаго Востока— стр. 43 — 50.

Редакторы: Семинарт Ректоръ, А^ухимандритъ Менандръ. 

Преподаватель, Семинарш  В .  Строееь.

При семь № прилагается объявлен1е объ издати газеты 
,Р усстй  Листокъ*.

Дозв. цевзурою."Декаб]^Г31 дня 1896 г. ТКстрбиаГ Въ Губернской Tniiori:
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побужден1й отвергать искусство вошедшихъ въ церковь восточ- 
ныхъ народовъ, особенно въ Tfeb его видахъ, которые бол'Ьесо- 
отв'Ьтствовалн простота и благочесию древняго христ1анскаго бо- 
госдужен1я, ч'Ьмъ образцы древнихъ эллиновъ. Такимъ образомъ 
H'bnie восточаой христианской церкви д'Ьпствителыш могло соста
виться изъ народныхъ мелод1й различныхъ странъ и преимуще
ственно изъ мелод1й народовъ Малой Asiu. Въ числ'!; христ!ан* 
скихъ HaniBOBb пап^вы д о р ш ш е , т!ли сходные съ ними по ха
рактеру, какъ иаибол'Ье приличные христ1апскому богослужеп1ю, 
дМствительно были звуками упоминаемой въ басн'Ь золотой тру
бочки, (или троянсие)—звуками серебряной, лидш скге—
мгьдной, ИаггЬвы же м и к соли дш ш е  (или 1он]йск1е), по ихъ не- 
самобытпому смешанному характеру, представляли собою наибо
лее дешевый, такъ сказать, певческШ матер1алъ, аллегорически 
обозначенный въ басне звуками трубочекъ оловянной и желез
ной )̂. Преобразователь пеи1я восточной церкви YIII века св. 
1оаннъ Дамаскинъ, приближенный къ двору калифовъ Cupin, а 
после подвижникъ обители св. Саввы (блнзъ Мертваго моря), 
уже вследств;‘е среды, въ которой жилъ, не могъ освободить гре
ческую) церковную музыку отъ малоаз!йсЕихъ эдемонтовъ. Они 
остались въ ней элементами преобладающими.

Что же касается того, какому гласу въ частности и какое 
црипадлеяштъ древнее народное назваше, то этого нельзя опре
делить съ точност1ю. Причинами того служатъ; разноглаете объ 
этомъ писателей и отсутств1е точиаго сходства между древними 
ладами и византийскими гласовыми лествицами. Такъ Гукбальдъ и 
BpieHniir, применяя къ ка;кдоыу изъ восьми гласовъ древгйя на- 
родныя назвап{я, согласны лишь въ назван!!! т рет ъяю  гласа лгс- 
дшскимъ, въ 11азвап1яхъ же прочнхъ гласовъ разпогласятъ; но- 
вейш!е греческ!‘е писатели даютъ гласамъ назван!я согласно съ 
Гукбальдомъ, ио при этомъ иазва11!я ф р т ш ск т  и лидш скш  и 
производеыл отъ нихъ перемещаютъ одно на место другого )̂. 
Сверхъ того вообще означенные писатели неиравидьно приме- 
няютъ древнтя назван!я къ церковиымъ гласамъ потому, что упо-

0 Срв. м иеичесия сказашя грековъ о плеиитедьиоамъ пен!и ера- 
к!йскихъ музъ в пеоцовъ Орфлея и Музея, о Троянце Парисе и Апол
лоне киаареде, чтимомъ во Фригш, о неудачпомъ состязап!и Mapciaca 
въ игре па аз!;п'ской флептЬ съ Аполлопомъ, объ Олимпе, фрипйскомъ 
же музыканте. Reallexicoii Liibkers. Си. слово Васил!я Великаго къ юно- 
шамъ, глава 5.

См. сравнит, таблицу этнхъ назвап!й въ кн. Christ et Parani- 
kas. Anthol. Gr, Proleg. p, CXX.
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трёбляютъ пят надцат ихордъ, им4ющ1й иное расположен1е струнъ, 
ч^мъ древпш звукорядъ того же пазван1я )̂.

Полную II BiiicTi самую строгую систему гласовъ мы ви- 
димъ въ грегор1анскомъ H'bHin. Главные гласы въ пей, согласно 
Гукбадьду,. перечисляются въ порядк'Ь ихъ церковно-музыкальной 
важности такъ; 1-й гласъ дорШ ш й, 2-й ф ри гш скш , 3-й лидш - 
скт , 4-й миксолидтскгй, каковые гласы излагаются затГмъ въ 
связи съ ихъ производными или косвенными главами по-парно. 
Взаимный тональпыя отношеп1я между главными гласами выра
жаются такъ; октахордъ перваго гласа— дорт скаю  начинается к 
оканчивается звукомъ ге, второго или фриг1нскаго—звукомъ mi, 
третьяго или лид1йскаго—звукомъ fa я четвертаго или миксоли- 
дгйскаго—звукомъ sol. Такимъ образомъ, начальные звуки окта- 
хордовъ главиыхъ гласовъ составляютъ тетрахордъ re-ini-fa-sol, 
взятый пзъ, высшей по строю тональности ге, самые aie окт а
хорды, каждый, последовательно возвышаются одинъ надъ дру- 
гимъ на одинъ звукъ (тонъ или полутонъ). Начальные снизу зву
ки октахордовъ служатъ тониками и вм'йсте финальными звука
ми мелод1й этихъ гласовъ. Господствующ имъ звукомъ каждаго 
гласа служить квинт а отъ т оника (дом инант а), кром'Ь ф ри гш -  
скаго (2-го) гласа, пмеюш,аго господствуюш,имъ звукомъ (1о вме
сто избегаемаго въ грегор1анскомъ пен1и si Производные гласы 
имеютъ октахорды, отстоящ1е отъ октахордовъ главныхъ гласовъ 
па кварту пиже, т. е. заимствованы изъ тональности гтполгщй- 
скон 1а, и построяются па доминанттъ гласовъ главныхъ; финаль
ные же звуки имЬютъ съ ними одни и теже. Гаммы производ- 
ныхъ гласовъ спускаются ниже своего финала до кварты; господ- 
ствующ1е же звуки отстоять отъ господствуюш,нхъ звуковъ глав- 
пыхъ гласовъ на терщю впизъ, а въ гласе гтпомиксолидгйскомъ 
вместо si господствуюш,имъ звукомъ служить do )̂.

Системы церковнаго осмоглас1я св. Гоаииа Дамаскипа мы 
не зпаемъ въ точности. У Мануила Вр1епи1я (XIV в.) первый 
гласъ называется гпермиксолидш скимъ, второй—миксолидшскимъ, 
T'peTifi—лидшскимъ, четвертый —фрш ш скимъ, пятый—дортскимъ, 
шестой—гполидш скимъ, седьмой—гпофригш скимъ, восьмой—гпо- 
доршскимъ. Въ певческихъ же греческихъ сборникахъ на Аоопе 
и въ другихэ! мГстахь Востока архим. ПорфирШ (Успенск1й) ви- 
делъ толкован1е гласовъ подобное грегор1анскому, но съ изме- 
нен)емъ численнаго порядка гласовъ, а част]ю и ихъ иародныхъ

') См. Бестфаль 1, 219.
'-■) Таблицу tpewpiaucKaio пен1я съ иримечан1ями см. въ кн. ирот. 

Д. В. Разумовскаго: „Церк. пеше въ Росс1и“, стр. 17.
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яазвашй. По этимъ сбориикамъ, говоритъ онъ/ „гласъ первйй— 
дорьйскш  ниже ц'!5лнмъ топомъ второго гласа— гот йскаю  (м ик- 
солидш скаго), гласъ трет1й— ф рт ш скгй  выше втораго Ц’15лыиъ' 
тономъ, а гласъ четвертый— .т дт скш  еще тономъ выше“. ЧиС̂  
ленный порядокъ и взаимяыя отно1пеи1я гласовъ косвенныхъ за- 
висятъ отъ гласовъ главпыхъ )̂. У нов'Ьйшихъ греческпхъ пи-' 
сателей первый гласъ называется дорш ст м ъ, второй—лидшскимъ, 
трет1й—фригтскимъ, четвертый—миксолидшскимъ: плагальягге
гласи идутъ въ томъ же порядк'Ь, причеыъ гласъ седьмой  ̂ смотря 
по мелод1ямъ, получаетъ назвап1е то плталъчаго третъяго гласа; 
то гласа тяж каго или нпакаго )̂. Но теоретическая сторона 
церковнаго iiinia въ греческпхъ его теор1яхъ неясна и запутана. 
Она CHCTeMaTiinHie и согласп-Ье съ действительностью излагается' 
европейскими музыкантами, съ знан1емъ д^ла и тщательно за
нявшимися въ последнее время изс.ледован1емъ греко-восточной 
музыки.

По ихъ изследован1ямъ оказывается, что у древнихъ эллиповъ 
было три основныхъ гармонш: лидт ская, ф рт т сн ая  и дорш ская. 
Каждая пзъ нихъ заключала въ себе по два лада или октавныхт. 
па определенной высоте звукоряда, изъ копхъ одинъ основы
вался на доминантгь и носилъ одно изъ упомянутнхъ здесь на- 
родныхъ пазван!й (лид1йск1й и проч ), а другой—па тонитъ, и 
носилъ то же назван1е, но съ присоединеп1емъ предлога ито. Такъ 
произошли гаммы: лидт ская  и ггполидт ская, ф ригт ская  и ггпо- 
ф ригш скан, доршская и гтподортская. Сверхъ того между гар  ̂
моплями ф р ш ш ш ш и , изъ коихъ одна закапчивалась звукомъ jje, 
а другая звукомъ соль, существовала низкая звуками гармогйя, 
заканчивающаяся звукомъ си, составляющимъ верхнюю терц1ю 
основного ихъ тона соль, которая и послужила основан1емъ гам- 
мамъ миксолидгйской и ггпомиксолидш ской. Прилагаемъ сравни
тельную таблицу греческпхъ д1атоническихъ ладовъ въ ихъ антич- 
номъ и византшскомъ изложен1и по изследовап1ямъ Ю. К. Ар- 
по.льда и Л А. Бурго-Дюкудрэ ®).

Изложеше гаммъ сверху внизъ, или снизу вверхъ, безраз
лично для. гдасовыхъ мелод1й и составляетъ лишь предметъ того 
или другого цр1ема нотной письменности; изложеп1е я̂ е гласо- 
выхъ гаммъ въ пент ахордахъ есть только сокращен1е полпыхъ

’) „Г]рилолгеп1я“ ко 2 ч. 2 отд. перваго путешеств!}! въ Аооп 
монастыри, архим. Порфирпг, стр, 90— 91

Ч См. А. 0 . Фокаевса „Mouaixov syKoAmov", главы X IY — XXI. 
Арпольдъ: „Гармопизац1я древпе-русскаго церк. n i n i a “, Москва, 

188С г.; L. А. B ourgault-D ucoudray, „Etndes sn r la  m iisiqne eccles. Grec- 
q n e “. P aris , 1877 r.
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октавныхъ звукорядовъ, совмещающее въ себ'Ь въ бол4е тесныхъ 
пределахъ существенно необходимые звуки того п.ш другого л а 
да, соответственно объему большинства церковныхъ мелод1й, но 
не ограничивающее ихъ только этими узкими пределами. Мело
дии, не покидая своего лада, могутъ рашииряться въ своихъ зву- 
ковыхъ пределахъ не только до объема октавы, но далее съ до- 
бавлен1емъ къ ней квинт ы .—Затемъ лады  въ античномъ и въ 
визант1йскомъ ихъ изложен1и тождествепны, исжлючая лады г г -  
подортскШ  и ггт м иксолидт ст й, изъ которыхъ первый (какъ зна
чится въ таблице) у византйцевъ транспонированъ на квинт у  
вннзъ, а второй—на кварт у вверхъ. Въ практике церковнаго 
пен1я подобпаго рода транспозиши встречаются весьма часто и 
въ другихъ ладахъ, притомъ иногда даже съ измеиен1емъ интер- 
вальныхъ отношеп1й.

Сверхъ означенныхъ въ таблице восьми ладовъ у древнихъ 
упоминаются еще лады: ю н ш екш  т. е. миксолид1йск1й, локрш - 
скш  подобный гуподортйской гамме, но съ инымъ делен1емъ окта
вы, миксофригш екш . Лзк^ъ ггпомиксолг1д т с к т —поздпейшаго про- 
исхожден1я.

Но какъ у визант1йцевъ, такъ и у латинянъ болЬе было упо
требительно пазван1е гласовъ по численному кхъ порядку: пер
вый, второй, т рет гй, четвертый, плагальный 1-го, плагальный  
2-го , плагальный 4-го-, седьмой же гласъ у византШцевъ назы
вался не плагальпымъ 3-го, а тяжкимъ или низкпмъ (̂ ари?), 
что зависитъ отъ положеп1я его гаммы въ отношен1и къ гам- 
мамъ прочихъ гласовъ (см. ладъ ггпомиксолпд1йск1й). Этотъ по
рядковый перечень гласовъ не есть новый, ибо встречается уже 
у писателей последнихъ вековъ Римской имперго )̂. Такой имен
но, а не иной, счетъ гласовъ показывается и.здавна и во всехъ 
богослужебныхъ простыхъ и нотныхъ греческихъ кпигахъ доны
не. Ныне же, за утратою, или видоизменеи1емъ древнихъ образ- 
цовъ церковпаго пеп1я, и соедипен1емъ въ немъ самыхъ разно- 
образнвхъ папевовъ, такой счетъ гласовъ представляется наи- 
.лучшимъ и какъ бы единственнымъ. Нынешнее neiiie грековъ, 
по отзыву его изеледователей )̂, представляетъ собою смесь 
древнихъ мелод1й съ позднейшими произведен1ями, гласовъ антич- 
ныхъ съ посторонними заимствован1ями, ладовъ дгатоническихъ съ 
уга и ш  родам и  пеп1я. Вследств1е же размножегпя и разнообраз1я на- 
невовъ для новыхъ грековъ оказались тесными не только прежде 
принятыя гласовыя области звуковъ и приметы, но и самое коли-

0 Срв. Westphal, Metrik, 85 et 318.
Наприм. В.-Дюкудрэ, Ю. Арпольда и др.
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чество гласовъ, опред'Ьленное числомъ „ восемь У нихъ считает
ся нын'Ь уже пе восемь, а девять пли десять гласовъ и сверхъ 
того не мало гласовъ производиыхъ, хроматическихъ п эт арм о- 
ническихъ; существуютъ подразд'Ьлеи!я гласовъ па среднге, возлть- 
средте, плагальные \\ возлтьплагалыше, трифоны, тетрафоны, пен
тафоны  II гептафоны  )̂.

Однако и въ новогреческомъ n’biiiii можно находить бол'Ье 
или меи’Ье ясные сл'Ьды древнихъ греческихъ д1атоническихъ ла- 
довъ въ собствеппомъ смысл']} этого слова. Важную особенность 
пып'Ьшпяго визашчйскаго церковнаго п'Ьн1я составляетъ присут- 
CTBie въ немъ интервалловъ въ и въ тона. Но эти эле
менты, какъ украснтельныя добавлен1я, или же какъ остатки 
рода изв'Ьстпаго древиимъ подъ именемъ зе выт’Ьспяютъ и
не заглушаютъ въ греческомъ н']ш1и элементъ дгатоническш. 
Ибо означенные элементы присущи далеко не всЬмъ впзаптш- 
скиыъ гласовъшъ нап'Ьвамъ, а въ т'Ьхъ, въ которыхъ они нахо
дятся, легко и безъ вреда для нихъ могутъ быть устранены, какъ 
они и на самомъ дЬл'Ь часто устраняются въ клирной практик]; 
греческаго церковнаго п];п]я, и какъ устранены въ нагаемъ рус- 
скомъ перевод’]; византчйскаго осмогласгя, изв'Ьстномъ подъ име- 
пемъ греческаго рост ьва или М елетгееа ггеревода. Въ частности:

Въ третьемъ гглагальномъ гласЬ нын-Ьганяго впзапт]йскаго 
п];п1я, им'Ьющемъ осповою си, впд'Ьнъ древн1й миксолидгйскгй 
ладъ )̂.

Четвертый плагальный гласъ, по CTpoeniio своихъ интер
валловъ (за изъят1еиъ интервал.ла въ V't топа), сходенъ съ древ- 
нимъ лидгйскимъ ладомъ и отличается отъ него разв'Ь съ точки 
зр']ш1я д’Ьлеш'я октавы.

Гамму ф ригт скую  мы находимъ въ вар1ант']; четвертаго 
гласа, окапчивающемся па ре, и въ н'Ькоторыхъ мелод]яхъ пер- 
ваго плагалънаго гласа. Но ме.лад]п этого посл’Ьдпяго гласа по 
большей части транспонированы, Къ фригшскимъ его мелодьямъ, 
трапспоипрованнымъ па нижпюю квинту или верхнюю кварту, 
должно отнести мелод]и, им’Ьющ1я гармоническою основою ут ь и 
фипаломъ соль (доминанту) съ потою си^. Нап'Ьвъ 'Haafa уореие

')  Си. А. 9 , Фокаевса „Mooai.x6v е'ухбХти.о'/д глава 13; ерь. Christ 
e t P a ran ikas „Anthol. G r.“ Proleg. p. СХХГ; девятнмъ гласомъ счи
тается XsysTQi; и ыелод1и 4-го гласа сь финаломъ ^ои (mi), а десятымъ 
реуауь) и часть нап'Ьвовъ плат. 2-го гласа.

’-) Бол'Ье подробное conocTaiuenie ш.ш'Ьшнихъ греческихъ гласовъ 
съ древними ладами см. въ нотпомъ иг)Ило.:кеши къ этой стать'Ь, табл, 
1—X,
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трансяонированъ на кварту внпзъ и потому им^етъ въ своей 
гамм4 не по ф а д1эзъ.

Ладъ д о р гй ш й  им'Ьетъ близкое сходство съ пар1аитомъ чет- 
вертаго гласа, нмепуемымъ оканчавающимся па ми. Нота
ф а по.гудгэзъ зд'Ьсь встречается только по аттракц1«.

Ладъ ггполндШ ш й  фигурпруетъ во вс'Ьхъ мелод1яхъ гласовъ 
третъяго я третъяго плагальнаго, им'Ьющпхъ ф а  въ ocnoBanin, 
съ т'Ьмъ липть различтемъ, что въ античной гамм'Ь этого лада 
си натуральное, а въ визант1йской, какъ и въ грегор1апскомъ 
niniii, си^. Зпукорядъ ф а  зд'Ьсь транспонпрованъ въ звукоряд'Ь 
до (утъ), подобный октаве лидт ской, изъ котораго пропзошолъ 
пашъ новый мажоръ {гоникъ Глор1ана), мало-по-малу вытеснив- 
raiii древнюю ггполидт скую  гамму.

Ладъ ггпоф ргт йскш  встречается въ четвертомъ гласгь, имен
но въ вар1апте, пмепуемомъ ауса, который заканчивается зву- 
комъ соль.

Наконецъ октава ггподорш ская встречается въ первомъ гла
се и въ мелод1яхъ перваго плагальнаго гласа, имеющихъ тоникою 
р в  и доминантою ля, съ нотою си' ,̂ а также въ некоторыхъ ме- 
лОд1яхъ чегпвертаго гласа, оканчивающихся на р е . Эти мелод{и, 
вроме мелод1й гласа четвершаго, вообще транспонированы на 
нижнюю квинту.

В т орой гласъ церковно-визант1йской музыки имеетъ ориги
нальное только ему свойственное устройство, и непохожъ пи 
ня. одинъ изъ д1атоническихъ ладовъ.

Что касается второго плагальнаго гласа, то сильное господ
ство его гаммы въ турецкихъ мелод1яхъ придаетъ ему значеп1е 
п ргт зн аго  азгатскаго гповара, хотя нельзя отрицать, что суще
ственные элементы этой гаммы имеются и въ античиомъ хром а- 
тическомъ роде пен1я.

Доселе мы говорили о последовательности интервалловъ въ 
впзант1йс1шхъ церковпыхъ гласахъ и о сопоставлегйи ихъ съ 
древними античными ладами. Но ладъ служить лишь ocHOBani- 
емъ, па которомъ зиждутся гласовыя лествицы известной сист е
мы и известпаго рода. Кроме же гласовыхъ лествицъ суще- 
ствуютъ н дру1ня гласовыя прим т пы , или (по Фокаевсу) состав- 
ныя части гласовъ. Это: ат17]у7]ца, иначе тсрот]хг|[ла илп luposToip-acia 
гласа т. е. отзвукъ, предоглашеп1е, предуготовлен1е гласа; затемъ 
"aov или pa'ffic т. е. основной звукъ мелод1и, выдеряшваемый при 
пеиз'и детьми; далее—хат:аХт]'̂ £1.(;, или финальные звуки мелод(п 
и ея частей, и наконецъ tcvoi SEaTCôov-uec т. е. господствующхе 
звуки въ мелод1и.
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Е ат алексисы  или фаиальные звуки ыелод1й издавна служили 
важными показателями гласовъ, такъ какъ определяли не только 
окончан1е мелод1и̂  но и основной звукъ ел л'Ьствицы, а также 
и ея звуковые пределы вверхъ и впизъ, а следовательно и глав
ный черты ея характера. По свидетельству латпнскихъ писате
лей, гласъ 1-й и плагальный 1-го оканчивались на звукахъ тса 
(ге), гласъ 2-й и плагальный 2-го на роъ (mi), гласъ 3-й и гласъ 
т яж кт  па уа (fa), гласъ 4-й и плагальный 4-го па h  (sol) )̂. 
Такимъ образомъ группа медод1й, будучи ограничена известпыыъ 
объемомъ звуковъ известнаго лада и оканчиваясь въ целомъ и 
въ главннхъ своихъ частяхъ на известный звукъ, ясно представляла 
собою тупъ того или другого гласа. По такъ какъ греческ1е мело
дисты, говоритъ Кристъ, не довольствовались скромнымъ содер- 
жан1емъ древнихъ напевовъ и старались о большемъ разнообра- 
з1н модуляп;1й, то вскоре произошло, что ярпведенпыя въ без- 
порядокъ разиост1ю фипальпыхъ звуковъ ыиог1я мелод1и гласа 
1-го стали окап'шватьсл на xs (la), гласа 4-го на (ю!), гла
са т яж т го  па (si). Къ этому присоединилось еще то обсто
ятельство, что они (мелодисты), дабы чрезмернымъ однообраз1емъ 
напевовъ не навлечь скуки на людей, нс все пер1оды одного и того 
же гласа оканчивали одпиыъ и темъ .же финальныыъ звукомъ; 
почему и установили три рода каталексисовъ: заключгтельныхъ  
(xeXixwv) въ конце песпопеи1й, соверш ет ыхъ (svreXwv) въ конце 
пер1одовъ въ средние песнопеп1й и наконецъ несовершенныхъ 
(ixteXov) въ конце коленъ и частей лер1ода, где мелодзи скорее 
остаются въ зависимости, чемъ заключаются. Въ этомъ послед- 
иемъ случае они допускали особенно больш1я вольности )̂. По
этому уже Вр1енн1й въ XIV веке различалъ восемь гласовъ ме
жду прочимъ двоякаго рода фиоа.льпыми звуками. Наконецъ ны
не вернейшими показателями финальныхъ звуковъ служатъ м ар- 
m u piii, поставляемыя въ начале каждой мелод1и и въ начале и 
конце ея отделовъ. Изъ нпхъ ясно, какъ широко размио;килнсь 
ВИДЫ каталексисовъ и насколько поэтому они сами но себе, безъ 
другихъ гласовыхъ прнметъ, стали слабыми показателями гла
совъ. Въ каждомъ почти гласе пен1е ст ихирарное имеетъ одно 
окончан1е, neiiie мупмологшское—другое, а пен1е тсатгаВсхоу и еще 
иное; несовершенные каталексисы обыкновенно надаютъ на одинъ 
звукъ, совершенные на другой, а заключительные оканчиваются 
иногда особымъ звукомъ, иногда же звукомъ совершеннаго ката-

В C hrist e t P a ran ik as „Antholog. (тг.“ Proleg. p. GXX. 
стему гласовъ свв. А .1врос1я и Ppuropia Двоеслова.

Тамъ же.

Срв. си-



50

лексиса. Сверхъ того въ разныхъ мелод1яхъ и пер1одахъ одного 
и того же гласа каталексисы одного и того же вида иногда окан
чиваются разными звуками )̂.

Говорятъ, что в'Ьрн'Ьйшею изъ гласовыхъ прим'Ьтъ служитъ 
л щ х ц щ  каждаго гласа. А п и х гш а , по Фокаевсу, „есть подготов- 
ленге гласа имеющей петься ыелод1и“. Древн)е обозначали ее въ 
разныхъ гласахъ при помощи миогосложныхъ peaeniFi, наприм. 
агагас, гага, щш. и проч., каковыя речеп1я буквами древняго 
письма обозначали известные характеристичесю’е интерваллы гла
са, а иногда и снособъ произведен1я звуковъ. Такъ апихим а  
восьмого r.iaca Hsayt.s выражается дгатоппческими пптерваллами: 
VY], - к а ,  рои, VT| (do-ro-rai-do) и „требуетъ пропзношеп1я величе- 
ственнаго и властпаго" )̂. Въ новыхъ руководствахъ по niniio 
речеп1я эти сокращены, упрощены и почти вс'Ь приведены къ 
форму.гЬ Ие. Апихимы описаны въ Conipcildillin музыкальной на
уки, которое издано Гербертомъ въ соч!шеп1и: ,,De cantu et musica 
sacra“, tom. II, tab. YIII; въ греческмхъ же теор!яхъ (напр. у 
Фокаевса) учете о нихъ излагается не ясно.

Исонъ или васисъ (бйзисъ), какъ основной звукъ, явственно 
ироходящ1й чрезъ всю мелод1ю, естественно долженъ служить 
также одною взъ в'Ьрныхъ и иритомъ весьма ощутительною при 
самомъ исполнен!!! nliCHOirbum hphmIjtoio гласа. Онъ показывает
ся верхнею частью лгарт ирш , поставляемыхъ въ !!ачал1> и въ 
продолжеп!и каждой мелодги.

Накопецъ, къ гласовымъ же npuMiTaM'b относятся, господ- 
cmeymui,ie звуки  мелод!и. Это, по Фокаевсу, „такле звуки, коихъ 
качес-'Тво постоявно д'Ьйствуетъ въ глас/Ь, т. е. звуки наичаще 
слышимые, па каковыхъ гласъ любитъ вращаться преимуществен- 
но“. Когда въ мелод!и нхъ бываетъ нисколько, то одни изъ нихъ 
считаются главными, а друг!е второстепенными. Имъ противопо
лагаются „звуки переходные (итерраацао!), коихъ качество совер
шенно бездейственно въ глас'Ь, поелику 1!роизводитъ не!!р!ятиое 
виечатлен!е на слухъ“

Для легчайп!аго усв,оее!я гласовъ памятью п'Ьвдовъ суще
ствовали въ Грец1и кратте запевы, неу.нотребительиые при бого-

')  См. А. 0 , Ф окаевса „Mousi.y.ov syxo)v7aov“, главы XIV— XXI; срв. 
таблицу каталексисовъ въ кп. „C hrist e t Parau ikas „Anth, Cr.V Proleg 
p. CXXI.

Тамъ же, глава Х Ш  и далке.
Фокаевсъ, глава X III.
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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОДФЩАЛЬИЯ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ьъ 22 день декабря 1896 г.. 

Высочайше утвердить соизволилъ вceпoддaннtйшiй докладъ 
Свят. Синода о бы'п'н ректору Костромской духовной семппар1и, 
архимандриту Менандру епископомъ ири.1укскамъ, внкар1емъ 
Полтавской eiiapxin, съ т^мъ, чтобы наречен1е и посвящен1е его 
въ епископск1й санъ произведено было въ г. С.-Петербург'Ь.

Распоряжен1е епарх1альнаго начальства.

О сбор!) въ кед. Православ1я ■ па нужды нрав. ыисс1онер“ 
скаго общества (У казъ Е ост р. д. консисторш  М  1 1 2 7 9 ) ,

По указу ЕГО ИМГ1ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, Ко
стромская духовная KOHCfiCTopia слуша.аи OTHOuienie председателя 
Православыаго ыпсс1онерскаго общества, отъ 9 октября сего года 
за Л“ 776; о сборе пожертвовашй на paciipocTpaiieHie христчан-



ства между язычниками iiMne'piii. въ будущемъ 1897 г., при ко- 
торомъ препровождая; а) 1100 экз. воззва1!1й, для 1зыставлен1я 
въ притворахъ церквей, и надписей для блюдъ, при производ
ств!) тарелочнаго сбора, и б) 1010 экз. подписпыхъ листовъ, для- 
записи членовъ и жертвователей,—на предыетъ разсылки этихъ 
приложешй къ церквамъ Костромской enapxiHj -npocio'L, чтобы; 
1) во БсЬхъ церквахъ и монастыряхъ епарх1и, въ течеп1е первой 
седмицы СВ. Четыредесятницы,- были выставлены въ притворахъ 
воззван1я съ приглашен1емъ къ пожертвован1ямъ; 2) въ нед'Ьлю 
Православ1я во вс4хъ церквахъ и монастыряхъ былъ произве- 
денъ тарелочный сборъ на распространен1е христ1анства между 
язычниками -импер1и, при чемъ къ блюдамъ должны быть прила
гаемы надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть прилагаемы 
и къ существующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по указу 
Св. Синода, отъ 28 августа 1865 года, кружкамъ для сбора 
пожер,тв9ван1й на сей предметъ; 3) въ нед'Ьлю Православгя были 
неопустительно произнесены священниками поучешя о мисс1онер- 
скомъ дЬлЬ, напечатанныя въ начадЬ 1888 и 1889 гг. въ Церк. 
ВЬдомостяхъ, издаваемыхъ при Св. СинодЬ, или же сос'гавлен- 
пыя по ихъ образцу самими пройовЬдниками, и 4) собранный 
яожертвован1я принтами и старостами церквей были сосчитаны 
и отосланы въ течен1е Вел. поста мЬстнымъ благочиннымъ, а 
сими—въ м'Ьстный комитетъ мисс1онерскаго общества, который, 
причисливъ деньги къ суммамъ запасного капитала, не приыи- 
нетъ сообщить о томъ свЬдЬн1е совЬту Православиаго мнсс1онер- 
скаго общества. КромЬ того, имЬя въ виду, что во всякое время 
года могутъ явиться жертвователи па великое дЬло православиаго 
РоссШскаго мисс1онерства,—снабдить для сей цЬли настоятелей 
церквей и монастырей епарх1и препровождаемыми подписными 
листами съ тЬмъ, чтобы, по окончан1и года, эти листы, съ со
бранными по нимъ пожертЕОван1ями, были представлены въ мЬст- 
ный епарх1альный миссюнерскй комитетъ, для причислешя къ 
суммамъ онаго, въ видЬ запасного капитала. II р и к а з а л н; 6 со- 
держан1и отношешя предсЬдателя Православиаго мвссгонерскаго 
общества, за № 776, объявить духовенству Костромской епархш



печатными указами чрезъ должностныхъ лицъ, е ъ  точному и не
уклонному исполнен1ю, разославъ нрв этихъ указахч. воззвае1я, 
листы и надписи. Ноября 11 дня 1896 года.

Отъ совета Костромского 8 еодоровско-Серг1евскаго брат
ства объявляется, что съ 1 1юня 1896 г. но 1 января 1897 г. 
получены деньги: отъ свящ, нос. Пучежа В, Померанцева, отъ
1 1юня 1896 г. за .№ .57—8 р., настоятельницы Б'Ьлбажск. мо
настыря игум. Ерм1он1и, отъ 28 мая 1896 г. за 56 — 50 р., 
Костромской дух, KOHCHCTopin, отъ 2 1юля 1896 г. за № 6790 — 
”1045 руб. 58 коп., прот. г. Костромы П. Горскаго, отъ 4 1юля 
1896 г. за № 31 — 6 р., благоч. Костром. 4 окр. свящ. В. Ша
франова, отъ 6 1юля 1896 г. за № 79-^6 р. 14 к., настоятеля 
КривоезерсЕОй пуст. игум. Мелитоиа, отъ 26 поня 1896 г. за 
.№ 71 — 75 р., благоч. Буйскаго 3 окр. свящ. П. Сидоровскаго, 
Отъ 15 шня 1896 г. за № 139—40 р. 60 к., благоч. Кинеш.
2 окр. свящ. А. Виноградова, отъ 26 1юня 1896 г. за №112 — 
35 р. 77 к., благоч. Костром. 10 окр. свящ. В. Магдалинскаго, 
отъ 18 1юня 1896 г. за № 23—5 р., настоятельницы Богоро- 
дицкаго веодоровсЕ. ыон. игум. Серафимы, отъ 10 1юня 1896 г. 
за № 30 — 50 р., благоч. Кииешем. 4 окр. свящ. Л. Краснои^в- 
цева, отъ10 1юля 1896 г. за № 181—7 р. 12 к., свящ, с. Шири, 
Ко.югривск. у'Ьзда Д. Добровольскаго, отъ 8 1юля 1896 г.— 
15 р. *), благоч, Кологрив. 2 окр. прот. I. Кандорскаго, отъ 
4 itOHfl 1896 г. за № 194 — 54 р., благоч. Галичскаго 1 окр. 
прот. Г. Снегирева, отъ 1 ш.тя 1896 г. за № 106 —18 руб. 
70 к., благоч. Кинешем. 8 окр. свящ. А. Архангельскаго, отъ
1 шля 1896 г. за № 154— 19 р. 1 к., благоч. Кологрив. 1 окр. 
свящ. А. Лебедева, отъ 7 1юля 1896 г. за № 121,— 7 р. 76 к., 
благоч. Макарьев, 1 окр. свящ. А. Горицкаго, отъ 5 и 9 1юля 
1896 г. .за №№ 299 и 314—35 р. 27 к., благоч. Макарьевск.
2 окр. свящ. Вл. Дружинина, отъ 2 1юля 1896 г. за № 237 — 
13 р. 91 к., настоятеля Нерехтск. собора прот. К. Виноград- 
скаго, отъ 3 1юля 1896 г. за № 49 — 3 р. 3 к., благоч. Буй
скаго 2 окр. свящ, В. Сапоровскаго, отъ 2 шня 184)6 г. за 
№ 128— 10 р., благоч, Нерехтск. 1 окр. прот. I. Груздева, отъ 
1 1ю.ля 1896 г. за № 144—6 руб,, благоч. Нерехтск. 9 окр. 
свящ. В. Никольскаго, отъ 27 1юня 1896 г. за № 135 — 5 р., 
благоч. Юрьевец. 5 окр. свящ. В, Панова, отъ 28 шня 1896 г.

*) Пожертвованы м^щаниномъ и. Пареентьева Афиногеномъ Ива- 
новымъ. ■



8

за № 292 — 42 р. 28 к,, его же за № 293 — 33 р., его же за 
№ 294—10 р., благоч, Ыерехтск. 7 окр. свящ. В, ЕчаговФщен- 
ск.аго, отъ 15 шля 1896 г. за 144 и 145 — 40 р., благоч. 
свящ. I. Остроумова, отъ 12 1юля 1896 г. .за 211—27 руб. 
23 к., благоч. Юрьевец. 4 окр. свящ. В. Вилипскаго, отъ 14 
шля 1896 г. за .№ 88 —18 р., благоч. Кинешем. 5 окр. свящ.
H. Орлова, отъ 15 1юля 1896 г. за A'jJ'i's 135 н 136—22 руб. 
50 к., благоч, Галичскаго 3 окр. свящ. П. Сперанскаго, отъ 10 
шля 1896 г. за №1 6 6  — ГЗ р.. благоч. Юрьевец. 3 окр. свяш,.
I. Шелутинскаго, отъ 6 1юля 1896 г. за № 150 — 12 р., бла
гоч. Солигалич. 2 окр. свящ. 0. “Дружинина, отъ 19 1юля 1896 
года за № 164—10 р., благоч. Кологрив. 2 окр. прот. I.^Ean- 
дорскаго, отъ 26 1юля 1896 г. за Л» 212 — 6 р,, свящ. с. Клю
чей, Ветлужск. у4зда, I. Арсеньева (числа н'Ьтъ)—5 р., благоч. 
Макарьев. 4 окр. свящ. К. Сокольскаго, отъ 17 1юля 1896 г. 
за Л» 264 — 26 руб. 58 коп., благоч. Макарьев. 3 окр. свящ. 
I. Предтеченскаго, отъ 29 1юля 1896 г. за Л« 175 — 12 руб., 
благоч. Ветлужск. 2 окр. прот. I. Белорукова, отъ 8 августа 
1896 г. за Л» 233 — 5 р., благоч. Чухлом. 1 окр. свящ. Г. Со
колова, отъ 4 авг. 1896 г. за Л» 173 — 4 р., свящ. с. Чыутова, 
Буйскаго 3 окр., Евс. Катаева, отъ 9 авг. 1896 г. — 6 руб., 
причта с. Кунпкова, Костром. 3 окр., отъ 6 iio.ira 1896 г. за 
Л“ 15 — 3 р. 20 к., церковныхъ старостъ: с. Варскаго Герасима 
Морозова—50 р., с. Никольскаго на Молохте Григор1я Кузнецо
ва— 50 р. и с. Емсны бедора Короткова—50 р.—при докладе 
председате.’гя совета, отъ 29 авг. 1896 г., свящ. с. Карцева, 
Кинешемск. 5 окр., В. Полетава, отъ 16 авг. 1896 г. за Л'» 
32—5 р., благоч. Галичск. 1 окр. прот. Г. Снегирева, отъ 28 
авг. 1896 г. за Л» 135 —11 р., благоч. Кологрив. 3 окр. прот. 
0. Торданскаго,. отъ 23 авг. 1896 г. за Л» 176—36 р. 25 к., 
благоч. Нерехтск. 8 окр. свящ. Н. .Наговскаго, отъ 30 августа 
1896 г. за Л" 295 — 18 р. 50 к., прот. Судиславск. собора L 
Доброхотова, отъ 29 авг. 1896 г; за Л1' 106 — 10 р., свящ. с. 
Комарова, Кинешем. 6 окр., П. Яблокова—7 р., благоч. Кппеш. 
4 окр. свящ. Л. Краснопевцева, отъ 26 августа 1896 г. за Л'» 
215 — 85 р., правлен1я Костром, Ипат1евск. монастыря, отъ 18 
сент. 1896 г. за № 150 — 30 р., настоятеля Лухскаго мон. игум. 
Пахомья, отъ 13 сент. 1896 г. за Л"” 85 — 50 руб., церковнаго 
старосты с, Тезина Мих. Кормилицына—300 руб.—при рапорте 
свящ, с. Тезипа Н. Кроткова, отъ септ. 1896 г., свящ. с. Со- 
лоникова, Костром, уезда, А. Спасскаго, отъ 9 окт. 1896 г. 
за Л'» 62 — 3 р., благоч. Макарьев. 3 окр. свящ. I. Предтечеи- 
скаго, отъ 1 окт. 1896 г. за Л» 217 — 5 р., фабриканта I. Мин-



довскаго—100 р.—Бри доклад^ председателя сов4та, отъ 17 окт. 
1-896 г., Костром, дух. консистор1и, отъ 18 окт. 1.896 г. ва 
Л? 11179 — 149 руб. 22 ^к.. благоч. Костром. 7 окр. свящ. Н. 
Павлипскаго— 15 р. 28 к.—- при отпошен1и Костром, епарх. ко
митета правосл. MiiccioHepcK. общества, отъ 4 ноября 1896 г. 
за Л" 297, настоятеля Авраам1ева .Городецкаго ыон. архим. Пла
тона, отъ 2 ноября 1896 г, за Л; 70 — 50 р., благоч. Костром.
3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 9 ноября 1896 г. за Л: 157—
4 р., прот. Костр. као. собора I. Вознесенскаго, отъ 23 ноября 
1896 г. —30 р,, прот. Богословск. ц. г. Костромы Вар. Донско
го— 50 р., свящ. г. Кадыя I. Муравьева, отъ 19 ноября 1896 г. 
за .№ 4 — 5 р., благоч. Галичск. 4 окр. свящ. П. Покровскаго, 
отъ 17 ноября 1836 г. за Л» 196 — 3 р., свящ.. с. Черной-За- 
води. Костром. 7 окр., Н. Владим1рова—100 р. (въ 2-хъ сер1яхъ 
государ казначейства)—при рапорте благоч. свящ. В[. Павлин- 
скаго, отъ 29 ноября 1896 г. за Л!; 221, свящ. п. Пареенч'ьева
H. Ювенскаго.— 2 руб. — приотношеи1и эконома семин. свящ. Д. 
Успенскаго, отъ 4 дек. 1896 г., свящ. с. Болотнова, Юрьевец. 
уезда, П. Виноградова—7 р., свящ. Богоявлен, ц. г. Юрьевца
I. .Иевикова, отъ 3 дек, 1896 г. за'Л*» 80 -  67 р. 35 к., благоч. 
Юрьевец. 6 окр. свящ. К. Дроздова, ' отъ 2 дек. 1896 г. за .1\« 
307— 1̂0 р , свящ. с. Бобушкина, Макарьев. 5 окр. П. Махров- 
скаго, отъ 2 дек. 1896 г. за Л« 77—3 р., свящ. с. Солтанова 
Н. Вхолеитова, отъ 29 ноября 1896 г. за Л? 70—3 р., свящ. 
с. Михайловскаго, Галичскаго уезда, П. Птицына, отъ декабря 
1896 г, —100 р., благоч. Буйскаго Г  окр. свящ. М. Самаряно- 
ва, отъ 7 дев. 1896 г. за Л» 267 — 20 р., настоятеля Николо- 
Надеевской пуст, архнм. АмвроЫя, отъ 13 дек. 1896 г. за Л» 49 — 
100 р., настоятельницы Богородиц.-Оеодоров. ыон. игум. Сера
фимы, отъ 12 дек. 1896 г. за Л: 59 — 25 р., благоч. Галичск. 
3 окр. свящ. П. Сперанскаго, отъ 9 дек. 1896 г. за Л!.' 252— 
15 р., благоч. Буйскаго 3 окр. свящ. П. Сидоровскаго, отъ 13 
дев. 1896 г. за Л« 229 — 3 4  р. 20 к., настоятеля Макарьевск. 
собора прот. I. Стафилевскаго, отъ 14 дек. 1896 г. за Л*!! 342— 
100 р., прот. Петропавлов. ц . , г. Костромы Евг. Соколова, отъ 
19 дек. 1896 г. —50 р., благоч. Костром. 4 окр. свящ. В. Ша
франова, отъ 18 дек. 1896 г. за Л: 127 — 9 р., свящ. с. Пло- 
скинпна. Костром, уезда, М...Разумовскаго, отъ 20 дек. 1896 
года— 15 р., настоятеля Кривоезерской пуст, игум. Мелитона съ 
брат1ею, отъ 15 дев. 1896 г. .за Л1 148— 1000 р. (въ 4®/о го
судар. ренте за Л« 2252), свящ. Богородицкой, въ Кузнецахъ, 
г. Костромы церкви А. Троицкаго, отъ 20 дев. 1896 г. —10 р., 
благоч. Макарьевск. 1 окр. свящ. А. Горицваго, отъ 16 дек.
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1896 г. за Л“Л« 505, 506 и 507 — 74 р. 95 к., благоч. Буйск.
2 окр. СВЯ1Ц. В. Сапоровскаго, отъ 17 дев. 1896 г. за JW206 — 
49 р., благоч. Буйскаро 4 окр. свящ. В. Сеыеновскаго, отъ 16 
дек. 1896 г. за №1'»'!: 245 и 246т-33 р. 84 к,, благоч..с. Мол- 
витина свящ. А. Горданскаго, отъ 16 дек. 1896 г. за 70 — 
15 руб., благоч. Кипегаем. 1 окр. прот. Н. Кл1ептрва, отъ 21 
дек.' 1896 г. за 395 и 897 — 249 р., благоч. Нерехт. 6 окр. 
свящ, Н. Румянцева, отъ 17 дек. 1896 г. за .№ 581 — 80 р.; 
благоч. Макарьевск. 3 окр. свящ. I. Предтечеисваго, отъ 17 
дек. 1896 г. за .As 274—5 р., свящ. Троицкой ц. йог. Геор- 
Невскаго па Верхнемъ Л. Новляпскаго, отъ 4 дек. 1896 г.—
3 р., свящ. с. Покровскаго, Кинешем. 6 окр., Вик. Альбицваго, 
отъ 21 дек. 1896 г.—3 р., благоч. Еологривсв. 1 окр. свящ. 
А. Лебедева, отъ 27 дек. 1896 г. за № 225 — 51 р., свящ. с. 
Ключей, Макарьевск. уъзда, D. Троицкаго, отъ 19 дек. 1896 г. 
за .№ 112 — 10 р.

И звещ аю тся, по желан1ю, о получеши денегъ за Костр. Епарх. 
ведом ости причты церквей: Воскресенской села Рязанова за 1896 
и 1897 гг .— п о '5  1)уб.; Николаевской с. Плещеева .за 1897 г .— б руб.; 
Архангельской с. Михайловскаго за 1897 г .— 3 р.; с. Арменокъ Бого- 
родицк. ц. за 1897 г .— 5 р.

С в^дМ я нзъ Костромской дух. консисторш.
Вакантный MtCTa: а) с в я щ е н н и ч е с к 1 я :  въ сел ах ъ : Т о н 

к и н е , В арн ави н . у .; Н иволо-О доевском ъ, В етлуж . у.; У снепском ъ, 
М ак арьев , у.; С квозн и кахъ , В арн ави н . у ; П р и п р а в и н е , Ю рье* 
вец каго  у.; У р е н е , В ар н ави н . у.; Ж и л и н е , С олигаличск. уезда;
б) д 1 а в о н с к 1 я :  въ сел ахъ : Т о н к и н е , В арн ави н . у.; при Т р о и ц 
кой ц . на  В ерхн ем ъ , Галич , у.; К а р п у н и х е , В етлуж скаро уезда ;
в) п с а л о м  щ и ч е с ц о  е — въ с. М ол ви ти п е  при единоверческой  ц.

Содертан!е  оффиц!альной части. Р асп о р яж ете  епарх1альнаго на
чальства— о сборе въ нед. Правосдав1я на нужды Прав, миссюперска- 
го общества. Отъ совета Костром. Оодоровско-СерЛевскаго братства.
Сведен1я ИЗЪ Костромской дух. KOHCHCTOpiH.

Редакторъ Лреподавагпелг, Семипарш В .  Сгпроевъ.

Дозе, неизтрою. Явваря 9 дня 1897 г. Кострома. Въ гуи. типограф1и.
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•ij  ОТД^ЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОИЙЩАЛЬНАЯ. | jt-

шишш  м з н г а ь е н н п  h t s h i H и  а г о п н ,
Евангел1е въ пед'Ьлю иредъ иросв4щен1емъ:

Марк. гл. 1, ст. 1- '8. Зач. 1.

Проповедь Ьанна Предтечн, Крестителя Господня.
1Шып'ЬшБее евангельское чтеи1е на дитург1и, напоминая о 

Цредтеч'Ь и Крестите.гЬ Господнемъ 1оаня;Ь, который некогда 
послапъ былт. приготовить 1удейСЕ1й народъ къ нрияятш Хри- 
ста-Спаскте-ля, нриготов-ляетъ иасъ, христ1апъ, къ достойно
му праздноватпю Ерещен1я Господня, съ которымъ св. церковь 
соединяетъ воспоминан1е о иачалъ евангельской пропов'Ьди 
царства Божтя.

Тридцать л'Ьтъ иосл'Ь Своего рождея1я Господь I. Христосъ 
прожилъ въ безвестности, въ смиренномъ уедииеши небольшого 
1удепскаго. городка Назарета, въ бедномъ жилищ'Ь, повинуясь пре
чистой Матери Своей к мнимому отцу Своему плотнику 1осифу, по
могая ему въ его трудахъ (Мр. ,6, 3), „преуспевая въ пре
мудрости и возрасте, и въ любви у Бога и человековъ“ (Лк. 2, 52), 
Теперь надлежало Ему выступить на великое дело спа- 
cen ia  Mipa. Богу было угодно, чтобы явлеп1ю Солнца правды 
(Мал. 4, 2) предшествовала заря— „денница Света", Предтеча, 
пророкъ въ духе U си.ле Ил1и (3, 1; 4, 5), который бы своею 
проповедью предуготовалъ людей къ припяию Его (Ис. 40, 3—5), 
По предсказоп1ю пророковъ,, не задолго, месяцевъ за шесть, до 
вступлен1я I. Христа въ общественное служеп1е (въ 779 г. отъ 
основан1я Рима),, въ пустыне {удейской на берегахъ 1ордана 
раздался голосъ Предтечи. Такимъ образоыъ зачало Евангел1я 
!исуса Христа, Сына Бож1Я (1)—начало благовествован1я 
въ Mip'b Сына Бож1я было именно, такъ, ЯКОже еСТЬ 
писано во npo po ittxb—въ пророческихъ киигахъ В. завета. 
Последи!! ветхозаветный пророкъ МалахЬч, за 400 летъ до
Р. Хр., называетъ Предтечу ангеломъ пли вестникомъ bicyca 
Христа: CG А з ъ ,, говорить Господь чрезъ этого пророка, посы
лаю ангела Моего предъ лицемъ Твоимъ, т. е. предъ лицемъ Хри
ста, иже уготовить путь Твой предъ Тобою (2), своею про
поведью о пзкаян!и и крещен!емъ во Грядущаго по немъ преду
готовить путь Ему. А другой ветхозаветный пророкъ Иса!я,
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еще ран'Ье—за 700 слишеомъ л'Ьтъ до этого времени, съ при
сущею ему ясностью созерцахпя иовозав'Ьтпыхъ событий, уаге 
слышитъ благов'Ьствующ18 гласъ этого Предтечи; слышу я, го
ворить он’ь, гласъ В0П1ЮЩаГ0, т. е. лмасъ муаса, громко взы- 
вающаго въ nycTbmt; уготовайте путь Господень, правы твори
те стези Его (3). Этотъ Предтеча быль 1оаипъ, сыпь праведпыхъ 
Захар1и и Елисаветы, последнее звено Ветх. зав'Ьта и иреддвер1е 
Новаго (Me. 11, 12 — 13), величайш18 изъ вс4хъ пророковъ, 
удостоивш1йся не только видеть и слышать Христа, чего на
прасно желали „многге пророки и праведники" (Me. 13, 17), 
но и приветствовать Его и указывать Его бс'Ьмъ, ожидавшимъ 
Его пришеств1я; о немъ Самъ Спаситель сказадъ, что „изъ 
рожденныхъ женами не возстава.лъ большш" его (Me. 11, 11; 
Лк. 7, 28). Гоанпъ былъ какъ бы одинъ изъ в4стниковъ, кото
рые, по восточному обычаю, предшествовали царлмъ, чтобы уда
лять всяк1я црепятств1я на царскомъ пути. Еакъ предъ прибы- 
т1емъ земного царя въ какую либо страну ему обыкновенно 
предшествовали глашатаи, которые торжественно объявляли, что 
все подданные должны быть готовы встретить п съ честью при
нять царя, что на царскомъ пути во всехъ местахъ должны 
быть исправлены п расчищены дороги, низмепностн и овраги 
засыпаны, горы и холмы срыты, п все вообще неровности 
уничтожены, сг.лажены; такъ и предъ явлшйеыъ Христа, Царя 
Небеснаго, среди людей, для ихъ спасен1я, посланъ былъ Пред
теча уготовать Ему и исправить путь—путь не вещественный, 
а нравственный, путь въ души и сердца народа {удейскаго-. А 
этотъ путь и точно требовалъ тщательнаго исправлен1я: пути, 
установленные Господомъ,—закоиъ Бож1й были искривлены лож- 
нымъ понимаи1емъ и толковаи1емъ; на стезяхъ израиля были 
дебри и низменности, пзрытыя .ъицемергемъ, развратомъ и дру
гими пороками; гордость, превозношеше происхожден1емъ отъ 
Авраама, и основанная на этомъ происхождегпи ложная надежда 
на спасен1е, какъ горы и холмы, затрудняли доступъ слову 
Христову въ душу и сердце израиля,—и вообще было не мало 
стропотпаго и остраго, что следовало уиичтоасить. И вотъ 
Хоаннъ проповедуетъ, чтобы люди въ душахъ свонхъ благо
устроили путь Христу-Царю. Еъ этому своему великому слу- 
жен1ю Предтеча готовился особеинымъ образомъ; „онъ былъ въ 
пустыняхъ до дня явлешя своего Израилю" (Лк. 1, 80). Тамъ,— 
вдали отъ суеты испорчениаго общества,-^-предаоный тихому 
безмолв1ю и молитве, подвигамъ поста и воздер5кан1я, исполнен
ный Духа Святаго отъ чрева матери, 1оапнъ прислушивался къ 
таинственному гласу Духа Бож1я,—и, какъ только „былъ глаголъ-
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Бож1й“ въ нему (Лк. 3, 2), повелЬвавшхй идти на иропов'Ьдь о 
ХристЬ, онъ немедленно вышелъ изъ своего уедппеп1я. БЫСТЬ 
(оаннъ крестяй въ пустыни и nponoBtAaa крещен1е покаян1я во 
0ТПущен1е гр^хозь (4). Согласно предсказап1ю пр. Иса1и, Пред
теча действительно явился въ пустын'Ь— „пустын’Ь 1удейской“ 
(Мо. 3, 1), простиравшейся на западъ отъ Мертваго моря до 
lepiixona. Это была страна дикая, гористая, со мпожествомъ 
скалъ и утесовъ, состоявшая по большей части пзъ пеобн- 
таемыхъ пустынь, каковы; Эпгадди, Маопъ, Зифъ и друг. 
Проклятое Мертвое море, пустынныя безплодныя равпипы^все 
это говорило о правосуд1и Бож1емъ и призывало къ покаяп1ю,— 
следовательно, эта мЬстпость какъ нельзя бол'Ье была пригодна 
для проповЬди 1оанпа. При томъ пустыня самою дикостью своей 
и отдалеиностыо отъ шума городской суеты располагала людей 
къ размышленш, самоуглублешю и покаянно; „гласъ вопшща- 
го“—голосъ сов'Ьсти и правосуд1я, конечно, таыъ долженъ быть 
слышнее людямъ, у которыхъ голосъ совести былъ заглушенъ 
шумомъ страстей и м1рскихъ заботъ. И вотъ здесь-то раздался 
голосъ Ioanna; „покайтесь®—сознайте всю тяжесть випы своей 
предъ Ьогомъ, возненавидьте грехи, очистите отъ иихъ своп 
души искреппимъ раскаян1емъ, возревнуйте о добродетели, „ибо 
приблизилось царство небесное® (Мо, 3, 2)—вожделенное цар
ство Христово. Хотя оно открывается на земле, однако не есть 
чувственное, земное, а духовное, небесное, приводящее пстин- 
ныхъ членовъ своихъ къ небу, къ вечному блаженству. Христосъ 
не за темъ идетъ/ чтобы, какъ вы думаете, освободить васъ отъ 
римскаго владычества, но—чтобы ваши души освободить отъ вла
сти д1авола, отъ тяжкаго плена греховнаго; потому кто же- 
лаетъ участвовать въ благахъ этого духовнаго царства, тотъ 
долженъ п приготовиться кь нему духовнымъ образомъ, именно 
покаяп1емъ; покаяп1е—вотъ единственное услов1е къ участш въ 
благахъ царства Христова. Свою проповедь Предтеча сопровождалъ 
крещехпемъ —погружеп1емъ кающихся въ воду. Доселе никто 
изъ древпихъ пророковъ, прнзывавшихъ иародъ къ покаян1ю и 
исправлен1ю, не совершалъ крещеп1я. Въ зпакъ очищеп1я у 
{удеевъ обыкновенно совершались простыя омовен1я (Мо. 15, Щ 
Мр. 7, 3—4), крещен1е же совершалось только падъ язычнпка- 
ии, принимавшими 1удейскую веру. Но 1оаппъ совершаетъ его 
падъ самими 1удеями, ясно давая темъ попять, что они, прези- 
рающ1е язычниковъ, предъ царствомъ грядущаго Христа сами 
точно такъ же нечисты, какъ нечисты были язычники предъ 1удей- 
скпмъ закопомъ. Его крещеше не очищаю греховъ, какъ уста
новленное после таинство крещешя хрпст1апское, по должно было
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свидетельствовать объ искреннемъ раскаяехи крестившихся и слу
жить залогомъ отпущентя гр'Ьховъ, которое имело бить даровано 
иосле Христомъ—въ повозаветномъ таинстве св. крещеп1я. По
тому-то 1оаипъ, крестя, и требовалъ, „чтобы веровали въ Гря- 
дущаго по пемъ, то есть, во Христа 1исуса“ (Деяп. '19, 4), 

Внезапное появлен1е среди ]удеевъ пророка после того, какъ 
yate более четырехъ столет1й не являлось нп одного пророка, при 
всеобщемъ напряа{ениомъ ожидан1и обеш;апнаго пыъ Спасителя 
(ср. Лк. 3, 15; 1ов. 1, 19 и д.: 4, 25), произвело огромное и 
необычайное впечатдеп1е; весть объ loaHirb Крестителе быстро 
облетела всю Палестину, н па 1ордаиъ стали стекаться люди со 
всехъ концовъ страны, чтобы увидеть небывалаго пророка н 
послушать его учешя. И м с х о ж д а ш е  к ъ  н е м у  в с я  ! у д е й с к а я  

с т р а н а  и вся окрестность ].ордапская (Мо. 3, 5),—со множестве, 
целыми толпами, приходили галилеяне, самаряпе И ! е р у с а л и м л я -  

н е ,  отличавш1еся отъ другихъ 1удеевъ своею образовапиостыо.- 
Слупгали Ioanna люди различпыхъ зван1й и состоян1п; мытари, 
воины, простой иародъ, священники, гордые фарисеи, ученые 
книжники и высокомернгле саддукеи. Последгпе впрочемъ шли 
не съ доброю целью, но изъ любопытства, изъ ковариаго же
ланья выведать намерегйя поваго учителя, подсмотреть за его 
действ1ями и, если можно, уловить его въ чемъ ппбудь. При 
виде заблуждеи1й, страстей и греховъ своего народа Предтеча 
возмутился, Голосъ его, какъ громъ небесный, далеко раздавался 
въ пустыне; слово его, подобно пламени, жгло и ироиикало до 
глубины души, подобно молоту разбивало самое черствое, камен
ное сердце. „Приходившему креститься отъ него п а р о д у в ъ  
числе Еотораго были лицемерно-пабояы1ые фарисеи и иеверую- 
щ1е, порочные саддукеи, 1оанпъ говорилъ: „пороящеше ехидии- 
ны“—злые, коварные и развращенные люди“! Особенно вы, ру
ководители народа, кажущгеся такими благочестивыми, предан
ными истине и правде, а па самомъ деле нечестивые, лукавые, 
глубоко-порочные люди! „Кто впушилъ вамъ бежать отъ буду- 
щаго гнева “? Разве избежите вы строгаго суда Бож1я и вечной 
геенны, если только наружно примете крещегйе, но не обнови
тесь душой II не перемените совершенво своей жизни?! „Сотво
рите же плоды, достойные покаян1я“; делами своими докажите, 
что оставляете порочную жизнь. „И не думайте говорить въ 
себе: отецъ у пасъ Авраамъ",—что вы, тшьъ потомки этого
патр1арха, по одному этому, безъ всякпхъ подвиговъ, имеете 
неоспоримое право на участ1е въ благахъ царства Христова; 
„ибо говорю вамъ, что Богъ“, сотворивший людей изъ праха, 
въ случае отверягешя вами Его святой воли,—„моясетъ изъ камней
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сихъ“, дежащихъ предъ вами во ыпожеств^ на берегахъ lop- 
дана, двоздвигпуть (истиппыхъ) д'Ьтей Ав р а а му Не  медлите же 
своимъ ряскаян1емъ и обраш;ен1смъ къ Богу: теперь самое луч
шее время для этого: судъ Бож1й весьма близко н въ случай вашего 
упорства откроется падъ вами во всей строгости. „Уже и се
кира"—сЬкира. пгЬва Божгя— „при корн'Ь деревъ лежитъ: вся
кое дерево, пе приносящее добраго плода, срубаютъ и бросаютъ 
въ огонь" (Лк. 3, 7—9; ср. Мо. 3, 7—10). Такъ пришедшШ 
къ вамъ об’Ьщаппый Искупитель, пе пашедшк въ васъ плодовъ, 
достоиныхъ -покаяшя, лпшптъ васъ иаслъд1я авраамова п пре- 
дастъ в'Ьчпому мучешю въ огн'Ь геепскомъ,

Грозная пропов'Ьдь Предтечи сильно потрясала сердца на
рода. Чувствуя yrpusenie совести, съ сокрушеннымъ сердцемъ, сми- 
решю выслушивалъ иародъ р4зшя овдпчеп1я Ioanna, уб§;кдался 
въ кстпп'Ь его словъ: И к р е щ а х у с я  в с и  ВО ! о р д а н ^  p t u t  о т ъ  

н е г о ,  H C n O B tA a r a iu e  c p t X H  с в о я  ( 5 ) ,  въ надеждЬ получить про- 
щеи1е и духовное обновленге отъ Самого Христа. Изъ волнъ 
свящеппой р'Ьки Гордапа выходилъ обновлепный израиль, гото
вый ув’Ьровать въ грядущаго, уже иаходящагося среди людей, 
Христа. Пропов'Ьдникъ новаго ириблизнвшагося царств1я Бож1я, 
Предтеча Христовъ 1оаннъ нп отъ кого не требовалъ. новыхъ 
обя.запиостей, какихъ либо особыхъ подвиговъ: всГ должны за
ниматься тГмъ, ч'й.м'ъ запинались прежде, д'Ьлать то, что дГла- 
ли раньше; но во вс'Ь свои занят1я, во всЬ дГла долженъ быль 
внести духъ любви, милосерд1я и правды, „У кого есть двГ 
одежды", говоргмъ опъ, „дай неимущему, у кого есть пища, д!:- 
лап тоже; ничего пе требуйте сверхъ опредйлепнаго вамъ за- 
ковомъ", говорилъ оиъ мытарямъ, т. е. ■ сборщикамъ податей; 
„пикого пе обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ 
.жаловапьемъ", учить оиъ воиновъ. Ио саыъ онъ велъ жизнь 
строгаго отше.1ьника отъ Mi'pa. B t  ж б  1 о а н н ъ  о б о л ч е н ъ  в л а с ы  

в е л б л у ж д й —■ носп.лъ одежду пзъ верблюжьяго длпннаго, толстаго, 
колючаго волоса  ̂ И ПОЯСЪ у с м е н ъ —кожаный О ч р е с л ' Ь х ъ  е г о ,  въ 
знакъ умерщвлшпя плоти и готовности ко,, всевозможнымъ тру- 
дамъ, И я д ы й  а к р и д ы  й ’ м е д ъ  д и в ! й  (6). Опъ питался самою 
грубой и скудной пищей, какую только могла дать суровая пу
стыня, именно, „акридами", особою, высушенною на солящЬ, са- 
раичего, которая хотя но закону Моисееву считалась чистою и 
дозво.1ялась къ употреблешю въ пищу (Лев. 11, 22), но пм'йла 
дурной .запахъ и непр1ятный вкусъ; ею'питались (какъ и досе- 

питаются бедуины, особенно въ голодные годы) только са
мые б'Ьдпые люди. Еще питался 1оаннъ дикимъ медомъ, весьма 
горышмъ и противнымъ, на вкусъ, каковой медъ онъ ,находи.лъ
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въ малодоступныхъ разсЬлинахъ скалъ п утесовъ. Однако и этой 
пищи иногда не доставало и онъ обходился безъ пея, такъ ято 
объ 1оанн4 въ народ'1 составилось мн-Ьше, что опъ былъ „ ни 
ядый, ни шяй“ (Мо. 11, 18); нося плоть, онъ велъ ангелопо
добную жизнь. Ст> своимъ строгииъ лицомъ, измождепнымъ отъ 
поста и .загор'Ьвшимъ отъ зноя и стужи, въ своей власяниц^, 
съ сильною пламенною р^чыо, рдохпо]!еинымъ взороыъ,—онъ 
стоялъ въ дикой пустыне предъ собравшимся къ нему пародомъ, 
какъ обличитель пзъ другого высшаго м1ра. Казалось, возсталъ 
изъ мертвыхъ Ил1я весвитяпинъ, котораго напомипалъ опъ по духу 
и сил§ обличенй и по образу жизни и котораго, согласно про
рочеству Малах1и, ]удеи ожидали предъ явлен1емъ I. Христа въ 
м1ръ (Мо. 11, 10, i4; 17,10. 18). „Ужь не Христосъ ли это?" 
думалъ народъ объ 1оапп4 (Лк. 3, 11). Верховный сипедр1опъ 
былъ встревожепъ волпен1емъ въ иарод’Ь и послалъ изъ lepyca- 
лима составленное изъ священниковъ и левйтовъ посольство 
спросить 1оаина; кто онъ? не Хрнстосъ ли? 1оаниъ съ особен
ною сплою и ясностью объяпнлъ, что онъ п̂е Христссъ. На'во- 
просъ ихъ: такъ не Илья ли онъ, воскресш1й изъ мертвыхъ, или 
другой какой нибудь пророкъ (наприм. 1ерем1я), Гоаинъ сказалъ: 
„Я гласъ вопшщаго въ пустын'й: исправьте путь Господу, какъ 
сказалъ пр. Иса1я“; я только голосъ, свид4тёльствующ1й о Хрп- 
ст4, я только предтеча Его (loan. 1, 19—24). Чтобы разсЬять 
неправнльныя мн4п1я о себ’Ь, распрострапявш1яся въ народ'Ь съ 
необыкновенной быстротой, 1оаниъ Креститель пp0П0Btдaш6, во 
всеуслышаи1е, глаголя: грядетъ Hptплiй мене, Емуже н^смь до- 
стоинъ преклонся paeptmHiH ремень сапогъ Его (7)—пдетъ за 
мною Сильн'Ьйш1й меня, Самъ Христосъ, у 'Котораго я недо- 
стоинъ развязать ремень Его обуви (сапдал1й), т. е. недостоинъ 
быть самымъ посл'Ьднимъ рабомъ. Что же касается 'моего кре- 
щен1я, то оно есть только предъизображеп1е крещен1я Христова, 
приготовительное въ тому, которое будетъ Онъ соверп!ать. Азъ 
убо крестихъ вы водою: Той же—Христосъ—крестить вы Ду- 
ХОМЪ СВЯТЫМЪ (8), сообщнтъ въ преизобильпой Mip'b дары Св. 
Духа, сд'Ьлаетъ людей новою тварью и причастпикамп Боже- 
ствениаго естества (2 Б. 1, 4). ДМств1е благодати будетъ по-' 
добно „огню" (Мо. 3, 11); какъ огонь расплавляетъ мета.мы, 
истребляетъ въ пихъ всякую примись и нечистоту; такъ и бла
годать Св. Духа переплавить людей для новой духовной жизни, 
очистить душу человека отъ всякой нечистоты и греховной 
скверны, грубое каменное сердце превратить въ плотяное и воз- 
жетъ ;въ немъ пламенную ревность къ жизни святой и бого
угодной. А т4хъ, которые будутъ противиться спасительной бла-
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годати, Христосъ, какъ грозный Суд1я, подвергнетъ строгому 
наказаи1ю; Оиъ поступитъ точно такъ же, какъ поступаетъ домо- 
хозяннъ, который приходнтъ на гумно свое п посредствомъ в'Ь- 
ян1я лопатой отд'Ьляетъ пшеницу Отъ плевелъ, соломы,—пшеницу 
собираетъ въ житницу свою, а солому сожигаетъ. „Лопата Его 
въ рз'1К& Его“—вся власть принадлежитъ Ему, какъ Богу, все» 
могущему Владык'Ь всего Mi'pa, „и Овъ очиститъ гумно Свое" 
(народъ 1удейск1й и вообще весь м1ръ) и еоберетъ пшеницу (людей 
праведныхъ) въ л^птницу Свою—въ блажениыя обители царства 
небеспаго, а солому (т. е. -людей нераскаянныхъ, гр’Ьшныхъ) сож- 
жетъ огнемъ пеугаспмымъ, подвергнетъ в̂ ч̂иымъ адскпмъ му- 
чешямъ (Лк, 3, 17; Me. 3, 12).

Такова была въ существенныхъ чертахъ пропов’Ьдь 1оанна 
Крестителя: „Многое и другое благов'Ьствовалъ опт. пароду, поучая, 
ут'Ьшая его" (Лк. 3,18; ср. loan. 3 гл.). Малодушпыхъ Опъ обод- 
рялъ и воодушевлялъ близостью спасен1я, гордыхъ и самона- 
д'Ьяппыхъ облпчалъ и устрашалъ гн'Ьвомъ Бож1имъ, вс'Ьхъ отвра- 
щалъ отъ пороковъ и паучалъ добродетели и, тавпмъ образомъ, 
'„представилъ Господу народЪ'приготовленный" (Лк. 1. 17).

Пропов'Ьдь Предтечи Господня: „покайтесь, сотворите пло
ды, достойные покаяп1я, иначе праведный гн4въ БожШ ждетъ 
васъ" — отпоснтся и ко всГыъ памъ хрисПапамъ. И д.ля насъ 
1оаипъ есть такой я̂ е проповГднпкъ покаяп1я, какимъ опъ бы.лъ 
для ]удеевъ, когда прпготовлялъ ихъ къ прппятш Спасителя. 
Не даромъ я;е паша св. церковь часто папомнпаетъ памъ о 
Предтеч'Ь и Крестител’Ь Господиемъ loanni, учредпвъ въ честь 
его н')[5СКОлько праздпиковъ въ году и одипъ день недГли (втор- 
никъ) посвятивши его памяти. Усвоимъ же сердцемъ свопмъ его 
спасительпую проповГдь, будемъ готовы къ ср'Ьтенш и ир1шят1ю 
своею душей Царя Небеснаго, Который всегда близокъ къ намъ 
и хочетъ водвориться въ нашей душГ (Апок. 3, 20),—удалимъ 
отъ себя все стропотпое и лукавое, _ вс4 преграды, лежащ1я на 
пути Его къ памъ: прнстрает1е къ чувствепнымъ удовольств1ямъ, 
лпрскимъ благамъ, гордость и друг1е пороки. Для очнщен1я себя 
отъ гр’Ьховиыхъ скверпъ, прнвычекъ и для утверж.ден1я въ себ!; 
благочест1я и добродетели не пожал'Ьемъ иикакихъ трудовъ, ни- 
какихъ напряженныхъ усил1й, какъ и подданные царя при очп- 
щен1п дорогъ въ пепроходимыхъ пустыняхъ для царскаго пути 
не щадятъ свопхъ силъ; ибо, по словамъ Господа I. Христа, 
„отъ дней Гоанна Крестителя донышЬ царство небесное берется 
силою, и употребляю.щ1е уси.л1е восхпщаютъ его" (Me. 11, 12).
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Да коснется же нашего сердца пропов'Ьдь Предтечи Господня и 
да возбудить она и въ, насъ noKaanie д слезы умнлешя, какъ 
она возбудила пхъ въ смиренныхъ ыытаряхъ и нростоыъ парод'Ь 
]’удейскомъ.

С Ы П ^ Н О В О ^ } .
(Историческое описан!е его въ бытность ионастыремъ и поелъ— прихедскою

Троирош нерков1ю).

Сыпанове— какъ приходекая церковь.

Ко времени ноступлен1я на Сыпаново о. М. Д1ева многое 
по церковному хозяйству было запущено н требовало ремонта, 
а многое нужно было пр1обр'Ьсти вновь. О. Михаилу прежде 
всего нужно было найти для этого средства. Й онъ съ по
хвальною aiieprieio принялся за изыскан1е этихъ средствъ для при- 
ведеп1я въ надлежапцй видъ вс'Ьхъ трехъ придфловъ храма. Еъ 
его вре^яепи Пахом1евсюк прид^лъ, пристроенный къ Троицкой 
церкви въ 1674 г., очень уже обветшалъ, а главное—былъ весь
ма тЬсенъ, и вбтъ въ 1833 г. въ !юл'Ь эта церковь бы.ла вновь 
устроена. Работу производилъ подрядчикъ Иваиъ Никитииъ, стро
итель высокой колокольни въ с. ТетеринсЕОшъ; вся работа, стои
ла 2230 руб,, изъ которыхъ 1000 руб. были пожертвованы Ива- 
номъ Вас. Криковымъ, сыномъ секретаря Нерехтскаго у'Ьздпаго 
суда.

Когда была окончена постройка Иахомтевской церкви, о. Ми
хаилу вына,ло много заботы по благоукрашегпю храма внутри и 
снаружи: началась внутрения.я 'П наружная окраска, штукатурка,, 
столярныя и р'Ьзныя работы—двери, рамы, нкопостасъ и по
золота его, выстилка пола чугупомъ; на внутрепнихъ CT̂ naxTi п

*) Продолжеше. См. Еостр. Еп. В'Ьд. jY« 17, 18, 20, 21, 22, 23 
189,6 г. и въ Л'» 1 1897 г.
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потолк4 произведена была жпвопиская работа-—особенно хороша 
картина па потолк'̂ Ь: 1псусъ Христосъ благословляетъ д'Ьтей—съ 
картины Веста; въ икопостасъ были заказаны иконы; сд'Ьла̂ да 
была печь н решетчатая ягелезпая дверь—и па все это потре
бовалось до 4880 рублей, а постройка производилась съ 1833 
по 1836 годъ. Во время этпхъ работъ, въ 1835 г. 7 1юня по- 
сетплъ Сыпапово преосв. Павелъ и сд'Ьлалъ распоряжеше, как1я 
именно написать картины па ст'Ьнахъ и потолк'Ь вновь пере- 
строеппои церкви. Устропвъ все, какъ возможно только было 
лучше, въ HaxoMieBCKofi церкви, о, Д1евъ принялся за ремо'нтъ 
и друсихъ прпд'Ьловъ: поправлена была кровля, ст'Ьпы теплаго 
храма вновь выкрашены внутри, сд'Ьланы клиросы, пр1обретеио 
было много и пзъ церковной утвари—лампадъ, церковныхъ одеждъ, 
на что также было много пожертвован1й чтптелями npeii. Пахо- 
м1я. Городской голова Нерехтскш Борисъ Ив. Дьякоповъ пожер- 
творалъ новую посеребреную раку на гробницу преподобпаго, 
новый въ 159 йолотпиковъ вызолоченный со стразами серебря
ный венецъ па ризу угодника. Когда вс'Ь эти работы ио устрой
ству и благоукрашеи1ю церкви окончились, 1838 г. 5 1юпя па 
Сьшапове совершилось великое торжество; на освящен1е хрйма 
прибы.лъ самъ преосвящ. Владпм1ръ; стечен1е народа было гро
мадное; великолепное торжественное служеше архипастыря со
вместно съ архиыапдритомъ Паис1ева Галич, монастыря Д1они- 
с1емъ, благочинным'!, свягц. Уп'пковскимъ, священниками-—Акт'о- 
вымъ и Д1евымъ—произвело сильное впечатлеше на молящихся. 
Ясный i i O H b c i t i i i  день также много способствовалъ силе впечат- 
леп1я торжества. После обедни, Владыка посетилъ домъ о. Дх- 
ева и, хотя и пе долюблпвалъ его за „писательство", все-таки 
выразилъ ему н старосте церковному, крест, дер. Холомева Ива
ну Степанову благодарность за ихъ усерд1е по благоустройству 
и благоукрашеиш храма.

Около этого времени Сыпановшай приходъ увеличился при- 
соедииеп1емъ къ нему 10 дворовъ крестьяиъ, выведеиныхъ йзъ 
дер, Быкова владельцемъ ея Костром, губернаторомъ г. Приклон- 
скимъ и поселенныхъ имъ въ пределахъ Сыпановскаго прихода
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на р'Ьчк'Ь TpAjiieBifb; BHceviOKb этотъ названъ былъ влад§льцемъ 
„Варварино"—въ честь его дочери. Указоыъ К. д. консистор1и 
въ поябр^ 1839 г. эта деревня закреплена была навсегда за 
Сыпановымъ.

Въ этомъ же 1839 г. съ о. М. Д1евымъ, по иитрыгамъ дья
кона Ремезова, которому, какъ оказалось впоследств1и, самому 
очень хотелось быть свянденникомъ на Сыпапов^, случилось 
большое несчастче: еп. Владим1ръ, тоже какъ н владыка Павелъ, 
не долюбливавнпй отца Д1ева за „писательство" и за его исто- 
рическ1я и архелогическтя работы, по доносу д1акопа, запретидъ
0. Дхеву свя1цепнослужен1е, что, конечно, весьма огорчило усерд- 
наго ревнителя къ храму Бож1ю. Суть доноса заключалась въ сл'Ьдую- 
щемъ: „0. Дшвъ р4дво служить, занимается только сочипен1ями, 
заставляетъ д'Ьвицъ п^ть песни и последн1я записываетъ, тогда 
какъ СВ. дары на престоле сгнили... “ Хотя назначеппое по сему 
доносу сдедств1е ничего не подтвердило, все-таки о. Д1евъ былъ 
подъ запрещеп1с!мъ 5 месяцевъ, и на его место въ Сыпаново былъ 
определенъ новый священникъ о. 1аковъ Никольсшй. Когда же 
sanpemieHie съ о. Михаила было снято, преосвящ. Владим1ръ 
определилъ его сначала въ с. Марьинское, потомъ па время къ 
Богоявленской церкви г. Нерехты, а после, когда свяш;. Нпколь- 
скШ отъ Преображенской церкви г. Нерехты былъ переведенъ 
на Сыпаново и место при первой церкви было еще праздно,— 
на его, место; но о. Д1евъ ни туда, ни сюда не пошелъ, а хлб- 
поталъ предъ Св. Сунодомъ о полномъ своемъ оправдан1п и воз- 
вращен1и па Сыпаново, чего ему, благодаря заступничеству А. Н. 
Муравьева, проф. Снегирева и поэта В. А. Жуковскаго и уда
лось достигнуть, Св. Сиподъ, обстоятельно разсмЬтревъ все дйло
0. Д1ева, призналъ его совершенно певипнымъ, возвратплъ ему 
Сыпановсый прнходъ и не разъ впоследств1и отличалъ его сво
ими наградами.'

0. 1аковъ Никольсшй, прослуживъ на Сыпапове всего 4 ме
сяца, успелъ уже обзавестись своимъ домомъ и, когда о. Д1евъ 
былъ возвращенъ на Сыпаново, переведенъ былъ опять на преж
нее место къ Цреображепской церкви г. Нерехты.
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Переживъ такую душевную тяготу, о. Д1евъ, возвратясь на 
СыпапоБО, снова предался со своею обычною oneprieio и любовш 
занят1ямъ по церкви. Въ Троицкой церкви старинный икопо- 
стасъ къ этому времени слишкомъ потемн'Ьлъ; требовалось всю 
эту копоть со старипиыхъ иконъ счистить. Предполагалп было еще 
при 0. Никольскомъ счистить не копоть, а всю краску съ пконъ 
и написать вей пхъ заново  ̂ па что уже былъ заключена коптр- 
актъ с'ь ыастеромъ, но по счасию работы еще до о. Д1ева не 
начались, а когда о. Михаилт. былъ возвращенъ па Сыпопаво, 
то, какъ челов'Ькъ цоииыающ1й и любитель древности, не позво- 
лилъ сд'Ьлать того, что. предполагалось, а иконы были только 
промыты, н только и'Ькоторыя, у которыхъ краска слиняла, были 
поправлены. Въ это же время при теплой Покровской церкви 
была устроена изъ прежней, примыкающей къ церкви палатки, 
паперть. Въ 1841—1842 гг. о.-Михаиломъ на изыскаппыя нмъ 
средства предпринята была живописная работа въ Троицкой цер
кви; живопись отлично сохранялась и донын'Ь безъ всякихъ по- 
правокъ. Приглашены были xoporaie изъ нос. Большпхъ-Солей 
мастера—Козпаковъ съ сыиомъ и Соколовъ *), уборщики—братья 
Демидовы,—вс'Ь они были учениками изв'Ьстнаго живописца Мед
ведева, украсившаго ст'Ьноппсыо Ростовскге монастыри и Спас- 
CKin-flpoc.iaBCKin. Особенно прекрасно ими иснолнепы были въ 
храм’Ь и алтаре сле.дуюиця картины: Тайная вечеря—съ картины 
Винчи, Снятие со креста—съ картины Рубенса, Преображеше Го
сподне п Жертвопрпношепте въ .Тастре—съ рисунковъ Рафаэля 
Урбкискаго и др. Живопись была выполнена арекрано п ею до 
сихъ поръ любуются посетители и любовались все архипасты
ри, посещавш!е Сипаеово. За работу мастерамъ вместе съ убор
кою уплачено 2500 руб. Въ .это же время былъ сделанъ новый 
иолъ, новая железная дверь на красной паперти, а большой входъ 
изъ теплой церкви  ̂въ летнюю былъ заделанъ, чтобы въ зимнее

*) Съ этнмъ-то Соколовымъ и семействомъ въ это время и со
вершилось чудо исцедев1я по ыодитвамъ прей. 11ахом1я отъ тяжкой 
болезии, явившейся, по его созиап1ю, иаказап1еыъ за небрежность въ 
церковной работе. Опъ же паписалъ и образъ препод. Пахом1я па 
стёне въ церкви.
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время паромъ, проходящимъ въ этотъ входъ, ее попортило- жи
вопись, на ы'Ьсто же его сделана была малая плотная дверь, н 
эти работы стоили до 400 руб. Нужно только дивиться стара- 
niio строителя по нзыскап1ю средствъ па таюя зпачптельпыя ра
боты. Конечно, этому бол'Ье всего способствовало то почитап1е, 
которымъ пользуется угодникъ Бож1й Пахом1й за свое молитвен
ное ходатайство предъ Богомъ объ усердствующихъ и прпб'Ь- 
гающпхъ Еъ нему за молитвенною помощйо. Кром’Ь денежпыхъ 
пожертвовапш, много поступало и разныхъ другихъ церковпыхъ 
предметовъ пзъ утвари и облачешй, Такъ въ 1846 г. купецъ пос. 
Пучежа Димитр1й Иконпиеовъ прпложилъ серебряные—погиръ, 
зв^здицу, лжицу и два блюдца, напрестольный креехъ очень ху- 
хожественной съ чернью работы и очень хорошее Евапгелте въ 
листъ въ серебряны.хъ дскахъ; въ 1847 г. Нерехтская1 ы'Ьщанка 
Кувшинникова приложила штофтгая ризы; пр1обр'Ьтенъ серебря
ный потиръ за 102 руб.,-тоже пожертвованые; Нерехтская ме
щанка Трескина на свои средства подновила живопись на крас
ной паперти. Въ 1851 г. пр1обр'Ьтены для Пахом1евской церкви 
три паникадила и семь большпхъ посеребреныхъ подсв'Ьчпиковъ 
и два малыхъ и за все это уплачено до 1500 р. ассигпащямп. 
Особенно же притокъ пожертвоватй деньгами и разными веща
ми усилился въ 1848 и 1853 холерные года; посл'Ь же спхъ 
годовъ на собранные церковпымъ старостою Евстаф1емъ Полнк. 
Колобихинымъ и Петромъ Косолцпковымъ, въ память пзбавлеп!я 
отъ холеры по молитвенному заступничеству преп. Пахоы1я, 
слитъ новый въ 244 пуда колоколъ—'яВельми благозвучепъ“. Въ 
сл4дующ1е же годы церкви снаружи вс'Ь были поновлены, сде
ланы новыя рамы, двери, въ теплой церквп пконостасъ и новая 
подъ поломъ пневматическая печь н произведены были друг1я 
работы, Вообще церковное хозяйство во все время священ
ства О. Д1ева на Сыпанов^ процв'Ьтало.

Изъ писемъ о. Михаила къ проф. СшЬгиреву можно во
дить, что онъ, О. Д1евъ, бол'Ьлъ душею и о нравствеппомъ п ре- 
липозномъ нев'Ьжеств'Ь прихожанъ и заботился о религ1озно- 
нравствеиномъ просв4щен1и своихъ пасомыхъ: „теперь", писалъ онъ,
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DO запрещен!!! св']&щеннод’Ьйств!я; „бол'Ье всего меня трогаетъ ли- 
menie катихязаторства, которое безъ рясы мн'Ь воспрещено )̂. 
По OTnomeiiiii къ своиыъ духовнымъ чадамъ о. Д!евъ былъ простъ, 
какъ II подобаетъ быть съ простецамп-крестьяпаыи, къ ыалымъ 
проступкамъ пе особенно взыскателенъ, но при всемъ томщ какъ 
передаютъ еще помпящ1е его духовпыя д4ти, прихожане его 
боялись и уважали.

Въ OTHOiuenia причта о. Мпхаплъ счастливъ не былъ: боль
шинство члеповъ причта, а пхъ въ его служен!е на Сыпавов'Ь 
было пе мало, были люди въ нравствепномъ отеошен!и иизк!е и 
много причиняли горя 0. Михаилу. Въ 1834 г. на Сыпаново 
былъ переведепъ пзъ Нерехтскаго собора д!аконъ Ремезовъ, 
тотъ самый, по кляузамъ коего о. Михаилъ подвергся запреще- 
niio, а па причетническое ы'Ьсто—запрещеппыГг д!аконъ Еопы- 
ловъ. Ремезовъ впос.тЬдств!п, въ 1842 г., сначала былъ лишеиъ 
ы'Ьста па СыпаповЬ, потомъ, но отбыт!н иаказаи!я въ MonacTbipi, 
ппзведеп ь̂ въ причетника; а въ 1847 г. за возмущеше крестьянъ 
с. Лютова—лпшепъ духовнаго звап!я и сосланъ въ каторжный 
работы, Такъ судъ Бож!п постпгъ кляузника, рывшаго яму тру- 
жепнку-пастырю, чтобы занять его м'Ьсто. Причетиикъ, а потомъ 
д!акопъ Еопыловъ былъ тоже запрещенъ, а за буйство и не
трезвость въ 1834 г. переведенъ въ пономаря на другой при- 
ходъ. Пономарь Перенелкииъ двукратно былъ выводи]чъ изъ Сы- 
папова по npomesiio прихожапъ и тоже за буйство, а на его 
ы'Ьсто былъ перем'Ьщенъ пзъ с. Березниковъ Евграфъ Николаевъ) 
который также пошелъ по стопамъ свопхъ предшественниковъ и 
разд'Ьлплъ равную съ ними участь: въ 1838 щ бы.лъ отр'Ьшенъ
отъ Сынапова и перем'Ьщенъ въ Болып!я-Соли, откуда за буй
ный поступокъ протпвъ священника былъ сос.г^иъ въ Сибирь; 
подобнаго же характера былъ и пономарь Викторовъ, который 
тоже былъ постояппо переводимъ съ м'ЬСта на м'Ьсто и, нако- 
нецъ, лпшепъ духовнаго звашя, Съ 1841 и 1842 гг. попома" 
ремъ на Сыпаиов'Ь былъ Иваиъ УспепскШ—челов'Ькъ нетрезвой

*) „Протп!ерей Д!евъ“. Придож. къ пеоф, ч. Костр. ей. в'Ьдом. .за 
1890 г. стр. 4.
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жизни, а д1аЕ0нъ—-Григор1й Ивановъ Соболевъ. Д1акопъ Соболевъ 
бшъ характера немиролюбиваго, вздорнаго. Посл^ пего полгода 
на Сыпанов'Ь не было дьякона, а нотомъ назначепъ изъ Старо- 
воскресенскаго близъ Луха д1акоиъ Ивапъ Лебедевъ, служившШ 
до 1850 г. и за немиролгоб1е выведенный изъ Сыпапова въ с. 
Поемечье. Съ половины же 1850 г. поступилъ на Сыпаново во 
д1акопа окончивш1& курсъ семинар1и, Нерехтск1й урожепецъ, 
Петръ М. Преображенск1й, челов^къ добраго н уважитель- 
наго характера, прослужившШ на Сыпа'нов’Ь до своей смер
ти, въ 1873 г. Вх 1863 г. пономарь Ивапъ УспепскШ за 
пьянственную жизнь былъ отр4шепъ отъ м^ста на Сыпанов§.

Теперь остается сказать еще о т^хъ событ1яхъ, который въ 
пер1одъ священства о. Д1ева случились на Сьшапов'Ь или же 
им^ли какое-либо отношен1е къ нему. Кром-й пожара на Сыпа- 
h o b 4  в ъ  1848 г., во время котораго обнаружилось явное молит
венное ходатайство преподобнаго Пахом1я *), достойно отметить 
следующее. Въ 1846 г. Св. Сгяодомъ были въ enapxis утвер
ждены штаты и Троицкая церковь въ Сыпаповой слобод'Ь поме
щена была въ 6 классе подъ Л» 66; по этимъ штатамъ д1акоиа 
на Сыпанове не назначено, п положено было служить священ
нику одному, дьячку—одному и пономарю — одному. Въ то время 
717 сельскихъ церквей въ Костромской enapxin должны были 
состоять въ штате, а проч1я церкви должны быть приписиыми. 
Д1акопы назначены били только при церквахъ первыхъ 4-хъ 
классовъ, а такихъ церквей въ enapxin было только 65. Еще 
до введен1я сихъ штатовъ Сыпановсмй причтъ просилъ Св. Ст- 
иодъ объ уничтожен!!! д!аконскаго места на Сыпанове, кавъ въ 
такомъ приходе, где нетъ определеннаТо па то количества при- 
ходскихъ душъ; цц вследств!е миеп!я преосвященпаго Владнм]‘ра, 
истребованпаго (миен!я) Св. Стнодомъ. было определено; „хотя 
при церкви числится прнхожапъ менее озиаченнаго количества, 
но какъ при ней почиваютъ мощи св. Пахом!я, для поклопен!я 
коимъ стекается много богомольцевъ, доставляющих!, причту и 
самой церкви особый источиикъ къ доходамъ, при томъ д!акон- 

*) „Ирепод. Вахомш Нерехт. чудотв.“ стр. 29.
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ское м'Ьсто существуетъ издавна, а прихожане объ упра8днев1и 
опаго не просплп и при разспросЬ. по распоряжен1ю Св. C v h o - 
да, половина прихожапъ отозвались, что д1акопъ тамъ нуженъ 
для большаго благол'Ьшя при богослужеши,—тО ' д1аконсЕаго'м4- 
ста не упразднять". (Ука.зъ К. д. копе, отъ 29 февр. 1844 г, 
№ 1 1 1 2 ).

Въ октябре 1846 г. духовное правлен1е въ г. НерехгЬ бы- 
ло закрнто' п Сыпаповская церковь перепма въ зав'Ьдыван]е бла- 
гочпппаго о. Всеволода Воскресепскаго, священствовавшаго въ
с. Кпягппип'Ь. Съ унпчтожеп1емъ правлен!я прнчтъ избавился 
отъ множества подводъ по ипструкщи, требовавшихся правлен* 
СВ,ими разсыльными, избавился и отъ разпыхъ поборовъ, напр., 
нови, которою должны были над'Ьлять даже и присутствовавшихъ 
членовъ правлеп1я... п горе было мало или ничего педавшему!...

Нельзя также обойти молчан1емъ и сл4дующ1й случай. Съ 
1844 г., особенно лйтомъ и осенью, па CbraanoBi сталъ заме
чаться особенный пап.ШБъ богомольцевъ пзъ Костромы и Яро
славля; причиною такого наплыва быль распрострапивш1йся слухъ 
о прославлен!!! могилокъ въ деревн4 Михеев4 Григорцовскаго 
прихода, верстахъ въ 10 отъ Нерехты. Епде въ 1843 г. одному 
изъ стариковъ означенной деревни, будто бы, приснилось, что въ 
одной пзъ могилъ ихъ деревни почнваютъ мощи прей. Наума> 
ыладшаго брата прей. Пахоы!я Нерехтскаго чудотворца, а что* 
бн'-мощи Наума открылись, для сего, будто бы, надо молиться 
его старшему брату преп. Пахоыхю. Въ .чтомъ 1843 г, могилки 
эти усердно стали посещаться богомо-льцами, и въ 1844 г., буд
то бы, пачалп прославляться п чудесами: некоторые видели на 
могиле Наума горящую свечу, почти все чувствовали благоуха- 
iiie, исходящее отъ могилы и больные якобы получали исцеле- 
н!е. Одпа изъ Еликушъ па могилкахъ всенародно объявила, что 
кроме преп. Наума близь его, въ другой могиле, почнваетъ прей* 
Варвара. Народъ съ верою бралъ землю изъ могилы Наумовой 
и Варварппой; быстро распространилась .на далеко молва о’ бла- 
royxaniii отъ земли и чудотворной ея силе'; больные брали ее» 
ею терлись, друг!е ели. ыноие клали въ воду и употребляли ее
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отъ всЬхъ недуговъ... Такиыъ oбpaзoмъ  ̂ вырыли дсЬ ребровыя 
кости к черепъ челов'Ьческ1й; о черёп'Ь богомольцами разнеслась 
молва, что па неыъ оаппсапы какзе то пепопятпыя слова. Въ 
сентябр'Ь 1844 г. пргЬхалъ на могилки становой приставв г, Лзз” 
харевъ, вс'Ьмъ богоыольцамъ показывалъ черепъ и объяспялъ, 
что на пемъ п'Ьтъ пикавихъ словъ и это просто черепъ, псто- 
ченпый червями, и ве.йлъ тогда же черепъ и могилы зарыть. 
Народъ все-таки па другой же депь опять сталъ брать землю 
съ могилокъ. разиосилъ ее, какъ святыню, и вскор’Ь опять мо
гилы разрыли. Богомольцевъ стекалось деиь-ото-дпя все бол'Ье и 
болйе со вс'Ьхъ стороиъ; приходили и по почамъ: толпы парода 
каждодневно достигали до 300 п 400 челов’Ькъ, Въ 1юл'Ь одна 
больная, бравши землю съ Наумовой моги.зн, патла ы/Ьдпый 
крестикъ, скатила съ пего воду, выпила ее и, будто бы, вдругъ 
выздоровела, Обратили тогда вс'Ь вппмап1е па крестикъ; свя- 
ш;енникъ с. Григорцова для п'Ьшя молебповъ крестпкъ взялъ въ 
церковь. Но м'Ьстпый благочинный скоро крестпкъ отобралъ пзъ 
церкви и при рапорт'Ь представнлъ епархзальпому apxiepeio. Въ 
начал4 сентября въ Нерехт'й вдругъ разпосптся молва, что мо
щи сами вышли изъ могплъ ш висятъ въ воздух’Ь. Сотрясеся весь 
градъ: иные поскакали верхами, друг1е бежали, сп'Ьхпа во оч1ю 
увид'Ьть воздушное явлеп1е, . и хотя обмапъ былъ обнаружеиъ 
тотчасъ же, ревность и привержепность къ могилкамъ одиакожъ 
не остыла! Въ октябре м'Ьсяц'Ь Нерехту поеЬтплъ Костромской 
губернаторъ Николай Ив. Жуковъ и распорядился разгласителя 
чудесъ арестовать, могилки завалить землею и деревьями о къ 
нимъ приставить сотскнхъ и десятсгшхъ, чтобы ие допускали до 
могилъ ретивыхъ чтитедей; по и эта м'ЬрЦ помогала мало—па- 
родъ па кол'Ьияхъ молился издали. Только съ зимою толпы наро
да заметно ста.тп р'1же п р'Ьже, по съ весны и л'Ьтомъ 1845 г. 
число посйтитедей могилокъ опять возрасло, хотя уже п не въ 
томъ количеств^, какъ въ минувшее лТто. Накопедъ, годъ 
отъ году приверженность къ мнпмымъ мощамъ совершенно осла- 
64 ла.

Въ половинТ 1юпя 1847 г. Сыпаново посЬтпдъ-^преосвящ.
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1устнпъ, еп. Костромской и Галпчск1й, которому на CunaHOBi 
очень поправилось, особенно живопись въ Троицкой церкви, при 
осмотр'Ь которой владыка сказалъ; „такой церкви быть въ пору 
и въ Костром'Ь“. Тогда же владыкой была разрешена окраска 
кровлп и главъ па церкви.

Въ 1847, 1853 п 1857 гг. въ Сыпаповскомъ првход'Ь, рав
но п другихъ деревпяхъ, расположеппыхъ по большой Нижего
родской дорогЬ, отъ проходящпхъ по пей спизу гуртовъ рогатаго 
скота былъ запесепъ очень зпачигелыгай падежъ скота, почти 
вс’Ь домохозяева остались безъ коровъ. Но эти несчастные для 
крестьяпъ-домихозяевъ годы скотскаго падежа пе такъ егце были 
страшны !Ггпбельпы, какъ наступивш1й 1848 холерный годъ. 
Съ всспы 1848 г. холера, свирепствовавшая по Костромской 
губ., проппкла въ Нерехтск,!й у4здъ, добралась п до Сыпапов- 
скаго прихода. Въ Нерехт'Ь пачалась опа съ 17 мая. Слабая въ 
пачал'Ь, -эппдем1я быстро превратилась въ моръ, чему много спо
собствовало то, что т'Ьла умершихъ . долго остава.лись безъ по- 
гребеп1я, Въ первыхъ чяслахъ йопя холера появляется и въ Сы- 
паповскомъ прпход'Ь сначала въ дер, Туппцыве, потомъ въ са- 
момъ СьшапоьЬ, затемъ въ Молоков'Ь. Холера появилась после 
того, какъ п'Ькоторые крестьяне 23 и 24 1юня побывали въ Не- 
рехтскомъ соборе па отп'Ьвап1п умершихъ отъ холеры. Какъ 
сильно было д’Ьйств]’е холеры,-—видно изъ того, что однажды’на 
пространстве одной версты по дороге отъ Сыпапова поднято 
умершихъ отъ холеры пять человекъ. Много умирало и младен- 
цевъ. Не надеясь уцЬлеть въ жпвыхъ, прихожане все испове-
дывалпсь 11 причащались св. таппъ, Замечали, что смертные

/

случаи происходили или отъ потери прнсутств1я духа, или отъ 
простуды, плп певоздержпостп въ цище я питье. Съ 1 августа 
холера появилась въ дер. Бортпикове; одна женщина, жавшая 
въ поле блпзъ большой дорога, выпросила у проезжающаго два 
огурца, съела пхъ и вскоре после того почувствовала приступы 
холеры; въ Бортникове после сего умерло еще пять человекъ; 
крестьяне' 10 августа пришли къ о. Михаилу съ просьбою, что
бы опъ съ икопою , преп. Пахом1я, лежащею на мощахъ, обо-
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шелъ ихъ деревню и помолебствовалъ по домамъ; о, Михаилъ 
просьбу ихъ уважилъ и отправился въ деревню съ иконою; в'Ь- 
которыхъ больныхъ почти уже при посл'Ьдиемъ издыхаиэи выно
сили подъ икону, и небесный покровитель и ыолитвенппкъ Сы~ 
пановскаго прихода, угодннкъ Бож1й, Bnis всякаго соми’Ьп1я по- 
могъ въ этомъ случай: съ этого же дпя больпые вс'й въ Борт- 
hhkob4 выздоровели, а бол'Ьзнь прекратилась... Вс'Ьхъ умершнхъ 
въ это л'Ьто въ 4-хъ селен1яхъ прихода было 60 челов^къ.

Въ самый разгаръ холерной эпидем1и перехтчане 4 1юля 
обратились съ просьбою къ о, Дхеву, чтобы онъ съ иконою 
прей. Пахоы1я участвовалъ въ крестпомъ ход'Ь вокругъ города. 
После крестнаго хода икона прей, Пахом1я оставалась въ Не- 

. рехте десять дней, въ продолжеп1е которыхъ предъ пен непре
рывно молебствовали или же носили по домаыъ. 14 1юля при 
громадномъ стечен1и народа крестяымъ ходоыъ икона была воз- 
врапдена на Сыпаново. Милость Бож1я по ходатайству препо- 
добнаго съ очевидност1ю проявилась я падъ больными иерехча- 
нами: MHorie после молебств1п выздоравливали и 9ппдем1я весьма 
заметно ослабела. До 14 1юля въ Нерехте умерло отъ хо.1,еры 
более 300 че.ювекъ, а пос.те посещеи1я иконы—всего 9 чело- 
векъ. весть о чудодействеипой помощи прей. Пахом1я Нерехт- 
скаго болящимъ холерою быстро разпеслась по окрестиостямъ а 
на Сыпаново почти каждодневно обращались съ просьбою кре
стьяне другихъ приходовъ плн отпеть съ водосвят1емъ молебепъ 
нередъ ракою преподобпаго, или же самую икону поднять въ 
заболевшую деревню. Такимъ образоыъ о. Михаилу съ иконою 
преподобнаго пришлось обойти всю окрестность верстъ на "20 
или на 30 кругомъ. Въ это время съ иконою побывали въ сле- 
дующихъ приходахъ: Незнановскомъ, Сеодоровскомд., Григорцов- 
скомъ, Рождественскомъ и др.

Въ 1849 г. нерехтчане яостаиовиди и своего городского 
голову г. Сыромятникова уполиомочпли хлопотать предъ епар- 
х1а.1Ьпою 'Властно о томъ, чтобы икопа прей. Пахоы1я, Нерехт- 
скаго чудотворца, вместе съ ракою (такъ писали въ npomeniii) 
л4тоМъ каждогодно приносима была крестнымъ ходомъ нзъ Сы-
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папо1за и пребывала въ НерехгЬ въ течен1е двухъ пед'Ьль въ 
Богородицкой-Владты'рской церкви и для молебств1й ио доыамъ. 
Прошеп1е о селгь было подано па имя преосвящеппаго. О. Ми- 
хаилъ предъ подачею npoinenia докладывалъ городскому головй, 
что такал просьба, если она будетъ уважена владыкою, пове- 
детъ только къ пеудовольств1ю между причтаыи п указалъ при
мерь того, какъ въ мипувпгемъ 1848 г. соборный причтъ, ходя 
по городу съ иконою прсп, Пахом1я, принесеппою изъ Сыпа- 
иова, пе смотря па то, что наыолебствовалъ бол'Ье полутороста 
рублей, Сыпаповскому прпчту пе уд'Ьлплъ ничего и что посльд- 
п1й прпчтъ по пожаловался на это начальству только потому, 
что время-то было пе для хаяузъ и всЬ чувствовали страхъ 
смерти.' Духовная копсистор1я, разсмотр'Ьвъ npouienie горожапъ, 
спроспла согласия о. Д1ева, который и сд'Ьлалъ ппсьмеппый до- 
владъ .KoncncTopin, что опъ пе согласепъ ходить съ иконою и 
изъясинлъ на это причины, Желахпе же городского головы бы
ло устроить въ храм'Ь Владпм1рской: церкви гробницу препод. 
f la x o M if o , подобную Сыпановской, п на оную возлагать икону 
угодника, если бы было разрешено оную нрпносить изъ Сыпа- 
нова въ Нерехту; по всл1;дств!е от.зыва о. Дхева консистор1я 
просьбу города откловпла,

Чрезъ пять л’Ьтъ холера въ 1853 г. опять съ неменьшею 
■силою свирепствовала но Poccifx, появилась и въ Нерехтскомъ 
У'Ьзд'Ь, въ которомъ -жертвою ея пало до трехъ тысячъ чело- 
в^къ. Въ 1юл'Ь ы'Ьсяце появилась она и въ Сыпановскомъ и въ 
смежпыхъ приходахъ. И снова обптатели селен1й и деревень 
прибегли къ молитвенному ходатайству преподобнаго Пахом1я. 
Летопнсь новествуетъ, что тъ приходы и селеп1я, которые бра
ли пкону его, НЛП совсемъ были свободпы отъ эпидеы1и, или же 
она прекращалась после принесеп]я въ селеп1е йкопы; напро- 
тивъ, болезнь сильно свирепствовала тамъ, где икона не была. 
Въ деревне же Юдине, по неисповедимымъ судьбамъ Божгимъ, 
холера долго свирепствовала и после припесен1я туда иконы 
преподобнаго. Въ г. Нерехте непрерывно въ продолжен1е шести 
дней молебствовали предъ чудотворною иконою преп, 11ахом1я
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по домамъ и MHorie, отчаянно больные, сверхъ ссякаго ожида- 
н1я, выздоравливали. Разсказываготъ, что во время ходовъ въ 
Нерехт'Ь съ икопою преп,- Бахогпя одинъ врачъ съ жопою 
см'Ьялся надъ „приверженносию православныхъ къ икопамъ и 
набожностпо пев'Ьжествепиаго народа и въ тотъ же день оба 
они забол'Ьли холерою и скоро умерли въ сильпыхъ мучеп1яхъ.

Еакъ во время этихъ холериыхъ годовъ, такъ равно и 
яосл'Ь нихъ на Сыпанов'Ь заметно было особенное двпжепхе бо- 
гомольцевъ и иаплывъ пожертвовап1й какъ деньгами, такъ п ве
щами. 18 сентября 1855 г. о. Михаиломъ Д1евымъ въ coc.iy- 
жешп священнпковъ—с. веодоровскаго о, Ксепоф. Цв'Ьткова, 
с. Незнанова о. loan. Магпитскаго и с. Княгинина о. А. Со
колова, съ разр'Ьшеп1я преосвящеппаго, освящена была па Сы- 
панов'Ь холодная Троицкая церковь по случаю перем'Ьпы па 
св. престол^ срачицы.

1857 г. въ сентябре о. Миханлъ Д1евъ за своп ученые 
труды, именно за сочинен1е „ПовЬрка 1ерархпческихъ ката.ю- 
говъ древнихъ enapxii съ л'Ьтописями и актами"-—разсмотр'Ьп- 
пое, по поручен1ю Св. Стяода, 'Моек, мптрон, Фпларетомъ, ука- 
зомъ Св. Суяода отъ 4 сентября возведепъ въ санъ прото1ерея; 
на другой день за особыя заслуги опред'Ь.лепъ благочпппымъ 
надъ Сыпановскою церков1ю. 22 1юля 1860 г. въ Костром, као. 
собор'Ь возложенъ былъ па о, протогерея золотой наперспый 
крестъ, выданный изъ Св, Сгнода,

1864 1'. 25 октября въ Сыпапов'Ь было совершено великое 
освящеп1е теплой Покровской церкви по случаю устройства по- 
ваго престола. По благословешю преосвящеппаго и указу К. д. 
копсисторш отъ 14 октября освящен1е престо.ча и церкви по- 
ручеио было совершить самому о. прот. Д1еву. Посл'Ь облачегая 
св. престола, былъ совершенъ крестный ходъ, въ которомъ, кромф 
св. антиминса, вокругъ церкви несли еще и чтимую икону преп. 
U a x o M ia  съ его раки. Для мастики принесена была пзъ lepyca- 
лима крестьянппомъ Гавр1иломъ Чпжевымъ смирна. Къ этому 
же освящеп1ю па Сыпанов'Ь были закончены п дру1чя работы 
но церкви: поповленъ былъ пкоиостасъ и выкрашепъ полъ; а
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одежды tia престолъ и жертвепнивъ приложены были повыл 
Сьшаповсвого крестьяпкою Олимп1адою Егоровою Крючкового. 
Это было ужо последнее торжество па Сыпапов'Ь въ свящеп- 
ство О. Д1ева.

Еще съ 1855 года о, Д1евъ пачииаетъ жаловаться (въ 
письмахъ въ Сн'Ьгпреву) на слабость зр'1зн1я и боль въ пояс- 
шщ'Ь; съ течеп1емъ времени силы его все бол'Ье и бол4е ста
ли слаб'Ьть и въ 1865 г. оиъ въ рапорт'Ь преосвящеип'Ьйшему 
Платону припуадепъ былъ писать с.т16дующее: „Находясь въ
сап'15 свящеппика 52 годъ, псполнялъ я эту должность со все- 
возможпыыъ усерд1емъ, за что и быпалъ паграждаемъ пачаль- 
ствомъ. Въ псход’Ь 52 года службы моей я совершенно разстроился 
въ здоровь'Ь 'п но причин!} ослаблен1я нып’Ь моего организма 
возложеппоп па меня священнической должности исполнять не 
могу. А потому въ удостов'!}реп1е этого, прилагая при сеыъ ме
дицинское свпд'Ьтельство Нерехтскаго врача веодорова, осмели
ваюсь просить ваше преосвященство уволпть меня какъ отъ 
должности свящеппика, такъ п благочпппаго по XII округу и 
депутата по Нерехтскпмъ учплпщамъ". Просьба престар'Ьлаго 
труженика была удовлетворена 12 августа 1865 года, при чемъ 
въ своей резолюц!п объ увольнепй Д1ева отъ служен1я преосвя- 
щепп'Ьйш!й Платопъ называетъ его—„достопочтепп'Ьйшпмъ о. про- 
то1ереемъ“,—д'Ьлая т'Ьмъ самымъ авторитетную п лаконическую 
оц'Ьпку какъ самой л.ичпостп его, такъ п его ученой деятель
ности, Вскоре после оставлен1я своей более чемъ полувековой 
службы, пмеппо 3 февраля 1866 г. о. прото1ерей М. Я, Д1евъ 
скончался; зкаль только, что не пришлось ему сложить свои 
кости па месте земпыхъ его трудовъ и подвиговъ—па Сыпа- 
нове, а погребенъ былъ о. npoToiepeil при церкви села Ильпп- 
скаго, что на р. Мезе, Костромского уезда. Вечный покой ду
ше твоей, честпейшШ делатель винограда Христова!...

(Л о  слтьд. Л9-
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Е П А Р Х и Л Ь Н Д Я

— 1-го января, в'ьиерпый день новаго года, Его 11рсорвящеает1!0 
Преоспящени'15Йш1й Buccapioni. служилъ литургш  Васил'[я Великаго въ 
каоедральполъ Вогоявлеискомъ собор!;. Въ обичпоо время Владыка 
сказалъ слово о повозав'Ьтпкхъ унреж.де1пях'ь въ cpaniieniii съ ветхо- 
зав'Ьтпыми па текстъ: Агце кто во Х рист п, нова тварь. Древнья мимо- 
идоша, со бита вся нова (2 Кор. о, 17). ПослЬ литур1ли,, Проосвящеп- 
и4йш1Й совершялъ молебствие, нололсенпое па Йовый годъ, съ кол'Ьпо- 
преклопен1емъ, Поел!; молебпа провозглашено било мпогол'Ь'ле Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому.

— 5-го января, въ воскресенье и паканун’Ь праздника .Крещенья 
Господа нашего 1исуса Христа? Преосвящепп'1;йш1й Виссар1опъ слуяснлъ 
.1итург1ю въ ТиатйевсЕОМъ монастыр!; и въ обнчпое время сказалъ по- 
учеп1е па текстъ апостольскаго втегпя: прочее соблюдается .мюъ в-шецъ 
правды, еюже воздастъ .ни Господь вь день онъ, праведный Судгя, не токмо 
же мнп, но и ваьмъ возлюб.тшшъ явленге Его (2 Тим. 4, 8). Въ 2 часа 
того же дня, въ каеедральпомъ Богоявлепскомъ собор!; Его Преосвя- 
щепствоыъ Преосвящепп'Ьйшиыъ Виссар1опомъ совершена была вечер
ня, а поел!; вечерни большое освящеп1е воды; зат!;мъ провозглашено 
било'мпогол'Ьпе Государю Императору с ъ  полпыыъ титу.лоыъ, Св. Cv- 
ноду, патр1архаыъ нравославпымъ, местному Apxiepeio и т. д.

— 6-го января, въ ираздпйкъ Крещ еп1я Господа нашего 1исуса 
Христа, въ каеедральпомъ Богоявлепскомъ собор!; литургия совершена 
била Преосвящепп'Ьйшимъ Виссаршпо,\]ъ. Во причастное время ска.залъ 
пропов!;дь ирото1ерей Благов'Ьщепской церкви, г. Костромы о. Павелъ 
ropciiift. Посл'Ь литурпи, Владыка совершнлъ крестный ходя, па рГку 
Волгу, гд!; совер1пи.лъ положеппое оспящен1е воды.

—  7-го января, въ день праздника собора Тоагша Предтечи, Его 
Преосвященство Иреосвящепн!;йш)й Виссар1опъ служилъ литург!ю въ 
Богоявлепскомъ жепскомъ монастыр'Ь и сказалъ слово о в'Ьр!; въ Е ван . 
гел1е, па текстъ: поюе втрг/ пметъ и крестится, сггассю! 6tjdenn> (Марк. 
16, 16). Поел!; литургш Владыка совершнлъ молебепъ празднику Бого- 
явлен1я, накоторомъ провозг.лашепо было ыпогол'Ьпе Государю Импера
тору, Царствующему Дому, Св. Суноду, епарх1альпему ApxiepeiO! 
игумен1и и благотворителямъ св. обители.
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—  1-го января нын'Ьшняго года въ г. Кологрив^ встречено осо
бенно торжественно. Н акануне въ собор'Ь было отслужено всенощное 
бд^ш е, при ynacTiii вс^хъ  свящ еннослужителей, которое окончилось 
въ 11 часовъ ночи. Иосл'й всенощной, о. прото1ерей 1орданск1й велъ 
съ народомъ религ1озно-нравственное собес4дован1е. Ровно въ 12 час. 
ночи началось торжественное молебств1е, но окончан1и котораго про
возглашено было многодтвие Царствующему Дому, Свят. Синоду, Пре- 
освящени'Ьйшему Виссар1ону и всЬмъ правосдавнымъ христчанамъ. За- 
т15мъ 0. iipoToiepeft поздравилъ вс'йхъ присутствовавяш хъ въ храм4 
съ новымъ годомъ, и начались взаиныя поздравлен1я. Не смотря на 
новость д4ла, народу въ церкви было много, и всЬ были настроены 
какъ-то особенно религиозно. К/ь сожал'Ьшю, очень немного было въ 
церкви лицъ, принадлеж ащ ихъ къ местной интеллигепцш .

—  21 м арта 'сего  года исполняется 25 л'Ьтъ службы Василгя 
Fleanoeuna Березовстго, учителя ариометики и географ1и въ Солига- 
личскомъ д. училищ!). .Ученики Васил1я Иван., состоящ 1енаразличны хъ 
поприщ ахъ общественнаго служен1я, безъ сомнФшя, вспомнятъ о немъ 
въ ,9тотъ день и иомолятся о немъ. 25-л'Ьт1е служ еш я е го . предполагает
ся почтить поднесен1емъ ему иконы, на сооружен1е коей доброволь
ный пожертвован1я могутъ быть адресованы на имя свящ . Солигалич. 
собора 1осифа Смирнова.

—  12 февраля сего года, съ надлежащ аго разр4шен1я,_ предпо
ложено чествован1е 3-5-л'Ьт1я с.лужен1я въ свящ. сан'Ь благочиннаго 
5-го М акарьевск. огфуга свящ. Димитр1я Георг. Ювенскам.

И н о е п а р х ! а л ь н ы я  и з в % с т ! я .
— По вопросу обо организацт народн. гиколы достопримФчатель- 

ное сужден1е, по словами „Церк. ВФстн.“ , было выражено недавнопре- 
освящ. епископомъ Томскими Макар1емъ, при освящ еш и здан1я для 
одной изъ церк. школъ. Указавъ, что действительно народною шко
лою можетъ быть у насъ только школа, проникнутая церковностчю, и 
касаясь того, кем ъ или чемъ сообщается школй такой характеръ , 
преосвященный говорили, между прочими: „во время иаш ихъ поФз-
докъ, встречая разпаго рода школы и питомцевъ разны хъ школъ, мы 
примечали следуюш,ее явле1пе: тамъ, гдф учитель и законоучитель 
единомысленны между собою и оба проникнуты духомъ церковности,— 
и питомцы и хъ  носятъ тотъ ate отпечатокъ церковности, какая бы ни 
была эта школа— церковная или гражданская; а  тамъ, гд е  между уча
щими нФтъ единства, в они не проникнуты духомъ вФры и искреН'
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няго благочеси я ,— и ш кольники ихъ  также бываютъ чужды этого ду
ха, хотя бы школа и была, церковною. Тамъ остается только видъ 
церковности, внт(;шн1е признаки благочесия, по истиинаго бла,гочест1я 
н^тъ".

—  О библштекахь для гщжовно-щтх. школь и для тхюда, по мн']>- 
н ш  дСимбир. Ей. Ведомостей", важно то, чтобы оне были открывае
мы по воскресныыъ и праздничпыиъ днямъ послЕ литурхйи до вечера, 
такт, какъ въ эти дни рабоч1й .дюдъ, свободный отъ .запят1й, обыкно
венно убиваетъ время въ  разв1 ечен1яхъ , часто далеко не певинпаго 
свойства; читальни же дадутъ во.зможность паполпять свободное вре
мя полезнымъ чтеш емъ, которое такимъ обра.зомъ отвлечетъ пародъ 
и отъ вредны хъ въ нразственпомь и экономическомъ отношен1и гуль- 
биБдъ, и научитъ уму-разуму. Конечно, свяпдешгаку нужно самому по
заботиться о томъ, чтобы npioxoTHTB крестьянъ  къ занятию чтеп{емъ 
книгъ и привлечь по крайней M ip i н'Ькоторыхъ изъ пихъ къ пособ
ничеству себе въ этомъ д е л е . К акъ  это с д е л а ть ,--п а  это даетъ от- 
в е тъ  одипъ свящ енпикъ Тульской eiiapxin въ статье,: „Ч ем ъ можетъ 
придти духовенство на помощь къ целесообразному препровожден1ю 
праздничнаго времени крестьянъ въ селахъ и деревпяхъ?" i!o его 
мнен1ю, свящ еннику нужно воспользоваться теми грамотеями, расио- 
ложенпыми къ чтеи1ю, которые иайдутся въ его приходе. Для устрой
ства чтен1й нужно свящ еннику сначала самому побывать несколько 
ра.зъ въ каждой деревне прихода и завести так1я чтеп1я, а потомъ 
уже дать грамотному крестьянину книжки, прося его, чтобы онъ по- 
читалъ эти книжки въ какой либо свободный день для всехъ , а дру- 
ги хъ  убеяудая, чтобы они опять собрались и прослушали эти книжки. 
Д алее ему нулшо следить за этими чтехпями и поддерживать ихъ  до- 
cтaвдe•пieмъ новыхъ книжекъ, что онъ можетъ дел ать  чрезъ того же 
свящ енника.

— Въ „Сарат. Ей. В едомостях’;, “ одип’в свящ еш ш къ разсу.ждаетъ 
о значен1и окрузюныхъ блаючин. библштскъ для духовепства. 1!риходская 
жизнь хакъ разнообразна, что требуется со стороны пастыря церкви 
много опытности, всесторопнихъ зпан1й, отвечаю щ их!, совремеппымъ 
запросамъ народа и школы. Онъ должепъ быть на стороже во всякое 
время, т. е. иметь постоянный заиасъ сведехпй, полпыхъ, точпыхъ, 
современных'ь и правильныхъ. Естествепно, что каждый пас'гырь цер
кви озабочивается пополне1пемъ и возобновлеп1емъ зш ш 1Й, получеп- 
ны хъ ими въ ш коле, возможно большимъ знакомство}: :, съ трудами 
совремепныхъ писателей светской и духовной литературы. Обязаппосхь 
учительства нала)'аетъ на пастыря труды по и.зучед1ю и знакомству
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съ древней литературой и современной по богословекимъ, философ- 
скимъ и полемическимъ вопросамъ. Все это возможно только при су- 
ществован{и библютеки. Это— источпикъ, изъ котораго моншо почерп
нуть всевозмоли1ыя св'1?д'1ш1я,— основаше, на которомъ должно сози
даться здатие пауки и церковно-приходской жизни. Въ 6H6HioTeKi 
найдутся разный пер1одич. изда1пя, которыя показываютъ складъ мыс
лей II зиан1й сопременнаво общества, зпакомятъ съ наблюден1ями 1Щ»- 
ден пауки надъ нравами и направлешемъ жизни народной. Въ библШ- 
тек'Ь найдутся разпыя богословс1а я , фидософсюя, историчесшя и по
лемическая книги, что дорого для духовенства, занятаго борьбою съ 
сектантствомъ н раеколомъ. Но не всяк1й обладаетъ достаточными 
средствами Bnoini пользоваться вс^ми этими книгами и перюдиче- 
скимп нзда1пями. Другое д'Ьдо— округъ, гд'Ь средствъ больше и гд4 
капиталь не молсетъ тратиться на издан1я однородныя, что весьма 
важно въ сформировап1и библ1отеки. Отсюда невольно является по
требность въ объединешк округа, въ просветительной деятельности, 
чрезъ повсеместное учреждеш е окружныхъ благочин. библютекъ. Но 
главное—при с; ществованВг и правильной органидш  библ1отечнаго 
деда и при дектельпомъ участии духовеыства возможно, говорить ав- 
торъ, то едннеш е духовенства, о которомъ теперь говорятъ и пишутъ. 
Тогда среди духовенства возмолгенъ будетъ обменъ мыслей и зн а ш й . 
при полномъ изучен!!! предмета. Тогда будутъ возможны и всесто- 
ропш я обсулсдетпя и реш еп!я вопросовъ полемическихъ, потому что 
подъ руками будутъ находиться все нужные для этого матер!алы.

— Въ Кишиневской епарх!и съ 1 января сего года введены въ 
действ!е местною енарх!альною властчю правила общества взаимнаго 
вспомощсствовакгя. Кишиневское еп. общество взаимнаго вспомощество- 
ва1й я учрелсдаетея съ цед!ю обезпечешя: а) членовъ этого общества, 
когда они по болезни, или другими песчастнымъ случаями сделаются 
неспособными для церковио-общественпой деятельности, и б) вдовъ, 
сироти и родныхъ, состоящихъ па понечеши членовъ общества, въ 
случае смерти последнихъ или призиангя ихъ неспособными къ служ
бе. HicnaMii общества состоять все штатные и сверхштатные члены 
причтовъ enapxai, а также законоучители светскихъ учебн. заведенШ 
и слул1ащ!е въ духовно-учебпыхъ заведеш яхъ. Въ случае смерти иди 
неспособности къ труду кого либо изъ участниковъ общества—прото- 
!ерея иди священника, въ пользу такого лица или его семейства или 
того, кому оно завещ аетъ, все участники общества— прото!ереи и свя
щенники вносятъ чрезъ местпыхъ благочинныхъ по 1 рублю, а въ 
случае смерти или неспособности къ труду кого либо изъ участниковъ
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общества—д1акожовъ или исадомщиковъ, въ пользу такого лида или 
его семейства или же того, кому оно зав^щаетъ, вс4 д1аконы и пса
ломщики вносятъ чрезъ благочинныхъ по 25 к. При этомъ песпособ- 
ность къ труду, должна быть засвид'Ьтельствована врачебпымъ отд-Ьле- 
шемъ.

Ш  О Б Ъ Я В Л Е Н !  я. Ш»
В Ы Ш Л И ' В Ъ  С В 1 3 Т Ъ

i
говоренныя въ Костром'Ь въ 1895году,

ЕПИСКОПА еИСОДРЮНА.
Ц^на книги 80 кои., съ пересылкою 1 руб. Продается; 1) въ 
М оскв’гь -ВЪ редакцш журнала Душеполезное чтен1е; 2) въ П е- 

т е р б у р т  у книгопродавца Тузова (Садовая, Гостиный дворъ); 
3) въ Е о ш р о м п  у книгопродавца Бекенева и въ книжпомъ скла- 

д'Ь при веодоровско-Серг1евсЕОмъ братств'Ь.

Съ январской книжки наступающаго ]897 года въ „Богослов- 
скомъ В'ЬстБик'Ь“ будутъ печататься Автобюграфическ!я записки 
въ Боз4 почившаго Высокопреосвященнаго Саввы, ApxieimcKona 
Тверского и Кашинскаго (f 13 окт. 1896 г.), нодъ заглахйемъ

И М  ш ш Ж  ш ш ш
6Й

а 81© ~ 180в ) .
Записки почившаго архипастыря пм'Ьютъ высогый и разио- 

сторонн1й интересъ. Онъ началъ свое общественное служеп1е въ 
то время, когда въ Poccin подготовлялись великая реформы и 
когда общественная мысль была возбуждена ожидаапямп нреобра-
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и церковной жизни. Проходя должности синодальнаго риз- 

ничаго, ректора московской духовной семинар1и и зат'Ьмъ ака- 
дем1и, наконецъ въ сан4 викар1я московской enapxin, почивш1й 
архипастырь стоялъ подъ яепосредственнымъ руководствоыъ зна- 
менитаго московскаго первосвятителя, митрополита Филарета, 
им'Ьлъ возможность близко ознакомиться со многими выдающи
мися деятелями и выработать себ^ правильный взглядъ на со- 
вершавш1яся тогда событ1я. Обладая высокимъ умомъ н редкою 
наблюдательностш, онъ въ эту эпоху реформъ и брожен1я умовъ 
заносилъ на страницы своей хроники впечатл'Ьн1я высокой исто
рической важности. ВпосдЬдств1и въ cant епископа полоцкаго 
(1866 —1874), харьковскаго (1874—1879) и тверского (1879 — 
1896), и временно-присутствовавшаго въ СвятМшемъ СинодФ 
члена (1883 —1885) онъ им'Ьлъ возможность еще болФе расши
рить кругъ СЕОихъ _наб.л10дешй и .занести на страницы своей 
хроники сообщетя, им'Ьющш значее1е исторг.ческихъ докумен- 
товъ, нередко присоединяя къ нимъ и самые документы, какъ, 
напр., письма современпиковъ и т. п. Талантливый наблюда
тель, высок1й художникъ слова, православный богословъ и въ 
то же время благодушный и спокойный челов'Ькъ, онъ въ своей 
хроник^ обнимаетъ исторш большей половины истекающаго сто- 
.liria и осв'Ьщаетъ ее т^мъ правильнымъ и яснымъ св'Ьтомъ, 
который можетъ исходить изъ сердца лишь истиииаго хрисп- 
анина.

Въ настоящее время, когда въ обществ^ явились потреб
ность и спросъ на историчесие матер1а.лы, воспоминан1я, мему
ары, и когда эта законная потребность часто должна находить 
себФ удовлетворен1е въ матер1алахъ сомнительной правдивости 

® въ сообщен1яхъ съ явно-неправильнымъ осв4щеп1емъ фактовъ, 
появлеше въ св'Ьтъ записокъ высокопреосвященнаго святителя,, 
высоый умъ, искренность и тонкая иаблюдате.льность котораго' 
известны всЬмъ знавшимъ его, представляется весьма полезяымъ 
и желательнымъ. Вотъ, почему редакц1я „ Богословскаго Ве
стника*, озаботившись пр1обретен1емъ хроники почившагр свя
тителя, решается предложить ее въ виде прибавлешя къ жур
налу своимъ' читателямъ.



Изъ Редакщи „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТЕОВЪ** можно получать 
новую книгу: „ТР0ИЦН1Й ПАТЕРИКЪ" или сказашя о святыхъ
угодникахъ Бож1ихъ (числомъ до 92-хъ), подъ благодатнымъ во- 
дительствомъ Преподобнаго Серп'я, въ его Троицкой и другихъ 
обителяхъ подвигомъ проиявшихъ, всЬхъ сказашй до 65, Боль
шой томъ, на хорошей бумаг'Ь съ двумя рисунками. Ц^на 1 р. 
60 Е., съ пересылк, 2 р., въ папк'Ь-корешкй 2 р., съ пересыл
кою 2 р. 50 к., въ коленкор^ съ золотымъ тиснен1емъ 2 р.

50 к , съ пересылкою 8 р.

S**. (Продолжен1е. См. нашъ 
каталогъ № 3). j\» 11. „Святый Апостолъ, архид]аконъ и перво- 
мучепикъ Стефанъ,“ цйна 7 к., съ пересылкою 10 к. № 12. 
„День радостный для всей Росс1и,“ цфна на простой бумаг'Ь 5 к. 
съ пересылкой 8 к.; на веленевой 7 к., съ пересылкой 10 к. 
№ 13. „Явлен1е благодати Бож1ей чрезъ Святителя Филарета, 
Митрополита Московскаго/ ц-Ьна 20 к., съ пересылкой 30 к. 
№ 14. „Святая мученица Царица Александра," съ образкомъ ея 
въ 16 красокъ, ц'Ьна 20 к., съ пересы.лкой 30 к. № 15. „Тру- 
женикъ 1ерихопскаго пути," ц'Ьна 5 к., съ пересылкою 8 к. 
№ 16. „Зв^рь—послушникъ," ц^на 7 к., съ пересылкой 10 к. 
JTs 17. „Люди забудутъ—Богъ не забудетъ," цйна 7 к.; съ пе
ресылкою 10 к. № 18. „Побйда бедности надъ золотомъ въ 
тюрьм'Ь/ Ц'Ьна 7 к., съ пересылкой 10 к. Л 19. „ГрЬхъ страш- 
нЬе смерти," цЬпа 7 к., съ пересылкой 10 к. № 20. „Таинствен- 
мый ходатай," цЬна 5 к., съ пересылкой 8 к. Л 21. „Наказа- 
nie изъ милосерд1я,“ цЬна 5 к., съ пересылкой 8 к. № 22. „Царь 
птшельниковъ," цЬна 10 к., съ пересылкой 15 к. № 23. „Огнен
ное слово", Ц'Ьна 5 к., съ пересылкой 8 к. № 24. „Берегите 
могилки", ц'Ьпы 7 к., съ пересылкой 10 к. № 25. „Неугасаю- 
пдая свЬча", цЬна 5 к., съ пересылкой 8 к. № 26. „Пасха въ 
Кедребатахъ," цЬна 10 к., съ пересылкой 15 к. № 27. „Пред-
смертпыи взглядъ дитяти.
№ 28 
Л» 29. 
№ 30.

цЬна 5 к., съ пересылкой 8 к. 
цЬна 5 к,, съ пересьыкой 8 к. 
цЬна'5 к., съ пересылкой 8 к. 

Ц'Ьна 5 к., съ пересылкой 8 к. 
Ц'Ьна 7 к., съ пересылкой 10 к. 

„Таинственный работникъ", цЬна 5 к., съ пересы.лкой 
8 к. Л» 33. „Необыкновенный опекунъ," ц'Ьна 5 к., съ пере
сылкой 8 к. .]\» 34. „Мракъ могилы при свЬтЬ храма Бояйя," 
ц’Ьпа 5 к., съ пересылкою 8 к.

Выписывающее всЬ означенные здЬсь 24 ЦвЬтка подучаютъ 
ихъ за 2 р. 20 к. съ пересылкой виЬсто 2 р. 90 к.

„Щедрый должпик’ь, 
„Страшное средство,' 
„Дождь благодати," 

Л*» 31. „Милостивая душа," 
Л» 32.



Вышли первая и вторая книжки „ТРОИЦ- 
к о й  Н АР О Д Н О Й  БЕСадЬГ*.

1. ВСЪМЪ ПЫОЩИМЪ И НЕПЬЮЩИМЪ многополезпая кни
жица О ПОГИБЕЛЬНОМЪ ПЬЯНСТВЪ. Заключаетъ въ соб4 сл4- 
дуюшДя статьи; 1. О вин'Ь и о HbaHCTBi. 2. Грозное слово свя
тителя Васил1я Великаго на упивающихся. 3. Десять горькихь 
гроздовъ пьянства. 4. До чего доводить пьянство!...' Непоб'Ьжден- 
ный врагъ Русской земли. 6. О томъ, какъ изобретательны 
пьяницы. 7. Въ чемъ корень пьянства? 8. Древне-Руссыя по- 
учешя противъ пьянства. 9. Слово о пьянстве изъ ,Статира“.
10. Отголоски древне-Русской проповеди противъ пьянства.
11. Слово покаявшагося шяннцы „о многопотопномъ шянстве“.
12. Слово о пьяиицахъ. 13. Великопостное послаше духовнаго 
отца къ духовному сыну—пьянице. 14. Обетъ воздержашя отъ 
оньяняющихъ напитковъ. 15. Б.Лагодатное врачевство противъ 
пьянства. 16. Какъ помочь нашему общерусскому горю? 17. Йзъ 
грешника—мученикъ. 18. Доброе слово жене, у которой мужъ 
пьяница. 19. Слово, Кирилла философа о хмельномъ пит1и ко 
всемъ людямъ. цена книжки 20 коп., съ пересылкой 30 коп. 
При выписке на ОДИНЪ рубль высылается ЧЕТЫРЕ экземпля
ра. При требоваши большаго количества для Обществъ трезвости 
и православныхъ церковныхъ братствъ делается значительная 
уступка. Книгопродавцы пользуются уступкой.

2. КАКЪ ДУМАЛИ РУССК1Е ЛЮДИ о милосерд1и двести летъ 
назадъ? Слово о милости Чудовскаго И Н О К а  Евеим1я въ русскомъ 
переводе. Цена 15 к., съ пересылкой 25 к. На 1 руб. высы
лается ПЯТЬ экземпляровъ.

АдрвСЪ: Серпевъ посадъ,
„Троицкихъ Листковъ“.

1Цосковской губ., въ редакцш

СПЕЩМЬНШ ДУХОВШЙ помой 
и т м  ОЕДОРОВЪ ЛВОРНИКОВЪ.

Изготовляетъ одежду для лицъ духовнаго звап1я; шьетъ и цер
ковное облачен1е. Принпмаетъ заказы и заочно, прислать только 

мерку длины и ширины,
Въ Костроме, Дворянская ул., домъ Гирлинга.

3 - 1



на
X I I I

годъ издан!я.|

ВЪ  ТЕЧ ЕН 1Е ГО 
ДА ПОДПИСЧИ 

НИ ПОЛУЧАТЪ

K Q  еженед’Ьльн. иллюстрмаоз 
содержаше кото- 

рыхъ составляютъ романы, 
пов^Ьсти, путешеств1я, по- 
пулярно-научныя статьи 
и многочислен, рисунки.

Открыта подпиека на Ш1 годъ
и л л ю с т р р в а н н ы Ё  ж у р а л ъ

0ПУТЕШЕСТВ1Й И ПРИКЛЮЧЕН1Й НА СУШЪ И ИДОР̂Г"

Ю К РУГЪ
С В Ъ Т А

X I I I
1годъ издан1я.

"Ю  ТОМОВЪ, иллюстрирован.
^^знаменитыми худол<ни- 

ками: Эмилемъ Байяромъ, 
Невилемъ, Piy и друг, и 
содержащихъ въ себ'Ь,

СОБРАН1Е  а д  
СОЧИНЕШ Й  ^ ш ш

P I Перевода сдЪланъ съ под- 
ныхъ французскнх'Ь иоддин- 

никовъ лучшими русскими 
— переводчиками, безъ всякихъ 

измЪнешй

В ъ  1 8 9 7  г о д у  б у д у т ъ  в ы д а н ы  с л Ъ д у ю щ 1 е  р о м а н ы :

Зеленый лучъ.8 0 ,0 0 0  верстъ подъ водою 2 тома. 
A t ™  капитана Гранта 2 тома. 
Таинственны.^ островъ з тома. 
Воздушный корабль.

Вокругъ catTa въ 8 0  дней. 
Вверхъ дномъ.
Путешеств!е къ дентру земли.

KpoMi того подписчики при доплат'Ь 1 рубля получатъ S  РОС- 
КОШНЫЯ ПРЕМ1И, состояш,1я изъ 2-хъ художественныхъ картинъ

(олеограф1й).
Картины, разм'Ьромъ 20'/‘» верши, въ дайну и 13‘/2 вершковъ въ ширину, ис
полнены въ артистическомъ заведен1и братьевъ Кауфманъ въ БерлинФ, съ 

‘ оригиналовъ художника Кондратенко:

М Ш И  ВЕРЕГЪ К Р »  
С Ъ В И Д И Ъ М Т Ы ,

Оригиналы этихъ картинъ спец1ально

V̂'C0)'I

ЛI I I
m i l  i i » i m

I  11114.
заказаны для премш 1897 года.

Подписная цФна на журналъ остается прежняя.
съ собран, соч. Жюля Верна съ доставкою и пе 

■ ]Д |ГГ ресылкою
-------Съ двумя картинами 5 руб,"~—

и 4Допускается разсрочка: приподпискФ 2 руб., къ 1-му " X  В  
апреля и 1-му 1юля по 1 руб.—За npejiiio—при по- §  4 , 

слФднемъ взносЬ.

Адресъ редакЦ1И: Москва, Валовая ул., д. Т-ва И, Д. Сытина.

ТОГО ПОДШСКа ПРШЗСТСЯ! во вс'Ьхъ кыижныхъ магазинахъ 
Москвы, Петербурга и другихъ городовъ РоссГи.

Журналъ издается Высочайше утвержденнымъ Т-мъ И . Д . Сытина.
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Открыта подписка на 1897 годъ

Х Х У Ш
годъ издан1я. „Н и в Х Х У Ш

годъ издан1я.

иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной 
жизни, со многими безплатными приложениями.

ПОДПИСНАЯ Ц̂ НА за годовое издан1е „НЙВЫ“ 1897 г. со всЬ- 
ми приложешями: безъ доставки въ С.-Петербург'Ь 5 р.| безъ 
доставки въ Москв^, чрезъ отд. „Нивы“, въ д. Петров, торг, 
лиши, въ ЕОнтор'Ь Печковской 6 р.; съ доставкою въ С.-Пе- 
тербург'Ь 6 р. 50 К.; съ пересылкою въ Москву и во вс'Ь го
рода ' и местности Poccin 7 p.J съ пересылкою за границу Ю р.

Разсрочка подписной платы допускается для гг. иногородныхъ подписчиковъ
въ h a  срока: при подписк'Ь 4 р. и 1-го 1юня 1897 г. 3 р.; 
въ т ри  срока: при подписка 3 р., 1 мая 1897 г. 2 р. и 1-го 

сентября 1897 г. 2 р.
Лицамъ, пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной еысылш 
ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всгьми объявленными приложетя- 

ми—наравнгь съ годовыми подписчиками.
Для Гг. елужащшъ какъ въ частиыхъ, такъ и въ казетыхъ учреждетяхъ (въ 
С.-Петербурггь, Москвп и друг., юродахъ) допускается разсрочка за ручатель- 

ствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ.

На Всероссшской промышленной и художественной выставка въ 
Нижнемъ-Новгород'Ь издателю „НИВЫ“ А. Ф. М арксу при
суждены: по отделу народнаго образованТя—ДИ ПЛОМЪ перваго 
разряда и по отделу художественно-промышленному—право 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ изображен1я Государственнаго герба._ _ _ _ _ _ _ _ _

Д вадцать с е м ь  Л 'Ьтъ издан1я журнала, двадцать семь 
лФтъ постояннаго улучшенТя его и увеличешя его объема и 
постоянное возрасташе числа подписчиковъ,—что именно, ска
зать лучше для привлечешя къ „Нив4“ внимашя т^хъ, кому 
она оказалась бы еще неизв'Ьстной? Объ увеличивающейся рас
пространенности „Нивы“ могутъ дать понят1е дв'Ь цифры: коро- 
нацТонный номеръ „Нивы" Г883 года печатался въ количеств'Ь 
130,000 экземпл., а коронащонный номеръ (jYs 20) текущаго 
1896 года—уже въ количеств^ 200,000 экз.; что же касается 
достоинства журнала, то лучшими судьями въ этомъ д^л^ мо
гутъ быть Ti, которые остались в^рны журналу съ самаго его 
основанТя.

Продолжая давать ежегодныя приложен1я для пополнен1я 
домашнихъ библ1отекъ своихъ подписчиковъ собрашями сочине-



шй главн'Ьйшихъ русскихъ писателей, „НИВА“ въ 1897 г. въ 
12-ти книгахъ своего „Сборника" дастъ

собрате романовъ, повестей ж разсказовъ
?  Ш  1 1 1  д^  S. ‘ ^

избранныхъ авторомъ и „Нивою" изъ числа лучшихъ его про- 
изведен1й, представляющпхъ все наибол'Ье выдаюпдееся и цен
ное, что было написано П. Д. Боборыкинымъ въ посл'Ьдшя 25 
л'Ьтъ, начиная съ появления его изв'Ьстнаго романа „Китай го- 
родъ". Талантъ П. Д. Боборыкина хорошо знакомъ вс'Ьмъ рус- 
скиыъ читателямъ; но большинство произведенш его было до 
сихъ поръ разсЕяно по разнымъ журналамъ, и то собран1е пхъ, 
которое дастъ „Нива" въ 1897 г., является впервые.

Въ текущемъ году на страницахъ „Нивы" и „.Литератур- 
ныхъ приложешй" къ ней печатали свои беллетристическтя нро- 
изведен1я, стихотвореп1я и разный статьи: К. Д. Балимоптъ, В. 
С. Баскинъ, проф. А . Г. Брикнеръ, И. А. Бунннъ, проф. Н. П, 
Вагнеръ (Еотъ-Мурлыка), П. И. Вейнбергъ, В. Л. Величко, кн. 
М. Н. Волконсий, П. П. Гп'Ьдичъ, f А. В. ЕлиЛевъ, f  В. П. 
Желиховская, Н. Н, Каразинъ, проф. Н. И. Еар^есъ, А. В. 
Кругловъ, проф. А. А. Луговой, С. В. Максимовъ, Д. С. Me-, 
режковскш, Д. Л. Михайловскгп, Вас. И. НемировичД>-Дан- 
ченко, Влад. И. Немировпчъ-Данченко, П. Н. Полевой, И. Н. 
Потапенко, В. Я. Св4тловъ, Р, Й. Сементковшй, К. К. 
Случевсюй, Влад. С. Соловьевъ, К. М. Фофановъ, О. Н. Чю- 
мина, Антонъ Чеховъ, А. М, ведоровъ и мн. др.; печатались 
романы, повЛстп, разсказы, пьесы, стихи, статьи историче- 
скаго и научнаго содержагпя, анатомичесые очерки, гиг1ени- 
ческ1я бесйды, критическ1е очерки, б1ограф1и, библ1ографп- 
чесмя зам'Ьтки, статьи къ рисункаыъ, политическое обозрФн1е, 
разныя изв^спя, см4сь, шахматы, задачи и пр. Той же програм
мы, что и до сихъ поръ, и при гЬхъ же сотрудникахъ, будетъ 
держаться „Нива" и въ будущемъ 1897 году. Предполагается по
местить имФющшся въ „Ниве" ценный запасъ разнообразныхъ 
иллюстрированныхъ статей этнографическаго, историческаго, есте- 
ственно-научнаго, сельско-хозяйствениаго и техническаго содер- 
жан1я. которыя на ряду съ новейшими ромапами, повестями, 
стихотворен1ями, пьесами и текущими статьями будутъ печа
таться, какъ и прежде, въ еженедельныхъ номерахъ „НИВЫ" 
и ежемесячныхъ книжкахъ „ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й" 
къ' ней, которые будутъ выходить въ томъ же увеличенномъ объ
еме и по той же обширной программе, какъ и въ 1896 г., ког
да „Нива" нашла возможиымъ сделать разпыя улучшешя въ са- 
момъ журнале, увеличить „Литературный Приложен1я“ и улуч
шить бумагу „Сборника Нивы".



Съ первыхъ годовъ существован1я „Нивы“ при ней выхо- 
дилъ въ особомъ приложеши „модный “ отд'Ьлъ, расширивш1йся 
тедерь, по количеству даваемыхъ въ немъ рисунковъ, моделей 
и чертежей, въ цЬлый ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
который будетъ и въ 1897 г. нриложепъ къ »Нив'Ь“ и будетъ 
заключать въ себ'Ь 12 №№ нов'Ьйшихъ модъ (въ течете года бо- 
л'Ье 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисун- 
ковъ по посл'Ьднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ), съ 12 при- 
ложен1ямй рисунковъ рукод'Ьльныхъ и выпилъныхъ работъ (около 
300 рисунковъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную 
величину). Въ этомъ модномъ журнал^ читатели иайдутъ въ отд'Ь- 
л4 „Почтовый ящикъ“ ц'Ьлую cepiro рецептовъ по хозяйству и 
домоводству, одинаково полезиыхъ какъ для людей богатыхъ, такъ 
и им1}ющихъ самыя ограниченныя средства,

Какъ это д'Ьлалось и въ предыду1д1е годы, при первомъ но- 
Mepi я Нивы “ подписчики получать СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ, 
отпечатанный въ нисколько красокъ.

По обычаю, мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрированное 
объявлен1е о подписк'Ь на „Ниву“ при многихъ газетахъ и жур- 
палахъ и каждому желающиму безплатно. Съ требован1ями про- 
симъ обращаться въ контору Редакщи журнала „НИВА®, въ 
О.-Цетербургъ, Мадая Морская, JV? 22.

3 — 3

Открыта подписка на 1897 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

руссгай ж т о к ъ .
УШ-й годъ издан1я.

Въ наступающемъ 1897 году „Руссий Листокъ® будетъ вы
ходить ПО значительно расширенной nporpaMMt, равной по объ
ему съ большими и дорогими столичными издашями.

Въ программу „Русскаго Листка® входятъ: 1) Нравитель-
ственныя распоряжетя и придворпыя изв'Ьст1я; 2) Телеграммы 
Россшскаго Телеграфнаго Агентства и собственныхъ корреспон- 
дентовъ; 3) Передовыя (руководящ1я) статьи по внутреннимъ во- 
просамъ и внешней политнк'Ь; 4) Корреспонденц1и внутреишя и 
заграничныя; 5) Хроники: Московская, Петербургская и внутрен
няя; 6) Изв4ст1я изъ иностранпыхъ газетъ; 7) Дневникъ печати;



8) Театръ, муаыва и живопись; 9) Критика и библ1ограф1я;. 
10) Судебная хроника; 11) Биржевая хроника; 12) Фельетоны; 
литературные, научные и общественной жизни; 13) Спортъ; 
14) Мелк1я заметки, разныя изв'Ьст1я и см4сь; 15) Портреты, 
рисунки, планы и чертежи.

Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой остается преж
няя: на годъ—6  р., на 6 м^сяцевь—3 р. 5 0  к., на 1 мФс.— 
7 0  коп.

Адресъ конторы и редакц1и: Москва, Неглипный про^здъ,.
д. Гоиецкаго.

5—2

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА

православнаго христ1анина о св. Библ1и (объ ея происхождеши, 

состав4, содержанш и значеши). Законоучит. Импер. лицея въ- 

пам. Ц есаревича Н ико.лая, СВЯЩ, I. Соловьева. Ц'Ьна 25 коя.,, 

съ пересылкой 30 коп.

Содержан!е неоффиц!альной части; Объяснеше Евангельскихъ чте-̂  
н1й на литургш. Сыпаново. (Историческое описате его въ бытность 
монастыремъ и nocxi—приходскою Троицкою церковью). (Продолже- 
Hie). Епарх1альная хроника. Иноепарх1альпыя изв'Ьсйя. Объявлетя.- 
Приложетя: О n̂ HiH въ православныхъ церквахъ Греческаго Восто
ка—стр, 51—58. НикоЛаевсюй-Бабаевск1й монастырь—стр. 73—80.

Редакторъ Преподаватель Семит рш  В . Строевъ.

Дояв. ц0нзуров."Января 9 дня 1897 г. Кострома. Бъ Губернской Тшюграф11г..
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«луж ен1и. Это родъ устиы хъ апихимъ для п 4вц овъ , не зн аю щ и хъ  
н отописи , и для мелодш , не и злож енны хъ  нотно ’).

Н о въ греческом ъ  церковиом ъ  п'Ьнш сущ ествуетъ  не мало 
и отступ леш й  отъ  гласовы хъ формулъ и установленны хъ нормою 
п ри м ^ тъ . Сю да особенно относятся: вар1анты гласовъ и ноты зву
коряда , не  им4ющ1я точнаго опред'Ьлен1я, зат'Ьмъ модулящ я или 
п ерен осъ  мелод1и изъ одного гл аса  въ другой, и н ак он ец ъ  со- 
вм 'йщ еш е въ  n icH o n in iH  разп ы хъ  гласовъ.

К аж ды й изъ  восьми гласовъ и м 4етъ  свой особый звукорядъ 
или лФствицу звуковъ съ усвоенны м ъ ей носл'Ьдован1емъ и н тер - 
валловъ . Н о н екоторы е изъ гласовъ им ^ю тъ по нисколько р а з -  
ли чн ы хъ  звуковы хъ л’Ьствицъ, а  потому и по нисколько образ- 
цовъ для nliHifl, иногда въ общ емъ сходны хъ, иногда ж е разли ч- 
ны хъ по мелод1и. Виды П'Ьн1я тсатсабмоЭ, o'ci.ŷ Tjpapi.xov и sipp.oXoywov- 
обы кновенно и въ одномъ и томъ ж е гл ас4  разли чаю тся между 
собою и звуковыми л й стви ц ам и  и гласовы ми п ри м атам и . Обил1емъ 
вар1антовъ особенно отличается гласъ четвертый. И ногда ж е 
встречаю тся  см 'Ьш анныя звуковы я л4стви ц ы , пап ри м ., дгст ош че- 
ско-эт армоничест я и проч. С верхъ  того въ больш ей части  гл а 
совы хъ гам м ъ есть ноты вточности неопредгьленныя, который воз
вы ш аю тся или опускаю тся при помощ и п ерем ен н ы хъ  зн аковъ , 
следуя  закону  прит яж ет я (ат т ракц т ), н еи звестн ом у въ евро- 
п ей ск и х ъ  м узы кальны хъ теор1яхъ. Т ак ъ  въ греч ески хъ  мелод1яхъ 
н ерваго  гласа, и м ею щ аго  област1ю звуки до-ре-ми-фа-соль съ гос
подствую щ ими звукам и  ф а и соль и ф ияалом ъ р е , нота ми при 
восходящ ем ъ движен1и мелод1и остается н еи зм ен ною , при ви схо - 
дящ ем ъ  ж е дви ж ен ш  къ  звуку  f e  п он и ж ается  н а  7 ^  тона, обра
зуя так . обр. между ми и ф а ж между ми и р е  два и н тервалла , 
каж ды й по т ри четверти ц ел а го  тона.

Гласовы я области  звуковъ п острояю тся по больш ей части по

Э Таковъ Ms'^oSoc ayi.optTi,XY), oxxaYjx.o?, помещенный въ Хилан- 
дарскомъ стихираре X Y III в. Приводимъ текстъ его въ русскоыъ пе
реводе:
Гласъ 1. В стретилъ авва авву.

„ 2. И такъ  его приветствовалъ:
„ 3. Откуда ты, авва, идешь?
„ 4. Изъ Адр1анополя.
„ 5. Не знаешь ли чего о моихъ родителяхъ?
,  6. Умерла мать твоя;
и 7. Тяжко умеръ и господинъ твой;
„ 8. И Богъ упокоилъ ихъ.

Подобнаго рода запевы были и у русскихъ певдовъ прежняго време
ни. См. г. Ст. Вас. Смоленскаго „Азбука А. М езенца". Казань, 1888 г., 
стр. 51— 52,
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систем'Ь т ет рахорда  или пент ахорда. Однако р4дко бываетъ, 
чтобы мелод1я какого либо nicnoirboia во всемъ своемъ продол- 
жен1и сохраняла характеръ одного и того же гласа. Существен
но необходимая для каждаго гласа и характеристическая группа 
звуковъ или гласовая область не выходитъ ка пределы квинты. 
Какъ скоро эта граница переступается, мелод1я переходитъ въ 
другой гласъ. Этотъ переходъ мелод1и пли первносъ въ иные гласы, 
называемый у грековъ [лгтаРоЦ, т. е. перем'йпою лада или моду- 
лящ ею  (отъ слова modus ладъ, гласъ) въ греческомъ ninin пред- 
ставляетъ собою не мало затрудпенш для яснаго разум'Ьн1я и 
отчетливаго иснолнешя Власовой мелод1и, особенно при употре- 
блен1и исона. Но модуляция  происходитъ въ ыелод1а того или 
другого п'Ьсноп'15н1я не часто (одипъ или два раза) и обыкновен
но къ концу его, когда п'Ьвецъ и слушатели уже утвердятся въ 
данномъ глас'й, и когда многократное noBTopenie его мотивовъ 
можетъ произвести BneBaT-itHie утомительнаго однообраз1я )̂. Пе
реходъ мелод1и изъ одного гласа въ другой совершается посред- 
ствомъ употреблен1я тоновъ и полутоиовъ и обозначается въ гре- 
ческихъ нотныхъ книгахъ или особыми надписап1ями, наприм,, 
нана  или чаще знаками фооръ. Слово нана, у персовъ asioin  озпа- 
чаетъ переходъ (ащиХон-ц) отъ третьяго гласа въ пятый; фвора 
(футора) есть знакъ внезапнаго на р уш ет я  ыелод1и поемаго гласа 
и перехода отъ него въ другой какой либо гласъ )̂.

KpoM i переноса мелод1й изъ одного гласа въ другой въ e i -  
которы хъ греческихъ  irbcHon’b iiiaxb  встречается , какъ и въ н а- 
шеыъ столповомъ n iH iii, сочетан1е мелод1й несколькихъ разпы хъ 
гласовъ ®). Т акъ  съ XIV в е к а  особенно известны  четверогласни- 
ки , а  Епоследств1и и осмогласники, т. е. песпопен1я, совмЬ- 
щ аю иия въ себе по четы ре и по восьми гласовъ, что отм ечалось 
какъ  въ нотпы хъ, так ъ  иногда и въ четьихъ  греческихъ  кн и гахъ , 
н азн ачеи н ы хъ  для клироснаго уиотреблен1я. Въ этихъ  п есн о п е- 
ш ях ъ  переходы  изъ гласа въ гласъ  происходили или въ числен- 
номъ п оряд ке  гласовъ, или ж е въ сродно-музыкальномъ, (наприм ., 
изъ 1-го гласа въ 1-й плагальны й) и носили назван1е колесова- 
т я  шелод1и.

')  Срв. Фокаевса „Moucaov syxt'>v7i:i,ov“, глав. XXII.
’) Учен1е о феорахъ излагается въ каждомъ руководстве по гре

ческому церковному пен1ю. О надписашяхъ нана и asisiu. см. архим. 
Порфир1я Успепскаго „Первое путеш. въ Aeon, монастыри и скиты". 
„Приложешя" ко 2 отд. II  ч. М. 1881 г., стр. 90.

^) Въ пашсигъ столповомъ пеп1и ие малое число .тоюгласниковъ 
указано г, С. В. Смоленскимъ въ его изследовап1и „Азбука знамен. 
ntH ia А. Мезенца". Казань. 1888 г., стр. 51 и примем. 1.
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Jlrbuie неосмогласное. EpoMi уставного осмогласнаго nisnia 
въ Греко-Восточной церкви допускались и неосмогласные напе
вы, а также иапФ.вы м ж т ны е, не только греческ1е, но и ино
земные. T i и друг1е конечно составлены также на основан1и 
общеизв'Ьстныхъ въ древности восьми ладовъ, но отступаютъ отъ 
устаповленныхъ визанийскою 'reopieio гласовыхъ формулъ и въ 
мелодическомъ движен1и самобытны отъ изв'йстныхъ образцовъ 
греческаго осмогласнаго п^нгя. Такъ въ VII в'1>К'Ь и'Ьспотворцы 
анатол1йск1е (малоаз1йск1е) Feoprift 11исид1йск1й и беодоръ Си- 
кеотъ составленпымъ имъ п'Ьснотворен1ямъ дали тотъ самый на- 
п'йвъ, который былъ общеупотребителенъ и любимъ въ Анатолш, 
отъ чего и самыя эти irbcuoniniH названы аш т олш ским и  или 
восточными У христ1анъ сир1йсквхъ, временъ прей. Ефрема, 
число гласовъ восходило до 257, и только во время св. 1оанна 
Дамаскиоа сирсшя п^сноп'йгпя расположены па восемь гласовъ *). 
Хотя такое громадное количество гласовъ представляется нев-Ь- 
роятнымъ и предполагаетъ понят1е о гласп  какъ о нап'Гв'й, но 
при употреблев1и разныхъ родовъ niiiin, разныхъ звуковыхъ обла
стей и примгьтъ. и д'Ьйствительныхъ гласовыхъ видовъ могло 
быть не мало.—ЗагЬмъ, по свид'Ьтельству архим. 11орфир1я Успен- 
скаго )̂, въ мпогочисленпыхъ крюковыхъ греческихъ книгахъ 
Синайскаго монастыря, изъ коихъ древн1;йш1я писаны въ 999, 
J177, 1236, 1321, 1332, 1365, 1437 годахъ, содержатся, кро- 
м'Ь теор1и церковнаго гг1ппя, музыкальный сочинен1я разныхъ 
ТЕорцовъ и церковные росп'Ьвк разныхъ народовъ, какъ-то; пер- 
сидскш , .ф ранкскт , болгарскш , родосскШ, солунскт . Въ нихъ есть 
священный 1ГБСпоп'йи1я но иодражанш соловью, стуку колеса, 
катящагося по мостовой, к звукамъ высушеннаго дерева. „Видно, 
говорить этотъ ученый путешествевпикъ, что греки при визан- 
т1йскихъ царяхъ ум'Ьли разнообразнымъ niiiieMb своимъ выра
жать вс'Ь чувствован1я и восторги христ1анск1е. Видно, что хри- 
С'пане въ Перс1и, Франк1п, Болгар1и и въ другихъ странахъ п4ли 
въ церквахъ по своему. Видно, что въ св. Соф1и Еопстантипо- 
польскоЁ, куда стекались вФрующ1е со вс^хъ концовъ греческаго 
царства, патр1архи благословляли употреблять нап'Ьвы разныхъ 
народовъ, и т'Ьмъ выражали каеоличество церкви православной". 
Такъ какъ нап'Ьвы эти составлены вн'Ь системы визант1йскаго 
осмогласгя, то, хотя бы по составу текста п1зсноггЬнш и имФли

*) „Обзоръ n'bcHoniBaeBb", преосв. Филарета Черниговскаго, стр. 
72 и 210, прим^ч.

„Первое путеш. въ Сипайск1й монастырь въ 1845 г.“, стр. 
210— 211.
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надписав!)! гласовъ, по мелод1и должны быть причислены къ на- 
п^вамь неосмогласнымъ.

Еъ неосмогласнымъ п'Ьсноп'Ьн!ямъ относятся также и древ- 
н!е асм ат и т , т. е. ц'Ьлыя nicHeeaHa послЬдован1я службъ. Ili- 
Hie cie, по Сгмеону Солунскому, яОтъ отцевъ издревле дадеся и 
каоолическтя же церкви вся по Bceaennit отъ начала тое совер- 
шаху сладкоп'Ьсненно, ничто же глаголюще безъ ninia, токмо 
!ерейск!я самыя молитвы и д!аконовъ прошешя“ *). Ш те  это 
особенно содержалось церквами; Константинопольскою, Ант!ох!й- 
скою и вессалоницкою (Солунскою). UpaMipu этого п'Ьшя и 
пын'Ь можно слышать на Солунскомъ Аеон4, который, по сви
детельству ученыхъ изсл'Ьдователей, „есть действительно живой 
остатокъ глубокой старины “ )̂.

3. Метръ и ритмъ церковныхъ ntcHontHiti.

Богослужебныя песнопен!я Греко-Восточной церкви принад
лежать къ разряду поэтическнхъ, именно лирическихъ произве- 
ден1й; поэтому въ сиоемъ составе имеютъ тотъ или иной метръ, 
а въ напевахъ ритмъ. Не вдаваясь въ подробности изложен!я 
этой обширной, разнообразной по предмету и слоасной по разви- 
тш, но еще не достаточно разработанной области церковной по- 
эз!и, ограничимся здесь лишь указан!емъ некоторыхъ общихъ по- 
Аожент и выдающихся сторонъ и  видовъ симметрпческаго состава 
греческихъ богослужебныхъ текстовъ и напевовъ.

Къ общимъ тлож етямъ о метре и ритме церковныхъ песно- 
пенШ ДОЛЯ! но отнести следующ!я:

1) М ет ръ (ixe-upov—мера, размерь) а рит мъ (ру̂ [Ао?—счетъ, 
расчетъ), по своему словопроизводству, а иногда и по словоупо- 
треблен!ю, одинаково означаютъ закономерную последователь
ность и взаимное соответств!е частей произведешя, но современ
ными намъ писателями слово метръ относится къ словесному,

')  Стмеонъ Солунск!й подробно излагаетъ и уставъ этого пен!я на 
вечерни, утрени и часахъ. См. главы 345— 352. Сн. собрате  сочинен!й 
архим. Павла, изд. 1879 г. ч. I, стр. 321 — 337 и „Выписки изъстаро- 
письменныхъ, старопечатныхъ и другихъ книгъ“ , Озерскаго, изд. 3-е. 
Москва, 1883 г. ч. II , стр. 443— 450. Въ нашемъ церковно-нотномъ 
Обиходе сунод. издан!я къ асматтамъ должно отнести предначина- 
тельный псаломъ на всенощномъ бденш : „Благослови душе моя Госпо
да*, имеющ1й надписан!е: Шевскаю роспш а\ л. 3 обор.

„Йзъ восноминан1й о поездке на А еопъ“ , г. Н. Страхова; въ 
жури. „Русскш Вестникъ*, октябрь, 1889 г. Въ последнее время от
крыть целый кодексъ (уставъ) асматиковъ Константинопольской церкви. 
См. „Богословсшй В естникъ“, январь, 1893 года.
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именно стихотворному составу nicHoniHifi и усвояется преиму
щественно количественному стихосложен1ю, основанному на дол- 
гот4 гласныхъ буквъ, а слово р и т м ъ ~ ^ ъ  способамъ симметри- 
ческаго расположен1я частей ихъ нап̂ вОБЪ и къ стихосложешю, 
основанному на ударен1яхъ словъ.

2) Древн1е священные п^сноп'Ьвцы были BM'bcTi и творцами 
мелод1й для составленныхъ ими n'bcHoii’beifi, а потому въ ихъ 
произведен1яхъ какъ текстъ, такъ и относящШся къ нему нап'Ьвъ 
пм'Ьлн весьма тесную взаимную связь. Они были лишь двумя 
родственными способами для совокупнаго художественнаго выра- 
жен1я одного и того же объекта  ̂ т. е. религ1озной мысли и чув
ства, а потому им^ли одинъ и тотъ же характеръ и располага
лись по однимъ и т'Ьмъ же формамъ. Впосл^дств1и древн1е цер
ковные нап4вы, подъ вл1ян1емъ в'Ьковъ, м^стъ и вкусовъ, подверглись 
многоразличнымъ измЬнен1ямъ въ своемъ стил'й, формахъ, звуко- 
выхъ комбинащяхъ и даже въ CTpoi самой гаммы; всл'Ьдств1е 
чего во многихъ случаяхъ ритмическая ткань, получивъ п'Ькото- 
рую самостоятельность отъ текста, перестала совпадать въ сво- 
ихъ основан1яхъ и формахъ съ метрическою тканью текста.

3) Гавнымъ и древн'Ьйшимъ основан1емъ метра^ а съ нимъ 
и ри т м а  церковныхъ п4сноп'Ьп1й служитъ ихъ художественно
логическое д'Ьлен1е на noA ycm im iu  (колена), ст ихи (пер1оды) и 
строфы (куплеты), каковыя части должны им'Ьть или точную или 
только приблизительную взаимную соразмерность и некоторую 
законченность мысли и речи. Въ древней священной поэз1и вос- 
точныхъ народовъ, а затемъ и въ христанско-византШской каж
дый стихъ (въ напеве—пергодъ) обыкновенно заключаетъ въ себе 
законченное нредложеше, полное ли то или сокращенное, вхо- 
дящ1я же въ составъ его полустиш гя (въ напеве—колпна) суть 
члены этого предложен1я, изъ коихъ каждый представляетъ со
бою отдельное логическое понят1е. Каждые два стиха въ своей 
совокупности обыкновенно составляютъ дистихъ (Sua-cixo?), кото
рый и служитъ основан1емъ и простейшею формою строфы. Но 
строфы часто содержать въ себе и более, чемъ по два стиха, 
иногда же состоятъ изъ несколькихъ дистиховъ, между которыми 
встречаются и одиноые стихи или пер1оды. Каждая строфа обык
новенно заключаетъ въ себе развитую, округленную, вполне за
конченную мысль, такъ что стихъ или полустиш1е, или даже одно 
слово, будучи отделены отъ одной строфы и перенесены въ дру
гую, очевидно нарушаютъ не только порядокъ частей произведе- 
шя, но и самый смыслъ текста и напева.—Такое делен1е на 
члены, составляющее такъ сказать, остовъ всякой версификащи п 
музыкальной композищи, обще доныне всемъ церковными песнр-
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и'Ьшямъ, пе смотря на разнообраз1е видовъ и формъ ихъ  слож е- 
н1я; притомъ не только подлинпымъ греческимъ п'Ьсноп'Ьн1ямъ 
и наггЬвамъ, но и переводнымъ ихъ текстам ъ , и нап'Ьвамъ 
производиымъ.

4) Зaт^змъ бол'Ье тщ ательн ая и дробная вн еш н яя  отд'Ьлка
церковны хъ п'Ьспоп4)Н1й вы разилась въ п'Ькоторыхъ изъ нихъ: въ 
стихосложен1и— законоы'Ьрнымъ посл1;дован1емъ стопъ, а въ н а- 
uiiBaxb — такймъ ж е цосл4дован1емъ времеиъ или т а ? ш я . Н о с тр о - 
гое чередоваш е стопъ не составляетъ необходимой принадлеж но
сти стиха, равно какъ  и однообразное посл'Ьдован1е так товъ —  
необходимой принадлеж ности n an iB a , и потому больш ая часть 
церковны хъ nicHoii'bniH ихъ  не нм'Ьетъ. Да и вообще хри сН ан - 
ское iiicHOH'bHie, какъ  со стороны логическихъ д1злен1й текста,, 
так ъ  особенно со стороны подробностей внеш ней звуковой отдел
ки , носитъ въ своемъ стил'й печать христианской свободы, кото
рая  обнаруж ивается всюду преобладалыемъ религ1озной мысли и 
чувства надъ благозвуч1емъ, надъ тщ ательною  чистотою и точно- 
criio  отд'Ьлки ЕН'Ьшнихъ формъ, столь свойственной греко-рим - 
скимъ античны мъ произведеш ямъ поэз1и. Основалпемъ такой сво
боды въ церковны хъ п'Ьсноп4!Н1яхъ служ атъ: точность догы ати-
ческихъ опред'Ьлен1й, частое употреблен1е словъ и выражений С вя- 
щ еннаго  Писан1я, высота отр 'Ьш еш ш хъ отъ земли мыслей и 
чувствъ и накоиецъ общ епонятность изложения,— свойства, отлн- 
чающ1я церковную  noHsiio отъ .м1рской,

5) Б о го сл у ж еи е  православной церкви , по м'Ьткому вы раж е-

стройное ц'Ьлое, къ  худож ественному создатйю котораго п ри вле
чены церков1ю B ci лучш1я средства и скусства", час'пю заимство- 
ванпы я ею извп'Ь, частчю ж е развпвгш’яся въ вей  самой ^). Всту- 
плен{е въ христ1анство вс'Ьхъ народностей и нхъ равноправность 
отразились на его словесномъ и музыкальномъ iicicyccTBi допу- 
щен1емъ въ церковное употреблеп1е самы хъ разнообразны хъ мет - 
ровъ и ритмовъ  съ преобладап1емъ видовъ, вы работанпы хъ наибо- 
л^е  культурными народами Е вропы  и A sin (евреевъ, сир1йцевъ, 
грековъ  и рим лянъ), а  впосл'Ьдств1и почти съ исклю чительнымъ 
господствомъ народпо-визант1йскаго христчанскаго стиля. Т вор
чество это так . обр. отличается обил1емъ матер1ала, разнообра- 
з1емъ формъ, слолшост1ю п роцесса своего развит1'я и потому не 
мож етъ не затруднять изсл’Ьдователей; но, къ  счастью, оно не

') Г-на А. Снегирева: „О богослужебной иоэз1и древней Грече
ской церкви до конца 1У в'Ька“; въ жури. „В'йра и Разумъ", 1891 г.

3 и 6, стр. 185.
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разс'Ьяно по разлпчнымъ странамъ греко-состочнаго христ1анства, 
а сосредоточивается въ полнот!? своихъ формъ и особенностей въ 
церкви Греческой, именно въ византчйсмй пер1одъ ел существо- 
вап1я, почему и даетъ возможность по крайней м'йр'Ь общаго обо- 
sp'BBifl главпыхъ формъ церковной греческой поэз1и и музыки. 
Пользуемся гЬмъ, что известно ныи'Ь въ этомъ отпошеп1и въ 
Европ'Ь съ присовокуплен1емъ и н'Ькоторыхъ своихъ паблюденШ )̂.

А . О м ет рп ппсноптьнш.

Со времени издан1я греческой ггмнолог1и Питрою п'Ьсно- 
ni?nia Греческой церкви перестали считаться прозою. Изсл'Ьдо- 
ватели ваходятъ въ нихъ co6panie поэтическихъ формъ, достой- 
ныхъ xpucTiancKaro богослуженья и вм!?сгЬ простыхъ и обще- 
доступпыхъ, съ метрами, заимствованными част1ю изъ античной 
древности, част1ю отъ семитовъ. Для классификац1и метра разли- 
чаютъ стихъ метрическш  или соразмерный, основанный на за- 
коиом'Ьрномъ количественномъ, силлабическомъ, или топическомъ 
стопосложеьпи, и стихъ ргтгмическш  или свободный, называемый 
иначе мщ)ною прозою, который, не им!?я строгаго и одпообразпа- 
го последован]я стопъ, а также и равночнс.ленности слоговъ въ 
■стнхахъ, стоитъ въ гЬсной связи съ иап'йвомъ и удерживаетъ 
только некоторый общ1я свойства стихотворнаго метра. Но есть 
■еще более древняя форма стиха, это—библейсгйй параллелнзмъ. 
Начнемъ съ пос.тЬдпяго.

Въ богослужебной практик!? христ1аиской церкви издревле 
весьма важное место занимаетъ чтен]'е и nenie ветхозаветпыхъ 
псалмовъ, безъ котораго не обходится ни одно общественное бо- 
гослужен1е. Поэтому первою формою метра церковпыхъ песнопе- 
н1й является особый складъ древнееврейскаго стиха. Онъ состоитъ 
въ библейскомъ параллелизмгъ членовъ текста, оспованномъ съ 
внутренней стороны на подборе нараллельныхъ оборотовъ мысли 
и речи. Это метръ свободный, безъ однородности стопъ, безъ 
равночисленпости слоговъ, даже безъ однообразно-правильнаго 
распределев!я ударен1й. При этомъ съ внешней стороны текстъ 
сообразно съ мыслью делится па приблизительно соразмерпыя 
полустит1я, ст ихи  (или пер1оды) и строфы, каковыя части, 
какъ въ письме, такъ и въ возгласномъ произиошеп1и, у евреевх

*) Настоящая глава о метрп церковныхъ песнопен1й составлена 
глав. обр. па основаши сочипеп1я: йг. Karl Krumbaclier „Gescliichteder 
byzantinisclien Litteratur“, Muncheii. 1891 r. и W. Christ et M. Para- 
nilias „Anthologia Graeca carminum christianorum“, Lipsiae, 1871 r.

2) Pitra: Hymnographie, de Г eglise greeque. Eome, 1867.
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обозначались разнаго рода большими и малыми остановками к 
сопровождались систематически выработанными акцентами. „Му
зыкальный элементъ еврейской грамматики, по выраашн1ю Дели- 
ча, есть акценто-логическш... Каждый стихъ ветхозав^тнаго те
кста образуетъ одинъ, упорядоченный потнымъ знакомъ, музыкаль
ный пер1одъ, состояхщй изъ предыдущаго и посл^дующаго съ ихъ- 
каденцами“ )̂.

Библейск1й параллелизмъ различается: 1) ст оним ическт ,
когда оба члена стиха (полустиш1я) выражаютъ одну и ту же 
мысль, но иными словами; 2) ант ит ет ичеш й, когда мысль вы
раженная въ первомъ член4 стиха, во второмъ его член'Ь разъ
ясняется отъ противоположнаго; 3) ст т ет ическгй, когда во вто
ромъ член'Ь стиха та же мысль раскрывается бол4е частнымъ обра- 
зомъ; 4) иногда въ томъ и другомъ член'Ь стиха встречаются? 
разныя понятая и предложен1я.

Еврейсшй стихъ чаще всего слагается изъ двухъ членовъ 
или полустиш1й (повышен1я и понижения); но встречаются стихи 
изъ трехъ, четырехъ членовъ, и весьма редко изъ одного члена,- 
какъ бы добавсчнаго къ другимъ въ начале и конце речи. Сти
хи же изъ пяти и более членовъ являются несовершенными сти
хами и по своему складу составляютъ переходъ къ прозаическо
му составу речи. Полустиш1я не равный по количесту слоговъ и 
многосложныя изъ нихъ подразделяются еще на две части це
зурою. Отношен1Я между членами у европейскихъ ученыхъ обоз
начаются буквенными формулами, напр. аЬ, аЬс, abed и проч. ®).

Часто неско.лько стиховъ логически и грамматически свя- 
зуются въ одну группу, именуемую строфою. Такъ псаломъ 61 
состоитъ изъ трехъ строфъ, по четыре стиха въ каждой (ст. 2— 
5; 6 — 9; 10 — 13). Пределы строфъ въ еврейской поэз1и съ внут
ренней стороны обозначаются единствомъ мысли, а съ внешней: 
стороны—частш алфавитомъ буквъ, которыми начинаются стихи

о  Delitz zur Oeschichte der jiid ischen poesie S. 2.3 und 48. Срв. 
HcTopiro музыки Fetis, 1, 440. 0  свободе еврейскаго стиха см. выш е
названную статью г. Снегирева, стр. 109.

Достаточное объяснеш е еврейскаго стих.осложешя находится въ 
„Еврейской Грамматике", Гезеш уса § 2, 5 и въ „Еврейской Христо- 
м атш “, К . Коссовича, а таклсе въ вышеупомянутой статье г. А. Сне
гирева. Подробный свед еш я о еврейскомъ ритме см. въ сочинеш'яхъ: 
проф Олссницкаю „Ритмъ и метръ ветхозаветной поэз1и“; см. Труды 
К1ев. дух. академш  за 1872 г. т. 3; Lowth: „Praelect. de sacra  poesi 
H ebraeorum “ XIX , p. 365 и дал., изд. Михаэлиса, и р. 205, изд. Ро- 
зенмюллера; De W ette: „Commentar iiber die Psalm en, ed. 5, p. 42 и дал.; 
Ewald: „Die Dichter des Alien Bundes", 1, p. 91 и дал.; Saalschiitz; „Тон 
der form  der hebraischen Poesie",
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кого-пибудь изъ брат1и и телесное угощеп1е завершалъ душе
спасительною бес'Ьдою съ прпглашепиымъ. Живя па поко'Ь въ 
Бабаевскомъ ыопастыр’Ь, въ свободные часы преосвящеппып за
нимался пересмотромъ свопхъ сочппеи1п, паппсаппыхъ преиму
ществен по въ сап'Ь архимандрита и отчасти епископа, пополпплъ 
пхъ повымъ статьями и прпготовплъ къ печати. Четыре тома 
этихъ сочпиепШ были изданы прп его Ягизни, а пятый вышелъ 
посл'Ь его копчипы. Сочпнегпя епископа Игпат1я представляютъ 
замечательное явлегпе въ духовпо-нравствепноп лнтератур'1;; со- 
ставленпыя большею част1ю по поводу вопросовъ, возппкавшпхъ 
въ обществе ипоковъ и м1рянъ, паходпвшпхся въ духовпомъ обще- 
Hin съ авторомъ, опи въ целомъ своемъ составе „изображаютъ хрпст!- 
ancitiir подвпгъ въ его порядке, постепенности; они остерегаютъ 
подвижника отъ увлечегпй п заблуждегпй, отъ несвоевремеппаго 
стремлегйя къ высокимъ духовпымъ состояп1яыъ; паучаютъ пола
гать прочное основаше на делап1п евангельскихъ заповедей, 
на покаягпи п покаянномъ плаче“ *).

Во время управлегпя епископа Игнат1я Бабаевскпмъ мона- 
стыремъ, последн1й удостоили своиыъ посещен1емъ 14 августа 
1866 года Ихъ Императорсия Высочества Наследнпкъ Цесарс- 
вичъ Александръ Алексапдровичъ (въ Бозе почившШ Импера- 
торъ Александръ III) и Велик1й Князь Владим1ръ Александровичъ 
Водиося Цесаревичу икону святого князя Александра Невскаго, 
еп. ИгпаБй обратился къ нему съ следующими словами: „Всеыогущ1й 
Богъ, въ трудныя времена Poccin осенивш1й небесныыъ благоволе- 
н1емъ II небесною помощйо благовернаго великаго князя Александра 
Невскаго, да осенптъ этпмъ благословен1емъ и Ваше Императорское 
Высочество въ предстоящемъ Вамъ великомъ служен1и Богу и чело
вечеству Потомъ, вручая Великому Князю Владим1ру Алексан
дровичу икону святого князя Владим1ра, владыка сказалъ: „Ваше 
Императорское Высочество! Въ древности два велигйе князя— 
Равноапостольный и Мономахъ—носили имя Владим1ра. Благо- 
чесиемъ, мудросИю, мужествомъ ознаменовалась жизнь пхъ; — 
И пыне Велик1й Князь, носящ1й имя, вожделенное для Poccin,

*) См. Сочипен1я еп. ИгпаИя (Брянчанинова), т. 1, б1ограф1я.
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да возрадуетъ Pocciio этими качествами, столь благодетельными 
для народовъ, когда народы озаряются ими пзъ святилища— 
изъ Царствепнаго Дома“. Келейпая бес'Ьда архипастыря съ вы
сокими посетителями касалась монастырей.— „Монастырп-л'Ьчеб- 
пицы“,—говорилъ преосвященный,— „это приотъ для людей, ко
торые, созпавъ безсил1е свое сохранить себя, душу свою, живя 
въ Mip'b, идутъ въ это убежище п прпносятъ въ пего своп по- 
пимап1я, своп привычки, свои пороки, свои страсти, развптыя 
темъ образовап1емъ, которое они получили въ Mipe,—'поэтому 
правствеппое состояи1е монастырей находится въ совершенной 
зависимости отъ правственнаго состоян1я народа. Народъ раз
вращается, развращаются и монастыри. Въ нпхъ много вкралось 
предосудительпаго, много дурного; но при всемъ томъ оип сохра- 
няютъ характеръ свой—убежища желающпмъ сохраниться отъ 
конечной погибели; они больницы Д.М душъ безпадежпо-болышхъ, 
верность церкви православной и престолу. Извольте, Ваше Вы
сочество, обратить BHiiManie па то обстоятельство, что петъ дру
гого сослов1я, кроме мопашескаго, въ которомъ не было-бы ковъ 
на п.змепу престолу. Монашество п монастыри потому особеппо 
гонимы париями злонамеренными, что они преданы вере п пре
столу и поддерживаютъ эти чувства въ техъ, которые сближают
ся съ ними и подчиняются ихъ духовному паправлеп1ю. Одною 
ногою я уже стою въ могиле, и для себя ничего не ищу, и мне 
нечего искать, а докладываю Вашему Высочеству сущую истину, 
ради истины; умоляю Ваше Высочество, поддерживайте монасты
ри по тому б.тагу, которое прпноситъ ихъ существовап1е“. — Ихъ 
Высочества обошлись весьма благосклоппо съ владыкой, утешили 
его свопмъ впимап1емъ къ словамъ его.

Преосвященный Игнаты! тихо скопча.тся въ Бабаевской оби
тели 30 апре.ля 1867 года. Тело его погребено, при болыпомъ 
стечеп1п народа, въ больничной монастырской церкви святого 
Ioanna 3.латоустаго и преподобпаго Серг1я Радонеяшкаго, въ 
склепе за левымъ клиросомъ *).

*) Сведеи1я о епископе Игнатчи (Брянчанинове) заимствованы изъ 
его б!ограф!и, помещенной въ 1 томе его сочинены!, изд. 1866 г.
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noc.rb копчппы епископа Игпаия, въ должности настоятеля 
Бабасвскаго монастыря былъ утверзхдеиъ Св. Синодомъ, 6 октяб
ря 1867 года, архимапдритъ 1устпнъ, бивш1й прп покойпомъ 
владик'Ь пам'Ьстцикомъ. Духовное воспиташе новый пачаль- 
нпкъ обители получплъ подъ пепосредствеппымъ руководствомъ 
своего зпаыепитаго предшественника с потому явился ревност- 
пымъ подражателемъ его въ д'Ьлахъ моиастырскаго упра- 
влсгпя.

7\.рх1шаидрптъ 1устииъ, въ ы1ру Ивапъ Грнгорьевичъ Тата- 
риповъ, родомъ пзъ Петербурга, еще 13 л1.тъ (въ 1840 г.) поступнлъ 
въ Староголутвппъ монастырь (Московской enapxin) для прпго- 
товлеп1я себя къ монашеской жизни; черезъ семь л'Ьтъ опъ пе- 
решелъ въ СерПеву пустынь близъ Петербурга и зд'Ьсь въ 1854 
году нострпжепъ въ рясофоръ. Безукорпзпенпымъ поведеп1емъ и 
природными даровапгями опъ обратплъ на себя впимаше насто
ятеля пустыни архимандрита Игиат1я (Бряпчанипова), который 
взялъ его въ келейники и прпнялъ на себя трудъ воспитать, напра
вить и утвердить его въ дух'Ь правильной монашеской яшзпи. Зам'Ь- 
чате.1ьпып по красогЬ и объему голосъ (теноръ) молодого послуш
ника обратплъ на пего вппмагпе зиаменитаго русскаго компози
тора М. И. Глппкп, который преподалъ ему музыкально-теоре- 
тпчесгма позпа1пя, обработалъ его голосъ и сд'Ьлалъ изъ пего 
зам’Ьчательпаго духовпаго регента п п'Ьвца. Посл'Ь пазпачензя 
архпмапдрпта Игпат1я еппскопомъ Кавказскпмъ, послушппкъ Та- 
тарпповъ въ 1857 году былъ перем’Ьщеиъ въ число братства 
Еавказскаго apxiepeficiiaro дома и 17 апреля пострижеиъ пре- 
освящеппымъ въ монашество съ пмепемъ 1устипа; въ томъ же 
году опъ былъ рукоположспъ сначала въ геродгаконы, потомъ въ 
iepoMonaxu п пазпачепъ экопомомъ apxiepeiicKaro дома, а въ 
1859 году возведепъ въ сапъ пгумспа. Въ 1861 году, посл4; 
удален]я епископа ИгпаПя па покой въ Бабаевсий монастырь, 
игуыепъ Густипъ былъ перемтЬщепъ въ ту же обитель и назпа- 
чепъ пам'Ьстппкомъ (28 октября 1861 г.), а въ 1866 году (22 
марта) возведепъ въ сапъ архпмапдрпта. Съ 1865 по 1879 
годъ опъ былъ предс'Ьдателеыъ компссгп, учрежденной еписко-
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помъ Игоат1емъ по построеи!ю въ MonacTHpi новаго соборнаго 
храца *).

Сд'Ьлавшпсь иастоятелемъ Бабаевскаго монастыря, архиыан- 
дрптъ Хустшгь старался поддерживать обитель па топ высота 
пп'Ьшпяго II внутреппяго благоустройства, па которую она была 
возведена его зпаменптымъ предшествепеикомъ и духовиыыъ на- 
ставппкомъ. Первою и главною заботою его было докончить по
стройку новаго Иверскаго храма, падъ которой опъ трудился 
усердно и при жпзпн преосвящепиаго Игпат1я. При недостатка 
па это громадное д'Ьло мопастырскпхъ средствъ, оно не могло, 
конечно, быстро итти впередъ; мало того—вскор'15 встретились 
совершенно пеожиданныя препятств1я, пом4шавш1я даже медлен
ному его продолжен1ю. 26 января 1870 года въ монастыре про- 
изошелъ пожаръ, истребпвшш выстроенный незадолго передъ 
темъ деревянный корпусъ, въ которомъ находились монастыр
ская рпзпица II библ1отека и кроме того большой и малые кре
сты, заготовленные для новаго храма; убытокъ отъ этого пожара 
простирался до 10 тысячъ руб. Затемъ, когда кирпичная кладка 
храма приходила уже къ концу, столбы, поддерживаюш,1е куполъ, 
дали зпачптельпыя трещины; вследств1е того явилась необходи
мость разобрать всю средину храма. Для этого требовалась боль
шая сумма денегъ, которыхъ у монастыря не было; постройка 
едва не остановилась; но добрые и благочестивые люди вновь 
явились на помощь обители со своими пожертвовашями. Еом- 
мерц1и советникъ К. А. Поповъ, известный торговецъ чаемъ, 
уроженецъ соседняго съ Бабаевскимъ монастыремъ Большесольскаго 
посада, припялъ на себя расходы по заготовленш новыхъ крестовъ, 
а жители Ярославля, и пзъ нихъ главнымъ образомъ городской

*) 14 мая 1863 г. О. 1устинъ награжденъ паперспымъ крестомъ; 
4 апреля 1876 года соиричислепъ къ ордену Анны 3-й стедепи; 10 
апреля 1879 г.— къ ордену Анны 2-й степени; 13 апреля 1886 г.—  
къ ордену Влади,Mipa 4-й степени. Въ 1886 г., по ходатайству Ярослав- 
скаго губернатора В. Д. Яевшина и многихъ друтихъ почитателей о. 
1устипа, съ разрешеп1я Костромского епископа Александра, ему былъ 
подпссепъ въ день 25-ти-лет1я служеи1я  его въ должности настоятеля 
Бабаевскаго монастыря золотой наперсный крестъ, украшенный драго
ценными жемчулсипаыи.
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голова С. О. Полетаевъ, сд'Ьлали денел1лыя пожертвовашя да 
цсправлеп1е явившпхся въ храы'Ь повреждеп1й. Благодаря этимъ 
пожертвовап1ямъ, новый храыъ съ Божиего поыоицю вчерд'Ь былъ 

окопченъ; по па отд'Ьлку его монастырь не им'Ьлъ средствъ, и 
потому работы прекратились иа неопределенный срокъ. Бъ это 
время, 13 декабря 1876 года, иос'Ьтплъ Бабаевсклй монастырь 
преосвящеппын Леопидъ, арх1епископъ Ярославск1й. Опъ внима
тельно осмотр'Ьлъ построенный вчерн'Ь храмъ, выслушалъ по
дробную ncTopiio его созидан1я, псвреипо пожал'Ьлч. о пр1остановке 
работъ и, выразивъ желан1е, чтобы храмъ въ возможной скоро
сти былъ окопченъ, просилъ архимандрита 1устипа и казначея 
монастыря iepoM onaxa A p cen ia  позаботиться объ этомъ. Такое 
желап1е преосвящепнаго Леонида оказалось предсмертнымъ, такъ 
какъ утромъ 1 Г) декабря опъ внезапно скончался въ Бабаевскомъ 
монастыре. Бъ скоромъ времени архимапдрптъ 1устипъ отпра
вился въ Кострому для сообщеп1я ap x ienucrtony  Платопу по
дробностей о кончине преосвящепнаго Леонида и при этомъ пе- 
редалъ ему о предсмертпомъ желан1и п просьбе почившаго отпо- 
сильпо скорейшаго окончан1я постройки Иверскаго храма. A p x i- 
епископъ Платопъ, выслушавъ докладъ архимандрита Лустипа, б.ла- 
гословплъ его и поручи.лъ ему озаботиться еемедленнымъ исполне- 
п1емъ предсмертпаго завещан1я почившаго архипастыря; онъ па- 
значилъ даже и день освяш,ен1я храма, сказавъ: „8-го сентября 
я пр1еду освящать его“.

Чтобы исполнить желап1е двухъ архипастырей, архимандритъ 
Хустинъ съ усиленной энерп'ей пача.лъ изыскивать средства къ 
отделке храма и приготовлен1я его для освящен1я. Такъ какъ 
преосвященный Леопидъ до вступлеигя на Ярославскую каоедру 
долгое время бы.лъ внкар1емъ Московской enapxin и име.лъ въ 
Москве миогихъ почитателей; то о. 1устинъ возымелъ мысль 
обратиться къ этимъ последниыъ за пожертвовашями. Но, соби
раясь просить поясертвован1й у лицъ постороннихъ, онъ счелъ 
иеобходимымъ самому съ брат1ею принести какую либо жертву 
на святое дело, отказавшись отъ пекоторыхъ удобствъ въ содер- 
жан1и, впрочемъ и безъ того довольно скудномъ, чтобы такимъ
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путемъ скопить средства для пропптап1я рабочихъ. По возвра- 
щеши изъ упомявутой выше по'Ьздки въ Кострому, о. 1устппъ 
паппсалъ apxien. Платову: „Духъ Бож1й пзрекъ устамп вашего вы
сокопреосвященства noBeninie окончить церковь къ осепп сего 
1877 года. Повел'Ьп1е это принято мною пыеппо какъ Бож1е, съ 
в'Ьрою. Сегодня объявилъ я брат1п о вашеыъ желап1и освятить 
храмъ 8-го сентября, и братья охотно согласилась потерп’Ьть п'Ь- 
которыя лишен1я въ содержаи1и, чтобы скопить п'Ьчто для цер
кви. Иосл'!; вечерни сегодня же отслужили мы соборп'й молебепъ 
Цариц'Ь Небесной п Святителю Николаю о благопосп'1!шен1п въ 
предприпятомъ д'Ьл!;. Съ в'Ьрою пристуиаеыъ при 40 рубляхъ 
наличныхъ денегъ, изъ коихъ въ задатокъ на покупку кирпича 
уже выдано 30 руб. Нечего и говорить о томъ, что своими сред
ствами мы не мольемъ окончить предприпятаго, такъ какъ для 
того, чтобы приготовить церковь къ освящешю, по самымъ скроы- 
нымъ сообрая1еп1ямъ, нужна сумма въ 10 тысячъ рублей. Под- 
кр'Ьпите, владыко святый, вашими святительскими молитвами на
ше послушаи1е и усерд1е“ *). Вскоре архпмапдритъ Густинъ 
BMicii съ П. А. Бряпчанииовымъ, съ разр'Ьшен1я преосвящен- 
наго Платопа, отправились въ Москву. Зд'Ьсь съ просьбою о по- 
жертвован1яхъ они обращались преимущественно къ почитатс- 
лямъ почившаго арх1епископа Леонида и въ этомъ д'Ьл’Ь полу
чили значительное сод'Ьйств1е отъ настоятельницы Московскаго 
Алексйевскаго монастыря и брата покойпаго преосвящеппаго, 
А. В. EpacnonliBKOBa. Собранной въ Москв'Ь и другихъ м'Ьстахъ 
суммы оказалось достаточно для того, чтобы къ 8 сентября при
готовить храмъ для освящеп1я. Костромской арх1еппскопъ Пла- 
тонъ не бы.гь свид'Ьтелемъ этого церковпаго торжества: опъ скон
чался въ ма'Ь 1877 года. Освящен1е поваго храма въ Бабаев- 
скомъ мопастыр-Ь было совершено 8 сентября 1877 года пре- 
освященнымъ Геннад1емъ, епископомъ Кипешемскпмъ, управляв- 
шимъ тогда Костромского enapxiefi. На литург1и по освящшпи пмъ 
было произнесено краткое, но теплое, приличное торжеству слово.

Пос.гЬ освящен1я верхняго храма въ честь Иверской иконы
*) Душеполезное чтеше, 1878 г., апр'Ьль.
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Bosieii Матери архимаидрптъ Кстинъ приложилъ немало тру- 
довъ и C T a p a n ia  еъ о т д 'Ьл к 'Ь пижпей церкви. Благодаря своей не
утомимой эперг1и и ум'Ьпыо спискать расположен1е къ обители 
доброхотпыхъ жертвователей, онъ усп'Ьлъ при жизнп своей окон
чить и это д'Ьло: средн1й престолъ нижняго храма былъ освя-
щеиъ въ честь Рождества Христова 22 января 1889 года, а 
прид'Ьльный во имя Ср'Ьтеп1я Господня и священиомученика 
Бгпат!я Богоносца—24 января того же года. При архниандрит!; 
же ХустиггЬ въ 1872 году былъ построепъ, а въ 1878 году на
половину отд'Ьланъ для помГпз,еп1я брат1и новый двухъ-этажпый 
каменный корпусъ въ восточной части монастыря.

.Занимаясь усердно построеп1емъ въ монастырГ новаго хра
ма, архпмапдрнтъ 1устинъ заботился и о благол'Ьи1и церковнаго 
богослумке1пя въ обители. Будучи знатокомъ и .любителемъ цер- 
ковпаго п'Ьп1я, опъ обращалъ болыпое вниман1е на монастырск1й 
хоръ. Еще во время служешя въ CTEBponoHi опъ составилъ и 
прекрасно обучилъ a p x i e p e ic K i n  п'Ьвчесшй хоръ; исполиеше этимъ 
хоромъ богослужебпыхъ п'ЬспопГшй и особенно п']§н1е самого о. 
Хустппа признавались всЬми знатоками и любителями церковнаго 
H'bniH безукоризпенпо прекрасными и привлека.ли въ крестовую apxi- 
ерейскую церковь громадное количиство богомольцевъ, которые, не 
вмещаясь въ пебольшомъ храмГ, въ .лГтпее время часто стояли на 
двор'Ь около пего. И въ Бабаевскомъ мопастырГ о. Густинъсформиро- 
валъ замечательный хоръ пзъ монастырской братчи и прекрасно обу
чили его. Опъ самъ пер'Ьдко руководили хоромъ во время niHia въ 
храме, украшая это neaie своими прекраспымъ голосомъ, сохрани
вшимся во всей своей силе, мягкостп п свежести до конца его жизни. 
По OTHomeniio къ братчи о. Хустипъ былъ заботливыми и снисходи
тельными братомъ и отцоми, Еажи опытный руководитель жизни 
ппокови, онъ въ 1889 году (23 февра.ля) бы.лъ назначенъ бла
гочинными монастырей Костромской e n a p x ii i .

Архпмапдрнтъ Хустинъ сконча.тся 28 япв. 1890 г. отъ разрыва 
сердца па 63 году и погребенъ въ пижпей церкви новаго соборнаго 
храма, въ особомъ ея отделеп1и, поди г.тавпой входной лестницей.

После смерти архимандрита 1устипа пастоятелемъ Нпколо- 
Бабаевскаго мопастыря, по указу Св. Синода отъ 27 аире.м
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1890 года, пазначенъ мгумеп% Ил1я, управляющШ обителью и въ 
настоящее время. О. Ил1я поступилъ въ число послушппковъ 
Бабаевскаго монастыря въ 1870 году (12 1юня); въ с.гЬдующемъ 
же 1871 году (28 мая) онъ былъ облечепъ въ рясо(|юръ, н 17 
сентября 1872 года ностриженъ въ монашество; па другой годъ 
носл'Ь того (29 марта 1873 г.) онъ рукоположенъ во 1ерод1ако- 
ны, а въ 1877 году (8 сентября) —въ ie p o M O iia x ii. Съ 1879 года 
о. Ил1я состоялъ мовастырскимъ духовппкомъ, а съ 1886 года 
занима.1ъ должность казлачея. За ревностное исполпеп1е возло- 
ж.енпыхъ на него монастырскпхъ послушап1й въ 1882 году (16 
января) онъ пагражденъ набедренникомъ, а въ 1887 (22 1юпя) 
наперсиымъ крестомъ; указомъ Св. Синода отъ 4 августа 1892 
года онъ возведепъ въ игумены.

Управляя Бабаевскпмъ монастыремъ, игуменъ *йл]я усердно 
заботится не то.лько о поддержан1и въ немъ того благоустрой
ства, которое онъ получилъ прн нредшествовавшихъ настояте- 
ляхъ, по н объ улучшегйи его во вс'Ьхъ отпошен1яхъ. Его ста- 
рап1ями сделано многое для украшен1я мопастырскаго соборпаго 
храма. Такъ въ 1892 году въ верхней церкви устроенъ нравый 
нрид'Ьлъ на средства, ножертвовапныя Ярославской купчихой Але
ксандрой Ивановной Чериогоровой; этотъ прид’Ьлъ освящеиъ 8 
мая 1893 года во имя Нерукотворенпаго образа Спасителя и 
мученицы Александры. Въ монастырской ризниц'Ь съ давнихъ 
времепъ хранилось нисколько крестовъ, иконъ п ковчежцевъ со 
святыми мощами раз.гачныхъ угодниковъ Божтихъ; для пом’Ьще- 
н1я этихъ святыхъ предыетовъ въ 1892 году устроена новая 
рака аплике съ серебряными клеймами и верхними личинками! 
серебро на эту раку было пожертвовано, а за остальной мате- 
р1алъ и работу заплачено изъ монастырскпхъ суммъ *). Дал'Ье 
поновлена риза па Казанской икон'Ь Бож1ей Матери и сд’Ьлана 
серебряная вызолоченная риза на коп1ю съ чудотворной иконы 
Святителя Николая. Въ течен1е 1894 и 1895 годовъ украшена 
живоппсыо въ русско-визапт1йскомъ стил'Ь вся верхняя церковь 
соборпаго храма; эта работа произведена зпаменптымъ русскпмъ

*) Описап1е этой раки см. въ V главЬ.


