
1-го Н о я б р я Годъ V. 1891 "

Лпчпыя объяспе1пя оъ Родашией »ь домЬ преподапателя духовп. ceMiiiiapin В. 
Строева(Кузьмодемьяпск!:! яерсул.), или лъ капцеляр1и семипарскато правлеп1я.

JN i?  S 1 .

ОТД^ЛЪ 1. меть О М Й Щ А Ж А Я .

Отъ Редакщи Кобтромекихъ Епаршьныхъ В'Адотетей.
Открыта подписка на KocipoivicKifl Епарх!альныя Btдoмo-

сти 1892 года. Причтамъ церквей Костр. епархш, для коихъ 
выписка Епархдальныхъ Ведомостей обязательна, Костром. 
Еп. Ведомости будутъ высылаемы по прежнимъ адресамъ, 
если последы1е известны Редакц1и, или тю адресамъ о.о. бла- 
гочинныхъ; причты остальеыхъ церквей благоволятъ сделать 
свои заявлетя о яселан1и получать Костр. Еп. Ведомости до 
1-го января 1892 г. Причты, желающ1е едКлать как'ш либо из-
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м%нен!я въ прежнихъ адресахъ, благоволятъ заявить объ 
этихъ изм^нрн!яхъ 'Редакцш до 15 декабря 1391 г. Цсфквамъ 
Ветлужскаго и Варнавинскаго у’Ьздовъ, въ виду постигшаго 
эти у'Ьзды неурожая, Епарх1альныя В'Ьдомости будутъ высы
лаемы по пониженной плат'Ь:за4 и ,—въ крайнемъ случай,— 
за 3 рубля.

Адресоваться исключительно въ Редакфю Костромскихъ 
Епарх1альныхъ BtAOMOCTeii въ г. Кострому.

Отъ Костром, епарх. комитета по сбору пожертвован1й въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая.

Костромской епарх1альный комитетъ по сбору пожертвокап1й въ 

пользу пострадавшихъ отъ неурожая долгомъ считаетъ довести до все- 

общаго cBt^Ttnia, что а) депежпыхъ пожертвовапш, со дпя открыт1я, 

въ распоряжеше комитета поступило: по подписному листу, предложен- 

му Его Преосвящепствомъ, въ день перваго собрап1я, 2088  руб., въ 

томъ числ'Ь болДе крупаыя пожертвовап1я поступили: отъ Костромска- 

го каеедральпаго собора 700 руб., отъ почетныхъ граждапъ братьсвъ 

Чумаковыхъ 500  руб., отъ В . А . Зотова 500 руб., отъ городскаго 

головы В . И . Чернова 100 руб. и отъ II. П. Наливипа 100 руб. 

Зат'Ьмъ съ 27 числа сентября по 20 октября поступило 1687 р. 98 

коп., въ томъ ЧИСЛ'Ь болЬо круппыя пожертвован1я поступили отъ куп- 

цовъ: Ив. С. Михина 100 р., И . Я . Аристова 100 р., Н . К . Ка

шина 100 р. Сборовъ въ кружки при церквахъ за сентябрь мЬсяцъ: 

Каеедральпаго собора 163 руб. 63 к,, 1-го Костр. благочинпическаго 

округа 137 р. 4 к., 2-го Костр. округа 170 р. 14 к , Кинешем- 

скаго уЬзда погоста Богословскаго при Богословской церкви 117 руб., 

отъ настоятеля Галичскаго Паийева мопастыря, изъ мопастырскихъ 

суммъ 100 р., отъ настоятеля Наколо-Бабаевскаго мопастыря, и;зъ мо- 

настырскихъ суммъ 50 р. ВсЬхъ же вообще депежпыхъ пожертвовап1й, 

со дпя открыт1я комитета по 20 октября поступило 37 06  р. 98 к.; 

б) изъ этой суммы прихода ио постановлеп1ю комитета, 6 октября, вы-
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слано въ епарх1алы1ыв комитеты 8 ми rydepnifl бол’Ье пострадавшихъ 

отъ неурочная —  Пенвемсшй, Саратовски, Тамбовск1й, Самарсый, Ореи- 

бургск1й, Нижегородски, Симбирск!й и Казапсий по 250  р. въ каж

дый, всего 20 00  р. и въ комитеты 5-ти губерн1 Й Mente пострадав

шихъ огь неурожая: —  Воронежск1й, УфимскШ, ТульскШ, Рязанскш и 

ВЯТСК1Й по 125 р, въ каждый, всего 625 р.; всего же вообще, вы

слано въ означенные комитеты 2625 р.; при этомъ за пересылку де- 

негъ уплачено почтовому ведомству 15 руб. 88 коп. Сверхъ сего, па 

ир1 обр'Нтен1е кружекъ для сбора нол[ертвовашй израсходовано 16 руб., 

итакъ, всего въ расход^— 2656  р. 88 в. Зат'Ёмъ въ распоряженш 

комитета им'Ьется; наличными деньгами 1050  р. 10 к.; в) кром'Ь де- 

нежныхъ ножертвоиан!й, въ комитотъ поступили слФ)Дующ1я веществен

ным пожертвовап1я: зерновымъ хлФ.боыъ— ржи и овса около 110 пуд., 

картофелю 7 четвертей, который за неим151пемъ надлежащаго пом'Ьще- 

н1я въ наступившее холодное время и проданъ на винокуренный за- 

водъ Третьякова но 1 р 50 к. за четверть; разпаго платья и мелоч- 

пыхъ вещей на сумму, нрим'Ьрно, око.ю 60 руб., которые по постано- 

влен1ю комитета и им'Ьютъ быть проданы съ аукщопнаго торга.

Товарнщъ ИредсЁдателя Каовдральный ГГрото1ерей

1оаннъ Досптьловъ.
Д'йлопроизводитель Л . РейполъскШ.

CBtAtHia изъ Костром, дух. консистор1и.
(доставлены 11 октября)

— Розолюц1ею Его Преосвященства отъ 22 минувшаго сентября 

свящ. с. Протасова Алексапдръ Халезовъ уволепъ отъ должности бла- 

гочипнаго Нерохт. 11 окр., и на его м^сто назпачонъ 6 сего октября 

свящ. с. Мих^евскаго Алексапдръ Орловг.
У м е р л и ;  свящ. с. Елпати А.лекс'Ьй Евгеновъ, 28 сент.; 

псаломщ. с. Омуфр!евскаго Иванъ Голубевъ, 3 авг.

У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ  по прошен1ю: свящ. с. Хрип'Ьлеза
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Васил1й Бпляевъ—S окт.; д1ак.’Воскресепскпй д. г. Еинешмы Андрей 

Одинцовъ, 8 окт.

—  И е р е м - Ь щ е п н :  псалом, с. Погреши на Аркад1й Альбовъ —  

въ с. Широкове, Нерехт. у., 1 7 септ.; псалом, с. Осиповки Александръ 

Голубевъ— къ Воскресенской ц. г. Кинешмы, 8 окт.

—  О п р е д ' Ь л е н ы  н а  м ^ с т а :  священническое воспитан. 

Семин. Павелъ Бгьляевг -  въ с. Хрип1злево, Нерехт. у., 4 окт.;—  

псаломщичестя: быв, псал. с. Кокорюкипа Baxapifl Лебедевъ —  въ с. 

Онуфр!евское, Кологр. у , 31 авг.; быв. псал. Галич, собора А.тексапдръ 

Помвранцевъ — въ Солигаличск1й соборъ, 4 окт.; восп. сеиин. Иванъ 

ТроицкШ — въ с. 1!огрФ)Шяно, Нерехт. у,, 17 септ,

— З а  у с е р д н у ю  с л у ж б у  н а г р а ж д е н ы  п а б е д р е я н и .  

к о м ъ  священники: Чухлом. 2 окр. с. Черемховда Александръ Ново- 
сельскш и с. Михайловскаго Александръ Верховскш, 8 огст,

—  У т в е р ж д е н ъ  въ  д о л ж н о с т и  д е р н ,  с т а р о с т ы ; — въ 

Преображенской д. с. Ячмени, Юрьевецк. у., кр. Григор1й Андреевъ, 

отъ *Vie ®®нт.

—=»<S8€3Ce38s >>o -

Содержан!е оффид1альной части, Отъ Редакц1и. Отъ Костр. еп. ко
митета по сбору пожертвовап1й въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 
СвЬд'Ьп1я изъ Костр. д копсистор1и.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарш В. Строевъ, 

ДошГ^гензуроюГОктяб^^ дня 1891 Ко~ст^юлю71^Г^^"^
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ОТДМ Ъ II. ЧАСТЬ НЕОДДИЩАЛЬНАЯ. 

С Л О В О
въ недкю  22-ю по ПятвдееятшигЬ *).

Читанная нып11 изъ Евангел1я притча о богатомъ и Лазар'Ь такъ 

йзв1;стна, что, при вступлен1и въ собес'Ьдонап1е, п'Ьтъ надобности пов

торять ее, а можно прямо приступить къ размышлен1ямъ, кашя опл 

внушаетъ.

Кто богатъ и любитъ свое богатство, кто склоненъ къ роскоши, 

кто чувствуетъ въ себЬ порыт, возноситься преимуществами своего име

ни и состояп1я, тотъ пусть поставитъ себя предъ зерцаломъ евангель

ской притчи и посмотрится, не походитъ ли опъ на богатаго епангель- 

скаго, и такое сходство нравствеппаго облика но предв15щаетъ ли ему 

той же участи, какая постигла богатаго евапгельскаго, по его смерти?
Челов15КЪ H'liKifi бгь богатъ: это походитъ па нпогихъ изъ насъ, 

и это, кажется, не есть несчастная черта, ибо и Авраамъ былъ бо

гатъ, однако не только не лишился чрозъ это блаженпаго состолп1я па 

пебесахъ, но лоно его сд-йлалось храпилищемъ в^чпаго ут'Ьшен]я для 

другпхъ. Облачашеся въ порфиру и виссонъ, то есть, въ самыя изящ

ный и драгоц'Ьппыя ткани, как1я въ древн!я времена употребляемы бы

ли людьми знатными и богатыми; и это на мпогихъ изъ насъ походитъ 

и также, кажется, пе б'Ьда: почему же челов’Ьку богатому и не носить 

одежду, по прилично своего знаш’я и состояп!я, чистую, топкую, от

личную отъ простонародной? Веселяся по вся dim свгътло: кажется, 

и это пе тяжкое преступлшпе, что живущи1 въ изобил1и живетъ весело 

и законно куплеппыя удовольспня разд'Ьляетъ съ людьми, ему пр1ят- 

ными.

Вотъ и все евангельское изображеп1е жизни богатаго. Если мы

*) По слову Преосвящ. Филарета, митр. Московскаго (Слова и р^чи, 
изд. 1873— 1885 гг, т. III , стр. 1GO— 165), составдепо прото1ерееыъ 
Ксепофоптомъ Бропзовыыъ.
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прнбаиимъ къ сому изобр,1жен1 о и смерти его: то и зд'Ьсь не пайдемъ 

ничего таного, почему бы можно было сулить ему худое иродн'!)ща1це: 

умре же и богатый, и погребогиа его.
Но что же потомъ: блаженъ ли умерш1й богатый? По крайней mi- 

pli, смободенъ ли отъ наказан!я? Н^тъ во адть,— сый въ мукахъ.
О, Боже, нодумаетъ кто нибудь, какъ легко погибнуть и какъ 

трудно спастись! Евангельски богатый, кажется, ничего не сд'Ьлалъ, за 

что бы осудить его. Такъ, бра'пе, подлинно легко погибнуть. Кто p t -  

гаительнымъ нааравлен1емъ своей воли, склоннопчю, страст!ю совратил

ся на путь неправый— на путь богатолюб1я, роскоши, тщеслав1я, тотъ 

легко и пеприм11Тпо катится по наклонности сего пути, не примЬчая, 

что паклонность с1я простирается до самаго ада. Но прим'Ьръ богатаго 

евангельскаго не показываетъ еще того, сколь трудно сиастися: ибо 

если совсЬмъ не видно, чтобъ опъ д’Ьлалъ что нибудь для своего спа- 

сен!я, то изъ сего принКра совс'Ьмъ нельзя заключить, сколько труда 

Д.ЧЯ этого потребно. Вы думаете извинить его тЬмъ, что опъ ничего не 

сд'Ёлалъ для своей погибели: но но слишкомъ ли много безуапя требуе

те отъ каждаго погибающаго, чтобы опъ самъ д'Ьйствовалъ прямо для 

своей погибели? Погибаютъ, обыкновенно, не потому, чтобы старались 

погибнуть, по потому, что не стараются спастись. Ничего по сд1злалъ? 

Въ томъ-то и б'Ьда, что ничего не сд'Ёлалъ. Если кто ничего не Д'Ё- 

лаетъ для времеппаго благополуч!а, для земпой выгоды: не признаешь 

ли ты справедливымъ, когда таковый ничего пе получает'ь? Какъ же 

можно требовгть, чтобы праведный Богъ, такъ сказать, насильно далъ 

небесное в'Ёчпое блаженство челов'Ёку, который ничего не д'Ёлаетъ для 

получен1я сего блаженства и не им'Ёетъ къ пему д'Ёятельнаго желан!я 

и стремле1пя? Итакъ, вотъ н'Ёкоторыя изъ наставленш, кащя впушаетъ 

намъ евангельская притча о богатомъ. Не должно слишкомъ много ус- 

покоимать себя вп'Ёшпею ненорочпосНю своей жизни: но д'Ёлать гру- 

быхъ, явныхъ нреетуилен1й, но убивать, по грабить, не прит'Ёспять—  

не зпачитъ еще быть доброд'Ётельнымъ и достойнымъ блаженства: во 

мйогйх'Ё ЛюДя1ъ это есть 'голько вн'Ёшпяя благовидность жизни, еще 

во означающая души, въ добр'Ь утвержденной. Благами в'Ёка сего долж-
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по пользоваться съ ymlipennocriro, съ осторожпост1то, какъ бы пе вос- 
npinmb благая своя оъ жичогтъ своемъ, безъ остатка ут1 >ше1пя для 

жизни будущей. Вести жизпь по вся дни веселую, по вся дпи бли- 

стательпую, въ KOTopoii дпи работные пе отличаются отъ праздпиковъ 

ни трудомъ, пи простотою, въ которой праздники пе им’Ьютъ покоя 

отъ увеселегпн, есть путь шпрокШ, по слову Христа Спасителя, вво- 
дяй въ пагубу (Мато. V II , 13).

Но чтобы лучше усмотр15ть, чего пе доставало въ лиц1> евапгель- 

скаго богатаго для благопр1ятпыхъ предзнамеповап1й будущей его уча

сти, постави.чъ протйвъ пего лицо Лазаря. Нищъ же бгь нтькто ггме- 
немь Лазарь. Видите ли, чего не доставало богатому протйвъ Лазаря? 

Ему не доставало самаго илепи. Челоптькъ ншай бгь богагпъ, гопоритъ 

Евапгел1е. Какъ превращается зд4>еь образъ Mipa сего! Кому была нуж

да узнавать и д']5лать извЬстпымъ имя больпаго пищаго, поверженпаго 

на земл1), па котораго никто пе обращалъ впимап1я. Но имя Лазаря 

паписапо въ Евапгол{и, HantcTiio Аврааму, слышно па небесахъ. А  имя 

богатаго, па пиршествахъ и въ собрап1яхъ переходившее изъ устъ въ 

уста ипогочисленныхъ друзей, почитателей и знакомыхъ, пропало безъ 

В'Ьсти: человпкъ гаъкт— и только! Что же это зпачитъ? Безъ сомп-Ь- 

п1я, то, что имя человека является и скрывается, помнится и забы

вается, по роду и достоинству д1;лъ его. Предметами жизни и д'ёя- 

тельпости богатаго были вещи тл'Ёнпыя, удовольств1я скоропроходящ1я, 

слава суетная: все поглощено суетою, времеаемъ, тлЁп1елъ: пе па чемъ 

было утвердиться праздному имени праздиаго человЁка. Да по- 

мыслятъ посему люди, болЁе прист)астпые къ чести и славЁ своего 

имени, нежели ревностные къ дЁламъ достойпымъ чести и славы, —  да 

помыслятъ, что будетъ и съ ихъ имепемъ. Если они стараются только 

какъ пибудь распространить и возвысить свое имя па земля, между 

людьми, а но дЁ-таютъ ничего такого, но чему бы ихъ узнали, ночти- 

ли и приняли па пебесахъ; то чего можно имъ ожидать для свего име

ни, кромЁ развЁ того, что опо умретъ со смертными, исчезпетъ въ зем 

номъ воздухЁ. Но на небесахъ или не будутъ знать ихъ имепъ, или
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не осмелятся произвести, чтобы пе осквернить святыхъ устъ и слуха 

небожителей и чистаго воздуха небеснаго.

Стаиемъ еще между богатглиъ и Лазаремъ, Леэюаше предо вра- 
ты ею гноенъ и желате на^ытитися отъ крупит, падающихъ 
отъ трапезы богатаго', но и пси пркходяще облизаху той его. 
Теперь открываются въ лпц'Ь богатаго черты, которын обнажаю'П! его 

нищую внутренпимг добромъ душу и обнаруживагот7> тайну ого ноги- 

бели. Лазарь предъ вратами] хозяину дома нельзя не при)г1ггить его 

при каждомъ своелъ выход1) и вход'Ь, но богатый какъ будто не ири- 

м^чаетъ его. Лаза[1Ь но только б'йденъ, но и боленъ: и ото но тро- 

гаетъ жестокой души богатаго. 1)0 лыюму не много падобпо: слишкомъ 

довольно было бы для Лазаря остатка отъ ломтя хл'йба, которого бо

гатый мало "Ьстъ, сберегая остатки голода для сн'Ьдей бол'йе лакомыхъ; 

и этого б'йдный Лазарь тщетно Ж!'лаетъ. Псы, по пенонимаемому ими 

BHymeaiio благод'Ьтелыюй природы, нриходятъ отнравлять должность 

врачей падъ ранами Лазаря: богатый все пе хочетъ догадаться, что

въ пеиъ н'йтъ и столько соетрадап1я, сколько есть въ безсловесныхъ. 

Такъ то, брат1е, жизнь чувственная, если небрежно предаются ей, за

нимая душу плотскими и суетными удовольств1ями, пенрии'Ьтно разсла- 

бляетъ ея впутреппюю силу и притупляетъ нравственное и духовное 

чувство, такъ что человЪкъ делается накопецъ тунъ, тяжелъ и почти 

иеспособенъ къ вознышепнымъ побуждеп1ямъ и чистылъ ул,овольств1ямъ 

истинной добродетели. А  какъ, панротивъ, легко было бы то самое 

богатство, которое служить пищею жизни чувственной и плотской, об

ратить на то, чтобы питать побуждеп1я вознышенныя, чтобы достигать 

удовольствий чистыхъ, посредствоыъ благотворен1я пуждаюпгимся и бед- 

ствующииъ ближпимъ!

Врат1я! какъ много ныне бедныхъ, голодающихъ отъ неурожая 

въ такйхъ нреимущественно местностяхъ нашего отечества, которым въ 

друг1е благопр1ятпые годы служатъ житницею и для пасъ! Благодаре- 

flie человеколюбце Благочестивейшаго Государя и имъ одушевляемаго 

и движвиаго правительства! Приняты деятельпыя меры къ облегченш 

этого страшпаго пароднаго бедств1 я. Благодареп!е и человеколюб1ю на-
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родя! Не сгсудпыя подаян1я отъ траиезъ и изъ другихъ сокровищницъ 

богатыхъ собираются въ кладоиыя голодагощихъ; даже бедные своими 

лептами и ирупицами отъ скромаыхъ трапезъ своихъ дtлятcя съ го

лодными .

Дерзпемъ ли однако подумать, что у насъ происходитъ уже H t- 

что лучшее, нежели что видимъ въ Евапгел1и? Тамъ одинъ вищ1й и 

одипъ богатый, осужденный, но у сего носл'Ьдняго пять братьевъ, по- 

добпыхъ ему въ томъ, что жиля только для себя, а пе для Бога и 

блнжняго. Помилуй Богъ, чтобы и у насъ, бразче, не нашлось, противъ 

одного, требующаго милости, шестерыхъ немилостивыхъ! Разд'Ьлимъ, по 

возможности, каждый съ которымъ нибудь, а всЬ со всякимъ злостраж- 

дущимъ благая нагаа, воспргемлемая въ животгь нагиемъ времепномъ, 

дабы принятые прежде насъ на лоно Аврааыле не отреклись разд'Ьлить 

съ нами благая Божья въ жизни вечной. Аминь.

Поучежя на Символъ в%ры, sanoBtAH и иолитву Господню. 

П о у ч е н 1 е  5-е,

О томъ, Banisib Богъ посылаетъ наыъ несчаст1я и diACTuia.

Въ прошлой бесЬд'Ь я изъяснялъ вамъ, брат., одно слово въ 

Оиивол'й BlipH, именно слово Вседержителя, и говорилъ вамъ о томъ, 

чему мы должны веровать, когда называемъ Бога нашего Вседержи- 

телемъ. Я  сказалъ вамъ, что, называя Бога Вседержитедемъ, мы долж

ны в-йровать, что единый тр1иностаспый Богъ, —  Отецъ, Сыпъ и Св. 

Духъ, -- всё, что ни есть въ Mip'b, содеряьитъ въ Своей сил'Ь и въ Своей 

вол'Ь, всемогущею силою Своею всё поддерживаетъ и сохраняетъ, а все

благою волею Своею всЬмъ увравляетъ, все премудро устрояя ко бла

гу; что Онъ непрестанно печется и промышляетъ о всякомъ создаши 

Своемъ, въ особенности о насъ, людяхъ, и по преимуществу о снасе- 

н1и души нашей.

Но я знаю, брат., что вы будете колебаться въ своей B^plJ, если 

я не дополню своей бес'Ьды о нромысл'й Болаемъ и не объясню вамъ
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всего того въ нашей жизни, что повидиыоку не согласно съ промыш- 

лешемъ о пасъ Бож1илъ.

„Если Богъ промышляетъ о насъ и все устролетъ ко благу ва

шему, то зач'Ьмъ засуха сожигаетъ наши поля, градъ въ нисколько ми- 

нутъ иногда уничтожаетъ плоды долговремепныхъ трудовъ пашихъ, а 

неумеренные и безвременные дожди гноятъ ихъ1 Зач'Ьмъ тлегворныл 

пов4тр1я и бол'Ьзпи губятъ наши стада и насъ самихъ] Зач'Ьмъ огонь 

истребляетъ дЬлыя города и селеп1я наши? Зач'Ьмъ страдан1я, болЬзни, 

огорчен1я, несправедливости, обиды нарушаютъ покой и благодепств1е 

наши?® Такъ спрбсятъ, можетъ быть, MHorie изъ васъ.

Но всеблаг1й Господь не оставилъ, брат., безъ отвЬта эти наши 

сомнЬшя. Въ  словЬ Бож1емъ мы пайдемъ яспыя указан1я на то, отъ 

чего всё это бываетъ съ нами,

Чрезъ Моисея пророка Опъ сказалъ народу Израильскому и каждому 

изъ насъ: „если ты не будешь слушать гласа Господа твоего и не бу

дешь стараться исполнять всЬ заповЬди Его.,., то поразитъ тебя Господь 

чахлосйю, горячкою, лихорадкою, воснален1емъ, засухою, палящимъ 

вЬтромъ и ржавщиною, и они будутъ преследовать тебя, доколЬ не 

погибнешь; и небеса твои, который надъ главою твоею, сделаются 

медью, и земля подъ тобою— жел'Ьзомъ; вмЬсто дождя дастъ тебЬ Го 

сподь пыль, и прахъ съ неба будетъ падать, падать па тебя" (Втор. 

28, 15, 2 2 — 24). За наши грЬхи, стало быть, за наше непослуша- 

Hie, за то, что мы забываемъ заповЬди Бож1и, Богъ посылаетъ на 

насъ засуху, неурожаи, тлетворные вЬтры и губительныя болЬзпи па пасъ 

и на скотъ нашъ. И не для того Господь поражаетъ насъ этими бЬд- 

ств1ями, чтобы въ конецъ погубить насъ, но для того, чтобы отвра

тить насъ отъ золъ грЬха, который хуже всякаго зла, чтобы обратить 

насъ къ исполнен1ю заповЬдей Бож1ихъ, которыя должны быть для насъ 

дороже тысячъ золота и серебра, чтобы спасти душу нашу, которая до

роже всЬхъ сокровищъ въ siipb. Такъ Господь нпказываетъ насъ ма- 

лымъ, чтобы дать намъ большее, отнимаетъ ничтожное я маловажное, 

чтобы сохранить намъ драгоцЬннЬйшее. К,авъ искусный! врачъ, Опъ 

даетъ намъ горьк1я лекарства, Д!1бы скорЬе наступило выздоровлен1е.



477

И то еще надобно принять во впиман1е, что часто Господь ао- 

сылаетъ намъ б'Ьд(;тв1е для того, чтобы т'Ьмъ избавить насъ отъ еще 

ббльшаго б'Ьдств1я. Разскажу вамъ следующее. У  одной матери разбо* 

л'Ьлся любимый сынъ. Никакими средствами нельзя было излечить бо- 

л'Ьзпи. Мать обратилась съ молитвою къ Богу. Напрасно! Сыну все 

хуже и хуже; вотъ онъ уже при посл'Ьднемъ издыханш. Еще нисколь

ко мииутъ, и мать лишится своего любимца. Смерть любимца сына—  

какое зло можетъ быть больше, какое горе тяжелее для матери! И  

вот'ь собрала она всЬ силы своей души и вознесла пламенную молитву 

Богу: яСнаси, Господи, мн1> сына моего,'* —  взывала она. И услышалъ 

Вогъ, молитву ея. Сынъ ея выздоров'Ьлъ. Но— увы! выздоров^лъ не 

на радость матери. Выросши онъ былъ но хорошимъ 1 ыномъ. Между 

многими пороками его безпутной жизни, онъ им1?лъ еще страсть воро

вать. Разъ онъ укралъ у одной женщины деньги и, не желая сознать

ся, произпесъ страшную клятву: „порази меня Богъ громомъ, если 

взялъ я деньги! “ И  клятва эта покарала его: однажды онъ находил

ся въ ПОЛЬ во время Л'Ьтнихъ работъ; нашла гроза, разразился громъ 

и несчастный былъ убитъ иолн1ей. Бто же не скажетъ, что лучше было 

бы этому человеку умереть невиннымъ ребенкомъ, ч^мъ въ совершен- 

номъ возраст^, когда душа его отяготилась уже многими гр 1 1 хами?

Иногда Богъ еще носылаетъ намъ несчасйя для того, чтобы по- 

средетвомъ этого иесчапйя устроить намъ наше же благополуч!е. Пре- 

краснымъ прим'Ьроиъ этого служитъ полная дивнаго промысла Бож!я 

истор1я праведного 1осифа. Разскажу вамъ, брат,, эту истор1ю кратко. 

Этого 1осифа вознепавид'Ьли братья. Но такъ какъ онъ былъ люби- 

мымъ сыномъ у отца своего, uarpiapxa 1акова, то они не см'Ьли сд’Ьдать 

ему открыто какое либо зло. Но вотъ однажды, когда они были въ 

пол'Ь и пасли стада свои, а 1осифъ прппесъ ииъ пищу, они решились 

убить его и только по совету старшаго брата не убили, а продали его 

про'Ьзжавшимъ въ то время йзмаильскимъ купцамъ. Отцу же своему 

они сказали, что зв^ри хищные растерзали его. Услышавъ о смерти 

своего любймаго сына, старецъ 1аковъ горько занлакалъ и долго былъ 

неутйшонъ. „Съ печалш умру я ,“ говорилъ онъ своимъ сыновьямъ,
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припестямъ одежду его любимца, обагреппую крошю убитаго козлешса, 

ч+обы скорее отецъ пов'Ьрилъ яхъ выдумк'Ь. Между т-Ьмг купцы от

везли 1осифа въ Египетъ и продали его одному царедворцу египет- 

скДгР царя. Скоро 1осифъ въ Египт'Ь нрославился, какъ искусный 

толкователь- сновъ, и сд'Ьлался иервымъ сановникомъ. Ему царь еги- 

пётск1Й поручилъ зав'Ьдыван1е всЬми хл'Ьбными запасами страны. Ско

ро насталъ голодъ въ той страна, гД'й жили его отецъ и братья, а 

хл'Ьба можно было достать только въ ЕгипгЬ, Туда и поСлалъ отецъ 

брётьевъ его за хл'Ьбомъ. Долго Госифъ не открывался братьямъ сво- 

иМъ И наконецъ открылся и сказалъ имъ: вы совтцасте на мя злая, 
Вогъ же совгьща о мнть во благая. Такъ нромыслъ Бож1й и дурныя 

обстоятельства нашей жизни обращаетъ къ добрымъ посл'Ьдств1ямъ.

Посылаетъ иногда Господь б'ёдств1я и д.ля испытагпя нашего, для 

уКр'Ь11Лен1 я йашего въ благочесСи и в'йр'Ь; и въ особенности тФиъ изъ 

насъ, кого Онъ больше любитъ за благочест1е и праведность, чтобы 

т'Ьмъ чище и совершенн'Ье была ихъ праведность: якоже иску
шается (очищается) въ пещи сребро и  злато, говорится въ книг'Ь 

Притчей Соломоновыхъ, тако избранный сердца у Господа (Притч. 

17, 3). Какъ военачальник'!) поставляетъ храбрыхъ и любимыхъ вои- 

HOB"!), во время войны, въ такое Micro, гд'Н они больше встр'Ьтятъ 

опасностей и гд'Ь, сл'Ьдовательно, они бол'бе могутъ оказать храбрости 

и большую получить награду; такъ и Господь поражаетъ б'йдств1ями 

цраведниковъ Для того, чтобы большую получили они награду за свою 

праведность. Разскажу вамъ, брат,, въ подтверждеше этого, ncTopiro 

праведнаго 1ова. Онъ былъ челов'Ькъ непорочный, справедливый, бого̂  

боязненный и удалялся отъ зла. Было у него семь сыновей и три до

чери. И  было у него множество скота, множество слугъ. И  былъ онъ 

зпаменит'ййшимъ ne.iOBiKOMT. Этому счастш позавидовалъ д1аволъ. 

Однажды къ престолу Бож1ю ви'Ьст'Ь съ ангелами подошелъ и д1 аволъ, 

Богъ снросилъ его: „видДлъ ли ты раба Моего 1ова? Н-йтъ такого 

челов'Ьва на земл’Ь, 1{акъ онъ— непорочнаго, справедливаго, богобоязнен- 

наго.“ Д1аволъ отв'Ьчалъ: „разв'й даромъ 1овъ богобоязненъ? Ты На“ 

градилъ его столькимъ добромъ, но возьми j  него все, что онъ иш^етъ
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теперь,— й благоелопйтъ ли опъ Тебя!“ И  Господь позполилъ д1аволу 

взять у 1ова все nitt^Hie его и вс'Ьхъ д'Ьтей— всего этого онъ лишилъ 

его въ одипъ день. Праведный 1овъ не произнесъ ни одного слова ро

пота. Тогда д1аволъ, пришедши къ престолу Бож1ю, просилъ Его доз

волить ему коснуться самого 1ова. „Вотъ онъ въ рук4 твоей,* ска- 

залъ Богъ д1аволу; „только душу его сбереги.* И  норазилъ д1аволъ 

1ова проказою отъ ногъ до головы, И. взялъ 1овъ черенокъ, чтобы 

скоблить гной съ т'йла своего, и сЬлъ въ непелъ вн^ селен1я своего. 

Тяжелы были страданья этого праведника, такъ что онъ проклял с день 

своего рожден1я. Жена советовала ему отречься отъ Бога и наложить 

на себя руки. Но онъ сказалъ ей: „ты говоришь, какъ одна и;зъ бе- 

зумныхъ. Если иы получали отъ Бога столько добра, то зла ли не 

стерпимъ?* И  онъ не поколебался въ своей в1ре въ Бога, но терпе

ливо переносилъ свои страдан1я. И вотъ за это-то терпен1е Господь 

нетолько исцелилъ его болезнь, но и возвратилъ ему все, что онъ 

имелъ раньше. Снова Господь далъ ему семь сыновей и три дочери; 

богатства его удвоились, и онъ опять сделался знаменитейшимъ чоло- 

векомъ.

Такъ, брат, мои, когда видите столько золз, и бедств1й въ Mipe 

не смущайтесь сердцемъ своимъ и веруйте, что нромыслъ Бож1й все 

это посылаетъ намъ для нашего же блага: или, какъ чаще всего бываетъ, 

для нашего исправле1пя и cnacenia души, или для того, чтобы изба

вить насъ отъ большаго зла и даровать вамъ большее благо, или для 

испытан1я нашей веры и нашего благочесзчя. Съ радост1ю принимайте 

всякое искушен1е, какъ зпакъ особенной милости Бога, непрестанно пе- 

кущагося о нашемъ благе.
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П О П Е Т еЛ Ы Ш  Ш М Е  Е C IJE E I ЕЗЪ И Т Ш  C iE T H B .
Благод'Ьяше и враговъ д^лаетъ друзьями (изъ яшт1я свящепномучен.

Анеиыа, 3 септ.)

Въ roHeaie императора Д1оклет1апа, при соправител-Ь ею дар* 

MaKCHiiiant (Геркул'Ь) въ Никоиид1и епископомъ былъ св. Апоимъ, 

вступпв1п1й на еппскопсиую каеедру по смерти св. Кирилла. Скрываясь 

отъ пресл1>дован1я гонителей, св. Аноимт поселился въ селеп1и CeMani. 

Промыслъ Вож1й хранилъ до времени жизнь пастыря, дабы хриптане 

НиЕомидйгской церкви, уже отвыш1е отъ подвиговъ мученичества,—  

такъ иередъ т'Ьмъ давно уже церковь Христова наслаждалась ыиромъ,—  

могли получать отъ него подкр'Ьплешо въ мулгеств'Ь. Скрываясь въ 

этоиъ селен1и, св. Анфимъ разсылалъ свои послая1я къ христ1апамъ, 

содержащимся въ томницахъ за в'йру Христову, возбуждая ихъ къ тер- 

ntniro и уб'Ьждая ихъ, чтобы они съ весол1емъ отдавали свою жизнь 

за Подателя всЬмъ жизни Господа Гисуса. И  овцы слушались своего 

пастыря; мужественно стояли за имя Христово, дерзновенно попирали 

вел'Ьн1я и указы грубаго и нечестиваго Максим1апа, мучен)ями скло- 

нявшаго ихъ къ поклоне1ПЮ идоламъ, Узпалъ Максим1анъ о томъ, кто 

возбуждаетъ ихъ ревность къ ненавистной ему B 'tp i Христовой и всю 

злобу свою излилъ на св. Анеима. Ояъ послалъ 20 войныхъ воиновъ, 

дышаншихъ такою же злобою на христ1анъ, отыскать его, взять и при

вести его къ себ'Ь. Прибывши уже въ то селен1е, гд* скрывался св. 

Анвимъ, они встретили его самого на дорог'Ь и, но зная его, спроси

ли у него, гд-Ь находится Апоимъ, учитель Христ1анск1й. А  онъ, взявъ 

их'1., повелъ въ свой домъ, говоря: „я скажу вамъ объ AHOHMi и от- 

даиъ вамъ его въ руки ваши; только отдохните не много отъ дороги." 

Привелъ ихъ въ домъ, предложилъ имъ пищу, сд'йлалъ для пихъ по 

возможности угощен1е, потчуя съ христ1апскою любов1ю и радуш1емъ. 

Угостинъ ихъ такимъ образомъ, онъ потомъ назвалъ себя Апоимомъ: 

я я — сказалъ онъ, тотъ кого вы ищите: возьмите меня и ведите къ 

тому, кто послалъ васъ.“ Услышавъ зто, воины удивились; посл1) та

кого лгобезнаго upioMa и угощен1я, имъ предложепнаго, имъ стыдно бы’
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ло даже смотр1>ть на честныя сЬдииы его. Зная, что ие на добро они 

нонедутъ этого иеповиппаго и добраго человека, но на крайнее зло и 

лютыя мучошя и смерть, они прониклись жалопчю къ нему и сказали 

ему; „не возьиемъ тебя съ собою и еов1 )Туез1 Ъ теб1> укрываться; а намъ 

достаточно сказать Макси!и1апу, искали-де Анеима везд4 кругопп, Ни- 

комид1и и не нашли". Такъ, св. Апенмъ могъ бы сохранить ееб+> жизнь. 

Но онъ свято хранил'!) занов'Ьди Господни и училъ воиновъ говорить 

всегда истину, не желая, чтобы они изъ-за него ск!1 зал!1 ложь. Желая 

умереть за Христа, опт. отправился съ ними въ путь. Дорогою онъ 

преподалъ имъ Христово учен1е, обратилъ къ св B ip lj и крестилъ 

ихъ. BcKopt по ирибытш въ Никомид1ю, онъ ус'Ьченъ былъ мечемъ.

Совершенно сходный случай разсказывается еще въ жит1и св. 

луч. Евдокс1я, 6 септ,, и мн. др.

С. А . Р А Ч И Н С К 1Й
и его примтьрная педаготческая дгьягпелъность.

(По поводу книги „Сельская школа. Сборникъ статей С. А. Рачин- 
скаго. Съ предислов1емъ Н. Горбова". М. 1891 г. Ц. 1 уъ 25 к. *)•

Еще въ 1881 г. на страницахъ тогда юной, а теперь давно уже 

покойной Аксаковской „Гуси" (АгА 46 —  53) появились знаменитня, 

хотя, къ сожал'Ьн1ю, въ свое время и мало оц'Ьненпыя, „Замгьгпки о

*) Беру па себя см'Ьлость настойчиво рекомендовать эту прекрас
ную книгу всЬмъ ревпителямъ иародпаго образовап1я въ дух^ право
славной Церкви и русской народности. Выписывать её можно изъ вс'Ьхъ 
столичпыхъ ма азиповъ, а лучше всего изъ кннжнаго магазина „На
чальная школа Е. Н. Тихомировой" (Москва, Кузпешпй мостъ). Вы- 
писываю1ще палонсеппымъ платежемъ заплатятъ около 1 р. 50 к.— По 
отзыву „Московскихъ Ведомостей" (1891 г. 142), книга С. А. Рачии- 
скаго „должна действовать неотразимо на каждаго, кто еще не по- 
терялъ способности самостоятельпо мыслить и чувствовать, пе подчи
няясь чужой указке. Это книга эгсивая и жизненная. Въ пей намечена, 
и даже БЪ подробностяхъ, работа ие одного, а мпогихъ поколегый, и 
она будетъ руководить этой работой многихъ ноколешй. Таково ея 
значен1е.“ Авт.
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сельстхъ школахъ‘̂  зиаменитаго народпаго учителя С. А . Рачипскаго. 

Дополнепныя тремя статьями о „Народпомъ искуств'Ь и сельской шко- 

л'Ь“ , впервые напечатанными въ той же незабвеппой „Руси“ (188 2  г, 

№№ 40  —  42), „Заметки* эти, „по распоряжшпю г. Оберъ-Прокурора 

Св. Сгпода“ (какъ оговорено на оборотной сторон'Ь ихъ заглявпаго 

листа), были изданы въ 1883  г. отдельною брошюрою (папечат. въ 

СП Б . Стнод. типограф1 и). Эти же „ Заметки", ц’бликомъ пере- 

печатавныя, соетавляк/гь существенную часть и только-что вышедшей 

„Сельской школы“ г. Рачинскаго (с. 1 — 111),  содержащей въ себ'Ь, 

BpoMt того, 1) описан1в предпринятаго С. А . Рачинскимъ въ 1887 г., 

BMtcT'li съ его маленькими учениками, „школьпаго похода въ Нилову 
пустынь'^ (с, 112 — 170), и 2) три „отрывка" подъ заглав1емъ „ 

записокъ селъскаго учителя'^ (с. 171 —  217), Пользуясь этою книгою, 

а равно и Ttsin немногими корреспондепц1ями и заметками относительно 

педагогическихъ трудовъ С . А . Рачинскаго, как1я мн'Ь удалось найти 

въ „Руси" (изд. 1884  г.), я и попытаюсь познакомить читателей 

„Епар. В'Ьдомостей“ съ личностью „идеальнаго народпаго учителя" '), 

поскольку возможно говорить о томъ, какъ, къ счаст1ю Росс1 и, еще 

здравствующемъ, съ его взглядами на задачи, характеръ и, вообщ® 

говоря, типъ сельской начальной народной школы, на учащихъ и 

учащихся въ ней, па предметы школьнаго обучен1я, на объемъ и снособъ 

ихъ 1трвподавап1 я и проч.

„Наша бедная сельская школа, при всЬхъ ея несовершенствахъ, 

при всей своей жалкой заброшенности, обладаетъ однимъ нооц1>неннымъ 

сокровищемъ. Она— школа христ1анская; хрис'панская потому, что 

учащ1есн ищутъ вч. ней Христа, потому, что учащ1е только Христа 

ради могутъ поднять 'I’t  труды, при коихъ возможепъ какой-либо усп'Ьхъ. 

(„Сел. школа", стр. 83). „Д'Ьло народной школы шире и глубже, 

ч'ймъ всякая иная общественная д'Ьятельность, Для того, чтобы осилить

’) Подъ такимъ заглав1емъ въ 1890 г. появилась въ niKOTopHXb 
Епарх1альныхъ В’Ьдомостяхъ ст. о С. А. Рачинскомъ, у меня, къ со- 
жал^я1ю, не имеющаяся подъ руками.
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его, налъ нужно совергаить внутреннш нодвигъ.,.* Д  Ьло это весьма oretT- 

ствоппоо и сложное, и требуетъ трудовъ, которые не могутъ быть онла- 

чепы никакими деяы’аии, по которые можно съ радостш нести всю 

жизнь... Еога для“. (Тамъ же, етр. 91 и 109). Такими мпогозпаме- 

пателышми словами самъ С. А . Рачипск1й охарактеризовалъ ту школу, 

ради которой онъ иокинулъ университетскую каоедру, то святое д’Ьло, кото

рому онъ безкорыстно и беззав'Ьтно служнтъ, и ту исключительную труд

ность, съ которою сопряжено это высокое служеше,— трудность, грани

чащую съ подвигомъ. И , д'Ькствйтелыю, онъ совершилъ и совершаетъ 

велийй подвигъ, равнаго которому несложная истор1я русской началь

ной школы не знаетъ.

„ Челов’Ькъ съ выешимъ образован1емъ, отличный знатокъ иностран- 

ныхъ литературъ, съ замЬчательио-развитымъ эстетическимъ чувствомъ 

и въ тоже время сохранивш1й живую сыновнюю связь съ родною Право

славною церковью", членъ изв15стпой дворянской фамил!и и _другъ 

славяпофиловъ, С. А . Рачипск1й 9 л'Ьтъ состоялъ нрофессоромъ ботаники 

въ Моек. университет'Ь, пока въ 1875 г., им'йя отъ роду 42 года, 

не нрои'Ьнялъ видной каоедры на скромный столикъ сельскаго учителя, 

еще въ 1871 (или 1870 г.) оставивши славную и шумную древнюю 

столицу со вс'Ьми ея научными богатствами и разными приманками и 

поселившись въ своемъ родовомъ им'Ья!и— coat Татев'Ь, Б'Ьльвкаго у.. 

Смоленской губ. лежащемъ на нолудорог1) между городами Ржевомъ 

(Тверск. г.) и В'Ьлымъ (Смол, губ.), верстахъ въ 60-ти отъ того и 

другого города, въ сторон й отъ большой дороги, въ глуши... Татево, 

говорить одиаъ очевидецъ, „это такъ называемый ногостъ, т. е. цер

ковь съ домами цричта, но безъ креетьянскаго иоселка. Не вдалек'Ь 

стоить старинный господск1й домъ, а нротивъ самыхъ церковныхъ во- 

ротъ — деревянное здан1е, надъ дверью котораго видп'Ьется большой

') Эта краткая характеристика припадлежитъ перу покойиаго И. 
С. Аксакова („Русь" 1884 г., 11, перед, ст., с. 10). Ср. с. 175— 1'77
„Сельской школы".

Лясковск1й. Сельсшя школы С. А. Рачинскаго. Русь, 1884 г., 
№ 6, с. 15.— Почтовый адресъ С. Александр— ча: Ржевъ, Тверской 
губерши, Татево.
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6'бр'азъ 'Сп'аЙйтё'дя съ подпись®: ^оетавкФё д'^тёй п'риходйти коМп-Ь* *) 

ЗД<ЧН1е э то ,’Ус г̂роёйноё 'РВчйпскймъ я заменившее pairlie cyipeeTRoiiaBrayio 

въ Татеве пВч'аДвпу'ю школу съ ея пемецким'ъ'облнкомъ, и есть та 

‘ё&'ая ббразцбв’ая %кЬДа, школа приходская, церковная, на которую 

обрап^енн теперь ‘в'йоры большинства радетелей народяаго образования 

и въ котор'ой, покинувъ удобный барскГй домъ, навсегда поселился быв- 

1Й1 Й 'профёёёРръ, для того, чтобы л и̂ть вместе съ своими „дорогими 

'у4Вййка»1и“ , какъ саме онъ называетъ ТатеВскихъ гакольниковъ (О. шк., 

с. 11 Г), учить икъ 'и воспитывать въ строго нравославномъ и нащо- 

й'альноМъ духе, Хнева-ёь, вечерять и кочевать съ ними, радоваться ихъ 

радостями, печалиться ихъ печалями, душевно отдыхать па пихъ.. 

„ НуСть, пьппетъ бУъ ее-Ьдномъ месте своей книги, всномнитъ читатель, 

кто съ йииъ говорите не случайный посетитель, подкупленный веселымъ 

и бодрымъ видоме ЩкоДй, а учитель, прЬводяш,1й 'въ ней всю сно'ю 

ксизнь. Зимою 'РВъ съ 8 часовъ утра до 8 часовъ вечера окружепъ 

сёмВю)(ёсятью креётьяпекими ребятами, 'въ бугйи и праздники. Этогь 

'Учитель— человекъ больной и старый, избалованный ин1лмъ образоМъ 

ЯсизУй. Но'физическое утомлен1е съ избыткомъ вознаграждается темъ 

Душевнймъ о'тДкхомъ, который онъ нашелъ на склоне л1>тъ и силъ,—  

'такъ близко, такъ легко* (стр. 2 3 — 24 ;'ср . с. 100) Покинувъ бар- 

ск1й дбМЪ, С. А . вместе съ темъ покинулъ и барсий столъ, и бар

скую пбстель и, вообще, все почти барск1я привычки (случайпыя ие- 

клйченГя, конечно, бываюте). Въ столовой ученическаго общежит1я при 

’шкёле, служащей и спальней уЧеВиковъ, для чего но ст'Внамъ яаделаий 

'кары, стоятъ, ВЬкорйтъ г. ЛясковскШ, два длинные 'стола 'съ лавками 

но бокамъ; на кОнце одного сидитъ Сергей Алексапдровичъ, на конце 

друтаго— 'его 'младшЙ номоЩнйкъ; все едятъ изъ одииакйхъ белыхъ 

глйвккыхъ чайекъ (с. 20). Когда Ю. А . съ своею учащеюся брат1ею 

совершалъ благочестивый ноходъ въ Нилову пустынь, то самъ онъ, по 

собственному приВаанш, , плохо одетый бВринъ* (с. I 'l 5), пгелъ боль

шую часть дороги пешкоиъ и даже предводительствовалъ маленькими

О ЛясковскШ. Тамъ-же.
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паломниками (с. 122), Ьлъ съ ними па открытомъ воздух'Ь взятый изъ 

Татева чер !ый хлЬбъ, запивая его водою, иногда ,no способу воиновъ 

Гедеона“ (с 125, 127, 130), а на постояломъ двор’Ь —  пЬхл'Ьбку, 

квасъ и сельди (с. 126), спалъ на солом1; (с. 129) и ctH t: въ с. 

Каменк'Ь, говорить онъ, „ большая Чсзсть нашего общества, въ тоиъ 

числ-Ь и я, отправились ночевать па с'Ьновалъ, мн'Ь устроили уютное 

•’н'Ьздышко между отв1;снглми стенами душистаго cina, вокругъ меня 
разлеглись ребята, и мы заснули богатырскимъ сномъ“ (с, 159). 

Привыкнувъ добрую половину года довольствоваться HMt.cTt, съ этими 

ребятами самою незатейливою постною пищею (с. 166), С. А . строго 

соблюдаетъ вей посты, установленные Православною церков1ю и горячо 

ратуетъ за соблюдев1е ихъ другими (с. 166 — 168); а соблюдая посты, 

онъ неуклонно соблюдаетъ и проч1я церковный установлешя, Неопусти- 

тельно посещая съ детьми богослужен1е, С. А, некоторыхъ изъ нихъ 

приготовляетъ кь клиоосному хоровому пеп1ю, а всехъ вообще къ со

знательному слушжпю въ церкви рядоваго Евангел1я: „красой субот- 
нихъ вечеровъ (вл, Татевской школе), вспомипаетъ Н. М. Горбовл. свое 

прошлое, было чтеп1е С. А — чемъ воскреснаго Евангел1я. Среди обшир- 

наго класса становился для него столъ; по скамьяиъ, поодаль, размеща

лись мы, учителя, и пришедш1е па спевку ученики. С. А  —  чъ про- 

читывалъ рядовое Евапгел1е ио-славянски и давалъ несколько объяспе- 

iffB; затеиъ по-русски. Иногда это были лишь словесныя обьяснен1я; 

но часто они переходили въ целыя беседы. Случалось при этомъ, что 

OHI прямо обращался къ кому-нибудь изъ насъ. Помню я особенно 

живо, какъ, начавъ разъ говорить объ отвержен1и Сыномъ Человечес- 

кимъ того, кто Его отвержется, С. А . прямо обратился ко мне, у1;азы- 

вая, что для меня, живущаго въ образованпомъ обществе, эта опас

ность особенно велика. Чрезвычайно любилъ я также его бссёды по 

поводу Евангел1я о Страшномъ суде, предъ масляницей, когда онъ 

объяснялъ, какъ это Евангол1е требуетъ отъ человека более, чемъ 

только безгрешной жизни, требуетъ подвиговъ, деятельной любви. И  

теперь, когда мне удается попасть въ Татево, л всегда стараюсь 

устроигь такъ, чтобы провести таиъ и субботу,— именно съ цел1ю слы-
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шать 4Tenie Евапгел1я“ (С. гак. Y I ) . Когда праздновалось въ гакол’Ь 

и сел'Ь тысячел'Ьт1в славянскихъ первоучителой, то С. А ., прежде ч'Ьмъ 

раздать „жит1е“ ихъ своимъ питомцам':., предварительно объяснилъ его 

имъ (с. X X I ) .  Т'Ьмъ же питомцамь и многимъ постороннимъ лицамъ 

онъ усердно раздаетъ, между прочимъ, „Троиц:ие лист:;и“ и др. изда- 

шя религшно-нравственнаго характера (с, 132, 141 и 1 9 о), и иконы 

(с. 156); самъ для себя пр1обр'Ьлъ, не смотря на вс1> трудности, опи- 

саше Ниловой пустыни и других'ь монастырей (с. 151) и распорядился 

срисовать все бол'Ье достоприм'Ьчател1.ное въ церковномъ отногае|йи встр'Ь- 

чапшееся на пути въ эту пустынь и въ пей самой (с. 152 и др.). Во 

время того же пути школьники и ихъ идеальный старый учитель еже

дневно справляли утреннюю и вечернюю молитвы также какъ и дома—  

въ гакол'Ь; но дома С. А . не только участвуетъ въ обга,ей молитв'Ь, а 

самъ же на первыхъ порахъ суш,еетвован1я гаколы и читалъ молитвы.

Сказаннаго, полагаю, достаточ1 ! 0  для того, чтобы понять лич

ность С. А . Рачинскаго, какъ сельскаго народнаю учителя, какъ че- 

лов'Ька, глубоко-религ1ознаго и глубоко-преданяаго добровольно взято

му на себя и излюбленному д'Ьлу. и предугадать характеръ Татевской 

школы. Характеръ этотъ церковный, чисто-народный, русскШ, -  тотъ 

именно характеръ, который, по взгляду и уб'йждешю С. А  ча, дол

жна им'Ьть въ нагаемъ православномъ отечеств'!, каждая начальная 

школа.

Всякая русская начальная школа, разсугкдаетъ онъ, если она 

хочетъ быть русского, должна быть: 1) народною и церковною, и 
2) приходскою - короче говоря, церковно-приходскою.

1. Какъ изв'Ьстно, до 1864 г., года появлен1я земствъ, пода

вляющее большинство составляли гаколы церковно-приходск1я. Но съ 

этого года ont стали постененно сокращаться и зам'Ьняться земскими, 

а потомъ и министерским:: начальными школами, строившимися и строю- 

щимися главпымъ образомъ ::ри волостпыхъ правлешяхъ или въ боль- 

шихъ селахъ, такъ что одна школа приходилась и приходится на 

н'Ьсколько приходовъ, и громадное число деревень и потому, естествен

но, далеко пе.щстаточно д.гя всйхъ д'Ьтен гаколы1а 1’ 0  возраста захва-
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тываемаго ею района, поставившими па задн1й планъ Закопъ Бож1й 

съ цершшо-славяпскимъ языкомъ и церновпымъ п1;шемъ, отдавшими 

предпочтен1е развивающему обучен1ю предъ воснитывающимъ, порвав

шими, или почти порвавшими связь съ Церков1ю, впутренне-оргапи- 

зовавшимися по образу и иодоб1ю н'Ьмецкихъ шполъ и принявшими 

CB'bTCKifi, м1рской характеръ. Нечего и говорить, что развивая, а не 

воспитывая, отдалял отъ Церкви, а не приближая кь пей, школы 

эти скоро обнаружили свои слабыя сгоропы и не могли вполн-ё удовле

творить ни требовап1ямъ народа, ни озсидапьимъ правительства. Вотъ 

почему уже въ 1878 г. подпимается вопросъ о возстаповлен1и цер- 

ковно-приходскихъ ШЕОлъ и, подъ предс'Ьдательствомъ преосвящепиаго 

Деонт!я, нын'Ь apxien. Холмско-Варшавскаго, формируется въ 1882

г. особый комитетъ для выработки проекта правилъ объ этихч. шко- 

лахъ, который и былъ Высочайше утверждонъ 13 1юпя 1884 г. Есть 

оснопан1я предполагать, что на лфло возрождеп1я церковно-приходской 

школы оказалъ н'Ькоторое вл1ян1е и С, А . Рачицск1й, съ своей сторо- 

ры составивш1й проектъ органнзацш существующихъ теперь при на- 

шяхъ духовпыхъ семинар1яхъ образцовыхъ церковно-приходскихъ 

школъ *), еще въ 1875 г. осповавппй въ Татев'Ё собственную цер

ковную школу и, вм с̂т-Ь съ 0 . М . Достоевскимъ, И. 0. Аксаковымъ 

и др., уб'Ьждепный, что для русскаго, православнаго народа, им^ю- 

щаго ceow идеалы, свою в'Ёконуго, историческую физ1оном1ю, отличную 

отъ н-Ьмецкаго и всякаго другаго народа, должна существовать и шко

ла чисто-русская (по духу). нац1ональная православно-церковная,— и 

только эта, а не какая-либо иная школа можетъ съ усн'Ьхоиъ вы

полнить великую мисс1ю просвйщенгя «великаго русскаго народа. «Та 

высота, та безусловность нравственнаго идеала, который, пишетъ С. 

А ., д'Ьлаетъ русск1й народъ народомъ хрисНапскимъ по преимуществу; 

которая въ натурахъ споковныхъ и сильяыхъ выражается безгранич

ною простотою и скромносНю въ совершен1и всякаго подвига, доступ-

0  Въ книгу „Сельская Школа" проектъ этотъ почему-то не во- 
желъ, да н'Ьскодько былъ измЁпенъ онъ и въ подлежащихъ сфе- 
рахъ.
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наго силамъ. челов'Ьческимъ; icoTOpaa вп, натурахъ страстныхъ и узкихъ 

ведетъ къ ненасытному HCKaniio, часто въ чудовищныгь заблуждешямъ; 

которая въ натурахъ широкихъ и слабыхъ влечетъ за собою преуве

личенное сознан1о своего безсил]я, н, въ связи съ нимъ, отступлен1е 

предъ, самыми иснолаимыми вравственпыми задачами, необъяснимым, 

глубо!ия паден1я; которая во всякомъ русскомъ челов'Ьк'Ь обуеловли- 

ваедъ возможность впезапныхъ поб'Ьдоносныхт. поворотовъ отъ грязи и 

зла. къ добру и правд1>,— вся эта нравственная суть русскаю че- 
ловпк ‘ 1 уже заложена въ русскомъ ребенк15. Велика и страшна зада

ча русской школы в'ь виду этихъ могучихъ и онасныхъ задатковъ, въ 

виду этихъ силъ, этихъ слабостей, которым она призвана поддержать 

и направить. Ш колЬ, отрешенной отъ Церкви, эта задача не по еп- 

лакъ. Лишь въ качестве органа этой Церкви, въ самомъ широкомъ 

смысле этого слова, можетъ она приступить къ ея разрешешю. Ей 

нужно. содейотв1е всйхъ наличныхъ силъ этой Церкви, и духовныхъ, и 

светскихъ» (стр 19 —  20). * Re напрасны т п настайчивые труды, 
тгь, болпе чп,мъ скромныя издержки, который посвящаются воз- 
становлент въ нашихъ селъскихъ тнолатъ характера церковнаю 
Д р 1,р такого характера школа способна распространить свое вл1ян!е за 

тесные пределы своей классной комнаты, продлить его за кратк1й 

срокъ деревенскаго учен!я. Только опора Церкви, только жизнь ею 
и въ ней можетъ дать голосу пезрелыхъ юношей (каковы большин

ство нашихъ учителей), можетъ дать ихъ скромному учешю ту власть 

надъ лучшими струнами въ сердце детей, можетъ внушить ихъ ро

дителя мъ то довер1е и уважеп1е, безъ коихъ невозможна плодотворная 

школьная деятельность. Задача |пколы типа шестидесятыхъ годовъ, — 

«сделать изъ ребенка человека»— абсолютно непонятна родителяиъ 

наших ь шкрльныхъ ребятъ: они основательно полагаютъ, что дитя ихъ 

сделается «человекомъ», и не видавши азбуки; стремлен1е же шко

лы— сделать изъ детей добрыхъ христ1анъ— это всякому попятно и 

всякому любезно. Къ тому же оно заключаетъ въ себе основное ди

дактическое правил) — учить не для экзамена, а для последующей 

жизни: ибо то, къ чему стремится церковная школа, въ ней достиг-
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путо быть нб можетъ, а можотъ бйть только подготовлено. Существен- 

нымъ элеиептом'ь ея задачн является прививка грамотности не только 

прочной, по и способной къ дальпЬйшому развитию въ смысл1> созна

тельности, серьезности, художественности. Церковная школа, по само

му существу своему, продолжаетъ собирать питомцевъ своихъ и по 

OKonnaiiiu учобпаго срока, въ качеств'Ь и^вцонъ и чтецовъ, въ каче- 

сгв^ усердпыхъ посетителей слуягбъ церковпыхъ, заходящихъ въ шко

лу за книгою, для свида1йя съ учителемъ и младшими товарищами. 

Только такая школа можетъ оказать Огьйствите'Льное вл1ян1е 
на последующую жизнь въ ней учившихся'» (с. 197 — 198) Да- 

Л'Ье. Школа, и именно школа церковная, есть лишь та среда, есте
ственная, единственная, гд'Ь возможно правильное, духовное взаимо- 

д'Ьйстмне между людьми, коихъ во Bciix'b зситейскихъ отногаеп1яхъ 

разд'Ьляетъ Ц'Ьлая бездна» (с. 200): въ самомъ д'Ьл4, «разбросанные 

па безм'йряомъ, бездорожномъ npocTpancTBt, мы, образованные зеители 

деревень, мало им'Ьемъ духовнаго общеп1я между собою. Но челов'Ьку 

нужно общен1е съ людьми, общен!о ежедневное и сердечное, независи

мое отъ мелкой злобы дня, матер1альной и жйте|1ск.ой. И  въ де'щвеп- 

ской глуши мы окружены людьми, но людьми темными и бедными, 

которыит, мы обязаны помогать, которых ь мы призваны npocBiinaTb. 

Но эта помощь, это учительство, только оттЬняютъ ту бездне, ум

ственную и житейскую, которая отд'Ьляетъ пасъ отъ этихъ людей, но 

МО наполпяетъ ее. Чтобы она наполнилась, чтобы Oiia изгладилась, 

нужно, подняться выше. Только предъ Богомъ сущесгвуетъ равенство 

на земл'Ь. Только въ служшпи Ему дано наиъ вкусить это равенство, 

коего неутолимо жаждетъ наша душа», (с. 216).

Такимъ образомъ, по искренн'Ьйшему, онытомъ мр1обр'Ьтенному 
уб'Ьждедцю нашего идеальнш’о учителя единственно пригодный для 
рссскаго народа тппъ начальной школы -  школа церковная, которая 
одна воспитываетъ народе для жизни, жизни рели1Ч03110-правствепной, 
отличающейся христ1апскимъ, )фавильныиъ иормальнымъ отноше!пемъ 
челов'Ька къ самому ce6t и евоямъ ближнимъ, и па iio4b1i которой 
возможно самое rtcHoe, желанное, многими искомое вдипеп1е образован- 

наго общества съ темпою, обездоленною, необразованною массою.
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2. Но чтобы образовать, воспитать, просветить эту многомил- 

л1оиную массу ролного намъ народа, русской начальной гакол'й недо

статочно быть только церковною: будучи церковною но духу,— она

должна быть приходскою, сельскою.., а еще частн'Ье— деревенскою, 

крестьянскою. И  вотъ по какимъ вескимъ соображоа1ямъ.

Какъ уже сказано было, волостч, слигакомъ обширная террито- 

р1алы1ая единица для того, чтобы имеющаяся въ пей земская пли 

министерская школа могла вместить въ свонхъ стенахъ всехъ детей 

школьнаго возраста— мальчиковъ и девочекъ. Населеп1е нашихъ во

лостей считается тысячами, при чемъ приблизительно 10%  состанля- 

ютъ дети школьнаго возраста; если, поэтому, взять, напр., среднюю 

волость съ 4000  душъ крестьянъ обоего пола, то школа должна 

быть ра:зсчитапа не менйе, какъ на 400  человекъ учащихся. Но та- 

кихъ большихъ волостяыхъ школъ нетъ и не бывало. Да если бы и 

было сооружено огромнейшее школьное здан1о (съ общежит1омъ при 

немъ), могущее вместить всехъ нодростковъ волости, то и тогда со

мнительно, чтобы все крестьяне воспользовались для своихъ д/Ьтей 

этихъ грандЬзнымъ здан1емъ: десятки верстъ отъ деревни до школы

и бедность заставили бы многихъ остаться на всю жизнь безграмот

ными. Съ другой стороны ВОЛОСТ1. -единица слишкомъ искусственная, 

такъ— что состайляющ1е ее крестьяне разпыхъ деревень и разныхъ 

приходовъ не имйютъ той общности интересовъ (хотя бы но отноше- 

н1ю къ школе), как1е существуютъ между крестьянами одного и того 

же прихода, который всегда былъ, есть и будетъ сравнительно съ 

волостью нобольшею территор1альиою единицею и въ которомъ прихо

жане болЬе плотно, такъ сказать, группируются около церкви, школы 

и священника, особенно если въ пемъ организовано попечительство или 

братство. «За приходомъ, говоритъ 0. А ., после деревни остается 

значем1в единстввннаго дтьйствительнаго, живаю союза въ на- 

шемъ сельскомъ быту... Наши нриходы сложились веками, въ силу 

географическихъ услов1й и другихъ нуждъ населев1я, ихъ вековое су- 

ществован1е установило между входящими въ ихъ составъ деревнями 

цреемотвендую нравственную связь, поддерживаемую общен1ем'ь въ ыо-
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литв'Ь, въ заботахъ о благол'Ьп1и храма, обычаемъ родственныхъ сото- 

зовъ; приходъ есть едипствеиная у насъ мелкая единица всесословная, 

включающая въ себя людей всЬхъ степеней богатства и образован1я». 

(с. 45 и 44). Если эти «люди» построятъ школу, хотя бы при по

мощи земства (или, что теперь скорее, при помощи епарх1альныхъ 

училищпыхъ сов'Ётовъ и братствъ), то они будутъ смотреть на нее, 

какъ на свою, родную, кровную школу, въ судьбахъ которой они и 

ихъ храмъ заинтересованы матер1ально и которая выдается лицомъ къ 

нимъ близкимъ и авторитетнымъ, лицомъ, заслужпвающимъ полнаго ихъ 

дов'Ьр1я, лицомъ, призвапнымъ быть неусыпнымъ пастыремъ и учите- 

лемъ,— священникомъ: «ч'Ьмъ бол^о родители чувствуютъ себя хозяе

вами въ обучен1и своихъ д ’Ьтей, ч'Ьмъ меи'Ье предвидится по этому 

предмету дополнительныхъ хлопотъ и издержекъ, т’Ьмъ бол'Ье они рас

положены жертвовать па этотъ предметъ. Отсюда, па яервыхъ по- 

рахъ, предпочтен1 е, оказываемое ими деревенской школ'Ь предъ при

ходского, приходской предъ волостною... Священншъ (съ своей сторо* 

ны) въ приходской школгъ является не наемнымъ препооавателемъ 
(какъ во всякой другой начальной школ'Ь), а исполнителемъ пря- 
мыхъ своихъ об),занностей относительно своей паствы» (с. 41 

и 45), пагляднымъ, такъ сказать, связующимъ звеномъ между шко

лою и церков1Ю и лучшимъ проводпикомъ въ школу того церковнаго 

направлен1я, которое л;елательпо и любезно для тепло-вЬрующаго рус- 

скаго, православнаго парода. Правда, есть приходы съ тысячпымъ на- 

селеп1емъ и еостоящ1е, при томъ, изъ нЬсколькихъ деревень, часть ко- 

торыхъ отдалена отъ церкви и, слЬд., отъ приходской школы верст'ь 

на 5 —  па 10 и болЬе, не всегда будетъ пользоваться ус.дугами шко

лы. Но, во-1-хъ, какъ бы пи бы.лъ великъ приходъ, все же онъ мень

ше волости; во-2-хъ, въ отдалепныхъ отъ церкви деревняхъ могутъ 

быть открываемы школы грамоты съ тЬмъ-же церковпымъ нанравле- 

н1емъ (с. 42 ) или, какъ пазываетъ ихъ С. А ., деревенсыя школы; 

въ-З-хъ, паконецъ, при приходской школЬ для учепиковъ изъ даль- 

нихъ деревень и для всЬхъ другихъ желающихъ могутъ и должны 

быть устраиваемы общежиия. (До слгъд. М ).
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Село Мячева Пустынь, Ю ревецк аго уФ зда i  его святыня явленная  
ч у д о т в о р а я  Тихвинская икона Божтеи Матери * ) .

По 1,обному lice гв'Ьву Бож!ю подверглись однажды и крестьяне д. 

OeprIiHXH, принадлежащей къ приходу с. Елнати. Выше заи'Ьтилъ я, 

что СВ. Тихвинскую икону изъ храма с, Мячевой Пустыни приглаша- 

ютъ каждогодно весною верстъ за 15 —  20 и жители другихъ при- 

ходовъ, особенно Дорковъ и Камеиниковъ, для чего они приходятъ 

нарочно въ с, Мячеву Пустынь, я несутъ св. икону па рукахъ. Но 

нести эту икону приходится черезъ р15ку Елнать между с. Елнатыо и

д. Серг'Ьихою. Изстари перевозили св. икону чере.зъ pliiiy жители д. 

Серг'йихи безплатно, и Господь всегда благословлялъ труды ихъ. Но 

въ одипъ годъ, л'Ьтъ за 10, а можетъ быть и болФе до моего пос- 

туплв1пя въ с. Мячеву Пустынь, они не захот’Ьли перевезти святую 

икону черезъ р-Ьку даромъ и потребовали платы, У  несшихъ икону 

въ то время депегъ не было, и они въ тотъ разъ ничего не могли 

дать перевозчикамъ, по обещались заплатить имъ, что сл'йдуетъ, на 

обратномъ пути, при возвращеп1и иконы. Такъ оии и сд’Ьлали. Не 

усн'Ьли еще жители Дорковъ (или Камеиниковъ, по помню), возвра

титься въ Серг'Ьйху изъ с. Мячевой Пустыни nocxli возвращен1я туда 

иконы, какъ въ Серг^их'Ь оба поля оказались выбиты градомъ. А  у 

главнаго зачинщика описанной зат15й и домъ и вс'Ь постройки сдела

лись жертвою пламени отъ молн1и, такъ что и самъ онъ едва ио по- 

гибъ. Съ т^хъ норъ и поныне жители д. Сергеихи по-прежнему пе- 

ревозят'ь Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы черезъ реку Е л 

нать безплатно.

Оба эти разсказа я слышалъ отъ самихъ пострадавшихъ, съ сер

дечною болью разсказывавшихъ мне о своихъ арегрешен1яхъ. Безъ со- 

мнен1я, в'ь ирежшя времена было много примеровъ и милости Бож1ей 

отъ чудотворной иконы Царицы Небесной; но люди почему-то дольше 

удерживаютъ въ памяти своей примеры гнева, чемъ примеры милости 

Бож1ей. Чудпая икона Бдадычицы м1ра эти чудесным милости

*) Продолжеше. См. Ai 18 и 19.
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свои источаетъ и довын1> пескудною рукою, Я  самъ был1 . очевидиемг 

ИЕОГИХъ нзъ этихь собьпчй, въ которыхъ прянималъ живое участ1е.

Но, къ горькому сожал15н1ю, ио своей молодости и неопытности 

(мн'Ь было тогда всего 22 года, и ностунилт. я на гЬсто прямо съ 

семинарской скамьи), я не ум'Ьлъ тогда, какъ сльдуетъ, оценить зна- 

чеи1е этихъ зпамеп)й милости и гн4ва Бож1я, не записывал!. *) ихъ, 

и потому не могу теперь представить ихт. читателю съ подобающею 

очевидпост1ю и обстоятельпос'пю. Упомяну только о двухъ событ1яхъ, 

случившихся въ моей соОственпой семь^. Два раза чудесная помощь 

Царицы Небесной избавляла мою жену отъ такихъ бол'Ьзней, исходоиъ 

которыхъ была, но заключея1ю врачей, песомн'Ьвная смерть. -

Отъ онисап1я храма Бож1я и святыни его нерейдемъ къ причту, 

въ нешъ служившему. Въ  первое время, по нревращензи храма Мячег 

вой Пустыни изъ монастырскаго вт. нриходскш, въ пемъ служили че

тыре члена причта: свящеяникъ, д1акопъ, дьячекъ и пономарь. Но 

впосл'йдств1я, по малочисленности и бедности прихоаганъ и происходив

шей отсюда недостаточности матер)'альнаго содержап1я приходскаго ду

ховенства, д 1акодское, а затьиъ и одно изъ нричетническпхъ ы^стъ 

закрыты, п остались въ причт^ только священпикъ и пономарь, Жа- 

.лованья отъ казны причтъ не получаетъ; но прихожане до 1878 г. 

нисколько л'Ьтъ давали нричту отъ себя но 20 кон'йекъ съ каждой 

ревизской души, т. е. около 50 рублей въ годъ; а съ 1878 года, 

по особенному расаоложен1ю къ тогдашнему священнику, uoco6ie это 

увеличили до 70 рублей, Въ нользованш причта числится земли 61 

десятина 1909 кв. сажепъ; плана и межевой книги на эту землю 

п'Ьтъ. Въ 1837 году относительно права нользован1я этою землею на 

в^чныл времена отъ Нижегородской уд'Ьльпой конторы дано было въ 

церковь с. Мячевой Пустыни чрезъ Мордвиповское вол. пранлен1е осо

бое письменное удоетовйреше. Но въ 1850-хъ годахъ изъ этого ко-

*) Потому-то я и обращаюсь къ моимъ преемникамъ свящепни- 
камъ с. Мячевой Пустыни: великое д1;ло сделали бы сии, если бы о

всякихъ зпамешяхъ милости Бож1ей составляли, въ пазидаше потом
ству, подробпыя и обстоятельным записи.
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личества 3 десятинами 1510 кв. саж. иоемнаго с'Ёнокоса, находящя- 

гося на оетровЬ Мячев^, снова ночему-то завлад^лъ уд'Ьлъ. Изъ ос

тальной земли часть занята водами р^ки Волги, не приносящими при

чту никакого дохода, часть составляетъ безплодную набережную Вол

ги, часть изрыта глубокими оврагами, составляющими границу между 

церковною землею и крестьянсгсими влад^Ьн1ями; а остальная земля на

ходится подъ еловымъ и сосновымъ, большею частш дровянымъ, л'Ьсомъ 

и пашнею. Покоса же въ нользован1и причта совсЬмъ н'Ётъ. До 1878 

г. священно и церковно-служители жили въ собственныхъ домахъ; но 

съ этого года, благодаря старан1ю вновь поступившаго священника 

1оанна Иванова и старосты церковнаго дер. Молева кр. Евсев1я Фи- 

рстова, прихожане пр1 обр'Ьли для священника на собственный счетъ: 

домъ, амбаръ, сарай, овинъ, ногребъ и дв’Ь бани— одну па двор'Ь, 

другую на вол'Ь. Псаломщикъ также живетъ въ церковной избушк*. 

А  такъ какъ приходъ с. Мячевой Пустыни пеболыпой и содержаше 

въ неиъ причта очень скудное, то священники р'Ьдко живутъ зд'Ьсь 

подолгу. Это село по своей бедности считается селомъ какъ бы ссы- 

лочнымъ; потому-то, за немногими исключешями, въ него и посылают

ся часто священники въ наказан1е за проступки противъ должности, 

благочин1я и благоповеден1я. Но, думается мн-Ь, такое MH^Hie о при- 

ход% совсЬмъ неправильно. Есть пословица: qualis гех, talis grex.
Она вполн'Ь приложима и сюда. Большее или меньшее матер1альное ео- 

стоян1в Мячевскаго духовенства зависитъ отъ той или иной степени 

исправности его въ служба. Хорошему и исправновному члену причта 

прихожане всегда доставятъ все необходимое въ изобилш; б4дствуютъ 

же только T t, которые или неисправны въ отправлен1и своей должно

сти, или живутъ безъ разсчета, вопреки пословиц’Ь: «по одежк’Ь про

тягивай ножки». По крайней ийр-Ь, я жилъ тамъ 5 '/г годовъ, не 

испытывая особенно тяжелыхъ нуждъ, а въ роскоши и не нуждался. 

Изъ всЁхъ бывшихъ въ с. Мячевой Пустыни священниковъ, особен

ною любов1ю прихожанъ пользовались: свящ. Михаилъ Ивановъ и свя* 

щепникъ 1оаннъ Ивановъ. Первый изъ нихъ жилъ въ начал'Ь нын^ш- 

пяго стол^'ш, и нервопачально былъ дьячкомъ при той же церкви.
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Дюбовь прихода онъ пр1обр'Ьлъ простотою въ обращен1и, исправностш 

въ служба, roTOBHOCTiro къ требоисправлен1я11ъ, ревност1ю о cnacenia 

душъ ихъ и неустаннымъ пропов’Ьдничествомъ. ТЬми же качествами 

(безъ самохпален1я могу это сказать), заслужилъ любовь прихода и я, 

бывш1й зд^сь священникомъ съ 3 сентября 1878 г, по 22 февраля 

1884 г. Друг1е изъ членовъ причта не оставили о ce61i памяти, 

чтобы о нихъ можно было сказать что нибудь.

Перейдемъ въ обозр'Ьнш прихода с. Мячевой Пустыни. Относи

тельно образовашя этого прихода предан]'е говоритъ вотъ что, Въ 

средин’Ь прогаедшаго стол'Ьия и даже позднее, въ сосЬдпемъ съ Мя- 

чевою Пустынью с. Ильинскомъ, что на берегу Волги, былъ ьричтъ 

трехклирный, т. е. въ немъ были три священника, и весь приходъ 

разд'Ьленъ былъ между ними по исправленш требъ такъ, что въ од

ной и той же деревн-Ь были прихожане вс'Ьхъ трехъ, и въ крайнемъ 

случай двухъ свящеанивовъ. Когда же Тихвинская церковь Мячевой 

Пустыни была обращена въ приходскую, то одинъ изъ Ильинскихъ 

причтовъ съ его прихол1 анами и переведенъ былъ въ Мячеву Пустынь, 

какъ отдельный самостоятельный приходъ. Этимъ и объясняется, меж

ду прочимъ, то, что даже доселе во многихъ деревняхъ есть прихо

жане обоихъ приходовъ и Ильинскаго и Мячевскаго, равно какъ и то, 

что MHorie Ильинск1е прихожане гораздо ближе къ Мячевой Пустыни, 

ч'Ьмъ къ с. Ильинскому. Такъ, прихожане обоихъ приходовъ находят

ся въ деревняхъ: Кочергинской, Якимих'Ь, Синчих'Ь, Большой и М а

лой Чудяхъ, Кашин^, Кокуев-Ь, Селезенев'Ь, Фокин-Ь, Чапурин-й, Пого- 

р^лкахь, Ляпин^, Ярцев’Ь, CepronHTHHi и Маломъ Кошкин-Ь,— и толь

ко въ 4-хъ деревяхъ: Бурдих^, Ожгинин^, Большомъ Кошкин* и 

Молев* н*тъ ни одного Ильинскаго прихожанина; между т*мъ какъ 

дер. Зыково вся Ильинскаго прихода, хотя занимаетъ м*сто въ са- 

момъ центр* прихода Мячевскаго. Равно, если обратимъ внимание на 

разстоян1е перечисленныхъ деревень отъ ихъ приходскихъ церквей, то 

увидимъ, что MHorie изъ находящихся въ этихъ деревняхъ Ильин

скихъ крестьянъ, чтобы попасть въ свою приходскую церковь, непре- 

м*нно должны пройти мимо церкви (или по крайней м*р*, не далеко
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отъ нея) с. Мячевой Пустыни, какъ, напр., крестьяне деревень: Син- 

чнхй, Кошкина, Серюпитина, Ярцева, Ляпина, Зыкова, Чудей обоихъ, 

и даже Фокина, Погор'Ьлки Чапурина и Селезенева. Всл'Ьдств1е этого, 

они чаще и ходятъ въ означенное ближнее село, ч’ЬиЧ) въ свою приход

скую церковь, съ которою къ тому же, и сообщен1е не всегда бы- 

ваетъ удобно. Попятно, поэтому, что великую услугу оказало бы епар- 

Х1альпое начальство крестьянамъ всЬхъ вышеперечисленныхъ деревень, 

если бы изъ прихода с. Ильинскаго оно перечислило ихъ въ приходъ 

с. Мячевой Пустыни, чего и сами они сердечно жeлaютъj ибо, въ быт

ность мою въ Мячевой Пустыни, неоднократно просили меня похло

потать о такомъ перевод'Ь ихъ. Боязнь показаться своекорыстнымъ, 

а, главное, поссориться съ Ильинскимъ священникоыъ, заставила ме

ня отказать имъ въ этой npocb6t.

Мы вид'Ьли, как!я деревни составляютъ теперь приходъ с. Мя- 

чевой Пустыни. И  прежде o n i были т^же, только п^которня изъ нихъ 

им^ли друпя назвашя; такъ: Синчпха называлась: «Сипцево», Кочер- 

гипская— «Воробьево», Ожгипино— «Власово», Погор'Ьлки— «Вороши- 

лово», Ярцево— «Запииская», Кошкино Большое и Малое— «Большое» 

и <Малое Хм'Ьльничное». Откуда произошли т'Ь и друг1я назвашя, 

почему и съ какого времени прежн1я имена ихъ зам'Ьнились новыми, 

неизвестно. Только относительно посл'бдпихъ двухъ деревень есть до

вольно вероятное яредан1е, что назван)’е ихъ «Хмельничпое» одипъ 

пои'Ьщикъ, въ вотчине коего они въ старину находились, заменилъ 

назва1пемъ своей собственной фамилш «Кошкипъ». Препятств1й къ со- 

общеп1ю Мячевскихъ прихожанъ съ церков!го нетъ пикакихъ. Следую

щая таблица ясно покажетъ пространственное отношеше между при

ходскими селеп1яии. Къ  югу отъ села находятся деревни: Бурдиха въ 

Vg, Кочергипская въ и Якимиха въ 1 версте; къ северо-западу, 

Сипчиха въ 1, Молево въ 2, Кошкино Большое п Малое въ 3, Се- 

рюпитино въ 4 , Ярцево въ 4*/, и Лянино въ 5 верстахъ; къ запа

ду: Ожгипино въ I V 2 , Чудь Большая и Кашипо въ 4, Чудь Малая 

и Кокуево въ 4'/2? Погорелки и Фокиио въ b̂ J%, Чапурипо въ б У ,  

и Селезепево въ 7 верстахъ. Между всеми этими деревнями проле-
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таютъ дороги проселочнгая; только часть пути отъ Селезенсва къ Ко- 

куеву проходитъ ио большой почтовой дорог'Ь, усаясенной по обЬ сто

роны березами, идущей отъ 1?:инешмы къ Юрьевцу. Дорога эта про

ходитъ самою серединою д. Селезенева, въ которой нисколько л'Ьтъ 

тому назадъ находилась почтовая станц1я— съ nepeniinoro лошадей, по 

безъ выдачи корреспонденц1и, впосл^дств1и нереведепная въ д. Обро- 

сово, прихода с. Ильинскаго, находящуюся отъ с. Мячевой Пустыни 

въ 5 верстахъ.

Кром'Ь перечисленныхъ деревень, встарину въ приход'Ь Мячевой 

Пустыни'была еще одна, давно уже исчезнувшая съ лица земли, но

сившая назван1е с Тихо Море». Богъ BiJCTb, почему носила она такое 

назван1е, давно ли и отчего исчезла. Она находилась не дал'Ье •пер

сты отъ села. М ’Ьстоположе1пе ея и теперь еще указываютъ паходя- 

щ1яся среди з'Ьковыхъ сосенъ церковнаго л'Ьса курганы, какъ в'Ьчпые 

дамятниЕИ когда-то бывшихъ зд'Ьсь строен1й.

ftpoMt этихъ кургановъ, въ приход'Ь есть и друг1е памятники 

древности. Такъ, если отъ д. Серюпитина по прямой дорог'й идти къ 

Волг'Ь, то, придя па самой берегъ ея, очутишься па вершин’Ь очень 

крутой до 80° горы между четырмя прекрасными и чрезвычайно 

симметрично расположенными другъ противъ друга соснами. М'Ьсто это 

въ деревняхъ называютъ одни < трумеральными *, а друг1е срахмано- 

выми воротами». На вопросъ мой: откуда взялось такое пазвашо Mi>- 

ста1 MHi отв'йчали: «старики сказываютъ, что какъ-то разъ но Вод- 

r t  111хала въ лодк-Ь царица (Екатерина Вторая), да очень ужь утоми

лась; а это м'Ьсто ей очень понравилось. Вотъ она и зел'Ьла тутъ 

остановиться и привезти ее туда. Н у , а какъ царицу плохо-то встр'Ь- 

тишь. Вотъ епералы-то ейные и устроили тутъ городъ съ воротами и 

сиденье; а чтобы ворота-то тй были покрасив'Ье, нав'Ьшали они на 

пихъ разныхъ вещей да игрушекъ, все позолоченныхъ, да обвили ихъ 

какой-то травой съ цв'Ьтаии, и назвали это, «трумфальпыя (тр1умфаль- 

яыя) ворота». А  промежъ сосепъ-то они поставили столъ; тутъ и c t -  

ла она об'Ьдать. Съ тйхъ поръ и стало слыть это м'Ьсто «Трумфаль- 

ныя ворота». Къ  числу предапШ древности мозшо отнести и разсказы
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о кладахъ, находящихся будто бы вг пред^лахъ прихода. Но въ 

пихъ, какъ и вообще въ разсказахъ подобпаго рода, мало в^роятнаго, 

а потому, оставляя всЬ подобные вымыслы въ сторон^, скажемъ только, 

что одйнъ крестьяпинъ д. Селезепева, копая землю подъ гряды па но- 

вомъ MtjCTi, нисколько л'Ьтъ тому назадъ, действительно, пагаелъ 

Еладъ, заключавш1йся въ глипяномъ горшке со старинными м4дными 

деньгами. Подобный же горшокъ и съ такими же деньгами найденъ 

былъ въ обрыве оврага между д, Бурдихой и Кочергинской. Ходятъ 

еще разсказы о какомъ-то будто подвижнике, подвизавшемся въ пе

щере въ овраге между д. Синчихой и Молевымъ; но никому не уда

лось не только узнать или видеть его, но даже пещеры самой, въ ко

торой онъ подвизался. г

Въ приходе с. М. Пустыни числится всего 245 ревизскихъ дуюъ; 

а наличпых'ь, конечно, гораздо более, потому что уже въ 1863 году 

ихъ значилось по докумептамъ мужескаго пола 255 , женскаго 301, 

въ 86 дворахъ (статистическое описан1е соборовъ и церквей Костром

ской enapxin, 1863  г.). Все это количество приходскаго пародонасе- 

леп1я живетъ въ 20 селен1яхъ; можно, поэтому судить, какъ иезпа- 

чительпы эти деревни. Какого прихожане племени, пе известно; но 

судя по назвашямъ можно судить, что коренные жители д. «Чуди» 

изъ племени «Чудь», а остальные— «Мордва» (волость Мордвипов- 

ская, деревня Мордвиново въ приходе с. Елнати); впрочемъ, это толь

ко одни предположен1я, и Богъ весть, много ли въ пихъ правды. 

Большая часть прихожанъ крестьяне, состоявш1'е прежде подъ веде- 

н1еиъ и управлешемт. департамента уделовъ; есть несколько отстав- 

ныхъ и уволепныхъ въ запасъ армш и флота нижнихъ воипскихъ чи- 

новъ, а также крестьяпъ, выписавшихся въ мещанское сослов1е.

Къ числу лицъ, особенно полезпыхъ для церкви, изъ прихожанъ 

можно отнести д. Молева крестьянина Евссв1я Фирстова, который изъ 

нищихъ вышелъ въ люди, пажилъ несколько домовъ, и все это един

ственно своимъ старан1емъ и воздержностью. Потомъ онъ избранъ былъ 

прихоасанами въ должность церковнаго старосты, и вотъ ужо едва ли 

не шестое трехлет1е проходить ее честно и добросовестно, всеми сц-
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лами заботясь о благол'|[пи м^стиаго приходскаго храма и о благоео- 

стояиш живущаго въ пемъ духовенства.

Вс'Ь прихожане землод'Ьльцы. Но полевыя работы большею ча- 

ст1ю приходится исправлять женщипамъ, танъ канъ въ летнюю пору 

мужчины означенпаго прихода р'Ьдко ясивутъ дома. Нужно sanitTHTb, 

что пахотный слой земли въ приход'Ь вообще не глубокъ, и состоитъ 

опъ большею чапчю изъ см'Ьси глипы, песку и иелкаго кампя, а иногда 

и б^лаго илу. Что касается величины посева, то опъ не великъ, и 

не одинаковъ, что много зависитъ отъ количества земли и крестьявъ 

той или другой деревни. СЬютъ обыкновенно ленъ, овесъ, ячмень, 

яровую пшеницу, рожь, горохъ; возд'Ьлываютъ также картофель, свек

лу, морковь, р'Ьдьку, огурцы, тыквы, брюкву и капусту. B d i эти ово

щи, кром'Ь капусты, возделываются исключительно для доыашняго упо- 

треблен1я. Капуста же, сверхъ того, возделывается па острове Мячеве 

и для продажи па месте, а также въ Юрьевецъ и Кинешму. Луговъ 

въ приходе вообще мало; а потому большая часть крестьянъ поку- 

наетъ траву за деньги па острове по 1 руб. 50 коп. и дороже па 

косу, то есть, высекая нараллелограммъ, въ которомъ две стороны 

равняются ширине острова, а две— длине косы съ косьемъ. Mnorie 

и покупаютъ сепо, и вообще рады бываютъ где бы то ни было до

быть его даже исполу и менее. Дуга въ приходе, где есть, чистые, 

и по суходоламъ. (Кстати замечу, что въ овраге у д, Кошкина, где 

находится черпая глина съ сернистымъ запахомъ, растетъ дико от

личный клеверъ красный). На острове же МячевЬ покосъ поемный, и 

снимается въ течен1е лета дважды; жаль только, что первую траву 

крестьяне очень переращиваютъ. Скотоводство въ приходе не состав- 

ляетъ особаго промысла. Крестьяне держать лошадей не более двухъ, 

коровъ 1 4 , овецъ до 10 и более. Скотъ всегда содержится обык

новенный pyccKifl. Козъ и свиней изредка заводятъ только на пробу 

но скоро и переводятъ ихъ. Пчеловодство въ приходе по развито. 

Развитче ремеслъ незначительно; есть, конечно, плотники, пильщики, 

ва.ляльщики, шерстобиты, изнощики, овчипники, портные и т. п. Но 

вообще ремесла эти пе доставляютъ имъ особенно большихъ заработ-
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1совъ. Гораздо болЬ выгоды доставлястъ ииъ плетен1е корзипъ, коро- 

бовъ, цозозокъ и т. иод. изъ тальиииа, растугцаго на острон’к Маче- 

в'Ь. Эгилъ ремеслолъ запнмаютсл даже 8 — 10-л'Ьт1ПЯ д'Ьтп. Да в

инструмента для него другаго по требуется, крозгЬ обыкпопевпаго остра- 

го ножа. Все это --работы зимвяго времени *). Если же кто почему 

пибудь не добудетъ тальнику, а другаго ремесла не зпаетъ, тотт. на

нимается обыкповеиео возить дрова на фабрики или на жел'Ьзпую до

рогу въ Кинешму и Вичугу; по этииъ только лошаденку свою мучитъ 

и часто совершенно губитъ, а выгоды отъ этого нолучаетъ мало Боль

шинство же крестьянъ зиму проводитъ дома, оставаясь бсзъ всякаго 

д'Ьла, и разв'Ь только помогает'!, -жепщипам'ь ухаживать за скотиной. 

Заподовъ и фабрикь въ приход'Ь п'Ьтъ; в'Ьтряипыя иельп!щы устроен- 

ныя на ряж'Ь, а част1ю и шатровыя, есть почти въ каждой AepeBni, 

но почти всЬ o n i служатъ только для самихъ хозяевъ, и много—  

много если для своей деревни. Толчеи в'Ртряныя также иаходя'!ся по

чти во всЬхъ деревняхъ; маслобойни в'Ьтряиыя же въ двухъ-трехъ де- 

ревняхъ, да одна конная въ д. Ярцев'Ь. Л ’кпаго промысла въ при- 

ход'Ь п'Ьтъ, такъ какъ н'Ьтъ у крестьянъ ссбственпыхъ л'Ьсовъ, Ры - 

боловствомъ занимаются иемеог1е крестьяне только въ прибре;кцыхъ 

деревняхъ, и то лишь для одного домашияго употреблен1я; для этого 

иногда пользуются сЬтями, но чаще всего черною снастью пли самоло- 

вами. Зв'Ьроловство не развито, торговлей также занимаются очень не 

MHorie. Есть между крестьянами с. Мячевой Пустыни и таые, кото

рые, им'Ья СВОЙ собственные дощаники и баржи, съ самой ранней вес

ны отправляются па нихъ по Волг'Ь и перевозятъ отъ кунцовъ раз

ные товары то снизу вверхъ, то обратно, большею част1ю са нрострап- 

CTirb между Рыбинс1!омъ и Нижпимъ-Новгородомъ, при чемъ въ л'Ьто 

они зарабатываютъ иногда по 700 —  900  рублей и бол'Ье, смотря по

тому, сколько сд'Ьлаютъ рейсовъ, сколько и по какой ц'Ьн'й везутъ 

товару. Бурлаками у нихъ служатъ большею част1ю свои же м'Ьстные 

жители крестьяне. Да и вообще въ летнюю нору почти всЬ прихрд-

*) Объ этомъ проыысл'Ь см. мою статью: „Зима и Тальникъ“, въ 
журнад4 „Родина
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cftio ясители мужскаго пола, исключая только малол'Ьтнихъ д'Ьтей да 

дряхлыхъ старикоиъ, находятся па прояысл'Ь на Волг'Ь въ разныхъ 

MtcTiixb — па пароходахъ, дощапикахъ, баржахъ, баркахъ, тихвипкахъ, 

корьякахъ, кандушкахъ, завоз[1яхъ и т, под Впрочемъ, въ посл'Ьдпее 

время местные крестьяне, им-Ьюпие дощаники и баржи, стали водить 

яхъ но Волг'Ь не при помощи бурлаковь, а причаливаясь за изве

стную плату къ буксирнымъ пароходамъ, по соглашен1ю съ команди

рами ихъ, и т'Ьмъ многихъ изъ своихъ соседей стали лишать изве- 

стнаго заработка.

Все прихожане вероисповедан!я ппавославнаго. Была когда-то въ 

д. Соле.зеневе одна раскольница, но и та давно померла. Впрочемъ, и 

теперь не редки понолзновен1я со стороны раскольниковп, прихода с. Нагор- 

наго, что пр:! слободе Решме, совратить въ свои многоразличныя секты 

крестьянъ означенпой деревни, такъ что, во время перехода моего изъ 

Мячевой Пустыни въ с. Георг1евское, была тамъ одна крестьянка, дей

ствительно поколебавшаяся было въ православ1и. За небольшими иск.тю- 

чеп1ями, прихожане очень набожны, къ храму Божш  и духовенству 

относятся съ должпымъ иочте[пемъ, долгъ исповеди и св. причаспя 

иенолняютъ все, свящеппика иначе но пазываютъ, какъ скормилецъ» 

и «багюшка-пр1ятель». Къ службе Бож!ей они ходятъ всегда усердно, 

пе смотря ни на какую погоду и всегда опщ до начала, такъ что, 

если священпикъ почему-лпбо замедлитъ дома, то улш больгааго тру

да стоитъ ему сквозь массу парода пробраться къ алтарю. Къ пре

столу II Монарху, а также и къ начальству местному, за небольшими 

неключеа!ями, крестьяне отпосятся почтительпо и слушаютъ его безнреко- 

словно. Въ  иекоторыхъ семействахъ еуществуетъ еще доселе добрый нат- 

р1 арха.1 ьпый порядокъ, такъ что но редки семьи, где, подъ уиравле- 

1йемъ одпого деда, жииутъ н сыповья его со снохами, и сыны сыновъ 

его, и даже правнуки и праправнуки его. Въ ираздпикъ всею семьею 

большего част1ю идутъ въ храиъ Бож1й, оставляя въ доме по более 

одного человека. Знаю я некоторыя семейства изь такнхъ, что могутъ 

быть поставлены, какъ примеры доброй крестьянской семьи. Наболь- 

ш1й въ дрме, . возвращаясь изъ церкви въ праздникъ, спрашиваетъ
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шладшихъ, что въ церкви п 'Ьлй, читали, какой апостолъ, евангел]е, что 

говорилось въ поучен1и, если было оно, и, только преподавъ настап- 

лен1я, садился со всею семьею за об'Ьдъ.

Но рядомъ со BctiHb этимъ, Е'ь сожал'Ьн1ю, какъ-то легко ужи

ваются въ парод1> и дурныя явлен1я, особенно въ последнее время. У 

каждой Д'Ьвицы есть HenpeMtHHO «пр1ятель» или «уважитель», съ ко- 

рымъ она безъ стыда заводить постыдный связи на глазахъ всйхъ своихъ 

подружекъ. Оттого то ptдкaя д’Ьвица можетъ похвалиться ц'Ьломудр1емъ, 

разв'Ь одна изъ сотни; да оно и за доброд’Ьтель-то не считается. 

Равно и потеря ц'Ьлоиудр1я не ставится въ порокъ Не р15дкость—  

мужья, которые, женившись на целомудренной девиц'Ь, после укоря- 

ютъ ее: «видно де хороша ты, когда никто на тебя не бросился!»

Другое дело, если девица забеременеетъ: это считается порокомъ и

большимъ. Въ виду этого, большая часть девицъ живутъ распутио, 

и детей не посятъ; въ этомъ помогают! имъ разпыя знахарки, особен

но въ изобил1я водящаяся въ приходе села Ильипскаго, который не 

только различными снадобьями выбиваютъ зародышей, но и самое здо

ровье такихч девицъ нортятъ па всю лшзпь Эти же знахарки причиною 

того, что въ приходе много женщинъ «нелосухъ», который, и вышедгаи 

замужъ, остаются во вею жизнь бездетными, что въ свою очередь, пораж- 

даетъ частые раздоры между мужемъ и женою. —  Какъ и большинство кре" 

стьянъ, Мяченцы до сихъ поръ отъ старины удержали много cyeiiepivi. 

Но я yitaaty только так1я, какихъ я по встречалъ въ другихъ приходахъ. 

Такъ, нанримеръ: на пововрощоннаго, говорятъ, грешно надевать поясъ 

до 40 дней; при мтрономазан1и смотрятъ: не помажетъ ли снященпикъ 

по ошибке левую руку прежде правой— левша де будет!.; равно смот

рятъ; не потопетъ ли въ купели воскъ съ волосами, остриженными 

въ миропомазаны —  и, если потопетъ, младепецъ, говорятъ, жить по 

будетъ; причащаться раньше шести педель после предъидущаго при- 

чащен!я, даже въ смертномъ случае, считаютъ грехомъ; при покаян1Я 

считаютъ позволительпыиъ разделять грехи между двумя духовниками: 

часть ихъ открывать одному, а остальныя другому духовнику; и еще: 

если у кого изъ вступающих!) въ бракъ погаснетъ или потушена бу-
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детъ случайпо св'Ьча во время в'Ьпчан1я, то быть ему въ тотъ же годъ 

въ могил'Ь. Есть многое множество и др^гнхъ суев15р1й; но веречи- 

слить-ли ихъ?

Од'Ьлавъ очеркъ религюзпо-нравственпаго состоян1я Мячевскнхъ 

нрихожанъ, сважемь и о нразднивахъ приходсвихъ м’Ьстныхъ, Первый 

из'1. MtiCTHHXT) вриходсвихъ праздвиковъ быиаегь У января — въ день 

памяти СВ. Филипца митроп, Московсваго Чудотворца. Въ прежнее вре

мя въ этотъ день была въ ceлt яр.марв,1, а прихожане варили пиво, 

и угощали родныхъ и зпавомыхъ своихъ, которые собирались въ нимъ 

на праздникъ. Но съ течен1емъ нремени, такое вразднова1пе 9 января 

отставлено, осталось тотько одно праздповап1е церковно-молитвенное, 

[второй iitcTHijfl праздникъ, — кстати с/азать, весьма пеум1;стпый во 

дни говЬшя, по широкому пьянству и объяд'Ьп1т,— бываетъ каждогодно 

во 2-е BOCKpecenie В . поста. Этотт, праздпикъ по ш. числахъ, и п|тз- 

дпуется изстари въ честь 0едоровск1я иконы Бож1ей Матери. На воп- 

росъ мой: «откуда и но какому случаю началось такое праздноваше1» 

старцы приходск1е разсказали следующее предан1е: «теперь въ г. Костром'Ь 

въ Успенскомъ каоедральномъ собора есть чудотворная и явленная Оодоров- 

ская икона Бож1ей Матери. Было время тогда еще и монастыря то не 

было пп MtcTt нашего села, а стоялъ зд'Ьсь лЬсъ на зыбучемъ болот’Ь, 

Л'йсъ в'Ьковой, дремуч1й, толстый и высошй. Вотъ какъ Матушка 

Царпца-то Небесная пе захотела быть въ Городцй (вт. Нижегородской 

губ.) знала она, Владычица, что сделаются они отступниками отъ 

нравославпой п^ры, раскольщиками проклятыми,— такъ и пошла она 

нъ пашу Кострому православную. Да по пути заходила и въ Tii села, 

что по дорог'Ь то ея лежали: одну пед1;льку нобудетъ въ одномъ мЬ- 

CTt, а другую въ другомъ, пока не дошла до самой пашей матушки 

Костромы правос.лавпой, да тамъ и остановилась. Знала вйдь она, Ма

тушка, что Кострома то пе отступится отъ пел. У  пасъ тогда села не 

было, и MtCTO-TO было л1>спое; а и ого посетила Царица Небесная чу- 

дотворпымъ свопмъ образомъ! вЬдь в’Ьдала она, что зд’Ьсь православ

ная цорковь-то во имя ея устроена будетъ, а допрожъ того и мона

стырь святой былъ. Да и была-то она зд'йсь въ самое второе воскре-
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сепье спятаго Великаго поста. Которые люди были тогда, тавъ и ви- 

д'Ьли ее Матушку, с1яющую св'Ьтомъ цревеликимъ на томъ м-Ьст ,̂ гд'Ь 

тонерь церковь-то Haiaa стоитъ. Вотъ какъ сд'Ьлался монастырь то святой, 

да узнали брат1я-то про это событ1е такъ и стали они праздновать каждый 

годъ» А  в'1?дь праздновали— то они не по-нашему: только Богу моли

лись, а не то, чтобы пьянствовать да лакомиться, какъ мы». Въ сО' 

сЬдимх'ь селахъ также совершается праздповате Оедоровской hkohIs В о- 

Ж1ей Матери: въ иныхъ— въ первое, въ другихъ - въ третье и т. д. вое 

кресен1я св Великаго поста. Интересно бы узнать, какъ тамъ объясняется 

это празтповаше. —  На Святой нeд'Ьлt, крол'6 собственно пасха 1ьныхъ 

молебновъ, въ каждой деревн1> поются о,бщ1о водосвятные молебны на 

НОЛЯХ'!), и притомъ, большею част1ю, съ акаеистамп. Въ это время обык

новенно разливается Волга, и всЬ, им'Ьющ1е собственныя свои суда, а 

также бурлаки отправляются на Волгу. 11 въ этоиъ случа-й, набож

ность ихъ проявляется въ томъ, что они подпимаютъ на суда свои 

иконы и поютъ нанутственныо молебны, почти всегда съ освящеп1емъ 

воды и съ акафистомъ. Въ одинъ пзъ сл'йдующихъ посл'й Пасхи вос- 

кресиыхъ дней у траивается обще-приходское <богомолге». Предъ на- 

стунлен1емъ этого дня староста церковный илн номощпикъ его обходитъ 

весь приходъ, собираетъ по усерд1ю прихожапъ яицъ, муки, масла, 

сметаны и проч., варить пиво и готовитъ об'Ьдъ. Въ день же бого

молья посл'й Божественной литурНи выносятся изъ церкви иконы, и 

отправляется у алтаря подъ открытымъ пебомъ торжественный молебепъ 

пресвятой Богородиц!) съ акаоистомъ и съ посл'1>дован1смъ малаго освя- 

щешя воды. Посл'Ь этого вей богомольцы угонцаются нивомъ и пиро

гами, а причтъ и лучш1е изъ прихожапъ — и об’йдомъ. На богомол! е, 

какъ и па храмовой праздпикъ, приходятъ часто и изъ чужсприход

ных'!. селеп1й, для чего они въ предшествуюш,1е богомолью базарные 

дни -  въ Рйшн'й, Елна'ги и Столпин'й опов'йщаются чрезъ особо носы- 

лаемаго глашатая, который, спявъ съ себя ша!!ку и па. йвъ ее па длин

ный шесть, ходить съ нею п’йсколько разъ по базару и выкрикиваетъ: 

‘ Православные! Въ такой то день въ Мячевой Пустыпй богомолье. 

Приходите Богу молится!» Неизв'йстно, откуда этстъ обычай ведотъ
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начало свои; богомолье всегда совс).шается тихо, въ нолномл. coiviacin и 

любви, бе.1 ь мал'Ьншен ирпмЬсн шума, пьяиства я другихъ бе;шоряд1Совъ1 

В г  пед'Ьлю Мгроносицъ собираются вь храмъ Boaiiii iicti женщи

ны и д'Ьвицы, считая этотъ день снонмг праз;|,пик1!И'ь, и цосл'Ь литур- 

rifl сообща заназываютъ молебенъ святымъ жеиамъ Ыгроносицамъ. Мно

го пароду собирается въ храмъ и въ храмовой праздпикъ Тихнинс1с1я 

иконы Бояйей Матери 26 1юпя, такъ что бивало, отправляя службу и 

молебны, остаешься въ xpanli отъ 4-хъ часовъ утра до 4-хъ но нолуд- 

ни. —  Кроя1) этихъ оСщихъ нраздпиковъ, почти каждая тсреиня имЪ- 

етъ свои особые частные праздники, усгаиовлеппые вь HOCuoMHiiaiiio 

разныхъ событ1й въ жизни дсрекпи, въ которыхъ проявились особенно 

явственно д'Ьйств1я милости или гн’Ьва Бож1я, какъ, наир., 25 1юия въ 

д. Бурдих'Ь И др,

Въ заключен1е citocro очерка, считаю но излишпимъ сделать за- 

м'йчан1о и о м'Ьстпомъ пар'кч1и. Человеку новому мног1я слова изъ м'к- 

стнаго Haptaifl будутъ непонятны. Такъ: оврагъ зд'йсь называется до- 

ломъ, ловлай — ростобойнымъ, берегъ - яромъ и т. под.; равно: гово

рить— по Мячевскому — басить, разсуждать м1ромъ—-сакать, просвирня — 

проскурня, буду — иму, брюква— груша и г. под. Уже изъ этого 

маленького нерочпя и4зкоторыхъ м-бстныхъ словъ видно, что МлчевскШ 

народъ даже и въ самомъ пар'1>ч1и своемъ не далеко ушелъ отъ иат- 

р1архальныхъ времепъ, нитому что часто и отдЬлышя слова и цЬлыя 

выражен1я унот|!ебляотъ так1я, как1я употреблялись во времена старо- 

давп1я, да и досел'Ь еще въ употреблеп1и вт. славянскомъ язык'Ь. Какъ 

прим'1'.ръ такихъ стариниыхъ выражеп1й, можно привести выряжшио, 

унотребляющееся въ Мячевой llycTunt. досо.те въ смысла блягодар- 

ствепияго благоиожела1пя за какое-либо 6.iaroAliflnie: «дай теб'1., Г о 

споди. душа (вместо: душу) спасти».

Я  копнилъ. Знаю несовершенство и неполноту своего ouhchiub и 

нрошу смисходительнаго читателя нростить mhIj эти мои невольные не

достатки и, гд'Ь можно, иенравьть.

С. Георйевское при Лух'й, Свящепникъ 1оаннъ Ав. Ивановъ. 
ноября 18 дня 1890 г. _____
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ИЗВ1ЁСТШ  и  З А М Ш И :

— О посшахъ на церковь. Въ  которомъ-то изъ црошедшихъ го- 

довъ была папечатапа въ Епарх 1 альныхъ вЬдомоет)1Хъ мол статья:

„ Праатичоскоо средство найти денегъ на случай пу.кды церковной*. И 

именно, указыналъ я, какъ па одно изъ лучпшхъ средствъ для удовле- 

творшйя пулсдъ церкви, производить посЬвы на церковь, Отпоснтельпо 

этихъ нос'Ьвовъ удалось ипй произвести онытъ въ своемъ прнход'Ь  ̂

о чемъ и считаю пебезнолезпымъ сообщить нашимъ читателямъ, Въ 

нрошедшемъ году некоторые изъ солешй нашего прихода, по отдален

ности своихъ Жйтельствъ отъ нашего приходскаго храма, въ сово

купности съ другими деревнями сосЬдпихъ нриходовъ, стали собирать 

каниталъ для устройства отд’Ьльпаго приходскаго храма. Я  далъ 

сов-Ьтъ прихожанамъ своихъ селеп1й, что если желаютъ они по

скорее собрать капиталъ для устройства храма и открыть отдельный 

приходъ, то самое лучшее для этого средство производить посевы ржи 

и овса на храмъ, и носоветовалъ ка'ждой деревне ежегодно производить 

эти посевы каждому па своей полосе, сколько кому Господь на сердце 

положить, ■̂’атенъ посеянное па нужды церкви каждый домохозяипъ 

долж(!нъ свезти на одно гумно и все свезенное тамъ сообща измолотить; 

что они для этого добраго дела сверхъ пеболь)наго количества семянъ 

пожертвуютъ каждый изъ своей полосы небольшой клочекъ земли, а за 

тЬмъ посеянное возрастить самъ Господь; что ради удЬленпыхъ ими 

участковъ Господь, можетъ быть, сохранить и ихъ полосы. Кресть

яне сразу поняли удобоисполнимость моего совета о . посеяли. МнЬ 

не пришлось уже самому быть въ техъ селе1цяхъ, который послушались 

моего совета; потому что къ иимъ для исправлешя трсбь прислапъ 

былъ другой священник!.; по я имелъ удовольств1о услышать отъ сво

ихъ нрежнихъ прихожапъ, что въ техъ селвн1яхъ, которыя послушались 

моего совета, получался отъ посйвовь результатъ блистательный. Такъ, 

въ оцномъ селен1и (Уткине), имеющемъ домовъ 15 или 16, иосеяннаго 

для церкви хлеба было собрано рублей на 100. Это одной ржи. Яро* 

ваго они не догадались посеять. Конечно, и урожай хлебовъ былъ въ 

техъ селеп1яхъ, благодаря положен1ю ихъ среди лесовъ, можно сказать.



во всемъ у'Ьзд'Ь едидс!гвединй, ероди всербщаго неуррдаад. Ноцрв всемъ 

тоиъ, будь произведея'ь, виЬстр посЬвд, въ этов'р ,селерр ,еборъ нд но

вый храмъ деньгсаии ила хл'Ьбомъ, садое большее г^нас|15иралй бы руб 

лей на 20 или па 25. Въ другомъ конц* нашего прихода pipoTop^ja 

изъ селен1й тоще стали подумывать объ устройств'Ь у ;Себл отд^льндго 

храма и для этой црли иныя воспользовались моимъ сов'ЬтомТ) и про

шедшею осенью цос'Ёяли да храмъ каждый на своей noxoct у.частокъ 

земли. Въ нынешнее л'Ьто домохозяева одного изъ селевш, ррстоящаго 

изъ 3 5 — 40  домовъ сообщили лш'Ь, ято изъ поеЩяпныхъ у.насткор’ь ,ва 

храмъ они надФ^ются нажать ржи еуслоновъ 60 или 70. Такимъ рб- 

разомъ, считая уиолотъ только по одному нуду съ суслода *), одно 

селеше, при всей скудности нын^шняго урожая, дастъ пудовъ 60 илд 

70, а считая n u n i по одному рублю за цудъ ржи, одро селеще ддстъ 

на храмъ ,въ одинъ годъ рублей 60 иди 70. Въ другонъ селен1и, 

домовъ въ 14, отъ пос'Ьаовъ ржи Haxto.Tca получить рублей одрло 20. 

Въ прочихъ селен1яхъ не справлялся. И  эуо, судя по нынtшцeмy до- 

урожаю хл^бовъ, результатъ блистательный.

При иастоящемъ порядк!} дос(Ьвовъ практика показала сд Ь̂дующее 

неудобство. Mflorie домохозяева сказанной сейчасъ многолдоддой деррвнр, 

Н0 1 ЙЯВШИ на храмъ ^каждый на своей полосй, и сжавщи дос^яннре, де 

свезли на одно гумно, а измолотили у себя, Н'Ьтъ сом1гйн1я, что но 

случаю неурожая, хл’Ьба, рб'Ьщаннаго на храмъ hhaIj оии не отдадутъ. 

Такимъ образомъ, всего свезеннаго хл^ба въ втой деревн'Ь на указан- 

аыя гумна по обмолотк'Ь вместо ожидаемыхъ 60 или 70 пудовъ оказа

лось только 40  или 50 пудовъ. Во ,!Изб'Ьжан1 е, на будущее время, 

вольной и невольной неустойки въ своемъ об'Ьщаши, въ аынЬшнее л^то, 

при служеп1и иолевыхъ молебновъ на посЬвы озимоваго хл'Ьба, я даль 

н'Ькоторымъ селешямъ сд'йдующш coBtTb. До окончаши рзимовыхъ по- 

с^вовъ, дусть домохозяева каждой деревни, желающ1е удалить что-ни

будь изъ своихъ посЬвовъ на храмъ, въ праздничный день соберутся

*) Въ нашихъ ы1стпостяхъ въ урожайный годъ подучается ржи 
по 2 пуда съ суслона,— это тамъ, гд^ земля еще новая. Въ иныхъ м'Ь- 
стахъ, гд^ земля похуже, по 1‘/а.пуд. и по 1 пуду.
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BM-bcTt, и по общему уговору, съ конца ближаЕгоихъ къ деревп'Ь полосъ 

сохой отд'Ьлнтъ участокъ иос'Ьянпой озими. „Пусть этотъ участокг*, 

говорилъ я, „и будет'ь отъ всей деревни десятина или часть Господу*. 

На будущ1й годъ, когда пос'Ьянное выростетъ, въ одинъ изъ праздпич- 

ныхъ дней пусть т'Ьже домохозяева или кто-либо изъ домашних'ь со

берутся BMlJCTi и выжнутъ весь участокъ, и всЬ снопы, не разбирая 

полосъ, поставятъ въ одну отдельную постать. „Тогда®, говорилъ я, 

„не будетъ возможности н'Ькоторымъ домохозяевамъ изм1 и1 ять своему 

слову. Иной по жадности и захот'Ьлъ бы изъ посЬяннаго на храмъ 

увезти себ  ̂ домой, но постыдится своихъ соседей, да и нельзя будетъ 

изъ общей массы сноповъ выбрать свои снопы. Такимъ же норядкомъ 

посЬйто весною и яроваго хл'Ьба. Изъ яровыхъ с'Ьмяпъ всего лучше 

сейте овесъ. Все сжатое на церковь пусть будетъ свезено па одно 

гумно*. ВсЬ единодушно одобрили мой совЬтъ, нЬкоторыя деревни нынЬ 

же такъ и поступили: посЬявши озимь, собрались вмЬстЬ и отдЬлили 

сохой отъ своихъ полосъ участокъ земли. При возможности осуществле- 

н1я посЬвовъ на храмъ, скажу опять, что и раньше говорилъ: это са

мое лучшее, практическое, необременительное и выгодное средство полу

чить всегда деньги на нужды церкви. Тамъ, гдЬ чрезъ сборъ деньгами 

можно получить 3 — 5 копЬекъ, чрезъ сборъ хлЬбомъ 1 0 — 15 коп., 

а чрезъ посЬвъ можно получить 50 копЬекъ. Весь трудъ священника 

будетъ состоять только въ томъ, чтобы ввести это средство въ постоян

ную и неизмЬнную практику. При этомъ, какъ я говорилъ— было прежде, 

не нужно и выдавать крестьянамъ сЬмянъ на посЬвъ, а иосЬютъ они 

и своими сЬменами, ДЬло выйдетъ и проще и скорЬе. Пусть эти по- 

сЬвы замЬнятъ ежегодно практикующ1йся въ иныхъ приходахъ чрезъ 

старосту или его помощника сборъ ржи и овса на церковь. Сколь бы 

ни были малы земельные надЬлы у крестьянъ въ извЬстпомъ приходЬ; 

но думаю, что по извЬстной любви нашего парода ко храму Бож1ю, ни одинъ 

домохозяинъ неоткажется отдЬлить для храма участочекъ своей полосы 

съ поеЬвомъ на немъ хоть отъ 3-хъ до 5-ти фунтовъ ржи и овса на 

каждый душевой надЬлъ. Предположимъ небольшой приходъ въ 300  

душевыхъ надЬловъ и самый меньш1й посЬвъ на храмъ въ 3 фунта
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аа душу ржи и 4 фунта овса. Всего высЬется на 300  душевыхъ на- 

Д'Ьловъ около 1 ООО фунтовъ ржи и около 1200 фунтовъ овса. Если 

предположить средтй урожай ржи самъ— пятъ, то съ 1000 фунтовъ 

ржи получится 5000  фунтовъ или 125 нудовъ. Считая но 50 коп. 

за пудъ, получится отъ продажи ржи депегъ около 60 или 65 рублей. 

Если дредноложить урожай овса самъ— третей, то съ 1200 фунтовъ 

получится урожай 36 00  фунтовъ или около 90 нудовъ овса. Считая 

по 30 коп. за пудъ, отъ продажи овса получится около 27 руб,, 

итого вс1!хъ денегъ отъ продажи ржи и овса получится около 90 руб

лей. Но попробуйте въ такоыъ вшлоап. приход'Ь вместо посЬва про

извести сборъ хл'Ьбомъ, больше ни за что бы не собрать рублей на 30, 

а депьгами и еще того меньше, не говоря о томъ, что нужно еще тратить 

время па объ'Ьздъ прихода для сбора хл'Ьбоиъ или деньгами. На слу

чай особенной нужды въ церкви, можно предлагать прихожананъ ни

сколько увеличить земельные участки для храма. Вотъ и постоянный, 

можно сказать, новый доходъ въ храмъ, не обременительный для при- 

хожанъ, отъ котораго не сократятся и друпе доходы. Изъ этого новаго 

дохода пусть и распред'Ьляетъ священпикъ: сколько употребить денегъ 

на храмъ, сколько на церковно-приходскую школу, и проч. Конечно, 

на перныхъ порахъ будетъ нужно священнику приложить не мало труда 

и настойчивости, чтобы заставить всЬхъ прихожанъ каждогодно про

изводить эти, хотя и необременительные, посЬвы. II рипомнимъ ту истину, 

которую мы во времена оны узнали еще въ училищ^, учась латинскому 

языку: gutta cavat lapidera non v i, sed saepe cadendo (капля долбить 

камень не силою, но часто падая). Вооружась этою истиною, можно см^ло 

над'Ьяться, что въ 3 — 4 года и самое большее въ 5 л’Ьтъ, при по- 

стоянпомъ и настойчивомъ требован1и, можно ввести въ приход’Ь прак

тику постоянныхъ посЬвовъ. Намъ гр'Ьхъ еще пожаловаться на особен

ную жестоковыйность нашего народа, особенно, если д1;ло касается не 

нашихъ интересовъ, а интересовъ церкви и ихъ собствепныхъ. Особенно 

это легко сд'Ьлать тамъ, гдЬ одинъ священникъ въ приход'Ь. Въ  со- 

знан1и пользы дЬла. никогда не нужно отчаяваться за усп’Ьхъ, Ника

кое доброе д'Ьло безъ труда и борьбы не достается.



Если въ какомъ npnxoXt есть йужда по перпвП, можно ннп'Ь же 

осенью или рано весною предложить каждой Деревне отделить отъ ево- 

ихъ пблосъ участочекъ посЬянной озиии, сколько Господь на сердце 

полбжитъ, и вёсйой же такимъ же норядкомъ отд'Ьлить участочекъ изъ 

яровыхъ поСёвовъ. Можетъ быть, практика относительно продлагаевгахъ 

мйЬю иос'Ёвовъ покажетъ еще каые нибудь недостатки, очень желалось 

бй, Чтобы для ПОЛЬЗЫ общаго Д'Ьла было объ втомъ сообщено.

Священникъ Алексгьй Либеровъ.

—  Пишутъ изъ села Ильийскаго на Шач'Ь, Буйскаго уЬзда, чТо 

съ 8 шля 1890 года тамъ сущесТвуетъ об/«(ест(?о трезвостм . Основан

ное местными священниками оо, АлекС^емъ Котельскимъ и Дмитр1емъ 

Арсеньевымъ, оно состоитъ изъ лицъ разпыхъ сослов1й. ВсЬхъ членовъ 

общества въ истекшемъ году было 93 и вступило съ 8 1юля текущаго 

года 52. Вступлен1е въ Общество происходитъ въ церкви с. Ильин- 

скаго: каждый вступающ1й записывается въ особо заведенную книгу, 

хранящуюся въ церкви, и произноситъ об'Ьтъ не пить никакихъ спирТ- 

ныхъ напитковъ въ Tenenie года и не угощать другихъ прихожанъ 

села йльинскаго, посл-Ь чего новый членъ получаетъ отъ священника 

небольшой образъ Бож1ей Матери. Въ случа'Ь нарушен1я об'Ёта, если 

при томъ нарушитель не пожелаетъ оставаться членомъ общества, обра- 

зокъ возвращается, и объ исключен1и нарушителя изъ общества объ

является съ церковнаго амвона. Оставаясь въ обществ^, Состоятельный 

нарушитель платитъ штрафъ въ pasaitpli 5 руб., а весосТОятольнйй 

несетъ эпитЙ1и1ю но усиотр'Ьн1ю священника. Обязательныхъ взносовъ 

отъ членовъ общества не требуется, но принимаются добровольный по- 

жертвован1я. Въ нрошЛомъ Году всего пожертвовано было 15 рублей 

н въ настоящёмъ 8 руб. 70 коп. Собранный деньги израсходованы на 

покупку образковъ для членоВъ общества, а также на npio6p'iJTenie 

книгъ й брОшюръ о вредныхъ йосл'Ьдетв1яхъ пьянства, для безплатной 

раздачи желайЩимъ.

(Изъ Костр. губ. вгьд. Л? 4)i).
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О б ъ я в л е н !  я.
Въ складф Макарьенскаго Попечительства Александровсиаго Брат

ства продается «Краткое сказан!е о жизни и чудесахъ прел, 
Манар1я Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца» съ тремя ри

сунками составленное I)peдctдaтeлelIъ Попечительства священникоиъ, 

аынф npoToiopeoMb, Хоапномъ Стафилевскимъ и претпазначеппоо въ поль

зу сего Попечительства. Ц'Ьпа книжки 15-ть 1соп4екъ,.съ пересылкою 

20  кон.; при требовап!я пе мен'Ёе 10 экземпляровъ, пересылкм гото

вая. Съ требовашямй обращаться къ npoToiepeio I. Оафилевскому въ 

г, Макарьевъ на УпжЬ.

Прото1ерей Тоаннъ Стафилевскш.

П о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у :

1 и I I  ТОМЫ новаго произве.д0 н!я зпаменнтаго француз. нронов'Ёд- 

иика и богослова Дидона, въ мерев. на русск. изыкъ *1И 0У 0Ъ  
ХРИ О ТО О Ъ *. Первый томъ заключаетъ въсебГ) 364 стр,, второй— 

426  стр.

Тре'пй и посл'Ьдн!й томъ, въ которому будетъ при.тожеиа карта 

Палестина, выйдетъ въ декабрь мЬсяц'Ь токущаго года.

Ц'Ьна каждаго тома 75 коп., съ нерес. 1 р., за act три тома 

2 р. 25 к., съ Перес. 3 р. Съ требован1ями обращаться въ Редак- 

цш  «Русскаго Паломника», С.-Петербургъ Владим. проспектъ, 13.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ на ежедпевяуго обществен
ную, литературную и политическую газету безъ предварительной цензуры

„ Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь , "
Основная задача газеты— оставаться верной своему вазванш, т. е. но- 
свящать свои силы возможно полному изучен1ю пуждъ родной земли.

ШдШсная цтьна для иноюроднихъ съ пересылкой', на годъ— 9 руб., полго- 
да-^5 руб., три й'Ьсяца— 3 руб., одипъ м’Ьсяцъ— 1 руб. Разсрочка до

пускается со взпосомъ не Мей4е 1 рубля ежемесячно впередъ.
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Новымъ подписчикаиъ, которые впесутъ до ноября месяца полную 
подписную сумму за годъ, „РУССКАЯ Ж И ЗН Ь“ за ноябрь и декабрь 
текущаго года будетъ высылаться безплптно. Полугодовымъ подписчи- 

камъ газеты будетъ высылаться безплатпо лишь за декабрь м'Ьсяцъ. 
Лицаыъ, желающимъ ознакомиться съ „РУССКОЙ ЛШ ЗНЬЮ “, газета 

высылается въ течеп1е ы'Ьслца за шесть ceMnnonieBHHXb марокъ. 
Требовашя на газету адресуются: Въ С.-11етербургъ, въ контору пРус- 

ской Жизни", Невск1Й пр., д. 65.
Редакторъ Издатель А . Пороховщиковъ.

3— 1

КЪ 500-ЛФТ1Ю ПРЕСТАВЛЕШ Я ПРЕПОДОБНА ГО СЕРГ1Я игумена 
Радонежсшю и всея Pocciu чудотворца вышла вторымъ дополпеппнмъ и 
исправлеппыыъ издашемъ книга JIHITIE и ПОДВИГИ П РЕ П О Д О Б- 
Н А Г О  И  БО ГО Н О С П АГО  О ТЦ А  Н А Б Т Е Г О  СЕРГ1Я. Составлено Со- 
борпыыъ Геромопахомъ Никопомъ. Большой тоыъ па роскошной глази- 
роваппой буыаг'Ь- съ художествеппыыи картинами изъ жизни Угодника 
Бож1я и многими рисунками въ текст’Ь (всего до 122 рисупковъ). Кни
га удостоена отъ Св. Синода прем1и Митрополита Макар1я въ 1000 р. 
Ц'Ьпа 2 руб., съ пересылкой 2 р. 50 к., въ naiiKi-KopemKij 2 р. 50 к., 
съ пересылкой 3 р., въ колепкор’Ь съ золотымъ тиспешемъ 3 р. 50 к.,

съ пересылкой 4 рубля.
Вышелъ 15-й вынускъ „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ" Ц’Ьпа каждому 
выпуску 40 коп., съ пересылкой 50 коп симъ выпускомъ закопчепъ 
Т Р Ё Т Ш  ТО М Ъ  „ Т Р О И Ц К И Х Ъ  Л’ЯСТА О Н Ъ ", заключающей въ себЬ 
№Лг съ 401 по 600-й. Ц'Ьпа каждаго тома въ хорошемъ коленкоровомъ 

переплет'Ь 2 руб. 50 коп., съ пересылкой 3 руб. 
„ ТР О И Ц К И Х Ъ  Ц В Ъ ТК О В Ъ '^ вышло семь Ц'Ьпа за всЬ 70коп.,

съ пересылкой 1 руб.
„ ТР О И Ц К И Х Ъ  О Б Р А З К О В Ъ “ вышло всего 50 X X . Ц’Ьпа съ пере
сылкой, кром’Ь Сибири и Кавказа, па буыаг’Ь за ЮО образковъ— 2 р., 
на деревЬ 1 р. 30 к. за десятокъ, па папье-маше—2 р. 30 к. за два 
десятка. ВсЬ требовап1я просятъ адресовать въ Серпевъ посадъ. Мо
сковской губ., въ редакц1ю „Троицкихъ листковъ'‘, въ Лавр'Ь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ НА 
политическую , общ ественную  и литературную  газету

НА 8 мЬо. 4 р . Ж А |  Ш Ш *  В Е Ж  ^  ^
НА 6 мЬс. 3 р Ш к ! л С  ПА 1 мЬс. 50 к.

За границу 360  ЛгУ? въ годъ. 12 кн. ромаповъ, Объявлен1я по 
на годъ Ю р  разсказовъ и очерковъ. 10 к. за строку.

Адресъ С.-Петербургъ, НевскШ пр. д 20.
Редакторъ И. В. Скворцовъ. Издатель А. А. Греве.
При подпискЬ па годъ допускается разерочка— 1-й взпосъ 2 или 1 р .—

посл’Ьдующ1е по 1 рублю. , ' 3— 1
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1892 ГО Д Ъ  Н А  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й
ЖУРНАЛЪ «МУЗА».

^Вступаешь съ 20 декабря сего 1891-го юда 
во второй юдъ своего существвоатя. Музыка
льный журпалъ „МУЗА“ выходитъ 20-го 

числа каждаго м'Ьсяца тетрядями въ 30 — 34 потпыхъ страпицъ боль-
шаго формата.

Каждая тетрадь содержитъ 5— 6 п1есъ для фортегпяпо въ 2 ру
ки, одну пьесу въ 4 руки, одипъ или два тайца, романсы и д'Ьтск1я 
niecKH. Сверхъ того, въ течеп1е года пом'йщаются: Сочипеп1я для скрип
ки, для вюлопчели, д'Ьтшйя пЬсепки, вокальныя квартеты и пр., и пр.

Въ 1891 году въ музыкальпомъ журпал’й „МУЗА“ пашли m I j c t o , 

между прочимъ, произведеп1я сл'Ьдующихъ авторовъ: Мошковскаго,
(Копцертпый этюдъ исп, Г-жею К. Клебергъ), Годара, Грига, Ироф. 
Рейпеке, Давыдова, Раффа, Брамса, Гиллера, Трестера, Равина, Гота, 
проф. Рубца, Депца, кпязя Волкопскаго, проф. Лаврова („Взошелъ па 
небо мЬсяцъ яспый“ Ро.мапсъ). Ипполитова (Ромапсъ „Прочь печали1“) 
К. К. фопъ-Баха, Гупо, Массепэ, Дюрана, Бепделя, Эйлепберга, (Ди- 
ризкера копцертовъ въ г. ПавловскГ), Павликовскаго, Проф. Гоби, Лип- 
польда, Адамъ (Увертюра въ 4 руки). Голлепдера („Приключеп1я гим- 
нзиста“ въ 4 руки). Мейербера, Абта, Бряпскаго, Лепре, Верди, Вера, 
1ог. и Эд. Штрауссъ, Майера, Галь, Шарвепки, Кирхпера, Дюкоммена, 
Копконе, Герольда, Гофмана, Длускаго (Ромапсъ: „Спой мн'й родимая 
nicnro"), Лисберга, Пессара, Смита, и мп. др.

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМШ СОСТОЯЛА ИЗЪ СБОРНИКА ФОРТЕ- 
ПиШ ИЫ ХЪ СОЧИНЕНШ  П. И. Чайковскаго.

Громадный иптересъ возбудили помГщеппыя па страпицахъ 
„МУЗЫ“ Д'Ьтсия пЬсепки Г-жи А. Богаевской сотрудпичествомъ кото
рой мы заручились и на предстояш,1й 1892-й годъ. Вообш,е им'Ьетъ 
„Д'ЬТСКШ ОТД’ЬЛЪ" главное пазпачен1е возбузкдать въ ребепк^ 
любовь къ музык'Ь, развивать его вкусъ и снабжать матерей семействъ 
необходимъ пособ1емъ для музыкальпнхъ запят1й со своими малютками. 
Пом'Ьщая въ журпал'Ь „МУЗА“ исключительно п1есы, им'Гюш,1я без- 
спорпое зпачеп1е въ музыльпомъ отпошеп1и и по красотГ мелод1й пред- 
ставляюш,1я наибольш1й иптересъ, редакщя выразкаетъ падезкду, что 
ею создапъ такой сборпикъ избраппой музыки, который должепъ стать 

ДРУГОМЪ К А Л иО И  МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМЬИ.
Не смотря па разнообразный выборъ и столь богатую коллекщю 

музыкальпыхъ п1есъ, редакц1я не жалЬя затратъ, рЬшила дать въ ви- 
дЬ прем1и ту часть находя щагося въ печати новаго труда Л. А. Сак- 
кетти (Профессора Императорской С-ПБ. Копсерватор1и и Императорской 
Академ1и Художествъ) и озаглавлеппаго ^историко-музыкальная христо- 
ж атгя“,которая обпимаетъ лучш1е образцы творчества по ипструмен
тальной и вокальной мЗ'Зыки авторовъ XVI и XVII столЬт!!. Этотъ 
изящно изданный 4-ый томъ И С ТО РИ К О -М У ЗЫ К АЛ ЬН О Й  Х Р И С -  
Т 0 М А Т 1 И  гг. абоненты музыкальпаго журнала „МУЗА* получатъ при

подпискЬ безшатно.
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Гг. иногородпие подписчики получаютъ безплатную прем1ювднопремеп- 
но съ виходомъ перзаго (за 1892-й годъ) номера журнала, а именно 

20-го декабря сего 1891 года.
Озабоченная постояппымъ улучгаеп1емъ журнала и даелая угодить 

вкусамъ вс'Ьхъ подписчиковъ редакщя просить присылать мп'Ьп1я и 
указап1я, гг. абонептовъ при чемъ вс'Ь заслуживающ1е вниман1я прось
бы о uoM'bipeniH сочипен1й того или другаго автора по irlip t возмож
ности будутъ удовлетворены

ПО (nilCLtA. И РИ Н Й М А Е Т С Я  ТОЛЬКО Н А  ГОДЪ.
Ц4на музыкальнаго журнала „МУЗА*' 4 р. 50 к.
Съ доставкой или пересылкой 5 р. 50 к.

(50 коп. припимается ееребряпной монетою всЬыи почтовыми kqh-
торами).

Подписка принимается въ главной коптор'Ь музык. журила „МУ
ЗА" въ C .-neTepeypri, Невсшй просп. 22 (при музыкальпрмъ мага- 
зияй А. Битнера, коммиссюпера и поставщика Иыператорскаго Русска- 
го музыкальнаго Общества и Консерваторш); въ MocKBt у А. Гутхейля; 
въ Шев^ у Л. Идзиковскаго; въ Тифлисй у Б. N1. Мириман!ана, а также 
во всЬхъ главпыхъ музыкальпыхъ и кпижпихъ магазипахъ Россш -

ской Имперш.
За 1891 годъ всЬ экземпляры музыкальнаго журнала „МУЗЫ"

проданы.
Пробный журнала „М У ЗА'‘ высылается за 1 рубль. 

Редакторъ И . А . Тивольскш, Издатель А . Е . фонъ-Миллеръ.
3^ 1

Открыта подписка на ежепед15льпый иллюстр. журналъ 

,С Е л Ь с к I Й X о 3 я и Н Ъ “.

въ 1891— 1892 (седьмомъ) году 
(съ 1 ноября 1891 по 1 ноября 1892 года).

Подписная ц%на: безъ пересылки и доставки на годъ 5 р., съ до
ставкой па домъ, въ С.-Петерб. 6 р., съ пересылкой иногород. 6 р., за 
полгода: безъ перес. 3 р., съ доставкой въ Спб. 4 р., съ перес. иНо- 
городоымъ 3 р. 50 к. и съ доставкою за границу: на годъ 7 руб. и за 
полгода 4 р.
Журпалъ будетъ выходить, по прежнему, безъ предварительной цен
зуры, подъ редакщей К. Ж. Масляникова, по той же программ^ и при 
учасии тЬхъ же гг. сотрудниковъ, съ фельетопомъ Агриколы, какъ и

въ истекшемъ году.
Годовые подписчики получать, немедленно по высылкФ подписной 

суммы, въ вид'Ь безплатпаго приложеп1я, У выпускъ изящпаго „альбо
ма типовъ лошадей, скота, свиней, собакъ куръ и т. п.“ *).

*) 13ь :i:ypiiajh, вгечешо года, будетъ дано обычное oniicaiiie къ альбому, 
отдЬльпые рнсунин котораго, въ ф)рматЬ журнала, можно будетъ вставить въ 
журналЬ, возлЦ ouucauiil, нлн же въ рамкп̂  нлн держать въ внд4 альбома.
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Альбоыъ будетъ высылаемъ, пе иначе, какъ въ картон'Ь, въ заказпыхъ 
бапдероляхъ и такимъ образомъ, что смять его при пересылка невоз
можно. Желающ1е получить альбомъ приглашаются выслать деньги 

или почтовыя марки 21 к. за укупорку и пересылку.
Кром'Ь того, предположены къ приложенш втечен1е года: 1) раз

личным сельскохозяйствеппыя сЬмепа, 2) рисунки rMaBnlifimHXb ти- 
повъ домашпихъ животныхъ и 3) разные архитектурные проекты сель- 
скохозяйствеппыхъ построекъ.

I. Будутъ приняты м^ры къ еш;е большому развитш  отдела во- 
просовъ и отв'Ьтовъ и къ ускорешю ихъ печаташя. II. При возобпов- 
лепш подписки, какъ и при nepeM iHi адреса, необходимо прилагать 
печатный адресъ, подъ которымъ журпалъ высылается. III. Для обез- 
печешя своевременной высылки ясурпала, задерживаемой вначал1^ пе- 
чаташемъ адресовъ и регистращей подписчиковъ, желательна забла
говременная присылка требован1й и подписныхъ депегъ. 1У. Въ объ- 
явлеп1яхъ журнала будутъ помещаемы тиражпыя таблицы всЬхъ трехъ 
впутреппихъ съ выигрышами займовъ. V. Калгдый подписчикъ, сель- 
ск1й хозяинъ, можетъ печатать, въ отд'Ьл^ „Спросъ и предложеп1е“, 
объявлешя о продаж!; или покупк'Ь земель, лошадей, рогатаго скота, 
подержапныхъ машинъ, с4мянъ и т. п. Объявлеп1я эти по удешевлен
ной n i n i  (па 50"/о), т. е. за строку, вместо 10,— по о к. первый разъ и 
по 4 коп., вм'Ьсто 8, за каждый посл’Ьдующ1й. Эта уступка д!злается 
только для гг. сельскихъ хозяевъ подписчиковъ, ради облегчешя вза- 
импыхъ сношен1й по кгпл!; и продаж!;, а на коммисс1онеровъ и мага
зины пе распространяется. Практика этого отдела въ прошлые пять 
л'Ьтъ дала воспользовавшимся ею больш1я выгоды и вызвала вновь за- 
явлепю крайне намъ пр1ятной благодарности гг. хозяевъ.

3— 2.

открыта подписка на 1892 г. (годъ IV) на emcHeAtflbHbm 
иллюстрированный журналъ для чтен!я въ христ1аненой семьБ

“ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“.

Адресъ редакцт: Москва, Еооюевники д. Троицкой церкви.

Ц^на: за годъ 4 руб. съ пересылкою, за полгода 2 р. 50 к. съ перес. 
Учебпымъ Комитетомъ при Св. Сгпод'Ь журпалъ допуш,епъ въ библю- 

теки духовпо-учебпыхъ заведешй.
Съ 1892 года журпалъ „Воскресный Депь“ им!;етъ вступить въ шес
той годъ своего существовап1я. Оставаясь вполп!; в!;рпымъ осповпой 
своей задач’Ь, журпалъ „Воскресный Депь“, пе выходя изъ прежней 
программы, будетъ посильно сод'Ьйствовать развипю въ обществ^ и 
народ'Ь духа православ1я, церковности и христ1апскаго благочест1я, 
давая га  своихъ страпицахъ занимательное религ1озпо-правственпое 
чтеше для православно-русской семьи. Съ будуш,а10 1892 года жур
налъ будетъ выходить еженедельными выпусками въ объеме двухъ 

печатныхъ дистовъ каждый.
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Къ каждому нумеру будутъ нрнлагаеми „Воскресные Листки" пропо- 
в'Ьдпическаго характера съ рисупкомъ, соотв'Ьтствующиыъ содержан1ю

листка.
Годовымъ подписчикамъ редакц1я журнала „Воскреснаго Дня" им^етъ 
дать въ будущемъ году отдельную книгу „й^изнь Пресвятой Богоро
дицы", въ которой подробно, общедоступнымъ языкоыъ излагается пол
ное высокаго для всякаго христ1апипа интереса земное жи'ле Небес
ной Заступницы рода хрислапскаго. Текстъ этой книги будетъ укра- 
шепъ иллюстращями, наглядно представляющими всЬ наибол'Ье важ
ный собыля изь назидательнаго равпоангельскаго ж и л я  Матери Гос

пода, Приснод'Ьвы Марш.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

I. Литературиый отд15лъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 
исторш библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Цер
ковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописан1я служителей Христо
вой истины, воспомипап1я о нихъ, отдельные случаи изъ ихъ жизни. 
3) Хрисланское Богослужеше. Исторгя и его зпачен1е. 4) Х рислан- 
ское искусство. Истор1я его и современное состояше. 5) Церковная 
географгя. Путешеств1я, описан1я святыхъ м'Ьстъ Востока и русскихъ 
святынь 6) Евангельская пропов'Ьдь. Подвиги пропов'Ьдниковъ Евап- 
гел1я на окраииахъ русской земли и за пределами оной. Описаше бы
та, правовъ и в'Ьровашй инородцевъ. 7) Хрислапская мысль. B ipo- 
учен1е и правоучен1с. Благодатный явлев1я в^ры. Стихотворен1я. Ду
ховно-нравоучительное изложеше свГ.д'Ьшй изъ наукъ естествеппыхъ. 
Духовпыя размышлешя, стихотворешя. 8) Религшзно-нравственпая 
оценка художественпыхъ произведенш св'Ьтской литературы. 9) Цер
ковно бытовая жизнь. Повести, разсказы, дневники, записки, воспоми- 
нан1я изъ церковно-бытовой и религюзпо-нравственной жизни. 10) Изв4с- 
л я  и замГтки о текущихъ явлеш яхъ духовно-общественной жизни 
какъ въ Россш, такъ и за границей. 11) Библшграф1я. Новыя книги и 
журнальный статьи съ критическими зам ^чатями на нихъ.

II. Илл10страц1и.

1) И зображ етя св, угодпиковъ Божшхъ, виды св. м^стъ, обите
лей, храыовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и разныхъ предме- 
товъ церковной утвари. 2) Портреты служителей хрисланской истины, 
какъ прогалаго, такъ и настоя 1цаго времени; преосвященныхъ архи
пастырей, пастырей церкви, подвижпиковъ добродетели, деятелей хри- 
ст1аискаго иросвещеп1я, миссюнеровъ и проч. Типы инородцевъ, сре
ди которыхъ подвизаются паши мисстонерн. 3) Снимки съ картинъ 
знамепитыхъ мастеровъ хрислаискаго искусства какъ русскихъ, такъ и 
инострапныхъ. 4) Картины изъ церковно-бытовой и релипозно-нрав- 
ственной жизпи.
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Въ приложен1и 1съ каждоку ^  „Воскресные Листки": истор1я и объ- 
яспен1я церковныхъ праздниковъ, жизнеописан1я святыхъ и чудотвор- 

ныхъ иконъ, чтимыхъ православною церков1ю.
Годовые подписчики, кром^ „Воскресныхъ Листковъ", получатъ изящ

но-изданную книгу со множествомъ рисунковъ.
„Ж ИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ".

Подписка принимается: въ редакц1и журнала (Москва, Кожевники, д. 
Троицкой церкви); въ чайпомъ магазип'Ь С. В. Перлова (Мясницкая, 
противъ Почтамта); въ кпижныхъ магазипахъ И. Д. Сытина и К“. (па 

Никольской и у Ильипскихъ воротъ).
Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.

3— 2.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ (3-й годъ издан1я) на 
общепонятно-научный иллюстрированный еженедельный жур- 

налъ «НАУКА И ЖИНЬ».

Единственный въ Poccin журналъ, дающ1й возможность неспеща- 
листамъ сл'Ьдить за успехами всЬхъ отраслей точнаго знан1я. Текстъ 
иллюстрируется роскошными гравюрами, изъ коихъ миог1я исполнены 
въ Парижа. Въ годъ дается до 500 гравюръ. Выходитъ еженедельно, 
по с\'бботамъ, кал{днй Л» въ два печатные листа, па превосходной ве
леневой бумаге

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА Я£УРНАЛА:

1) Общепонятный статьи но всемъ отраслямъ естествепныхъ и 
физико-математическихъ наукъ, приложен1е наукъ къ практической жиз
ни и промышленности; открытая, изобретешя, усовершенствовашя. 2) Ме
дицина (особенно гиг1ена), сельское и домашнее хозяйство, лесовод
ство. 3) Статьи по исторш наукъ и промышленности; научная хроника 
и смесь; библюграф1я. 4) Научныя игры и развлечен1я; задачи; почто
вый ящикъ. 5) Всяше рисунки, относящ1еся къ тексту. 6) Объявлен1я.

Согласно уведомлен1ю Департамента Министерства Народиаго 
Просвещешя, отъ 1 мая 1891 г., за Л» 7669, журналъ „НАУКА и 
Ж ИЗНЬ" Ученымъ Комитетомъ сего Министерства „ОДОБРЕНЪ для 
ученическихъ (старшаго возраста) библ1отекъ учебныхъ заведен1й Ми
нистерства Народнаго Просвещешя".

Въ будущемъ 1892 году предполагаются значительныя улучшенш 
и изменешя. съ целью сделать текстъ еще более общепонятнымъ, 
■безъ ущерба строго научному направлен1ю. Отделъ сельскаго хозяй
ства значительно расширяется, съ целью избавить пебогатыхъ подпис- 
чиковъ отъ выписки дорогихъ и непонятныхъ, по с11ец1альиому изложе- 
н т ,  журналовъ. Не перечисляя лицъ, обещавшихъ свое сотрудни
чество. Редакщя указываетъ лишь на техъ, статьи коихъ уже были
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немощены ЕЪ журнал!; за два первые года. Вотъ ихъ списокъ въ ал- 
фавитпоыъ йорядк'Ь:

А. Артари; инжен.-мех. А.Астафьевъ; Н. Бородинъ; Dr. Н. Вакулов- 
ск1й; Л. Н. Вороновъ; магистръ истор. Н. Н. Глубоковскш; Dr. С. Груздевъ;. 
М. Демковъ; Dr. А. В. ЕлисФевъ; Л. Елагипъ; проф. А. Г. Зайкевичъ; 
проф. Н. Ю. Зографъ; электротехп. А. А. Калугинъ; Dr. Н. Еирилловъ; 
Dr. С. Крашевсюй; проф. Р . Колли; И. Н. Корсунсый; М. Леоповъ; Dr. А. 
Лещинск1й; проф. К. Э. Линдеманъ; Н. Я. Медв’Ьдовсшй; И. Г. Мо- 
розовъ; ипжеп.-техпологъ В. Н. Оглоблипъ; И. В. Поповъ; Д. М. Рос- 
CHBCKifi, К. Рейпфельдъ; Л. Русавовъ; П. В. Ростовцевъ; Н. Родим- 
цевъ; проф. И. П. Скворцовъ; проф. А. В. СтолФтовъ; бароиъ К. К. 
Тизенгаузепъ; М. Фридманъ; А. П. Ш ляпинъ; ипженеръ-архит. И. А. 
Шмаковъ; ипжеп.-мехапикъ П. К. Эпгельмейеръ и ыног1я |друпя ли
ца, не считая помФщаемыхъ въ каждомъ Л» безъ подписи статей ре
дактора.
Оставш!еся за 1890 годъ полные экземпляры высылаются по уменьшен

ной ntHt— за три рубля.
Новые подписчики на 1891 годъ получаготъ съ № 1.
подписная ц15па съ пересылкой и доставкой.

па годъ ПЯТЬ руб. и на полгода ТРИ рубля.
Л* для озпакоылешя высылается за дв!; 7 коп. почтов. марки. 

Адресъ: Москва. Въ Редакщю журнала „НАУКА и Ж ИЗНЬ" (Малая; 
Дмитровка, д. Ш ильдбахъ).

Ред.-изд. Dr. М. Н. Глубоковешй.
3— 2.

Содержан!е неофиц1альной части. Слово въ пед. 22 по Пятьдесятн. 
Поучен1я па Символъ вФры, запонЬди и молитву Господню (Поучеше 
5-е). Поучительныя мысли и случаи изъ жизни святыхъ. С. А. Рачин- 
ск1й и его прим^рпая педагогич. деятельность. С. Мячева Пустынь и 
его святыня явленная чудотворная Тихвинская икона (окончап1е). 
Извест1я и замФтки. Объявлеп1я. Лриложете: Летопись Макарьево- 
Уиженскаго монастыря", стр. 273— 280.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Лрхгшандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

До,ж. ц(Гпяурию? Октября 25 доГТёР! г. Кострома. Вт, ГубернгеойТДшогр^^
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одинъ изъ нихъ проситъ сына, уже учившагося годъ, уволить изъ учи

лища „за многолюднымъ своимъ ссмействомъ и для пр1учеп1я къ сто

лярному ремеслу"; а другой проситъ не требовать сына своего въ шко

лу потому, что мальчикъ нуженъ дома вместо няньки за малыми д-Ьть- 

ми. Въ  1847 году архим. Д1онис1й доносилъ консистор1и, что у штат- 

ныхъ служителей или н'Ьтъ д'Ьтей, или есть возрастные и только сынъ 

одного служителя обучается у послушника, что въ особомъ монастырскомъ 

училищ'Ь для д'Ьтей поселянъ надобности не представляется, такъ какъ 

въ город'Ь есть приходское училище и проч.

Въ MonacTHpt, какъ и Г1режде, постоянно им'Ьли пребыван1е под

начальные, преймуществеппо священно и церковнослужители, посылаемые 

по распоряжеп1ю епарх1альнаго начальства за разные неисправности и 

проступки. Наприм'Ёръ, одинъ д1аконъ былъ присланъ въ монастырь на 

два ыЁсяца съ запрешеп1емъ священнослужен1я за то, что не доказалъ 

сдЁланнаго на священника доноса, которымъ подвергалъ его строгой 

законной отвЁтственностй, и за то, что употребилъ въ показап1и своемъ' 

неприличныя и обидныя для слЁдователей выражен1я. Одинъ священ- 

пикъ былъ подъ началомъ мёсяцъ за самовольную пристройку кь цер

кви каиепныхъ крылецъ. ВслЁдстн1е донесешя священника села Солич- 

наго П. С. о крестьянахъ, уклонившихся въ расколъ, въ 1849 году 

консистор1 ою сдЁлано распоряжен1е чрезъ сношен1е съ палатою государ- 

ственпыхъ имуществъ о высылкЁ ихъ въ Макар1евъ монастырь для увЁ- 

щан1я, а архимандриту Дюнис1ю поручепо вразумить ихъ и убЁждеп1емъ 

„возвратить къ долгу хриспапскому".

Изъ рукописей, сохранившихся отъ времени архимандрита Дшни- 

с1я, имЁющихъ значен1е для истор1и епарх1и, заслуживаютъ упоминап)я 

слЁдующ1я: 1) указъ консистор1и о томъ, что 14 ноября 1842 года 

Высочайше поволЁно быть епископу Костромскому Владим1ру епископомъ 

Тобольскимъ, а Дмитровскому Витал1ю Костромскимъ (сб. .Х; 1503); 

2) указъ консистор1й, которымъ дано знеять объ увольпен1и 11 августа 

1845 г. епископа Костроискаго Витал1я и назначепш Ревельскаго 1у> 

стина епископомъ Костромскимъ (сб. J5 1504); 3) указъ копе, отъ 19 

августа 1841 г. объ удразднен1и Оудиславекаго духовнаго правлетя и
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nepeiitnienin Луховскаго въ Кипешму (сб. JV« 1503); 4 )— отъ 8 ок

тября 1848  г. о закрыт1й Киаешолскаго духовпаго вравлипя и при- 

числевш суммы, аесигповаипой па его содержац1о 149 руб, 50 к. къ 

капцолярской сумы^ консистор1и (сб. 1606); 5) — отъ 17 февраля 

1849 года о закрыли Юрьевецкаго духовпаго правлев1я, (тамъ же); 

6)— 1846 г. о томъ, чтобы лица, посылаемыя въ мопастырв подъ па- 

чалъ были лив1 аемы трапезы, если опп пе хотятъ псполвять ионастыр- 

скаго послув1ап1я (сб. V 1505); 7 ) — отъ 20 августа 1847 г. указъ, 

которымъ дано звать, что па Д'Ьл'Ь о самовольной Bepej,a4li причтомъ 

села Гребней Христорождественской церквп иконостаса въ Казанскую 

церковь села Знамепскаго, состоящую въ в'ЁД'Ьн1и благочиппаго Андрея 

П. посл'Ьдовала ре.золюц1я преосвящеппаго 1устипа: дблагочиннаго П.

за соврыт1е отъ начальства по малозпачительпаго происшеетв1я, каково 

самовольная нерем-Ьпа иконостаса, удалить отъ должности съ опублико- 

вашемъ по всей oiiapxin въ предостережен1е прочимъ благочиняымъ 

(тамъ же); 8 ) — отъ 29 сентября 1874 года указъ, которымъ дано 

знать, что па д'ёл'Ь о сверхштатпоиъ свящеппик'Ь Макар1ева Унжепска* 

го монастыря Павл'Ь вивейскомь, унолешюмъ архимапдритомъ Дюпи- 

с1емъ въ Кострому на 8 дней для пр1искаи1я другого мРста поел'Ьдо- 

вала резолющя нреосвященпаго Хустипа: „но бродитъ ли священникъ

0ивейск1й въ Коетром1>? Сыскать его й представить ко мн-Ь. А архи

мандриту заметить, что опъ видалъ билетъ бивенскому не законно и 

т"Ёмъ подалъ ему новодъ къ бродяжничеству. Предписать циркулярно 

вс^мъ настоятелямъ и пастоятельпицамъ монастырей никому не выда

вать билетоЕЪ безъ моего разр'Ьшен1я, дабы прекратить бродяжничество 

л'Ьвивыхъ“ (сб. № 1504); 9) секретное предписан1е нреосвященпаго

Хустина архимандриту Дюнис1ю отъ 22 шля 1849 г. сл^дующаго со- 

держашя; „донесено мн-ё по секрету, что I) Макарьевскаго уЁзда села 
Бавыкина д1аконъ Николай Поповъ недавно основалъ секту подъ паз- 

ван1емъ „любовь братства''] 2) имЁетъ опъ, Поповъ, книгу, въ ко

торую и записываетъ всЁхъ, ноступающихъ въ ого секту; 3) эта секта 

съ каждынъ дпемъ умножается, по utab и сущность учен1я досел-Ё по

ложительно HeH3BtcTHH; 4) Поповъ вовсе нерадитъ о своей должно-



275

сти, а занимаясь распростравкиъ своего yqenia, развращаетъ пом-Ь- 

щичьихъ крестьяпг; 5) о существовап1и этой секты iiaBtCTHO местному 

благочинному и священнику села Бовыкипа, изъ которыхъ носл’ЬднШ 

допосилъ благочинному, что д1акопомъ Поновымъ точно основано какое- 

то братство, куда вступаютъ большею част1ю женщины, и что всё ли

ца, къ оному припадлежащ1я, кланяются д1акопу послЁ каждой службы 

и называюсь его батюшкою братцемъ, что д1акопъ пазываетъ его 

священника съ причтомъ некрещеппыми, никогда не служитъ съ приго- 

товле1пемъ, т. о. не нр1общается ев. Таипъ, пазываетъ себя въ доку- 

иентахъ 1ерод1акопомъ, не участвуетъ ни въ какихъ причтовыхъ дЁлахъ, 

даже въ получсн1и доходозъ росписывается но всенижайшей просьбЁ же

ны своей, въ доказательство чего свящепникъ препроводилъ къ благо

чинному доходную тетрадь, въ которой д1акопъ роснисался въ такомъ 

смыслЁ: „8  марта 1848 года". ВелЁдств1е чего поручаю ваиъ отпра

виться въ село Бовыкино и _безт. огласки на м ё с т ё , чрезъ разспросы 

священника, нрипетпиковъ, и, если окажется возможнымъ, и посторон- 

нихъ лицъ, повЁрмть ВСЁ пункты означенааго доноса. Прежде всего, 

нригласипъ съ собою мЁстнаго священника и нрячетниковъ, осмотрите 

домъ д1акопа, qfo.'iu захватить ту книгу, въ которую, по словамъ до

носа, вноситъ опъ имена цостунаюи:,ихъ въ его секту. На дорогЁ къ 

Бовыкипу вы можете осторожно входить въ разговоры съ жителяии 

окрестныхъ селъ и деревень, чтобы узнать, капая между ними носится 

молва о ПоповЁ. Я  позволяю себ1> падЁяться, что вы употребите всю 

свою опытность К'!, yacneoiio пастоящаго дЁла весьма важяаго для мо

его уиравлеп1я“ . Бъ архивЁ мопастырскомъ не сохранилось отвЁта ар

химандрита Д1опи(ня па это 11роднисан1о *).

*) О результатахъ произведеппаго архимапдритомъ Д1опис1емъ до- 
зпап1я относительно основанной д1акопоыъ села Бовыкипа Поновымъ 
секты „любовь братства" ыолшо отчасти заключать изъ допесеи1я сы
щика Липрапди графу Перовскому, сообщенпаго ыпЁ въ копш Апдре- 
емъ Александровичемъ Титовымъ, которому за это сообщен1е считаю 
долгомъ принести глубочайшую благодарность. Съ позволешя А. А. 
привозку буквально этотъ докумептъ, заключающ1й свёдёп1я о сектЁ 
(по охранному каталогу рукописей А. А. Титова выв. 3, сборпикъ № 
2352, листы 1— 4): „Отъ 9 ш п я Ж 190 и 20 сентября прошлаго года
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Глава XXXVI. Хрхимандритъ Платонъ (МарковскШ)
1849— 1867 гг.

^юграфцчесйя св'Ьд-Ьн1я. Возведен1е Макар1ева монастыря иъ первый классъ 
Преимущества настоятеля. Соборное служен1е въ монастырь въ высоЕОторжест- 
вепные дни. Преимущества намЬстника. Переписка объ пнструкщп должност- 
нымъ лицамъ монастыря п уч1)ежлен1п духовыаго собора. Прославлегйе Макарь- 
евской и копы Бож1ей Матери. ДвЬ сл-Ьдствепныя K OM Ucciu. Распоряжен1е о мЬ- 
стЬ для пкопы. Крестные ходы въ г. МакарьевЬ. Постройки н поправки, пропз- 
ведснпыя при архпмандрптЬ Платон1з: отлппе поваго колокола, перестройка 
братскаго корпуса, pociiiicaHic сгЬнъ въ иерквахъ Троицкой, Никольской п Пре
ображенской н въ трапезЬ Макарьевской церкви, nepeiiMeiioBanie Преображен
ской церкви въ Успенскую, начало кладки корпуса иодлЬ паперти Макарьевской 
церкви, постройка повой мельнпцы, поправки послЬ пожара 1864 г., разведев1е 
двухъ садовъ, земляпыя сооружеп1я подлЬ кладезя прей. Макар1я п друГ1Я. Споръ 
городской думы по поводу сооружен!]"! блнзъ кладезя препод. Источппкп дохо- 
ловъ монастыря: вклады п пожертвован!я, сборы прп пкононошегпяхъ п друг!е. 
Д'Ьло по поводу прпнесеп!я пкопъ въ Колотрпвъ. Школа при мопастырЬ для дЬ- 
тей горожапъ. Отношен!я настоятеля къ духовному училищу. Переписка объ 
увелпчеп1п пом’Ьщепш для училища и о nocTpofiKi поваго училпщпаго дома. Ра- 
споряжен!е о хождеп!п ученпковъ въ ыопастыръ за богослужеше. Составление 
описи мопастырскагп имущества. Книжная лавка въ монастырь ПосЬщеп1Я мо
настыря преосвященными. Совершеше въ приходской церкви богослужеп!я п 
требъ священниками монастырскими. Вопросъ объ поповЬди прпходящпхъ въ 
монастырь богомольцевъ. Схимппкъ въ монастырь. Совершен!е настоятелемъ бо- 
гослужеп!]"] въ селЬ Шири. Освящен1е церквей въ г. УпжЬ, КоткпшевЬ пЗоспмо- 
Саввапевскомъ. Участ!е архимандрита въ комитетЬ по составлен!ю отвЬтовъ па 
вопросы, предложенные главнымъ присутстп!емъ по дЬламъ православпаго духо
венства. ПоелЬдств1я ревпз1и прпходорасходпыхъ кнпгъ монастыря. НЬкоторыя 
бумаги, поступпвт!я при архпм. ПлатонЬ, пмЬющ!я значен!е д.тя iiCTopiii Кост

ромской enapxiii и др.).

Архимандритъ Платонъ, урождепецъ Воронежской епарх!и, сыпъ 

npoTOiepea Алекс!я Маркопскаго; по окопчаши курса учен1л въ Воро

нежской семинар1и ст. степенью студента, былъ рукоположеаъ во свя-

по допесешяыъ извЬстнаго Галичскаго купца Шапошникова я им^лъ 
честь почтительнЬйше доводить до свЬдЬшя Вашего С1ятельства объ 
отповаппой д1акономъ Макарьевскаго уЬзда села Бовыкипа Николаешъ 
Поповымъ сектЬ, подъ пазвашемъ „Любовь братства" и о произведен- 
номъ, по предиисан!ю Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Синода архимап- 
дритоыъ Дшпис1еыъ изсл'Ьдован1и. НыпЬ Шапошпиковъ отъ 15 сего 
м'Ьсяца доноситъ, что но произведеп!и сл'Ьдств1я д1аконъ Поповъ и свя- 
щеппикъ того же села вызваны были въ Кострому къ преосвященно
му 1устипу, который, по словамъ д1акопа, нашелъ его вовсе безвиппымъ 
и подаридъ ему небольшой финифтяный образъ. Къ этой икопЬ, д1а- 
койъ по возвращеши своемъ привязалъ красную лепту, и во время 
служешя падЬвая ее на себя, объяснялъ своимъ посл'Ьдователямъ, что 
apxiepefi остался доволепъ распространешемъ учешя его, д1акона, и 
благословилъ его иконою. Этими словами Поповъ укрЬплялъ своихъ 
единомышлеппиковъ, привлекалъ къ себЬ другихъ крестьянъ и съ боль
шею ревностью началъ распространять свою ересь. Священнику же,
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щевнива къ Архангельской церкви села Борокъ Задопскаго уЬзда въ 

1835 году; овдовевши, постувалъ въ число братства Задонскаго Бо- 

городицкаго иопастыря въ 1837 году и постриженъ въ монашество въ 

1838 году; соетоялъ учителемъ Задопскаго духовнаго училища съ iro- 

пя 1837 г. до августа 1842 г. и проходилъ должность казначея За

донскаго монастыря съ 1839 до 1842 г.: опред15ленъ нам'Ьстникомъ 

Воронежскаго первокласспаго Митрофанова монастыря въ ноябр'Ь 1842 

года, но въ маргЬ 1844 года, согласно нрошея1ю, опять назначенъ 

въ Задонсшй монастырь въ число братства; въ январь 1845 г. пере- 

мЦщенъ въ Костромскую enapxiro и поступилъ въ число братства Ко- 

стромскаго Инатьевскаго монастыря; въ ноябре того же года онред'Ь- 

ленъ нам’Ьстникомъ Инатьевскаго монастыря, въ декабр'Ь — сиотрителемъ 

монастырской школы для штатнослужительскихъ д'Ьтей и сгроителемъ 

Аврам1ена Городецкаго монастыря съ оставлегпемъ въ должности па-

пишетъ Шапошпиковъ, преосвященный сд1;лалъ стропй выговоръ за 
несправедливое его па д1акона показаше и сказалъ, что удалить его 
отъ прихода. Изъ сего Шапошпиковъ заключаетъ, что графу Протасо
ву донесено не такъ, какъ бы сл'Ьдовало, и что опъ, Шапошпиковъ, 
желая оправдать возлоасепное па пего дов'Ьр1е, постоянно паблюдалъ 
за д1акопомъ и нып'Ь представляетъ о д4йств1яхъ его письмо Макарь- 
евскаго помещика Сергея Нелидова отъ 9 сего месяца къ таковому 
же Василш Шипову, который 12 числа самъ передалъ оное ему, Ш а
пошникову. Изъ этого письма, при семъ прилагаеыаго, видно, что д1а- 
конъ Поповъ распространяетъ секту свою быстро и, подъ видоыъ ду- 
шеспасешя, завлекаетъ б'Ьдпыхъ крестьяпъ въ совершенное порабоще- 
nie себ̂ Ь, стараясь внушить имъ, что вся власть падъ ними состоитъ 
въ пемъ и сестр'Ь Ульяп'Ь, называемой такъ не по родству однакожъ, 
а по сект’Ь, ибо эта Ульяна есть вольноотпущенная пожилая д'Ьвка 
сестры его, Нелидова, *) вполп4 порабощенная д1аконоыъ и исполняю
щая вс4 его предпр1ят1я. Это известно Нелидову изъ словъ одного 
крестьянина, говорившаго своимъ товарищамъ, что „опъ ихъ своими 
властями почитаетъ, а бол'Ье никого“, а одна женщина, изъ такъ на- 
зываемыхъ сестеръ говорила: „Ульяпушка то высоко па пебеси“ , разу
мея подъ этимъ, что она исполняетъ повел'Ьн1я д1акопа. Дал'Ье Нели- 
довъ пишетъ, что завлеченные д1акономъ приносятъ къ нему на со- 
xpanenie деньги и если хозяипъ оныхъ попроситъ себ4 па харчи, то

*) Не вм'Ьетъ .ли это какого лпОо соотношен1я съ пзв^стпою Ульяною Ва
сильевою, богородпдею хлыотовъ, посл'Ьднею изъ потомства основателя и бога ихъ 
Данила Филиппова, которая назадъ то,му лва года сослаиа изъ подъ Костромы въ 
монастырь? Ирвм. Липрандп. . i , /
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мФстпика Ипатьевскаго аюпастыря; въ 1юл'Ь 1846 г. назначепъ чле- 

номъ строительной комисс1и по постройк'Ь церкви св. муч. Хрисапоа и 

Дар1и при Ииатьевскомъ иопастыр'Ь и члснояъ Костромской духовной 

консистор)и; въ март-Ь 1847 г., вроизведепъ въ игумена, въ октябре 

1848 года— въ архимандрита; съ ноября 1848  года состоялъ стар- 

шимъ членомъ комитета по возобновлен!» Смоленской часовни при уп- 

раздпепномъ Богоявлепсконъ иопастыр'Ь; 22 ноября 1849 года опре- 

д'Ьлепъ пастоятелемъ Макар!ева Унжепскаго третьокласспаго монастыря 

и благочиппымъ монастырей съ управлеи!емъ Аврам!евымъ Городецкимъ 

мопастыремъ до назначеп!я въ опой другаго настоятеля 16 марга 1850 

года; по указу Свят'Ьйшаго Синода отъ 16 ноября 1853 года былъ 

вызываемъ въ С.-Петербургъ къ синодальному члену Григор!» apxieiiH- 

скопу Казанскому для объяснен!й по обвинешю его, архимандрита Пла

тона, въ дружб* съ м-Ьстными раскольниками и въ март'Ь 1854 года

дгакопъ иногда даетъ, и иногда отказываетъ, говоря, что св. отцы пи
тались кореньями; просятъ даже позволен1я д1акопа, чтобы выпустить 
лошадь въ поле На капуп'Ь прошедшаго Вознесенья д!акопъ требовалъ, 
чтобы въ этотъ день возили павозъ. Въ это время подходитъ къ нему 
вышеупомянутая Ульяна и говоритъ: ,отецъ д1акопъ! позволь брату
Корпилу переспать съ женою ночь; она плачетъ“; на что опъ и изъ- 
явилъ свое соглас1е. Оверхъ того, крестьяпипъ сестры его, Нелидова, 
которому она приказывала сыскать себ'Ь нев'Ьсту, сказалъ, что жепи1Ь- 
ся не хочетъ, и не женится. Въ вотчип'Ь Чижова д’Ьвка тоже не идетъ 
замужъ, по паставлешю д1акона, котораго ц*ль, какъ заключаетъ Не- 
лидовъ изъ его д'ЬйствШ, состоитъ въ большемъ пр1обр'Ьтеп1и доходовъ 
и достижен1и скопчества *), и хотя ц’Ьль эту, можетъ быть опъ еще и 
скрываетъ, по со времепемъ откроетъ. Теперь опъ запрещаетъ холо- 
стымъ жениться и выходить замужъ, а жепатымъ спать съ женами, по 
потомъ поставитъ ихъ на ту точку, что опи согласятся и оскопить се
бя. Нелидовъ говоритъ, что такъ какъ д1акопъ не им*етъ бороды и 
бл*денъ, то опъ едвали пе скопецъ. Врат1я его, когда собираются въ 
одну избу, 'Ьдятъ медъ, а по окопчап1и встаютъ и кланяются другъ 
другу въ ноги, потомъ начипаютъ хохотать. Посторопн1е спрашивали 
ихъ: чему хохочутъ? и опи отвечали: „такъ, апгелъ пасъ т*шптъ^. 
Ещ е д1аконъ приказывалъ одному крестьянину придти къ нему жать. 
Крестьяпипъ сказалъ, что у пего много своей жнивы, но д1аконъ от- 
в*чалъ: „теб'Ь Богъ поможетъ, а у меня пожни". Опъ посылаетъ даже 
крестьяпъ за ягодами и за грибами, и, однимъ словомъ, кром'Ь вреда

*) BipoiioAodnl.e хлыстовщины, сколько мн* iisBicTDO пзъ мпогпхъ опы- 
товъ п что водтверждается выенемъ Ульяны, какъ бы въ память сосланной въ 
монастырь. Прпм. Лнпрандн.
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возвращепъ къ прежнимъ должпостямъ; по возведети 30 января 1854 

года Макарцева Упжепскаго мопастыря па степепь первокласснаго, въ 

1юл15 1854 года уволеаъ отъ должностей пая'Ьстпика Ипатьевскаго мо

настыря в благочипнаго монастырей; согласно указу Св. Сипода отъ 31 

мая 1855 года уволепъ отъ должностей члепа копсистоpin, члена строи

тельной KOMHccin при Инратьевскомъ HoncacTHpi и смотрителя монастыр

ской школы для штатнослужительскихъ д-йтей и оставлепъ въ одной 

должности управляющаго Макар1евымъ-Унжепскимъ первоклассяымъ мо- 

настыремъ; 28 апреля 1860  года утвержденъ Св. Сиподомъ въ долж

ности настоятеля Макар1ева монастыря съ предоставлешемъ ему правъ 

в преимуществъ настоятелей монастырей Новгородскаго Юрьева и H i -  

жипскаго Благов'Ьщенскаго, пазываемаго Назаретъ; по собственному же- 

лап1ю принять въ число членовъ корреспопдептопъ Костромскаго гу- 

бернскаго статистическаго комитета и утвержденъ въ этомъ зван1и ми- 

нистромъ впутреннихъ д-йлъ въ декабре 1856 года; пазпаченъ депу- 

татомъ при испытап1яхъ по Закону Бож1ю въ Макарьевскомъ у4здномъ

ничего пе дЬлаетъ: крестьяпъ домовпиковъ превращаетъ въ бездомов- 
пые и, кахъ говорить Нелидовъ, „дождемся можетъ быть и худшаго*. 
А потому Нелидовъ приглашалъ Шипова: пе угодно ли ему будетъ по
дать общее npomenie губернатору о произведеп1и о д'Ьйств1яхъ д{ако- 
па сл’Ьд тв1я и объ удален1и его изъ прихода, ч4мъ прекратится зло, 
могущее впосл11дств1и усилиться, ибо д1аконъ старается привлечь къ 
ce6 i крестьяпъ и другихъ приходовъ, а одного изъ крестьянъ его, Не
лидова, пм'Ьющаго порядочное состояше и пе бол^е 17 л'Ьтъ, прель- 
щалъ, кланяясь ему въ ноги, что опъ его нарядить, сделаешь хоро- 
ш1й армякъ, плисовые брюки и тому подобное, о чемъ сказывадъ ему, 
Нелидову, этотъ самый крестьяпинъ. Ко всему этому Шапошпиковъ 
присовокупляетъ, что можетъ быть и о другомъ д1акои4 Ееим4 ЗвЬ- 
p e n i *) доведено до св'Ьд'Ьн1я не такъ в'Ьрпо: ибо въ бытность его 
Шапошникова у архимандрита Галичскаго Паис1ева монастыря, тамош
ней Козмодемьяпской церкви свящеппикъ Семепъ Костровъ при мпо- 
гихъ другихъ лицахъ разсказывалъ, что Зв^ревъ давалъ ему, Кострову, 
читать сочипеп1е свое о безбрачной жизни и проч. Шапошпиковъ по 
собранпымъ св^д'Ьтямъ заключаетъ, что ц'Ьль обоихъ д1аконовъ есть 
одна и таже и полагаетъ, что съ ними знакомь и скопецъ Громовъ, 
объ отыскап1и которого приняты имъ всевозможпыя м4ры Действи
тельный статсий сов'Ьтпикъ Липранди. № 2457 ш ля 1850 года*.

*) Объ этомъ д1акоп4 я пм'Ьлъ честь доносить 2 октября, что онъ разспро- 
страняетъ учеп1е противъ браковъ, разстраиваетъ мужей съ жепамп п даже сд^- 
ладъ это съ роднымъ свопмъ сыномъ. Прим. Липранди.
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и приходскомъ училищах.ъ въ овтябр'Ь 1857  года; состоялъ членомъ 

ревиз1 0 ннаго комитета по пов'Ьрк'Ь экопомичоскихъ отчетовъ Макарьев- 

скаго духовпаго училища за 1857 —  1862 годы; награжденъ ордепомъ 

Св. Анны 3 степени въ апр'ЁЛ’Ь 1862 г ; по пазначен1 Ю преосвящен- 

наго Костромскаго Платона состоялъ въ 1862 году членомъ комитета 

по paBCMOTp-feniio проекта объ изготовлен1и и npoAa-rffb церковпыхъ св'Ьчъ 

и съ 26 1юля по 20 октября 1863 года предсЬдателемъ епарх1аль- 

наго комйтатета по составлен1ю отв1)Товъ на вопросы, предложепвыо 

Высочайше утвержденныиъ главнымъ присутств1емъ по дtлaJIЪ право- 

славнаго духовенства; по указу СвятВйшаго Синода 31 марта 18б7 

года пазначенъ къ переи11Ш,еп]го изъ Maitapiena монастыря на должность 

настоятеля второкласспаго Спасоелеазаровскаго монастыря Псковской 

епарх1 и, куда и отправился въ 1юл'Ь того года по сдач'Ё Макар1ева мо

настыря и монастырскаго имущества особой комиссш, составленной по 

распоряжен!» Костромскаго епарх1альнаго начальства изъ прото1ерея 

Макарьевской Христорождествепской церкви беодора Островскаго, свя- 

щеннйковъ Васил1я Сибилевскаго и 1оанна Стафилеискаго и благочин- 

наго Макарьевскаго 1 округа села Усть-Нейскаго священника Алексан

дра ВоСкресепскаго. Н а пбвоыъ Mt)CTli своего служеп1 я ’ исполняяъ раз 

ныя поручеп1я Псковскаго енарх1альпаго начальства: такъ, въ 1868 г.

преосв. беогностомъ поручено было ему разсмотр'Ьн1е катихизическихъ
1 , '

поученШ за 1867 годъ, представленпыхъ цензорами у'йздовъ Велико- 

луцкаго, Торопецкаго, Порховскаго и другихъ; въ томъ же 1868 году 

оаъ былъ назначепъ благочипяымъ монастырей Псковской .епарх1и, въ 

1869 году-членомъ комисйи для освид'Ьтельствован1я работъ, пройз- 

ведепныхъ въ Псковской духовпой семинар!и; въ 1870 году— членол|ъ 

комитета по возобновленш иконостаса Псковскаго Каоедральпаго Троиц- 

каго собора. За исполнеи1е цоручен1й по Псковскому Печерскому мона

стырю и Никандровой nycTHHt дважды получилъ благодарность отъ
' ■ f;'.

преосвлщепнаго Псковскаго Павла со внесен1емъ въ послужной списокъ; 

въ 1871 году награжденъ ордепомъ св, Анны 2 степени; въ 1874 

году за . отлично-усердпую и полезную службу объявлено ему благосло-



l 5 - r o  Н о я б р я Годъ V. 1891 г о д а .

Jlii'iiiufi оГл,яс11С1й}[ РодашисП »ъ домЬ прсцоданатсля духовп. ccMiiiiapiii В. 
Ci'i)0(3i!a(l\,y:ibM0,icMbHiicitiri iicpcy.i.), или иг, 1саццоляр1и семииарскаго иравлеи1я.

ONIi- 2 S .

ОТД^ЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЩШЬНАЯ.

Отъ Редакщи Коетроюгахъ Елармальныхъ ВФдомоетей.
Открыта подписка на KocipoivicKifl Епарх'шльныя BtAOMO- 

сти 1392 года, Иричтамъ цорквой Ковтр. enapxin, для коихъ 
выпивка Епарх1альпыхъ ВЬдомостей обязательна, Костром. 
Еп. ВЬдомости будутъ высылаемы по преяшимъ адресамъ, 
если посл'1;дн1е извЬстны Редакц1и, или во адресамъ о.о. бла- 
гочинныхъ; п])ич'гы овтальныхъ церквей благоволятъ сделать 
свои заявлоп1!1 о желаш'и получать Костр. Еп. Ведомости до 
1-го января 1892 г. Причты, желающ1е сдЬлать как1я либо из-
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иЪнен1я въ прежнихъ адресахъ, бла'овэлятъ заявить объ 
этйхъ изм^Н8н1яхъ Редакц1и до 15 декабря П81 г. Цоркипмь 
Ветлулгск.1ГО и Варвавинскш'О у'Ьзюпъ, въ вилу постигшаго 
эти у'Ьзды неурожая, Епарх1альныя Ведомости будутъ высы
лаемы по пониженной платЬ:за4 и, —въ крайнемъ случаЬ,— 
за 3 рубля.

Адресоваться исключительно въ Реданщю Костромскихъ 
Епарх1альныхъ В%домостей въ г. Кострому.

Распоряжен]я епарх1альнаго начальства.

I. О доставлеши росписокъ причтовъ и церк. старость въ яо.1у- 
чеши пособ1я въ возм^щеше б7о налога съ доходовъ { В ы п к а  а  изъ 
о п 1 ed ib .m iin  К о ст р . cli/x. коне н а п о р : и от ъ J:J окт я бря  J s O l  г. за  

J \s '1 8 7 7 ,  у т в е р ж д е н н а го  Е ю  И реосаящ енст вом ь 1 0  окт яб  я ).

Костромская духовная консистор1я слуша.1и отношеше К о 

стромской контрольной палаты, отъ 11 октября 1891 года 

за J\“ 4231 , которымъ палата, между прочимъ, просить о доста- 

вленш ей росписокъ причтовъ и старость гЬхъ  церквей, коимъ 

выдано было благочинными, получившими изъ подлежаш;ихъ ка- 

значейстБъ за первую половину сего 1891 года, noco6ie въ воз- 

м'Ьщеше 5®/о налога. П р и к а з а л и :  чрезъ припечатате  въ Епар - 

х1альныхъ В'Ьдомостяхъ предписать должностнымъ лицамъ епар- 

х1и, чтобы они росписки причтовъ и церковныхъ старость въ по- 

лученш пособ1я, въ возм'Ьш;еше 5®/о налога съ доходовъ за пер

вую половину 1891 года, представили въ непродолжительномъ 

времени п ря м о  отъ себя въ Контрольную палату.

II. О прихожанахъ, не бывшихъ у испов’Ьди и св. причаст1я бо-

л4е двухъ л'Ьтъ по опуш,енпо или нерад'Ьшю (В ы п и с к а  изъ оп ре-  

д п л е ш я  К о с т р . д у х . кон си ст ор'т  отъ го а .

Костромская духовная консистор1я слушали доставленпыя 

причтами н'Ькоторыхъ церквей Костромской enapxin ведомости о 

прихожанахъ, не бывшихъ у испов’Ьди и св. причасПя болЬе трехъ
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л’Ьтъ. С п р а в к а .  5 с̂т. дух. консисторШ ст. 17. К то  не смотря 

на уб1>ждешя священника, два или три года окажется не быв- 

шимъ на испов'Ьди и у св. причаст1я, о томъ доносится enapxi- 

альному apxiepero особенно. Преосвященный, чрезъ приходскаго 

же священника, или чрезъ другихъ дов'Ьренныхъ духовныхъ лицъ, 

или, наконецъ, самъ, смотря по обстоятс-тьствамъ и по местной 

удобности, вразумляетъ его и мерами уб’Ьжден1я старается воз

вратить къ долгу христ1анскому, съ возложешемъ епитимш по 

своему усмотр'Ьшю, на основаши церковпыхъ правилъ. Такимъ 

же образомъ поступается п съ гЬми, о которыхъ по д'Ьламъ въ 

прнсутственныхъ м'Ьстахъ открывается небытность ихъ у испо- 

в'Ьди и св. причаст1я, по съ тою разницею, что въ семъ посл’Ьд- 

немъ случа'Ь епитим1я должна быть публичная въ приходской церкви 

или въ MonacTHpi. Публичная епитим1я налагается безъ отвлечешя 

должностныхъ лицъ и поселянъ отъ домовъ. Кто  не вразумится 

ув'Ьщашями, не придетъ въ раскаяше и не исполнитъ долга хри- 

сПанскаго, о томъ сообщается гражданскому начальству на его 

разсмотр’Ьше. Съ  утверждешя Е го  Преосвященства, п р и к а з а л и ;  

1) предписать прпходскимъ священникамъ Костромской епархш , 

чтобы они прпхожапамъ, не бывшимъ у испов'Ьди и св. прича- 

ст1я бол'Ье двухъ л4тъ, по опущешю или нерад’Ьшю, сделали па

стырское наставлен1е п вразумлеп1с о необходимости испо.лнен1я 

сего хрисПапскаго долга, уб'Ьждая въ томъ перадивыхъ не толь

ко въ храм'Ь, по каковому случаю церковная пропов’Ьдь должна 

быть усилена,— но и въ домахъ ихъ при совершеши требъ, мо- 

лебныхъ п4ш й и т. под. При чемъ 2) вменить священникамъ въ 

обязанность, въ случай безуспешности ув’ЬщанШ, о лицахъ, не 

бывшихъ у  исповеди и св. причаст1я более 3-хъ  летъ по нера- 

дешю или опущ енш , доносить епарх1альпому начальству особы

ми отъ общихъ донссешй рапортами для надлежащаго распоря- 

жеп1я, по окончан1и Великаго поста 1892 года. О вышеизложен- 

номъ объявить духовенству Костромской enapxin къ исполнен1ю 

чрезъ Епарх1альпыя Ведомости. Ноября дпя 1891 года.
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Отъ CoB tia  Костромскаго 0еодоровско-Серг1свскаго Брат

ства— объявляется, что Сов'Ьтомъ Братства отъ 15 ш л я  по 1-е 

ноября сего 1891 года получены деньги:

1. На o6mia нужды Братства.

Отъ благочиннаго Юрьевецкаго 3 окр. свящ. Васил1я Розо

ва, отъ 12 ш л я  1891 г. за № 12 3— 3 р. 35 к.; благочиннаго 

Еинеш емскаго 5 окр. свящ. Николая Орлова, отъ 10 1юля 1891 

года за № 1 3 0 — 4 р.; Буйскаго у'Ьзда Воскресенской церкви ног. 

Ильинскаго на Шач'Ь, свящ. ЛлексЬя Еотельскаго, отъ 18 ш ля  

1891 г .— 5 р. (за образки); благочиннаго Юрьевецкаго 5 окр. 

свящ. Евламш я Ю ницкаго, отъ 2 августа 1891 г. за № 19 7—  

37 р. (за Троицш е листки); его же за JN'i; 1 9 9 — -23 р. 50 коп.; 

Ветлужскаго у'Ьзда Георг1евской церкви с. Хорошевскаго, свящ. 

Николая Ераснои^вцева, отъ 5 августа 1891 г. за JN1' 38 —  10 

руб. (за книги); благочиннаго Варнавинскаго 2 окр. прот. Павла 

Птицына, отъ 31 ш л я  1891 г. за JN'i; 138 —  7 р. 50 к.; настоя

теля Еазанскаго собора г. Нерехты  прот. Еонстантина Виноград- 

скаго, отъ 28 ш л я  1891 г. за № 4 1 — 25 к.; б.тагочиннаго Га - 

личскаго 7 окр. свящ. Васил1я Сигорскаго, отъ 10 августа 1891 

года за № 1 1 9 — 2 р. 50 к.; благочиннаго Еостромскаго 7 окр. 

свящ. Николая Павлинскаго, отъ 15 августа 1891 г. за № 136 

6 руб. 46 к.; благочиннаго Юрьевецкаго 3 окр. свящ. Васил1я 

Розова, отъ 6 сентября 1891 г. за J\l; 160 —  32 р. (за хшиги); 

свящ. с. Ильинскаго на Ш ач'Ь Алексея Еотельскаго, отъ 12 сен

тября 1891 г .— 8 р. (за книги и образки); настоятеля Макар1е- 

во-Унженскаго монастыря архимандрита 1ова, отъ 24 сентября 

1891 года за № 99 —  6 р. 50 к.; Нерехтскаго у'Ьзда Троицкой 

церкви с. Писцова, свящ. Алексея  Поб'Ьдимскаго отъ 3 октября 

1891 г .— 15 р. (за книги); настоятеля Николо-Бабаевскаго мо

настыря iepoMOHaxa И лш , отъ 7 октября 1891 г. за А!; 2 0 7 —  

60 р.; благочиннаго Еостромскаго 1 окр. прот. Димитр1я Ц а л и 

кова, отъ 14 октября 1891 г. за А» 110^— 3 р. 20 к.; Варна-
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винскаго уЬзда Николаевской церкви с. Баковъ, свящ. Алексан

дра Александровскаго, отъ 16 октября 1891 г .— 14 р. (за кни

ги); настоятеля Еинешемскаго собора прот. Александра Гориц- 

каго, отъ 17 октября 1891 г. за 144— 10 р. 53 к. (за кни

ги); свящ. Воскресенской церкви с. Мо.лвитина Василгя Соловье

ва, отъ 25 октября 1891 г.— 20 р. (за книги); Макарьевскаго 

уйзда с. Устьнейскаго, свящ. Серг'Ья Воскресенскаго, отъ 21 ок

тября 1891 г .— -9 руб. (за книги); благочиннаго Чухломскаго 3 

окр. свящ. Петра Алякритскаго. отъ 14 октября 1891 года за 

Л'" 2 3 — 22 р. (за книги).

2. Нл еппрх1ллъиое л;енскоо училище.
Отъ благочиннаго Макарьевскаго 1 окр. свящ. Александра 

Горицкаго, отъ 15 ш ля  1891 г. за № 231 — 13 р.; блат’очин- 

наго Еинешемскаго 5 окр. свящ. Николая Орлова, отъ 10 поля 

1892 г. за 131 и 1 3 2— 24 р.; благочиннаго Еостромскаго 

3 окр. прот. Павла Горскаго, отъ 12 ш н я  1891 г. за А!; 46 — 10 р.; 

благ. Нерехт. 5 окр. свящ. Платона Ероткова, отъ 23 поля 1891 г. 

за Ali 194— 15 р.; благ. Юрьевецкаго 5 окр. свящ. Евламшя 

Ю ницкаго, отъ 2 августа 1891 года за Ал 19 8— 39 руб.; благ. 

Варнавинскаго 2 окр. прот. Павла Птицына, отъ 31 поля 1891 

года за А1; 139 —  32 р. 50 к.; благочиннаго Варнавинскаго 1 окр. 

свящ. 1оанна В.ладим1рова, отъ 19 поля 1891 г. за А» 13 9— 32 

руб. 50 коп.; благочиннаго Еостромскаго 7 окр. свящ. Николая 

Павлинскаго, отъ 15 августа 1891 г. за А» 136 —  35 р.; блато- 

чипнаго Нерехтскаго 8 окр. прот. Павлина Ш ирскаго, отъ 19 

августа 1891 г. за А!; 122 —  3 р.; свящ. Воскресенской церкви 

г. Солигалича Вароолом'Ья Разумовскаго, отъ 21 августа 1891 —  

10 р.; благочиннаго Еологривскаго 3 окр. прот. беоктиста 1ор- 

данскаго, отъ 30 августа 1891 г. за А» 139— 35 руб. 25 коп.

3. На устройство цорковно-прихолской школы "въ память 
собылтя 17 октября 1888 г.

I. Отъ благочиннаго Еостромскаго 7 окр. свящ. Николая
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Павлинскаго, отъ 15 августа 1891 года за 1 3 6— 5 руб. 54

коп.: настоятеля Макар1ево-Унженскаго монастыря архимандрита 

1ова. отъ 24 сентября 1891 года за 9 9 — 8 руб. 50 коп.;

благочиннаго Костромскаго 1 окр. прот. Димитр1я Щ ликова , отъ 

14 октября 1891 года за J\« П О — 4 руб. 75 кон.; благочинна

го Галичскаго 5 окр. свящ. Никтопол1она Комаровскаго, отъ 

1 октября 1891 г. за № 2 9 6 — 7 р.

CetAtHlfl изъ Костр, д. консистор1и
(достап. 5 цоября).

Благочинный 5 Юрьевецкаго окр. свящ. Евлампш  Юницкгй, 
согласно прошеюю, уволенЪ отъ должности благочиннаго, а на его 

м’Ьсто назначенъ свящ. с. Пархачева Васи.л1й Пановъ.
У т в е р ж д е н ъ  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а р о 

с т ы  къ Покровской ц. с. Пирогова, Нерех. у., кр. Николай Ва-
сильевъ, отъ октября 1891 г.

Содержан!е оффиц1альной части. Отъ Редак1ни. Гаспорлягеп1я спар- 
xia.Ti.naro ттачальстпа: 1) о достаплсп!» росписокъ причтовъ и цсркоип. 
старостъ въ получеп1и пособ1я въ возмйщетис 5“/„ налога съ каппта- 
ловъ; 2) о прихожапахъ, пе бнвпшхъ у испов’Ьдц и св. причасл'я бо- 
л'Ье двухъ л'1’.тъ по перад'1.п1ю и опущепно. Отъ Костролскаго Осодо- 
ровеко-Серлевскаго Братства. Св'ЬдГ.пая нзъ Костр. д. KoncncTopin.

Редакторы: Оемшарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ, 

Преподаватель Семинары В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Ноября 10-го дпя 1891 гГ"^Т1ост1юмаГТзъТ^^7 fiTu.
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О Щ Д Ъ  n . ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ш Щ Ш НАа.
с л о в о

в ъ  Д м п т р 1 е 1 !с к у 1 0  с у б б о т у .
О необходимости лучшаго устройства нладбищъ.

Доброе д'Ьло вы сд'Ьлалп, браые, что сегодня, въ день, на

значенный СВ. церков1ю для поминовен1я усопшихъ отцовъ и бра- 

т1й нашихъ, пришли помолиться за нихъ во время прннесен1я за 

нихъ безкровной жертвы т'Ьла и крови Христовой и подать за 

нихъ милостыню ниш;имъ. Молитва за усопшихъ, соединенная 

съ принесешемъ за нихъ безкровной жертвы, приноситъ великую 

пользу усопшимъ. Ради умилостивительной жертвы т-бла и крови 

Христовой, приносимой за нихъ, молитва наша можетъ доходить 

до глубинъ адовыхъ, отверзать затворы адовы, освобождать души 

усопшихъ отъ мукъ адскихъ и доставлять ут'Ьшеше и отраду ду- 

шамъ, находящимся тамъ. „Им'Ьемъ несумн'Ьнную надежду", го- 

воритъ СВ. Димитрш, митрополитъ Ростовсшй, „что из.нянная 

изъ пречистыхъ ребръ Христовыхъ кровь и вода, на св. престолъ 

приносимая и въ св. Чаш'Ь совершаемая, очищаетъ души усоп

ш ихъ". Милостыня, которую вы подаете сегодня за усопшихъ, 

им'Ьетъ также великую ц'Ьну предъ Богомъ, какъ прояв.тен1е на

шей любви къ ближнимъ. Милостыня^ сказано, отъ смерл'Н из- 
бааляетъ, т. е. не отъ т'йлесной смерти, такъ какъ, по опред^- 

лешю Божпо, мы должны вс'Ь помереть, а отъ вечной смерти, 

т. е. отъ в'Ьчныхъ мучешй въ аду. Особенно дорога предъ Бо- 

гомъ милостыня въ нын'йшн1й годъ, когда у многихъ между ва

ми уже и теперь н'Ьтъ хл ’Ьба и MHorie уже и теперь обречены 

на безъисходный голодъ. Да, дорога милостыня въ день скудости.

С.тава Богу! Вы  уже знаете, сколь благод'Ьтельно молиться 

за усопшихъ. Что вы это знаете, лучшее доказательство тому се- 

годняш тй день, въ который вы во множеств^ собрались въ храмъ
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Бож ш  помолиться з а , усопшихъ. Ч.то вы всЬ сознаете необходи

мость подаяшя милостыни за усопшихъ, это доказывается боль

шими толпами нищихъ, которые пришли сегодня ко храму и на

деются полупить отъ васъ милостыню за вашихъ усопшихъ. Толь

ко, подавая милостыню этимъ нищимъ, не забывайте и гЬхъ  се- 

мействъ, который стыдятся просить, между т'Ьмъ какъ, можетъ 

быть, голодаютъ больше т'Ьхъ, которые зд'Ьсь протягиваютъ руку 

за милостыней.

Во вотъ что нехорошо вы делаете, брат1е, и вотъ о чемъ 

я хочу поговорить съ вами; мало и почти нисколько вы не за

ботитесь о своихъ кладбищахъ, какъ о местахъ упокоешя вашихъ 

усопшихъ отцовъ и брат1й. Кладбиш,а всегда во все времена счи

тались хрисыанами местами особенно свяш;енными и чтимыми. 

Когда вновь отводится место подъ кладбище, какъ вамъ извест

но нарочно устрояется крестный ходъ и совершается молебств1е 

съ освящешемъ воды на открываемомъ кладбище и затемъ, съ 

крестнымъ ходомъ обходится все кладбище кругомъ, и кропится 

св. водою. Съ  техъ  поръ кладбище, какъ место святое, у доб- 

рыхъ и богобоязненныхъ прихожанъ делается предметомъ особен

ной заботы и попечен1я: обсаживается деревами и, огороженое 

хоропхею оградою, всегда содержится въ примерномъ порядсге. 

М огилы  копаются въ порядке, кресты и памятники поддержи

ваются. В ъ  иныхъ местахъ на кладбище нарочно устрояется 

храмъ Бож1й, какъ для освящен1я тутъ почивающихъ усопшихъ, 

такъ и для принесешя за нихъ безкровной жертвы Тела и Кро 

ви Христовой. Не то мы видимъ на нашихъ кладбищахъ. И  не 

огорожены-то они, какъ следуетъ, и скотина-то ихъ топчетъ и 

сквернитъ, и свиньи-то ихъ роютъ. Могилы  копаются въ безпо-> 

рядке; поставитъ .ш кто изъ васъ крестъ на свежую могилу, 

темъ дело и кончаетъ. Упадетъ поставленный крестъ или разру

шится, обвалится ли могила, никому и въ голову не приходитъ 

поправить крестъ^ могильный или заровнять на обвалившейся мо

гиле землю, какъ будто такъ и должно быть. Отъ1 того-то и бы-
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ваетъ, кстати сказать, что когда могильный крестъ разрушается, 

могила теряется, и когда приходится вновь копать могилу для 

усопшаго, весьма часто разрываютъ старыя могилы, тревожатъ 

кости усопшихъ и кладутъ гробъ на гробъ. А  иногда вырываютъ 

въ могил'Ь два и три гроба. М ежду т^мъ какъ тревожить покой 

усопшихъ грешно, и закономъ гражданскимъ запрещено разры

вать старыя могилы. Почти у всЬхъ насъ на кладбищахъ въ чи- 

сл'Ь усопшихъ покоятся дорог1я для сердца существа: у кого лю

бимая жена, мать семейства, у кого отецъ, мать, у  кого сынъ 

или дочь. Н е  у.ягели вс4 они не стоятъ нашихъ заботъ и попече- 

нш? Безъ coMHljHia, на нашихъ кладбищахъ въ числ'Ь усопшихъ 

есть и праведники, в'Ьдомые единому Богу, которые, находясь во 

CB^Tli лица Бож1я, постоянно молятся за насъ Богу. Неужели и 

они не стоятъ нашихъ заботъ и попечендй? Пришлось мн^ недавно 

вид'Ьть татарское кладбище. Кладбище содержится въ отличномъ 

порядк'Ь и обнесено хорошей оградой. Насажены въ немъ въ по

рядка дерева; такъ что оно походитъ скорее на садъ, ч'Ьмъ на 

кладбище, и всякому пр1ятно пр1йти, посидеть на немъ и отдох

нуть. Смотря на татарское кладбище, сердце мое сжалось отъ 

скорби, при воспоминаши о нашихъ кладбищахъ, не благоуст- 

роенныхъ и запущенныхъ. Некрещеные люди устрояютъ свои 

кладбища, какъ сл'Ьдуетъ, а мы еще считаемся православными 

христ1анами и не хотимъ позаботиться о своихъ кладбищахъ. Не 

стыдъ ли намъ предъ некрещеными? Не гр'Ьхъ ли будетъ за это 

предъ Богомъ? Не ужели всему обществу дорого стоитъ обнести 

оба кладбища правильною оградою обсадить ихъ деревами, и въ 

такомъ порядк'Ь поддерживать и не доводить ихъ до разрушенля? 

Сколько нын^ при волостномъ правлен 1 и присуждается людей за 

разныя провинности подъ арестъ, или проще сказать, въ засЬд- 

ку. Иные сидятъ въ зас'Ьдк'Ь по нед'Ьл^ и бол'Ье и проводятъ вре

мя въ праздности. Отъ чего бы не заставить ихъ заняться ис- 

правлен1емъ кладбищъ, наприм'Ьръ, хотя бы засадить ихъ, какъ 

сл'Ьдуетъ, деревами. В'Ьдь они съ готовностш принялись бы за
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это д4ло. Какой бы прекрасный видъ им§ли наши кладбища, 

если бы онй были огорожены, какъ сл'Ьдуетъ, и обсажены въ по- 

рядк'Ь деревьями! Благоустроенный, обсаженныя деревьями, клад

бища, были бы всегдащнимъ напоминашемъ для насъ о рай Бо- 

ж1емъ, въ которомъ Господь поселилъ первыхъ людей и насадили въ 

немъ всякаго рода деревья, и лучшими пожелашеми си нашей 

стороны усопшими нашими, чтобы и ихъ души упокоены были 

въ раю Бож1емъ. .Т аки  или иначе, нужно нами, брат1е, позабо

титься о нашихъ кладбищахъ. Гр^хъ нами будетъ предъ Богомъ, 

если мы не позаботимся о нихъ, какъ сл'Ьдуетъ. Н е  потому ли, 

кстати сказать. Господь стали таки часто наказывать насъ, что 

мы во всеми дошли до забвешя и небрежен1я. Аминь.

Свящ. Алексгьй Либеровъ.

С Л О В О
ВЪ день введен1я во храмъ Пресвятыя Богородицы *).

Если  память жизни и дЬян1й святыхи естественно приво- 

дити къ  размышлешю о добродЬтеляхи и совершенствахи, кото

рыми жизнь ихъ была ознаменована: то къ настоящему торжест

венному воспоминашю посвящешя Богу Преблагословенныя и 

Пречистыя ДЬвы Мар1и что можетъ быть ближе, какъ размышле- 

Hie о дЬвствЬ и цЬломудрш? Ибо не она ли положила твердое 

основан1е дЬвства? Н е  она ли возвела оное до безмЬрной высоты.

Но „дЬвство Пресвятыя Богородицы, подумаетъ кто либо, 

избранное быть пр1ятелищемъ воплощен1я Сына Бож1я, есть един

ственное въ родЬ человЬческомъ, которое какъ предъ собою не 

имЬло примЬровъ, таки и по себЬ не будетъ имЬть подражате

лей “ . То правда, что не будетъ другаго воплощешя Бога Слова, 

ни другой М атери Бож1ей: однако изъ сего не должно заклю

чать, брат1я, будто дЬвство Преблагословенныя Мар1и не пред-

*) По слову Преосвящ. Филарета, митрополита Москосскаго (Сло
ва и рЬчи. Т. IY, изд. 1882 г, стр. 23— 29) составлепо про'го!ереемъ 
Ксеиофонтомъ Бронзовыми.
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ставляетъ намъ ни какого примера для подражашя, не подаетъ 

никакого учешя для жизни.

Если  Д'Ьва Мар1я удостоена высочайшаго избран1я Бож1я и 

симъ избрашемъ вознесена превыше вс^хъ: то, безъ сомн^шя, 

потому, что превыше всЬхъ явилась достойною таковаго избран1я 

по своимъ душевпыыъ качествамъ и расположен1ямъ и, между 

прочимъ, по чистейшему девству, которымъ она какъ солнце, 

взошла, очевидно превыше всего древняго, верно же и превыше 

всего грядуш;аго M ipa. Отсюда надлежитъ заключить, что если 

Преблагословенная Мар1я чистейшимъ девствомъ достигла высо

чайшаго и безпримернаго избран1я Бож1я: то, хотя и не воз

можно равное сему избран1е, однако подражаюш;1й, по возмож

ности, ея девству можетъ, подобно ей, уповать особенной благо

дати Бо'ж1ей, особеннаго избрашя, особеннаго приближешя къ 

Богу. Е сли  ее одну девство соделало честнейшею херувимъ -и слав

нейшею безъ сравнешя серафимъ; то ея подражателей, по край

ней мере, оно можетъ соделать равными ангеламъ. Е сли  ее од

ну девство соделало М атерш  Сына Бож1я: то можетъ оно темъ 

не менее и друг1я души соделать дш;ерями Божш ми, ближними 

Царя небесиаго, невестами Христовыми. Это именно возвеш;ается 

намъ словами тайнознаменательнаго псалма: приведутся Царю 
дпвы въ слтьдъ вя. (Псал. 44 , ст. 15).

Если  умозаключешя кажутся вамъ не довольно надежны, а 

речи пророковъ и гадан1я не довольно ясны: то хотите ли отъ 

самого Господа узнать о равно-ангельскомъ достоинстве девства? 

Слышите собственное слово Его: въ воскресете ни женятся, ни 
посягаютъ, но яко ангелы Eooiciu на небеси суть {Ж&тв. X X I I ,  

30), или, какъ передаетъ другой евангелистъ (Лук. X X ,  36), 

равна суть ангеломь. Видите: состояше, въ которомъ ни же

нятся, ни посягаютъ, следственно, всегдашнее девство Господь 

называетъ состояшемъ равноангельнымъ.

Хотите ли узнать изъ слова Божественнаго, что девство не 

только для многихъ возможно къ соблюдешю, но и для всехъ
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вожд€мйнно? Слышите слово ап. Павла къ  Кориноянамъ: тлщу. 
да оси человгьцы будутъ, «ко же азъ (1 Кор. Y I I ,  5). Что зна- 

читъ; якоэ/се аз?? Это изъясняетъ онъ дал'Ье въ томъ же посла- 

ши; еда не импмы власти сестру жену eodumtii Но не сотнпори- 
т м е по области (по власти) сей, но вся терпимъ, да не пре- 
кращеп1е кое дамы блаювтьствовапт Христову ( IX , 5, 12). То 

есть, апостолъ лишилъ себя помощи и ут'Ьшешй брачиаго состоя- 

ш я, чтобы т^мъ безпрепятственн'Ье заниматься пропов'Ьдашемъ 

евангел1я. Следственно, и всемъ онъ желалъ бы того, чтобы по

святили себя на служен 1 е Богу и благочест1ю въ девстве.

Что же такое девство, которое им^етъ столь высокое до

стоинство и къ которому св. апостолъ желалъ бы привлечь всехъ, 

и какъ с1я добродетель совершается?

Каждый по собственному опыту знаетъ девство, какъ ес

тественное состояше, предшествующее браку, не испытавшее 

таинъ брака, не пробужденное къ познанш  ихъ. Н о  это есть 

только несовершенный начатокъ того, о чемъ теперь беседуемъ. 

Это еще только трава лилш, а не цветъ; только леторосль ябло

ни, а не яблоко благовонное. Девство младенчества, потому са- 

м!Ому, что есть просто естественное состояше, не есть дело сво

боды, плодъ подвига, следственно не есть еще добродетель. П ри 

лично называется оно невиниостт, потому что въ немъ нетъ

вины, противоположной девству; но и все тутъ;— а еще нетъ 

въ немъ превосходнаго достоинства, принадлежащаго девству со

вершенному.

девство, какъ подвигъ, какъ добродетель, какъ плодъ це- 

ломудр1я, какъ путь совершенства, является тогда, когда чело- 

векъ, въ возрасте, по обыгшовенному ходу телесной природы, 

более или менее располагающему къ супружеству, не предава

ясь влечешю природы, не . увлекаясь примерами, обычаемъ, np i- 

ятностями и нуждами общежит1я, решается не пр1общаться бра

ку, а соблюсти девство навсегда. Реш аю щ ш ся на подвигъ дев

ства, долженъ всегда, помнить , i ,,и соблюдать главный законъ: сего
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подвига, т. е. чтобы подвигъ д'Ьвства былъ предпринимаемъ и 

проходимъ для Бога. Царств1я ради небес.паго, говоритъ самъ 

Верховный ЗаконоположниЕъ девства Хисусъ Христосъ (Мате. 

X IX ,  12); и апостолъ говоритъ; не оженгсвыйсн печется о Гос- 
по)нихъ, кто уюдити Господевн. Не ппся шая печется о Гос- 
поднихъ, кто уюдити Господеви, да будешь свята и пньломъ и 
духомъ (1 Кор. У П ,  32. 34.). Угождеше Богу и для сего освя- 

щеше духа и тйла есть цйль подвизающихся въ дйвств'Ь. Кто  

на поприщ'1 девственной жизни стремится не къ этой цйли, 

тотъ не достигнетъ вйнца, предназначеннаго истинному девству. 

Для того девственникъ и устраняется отъ супружества, чтобы 

особенная склонность къ существу земному не задержива.та и.1 и 

не кривила его стремленья къ Богу, ибо оженивыйся естествен

но печется о мгрскихь, како уюдити женп>, и посягшая ес

тественно печется о мгрскихп, како уюдити мужу. По сему 

стремленйо всею силою ума и любви къ Господу и по напра

вленно всей деятельности къ благоугождешю Ему, девствующая 

душа и называется невестою Небеснаго Ж ениха.

Изъ сего главнаго закона не трудно уразуметь, что телес

ное удален1е отъ всего, принадлежащаго браку, не есть еще со

вершенное девство, а только низшая степень онаго: ибо стрем- 

леше и приближеше къ Богу, какъ Существу духовному, мо- 

жетъ и должно совершаться собственно въ духе; девство же 

тела удаляетъ только препятств1я къ стремлен 1'ю духовному и 

пресекаетъ стремлешя иротивоположныя. Отсюда происходятъ 

разныя подробным правила девства.

Господь сказалъ: асякя, иже воззритъ на жену ко еже вож- 
делпти ея, уже любодгьйствооа съ нею въ серить своемъ (Мате. 

V , 28). Посему, если есть любоде.яше сердца, то должна быть и 

противоположная сему пороку добродетель— -девство сердца. Под- 

визающШся въ сей добродетели долженъ сохранять сердце свое 

чистымъ отъ всякаго плотскаго вол1 делешя, отъ всякихъ помы- 

словъ, противныхъ целомудр1ю; невольныя вторяг,ен1я нечистыхъ
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помысловъ безъ замедлен1я отражать, для сего бд'Ьть осто

рожно надъ движен1ями своихъ помышлен1й и желан1й, за- 

нима,ть и ограждать умъ и сердце свое то упражнен1емъ 

въ слов'Ь Бож1емъ, то внимательною, внутреннею молитвою. 

Если  Господь показалъ, что любод'Ьятю сердца бываетъ служи- 

телемъ око; - то въ противоположность сему и око надлежитъ 

обучать, чтобы оно служило д'Ьвству, т. е. отвращать взоры отъ 

всякаго соблазнительнаго предмета, а на представляющ1еся неиз

бежно, взирать безъ страсти, безъ помысла, видя не видеть и, 

какъ можно скорее, пресекать опасное видеше. C ie  то и есть 

умерщвлять чувство зреш я, по завещашю Господнему: аще око 
твог десное соблазняешь тя, азмн е и верзи отъ себе (Мато. V . 

29). Отсюда покрывало на очахъ. пустынножительство, затворни

чество. Н о  если для охранен1я девства отъ соблазна и нечисто

ты нужно умерщвлять чувство зрешя; то темъ не менее нодоб- 

нымъ же образомъ нужно умерщвлять и проч1я чувства, какъ 

то: с.тухъ— отъ слышан1я нескромныхъ и соблазнительныхъ ре

чей, вкусъ, обонян1е, осязаше— отъ соответствующихъ имъ ощу- 

щен1й, наклоняющихъ къ н е ге  и роскоши. Отсюда упражнен1е въ 

молчан1и, постъ, сухоядеше, простота и суровость въ одежде, 

одре, жилище, порабощеше и умерщвлеше тела трудомъ, мо- 

.титвенными бдешями, коленопреклонешями. Кратко сказать съ 

святымъ Златоустомъ: корень и плодъ (Ььвства есть жизнь распя
тая (О девст. гл. 79).

В ъ  такомъ смысле понимаемое девство, конечно, не для 

всехъ удобоносимо. Самъ Господь предварилъ насъ, что не все 

способны девствовать: не оси вмгьщаютъ словесе сею, но имоюе 
дано есть (М ате. X I X ,  11). Онъ самъ призывалъ къ девству 

не всехъ, но только техъ , которые способны, которыми дано cie 

дароваше: мойй омпсшнти да вмтьститъ (Мато. X I X ,  12). Го- 

воримъ же мы ко всеми о девстве для того, чтобы решающ1йся 

на подвиги девства, кто , бы они ни были, не безразсудно реш ал

ся, но прилежно -испытывали себя, способепъ ли онъ къ та-
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EOiiy подвигу, дано ли ему на оный дарэваше свыше. Ко  всЬмъ 

говоримъ о д'Ьвств'Ь, чтобъ и брачные знали, что есть состояше 

выше брака; чтобы смиренно мыслили о брак'Ь и чтобы, уважая 

д’Ьвство, хотя въ другихъ, и смиренно мысля о брак'Ь, стара

лись прхобр’Ьтать браку благословеше, близкое къ благословенно 

девства. Ко  вс'Ьмъ говоримъ объ истинномъ д'Ьвств'1: чтобы, зная 

оное, остерегались ложныхъ путей буйныхъ д'Ьвъ, который, съ 

невозженными светильниками ума, безъ сердечнаго елея, скита

ются вдали отъ чертога и, вместо небесной любви къ небесному 

Ж ениху, питаютъ въ себе только вражду противъ благословен- 

наго брака *). Ибо еще съ апостольскихъ временъ духъ явст- 
веннгь глаголетъ, яке въ послпдняя времена итступятъ тьцыи 
отъ в 1ъры, внемлюще духовомъ лестчымъ и учеюемъ бпсовскимъ, 
въ лицем 1ър1и лэк'ссловеснинъ, сооюженныхъ своею совгьетт, вол- 
браняющихъ оюенитигя (I Тим. IV , 1— 3). Наконецъ, ко всемъ 

говоримъ о девстве: чтобы и брачные и безбрачные отъ высокой 

красоты девства, отъ средняго благообраз1я честнаго и непороч- 

наго брака осторожнымъ и заботливымъ окомъ различали небла- 

гообраз1е того состояшя, которое ни златаго таланта девства, ни 

сребрянаго таланта брака не возделываетъ верно но воле Гос

пода всехъ талантовъ и даровъ. Девство и бракъ не для всехъ: 

но целомудрхе для всехъ. Явася 6о блаюдатъ Бож 1Я спаситель
ная всгьмъ Ч1\'Ювгькомъ.., да отвергшеен нечест{н и м{рскихъ по
хотей, цгьломудренно, праведно и благочестно поживемъ въ ны- 
■нпшнемъ 0 1 ЬЦ1ь (Тит. II, 11. 12). Что значитъ цгьломудренно^-- 
Или въ чистоте девства, или въ честности брака, въ томъ и 

другомъ случае, съ отвержешемъ м1рскихъ похотей и въ особен

ности нжтскихъ похотей, яже воюютъ на душу (1 Петр. II, 

И ) .  Только такъ живущ1е въ нынешнемъ веке могутъ ожидать 
блаженнаю уповатя въ будущемъ (Тит. U , 13). Аминь.

*) Разумеются раскольники скопческой, еедосеевской и cj'paH- 
нической сектъ. Сюда же должно отнести и последователей лжеуче- 
шя графа Л. Толстаго о браке. Иримпцанге составителя.
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Поучен!я на Символъ etpbi, sanoetAH и молитву Господню.

П о у ч е н 1 е  б -е .

О сотвореши Mipa.

Вгьрую во единаго Бога Отца 
Все^ероюителя, Творца небу и земли, 
видимымъ же всгъмъ и иевидимымъ.

Въ нынешней decbAli я объясню вамъ, бр., сл'Ьдующ1я слова 

Символа в'Ьры: Творца небу и земли, видимымъ же всгъмъ и не- 
видимымъ. *)

Чсо обочначаютъ эти слова Символа в^ры? То, что всё существу

ющее въ Mip'fe, какъ-то: небо и земля и все, что на неб'Ь — солнце, лу

па звезды, и все, что на земл Ь— суша, р’Ьки, моря, источники, расте- 

шя, птицы, животпыя, зв'Ьри и сами мы, —  все это создано Богомъ; псе 

видимое, т. е. что мы можемъ BHAiTb на земл'Ь или на ne6t, и все не

видимое, т. е. безилотние духи или ангелы,— все это не само нрои- 

зошло, сотвсрепо не к’Ьмъ либо другимъ, но есть тварь или с^здзн]е 

Бож1е. Имъ,— говорить слово Бож1е, -  создана быгиа всяческая, яже 
на небеси, и яже на земли, видимая и невидимая, аще преста
ли, аще господств1я, аще начала, аще власти, т. е. в с ё  чи п ы  

ангельсше,— всяческая Тгьмъ и о Пемъ создашася (Кол. 1, 16). 

Везъ Него не было бы ничего, что теперь есть и сунщствуетъ.

Итакъ, бр. мои, вЁруемъ, что единый Тр1иностасный Богъ нашъ не 

только все существующее содержитъ въ Своей власти и силЁ, не только 

нромьшляет'ь о всемъ существующемъ, но и есть Творецъ и Создатель всего 

существующаго. Кто изъ васъ читаетъ или читалъ Библ1ю, тотъ, безъ 

сомнЁ1ПЯ, знаетъ, что такъ, а не иначе нужно вЁровать. И  какъ мож-

*) Въ началЁ каждаго послЁдующаго поучен1я, безъ сомнЁшя» 
нужно повторить, хотя кратко, сущность содержан1я предыдущаго по- 
учеш)[. Но чтобы не увеличивать этимъ объема поучешй, мы только 
указываеиъ на необходимость этихъ повторен1й, полагая, что ихъ лег
ко можетъ дЁлать всяк1й, пользующшся поучешями, самъ. Авт,
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но nljpoBaTb иначе? Св. аи. Павелъ говоритъ; асянъ домъ созидает
ся отъ нпкпего, а сотворивый всяческая Богъ (Евр. 3, 4); т. е. 

если и для устройства дома нуженъ каной либо строитель, то т^мъ 

болЬе долженъ быть создатель м1ра — этого обширпаго храма, величину 

нотораго мы не можемт» обмять и мысл1 Ю своею. Кто же могъ создать 

этотъ обширный храм'ь— вселенную, въ которой все такъ премудро и 

прекрасно устроено, какъ но премудрый и BceMoryiiiifl Богъ?

Заметьте, бр., что Богъ сотв1 рилъ, по свидетельству свящ. пи- 

cania, всяческая, т. е. все; Оиъ созда небо и яже на немъ, и зем
лю и яже на ней, и море и яже въ немъ (Апок. 10, б). Стало 

быть, безразстдно и rp'Liiiiio д^лаютъ Mnorie изъ васъ, когда в'Ьрятъ 

въ пел’Ьпыя басни, будто н'Ьк(*торыя pacTeiiia, какъ, наир., чай, та- 

бакъ, картофель, сотворилъ по Богъ, а д1аволъ. Были въ церкви 

Христовой еретики,— еще во времена апостольсые появились они,—  

которые пропов'Ьдыпали тоже; и св. ап. Павелъ назвалъ ихъ ynenie 

бабьими баснями, повел'Ьвая отвращаться отъ пнхъ (1 Тим, 4, 1 — 7), 

И  вы остерегайтесь слушать эти басни и веруйте, что все создано Бо- 

гомъ, и безъ Него ничего не могло быть изъ того, что ость.

Blipya, что Богъ сотворилъ все существующее, мы должны в-Ьро- 

вать также, что Богъ сотворилъ все изъ ничего, а не изъ готового 

какого либо вещества или матер1и. Такъ веровать новел'Ьваетъ памъ 

свящ. HHcanie. Св. пророкъ Моисей, пов'Ьствуя въ itnuri Быт1я о со- 

TBOpeiiiti Mipa, прямо говоритъ, что въ началгь Богъ сотвори небо и 
землю, т. 0 . сотворилъ тогда, когда еще ничего не было. II везд’Ь въ 

свящ писап1и говорится, что Богъ создалъ все отъ не сущихъ, т. е. 

изъ ничего (см. 2 Мак. 7, 28; Евр. 11 , 8 ;  Рим. 4, 17). ,Ч то  бы

ло бы великаго, -  говоритъ одинъ отецъ церкви (веофилъ Лит.), если- 

бы Богъ создалъ м1ръ изъ матер1и готовой? И  у насъ художникъ, по- 

лучивъ отъ кого либо вещество, образуетъ изъ пего что угодно. Но 

могущество Бога въ томъ усматривается, что Опъ нроизвелъ изъ ни

чего все, что восхот'Ьлъ." „йтакъ никто пусть не сирашиваетъ, изъ 

какого вещества произвелъ Богъ столь велик1я и удивительпыя созда- 

н1я; Опъ произвелъ все изъ ничего."
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Опящ. nncanio и праьослгшпля церковь учптъ паеъ также веро

вать, что Богъ, coTBopiiitiiiiii itco взъ ничего, сотв0 1 »иль все не с'ь по- 

мопйю какого либо оруд!л, а едииствеипо всесильпылъ CiiOiui'i, сло1!олъ, 

и сотворилъ во по иринуждои'ш какому либо, а Своею волею и хот'Ь- 

niejib. „Опъ сказалъ,—  п все появилось; Опъ иоволелъ,— и все созда

лось говорить слово Бож 1 0  (11с. 32 , 9).

Для чего Богъ сотвори.1 ъ м1ръ?— спросите вы. Для того, бр., 

что будучи благъ и преблагъ, Оиъ хотелъ, чтобы и друпя, сотворен- 

пыя Имъ существа, просласляя Его, участвсвалп въ Его благости. 

Еакъ Богъ вссдовольпый и всеблая;еипый, Оиъ, коиечио, пи въ чемъ 

но пужда.тся, по пужда.тся и въ восхваляющихъ пли ирославляющи.хъ 

Его; но будучи бездиа благости и по проазбыгку благости, благово- 

ли.гь, чтобы произошли дру 1 1 я существа, причастпия Его благости. По 

для Себя даровалъ Оиъ быт1о и ;кизиь разпымъ тварялъ, по для тва

рей, чтобы п они вкусили сладость быт1я. По притомъ то еше заметь

те, бр., что сладость быт1я и блаженство вкушаютъ только те изъ 

тварей, которыя зпаютъ своего Творца и прославляютъ Его. Блажеп- 

n'liuiiiio изъ тварей Бож1ихъ суть ангелы или безалотвые духи, которые 

день и нощь, по умолкая, славословятъ Господа, Творца своего. Бла

женна жизнь святыхъ и цраведныхъ людей, и они, подобно апгеламъ, 

пепресташю прославляли Создателя своего благими своими д'Ьлами, на 

которыя и созданы мы (Еф. 2, 10; Мо. 5, 16). Блаженна и наша 

жизнь, если своими добрыми дЬлами мы прославляемъ Бога, распро

страняя славу Его между людьми, не знающими Его. Но какъже,—  

спросите вы,— могутъ славить Творца своего твари безсловеспыя —  жи- 

вотпыя, .зв'Ьри, — твари бездушным— раетегпя, деревья и т. нодсбпыя? 

Да, и эти твари прославляютъ Творца. И небеса съ громадными, по 

бездушными своими евЬтилами -  солнцемъ, лупою и бсзчисленными звез

дами иов'Ьдаютъ славу Бож1ю, отражая въ себЬ премудрость, всемогу

щество и благость Творца; даже бездушная тг.ердь или, сводъ небес

ный, такъ велнчествепнб распростертый падь нами, , возвйща- 

стъ памъ о славЬ Творца; и во всякомъ, даже пичтожнГйшемъ насЬ- 

комомъ, во всякой иичтожн'Ьишсй былипк'Ь отражается слава Творца
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та1съ;ке, ка 1съ пелнчестпеппоо солнце отражается въ малой капл'Ь воды. 

Послушайте, что говоритъ объ этолъ св. псалмоп'йвецъ: „хвалите Го 

спода съ пебссъ, хвалите Его въ вышпихъ.. Хвалите Его солнце п 

лупа, хвалите Его  вс1> звЬзды свЬта... Хвалите Господа отъ земли ве- 

.Tiiiiia рыбы и 1!С’Ь бездпы; огонь и градъ, сп'Ьгъ и тумапъ, бурный 

в'Ьтеръ, исиол1 1яю1ц!й волю Его; горы и всЬ холмы, древа плодоносныя 

п вс'Ь кедры, знЬрп п ncHi:ifi скотт, нресмыкаюпинея и птицы крыла- 

тыя. Цари земные п всЬ народы, князья п вей судьи земные, юнешп 

п д’Ьвицы, старцы п отроки да хвалятъ пмя Господа" (Пс. 14S, 1 

— 13). Видите .лп, какъ все п вс’Ь должны хвалить Господа, Творца 

своего?

Итакъ, бр. МОП, в15руемъ, что Господь есть Творсцъ и Создатель 

всего Biipa, Свонмъ хот'Ьп1смъ и всесильпымъ словомъ приведнай все изъ 

иобыт1я въ быт1о по преизбытку Своей благости. Возб.лагодарнмъ же 

своего Создателя. Будемъ благодарить и славить Е го  непрсстаппо— во 

BcliXT д'Ьлахъ пашихъ: "бдинъ ли, пьсмъ лп, ппоо ли что д'Ьлаемъ,—  

все, по вразумлеп1ю св. апостола, будемъ д’Ь.тать во славу Бояыю (1 

Кор. 10, 31), т. е. будемъ д Ьлать одпо доброе,— такъ, чтобы наши

ми д ’Ьлами прославлять, а не прогп'1влять Бога. И^ сславгте Бела въ 
пиьлеоъхъ иатихг и въ душахъ вагипхъ, ибо и гЬло наше п душа паша 

суть Боэю1я ( I  Кор. 6, 20).

25-Tn-̂ f.Tio бракогочетапзя 1Гхъ Пяператорстшхъ Волп- 
чествъ Госудпря Пшторатора Ллоксапдра Алексапдровпла 
и Государыни Императрицы Mapiu Оеодоровпы 28 окт.

1891 г.

14 октября 1866 года состоялся пргЬздъ въ Pocciio  Высоко- 

паречепной Невесты  тогда Нас.т'Ьдника Цесаревича, нынЕ Го су 

даря Императора, Александра Александровича Датской П ринцес

сы Мар1и-Дагмары. Н е  смотря на позднюю осеннюю пору, пого

да тогда въ средней полос'Ь Pocc in  была такъ ясна и тепла, 

какъ въ странахъ б.лагодатнаго юга. Утромъ 14 октября солнце
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взошло на совершенно ясномъ безоблачномъ неб'Ь и ц'Ьлый день 

св'Ьтило и гр'Ьло почти по-летнему. В ъ  этотъ день, въ полови

не  десятаго ч. утра, въ Бозе почившге И х ъ  Императорсю я В е 

личества Государь Императоръ Александръ Николаевичъ и Г о 

сударыня Императрица M ap ia  Александровна съ Наследи икомъ 

Цесаревичемъ, Великой Княягной Мар1ей Александровной и В е 

ликими Князьями прибыли къ Петергофской военной гавани и 

тотчасъже съ лицами, особо назначенными въ церемошале, се 

ли на нараходъ „Александр1я“ , ианравивш1йся къ Кронштадту. 

Пристань была изящно убрана зеленью, цветами, флагами и щ и

тами съ буквами А. М ., сплетенными изъ цветовъ. Тотчасъ по 

отнлыИи парохода изъ Петергофа, на пристани собрались прид

ворный дамы и городск1е жители съ букетами цветовъ. Войска 

стояли подъ ружьемъ по всей дороге, по которой долженъ былъ 

следовать торжественный поездъ. И зъ Петербурга пр1ехало мно

жество перепо.шенныхъ пассажирами параходовъ.

Около 11 часовъ датскш  пароходъ „Ш лезви гъ “ , на кото- 

ромъ прибыла Высоконареченная Невеста, встреченный, при са

люте съ судовъ и фортовъ, Генералъ-Адмираломъ В . К . Кон - 

стантиномъ Николаевичемъ, находился уже передъ Кронш тад- 

томъ, и Е го  Величество Государь Императоръ вступилъ на дат^ 

скШ нараходъ, чтобы перевести Высокую  Гостью  на руссюй па

роходъ „Александр1ю“ . Мгновен1е спустя, послышалось гром

кое пеш е  датскаго нацшнальнаго гимна: то матросы сопровож

давшей „Ш лезви гъ “ датской батареи прощались съ покидавшей 

ихъ Принцессой. В ъ  11 ч. 20 м. „ Александргя“ , сопровождае

мая пушечной пальбой, направилась къ Петергофу. В ъ  20 мин. 

пер наго она подошла къ пристани. Н а  мосту парохода стояли 

Государь Императоръ и Высоконареченная Невеста. Му.зыка и 

восторженное ура потрясли воздухъ. Принцесса села въ коляску 

рядомъ съ Государыней Императрицей. В ъ  Царское Село А в гу 

стейшее Семейство прибыло въ начале 4 часа. Здесь такъ же, 

какъ и въ Петергофе, встретили Высоконареченную Невфсту съ
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едиаодупгаымъ восторгомъ. Вечеромъ того же дня AB rycT iam aa 

Фамил1я съ Принцессой Дагмарой катались по улицамъ города 

среди роскопш'Ьйшей иллюминац1и. Посл'Ьдовавш1й вскор'Ь затЬмъ 

торжественный въ^вдъ Высоконареченной Нес^сты въ Петербурга 

превзошелъ своею пыпшостш  и великол^шемт торжества въ 

Царскомъ СелФ и Петергоф'Ь, и во всЬхъ этихъ торжествахъ 

pyccK ifi народъ, всегда такъ близко къ сердцу принимающ1й всФ 

собыПя въ Царской семь^, принималъ живейшее участье.

Ещ е  на канунФ пр1'Ьзда Высоконареченной НевФсты, 13 ок

тября, состоялся Высочайш1й манифестъ о наименован1и Е я  Бла

говерною Великою Княжною  Мар1ею веодоровною, съ присвое- 

н1емъ Е й  титула Императорскаго Высочества. 26 октября былъ 

обнародованъ Высочайше утвержденный церемон1алъ бракосочета- 

шя Наследника Цесаревича съ Благоверною Государынею Вели

кой Княжной Мар1ей веодоровной, а въ самый день бракосоче- 

ташя, 28 октября, последовалъ Всемилостивейш е манифестъ. 

Самое торжество бракосочеташя Е го  Императорскаго Высочества 

Наследника Цесаревича Александра Александровича съ Е я  Импера- 

торскимъ Высочествомъ Благоверною Государынею Великого К няж 

ною Mapiero веодоровною совершилось въ церкви Зимняго дворца. 

Ровно въ 1 ч. пополудни пушечные выстрелы возвестили о начале 

Высочайшаго шеств1я изъ внутреннихъ покоевъ Дворца въ цер

ковь, медленно проследовавшаго въ указанномъ церемошаломъ 

порядке, чрезъ длинный рядъ залъ, отделяющихъ внутренше по

кои отъ церкви, среди многочисленныхъ представителей всехъ 

сослов1й и чиновъ импер1и. При входе въ церковь И хъ  Вели

чества и И хъ  Высочества были встречены Высокопреосв. М итр. 

Исидоромъ, членами Свят. Синода и придворнымъ духовенствомъ, 

съ крестомъ и св. водою. Когда духовенство, после встречи И хъ  

Величествъ и И хъ  Высочествъ, возвращалось въ алтарь, и все 

участвовавш1е въ церемоши заняли свои места. Государь Импе- 

раторъ возвелъ Августейш ихъ Ж ениха и Невесту на приготов

ленное возвышеше, къ которому приблизились въ то же время и
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особы, назначенныя для держан1я в^нцовъ надъ главами Высоко- 

сочетавшихся: яадъ Насл'Ьдникомъ Цесаревичемъ-— В. К . Влади- 

м1ръ Александровичъ, а надъ Великою. Княж ною — наследный 

принцъ Датск1й.

Обрядъ бракосочеташя совершалъ духовникъ И хъ  Величествъ 

протопресвитеръ Бажановъ. Посл'Ь чтенхя Евангел1я. среди бла- 

гогов'Ьйнаго внимашя, съ какими присутствовавп 1 1 е сл'Ьдили за 

совершавшимся священпод'Ьйств1емъ, д1аконъ впервые возгласили 

на ектеши вм^сгЬ съ именемъ Благов'Ьрнаго Государя Наслед

ника Цесаревича и Великаго Князя Александра Александровича 

имя Супруги  Е го  Благоверной Государыни Великой Княгини 

M ap iH  веодоровны. По совершеши венчашя Восокосочетавш1еся 

принесли благодареше И хъ  Императорскими Величествами и за- 

теми стали на места подле Государя Императора и Государыни 

Императрицы. По принесети  поздравлен1я Высокосочетавшимся 

всеми членами Императорской Фамил1и и иностраннымп принца

ми, Высокопр. Исидори съ членами Св. Синода и придворными 

духовенствомъ совершили благодарственное Господу Богу мо- 

лебств1е съ Еоленопреклонен1емъ, и при пенш  „Тебе Бога хва- 

лимъ“ произведени были 101 пушечный выстрели. По окончан1и 

молебнаго пеш я  члены Синода и придворное духовенство при

несло также поздравлешя И хъ  Велпчествамъ и Высокоповобрач- 

ными.

Торжество этого высокознаменательнаго для Россш  дня, 

встреченнаго всеми Русскими народомъ съ одними обсдимъ чув- 

ствомъ, съ одними единодушными пожелан1емъ благоденств1я А в 

густейшей Чете, представляло собою въ велико.лепныхъ черто- 

гахъ зимняго дворца зрелище величественное, внушающее благо- 

говен1е. А  недавнее праздноваше 25-ти-лет1я этого торжества, 

въ которомъ таки или иначе приняли каждый русскш  человеки, 

показываетъ, что чувства Русскаго  народа, вызванныя этими 

торжествомъ, остыть скоро немогутъ.
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Cl  Mjpy m i i M — ршадащему iJilJi.
M . %.%,!

Ж ивя въ С е о п и н с к о м ъ  у Ь̂зд 'Ь (Рязанской губерн1и) и видя 

кругомъ себя страшно бедственное состояше какъ всего крестьян- 

скаго населешя, такъ и сельскаго духовенства,— отъ полнаго, 

давно небывалаго неурожая и ужасныхъ пожаровъ,-^я решаюсь 

прибегнуть къ всеобщей благотворительности й просить полющи 

для нуждающихся И бедствующихъ.

Обращаюсь къ людямъ человеколюбивымъ, которыми изоби- 

луетъ Русская земля, къ истинно русскимъ сердцамъ, сочувствую- 

щимъ горю ближняго, прося ихъ принять посильное участ1е въ 

страшной нужде населешя здешняго края.

Ужасное, грозное бедсгв1е близко, очень близко! Голодъ, хо- 

лодъ, съ его последств1ями— болезнями, смертностью, отчаяшемъ, 

преступлешями 1..

В ъ  такихъ бедств1яхъ и горе, единичная помощь слишкомъ 

скудна и безсильна! Поэтому, усердно прошу помощи— на по

купку хлеба и овоЩей, для несчастнаго здешняго населешя, хо

тя бы въ размере 8 деревень, которыя все страшно пострадали 

какъ отъ последствш засухи, такъ и отъ огня.

У  нихъ не только не родился хлебъ, но даже нетъ и са- 

мыхъ необходимыхъ овощей, также нетъ ни топлива, ни. кормовъ 

для скота.

Названхе деревень: Милославское, Рождествено, Покровское, 

Горюшкино, Бобарыкино, Студенки, Спасск1я Выселки и Серпев- 

ское. Крестьяне этихъ селешй положительно голодаютъ!..

Господь да вознаградить сторицею техъ, которые сжалятся 

надъ страждущими!

Всякая лепта, какъ бы мала она ни была, будетъ принята 

съ глубокой благодарностью, 66.iee чемъ трехтысячнымъ населе- 

н!емъ и, горяч1я молитвы будутъ возсылаться въ храме нашемъ, 

за благотворителей.
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Отчетъ о ве^хъ пожертвован1яхъ буде!г'ь Щ речатанъ съ ве

личайшей признательностью, съ обозначен1емъ именъ жертвова

телей; также и подробности о раздач4 хл^ба, соли, капусты  и 

цр. на каждую семью голодающихъ.

Попечительница надъ нисколькими деревнями Скопинскаго 

у^зда Варвара М усинъ-П уш кина. Октября 16 дня 1891 г.

С . Милославское.

Пожертвовашя,— прошу т4хъ , которые отзовутся на обще

народную скорбь,— посылать: въ гор. Скопинъ Рязанской губ. 

Измайловской волости, въ село Милославское, на имя Е я  П р — ва 

Варвары Дмитриевны М усинъ-Пущ киной .

С. А. Р а ч и н е к  i й
и ею примгьрная педагогическая дпятельпость.

(По поводу книги „Сельская школа. Сборпит. статей С. А, Рачип- 
скаго, Съ иредислошемъ Н Горбунова". М. 1891 г. 1. 25 к. ’)•

Ва устройства общежишгй при школахъ С. А . Рачинск1й 

аастаива*етъ съ особенною силою, какъ на необтдимтьйгаемг уч
реждена для нашей деревенской Руси . Одна изъ особенностей 

русской начальной шкоды заключается, пишетъ онъ, въ томъ, что 

„девять десятыхъ изъ учениковъ наш ихъ сельскихъ школъ не 
ходятг въ школу, а живутъ въ ней. Деревни наши такъ разбро

саны, ученики наши такъ малы и такъ плохо одФты, что лишь 

изъ одной, MiHOHO изъ двухъ— трехъ деревень они могутъ ходить 

ежедневно въ школу. Вей живущее въ деревняхъ болйе отдален- 

ныхъ приходятъ на ц^лую недйлю, съ запаеомъ хл4ба, ц'Ьлый 

день сидятъ въ школЬ, или толкутся около нея, гдй попало,—  

въ классЬ, въ церковной сторожкй; болйе зажиточные въ особо 

нанятыкъ квартирахъ: у нричетниковъ и т. д. Ш колы , при Ко- 

торыкь устроено для учениковъ особое цом4щен1е, или даже пра-

'* Иродолжеи1е. См. № 21.
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внльное общежит1е, составляютъ весьма редкое исклюмеше... (М е

жду т'Ьмъ) по сил'Ь вещей, во всей (почти) Poccin не предвидится 

времени, w b  он сельсшя школы могли обойтись безъ школьныхъ 

общежит1й въ той или иной форм'Ь, ибо р'Ьдко возможны въ ней 

значительный сконлен1я землед'Ьльческаго населешя, ибо (часто) 

суровый климатъ не позволяетъ д'Ьтямъ ходить въ школу на раз- 

стояше, превышающее 3— 4 версты (стран. 7, 8 и 169). Нечего 

и говорить, что въ Татевской школ!} устроено хорошее общежи- 

rie для учениковъ (о немъ вскользь было упомянуто и вы

ше). Есть оно и въ другихъ школахъ, непосредственно в'Ьда- 

емыхъ г. РачинсЕимъ и, между прочимъ, въ школ'Ь с. Глухова, 

гд'Ь учительствова.лъ одно время Н . М . Горбовъ. „В ъ  Глухов'Ь,—  

сообщаетъ пос.л'Ьдшй,— ^общежние устроено такъ; шко.та даетъ по- 

мРщен1е, постельники, которые д'Ьти должны набивать три раза 

въ годъ соломой, посуду,— и нанимаетъ кухарку. Ученики же вно- 

сятъ каждый свой наекъ припасовъ, изъ которыхъ имъ гото

вится завтракъ, об’Ьдъ и ужинъ въ уровень крестьянской семьи 

средняго достатка. Паекъ этотъ очень не великъ неожиданно 

малъ. Такъ, каждымъ ученикомъ въ Глухов'Ь доставлялось: 3 м'Ьры 

картофеля, 3 вед. хапусты, 4 ф. постнаго мас.ла, 5 ф. сала, 10 ф. 

соли, 15 ф. крупъ и 10 ф. овсяной муку. М ясо крестьяне 4дятъ 

Р'Ьдко, и потому оно не обязательно: у кого есть, тотъ прино

сить на свою ДО.ИО. Хл'Ьбомъ д'Ьти запасаются на всю недЬлю въ 

понедЬльникъ. Утромъ дЬти помогаютъ кухаркЬ, на сколько нуж 

но. КромЬ того, они поочереди рубятъ дрова, привозятъ съ рЬч- 

ки воды, убираютъ шко.ту )̂. Стуромса, конечно нгьтъ, и я р'Ь- 

шительно не понимаю, зачЬмъ почти повсемЬстно на школы на- 

лагаютъ этотъ совершенно лишшй расходъ: вЬдь дома крестьян- 

CKie ребята исполняютъ всЬ хозяйственныя работы; почему же

') П про Татсвскую школу г. Ллскоьсхйй пишетъ, что въ пей, 
кромЬ кухарки, извЬстиой иодъ имеисмъ „бабушки“, добр'Ьйшей ста
рушки, пЬть iipncjyi'ii; ученики все дЬлаютъ сами, и ыеясду ирочи'мъ, 
въ с\’бботу, пообЬдавъ, моютъ и уби1)аютъ школу (Русь, 1884 г., Л» 6 
с. 20).
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ОНИ' не могутъ д'Ьлать ихъ въ школ’Ь, которая' имъ тоже в1 }Д1, 

домъ? (G. ШЕ., с. Y I I I — IX )  -). Представляя больш1я матер1аль- 

нвш выводы для родителей учащихся, школьный общежит1я пред- 

ставляютъ не меньш1я выгоды и въ отношен1и учебпо-восдита' 

тельномъ: „только въ, школахъ съ. общ ежпиемъ“ возмояшо по

стоянное ж аккуратное совершеше вечерпихъ и утреннихъ мo^ 

литвъ (с. 155), только, въ такихъ школахъ можно бол'Ье ц'Ьлесог 

образно занять песь день и оечеръ. ученика,— что требуетсн и са-

ыымъ д'Ьломъ, ж самими учащимися, и ихъ родителями,—  и бо

л'Ье плодотворно иовлвять на его внЬ-школьную жизнь: „счастли

ва та. школа, восклицает,ъ G. А ., которая им'Ьетъ, лампу,. оовЬ." 

щающуш длинные зимше' вечера, въ которой, ребятц пе: вынужде

ны' съ трехъ часовъ пожолудни сид'Ьть въ потемкахъ или| читать 

при свЬ' ’̂Ь догорающей печки! (А  безъ вечернихъ занятщ) не имЬетъ 

смысла жизнь несчастныхъ школьниковъ, оторванныхъ отъ семьп^ 

по.1 ьзующихся учешемъ лишь въ течете  двухъ, трехъ зимъ, отъ 

Покрова до, СвЬтлаго, праздника... РазвЬ дома, въ тЬсной и тем

ной, избЬ, возможны для крестьянскихъ дЬтей кашя-либо самостоя- 

те.1 ьныя занят1я? РазвЬ при казенномъ количествЬ учебныхъ ча

совъ возможны KaEie-либо результаты, кром'Ь оффиц1ально-удовлег 

творительныхъ отвЬтовъ на экзаменахъ, кромЬ умножешя свидЬ- 

тельствъ на льготу по воинской повинности? РазвЬ дЬло въ этпхъ, 

жалкихъ экзаменахъ, въ этой несчастной льготЬ?“ (с. 9,ж 67). Шко^ 

лу, въ которой ограничиваются четырьмя— пятью часами занят1й, 

родители уч;ениковъ считаютъ плохою шко.юю, такъ какъ „они ма

ло щЬнятъ. тЬ весьма скудныя свЬдЬшя,. которыя могутъ быть, 

прхобрЬтены на показъ въ, течение трехъ— четырехъ! зимъ, казеннаго 

уч е тя , НО! высоко, цЬнятъ тЬ необходимый имтьнья. (хорошо чи

тать, писать, считать и проч.), которыя дЬйствительно могутъ 

быть пртобрЬтены въ этотъ срокъ, но лишь при весьма интен-

'] 11а эту практичпую мысль г. Горбова обращаю особеппое 
nniwauie исйхъ со. зав'Г.дующих'ь порн.-прих. школяли, коипъ ири.хо- 
дится переживать разный, иоир1ятности и встрЬчать различиыя, затруд- 
псшя при рЬшеиш вопроса о школьпомъ сторожЬ....
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сивной рабств “ (с. 16), утренней и вечерней работ'Ь,— которой тре- 

буютъ и сами ученики своею „полною готовностш  учиться безь 

перерыва съ утра до вечера“ и своею „ненасытною жадностью къ 

у ч е н ь ю о н и  пришли учиться, и, кромф школы, даваться имъ 

некуда, такъ что интенсивная учебная ц'Ьлодневная работа ничуть 

„не есть насил1е надъ д'Ьтьми, но уступка ихъ требовашямъ“ (тамъ 

же; ср. с. 63 и 67). И  неудивительно, что ученики, живущ1е въшколь- 

номъ общежит1и и нроводящ1е день и вечерь въ занят1яхъ, сво

ими успехами онережаютъ приходяш,ихъ (квартирныхъ) учени- 

ковъ (с. V II), которыхъ въ виду этого въ школахъ С. А . Ра - 

чинскаго тоже стали оставлять на вечерь до самой молитвы, де

лающейся, такимь образомъ, общею (с. Y II). Е акъ  совершались 

и совершаются вечерняя и утренняя молитвы въ Татевской шко

ле, о ТОМЬ С . А -ч ъ  разсказываетъ следующее; вечершя молитвы 

теперь „совершаются у насъ въ нолномъ составе, съ пешемъ, 

неспешно, и поэтому длятся отъ 20 до 25 минуть. М ногимъ та

кое молете  кажется слишкомъ продолжительнымъ, для ма.лыхъ 

детей утомите.тьнымъ. Я  самъ держался этого мнеш я, и долго 

мы ограничивались нешемъ. „Отче наш ъ“ и „Достойно есть" 

(утромъ „Ц арю  Небесный" и „Богородице Д ево ")— и чтешемъ од

ной молитвы, которую я читалъ самъ, ежедневно меняя ее. Но 

ученики такъ полюби.ти эти молитвы, что после общаго молешя 

старш1е стали собираться въ определенную комнату, чтобы про

читать ихъ въ по.тномъ составе. Наконецъ, они воспользовались 

краткою моею болезн1ю, заставившею меня переселиться на не

сколько дней изъ ШКО.Ш въ домъ, чтобы ввести общее чтен1е 

всехъ молитвъ по месяцеслову. Я , разумеется, бы.тъ этому очень 

радъ и позаботился о томъ, чтобы придать этимъ моленьямъ воз- 

ыояшую стройность. Нача.тьный и заключите.1 ьный возг.тасъ про

износятся (въ форме, предписанной м1рянамъ) однимъ изъ учи- 

тс.тей '); одинъ изъ младшихъ учениковъ нроизвоситъ наизусть

') UpiiiiOMiTiiacTca, что во ппедеп1и къ программе церк.-приход, 
школъ высказадо желаи1е, чтобы свящсппикъ, по возыожпости чаще,
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молитвы начальный и 1 2 -кратное „Господи помилуй" по n in in  тропа

рей. Одинъ изъ старшихъ учениковъ читаетъ всЬ молитвы вечерн1я> 

хоръ поетъ „Взбранной Воевод'Ь" и „Достойно". Очереди не со

блюдается, ибо дозволеше читать молитвы есть н'Ькотораго рода 

награда за y cn fe n  въ церковномъ чтеши. Такъ какъ чтеше подъ- 

рядъ вс4хъ десяти вечернпхъ мо.литвъ для маленькихъ чтецовъ 

нисколько утомите.льпо, оно прерывается на середин!? п'Ьн1емъ 

„Св'Ьте тих1й“ или тропаря ближайшаго праздника. Иногда' ве- 

чершя молитвы зам'Ьняются акаеистомъ или инымъ молитвеннЫмъ 

послФдовашемъ. Подобнымъ тому порядкомъ совершаются мо.лит- 

вы утреш я" (стр. 1 5 4 — 155; ср. стр. V I I — У Ш ) .  Вспоминая 

совершеше въ школ'Ь т^хъ и другихъ мо.литвъ. пхъ продолжи

тельность, Н . М . Горбовъ съ своей стороны замФчаетъ: „Н и ко г

да никакого утомлешя, никогда нима.л1?йшаго разс/Ьяшя! Серьезно 

и сосредоточенно стояли предъ иконами съ теп.ляш;ейся лампа

дой наши ребята, посл'Ь ц'Ьлаго дня усиленныхъ и разнообраз- 

ныхъ трудовъ, и я не могу сказать, какъ милы, какъ хороши 

они бывали въ это время!" (с. У П ) . А  ц'Ьлодневные труды уча

щихся, д'Ьйствительно усиленны. Вставъ въ б ч. утра и совер- 

шивъ мо.литву, они до начала уроковъ занимаются хозяйствен

ными работами, о которыхъ мною упомянуто было выше; съ 9 и 

до 12 идутъ уроки; въ 4 ребята по-тдничаготъ; около б начи

наются вечершя заият1я, состоящ1я въ умственномъ счегЬ, грам- 

матическомъ разбор'Ь, сп'Ьвкахъ и проч. и оканчпвающ1яся въ 8 

ч., посяй чего сл'Ьдуютъ мо.литва п ужинъ (ст. 9 п 63),

Но если занят1я въ школ'Ь требуютъ большихъ усил1й отъ 

учащихся, то не меньш ихъ,— чтобы не сказать еще большихъ,-—  

усилШ требуютъ они отъ самихъ учащихъ. В ъ  Татевской и дру-

посЬщалъ школу во время, пазпапепвос для соворп1сн!я утреппей мо
литвы, и пачальпнй возгласъ и отпускъ д’Ьлалъ самъ и вообще ста1)ался 
о совершеп1и молитвы въ дух'Ь церковп, ч1Шополо:кев1я (С.пб , 1880 г., 
с. XIV).

‘) И па этотъ разъ припоминается введеп1е въ программу дерк. прих. 
школъ, такъ сказать, обязывающее во время молитвы возжшать предъ 
классною икопою лампадку или восковую свечку (е. Х1У)
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гихъ ШЕОлахъ С . А — ча эти послЬше на самомъ д'Ьл^ прово- 

дятъ и самоотверженно занимаются съ учениками ц'Ьлый день, 

причемъ высоЕимъ прим'Ьромъ служить для нихъ ихъ общ1й и 

великШ учитель; „могли ли мы, учителя, спрашиваетъ г. Гор- 

бовъ, заниматься меньше, видя съ одной стороны прим'йръ 

нашего собственнаго учителя, а съ другой— им^я наш ихъ учени- 

ковъ?! IlenoOibduMOt' увлечете С. А — ча, его вдохновеппое учи
тельство не М0 1 Л0  не увлекать и ><асъ. М ы  видели, что онъ 
трудится непрестанно круглый годъ, вид'Ьли негпасаюгуш огонь 
его самоотверженна 1 0  слуо1сен1я, и намъ ли было жалеть себя? 

Нанротивъ, насъ вс'Ьхъ,— и меня, и моихъ товарищей-— всегда 

мучила одна мысль: мы, сравнительно, мало работаемъ, слишкомъ 

много им'Ьемъ свободнаго времени... У  насъ в'Ьдь праздники бы

ли въ полномъ нашемъ распоряжеши, а С . А . не зна.1 ъ и не 

знаетъ ихъ: онъ беретъ на себя присмотръ за остающимися въ 

школ'Ь дальними детьми, чтобы дать отдыхъ своимъ татевскимъ учи- 

-телямъ: „имъ молодымъ это нужн'Ье“ (с. I X — X ). Само собою 

понятно, что трудиться такъ, какъ трудятся учителя у г. Рачин- 

скаго, могутъ только гЬ , ктощознаетъ, „чт народные учитель—  

не наемникъ, что его заняпйе— не ремесло, а служегае на ве
ликой nueib Еожгей ве.тному дтьлу христганской любви'‘-, а „это 

сознан1е словомъ и прим’Ьромъ внушалъ нам'ь, продолжаетъ Гор- 

бовъ, (тотъ же) С ерг 'М  Александровичъ “ (с. X ). Учителям i въ 
школахъ Рачинскаго и въ частности его помощниками въ Та - 

тевской школ'Ь ‘ ) состояли и состоять крестьяне (исключая г. Гор 

бова), имъ же самимъ приготовленные и приготовляемые изъ 

своихъ учениковъ, въ Татев'Ь, главнымъ образомъ во время л'Ь- 

та, которое, стало быть, тоже сплошь проходить у него въ за- 

нят1яхъ. Сдавъ установленный экзаменъ на учителя начал, школы, 

учителя эти, по мнЬшю С . А — -ча, являются бо.гЬе подходящими и 

состояте.тьными, чЬмъ учителя всякой другой подготовки, за ис-

') иомощпнкамъ своимъ л, говорить С- А., „предоставляю веде* 
nie младшихъ групиъ, въ которомъ они песраввеппо искуснЬе меня 
(с. 55).
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йЛК>тен1Ш Ъ равЕгб Т'Ьхъ, вой прошли поламй вурсъ дцттыхъ  се- 

мИтгархй -(ягь 1вРсиитажникамъ у'штелъскихъ 'Сежинар1й РачинсЕ1й 

относится весьма отрицательно): они, эти учителя— крестьяне, 

плотн'Ье и дольше сидятъ на своихъ м^стахь, — а только лишь 

„продолжительною учительскою дФятельност1ю на одиомъ м4ст§ 

нрюбр'Ьтается заметное вл1яше на нравственный строй учащ их

ся" (с. 194 ),— короче знаютъ интересы крестьянской среды и 

запросы крестьянскихъ д'Ьтей— своихъ учениковъ, такъ что тре- 

боваше посл^днихъ „учиться безъ перерыва съ утра до вечера 

предоставляется (имъ) Bnoan i нормальнымъ" (с. 16), и въ об- 

щемъ, обладаютъ болыпимъ терж^шемь, нравственною ц'йльностью, 

и непосредственностью и высотою религюзнаго чувства.

При подготовк'Ь своихъ учениковъ— крестьянъ къ будущему 

учительству въ начальныхъ народныхъ, прмходскихъ и деревен- 

скихъ  шЕОлахъ, С . А -ч ъ  ма.ю или вовсе не касается существую- 

щихъ дидактическихъ правилъ и методическихъ пр1емовъ: дидак- 

тик^ и методик'Ь они больше всего учатся на его прим’Ьр'Ь, н е 

которые пр1емы вырабатываютъ самостоятельно, пользуясь срав- 

нительно-полнымъ знан1емъ крестьянской детской души, кресть*- 

янскаго детскаго ума и сердца, и  кой-что пр1обретаютъ изъ вза- 

имньтхъ беседъ. Я , припоминаетъ Н . М . Горбовъ, „подъ каждый 

праздниЕъ пр1езжалъ въ Татево, куда г>бы'<новенно собирались и

еще кое-кто изъ соседнихъ учителей, большею част1ю изъ вн- 
учениковъ С . А -ча . Это были свое о роОа ма.таще учителюпы'
■слгьз1)ы '), М ы  делились нашими впечатлешямп, обсуждали встре- 

чавпм ся  затруднешя, предлагали другъ другу как1я нибудь вновь 

найденные, казавнпеся удобными пр1емы. Душой этихъ беседъ 

былъ, конечно, С . А — чъ; хотя, впрочемъ,: въ разговоры методи- 

ческ1е и дждактичесше онъ почти не вступалъ. Прочтя „Зам ет-

’) TaKie же съезди следовало би устраивать и пяблголатолямъ за 
церк.-ирнх. школами, каждому иъ сиоемъ panonh.— Подробпости объ 
этомъ предмете см. въ моей брошюре. „О подготовке учителей для 
церк.-лрих. шко.гь", (1Певъ, 1800 г.) или, что тоже, въ ыоихъ стать- 
яхъ, печатавшихся въ журнале „Церк.-прих. Ш кода" (1800 г., авг., 
окт).
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к и “ (его о сельскихъ школахъ), всяе1й , увидитъ, чло въ этомъ 

отнои1 ен 1 и онъ стоить за самые простые пр1емы и  даетъ ихъ на/ 

волю каждаго^ учителя. В ъ  его глазахъ они важны второстелен,- 

но, лишь, какъ оруд1е, которое каждый можетъ выбирать по свог 

ему вкусу. r.iasHoe для нею— духъ, соде oicunie школы. Учитель 

долженъ быть ум'Ьль, но еш,е больше долженъ онъ бытЬ' одушев- 

ленъ своею деятельностью" (с. У ; ср. стр. Х У ) .

Такой взглядъ С . А — ча на дидактическге пр1емы, на., внеш 

нюю, такъ сказать, техническую сторону школьнаго. д̂ ела выте- 

каетъ, безъ сомнен1я, изъ его отрицательнаго отношешя къ не- 

приходскимъ начальнымъ школамъ,.. где, но образцу неыецкихъ 

школъ, техника обучешя доведена до крайности и где неспра

ведливо отдается преимущество развивающемуся обучен1ю предъ 

воспитывающимъ. Изредка посещая таковую псколу въ своемъ 

Татевскомъ имеш и еще до открыт1я собственной школы (до 1875  г..),, 

онъ „увидалъ, что, народная школа страдаетъ какимъ-то коренг 

нымъ недостаткомъ, который надо открыть и исправить. Н а  пер.- 

выхъ порахъ онъ думалъ, однако,, лишь объ улучшен1и пр1емовъ 

преподаван 1 я. Но частныя поправки такъ и остались частными: 

всякШ другой учитель могъ предложить свои и.зменешя,, и  школа, 

все-таки не имела бы твердаго фундамента. И  вотъ тогда-то и, 

была открыта тайна: народнан школа, должна быть, nocmpoiaia ua. 
нича.г 'ХЬ: иаро^дной otcioiiu,. и aoi г.говгь уг,га ея должно леж;ать, 
нацгональное ооспитшие“ (с. II.— III). О.ткрывъ эту  тайну, С. А . 

сейчасъ- же и построилъ, какъ мы. уясе отчасти: знаемъ,. на укаг 

занныхъ началахъ свою школу и свою педагогическую деятель? 

ность, такъ что уже въ 1882 г. школа, его' поразила Н.. Mi. Гор

бова кореннымъ отлпч1емъ отъ общаго, въ| то время, тица цгеолъ, 

(с. Х У ) .

Кроме , знакомаго уже намъ церковнаго нацравлещя, ея . въ 
спед1альн0;-восдитательном;ъ отношенш, онъг встретилъ. много осо
бенностей, оа посщпцовкгь Ui. oOie-Mtb npediMWioob шкoльнâ ,̂ ’̂ л Oŷ ier

проникнута!',О- темщ же и вместе народнымъ, наиравденщм'Ы
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и разсчитаннаго главнымъ образомъ на то, чтобы eocnumami, ре

бенка и сообщить ему не массу знан1й, а ум ^ тя , необходимый 

въ крестьянской, христ1аиской жизни: „не знашями, по необхо

димости крайне скудными, которым можетъ она сообщить, сильна 

наша сельская школа, но пр1обр'Ьтаемыми въ ней ум'Ьн1ями, даю

щими средства къ  дальнейшему, вн'Ь-школьному развитпо; не на

шими изменчивыми взглядами на цели и объемъ преподавашя, 

но яснымъ и твердымъ взглядомъ на эти вопросы самаго наро- 

да “ (стр. 98).

(До сл'>ьд, М).

И з в ' Ь с п я  I I  s a x M t e H
—  27 октября въ г. Галичгь состоя.юсь открытге комите

та Оля сбора пожертвованы въ пользу постродавшихъ отъ не
урожая. Комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ прото1ерея 

собора, изъ следующихъ лицъ; священниковъ: Вознесенской ц .—  

1. Ильинскаго, Варваринской— П . Велоруссова, Богоявленской—  

В . Преображенскаго, Преображенскаго собора— Димитр1я Беля 

ева, изъ светскихъ: городскаго судьи М . С . Романовскаго, куп- 

цовъ— П; И . Завьялова, И . М . Нешпанова и В . А .  Дубова. Лица, 

составивш1я комитетъ, собрались 27 октября въ Галич. Преобра- 

женскШ соборъ къ  Божеств. литург1и и молебну, который совер- 

шенъ былъ всеми участвующими въ комитете священниками. 

Предъ началомъ молебна npoTo iepcl собора сказалъ следующую 

речь.

„Прав. хрисПане! Великое бедств1е тяготеетъ ныне надъ 

нашимъ отечествомъ. 13 губершй пострадали ныне отъ неуро

жая не только хлеба разнаго рода, по и овощей и злаковъ, соз- 

данныхъ на службу человекамъ и на питаш е домашнихъ живот- 

ныхъ. Несчастные жители этихъ местностей вместо настоящаго 

хлеба и теперь уже начали есть невкусную и непитательную 

смесь изъ разныхъ травъ и горькихъ семянъ ,— и пищ а эта, ма-
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ло утоляя голодъ, порождаетъ только разныя бол'Ьзни. Благо- 

иопечительное правительство и земство въ этихъ губершяхъ уже 

оказали, какую могли, помощь и деньгами и зерномъ. Первопре

стольные грады наши уже простерли и продолжаютъ простирать 

щедрую руку къ страждущимъ, но нужда все растетъ и растетъ. 

Движимое xpncTiancKOio любов1ю высшее духовное правительство 

церкви озабочиваясь д'Ьломъ помощи страждущимъ, призываетъ и 

насъ, бр., къ пособш  несчастнымъ и предлагаетъ въ каждомъ го- 

род'Ь на это время составить особыя общества или комитеты. 

Таковой пын4 изъ предстоящихъ зд'Ь открывается и въ нашемъ 

город'Ь и будетъ им'Ьть ц'Ьлш вс']Ьми зависящими отъ него м'Ь- 

рами придти на помощь голодающимъ нашимъ соотечественни- 

камъ. Посему, прав, хр., помогите этому обществу въ д'Ьл'Ь бда- 

roTBopenia и помощи. Приносите отнышЬ сюда,Чпо примеру жи

телей первопресто.1 ьныхъ градовъ, все, что найдетъ кто возмож- 

нымъ. В ъ  комитет'Ь отнын'Ь будутъ приниматься пожертвован1я 

не то.1 ько деньгами, но и всякими вещественными приношешя- 

ми— зерномъ, сухарями и другими предметами. Бр. христ.! Не 

будемъ жестокосердны къ воплю и стенашямъ нашихъ соотече- 

ственниковъ, страждущихъ отъ голода, помня, что милостивш, 

по слову Господа, помиловани будетъ, и милостпвымъ праведный 

Судья въ день страшнаго суда Своего изречетъ: npiudume, бла- 
гослооенЫ Отца Моего, наслгьдуйте уготованное вамъ царст- 
пге отъ сложетя Mipn; взалкахся бо, гг дасгпе М и ястгг. А  воз

любленный ученикъ Господа I. Христа вотъ что говоритъ о не- 

милостивыхъ: иже имать богатство Mipa сею гг видитъ брата 
своего требующа и загпворитъ утробу свою (т. е. сердце свое) 

отъ нею: како любы Бож1я пребываетъ въ немъ^ Поможемъ же, 

бр., вс'Ь— богатый отъ избытковъ своихъ, а бГдный отъ скудости 

своей. Да не смущаетъ никого скудость жертвы: и копГйка, и 

горьсть муки, поданная отъ усерд1я, подобно лептГ евангельской 

вдовицы, вписана будетъ въ книгу нашихъ благихъ д'Ьяшй и 

цривлечетъ на насъ Бож1е благословеше, ибо разум^вающаго на-
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и y$QPft, йо ет щ  Божш, въ деяь лю®ъ избавитъ Господь. 
съ, еимъ чозресемъ свою усердную молитву Господу, да 

шниожетФ, Одъ ндщему обществу (комитету) въ д-Ьл-Ь помощи нуж- 
ддхрщий'ь,, да, послотъ, Онъ,, Всесильный, дателей усердствующихъ 
и дд др?умножйТ(д жертвы въ облегчение страждущихъ “.

ЦосЛ'Ь, долебщ!, ръ KBapTHpi прототерея A^HCTBifl комитета 

од-арыДНСЪ подпискою, между членами. Собрано, 3.4 руб* Зат'ймъ, 

HQ, предлш.енш) иредеЬдателя, избраны'; товарищемъ, е г о с в и щ .  

PfeH-HCKift, казначеемъ— куп. В . А , Дубовъ, д'Ьлопроизводитв'- 

лемъ-^свящ. Ц', В'^лоруссовт., иомощнщшмъ казначея---свящ . 

Д, БгЬлдевъ, Зат'|мч> постановлено: 1) поставить, круж ки въ

мДстакъ болДе мю голю дны хъ, какъ то: въ городск. п земскихъ 

управахъ,. въ вазиачейстЕ'Ь), въ почтовой конторВ и у  судьи, 

если ве  будетъ. ирецятствШ,— и въ лавкахъ куп. Нешпанова и 

Дубона^, 2) произюдитъ сборъ съ кружкою, по, рынку въ торгог 

вые ДНИ; чрезъ сторожей отъ щерквей Богоявленской и Вознесен

ской;; ? ) озаботитьса казначею Дубову приготовлешемъ склада для 

принятщ  цожертвовавй зерномъ и др., предметами, а  также n i -  

сколькннъ круж екъ съ надлежашщми на нихъ  надписями; 4) за- 

веоти дн'Д книги для. заииси цожертвованШ.

11. F. С.
— Добрый npmtfiipb. 30 октября прошлаго года земская 

школа въ с,., Березникахъ лишилась своего, законоучителя о. Пет
ра, Смирнова., Ученики школы, руководимые учителемъ своимъ, 
бьщщимъ восвит. ceMBHapia Даиломъ Птщынымж, челов^ЕОмъ- ре- 
дигщзнымъ и, добронравственнымъ, принимали живое, участ1е въ 
цойОровйхъ ус.опщаго, своего, „батющ1ш “. Ньш'Ь, въ годину смер
ти его,, ЗДколы, во глав^ съ своими добрыми наставниками, 
оставв щколъиый. завиздя, всФ, пришли на, панихиду, чтобы помог 
литье#! объ, уиокоВ'ЩИ почи'вщаго. Чинно стояли они' съ возжен- 
НЫМЧ, сн|;чами 3ft нанихндой и молились, усердно; а по окончан1и 
нанилвда* исД--,до ],2Q, человййъ— вышли' изъ храма и вм^ст^ 

сйящощйгщрковнр-^служиталяш, пошли на кишдбище и, окру-
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живъ могилу покойнаго, стройно пропали «му ^в'Ьчную память*. 

Выслушавъ наставлен1ё одного изъ Слуасйвшй^сь свяН1;еннййоН1.—  

поминать наставниковъ своихъ, молиться за нихъ и помнить всЬ 

ихъ добрый наставлен1я, д^тй розош.зиСь, Эта дО'браЛ Намять, НаН!ь 

выражеше любви къ почившему законоучите.лю, служить не «дин- 

ственнымъ проявлешемъ добрыхъ навыковъ школы, которая во

обще пм^етъ въ своей жизни желаемый руссий  и церковный ха- 

рактеръ. Ученики школы, всегда исправно посещая церковный 

службы, приходятъ также и на преждеосвАщ* литурпи  во всю 

СВ. четыредесятницу. Они принимаютъ участ1е во вс'ЬХь церков- 

ныхъ торжестваХъ, какъ общихъ, такъ  и MtcTHHXb приходскихъ, 

читаютъ и поютъ на йлИросЬ Н прислуживаютъ вь aaTap i, ч4мъ 

особенно восхищаются и хь  роДйтСли. По преДложенш настоятеля 

церкви. Школа, вь лиц'Ь зав'Ьдугощихъ ей, ревностно отозвалась 

на желан1е образовать хорь изь всЬхъ д^тей школы для n 'is ia  

на церковныхъ богослужешяхъ... Несомй'Ьнно, что и земская шНО- 

ла принесетъ великую пользу, если подобнымъ образомъ сольется 

въ дух'Ь церковности съ церкйЁно приходскою школою.

Свящ. П, P ^ e t .

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я -

ттП й й Ш Ш  Я Й Т О Н Ъ "
Открыта подпйска па lS9^ ГОдъ.

Грт»маДпнй йаплывъ читателей „Русскаго ЛисТЁа" Да.ЛЪ рбДйиЩи 
возможность, пе возвышая подписпой ц’Ьин, увеличить форматъ газеты 
и уже съ декабря текущаго года, съ прибыПомъ изъ-за границы по
вой ])OTanioiiirofi машины, газета будетъ печататься въ семЬ СТбДбдОйъ 
убориста го шрифта,
Въ издап1и тчаствуготъ: С G. Рыскипъ, А. М. Пазухипъ, И. A j Ваш- 
ковъ, В. А. Риваль, II. А. Хлоповъ, Д. С. Дмитр1 евъ, II. К. Кондрать- 
ОвЪ, А. 1\озы])свъ, А. А. Риттнръ, А. IL АНДр1евск1й. Е . О. Дубро
вина, М. С. Сковропская, Елизавета Г., Я- Д. Земск1й, Л. И. Ретюи- 
ская, В. С. Карцовъ, Л. А. Фейгипъ, В. В. Васильевъ, С. С. Будчеп- 

ко, Рк А. Мендедевичъ, IL  Н. Кедыйъ и мЙЩч др.
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Подписная ц^ша съ доставкой и перссгалкой: годъ 5 р., полгода 
3 р., м^сяцъ <i0 к.[Почтовыя марки вм'Ьсто деиегъ безусловно не при
нимаются

Съ января начнется печатап1е большаго романа изъ истории рас
кола С. 0. Рыскипа „Купленный митрополитъ или рогожск1с мнлл1опы“.

Адресъ: Москва, Б. Лубянка, Варсопофьевск1й пер , д. Рябушип- 
скаго. 3— 1

овъ и зд А ш и  П Р А В О С 1 А В Н А Г О  С О Б Е С ’Ь Д Н Р Ш А  въ 1892  году.

Православный СобесЬдникъ будетъ издаваться по прежней 

программ^, въ томъ же строго-православномъ дух'Ь и въ томъ 

же ученомъ направленш, какъ издава.тся доселФ, съ 1-го янва

ря, ежемесячно, книж ками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ 

каждой. Ж урналъ Православный Собесйдникъ рекомендованъ Свя- 

тМ ш и м ъ  Синодомъ для выписывашя въ церковпыя библ1отеки, 

„какъ  издаше полезное для пастырскаго служеш я духовенства“ . 

(Синод, опред. 8 сент. 1874  г. .Д'« 2792). Ц'Ьна за полное го

довое издаше, со всеми приложен1ями къ нему, остается преж

няя; съ пересылкою во все места Импер1и— семь рублей серебромъ.
П ри  журнале; „ Православнаго Собеседникъ“ издаются Из- 

В%ст1я ПО Казанской спарх'ш, выходящ1я два раза въ месяцъ, ну

мерами, по 2 - печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго птрифта. 

Принты  Казанской enapxin , выписывающ1е „Православный Собе- 

сФдникъ", получаютъ за ту же рФну и „Извест1я“ , съ припла

тою 1 руб. за пересылку по почте. Ц е н а  „Извест1й“ для местъ 

и лицъ другихъ епарх1й и другихъ ведомствъ, за оба издан1я 

вместе десять руб. сер.— съ пересы.1 кою. Подписка принимается 

въ Редакцш  Православнаго Собеседника, при Духовной Академш , 

въ Казани.

Въ  той же редакц1и продаются по понижениымъ ценамъ; 

А ) Православный Собеседникъ въ полномъ составе книягекъ (т.

е. съ приложешями); за 1855  г. 4 руб. за годъ, за 1860,  1861,  

1865  и 1866  годы по 5 руб. за годъ, за 1 8 7 2 — 79 гг. по 6 

руб. сер. 1 8 8 0 — 1891 годы по 7 руб. сер. М ож но  получать и
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отд’Ьльныя книж ки СобесЬдника за 1855 ,  1856 и 1857  гг. по 

1 руб., а за остальные годы по 80 коп., за книжку. Б) Отдель

но отъ приложен® одинъ Православный Собеседникъ: за 1855

и 1856 годы ц е н а п о 1 р . ; з а  1857 г. ц^на 2 р. за 1 8 5 9 — 1866 по 

3 руб. за годъ, 1 8 7 1 — 1874 , 1876,  1882 и 18S3 годы, по 3 
тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

О БЪ  И ЗД АШ И  Е Ж ЕМ Б С Я Ч Н .\ГО  Л^УPHAЛA

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНШ"
ВЪ 1892 ГОДУ.

Издаше журнала „Душеполезное Чтеш е“ въ 1892 году, тридцать 
третьемь съ начала его издап1п, будетъ продолжаться па прежпихъ 
основашяхъ. При благословоп1п преосвнщепнаго Biiccapiona, епископа 
Дмитровскаго, песшаго труди по редак1йи Душеполезпаго ^1теп1я ров
но тридцать л4тъ, и при его полпомъ и постояппомъ содЬйств1и, но
вая редакц1я и въ сл’Г.дующеыъ году въ собствеппомъ слислЬ будетъ 
пряшылъ продолжеп]елъ прежней, содействуя основной и постоянной 
задаче жу])пала— служить ду.ховполу и правствепполу паставлетпю 
хрнсттапъ удовлетворять потребности общеназидательнаго и общепопят- 
паго духовпаго чтеп1я.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды отпосяпцеся къ изучеп1ю Св. Писап1я. 2) Статьи веро" 

учптельпаго и правпучптольпаго со ержап1я, съ обращеп!емъ особеп- 
паго вш1мап1я па соврелеппыя явлеп1я въ общес'пшппой и частной 
жизни, согласпыя или песогласпыя съ учеп1елъ и установлсп1ялн ира- 
вославпой Церкви. Обсулсдешю этихъ явлеп1й посвящаются особыя 
статьи. Я) Цсрковпо-исто1)Ическ1е разсказы. 4) Босполипап1я о лицахъ 
замечательпнхъ по заслучамъ для Церкви и но духовпо-нравственпой 
жизпи. 5) Статьи отпосянйяся къ православному Богослужеп1ю. 9) Об
щепонятное и духовпо-поучптельпое излоасеп1е св1деш’й нзъ паукъ 
естествеппыхъ. 7) Слова и поучсп1я, отличающееся особенною назида
тельностью. 8) Onneanie п}'тешеств1й къ святымъ месталъ. 9) С веде- 
nia и суждешя о расколе. 10) Но возможности документальныя и въ 
то же время рбшепопятпня сведеепя о западпыхъ исповедап1яхъ: рим- 
ско-католпческомъ, лютерапсколъ, реформатскомъ и другихъ соктахъ 
и разборъ ихь ynenifi и обрядовъ. На этотъ отделъ въ следующемъ 
году будете, обращено особенное впиыап1е. 11) Имегощ1я руководствеп- 
вое для пастырей н меряпъ зпаченёе резолюцён, лпепёя, допссенёя и 
письма Моек, митрополита Филарета. 12) Разпыя известёк и залеетни.

Дучюеюлезпое Чтепёо въ 18'^2 году по прежнему будетъ выходитъ 
ежемесячно.
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Прп общепапятпости журнала и ц'1;па его общедоступна: за 12 кни
жек!. безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой въ Poccin

4 р., за-грапнцей о руб.
Въ редакц1и имеются neiiuorie полные экзезнгляры Душеполез- 

наго Чтеп1я за 18U0 и 1891 годы. Ц'Ьпа прежняя: за Г2 кпижекъ 
безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой н пересылкой въ Росс1и 4 р., 
за грапидей 5 р .

Оставп11ссл неразобранными полные экземпляры Дуиеполезпаго 
Чтения за старые годы продаются по понижеппымъ цЬнамъ, имепйР зй 
1804. 1805 и 1878 годы продаются въ Редакц!и по 1 р. 50 к. за
экз., за 1870, 1872, 1873, 187о, 1877, 1880, 1882, 1883, 1885, 1886, 
1887, 1888, II 1839 по 2 р. 50 к. На пересылку прилагается по раз- 
CTOHiiiio за 5 фуптовъ 12-ти кпижекъ каждаго года.

Подписка на Душеполезное Чтеп1е пуншпмается: Въ MocKnt., пъ 
въ квартир'Ь редактора, при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви, 
священника Димитр1я воодоровича Каенцыпа, также въ СкладЬ духов- 
по-П11авствеппыхъ кппгъ при Петровскоыъ мопастыр'Ь и у вс'Ь.хъ из- 
в'Ьстпыхъ кпнгопродавцспъ Москвы; въ Петерб))угЬ у кпигопрсдавца 
И. Л. Тузова, Бол. Садовая.

Ипогородпые благоволятъ относиться для подписки исключитель
но въ Редакц1ю Душеполсзпаго Чте1пя въ iMockb'Ii.

Редакторъ-нздатель проф. свящ. Д. КАСИЦЫНЪ

ПРИ РЕДАКЦ1И ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я,
также въ капцеляр1и преосвящеппаго Biiccapiona (Богоявлепсюй мона
стырь); въ Склад’й духовпо-правствепныхъ кппгъ въ MockbIi, и у кпй- 
гопродавда Тузова, въ Петербург!,, продаются: 1) Толковай1е на паре- 
м1и изъ книги пророка Hcaiii Епископа Виссаргона Ц 1 р. 30 к., съ 
пер. 1 р. 50 к. 2) О раскол'! н по поводу раскола. Семнадцать про- 
повЬдей Епископа Biiccapioua, Ц. 80 коп. сЪ Пересылкой 1 руб. 3) 
Уроки покаяп1я въ ве.тикомъ капоп’Ь св. Андрея Критскаго, .заимство
ванные изъ бпблейскихъ сказап1й. Епископа Bucrapioua. Второе изда- 
nie 1891 г. Ц. 1 р. 50 к съ пер. 1 р 80 к. 4) Толковшпе па паре- 
ы1и изъ книги Притчей и изъ книги Премудрости Соломоновой. Лропг. 
В . Нечаева Ц'!па 1 р , съ персе. 1 р. 20 к. 5) ТолковаП1е па паре- 
м1и изъ кппгъ: I. Навина, Судей, Царствъ, 1ова и ]1аралипомгноиъ. 
Прот В . Нечаева. 1884. ЦГ.на 80 к., съ пересылкой 1 р 6) Обозр'Ь- 
nie уиотребитсльп'ййгаихъ церковиыхт, молйтвъ. 11здай1с пторое, нс- 
правлепиое. Нрот. В. Нечаева. 1880 года ЦЬпа 40 к., съ Пересылкою 
50 к. 7) Толковап1о па литург1ю по чипу св Ioanna Златоуста й св. 
Васи.ыя Великаго. Нрот. В . Нечаева. Третье пзда1пр. Ц'1'.па 80 к., съ 
пересылкой 1 р. 8) Сборппкъ для любителей духовпаго чтеп1я, издан
ный по случаю дваддатииятил'Ьтпяго юбилея »Дуп’еполезпаго nTcnifl", 
Bjmm В . Нсчпсса, съ потретомъ автора. Ц'йпа 1 р 80 к., СЧ. пере
сылкой 2 р 9) Очерки xpiicriancKoii жпзпп. Второе пз,дап1б 1885 г. 
Нрот. В . Нечаева, Ц1:па 80 к., съ иерее. 1 р, 10) Чс]>тм Христ!апска- 
го yueiiifl, Иротогсрся Bacu.iiH Нечаева. Д'Ьпа 1 р., ст. мер. 1 р. 20 К 
И )  Духовпая пища. Сборппкъ для рслпгюзпаго чтеп1я, П)>от. В . 
Нечаева. 1884 г. Ц’Ьпа 1 р., съ персе. 1 р. 20 к. 12) Расколы пер-
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шахъ вЬкопъ xpiicTiancTBa: моптаппзлъ, повац1апсто, допатпзмъ н ii.iiji- 
nie ихъ на paciqiUTio y'leiiia о Церкпн Изсл’1'.доши11е Д  Каптыш. 
Выиуск'ь iiciniufi, 1 — 215 ет)). 188'J г. ЦВиа 1 j). съ иорс'сылкон 1 р. 
■j O к 13) 1‘азсказы гзъ iitTopiii xpiiCTiaiuKoii аскстичс-ской жизни. Ц'Ь- 
пч 80 к.; съ iicpccia.iKOfi 1 ]>. 14) XpiicjiaucKie уроки. Егтскопа Вис  
сщпона. Второе издааио Ц. 1 р. съ нор. 1 р 20 к. 15) ССо]чл1ка. для 
иазидательпаго nicuia. Епископа Виссор'юнп. Второе ii3;iaiiie. Ц. 1 р. 
съ пор. 1 р. 20 к. 16) Духоииая нища. Епископа Buccapiona- Второе 
издап1е. Ц. 1 р. 20 к. съ иер. 1 р 30 к. 17) Три указателя къ Ду
шен. Чтеи1ю: одипъ за iicjoioe дссятил'йтче (съ I860 ио 1869), другой 
за второе дссятил'1,т1е (1870 по 1879), трс'ий за Tiie'jLC дссятилТ/пе 
(1880— 1889) Д'Ьиа каждому 15 коп. съ персскииай 20 коп. KpoMt 
сихъ ннигъ, тамъ же продаются сл'1дукш1я брешкры Егкскопа ЕПССА- 
PI0HA; 1. Г '])'1;хи чупешъ: 3p'liiiie, слухъ, вкуст., oCounnie, ocraanie и
imyTjieiiiK'C чуистто Ц. 6 к. 2 . Женихи н некТеш. Ц. .5 к. 3. Лица 
безо)1ачнк1я. Ц. 4 к. 4. Газдо],ъ т ж д у  л\Ж (1л, и женой. Ц. 5 к. о, 
Миогочад1е и Сезчад1е Ц. 6 к. Отчизна и лачихи, насыпки и над- 
черицы. Ц. 4 к. 7. Убопе (сл1.пыс, нйкые, ун’Ьчные и т. д.). Ц. G к. 
8. Ут'1.шен1е и coirl/ш  людяз1Ъ жинушиз.ъ нъ 0'1дности. Ц. 4 к. 9. 
Дружба. Ц. G к 10. Духоинос заиТпиппе. Ц 5 к. 11. О ч'йлесныхъ 
д'йнс'пйлхъ при Goroc.'i>5!;eiiin и зюлитн'й (стошйе, кол’1.ионрсклонен1е, 
поклоны поясные и зе.зпше, ivianoniieKnoiieiiie, падеайе ницъ, нозд'Г.шйе 
рукъ, поклопеайе лицезп. иа постокъ, к])естиое anaxienie'. Д. 8 к. 12. 
Изъясненае кратких'!. из)1ечен1й, упот1)ебляез!Ыхъ Н1!И богослуже1Йн (Ал- 
лилу!я, Слапослои1с Сп. Т])0йп’й, Лзтнк, lljicsiyjipocjb п р о ст , 1'осноди 
позшлуй, Ми))ъ вс’Ь.мъ, В'йчпая памя'п,) Д. 8 к. 13. Влоупо']1)Сблеи1е 
слоказш' Св. писа1Йя. («Съ нррподооиылъ пренодобенъ будеши, со 
строптингаз1ъ разв()атишися". Вс. 17, 2G. 23. «Ложь копь во cnacenie” 
Пс. 32, 17, аОотиорите ceoli друп! отъ зшзюны нен]1а1!дгаЛ ук . 16,9). 
Д 7 к. 14. Гордость. Д 5 к. 15. Радостц и ско])би родителей о Д’Ь- 
тяхъ. Д. 4 к. 16. Сиротство, Д. 5 к. 17. Вдовстг.о. Д. 5 к. 18. Ста
рость. Д. 6 к. 19 Вратья и сестры. Д. 5 к. 20. Свекрови и пев’йстки. 
Д. 5 к. 21. О х1)ис’лаЕскнхъ шюпахъ. Д. 8 к. 22. Езречеп1л слова 
Вож1я, располагающи! кь iioKanniio Д. 10 к. 23 )(оброс имя. Четвер
тое издаш'е. Д. 4 к. 24. 11'Г.что о 1!счерпш;ахъ и балахъ. Трет1.е пз- 
дап1е Д. 5 к. Вь1писывающ1о эти брошюры за пересылку пе платятъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 Г. па иллюстрированный журиалъ—для 
сезхейпаго чтеиЙ!— литературы, политики и соврсзюипой жизни, со мпо- 

ГИ.ЧИ бсзплатшазш iipn.Toaieuinsin, презйязш и проч.

Въ течеп1е 22-л’Ьтпяго издап1я „1ШВЫ“ русская публика илстолько 
озпакозшлась съ. журиаломъ, что паз!ъ остается лишь указа’П) его со- 
содержапге па будупйй 1892 г. За псе это врезы! „ДИВА“ пресл'Ьдо- 
вала едииствеппую задачу: быть истиппо русскимъ журпаломъ и давать



552

читателямъ лучш1я пропзпедсп1Я русской литературы и изящпыхъ ис- 
кусстиъ. Та же задача будетъ выиолияться нами и иъ 18!)2 г. 1'5ъ нрош- 
лоыъ году мы обйщали дать иашимъ нодппсчикамъ 1 ‘ ежелТсячпыхъ кии- 
жекъ Сборника, въ 200— 250 страницъ каждая. На самомъ дйлТ ыы 
давали каждый мТсядъ бол'Ье об'Ьщанпаго, а всего Сборпикъ за 1891 
годъ заключалъ въ себ’Ь 3548 страницъ убористой печати и иптерес- 
н'Ьйшаго чтеп1я, составляя въ совокунпости ежемесячный журпалъ.

Бъ будущелъ 1892 г. мы точно такзсе дадимъ подннсчикамъ 12 
книгъ сборника изь коихъ три (за 1юль, Августъ и Сентябрь 1802 г.) 
будутъ составлять 1лавную литературную iipeiiiio, а именно: За 1юль;
Сочипепеш 1 ГрибоЬдова, За Августъ: Сочипеп1я Полежаева, За Сен
тябрь: Сочипен1я Козлова; каждый изъ этнхъ но:^товъ будетъ нзданъ 
нодъ редакц1ей А. И. Ввсдепскаго и составитъ отдЬле.пый томъ съ 
1'равнровашшмъ па стали Ф. А. Бокгау.зомъ въ ЛейпцигЬ норт1)етомъ. 
Для несостоящихъ подписчиками „НГ1БЫ“ ц'йпа каждого тома въ от
дел!,ной продаже 1 р. Такимъ об])азомъ подписчики „НИБЫ “ изъ го
да въ годъ ностененпо пр!обретутъ безнлатно дЗ.лую библ1отеку нерво- 
стененныхъ Гусскихъ писателей. Ручательствомъ добросовестности ихъ 
издан1я можетъ служить изданное нами въ 1801 г. „Полное собраше 
сочинен1й Лермоптова“ нодъ редакд1ю А. И Бведепскаго.

Необычайный уснехъ нашей художественной прем1и за 1891 годъ 
Альбома сь 10 акварелями, нослула1лъ памъ доказательствомъ, что мы 
верно угадали вкусъ пашихь подиисчико1!Ъ, и побуждаетъ насъ про
должать дело въ томъ зке папраилеи1и. Что зке касается технической 
стороны нсиолнеп1я, то но альбому 1891 г. Гг. подписчики сами мо- 
гутъ судить, до какой высокой cieneiiii совершенства доведена паша 
художественная ие1)едача въ Koniu всехъ красочъ и мел1,чаншихъ под
робностей подлинной картины, а въ томъ, что новый альбомъ на 1892 
годъ будетъ еще бо1'аче, ручаются имена художпиковъ, нрипимаю- 
щихъ въ пемъ учасНе.

АЛЬБОМЪ НИВЫ“ НА 1892 ГОДЪ заключастъ въ себе точпыя 
(facsimile) кшйи следующихъ картинъ: 1) Профессора И. К. Анвазов- 
скаго: „Лунная ночь па берегу Черпаго моря, близь Сухумъ-Кале“; 2) 
Академика А. Н. Бенуа: „Бечеръ“; 3) П1)0(1)сссора А, 11. Боголюбова: 
„Морской капалъ вь С.-Петербург!;; 4) 11рофессора II Д. Дмитр1ева- 
Оренбургскаго: „Уколодца“; .5) 11ата1псля Зихеля:„ Фатьма“ ;6 А. М. Кот- 
ляревска!о: „Спряталась'* (Сцепа изъ малоросс, зкизнн); 7) П1)офессора 
Н. А. Ношолева; „Изъ детства Петра Беликаго“; П))офсссо]1а Л. Ф. 
Лагерю: „Близь Ай-Петри въ Крыму“; 9) Профессора К. Е. Маковска- 
го: „Боярипъ"; 10) Б. И. Иавозова: „У яблоковъ“; Мы разослали Аль
бомъ для выставки въ книжные магазины всехъ большихъ городовъ, 
где ;келающ1е и могутъ ознакомиться съ пимъ заблаговременно.

Изъ Г1)Омадпыхъ занасовъ лите])атурпаго ыатер1ала, паходящагося 
въ по1)тфеле редакш'п, мож-емъ указать иа следуюния произведен!!!: Ах- 
марумовь, Н. Д.— „Бъ нотемкахъ совести** романъ въ 2 частяхч.; Бо- 
борыкннъ, И. Д —Повесть; llpuKiieiri,, А. Г., нроф.— нсторичешай ра:з- 
сказъ; Брапдъ, А., нроф.— „Живописный pacTeuia**, нонуля1)НО-паучпон 
04. съ 10 гр., „Афопск1и монастырь**. Оче(ЖЪ съ ри с; Бутовезпй, Н.— 
„Доныцикъ Морозка**, разсказъ; Болкопск1й, Кн. М. II.— „Доверенное
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лицо®, разсказъ, „Ворисъ Кутлнпсгйй", разсказл>; Григоровичъ, Г. В.— 
„Городоиъ и дерешш“. iioubrn.; .^Даш1лииск1й, Г. И.— .Шарикъ® (по- 
смертиос ироиз!!.), разск.; ЕлисЬовъ, А. Б., Д-ръ— Д ад1я Арав1йск1й 
въ i i y c T U i i 04.; Желихоиская, В. ll. — ^IIa синеморскнхъ буграхъ®, 
ромаиъ, дИа борегахъ Иови н Телзи“, ромапъ; Зарпиъ, А. Е .— „Про- 
тииъ 'гечеи1я“, разсказъ; Крестовская, ]\1. В.— „ДЬтн“, идилл!я; Л-tc- 
ковъ, 11 С,— „Оскорблеппая 11етэта“, кар'пши римской жизни времепъ 
TuBcpiu, съ рисуикамн Е. М. Бёмъ; Майковъ, А. 11.— „Изъ пршслюче- 
п1й Гарушша въ Итал1и“ разсказъ; Макснмовъ, А. Я.— „Тюлеи1й ост- 
ровъ“, разсказъ со ыаож. рисуиковъ; Масловъ, 11. Д,— „Другъ друга 
по 110пяли“, ромаиъ; Ыевзоровъ, 11.— „Рыцарь тайги®, разсказъ; Неми- 
ровичъ-Даичепко, В. 11.— „Дора“, вовЬсть; „Ка1съ оии разошлись®, раз
сказъ; „.Миражи®. Шесть ыалепькихъ разсказовъ; Волевой, 11. II.— 
,Истор1я двухъ зипуповъ®, история, разск.; „Зйло досадительпое др.ло®, 
истор. разск.; Волоиск1й, Я. 11.— „Одпофамильцы®, разск.; Иотапепко, 
И. 11.— „Баба замешалась®, разсказъ; „Сорвалось®, „Маленькая игра®, 
разсказъ; Сал1асъ, Гр. Е, А.— „Служите.ль Бога®, ромаиъ, „Гозита®, раск. 
взъ исиаиской жизни, „Так1е дни®, исго1)ическдй разсказъ, „Счастье®, 
раск. изъ совремеп. жизни; Сизова, А.— „Соломоп1я Саб)фова“, истори
чески разсказъ; Стапицк1й, 11,— „Дедушка®, разсказъ; Стулли, 6 , С.— 
„Гроза®, расказъ; Тернигоревъ (.Сергей Лтава)— „Стратонъ Стебель- 
цинъ“, повесть.

Что касается Художествеппаго отдела „НИВЫ®, т. е. гравюръ н 
пр, мы въ будущемъ 18У2 г. унотребимъ все улнл1я, чтобы сделать 
этотъ отделъ возможно богаче, помещая наиболее выдающ1яся картн- 
T11UU съ русскихъ художествепнпыхъ выставокъ и иллюстрируя въ 
„ШШ1>“ все более важныя современныя событ1я, и нр.

Ионрежнсму ежемесячно будутъ при „НИВВ® выходить особымъ 
приложен1емъ: Парижсюя Моды отличаюнияся теыъ, что сбстаяляеыий 
ими полный модный ж ур 1а.1ъ иомешастъ лишь повейш1е парижск1е 
фасоны дамскихъ и дЬтскихъ платьевъ, белья и нроч., и проч., преж
де чЬмъ они появятся въ Госс1и. Кроме того, при „Парижскихъ Мо- 
дахъ® ежемесячно прилагается большой листъ съ выкройками въ на
туральную величину самыхъ разпообразпыхъ костюмовъ. Число этихъ 
выкроекъ достигаетъ 400. На оборотной стороне этихъ листовъ поме
щается множество рисупковъ: л;спски.хъ рукодельпыхъ работъ, заглав- 
пыхъ буквъ для метки белья, а также масса чертежей для вынильпыхъ 
ажуриыхъ работъ, въ годъ около 300. Далее, въ каждомъ модпомъ пу- 
мер Ь печатаются рецепты кухни, полезные совЬты по домашнему хозяй
ству, общедоступной технике, цветоводству и проч. При Лг 1 „НИВЫ® 
подписчики получа'1ъ; Сшпнной календарь на 18д2 годъмъ повойизящно- 
печатапной красками виньетке.

Такимъ образомъ подписчики „НИВЫ® па будущ1й 1S9'2 годъ по- 
лучатъ: 52 ежепедЬльныхъ .\».\; иллюстрироваипаго журнала „Нива“; 
12 кпигъ „Сборника Нивы®, изъ кои.хъ три составятъ отдельным из- 
дап1я (главная литературная прем1я); одивъ томъ сочип. Грибоедова, 
одинъ томъ сочии. Полежаева, одипъ томъ сочии. Козлова, съгравир. 
па стали портретами. ЦЬпа каждаго тома въ отдЬльп. нродазке по 1 
руб.; 10 акварелей нзвестпыхъ художпиковъ; 1,1 изящная наика для
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„Aiii6oAa Иййй“ , Чкрайеппая акпареЖ й АкаДсййкй С. ЛяейсапДров* 
сЁаго; 12 „Парийсекнхъ Модг“ съ 3(1(3 ’fpaiito'p,; Г2 iipii.ioaci'uifi 
при „М'6д(1хъ“ еп'стоящйхъ изъ 'рукод'Ьльийхъ и пы1шлы 1!ыхъ раоотъ м 
чертей(ёй вйкрЬеЬД. Въ йатуральпую величину Toueuie года около 
GOO); СтЬ-йпо'н калё'иДарь па 1892 годъ, печатапвый G-ю краскани., 

■lIo;ij'4^iiife худЪжёствеппаго ал'ьбома я‘11ввы“ и Jin cp a 'jурной пре- 
Miti ('сойипьЧпй 1’р№олЬдова, иолежаева ’И tvoaaoaa) по оопринсеио для 
поД'ПНсчй'ковъ „НпвШ" пи ёъ какими Иудержкал11- ^ 1ш 8а п])С‘1пю соб" 
ствё'пйО, И11 8а пересилку 'СЯ, чсаи'ь этб вошло т .  обйчай у чгйкоторихъ 
изДа*Гелей, которые взимайте 'со своехъ подчшечиковъ не аол1.ко плату 
за такъ йазйваемую ‘ИИн црезпй, по еи^о йсобешю и, за iieiteciMic)', 
11рём1и „ 11нпи'“ 'Состаиляютъ безилатиыя и д'Ьйс'пштельтю д1 ш1ия 
npioipiiTeiiiii, иъ чёмъ йодПиечики 'SiOIxra убйдитнея въ ‘ШУ! г. ври во- 
луЧОвзИ АДьбойа и €о'(Инёв1й лИернопТова.

Tib Ьбычаю м'ы разЬылаЬмъ йаждый годъ «ллюсТрировапое объяв- 
лейг1Ь Ь ЙоД1|!((̂ к% на „11чву“ 'при йногихъ газетахъ и журпалахъ и 
каждЬму ЙсеДающёИу ‘безнлИ'кпо, € ъ  Требован1я1Ш вроеИйъ обращаться 
въ кОйт'Ору Г'ёда'к’дТи „Нивы“, 'въ С.-1Тетербургй, -HeBCKift u p , Л» G.

1'ёдайц1н Щ ‘Издатель ^НМБЫ“, 
ПёДпнёпаИ 'Д'Ьпа аа ‘годбвоо пздаиТё 

съ йраВойъ 'йД 'йоДучей'ё 'вё«Т.хъ 'беЗилатПыхъ щремТй въточепТе 1892
Безъ доставки въ С .'И етербургй................................... б 'р .  —
‘С*к ДЬставкЬй в%‘й>1Тетё1)бург11 . , . . . ч . ;С ̂  60 к.
БезЛ. ДЬйт. въ МосквЬ 'у II. 'Мёййопской . . . •. G ^ ^  .
Юъ йёрё'сйлИою Во itc'Jb торйда 'й мЬстпоёти Рйсс1н 7 „
За (ГрайДгцу . . . . . .  . ' . ....................... ......  10 „ —

Для гг. служащккъ, H airt.'въ чаетпыхъ, такъ и'каз0[ши.хъ учрежД1е- 
ш якъ, дбиускаетёя разерЬчйа съ ручаге.лвствшъ Гг. 'Казпачоевъ и

Управляющихъ,
3— 1.

OTkPHtA Подписка На  iso 2 годъ па ёжедпевяуго обй1;сствсп- 
пую, аитерат.урпую и политическую газету безъ п2)сдварите.гьнойиснз.у])ы

Г У  с  Е К А Я  Ж И З ’Н:Ь,“
Оспб'вйай задача (газеты—Оста'ва’ть’ёА верной своелу пазвапш, т. е. по

свящать свои силы возможно полному пзучспш пуждъ рбДпой земДп.

llobitiibHdH Uima 'для ШЬх^родтШ) 'ёь пё^уесалкбй: 'па годъ—9 руб., шолго- 
да-^5 руб, Фри й'ЬсйДа-'^З 'руб., 'Одтгь м'йсядъ—1 руб. Газщючка до- 

пуёкаетс'я со в.зцосоМъ 'йе иеп'Ь'е 1 рубля'■еженЬолчпо впередъ. 
НбвйМъ ноДпИйчйкаМЪ, кбторМе'виесуТт. до ноября мТ-.сяда полную 
пО‘дй‘й’й(ук> сумму'За vdid>, яГУССКА'Я ЖЫЗПЪ“ за .ноябрь ni декабрь 
текуТца.о Т'б'д'а бУдеФъ'ЙнсылаФЬся безпЛпшЯо. 'Полутодпиымъ подиисчи- 
ЬаМъ 'УаУёФы ^буд^'ъ ИысШ атвУЯ безйла'шо аишь 'за  декабрь м̂ 'йсяцъ.
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Лпцомт», же^тющпмъ озпя,комит1.сд с:ь ,^РУССРОД ракета
пысыластсл иъ течсмае мЬсяиа зд шесть. се^нучОДЬрчццхъ ыарокъ. 

Трсбочап;л иа, газету адрееусотсд: Бъ С.-11ете^)бургъ, въ :цдптору, „Рус- 
сцой }lui3un“, 11ецск!й цр,̂

Редактрръ Издатель А . 1Щоховщиковъ.
____ _ ' ' ' ’ М '

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1802 ГОДЪ ПА 
пвдитидесщю, общественную н дчторатурнущ газету

ПА 8 Jitc. 4 р. ш А Г  Ж Ю Ж Ш % ^  НА 2 мгао. 1 р.
ПА G м1;с. 3 р J I P t®. 1 м!с. 50 к.

За граппцу 3G0 Л: '̂ цъ годь,, 13 WK poyianom?  ̂ Q6'bflp,’ieiii,p по 
па годт. 10 р. разс.казопъ. и очерконь., 10 к, да строку.

Адресъ С.-Иетербургъ, Певск1й пр д ,0.
Редакторъ И. В Скпорповъ. Издатель А- А. Бреве,
Ири иодипск’!; иа годъ допускается разсрочка--^1-Й взиод'ь2 или 1 р.--

иослйдукшОо но 1 рублю. Зпт^2

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  П А  1892 ГО Д Ъ  П А  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й
Ж У Г П Л Л Ъ  «М УЗА » .

’^В ст упает ъ еъ 20 декабря сею ISO 1-ю года 
во второй годь своею существвоатя. Музыка

льный ж.урнал'Ь „М УЗА* В'лходитъ, 20-го 
числа каздаго мЬсяца тетрядимп вт> 30-^34 нртцыхъ, етраинцъ бздь*

шаге формата.
Каждая тетрадь содоржнтъ S— G п1есъ для фортеп1япо въ 2 ру

ки, одну пьесу въ 4 руки, однпъ пли два танца, романсу и д’Ьтск1я 
niecKH. Саерхъ того, въ течеп1е года номГ.щаются: Сочипеп|я для скрип
ки, для п1олопчелн, д'ЬтпОя нйсеики, вокальпыя квартеты и пр., и ир.

Въ 1801 году пъ музыкальпомъ жу1)пал'Ь „МУЗА“ нашли м'Ьсто, 
иелгду прочимъ, произпедсгпя слЪдующихъ арторонъ; Мещковскаро, 
(Копнертшай этюдъ нсп. Г-жею К. Клебергъ), Годара, Грига, Ироф. 
Гейпеке, Дапыдопа, Раф(1>а, Брамса, Гилле])а, Трестера, Рамина, Гота, 
проф. Рубца, Депца, князя Волкоцскаго, проф. Лаврова („В.чошелъ иа 
пебо мйскцъ яспый“ Ромаисъ). Ияполнтрма (Ромапсъ „Прочь печали!**) 
К К. фонт. Ваха, Рупо, Массепэ, Дюр.апа, Бепделя, Эйлсиберга, (Ди
рижера копдертомъ въ г. Павлонск'Ю, 11аплпковскпг9 , Проф. Гоби, Лип- 
польда, Адамъ (Уво1)тгора въ 4 1)уки), Голлопдора („Приключения гим- 
11зпста“ въ 4 руки). Мейербера, Лота, Бряпскаго, Лепре, Верди, Bejia, 
lor. ц Эд. Штрауесъ, Майера, Галь, Шарвепки, Кирхпера, Дюкоммсна, 
Коикопс, Герольда, Гофмана, Длускаго (Ромапсъ: „Спой ып'Ь родимая 
пЪспю“), Лисберга, Исссара, Смита, и ып. др.
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БЕЗИЛАТНАЯ ПРЕМ1Я СОСТОЯЛА ИЗЪ СБОРНИКА Ф РТЕ 
Ш ЯНПЫ ХЪ СОЧИНЕШ И П. И. Чайновскаго.

Громадный иптерссъ впзбз'дпли поы'йщеппыя на страппцахъ 
,М У ЗЫ “ дЬтск1л пЬсешси Г-жи А. Богаевской сотр}^дппчествомъ кото
рой мы заручились и па предстояиий 1892-й годъ. Вообще иагЬетъ 
„ДБТСКШ  ОТДФЛЪ" главное пазпачсп1с возбуждать въ ребепк’Ь 
любовь къ музык'Ь, развивать его вкусъ и снабжать матерей семействъ 
пеобходимъ пособ1емъ для музыкальпыхъ з шяттй со своими малютками. 
Помещая въ журнал'1; „МУЗА" исключительно niecu, им’Г.юпия без- 
спорпое зпачеп1е въ музыльпомъ отпошетпи и по красогЬмелод1й иред- 
ставляюпйя паиболын1й нптересъ, рсдакщя внражастъ падел;ду, что 
ею созданъ такой сборпикъ избранной музыки, который долженъ стать 

ДРУГОМЪ КАЖДОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМЬИ.
Не смотря на разпооб11азпый выборъ и столь богатую коллскц1ю 

музыкальпыхъ н1есъ, рсдакп,1я не жалЬя затратъ, р'Г.шила дать въ ви- 
д'й iipcMiu ту часть находящагося въ печати поваго труда Л. А. Сак- 
кетти (Профессора Императорской С-ИБ. Консерватории и Императорской 
Академ1и Художествъ) и озаглавлеппаго ^iicniopmw-музыш.шшя христо- 

которая обпимаетъ лучш1е образны творчества по ипст]|умен- 
тальпой и вокальной музыки авторовт. XYI и XV'II сто.т1т1Й. Этотъ 
изящно изданный 4-ый томъ И С ТО РК К О -М У ЗЫ П 'АЛ Ы Ю Й  Х Р И О  
T O M A T I1 I  гг. абоненты музыкалз.паго журнала „МУЗА" получатъ прв

поднискЬ бсзп.ттпо
Гг. ипогородпые подписчики получаютъ безплатпую прем1ю одновремен
но съ внходомъ перваго (за 1892-и годъ) noMcjia журнала, а пменпо 

20-го декабря сего 1891 года.
Озабоченная постояппымъ улучшев1емъ журнала и желая угодить 

вкусамъ всФхъ подписчиковъ редакц1я просить присылать ynbiiifl и 
указан!)!, гг. абопептовъ при чемъ веФ заслуживающ!е впимап!я прось
бы о помФщеп!и сочнпсп1й того или другаго автора по мФр-Г. возмож
ности будутъ удовлетворены

ПО UlilCKA ИРИНИД1АЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОДЪ.
ЦФна нузынальнаго журнала „МУЗА" 4 р 50 к.
Съ доставкой или пересылкой 5 р. 50 к.

(50 коп. прииимается серебряпиой монетою всФмн почтовыми коп- 
, торами).

Подписка принимается въ главной копторЬ музык. журила „МУ
ЗА" въ С.-Петербург'Ь, Невешй проси. .\« 22 (при музыкальпомъ мага- 
зипФ А. Битнера, коммпсс1опера и поставщика Императорскаго Русска-. 
го музыкальпаго,Общества и Копсорватор1и); въ МосквЪ у А. Гутхейля’ 
въ ШевЬ у Л. Идзиковскаго; въ ТифлисФ у Б. М. Мириман!ана, а также 
во всФхъ главпыхъ музыкальпы.хъ и кпижпихъ магазипахъ Poccift-

ской IlMifcpin.
За 1891 годъ веФ экземпляры музыкальпаго журнала „МУЗЫ"

проданы.
Пробный Л* журнала „ЛДУЗИ" высылается за 1 рубль. 

Редикторъ Н. Л- ТивольскШ, Издатель А . Е . фонь-Миллерь.
_________ 3— 2
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открыта подписка на 1892 г. (годъ IV) на еженед%льный 
иллюстрированный журналъ для чтен!я въ христ!анской семье

“ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“.

Адресъ редакц'т: Москва, Кожевники д. Троицкой церкви. 
ЦЬиа: за годъ 4 руб. съ пересылкою, за полгода 2 р. 50 к. съ Перес. 
Учебпымъ Комитетомъ njin Св. СгпОд'Ь журпалъ допущепъ въ бмблю- 

TOKU духошю-учебпыхъ заведеп1й.
Съ 1802 года журпалъ „Восхреспып Деш>“ п.мГ.етъ вступить въ шес
той годъ своего существовап!!!. Оставаясь вполп'Ь В'Ьрпымъ осповпой 
своей задач'Ь, журпаль „Воскресный Депь“, пе выходя пзъ прежней 
npoi’pajiMu, будетъ посильно сод'ййстповать развпт1ю въ общее! в1’> и 
парод'Ь духа православ1я, церковности и хрнсчтапскаго благочест1я, 
давая I а своихъ страшщахъ заппяательпое релшчозпо-правствсппое 
ч т е т е  для православно-русской сельи. Съ будущаю 1892 года жур
палъ будетъ выходить ежепед'йльпызш выпускали въ обт.сл'Ь двухъ 

печатпыхъ листе въ каждый.
Къ каждому цузгеру будутъ прилагаемы „Воскресные Листки" пропо- 
в'Ьдпическаго характера съ рисупкомъ, соотвЬтствующимъ содерзкап!ю

листка.
Годовымъ подпнсчпкамъ редагаця зкурпала „Впекреспаго Дпя“ имf>eтъ 
дать въ будущезтъ году отдйльпую кпигу „Жизнь Пресвятой Богоро
дицы", въ которой подробно, общедоступпнмъ языкомъ излагается пол
ное nrjcoKai o для псякаго xpncTianiina nHTopecii земное nniTie Небес
ной Заступницы рода xpiicTiancKai'o. Текстъ .чтоб книги будетъ укра- 
шеиъ иллюстращями, наглядно представляющими вг1'. паибол’Ье важ
ным событ1я изъ пазидатольпаго равпоапгольскаго лсиНя Матери 1’ос-

пода, ПрисподЬвы Mapiti.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

I. Литературный отд1.лт>.
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разска.зп изъ 

HCTopiiT библейской, общей, русской, церковной и гралсдапской. 2) Цер
ковь Христова въ ея пастоящеыъ. JKu3HConncania служителей Христо 
вой истины, воспозпшатйя о пихъ, отд’Г.Л1.пые случаи изъ нхъ жизни. 
.8) Христ1апское Вогослул1еп1е. IIcTopia и его зпачеп1е. 4) ХрисНап- 
ское искусство. Исто[)1я его и совремспиое состояние. 5) Церковная 
географ!я. Путешеств1я, описап1я спятихъ м'Ьстъ Востока и русскихъ 
святынь G) Евангельская пропов'Ьдь. Подвиги проиов'Ьдпиковъ Евап- 
гел1я па окраипахь русской земли и за иродФлами опой. Oniicanio бы
та, правовъ и в'Ьровапйй ипородцевъ. 7) Христ!апская мысль. В'Ьро- 
учоп1о и прапоучеп1е. Благод.атпы:: яплеп1я вФрн. Стпхотвореп1я. Ду- 
ховцо-празоучительное изложтйо св1'>д1’.п1й изъ паукъ сстсстпеппыхъ. 
Духовпыя размышлеп1я, стихотворения. 8) Ролийозно правствеппая 
оцФпка художественныхъ произведеп1й светской литературы. 9) Цер
ковно бытовая лшзпь. Поп'Ьсти, разсказы, дневпики, записки, воспоми- 
пап1я изъ церковно-бытовой и релипозпо-правствеппой жизни. 10)ИзвФс- 
т1я и зам’ЬтЕИ о текущихъ явлеп1яхъ духо1ШО-обществеппой жизни
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Епкъ въ PoGciu, такъ и за грапнцей. 11) Библ1ограф1в. Повыл квигпи 
журнальпыя статьи съ куттнчсскими зазгЬча1илыи ва пихъ

И.
1) Пзобраассп1я св. угодпиковъ Бож1ихъ, виды св. л'Ьстъ, обите

лей, храмовъ съ ]1хъ свлгыпнми, спчмки съ икоцъ и разпихъ иредме- 
товъ цорковпой утвари. 2) 1!орт1)еты слузкитслей хрипташ кон иезииы, 
Kaitb прпшлаго, такъ п пастолщаго времени; прэосвлщепныхъ архц- 
пастыузей, пастырей церкви, п‘'движпиковъ добродТ.тели, дТ.лтелей xi)ii- 
CTiaitcicaro iipocBi.ineniti, мисс1оперовъ и проч. 'Гинн нпоузодцевъ, сре
ди которыхъ подвизаются паши мисезоперы. 3) С тш ки  съ картипъ 
зпамопитыхъ мастеровъ хрис’папска10 искусства какъ русскихъ, такъ и 
ипостраппыхъ. 4) Картины изъ дерковпо-бытовой и релипозпо-ирав- 
стветю п зкизпи.
Въ 11рил0/ксп1и къ калздоку ,V« „Воскрес'пыс Листки": ncTopiu и объ- 
aciieiiiji церковпыхъ праздпиковт., лышиеоинсатпл силтнхъ и чудотиор- 

пыхъ икопъ, чтимыхь путвославпою цеужов!ю.
Годовые подписчики, кузомТ. „Воску'сспыхъ Листковъ", иолучатъ изящ- 

ио-издпппую кпигс со миожествомъ ушеупковъ.
« ж и з н ь  ИГЕСВЛТОЙ ЬОГОГОЛИЦЫ".

Под i иска припимастсл: въ рсдакши лсуутала (Москва, Кожовппки, д. 
Троицкой церкви'; въ чайпомъ магазин]', С. В, Иерлова (Млепицкая, 
противъ Почтамта); въ книжпыхъ мага:ишахъ II Д. Сытина и К“. (ца 

Никольской и у Нльипскихъ воротъ).
Редакторъ-издатель свлщепиикъ С. Я. Уваровъ.

3— 3.

Содертан1с неос|)(|)иц]альной части. Олово въ Дмнтр]евскую субботу о 
пеоРходнмости лучншю устройстса кладбппъ. Слог.о въ день педехня 
во храмь Пр. Богородицы. Поучеп1я па Снмволъ В'Ьры, заиовТ.дп и мо
литву Господпго (Поучехпе С-с). 2Г)-тилТ,т]е бу1акосочетахпл Нхъ П мпб- 
РАтогскпхъ Велнчествъ Государя Пмператс'га Александра А.ЛЕксАпду)о- 
ВИЧА П ГвСУДАРЫПИ ПмПЕРАТРПЦЫ Млрш 0Еодоровпха 28 октября 1891 
года. Возкваспе С. А. Гачпнссый и его прпм'Ьрпая педагошч. дГ.ятель- 
пость (11родол;кеи]е). П.ш1',ст]я и замЬтки. Объявлехпя. Лрпложс1пя: 
ЛЬтопнсь MaKapieiia Упжепскаго первокласспаго моцаетыря— стр. 28у— 
288; „Галпчекая десятина"- стр. G5— 72),

Р едакт оры : С см инарш  Рект оръ, Л рхи м ан дри т ъ  М енандръ.

П реподават ель Семинарт В, Строевь,

Дл»в. цензурбюГ Ноября 10 дня 1Ь91 т. Кострома. Ьъ I'yOcpucKoll Тйцографис
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Beflie Св, Синода; 13 апреля 1877 года награжденъ ордввомъ св. 

Владййпра 4 степени. Скончался 9 ноября 1878 года.

Восьлнадцатил'Ьтнсе управлен1е архимандрита Платона Макарй- 

вымъ монастыремъ иредставляетъ непрерывный рядъ фактовг, свядф- 

тельствовавпшхъ о неутолимой д11Ятельности этого настоятеля, нппра'- 

влепной главныиъ обраэомъ къ улучшен1ю вн^шняго состояшя мопасты  ̂

ря. Посл'Ь введен1я штатовъ 1764 года ни при одномъ настоятея'Ё 

не производилось въ монастыре и на принадлежащихъ монастырю зем»- 

ляхъ столько построекъ и понравокъ въ мопастырскихъ здан1яхъ, какъ 

при архиманл.рит'Ь ПлатонР; равно ни при одномъ не было npio6ptTB- 

но вновь столько вещей и не поступало въ монастырь столько ножер- 

твонанВ! и разныхъ доходовъ, какъ при .этомъ настоятелЁ.

Самымъ главнымъ памятникомъ нопечительности архимандрита П ла 

тона объ унравляемомт. имъ монастыре или, лучше, старав1й этого на

стоятеля о нодпяВй вн'Ьшняго значеп1я монастыря служитъ возведете Мака- 

р1ево-Унженскаго монастыря изъ третьяго класса въ первый. Эта иврем'Ёна 

въ степени, занимаемой Макар1евымъ монастыремъ въ ряду другихъ мо

настырей совершилась слРдующимь образомъ. 31 декабря 1852 года 

номрщица Кологривскаго уйзда, жена Maiopa Екатерина Алекеандро'вна 

Роланова подала въ Свят'Ьйш'ш Синодъ прошен1е, въ жоторомъ, изло- 

живъ историческ1е факты, доказываюнйе прежнее значен1е Макар1ева мо

настыря и уважен1е къ основателю его, арен. Макар1ю, нрежнихъ царей, 

дававшйхъ монастырю разные льготы и дЁлавшихъ въ пользу его зна- 

чительпыя ножертвован1я, заявила, что „въ тотъ д-епь, когда ей слу

чилось быть въ обители и праздновать у ц1>льбоноснаго гроба боговос- 

наго отца Макар1я съ сонмомъ богомольцевъ двадцатипятилЁПе цар- 

ствован1я Его Величества, она положила себЁ въ непременную обязан

ность иолсертновать 14015 рублей для Макар1ева Унженскаго монасты

ря и просить о возведеп1и его вь первый классъ енарх1альпнхъ мона

стырей по 1 штату, дабы чрезъ увеличенте братк и более благолен- 

ное служегме, совершаемое настоятелями, была несравненно знаменитее 

самая обитель, а нъ особенности приснонамятенъ этотъ радостный для 

всей Росс1и день (двадцатипятилет1я царствован1я Государя Императо-
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pa Николая Павловича)'', Иредставля деньги въ двухъ-билетахъ Мо- 

сковскаго онекунекаго сов'Ьта, г-жа Романова просила „дабы повел15но 

было зяачущуюся въ т-ёхъ билетахъ сумму съ причитающимися па нихъ 

процентами принять и пршбщить къ капиталу, изъ к/гораго ассигнуется 

мопаетырямъ штатное окладное жалованье, въ донолнеп1е къ нолучае- 

мымъ Макар1евымъ монастыремъ отъ казны 457 руб. 74 ком. въ томъ 

только случай, если Его Императорскому Величеству благоугодпо бу- 

детъ повел'Ьть: а) и сему Макарьевскоыу Упженскоиу монастырю быть 

въ степени 1 класса по штату Новгородскаго Юрьева монастыря, при 

т'Ьхъ же 8 штатныхъ служителяхт., как1е при немъ нын^ состоятъ (вместо 

24, положенаыхъ въ Юрьевомъ монастыре); б) отнын'ё вастоятелямъ 

сего монастыря быть въ сап'Ь архимандрита и, начиная съ нын'Ёшпяго 

настоятеля архимандрита Платона, имёть постоянпое въ семъ мопасты- 

рЁ ииъ жительство какъ для пепосредственнаго уцравлен1я монастыремъ 

и надзора за брат!ею, такъ и для совершен1я въ немъ богослужен1я 

и пользоваться при священнослужен1яхъ наравпЁ съ настоятелями Юрье

ва монастыря или НЁжипскаго, именуемаго Назаретъ, монастыря Чер

ниговской enapxin, правами и привиллег1ями, как!я усвоены номяпутымъ 

монастырямъ; па скрижаляхъ мант:й вмЁть злотошвейныя изображен1я 

преподобпаго отца Maicapia и святителя Митрофана, какъ великихъ за- 

ступпиковъ и покровителей сей обители; в) при всЁхъ богослуженгяхъ 

нынЁ за здрав1е, а по смерти за упокой вЁчно поминать жертвователь

ницу со всЁмъ родонъ ея и накопецъ г) если почему либо найдено бу- 

детъ cie желап1е ея неудобоисполнимымъ и монастырь сей не можетъ 

быть возведенъ въ достоинство первокласспыхъ монастырей съ нравами 

и привиллепями, усвоенными Юрьеву или БлаговЁщенскому, Назаретъ 

именуемому, монастырямъ, то возвратить ей, г-жЁ Романовой нрилагае- 

мые билеты съ возвращен1емъ ей и права на пользонан1е суммою, въ 

оныхъ билетахъ заключающеюся, какъ собственно ей, жертвовательни- 

ЦЁ, принадлежащею". (Коп1я съ дЁла о возведеши мопъстыря на сте

пень первокласснаго въ сборпикЁ jY» 1580). 25 января 1853 года

послано въ СвятЁйш1й Синодъ отъ разночинцевъ и гражданъ города 

Макарьева также npomenie о возведен1и Макар1ева монастыря въ пер-
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вый классъ с'ь правами и преимуществами при богослужеп1и предста

вленными настоятелю Юрьева монастыря *). Въ -этомъ nporaenia объ 

архимандрит'Ь Платоггй сказано сл’Ьдующее: „нын'Ь состоящ1 й по пра-

вамъ монастыря на вакапс1и игумепа нам'бстниЕсъ Ипат!ево-Троицкаго 

первокласснаго монастыря, что при г. Костром'Ь, члепъ Костромской 

духовной KOHCHCTopifl - архиман дритъ Платонъ въ трехгодичное время 

послЁ того, какъ поступилъ въ настоятели сего монастыря, оказалъ й 

постоянно оказываетъ благочестивую ревность, неусыпную д'Ьятельность 

и всевозможную заботливость какъ о пн'Ьганемъ и внутреппемъ украше- 

н1и нашего благоговейно чтимаго монастыря, состоящихъ въ немъ цер

квей и братскихт. келл1й, такъ равно о усовершепствован!и благолепля 

и благочин1я при богослун{ен1и, возбуждающаго во вс^хъ молящихся 

какое-то особенное благоговен1е и умилен1е душевное, не мен^е того о 

побужден!!! bcBxti иасъ или къ исиравлен!ю жизни въ ослаб'Ьвающихъ 

члепахъ церкви Христовой или въ HpecutHRin въ доброд'Ьтеляхъ, ука

зывая на тотъ чудотворный 1 робъ преподобнаго отца Макар!я, къ ко

торому приходятъ на поклонеп!е люди разныхъ м'Ьстъ и звашй. Не 

смотря на то, что онъ по должностямъ наместнической и консистор

ской большею част!ю пребывая при Ипатчевскомъ MonacTbipt, пос4'щаетъ 

свой монастырь на время, въ течеп!и трехгодичнаго управлен!я его мо- 

настыремъ все совершенно приведено въ надл'еясащ!й порядокъ и уст

ройство, такъ что мы удивляясь его неусыпной бдительности, неутоми

мой деятельности, невольно чувствомъ глубокой лризпательноети къ ли

цу его побуждаемся, хотя онъ и не ищетъ сего, я всеподданнМ-

*) Прошен!е писалъ со словъ просителей учитель приходскаго 
училища бедоръ Горчаковъ. Подписали: городнич1й Иванъ Иваповъ
сынъ Водовъ, уЪздпый судья мащръ Шуленниковъ, коллежск!й асес- 
соръ Петръ Алексаидровъ Поповъ, казначей ведоръ Сперапск!й, штабсъ- 
капитапъ Павелъ Яковлевъ сыпь Тапск1й, подпоручикъ Евгений Иика- 
поровъ Шигоринъ, дворяпсгай заседатель Андрей Прохоровъ Захаровъ, 
стряпч1и Илюдоръ Ивановъ Ахазовъ, титулярный советпикъ Алексаидръ 
Осиповъ Попадьипск!й, титулярный сов'Ьтпикъ Иванъ Дмитр1епъ Урл- 
ковъ, Ивапъ Сергеевъ Шохрипъ, коллелсскШ секретарь Павелъ Воскре- 
сепсюй. Купцы: Сеыенъ Иваповъ Гречухипъ, ведоръ Чумаковъ, Петръ 
Разживипъ, Ефимъ Абрамовъ. АИщапе: Таврило Тыричевъ, бедосей
Олоничевъ, Адексапдръ Вольшаковъ и друпе.
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шв цресциъ J В. И . В . какг монастырю, такъ и означенному настоя

телю онаго высшихъ правъ съ т 'ёмъ , чтобы онъ, и.акъ ревностный на- 

ставникъ вс^хъ молящихся, какъ стропй блюститель порядка, тишины 

и спокойств1я брат1и своей, какъ усердный и неусыпный строитель се

го монастыря, им'Ьлъ въ немъ постоянное иребыван1е, будучи снабженъ 

высшимъ достоинствомъ и новыми нравами" и т. дал'Ье, 10 марта 1853 

года архимандритъ Платонъ иослалъ отъ себя Оберъ-Прокурору Свя- 

т^йшаго Синода прошеп1е о томъ же съ нриложшаемъ вида монастыря 

и напечатаннаго въ 1835 году оиисап1я монастыря. Это npomeiiie пред- 

c.тавлено Оберъ-Прокуроромт. Свят'Ьйшему Синоду при предложшпи отъ 

21 марта. По ,содержан1ю озиачепныхъ трехъ прошен1й указами Свя- 

т'Ьйшаго Синода отъ 13 нарта и 7 мая 1853 года нредписано было 

преосвященному Леониду, епископу Костромскому, доставить нужныя св1з- 

и заключе1пе епарх1альпаго начальства. Костромская духовная 

Вонсистор1я потребовала ответа отъ архимандрита Платона, который bt> 

пространной докладной BanucKl) повторила, изложепныя въ прошен1яхъ 

историчесшя св'Ьд'Ьн1я о монастыр’Ь съ разными дополиеп1ями и подроб

но описалъ м,атер1альное состоян1е монастыря за посл1>ди1е годы, пере- 

чисдивъ угодья и капиталы, какими влад'Ьетъ монастырь, въ особенно

сти доходы и пожертвован1я деньгами (средпинъ числомъ бол'Ье 10 ты- 

сячъ въ годъ) и вещами, поступивш1е со времени оиред'1;.11ен1 я его, ар

химандрита Платона, настоятелеиъ. 27 августа состоялось и 31 ут

верждено преосвященнымъ заключен1е копсистор1 и, согласное съ жела- 

н1ями лицъ, подавшихъ вышепоименованныя протеп1я. .2 1 — 31 дека

бря 1853 года Свят'ййшимъ Синодоиъ, по выслушан1и заключе!пя епар- 

Х1 альваго начальства и всего д’Ьла, опред-йлено: „1 ) Макар1евъ Унжен- 

скШ третьеклассный монастырь возвесть на степень первоклассной оби- 

те.лй съ оставлен1емъ при немъ того же числа штатныхъ служителей, 

к.акимъ пользовался онъ досел'Ь по штату 1764 года, и съ отпесен1емъ 

иотребваго на дополнительный штатъ его содержан1я па счетъ нроден- 

товъ съ капитала 14015  рублей, пожертвованнаго для сего до.м'1,щицею 

Екатериною Романовою, который по сему и впесть на в’Ьчное время въ 

одно изъ кредитныхъ учрежденш на имя монастыря; 2) настсятелямъ
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Унженскаго монпстыря отнып’Ь быть въ сан1? счрхимапдрита и носить на 

скрижалях'ь кант1н златошиейныя изображешн нреаодобнаго Maitapin а 

ев. Митрофана и при богослужеп1и пользоваться правами и привилле- 

иями настоятелей Новгородспаго Юрьева и Черниговекаго Благов'Ьщен- 

скаго монастырей нъ томъ Bnujianiit, что сими правами Унженс1ий мо

настырь пользовался еще въ napcTBonaiiie благочестпв^йшаго царя в ве- 

ликаго кпязя Михаила веоровича; 3) на нривелен1е сего положеп1 Я въ 

исполнеп1е предоставить г. Оберъ-Прокурору Свят'Ьйшаго Синода испро

сить устаповлепнымъ норядкомъ Высочайшее соизволб1пе Государя Им

ператора; для чего я передать въ камцелярш его, г. Оберъ-Прокурора, 

на время исполнеп1я подлинный протоколъ съ првложоп1емъ вида мона

стыря и плана его мГстпости, и 4) о прочихъ предположен1яхъ епар- 

xiaльпaгo начальства по настоящему Д'йлу им'Гть суждеп1е по воспосл1 1 - 
дован1и на опред'1!лео1е Синода Высочайшаго соизволепгя“ . Подлинное 

опред'Ьлетпо подписали: Никапоръ, митрополитъ Новгородсюй и О.-Пе- 

тербургс1ий, Евгеп1й арх1епископъ Астраханск1й, Смарагдъ арх1епйскопъ 

Орловск1й, протопресвитеръ Васил1й Бажановъ, оборъ-священпикъ Ва- 

сил!й Кутневичъ. 30 января 1854 года это опред'Ьлен1е Высочайше 

утверждено, о чомъ г, Оберъ-Ирокуроръ довелъ до CBiJAtiHin Сино

да предложен1емъ отъ 3 февраля. Но выслушан1и означеннаго предло- 

жен1я, CBaTtrimin Синодъ 12 февраля 1854 года опред'Ьлилъ, между 

прочймъ: Высочайше утвержденное онред'Ьлен1е о возведен1и Макар1ева- 

Унжепскаго монастыря на степень первоклассной обители объявить ука- 

зомъ преосвященному епископу Костромскому Филовею; 2) пожертвован- 

ныя помещицею Романовою деньги въ двухъ билетамъ опокунскаго со

вета на 14015  руб. предоставить хозяйственному управлен1ю препро

водить къ иреосвящеппому для предназначеннаго въ Высочайше утвер- 

жденномъ опред'Илеш'и употреблен1я; 3) пом11Щип'15 Екаторип'Ь Романо

вой за богоугодную жертву ея на пользу святой обители объявить чрезъ 

нреосвященнаго Филооея признательность и благословен1е Ов. Синода. 

По новому штату въ Макар1евомъ-Упжепскомъ монастыр-Ё, применитель

но къ штату Юрьева монастыря, положено быть: архимандриту съ на- 

значен1емъ ему жалованья 171 р. 60 к,, аам'Ёстнику 20 руб 1 к.,
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казначею 10 р. 2 к., 8 1еромонахамъ, включая ризничаго и 4 iepo- 

д1аконамъ по 6 р. 90  к., 2 пономарямъ, 1 просвиряку, 1 ключнику, 

онъ же и хл'Ьбодаръ, 1 чашнику, 8 монахамъ, 5-ти больпичнылъ— по 

5 руб. 73 коп. каждому, а всего 33 лицамъ съ жалованьемъ 387 р. 

57 к., 1 подъячему —  9 р. 90 к., 8 служвтелямъ по 7 р. 8 к., на 

церковный потребы и просфоры назначено 28 руб 56 коп., на почин

ку церквей и другихъ здашй и содержан1е ризницы 200 рублей, па 

конюшеппые припасы, и;ол'Ьзо и уголье 35 руб. 70 коп., на дрова 85 

руб. 71 кон., общевластямъ для пр1'Ьзжихъ и въ праздники —  па ры

бу брат1и 57 р. 12 к ,  на вино 51 р. 42 к., пиво 20 руб., приба

вочной 85 руб. 71 коп, а всего 1018 руб. 34 коп. Эта сумма со

ставилась изъ 457  руб. 74 коп. нрел;де назначенпыхъ отъ казны на 

содержан1е монастыря по штату третьяго класса и 560  рублей б0 коп. 

процентовъ на капиталъ, положенный г-жею Романовою, кото|)ый посл'й 

увеличился причислен1емг процентовъ накопившихся въ то время пока 

производилось д’Ёло о возведен1и монастыря на степень первокласснаго *). 

Такъ какъ Святййшимъ Оиподомъ настоятелю Макар1сва монастыря, 

возведопнаго на степень первокласснаго, были предоставлены при бого- 

служен1и права и привиллепи нестоятелей Черниговскаго Благов'йщен- 

скаго и Новгородскаго Юрьева монастырей, то Костромская духовная 

консистор1я проси-та Черниговскую и Новгородскую консистор1и сооб

щить ей св'йд'Ьн1я о HKHi служен1я настоятелей въ тйхъ монастыряхъ, 

Черниговская копсистор1я въ яяварй 1855 года ув'Ьдомила, что гра

мотою преосв. Стефана, митрополита Рязанскаго и Муромскаго, 1716 г. 

уставлепъ „архимандриту Модесту и но немъ будущимъ Нй.жинсмя 

честныя обители архимандритомъ чинъ служеп1я сицевымъ образомъ: въ 

служеп1и всякаго священнод'Ёйств1я и въ божественной литург1н нссити 

имать па глав1> своей шайку многоц1шпымъ, елико мощно, украшеп1емъ 

с1яющую; на фелон1> снятый крестъ обв1ппеиъ на вериз'й златй или 

сребренй или отъ инаго вещества цйновнаго составленной, при преиоя- 

саши — палицу; въ рукахъ им^ти жезлъ епископсый или патерицу; яа

*) Нипй въ билета па капиталъ, пожертвованный г-жею Романо
вою, значится 15103 рубля.
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входъ Be.iiutitt въ херувилгисую нёсяь изъ алтаря съ прочими священ

нослужителями не исходити, разв-Ё аще будетъ литургисати при своемъ 

apxiepe'b, еэ пр1 и1иати предложепные святые дары въ дверяхъ царсаихъ, 

надъ дарами святыми носити рипиды и тёхъ  же въ ипыхъ случаяхъ, 

пд'Ьже приличпо, уаотребляти, во всЁхъ же дериовныхъ служеи1яхъ и 

свящеп110Д'Ьйст1пяхъ на всякомъ м'ЬсгЬ коверъ подъ нозЁ подстилати; 

Mairriio посити со скрижальми, на нихъ же изображен1е имать быти Бла- 

гов'Ёще!Пя пресв Богородицы,., въ такой мантди и крои'Ь олужев1я и 

кромЁ церкви купно съ честпыиъ крестомъ явственно на персЬхъ ви- 

сящимъ ходити имать, „миръ всЬмъ*̂  возглашающн на литург1яхъ, или 

на молебствахъ, или инёхъ служеп1яхъ; осЬаяти имать благословляю

щею десницею крестообразноДалЁе слЁдуетъ изображен1е нравствен- 

аыхъ качествъ, кагия долженъ имЁть архимапдритъ. Изъ Новгород

ской KOucHCTopin послана коп1я съ „Чиновника Божественнаго служен1я 

Новгородскаго Юрьева монастыря архимандритовъ“ . На подлипномъ 

чиповник'Ё 1741 года августа 2 дня членомъ Св, Синода преосвящен- 

пымъ Амврос!ем'[>, арх1енискоиомъ Великонермскимъ и Великолуцкимъ 

надписано: „служить но сему". Подлинный былъ въ 1791 году вы- 

требованъ митронолятомъ Гавр1иломъ въ С.-Петербургъ и оттуда но 

возвращонъ, а въ мопастырЁ оставленъ снисокъ, засвидЁтельствованный 

подписями Aeanacia, епископа Старорусскаго, 1791 года и епискона Вик

тора 1812 года. Въ этомъ чиновпикЬ указаны, между нрочимъ, слЁ- 

дуюнця особенности п р и  богослужен1и, въ которомъ участвуетъ архнман- 

дритъ: но время литург1и на ма юмъ входЁ впереди д1акона несущаго 

евангел1е „идутъ два ддакона съ кадильницами и два съ осЁняльными 

евЁщами, одна изъ нихъ треплотенпая и купно соединена, другая же 

подобна первой двоеплетена, и съ двЁма подсвЁщниками, и нотомъ 

идетъ архимандритъ, по пемъ же послЁдуютъ сослужащш"... По воз- 

глашен1и д1акономъ: премудрость нрости“ приносятъ архимандриту

осЁняльную свЁщу трееплетенную; архимандритъ же пр1емъ свЁщу поетъ 

съ сослужащимй 1ереи и д1акопы косно со сладкопЁн1емъ: „цр1идите

цоклопимся"; егда же глаголетъ: „и припадемъ ко Х р и с т у п р и к л о -  

няетъ архимандритъ и проч1и главы благоговЁйно поюще: „Спаси ны,
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Сыне БожШ“ и благословляетъ архимпидритъ осёняльною св'Ьщею къ 

востоку таже къ запстду, полудню и сЁкеру и входя во св. алтарь 

косно и тихо обратяся отъ царскихъ кратъ благословляетъ народъ одес

ную и о лЁвую сторону; нёвцы же поютъ; ,.Снаси иы, Сыне Бож1й“ ; 

и егда внидетъ во св. двери, отдавъ д1акону трисвЁщ1е, дЁлуетъ две

ри... и вшедъ въ алтарь цЁлуетъ престолъ и поетъ съ сослужащиии: 

„спаси пы, Сыне Бож1й“ и кадитъ св. трапе.зу и весь алтарь „дерл:а 

въ ЛЁВОЙ рукЁ двоесвЁщ1е, предходящему д1акопу съ треплетенною свЁ- 

щею“ и т. д. По пЁн1и трисвятаго нервымъ ликолъ и пронтепш архи- 

мандритомъ молитвы: „Боже святый“ „нодноситъ драконъ архимандриту 

двоесвЁщ1е; онъ же ир1емъ двоесвЁщ1е въ десную руку поетъ вкупЁ съ со- 

служащими: „ Снятый Боже" творя крестъ н;|дъ св. Евапгел1емъ и паки 

НЁВЦЫ ноютъ: „Снятый Боже"... Дшкопъ подносить архимандри'1 у крестъ, 

онъ же цр1емлетъ его въ лЁвую руку и возводить очи на небо, и держа 

оное двоесвЁщ1е и крестъ исходя къ народу глаголетъ: „призри съ не- 

бесе, Поже, и виждь и посёти виноградъ сей“ и проч. По нёп 'й ли

ка второе архимандритъ поетъ: „Снятый Боже'^, стоя внё  святыхъ

дверей и въ деспицЁ держа двоесвЁщ1е, а въ лЁвой крестъ, зря къ 

народу, и благословляетъ двоеплетенною свЁщсю .. потомъ входить въ 

алтарь, НЁВЦЫ же поютъ трет1е: „снятый Божо^.. ПослЁ словъ: „бла- 

гословенъ оси на нрестолЁ славы ' ставь на коврЁ на странЁ горпяго 

мЁста, зря на западъ, отдаетъ двоесвЁшде единому д1акону, а первый 

д1аконъ подаетъ ему треплетепную свЁщу и глаголетъ тропарь сей: 

„Троицы явлен1е во 1орданЁ бысть“ , и ир1явъ архимандритъ трепле- 

тенную свЁщу, паки поетъ во св. алтарЁ „Снятый Воже“ и благосло

вляет). свЁщею трижды, по чипу, таже отдаетъ свЁщу и поютъ пЁвцы 

внЁ: „слава и нынЁ, снятый безсмортный“ , таже; „снятый Боже“ . Когда 

д1аконъ отходить съ евангел1емъ на амвонъ, то „предъ евангел1емъ 

предходятъ съ двумя возженпыми подсвёщиики и съ осёняльными свё - 

щами и стоять предъ царскими дверьми, донелЁже читается св. еван- 

гол1е... по прочтеп1и также „предъ евангел1емъ несутъ осёняльныя свЁ- 

щи“ . На великомъ входё „первый д1аконъ исходить сЁверпыми дверь

ми, неся на главЁ дискосъ, и глаголя: „БлагочестивЁйшаго Самодержав-
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185 г. марта 10 подана къ подписей той же церкви грамота 

попа Саввы Никифорова.

185 г. апреля 2 подана къ подписк'Ь той же церЕви грамота 

попа Никифора Нестерова, подалъ тое же церкви вдовой попъ Семепъ 

Нестеровь.

1723  г. попъ Назаръ Трофишовъ, дьячекъ Василей Коемипъ, 

за опред'йлеп1емъ попы: Косма Никитинъ, Семепъ бедотовъ, Савва,

Нестеръ бедотовъ, Ивапъ Козминъ, приходскихъ 16 дворовъ.

4 0 .
Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  Ч у д о т в о р ц а  Ч ю д ц к и е  в о 

л о с т и  в с е л ' Ь  н а  д у б я п а х ъ  B n O T M H H t  Ч ю л к а  

Б а р т е н е в а ,  д а н и  ч е т ы р н а т ц а т ь  а л т а н ъ  т р и  

д е н г и ,  д е с я т и  л ь п и ч и х ъ  и з а е з д а  г р и в н а .

Генваря въ 30 день па нын^шпей на 136 годъ x i  денги взято.
143 г... въ сол'Ь на ДубянЬхъ на вотчинной зелл’Ь Чулка Бар

тенева.

164 г положено дани 2 руб. 17 алтынъ 5 денегъ, за-Ьзда грив

на,— впредь писать Живоначальпыя Троицы *).

183 г. августа 23 по EHnncict за пометою дьяка Перфилья C t -  

иенпикова сей церкви Живопачальныя Троицы, что въ сел  ̂ Дубяпахъ, 

впредь въ приходной KHnrti въ rannHlj дапныхъ денегъ ииать не ве

лено 3 доимку очистить, потому что по Плесскииъ и по Галическимъ 

писцовыиъ кпигамъ написано вч. сел'Ь Дубяпахъ церковь Николая чуд. 

и данпыя деньги съ нея со 162 г. па всЬ годы, на которыя въ Га- 

лической десятин'Ь писаны доимкою, въ Плесской десятин’Ь по новому 

окладу плачены сполна.

1746 г. Николая чудотворца да въ прид’Ьл'Ь 1оанна Златоустаго 

зъ сел'Ь Убянахъ (?) въ вотчип-Ь Михаила Чулкова да Аоонасья Бар- 

тена рубль 29 коп.

*) Въ Плесской десятин'Ь 162 г. написана съ иовоприбылыми: 
церковь Николая Чудотворца да Хоапна Златоустаго въ селЬ Дубпахъ въ 
вотчин'Ь Михаила Чулкова да Аоопасья Бартенева, даци 29 алтынъ 
4 деньги, заЬзда гривна;— въ 188 г. въ опой же Плесской десятинЬ 
отыЬчепо подъ статьею сей церкви: Галичъ.
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17 23 т . юпъ Оемен'ь Перфильевъ, дьячекъ Семенъ Максимовъ, 

понояарь Иванъ Перфильевъ, за 0 1 1 ред1зле[Г1емъ попы: Максимъ Андре- 

евъ, 1осифъ .Васильевъ и Перфилей Андреевъ, цриходскихъ 70 дво- 

ровъ. '

1729  г. марта 28 числа дана перехожая намять стану Чутца и 

[Цасловля села Дубянъ церкви 1оанна Златоустаго нону 1осифу В а 

сильеву въ Костромской у^здь къ церкви Преображен1 я Господня на 

ногосгЬ Пень'Ё.;

4 1 .

Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  Ч у д о т в о р ц а  н а  п о г о с т е  

в а т У; о в е : с т а н у ,  д а н и  в д в о е  ч о т ы р п а т ц а т ь

а л т ы н ъ ч е т ы р е  д е н г и, д е с ят и л ь н и ч п х ъ  д в е

г р ’и в н ы.

: Генваря въ16 день HaHHEimHefi на 136 годъ т'Ь денги взято, 
нлатилъ Ивановъ челов-Ькъ Сытина Гришка Ортемевъ *).

137 г. февраля 2 гЬ денги взято нлатилъ Евтих'Ёевъ челов'Ькъ 

Сатина, Гришка Яковлевъ.

139 г. февраля 5 но книгамъ церкврг Николая чудотв. Атыева 

стану попа Василья прошлаго 138 г. съ 2 отроковъ да съ двоежен

ца в'Ьнечныхъ пошлиЕЪ 9 алтынъ 3 деньги взято.

Дапныя денги и вЬнечныя пошлины платили: Ивана Сытина че- 

лов15къ 148 г,, ведосея Сытина челов4къ Ь50 г., Евтиф1евъ чело- 

в4къ Сытина 151 г., попъ Михапдъ 156 —  160 г.

164 г. положено дани 3 руб. 2 алтына 4 денги, за'Ьзда гривна.

1746 г. Николая чудотворца на ногост'Ь въ Атыев4 стану 3 

рубли 48 коп'Ёекъ.

184 г. сентября 26 нодапа къ иодписк1> Галин,. у'Ьзда 

ск1я 1!Олости церкви Николая чудотв. грамота попа Сильвестра Тимо- 

ф'Ёева.

1723  г. попъ Евсевш Селиверстовъ, дьячекъ Иванъ АлексЬевъ, 

ноноиарь Иванъ ведоровъ, за опред4лен1ешъ попы: Потръ Ивановъ,

Иванъ Ивановъ, Петръ Евсевьеъъ, Макаръ Нетровъ, церковниковъ 8

*) Двойная.
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челов'Ькъ, дьячекъ Селивестръ Михайловъ сынъ дьячковч>, Яковъ Аео- 

насьевъ, Савва Григорьевъ д'Ьти дьячковы, ириходскихъ' 100  дйоровъ.

Ц е р к о в ь  С в я т о г о  м у ч е н и к а  Т р и е о н а  н а  

рек^з  н а  с а х е  н а  п о г о с т е  в а т у е в е  с т а н у ,

д а н и  в д в о е  ч е т  ы р н а т  д а т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы р е

д е п г и ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  г р и в н а .

Генваря въ 30 день па HUHlinmeii на 136 г x i  депги взято *). 
137 г. шня въ 12 день т'Ь денги нлатилъ ThmooIsh ТТТуше-

ринъ,

Въ 156 — 161 г, данный и в'Ьнечныя погалины п.татилъ попъ 

Савва.

164 г. по-ложено дани 2 рубли 21 алтынъ съ денгою, заезда 

гривна, —  писать CpliTeHifl Господня.

1746 г. Ср^тентя Господня да въ прид'Ьл'Ь мученика Трифона 

въ Атыев^ стану на p i a i  па Сах'Ь, 3 рубли 1 Vg копейка

184 г. октября 10 подана къ подписк'Ь Галйц.уйзда АтыёФ- 

СК1 Я волости церкви св. муч, Трифона грамота попа 1оанна Тимофе

ева, подалъ тогожъ Галиц. у4зда Турковсыя волости церкви Цокрова 

В . попъ Савипъ Ивановъ.

184 г. генваря 19 подалъ къ подписке АтуевЯ стана церкви 

Оретен1я Господня грамоту свою попъ Петръ Семеновъ.

187 г. февраля 13 подана къ подписке Галиц. уезда Патыева 

(?) стана СВ. великом. Трнфопа грамота попа Тита Калинникова,

199 г. генваря 5 по благословенной грамоте данъ антиыиисъ, ко 

освящепио церкви вел, муч. Трпфона въ Галиц, уездъ, что на пого- 

ст1з, взялъ аптиминсъ тое церкви попъ Титъ и росписался.

1723 г. церкви св. муч, Трифона въ Атыеве стану попъ Аав- 

рентей билатовъ, дьячекъ Стахей Петровъ, пономарь Михайло Пет- 

ровъ, за определен1ёмъ попъ Никита Филипповъд церковпиковъ 5 че- 

ловекъ,'ириходскихъ 100 дворовъ.

*) Двойная.
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4 3 .
Ц е р к о в ь  Б л а г о в е щ е н и е  П р е ч и с т ы е  Б о г о 

р о д и ц ы  н а  п о г о с т е  в п о г а р с к о й  в о л о с т и ,  д а 
н и  в д в о е  с е м н а т ц а т ь  а л т ы п ъ  п я т ь  д е н е г ъ ,  
д е с я т и  л ь н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы .

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 г. денги взято *).
Дапныя и венечиыя пошлины платилъ Емелько Трофияовъ 143 г.

164 г. положено дани рубль 17 алтыаъ съ денгою, за'Ьзда 

гривна.

1746 г. Благовещен1е Пресвятыя Богородицы въ Погарской во

лости на погосте, рубль 2 7 з копейки.

200 г. октября 29 по благословенной грамоте данъ аптиминсъ 

ко освящен1ю церкви Благовещсп1я Пресвятыя Богородицы Галиц. уезда 

Иогарск1я волости, взялъ аптиминсъ тоежъ церкви попъ 1аковъ и ро- 

списался.

1723 г. попъ Василей воиинъ, дьяконъ Никита Васильевъ, по

номарь Михайло Васильевъ, дьячекъ Леоптей Михайловъ, за опреде- 

лешемъ попъ Эедоръ Васильевъ, церковники: Сергей Апдреевъ, Василей 

Василлевъ, приходскихъ 20 дворовъ.

4 4 .

Ц е р к о в ь  В в е д е н и е  П р е ч и с т ы е  Б о г о р о д и ц ы  
в с е л е  д е н и с ь е в е  в р о в д и н е  с т а н у ,  д а н и  ч е 
т ы р е  а л т ы н а  т р и  д е н г и ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и 
з а е з д а г р и в п а .

Генваря въ 30 день па нынешней на 136 годъ т4 денги взято.

164 г. положено дани 28 алтыпъ 4 денги, заезда гривна.

1746 г. Вводен1я Пресвятыя Богородицы въ селе Денисьеве 

рубль 26 копеекъ. __________

152 г. февраля 11 запечатана благословенная грамота въ Галиц. 

уездъ въ село Денисьево по челобитью Галичанъ Ивана Мурзина да 

бедосея Шипова на три престола: 1) Введешя Пречистыя Богородицы, 

2) Николая чудотворца да Пречистая Богор. Тихвинск1я, пошлинъ 

10 алтынъ взято.

*) Двойная.
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184 г. ноября 3 подана къ подписв'Ь Галиц. у1;зда Ровдина 

стана церкви Введешя Пр. Б. грамота нона 1оапна Савинова, подалъ 

Костроисгеаго у4зда Плесыя десятины волости Немды церкви Рожде 

ства Христова попъ Гаковъ Косминъ,

1723  г. попъ Павелъ Андреевъ, дьячекъ 0едоръ Павловъ, по

номарь АлексШ Павловъ, приходскихъ 20 дворовъ.

1 733 г, марта 28 дворяпинъ Иванъ Галакт1оновъ Труновъ въ синод- 

казен. приказъ писалъ: «въ Галиц. у'Ьзд'Ь въ Ровдин'Ь стану въ вот- 

nnH  ̂ моей въ сел^ Дениеьев1! им15ется деревянная церковь во имя 

Введешя Пр. В . да въ прид'Ьл'йхъ были Одигитр1я Пр. Б ., да чуд. 

Николая, которая отъ многихъ л’Ьтъ весьма обветшала и служить въ 

ней невозможно, а нын^ об'Ьп];ан1е я ии15ю вместо оной ветхой церкви 

построить вновь церковь во имя тотъ же престолъ Введеп1я Пр. Б.- 

да въ прид'Ьл'Ь чудотв. Николая деревянные и прошу вместо означенной 

церкви и престоловъ на томъ же церковномъ M/BcTt дать указъ».

И  противъ сей челобитной въ синод, казен. прикак’Ь выписано; 

«въ окладныхъ нрошлыхт. Л'Ьтъ и сего 733 г. книгахъ по Галицкой 

десятин'Ь написано: церковь Введете Пр. Б . въ сел'Ь Двписьев'Ь дани 

1 руб. 26 кон., казен. пошлинъ 17 коп., а въ писцовыхъ галицкихъ 

161.  г. книгахъ у вышеноказанной Введенской церкви написано: дворъ 

поповъ, въ приход'Ь 40 дворовъ; а въ нереписныхъ 703 г. книгахъ 

у той же церкви написано: попъ Матвей, въ приход^ 20 дворовъ, а 

пашни и сЬнннхъ покосовъ въ т'Ьхъ книгахъ не написано».

Попписан1е: «1733  г. марта 19 дня, дать указъ о строеши

церкви».

173.5 г. февраля 10 ИванъТалактЬновъ Труновъ въ синод, 

казен. приказъ писалъ, что церковь Введепье Пр. Б., да въ придФл'}) 

Николая чуд. построены и къ освяш;ен1ю въ готовности, и просилъ о 

освящеши помянутой церкви съ прид^Ьломъ дать Галицкаго ПаиФина 

монастыря архимандриту Никодиму указъ и освященный антиминсъ вы

дать и дабы оной св. церкви невоиостроенной не быть безъ пФшя 

впраздн’Ь.

Подписан1е: «1735  г. февраля 12 дня, дать указъ о освящеши 

церкви съ придФломъ и освященные антиминсы выдать».
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1733 г. апр̂ ля  ̂ 3 запечатанъ указЪ| о строеша церкви по че

лобитью г. Галича дворянина Ивана Трунова, велено противъ его че

лобитья въ: Ровдин'Ь стану въ вотчинФ его въ сел'Ь Денисьев'Ь вмести 

ветхой деревянной церкви на томъ церковномъ построить вновь

церковь деревянную во имя Введеп1я Пр. Б., да прид1;лъ Николая 

чуд. погалинъ 6 ал. 4 ден. нужн'Ьйшихъ 1 четь взяты.

1735 г. февраля 25 выдапъ указъ о освящен1и церкви г. Га 

лича Паийина монастыря архим. Никодиму по челобитью галичскаго 

дворянина Ивана Трунова, велено въ вотчин'Ь его въ сел'Ь Денисьев1; 

новопостроенную вместо обветшалой церкви Введен1я 11р. Б. да въ 

нрид'Ьл'й СВ. Николая чуд. деревянную церковь освятить ему архим 

Никодиму на выданныхъ изъ синодальнаго дому освяш,енныхъ анти- 

миисахъ. : ,

4 = 5 -  ,

Ц е р к о в ь  с в я т о г о  п р о р о к а  И л ь и  п а  п о- 

г б с т е  в и й м с к о н ъ  с т а н у ,  д а н и  в д в о е  р у б л ь  

с е м ь  а л т ы н  ъ, д е с я т и л ь н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы .

Генваря въ 30 день на ныЕЙптней па 136 г. T i  девги взято *).

Данпыя и в'Ьнечныя пошлины платили: думнаго дьяка Ивана

Лаврентьева челов'Ькъ 'Ивашко Кипр1ановъ 143 г., Апдр1аиа Аниси

мова челов1тъ 1 5 0 — 151 г., попъ Савва 156 — 160 г.

164 г. положено дани 2 руб. 34 алтына 2 депги, за'Ьзда 

гривна.

1746 г!‘ Святаго Пророка Йл1и въ Пемскомъ стану на погост!; 

4 рубли 13 KonteKb. __________

1707 г. апреля въ день драгунъ Иванъ меньшой Прохоровъ 

Знновьевъ въ натр, казен. приказъ писалъ: «въ Галиц. у'Ьзд'Ь въПем.- 

скомъ стану были дв'Ь церкви Б ож1й, одна во имя св. пророка Ил1и, 

а другая во имя чудотворца Николая, и волею Божею погор1;лк и 

посл'Ь ТОГО: .пожару т'Вхъ церквей приходсые люди построили одну цер

ковь СВ. пророка Ил1и, а нын^ мы обещались построить цергмвь чуд. 

Николая да въ прид'Ьл'Ь св. мученикъ Фрола и Лавра, а безъ указу

*) Двойная.
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и безъ благословенной грамоты на тое церковь лtcy ронять не см^емь 

и нросииъ новел'йть на тое церковь бревна выронить и тое церковь 

состроить и о томъ дать благословенную грамоту».

Въ натр, казеи, npHKaat въ галическихъ писцовыхъ книгахъ 

Романа Киреева l 6 l  г. написано; «церковь св. пророка Ил1и въ Пем ■ 

скоиъ стану на uorocrt у ̂ той церкви 3 двора поновыхъ, пашни цер

ковные 39 чети diiia 49 копеиъ, ; въ приход'Ь 7 дворовъ пом'Ьш.ико- 

выхъ  ̂ 8 дворовъ людскихъ, 141 дворъ крестьянскихъ 37 дв. бобыль- 

скихъ, дани положено 3 руб. 24 алт. 2 ден. за4зда гривна, и по

тому окладу съ той церкви данныя деньги на прошлые годы по ны- 

н4шней 707 г. плачены».

Подписано: «дать благословенная грамота церковь строить». Отме

чено: «дана».

1718 г. ноября въ день, Галичскаго у4зда, Пеискаго стана, по

госта церкви СВ. пр. Ил1и нопъ Кирилла Еононовъ въ поданномъ на 

имя в. г. въ натр, казен. приказъ нрошен1и нисаяъ: «у нашей выше- 

писанной церкви елужатъ насъ четыре свяш;енниковъ вътомъ числе съ 

вами служить вдовой нопъ четвертой Никита йвановъ безъ указа и 

безъ энитрахельной памяти самовольно 8 летъ, да опъ же вдовой попъ 

владеетъ противъ насъ троихъ святценниковъ и беретъ всякой церков

ной доходъ, такожде и землею и сенными покосами и насъ онъ нопъ 

Никита въ церковномъ доходе изъобижаетъ напрасно и -съ нами по 

паямъ не делитъ не знамо для чего и намъ чинитъ въ томъ обиду 

великую и мы отъ него помираемъ го.юдомъ напрасно отъ его насиль- 

ства и прошу изъ духовпаго приказа послать указъ въ городъ Галичъ 

къ протопопу, чтобъ ему по тому указу разделить доходъ церковной 

всякой и землю и сенные покосы на 4 доли по паямъ, чтобъ намъ быть 

всемъ свяш,е1швками въ равенстве и служитъ онъ вдовой попъ Ники

та литург1ю св. и мо.тебны поетъ и въ приходъ ходитъ къ рожени- 

цамъ съ молитвами и со всякими требами и вели, государь, ему про

топопу его вдоваго попа Никиту Иванова выслать къ Москве въ ду

ховной приказъ въ пошлинныхъ деньгахъ съ записью съ поручихъ для 

того, что онъ слуаситъ самовольно безъ указу и не заплатя ношлинъ 

въ казну».
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; noMiTa: «1718  г. ноября въ 11 день послать уназъ. противъ 

челобитья къ кому •надлежитъ, вдоваго дона выслать къ Москва за ка- 

рауломъ».

1718 г. ноября въ 21 день изъ натр. каз. приказа посланъ 

указъ въ Галичъ.,къ старость поповскому Рождественскому попу Бо

рису Никифорову, которому иредписывалось: «той Ильинской церкви

вс'Ьмъ 4. священпикамъ всякой церковный доходъ и землю и сЬнные 

покосы, противъ цротчихъ церквей, разделить вправду, не наровя въ 

томъ пикому. ни для чего, и приказать имъ владеть всЬмъ равнымъ 

достоинствомъ, а вдоваго попа Никиту, что опъ служитъ безъ указу 

и безъ эпитрахельной памяти, сыскавъ, выслать къ Москв'Ь за кр^п- 

кииъ: карауломъ безъ веяк1е попоровки тотчасъ безсрочпо на его же 

подводахъ для правежа на немъ указныхъ пошлннпыхъ денегъ и про- 

тивъ челобитья въ: обидахъ къ допросу, а ежели ты по сему указу 

вдоваго попа Никиту не сыщешь и въ высылк^ къ Москв'Ь въ патр. 

каз, приказъ учинишь ему какую попоровку для своихъ взятковъ. а 

хотя и вышлешь да не вскор-Ь, и за то на теб:Ь доправленъ будетъ 

штрафъ не малой, а для правежу на теб'Ь того штрафа присланъ бу

детъ изъ Москвы нарочной».

1723 г. попъ Кирилле Еононовъ, дьячекъ Андрей Никитинъ, 

пономарь Иванъ Александровъ, за опред'Ьле1пемъ попы: Александр'!.

Кононовъ, Васйдей Савинъ, Никита Ивановъ, дриходскихъ 52 двора.

1731 г, декабря 18 дня изъ Галицкой духовныхъ д'Ьлъ кан- 

целяр1и за подписью управителя Рождественскаго 1ерея Петра Бори

сова въ синод, каз. приказъ прислано доношен1е: «сего 731 г. нояб

ря 18 дня въ прошенш Иемскаго стану церкви св. прор. Ил1и, что 

на погост^, священниковъ Кирилла, да Александра Кононовыхъ и 

всЬхъ приходскихъ людей въ Галицкую духовныхъ д'Ьлъ канцеляр1ю 

объявлено: въ нынЬшнемъ 1 7 31 г .  прошедшаго августа противъ 6 дня 

ношною порою Галицкаго де уЬзда Пемскаго стану церкви св. прор. 

Ил1н, что на погостЬ, домы ихъ поповъ и съ пожитками отъ незна- 

еиыхъ воровскихъ людей сожжены безъ остатку, а св. церкви и въ нихъ 

всякая церковная утварь и св. образы все въ цЬлости, токмо св. олта- 

рей престолы обнажены за страхомъ означеннаго пожару, а имянно; въ


