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Отъ Редакцш Еоетромекихъ Епарх1альяыхъ В’Ьдомоетей.
Открыта подписка на Ностро1иск!Я Епарх!альныя BtAOMO- 

сти 1892 года. Иричтамъ церквей Костр. епархш, для коихъ 
выписка Епархгальныхъ В'15домостей обязательна, Костром _ 
Еп. В ’Ьдомости будутъ высылаемы по преншиыъ адресамъ, 
если nocjT'bHHie изв'Ьстны Редакщи, или по адресамъ о.о. бла- 
гочинныхъ; причты остальныхъ церквей благоволятъ сд'Ьлать 
свои заявлеи1я о зкелав1и получать Костр. Еп. Ведомости до 
1-го января 892 г. Причты, телающ1е сделать какЕ либо из



MtHemfl въ прежнихъ адресахъ, благоволятъ заявить объ 
этихъ HSMtHBHiBXb Редакфи до 15 декабря 1891 г. Ц(>рквпмг 
Ветлул1СК!1ГО и Варнавинскаго укз.ювъ, въ виту пости1’шаги 
эти уЬзды веурожая, Епарх1альныя Bli,T,OMOCTH будутъ высы
лаемы по пониженной плат'Ь:за4 и, — въ краинемъ случай,— 
за 3  рубля.

Адресоваться исключительно въ Редакф ю Костромскихъ 
Епарх1альныхъ В%домостей въ г. Костроуу.

Распоряжен1я епарх!альнаго начальства.

I. О взносахъ на воспособлеше духовенству (Указъ Костр. д.
KOHCiicmopiu Л 11500).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная консистория им'Ьли следующее сужден1е по д'Ьлу о взно- 
c i  денегъ на воспособлеше духовенству. Изъ д'Ьлъ, производив
шихся въ консистор1и, усматривается, что некоторые священники 
Костромской епархш, получающее пенс1ю или жалованье за службу 
при учебныхъ заведешяхъ и пользующ1еся, сверхъ того, содер- 
жашемъ за службу въ приходахъ, на томъ основаши, что съ 
нихъ изъ получаемаго казеннаго содержашя производится 2 %  
вычетъ на пенс1и, епарх1альнымъ начальствомъ были освобождены 
отъ Высочайше установленнаго 29 сентября 1865 г. взноса на 
воспособлеше духовенству. По cnpaBicb оказалось: 1) опред'Ьле- 
нтемъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ сентября 1876 г. № 1558, 
отъ взноса на воспособлеше духовенству освобождаются только 
священники гимназическихъ дерквей, какъ получающ1е казенное 
жалованье не за служеше въ церкви, а какъ законоучители— за 
занят1я съ учениками гимназШ, но церкви ясе никакого содержа- 
н1я не получающ1е; 2) относительно же священниковъ, получаю- 
щихъ пенс1ю, или жалованье за службу при учебныхъ заведешяхъ 
и пользующихся сверхъ того содержан1емъ за службу въ нрихо-
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дахъ, въ оиред'Ьлен1и Свят^йшаго Синода, отъ 19 ш ля— 9 сен
тября 1878 г. № 1144, инъяснено следующее: ,,По указу Его
Императорскаго Величества, СвятМш1й Правительству10щ1й Си- 
нодъ слушали предложен1е Синодальнаго Оберъ-Прокурора за 
№ 5688, по возбужденному Владим1рскою духовною консистор1ею 
вопросу о томъ, сл^дуетъ ли взимать сборъ на noco6ie духовен
ству съ свяш;енниковъ, получаюш;ихъ пенс1ю или жалованье за служ
бу при учебныхъ заведешяхъ и пользующихся сверхъ того содержа- 
н1емъ за церковную службу. С п р а в к а :  Высочайше утвержден- 
нымъ 29 сентября 1865 года мн'Ьшемъ Государственнаго совета, 
нзъясненнымъ въ указ'й СвятМшаго Синода, отъ 14 ноября 1866 
года, установленъ сборъ съ священнослужителей, не получающихъ 
казеннаго содержян1я, для выдачи единовременныхъ пособШ го
родскому и сельскому духовенству, въ cooTBiTCTBie 2°/о вычету 
на пенш'и изъ казеннаго жалованья, въ разм^р^: съ священпи- 
ковъ городскихъ церквей отъ 6 до 12 руб. и съ сельскихъ и д1- 
аконовъ городскихъ отъ 2 до 5 руб. и съ д1аконовъ сельскихъ 
отъ 1 до 3 руб. въ годъ, причемъ предоставлено ближайшему 
усмотр'Ьшю eпapxiaльныxъ преосвященныхъ определить, по какимъ 
приходамъ и въ какомъ размере должны быть производимы эти 
взносы: п р и к а з а л и :  В.1гадим1рская духовная консистор1я воз
будила вопросъ: следуетъ-ли взимать сборъ на пособге духовен
ству съ священниковъ, получающихъ ненс1ю или жалованье за 
службу при учебныхъ заведешяхъ и пользующихся сверхъ того 
содержан1емъ и за прохожден1е священническихъ должностей при 
приходскихъ или безприходныхъ церквахъ. Высочайше утверж- 
деннымъ 29 сентября 1865 г. мнешемъ Государственнаго совета, 
отъ упомянутаго сбора, какъ учрежденнаго въ соответств1е 2®/о 
вычета на пенс1и изъ казеннаго жалованья, освобождены только 
те священнослужители, которые получаютъ содержаше отъ казны 
за ихъ епарх1альную приходскую службу на томъ основаши, что 
съ того содержатя производится 2®/о вычетъ, причисляемый къ 
ненс1онному кредиту духовнаго ведомства. А потому содержаше,
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получаемое сващеннослужителями по другимъ служебнымъ обя- 
зайностямъ или должностямъ, и въ томъ ancni содержан1е за 
учебную службу, или пенс1я за оиую не даготъ имъ права на 
освобождеше отъ упомянутаго сбора, такъ какъ съ этого содер- 
жашя 2^0 вычетъ въ пользу означеннаго пенс1оннаго Itpeдитa не 
производится. Вс.(гЬдств1е сего Свят^йш!]! Синодъ, согласно съ 
заключешемъ Хозяйственнаго управлеи1я, не находить возможнымъ 
освобождать отъ сказаннаго сбора священнослужителей, получаю- 
щихъ содержан1е не за епарх1а.льно-приходскую службу, а за ис- 
пол!неше другихъ служебннхъ обязанностей или должностей, въ 
ТРмъ числ'Ь и за службу при учебныхъ заведешяхъ, или пенслю 
за оную  ̂ а потому о и р е д ’Ьляе т ъ ;  ув'Ьдомить о семь преосвя- 
щеннаго 1акова, smtapia Владим1рской enapxin, указомъ. Для св'Ь- 
д'Ьшя же и руководства по другимъ епарх1ямъ, на случай могу- 
щаго возникнуть и въ оныхъ сомпЬнтя по изъясненному вопросу, 
напечатать настоящее опред'Ьлеше въ журнал^ ,,Церковный В'Ьст- 
никъ“ . Съ утверждешя Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  
такъ какъ вышеозначеннымъ опред'Ьлешемъ Свят^йшаго Синода, 
отъ 19 шля— 9 сентября 1878 года № 1144, священники, по- 
лучающ1е пенс1ю или жалованье за службу при учебныхъ заве
дешяхъ и сверхъ сего по.тьзующ1еся содерлган1емъ за службу въ 
приходахъ, не освобождаются отъ взноса на воспособлеше духо
венству: то предписать диркулярно духовенству костромской епар- 
хш печатными указами, чтобы вс4 таковые священники, начиная 
съ сего 1891 года, не отлолгно производпли денежный взносъ на 
воспособлен1е бедному духовенству въ pasMipi, опред'йленномъ 
елархгальнымъ начальствомъ. За симъ 2) бывш1е по означенному 
предмету указы консисторти, освобождавшее н'Ькоторыхъ священ- 
никовъ отъ взноса на воспособлеше духовенству отменяются. 
Ноября 9 дня 1891 года.



371

II. О точномъ исполнеши указнаго предписашя консистор1и отг 
3 ^ 6  октября 1891 г., напечатаннаго въ 20 № Еостр. Ен. Bli-

домостей (Уьаэь Костр. д. консиетор'т 115^0).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная KOHCHCTopin слушали д'Ьло объ учре'/кден]’и эмиритальной 
кассы духовенства Костромской enapxin. II р и к а з а л и: пред
писать печатными указами благочипиымъ церквей Костромской 
enapxin. чтобы въ точности исполнили указное предписан1е кон- 
cucTopin отъ 3—-6 октября сего года, напечатанное въ Л» 20-иъ 
КостромсЕихъ Епарх1а.лъныхъ Ведомостей, и вновь подтвердить, 
чтобы они на будущее время исполняли немедленно начальствен- 
ныя распоряжен1я, пом’Ьщаемыя въ оффищальпой части Enapxi- 
альныхъ ведомостей, не ожидая изъ консистор1и особыхъ цирку- 
■тлрныхъ указовъ. 1891 года ноября 9 дня.

III. По делу о вознагражденш церквами и принтами местныхъ
благочинныхъ за ихъ труды и расходы по должности (Оппе())ь-

31 октября \лете епарх. нача гшпчи отъ ^ ноября ^

1891 года октября 31 дня. По указу Его Императорскаго 
Величества, Костромская духовная консистор1я слушали: во-пер- 
выхъ,— акты, составленные причтами и церковными старостами, 
нодъ председательствомъ местныхъ духовниковъ, о вознагражде- 
Н1И церквами и причтами местныхъ благочинныхъ за ихъ труды 
и расходы по должности; во-вторыхъ,— составленную консисто- 
р1ею изъ техъ актовъ ведомость о количестве каждогоднаго воз- 
награжден1я, предполонсеннаго къ назначешю благочинным'!, отъ 
каждой церкви и каягдаго причта Костромской enapxin и, въ- 
третьихъ,— репортъ благочиннаго Кологривскаго 3 округа, про- 
то1ерея веоктиста 1орданскаго, изъ котораго видно, что, по его 
мнешю. назначенное ему, благочинному, „содержите отъ церквей 
250 р. следуетъ уменьшить до 125 руб., а отъ прйчтовъ-— опре
делить въ 60 руб., всего же 185 р. въ годъ“ . Съ ут®бР®Дбтя
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Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  1) назначенное причтами
и церковными старостами каждаго благочинническаго округа со
держите отъ церквей и причтовъ въ вознагра?кден1е благочин- 
ныхъ за труды ихъ и за издержки по должности, какъ-то: на 
разъ'Ьзды, на содержите писца и разсыльнаго, на канцелярсшя 
принадлежности и т. и., утвердить, за исключетемъ содержан1я 
благочиннымъ отъ церквей соборныхъ и соборныхъ причтовъ, на
стоятели которыхъ состоятъ благочинными, такъ какъ посл'Ьдте, 
состоя настоятелями соборовъ, пользуются большею противъ свя- 
щенниковъ частно доходовъ и потому н'Ьтъ основан1я получать 
имъ особое вознаграждеше за труды ихъ по наблюдешю за со
борами и причтами, при которыхъ они постоянно находятся. При 
чемъ благочинному, нрото1ерею веоктисту Тордапскому, въ силу 
выраженнаго имъ лично я{елан1я, дозволить получать изъ назна- 
ченныхъ ему по его благочинно 313 р. то.1гько 185 р.; 2) назна
ченное благочиннымъ содержан1е получать имъ отъ церквей и 
причтовъ съ 1-го января будущаго 1892 года по полугод1ямъ, 
.за кагкдое истекшее полугод1е, и въ получети таковаго отъ цер
квей роспнсываться въ расходныхъ церковпыхъ книгахъ, а отъ 
причтовъ— въ доходныхъ причтовыхъ тетрадяхъ. При чемъ объ
явить благочиннымъ: епарх1альное начальство уверено, что они, 
поставленные надзирателями надъ подведомственными имъ прич
тами и руководителями въ ихъ пастырской деятельности и обле
ченные особыми довер1емъ епарх1альнаго начальства, вполне оп- 
равдатотъ свое важное назначете и доверхе и, получая опреде
ленное имъ содержите, не будутъ подавать повода къ нареканш 
на нихъ въ получен1и по должности излишняго противъ назна- 
ченнаго имъ содержатя отъ церквей и причтовъ; 3) настоящее 
определете, а равно и указате, сколько каждый благочинный 
имеетъ получать отъ церквей и причтовъ вознаграждешя за тру
ды и издержки по должности, для исполнешя и руководства, от
печатать въ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ.
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В Е Д О М О С Т Ь
съ указааюмъ количес'рва жалованья, назначенеаго церква
ми и причтами Косч’ромской enapxin, благочиннымъ за ихъ 

труды и расходы по должности.

О о
Й сё

1 £ о
о  g !

^  g 
t  К

О  S

В с е г о .

Костромской у153ЛЪ. Руб. К.! Руб. Е. Руб. к.

Благочиннымъ: 1 округа . . .
1

133' ” i

i
67 77 200 я

2 —  . . . 97 50 107 77 204 50
3 —  . . . 150 «1 75 77 225 Я
4 —  . . . 175 52 Я 227 я
5 —  . . . 100 я t 51 Я 151 я

б ---  . . . 195 65 Я 260 77
7 —  . . . 156 75 52 25 209 Я
8 —  . . . 120 Г> 61 77 181 Я
9 —  . . . 97 50 97 50 195 Я

10 —  . . . 136
”

64 Я 200 я

Кинешемсюй уЬздъ.

Благочиннымъ: 1 округа .
А за исключен1емъ ноложеннаго

210 5) 140 Я 350

жалованья отъ собора 45 р. и .3-хъ 
соборныхъ причтовъ 30 р. . 165 110 я 275 я

2 —  . . . 150 п 150 я 300 я

3 —  . . . 150 Л 50 я 200 я
4 —  . . . 266 67 133 33 400 я
5 —  . . . 175 Я 50 я 225 я

6 ~  . . . 100 7) 50 я 150 я

7 —  . . . 150 W 150 я 300 я

8 —  . . . 200 Я 50 я 250 я

Галичскш

Благочиннымъ: 1 округа . 87 Я1 87 я 174 я1
2 —  . . . 200 » 100 я 300 »
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Благочиннымъ: 3 округа . 180 ?? 90 Я 270 Я

4 —  . . . 100 Г) 100 я 200 Я

5 —  . . . 98 Г) 14 я 112 Я

6 —  . . . 160 Г) 80 77 240 Я

7 —  . . . 155 г. 155 Я 310 я 1

Нер«^хтсшй уЬзлъ.

Благочиннымъ: 1 округа . 76 2 4 7! 100 77 !

1 2 —  . . . 144!50 40 50 1М5 77|

3 —  . . . 200 50 77 250 я|

1 4 —  . . . 112 50 112 50 225 77 1
Г) —  . . . 150 50 77 200 я1
6 —  . . . 80 SO 77 160 Я  1

7 -  . . . 150 150 77 300 7 51
8 —  - . . 180 60 240 Я  I

9 -  . . . 185 40 Я 225 Я 1

10 -  . . . 100 г- 100 77 200 77 1

11 —  . . . 175 75
77

250 я|

Городъ Кологривъ.

Благочинному Кологривской го-
родской церкви ............................... 5 п 3 77 8 77

Кологривск1й у-йздь.

Благочиннымъ; 1 округа . 150 п 150 77 300 77

2 — 300 я 100 Я 400 77

3 —  . . . 250 я 63 Я 313 77

i А лично благочинному 3 округа
Хорданскому, согласно его желатю 125 я 60 Я 185 77

Ю рьевещ ай у'Ьздъ.

lIpoToiepero Михайловскому отъ
2-хъ церквей ...................................... ■ 24 я 6 Я 30 Я

1 округа . 75 я 15 я 90 77

2 —  . . . 150 я 55 я 205 Я

3 —  . . . 200 я 100 я 300 Я
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11
; 4 округа . . . 1 150 50 Я 200 Я

1 5 —  . . . 250 1W i 250 Я 500 я

1 6 -  . . . 1 150 я 1 64 я 214 я

Чухломскш уЬздъ.
1
j

1 iI

' Бла1'Очиннымъ: 1 округа . . . 108 75 56 25 225 я

2 —  . . . ; 135 28 64 72 200 я

1 3 —  . . . 117 50 117 50 235 я

4 — . . . 125 Я 125 Я 250 я

Макарьевсшй у'Ьздъ. i

Благочиннымъ: 1 округа . 180 п 60 Я 240 я

i 2 —  . . . 144 У) 36 я 180 я

3 —  . . . 133 34 66 66 200 я

1 4 —  . . . 225 9 75 я 300 я

5 —  . . . 240 Я 60 я 300 я

С о л и г а л и ч г к 1й у'Ьзд'ь.

Благочиннымъ: 1  округа . 160 Я 80 я 240 я

2 —  . . . 161 25 53 75 215 я

3 —  . . . 210 Я 15 Я 225 я

Отъ церквей и причтовъ г. Буя 20 Я 20 я 40 я

В у й с ш й  У 'Ьздъ. 

Благочиннымъ: 1 округа . 225 я 75 я 300 я

2 — 170 я 30 я 200 я

3 —  . . . 225 31 74 69 300 я

4 —  . . . 180 я 60 Я 240 я
13лагочинному единовЬрческихъ

церквей селъ Жарковъ и Молвитина 15 я 15 я 30 я

В е т л у ж с ю й  у Ь з д '1.. 1

i Благочиннымъ: 1 округа . 1 187 50 62 50 250 я

2 —  . . . 1 175 я 175 п 350 я

3 —  . . . : 232 1 я 68 я ,3 0 0
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В арнавинстй  уездъ.

Благочиннымъ: 1 округа . 200 ll f i j  J  316 я
2 —  . . . 260 ,| 69j „1 329

i i !
я

IV. Объ и-адаши „Вестника Росс1йскаго общества Ераснаго Кре
ста" (Изъ опредгьленгн Костр. д. консисшорт ноября 1891г.).

Епарх1альное начальство, разсмотр^въ отношен1е Главнаго 
Управлешя РоссШскаго Общества Ераснаго Креста отъ 27 сен
тября за № 2814, въ которомъ изложено: „В^стникь Россшска- 
го Общества Ераснаго Креста— органъ общества, состоящаго нодъ 
АвгустМшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества, 
одобряемый и рекомендуемый министерствами народнаго просв^- 
щешя, внутреннихъ д'Ь.тъ и военнымъ, а также Святййшимъ Пра- 
вительствующимъ Синодомъ. будетъ продолжать издаваться и въ 
слЬдующемъ году. Независимо отъ т'Ьхъ оффип;1альныхъ св'Ьд'Ьшй, 
которым знакомятъ Русское общество съ широкою и благотвор
ною деятельностью Ераснаго Креста, во главй котораго стонтъ 
Августейшая Покровительница Государыня Императрица, Вест- 
никъ въ тоже время даетъ полезный матер1алъ для народнаго 
чтешя, стропй выборъ котораго не можетъ не интересовать ду
ховенство, усиленно заботящееся о выборе для народа такого ма- 
тер1ала для чтешя, которое бы внушало благоговеше въ религш, 
любовь и преданность къ церкви, престолу и отечеству. Въ ви
ду сего. Главное Управлен1е Росс1йскаго Общества Ераснаго Кре
ста проситъ оказать просвещенное содейств1е въ возможно боль
шему распространенш этого издан1я среди духовенства, духов- 
ныхъ училищъ и церковно-приходсвнхъ школъ enapxia, а также 
не отказать разсыдвою прилагаемыхъ подписныхъ листовъ",—
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ноября сего 1891 г. п о с т а н о в и л о :  слушаемое отношеше Глав- 
наго Управлешя Poccitcitaro Общества Е?.раснаго Креста напечатать 
въ Костромскихъ Епарх1альньтхъ В'15домостяхъ и о содержанш 
онаго сообщить въ правлен1я духовныхъ yчилип^ъ и Костромской 
епарх1альный училищный сов^тъ, съ препровождешемъ по одно
му экземпляру объявлешя, а остальные изъ нихъ разослать ду
ховенству Костромской епарх1и чрезъ должностныхъ лицъ при 
ближайшей разсылк’Ь циркуляровъ консисторш.

V. О выдач'Ь метрическихъ выписокъ по д'Ьламъ о воинской по- 
впнности безъ оплаты гербовымъ сборомъ.

Изъ дйлъ консисторш усматривается, что некоторые священники 
отказываются выдавать присутственнымъ м'Ьстамъ и должностнымъ 
лицамъ метричесшя выписки безъ оплаты гербовымъ сборомъ, не 
смотря на пзв'Ьщен]я, что выписки требуются къ д'Ьламъ по во
инской повинности. Во изб'Ьжан1е повторешя нодобныхъ случаевъ 
незаконнаго отказа со стороны приходскихъ священниковъ, ду
ховная KOHCHCTopia къ св’Ьд'Ьнш и руководству симъ объявляетъ 
епарх1альному духовенству, что для метрическихъ выписокъ, с.т’Ь- 
дующихъ къ д'Ьламъ о воинской повинности, согласно 2 п. 45 
ст. уст. о герб. сбор'Ь, гербоваго сбора не требуется,— на нихъ 
лишь сл'Ьдуетъ д'Ьлать надпись, что он'й выдаются для предста- 
влеп1я въ воинское присутств1е.

YI. О награждеши священниковъ с. И-тьинскаго на Шач4 скуфьею 
(Журпалъ Костр. д. консисторш  ̂ октября 24 д. 1891 г. Л* 4090).

Слушали отношеше г. Костромскаго губернатора, отъ 16-го 
октября сего года за № 4126, коимъ сообщено Его Преосвящен
ству следующее: „Буйсшй уездный исправникъ, отъ 7 октября
за № 886,  донесъ ему, г. губернатору, что въ сел'Ь Ильинскомъ 
на Шач'Ь, съ 8 поля 1890 г. существуетъ общество трезвости, 
основанное местными священниками АлексЬемъ Котельскимъ и 
Димитр1емъ Арсеньевымъ, въ которомъ всЬхъ членовъ въ прош-
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ломъ году было 93, а съ 8 шля сего года eju,e вступило въ об
щество 52 человека. Вступлеше въ общество происходитъ въ 
церкви села Ильинскаго, и каждый, ж.елающш вступить, записы
вается въ особо заведенную книгу, хранящуюся въ церкви и про- 
износитъ об'Ьтъ не пить никакихъ спиртныхъ напитковъ въ те- 
ченш года и не угощать другихъ прихожанъ с. Ильинскаго, по- 
сл^ чего каждый вновь поступивш1й членъ получаетъ отъ священ
ника небольшой образъ Бож1ей Матери. Въ случай нарушешя 
об^та, если при этомъ нарушитель не иожелаетъ бол^е быть чле- 
номъ общества, образокъ этотъ отъ него отбирается, и самъ онъ 
исключается изъ общества, о чемъ и объявляется съ церковнаго 
амвона. Обязательныхъ взносовъ отъ членовъ общества не тре
буется, но добровольный иоягертвоватя принимаются; такихъ по- 
жертвовашй въ прошедшемъ году было 15 р., а въ нын'Ьпшемъ 
8 р, 70 к., и Bci эти деньги израсходованы на покупку образ- 
ковъ, которые раздаются членамъ общества, а также книгъ и 
брошюръ о вредныхъ послЬдств1яхъ пьянства, который раздают
ся безплатно всЬмъ желающими. Къ сему уЬздный исправникъ 
присовокупили, что пьянство въ пред'Ьлахъ Ильинской, на ШачЪ, 
волости заметно слаб'Ьетъ". Съ утверждешя Его Преосвященства, 
п р и к а з а л и :  1) священниковъ погоста Ильинскаго на Шач^
Алекс'йя Котельскаго и Димитр1я Арсеньева, по внимашю къ ихъ 
благотворному нравственному влгяшю на прихожанъ,. выражаю
щемуся въ ослаблеши пьянства въ пред'Ьлахъ Ильинской на Ша- 
ч'Ь волости, удостоить награждешя бархатною ф1олетовою скуфьею;
2) опредЕлеше о награждеши священниковъ Котельскаго и Ар
сеньева и отношеше г. начальника Костромской губерши, отъ 
16 октября за № 4726, о похвальномъ нравственномъ влгяши 
означенныхъ священниковъ на прихожанъ напечатать въ Кост- 
ромскихъ Епарх1альныхъ В’Ьдомостяхъ.
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ОТЪ ПРАВЛЕЯШ ИПАТ1ЕВОКАГО 

МОНАСТЫРЯ

Духовенству Варновинского угьзда— къ 
свгьдшгю

Правлеп1е Ипатьевскаго первокласспаго монастыря 

доводнтъ до св'Ьд'Ьшя духовенства Варнавипсваго у'Ьзда, 

что въ сел'Ь Б акахъ прп Ннколаевсвой церкви открытъ 

складг св'Ьчъ Ипатьевскаго епарх1альнаго завода. У4зд- 

ноо духовенство н церковные старосты съ удобствомъ  

могутъ получать пзь сего склада св'Ьчп для свопхъ  

церквей.

C B tA tiiifl изъ Востр. д. консистор1и
(достав. 13 ноября).

В а к а н т н ы я  м'Ь с т а: л) священт1чепп>г. при церквахъ

селъ— Булина и Красныхъ Усадъ, Макарьев, у .;— Черной, Бебе- 

рина и FeoprieBCKaro на Волу, Варнав, у.;— Орехова, Буйск. 

у.;— Одошнуръ, Ветлужскаго j .;— Вожерова, Кологривскаго у.

б) г)'1акпнс1!1.я: при церквахъ селъ:— Батманъ, Берегова, Пеньковъ 

и ног. Богородицкаго, Кинешем. у .;— Ерасныхъ Усадъ, Ш нуро

ва, Крутыхъ и Шадрина, Макар, у.;— Овсянки, Шалдежина, Тон

кина и Георпевскаго на Волу, Варнавин. у.
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У т в е р ж д е н ъ  въ д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а р о 

сты:  къ Успенской ц. с. Успенскаго, Макар, у. кр. Иванъ Да- 

ниловъ Кг/знецовъ.

Содержан1е оффид1альной части. Отъ Родакхии. Рас1юрлжеп1а енар- 
х1альпаго пачальства: 1) О взпосахъ па восиособлепхе духовепству; 2) 
О точпомъ исполпеп1и указпаго предписан!)! копсистор!и отъ ^— (5 ок
тября 1891 г., напечатаппаго въ .У 20 Костр. Еп. В'Ьдозюстей; 3) По 
д'Ьлу о во;зпагразкдеп!и церквами и причтами м'Рстпыхъ Слагочиппыхъ 
за ихъ труды и расходы по должпости; 4) Объ издап!и - БРстпика 
Росс!йскаго Общества Краспах’о Креста»; 5) О выдачР мотрическихъ 
выписокъ по д'Ьламъ о вокпской повппости безъ оплаты гербо- 
вымъ сборомъ; б) О паграждети свящешшковъ с-» Пльипскаго па 
Шач'Ь скуфьею. Отъ правлеп!я Ипат!ел!скаго монастыря отъ 24 октя
бря 1891 г. Св11Д'Ьп!я изъ К'остр, д. копспстор!и.

Редакторы: Семинарт Рекпюръ, Архимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Ноября 25-го дня Щ|~1 г. Костромхй 1Рь Т̂ уб' Тип.
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ОТДМ Ъ II. ЧАСТЬ НЕОФ1Щ М ЬНАЯ.
с л о в е

въ день рожден1я Государыни Императрицы Марж
беодоровны.

Вонми себп и незабудь Господа 
Бога твоего. Вт. УШ , 14.

Такое настав.!1ен1е далъ народу израильскому въ прощаль
ной своей oeciA i великш вождь и пророкъ Божш Могсей. Но 
народъ БожШ скоро посл4 его смерти забылъ это мудрое и бо
говдохновенное наставлеше своего вождя: скоро посл'Ь его смер
ти онъ уклонился отъ истиннаго Богопочиташя, нреклонилъ свои 
колена предъ языческими божествами, ирезр'Ьлъ свои добрые 
обычаи и сталь подражать въ своей жизни народамъ пнозем- 
нымъ. И вотъ бйдств1я за б'6дств1емъ обрушились на этотъ на
родъ: не только Чермное море, прежде разделившееся передъ
нимъ, не только кр^пше города не стали уступать его могу
ществу и силе, но и самъ онъ долженъ быль склонять свою 
выю подъ иго иноплеменныхъ народовъ; а земля его, текущая 
медомъ и молокомъ, во дни его нечест1я не только отказалась 
производить эти, свойственные ей, дары къ его потребностямъ; 
но и то, что въ скудости на ней прои.зрастало, расхищалось и 
отнималось у него народами чуждыми.

Эти бедствия, испытанныя древле Богоизбраннымъ народомъ 
Израильскимъ, неволько переносятъ наши мысли къ своему лю
безному отечеству. И мы, сыны многомиллюнной Россш, не испы- 
тываемъ ли ныне нечто подобное надъ собою? Не видимъ ли и 
мы ныне надъ собою тяготеющую руку гнева Бож1я? Въ самомъ 
деле, вотъ уже несколько ?летъ во многихъ местностяхъ оте
чества нашего земля отказывается вознаграждать тяжкШ трудъ 
земледельца, а ныне неурожай хлеба и злаковъ, годныхъ на
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службу челов'Ькамъ и на диташе домашнимь животнымъ, обнялъ 
13-ть наибол'Ье плодородныхъ областей (губернш) нашего оте
чества. Это б'Ьдств1е поразило и дв'Ь области нашей Костромской 
стороны, и при томъ ташя, которыя прежде считались у насъ 
житницами, откуда огромными обозами приходилъ хл4бъ и въ 
нашъ Богоспасаемый градъ (Галичъ). А сколько местностей на 
всемъ пространстве отечества нашего пострадало ныне отъ гра- 
добит1я и червя! Въ пределахъ одной нашей Костромской страны 
они истребили хлйба не на одну сотню тысячъ рублей *). Ог
ненная СТИХ1Я въ несколько часовъ превращаетъ въ груды пепла 
и камней наши города и селен1я. Каждый годъ приноситъ ка
кую либо болезнь и намъ и стадамъ нашего скота, унося преж
девременно многочисленнейтпгя жертвы и обедняя и безъ того 
скудное наше хозяйство. Все меньше и меньше среди насъ до- 
вольныхъ жизшю, все меньше и меньше безпечальныхъ. „Жить 
тяжело жалуемся мы, какъ будто Всеблаг1й Богъ, даровавшй 
намъ жизнь, даровалъ намъ ее не на благо, а на зло, чтобы 
отяготить насъ!

Сознаю, бр., что далеко не полно начертана мною картина 
бедств1я, тяготяидаго наше отечество; но вы сами, думаю,-знае
те все это, сами чувствуете эту тяготу. Отчего же все это? От
куда проистекаютъ вей эти бйдств1я наши? Не отъ насъ ли са- 
михъ? Вопми себй, православн. русскШ человйкъ, и не забудь 
Господа Бога твоего.

Въ самомъ дйлй— гдй причина тяжкихъ нашихъ бйдствШ? 
По с.тову Божш, безъ воли Бож1ей не погибнетъ и власъ главы 
нашея; о Господй, по апостольскому слову, мы живемъ, и дви
жемся, и есмы. Значитъ, бйдств1я постигли насъ по Бож1ю 
опредйлешю, по Вож1ю изволенш.

По учешю Слова Бож1я, иногда бйдствгя поражаютъ людей 
безъ всякой вины съ ихъ стороны для достижешя великихъ цй- 
лей и1роправлешя Бож1я, для совершеннаго ихъ очиш;ешя и

*) На 288 тысячъ. См. Губ. Вйд. № 43.
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изощрешя, усовершенствоватя въ добродетельной жизни. Такъ, 
Самъ Господь пашъ 1псусъ Христосъ, будучи совершенно без- 
гр'Ьшепъ и всесовершенъ, претершЬлъ оплеван1я, заушен1я, изъяз- 
влеше СвятГйшей Главы териовымъ вГицемъ и позорную смерть, 
чтобы избавить родъ человГчеаай отъ грГха, проклят1я и смер
ти. Be.iipiafiniit древн1й праведникъ 1овъ— человГкъ непорочный 
и удалявш1йся отъ всякаго зла, въ одно мгповеьпе лишенъ былъ 
всего имущества, узналъ о мгновенной гибели чадъ своихъ .и 
наконедъ поражепъ былъ тяжкою и страшною бо.т1;зп1Ю—-прока
зою. И все это терпГлъ не за неправды и беззакоп1я, а для то
го, чтобы во всемъ величш открылась его любовь къ Богу, его 
праведность и чистота и чтобы онъ содГлался еще совершеннее 
и святее.

Но чаще всего, по учешю слова Бож1я, бедств1я постигаютъ 
людей и дарства за грехи ихъ, для уврачевашя и исправлешя. 
Всем1рнып потопъ смылъ родъ человечестй съ лида земли за его 
нечестие. Три года и шесть месядевъ бысть гладъ великъ въ 
земле израильской, во дни пророка Ил1и, за то, что этотъ на- 
родъ забылъ Бога и уклонился въ служеи1е пстуканамъ язы- 
ческимъ. Разрушен1е свящепнаго града Херусалима и едпиствен- 
наго въ тогдашпемъ м1ре величественнаго храма 1ерусалимскаго, 
который освященъ былъ молитвою и стопами ве.тикаго Apxiepea-^ 
1исуса Христа, предопределено было Богомъ въ наказаше 1уде- 
ямъ за трехъ Богоубшства и невер1я въ Гисуса Христа,— зато, 
что народъ 1удейск1й не уразумелъ времени посещешя Гос
подня.

Вонми, нравославн. русскШ человекъ, и вникни: тяготею
щая деснида Всевышняго надъ нашимъ отечествомъ ныне— не 
есть ли гпевъ Бож^й за наши грехи... Не простираясь далеко, 
посмотримъ на самихъ себя— достойно ли живемъ мы зван1я, въ 
неже звани быхомъ? Не уклонились ли мы въ своихъ нравахъ 
и обычаяхъ отъ святой заветной старины? Наши предки любили 
каждый воскресный и праздничный день возгревать себя молитвою
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въ СВ. храмахъ,— каждую ’ св. четыредесятницу освящать себя 
святыми таинствами, блю.ти во всей строгости св. посты, сади
лись за трапезу и вставали отъ нея, совершивши нел'Ьностно 
молитву славословия и благодарешя; мало того— принят1е всякая 
го кушанья предварялось и оканчивалось ос'Ьнешемъ крест- 
нымъ знамешемъ; наши предки боялись нарушить святость празд- 
никовъ и воскресныхъ дней раннимъ принят1емъ пищи и питья; 
наши предки волю родительскую считали для себя закономъ въ 
жизни; свято блюли ц'Ьломудр1е, и узы супрул1ествъ у нихъ бы
ли крепки. Они чуждались роскоши и подражашя модамъ ино- 
земнымъ въ одежд'Ь, не допускали разладицъ и раздоровъ семей- 
ныхъ, чужды были высокоум1я и величашя и жили въ наследо
ванной отъ святой старины простоте и благочестш.

Вонмемъ себе и спросимъ: твердо ли и неуклонно мы со- 
держимъ св. православную веру и во всей ли строгости следуемъ 
святымъ ея уставами? хранимъ ли и исполняемъ ли во всей 
чистоте благ1е обычаи своихъ предковъ, и не забыли ли Бога 
своего, уноенныя дарами благости Бож1ей въ минувш1я лета? 
Особенно посмотримъ: где благо и счаст1е нашего сердца, въ 
сокровищахъ ли св. веры, или въ увлечен1яхъ къ веян1ямъ чуж
дыми вере?— въ труде ли честномъ, или въ стремлешяхъ къ 
наживе, помимо труда? Не увлечены ли мы иноземною рос
кошью въ пище и одежде, подражашемъ обычаями чуждыми 
нашей вере и народности, разоряющими насъ и поглащающимъ 
наше благосостоян1е? То особенно, брат., грустно, что все это 
проникаетъ уже и въ низш1й классъ— въ среду простаго наро
да; нередкость уже ныне встретить и въ простомъ народе,—  
этомъ корне, таки сказать, православ1я и народности,— и нару- 
шеше св. постовъ, и охлаждеше къ св. таинствами— исповеди 
и св. причащен1я, и непокорность воле родительской, и преступ
ное вне-брачное сожительство, и легкомысленное разрушеше 
брачнаго и семейнаго союзовъ. Не потому ли и небо не даетъ 
нами дождя и земля сделалась суха, какъ камень, что мы
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OHepcTBiJH и окаменели сердцами для добраго и святаго?
Брат1я— хр— не! Древле Ниневитяне предотвратили грозный 

Судъ Бож1й надъ своимъ градомъ постомъ, покаяшемъ и мо
литвою. Потщимся и мы cтяяtaть сердце сокрушенно и смирен
но, БОзъим'Ьемъ твердую р'Ьшимость быть въ полной преданности 
СВ. Bip'b и ея уставамъ и благимъ обычаямъ зав'Ьтной старины; 
а постигшее насъ б4дств1е перенесемъ съ по.тною благопокор- 
ностш вол'Ь Бож1ей— безъ ропота и унын1я; постараемся облег
чить бремя б'Ьдств1я своимъ сочувств1емъ и помощш къ наибо
лее страждущимъ своимъ собраыямъ въ 13-ти областяхъ оте
чества нашего; забудемъ, хотя на это бедственное время, пре- 
ступныя увеселешя и легкомысленныя ликоватя, отложимъ по- 
печен1я о модахъ и нарядахъ, о пиршествахъ и роскошныхъ ве- 
черян1яхъ, дабы Господь въ грядущее лето отвратилъ отъ насъ 
Свой гневъ, праведно движимый на насъ.

Но горе и печаль о бедств1яхъ нашего отечества въ пол
ной силе объемлютъ и сердце Спутницы жизни Благочестивей- 
шаго Государя нашего, рожден1е которой мы ныне воспоминаемъ. 
А  посему Бознесемъ усердную молитву о Благочестивейшей 
Государыне нашей Императрице Марш веодоровне, да хранитъ 
Господь Своею благодат1ю жизнь ея въ нерушимомъ здравш, да 
облегчитъ ея истинно материнсшя скорби, и да прольетъ Свое 
небесное утешеше въ Ея сердце, удрученное и пораженное 
бедств1емъ, постигшимъ наше любезное отечество. Аминь.

Прот. Григ. Снтиревъ.
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Поучен1я на Символъ в^ры, запов%ди и иолитву Господню.

П  о  у  ч  е  н  i  е 7  0.

О coTBopenin м1ра певидимаго иди объ апгедахъ и объ ангел^—хра-
пител’Ь.

Въ прошлой бес'Ьд'Ь, изъяспля слова Сиквола в'Ьры: Творца не
бу и земли, видимымъ оюе оспмъ и uf ouduMUMb, — я говорилъ ваиъ, 
бр., о толъ, что озпачаютъ эти слова Символа. Опи озпачаютъ,— го
ворилъ я,— что единый по существу и троичный въ лицахъ Богъ есть 
Творецъ всего существующаго, сотворивш1й всё, какъ видимое, т. е. 
что мы впдйнъ па пебЬ или па зем.гЬ и самого челов'Ька, такъ и не
видимое, т. е. ангеловъ, создавши! все изъ ничего, едипымъ всесиль- 
пымъ словомъ Своимъ, по по припуждешю каиому либо, а едипствеп- 
ственпо по прснзбытпу благости Своей, дабы сотворевпыя Имъ твари 
прославляли Его и въ этомъ ирославлеи1и находили свое блаженство.

Но есть еще мпого такого, что открыто въ слов’Ь Боа11емъ о со- 
TBopeuin Mipa и что пужпо знать православному хрисшанппу. А пото
му и сегодня я панЬрепъ продол;кать вамъ бр., бес’Ьду также о сотво- 
penin Mipa.

Во-первыхъ, я скажу вамъ о томъ, что сотворилъ Богъ прежде: 
видимое ли или невидимое?— Невидимое, т. е. м1ръ апгеловъ или ду- 
ховъ безилотпыхъ Богъ сотворилъ прежде видимаго и веществен наго, 
т. е. прежде неба и земли, и всего, что есть па нихъ. Самъ Богъ 
сказалъ объ этомъ праведному 1ову: eida сотворены бъта звпзды,-г- 
говоритъ Господь, — восхва.пша Мя гласомъ велишь ecu тгели 
Мои. Изъ отихъ словт. видно, что ачгслы ужо славословили Господа, 
когда зв'Ьзды и, сгало быть, побо и земля были только еще сотво
рены.

Кто-жо это ангелы? Ангелы суть духи безплотпые. Если па ико- 
пахъ опи изображаются на ноддб!о людей, об.тсчеппые плотно, съ 
крыльями, то это потому, что такпмп они являлись людямъ, чтобы люди пе 
боялись ихъ, па самомъ же дклЬ опи по им1нотъ плоти и, стало быть, 
пи какихъ членовъ т'йлеспыхъ: ни головы, пи языка, пи крыльевъ, пи
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рукъ, пи погъ, почему и называются въ свящ. ппеаши всзд!) духами. 
Если въ  свящ . nncaiiin говорится объ язык’Ь апгеловъ, о ихъ славо- 
слов1и Господа, то это опять говорится по-челов'Ьческп, чтобы памъ 
понимать сколько пибудь ихъ славослов1с; па самомъ асо д'Ьл'Ь они сла- 
вословятъ Бога пе голосоиъ, не языкомъ, какъ мы, а духовно, хотя, 
являясь людямъ во плоти, они и говорятъ съ людьми, и славословятъ 
Господа, языкомъ человЬческииъ, какъ славословили они, папр., роди в- 
шагося Сына Бояия въ Виелеем'Ь. Н е им'Ья плоти, они пе нуждаются 
ни въ пищЬ, пи въ одельдЪ и пе умираютъ, по, какъ и мы по душ'Ь^ 
безсмертпы. К акъ и паши души, опи обладаютъ душевными способпо- 
стяии— умоиъ, волею, по бол'Ье совершенными, нелгели у людей; какъ 
говоритъ св. ап. П етръ, опи кр'Ьпостш и силою больше пасъ суть 
(2 Петр. 2 , И ) ,  по какъ создапзя Бож1я, безъ сомп1>н1я, по своимъ 
совершепетвамъ пе равпы съ Богомт., Опи такъ блпзкп къ памъ по 
природ'Ь, по свйД'Ьтельству псадмопЬвца, что мы только малымъ ч4мъ  
умалены предъ пимп Богомъ (П с . 8 ,  6 ) .

Таковы хъ-то апгеловъ, по свид'Ьтельству свящ, писашя бсзчислеп- 
ное мпол^ество. К огда пророкъ Д апш лъ, въ откровсп1и узр’Ьлъ Бога» 
сЬдящаго па прсстол'Ь; тогда тысячи тысячъ апгеловъ слуокаху Ему 
и тьмы темь предстояху Ему  (Д ан. 7 ,  1 0 ) .  „Т ьм ы т'ем ъ* всегда 
въ СЛ0В11 Бояйомъ озпачаютъ безчислепное множество, которое челов15къ 
и представить пе мол:етъ. Н о при мпожеств'Ь должепъ быть порядокъ. 
У  премудраго Создателя м1ра везд’Ь мы впдимъ ворядсктт и па псб'Ь 
меладу св'йтплами пебеспыми, которыя своею чередою ц'Ьлыя тысячи 
л'йтъ восходятъ и заходятъ, пикогда по сбивая съ пути другъ дру
га; и па зомл'Ь, какъ въ пеодушевлеппоп природ'!;, такъ и въ о д у -  
шевлеппой, не говоря уже о людяхъ, у которыхъ порядокъ подчипсп- 
пости другъ другу совремеппы челов'Ьческому роду. Т'1'.мъ бо.Л'Ье до.л- 
жепъ быть порядокъ подчппсп1я между си.лами пебеспыми. Т акъ , бр., 
у апгеловъ есть свое чппопача.™ , и опп разд'йляются по чипамъ: сло
во Бож1о говоритъ, что есть чипы апгсльеше, называемые ирес???о.1тглш, 
на коихъ Богъ почпваетъ духовно, разумно, есть господства, есть 
начала, есть власти (К ол, 1 , 1 6 ) ; какъ и у наеъ па зом.дЬ, въ б л а -
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гоустроепныхъ государствахъ— есть цари, господства, начальство, вла
сти. А  СВ. церковь, согласно съ св. Д1онис1емъ Ареопагитомъ, учитъ^ 
что ангелы разделяются на девять ликовъ, а девять ликовъ р а з д е -  
ляготся на три чина. В ъ  первомъ чине находятся т е  ангелы, кои бли
же р.сехъ къ Богу, к ак ъ т-о : престолы, херувимы и серафимы; во вто- 
ромъ: власти, господства и силы, въ третьемъ: ангелы, архангелы, на
чала. Впрочемь, хотя въ свящ. писяп1и говорится о всехъ  этихъ ч и -  
нахъ аигельскихъ, по ynenie о пебеспомъ чинопачал1и такъ таипствеп- 
по и пеностйжимо, что намъ лучше не пытаться проникать въ него 
своимъ разумомъ и достаточно знать только, что ангсловъ бсзчислеп- 
иое множество, несравненно больше, чемъ весь родъ человеческ1н.

Жилище всехъ чиновъ апгельскихъ— небо,—  не то, которое мы 
видимъ и называемъ небомъ, а высшее, духовное, невидимое. Тамъ спи 
служатъ Богу нашему и славословятъ пресвятое имя Е го . Но близки 
они и къ пашей бедной, грешной земле и по воле Бож1сй часто п о -  
сещаютъ пасъ; ибо они— верные слуги Бож1и, возвещающ1е и испол- 
няющ1е волю Бож1ю людямъ, отчего и самое имя ихъ „ап гелъ® , что 
зиачитъ двестп и къ “ . Св. ап. Павелъ говоритъ о пихъ, что все они 
суть служебнт дуси, въ служете посылаеми за хотящихъ на- 
слпдовати спасете (Е вр . 1 , 1 4 ) ,  т . е. посылаются дхя т е х ъ , коп 
имеютъ наследовать cuacenie. А  такъ какт, Богъ всемъ людямъ жо- 
лаетъ спасешя, то Богъ посылаетъ ихъ ко всякому человеку. И  свящ.. 
HHcanio и ЖИТ1Я святыхъ говорятъ о безчисленныхъ примерахъ, какъ. 
ангелы, по повелен1ю Бож1ю являлись людямъ возвещать снаситсль- 
ную волю Бож1ю.

Для каждаго изъ верующихъ Господь назначилъ особаго ангела,, 
который такъ и называется ангеломъ— хранптелемъ. Это не тотъ а п -  
гелъ, котому мы сдужимъ молебны въ день своихъ имепипъ, т . е. не- 
святой, имя котораго мы носимъ. Этотъ святой— пашъ покровитель,, 
котораго мы избираемъ себе или избираютъ за пасъ родители; апгелъ- 
же хранитель дается намъ самимъ Богомъ для того, чтобы споспеше
ствовать нашему cnaceniro. Отъ колыбели до гроба ангелъ— хранитель 
находится около насъ и храпитъ и пашу душу и наше тело отъ в с е -
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го праждебпаго, а за гpoбoiMЪ сопровождаотъ нашу душу къ престолу 
Бож1ю, Самъ Спаситель нашъ возв'Ьстилъ намъ, что каждаго изъ пасъ 
охрапяетъ особый апгелъ, потому что сказалъ разь учеаикамъ Своимъ: 
блюдите, да не призрите единаго отъ малыхъ сихъ, т . е. малыхъ, 
по совершепныхъ въ icbpi и духовной жизни: глаголю бо вамъ  ̂ яко 
ангеги ихъ выну видятъ лице Отца Моею небеснаю (М о. 1 8 ,  1 0 ) .  
Зам етьте, бр. мои, они выну, т . е. всегда видятъ лице Отца пебесна- 
го. Зач^мъ? зат1>мъ, чтобы ходатайствовать за пасъ предъ Нимъ, мо
литься о нагаемъ cnaeeniu и молитвами своими охранять насъ отъ rp 4 -  
ховъ, б'йдъ и опасностей. Н о разв^ Богъ Самъ не видитъ иашихъ 
дф.лъ, разв'й не видитъ Онъ нашихъ б'Ьдъ и опасностей, чтобы избав
лять насъ и хранить отъ пихъ? Т акъ , бр ., Богъ видитъ не только 
всЬ д Ьла паши, но и поиышлен)я и даже прежде, нежели мы что ли
бо помыслимъ, и, безъ coMH'biiia, бе.зъ посредства ангеловъ, можетъ 
руководить нами, наставлять и спасать насъ. Но не Онъ нуждается въ 
служеп)и ангеловъ людяиъ, а сами ангелы нуждаются въ этоыъ слу- 
жен1и; в^дь они хотя и добрые духи и выше пасъ по своимъ свой- 
ствамъ, но все-таки существа ограниченный, сл-Ьдовательпо, нуждаются 
въ упражнен)н и y K p ta e n in  себя въ добрЬ. В отъ , служа людямъ и 
видя мпогообразныя д'Ьла лю дсш я,— то высок1я и святыя, то пизк1я, 
порочныя и .злыя, они я упражняются въ подвигахъ самой чистой и 
пламенной любви, самоотвержеп1я, снисходительности къ гр'Ьшникамъ, 
терп11п1я и мпогихъ другихъ свойствъ. Т акъ  иногда благоразумный 
учитель норучаетъ старшимъ своимъ ученикамъ учить болФе малыхъ 
учениковъ не для того, чтобы сложить съ себя заботу объ учен)и ихъ, 
а для того, чтобы старш1е ученики, уча младшихъ, еще бол'Ье усо
вершенствовались въ наук^. Такъ Господь усовершаетъ въ добр1> и 
ангеловъ.

Н о если каждому изъ пасъ съ детства данъ апгелъ -  хранитель, 
то почему ж е,— спросите в ы ,— ев. церковь наша каждый день , во 
время богослуженш иснрашиваетъ у Господа ангела мирна, вгьрна 
наставника, хранителя душъ и тплесъ нашихъ? П равда, бр ., это 
такъ . Но церковь не того проеитъ намъ у Господа, чтобы Онъ п о -
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слалъ памъ вновь ангела— хранителя, по того, чтобы данный паиъ 
апгелъ— хранитель по удалялся отъ пасъ, когда лн  нрбгн'Ьвлясмъ его 
своими худыми д-Ьламн и нераскаяппостш пашею, но всегда бы съ 
KpoTOCTiio и долготерн’Ьн1емъ паставлялъ пасъ па путь cnacenin. То пе- 
coMHtnno, что СВ, ангелы— хранители паши, постоянно огорчаемые на
шими злыми д'Ьлами, долго и много сйтуютъ на пасъ, горько печалят
ся и накопоцъ отступаютъ отъ пасъ и только издали со CK0p6iio смот- 
рятъ па д1,ла паши. „К а к ъ  пчелъ отгоняетъ д ы м ъ ,— говорнтъ св. В а - 
cnaiff Вслш ай, и голубей— смрадъ; такъ и хранителя пашей жизни 
ангела отдаляетъ ыного-плачсвпый и смердяшдй гр 'Ь хъ ". Послушайте, 
что разсказывается о св. Иифопт'Ь. Одпаукды св. Нкфоптъ, выходя изъ 
церкви, увид'Ьлъ у воротъ одного дома ангела Боя;1я въ образ’Ь юно
ши. Ю ноша горько плакалъ. И  вотъ св. Нпфоптъ спросилъ его: „что  
ты стоишь зд'ксь и плачешь?" —  „ Я , отвЬчалъ юноша,— апгелъ послан
ный Госнодомъ на coxpaiienie человека, который пребываетъ ужо ни
сколько дней въ этомъ непотребпомъ дом'к; стою . здйсь, потому что 
не могу приблизиться къ грЬшпому, плачу отъ т о го ,: что теряю на
дежду привести его на путь спасеп1я“ . Изъ зтого прпмФра и изъ 
множества другихъ подобпыхъ вы легко, бр ., молште вид'кть, какъ до
роги мы для апгеловъ— хранителей иагапхъ, и какъ часто, не смотря 
на ихъ любовь и терн1>н1е, они принуждены бываютъ удаляться отъ  
насъ, но терпя сквернъ, въ которыхъ мы проводимъ жизнь свою.

Повторю кратко еще разь то, что я сказали вами, бр ., въ 
этой бес'Ьд'Ь, дабы преподать вамъ п'Ькоторыя наставлсн]Я.. Вы узнали, 
что Господь прежде видимаго, вещественпаго м1ра создали невидимый 
духовный Mipn, т . е . апгеловъ. Н е показали ли Господь этими са
мыми, что и мы должны прежде всего нещись о духовпомъ, вевеще- 
ствспномъ? Т а к ъ , бр ., и по учешю слова Бож1я, первою забытою на
шею должно быть попечете о душ1> пашей, о стяжашп певе1цествен- 
ныхъ благи: „ищите преагдо всего, сказали Спаситель,— царств1я Б о -  
ж1я и правды е г о ", т . е. праведиости, необходимой для достижсшя 
царств1я Бож1я; всё же, что нужно для т'Ьлеспой жизии, Господь o6i5- 
щалъ дать намъ и безъ яашихъ иоиочегпй и заботь (M e . 6 ,  3 4 ) .
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,  К акая, напротив!., польза человеку, если о т .  пр1обр15тетъ весь м1ръ, 
а дув!^ своей повредитъ* (M e. 1 6 , 2 6 )1  Вы узнали также, что анге
лы суть чистые духи, не им15ющ1е пичего тФлеснаго: верьте же, что 
и для каждаго изъ пасъ пастанетъ такое время, когда мы будемт. 
жить безъ т'Ьла, когда мы будешь тав1е же духи, какъ и ангелы. 
Между анге.таии Бож1ини существуетъ, какъ мы вид'Ьли, чиноначал1е, 
подчинен1е и порядокъ. Намъ ли, слабымъ существамъ, обойтись безъ 
чинопачал1я и подчинсшя? Будемъ же хранить тотъ порядокъ, какой 
установленъ закономъ; будемъ уважать всякаго начальника нашего, 
всякую власть, надъ нами поставленную: ,и бо  Н'Ьтъ такой власти, ко
торая бы не была отъ Б о га * , говоритъ св. ап. Павелъ (Рим. 1 3 ,  2 ) .  
Св. ангелы, хотя и выше пасъ по своей природ’Ь, но все-таки они—  
не бол'Ье, какъ твари Бож ш , Его слуги; а потому и чтить ихъ мы 
должны не такъ, какъ Бога, а какъ слугъ Его. Мы должны молить
ся имъ, чтобы они охраняли пасъ, предстательствовали за насъ предъ 
Богомъ, какъ предстательствуютъ иногда на земл* предъ господами 
ихъ добрые и приближенные слуги; но избави насъ Боже считать ихъ  
такими же всемогущими, какъ Б о гъ . Св. ангелы не смотря на то, что 
выше пасъ по своей природ'Ь, служатъ намъ, охраняютъ паст отъ вся
каго зла. Не тоже ли должны д'Ьлать и мы, бр.1 Н е должепъ ли и 
каждый изъ насъ по M ip i своихъ силъ служить ближнему своему! 
Господь I .  Христосъ есть Богъ, но и Онъ приходилъ на землю не 
для того, чтобы Ему служили, по для того, чтобы служить людямъ. 
Н о ч^м ъ, спросите вы, можно служить ближнему?— В с^нъ ч-Ьмь толь
ко можемъ: им’Ьшемъ, если его у насъ больше, ч ’Ьмъ у ближняго, зн а - 
н1емъ, если мы знаемъ больше, ч4мъ друпо, сов'Ьтомъ или благ^разу- 
м1емъ, трудомъ т'Ьлеснымъ и всЬмъ, чего у насъ больше, ч-Ьмь у дру- 
гаго. Больш1й изъ васъ да будетъ всЬмъ слуга (M e. 2 3 ,  1 1 ) — вотъ 
какое правило принесъ къ намъ па землю Господь I .  Христосъ съ 
неба, изъ м1ра ангольскаго. Накопецъ, вы узнали, что каждому изъ  
насъ Господь даетъ ангела— хранителя, охраняющаго насъ отъ колы
бели до гроба. Непрестанно будемъ благодарны Господу за это благое 
промышлеп1е о насъ; будешь молиться и нашему ангелу— хранителю^
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чтобы опъ не отстуцпо пребывалъ около пасъ, сохрапяя пасъ отъ вся- 
каго зла, въ особсппости отъ зла духовпаго— отъ гр1;ховъ, и молился 
за пасъ Богу, дабы Ояъ сд’Ьлалъ пасъ достойоыми Е го милости п бла
гости, Больше же всего будемъ стараться о тоыъ, чтобы злою и по
рочною лсизп1ю своею пе огорчать ихъ доброго сердца, по покаяшемъ 
очищать себя, дабы пе отдалить отъ себя в'Ьрпыхъ наставпиковъ и 
храиителсй душъ и т'Ьлесъ нашихъ,

сл| 1 0  0 1 ЫШ т  i 0Ti0 святыхъ.

Крестное знамение, угашаетъ силу, огня. Въ царствоваше 
императора Д1оЕЛ1шана, едва ли какой тородъ столько обагрило® 
мученическою кров]ю, какъ городъ ' Викомид1я. Въ немъ было 
умерщвляемо за Христа: такое мнолг,ество в'Ьру10щихъ, что въ одинъ 
только м'Ьсяцъ насчитано было 17 тысячъ мучениковъ, кром'Ь т'йхъ 
н'Ьсколькихъ тысячъ, которые сожжены были въ церкви- въ день- 
Рождества Христова. И такое irsoieHie в^рующихъ не ограничи
лось однимъ м'йсяцежъ, но прос-тиралось на долгое время. Ско.ть- 
ко было замучено. тогда христаанъ,— мо,укетъ исчислить только- 
разв'Ь самъ Богъ. Въ это-то время пострадала и св. .муч. Васи- 
лисса.. (Зв.. мученица была всего девяти .гйтъ, когда ее схватили, 
и представили Никомид1Йскому восвод'Ь Александру. .Предъ этимъ' 
мучителемъ она, не смотря на свой юный возрастъ, такъ дерзно
венно испов'Ьдала Христа, что вей диви.1ись ея уму и свобод^ 
ея словъ: какъ будто взрослый, мужчина, она спорила съ, мучи-,. 
телемъ о чести и слав'Ь Господней. Сначала,- по обыкновешю, 
мучитель хот1улъ ласками поколебать ея в'Ьру; но когда он!? не: 
подействовали, вел'йлъ бить ее въ лицо и с15чь розгами. Св. м у -: 
ченица ,въ это время не обнару.кила ни единымъ словомъ своей 
слабости, и изъ ея устъ слыптались только слова благодарен1я 
Богу. Ее стали сЬчь еще силыйе,— оиа то.дько взывала; ,,Бо.же! 
благодарю тебя за все!‘ ‘ Ей проверт;Ьли, ноги и, прод'Ьвши въ 
отверст1я веревки, повысили виизъ головою; лодъ нею развели
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.(гонь, поливая его масломъ, _. слюлою, кипящею ctpoio, бросая 
солому, олово, чтобы дымъ и смрадъ этотъ скор'Ье заду- 
шилъ ее; она, какъ въ райской прохлад'Ь, воспевала хвалу 
Богу. Наконецъ, воевода, видя, что она какъ, бы см'Ьется 
надъ своими страдангями, вел4лъ си.тьно разжечь печь и бросить 
въ нее святую. Мученица осЬнила себя крестнымъ знамеп1емъ, 
взошла въ самую средину пламени и стояла тамъ н1!сколько ча- 
совъ, безъ всякаго вреда. ВсЬ, вид'Ьвнпе это, приходили въ ужасъ. 
Самъ мучитель, воевода Александръ, ужаснулся и отъ у;каса дол
гое время былъ какъ бы въ изступленги. Пришедши въ себя, 
онъ сказалъ; ,,вотъ судьбы Божш‘М Онъ припалъ къ ногамъ ев. 
мученицы и просилъ у нея прощешя и молитвы о себ'!;. ,,Поми
луй меня, раба Царя пебеснаго и Бога“ !— умо.тялъ онъ ее: ,,Про
сти мнъ все зло, что я теб'Ь сд'Ьлалъ, и моли о мн-Ь Бога тво
его, чтобы не погубилъ меня за тебя; теперь вотъ и я в'Ьрую въ 
Него!„ Онъ д'Ьяствите.льно принялъ крещеше и умеръ христ1ани- 
номъ. (3 сент. св. муч. Василиссы).

ffpaia Боз1пя nodofiaemi, ненави(}1ъть. ,,Не подобаетъ намъ, 
христ1анамъ“ — говори.лъ св. священномученикъ Вавила язычнику 
Нумер1ану, разгневанному на него за то, что онъ не пустилъ его 
со свитой въ церковь во время совершетя Божественной литур- 
rin.— ,,никому изъ .людей ни досаждать, ни говорить укоризны; и 
тебе мы не делаемъ досады: потому что не подобаетъ безчестпть 
создаше Бож1е, почтенное образомъ Бож1имъ. Однако, если кто 
дерзаетъ возставать на Бога и -наноситъ безчесПе Его святыне 
(Нумертанъ именно и хоте.лъ войти въ церковь, чтобы осквер
нить ее и поругаться ей, такъ какъ возвращался съ праздника 
языческаго и былъ не трезвъ), то таковаго не только не с.ледуетъ 
иочитать, но по справедливости нужно и ненавидеть какъ врага, 
потому что божественный Давидъ говоритъ (Пс. 133. 21. 22): 
,,мне ли не возненавидеть ненавидящихъ Тебя, Господи, и не- 
возгнушаться возстающими на Тебя? Полною ненавистью нена
вижу ихъ; враги они мне‘ "‘ (4 сент. свмуч. Вавилы).
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С. А.  Р а  ч и н е  K i n
а ею прим'ьрнан педигошчесК'1я дп)Ятельность.

(Но поводу книги „Сельская школа. Сборпикъ статей С. А. Рачин- 
скаго. Съ предислов1емъ Н Горбунова*. М. 1891 г. 1 р. 25 к. О*

Особенно настойчиво С. А. принялся и до сихъ поръ ста
рается сообщить школьниками навыки, уменье правильнаго и 
толковаго церковно-славянскаго чтетя, по поводу котораго они 
и написали только что приведенныя строки, которому придаети 
весьма важное значеше ви жизни нашего крестьянина, которое 
таки любити этоти посл'Ьдтй и которое ви неприходсюя школы 
было допущено прежде, по меткому выражешю г. Горбова, толь
ко лишь изи вежливости (с. ХУ). Ви силу своего религюзнаго, 
церковнаго характера, говорити С. А ., русская сельская школа 
обязана сообщать своими питомцами знаше церковно-славянскаго 
языка. Обязательное изучеше языка мертваго, обособленнаго оти 
отечественнаго целыми рядоми синтаксическихи и этимологиче- 
скихи форми, а между теми столь ки нему близкаго, что изу
чеше его вполне доступно на первыхи ступеняхи грамотности,—  
это такой педагогическш клндъ, которыми не обладаети ни одна 
сельская школа ви мгре. Это изучен1е, составляя само по себе 
превосходную умственную гимнастику, придаети жизнь и смысли 
изучен1ю языка русскаго, придаети незыблемую прочность npi- 
обретенной ви школе грамотности. Действительно, по условзями 
нашего се.тьскаго быта, по бедности и малодоступности нашей 
светской литературы, для грамотнаго крестьянина не существуети 
иного по'пюяннаю  упражнен1я ви грамотности, кроме чтешя 
Псалтири по покойниками и участ1я ви богослуженш. Светскихи 
книги, доступныхи и полезныхи крестьянину, у наси слишкоми 
мало и оне попадаются ему редко. Между теми, неисчерпаемыя 
богатства нашего богослужебнаго круга,— этого сокровища по-

V Окончаше. См. А* 22.
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эзш, нравственнаго и догматическаго поучешя, на ряду съ св. 
писашемъ и жит1ями святыхъ,— даютъ постоянную пищу уму, 
воображешю, нравственной жажд'Ь нашего грамотнаго крестья
нина, поддерживаютъ въ немъ способность къ тому серьезному 
чтенпо, которое одно полезно и желательно. Вотъ почему, между 
прочимъ, лишь тть школы, которыя устроены при церквихъ, пло- 
дятъ у насъ истинныхъ грамотшвъ“  (с. 6— 7; ср. стр. 97— 98 
и 144). Обучеше славянской грамогЬ, хотя и начинается въ h4- 
которыхъ школахъ, в^даемыхъ Рачинскимъ, со втораго года, мо- 
жетъ быть начато, однако, и съ перваго года и даже можетъ 
предшествовать, и въ одной школ-Ь его действительно предше- 
ствуетъ, обученпо русской грамоте (с. 56— 57) )̂. Д.ля упраж- 
нешя въ славянскомъ чтенш употребляются у него: Евангел1е,
Псалтирь и Часословъ (с. X V — XVI). „Псалтирь,— восторженно 
пишетъ С. А .,— единственная священная книга, проникшая въ 
народъ, любимая и читаемая имъ, и того, что въ ней непосред
ственно понятно, уже достаточно, чтобы потрясать сердца, чтобы 
дать выражеше всемъ скорбямъ, всемъ уповашямъ верующей ду
ши. Темныя речен1я, встречающ1яся въ ней, и мног1я друг1я, 
которыя разъяснить легко, даютъ полуграмотнымъ людямъ поводъ 
къ самымъ произвольнымъ, часто чудовищнымъ толкован1ямъ. 
Школа обязана укрепить нашъ народъ въ обладан1и этимъ сокро- 
вищемъ назидашя и поэзш, раскрыть, на сколько это возможно, 
предъ своими учениками его высоюй, вечный смыслъ“  (с. 60 —  
61). Во всякой школе, живущей жизшю мало-мальски естествен
ною, развивается, говоритъ С. А. въ другомъ месте, пристра- 
cmie къ Часослову и Псалтирю. „Пристраст1е это многимъ ка
жется безсмысленнымъ, едва-ли не суевернымъ, постоянное чте-

‘) Опытному и умеющему учителю и програма церк.шрих. школъ 
рекомендуетъ начинать обучен1е славянской грамоте (азбуке) прежде 
русской (с. З.б -ЯО). Остальные же учителя могутъ первоначально обу
чить детей русской грамоте, но съ темъ, чтобы съ славянскою грамо
тою непременно знакомили ихъ въ первый годъ учен1я, начиная при
близительно со святокъ.
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Hie и неречитываше этихъ книгъ— ваняиемъ механнческимъ . . и 
безндоднымъ“ . Но, чтобы попять это пристрастче, не говоря уже 
объ ежедневномъ употреблеши этихъ книгъ, на церковныхъ служ- 
бахъ стоитъ только вспомнить содержаше ихъ: ,,Псалтирь— вы- 
сочайш1й памятниЕЪ лирической поэзш всЬхъ в'Ьковъ и народовъ.1 
Содержаше его цельное и вечное. Это— постоянное созерцан1е 
величья и милосерд1я Бож1я," сердечный порывъ къ высота и чи- 
стот'̂ Ь нравственной, глубокое сокрушеше о несовершенствахъ че
ловеческой воли, непоколебимая в'Ьра в.ъ возможность поб'Ьды 
надъ зломъ при помощи Божлеп. B c i эти темы постоянно зву
чать одновременно въ сочетан1яхъ разнообраз1а изумительна го, 
въ оборотахъ р'Ьчи неисчерпаемой красоты, силы и н'Ьжности. 
Для читателя малокнижнаго, Псалтирь па всю жизнь остается 
источникомъ ноБыхъ откровешй, Сельсше грамотеи, разумные и 
прилежные, съ любовно вчитываются въ подробное толковаше Зи- 
габена, не оставляющаго ни одного слова безъ обстоятельнаго 
разъяснен1я. Нз^жно-ли, (поэтомз'-), говорить о томъ,; что обезпе- 
чено не только coxpanenie, но и дальнейшее развитче грамотности 
т(>го мальчика, который полюбилъ Псалтирь на,школьной скамье?....,. 
Чисос.ювъ почти сплошь состоитъ изъ техъ же псалмовъ и мо-- 
литвъ, вдохновленныхъ Псалтирью, собранныхъ и расположенныхъ 
въ томъ порядке, въ коемъ они постоянно употребляются въ 
слу'жбахъ дневнаго круга“  (с. 212— 213). Упражняясь въ шко.ле 
въ чтен1и Евангел1я, Псалтири и Часослова, ученики въ церкви 
могутъ читать полунощницу, утреню, шестопсалм1е, часы и проч.; 
а потомъ, съ возрастомъ, Апостолъ и зшотреб.ляюхщяся при бо- 
гослужеши церковныя книги (минри и др.), такъ что явятся по
мощниками священноцерковнослужителей но время отправлешя 
пос..1едними церковныхъ службъ. ~

По изъ учениковъ школы выйдутъ и выходятъ еще лучш1е 
помощники въ этомъ святомъ деле, если они научены У/врковпп- 
му тьнт, которое въ прежнихъ неприходскихъ школахъ также 
не особенно жаловалось (предпочитали петь стишки и песенки)
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и павыкъ въ которомъ, на оборота, С. А., вм^сгЬ съ народомъ, 
д-Ьнить очень высоко, считая церковное n'bnie однимъ изъ глав- 
ныхъ предметовъ гакольнаго обучешя. Къ тому же п'Ьше— един
ственный предметъ лреподавашя, о результатахъ котораго могутъ 
непосредственно судить и безграмотные, который получаетъ не
медленное практическое нрилоягеше, возвышая красоту и торже
ственность церковной службы, и который возбуждаетъ интересъ 
въ сельскихъ /кителяхъ всЬхъ сословй и даже нередко с.лужитъ 
для нихъ м-Ьркою д.тя оц'Ьнки хгакъ личности учите.ля. такъ и 
успешности всего вообвде школьнаго обучешя (с. 18 и 109). На- 
конецъ, наученные церковному пенно, школьники имеютъ воз
можность составить изъ себя церковный хоръ, въ который дол
жны войти и всегда войдутъ некоторые изъ ихъ предшественни- 
ковъ по школе-, а это еш,е бо-ньше привлечетъ крестьяиъ въ 
храмъ Бож1й и чрезъ это же самый храмъ станетъ для нихъ  ̂
если позволительно такъ выразиться еш;е большею воспитате.1ь- 
ною силою. Недаромъ ;ке С. А-чъ обраш;аетъ на церковное пе- 
Hie серьезнейшее внимаше! Недаромъ же въ своемъ Татеве онъ 
имеетъ прекрасный церковный хоръ, въ которомъ участвуютъ не 
то.лько иаличшле, но и бывппе, взрослые уже, ученики его шко
лы,- который является на спевку (конечно изъ любви къ д'елу) 
даже въ страдную, летнюю пору (стр. 16) и который, кроме 
обычныхъ праздничныхъ и воскрбсныхъ песнопешй, не затрудняет
ся исполнять на первой неделе Великаго поста (неделя говен1я 
школьниковъ) ирмосы канона Андрея Еритскаго въ переложенш 
Бортнянскаго (с. 204)! Неде.ля эта, кстати замечу, проходитъ у 
школьниковъ очень торжественно, позволяя имъ развернуться, 
такъ сказать, во всю ширь и явиться во всемъ своемъ блеске; 
службы ея совершаются учениками, безъ учасппя причетника, и 
приготооленгя къ нимъ занимаютъ насъ. говоритъ С. А-чъ, въ 
нача.т всякаю новаго года“  (с. 202).

Вместе съ церковно-славянскимъ языкомъ и церковымъ пе- 
юемъ нашъ пдеа.льный учитель не оставилъ безъ 'изменетй по-
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становку и русскаго языка съ ариеметикою, какъ предметовъ 
щкольнаго обуяен1я. Въ то время какъ въ русскихъ начальныхъ 
школахъ съ немецкою подкладкою центромъ всЬхъ уроковъ русскаго 
языка было объяснительное ч тете  и уроки эти зачастую сводились 
на уроки м1ров'Ьд'Ьшя,— „въ Татеа^ прямо и откровенно стремятся 
научить читать и писать, зат^мъ владеть языкомъ, какъ оруд1емъ 
мысли, и, наконецъ, усиленными грамматическими упражнен1ями, 
стараются дать то развийе мыслительныхъ способностей, кото
рое естественно и прямо связано со всякими занят1ями языкомъ”  
(с. X V I— XVII) )̂. Желательной книги для чтешя и д'Ьятельнаго 
обучешя русскому языку С. А-чъ, однако, не нашелъ и прямо 
говорить, что она еще не написана (с. 59) )̂. ,,Родное Слово”  
покойнаго Е. Д. Ушинскаго, почти повсеместно употреблявшееся 
въ русск. сел. школахъ, онъ признаетъ для этой цели совершенно 
непригоднымъ: ,,книга эта писана для детей иного возраста
(7— 10 летъ) и иного сослов1я, чемъ ученики нашихъ сельскихъ 
школъ. Покойный авторъ, имея въ виду детей городскихъ сосло- 
в1й, всего более хлоночетъ о томъ, чтобы знакомить ихъ съ сель- 
скимъ бытомъ, съ сельскою природою, съ народнымъ говоромъ, 
которые ученикамъ нашихъ сельскихъ школъ известны несрав
ненно лучше, чемъ самому Ушинскому. Къ той же публике при- 
наровлено и все остальное содержаше книги. Во второй поло
вине восьмидесятыхъ годовъ, какъ известно, первый годъ ,,Род
ное Слово”  быль оффищально запрещенъ къ употреблешю въ 
народныхъ школахъ.

По аривметикгь въ Татевской школе, существовавшей до 
основан1я въ Татеве Рачинскимъ собственной школы, равно какъ

') Тоже самое намечено сделать по русскому языку въ церк.- 
прих. школахъ (Программы .., с. 46— 51).

о  Въ настоящую пору Училищный Советъ при Св. Синоде издалъ 
составленную Д. Поповымъ „Книгу для чтен1я и письменныхх работъ 
по русскому языку въ церк.-прих. школахъ" С ПБ., 1891 г.), каковая 
книга и должна быть употребляема вследъ за „Русско-славяпскимъ 
букваремъ" Лубепца.
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и во всЬхъ другихъ тогдашнихъ школахъ, царила методика Евту- 
шевскаго, одного изъ главныхъ представителей н^мецкаго грубен- 
стическаго направлешя, съ ея сухимъ, формалистическимъ, скуч- 
нымъ и мало производительным'ь изучешемъ чиселъ и ихъ сос- 
става (стр. II. и XVI). С. А., какъ только принялся за школь
ную деятельность, безусловно изгналъ эту методику (с. XVI), 
вместо состава чиселъ сталъ изучать съ детьми действ1я надъ 
числами и главное вниман1е обратили на упражнен1я оъ умствен- 
номъ счппгь, который до техъ поръ въ школе (Татевской) не 
практиковались (с. 62), такъ что самая ариеметика какъ бы пре
вратилась у него въ счислвте (— назваше, данное ариометике про
граммою для церк.-прих. школъ). Онъ прекрасно поняли и по- 
пимаетъ, что крестьянину, не имеющему часто ни аспидной до
ски и бумаги, ни грифеля, карандаша и проч., всего нужнее въ 
его обыденной, земледельческой и торговой жизни навыки въ ум- 
ственномъ счете; ,,ничтожныя знашя, пр1обретаемыя въ сельской 
школе,— снова повторяетъ С. А .,— только и получаютъ некото
рую цену, если сопряжены съ соответствующими умен1ями. Въ 
области ариометики,—разумею тутъ быстрый и вчърный счепп, 
умственный и письменный счетъ,— этихъ умешй инстинктивно 
добиваются сами ученики, и обязанность учителя всячески помо
гать ихъ нр1обрететю“  (с. 66). Жажда пршбретешя такихъ уме
шй настолько сильна у учениковъ, что они, то одна, то другая 
группа, то все вместе, „съ ранняго утра и до вечера пресле- 
дуютъ С. А-ча съ требовашемъ умственныхъ задачи" (с. 62). 
И Лясковскш свидетельствуетъ: „Любимое занят1е ребятъ (Та
тевской школы) въ свободное время, кроме чтен1я, умственный 
счетъ, въ которомъ они доходятъ до замечательнаго мастерства. 
Считаютъ они неутомимо и готовы заниматься этими деломъ когда 
угодно. Во всякую свободную минуту, а также въ праздники, С. А. 
упражняетъ учениковъ въ умственномъ счете" (Русь, 1884 г., 
№ 6, с. 20). При обученш и упражнешяхъ въ умственномъ сче
те С. А. пользуется десятичною системою счислешя, известной
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д’Ьтямъ по употребляемому въ ихъ семьяхъ счету, на коп'Мки, 
гривенники и рубли, принятой нын'Ь въ церковно-приходскихъ и 
н'Ькоторыхъ другихъ начальныхъ школахъ и полоягениой въ ос
нову учебниковъ по ариометик'Ь Гольденберга, Лубенца, Шохаръ- 
Троцкаго и др. математиковъ, сторонниковъ антигрубенстич. направ- 
лешя. Конечно, наряду съ умственнымъ счетомъ д'Ьти должны быть 
пр1учены Еъ быстрому письменному счету (с. 63 и др.) и про
изводству ариометичесЕихъ д'Ьйствш на торговыхъ счетахъ, столь 
уиотребительпыхъ въ крестьянскомъ быту. Кром'Ь практическаго 
зпачен1я, упрал;нен1я въ умственномъ CBeTi им'Ьютъ и громадное 
теоретическое значенхе, какъ своего рода умственная гимнастика 
(с. 62) и какъ средство для „живаго развит1я математическихъ 
способностей'' (с. XVI). А это еще бо-йе обязываетъ о.о. зав^- 
дующихъ теперешними церк.-прих. школами обратить самое 
серьезное вниманге на упраоюнеше дтьтей въ умственномъ счетп\ 

Закот Боо/Нй долженъ занимать въ школ'Ь центральное 
положете, какъ предметъ всего бол'Ье питающ1й и воспитываю- 
щ1й умъ и сердце ребенка (с. 4). При мал'Ьйшей возможности 
его долженъ преподавать священникъ. ,,Урокъ Закона Бож1я, 
этотъ .побимый урокъ нашихъ учениковъ, исходя изъ устъ люби- 
маго священника, учащаго своею жизнш, пр]обр'Ьтаетъ громад
ную силу, помимо т'йхъ .элементарныхъ св'Ьд'Ьшй, которыя въ 
немъ сообщаются. Священникъ и вн^ классовъ с,тЬдящш за жизнью 
учениковъ, оторванныхъ отъ семьи, приходящ1й въ ихъ бедный 
жилища на утреннюю и вечернюю молитву, входящШ въ ихъ ма- 
деньшя горести, въ ихъ горьшя нужды,— дйлаетъ больше и луч
ше, ч'Ьмъ саэшй искусный преподаватель. Онъ придаетъ смыслъ 
этой насильственной ?кизни д'Ьтей вдали отъ родного дома, подъ 
с4нпо церхсви. Онъ .завя.зываетъ съ своею паствою т'Ь неразрыв- 
ныя связи, которыя одн'Ь даютъ прочность и действенную силу 
его шЕольнымъ поучешямъ. Хорпшш священникъ— душа школы; 
школа— якорь спасенгя для священника. Все это не предиоложе- 
н1я, не блашя пожеланхя, а краткая отпов'Ьдь моихъ дичныхъ на-
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блюдешй... Священникъ, духовный отецъ утениковъ, зпавшШ ихъ 
еще до поступлен1я въ шкоду, призванный ихъ учить и по вы- 
ход'й изъ нея, им'Ьетъ возможность не только вести преподаваше 
съ каждою группою отдельно, въ вид'Ь безпрерывной благоговей
ной бесйды; онъ имеетъ возможность сказать каждому изъ уче- 
никовъ то слово, въ которомъ нуждается душа его, и та власть 
вязать и решить, которою онъ облеченъ, придаетъ этому слову 
такую силу, которой никогда не достигнуть слову свйтскаго че- 
ловека“  (с. 33, 34 и 71). По этой простой причине уроки за
кона Бож1я, естественно, должны носить въ начальной школе 
характеръ простой, задушевной, семейной беседы, а не техъ 
обычныхъ, сухихъ, какъ тяжелая повинность отбываемыхъ уро- 
ковъ, которые состоятъ въ разсказьшаши, задаванш и выспраши- 
ванш священныхъ исторш... Недаромъ же и въ программе церк.- 
ирих. школъ предметъ, преподаваемый въ другихъ училищахъ 
нодъ именемъ ,,Закона Бож1я“ , характерно названъ „Ппставлв- 
темъ въ Законп Боэю{емъ“ \

Кроме указанныхъ пяти предметовъ (о шестомъ— чистопи- 
саши— нетъ нуягды говорить особо), С. А. находитъ возможнымъ 
и даже необходимымъ вводить въ начальныхъ школахъ (конечно, 
съ курсомъ, более чемъ двухъ-годичнымъ) преподаван1е геомет- 
рш и русской исторш (с. 78— 79) и основывать школы ремеслен
ный и земледельчесшя (с. 81; ср. с. 188), такъ что тотъ, кто 
вздумалъ бы упрекнуть его въ игнорироваши имъ, такъ сказать, 
тедесныхъ потребностей русскаго крестьянина изъ-за односто- 
ронняго стремлеп1я къ удовлетворенно только духовныхъ запро- 
совъ последняго, нашелъ бы въ этой стороне педагогической 
деятельности Татевскаго идеальнаго учителя полное отрицаше 
возможности такого скороспелаго упрека.

Наконецъ, С. А., будучи опытно убежденъ, что русскШ 
крестьянинъ въ немалой степени одаренъ художественными спо
собностями, даетъ возможность некоторыми изъ своихъ учени- 
ковъ обучиться иконописи въ существующихъ иконописныхъ рус-
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скихъ школахъ, и, кстати, горячо ратуетъ воооще за развитш у 
насъ иконописнаго д'Ьла, возлагая, приэтомъ надежды больше все
го на монастыри— (см. с. III, 87 и 180— 184). ,,Инонопись, во
1-хъ, говоритъ онъ, изъ вс15хъ художественныхъ ремеслъ— самое 
близкое къ духовными потребностями народной массы, и поэтому 
самому— наиболее нрибы.льное; во 2-хи, ремесло это соприка
сается си самыми высокими сферами искусства, открываети пер
спективы бол’Ье широк1я, kIjmh геометрическое черчеше и рисо- 
ваше орнаментови“  (с. 183).

Само собою понятно, что иконописи учатся только тй изи 
ученикови С. А., кои окончили уже курси его школы. Другихи 
окончившихи школьникови они направляети ви духовно-учебныя 
заведешя )̂, иные перейдя чрези учительскую ступень, достига- 
юти д1аконской и священнической степеней (с. FiJ, X / ,  191), 
некоторые остаются его помощниками или учительствуюти ви 
подв'Ьдомыхи ему школахи (числоми до десяти), а большинство, 
конечно, возвращаются ки своими родными полями и лугами, 
унося и принося си собою то религ1озно-нравственное чувство, 
то церковное направлеше, о развит1и и нрививк^ которыхи таки 
усердно, таки отечески хлопотали и хлопочети любвеобильный 
Сергйй Александровичи!!

Воти все, что я вкоротк^ хот'Ьли и моги сказать о С. А. 
Рачиискоми и его педагогической деятельности на основаши его 
же книги и большею част1ю его же собственными словами. На 
цервыхи порахи они и его Татевская школа стояли совершенно 
одиноко,— мало того, служили каки бы мишенью для враждеб- 
ныхи выстр'Ьлови со стороны приверженцеви немецкой педагоги
ки. Но, справедливо и си видимыми восторгоми замечаети Н. М , 
Горбови, ,,прошло всего какихи-нибудь десять лети (•:— заметка

') Наки 11п1) передавали, ви настоящую нору , одинъ нзи выуче- 
иикови С. Л-ча состонтъ студеитоли С.-Петерб. духовной академ1и и 
четверо учатся въ Виоапской дух. селипарш.
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относится къ 1891 г.), и мы, учителя— посл'Ьдователи Рачинскаго, 
можемъ уже праздновать поб'Ьду по всей лин1и. Все, что мы съ 
такимъ страхомъ тогда предпринимали, все, за что насъ тогда 
порицали, уже вошло въ плоть и кровь народной школы. Возмоас- 
на ли теперь школа безъ усилеиныхъ занятш церковно-славян- 
скимъ языкомъ? Возможны ли еш;е предметные уроки, вычурное 
обучеше грамот'Ь, сведете уроковъ русскаго языка па уроки мЬ 

“ров'Ьд'Ьшя? Bo3MoatHO ли теперь (сл'Ьдовать Евтушевскому) и дер
жать учениковъ первую зиму на числахъ до 10, вторую до 100 
и т. д.? Конечно, н^тъ, невозможно; коненчо, все это теперь уже 
отошло въ область нев'Ьроятныхъ разсказовъ. Требовашя жизни 
победили, но впервые подслушаны они были именно въ Татев'Ь,—  
подслушаны и ясно выражены”  (с. X Y I— XVII). Самое ясное 
и рельефное выражеше, самое полное удовлетвореше теперь на- 
ходятъ эти требовашя въ многочисленныхъ церковныхъ школахъ, 
возрожденныхъ къ жизни правилами 13 поня 1884 г. и орга- 
низованныхъ согласно съ программами 1886 г.

13 шля Преподав. Оренб. д. семин. Лик. flo.temaeei.
1891 г.

ОТВВТЫ РЕДАКЦШ.

—  NB. Уступаемъ Вашему желанно и даемъ м^сто сл'Ьду- 
югцему отрывку (не выбирая) изъ интересующихъ Васъ ,,Катихи- 
зическихъ поучешй” , чтобы Вы могли судить, могутъ ли они 
быть печатаемы.

„По слову свящ. писан1я, ныть, бр., пребываютъ три cin: в’йра,
надежда и любы (1 Кор. 13. 13). Это значить: что эти богословсшя до- 
брод11тели суть так1я родпыя, перазд'Ьльиыя три сестры, безъ которыхъ 
четвертому ихъ брату—православному христ1апипу нельзя жить и су
ществовать на сеыъ св'КгЬ. Оно можно, пожалуй, жить и безъ пихъ, 
какъ и живутъ мног1е. Но что это за жизнь? Какою жнзнш живутъ 
подобные люди? Душею они мертвы... живутъ, значить, одною плот
скою—телесною жизшю, такою, которую если назвать собствеппымъ 
ея именемъ, то они же первые возгнушаются ею, ибо она и не бла-
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благоззучпа и отвратительна. И хоть, по засвид'Ьтельствовашю 
Псалмоп'Ъвца, челов'Ькъ пер'Ьдко уподобляется скотамъ песмыслетымц 
(Пс. 48, ст. 13) хоть, по учеп1ю пып'Ьшпихъ „обыо2юдпвших7>“ умпиковъ, 
и производятъ родъ человЪчесхай отъ породы обезъяпъ (Лекц. Тихом.); 
по мы изъ Божественпаго откровеп1я зпаемъ, что челов'Ькъ пе скотъ, 
что опъ создань гм об])азу Божт и по подобгю (Быт. 1, 26.). II этотъ 
образъ Бож1й состоитъ, конечно, пе въ плоти, пе въ т'Ьл'Ь,— ибо Вогь 
безт'Ьлесепъ, а въ душЬ. Что же если мы эту Богоподобную душу 
свою не епасеиъ а погубимъ? Куда мы тогда доспЬемъ? Что дастъ че- 
ловпкъ гштну на души своей (Me. 16, 26); вопрошаетъ слово Бозк1е, и 
отвЬтствуетъ, что пичЬмъ, никакими сокровищами Mipa не замЬпить и 
не вознаградить этой утраты, этой потери.,. Такъ вотъ: бр., жить ду- 
шеспасительною-то жизп1ю и нельзя безъ в'Ьры-то, да и безъ на
дежды и безъ любви. Ибо по слову висап1я: безъ вЬры невозможно 
угодити Богу (Евр. 11, 6); мыслимь вгьрою оправдитися (Рим. 3, 28), 
только тотъ, инее вЬру иметь, и то подъ непрем'Ьппымъ услов1емъ кре- 
щеп1я, спасенъ будетъ, а иже нс иметь осужденъбудетъ. (Марк. 16, 16.)

Всяе1й, прочитавш1й этотъ отрывокъ, безъ еомнЬн1я, увидить 
что въ этихъ ,,Поучешяхъ“  и есть именно то, что Вы называ
ете ,,баяньемъ“ , а простоты нЬтъ. Простота поучен1я должна со
стоять не въ простот'Ь языка, не въ ,,баяньи“ , котораго и про
стой народъ старается избЬгать, когда говоритъ о предметахъ 
серьезныхъ, и не въ элементарности сообщаемыхъ истинъ— по
тому что нгьеть добро застав.тять простой народъ питаться толь
ко крупицами, падающими съ обильной духовной трапезы на
шей,-— но въ общепонятности изложешя, въ приближен1и сооб
щаемыхъ истинъ къ складу ума и мышлен1я простонародья. Пись
мо̂  Ваше, конечно, печатать не удобно и не зачЬмъ.

—  Вуй. Свящ. II. Гусеву: Присылаемое Вами передано въ 
Епарх1альный комитетъ, и если отъ него послЬдуетъ соглайе 
на напечаташе,— будетъ напечатано.
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О Б Ъ Я В  Л  Е  Н  I Я .

Открыта подписка па 1892годъна еженед'Ьльпыйрелипозпо-правствеп- 
ный, иллюстрироваппый пародпый журпалъ „К0РМЧ1Й“ (пятый годъ

издап1я).
„КОРМЧ1Й“ одобрепъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Госу- 

да])вмъ Великимъ Князеыъ Михаилоыъ Николаевичеыъ, какъ полезное 
чтен1е для солдатъ и рекомендованъ Иыъ къ выписк'Ь по Росс1йской 
Артиллер1и.

Училищпымъ Сов^тоыъ при Св. Сипод'Ь допущепъ въ библютеки 
церковпо-приходскихъ школъ.

Учепыыъ Коыитетоыъ Министерства Народпаго Просв'Ьщешя до
пущепъ въ библ1отеки пародпыхъ училищъ для вп'Ь-класспаго чтеп1я 
учащихся и взрослыхъ.

Ц'Ьпа подписная: За годъ 3 руб. съ Перес., за полгода 2 руб.
Адресъ редакш: Москва, Ордынка, д. 5Кучкова, кв. -Л! 8.
„КОРМЧ1Й“ предназначается для воскреспаго праздпичпаго НА- 

РОДНАГО ЧТЕН1Я, въ виду этого программа издап1я его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ въ выбор’Ь статей для чтетя, такъ 
и въ форы!: ихъ из.тожешя.

„КОРМЧ1Й" им'Ьетъ главною своею ц’Ьлью, какъ показываетъ и 
самое назван1е, руководить православнаго христ1апипа па пути ко спа- 
ceniro.

Программа журнала: объяснеп1е Евангел1я или Апостола, объяспе- 
Hie Церковнаго Богослужеп1я, обрядовъпри таипствахъ и др. церковн. 
службахъ; объяспеп1я молитвъ и церковннхъ п’Ьспоп’Ьп1й; объяспеп1е 
главп'Ьйшихъ истипъ христ1апскаго BipoyneniB; рядъ пазидательпыхъ 
разсказовъ о различпыхъ христапскихъ доброд’Ьтеляхъ, составлеппыхъ 
по Чет -Мин., Прологамъ и пр , съ правствепныыъ выводомъ для жизни 
хрисиапипа; объяспен1е Заповедей; Поучетя Св. Отцовъ и Учителей 
Церкви и современннхъ пропов’Ьдниковъ; сказаше о различпыхъ явлешяхъ 
B'Ij|ih благодатной и дивпыхъ зпамешяхъ милости Бож1ей; разсказы 
изъ Свящ. Истор1и Ветхаго и Иов. Завета, съ ближайшимъ прим'Ьпе- 
шемъ къ жизни христ1анипа; бол'Ье заы'Ьчательпыя собыия и церковной 
исторш росс1йской Церкви: описап1я Московскихъ и Россгйскихъ святынь; 
разнородные нравственные недуги нашего времени и вообще бол'Ье 
замЬчательные случаи текущей жизни; разсказы изъ быта: народпаго, 
воепнаго, школьпаго, мисс1онерскаго, изъ быта раскольниковъ и сек- 
тантовъ; духовпо-нравствеппыя стихотворешя; извЬсИя и замЬтки; от- 
вЬтн редакц1и, объявлеп1я.

лсурпала будутъ украшаться иллюстращями или изъ событ1й 
Ветхаго и Новаго ЗавЬта, или видами заиЬчательныхъ святынь и ра- 
зличныхъ достопамятностей съ соотв’Ьтствующими пояспеп1ями въ текстЬ. 
Казкдый .У» будетъ заключать не менЬе 12 страницъ, т. е. ИД печат- 
ныхъ листа средняго убористаго шрифта. Въ 1892 году въ л у̂рпалЬ 
„коричш“ по-преягиему будетъ принимать участ1е своими литературпы
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ми трудами известный Кропшдтатсклй Пастырь Отецъ 1оаннъ. Въ 1892 
году въ журпалъ „кормч'ш" по желап1ю бывшаго въ МосквЪ мисс1онер- 
скаго cbtsAa будутъ печататься статьи и сообщеп1я по иисс'юнерскаиу 
д4лу въ PocciH

Редакторы— Издатели;
UpoToiepeH С. Я  Жяпидевскш 

{ I  Н . Бухаревъ. 
( В . П . Гуръевъ.

1— 3
Свящеппики

О продолжепш издап1я при Шевской духовной сеыипар1и журнала

„РУКОВОДСТВО дл я  СЕЛЬСКЙХЪ ПАСТЫРЕЙ"
”  в ъ  1892 ГОДУ.

Въ 1892 году при Шевской духовной семипарш по-прежпеыу бу- 
детъ издаваться лсурпалъ „Руководство для сельскпхъ пастырей" въ 
вид'11 ежепед'Ьльпо выходящитъ иуыеровъ, ежемРсячно выходящихъ 
„Пропов’Ьдей* и „Богословскаго Библюграфическаго Листка" (семь вы- 
пусковъ въ годъ). Сверхъ того, въ пачал^ года подписчикамъ журиа-  ̂
ла будетъ разослапъ „Сборпикъ ноучеп1й по случаю псурожая".

Давно улсе на долю сельскаго духовенства пе выпадало столько 
трудпыхъ задачъ, никогда пе предъявлялось ему столько трвбовап1й, 
какъ въ настоящее время. Потрясеп1я въ рслиг1озпой, нравственной 
и экономической жизни парода стали причиной того что теперь бол1;е,. 
ч^мъ когда-либо, обращено впимап1е и правительства, и общества, и 
печати па сельскаго священника, какъ па родпую для парода силу,, 
могущую оказать ему сильную поддержку въ борьб'1; съ этими потря- 
сешями и облегчить победу падъ ними. Посему бол'йе, чРмъ когда- 
нибудь, отъ сельскаго пастыря требуется oTnonieiiie къ своему д1;.1у 
npocBiTxennoe зпап1емъ, размышлеп1еыъ, чтегпемъ. личпымъ опытомъ- 
другихъ, кто трудится на той же пив'Р. Главная задача „Руководства 
для сельскихъ пастырей* состоитъ въ томъ, чтобы выяснить сельско
му духовенству руководительпыя начала въ pinienin представляющих
ся духовенству вопросовъ и въ выполпеши возлагаемыхъ па пего обя
занностей. Журпалъ поведетъ это д11ло и въ паступающемъ 1892 году 
съ тою же любов1ю къ сельскому пастырю, съ тРмъ лее сочувств1емъ 
къ его пуждамъ и съ тою же ревпост1ю объ ycn'bxi его служеп1я и 
объ истиппомъ благ^ парода, какъ и въ прежп1е годы. На страницахъ 
„Руководства* въ 1892 г , nonpHMipy прежпихъ л'Ьтъ, будутъ'разсматри- 
ваться разные вопросы, выдвигаемые пастырской практикой, правствен- 
пымъ и экономическимъ состояп1емъ народа, ходомъ русскаго законо
дательства, св’Ьтской литературой, развиНемъ сектантства, а также и 
вопросы богословск1е и филосовск1е, им1'.ющ1е близкое отпошеп1е къ па
стырскому слул£ен1го.

Для поддержап1я постоянной духовной связи съ своими подписчи- 
ками-пастырлми, редакц1я ягурнала предлагаетъ имъ д’Ьлать сообщешя 
о релиНозпой и нравственной жизни вв'Ьренпой имъ паствы. Опа при-
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глашаетъ ихъ также обрап1,аться къ пей съ педоуагйппипи копросами 
изъ богослулсебпой, пастырской и педагогической практики спииюпии- 
ка. Сообщеп!я, по папечатап1и ыогутъ быть при изп'Ьстпыхъ услшпяхъ 
оплачиваемы гопораромъ, а вопросы будутъ разрешаемы па сараиидахъ 
журнала съ возможной скоросию.

„Руководство для сельскихь пастырей“ е5кем']1сячпо будстъ вы- 
пускатъ сборпикъ пропов'Ьдей для произпесеп1я въ хрпм'Ь какъ во 
время богослулсеп1я, такъ и во время собес'Ьдован1й вп’Ьбогослужсбпыхъ. 
Въ этихъ сборпикахъ подписчики будутъ по-прелспсму заблаговремеипо 
получать поучеп1я па всЬ праздничные н воскресные дли.

Въ Богословскомъ Библ1ографпческомъ ЛисткР „Руководства“ бу
дутъ сообщаться кратчае отзывы о вновь выходящихъ богословскихъ 
кпигахь. Зд'Ьсь же будетъ помеп1,аться пропов'1'.дпическоо o6o3])’I>iiie, 
которое будетъ представлять въ сл!атомъ очеркР вновь являюнияся 
проиов'Ьдп пашихъ лучшихъ проповедпиковъ,— а такл?е журнальное 
o6o3pinie, представляющее слсатое излолсеп1е выдающихся статей въ 
иашихъ духовпыхъ лсурпалахъ.

Журпалъ „Руководство для ссльскихъ пастырей" рекомепдовапъ 
Святейшимъ Сиподомъ духовенству и пачальствующимъ въ духовпо- 
учебпыхъ заведеп1яхъ для npioup'tTeiiia въ церковпыя и coMunapcKia 
библютеки (Синод. опред'Ьдеп1е отъ 4-го февраля— 14-io марта 1885 
года за 280).

Подписная щЬпа журнала съ означенными прилоп;еп!ями— Пропо
ведями и Богословскиыъ Бнбл1ографическиыъ листкоыъ—ШЕСТЬ руб
лей съ пересылкою во все места PoccifiCKoft Импер1н. Плата за жур- 
налъ по оффиц1альнымъ требиван1ямъ, какъ-то: отъ копсистор1й, прав- 
леи1й духовпыхъ семипар1й и благочинпыхъ, ыожетъ быть, по приме
ру прежпихъ годовъ, отсрочена до сентября 1892 года.

ОБЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА

„ В ' Ь р а  и  р а з у м ъ "
в ъ  1 8 9 2  ГОДУ.

Издан1е богословско-философскаго журнала „ВФра и Разумъ" бу
детъ продоллсаелю въ 1892 году по прежней программе. Жур- 
налъ, какъ прежде, будетъ состоять изъ трехъ отделовъ: 1) Цер- 
ковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епар- 
х1и,— и будетъ выходить ДВА РАЗА въ мФсяцъ, по девяти и 

болФе листовъ въ каждомъ №.
цена за годовое издаше внутри Poccin 10 р., а заграницу 12 р,

съ пересылкою.
РАЗСРОЧКА въ УПЛАТЪ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
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Подписка принимается: въ XapbEOBi: въ Редакц1и журнала „ B i -  
pa и Разумъ" при Харьковской духовной Семинарш, въ св^ипой 
лавк^ при Покровскомъ монастыр'Ь, въ Харьковской контор'й 
„Новаго Времени" на Екатеринославской улиц'Ь, въ книжныхъ 

магазинахъ В. и А. Бирюковыхъ на Московской ул. и въ кон- 
Topi „Харьковскихъ Губернскихъ Ведомостей"; въ Москве: въ 
конторе Н. Печковской, Петровскья лиши, контора В. Гиляров- 
скаго, Столешниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Петербурге: 
въ книжномъ магазине г. Тузова, Садовая, домъ JV? 16 и во 

всехъ конторахъ „Новаго Времени".
Въ Редакц1и журнала „B ipa  и Разумъ" можно получать пол
ные экземпляры ея издашя ;?а прошлые 1884, 1885, 1886, 1887, 
1888 и 1889 годы по уменьшенной цене, т. е. по 7 рублей за 
каягдый годъ, и Харьк. Епарх. Ведомости" за 1883 годъ, по 5 

(вместо 7) рублей за экземпляръ съ пересылкою.

Объ издашяхъ Общества любителей духовпаго Просвещешя въ 1892
году.

Въ 1892 году будетъ по прежпему издаваться въ Москве еженедель-
пая газета:

МОСКОВОК 1Я

ц е рк о в н ы й  в^ ю м о с т и .
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ нодробиыя 

и разпосторопн1я свЬдешя о впутренпей и внешней жизни какъ на
шего отечества и родствешгахъ намъ славянскихъ странъ, такъ и 
страпъ иноземпыхъ.

1,ля виполпеп1я предположенной программы газета въ 1892 году 
будетъ иметь следующ1е отделы: 1)передовня статьи по всемъ зпачи- 
тельпымъ вонросамъ религюзной, нолитической и общественной жизни 
какъ вообще всего русскаго общества, такъ и въ частности православпаго 
духовенства. 2) Московская церковная каоедра, въ которую пайдутъ 
лучш1е труды московскихъ проповедниковъ. 3) Московская хроника 
или недельный дпевпикъ жизни Московской— рели1чозной, научной и 
общественной. 4) Впутрепп1я извЬстя, берущ1я свои сведен1я изъ всехъ 
Еопцовъ обширпаго русскаго царства и со всехъ ступеней его житей- 
скихъ положешй, обпимающ1я жизни русскаго человека во всехъ ея проя- 
влеп1яхъ. 5) Иностранное обозреше, въ котомъ будутъ излагаться со- 
бы’пя современной жизни ипостраппыхъ государствъ, при чеыъ особен-
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ное BDHjiaHie будетъ уд^лепо государствамъ, родствепшлмъ Poccin по 
Bipt и племени. 6) MHCcionepcidfi отд'Ьлъ, въ которомъ кроы4 св .̂д'Ь- 
nifi о ход1> д'Ьла въ мпогочисленпихъ православпыхч. мисс1яхъ будетъ 
отведено зпачпттелъпое MiicTo этнографическому и географическому эле- 
ментамъ, onncaniro быта, Bipoiianifi и природы т4хъ ипородцевъ,— сре
ди которыхъ приходится трудиться MHccionepy. По времепамъ будетъ 
сообщаемы изв'Ьст1я и объ ипострапныхъ мисс1яхъ. 7) Зам'Ьтки о сооб- 
щеп1я о печати, отд'Ьлъ въ которомъ будутъ излагаться всЬ паиболЬе 
зам'Ьчательпыя статьи газетъ и журпаловъ, имЬющ1я общегосударствеп- 
или общс-церковпый характеръ. 8) Библ1ограф1и. 9) Обзоръ текущей 
словесности. 10) Статьи по разнымъ отраслямъ зпап1и и по вопросамъ 
совремеппости. 11) Корреспопдепш изъ разпыхъ ыЬстъ Poccin. IS?) 
Изв'Ьст1я и замЬтки—отдЬдъ, въ который войдетъ все интересное и 
имЬющее право па впимап1е, по такъ или иначе пе вошедшее въ пре- 
дыдущ1е отдЬлы. 13) Гипепичсск1е совЬты, лекарствеппые и хозяй- 
ствеппне рецепты. 14) Распоряжеп1я и указы мЬстпнхъ и цептраль- 
ныхъ духовпыхъ и граждапскпхъ властей, отчеты, уставы и т. д. 15) 
Нумера выигрышей, тиралса и т. д.

безъ доотавки [ съ доставкою
3 руб 50 коп. I 5 руб.

Подписка принимается въ Е1шрх1альной библ1отекЬ, въ Высоко- 
Петровскоыъ мопастыр'Ь, и въ редакщи— па АрбатЬ въ домЬ Николояв- 
лепской церквки, въ квартирЬ протглерея В П. Розкдествепскаго.

Там1. же П1)ипимается подписка и на слЬдуюпия издап1я Обще
ства любителей духовнаго просвЬщеп1я:

Духояпый учепо-литературпый журпалъ:
ЧТЕН1Я ВЪ ОБЩЕСТВА

Любителей Духовпаго ПросвЬщен1я 1. Л£урналъ: « Чтешя въ Обще- 
ствЬ Любителей духовпаго просвЬпщп1я» будетъ издаваться въ 1892 
году по слЬдующей програымЬ: а) Свящепвое Bncanie Ветхаго и Но- 
ваго Зав'Ьта. Въ этотъ отдЬлъ войдутъ статьи исагогическаго и 
истолковательпаго содерлсап1я: статьи истолковательпыя будутъ
какъ паучпаго, такъ и общедоступпаго характера, б) Церковная 
истор1я всеобщая и русская. Статьи этого отд'Ьла будутъ зна
комить съ впЬшпею и впутреппею жизпш какъ православной все
ленской и русской церкви, такъ и обществъ инославныхъ. в) право
славная хрисНапская апологетика, г) Философ1я. д) Церковная хрони
ка. е) ОтдЬлъ критико-библ1ографическ1й. Сюда войдутъ; 1) критико- 
библ1ографическ1я статьи, касающ1яся сочиненШ какъ иностранной, такъ 
и отечествеппой богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духов- 
ныхъ журпаловъ и 3) обзоръ статей В'ь журпалахъ свЬтскихъ, въ тЬхъ 
случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ и.та иначе касаться церкви.

По примЬру прежнихъ лЬтъ будутъ по времепамъ помЬщаемы 
матер1алы для истор1и Русской церкви

ЦЬпа годоваго издашя „Чтешй въ ОбществЬ любителей духов
наго просв'Ьщен1я“ 6 руб. 50 коп., съ пересылкою на города и достав
кою въ Москв'Ь 7 руб.
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Лица подппсыпающ1яся па оба издапья пя „Чтен1я“ и яМоскоп- 
СК1Я Цорковцыя В']1Допости“ въ Епарх1альиой библютек'Ь или редак1ци 
нада1пй Общества, безъ пересылки и доставки платятъ за оба издашя 
10 рублей, а съ доставкою и пересылкою 11 руб.

ВОСЕРЕСИЫЯ БЕСадЫ.
«Воскреспыя бес'Ьдн» будутъ издаваться и въ 1892 году и выхо

дить слсепод'Ьльпо. Въ пихъ будутъ подгЬщаеыы поучеи1я, составляе- 
ыыя по руководству Чс'пихъ шшей и Пролога, съ припБрами изъ лсиз- 
ни святыхъ.

Ц'1ща годоваго пздап1я изъ 52 листовъ съ перес. 1 руб. 10 коп., 
за полгода персе. GO коп.; за три ыРсяца съ перес. 35 коп.; за м'Ьсяцъ 
10 коп., съ Перес. 20 коп. 3— 1

едипствеппая ежедпевпая 
большая дешевая газета.

Открыта подписка па 1892 годъ.
Громадный паплывъ читателей „Русскаго Листка" далъ редакц1и 

Еозыояшость, пе возвышая подписпой цРпы, увеличить форматъ газеты 
и уже съ декабря текущаго года, съ прибытчеыъ изъ-за границы по
вой ротац10ппой машины, газета будетъ печататься въ семь столбцовъ 
убористаго шрифта.
Въ издап1и участвуютъ: С 0. Рыскипъ, А. М. Пазухипъ, И. А. Ваш- 
ковъ, В. А. Риваль, Н. А. Хлоповъ, Д. С. Дмитр1евъ, И. К. Копдрать- 
евъ, М. А. Козыревъ, А. А. Риттиръ, А. И. .'\пдр1евск1й, Е. О. Дубро
вина, М. С. Сковропская, Елизавета Г., Я. Д. Земск1й, Л. В. Ретюп- 
ская, В. С. Карцовъ, Л. А. Фепгипъ, В. В. Васильевъ, С. С. Будчеп- 

ко, Р. А. Мепделевичъ, Н. Н. Кельшъ и мпог др.
Подппспая ц'1ша съ доставкой и пересылкой: годъ 5 р., полгода 

3 р., М'Ьсяцъ е,о к. Почтовыя марки вм'Ьсго депегъ безусловпо пе при- 
пимаются

Съ января пачпется печатап1е большаго })омапа изъ истор1и рас
кола С. 0. Рыскииа „Куплеппый митрополитъ или рогозкеше милл10пы“.

Адресъ: Москва, В. Лубянка, Варсопофьевешй пер.,_д. Рябушип- 
скаго. 3— 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 Г. на илдюстрироваппый журналъ—для 
семейиаго чтеп1я— литературы, политики и совремеппой жизпи, со мно

гими безплатными 11рилолсен1яыи, прем1ями и проч.

Въ течеп1е 22-д'Ьтияго издашя „НИВЫ" русская публика настолько 
ознакомилась съ журпаломъ, что памъ остается лишь указать его со- 
содержан1е па будущШ 1892 г. За все это время пресл'Ьдр-
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вала едииствепиую задав у: оыть истиппо русскимъ журпаломъ и давать 
читатоляыъ лучш1я произведеп1я русской литературы и изящпыхъ ис- 
кусствъ. 'Гаже задача будетъ выиолпяться памп и въ 1892 в. Бъ прош- 
дояъ году мы об'Ьщали дать пашимъ подппсчикамъ 12 ежем'Ьсячпыхъ кпи- 
зкекъ Сборпика, въ 200—250 страшщъ каждая. На самомъ д'Ьлй мы 
давали каясдый мЪсяцъ бол'Ьо обйщаштаго, а всего Сборпикъ за 1891 
годъ заключалъ въ себ'Ь 3548 страпицъ убористой печати и иптерес- 
H’liuniaro чтеп1я, составл)[я въ совокуидости е к̂еы'Гсячный журпалъ.

Въ будущемъ 1892 г. мы точпо так;ке дадимъ подппсчикамъ 12 
кни"Ъ сборника изъ коихъ три (за Ноль, Августъ и Септябрь 1892 г .)  
будутъ составлять главпую литературпую npeiiiio, а имеппо: За Ноль;
Сочи0сие1и>! Грибоедова, За Августъ: Сочииехия Полелсаева, За Сеи- 
тябрь: Соч1шеп1я Козлова; кая1дый изъ этихъ поэтовъ будетъ издалъ 
подъ редак1цей А. И. Введепскаго и составптъ отдельный томъ съ 
гравироваппымъ па стали Ф. А. Вокгаузомъ въ Лейпциге портретомъ.

АЛЬБОМЪ НИВЫ“ НА 1892 ГОДЪ заключаетъ въ себе точпыя 
(facsimile) Konin следующихъ картипъ: 1) Профессора И. К. у1.йвазов- 
скаго: „Луппая почь па берегу Черпаго моря, близь Сухумъ-Кале“ ; 2) 
Акаде.иика А . Н. Бепуа: „Вечеръ“ ; 3) Профессора А, 11. Боголюбова: 
„Морской капалъ въ С.-Петербург'Ь;' 4) Профессора Н Д. Дмитр1ева- 
Орепбургскаго: „Уколодца“; 5) Наташеля Зихеля:„ Фатьма“ ;6 i А. М. Кот- 
ляревскаго: „Спряталась“ (Сцепа изъ малоросс, зкизпи); 7) Профессора 
Н. А. Кошелева; „Пзъ детства Петра Великаго“; Профессора Л. Ф. 
Лагорю: „Б.тизь Ай-Петри въ Крыму“; 9) Профессора К. Е. Маковска- 
го: „Бояринъ“; 10) В. И. Навозова: „У яблоковъ"; Мы разос.тали Аль- 
бомъ для выставки въ книзкпые магазины всехъ большихъ городовъ, 
где лселаюшдо и могутъ озпакомиться съ пимъ заблаговрсмеппо.

Изъ громадпыхъ .запасовъ литературпаго матер1ала, паходящагося 
въ портфеле редакц1и, молсеыъ указать па следуюш,1я произведеп1я; Ах- 
марумовъ, Н. Д.— „Въ потемкахъ совести" ромапъ въ 2 частяхъ; Бо- 
борыкипъ, П. Д —Повесть; Брикперъ, А. Г., проф.—-историческш раз- 
сказъ; Брапдъ, А., проф.— „Живописпыя pacTenin", популярпо-паучпой 
04. съ 10 гр., „Афопскш мопастырь". Очеркъ съ рис; БутовскШ, Н.— 
„Депыцикъ Морозна", разсказъ; Волкопск1й, Кп. М. Н.— „Довереппое 
лицо", разска:зъ, „Борись Кутлипшай", разсказъ; Григоровичъ, Г. В — 
„Городокъ и деревня", повесть; ^Дапилевшай, Г. 11.— „Шарикъ" (по
смертное произв.), разск.: Елисеевъ, А. Б., Д-ръ— „Хад1я Арав1йск1й 
въ пустыпЬ", 04.; Желиховская, В. П. —„На сипеморскихъ буграхъ", 
ромапъ, „На берегахъ Невы и Темзы", ромапъ; Зарппъ. А. Е.— „Про- 
тивъ течеи1я“, разсказъ; Крестовская, М. В.— „Дети", идилл1я; ЛЕс- 
ковъ, Н С,— „Оскорблеппая Нетэта", картипы римской лсизпи времепъ 
Тивер1я, съ рисунками Е. М. Бёмъ; Майковъ, А. Н.— „Изъ приключе- 
н1й Гарушша въ Италш" разсказъ; Мгиссимовъ, А. Я.— „Тюлеп1й оет- 
ровъ", разсказъ со миож. рисупковъ; Масловъ, Н. Д.— „Другъ друга 
не поняли", ромапъ; Невзоровъ, И.— „Рыца1)ь тайги", разсказъ; Неми- 
ровичъ-Дапчепко, В. И.— „Дора", повесть; „Какъ они разошлись", раз
сказъ; „Мирааси". Шесть малепькихъ разсказовъ; Полевой, П. Н.— 
„Истор1я двухъ зипуновъ", история, разск.; „ЗЬлодосадительпое дело", 
истор. разск.; Полопск1й, Я . П.— „Однофамильцы", разск.; Потапенко,



590

И. Н.— „Баба замешалась", разсказъ; „Сорвалось", „Маленькая игра", 
разсказъ; Сал1асъ, Гр, Е, А.— „Служитель Бога", ромапъ, „Розита", раск. 
азъ испанской жизни, „Так1е дни", историчесшй разсказъ, „Счастье", 
раск изъ совремея. жизни; Сизова, А,— „Соломон1я Сабурова", истори- 
ческш разсказъ; Стапицкш, Б.— „Д'Ьдушка", разсказъ; Стулли, 0, С.— 
„Гроза", расказъ; Терпигоревъ (СергМ Атава)— „Стратопъ Стебель- 
цынъ", HOBicTb.

Что касается Художествеппаго отдела „НИВЫ", т. е. гравюръ и 
пр., мы въ будуш;емъ 1892 г. употребимъ вс'Ь улил1я, чтобы сд’Ьлать 
этотъ отд^лъ воямолшо богаче, помещая наиболее выдающ1яся карти- 
тинн съ русскнхъ художествепнпыхъ выставокъ и иллюстрируя въ 
„НИВЪ" все более важпыя совремеппыя собыия, и пр.

Поп1)ежиему ежемесячно будутъ при „НИБ"Ь" выходить особымъ 
приложеп1емъ: Парижаая Моды отличающ1яся темъ, что состапляемый 
ими полный модный журпалъ помещаетъ лишь повейш1е парижск1е 
фасоны дамскихъ и детскихъ платьевъ, белья и проч., и проч., npeai- 
де чемъ опи появятся въ Poccin. 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 рисунковъ: лгепскихъ рукодельпыхъ работъ, заглав- 
ныхъ буквъ для метки белья, а также масса чертежей для выпильпнхъ 
ажурпыхъ работъ, въ годъ около 300. Далее, въ каждомъ модпоыъ ну- 
мерё печатаются рецепты кухпи, полезные советы по домашнему хозяй
ству, общедоступной техник'];, цветоводству и проч. При № 1 „НИВЫ" 
подписчики получа'1ъ; Стпнной календарь на 1892 годъ въ новойизящно- 
печатанпой красками виньетке.

Получеп1е художествеппаго альбома „Нивы" и литературной пре- 
мш (сочипешй Грибоедова, Полежаева и Козлова) пе сопряжено для 
подписчиковъ „Нивы" пи съ какими издержками— ни за прем1ю соб
ственно, пи за пересылку ея, какъ это вошло въ обычай у пекоторыхъ 
издателей, которые взимаютъ со свопхъ подписчиковъ не только плату 
за такъ называемую ими прем1ю, по еще особенно и за пересылку. 
Прем1и же „Нивы" состапляютъ безплатпыя и действительно цеппыя 
нр1ооретен1я, въ чемъ подписчики могли убедиться въ 1891 г. при по- 
лучен1и Альбома и Сочипеп1й Лермонтова.

По обычаю мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрированое объяв- 
леп]е о подписке на „Ниву" при многихъ газетахъ и журпалахъ и 
каждому желающему безплатпо, Съ требоватями просимъ обращаться 
въ контору Редакщи „Нивы", въ С.-Петербурге, Невскш пр., № 6.

Редакщя и издатель „НИВЫ".
Подписная цена за годовое издаше „НИВЫ".

съ правомъ на получеше всехъ безплатпыхъ иремШ въ течете 1892 г..-
Безъ доставки въ С.-Петербурге................................5 р . —
Съ доставкой въ С.-Петербурге . , ....................6 „ 50 к.
Безъ дост. въ Москве у Н. Печковской . . . .  6 „ —
Съ пересылкою во все города и местности Росш'и 7 „ —
За границу .   10 „ —



591

Для гг. служащихъ, какъ въ частпыхъ, такъ и казеппыхъ учрежде* 
п1яхъ, допусвается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ в

;Управдяющихъ,
3 - 2 .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ на ежедневную 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 названш, т. е. но- 

свящать свои силы возможно полному изученш пуждъ родной земли.
Подписная цгъна для иноюроднихъ съ пересылкой: па годъ— 9 руб., полго
да— 5 руб., три месяца— 3 руб., одипъ мЬсяцъ— 1 руб. Разсрочка до

пускается со взносомъ не мен^е 1 рубля ежемЬсячно впередъ. 
Новымъ подписчикамъ, которые внесутъ до ноября месяца полную 
подписную сумму за годъ, „РУССКАЯ ЖИЗНЬ“ за ноябрь и декабрь 
текущаго года будетъ высылаться безплптно. Полугодовымъ подписчи

камъ газеты будетъ высылаться безплатно лишь за декабрь м^сяцъ. 
Лицамъ, желающимъ ознакомиться съ „РУССКОЙ ЖИЗНЬЮ", газета 

высылается въ течеп1е месяца за шесть семикоп^ечныхъ марокъ. 
Требовап1я на газету адресуются: Въ С.-Петербургъ, въ контору „Рус

ской Жизни", НевскШ пр., д. 65.
Редакторъ Издатель А. Пороховщикова,.

3— 3

НА ГОД’). . 
ПА .8 Kite. 
ПА 6 M'fec.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ НА 
политическую, общественную и литературную газету

НА 4 м^с. 2 р. 
НА 2 Mtc. 1 р. 
НА 1 M'liC. 50 к.

За границу 360 .№■№ въ годъ. 12 кп. романоиъ, Объявлен1я но 
на годъ Ю р  разсказовъ и очерковъ. 10 к. за строку,

АДресъ С.-Петербургъ, Невск1й пр. д 20.
Редакторъ И. В. Скворцовъ. Издатель А. А. Греве-
При HOKnHCKi па годъ допускается разсрочка— 1-й взпосъ 2 или 1 р.—

посл'Ьдующ1е по 1 рублю. 3— 3



592

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ ПА МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Ж У Р Н А Л Ъ  « М У З А » .

^Вст упает ъ съ 2 0  декабря сею ISO 1-ю года 
3 ' второй юдъ своею сугцестввоатя. М\знка-

^  льпый журпалъ „МУЗА“ выходитъ 20-го
числа каждаго месяца тетрлдями С7> 30 — 34 потпкхъ страиицъ боль-

шаго формата.
Каждая тетрадь содержитъ 5— 6 п1есъ для фортеп1япо въ 2 ру- 

ки̂  одну пьесу въ 4 руки, одипъ или два тайца, романсы и д'Ьтаая 
шески. Сверхъ того, въ течеп1е года помещаются: Сочштеи1я для скрип
ки, для в1олопчели, д'Ьтск1я пЬсепки, вокальлыя квартеты и п])., и пр.

Въ 1801 году въ ыузыкальпомъ лсурпал'Ь „МУЗА“ папгли м’Ьсто, 
между прочиыъ, произведеп1я сл'Ьдуюп1,ихъ авторовъ: Мошковскаго,
{Копцертпый этюдъ исп. Г-лсею К. Клебергъ), Годара, Грига, Upoil). 
Рейпеке, Давыдова, Раффа, Брамса, Гилле])а, Т])естсра, Равппа, Гота, 
проф. Рубца, Деица, князя Волкопскаго, проф. Лаврова („Взошс.чъ па 
небо мГсяцъ яспый“ Рочапсъ). Ипполитова (Ромапсъ „Прочь печали!") 
К К. фопъ-Ваха, Гупо, Массепэ, Дюрана, Бепделя, Эйлспборга, (Ди. 
рижера копцертовъ въ г. IlaBJOBCidi), Павликовскаго, Проф. Гоби, Лип- 
польда, Адаыъ (Увертюра въ 4 руки). Голлепдсра („Прпключеи!я гим- 
нзиста“ въ 4, руки). Мейербера, Абта, Бряпскаго, .Лепре, Верди, Бера  ̂
1ог. и Эд. 111трауссъ, Майера, Галь, Шарвепки, Кирхиера, Дюкоммена  ̂
Копкопе, Герольда, Гофмапа, Длускаго (Ромапсъ: „Спой шпБ родимая 
niemo"), Лисберга, Пессара, Смита, и мп. др.

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ1Я СОСТОЯЛА ИЗЪ СБОГППКЛ ФПРТЕ- 
ШЯННЫХЪ СОЧИНЕНШ П. И. Чайковскаго.

Громадный иптересъ возбудили пом'Г.щеппыя па страницахъ 
„МУЗЬ1“ д'Ьтск1я пДсепки Г-жи А. Богаевской сотрудпичествомъ кото
рой мы заручились и на предстоящШ 1892-й годъ. Бообще им'Ьстъ 
„ДБРСКШ ОТДФЛЪ" главное назпачеп1е возбуждать въ ребепк'Ь 
любовь къ музык4, развивать его вкусъ и снабжать матерей семействъ 
пеобходимъ пособ1еыъ д.ля музыкальпыхъ запятчй со своими малютками. 
Пом'Ьщая въ журнал^ „МУЗА" исключительно п1есы, нмГюиця без- 
спорпое зпачен1е въ музыльпомъ отношении и по красот’Ьыслод1й пред- 
ставляющ1я наибольш1й иптересъ, редакщя выражастъ надежду, что 
ею создапъ такой сборникъ избранной музыки, копорый долженъ стать 

ДРУГОМЪ КАЖДОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМЬИ.
Не смотря на разнообразный выборъ и столь богатую коллекцш 

музыка.тьпыхъ п1есъ, редакц1я не жалЬя затратъ, рЬш'ила дать въ ви- 
дЛ; прем1и ту часть находящагося въ печати нова го труда Л. А. Сак- 
кетти (Профессора Императорской С-ПБ. Копсерватор1и и Императорской 
Академ1и Художествъ) и озаглавлепнаго „историко-музыкальная хрнсто- 
лашгя",которая обнимаетъ лучш1е образцы творчества по инструмен
тальной и вокальной музыки авторовъ XVI и XVII стол’Ьт1й. Этотъ 
изящно изданный 4-ый томъ ИСТОРИКО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ХРИС-
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Т 0 М А Т 1 И  гг. абоненты музыкальнаго журнала „МУЗА* получать при
подписк'Ь безплатно.

Гг. иногородпые подписчики получаютъ безплатпую премш однопремеп- 
по съ выходомъ перзаго (за 1892-й годъ) номера журнала, а именно 

20-го декабря сего 1891 года.
Озабоченная постояпнимъ улучшеп1еыъ журнала и желая угодить 

вкусамъ вс’Ьхъ подписчяковъ редакцгя просить присылать мн’Ьп1я и 
указап1я, гг. абопептовь при чеыь всЬ заслужипающте впимап1я прось
бы о пом'Ьщеп1и сочипеи1й того иди другаго автора по ы'Ьр'Ь возмож
ности будуть удовлетворены

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОДЪ.

Htna музыкальнаго журнала „МУЗА* 4 р. 50 к.
Съ доставкой или пересылкой 5 р. 50 к.

(50 коп. принимается серебряппой монетою всЬми почтовыми кон
торами).

Подписка принимается вь главной коптор'Ь музык. журпла „МУ
ЗА* въ С.-Петербург'Ь, Невск1й просп. Л» 22 (при музыкальпомъ мага- 
зинЪ А. Битнера, коммисНопера и поставщика Императорскаго Русска- 
го музыкальнаго Общества и Копсерватор1и); вь МосквЬ у А. Гутхейля; 
въ KieB'b у Л. Идзиковскаго; въ Тифлис^ у Б. М. Миримажана, а также 
во всЬхъ главпыхъ музыкальпыхъ и кпияснихъ магазипахъ Poccift-

ской Имперш.
За 1891 годъ Bci экземпляры музыкальнаго журнала „МУЗЫ*

проданы.
Пробный журнала „ЖУЗИ* высылаетея за 1 рубль. 

Редакпгоръ Н . А . Тиволъскш, Издатель А . Е . фонъ-Миллеръ.

3— 3

Открыта подписка па еженед'Ьльпый и.1 люстр. ж урпалъ  

, С Е Л Ь С К 1 Й  х о з я и н  Ъ“.

въ 1891— 1892 (седьмомъ) году

(съ 1 ноября 1891 по 1 ноября 1892 года).

Подписная ntHa: безъ пересылки и доставки на годъ 5 р., съ до
ставкой па домъ, въ С.-Петерб. 6 р., съ пересылкой иногород. 6 р., за 
нолгода: безъ перес. 3 р., съ доставкой въ Спб. 4 р., съ перес. ино- 
городнымъ 3 р. 50 к. и съ доставкою за границу: на годъ 7 руб. и за 
полгода 4 р .
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Журпалъ будетъ выходить, по прежпезгу, бевъ предварительной цен
зуры, подъ редашцей К. И. Масляпикова, по той же iiporpaMnii и при 
учасии тЬхъ же гг. сотрудпиковъ, сь фельетопоыъ Агриколы, какъ и

въ истеЕшеыъ году.

Годовые подписчики получать, ’'дюзгедленпо по высылк’Ь подписной 
суммы, въ вид'Ь безплатпаго приложеп1я, V выиускъ изяпщаго „альбо

ма типовъ лошадей, скота, свиней, собакъ куръ и т. п.“ *).

Альбомъ будетъ высылаезгъ, пе ипаче, какъ въ KapToni, въ заказпыхъ 
бапдероляхъ и такимъ образоыъ, что смять его при пересылк'й певоз- 
МОЯ1НО. Желаюпце получить альбомъ приглашаются выслать деньги 

или почтовыл марки 21 к. за укупорку и пересылку.

того, предположены къ придожепйо втеченге года: 1) раз
личный сельскохозяйствеппыя сЬмепа, 2) рисунки главпГйшихъ ти
повъ домашпмхъ животпыхъ и 3) разные архитектурные проекты сель- 
скохозяйствеппыхъ построекъ.

I. Будутъ приняты м'Ьры къ еш;е большому развиию отд'Ьла во- 
просовъ и отв'Ьтовъ и къ ycKopenito ихъ печатап1я. II. При возобпов- 
.leniii подписки, какъ и при перем'ЬпЬ адреса, необходимо прилагать 
печатный адресъ, подъ которымъ журпалъ высылается. 1IL Для обез- 
печеп!я своевремеппой высылки журнала, задерзкиваемой впачалГ пе- 
чатапзеыъ адресовъ и регистразцей подписчиковъ, желательна забла- 
говремеппая присылка требовап1й и подписпыхъ депегъ. IY. Въ объ- 
явлеп1яхъ зкурпала будутъ пом'Ьш;аемы тиразкпыя таблицы всЬхъ трехъ 
впутреппихъ съ выигрышами займовъ. V. Казкдый подписчикъ, сель- 
С1ый хозяииъ, моясетъ печатать, въ отд'Ьл'й „Спросъ и предлозкеп1е“ , 
объявлепзя о продазк'Ь или покупк'Ь земель, лошадей, рогатаго скота, 
подерзкаппыхъ машипъ, сЬмяпъ и т. п. Объявле1Йя эти по удешевлеи- 
пой ц'Ьпй (па 50’’/,)), т. е. за строку, выъсто 10,— по 5 к. первый разъ и 
по 4 коп., вм'Ьсто 8, за казкдый последуюш;1й. Эта уступка делается 
только для гг. сельскихъ хозяевъ подписчиковъ, ради облегчеп1я вза- 
импыхъ сиошен1й по купл'Ь и продазкй, а па коммиссюперовъ и мага
зины пе распространяется. Практика этого отдела въ прошлые пять 
л'Ьтъ дала воспользовавшимся ею больппя выгоды и вызвала вновь за- 
явлепге крайне памъ пр1ятпой благодарпости гг. хозяевъ.

3— 3.

- *У  Въ жтрпал'}'., BTCieiiie гота, будетъ дапо обычное oiincanie къ альбому, 
отдТ.лъпые рисунки котораго, въ форматб зкурна.та, ыозкпо будетъ вотавцтъ въ 
жураал'Ь, воздЬ ouucauifi, идя же въ рамки, или держать въ впд’Ь а.льбома.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ (3-й  гсдъ издан1я) на 
общзпонятно-каучяый иллюстрированный еженсд'Ьльный жур- 

налъ «НАУКА И ЖИЗНЬ».

Едипствеппый въ Роса'и л£урпалъ, дающ1й возможность Ееспец1а- 
листамъ следить за успехами вс'Ьхъ отраслей точпаго зпапш. Текстъ 
иллюстрируется роскошными гравюрами, изъ конхъ мпог1я исполнены 
въ Париж'Ь. Въ ГОДЪ дается до 500 гравюръ. Выходить ежепед'Ьльпв, 
по субботами, каждый Л» въ два печатные листа, на превосходной ве
леневой бумаг'Ь

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Общепонятный статьи по всъмъ отраслями естествеппыхъ и 
физико-математическихъ науки, приложен1е пауки къ практической жиз
ни и промышленности; открыт1я, изобр'Ьтешя, усоЕершепствовап1я. 2) Ме
дицина (особенно гшчена), сельское и домашнее хозяйство, лесовод
ство. 3) Статьи по истор1и пауки и промышленности; научная хроника 
и см'Ьсь; бйбл1ограф1я.'4) Паучпыя игры и развлечен1я; задачи; почто
вый ящики. 5) BcKKie рисунки, отпосяпцеся къ тексту. 6) Объявлеп1я.

Согласно ув'11домлеп1ю Департамента Министерства Народпаго 
Просв'Ьн!,еи1я, отъ 1 мая 1891 г., за Л» 7G69, зкурпалъ „ПАУКА и 
ЖИЗНЬ" Учеными Комитетомъ сего Миппстерства „ОДОБРЕИЪ для 
учепическихъ (старшаго возраста) бнбл1отекъ учебныхъ заведеп1й Ми
нистерства Народпаго Просвеп1,еп1я“ .

Въ будущемъ 1892 году предполагаются зпачительпня улучшен1я 
и изм'Ьпеп1я. си ц'Ьлью сд'Ьлать текстъ еще болРе общепонятными, 
безъ ущерба строго научному паправлен1ю. ОтдРлъ сельскаго хозяй
ства зпачите.тьпо расширяется, си ц'Ьлыо избавить псбога,тыхъ подпис- 
чиковъ отъ выписки дорогихъ и пепонятпыхъ, по спец1альному изложе- 
н1ю, журпаловъ. Не перечисляя лицъ, обещавшихъ свое сотрудни
чество. Редакц1я указываетъ лишь на т'Ьхъ, статьи коихъ уже были 
помещены въ журнале за два первые года. Вотъ ихъ списокъ въ ал- 
фавитномъ порядк'Ь:

А. Артари; инжеи.-мех. А. Астафьевъ;Н. Бородипъ-, Dr. Н. Вакулов- 
citifi; Л. Н. ВороноБъ;магистръистор.Н. И. Глубоковшан; Dr. С. Груздевъ; 
М. Демковъ; Dr. А. В. Елис'Ьевъ; Л. Елагшгь; проф. А. Г. Зайкевичъ 
проф. Н. Ю. Зографъ; электротехп. А. А. Калугипъ; Рг, Н. Кириллова;
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Dr. С. Крашевск1й; проф. Р. Колли; И. Н. Корсунск1й; М. Леоповъ; Dr. А. 
ЛещипсЕ1й; проф. К. Э. Липдемапъ; Н. Я. Медв’Ьдовск1й; И. Г. Мо- 
розовъ; инжеп.-техпологъ В. Н. Оглоблипъ; И. В. Поповъ; Д. М. Рос- 
сипсе1й, К. Рейпфельдъ; Л. Русановъ; П. В. Ростовцевъ; Н. Родим- 
цевъ; проф. И. П. СЕВорцовъ; проф. А. П. СтолФтовъ; баропъ К. Е. 
Тизепгаузепъ; М. Фридмапъ; А. П. Шляпипъ; ипжеперх-архит. И. А. 
ШмаЕОвъ; ипжеп.-механиЕЪ П. К. Эпгелыиейеръ и ипопя друпя ли
ца, не считая помФщаеыыхъ въ каждомъ Л« безъ подписи статей ре
дактора.
Оставш!еся за 1890 годъ полные экземпляры высылаются по уменьшен

ной n tH t— за три рубля.
Новые подписчики на 1891 годъ получаютъ съ № 1.

подписная ц^па съ пересы лкой и  доставкой.

на годъ ПЯТЬ руб. и на полгода ТРИ рубля.
№ для озпакомлеп1я высылается за доД 7 коп. почтов. марки. 

Адресъ; Москва. Въ Редакщю журнала „НАУКА и ЛШЗНЬ“ (Малая 
Дмитровка, д. Шильдбахъ).

Ред.-изд. Dr. М. Н. Глубоковск1й.
3 - 3 .

Содержан1е неоффиц1альной части. Слово въ день рслсдеп1я Госуда- 
выни Императрицы Марш Сеодоровны. Поучеп1е на Спмволъ вДры, за- 
повДди и молитву Господню (Поучеп1е 7-е). Поучителвпые случаи и 
мысли изъ жит1й святыхъ. с . А. РачинскШ и его примерная педаго
гическая дДятельность (предолжете). ОтвДты редакщи. Объявлешя. 
Приложетя: лДтопись Макар1ева Унженскаго первокласспаго монасты
ря— стр. 289— 296.

Редакторы: Оеминарги Ректорь, Архимандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарт В. Строевъ.

Доав. цеизуроюТТаоября 25 дня 1^1 г. Кострома. Нъ Губернской Тинографш.
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Htifniaro", енуже предходятъ <1,ва л1акопа съ кадильпицы, съ дв’Ьма 
иодсн'Ьщаики, пааредъ пееутъ m aasy, и по страну его идя д1аконъ 
песетъ падъ пилъ рипиду, таже оосл'Ьдуетъ со сплтымъ потиромъ iepefi, 
предходятъ пред’ь пимъ съ оскилльными двумя свкщами, по страну же его 
адетъ д1акоиъ съ рипидою, нося ю надъ потиромъ, за онымъ же io- 
реолъ идутъ upoqin священники, к1йждо глаголя но разд'6лен1ю; самъ 
же архимандритъ не исходитъ на велик1й выходъ съ прочими, но остает
ся въ алтар'к со д;аконы въ нред!10жев1и и оттуда приходитъ въ цар- 
ск1я врата, гд'Ь и нргемлетъ святая,.. пр1емъ дискосъ отъ главы д1а- 
копа, цЬлуетъ его и глаголеть: „ Влагочестив'Ьйшаго Самодержавн'Ьй- 
т а г о “ и по iipoHrenin, вшедъ во св. алтарь поставляетъ дискосъ на 
престолъ, глаголя: „Благообразный 1осифъ“ , и наки исходитъ въ цар- 
сыя врата; кадитъ единощи (св. потиръ) и сотворивъ MeTanie пр1е.члетъ 
потиръ, ц1'>луетъ его и показуя къ народу, глаголетъ якоже и первое, 
входитъ паки въ алтарь и поставляетъ самъ на нрестол'Ь ев. потиръ, 
глаголя; „во гроб^ плотски" и нроч. Посл1> ntnifl: „Милость мира"
архимандритъ „вземъ оскняльпую свкщу единою руЕсою, обратився къ 
народу глаголетъ: „Благодать Господа наш его" и cie глаголя оскняетъ 
иарэдъ св’Ьщею на западной с тр а н к "; при проязнесев1и словъ: „Горк  
имкимъ сердца" оскняетъ южную страну; произнося слова: „Благода- 
римъ Господа ' — скверную; „таже входитъ во алтарь и оскняетъ пред- 
стоящ1е съ соелужащими па востокъ и по сеиъ глаголетъ молитву., два 
же д1акопа 1ф1емлютъ рипиды и вкютъ надъ святыми до возгласу: „Святая  
святы м ъ". Послк „Д остойно" ллаконъ ставъ въ дверяхъ.. глаголетъ: „и  
вскхъ и в с я " , ликъ ноетъ тоже; архимандритъ возглащаетъ: „во первыхъ 
помяни Господи Овяткйш1й Правитсльствуюпцй С и н одъ "; д1аконъ, при две
ряхъ стоя, глаголетъ велегласно великую похвалу, зря къ народу: „ С в я -  
ткйш1й Иравительствующ!й Сиподъ'^ и прочая по чину; ликъ поетъ: „и о 
вскхъ и за в с я " . „ В ъ  своей обители причищаетъ архимандритъ Св. Таипъ  
iepoMonaxn и ддаконы, иодобнк аще случатся протопресвитеры и siipcitie 
iepeB, архимапдритовъ же и игуменовъ Св. Таинъ не причищ аетъ". При 
произношен1и словъ: „Спаси Боже люди Т в о я " архимандритъ оскняетъ 
народъ. „ В ъ  жертвенникъ относить св. дискосъ съ покровы первый 

j дЁаконъ, святый же потиръ— самъ архимандритъ вземлетъ съ престола
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и глаголетъ въ царскЕхъ вратах-ь къ иароду: „всегда вып'Ь и присно" 
и отпосатъ сазгь въ жсртв8пш1къ иоддсржащимъ его двумъ 1ереолъ и 
нредъидущимъ предъ нимъ съ осЬпяльпыми св'Ьщами", Д о 1 8 0 0  года 
архилапдритъ Илатопъ не польвовался этияи иривиллегмязш при бого- 
служеи!и, такъ какъ, всл'Ьдств1е дЬла по o6Buneiiiio его въ покрови- 
тельств'Ь раскольпикамъ, возпикшаго почти одповромспио съ дЗломъ о 
возведевги монастыря въ первый алассъ, по распоряжеп!® Св. Синода 
былъ оставлепъ только „правляющпмъ мопастыремъ впредь до усмо- 
тр1ийя, а пе пастоятелемъ". Въ должпости настоятеля М акарова мо- 
пастыря съ правами и преимущества ми настоятелей Юрьева и Н'Ьжип- 
скаго Благов'Ьщепскаго монастырей опъ утверлгдепъ С в. Синодомъ 2 8  
апр'Ьля i 8 6 0  года но ходатайству нреосвященнаго Платона, епископа 
Костромскаго.

По случаю возведешя Matcapiena монастыря въ первый классъ коп- 
cHCTopie® было предписано молебств1я во дни высокоторжественпые и 
по особымъ расноряжеп1ямъ правительства назначаемый совершать не 
въ приходской церкви, какъ было до того времени, но въ монастыре, 
въ который въ онред'Ьленпые дни причтъ приходской церкви должепъ 
являться безъ особаго приглагаоп1я, а въ чрезвычанпыхъ случаяхъ по 
назначен!® настоятеля и состоять подъ его паблюдеп!емъ; настоятелю 
вм'Ьнепо въ обязанность въ монастырь же приглашать и гражданскихъ 
чиповниковъ для присутствован!я при молебств!яхъ. Впрочемъ это рас- 
поряжен!е копсистор!и посл'Ьдовало только чорезъ три года по возведе- 
п!й мопастыря въ первый классъ, именно въ 1 8 5 7  году, по предло- 
жеп1ю нреосвященнаго Платона (ук. копе. 8 1  1юля 1 8 5 7  года). Съ 
того же времени и очередпыя пропов'Ьди свящеппиковъ и учителей ду- 
хонпаго училища произносились въ ыопастыр'Ь взгЬето градской Х р и -  
сторождественской церкви. Въ сл'Ьдующемъ 1 8 5 8  году архимапдритъ 
Платонъ ходатайствовалъ, чтобы при снящснпослужеп1и въ высокотор
жественные дни въ мопастыр'Ь пан'ктникъ им’Ьлъ первенство предъ нро- 
то!ереемъ градской церкви, а нроч1е должностным лица мопастыря предъ 
1ереями, На этомъ нредставлен1и преосвящепннымъ Платопомъ написа
на следующая резолюц!я, о которой дано знать указомъ отъ 3 1  мар-
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та 1 8 5 8  года: „ходатайство о. архим. Платона согласно съ соборны
ми постаповлев]ями и прим1)ролъ столицъ, гд^  нам'Ьстпики первоклас- 
ныхъ монастырей, и не пользущихся такими правами, какъ Макарьев- 
ск1и, занимают'Ь м'Ьста выше штатныхъ прото1еревъ столичныхъ, а въ  
г. Макарьевъ даже к1;тт, штатпаго iipoToipea. Еонсиетор]я сд'Ьлаетъ по 
сему распоряжен1е надлежащее, чтобы во вс^хъ церковныхъ собра- 
н1ях'1. нан'1)Стникъ Макар1ева монастыря им1;лъ первенство предъ про- 
то1ереемъ, а казначей, ризннч1й и духовнивь нредъ 1ереями“ , Испра- 
влен1с новой доллиюсти пам'1;стпйка, положенной по штату, въ первый 
годъ по возведен1и монастыря въ первый классъ было поручено ризни
чему священнику Никифору Гусеву, который въ 1 8 5 8  году постри- 
женъ въ монашество съ нмепомъ Николая и тогда же утперждевъ въ 
должности пам’ЬстнЕка. Въ 1 8 G 2  году naMtcTHiiKOM'!. былъ назпачснъ 
1еромопахъ Троицкой CeprieBon Лавры Кириллъ, который въ ел'Ьдую- 
щемъ 1 8 6 3  году перемъщепъ на туже должность въ Ипатьевск1й мо
настырь; въ Макар1евомъ мопастырй его замйнилъ бывш1й нам1)СТ11икъ 
Ина'йева монастыря iepoMonax'b Ииат1й, переведенный потомъ въ 1 8 6 6  
году въ Жел'Ьзноборовс1ий монастырь. Нзъ указа консистор1и 1 8 6 2  г. 
видно, что одипъ iepoMonaxT (0едос1й), но представленш архимандри
та Платона, въ томъ году былъ опред'Ёленъ „исправляющимъ долж
ность благочипнаго, екклеш’арха и келл1арха“ . Для руководства намйст- 
нику и друтймъ должпостнымъ лицамъ монастыря въ иснолпен1и ихъ 
обязанностей архимандрмтъ Платопъ просилъ копсистор1к) выдать осо
бый правила. Копсистор1я предписала ему обратиться въ правлен1е 
Пиатьевскаго монастыря за правилами, коими руководствуются нам’Ьст- 
пцкъ, казначей и ризпич1й того монастыря. Н а  просьбу объ этомъ ар
химандрита Платопа правлса!е Ипатьевскаго монастыря отв'Ьтило, что 
такихъ правилъ тамъ „при сдач'Ь д'Ьлъ другому письмоводителю па 
лицо пе оказалогь“ и что „Ипат1евъ монастырь и пачальпнки опаго бо- 
лйо сл1>дуютъ распорял1Сп1ямъ онарх1альмаго арх1ероя, пежели т1;мъ пра- 
виламъ устава, капля выдаются для руководства опымъ лицамъ (отпош, 
<^тъ 2 4  япв. 1 8 5 6  г . ) “ , Изъ пнедставлеп1я архим, Платона преосвя
щенному Платону отъ 1 6  января 1 8 5 8  года видно, что архимап-
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дритъ иос.гЬ того выписалъ означеппыя правила изъ устава Юрьева 
иопастыря и представивъ ихь вь копсисторш, просилъ выслать при указ^ 
для руководства ная'Ьстпику, казначею и ризничему MaKapieiia мона
стыря, но такъ какъ консистор1я медлила высылкою, то онъ обратил
ся съ просьбою къ преоснящеяпому ,повел'Ьть кому сл1злуетъ разсмо- 
тр'Ьть" представлепныя правила и выслать их'ь въ монастырь. На этомъ 
представ.1ен1и преосв. написалъ сл'Ьдующую резолюшю: „Я  не нахожу
нужды въ иныхъ инструк1иях'ь, KpoMt ипструкшй Ю рьевскаго монасты
ря чипамъ. Ими пусть и руководствуются учрежденные чины въ М а- 
KapieB'b мопастыр^^. В ъ  1 8 6 2  году архимапдритъ Платонъ ходатай- 
ствовалъ объ учрежден1и въ MonacTHpt> духовпаго собора но уставу 
Юрьева монастыря. По этому ходатайству состоялось следующее опре- 
д'Ьлеп1е конгистор1и: яТакъ какъ соборъ духовный вт. Иовгородскомъ 
Юрьевскомъ иопастыр'Ь учреждепъ Св. Синодомъ съ Высочайшаго р аз- 
ptmenifl, то Костромское епарх1альпое начальство не въ прав-Ь учредить 
его въ Макарьевскоиъ MOHcacTbipis. По уставу духовпыхъ копсистор]й 
ст. 1 2 4  настоятель обязанъ д1)Лать все съ совета старшей браччи; въ 
4Hc.rb сей брат!и считать: наместника, благочиннаго брат1и монастыр
ской, духовника, казначея и ризничаго; настоятель можетъ приглашать 
въ соучаст1е къ управлепш и другихъ опытпыхъ !еромонаховъ. Пред- 
метомъ совещан]'я настоятеля съ браччею и pemenia можетъ служить 
все то, что касается монастыря (У к . коне. 1 3  1юня 1 8 6 2  года).

Другое важнейшее въ исторчи Макар1ена монастыря после возве- 
дешя его въ первый классъ событ1е, совершившееся во время настоя
тельства архимандрита Платона, было проелавлен1е Макарьевской ико- 
Бож1ей Матери. 1 3  мая 1 8 5 8  года архимапдритъ донесч. Костромской 
духовной копсистор1и, что въ конце апреля того года ему . желатель
но было прочистить Смоленскую икону Бож1ей Матери, въ 2 арш. 8  
верш, длины и 2  арш ширины, имевшую простое Греческое письмо, 
не ясное. Когда иконописцы начали опи.мать олифу съ этой икопы, то 
въ одномъ месте В''рхмее писан1е иконы облупилось, и подъ пимъ ока
залось другое письмо древпейшее и все по золоту. Когда все верхнее 
письмо было снято, то подч, нимъ окаЗ(|.тось древпейшее изображен1е и ко-
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ны Бож1ей Матери не Смоленской, а Макарьевской. Это возбудило все
общее впимап1е и вскоре раснростравилось между народомъ в'Ьровап1е 
и yбtждenie, что отъ сей иконы Иресв. Богородицы уже источаются 
дары благодатныхъ йсц1>леп1й, и д1зйст1!йтелы1о ‘‘ къ нему архимандри
ту „явились: 1) Макарьевскаго у1)3да Зар1>цкой волости деревви Гри
горьевской солдатка Анна Петрова дочь Муравьева, которая объявила, 
что она была восемь м1>сяцевъ больна ломотою вт, ногахъ, такъ что 
ходить не могла и ожидала уже себ15 смерти; она была напутствована 
по испов'Ьди святыми Тайнами и соборована св. елеемъ чрезъ приход- 
скаго своего, Макарьевскаго укзда села Устьпейскаго священника Але
ксандра Воскресенскаго, и посл'Ь сего, во время Великаго поста, нахо
дясь въ тяжкой своей болезни, увид'15ла во сн’Ь икону Преев. Богоро
дицы и получила некоторое облегчен1е отъ своей бол153ни. П ритедш и  
въ Макарьевск1й монастырь, она въ вышеозначенной HKont Пресвятыя 
Богородицы узнала то самое изображеше, которое вид'Ьла во сн’Ь. Ког
да предъ сею святою Макарьевскою иконою, по желан1ю ея, былъ от- 
п1)ТЪ молебенъ, то она получила совершенное исц'Ьлеп1е; 2 )  Вятской 
губерн1и города Яранска престар'йлая м1>щапская д'Ьвица Парасковья 
Егорова Д1аконова объявила, что, находясь на пути къ Соловецкому 
монастырю въ 6 0 -т и  верстахъ отъ города Макарьева, она услышала о 
дивной благодати, исходящей отъ Макарьевской иконы Преев. Богоро
дицы; но не смотря на усильную просьбу шедшихъ еъ него, но хотела  
оставить прямаго пути, чтобы зайти въ МакарьевскШ монастырь для 
поклонен1я вышеозначенной иконй и въ тоже время почувствовала въ 
л'Ёвой ног'Ь сильную боль, отъ которой произошла такая опухоль ко
торая не давала ей двинуть ногою. Она признала это Божшмъ нака- 
зап1емъ за свое пежелан1е идти въ Макар1евъ монастырь для поклоне- 
н1я сей икон1> и была уже привезена до монастырской страпнопр1имни- 
цы 8  числа мая, въ которое не вгогла быть за всепощаымъ бд'Ь111емъ- 
На другой день почувствовавъ нйкое облегче1ие, она едва могла прид
ти К1. ранней лйтург1и; по OTH-bTin же посл'й опой м )лебпа предъ М а
карьевскою иконою Бож1ей Матери получила совершенное исц^леп!!!; 3) 
Макарьевскаго у'Ьзда села Успенскаго евященникъ Петръ Каядорск1Й,
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въ виду почти всей монастырской брат1и, благодатш Пресвятый Бого
родицы пришолъ въ зт,ран1е и память отъ какого то умоизступле11!я и 
безпамятстпа, въ которомъ находился онъ. Сего священника, квартиро- 
вавшаго въ дом'Ь Макарьевекаго мtщaнйнa Васил1я Махоткипа, почти 
ц'Ьлуто нед'Ьлю, жена его, свяпденннка, и причетникъ Ивапъ Егоровъ 
Весповскш насильно приводили ко вс'Ёмъ службашъ въ монастырь. Ве- 
черомъ 8  мая онъ въ первый разъ пришелъ въ память и узналъ npi- 
■Ьхавшаго къ нему роднаго брата, Кологривскаго уЬзда села Коткише- 
ва священника Ioanna Кандорскаго, и въ тоже число посл  ̂ молебнаго 
H'bnia предъ иконою Богоматери освободился отъ сей болЬзни*. На 
этомъ репорт'Ё архимандрита Платона преосвященный Платонъ, епископъ 
Костронск1й, паписалъ сл'Ьдутошую резолющю; „ Предписать управляю
щему Макарьевскимъ монастыремъ отцу архимандриту Платону съ бра- 
т1ею им'Ьть осторожное паблюдеп1е событ1й, а о собыНяхъ, уно.пипаемыхъ 
въ репорт'Ё, произвесть изслЁдовап1е чрезъ строителя ЫадЁевской пу
стыни (iopoMOHaxa Hapoenia), nporoiepen села Вичуги БЁликова и свя
щенника города Макарьева Петра Магнитскаго, предписавъ имъ въ 
изслЁдова1Й0 событ1й употребить законную точность съ достаточпымъ 
вразумлеп1емъ вопрошаемыхъ лицъ о важности дЁла и съ прин!1т1емъ 
отъ мйхъ присяги къ показан1ю истины *).

ВскорЁ послЁ нерваго репорта архимапдритъ Платонъ послалъ 
преосвнщеппому второй, въ котором, донесъ о семи вовыхъ случаяхъ 
исц1;леп1й отъ иконы Бож1ей Матери: 1) прихода Подмопастырной
БЁлбажской слободы деревни Радости крестьянки Варвары Михайло
вой Колобовой, страдавшей „припадками бЁснован^я"; 2) прихода села 
Вознссепскаго при бывомъ городЁ УпжЁ деревни Дешукова крестьяни
на Кодрата Васильева Шестерикова— разслабленпаго; 3) Кологривска-

*) Указъ Костромской духовной копсисторш отъ 19 мая 1858 г. 
Л'« 239 въ д'Ьл'Ё „но изслЁдовашю событ1й, совершившихся въ Мака- 
р1евомъ ыопастырЁ въ 1858 году“ . Подливное дЁло находилось въ коп- 
CHCTopiH, гдЁ, конечно, сгорЁло въ пожаръ 1887 года, а въ мопастыр- 
скоы'ь архивЁ сохранилась ков1я съ зкурпаловъ слЁдствсипой комыис- 
С.Ш и HOKaaaniii разпыхъ допрошеппыхъ лицъ и пЁкоторые подлинные 
указы консистор1и и преосвященпаго,



2 9 5

го у'Ьздя села Солтапоьа крестьяпкн Mapie Степагюеой Померапцевой, 
страдаемой припадками непшюсимой тоски и безиаматстпа, обиаружи- 
вашпимися криколъ; 4 )  Макарьевскон шЬщапки Парасковьи Алексее
вой Варооломеевой, страдавшей водобвыма же припадками; 5 )  Коло- 
сривскаго у'Ьзда Потрусовской волости деревни Петрова крестьяпкн Н е- 
опилы бедоровой, по владевшей левою рукою и ногою; С) прихода се
ла Воскресепскаго И еж итияа деревни Огаркова крестьянской девицы  
Пелагеи Михайловой Бурениной, которая страдала головною болью и 
не владела правою рукою и ногою, и 7 )  прихода села Коткишева де- 
ревпи Дмитрева крестьянина Васил1я Порфирьева Карпова, съ кото- 
рымъ ежемесячно бывали нриаадки сильной тоски и разслаблен1я * ) .

Эготъ репортъ архимандрита Платона прсоевягденпому нередапъ 
былъ въ следственную комисМю. Комисс1я начала свои действ1я 2 6  1юля 
1 8 5 8  года осмотромъ св. иконы Вож1ей Матери, при ченъ находились 
некоторые чиновники и почетпыя лица города, ноднисавш1еся потомъ 
Еъ акту, По осмотру оказалось: „Снятая икона Богоматери находится 
за честною ракою пренодобнаго и богоноснаго отца Макар)я на 
степе за нравымъ клиросомъ.. написана древнимъ Греческимъ письмомъ 
на четырехъ липоныхъ дскахъ и бруске въ полтора вершка шириною 
плотно приложеппыхъ и склееппыхъ между собою и укреплеппыхъ дву
мя липовыми шпонками съ задней стороны ея .. Имеетъ въ себе меру 
въ вышину 2 арш, 8 верш , въ ширину ровно 2 арш., въ толщину 
около одного вершка. Лицевая сторона сей иконы сделана съ выемкою, 
отъ которой кругомъ иконы оконечности возвышены и образуютъ видъ 
рамы. Оконечности зти покрыты темпозелепымъ сапкиромъ. П о фону 
сему изображен1е Бож1ей Матери написано поясное; правая рука пред-

*) Все попмрповаппые случаи исцелеп1й описаны въ актахъ след- 
ствеиБОй KOMHCciii, въ числе которыхъ паходитсл и кон1я съ втораго 
pcnojiTa архимандрита Платона, и въ особой кпнге, изданной нмъ, водъ 
заглав1емъ: „Сказап1е о явлеп1и и чудесахъ чудотворной Макарьевской 
иконы Бож1ей Матери „Однгитр1и“ съ присопокуплеп1емъ сказан1л объ 
обретеп1и и чудесахъ чудотворной „Макарьевской иконы“ Бoжieй Ма
тери—коп1и съ Макарьевской икопы „Одигитрш“, С.-Иетербургъ 1863 
года".
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ставлена въ вид'Ь пр1енлющей благословеп10 отъ возсЬдящаго па Л'Ьной 
pyKt> Ея Предв'Ьчпаго младепца, десницею Своею благословляющаго, а 
въ Л'Ьвой, положенной на л^номь M l i i i l j ,  держащего за средину свер
нутый свитокъ; въ перстосложвп’ш благословляющей руки его персты 
указательный съ большесредпилъ подняты разъединенно съ н'Ькоторою 
наклонност1ю, большой же положенъ на первый суставъ безьимяппаго 
на сторон'Ь къ больше среднему, и какъ безымянный, такъ за пимъ и 
мизинецъ довольно пригнуты къ ладони. Ликъ Предв'Ьчпаго Младенца 
обращенъ нисколько па правую сторону съ нрямымъ взоромъ, а ликъ 
Бож1ей Матери немного паклопенъ къ 11редв1>чпому Младенцу. Въ  
очахъ ихъ п'Ьтъ лузговъ, бЬлкп noTeMH^-iH. Отъ опоясап!я ИредвЬсна- 
го Младенца лентщиъ опущепъ чрезъ правое и л"Ьвое рамена. Кол'Ёпа 
у пего изображепы одно отъ другаго въ разъединепиомъ, по ровпомъ 
ноложен1и и ниже ихъ правая нога положена чрезъ л'Ьвую и обЬ по
крыты убрусомъ. Н адъ главой Предв'Ьчиаго Младенца означепъ B t -  
пецъ одною только чертою съ 9 -ю  въ пемъ лин1ями, между коими въ 
йЗВ'Ьстпыхъ м'Ьстахъ панисапо ,о о н “ , выше же вЬпца надпись: „1ис. 
Х р с .“ . Н адь главою Бож1ей Матери в1)Нецъ обведепъ также чертою; 
одежда на ней какъ верхняя такъ и нижняя оттушевана по золоту съ 
ряснами и убрусомъ, на которомъ, равно какъ и на плечахъ изобра
жены три зв'йзды. Нижняя оделгда Предв'Ьчпаго Младенца темнозеле
ная ст. красочными сробЬлами и ;золотыми мушками, вышеозначенный 
же препоясъ и пелена по темномалиновому колеру украшены чертами 
изъ золота. Вверху изображе1пя но вышеозначенному фону сд'Ьланы дв'Ь 
надписи: на правой сторонЬ » М р “, па л'Ьиой въ параллель „ в у “ . 
Нисколько ниже надциси „ М р .“ написано славянскими литтерани: , 0 6  
разъ Пресвятая Богородица Макарьевская“ , а на нижней кайн'Ь, об
разующей раму, написано киноварью: „Тропарь гласъ 4 “ , а самый тро
парь б'Ьлилами, принявшими темножелтый видъ, древними сокращенны
ми и иодъ титлами славянскими литерами сл'Ьдующаго содержан1я: „Я ко  
необоримую ст'Ьиу i источникъ чудесь стяжавше твою, Богопев'Ьсто Вла- 
дыч’ще Чудотворную икону, къ не1же мы грешп1и раби твои приб'Ьгаю- 
ще, Тебе премилостивою снасеи1я нашего ходатаи цею сердцем'ь и усты



15-го Д е к а б р я Годъ V.
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1891 г о д а .

Лпчшш объясис1Пн оъ Редаюиой въ дом'Ь ирси^лаиатоля духоия. ceiiiiHapin В. 
Строена(Кузьмодемьяиск!я iiepoy.i.), нля нг, канцеляр1и семипарскаго правлеп!я.

vT4/i- 2 4 .

ОТДМ Ъ 1, ЧАСТЬ ОФФИЩ АМ АЯ, _ _
ВЫСОЧАЙШЕ У ЧРЕ Ж ДЕ Н Н Ы Й ,

подъ пРЕДС'ЬДАТЕЛьствомъ Его ИмпЕРАторскАго Высочества 
Наследника Цесаревича,

О С О Б Ы Й  К О М И Т Е Т  Ъ.
Денежный пожертвован1я, представляемыя въ распоряжеше 

состоящаго подъ предс'Ьдательствомъ Его Императорскаго Высо
чества Наследника Цесаревича Особаго Комитета для помощи 
нуждающимся въ м'Ьстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, а так
же занвяен1я о желаши жертвовать въ пользу нуждающихся хл'Ь- 
бомъ (зерномъ и мукою) принимаются въ пом^щен1и Кабинета
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Его ИмпЕРАторскАго Величества, у Аничкова моста, отъ 10 час. 
утра до 2 час. дня, ? ежедневно, за исключешемъ дней неприсут- 
ственпыхъ. Пожертвовашя отъ иногородныхъ сл'Ьдуетъ адресовать; 
въ С.-Петербуртъ, въ Высочайше учрежденный подъ предсЬда- 
тельствомъ Его Импёраторскаго Высочества Наследника Цесаре
вича Особый Еомитетъ.

Распоряжен!е епарх!альнаго начальства.

О выдач'Ь причтамъ Костр. епархш казен. жалованья за вторую 
половину 1891 г. (Указь Костр. д. консисторш Л“ 12182).

, По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная консистор1я слушали д’Ьло относительно выдачи за 2-ю 
половину 1891 года причтамъ Костромской епархш казеннаго 
жалованья. Съ утверждентя Его Преосвяш,енства, п р и к а з а л и :  
принимая во внимаше, что вновь составленное Костромскими 
епарх1альнымъ управлеп1емъ распред'йлеше казеннаго жалованья 
между нричтами церквей Костромской епархти Свят'ййшимъ Си- 
нодомъ еще не утверждено, а между т4мъ сроки на нолучеше 
жалованья за 2-ю половину сего 1891 года— 20 декабря—-при
ближается, консисторш опред'Ьляетъ: немедленно объявить духо
венству Костромской епарх1и печатными указами, что казенное 
жалованье за 2-ю половину сего 1891 года должно быть полу
чено въ прежнихъ разм^рахъ и т^ми священно и церковнослу
жителями, которые им'Ьли право на нолучеше онагр по преж
ними штатами. X i  же принты, къ которыми посланы были изъ 
консисторш на имя благочинныхъ особыя указныя предписашя 
относительно жалованья, должны получить оное за 2-ю половину 
сего гбда согласно сими предписан1ямъ. Ноября 30 дня 1891 г.
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Отъ Костром. Епарх. Комитета по сбору пожертвован1й въ 
пользу пострадавшихъ отъ неурожая.

I. Члены причтовъ церквей, находящихся въ Варнавинскомъ, 
Ветлужскомъ и Кологривскомъ уЬздахъ Костромской enapxin, из
бираемые св'Ьтскимъ начальствомъ въ составъ комисс1й по рас- 
пред'Ьлен1ю пособ1й noTepn^BHieMy отъ неурожая народонаселенш 
означенныхъ уЬздовъ, не им-Ьготъ нрава безъ самыхъ уважитель- 
ныхъ прими нъ отказываться отъ принят1я участ1я въ этомъ доб- 
роыъ д'Ьл'Ь и отъ вступлен1я въ составъ упомянутыхъ комисс1Й. 
О чемъ по приказан1ю Его Преосвященства и объявляется озна- 
ченнымъ причтамъ къ должному исполнен1ю. 9 декабря 1891 г.

Товарищъ председателя каеедральный прото1ерей
1оаннъ Поспгълсвъ.

II. Костромской Епарх1альиый Комитетъ по сбору пожертвова- 
нш въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая 1891 года ижеетъ 
честь сообщить о сборахъ и пожертвован1яхъ, поступившихъ въ 
комитетъ въ течете ноября месяца, следующее; всехъ сборовъ 
и пожертвовашй поступило въ комитетъ въ ноябре месяце две 
тысячи пятьсотъ пять (2505) рублей 86 копеекъ; въ томъ числе:

а) собранныхъ въ кружки или па тарелки при бо- 
гослужеп1яхъ: при каеедральномъ соборе.

При церквахъ благоч. округовъ 1 Костромскаго
2 округа
3 J
4 ,
5 „
6 ,
7 „
8 „
9 ,

и 10 окр. Костром.
2 округа 
1
2 -

Галичскаго
Кологривск.

Руб. К.

144 96
130 83
202 75

77 79
32 22
27 53
17 40
76 55

9 42
19 61
12 У)
40 D
42 Я

166 20



384

Отъ церквей 1

Руб. Е.

я 3 я • 93 Ч
Нерехтскаго 8 „ 30 W
Еинешемскаго 6 , 8 20
При Ипат1евскомъ монастыр'Ь . 5 23

я Игрицкомъ Песош. монастыр'Ь 2 14
я Еостромскомъ Богоявл. мон. 12 п
я Еинеш. Боголюбской общин'Ь 3 Я
я Макарьевскомъ Унженск. мон. 12 я
я Судиславскомъ собор'Ь 1 5
я HaKOHO-HaflieBCKOfi пустын'Ь 4 3
я Б'Ьлбажскомъ монастыре 2 Я

я Семинарской церкви 9 26

Итого 1181 17
Еоми'гета:

иостр. окр.; Христорождественской на
Сул^ 5 Я

Успенской . 6 Я

Воскресенск. на Площадк'Ь 1 80 1
и Спасозапрудненской 2 10

го округа: Предтеченской 9 я

Ильинской . 115 50
Никольской за Волгою 1 50
и Борисоглебской 8 55
Судиславскаго собора . 18 95
Вознесенской Еинеш. общ. 24 45
Макарьевскаго Унженск.
монастыря . 50 Я

тр. округа Преображ. ц. с. Буракова 7 Я

Итого 249 85

в) Отчисленныхъ изъ церковныхъ и монастырскихъ суммъ; 
5-го Еостр. округа Спасопреображенской ц. с.

Буракова . . . . 1 0  руб.
я Николаевской ц. с. Сухорукова 8 руб.
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Б'ЬлбажсЕаго женскаго монастыря 
и Макарьевскаго Унженскаго монастыря

25 руб. 
100 руб.

Итого . 143 руб.
г) Пожертвован1й отъ разныхъ лицъ 869 руб. 30 коп.; въ 

томъ числ'Ь бол'Ье крупныя пожертвовашя: отъ купца Ивана Пе
тровича Третьякова 300 р. и высланныя въ епарх1альный коми- 
тетъ Кологривскимъ уЬзднымъ комитетомъ пожертвованныхъ въ 
день открыия онаго 502 рубля.

д) Высчитанныхъ и.зъ кружекъ комитета; сорокъ одинъ (41) 
руб. 14 коп.

е) Отчисленныхъ по lV «  изъ жалованья служащихъ въ Ко- 
стромсЕомъ общественномъ банк'й 9 руб. 20 к. и Еостромскомъ 
духовномъ училищ’Ь 9 руб., всего 18 р. 20 к.

и ж) Вырученныхъ за проданный картофель 3 руб. 20 коп. 
Итого сборовъ и пожертвовашй въ ноябр'Ь MicHpi въ епарх1аль- 
ный комитетъ поступило: дв^ тысячи пятисотъ пять (2505) руб. 
86 KonieKb, съ остаточными же къ ноябрю месяцу въ количе
ств'! одной тысячи пятисотъ семнадцати (1517) рублей, въ кас- 
сЬ комитета къ 1 декабря состоитъ: четыре тысячи двадцать три 
(4023) рубля 31 коп'Ьйки.

Сверхъ сего, по сообщешямъ уЬздныхъ комитетовъ въ кас- 
сахъ сихъ комитетовъ им’йется; а) въ Нерехтскомъ 22 р. 65 к.;
б) въ Кинешемскомъ 380 р. 47 к.; в) въ Юрьевецкомъ 63 р.; 
г) Макарьевскомъ 13 р. П р и м ъ ч . деньги 13 р. записаны изъ 
протокола открытая комитета, до сообщешя Макар. уЬзднаго ко
митета отъ 27 ноября за № 17, полученнаго епар. комитетомъ 
1 дек.; д) въ Галичскомъ 264 р. 16 к.; е) въ Чухломскомъ 405 
руб. 29 коп.; ж) Солигаличскомъ 456 р. 83 к. и з) Буйскомъ 
180 р. 37 к., а всего въ кассахъ уЬздныхъ комитетовъ тысяча 
семисотъ восемьдесятъ пять (1785 р.) 77 коп.

Вещественныхъ пожертвовашй въ комитетъ поступило раз- 
наго рода зерноваго хл'Ьба, до 800 пудовъ и разными предмета
ми, не служащими къ продовольствш—-рублей на 75-ть и по всЬмъ
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уЬздньшъ комитетамъ зерновымъ хл'Ьбомъ пожертвовано до 210 
пудовъ.

Членъ Епарх. Комитета прот. Eeiemu Соколооъ.

Гл:11!1м:к' ynpaiuK'iiic PoccincKaro Общества Краснаго i.pecra
I

Изв-Ьщаетъ, что Костромское Александровское Братство, со
стоящее подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества по- 
кровительствомъ^ имеющее свои отд4лешя въ н'Ьсколькихъ губер- 
шяхъ, открывъ между членами сборъ сухарей, какъ доступную 
для всЬхъ и скорейшую помощь голодающему населенно, особен
но безл’Ьсныхъ губершй, въ которыхъ отоплеше произодится со
ломою и въ которыхъ по случаю ея неурожая печеше хл4ба бу- 
детъ затруднено,— просило Главное Управлен1е дать наибольшую 
гласность м^стамь npieMa сухарей. BcbACTsie этого. Главное Уп- 
равлеше РоссШскаго Общества Краснаго Креста доводитъ до все- 
общаго св'Ьд'бтя, что npieMB всякихъ пожертвовашй, въ томъ чи- 
сл4 и сухарей, открытъ, какъ въ столичныхъ учреждешяхъ Об
щества Краснаго Креста, такъ и при всЬхъ его губернскихъ и 
у^здныхъ отдЬлен1яхъ— управлешяхъ и комитетахъ. Провозъ вся- 
кихъ матер1альныхъ пожертвовашй, въ томъ числ'Ь и сухарей, въ 
местности, пострадавш1я отъ неурожая, совершается по жел'Ьз- 
нымъ дорогамъ безплатно.

Отъ Костр. Епарх Училищ. Соввта.

Костромской Епарх. Учил. Сов^тъ, всл'Ьдств1е отношешя Буй- 
сваго уЬзднаго отд'Ьлешя, отъ 29 сентября сего года, за № 72, 
и журнала того же отд'Ьлешя отъ 18 октбря сего года, изв'Ь- 
щаетъ должностныхъ лй1|;ъ церко'вйо-приходскихъ школъ Буйска- 
го уЬзда о томъ, что очередное Буйское уЬздное земское собра
т е  въ своемъ'засЬдаши 7 сентября сего 1891 года постанови
ло: предоставить праве должностнымъ лицамъ п,.-пр. школъ д'Ь-
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лать разъезды по д'Ьлаыъ церковно-приходскихъ школъ на зем- 
скихъ и обывательсвихъ подводахъ безъ прогоновъ за земСшя 
контрмарки.

Ж У Р Н А Л Ъ
EOMHCcin при Кинешемскомъ духовномъ упилищ'1 по устройству 

новаго упилищнаго здашя.

Собран1я комиссш 6 и 7-го ноября 1891 года были подъ 
предс'йдательствомъ прото1ерея Виктора Горицкаго; въ собрашях^ 
не были члены комисс1и— 6 ноября— священники Николай Ви- 
линск1й и Иавелъ Богоявленск1й, а 7-го ноября ̂ священника 
Николай Кл1ентовъ и Навелъ Богоявленсшй.

Им'Ьли суждеше по вопросу о необходимыхъ на окончан1е 
постройки училищнаго здан1я и на подготовлен1е къ пом'Ьщенш 
въ немъ классовъ и общежит1я средствахъ. Справка 1). По кон
тракту съ подрядчикомъ здаше съ необходимыми надворными 
службами должно быть окончено къ 15 шля 1892 года; въ уп
лату за это долзтно следовать 57500 рублей не позднее шля 
1892 года и 10000 рублей въ продолженш сл'ЬдующиХъ посл'Ь 
шля 1892 года. четырехъ л'йтъ. Устройство церкви (иконостасъ, 
ризница, утварь) не входитъ въ см'Ьтное исчислеше; на этотъ 
предметъ должно потребоваться до 3000 рублей. Инвентарь, по
требный при отчфытш классовъ и общежиНя въ новомъ зданш 
(спальные приборы и гардеробы, кухонныя, буфетныя и столовыя 
принадлежности, необходимый принадлежности при двор'Ь  ̂ раз
ный мелк1я въ хозяйств^ вещи; непредвид'Ьнные расходы), не 
входитъ въ сметное исчислеше; на этотъ предметъ, чтобы при
способить здаше къ пом'Ьщен110 для классовъ и общежиНя, по
требуется до— 6,000 рублей. Чтобы устроить здаше и войти въ 
него, открывъ общежит1е, необходимо располагать къ тому вре
мени (августъ 1892 года) не мен^е какъ 66500 руб.лями и кро- 
Mi того располагать 10000 рублями, нужными въ окончательную:
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уплату подрядчику по контракту въ те чеши четырехъ л'Ьтъ до 
1896 года. 2) Въ настоящее время средства, которыми распола- 
гаетъ комисс1я, для завершешя порученнаго ей д'Ьла выясняют
ся въ сл'Ьдующемъ вид'Ь; а) получено страховой прем1и 34825 
рублей, которые расходуются комисс1ею, б) имеется въ правле- 
нш спец1альной на устройство училища суммы 707^1 руб. 53 вон.
в) предполагается установленнаго на этомъ предметъ сбора к'ь 
шлю 1892 года 3000 рублей; всего въ общей (шшности состав
ляется къ августу 1892 года 44899 рублей 53 кои.,— круглымъ 
числомъ 45000 рублей; 3) при соображеши необходимыхъ рас- 
ходовъ по устройству здашя и открыт1ю общежит1я (справка 1) 
и при сопоставленш сихъ расходовъ съ имеющимися пока на 
покрьте ихъ средствами (справка 2) открывается следующее; 
а) комисс1и не хватаетъ для разсчета съ подрядчикомъ но кон
тракту въ ноле 1892 года по крайней мере 12500 рублей, а 
если иметь въ виду неизбежно допускаемые сверхконтрактные 
расходы (плата архитектору, сторожу, путевыя издержки и про
чее), то и более, приблизительно— 15000 рублей; если не будетъ 
изыскано въ распоряжен1е комиссш этихъ 15000 рублей къ 
шлю 1892 года, то комисс1я не будетъ иметь для уплаты того, 
чемъ обязана она исправному подрядчику контрактомъ; б) не 
изыскано въ распоряжеше комисс1и средствъ на устройство цер
кви, на инвентарь, на разные необходимые при первоначальномъ 
обзаведенш расходы, на что должно потребоваться приблизитель
но до 9000 рублей и безъ чего невозможно приспособить здаше 
для классовъ и общежит1я; в) не указанъ источникъ, изъ кото- 
раго будутъ уплачиваться подрядчику следующ1е ему по контрак
ту 10000 рублей въ течете четырехъ летъ до 1896 года; съ 
перемещен1емъ училища въ новое здан1е и съ открытчемъ въ немъ 
общежит1я, настоящга сборъ съ церквей округа на устройство 
училища, достигающ1й приблизительно 5000 рублей, необходимо 
будетъ обратить на содержаше училища противъ того, какъ онъ 
теперь есть, непременно увеличится на 5000 руб.; следователь-
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но На rioicpbiTie училшцныхъ долговъ какъ ееро, такъ и другйдъ, 
еслп они будутъ, нуншо будетъ окружному духовенству нын-Ь 
или посл'Ь, но неизбежно, изыскать новыя средства. 4) Въ указ^ 
Свят. Сунода отъ 22 1юня 1890 года за .JYr 3374 на имя Его 
Преосвящества, между нрочимъ, изображено: СвятМштй Спнодш 
иризнаетъ необходимымт, поручить Вашему Преосвяндеиству: архи- 
пастырсЕимъ вл1'ян1емъ расположить окружное! духовенство къ изы- 
скан1Ю средствъ для непродолжительной окончательной' отстройки 
и приспособленья для класеовъ и обга;ежит1Я' начатаго и уже 9 
л'Ьтъ строющагося здан1я съ HenpeM'bHHHMTi устройствомъ въ немъ 
домовой церкви Указъ сей, сданный Его Преосвященствомъ въ. 
училищное правлеше, согласно постановленш иос.д'Ьдняго, утвер
жденному Его Преосвященствомъ, препровожденъ былъ въ август'Ь 
1890 года на съ'Ьздъ окружнаго духовенства. На съ^зд-Ь томъ 
по сему предмету было постановлено:' „часть указа (объ изыска'  ̂
ши средствъ для непромедлительной и окончательной отстройки 
здавня) въ силу несчастая, постигшего 15- августа городъ Кинеш-- 
му и духовенство округа, у коегО' иожаромъ истреблены! и новое 
и старое здашя, явл.яется сейчасъ невозможною къ исполненш“' 
(Журн. съезда отъ 18 августа 1890 года б). На посл’Ьднемъ 
съ'Ьзд'Ь 20 августа 1891 года вопрос'ь объ изыскаши средствъ, 
согласно треббван1ю указа Свят'Ьйшаго Синода объ этомъ предме
та, не подвергался разр'Ьшешю, но обсужда.лея лишь воиросъ, со-- 
гласно докладу строительной комисс1и, объ изыскан1и нсточни-  ̂
ковъ на покрыт1е расхода въ 1250.0 рублей, не имеющихся на 
лицо для уплаты подрядчику Смурову по контракту, если Сму- 
ровъ исправно ислолнитъ иодрядъ. Съ'Ьздъ цришелъ къ заключе '̂ 
нш — употребить заемъ въ церквахъ округа и съ-.этою щЬлш 
просилъ 00. благочинныхъ округа доставить председателю строип 
тедБной KOMHCci® сведен1Я объ имеющихся при церквахъ сво- 
бодныхъ сумма,хъ, а на устройство церкви* съездъ решилъ от
крыть добровольную подписку (журн. съезда № 10-й); отцомъ 
председате.лемъ комиссш словесно заявлено въ собрашяхъ ко-
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мисс1и, что онъ озабоченъ дриведешемъ въ исполнен1е поручен- 
наго ему посл'Ьднимъ съ^здомъ духовенства.

Постановили: въ сознан1и необходимости р4шеп1я вопроса
съ^здомъ окружнаго духовенства объ изыскан1и средствъ для не 
промедлительпой и окончательной отстройки н приспособлеп1я 
здан1я для классовъ и общежит1я, съ непрем'Ьннымъ устройствомъ 
въ немъ домовой церкви, какъ означено въ указ'Ь Свят^йшаго 
Синода отъ 22 шня 1890 года за № 3374-мъ, комисс1я постав- 
ляетъ своимъ долгомъ ходатайствовать предъ Его Преосвящен- 
ствомъ о собран1и священно-служителей округа для разработки и 
pimeHia вопроса объ изысканш нужныхъ средствъ, согласно тре- 
бованш помянутаго указа, въ положительномъ и надлежаще— 
оиред’Ьленномъ вид'Ь. Найдутся ли въ церквахъ, округа свободный 
на ссуду училищу суммы, не найдутся ли,— собрате съ'Ьзда при
знается равно необходимымъ: въ нервомъ случай духовенству не
обходимо определить точно количество и порядокъ займа въ т^хъ 
или другихъ церквахъ округа (соответственно § 39 инструкц1и 
благочиннымъ), а вместе способъ и срокъ займа и источники 
оплаты долга; во второмъ случае необходимо— заняться изыска- 
н1емъ другихъ верныхъ источниковъ, что въ виду изложенныхъ 
въ справке обстоятельствъ, |есть дело неотложное. Если пос.ге- 
дуетъ архипастырское соизволеше на собрате съезда, то пред
полагалось бы собрать оный на 19 и 20 числа будущаго декаб
ря (время получен1я духовенствомъ жалованья изъ уезднаго каз
начейства и время предъ отпускомъ детей духовества на Рож- 
дественск1е каникулы). По утверждети сего журнала Его Пре- 
освященствомъ отпечатать оный въ извест1е окружнаго духовен
ства въ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. (Слйд. подписи 
членовъ).

На семъ журнале рэзолющя Его Преосвященства: „ноября
25. На соизволен1е съезда 19— 20 будущаго декабря—согласепъ.
Е. Агв.“
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О Т Ч Е Т Ъ
о tip ixoi'b, pac.xoit, и пстятк'Ь епарх1альныхъ суммъ по со- 
держав1'ю Кииешсмскаго духовеаго училища за 1 8 0 0  годъ.

А. СТАТЬИ ПРИХОДА.

Ассигно
вано на 
1890 г.

действитель
но поступило.

Руб Кон. Руб. Коп.

Отъ 1 8 8 9  ГОДА, осталось:

1. На. стипендш имени Преосв. Але-

i

ксандра, Еп. Еостр.
2. На ст1шенд!ю имени быв. члена

» я 1100 я

министерства фии. тайн. сов. Голубева 
3. На стипенд1ю им. прот. Кинеш.

V я 1000 я

Усиенскаго соб. Александра Горицкаго 
4. Vo на выдачу стипенд1й им. преосв.

Я я 1000 я

Александра и им. прот. Горицкаго .
5. На содержаше училища местными

я я 27 14

средствами
6 На устройство новаго училищнаго

я я 493 27

здашя
7. Внесенныхъ за право обучешя въ

я я 13434 82

учнлищ'Ь иносословныхъ учениковъ 
8. Пожертвованныхъ почетн. блюсти-

я я 575 Я

телемъ учил. Пол'Ьновымъ. я я 135 83
А всего

Въ 1 7 7 G G  р. С к. заключалось: 1 )  
паличпыми: 4 8 1 G  р. G к 2) билетами 
кредит. учре:кдеп1й 1 2 9 5 0  р. а пмеп- 
по: а) закладп. листами Яросл. Костр. 
зсм. банка (Ю-ть G " / , ,  лист.) 1 0 0 0  р 
б) облигащями Ш воет. з. (три 5"/о 
обдигащи; ли!} по 1 0 0 0  р. и одна во 
1 0 0  р.) 2 1 0 0  р., в) билетами госуд 
казначейства 8 9 5 0  руб. и г) числящи- 

1 мися по кассовой кпижк'Ь госуд. бан
ка 9 0 0  р.

я я 17766 6



Въ 1890 году поступило:

I. По см^т^, разсмотр'Ьнной Кинеш. ок- 
руж. училищ с'Ь’йздомъ духовенства, на 
содержанте училища, -на чиновниеовъ 
Костр. д. консисторЙ! и на содержан1е 
въ епарх. общежиПи ученике въ Костр. 

д. ceMHHapin:
1. Дополнительной суммы отъ церквей 

Кинеш. училищ, округа .
7019 р. 97'/а к. составитось отт. 

устаповлетшыхъ па содсржап1е училища 
ы'йст. средствами взпосовъ отъ перкв. 
округа, представляеыыхъ оо. благочип- 
пымп въ правлсп1е училища по полуго' 
д1/1мъ. Меп'Ье противъ смйты поступи
ло па ЮГ) руб. 2'Д коп,; благочип- 
пымъЗКип. о свящ. 1оаппоыъ Абрамо- 
вымъ впссепо только за 2-ю полов.
1889 г. 121 р. 13 к. О взпосахъ сей 
суммы составлена ведомость, которая 
при ссмъ прилагается.

'2. В'йнчиковой суммы' изА Костр. д. 
консистории . . .

204 р. 20 к. поступили при отпошс- 
niii отъ 23 мая 1890 т. на Л« 3500

3. Пожертвованной почет блюстител 
учил. Пол’Ьновымъ

100 р. поступили при запйск!’. быв. 
члена правлеп1я отъ духовепства, свящ. 
Николая Кл1ептова отъ 11 апр’йля
1890 года.

4. Внесенной иносословными учени
ками за право обучен1я въ учйлйщ'Ь.

130 р. поступили при запискахъ 
смотрителя училища: отъ 1 марта-10 р., 
11 мая-10р., 28 мая-20 р., 211юпя-20 р. 
и 28септ.-20 р. и при записк!; помощ! 
смотр. 1имитр1я Ц'йликова отъ 15 
пепт. .50 р.

5. Процептовъ на выдачу стипенд1й: 
им. тайн. сой. Голубева но 10 заклад. 
6 %  лист. Яросл.-Костр. зем. банка, по

. 7 1 2 6

50

Г О О
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130
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100 р. каждый— 57 р.; иж. преосв. (Але
ксандра, еп. Костр. и пррт. Ейнеш. со-

ii
•! ■ ’ 

i ;
бора А. Горицкаго, по 3-мъ обли1Гац1ямъ 1 •!
570  Ш  воет. 3., изъ коихъ дв'Ь по 1000 
руб. и одна во 100 р. — 99 р. 74 а

1

всего ! 156 чь 15-6 74
15G р. 74 к. поступилв при запи- 

скахъ: слот. учил. Павла Крутикова 
отъ 7 лая-28 р. 50 к., 29 окт. 28 р. 
50 к. и 10 дек. 49 р. 87 к., п помощ. 
смотр. Д. Ц'Ьлпкова отъ 2 мая 49 р. 
87 к.

:

Итого по см'Ьт'Ь . 7542 75 7610 9lV^
1

II. СвЕРХъ смЬты:
1
1I

1. Вырученныхъ отъ йроДажй упе'б'нп-
ковъ ученикамъ училища . У! Я 219 20

Поступили при запискахъ помощ. 
смотр. Д. Ц’Ь.1икова: отъ 10 япв. 9 
р. 19 к. оть 22 1юпя 9 р. и отъ 14 
дек, 201 р. 1 к.

j

2. На устройство училищ, дома и об-
щежит1я при ономъ отъ церквей Кйнеш.
училищ, округа п 'Ь 5372 i» i

5372 р. поступили отъ церквей Ки- 
пега. учил, округа. 'Составилась еумма 
изъ взпосовъ, сл4.довавш11хъ въ прав-

i

ле1пе училища при отпошсигвхъ оо. 
благочиппихъ; о взпосахъ сихъ соста- i
влепа ведомость, которая при семъ 
прилагается.

3. Процентовъ съ капитала въ 900 р.,
вложенпаго 27 япв. 1888 г. въ сберегйт. 
кассу госуд. банка при Кин'еш. у1;здн.
казначейств'! и 15 мая 1890 г., взята- 
го изъ кассы обратно V 'я 76 74

7G р. 74 к. постуйили при ЗНПиск'Ь 
помощ. смотр. Д. Ц'Ьл'йКова Ob'!. 15 
марта.

4. Процентовъ по 6 би.тетамъ госуд. 
казнач. 100-р. достоинства (безкунон- 1

; i

t
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нимъ. съ начислешемъ процентовъ съ 
-го мар. 1886 г. по 1 мар. 1890 г.)—  
05 р., процентовъ по 28 куп. отъ 28 

бплетовъ госуд. казнач. 100-р. достоин
ства, по 4 р. 32 к. каждый, за исклю- 
чеи1емъ 5®/о госуд. налога, 114 р. 91 
коп.— по 24 куп. отъ 24 билет, госуд. 
казнач. 50-р. достоинства, по 2 р. 16 
коп. каждый, за исключешемъ 5®/о гос. 
налога. 49 руб. 25 к., по 45 куп. отъ 
45 билет, государ. казнач. 50-руб. до
стоинства по 1 р. 8 9 Vs к. каждый, за 
псключен1емъ 5®/о госуд. налога п за 
учетомъ 13 изъ нихъ за 3 месяца 75 
руб. 45 к., а всего

Процепты внесены при запискахъ 
номощ. смотр. Д. Ц'Ьликова: а) отъ 5
мар. по 0-ти выгаедшимъ Билет, госз̂ д. 
Каз, 100 р. достоинства 105 р., б) отъ 
19 ыар. по 12 к\п. но 1 р. 89'/зК.кажд., 
срока 1 1юля 1800 г., отъ 12 б. госуд 
баз. 50 р. достоинства 16 р. 20 к., в) 
отъ 21 мар. по 4 куп. по 1 р. 89‘Д 
к. изт. коихъ и купона срока 1 февр 
а одипъ 1 авг. 1890 г., отъ 4 хъ би
лет. rocvд казп 50-ти р. достоинства 
7 р. 5 к., г) отъ 19 апр. по 22 kj'h. 
по 1 р. 89'Д каждый срока 1 апр. 
1890 г. отъ 22 бил. госуд. казп. 50 р. 
достоинства 39 р. 00 к , д) отъ 4 мая 
по 7 куп. по 1 р 89'Д к. каждый, 
срока 1 мая 1890 г , отъ 7 билет, го 
суд. казп. 50 р достоинства 12 р СО 
к , е) отъ 2 авг. по 6 куп. по 4 р. 32 
к. каждый, срока 1 авг. 1890 г ,  отъ 
G-TH бил госуд. казп 100 р. достоин
ства, и по 8 куп. по 2 р. 16 к. каж
дый, изъ коихъ 4 куп срока 1 апр. 
3 куп. срока 1 авг. и одипъ 1 1юпя 
1890 г., отъ 8 би.л. госуд. казп. 50 
р. достоинства 41 р. 4 к., ж) отъ 4 
ноября по 22 куп. по 4 р. 32 к. каж
дый, изъ коихъ 19 куп. срока 1 но
ября, и 3 куп. срока 1 окт. 1890 г., 
отъ 22 бил. госуд. казп. 100 р. досто-

344 61
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1
iracTiia, и по IG куп. по 2 р- 1G к. 
каждый, пзъ коихъ 3 куп. срока 1
пкт. п 13-ть куп. 1 ноября 1890 г., 
отъ 1G бил, госуд. казп. .60 р. досто-
ппства 123 р. 12 к. 1

5. Отъ благоч. церквей Ор'Ьховск. о. 
Таврич. enapxiji прот. Михаила. Попова 
взысканныхъ съ свящ. Ор^ховск. собора 
Дмитр1я Смирнитскаго не подлежаще вы- 
данпыхъ ему правлен1емъ Кинеш. дух. 
училища въ жалованье за апр'Ьль м'Ьс.
по должности надзирателя училища . » Я 33 33
1 33 р. 33 к. поступили при отпоше- 

nie пр. М. Попова отъ 17 пкт. 1890 
с. за .V GlO-иъ.

6. Страховой npeMin за croptBrnifi учи
лищный домъ въ г. Кинешм'Ь па базар
ной плогцади, за псключентемъ Уг^о пор- 
товыхъ— 18 р. 50 к. и гербоваго сбо
ра— 10 к. . . . Г) Я 3691 40

3G91 р. 40 к получены смотр, учил. 
I П. ! ' 11утнпопылъ 23 док. отъ 1'лавн. 
1 агента рус. страхопаго отъ огпя об

щества въ г. Пвапово-ВозпосенскЬ и
представлены въ правле1не учил, при 
записк'Ь отъ 28 дек. 1890 г.

Итого сверхъ см^ты 7i я 9737 28

А всего съ остаточны
ми отъ 1889 года и со -

сметными . V я 35114 25У'с
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Б СТАТЬИ РАСХОДА.
Ассигно

вано.

действитель
но израсходо

вано.

Руб. Коп. Руб Еоп.

I. Изъ суммы, поступившей въ число 
см'Ьтнаго назпачен1я на содержаше Еи- 

неш. д. училиш;а, употреблено:

j § 1. На содержаше учт'еля пригот. 
класса 520 V 520

Учителю 1Йшя въ штат. кл. за обу- 
яен1е п^нш учениковъ пригот. класса 40 7) 40 п

На жалованье надзирателю при учи- 
диш,4 400 Я 373 34

Изъ 373 р. 34 к. выдано быв. над
зирателю, nunti свящ. OptxoBi. собора 
Таврич. еп. Д .  Смирпитскому за первые 
четыре ш'Ьсяца года 133 р. 32 к. и 
надзирателю, студ. Петру Кремлевско
му за время съ 25 мая по копедт. го
да 240 р, 2 к.

§ 2. На выдачу пособ1я б'Ьднымъ уче- 
никамъ 2000 Я 1995 9

На выдачу учрежд. при училищ'Ь, сти- 
пенд1й 156 75 156 75

§ 8. НаЙремонтъ и содержаше учи- 
лищиаго дома и друг1я по сей стать^ 
потребности 679 86 440 57

На содержаше библ1отеки и выписку 
книгъ и журналовъ 150 Я 148 45

На канцелярск1я потребности и на 
наемъ письмоводителя 270 Я 248 94

На лечеше больныхъ учениковъ, ме- 
|!1,икаменты и вознаграждеше врачу . 330 я 328 12

На квартирное содержан1е:
а) смотрителю училища 400 я 400 Я

б) помощнику смотрителю . 250 я 250 Я

На жалованье делопроизводителю пра- 
влешя 60 я 60 я



397

§ 4. На мелше и непредвиденные ,  ;
расходы

§ 5. На содержите въ общежиНи 
своекоштн. воспитанниковъ семинар1и съ

100 » 77 13

почтов. расходами
Бол’Ье протпвъ ciiiTnaro пазпачоп1я 

па 1 р. 47 к. девьги эти препровож
дены согласно постаповлепш Костр. 
еп. съ'Ьзда духовенства 23 авг. 1874 
г. въ получеп1и снхъ депегъ имеется 
уведомлеп1е членовъ совета по завед. 
хоз епарх. общежит1я воспит. Костр 
ceMiinapiu, отъ 7 февр. за Лг 3 и отъ 
7 авг. за Л« 1L.

На содержите сверхшт. чиновниковъ

1592 ,12 1593 59

консист. съ почтов. расходами
Сумма эта отправлена въ Костр. д. 

консисторш, согласно постаповлепш 
Костр. еп. съезда духовенства 1871 г. 
въ получеп!п имеется уведомлеп1е коп- 
ciiCTOpiu, отъ 13 фев. .за Л« 1080.

§ 6. На воспособлеше учителямъ учи-

319 14 318 61

лища . . •
§ 7. На уплату учителямъ за замф- 

menie свободпыхъ за болезтю  наставни-

375 Я 371 67

ковъ уроковъ
Изъ 15 р. 82 к. выдапо смотрителю 

училища П. Крутикову 10 р. 17 к. за 
9 уроковъ въ III и 1У клас. по 1 р. 
13 к. за урокъ, помощ. смотр Д. ЦЬ- 
ликопу 5 р. 05 к. за 5 уроковъ во И 
классе, даппыхъ ими въ ccimiOjje за 
0тсузств1смъ паставпика греч. яз. U. 
Троицкаго.

50 . . . :  Я.

. j - - -

15 82

1

1

Итого по смФте . 7692 .8.7 7337 99

II. Поступило въ расходъ на издержки, 
пе вошедш1я въ сметное назначете:

Отправлено въ комиссш по устрой-

Г)

17568

. 1 i

95ству здап1я для Кипеш. д. училища . Я ■ Я
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Употреблено на почтовые расхбды при 
пересйЛЕ'Ь денегъ, въ KoannecTBi 2536 
руб. 38 к., въ строительную комиссш 

Взято заимообразно на покупну книгъ 
для продажной библ1отеЕи.

Выдано второму надзирателю пд)и учи- 
лищ'Ь студ. НиЕОлаю Крылову жалованья 
за время съ 18 оет. по Еонецъ года, 
йзъ годов. оЕлада во 100 р.

Изъ пожертвованныхъ почет, блюст. 
Пол^новымъ выдано: а) свящ. Кинеш. 
УспенсЕ. соб. Н . РеформатсЕОму и д1ав. 
того же соб. 0 . ПреображенсЕОму за со- 
вершевйе всенощныхъ бД'Ьн1й для учени- 
EOB'i уййлища въ 188®/э и 18®®/эо году 
и за принят1е первымъ еъ испов'Ьди па 
первой нед'Ьл'Ь В. поста въ 1890 году 
первому 60 р., а второму 30 р.; б) учи
телю п^шя студ. Н . Крылову дополнит, 
вознаграждешя еъ праздн. Св. Пасхи 
30 руб.; в) учит, географш и ариемети- 
Ей Гей. Титову едйноврем. пособ1я 5 0р .; 
г) препровождено почтою инспеЕтору 
РижсЕ. д. семинарш Ив. И. Вознесен- 
сЕому за высланный по требован1ю пра- 
влешя учил. Енигп; 1) О церЕОВномъ п'Ь- 
нш. Большой знаменный росп^въ в. 1-й 
6 ЭЕЗ., изд. 1887 г. по I  р. 30 е.— 7 
руб. 80 Е ., 6 ЭЕЗ. изд. 2-е 1890 г. "no 
1 р. 40 к.— 8 руб. 40 Е.; 2) того же 
сочинешя вып. 2-й „Нотныя приложе- 
ш я“ 12 ЭЕЗ. по 3 р.— 36 р., пересы- 
лочныхъ 6 р.— итого 58 р., а за сеид 
еОй  6 р. пересылочйыхъ и уступЕОю б 
руб. 20 Е .— 47 р., а всего

6. Изъ страховой премш за cropiB- 
ш1й училищный домъ въ г. Кйнешм§ на 
базарной площади израсходовано:

а) на уплату разнымъ лицамъ за вы 
тасЕиван1е училищн. вещей во время по-

, I

6

328

20

75

27

217
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жара 10 р , рабочимъ за уборку жел'Ь 
за, оставшагося посл’Ь пожа,ра отъ сго' 
р'Ьвгааго здашя 4 р., а всего

б) imateHopy за участ1е въ осмотр'Ь 
сгор’Ьвшаго училищ. здан1я въ качеств'Ь 
эксперта со стороны правлешя училища 
агентами Р. страх, отъ огня общества

в) на уплату гербоваго сбора при по- 
лученш свидетельства пзъ полиц1и о томъ, 
что училищ, доыъ сгор^лъ,— 1 р. 60 к., 
на пересылку по почт'Ь въ г. Макарьевъ 
училищ, суммъ 20 р. 45 к., на теле
граммы по делу о перемещен1и учили
ща въ г. Макарьевъ 5 руб. 80 коп., 
а всего

г) на обзаведете мебелью и разными 
вещами, необмодимыми для училища, въ 
здан1яхъ Макарьево-Унженскаго монасты 
ря, занимаемыхъ училищемъ, именно: уп- 
.лачепо за 65 партъ по 3 р. и 6 партъ 
по 2 р. 75 к.— 211 руб. 50 к., за 5 
шкафовъ по 12 р. и 2 шкафа по 6 р .— 
72 р., за письменный столъ 10 р., за 
7 учител. столовъ по 2 р. 50 к.— 17 р;’ 
50 к., за 7 табуретовъ, по 50 к,— 3 р. 
50 к ,  две клас. доски по 7 р. —  1 4 р ., 
за 6 стоячихъ вешалокъ п о З р .— 1 8р ., 
две висячихъ по 1 р .  50 к — 3 р., за 
4 вешалки и стремянку 3 р., за часы 
4 р. 50 к., за 50 футляровъ для чер- 
нильницъ 5 р., а всего

д) на покупку 40 саж. сосн. дровъ 
по 2 р. 19 к .— 87 р. 60 к. и 10 саж. 
березов. по 2 р. 30 к .— 23 р., а всего

е) на путевые издержки по училищ-
нымъ деламъ (по перемещен1ю училища 
въ г. Макарьевъ и по полученш стра
ховой прем1и) . . ______

Итого сверхъ сметы
А всего со сметными.

14

20

27 85

362

П О

233

60

22
18908 64
26246 63
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А за исключен1емъ сего расхода изъ 
^сей, имеющейся на приход'Ь въ 1890 
году суммы, съ остаточными отъ 1889, 
къ 1891 г. осталось

Остатокъвъколичеств1188С7 р. 62’/,
k. составляютъ сл'Ьдуюш,1я суммы:

1) Каииталъ па учрежденпыя при
училищ^ стипепд1и, имеппо: а) им.
преосв. Алексапдра, еп. Костр. 1100 
р. б) им. пр. Кипеш. соб. А. К. Го 
рицкаго 1000 р. в) им. т. сов. Голубе
ва 1000 р

2) Проценты съ капитала па стипеп- 
д1и им. преосв. Алексапдра и пр. Го- 
рицкаго 27 р. 1н к.

3) Дополнительная па содержап1е 
училища мЬст. средствами сумма 517 
р. 20 7а к.

4) Епарх1альпая па устройство учи
лищ. здап1я сумма 1575 р. 73 к.

5) Составившаяся изъ взпосовъ за 
право обучеп1я въ училищЬ нпосослов- 
пнхъ ученик. 705 р

6) Пожертвоваппая почет, блюстит, 
училища ИолЪповымъ 18 р. 83 к.

7) Страховая прем1я за сгор1.вш1й 
училищный домъ въ г. Кипешм'Ь па 
базарной площ. 2923 р 73 к.

Въ томъ числ'1.: 1) наличными G67
руб. 62‘Д к ; 2) билетами кредит, уч- 
реждепШ 8200 руб., а имеппо: а) зак 
ладными листами Лросл.-Костр зем. 
банка 1000 р.; б) облигащлми III воет. 
3. 2100 р и в) билетами госуд. казпач. 
5100 р.

ПгимъчАпхЕ. Изъ билетовъ государ. 
казначейства С-ть билетовъ сторубле- 
ваго достоинства па сумму G00 р. и 05 
бил. .50-рубл. достоин, па сумму 3-'50 
р. ])азмЬпепы были па наличный депь- 
гк потому, что эти билеты пе припо- 
сили бол!>е процептовъ (см. журналы 
правлеп1я отъ 8 мар. за Л'̂  9, ст. 1, 
отъ 19 апр. за № Г-̂ , ст. 1 и 2, отъ 17 
мая Л» 18, ст. 1, 10 авг. за Л» 35, ст.
l , 6 ноября за № 52 ст 5). I

8 8 6 7 6 2  V2
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№ 1. СЧЕТЪ ЕЪ § 2.

Израсхо
довано.

1. На выдачу депежпаго посоыя учепикаыъ:
Изъ асситоианныхъ 2000 р :

За первое полугод1е выдано;
Изъ 50-рублеваго оклада:

IV кл.: Левитсколу Матв., Реформатскому Вас., Пе
ровскому Ег., Николаевскому Мнх.; III кл.: Беляеву Копст, 
Успенскому Инк.; И кл.: Островскому Ив., Виноградову
Пав, Смирнову Серг., Рождественскому Дм.; I кл.: Грузде
ву Вас, liapiricKOMV Ив.,—итого 12 учен, по 25 р. каждо
му, кром'Ь Ннколаевскаго Мих., коему за первую треть года 
выдано р. 50 к., а за вторую 7 р. 50 к. изъ 30 руб. 
оклада, а всего . . . .

Изъ 40 рублеваю оклида:
IV кл.; Витальскому Алекс., Смирнову Алекс., Ряб 

цовскому Ег., Покровскому Алекс; III кл.: Русову Апат, 
Бал;епову Серг.; II кл.: Реформатскому Ив., Михайловско
му Пик, Остроумову Ив., Введенскому Ив., Кесар1йскому 
Ив.; I кл.: Соловьеву Пав., Смирпитскому Ив., Рутилевско- 
му Алекс., Померанцеву И., Богданову 0., приготовит, кл 
.Андроникову Ив., итого 17-ти учен., по 20 р. каждому,— 
а всего

Изъ 80-рублсваго оклада:
IV кл.; Потапову II., Вишневскому Алекс., Полетаеву 

И.; III кл.: Пермсзскому А., Верховскому Дм.; II кл.: Гор
скому Вл., Ильинскому II., Богословскому И.; I кл.: Сперан
скому Вл., Рс|[юрматскому Серг., Высотскому П., прпготов 
кл.: Кораблеву II., Преображенскому Ив., Орпатскому Ив., 
Русову II., итого 15 учен., изъ ноихъ 13 учен, по 15 руб. 
каждому за всю первую половину года, а двопмъ—Верхов
скому и Кораблеву за первую треть года, по 7 р. 50 к. 
каждому,— а всего

Изъ 20-рублеваго оклада:
III кл.: Яблокову Як., Рисположспскому Вас., Суздаль- 

цеву Евг., Болдыревскому Дм., Апагорскому И., Островско
му II., НсемЬяпову О.; II кл.; Максимовскому Мих., В1шец- 
кому Ив, Орпатскому Пав.; I кл : Померанцеву А., Вино
градову Петру, итого 12 учен., по Юр, калсдому,— а всего 

Сверхъ сего, по лсурп. постаповлеп1ю училищ, правле- 
шя отъ 1C мар. (ж. М 7 ст. 5) препровождено почтою въ

р. к.

295

340

210

120
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правлеп1е Шуск. д. училища для пидачи г>ъ nocoCio за пер- 
В5'ю половипу 1890 г. ирнпадлежащелу къ Kim. учил. окр. 
учен приготов класса Шуск. д. училища Пет. Ясиеву нзт. 
30 р. оклада . . . . 15 П

итого за первое волугод1е 980 Я

За второе полугод1е;
Изь 50-ру6леваьо оклада:

IV кл.: Беляеву Кои., Русову Апат, Баженову Серг., 
III К.Т.; Островскому И.. Гождсствепсколу Дл., Бипоградо- 
ву Павл., Впедепсколу Ив., Горсколу Вл., Каитову Леоп.; 
II кл.: Гр5’здеву Вас., Пар1йсколу И., итого 11 учеи. по 25 
р. каждому,—а всего . . . 275 я

Йзъ iO-рублсваю оклада:
IV кл.: ЫеслКяпову 0., Вита-чьсколу Алекс., Гябцов- 

скому Ег., Островскому Мих., Флерову Вл.; III кл.: Бого-
еловсколу П., Яблокову Як ; II кл.: Соловьеву Пав., Смир- 
питскому II., Рутилевскому Алекс., Померапцеву П., Рефор- 
.матскомс Пв., Кесарзйскому И., Померапв;еву А., Богданову 
0,, Каптову Алекс.; I кл.; Андроникову И., Орпатскому U. 
Иреображ знсколу И., прнготов. кл.: Мизерову Коп., Рож
дественскому Н., итого 21 уч., по 20 р. каждому,— а всего 420

Изъ 30-рублеваю оклада:
IV кл.: Пермезскому А., И кл.: Высотскому П , Спс- 

■ райскому Вл., Реформатскому Серг., Ильинскому Н., Аль- 
бицкому Пав., Смирнову Вас.; I кл.: Русову П., Богослов
скому Вас.; прнготов.; кл. Лазаревскому Флег., Суздальцеву 
Н., Проталипскому П, Островскому Алекс., итого 13 уч. 
но 15 р. каждому, а всего 195 я

Изъ 20-рублеваго оклада:
IV кл.: Болдыревскому Д.; III кл.: В'Ьпецкому И , Ор- 

натскому Пав.; I кл.: Скворцову Пав, Успенскому 13ас.; njm- 
готов кл.. Б'Ьляеву Алекс., итого G уч. по 10 р. каждому, 
а Bcei'O . . . . . GO я

Сверхъ сего, по журп. постаповлеп1ю правлеп1я учил 
отъ 27 пояб. (лЕ. .\«-54 ст. 2), препровождено почтою въ 
npais.ienie Костр. д. учил., для выдачи въ noco6ie за 2-ю 
полов. 1890 г. учен. Костр. д. училища, припадлеягащимт
110 м'Ьсту ролсдеп1я къ Кипеш. учил. окр. IV кл Успепско-
му Н. изь 50-руб. оклада, 25 р. и приготов. кл. Алекс. i
Вас. Успепскимъ изъ 40-р. оклада, по 20 р. каждому,— в1

Ойвсего . . . . . п
итого за 2 нолутод1е 10U я

А всего за годъ . 1995 V

' Въ остаткп 5 руб.
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'3. Па выдачу учрежд. при учил. етипепд1й п п
За первое полугод1е выдано: 

а) стипепд1и им. Преосв. Александра, Еп. Костр. 
учеп. IV кл. Речспскому Алекс. 2G 13

б) имени т сов Голубова, учеи. III кл. Николаевско
му Алекс. . . . . 28 50

в) им. пр. Кип. соб. А. Горпцкаго, учеп. Ill кл. Ап- 
топ. Преображенскому . . 23 75

За второе полугод1е;
а) имепп Преосв. Александра уч. IV кл. Аптоп. Прео

браженскому . . . . 2G 12
б) нм. т. с. Голубева уч. IV кл Николаевскому Алекс. 28 50
в) им. пр. Ал. Горпцкаго уч. И кл. Ширяеву Кап. 23 75

Итого . I5G 75

СИЕТЪ № 2. КЪ СТ. 1 § 3.

собствсппо уплачено {изъ ассиг- 

дерев. полокъ для библю

за окраску 10 арном. до-

1 Па ремоптъ здап1я 
нованныхг 244 р. 30 к ):

Столяру Гр. Иванову за 7 
геч. шкафовъ по 2Г> к. за полку 

Маляру Пв. Мих Малееву 
сокъ по 90 к за каждую

Маляру Дм. Еф. Кудрявцеву за окраску 10 арио. до- 
сокъ, по 1 р. за каждую

Ему же за отбЬлку въ 1-й половип'Г авг. 5 клас. ком- 
патъ, по р. за каягдую

Бдов'Ь псалом. Клавд. PycoBofi за пасмъ въ ея дом’Ь 
въ г. Кипеш-мЬ пзслЬ пожара съ 15 авг. по 10 септ, квар
тиры для правлешя учил., для письмоводителя и училищ 
сторожа . . . . .

Въ лапку Макарьевск. куп. Ив. Козина за забраппыя 
въ опой для учил, вещи; жел'Ьз. кочергу 70 к., топоръ 90 
к. крючки 30 к три тульскихъ замка, по G5 к.— 1 р. 95
к., три иероч. пожа, по 
гвоздей 11 к., а всего

5 к.— 1 р. G5 к., Vi Ф- мелкихъ.0 0

Итого . .
Въ остатюь 172 р. 94 к.

П. На поправку и окраску учитсл. и учепич. столоаъ 
и стульевъ и арием. досокъ {изъ ассшноз. 40 р. 3 к.):

Уплачепо маляру Ив. Мих. Малееву за окраску 10 
арио. досокъ 10 р., четырехъ гак. и одного стола 4 р., за 
покрыт1е лакомъ пяти столовъ 2 р., подкраску партъ 1 р. и 
окраску шести в'Ьгаалокъ 4 р. 50 к.,— а всего

Уплачепо столяру Гр. Иванову за произВедеппыя имъ

1

9

10

25

20

75

G1
71 36

21 50
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по училищу работы: за почипку партъ, кдас. досокъ и в4- 
шалокъ 4 р., почипку и постапопку двухъ шкаф. 1 р. 50 к., 
за устройство поваго писып. стола и кшты съ золоч. отли- 
воыъ 9 р., за установку кштъ 50 к., за починку кресла 1 
р. и за матер1алы, употреб. иыъ при сихъ работахъ: винты, 
гвозди, клей 79 к , а всего . . • 19 79

Итого . 38 29
Въ остаткгь 1 р. 74 к.

III. Па очистку двора и ретирадпыхъ ш^стъ {изъ ас- 
сигнов. 40 руб.):

Въ течете года уплачено .за очистку ретирадпыхъ 
зтЬстъ . . . . . 1G Т.

За очистку отъ сп'Ьга крыши училищнаго здашл и
двора . . . . . 2 п

Итого . 18 Й
Въ остаттъ 22 руб.

IV. На OTOiuenie училищнаго дома {изъ асситов. 113 
руб. 75 коп.):

Уплачено крест, д. ^Кирова 0ед. Демьянову за 30 саж. 
сосп. дровъ, по 3 р. 25 к. за сажень, 97 р. 50 к. н за 4 
саж. сосп. дровъ, по 3 р. за салг., 12 р , а всего 109 50

Итого . 109 50
Въ остаттъ 4 р. 26 к.

V. На осв'Ьщеше училищнаго дома (мзг. ассигнован. 10 
руб. 30 коп.):

Уплачено Макар, куп. Н. Лапшину за 1 п. стеарин' 
св4чъ . . . . . 8 80

Итого . 8 80
Въ остаттъ 7 р. 50 к.

VI. На мытье половъ въ учплищпомъ дом4 {изъ ассиг
нован. 42 руб-):

Въ течеп1е года уплачено 30 Г
Итого . 30

остаттъ 12 руб.
VII. Па паемъ слулентеля (изъ ассигнован. 144 j)-)- 
Училищ, сторожу, Кипеш. мЬщ. Степ. Кулакову за

время съ 1 япв. по 10-е септ, уплачено
Училнщп. сторожу Макар. ы Ьщ. Ник. Кокоревскому за

102 7)

время съ 12 сент. по копецъ года уплачено . ЗГ. 33
Итого . 138 33

Въ остаттъ 5 рггуб. 67 к.

УШ. На застраховап1е училпщн. дома п училищ, иму
щества {изъ ассигновпнныхъ Зь р, 43 к.):

а) На застрахсвап1е училищ, дома 2G 29
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б) Училищ, имущества Я П
Итого .

JBb остатюь 18 руб. 19 коп.
2G.29

А всего по ремоту и содержапш училищ дома 

Въ остатюь 239 р. 29 к.

440 57

СЧЕТЪ № 3. КЪ СТ. 2 § 3. . - . - -  .

На содержаБ1е библютеки, выписку книгъ и журпаловъ
{изъ асстнованныхъ 150 р  ):

Препровождено почтою па выписку порюдпческихъ из- 
дап1й:

Костромскихъ Епархшльпыхъ Ведомостей па 1890 и 
1891 годъ

Церкбвпыхъ ведомостей па 1891 г.
Церк. Вестпика съ Хр.Птеп1емъ па 1890 й 1891 г, 

Православпаго Обозреп1я па 1890 и 1891 г.
Tuopeniii Св. Отцевъ па 1890 и 1891 г.
Дупшполезпаго чтеп1я па 189') п 1891 г.
Русской Старипы па 1890 и 1891 г.
Гусскаго Паломника па 1890 г. 
детскаго Отдыха па 1890 г. . .
Родника па 1890 г. . .
Игрушечки па 1890 и 1891 г.
Правит, вестпика па 1890 г. съ 1 апреля 10 р. и па 

песь 1891 г. 12 р. а всего  ̂ . .

Въ пкопокнижпын складъ Братства Св. В. Кп. Алек
сандра Невскаго въ г. Владим1ре,- по счету опаго, оть '18 
мар. 1890 г. за jV 945, за выслаппыя въ правлеп1е учили* 
1ца кпигп:

1. „Латинская грамматика" Михайловскаго въ 2 экз. 
по 80 к. за экземпляръ,— 1 р. 60 к. 2) „Латинская хресто- 
мат1я“ его ж.е въ 2 экз. по 80 к. 1 р. 60 к. и 3) за брош. 
„Дядька Квасовъ" Слпвицкаго въ 2 экз., по 30 к.— СО к. 
и, по счету отъ 31 агг. за As 2001, за книги: 1) „Священ* 
пая Истор1я В. Зав." Богословскаго, изд. 6-е 1885 г. въ 2 
экз. по 2 р. за экз.—4 руб., 2) „Свящеппая Нстор1я П. 
Зав. ого же нзд. G е въ 2 экз. по 1 р. 35 коп.,—2 р. 70’ к.
3) „Русская грамматика" Аптопова изд 11-е 70., 4) Арие- 
метпка Малинина и Бурепипа пзд. 11-е М. 1888 г . 'въ 1 
экз. 75., 5) „Собрап1е арпомегпческнхъ задачъ" ихъже изд. 
1888 г. въ 1 экз. 50 к, п 6) за икону 12 нраздпиковъ 2 
р., а всего по двумъ счотамъ

Прспровождепо почтою въ кпиж. маг. Глазунова за

10
3

14
14
10
8

18
G
С
6
6

22

14
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выслайный по требовап1ю правлешя отъ 14 4юня за 169,
„Адресъ Календарь* за 1890 г. въ 1 экз. 3 50

Уплачено Кипеш. м’Ьщ. Мих П. Сипйцыну за пере-
плетъ 21 экз. кпигъ для фупдам. библ1отеки (реэстръ кпигъ
ж. Правдеп1я за .V: 4) . - . 7 50

Итого 14S 45
___________  Въ оститть 1 р 65 к.

СЧЕТЪ № 4. КЪ СТ. 3 § 3.
■■■■ ' ■ ■■■ ■ .... . • I '■■ ■ 1

А. Накапцелярсшя аотребпости(гш ассигнован 10 р): 
Уплачено: въ магазипъ Квпеш. куп. Й. й. Акатова за 

1 ст. бумаги фаб. Говарда Л* 2-й
■ Макар, куп. Петру Васильеву за 1 ст. бумаги AW, 1 

р. 80 к..и дв'й лампадки 70 к..—а всего . .
Макар, куп. Н. Лапшипу за 1 ст, бумаги Л» G 
Макар, куп. Fypiio II. Михалеву за забраппыя въ 

опомъ капцел. припадлежпости: ^4 ст. бумаги Л» 1 й Го
варда 5 р. 60 к., 5 л. картон, бумаги 50 к. 3 д. почт. бум. 
5. формата— 75 к., 5 д почт. бум. м. формата СО к., 2 пач. 
больш. копвертовъ СО к , 3 пач. больш. же копвертовъ 60 
к., 5 пач. сред, копвертовъ 60 к., 5 пач. мал. копцертовъ 
45 к., цветной карапдашъ 15 к., резипку 15 к., за двои 
счеты 3 р. 25 к.,—а всего . . .

Макар, м^щ. Гав. Махоткипу за переплетъ 5 кп. для 
клас. журпаловъ . . . .

Выдано вольпопаемному писцу А. Крутикову за пере
писку бумагъ по дй-^анъ правлеп1я въ мартЬ м'йс. въ коли
честв!'. 35 л., по 20 к. за л. .

Надзирателю Й. Кремлевскому за запят1е ппсьмовод- 
ствомъ въ правлеши учил, въ течспш септ., окт. и пояб. 
сего года . . . .

Учит. 0. Стурпицкому за спяйе копш съ плана 
строющагося для училища здап1я въ г. Кпиешм'Ь

В. На паемъ письмоводителя (изъ ассигиовап. 200 р.): 
Выдано: 1) письмовод. лич. попет, гражд. А. Успен

скому за время съ I япв. по 7 мар. 1890 г. .
2) письмоводителю лич. поч. гр. А. Крутикову за врс 

мя съ 8 мар. по копецъ септ. 1890 г.
3) письмовод. лич. поч. гр. А. Красногорскому за вре

мя съ 1 окт. по конецъ года .
4) падзир. П. Кремлевскому за запяпе письмоводствомъ

въ правлеп1и учил, въ въ декабрф м ._______ ^
Итого

Въ остатюъ 21 р . 6 к.

13 25

1 ц

7 я

15 я

1-5 я

37 22

112 72

30 я;

, 7 ,я:
248 94
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СЧЕТЪ 5 КЪ СТ. 4 § 3.

A. На медикаменты и лечеп1е въ больниц^ уч.епиковъ 
училища (изъ ассигнован. 210 руб-):

Уплачено въ город, аптеку г. Купферъ за забрапп. въ 
1-й полов. 1890 г. лекарства по рецептамъ училищ, врача 

Въ зем. управу г. Кипешмы за лечеп1е въ зем. боль- 
пиц'Ь учениковъ учил., а именно: IV кд.: Аделфипскаго А., 
за время съ 7 по 28 мар. 1890 г. 5 р. '̂ О к., 11 кл.: Ре- 
форматскат'о И , съ 25 по 28 яцв. 54 к  ̂ В^нецкаго И., съ 
18 по 21 мар., 75 к., 1 кл.: Богданова 0., съ 16 по 21 фев.,
I р 25 к., Троицкаго И., сь 20 по 30 мар., 1 р. 80 коп.,
Смирнова В., съ 19 по 23 апр. 72 к., Остроумова И., съ 26 
апр. по 7 мая, 1 р. 98 к., Мальцева Н., съ 28 апр по 7 
чая, 1 р. 62 к., пригот. кл.: Златоустовскаго Н., съ ■'! по 20 
дек, 1889 г., 3 р. 75 к-, Вреображепскаго И., съ 26 апр.
по 7 мая, 2 р. 75 к. п Рязаповскаго Н., съ 1 по 10 мая,

р. 62 к., а всего . . • •
Въ правдenie Макар, д. учил, за больничное содержа 

nic учеп. училища съ 1  ̂ септ, по .0 дек. 1890 г., именно:
II кл. Виноградова Я., съ 12 септ, до 28 септ., Солрвьева
К.,, съ 12 до 21 септ., 1 кл.: Беляева С. съ 18 септ, до 
24 окт., II кл.: Недощпвипгс И,, съ 29 сент. до 27 пояб.,
I кл : Од’Ьлевскагр Л. съ 5 окт. до 15 окт., IV кл.: Нифон
това Н., съ 8 до 15 окт.. Ill кл.: Розкдествепскаго Дм., съ 
9 до П окт. и съ 17 дек, ДО 20 дек., Н кл.: Троицкаго И., 
съ 10 окт. по 8 дек., Ш кл.; Тахистова А., съ 25 до 28 
окт., 1 кл.: Скворцова Пав,., съ 28 окт. до 1 ,пояб., II кл.; 
Соловьева П., съ .30 окт. до 1 нояб,, Щ кл.: Орапскаго А.,' 
съ 15 пояб до 18 дек., Михайловскаго Н., съ 26 нояб. до 
3 дек., пригот, ,кл,г’ Соколова А., съ И до 18 дек., Бене 
диктова II., съ 15 до 18 дек., и за медикаменты амбулят: 
брльпымъ учеп.

Уплачено фельдшеру Кидеш. зем. больницы И. Я 
Щелагппу за привпвап1е въ март!; 1889 г. оспы 80 учен, 
училища . . . • • I

B. На возпаграждеп1е врачу (изъ асстнованныоср 120р.): 
Выдано: состоящему при училищ'Ь врачу Кипеш. зем.

больницы А. Ив. Москвину за первые четыре Mic. года
Макар y’fi3. врачу Ив. Енселеру за лечеше учеп. учил, 

съ 11 септ по копецъ года . • •
Фельдшеру при больниц^ Макар, д- учил. Поцову за 

время съ 11 септ, по копецъ года
Сторожу при той же больпиц'Ь Зах. Шлякову съ 11 

сент. по копецъ года . •__________ •
И т о г о

Въ остатюь 1 руб, S8 коп.

131 51

22 28

60

12

40

36

18

67

33

33
328 12



СЧЕТЪ № 6 ' КЪ § 4.

А. Па мелкш расходы (изъ асстповпиныосъ 100 р.): !
Употреблепо въ разпое время па почт. расх. 10 я

1 ;11а телеграмму о пр. Кипеш. соб. А. К. Горицкому отъ
G5училпща . . . . . 2

На пзБощиковъ па по’Ьздку:, а) въ казначейство, па поч-
TV и въ друг. м'Ьста по училищ, падобпостлыъ 9 O.’j
1 б) при обозр'Ьпш учепичсскихъ квяртпръ 2 SO

в) въ больницу за болГвшпми учениками , 3 Я

Уплачено: маляру Малееву за окраску окопъ и друг1я
мелк1я работы . 1 г

— за чистку трубъ , 1 90
— за вставку 5 стеколъ въ училищ, здатяхъ 1 35

1 — за починку пола у крыльца въ учил. .здап1и пGO
— слесарю за почцпку замковъ у шкафа и стола въ

30' правлеп1п училища . . . . п
1 — за почппку форточекъ въ учил. здап1и я 30
' за почипку стола . п 1у

— за замки къ чемодапамъ, въ которихъ былп пере
возимы въ г. Макарьевъ училищ, бумаги, п за придЬлку •
ихъ . . . 1 я

! —  двумъ солдатамъ за работу при укупорк’Ь архива и
j разиыхъ училищ, вещей для отправки въ Макарьевъ 1 =-0

— за переплетъ кпигъ: 1ля исходящихъ бумагъ я
0 5

для приходорцсходпой со шпуромъ я 4“
i двухъ кпигъ Д.11Я капцелярш я 75
1 ,— церковному CTapocTi за просфоры для ученик. . я55
! Выдано училищному сторожу па суточное содержап1е
пос.гЬ пожара съ 1 по 5 сентября . ■ . 1 . Г.

Куплено: дв4 подставки—одна для св-Ьчъ, другая для
лампады . . . . я40

Лампадка съ поплавкомъ . , . я 13
1 Подставка для св^чъ къ пкопамъ , '• . я 25

, J 3 фупта деревяппаго масла - я 97
'/а ф. восковыхъ св'йчъ къ икопамъ 40

I Восковая св’Ьча.въ . . . 10
Крючекъ и кольцо для пкопъ . , . я 7
1 ф. стеар, св’Ьчъ для правлсп1я учил. . я25
2 коробки курительпыхъ св^чъ я4.5

1 два кольчнка для ключей . . 17
Дв'Ь занавески . . . ; ; 1 •50
3‘/а пуда М’Ьлу . . '• ' . 1 5

1 - 19 тнсячъ спичекъ . . . 1 19
-Чернилъ па -----  . - 2 20

; 1 коробку копвертовъ . ' Я GO
1 3 конверта . •'V  ̂ ' м / , я 3
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Лппсйка для капдоляр1и . . . . п 15
ЦвЪтной ка1)апдашъ . . . V 10
2 листа картоипой бумаги . п 20
1 лиетъ пропускной бутагн . я 7
Траиспсртъ . . п Г,
З'Д д. бум. Лг 4 для книги исход, бумагъ » 50
3 чернильницы II G ручркъ для училищ. т» 30
1 '/а аршипа холста я 15
Гра(|жт1ъ для воды для учит, комнаты . п 7<
Два стакапа- . -  - я 40
Ящнкъ для храпеп1я училищ, бумагъ
Дв'Ь книги для записи чнтающп.\ъ въ церкви и обра-

я СО

щаюни1хся ко врачу учепиковъ я 45
3 КП. въ кор. для разиыхъ записей 1 0
Два Konnia для питья воды . я 30
Одипъ ковшъ для питья . . . 25
Швабръ на . . . ■' я 35

! 8 десятковъ ыстлъ я 80
1 50 паръ BtnnKOB'b . . я 70

Керосину па . ‘ . i :: я G.3
14 ф. дегтю для ретпрад. . . . i я 70
2 п. известки для ретпрадъ ' . . я GO
Скипидару для'ретирадъ 4 ‘/а ф. . , .: я 45
Два жел'Ьзпы.чъ ведра . . . я 85
Гвоздей ■ II пробоевъ па t . . i ’ я 77
Колокольчш^ъ . . . ! м. . я 85

' Веревокъ для блоковъ у сортпровъ па . n i t
IP/4 Ф- веревокъ, по 11 к., для укупорки архива и

я 20

училищ, мебели ; . . . 1 30
4 иуч. веревокъ, по 25 к. для того же . . 1 Я
1 пучекъ веревокъ . . . * я 5
2 короба для архива . . ■ . - ' я 60
10 рогожъ для укуп. коробовъ съ архивомъ . 2 35
Замковъ для училищ. здап1Й па г г . , i п. i г, 85
Перьевъ для канцелярш 2 коробки . ; ' i i 2 Я
50 экз. .,Жпт1я ир. Макар1я“ для раздачи учепикамъ 1 35
1 экземп. „СкаЗап1я о жизпи и чудесахъ пр. Макар1я“

состав. iepoMon'. MaKapieMT. ' " ’ .
Ииеппой списокъ ректоровъ, ипспекторовъ, смотрите-

Я 25

лей и помощпиковъ смотрителей 1 экземпл. .
KpaTidil списокъ лицъ, служ. по дух.-учеб. ведомству

я 40

1 экз. для капцеляр1п ' • ' ’ • 
Составъ Св. Синода и росяйской iepopxiii 1 экз. для

я 20

капцеляр1п . . я 2(|
’/2 бут. виноград, випа для пользовашя больпаго уче-

7ёпика въ квартир'Ь, по совЪту врача . . я
Дв1 пепельпицы для у ч и т , компаты . i ■ . я 50

' ' И т о г о . 72 8



410

Б. На пепредвидеппые расходы.
Уплачено за две телеграммы по служебпымъ деламъ— 

(по делу 0 замещеп1п должности учителя русскаго языка въ 
1 классе училища [одна па имя правителя делъ учебп. ко- 
|иит. съ оплачепиымъ ответомъ, другая па пмяЕ1о Преосвя
щенства . . . . . 4 '2 О

11 т 0 г 0 . 77 13
Въ остатка 22 2>уб. 87 коп.

СЧЕТЪ № 7 КЪ ПУНКТУ б-му.

Расходы въ счетъ страховой прем1и за сгорЬвшдй учи
лищ. домъ въ г. KHuemMli па баз. площади (изъ асстлнован- 
ныхъ 3691 р. 40 коп.):

Выдано: смотр, учил. II. Крутикову употреблеппыхъ 
имъ па раздачу разпымъ лицамъ за витаскивап1е и пере
возку во время пожара училищ, архива, кпип. и имущества 

Ему же уплачоппыхъ имъ за телеграммы по д'Ьлу о 
перем'Ьщеп1и училища въ г, Макарьевъ . .

Пом. смотр. Д. Ц'Ьликову услаченпыхъ имъ за уборку 
железа, оставшагося отъ сгорКвшаго училищп. здап1я

Ему же-па уплату герб, сбора при получепш изъ по
лип,. управлеп1я свидетельства о томъ, что училищ, домъ 
сгорКлъ въ пожаръ 1.1 авг. (для представлеп1я ипжеперамъ 
Р. С. отъ огня общества) . .

Инжеп. Вишневскому за участ1е въ качестве оксиерта 
со стороны правле1пя учил, въ осмотрЬ вместе съ агепда 
ми страх, общества сгоревшаго училищ. здап1я , .

Употреблено па пересылку по почте изъ г. Кнпешмн 
въ г. Макарьевъ училищ, суммъ въ количестве 13501 руб. 
35 коп. . . . .

Уплачено Макар. мКщ Ар. Ястребову за сделаппыя 
имъ для училища 10 партъ, по 3 р., -  30 р., семь учит 
столовъ, по 2 р. 50 к.,— 17 р. 50 к., семь табуретовъ, по 
50 к.,— 3 р. 50 к. за 5 шкаф., по 12 руб.,— СО р., два шка 
|)а по С р.,— 12 руб., письм. столъ 10 р , четыре вешалки 
и стремянку 3 р., а всего .

Коло1 рив мещ. С. Румянцеву за 45 партъ, по 3 руб, 
— 135 р. и за 9 клас. доски по 7 р.,— 14 р. а всего

Макар, мещ А. Бажедомову за G партъ, по 2 р. 75 
—10 р 50 к., за G стоячихъ вЬшалокъ, по 3 р.,— 18 р., 

две висячихъ, по 1 р. 50 к.,— 3 р., а всего .
Макар. мКщ. Вл. Краспухипу за 10 партъ по 3 руб 
Выдано помшц. смотр. Д. Целикову уплачепые имъ 

Иак.ар. куп. И. Муравьеву за часы 4 р. 50 к. и Макар.

10

20

20

80

GO

4;

13G П

149 Я

37 50
30 h
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м'Ьщ. Тарбееву за 50 (11утдяр. для черпильшщъ 5 руб,— а 
всего . . . . .

Ему же израсходованныхъ имъ при ynasoBKi, пере- 
возк'Ь и переноск']) кпигъ училищ, библютекъ при перем’Ь- 
menin въ г. Макарьевъ, нмеппо; па короба для кпигъ (25 
штукъ по 30 к.) 7 р. 50 к., па веревки (24 ф. по 10 к.)

р. 40 к, па рогожи (10 Шт. по 5 к.) 5i' к., па ппткП и 
иголку для упаковки 10 к., двумъ рабочимъ за упаковку яо 
коп., 4 лом извощикамъ за перевозку кпигъ па пристань 

р., за перевозку кпигъ въ Макарьевъ по квитатци конто
ры пароходства „Товар, по р. Волг1>“ за Лё 2205-мъ па 2С 
м. в'Ьсомъ 100 п.—25 р. 30 к. и рабочимъ за переноску 
кпигъ въ Макаръев’1'. СО к., а всего

Учит. 0. Ст у̂рпицкому израсходоваппыхъ имъ при пе- 
реправк'Ь училип!,. архива, мебели и разинхъ ыелкихъ ве
щей въ г. Макарьевъ, имепио: за перевозку вещей въ г 
Кипешы'Ь до пристани 1 р. СО к,, за перевозку па парохо- 
Л,’Ь от'ь г. Кипешмы до Юрьевца багажа въ колич. 44‘/а п., 
по 10 коп., за пуд.—4 руб. 45 коп. и мебели 1 руб. 
50 коп., за перевозку вещей отъ Юрьевца До Макарьева 
па лошадЯхъ 7 р. п за подводу для письмоводителя, сопро- 
вождавшаго училищ, архивъ и вещи, 3 р. 50 к., Па мелк1е 
расходы при iieperipaBKi 2 р. 95 к , па покупку 2-хъ че- 
модапопъ для училищ, бумагъ 9 р., а всего .

Выдано смотр, учил. И. Крутикову сл’Ьдующихъ ему 
по комапдпровк'Ь изъ Костромы въ Макарьевъ Въ авг. м. 
для осмотра здап1й Макарьево-Упжепскаго мои. п для пе 
1)еговоровъ съ о. пастоятелемъ о noMt.utenin въ снхъ здапК 
я-хъ Кииеш. д. учил , прогоппыхъ дспогъ GG р. СО к. (па 
С лошадей по 3 к. съ версты въ оба пути, считая отъ Ко
стромы до Макарьева 1S5 верСтъ) и суточп. 7 р. 20 к. (за 
С сутокъ по 1 р 20 к.,—а всего .

Ему же по комапдировк’Ь въ дек. въ г. Ивапово-Возпе- 
сепекъ для получеп1я страх. прем!и за сгор1;вш1й училищ, 
домъ въ г. Кипеш. па баз. площади отъ глав, агента Рус. 
страх, отъ огня общ про оПпыхъ депегъ 79 р. 9 к. (въ 
оба пути отъ Макарьева до Ивапово-Возпесепска, считая одипъ 
путь чрсзъ Юрьевецъ въ 222 в ) и суточ за 8 ‘/а сут. Ю р. 
20 к., а всего . . . .

Уплачено д. ст. сов. П. Купреяпову за 40 саж. сосп. 
.Дровъ по 2 р. 19 к. .за сажепь . . .

— крест, д. С.Ьаднгппа Макар, у. М. Лебедеву за 10 
саж. берез, дровъ, по 2 р. 30 к. за саж. _______ .

Вь остатюь 292S р.
И т о 
73 к

г о

50

39 30

30

73 80

90

87

/3

12

СО

7С7 С7



т

n P H M M A H M  К Ъ  О Т Ч Е Т У .

ЁЪ § 3-ыу расхода.
1. Въ уяилищпомъ здап1и въ г. Кипешм'Ь отоплялось 4 печи: одг 

па кухоппая, дв'Ь кафсльпихъ и одна голландская. Въ здаи1яхъ Ыа- 
|карьево-Уижепскаго ыоп., запимаслшхъ училнщелъ, отоплялось 7 печей.

2. Освещались въ училшцпомъ здап1п въ г. Кипешм'Ь: компатД
правлеп1я, 2 комнаты—служительская и сборная, и ко])ридоръ; въ зда[ 
Ё1яхъ, запимаемыхъ училищелъ въ г. Макарьев'Ь осв’Ьщались.- колпата 
Ьравлешя, сборная и служительская.

КЪ § 6-му расхода.

Согласно резолюд1и преосв. Александра, Еп. Еостр., отъ 25 авг. 
1885 г., последовавшей па журнале съезда окруж. духовенства отъ 
19 авг. 1885 г. за Л» С, и резолюц1и Его Цреосвящепства, Преосвящсп- 
пЬйшаго Августина, Епископа Костромскаго и Галичскаго, отъ 22 авг1. 
1890 г., последовавшей па журнале съезда окру;к. зуховепства отъ 
18 авг. 1890 г. за 3, воспособлеп1я выдано следующпмъ учптеллмъ 
и въ следугощемъ размере: географ1и и ариометики— Титову 120 р.; 
русски го языка въ 1 к л — Вас. Померанцеву за первыя две трети года 
G6 р. GG к.; греческаго языка —П. Троицкому 80 р.; приготовит, класт 
са—И. Доброхотову 88 р. 34 к.; пеп1я—Н. Крылову за последнюю 
треть года 1G р. G7 к.

В Е Д О М О С Т Ь

;о взносе отъ оо. благочинныхъ Кинеш. учи.1 . ок. на содержаше 
и устройство училища за 1.890 г.

Доличество взноса дополнит, суммы, сдЬ- 
ланнаго каждыми благочинными округа, 
СИ обозначешемъ самыхъ отношешй, при 
коихъ показанная сумма препровождена 

въ учил, правлеше.

Сумма, тФмъ-же благо
чинными представленная 

на устройство новаго 
учил. здан1я.

По I Кип. б.тагоч. 0. отъ прот. Алек
сандра Горпцкаго дополнит, суммы поступи
ло при отпошен1яхъ; отъ 5 мар. за .\» 55 
за 1 пол. 1889 г.— 123 р. 47 к. отъ 5 окт. 
за 122 за 2 пол. 1889 г.— Г23 р. 47 к.

Отъ 18 ironn № 8G 
за 1889 г. 3!8 р.

итого . 24G р. 94 к.

•
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П-ыу Кин. о. отъ свящ. 1оанна Говор
кова; отъ 3 янв. 1890 г. за Л» 2 за 1 пол. 
18ЭП г.— 179 р. 50 к., отъ 10 шля за 
62 за 2 пол. 1890 г.— 179 р. 50 к.

Отъ 10 мая за Л"» 47 
за 1890 годъ 200 р.

Итого . 359 руб.

Ш-му Кин. о. отъ свящ 1оанна Абра
мова: отъ 21 мар. за Лз 101 за 2 пол 1889 
г. - 121 р. 13 Е.

Отъ 16 шняза№ 132 
за 1889 г. 268 р.

IV-му Кин. о. отъ благоч. свящ. Алек- 
санд. Робустова; отъ 8 янв. за 6 за 1 
пол. 1890 г.— 183 р. 94 к. отъ 10 шля за 
Лг 175 за 2 пол. 1890 г.— 183 р. 95 к.

Итого . 367 р. 89 к.

Отъ 8 янв. за Л» 7 
1 п. 1890 г. 190 р. отъ 
7 шля за № 176 за 2 п. 
1890 г. 190 р.

Итого 380 р

V-ыу Кин. о. отъ благоч. свящ. Ни
колая Орлова: отъ 5 янв. за 9 за 1 пол 
1890 г.— 150 р. 257s коп. отъ 2 шля за 
•М 131 за 2 пол. 1890 г.— 150 р 257^ к.

Отъ 5 мая за Ali 85 
за 1890 г. 256 руб.

Итого . 300 р. 51 к.

VI-му Кин. о. отъ благ. свящ. Васи- 
л1я Миловидова: отъ 24 янв. за Л» 36 за 1 
пол. 1890 г.— 32 р. 92 к. отъ 14 поля за 
Л”? 100 за 2 под. 1890 г.— 32 р. 92 к.

Отъ 14 шля за 99 
за 1 п. 1890 г. 72 р.

Итого 65 р. 84 к.

VII-му Кинеш. окр, отъ прот. Виктора 
Горицкаго: отъ 19 шля за № 158 за 1890 
г.— 823 р. 56 к.

Отъ 16 янв. за X': 20 
за 2 пол. 1889 г. 226 р. 
отъ 19 шля № 159 за 1 
пол. 1890 г. 226 р.

Итого 452

ТШ Кин. о. благ. свящ. Матвея Ус- 
пенскаго; отъ 3 фев. за № 39 за 1 пол. 
1890 г.— 249 р. 12 к. отъ 3 шля за JN» 145 
за 2 пол. 1890 г.— 249 р. 12 к.___________

3 1юля за № 146 за 
1 пол. 1890 года 162 р

Итого . 498 р. 24 к.
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I-му Юрьев. 0. отъ благ, свящ. Нико
лая Скворцова; отъ 31 янв. за Л'» 44 за 1 
пол. 1890 г.— 48 р. отъ 2 1юля за Л'» 86 за 
2 пол. 1890 г.— 48 р.

Отъ 31 япв. за Л“ 45 
за 1 п. 1890 г. 60 р. отъ 
2 1юля за № 87 за 2 п. 
1890 г. 60 р.

Итого - 96 руб. Итого 120 р.

П-му Юрьев. 0. отъ 6.iar. свящ, 0е- 
дора Крылова; отъ 22 янв. за № 23 за 1 
пол. 1890 г. 163 р. 16 к. отъ 24 1юля за 
Л; 64 за 2 пол. 1890 г.— 212 р. 45 к.

Отъ 22 янв. за Л» 24 
за 1889 г. 248 р.

Итого. . 375 р. 61 к.

Ш-ыу Юрьев. 0. отъ благ. свящ. Васи- 
л1я Розова; отъ 15 янв. за Л» 12 недоимки 
за 1871 г — 5 р. отъ 15 янв. за № 17 за 1 
пол. 1890 г. 232 р. 47 к. отъ 10 шля за 
М 109 за 2 пол. 1890 г. 554 р. 14 к.

Отъ 15 янв. Ж 16 за 
1 пол. 1890 г. 254 р. отъ 
10 шля № 108 за 2 пол, 
1890 г. 254 р.

Итого 508 р.
Итого . 791 р. 01 к,

1У-му Юрьев. 0. благ. свящ. Васил1я 
Виленскаго: отъ 3 янв. за N° 17 за 2 пол, 
1889 г. 227 р. 22 к. отъ 5 шля за № ,83 
за 1 пол. 1890 г. 227 р. 22 к.

Отъ 30 апр, за Жг 64 
за 1890 годъ 336 р.

Итого . 454 р. 44 к.

Т-му Юрьев. 0. отъ благ. свящ. Ев- 
ламп1я Юпицкаго; отъ о февр. за 70 за 
1890 г.—400 р. отъ 23 шня за № 195 за 
2 п. 1890 г.— 888 р.

Отъ 23 шня за Л? 194 
за 1890 г. 700 р.

Итого . 1288 руб.

’ Vl-му Юрьев. 0. отъ благ. прот. Ар- 
кад1я Соколова; отъ 31 янв, за № 26 за 1 
пол. 1890 г. 291 р. SSVs к. отъ 31 янв. за 
Л: 27 недоимки за 2 п 1889 г. 9 р. 51’/j 
к. отъ благочиннаго Капитона Дроздова отъ 
23 сент. за JVl 87 за 2 пол. 1890 г. 291 р. 
38‘/2 к.

Отъ 31 янв. Ж 28 за
1889 г. 488 р. отъ благ, 
свящ. Капитона Дроздова 
23 сент. Л» 93 за 1 пол.
1890 г. 244 р. 1

Итого 732 р,
Итого 592 р. 28‘/2 к.
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П Макар. 0. отъ благ. свящ. Влади- 
uipa Дружинина отъ 10 янв. за № 8 за 1 
пол. 1890 г.— 113 р. 81 к. отъ 4 шля за 

141 за 2 пол. 1890 г. 113 р. 81 к.

Отъ 4 1юля за 140 
за 1890 годъ 128 р.

Итого . 227 р. 62 к.

V Нерехт. о. отъ благ. свящ. Платона 
Кроткова: отъ 6 янв. за iN? 7 за 1 пол. 1890 
г. 154 р. отъ 2 шля за Л* 133 за 2 пол. 
1890 г. 154 р.

Отъ 6 янв. за JVo 8 
за 2 п. 1889 года 180 р. 
отъ 2 шля за № 136 за 
1 п. 1890 г. 180 р.

Итого . 308 руб. Итого 360 р.

Отъ прот. Юрьев. Спасовходскаго соб. 
Платона Михайловекаго отъ 22 фэвр. за № 
29 за 1 п. 1890 г. 76 р. 30 к. отъ 30 шля 
за Л» 58 за 2 пол. 1890 г. 27 р.

Отъ 22 февр. за № 30 
за 1 пол. 1890 г. ПО р. 
отъ 30 шля за Л» 59 за 
2 пол. 1890 г. 22 р.

Итого . 103 р. 30 к. Итого 132 р.

Итого 7019 р. 97‘/2 к. Итого 5372 р.

Отъ MnaiieBCKaro cetsHaro завода
симъ доводится до св'1д'Ьн1я духовенства и церковныхъ старость 
enapxin, что Костромской купецх В. В. Савелъевъ съ 1-го янва
ря наступающаго 1892 года прекращаетъ коммисс1онерство по 
продаж^ св^чъ сего завода, и потому покупавш1е досел!; св^чи 
у г. Савельева обязуются впредь пр1обр'Ьтать ихъ для своихъ 
церквей или прямо изъ завода, или же изъ часовни каеедраль- 

наго городскаго собора.

C etA tH ifl изъ Костр. д. консистор1и
{достав. 9 дек.).

П е р е ч и с л е н ы  Покровская единов'Ьрческая ц. и причтъ 
с. Темты изъ Варнав. 2 окр. въ 1-й Варнав.
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У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  це р к .  с т а р о с т ы ;  къ 
СимеоновсЕОй ц. с. Семеновскаго, Юрьев, у .— Ер. д. С ^и н а 
Стефанъ Еоролевц еъ Ср^тенсЕОи ц. г. Юрьевца— м^щ. Алве- 
сандръ АлеЕсандровъ Филипповъ.

(достав. 10 дек.).

KpOM'jb объявленныхъ въ предыдущсмъ 23-мъ № Еп В'Ьд.
священническихъ ваЕантныхъ м^стъ, въ настояхцее время имеются 
еще сл'Ьдующ1я: при церкви с. Агутина, Солигал. у'Ьзда,— села 
УспенсЕаго, Макарьевск. у .,— села Лапшанги, Варнав, у. и со
борной церкви посада Парееньева, Кологр. уЬзда.

Содержан1е оффищальной части. Цыссчайше учрержденный подъ 
предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслъдника Це
саревича, особый комитетъ. Расиоряжен1е епарх1альнаго начальства:' 
о выдач!', причтамъ Костр. enapxin казеннаго жалованья за вторую 
половину 1891 г. Отъ Костр. Еп. Комитета по сбору пожертвовашй 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Отъ Костр. епарх. учил. Со- 
в^та. Журналъ комиссии при Кинеш. д. училищ'Ь по устройству нова- 
го училищнаго здан1я. Отчетъ о приходф, расход'Ь и остатк'Ь enapxi- 
адьныхъ суммъ по содержашю Кинешемскаго д. училища за 1890 г. 
Отъ Ипат1евскаго св'Ьчн. завода. CB'fu'b п1я изъ К остр, д. Консисторси.

Редакторы: CeMunapiu Ректоръ, Архимапдритъ Менандръ.

Преподаватель Оемтарт В. Строевъ,

Дозв. цензурою. Декабря 8-го дня 1891 г. Кострома. Въ Губ. Тин.



0 Г Л А В Л Е Н 1 Е
оффищальной части Костр. Еп. Ведомостей 1891 г.

№№
24

19

Высочайше учр. Особый комитетъ 
Указъ Св. Синода № 10. О пособш духовенству . 

въ м^стностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая

1. Распоряжешя епарх1альнаго начальства.
— объ исполнеши настоятелями церквей закон- 

ныхъ требованш наблюдателей ц.-пр. п1,колъ (постан.
1 ^ .  Д а  • а а а 1

—  О молешлхъ о благополучномъ путешеств1и
И. И. Высочествъ и о порядк'Ь представленк къ на- 
градамъ за неслужебный отличк (опред. К . д. к.) . ,

— о прекрашеши представлен1я благочинными
св'Ьд'ЬнШ объ измйнен1и въ состав^ причтовъ, получа- 
юш,ихъ содержаше отъ казны (Жур. К. д. к. дек. 15 
1890 г. JVQ 3131) а а .  . 5

—  о прекращенш доставденк благочинными 
ведомостей о пенс1онерахъ (Жур. Е. д. к. 8 дек. 1890
г. Ж 3053) а а а а ,

—  о сборе пожертвовашй въ пользу прав. мис.
обш,ества (Ук. К. д. к. 1890 г. 9341) , . с

—  о возможныхъ со стороны духовенства ме- 
рахъ къ искоренешю въ народе пьянства (Жур. К. д.
к. 18 дек. 1890 г. Ж 3158) . . . ,

—  о прекрап];енш доставлен1я благочинными еве- 
дешй о воспитанникахъ д.-учебн. заведенк, поступив- 
шихъ изъ училища въ епарх. ведомство, но къ мес- 
тамъ не определенныхъ (Жур. Е. д. к. 29 дек. 1890
г. Ж 3245) а а а -  я

—  о сохраненш за прапорщиками запаса на
время призыва ихъ въ служебн. сборы занимаемыхъ ими 
должностей (изъ опр. Е. д. к.) . • я

— о содержаши отношен1я старшаго леснаго
ревизора и ревизора-инструктора Еостр. и Яросл. гу- 
бершй (изъ опр. Е. д. к.) . . . я

Стр.
381

321

41

42 

62

63

66

67

68



I I

— объ охранеши въ монастыряхъ и церквахъ 
предметовъ древности и о назначенш законоучителей 
въ гимназ1и, прогимназш и реальн. училища

—  о c6opii подаяшй въ пользу монастырей Аоон- 
СЕОй горы (изъ опр. К, д. к. 12 янв- 1891 г. 6Я) .

— о суммахъ, ассигн. къ отпуску изъ казны на
штатн. содержате по Костр. еп. на 1891 г. (Жур. К. 
д. к. 28 янв. 1891 г. Кг 399) . , .

—  о каждогодномъ доставленш въ консистор1ю 
св'Ьд’Ьнш объ употреблеши въ расходъ нроцентныхъ 
бумагъ, съ дохода которыхъ взимается налогъ или о 
aaMiHi ихъ другими (Ук. К. д. к. JV? 1292, съ формою)

—  о доходахъ, составляющихъ безраздельную 
собственность священника и подлежащихъ разделу меж
ду членами причта (Жур. К. д. к. 12 янв. 1891 г.) .

— о доставлен1и сведешй о быв, воспитанни-
ковъ Каз. д. академш (Жур. К. д. к. Ы ф. Кг 597) .

— объ обмене 5 7а“/о рентъ на облигацш2— 4“/о 
вн. займа (изъ опр. К. д. к. '7ia Ф- ^891 г. № 289) .

— о выкупе и конверсш не выш. въ тир. 5"/о 
банк, билетовъ: не пересроченной части 1-го вып. и 
билетовъ 3,4 и 5 вып. (ук. К. д. к. 12 мар. № 1993)

— о доставлеши подпис. платы за Костр. Е. 
ведомости истекшихъ годовъ и о неуклонномъ испол- 
ненш указа консистор1и 22 янв. 1887 г. Кг 159 (изъ 
опред. К. д. к. 25 ф. и 5 мар. 1891 г. № 625)

—  о выдаче удостовереш'й о возрасте учениковъ, 
оканчивающихъ въ нач. нар. училищахъ (изъ опр. К. 
д. к. ‘ 7,8 ф. 1891 г. К 534) .

— объ обозначеши на скрижаляхъ заповедей
буквами ц.-слав. языка (изъ опр. К. д. к. 7и м̂ Р- 
1891 г. .№ 654) . . . .

— о надлежащемъ охранен1и сельскихъ хра- 
мовъ (изъ опр. К. д. к. ‘ Ysi 1^91 г. К. 687)

— о воспрещен1и духовенству свидетельствова- 
шя личности адресатовъ по почтов. повесткамъ (изъ 
опр. К д. к. 7̂аз мар. 1891 г. К 701)

— о томъ же (изъ опр. К, д. к, “ Да 
г. № 1590)

— о праве найма и увольнешя церковныхъ сто
рожей (Жур. К. д. к. 16 мар. 1891 г. Л» 918) . 9

— объ увольнен1и въ отпускъ монашествующихъ 
(JKyp. К. д. к. 16 мар. 1891 г. К. 205)

— объ обязанности настоятелей монастырей и 
церквей и представителей учреждешй дух. ведомства 
следить за выходомъ ви тиражъ цроцентныхъ бумагъ 
(изъ онр. К- д. к. 22 мар. 1891 г. № 570)

— о конверсш 57а% свид. госуд. банка, 5®/о бил.

4 77

» 78

п 79
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Я 93
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Я 104

7 119

я 122
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я 134

8 134

20 348

10 151

я 153

я 155
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госуд. банка 3,4 и 5 вып. и непересроченныхъ 5 “ / о  бил. 
гос. б. 1 в. (изъ опр. К. д. к. Vi2 аир. 1891 г. № 746)

— о введенш въ д15йств1е утвержд. Св. Сино-
домъ росписашя штатнаго состава причтовъ при собор- 
ныхъ церквахъ Костр. епархш (опр. К. д. к. 26 мар, 
— 15 апр. 1891 г. № 1013) .

— объ ycTpoftcTBi усыпальницъ (изъ жури. опр.
К. д. к. 3 м.) .

— о точномъ соблюденш существующихъ законо- 
положешй касательно празднован1я юбилеевъ (изъ 
опр. К. д. к. ‘Vi7 м. 1891 г. Л» 874)

— объ усиленш сбора въ церквахъ для нуждъ 
россШкаго общества Красн. Креста (изъ опр. К. д. к.

978) . . . . .
—  о составленш клировыхъ ведомостей (Жтр. 

К. д. к. 27 ф. № 707)
—  объ отмене возношешя имени Е. И. Выс. В. 

К. Георг1я Александровича въ установленномъ на су
губой ектен1и особомъ молен1и (выписка) .

—  объ усиленш кружечн. сбора „въ пользу 
нуждающихъ славянъ" (ук. К. д. к. Л» 4719)

— о выдаче причтамъ Костр. епархш. казен.
жалованья за 1-ю половину 1891 г. (ук. К. д. к. № 
4721) . . . . .

—  о повсеместн. подписке на сооружеше въ Ви-
льне памятника покойн. гр. Н. М. Муравьеву (изъ 
опр. К. д. к 1юня 1891 г. № 1060 .

— о томъ, чтобы поступающая въ церкви мед
ная монета прежняго чекана не была выпускаема въ об- 
ращеше (выписка) . . . .

—  о сроке представления къ награжд. скуфьею 
(ук. К. д. к. И шля 1891 г. 5103)

—  о получен1и изъ Костр. отд. госуд. банка 
церковн. вкладовъ въ сберегательную кассу (изъ опр. 
К- Д- к. ^  № 1165)

—  о порядке производства делъ по наруше-
шямъ правилъ объ изготавлеши, хранен1и и продаже 
Церк. ВОСКОВЫХЪ СВечЪ (изъ опр. К. Д. к. ®̂/ав шл. 
1891 г. № 1248) . . . .

—  о мерахъ къ употреблен1ю въ церквахъ на- 
стояпщхъ ВОСК, свечъ, къ правильной записи ихъ и вы- 
ручаемымъ за нихъ денегъ (ук. К. д. к. № 5936)

— О доставлети сведен1й о торжествен, вечер- 
няхъ, вне-богослуж. собеседован1яхъ и катихизич. по- 
учешяхъ (ук К. д. к. Л* 5947)

— о точномъ нсподненш определен1я Св. Синода, 
наиеч. въ Л? 32 Церк. Ведомостей (изъ опр. К. д. к.

И 156

Я
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16 авг. 1891 г. № 1355)
— о м^рахь къ облегченш б'Ьдствш отъ неуро

жая (ук. К. д. к. J'4 7966)
— о BHnHCKi таблицъ съ изображен1емъ вра- 

чебн. пр1емовъ и подан1я первой помош,и въ несчастн. 
случаяхъ (изъ опр. К. д. к. 7 сент. № 1441)

— объ исполнен1и указовъ и распоряжен1й, пуб-
ликуемыхъ въ оффиц. отд'Ьл!; Церк. Ведомостей, безъ 
особ, распоряжешй еп. начальства (ук. К. д. к. 
т 9222) .

— объ эмеритальн. еп. кассе въ Костр. епар- 
xin (ук. К. д. к. № 10538)

— о доставлеши росписокъ причтовъ и церк.
спаростъ въ получен1и пособ1я въ вoзмeп^eнie 5"/о на
лога съ доходовъ (изъ опр. К,, д. к. 12 окт. 1891 г. 
№ 1877). . . . .

— о прихожанахъ, небыв. у исповеди и св. при- 
часия более 2 летъ по опущен1ю и нераден1ю (изъ
опр. К. д. к; 81 О Е Т . 1891 г.)2 нояб.

— о взносахъ на воспособлеше духовенству (ук. 
К. д. к. № 11500) .

—  о точномъ исполнеши указнаго предписашя
консисторш отъ 3— 6 окт. 1891 г. (ук. К. д. к. № 
11520) . . . . .

—  по делу о вознаграждеши церквами и прин
тами местныхъ благочйнныхъ (опр’ еп. начальства

1891 г. .31 О Е Т .  

4 нояб.
— объ издаши „вест. Росс. общ. Краснаго 

креста" (изъ опр. К. д. к. ’Vie нояб. 1891 г.)
— о выдаче метрич. выписокъ по деламъ о во

инской повинности безъ оплаты герб, сборомъ
— о награжденга священниковъ с. Ильинскаго на 

Шаче скуфьею (Ж. К. д. к. 24 окт. 1891 г. № 4090
— о выдаче причтамъ Костр. епар. каз. жало

ванья за 2-ю полов. 1891 г. (ук. К. д. к. № 12182) .
2. Объявлен1я отъ лицъ и учрежден1й для
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свФд'Ьн1я и

|ИСполнен1я.
Отъ Совета Костр. Оеодор.—Серг1ев. братства №№ 1. 3. 5. 6. 13.

15. 17. 20. 22. стр. 32. 69. 
96.111. 219. 268.299. 353. 
364.

—  Костр. ен. уч. совета №№ 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9— 10. 11. 13.
14. 15. 20. 24. стр. 40. 
59. 81. 96. 107. 131. 134. 
162. 172. 219. 252. 267.
353. 386.



—  Юрьевец. отд^летя Еостр. еп. учил, совета 3 69
—  цравлешя Еостр. д. семинарш 3. 4. 13. 14 70. 81. 224. 242
— Еостр. отд'Ьлен1я Еостр. ей. уч. совета . 4 82
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ОТДЫЪ п :  ЧАСТЬ н е о ф в д ц м а я .
Поучешя на Символъ Btpbi, sanoBtAH и молитву Господню. 

П о у ч е н 1 е  8 е .
О.духахъ злыхъ.

ПобесЬдуемъ теперь, бр., о духахъ злыхъ, темныхъ, яечистыхъ.
Д а, бр. шои, не всЬ духи так1е добрые, св'Ьт.чые и чистые, какъ 

т 4  ангелы, о которыхъ я говорилъ валъ въ прошлый разъ,— есть и 
злые духи. Тоже слово Бож1е, которое говорить о духахъ добрыхъ 
или ангелахъ Господнихъ, говорить и о духахъ злыхъ, называя ихъ 
духами нечистыми (М о . 1 0 , 1 ) , духами злобы (Ефес. 6 ,  1 2 ) ,  бгь- 
сами или демонами (Л ук. 8 ,  3 0 ,  3 3 ,  3 5 ) .  Эти злые духи также со
творены Богомъ, но сотворены такими же добрыми, светлыми и чисты
ми, какъ и вей ангелы; а злыми, темными, нечистыми они сделались 
сами. Вотъ какъ они сделались такими. Н а неб'Ь, между ангелами Бо- 
ж1ими быль одинъ великШ, светозарный, за свою светозарность н а - 

вванный денницею, т . е. самою яркою звездою, светъ которой не сла- 
беетъ даже нредъ утренними лучами солнца. Особенная близость его къ 
Богу давала ему ату светозарность; изъ всехъ ангеловъ онъ быль са
мый близк1й къ Богу, а потому и блаженнейш№ духъ . Но не захотелъ 
онъ блаженствовать съ Богомъ,— захотелъ быть самъ Богомъ и стать 
даже выше Бога. И  гордаго духа, омрачившаго собя нераскаяннымъ 
противлен1емъ Творцу своему, Богъ низвергъ съ светлаго неба, его све . 
товарность стала тьмою, его чистота и блаженство исчезли, онъ сталь 
духомъ нечистымъ и злымъ. Вотъ, бр ., что влечетъ за собою удалеше 
отъ Бога! Падш1й духъ, имея въ своемъ подчинен1и множество дру- 
гихъ низшихъ духовъ, увлекъ за собою и ихъ. Такъ образовалось осо
бое темное царство бесовское, въ которомъ, какъ говорить св. ап. П а- 
велгь, есть свои начальства, власти и мгродержатели тьмы вгька 
сего (К ол . 2 ,  1 5 ; Ефес. 6 ,  1 2 ) ,  т . е. такге же чины, какъ въ м1ре 
ангельскомъ, а князь этого царства Веельзевулъ, Сатана, или д!аволъ  
(М о ; 1 2 ,  2 4 ) .  Сделавшись злыми, темными и нечистыми, бесы оста-
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лись uo своей npHpoAt такими же, кавъ и ангелы добрые, духами, т. е . 
безт^Ьлесными существами; хотя они ограничены, но силы и способности 
ихъ превышаютъ силы и способности nenoBiKa, и потому они могутъ 
делать то, что челов^къ сделать не въ состоян1и. Только своею чрез
вычайною злобою они отличаются отъ ангеловъ св'йтлыхъ и добрыхъ.

И  велика, бр. мои, злоба б'Ьсовская! Они исконные злобные враги 
и Бож1и, и наши. Е акъ  св. ангелы суть вфрные слуги Бож1и, такъ  
б'Ьсы— враги Е го ; какъ ев. ангелы— хранители душъ и т'Ьлесъ наш ихъ, 
такъ б^ сы — наши губители. Они стараются разрушить д'Ьло Бож1е на 
зеилФ, поколебать Его царство и умножить среди насъ число против-^ 
никовъ Бож1ихъ. Самъ Господь нашъ I .  Хриетосъ пазываетъ д^авола 
врагомъ Своимъ, который всгьваетъ плевелы на томъ самомъ пол^^. 
гд-Ь О пъ, Спаситель наш ъ, сЬетъ доброе спмя (M e . 1 3 ,  3 7 ) .  Будучи  
врагомъ Бож1имъ, д1аволъ есть зл'Ьйш1й врагъ и людей. По учешю сло
ва Бож1я, онъ ходить между нами, какъ левъ рнкающ1й, ища кого  
поглотить (1  П етр. 5 ,  8 ) :  у однихъ, какъ, напр., у язычниковъ в  
нев4рующихъ, онъ ослФпляетъ разумъ, чтобы для нихъ не возс1ялъ 
св^тъ благов'Ьствован1я в4ры  Христовой; у другихъ, которые уже услы
шали это благов4ствован1е, взимаетъ слово Бож1е отъ сердца, чтобы  
они не уверовали и не спаслись (Л ук . 8 ,  1 2 ) ;  третьихъ, какъ п р а -  
веднаго 1ова, преел'бдуетъ разными б'Ьдств1ями и болезнями, чтобы  
этими б'Ьдств1ями довести до отчаяшя и хулы па Б ога. К акъ б е зт ^ -  
лесныя существа, б'Ьсы свободно проникаютъ въ челов'Ька, живутъ въ  
немъ, мучатъ его разными недугами и нерЪдко устремляютъ его къ  по
гибели. Т акъ , поселившись въ 1уд'Ь предател'Ь, онъ впушилъ ему страш
ное преступлен1е и довелъ до отчаян1я; одного б’Ьсноватаго, котораги  
исц'Ьлилъ I .  Хриетосъ, б’Ьсъ часто приводилъ въ огню, чтобы опъ сго- 
рФлъ, и къ в о д 4 , чтобы онъ потонулъ въ ней; у другаго б'Ьсноватаго,. 
вотораго также исц'Ьлилъ Господь, д1аволъ связалъ языкъ такъ, что 
онъ не иогъ говорить. Н о болЬе всего д1аволъ ищетъ погибели нашей 
душ и. Съ тЬхъ поръ какъ онъ уснЬлъ обольстить нашихъ прародите
лей въ раю, онъ возъимЬлъ свободный входъ въ нашу душу, чтобы 
ежедневно разговаривать съ нею, кавъ человЬкъ съ человЬком'ь, и в н у -
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шать ей иечостивыя мысли и пожелашя. Т а к ъ , бр ., совершая часто 
что либо дурное, мы приписываеиъ это своей вол'Ь и желан1ю, не за
м ечая, что слушаемся зл'Ьйшаго врага нашего. П о учен1ю св. отцевъ, 
„онъ  высматриваетъ привычки каждаго, прим'Ьчаетъ наклонности и 
чрезъ нихъ старается небодрствующихъ надъ собой людей вводить въ  
г р ^ х ъ , во всемъ и ко всЬмъ прии'Ьняется, дабы этимъ приноровлеш- 
емг покорить себ^ и подъ благовиднымъ предлогомъ приготовить намъ 
погибель". Одна опытная въ жизни св. подвижница говорить: „много  
коварныхъ сЬтей у д1авола: не успйлъ поколебать душу б’Ьдностш , 
онъ увлекаетъ ее богатствомъ^ не одол'Ьлъ оекорблен1яыи и поношешя- 
ми,— вооружается на нее похвалами и славою; не возмогъ обольстить 
душу удовольств1ями,— покушается сокрушить ее невольными трудами; 
если челов'Ькъ поб'Ьждаетъ его кр^посию  т ’Ьлесною, то д1аволъ посы- 
лаетъ на него бол-Ьзни*'. И  изъ того еще усматривается, бр ., необык
новенное коварство злыхъ духовъ, что они принимаютъ самые разно
образные виды и являются людямъ и въ образ'Ь neKOBiKa, и въ обра
за  зв'Ьрей и даже гадовъ, какъ о томъ свид’Ьтельствуютъ жит1я свя- 
ты хъ; тогда какъ ангелы Бож ш , являясь людямъ, не принимаютъ дру
гого образа, кром'Ь образа челов'Ьческаго. Иногда же, когда б'Ьсы стараются 
искусить какого либо человека, сильнаго въ B ip t  и благочест1и, они 
принимаютъ даже видъ св4тлаго ангела. Послушайте, что разсказывает- 
ся, напр., въ жит1и св. Симеона столпника. Н е терпя благочестивыхъ под- 
виговъ святаго, д1аволъ преобразился въ  св'Ьтлаго ангела и показался 
близъ столпа подвижника съ огненною колесницею и конями огненными, 
будто-бн  сшедшШ съ неба, и сказа.1ъ : „слушай Симеонъ: Богъ неба и 
земли послалъ меня къ теб^, какъ видиш ь, съ колесницею и конями 
взять тебя, какъ Ил1ю, на небо; потому что ты достоинъ такой чести 
за святость жит1я твоего; пришелъ уже часъ твой, чтобы вкусить те^ 
6 t  отъ плодовъ трудовъ твоихъ и принять вФеонъ благ1й отъ руки 
Господней. И ди же не мед.ля, рабъ Господень, да видишь Творца сво- 
«го  и поклонишься Тому, кто создалъ тебя по образу Своему; да узрятъ 
тебя ангелы и архангелы съ пророками, апостолами и мучениками, ко
торые тебя жолаютъ в и д 4 т ь “ . С в. подвижникъ не узналъ искусителя
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и jffie занесъ ногу свою на колесницу, чтобы сЬсть; только сотворивъ. 
крестное знамеше, прежде ч^мъ сЬсть, онъ узналъ коварство в р а г а ,^  
потопу что при этомъ креетномъ знамон1и д1аволъ тотчасъ исчезъ и съ 
колесницею, и съ конями.

Т а и е -то  злые враги наши и Бож1и нечистые духи! Н о , спросите 
вы , почему Богъ не уничтожидъ этихъ враговъ въ самомъ начадф, 
какъ только они воспротивились повиноваться Ему и отпали отъ Него?' 
Для чего досел'Ь Онъ попускаетъ ему искушать насъ и делать зло?—  
Послушайте, что говорить на это св. 1оаняъ Златоустъ: ,Б о г ъ  для то
го оставилъ д1авола, чтобы и т ^ , которые побеждены имъ, низложили 
его самого, чтобы доблестные имФли случай къ обнаружев1ю своей твер
дой вол и ... Д !аволъ золъ для себя, а не для насъ: мы в'Ьдь, если 
захотимъ, можемъ пр1обр'Ьсть чрезъ него много и добра, конечно, про- 
тивъ его воли и ж е л а тя ; въ этомъ-то и открывается особенное чудо  
и необычайно великое челов4колюб!е Бож1е... К огда лукавый устра- 
шаетъ и смущаетъ насъ, тогда мы вразумляемся, тогда познаемъ са- 
михъ себя, тогда съ великимъ усерд1емъ приб’Ьгаемъ къ Б огу“ * ) .  
И та к ъ , бр., по ученш св. отцевъ, Богъ оставилъ д1авола и попускаетъ 
его д'Ьлать намъ зло для того, чтобы мы боролись съ его искушешями и 
чрезъ эту борьбу бол^е и бол-Ье упражнялись въ добр* и, достигая 
большаго и большого совершенства, чрезъ то самое получили отъ Бога  
и большую награду. Д1аволу, вй дь, не далъ Богъ власти заставлять 
насъ Д'Ьлать зло; Онъ только попускаетъ его склонять насъ на зло, а 
мы можемъ и не слушаться его. В отъ намъ удобн’Ьйшш случай с в и - 
д-Ьтельствовать твердость в'Ьры нашей и упован1я на Бога и бол'Ье и 
бол'Ье укр'Ьпляться въ добрЬ. Б-Ьсы могутъ по допущенш Бож1ю при
чинять намъ страдашя душевныя и т4лесныя; но Богъ никогда не д о -  
пускаетъ ему причинять намъ страдан1я и б'Ьдств1я непосильныя и всег
да обращаетъ эти страдашя въ нашу же пользу, если только мы пе- 
реносимъ ихъ съ Tepn-bnieMb, какъ праведный 1овъ, и не предаемсп 
отчаян!ю, какъ Гуда предатель: „блаженъ мужъ, иже претерпитъ иску- 
ffloiiie, потому что бывъ иепытанъ, онъ получить в'Ьнецъ жизни, к о -

*) Къ Стагир. сл. 1.
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торый Господь об'Ьщалъ любящимг Е г о “ (1ак. 1 ,  1 2 ) .  Иногда же эти 
искушен1я д1авола Господь допускаетъ, какъ врапество противъ н а - 
шихъ гр'йховъ, въ особенности превозношешя и гордости. Т акъ , послалъ 
Господь искусителя св. ап. Павлу, который самъ говорить о себ'Ь: 
* чтобы я не превозносился чрезвычайностш откровеп1й Бож1ихъ, MHt 
бывшихъ, дано мн4 жало въ плоть, ангелъ сатаны, удручать меня, 
чтобъ я не превозносился" (2  Кор. 1 2 ,  7 ) .  „Челов'Ьколюбецъ Б о гъ ,—  
говорить СВ. Василш Велиый, — употребляетъ жестокость демоновъ къ 
нашему уврачеван1ю, какъ мудрый врачь употребляетъ ядъ эхидны къ 
излечению больны хъ".

А  чтобы борьба наша съ д1аволомъ была успешна, Господь 
указалъ намъ и оруж1е, которымъ мы можемъ бороться съ нимъ. 
Первое оруж1е, какимъ мы можемъ побеждать ддавола— это при- 
зыван1е свят'Ьйшаго имени I .  Х р и ста . Б-Ьсы знаютъ, что Христосъ п о - 
бйдилъ ихъ Своею смертш и разрушилъ д'Ьла и хъ ; они знаютъ, что  
въ день страшнаго суда Своего Онъ безъ милосерд1я осудить ихъ на 
в^чныл мучен1я въ в^чномь огн *, который давно уже уготованъ ‘для 
нихъ, и потому при одномъ имени Христа приходятъ въ трепетъ. По  
учеп1ю СВ. отцевъ, такую силу имФетъ призываше имени Христова не 
только тогда, когда произносятъ его праведники, но и тогда, когда 
призываетъ его гр'Ьшникъ; такова сила имени. Христова, что даже на
ши тяж1ие гр'Ьхи и пороки не ослабили этой силы! Другое, не мен4е 
сильное оруж!е противъ д1авола— крестное знамен1е. Крестъ— язва де
моновъ,- ибо крестоиъ Своимъ, т . е. смертш на крестФ, Господь раз
рушилъ Д'Ьла ихъ; крестъ же Онъ далъ и намъ въ оруж!е противъ 
ихъ козней. Если мы съ сердечною в^рою изобразимъ крестное знаме- 
Hie па лиц'Ь своемъ, то ни одинъ изъ нечистыхъ духовъ не возможетъ 
приблизиться къ намъ; видя тотъ мечь, которымъ онъ уязвленъ, видя  
то оруж1е, отъ которого онъ получилъ смертельную рану. Постъ, молитва, 
постоянное духовное бодретвован!е, в'Ьра въ Бога— вотъ еще оруж!я ко
торыми мы можемъ поб'Ьждать д!авола. Онъ ненавистникъ поста, пото
му что постъ усмиряетъ плоть нашу и страсти плотсия, чрезъ кото
рым онъ побЬждаетъ насъ; онъ не терпитъ молитвы, потому что истин-
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нал молитва приближаетъ насъ в ъ  Богу и требуетъ сокрушешя сердца, 
а опъ любитъ гордость; онъ не любитъ нашей духовной бодрости, по
тому ото удобнее поражаетъ безпечныхъ; ему противна живая Bipa въ  
Б ога, потому что она д-йлаетъ насъ послушными Б огу, а онъ— против- 
ниЕЪ Бога.

Я  сказалъ вамъ, бр ., по возможности все, что нужно намъ знать 
о духахъ нечистыхъ, о духахъ злобы, насъ окружающихъ, на насъ 
воюющихъ, на насъ нападающихъ. Сильны, злы и коварны эти враги 
наши. Но Господу угодно, чтобы мы боролись съ ними и побеждали  
ихъ. Можемъ ли мы уклоняться отъ этой борьбы, когда намъ дано и 
оруж1е, которымъ мы можемъ побеждать ихъ? Плохой тотъ воинъ, ко
торый передается на сторону врага, не воспользовавшись даннымъ ему 
оруж1‘емъ; достоинъ презрЬшя воинъ, если онъ уклоняется отъ войны; 
напротйвъ, достоинъ чести и славы воинъ, мужественно поправш1й вра
га . И  вы, бр ., „облекитесь во всеоруж1е Бож1е, чтобы вамъ можно бы
ло стать противъ козней д1авольскихъ‘ ‘ (Еф ес. 6 ,  1 2 ) .  Онъ духъ гор
ды ни,— мы поб'йдимъ его смирен1емъ; онъ внушаетъ намъ нечестивня 
мысли и же.латя, —  мы не будемъ слушать его внушешй, но будемъ 
д'Ьлать то, что велятъ намъ делать запов-Ьди Господни; онъ поль
зуется нашею безпечностш,— мы будемъ бодрствовать надъ собою; если 
онъ усилитъ нападешя свои— мы приб'Ьгнемъ съ молитвою къ Богу, 
будемъ просить защиты у святыхъ угодниковъ Е го и въ особенности 
у нашего ангела— хранителя, чтобы избавили они насъ отъ всякаго 
лукавства противнаго намъ врага. Изгонимъ изъ сердца и изъ устъ 
своихч, всё нечистое, что привлекаетъ къ намъ д1авола, и да будетъ  
и на устахъ нашихъ, и въ сердц4 великое, славное й сильное имя 
Господа нашего I .  Х риста, предъ Которымъ, „поклоняется всякое ко
лено небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ" (Филип. 2 ,  1 0 ) .
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О б л а ц ы  б е з в о д н и .
(1уд. 1, 12).

Эти слова СВ. ап. Худы, м^тко характеризующ1я еретиковъ 
и вообще вс1хъ людей, отделившихся отъ единой истинной цер
кви Христовой, невольно возникаютъ въ памяти, при чтен1и ни- 
жеследующаго разсказа. Въ сентябре месяце последовало рас- 
поряжен1е министра о высылке изъ Ставрополя въ Карскую об
ласть пропагандистовъ штунды, мещанъ: Баб1енка, Новосильцева, 
Голощапова и другихъ. Лица эти действительно заслуживали этой 
высылки, какъ самые зловредные и отъявленные фанатики. Про
живая въ Ставрополе, они безцеремонно ходили по дворамъ, сби
рали народъ и толковали свое еретическое учете. Въ то же вре
мя они ни за что не хотели беседовать съ православными свя
щенниками и, когда те призывали ихъ на беседу, они отзыва
лись то болезнью, то недосугомъ, то говорили прямо, что не
чего имъ беседовать съ нонами, такъ какъ они, штундисты, со
держать православную веру, а попы проповедуютъ въ церкви 
ересь.

Баб1енко, сосланный 5— 6 летъ тому назадъ изъ К1евской 
губернш въ Ставрополь, особенно гордился этой высылкой и вы- 
ставлялъ себя мученикомъ за веру. Онъ до крайности быль 
грубъ, дерзокъ на слово и ругатель церкви православной и ду
ховенства. Съ первыхъ же словъ беседы онъ выходилъ изъ себя, 
трясся, точно въ лихорадке и готовъ былъ кинуться на своего 
собеседника съ кулаками. Благодареше Богу, что начальство об
ратило вниман1е на этихъ еретиковъ и удалило ихъ изъ среды 
нравославныхъ въ страну армянъ, черкесовъ и другихъ восточ- 
ныхъ человековъ.

По полученш распоряжешя, местное начальство тотчасъ же 
арестовало упомянутыхъ лицъ и препроводило ихъ въ тюремный 
замокъ. Бстревожились сектанты, закопошились своимъ муравей- 
комъ, не зная, что делать. Послали гонцовъ но всемъ своимъ
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сектантсЕимъ общинамъ, разбросаннымъ по сЬБерному Кавказу. 
Начался съ'Ьздъ сектантовъ въ г. Ставрополь, открылось собраше 
мужчинъ и женщинъ и стали разсуждать— что д'Ьлать? Одинъ 
изъ сектантовъ всталъ и держалъ р^чь къ собранно. „БраНе! 
говорилъ онъ: когда апостола Петра арестовали язычники и за
садили его въ темницу, тогда вся церковь христ1анская стала 
молиться о немъ, чтобы Господь вывелъ его и:зъ темницы. И мо
литва церкви спасла апостола Петра отъ узъ темничныхъ. Петръ 
былъ освобожденъ св. ангеломъ и поставленъ въ среду христ1анъ. 
Такъ и мы теперь должны молиться о своихъ наставникахъ, ко
торые право возвещали намъ слово Бож1е ^и за это заключены 
теперь въ темницу. Много можетъ молитва праведнаго помочь 
нашимъ страдальцамъ“ . Ораторъ смолкъ, послышались голоса; 
„Молиться надо! Постъ нужно понести!" На этомъ собраше и 
р'Ьшило. Объявленъ былъ трехдневный постъ и постоянная молит» 
ва въ обш,емъ собранш сектантовъ. Три дня и три ночи молились 
сектанты о своихъ страдальцахъ, прося Бога, чтобы Онъ внялъ 
ихъ молитвГ и послалъ ангела вывести ихъ учителей изъ став- 
ропольскаго тюремнаго замка; 3 дня и 3 ночи они несли стро- 
гш постъ, вкушая малость воды и сухого хл'Ьба и то одинъ разъ 
въ день. Но увы! всуе была молитва сектантовъ, напрасно ерети
ки призывали имя Бож1е: Господь отвергъ и постъ, и молитву
ихъ. Ангелъ не сошелъ съ неба и не освободилъ еретиковъ изъ 
тюремнаго замка. Казалось, что сектанты должны бы' вразумиться 
этимъ фактомъ, должны бы убедиться, что ересе-учители ихъ не 
святые апостолы, а так1е же заблуждш1е люди, какъ и сами они; 
но н^тъ, сектанты такъ были уверены, что молитва ихъ обяза
тельно достигнетъ своей ц'Ьли, ^что, по прошествш трехъ дней, 
засЬли въ своей моленной и стали гляд'Ьть въ окна, ожидая сво
ихъ наставниковъ. Но наставники не появлялись. Прошелъ день; 
р'Ьшили, что ночью ангелъ освободитъ ихъ темницы, такъ какъ и 
апостолъ Петръ бьмъ освобожденъ изъ темницы не днемъ, а 
ночью. Но прошла н ночь, а иаставни1ш сидятъ себ'Ь въ тюрьм'Ь.
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Послали навести справку; действительно ли iepapxn ихъ сидятъ 
въ темнице? Посланный вернулся и, къ ужасу сектантовъ, сооб- 
щилъ, НТО учителей ихъ действительно вывели изъ темницы, толь
ко не ангелы, а солдаты, и вывели ихъ не затемъ, чтобы отпу
стить домой, а препроводить ихъ, согласно распоряжешю прави
тельства, въ Карскую область, этапнымъ порядкомъ. Въ одинъ 
мигъ вскочили сектанты и побежали проводить своихъ наставни- 
ковъ и посмотреть на нихъ въ последшй разъ, Фактъ былъ на 
лицо, и сектантами пришлось только плакать, да руками разво
дить.

Проводивъ своихъ наставниковъ за городъ, сектанты собра
лись въ моленную и стали разсуждать: почему молитва ихъ ока
залась безсильною и не произвела надлежаш;аго действ1я?— „В се  

ли мы были въ чистоте, брат1е, во время молитвы"? спросили 
одинъ сектантъ.— „Надо узнать", раздались голоса. И стали сек
танты шептаться и переглядываться между собою.—  „Говорите, 
не скрываясь! Говорите неправде!" вставили старики. Оказалось, 
что одинъ сектантъ страдали разстройствомъ желудка.— „Не это 
брат1е! кричали старики. Это по телу недостатки, а укажите по 
духу. Духи главное, а тело есть персть и земля".—  „Я, старики, 
молился не СИ чистыми помыслами, выйдя на средину круга, ска
зали рыжебородый сектантъ. Я молился о нашихъ страдальцахъ, 
а сами думали о земномъ, думали: вотъ я провожу здесь вре
мя, а тамъ дома нужно хлебъ молотить и продать его поскорее^ 
цена-то на него стоить теперь больно хороша. Давно уже мы 
не продавали свое жито за такую цену, какъ теперь. Каюсь въ 
этомъ, старики, вами. Можетъ этотъ мой грехи и повредили 
нашей молитве".— „Конечно они!" закричали все разомъ. „А  то 
какъ бы не исполниться... Трудились не мало, а вышло ниче
го " .—-„Простите, брате"! кланялся сектантъ всему собрашю.—  
„Боги простить", отвечали сектанты

„Вотъ что, брат1е, скажу я вами", поднявшись сказали се
добородый старики. „Всехъ христ1анъ подвести поди одно прави-
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до нельзя и трудно, потому и молитва наша не утрафилась въ 
литю  и вышла безъ толка. Я одинъ буду молиться за страдаль- 
цевъ и молитва моя под'Ьйствуетъ. Нужды н'Ьтъ, что ихъ угнали 
теперь; Богъ исхитить изъ руки враговъ и на дорогЬ. Я возь
му на себя двухнедельный постъ, буду молиться въ затворе, 
и тогда увидите, что выйдетъ польза".

„Будь отецъ родной! Прими на себя такой подвигъ! А то 
мы люди немощные... Венецъ тебе отъ Христа за это!" кланя
лись сектанты старику, прося его помолиться за страдальцевъ.

Заседаше кончилось, сектанты разъехались, а старикъ за
творился въ особой хате и началъ свой постъ и молитву.

Неделя прошла, какъ старикъ ничего не естъ, не пьетъ и 
не выходитъ изъ затвора. Сектанты смотрятъ на него съ умиле- 
шемъ и благоговеютъ. Придутъ къ его двери, постучатъ въ нее 
и спросятъ; „живъ ли, старче Божш"!— „}Кивъ“ , отвечаетъ онъ. 
И сектанты уходятъ. На следующей неделе затворникъ сталъ 
поражать своихъ вопросителей; то онъ промолчитъ на ихъ обыч
ный вопросъ, то выругаетъ ихъ „чертями", обзоветъ „антихрис
тами", или же скажетъ имъ такое ругательное словечко, котораго 
сектанты никогда не сльштали отъ старика и каковыми словами 
по преимуществу ругаются то.тько пьяные мужики. Дивуются 
надъ богомольцемъ; понять не могутъ, что съ нимъ делается въ 
последнее время. Наконецъ старикъ отворилъ дверь и поразилъ 
сектантовъ. Видъ его былъ ужасенъ: глаза его были . мутные, 
волосы всклокочены, одежда разорвана.—  „Антихристы! Иродово 
племя! Черти закоптелые! “ крича,тъ онъ на сектантовъ. Сектанты 
стали успокоивать его, но старикъ лезъ драться и колотилъ на  ̂
право и налево попавшихся подъ руку. Одного онъ оттаскалъ 
за волосы, другому далъ такую зуботычину, что онъ съ ногъ сле- 
телъ.—  „Христосъ съ тобой! Что ты, Вавила Сидорычъ, обрааумь- 
ся ...“ говорили потерпевтше. Но Вавило Сидорычъ лупилъ кула
ками безъ разбора и страшно ругался, точно извозчикъ. Словомъ 
старикъ буйствовалъ напропалую. Привезли доктора, и последнш
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констатировалъ фактъ, что стариЕЪ сошелъ съума. И отправили 
запостившагося богомольца въ Ставропольсюй военный госпиталь, 
гд4 онъ и пребываетъ доселЬ.

Этимъ кончилась молитва сектантовъ за своихъ изгнанныхъ 
наставниковъ.

Видно, и молитва и постъ им^ють силу у Бога и ц^ну предъ 
Нимъ тогда только, когда молящШся и постящШся пребываетъ 
въ н'Ьдрахъ истинно православной церкви; вн4 же ея онъ— без
водное облако, не дающее плодотворнаго дождя.

Въ с. Сыпановой Слобод'Ь, Нерехт. у. при Троицкой церкви, 
съ ноября месяца текущаго 1891 года открыты по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ торэюественнын вечерни съ молебнами и 
вн'Ьбогослужебными религюзно-нравственными беседами посл'Ь нихъ. 
Местный священникъ въ одинъ изъ праздничныхъ дней, еще въ 
октябр'Ь M icapi, объявилъ своимъ прихожанамъ за утренею по
2-й KaoHSMi,— когда вд'Ьсь, обыкновенно, по праздникамъ въ си- 
стематическомъ порядк'Ь говорятся катихизическ1я поучен1я,— о 
своемъ HaM^peHin открыть вечерни по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ съ молебнами и бесЬдами посл’Ь нихъ и просилъ 
усерднее посещать эти вечерни, особенно же приводитъ д'Ьтей. 
За литург1ею по „Буди имя Господне" сказана была м’Ьстнымъ 
священникомъ р'Ьчь на текстъ; „проповпдуй слов , настой бла- 
ховременшь и безвремеинть, обличи, запрети, умоли, со всякимъ 
долютерпгьтемъ и ученгемъ'̂  (2 Тим. 4, 2); въ этой р^чи свя
щенникъ подробно раскрылъ какъ побужден1е открыть вечерни 
и посл'Ь нихъ бесЬды съ пасомыми, такъ и необходимость ихъ, 
особенно въ настоящее время при развившейся въ этомъ отно- 
шенш потребности народа, и нравственную пользу отъ нихъ для 
слушателей. Высказйнъ былъ й предметъ бесЬдъ— это Библ1я. 
Объявлено бйло ’ присутствуюЩимъ, йто по вечерн^ и молебнЬ
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посл4 нея Пресвятой Троицк, или Богородиц'й или же препо
добному Пахомш НерехтсЕОму Чудотворцу, мовди Еотораго не
тленно пояиваютъ въ нашемъ приходскомъ храме, местный свя- 
щенникъ будетъ въ строго-систематическомъ порядке знакомить 
приходящихъ съ содержан1емъ Библ1и, раскрывая оное по воз
можности подробнее и объясняя непонятное для слушателей. 
Прося еще разъ усерднее посещать эти вечерни, священникъ 
заключили свою речь словами: „помолимся брат1е. Господу, по
молимся отъ всего сердца и отъ всей души, чтобы Онъ нами 
немощными дали силу на M H orie годы предлагать вами благове- 
CTie Христово, а въ васъ открыли бы слухи и возбудили бы спа
сительную любовь къ Его слову во славу Свою и святой Церкви 
Его и въ созидате вашего спасешя“ (1-й вып. Вне богослуж. 
бес. изд. Брат. Преев. Богородицы въ Петерб. стр. 8). И вотъ,. 
въ первый воскресный ноябрешй день, по звону, къ 3-мъ часами 
дня собралось за вечерню, не смотря на страшную пургу, более 
двухъ-сотъ человеки. Вечерню пели хори изъ крестьяни доволь
но стройно; по вечерне отпели молебени Пресвятой Троице и 
была предложена 1-я беседа о сотвореши м1ра вообще и о м1ре 
духовноми-ангельсЕоми въ подробности. Предъ беседою священ
никъ просили присутствующихъ всехъ пропеть „Царю Небесный",, 
что и было пропето большинствомъ очень порядочно. После ве
черни минутъ 20 было посвящено на общее пеше. Разучивали 
все, поди руководствомъ священника, молитвы: „Отче нашъ" и
„Достойно". Радость и довольство крестьяни сказались после ве
черни въ ихъ благодарности священнику за его заботу о ихъ. 
просвещенш. Сочувств1е же и усерд1е къ вечернями и беседамъ 
выразились въ последующая вечерни: по декабрь месяцъ было 
уже пять вечеренъ и беседъ, и къ каждой вечерне народу соби
рается все более и более; довольно поместительный храмъ бы- 
ваетъ полони, дети изъ села, въ жоторомъ насчитывается до 5̂0; 
домовъ, и изъ ближнихъ деревень приходятъ почти все. Особен- 
HO же нравится общее nenie, къ которому цр1учаются местнщ!®



священникомъ всЬ nocbn^aioii^ie вечерни. Былъ опытъ общаго 
шя „Отче нашъ„ за литурпею, и на первый разъ проп'Ьли до-i 
вольно порядочно. Теперь за вечернями, послЬ, конечно, бесЬдъ,, 
разучиваются молебные припевы, „Символъ В^ры", „Не имамы 
пныя помощи" и „Подъ твою милость". На п'Ьше посвящается 
времени съ полчаса. Руководствомъ для бесЬдъ священнику слу- 
жатъ выпуски, изданные Петербургскимъ Братствомъ Пресвятыя 
Богородицы. Когда же бес'Ьды бываютъ не продолжительны,-^I 
читаются и друг1е релипозно-нравственные разсказы; 'и  статьи. 
Такъ-то впо.ш^ вызсказалось въ нашемъ приход'! жажда рели- 
г1озно-нравственнаго просв!щен1я, удовлетворить которой и сп'Ьт! 
шитъ м'Ьстный священникъ пока этимъ способ омъ, и овцы слу- 
шаютъ r.iaca пастыря своего. (С.. Сыпанова свящ. II. Повосельсти). '

О Б Ъ Я В Л Е Н  I Я.
; U '. ' , -i .

Открыта подписка на журналъ СТРАННИКЪ н а ‘ 1892 год'ь.' 

(ДвЬпадцатый годъ издашя подъ новою редакц1ей).

Журналъ -„Страннивъ" съ октября 1880 года издается но
вою редакц1ей, по следующей программ'!;

1) Богословск1я статьи и изсл!довашя по разнымъ отраслямъ 
общей церковной истор1и и историко^литературнаго знашя,— пре
имущественно въ отд!лахъ, им!ющихъ ближайшее отношете къ 
Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изсл!дова- ,1 
п1я и необнародованные матер1алы по вс!мъ отд!ламъ Русской ) 
церковной истор1и. 3) Бес!ды, поучен1я, слова и р!чи изв!ст- 
и!йшихъ иропов!дниковъ. 4) Статьи философскаго содержатл ио;; 
воиросамъ современной богословской мысли. 5) Статьи публициг 
стическаго содержащя по выдающимся явлешямъ церковной) жиз
ни. 6) Очерки, разсказы, оиисашя, знакомящ1я съ укладомъ! и 
строемъ церковной жизни вообще христ1анекихъ испов!дан1й, осо -



бейно^С'Ь жизнью пастырства и преимуществепно у славянъ. 7) 
Бытовые очерки, разсказы, характеристики изъ области релипоз^ 
наго строя и нравственныхъ отношен1й нашего духовенства, об- , 
щества и простаго народа. 8) Внутреннее церковное обозр'Ьше и 
хроника енарх1альной жизни. 9) Иностраное обозр'Ьте: важшЬй- 
ш1яявлешя текущей церковно-религгозной жизни правос.тавпаго и 
неиравославнаго Mipa на Восток'Ь и Запад'Ь, особенно у славяяъ.  ̂
Ю) Обворъ русскйхъ духовныхъ журналовъ и епарх1альпыхт> вФ- 
домостей.. 11) Обзоръ св4тскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; от
четы и отзывы о ном’йщаемыхъ тамъ статьяхъ, пы'Ьющихъ отйо-' 
ш ете к ъ -nporpaMMi журнала. 12) бйбл1ографпческ1я и критиче- 
сия статьи о новыхъ русскйхъ книгахъ духовнаго содержан1я, а̂  
та^кже и о важн'Ьйшихъ произведешяхъ иностранной богословской 
литературы. 13) Книжная л'йтопись: ежем'йсячный указатель вс'Ьхъ 
вновь -выходящихъ русскйхъ книгъ духовнаго содержашя; крат- 
Kie отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнййшихъ церков- 
но-адмйнйстративныхъ распоряясешй и указовъ. 15) Разныя от
рывочный изв'йтя и заметки; корреспонденц1и; ,объявлен1я.

Въ минувшемъ 1891 году, кром'Ь ежеы'Ьсячныхъ статей по 
всЬмъ отд'Ьламъ имФющемъ отношеше къ текущей современной 
жизни, въ „СтраинИЁ'Ь“ , между прочимъ, были напечатаны: Не
изданный Слова и БесЬды святителя Димптр1я Ростовскато,— про
щальное Слово и Послаше Никанора, арх1епискона хсрсонскаго.—  
Статьи и изсл'Ьдовавйя: Новый Завйтъ и научныя открыт1я въ 
области изучен1я библейски-евангельскихъ древностей.— Вигуру, 
въ пер. А. П. Лопухина.— Гонеше па хрисНанъ при Д1оклит1а- 
H§ и торжество Церкви,— П. Аляра. въ пер. Е. А. Л.— Икопо- 
графгя. креста Христова и распят1я.— Н. Бирюкова.— Нравствен
ное Богоелов1е но соЧинетямъ Филарета, митрополита Москов-i 
скаго— Священ. Г. Вышеславцева.— Патр1архъ Фотш, его жизнь 
и деятельность.—^̂ Свящ. В;. Хр. Иреображенскаго.— Бракъ ибе.з- 
брачге (по поводу „ Крейцеровой Сонаты“>гр. Л. То.тстаго).— А. Завь
ялова. ̂ К ъ  вопросу о брачномъ разводе,— Его-же.— Этонецъ ц
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его Ш стунъ.— А. М. .В.— Мать Святая Церковь ц мы pyccEie 
людп.— Я. У. Палимпсестова.— Изъ путешеств1я въ Св. Вевдю.-*— 
Прот.— А. Ковальшщкаго.— Мпссш и мисщонерство.— Ев. ВО"
ропца.— Въ дебряхъ современнаго раскола.— И. В. Преображе»- 
екаго;— Пропагаидистикц , раскола.—г-Саящедника-аавдсшнера К. 
П опова— Вокзальный собесЬдникъ.-ттОяерки пзъ духорнаГ|0 б^- 
та.— О. Забытаго.-'Стцхотворешя А. О. ■ Соколова Е. А. Л., 
прот. О. Павловича.

Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10 до 12 и 
бол'Ье .тистовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россш и до
ставкою въ С.-Петербурге шесть рублей: съ пересылкою заграни
цу восемь рублей. Адресоваться: въ' редакщю журнала ,„Стран- 
ппкъ“ , въ С.-Петербурге (НевскШ просп., д. Аг 173).

Редакторы-пздатели: А. Василькавъ.— А. Лонрм4реог.
2 -г1 .

Поступи.тъ въ продажу единственный по полноте сведейй

СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Ступина; на 1892 г. 72 стр. уборист, печ., съ рисункаш!, 72 
портрет, русскихъ писате;тей, (псториковъ, археояоговъ и 6ff6ai- 
ографовъ) и приложен1емъ стеннагО календаря, карты Poccin и 
Сибпр. Ж0Л. дор. цена 15 к, съ перес. заказп. банд. 28 кОП. 

' па руб. высыл. 5 экз.
Современный Календарь содержитъ въ себе всевозмоЯгння 

справочная сведешя и статьи, посвятцаемыя выдающимся лицами 
и событ1ямъ церковной и гражданской жизи®, при чемъ спра
вочная сведешя отличаются полнотою, точностью и новизною, а 
статьп— ^иптереспымъ и серьезнымъ содержяшемъ и популярнымъ 
пзложепхемъ. По внешнему своему виду календ!арь отличается ‘чи
стотою печати и изяществомъ риеунковъ. Все эти достоинства 
вызва.тп въ течеше первыхъ двухъ годовъ издандя вполне сочув
ственные и ireCTHEtc отзывы пердбдической печати.
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Библ1отечка Ступина, 45 д'Ьтскихъ книжекъ. Щ на каждой 
10 к. Избранныя жит1я Святыхъ, А. Бахметевой. Общедоступное 
чтеше для школъ и народа. 12 книжекъ, съ 13 рисунками цЬ- 
на 1 р. 80 к.

Адресъ издателя; Москва, Никольская ул.. ряд. съ Ремес
ленной Управой А. Д. Ступину.

Въ KocTpoMi продаются у А. И. Бекенева.

Открыта подписка на 1892 г. на издаваемые при С.-Петербург
ской дух. академш

Церковный В'Ьстникъ и Христ1анское Чтеше,
(Съ толковашями на Ветх1й Зав'Ьтъ).

Давно убежденная въ необходимойти учасНя вс^хъ на.лич- 
ныхъ силъ церкви и богословской науки въ разъяснен1и духов- 
ныхъ потребностей и недуговъ нашего времени и въ изыскаши 
средствъ къ удовлетворешю первыхъ и для борьбы съ последни
ми, с.-петербургская духовная академ1я, кроме служешя чистой 
науке, составляющаго ея прямое призваше, всегда считала и про- 
должаетъ считать своимъ до.тгомъ посильное служеше и практи- 
ческимъ потребностямъ веры и церкви посредствомъ участ1я къ 
ихъ разъяснен1и и удовлетвореши при помощи той же науки. 
Эти две цели она доселе преследовала и будетъ преследовать и 
далее въ своихъ пер1одическихъ издашяхъ— „Церковпомъ Вест- 
нике“ и „ХрисНанскомъ Чтеши", которым она решается продо.1- 
жать и въ 1892 году по прежней широкой программе.

Условия подписки.— Годовая цена въ Россш; за оба жур
нала 7 р. съ пересылкою; отдельно за „Церковный Вестникъ“ 
5 руб., за „ Христ1анское Чтеше" съ „Толковашями" 5 руб. За 
границей, для всехъ местъ; за оба журнала 9 руб., за каждый 
отдельно 7 р. съ пересылкою. Иногородные подписчики надни- 
сываютъ свои требовашя такъ: „Въ редакцш „Церковнаго Вест
ника" и „Христ1анское <Чтеше", въ С.-Петербурге".
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Подписка на 1892 годъ

„Д атская Помощь*'
журналъ по вопросапъ общественной благотворительности.

24 въ годъ.
Подппская ц^на; 2 р., съ доставкой въ Москв!; 2 р. 50 к., съ 
пересылкой иногороднымъ 3 р.

Адресъ; Москва, Остоженка, Л'« 18. Редакторъ-Издатель 
Прот. Г, Сыпрновъ-Платоновъ.

Открыта подписка па 1892 годъ па ежепсд'Ьльпый религюзпо-правствеы- 
пый, иллюстрироваппый народный журпалъ „К0РМЧ1Й“ (пятый годъ

издап1я).
,КОРМЧ1Й“ одобрепъ Его Импсраторскпмъ Височсствомъ, Госу- 

дареыъ Великимъ Кпяземъ Михаилопъ Николаевпчемъ, какъ полезное 
чтете для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ выписк'Ь по Росс1йской 
Артиллер1и.

Училищпымъ Сов'Ьтомъ при Св. Сппод'Ь допущепъ въ библ1отеки 
церковпо-приходскпхъ школъ.

Учепымъ Комитетолъ Министерства Пародпаго Просв'Ьщепш до
пущепъ въ библ1отокп пародпыхъ училищъ для вп'1’.-класспаго чтеп1я 
учащихся и взрослыхъ.

Ц'йпа подписная: За годъ 3 ]>уб. съ порее., за полгода 2 ])уб.
Адресъ редак1и: Москва, Ордыпка, д. 5Еучкова, кв. .Л» 8.
„КОР.МЧ1Й“ предназначается для воскреспаго праздпичпаго НА

РОДИ АГО ЧТЕШЯ, въ виду этого программа издаи{я его поситъ 
характеръ общедоступпости, какъ въ выбор'Ь статей для чтеп1я, такъ 
п въ форм!', ихъ пзложешя.

„КОРМЧШ" имйетъ главною своею ц'Ьлью, какъ показываетъ и 
самое пазвап1е, руководить православпаго хрисПаиипа па пути ко спа- 
сешю.

Программа журнала; объяспеп1е Евапгел!я пли Апостола, объяспе- 
nie Церковпаго Borocayatenia, обрядовъпри таинствахъ н др. церковп. 
службахъ; объяспе1Йя молитвъ и церковпыхъ iiiciion’Iiuift; o6i.ncnenic 
главп'ййшпхъ истипъ xpiicriancicaro в'Ьроучеп!я; рядъ пазидательпыхъ 
разскпзовъ о различпыхъ хрисПанскихъ доброд'1'.тсляхъ, составлепныхъ 
по Чет-Мип., Прологамъ и пр , съ правствеппымъ выиодомъ для жизни 
xpiicTiaiimia; объяспстйс Запов'1'.дей; 1!оучен1я Св. Отцовъ и Учителей 
Церкви II сопромоппыхъ пропов-Ьдпнковъ; cKasanie о различпыхъ явлтпяхъ 
В'Ь; ы благодатной и днтшыхъ зпамс1плхъ милости Бож!ей; ])азсказы 
пзъ Свящ. lIcTopiii Ветхаго н Нов. Зав’Ьга, съ ближайшимъ прим'Ьпе- 
п!емъ къ жизни xpiicTianiina; бол !;с зям'Ьчатольпыя событ!и и н,с]жовиоЙ 
ucTopiu pocciucKofi Церкви: onucauin Московскихъ и Росс!йскпхъ святынь;
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разнородные нравственные недуги naniero лрелспп п вообще бол'Г>с 
зал'1;чательпые случав текущей яы1зпи; разскази взъ быта; иародпаго, 
воснпаго, п1йолВйагЪ, мвссюперскаго, взъ быта раскольпнкоп’ь в сек- 
таптовъ; духовцо-правствеппыа стпхотвореп1я; nsidjcTiB в залГлкв; от- 
в'Ьты редакц1и, объавле1ыя. , .

Л»Л» журнала будутъ украшаться иллюстрац!ями влв взъ событ1й 
Ветхаго и Новаго ЗавВта, влв видали saHtsaTeabHbiXB святынь и ра- 
здичныхъ достопамятностей съ соотв'Ьтствующвлв пояспсн1ялв вътсксгЬ. 
Каледин Л" будетъ заключать не мен^е 12 страницъ, т. с. ТД печат- 
выхъ листа средпяго уборветаго перифта. Въ 1892 году въ л{урпалЬ 
дКормчщ* во прсасвелу будетъ в|1впвмать участче своили литсфатурвы- 
ми трудами пзв’Ьстоын Ь'ропшдтатсшй Пастырь Отецъ 1оаннъ. Въ 1892 
году въ журпалъ „кормч'1Й“ во жславлю бывшаго въ Москв'Ъ мисс!онер- 
скаго съ%зда будутъ печататься статьи в сообщсв1я по мисс1онерскоиу 
д tл y  въ Р0СС1И

Редакторы— Издатели:
IlpoToiepeii С. П  Жяпидевскш

3— 2

Объ издан1яхъ Общества любителей духовпаго Просв’1;щен1я въ 8912
году.

Въ 1802 году будетъ по прежнему издаваться въ МоСкв’Ь ёжепед'Ьль-
пая газета:

МООКОВСКШ

ЦЕРКОВНЫЯ В^ЮМОСТЙ,
 ̂ Какъ газета она будетъ сообщать свовмъ чвтателялъ лодробпыя 

и разпосторопп1я свЬд'Ьп1я о впутреппой и вп'йшвей жизни какъ ва
шего отечества и родствеппы.хъ палъ славяпскихъ, страпъ, такъ в 
страиъ впозелпыхъ.

безъ доставки съ доставкою
3 руб 50 коп. 5 руб.

Подписка прпнилается въ Епарх1альпой библ1отек'];, въ Высоко- 
ПеДровсколъ мопастыр'Ь, и въ редакейв—ва Лрбат'Ь въ дом'Ь Пвколояв- 
лепской церквкп, въ квартир!; прото1ерея В П. Рождествснскаго.

Там'1. же пртшвлается подввека в па сл'Ьдующ1я вздап1я Обще- 
ОТВа любителей духовпаго проевЬщепш:

Духойпый учспо-лптсратурпнй леурпалъ:
ЧТЕШЯ ВЪ ОБЩЕСТВА

Любйтелой Духовпаго Просв!;щеп1я 1.}Курпалъ: «Чтсп1я вч. Обше- 
ствЪ Любителей духовпаго просв1;в1ев1л ” будетъ издаваться въ 1892 
году по сл1)ду10В1,ей програлм!;: а) Свящеппсе llBcauie Ветхаго В Ио- 
ваго Завета. Въ этотъ отд1;лъ войдутъ статьи ттсагогнчсскаго ш 
истолковательпаго содсржашя; статьи встолдоватсльпыя будутъ



6 1 5

какъ паучпаго, такъ и общодостуапаго характера, б) Церковпая 
iiri'opiH всеобщая п русская. Статьи этого отдЬла будутъ зиа- 
копить съ шгЬшпею и виутроппею жизп1ю какъ православной все
ленской и русской церкви, такъ и обществъ ипославпыхъ. в) право
славная христ1анская апологетика, г) Фнлософ1я. д) Церковная хрони
ка. е) Отд'Ьлъ крнтнко-бнбл1ографичес1ан. Сюда войдутъ; 1) критнко- 
библ1о1'рафн'1оск1я статьи, касаюнцлся conimeuift какъ иностранной, такъ 
и отсчсствепяон богословской литературы; 2) обзоръ русски.хъ духоп- 
нихъ журиалопъ и 3) обзоръ статей въ .журпалахъ свФтскихъ, ]',ъ гЬхъ 
случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

Но iipujiJipy прежнихъ лйтъ будутъ по вреиепаиъ нои'йщаеиы 
иатер1алы для uciopiii Русской церкви.

Ц'Ьна годоваго нздап1я ,Чтеп1й въ Обществ'Ь любителей духов- 
паго проев hineuiu" G руб. 50 коп., съ пересылкою па города и достав
кою въ Москв’Ь 7 руб.

.Япца подгшсывающ1яся па оба издашя пя „Нтешя“ и „Москов- 
ск1я Церковныя В'Ьдоиости“ въ Епарх1альпой библютек’й или редакщи 
иадап1й Общества, безъ пересылки и доставки платятъ за оба издап1я 
10 рублей, а съ доставкою п пересылкою 11 руб.

ВОСКРЕСПЫЯ БЕСЕДЫ.
«Воскреспыя бес'1'.ды'’ будутъ издаваться и въ 1892 году и выхо

дить сжепед’Ьльпо. Въ ннхъ будутъ по.м±щаез1Ы поучеп1я, составляе- 
ыыя по руководству Четтихъ ыипей и Пролога, съ npini'tpauu из'ь жиз
ни святы.хъ.

Ц'Ьца годоваго пздап1я пзъ 52 листовъ съ перес. 1 руб, 10 коп., 
за полгода персе. 00 коп.; за три ы’Ьсяца съ персе. 35 кон.; за ы'Ьсяцъ 
10 коп., съ иерее. 20 кои. 3—2

на едипствеппая ежедпевпая
1 1  Л М е Т О Л Ъ  больша. два,о.аа газета.

Открыта подписка па 1892 годъ.
Громадный паплывъ читателей „Русскаго Лнстка“ да.лъ рсдакц1ц 

возможиость, пе возвышая подписной цГны, увеличить формате газеты 
и улсе съ декабря текущаго года, съ прибыттеыъ пзъ-за грапнцы по
вой ротацкинюй машипы, газета будетъ печататься въ семь столбцовъ 
убористаго шрифта.
Въ пздаши участвуютъ: С. О. Рыскипъ, Л. М. Пазухипъ, И. А. Ваш- 
ковъ, В. А. Рива.1ь, II. А. Хлоповъ, Д. С. Дмитр1евъ, II. К. Копдратъ- 
свъ, М. А. Козыревъ, А. А. Риттиръ, А. II. Апдр1евск1й, Е. О. Дубро
вина, М. С. Ског.роиская, Елизавета Г., Я. Д. Земсгпй, Л. II. Ретюп- 
ская, В. С. Карцовъ, Л. А. Я'енгннъ, В. В. Васпльевъ, С. G. Будчеп- 

ко, Р. А. А1епделевичъ, II. П. Кельшъ и мпог. др.
Подписпая ц'1'.па съ доставкой и пересылкой: годъ 5 р., полгода 

3 р., ы'Гсяцъ 00 к. Иочтовыя марки вм'Ьсто деиегъ безусловпо пе при- 
пиыаются. ■
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Съ января пачпется печатап1о большаго романа изъ ncTopin рас
кола С. 6. Гыскипа „Купленный митронолитъилирогожсшс мнллюпы*.

Адресъ: Москва, Б. Лубянка, Варсопофьевск1й пер., д. Рябушнп- 
скаго. 3— 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА КА 1892 Г. па цллюстрпровапный журиалъ—для 
сеыейпаго чтен1я—литературы, политики н совремеппой жизни, со мно- 

гнмн бсзплатпыми прнложеп1яыи, презйяын п проч.

Въ течете 22-л'Ьтпяго пздашя „1ШВЫ“ русская пз-блнка настолько 
ознакомилась съ журпаломъ, что памъ остается лишь указать его со- 
содер:кап1е па будущ1й 1892 г. За все это время „ППВА“ прссл'Ьдо- 
вала едппствеппую задачу: быть истинно русскими журпаломъ и давать 
читателями лучш1я пропзведеп1я русской литературы и пзящпнхъ ис- 
кусстви. Та же задача будети выполняться нами и въ 1892 г. Въ прош- 
ломъ году мы обЬш;али дать пашимъ подписчиками 1 i ежем'йсячпыхъ кпи- 
жекъ Сборника, въ 200—250 страшщъ каждая. Па самомъ дЬлЬ мы 
давали каждый ыЬсяцъ болЬе обТщаппаго, а всего Сборники за 1891 
годи заключали въ ссбЬ 3548 страпицъ убористой печати п иптерес- 
п'Ьйшаго чтеп1я, составляя въ совокупности слсем’Ьсячпый журпалъ.

Въ будущемъ 1892 г. мы точно также дадимъ полппсчикамъ 12 
книгъ сборника изъ копхъ три (за Поль, Августъ н Сентябрь 1892 г.) 
бз’дутъ составлять главную литературную прем1ю, а пмсппо: За 1юль; 
Сочипешя ГрибоЬдова, За Августъ: Сочипеп1я Полежаева, За Сен
тябрь: Сочппеп1я Козлова; каждый изъ этпхъ поэтовъ будетъ изданъ 
поди редакщей А. И. Введепскаго п составнтъ отдельный томи съ 
гравироваппымъ па стали Ф. А. Вокгаузомъ въ ЛейпцигЬ портретомъ.,

АЛЬБОМЪ „НИВЫ“ НА 1892 ГОДЪ заключаетъ въ себй точпыя 
(facsimile) iconin сл'йдующихъ картипъ: 1) Профессора П. К. Айвазов- 
скаго: „Лунная почь па берегу Чернаго моря, близъ Сухумъ-Кале“ ; 2) 
АкадемикаА. II. Бенуа: „Вечери"; 3) Профессора А, II. Боголюбова: 
„Морской капали въ С.-ПетербургЬ; 4) Профессора II. Д. Дмитр1сва- 
Орепбургскаго: „Уколодца"; 5) Паташеля Зпхеля:„ Фатьма“ ;С i А. М. Кот- 
ляревскаго: „Спряталасъ" (Сцепа изъ малоросс, жизни); 7) Профессора 
II. А. Кошелева.- „Пзъ д-Ьтства Петра Великаго"; Профессора Л. Ф.
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Лагорю: „Близь Ай-Петри въ Крыму"; 9) Профессора К. Е. Маковска- 
го: „Бояринъ"; 10) В. И. Ыавозова: „У яблоковъ"; Мы разослали Аль- 
бомъ для выставки въ книжные магазины всЬхъ большихъ городовъ, 
гд'Ь желающ1е и могутъ ознакомиться съ пимъ заблаговременно.

Что касается Художественнаго отд'Ьла „НИВЫ", т. е. гравюръ и 
пр, мы въ будущемъ 1892 г. употребимъ всЬ улил1я, чтобы сделать, 
этотъ отд^лъ возможно богаче, помещая наиболее выдающ1яся карти- 
тины съ русскихъ художествепнныхъ выставокъ и иллюстрируя въ 
„НИВ'Ь" Bci болКе важпыя современныя собыия, и пр.

Попрежнему ежемесячно будутъ при „НИВ'Ь" выходить особымъ 
ириложен1емъ: Парижсшя Моды отличаю щ1яся тКмъ, что состаяляемый 
ими полный модный лсурпалъ номещаетъ лишь HOB'bfimie парилссЫе 
фасоны дамскихъ и дКтскихъ платьевъ, бКлья и проч., и проч., преж
де ч'Ьмъ они появятся въ PocciH. Кроме того, при „Парижскихъ Мо- 
дахъ" елгем'есячно 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 рисунковъ: жепскихъ рукодельпыхъ работъ, заглав- 
ныхъ буквъ для метки белья, а также масса чертежей для выпильныхъ 
ажурныхъ работъ, въ годъ около 300. Далее, въ каждомъ модпоыъ ну
мере печатаются рецепты кухни, полезные советы по домашнему хозяй. 
ству, общедоступной технике, цветоводству и проч. При Л» 1 „НИВЫ" 
подписчики получатъ; Сптнной календарь на 1892 годъ въ новойизящно- 
печатанной красками виньетке.

Получеп1е художественнаго альбома „Нивы" и литературной пре- 
мш (сочипеи!й Грибоедова, Полелсаева и Козлова) не сопряжено для 
подписчиковъ „Нивы" пи съ какими издержками— пи за прем1ю соб
ственно, ни за пересылку ея, какъ это вощло въ обычай у п'екоторыхъ 
издателей, которые взимаютъ со свопхъ подписчиковъ не только плату 
за такъ называемую ими прем1ю, но еще особенно и за пересылку. 
Премт же „Нивы" составляютъ безплатныя и действительно цеппыя 
нр1обр'Ьтеп1я, въ чемъ подписчики могли убедиться въ 1891 г. при по- 
лучеп1и Альбома и Сочипешй Лермонтова.

Редакщя и издатель „НИВЫ".

Подписная цепа за годовое издаше „НИВЫ".
съ правомъ на получеше всехъ безплатныхъ иремШ въ течете 1892 г.;

Везъ доставки въ С.-Петербурге............................... 5 р. — .
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Съ доставкой въ С.-11етербург’Ь . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 „ 50  к.
Безъ дост. въ МосквЬ у Н . Печковской . . . . 6 „ —
Съ пересылкою во вс'Ь города и м'Ьстпости Poccin 7 „ —
За г р а н и ц у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,  —

Для гг. служащ ихъ, какъ въ частпнхъ, такъ и казенныхъ учрежде- 
п1яхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ и

Управляющ ихъ,
3 — 3.

Содержаше неоффиц!альной части. Поучеша на Символъ в']Ьры, за* 
пов'Ьди и молитву Господню (Поучен1е 8 -е ) . Облацы безводпи (раз* 
сказъ). Торж ественння вечерни (HaBicTie) Объявлен1я.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Лрхимандритъ Менандрь.

Преподаватмь Оеминарт В. Строевь,

Съ с.л'Ьдующимъ (J\l> 1-мъ 1892 г.) будутъ разо

сланы: ог.лавлеше статей оффищальной части за 1891 г. 

и оглавлен1е и заглавный листъ къ части неоффиц1альной 

за тотъ /ке годъ.

аензурою.'Декабря. 8 дпя 180i г. IftocTposiâ  Йъ Губернской Тинографш̂



0ГЛАВЛЕН1Е

1. Пропов'Ьди.

Слово въ празднество святителю и нуд. Николаю 
и тезоименитство Наел. Цес. Николая Александровича. 
Пр. I. Постьлова . . . .

Слово на Нов. годъ. П. 1. П.
— въ нед. блудн. сына. Свящ. А. Жиберова .
— въ д. входа Г. въ Херусалимъ. Свяг<(. А Ли- 

берова . . . . .
— въ н. пятидесятницы. Димитр1я Ар. Херх- 

сонскаго . . . . .
— на д. преображен1я Господня. Филарета М.

Московскаго. . . . .
— въ нед. 22 по пятидесяти. Пр. Бронзова .
— въ Дмитр1евскую субботу. Свящ. А. Жиберова
—  въ д. введешя во храмъ пр. Богородицы. • 

Прот. Б. Бронзова . . . .
— въ д. рождешя Госуд. Императр. Mapin 0е- 

одоровны, Прот. Г. Снтирева .
Изъ слова на Рождество Христово М. М, Фила

рета . . . . .
Ноучен1е предъ приведешемъ къ npHcari ново- 

бран. рекрут. Свящ I. Горскаго
Поучен1е во 2-ю нед. св. Великаго поста. Свящ. 

Такова Утенскаго . . . .
— въ д. СВ. Пасхи. Свящ. I. Горскаго
— въ нед. о Сл'Ьпомъ
— въ д. Вознесен1я Господня
— на д. УсЬкновешя главы св. 1оанна

Предтечи . • . .
—  вступительное (на Симв. в^ры заповЬ-

ди и молитву Господню^
—  первое (на Симв. в4ры, Запов'Ьди и 

молитву Господню) . . . .

й 1891 Г.

Шг Стр.

1 1
2 17
4 57

8 167

12 246

16 335
21 471
22 519

Я 522

23 559

1 3

3 35

7 143
9— 10 201

Я 203
11 227

17 367

Я 370

Я 371
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Поучен1е 
литву Госп.)

второе (на Симв. веры, запов. и мо-
18 401

тву Госп.)
треНе (на Симв. веры, запов. и моли-

19 427

мол. Госп.)
четвертое (на Симв. веры, заповеди и

20 453

Госп.) .
пятое (на Симв. веры, запов. и мол.

21 475

Госп.) .
шестое (на Симв. веры, запов. и молит.

22 528

Госп.) .
седьмое (на Симв. в., запов. и молитву

23 564

Госп.) .
восьмое (на Симв. в., запов. и мол.

24 S97

2. Духовно-нравственное и назидательное чтеше.

Учеше СВ. ап. Павла о значенш и и;Ьли ветхо-

Блудный сынъ (стихотвореше). Л. Б.
Сказан1е о чуд^ отъ иконы 1ерусалимской Б. Ма

тери, что въ Троицкой Иривоезерской пустыни 
О покаян1и (вн4-богослуж. чтеп1е). П. Б.
Се челов'Ькъ. В. С. .
На молитву Духу Святому (стихотв.). G. В. Зо

рина . . . . .
О хождеши священно-церковнослужителей со сла

вой иди со святомъ (вн4-богосл. чтеше). II. В.
Подвиги юродства Христа ради 
Преп, Ceprifi, иг., Радонежск1й чуд.
Трудъ есть ocHOBaHie добродетельной жизни 
Послушаше есть вТрный признаки д^ла, зачата- 

го отъ Бога
дети праведныхъ не забываются и не оставляются 

Богомъ .
Благодеяше и враговъ делаетъ друзьями 
Крестное знамеше угашаетъ силу огня 
Врага Бож1я подобаетъ пенавидети .
Облацы безводни (разсказъ) . ;

3. Истор1я и археолог1я.

Къ исторш г, Костромы и его епископа Симона 
Лагова. Пр. Кс. Бронзова . . 5 , 101

Макарьевское, Костр. г., 1-е приходское учили
ще за сто летъ своего существовашя , 6. 7. 9-10. 122. 175. 205

. 5. 6. стр. 5.
20. 63. 97. 113.

4 73

6 139
7 146
8 171

11 241

12 249
13. 14 267.289

16 340
19 430

п 431

20 457
21 480
23 570
п 571

24 603
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Избран1е еписЕоповъ въ древней церкви. В Иль- 
инстю . . . . .

Къ истор1и Костр. епархш (указъ, въ которомъ 
излагается содержаше протокола консисторш объ от- 
крыт1и Галич, д. училища)

Къ ист. Костр. епархш (Ук. 1837 г. о первен- 
CTBi между духовенствомъ)

Обыденная церковь Печерская въ г. Юрьевц'Ь и 
древности ея . . . 15.

С. Мячева пустынь, Юрьев, у. и его святыня яв
ленная и чудотв. Тихвинская икона Б. М. Овящ. Ioan
na Иванова . . . 1 8 .  19. 21

11 229

п 241

14 301

17 315.380

410.,432. 492

4. Оовреженная жизнь.

За повсеместное открыт1е церк.-пр. школъ. И. В.
Юбилей о. прот. Юрьевецкаго Спасовходскаго соб.

П.латона Ив. Михайловскаго
50-л'Ьтшй юбилей въ свящ. сане прот. Алексан- 

ра Каллистова . . . .
Къ вопросу объ устройстве женскаго еп. учили

ща N N
Деревенская сценка. В. Ж.
О школахъ граматы N .
Завершен1е путешеств1я Наследника Цесаревича
Благовременная помощь страждующимъ отъ не

урожая . . . .
По поводу неурожая хлеба и травъ .
С. А. Рачинск1й и его примерная педагогии, де

ятельность Н. Полетаева . . 21. 22. 23.
25-лейе бракосочеташя И. И. Величествъ Г. И.

Александра Александровича и Г. И. Марш Оеодоров- 
ны .

Съ Mipy по копейке—голодающему хлебъ

5. Виблшграф1я.

„Наука и Жизнь". Общепонятн. научн. иллюстр. 
журналъ . .

6. Изв'Ьст1я и заметки.
а) Общ1я. редкое явлен1е 1,13.—Высокопр. Никаноръ (некрологъ) 

2,30.— По поводу открытая доступа въ наши дух. учебн заведешя де
тей другихъ сос.лов1й 4,88.—Нечто о раздаянш антидора 4,92.— „Ут
рированный" филантропъ 4,93.—Простой способъ лечешя хронич. ревма
тизма 8,197.—Чудесныя исцелешя отъ иконы Б. М., именуемой „Изба-

3 37

3 51

8 191

13 278
14 297
15 307
17 376

18 406
20 459

481. 536. 372

22 531
Г) 535

2 26
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вительница" 12,263— Средство противъ привычки табакокурешя 12,264. 
— Къ вопросу о борьба съ пожарными б4дств1ями 14,303.—Изгородь 
для кладбищъ 14,303.— Случай изъ жизни святит. Филарета, митр. 
Московскаго 16,361.—Неут4шительное наблюдете 17,393.— Какь по
ступать съ д'Ьтьми раскольииЕОвъ, чтобы не оттолкнуть ихъ отъ шко
лы? 17,395— Китъ ли проглотилъ 1ону? 18,422.— СуждешяМ. Филарета 
о законахъ русской р^чи 19,440,—Анекдотъ о митр. Платон^ 19,442.— 
ВысоЕОпреосв. Платонъ Митроп. Шевсшй и Галич. (Некрологъ) 20,363. 
— О посЬвахъ на церковь 21,506. '

б) Мгьстныя. Голосъ сельск. свяш,енника 2,27.— ЮО-л'Ьэтй юби
лей приходскаго училиш;а въ г. Макарьев^ 4,94.— Горк1я думы при 
погребенШ сельск, священника 5,106.— Зб-лФие слузкешя въ свящ. са - 
н4 5,107.— Еще нисколько словъ о вред'Ь угощешя духовенствомъ 
своихъ прихожанъ 7,160.—Торжественныя вечерни въ с. ЛевашевЬ 
7,162.— Торжеств, модебствк по случаю спасен1я жизни Е. И. Выс. 
Насл'Ьдника Цесаревича 9— 10,217.— Н'Ьчто объ отношешяхъ мезкду 
еп. уч. сов^томъ и наблюдателями ц.-пр. школъ 9-10,218. —Заметка 
одного изъ читателей Летописи Макар.—Унзкенск. монастыря 9— 10, 220. 
— Изъ с. Халбужа Еологр. у. 9— 10,224.— Изъ Солигалича 13,286.— 
Сем. Ив. Ширстй (некрологъ) 15,331.— ПосЬщеше Костромы Г. Оберъ- 
Прокуроромъ СВ. Синода 15,332.— 0.1оаннъ Мирмиковъ, свящ. Успенск. 
ц. с. Межъ, Нер. у. (некрологъ) 16,363.— Общество трезвости 21,510. 
— Открыто въ г., Галича комитета по сбору пожертвовапш въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая 22,544.—Добрый прим^ръ 22,546.— Тор
жественныя вечерни 24,607.

7. П р0ложен)я.

Прот. М- Я. Д1евъ и его историко-археологич. и этногр. труды къ 
№J\b 2, 4, 7.

Летопись Макарьева-Унженскаго первокл. монастыря къ 3, 
6, 7, 8, 9— 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22.

Галичская десятина къ Л'№ 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24.


