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ОТД^ЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФШЩАЛЬНАЯ.

Распоряжеше епарх1альнаго начальства.

О священнослужктеляхъ, посвящающихъ труды свои охранен1ю
народнаго здрав1я.

ХозяЁствепное управлепЬе при Св. Синоде препроводило на 
имя Его Цреосвящепства, при отпошеп1й отъ 29 августа 1897 
года за № 17263, 20-ть экземпляровъ , Руководства къ уходу 
за больными, рапепымп, умалишеппыми, родильницами и ново- 
рожденпымп и податпю первой помощи въ случаяхъ, угрожаю- 
щихъ яшзни onacnocTiio“ доктора медицины Фейгипа, для без- 
платнаго спабжеп1я этнмъ руководствомъ лицъ духовнаго сана 
Костромской enapxin, наиболее ревностпыхъ въ деле охрапеп1Я 
народпаго здравТя въ деревенскомъ быту, а потому консистор1я 
предписываетъ оо. благочиннымъ cnapxin немедленно, вследъ за 
распублпковагпемъ иастоящаго распоряжешя, собрать необходи-



мыя св§д'Ьн1я и донести консисторги, кто изъ священнослужите
лей или женъ ихъ посвящаетъ труды свои на дгьло охранен1я 
народнаю здрав1я и съ усп^хомъ ыожетъ заняться врачеваи1еиъ, 
кром^ прямыхъ своихъ обязанностей. Декабря ®/е дня 1897 г, 
j\l- 2547.

УСТАВЪ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА „ЯКОРЬ".
У С Т Р О Й С Т В О  О Б Щ Е С Т В А .

Гл. I. Наименован!е, к р у г ъ  дtйcтвiй и м^стопребыван!е
общества.

§ 1. На осповаи1и настоящаго устава учреждается въ Москва 
акщопсрное страховое общество подъ пазва1Йе51Ъ „Якорь“.

Учредители общества: 1) ком. сов. И. Арт. Лямивъ; 2) бр. К. и 
С. Поповы, торг, домъ въ MocKBi; .3) Казан, куп. И. Ос. Шайкипъ; 
4) П. Боткина сыновья, торг, домъ въ Москв'Ь; 5) А. К. Траиезннковъ и 
К“, торг, домъ въ Москв'Ь; 6) Иваповъ, Оборинъ и К", торг, домъ въ 
Хань-коу; 7) д. ст. сов. Егоръ И. Бараповскгй; 8) Вогау и К" и др.

§ 2. Обществу предоставляется производить за условлеппую пла
ту страхован1е: 1) товаровъ, кладей н вообще грузовъ, кораблей, па- 
роходовъ, вагоповъ и фрахтовъ или провозной платы отъ всякихъ опас
ностей: а) при ыорсконъ плавап1и, б) при плаваи1и по озераыъ, р'К- 
камъ и каналамъ и при сухопутной перевозкф; 2) педвижимаго и дви- 
жимаго имущества отъ BciixT, убытковъ и повреждегпй, могущихъ про
изойти въ застрахованномъ имуществ'Ь во время пожара какъ отъдМ - 
ств1я огня, такъ и отъ тушен1я его, а также и при cnacenin имуще
ства при доказаепой къ тому необходимости; 3) crpaxoBauie жизни, 
т. е. CTpaxoBanie доходовъ и депежпыхъ капиталовъ, выдаваемыхъ 
страхователямъ по истеченш опред'Ьлеппаго срока или въ случаъ смер
ти, и 4) cT p ax o B an ie  всякаго рода сельскихъ пос'Ьвовъ отъ градобпйл.

§ 3. Правлен1е общества находится въ Москв’Ь.
§ 4. Общество им'Ьетъ право во всЬхъ городахъ и м'Ьстпостяхъ, 

сдф найдетъ нужпымъ, для распрострапеп1я своихъ д'Ьйств1й, учреж
дать конторы и назначать агептовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчнпяются отпосительпо 
платежа пошлннъ за право торговли, таможеппыхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ государствсипыхъ и мЬстныхъ сборовъ вс'Ьмъ правиламъ и по- 
стаповлепГяыъ, пып'Ь въ Импер1и д'Ьйствующимъ, а равно и т'Ьыъ, ка- 
кГя впредь будутъ изданы.

Гл. II. Капиталь, акц1и, права и обязанности общества.

§ 3. Основной капиталь общества опред'Ьляется въ 2.500.000 р., 
раздал яныхъ па 12.500 акд1й, по 200 руб. каждая.
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§ 7 Бпосл'Кдств1и, при развит1и д'Ьлъ общества, оно можетъ уве
личить свой капиталь посредствоыъ выпуска дополпительвыхъ акц1й, 
по пе иначе, какъ по постаповлеп1ю общаго собрап1я и съ особаго, 
каждый разъ, paspiuieiiin лиоистровъ вп. Д'Ьлъ, фипапсовъ и государ. 
имуществъ по принадлежности, порядколъ для сего установлеппымъ.

§ 8. Учредители оставляютъ за собою половину общагО числа 
акц1й, па остальпил же, по утверждеп1и и опубликовап1и устава обще
ства, открывается подписка, срокъ для которой пазвачается niecTHwi- 
сячный, со дпл обпародовагця пастоящаго устава.

§ 9. О M'bcTi подписки, времени открыт1я и окопчан1я ея объ
является учредителями въ „Правит. ВЬстпик'Ь**, въ BiAOMOCTBXb об'Ь- 
ихъ столицъ и м’Ьстныхъ губернскихъ. Въ этихъ же и.здап1яхъ публи
куются и вс'Ь друг]я объявлеп1я общества въ случаяхъ, снмъ уставозгь 
и законоыъ опред'Ьляемыхъ, съ соблюделпеыъ въ подлежащихъ слу
чаяхъ устаповлеппыхъ правилъ.

§ 10. Если въ течеп1е опред'Ьленпаго по § 8 срока назиачеппое 
число акц1Й пе псе будетъ разобрало и учредители ие пожелаютъ оста
вить за собою перазобраппыя акц1и, то общество признается несосто- 
лвшимся и впесеппыя при подписк'Ь деньги возвращаются немедлепно 
по принадлежности, съ наросшими па пихъ процентами,

§ 11. Д1;йств1я общества от!срываются пе прежде, какъ но обра- 
BOBanin капитала въ 2.500.000 р., съ полною оп.латою акцШ по 200 р. 
каждая.

§ 12. На акщяхъ означается зваше, имя и фамил1Я влад'ййь- 
ца. Еъ каждой акщи присовокупляется купонный листъ для получен1я 
по онымъ дивиденда въ течеп1е 10 л'Ьтъ, по истечеп1н коихЪ выдает
ся правлеп1емъ общества новый купонный листъ па такой же срокъ.

§ 13. Передача ак1цй отъ одпого владельца другому д’Ьлается пе
редаточною падписьЕ> па акщяхъ, которым при передаточпомъ объяв- 
лен1и доляшы быть предъявляемы правлеп1ю общества для оты'Ьтки 
передачи въ его кпигахъ.

§ 14. Въ случай утраты акщй, влад’Ьлецъ опыхъ письмепно ув'Ь- 
домляетъ о томъ праплеп1е, съ озпачен1емъ .y.Y« утрачеппыхъ акщй. 
Правлеп1е д'Ьлаетъ публикащю за счетъ владельца объ утрат'Ь. Если 
по прошеств1и шести мЬсяцевъ со дня публикацш пикЬыъ пе будетъ 
доставлено пикакихъ свйд’Ьпш объобъявлеппыхъутрачеппыми акщяхъ, 
то выдаются повыл акц1и подъ прежними Л̂ .У, по безъ купойпаго ли
ста, па текупця 10 ,тЬтъ, и съ надписью, что оп'Ь выданы взамФнъ 
утрачеппыхъ.

§ 15. Выдача дивиденда производится предъявителю купоповъ и 
утратнвцпй листъ купоповъ лишается права па получеп1е дивиденда 
за вс:Ь утраченные имъ купоны.

§ 16. Отв-Ьтствспность акц1оперовъ по д'Ьламъ общества ограни
чивается только вкладами, поступившими въ собственность общества.

§ 17. Основной и запасный капиталы общества, а равно всФ по- 
ступающ1е въ общество текущ1е платежи, пе требущ1е безот.лагатель- 
паго употреблеп1я, могутъ быть вносимы для прнра1Ц8 п1я ироцентами 
въ кредитпыл устаповлеп{я на имя общества или обращаемы въ рос- 
с1йск1я госуд. процеитпыл бумаги, въ гараптированныя правительствомъ 
акщи и облигащи; съ особаго paapinieniB общаго собрав1я можетъ 
быть также предоставлено праыешю наличпыя суммы выдавать въ 
краткосрочный, пе свыше шести м'Ьсяцепъ, ссуды подъ за.логъ атихъ



бумагъ, но не иначе, какъ по единогласному, каждый разъ, постапон- 
ленш нсЬхъ присутствовавшихъ въ зас'Ьда1пи правлеи1я члеповъ опаго, 
въ количеств^ отнюдь не превышающеиъ половины основного канита-: 
ла. Таковыя ссуды должны производиться порядкоыъ, указанпымъ въ 
ст. 21G8 т. X ч, I Св. зак. гражд. по продолас. 1863 года, и ыогутъ 
быть выдаваемы въ разм’Ьр'Ь 85% по государствеппымъ и 75% поуно- 
мяпутымъ другими бумагами си цЬпы сихъ бумагъ по аослЬдпему бир
жевому курсу.

Прилтчанге. Размори суммы, которая должна находиться во вся
кое время въ свободпомъ pacuopaateniM правлен1я для не1\1едлеппаго 
удовлетворешя убытковъ, назначается въ 100.000 р.

§ 18. Общество им^етъ право передавать часть прииятыхъ ими 
застраховап1й въ nepecrpaxoBanie другими страховыми обществами, 
какъ русскими, таки и иностранными, за исключеп1емъ перестрахова- 
н1й отъ градобит1я, которым дозволяется передавать ннострапными об
ществами лишь въ томи случа'Ь, когда вся перестраховываемая сумма 
или часть опой не будетъ принята русскими обществами.

Иримпчате. Общество им^етъ право отказаться отъ предлага- 
емыхъ ему застраховап1й и не обязано объяснять причины такового 
отказа.

§ 19. Услов1я страховашя и страховыхъ прем1й, а равно воз- 
пагражден1е страхователя, въ случа!'. песчаст1й, определяются 
подробно въ полисахъ, выдаваемыхъ обществом'!, или его аген
тами па печатныхъ блапкахъ, зам'Ьпяющихъ договори си страхова- 
телемъ.

Лримпчанге 1-е. Опред'Ьлеше подробностей, который должны быть 
означены въ печатныхъ блапкахъ полиспыхъ услов1и, предоставляется 
относительно страхован1я имуществъ отъ огня и страховап1я грузовъ, 
кладей и имуществъ отъ опасностей въ пути—министру вп. д'Ьлъ, а 
но страховап1ямъ сельскихъ посЬвовъ отъ градобит1я—министру госуд. 
имуществъ. Правлеше общества обязано им'Ьть всегда наготов'Ь печат
ные экземпляры сихъ услов1й для предварительпаго съ ними озпаком- 
леп1я страхователей.

Примпчате 2-е. Въ случа'Ь потери полиса, правлеп1е объявляетъ 
о семи, па счетъ заявившаго объ утрате онаго, публикащею, и если 
въ течеп1е шести м'Ьсяцевъ со дня публикац1и полней не будетъ нред- 
ставлепъ, то объявителю выдается съ опаго коп1я.

§ 2о. Общество отвечаетъ всЬмп своими средствами, до совер- 
шенпаго ихъ упичтожен1я, за исполпеп1е своихъ обязательствъ, по пре- 
м1и и взносы по CTpaxoBauiio жизни, т. е. пожизпсппыхъ доходовъ и 
капиталовъ, и проценты па оные должны оставаться пеприкосповеп- 
пыми, въ размер'Ь, необходимомъ для обезпсче1пя псЬхъ полисовъ по 
этому страхован1ю.

Гл. 1!1. Управлен1е общества.

§ 21. Управлеше д'Ьлами общества поручается правлепш, кото
рое учреждается общими сибрап1емъ акщонеровъ иемедлеппо по раз
боре и полной оплате всехъ акщй.

§ 22. Правлелйе общества состоитъ изъ пяти директоровъ, изби- 
раемыхъ общими собрап1емъ акщонеровъ изъ среды своей на 5 лети. 
Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго оОщаго собран1я, изъ'



среды своей председателя. На случай отлучки председательствующаго 
директора избирается времеппо предс'Ьдатедьствующ1й.

§ 23. Директоры правлеп1я и кандидаты (§ 25) избираются* изъ 
.ищъ, им'Ьющихъ па свое ныл не меп'йе 50-ти акщй, которыя должны 
храниться въ касс'Ь нравлеп1я во все вреия бытности избранныхъ лицъ 
въ помлпутыхъ доллшостяхъ, и ие могутъ быть никому передаваемы 
до утвер5кдеп1я отчета за посл'Ьдв1й ]одъ пребыван1я ихъ директорами 
правлеп1я и капдидатами.

§ 24. По истечеп1и 5 л'Ьтъ отъ первопачальнаго избрап1я дирек- 
торовъ, ежё'.'одпо выбываетъ одипъ изъ пихъ, сначала по взаимному 
соглашен1ю или по :креб1ю, а нотомъ, по старшинству вступлен1я. На 
м'Ьсто выбывающаго избирается новый директоръ.

§ 25. На случай бол'Ьзпи или отсутс'ийя, выбыт1я, а равно и 
смерти кого-либо изъ директоровъ избираются къ пимъ па т^хъ основа- 
п1яхъ, какъ директоры правлен1я, два кандидата.

§ 26. Какъ правлеп1е дКйствуетъ въ качестве представителя об
щества, то въ пеобходимыхъ по дКламъ опаго случаяхъ правлеп1ю 
предоставляется право ходатайствовать въ нрисутствеппыхъ мКстахъ и 
у пачальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности.

§ 27. О каждой перемене въ .тичномъ составе правлеше пзве- 
щаетъ кредитпыя устаповлеп1я, гдЬ хранятся капиталы общества, что 
II публикуется во всеобщее сведеп1е.

§ 28. Къ обязапностямъ правлеп1я относятся: а) выдача акц1й
взаменъ предварктельпыхъ квнтапд1Й па сделанные при подписке 
взносы II переписка aKpiu на другое имя; б) определеп1е расходовъ 
по управлепш и ' расппряжеп1е делами общества; в) определеп1е и 
увольпеп1е унолпомочеппаго общества; г) открыт!е и .закрыНе агептствъ 
общества; д) определеп1е и увольпеп1е лицъ, служащихъ въ обществе, а 
равно и агептовъ онаго и выдача имъ инструкц1й и полпомоч1й; е) па- 
зпачеп1е агептамъ содержашя, а также процептпаго возиаграждешя. 
если сочтетъ то полезиымъ; ж) определеп1е услов1й страховап1я, раз- 
меръ нрем1й и пределы рисковъ, согласно съ постаповлеп1ями по симъ 
предметамъ общаго coopania акщоперовъ и услов1ями, утверждеппыми 
подлежащими мипистерствами, согласно примечашю къ § 19; з) разре- 
шеп1е выдачи возпа! раждеп1й какъ за несчастные случаи, такъ и по 
срочпымъ полисамъ застраховап1я капиталовъ и доходовъ въ преде
лах!,, предоставлеппыхъ правлен1ю общимъ собран1емъ; и) устройство 
кассы, счетоводства, бухгалтер!!! и письмоводства, составлеп1е расче- 
товъ суммъ, представляющихъ настоящую цеппость всехъ лежащпхъ 
па обществе обязательствъ по страховап1ю жизни, и представлеп1е та- 
ковыхъ расчетовъ общему собрап1ю акщоперовъ, а равно поверка суммъ 
и депёжпыхъ докумептовъ; i) созывъ обыкповеппыхъ и чрезвычайпыхъ 
общихъ собрап1й акщоперовъ и представлец1е имъ свЬдепШ о поло- 
жеп1н дЬлъ общества, общаго отчета и баланса, и к) представлеп1е па 
обсуждеп1е общихъ собращй своихъ предположепш, а также предло- 
же1пй акщоперовъ.

§ 29. д ела  въ iipaiuenin решаются простымъ большииствомъ го 
лосовъ; для действительности же постаповлеп!я правлеп1я пеобхохимо 
присутств1е не менее трехъ директоровъ въ заседагпи; въ случае ра
венства голосовъ, Mnt.nie председателя даетъ иеревесъ. Когда не со
стоится большинства, то спорпый вопросъ перепосится па решеп1е об
щаго собран1я.
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§ 30. Bcti доп^репггости и документы, кокми возлагается па обще
ство какое-либо обязательство, а также и требовап1е о выдач'Ь и.зъ 
кредитпыхъ устаповлеп1й суммъ и докумевтовъ, должны быть подпи
саны по крайней дгЬрЬ двумя директорами правлеп1я и скр'Ьплепы 
уполпомочепнымъ, а въ случа'Ь отсутств1л сего послЬдпяго—лицомт., 
заступающимъ его м’Ьсто. Для коррес!10пдепц1и же и расноряжен1й по 
текущимъ д'Ьдамъ, для дов’Ьренпости па получеп1е изъ почтамта по 
пов'йсткамъ депежныхъ и страховыхъ писемъ и пакетовъ, а равно для 
всЬхъ прочихъ докумептовъ, коими па оби;ество пе возлагается ника
кого обязательства, достаточно подписи одного директора правлеп1л и 
уполпомочеппаго или лица, заступающаго его м'Ьсто.

§ 31. За труды по зав'Ьдывап1ю д'Ьлами общества директоры ио- 
лучаютт. опред'Ьлеппое жалованье.

§ 31. Для зав'Ьдывап]я текущими д'Ьлам[! и вообще для блнжай- 
шаго зав1;дывап1я всЬмъ д'Ьлопроизводствомъ назначаются иравле1пемт. 
уполпомочепный н его помощпикъ.

§ 33. На обязанность уполпомочеппаго, какъ лица, соедипяюща- 
го въ себ^ исполнительную власть въ обн;еств'Ь, прежде всего возла
гается исполпев1е всъхъ постанов renifi и расноряжен1й правлеп1я и 
общаго собрап1я акщоперовъ. Спещальпо возлагается па него ведегпе 
текущихъ д'Ьлъ обш.ества, па осповап1п нпструкщи, утверждаемой и 
изменяемой общимъ собрап1емъ. Уполпомочеппып присутствуетъ въ за- 
с'Ьдапшхъ правлеп1я съ вравомъ сов-Ьщательпаго голоса. Опъ 1!Одпи- 
сываетъ отъ имени общества фирмою его. При заключегпи услов1й не
обходима, KpoMi подписи уполпомочецпаго, и подпись двухъ директо- 
ровъ.

§ 34. Лицо, запимающее должпост'> уполпомочеппаго, пе им-Ьетъ 
права, во все время пахождеп1я его въ сей должности, пн принимать 
застрахован1й за свой собствеппый счетъ, пи заниматься д'Ьлами но 
застрахован1ямъ за счетъ другого.

§ 35. Уполпомочеппый получаетъ по заключенному съ правле- 
шемъ контракту устаповлепиое жаловапьо.

§ 36. Агенты общества, кассиръ и бухгалтеръ состоять подъ 
пепосредствегшымъ падзоромъ уполпомочеппаго, который объ опред'Ь- 
леп1и и увольпеп1и ихъ, а равно о пазначеп1и имъ содержап1я 
и паградъ представляетъ правлен1го. B ei проч1е служащ1е определя
ются уполномочеппымъ по предварителыюмъ заявле1пи правлегпю объ 
избрапныхъ имъ лицахъ.

§ 37. Директоры правлеи1я и ихъ кандидаты, а равно уполпомо
чепный II его помощпикъ исполпяютъ свои обязаппости па ocHonaiiiB 
общихъ закоповъ и постаповлеп1й, въ семь устав'Ь заключающихся.

Гл. IV- Общ!я собран1я акц!Онеровъ.
§ 38. Общ1я собрап1я акгПонеровъ собираются въ Москв'Ь и бы- 

ваютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя. Обыкиовенныя общ1л собран1я 
созываются правлеп1емъ пенрем'Ьнпо разъ въ годъ, пе позлее мая ме
сяца, для разсмотрен1я и утвержденш отчета и баланса за прошлый 
годъ, равпо плаца действ1й на будущее время, а также для избрап1я 
директоровъ правлетыя, капдидатовъ и ревиз1онпой комисс1и. Чрезвы- 
чайпыя общ1я собрап1я созываются правлеп1емъ въ особенно важпыхъ 
случаяхъ, или по собствеппому его усмотрегпю, или по требовап1ю



акц1онеровъ, им’Ьющихъ въ совокупности не мен'Ье 50 голосовъ, или 
ревиз1опиой EOMHccin.

 ̂ 39. О времени и м4ст'1; общаго собран1я делается публшсацхя 
по крайней Miipi за м'йсяцъ до срока co6pauin, съ объяснен1емъ пред- 
метовъ, поддежащихъ разсмотр'Ьп1ю общаго собран1я.

§ 40. Въ общемъ собрап1и аЕц1оиеры участвуюхъ лично или черезъ 
дов'Ьрешшхъ, причемъ, въ посл'йднеыъ случа'Ь, правлен1е должно быть 
письменно о томъ ув'Ьдомлеио. Дов'йреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акгцоперъ, причемъ одно лицо пе можетъ им'Ьть доверен
ностей бол'Ье чймъ 0 1 ъ двухъ дидъ; на общихъ собрап1яхъ право р'Ь- 
шительпаго голоса предоставляется: влад'йльду десяти акц1й—па
одипъ голосъ, двадцати пяти акц1й—на два голоса, пятидесяти акц1й— 
па три голоса, ста акд1й и бол'йе—на четыре голоса, свыше же че
тырехъ голосовъ за себя и четырехъ по доверенности, а всего восьми 
голосовъ, одио лицо иметь пе можетъ.

§ 41. Акцюперы, имеющ1е менее десяти акщй, могутъ соеди
няться по общей доверенности для получеп1я права на голосъ въ пре- 
делахъ, въ § 40 ука:занпыхъ.

§ 42. Въ случае передачи акц1й отъ одного лида другому, право 
голоса предоставляется новому владельцу пе прежде, какъ по нроше- 
ств1и одного месяца со дня отметки этой передачи въ правлен1и.

§ 43. Если акпДи достанутся но наследству или другимъ путемъ 
нераздельно песколышмъ лицамъ, то право участчя въ общемъ собра- 
иш предоставляется лишь одному изъ пихъ, по ихъ избраиш.

§ 44. Общее coopanie открывается председателемъ правлешя или 
одиимъ изъ директоровъ, застунающимъ его место; ак]цоперы, прежде 
приступа ЕЪ обсужде1пю предложеппыхъ дйлъ, могутъ избрать изъ 
среды себя председательствующаго.

§ 45. Для действительности общихъ собрап1й требуется, чтобы' 
въ опыхъ участвовали лично или чрезъ доверенпыхъ не менее 40 вла- 
дельцевъ акпдй и чтобы они представляли въ совокупности не менее 
5-й части всехъ акц1й.

§ 40. Приговоры общаго собран1я получаюгь обязательную силу, 
когда будутъ приняты большинствомъ Vi 1’олосовъ, участвующихъ въ 
собран!!! акц1онеровъ или ихъ доверениыхъ (§§ 40, 41 и 45) при ис- 
численш сихъ голосовъ па осповаши § 40.

§ 47. Иредложешя акгцоперовъ поступаютъ въ общее co6i)aHie не 
иначе, какъ чрсзъ посредство правлен!я.

Гл. V. Балансъ, pacnpeAt46Hie прибыли, запасный капиталь.

§ 48. Операцюнный годъ считается съ 1-го января по 31-е де
кабря. Какъ отчетъ, такъ и балансъ подписываются всеми членами 
правлеп1я, уполномочеппымъ и бухгалтеромъ.

§ 49. Для поверки ежегоднаго отчета за текущ1й годъ общее 
co6paiiie пазпачаетъ за годъ впередъ ревиз1онную icoMiicciio изъ пяти 
акц1онеровъ, не состоящихъ пи членами правлеп1я, ни кандидатами 
къ нимъ, ни въ другихъ доллсностяхъ по обществу. KoMHCcin соби
рается за 4 педели до слЬдующаго годичнаго общаго собрап1я и, по 
обревизован!!! какъ отчета и баланса за истекш!й годъ, такъ равно 
кпигъ и счетовъ со всеми къ онымъ документами и придожен!ями, 
а равно делопроизводства правлеп1я и конторъ общества, вноситъ от-
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четъ и балансъ съ своимъ закдючен1емъ нъ общее собран1е, которое 
и постановллетъ по онымъ свое piuienie.

§ 50. Составленные правлен1емъ годовой отчетъ и балансъ, а 
равно см'Ьта и предположехпя по оной и заы^чагйя на отчетъ реви- 
з1онпой KOMHCciH должны быть напечатаны за двй недйли до дня, 
назпаченнаго па pascMOTpiiiie отчета въ общемъ собратий, и разда
ваемы въ правлен1и всймъ жедающиыъ акц1онерамъ.

Примтшик. Отчетъ и балансъ должны быть напечатаны во все
общее св’Ьд'Ьп1е.

§ 51. Въ годовомъ отчет'Ь должны заключаться св'йд'йн1я о сум- 
махъ: I. Но приход:/: а) преы1й, поступившихъ но каждому отдельно
му страхован1ю въ отчетномъ году, а также резервпыхъ, оставшихся 
отъ нредшествовавшаго года; б) суммъ, оставшихся по балансу отъ 
предшествовавшаго года для удовлетворетйя страхователей понеокон- 
ченпыыъ расчетамъ за убытки и по страхован1ю жизни за просрочен
ные платежи; в) процен'товъ и доходовъ съ капиталовъ и имуществъ, 
обществу припадлежащихъ, и прочихъ случайныхъ доходовъ. I I .  По 
расход:/, а) расходовъ по управлетйю дйлами общества; б) возпагражде- 
н1й и убытковъ по всймъ отраслямъ страховап1я какъ уплачеиныхъ, 
такъ и подлежащихъ еще къ уплате по песчастпымъ случаямъ отчет- 
паго года въ приблизителыюмъ размере; в) заплачепныхъ прем1й по 
перестраховап1ю имуществъ; г) прочихъ расходовъ по страховашю отъ 
огня; д) резервпыхъ прем1й, перепосимыхъ па последующ1й годъ, ко
торый должны, по возможности, приблизительно соответствовать при- 
нятымъ обществомъ обязательствамъ по всемъ отраслямъ страховап1я; 
е) платежей какъ по полисамъ страхован1я пожизпеппыхъ доходовъ и 
капиталовъ, которымъ срокъ окончился, такъ и по такимъ, по коимъ 
срокъ хотя кончился ко времени заключен1я годового отчета, по пла- 
тежъ еще не состоялся; ж.) уплачепныхъ прем1й по nepccTpaxoBaniio 
пожизпеппыхъ доходовъ и капиталовъ; з) прочихъ расходовъ по стра- 
xoBaiiiio пожизпеиныхъ доходовъ и капиталовъ; и) резервпыхъ прем1й, 
перепосимыхъ па последующ1й годъ и которыя, па осповап1и точпыхъ 
по теор1и вероятности исчислеп1й, должны соответствовать припя- 
тымъ ббществомъ обязательствамъ по страхован1ю капиталовъ и до
ходовъ.

§ 52. Резервныя прем1и, отнесенныя па одну отрасль страхова- 
п1я, могутъ быть употребляемы на предметы песпец1альпаго своего 
назпачен1я не ранее, какъ по вы[юлнеп1и всехъ обязательствъ по роду 
страховап1я, по которому резервная прем1я была отложена.

§ 53. Балансъ долженъ содержать: I. Но актив/, а) наличпыя 
деньги въ кассе; б) государственпыя и друг1я процептпыя бумаги 
должны быть показываемы по последней биржевой цепе отчетнаго 
года; в) счетъ прочаго имущества; г) счетъ ссудамъ, выданпымъ по 
полисамъ страховангя жизни; д) счетъ пепогашеппыхъ еще расходовъ 
по учрежден1ю и по первому устройству общества; е) счетъ суммъ, 
находящихся у агентовъ и другихъ лицъ или обществъ, и ж) разные 
друхче при ведепш дела образующ1еся счеты. I I .  По пассиву: а) основ
ной капиталъ общества; б) счетъ резервпыхъ прем1й по текущимъ 
страховап1ямъ пожизпеппыхъ доходовъ и капиталовъ; в) счетъ резерв
пыхъ прем1й по текущимъ страховагйямъ по другимъ отраслямъ 
г) счетъ запаснаго капитала; д) счетъ пеуплачепныхъ еще убытковъ 
и просроченныхъ платежей; е) счетъ дивидендовъ; ж) счетъ неупла-
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чепныхъ въ пользу 1сазны ношлипъ и з) счетъ остальпыхъ, причитаю
щихся съ общества, долговъ.

§ 54. Чистая прибыль, остающаяся за отчисле1иемъ вс4хъ рас- 
ходовъ и убытковъ общества, распред'Ьляется сл’Ьдующиыъ образомъ: 
а) не ыеп'Ье lO’Yo въ заиасиый капиталъ; б) остающаяся загЬмъ годо
вая прибыль, буде она ие превышаетъ 10"/о иа впесешшй по аЕи;1ямъ 
капиталъ, обращается въ дпвидеидъ; в) если Jite остатокъ пх)евышаетъ 
10“/о, то 55"/о излишка присоедипяются къ дивиденду, а остальные 
45"/о распределяются сл'Ьдующпыъ образомъ: директораыъ пра-
влен1я, 15'Уо учредителямъ общества, 5“/о въ пользу упилпомояеппаго 
и 10°/о на возпагра,жде1пе служащихъ.

§ 55. Запаспый капиталъ должепъ быть сохраияемъ постояппо 
въ ц'Ьлости II въ случае умеиьше1йя его, вследств1е чрезвычайпыхъ 
убытковъ, опъ должеиъ быть пополпепъ изъ прибыли последующихъ 
годовъ. Образовап1е запасиаго капитала продолжается до того вреые- 
пи, пока опъ сравняется съ осповпымъ капиталомъ; затемъ дальней
шее oopasoBanie запаснаго капитала прекращается и суммы, сдедую- 
щ1я къ отчислеп1ю въ запаспый капиталъ, ыо1'утъ быть обращаемы па 
выкупъ акц1й для ихъ погашеп1я.

§ 50. Выдача дивиденда производится въ правлеп1и предъяви
телю иадлежащихъ купоповъ отъ акщй пе позже 30 дпей со дия 
утвержде1пя отчета общимъ собрахпемъ.

§ 57. На дивидепдпыя суммы, храпящ1яся въ кассе правлехая, 
за неявкою акц1оперовъ для иолучен1я опыхъ, процептовъ пе выдается.

CTPAXOBAHIE КАИИТАЛОВЪ И ДОХОДОВЪ.

Гл. VI. Разные роды страхован'!Я капиталовъ и. пожизненныхъ 
ДОХОДОВЪ и постановленный для того правила.

§ 58. Страховап1о есть договоръ, определяюпцй взаимпыя отпо- 
ше1пя между обществом!, и страхователемъ или заключивпшмъ стра- 
xoBanie, а потому при заключен!!! страховшая все показатая или сви
детельства должны быть совершенно точны, такъ чтобы общество 
могло себе составить верное суя1деп!е о предложепиомъ страховаи!и.

§ 59. Общество застраховываетъ за олределешшя едииовремеи- 
пыя или слгегодиыя прем!и:

А) Капиталъ, выплачиваемый по смерти страхователя или по 
пстсчеи!!! известиаго срока со дня закдючелая страховагая. Страхова- 
п!я этого рода могутъ быть заключаемы и такимъ образомъ, что за
страхованный капиталъ выплачивается страхователю по достижехап 
имъ определешшхъ при заключепш страховахая летъ или подъ усло- 
в!емъ, что капиталъ выплачивается лишь тогда, когда въ день смер
ти страхователя озпачспыое въ полисе лицо, въ пользу коюраго за
ключено CTpaxoBanio, находится еще въ живыхъ или же, что - капи
талъ выплачивается только въ томъ случае, если застрахованный про- 
живстъ 5 пли более лЬтъ после заключеп!я страховахйя, или что за
страхованный капиталъ по истечехпи определеппаго времени возра- 
стаетъ ежегодно.

Кроме того, страховап!я могутъ быть заключаемы па жизнь двухъ 
лицъ, и нмеппо такимъ образомъ, что застраховаппый капиталъ вы-
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идачивается по смерти одного изъ пихъ лицу, оставшемуся въ жи- 
выхъ, или по смерти посл'Ьдпято—третьему лицу.

Б) Доходъ въ пользу поимеиовадпаго въ полней лица, платимый 
ему ежегодно до самой смерти его, начипая со дня смерти страхова
теля. Страховагйе сего рода можетъ быть заключаемо и двумя лицами 
такиыъ образомъ, что одно изъ пихъ по смерти другого получаетъ еже
годно известный доходъ до своей смерти.

В) Ежегодный доходъ, уплата котораго производится самому 
страхователю, по истечен1и опред'Ьлеппаго времени со дня заключеп1я 
имъ страховап1я до его смерти. Страховаше этого рода можетъ быть 
заключено такимъ образомъ, что доходъ, по истечен1и опред'йлеппаго 
времени, возрастаетъ ежегодно, а также можетъ быть заключаемо дву
мя лицами съ т^мъ, что по истечеп1и изв'Ьстнаго времени доходъ вы
дается обоимъ пожизненно и что по смерти одпш'о изъ пихъ весь за
страхованный доходъ или часть онаго получаетъ лицо, оставшееся въ 
живыхъ, до самой своей смерти.

Г) Капиталь, выплачиваемый или едиповремеппо, или въ про* 
должен1е опред'Ьлеппаго числа л'Ьтъ, по достижеп1и поимеповаппымъ 
въ полисЬ лицомъ извЬстпаго возраста. GrpaxoBanie сего рода можетъ 
быть заключено !.ъ тЬмъ ус.лов1емъ, что въ случа'Ь смерти лица, въ 
пользу котораго заключено было страховап1е, до истечеп!!! пазпачеп- 
паго для платежа застраховаппаго капитала срока, общество или 
удерживаегъ внесенныя прем1и въ свою пользу, или возвращаетъ ихъ 
безъ процептовъ владЬльцамъ полисовъ.

§ 60. Если при исчислен1и возраста лица, застраховывающаго ка
питаль или noatHsneHHbie доходы, окажется, что сверх'ь полныхъ истек- 
шихъ годовъ оно прожило время менЬе 6-ти мЬсяцевъ, то это время 
нс принимается въ расчетъ; если же 6 мЬсяцевъ или бодЬе, то оно 
считается за ц'Ьлый годъ. Бранило это пе распространяется па стра- 
ховашя, означенпня въ предъидущемъ § подъ лит. Г. При исчислеп1и 
возраста при страхован1яхъ сего рода, первый годъ жизни младенца 
можетъ быть раздЬленъ па п'Ьсколько отдЬловъ. Во всякомъ случаЬ 
число лЬтъ опредЬляется въ день получеп1я въ правлен1и обптества 
объявлен1я страхователя.

§ 6!. Желающ1й заключить страхован1е снабжается правлеп1емъ 
общества иди его агептомъ печатными бланками, па которыхъ страхо
ватель обязанъ дать необходимыя объяспеп1я и наставле1пями, кото- 
pjjMH опъ обязапъ руководствоваться для соблюдепш всЬхъ устапов- 
леппых'ь формальностей. При подач'Ь страхового обч>явлеп1я вносится 
задатокъ, размЬръ коего опредЬляется правлеп1емь. Если общество 
отказывается отъ заключеп1я страховап1я или приипыаетъ его лишь 
за болЬе высок1я прем!и, чЬмъ опЬ значатся въ таблицЬ. товпесеппый 
страхователомъ задатокъ возврашщетсл ему; въ томъ случа'Ь, когда 
страхователь пе.впесетъ въ МосквЬ вь течеп1е двухъ пед’Ьль, а внЬ 
Москвы въ тсчеп1о шести педЬль^  ̂ считая со дпл получеп1я правле- 
nieMb этого задатка, первой годичной прем1и п страховыхъ пошлппъ, 
то впегешшя страховатолсмъ депьгп обращаются въ пользу общества. 
Если :ке erpaxoBauio состоится, то уплачеппый задатокъ зачитается въ 
число iipoMiii, слЬдующей за первый годъ страховагйя. Въ случаЬ от
каза общества отч. закдючеп1я какого-либо ст()аховап1я или соглас1я 
его заключить опое лишь въ меш.шей суммЬ или за болЬе высогйя 
премш, опо не обязано объявлять о причипахъ, послужившихъ поводо.мъ
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къ сииъ д^йспиямъ; по, приняв'ь страхован1е, общество пе можетъ отъ 
опаго отказатьса до паступлеп1я опредЬлеппаго срока.

§ 62. Ilpeiiiin должны быть вносимы всегда за годъ кпередъ в во 
все продолжев1о страховагпя разл'Ьръ ихъ не можетъ быть увеличепъ. 
При заключеп)и страховап1я иодъ лиг. А, нрем1я, пачипая со втораго 
года страховахпя, можетъ быть платима въ шести, четырехъ и трехъ- 
м^сячпые сроки съ ирибавлеп1емъ процептовъ; но если страхователь 
умретъ прежде взпоса имъ посл'Ьдпей прем'ш за полный годъ, то пе- 
доплачеппая за непрожитую имъ часть страхового года сумма вычи
тается изъ застраховавпаго капитала.

§ 63. lIpojiiH могутъ быть вносимы и за нисколько л'йтъ впередъ; 
въ такомъ случа15 общество учитываотъ въ пользу страхователя каж
дый разъ особо опредФ>ляе,г ый процептъ. Въ случаА. смерти страхова
теля, изъ впесеппыхъ штередъ за нисколько л-11тъ преьпй, за вычетомъ 
выдаппыхъ па пихъ п])одептовъ, выдается столько, сколько страхова
тель пе заплагилъ бы обществу, если бы виосилъ прем1и за однпъ 
1'0ДЪ.

§ 64. 3ac'j'paxoBanie пачивается только въ полдень того дня, въ 
который нришпо CTpaxoBanie Н1тавлеп1емъ, и тогда лишь, когда будутъ 
уплачены нрем1и и пошлины.

§ 65. Прем1и при возобновлен!!! страховап!я должны быть вноси
мы тамъ же, гдЬ заключено было первоначальное страховап!е и вы- 
дапъ полисъ, пли oaf, отпра!!Ляются въ правлеп!е общества въ Мос
кву. Полисы, во которымъ пе внесено возобповительпыхъ премчй, те- 
ряютъ обязательную силу. Правлеп!е общества выдаетъ въ нолучеп!и 
возобиовительныхъ нрем!й квитапц!ю, которою агенты общества въ гу- 
берп!яхъ вручаютъ страховатолямъ по возвращеп!и последними вре- 
меппыхъ кпнтанц!й. Страхователи должны сами заботься о 3aMint> ны- 
даппыхъ имъ агентами квитапц1й, д'Ьйствителъпыхъ только въ течеп!е 
трехъ м1;сяцсвъ, квитапщямн нравлеп!яаи общества. Если обм^пъ кви- 
тапц1Й пе посл'йдуетт, въ течсп!е трехъ месяцевь, то страхователи 
обязаны заявить о томъ нравлеп!ю общества, которое, въ нротивпомъ 
случа'1;, им'Ьетъ п[>аво считать взпосъ т!реы!й для 1юлучеп!я времен- 
пыхъ квитапц!й несостоявшвмся, а сл'Ьдователъпо и самое страховап!е 
певозобповлспнымъ и учтнчтоженнымъ. При семь применяются прави
ла и сроки, у(лапо1!.1е 1шые въ § Н6.

§ 66. Ни правлехпе, пи агенты общества пе обязапы папошшать 
страхователю капиталовъ и доходовъ о платеясе сл’Ьдующихъ съ пего 
прем!й. Если прем!я нс будетъ внесена въ назначенный для того день, 
то страхователь подвергается штр!|фу, а именно: 1) въ течеп!е пер-
ваго мЬсяца по истечеп'.п срока полиса опъ платить, сверхъ прем!и, 
одипъ процептъ съ суммы оной; 2) въ течеп!е второго мФеяца по нсте- 
чеп!и срока полиса—два съ половиною процента; 3 )въ течсп!е третья- 
го месяца но истечеп!и срока полиса—четыре съ половиною процен
та. Если въ первый день четвертато месяца по истечен!и срока по
лиса пе будутъ внесены прем!и и штрафные 4 ‘/з'Уо1 ™ прекращаются 
все обязательства общества въ отпошен!и стрг. vol;:;зел;:; !;ли владель
ца полиса; полисъ въ семь носледпемт. случае теряетъ обязательную 
силу, а впесеппыя прем]и обращаются въ пользу общества, А потому 
всяк!й, пршбретая отъ другого полисъ, должевъ п})едвари'гельпо удо
стовериться въ своевремепной уплатi  Н|̂ .ем!й и заботиться о благо- 
времевппмъ взносе и.чъ па будущее время.
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§■ G71 О norept полиса, доллспо быть пезюдлеппо заяплепо праи- 
лси1го, которое троократпо публякуетъ объ этомъ въ издап1яхъ, упо* 
мяпутыхъ въ § О II въ губерпскихъ в1;до1!оетяхъ той агЬстиости,. гдй 
опъ потеряпъ. Если утраиеивый полпсъ ие будстъ отыскапъ въ течс- 
nie года со дня посл’Ьдией иублнкящи, то правление объявляетъ опий 
упичтожеппынъ п выдаетъ взаыйпъ его дублпкатъ за т'ймъ же пуле* 
ролъ, подъ какиыъ былъ утрачеппый. Расходы по селу предлету вла- 
д’Ьлецъ полиса ирипилаетъ иа себя. Если утрачеппый полисъ бу- 
детъ пайдепъ по выдач’Ь вза.мЕпъ опаго дубликата, то по этому утра- 
чепполу полису общество не ирипилаетъ па себя пикакихъ обяза
тельств!.

§ G8. Каждый страхователь ил’Ьетъ право залолсить пли пере
дать свой полисъ, какъ благопр1обр1;теппук1 собстпеппость, и чрезъ это 
права и обязаппости общества пе нз.ч'Ьпяются. Передаточпыя падппсп 
па полисах! должны быть удостов'Ьряелы либо подписью двухъ сви
детелей, либо въ правлегпи или агентами обпгества, или .же, пако- 
пепъ, полиц1ею п маклерами. Общество не обязано пзсл'Ьдовать дей
ствительность II законность передачи, которую страховате.)!!, вовсевре- 
л:к владешя полисолъ ыожеть уничтожить или излешпь..

§ G9. Общество илЬетъ право, по жела1Йю страхователя, увели
чить застрахованный капнталъ или доходъ, а равно переводить стра- 
ховап1я изъ одного разряда въ другой.

§ 70. Можно застраховать пе только свою собствеппую жнзпь, но 
II жпзпь другого лица, однако по иначе, какъ съ соглас1я сего послед- 
пяго.

§ 71. Выдача капнталовъ производится пе позже трехъ ыеся- 
девъ по достав.пеп1и въ правлеп1е пеобходнмнхъ докумептовъ, призпап- 
пыхъ достаточными, пли съ правлеп1и общества въ Москве, или чрезъ 
посредство агентов! въ губергпяхъ, или, пакопецъ, капиталы высыла
ются владельцу полиса по почте, по пе иначе, какъ по доставлен!!! 
въ правлшпе полиса съ падппсыо въ получен!!! ози ачеппой па пелъ 
суммы. Вообще вей пздерзккп, пеобходшшя для дсставлеп!я по прп- 
падлежпости страхового капитала, обращаются па счетъ того лица, ко
торому этотъ капнталъ подлежит! къ выдаче.

§ 72. За пссвоевремеппо получеппые капиталы п доходы обще
ство процентов! пе платитъ, и если с!и капиталы и доходы въ тече- 
п!о десяти летъ по смерти застраховаппаго лица по OKOiinauiii срока 
платежа пе будутъ вытребованы, то какъ тй, такъ п друг!е обраща
ются въ пользу общества.

§ 73. Общество по полисам! свппмъ пе приппмаотъ пикакихъ за- 
прещеи!й, такъ какъ полисы его могутъ бы:ь передаваемы безпрепят- 
ствеппо и безъ вйдома правлен!я порвопачальпымп владельцами дру
гим! лицамъ. Общество пи въ кр.комъ случай пе ирипимаетъ уча- 
ст!л въ спорах! о правй собственности застраховаппыхъ капнта
ловъ II выплачивает! подле,жащ!я суммы безъ процептовъ, послй закои- 
паго окопчап!я спора.

§ 74. Предъяв.1яющ!й требовап!я о выдач !, капитала, который бы.лъ 
застраховапъ пе прямо въ его пользу, по достался ему по договору 
или наследству, обязапъ, если пе имйетъ полиса съ правилымю пере
даточною падписью, представит! договорный актъ или доказать свое 
право па паслйдство.
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Гл, VIL Особый правила для каждаго разряда пожизненнаго
страхован1я.

Разрлдъ А.

§ 75. Общество врппимаетъ въ этомъ разряд!', па свой, зависящей 
отъ смерти одпого лица, рискъ ве ыепйе 200 и пс .болйе 12.000 р.

§ 70. При застра.човяпш соблюдаются сл’йдуюпил главпия усло- 
в!л: 1) чтобы число лйтъ застраховаппаго лица согласовалось съ опрс- 
Д'Ьлепвымъ въ таблиц!, возрастоыъ; 2) чтобы состоягае здоровья за
страховываема го было удовлетворительпо; 8) чтобы его зваше, положе- 
nie, обыкповеппыя заият1я и образъ жизои были такого рода, что жизпь 
и здоровье пе подвергаются особеппымь оиасностямъ. Когда которое- 
либо пзъ снхъ услов1й ие существуетъ, по общество по друпимч, со- 
ображеи1,м.мъ призпаетъ вбз.мозкпнмъ Припять crpaxonanie, то ему пре
доставляется право заключить таковое, увеличизъ npoiiiio, согласно съ 
даппыми, представляемыми каждымъ отд'Ьльпымъ случаемъ.

§ 77. При предложен!!! страховап!я должпы быть представляемы 
въ правлеп!е общест1!а: 1) метрическое свид'Ьтельство или, если тако
вого пе имеется, другое, призпаппое правлеп!емъ удовлетворнтельпымъ, 
удостов'Ьреп!е, по которому съ точпост!ю можно определить возрастъ 
застраховываемаго; 2) объавлсп!е, для котораго выдается особый пе
чатный блапкъ и которое должно быть за собствсппоручною подписью 
заключающаго страховап!е, а если опъ въ то же время пе есть за
страховываемое лицо, то объявде1Йе его доллгпо быть подппсапо и 
снмъ послЬдинмъ; 3) свидетельство о здоровьп застраховываемаго лица 
за подписью врача обп1,ества. Сверхъ того, общество въ праве требо
вать ппсьмеппыхъ показап!п отъ домапшяго врача застраховываемаго 
лица п собирать, как!я призпаетъ пужпымъ, о здоровьп его сведеп!я 
и отъ другихъ лицъ.

§ 78, Воеппыо и моряки могутъ, сверхъ обыкповеппаго застра- 
xoBauia, застраховать себя и отъ опаспостей, сопряжеппыхъ съ родоыъ 
пхъ службы.

§ 79. Эпидемпчес1пя болезни и скоропостижная смерть пе осво
бождают'!. общество отъ припптыхъ пмъ иа себя обязательствъ.

§ 80. Въ следующпхъ случаяхъ общество имеет'ь право отка
заться отъ платежа страхопой суммы п оть лрппатыхъ пмъ па себя 
обязательствъ по !!олпсу; 1) въ случа'!; доказаппаго судебпымъ поряд- 
комъ самоуб!йства или смерти отъ поедипка; 2) когда смерть застра- 
ховаппаго произошла отъ умышлеипато Д'1;йстб1я , вследствие чего жизпь 
его подверглась опаспости или сократилась, въ случае, сс.!П это д’Ьй- 
CTBie произведено темь лицомъ, въ чью пользу застраховавиая сумма 
дплжпа обратиться въц'йломъ сославе или част!ю; 3) въ случа'й смерт
ной казпп или паказашя, сосдипеппаго съ лш1!еп!емъ всйхъ правъ со- 
стояп!я; 4) когда будетъ доказано, что застраховаппый и страхователь 
въ подписаппомъ нмъ объявлен!!! дозволилъ себ'Ь лолышя показан!,'! 
пли утайку аажпыхъ обстоятельствъ, или ,же въ представлеппыхъ пмъ 
свидетельствахъ окажутся заведомо имъ сделаппыя ложпыя воказа- 
в!я, которыя въ частности или вм'Ьсте взятыя должны были 1!меть 
вл!яп!е па прннят!е страховашя; 5) въ случае неплатежа прем!й па 
осповап!и §§ 65 и 66 сего ^устава.
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8 81. Право па полуаеп1е страховой прем1и пачшшетсл со дпл 
смерти' застраховаппаго лица. Влад'Ьлецъ полиса заявляетъ объ изв'Ь- 
стпой ему или имъ предполагаемой причии'Ь смерти заст1)аховапнаго 
лица въ главпое управлоп1е или ближайшему агенту, съ препровожде- 
шемъ сл1;дующихъ докумептовъ: а) свидетельства м'1;стпаго духовпаго 
начальства о iiorpe6eiiin; б) свидетельства врача, пользовавшаго или 
апатомировавшаго умершаго, сь описаи1емъ хода болезни, отъ которой 
последовала смерть. Подпись врача должна бить засвидетельствовапа 
полищею или агептом'ь общества.

Если смерть была пеестествепнал, то, кроме иодробпаго объвспе- 
п1я владельца полиса, требуется свидетельство судебваго следователя 
и коп1я съ следствеппаго протокола, засвидетельствоваппая следова- 
телеыъ,

§ 82. Общество имеетъ право, съ соглас1я страхователя, во вся
кое время выкупать свои полисы; по истечепги же пяти или более 
летъ оно можетт, выдавать ссуды подъ залогъ полисовъ за опреде
ленные проценты. Въ иоследпемъ случае проценты ежегодно вносятся 
въ кассу общества вместе съ прем1лми; въ противпомъ случае полисъ 
считается упичтожепнымъ въ сроки, усляповлепные въ § 66.

§ 83. Если застрахованный, платившш преы1и въ lenenie пе ме
нее 25 летъ, достигпетъ ЯО-летпяго во.зраста, то взиосъ прем1и пре
кращается, а обязательство общества продолжается въ прежней силе.

§ 84. Общество припимаетъ на свой страхъ н незначительныя 
суммы въ 50—1000 руб. (похоронныя деньги;. Для получшпя сихъ 
денегъ необходимо представить свидетельство духовнаго лица или по- 
дицейскаго начальства о смерти застрахованнаго, Платежъ произво
дится предъявителю полиса немедленно.

Разрядъ Б.
§ 85. Въ этотъ разрядъ входятъ страховашя пожи.чпенпыхъ до- 

ходовъ не менее 50 и пе болЬе Я.000 рублей въ годъ.
§ 86. Изложеппыя въ §§ 76—81 постановлегпя относятся и къ 

сему разряду.
§ 87. Когда лицо, въ по.тьзу котораго заключено страховап1е, 

уыретъ прежде означеинаго въ полисе срока, то вс К впесениыя пре- 
м1и обращаются въ собственность общества, если па этотъ случай пе 
было заключено съ обществомъ особаго условыг.

§ 88. Выдача доходовъ производится, начиная съ того дпл, ко
торый означенъ въ полисе, по день с.мерти лица, въ пользу котораго 
было заключено CTpaxoBaiiie.

§ 89. Для получен1я доходо]гь должно быть доказано, что лицо, 
въ пользу котораго заключено страхован1е, пережило лицо, заключав
шее опое; это доказывается: во 1} личною явкой застрахованнаго лица 
въ правлеп1е общества или агентство, чрезъ посредство коего заклю
чено страховап1е. Эта явка должна быть сделана въ присутстБ1и двухъ 
благонадежпыхъ лицъ, могущихъ удостоверить, что явившееся лицо 
есть действительпо то самое, въ пользу котораго учинено страхован1е, 
и во 2) присылкою застрахованиымъ лицомъ, въ случае, если оно само 
не можетъ явиться, свидетельства местной полиц1и о тоыъ, что оно 
находится въ живыхъ. Если общество того потребуетъ, то при полу- 
чен1и дохода каждый разъ доджспъ быть предъявляежъ полисъ для 
сделан1я па немъ надписи объ уплате денегъ.
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Разрядъ В,
§ ‘)0. Общество пъ ятомг рязряд'Ь иринпмаетъ па свой етрахъ не 

мен'Ье 50 и не бол'1’.о 3.000 руб ежегоднаго дохода.
§ 91. Для за!слюче1ия страховало договора необходимо лишь ыет- 

рйческч)е свид'Ьтёльство застраховапнаго лица; если же страховап1е 
заключается д.тя двухъ лицъ, то должны быть представлены метриче- 
ск1л (шид'Ьтельства обоихъ.

§ 92. Озпачеппыя пъ § 80 (нп. 4 и 5) и пъ §§ 87 и 88 носта- 
яовлеп{я относятся н къ этому ра.зриду.

§ 93. Для получеп!л застрахованвыхъ доходовъ должно быть до
казано, что лицо, въ !юль.зу которого .заключено cTpaxonaiiie, достигло 
означоппаго па нолнсъ возраса'я. Доказательства эти должны быть иред- 
ставлеоы порядкомъ, указаппымъ въ § 89.

Разрядъ Г.

§ ;;4. Общество принимаетъ аа етрахъ капиталы не Menie 800 и 
не бол'Ье 10.000 руб.

§ 95. При заключен]!! страховап!я должно быть представлено 
только метрическое свндЬтельство necoBepmennojiTonro.

§ 96. Озпачеппия въ § 80 (ни. 4 и 5) и въ § 87 постаповдеп!я отпо- 
сятся и къ этому разряду.

§ 97. Для подучен1я застраховапнаго капитала должно быть до
казано, что лицо, въ пользу которого заключено CTpaxonanie, достигло 
означенна го на полней возраста. Доказательства па то должны быть 
цредставлепы порядкомъ, указаппымъ въ § 89.

§ 98. Полисы по страховап1ямъ разряда Г пе panie могутъ быть 
передаваемы, какъ по достижен1и лицомъ, пъ пользу котораго заклю
чено cTpaxoBanie, 21 года.

§ 99. EcJii! по какой-либо причин!', застраховаппаго въ этомъ раз- 
ряд!] малол'1'>т!].яго будетъ прекращена уплата прем1й, то общество 
и.м'Ьетъ право, пе требуя уплаты дальп'Ьйшихъ прем1к, считать впесеп- 
яыя до того времени деньги за едиповремеппо впесеппый капиталь и 
и выдать новый, капиталу и во.чрасту дитяти соразм'Ьрпый полисъ, съ 
сохрапеп1емъ при этомъ срока, который первопачадьпо былъ опред!!- 
ленъ для выдачи застраховагшпй сум.мы.

§ 100. Ес..и етраховап1е заключено съ тЕмъ услов1емъ, что въ 
случай смерти застраховаппаго малолФ.тпяго прежде пазначеппаго для 
платежа страховой суммы срока, впесеппы;! прем1и возвращаются стра
хователю, то влад'йлецъ полиса до.!гжеиъ представить доказательства, 
указапныя въ § 81: въ противномъ случаЛ] впесеппыя прем1и обра
щаются въ пользу общества.

Л. разрбшенж споровъ, закрыли и ликвидафи общества.

§ 101. Вс'й споры между акшоперамп по д'Ьламъ общества и меж
ду пимп и директорами пря.влеп1л, а равно споры съ другими обще
ствами и частными лицами разрйшаготся нлн въ общемъ собрап1н акц1- 
опоровъ, если об'Ь тяжунцяся стороны будутъ па это согласны, или 
ра:!бираются обт.пмъ судебиымъ порядкомъ.
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§ 102. Срокъ сущест1!01зап!я общестка ие определяется, по д1>й- 
ств1я его пе ппачо ыогутъ быть прекращепц, какъ по постаповлегпю 
общаго собран!!! акц!оперО!!ъ, согласпо § 4G устава, если по ходу дЪлъ 
закрыг1о общества прпзоапо будетъ пеобходнмимъ.

СВ^Д^Ш Я ЖЗЪ К о ст р о м ск о й  д у х .  KOHCHCTOpiH.
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О Т Д ^ Л Ъ  II. Ч А С Т Ь  И Е О Ф Ф Й Щ А Л Ь Н А Я .

О христ!анскомъ употреблеши времени.

П о у ч е н 1е П р ео сБ я щ ен н '^ й ш а го  Б и с с а р 1о н а

Искупующе время (дорозка временемъ), 
яко дте лукави суть (Ефес. 5, 16).

В, сихъ словахъ содержится учеизе о христтпскомъ упо- 
треблеп1и времепи, Xpiicriane до.тзкпы дорожить временемъ, какъ 
купцы дорожатъ временемъ въ купеческихъ оборотахъ. Для пихъ 
всякая минута дорога. Они боятся, какъ бы не пропустить слу
чая съ выгодой продать свой товаръ, не остаться въ паклад'Ь, 
Отсюда произошла поговорка: „время—каппталъ“ .

Если смотр'Ьть иа время съ христ1апской точки зр'Ьп1я, то 
въ этомъ OTHomenin бросаются въ глаза дв'Ь крайн1я противо
положности во взглядахъ па употреблегпе времени. Одни со- 
вс'Ьмъ не доро/Катъ временемъ, пе зпаютъ, куда его д'Ьвать, про- 
водятъ его въ праздности и, для пзб'Ьжап1я скуки, въ м1рскихъ 
развлечеп1яхъ, пе всегда певиппыхъ, большею част1го непзвипи- 
тельпыхъ. Друг1е, напротивъ, временемъ слигакомъ дорожатъ, 
говорятъ, что у иихъ слишкомъ много д’Ьла, что времени недо- 
стаетъ, 4to6i.i усп'Ьть сд'Ь.тать все, что хочется. Они д'Ьйстви- 
тельпо не им’Ьютъ, или мало пм’Ьютъ свободпыхъ минутъ для 
отдыха. Все время поглощено у нихъ житейскими запят1ями. 
Они обремепяютъ ими и себя, и другихъ, подручныхъ имъ. Они 
жалуются, что у пасъ много прогульпыхъ дней, что существуетъ 
большое количество праздииковъ, въ которые иародъ не рабо- 
таетъ, теряя совершенно непроизводительно л]'о.годТтное время. 
Они недовольны сокращен1емъ рабочихъ часовъ и запретомъ ра
ботать по празднпкамъ.

*) Къ H'̂ BOMV году.



Что сказать объ этихъ воззр^шяхъ на употрсблеше време
ни? Вх пихъ дв'Ь крайности и об^ несогласны съ христ1анскимъ 
учен1емъ о временп.

Время, по христ1апскому воззр4н1ю, есть драгоц'Ьнпый даръ 
Бож1й, который дапъ намъ для приготовлен1я къ вечности. На- 
стояпдая жизнь есть время с'Ьян1я, время подвнговъ, время борь
бы. Она не есть сама себ'Ь ц'Ьль, а только поприще для дости- 
жен1я главной ц11ли, в'Ьчпо-блажснпой жизни, въ которой уго
товано воздаян1е: жатва за c'banie, торжество п радость за борь
бу и подвпгп. Теперь понятно, какъ тяжко прелгде всего гр'Ь- 
шатх гЬ, которые не дорожать временемъ, не проводятъ его по- 
христ1апски, а живутъ въ постыдной праздности н тратятъ его 
на одни земныя развлечеп1я. Они идутъ путемъ, ведущимъ къ 
погибели. Они пе помыш.мютъ о вечности, не приготовляются 
къ переходу въ загробную жизнь п нер'Ьдко умпраютъ безъ по- 
каян1я. Опп жпвутъ въ одну плоть, т. е. поставляютъ ц^лью 
своей жизип удовлетворен1е однимъ чувствеппымъ потребпостямъ 
п прпхотямъ, а потому отъ плоти пожнутъ истлтьте (Гал. 6, 
18), т. е. вечную погпбель. Они пе хотятъ знать, что Господь, 
продолжая пхъ жизнь, даетъ пмъ время па покаятпе. Они зло- 
употреб.тяютъ долготерп’Ьн1емъ Бож1пмъ п ч^мъ дольше жпвутъ, 
т^мъ строже взыщется съ пихъ па томъ св'Ьт'Ь за препебреже- 
nie благости Бож1ей, за духовную безпечность п пераскаяп1е.

Не мен'Ье жалко и пагубно положен1е людей, которые хотя 
не проводятъ время въ праздности, по виновны въ злоупотребле- 
н1и его по пристраст1ю къ однимъ житейскимъ д’Ьламъ. Другпхъ 
д'йлъ, кром^ жптейскпхъ, опи знать пе хотятъ. Всю жизнь они 
проводятъ въ заботахъ объ умножеп1п п coxpanenin земныхъ 
стяжан1й. Ни днемъ, пи даже ночью, опи не зпаютъ покоя сре
ди этихъ заботъ. Б’Ьдпые! до пхъ слуха и сердца пе достигаетъ 
голосъ Христа Спасителя, предостерегающ1й отъ любостяжа- 
н1я: яЧто пользы человеку, если весь м1ръ пр1обр'Ьтетъ, а душ'Ь 
своей повредить"? (Мате. 16, 26). Къ сожал'Ьи1ю, есть и так1е 
люди, которые готовы погубить душу свою не за обладан1е ц'Ь- 
лымъ MipoMx, а за как1я-нибудь мелочи: за п'Ьсколько сребрен-



никовъ, наживаемыхъ неправдой, воровствомъ, прит^снешем-ъ 
ближпяго, готовы пзм'Ьнитъ совести, презреть запов'Ьди Христо
вы, вступить въ союзъ съ д1аволомъ. Прпстраст1е къ житейским® 
д'Ьламъ до того доходит® у них®, что, по их® словам®, у них® 
пе хватает® времени для пс110лнеп1я таких® священп'Ьйших® обя- 
заппостей, как® очищеп1е и освящен1е души таинствами покая- 
nia и причащен1я, также для святого провождеп1я дней воскрес
ных® и праздничных®. Напрасно напоминают® им® пастыри 
церкви, что napyinenie этих® обязанностей есть непроститель
ный гр'Ьх®, что „аще пе спеете плоти и крови Сына Челов'Ь- 
ческаго, живота пе пмате в® себ^“ (loan. 6, 53), что правила 
церковныя (Трул. соб. пр. 80) отлучают® от® прпчаст1я св. 
Таин® всякаго, кто три воскресенья сряду, за исключен1ем® пре- 
пятствШ, от® нас® не зависящих®, пе побывает® в® храм'Ь Бо- 
ж1ем®. У людей, все время которых® поглощено д’Ьловыми жи
тейскими заият1ями, па эти пастырск1я внушеп1я один® отв'Ьт®; 
„Нам® пе до богомолья, мы и дома-то почти не молимся. Нам® 
не до roB^nia. Хорошо гов4ть тому, у кого время свободно, кому 
больше нечего делать". Все д'Ьла и д’Ьла, как® будто псполие- 
Hie христ1апскаго долга не есть д'Ьло. Не хотят® знать, что это- 
то д'Ьло важнее всего на св4т1, ибо от® него зависит® cnacenie 
души. Но по всему видно, что это д'Ьло они пе считают® важным®, 
не считают® таким®, которое пе требует® отлагательства, которое 
должно предпочитать всякому другому д’Ьлу: лучше отложить до вре
мени то или другое житейское д'Ьло, ч'Ьм® не исполнить христ1ан- 
скаго долга. Что важнее: вйчное спасете, или временное земное 
благосостояп1е? Только от® неверующих® и нечестивых® следо
вало бы ожидать предпочтен1я пос.1едняго первому. Не всегда, 
однако, люди, преданные житейским® делам® до забвен1я обя
занностей благочест1я, принадлежат® к® неверующим® и нече
стивцам®. Они пе отвергают® христ1анских® обязанностей и го
товы даже исполнять их®, по только ждут® для этого благо- 
пр1ятнаго времени. „Когда успеем®говорят® они, „развязать
ся съ делами, тогда можно приняться за благочест1е“. ХрисНаи- 
ское благочесНе они почитают® таким® делом®, для котораго не



стоитъ отвлекаться отъ д'Ьлъ житейсккхъ. Что aie бываетъ по- 
сл'Ьдствтемъ такого равнодуш1я къ д'Ьлаиъ благочест1л? Откла
дывая ихъ до благопр!ятпаго, по ихъ словамъ, времепп, они, 
ч'Ьмъ дальше течетъ время, гЬмъ больше дичаютъ и даже въ 
преклонной старости, приближаясь къ смерти, не ищутъ для себя 
духовпаго yTimeuia и подкр'1)Плен1я въ св. таипствахъ н въ ыо- 
лптв'Ь, не только церковной, но н доыашпей, и умнраютъ безъ 
покаяп1я.

Время воскреснаго п праздппчиаго покоя люди любостяжа- 
тельпые почптаютъ пепроизводптельнымъ, разум'Ья, что произво
дительными могутъ быть только житейшйе труды и работы. Но 
это —грубейшее заблуждеп1е. Воскресные п праздничные дни, осво
бождая отъ т'Ьлесеыхъ трудовъ, должны быть проводимы въ тру- 
дахъ духовпыхъ, въ упражшептлхъ благочестивыхъ. Можно лп на
звать так1е труды и упражпегпя непроизводительными? Мы должны 
заботиться не о т'Ьлесвомъ только благосостояп1п, но главггЬйшпмъ 
образомъ о благоустроен!!! духовной жизни, о папитагйп души свой
ственною ей пищею, которая заключается въ слов'Ь Болйемъ. въ mo- 

лптв'Ь, въ богослужеп!и. Кому дорого cnacenie душн, тотъ не потяго- 
тится этими духовными запят!ямп и получитъ отъ ппхъ духовную 
пользу, укр'Ьпится духовною силой. Стало быть, въ этомъ отпошеи!н 
опп производительны. Но моя;но сказать, что они производитель
ны II въ отношен!!! къ земной жизни. „Ищите прежде царств!я 
Бож!я и правды его и с!я вся приложатся вамъ“ (Мат. 6, 37)? 
ска.залъ Тисусъ Христосъ. „Благочест!е на все полезно, ибо съ 
нимъ соединено обЬтован!е живота пып'Ьшпяго и грядущаго“ 
(1 Тим. 4, 8), т. е. съ подвигами благочеслйя соединено бла- 
гословеп!е Бож!е, иростпрающеесл не только па вЬчпуго пащу 
судьбу, но и на земную участь. Кто ревпуетъ объ угожден!и 
Богу д'Ьлами благочест!я, того Он'ь благословляетъ усп'Ьхами въ 
жптейскихъ д’Ьлахъ.

Не только богатые, по жадности къ обогащен!ю. изъ опа- 
сен!я потерять дорогое время, уклоняются отъ подвиговъ благо- 
чест!я, но и б'Ьдные, находясь въ услужеп!и у бо!’атыхъ, винов
ны въ томъ же гр'Ьх'Ь. „Мы люди подневольные и рады бы по-



говеть, въ церкви помолиться; но хозяинъ, которому служимъ, иди 
на котораго работаемъ, не даетъ намъ свободы заняться этимъ дф- 
ломъ, заставляетъ постоянно сид'Ьть за работой и не дозволяетъ 
отрываться опъ нея“ . Трудно поварить, чтобы между христ1апами 
были таше хозяева, похожее на жндовъ, на татаръ, па язычниковъ. 
Но положимъ, что это бываетъ; всеже, однако, слуги и работники 
не им'Ьютъ права слагать всю вину на хозяевъ. Теб’Ь не даютъ вре
мени, не дозволяютъ оторваться отъ работы, погов'Ьть и сходить въ 
церковь; но когда нанимался на работу или на услужен1е, иросилъ 
ли ты, настаивалъ ли на томъ, чтобы теб'й безпрепятственно 
можно было исполнять христ1анскШ долгъ? Н'Ьтъ, немног1е го
товы просить объ этомъ, настаивать на этомъ. Прислуги бываютъ 
настойчивы, требовательны, когда д'Ьло коснется денежиыхъ вы- 
годъ и разныхъ льготъ, наприм^ръ; для гулянья, для отлучекъ 
по надобности или безъ надобности и, Boate сохрани, если не 
уступать такпмъ требован1ямъ хозяева, прислуги тотчасъ ухо
дить оть такихь хозяевь и пщуть другого м’Ьста. Но бывали ли 
примеры, чтобы слуги и рабоч1е уходили оть хозяевь изь-за того, 
что хозяева не пускаютъ ихь вь церковь, не дають имь noroBiib 
и приготовиться, какь сл'Ьдуеть, вь причащен1ю св. таинствь? Стало 
быть, не однихъ хозяевь, а и себя они должны винить вь этомъ.

Приведенные нами примеры нехрпст1анскаго употреблен1я 
времени указаны для того, чтобы мы избегали подражан1я этимъ 
прим'Ьрамъ, чтобы съ христ1анскою мудрост1ю употребляли время 
жизни, данной намъ для спасен1я души. По слову апостола, мы 
должны искуповатъ время, т. е. дорожить имь и помнить, что 
дни лукавы суть. Дни называетъ апостолъ лукавыми, т. е. 
худыми не потому, чтобы они были таковы сами по себ'Ь, а 
потому, что каждый день приносить съ собою для удобонреклон- 
наго ко гр'йху челов'йка множество исвушен1й и соблазновъ. 
Нельзя ручаться, чтобы каждый день прошелъ для пасъ въ этомъ 
отношеп1и благополучно. 11оэтому потребны великая осторож
ность и бдительность, чтобы не только ночью, но и среди б'Ь- 
лаго дня не попасть въ с'Ьти, разставляемыя для насъ врагами 
спасен1я; плотью, м1ромъ и д1аволомъ.



году одна весна бываетъ,
У насъ же молодость одна.
Да, скоро, скоро исчезаетъ 
Въ HOTOKi времени она.

Проходятъ годы молодые,—
Мечты, надежды юныхъ дней.
Миражи счаст1я златые.
Увы, становятся бл^дн-Ьй.

Н’Ьтъ, не хотелось бы мн^ снова 
Вернуть все то, что ужь прошло 
Порой безумно, безтолково,
Порою смутно, тяжело.

Но возвратить бы дни хотелось, 
Разумной жизнью провести.
Исполнить то, что не усп'Ьлось,—
Ум'Ьнье жить пр1обр4сти,

О, годы, дни, часы, минуты,
Зач'Ьмъ такъ быстро мчитесь вы?
Заботой суетной согнуты,
Не видимъ васъ, не чуемъ мы.

Пройдетъ весна, наступитъ л'Ьто, 
Глядишь и осень подкатить...
И днемъ ужаснымъ, днемъ ответа.
Зима сурово пригрозить.

Умилосердись надо мною,
Владыко, вь тоть ужасный день.
Когда Ты надъ моей главою 
Простреть изволишь смерти с'Ьнь:

Прости мои Ты прегрешенья,
Ошибокь жизни не сочти,
И хоть остатокь дней мшЬ сь ленью 
Дай новыхъ силь борьбу вести.

Ел. В —ская.

1§0-л̂ &т1е Коетромекой духовной еемйеар1й.
(Окончан1е).

Вып. 1886 г.

1. Сергей Поповь.
Алексапдръ Дружининъ.

Александрь Котельск1й. 
Сергей Красовсшй. 
Павель Красовсый. 
Николай Юнип;к1й.



Ceprija Б'Ьляевь.
Ллекс'Ьй Кпязек'ь.
Ллекс'Ь^! Калипнпковъ.

10. Ллекс'ЬП Реченек!!'). 
Валер!апъ Саднкопъ. 
Ллексапдръ Полптконсый. 
Алексапдръ Госорковъ. 
Ллексапдръ Хордапехай. 
Ллексапдръ БЬляевъ. 
Ллексапдръ Криловъ. 
Ивапъ Благов'Ьщейск!!'). 
Baciuiii Тпхоправовъ. 
Ллексапдръ Груздевъ.

20. Николай Орловъ.
Серг'Ья Миловск!Г!.
Павслъ Траяпосъ. 
Мпхаплъ Б'Ьляевъ.
Павелъ Пгпципъ.
Ллекс'Ьй Дп'Ьпровсыз. 
Семепъ Суворовъ.
Ллекс'Ьч Лебедевъ. 
Рафаплъ Благоправовъ 
Васпл!й Острогсхай.

30. Геппад!й Пр!оровъ.
Ивапъ Весповсхйй.
Пвапъ Кремлевсхай. 
Дпмптрхй Невзоровъ, 
Семепъ Изюмовъ.
Ивапъ ТхГуравьевъ.
Пвапъ BiiuincBCKir?. 
Ппколай Косаткппъ. 
Павлшхъ Ювсх1ск1н. 
Ллех1сапдръ Лебедевъ.

40. Мпхаплъ Рубппехап.
Копстаптпххъ Островск!й. 
Николай Поппзовск!й. 
BiiivTop’x. Тпхоправовъ. 
Николай Лебедевъ.
Петръ MaxpoBCici».
Bacn.xiii Копосовъ 
Ллексапдръ ПисемсхЛй, 
Мпхаплъ Б'Ьлоруссовъ, 
Д1хмптр!й Кастальепъ.

50. Сергей Шпряевъ.
Николай PopcKift.
Ивапъ Яблоковъ. 
Владхш!ръ Лхстовъ. 
Впкторъ Лхошхиарсхай, 
Сеодоръ ЛхомххпарсхйЭ. 
Ивапъ Чпжовъ.
Д!акопъ ТропцшЙ (пачет- 

чпкъ).

Вхлп. 1887 ' г.

I. Ллекс'Ьй Дружпшшъ. 
Ллексапдръ Наповъ. 
Николай Пар!йск!й, 
Ллексапдръ ДопскоГх. 
Владххм!ръ МпропольсМй. 
беодоръ Рязаповск!й. 
Мпхаплъ Добровольск!!!. 
Сер1”Ьй Tpoцx^кiS.
Ивапъ Голубевъ.

10. Вадпмъ Лбрамовъ.
Копстаптппъ Велтпстовъ. 
Мпхаплъ Дружпшшъ. 
Ллексапдръ Орловъ. 
Мпхаплъ Поповъ,
Васххл1й Котельехай. 
ВикепИй Лебедевъ.
Bacix.xia Воскресепск!й. 
Влад1хм!ръ Левитсый. 
НпколаГх Нромптовъ.

20. Васххл!й Птпцыпъ. 
Копстаптпххъ Лебедевъ. 
Bacn.xiii ЛлякрппсщГх. 
Ллексапдръ Птпцыпъ. 
Васпл!й ГорсМй.
Мпхаплъ Мальгппъ. 
СергТхй Лебедевъ. 
Ллексапдръ Доброволь-

CKii"i l-iTi.
Мпхаплъ Татауровск!й. 
Ллексаххдръ НазаретсМй. 

30. Николай Соболевъ.
Лркад!й Ласовсхай.



СергЬй Годпевъ.
Серг’Ьй Аполловъ. 
Вячеславъ Магпптсшй. 
Васил1й Тихорсшй, 
Алексапдръ Нцкольсйй. 
Влад1ш1ръ Наградовъ. 
Алекс'Ьй Впиоградовъ. 
Д[пп1тр1й BocKpecencKin, 

40. Николай ЫикольсгОй. 
Николай Тропцк1й,
Васнлш Соколовг. 
Алексаидръ Тцмооеевъ, 
Алекс'Ьй Шпряевъ.
Навелъ Добровъ.
Мнхаилъ Копосовъ. 
Мпхаплъ Воскросепск1й. 
Алексапдръ Кордобовск1й. 
Павелъ Яблоковъ,

50. Алексапдръ Добровольск1й 
2-й.

Николай Кудрявцевъ. 
Ивапъ Рождествепск1й. 
Мнхаилъ Горск1й.
Матвей Краспопйвцевъ. 
Павелъ Разуыовск1й. 
Павелъ Флорепсый. 
СергЬй Соколовъ.
Петръ ApiieriCKitt.

Вып. 1888 г.
1 . Николай Арсепьевъ. 

ВасилШ Лапшапгск1й. 
Платопъ Дружппипъ. 
Алексапдръ Тарелкппъ. 
Дпм;птр1й Миловъ. 
В.1«дим1ръ Альбовъ. 
Алексапдръ 10вепс1пй. 
Николай lOuencKin. 
Оеодоръ Гусевъ.

10. Павелъ Лебедевъ,
Васпл1й БЬ.ликовъ. 
Алексапдръ гМиловидовъ. 
Дииптр1й БЬляевъ.
Пвапъ Лебедевъ.!

Николай Надеждппъ. 
Алексапдръ БЬликовъ. 
Васил1й; Чистяковъ. 
Baciniii СвЬтитскш. 
Копстаптппъ Драппцышъ. 

20. Ивапъ ЛдельфипскШ. 
МихаилЪ;]Нлышск1й. 
СергЬй Николвск1й. 
Андрей Яспевъ.
Николай Новосельск1й. 
Мп.хаплъ Сыирповъ. 
Васи.Бй Усиспск1й. 
Мнхаилъ Козыревъ. 
Николай ДобровольскШ. 
Ивапъ Тропцып 2-й.

30. Bacuaiti ЗвЬздппъ. 
Николай Паповъ 
Алексапдръ Апдропнковъ. 
Павелъ МакснмовскШ. 
Ивапъ ТронцкШ 1-й. 
Д1шптр1й .1[1блоковъ. 
Мпхаплъ Ворковъ. 
Леопидъ Uapincidu.
Ивапъ Сахаровъ. 
Капитопъ Сперапск1й.

40. СергЬй Алякрцпск1й. 
Алексапдръ Дроздовъ. 
Яспевъ Николай, 
веодоръ Да[111ловс1ай. 
Рого;кппъ Алексапдръ. 
Васп.Яй Халезовъ.
Вадпмъ Арсепьевъ. 
Алексапдръ Мальгппъ. 
Павелъ Писсмсгпй.
Илья Армспск1й,

50. Апатол1й Голубцевъ,
Сеодоръ Левашевъ 
Baciuiu Сыирп11тск1й. 
Николай БлаговЬщепсий. 
Николай Сапипъ. 
Алексапдръ ВведепскШ. 
Дамптр1й МпловскШ. 
Евлампй OpaiiCKifu



Вып. 1889 г.

1. Ипколай Остроумовъ. 
Baciuiil IfiiupoBCiiiit. 
Ллсксапдръ Тпхоправовъ. 
Николай ("ахаровъ, 
Алексапдръ Красовск1й. 
0еодоръ Р(;(|)орматс1аГ1. 
Нвапъ KpacoBCKiil. 
Николай Дороватовск1й. 
Ллекс'Ьй Смнрповъ 2-й. 

10. Мнхаплъ 1’ундоровъ. 
Николай Криловъ.
Петръ Kpo.M.iCBCido. 
Генеад1й Добровъ. 
Мпхаилъ lopyca.iiiMCKitt. 
Днмптр!'! ЛеОодсЕъ. 
Димптр1й Мнлонидовъ. 
Николай Птицьшъ 
Николай Pyonncidfi. 
Николай Кротковъ.

20. Aoauacifi Воскресспсый. 
Валептппъ 1ордаоск1Г1. 
Пвапъ Нпколаевск1й. 
Алексапдръ Косаткппъ. 
Павелъ Свирск1Г;. 
Алексапдръ Аполловъ. 
Васпл1й Т 11УОоеевъ, 
Николай Крутиковъ, 
Ллсксапдръ Сорокппъ. 
Павелъ Цвеитовъ.

30. Васпл1й Владшпровъ. 
веодоръ Ilasapercidu. 
СергЫ Надеждппъ.
Павел ь Углецк! '.
Мпхаилъ Дроздовъ. 
Алексапдръ Орловъ. 
Мпхаплъ Тропцый. 
Алексапдръ Тропцк1й. 
Павелъ Воскресепсый. 
Алексапдръ Березовсыа. 

40. Поповъ Всеволодъ, 
А.лекс'Ы1 Дьякоповъ. 
Алексапдръ СтафилевсыЗ.

Пвапъ Бережковск1й. 
Влад1ш1ръ Козыревъ. 
Васп.пГ! Суворовъ. 
Оеодоръ Смнрповъ. 
Мпхаилъ Бушпевск1й. 
Стефапъ Горскли. 
Ллекс'Ьй Смирповъ 1-й. 

50. Вячеславъ Успепск1й. 
Нвапъ Весповсий. 
Алексапдръ Б'Ьляевъ. 
Алексапдръ Нваповъ. 
Петръ Преображепсшй. 
Пвапъ Нрозоровск1й. 
Дпмптр1п Птицынъ. 
СергЬп Розаповъ. 
Николай Розовъ.
Евгеп1й Соколовъ.

СО. Мпхаплъ Шпряевъ.

Вып. 1890 г.

1. Ястребовъ Николай. 
Сипапск1й Павелъ. 
HospoBCKin Беодоръ. 
Орлеапск1й Пеоподъ. 
Гусевъ Павелъ.
Cnaccidii Ппко.лай. 
Скпорцовъ СергЬй. 
Popnpidfi Алексапдръ. 
Йзюмовъ Baciuifl.

10. Лрсепьевъ Нвапъ. 
Лльтовск1й Геппад1й. 
Малегппъ Алексапдръ. 
Драшщынъ Николай. 
Мегалипск1й Павлипъ. 
Красовсгай СергЪй. 
Б'Ь.10крылипъ Вешампнъ. 
Вппоградовъ Алексей. 
Соколовъ Алексапдръ. 
KacTOpcidu ГеппадШ.

20. Голубковъ Нвапъ.
Мартировъ Алексапдръ. 
Круг.товъ Геппад1й. 
Кпязевъ Павелъ.
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Горпцк1й Николай. 
Померанцевъ Николай. 
Возпесепск1й Макаръ. 
Смирновъ Алексей. 
Ркзположенсшй Ыпколай. 
Мальгинъ Николай.

30. Лапшангск1й Ивапъ. 
ЦвЬтковъ Михаплъ. 
Соколовъ Ивапъ. 
Казапсый веодоръ. 
Орловъ Впкторъ. 
Сахаровъ Ивапъ. 
Яблоковъ Feoprift.
Орловъ Ыпхаплъ. 
MiiTiincidfi Николай. 
Назаретсшй Ллексапдръ. 

40. Смпрповъ Мпхаилъ. 
Нпколаевск1й Мпхаилъ, 
Ппплевъ Николай. 
Кораблевъ СергЬй. 
Флеровъ Ллекс’Ьй. 
Возпесепсый Николай. 
Добровъ Павелъ.
Крыловъ ЛлексЬй. 
Випоградовъ Васпл1й. 
Груздевъ Оеофапъ.

50. УспепсМй Мпхаилъ. 
AnnuncKifl Алексапдръ, 
Лдельфипск1й Николай. 
Б'Ьляевъ Паве.лъ. 
Воскресепск1й ?1пколай. 
Сокольек1й Николай. 
Мураповъ Алексапдръ.

Вып. 1891 г.

1. Випоградовъ Фплпппъ. 
ТроицкШ Алексапдръ. 
Соф1йскШ Серг'Ьй. 
Успенск1й Петръ. 
Левпковъ Николай. 
Говорковъ Ллекс'Ьй. 
Дьякоповъ Копстаптппъ. 
АльтовскШ Ивапъ.

Спгорск1й Нпко.лай.
10. Густовъ Алекс'Ьй.

IleficKift Мпхаилъ. 
Нпфоптовъ Николай. 
Вюлептовъ Васпл1й. 
Соболевъ Алексапдръ. 
Груздевъ Ссмепъ. 
Тропщпй Ивапъ 
1ордапск1й .А.лекс'Ьй. 
Георг!евск1й Ллекс'Ьй. 
Пппяевъ Алексапдръ.

20 Дроздовъ Андрей. 
Нсвзоровъ Ивапъ. 
Косаткппъ Владцм1ръ. 
Разумовс1ий Иавелъ. 
Иомерапцевъ Оеодоръ. 
Иотаповъ Васпл1п, 
Песковъ Оеодоръ,
Гусевъ Ыпколай. 
OpaeBCKiil ЛлексЬй. 
Груздевъ Вптал1й.

30. Любпмовъ Ивапъ. 
Випоградовъ Николай. 
Лебедевъ Алексапдръ. 
КраспопЬвцевъ Павелъ. 
БлаговЬщепсый Ивапъ. 
Hapificidri Ивапъ.
Поповъ Васпл1й. 
Островск1й Паве.1ъ. 
БлаговЬщепсий ЛлексЬй. 
Илышск1й Ипколай.

40. Говорковъ Ллексапдръ. 
Иотаповъ Мпхаилъ. 
БЬлоруссовъ В.ладпм1ръ. 
Успеиск1й Дпмцтр1й. 
МакспмовсМй Аркад]й. 
ЦвЬтковъ Геппад1й.

Вып. 1892 г.

1. Изюмовъ Мпхаилъ. 
Орлеапсшй Ипколай. 
Нагоровъ Иетръ.
Тропцк1й Николай.
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Ястребовъ Мпхаилъ. 
З'’спепск1й Николай. 
Покровск1й Николай. 
Колибрппъ Николай. 
Вппоградовъ Ллексапдръ. 

10. Варгасовъ Оеодоръ. 
Владпл1ровъ Внкторъ. 
Лебедевъ Влади.лпръ. 
Захаровъ Ллексапдръ. 
Митипсклй Ллексапдръ. 
Лебедевъ Ивапъ.
Пипяевъ Владпм1ръ. 
Островск1й Ге1шад1й. 
KpacoBCivin Петръ. 
Соф!йск1й Копстаптппъ. 

20. Юппщай Павелъ.
Крестовоздвпжепсий Вла- 

дпм1ръ.
Шелутппск1й Ллексапдръ. 
Дплигепсый Ллексапдръ. 
Тгшооесвъ Николай. 
Смирпптск1й Серг'Ьй. 
ВозпесепскШ Николай. 
Голубцовъ Ллекс'Ьй. 
CnepancKiii Михаплъ. 
Лебедевъ Bacu.tifi.

30. ГорпцЕйй Ллексапдръ.
Волчковъ Васп.Яй. 
Лебедевъ Ллексапдръ. 
СпассгНй Ллексапдръ. 
Рыжепковъ Пвапъ. 
Вкпоградовъ Николай. 
Паповъ rpnropifi. 
Вппоградовъ СергЬй. 
Вппоградовъ Пвапъ. 
Смпрповъ Ивапъ.

40. Комаровсый Нико.тай.
Смпрповъ Ллексапдръ. 
Успенсшй Ллекс'Ьй. 
Ювепсгай Ивапъ.
Спасск1й Мпхаилъ.
Поповъ Иетръ.
Любимовъ Ллекс1}й.

Возпесепск1й Дпмптр1й. 
Ильинск1й Серг'Ьй. 
KacTopcKifi Копстаптппъ. 

50. Ко.маровъ Ллексапдръ. 
Крыловъ Васил1й. 
Преобра/кепсгйй Павелъ. 
Гарск1й Ивапъ.
Успепаай В.1адим1ръ.

Вып. 1893 г.

1. Птпцыпъ Бладпм1ръ. 
Березовсн1п Николай. 
Скворцовъ Впкторъ. 
Доброд'Ьевъ Геппад1й. 
3^спепск1й Павелъ. 
Голубковъ Макаръ. 
Полптковск1п Ивапъ. 
Соловьевъ Дп5штр1й. 
Ллякрптск1й Павлппъ.

10. Петропавловск1й Ллексапд. 
Румяпцевъ веодсръ. 
Сахаровъ Петръ. 
Крутпковъ Ивапъ. 
Нпфоптовъ СергЬй. 
ЕраспопЬвцевъ Ппкапдръ. 
Мпловпдовъ Платопъ. 
Нпфоптовъ Ллексапдръ. 
Дружппппъ Николай. 
Лебедевъ Николай.

20. KpacoBCKifi Ивапъ 2-й. 
CnaccKitt СергЬй.
Мпловъ Лпдрей.
Лполловъ Геппад1й. 
БЬлицк1й Сеодоръ. 
Рождественсий Павелъ. 
ПреображепскШ Васпл1й. 
Птпцыпъ Павелъ.
Лебедевъ Васпл1й. 
Крутпковъ Генпад1й.

30. Каллпстовъ Ивапъ. 
БЬляевъ Впкторъ. 
Васильевъ ЛлексЬй. 
Овчппниковъ Павелъ.
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Флорепшй СергЬй; 
Добр6вольск1й Алексапдръ. 
Ыальцевъ Михаилъ. 
Воскресепск1й 7\,лексапдръ. 
Внтальсшп Ди1штр1Г1. 
Предтечепск10 ДимптрИг. 

40. Сжворцовъ Васцл1й. 
Орловъ Цваиъ,
Румяпцевъ Ивапъ. 
Ллякрптск1Г1 Алексей. 
Кротковъ Алекс'йй. 
Груздевъ Серг’Ьй.
Согсоловъ Ивапъ. 
Орфаш!тск1й Алексапдръ. 
Ро;кдестпепск1й Baciniu. 
CariopoBCKift Николай.

50. Копосовъ Baciinin,
Cnepancidft Копстаптппъ. 
Красовипй Ивапъ 1-й, 
Б'йляевъ Васпл1й,
Соколовъ Алексапдръ 
Tpoiipicin Алексапдръ. 
Uapificidfl Ивапъ,

Вып. 1894 г.
1. Альбовъ Ивапъ.

Воскресепсий Алексапдръ 
Берозовсклй Петръ. 
Введепск1й Сергей. 
Борковъ Алексапдръ. 
Смпрповъ Николай. 
rioKpoBCidii Серг'Ьп. 
Богоявлепск1й Алекс'Ьй. 
ДобровольелАй Ивапъ.

10. llapiBciiin Алексапдръ. 
Груздевъ Владширг. 
Груздевъ Борпсъ.
Крылова СергЬп. 
Святухипъ Иетръ. 
PasanoBCidu Алексапдръ. 
Успепешй Павелъ. 
Б'Ь.ляевъ Павелъ.
Груздевъ Сергйй. 
Сперапсый МатвЬп.

20. ДумаревскШ Ивапъ. 
Мальцевъ Николай. 
ИобЬдипсьпй СергЬй. 
JIoBnTCidn Ивапъ. 
Скворцовъ Алексапдръ, 
Горсый Алексапдръ. 
Вппоградовъ 7\.лсксапдръ. 
Паповъ Нпколап.
Козловъ Ивапъ.
Городковъ Алексапдръ.

30. Иифаптовъ Гсппад1п. 
Алскс’Ьевъ Алексей. 
Серафпмовъ Алексапдръ. 
Вппоградовъ СергЬй. 
Соболевъ Дпмптр1Г1. 
Мпловпдовъ Николай. 
Гусевъ Николай. 
Покровск1й Васнл1й. 
БЬликовъ Алексапдръ. 
Невзоровъ Николай.

40. Алсксапдровск1й Ллексапд.
Зайцевъ Фплигшъ.
Качковъ Оеодоръ. 
Лгапитовъ Николай. 
Казапск1й Николай. 
Флореисгпй Ивапъ. 
Зеылпсыпъ Алексапдръ. 
Лмеп11цк1п Ивапъ. 
Илышск1й Ивапъ. 
lOBCiicidn Владпапръ.

50 БЬляевъ ЛлексЬй.
Topcidu 71лекс'Ьй. 
Ycnencidri Влад^ипръ. 
Померанцевъ Ивапъ. 
Груздевъ Мпхап-лъ. 
Семеповъ Макаръ. 
Копдратовъ Васпл1й. 
Нпкольсклй СергЬй. 
Соловьевъ Bacu-iiu. 
Зарпицынъ Алексапдръ. 

60. Горсый Николай.
Воздппжепс1:1Й ЕвтпхШ. 
Наградовъ Васпл1й.
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Вып. 1895 г.

1. Впиоградо^ъ Ллекс'Ьй. 
Криловъ Спкторъ. 
Смирповт, vV-iCKCbil. 
ГорпщаП СергЬй. 
Вардаковъ ilmio-jaii. 
КотальскШ Пваиъ. 
Гумяпцевъ I'eopriu. 
Ухаповъ ПиколаО.
Реп по.! ьс t:i ri Ал екса о дръ 

10. Bepe;K!;oi!Cidu Впкторъ. 
BueoTCidii Baciiaiil.
Г р у 3 д с в ъ А л е к с а п д yi ъ . 
Краспоп'Ььцевъ !̂аволъ. 
Васпльевъ Рафаилъ, 
Пелпкаповъ Eai'enif!.
У с !1 е п с к i п IIII к о л а й. 
rojyoiiiicicifi Алексапдръ. 
Сквордовт Владпы1ръ.
К| илов.ъ Ивапъ.

20. Аристовъ Копстаптппъ. 
ПасемскДп Николай, 
Кос.модомьяпск1й Пвапъ. 
Москпппъ Алексапдръ. 
Успепапп Владилпръ 2-й. 
Тордапаай Серг’Ьй. 
Ры'-кепковъ Алексапдръ 
Ta.ia и то въ В л а дп м i ръ. 
Готовцевъ Николай. 
Ремовъ Алексапдръ.

30. .?1ебедсиъ Петръ,
i\LuunoBCKiri Baciuiii. 
Орпатск1й Мпхаплъ. 
Прплуцк1й Тилоосй. 
Boi’oc.iuBCKiu BeiiiaMim’b.
() д'Ь л е вс к i й Е  ш’ е и i Q. 
Копосовъ Ноапъ. 
Покровсклп Петръ.
Me гал и пек 1й Па ве лъ.
Б л а со lit ще п с к! й II с.а п ъ . 

40 . Померапцсвъ ВасилАк 
Смирнов!, Николай, 
Босословсъ ,й Николай.

Соколовъ Николай. 
Плесссай Васпл)’й.
Русовъ Пл1одоръ. 
BocKpeceiicEiu Михаи.'гь. 
J^cneiicKiri Михаилъ !-й. 
Бухарин'!, Ппколаи. 
Тихоиравовъ Геш1ад1й.

50. Соколовъ Нвапъ. 
Иикольск1й Николай. 
Илы!ИС!ай Лркад1й. 
Тпмооеевъ Павслъ.
М и ,ю вп до въ А л екс'Ьй. 
Цвептовъ Николай. 
Чистяковъ Серг'Ьй.

Вьш, 189G г.
(]-го отдплетя).

1. UpeoopaiKciicKifi Веп1ам1шъ. 
Кротковъ Алексапдръ. 
Позд'Ьевск{й Алексапдръ. 
Соколов'1, Нетръ. 
MuTiiiicKili АлексЬй. 
ПсровслОй Георг1й.
М и чурп пъ Алексапдръ. 
Реформатск1п Васп.Ай. 
Доброд'Ьевъ Леоппдъ.

10. Соколовъ Bacii.iiii.
К а с т о р с к i п В а с 11 л i й. 
H.ibuncKin Нвапъ. 
OapiiiCKin Пвапъ. 
Соловъов'ъ Владим1ръ. 
Ciiiiancidri Николай. 
PeneiicKin Андрей.
Ф о рт у II а т о в ъ НII к о л а й. 
Орпатскр! Николай. 
ДоброволbCKiii Алексапдръ. 

20. Ллякрптск1й Оеодоръ. 
Давидовскр! Николаи. 
Скиорцовъ Николай. 
Лебедевъ Алексапдръ.
УдгодегРп l i пколай. 
Капустпиъ Пвапъ. 
Сп'Ьдковъ Петръ. 
BouneceucKitt Ллексапдръ.
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BosHecenciiiil Павелъ. 
Крыловъ Димптр1й.

30. Рыболовск1й Николай. 
Смпрповъ Ллексапдръ. 
Смпрповъ Николай.

(1-го отдгьлетя). 
Вертоградск1й Николай. 
5^спепск1й Оеодоръ. 
Либеровъ HuKO-iafi. 
Peuencitifi Ллексапдръ. 
Доброхотовъ Ллекс'Ьй. 
Тропцк1й Ллексапдръ. 
Слободской Иваеъ.

40. Лпагорск1й Валептппъ. 
Лпберовъ Ллексапдръ. 
Голубевъ Ллексапдръ. 
Сахаровъ Владим1ръ. 
Готовцевъ Ллексапдръ. 
Тн.хом1ровъ Владпмгръ. 
Лебедевъ Димитр1й. 
Померапцевъ Bacu.iiu. 
Соловьевъ Ллексапдръ. 
Невск1й Ллекс^й.

GO. Лебедевъ СергЬй. 
Бепедпктовъ Леоппдъ. 
Дроздовъ Николай. 
Мпропольсий Влад1ш1ръ. 
Касторск1й Ллексапдръ. 
Сармептовъ Васил1й. 
Козыревъ Мпхаплъ. 
Казапск1й Ивапъ. 
Горпцк1й Bacu.iiu. 
Taii6ypcKifi Влад1ш1ръ.

СО. Сыпковск13 Пвапъ. 
Чпстяковъ Ллексапдръ. 
Несм1;япопъ Bacu.iiil. 
Ллякрппск1й СергЬй,

Вып. 1897 г.
1. Груздевъ Димцтр1й. 

Речепск1й Peopritt. 
БЬляевъ Лркад1й. 
Николаевск1й Ллексапдръ. 
СипайскШ Ллексапдръ.

Семеповсый Ивапъ. 
Ллмазовъ Павелъ. 
Лристовъ Ллексапдръ. 
Титовъ Мпхаплъ.

10. Доброхотовъ Bacu.iiu. 
KpacoBCKifl Нетръ. 
Комаровъ Владиsiip'b. 
Дроздовъ Николай. 
Левптсхай Матвей. 
Лпберовъ Всеволодъ. 
Вппоградовъ Николай. 
BocKpecencKitt Геппад1й. 
Дьякоповъ Петръ. 
Драшщыпъ Петръ.

20. KacTopcKiii Павелъ. 
Лльбиций Вячеславъ. 
Tponpicifi ЛлексЬй. 
Epiioncidfi Мпхаплъ. 
БЬляевъ Копстаптипъ. 
Годпевъ Петръ.
Тропцшй СергЬй. 
Лебедевъ Ppuropib. 
Ильппс1ай Bacu.iiii. 
ПреображепскШ Гeяпaдiц. 

30. Тардовъ Пвапъ.
Либеровъ Васп.пй. 
Орапск1й Леоппдъ. 
БЬлокрылипъ Ллексапдръ. 
Мухипъ Всеволодъ, 
Надеягдипъ Лпдрей. 
КраспопЬвцевъ Павелъ. 
Лебедевъ Ллексапдръ. 
Люмипарсгай Павелъ. 
K.iieiiTOBT> Мпхаплъ.

40, БЬлоруссовъ ЛлексЬй.
Успспсгпй Ллексапдръ. 
Вппоградовъ Ллексапдръ. 
Нагоровъ Николай.
Яспевъ Мпхаплъ.
Cnaccicitt Bacn.iiil. 
Смпрповъ Николай. 
Козыревъ Ивапъ. 
PasyMOBCKifi Мпхаплъ.
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BiJCOTCKin Серг'Ьй.
50. Тарелкппъ Копстаотииъ. 

Покровс1пГт Алексапдръ. 
Потаповъ Нпколай.

Груздевъ веодоръ. 
Аделфипск1й Нпколай, 
Лебедевъ Николай. 
Благов'Ьщепсий Павелъ.

Основатель Костромской духГсемикар!и, епископъ Сильвестръ
(съ живописнаго портрета, иаходящагося въ арх1ерейскихъ покояхъ Ипа-

ттевскаго монастыря).



16

Къ исторш Костром, дух. семинар1и
(изъ воспоминан!й Н. Н. Страхова *).

Въ начал'Ь сорокогшхъ годовъ Костромская семинар1я. въ 
EOTopoii я мальчикомъ проходилъ двухгодичный кла съ философ10, 
была очень б'Ьдна книгам» Даже учебныя книги были очень 
рЬдкц. Общаго у110треблеп!я печатпыхъ учебпиковъ не существо
вало: TKKie учебники былн даже не по средстпамъ большей части 
учащихся, д'Ьтей б’Ьдпаго сельскаго духовенства, когорыя часто 
приходили въ классы л'Ьтомъ въ крашеннпныхъ халатахъ, а зи
мой—въ нагольпыхъ тулупахъ и лантлхъ. Обучен1е совершалось 
при помощи тетрадокъ, въ который каждый учеппкъ спнсывалъ 
курсъ профессора (такъ назывались паши паставникп).

Въ филосовскомъ класс'Ь каждый день былъ двухчасовой 
урокъ философ1и, и въ течен1е двухъ л-Ьтъ проходились логика и 
психолог1я. KpoMf. того, тотъ ;ке нрофессоръ .игг раза въ пе- 
д'Ьлю читалъ съ нами „De officiiS“ Цицерона. Въ этомъ состояли 
паши главныя запятчн (**).

Пройденный нами курсъ логики быль ын'Ь очень полезенъ, 
именно, оиъ прочно утвердилъ ьъ памяти основпыя попя'пя формаль
ной логики, Впосл4дств1и я узпалъ, что наши тетради по логик'Ь 
были простымъ спискомъ съ руководства по ЛОГИК'Ь Николая 
Рождественскаго. Это руководство было издано департаментомъ 
народнаго просвЬщеп1я, слЬдовательно, было въ министерствЬ 
просвЬщен1я оффцц1альпымъ учебпикомъ. Оно нмЬло-пять uspanitt

*) Николай Никол. Страховъ, скончавшшся недавно, тв'Ъс-ты& фило- 
совъ-публицистъ, родился 16 октября 1828 г. Отецъ его былъ npoToiepefi и 
нрофессоръ словесности въ Белгородской (Курской г.) дух. сёминарш. Лишив
шись еще въ д'Ьтстве отца, Н Н Страховъ отвезенъ бы.тъ въ 1837 г. къ дядф, 
ректору Подольской д. семинар1и. Въ 1839 г, етотъ дядя переведенъ былъ 
въ Кострому, а вмФетФ съ нимъ перешелъ и Н. Н. Страховъ и вскоре здесь 
былъ помещенъ для обучешя въ семипар1ю. По окончан'ш философскаго 
отделен1я, онъ отправился въ С.-Петербургъ и поступилъ въ университетъ 
на Физико-математическ1й факультетъ, откуда вышелъ со 2 курса Въ конце 
1817 г. онъ былъ принятъ на казенный счетъ въ главный педагогичвешй 
институтъ, въ которомъ и кончилъ курсъ въ 1855 г. Иотомъ онъ былъ учи- 
телемъ сначала Одесской, затемъ С.-Петербургской гимназ1и. Въ 1859 г. онъ 
выступилъ па литературное поприще, къ которому имелъ страстное влечеше. 
Самымъ известнымъ его сочинен1емъ считается сочинен1е: „М1ръ, какъ целое“, 
появившееся въ 1872 г. Ник. Ник. Страховъ не попалъ въ списокъ воспйтаи- 
нпковъ семинарш, подобно многимъ другимъ, оставившимъ семинар1ю ранее 
выпускного года; такъ какъ списки печатаются только выпускные.

**) Въ 40-хъ годахъ вплоть до реформы 67 года въ каждомъ изъ трехъ 
отделен!?! были главные предметы преподаваи!я, отъ которыхъ получили на
звание и самыя огделен!я. Такъ, въ низшемъ отделении главнымъ предметомъ 
была словесность или реторика, отчего и самое отделен!е называлось „рето- 
рикой“; среднее отделен1е по главному предмету называлось ,философ!ей“, 
высшее же отделен1е „богослов!ей“. Главные пред.меты главенствовали вътомъ 
отношеши, что обязательно нужно было учиться только по этимъ предметамъ, 
на остальные предметы, наир., истор1ю, математику, не обращалось почти ни
какого внимашя.
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съ 1826 по 1844 гг. Авторъ самъ указываетъ, что опъ держался 
въ своей кпиг’Ь сочипен1я Готтлиба Эрнста Шульце, а этотъ 
Шульце, кахсъ известно, былъ скентпЕОмь п прославался возра- 
жен1ями противъ Канта.

Скажу сперва о преподаван1и. йзложенхе логикп занимаетъ у 
Рождествепскаго мен'Ье полутораста страиицъ небольшого разме
ра и крупнаго шрифта. И мы посвящали па ихъ пзучеп1е Ц'Ь- 
лый годъ по шести уроковъ въ пед'Ьлю. Понятно, что на уроЕъ 
приходилось страница или полторы. Ученики побойчее справля
лись съ этимъ шутя; они не только ничего не готовили дома, а 
даже часто пе им'Ьли своихъ тетрадокъ. Передъ классомъ по чу
жой тетрадк'Ь въ пять или десять минуть прочитывался урокъ, 
затверживалось два-три термина, и все остальное время можно 
было ничего иед1;.1ать. Часы к.ласса уходили у учите.ля на л'Ь- 
нивыя спрашивап1я учениковъ, число которыхъ доходило до вось
мидесяти, и nicKO-ibKO минуть посвящалось па объяспенге сл'Ь- 
дугощаго урока. Не могу вспомнить объ этомъ безъ жалости и 
досады на ту праздность, въ которой мы жили. Если бы я не 
придумалъ себФ. своего особаго запяНя прпготовлеп1я къ универ
ситету, время у меня оставалось бы совершенно пустымъ.

Мн!) странно вспомнить, что однако, не смотря на наше 
безд'Ьйств1е, пе смотря па повальную л'Ьпь, которой предавались 
и ученики и учащ1е, какой-то живой умственный духъ не поки- 
далъ нашей семинар1и и сообщился мн^. Уважен1е къ уму и къ 
наук^ было величайшее. Самолюб1я на этомъ поприщ'Ь разгора
лись и соперничали безпрестанно; мы принимались умствовать и 
спорить при всякомъ удобномъ noBoaife, писались иногда стихи, 
разсуждеп1я, передавались ра.зсказы объ удивптельпыхъ подвнгахъ 
ума, совершавшихся арх1ереями, въ академ1яхъ и т. д. Словомъ, 
у пасъ господствовала очень живая любовь къ учености и глу- 
бокомысл1ю, но, увы! любовь почти совершенно платоническая, 
только издали восхищающаяся своимъ предметомъ.

Наши умы и души им1!ли впрочемъ свое опред'Ьленное со- 
держап1е, именно, были проникнуты релипозпыми представлен1я- 
ми *). Нев'Ьрующихъ и вольнодумцевъ у насъ вовсе не было, и 
мы были твердо уб'Ьждены, что отрицап1е релипи есть крайняя 
уродливость, чрезвычайно р’Ьдко встречающаяся въ род4 человече- 
скомъ. Такнмъ образомъ мы вполне испытывали на себе вл1ян1е 
религш, мы были воспитаны подъ ея руководствомъ.

...Релшчозныя представлен1я ставятъ насъ въ такгя отноше- 
н1я ко всему остальному быт1ю, предъ которыми мелки и ни-

*) Это содержаше, наполнявш '̂о у.ц.'т^гчшые интересы воспитанникопъ 
дух. семинар1и, было обшимъ для всЬхъ семш1ар!й, не только 40-хъ годовъ, 
но и поздл'Ьйшшсъ.
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чтожпы всяшя друпя отпошепхя. Жизнь обращается въ глубокую 
раму, въ поприще роковой борьбы. Вместо безц'Ьльпаго суще- 
ствовашя, проподцмаго средп будппчпыхъ падеждъ п будппч- 
пыхъ радостей, челов'кку предлагается подвпгъ и указывается 
впереди плп постоянная погибель, нли безцкппая награда. И все 
то, что бы.!1о, что есть н что будетъ, получаетъ вндъ песравпеп- 
паго велич1я и яркости. Даются представлеп1я о существахъ 
безкопечпо высокпхъ н прекраспыхъ, въ которыхъ самые во.звы- 
шеппые идеалы составляютъ дкйствптельпость. Опредкляется 
весь ходъ п весь смыслъ быт1я, извкстно начало всего ы1ро- 
здап1я II начало человкческой iiCTopiu, пзвкстепъ п копецъ ея 
и то устье, которымъ она пккогда впадетъ въ океапъ вкчпостп. 
Попстппк, религ1я, еслп взять се со стороны чувствъ п попятчп, 
составляетъ дкйствптельпое благородство души человкческой, 
п если бы мы вообразили человкчество безъ peaiirin, то паыъ 
пришлось бы поннзпгь его почти до степепп жнвотпыхъ. Со
образно съ этпмъ велпкпмъ содержап1емъ релпгшзныхъ пред- 
ставлеп{й, век пхъ воплощеп[я, век попытки выразить пхъ во 
впкшпихъ формахъ, нмкютъ наибольшую высоту, какая только 
возможна для че.ловкка. Какъ пктъ здан1п, которыя по красотк 
II велпчпо могли бы соперничать съ храмами, такъ пктъ пластп- 
ки, живописи, музыкп, которая подымалась бы выше релпгшз- 
пыхъ гимповъ, картннъ и пзваяпзн. И человкческое слово ни
когда пе достигало, да и пе можетъ достигнуть большаго могу
щества и велич1я, чкмъ то, какое получило оно въ свящеп- 
помъ HHcaniii. Если бы пе было у пасъ Библ1п, мы пе умклп 
бы, кажется, выразить множества пагапхъ чувствъ, пе находи- 
лп бы словъ именно для лучшпхъ п высшихъ пашихъ мыслей.

Вотъ почему всяк1й, кто разъ въ жпзпи восприпялъ вл1ян1е 
религ1и, уже навсегда сохрапптъ къ ней великое уважеп1е, и 
если потеряетъ вкру, то пе можетъ однако (по крайней мкрк 
пе должепъ) забыть вершппъ, на которыя восходила его душа, 
II будетъ употреблять век силы, -чтобы отыскать для себя друг1я,

Существеппое, главное содержа1пе peniirin было ткмъ высокпмъ 
и незыблемо твердымъ руководствомъ, подъ которымъ мы жили 
и развивали свои душевпыя силы. Въ одпомъ отпошеп1и идеа.лъ 
воспитап1я у пасъ былъ совершенно осуществлепъ; ибо полное 
право воспитывать не должно ли принадлежать лишь Тому, Кто 
зпаетъ выснпя п пеизмкппыя основы жизни?

И еще въ другомъ OTHoraenin мнк слкдуетъ помянуть доб- 
ромъ ятотъ Богоявленешй монастырь, гдк я прожплъ пять лктъ
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и гд^ помещалась наша семинар1я. Это былъ беднейш1й, почти 
опустошеппый монастырь, въ немъ было, кажется, не больше 
восьми мопаховъ; но это былъ старинный монастырь, осповаи- 
пый еще въ ХУ век'Ь. Стены его были облуплены, крыши но 
м'Ьстамъ оборваны; по это были высоыя крепостныя стены, на 
который можно было восходить, съ башнями по угламъ, съ зуб
цами II бойницами но всему верхнему краю. Везде были призна
ки старипи; тесная соборная церковь съ темными образами, 
длпппыя пушки, лежавш1я кучей подъ нияъпимъ открытымъ сво- 
домъ, колокола съ старипнымп надписями. И прямое продолжеше 
этой старины составляла паша жизнь: п этп монахи со своими 
молитвами, п этп пять пли шесть сотепъ подростковъ, сходив
шихся сюда для свопхъ умствеппыхъ запят1й. Пусть все это было 
бедпо, леппво, слабо; по все вместе имело совершенно опреде
ленный сыыслъ и характеръ, на всемъ лежала печать своеобраз
ной жизпп. Тутъ не было того смешеп1я всякпхъ стилей, или. 
вЬрпее, того отсутств1я всякаго стиля, которымъ часто отли
чаются формы нашей городской, особенно петербургской жпзпп. 
Людп, растущ1'е средп этой безцветпости (мпогоцветпостп), не 
могутъ вынести пзъ пея никакого яспаго склада чувствъ и мыслей, 
все равно какъ если бы росли въ гостппнице, па большой до
роге, где петъ пи определеппыхъ правовъ, пи определеппыхъ 
взглядовъ II где смешиваются и сменяются жильцы всякихъ 
стряпъ п всякаго рода положсп1й. Вотъ почему самую скудную 
жпзпь, если она, какъ подобаетъ жизни, имеетъ внутрен
нюю це.ты10сть и своеобраз1е, нужно предпочесть самому 
богатому пакоплеп1ю жпзпенпыхъ элемептовъ, если они органически 
пе связаны п не подчинены одному началу.

Въ пашемъ глухомъ монастыре мы росли, можно сказать, 
какъ дЬти Pocciii. Не было сомпеп1я, не было самой возможно
сти сомпен1я въ томъ, что она пасъ породила п она пасъ пи- 
таетъ, что мы готовимся ей служить и готовимся оказывать ей 
noBnnoBeiiie и всяк1й страхъ и всякую любовь. Эти мысли были 
для пасъ столь же естественны и просты, какъ то, что мы ды- 
шимъ воздухомъ II пользуемся светомъ солнца. 11атр!отнзмъ очень 
часто выставляется, какъ узкое чувство пародпаго эгоизма, или 
какъ нелепое чувство пародпаго самодовольства. Эгопзмъ, по 
существу дЬла, бываетъ расположепъ къ космополитизму, и тотъ, 
кто любптъ становиться въ свонхъ мысляхъ выше своего парода, 
естественно счптаетъ нелепостью авторптетъ „пародпаго духа“. 
Если патр1отпзмъ противепъ такимъ людямъ, то этпмъ только 
указывается, что опъ, паоборотъ, противоречить эгоизму и са
модовольству отдельнаго человека. Настоящ1й глубок1й источникъ
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патр1отизыа есть преданность, уважен1е, любовь,—нормальныя 
чувства человека, растущаго въ естествеппомт) едннеп1п съ сво- 
имъ народомъ. Хорошо или дурно, много или мало, но именно 
эти чувства воспитывала въ пасъ паша б'Ьдпая семинар1я.

(Историч. B icT H . 1897 г. Май).

Духовная школа!
Ты всЬмъ намъ мила; 
Счастливую долю 
Ты иамъ создала.

Ты насъ возрастила 
Духовпымъ зерпомъ.
Ты пасъ вдохновила 
Свящеппымъ огнемъ.

Мы выйдемъ па д'Ьло 
Съ любовью къ труду,
И вынесемъ см^ло 
И скорбь и нужду.

Прими же, родная. 
Сердечный прив'Ьтъ!
Живи, дорогая,
На тысячи л'Ьтъ!

Ты крепла, мужала 
Въ труд̂ Ь и б'Ьд'Ь 
И право стяжала 
На почесть ce6i.

Цв'Ьсти, красоваться 
Настала пора!...
Такъ грянемъ лее, братцы. 
Всей грудью яура“!

Свящ. Ап. Благов! щенск1й.
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5П1Р2:1ЛЛЬН1Я ХРОНИКА.
— 14-го декабря, въ воскресепье, Его Преосвященство Преосвя-

щеянЬйш1Й BHccapiOH'b служидт. литург1ю въ храм'Ь Костромского ду- 
ховнаго училища и въ словЬ яредложилъ объяснен1е тропаря въ честь 
праотецъ: Вгьрою праотцы оправдалъ ecu. омъ языкъ тгьми предобручи-
вый церковь и д.

— 2 1 -го декабря, вь воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щени'Ьйш^и Виссаршпъ служилъ литур1чю въ храм'Ь Костромской ду
ховной ceMHuapin и еказадъ слово на текстъ аностольскаго чтеи1я; ciu 
ecu (нраотцы) послумествована бъпиа eihpoio, нс пргяша обтпооатя, Богу 
лучшее что о насъ предлр1ьвшу, да не безъ насъ совершенешио пртмутъ 
(Евр. 1 1 , 39. 46).

—■ 24-го декабря, въ сочельпикъ. Его Преосвященство Преосвя- 
щепнЬйш1й Виссарюнъ служилъ лнтург1ю Васнлгя Великаго съ вечер
нею въ Костромскомъ каоедральпомь Вогоявлепс.комъ соборк ПоелК 
дигург1и Владика съ сослужащими вышелъ на средину храма. Прон'Ьтъ 
былъ тропарь и кондакъ великому празднику Р. X. и провозглашено 
было великое многол’Ьт1е Государю, Царствующему Дому, святЬйшимъ 
натр^архамъ, Свяг'Ьйшему Синоду, мЬстеымъ Преосвящеппынъ, христо
любивому воинству и православнымъ христ1анамъ.

— 25 го декабря, въ день нраздника Рождества Христова, Его 
Преосвященство ПреосвященнЬйши"! Виссар1опъ служилъ литурп'ю въ 
каеедральпомъ Вогоявлепскомъ собор'Ь и сказалъ слово объ Эммануил!;. 
Посл'Ь литург1и Владыка соворшилъ благодарстиенпый молебенъ, по 
случаю избавления Pocciii оть нашествия Галловъ и съ ними двадосл- 
ти языковь. Провозглашено было лшоголЪт1е Государю Императору и 
Царствующему Дому. Провозглашена была „вЬчная 11амять“ Алексан
дру 1-му Благословенному и миоголГтие христолюбивому всеросс1йскоыу 
воинству. ПослЬ литургш Владыка н])ипималъ поздравлеп!я съ нразд- 
еиком'ь отъ духовепства и высок .'ноставленпыхъ дицъ въ соборномъ 
дом'Ь.

— 26-го декабря Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Вис-
саршпъ слу;киль литурНю въ Инатьевскомъ мопастырЬ и сказалъ слово 
на текстъ нерв )й праздничной стихиры на Господи, воззвахъ: Upi-
адите, возрадуемся Господеви. настоящую тайну сказугоще, и дал.

8 "Г0  ноября 1897 года, съ paspim enia и благословен1я Его 
Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго ВиссЯр1она, Епископа Костром
ского и Галичскаго, въ с. Б^лопикольскоиъ Еинешемскаго у., по по-
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чипу свящ. Павла Б'Ьлорукова, открыто общество трезвости. Къ откры- 
т1ю этого общества прихожаие были подготовляемы прнходскиыъ свя- 
щеппикоыъ въ течеп1е ц'Ьлаго года. Поступивъ на этотъ приходъ въ 
1896 г., свящеппикъ зам'Ьтилъ въ приход'Ь крайнее развиПе ивянства 
и, всл'ЬдстМе этого, ппзк1й уровень нравственности ыелгду прихожа
нами. Прихожане предаются пьянству не только въ праздничные дни, 
но и въ обыкновенное время. Поэтому свящешшкъ и въ поучеп!яхъ, 
и въ собес'Ьдовап1яхт, и при всякомъ удобпомъ случаЪ впушалъ имъ 
мысли о разпообразпомъ вред’Ь пьянства и польз'Ь трезвости; давалъ 
читать книжки, пр1обр'Ьтенпыя изь кпижпаго склада 0еодоровско-Се])- 
г1евскаго братства, им'Ьющагося при церкви, вь которыхъ преимуще
ственно обличается пьянство. Такъ нодготовдены были лучпие изъ прпхо- 
жанъ, заявпвш1е священнику, что они готовы помочь ему вт, добромъ 
д^л!! и вступить въ общество трезвости для совокупной борьбы съ 
пьянствомъ. 8  ноября прошлаго года, послЪ лнтур1чн, cp;isy записалось 
15 челов'Ькъ, давшихъ зарокъ не пить сппртпыхъ папитковъ на разные 
сроки: отъ „навсегда" и до двухъ мФ.сяцевъ,—и другихъ склонять къ 
тому же. Поступлеп!я въ общество продоллсаются и по cie время, такъ 
что есть надежда, что П'Ьлоникольское общество трезвости будетт. по
степенно увеличиваться Въ члены поступаютт. не только муткчппы, по 
и женщины, рап'Ье употреблявш1я водку.

— 14-го ноября мнпувшаго 1897 г., особою посылкою получено 
полное церковное облачеп1е бухарской разпоцвътпой парчи для свя
щенника и д1акопа, Всемилостив1;йше позкаловаппое IIoiqjOBCKofi церкви 
села Романцева, Буйскаго у'Ьзда, при отношеп1и камеральпаго отдйле- 
п!я кабинета Его Императорскаго Величества отъ G ноября 1897 г. за 
Л» 14774. Принимая столь высок1й даръ, какъ знакъ милости нашего 
Царя къ причту и приходу с. Романцева, въ первый же воскресный 
день по получеши (16-го числа), это облачен1е предъ лптурНей было 
торжественно освящено въ присутств1и молящихся; въ пемъ же совер
шена была и литург1я, а загЬыъ благодарствеппое Господу Богу ыо- 
дебств1е съ провозглашеп1емъ ыпогол'Ьт1я Государю Императогу и всему 
Царствующему Дому. Предъ ыолебств1емъ м'Ьстпымъ свящеппикомъ объ" 
яснепо было прихожапамъ, сколь великую милость и любовь выразилъ 
Государь этимъ Своимъ Высочайшимъ даромъ и.чъ родпой церкви, и 
какъ и ч4мъ они, прихожане, могутъ отплатить своему Государю за 
эту царскую милость. Весь день 16-го ноября быль дпемъ особенной 
радости и торжества въ с. Ромапцев'Ь, которыя падолго сохранятся въ 
серцахъ благодарпыхъ причта и прихожанъ.
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Ш к о л ь н а я  х р о н и к а .
— о-го декабря 1SD7 года иа пути кзъ г. Коотроми въ г. Шую

Влад. г. иомощпикъ иаблюдателл церкоицыхъ школъ Ао. М. Ваича- 
ковъ въ с. Серед’Ь-Ушшо Нерехт. у. nociiTHJb жеп. ц.-пр. школу во 
в.ремя учебпыхъ заняччй ц оставался въ ней около трехъ часовъ, при
сутствуя при запят1яхъ н проверяя позпап1я д'Ьтей по вc'Ь l̂Ъ пред- 
метаыъ. Въ кдасспомъ журпал'Ь 1пеолы Aoanacift Мих. вира- 
зилъ такое впечатл'Ьпю, произведеппое па пего школой: „Д’Ьвочки
ыпого и твердо зпаютъ по свлщ. истор1и В. и Нов. saniTa, видимо съ 
живымъ иптересомъ разсказываготъ собыпя свящеппыя, довольно б'Ьг- 
ло и правильно читаютъ по-славянски, зпаютъ пе мало стихотвореп1й, 
хорошо иодобраппихъ, и твердо читаютъ ихъ. Школа производить npi- 
ятпое впечатл’Ьп1е. Д'Ьвочки воспитываются въ дух'Ь св. церкви“.

— IG-ro декабря 1897 г. Норехтск1й 2-й г. купецъ И. И. Чир- 
ковъ впесъ въ Костр. отд'Ьлеп1е Госуд. банка па в'Ьчпое время капи
таль въ 8000 р. въ собственность устроенной иыъ въ 1897 г. одпокл. 
ц.-пр. школы въ с. ТолпыгинЪ Нерехт. у. Право получать проценты и 
расходовать пхъ па нужды пазваппой школы жертвователь предоста- 
вилъ Костром, учил. сов'Ьту.

— Въ С'Ьд'Ьдьпицкой 1!Торокласспой ц.-пр. школ'1; Нерехт. у. 27 
ноября состоялся м^стпый праздпикъ Зпамепгя Б. Матери. Въ школу 
прибыль попечитель школы Шуйск1й купецъ М. А. Павловъ. ДКти въ 
числ'Ь 149 ч, встретили попечителя въ обширной классной компат!;. 
Утро было посвящено главпымъ образоыъ духовному п'йшю. Попечи
тель школы и прибывш1я съ пимъ нКкоторыя лица, иптересующ1яся 
школою,и епарх1альпый наблюдатель слушали n in ie  см'Ьшанпаго школь- 
паго хора изъ 23-хъ челов'Ькъ. Хоръ исполпплъ псаломъ Благослови, 
душе моя, Господа, Хвалите имя Господне, херувимскую пъспь и п^ко- 
торыя друг1я п'Ъспоп'1ш1я литурНп п всопощпаго бд'Ьп1я. Попечитель 
школы ирисутствовалъ за обЬдомъ учепиковъ, живущихъ въ общежи- 
т1и, осматривалъ классы п спальни. Вечеромъ въ большой классной 
компат'Ь устроено было чтеп1е съ тумаппымн картинами. Чтецами вы
ступили воспитаппики школы 4 и б отд'Ьлеп1я.^ Школьный хоръ испол- 
пилъ пЬскольЕО пьесъ изъ сборника „Сельск1е хоры“. Классъ до T ic- 
поты паполпепъ быль учащимися и крестьянами деревпи Ciдiльницъ. 
На другой день въ 8  ч. утра въ церкви с. Писцова совершена бы
ла панихида по д iд i  попечителя школы. На клиpoci n i.ib  хоръ C i- 
дЪльпнцкой школы, ycuixn  воспитаппиковъ 2 -го класса C^дiльпидкoй 
школы по BciMb нредметаыъ, а равно порядокъ и дисциплина оказа
лись весьма хорошими.
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— 2 0 -го дсЕсабря попечитель Серг1евской ц.-пр. школы г. Ко
стромы Гр. А. Паоатокъ устрошгь нъ своезп, дом'Ь елку (4-ю но счету 
съ 1894 г.) для учепикопъ назпаппой школы. Кро,мЬ 49 '.чопякокъ и 
учепицъ школы, собрались на елку д'Ьтн попечителя. Вс'1', шш смеша
лись иъ одну дружную и веселую толпу, п любезпые хозяева нс дК- 
лали пи ыал'Вйшей разницы ыелгду школьникамп и остальными д-Ьтьыи. 
Сначала дКти проп'!',ли Рождество Твое, Христе Боэюе нагиъ и Д>ъва 
днесь, нотоыъ парами пошли вокругъ елки. 5'строена была безпроигрыш- 
пая лотерея и всЬ дЬти получили по подарку. Зат'Ьмъ показаны были 
тумаппыя картины съ краткими объяспеЕПями. Радости д'Ьтей не было 
конца, они слуша.лн nPnie и музыку, восторЕ’алпс!, домашпимъ фей- 
ерверкомъ; получили обильпын ужипъ и много сластей. Бъ копц'Ь ве
чера епарх1альный наблюдатель п ЕзавРдуюшдн школою благодарили 
г. попечителя отч, лица дРтей: д'Ьти кричали „ура“ и сп'Ьли мпогая 
л'Ьта и Спаси, Господи, люди Твоя. Мы счптаемъ пр1ятаымъ долгомъ 
оты'Ьтить этптъ л'Ьтск1й праздпикъ. Д'Ьти пе мпогнхъ школъ нолу- 
чаготъ доступъ еа такую чисто семейную елку и пользуютсЕ! такою 
искреппею почти родственною заботливостью со сторопы .хозяевъ. Ра
душный хозяпыъ во всЬхъ удовольств1яхъ дЬтеп припимЕЕЛъ самое жи
вое и дЬятелыше участче. По окопчап1и вечера, дЬтк на лошадяхъ 
хозяина были развезены по домамъ.

Ъ  Я £> Е Н  I Я.
Поучен!я Епископа Виссар1она, говор(лппыя е.!ъ КостромЬ 

въ 1896 году. Ц'Ьна 80 к., съ нересылкой 1 руб. Продаются: 

1) въ Мостп, въ редакц!!! журнала „Душеполезное Чтеп(о“; 2) въ 

Петербррггь, у кппгопродавца Тузова (Сшдовая, Гостипип дворъ); 

В) въ Еостромп, у книгопродавца Бекепева.

lepapxin англиканской епископальной церкви. Профессора 

Московской Духовной Лкаделин В. Соколова. Ц'1и)а 2 р. Про

дается у автора, въ Серг1евскоиъ посад'Ь, Московской губ.



По Mn'buifO Преосияще11[1'1шшаг'и BriccapioHa полезны для 
употреблеп]'я 1гь церкви н въ школЬ ппжесл’Ьдующ1л книги свящ. 
Г. Дьяченко:

1) Слова, поуч8н!я, бес%ды и ptnn пастыря церкви на раз 
ные случаи -̂Ь л и ч н о й , сенейпоп, школы;ой, церковно-приход
ской, релипози'о-иравстве1ШОп и граждапско-обществеппой жизип 
xpiiCTiamina, приспособлеппыя къ живой церковной проповеди, 
пп'Ьбогослужебнымъ собес'ЬдовагНллъ съ пародомъ н домашнему 
чтеп1ю хрис'ианъ. Составлено пропмущесхвенгго но лучшпмъ про- 
пов'Ьдннческпмъ образцамъ, Ц'Ьна 2 р. 50 к. Изд. 1898 г. Вс'йхъ 
HoyKeniu въ этой кннгЪ 550. Стр. 1015, ila пересылку ирнла- 
гаютъ за 4 фунта, смотря но разстояп1ю.

2 ) Натихизическ!а поучен1я, общедоступно излагающ1я уче- 
Hie православной церкви о христ1анскои B t p t ,  н эд eж д t и любви.
съ библейскими и церковно-историческими прилооюен1ями къ по- 
учеп1ямъ, прпсиособдепныя къ лгиво:! церковной нропов'Ьдп, вп'Ь- 
богослужебпымъ собес'Ьдовап:‘ямъ съ пародомъ н семейному чте- 
niio хрнст1апъ. Ц'Ьна 2 р. 50 к. Изд. 1898 г, ВсЬхъ поучеп1п 
450 со 100 къ нимъ церковно-историческими прплож,е1Пями, 
Страпццъ 1040. На перес, прилагають за 4 фуп., смотря но 
разст()Я!пю.

3 ) Общедоступный беседы о богослужен1и православной 
церкви, со МНОГИМ!! церкозно-археологическимц приложенгями. 
Эта книга печатается п выйдетъ въ св'Ьтъ въ конц'Ь января 
1898 года.

Пр1обрЬтатъ можно въ кпнлш. махазппахъ Т-ва И. Д. Сы
тина въ Москв’Ь п Петербург'Ь.

ш т  истш1Г В1 ) и  го|У,
Въ 1898 ГОД;:- при Киевской духовной ceMunapin по-преж

нему будетъ издаваться журпалъ „Руководство для еельскпхъ 
пастырей"* вь внд'Ь ежепе.гЬлык) иыходящпхъ номеровъ, ежем'Ь- 
сячпо выходя1цих'ь „ Пропов'ЬдеГР^г „Богоеловскаго Бнбл1ографц- 
ческаго Л истка".

„Руководство д.зя еельскпхъ пастырей" ежемесячно выпус- 
каетъ сборппьъ „  ̂ ропов’Ьдей". Въ пемъ помещаются: 1) по-
учеп1я па воскресные si праздничные дпи, запмствовашшя пзъ 
TBopeuiil богомудрыхъ отцовъ и учителей церкви; 1) поучеп1л 
па воскресные, праздничные и высокоторжественные днп со- 
временныхъ пропов'Ьдннковъ (пцеимущесткенпо сельскихъ пас
тырей), отлнчающ1яся простотою :;:л1я п прим'Ьппмостыо къ 
наро pioii кизнн; 3) внЬбогослужебныя чтеш я па воскресные п



праздничные дпп; 4) катихизичес1ия поучеи1я,- 5) поучен1я п бе
седы па разные случаи приыЬпптельпо къ релппозпо-правствеп- 
пнмъ потребпостямъ совреыеппоп 1кпзш1, п 4) поучегпя въ облп- 
чеп1е лжеучеп!!! раскола и совремеппаго сектаитства,

Въ 12-тп выпускахъ „Богословскаго Бпбл1ограф11ческаго 
Листка “ „ Руководства“ будетъ вестись кипжпая л'Ьтоппсь — спп- 
сокъ вновь выходящпхъ богословскпхъ кпигъ съ краткими отзы
вами о наиболее выдающихся изъ пихъ, а также сжатое обо
зрите статей, печатающихся въ пашихъ духовпыхъ л^урпалахъ 
и заслужпвающпхъ особенпаго впимаи1я со стороны пастырей 
церкви.

Подписная ц'Ьна журнала съ озоачеппымп ирпложеп1ямп— 
Пропов'Ьдямп п Богословскимъ Бпбл1ографпческпмъ Листкомъ— 
шесть рублен съ пересылкою во вс'Ь города Pocciiiciiofi Ilnnepin, 

Съ требоваи1ями обращаться по следующему адресу: Клевъ, 
въ редакщю журнала „Руководство для сельскихъ пастырей".

Ĉ(
1»̂

Литературно-политическ!й и научный журналъ

Р У С С К О Е  О Б О З Р Ъ Н 1 Е ‘
на 18981годъ.

Девятый годъ издан!я.
Выходптъ въ Москве, безъ предварительной цензуры, 1-го 

числа каждаго месяца, кнпжкамп до 30 печатпыхъ листовъ 
по той же программе и при участ1и техъ же ближайшпхъ со- 
трудппковъ, что п въ прежше годы. ('одержап1е журнала п въ 
1898 году будетъ отличаться обычпымъ разпообраз1емъ и полно
той. Кроме богатаго запаса белдетрпстнческихъ произведепШ 
(романовъ, повестей, разсказовъ, стихотвореп1п п т, и ), npio6pe- 
тепы, между прочимъ, пеиздаппыя письма Аксакова, Ы. С. 
Тургенева, К. Н. Леонтьева, Н. П. Гилярова-Платопова, II. С. 
Кохаповской, А. И. Герцена, Н. II. Огарева. Н. Щедрина 
(М. Е. Салтыкова) п друг.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА съ пересылкой и доставкой: па годъ— 
15 р., па полгода—7 р. 50 к., па .3 месяца — 3 р. 75 к., па 
1 мес. — 1 р. 25 к. Для лицъ звап1я духовиаго, для гг. преподава
телей высшихъ, средпнхъ и ипзшихъ учебиыхъ заведеиЯ!, для 
лицъ военнаго сослов1я и для уча1цихся въ высшихъ учебпыхъ 
заведеп1яхъ подппспая цена: 1 годъ— 12 руб., 6 мъс. — 6 руб., 
3 м есяца--3 руб., 1 месяцъ— 1 руб съ пересылкой. Правп- 
тельствепныя и обществепиыя учреягдеп1я все.хъ ве^омствъ, 
полЕовыя библ1отеки, воеппыя собрачпя, а равно п лица, состоя- 
щ1я въ опыхъ па службе, могутъ получать журпалъ въ кредитъ, 
заявивъ о семъ конторе журнала чрезъ своп Еа£щеляр1и.



Годовая подипска па журйалъ прпяамается во вс1хъ лучшихг 
кппжпыхъ магазппахъ, съ разсрочкоп же платежа просятъ адре
совать псйлючптельпо въ коатору журнала. Кпижпымъ ыагази- 
памъ U б1!бл1отекаиъ д'Ьлаетсл уступка по 50 коп. съ каждаго 
годового экземпляра доставлеппой подписки,

NB. Лпца, подп11савш1яся одповремепно па журпалъ Русское 
Обозр'Ь)йе п па газету Русское Слово (годъ изда1пя четвертый), 
па годъ, безъ разлпч1я къ какому бы SBaniio или сослов1ю пп 
прппадлежалц, могутъ пользоваться зпачптельпою уступкой, упла- 
тпвъ за оба пздапгя (ежем'Ьсячпый журпалъ п ежедпевпую га
зету) всего только 16 р. (вместо 20) въ годъ. Подписка съ озпа- 
чеппою льготой пе разсрочпвается п черезъ книжные магазины 
не принимается, Въ этомъ случа'); сл'Ьдуетъ обращаться (личпо 
или письменно) псключптельпо въ контору журнала Русское 
OooBpinie: Москва, Тверской бульваръ, д. Яголковскаго.

Кпигп журнала за первыя семь л'Ьтъ съ его осповап1я (1890 — 
1896 гг.) продаются въ копторЬ редакц1п по 5 р. за годъ. За 
пересылку доплачивается па м^стЬ по расчету. Выппсывающпмъ 
вс'Ь семь л'Ьтъ— пересылка па счетъ редакцгп.

Редакторъ-пздатель Анатол1й Александровъ.

р . 
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ЕШЕНЕД-БЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

й Ш Ш К Ш  лжовный ш ш ш
издаваемый „Общэствомъ раопространен1я религ!озно-нравстввннаго лросв^щен1я въ ду- 

xt Православной Церкви“ въ С.-Петорбург%.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛОДУЮЩАЯ: Слова, поучен1я, беседы и 
статьи богословскаго характера. Руководящ1я статьи по вопросамъ церковно- 
общественной жизни, особенно же по вопросамъ пастырской практики и 
религ1озно-нравственыаго просв'Ьщешя народа въ дух!; православной церкви. 
Петербургская хроника, сообщающая св'Ьд'Ьшя о выдающихся явлешяхъ 
церковной и общественной жизни народа, о состоянш церковно-приход- 
скихъ школъ въ С.-Петербургской enapxin, пастырской д-Ьятельности духо
венства въ С.-Петербург'Ь и его у'Ьздахъ, о д-Ьятельности „Общества распро- 
странешя релипозно-нравственпаго просв'Ьщешя въ дух!? Православной Цер
кви", о м'Ьстныхъ праздннкахъ, ы1;стно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, 
благочестивыхъ обычаяхъ и т. п. Церковно-историческ1я и археологичесюя 
сообщен1я и воспоминашя, Св'Ьд'Ьн1я о церковной жи.зни въ другихъ епар- 
х1яхъ. ИзвЬс'пя о церковной жизни за границей. Библ1ографичесюя за- 
ы̂ Ьтки. Корреспонденц1и о предметахъ церковной жизни. Разныя изв'ЬсПя. 
nsB-fecTifl по С.-Петербургской enapxin.

Подписная ц-Ьна въ годъ съ доставкой'^и пересылкой—5 руб., ' ’г года— 
3 руб.,

Лдресъ редакщи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д № 5- 
Редакторъ, Свящеиникъ Филосовъ Орнатск1й.
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XIY.Еженедельный духовный журналъ

„ПАСТЫ РСНЙ СОБЕСМ НВД Ъ'
Въ пастунающемъ 1898 году „Пастырск1й Собеседнинъ 

будетъ издаваться яо прежпей nporpaM;iib. Главпьигъ содер?ка- 
н1емъ журнала служать общедостунныя статьи вЬроучптельнаго 
и назндательпато характера, а также ш1Сс1онерск!я ОесЬды, па- 
правлеппыя къ облпчегпю раскольнпческпх'ь п сектаптскнхъ за- 
блуждегпй. Въ остальные отд'Ьлы програыны входятъ: статьи и 
замЬтки церкопао-практпческаго характера— о Богослуженхи, 
пропов-Ьднмчеств'Ь, зако110ноложе1ыяхъ православной церкви и 
т. п.; церковпо-истор11ческ1е разсказы, 6ioi'pa({)iu замечательных'!, 
церковныхъ д'Ьятелей, очерки и разсказы пзъ быта духовенства 
н релпг1озпо-правствеппой жнзнн парада, отзывы печати по те- 
кущпмъ вопросамъ современной церковно-обществеипой жизни, 
сообщен!)! о повыхъ кпигахъ; разныя пзв'Ьст!я и т. п.

Въ впд'Ь отд'Ьльпаго приложеп!я къ журналу будутъ еже
месячно издаваться книжки подъ одппмъ общимъ з:1глав1смъ; 
„ХРИСТ1АНСКАЯ БЕСЪДА*'. Пропов'Ьди и статьи для иазпда- 
телыхаго чтеп!я при впЬбох’ослужебпыхъ собесЬдован!яхъ.

Въ наступающемъ году въ кппжкахъ „Хрпст!ацской БесЬ- 
ды“ будетъ, между прочимъ, печататься новый обширный трудъ 
прот. В. X. Преображепскаго, подъ заглав!емъ; С вятые учите
ли въры II БЛАГОЧЕСТ1Я. Душеспасптельпыя чтеп1я па каждый 
день года, по жппямъ св. угодниковъ Вож1пхъ,

Кром'Ь того, какъ безнлатпое ирнложтйе къ журналу, бу
детъ выслаиъ „Пропов'Ьдническ!й Сборникъ'^, составлеппый прп- 
М'Ьпительпо къ программ'!'. ваЬбогослужебныхъ собесЬдовгипй, на 
воскресные и праздничные дни всего года.^въ двух'ь иыпускахъ, 
подъ заглав!емъ;

ДЕРНОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ-ПР0П08ЪДНИИА“.
Какъ BOCHOJtienie къ церковно-практическому отд'Ьлу 1кур- 

пала, будетъ издана {^правочна:1 киш’а. содержащая въ себ'!;: 
«Правила и формы церковнаго писыуюводотва (взд8н1я дерков 
но-приходскихъ документовъ и книгъ)“.
иодцисеая цвпа па журиалъ и прпло;коп!я къ нему съ достав

кой II пересылкой;
НА ГОДЪ — п я т ь  РУБ. I ИА яолгода—ТРИ руб.

Требоваи1я адресовать; въ Москву, въ pedau^iw оуховнаю
т/рнала «Пастырск'1й СобесЬдникъ’''.



Открыта подписка на Ш 98 годъ,— Издается съ 18 89  года. 
Подписной годъ съ 1-го ноября.

5 руб. бояъ доставки въ С.-Петероург'Ь на годъ, съ доставк. и 
Перес во всЬ города Pocciii шесть руб. За грашщу 8 руб. 

Допускается разсрочка: при подшгск'Ь 2 р., къ 1-иу февраля 1 р., 
къ 1-му мая 1 руб. II въ 1-му 1юля оста.1ьпыя. Пробный А" вы- 

сылаетсн за 7-кон. марку.

5 | |  иллюстрированныхъ Каждый Л? въ разм'Ьр’Ь 2 лпстовъ
большого формата (16 стр. плотной печати) заключаетъ въ 

себ'Ь разнообразное, интересное п полезное чтеп1е. Девизъ жур
нала „польза и развлечеп1е“. Редакц1я тш,ательпо изб'Ьгаетъ всего, 
что отзываетъ сухостью, что можстъ наводить скуку па читателя.

I выпусков!) йллюстрированнаго издан1я „ЗЕМЛЯ И ЕЯ НА- 
I  РОДЫ’’* сочппшпе зпамепнтаго п’Ьмецкаго географ'а Фр. Гель- 

ва,льда. Большого формата, па лучшей бумагЬ, съ массою худо- 
жествеппыхъ рисупковъ. Давая столь роскошное издан1е, Редак- 
ц1я ув'йрепа, чт ■ подпнсчнкп вполггЬ оц'Ьпятъ подобное прнложен1е, 
которое въ отдельной продаж'Ь будетъ стоить не мен'йе 5 руб,

И Kpoivit того новое безплатное приложен!е
<|0 TOMOiw. фШУУПрЙ цупсрл Об'ьедюмъ каждый отъ 200 до 240 
l&C04unenitt т LllfllvIUi п IU !IL1 п больш. форм., уборист, печ.
7. Звщюбой. 2. С.тдопытъ 3. Пос.шд. изъ могиканъ. 4. Пюнеры, 
5. Ilpepin. 6. ЬАуждающгй огонь. 7. На сугигь и на морп. 8. Х и 
жина на холм1ь. 9. Краснокожге. 10. Красный корсаръ. 11. Коло

тя на кратергь. 12. Ппнителъ моря.
Соч11иеп1я этого нзвЬстиаго амерпкапскаго романиста давно, 

уже пользуются заслуженною репутац1'ею драгоцРнпаго ыатер1а.та;, 
для чтеп1я; въ лшвоп, увлекательной форыр огш даютъ читателю- 
самое в'Ьрпое предстаплеп1е о прпрод'Ь п людяхъ амерпкапскаго 
материка, о нрлвахъ н жпзнн ипд'Ьйцевъ, о борьб'Ь съ ними пер- 
выхъ колоппстовъ н проч.

Зд’Ьсь читатель напдетъ и живописное onncanie американ
ской природы, II занимательные разсказы о прпключешяхъ па су- 
ш'Ь II па мор'Ь. По в'Ьрпостн пзображ. предм., по глубокому зна- 
niio описываемой эпохи п по картиппостп языка, Куперъ до., 
спхъ поръ остается выдающимся ппсателеыъ, котораго съ удо- 
вольств1емъ прочтетъ каждый членъ семьи, отъ мала до велика..
Контора и редакц1я; С.-Петербургъ, Стремянная, соб. д. № 12,

Издатель //. Сойкинъ.
Редакторъ Ф. Груздевъ.
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MOGKDBCHIH ц е р к о в н ы й  ВЕДОМ ОСТИ
еженедельное издаше Общества Любителей Духовнаге Просвещешя въ

Каждый № въ pasMipi 2-хъ печатпыхъ листовъ.

MoCKOBCKifl Церковныя В%ДОМОСТИ им вютъ своею цЬлТю до
ставлять серьезное чтеп1е по вопросамъ релшчозпо-иравствеппымъ, 
церковно-псторпческпмъ и практическим^, не для духовпыхъ 
только, по II СВ̂ ТСНИХЪ ЛИЦЪ, иптересующихся озпачеппымп 
вопросами.

Согласно утверждеппой Св. Сиподомъ програлигЬ, въ составь Мо- 
сковскнхъ Церковпихъ Ведомостей будутъ входить: 1. Слова и по-
учеп1я особенно видающ1нся. 2. Статьи (по вреыепамъ нередовыя), 
обсуждаю1ц1я вопросы и явлеп1я жизни общественной, им'1иоппято или 
иное соприкосповен1е съ жизн1ю Церкви, а таклсе рефераты, читанные 
и обсуждаемые въ очередпыхъ собрап1яхъ общества. 3. Очерки нзъ 
HCTopiii Церкви—преимущественно русской, а также о Д1шжеп1и въ 
раскол'Ь и проявлеп1яхъ сектантства съ обсужден1еыъ ихъ. 4. Замшн- 
ки и осулсдеп1я по вопросамъ пастырской практики. 5. Свпдптя о бла- 
готворительпыхъ и учебпо-воспитатедьныхъ учрежде1пяхъ Московской 
enapxiH, куда войдутъ сообщеп1я изъ жизни цорк.-приходскпхъ школъ. 
6. Московская хроника о выдающихся явлеп1яхъ церковной п граж
данской зкизпи и пастырской деятельности духовенства. 7. Библгтра- 
ф1я. 8. Извпсппя и замтпки о событ1яхъ современной жизни (церков
ной II общественной)—м'Ьстпыя, ипогородн1я,—корреспопдепц1и. 9. Оффи- 
щалъный о»иг?1ьл?,.-ВысочАЙ1Шя повел'Ьп1я, Ука:-:ы Св. Вравитсл. Синода, 
распоряжеп1я Московскаго Епарх. Начальства, распорялгеп1я и отчеты 
м'Ьстпыхъ enapxia.ibHHXb учреждеп1й и т. п. Кром'Ь этого, въ 1898 г. 
въ МосЕОвскихъ Церковпыхъ В'Ьдомостяхъ будутъ помйщаться: а)пм'Ь- 
ющ1я то или другое приложеп1е кт. существеппымъ вопросамъ жизни 
Извлечетя изъ творент св. отцовъ церкви и б) статьи съ историческо- 
археологическимъ описап1омъ Московской церковной старины и чтимой 
святыни.

Но временамъ будутъ помтъщатъся ИЛЛЮСТрац1и.
Подписка принимается: а) въ Епарх1альпой библштек'Ь, въ Петров- 

скомъ монастыре, па Иетровк'Ь, б) въ редакщи: Б. Якиманка, церковь 
Петра и Павла, квартира свящ. Ioanna веодоровича Мапсветова, в) въ 
KouTopi Печковской—па Петровк!: и въ извЕствыхъ кпижпыхъ мага- 
зипахъ Москвы.

Подписная M,tHa: На годъ съ перес. 5 р , безъ перес. 3 р. 
50 коп. На полгода съ перес. 3 р., безъ перес. 2 р.

Редакторъ Свящ. 1оаннъ Мансоетовъ. 3 — 2



ОтЕрта i p c E a  на 1898 гонъ la  jpBM-aEaieumccEle щ рнаш  
„ Ц е р к о в н ы й  В ' Ь с т н и к ъ "  и „ Х р и б м е к о е  Чт8в1б“  
съ н р н л о ш ш  полнаго собраш творей св. йанна Златоуста.

С.-Петербургская дух. академ1я, въ твердой решимости и 
впредь служить по м'Ьр'Ь силъ тому д'Ьлу, которому она служптъ 
до сихъ поръ посредствомъ своихъ журнадовъ, будетъ издавать 
въ 1898 году „Церковный В’Ьстпикъ" и „Христианское Чтен1е“ 
по следующей nporpaMMi.

Въ „Церковкомъ В'Ьстник'Ь" печатаются: 1) Передовыя статьи 
по богословскимъ и церковно-истор. вопросамъ; 2) Статьи цер- 
ковно-общественнаго характера, носвящепныя обсужден1ю различ- 
ныхъ современныхъ церковныхъ и общественвыхъ явлен1й,— въ 
этомъ отд'Ьл'Ь редакп,1я даетъ широкое м4сто и голосу своихъ 
подписчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по 
т15мъ или другпмъ пазр15вающимъ вопросамъ церковио-обш,ествен- 
ной жизни; 3) M ninia и отзывы— отд’Ьлъ, въ котороыъ изла
гаются и подвергаются крптпческимъ зам^чашямъ факты и явле- 
н1я церковно-обществешюй жизни, какъ они отображаются въ 
текуш,ей духовной и св'Ьтской печати; 4) „Въ области церковно
приходской практики“ — отд'Ь.1ъ, въ которомъ редакщя даетъ раз- 
р4шен1е недоум15ниыхъ вопросовъ изъ пастырской практики; 5) 
Корреспондценщи изъ enapxifi п изъ-за границы о выдающихся 
явлен1яхъ м’Ьстной жизни; 6) Обозр’Ьн^е книгъ и духовныхъ, а рав
но и св1!тскихъ журналовъ; 7) Постановлеше и распоряжеше 
правительства; 8) Летопись церковной и общественной жизни въ 
Poccin и за границей на пространств'Ь всего земного шара; 9) 
Разныя изв’Ьст1я и заметки, разнообразный интересный св'Ьд'Ьшя, 
не укладываюпцяся въ вышеозначенныхъ отд’Ьлахъ.

Въ „ХрисПанское Чтен1е“ входятъ самостоятельныя и пе- 
реводныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго 
содержашя, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки 
Д'Ьла соединяется и общедоступность изложен1я, а также крити- 
чесмя зам'Ьчан1я о выдающихся новостяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы.

Примъчанге. Въ удовлетвореше желашя многпхъ .подписчи
ковъ, „Христ1анское Чтен1е“ съ настоящаго 1897 года выхо- 
дитъ ежемесячно книжками отъ 10 до 12 печ. листовъ. Не 
смотря на это, ц'Ьна на журналъ, выписываемый отдельно, остает
ся прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только те подписчики,



которые Еыппсываютъ его совм'Ьстио съ „Церковнымъ ВЬстпи- 
комъ“ , за дополпительпыя шесть книжекъ прпплачиваготъ одипъ 
рубль, т. е. вм'Ьсто двухъ рублей платятъ три руб.ля. Редакщ я . 
приняла вс’Ь м'Ьры къ тому, чтобы иптересомъ и разпообраз1емъ 
статей съ избыткомъ покрывался этотъ неизб1>жный, хотя и не
значительный расходъ.

КрокгЬ того съ 1895 года редакц1я приступила къ издаийо 
яПолнаго собрап1я творен1й св. 1оанна Златоуста" въ русскомъ 
иеревод'Ь на весьма льготпыхъ для своихъ подписчиковъ усло- 
вгяхъ. Именно —подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ творен1й въ двухъ книгахъ (около 1,000 
страпицъ убористаго, но четкаго шрифта) вместо поминальной 
цФны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ изъ 
нихъ — за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ 
льготный услов1яхъ вс'Ь подписчики яЦерковнаго В'Ьстника" и 
„Хрпст1анскаго Чтен1я“ получаютъ возможность при самомъ не- 
зпачите.тьпомъ ежегодномъ расходуй пр1обр'Ьсть полное co6panie 
творетй одного пзъ величайшихъ отцовъ церкви,— собран1е, ко
торое по богатству и разнообраз1ю содержашя, составляетъ p i-  
лую библ1отеку богословской литературы ея золотого -в'Ька. Въ 
1898 г. будетъ издаиъ четвертый томъ въ двухъ книгахъ. Въ 
него войдутъ бесЬды св. I. Златоуста на книгу Быт1я. Новыя 
подписчики, желающ1е получить и первые три тома, благоволятъ 
прилагать къ подписной p in 's по два рубля за томъ.

УСЛОВШ ПОДПИСКИ.— Годовая р'Ьна въ РосОн:
а) Отд'Ьльио за „Церковный ВГстпикъ" 5 (пять) руб., съ при- 

лозкеп1емъ Творешй св. 1оанна Златоуста— 6 руб. 50 коп.,— въ 
изящномъ переплет'Ь 7 руб.; за „ХрнсИанское Птен1е“ 5 (пять) 
руб., съ прпложешемъ Творенхй св. Ioanna Златоуста— 6 руб. 
50 коп.,— въ изяш,номъ переплет'Ь 7 руб.

б) За оба журнала 8 (восемь) руб., съ прпложен1емъ ТворенШ 
ев. Ioanna Златоуста— 9 (девять) руб.,— въ и.эящномъ переплет'Ь 
9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требован1я такъ: 
„Въ редакц1ю „Церковнаго ВЬстника" и „Христ1апскаго Ч тетя “ 
въ С.-ПетербургЬ“.

Редакторъ проф. Л. Лопухинъ.
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ПОДПИСНАЯ Ц,-ЬНД НА ГОДОВОЕ ИЗДАНГЕ „НИЗЫ“ 1898 г.
— СО всъми ПРИЛОЖЕН1ЯМИ:—

Безъ дост. въ С.-Петербург'1з . . . 5 р. 50 к. 
'Съ доставк. въ С.-ПетербургЪ . . . 6 Р- 50 к- 
Безъ дост. въ Москв'Ь, въ Контор'Ь

Печковской................................... 6 Р- 25 К-
Съ Перес, во вс'Ь города и м'Ьстпости 

Европейской и Аз1атской Poccin . 7 РУб.
Съ пересылкою за границу . . . .  10 РУб. 
Разсрочка подписной платы для гг. ииогород- 
ных'ь подписчиковъ допускается на сл'Ьдующихъ 
услов1яхъ: въ два срока; при подписк'Ь 4 р. и 1 
1юня 1898 г. 3 р., въ три срока: при подписк'Ь 3 
руб., 1 мая 1898 г. 2 р. и 1 августа 1898 г. 2 р.

— Для IT. служащих'!, какъ аъ частныхъ, такъ и яъ казсипыхт, 
У71реждеп1яхъ (кг С.-ИеторбургЬ, Moci:i5-ii и друг, городахт.) до

пускается yjaocpo'iKa аа, ручател. гг. казиачеевъ и уиранлшощих'Ь.

;̂ -ЙГОДЪ Открыта 
подписка па 189!

изданш.
29-ЙГОДЪ
издан1я.
Г О Д Ъ

^Иллюстрированный журналъ ли
тературы, политики и современ- 
■ной жизни, со многими прило- 

жен1ями.

ВСТУПАЯ въ двадцать девятый годъ своего существовашя, „Нива“ дастъ 
читателямъ и въ 1898 г. тщательно избранный и обширный литературный, ху
дожественный и популярно-научный матер1алъ для семейыаго чтешя. „Ыива“ 
уже да.па своимъ подписчикачъ цТ-тый рядъ выдающихся русскихъ писателей, 
старыхъ и новыхъ. Нын'Ь, не пощадивъ усил1й и значительныхъ жертвъ, 
„Нива“ мо;кетъ предлоя£ить своимъ читателямъ на будупцй годъ, въ видТ 
безплатнаго приложеьпя,

ПОЛНОЕ С0БРАК1Е GOHKKEKIK
ш : .  С -  T “V b = * r E b 3 : E B

Тургеневъ—слава и гордость русской литературы. Все русское общество 
видитъ въ немъ писателя, который далъ самое полное и в'Ирыое выражен1е 
тому, ч'Ьмъ оно живетъ, къ чему стремится, что его волиуетъ, заботитъ... Ка
кая благодарная задача—содействовать широкому распространенно произве- 
дегпй такого писателя!

„Нпва“ будетъ и въ другихъ свонхъ частяхъ сл'Ьдовать избранному ею пу
ти. Талантливые писатели, трудящ1еся въ дух'Ь великихъ своихч, предшествен- 
никовъ, слава Богу, на Руси не вывелись. Они встречаютъ втз „НивТ'радушное 
rocTenpiiiMCTBO, и редакщонный ея портфель постоянно пополняется ихъ про- 
изведеьпямп, который попрежнему будутъ печататься в'ь самой „НивТ” и въ

„ШШШЧШИЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
„Нива“ всегда стремилась къ п о п у л п р и з а щ и ,  наряду съ п р о и з в е д е т н .ч и  

и с к у с с т в а , и п а у ч п ы х ъ  свш Ъ ьнЫ . Такъ будетъ и въ наступающемъ 1’оду. Ил- 
люстрированныя для наглядности статьи этиографпческаго, естественно-па- 
учнаго, сельско-хозяйствениаго и техническаго содерлгашя воополнятъ бога
тый запасъ чтеьпя, представляемый „Иивой“, и придутъ на помощь всФмъ, же- 
лающимъ трудиться въ жизни для жизни, чтобы обезпечить собственное бла- 
гополуч1е и благополуч1е родины, а вм’Ьст'1; съ тФмъ двинуть ея культурные 
усп'Ьхн. Особенное виимаьпе, какъ и до сихъ поръ, будетъ обращено „Нивою“ 
на освещегне словомъ и рисуыко.мъ вс'Ьхт. существеныыхъ т с к у т и х ъ  со б ы т гй . 
Отзывчивость „Нивы“ въ этомъ отношеши хорошо известна читателямъ. 
Остальные отделы журнала получатъ также дальнейшее развште. Въ ежегод- 
ныхъ объявлен1яхъ о подписке на „Ниву“ отмечаются только главные фази
сы постепеннаго совершеиствован1я журнала, указываются только наиболее 
существенные изъ достигнутыхъ имъ успеховъ. Но читатель, конечно, самъ 
видитъ ту многотрудную и сложную работу, которая въ конце концовъ дала 
журналъ, пользующшся довер1емъ публики, потому что онъ удовлетворяетъ 
ея потребности въ попу.лярнрмъ органе для семейыаго чтенья. Прошлое слу- 
н£итъ ручательствомъ за будущее.

Последнее (посмертное) „Полное собрате сочиыеьой Тургеиева“, въ 10 
томахъ, было просмотрено саыимъ авгоромъ, снабжено б1ографическимъ очер- 
коыъ и предислов1емъ М. М. Стасюлевича, ныне дополненнымъ нами его нге 
„Воспоминан1ями о последиихъ дняхъ И. С. Тургенева и его похоронахъ“, а 
такн£е подробными алфавитнымъ и хронологическимъ указателями. Продажная 
цена этого п о л и т о  собран1я сочинен1й Тургенева составляетъ 15 руб. Но



полнымъ его, въ д'Ьйствш'ельыости, назвать нельзя. Въ него не вошли „Сгихо- 
творен1я“ Тургенева, въ томъ числ’Ь поэма „Параша", положившая начало его 
слав'Ь и вызвавшая восторженный отзывъ со стороны такого критика, какъ 
незабвенный Б-Ьдинскш, Продавались они до сихъ поръ отд-Ьльно отъ полна- 

' собран1я сочинешй за 1 руб. 50 к. „Нив-Ь" удалось пр1обр'Ьсти для своихъ 
дписчикоБъ и эти ц-Ьиныл произведешя Тургенева. Такимъ образомъ под- 
[счики „Нивы" получатъ какъ „Сочинен1я“, такъ и „Стихотворешя" без- 
(атно, въ объединенномъ вид1в.

При первомъ том-Ь будутъ приложены два автографа и портретъ И. С. 
jpreHBBa, гравированный на стали Брокгаузомъ въ ЛейпцигФ.

— Обращаемъ внимап1е гг. подгшсчиковъ, что, въ силу закдючен- 
наго нами договора, полное собран1е сочинен1й Тургенева иожетъ быть 
приложено къ „Нив^" исключительно въ течен1е 1898-го подписного го
да и отдельно отъ журнала продаваться не будетъ.—

По примеру црежнихъ лФтъ, при „НипФ" 1898 г. будетъ приложено:

ЕЖЕМ-ЬСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЗКУРНДЛЪ,
закд10чающ1й въ себФ 12 №№ новФйшихъ „Парижскихъ модъ“ и бо- 
лФе 300 прекрасно выподненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по 
послФднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдельно приложен- 
ныхъ 12 большихъ лнстахъ будетъ помещено болФе 300 рисунковъ 
рукодФлышхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ 
въ натуральную величину. По заключенному „Нивою“ контракту съ 
одной изъ лучшихъ фирмъ въ Париж'Ь, модныя гравюры при „НивФ" 
и въ 1898 году будутъ выходить одновременно съ парижскими изда- 
н1ями, и такимъ образомъ въ модномъ отдФл'Ь „Нивы“ будутъ по
являться послФдн1я новинки лучшихъ фасоновъ парижскихъ модъ. 
Mnorie изъ пом'Ьп1;аемыхъ въ этомъ модномъ журнал^ расунковъ 
исполнены французскими художниками-граверами по фотографгямъ съ 
моделей, шитыхъ у лучшихъ парилсскихъ портныхъ, и иоэтому явля
ются не только художествеиными картинками, но съ полнейшей 
точностью передаютъ и общее впечатлите, производимое нарядомъ, и 
всФ подробности отделки. Въ томъ же модномъ лсурналФ читатели 
найдутъ, въ отд'Ьл'й „Почтовый ящикъ", цфлую cepiio рецептовъ по 
хозяйству и домоводст]!у, одинаково иолезныхъ для людей какъ бога- 
тыхъ, такъ и ие располагающихъ значительными средствами.

При первомъ Л" „Нивы“ подписчики получать стФнной календарь, 
отпечатанный въ нФскодько красокъ.

При высылк'Ь денегъ почтовкоиъ перезодомъ слФдуетъ обозначать 
непреиФяно на самомъ перевод^ (а не въ отд’Ъльномъ uncbMi), на 
что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и 
четк1й). Но, во изб'Ьжан1е недоразумФн1й и въ интересахъ самихъ 
нодписчиковъ, Контора убедительно просить присылать требован1я 
вм есте съ подписными деньгами въ обыкновенныхъ денеж ныхъ 
лисьмахъ, а не почтовыми переводами, такъ какъ, вследств1е не- 
достаточиаго разм'Ьра отрывяыхъ куионовъ, подписчикамъ трудно 
подробно и ясно изложить на нихъ свои требован1я, а при значи- 
тельномъ скоплен1и такихъ куионовъ съ неясными адресами и требо- 
ван1я5га для Конторы возпикаютъ серъезныя неудобства. Иллюстри
рованное объявлен1е о подписке на „Ниву“ 1898 г. высылается без- 
н лат но.

Требован1я и ноднисныя деньги адресовать: въ Контору журнала 
„Нива“ (А. Ф. Марксу), С.-Петербургъ, Мал. Морская, № 22.

3 -  2



ОТКРЫТА иОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ИЗДАЕТСЯ с ъ  1885 г .

^  рублей
,безъ до-

ставки

рублей
съ дост. и 

Перес.R D 6
И З Д А Н 1 Е  П.  П.  С О И И И Н А

подъ редакц1ею А. И. ПОПОВИЦПАГО и прм учасни
ОТЦА I0AHHA КРОНШТАДТСКАГО.
„РУССК1И ПАЛОКАНИИЪ" представ.тяетъ собою единственный въ 
Pocciu журналъ для семейнаго релгтозно-нравственнаго чтетя, 
по богатству же, разнообраз1ю п занимате.тьпости содержае1я и 
художествениости рнсунковъ его можно смФло сравнить съ луч

шими отечественными издангями.
Подписчики въ течете 1898 года получатъ: 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЫХЪ NsNs. Каждый нумеръ въ разм4р4 
двухъ листовъ большого формата (16 стр. убористой печа

ти) съ 6— 8 художественными рисунками.
I Q  ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ изящно отпечатанпыхъ на плот- 
Д о  пой бумаг'Ь, объемомъ каждая 10 — 12 лист. (100 — 200 стр.) 

И KpoMt того sa s-a а  ^  yg? jpx исполненная 
н а  м е т а л  л t  ж  l i  М  У  въ 12 красокъ

р а з м ^ р о м ъ б х З  в е ^ ю в ъ  въ 1 1е л ь е |н о Ё з о н н о й  внз^ кошя с ъ щ о т в о в н о !  
m f U M  H F iM lb l Б О Г О Р О Д И Ц У .

Въ 12 книжкахъ „ Р У С С К А Г О  П А Л О М Н И К А "  будетъ дано:
1. На кал:дый день. Сказашя 

изъ жизни святыхъ православной 
церкви восточныхъ и русскихъ, 
народные обычаи, пов'Ьрья, обря
ды, легенды и предав1я, 1-е по- 
дугод1е—месяцы январь—1юнь. 
И. Ф. Тюменева.

2. ПослЬдн1е дни Терусалима. 
Историческая иовЬсть. Д. Л. Мор- 
довцева.

:1. Книга быт1я моего. Извле- 
чен1е изъ воспоминап1й о Восто- 
eIj, ей. Порфиргя Усненскаго.

4 и 5. АоонскШ подвияшикъ. 
Графини Богреевой-Сперанской.

6. По сл'Ьдамъ апостола Павла. 
Жизнь и д-Ьятельпость велякаго 
апостола яаыковъ. А. Александрова

7. На каждый день. 2-е полу- 
год1е— мТс. 1юль—декабрь. Ж. Ф. 
Тюменева.

8. Пророчица Соломен. Исто
рическая пов’Ьсть изъ быта ио- 
волжск, раскол. С. Воронина.

9. Путешеств1е ант1ох1йскаго 
n a T p ia p x a  Макар1я въ Москву въ 
ХУПв. Нерев. съарабскаго проф. 
Г. А. Муркоса.

10. Защитники христ1аиства (апо
логеты), Проф. И. В. Реверсова.

11. Падете Константинополя. 
Истор. 04. 0. Е. Шеляговскаго.

12. Святыни Придн'Ьировья. 
Очерки и разсказы изъ путеше- 
ств1я по СВ. обителямъ Юга. С. Л. 
Астафьева.

Подписная д-Ьни на журналъ Р \ / П р 1 | Ш  П й 1 | Г 1 М У 1 1 1 1 “к  
безъ доставки въ Спб. пять р. Г  J  U  У  П , I г !  11 л  / I  U  Г1 У
Съ доставкой и Перес, во вс'Ь города РоссЫской импер!и шесть руб. Допу
скается разсрочка: при подписк'Ь 2 руб., къ 1-му апрЕтя 1 руб., къ 1-му поня 

1 руб. и къ 1-му августа остальныя.
Подробное объявлеп1е и пробный № высылается за 7-коп. марку. 

Главная контора: С.-Петерб., Стремянная, N°12, соб. домъ. 3— 2



годъ

н о в ь
на журналъ

XIVгодъ ИЗДАН1Я 
1898 г.

Открыта подписка на 1898
XIV

)ДЪ ИЗДАШЯ 
1898 г.

люстрированный двухыед'Ьльпый в'Ьстпикъ совремеппой жизии, поли
тики, литературы, иауки, искусства и прикладиыхъ 311аи1й.

3 а  14 р у б л е й
оезъ всякой доплаты за пересылку npeitifi подписчики „ИОВИд̂  получаютъ въ 
1898 году, съ доставкою ы пересылкою, во всГ мГста РосЯйской Иыперш, сл'Ь-

дующ1я шесть издаьпй:
1) >KVPHAЛЪ 

Ы  О  В  Ь э
24 выпуска въ формате 
наибольшихъ евроней- 

скихъ иллюстрац!!!.

2) особый иллюстр. 0Т Д '£Л Ъ  

iVl 0  3  А  И  К  А
(24 вып.), состав.п. канъ бы 
самостоят. жур, по приоадн. 
знан., вм-Ьщ, въ себъ 16 рубр.

3) ЖУРНА,ПЪ 
ЛИТЕРАХ. СЕМЕЙНЫЕ 

В Е Ч Е Р А  
(отдълъ для сеыейпаго 
чтен1я) 12 ежеы. кпиж. 
романопъ и новЬстей.

4) В О С Е М Ь
ПЕРЕПЛЕТ.ТОМОВЪ 

полное собр. сочип.
П. И МЕЛЬНИКОВА 

(Андрея Печерскаго)

5) Ч Е Т Ы Р Е
ПЕРЕПЛЕТЕН.ТОМЛ 

полное собр. сочни.
БД.  И В .  Д А Л Я
(Казака Луганскаго).

6) две РОСКОШНО 
ПЕРЕПЛЕТЕН. КНИГИ, 

формата iii-1'оИо 
„живописной росеж", 

поевпщ. оннсап. Москвы 
и Москов. промыт, обл.

ГО ноября 1898 года.

1 4  Р-
XIV (1898) подписной годъ начался съ
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦИзНА за вс̂ Ь вышеобъявленныя издарпя' 
внГсгЬ съ пересылкою во всГ м'Ьста РосЯйской И.мпер1и, безъ вся
кой доплаты за Перес, и дост. безплатныхъ npeiiivi. Заграррицу—24 р. > 
Разсрочка платерка допускается, пррь чемъ при подписрЛ  должрро 6 рлть внесе
но не меррГе 2 руб.; остальррыя же деньгрг .АРогутъ высылаться по усмотр'1;н1ро 
подписчррк. ежемесячно, до уплаты вс'Ьхъ 14 руб. Пррг подписке въ разорочку 

безплатныя прем1и высыдаротся толржо по уплате всей подписной суммы.
^ЕЪСВ^1|Н Щ Щ [Ш Ш «
Лица, не состоявшая подписчиками въ 1897 году и не импющгя еще
первой половшш СОЧШШШЙ АНДРЕЯ ИРдЧЕРСКАГО и первой половины 
СОЧИНЕЯ1Й Б. И. ДАЛЯ, мосутъ, подписываясь на „ЛО.ВТД въ 1898 году 
получагпъ первые шесть томовъ (т. е. томгл 1 по 6) сочипети А. Пеперскаго и 
первые шесть томовъ (т. е. томы 1 по 6) сечинспш В. И. Даля, вмпсто то
мовъ, выдаваемыхъ въ 1898 году преоюпимъ подпнсчикамъ. Вторая оке половина 
сочиненш, какъ А. Лечерскаю, гпакь и Б. И. Даля, будегпъ выдана гтъмъ новымъ 
подписчикамь въ 1899 году, въ чемъ редакцгя теперь oice к прггшимаетъ передъ

ними обязательство.
Новые водписчики im  „НОВЬ 1898 т. т. е. л и ц ;р, ие бывш1я подпис
чиками па журпалъ въ минувшемъ 1897 г., при уплагЬ за 1898 годъ 

26 руб., вм'Ьето 14 ])уб , могутъ получить въ 1898 году:
Bct 14 торлозъ полного собрания сочинен1Гз Андрея Печерскаго и 

s e t 10 то1иовъ полнаго собран1я сочинен1й В. М Даля,
а тааже и i t  ASt переп.ретенпыя книги „ЖивопионоР! Ропс1и“, которыя выдавались под- 
писчикаиъ въ 1397 году; значить, SMtero двухъ книгъ „Жиаописной РосЫи“, они полу- 
чатъ четыре пороплетонныя книги этого издан1я и, вместо 12 томовъ сочикены А Пе-
______________________ черснаго и 8, И. Даля, 24 тома._______________ ^_____
Подписка ггргшимается исключгтгельпо въ книжиыхъ магазипахъ Товартассгпва 
Ш. О- Болъфъ, въ G.-Петербурггъ, Гостиный Дворъ, 18; въ Жосквгъ—Кузггецкт 
мостг,, Л? 13 и въ редакцш „ТТОВИ“', въ С.-Пегпсрбуриь, Васильевскт остр., 

16 лип., собствснпглй до.чъ, Л? 5—7-
Подробпгля объявлепш о иодписк'Ь и услов1яхъ рассрочки платежа вн- 
сылаготся изъ Главной Конторы редакщи журнала „Новь“ (С.-11отер- 
бургъ, Васил, остр,, 16 лин., д. № 5—7) но востребовашю безплатно,

8 —  4



14-й г.
издан1я.

Открыта подписка на 1898 г.
па ежепед'Ьльный иллюстрироваппый журналъ пу- 
тешеств1й и прпключепш на суш'Ь и па мор'Ь

14-й г. 
издап1я.

4 р. „В О К РУ Г ! СВЪ ТА". 4 р.
И А  еженед%льныхъ иллюстрирован. въ годъ, содержапхе которыхъ 
у У составляютъ романы, пов'Ьсти, путешествия, поиулярно-научпыя 
статьи и мпогочислеппые рисунки.

Въ журнал'Ь принимаютъ участ1е: Д. Н. Мамииъ-Сибирякъ, В. Ив. 
Неыировичъ-Данченко, Н. Н. Иарамзинъ, К. М. Стапюковичъ, Н. П. 
Боголюбовъ, А. Н. Грепъ, Э. Р. Циммерманъ, Ю. Кази-Бекъ, Н. А. 
ЧогЛоковъ, А. В. Павловъ, С. Л. Загорсий, Е. В. Носиловъ (изве
стный путешествепнйкъ) и др.
Кроме того, годовые подписчики при доплате одного рубля получатъ 2 РОС
КОШНЫЙ ПРЕМ1И, состоящГя изъ 2-хъ большихъ художественныхъ картинъ 
(олеографГй), размеромъ 20’А в- въ длину и 13'/г в. въ ширину, испо.лпенныхъ 
въ 28 красокъ въ артистическомъ заведен1и бр, Кауфманъ въ Берлине, съ

оригиналовъ:
1) Проф. Ю. Н Д Е В Е Р А

„Зимшй вечеръ въ деревн4“ .
2 ) Акад. К. Л Е Б Е Д Е В А

„Отдыхъ на соколиной o x o it“ .
Все подписчики получатъ безплатно 1 S  томовъ съ и.тлюстрац1ями 

лучшнхъ заграничныхъ художпиковъ 
С О Б Р А Н 1 Я  Р О М А Н О В Ъ

Оригиналы этихъ картинъ 
спещально заказаны для пре- 

м1й 1898 года.

Переводъ сделанъ съ полныхъ французскихъ подлинниковъ лучшими рус
скими переводчиками, безъ всякихъ изменешй и сокращешй.

дутъ выданы следуюш;1е романы:
т.ПутешествГе капит. Гаттераса 1 

ПутешествГе на луку 1 т.
Вокругъ луны 1 т.
Пять недель на воздушномъ шаре 
Страна пушныхъ зверей 2 т.

1 т.

Ледяной сфинксъ 
Черная ИндГя 1 т.
Южная звезда 1 т. 
Архипелагъ въ огне 1 т. 
Паровой доиъ 1 т.

Въ 1898 г. бу-

2 т.

Форматъ приложешй съ 1897 г. значительно увеличенъ.
1келающ1е получить, кроме журнала ^Вокругъ С вп т а “, съприло- 

1) н?ен1ями за 1898 г., еш;е собраше романовъ соч. Ж ю ля-В ерна, 
выданное въ 1897 г. и состоящее изъ 12 т., заключ. въ Себе следующГе романы: 

80,000 верстъ подъ водою 1 т. Л Зеленый лучъ.
дети капитана Гранта 3 т. Я Вокругъ cBtTa въ 80 дней,
Таинственный остроаъ 3 т. х Воздушный корабль.
Путешеств!е къ дентру земли. Я Вверхъ дномъ.

допдачиваютъ къ подписной цене съ доставкою и пересылкою только 2 р.

ГГ

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ;
съ собран, соч, Жюля-Верна, съ доставкою и пересылкою, 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

Впри подписке 2 р., къ 1-му апреля и 1-му 1юля по 1 р.
За прем1ю—при последнемъ взносе.

---------Иллюстрированное объявл0н1в высылается бгзплатно.------------

4р,
А Д Р Е С Ъ  РЕДАКЦ1И: Ильинскгя ворота, д. Титова.

Кроме того подписка принимается во всехъ книшныхъ магазинахъ Москвы, Петербурга
и другихъ городовъ Россш.

Журналъ издается Высочайше утввржденнымъ Товариществомъ И. Д, Сытина, 5—тЗ
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, , О Б Щ Е Д О С Т У П Н О Й  БОГОСЛОВСКОЙ В И Б Л Ш Т Е К И

Съ будущаго 1898 г.: 1) При редакцш духовнаго журнала „Стран-  
ннкъ“ будетъ издаваться „Общедоступная Богословская Бпбл1отека“,
2) Въ нее входятъ лучш1я и капитальн'Ьйш1я нроизведен1я русской и 
иностранной литературы по всЬмъ отраслямъ богословскаго знан1я.
3) Еясегодно издается по два тома отъ 20 до 25 печатпыхъ листовъ 
въ том'Ь,—всего 600— 700 страницъ убористаго, но четкаго шрифта.
4) Ц'Ьна въ отдельной продаж'Ь на годичное издан1е „Библютеки“ че
тыре рубля, а для подпйсчиковъ журнала „Странникъ"—одинъ рубль 
съ пересылкой, такъ что ноднисчики нашего журнала, приплачивая по 
одному рублю къ подписной ц'Ьн'Ь, ежегодно будутъ получать по два. 
тома лучшихъ произведен1й русской и иностранной богословской лите
ратуры, 5) Для нерваго года издан1я „Общедоступной Богословской 
Библ1отеки“ ЫН остановились на издан1и „Православнаго СобесЬдова- 
тельнаго Богослов1я“ чокойпаго придворнаго., прото1ерея, бывшаго чле
на духовно-учебнаго комитета I. В. Толмачева. „Сйбес'Ьдовательное Бого- 
слов1е“, заключающее въ себй планы и..образцы'для про.чов'Ьдей и со- 
бес'Ьдованш на круглый годъ и на всевозможные случаи пастырской 
д'Ьятельности, есть лучш1й спутникъ :м помощпйкъ для всякаго духов
наго пастыря. 6) Все „СобесЬдовательно'е Богослов1е“ состоитъ изъ че
тырехъ томовъ, ц4ною по 2 руб; за кайсддай-; Въ будущеыъ году редак- 
щя „СтРАнникл“ издастъ два тома. Журналъ будетъ выходить ежем!!- 
сячно книжками. Ц'Ьна въ Россш: а) за журналъ „Страпникъ“ 6 руб
лей въ годъ, б) съ приложен1емъ „Общедоступной Богословской Биб- 
л1отеки“ 7 рублей съ пересылкой; за границей на два рубля дороже. 
Кром'Ь того, цри редакщи попрежнему будутъ издаваться и „Памят
ники" древне-русской церковно-учительной литературы (вын. У-й), 
при чемъ подписчики журнала получаютъ каждый выпускъ за одинъ 
рубль, а не подписчики за два рубля. Адресоватася: Въ редакцш жур
нала „СтРАНникъ" С.-Петербургъ, Невсшй просп., домъ Л» 173. Годо
вые подписчики благоволятъ обращаться въ контору редакцш. -  Те- 
л^жный переулокъ, домъ 3— 5.

Редакторъ-йздатель црб'ф, Л. Пономаревъ 3—2

Содержан1е неоффиц1альной части: ■ ?(^х-рисйапскоыъ употребленш 
времени. (Поучеше Преосвящ'епнаго Bncei^piona). Стихотворен1е. 150- 
лйие Костромской духовной семйнар1и. Къ исторш Костр. д. сеыина- 
р1и (изъ воспоминанш Н. Н. Страхова. (Стихотворен1е). Новоокрытое 
свидетельство въ пользу четвероконечнаго креста. Епарх1альная хро- 
пика. Школьная хроника. Объявлешя.__ ________________

Редакторы’. Ректоръ Семинарги Прот. 1. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарт В. Строевь.

Дозйолено цензурою. 29 декабря 1897 г. Кострома. Въ губ. тип.
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Отъ ректора Костромской д. семинар1и.

Родителямъ воспитывающагося въ семинарт юношества предлагаю:

а) Всячески содействовать свопмъ детямъ, чтобы они по
сле летнпхъ, рождественскихъ и пасхальныхъ каппкулъ возвра
щались въ семвнарпо къ определевному семинарскиыъ уставомъ 
и обозначаемому въ отпускныхъ билетахъ сроку, не забывая, 
что запаздыван1е даже на одинъ день служитъ заметнымъ на- 
рушешемъ семинарской дисциплины и должно непременно со
провождаться соответствующимъ взыскан1емъ съ певсправпыхъ 
и даже подвергаетъ ответственности самихъ родителей (§ 128, 
п. 1, 2 я 3). Напомипате cie вызывается тймъ, что после 
нынешпвхъ рождественскихъ канпкулъ мнопе изъ воспитанни- 
ковъ явились спустя день, два и даже три после срока (П  ч.)

и б) Снабжать своихъ детей семинаристовъ приличной одеж
дой для присутствован1я въ храме Божтемъ, по возможности та
кой, какую употребляютъ казеннокоштные воспитанинкн, т. е.
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сюртуками, брюками и жилетами чернаго цв^та. Этого требуетъ 
семинарскШ уставъ (§ 162, п. 1) и святость м'Ьста; между т^мъ 
MHorie своекоштные воспитанники, даже д'Ьти достаточныхъ родите
лей, свящепниковъ и д1аконовъ, являются— и̂ въ классъ и въ храмъ 
Бож1й въ одп^хъ и т^хъ же черныхъ блузахъ, подпоясапныхъ 
ремнями, оправдываясь, что они не им^тотъ другой бол'Ье при
личной одежды.

Правление Макарьевскаго дух. училища объявляетъ, что при 
училищ'Ь состоитъ вакантною должность эконома съ вознаграж- 
ден1еыъ 300 руб. въ годъ. Прошешя желающихъ занять долж
ность эконома при училищ'Ь должны быть поданы въ им^ющ1й 
быть съ'Ьздъ духовенства Макарьевскаго училиш,наго округа.

Очередныя зactдaнiя y tзд н . отд‘Ьлен1'й Костром, еп. учил. 
COBtia: Костромского: 13 января, 5 февраля, 4 марта, 13 апре
ля, 18 мая и 1 шпя; Жолог̂ 9г«вскаго; 20-го чис.та каждаго месяца 
или канунъ этого числа, если оно падаетъ на праздникъ или 
день высокоторжественный; Еинешемскаго: 28 января, 24 февра
ля, 23 марта, 28 апреля, 27 мая и 16 1юня (каждый разъ въ 
6 часовъ вечера, въ квартир^ предсЬдателя отд4лен1я); Буйска- 
ю: въ 20-е число каждаго месяца (въ 12 час. дня, въ зданш 
город, училища); Макаръевашго: 21 января, 23 февраля, 23 марта, 
21 апреля, 19 мая, 19 поня, 23 поля, 24 августа, 21. сентя
бря, 23 октября, 23 ноября и 18 декабря (въ 5 час. вечера); 
Юръевецкаго: 16 января, 11 февраля, 10 марта, 20 апр'бля, 15 
мая н 19 шня.

--------о-о-#-о-ч>—

Содержан!е оффиц1альной части. Отъ ректора Костр. д. семинар1и. 
Отъ правлен1я Макарьев, д. училища. Очередныя зас4дап1я у'Ьздн. 
отд4левш Еостр. еп. учил. совЬта. Приложете: Отчетъ о состояп1и и 
Д'Ьяте.тьности православнаго Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго
братства за 1896 г. Стр. 33—48.___________________________________

БеОакторгл: Бекторъ Семинарш Ирот. 1. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш В , Строевъ.

До»в. цсн.чгрою. ЯнваряТл^пя 1898 г. КостфомаГТОъ губ. шпографш.
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Сплщ. с. Лтлисовъ, Буйскаго у., А. Малышева, отъ 12 япв. i
с. г. за Ki 4 . . 3 Я

Свящ. с, РождестЕшш, Нерехтск. у., I. Соколова, отъ 31 япс.
сего года . 5 Я,

Свящ. с. Игпатопа, 1 аличск. у , Н. Добровольскаго, отъ 30
1 лпв. с. г. , 5 я

' Ссящ. с. Никольскаго, Галпчек. у., 0. Островскаго 3 я

Свящ. Д. Успеяскаго, экоиоыа семииар!и, отъ 12 апр. с. г.
за .М 48 . . • 3 я

Свящ. с. Ключей, Ветлулсскаго у., I. Л])сеньепа . 5 я

1 Свящ. с. Солоиикова. Костроя. у., А. Спасскаго, отъ 9 окт-
с. г. за Л!) 52 , 3

Ссящ. с. Цлоскишша, Костром, у., Мпх. Разумосскаго, отъ
20 дек. с. г. • 5 я

Свящ. Богородицкой ц. г. Костромы А. Троицкаго отъ 20
дек. с. г. . 10 я

2101 92

1

3. Пожертвова!П1т по листу открытому
Его Преосвящепстиомъ 4 септ. 189G г..
по лпстамъ съ воззвап1емъ, выслапгшмъ
отъ сов’Ьта братства къ церквамъ епар-
xin, п отъ частпыхъ лпцъ Я Я Я Я 134G 35

Озпачепная сумма поступила при отпошеп1яхъ:
Прот. Макарьевск. собора I. Ста.'1)илесскаго, отъ 14 дек. с.

г. за Л" .342 , 100 Я

Прот. Костром, као. собора I. Возпесепскаго, отъ 30 септ, за
А? 1S4, 6 поябр. и 23 поябр. с. г , 430 я

Прот. г. Костромы Есг. Соколова, отъ 19 дек. с г. , 50 я

Свящ. с. Тезипа, Кипешем. у , Н. Кроткова, отъ септ. с. 1 .—
отъ пот. поч. гралсд. Михаила Кормилицыпа 300 я

Предс'Ьдатоля сов’Ьта братства, отъ 17 окт. с. г. —отъ фабри-
капта П liana Ал. Мипдосскаго . 100 я

Свящ. с. Дароватоса, Ветлулгек. у.. Вс. Пдьиискаго, отъ 1S
окт. с. г. за 92 . 10 п

Прот. г. Костромы Bapconoiliia jl,onciiaro 50 я

Свящ. г. Юрьевца I. lecnicoiia, отъ 3 дек с. г. за .М 80 G7 35
Ссящ. с. Со.п'апоса II. В1олептова, отъ 29 поябр с. г. за N. 70 3 Я

Влагоч. ссящ. К. Дроздова, отъ 2 дек. с. г. за М 307 , 10 я

С1!ящ. с. ?4нхайлосскаго, ]’аличск. у., И. Птицнпа, отъ дек.
сего года , 100 я

Ссящ, с, Плоскнпипа Мкх. Разумосскаго, отъ 20 дек. с. г 10 я

Прот. г. Кппешиы Н. Кл1ептова. отъ 21 док. с. г. за N. 397 100
Спящ. пог. reoprieiicicaro Л. Попляяскаго, отъ 4 ДС1с. с. г 3 я

Ссящ, с. Покросскаго Вик Альбицкаго, отъ 21 дек. с. г. , 3 г
Настоятеля Acpaaiiieca ыоп. архпм. Платопа, отъ 30 дек.

1895 г. за А” 94 10 я
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4. Получеппыхъ пзъ хозяйствеопаго 
управлеп1я при Св. Сппод'Ь па возл'Ьщеше 
потерь въ доходахъ, по случаю копвер- 
cin 5°/о государств, бумагъ

Озпачеппая сумма поступила при OTnomeiiin Костром 
ской д. KoncHCTopin, отъ 2 1юлл 1896 г. за 6790.
5. Согласно ппред'Ьлеп1ю епарх. на

чальства 23 септ.— 14 окт. 1896 года 
оставшихся отъ употреблеп1я па потреб- 
постп учебной части 145 р. 52 к. .и 
Vo*̂ /o па пихъ по книжк'!. сберегател. 
кассы 3 р. 70 к., всего .

Озпачеппая сумма поступила при отпошепти Костром
ской духовной KoncHCTopin, 18 окт. с. г. за Л» 11179

Процентными бумагами;
6. Пр1обр'Ьтеппымп покупкою

Озпачеппая сумма поступила при допоп1еп]п казначея 
братства свящ. Н. КраспопКвцева, отъ ‘27 февраля 1896 г. 
за Л» 10, въ одпомъ спид'ЬтельствЪ 4"/о государ. ренты за 
Л« 1950—1000 р.;—30 аир. с. г. за «М'21, въ такомъ же свп- 
д’Ьтельствй за 2006—1000 р.;—отъ 23 окт. с. г. за,^^31, 
вътакомъже свидКтельств'Ь за № 2478—1000 р.;—отъ 23 дек. 
с. г. за 40, въ такомъ лее свидКтельствй за -Л» 4618 — 
1000 р.;—отъ 3 авг. с. г. за Л? 26, въ одной l-'/aVo обли- 
гац1и впутреппяго копсолидировап. жел'Ьзпо-дорожпаго зай
ма 2 вып. за А" 103543—500 р.

7. иожертвоваипымп
Озпачеппая сумма поступила при доклад'Ь продейда- 

теля сов'Ьта каоедр. прот. I. Поспелова, отъ 15 ылр. с. г., 
въ одпой облигац1н четвертаго 4"/о впутреппяго займа 1891 
г. за А” 143041— 1430450, отъ фабриканта Петра Ал. Пав
лова—5000 р.; Костромск. каоедр. собора прот. I. Возиесеп- 
скаго, отъ 30 септ. с. г .  за ’ 184, въ одпомъ свидйтель- 
ств'Ь 4“/о государ. ренты за Л" 2851^—отъ свящ. Алексапдра 
Нифонтова— 100 р.; благочиппаго Костром. 7 окр. свящ. Н 
Павлипскаго, оть 29 поябр. с. г. за Л? 221, въ двухъ се- 
р1яхъ государствеипаго казначейства—одной 1889 г. за Л? 
2681966 и другой 1891 г. за Л? 36S4345, по 50 руб, отъ 
свящ. с. Черпой-Заводи Николая Владим1рова— 100 р.; на
стоятеля Троицкой Кривоезерской пустыни игумена Моли- 
топа съ браНею, отъ 15 дек. с. за ,Д? 148, въ одпомъ 
свид'Ьтельств’Ь 4"/о государ. ренты за Л? 2252—отъ мона
стыря— 1000 р.

440

14 9

4500

91

22

6200

Итого въ 1896 г. въ приход'Ь 
А вм'ЬсгЬ съ остаточными отъ 1895 г.

1834 71 7552 43 15026 64
4900 50 13122 15G62 65
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1. На г(/ерпоено-приходскую школу:

Наличными деньгами:

Употреблено на покупку одного свп- 
д^тольства 4®/о госуд. ренты въ 1000 р. 
за Л" 1948

Расходъ сей произведепъ согласно atyp- 
пальноыу постановлению совета, отъ 26 
января 1896 г,

2. На оьщгя нуоюды братства.

А. Н.чличпыми деньгами;

1. На выписку кнпгъ свяид. nricanifl, 
кшп’ъ старопечатпыхъ^ кнпгъ п бро- 
шюръ религ1озно-правстве1шаго и про- 
гивораскольпическаго содержашя

Согласно журнальпымъ 110ста1швлеп1ямъ 
совРта, отъ 29 фепр., И  мар,, 18 мая, 
28 септ., 24 окт. 1896 г.
2. На выписку кнпгъ богослужбпыхъ

еднпов'Ьрческой печати для единоверче
ской ц. в'ь с. Трошков'Ь, Варпавипскаго 
уФзда ' .

Согласно журнальп. постаповлешю со
вета, отъ 12 дек. 4896 г.

о. За доставку выписанпыхъ кпигъ 
агенту PocciilcKaro общества транснор- 
говъ въ Еостром’Ь г. Косаткипу

Согласно журнальп. иостановленш со- 
вФта, отъ 26 япв. 1896 г.

991 38

895

65

61

18

51
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4. На жалованье 5-тп протпворас- 
кольппческнш. окружпымъ juiccioiie- 
1ямъ enapxiu п одному помощнику мпс- 
eionepa по Еостромагому и Нерехтско- 
му у’Ьздамъ

Согласно журпалъп. постапоБлеп1лмъ со 
в^та, отъ 25 апр,, 31 авг., 29 нояб. и 
23 дек. 1896 г.
5. На разъ'Ьздьт п за труды протпво 

раскольппческому спподальпому ыпссЬ 
оперу npoToiepeio Ксенофонту Крючкову 
II его помощнику

Согласно лсурпал. постановлен1ямъ со- 
в^та, отъ 15 мар. и 12 дек. 1896 г.

6. Обратпвшемуся пзъ раскола въ 
!1равослав1е Ивапу Зпповьеву Кузнецо
ву на содержан1е его съ семьею въ те- 
qenie года н па ycrpoiScTBo имъ своихъ 
двухъ сыновей .

Согласно журналы!, постаповлешямъ со- 
Б'Ьта, отъ 15 мар., 4 апр., 18 мая, 2 авг., 
31 авг., 28 сеп. и 24 окт, 1896 г.
7. На жалованье законоучителю, учи

телю и CTOpoiKY Шадрипскоп ц.-прпх. 
братской школы (въ томъ чнсл'Ь па жа
лованье прежнему учнте.по школы д1- 
акопу К. Рязаповскоыу за полгода 100 р., 
не получеппыхъ имъ своевремеппо) .

Согласно журнальп. постаповлепп;мъ со
вета, отъ 26 ЯШ!., 29 февр., 11 мар., 25 
апр., 18 мая, 2 авг., 28 септ., 24 окт., 
29 полб. 1896 г.

8. Выслапо завйдуюш,. Шадрппскою 
школою па покупку дровъ для отоплеп1я 
здап1я школы въ с. Шадрпп'Ь

Сог.ласпо журпальп. постаповлеп1ямъ со 
вйта, отъ 26 лив., 29 февр. и 18 мая 
1896 г.
9. Выс.лаео заведующему Шадрни- 

•кою школою па довольств1е учепиковъ 
школы готовымъ обп^пмъ столомъ

Согласно журпальп. постановлеп1лыъ со
вета, отъ 31 авг. и 12 дек. 1896 г.

14.30

160

285

375 50

48

80
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10. Иа ппсьыеппия припадлрлшостп 
Д.ЭЯ Шадрппской юкольт, картины по 
свящ. iiCTOpin II за наклейку нхъ па 
картопъ . К я 29 60 я я

Согласно лсурпальп. постановлешямъ со- 
в'Ьта, отъ 3! авг. и 12 дек. 1896 г.

11. Выслано учптелю Шадрннскон 
!школы па покупку лампъ н керосину 
дли осв'1ицоп1я по1г1ип,еп1н школы я 12 Я я »

Согласно журпальп. посгаеовлепйо со- 
в'Ьта, отъ 24 окт. 1896 г.

12. Уплачено Росслнскоыу стр. отъ 
огня обществу за прппят1е па страхъ 
отъ огня здаспя школы гъ с. Шадрпп'й Я » 13 90 я

Согласно журпальп. постаповлен1ю со
вета, отъ 24 окт. 1896 г.

13. На почтовые п друг1е расходы 
по пересылк'Ь кпигъ въ шслады прпцер- 
квахъ н деиегъ въ уплату по счетамъ 
II па жалованье Я я 63 82 я я

Согласно журпальп. постаБОвлоп1ямъ сс- 
в'Ьта, отъ 'ip февр., 18 мая, 16 септ, и 
12 дек. 189G г.
14. Употреблено иа покупку процепт- 

пыхъ бумагъ па сумму- 2600 руб. Я 2475 73 я я

Согласно iKj'pna.ibii, 1юстаповл(ш1яыъ со- 
в'Ьта, отъ 9 и 26 япв, и 2 авг. 1896 г.

15. Въ uocooie церкоппо-прпходскоп 
школ'Ь въ с. ПсаковсЕомъ, Костромского 
У'йзда .я я 30 Я я я

Согласно журналы!. постаповлеп1ю со- 
в'Ьта, отъ 2 авг. 1896 г.

16. Въ jioco6ie Черемисской школ!; 
грамоты въ дер. Больш1е-Ошкаты при
хода с. Пнсьмеперт. Ветлужскаго у. 

Согласпо, журпальп. постапо1!лспЬ|51ъ со- 
в'Ьта, отъ 4 апр. и 7 окт. 1896 г.

я я 50 Я я я
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17. Иъ iiocooie па окопчате.эьпое 
устройство д,-пр. школы въ с. Ждано
ва, Костромского у'Ьзда .

Согласно ж_\'рпальп. постановлоБ]ю со- 
Е'Ьта, отъ 29 пояб. 1896 г.

18. На выписку журпаловъ „Брат
ское Слово" за два гола и -„Miiccionep- 
ское Обозр'Ьа,1е“ за одпяъ годъ

Согласно журпяльн поста]10Блеп1ямъ со- 
в'Ьта, отъ 29 февр. и 12 дек. 1896 г.

19. Уплачено въ свФчыую лавку Сар- 
зы Акатовой за иконы, взлтыя въ 
складъ братства

Согласно журпальп. пост;шовлеп1яыъ со- 
в'Ьта, отъ 24 окт. н 12 дек. 1896 г.

20. На жалованье письмоводителю 
(за годъ и 1 мФсяцъ)  ̂ .

Согласно журпальн. постаповлеи1ямъ со- 
вЪта, отъ 26 янв., 29 февр., 4 авр., 25 
■анр., 18 мая, 2 авг., 31 авг., 16 септ., 
24 окт., 29 ноябр, и 12 дек. 1S96 г.

21. На жалованье разснльиому и 
слузкптелю при братствФ .,

Согласно журпальп. поставовлезиямъ со- 
в'Ьта, отъ 26 янв., 29 февр., 4 и 25 аир,, 18 
мая, 2 авг., 31 авг., 16 септ., 2 4 'окт., 
29 пояб. и 12 дек. 1896 г.

22. Уплачено въ кпмжпый магазинъ
Бекепева за пнсьмеппые матер1алы н 
кпигп для записи, набранные въ тече- 
nie 1895 г, , . .

Согласно лсурпальп. цостаповлеп1ю со- 
в!та, <)тъ 29 февр. 1896 г.

23. Уплачено въ Бедакц1ю Епарх. 
Ведомостей за отпечатапзе 1000 экз. 
оттнсковъ брошюры iipoTiiBopacKO.ibiui4 
содержан1я „Заблуждепзл безноповщин-

50

17

14 65

260

49

17 20
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свой секты страншиювъ-б'Ьгуиовъ“ coq. 
преподавателя ceMiiiiapiii Д. Скворцова

Согласяо журпалвп. г10стгшовлеп1ю со- 
в'Ьта, отъ 17 авг. 1896 г.

24. Передано въ Еостр, епарх. учил. 
сов'Ътъ прсдставленпихъ ' (ошибочно въ 
сов'Ьтъ братства) па содержап!е Ц.-пр. 
школъ enapxiii пастоятельпицею Богоро- 
дицко-беодоровсиаго моппстыря игуы. 
Серафнпою 1 р. въ 1895 в, и благоч. 
Варпавпп. 2 окр. свящ. С. Фортупатб- 
вымъ 55 р. въ 1896 г. .

Согласно /курпальп. постановлеп1ю со
вета, отъ 26 япв. 1896 г.

Б. Процептпымп бумагами:
25. Выдано казначею братства для 

обм'Ьпа па паличпыя деньги въ одной 
-iV^Vo облигац1и ЕП. копе. ж.-д. займа 
2 вып. за 102324

Согласно журналы!. 1юстаповлеп1ю со- 
Bixa, отъ 29 полб. 1896 г.

3. На епа^х'шльное женское училище: 

Наличными деньгами:

1. Передано председателю компсс1п 
по устройству епарх. жен. училища въ 
г. Костром'Ь прот. као. собора I. Воз 
песепскому на покрытие расходовъ^ ыо 
гущпхъ посл'Ьдовать по iiSM'bpeniio про 
дажпыхъ участковъ земли, па разъ'Ьзды 
по д'Ьламъ KOMiiccin и проч.

Согласно журпальн. постанов.тешю 
в^та, отъ 29 февр. 1896 г.

со-

2. Употреблено па покупку четырехъ 
свпдФтельствъ 4 %  государ. рейты по 
1000 р. за №№ 1950 ,’ 200G, 2478 и

22 45

56

500

50
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4618 н одпой 4 V2V0 СП. к. ж.-д.
займа 2 вып. въ 500 р. за ,М' 103543

Согласно лсурпальи. постаповлсп]ямъ со- 
с'Ьта, отъ 26 япв. 25 аир , 2 авг., 7 окт. 
и 12 дек. 1896 г.

Итого къ 1896 г. въ рас
ход!;

А за иск.тючепгемъ' озпачеппаго рас 
хода пзъ су.мми, показанной въ приход!;, 
оста.тось ръ 1897 г.

991

3909

38

12

4491 /7

7004:15

6117188

4541

1 1 1 2 0

/7

88

Остатокъ сей составляютъ суммы'.
1. На церковпо-ириходскую школу: а) на личными дспсгамп;

1) состолире въ сберсгательиой кассЬ Костромского отд'1;леп1я го- 
сударстч-епнаго банка по кии:кк'Ь опаго за .Л» 609 руб.
1 2  коп,; б) процептпыып бумагами: 2 ) въ двухъ свлд'йтельствахъ
4%  государствеппой репты 1894 г. за 1250 и 1948, по
10,00 р.— 2000 руб.; 3) въ такомъ же свид'Ьтслт.сти'Ь за .М'0-590— 
200 руб.; 4) въ такомъ я;е свидетельств!; за № 31г59— 100 руб.;
5) въ одпой 4 '/2'’/о облнгац1и впутрепплго копсолпдпроваппаго 
жел'Ьзподо'рожпаго займа 1 вып. за Лз 149289—;1000 руб., а все
го 39'09 руб. 12 коп.

2 . На обпря пужды братства: а) паличпшш дспъгами: 1) со- 
стояпре въ сберегательпой касс!. Костромского отделепгя госу- 
дарственпаго балка по кпижк!; опаго за Л» ®“ V7S4i— 217 р. 8 8  к.;
6) процентными бумагами: 2 ) въ пяти свид'Ьтельствахь 4%  госу-
дарствепиой репты 1894 г. -ча Л1Л» 1251, 1252, 1253, 1949 и
2765, по 1000 руб.— 5000 руб.; въ такомъ же свидетельстве 
за Л” 0904—500 руб.; 4) въ двухъ такихъ лее свидетельствахъ 
за Л»Л« 0591 и 0592, по 200 руб.—400 руб., а всего 6117 руб. 
8 8  коп.

3. На епархильпоо женское училище: а) палпчпыми день
гами: 1 ) состоящее въ сберегательной кассе Костромского отде- 
леп1я государствеппаго банка .чокпиягке оной,з.а 7 , 233—420 р.
8 8  коп.; б) процептпымп бумагами: 2 ) въ пяти свидетельствахъ
4"/о государственной репты 1894 г. зa_Л .̂N  ̂ 1950, 2006, 2252,
2478 и 4618, по 1000 руб.— 5000 руб.; 3) въ такомъ лее свиде
тельстве за Л'<12851— 100* руб.; 4) въ одной облштири четвертаго 
4°/о впутреиняго займа 1891 г. за 1430401 — 14304.50 (по-
леертвоваппыя фабрикант. П. Л. Павловым!,); 5) въ одпой 
облигащи впутрепплго копсол!1ди1)оваппаго леслезио-доролепаго 
займа 1892 г. за .\? 103543 — 500 ])уб.; 0) въ дву.хъ copiiix'b го-
сударствеппаго казначейства одна 1889 г. за Л.» 2GS19CG, другая 
1891 г. за № 3684345 по 50 руб.- —100 руб., а всего 11120 руб. 
8 8  коп
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10ТД5ЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

призу̂ у уигФити wim ц noŷ Hiw.

Поучен!© ПреосБЯщеннМшаго Бнссар!она въ нед^^лю
Мытаря и Фарисея.

Или о богатствть благости Его и крото
сти и долготертьти нерадиши, не вгьдый, 
яко благость Бож1я на покаяте тя ведетъ 
(Рим. 2, 4)?

}’ъ сегодняшняго Воскресенья святая церковь начинаетъ 
приготовлять насъ къ предстоящимъ подвигамъ поста и покая- 
н1я. Она уже огласила слухъ нашъ nicniro покаяшя: покаятя 
отверзи ми двери, Жизнодавче. Она научаегъ насъ въ сей п^сии 
умолять Господа, да отверзетъ наше сердце къ пр1ят1ю благо
дати покаяп1я, а евангельскою притчею о мытар^ и фарисей 
указуетъ намъ въ прим'Ьр-Ь мытаря, каково должно быть истин
ное нокаяше: оно состоитъ въ самоосужден1и и смирепномъ со- 
знаши нужды въ благодати Бож1ей, какъ главномъ услов1и 
для оправдашя кающагося грешника.

Многообразны пути, какими неистощимая благость Божгя 
ведетъ насъ къ покаятю. Такъ, она употребляетъ для сего бла- 
гополучныя и неблагополучныя обстоятельства въ нашей жизни. 
Благонолуч1е въ д'Ьлахъ житейскихъ есть даръ Бож1й, свыше 
сходящей отъ Отца с в ^ т о б ъ . Дары Бож1и располагаютъ насъ къ 
благопокорпости за нихъ Богу, а додгъ благодарности требуетъ 
отъ насъ, чтобы мы ревновали объ угождеши Богу ревностно къ 
исполненш Его святой воли и не дерзали оскорблять Его кос- 
н^шемъ во rpixaxb. И отецъ семейства, д'Ьлающ1й много добра 
для д'Ьтей, оскорбляется ихъ неблагодаряост1ю, ихъ непокорно- 
сию и непочтительност{ю къ нему, ихъ зазорнымъ поведеи1емъ.
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Не наипаче ли возмутительна неблагодарность въ отношен1и 
къ Богу со стороны людей  ̂ оскорбляющихъ Его нераскаянно- 
CTiio? Забвен1е Бога среди благополуч1я есть обыкновенное явле- 
ше. Грешники не хотятъ знать, что благость Бож1я путемъ бла- 
гонолуч1я ведетъ ихъ въ покаян1ю. И вотъ для того, чтобы на
помнить имъ о ce6i, Всеблаг1й Господь нередко отнимаетъ у 
нихъ зеыныя блага. Тогда волей-неволей они должны подумать 
о своей вин'̂ Ь предъ Богомъ и поискать yTimeHia въ обращен1и 
къ Господу. Онъ есть такое благо, обладан1е воторымъ дороже 
всего на св^т^ и котораго никто у любящихъ Бога отнять не 
можетъ. Особенно расподагаетъ къ иоваян1ю—потеря здоровья. 
Болезнь д'Ьлаетъ челов'Ъка неспособнымъ пользоваться и наслаж
даться земными благами. Волей-неволей онъ долженъ помыслить 
о смерти II р судьб'Ь по смерти. Съ такимъ помышлен1емъ есте
ственно соединяется покаянное настроен1е духа. Что это зна
чить, кавъ не проявлен1е благости Бож1ей, которая чрезъ бо- 
л'Ьзнь зоветъ грешника къ покаян1ю?— Спасительная мысль о 
смерти и о судф по смерти возбуждается таваге зр'йлищемъ 
«мерти другихъ людей. При вид'Ь гроба, чьего бы ни было, 
гр^ганику приходится подумать, что и онъ рано или поздно не- 
прем'Ьнно ляжетъ во гробъ и опущенъ будетъ въ могилу. Если 
въ немъ есть сколько нибудь в'Ьры въ загробную жизнь, въ Бо- 
ж1е правосуд1е, воздающеее ваясдому по д'Ьламъ его на частномъ 
судф по смерти и на всем1рномъ въ вонц'Ь в^ковь, то въ дупгЬ 
его естественно до.лженъ пробудиться страхъ этого суда и же- 
лаи1е избежать гн^ва Бож1я чрезъ поваяше. Очевидно, и въ 
этомъ случай б-тагость Бож1я ведетъ насъ къ новая н1ю. Господу 
Гисусу Христу однажды доложили о галилейскихъ мятежникахъ, 
воторыхъ кровь Пилатъ см^шалъ съ жертвами ихъ. 1исусъ ска- 
залъ на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были rpininise всЬхъ 
гадилеянъ, что такъ пострадали? Н'Ьтъ, говорю вамъ; но если 
не покаетесь, всЬ такъ же погибнете. Или думаете ли, что во
семнадцать челов^къ, на воторыхъ упала башня Силоамская и по
била ихъ, виновнее были всЬхъ яшвущихъ во 1ерусалим1;? Н^тъ, 
говорю вамъ, но если не покаетесь, вс'Ь такъ же погибнете
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(Лук. 13, 1— 5). Угрожая погибелью нераскаянпымъ, Христосъ 
-ближайшимъ обра.чомъ им4лъ въ виду внешнюю погибель 1удеевъ, 
которые въ наказан1е за neatpie Христу, за ихъ вражду къ 
Евангед1ю, черезъ 36 лФтъ посл^ сей угрозы потерпели пора- 
жен1е отъ Римлянъ, погибли отъ голода, отъ мора и от-ъ меча, 
лишились Херусалима и разсЬялись по лицу земли. Ыо угроза 
погибелью, произнесенная Христомъ на некающпхся, относится 
преимущественно къ в'Ьчной погибели гр'Ьшниковъ. Не смотря на 
многоразличныя вразумлетя, не смотря на то, что они нередко 
бнваютъ свидетелями смерти безъ покаяшя, они безпечно идутъ 
темъже путемъ нераскаянности, ведущимъ къ в4чной погибели 
Смерть застаетъ ихъ врасплохъ, неготовыми къ переходу въ 
вечность, и что посеяли они здесь, то должны пожать тамъ. 
Смерть внезапная, подобная смерти галилеянъ, казненныхъ Пи- 
латомъ въ храме, и восемнадцати человекъ, раздавлепныхъ па- 
ден1емъ Сндоамсыой башни, страшна собственно не для техъ, 
которые по независящимъ отъ нихъ причинамъ умираютъ безъ 
напутствХя благодат1ю таинствъ покаян1я и причащен1я, и отнюдь 
не для техъ, которые всю жизнь ведутъ въ покаянпомъ на- 
строенш, всегда имеютъ страхъ БожШ и страхомъ вездеприсутств1я, 
всеведенХя и правосуд1я Бож1я удерживаютъ себя отъ греховъ. 
Зрелищемъ смерти друсихъ людей въ нихъ еще более укреп
ляется это покаянное состоян1е души. Они ясно понимаютъ, 
что благость Бож1я чрезъ это зрелище на нокаяше пхъ ведетъ.

Благость Божья, ведущая къ покаян1ю, проявляетъ свою 
спасительную силу особенно во время обществеиныхъ бедств1й, 
каковы; моровая язва, неурожай, война. Повсюду распространяет
ся сознан1е, что гневъ Божьи отяготелъ надъ людьми за ихъ 
грехи. Для умилоетивлешл Господа учреждаются всенародный 
богомоленья, пробуждается потребность покаян1я, люди здоровые 
начинаютъ говеть на всякХй случай, очищаютъ свою совесть по- 
каянХемъ. Нельзя не видеть благости Бож1ей, посредствомъ об- 
щественныхъ бедствьй ведущей къ покаяп1ю. Къ сожаленью, не 
всегда это покаян1е яв.ляется прочнымъ. Покуда продолжается 
бедств1е, покуда виситъ грозный мечъ Бож1й надъ главами лю-
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дей, люди плачутъ и обращаются къ Богу; но вотъ б'Ьда мино
вала,—люди позабываютъ Boatie вразумлеше и возвращаются къ 
прежнимъ гр^Ьхамь, какими навлекли па себя гн'Ьвъ Бож1й. Въ 
этомъ отяошен1и они поступаютъ подобно Фараону, который въ 
продолжен1е каждой казни раскаявался въсвоемъ упорства и давалъ 
об’Ьщан1е отпустить израильтянъ, по, по мипован1и казни, снова оже
сточался, пока паконецъ не повел'Ьлъ Господь ангелу губителю 
умертвить вс'Ьхъ первенцевъ египетскихъ отъ человека до скота.

Нельзя не усматривать призыва къ покаяиш въ порази- 
зительныхъ прпмГфахъ обращешя къ Господу великихъ гр^шни- 
ковъ. Вспомпимъ Давида царя, покаявшагося въ преступлеп1в 
противъ шестой и седьмой заповедей Закона Бож1я, Manacciro, 
покровительствовавшаго идолопоклонству въ своемъ царств'Ь и 
раскаявшагося, нипевитянъ, по слову 1опы пророка, прннесшихъ 
всенародное покаян1е. Вспомнимъ еще притчу евангель
скую о блудномъ сып^, б'Ьжавшемъ отъ родного отца, расточив- 
шемъ свое имущество на распутство и пьянство к, наконецъ,. 
опомнившемся и возвратившемся къ своему' отцу съ иокаян^емъ.. 
Вспомпимъ, наконецъ, прим'Ьръ покаян1я въ лиц'Ь Петра апосто
ла, мытарей и блудннцъ, обращенныхъ къ покаяшю Христомъ 
Спасителемъ. И мало ли другихъ прпм'Ьровъ истипнаго покая- 
н1я представляетъ намъ истор1я церкви для того, чтобы всякШ 
гр-бшнинъ, видя эти примеры, испытадъ на самомъ себ'Ь бла
гость Бож1ю и возреваовалъ о подражати имъ.

Совесть, свидетельствующая о различ1и добра и зла, одоб
ряющая за безпорочную жизнь и карающая угрызеп1ями за пре- 
ступлен1я, справедливо почитается гласомъ Бож1пмъ. И благо 
тому, кто внимательно прислушивается къ этому гласу. Это зна
чить, что Самъ Господь зоветъ его къ покаяп1ю чрезъ совГсть. 
Къ прискорб1ю, и голосъ совести нередко заглушается при
вычкою ко грехамъ, лжемудрован1ями разума, иногда позволяю- 
щаго себе судить о различит добра и зла не по существу ихъ, 
а по житейской пользе или вреду нашихъ иоступковъ: что по
лезно, что выгодно, то и хорошо, хотя бы было безнравственно. 
Отъ такихъ людей пе жди покаян1я: у нихъ совесть замерла,
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или, uo выражен1ю AnocTOia, они сожжены въ своей совгьшн 
(1 Тим. 4, 2), Неподкупнымъ безпристрастнымъ суд1ею о томъ, 
что гр'Ьхъ, что не гр'Ьхъ, служитъ слово Бож1е. Черезъ него 
преимущественно благость Бож1я зоветъ всЪхъ къ нокаяшю. Въ 
слов'Ь Бож1емъ въ обильной м’Ьр^ предлагаются уроки покаян1я, 
заключающ1еся въ его наставлен1яхъ, вразумлешяхъ, обличен1Яхъ, 
угрозахъ, об'Ьтовашяхъ. Внимательно прислушивайся къ этнмъ уро- 
камъ, ибо черезъ нпхъ зоветъ тебя на покаянхе благость Бож1я. Не 
пренебрегай также вразумлен1ями и обличешями, доброжелатель- 
ныхъ къ теб'Ь людей, особенно пастырей церкви. Горьки эти 
вразумлен1я и обличешя, но спасительны, ибо чрезъ нихъ бла
гость Бож1я зоветъ тебя на покаян1е. Полезно иногда выслу
шивать, терпеливо обличен1я и укоризны даже со стороны вра- 
говъ. Вопроси свою сов'Ьсть, йе подалъ ли ты повода къ враж- 
дебнымъ о теб'Ь сужден1ямъ. По свойственному намъ самолюб1ю 
мы снисходительно смотримъ на свои грЬхи. ПорицающШ тебя 
врагъ безнощадно относится къ твоему самолюб1ю и внушаетъ 
тебЬ безпристрастпо посмотрЬть на свое нравственное состоя- 
nie, и тогда можетъ быть самъ усмотришь въ себ'Ь пятно, на 
которое указалъ тебЬ твой’врагъ. Смирись предъ его облпчегйя- 
ми. Даже еслибы у тебя совсЬмъ не было враговъ, поставь 
самъ себя въ положеше врага и спроси себя, что сказалъ бы 
твой,врагъ о томъ или другомъ твоемъ поступкЬ. Тогда без- 
пристрастное воззрЬше на самого себя открыло бы тебЬ путь къ 
покаян1ю, и ты возблагодарилъ бы Господа, симъ путемъ веду- 
щаго тебя къ покаян1ю. Если будешь строгъ къ самому себЬ, 
то милостивъ къ тебЬ будетъ Богъ. „Еслибы мы судили сами 
себя, то не были бы судимы" (1 Кор. 11, 31). Страхомъ этого 
суда, или осуждешя, грозящаго нераскаяпнымъ грЬшникамъ, 
удерживай себя отъ грЬховъ и отъ коснЬн1я въ нихъ. Сказавъ: 
„благость Божья на покаяше тебя ведетъ", Апостолъ присово- 
купляетъ: „по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты самъ 
себЬ собираешь гиЬвъ Бож1й на день гнЬва и откровен1я пра- 
веднаго суда отъ Бога, Который воздастъ каждому по дЬламъ 
его" (Рим. 2, 5 — 6). Аминь.
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Евангвш въ HEI. 1 Рощевтв{ Хрсив4 (lam  2,13-23. Зав. 4).

БЕГСТВО СВ. Семейства въ Египетъ н нзб1еше 
Бнелеемскихъ младенцевъ.

нын'Рашнемъ Евангел1и повествуется о событ1яхъ, со
вершившихся всл'Ьдъ за поклонен1емъ волхвовъ родившемуся 
Христу, о бегстве СВ. Семейства въ Египетъ и изб1еши Иродомъ. 
Впелеемскихъ младенцевъ,

Поклоппвшпсь Божественному Младенцу, благочестивые 
волхвы намерены были предпринять обратный путь въ свою 
страну чрезъ Херусалпмъ, какъ и пришли, чтобы, между про- 
чимъ, сообщить тамъ о своемъ радостпомъ открытРи царю- Иро
ду. Онъ такъ просилъ нхъ—разведать все о М.1адепце и на 
обратномъ пути непременно известить его обо всемъ: „и я схо
жу поклониться Ему“, лицемерно говорилъ этотъ царь-злодей. 
На самомъ деле кровожадный Иродъ хотелъ чрезъ волхвовъ  ̂
только вернее вывЬдать, где находится родивш1йся Христосъ,. 
чтобы убить Его. „Волхвы назвали этого М.тадепца царемъ 
1удейскпмъ“, дума.1ъ Иродъ; „и первосвященники 1удейск1е гово
рить, что онъ долженъ родиться именно въ Виелееме. Кто знаетъ? 
Можетъ, царь этотъ въ самомъ деле й родился? Лучше убить 
Его теперь же, чемъ постоянно тревожиться опасенХемъ, какъ- 
бы Онъ не отнялъ у меня царство". Господь, предъ Которыми 
нетъ ничего тайнаго и сокровепнаго (Евр. 4, 13), не допустилъ 
этого, открывъ во.1хвамъ во сне чрезъ ангела о намерен1яхъ 
Ирода и повелевъ не возвращаться къ нему; потому они „тайно^, 
пикемъ не замеченные, вероятно, ночью, „инымъ путемъ отошли 
въ страну свою".

Отшедшимъ Ж0 ИМЪ, вероятно въ первую же ночь иосле 
ихъ отшеств1я, се, ангелъ Господень явися Госифу, земному попе
чителю Преев, девы и воспитателю Божественнаго Младенца, 
глаголя: воставъ пойми Отроча и Иатерь Его и бежи во Еги
петъ, и буди тамо, дондеже реку ти— до поваго моего откро- 
вен1я; вамъ теперь угрожаетъ страшная опасность: хощетъ бО' 
Иродъ искати Отрочате, да погубитъ Е (13)—чтобы погубить 
Его. Не ожидалъ этой вести праведный старецъ! Не съ такими 
печальными мыс.тями отходилъ онъ ко сну. Доселе онъ то.1ько 
радовался, только утешался велич1емъ и славою Богомладепца, 
чудясь всему, что виделъ и слышалъ: о рожден1и Его пред-
возвещалъ деве и ему св. ангелъ, рождество Христово воспе
вали цЬлые сонмы апгеловъ, явилась необыкновепная звезда на
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неб4, пришли пастыри для благогов'Ьйпаго поклонешя Младенцу, 
со славою и хвалами встретили Его въ храм^ праведный Си- 
меонъ и пророчица Анна (Лк. 2, 10 — 38), по указашю звезды 
явились на поклоиен1е съ царственными дарами восточные му
дрецы, да и самъ царь Иродъ, по ихъ словамъ, выражалъ па- 
M'bpenie придти для поклонеьпя Богомладенцу, — и вдругъ ока
зывается, что Младенцу Incycy угрожаетъ великая опасность 
отъ Ирода и что для спасен1я Его жизни нужно, пи йало не 
медля, б'Ьжать въ далекую, неведомую страну, б'Ьжать по доро- 
гЬ, весьма не безъопасной отъ разбойнпковъ и зв'Ьрей... Одна
ко же 1осифъ безъ всякаго разсуждеи1я, - колебанья или ропота 
принимаетъ в^сть отъ ангела; уповаше на Бога, покорность 
Его святой вол^, твердая в'Ьра въ великое предназначеше Мла
денца, Который, какъ оиъ вид'Ьлъ, былъ такъ дорогъ въ очахъ 
Бож1ихъ, одержали побЬду падъ всЬмп—возможными въ его 
положеши—страхами и опасешямп. 1осифъ немедленно подни
мается съ своего б1}днаго ложа и съ жалостью сердечной про- 
буждаетъ отъ сна Божественную Матерь, „смиренно объявляетъ 
й о необходимости сейчасъ же, ночью, пока никто не видитъ, 
пока прохлада ночная не сменилась палящимъ зноемъ, оставить 
не только домъ, но и отечество, и отправиться въ Египетъ“ 
(ИннокентШ, арх. Херсон.). Пречистая Матерь встр'Ьчаетъ эту 
страшную ангельскую в^сть съ свойственнымъ ей смирен1емъ и 
глубокою покорностью и преданпосИю вод'Ь Бож1ей. Въ этой 
в^сти она увид'Ьла первое доказательство пророческихъ словъ 
старца Симеона, только что слышанныхъ среди радостныхъ со- 
быт1й въ храм'Ь, что Младенецъ ея будетъ предметомъ пререка- 
шй и что ей самой „душу пройдетъ оруж1е“ (Лк. 2, 34— 35), 
т. е. придется испытать за Него велишя горести, которыя прон- 
зятъ сердце ея подобно мечу. И вотъ праведные 1осифъ и Ма- 
р1я cnimaTB приготовлешями къ путешеств1ю. Надобно было 
спешить: всего какихъ нибудь 8 — 10 верстъ отд'Ьляютъ ихъ отъ 
убйственпой руки Ирода. 1осифъ приготовляетъ въ дорогу осла, 
на которомъ они прибыли изъ Назарета, а Бож1я Матерь укла- 
дываетъ небольшое число необходимыхъ вещей; при этомъ бе
рутся и дары, принесеппые волхвами. Какъ благовременны были 
эти дары и какую важную помощь могли оказать они въ пред- 
стоящемъ путешеств1и для такихъ б1>дняковъ, какъ 1осифъ и 
Мар1я, которые для жертвы очищен1я въ 40-й день по рождеств’Ь 
Христов^, по б'Ьдпости своей, вместо однол'Ьтняго агнца принесли 
въ жертву двухъ то.тько горлицъ или мблодыхъ голубей! Онъ же 
(1осифъ) воставъ поятъ— б.лагогов'Ьйно взялъ Отроча и Матерь 
Его нощ1ю, чтобы никто не зам'Ьтилъ, И отъиде ВО Египетъ (14).
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Конечно, Богъ могъ сохранить св. Семейство и безъ этого труд- 
наго путешеств1я. Для этого, если бы только было нужно, готовы 
были бы лег1оны апгеловъ (сп. Мэ. 26, 53), но это, очевидно, 
не согласовалось съ планами Бож1ими: „тогда", говорптъ Зла-
тоустъ, „могли бы усомниться ВЪ TOMTj, что  Христосъ принялъ 
нашу плоть" (и д'Ьйствительно впосл'Ьдств1и были таше ерети
ки!),— на Христа нужво было бы въ такомъ случа'Ь смотреть 
только Ёакъ на Бога, а не какъ вм'ЬсгЬ съ гЬмъ па истиннаго 
neaoBiKa. Но Хрпстосъ, Сынъ Божш, благоволившей за непослу- 
шан1е и гордость напгахъ прародителей уничижить, смирить Се
бя до воспргяНя немощного челов'Ьческаго естества, и теперь 
спасается отъ опасности, какъ обыкновенный челоиЬкъ, б'Ьгствомъ 
въ чужую страну. Повел^по было б'Ьлгать, именпо, въ Египетъ, 
какъ ближайшую чужую страну, отстоявшую отъ Худей не бол^е 
100 вер. (пли около 40 часовъ пути), прнтомъ подвластную 
царю, не имевшему связей съ Иродомъ,—страну издавна знако
мую Худеямъ, которыхъ тамъ было всегда не мало и для кото- 
рыхъ эта страна всегда была уб'Ьжпщемъ въ случа'Ь какихъ-ли- 
бо опасностей (3 Цар. И , 40: 4 Цар. 25, 26; 1ер. 41, 17— 
18; 43, 7 и др.). Когда Пр. Д15ва съ Богомладендемъ вступила 
въ Египетъ и приближалась къ языческимъ каппщамъ, то, какъ 
говоритъ предаше, идолы въ храмахъ египетскихъ падали, по
добно тому какъ въ древности у филистимдяпъ упалъ идолъ 
Дагонъ, когда они поставили въ его храм'Ь плененный ими ков- 
чегъ Завета. И исполнилось слово пр. Hcain, сказанное объ 
Египт^: се Господь сгьдитъ на облацп лещчъ, т. е. на рукахъ 
пречистой безгрешной Д'Ьвы-Матери, и пршдетъ въ Египечпъ и 
потрясутся рукотворенная Ешчгетская (т. е. идолы) отъ лица 
Его (Ис. 19, 1). Св. Семейство жило въ ЕгиптЬ до смерти 
Ирода: И 6 t  тамо ДО умбртв1я Иродова, который умеръ два го
да спустя поел!: рождешя I. Христа (т. е. въ 750 г. отъ основ. 
Рима). Промыслу Божш было угодно, чтобы I, Христосъ какъ 
принесенъ былъ въ Египетъ, такъ и упесенъ оттуда въ мла- 
денческомъ возраст^: чтобы никто впосд'Ьдств1п не могъ сказать, 
будто Онъ научился тамъ всей египетской мудрости к при по
мощи ея совершали чудеса. При этомъ св. евангелистъ зам^- 
чаетъ, что это временное пребыван1е Христа въ Егппт'Ь не бы
ло случайными, но совершилось во исполпегпе древняго проро
чества: да сбудется ременное отъ Господа пророкомъ Ociero 
(1 1 , 1), глаголющимъ: отъ Египта воззвахъ Сына Моего (15). 
Некогда Боги вызвали нзъ Египта чрезъ Моисея весь народи 
еврейскш,—этого сына Своего „первенца" до избранХю, кото- 
раго Сами же поселили тамъ, спасая отъ голода; теперь чрезъ



33

ангела вызываетъ изъ Египта же Сипа Своего едппороднаго по 
существу, Котораго послалъ туда, спасая отъ руки Иродовой.

Но въ то время, какъ Богомладепецъ 1псусъ билъ у;ке въ 
Египт’Ь—въ безопаспомъ згйст’Ь, въ Вполеем'Ь п его окрестпо- 
стяхъ совершается ужасное по своей зв'Ьрской ясестокости зло- 
д'Ьйство—n3uieiiie множества (14 тысячъ) певпппихъ ыладеп- 
цевъ, по повел'Ьп1ю Ирода. Опъ папраспо црождалъ п’Ьсколько 
дней волхвовъ, которые должны были точно указать ему, гд'Ь 
пребываетъ родивш1йся Царь 1удейск1й, Младепецъ 1исусъ, и по- 
дума'лъ, что волхвы поругались ему, пасм'Ьялпсь падъ пимъ.
Тогда Иродъ вид^въ, яко поруганъ бысть отъ волхвовъ, раз
гневался зело, отъ злости и стыда пришелъ въ безумное бе
шенство и готовъ былъ бы растерзать (сп. Д'Ьяп. 7, 54) ослуш- 
никовъ своей воли,—знай оиъ, где они находятся. Со стыдомъ, 
быть можетъ, въ первый разъ въ жизни, оиъ долженъ былъ со
знаться, что столь искусно, втайне задуманная имъ хитрость 
не удалась. Но все равно, опъ плаиъ свой приведетъ въ испол- 
неше: не дастъ выростп этому Младенцу 1исусу, Царю Тудей- 
скому. Только будетъ больше хлопотъ и огласки: придется 
вместо одного Младенца 1исуса убить вс'Ьхъ младенцевъ Виеле- 
емскихъ Его возраста; придется на всяк1й случай, для боль
шей безопасности, убнть н младенцевъ двухлетнихъ. И этотъ планъ 
ослепленному гневомъ Ироду не казался чудовищнымъ. „Нечего 
щадить лишней сотни детей“, думалъ онъ, „когда дело идетъ о 
моей безопасности“ (Ипнокент1й). И ПОСлавъ жестошй царь 
своихъ :кестокихъ воиповъ избити ВСЯ дети сущыя ВЪ Вивлевме 
И во всехъ пределехъ его, отъ двою лету и нижайше, по 
времени, еже известно испыта отъ волхвовъ (16), т. е, со
образуясь съ тймъ, что онъ выведалъ отъ волхвовъ о времени 
роя;ден1я 1исуса по появлен1ю звезды на востоке. Какъ говоритъ 
предан1е, Иродъ прежде распорядн.лся составить списокъ 
всехъ младенцевъ въ Виолееме, которыхъ было весьма много 
по случаю происходившей тогда народной переписи, и изъ 
своего cioHCicaro дворца далъ снгналъ къ безпощадной рез
не. Такъ безжалостно избито было 14 тысячъ младенцевъ!

И вотъ Виолеемсшя поля, на которыхъ еще такъ недавно 
слыша.лось небесное пеше ангеловъ, прославлявшихъ воплощен1е 
Сына Божья и возвещавшнхъ радРсть и „миръ“ на всей земле, 
огласились страшными воплями и стонами невттныхъ страдаль- 
цевъ, отчаянными, раздирающими душу криками несчастныхъ 
матерей, предъ глазами которыхъ кололи и разсекали мечами 
■лелеянныхъ ими детей. И это ж'^зтокое дело, однако, совершилось 
по доиутен1го Божтю н предъуказино еще задолго въ исторш
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еврейсваго народа. Тогда сбытся ременное lepeiviieiHb пророкомъ, 
глаголющимъ (17): гласъ въ Paivii слышанъ бысть, плачъ, и ры- 
дан1е, и вопль многъ: Рахиль плачущися чадъ своихъ, и не 
хотяше ут'Ьшитися, яко не суть (18). Пр. Терем1я изображаетъ 
плачъ, рыдан1е и велив1й вопль матерей, горько плакавшихъ въ 
то время, когда плененные 1з'деи, предъ отправле1пемъ вЪчВа- 
вилонъ, были собраны въ городъ Раму (1ер. 40, 1; 31. 15), въ 
трехъ часахъ пути отъ Виелеема, гд'Ь была погребена любимая 
жена натр. Такова—Рахиль. Скорбь этихъ матерей была, по 
изображен1ю пророка, такъ велика, что какъ бы разбудила мерт
вую Рахиль, и она вм'йст'Ь съ ними неутешно плакала о ие- 
счастныхъ потомкахъ своихъ, отводимыхъ въ пл4нъ и какъ бы 
уже не существующихъ для этихъ матерей. Теперь въ ВиелеемТз, 
чрезъ шестьсотъ л^тъ, Рахиль какъ бы снова поднимается изъ 
гроба, чтобы плакать вм^ст^ съ Виелеемскими матерями о ихъ 
и ея чадахъ, совершенно певинио и зверски избптыхъ Иродомъ.

Пути промысла Бож!я для пасъ непостпяшмы. Но допустивъ 
истреблеп1е этихъ невинныхъ д'Ьтен въ такомъ раннемъ возраст'Ь, 
не лучше ли Господь поступилъ съ ними, сд'Ь.тавъ ихъ мучениками 
за Христа, ч’Ьмъ если бы они, оставшись живыми, со временемъ 
явились бы участниками въ распятш и страдан1яхъ Христовыхъ. 
Что же касается Ирода, то вся жизнь^ его была залита кровш, 
его 34-л'Ьтнее правлеп1е было ознаменовано рядомъ злод'Ьйствъ,— 
ни цветущая юность, ни почтенная старость, ни дружба, ни ■ 
родство—не спасали никого отъ тирана: онъ убплъ свою един
ственно любимую имъ жену Мар1амиу, не пощадилъ всл4дств{е 
своей нодозрите.льности и властолюб1я троихъ сыновей своихъ 
(Александра, Аристовула и Аитипатра), нервосв. Аристовула и 
пр. и пр. Что же удпвительнаго, если онъ приказалъ избить ни
сколько тысячъ младенцевъ, чтобы погубить между ними и опас- 
наго соперника своего?! Даже предъ своею смертью Иродъ готовился 
совершить не мен^е страшное, ч^мъ Виолеемское, кровопроли- 
Tie— изб1ен1е въ lepuxoHi всЬхъ знатпМшихъ 1удеевъ, дабы его 
смерть, съ радостью ожидаемая всЬми, не осталась не оплакан
ной.— Но „смерть гр'Ьшпиковъ люта“ (Пс. 33, 22), и Господь 
ясно показалъ современникамъ грозный судъ свой надъ д'бто- 
убШцею. Иродъ, по свид'Ьтельству 1удейскаго историка, подвергся 
неизлечимой, омерзите.тьной и* въ высшей степени мучительной 
болезни: все тело его было покрыто зловонными струпьями,
„медленный жаръ, который никакъ пе могъ выйти наружу, му- 
чилъ и пожиралъ его внутри, его внутренность была полна 
язвъ; мноНя наружныя части его были изъедены червями; онъ 
едва мбгъ дышать, и его дыхате было такъ зловонно, что нельзя
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было приблизиться къ нему, и—вдобавокъ ко всему этому— 
страшный неутолимый голодъ мучилъ его" (I. Флав1й), и нако-  ̂
нецъ, заживо съ'Ьдаемый червями, Иродъ въ страшпыхъ мукахъ 
умеръ не задолго до Пасхи 750 года. Умершу же ИроДУ, Се 
ангелъ Господень, согласно своему обЬщап1ю (ст. 13), во CHt 
явися 1осифу во.Египта, глаголя: воставъ, поими Отроча и Ма
терь Его, и иди въ землю Израилеву: изомроша бо ищущ1и 
души Отрочате (19 — 20),— т, е. умерли иродъ и шЬкоторые 
приверженцы его, въ томъ числЬ сыпъ Ирода Антипатръ, 
умерп^влепный отцомъ за н'Ьсколько дней до своей смерти. Те
перь ангелъ уже не говоритъ: „бЬжи“, но „иди", потому что
не для чего было бйжать: страха уже не было, и можно было 
идти не сп^ша, д'Ьлая на пути необходимый—бол'Ье или мен^Ье 
продолжительный— остановки для отдыха. Праведный старецъ, 
уже не первый разъ получающ1й откровеше свыше, немедленно 
и безпрекословно повинуется вел§п1ю ангела. Онъ Ж6 ВОСТавъ, 
поятъ Отроча и Матерь Его, и пр1иде въ землю Израилеву (21), 
нам1!реваясь поселиться въ 1уде'Ь — в-Ьроятно, въ Виолеем'Ь, 
гд'Ь, по ycTpoeniro Бож1ю, и родился Христосъ. Но, вступивъ въ 
землю Израильскую и слышавъ же, ЯКО Архелай царствуетъ во 
1уде% вместо Ирода отца своего, по хар.штеру вполнЬ похож1й 
па Ирода и уже ус1гЬвш1й кров1ю запятнать начало своего цар- 
ствовашя (въ праздпикъ Пасхи приказавъ избить въ храмЬ три 
тысячи не расположенныхъ къ нему согражданъ), 1осифъ убояся 
тамо ИДТИ. Узнаютъ, что онъ съ Богоматерью и Богомладенцемъ 
прибылъ изъ Египта, разнесется молва объ этомъ, дойдетъ до 
сына Иродова, и онъ станеть опять искать Хисуса, чтобы убить 
Его. Тревога и страхъ праведнаго старца усиливались неопре- 
д'бленносПю noBentHia ангела': почему ангелъ не сказалъ съ
перваго раза, куда именно нужно идти? Но мноъи скорби пра- 
веднымъ (Пс. 33, 20), говоритъ ncajMeniBepb; и праведные 1о- 
сифъ и пречистая Д'Ьва шли ко спасен1ю т'Ьмъ же путемъ, дабы 
скорбями все бол'Ье и бол'Ье очищались для царства небес- 
наго. Находясь въ затрудненХи, Хосифъ обращается мыслью къ 
Богу и получаетъ откровен1е, что нужно идти въ Галилею: вЬсть 
же пр1емъ во снЬ, отъиде въ предЬлы галилейск1я (22), гдЬ 
правителемъ былъ другой, сравнительно лучш1й сынъ Ирода— 
Иродъ Антипа,—человЬкъ, правда, хитрый (Лк. 13, 32), но сла
бый и безпечный, заботивш1йся только объ однихъ удовольств1яхъ 
и чувственныхъ наслаждешяхъ (Me. 14, 6) и совершенно равно
душный ко всему остальному. При такомъ правптелЬ Галилея 
могла служить безопаснымъ убЬжищемъ для св. Семейства. Бъ 
этой полуязыческой, нев'Ьжественной и въ глазахъ Худеевъ пре-
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зр4нной Странк (сн. 3 Цар. 9, 11 — 13), изъ которой ни одинъ 
1удей не ожидалъ ничего добраго (loan, 7, 52), Младенецъ Хри-. 
стосъ Бозрасталъ въ полной тиши и безвестности до дня явлен)я 
Своего Mipy. чтобы, когда Онъ выйдетъ на пропов'Ьдь, все зваг 
ли, что Его „премудрость и силы“ не человечесия, а Божествен- 
ныя (1оан. 7, 15 — 17; Me. 13, 54), Все это такъ ,и б̂ глло виосл'Ьд- 
ствш. и пришедъ (Христосъ) вселися во граде нарицаемемъ 
Назаретъ, где у Хосифа—плотника по ремеслу былъ свой домъ  ̂
и пребывалъ тамъ до тридцатилетияго возраста, ЯКО да сбудет
ся ременное пророки— чрезъ пророковъ, яко Назорей наречется 
(23).' И здесь СВ. Матеей, по своему обычаю, объяспяетъ, по
чему именно Назаретъ, а не другой какой-либо городъ избранъ 
былъ для обитан1я Христа, именно, — чтобы сбылись пророчества, 
что Онъ Назореемъ назовется; такъ какъ пророки, наир,, Давидъ, 
Исаья, Дашилъ, предвозвегцая о Христе, часто представляли Его 
страждущимъ и унижепнымъ (Пс. 21, 39; 68, 21 — 22; Ис. 53; 
Дан. 9j 26), а эти названья были равносильными у 1удеевъ на- 
зван1ю я назорей И действите.тьно, Христа часто съ презрен)емъ 
называли йназаряниномъ* (1оан. 18, 5; Деян. б, 14 и др.), да
же предали на смерть какъ злодея, написавъ на^додице; „Гисусъ 
Назарянинъ, Царь 1удейскш“ (1оан. 19, 19); и Онъ, по Своему 
смирешю, усвоилъ Себе это наименован1е: „Я Тисусъ Назорей,
Котораго ты гонишь*, сказалъ Онъ гонителю Савлу (Деян. 22, 8). 
Такимъ образомъ на I. Христе, добровольно умалившемъ и сми- 
рившемъ Себя ради спасешя людей, родившемся въ крайнемъ 
убожестве—въ ясляхъ, поселившемся въ презренномъ Назарете, 
ненавидимоиъ многими, и преданномъ самой позорной крестной 
смерти,— въ точности исполнилось все предсказанное объ этомъ 
унижен1и у древнихъ пророковъ. Но слово назорей имело виде 
два значен1я, одинаково приложимыя къ I. Христу. Отъ евр. 
слова нецеръ, что значить: ветвь, отрасль, I. Христосъ называется 
Назореемъ въ смысле ветви, отрасли отъ корня 1ессея, отца 
Давидова, какъ Онъ называется и у пророковъ (напр.: у ЗахарХи 
6, 12; Иса1и 11, 1; сн. 1ерем. 25, 5). „Назорей* I. Христосъ 
и по другому значенш этого слова, въ смысле посвяиденнаго 
Богу, святаго Господу (Яисл 6, I — 8 и др.); такъ какъ Онъ 
всецело посвятилъ себя Богу, принесши Себя въ умилостиви
тельную жертву Ему за грехи людей.

Еванге.л1е его съ ясностью показываетъ, что предъ всемогу
щею й всеблагою волею Всевышняго безсильны и тщетны злые 
умыслы даже самыхъ сильныхъ людей, подобно тому какъ Иродъ 
тщетно замышлялъ уб1йство Христа. Потому мы должны и во 
исемъ твёрдо уповать на всеблагую п премудрую волю Бож1ю.
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Современные практи4ебн1е вопроеы паетырекаго елужешя 
и возможный епоеобъ ихъ рМен1я

I. о Mtpaxb наибол%е Atйcтвитeльныxъ для расположешя прихожанъ къ 
бoлte исправному и усердному исполнешю долга HcnootAH и св. прича-

ст!я.

Судя по годовымъ отчетамъ, въ н'Ькоторыхъ приходахъ все 
еще много не бывающихъ у нспов'Ьди по нерад4н1ю и отлучкамъ. 
Этотъ недостатокъ церковно-приходской жизни требуетъ самаго 
напряженнаго впимашя къ себ4 со стороны приходскаго духо
венства. которое должно приложить вс'Ь возможныя м4ры къ его 
устранешю.

Не ограничиваясь общими пастырскими наставлешями объ 
исполнен1и прихожанами христ1'анскаго долга нспов'Ьди и св. 
причаст1я, оно должно поставить себЬ за правило: а) съ недЬ- 
ли о мытарЬ я фарисеЬ до недЬли Ва1й въ церкви на лптур- 
гш, говорить проповЬди, готовыя или составленныя самимъ свя- 
щепиикомъ примЬнительно къ нуждамъ своихъ прихожанъ, объ 
особой важности исповЬди и св. причащен1я для нашего спасе- 
шя, съ изъяснен1емъ тЬхъ услов1й, при которыхъ эти таинства 
дЬйствительно очищаютъ христ1анина отъ грЬховъ, соединяютъ 
его со Христомъ и отверзаютъ ему двери рая, полагая основа- 
шемъ проповЬди воскресныя евангел1я; б) о томъ же читать и 
бесЬдовать устно и на собесЬдован1яхъ съ прихожанами. Въ ви- 
дахъ большей доступности и большаго дЬйств1я собесЬдован1й на 
прихожанъ желателенъ подбора, такихъ статей, въ которыхъ 
бы примЬрами пзъ дЬйствительной жизни подтверждались и 
разъяснялись тЬ истины, что псповЬдь и св. причащеше не
обходимы для спасен1я, что Господь лр1емлетъ каждаго кающа- 
гося грЬшникп, прощаетъ ему грЬхи и спасаетъ его, и что, на- 
противъ, люди нерадивые объ исполненш долга испов’Ьди и св. 
причащешя, хотя бы и необремененные тяжкими грЬхами, не-

*) Настоящая статья представляетъ сводъ отвЬтовъ, данныхъ нpи•̂  
ходскими священниками 1-го Макарьев, благоч. округа на вопросы, 
предложенные о. благочиннымъ этого округа свящ. А. Горицкимъ.
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Р'Ьдко отпадаютъ отъ св. церкви въ расколъ и друг1я заблуж- 
дешя, постепенно опускаются въ нравственной жизни и уми- 
раютъ въ гр'Ьхахъ безъ раскаян1я. в) Нужно снабжать прихо- 
жанъ изъ церковной библ1отеки, для домашняго птешя, книгами 
и брошюрами объ испов'Ьди и причаш,еши вообш,е, и въ частно
сти направленными противъ уклоняющихся отъ испов'Ьди и св. 
причаш,ен1я, и распространять эти книги и брошюры въ прихо- 
дахъ путемъ продажи и безплатпой раздачи отъ церкви, г) Въ 
первую и вторую недели поста священникъ пос'Ьш.аетъ прихо- 
жанъ въ ихъ селешяхъ съ такъ называемою „постною молит
вою". Пользуясь этимъ случаемъ, онъ постарается собирать при- 
хожанъ въ одннъ домъ и беседовать съ ними о покаян1и, на
стаивая и умоляя ихъ, чтобы они паспешили исполнен1емъ сего 
долга и не откладывали его до последпихъ дней поста, чтобы, 
такимъ образомъ, совсемъ не остаться безъ исповеди, д) Дей
ствуя такъ на в.зрослыхъ, свяш,енникъ въ школахъ должепъ по
лагать основан1е сознашю важности исповеди и св. причаст1я и 
убеждешю въ необходимости для христ1анина хотя однажды въ 
годъ приступать къ симъ таинствамъ; е) старшихъ членовъ семьи 
убеждать, чтобы они посылали на исповедь детей своихъ и вну- 
ковъ; разъяснять имъ, какъ лучше расположить время поста въ 
отнощенш домашсихъ заняНй и отхожихъ промысловъ, чтобы 
каждый членъ семьи могъ исполнить долгъ исповеди безъ опу- 
ш,ен1й въ хозяйстве, на что всего более ссылаются не бываю- 
ш;1е у исповеди. При этомъ следуетъ внушать, что исполнеше 
христ1анскаго долга выше врякихъ домашпихъ обязанностей и за- 
нятШ и что въ последнихъ Господь помогаетъ усердно испол- 
няющимъ этотъ долгъ. ж) Техъ изъ готовящихся къ таинству 
брака, которые не были на исповеди въ последн1й годъ, убе
ждать, чтобы они исполнили сей долгъ предъ бракомъ. При кре- 
щенш воспр1емпикамъ, не бывшимъ у исповеди въ последн1й 
годъ, напоминать, чтобы они, поручившись за крещаемаго, сами 
исполняли главнейш1я . христ1ансыя обязанности и въ томъ же 
наставляли своихъ крестниковъ, а не бывшихъ у исповеди три 
года и не допускать до воспринят1Я' крещаемаго.
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Относительно упорно нерадивыхъ въ исполненш долга испо
веди, но во всемъ остальномъ не отступающихъ отъ прочихъ 
прихожапъ, представляются целесообразными следующзя мщш: 
а) посещать тавовыхъ въ ихъ домахъ и обличать и убеждать 
ихъ, разумеется съ пастырскою кротостгю, сначала паединЬ, 
потомъ въ ихъ семействахъ и, навонецъ, въ присутствш лицъ 
постороннихъ, изъ людей почтенныхъ по летамъ и доброй жиз
ни. Последнихъ нужно располагать, чтобы они и безъ священни
ка, при удобпыхъ'случаяхъ, напоминали своему несчастному со
седу объ исполнен1и пмъ долга исповеди, а особенно распола
гали бы его къ сему въ случае его болезни, дабы онъ не умеръ 
безъ покаяшя; б) приглашать таковыхъ въ церковь и убеждать 
ихъ въ присутствш всего причта, а въ случае неуснешности 
просить и местнаго благочиннагю принять учаспе въ убежде- 
ши къ исполнешю хрпст1анскаго долга исповеди; в) вместе съ 
таковыми, и безъ нихъ, помолиться Босподу Богу о томъ, чтобы 
Онъ Самъ внушилъ имъ сознан1е необходимости покаян1я и 
причащешя св. таинъ, и такъ расположилъ ихъ жизнь, чтобы 
обстановка ея не могла препятствовать исполненш -сего долга, а 
располагала къ сему.

Само собою разумеется, что при исповеди и св. иричаще- 
н1и не должно быть места кавимъ либо обязательнымъ побо- 
рамъ въ пользу духовенства, ибо эти поборы, хотя бы и въ ма- 
лыхъ размерахъ, могутъ быть обременительны для бедныхъ се- 
мействъ и во всякомъ случае послужатъ поводомъ къ обвине- 
шю его въ преследован1и своихъ корыстныхъ целей при на
стойчивости въ убежден1яхъ къ исполнен1ю долга исповеди и 
св. причащешя.

II. О внешнемъ порядке и благоповедеши прихожавъ при исповеди.

Предъ прочтешемъ „начала* къ исповеди священникъ 
преподаетъ наставлен1е готовящимся къ исповеди, какъ они 
должны приносить покаяше во грехахъ и какъ они долж
ны вести себя въ ожидаши очереди идти къ дз’ховному отцу. 
После прочтешя „начала* къ исповеди, готовящ1еся къ ней, по 
предварительно объясненному порядку, сами делятся в а группы,
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посл'Ь чего каждая группа и можетъ приходить къ испов'Ьди 
по-одиночно: сначала д'Ьти л^тъ до 16, какъ люди скоро утом- 
ляIOщiecя при неподвижности; за ними старцы, люди со ^^лабымь 
здороБьемъ и люди,- им'Ьющ1е нужду спешить домой къ малымъ д;Ь- 
тямъ и къ неизб'Ьжнымъ заият1ямъ по дому (т. наз. одиночки); 
за ними уже и остальные. Для возбуждешя въ нихъ Духовной 
бодрости, благогов4н1я и молитвепнаго настроен1я во время испо
веди, читается правило къ св. причащепш внятно, громко и 
отнюдь не спешно. Такое чтете очень полезно и необходимо и 
для того, чтобы не дать возможности кодгу-лпбо слушать испов'Ьдь, 
кроме священпгпса, что иногда бываетъ безъ всякаго намерешя 
въ тесныхъ храмахъ, при большомъ числе исповедниковъ. Пра
вило читаетъ д1аконъ, и.ли псаломщикъ, или и изъ м1рянъ хо- 
рош!й чтецъ. Успевш1е за это время исповедаться разрешаются 
свящепникомъ и могутъ уходить изъ храма; для прочихъ начи
нается чтеше житлй святыхъ и другихъ душеполезпыхъ книгъ, 
каковое чтен1е ведется или самимъ псаломщикомъ, или кемъ- 
либо изъ м1рянъ-исповеднпковъ, подъ падзоромъ шсаломщ,ика. 
Въ приходахъ многолюдныхъ и при бол'ьшомъ количестве испо
ведниковъ въ одипъ день следуетъ начинать исповедь въ пят
ницу после утрени и прекрагцать ее во всякомъ случае до по
луночи. Лучше закончить исповедь въ субботу и некоторыхъ, 
поэтому, причастить въ воскресенье, нежели переутомлять го
товящихся къ исповеди или совершать исповедь поспешно н 
небрежно.

Незавимо отъ сего, для поддержашя внешняго порядка при 
исповеди особенно между молодежью, необходимо поручать над- 
зоръ за последнею или одному изъ почтенныхъ прихожанъ, или 
церковному сторожу, которые бы вб-время, тихо и покойно за
мечали детямъ ихъ шалости и останавливали бы ихъ разгово
ры, смехъ, напоръ къ месту исповеди и друг1е безпорядки. 
Время отъ времени самъ исповедывающ1й священникъ долженъ 
обращать вниман1е на стоящую сзади его толпу, и всякое на- 
рушен1е тишины и спокойств1я обличить и прекратить, напом
нивши о той великой тайне, какая совершается при исповеди.
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III. О времени между HcnostAbio и св. причащежемъ.

Поведен1е сельскихъ исиов'Ьдниковъ между испов'Ьдью и 
прачащен1емъ требуетъ особаго попечеши со стороны приход- 
скаго священника. Нужно, чтобы они это время провели въ бла- 
гогов'Ьйноыъ и благочестивомъ настроеши и не позволяли себ^ 
ничего неблагообразнаго и непристойнаго. Для этого, особенно 
въ отношеи1и молодежи, недостаточно только пастырсвихъ вну- 
шенш, кавъ бы ни были они сердечны и убедительны. Необхо
димо такъ занять ихъ въ это время, чтобы по возможности пре
достеречь ихъ отъ празднослов1я, осужден1я, шутокъ, см'Ьха, игръ, 
курен1я табаку и проч. Для этого было бы целесообразнымъ:
а) назначить особыя пед'Ьли для испов'Ьди подросткамъ и моло- 
дымъ людямъ, мальчпкамъ и девицамъ, и заблаговременно объ
явить объ этомъ въ церкви, съ объяснен1емъ причинъ, вызвавшихъ 
такое распоряжен1е, разумеется, въ самыхъ свромныхъ и сер- 
дечныхъ словахъ; б) озаботиться, чтобы для ночлега въ селе при- 
ходящихъ изъ деревень, более или менее отдалепныхъ отъ села, 
были помещен1я по возможности не т'есныя, въ домахъ людей 
почтепныхъ и особенно у членовъ причта, у вдовъ духовныхъ 
и просфоренъ; в) на время отъ исноведи, до 7 час. вечера, со
бирать исповедавшихся детей въ здан1е школы, или въ доме 
одного изъ священно-цервовно-служителей и здесь обучать ихъ 
молитвамъ и церковному пенш, что могутъ исполнить уже сво
бодные отъ чтешя въ церкви д1аВоиъ или псаломщикъ, или, въ 
случае нужды, жены свящепниковъ; въ крайнемъ случае не 
откажется взять этотъ трудъ на себя учитель или учительница 
школы; г) въ те домы, где помещаются взрослые, давать для 
чтен1я книги и брошюры, преимущественно имеющ1я прямое 
отношете къ св. причащенш, или о жизни Господа 1исуса Хри
ста, Цресв. Богородицы и подобный, поручивъ читать таковыя 
лучшимъ грамотеямъ; д) детямъ однимъ не позволять ночевать, 
а устроять такъ, чтобы они были со старшими родственниками 
или знакомыми, воторыхъ священникъ въ общей беседе наста- 
витъ наблюсти надъ детьми во время поздняго вечера и ночи 
и поднять ихъ утромъ своевременно; е) утро дня св. причащешя
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для всЬхъ испов^дниковъ начинается чтен1емъ утреннихъ мо- 
литвъ въ Il;epEви̂  по ОЕОнчан1и звона къ утрени, каковое чтеше 
исполняетъ салъ священникъ, или д1аконъ и псаломщикъ, смотря 
по обстоятельствамъ; а по окончаши утрени они же прочитываютъ 
молитвы ко СВ. прнчащенйо. Зат'Ьмъ безъ нужды не сл'Ьдуетъ на
долго отлагать литурпю, а начинать ее посл'1 небольшого проме
жутка для необходимаго вс'Ьиъ отдыха. Все это потребуетъ виима- 
н1я и труда отъ вс'Ьхъ членовъ причта; но никто изъ членовъ 
причта не BiipaBt, уклоняться отъ этого труда, а трудное въ начала 
чрезъ 2 — 3 года само собою сделается обычнымъ д.ля всЬхъ по- 
рядкомъ, который долженъ быть по сердцу если не вс4мъ дИСпо- 
в'Ьдеикамъ“, то ревнующимъ о б.тагочест1и, каковыхъ въ приход^ 
всегда найдется не мало, — они потомъ и будутъ надежными пот
собнпками духовенству.

(Продолженье слпдует ъ).

Къ HCTopiE дух. учнлищъ Костром, епархш.

Брказъ просвященн'П'о Павла объ открьиш низшихъ дуювныхъ улищъ.

(Изъ семинарскаго архива).

Поелику нын'Ь въ епаршеской семннар1и нашей положенное 
число учениковъ уже исполнилось, желающихъ. же священно и 
дерковно-служительскпхъ д'Ьтей обучаться въ оной (какъ усмат
ривается нами изъ ихъ просьбъ) великое находится количество, 
такъ что и поместить теперь въ семипар1ю, по ихъ желан1ямъ, 
за неим’Ьн1емъ обширныхъ покоевъ иикакъ не B03M0aiH0; то, да
бы не отнять ревность у желающихъ продолжать науки, долгомъ 
поставляемъ мы въ по.тьзу церкви и ко удов.1етворенш ихъ са- 
михъ и просьбъ отцовъ ихъ, завести въ enapxin пашей еще 
училища, которыя и учреждаемъ. Быть первому въ городЬ Не- 
pexTii; второму—въ Луховскомъ Тпхоновскомъ'монастыр'Ь; третье
му— въ Унжепскомъ— Макарьев’Ь; четвертому—въ Галичскомъ 
Паис1йН'Ь монастыре. Не во вс'Ьхъ означенныхъ м^етахь прини
маться будутъ священно и церковпо-служительскхя д4ти отъ 7-ми 
до 12-ти л'Ьтъ нижеписанныхъ округъ; въ первомъ по городу 
Нерехт'Ь—Нерехтской и Плесской округамъ; во второмъ—Лухов- 
ской, Еинегпемской и Юрьевецкой округъ. Въ третьемъ—Унжен-
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>ской, ВетлужсЕОй и Варнавинской округъ; въ четвертомъ— Га- 
личской, 5'’сольской, Судиславской и Кологривской. По набран1и 
жъ учениковъ, объявлееныя училища снабжены будутъ учителя
ми и обучать им'Ь-ютъ съ низшаго грамматическаго класса до 
Риторики, по способу, преподаваемому въ учреждепеыхъ народ- 
ныхъ училищахъ; но по окончан1и высшаго грамматики класса, 
способные къ наукамъ ученики по рекомепдацгямъ учителей и 
по учиненному имъ экзамену переводиться будутъ, для слушашя 
риторики и преподаван1я имъ но порядку высшихъ наукъ, въ 
епаршескую семинар1ю нашу. И какъ при всемъ оиомъ заведе- 
н1и потребно папередъ во всЬхъ помипаемыхъ м'Ьстахъ училищ
ные выстроить домы вышеписанныхъ округъ коштомъ- свящепно- 
церкоЕно-служительскимъ; ибо и д'Ьти ихъ на собственномъ же 
кошт^, въ собственную пользу ихъ и церкви, обучаться тамъ 
должны; то съ прописашемъ сего приказан1я и послать изъ кон- 
CHCTopin для объявлен1я вс^мъ вышеписанныхъ округъ священно 
и церковно-служителямъ въ Нерехтское, Галичское, Духовское, 
Унженское, Усольское и Юрьевецкое духовныя правлеи1я указы съ 
т^мъ, что какъ попечен1е и наблюден1е въ строен1и училигдныхъ 
домовъ, такъ п сборъ д'Ьтей къ ученш поручаемъ мы въ Тихо
новой iiyCTHHi игумену Нилу, въ город'Ь HepexTi протопопу 
съ другимъ правленскимъ присутствующимъ, равномерно и въ 
Уяженскомъ—протопопу же Зырину, съ священникомъ Тимо- 
ееемъ Суворовымъ; въ Галич'Ь — правленскимъ присутствующимъ, 
Еоимъ вс^мъ стараться съ своей стороны надлежащ1я делать къ 
тому распоряжешя и успехи, не чиня однакожъ- никому ника
кого утеснен1я. Но сколько где желающихъ ученпковъ, какихъ 
селъ и округъ и чьи именно записаны и училищные домы 
при особливомъ попечен1и объявленныхъ духовныхъ персонъ 
когда устроены будутъ; тогда репортовать намъ обстоятельно; 
по получеши чего въ немедленномъ времени и учители опреде
лены быть имеютъ, съ данными имъ отъ насъ наставленьями. 
Где же училища назначены нами при монастыряхъ, то оныя въ 
самыхъ ли техъ монастыряхъ или вне ихъ выстроить предо
ставляется на волю техъ монастырей настояте.лей, такъ же опре- 
деленныхъ отъ насъ къ сему персонъ и самихъ священно и цер- 
ковно-служителей; но мы почитаемъ приличнее имъ быть въ 
монастырехъ. 27-го сент. 1790 года.

По преобразован1и семинар1и и училищъ въ 1814 г., учи
лища Нерехтское и Лухское закрыты, а вновь открыты: Костром
ское, Кинешемское и Солигаличское.



Новооткрытое свид%тельство въ пользу четвероконечнаго креста.
(Вниматю старообрядцевъ).

Раскольники коп1,унственно поносятъ четверокоыечный крестъ,. 
почитаемый православною церковью равночестно съ восьмико- 
нечнымъ. По мп^шю ревнителей мнимой старины, „безчесПе 
истинному кресту Христову— отнимать отъ него титлу и подно- 
ж1е“. Въ древне-православной церкви, говорятъ раскольники, 
четвероконечный крестъ не былъ будто бы почитаемъ, какъ спа
сительное знамя христ1анства.

„Краснор'Ьчнвымъ опроверя{ен1емъ такого раскольпическаго 
лжемудровап1я является открытый въ ма'Ь текущаго года древшй 
храиъ въ Херсонес'Ь Таврическомъ. Этотъ храыъ им'Ьетъ форму 
четвероконечнаго креста; въ иемъ найдена купель, украшенная 
орнаментами и четвероконечными крестами. Зд'Ьсь .же обрйтенъ 
серебряный ковчегъ съ частицами святыхъ мощей. Верхняя крыш
ка СВ. ковчега тоже украшена изображеглями четвероконечнаго 
креста,

„Вновь открытый храмъ относится ко временамъ самой глу
бокой древности.' На наружныхъ стЬпкахъ ковчега награвированы 
бюстовыя изображеЕЙя: съ одной стороны— Спасителя и апосто- 
ловъ Петра и Павла, съ другой—Богоматери и двухъ ангеловъ, 
на узкихъ сторонахъ два изображеп1я пеизв'Ьстныхъ лпцъ. Судя 
по иконографическимъ типамъ, особенно Богоматери, моложавой 
и красивой, тагше ангеловъ и святыхъ, наномпнающихъ типы 
древнихъ мозапкъ Равенны, — вновь открытый храмъ относится 
къ VI вйку; во всякомъ случа’Ь, онъ выстроенъ во времена древ- 
няго благочест1я, тъс-колъкими столгьгтями раньше появлен1я 
такъ называемаго никон1анства.

Такимъ образомъ, въ древне-православной церкви четверо
конечный крестъ почитался такъ же, какъ и въ настоящее время 
онъ почитается въ святой церкви, отъ которой отторгпулись рас
кольники. С'йдая старина сама произноситъ грозный приговоръ 
надъ выдающими себя за охранителей святой старины; древпШ 
Херсонесъ, въ которомъ прежде всего возс1ялъ на Руси св'Ьтъ 
христ1анства и въ которомъ, по предан1ю, крестился св. Вла- 
дим1ръ, еще разъ доказываетъ, какъ тяжко погр'Ьшаютъ расколь
ники, называя четвероконечный крестъ „печатью антихриста" и 
всячески понося его.

Этпмъ открыт1емъ, какъ бы по вод'Ь Бож1ей, указуется на. 
иб.,,ждм1е расе.,а .
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Е П А Р Х и Л Ь Н Л Я  Л Р О Н Я К Л .
— 28-го декабря/въ нед'Ьлю по Рождеств'Ь Христов^, Его Пре

освященство Преосвященн’Ьйш1й , Виссар1онъ сдужилъ литург1ю въ 
Ипайевском'б монастыре и сказадъ слово па текстъ тропаря: Рооюдество 
Твое, Христе Б.же нашь, возс1я лпрови свшпъ разума и д.

— 1-го января 1898 года, въ день праздника Обр'Ьзашя Господ
ня и въ первый день новаго года, Его Преосвященство Преосвящен- 
нЪйш1й Виссаршнъ служилъ литургйо Василия Великаго въ каеедраль- 
номъ Богоявленскомъ собор'Ь и посвятилъ 1ерод1акопа Паис1я во iepo- 
монаха. Въ конц'Ь литургш Владыка сказалъ слово о сладчайшемъ 
имени „1исусъ“, нареченноыъ Христу въ 8-й день по рождеши Его, т. е. 
въ день Обр’Ьзашя. ПослЬ литурпи ПреосвященнЬйшишъ Виссар1ономъ 
совершено было молебств1е на новый годъ по положенному чину.

—• 4-го января, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щеннЬйшш Виссар1онъ служилъ литурхчю въ Ипаиевскомъ монастырь 
и сказалъ слово на текстъ евангельскаго чтен1я: уготовайте путь 
Господень, правы творите стези Его (Марк. 1, 3).

— 5-го января, напанунЬ праздника Богоявлен1я Господня, Его 
Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Виссар1онъ служилъ царсше часы 
въ Ипат1евскомъ ыояастырЬ, затЬмъ въ Богоявленскомъ соборЬ литургш 
Васил1я Великаго съ вечерней,, а посл'Ь литургчи совершилъ великое 
освящен1е воды. Провозглашено было мпоголЬт1е Государю Императо
ру съ полнымъ титуломъ, Св. Синоду, патр1архамъ православнымъ, 
мЬстнымъ Цреосвященнымъ и т. д. ПослЬ сего Владыка окропилъ 
церковь и молящихся св. водою.

— б-го января, въ день праздпика Богоявленш Господня, Его 
Преосвященство ПреосвящсннЬйшй Виссар1онъ служилъ литург1ю въ 
каеедральпомъ Богоявленскомъ соборЬ. Во время причастна сказалъ 
слово прото1ерей БорисоглЬбской церкви г. Костромы о. АлексЬй 
Андропиковъ. ПослЬ литургш изъ Богоявленскаго собора Владыка со
вершилъ крестный ходъ на Волгу, гдЬ совершено было полоя;енное 
освящеше воды.

— 7-го января, въ день праздника собора 1оанна Предтечи, Его 
Преосвященство ПреосвященпЬйш1й Виссар1онъ слуасилъ литургш въ 
Богоявленскомъ женскомъ монастырь и сказалъ слово о дроповЬди 
1оанна Предтечи въ сравнеши съ проповЬдью Христа Спасителя.

— 11-го января, въ воскресенье. Его Преосвященство Преосвя- 
щепиЬйш1й Виссаршнъ служилъ литург1ю въ каеедральпомъ Богоявлен-
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скомъ co6opi. Слово сказано онереднымъ пропов'Ьдникоыъ, священ- 
никомъ Лполлосомъ Благов'Ьщенскимъ.

— Жители города Кологрива, но почину, сд'Ьланному въ про- 
шломъ году, и нын^ встречали новый годъ молитвою во СВ. храм^. По- 
прежнему, въ самую полночь, соборомъ священнослужителей соверше
но было торжественное съ кол'Ьпопреклонен1емъ мо‘лебств1е еще при 
большемъ, ч'Ьмъ прежде, стечен1и молящихся. Въ копц’Ь молебна стар- 
ш1й изъ священнослужащихъ прот. 1орданск1й сказалъ народу краткое- 
прив^тств1е съ молитвеннымъ прязыван1емъ на всЬхъ благословетя: 
Бож1я. Молебну на некоторое время предшествовало религ1озпо-нрав- 
ственное собесЬдоваше съ народомъ, веденное т'ймъ же протМереемъ 
Хорданскимъ, а въ обычное время совершено было всенощное бд'йше. 
Подобный порядокъ встрЬчи новаго года, встречая 0064 все большее- 
и большее сочувств1е въ тгародпой массЬ, въ HiKOTopbiKb лицахъ на- 
шелъ ce6i столь горяч1й откликъ, что они заявили соборному причту 
желан1е такой порядокъ ув^ков^лить, хотя, къ сожал^пш, и нын^ 
нашлось п^Ьсколько челов'Ькъ, готовыхъ всЬми мерами препятствовать 
введепш этого добраго чисто хрисПанскаго обычая.

И н о е п а р х 1а л ь н ы я  и з в ^ с т 1я.

— Въ своемъ новоюднемъ пожеланш духовепству, въ особенности: 
сельскому, „Руководство для сел* паст.“ указываетъ на начинающее 
пробуждеп1е самосознан1я русскаго народа, открывающее для сельска- 
го духовенства обширное поде деятельности. Досел4 этого самосозна- 
шя не было. Простой народъ нашъ подъ руководствомъ своихъ пасты
рей, подъ ciHiio храмовъ православныхъ глубоко восприпядъ въ душу 
свою в'Ьру въ Бога, }^твордплся въ любви къ православной церкви и: 
беззаветной преданности къ своимъ царямъ, какъ поиазапникамъ Бо- 
жшмъ, хранптелямъ и поборнийамъ Русской земли и надсзкнымъ за- 
щитникамъ веры. Вера въ Бога, соединяемая съ лгобов1ю къ правосл.- 
церкви и самоотверженною нреданностзю своему царю, обильно поли
тая въ разныя тяжелыя годины нашей HCTopiii народною кровш, на
столько тЬсно слилась ■ съ духомъ русскаго народа, что сделалась 
единственною могучею зиждительною внутреннею силою русскаго на
рода, его священпымъ историческпмъ зпаменемъ. Но при всемъ томъ- 
у простого парода нашего и по настоящую пору замечается неполное- 
разумеше своей веры, неполное пониман1е истиннаго значетя для 
благоденетв!я родины св. православной церкви, неполное знан1е твер--
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до сложившагося государственпаго строя и порядка народной жизни, 
мало вообще просв'Ьщеанаго, бол'Ье или Menie осмыслевнаго взгляда 
на свою жизнь, И вотъ нын'Ь, подъ вл1ян1емъ возрожден1я церковной 
школы, наконецъ, пробудилась въ парод4 жалгда къ просвЪщепш, 
заявляя о себ4 съ неслыханною и неотразимою силою. Народъ хочетъ 
новыыъ просв'Ьщеннымъ взороыъ взглянуть и на.свою В'Ьру, и на свою 
жизнь, хочетъ уразум^'.ть себя и окружающ1й его м1ръ, хочетъ жить, 
словомъ, BHOXHi сознательно и разумно, какъ подобаетъ асить всякому 
человеку. При глубокомъ иереворотЬ во внутренней1духовной ясизпи 
народа вполн'Ь возмолшо, что его старыя в'1)роваи1я, идеалы и взгляды 
на которыхъ созидалась его духовная мощь и внешняя слава, которыя 
онъ выстрадалъ и вынесъ изъ вс'Ьхъ великихъ яшзненпыхъ невзгодъ 
своихъ, будутъ, наконецъ, разрушены и отброшены, какъ н'Ьчто yate 
отжившее и потерявшее всякое значен1е. Всл'Ьдств1е зтого, приходское 
духовенство должно теперь неусыпно стоять на страагЬ народнаго 
образоватя, въ строго-православномъ дух'Ь, осмысливать и Bossrpi- 
вать православпую в'Ьру русскаго народа и какъ з4ницу ока хранить 
и беречь ее отъ враждебныхъ и разрупштельныхъ силъ ложнаго обра- 

' зован1я и т'Ьыъ самымъ облегчить дальн4йш1й могуч]й ростъ и буду
щую славу нашего дорогого отечества. „Да крепнуть же чувства n i-  
ры и прав, церкви въ сердцахъ русскаго общества!“ заключаетъ свои 
ножелан1я „Руков. для сел. п.“ „Да насаждается и распространяется 
православная в^ра среди нев’Ьрующихъ и инов’Ьрующихъ. Да процв4- 
таютъ наши духовный ыиссти...! Да умножаются и npeycnisnaiOTb цер- 
ковно-приходСк1я школы, въ которыхъ духовенству открыто широкое 
свободное и безконечно благодатное поле Я1атвы для житницы Господ
ней! Да распространяются и цв4тутъ церковный братства и приходск1я 
попечительства, усп'Ьвш1я уже сделать не мало добраго! Да исчезнетъ 
всякая неразумная вражда между духовепствомъ и т4;ми членами 
общества, которые съ подозрительност]ю и недов'Ьр1емъ смотр4;лк или 
смотрятъ на духовенство и благ1я начинан1я его въ пользу народа! 
Да царствуетъ общ!й духъ любви между пастырями и пасомыми!"

— Поаселап1е процв’!Ьтан1я п'Ькоторымъ изъ поименоваппыхъ въ 
CTHTbi „Руководства для сел.' паст." приходскимъ учреждеп1ямъ дале
ко не лишнее. Таковы церковныя попечшпельства. Съ 1864 года, вре
мени издан1я „Полоясеп1я“ о пихъ, какъ число ихъ, такъ и успехи 
деятельности были не значительны. 'Между тТмъ, услов1а се.льскаго 
быта въ настоящее время таковы, что открыие хорошо оргапизо- 
ванныхъ попечительствъ явилось бы де.!юмъ очень важпымъ. 
Тульское епарх. начальство нашло это д'Ьло даже неотлояснымъ и.
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признало благовреиеннымъ принять решительную Mipy къ повсе
местному открытш прих. попечительствъ. Причины, по которымъ ду
ховенство приходское обнаруживаетъ мало сочувств1я къ открытш по
печительствъ, заключаются отчасти въ отсутствш способности у мно- 
гихъ взяться за дело—^привлечь необходимыхъ людей, и, еш;е боль
ше,—изыскать средства, такъ какъ сборъ добровольныхъ пожертвова- 
шй, указанный въ „Положен1и“, какъ источиикъ средствъ для попе
чительства, на деле осуществляется совсемъ нелегко. Mnorie же не 
видятъ даже нужды въ попечительстве: отъ начала и до сего времени 
нужды храма составляли преобладающ1й предметъ попечен1я прих. 
попечительствъ и поглощали наибольшую часть средствъ ихъ, и по
печительства въ этомъ отношеши не прибавили ничего новаго, сверхъ 
того, что делалось и безъ нихъ, такъ какъ церкви строились и украша
лись и до нихъ, какъ и при нихъ. Но есть предметъ для деятельности 
попечительствъ, хотя неуказанный „Положеп1еыъ“, но введенный въ 
кругъ ихъ деятельности самою жизп1ю и въ настоящее время особен
но важный,—это содейств1е приходскимъ священникамъ въ ихъ воз- 
действ1и на нравственную жизнь пркхожанъ и преимущественно въ 
исправлен1и нравственныхъ недостатковъ, укоренившихся въ приходе, 
въ роде пьянства, семейныхъ разделовъ, сквернослов1я и т. п. Эти 
предметы оказались настолько неизбежными въ цер.-приходской жизни, 
что высшее церковное правительство не только не сочло попечен1е 
объ этихъ предметахъ непозволительнынъ вмешательствомъ попе
чительствъ въ дела церкви или пастырской деятельности, но, напро- 
тивъ, отнеслось къ нему, какъ къ наилучшему проявлен1ю деятель
ности ц.-приходскихъ попечительствъ, и во всеподдапнейшихъ оберъ- 
прокурорскихъ отчетахъ этого рода деятельность ц.-пр. попечительствъ 
выставляется, какъ отрадное явлеше церковно-приходской жизни.

— Здесь, какъ и во всякомъ подобномъ пачинанш важно—не 
ослабевать отъ неудачъ при первыхъ шагахъ. Неудачи на первыхъ 
порахъ—естественное явлеше, происходящее отъ новости дела, кото
рое еще не уяснилось достаточно ни для предпринимателей, ни для 
общества. Неослабевающая энерг1я невольно привлекаетъ къ делу со- 
чувств1е нужныхъ лицъ и служитъ надежны мъ ручательствомъ успеха 
дела. Блестящее оправдан1е этой мысли даетъ история релтюзно-нрав- 
етвенныхъ чтенш въ г. Сарапулть (Вят. епарх.). Иочинъ добраго дела 
принадлежалъ здесь преподавателямъ духовнаго училища. Начавши 
чтешя безъ картинъ и хора певчихъ, при 10-ти стороннихъ слушате- 
ляхъ, изъ которыхъ пять были сторожа училища, устроители чтешй 
настойчйвымъ у.гучшешемъ постановки последнихъ довели число посе-
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тителей до 350 челов'Ькъ. Посл'Ь вынужденнаго иерерива (по случаю 
скарлатины въ училищ'Ь), они примкнули къ м'Ьстноиу братству, со
ставили KOMHCciro и решили производить чтен1я въ н'Ьсколькихъ пунк- 
тахъ города одновременно и не только по воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ, но и въ будни. Получивъ отказъ отъ городской и зем
ской управъ, а также отъ реальнаго училища въ уступк'Ь пом^щешя, 
KOMHCcifl направила свою деятельность на т'Ь новкя пять местъ, где 
просьбы объ отводе помещен1я встречены были съ полпымъ сочув- 
ств1емъ. Въ каждоиъ пункте нашлись усердные слушатели съ своимъ 
особеннымъ оттенкомъ: въ казармахъ—солдаты и ратники, въ бога
дельне—вдовы, старики и дети, въ остроге—арестанты, въ обществе 
трезвости—мещане-ремесленники, на кожевённомъ заводе—рабоч1е (до 
2 тыс.), въ ночлежномъ доме—такъ-называемая золотая рота. При 
массе открывшейся работы, комисс1я, первоначально состоявшая изъ 
учащаго персонала духовпаго училища, увеличилась съ 8 до 20 чело- 
векъ; къ участю въ ней были приглашены все городск1е священни
ки, учителя съ некоторыми изъ купцовъ и служащихъ въ промышлен- 
ныхъ учреждешяхъ. Такое безкорыстное объединеше местныхъ деяте
лей около общаго дела не замедлило -дать прекрасный и основатель
ный результатъ. При этомъ открылось довольно важная подробность, 
на которую следуетъ обратить особое внимаше. Въ то время, какъ 
показываше священныхъ изображенШ на экране, при неосмотритель- 
номъ комбинироваши духовныхъ и светскихъ сюжетовъ, сиущаетъ не
мощную совесть зрителей, пеше не находитъ возражателей; кроме 
того, картины, по мере повторешя, постепенно теряютъ свою зинима- 
тельпость, тогда какъ хорошее nenie хранитъ въ себе секретъ не- 
ослабевающаго интереса. Эту драгоценную особенность пен1я подме
тили местные ревнители духовн. просвещен1я и, не смущаясь неиие- 
шемъ фонаря съ световыми картинами, повели чтен1я смело и широ
ко. Но наблюден1ю участниковъ чтешй, количество посетителей стоить 
въ прямой зависимости отъ включешя пеп1я въ программу собрашя и 
отъ достоинства хора, б.тагодаря разумному пользовашю хоровымъ пе- 
шемъ и энерг1и ночтеннаго кружка интеллигентовъ, чтешя привились 
хучень крепко и стали до известной степени потребностью местнаго 
населен1я. Запросы народа на достойное времяпровождеше праздни- 
ковъ начали возрастать съ удивительною быстротой., Если бы въ Са
рапуле, свидетельствуетъ местный братчикъ, была выстроена народ
ная аудитор1я на три тысячи человеке, она была бы полна во время 
хорошо обставленнаго чтеп1я; до того назрела потребность знан1я ду
ховной пищи, ыирнаго отдыха и светлаго праздничнаго дня.
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—  Автору cm. „Но вопросу‘ объ отводгь селъскимъ тч. 
учи.шщамъ зелгелъныхъ отъ казны участковъ“. Законъ 12 мая 
им4етъ въ виду только казенныя земли. По пункту же 5-му 
этого закона, „въ случай HenM'bHia свободныхъ казепныхъ уго- 
д1й вблизи училища, министру землед'Ьл1я и ‘ государственныхъ 
имуществъ предоставляется образовать земельный для училища 
участокъ посредстЕОМъ „добровОАЪнаго“ промена упомянутыхъ 
казениыхъ угод1й, въ разм’Ьр'Ь не свыше 15 десятинъ, на нахо- 
дящ1яся въ близкомъ отъ училища разстоян1и, хотя бы и мень- 
шаго размера, земли частныхъ лицъ и учрежден1й, а равно кре- 
стьянск1я над'Ьльныя". Следовательно, законъ сделалъ все, что 
возможно, для школъ. И если Вашъ помещикъ не желаетъ на
делить школу землей, то его къ этому никто принудить не 
можетъ.

— УвгьдомАяются о по.гученш денегъ за Еостр Епарх. В е 
домости причты церквей: Трехсвятительской с. Одноушева за
1897 г. — 5 руб.; Николаевской с. Широкова за 1897 и 1898 
г.г. — 10 р.; Воскресенской ц. г. Буя за 1897 г. — 5 руб.

Сщерш18 leialbCMH кими „PjccKaro 05озрИя“.
1. Переписка Аксаковыхъ съ Н. С. Соханской (Коханов- 

ской). (1880 — 1884 гг.). Съ приложешемъ неизданной заметки 
Кохановской. (ОкончанРе). Сообщ. О. Г. Аксакова. — 2. Лука 
Элландсий. Поэма В. А. Кожевникова. — 8. Годы службы Н. П. 
Гилярова-Платонова въ Московскомъ Цензурномъ Комитете. 
1859 годъ. Гл. I I I—IV. Князя Н. В. Шаховского.—4. На бе
регу Чернаго моря. Романъ. Часть четвертая. Гл. IV—V. 
(Окончаше). Н. А. Крыжаиовскаго.— 5. Путешеств1е Ант1охШ- 
скаго патрРарха Макар1я въ Pocciro въ половине XVII в., опи
санное его сыномъ, архид1акономъ Павломъ Алеппскимъ. Кн. 
VIH. Гл. IV —VIII. (Переводъ съ арабской рукописи. Проф. 
Г. А. Муркоса). —6. Вампиръ. СтихотворенРе. М. А. Лохвиц
кой.— 7. лето. Петербургская повесть. Гл. XXX—XLl (Окон
чаше). А. Е. Зарина. —  8. Страховое дфло въ Россш. В. I .  
Гордана.— 9. Елка, РождественскШ разсказъ. А. В. СтерЦъ.— 
10. МосковскРй почтамтъ и его учреждешя. А. Р. — 11. Де
душке Рождеству. Святочный разсказъ. (Переводъ съ немецка- 
го. 0.1ьги Прибытковой).— 12. Московское студенчество. 1889 — 
1895 гг. Изъ записной книжки. Гл. XIV—XVII. А. Ф. Филип-
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нова.— 13. Островъ. Стихотвореше. В. С. — 14. П1русбер1йск1й 
(Письмо изъ Англ1и). Прото1ерея Е. К. Смирнова,— 15. Верте
ло о наук'Ь и морали. К, П. — 16. Тотъ трепетъ, что объемлетъ 
насъ..с Стихотворен1е. К. Н. Льдова. — 17_. Объ издержкахъ за 
„ведете д'Ьла“ въ иашемъ граждаисвомъ процесс'Ь. С. А. Ми- 
нутко, — 18. Докт'оръ чистой математики. Святочный разсказъ. 
Б. А. Добротворскаго.— 19. Воспомипашя о Севастопольской
оборон’Ь. Д. А. Никифорова. — 20. Письма, Гейне. Н. А. Попо
ва.— 21. Матер1алы для характеристики русскихъ писат-елей, 
художнпковъ и обпдествепныхъ д'Ьятелей. Эпизодъ изъ жизни Пи
рогова. К. — 22. Критика: „Пророкъ" Пушкина въ связи съ
его же „Подражан1ями Корану". Гл. X —XII. - (Окончан1е). 
И. И. Черняева. — 23. Библ1ограф1я: 1) Церковная жизнь.
2) Историческ1е матер1алы. З) Сборники. 4) Психолог1я. 5) По
литика. 6) Беллетристика. 7) Поэз1я. 8. Справочники. — 24. Му
зыкальное обозр'Ьше. Проф. Н. Д. Кашкина.— 25. Внутр. обозрЬн1е; 
Не оправдавш1п ожиданШ квартирный йалогъ и вопросъ о томъ, 
что съ нимъ д'Ьлать.— Горожане и городское представительство. 
Гд'Ь устраивать новыя высшья техничесшя учебныя заведен1я?—• 
Необходимость учреждать ихъ со студенческими обш,ежит1ями.— 
Не слишкомъ ли много выставокъ? Какой типъ выставокъ наи
более подходитъ Еъ услов1ямъ нашей промышленности? А. И. 
Елишева. — 26. Областной отд'Ьлъ: Изъ Вильны. Святой Геор- 
г1й— символъ польской революц1и. А.. П. Владим1рова. Провин- 
ц1альные отголоски. А. П1.— 27. Иностранное обозрен1е.— 
28. Книги поступивш1я въ редакщю. — 29. Объявлешя. — 30. При- 
ложетя: 1) Крестоносцы. Историческ1й романъ. Генрика Сен
кевича. (Переводъ съ польскаго. А. I. Чичаговой). 2) Система- 
тнческШ указатель содержан1я Русскаго- Обозрйшя за 1897 г.

Открыта подписка на 1 8 9 8  годъ.

Подпития цтьна (въ пред'Ьлахъ Импер1и) съ пересылкой и 
доставкой: на годъ— 15 руб., на полгода— 7 руб. 50 коп., на 
3 месяца— 3 руб. 75 коп., на 2 месяца— 2 руб. 50 коп., на 
1 месяцъ— 1 руб. 25 коп.

Адресъ: Москва, редакщя Русскаго Обозренш (Тверской 
бульваръ, д. Яголковскаго).

Редакторъ-издатель Анатол1й Александровъ.*
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Ы О В Ы Я :  I 3 I :
ПРОФ. А. П. ЛОПУХИНА:

ПРОМЫСЛЪ Б0Ж1Й БЪ ИСТОРШ ШОВЪЧЕСТВ!
Опытъ филосовско-историческаго обоснован^ воззр'Ьшй блаж. 

Августина и Боссюэта.
СОДЕРЖАН1Е: I. Введен1е.—II. Историчесшя основоположе-
шя.—IIL Идея Промысла въ ея историческомъ развит1и.—
IV. Свобода и необходимость въ истор1и.—У. Планъ BceiiipHO- 
историческаго процесса.—VI. Пути Промысла Бож1я въ судь- 

бахъ нов^йшаго челов'Ьчества.—YII. Заключен1е.
Издаше 2-е СПБ. 1898 г. стр. 124. Цйпа 60  коп. безъ 

Перес, и 75 коп. съ перес.
А д р е с о в а т ь с я :  Въ редакц1ю „Церковнаго В4стника“

(С.-Петербургъ, Иевскт просп. 182), и въ лучш1е магазины— 
Тузова, „Новаго Времени “ и др.

й  З.ЩИУ Ш Ш Ш Ш  Bttl OPOTllil) ЕВ'ВРШ.
Выпускъ II. Бо.1ьшой томъ въ двухъ частяхъ. 

IJpomoiepes Ioanna Петропавловскаго.
Складъ книги: у издателя И. Еоимова—Б. Якиманка, собств.
домъ и у автора—Каретн. рядъ, церковь Спаса на Пескахъ. 

Ц. 3 руб., съ Перес. 3 руб. 25 коп.

Сборнйкъ хоровъ для школьнаго хора (на 4  голоеа),
издан1е В. Лебедева.

1) Гимны, 2) Духовные стихи, 3) Народный мелодш, 4) Сти- 
хотворешя, всего 40 №.А-. Ц4на 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Съ требов. обращаться: С.-Петерб., Москва—Юргенсону, 
Кострома муз. маг. Переславцева, а также кв. докт. Еомаревска- 
го, свящ. се.ла Высокова ВасилРю Лебедеву. Того лее автора пе
чатаются: 1) Гимнъ на 150-л'Ьт1е Костр. семинар1и, исполнен
ный на юбилей; 2) HpuBiTb духовной школ'Ь (для актовъ) слова 
свящ. А. Благов'Ьщенскаго,

По отзыву С.-Петерб. Русской муз. газ. (ноябрь 1897 г.) 
сборнйкъ „им'Ьетъ въ себ4 положительиыя достоинства и въ му- 
зыкальномъ и въ литератур. отношешяхъ“... и сборнику „можно 
пожелать паибольшаго распространешя въ ученическихъ и дру- 
гихъ хорахъ“...



Св. Храмъ и его краткая ИСТ0р1я (общепонятное изложе- 
ше для народи. чтенШ) свящ. Григор!я Коп^йчинова. Изд. 2-е 
исправлен, и дополн. Ц. 2 5  коп. Лдресъ: въ в. Екатеринославъ 

свящ. Григор1ю Коп^йчикову.

На память о преславномъ и торжественномъ открыт!и честныхъ 
и многоц%ле6ныхъ мощей святителя и Чудотворца 0еодос!я 
Углицкаго, арх1епископа Черниговскаго. Издаи1е братства св. Ми
хаила, кн. Черниговскаго. '  Ц'Ьна 30 к., съ пересылкою 35 к. 
Покупающ1е не менЬе 100 экз. пользуются обычною уступкою. 

Лдресъ: Черниговъ, въ братство св. Михаила, кн. Чернигов.

К О С Т Р О М С К О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
н а  1898  г о д ъ .

ЦънА 3 0  кон. Календарь можно пр1обр'Ьсти: въ губернской ти- 
пограф1и съ 8-ми часовъ утра до 9-ти часовъ вечера и у изда
теля календаря. Выписывающ1е почтой изъ типограф1и или отъ 
издателя, плату за налендарь и пересылочные; за простое бан
дерольное от-лравлен1е 12 коп., а за заказное 19 коп. мо- 
гутъ высылать почтовыми марками. По желашю календарь вы

сылается и наложеннымъ платежемъ. Лдресъ почт^ изв'Ьстенъ.

3— 1
К о л о к о л о л и т е й н ы й  з а в о д ъ  

Cepanioea Николаевича Заб1̂ нкина въ г. Коетром̂ .̂
Им4етъ для продажи готовые колокола и принимаетъ заказы на отлив
ку новыхъ церковныхъ колоколовъ, различнаго в'Ьса, по p i n i  отъ 14 
до 17 р. 50 к. за пудъ, смотря по качеству ы1зди, съ ручательствомъ 
за ихъ прочность. Разбитые колокола переливаются по 2 руб. 50 коп. 
за пудъ. Большого в'Ьса колокола, по желанш заказчиковъ и особому 
соглашенш, могутъ быть отлиты на мЬстЬ ихъ заказа при церквахъ. 
Въ уплатЬ денегъ возможна разсрочка платежа. Колокола моего завода 
отличаются особою пр1ятност1ю звука и изящностью отдЬлки. Услов1я

и справки безплатно.

ктъ для пйсемъ и телегрм йъ: КОСТРОМА. ЗА БЪ Ж И Н У .
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„НАРОРОЕ 0Б'1А30ВАН!Е“.
Ежем%сячный педагогичесюй и литературный журналъ, 

лищныиъ Coвtтoмъ при Св. CHHOAt,

на 1 S 0 S  годъ.
II

издаваемый Учи-

Въ 1898 Г. „Народное будетъ нздаваться безъ предварнтельной
цензуры книжками отъ 5 до 10 пен. лист, (отъ 1300 до 1000 cfp. въ годъ)

по следующей программ̂ :]
I. Статьи общаго характера по вопросамъ вocпитaнiя^ обу- 

чен1я и устройства школъ. П. ИсторГя школъ. Замечательные 
д'Ьятели по народному образован1ю въ Россш и заграницей.
III. Современное положенГе начальныхъ школъ въ Poccin и въ 
славяпскихъ земляхъ. IY. Очерки и разсказы изъ школьной жизни. 
Y .  Обозрен1е педагогической литературы и пер1одпческой печати 
по вопросамъ пароднаго образован1я. YI. Хроника церковно- 
школьаой жизни. YII. Зам'Ьтки. Извест1я. Полезный св'Ьд'Ьгпя для 
школьной жизни. YIII. Ответы редакщи на вопросы] IX. БиблР 
ографическ1й лнстокъ. X. Объявлен1я.

Приложенгя: Портреты и пллюстрацГи къ статьяыъ и

„ Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь "  на 1 8 9 8 - 9 9  учебн. годъ
(будетъ разосланъ подписчикаиъ къ началу 1898—99 учебнаго года).

Подписная n tn a  на журпалъ съ приложен1ямн на годъ съ 
доставкой въ С.-Петербурге и съ пересылкой во все места Рос
сш для законоучителей и учителей начальныхъ школъ— 3 руб., 
для прочихъ подписчиковъ —5 руб.

П о д н и с к А  адресуется: С.-Петербургъ. Здаше Святпйшоло Си
нода. Издательская Еомиссгя Училищнаго при Св. Синодп Совзьта.

Редакторъ П. №ироносицк!й.

Откныта подписка на 1898 годъ трпиаддатыВ) на пллюстррованпыЁ журалъ

МАЛЮТКА
для самыхъ маленьаихч. детей. 12 кнжжекъ Бъ годъ круп- 
нымъ,' четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 12 ПрОМШ- 

НГруШбКЪ для склеиваигя, вырезыван1я и раскрапшван1я.
Подписная и,%на: съ доставкой па д о м ъ .^ ^  

и пересылкой во все города Poccin 1 0 - IK -
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требовап1я исключительно: 

въ Москву, въ Редакщю журнала МАЛЮТКА.
При перемгьнгь адреса прилагаются три семикотъечныя марки.
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„ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ Ч Т Е Ш Е "
въ 1898 году.

Издаше журнала „Душеполезное Чтен1е“ въ 1898 году, тридцать 
дЕвятомъ съ начала его издан1я, будетъ продолжаться на прежнихъ 
оспован1яхъ. При благословен1и высокопреосвященн^йшаго Серг1я, 
митрополита Московскаго и Коломенскаго, и npeocBnipeHHiflniaro Вис- 
capiona, епископа Костромского и Галичскаго, несшаго труды по ре- 
дакц1и „Душеполезнаго Чтенгя'  ̂ ровно тридпать л4тъ, и при его пол- 
номъ и постоянномъ сод4йств1и, новая редакц1я и въ слйдуюш,емъ 
(теперь уя^е девятомъ) году будетъ продолжать то же святое дйло— 
служить духовному и нравственному наставлен1ю христ1анъ, удовле
творять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтен1я.

Въ cooTBiTCTBie великому разнообраз1ю читателей Душеполезнаго 
Чтетя м содержан1е журнала разнообразно. Въ калодой его книжк'Ь 
обыкновенно бываетъ около двадцати и бол^е статей о разиыхъ пред- 
метахъ, вопросахъ и состоян1яхъ души, чтобы каждый изъ читателей 
удобн'Ье могъ находить потребное для себя. Иногда статьи noMi- 
П1,аются и спещально для ответа на присылаемые въ редакцш не- 
доум’Ьн1я и вопросы.

ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящ1еся къ изучен1ю Св. 11исан1я, творен1й св. 
отцовъ и православнаго Богосдужен1я. 2) Статьи в'йроучительнаго и 
нравоучительнаго содержан1я, съ обраш;ешемъ особеннаго вниман1я 
на современныя явлен1я въ обгцественной и частной жизни. 3) Цер- 
к0вно-историческ1е разсказы на основанш первоисточниковъ и исто
рически авторитетныхъ памятников!.. 4) Воспоминан1я о лицахъ за- 
м^чательныхъ по заслугами для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 5) Письма и разныя изслйдоватя преосвяш;еннаго Веофана- 
Затворника, 1еросхимонаха о. Анврос1я Оптинскаго и преосв. 1ерем!и- 
Отшельника. Всею своею душой преданные служен1ю Богу и ближ
ними и умудренные долголетними собственными опытомъ, только что 
названные отцы въ своихъ письмахъ и наставлен1яхъ „простыхъ въ 
мудрости и мудрыхъ въ простоте “ предлагаютъ особенно назидатель
ное чтен1е и благопотребные авторитетные ответы на все „недоумен
ные" вопросы, за решен1емъ которыхъ обращались къ ними лица 
всехъ сослов1й и со всехъ концовъ PocciH и не только православные, 
но и ннославные. Большими запасомъ этихъ писемъ и статей, еще 
нигде не напечатанныхъ, редакц1я пользуется и для ответовъ на 
присылаемые запросы и недоумен1я, обыкновенно не называя недо- 
умевающихъ и вопрошающихъ. Съ великими утешен1емъ следуетъ 
отметить, что въ настоящее время (съ 6 сент. 1897 г.) и вся много
томная и многоценная бибдютека преосв. Сеофана находится въ вй- 
ден1и нашего Церкбвно-приходскаго Попечительства при церкви Свя
тителя Николая въ Толыачахъ. 6) „Беседы" Вселенскаго патр1арха 
Анвииа VII, достойнаго преемника святейш. патр. Фот1я и мудраго 
первосвятителя православн. Церкви; Уроки благодатной жизни по руко
водству о. 1оанна Кронштадтскаго; „Цветы съ Луга Духовнаго"; слова.



поучен{я и вп'Ьбогослужебныя чтен1я особенно на основаши свято- 
отеческихъ творен1й и наиболее зиаменитыхъ пастырей Церкви. 
7) Общепонятное и духовно-поучительное изложен1е cBij^iHit изъ 
наукъ естественныхъ. 8) Onncanie путешеств1й къ святымъ местами 
и „богоспасаемымъ градамъ“. 9) Новыя дапныя о раскол'Ь. 10) По 
возможности докумеитальныя, и въ то же время понятныя св'Ьд'Ьн1я 
о з а п а д н ы х ъ  и с п о в ' Ь д а н 1 я х ъ :  римско-католическомъ, люте- 
ранскомъ, реформатскомъ и другихъ сектахъ и разборъ нхъ учен1й и 
обрядовъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое время пре
подавал! о з а п а д н ы х ъ  и с п о в 4 д а н 1 я х ъ  въ Московской Ду
ховной Академ1и и три раза отправлялся за границу, чтобы лучше 
ознакомиться съ ними на M icri,—на этотъ отд1;лъ обращено его осо
бенное вниман1е, и матер1ала имеется очень много, г.ъ которомъ, су
дя по письмамъ изъ с^веро и юго-западныхъ нажихъ губерн1й, те
перь ощущается настоятельная потребность. 11) Им'Ьющхя руко- 
водственное для пастырей и м1рянъ значен1е резолюц1и, мненья, до- 
несен1я и письма Московскаго митрополита Филарета. 12) Разныя 
HBBijcTiH и saMfiTKH.

По примеру прошлых! л'Ьтъ и въ 1898 году въ Душеполезномо 
ЪпеНШ Н̂ КОТОрНЯ статьи буДуТЪ иллюстрироваться COOTBiTCTBenHHMH 
рисунками особенно изъ зам'Ьчательн'Ьйшихъ христ1анскпхъ древних! 
храмов! православнаго Востока и съ работъ нашего знаменитаго ху
дожника В. М. Васнецова изъ шоваго Владим1рскаго собора въ К1ев'й.

Для лицъ, еще незнакомых! съ журналом! „Душеполезное Чтек1е“ 
и нуждающихся во внешнем! свидетельств'!; о журнале, достаточно 
присовокупить, что известный всей PocciH преосвященный Веофанъ— 
domnojn боюслов1я и затворить, на обращенный къ нему вопрос! о 
выборе чтен!я, писалъ: „Для чтетя выписывайте журналъ Душепо
лезное Чтете. Очень пригодный журналъ и дешевый— 4 руб. съ поресыл- 
кой^. И въ другомъ месте онъ же пишетъ: „Дугиеполезное Чтете я
получаю. Это единственный журналъ, где статьи пе отуманиваются 
мудровашями“. . . ' И еще: „Мужъ вашъ сдедалъ вамъ подарокъ не
наидучш1й... Лучше всехъ журналов! духовныхъ: „Душеполезное Чте- 
H ie “ и дешевев всехъ

MocKOBCKia Ведомости (1897 г. Лг 55) свидетельствуют!, что „Ду
шеполезное Чтен1е всецело и исключительно оправдывает! свое на- 
зваше“... „Среди журналов!, избравших!для себя нарочитою целш — 
давать своимъ читателям! назидательное чтете, говорит! Руководство 
для Сельских! Пастырей, па первом! месте мы должны поставить 
Душеполезное Птеше“. „Особенно многочисленны на страницах! жур
нала статьи вероучительнаго и нравственнаго , характера, имРюпия 
цел1ю своею изъяснить, освйщать совремеппыя явлеи1я въ обществен
ной и частной жйзпи“... „Къ числу особенностей указанных! статей 
нужно отнести спокойный тонъ ихъ, oTcyTCTBie въ пихъ обличеп1я, вслед- 
cTBie чего чтеп1е ихъ пи въ комъ пе можетъ возбудить пи оскорблен- 
наго самолюб1я, ни другихъ подобных! чувствъ“... Особенно же сочув
ственный ОТЗЫВ! дает! журналъ о Письмахъ преосвящепнаго Оеофапа, 
печатающихся въ Душеполезном! Чтен!и: „Содержан1е ихъ самое раз
нообразное: здесь идет! речь и о самыхъ обыдепныхъ предметах! и 
явлен1яхъ жизни человеческой, и о предметах! и высшаго хрисПан- 
скаго благочесПя, и о вере, и о знан!и... Строки, писапвыя рукою ве- 
дикаго подвижника, драгоценны.,. Находясь въ затворе, вдали отъ 
Mipa, преосвященный Оеофанъ не переставал! до конца дней своей 
жизни быть ИСТИННЫМ! руководителем! всехъ, кто къ нему обращался.



А теперь и изъ гроба опъ продолжаетъ быть такимъ же смиреппымъ 
и мудрыыъ учителемъ псЬхъ, искреппо ищущихъ своего спасен1я п 
реппующихъ о правой жизии“... Иодобпьшъ же образомъ отзывается 
журпалъ и о письмахъ Оптипскаго старца 1еросхимонаха отца Амвро- 
с1я, печатающихся въ Душеполезиоыъ Чтеши.

Адресъ; Москва. Въ редахиЦю лсурпала: Душеполезное Чтев1е, 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во вс^хъ бол'Ье изв'Ьстпыхъ кпижныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. ДгтитрШ Еасицынъ,

П ;^  редакцш „ДУШ ЕПОЛЕЗНЛГО Ч ТЕ Ш Я “
продаются сл'БДующ1я книги Д. Б. Етчкопа Виссаргона: 1) Поучеп1я, 
говоренпыя въ Костром'Ь въ 1895 году. Ц. 80 кон., съ Перес. 1 руб. 
2) Толкован1е на партии  изъ повозавЪтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., 
съ пер. 50 к. '6) Толковап1е на париы1и изъ кпигъ пророковъ: lepejiia, 
1езе1пиля, Дан1!:ла, Хойля, Хоны, Михея, Софон1и, Захарш и Малах1и, 
Ц. 80 к., съ пор. 1 р. 4) Толковаше на париы1п изъ книги пророка
Иса1и. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 4) Голосъ пастыря. X],. 1 р.,
съ пер. 1 р. 20 к. 6) О расколХ! и по поводу раскола. Ц. 80 к., съ 
пер. 1 р. 7) Обозр'Ьше употребительиМшихъ церковныхъ ыолитвъ. Ц. 
50 к., съ пер. 05 к. 8) Духовная пища. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 
9) Расколы первыхъ вЬковъ христ1анства. Д. Касицына. Ц. 1 р., съ 
пер. 1 р. 20 к. 10) Христ1анск1е уроки. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.
11) Сборпикъ для назидательнаго чтеп1я. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.
12) Духовный св'Ьтъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) О вечерпХз. Ц. 
30 к., съ пер. 35 к. 14) Изъяснеи{е молитвы Гссподпей. Ц. 15 коп.
15) Сказаи1е о жит1и оптипскаго старца 1еросхимопаха отца Амврос1я. 
Архим. Григор1я (Борисогл’Ьбскаго) 1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 50 к.
16) Сборпикъ писемъ и статей отца Аыврос1я. Выпускъ 1-й 1894 г. и 
выпускъ 2-й 1897 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 17) Сказав1е о житш 
преосвященнаго веофапа и его „затвор'Ь“. 1895 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.
KpoMi сихъ кпигъ тамъ же продаются сл1;дующ1я б1)0 шюры Епископа

ВИССАРХОХХА.
1) Гр4хи чувствъ. Ц. 6 к. 2) Раздоръ между мужеыъ и женой. 

Ц. 5 к. 3) Духовное зав'Ьщан1е. Ц. 5 к. 4) Гордость. 'Ц. 5 к. 5) Си
ротство. I],. 5 к. 6) Вдовство. Ц. 5 к. 7) Старость. Ц. 7 к. 8) Братья 
и сестры. Ц. 5 к. 9) Свекрови и невестки. Ц. 5 к. 10) Злоупотреблен1е 
словами СВ. Писашя. П,. 2 к. 11) ТХзречешя слова Бож1я, располагаю- 
щ1я къ покаян1ю. Ц. 2 к. 12) О т’Ьлесныхъ д'Ьйств1яхъ при богослу- 
жен1и и молитв'Ь. Ц. 3 к. 13) Радости и скорби родителей о AiTHXb. 
Ц. 2 к. 14) Многочад1е и безчад1е. Ц. 3 к. 15) Святость брачнаго 
союза. Ц. 4 к. 13) РХпока ПАР0ЕН1Я. Число раскольниковъ. Ц. 2 к.
17) Преосвящеппаго ХЕРЕМШ —отшельника. Врачевство духовное отъ 
Mipa собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 18) Врачи и ихъ пащенты. Н,. 5 к. 
19) .Х'йствица доброд'Ьтелей (52 стр.) Ц. 10 к.

B c i 19 брошюръ по почт!’, высылаются за 1 р.
Немпохче оставш1еся полные .чкзеыпляры Душеполезнаго Чтешя 

за прежи1е годы: имеппо за 1872, 1877, 1880, 1833, 1SS5, 1886,1887, 
1888 и 1889 продаются по 2 р. 50 к., за 1890, 1892, 1893, 1894, 
1896 и 1897 годы по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по разстоя-
П1ю за 5 фунтовъ 12-ти книжект. тгяждяго изъ означенныхъ первыхъ

-п. киижскъ каждаго года изъ шести
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50 к. 
50 к.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е ,НКБЫ“ 1898 г
----СО ВСЪМИ ПРИЛОЖЕНШМИ:-—

Безъ дост. въ C.-netepOyprij . . . 5 р.
Съ доставк. въ С.-Петербург-!? . . . 6 Р- 
Безъ дост. въ Москв'Ь, въ Контор-Ь

Печковской.................................. 6 р. 25 К-
Съ Перес, во Bci? города и м-Ьстности 

Европейской и Аз1атской Poccin . 7 руб.
Съ пересылкою за границу . . . .  10 Руб. 
Разсрочка подписной платы для гг. иногород- 
ныхъ подписчиковъ допускается на сл'Ьдующихъ 
услов!яхъ: въ два срока: при подписк-fe 4 р. и 1 
!юня 18:)8 г. 3 р., въ три срока; при подписк'Ь 3 
руб., 1 мая 1898 г. 2 р. и 1 августа 1898 г. 2 р.

— Для гг. слуяащихъ кавъ въ частпыхъ, такъ и въ казеипыхъ 
учрвжден1яхъ (въ С.-ПетербурпЬ, Москв-Ь и друг, городахъ) до
пускается разсрочка за ручател. гг. казпачеевъ « управллющпхъ.

:?29-2годъ
Открыта

29-йгодъ
!издан1я. и -щ р в п а  издашя.

подписка на 1898 годъ

’Иллюстрированный я р н а л ъ  ли- 
;лературы, политики и современ- 
;>ной жизни, со многими прило- 

жешями.

ВСТУПАЯ въ двадцать девятый годъ своего существован!я, ^Нива' дастъ 
читателямъ и въ 1898 г. тщательно избранный и обширный литературный, ху
дожественный и популярно-научный матер!алъ для семейнаго чтен!я. „Нива“ 
уже дала своимъ подписчикамъ ц-Ьлый рядъ выдающихся русскихъ писателей, 
старыхъ и новыхъ. Нын'Ь, не пощадивъ усил1й и значительиыхъ жертвъ, 
,Нива“ можетъ предложить своимъ читателямъ на будущ!й годъ, въ вид’Ь 
безплатнаго приложен1я,

ЗПСОХКОЕ С О Б Р А К Г б  С 0 Ч К К Е К 1 С Х
и : .  О -

Тургеневъ—слава и гордость русской литературы. Все русское общество 
видитъ въ немъ писателя, который далъ самое полное и в'Ьрное выражеше 
тому, ч^мъ оно живетъ, къ чему стремится, что его волнуетъ, заботитъ... Ка
кая благодарная задача—сод’Ьйствовать широкому распространегпю произве- 
ден1й такого писателя!

яНива“ будетъ и въ другихъ своихъ частяхъ сл-Ьдовать избранному ею пу
ти. Талантливые писатели, трудящ1еся въ дух'И великихъ своихъ предшествен- 
никовъ, слава Богу, на Руси не вывелись. Они встр1?ча10тъ въ ,Нив'Ь“ радушное 
гостепршмство, и редакщонный ея портфель постоянно пополняется ихъ про- 
изведешями, которыя попрежнему будутъ печататься въ самой „НивФ“ и въ

„ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ!! МТЕРАТУРНЫХЪ ПРНЛ0ЖЕН1ЯХЪ‘‘
„Нива“ всегда стремилась къ популяризацш, наряду съ проияведснгями 

искусства, и научныхъ свпдпнт. Такъ будетъ и въ наступающемъ году. Ил- 
люстрированныя для наглядности статьи этнографическаго, естественно-на- 
учнаго, сельско-хозяйственнаго и техническаго содержашя восполнятъ бога
тый запасъ чтешя, представляемый ,Нивой“, и придутъ на помощь всФмъ, же- 
лающимъ трудиться въ жизни для жизни, чтобы обезпечить собственное бла- 
гополуч1е и благополуч1е родины, а вмФстФ съ тФмъ двинуть ея культурные 
успФхи. Особенное внимаше, какъ и до сихъ поръ, будетъ обращено „Нивою“ 
на освФщен1е словомъ и рисункомъ всФхъ существенныхъ тскутихъ событт. 
Отзывчивость ,Нивы“ въ этомъ отношеши хорошо извФстна читателямъ. 
Остальные отд-Ьлы журнала получатъ также дальнейшее развит1е. Въ ежегод- 
ныхъ объявлен1яхъ о подписке на ,Ыиву“ отмечаются только главные фази
сы постепеннаго совершеиствовагня журнала, указываются только наиболее 
существенные изъ достигнутыхъ имъ успеховъ. Но читатель, конечно, самъ 
видитъ ту многотрудную и сложную работу, которая въ конце концовъ дала 
журналъ, пользующгася довер1емъ публики, потому что онъ удовлетворяетъ 
ея потребности въ популярномъ органе для семейнаго чтешя. Прошлое слу- 
житъ ручательствомъ за будущее.

Последнее (посмертное) „Полное собрате сочинешй Тургенева", въ 10 
томахъ, было просмотрено самимъ авторомъ, снабжено б1ографическимъ очер- 
комъ и предислов1емъ М. М. Стасюлевича, ныне дополненнымъ нами его же 
„Воспоминашями о последнихъ дняхъ И. С. Тургенева и его похоронахъ", а 
также подробными алфавитнымъ и хронологическимъ указателями. Продажная 
цена этого полнаю собрашя сочинешй Тургенева составляетъ 15 руб, Но



полнымъ его, въ д-ЬЯствительности. назвать нельзя, Въ него не вошли ,Стихо- 
творен1я“ Тургенева, въ томъ числТ поэма „Параша", положившая начало его 
слав'!; и вызвавшая восторженный отзывъ со сторонь! такого критика, какъ 
незабвенный Б'Ьлинсюй, Продавались они до сйхъ поръ отдельно отъ полна- 
го собран1я сочинен1й за 1 руб. 50 к. „Нив'Ь" удалось пр1обр'15сти для своихъ 
подписчиковъ и эти ц'Ьнныя произведешя Тургенева. Такимъ образомъ под
писчики „Нивы" получатъ какъ „Сочинешя", такъ и „Стихотворен1я" без- 
платно, въ объединенномъ вид'Ь.

При первомъ TOM'S будутъ приложены два автографа и портретъ И. С. 
Тургенева, гравированный на стали Брокгаузомъ въ Лейпциг’Ь.

— Обращаемъ BUHiiauie гг. подписчиковъ, что, въ силу заключен- 
наго нами договор.ч, полное собран!е сочинен!й Тургенева можетъ быть 
приложено къ „НивЬ“ исключительно въ xenenie 1898-го подписного го
да и отд'Ьльно отъ журнала продаваться не будетъ.—

По прим1фу прежпихъ л-Ьтъ, при „HheIi" 1898 г. будетъ приложено;
ЕЖЕМ'ЬСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

заключающ1й въ ce6i 12 Л»Л» нов'Ьйшихъ „Парижскихъ модъ" и бо- 
л е̂ 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по 
посл'Ьднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдельно приложен- 
ныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помТэщено бол1;е 300 рисунковъ 
рукод'Ьльпыхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ 
въ натуральную величину. По заключенному „Нивою“ контракту съ 
одной изъ лучшихъ фирмъ въ Париж'1;, модныя гравюры при „Нив^" 
и въ 1898 году будутъ выходить одновременно съ парижскими изда- 
н1ями, и такимъ образомъ въ модномъ отд'15Л'Ь „Нивы“ будутъ по
являться посл'15дн1я новинки лучшихъ фасоновъ парижскихъ модъ. 
Miiorie изъ пом^щаемыхъ въ этомъ модномъ журпал'Ь расунковъ 
исполнены французскими художниками-граверами по фотограф1ямъ съ 
моделей, шитых-ь у лучшихъ парижскихъ портпыхъ, и поэтому явля
ются не только художественными картинками, но съ полнТ.йшей 
точностью передаютъ и обш;ее впечатл'Ьн1е, производимое нарядомъ, и 
BcS подробности отд'Ьлки. Въ томъ же модномъ журнал’Ь читатели 
найдутъ, въ отд^л'Ь „Почтовый ящикъ", д'Ьлую сер1ю рецептовъ по 
хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ бога- 
тыхъ, такъ и не располагаюш,ихъ значительными средствами.

При первомъ „Нивы“ подписчики получатъ ст%нкой календарь, 
отпечатанный въ нисколько красокъ.

При высылк4 денегъ почтовыиъ переводомъ сл'Ьдуетъ обозначать 
непрем'Ьнно на самомъ перевод^ (а не въ отд'Ьльномъ письм'Ь), на 
что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и 
четк1й). Но, во и.зб'Ьжан1е недоразум'Ьн(й и въ интересахъ самихъ 
подписчиковъ, Контора уб’Ьдительно просить присылать требован1я 
BM icT i съ подписными деньгами въ обыкновенныхъ денежныхъ 
пнсьмахъ, а не почтовыми переводами, такъ какъ, всл4дств1е не- 
достаточнаго размера отрывныхъ купоновъ, подписчикамъ трудно 
подробно и ясно изложить на иихъ свои требован1я, а при значи- 
тельномъ скоплен1и такихъ купоновъ съ неясными адресами и требо- 
ван1ями для Конторы возникаютъ серьезный неудобства. Иллюстри
рованное объявлен1е о подпискК на „Ниву“ 1898 г. высылается без- 
платно.

Требован1я и подиисныя деньги адресовать: въ Контору журнала 
„Нива“ (А. Ф. Марксу), С.-Петербургъ, Мал. Морская, № 22.
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ыта щши на 1898 П№ на
^Ц ерковны й В Ъ стникъ" и
й нриюжешеш ноднаго собраюн творбнй св

С.-Петербургскал дух. академ1я, въ твердой р'1шимости в 
впредь служить по м'Ьр'!; силъ тому д'Ьлу, которому она служитъ 
до сихт> поръ посредстпомъ свопхъ журпаловъ, будетъ издавать 
въ 1898 году „Церковный Ывстппкъ“ и „Христ!аиское Чтеп1е“ 
по следующей программ'^.

Въ „Церковномъ ВЬстпиггЬ" печатаются: 1) Иередовыя статьи 
по богослоБСКимъ II дорковпо-истор. вопросаыъ; 2) Статьи цер- 
ковно-обществеппаго характера, иосвящеппыя обсуждегаю различ- 
ныхъ совремепныхъ церковныхъ и общественныхъ явлеп1й,— въ 
этоыъ отд'Ьл'Ь редакц1я даетъ широкое м^сто и голосу свопхъ 
подписчиковъ п читателей, которые соблаговолятъ высказаться по 
т'Ьмъ или другимъ пазр'Ьваюш.имъ вопросаыъ дерковпо-обш,ествен- 
ной жизни; 3) Мн'йн1я и отзывы — отд'Ьлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ saMiaaniflM'b факты и явле- 
н1я церковпо-обществепиой жизни, какъ они отобрал1аются въ 
текущей духовной и св'Ьтской печати; 4) „Въ области церковпо- 
приходской практики" — отд^лъ, въ которомъ редакц1я даетъ раз- 
р'Ьшеи1е недоум'Ьнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики; 5) 
Еорреспоидценц!!! изъ enapxifi п изъ-:1а границы о выдающихся 
явлеп1яхъ местной жизни; 6) Odospinie кпигъ и духовныхъ, а рав
но и св'Ътскихъ журналовъ; 7) Постановлегпе и распоряжен1е 
правительства; 8) Летопись церковной и общественной жизпи въ 
Росс1и и за границей на пространств'Ь всего земного шара; 9) 
Разныя изв'Ьст1я и заы'Ьтки, разнообразный интереспыя св'Ьд15н1я, 
не укладываюпцяся въ вышеозпаченныхъ отд'Ьлахъ.

Въ „Христианское Чтегле" входятъ самостоятельныя и пе- 
реводныя статьи богословскаго, нсторическаго п пазидательнаго 
содержашя, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки 
д'Ьла соединяется и общедоступность нзложеп1я, а также крити- 
ческ1я .зам'Ьчап1я о выдаюгцихся новостяхъ отечественной и ипо- 
странной богословской литературы.

П р и ы ъ ч а в ге . В ъ  удовлетворен1е й1е л а 1п я  многихъ подписчи
ковъ, „Христ1анское Чтегпе" съ настоящаго 189 7 года выхо- 
дитъ ежемесячно книагками отъ 10 до 12 печ. листовъ. Не 
смотря на это, ц^на на журналъ, выписываемый отд'Ьльно, остает-
<ся прежняя, т. е. о рублей въ годъ, и только т4 подписчики,



которые еыписываютъ его совм^стпо съ „Церковнымъ В^стни- 
комъ“, за дополпительпыя шесть книжскъ ириплачиваютъ одинъ 
рубль, т О. вместо двухъ рублей илатятъ три рубля. Редакщя 
припяла вс'й м'Ьры. къ тому, чтобы интересомъ и разнообраз1емъ 
статей съ избыткомъ покрывался этотъ неизбежный, хотя и не
значительный расходъ.

Кроме того съ 1895 года ])едакц1я приступила къ издаи1ю 
„Волнаго собран1я творен1й св, Хоаипа Златоуста“ въ русскомъ 
переводе на ’ осьма льготпыхъ для своихъ подписчиковъ усло- 
в1яхъ. Именно— подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ творен1й въ двухъ книгахъ (около 1,000 
страпицъ убористаго, по четкаго шрифта) вместо номинальной 
цены въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одпнъ изъ 
иихъ —за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ 
льготный услш'ляхъ все подписчики „Церковнаго Вестника“ и 
„Христ1апскаго Чтегыя" получаютъ возможность при самомъ ве- 
зпачительпомъ елгегодпомъ расходе пр1обресть полное собранХе 
TBopenifi одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,— собран1е, ко
торое по богатству и разнообраз1ю содержан1я, составляетъ це
лую библ1отеку богословской литературы ея золотого века. Въ 
1898 г. будстъ издапъ четвертый томъ въ двухъ Книгахъ. Въ 
него войдутъ беседы св. I. Златоуста па книгу Бытгя. Новыя 
подписчики, желаюш,1е получить и первые три тома, благово.1ятъ 
прилагать къ подписной цене по два рубля за томъ.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ. — Годовая цена въ Poccin:
а) Отдельно за „Церковный Вестникъ“ 5 (пять) руб., съ при- 

ложеи1емъ Творен1й св. Тоанна Златоуста— б руб. 50 коп,,— въ 
изящпомъ переплете 7 руб.; за „Христианское Чтен1е“ 5 (пять) 
руб., съ приложешемъ Твореитй св. Хоанна Златоуста— 6 руб. 
50 коп., — въ изягцномъ переплете 7 руб.

б) За оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложен1емъ ТворенШ 
св. Хоанна Златоуста — 9 (девять) руб., — въ изяпдномъ переплете 
9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требовап1я такъ: 
„Въ редакщю „Церковнаго Вестника“ и „Христ1аискаго Чтешя“ 
въ С.-Петербурге“.

Редакторъ проф. Л. Лопухинъ.
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М 0 С К 0 В С К 1 Й  В - Б С Т Н И К Ъ
ежедневная дешевая политическая, экономическая, 

общественная и литературная газета
а пттш wcwiPCTBiisi и щствЕтыя imteieI.

на 1 8 9 8  Г. открыта подпиека на 1 8 9 8  г .
съ доставкой въ Москв^ и пересылкой на города: 

на годъ 5 руб., на Уз 3 Руб., на м'Ьсяцъ 60 коп.

Газета яМосковск1й В'Ьстпикъ" ставитъ ceoi задачей быть 
живыыъ, разнообразнымъ органомъ и служитъ читателямъ в^ст- 
никомъ событ1й и вопросовъ, какъ московской, такъ и общерус
ской и заграничной жизни.

Къ участию въ газет^ привлечены наибсл’Ье популярные и 
известные сотрудники столичныхъ повремепныхъ издап1й. Газета 
разсчитываетъ кроы'Ь того на постепенное расширен1е круга 
своихъ постоянныхъ сотрудниковъ.

Съ 15-10 сентября 1897 года газета выходтт въ увеличен- 
номъ форматп по обще-газетной программа, заключающей въ 
себ'Ь сл'Ьдующ1е отд'Ьлы: 1). Иравителъственныя распоряжетя,
2) Ежедневное обдзртьте политической и общественной жизни 
иностранныхъ государствъ, 3) Телеграммы отъ собственныхъ кор- 
респондентовъ и РоссШскаго Телеграфнаго Агентства, 4) Мест
ная хроника, 5) Ежедневный фельетонъ общественной, столичной 
и провинц1альной лтизни, 6) Мнгьтя и отзывы газетъ по раз- 
нымъ вопросамъ и разборъ этихъ мн^иж, 7) Свтьд/ьтя изъ су- 
дебныхъ учрежденш и административныхъ сферъ, 8) Корреспон- 
денцш изъ Poccin и изъ-за границы, 9) Теагпралъная и музыкальная 
хроника, 10) Опортъ, 11) Романы, повгъсти, разсказы, очерки и 
стихотворетя, 12) Смгъсъ: новости науки, ii3o6piTeHia, анекдо
ты, шутки, задачи и полезн. советы, 13) Торгово-промыгаленная 
хроника, 14) Справочный свпдптя и объявлен1я.

П О Д П И С К А  П Р И Н И  М* А  Е Т  С  Я: 
въ Москвгь, въ конторй газеты, Петровка, Кузнецк1й пер., домъ Арбат- 
скаго; въ KOHTopi Н. Печковской, 11етровсшя лин1и; въ кпижномъ ма- 
газин4 А. С. Суворина; въ С.- Петербург, въ кпижномъ магазин^ 
Н. Фену, Невскш просп., въ книжныхъ торговляхъ вь Пассаж^; 
въ Kieetb, Харъковгь и Одессп въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Вре
мени" (А. С. Суворина).

Почтовыя марки въ уплату не принимаются. Гг. годовые под
писчики, подписавш1еся еще до 1 декабря текущаго года, будутъ по
лучать газету до конца нын'Ьшняго года безплатно.

_________  4 — 3



Открыта подписка на 1898 г.
па еженедельный иллюстрированный журналъ пу-14-й г .

— тешеств1й и прпключенШ па суш4 и на мор'Ь

4  к  „В О К Р У Г Ъ
14-й г .

издан1я.

4 р .
g o еженедельныхъ иллюстрирован. №№ въ годъ, содержаше которыхъ 

составляютъ ромапы, повести, путешеств1я, популярно-научныя 
статьи и многочисленные рисунки.

Въ журнале принимаютъ учаспе: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, В. Ив. 
Немировичъ-Данченко, Н. Н. Карамзипъ, К. М. Станюковичъ, Н. II. 
Вогодюбовъ, А. Н. Грепъ, Э. Р. Циымермапъ, Ю. Кази-Бекъ, Н. А. 
Чоглоковъ, А. В, Оавловъ, С. Л. Загорск1й, К. В. Носиловъ (изве
стный путешествеппикъ) и др.
KpoMij того, годовые подписчики при KonjaT4fe одного рубля получать 2 РОС- 
КОШНЫЯ ПРЕМ1И, состоящ4я изъ 2-хъ большихъ художественныхъ картинъ 
(олеографШ), размФромъ 20'Л в. въ длину и 13‘Л в. въ ширину, исполиенныхъ 
въ 28 красокъ въ артистическомъ заведеши бр, Кауфманъ въ БерлинФ, съ

оригиналовъ:
1) Проф. Ю. К Л Е В Е Р А

,,Зинн1Й вечеръ въ деревне". Ординалы этихъ картинъ
2 ) Акад. К. Л Е Б Е Д  Е В А мШ 1898 года.

„Отдыхъ на соколиной o x o T t “ ,

В се подписчики получать безплатно 1 S  томовъ съ илдюстрац1яыи 
лучшихъ заграничпыхъ художниковъ 

С О Б Р А Н 1 Я  Р О М А Н О В Ъ

Переводъ сдФланъ съ полныхъ французскихъ подлинниковъ лучшими рус
скими переводчиками, безъ всякихъ HSM-bHeHift и сокращешй. Въ 1898 г. бу- 

дутъ выданы слФдующ1е романы:
Путешеств1е капит. Гаттераса 1 т, 
Путешеств1е на луну 1 т.
Вокругъ луны 1 т.
Пять недель на воздушномъ niapt 1 т. 
Страна пушныхъ зверей 2 т.

Форматъ прилолсешй съ 1897 г

Ледяной сфинксъ 2 т. 
Черная Инд!я 1 т.
Южная звезда 1 т . 
Архипелагъ въ огне 1 т. 
Паровой доиъ 1 т. 
з^чительно увеличенъ.

желающ1е получить, кромФ журнала „Вокругъ Свгъта“, съ прило- 
1) жешями за 1898 г., еще собрате романовъ соч. Жюля-Верна, 

выданное въ 1897 г. и состояьцее изъ 12 т., заключ. въ себФ сл'Ьдующ1е романы: 
80 ,000  верстъ подъ водою  1 т. 6 Зеленый лучъ.
Д Ф ти капитана Гранта 3  т. Я Вокругъ CB tTa въ 80 дней,
Таинственный островъ 3 т. X  Воздуш ный корабль.
Путешеств1е къ центру земли. й Вверхъ дномъ,

доплачиваютъ къ подписной ц-Ьн-Ь съ доставкою и пересылкою только 2 р.
ПОДПИСНАЯ ДЪНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

съ  собран, соч, Жюля-Верна, съ  доставкою  и пересылкою,

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

D npn подписке 2 р., къ 1-му апрФля и 1-му шля по 1 р. 
За премио—при послФднемъ взноеФ.

— Иллюстрированное объявлен1е Вь.сылается безплатно.' - .....
А Д Р Е С Ъ  РЕД АК Ц 1И : Ильинстя ворота, д. Титова.

K p o u t того  подписка принимается во всФхъ книжныхъ магазинахъ  Москвы, Петербурга
и дауги хъ  городовъ  Россш .

Журналъ издается Вы с о ч а й ш е  утвбржденныиъ Товариществомъ И. Д, Сытина, 5—4



[ОДИННАДЦАТЫЕ! ГОДЪ ИЗДАН1Я].

2  Р- о у  к.
за пол го да съ | 

пересылкою. I

„КОРМЧШ“ одобренъ Его Императорскимъ Высочестяомъ, Госу- 
даремъ Великимъ Кплземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное 
4T,enie для со.лдатъ, и реконепдовапъ Иыъ къ выписка по Росс1йской 
артиллер1и. Училищпымъ СовРтомъ при Св. Супод'Ь донущепъ въ биб- 
д1бтеки ц.-пр. школъ. Ученымъ Комитетомъ Министе1)ства Ыародиаго 
11росв'Ь1цен1я допущенъ въ библ1отеки пародпыхъ училищъ для вп'Ь- 
класснато чтеп1я учащихся и взрослыхъ. Одобренъ и рекомендованъ 
Москов, Еп. Начальствоиъ. Костромскимъ Еп. Начальствочъ объявлено 
чрезъ м^етиня Епарх, БРдомости 2, 1.895 г.), что журналъ „ЕОРМ- 
Ч1Й“ по своимъ внутренниыъ достоинствамъ и дешевизп'Ь заслужи- 
ваетъ распрострапен!я и пр1обр'Ьтеп1я въ церковный и училищпыя биб- 
л1отеки. Епарх1альпыыи Началъствами: Пензепскиыъ, Тульскимъ^ Том- 
скиыъ, Енисейскимъ, йгинскиыъ, Аетраханскиыъ, Иодольскиыъ и Риж- 
скияъ Училищ. CoBiTOM'b рекомендованъ для выписки .въ церковныя, 
благочиппическ1я и училнщпия библ1отеки, какъ ясурпалъ полезный.

Адресъ редакцш: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квартира 
npoToiepea Скорбящепской церкви).

„КОРМБ1Й" предназначается для воскреспаго в праздпичнаго 
народнаго чтепгя. Въ виду этого программа издап1я его поситъ харак- 
теръ общедоступности, какъ въ выбор!) статей для чтепгя, такъ и въ 
форм'Ь ихъ изложеп1я.

Въ 1898 г. Редакщя „ЕОРМЧАГО“ дастъ своиыъ нодписчикамъ 
безплатпое приложеп1е подъ ,з.аглав1емъ: „ВО С КРЕСН Ы Я  ПОУЧЕН1Я ПО  
Ж И Т 1Я М Ъ  С В Я Т Ы Х Ъ “- Поучегия будутъ разсылаться заблаговреыенпо.

Въ ряду другихъ статей въ 1898 году я1-^ормчимъ“ будетъ ле- 
чататься „Жизнь современпыхъ подвижниковъ Ёлагочест1я“, „Толкова- 
nie на Апокалипсисъ“ и Ея1рхизическ1я поученгя на Символъ вРры, 
молитву Господню, запов'Ьди о блаженств!) и на 10 заповедей Закона 
Бож1я.

Въ редакщи иагЬются полные экзеын. „ЕОРМЧАГО" за 1892, 93, 
94, 95 и 96 гг. 1р1)па 1892 г. 2 р., 1893 г. (сброшгоровапъ) 2 р. 5 0  к., 
1894 г. (сбротн.) 3 р., 1895 г. (сброш.) 3 р., 1896 (сброш.) 3 р. съ
пересылкой. Въ редакцги им'Ьется въ п])одаж!; худож. олеогра(()ическая
картина: „ М О Л И Т В А  С П А О И Т Е Л Я  в ъ  С А Д У  Г Е 0 С И -
М А Н С К О М Ъ “, которая служила npejiieii къ журналу „ЕОРМЧ1Й“ 
въ 1894 году; Ц'Ьпа картины 40 к. съ перес. .Иистки „Воскресный 
поучеп1я по жит!ямъ святыхъ“ продаются отдельно отъ журнала по 6 0  н. 
за 100 безъ перес. и по 8 0  к к. за 100  съ перес. Есть сброшюрован
ные листки по 4 0  к. съ пересылкой. Наложеппымъ платежемъ издап1я 
„Еормчаго“ не высылаются.

Для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, Редакщя, 
при BrnnHCKi журнала за прежнге годы, д'Ьлаетъ скидку 50“/о съ объ
явленной ц^ны. Подобная уступка 50% Делается также для т!)хъ, ко
торые выписываютъ журналъ сразу за всЬ им4ющ1еся въ продаж4



годы; при выписк!) же пе urenie 10 экзелпл. лгурпала за текущий 1897 
и будупий 1898 года, ц1ша за каждый йкземиляръ 3 р. 50 к,, вм'Ьсто 
4-хъ рублей.

Прото1ерей G. П. Ляпидевскхй. 
Редакторы-Издатели: Свящеппики ( ^

3 — 2

М0СК0ВСК1Я ЦЕР1
еженед41Ьное издаше Оощсства Люоителе! Ддовяаго Щосв^щенвя вж

Каждый въ разм'Ьр'Ь 2-хъ печатиыхъ листовъ.
MocKOBCKifl Церковныя Ведомости 1ш 1!ютъ своею цЬл1ю до

ставлять серьезяое чтен1е по волросамъ ре.тгхозио-нравственпымъ-, 
церковпо-историчесвпмъ и практическимъ не для духовныхъ 
то-тько. но н CBtiCKBXb лицъ, интересующихся означенными 
вопросами.

По временамъ будутъ помгьщатъся ИЛЛЮСТрац1и.
Подписка принимается; а) въ Епарх1альной биб.йотек4, въ Петров- 

ском:б ыопастыр'й, на Иетровк’1'., б) въ редакцш: Б. Якиыапиа, церковь 
Петра и Павла, ква]1тира свящ, Ioanna всодоровича Мансветова, в) въ 
Еоитор'Ь Печковской—па Петровк'Ь и въ изв1хствыхъ книжныхъ ыага- 
зинахъ Москвы.

Подписная Ц^на: На грдъ съ перес. 5 р , безъ перес. 3 р. 
50 коп. На полгода съ перес. 3 р., безъ перес. 2 р.

Редакторъ Свящ. Тоаннъ Мансветдвъ. 3— 3

Ежедневная самая дешевая политическая, общественная 
и литературная газета

БЕЗЪ п р е д в а р и т е л ь н о й  ЦЕНЗУРЫ.
Газета заключаетъ въ ce6ii сл'йдующхе отделы; 1) Руководяпця (пере- 
довыя.) статьи. 2 Телеграммы. 3) Внутренн1я извГстГя. 4) Бн4шн1я 
изв^сия. 5) Св'Ьд'Ьп1я м'Ьстнаго ха])актера (происшеств1я, театръ, му
зыка, картины). 0) Корреспопдепцш и.зъ провипцш и изъ-за грапхзцы-. 
7) Выдержки изъ журналовъ и газетъ; критичесыя и библ1ографиче- 
ск1я замГтки. 8) 11зложен1е, истолкован1е и разъясненхе закоповъ, iii-  
ропр!ят1й и распорян:еа1й правителаства. 9) Фельетоны—научнаго и 
беллетристическаго (романы, повГсти, разсказы, ст1]хотворсн(я и т. и.) 
характера. 10) Портреты и политипажи, относящ1еся до событчй теку
щей зкизни. 11) СмРсь и шутки. 12) Объявлен1я. Срокъ выхода—еже
дневный (кром'Ь дней, следующих'!, за большими праздниками). Подпис
ная ц'Ьна съ доставкой и пересы.лкой: на годъ 5 р., на 6 м^с. 3 р.,
па 3 Mic, Г р. 75 к., па 1 м4с. 60 к. Несмотря па крайне дешевую



ц4ну, газета будетъ заключать въ себ'Ь, съ достаточного полнотой, Bci 
отд'Ьлы больших'ь СТОЛИЧНЫХ!) газетъ и постарается быть верною отра- 
зительницей явленШ нашей общественно-государственной—въ столи- 
цахъ и въ провипд1и—жизни. Особое впиыап]е редатцл отведетъ во- 
просалъ пароднаго'Образовап1я въ широкомъ смысл’Ь этого слова. Собы- 
т1я международпаго характера и жизнь ипострапныхъ государствъ бу- 
дутъ съ возможною полнотой отмечаться въ газет'Ь. За успехами па
шей обществеппости, за явлеп1ями въ русской nayicf. и въ родной сло
весности „Русское Слово" будетъ сл'Ьдить съ особою внимательностью. 
Адресъ редакп,1и: Москва, Тверской бульваръ, домъ Ягольковскаго. Кро
ме того, подписка принимается во всКхъ кпижныхъ магазипахъ Мо
сквы, Петербурга и другихъ городовъ. Газета „Русское Слово" допу
щена Мипистерствомъ Народнаго Просвещеп1я къ обращеп1ю въ без- 

платнихъ кародпыхъ читальпяхъ. 3—3

Открыта ю р т  1 18Э8 горъ (lOi гои изщшя) la Сойщи 
вщювда Еошпескую, оРцествонр в 1ИЕрат1рвр гавоту

„ Р ? С Ш Й  * B C T O R 1(“ ,
издаваемую съ 1897 г. безъ предварительной цензуры по новой расши
ренной программе, новыми издателями и подъ новой родакцгей. Буду
чи по обширности своей программы, по внутреннему содерн1ап1ю, по 
полноте и свежести матер1ала, по объему и формату равной съ боль
шими столичными, дорогими изданУями, газета „РУССКИЙ ЛИСТОКЪ" 
въ то же время является самой дешевой изъ пихъ. Кроме обычпаго содер- 
жашя всехъ газетъ, въ тексте пашей газеты будутъ помещаться порт
реты общественныхъ деятелей, рисунки, чертежи и планы; ежедневно 
два фельетона: въ одномъ помещаются романы, повести, стихи и пр., 
въ другомъ—обозренУя московской („Улиссъ"), петербургской („Аркадш 
Восторговъ"), провинцУальпой (А. Павловъ), русской вообще (В. 1рд.), 
иностранной жизни; научныя статьи въ общедоступномъ изложенУи и 
пр. Все новости государственной жизни получаются телеграммами отъ 
собствепныхъ корреспондентовъ и по новизне своей опережаютъ все 
московсшя и даже нетербургск1я газеты. Желающими газета высы
лается для ознакомлешя въ течепУе недели по получеши 7 двухко- 

пеечныхъ марокъ на пересылку.
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА съ доставкой и пересылкой: на годъ 6 р., на 

6 мес.—3  р. 50 к., на 5 мКс.—3 р., па 4 мес.—2  р. 50 к., на 3 м.— 
2 р., на 2 мес.—1 р. 40 к., На 1 мКс.—75 к. Годовыми подписчиками 
допускается разсрочка подписной платы; при подписке—3 рубля и къ 
10 апреля—3 рубля.
Адресъ главной конторы: Москва, Никитскш бульваръ, домъ Шмидтъ.

Издатели: И. Ж. Казецкш и П. X. Гензелъ.
За редактора Н. Л. Казецкш. 3—2



Литературно-политйческ1й и научный журналъ
„ Р У С С К О Е  О Б О 3 Р Ъ Н I Е“

на 1898 годъ. Девятый годъ издан1я.
Выходитъ въ MocKBi безъ предварительной г^ензуры, 1-го 

числа каждаго мЬсяца, книжками до 30-ти печатиыхъ листовъ 
по той же nporpaMiii и при участ1и т'Ьхъ же ближайшихъ со- 
трудниковъ, что и въ прежп1е годы. Содержап1е журнала и въ 
1898 году будетъ отличаться обычпымъ разиообраз1емъ и полно
той. Крои'Ь богатаго запаса беллетристпческихъ произведенШ 
(ромаповъ, пов'йстей, разсказовъ, стихотвореп1й и т. п.), npio6p4- 
тены, между прочимъ, пеизданпыя письма Аксакова, И. С. Тур
генева, К. Н. Леонтьева, Н. И. Гилярова-Платонова, Н. С. Ко- 
хановской, А. И. Герцена, Н. U. Огарева, Н. Щедрина (М. Е. 
Салтыкова) и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦВИА съ пересылкой и доставкой: на годъ— 
15 р., на полгода—7 р. 50 к., на 3 м'Ьсяца—3 р. 75 к., на 
1 m4ic.— 1 р. 25 к. Для лицъ звап1я духовнаго, -д.>1Я гг. преподава
телей высшихъ, средпихъ и пизшихъ учебныхъ заведен1й, для 
лицъ военнаго сослов1я и для учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ подписная ц'Ьна: 1 годъ— 12 руб., 6 ы4с.— 6 руб., 
3 М'Ьсяца— 3 руб., 1 м'Ьсяцъ— 1 руб. съ пересы.чкой. Прави- 
тельственныя и общественпыя учрежденья вс'Ьхъ в'Ьцомствъ, 
полковыя библ1отеки, военвыя собран1я, а равно и лица, состоя- 
щ1я въ оныхъ на служб'Ь, могутъ получать журналъ въ кредитъ, 
заявивъ о семъ коптор'Ь журнала чрезъ свои канцеляр1и.

Годовая подписка на журналъ принимается во вс'Ьхъ лучшихъ 
книжныхъ магазинахъ, съ рДзсрочкой же платежа просятъ адре
совать исключительно въ контору журнала. Книжнымъ магази- 
наиъ и библ1отекамъ д'Ьлается уступка по 50 коп. съ каждаго 
годового экземпляра доставленной' подписки.

NB. Лица, подписавш1яся одновременно на журналъ Русское 
Обозр'Ьн1е и на газету Русское Слово (годъ издан1я четвертый), 
на годъ, безъ различ1я къ какому бы зван1ю или сослов1ю ни 
принадлежали, могутъ пользоваться значительною уступкой, упла- 
тивъ за оба издан1я (ежемЬсячный журналъ и ежедневную га
зету) всего только 16 р. (вместо 20) въ годъ. Подписка съ озна
ченною льготой не разсрочивается и черезъ книжные магазины 
не принимается. Въ этомъ случа'Ь сл'Ьдуетъ обращаться (лично 
или письменно) исключительно въ контору журнала Русское 
Ooosp’btne: Москва, Тверской бульваръ, д, Яголковскаго.

Книги журнала за первыя семь л'Ьтъ съ его основан1я (1890— 
1896 гг.) продаются въ конторЬ редакщи по 5 р. за годъ. За 
пересылку доплачивается на м'ЬстЬ по расчету. Внписнвающимъ 
вс4 семь Л’Ьтъ— пересылка на счетъ редакщи.

Редакторъ-издатель Анатол1й Александровъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЮСТРИРОВАННЫИ ЖУРНЛЛЪ
ИЗДАЕТСЯ съ  1885 1\

рублей
^безъ до

ставки

рублей
съ дост. и 

Перес. 6
И З Д А Н 1 Е  П.  П.  С О Й  К И Н А

подъ редакц!ею А. И. ПОПОВИЦНАГО и при участ1и
ОТЦА ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО.
.РУССК1И ПАЛОМНИКЪ- представ.шетъ собою единственны и. оъ 
Россш журналъ для семейнаго релтй'Зно-нравснгввннаго nmeuin, 
по богатству же, pa3noo6pasiro и запимате.тьпостн содержагпя п 
художественности рисунковъ его можно см'Ьло сравнить съ луч

шими отечественными нздап1ями.
Подписчики въ течете 1898 года получатъ: 

q jrt ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ Каждый пумеръ въ pasMijp'b 
\ 3 и  двухъ листовъ большого формата (16 стр. убористой печа

ти) съ 6 — 8 художественными рисунками. 
ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ изящно отпечатаппыхъ на плот- 

L u  пой бумаг'Ь, объемомъ каждая 10 — 12 лист. (100 — 200 стр.) 
И KpoMt того SS та г?) fi? Sf}? р  исполненная

на м e т a л л t  Ь  М  4  1И Я  ^  К М  У  въ 12 красокъ
д а^Р 01ъ 5х8 вешковъ въ вслье|нойзоловено! виз  ̂ кошя същотворй

т п ш  HKOHli! б о г ф р о ц щ у .
Въ 12 книжкахъ „ Р У ССНАГ О П А Л О М Н И К А "  будетъ дано:

1. На каждый день. Сказан1я
изъ жизни святыхъ православной 
церкви восточпыхъ и русскихъ, 
народные обычаи, поверья, обря
ды, легенды и предав1я, 1-е по- 
лугод1е—м'Ьсяцы январь—1юнь.
И. Ф. Тюменева.

2. ПослЬдн1е дни 1еруса.тама. 
Историческая повесть. Д. Л. Мор- 
довцева.

3. Книга быт1я моего. Извле- 
чен1е изъ восноминап1й о Восто 
Ki, еп. Порфир1я Успепскаго.

4 и г>, Аеонск1й подви.жпикъ. 
Графини Богреевой-Сперанской.

8. По сдАдамъ апостола Павла. 
Жизнь и д-Ьятельпость великаго 
апостола яаыковъ. А. Александрова

7. На каждый день. 2-е нолу- 
год1е— м'Ьс. 1юдь—декабрь. И. Ф. 
Тюменева.

8. Пророчица Соломен. Исто
рическая noBlicTb изъ быта по- 
волжск. раскол. С. Воронина.

9. Путешеств1е аитюх1йскаго 
патр1а.рха Макзр1я въ Москву въ 
XVII в. Перев. съарабскаго проф. 
Г. А. Муркоса.

10. Защитники христ1анства (апо
логеты), Проф. И. В. Реверсова.

И .' Паден1е Константинополя. 
Истор. 0 4 . 0. Е. Ше.тлговскато.

12. Святыни ПридпФпровья. 
Очерки и разсказы изъ путеше- 
ств1я по св. обитсллмъ Юга. С. Л. 
Астафьева.

ГеГГ«Гвк„П“ „К Г р " Р У С С К 1 И  П А Л О М Н Р Ъ
Съ доставкой и перес. во всА города Росс1йской иыпер1и ш с т ь руб. Допу
скается разсрочка: при подписк'Ь 2 руб., къ 1-му апреля 1 руб., къ 1-му ]юня 

1 руб. и къ 1-му августа остальныя.
Подробное объявлеше и пробный № высылается за 7-коп. марку.

Главная! койтора: С»^Иетер6., Стремянная, № 12, соб. домъ. з — з



Открыта подписка на 1898 годъ на журналъ

ГОДЪ ИЗДАН1Я |шш| L  годъ ИЗДАН1Я
1898 г. I  I  V /  I m J  L a J  1898 г.

иллюстрироваипнй двз̂ хпедГльннй нГстпикъ современной жизни, поли
тики, литературы, науки, искусства и прикдаднихъ знан1й.

З а  14 р у б л е й
безъ всякой доплаты за пересылку преыШ подписчики, ,НОВЕ‘̂ получаютъ вь 
1898 году, съ доставкою и пересылкою во вс'Ь мАста Росс1йской Имперш, сл^-

дующ1я шесть издашй:
1) ЖУРНАЛЪ

н :  О  ь з  ъ
24 выпуска въ форматЪ 
наибодьшихъ евроие.й- 

скихъ иллюстрац1Й.

2) оеобый иллюетр. отд^лъ 
М О З А И К А

(24 вып.), составл. какъ бы 
самостоят. жур. по прккладн. 
знак., вмЪщ. въ сабЬ 16 рувр.

3) ЖУРНАЛЪ 
ЛИТЕРАХ. СЕМЕЙНЫЕ 

В Е Ч Е Р А  
(отд'Глъдля семейнаго 
чтеи1я) 12 ежем. книж. 
романовъ и пов'Ьстей.

4) В О С Е М Ь  
ПЕРЕПЛЕТ.ТОМОВЪ 

полное собр. сочин. 
П. И МЕЛЬНИКОВА 

(Андрея Печерскаго)

5) Ч Е Т Ы Р Е
1IEPE1DIETEH.TOMA

полное собр. сочин.
В Л . и в .  Д А Л Я
(Казака Луганскаго).

6) ДВЪ РОСКОШНО 
ПЕРЕПЛЕТЕН. КНИГИ, 

формата in-foIio 
„живописной Р0СС1И%

посвящ. ОПИСАН. Москвы 
и Москов. промыш. обл.

XIV (1898) подписной годъ начался съ 1-го ноября 1898 года.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ LrBHA за всГ вышеобъявленныя издашя «а а 
вм'Ьст'Ь съ пересылкою во всА мАста Россшской Импер1и, безъ вся- |  ш  П 
кой доплаты за порее, и дост. безплатныхъ претпй. За границу—24 р. А л  Г * 
Разерочка платежа допускается, при чемъ при подпиекД должно быть внесе
но не мен'Ье 2 руб.; остальныя же деньги могутъ высылаться по уомотрАнш 
подписчик, ежемесячно, до уплаты всЪхъ 14 руб. При подпискА въ разерочку 

безплатныя прем1и высылаются только по уплатА всей подписной суммы.

,К ш |р н ш  ГГ, новщъ иодщ
Лица, не состоявшие подписчиками ,ЛО‘£М ‘‘ въ 18У7поду и не импюиъгя ewe 
первой половины СОЧИНЕН1Й АНДРЕЯ ПЕЧЕРСЕЛРО и первой половины 
СОЧЙНЕНШ В. К  ДАЛЯ, могутъ, подписываясь на „НОВЬ“ въ 1898 tody 
получать первые шесть томовъ (т. с. томы I  по 6) сочгтепт А. Печерскаюц 
первые шесть томовъ (т. е. томы 1 по 6) сечипент В. Ж. Даля, вмпсто то
мовъ, выдаваемыхъ въ 1898 году прежнимъ подпнсчикамъ. Вторая же половина 
сочиненш, какъ А. Псчерскаю, такъ и В. И. Даля, будешь выдана тгъмъ новымъ 
подписчикамъ въ 1899 году, въ чемъ редакц1л теггерь оке и ггринимаетъ передъ

ними обязательство.
Новые подписчики на „НОВЬ 1893 г. т. е. лица, не бывш1я подпис
чиками па журпадъ въ миеувшемъ 1897 г., при уплат'Ь за 1898 годъ 

26 руб., вм'Ьсто 14 руб , могутъ получить въ 1898 году:
Bct 14 томовъ полнаго со6ран1я сочиненш Андрея Печерскаго и 

Bct 10 томовъ полнаго со6ран!я сочиненш В. И Даля,
а также и i t  дв^ переплетенныя книги „Живописной РЬосги“, которыя выдавались под- 
пиочикамъ аъ 1897 году; значить, вм4сто двухъ книгъ „Живописной Росс1и“, они полу
чать четыре переплетенныя книги этого издан1я и, вместо 12 томовъ еочинен1й А. По- 
_______________  _____ черскаго и 8. И. Даля, 24 тома.
Подтгека мринима^тся исключительно въ книжныхъ магазшгахъ Товарищества 
М. О. Волъфь, О.-Штербурпъ, Гостиный Дворъ, 18; въ Москвгъ—ЕузнецкШ 
мостъ, М 13 и въ редагщш „ПОВЕ“, въ О.-Петербурмъ, Василъевскт остр., 

16 лип., собственный домъ, М 5—7.
Подробиия объявлешя о подписк'Ь и услов1яхъ разерочки платежа вы
сылаются изъ Главной Конторы редакщи журнала „Новь“ (С.-Петер- 
бургъ. Басил, остр., 16 лин., д. Л'е 5—7) по востребовашю безплатно.

6-^5



; Т Р А Н Н ! Й К Т Ь а

„ОБЩЕДОСТУПНОЕ БОГОСЛОВСКОЕ Б!ШЮТЕКИ‘
Съ будз'щаго 1898 г.: 1)Приредакцш духовпаго ясуриала „Стран- 

никъ“ будетъ издаваться- „Общедоступная Богословская Бпбл1отека“.
2) Въ нее входятъ лучш1я'и Kann'raAbnifimia произведетпя русской и 
иностранной литературы по всЬмъ отраслями богословскаго знан1я.
3) Ежегодно издается по два тома отъ 20 до 25 печатпыхъ листовъ 
въ TOM'S,—всего 600—700 страниц'ь убористаго, но четкаго шрифта.
4) Ц'Ьна въ отдельной продаж'Ь па годичное издан1е „Библютеки" че
тыре рубля, а для подписчиковъ журнала „Страниикъ“—одип'ь рубль 
съ пересылкой, такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая по 
одному рублю къ подписной цЪнЪ, ежегодно будутъ получать по два 
тома лучшихъ произведеп1й русской и иностранной богословской лите
ратуры, 5) Для перваго года издан1я „Общедоступпой Богословской 
Библ!отеки“ мы остановились па издап1и „Православнаго СобесЪдова- 
тельнаго Богослов1я“ иокойнаго придворнаго прото1ерея, бившаго чле
на духовно-учебпаго комитета I. В. Толмачева. „Собес’Ьдовательное Бого- 
слов1е“, заключающее въ себЪ планы и образцы для пролов'Ьдей и со- 
бесйдованш на круглый годъ и на всевозможные случаи пастырской 
дЪятельности, есть лучш1й спутники и помощники для всякаго духов- 
наго пастыря. 6) Все „Собесйдовательное Богосдов1е“ состоитъ изъ че
тырехъ томовъ, ц'Ьпою по 2 руб. за каждый. Ви будущемъ году редак- 
д1я „Странника" издастъ два тома. Л^урналъ будетъ выходить еасем4- 
сячно книжками. Ц'Ьна въ Росс1и; а) за журналъ „Странники" 6 руб
лей пи годъ, б) съ приложен1еыъ „Общедоступной Богословской Биб- 
лготеки" 7 рублей съ пересылкой; за границей па два рубля дороже. 
Кром'Ь того, при редакщи попрежнему будутъ издаваться и „Памят
ники" древне-русской церковно-учительной литературы (вып. У-й), 
при чемъ подписчики журнала получаютъ каждый выпуски за одинъ 
рубль, а не подписчики за два рубля. Адресоватася: Въ редакцш жур
нала „Странники" С.-Петербургъ, Невскш просп., д'оыъ Л» 173. Годо
вые подписчики благоволятъ обращаться въ контору редакцш.--Те
лежный переулокъ, домъ 3— 5.

Редакторъ-издателъ проф. А. Пономаревъ 3—3

Содержан1е неоффиц1альной части: Призывы благости Божтей къ 
покаяшю. (Поучеше Цреосвященнаго Bnccapiona). Евангел1е въ пед. 
по РождествЬ ХристовФ. Современные практическ1е вопросы пастыр- 
скаго служен1я и возможный способъ ихъ р'Ьшен1я. Къ истор1и дух. 
училищъ Костром, епархш. Новоотрытое свидетельство въ пользу чет- 
вероконечнаго креста. Епарх1альная хроника. Иноепарх1альныя извЪ- 
ст1я. Объявлен1я.

При этомъ № разсылается „Прейсъ-курантъ 
утвари и образовъ" Т-ва Немирова-Нолодкина.

церковной

Редакторы'. Ректоръ Семинарш Прот. 1. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш П. Строевг.

Дозволено цензурою. 10 января 1898 г. Кострома. Въ губ, тип.


