
1-го НОЯБРЯ 1898 ГОДА.

ё П И  X N  И  н ы ^

В и х о д я т ' ь  1 I I  1 5  ч и с .  
U , l ; i i : i  з а  г о д ь  5  р у б . ;  
о т д  е л ь н о  н о  С 5  к о п .  з а  

н о м е р а . .

Годъ XII.

J 2̂1,

А д р е с ъ :  К о с т р о м а ,  ; 
в ъ  Р е д а к ц 1 ю  К о с т р о м 
с к и х ъ  Е п а р х 1 а л ы ш х ъ ,  

В е д о м о с т е й .  '

0 Г г1.>1и л с 1п п  п е ч а т а ю т с я  п о  1 5 к б п .  а а  о б ы к н о в .  с т р о к у  з а  о д п и ъ  р а з ъ ,  
п о  1 0  к о п  з а  д в а  н  б о . т Ь е  р а з а .

Ш  О Т Д ^ Л Ъ  1. ЧА С ТЬ 0 Ф Ф Й Ц 1 А Л Ь Н 1 Х  Ж Й ^
Отъ Редакп1и Костромскихъ Епарх. Ведомостей.

К о дпк» ю билея  11реосвящ епаЬ П ш аго B iic c a p io u a  изданы  Р е -  

дакц1ей  II и р ед п а зп а ч еп ы  еъ п р о д а ж ’Ь въ п ебол ь ш ом г KO-inuecTBi 

эк зем н л яр ои ъ :

1) АльбОМЪ А р х и п а ст ы р ей  К остр ом ск ой  e n a p x iii  за  1 5 0  л'Ьтъ 

ея  сущ ество1!ап1я ( 2 0  больш ого ф ор м ат а  ф отограф 1й Е п п ск о п о в ъ  

и 4  вида: 11иат1евскаго м онасты ря (два), З^спенскаго со б о р а  и  

ceMunapin, иъ п р иличной  папкЬ ). Ц 'Ь еа 2 0  р уб .

2 )  „Архипастыри Костромской епарх1и“ 'за  1 5 0  л ^ тъ . (B io -  

граф1п всЬ хъ  Е п н ск о п о в ъ  еп ар х1ал ьн ы хъ  п впкарны хъ; въ п а ч а -  

лЪ: llcTopifl открыт1я К ост р ом ск ой  e n a p x iu ;  И стор1я И п ат1евск аго  

м он асты р я  II З^спепскаго с о б о р а ). Ц'Ьна 4 0  к оп . съ  п ер .



202

Въ Редакщи плп въ Ceiinnapin у nporoiepea Ioanna Сыр- 
цова можно, кром'Ь того, n p io G p 'b cT n :

а) 150-л'Ьт1е Костромской духовной семппар1н. 40 к.
б) Память о святптел'Ь 1оп'Ь, урожепц'Ь Солпгалпчскомъ. 

20 коп.
в) M ipoBO Bsp'bnie нашихъ предковъ Славяпъ до крещеп5я 

Руси (888 г.). 30 к.
н г) Возмущеп1е Соловецкпхъ мопаховъ-старообрядцевъ въ 

XYII в. Ц'Ьпа 1 р. 10 к. съ перес.

Указъ Свят̂Ьйшато Правительетвующаго Сунода № 5.
По вопросу объ устаповлепи! правнлъ для д'Ьйств1й KOMiiccionep- 
скпхъ похоронныхъ конторъ (въ до110лпен1е къ таковому же ука
зу Св. Сгнода отъ 30 мая сего года за J\: 4, См. Костр. Еп.

В^д. 1898 г. 14).

По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Свят1>Г1га1й Пра- 
вптельствующ1й Сгподъ слушали: нредложеп1е г-. Товарища Сг- 
подальпаго Оберъ-Прокурора, отъ 29-го мипувшаго августа за 
№ 5676, съ приложеп1емъ отзыва Товарипщ Министра Внутреп- 
нпхъ Д’Ьлъ, получеппаго всл'Ьдств1е сдЬланпаго c n o i u e i i i a  о впе- 
cenin въ программы д'ЬйствГй компсс1онерскихъ копторъ по 
устройству похоропъ выработанныхь особою KOMiiccieio п одоб- 
реппыхъ Свят'Ьйшимъ Сгнодомъ правнлъ. П р и к а з а л и :  Опре- 
д'Ьлеп1емъ СвягЬйшаго Стиода отъ мая сего года одобрепы
составлеппыя учреждеппою г. Оберъ-Прокуроромъ, по соглаше- 
шю съ Преосвящеппымъ Мнтрополптомъ С.-Пстербургскнмъ, ко- 
MHCcieio правила для действ!!! копторъ по устройству похоропъ 
и предоставлено г. Оберъ-Прокурору просить Мпппстра Впутреп- 
нихъ Д'Ьлъ о BHecenin спхъ правнлъ въ программы деятельно
сти какъ существующпхъ, такъ п впредь открываемыхъ озпа- 
чеппыхъ копторъ. По сделаппомъ по сему предмету cnonienin, 
Товарпщъ Министра Веутрепппкъ Д'Ьлъ кпязь Оболепск1й ув'Ьдо- 
ыплъ г. Оберъ-Прокурора, что упомяпутое въ п. б § 2 п при-
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м'Ьчап1и къ опому воспрещеп1е цохороннымъ конторамъ пригла
шать духовенство на панихиды, выносы т^лъ пзъ дому, для слу- 
жеп1я лптург1й, совершен1я отп^ЬванШ и отправлеп1я сороко-* 
устовъ, а также п'Ьвчпхъ и читальщпковъ, съ дозволешеыъ коп- 
тор'Ь приглашать посл'Ьднихъ лишь въ случай письменнаго от
каза отъ присылки опыхъ со стороны м^стнаго причта, можетъ 
повлечь па собою весьма существепныя неудобства для лицъ род- 
ствеппыхъ умершпмъ, которыя, находясь подъ тяжелымъ впеча- 
THlinieMb утраты, вынуждаются, въ случай обращешя въ подле
жащую контору для псполнен1я похоронпыхъ процессШ, прибе
гать еще къ другимъ посредпикамъ для прпглашен1я духовен
ства, церковпаго причта, читальщпковъ п певчихъ, пли прини
мать на сампхъ себя хлопоты по этому предмету, и что въ ви- 
дахъ облегчеп1я вышеуказаппыхъ лицъ представлялось бы со- 
ответственпымъ пе устранять конторы отъ возможности переда
вать так1я прпглашеп1я, воспретпвъ пмъ лишь производство рас- 
четовъ по выдаче надлежащаго въ спхъ случаяхъ вознагражде- 
nifl, чЬмъ устранилось бы въ то же время весьма стеснительное 
требоватае письменнаго удостоверения местнаго причта о неже- 
лап1и прислать певчпхъ п Читальщпковъ, каковое требоваше мо- 

»жетъ нередко повлечь за собою существенное замедлеше, едва 
ли допустимое при устройстве похоронъ. Къ сему князь Обо- 
лепск1й присовокупляетъ, что устаповлеше означепныхъ стесне- 
nifi представляется темъ менее желательпымъ, что по проекту 
они относятся лишь къ подчинепнымъ контролю правительства 
похороппымъ конторамъ, а не къ обыкповеннымъ гробовымъ 
магазппамъ, которые также прннимаютъ па себя поруче- 
nifl по устройству похоронъ. Вместе съ темъ Товарищъ Мпни- 
етра Впутрепппхъ Делъ полагаетъ, что BHecenie § 5 правплъ въ 
программы похоронпыхъ копторъ едва лп представляется пеобхо- 
дпмымъ, такъ какъ въ пемъ содержится лишь указаше на обязан
ность церковпыхъ прпчтовъ доносить епарх1альпымъ пачальствамъ о 
парушешп правилъ конторами, каковое постановлен1е очевидно 
пе пормируетъ самой деятельности конторъ. Обсудпвъ пзложеп- 
пое и соглашаясь съ замечаниями Товарища Министра Внутреп-
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нихъ Д’Ьлъ, CBATifimifi Сгнодъ опредЬляетъ; 1) § 2 означенних’ь 
правилъ изложить такимъ образомъ: „въкругъ д1;йств1й копторъ 
яе могутъ входить поручен1я по поставгЬ покрововъ па усоп- 
шихъ, свечей, подсв'Ьчпиковъ, какъ для папцхпдъ, такъ и для 
OTniBaHifl, и катафалковъ въ церкви, равно вЬичиковь и разрЬ- 
шительпыхъ молнтвъ; что же касается приглашеп1й духовенства 
на панихиды, выносы тЬлъ пзъ доыу, для служеп1я литурпй, 
совёршешя отп'Ьван1й и отправлен1я сорокоустовъ, а также ийв- 
чихъ и читальщиковъ, то таковыя- дозволяются, по съ T tiix , что
бы конторы по сему предмету обращались кт> мЬстиому приход
скому причту и, лишь въ случа'Ь отказа м'Ьстпаго причта оть 
Совершен1я означенныхъ богослужетпй и присылки п'Ьвчнхъ пли 
читальщиковъ, конторы могутъ приглашать стороппихъ священ
нослужителей, п^вчпхъ и читалыц11ковъ“, и 2) § 5 правилъ
исключить совсЬмъ изъ программы д’Ьйств1й копторъ, оставпвъ 
его въ снл^. для деятельности духовенства по 11аблюдеи)ю за 
действ1ями копторъ; о чемъ и предоставить Г. Сгподальному 
Оберъ-Ырокурору уведомить Министра Впутреппихъ Делъ, на ка
ковой предметъ передать въ канцелярио Оберъ-Прокурора вы
писку изъ сего определен1я, а Суподальпыиъ конторамъ, епар- 
х1альпымъ преосвнщепнымъ, духовнику Ихъ И мператорскихъ  В е- 

ЛичЕСтвъ и протопресвитеру воеппаго и морского духовенства 
послать, для сведеп1я, циркулярные указы. Сентября 30 дня 
1898 года.

Опечатка. Въ оффиц. ч. 19 Кост[). Ей. Вед. въ ст. „Отъ Костр. 
ев. MHCcionepa“ въ вопр. 7, стр. 187, паиечатано: мпогоокружпиковъ;
следуетъ читать: мвиыоокружпиковъ.

Содержан1е оффиц!альной части. Отъ Редакцш Костр. Еп. Ведо
мостей.' Указъ Святёйшаго Правительствующаго Сгпода за jV. 5.

Редакторы: Рскторъ Семинарт Прот. I. Сырцовъ.

Преподаватель CeMUuapiu Р . Строевъ.

Дозволено цензурою. 25 октяб[)Я 1898 г. Кострома. Въ губ. тип.
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^ g O T J M T b J .  J A C T b

тшш\  ̂ iHHaoDTii и mu eoiiii/Ji и а̂адш mn 
посржтЕО BHreaoBZ.

Поучеше ПреосвященнМшаго Виссар1она 8 ноября.

Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя 
пламень огненный (Псал. 103, 4).

И  снхъ словахъ прославляется велич1е Бож1е, открывающееся 
въ служен!II Богу апгеловъ. Это служеп1е представляется зд^сь 
подъ образомъ духовъ н пламени огпеенаго, 11одъ духами, какъ 
въ другнхъ м^стахх писап1я (Быт. 8, 1; 3 Цар. 19, 11;1ез. 1 ,4 ), 
зд’Ьсь разум'Ьются вЬтры, дуновешемъ производящ1е движен1е въ 
воздух'Ь. В'Ьтры д^йствуютъ то благотворно, то вредоносно. Бла
готворное дЬйств!е в1|тровъ срстоитъ въ томъ, что они очищаютъ 
воздухъ отъ вредныхъ нспарен1й, отъ тумановъ, отъ излишнихъ 
дождей, разгопяютъ облака, заслопяющ1я солнечный св'Ьтъ, не
обходимый для жизни растен1й, ум'Ьряютъ солнечный зной, про- 
хлаждаютъ и осв’Ьжаютъ нзнуренныхъ палящими лучами солнца. 
Когда говорится, что Богъ творитъ ангеловъ Свопхъ ветрами, т. е. 
д'Ьлаетъ ихъ подобными в’Ьтрамъ, это говорится въ томъ смыслЬ, 
что благотворное д'Ьйств1е в1провъ служптъ образнымъ выражен1емъ 
благодати Бож!ей, сообщаемой людямъ чрезъ ангеловъ. Онъ чрезъ 
нихъ, какъ чрезъ Своп оруд1я, касается душъ челов'Ьческихъ, 
очищаетъ ихъ отъ прнражающейся къ янмъ м1рской суеты, раз-- 
гоняетъ облегающую ихъ тьму скорбей, открываетъ предъ ними 
св'Ьтъ духовныхъ радостей и ут'Ьп1ен1й, прохлаждаетъ и осв^- 
жаетъ ихъ среди утомительныхъ трудовъ въ д'Ьлахъ духовныхъ 
и жнтейскнхъ, укр'Ьпллетъ для борьбы съ греховными искуше- 
н1ями и для перепесеп!я болезней, б4дъ и напастей. Таковы 
благотворныя действ1я на человеческую душу ангеловъ, если су-
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дить о севгн по сратзнен1ю съ благотворными д^йствгями на при
роду в’Ьтров'в: черевъ участ1е апгеловъ въ судьб'1; людей в^етъ
на нихъ благодать Бож1я. Но вромЬ благотворпыхъ бывают‘ь и 
зловредные в'Ьтры. Таковы в^тры смертоносные, првпосннце нзъ 
отдаленныхъ странъ заразу; таковы вЬтры бурные, цропзводлщ1е 
страшный опустошен1я на водахъ, въ л'Ьсахъ, въ ноляхъ, въ жн- 
лищахъ челов'Ьчесвнхъ. Во вс'Ьхъ этпхъ случавхъ вЬтры являются 
образомъ гн(Ьва Бож1я, ангелы же—оруд1ямн этого гн'Ьва. Д'Ьй- 
ствш сего гп4ва подвергаются нечестивые. Изображая пхъ судь
бу въ сравнеп1и съ благочестивыми, которыхъ осЬияетъ во всЬхъ 
д'Ьлахъ благословен1е Бож1е, псалмоп'Ьвецъ говорить: не тако
нечестивт, но яко прахъ, егоже оозметаетъ вгыпрь отъ лина 
земли (Пел. 1, 5). Такова спла гн'Ьва Бож1я па печестивыхъ. 
Ихъ благосостояп1е не прочно. Господь долготерпптъ пмъ, по, 
не дождавшись покалп1я, пли пепосредственпо, пли чрезъ апге- 
ловЪ) приводить въ ис110лпен1о Свой праведный судъ надъ пи- 
ми,— подобно бурному в'Ьтру упичтожаетъ ихъ благодепств1е съ 
такою же легкост1го, съ какою разсыпаетсл прахъ отъ двнжеп1я 
пЬтра: они погпбаютъ, если не въ сей жизни, то въ будущей.

Назвавъ апгеловъ в'Ьтрами, псалмоп'Ьвецъ прославляетъ Бога 
за то, что онъ творптъ ихъ также 71.шмене.ш огнениымъ. Какъ 
в’Ьтры, такъ и огонь съ одной стороны служптъ ко благу, съ 
другой—во вреду. Подобно сему, и слуги Бож1п—апгелы съ'одной 
стороны с-лужатъ оруд1ями милости Бояыей, съ другой — гн'Ьва Бо- 
Ж1Я- СвЬтъ огня указываетъ дорогу иутпикамъ въ ночное время; 
такъ, наприм'Ьръ, по почамъ во время путешеств1я изравльтяпъ 
въ пустыни столбъ огненный шелъ впереди пхъ и указывалъ на- 
правлеше пути. Подобно сему, и добрые апгелы, вЬрпые слуги 
Господни, суть вмЬстЬ вЬрпые паставнпвн д.тя всЬхъ пасъ, стран- 
ствующихъ на землЬ въ небесному отечеству. Они тайпымн впу- 
шешями отврнваютъ предъ нами путь къ небу и охрапяютъ 
насъ па этомъ пути, чтобы мы пе сбились съ пего и пе пре
ткнулись на пемъ о камень соблазна. По пстппЬ апгелы суть 
наши духовные свЬточи, разгоняющ1е окружающую насъ тьму 
ненЬдЬе1я , грЬховныхъ исвушен1й, бЬдъ и скорбей и предосте-
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регающ1е пасъ отъ пути погибельваго. Но они не тольао свЬ- 
тятъ памъ, по и гр'Ьютъ насъ. Кавъ сами пламен'бютъ любовш 
въ Богу, такъ и въ насъ стараются воспламенить такую же лю
бовь, подобно тому, какъ одинъ изъ серафимовъ, коснувшись 
огпепнымъ углемъ устъ Hcain, воспламенилъ въ его душ^ рев
ность къ прославлен1ю Господа предъ народомъ нечестивымъ я 
одушевилъ эту ревность серафимскою любов1ю къ Господу. Но 
какъ чувствешшй огонь цмГетъ не одну благотворную силу, но 
bm̂ ctI; произиодитъ немало зла, такъ равно и ангелы слукатъ 
оруд1ями не только милости, но и гн^ва Бож1я. Самъ Богъ'всть 
огнь поядающ!й педостойпыхъ и грГшпыхъ, есть ревнитель (iBto- 
розак. 4, 24). пе оставляющ)й безъ отмщен1я уничижающихъ 
Его, такъ что страшно впасть въ руки Бога живаго (Евр. 10, 
31). ГпГвъ Спой па нпхъ Опъ проявляетъ пе только непосред
ственно, но и чрезъ апгеловъ, пламев’Ьющихъ ревност)ю о слав'Ь 
Его святого имепп. На страшномъ суд'Ь они будутъ исполни
телями Его приговора на нечестпвы.хъ и пераскаянпыхъ: анге
лы отдГлятъ пхъ отъ праведнпковъ, какъ отделяются плевелы 
отъ пптенпды, и впергпутъ пхъ въ пегць огнепную, где будетъ 
вечный плачъ и скрежетъ зубовъ. Но и въ сей жизни нельзя 
безнаказанно оскорблять Господа Бога. Во время осады Иеруса
лима AcciipiiicKnMH войсками одинъ изъ ихъ воепачальниковъ по- 
хулплъ имя Бога Израилева, и за эту хулу рукою ангела, рев
нителя славы Бож1ей, избито подъ стенами 1ерусалима 180,000 
Асснр1йскаго войска.

Если ангелы служатъ оруд)ями промышлен1я Бож1я о насъ, 
то крайне было бы грешно и опасно не дорожить ихъ участгемъ 
въ нашей судьбе. Что же требуется отъ насъ для того, чтобы 
это участ)е было для насъ спасительно? Такъ какъ они суть 
слуги Бож1и, посредпики между нами и Богомъ, то мы можемъ 
надеяться на сплу ихъ услугъ въ отношен1и къ намъ не иначе, 
какъ подъ услов1емъ упован1я на Господа и страха предъ Го- 
сподомъ. Кому дапо обетоваше; „апгеломъ Свопмъ заповесть о 
тебе сохрапитп тя во всехъ путехъ твоихъ“? Тому, кто исло- 
ведуетъ предъ Господомъ; „заступникъ мой еси и прибежище
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мое, Богъ мой и уповаю на Него" (Псал. 90, 2). Уповающ1й 
на милость Господа старается заслужить ее ревност1ю объ испол- 
нен1и Его СВ. запов'Ьдей, и потому не тщетно его yiioBanie. Онъ 
живетъ подъ кровомъ Бога вышняго и liBipfleTCH понечеп1ю о 
немъ святыхъ апгеловъ, которымъ свойственно любить вс/Ьхъ лю- 
бящихъ Господа. Съ упован1емъ въ немъ соединяется страхъ 
предъ Господомъ. Страхомъ суда Бож1я онъ удерживаетъ себя 
отъ гр'Ьховныхъ искушен1й, особенно со стороны д1авола н всей 
басовской силы. Онъ не видптъ чувственными очами б'Ьсовскихъ 
нападешй, но зритъ ихъ апгелъ Господень и ополчается оврестъ 
боящихся Господа и не даетъ ихъ въ обиду паиадающимъ.

Молитвами СВ. архангеловъ и апгеловъ да снасетъ всЬхъ 
насъ Господь Богъ Своею благодарю. Аминь.

Евангел1е 21-й нед. по Пятидесятниц-Ь.
(Луки гл. 8, ст. 5 — 15. Зач. 35).

Притча о с'Ьятел'Ь и сЬмени.
Сегодня мы слу'шали на литург1и притчу Господню о c i-  

мени и с4ятел’Ь. Это—первая причта, которую Господь Тисусъ 
Христосъ сказалъ чрезъ годъ noc-ii того, какъ Онъ явился Mipy 
и сталъ благов'Ьствовать Божественное слово Свое людямъ. Этою прит
чею Онъ наглядно показалъ Своимъ слушателлмъ, какъ нужно 
слушать Его. Божественное учен1е, чтобы оно произвело въ душ'Ь 
нашей спасительный плодъ. Черты этой притчи Христомъ взяты 
прямо съ природы: засЬянныя поля окрестностей Галилейскаго 
моря, гд^ пропов'Ьдывалъ Онъ,—торная, крепко утоптанная до
рога, черною лентой пролегавшая посреди ппхъ,— птицы, летаю- 
щ1я надъ полями, въ надежд^ найти себ'Ь пищу, выжженные 
солнцемъ посЬвы на каменистыхъ м'Ьстахъ, сорпыя травы, за- 
глушающ1я доброе СЬмя,— пакопецъ, хорошая, тучная земля, по
крытая колосьями, обещающими обильный урожай — все это бы
ло предъ глазами Христа и Его слушателей па прибрежпыхъ 
равнинахъ и возвышепностяхъ, окружающихъ море. И вотъ, 
какъ бы указывая на близъ лежащее поле. Господь произпесъ 
Свою дивную притчу. „Слушайте" (Мр. 4, 3),— такъ началъ Онъ
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Свое поучев1е, ириготовляя такимъ образомъ слушателей еъ слы- 
maniro чего-то необыкоовепнаго п знаменательнаго.

Изыде ctfrii с%яти c tu ene своего -  вотъ, вышелъ однажды 
с'Ьятель с'Ьять сЬмя свое: И егда ctflm e, ово паде при пути—  
иное зерно упало на придорожную землю, твердо утоптанную 
нрохо/кнмн, почему не могло углубиться п дать ростокъ въ зем- 
л4, И попрано бысть—было потоптано прохожими, И ПТИЦЫ не- 
бесныя налетали (Me. 13, 4) И ПОЗОбаша е (5), т. е. поЕлевали 
его. Такъ эти зерна совсЬмъ пропали у сеятеля. А другое (сЬмя) 
паде на камени, т. е. на м'Ьста каменпстыя, идгъже не имяше 
земли многи, гд'Ь, т. е., былъ лишь топк!й слой земли, И про- 
ЗЯбе, т. е., быстро взойдя, усше — увяло п засохло, когда взошло 
солнце (Мр.), зане (такъ какъ) не ИМ^ЯШе влаги (6) и глубо- 
каго корпя (Мо. и i\Ip.) въ почвЬ. Это зерно сначала не погибло, 
какъ первое, но дало хорош1й ростокъ, об'Ьщало принести плодъ, 
по зат'Ьмъ такъ же, какъ и первое, погибло. И другое паде по
среди терн1я. Это третье зерно упало на землю, правда, хоро
шую, по недостаточно вспаханную п очищенную отъ сорныхъ 
травъ II корней терновника, который употреблялся въ Худе!; для 
изгородей (Исх. 22, 6; lep. 4, 3). И вотъ ВОЗрасте вм'ЬстЬ 
съ хорошпмъ с-Ьмепемъ терн1е, безплодный, терновый кустар- 
ннкъ, И подави е (7)—заглушплъ доброе сЬмя, лишплъ его 
воздуха п св^та, своими окрЬпшпми глубокими корнями 
поглотилъ влагу п тукъ почвы, пеобходнмыя для ппташя сЬ- 
мени. Изъ этого сЬмени вышло уже растен1е, по оно было 
тоще, туго росло среди высокого, частого, тенистого кустарни
ка, п потому и это с1>мя „пе дало плода“ (Мр. 4, 7). Другое 
же паде на земли б л a з t,— наконецъ, четвертое сЬмя пало на 
добрую землю, глубоко вспаханную, удобренную, очищенную отъ 
камней и терп1й, И прозябе, т. е., взошло и выросло п СОТВО
РИ ПЛОДЪ— иное въ тридцать кратъ, т. е. уродилось само 
тридцатое, другое въ шестьдесятъ (Мр. и Мо.), иное же СТОри- 
цею—дало даже сто зерепъ, какъ, капр., однажды было у пра
отца Хакова (Быт. 26, 1 2). Земля была вся черпая, хорошая, но и 
въ хорошей земл'Ь есть разлпч1е, отчего на одномъ и томъ же 
пол'Ь с'Ьмя въ разныхъ м'Ьстахъ даетъ неодинаковый урожай.— 
Такимъ образомъ, три доли добраго семени погибли по разнымъ 
причипамъ, п только одна четвертая доля прпнес.ла плодъ, и то 
неодинаковый. С!я ГлагОЛЯ, ВОЗГЛаси, сказавъ эту притчу. Господь 
воскликнулъ: им%яй уши слышати, да слышитъ (8). Господь упо- 
треблялъ это выражеп1е тогда, когда говорнлъ что-либо зпаме- 
нате.1Ы!ое и особенно важное, чтобы возбудить вннман1е слуша
телей и желап1е твердо усвоить сказанное. Хотя, конечно, вся-
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еШ челов’Ькъ им'Ьетъ у себя ушп, но не всяюй внимательно от
носится къ тому, что слушаетъ, и, сл'Ьдовательпо, въ этомъ по- 
сл'Ьднемъ случай бываетъ какъ бы не пы'Ьющнмъ ушей.

Учеп1е въ прнтчахъ еще тогда было ново для слушателей Хрн- 
стовь!хъ. И вотъ, когда Опъ, отпустнвъ пародъ, вошелъ въ домъ н 
„остался безъ народа" паедип'Ь съ ближайшими п бол'Ье внима
тельными пзъ своихъ посл Ьдователой, то „окруа:ающ1е Его вм'ЬсгЬ 
съ учениками спросили Его о п])нтч'Ь“ (Мр. 4, 10). Вопро- 
шаху же Его ученицы Его глаголюще: почупо притчами г.шго- 
леши гшъ (Мо. 13, 10)—почему, съ какою ц1глыо Ты сталъ го
ворить народу притчами, между тЬмт какъ досел'Ь учплъ нхъ 
ясно? И ЧТО есть притча cia (о) —что означает!, эта притча? 
Онъ же, отвЬчая па первый вонрост., рече  ̂ luiM’b, ^Гоимг» бли- 
жайшимъ избранпымъ учепикамъ, есть дано в^дати тайны цар- 
СТВ1я Бож!я, — безъ покроиовъ, въ ясной |[)ормЬ дано знать танп- 
ствепныя предпачерта!ия Бож1и объ ycrpoeniu церкви повоза- 
в'Ьтпой и возвышенпыя истины xpiicTiancicofi вЬры, непостяжн- 
мыя для простого челов'Ьческаго ума (напрпм. учшпе о Св. ТроП- 
ц^, воплощеп1и Сына Бож1я, пскуплет’п человЬчества), прОЧИМЪ 
же въ притчахъ, да видяще не видятъ и слышаще не разу- 
IVltroTb, потому что, видя т'Ьлссными очами, они не видятъ ду
ховными, и слыша чувствеппыми ушами, не слышатъ духовными — 
не понпмаютъ пи учен1я, пн д1;лъ Христовыхъ (Мо. 13, 13), 
какъ должно. Учеп1е прптчамп было попятпЬе для слушателей, 
ч'Ьмъ обычное нзложеп1е и раскрыт1с истины: д'Ьйствовало не толь
ко на уыъ, но и па вообрая:ен1е и сердце, и потому высок1я 
истины Христовы, облеченпыя въ образы природы видимой или 
примеры жизни челов'Ьческой, какъ бы художественно uai)iico- 
вапныя на картип^, глубоко запечатлевались въ памяти слуша
телей и часто повторялись при встрЬчЬ и c.iuaeuiii съ этими 
примерами. Пусть слушатели иногда пе въ состояп1п были по
стигнуть внутренн1й смыслъ притчи, по самая притча оставалась 
въ нихъ добрымъ семенемъ, которое тотчасъ давало ростокъ, 
какъ только касалось пхъ сердца всеожпвляющая благодать Бо- 
ж1я.—На второй вопросъ учениковъ— о значегйи сказанной прит
чи 1исусъ Христосъ отвечалъ: неужели „пе понимаете этой
притчи? Какъ же вамъ уразуметь вс'Ь притчи" (Мр. 4, 13)? 
Значитъ, эта притча, по взгляду ■ Самого Incyca Христа, являет
ся какъ бы введеп1емъ къ новому способу учеп1я: правпльпымъ
пониман1емъ ея давался ключъ къ открьпчю истпнпаго смысла и 
другихъ притчей. „Вы же (дост йпые знать тайны царств!я Бо- 
ж1я въ неприкровепномъ виде) выслушайте зпачеп1е притчи о 
Сеятеле" (Me. 13, 18), сказалъ Господь. Есть же с1я притча—
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вотъ что значить нритча с!л: CtM f l  еСТЬ СЛОВО Бож!е (11). „Сея
тель слово с'Ьетъ“ (Мр. 4. 13),—сЬятель есть тотъ, кто сЬетъ 
слово Бож1е, кто учитъ закону Бож1ю: это.тъ С'Ьятель есть Сыпъ 
Челов'Ьческ1й (сн. Мо. 13, 37), Господь 1нсусъ Христосъ, 2-е 
Лицо Си. Троицы, а зат15мъ—апостолы н преемппкп ихъ—пасты
ри п учители церкви Христовой. С'Ьятель сЬетъ сЬмя „свое“. На- 
вто, кромЬ Господа Iiicyca Христа, не сЬетъ и не ыожетъ сЬять 
„своего сЬме11и“. Бравда, были сЬятели и въ В. ЗавЬтЬ; па* 
TpiapxH, пророки, первосвящепппки; по они сЬяли не свое слово> 
а слово, которое благоволилъ даровать пмъ Господь Богъ,-— 
Ояъ же, какъ Сынч. 13ож1й, сЬялъ Свое слово, которое вмЬстЬ 
съ т'Ьмъ было п словомъ Бога Отца (1оан. 15, 5; Евр. 1, 1. 2). 
И въ новозавЬтное время—св. апостолы п ихъ преемники сЬютъ 
не свое сЬмя, а дарованное имъ Хрнстомъ-Богомъ (Мо. 23, 8). 
Слово или \4enie евангельское уподобляется сЬмепи; какъ сЬмя 
С'Ьется рукою сЬющаго, такъ слово Бож1е возвЬщается устами про- 
повЬдующаго; какъ сЬмя принимается пЬдрамн земли, такъ слово 
Бож1е должно быть воспринято ушами и сердцемъ слушающаго; 
какъ изъ сЬмепп нроизрастаютъ растепгя и плоды, такъ и изъ 
сЬмепи слова Бож1я рождаются всЬ добрвд Д'Ьла и сиоды нстин- 
ныхъ добродЬтелей. II человЬческое—слабое, немощное слово 
можетъ быть пазвапо „сЬменеыъ": укореняясь въ душЬ слушаю
щаго, оно можетъ давать ростокъ добра пли зла. Преимуще
ственно же то слово по справед.хивосгп можетъ быть названо 
сЬмепемъ, которое преобразустъ и обповляетъ людей, благодат
ною сплою коюраго люди возраждаются для царств1я Бож1я,— 
слово 1'оС110дпе, „слово нетлЬппое, жпвое“ и пребывающее въ 
вЬкъ. (1 Петр. 1, 23. 25; 1 loan. 3, 9 ),—слово, которое сЬя.дъ 
пли сообщалъ Тотъ, Кто Самъ есть „Слово® (1оан. ], 1), т. е. 
Сынъ Бож1й. СЬмя Его всегда одинаково—доброе: живое, дЬй- 
ственное и спасительное, по неодинакова почва сердца челов^ 
ческаго, па которой оно сЬется, п оттого, по разнымъ прдчи- 
намъ большая часть сЬмени погпбаетъ, и только четвертая доля 
его. припоситъ плодъ. Сердце че.ловЬчес’' >е, чтобы принимать въ 
себя сЬмя слова Бож1я и приносить добрый плодъ, должно быть 
умягчено п очищено. А ИЖе при пути, а упадшее при пути, 
это — суть слышащ1и „слово царств1я“, т. е. учен1е о царствш 
Бож1емъ и cnaceniu души, и „неразумЬвающ1е“ (Мо, 13, 19).
Сердце, уподобляемое торной дорогЬ, утоптанной ногами прохо- 
жихъ, есть сердце жесткое, грубое, какъ бы окамепЬлое совсЬмъ 
(сп. Мо. 13, 15; loan. 12, 40) отъ дурпыхъ привычекъ и поро- 
ковъ,— сердце, истоптанное и изсушеппое постоянно проходящими 
чрезъ него злыми мыслями и грЬховнымп желап1ями, который смЬ-̂
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еяются одпп другими, какъ прохож1е па большой дорогЬ. Въ 
такомъ сердц'Ь п'Ьтъ ы'Ьста, гд’Ь бы слово Болао могло вм'Ьстпть- 
ся II дать ростокъ. Если опп случайно п слушаютъ евангель
ское учете, то слушаютъ разс’Ьяпно, хладнокровно, безучастно, 
нисколько не стараясь „уразум’Ьть“, для чего оно сказано н какъ 
надобно прилагать его къ своей лсизни. Они не разумЬютъ сло
ва о cnaceHiii, да и не хотятъ разуметь. Для нпхъ рЬчи о БогЬ, 
душ'Ь, нравд'Ь, гр'Ьх'Ь, пскуплен1и, ра'Ь нлн ад'Ь — праздпыя, скуч- 
ныя слова. Таковъ былъ Пилатъ, съ недовЬр1емъ вопрошавш1й 
Христа: а „что есть пстина“ (loan. 18, 38)? Таковы же были 
Фестъ II Феликсъ—язычплкп, piiMCicie правители, упоминаемые 
въ кн. Д'Ьян1й Аностольскихъ (26 и 29 гл.), а также— MHOrie 
изъ еврейскаго народа, какъ, папр., саддукеи н некоторые фа
рисеи. У всЬхъ такихъ людей слово Бож1е лежптъ какъ бы па 
поверхности сердца, нисколько не углубляясь въ пего, какъ с'Ь- 
Мя па дорог'Ь, открытое для всйхъ прохожпхъ, птнцъ и вЬтра, 
и потому легко погнбаетъ отъ вторже1пл грЬховпыхъ впечатл'Ь- 
н1й и постоянно см'Ьпяю1Ц11Хся грЬховпыхъ помысловъ. ПОТОМЪ же, 
какъ только слово Бож|'е коснется слуха нхъ, немедленно (Мр. 
4, 15) приходить д1аволъ, протпвпикъ царств1я Бож1я н врагъ 
человЬка, который никогда не дремлетъ и, какъ хищный врагъ, 
нападаетъ па людей безпечпыхъ, или высылаетъ свонхъ слугъ 
въ видЬ грЬховпыхъ помысловъ, желап1й, злыхъ нримЬровъ, И 
вземлетъ слово отъ сердца ихъ, да не в%ровавше спасутся (1 2 )—  
чтобы они не увЬровали н не спаслись Такъ, демопомъ гордо
сти поннрается слово о CMiipeniii н покая1Йи, демопомъ плот- 
скихъ вожделЬп1й—слово о святости п чнстотЬ. Эти люди съ 
упорствомъ отвергаютъ истину. „Ботъ, кого означаетъ посЬяп- 
ное при дорогЬ“ (Мо. 13, io ) . А иже на камени, а тЬ. что 
какъ земля па кампЬ,—это так1е люди, ИЖе (icoTojiue) егда уСЛЫ- 
шатъ, „тотчасъ" (Мо. 13, 20; Мр. 4, 16) СЪ радост1ю npiew- 
ЛЮТЪ слово—съ радост1ю прнпнмаютъ свопмъ умомъ и сердцемъ. 
Слыша проповЬдь евангельскую, они восторгаются, увлекаются 
ею: нмъ она нравится. Но къ сожалЬп1ю, и с1и корене не имутъ —  
и у этихъ слово Бож!е не укореняется, какъ должно. Въ ихъ 
сердцЬ подъ верхнпмъ небольшимъ слоемъ добрыхъ располо- 
жеп1й лежитъ „каменистая'^ почва, т. е. преобладаютъ грЬ- 
ховныя привязанности, самолюбивыя паклоппостп. Эти слуша
тели привлекаются радостными и утЬшптельпымн обЬтова- 
шями Евангел1я, правствеппаго высокаго учеп1я, по нисколько 
не думаютъ, что Хрпстосъ отъ Своихъ послЬдователей тре- 
буетъ крестоношен1я, самопожертвовап1я, борьбы съ грЬхомъ 
и искушешями, происходящими отъ плоти, Mipa и д1авола.
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Поэтому они „привременпи суть“ (Мар. 4, 17), т. е. непо
стоянны, малодушны: Иже ВО время вtpyЮTЪ—вЬруютъ вх спо
койное и благо11р1ятное для в-Ьры время, И ВО время напасти, 
а во время паиастей, яКогда пастапетъ скорбь пли ronenie за 
слово“, когда пу;кпо бываетъ припестп жертву ради слова Бо- 
ж1я, опп ятотчась соблазняются" (Марк. 4, 17), пзм'Ьпяюгь в'Ь- 
р-Ь п ОТПадаютъ (13), какъ будто случилось съ ними что-либо 
странное, неожиданное. Какъ скоро приняли, такъ скоро и 
оставляютъ. Они не HMiioix корня, т. е. в^ры и отъ нзсушаю- 
щаго зноя ucKyuieniu, б4дств1й па'даютъ, какъ трава, не пм^ю- 
щая глубокаго корня, погибаетъ отъ зпойныхъ лучей солнца. 
Для людей, имЬющихъ корень вЬры, бЬдств1я за в^ру не страш
ны; они для нихъ даже желательны, потому что снособствуютъ 
совершенствован!!© въ доброд’Ьтеляхъ (1ак. 1, 2 —4) н зрелости 
для неба, подобно тому какъ солнце свопмъ зноемъ ускоряетъ 
co3ptBauie pacTc iiifi и подготовляетъ ихъ къ жатвЬ и жнтвпц'Ь, если 
корпи ихъ глубоко н])опиклп въ землю п питаются соками и 
влагой ея. Такой, папр., корень в^ры пм'Ьлп всЬ апостолы, по- 
ложпвш!е свою душу за учеп!е I. Христа, Такой же корень 
вЬры нм'Ьлп древше христ!апе,— мученики п ncnOBiAHHEH.
Но у н'Ькоторыхъ хрнст!анъ не было этого корня: ап, Па- 
велъ говорить, напрни., объ одпомъ y4ennKt своемъ ДимасЬ, 
что онъ оставплъ христ!апство, явозлюбнвъ HHHimoin в4къ“ 
(2 Тим. 4, 10). Недоставало корпя этого также и тЬмъ изъ 
древпнхъ хрпст!апъ, которые во время roneniS изменяли хри- 
CTiancKOMV учшпю, отпадалп (такъ называемые падш!е). Къ со- 
жа.г1!пю, еще (ольше такихъ людей среди насъ. Mnorie воз
держны, умеренны, добродетельны, пока п'^тъ случая ко гр'Ьху, 
по предст.твился случай— увлекаются и впадаютъ въ rp ixn , 
часто тяжк!е. Иной, нанрпм., набожепъ, усердно посещаетъ храмъ 
Бож!й, по вотъ какой ппбудь невЬръ посмеялся падъ его на
божностью, п опъ тотчасъ охладеваетъ къ этому.— Сердце, упо
добляемое каменистой земле, хотя лучше сердца, сравниваемаго 
съ торною дорогою, ибо здесь есть хотя небольшая способность 
къ воспр1ят!ю и произрастап!ю семени слова Бож!я, но н въ 
иемъ опо не можотъ углубиться, какъ бы должно, и не даетъ 
плода для вечной жизни,—А еже ВЪ терн’|и падшее, а семя 
упавшее въ терп!о и заглохшее, с1и суть СЛЫШавш1и, —это те, 
которые охотно слушаютъ слово Бож!е о cnacenin, И ОТЪ печа- 
ли и богатства и сластми житейскими ходяще подавляются, по 
пхъ сердца переполнены чрезмерными житейскими заботами, 
страстью кь богатству или паслаждшпямъ, которыя подавляютъ 
КЬ нихъ слово Бож1е, какъ сорпыя травы—пшеницу, и потому
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эти люди не СОВершаютъ— пе прппосятъ плода (Ы). Такъ, иной 
б'Ьдоякъ говоритъ; „грешный я челов'Ькъ; падобно бы u n i поду
мать о своей AYiuf>; да когда тутъ думать о душ'Ь?! Каждый 
день только и заботься о куск'1: хлкба, какъ бы съ голоду не 
помереть. И въ цорковь-то некогда сходить п 1)огу-то помо
литься путемъ некогда". Не лучше, если не ху;ке гнетущей 
б'Ьдности лесть богатства. Богачъ, зараженный этою лесНю, всю 
свою жизнь удрученъ заботою о дЬлахь, состаиляющпхъ псточ- 
нпкъ его обогащеи1я. II онъ, подобно многимъ другпмъ, знаетъ, 
что нужно подумать о душ'Ь своей. Но когда ему?! Съ ранпяго 
утра до поздней ночи у пего дЬда: па кого онъ 11о.кнпетъ нхъ? 
Увы! За „д'Ьламн" нер'Ьдко застаеть ei’o и смерть. О такнхъ-то 
людяхъ Господь сказалъ, что удобпЬе можно нройтн канату 
сквозь пгольпыя ушн, нежели пмъ взойти вь царство небесное. 
Еще хуже, если страсть къ обогащегйю соеднн.четсн со страст1ю 
къ иаслаждеп)ю чувственными удовольств1ямн. Miiorie лселаютъ 
богатства, чтобы проводить жизнь въ удовольств1н, лГности, н'Ь- 
гЬ и роскоши: съ оболыцен1емъ богатства соедпняютъ еще оболь- 
щеп1е „сластьмп житейскими и разными похотями". Чувствеи- 
ныя удово.льств1я пе даютъ возможности этимъ людямъ ощущать 
сладости въ предметахъ духовныхъ, страсть къ наслаждшпямъ и 
разв,1ечеп1ямъ отвлекаетъ нхъ отъ думы о cnacenin души. Если 
упадетъ'и на пхъ сердце сЬмя слова Нояия, оно па нЬкоторое 
время, пожалуй, пайдетъ м^сто въ пхъ душЬ и можетъ упасть 
даже глубоко (а страстные люди временами чувствуютъ сильное 
раскаян1е и пам'Ьреваются иснравиться); по м-ало-по-малу rp i-  
ховныя наклонности и страсть къ паслаждеи1ямъ снова берутъ 
верхъ и заглушаютъ спасителышя чувства. Такъ, Спаситель ука- 
залъ три вида гр'Ьховнаго терп1я^ заглушающаго добрыя чувства 
и семена истины: мпогопопечительная бЬдпость, корыстолюб1е и
с. ластолюб1е. Впрочемъ, можно быть и бГднымъ, но пе заботиться 
чрезм'Ьрно, если бедный человЬкъ довольствуется малымъ,—т1;мъ, 
что Богъ пос.лалъ, сл1:дуя слова.мъ апостола: имЬя npomiTanie п 
одежду, будемъ довольны гЬмъ" (1 Тим. 6, 8). Ложно и богат
ство пм^ть и не пристращаться къ нему и пе обольщаться пмъ, 
но пользоваться этимъ даромъ Бож1пмъ на cnacenie своей души.

Но вотъ сЬмя Божественной истины падаетъ и на 
добрую почву. А иже на A o 6 p tii земли с1и суть— это тЬ, иже  
добрымъ сердцемъ и благимъ слышавше слово, слыша т. е. съ 
глубокимъ впимап1емъ, „уразум'Ьваютъ" (Мо. 13, 23), усвояютъ 
умомъ и сердцемъ, уясняютъ себЬ, какъ надобно пользоваться 
имъ въ жизни, цЬнятъ его, какъ великое сокровище, д ер ж атъ ,
т. е. хранятъ его въ своемъ сердц’Ь, умягчепномъ д.1Я добра ,и.
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свободномъ отъ земпыхъ заботь и пристраст1й. И ПЛОДЪ ТВОрЯТЪ 
(припосятъ) ВЪ TepntHill, т. е. съ самоотЕержен1емь. Tepninie 
или самоотвержеп1е есть одпо пзъ необходнмыхъ услов1й для пре- 
усп'Ьяп!)! во всякой добродетели. Безъ труда, безъ подвига—нетъ 
добродетели; „царство небесное сплою берется, и (только) .yrib- 
требляющ1е усвл1е восхищаютъ его“ (Мо. 11, 12). Такъ, они 
умягчаютъ свое сердце молитвою, слезами, чтобы оно было вос- 
npiiiMHUBUMb къ словамь благодати; они ведутъ борьбу съ раз- 
сеянпостью, безпечпостыо, съ напастями, соблазнами, искушен1я- 
мн, увлекающими сердце страстями, они постоянно очищаютъ 
свое сердце и хюдавляютъ злыя семена помысловъ и желан1й въ 
самомъ начале. Эти люди iicitpenno преданы истине, которую 
Господь нроноведуетъ: нравственное чувство и совесть у пихъ
не дремлютъ (какъ у первыхъ), созпан1е, а не чувство лишь и 
воображе1пе (какъ у вторыхъ), руководить пхъ волею; наконецъ 
они съ корпомъ исторгаютъ всЬ греховные плевелы глубоко тая- 
щ1еся въ сердце (чего не дЬлаютъ третьи). Въ такихъ сердцахъ 
спасительное слово находить себе добрую почву, пускаетъ глу
боко свои благодатные корпи и производить плодъ: таковы были 
сердца апостоловъ, миропосицъ, .Закхея и друг. Но и въ такихъ 
сердцахъ не въ одинаковой мере преуспеваютъ плоды (въ тридцать, 
шестьдесятъ и во сто кратъ). Ночему это? По силе и способно
сти человека, потому, что одному Богъ даль пять талантовъ, а 
другому лини, дна, „каждому по сплЬ его“, вследств1е этого—и 
разные плоды. Каждому своя мЬра въ мерЬ полпаго возраста 
Христова (Е({). 4, 13). При томъ же есть разный степени бла- 
гочест1я и добродетели: во всякой добродЬтели можно восходить 
отъ пизтихъ степеней къ высшимъ; паприм.; любовь къ ближ- 
пимъ на низшей степепп проявляется въ томъ, чтобы не делать
з.та,—затемъ — чтобы делать всегда добро ближпимъ, наконецъ 
на высшей степени проявляется въ томъ, чтобы любить даже 
враговъ, благодетельствовать имъ и молиться за пихъ. Cifl гла- 
ГОЛЯ, возгласи, восклнкпулъ Господь пашъ: HMtflii ушы слышати, 
да слышитъ (15).

Видите, что бываетъ съ словомъ Бож1пмъ въ нашнхъ серд
цахъ, как1я бываютъ препятств1я къ усвоен1ю п осуществленш 
его въ жизни! Итакъ, чтобы слово Бож1е было действенно въ 
насъ, мы не должны допускать того, чтобы сердце наше отвер
дело, огрубело въ какпхъ либо порокахъ и сделалось подобнымъ 
утоптанной придорожной земле: мы должны стараться умягчать 
его молитвою и слезами, и тогда оно сделается воспр1имчивымъ
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къ словамъ благодати. Мы должны заботится о томъ, чтобы 
слово Бож1е глубоко ви’Ьдрялось въ паше сердце, а пе касалось 
бы только поверхности его,—должны очищать сердце отъ стра
стей и заботъ, чтобы ни нзлпшшшп попечеп1ям11 житейскими, 
пи прпстрасттемъ къ богатству п 11асла:кде1пямъ не заглушать 
въ себ'Ь ростъ слова Болс1я. Будемъ же избегать всЬхъ указап- 
ныхъ преплтств1'й, дабы лшвотворпое с'Ьмя слова Белая, падшп 
на ниву нашего сердца, принесло обильный плодъ для в'Ьчной 
жизни!

Бес'Ьда съ раскольниками объ исправлен1и 
книгъ церковныхъ •).

Одинъ изъ Худякооыхъ. Это ты все читаешь изъ Потребни- 
ковъ да Служебппковъ. А в'Ьдь корепь-то нашей вЬры Евапге- 
л1е. Въ пемъ ужь пе укажешь ты пи одного м'Ьста, въ которомъ 
бы naTpiapxii были между собою несогласны.

Миссгонеръ. Не то что патр1архп, но и сами-то евангелисты 
пе всегда между собою едипословны. Днвпо-ли, что пат1)1архи 
MocKOBCKie напечатали текстъ Евапге.ай пе одинаково? Сравни
те, для прпм'Ьра, хоть н'Ьсколько стиховъ Евангел1л, напечатан- 
паго при патр. I obI;, и БлаговЬстпика, нанечатаннаго при натр. 
1осиф1;: а) 1овлевское: „Рождшеебося въ пей отъ Духа Святаго
есть“, а 1осифовское: „Раждаемое бо изъ пея отъ Духа Святаго 
есть“; б) 1ова: „Той бо спасетъ люди Своя“, а 1осифа: „Той бо, 
рече, спасетъ люди Своя“; в) Iona: „яко да сбудется реченпое
пророки, яко Назорей н а р е ч е т с я а  Тосифа; „да скончается ре- 
чепвое пророкомъ глаголющпмъ, Назоряпипъ наречется"; г) 1ова: 
„къ нему Герусалима, и крещахуся во 1ордап'Ь отъ пего", а 
1осифа: „къ нему весь 1ерусалпмъ, и крещахуся во 1ордапсгЬй 
р'Ьц'Ь отъ него"; д) 1ова: „впдЕгъ же 1оанпъ мпоги фарпсеи“; 
а 1оспфа: „вид^въ же мпогихъ отъ фарисей"; е) 1ова: „яко вос- 
пр1имутъ мзду свою", а 1осифа: „воспр1имутъ мзду"; л;) 1ова:

*) Продолжен1е. См. № 20 Костр. Ей. В-Ьд. 1898 г.
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„помолися Отцу твоему иже въ тайн4“, а Хоеифа; „ццмодйся 
Отцу твоему въ тайн!;"; з) 1ова: „якоже язычницы, мнятъ бо** 
а Хоснфа: „яко же язычницы творятъ, мнятъ бо“; и) 1ова: яПЦ- 
мрачаютъ бо лица своя, яко да явятся", а 1оснфа: япогубляютъ бо 
лица своя, да явятъ“; i) 1ова: „аще убо будетъ око твое просто", 
а Хоснфа; „аще убо будетъ око твое просто есть"; к) 1ова: „не 
нецытеся убо глаголюще“, а Хоеифа: „къ тому же це пецытеся гла- 
голюще"; л) Хова: „п мало ихъ есть, пже обр’Ьтаютъ его", а Хоеифа- 
„н Мали суть обр'Ьтающ1и его"; м) Хова: „т'Ьмъ же убо отъ нлодъ 
ихъ", а Хоеифа: „обаче же нлодъ нхъ"; п) Хова: „всякъ убо, иже 
слышнтъ словеса, уподобися мужу юроднву", а Хоеифа: „всякъ бо 
слушаяй словеса подобепъ будетъ мужу бую"; о) Хова: „и рече 
Богъ сотнику", а 1оспфа: „и рече Хпсусъ сотнику"; п) Хова: „а 
нришедъ Хнсусъ въ домъ ХХетровъ", а Хоеифа: „и вшедшу ему
въ храмину Петрову"; р) Хова; „и вся болящая исцЬли", а Хосн- 
фа: „и вс'Ьхъ зл^ сущихъ исцели"; с) Хова: „не умретъ бо дф- 
вица. по спитъ", а Хоеифа: „не умре бо дфвица, но спитъ";
г) Хова: „дастъ имъ власть на дусФхъ", а Хоеифа: „даде имъ
власть па дусФхъ"; у) Хова: „яко овца", а Хоеифа: „яко овцы"; 
ф) Хова: „иже любитъ отца", а Хоеифа: „любяй отца"; х) Хова: 
„пасе любитъ сыпа", а Хоеифа: „и любяй сына"; ц) Хова: „тогда 
начатъ Хпсусъ ионошати", а Хоеифа: „тогда пачатъ поногаатп";
ч) Хова: „и бысть, егда сконча Хнсусъ притчу с1ю“. а Хоеифа: 
„и бысть, яко же сконча Хнсусъ притчи с1я“; ш) Хова: „послаша 
во всю страну ту", а Хоеифа: „посдаша въ весп ближн1я мФста 
опаго"; щ) Хова: „за предан1е ваше", а Хоеифа: „предан1я ради 
вашего"; ъ) Хова: „возопи къ ХХему глаголющи: домилуй мя. Го
споди", а Хоспфа: „возопи: помилуй мя, Господи"; ы) Хова: „нфсть 
посланъ", а Хоеифа: „яко не посланъ быхъ"; ь) Хова: „прХемъ
седмь хлФбы п рыбъ", а Хоеифа: „и пр1емъ хлФбы и рыбы";
Ф) Хова: „глаголите ведро", а Хоспфа: „глаголите яко ясвина"; 
э) Хова: „ввержепу быти во огнь вФчный", а Хоеифа: „ввержену 
быти во огнь кромФшный вФчный"; ю) Хова: „мужев1й полъ и 
женск1й сотворилъ я есть", а Хоеифа: „мужа и жену свтворнлъ 
я  есть"; я) Хова: „и пр1нмъ тФло Хосисфъ, обвнтъ е “, а Хоеифа:
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„пр1имъ гЬло обвитъ е “. Но не довольно ли сихъ сравпешй? 
В^дь, если сравнивать всЬ Евангел1я отъ Матвея, Марка, Дуки 
и 1оанна по разнымъ патр1аршимъ нзда1пямъ, то мы не пайдемъ 
и десяти стиховъ, въ которыхъ бы вс'Ь эти издап1я были вполн’Ь 
согласны. Вотъ как1я ирибавле1пя п убавлеи1я, изи1и1ен1я и пе- 
рем^ны были допускаемы въ церковпыхъ кннгахъ, иечатавшихся 
при уважаемыхъ и старообрядцами патр1архахъ. ВсЬ вы, глаго
лемые старообрядцы, постоянно твердите: „аще кто нрибавитъ
или убавнтъ, анаоема, проклятъ“, и твердите это себЬ же на 
осужден1е. Но вы впдЬли, что даже и евангелисты другъ про- 
тивъ друга и даже въ такой важной молптвЬ, какъ молитва Го
сподня, дЬлали прибавлен1я и убавлеп1я; а въ кпигахъ, нздан- 
ныхъ при первыхъ пяти патр1архахъ Росс1йскихъ, этпхъ прибав- 
лен1й и убавлеп1й допущены тысячи. Кто же виповатъ за пихъ 
и подлежитъ анаоемЬ и проклялйю? По такому суждсн1ю ва
шему, и прежп1е пять патр1арховъ и даже сами евангелисты на
ходятся подъ анаоемою. Не нелЬпо ли это? Не лучше ли, по
этому, бросить вамъ такое мудрован1е свое и подчиниться во всемъ 
матери своей церкви православной, которая есть „столиъ и 
утверждеп1е истины" и погрЬшпть никогда и пи въ чемъ не 
можетъ?

Худяковъ Дим. До 1осифа-тп, дЬйствителыш, въ церковпыхъ 
книгахъ было много погрЬшеп1й; по 1осифъ всЬ эти погрЬшегпя 
исправнлъ; а потому и пе почто было Никопу еще снова пе
реправлять ихъ. Своимъ переправляпьемъ опъ пе исправнлъ, а 
только еще болЬе испортнлъ книги.

Жмссгоме )̂й. Напрасно вы это утверждаете. Можно приве
сти множество свидЬтельствъ въ подтвержден1е и доказательство 
того, что не при первыхъ только патр1архахъ печатаппыя книги 
зазираемы были въ неисправпости, но и при самомъ 1оспфЬ. 
Напр., вотъ хотя бы книга Ioanna ЛЬствнчпнка, печатанная въ 
1647 г. Въ ней, на листЬ 309, въ послЬслов1и пишется: „вЬ- 
дый убо онъ государь благочестивый царь и велший князь Але- 
ксЬй Михайловачъ всея Pyciii самодержецъ, яко въ Божествеп- 
ныхъ словесЬхъ писан1й многое неисправлеп1е, ово отъ превод-
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никовъ, ОБО отъ преписующихъ" и т. д. Также въ Собор- 
пик'Ь, печатаиномъ при патр. 1осиф4, въ лЬто 1647, на 
лисгЬ 879, въ посл'Ьслов1и, сказано; „егда же достиже время 
до л'Ьтъ царя и великаго князи 1оаняа Васильевича всея Pycin, 
иже много вид1>въ иеис11равлен1я въ кппгахъ, и не согласую- 
щихъ друга друзЬй, ово убо отъ разлпчныхъ преводящихъ, ово 
же и отъ ирелпсующнхъ, и отъ долгаго времени неисправлены 
лежаща, и повел'Ь нсиравлятн п устроитп друкарское художество, 
еже бы симъ художествомъ пополннтп книги, яко да будетъ во 
всЬхъ равное воздаян1е хвалы Богу“. Въ предислов1и же Корм
чей, печатанной при uaTpiapxi 1осифЬ, въ 1650 г., говорится: 
,Bos;jpii убо, аще не л'Ьностеоъ ecu, обрящеши ли гд^ прав§ 
списаппую безъ всякаго порока въ церквахъ святыхъ книгу; 
обрящеши ли чипъ и посл1;довап1е по указанному святыхъ и бо-г 
гопоспыхъ отецъ взакопшыю; обрящеши ли судъ и отмщеп1е въ 
вещехъ церкоышхъ, или начальника, пли строителя прав^ исправ. 
ляюща слово истины н но чину вся бывающая въ церкви; но 
В'Ьыъ яко неудобь обр'Ьстн возможеши, не точ1ю въ соборныхъ 
градскихъ церквахъ, но ниже въ еппскоп1яхъ, паче же въ мо- 
пастырехъ. Внл;дь убо, аще не плача достойно суть с1я окаян
ная времена паша въ ниже увы достпгохомъ". Это было за годъ 
до смерти uaTpiapxa 1осифа. Вотъ поэтому-то въ 7159 (1651) г. 
царь Ллекс’Ьй Мпхаиловичъ въ свонхъ палатахъ и собралъ соборъ, 
па которомъ присутствовали: 1оспфъ, патр. Московсшй, Нпконъ, 
митр. Новгородск1й и Великолуцк1й, Варлааыъ, митр. Ростовск1й 
и Ярославск1й, Сера1ионъ, ыитроп. Сарск1й и П одонсб1й, Мар- 
келлъ, apxien. Вологодск1й п ВеликопермскШ, 1она, apxien. Твер^ 
ской и Кашинск1й, съ архимандритами, игуменнами и со всЬмъ 
освященпымъ соборомъ. На этомъ собор'Ь разсуждали объ исправ-- 
леп1н niuifl п чтен1я церков. кнпгъ п упоминали о co6opi,; 
бывшемъ сто лЬтъ тому назадъ при ц. loanni Васил. и при 
Всерос. ыитроп. Макар1и въ 7059 (1551) г. На этомъ собор’Ь 
и было постановлено отпечатать съ исправлен1яын книгу Корм
чую п Уставь. Объ этомъ собор'Ь свидЬтельствуетъ въ преди- 
сдов1и Служебннкъ 7160 (1652) г., т. е. отпечатанный въ
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годъ п4тр1ар1йве¥ва Никоаова. Итакъ, и до Никопа постоянно 
зазпрали церковный книги п считали нхъ полными пороковъ, 
noCpiniHOCtefl и неисправностей. II д'Ьло это зависЬло не отъ 
Нийопа, какъ всЬ вы, глаго.темые старообрядцы, несправедливо 
мудрствуете; onopoaenie и йсправлеп1е кппгь начато задолго до 
Никона naTpiapxa и даже ранЬе учрежден1я на Руси narpiap* 
шества. И даже при uarpiap, 1осифЬ бы.ю уже не начало п 
не конецг, а только еще продолжегпе уже давно преду- 
казанпаго йсправле1пя церковныхъ кпигъ въ Pocciu. Издать 
Уставъ и Кормчую при ц. ТосифЬ, за смерт1ю его, не ycni- 
лщ Но д4ло, начатое натр. 1осифомъ, ирипялъ па себя за- 
HMStaii но0л4 1оСйфа натр1арппй престолъ, но пзбраьпю и по Mt- 
ствому старшинству, первый митронолить Новгородск1й Нивопъ. 
И вотъ, для разсужден1я объ псправлсиш церк. кпигъ въ 7162 
(1654) г. въ царскихъ палатахъ составился еще соборъ. На 
немъ, подъ предсЬдательствомъ самого государя и патр1арха, при
сутствовали; 5 митрополитовъ, 4 apxieniicKoiia, 1 еппскопъ, 11 
арХймандрйтовъ й пгумеповъ, 13 прото!ереевъ и весь царск1й 
синйлитъ. На собора pibmeHO было немедленно и какъ можно 
осйовате.Дъй'Ье начать н произвести нсправлен1е кннгъ. Для едп- 
нокыслтя, тогда же бйло послано нзв1ицеп1е о томъ н Копстан- 
хипопоДьскому натр. Паис1ю. Въ Константинополь также собрапъ 
былъ соборъ, на которомъ, кромЬ тогдашняго патр1арха Напс1я, 
присутствовали: 24 митрополита, 1 арх1епископъ п 3 епископа 

'съ прочймЬ духовеяствомъ. Соборъ этотъ грамотою одобрнлъ, 
нодтвердйлъ й насТоялъ, чтобы сдЬлапо было у пасъ въ Pocciu 
испрайлеше кннгъ по древпимъ спискамъ непремЬнпо. КромЬ 
тоТо, п. Паис1й прислалъ къ нашему narpiapxy греческую кни
гу, названную въ нереводЬ „Скрижалью", въ которой изъяснены 
быЛй священный тайподЬйств1я церкопныл.— Вотъ какъ поста
новлено было дЬло исиравле1пя церковныхъ кпигъ; оно подтвер
ждено было соборами, а не завпсЬло отъ едпполнчиаго произво
ла п. Никона, какъ утверждаете это"всЬ вы, глаголемые старо
обрядцы. Выходить, нанрасио укоряете вы Никопа narpiapxa въ 
еДйнояичномъ будто-бы исправленш кннгъ. Но опредЬлен1ю со-
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бора, къ начат1ю д^ла псправлен1я кингъ было собрано, apoiii 
своихъ древло-славяискихъ ночтн нзъ вс'Ьхъ Леопскихъ монасты
рей до 500 древпихъ кннгъ, ц п’Ькоторыя изъ ннхъ были такъ 
древни, что до того времени со времени нроисхождешя пхъ од
ному Евапгол!ю било 1050 л'Ьтъ, другпмъ кнпгамъ 700, пнымъ 
G00, 500, 400 и 300 л15тъ. Сверхъ того, iiarpiapxii — Алексан- 
др1йск1й, AnTioxificidii и Cepocaifi и иные православные apxiepen 
и боголюбцы, во псполнеп1е просьбъ къ нимъ, прислали въ Мо
скву до 200 также самыхъ древнихъ кппгъ. Изъ этнхъ книгъ 
Евапгел1е съ пЬкоторымп другими книгами и теперь хранятся 
въ Императо])ской библ1отек'Ь, друг1я были переданы въ патр1ар- 
шую бпбл1отеку и Тропце-CeprieBCKyio лавру. Вотъ по какпмъ 
орпгипаламъ исправлены были въ Poccin церковпыя книги, и 
вотъ гд1) эти ориг1!палы находились и находятся. Пос.тЬ того 
какъ собрано было такое множество древппхъ кппгъ, снова со- 
ставлепъ былъ у пасъ въ Poccin соборъ, на которомъ присут
ствовали: ЛлексЬй Михайл., iiarpiapxn — Нпкопъ Московск1Й, Ма- 
Kapift AiiTioxincKifi и Гавр1илъ Сербсшй съ митрополитами, ар- 
xieniiCKOiiaMii, епископами, архимандритами, игуменами и со всЬмъ 
Московскимъ освящоппымъ чипомъ. Отцы собора, пересмотрЪвъ 
осповаьпя настоящаго дЬла, потомъ „вся старописныя греческ1я 
ц славяпск1я кпиги разсмотр'Ьвшп, обр’Ьтоша древн1я гречесшя 
съ ветхими славянскими книгами во всемъ согласующася, въ но- 
выхъ же Московскихъ печатпыхъ кнпгахъ (которыя пын'Ь назы
ваются старыми) съ греческими и славянскими древними многая 
necoiuacia и погрЬшеп!я. По довольномъ разсуя;ден1и о всемъ 
томъ, р'Ьшено соборомъ пеотм'Ьнпо поступить съ книгами такъ, 
какъ прежде на соборахъ пашихъ у насъ и въ Константпнопо.тЬ 
было положено", т. е. исправить по древппмъ, истинно старымъ. 
Новопсправлепные служебники и Скрижаль начали разсы.таться 
по церквамъ въ 1656 г., при грамотахъ, съ отобралпемъ слу- 
жебпиковъ прежнихъ. Конечно, старыхъ служебппковъ отбпрать 
не сл'1;довало бы: это была м'Ьра слпшкомъ крутая. Несравненно 
лучше было бы, если бы вводимы были так1я улучшен1я псподо- 
воль, постепепгю, не тревожа немощной совести простыхъ мало
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св'Ьдущпхъ служителей церкви (1 Кор. 1, 7. 8). И вотъ, по
шли допосы за доносами па Пикопа iiaTpiajjxa за его будто бы 
еретичество, а въ д'Ьйствителыюсти лишь всл1;дст1ие личпой на 
него злобы со стороны нрежнихъ снраищивош.. Опсрыто подня
лись противъ повоисиравленпыхъ киигъ снравщпии нрежнихъ, 
давно уже отрЬшепные, которыхъ натр1архъ считалъ уже раз
вратителями церк. нравилъ и обрядовъ. II прежде ис1;хъ Да1Йилъ, 
прот. Костромской, подалъ государю жалобу, яко бы на ново- 
введен1е патр1ар.ха въ новоиснравлеиныхъ при пемъ книгахъ. 
Потомъ священники Никита и Лазарь, так;ке и:п. числа быв- 
шихъ сиравщиковъ, подали госудагно но челобитной, иь кото
рыхъ выставляли свои обличе1пя нротивъ Скрижали и Служеб
ника. Вс'Ь эти и подобные пмъ люди въ МосквЬ стали откло
нять православныхъ отъ це1исви, советовали не ходить въ храмы 
Бож1и, называли тайны ие-тайпами. арх1ереевъ не-арх1ереями, 
ВС'Ь дЬйств1я церковный именовали мерзкими и богопротивными. 
Что было дЬла.'гь государю? ВслЬдстЫе безконечныхъ доносовъ, 
онъ повелЬлъ, накопецъ,собрать въ ^МосквЬ соборъ и судить п. 
Никона. А п. Никонъ оставиль нат1)1аршество и удалился, въ 
Воскресенский монастырь. Когда восточные iiaTpiapxii — llaiicifi 
Александр1.йскШ и МакарШ Ain'ioxiiicKiri, им'Ья волю или власть 
ц вселепскпхъ патр1арховъ Копстаптинопольскаго и 1ерусалим- 
скаго, прибыли, по iipHiMaiiieiiiio, па соборъ въ Москву, тогда, 
вм'Ьст'Ь съ ними и въ прису'гств1и повопоставленнаго н. 1оасафа
2-го и самого царя, составился соборъ изъ Росс1йскихъ митро- 
политовъ, арх1еиископовъ, енисконовъ, архнмапдритовъ протопо- 
повъ п црочнхъ лицъ свящеппаго чипа, въ нрисутстви! и всего 
синклита царскаго. Это было въ 1667 г. Два предмета необхо
димо было тщательно обсудить собору:!) о нроизволыюмъ оста- 
влен1и Никономъ патр1арш. престола и 2) объ иснравлеппыхъ 
при немъ книгахъ церковпыхъ. На соборЬ этомъ было: три свя- 
т'Ьйшихъ патр1арха, 14 митрополитовъ и арх1онисковъ, 3 епи
скопа, 25 архнмапдритовъ и игумеповъ и 13 протоноиовъ. Тогда 
предварительно дЬлаемы были иротивиикамъ миогократния сло- 
весныя ув'Ьщащя. Многихъ изъ нихъ сами лично ув'Ьщевалц
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прйбивппе тогда въ Москву восточные naTpiapxii. Наконецъ, со
чинена была отъ лица собора книга: „Жезлъ Правлен1я“, въ 
которой подробно изъяснены и опроверженн недоум'Ьн1я и жа
лобы челобитчиков'ь ноновъ Никиты и Лазаря на мпнмыя по 
ихъ 110нят1я5п, новшеств;!. Но раздорпикп остались глухи къ ув^- 
щап1ямъ собора. На всЬхъ унорныхъ противниковъ церкви п 
произнесена соборомъ клятва, внрочемъ не навсегда, по только 
до т^хъ поръ, ядондеже они пребудутъ въ упрямств'Ь и непо- 
Kopeiiiii". Нзъ всего этого ясно видно, что и'Ьры правительства 
были ум'Ьрепныя и, можно сказать, пеизб’Ьжныя. 1оакимъ. по сви- 
д’Ьтельству— yicaiianifo книги Скрижали па лист!! 640, предла- 
галъ раздорникамъ возможность употреблять старопечатныя не- 
исправленныя богослужебный книги, съ одпимъ только услов1емъ, 
чтобы они III' хулили СВ. церковь и св. таинства; по они это 
челов'Ьколюб1!1!ое предложен!е его отвергли и не переставали 
хулить, ругат!. и поносить нрав, церковь и ея таинства, говоря, 
что нып’Ь-де церкви — пе-церкви, apxiepen—ne-apxiepen, по
ни— не-нопы, т;1Г|ни — пе-тайпы, что все . можно впд'Ьть въ 
челобитпыхъ самнхъ раздорннковъ—справщика Савват1я, Саввы 
Романова, 1!ноковъ Соловецкаго монастыря и другихъ, и во мно- 
гИхъ ипыхъ нхъ сочинеп1ях!.. Наконецъ, въ 1800 г. и'Ьвоторые 
изъ раздорннковъ вразумились и согласились употреблять старо- 
печатпыя книги въ едипегпи и общен1п съ прав. церков1ю: они 
и составили ту часть прав, вселенской церкви, которая у насъ 
извЬстпа нодъ имепсмъ „едипов’Ьрцевъ*. Съ этихъ, вразуйпв- 
гаихся и возвратившихс!! въ правду, „единовЬрцевъ“, по опред'Ь- 
лён1ю того же собора 1667 г., к.тятва снимается; а на отди
рающихся отъ СВ. церкви поповцахъ, безпоповцахъ и другихъ 
сектантахъ она продолжаетъ существовать и досел'Ь. '

Худяковы. Что памъ эта клятва, когда она положена не по 
праву? Какъ принять намъ эти Никоновы книги? Нпконъ не 
исиравплъ старыя книги, а пспортилъ,—да испорченныя-то и 

выдалъ за пастояиця. Онъ обманулъ и царя, да и васъ всЬхъ.
Мисшнеръ. Никопъ обманулъ? Что вы? Господь съ вамп! 

Какъ это можно говорить? НГтъ. Если бы даже Нпконъ и взду-
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малъ обмануть, то и тогда не могъ бы. Ужели вы не знаете, 
что Никонъ соборомъ 1667 г. лншенъ быль naTpiapuiecTBa и 
лишенъ не просто, но по церковному суду? Ужели вы не знаете, 
что опъ судомъ т’Ьмъ лишенъ и власти и ува:кен1я, которое им'Ь- 
лн къ нему, безъ остатка? Ужели не знаете, что опъ не только 
лишенъ былъ и власти и уважшпл, по даже еще и сссланъ 
былъ на Б'Ьлое озеро, въ верапоптовъ монастырь, нодъ строг1й 
надзоръ? Какое же могъ опъ пм'Ьть вл1ян1е на церковь и ея 
учен1е? Какъ могъ онъ обмануть т1>хъ,'которые осудили и низ
ложили его?

Худяковъ Ив. Никонъ, вместо пснравлепьн, только испор- 
тилъ книги церковныл; а тЬ не досмотрЬли этой порчи злона- 
мЬренпой; воть и вышло, что опъ обмапулъ и.хъ.

Мисшнеръ. Иснортилъ? Обмапулъ? говорите вы. НЬтъ не 
испортилъ. Опъ ничего отъ себя въ церковныл книги не внесъ. 
Онъ изм'Ьпилъ лишь п'Ькоторыл слова,—да и то не самъ ихъ 
выдумалъ; слова эти старательные и свЬдуиие пзсл'Ьдователн 
нашли въ древнихъ рукописяхъ славеноросОйскихъ; да и изъ 
этихъ словъ онъ не вс^ помЬстнлъ въ новоисправленныл цер
ковный книги, а только r i ,  который оказались сходными съ сло
вами книгъ греческихъ, содержащнхъ тотъ же чинл. богослуже- 
шя. Какъ же можно говорить, что Никонъ церковныл книги 
испортилъ?

Худяковъ. Нодъ видомъ словъ, будто бы найденныхъ въ древ
нихъ книгахъ, онъ поставилъ въ церковный книги свои собствеп- 
ныя слова,

Мишонеръ. Помилуй Богъ! Это для него не возмомпо бы
ло. Въ опред'Ьлети собора 1667 г., д'Ьян1я котораго озаглавли
ваются такъ; „Пред^лъ освященпаго собора, собравшагося въ 
богохранимоиъ царствующеиъ велпц'Ьиъ град"!» Москвъ, сир^чь 
свитокъ и опред'Ьлен]е вещей, за к1я вины собрася освященный 
соборъ, и каково разсуждеп1е положнша, и како утвердиша“, вотъ 
что, между прочимъ, сказано: „сошедшеся мы Велико-Росс1й- 
скаго государства вси apxiepen, митрополиты, арх1епископы 
и ^епископы, и отъ прочихъ духовныхъ чпновъ парочит1и
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мужи, архимандриты и И1'умепы и протопопы, въ патр1аршей 
Крестовой палат'Ь, пспытахомъ подробну чрезъ многое время 
новоисправленпыя п повопреводныя печатпыя книги, и старыя 
харатейпыя славеноросс1йск1я рукописанныя книги, о вышере- 
ченныхъ вещехъ и о прочемъ и ничто же стропотно или раз
вращенно, пли B'bpi пашей православной противно въ повоисправ- 
ленныхъ и новопреведенныхъ печатныхъ книгахъ обр'Ьтохомъ, 
по все согласно съ старыми славепоросс1йскими харатейными 
книгами, въ нихже вндяхомъ святыЗ Сгмволъ безъ прилога 
(истинпаго), лко и въ новопечатныхъ исправлено напечатася и 
аллплу1а написано врядъ трижды: аллплу1а, аллилуш, аллплу1а, 
гаже; слава Te6f>, Боже, и о знамеп1и честнаго креста (спрячь 
о сложен!!! трехъ нерстовъ деспыя руки), и о Хисусов'Ь молитв^, 
II о чипу святыя литург!и, и прочая, все согласно въ старыхъ 
славепоросслйскихъ харатейпыхъ книгахъ обр'Ьтохомъ, якоже и 
во исправлеппыхъ печатныхъ книгахъ". II дал:Ье тамъ же ска- 
зано:„... кото1)ыя дровп1я славеноросс1йск1я харатейныя книги и 
сами мы пын'Ь пспытахомъ и разсмотр'Ьхомъ подробну, и при 
благочестив'ййшемъ, тншайшемъ, великомъ государ^ нашемъ ца- 
pli II пел. КП. Алекс'Ь'Ь Михайлович!!, всея велик1я п малыя и 
б1)Лыя Pocciii самодержц'Ь, и при всемъ его царскомъ синклит’Ь, 
въ царскихъ палатахъ предложихомъ и чтохомъ, пзъ нихже 
п’Ьк1я п вс'Ьмъ священнпкомъ царствующаго града Москвы со- 
борп'Ь показахомъ, въ патр1аршей Крестовой палат^, въ нихже 
написано снятый Сгмволъ безъ прплога (истпннаго), а.тлилу1а 
въ ряду трижды, таже: слава Te6i, Боже, и прочая вся, якоже 
и во исправлеппыхъ печатныхъ книгахъ". Вотъ свидетельство са
мого собора 1667 г. Разсмотрите его внимательно, добросове
стно, безпристрастно. Могъ ли какой-либо обманъ патр. Никона 
укрыться и не обнаружиться? Нетъ. Если бы Никонъ сде.ла.1ъ 
это, надеясь па свою патр1аргаескую власть; если бы даже apxi- 
ереи, свящеиппкп и образованные м1ряне приняли этотъ под- 
логъ за истину, пли по недосмотру, надеясь на патр1арха, или 
даже „страха ради человеческаго", опасая^ть противоречить ему; 
то ведь весь этотъ обманъ могъ продолжаться лишь до суда
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яадъ п. Нйкопомъ. Но когда самъ Нпкопъ попалъ подъ судг, 
когда первый пзъ подовольпыхъ Нпкоиомъ былъ '’амъ царь, когда 
царь вызывалъ на суд'Ь п бояръ п духовпыхъ объявлять вины 
U преступлоЕЙя Никона,— то моЕма лее бы укрыться ее быть остав
лена безъ внимаЕЙл столь глЕжпая веееея , к е е к ъ  повреждегЕЁе кеееегъ  

церковных'ь, когда бы, дЬйствЕЕтельпо, п я е е е л о с ь  в ъ  еееехъ ч т о - п п -  

будь, могшее послужить Е£ъ  обвппепЁЕО п. Никона? Ш е т ъ  ее н 'Ьт ъ ; 

не умолчали u e j  объ этой beieeI j , — кто пибудь пепрем'Ьнно выска- 
залъ бы ее суду. Но прочЕЕтайте извЬстптельнуЕО о пвЕзложепЁп
п. Никона грамоту, прочитайте р^ЕНительпое ОЕЕред'йлепЁе объ 
этомъ судившихъ НвЕКОна патрЁархоЕвъ и соборвЕ, — ее только вотъ 
какЁя вЕЁпы Никона вы найдете въ е е о м ь . Н еекоееъ  патрЁауЕХЪ „до- 
садилъ многол'Ьтпому царЕо“ , „прЕвлЬпЕЕлся къ веЕцемъ Eie  подо- 
бающимъ ЕЕатрЁаршей в л я с т е е " ,  „вв1;реЕЕпуЕо ему паству самоволь
но оставн“, „апаоематствова полЕ^стпые apxiepeen бе.зъ всякаво 
изречешя п испытан1я“, т. е. безъ ЕграЕввЕЛЬЕваго церковпаго су
да;— а о повреждепЁи церковпыхъ кпигъ п'Ьтъ тамъ пи одного 
с.юва. Мало того, посл1; того, какъ п. Никопъ самовольно оста- 
вилъ ЕЕйтрЁаршЁй престолъ и удалЕЕЛСя въ ВоскрессЕЕСкЁй мона
стырь, а потомъ п совершенно пизложепъ бвллъ, „ всее архЁереи 
U прочпхъ духовпыхъ ЧППОВЪ ЕЕа[)ОЧЕЕТЁЕЕ мужи“ соборомъ ЕЕ въ 
течепЕ'е до.тгаго времени подробно пзсл'Ьдопали папечатапЕЕыя ирвЕ 
пемъ книги. ИикоЕЕъ въ это ЕЕремя былъ заклЕОчеЕЕЪ въ вераиогЕ- 
товскомъ монастыр'Ь и не могъ быть з л е ц е е т п е е к о м ъ  своего дЬла. 
Могли ли 6 елть  безпрпстрастпымЕЕ заЕцптпЕЕками НЕЕКОЕва уже по- 
сл% осужденЁя его т'Ь, вготорые ее д о  пизложенЁя его не сказалп 
ни одного слова въ заиЕ,пту его, а потомъ даже и о судеелее  его? 
Но эти безпрпстрастпые и. даже бо.тЬе того, строгЁе испытатели 
новоисЕЕравлеппыхъ книгъ, вотъ что нашли въ пнхъ: „пичтоже
стропотно, или развравцепно, или B ip i  Евашей православной про- 
тИЕЁпо, iio всесогласно со старыми славепороссЁйсквЕмп харатей
ными ййигами*^. И то еш;е надобно заметить: испытЕлвали пово- 
исЁхравленныя книги „при блав’ОЕестиЕЕ'ЬйЕпемъ государ'Ь ее при 
всемъ его царскОмъ синклигЬ“; а для пов'Ьрки этлхъ кпигъ съ 
древнийи харатейными „ н ^ к ё л  п з ъ  н и х ъ “ , т . е. изъ харатей-
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ныхъ, „и всЬмъ священпикамъ царствующаго града Москвы со- 
борн'Ь“ показаны были. Кааъ же могъ бы укрыться и не бытк 
облнчеинымъ обмана п подлога, если бы и действительно была 
опа вь кпнгаха, напечатан пыха при п. ИнвонЬ? Ужели царь, 
11 весь синклита, и псе священство Московское были тогда на 
столько слЬпы, что могли быть обмануты при разсдатриваши 
харатеГшыхъ книга и сравпнваши са ними книга повопсправ- 
ленныхъ.

(Продолжете слпдуетъ).

Н'Ьчто о цензорахъ проповедей.
Вь „Донскихь Ей. ВЬдомостяха" поднята очень, важный", 

по нашему Mirl;niio, вопроса объ о б я ш н н о с т я х ь  г^,ензоровъ, назна- 
чаемыхь enapxia.ibnuMa пачальствома для разсмотр4шя и. одоб- 
peniH проноп'1;дей, представляеыыха священниками и другимд, 
членами причта, получпвшимп богословское образован1е.

Иаскольно известно, для этпха цензоровь: н^та никакой
циструкц1и п правила, которыми бы опа руководился при раз- 
CMOTpiniu представляемыха ему проповЬдей. И такима образома 
такое важное дЬло, кака церковная проповедь, остается почти 
совс'Ьма ПС урелигурпровашшма п прптома са самыха важныха! 
сторона.

Вошло ва обычай считать представлеше проповедей цензо-
р.у одною формою. А если бы нашелся цензора, который по,- 
строже отнесся ка нредставляемыма ему пропов'йдяма и указала 
лицу, представившему проповЬдь, па всЪ недостатки, как1е, по 
его Mubiiiio, есть ва представленной пропов'Ьдц, то она: можета,. 
если только не стяжала себЬ авторитета какимп-либо другими! 
сторопами своей дЬятельности, помимо должности, цензора, воз
будить ропота и нажить себЬ непр1ятностп. Р1зб15гая i этпха не- 
пр1ятаостей, большинство цепзорова, поэтому, все разсмотрфше: 
представляемыха има проповЬдей огранпчнваюта своею подписью, 
пли са прибавлеп1ема замЬчашя; „Проповедь с1я слову; Бож1ю 
neupoTiiBiia“, или: „пропов'Ьдь cia са словома Бож1ема(Сог.ааспаг“  ̂
или,— еще общЬе: „ироиовЬдь православна".
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Соглас1е съ словомъ Бож1имъ, православ1е пропов1>дп— ка
чества, конечно, главный п сущсственпыя въ пропов’Ьдп, если 
только так1е отзывы цензора о пей— по пустыя слова. Но поми
мо этого качества, должны быть въ пропов'Ьди и друНя, пе ые- 
n ie  важныя. Пропов'Ьдппкъ говорить въ своей пропов'Ьди о та- 
комъ предметЬ, о которомъ, иы’Ья въ виду составь его слушате
лей и степень ихъ развн’Ня, лучше было бы пе говорить (папр. „о 
превосходствЬ православпаго богослуже1пя предъ католпческпыъ" 
или — опровержен1е существующпхъ мнЬп1й протпвъ петлЬн1я 
мош,ей и т. п.). Можетъ ли цепзоръ указать такому проповЬд- 
нику па пеумЬстпость такого предмета? Пронов'Ьдникъ выра
жается въ своей проповЬдп языкомъ непопятпымъ, отвлечепнымъ, 
употребляетъ, напр., слова: оргапизмъ, развит1е, авторитегъ и 
т. п. Можетъ ли цепзоръ указать нропов'Ьдппку па пеумЬстпость 
этихъ словъ въ пропов’Ьди и замЬппть ихъ другими словами и 
выражен1ями?

Для того, чтобы цепзоръ иснолпялъ свою обязанность не 
формально только, а съ надлежащею отчетлпвост1'ю и созпатель- 
HOCTiro, и въ ycTpanenie всякихъ иедоразумЬп1й и пепр1ятпостей, 
которыя ыогутъ возппкпуть II дЬйствителыю возникаютъ между 
яимъ II лицами, представляющими ему на разсмотрЬн1е свои 
проповЬдп, необходимо установить правила, которыя бы яспо 
опредЬлялн, 4TOj именно, въ проповЬдп подложить его суду и 
чего опъ пе имЬетъ права касаться, какъ предмета, предостав- 
ляемаго свободЬ проповЬдпика.

•Въ ocHOBanie такихъ правилъ могутъ быть положены пра- 
ви.ла и законы, какъ церковный, такъ п церковпо-граждапшыя. 
Такъ, 19 прав, шестого всел. собора яспо требуетъ, чтобы про- 
повЬднпкъ осповыва.тъ слово свое па свящеппомъ iiiicanin и пн- 
сан1яхъ отцовъ церкви. „Предстоятели церквей“, говорится въ 
этомъ правилЬ, „должны по вся дни... поучатп весь клиръ и 
народъ словесамъ благочесНя, избирая изъ божествеппаго iiiicanifl 
разумЬшя и разсужден1я истины и пе преступая положеппыхъ уже 
предЬловъ и предап1я богопосныхъ отецъ. И аще будетъ пзслЬ- 
дуемо слово писан1я, то не инако да изъясняютъ опое, развЬ
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какъ изложили светила н учители церкви въ своихъ иисан1яхъ...“ 
По уставу дух. консистор1й, ;,иоучеи1я должны быть составляемы 
въ чистомъ дух'Ь провослав1я и применительно къ возрасту, со- 
стояп1ю и правствеппымъ потребностямъ м^стныхъ слушателей". 
Но указамъ Св. Синода (25 янв. 1821 г. и 19 1юпя 1890  г.), 
.языкъ поучегйй должепъ быть внятный, живой, простой, сообраз
ный съ достопиствоиъ нредметовъ и м'Ьста учен1я, удобонопят- 
ный и безъ употреблен1я ипострапныхъ словъ“. Г1озднейш1й 
указъ Св. Синода 19 1юпя 1890 г. требуетъ наглядности выра- 
ж е1пя мыслей и конкретности изложен1я: „свое слово или беседу 
пастырь-пропов’Ьдпикъ долженъ подтверждать указан1емъ на при
меры людей добрыхъ и Богу угодпвшпхъ, иначе сказать— осве
щать свою проповЬдь iipnuepaun и случаями изъ жизни святыхъ".

Эти зако110положен1я достаточно ясно, показываютъ, чего 
долженъ цензоръ требовать отъ нредставляемыхъ на его раз- 
CMOTpenie проповедей.

Проектъ церемон1ала церковнаго празднован!я 50-TM-ntTHHro 
юбилея ripeocBflu;eHHtiimaro Виссар'юна, Епископа Костромского 

и Галичскаго, въ 5-й день ноября сего 1898 г.

Накануне вечеромъ въ каведральномъ соборе имЬетъ быть 
совершено торжественное всен о щ н о е  Odibuie, въ честь 0еодо- 
ровской чудотворной иконы Бож1бй Матери, съ прнложешемъ 
службы препод. Внссаршну чудотворцу.

Праздничное бдеп1е, со звопомъ краснымъ, отправляется 
одновременно во всехъ церквахъ г. Костромы.

Въ день юбилея. Божественную л и т у р г т  въ каведральномъ 
соборе изволптъ совершить ПреосвящепнейшШ Впссар1онъ, Епи- 
скопъ Костромской и ГаличскШ, въ сослужен1н соборнаго духо
венства и пекоторыхъ изъ прибывшнхъ на торжество духовныхъ 
лпцъ. Благовестъ къ литурпи въ 9-ть часовъ утра. Въ прича
стное время скажетъ noynenie соборный npoToiopefi и благочин
ный городскпхъ церквей 1оанпъ Возпесенсий.

По OKOU4aniu литург1н, производится благовестъ къ благо-
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дарственному молебну. На молебепъ виходигъ вмЬстЬ съ Нре- 
освян^еннымъ Впссар!ономъ все городское духовенство и же- 
лающ1е изъ духовенства, прибывшаго въ Кострому.

По „отпуст'Ь", возглашаются мпоголЬт1л: Государю Импе
ратору я ВСЕМУ Август'Ьйшему Дому, Святейшему Правптель- 
ствующему Синоду и Преосвящепп'Ьйшему Юбиляру со всею его 
богохранимою Костромскою паствою.

После богослужен1я, вс'Ь желающ1е принести лично по- 
здравлеше Виновнику торжества приглашаются пожаловать въ со
борный домъ, въ нокои Его Преосвященства. Преосвященный будетъ 
встреченъ пен1еиъ тропаря въ честь Сеодоровской иконы Бого- 
датери. Зат^мъ Владыка обращается лнцомъ къ присутству- 
ющимъ и преподаетъ общее благословшпе, па что пЬвч1е отв^- 
ЧаЮТЪ обычныМЪ il; тгоХлз.

Тотчасъ же после сего, ключарь ирочтетъ заготовлепный 
отъ духовенства Преосвященпейшему Юбиляру „адресъ“ , а ка- 
оедральный прото1ерей поднесетъ отъ собора св. Оеодоровскую 
Йкону Богоматери, при чемъ выразптъ одушевляющая соборяпъ 
Чувства, въ радостный для всей паствы юбилейный депь своего 
благостнейшаго Архипастыря. ДалЬе, желающ1е прппосятъ по- 
здравлен1е и прпветствуютъ Владыку.

Торжество юбилейное заканчивается общимъ п е 1псмъ прн- 
сутствующихъ „ Д о с т о й н о  е с т ъ ‘ .

ЕПАРХХАЛЬНАЯ 2Р0НИКА.
— 17-го октября, въ депь ираздповап1я ciiaceuin Царской Семьи 

во время крушеп!я царскаго по4зда близъ cTannin Боркн въ 1833 г., 
Ifero Преосвященство Преосвященпейш1Й Buccapioub служнлъ лнтур- 
Г1Ю въ каоедральномъ Богоявлепскомъ соборе и посвятнлъ 1ерод1акопа 
ВисокоВсКаго единоверческаги монастыря Амврос1я во iepoMouaxa. 
После литургш Владика совершилъ дарск1й молебепъ, ири участ1и 
хоборнаго и приходскаго духовенства. На молебпЬ провозглашепо бы
ло многодеНе ГосудАгю Иииеглтогу Николаю II и всему Царствую
щему Дому и „вечная намять® ночившему Государю Императору Але
ксандру III. Предъ молебпомъ Преосвящепиейш1й Виссар1опъ про- 
й'зеёСъ краткую речь.
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— 18-го октября, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя. 
щенн'1>йш1й Виссар1онъ служилъ литург1ю въ Упатьевскомъ MOHacTbipi 
и посвятилъ во д1акона кончившаго курсъ Костромской духовной се- 
минар1и Павла Благов11щенскаго, опред^ленпаго на м4сто священника 
въ седо Сойкнпо Костромского уЬзда. Въ обычное время Владыка 
произпесъ слово на дневное евангельское чтен1е—притчу Христову о 
сЬятед'Ь и сЬмени. Toi’o же числа въ каоедральномъ Богоявлепскомъ 
собора литург1я совершена была соборн ;̂ во время причастное сказалъ 
поучеп1е о. прото1ерей Борисогл'Ьбской церкви г. Костромы АлексЬй 
Андропиковъ.

—  20-го октября, въ день кончины Императора Александра Ш, 
Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйшимъ Виссар1ономъ въ каеед- 
ральпомъ Богоявленскомъ co6opi совершена была заупокойная литур- 
Г1Я, на кохо1)ой носвященъ былъ во д1акона кончивш1й курсъ духов
ной сеыинар1н Гоаппъ Знамепск1й, определенный на Micro священника 
въ село Крнвцово Кинешемскаго уезда и во священника—Павелъ Бла- 
говещенск1й. После литург1и Преосвященнейшимъ Виссар1ономъ со
вершена была панихида по въ Бозе почившемъ Государь Император® 
Александр® III, при участ1п соборнаго и приходскаго духовенства. 
Предъ панихидою Владыка произпесъ соответствующую событ1ю'речь.

— 21-го октября, въ день восшеств1я на престолъ Государя 
Императора Николая II, Его Преосвященство Преосвященнейшш Вис- 
сар1онъ служилъ литург1ю въ каоедральномъ Богоявленскомъ co6oj;)i 
и посвятилъ во священника 1оанна Знаменскаго. Въ обычное время 
ПреосвящеппейшШ произнесъ слово на текстъ изъ дневного апостоль- 
скаго чтен1я (Кол. 3, 17) о томъ, какъ можно все, даже житейск1я 
дела, творить во славу имени Христова. По окончан1н литург1и 
Владыка совершнлъ царск1й молебенъ съ коленопреклонен1емъ при 
участ1и соборнаго и приходскаго духовенства. На молебне провозгла
шено было многолет1е Государю Императору.

И н о е п а р х 1‘ а л ь н ы я  H s e t c T i f l .

— Преосвященный Серг1й, епнскопъ Астраханскш, обратидъ вни- 
ман1е на безпорядкщ производимые въ церквахъ во время боюслуже- 
нгя сборомъ подаянШ па различный нужды церкви. Внкыате преосвя- 
щеппаго вызвано было сообщеп1емъ ему о томъ впечатлеши, которое 
производили эти сборы на богомольцевь. Что особенно возмущало ду
шу молящихся, такъ это то, что сборы совершались во время важней
шей части литург1и, начиная со словъ: „Станемъ добре, станемъ со
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страхомъ попмемъ” и до nbnia молитвы Господпей включительно, т. е. 
какъ разъ въ то время, когда по yneniro св. церкви ыолящ1йся дол- 
асепъ гор'Ь им'Ьть свое сердце, т. е. возвести свой умъ къ Богу, со
средоточиться въ молитв'Ь, пик'Ьмъ и пич'Ьмъ не развлекаться. А тутъ 
ыолящ1еся должны были, оставивъ молитву, л^зть въ карманы, доста
вать деньги, а некоторые, подавая деньги, еще просить и сдачи. „И 
удивительная вещь“, говорнтъ преосвященный Ceprifi въ своеыъ иредло- 
ffienin KOHCHCTopin: „вс'Ь попимаютъ, что это возмутительно, а д'Ьло между 
т^мъ д’Ьлается такъ, или почти такъ изъ года въ годъ. Когда же бу- 
детъ копецъ? Сколько было объ этомъ указовъ отъ Св. Синода, сколь
ко подтверждепШ епарх1альной власти! И псе напрасно, все пи къ че
му. Такой лопшщ1Й неиорядокъ въ св. храм^ не прекращается даже 
и теперь, когда говорить: „церковная жизнь оживилась*! Обращая впи- 
Manie па этомъ вопшщ1й бозпорлдокъ, нарушающ1й церковное благо- 
чип1е, преосвященный Серий прнзпаетъ «еобходнмыыъ предписать ду
ховенству и цсрковиымъ старостамъ, чтобы 1) кружечный сборъ вездЪ 
производился однажды заутреппнмъ или всенощныыъ богослужеи1смъ и 
однажды за .литурпею; па утреппемъ или всепощпомъ богослужеп!и— 
во время чтен1я каоизмъ, но nponiTin праздпичпаго тропаря, а па ли- 
тургш во время запричастнаго i r b c H O i i i u iH  или но прон^ии молитвы 
Господпей „Отче пашъ...“ Впереди должепъ идти церковный староста 
или зам4пяющ!й его (по не сторожъ) съ тарелкою или блюдомъ, по- 
крытымъ сукномъ, въ ycTpanenie стука или бряцан1я депегь, для сбо
ра иодаяшй въ пользу церкви вообще, а пе на украшеп1е только хра
ма, ибо особой кружки па украшеп1е храма пе устаповлепо Св. Сино- 
домъ. За старостою должепъ идти его довЬреппый съ кружкою для 
припяия припошеп1й также въ пользу церкви отъ т'Ьхъ богомольцевъ, 
которые стЬспяготся полагать свои жертвы открыто па тарелку. За 
церковною кружкою всегда пеотм'Ьппо несется кружка въ пользу бЪд- 
пыхъ и сиротъ духовпаго звап1я и зат^мъ всЬ друНя кружки, разрЬ- 
шенпыя Св. Сиподоыъ па изв'Ьстпое время.

—  Преосвящеппый Самарск!й обращаетъ Bnioianie епарх!альпаго 
духовенства па истовое отправлсн1е боюслужетя вообще, какъ иа сред
ство благопргятнаго воздийсптя на зараоюенныхь сектаюаствомъ. Падо- 
несеп1И одного изъ мисс10перовъ, выразившаго въ этомъ допесеп1и свое 
удивлеп1е тому подъему религюзпаго духа, какой опъ '̂усмотр1;лъ па 
сектаптскомъ молитвеппомъ собрап1и, преосвященный пишетъ: „Уднви- 
тельпаго тутъ ничего пЬтъ. По существу релнНозпости въ общемъ зпа- 
чепш слова, такъ и должно быть, тамъ," гд'Ь представитель той или 
другой религ1и (истиппой или ложной), самъ глубоко, проппкпутъ
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ею, почему не только его д^йспйя, но и слова, относя1щяся къ пред- 
метамъ релипи,— исходить изъ глубины сердечной, почему они и им̂ Ь- 
ютъ обаятельное вл1яп1е па сс1)дца слушающихъ и молящихся, распо
лагая нхъ къ особенному воодушевлеп!ю, стремящемуся такъ или ина
че выражаться noBni; отск'да, „вопли, стоны изамиран5я“. Вотъ если 
бы и православные пастыри, съ своими низшими клириками, умфлщ 
или, Blipnie сказать, старались бы проникнуться духомъ православной 
религюзпости, иодъ ос1>неп1емъ благодати Бож1ей нподъ руководствомъ 
священно-богослужебпыхъ кпигъ, богатыхъ но содержашго богослов- 
скихъ и правственно-просв'Ьтительныхъ истипъ: то какъ бы они силь
но вл1яли на религшзный духъ свопхъ православпыхъ паствъ, при той 
торжественной обстановк'Ь, какая присуща пашимъ православнымь хра- 
мамъ, гд  ̂ все само по себ'Ь естественно располагаетъ къ релипозному 
воодушевлеп!ю! Въ томъ-то ц заключается наша слабость, чтобы не 
сказать бол'Ье, въ отношшпн къ религ1озпо-правственпому вл1яшю на 
народъ Бож!й, вверенный нашему пастырскому руководству во спасе- 
nie души,— что мы не пользуемся этимъ великимъ и сильнымъ бого- 
устаповлепиымъ средствомъ къ тому, чтобы привлекать сердца в^рую- 
щихъ къ истпппой сердечной молитв'Ь, съ полпымъ и истиннымъ во- 
одушевлеп1емъ, гд4 бы пп совершалось паше богослужеп1е,— въ хра- 
махъ или въ домахъ прихожанъ, въ т4хъ или другихъ случаяхъ. Ни
кто изъ православпыхъ, nocai такого глубокаго и сильнаго вл1ян1я на 
пнхъ православпаго богослужеп1я, д’Ьйствующаго не па сердечную толь
ко сторону во время общей молитвы, по и на религюзное созяате, 
просв'Ьщая и освещая его истинами ев. в4ры и благочест!я,—и непо- 
думалъ бы искать ce6f. релип'озпаго удовлетворения путемъ ыолитвен- 
нымъ въ сектаптскихъ собран1яхъ, гд'Ь ничего, кромЬ „оховъ и вздо- 
ховъ“, не преподается для духовпо-нравственпаго назидап1я, но зато 
, 9 ти оди и вздохи“, въ свою очередь, и ихъ располагаютъ къ тому 
же, т. е. къ ложной рслиг1озпости, выражающейся лишь въ разгоря
ченности чувства, а въ этомъ только и поставляется большинствомъ изъ 
простого парода вся суть релнг.-правст. отпошен1й человека къ Богу съ 
прибавлеп1емъ къ этому вп'Ьшппхъ нодвнговъ молитвы, какъ, наприм., въ 
хлыстовскихъ рад'Ьн1яхъ. Но какъ бы то ни было, въ народной массЬ 
видно горячее стремление т1;ыъ или ипымъ способомъ угодить Богу, 
чтобы не погибнуть въ гр'Ьхахъ, для чего решаются даже отсекать и 
удеса. Одппъ свящеппнкъ, служпвш1й въ приход'Ь съ хлнстовскимъ 
паселен1емъ, передавалъ, что когда опъ началъ вводить у себя въ хра- 
м’Ь истовое богослужеп1е и совершеп1е таипствъ, то прихожане, какъ 
православные, такъ и мпимые хлысты, приводимы были вс^мъ этимъ въ
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восторгъ и со слезами благодарности выражали ему свои чувства :„пи- 
чего подобпаго, батюшка, кормилецъ ты иашъ, говорили они ему, мы 
никогда не слышали. Намъ теперь и въ К1евъ п^тъ надобности хо
дить, наслаждаться Бож1ей службой, Жогда и у насъ такъ же хорошо 
она совершается, какъ и тамъ“. Вотъ какое глубокое и сильное впв- 
чатл'Ьн1е производитъ па сердца в'Ьрующихъ православное богослуже- 
nie н истовое требоисправлеп1е при благоговЪйпой настроенности со
вершителей опыхъ. Не только хлыстовское богомолье, съ экстатиче- 
скиыъ воодушевлеп1еыъ, но и Шевъ съ его святынями и великолЪп- 
пымъ богослужеп1емъ становится не благопотребпымъ, когда релипоз- 
пое чувство находить для себя удовлетвореп1е въ свонхъ собствеппыхъ 
храмахъ при благоговЬйпо стройпомъ отнравлеши богослужен1я и ду- 
ховпыхъ требъ .. Какое же можетъ быть доставлено удовлетворен1е 
релипозно-нравствепному чувству православнаго хрисНапипа, его жи
вому и искреннему стремлен1ю угодить Богу и снасти душу свою цер- 
ковпымъ богослужегйемъ, когда оно совершается безъ всякаго благо- 
roBinia, съ кощунственною посп’Ьшпост1ю и nepaAtnieMb, когда никто 
изъ нредстоящнхъ не только не можетъ попять смысла читаемаго и 
поемаго, по и разобрать отдЬльпыхъ словъ молитвы, потому что они 
или заминаются вслЬдств1е ирюбрЬтепцой перебитостн языка, или не 
договариваются ясно, точно и правильно оть чрезмерной посп'Ьшности?! 
И такъ отправляются не только обычпыя церковпыя богослужешя, по 
и СВ. таинства— крещен1я, иуропоиазан1я и нроч. Вотъ гд’Ь заключает
ся причина всякихъ ересей и расколовъ въ пашей правос.швной Рос- 
ciu. Как1я бы пи принимались мЬры въ ихъ нредотпращент и сокра- 
щеп1ю, пока не возстаповится въ пашей православной церкви пасты
рями ея и служителями, по глубокому и искреннему пропикновен1ю 
ихъ самнмь духомъ иравослав!я, истое церковное богослужен1е съ пол- 
пымъ благоговейп1еиъ и безъ поспешности, равно какъ и свящеппо- 
действ1е СВ. танпствъ, до тЬхъ поръ ереси и расколы не только не 
прекратятся, по будутъ расти и умножаться. Какъ бы мы пнубЬднтельпо 
увЬщевали раскольника или сектанта въ истинности и спасительности 
црасослав1я пашей церкви, опъ всегда имЪетъ ocHOBanic указывать на 
несправедливость этого въ явпомъ для всЬхъ кощупствеппо-пебрсжпомъ 
отправлеп1и божествепныхъ слулсбъ въ пашнхъ храмахъ и, съ своей 
точки зрЬп1я, конечно, опъ будетъ считать себя правымъ, отчуждаясь 
отъ церкви Христовой. Размышляя обо всемъ этомъ, иной разъ прихо
дишь къ самымъ печальнымъ выводамъ. Ие вожаковъ ссктантовъ ис
кренно и по убЬждсш'ю,— разумеется, ложному,— самовольно взявшихся 
за руководительство въ C D a ce u iu  душъ, надобно строго судить и поза-
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копамъ божескимъ и по законамъ челов'Ьческимъ, а пастырей и учи
телей прапосласной церкви за ихъ пебрежпость и перад'Ъп!е по пспол- 
пеп1Ю своихъ обязаппостей пастырства вообще и въ особенности по 
отправлеп!ю богослужеп1я н св. таипствъ, ч1;мъ подается не только ве- 
лик{й соблазпъ для в'Ьрующнхъ, по и прямо они отторгаются этимъ 
отъ церкви съ тЬмъ, чтобы найти себ  ̂ дух. религ. удовлетворен1е гд!;- 
лнбо или у ьиго-либоизъ другихъ ыпимо духовпыхъ вождей, которые, по
жалуй, съ казовой стороны, представляются имъ и по жизни стоящи- 
ыи выше паптпхъ пастырей и учителей, что и въ действительности,—  
хотя и въ ре.дкнхъ случаяхъ,—бываетъ верно. Думается и верится, 
что па страшпомъ суде Хрнстовомъ мы, церковные пастыри и учите
ли, первые будемъ стоять въ ответе за стступлеп1е православпыхъ отъ 
СВ. церкви и совращеп!е въ расколъ и секты по указаппымъ прпчи- 
памъ и ипымъ— подразумеваемымъ, парушающиыъ правильпыя отпоше- 
п!я пасоыыхъ къ пастыряу.ъ®.

— Для человека серьезпаго  ̂ вдумывающагося въ явлеп1я жпзпи, 
все эти раскольники и сектанты, конечно, представдяютъ нечто пе
чальное, вызывающее сострадап1е къ себе, какъ жертва заблуждешя 
и, можетъ быть, действительно жертва ненормальности въ отпоше- 
шяхъ пастырей къ свонмъ пасомымъ, какъ дуыаетъ преосвященный 
Саыарск1й. Подъ смешными и уродливыми проявлен!ями сектаптскпхъ 
заблуждетйй скрываетси глубоко грустный смыслъ. Такой, именно, 
случай сообщается въ „11ензепскнхъ Еп. Ведомостяхъ“ изъ жизни 
местпаго молоканства. Во главе одного изъ молоканскихъ обществъ 
Сарапскаго у. стоитъ некто Курзовъ, богатый крестьянпнъ, имеющ1й 
собственный участокъ земли въ 700 дес. Молоканская брат1я почти 
^всецело живетъ па счетъ Курзова, пользуясь его широкой благотво
рительностью. Такъ продолжалось не одипъ годъ. Все было тихо, мир
но въ этой "общипе; если иногда возникали споры, какъ понимать 
тотъ или другой текстъ священнаго писан1я, расходились толковап1я 
и такъ и эдакъ, одинъ по своему, другой па иной ладъ, по въ конце коп- 
цовъ споры кончались миромъ и дело утихало. Но вотъ одному изъ 
брат1и ыолокаиъ пришла мысль,— па какомъ основапш Курзовъ, обла
дая большимъ капиталомъ, распоряжается имъ одипъ? Почему опъ не 
разделитъ этотъ капиталъ поровну между всеми наличными членами 
ихъ молокапскаго общества, такъ какъ они все— брат1я во Христе 
1исусе и все должны жить одинаково, безъ нужды? Мысль эту опъ 
сообщилъ другому, третьему, и такъ узнала вся община. А  такъ 
какъ, исключая Курзова, вся ыолакапская община состоитъ изъ 
бедняковъ, къ тому же завзятыхъ лентяевъ, то мысль о разделе Кур-
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зовскаго капитала между ними имъ весьма понравилась. Стали думать, 
какъ сообщить о семь Курзову, чтобы опъ согласился .на ихъ пред- 
ложен1е. Решили поступить такъ; помолиться вечеромъ Богу, почи
тать свящ. HHcanie, и если пя слЬдующ1Г1 день никто изъ пихъ пе пе
ременить своей мысли, вс'Ь будутъ держаться одного и того же миЬ- 
н1я, то признать эту мысль праиильпою, данною но внушен1ю Духа 
Святаго. Такъ и сделали. На слЬдующее утро вся брат1я <’оворила въ 
одинъ голосъ: следуетъ К.урзовск1й капнталъ разделить но рукамъ! 
Мы все одинаковы по Христу, все братчя... Озаренная Св. Духомъ 
брат1я толпой двинулась къ большому дому Курзова, чтобы требовать 
часть изъ его имущества,— имущ,ества, которое Курзовъ десятки детъ 
наживалъ, копилъ, бере]’ъ, и въ составлен!!! котораго вся ватага мнимой 
Христовой брат!и никакого участ!я никогда не принимала. Между Курзо- 
вымъибрат!ею во Христе произошель следующ!й д!алогъ.— Садитесь, 
брат1е! что скажете хорошаго? Х 1)истова брат!я несколько замялась.— 
Какое дело ести до меня? спросилъ Курзовъ.— Великое дело, Оедоръ 
Ивановичъ! говорили сектант1л.— Разсказывайте, я послушаю. Одинъ 
изъ сектаптовъ, откашлявшись, съ заминкою, путаясь, робко началъ 
говорить; дМы, Оедоръ Ивановичъ... вотъ всЬ, какъ одинъ человЬкъ... 
пришли, значить, къ тебе..., пришли то есть сказать... знаешь какъ 
въ писан1и! Гласъ народа— 1'ласъ Бож1й. Ну вотъ, Духъ Снятый но- 
велелъ сказать тебе; раздЬли ты свой капиталь, и землю, и все по 
равной части между нами. Ты—Христовъ, и мы также. Мы всЬ бра- 
т!я и жить должны по-братски, какъ не1)вые xpuciiaue при аносто- 
лехъ. На што тебе в.тадеть одному такимъ богатствомъ! Поделись 
съ брат!ею, т. е. съ нами вотъ. Курзовъ быль нораженъ нахальностью 
речи. Слова брат!и такъ оз;1дачилн его, что оаъ растерялся и не могъ 
хорошенько сообразить, чего отъ пего требуютъ.—Я пе знаю, брат!е, 
какъ это у васъ вышло. Чудно что-то... бурчалъ Курзовъ.—Ничего пЬтъ 
чудного, смело заявнлъ сектаптъ Лпашкинъ. Что Св. Духъ 1'лаголетъ, не 
чудно, а божественно и правильно, и ты долженъ покориться этому глаго
лу.— Ужели Св. Духъ велит ь взять чужое насильно?— Зачемъ насильно! 
Насильно—это грабежъ, къ примЬру. ГТЬтъ, ты самъ выдай и положи при 
ногу апостоловъ, якоже Анап!я и Сапфира,—дерзко и нахально отре- 
задъ тотъ же Анашкинъ.— А если я не хочу но добровольности, пото
му самъ наживалъ и самъ своему добру хозяинъ...— Тогда въ' тебЬ са- 
таад... Духъ Святой идеже хощетъ—дышетъ; а коли ты супорствуешъ 
eiijy, противишься, значить въ тебЬ иной языкъ, ноддакнулъ другой 
сектантъ. Курзовъ нрищелъ въ возбужденное состояп!е. Слово , сатана* 
задеЛ|0 его заживое. И кто же это сказалъ?—Тотъ, кого опъ обмыль



6 97

од^лъ, поддержалъ въ жизни и теперь живетъ почти на его же счетъ. 
А друпе?—Да откуда же видно, что Св. Духъ приказалъ вамъ разгра
бить мое добро, которое я наживалъ трудомъ и кров1ю? В'Ьдь мн  ̂ по- 
слЬ отца-то... пи полушки за душой! Я наживалъ, а вы—хозяева объ
явились моему тяглу. —Эко слово произнесъ! Разграбить!... говорилъ 
сектантъ.— Не говори! вторилъ другой. СовсЬмъ Духъ Святой отсту- 
пилъ отъ него.—Какой тутъ Духъ! Ишъ какъ полыш;етъ, лукавый рабъ" 
Заживое взяло, видно...— Анан1я! Тотъ тоже скралъ имущество, вста
вляли сектанты.— Что же вы Анан1ею-то съ Сапфирой тычете мн4! кри- 
чалъ уже Курзовъ. Вы укажите: гд'Ъ и какъ Св. Духъ приказа.1Ъ вамъ 
отнять у меня все имущество.—Гласъ народа— гласъ Бож1й! сказалъ 
Апашкнпъ. Мы проверяли это внушен1е, молились, и вс  ̂остались при 
одномъ гласЬ и помыслахъ. Не што это не Св. Духъ говоритъ нашими 
устами?!— Какого еще удостоверенья тебе! Мы все за одно... поддер
жалъ Анашкина другой сектаптъ.—Еще бы вамъ не стоять за одно, 
когда у васъ ни кола, ни двора, а все мое же! А теперь еще скали- 
лите зубы! Шишъ вамъ... Проваливайте, откуда пришли. На—вотъ! 
Святой Духъ научи.гъ ихъ отнимать чужое доброе. Ахъ вы голопузые!... 
Ишъ куда пробираются! Сами добро наживите, до тогда ужь и де.тите его 
между собою. А то Анан1ю съ Сапфирой приткнули.— Предать сатане.—  
Вестимо; да исцелеетъ духъ его, поддакнулъ сектантъ.— Вонъ изъ дома! 
рявкнулъ Курзовъ. Я вамъ такого сатану йокажу, что будете помнить 
его долго. Я же васъ произвелъ въ веру, содержа.тъ, совокупилъ вме
сте, а вы меня къ сатане посылать? Вы— сатана! Вы рабы лукавые и 
неключимые! Вамъ бы дедомъ заниматься, работою утруждать себя, а 
вы таращите свои глаза на мои пожитки, да еще и Св. Духа присо
вокупляете... Анаоемы! Ироды!... Точно ушатомъ холодной воды обдалъ 
Курзовъ свою .Христову брат1ю“. Одинъ за другимъ поднимались они 
съ лавки и бежали изъ горницы.— Чтобы духа вашего никогда не бы
ло въ моей палате, кричалъ взволнованный Курзовъ и грозился кула- 
комъ.—Псы смердящ1е!... Опечаленные сектанты бежали въ разные 
стороны вдовь улицы с. Трофимовщины. Православные дивились.— 
— Чтой-то у иконоборцевъ не ладно, толковали мужики. Смотри, какъ 
стебуняютъ по улице-то! Точно котъ мышей разогнали ихъ Курзовъ-то. 
Распрогпевали, видно, чемъ...



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я. ^
ОТКРЫТА ПОДПЖОЕА НА ГАЗЕТЫ  И ЖЗГРНАЛЫ

НА 1899 ГОДЪ,
ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСК1Е ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ШШи"  и  „Х РЙ С Ш Н С Н О Е  H IE H IE "
СЪ ИРИЛОЖЕШЕМЪ

ПОЛНАГО СОБРАШЯ ТБОРЕНШ СБ, ЮАННА ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская Духовпая АкадемРя, въ твердой рЬшнмостн ir 

впредь служить по Mipt. снлъ тому Д'Ьлу, которому опа служила до 
сихъ поръ посредствомъ свонхъ журпаловъ, будетъ издавать въ 1899 г. 
вЦерковпый В'Ьстпикъ" и „ХристРапское Чтеп1е“ по следующей про- 
граым'Ь“ .

Въ „Церковномъ BtcTHHKt“ печатаются: 1) Передовия статьи, нм-Ь- 
гощ1я своимъ содержапЕемъ обсуждеп1е богословскпхъ и церковно-нсто- 
рическихъ вопросовъ. 2) Статьи дерковио-обществеипаго характера, въ 
этомъ отд'Ья'Ь редакцЕя даеть широкое Micro п голосу свои.чъ подпнсч. 
и читател , которые соблаговолятъ высказаться по TiMb пли другпмъ па- 
зpiвaюпI,иыъ вопросамъ жизпи. .3) Mninia п отзывы— от̂ гЬлъ, въ кото- 
ромъ излагаются и подвергаются критпческимъ заыйчапРямъ факты и 
явлепРя церковно-общественной л:изпи, какъ опп отображаются въ те
кущей духовной и CBiTCKofi печати. 4) „Въ области церковпо-прпход- 
ской щ)актики“— отдФлъ, въ которомъ редакцРя даетъ paapinienie пе- 
доумФпныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. 5) Корреспондепщи 
изъ епарх1й и изъ-за грапицы о выдающихся явлепЕлхь мйстпой жиз
ни. 6) 06o3pinie книгъ и духовпыхъ, а райпо и свйтскнхъ журпаловъ. 
7) ПостаповлепЕя и распоряжепш правительства. 8) .IliToiincb церков
ной и общественной жизни въ Poccin н за граппцей па прострапствЪ 
всего земного шара. 9) Разпыя извЬст1л и заыРтки. разнообразпыя 
иптересныя свРдФнЕя, пе указывающЕяся въ вышеозначеппыхъ OT,T,i- 
лахъ.

Въ „XpucmiaHCKoe Чтете  ̂ входятъ самостоятельпыя и перевод- 
Быя статьи богословскаго, историческаго и пазндательпаго содержапЕя, 
въ которыхъ СЪ серьезностью научной постановки дРла соединяется и 
общедоступность изложенЕя, а таклсс крнтическЕя saMinanEn о выдаю
щихся повостяхъ отечественной и иностранной богословской литера
туры.

Примъчанте. Въ удовлетворенЕе желанЕя мпогнхъ иодписчиковъ, 
„ХристЕанское ЧтепЕе“ съ 1897 г. выходить ежемЪсячпо кпилскаын отъ 
10— 12 печ. листовъ, что даетъ возможность правпльнРе cлiдитr> за 
всФми выдающимися явленЕями въ области богословской пауки и цер
ковно-общественной жизни. Не смотря па это, n ina па журпалъ, вы
писываемый отдф.льно, остается прежняя, т. е. 5 руб. въ годъ, «и толь
ко тФ подписчики, которые выписываготъ его совыФстпо съ „Церков- 
нымъ ВФстпикомъ", за дополпительпыя шесть кппжекъ приплачичаютъ 
одипъ рубль, т. е. вмФсто двухъ рублей платятъ три рубля.

KpoMi того съ 1895 г. редакцЕя приступила къ издапЕю „Полна- 
to собратя творенш ев- 1оанна Злаотуста̂  ̂ въ русскомъ переводф на.



■ яесьма льготпихъ для своихъ подаисчиковъ услов1яхъ. Именно подпис
чики па оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творе- 
л1й въ двухъ кпигахъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго 
шрифта) вм±сто помипальной pliHU въ три рубля за одинъ рубль, и 
подписчики на одинъ журпалъ— за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пе
ресылку. При такихъ лы’отпыхъ услов1яхъ Bci подписчики „Церков- 
паго В'Ьстпика“ и „ХрисПапскаго Чтеп1я“ получаютъ возможность при 
самоыъ пезпачнтельномъ ежегодпомъ расход^ прюбр^сть полное собра- 
л1е TuopeuiH одного изъ велнчайшихъ отцовь церкви,— co6panie, кото
рое по богатству и разнообраз1ю содержап1я, составляетъ ц'Ьлую биб- 
л1отеку богословской литературы ея золотого в^ка.

Въ 18У9 г. будетъ издапъ пятый игожъ въ двухъ книгахъ. Въ не
го войдутъ Беаъды си. 1оанна Златоуста на псалмы.

Новые подписчики, желаюшде получить и первые четыре тома, бла- 
говолятъ прилагать къ подписной p in i  по-два рубля за томъ, въизящ- 
оомъ апглШскомъ переплет^— по 2 руб. 50 к. за томъ съ пересылкой.

У с л о в ! я  П О Д П И С К И .
Годовая цфпа въ Росс1и; а) за оба журнала 8 руб., съ приложе- 

Л1емъ яТвореп1й св. Ioanna Златоуста“— 9 р., въ изящномъ перепле- 
гЬ— 9 руб. 50 к.; б) отд±льпо за „Церковный ВЪстпикъ" 5 р. съ при- 
ложеп1емъ „Твореп1й св. Ioanna Златоуста®— 6 р. 50 к., въ изящномъ 
переплетЬ 7 руб.; за „ХрисПапское Чтен1е“— 5 туб., съ приложешемъ 
яТпореп1й св. Icanua Златоуста®— 6 р. 50 к., въ изящ. переплет!!— 7 р.

Ыпогородп1е подписчики надписываютъ свои требовав1я такъ: въ 
Редакщю „Церковпаго В-Ьстпика® и „Христ1апскаго Чтеп1я“ въ С.-Пе- 
Tep6ypri.

Редакторъ проф. А. Жопухинъ.
2 —  1

П

д у х о в н ы й  ж у р к а л ъ

съ  ПРПЛОЖЕПХЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЖОТЕКИ“ .
Духовный журналъ „Страпппкъ" будетъ издаваться въ 1899 г. 

по прелчпей широкой программ^, обнимающей весь кругъ дви- 
жепШ богословско-философской мысли п церковно-общественной 
жизни, пнтересамъ которой онъ неос.1абпо служптъ въ течен1е 
почти сорока л'Ьтъ. Кром'Ь того, редакц1я съ прошлаго года прп- 
■ступпла къ новому крупному литературному предпр1ят1ю, именно 
къ издап1ю „Общедоступной Богос.говской Биб.гшпеки^, пмФющей 
своею Ц'Ьл1ю сд’Ьлать бодФе доступпыми для читателей лучш1я и 
Еап11тальп'1)пш1я пропзведеп1я русской и пностраппой богослов
ской литературы. Именно:

1. При редак1йи журнала „Страпнпкъ® издается (съ 1898 года). 
„Общедоступпаи Богословская Библ1отека® па весьма льготпыхъ для 
•его подппсчпковъ услов1яхъ.



2. Въ нее входить лучшая и Еапитальн^^йш1я произведен1я русской 
и иностранной богословской литературы по всЬыъ отрасляыъ богослов- 
скаго знан1я: по Св. Писан1ю (гд* KpOMi вспомогательныхъ кь его 
изучен1го сочипенШ имеется въ виду издать и полное толкован1е на 
вею Библ1ю), Осповпоыу, Догматическому и Нравственному богослов!» 
(лучш1я системы изъ русской и иностранной литературы), Библейской 
и Церковной истор!и (изв Ьстн4йш!я произведен!я Фаррара, Шаффа и 
др.), проповедничеству и пр., при чемъ для каждой отрасли представи
телями будутъ избраны капитал1.пЬйш1е труды лучшихъ богословскихъ 
писателей—русскихъ и ипостранпыхъ.

3. Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 и бол^е печат- 
ныхъ листовъ въ томе,—всего около 1000 страницъ убористаго, но 
четкаго шрифта.

4.. цена въ отдельной продаже на годичное издаше „Библ!отеки* 
четыре рубля, а для нодписчиковъ журнала „Странпикъ“—одипъ руб. 
съ пересылкой, такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая по 
1 руб. къ подписной цепе, ежегодно будутъ получать по два тома луч
шихъ произведен!!"! русской и ипостраппой богословской литературы и 
такимъ образомъ безъ обремепеп!я себя пр!обретутъ целую библ!отеку 
'зтихъ произведен!й, которая при отдельной покупке потребовала бы 
громадныхъ расходовъ, непосильпыхъ большинству иапшхъ пастырей.

5. Для первыхъ двухъ летъ п8дап!я „Общедоступной Богослов
ской Биб.л!отеки* мы остановились па издап!и „Православпаго СобесФ- 
•довательпаго Богослов!я“ пок. придворпаго прото!ерея, бывшаго члена 
духовно-учебнаго комитета I. В. Толмачева. Это капитальное и един
ственное въ своемъ роде сочинен!е въ нашей духовной литературе 
составляетъ безусловвпо необходимую книгу для всякаго пастыря, ко
торый по долгу служеп!я и совести не хочетъ оставаться пемымъ при 
возрастающей жажде къ духовному пазидап!ю въ его пастве. „СобесФ- 
довательпое Богослов!е“, заключающее въ себФ планы и образцы для 
проповедей и собеседовап!й па круглый годъ н па всевозможпыя слу
чаи пастырской деятельности, естьлучш!й спутникъ и помощпнкъ для 
всякаго духовиаго пастыря.

6. Все „Собеседовательное Богослов!е“ состоитъ изъ 4 томовъ, 
цФпою по 2 руб. за каждый. Въ будущемъ году редакц!я „Страппика“ 
издастъ два (последпихъ) тома, которые для нодписчиковъ нашего жур
нала вместо 4 руб. будутъ стоить только одипъ рубль съ пересылкой. 
Къ первому тому приложенъ портрегъ автора, а къ последнему особое 
даровое приложеше—трактатъ о проповедпичествФ.

Журпалъ попрежпему будетъ выходить ежемесячно книжками въ 
10—12 и более печатпыхъ листовъ (до 200 стр, въ книжке).

ЦФна въ Россш: а) за журпалъ ,Страппикъ“ шесть рублей въ 
годъ; б) съ приложеп!емъ „Общедоступной Богословской Библ!отеки* 
(двухъ томовъ „Собеседовательпаго Богослов!я“) семь рублей съ пере
сылкой; за границей: журналъ 8 руб., съ „Библ!отекой“ 10 руб.

5Келающ!е имЬть выпуски „Библ!отеки“ въ изя'щпомъ апгл!йскомъ 
переплете, прилагаютъ по 50 коп. за выпускъ. Можно иметь также и 
крышки—по 50 коп. за экземпляръ.

Адресоваться: въ редакщю журнала „Страппикъ'* С.-1!втербургъ, 
Невск!й пр., д. № 173.

Городск!е подписчики благоволятъ обращаться въ контору редак- 
1ЦИ—Тележный пер., д. J'e 3—5.

Редакторъ проф. Л. Понотрсвъ.



Съ января 1899 года въ MocKBt им%етъ издаваться духовный 
богословско-апологетическ1й журналъ

П

I и

Зам'Ьчасмое въ посл'Ьдпее время osuBJenie релппозпо-прав- 
ствеппои мысли и возбулсде1пе духовиоГг жизни русскаго парода 
пе есть, какъ мы крЬпко убЬждеиы, ' преходящее явлеп1е, а 
11М'1;етъ историческое, /кизпсппое зиачеп1е; но, съ другой сторо
ны, нельзя закрывать глаза и на т’Ь колебап1я, недоуы'Ьп1я и 
сомп'1:п!я, кото])ыя всюду и всячески распространяются само
званными учителями в'Ьры и певЬрующпми учетами, отрицающи
ми U искажающими самые основные догматы вЬры н всякое 
8пачеи1е цсрковпостн, ироповЬдующимц автономную нравствен
ность ц даже готовыми поставить христчанство ниже древпяго 
язычества. Таковы духовиыя нужды и религ1озпые запросы вре
мени, откликнуться па которые и ставптъ своею задачею пред- 
пришшаемое памп изда1ие. Мы желаемъ, но запов'Ьдп ев. апо
стола, давать ответы оопрошающимъ пасъ словесе о нашемо упо- 
eauin (I Петр. 3, 1й) — въ топ вЬр'Ь, что Православная Церковь 
есть, по слову другого аностола, столпъ и утоерждеуае истины 
(I Тим, 3, 15).

Въ cooTB'bTCTBie съ такой основной задачей журнала, въ 
пемъ, согласно утвержденной Свят. Спподомъ программ^, бу- 
дутъ ном'Ьщаться статьи по вс'Ьмъ отд'Ьламъ богослов1я (въ ши- 
рокомъ зпачеп1п этого слова), пм'1;юнйя служить къ разъяспе- 
niio препмущественпо такпхъ духовныхъ вопросовъ, которые 
подвергаются песогласнымъ съ учеайемъ Православной Церкви 
перетолкован1ямъ въ современной жизни и мнимо-либера.льпой 
печати; здЬсь поэтому пайдутъ себЬ мЬсто статьи н по есте- 
ственпопаучпой анологетик'Ь. Статьи этого нерваго—н а у ч н о -  
бОГОСЛОВСКагО отдЬла журнала, утверзщаясь па Св. Ппсап1п и 
п святоотеческихъ творсп1лхъ п въ то же время стремясь къ 
научной обоснованности, будутъ общедоступнымп по пзложепаю.— 
Выходя дал'Ьс нзъ той мысли, что сокровищницею б.тагодатпой 
пстипы Христовой В'Ьры служнтъ Православная Церковь пе толь
ко въ ся прошедшемъ, а п въ пастоящемъ, въ его пензм'Ьппой 
в'Ьрпостп свящ. предан1ю, второй отдЬлъ журнала— церковный 
мы счптаемъ справедлпвымъ носвятить обозр'Ьнхю выдающихся 
проявлппй благодатной силы Православной Церкви въ ея совре
менной жизнп; на ряду съ вопросами современной церковной 
жизни зд'Ьсь пайдутъ м'Ьсто п ска'зап1я о благпхъ д'Ьятсляхъ 
В'Ьры п Церкви носл'Ьдпяго времепп. Защцочительпою частью 
отд'Ьла будстъ духовная библ1ограф1я, нм'Ьющая свонмъ предме- 
томъ преимущественно богословско-апологетическую литературу.



Журпалъ им-Ьетъ виходитъ ДЕСЯТЬ РАЗЪ въ годъ (за исклю- 
4enieiib 1юпя и 1юля ы^сяцевь) книжками въ 8— 10 листовъ. Под
писная ц'Ьпа па '̂одъ ПЯТЬ РУБЛЕЙ, а съ доставкой и пересылкой 
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Подписка принимается у редактора-издателя, за
коноучителя Имиераторскаго лицея въ память Цесаревича Николая, 
въ MocKB’Ii, священника Ioanna Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, 
8дап1е лицея). _________

Еженед%льный иллюстрированный журналъ путешеств1й и при- 
ключен!й на cym t и на Mopt

и

г о д ъ  И З Д А Н 1 Я  XV.
Пятиадцатый годъ своего существован1я журпалъ „Вокругъ Cn i- 

та“ , давппй свонмъ поднпсчнкамъ co6panie сочинеп1й трехъ зпамепи- 
тыхъ авторовъ: Майнъ-Рида, Лмля-Верна и Купера, памЬрепъ отме
тить выпускомъ въ свЬтъ, во-первихъ, полнаю нллюстрнроваппаго изда- 
нгя „ДОйЪ-КИХОТА'", С'ь рисунками Густава Дорэ, въ двухъ то- 
махъ, п, во-вторыхъ, собран!я романовъ ГУСТА ВА  ЭМАРА.

Еягепед'Ьльпые Л-.\? журнала будутъ въ 1899 году выходить въ 
томъ же объеме и формате, какъ и въ предыдущ1е годы; при чемъ 
редакщя приложить все свое crapaiiie къ тому, чтобы сделать содер- 
жап1е журнала наиболее полпымъ, иптереспымъ и разнообразнымъ. На 
художественную и техническую сторону нздап1я также будетъ обраще
но редакщею и издателями усиленное впнмаи1е. Впрочемъ, наши под- 
ппсчнкп за четырнадцать лФть успели достаточно оцепить паши тру
ды, возпаграждеипые пеобычайлымъ распрострапеи1емъ журнала среди 
читающей публики, такъ что памъ нЬть надобности зарекомендовывать 
себя вновь. Достаточно сказать, что дЬло будетъ вест.1сь съ тою же 
добросовестностью, съ темъ же постоянпымъ стремлеп1емъ впередъ по 
пути улучшеп1й всякаго рода п съ учасНемъ выдающихся литератур- 
пыхъ сплъ. Программа п цЬль нашего издап1я, едчпетвеннаю въ эпю.иъ 
родть въ Pocciu, остаются, разумеется, прелсп1я: знакомить читателя, въ 
удобоиопятныхъ, запимательпы.хъ очеркахъ, разсказахъ и опнсап1яхъ, 
съ географ1ей, атпог|)а(1)1ей и отчасти съ ncTopieft всехъ странъ м1ра, 
а также удовлетворять его любознательность но исЬмь отраслямъ че- 
ловеческаго знатня. Нашъ девизъ—поучать развлекая, Ничего отзываю- 
щагося ненужной сз'хостью, скучныыъ педаитизмомъ мы не терпели 
никогда па страницахъ нашего издап1я, не будемъ тернЬть и впредь.

Въ 1899 году въ ;курнале будутъ участвовать следую1ще сотруд
ники; Д. Н. Мамипъ-Сибнрякъ, Н. Н. Каразипъ, В. II. Немнровпчъ- 
Данчепко, К. М. Станюковичъ, Л. Н. Грепъ, Н. А. Чоглоковъ, Л. 
ЧерскШ, Б. Н. Светловъ, В. О. Ьрдапъ, А. II. Смирновъ, П. П. Ип- 
фаптьевъ, К. В. Носи.товъ, С. А. Кач!опн, А. В. Иавловъ, С. Л. Загор- 
ск1й, А. А. Осиповъ, А. И. Краспицк1й, II. Н. Казицк1й, Л. А. При- 
быльск1й II ЫН. др.

Множество большихъ ромаповъ и повЬстей, паписаппыхъ изве
стнейшими русскими и ииостранпими авторами, наполнять страницы 
асурпала въ 1899 году иптереспыми оннсап1ями псевозмоаспыхъ путе- 
шеств1й и прнключенШ па сушЬ н па море; цФлый рядъ пугешеств1й 
и географическихъ очерковъ, украшеппыхъ превосходными иллюстра- 
Ц1ЯМИ, буд*етъ знакомить читателей „Вокругъ СвЬта“ съ сопремеппымъ



движеп1емъ впередъ географической науки; популярно-научный отд4лъ 
будетъ наполняться очерками и статьями по всФмъ отраслямъ зпап1й.

Ежелтсячное П2тложетс будетъ состоять въ 1899 году изъ д вухъ  
томовъ романа Серваптета „Донъ-Кихотъ'̂ , съ зам'Ьчательпыми нллю- 
страц1ями зпамепптаго Густава Дорэ, и изъ десяти томовъ сочппеп1й 
Густава Эмара, заключающихъ въ ce6i сл'Ьдующ1е его романы, въ 
полпыхъ и точпыхъ переводахъ: I. „Аркапзассше трапперы", 1 томъ. 
II. „Пограничные бродяги", I томъ. III. „Вольные стрелки", 1 томъ.
IV. „Чистое сердце", 1 томъ. V. „Гамбузппосы", 1 томъ. VI. „Сакра
менто", 1 томъ. УИ. „Масъ-Горка", 1 томъ. VIII. „Розасъ", 1 томъ. 
IX. „Красивая р-Ька" (часть 1—„Форть Дюкенъ"). X. „Красивая р'Ька" 
(часть II—„Атласная зм^я").

Первый томъ „Допъ-Кихота" будетъ дапъ въ Mnnapi, а второй— 
въ iro-it.

Въ то же время редакщя будетъ продолжать издаше сочипеп1и 
Жюля Верна, hmIib въ  виду довести это издап1е до возможно полпаго 
собрап. сочип. любнмаго столь многими автора и желая дать возможность 
своимъ подписчпкамъ прюбрФстп это собрате за возможно -дешевую 
utny. Въ 1899 г. изданы будутъ слЬдующ1е шесть романовъ Жюля- 
Верпа: 1) „Ченслеръ", 2) „Пятпaдцaти.liтпiй капптапъ", 3) Гекторъ 
Сервадак'ь", 4) „Три русскихъ и три англичанина", 5) Михаилъ Стро- 
говъ" и G) „Пловуч1й городъ".

Эту дополнительную cepiio гг. подписчики „Вокругъ СвЪта" мо- 
гутъ прюбрКтать за 3 р. съ пересылкой.

Кром’Ь того, подписчики при доплат!! одного рубля цолучатъ
-------ДВФ РОСКОШНЫЯ ПРЕМ1И-------

олеограф1и, нсполнепныя ва 28 красокъ въ художественной мастерской 
братьевъ Кауфманъ, въ Берлин!!:

1 ) БУРЯ У БЕРЕГОВЪ КРЫМА, съ картины проф. И. К, Айвазовскаю,
2 ) СЕВАСТОПОЛЬ— ОТКРЫТЫЙ РЕЙДЪ, съ картины проф. .ЗГаюрго.

Подлиппикъ „Бури у береговъ Крыма" наппсанъ пашпмъ мастн- 
тымъ высокоталаптливынъ художпикомъ огецшльно для премш къ жур
налу „Вокругъ Св!!та". Оригипа.1ъ „Севастополя" прюбр'Ьтенъ из.дате- 
лями „Вокругъ Св!!та“ у автора, г. .laropio, въ исключительную соб- 
ствеппость съ тою же ц'Ьлью. Бол!!е изящную прем1ю трудно приду
мать. Какъ та, такъ и другая картина отличаются высокими худо
жественными достоинствами.
~  ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ:

НА ГОДЪ съ приложетемъ романа Сервантеса „Донь-Кихотъ  ̂
и собран1емъ романовъ Густава Эмара, съ дост. и пересылкою 4 р. 
Тоже съ прем1ями (2-я картинами) 5 р.

На 6 м!!сяцевъ 2 р. 50 | На 3 м'Ьсяца I р. 40 к.
Допускается разсрочка подписной ц!!пы: при подписк'Ь 2 р., къ 

1 апреля и 1 1юля по 1 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

при редакц1и журнала;—Москва, Ильинск1я ворота, д. Титова, и во 
пс!1хъ кпижныхъ магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ

PocciH.

Редакторъ Е. Н. Кисвлевъ. 
______  5— 1

Издан1в Т-ва И. Д. Сытина.



Самая дешевая политияеская, вбществеяная н литературная ежедневная газета
„ Р У С С К О Е  С Л О В О “,

издавае.ман И . Д. С Ы Т И Е Ы М Ъ  въ М оеш ь  

БЕЗЪ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ  
ВЪ ФОРМАТА II ПО ПРОГРАММ Ь БОЛЫППХЪ ГАЗЕТЪ;
Новая редак1ця газеты стаинтъ своею главною задачей въ жнвомъ 

и иптересиомъ изложен1н отраа;ать bcL важнЬйш1я явлеи1я инутрсн- 
пей и международной, ибщсствсппон и wcydapcmecHnou жизни, давать 
имъ правдивое освтцсик и знакомить -читателей съ выдаюп1,нмися явле- 
HiflMH въ iiumepamyptb и наукп.

Въ этихъ видахъ газета будетъ давать руководяиця спштъи по вс'Ьмъ 
выдвнгаемымъ жизнью воиросаыъ общественнымъ, юсударстаеннымъ и по- 
литическимъ, для чего 1)едакц1я вч, настоящее время заручилась посто- 
янпымъ сотрудничествомъ изв'Ьстпыхъ нублнцнстовъ и лнтераторовъ.

Газета будетъ стремиться къ тому, чтобы правдиво н всесто1юпно 
выражать потребности и нужды всЬхъ слоевъ населен1я, и съ этою 
д'Ьл1ю привлекла норреспоидентов,- изь втхъ t.tau)wi.i-b пунктиеь Россги.

Большое BHiiMaiiie будетъ ooiiaineiio па бсллетристическШ отд'Ьлъ, съ 
ц'Ьльго дать читателямъ въ орипшалахъ и нереводахъ лучш1я про- 
изведеп1я художпиковъ слова.

Будетъ отведено большое мйсто вонрисамъ общественнымъ, экономи- 
l̂ecKUMb, научны чъ, сельско-хозяйствсннымъ и вопросам'!, народнаю обра- 

зоватя, въ шн])Окомъ смысл'Ь этого слова.
KpoM'i того „Гуеское Слово'̂  заручились участ1емъ коррсаюндентовъ 

изь Петербурга и главныхь политическихъ пункггювь Еврогггл.
у.Ргусское Слово' увеличить и расширить свой торгово-промыииенный 

отд'Ьл'ь, для чего редашия заручилась участ1емъ торговыхъ корреспоп- 
дентовъ изъ важн'Ьйшихъ торгово-промышленных'ь пунктовь.

„Руское с.юво'", располагая обильнымъ матер1аломъ, доставляемымъ 
ежедневно корреспондентами по теле1'ра(1)у, и благода1)я reorpaijmne- 
скому положеп1ю Москвы, даетъ читателямъ большей части Pocciii всЬ 
текущ1я новости гораздо раньше, ч'ймъ петербургоыя газеты.

Девизъ газеты— „безпристрасНе, терпимость и гуманность*.

Въ праздничные дни газета выходитъ 
съ иллюстращями,

посвященными выдающимся момептамъ русскоГд и ипостраппой жизни _
-------- Подписчики, внесш’|е годовую плату, получать БЕЗПЛАТНО
2 КАЛЕНДАРЯ, НАСТОЛЬНЫЙ и ОТРЫВНОЙ (ежедневный), спе- 

ц!ально отпечатанные для подписчиковъ „РУССКАГО СЛОВА".
Иногородн1е подписчики благоволить приложить на пересылку 20 коп.

ПОДПИСНАЯ ПМА и доставкой:" на го№ 5 р}5,, на нолгода 3 pjs.
Адрвеъ редакц1и „Русскаю Слова": Москва, Ильинстя ворота,

домъ Титова.
Издатель И. Д . Сытинъ, Редакторъ Е. Н. Кисблевъ.

----------------  5 — 1



ПРИРОДА и
РУБ, НА' ГОДЪ безъ доставки въ СПБ.; въ MocKBi въ отд'Ьле-

5 T J D .  nin главной конторы журнала „Природа и Нюди“ (д. 
Нетровскн.чъ Торт, л., у Н. Пенковской) 5 р. 50 к.; съ дост. въ 
СПБ. и МосквЬ и Перес, во всЬ гор. Poccin ШЕСТЬ Руб. До
пускается раасрочка: при поди. 2 р., къ 1 Марта 1 руб., къ 1 Мая 

1 руб. и къ 1 Ноля остальпыя. Пробный Л? высылается за 7-к. марку.

ИИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ М°М9. Каждый Лн въ размерь 2 ли- 
стовъ большого формата (1 6  стран. ПЛОТНОЙ печати) заклю- 
чаетъ въ себ'Ь разнообразное, интересное и полезное чте- 

Hie. Девизъ журнала „польза и развлечен1е“. Редактя тща
тельно изСтаетъ всею, что отзываете сухостью,—всего, что мо- 
жетъ наводить скуку на чигнагиеля.

ИДЮСТРИРОВАННЫХЪ ВЫПУСКА (6o.i*e з о и  рпсунковъ)12 „ПОЛЕЗНОЙ вйВЛОТЕКИ" „ЗЕМ 1ЯЙЕЯНАР01Ы ",
составляющпхъ Д В А  Т О М А , СОД ГеЛЬБЭДа („Живописная Евро
па", „Живопиення Африка", „Живописная Австрал'т съ Океатей"

и „Полярныя страны")

1 2
И, KPOM ii того, Ka&QI; б е з п л а т н о е  п р и .г о ж е ш е

объеисиъ бол'Ёе 
3.000 стран., боль
шого форм, убори

стой печати.

томовъ
С0ЧИНЕН1И ГУСТАВА ЭМАРА

Имя Густава Эмара, какъ писателя, 
достаточно usnicTHO, думаемъ, читающей 
публик'Ь, чтобы судпть о достоипствахъ 
его прои8веден1й. Зам4тпмъ то.тько, что 
произведен!я этого выдающаго романиста 
выгодно отличаются отъ пропзведеп1й 
другнхъ, подобныхъ же писателей, своею 
оригинальностью п правдивостью. Эмаръ 
писалъ своп романы подъ живымъ впе-

1. Твердая рука.
2. Поклонники зм%и.
3 . Масъ Горка.
4 . Розасъ.
5. Текучая вода.
6 . Черная птица.
7. Искатель cлtдoвъ.
8. Персть Бож1й.
9 . Карден1о.
10. Мексиканстя ночи.
11. Ранчо у иоста л!анъ.
12. Новая Бразил!я.чатл'Ьн1емъ своей, богатой прнключеп1ямп 

скитальческой жизни. Ц'Ьлыхъ 12 л^тъ опъ прове.1ъ среди ди- 
карей-пндейцевъ, разделяя всЬ ихъ опасности, не разъ стоя да
же у „столба пытокъ", и по справедливости заслужнлъ назваше 
знатока нустыни и таипственныхъ л4совъ, такъ прекрасно епи- 
санпыхъ пмъ въ своихъ произведен1яхъ. Вотъ почему пронзве- 
ден1я его читаются всЬми съ захватывающимь интересоыъ. Еро- 
иЬ того, нужно еще добавить, что Эмаръ— писатель новый (род. 
въ 1818 и умерь въ 1 883 г.), п потому героп его являются близ
кими памъ, какъ представители почти нашего времени.— Въ 12 
пзбраппыхъ томовъ сочппеп1й Густава Эмара войдутъ выдаваю- 
щ1еся pro романы:



Журпалъ „ПРИРОДА и ЖЮДИ' ,̂ вступая въ десятый годъ из- 
дан1я, будетъ попрежнему неуклонно идти къ своей ц'Ьлн—быть 
общедоступпымъ журпаломъ для семейнаго чтеп!я, равно интереснымъ- 
для Bcixb и каждого. Постоянно возрастающее число подписчнковъ 
указываетъ па потребность такого журнала въ пашемъ обществЬ и па 
усп'Ьхъ его.

Содержан1е журнала „Природа и Люди“ будетъ попрежпеыу все
сторонне охватытать жизнь обитателей пашей планеты, начиная съ 
привольной жизни въ 11устиня.хъ и лЬсахъ Ста1>аго и Нового СвЬта 
и кончая культурною жизнью цивилизоваппыхъ пародовъ. Сообразно 
этому одно изъ первыхъ Miic'i”b па страницахъ журнала займутъ путе- 
шеств1я и ириключеп1я па сушЪ и па морЬ, между которыми отмЪ- 
тимъ па будунцй горъ пеобыкповеппыя приключен1я нового Робинзона 
(швейцарца Луи-де-Ружемопа), тридцать лЪтъ прожнвшаго среди лю- 
до'Ьдовъ.

Кром'Ь того, видное м'Ьсто въ пашемъ журпал’Ь будетъ отведено 
ромапамъ, при чеыъ редакщя ставитъ ce6ii ц^лью ознакомить читате
лей съ новыми авторами, пр1обрЪвшимн за границей почетную изве
стность. Такъ, кроме вроизведеп1й талантливаго Жюля-Верпа, здесь 
будуть помещены произведеп1я и такихъ писателей, какъ Хаггардъ, 
Фалькепгорстъ, Буссепаръ, Жаколш и др., романы которыхъ, полные 
захватывающаго интереса, читаются парасхватъ.

Наряду съ этими романами будутъ помещаться живописные очер
ки изъ путешеств1й по всемъ частямъ света и иптереспыя описап1я 
чудесъ и великихъ явлешй природы, прнпадлежащ1е перу известного 
путешественпика д-ра А. В. Елисеева, К. Д. Носнлова, Ф. С. Волги
на, В. А. Романова, А. Н. Никольского и друг.

Давая такой богатый и разнообразный матер1алъ для легкаго 
чтеп1я, редакц1я не забываетъ и другой цели своего пздап1я—слу- 
житъ общеполезпымъ истолкователемъ успЬховъ современной пауки и 
проводпикомъ ея въ массу публики. Поэтому, попрежпему, журпалъ 
будетъ отмечать вс.е новёйш1я открыНя и изобретеп1я и популяризи
ровать ихъ въ ивтересныхъ и общедоступпыхъ очеркахъ. Въ этомъ 
отношенш нашъ читатель всегда будетъ въ курсе дела, получая свое
временно полпыя сведеп1я объ успЬхахъ науки и нромышлеппости.

Наконецъ, намъ следуетъ eni,e упомянуть о пашихъ фельетопахъ, 
подъ назвашемъ „Текущая жизнь въ Росс1и и за границей", где бу
дутъ сообщаться интересныя сведеп1я о всемъ вообще, что делается 
на беломъ свете.

Такимъ образомъ журналъ „Природа и Люди'̂  действительно 
дастъ массу интереснаго и разнообразного матер1ала для чтеп!я и 
будетъ пеобходимъ въ каждой образованной семье, какъ живой источ- 
ликъ полезныхъ сведен1й и пр1ятный собеседникъ.

Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.

Подписка принимается въ Главной KOHTopt: С.-Петер6ургъ, 
Стремянная, собств. домъ, № 12. 3— 1
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издаваемый состоящимъ подъ Август%йшимъ покровительствомъ 
Его Императорснаго Высочества Государя Великаго Ннязя Серг1я 

Александровича, Братствомъ св. Васил1я, Еп. Рязанснаго.
(IX ГОДЪ ИЗДАН1Я).

„MiiccionepcKiS Сборпикъ" им^етъ своею ц'Ьлыо служить 
вптересаыъ св. Церкви Христовой въ ея борьба съ расколом! 
старообрядчества, русскимъ сектаптствомъ ращоналнстпческаго и 
МИСТИческаго паправлеп1я и магометантствомъ.

Издается по программ^, утвержденной Святейшим! Сино
дом! п состоящей пзъ 4-хь отделов!. Отд. I. Узаконешя в рас- 
поряжеп1я гражданской и церковной власти. Оффищальиые от
четы.—Отд. II. Научпо-литературныя статьи. Беседы и поуче- 
н1я. Неизданные памятники древности. Библ1ограф1я. Списки 
КНИГ!.—Отд. III. Изв'Ьст1Я по Рязанской enapxin.— Отд. IV. 06- 
зорх текущих! событ1й въ ИНЫХ! enapxiflx!.

TpeTifi BcepoccificKifi мисс1онерсюй Съ'Ьздъ (в! г. Казани), 
признавая журнал! этотъ полезным! пособ1емъ при борьба съ 
расколом! п сектаптствомъ, рекомендова.тъ его для npio6piTeHiH 
во BC'L церковно-прнходсюя в благочпннпчесия противораскодь- 
ппческ1я и протпвосектантсюя бпб.потеки.

Выходит! раз! В! два месяца, книжками не меп^е пяти 
нечетных! листов! въ каждой.

Ц1>на за годовое пздан1е 2 рубля, съ пересылкой.
Адресъ: г. Рязань, въ редакщю ,MnccioHepcKaro Сборника”.
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КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
ioHa Николаевича Заб̂ нкина.Серап

В Ъ  города KoCTpOM-fe
ям'Ьетъ для продажи готовые колокола и принимает! заказы па 
переливку разбитых! и отливку новых! церковных! колоколов! раз- 
личпаго ntca пзъ красной штыковой м'Ьди и апгл1йскаго банкъ-олова 
съ ручательством! за полное ихъ достоинство какъ въкачеств4, такъ 
и звук'Ь, со сдачею ихъ въ завод'Ь и съ поставкою въ разпыя местно
сти по жел'Ьз. дороге п водяпымъ сообщеп1ямъ. Большого веса коло- 
ко.та .40 желап1ю заказчиков! ыогутъ быть отлиты па месте при цер
квах!. Колокола моего завода отличаются особого пр1ятностью звука и 
изящностью отделки, за что заводъ пмеетъ много благодарностей отъ

гг. заказчиков!.
Услов'т и справки по требован'по безплатно.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Кострома. З а б ' Ь н к и н у .
-------------  3 _ 1



Самая дешевая политическая, общественная, экономическая и 
литературная ежедневная газета.

„М0СК0ВСК1Й ВЪСТНИКЪ"
съ портрет, государственныхъ и общественныхъ д-Ьятелей и иллюстрац.

выдающихся событ]й.

Газета „Московск!й В^СТНИКЪ“ издается въ форматЬ и объ- 
ем’Ь болыппхъ сто.тячпыхъ газетъ. Особое niiinianie обращено па 
пужды'п интересы провппц1п, съ каковой цЬлыо пиЬются соб
ственные корреспонденты въ мпогочнслеппыхъ городахъ п м'Ь- 
стечкахъ Poccin. Событ1я пностраппой жпзнн представляются 
съ возможной полнотой, разпообраз1емъ п своес])емеппостью 
собствеппымп коррсспопдепц!ямн нзъ папбол'Ье круппыхъ горо- 
довъ Западной Европы п Новаго Св'Ьта: Парижа, Берлина, В'Ь- 
Бн, Будапешта, Мадрида, Лондона п Ныо-1орка. Ежедневно 
полное II всостороппее отражеп1е всЬхъ событ!й текущей жпзпп. 
Ежедневно статьи п фельетоны по об1дестпеппымъ вонросамъ н 
на злобы дня. Ежедпеппо романы, повЬстп н разсказы.

Желая прпдтп па помощь свонмъ поднпсчнкамъ н устапо- 
впть съ ними деятельную связь, газета охотно нрнппмаетъ па 
себя трудъ отвечать па запросы подннсчпковъ, прнсылаемыхъ 
въ редакд{ю.

Подписная цйна съ доставкой и пересылкой; 
па годъ 5 руб., па полгода 3 Руб., на ыЬсяцъ 60 коп.

Годовые подписчики, подписааипеся па 1899 годъ, уже съ 
НОЯБРЯ текущаго года будутъ получать газету за текущ1й годъ 
со дня подписки БЕЗПЛАТПО.

Подписка принимается въ Москвгь: въ контор'Ь газеты,
Петровка, Кузпедк1й пер., д. Лрбатскаго.

4 — 1

; Содержаню неоффи1;1альной части; Upwuueuie милости и гиБва 
Бож1я къ людямъ чрезъ посредство апгелолъ. (Поучеп1е 11реосплщеп- 
п-ейшаго Виссарюпа 8 ноября). Еиапгел1е въ 21-н пед. по Пятндо- 
сятппдЬ. Беседы съ раскольппками объ цеправлшпи кпигъ церков- 
пыхъ. (иродолжеп1е). Нечто о цепзорахъ проповедей. Проектъ цере- 
ыоп1ала церковпаго праздповап1я 50-ти-летняго юбилея Преосвящен- 
нейшаго Bnccapiona, Епископа Костромского и Галичскаго, въ б-й 
день ноября сего 1898 г. Епарх1альпая хроника. 11иоеиарх1альныя 
извесНя. Объявлеп!я. Приложенк. Галичскал Десятина.

Редакторы'. Ректоръ Семинарш Прот. 2. Сы2ЩОвъ.
Преподаватель Семинарш li. Строевъ.

Доав. цшшурою. Oiixafjpa 23’'дшГ 1898 г. Кострома. Иь гуО. тяцографш.



57

1722 г. '*') Воздвиженской поаъ Сеыеонъ, 723 г. уЬздной 
Рождественской поиъ Андрей Савиповъ, 724 г, Воскресенской 
попъ Оеоктистъ Пикитииъ, 725 г. Успенской понъ Павелъ Ни- 
ки'гннъ, 726 1’. Корежской и Лнкурской волости Троицкой попъ 
Лоопасей Максимовъ п попъ Алекс1й Дмитр1евъ, 727 г. Ни- 
кольск!й понъ Евтпх1й Карповъ, 728 и 729 г. Воскресенской 
понъ Илья Оедоровъ, 730 г. Успенской попъ Сеиепь Алекс^евъ, 
731—733 гг. не впдпо, 734, 735, 737 г. Нпкольск1й попъ 
Ивапъ Ти.хоповъ, 736 г. Рпсположепской попъ Адр1анъ Пет- 
ровъ, 738 г. управитель Воскресенской попъ Иванъ Ильинъ, 
ст. попов. Пнапъ Ти.хоновъ, 732 г. Благов4щенск1й,' что въ 
Хол.му, попъ Иетръ Козмппъ, 743 г. Херусалимской попъ Петръ 
Бажеповъ.

Оброчныя ДОХОДНЫЙ статьи.

143 г. Солпгаляцк1е съ оброчпыхъ бобылей, которые жи- 
вутъ па патр1арп1'Ь ДесятильппчЬ мЬст^, съ Ивашка Эомина, 
Ивашка Васильева, !Миткп Оедотова, Кузепкп Гудина, Богдашки 
Д4ева, Сепькп Рудометова—всего сь 6 дворовъ жилыхъ, да съ 
5 дв. пустыхь, да съ 2 мЬстъ дворовыхъ оброку на 143 г. 
3 руб. 12 алт. 2 Д С П .,  платплъ бобыль Тптка ведотовъ.

1-J8 г.— съ 6 дворовъ оброку рубль 18 алтынъ.
158 г. по государеву патр1архову указу съ тЬхъ бобылей 

оброчпыхъ депегъ пмать пе волЬпо п пзъ окладу выложить по
тому, что въ прошломъ во 157 г. по государеву цареву п в. 
князя Алскс'Ья Михайловича всея pycin указу и по соборному 
уложенью т'1> бобылп Отписаны па государя и взяты въ посадъ.

§ 3-Й.

о присоединен!и Кологривсной осады къ Солигаличской
десятин'Ь.

1734 г. сентября 11 пзъ супод. казепнаго приказа Соли- 
галидкой духов. дЬ.п, къ управителю Воскресепскому'попу Пль^

*) 1722 г. марта 22 запечатапъ указъ Усольской и Судайской 
десятины старость поповскому по челобитью той десятины попа 
Симеона Huiiu ltopoBa съ товарищи, велЬпо протнвъ ихъ-челобитья той 
Усольской десятипы Воскресепскаго мопастыря игумену Макар1го во 
всякихъ сборахъ депежныя казны н пхъ поновъ в'Ьдать п надсматри
вать во всЬмъ, пошлинъ 25 алт. (натр, казен. прик. кп. 282 д. 14).
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ведорову послапъ со citpiiioio казначея 1еромонаха Фплофея, 
секретаря Ивана UpoTOuouoaa, за снравию канцеляриста Ми
хаила Госнфова указъ: „сего сентлбря 10 числа но указу ея

. иинерат. величества н но онредЬле1пю синод, казсннаго Н1)пка- 
за протнвъ нрислапнаго твоего доаон1еп1я, въ которомъ объяв
ляется: по указу де изъ духовной дикастерш велЬмо теб'!; Со- 
лнгалицскон и Судая н К.оло1'ривск1е осади судомъ и расн])аио1о 
п духовными дЬламн вЬдать, а но снравкЬ въ Усольской духов- 
пыхъ д1>лъ канцеляр1и номяпутые Кологрнвская осада до 70-4 
года II на предь сего въ вЬдомствЪ платежомь данными день
гами была въ той УсольШкОИ десятин’Ь н чтобъ за малою деся
тиною II за блпзосллю причислить показанную lioaorpiiBCKVio 
осаду къ той. Усольской десятин!!, а но снравкЬ вь ономъ Ка- 
пономъ ириказЬ съ окладными прошлыхъ лЬтъ книгами Ко- 
логривской осады церкви нлатежемъ имелись данными и нротчн- 
мн положеппыхъ сборовъ денгами но 710 г. куиио Галицкой 
десятины съ церквами, а съ 710 г. но 721 годъ но указу сбо
ры в'1'.домы были въ Лрхангелогородской ry6epiiiu и кунполь съ 
съ Галицкой десятппой платеж,л. имелся или особливо того не 
вЬдомо, а въ 722 г. Колог1)ивскин десятины староста поповской 
Рождественской попъ Василей Л н |1)еевь нлатмлъ съ 18 церквей 
дапныя депгн особливо отъ Галицкой десятины, также и въ 
723 г. нлатежемъ нмЬлась оная Кологрнвская осада въ Усоль- 
CKOU десятип'Ь, а въ 721 г. п въ 724 г. и но нынЬ нлатежемъ 
имЬется въ Галицкой десятипЬ, а справкою и въ духовной ди- 
кастер1н объявлено оную Соль-Галнцкую н Судая н Кологрив- 
скую осаду правле1пемъ духоипыхъ дЬлъ теб1; нону Иль'Ь 0едо- 
рову вЬдать велЬно октября 26 дня 733 года, и о томъ тсвЪ 
указъ нослапъ: велЬно вышеноказанную Кологрнвскую осаду н
съ имРющнмнся въ ней це1жвами для платежа дапныхъ дснегъ 
купно съ Усольскою десятиною но снлй духовной днкастср1и 
онред'Ьле1пя, какъ н])авле1Йя духов. д1;ль отъ опой днкастер1и 
в'Ьдать велЬно, такъ и означеннымт. окладнымъ и неоклаДнымъ 
сборами, ежели той осады церковнослужители быть желаютъ съ 
тою Усольскою десятиною и къ опымъ церквамъ выбрать тебЬ 
управителю особлнваго закащика или старосту ноповскаго съ 
735 г., какъ о томт. выборЬ указомъ чинить повелЬваетъ и о 
томъ къ тсб'Ь управителю, а о нев'ЬдЬп1н той Кологривской 
осады окладнымъ н пеокладнымъ сборомъ въ Галицкой десятшгЬ 
духовпыхъ дЬлъ къ унравителю послать указы, о чемъ сей къ 
тебЬ ц посылается, а въ Галичъ къ управителю нону Петру 
указъ о томъ послапъ и по получе1пи сего указа учинить тебЬ 
о вышецисапномъ но сему ея и. в. указу, а что тобою учинено
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буде^г  ̂ и которыхъ именно церквей свящеппослужителп бить 
желаютъ и сборами пъ Усольской десятииЬ п по колпкому 
числу съ каждой церкви сбирается и тое пхъ подписку своеруч- 
пую ц церквамъ реэстръ прислать къ МосквЬ въ суяод. каз. 
приказъ при допошеп1и пемедлеппо.

Такой :ке указъ послапъ билъ въ Галпчъ дух. дЬлъ упра
вителю Рождественскому попу Петру о пев'Ьдеп1и Кологрпвскоп 
осады (патр, каз. приказъ вяска 467 Л» д-Ьла 8).

§ 4  й.
О выбора старосты поповскаго.

1736 г. декабря, у Соли Галпцкой па десятильпичЬ двор^ 
по присланному пзъ сгиода каз. приказа указу вибралн п излю
били мы пп;1:еподписавш1еся священнослужители п дьяконы къ 
будущему 1737 г. къ сбору окладной н неокладной депежпой 
казны съ церквей даппыхъ и съ пустовыхъ дерковпыхъ земель 
оброчпыхъ I! прочихъ иоложеппыхъ сборовъ депегъ въ старосты 
noiioBCKie той же Усольской десятины церкви Николая чуд., что 
въ ВерховьЬ. попа Ивана Тихонова, понеже оиъ Нваиъ чело- 
в'Ькъ доброй а ножпточной и вЬроят1ю достойпоп, .а еже.т опъ 
выборный па,указные сроки въ 1\1оскву не будетъ съ платсжемъ 
пртЬзжать, или у него въ сборЬ учинится какая утрата, пли 
какое noxnincnie и тЬ утрачеипыя имъ депги повшшы ‘запла
тить мы выборщики по расположеп1ю все сполна, въ томъ мы 
священнослужители п д1акопы и сей выборъ дали.

Къ сему выбору руки приложили;
Староста погювск1й (1736 г.) Рисположепск1й доиъ Лдр1апъ 

Петровъ.
Солагалицкой церкви Воскресен1я Христова попъ Твхопъ 

Семеповъ, д1.1копъ Петръ Лар1оиовъ.
Солагалицкой церкви Рождествепскаго д'Ьвпча монастыря 

попъ Дмптр1и Петровъ.
Солпгалццкой цер. Преображеп1я Господпя попъ бедоръ 

Оедоровъ, д1акопъ Сеодоръ Лндреевъ.
Солагалицкой цер. Входа Герусалпмъ попъ Петръ ЙРаповъ.
Солагалицкой цер. Воздвижеп1я Креста Господня пбпъ 

Гавр1и.лЪ Матееевъ.
Цер. Нико.лая чуд., что въ КарцевЬ, попъ Ивапъ Ва- 

сильевъ.
Цер. Богоявлеп1я Господпя попъ Ивапъ Кпрьяковъ, дьячекъ 

Гйспфъ Нпвифоровъ.
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Ц. СВ. в. муч. Георпн, что па рЬк^ Co-iAi. попы: Петръ
Казмвпъ и Ивапъ Тнхоповъ.

Ц. BocKpecenia Хр., что въ ОгутппЬ, попъ Макарей Се- 
меповъ.

Ц. Петра митрополита попъ Пвапъ Пьаповъ, дьячекъ 
Андрей Пваповъ.

Ц. Преображен!!! Господня, что въ ГусевЬ, попъ Пвапъ 
Яковлевъ.

Ц. СВ. муч. Соф!и попъ Нпкопъ Пароепьевъ.
Ц. Жпвоп. Троицы, что въ селЬ Т|)Опц1сомъ, попы; Петръ 

Дмптр!евъ II Петръ Грпгорьсвъ, д!акопъ Горпсъ Матоеевъ.
Ц. Рождества Up. Богор., что въ ТормаповЬ, попъ Оедоръ 

Фплппповъ.
и,. Николая чуд., что па ВякцевЬ, попы; Пвапъ Пваповъ 

п Васп.Бй Дмптр!евъ.
Ц. Дпмптр!!! Солупскаго, что па ИдЬ, попы; Ероосй Яки- 

мовъ и Никита !Мпхайловъ.
Ц. СВ. прор. И.йп, что на Выок1: (?) (вЬролтпо, ВысокЬ) 

Сумеопъ Пвапивъ.
Ц. Рождества Хр. попы; 0едоръ Пваповъ п Род1опъ Лоо- 

насьевъ.
Ц. Преображеп!я Господпя Спасова мопастырл, попъ Арте- 

шй Пваповъ.
Ц. Воскресен!я Хр., что па ВочЬ, попъ Сгефапъ Оеок- 

тпстовъ, дьячекъ Ивапъ Осиповъ.
Ц. Николая чуд., попъ Семепъ Грпгорьсвъ.
Ц. Преображе1ПЯ Спасова, попъ A i i T O i i i f i  Стофаповъ.
Ц. св. муч. Дмитр1я попъ Пвапъ Пваповъ.
Города Судан nejiKBii Благов'Ьщеп]я Up. Богор. попы: Cv- 

меонъ АлексЬсвъ п Ивапъ ТпмооЬевъ.
Ц. Преображсп!л Господпл, попъ Оеодоръ .’Злпопьевъ.
Ц. Николая чуд.', что въ с. ТрясковЬ, попъ IIpoKoiiiS Семоповъ.
Ц. Николая чуд., попъ ЛлексЬй Яковлевъ.
Вышеппсаппый выборъ былъ подапъ въ синод кал. прпказъ 

1737 г. !юля 10 дня старостою попов, попомъ Ивапомъ Тихо- 
повымъ при сл'Ьдующеиъ доношеп!и:

„По прпслапному нзъ речеппаго казеппаго приказу указу, 
писанному сентября 23 дпя, а у Соли Галицкой полученпомъ 
октября 21 дня 1736 г. старостою поповскпмъ Рпзположепскпмъ 
попомъ Адр!апомъ Петровымъ, по которому велкпо къ пыпЬшпе- 
му 1737 г. выбрать къ сбору окладной п пеокладпой децежпой 
казн^ въ старосты поповск!е, па который сборъ п присланы 
шнурованные за печатью и за проппсыо судящпд^ъ юшгп^.и цр
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тому указу опой Усольской десятппы и Суданской осады всбхъ 
церквей свящеппослужктели выбрали меня, въ которой сборъ я 
н вступилъ и вел'Ьпо сь тою сборпою денежною казною перва- 
го платежа быть мпЬ въ речеппой казенной прпказъ въ указное 
число, токмо я гшасенменоваппый па означенное чпсло съ пла- 
тежемъ неявплся того ради попеже де сего 737 г. опой Усоль
ской десятины вс'Ьхъ церквей священно н церковнослужители 
были взяты II одоря:аны но указу ея имнер. величества нри 
разбор'Ь солдатскомъ въ Галицкой духовной канцеляр1п, ибо 
кромЬ съ отпуску в'Ьпечпыхъ памятей окладного сбору за по- 
казаппыыъ разборомъ имЬется малое число, да по присланному 
изъ вышеобъявленпаго казепнаго приказа указу, которой писанъ 
анр'Ьля 29, а. мною получепъ мал 17 чиселъ сего 1737 г., по 
которому велЬно за быншаго старосту попов. Гождествепскаго 
попа Ивана Ильина за утайку пмъ въ 732 и 733 г., свадсбъ 
погалиппыя и лазаретныя деньги за продажею двора его досталь- 
пыя 23 руб. 5й’Д кон. па ныборщикахъ его попахъ, да съ 
бывишхъ старостъ поновскихъ съ Уснепекаго попа Павла Ни
китина достальныяжъ 3 j). 39 кои., за Преображепскаго попа 
Ооодора МатвЬева сипа его Оеодора ведорова достальпые жъ 
6 р. 6 8V2 кон., всего 33 р. G2 V4 коп., которыя вел'Ьпо до- 
править па ннхъ пе смотря пи па кав1я пхъ отговорки п оныя 
деньги по спл'Ь опаго указа правятся безъ послаб.1еп1я, да по 
сн.гЬ де послапныхъ ко мн1; декабря 8, 755 г. августа 9 числа 
730 г. указовъ о правеж'Ь Солигалицкой Воскресепскаго мо
настыря на пгуменЬ ]\1акар1н съ 5 свадебъ погалппъ п лаза- 
ретпыхъ 4 руб. 25 кон., да съ старосты попов. Рождествеп- 
скаго (монастыря) нона Дмитрея Петрова за утайку въ 731 г. 
свадебъ пошлннъ и съ штрафомъ 12 р. 24 к., будто объ ппхъ 
пе ])епортовано, а въ нынЬтномъ 737 г. мая 17 дня у Соли 
Галицкой на десятилппчь'Ь двор’6 справясь подъ т'Ьмъ прислап- 
нымъ въ 736 г. августа 9 дня указомъ съ отпускомъ по по- 
луче1пи того указа въ речеппой казеппой приказъ окт. 28 дня 
736 г. репортовапо, изъ которыхъ Рождественской попъ Дми- 
тр1й Иетровъ и сысканъ п но обязательству себя объяви.тъ, что 
де въ будущемъ декабрь мЬсяцЬ^ сего года заплатптъ бездо- 
пмочно, а Солп Галицкой Воскресепскаго монастыря о игуыепЬ 
Maicapiii этого н;ъ монастыря казначей мопахъ Лаврепт1й скаскою 
показалъ, что пгумепъ Макар1и изъ того монастыря взятъ въ 
Галицкую духовную капцеляр1ю -для взыскашя по пемъ штрафа 
жъ за разпорЬч1е въ допросЬ того монастыря мопаховъ яко бы 
въ попуждеп1и пхъ мопаховъ въ вЬрности ея имнер. велпчества 
ко учинепнымъ прпсягаиъ прошлыхъ 730 и 731 г. 10 руб..
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да за пострижеп1е безъ указу 4 чолоп'Гжъ мопахопь 40 руб., 
которой въ той духовной канцелярп! содсфжптся н по пипЬ“.

О вышепнсашюль доношу староста iioiiOBCi:ift Ц[1Колаевск1й 
попъ Ивапъ Тпхоновъ (натр, казен. прнк. ввска 475 Л” 75).

§ 5-й.

О взысканы BtHCHHbixb пэшлинныхъ денегъ.

1737 г. марта 15 въ сгпол. каз. прнказь Солпгалпцкой 
десятины староста поаовсглй Гизноложеншый понъ Лдр1анъ 
Иетровъ пода.1ъ доношсчпе; „по !1[И1сла1И10му нзъ сгнод. каз. 
приказу ко мп'Ь указу во.гЬпо Усольской десятины съ бывшаго 
старости ноновскаго Рождоствонскато попа Ивана Ильина за 
утайку имъ съ свадебъ въ нрошлыхъ 732 и 733 т. пошлинние 
11 па лазаретъ деньги вдвое н съ штрафными 31 руб. 7G коп., 
да взятие имъ же на 727 годъ съ СтрЬтенской церкви 1 руб. 
74 кон., да па иопЬ ПавлЬ ИнкитинЬ досталыше 3 р. 39 к., 
съ Иреоб|)аженска!'о нопн Оедора Оедорова досталышхъ же 
G руб. GSVb кон.; па Динт1)овск()мь понЬ Дмнтр1Ь КозминЬ за 
вЬнчан1е имъ въ 72S и 729 г. съ дву свадебъ безь вЬнечпыхъ 
памятей вдвое и съ штрафными 4 руб. 20 к., доирося [цшслать 
при доношен!;! въ синод, каз. приказъ немедленно и но тому 
указу съ показапнаго бившато старости ионов. Рождесгвенскаго 
попа Ивана Ильина въ показанное число денегъ 9 руб. 95 к., 
которые взяты за продаппий онаго нона днорь его съ Усольца 
посадскаго чсловйка Фллинна Одноушевскаго и ония деньги 
при семъ доношен!!! объявляю, а доста1!!1ия де1!ьгп съ пего 
взыскиваются и съ выбо[)Щнковъ счо !!01!овъ, а съ !ioua Оедора 
Оедорова и съ попа Павла Иик1!типа деньги не до1!равле!Ш за 
скудост!ю пхъ, а съ нона Дмитрея Космнна съ свадебъ деньги 
взысканы въ дух. дикастер1н въ 733 году (натр, казен. прнк. 
вяска 475 № 3).
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х т ь > и :  С Л О Ж Е Н И Е

къ Усольской же десятин'Ь.
§ 1-й.

О взыснант пени за невысылку сберныхъ денегъ къ срочному
числу.

1704 г. февраля 20 Солп Галицкой Воскресенской попъ 
Дмитр1й !1икп|{)оровъ подалъ па имя в. государя въ натр. каз. 
прпказ'ь мелоинтиую; „въ прошломъ 1703 г. по указу п по вы
бору Солигллицкой вс'Ьхъ церквей поповъ бы.лъ я у сбору съ 
церквей у окладпыхъ и пеокладныхъ и в’Ьпечныхъ пошлипъ де- 
псгъ въ старостахъ иоповскихъ, а въ сбор'Ь той денежной казны 
в'Ьдалъ н смотрилъ надо мною чтобъ чего въ утайк'Ь не было 
Солнгалпцской вдовой попъ Семеонъ Пваповъ н опъ попъ Се- 
меоиъ. злясь па меня п пев'Ьдомо за что съ сборными денгамп 
и съ заппспымп книгами къ урочному числу съ посл’Ьднпмъ 
платежемъ не отпустилъ и отппскн не давалъ и заппспыхъ 
кпигъ не кр1яшлъ мпогое время н г1змъ чипплъ мп-Ь остановку, 
а Hiani па Miri пpaвят1^ въ патр. каз. приказ!; пеппыхъ денегъ 
5 руб. за то, что къ срочному числу не пр1Ьхалъ, а мн'Ь оста
новка II задержка учппнлась отъ пего попа Симеона, а по 
указнымь статьямъ каковы посланы области св. патр1арха во 
всЬ города н десятины ве.тЬпо за невысылку старостъ попов- 
скнхъ, гд'Ь кому приказано къ срочному числу править пени по 
10 руб., II прошу пе вели государь пеппыхъ денегъ па MU'S 
править потому, что я въ срочному числу не усп'Ьлъ быть за 
обдержап1емъ попа Симеопа Иванова п вели государь тЬ пепныя 
депгп взять па пемъ попЬ Семеоп'1; по вышепомяпутымъ указ- 
нымъ статьямъ".

1704 г. февраля въ день, пзъ патр. каз. приказа послана 
грамота старост'Ь поповскому прошлаго 1703 г. попу Дпмитр1ю, 
„вслЬно Усольской десятины подъ старостами ноповскпмп въ 
депежныхъ сборахъ надсматривать п къ МосквЬ съ казною вы
сылать II но указнымъ статьямъ у Солнгалической на деся- 
тилпнчЬ дворЬ за невысылку къ Москв-Ь къ срочному чпелу съ 
сборною депежпою казною п съ книгами старостъ иоповскихъ 
кто вЬдаетъ падъ старостами поповскими пена нмать по 10 р., 
а па старостахъ иоповскихъ за пепргйздъ по 5 руб. *) п какъ 
въ тебЬ с1я наша грамота прпдетъ и ты бъ на Усолскомъ

*) За симъ слЬдуетъ повтореше вышенисанпоЛ челобитной.
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Рожественскомъ' стоп'Ь Онмеоп’Ь’ за не иысылку пъ срочному числу 
старосты съ казною донраниль указную непю 10 руб. безза- 
мотчаЕпн п' прпс.таль къ МоскиЬ сь старостою жъ ноновскпмг 
сего ТО! г., какъ онъ но1;детъ съ нервымъ нлатсжемъ къ 
МосквЬ“.

1704 г. марта въ 11 день староста ионов, нрошлаго 
1702 г. (sic) Троицкой понъ Дмнтр1й въ поданной въ пат]). каз. 
прик. отннскЬ нисалъ, что онъ „съ и]»исл:и1ной съ Москвы гра
мотой прншелъ на десатилннчей дворъ и нослалъ на нона Си
меона слушать грамоты пристава и онъ нонъ Семенъ прншелъ 
ирп нып'Ьшнемъ старость Носкресенскомъ нонЬ 1оснфЬ Ва- 
сильевЬ, нрн Рождественскомъ ионЬ ПванЬ МатвЬевЬ и нрц 
подъячемъ десатнльннча двора грамоту слушалъ и, выслушавъ 
грамоту, учинился силенъ н говорилъ; тотъ де указъ нрочнталъ 
дома на жернова.хъ, не диковина де мнЬ 10 руб. заплатить, 
заплачу н 100 руб., а того де указа не слушаю и 10 руб. не 
дамъ, пиши де па мепя силу роспипать де меня или пов'Ьсить 
хотите, НЛП въ гЬхъ денгахъ гробы оковывать на МосквЬ, и я 
за тЬмъ д'Ьломъ волочился многое время потому, что опъ нонъ 
Семенъ упивается до пьяна, а взять мнЬ на правежъ его не- 
к'Ьмъ, прпставовъ для правежа педалм п подъячей писать 
отписки па него попа Семена пе сталъ дружа ему попу Семе
ну по свойству п на пегожь попа Семена нрошлыхъ годовъ 
челобитье тое жъ церкви - попа АлексЬя Хоакпмова п старости 
церковпаго Ивана Голашкипа и приходскихъ людей, каково че
лобитье сппсавъ съ пего списокъ, носланъ въ патр. казеп. при- 
казъ“. Подписано; ,1 ^ 0 ^  “ ля ьъ 1.5 день, послать ука;п. 
кому пристойно, велЬть того вдоваго попа, давъ па поруки, 
выслать къ МосквЬ въ каз. приказъ къ допросу “.

Указъ послапъ Воскресепскаго монастыря игумену lo n i. 
(Продолжен1я п'Ьтъ см. патр. казеп. приказъ вяска 1704 г. 
Л: 100).

§ 2-й.
О взяточничеств% игумена Макар!я и о Bbi6opt другого упра

вителя.

1722 г. октября въ день свящеппикн Солпгалпцкой, Судай- 
ской и Кологривской осады, въ подаппомъ па имя в. государя 
въ сипод. каз. приказъ nporiieniii, ннсалн: „въ пыпЬшиемъ
1722 г. по указу изъ казеппаго приказу вел’Ьпо быть у Солп- 
галицкбй на дбсятпльнпчемъ двор'Ь у сборовъ десятпльпичихъ
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Отъ CoB tra православнаго Костромского 6еодоровсно-Серг1ев- 

скаго братства объявляется;

1. На должность окружпаго протнворасколышческаго мис- 
cioH epa по Макарьевскому у^зду, за увольиегпомъ отъ сей долж
ности, по npomeniro, священника села Нежетнпя беодора На- 
горова, по ходатайству Совета братства, Его Прсосвшцепствомъ 
Преосвященп'Ьйшцмъ Виссар1опо.мъ, Ецнскопомъ Костромскимъ и 
Галичскнмъ, 23-го октября сего 1898 года онредЬлепъ Тропц- 
каго Б'Ьлбажскаго монастыря свящепникъ Иавлппъ Мегалинск1й.

2. Сов^тъ нравославпаго Костромского 0еодо])овско-Серг1ев- 
скаго братства, согласно журнальному своему 110стаповлеп1ю, 
утвержденному Его Преосвященствомъ, покорп1>йше просптъ 
00. благояинпыхъ, въ округахъ которыхъ открыты при цер- 
квахъ книжные склады для продан;!! книгъ п брошюръ релн- 
г1озно-правствепнаго содержан1я, пъ случаЬ или смерти священ
ника, въ в'Ьд'Ьн1и котораго находился складъ, или перехода его 
на другое м^сто, озаботиться передачею книжпаго склада для 
saB'bAHBaHin другому лицу— кому либо пзъ наличпыхъ члеповъ 
причта, съ донесен1емъ о сд1;ланномъ по сему предмету распо- 
ряжеши Совету братства.

3. На общемъ собран1н членовъ братства, бывшемъ 20-го
сентября 1898 г., получены члепск1е взносы (по 3 р. отъ каж- 
даго) отъ сл'Ьдующихъ лнцъ: ректора ccMiinapiii прото1ерея loan- 
на Сырцова, епарх1альнаго наблюдателя церковпыхъ школъ Ни
колая Поспелова, прото1ереевъ г. Костромы: Ioanna Сперапска- 
го и Димитр1я Аквилева, священппковъ; Стефана Смирнова, 
Петра Левашова, Дпмитр1я Лебедева и Михаила Орлова, пре
подавателей семинар1н: Ивана Студнтскаго и Д!1митр1я Сквор
цова и помощника инспектора семпнар1п Ивана Лебедева.
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Отъ канцеляр1й по управленш дотекши прштами по 
учреждешямъ Императрицы Марш.

В'Ьдомство д'Ьтскнхъ пр1ютовъ, состоящее подъ Высочдйшимъ 
Ихъ ИмпЕРАторскпхъ В е л н ч е с тв ъ  покровнтельствомъ и принадле
жащее къ учрожден1ямъ И м п е р а тр и ц ы  М а м и , пм'Ьетъ, согласно 
В ы с о ча йш е утвержденному 18 1юля 1891 г. Цоложен1ю, ц'Ьлью; 
npHspinie повсем'Ьстпо въ Poccin б'Ьдпыхъ д4тей и сиротъ обоего' 
пола, безъ разлпч1я звап1я, BiponcnoBiXaHiH, сослов!я и про- 
исхождмпя, доставлен1е имъ религ1озно-нравствеинаго воспиташя, 
первопачальнаго п ремесленнаго образовашя п подготовлеше ихъ 
къ самостоятельному производительному труду. Въ настоящее 
время пр1ютское ведомство обнпмаетъ около 300 учрежден1й, 
въ томъ числ'Ь до 100 столпчпыхъ, губерпскпхъ, областпыхъ, 
У'Ьздпыхъ II городскихъ попечптельствъ д'Ьтскпхъ прштовъ, со- 
вЪтовъ, комптетовъ п благотворптельныхъ обществъ и до 200 
разныхъ заведший, т. е. д'Ьтскпхъ и сиротскихъ пр1ютовъ, яслей, 
д'Ьтсдпхъ садовъ, воспитательныхъ доиовъ, ремесленныхъ учи- 
лищъ, рукод'Ьльныхъ школъ, сельскпхъ и сельскохозяйственныхъ 
пр1ютовъ, кулнпарпыхъ школъ, школъ садоводства и огородни
чества, дЪтскпхъ больнпцъ, родильныхъ пр1ютовъ и т. я. Во 
всЬхъ этихъ заведеп1яхъ призревается, воспитывается и обу
чается до 15.000 д'Ьтей непмущпхъ родителей. ВсЬ эти заведе- 
nin содержатся почти исключительно па частныя пожертвован1я. 
Между т'Ьмъ ежегодные расходы па содержан1е этихъ заведевШ 
составляютъ до 800.000 руб. п ростутъ пзъ года въ годъ, такъ 
какъ, въ виду увеличивающейся потребности въ предоставлен1и 
пеимущпмъ д'1>тямъ призрЬп1я и образовашя, число • прштовъ 
должно постоянно увеличпваться п размеры существующихъ 
пр1ютовъ должны расширяться. Однако, при постоянно увели
чивающихся расходахъ па содержан1е пр1ютовъ, соответственное 
увел11чеп1е доходовъ оказывается крайне затруднительнымъ. Въ 
виду сего Центральное Управлен1е Ведомства пр1ютовъ, изыски
вая новые источники средствъ па ихъ содержан1е, испросило и 
получило пыпе разрешеп1е правительства на выпускъ и прода
жу повсемесхгы  въ Poccin особыхъ бланокъ для писемъ подъ 
пазвап1емъ: „благотворительныхъ закрытыхъ писемъ съ объ-
явлен1ями“. Бланки эти будутъ состоять пзъ почтоваго листа 
бумаги большого формата, складывающагося вчетверо,— безъ 
отдельнаго конверта, съ проколами для заклейки. На стороне 
адреса, въ правомъ углу, будетъ почтовый семикоп%ечнЫЙ штем- 
пель (марка), въ лёвомъ— изображен1е пеликана (эмблема ве
домства учреждеп1й И м п е р а тр и ц ы  М а рГи), и кроме того будутъ
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слЬдующ1я надписи: 1) „Благотворительное закрытое письмо Съ
объявлен1ямп“, 2) „блапкъ этотъ продается ПОВСЮДУ за 5 коп 
II 3) „чистый доходъ поступаетъ ВЪ ПОЛЬЗу дtтcкиxъ  пр1ют0ВЪ 
В'Ьд. учр. И м п е р а тр и ц ы  М а р ш “ . Внутри письма, по краямъ его 
будутъ помещаться, за известную, весьма недорогую, плату 
ОбЪЯВЛен1я. Письма эти, какъ уже оплаченпыя 7-ми-коиеечпою 
маркою,' будутъ пмЬть хождеп1е по всей Pocciu и, съ прибавкою 
трехкопеечной марки, также за границею. Такпмъ образомъ, 
публика, покупая эти бланки и пр1обретая за 5 КОП. сразу бу
магу, конвертъ и семикопеечную марку, получаотъ по только 
ЭКОНОМ1ю ВЪ 4- коп. па каждое письмо, по въ то же время вно- 
сйтъ и свою лепту па пользу дЬтсйихъ пр1ютовъ, содействуя 
увелнчеп1ю дохода, получаемаго отъ взпосовъ за объявлсп1я. 
Цептральпое Управлеп1е Ведомства дЬтскпхъ пр1ютовъ надеется, 
что публика сочувствеппо отнесется кт. этому дЬлу.и будетъ пи
сать свои письма преимуществепво, а виоследств1и, быть мо- 
жетъ, даже исключительно па этихъ блапкахъ, въ видахъ эко- 
ноШи II пользы для себя съ одной стороны, и благой цели — съ 
другой, п что весь торговый м1ръ охотно будетъ помещать свои 
объявлеп1я па этихъ письмахъ. При всеобщемъ распрбстрапеп1и 
этпхъ ппсемъ, само собою разумеется, что все печатаемый въ 
нихъ объявлеп1я получатъ самое широкое распространен‘|е по 
всей Росс1и, что весьма важпо и полезно для все.хъ дающпхъ 
свои объявлеп1я, такъ какъ письма эти понадутъ даже и въ та
т я  места, куда газеты редко доходятъ. Въ видахъ удобства 
публпки, открыта особая контора ДЛЯ пр!ема объявлен1й и про
дажи благотворительныхъ писемъ въ С.-Петербурге, по Невско
му просп., въ Д. № 66, кв. № 2, и открываются таковыя же 
конторы въ другихъ болыппхъ городахъ. Тамъ же можно полу
чить все более подробный сведе1пя по этому делу, ведомство 
детскпхъ пр1ютовъ, уповая на постоянное сочувств1е русскаго 
народа ко всякому благому де.лу, надеется, что п па этотъ разъ 
нужды несчастпыхъ спротъ п пепмущнхъ детей найдутъ повсю
ду самый широтй откликъ.

Плата за о()ъявлен1я, пслатавмыя на благотвонительныхъ пясьмахъ:
За каждую cepiw въ 5000 эиземпли2)поъ писемъ: На первой стра
нице за клбтку въ 32 сантиметра 15 р .,— второй и третьей въ 
32 сантиметра 12 р .,— четвертой въ 28 саптпметровъ 10 р .,-^  
и наружной стороне въ НО саптпметровъ 150 руб. Доказатель- 
ствомъ точнаго выполнен1я заказа будутъ служить особый удо- 
стоверешя о числе действительно отпечатапп11ХЪ экземпляровъ 
писемъ съ заказанными объ^як.тетямп, выдаваемыл тппогра(|)1СК)
п удостоверяемый Канцеляр'гею по унравлен1ю всеми детскими
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пр1ютами, хранимыя вь Главной Контор^ благотворительныхъ 
писемъ (С.-Петер6ургъ, Невск1й просп., д. 66 , кв. 2 ).

Преосвященнымъ Виссар1ономъ рекомендуется для 
церковныхъ и благочинническихъ библ1отекъ:

Б0Г0С>П0ВСК1Й В-ЬСГНИКЪ
съ п р н л о ж е п 1емъ творен1й СВЯТОГО Васил1я B0;iHKar6, A p x ie h h -  

скопА K E C iP iii К.АППАДОК1ЙСК1Я, въ русскомъ переводть.
Въ 1899 году Московская Духовная Академ1я будетъ про

должать пзда1пе Богословскаго В^стппка по прежней программ^. 
Въ журпал'Ь будутъ помещаться переводы святоотеческихъ тво- 
penift {толкованге со. Кирилла Ллександршскаю ни Евангелге отъ 
Тоанна и творетя св. Никифора Испоопдника въ защиту иконо- 
почптатя), изследовап1я и статьи по паукамъ богословскнмъ, 
философскпмъ п псторнческимъ, обозр'Ьн1я современныхъ событ1й 
пзъ церковной жизни Poccin, православнаго Востока, хтраиъ 
славяпскпхъ п западно-европейскихъ, критика и библ1ограф1я. 
Въ приложеп1яхъ къ журналу будутъ продолжаться дечаташемъ 
автоб1ографическ1я записки Саввы, Apxien. Тверского.

Удерживая программу въ прежиемъ объеме и прилагая ста
рания къ паилучшему осуществлен1ю. ея на деле, Московская 
Духовная Академ1я вместе съ темъ находнтъ благовременнымъ 
присоединить къ издаваемому ею журналу повое и существенно 
важное дотлненк. Она решила съ паступаюп;аго года выдавать 
имеющ1яся въ ея распоряжен1и переводпыя творен1я Св. Отцовъ 
IV-ro века въ вгсдтъ приложений къ своему журналу по значи~ 
тельно уменьшенной цпнгь. Ыа первый разъ выборъ Академ1и 
остановился на творенгяхъ святого Васил1я Великаго, ApxienucKO- 
па Kecapiu КаппадокшскЬя, высокое богословско-образовательное 
и правственпо-воспнтательное значен1е которыхъ не нуждается 
въ разъяснен1яхъ. Эти творен1я въ последнемъ полномъ и пе- 
ресмотрепномъ издап1п пхъ, сделанномъ въ 1892 году въ семи 
томахъ, она и пред.тожптъ подппсчнкамъ Богословскаго Вестнп- 
ка въ течеп1е трехъ .тетъ, начиная съ 1899 года по 1901 годъ; 
подъ условгемъ ежегодной доплаты одного рубля къ прежней под- 
писной цгьнгь журнала, въ такомъ порядке, что подписчики пер- 
выхъ двухъ годовъ трехлет1я, выполнившге означенное услов1е, 
получаютъ ежегодно по два тома творен1й св. Васпл1я Великаго, 
въ последи1й же 1901 годъ—остальные три тома за таковую же 
добавочную плату. Въ томъ случае, если это новое предпр1ят1е
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журнала Богословск1й ВЬстппкъ паГгдетЛ) себ1» желательный 
отклпк'ь среди ревпптелсй духовиаго npocB'hinenifl, Моек. дух. 
Академ1я, но истечем!!! трехл’1;т!л, не замедлптъ обратиться къ 
другимъ зам'Ьчательиымъ иамятпикамъ святоотеческой ппсьмеп- 
постп, какъ-то — къ твореп!амъ свв. Григор!я Богослова, Ефрема 
Сирина, Aoaiiacifl Алексапдр!йскаго и т. ч. и этимъ иутемъ 
дастъ возможность подинечикамъ своего журнала пр!обр'Ьстп 
посл'Ьдовательпо цгьлую святоотеческую биб.гютеку за весьма 
ум'Ьренпую цЬну, которая, къ тому ;i:e, при благонр!ятныхъ 
обстоятельствахъ, можстъ быть еще болЬе попплсена.

Подписная Ц1ъна на Богословайй Впетникъ на годь'.
Безъ приложетя TBopenifi св. Васпл!я Великаго: шесть руб

лей безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой впутрп Рос- 
с!йской HMnepin, ВОСбМЬ рублей за границу.

Съ приложенie.Mo двухъ первыхъ томовъ творен!й св. Васи- 
л!я Великаго: семь рублей безъ пересылки, восемь рублей съ 
пересылкою внутри Poccin, девять рублей за границу.

АДРЕСЪ: Серпевъ-Посадъ, Моек, губ., Редактя Блос.юв- 
скаго Бгьетника.

_____________________________  2 —  1

Св'ЬД'Ьн1я НЗЪ Костромской дум. KOHCnCTOpiE.
Утверждены въ должности церковн. старосты:— къ цер- 

квамъ: Преображенской с. Сорохты Нерехт. у.—кр. 1осифъ Ив. 
Комиссаровъ, 2.6 авг.— 1 септ., Николаевской с. Соготи Юрье- 
вец. у. — кр. Никол. В. Омирновъ, септ.; 150гоотцовской с.
Туровского Галич, у.—кр. Ивапъ Вас. Яб.юковъ, ' /̂\й окт.; Бо- 
городпце-Скорбящепской при губерп. зеи. больп1!цЬ — прпс. по- 
Bip. Моек. суд. округа Филоеей П. Рушинъ, 16 окт.; Преобра
женской с. Потрусова Кологр. у .—кр. Дап. Потапооъ, Богоро
дицкой с. Рожнова Костр. у .— кр. Дм. Иваново и Знаменской
с. Кузнецова того же у.—кр. Ив. Борисовъ, 26 окт.; Преобра
женской с. Чернышева Макарьев, у .—дворян. Вл Алекс. При- 
валовъ ^^/so окт.

Содержан!е оффиц^альной части. Отъ Соп'Ьта прапославпаго Ко
стромского 9еодоропско-Серг]евскаго братства. Отъ канцелярии по 
управлеи1к) дЬтскими ир1ютами по учреждеи1ямъ И м и бга триц ы  Ма р ш . 
Св'Ьд1;и1я изъ Костр. дух. коисисто|)1и.

Редакторы: Рскторъ Семппарш Прот. I. Сырцовъ.
11реподавате.гъ Семинарт В . Строевг.

Дозволено цензурою. 12 ноября 1898 г. Кострома. Въ губ. тип.
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10ТД5ЛЪ П. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.»

Ветхозав^Ьтныя пророчества и прообразовашя, 
относящ1яся къ Богоматери.

Поучеше ПреосвященнМшаго Биссар1она въ праздникъ 
Введен1я во храмъ Пресвятыя Богородицы, 21 ноября.

Радуйся, смотргьнгя Зиждителева иаюлнен1е.

iuMii словами, составляющими заключевю тропаря празд
ника Введеп1я Пресвятыя Богородицы, церковь приветственно 
прославляетъ Пресвятую Богородицу, исповедуя, что въ лпце ея 
исполнилось CMOTpinie Зиждителя. Смотреп1е озпачаетъ попече- 
Hie БожТе о спасенТи человека. Cie смотрен1е началось еще въ 
предвечпомъ совете Бож1емъ. Творецъ зпалъ, что человекъ про- 
1’певаетъ Его грехопадеп1емъ, п потому отъ вечностп предопре- 
делплъ спасти его отъ погпбе.1п чрезъ Сыпа Своего Едонородна- 
го, который посему именуется Агпцемъ, предпазпаченпымъ отъ 
сложеп1я Mipa въ жертву за грехи м1ра (Апок. 13, 8). Приго- 
TOB.ienie къ прнпят1ю Спасителя въ лице этого жертвеннаго 
агпца продолжалось во все время вегхозаветнаго домостроптельства 
cnacenia. Господь Богъ прпготовлялъ^ къ сему людей чрезъ про
рочества, или словесныя предсказап1я о Христе, и прообразова- 
н1я, каковыми .служили событ1я, лица, действ1я, предзнаменовав
шая явлен1е Христа Мы укажемъ только на те пророчества и 
прообразован1я, которыя относятся къ Богоматери, послужившей 
тайне воплощеп1я Сыпа Бож1я и соделававшейся оруд1емъ сцаси- 
тельнаго о насъ смотрешя.

Изъ пророчествъ укажемъ только два главныя. Первое из
речено Господомъ вследъ за грехопаден1емъ прародителей. Про
износя строг1й приговоръ виновнику грехопаден1я д1аволу, явив
шемуся для пскушешя на грехъ^. въ образе зм1я, Господь ска



т
залъ: с§мя жены сотретъ главу зм1а, т. е. ты усп§лъ обманоыъ 
склонить жену на t’p ii'b  и подвести ее йодъ Мой гй'^въ; знай 
же, что некогда отъ жены же родится Тотт, .Который сокру- 
гантъ твою силу, победить тебя въ копецъ, такъ что ты ли- 
шепъ будешь возможности вредить человеку, подобно тому, какъ 
не ыожетъ уязвлять ШедоВ'Ька зм1й, у котораго раздавлена голо
ва. Это пророчество, называемое первоевапгел1емъ, исполнилось 
въ лиц'Ь Д-Ьви Mapin. Она и есть та жена, отъ которой родил
ся Сокрушитель главы зм1евой. Другое ясное пророчество о вей 
содержится въ кпигЬ пророка Hcain. Господь, предрекая Ахазу, 
царю отъ дома Давидова и всему дому Давидову безопасность 
отъ враговъ, угрожавшихъ истребить этотъ родъ, въ удостов'Ь- 
penie, что эта угроза пе сбудется, повел'Ьлъ пророку Hcaiu ска
зать Ахазу; се Дтъва во чревтъ п рш м ет ъ  и  р о д и т ь  С ы на, п н аре-  

к ут ъ  и м я Е м у  Е м м а н у и .п , еж е ест ь сказаем о: съ н а м и Б о гь  (И с.7 ,14; 
Мо. 1 ,23). Этою счастливою матерью Еммапунла явилась происхо
дившая пзъ рода Давидова Д'Ьва Мар1я. Въ лиц'Ь ея сохранился 
благословенный родъ, предназначенный къ тому, чтобы въ средЬ 
его родился Спаситель м1ра.

Изъ числа ветхозав’Ьтныхъ прообразовап1й укажемъ па тЬ, 
который упоминаются у апостола Павла въ сегодпяшпемъ апо- 
стольскомъ чтеп1п (Евр. 9, 1 — 5). Въ этомъ чтеп1и содержится 
описан1е ветхозаветной скин1и и ея принадлежностей. Чтен1е 
это положено въ сей праздникъ потому, что скин1я н ея при
надлежности прсдъпзображали Пресвятую Богородицу. Какъ ски- 
н1я быяа местомъ особеннаго присутств1я Бож1я средв бого- 
избрапнагоТнарода, такъ и Пресвятая Дева лодобилась чести 
вместить въ своей утробе невместимаго Бога Слова. Въ апо- 
стольскомъ описан1и скипги указуются два отделеп1я ея: святи, 
лище или „святое", и „святая святыхъ". Въ первомъ отделе- 
нш, по слову апостола, были светильникъ и трапеза, съ пред- 
ложен1емъ хлебовъ, Светильникъ, т. е. семисвещникъ предъ- 
изобр'ажалъ Пресвятую Богородицу въ томъ смысле, что родив- 
ш1йся отъ йея Хрнстосъ есть источнивъ благодати, цросвещаю- 
4цей людей светоыъ истииыш оживотворяющий ихъ теплотою се-
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го Cfltra. Трапеза съ хл’Ьбами предложен1я предънзоб^ажала 
Пресвятую Богородицу въ тоиъ смыслЬ, что родившШся оиь 
нея Христосъ есть пагаъ антатель, преддагаю1д1й намъ въ пи
щу Свое ynenie, насыщающее алчущихъ и жаждущяхъ правды. 
Во второмъ отдЬлен1п скцп1н, по слову апостола, занимали м^- 
сто: вивотъ, пли ковчегъ зав-Ьта, золотая кадильница, сосудъ съ 
манною, жезлъ Аароновъ расцв'Ьтш1й, скрижали завета и херу
вимы славы, ос4пяющ1е очистилнще. Bcfe cin принадлежности 
CKHHin предъпзображали Пресвятую Богородицу. Она въ цервов- 
ыыхъ п-ЬспопЬ[йяхъ именуется од\шевленнымъ Бож1ниъ виво- 
томъ; а скрижали завета, хранивш1яся въ кнвот'Ь скин1и, ука
зывали па Христа, вавъ Виновника Новаго завета и новаго За
конодателя. Пресвятая Д'Ьва изъ всего рода челов'Ьчесваго из
брана была носить во чрев^ своемъ Устроителя Новаго завета и 
Завонодателл- Золотая кадильница, изъ которой совершаемо было 
важдегне надъ крышкою кивота, именуемой очистилищемъ, въ день 
праздника очнщен1я, предъизображала Пресвятую Богородицу въ 
томъ OTHOmenin, что роднвшшся отъ нея Христосъ есть хода
тай Бога и челов'Ьвовъ, чрезъ Котораго возносятся наши мо
литвы въ небесному престолу благодати, устремляясь rop i по
добно кадильному дыму, и делаются пр1ятными Богу, кавъ npi- 
ятно человЬву 6.iaroyxanie отъ ароматовъ. Сосудъ съ манною, 
храпивш1йся прп ковчег^ завета, предъизображалъ Пресвятую 
Богородицу въ томъ отношен1н, что родивш1ёся отъ нея Хри
стосъ есть, по Его словамъ, хл'Ьбъ сходящ1й съ неба для духов- 
наго папитан1я людей, каковой хл'Ьбъ предлагается в'Ьрующимъ 
въ таинствЬ ТЬла и Крови Его, вавъ необходимое услов1е для 
иолучен1я в’Ьчно-блаженнаго живота. Жезлъ Аароновъ процвЬт- 
ш1й, находивш1йся при вовчег'Ь зав'Ьта, предъизображалъ Пре
святую Богородицу въ томъ смысл'Ь, что она родила Христа 
неисвусомужно и въ семъ отношеши походила на сухой жезлъ 
безъ корня.—Херувимы с-тавы, ocfeHaBmie очистилнще. предъ- 
нзображалп Пресвятую Богородицу въ томъ смысл4, что она, 
нося во чрев'Ь своемъ Христа, Царя пебеснаго, была вакъ-бы 
херу^дмсвимъ престоломъ для Него.
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Итакъ, въ диц'Ь Пресвятой Д’ЬвЫ) послуживтей воплощешю 
Сына Бож1я, исполнилось все, чему, согласно CMorpiniio или 
домостроительству спасен1я, предонредЬлеио било исполниться,— 
все, что предуказано было относительно ея въ потхозавЬтпыхъ 
пророчествахъ и прообразовап1яхъ. Но эти пророчества и про- 
образовао1я, относнвш1яся къ ней, имЬютъ въ высшей степени 
назидательное зпачен)'е и для пасъ, ибо паиомниаютъ памъ о 
величайшихъ благодЬян1яхъ къ намъ въ дЬл'Ь cnacv uia, оруд1емъ 
которыхъ явилась Пресвятая Богородица. Д'Ьло только въ томъ, 
пользуемся ли мы этими б.тагод'Ьяш'ями? ЦЬинмъ ли пхъ seiu- 
ч1е? Такъ, родивш1йся отъ пея Христосъ сокрушилъ главу нскоп- 
наго зм1я, т.-е. побЬдилъ д1авола, нсхптилъ пасъ изъ-подъ вла
сти его, и всЬ мы въ зиакъ того, что не xothmi . быть подъ 
властш д1авола, въ крещеп1п отрицались его и вс’Ьхъ д'Ьлъ его 
и всего служетя ему. Но псполпяемъ ли мы это ?Тбязательство? 
Не продолжаемъ ли служить д1аволу, если не отступпичествомъ 
отъ Христа, то нерад'Ьн1емъ обь ucnoineniu Его заповедей, пе- 
послушашемъ Его святой вол’Ь, подобно тому, какъ не послуша
лись воли Бож1ей наши прародители?—Христосъ, рожденный 
отъ Д^вы, именуется Еммануиломъ, что значитъ; „съ нами Богъ“. 
Христосъ всегда съ нами, согласно Своему об'Ьтовап1ю: се 
съ вами есмъ во вся дня до сконнатя втька (Мате. 28, 20). 
Онъ вселяется и въ каждаго изъ насъ Своею благодат1ю, подоб
но тому, какъ скин1я была мЬстомъ Его селеп1я. Онъ близокъ 
къ намъ, какъ члепамъ Его церкви, которая есть т^ло Его. Но 
дорожямъ ли мы этою блнзосНю, стремимся лп къ т^сп'Ьйшему 
общешю со Христомъ вЬрою, надеждою и любов1ю? ПамяНю о 
Его близости къ намъ удержпваемъ ли себя отъ гр'Ьховпыхъ 
искушешй, подобно тому, какъ боимся творить постыдные rp i-  
хи въ присутств1и близкихъ свид'Ьтелей?—Смрадомъ грЪховпымъ 
не удаляемъ ли мы отъ себя Христа, не оскверпяемъ ля себя 
непотребными д’Ьлами?—Христосъ’^есть нашъ св'Ьтъ, Своею бла- 
годат1ю просв4щающ1й и согр'Ьваюш,1й: любимъ ли мы св'Ьтъ 
истины Христовой? Услаждаемъ ли сердце паше Его благоволе- 
н1емъ къ намъ? Не равнодушны ли мы, напротнвъ, въ истип'Ь
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Христвой, къ учен1ю Христову, къ любви Христовой, подражая 
ученикамъ, отвращающимся отъ ученхя и учителя,—д'Ьтямъ, ие- 
благодарпымъ ^къ любящей матери?—Христосъ, родивш1йся ртъ 
ДЬвы, для насищеи1я души нашей, алчущей правды, предла- 
гаетъ памъ, подобно манп'Ь пебесной, обильную пищу въ Своемъ 
святомъ слов’Ь и и'ь таинствахъ. Любимъ ли мы эту спасительаую 
пищу? Вкусъ къ пей не притуплепъ лп въ насъ пристра(ж1емъ 
къ земнымъ благамъ и чувственнымъ удовольств1ямъ?—Христосъ 
есть ходатай за пасъ, возносящ1й нашу молитву къ Богу Отду: 
любимъ лп мы модпться? Молитва составляетъ ли такую потреб
ность души пашей, что мы безъ нея не можемъ обойтись, не 
только въ обычные часы для молитвы, но и во всякое время? 
Заботимся ли мы о томъ, чтобы паша молитва исходила изъ 
души, согретой любов1ю къ Богу, и возносилась къ Нему на 
небо, какъ дымъ впм1ама, расплавдепнаго прпкосновен1емъ къ 
горячему углю?—Христосъ есть-древо жизни, чудесно произрос
шее отъ иеискусомужной Д'Ьвы и своими соками питающее и 
оживотворяющее щривнтыя въ Нему, подобно в^твямъ, в4рующ1я 
душп. Не похожи ли мы на вЬтвн cyxifl, не прпносящ1я1пло- 
довъ п годныя только для огня? Не изсякла ли въ пасъ жизнь 
духовная отъ зпол страстей?—-Христосъ есть Царь, носимый 
па херувпмскомъ престол'Ь п им4вш1й подобный престолъ • въ 
лпр1; Д'Ьвы Mapin. Ему угодно возсЬдать и въ насъ, какъ; на 
херувпмскомъ престол^. И потому св. Церковь, въ-херувимской 
п'Ьсни, папомпнаетъ, что во время литург1и мы таинственно об- 
разуемъ херувпмовъ, т. е. представляемъ нодоб1е ихъ, и при- 
глашаетъ пасъ отложить всякое житейское нопечеше, чтобы быть 
достойными посптелямп славы Его и чистыми устами, подобно 
херувпмамъ, иоспЬвать Ему: аллилу1а. Внимаемъ ли мы^сему 
приглашен1ю? Бъ самыя священный минуты литурйп, когда при
носится за пасъ безкровная жертва и возносится Богу Отцу 
славослов1е и благодарен1е, соединяемое^ съ^принесешемъ^оной 
жертвы, не присутствуемъ лп мы въ храм'Ь только т'Ьломъ, а 
душа наша вмЬсто того, чтобы отр'Ьшиться въ эти минуты отъ 
всего земного и воспарить къ Богу, по призыву предстоятеля:



704

гор/ь ттимъ сердца, неотягчаетса ли заботами объ одномъ житей- 
скомъ, не витаетъ ли вн^ храма, тамъ, гд'Ь ея сокровище, пред- 
метъ ея земныхъ привязанностей?

Вотъ вопросы, которые мы должны предложить себЬ при 
размышлеши о тЬхъ неизречепныхъ мплостяхъ Вож1ихъ, кото- 
рыя уготованы намъ Христомъ п которыми мы обязаны Ему 
всл4д(?гв1е воплощен1я Его отъ Пресвятой Д1>вы Мар1и. Дай 
Богъ, чтобы мы по совести могли дать больше или меньше бла- 
гопр1ятные ответы на эти вопросы. Но если совтвсть, какъ и 
сл’Ьдуетъ ожидать, дастъ ответы обличительные, то смиримся 
предъ ея обличеп1ями и раскаемся въ томъ, что не ц'Ьннмъ ми
лостей къ намъ Бож1их'ь, явлеипыхъ намъ чрезъ воплощеше 
Христово отъ Д'Ьвы Mapin. Покаяп1е всегда должно быть при
суще нашей душ'Ь, ибо мы каждый день и часъ грЬшпмъ н 
потому каждый день и часъ должны каяться; по наипаче под- 
вйгъ покаяп1я обязателенъ для насъ въ установлеппые церков1ю 
посты, къ числу которыхъ относится продолжающ1йся постъ Рож- 
дественск1й, который устаповлепъ для приготовлеп1я насъ къ до
стойному ср’Ьтешю праздника Рождества Христова. ЧЬмъ всего 
лучше приготовить себя къ этому празднику, какъ не очище- 
тем ъ  души покаяшемъ во грЬхахъ? Аминь.

50-л^т1б щжтт Првоевящепн1ишаго BHeeapiona, Епиекопа 
Коетромекого и Галичекаго.

5-го ноября сего 1898 года Кострома и вся Костромская 
епарх1я, съ pasp-braenia Св. Сппода, праздновали пятидесяти- 
л'Ьтшй юбилей служеп1я святой церкви и отечеству своего Архи
пастыря Преосвященй4йшаго Bnccapiona, Епископа Костромского 
и Галичекаго.

Преосвященный Виссарюпъ родился Тульской губерн1и, Кра- 
пивенскаго уЬзда въ сел’Ь Коледип^ 15 марта 1823 года. Отецъ 
его былъ д1'акопъ. MipcKoe имя Преосвященпаго Bnccapiona было 
Васил1Й Петровичъ Нечаевъ. Обучался съ 1838— 1844 годъ в^
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Тульской ccMUHapin, съ 1844 по 1848 годъ въ Московской ду
ховной академ1и, въ которой окончилъ курсъ въ первомъ разря- 
д'Ь подъ 3-мъ jY;. ЗагЬмъ въ продолжен!е семи л^тъ состоялъ по- 
сл-Ьдовательно на служб’Ь въ трехъ сеиинар1яхъ; въ Тульской, гд^ 
преподавалъ логику, пснхолог1ю, патролог1ю и латннскШ языкъ,— 
въ Виванской, гд"! преподавалъ литургику, церковное saKOHOBi- 
д'Ьн1е и церковную истор1ю и въ Московской, гд4 проходилъ 
должность профессора по классамъ священнаго писашя и гре- 
ческаго языка и во вновь открывшемся 1854 года мисс1онер- 
скомъ отд'§лен1п безмездно преподавалъ русскую церковную архео- 
лог1ю. По всЬмъ предметамъ преподавашя, за исключешемъ 
языковъ, сдавалъ свои заппскп. Во время службы въ Московской 
ceMHHapin рукоположепъ во священники, 8 декабря 1853 г., при 
семинарской церкви, съ сохранен1емъ профессорской должности. 
По увольнеп1и отъ профессорской должности 10 октября 1855 г., 
переведенъ на м^сто приходскаго священника къ Московской 
Николаевской, въ Толмачахъ, церкви 12 того же месяца и слу- 
жилъ прп пей 34 года до принят1я монашества. Проходилъ 
должность увещателя комисс1и военнаго суда съ 1859 по 1873 
годъ. Занимался издан1емъ ежем'Ьсячнаго журнала „Душеполезное 
Чтен1е“ ровно 30 лЬтъ, съ I860 по 1889 годъ. Состоя.1ъ чле- 
номъ правлеп1я Московской духовной семннар1п отъ духовенства 
съ 1872 по 1873 годъ. Въ 1874 году произведенъ въ прото- 
iepen. Былъ въ чнсл4| учредителей противораскольническаго 
Московскаго братстЕ(а св. Петра митрополота и состоялъ чле- 
номъ совета этого братства съ 1874 по 1889 годъ. Состоялъ 
членомъ совета Московскаго епарх1альнаго Филаретскаго жен- 
скаго училища по выбору духовенства съ 1875 по 1889 годъ. 
Постриженъ въ монашество 8-го 1юня 1889 года. Того же 1юня
1 1 -го числа возведенъ въ санъ архимандрита съ поручешемъ 
ему управлен1я Московскимъ Богоявленскимъ монастыремъ. 
Высочайше поведано ему быть епископомъ Дмнтровскимъ, пер- 
вымъ викар1емъ Московской, enapxin, 29 шня 1889 года. Хиро- 
тописанъ во епископа въ Московскомъ Успенскомъ ео,бор4 1юля 
30 того же года. Былъ номощникомъ дредсфдателя «цвсЬон^р*
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скаго общества въ Москв'Ь п предс'Ьдателемъ Кирилло-Мевод1ев- 
скаго братства съ 1 8 8 9  по 1 8 9 2  годъ. Руководнлъ въ Москв']Ь 
протнвораскольинческпми бесЬдами съ 1 8 8 9  по 1 8 9 2  годъ. Вы
сочайше повел'Ьпо ему быть еппскопомъ Костромскпмъ и Галич- 
СЕимъ 1 8 9 1  г. декабря 1 4 .  Состоптъ попечителемъ беодоров- 
ско-Серг1евскаго братства. По Высочайшему повел’1>п1ю присут- 
ствовалъ въ СвягЬйшемъ Сипод'Ь въ 1 8 9 4  году съ 1 iioiia по 
1 декабря. Но Высочайшему повел'Ьп1ю прнсутствовалъ на тор- 
жествахъ св, короповап{я Ихъ И ыператорских'ь В елнчествъ въ 

Ma i  1 8 9 4  года. Состоптъ почетпымъ членоыъ, за духовно-лите
ратурные труды, трехъ духовпыхъ академ1й: Московской, С.-Пе
тербургской ц Казанской, также общества любителей духовоаго 
пpocвiщeпiя п KOMiiccin пародиыхъ чтеп1й въ MocKBi. Coвiтoмъ 
Московской духовной акадсм1и удостоенъ степени доктора бого- 
слов1я и утверждепъ въ этой степени CBHTifiuiiiM’b Синодомъ 
1 8 9 4  г. 1юня 2 3 .  За отлично усердную службу н особенно за 
духовную литературную дЬятельпость соиричислепъ къ ордену 
СВ. Анны 2 - й  степени 1 8 8 8  года, св. Владшпра 4  и 3  степепн 
1 8 8 3  п 1 8 8 9  года, св. Анны 1-й степени 1 8 9 3  г. мая 1 5 .  Въ 
день Коронован1я Ихъ И миераторскнхъ В елнчествъ 1 8 9 6  года 
мая 1 4  пожаловапъ папаИею, украшенною драгощЬпными кам
нями и прп ней рескрпптомъ съ объявлен1емъ В ысочайшаго 

благоволе1Йл „за усердное н полезное служен1е къ устрое1пю 
Костромской enapxiii, за пpocвilцenпыe труды по изъяспен1ю 
с.10ва Бож1я и духовпаго пазпда1пя чадъ св. аравославпой церкви 
и заботы о пpocвiщeнiи заблуждающихся “. Имieтъ большую зо
лотую медаль въ ^память св. коропован1я Нхъ И мператорскихъ 

В бличествъ и большую серебряную, въ память царствован1я 
И мператора А лександра Ш -го и двi таковыхъ же малы.хъ и 
въ память царствован1я И мператора Н иколая 1 - го малую се
ребряную для пошен1я на груди. По степени доктора богослов1я 
имieтъ докторсщй креетъ.

Изъ всего 50-AiTHHro пер1ода служеп1я Пpeocвящeпнiйшaгo 
Виссар1она Церкви и отечеству только семь лiтъ выпало на долю 
Костромской enapxin, и ей выпалъ счастливый жреб1й торже-
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ственно почтить полув'Ьковой трудъ Пребсвященн'Ьйшаго Висса- 
piona на пользу и во славу Русской православной церкви.

С ъ  радост1ю Костромская епарх1я готовилась встретить и 
торжествовать зпамепательный день юбилея любимаго своего 
Архипасты ря, хотя самъ Преосвященный Юбиляръ сд'Ьлалъ, ка 
жется, все возможное для того, чтобы въ предстоящемъ торж е- 
ств4 было, какъ можно, бол'Ье скромности.

Н а к а н у н е  юбилея, 4  ноября, въ Еостромскомъ каеедраль- 
я'омъ собор'Ь, какъ и во всЬхъ церквахъ enapxin, совершено было 
торжественное всенощное бд15н1е въ честь веодоровской иконы  
Бож1еГ; М атери  съ присоедппен1емъ службы препод. Виссар1ону 
(6  1юня). Самъ Преосвященный Юбиляръ слушалъ всенощное 
бд4н1е въ Ипатьевскомъ MonacTHpi.

5 ноября, въ 8 Vs часовъ, утра въ Еостромскомъ каоедраль- 
номъ соборР. начался благов'Ьстъ къ лнтург1п. Во всЬхъ прпход- 
скпхъ церкв.-.лъ города п enapxin должны бы.ли въ этотъ день 
быть совершены раньпя .in ryp riu  съ красныиъ звономъ. Въ 9 Vs  
часовъ прпбылъ для служеп1я литург1и въ соборъ Преосвящепн'Ьй- 
ш1й Внссар1опъ. Вступпвъ въ соборъ, опъ облачился въ маптчю и, 
прежде ч'Ьмъ былъ подапъ ему крестъ, былъ прив'Ьтствованъ де- 
путащей^^огь г. Кмнешмы, при чемъ 'депутаты поднесли въ даръ 
серебряный посохъ. Въ служен1п лнтург1и съ Преосвященпымъ  
Юбпляромъ участвовали Ярославсый архпмапдрптъ Ефремъ, й гу - 
менъ Николо-Бабаевскаго монастыря И .п я , каоедра-льный прото- 
iepeft I .  Посп^.ловъ, ректоръ дух. семннар1и протохерей I .  Сыр- 
цовъ, прот. г. Москвы Д . Косицынъ, ключарь прот. П .  Богослов- 
с и й , прот. IГJчлeнъ консистор1п А . Крясовск1й, прот. г . Е и н е ш -  
мы Н . Кл1еитовъ, смотритель дух. училищ а свящ. П . Крутиковъ , 
свящ. Костромского каеедральнаго собора А . Впноградовъ, свящ. 
г . Кинеш мы  Г. Нпколаевсю й, свящ. г . Москвы Д . Ромашковъ, 
законоучитель Костромского реальнаго училищ а П . Европинъ и 
одинъ благочинный.

Обширный каоедральный БогоявленскШ  соборъ паполнёнъ  
былъ высокопоставленными лицами, и представителями разныхъ 
общественныхъ у'чреждешй ^г. Костромы,- та к ж е  и ■ воспитании-
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вами разныхъ учсбвыхъ заведешй, прибывшиии въ сопроволде- 
н!и лицъ изъ своего б л игайш аго  начальства. 0']^лп два хора: 
арх1ерейск1й — на правомъ и сем н н арси й— на л'Ьвомъ влпросФ; 
кромФ того, некоторый нзъ nicHOU'bnifi, какъ -то: О т ъ  в о с т о к ъ

с о л н ц а  до  з а т д ъ . . .  (при входЬ Владыки въ соборъ), Сиыводъ 
в'Ьры, Т е б е  п о е м ъ . . , ,  молитва Господня н Т е б е  Б о ш  х о а л и м ъ  

исполнены были общпмъ хоромъ всЬхъ воспитанниковъ семпна- 
р1и, въ количеств^ 5 0 0  челов'Ьаъ.

Въ половин'Ь литург1и прпбылъ въ Еаеедральпый соборъ 
высоЕОпреосвящепвый 1онаеанъ, арх1еписвопъ Ярославсюй.

Въ причастное время црото1ереемъ Хоаппомъ Вознесенскимъ  
сказано было следующее поучеп1е:

„Слуш атели христ1ане! Н ы н§ все духовенство и паства 
обширной Костромской e u a p x i n  празднуютъ день исполне1пя 5 0 -  

лЬтняго служен1я св. церкви и отечеству досточтпмаго Владыки 
наш его Преосвященп'Ьйшаго B u c c a p io H a ,  Епископа Костромского  
и Галичскаго.

„ И  для маститаго Архипасты ря наш его , и для пасъ понстин^  
благознаменитъ день сей.

„Въ  происхожден1и высокочтнмаго Ю биляра отъ родителей 
духовнаго зван1я, воспитании въ духовныхъ ш колахъ и въ распо- 
ложен1и его въ изв']Ьстпаго разряда духоввымъ наукамъ очевидно 
для вс']^хъ его п 'р и з в а н ге  Бож1е гдавнымъ образомъ къ служев1ю  
СВ. церкв и , — и з б р а н к  Бож1е на служеп1е именно алтарю Господню.

„Будучи въ отроческихъ и потомъ въ ю нош ескпхъ лЬтахъ, 
онъ не пожелалъ посвятить себя св'Ьтскныъ наукамъ, или искус- 
ствамъ и зат']&мъ искать путей къ болЬе видному и выгодному 
положен1ю на служба и въ обществ']^, какъ  делали то мног1е 
друг1е его товарищ и, а шелъ неуклонно н безропотно по указан
ному ему перстомъ Бож1имъ пути. ЗатЬмь, по окопчап1и выс- 
ш аго курса паукъ въ духовной академ1и, онъ получилъ новое 
призван1е Бож1е къ служен1ю св. церкви чрезъ назпачеп1е его 
профессоромъ духовной семипар1и, гдЪ въ разные годы препода- 
валъ полный вругъ богословскихъ и всдомогательпыхъ къ пимъ 
наувъ для приготовлен1я вандидатовъ на должность священно-
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служителей; а потомъ и самъ былъ призванъ въ непосредствен
ному служеп1ю алтарю Господню въ санЬ священника, которое и 
проходилъ въ сердц'Ь Pocciii —  М оскв4 36  л4тъ, заслужпвъ любовь 
и уважен1е своихъ пасомыхъ. Наконецъ, благоволен1емъ Помаза- 
ника Боас1я Государя И мператора п благословен1емъ С в я т М -  
ш аго Правительствую щаго Синода онъ прпзванъ былъ на вы
сокое архипастырское служение сначала М осковской, а потомъ 
наш ей Костромской церкви, въ которомъ состоитъ и понын^.

,С луж ен1е досточтпмаго Ю биляра въ сан^ архипасты ря  
вполн^Ь соотв'Ьтствовало правилу для епископа, начертанному св. 
апостоломъ Павломъ: Образъ буди впрнымъ словомъ, житгемъ,
любов{ю, духомъ, втьрою, чистотою... внемли чтент, утпшент, 
учетю (1 Тим . 4 , 1 2 . 1 3 ) . Неутомимое имъ пропов'Ьдан1е слова 
Бож1я всегда служило точнымъ выражен1емъ не только здравыхъ 
словесь по апост. Павлу (2 Тим*. 1, 1 3 ) , но п его мыслей и 
чувствован1й, и было и есть поныпЪ въ полномъ соглас1п съ его 
жизп1ю. Служеп1е его досел'Ь отличалось неустаннымъ соверше- 
nieMb богослужен1я какъ  въ Костромскихъ каеедральныхъ собо- 
рахъ Троицкомъ и Успенскомъ, такъ въ городскихъ и сельсвихъ 
церквахъ enapxin , безкорыстными, правдивыми и прямыми отно- 
шен1ями его къ подчиненнымъ ему труженикам ъ  на ннв§ Х ристо
вой, должнымъ вннман1емъ къ лицамъ достойнымъ того, терпели
вою снисходительностью къ слабымъ, въ ожидан1и ихъ исправлен1я, 
строгимъ лично наблюден1емъ за самимъ собою, братскою любовью 
ко вс^мъ и христ1анскимъ миролюб1емъ, сочувств1емъ его обще- 
ствепнымъ и сословнымъ интересамъ, сдержанност1ю началь- 
ственныхъ распоряженШ , чтобы не стеснить кого своими лич
ными воззрен1ями и правилами ж изни и, наконецъ, ровнымъ и 
чиннымъ течен1емъ делъ enapxin . А  сколько десятковъ тысячъ 
людей получили отъ н его— одни, чрезъ его устное и печатное  
слово, духовиое просвещен1е и назидан1е, друг1е— освящен1е раз
нообразными таинствами, иные— благодать совершать таинства! 
Сколько молитвъ вознесено имъ и за живыхъ и за усопшихъ  
къ престолу Всевышняго! Сколько людей возращено имъ съ 
пути  нравственной погибели и отъ заблуждеш й въ вЬре, сколько
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отерто слезъ педм ущ пхь, безар1ютныхъ в  беззащитныкъ т

«иротъ.
„ И  почило па немъ явно бяагословен1е Бож1е. О но обнару

жилось долгол'Ьт1ем'ь его аш зпи , Kpinocxira т^ла , бодрост1ю д у х а  
и д аж е  яспост1ю т^леспаго зр'Ьн1я.

„Служеп1е наш его Архипасты ря, вакъ ясно нзъ вышесва- 
заппаго , было направлено главпымъ образомъ въ наш ей духов
ной польз'Ь. Чрезъ пего мы, вавъ чрезъ своего посредника и хо 
датая предъ Богомъ, получили многочпсленпыя и разнообразный 
благодЬлшя. Прпнесемъ ж е  и мы вмЬстЬ съ досточтпмымъ Ю б и -  
ляромъ нашпмъ Лрхинасты ремъ теплыя молитвы въ милую щему  
его п насъ Б огу, да подастъ О пъ, милосердый, ему з д р а в е е ,  д о з ю -  

d e n c m e ie  и  в о  в с е м ъ  б л а г о е  n o c r m a ie H ie ,  да писношлетъ чрезъ него  
и намъ, недостойпымъ. Свое благословен1е и да прибавитъ по мо- 
литвамъ его богатыя къ намъ. милости и щедроты свои“ .

Посл'Ь поучеп1я, арх1ерейскими пЬвчими былъ прекрасно  
исполнепъ великол'Ьпный двухорный копцертъ Бортпянсваго „ К т о  
Богъ вел1й...“

Для совершеп1я благодарственпаго молебна вышли на сре
дину храма Высокопреосвященный Хонаоапъ, арх1епнсвопъ Я р о -  
славск1й, и Преосвященны й Внссар!онъ съ городскимъ духовен- 
ствомъ и другими духовными лицами, прибывшими па торжество  
въ Кострому. Возглаш еп1я, чтеп!е Евапгел1я и молитвы совершались  
однимъ Высокопреосвященнымъ Тонаоаномъ. Въ копцЬ молебна 
были возглашены ыпоголЬт1я Г осударю И мператору и всему Ц а р 
ствующему Дому, СвятЬйш ему Синоду, Высокопреосвященному  
1онаеану п Преосвящ енному Ю биляру со всею его богохранимою  
паствою.

П о  окопчап1и мпогол'Ьт1й, Высокопреосвященный Гопаоанъ, 
поднесъ Преосвящепп'Ьйшему Ю биляру Толгскуго икону Б о ж 1ей 
М а те р и  II обратился съ теплымъ отъ себя прпв'Ьтств1емъ; I lp e -  
освященпый Виссар10нъ благодарплъ его, и оба Архипасты ря  
братски облобызались. ЗагЬмъ архимапдрнтъ Ефремъ, прибывш!й 
с ъ  владыкою 1онаоаяоыъ, прочнталъ отъ своего архипасты ря  
особый адресъ * ) .

*) Адресы, письма и телеграммы см. въ приложен1яхъ.
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Bee- церковное богослужеше кончилось въ 1 часъ пополудни.
П о оЕончаи1и богослужен1я въ каеедральномъ собор'Ь, вф  

з*лФ дворянскаго собран1я стали собираться лица, желавш1я п ри - 
иЬтствовать Преосвященпаго Ю биляра, и скоро большой залъ 
дворяпскаго собрап1я наполнился духовепствомъ, должностными 
лицам и, представителями разныхъ обществъ и учрежденш  и дру
гими почетными лицами. Прибыли г. Костромской губернаторъ, 
вице-губернаторъ, губернсшй предводитель дворянства, городской 
голова и др.

Около 2 -хъ  часовъ прибыль въ залъ дворянскаго собран1я 
Виновникъ торжества, Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ и встрЮ  
иенъ быль iiin ie M b  тропаря въ честь Оеодоровской иконы Бо
жией М атер и .

Владыка преподалъ благословеп1е; n iB 4 ie  пропали „ е1^7гоХХ*“ 
в  зат’Ьмъ начались npaB-bTCTBia.

Первымъ прив1$тствовалъ П р еосв ящ еннМ ш аго  Ю биляра г. К о 
стромской губернаторъ, который въ краткихъ , но сердечныхъ сло- 
вахъ поздравилъ его съ знаменательнымъ торжествомъ и выра- 
зилъ ему своп благопожелан1я. За г . губернаторомъ кратко  п р и -  
в'Ьтствовалп Владыку и друг1я высокопоставленныя лица города. 
М е ж д у  прочими, приветствовали Владыку попечительница М а -  
р1инскаго д'Ьтскаго np iro ia А . 0 .  Карцева, поднесшая ему прос
фору, и начальница этого пр1юта. Зат^мъ ключарь каеедраль- 
наго собора прото1ерей П . Богословск1й прочиталъ адресъ отъ 
Костромской духовной консистор1и и епарх1альнаго духовенства, 
при чемъ духовенство просило Владыку, въ изъявлен1е своей приз
нательности къ нему, принять собранные имъ 6 8 5 6  рублей д.ля 
образован1я стипепд1й его имени въ устрояемомъ женскомъ  
епарх1альномъ учнлпщ,е. Каоедральный прото1ерей прнветство- 
валъ Владыку отъ причта собора и церковпаго старосты, при  
чемъ поднесена была ему дорогая икона Спасителя. Городское 
общество Костромы, въ лице своихъ представителей, чествовало 
Преосвящ енпаго Ю биляра поднесен1емъ веодоровской иконы Бо- 
ж1ей М атер и . Костромская духовная семинар1я съ подв’Ьдомымй 
ей училищами прив’Ьтствовала Владыку адресомъ и поднесен1емъ
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изящно украш еннаго серебромъ альбома, съ фотографичесвимн 
карточками 1ерарховъ,, бывшихъ на Костромской KaecApi съ на
чала ея основаи1я до пастоящаго времени, и фотографическими ж е  
видами Ипатьевскаго монастыря (въ настоящее время и временъ 
М ихаила веодоровича), каоедральнаго собора и семинар1и. K p o M i 
того, смотрители Галичскаго, Солигалпчскаго и М акарьевскаго  
дух. училищъ, въ ознамеповап1е юбилейнаго торжества, пред
ставили пожертвованную учите.1ямн этихъ училищъ сумму 9 5  р. 
въ пользу им'Ьющаго въ скоромъ времени открыться попечитель- 
наго общества о бЬдпыхъ воспитаннпкахъ духовной семпна- 
р1и; а смотритель Кинеш емскаго духовнаго училища заявилъ 
объ ocHOBanin въ память юбилея Преосвященнаго при этоыъ 
училищ^Ь попечительнаго общества о б’Ьдныхъ ученикахъ учи
лища.

Зд^сь кстати сл'Ьдуетъ упомянуть объ одномъ добромъ д'Ьл'Ь, 
которое должно yBiaoBinuTb память о Преосвященн'Ьйшемъ Вис- 
capioH i въ Костромской enapxin. Настоятель Аврам1ева Чухлом- 
скаго монастыря, архимандритъ Платонъ съ браНей, въ ознаме- 
нован1е юбилейнаго торжества ПреосвященнЬйш аго Виссар1она, 
положили учредить при Костромской семинар1и стипепд1ю имени 
Е го  Преосвященства, для одного нзъ б^дн'Ьйшихъ воспптаппиковъ  
семинар1и — д’Ьтей духовныхъ лицъ Чухломскаго уЬзда и нредста- 
вилъ на содержан1е стипендьапта въ 189®/э году 96  р.

Изъ другихъ ж е учрежден1й г. Костромы приветствовали 
Преосвященнаго Bnccapiona своими адресами: Костромская уче
ная архивная компсс1я, совЬтъ Костромско-Ярославскаго отделе- 
н{я попечительства И мператрицы М арш о сл'Ьпыхъ, Костром
ское православное Александровское братство, Костромское 0 е о -  
доровско-CeprieBCKoe братство, епарх1альный училищный советъ, 
представивш1й пожертвованный членами его капиталъ для обра- 
зо в атя  стипенд1и въ одной изъ бедпЬйшихъ церковпо-приход- 
скихъ школъ и, наконецъ, особо— Костромское духовное учи
лище. Последнее въ ознаменован1е юбилея Преосвященнаго, со
брало небольшую сумму, °/о съ коей предназначены для ежегод
ной выдачи одному изъ беднейш ихъ учениковъ училища.
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Приветствовали Владыку съ юбилейнымъ торжествомъ и пред
ставители равныхъ обществъ и учрежденШ иногороднихъ. Экстра
ординарный профессоръ Московской духовной академ1и А. П. Го- 
лубцовъ приветствовалъ его адресомъ отъ' своей академ1и; Москов- 
скШ свящ. Димитр{й Ромашковъ прочиталъ адресъ отъ Москов- 
скаго общества любителей духовнаго просвещен1я; священникъ 
ДимитрШ Касицынъ прочелъ адресъ отъ прихожанъ Николаев
ской, въ Толмачахъ, церкви г. Москвы. Московское братство св. 
Петра митрополита поручило приветствовать своимъ адресомъ 
Владыку секретарю Костромского православнаго беодоровско- 
CeprieBCKaro братства. Законоучитель Ярославскаго женскаго 
епарх. училища (Шиповскаго) приветствовалъ В.1адыку адресомъ 
отъ училйща, причемъ былъ поднесенъ Владыке въ даръ изящно 
изготовленный воспитанницами училища сулокъ на архипастыр- 
CKifi жезлъ. Прото1ерей города Кинешмы Н. Кл1ентовъ прочелъ 
адресъ отъ священннковъ 1-го Кинешемскаго округа и при этомъ 
поднесъ Владыке икону съ изображен1емъ священномуч. Ипат1я 
и препод. Михаила Малеина. Священникъ с. Вичуги I. Остро- 
умовъ и куп. Морокинъ устно приветствовали съ юбилейнымъ тор
жествомъ Владыку отъ лица единоверцевъ и при этомъ поднесли 
ему богато украшенную жемчугомъ икону святителя Николая *).

*) Кроме того, поднесены еще иконы: свят. Николая Чудотворца 
въ серебряной вызолоченой ризе отъ старосты Цареконстантиновской 
ц. г. Костромы и . Беляева; Сошеств1я Св. Духа въ серебряной вы- 
волоченой ризе отъ Кинешемскаго д. училища; святит. Николая Чу
дотворца въ серебряной вызолоченой ризе отъ Николо-Бабаевскаго мо
настыря; Эеодоровскаа Бож1ей Матери въ серебряной вызолоченой ри
зе  отъ Костромского Богоявленскаго монастыря; св, 1оанна Златоустаго 
отъ архимандрита Московскаго Златоустовскаго монастыря Поликарпа; 
свв. цреп. Виссарюна, муч. И паия, apxien. 1оны отъ Ипатьевскаго мо
настыря; Козедьщанская Бож1ей Матери въ серебряной вызолоченой 
ризе отъ Илларюна, епископа Полтавскаго; Смоленская Бож1ей М ате
ри въ серебряной вызолоченой ризе отъ настоятеля Богородицкаго мо
настыря Епископа Ветамина съ брайе^: Казанская Бож1ей Матери отъ 
учредителя Казанскаго мужскаго монастыря Харьковской губ. Андрея 
веодоровича Ковалевскаго, сотрудника „Душеполезнаго Ч теш я“; Спа
сителя, ангела-храпителя и прен. Виссар1она отъ живописца Влади- 
дим1рской губ. Вязниковскаго у. седа Палеха Ив. Ив. Пазндова. Отъ 
священника 2-го Кинешемскаго округа Виноградова съ церковнымъ ста
ростой Владыке поднесено въ даръ Евангел1е въ серебряномъ вызоло- 
ченомъ окладе.
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Въ начал'Ь пр1ема депутащ й и чтен1я ихъ npHeiTeTBifr при
быль въ залъ Д'ворянскаго собрап1я Высокопреосвященпнгй lonat- 
еанъ, Арх1еписвопъ ЯрославсвШ и прпв'Ьтствовалъ Костровгскую- 
паству съ радостоымъ днемъ пастоящ аго торжества.

BfpieMb депутац1й и чтен1е адресовъ продолжалось до 
часовъ. Владыка слушалъ всЬ прив4тств1я стоя и каждую  депутат 
ц ш  блатодарилъ особо, каждой изъ ннхъ выяснивъ въ бол^^е 
или M en ie  опред'Ьленной и законченной форм'Ь свои взгляды и 
отнош еш я къ т^мъ обществамъ и учрежден1ямъ, отъ лица коихъ. 
они его приветствовали.

К ъ  четыремъ часамъ все почетные поздравители, по зара- 
н^Ье сделанному приглашен1ю, собрались въ келл1яхъ Е го  П р е
освященства въ Ипатьевскомъ монастыре. Прибывъ сюда*изъ дома 
дворянскаго собран1я выбсте съ Высокопреосвященнымъ lo n a e a -  
номъ, Владыка встречепъ былъ пен1емъ „ Достойно” и былъ п о -  
томъ приветствованъ Преосвящевнымъ Викар1еыъ Вен1аыиномъ, 
который по болезни ранее не могъ принять участ1я въ торж е
стве; съ пимъ вместе приветствовали и брат1я Ипатьевскаго мо
настыря. Встретнвъ Преосвящ еинаго Ю биляра, Преосвященный  
Вен1аминъ сказалъ ему следующее прнветств1е:

„П реосвящ еннейш 1й Владыко, милостивый Архипасты рь и 
отецъ! Съ ныпешппмъ днемъ исполнилось пятидесятнлет1е тво
его служ еш я святой церкви Христовой и обществу. Т о р ж е -  
ственъ и радостенъ день сей для тебя, нашъ высокочтимый 
Архипасты рь;— торжествепъ и радостенъ онъ для всей твоей 
Богоспасаемой паствы!— В се мы видимъ, какъ  оправдываются 
надъ тобою слова Д уха  Истины; „насажденны е въ дому Г о с- 
паднемъ, опи цветутъ  во дворахъ Бога н аш его * (П сал . 9 2 , 1 4 ) .

„Насажденны й десницею Вы шняго въ дому Господнемъ, т . 
е. въ вертограде церкви Христовой, воспитанный въ чистоте и 
святости истинъ христ1анскихъ, ты возросъ и развился въ ду
х е , —  расцвелъ силами нравственными и, внимая тайному голосу 
своего сердца, посвятилъ себя лучшему и высшему па земле 
изъ всехъ сл уж еш й— служеи!ю Христовой церкви, въ каковомъ  
ты ревностно подвизаешься и трудишься полвека. О , есть на»
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ято  оглянуться ,'теб^ «  о неыъ порадоваться, при обилш плсщовь 
•в понесен ныхъ тобою трудовъ на пройдевномъ тобою п р и  
ч^воей кн зн и !

яНе берусь описывать все подробно, что сделано тобою в̂ь 
течен1е своего долговременнаго д'Ьлатя на нивЬ Бож1ей и не  
дерзаю касаться т^хъ состоян1й духа, Еак1я нередко приходится 
испытывать д^Ьлателю Христову,— это знаетъ только Одпнъ, 
■испытуяй сердца и тайныя помышлен1я людей, и духъ, ж и в у щ й  
иъ нихъ. За все это въ свое время воздастъ теб^ небесный 
Домовладыка заслуженный в-Ьнедъ славы.

я Съ своей стороны мы, собравш1еся зд'Ьсь вокругъ тебя, н а 
ш его Архипасты ря, можемъ только сердечно приветствовать те -  
Ч$Я оъ ве.лпкимъ и светлымъ праздникомъ твоей ж изни, со
чувствовать твоему высокому и священному юбилейному тор
ж еству, сорадоваться съ тобою и молитвенно желать, чтобы 
Д^осподь,- положивш1й въ Своей власти времена и л ^та , продлилъ 
дни ж изни  твоей на мног1е годы для блага вверенной те б е  

Жостромской паствы"!
За трапезою провозглашены были многочисленные тосты; за 

Государя Императора и весь Царствую щ 1й Домъ, за Свят. С и -  
нодъ, Высокопреосвященнейшаго 1оанавана, Преосвящ еннейш аго  
Юбиляра, Преосвященнаго Вея1амина, за костромское дворянство, 
за духовенство, за купечество и за гостей. Высокопреосвящен- 
пейш1й 1оанаоанъ, между прочимъ, провозгласилъ тостъ за 
братск1я отношеп1я двухъ соседнпхъ епарх1й Костромской и Яро
славской.. Сказано было Преосвященному Ю биляру несколько 
приветственныхъ рЬчей. Говорилъ два раза М осковсш й священ- 
никъ Д . Ромашковъ * )  и экстраординарный профессор ъ Московской 
духовной академ1и А . П . Голубцовъ. Осебенно тепло и задушевно 
говорилъ последн!й. Онъ говорилъ приблизительно такъ:

„Ваш е Преосвященство! Р ан ее  я приветствовалъ Васъ отъ 
Московской духовной академ!и, теперь ж е , съ благословешя В а
ш его Преосвященства, позволяю себе приветствовать Васъ отъ

*) Его рЬчь будетъ помещена въ цриложенш.
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себя лично. Будучи костромпчемъ по фОжден1ю, воспиташ ю  и  
всей душевной настроенности, я им^ю  честь состоять профессо- 
ромъ въ воспитавшей Васъ духовной академ1и,— той академ1и, к о 
торая Бъ В аш е время им'Ьла въ своемъ состав’Ь знамениты хъ  
костром ичей— 0 .  А . Голубипскаго, А . В . Горскаго  и Е .  Е .  Г о -  
лубинскаго . Самъ не им^я счаст1я принадлежать къ числу ихъ  
слуш ателей, я вижу въ Васъ ихъ отражен1я. Поэтом у, если 

:мн§, малому челов'Ьку, позволите высказать Вамъ въ насто- 
ящемъ случа’Ь ка и я -л и б о  пожелан1я, то я пожелалъ бы Вамъ  
светить Костромской епарх1и такъ  ж е  долго и такъ  ж е  ярко, 
-какъ  светили вел ни е костром ичи— 9 .  А . Голубпнск1й и А .  В . 
Горск1й“ .

Во все время трапезы хоръ арх1ерейскнхъ п'Ёвчнхъ испол- 
нялъ духовные концерты . П р и  возглашен1и тоста за Государя и 
Царствую щ1й Домъ имп прекрасно исполненъ былъ величественный 
народный русскШ  гимнъ „Б о ж е , Ц а р я  храни® . Исполнены  были 
та кж е  сл'6дующ1е стихи , составленные нарочито ко дню' 5 0 -л 4 -  
т1я Преосвященп'Ьйш аго Bnccapiona прот. каеедральнаго собора
I .  Вознесенскимъ и положенные на музыку регентомъ apx iep efi- 
скаго  хора свящ. А . С1онскимъ:

Въ санъ священный облеченный.
Властью, честью предпочтенны й.
А рхипасты рь наш ъ Отецъ!
Ш лем ъ  теб-Ь прив'Ьтъ смиренный  
Отъ признательны хъ сердецъ.

Властно правящ 1’й отъ в'Ька 
Богъ судьбами человека  
Тебя щедро над4лилъ  
И  служить T e 6 i полв'Ька 
А лтарю  Е го  судилъ.

И  оттол^, въ своей дол4 
П окаряясь Божьей вол’Ь,
С'Ьмя правды ты бросалъ 
И , какъ  воинъ въ ратномъ пол'Ь,
Ц ер кв и  Божьей поборалъ.

И  правдивыми устами,
К а к ъ  орелъ паря надъ нам и,
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Слово истины в'Ьщалъ 
И  умами и сердцами 
Право, мудро управлялъ.

Образъ былъ своему стаду, •
•Въ скорбный духъ вливалъ отраду, 
Отъ напастей ограждалъ,
И  ут^х у  и усладу 
Въ сердце каж даго  вливалъ.

И  въ служен1и высокомъ 
Обнималъ ты зоркимъ окомъ 
Н а ш и  нужды и д'Ьла;
И  привольно и широко  
Н и в а Бож1я росла.

Много-тЬтиШ  Бога чтитель,
Н аш ъ  Владыка и Святитель!
Пусть тебя благословптъ 
Ветх1й денми Вседержитель,—
Твои силы обновитъ * ) .

И  отселЬ въ здравомъ т^л^
Бодрый духъ, какъ прежде, вц^л^  
Милосердый да хранптъ;
Въ правой мыслп, въ слов^, въ д'Ьл^ 
Благодатью укр'Ьпптъ.

Пусть святое Провпд'Ьпье 
Чрезъ тебя^ благословенье 
Намъ  какъ  чадамъ ниспошлетъ,
И  отъ б4дъ во избавленье 
Р у ку  помощи простретъ!

Трапеза окончилась въ 6 часовъ вечера.

50-л%тн1й юбилей 0 . д1акона 1оанна 
скаго.

Васильевича Блaгoвtщeн-

2 6 - г о  октября 1 8 9 8  г . въ И паН евскомъ  монастыре былъ 
отпразднованъ 50-л'ЬтнШ  юбилей служсп1я церкви Бож1ей о. д1- 
акона (въ должности ипод1акона) 1оанна Васильевича Б лагов^- 
щ ен скаго . Ранню ю  л и ту р гш  въ церкви св. Х р исан еа  и Д ар ш  и

* )  Куплетъ этотъ обращенъ въ хоровой прип^въ иосл^ каждаго  
изъ прочихъ куплетовъ.
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n o G ji литурптг благодав,ствепный молебеиъ— о здрав1н юбиляра из- 
волилъ совершить самъ Владыка Преосвященн'Ьйш1й Епискодъ  В и с- 
сар1онъ. Но окоичан1н молебна, съ разрЬш еш я ВладЫки, провоз
глаш ено было юбиляру MiioroH'IiTie; и, посл Ь опаго, юбиляръ былъ 
благословлепъ отъ Владыки очень ц-Ьпиою, въ серебряной вызо- 
лоченой рнз'Ь, Эеодоровской иконой Вож1ей М атер и , прислан
ной юбиляру 6paTieio каоедральпаго собора съ церковпымъ ста
ростою, прихож анами Воскресенской въ ДебрЬ церкви, гд'Ь ю бн- 
ляръ съ чест1ю нрослужилъ 16 л'Ьтъ причетпнкомъ, и оо. д1ако- 
нами г . Костромы. Въ 12 час. того ж е дня юбпляромъ была 
предложена почитателямъ его, въ покояхъ о. пам Ьстпнка того  
ж е  монастыря, скромная трапеза, за которою была сказана свя- 
гценникомъ Богословской церкви Васил1'емъ Спасскямъ прочувство
ванная р^чь о воп1ющей бЬдпости, въ которой провелъ юбиляръ 
годы своего д1зтства и юпости, и о пользЬ его служеп1я. По окон- 
чап1и трапезы, бы.гь преподнесепъ юбиляру свящ. Костромской  
больничной церкви М нхаиломъ Орловыыъ цЬ ппий и весьма и зящ 
ной работы серебряный ларчивъ па память объ юбпле!., съ х у 
дожественно выгравированными инициалами: I I .  В . Б .— съ верх
ней стороны; а съ ниж ней  стороны— съ вырезанною надписью: 
„отъ Петербургскнхъ  почитателей. 1 8 4 8  — 1 8 9 8  г г . “ .

Освящен!е и открыле Извальской церковно-приходской школы
Ветлужскаго уезда.

1 8 -го  октября (воскресенье) во вновь открытомъ въ семъ 
году се.1'Ь Изва.ле происходило торжество освящен1я однокласс
ной ц ер к .-п р . школы.

Ш кольное здап1е деревянное, очень удобное и обширное  
(7  саж . длины и 5 ш ирины , кромЬ коррпдора съ чуланами), съ 
ночлежной комнатой для учащ ихся и съ квартирой для учитель
ницы ,— устроено на краснвомъ м'ЬстЬ, близъ рЬкп (около ш ко 
лы есть место, удобное для разведеп1я сада). Построено оно глав- 
нымъ образомъ на сумму, выданную въ количестве 5 0 0  р. изъ 
училищ яаго при Свят. С гп од е совЬта, при чемъ лЬсъ и п еко то - 
рые друг1е матер1алы, а та кж е  парты, шкафъ для кп н гъ  и клас
сная доска пр1обретены на счетъ прихож аиъ . Всего потрачено  
на устройство здан1я около 8 0 0  руб.

П р и хо ж ан е  ранее были извещепы свящепникомъ о дне тор
жества и MHorie изъ пихъ поэтому явились въ этотъ день къ  
утреннему богослужеп1ю. Тотчасъ ж е после утрени подняты
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били СВ. иконы, дри чемъ большая часть ихъ роздана бьгла для 
яесеи1я мальчикамъ (въ настояш,ее время учащимся въ школ'Ь), 
и  ир-ичтъ съ молящимися отправились крестнымъ ходомъ въ 
школьное здан1е, отстоящее отъ храма въ 2 0  саж . Зд'Ьсь сна
чала было совершено водоосвящен1е, а потомъ освященъ но
вый домъ, кроплеп1емъ ст’Ьнъ св. водою. Радость и умиле- 
Hie выражались па лпцахъ у многихъ изъ присутствовавшихъ  
при освящеп1п сей новой, обширной и удобной школы, о како 
вой p a n ie , до выдачи пособ1я изъ суммъ Св. С гнода, и думать 
н и кто  не могъ. Во время молебна, по вредложен1ю, сделанному 
ран ее  священнйкомъ, м нопе пзъ молящихся клали на блюдо 
ц ер к. старосты своп лепты, предпазначаемыя на нужды школы. 
П о окопчап1и освящен1я, все обычнымъ порядкомъ возвратились 
съ иконами въ храмъ За лптурпею  въ этотъ день свящ енни- 
коиъ сказано было ноучен1е о пользе грамотности для ж и тей - 
скаго  быта п, особенно, для христчапской ж изни. По окончан1и 
л и ту р п п , объявлено было объ открьпчи школы, съ прнглаш еш емъ  
желаю щ пхъ записывать свонхъ детей для учеп1я. Н азначенная  
учительницею  школы Р . Л . Аквилева сейчасъ ж е после этого 
отправалпсь въ ш колу для записи п npiena учеппковъ. Тутъ  
вышло нечто неожиданное: думали ранее принять человекъ
3 0 — 4 0  для перваго года, по желаю щ пхъ учить свопхъ детей  
явилось столько, что, по словамъ учительницы, одинъ другого пе
ребивали и никто не хоте.лъ откладывать учеш я своихъ детей  
до следующаго года. Въ виду неотступности просьбъ (мног1е 
отцы говорплп, что дети ихъ плачутъ п сами просятся въ пГко- 
лу) и принимая во внпманте, что изъ крестьянскихъ детей мно- 
rifl въ продолжеше года выбываютъ изъ школы, реш ено было 
въ этотъ день принять всехъ, и оказалось прпнятыхъ въ школу 
5 6  мальчиковъ и 15 девочекъ. Н а  другой день 19  окт. запи
санные учеппкп и ученицы собрались въ ш колу и оттуда по
парно отправились съ учительницею въ храмъ, где бы.лъ отслу- 
ж енъ  молебенъ предъ началомъ учен1я отрокомъ и после сего  
въ ш коле начаты были уроки. Н о  предъ этимъ явились новые 
неотступные просители, желавш1е поместить детей въ ш колу и, 
н о  соглашен1ю заведующаго съ учительницею , приняты были 
ещ е 4  мальчика. Въ следующ1й день 2 0  окт. снова было являлись 
друг1е просители съ темъ ж е , но имъ уж е  было отказано въ 
др1еме учепиковъ, по случаю начатая уроковъ и по причине  
недостатка классной мебели и учебныхъ пособШ. Знаменатель
ное явлен1е! Давно ли, каж е тся , въ простомъ народе грам от
ность считали почти-что в ещ ш  ненуж ною , а ныне открывается 
ш кола— и всехъ желаю щихъ учиться п еть  возможности удов.ле-
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творить! Да, недалеко, кажется, время и до всеобщей грамотности. 
Помоги намъ. Господи, въ д'ЬлЬ просв'Ьщешя народа! И да 

умножаются и процвФтаютъ на св, Руси православный школы 
на пользу отечества и на cnacenie душъ христ!аяскихъ!

Села ГТзвала свящеппнкъ К. Островшй.

ЕПАРХИЛЬНАЯ ЯРОНИКЛ.
— 25-го октября, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 

щенн^йш1й BuccapioHb служилъ литург!ю въ каоедральномъ Богояв- 
ленскомъ co6opi и посвятилъ во д!акона кончившаго курсъ Костром
ской духовной семинар1и Константина Беляева, опред11леннаго на ы^- 
сто священника въ село Протасово Нерехтскаго у^зда. Бъ копц̂ Ь ли- 
тургш Бладыка, соответственно дневному евангельскому чтеп!ю притчи 
о богатомъ и Лазаре, произнесъ поучен!е о духовныхъ лазаретахъ.

— 26-го октября Его Преосвященство Преосвящеппейш1й Висса- 
рюнъ служилъ литург1го въ Упат!евскомъ монастыре и посвятилъ во 
священника Константина Беляева.

— 1-го ноября, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щеннейш1й Виссар!онъ служилъ литург!ю въ ^■цaтieвcкoмъ монастыре 
и посвятилъ во д!акона кончившаго курсъ Костромской духовной се- 
минарш беодора Попова, определеппаго на место священника въ се
ло Воронье Галичскаго уезда. Въ обычное время ИреосвященпейшШ, 
применительно къ евангельскому чтеп!ю объ исцелеп!и Гадаринскаго 
бесноватаго, сказалъ поучен!е о благодарепж Господу за духовный 
Его милости.

— 2-го ноября Его Преосвященство 11реосвящениейш!й Висса- 
рюнъ служилъ литурпю въ Упат1евскомъ монастыре и посвятилъ во 
священника Эеодора Ионова и во д1акона кончившаго курсъ Костром
ской духовной семинарш Михаила Свавицкаго, определеппаго на м е 
сто священника къ Благовещенской ц. быв. г. Судая Чухломскаго у.

— 4-го ноября, накануне празднован!я 50-лет!я служен1я Его 
Преосвященства Преосвященнейшаго Виссарюна, во всехъ церквахъ 
г. Костромы совершено было всенощное бдеше.

— 5-го ноября, въ день иразднован!я 50-лет1я служен1я Его Пре
освященства Преосвященнейшаго Bnccapiona, Епископа Костромского 
и Галичскаго, литургия въ каоедральномъ Богоявлепскомъ соборе совер
шена была самимъ Юбиляромъ, въ сослужен!и архимандрита, 13 прото- 
1ереевъ и свящепниковъ. На молебенъ вместе съ Преосвященнымъ
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Виссарюномъ, во глав'Ь многочисленнаго духовенства, выходидъ и пер- 
венствовалъ въ служети Высокопреосвященный Тонаеанъ, ApxienH- 
скопъ Ярославск1й и Ростовск1й.

— 8-го ноября, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щенн'Ьйш1й Виссар1онъ служилъ литург1ю въ каеедралъномъ Богояв- 
ленскомъ собор'Ь и посвятилъ ва д1акона Александра Вюлентова, опре- 
д^леннаго на ы'йсто священника въ село Ильинское Нерехтскаго у. 
Въ обычное время Владыка произнесъ слово о сод'Ьйствш ангеловъ 
спасен1ю людей, на текстъ Евр. 1, 14.

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

— Необычайное собыппв. Недавно на далекомъ Восток^, въ пре- 
д'Ьлахъ Тигра и Евфрата, произошло необычайное событ1е, о которомъ 
теперь noBicTByroTb „С.-Петерб. В'Ьдом." со словъ своего корреспон
дента, на котораго газета слагаетъ всю ответственность за достовер
ность сообщепнаго имъ разсказа. Въ первыхъ числахъ мая жители 
Месопотам1и находились на краю гибели. Засуха и страшный голодъ, 
как1е редко бываютъ, опустошали плодоносную Месопотамш. Въ осо
бенности страдали отъ голода окрестности Багдада—пространство, оро
шаемое бассейномъ Тигра и Евфрата, известное въ исторш подъ име- 
немъ колыбели человечества и представляемое въ религюзныхъ преда- 
н1яхъ народовъ, какъ место рая. Положен1е было до того тяжело, что 
MHorie изъ туземцевъ, не видя себе облегчен1я, въ порыве отчаяшя и 
горькихъ мучен1й, лишали жизни нли себя, или того, кто не хотелъ 
делиться имеющимся у него въ скудномъ количестве хлебомъ. Гроз
но разразившееся надъ страной бедств1е продолжалось довольно дол
гое время. Въ такую грозную пору для жителей современнаго Эдема 
неожиданно подулъ ийтеръ, и въ результате такой перемены во внеш
ней природе было паден1е страждующему человечеству Месопотаы1и, 
въ большомъ количестве, чего-то поразительнаго. Обуреваемая страна 
въ течен1е несколькихъ часовъ была покрыта белизною, какъ поверх
ность земли на далекомъ севере въ зимнее время бываетъ украшена 
маститого сединой снега. Падавшее съ высоты небесной было чемъ-то 
новымъ, никогда не виданнымъ и не слыханнымъ. Такое небывалое 
явлен1е сначала только усилило чудовищность думъ жителей эдемской 
земли, и горе последнихъ стало достигать еще более ужаспыхъ раз- 
меровъ: въ сознан1и обитателей Месопотам1и раздавались голоса, гово
ря щ1е о приблизившемся уже для нихъ моменте смерти. Но оказа-
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лось, что павшее на землю во время бури и всеобщей паники было 
велиЕимъ благод'Ьян1емъ, посланнымъ Богвмъ для страждущихъ съ не
ба. Успокоенный посл'Ь волпен1й, пародъ пришелъ въ себя, возыужалт» 
духомъ и павшему на землю въ трудный момептъ жизни нашелъ по
лезное для себя прим'Ьпеп1е: опъ сталь употреблять его вм'Ьсто хл11-
ба. Облагод'Ьтельствоваппые жители Месопотам1и педоумЬвали только, 
какое дать назвап1е небесному дару. Одни говорили: это—крупная ку
куруза; др)т1е называли его новымъ вндомъ чечевицы, по нисколько 
зеренъ слепившейся; третьи утверждали, что это пе что иное, какъ 
б'1'.лая пшеница, тоже по пЬсколько зерепъ соединившаяся... Полное 
разпоглас1е среди туземцевъ по вопросу, какт> назвать чудеспоо дая- 
Hie, остается во всей силе и до сихъ поръ. По свидетельствам!, ипо- 
земпыхъ путешествеппиковъ, пе видаппый и пе слыханный доселЬ 
плодъ похожъ па восточную ягоду—белую „туть̂ *, П!1Помииающую се
верную белую малину, только длиннее, приблизительно, въ два раза; 
на осязаше очень сухой, но намоченный подою, конечно нропоршопаль- 
но ему взятою, превращался въ обычное тесто. Что касается вкусл 
упомяпутаго плода после печеп1я, то опъ, но 1)азсиатриваемому призна
ку, немного только отличается отъ пшеннчпаго или кукурузпаго хле
ба; скорее папоминаетъ вкусъ смеси последнихъ двухъ элемептовъ. 
Умирающ1е жители эдемской земли бросились съ большою ягадностью 
собирать небесный ягоды, а смертельная ихъ печаль сменилась кри
ками попятнаго восторга. Miiorie отъ радости даже плакали. Че- 
резъ несколько дней после надеп1я страннаго дождя, обезоб1)ая:енпая 
засухой поверхность эдемской земли отъ сильной росы (на Востоке пт. 
летнее время пе бывяетъ дождя, а его заменяетъ въ различныхъ ме- 
стахъ и неодинаково утренняя роса) покрылась зеленеющею расти
тельностью. По выражен1ю туземцевъ, „земля оделась въ нраздпичныя 
свои зелеиыя одежды, и пострадавшая тварь ирославила Создателя 
своего, одарившаго ее щедротами Своей милости и обил1емъ Своихъ 
благъ“.



о  Б Ъ  я  в л Е Н I я .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

НА 1899 ГОДЪ:

B ia iit  1  В. СОЁКШ  ш в  pejaKBi® А. И. ПОШВИЩАГв I пи  ?® я*
ОТЦА ЮДИНА КРОНШТАДТСКАГО.

„Русск1й Пал0МНИКЪ“ иредстагляетъ собою единственный въ Рос- 
ciu журналъ для семейнаго религшио-нравственнаго чтемя; до бо- 
гатстиу же, разпообраз1ю п заппмательпости содержан1я и худо- 
;кестпеппос'П1 рпсупковъ его можно сы’Ьло сравнить съ лучшими 

•отечественными издап1ями.
Е оддксчеее еъ TCTCKie 1899 Е'ода ка.шу'сат'ъ;

МЛЛЮСТрированныхъ NsN®. Каждый померь въ разм’Ьр’Ь двухъ 
листовъ большого формата (16 стран, убористой печати) 
съ 6 — 8 художественными рибунками.

ЕЖЕМ'ЬСЯЧЫЫХЪ КНИГЪ изящно отпечатанныхъ на 
I /  плотной бумаг'Ь, объемомъ каждая 12 — 15 листовъ (150 — 

24.0 стран.)
ТОГО на металл^ Б Е З П Л А Т Н О  нсполненная въ 12 тшъ

Изъ года въ ГОДЪ увеличивжющаяся подписка на „Русскй Па- 
ломникъ“ показала намъ, что мы в4рно поняли желан1е читателей— 
им’Ьть полезный журпалъ для душеспасительнаго чтешя, строго выдер- 
жаппаго религ1озно-нравственнаго направлен1я,—журпалъ, который бы 
и поучалъ читателя, указывая ему на достойные подражашя приме
ры святой жизни и служа какъ бы кормчимъ среди житейскихъ со- 
блазновъ, и въ то же время давалъ бы разнообразное, интересное чте- 
Hie, занимая читателя въ часы досуга.

Съ художественной стороны особенно данными являются рисунки 
изъ HCTopiu русскаго народа и русской православной церкви, такъ 
какъ опи помогаютъ читателю прекрасно ознакомиться съ изображае
мыми зд'Ьсь историческими лидами.

Этой высокой д1)ЛИ мы служимъ уже 14 л^тъ, съ благословешя 
досточтимаго Кропштадтскаго пастыря, о. Тоанна, прннявшаго близкое 
участ1е въ нашемъ издан1и,—и, при помощи Бож1ей, твердо решили 
и дальше идти въ томъ же направлен1И.

Въ 12 книжнахъ „РУССКАГО ПАЛ0МНИ|^А“ будетъ дано:
1) Размышление о жизни Христа. 0омы Кемшйскаго. Переводъ съ 

англ1йскаго свящ. М. Сдавпицкаго. 2) Ополченцы. Историческая по
весть изъ гонешя на православпыхъ въ Иольш'Ь, въ 2 ч. С. Л. Астафьева.



3) Святыни земли русской. Е. Поселянина. 4) и 5) Царьградск1е иноки. 
Истор1я Константинопольскаго монашества до IX в^ка. Соч. аббата 
Марена. Перев. съ франц. А. П. Петрова. 6) Сестры Фаб1олы. Повесть 
изъ HCTopiH гонен1й на христ1анъ. К. И. Семенова. 7) Среди расколь- 
никовъ и сектантовъ Поволжья. С. Александрова. 8) Библ1я и наука. 
Историчешйя разъяснен1я къ Ветхому Зав'Ьту. Соч. Раулипсона, про
фессора древней HCTopiH въ Оксфорд^. Перев. А. II. Карпова. 9) Ко- 
недъ 1уды. Историческая пов'Ьсть первыхъ христ!апъ въ PuMi. С. 
Кончилова. 10) Наши заграничный мисс1и. С. Архангелова. 11) Прин- 
цевы острова. А. П. Березова. 12) Соловецк1й бунтъ. Историческая 
повесть въ 2-хъ частяхъ. С. Л. Астафьева.
Подписная ц%на на журналъ
безъ доставки въ Спб. П Я Т Ь  Руб-, съ доставкой и перес. во Bci го
рода Росс1йской имперш Ш Е С Т Ь  РУб-. за границу 8 руб. Допу
скается разсрочка: при подпискФ 2 руб., къ 1 апреля 2 руб. и къ 1

1юля остальные.
Подробное объявлен1е и пробный .Аё высылается за 7-коп. марку. 

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, Л: 12, собств. домъ.
3 — 1

НА Ш Ш И Р Ш . Ж У РШ Ъ  ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛЕТИШ J  СОВРЕМЕБ, М 8НИ

Э Э '
Съ будущаго 1899 г. tHMBA» вступаетъ въ тридцатый годъ своего 
существован1я, Не«ног1я частпыя повреиеипыя нздап1л въ Poccia про
явили такую долговечность, и пи одно -ивъ нихъ но достигло такого 
широкаго, повсеиестнаго распространен1я, какъ «НИВА». Это служитъ 
несоннФннымъ доказательствомъ, что «НИВА» удовлотиорястъ насущной 

нотребности pyccKajo общества.

Въ наступающемъ году читатели «НИВЫ» будуть имФть 
пъ вид'Ь безплатнаго приложеп1я

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Н 
■З^и 1Г^ 1гт1 ^  -----

котораго вполне можно назвать надежнымъ спутпикомъ и руководите» 
лемъ. И действительно, быть можетъ, ни одипъ изъ пашпхъ классиче- 
скихъ иисателей не стоитъ такъ близко къ вопросамъ, волпующпмъ со
временное русское общество, какъ именно Ивапъ Ллоксандровпчъ Гон- 
чаровъ. Его знаменитая три.юг1я: «Обыкновенная и с т о р ’|Я » , «Обло- 
мэвъ» и «Обрывъ» — представ.1яетъ собою широкое русло, нъ которое 
стекаются многочисленные ручья и реки пашой общественной мысли. 
Въ етихъ произведен1яхъ, составпвшихъ эпоху въ ncTopin русской бел
летристики, нашъ знаменитый писатель достигаетъ такой закопчепиости,



фориы, такой глубины мысли, такой близости къ жизпи, что иоэтъ былъ 
глубоко правь, иаззавъ его «безсмертпыхъ образопъ творцоиъ».

Эго совершенство формы въ связи съ ум1мйемъ нропикать въ тай
ники русскаго общественпаго самосозпап1я но всей справедливости доста
вали Гончарову почетное Mtcro среди русскихъ классическнхъ писателей.

Обращает, виимав1е гг. подписчиков'ь, что въ силу договора, за- 
ключепнаго съ собственниками f CouiiueHiut Гончарова, прппадлежа- 
щ1я нмъ co4iiiiei!ia (стоЮ1д1я въ ихъ издан1я въ отдельной про- 
даж^ 1 3  р. 5 0  к.) м гутъ быть :!р11Л0жепы къ «Нив-Ь» ИСКЛЮ- 
ЛИТбЛЬНО БЪ TC40Hie 1899-го подписного года и 0 TAt6bH0 отъ 
журнала продаваться не будутъ.

Какъ въ нстекающсмъ году, мы прнложимъ и въ будущемъ все
возможный усмл1л, чтобы столбцы и страницы <НИВЫ> служили Btp- 
ныиъ отраженгемъ русской жизни, равно какъ и жизни другихъ странъ, 
въ лучшихъ, тщательно нзбраппыхъ литературвкхъ, художествеваыхъ_ и. 
понулярпо-иаучвыхъ прпизвеленЬвчъ, Литература, искусство, паука в^р- 
в’Ье всего освЬщаютъ намъ жизвсвный путь. Они пояогаютъ намъ ра
зобраться въ запутапвыхъ вопросахъ жизни, возпышаютъ пасъ надъ ея” 
прозою, даютъ пищу въ равной sitpt и уму, и сердцу. —  «НИВА» и ея

„ЕЖЕМФСЯЧНЫЯ ЛИТЕРАТУРЯЫЯ ПРЙЮЖЕН1Я“
будутъ и въ паступающсмъ году по меньше, ч'Ьмъ и въ прежн1е годы, 
сод11Йствовать возможно широкому распространен!» снЕта, исходящаго 
отъ этпхъ трехъ основпыхъ сплъ уиствепнаго п нравствепнаго просвЕще- 
nifl. Во всемъ этояъ tHHSA» останется пЕрною избранному ею пути.

По прпмЕру прежпихъ лЕтъ, при «НИВЬ» 1899 года будетъ 
приложоиъ ежемесячный МОДНЫЙ журналъ, заключающШ 
въ себЕ 12 повЕйшпхъ «Пнрпжскихъ модъ» п болЕе 300 пре- 
краспо вынолпенпыхъ модиыхъ гравюръ и рисупковъ по послЕднижъ 
фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдЕльно приложенныхъ 12 большихъ 
листахъ будетъ поыЕщемо болЕо 300 рпсунковъ рукод'Ё.ЦЬПЫХЪ 
н выппльныхъ работъ ц око.ю 300 чертежей выкроекъ 
въ патура.1 ьную велпчппу.

По заключенному fНИВОЮ» контракту съ одной нзъ 
лучшпхъ фирзгь въ Парпж^, модныя гравюры прп «НИВЪ» 
п въ 1899 г. будутъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ парнж- 
скпмп нздап1я1П1, н, такнмъ образомъ, въ модномъ от- 
дФ-дЬ «НИВЫ» будутъ появляться послФдшя новинки луч
шихъ фасоповъ «Парнжскпхъ модъ». Мног1е изъ помЕщаеныхъ 
въ этомъ модномъ журпалФ рвсунковъ, исполпены французскими 
художниками-грлверами по фотограф1лмъ съ моделей, шитыхъ у луч
шихъ парижскихъ портиыхъ, и поэтому являются не только худО



жественнЫМИ картинками, по п съ иоли-ЬИгаей точное гмо передаютъ 
и общее впечатл'Ьв1е, производимое парядомъ, ilfBC’b подробности отд'Ьлки.

Въ томъ же МОДиозгъ журнал^ чнгателн иайд^тъ въ отдЬл!; 
«Почтовый лщикъ» ц^луго cepiio рецоптовъ по хозяйству п 
домоводству, одинаково полсзпыхъ для людей какъ богатыхъ, такъ 
и не располагающихъ зпачитсльпыми сродстиами.

П ри первомъ J\i «НИЗЫ» подписчики подучптч. «СТБННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ», о'гпочадаипый пъ п'Ьсколько красокь.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годовое тщт „УИВЫ“ 
со Bcl&MH прпло;кен1яни съ пересылкою но ве-Ь 

города и m Î cthocth Pocciii 7 !>•
РАЗОРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ 
для гг. иногороднихъ подписчиковъ: въ ДВа ерОКВ—  
при подпискЪ 4 р. и 1 1юня 1899 г. 3 р., ВЪ Три 
срока — при лодпискЪ 3 р., 1 апреля 1899 г. 2 р. и 

1 августа 1899 г. 2 р.

Для гг. служащпхъ какъ въ яастиыхъ, такъ и въ ка- 
зеппыхъ учреждс1и;1хъ допускается разеропка, за руча- 
тельствомъ гг. казпачсевъ п управляющпхъ, па еще 

бол to льготпыхъ услов1яхъ.

При высылкЬ депегъ почтопыыъ пе1)еподомъ слЬдуетъ обо
значать ЫЕПРЕМ-ВННО ИЛ САМОМЪ ПЕРЕИОД'В (а пе въ от- 
дЬльномъ письм'Ь*, па что именно предназначаются деньги, а 
также адресъ (подробный и чстк1й). Но, во из6Ьжан1е недоразуиЬ- 
н!й и въ интересахъ саиихъ подписчиковъ, |{онтора УИВДИТЕЛЫЮ 
просить присылать требован1я и деньги въ обыкновенныхъ денеж- 
ныхъ письмахъ, а не почтовыми переводами, такъ какъ, всл%дств!е 
недостаточнаго разиЬра отрывныхъ купоновъ, нодписчнкамъ трудно 
подробно и ясно изложить па пихъ свои требовап1я, а при зпа- 
=Чительномъ скоплен!!! такихъ купоповъ съ неяснымн адресами н 
требовашямн для Конторы возпикаютъ серьезныя неудобства.

Иллюстрированное объявлен!е о подпискЬ на „НИВУ“ 1899 года 
высылается всЬмъ желаюп!,имъ безплатно.

Требован!я и подписныя деньги проенмъ адресовать: ВЪ С.-ПЕТЕР- 
БУРГЪ, ВЪ КОНТОРУ ЖУРНАЛА (А. Ф. Марксу), МАЛАЯ

МОРСКАЯ, ДОМЪ № 22.



Большая ожедпевиая, политическая, общественная и литера
турная газета

„ P y C C E i f l  Л и С Т О Е Ъ ^ ^ ,
издаваемая безъ ггредоарителъной г^ензуры въ формат'Ь и по прр- 
1'рамм'Ь вс'Ьхъ болыппхъ и дорогпхъ газегь, и въ то же время 

самая дешевая изъ пихъ,
Въ пастоящемъ году въ газет^ „ Р у с с к ш  Л и с т о к ъ ^  были 

помещены:
1. Мпого рпсупкоиъ к портретовъ, а также даны два ху

дожественных'!. помора.
2. Стать:! „Та1шствеп!!ы1̂  старецъ“ и др., романъ 1еске- 

Хопскаго „Заходящее св'Ьтнло“, а также романы п нов^стй 
Е, О. ДубровнпоГ!, К. В. Назарьевой, А. П. Павлова, Н. А, 
Хлопова !! др.

3. Стать!! сл1;дующ!!хъ л!!цъ; И. А. Баталина, Ф. Н. Берга, 
В. В. Билибина, И. Божеряпова, А. М. Введепскаго, npoToiep.
I. Г. Виноградова, В. А. Гиляровскаго, графа П. П. Дев1ера, 
П, С. Дурново, Н. М. Ежова, А. И. Елпшева, С. Ф. Шарапо
ва !! мпог. другихъ, вссго 1G3 сотрудника.

4. ПмЬл1!сь собственные корреспонденты за границею, въ го- 
родахь: ПариькЬ (трое), ‘Лопдон'Ь, В']&пЬ, Берлин^, Копстантино- 
иол-Ь, Нь!0-1о1)К'Ь 1! другихъ.

Въ наступающемъ 1899 году.

1. Съ !!оябрл сего 1898 г. устроена собственная тяпогра- 
ф1я для газеты, соотв1.тствеппо посл'Ьдпнмъ требован1ямъ тапр- 
графскаго искусства, съ электрической тягой, такъ что печать 
газеты будотъ внолн'1. безукоризненна.

2. Въ виду устройства правительствомъ телефона между Ш - 
тербургомъ !i; Москвой, редакщя газеты „PyccKift Апстокъ“ от- 
крывастъ въ ПетербургЬ еще спец1альпое отд'Ьлеп1е, дабы Bt% 
адм1Ш1!Стратпвныя hobocti! и nsaicTin изъ Петербурга получа
лись по телефону !i помЬщалпсь въ газег4 одповремеппо съ Пе
тербургскими цздан]ямп, благодаря чему вей этп пзв'Ьст1я въ пат 
шей газет'Ь будутъ опережать въ провппщн Петербургск1я гат 
зеты па двое сутокъ.

3. Время отъ времепп въ газет'Ь будутъ прилагаться от- 
д'Ьльпыя пллюстрпроваппыя добавлеп1я въ формагЬ еженед'Ьль- 
пыхъ лсурналовъ съ портретами, р!!супками, географаческпми- 
картами, каррикатурами, играми, МОДами и пр.

Ж'блаю1цпмъ газета высылается для ознаком.тен1я въ течете 
НЕДЕЛЯ за семь двухкоп+.ечпыхъ марокъ.



П о д п и с н а я  u t H a ;

; руб. па годъ съ пересылкой п доставкой, па G mIjc.— 3 руб. 
I 50 коп., па 3 ы'Ьс. — 2 руб., па 1 м'Ьс. — 75 коп. 
Адресъ главной конторы: Москва, Ылсппцкая ул., д. № 20.
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Еженедельный иллюстрированный журналъ путешеств1й и при- 
ключен1й на cym t и на Mopt -

”'0ЕР?ГЪ C itT i ''т г
г о д ъ  И З Д А Н 1 Я  XV.

Пятнадцатый годъ своего существовав!)! журпалъ „Вокругъ Св1>- 
та“, давш!й свонмъ подписчпкамъ co6panie connueuiri тре.чъ зпаыепи- 
тыхъ авторовъ: Майнь-РиОа, Жюля-Вщта и Кцпсра, памЬрепъ отме
тить вы пускоил. въ св'1',тъ, во-иервыхъ, no.iwiio пллюстрпроваппаго нзда- 
п!я ^ДОНЪ-КИХОТА'^, ст> ])11супкамн Гргтачп До]и, въ двухъ то- 
ыахъ, п, во-вторыхъ, собрап!я ])Омановъ ГУСТА В А  ЭМАРА.

Ежепедельпые .V.V журнала будутъ въ 18'J'J 1оду выходить въ 
томъ же объезгЬ и формат];, какъ и въ нредидуи!]е годы; при чемъ 
редакфя приложить все свое cTapaiiie къ тому, чтобы сд1;лать содер- 
жап1е журнала паиболФе полпымъ, пптсреспыуъ п ])азмооб1)азцимъ. На 
художественную п техническую сторону пздап]я также будетъ обраще
но редакц]ею и издателями усиленное BHiniaiiie. Впрочеыъ, паши под
писчики .за четырнадцать лЬтъ успФли достаточно оцЬпить паши тру
ды, возиаграждеппые пеобычайпымъ paciipocT|ianeiiioMb журнала среди 
читающей публики, такъ что памъ пфтъ надобности зарекомендовывать 
себя вновь. Достаточно сказать, что д!;ло будетъ вест.юь съ тою же 
добросовестностью, съ г1;мъ л;е постояппымъ CTjieMaeiiieMь впР1)едъ по 
пути улучшен!?! всякаго рода н съ участ!емъ выдающихся литератур- 
пыхъ силъ. Программа и дЬль naniei’o пздап!я, сд'шг.тясннию въ этомъ 
podib въ Pocciu, остаются, разумеется, нрежп!я: знакомить читателя, въ 
удобопопятпыхъ, заниыательпы.чъ очеркахъ, разсказахъ и оиисан1яхъ, 
съ географ!ей, этпограф!ей и отчасти съ нстор!ей вс1;хъ страпъ м!ра, 
а также удовлетворять его любознательность по всЬмъ отраслямъ че- 
ловеческаго зпап!я. Иашъ девизъ—поучать развлекая. Ничего отзываю- 
щагося пепужной сухостью, скучпыыъ иедаптизмомъ мы не терпФ.чи 
никогда на страпицахъ нашего издап1я, не будемъ терпеть и ип))едь.

Въ 1890 году въ журнале будутъ участвовать следующ!с сотруд
ники: Д. Н. Маыипъ-Сибирякъ, И. Н. Каразнпъ, В. II. Немировичъ- 
Дапченко, К. М. Стапюковичъ, Л. II. Гропъ, И. Л. Чоглоковъ, Л. '!’. 
Черск!й, В. Н. Светловъ, В. О. Ьрдапъ, А. II. Смирновъ, II. II. Ип- 
фантьевъ, К. В. Носиловъ, С. А. Кач1опи, А. В. Павловъ, С. Л. Загор- 
ск1й, А. А. Осиповъ, А. И. Краспицк!й, 11. И. Казицк!й, Л. А. При- 
быльск!й и ЫН. др.

Множество большихъ ромаповъ и повЬстей, паписаппы.хъ изве
стнейшими русскими и ипостраппымн авторами, паполпятъ страницы 
журнала въ 1899 1'оду иптереспымп опнсап!яии всевозможпыхъ путе- 
шеств!й и приключен!?! па сушЬ и па морф; цФлый рядъ пугешеств!й 
и географическихъ очерковъ, украшеппыхъ превосходными иллгостра- 
ц!яыи, будетъ знакомить читателей „Вокругъ СвЬта" съ совреые1!пымъ



движеп1емъ впередъ географической науки; популярно-научный отд1;лъ 
будетъ наполниться очерками и статьями но всФмъ отрасллмъ suanifi.

Ежемесячное приложете будетъ состоять въ 1809 году изъ двухъ 
томовъ романа Ссрваптета „Лрнъ-Кихотъ^‘, съ замечательными иллю- 
страц1ями зпамепптаго Густава Дорэ, и изъ десяти томозъ сочииен1й 
Густава Эмара, заключающихъ въ ce6i следуюнце его романы, въ 
полпыхъ^к точпыхъ переводахъ: I. „Аркапзассше траппери“, 1 томъ. 
II. „Пограничные бродяги“, 1 томъ. III. „Вольные стрелки", 1 томъ. 
1У. „Чистое сердце", 1 томъ. Y. „Гамбузипосы", 1 томъ. YI. „Сакра
менто", 1 томъ. УИ. „Масъ-Горка", 1 томъ. УШ . „Розасъ", 1 томъ. 
IX. „Красивая река" (часть 1— „Фортъ Дюкепъ"). X. „Красивая река" 
(часть II— „Атласная змея").

Первый томъ „Допъ-Кихота" будетъ данъ въ январе, .ч второй— 
въ 1юле.

Въ то же время редакпдя будетъ продолжать издан1е сочипеп1й 
Жюля Верна, имея въ виду довести это издан1е до возмоисно полпаго 
собран, сочип. любимаго столь многими автора и желая дать возможность 
своимъ йодписчикамъ пр1обрести это co6panie за возможно дешевую 
цепу. Въ 1890 г. изданы будутъ следующ1е шесть ромаповъ Жюля- 
Верна: 1) „Ченслеръ", 2) „Пятнадцатилетий! капптаиъ", 3) Гекторъ 
Сервадакъ", 4) „Три русскихъ и три англичанина", 5) Михаилъ Стро- 
говъ" и С) „Пловуч!й городъ".

Эту дополнительную сер1ю гг. подписчики „Вокругъ Св1,та“ мо- 
гутъ пр1обретать ча 3 р. съ пересылкой.

Кроме того, подписчики при доплате одного рубля получать
-------ДВЪ РОСКОШНЫЯ ПРЕМ1П-------

олеограф1и, исполпеппыя ва 28 красокъ въ художественной мастерской 
братьевъ Кауфманъ, въ Перлине;

1) БУРЯ У БЕРЕГОВЪ  КРЫМА, съ картины проф. П .  К .  Д а в а з о а с ш ю .

2) СЕВАСТОПОЛЬ— ОТКРЫТЫЙ РЕЙДЪ, съ картины проф. .Т«гор/о.
Подлиппикъ „Бури у береговъ Крыма" написапъ натимъ масти- 

тымъ высокоталаптливымъ художпикомъ спецгально для П])ем1и ,къ жур
налу „Вокругъ Света". Оригипалъ „Севастополя" пршбретепъ изтате- 
лямн „Вокругъ Света" у автора, г. .laropio, въ псключительпую соб
ственность съ тою же целью. Более изящную прем1ю трудно приду
мать. Какъ та, такъ и другая картина отличаются высокими худо
жественными достоинствами.

ПОДПИСНАЯ ДЪНА НА ЛСУРНАЛЪ:
П А  ГОДЪ  съ приложеп1емъ романа Сервантеса „Донъ-КихотД 

и собрап1еыъ ромаповъ Густава Эмара, съ дост. и пересылкою 4  р. 
Тоже съ прем1ями (2-я картинами) 5 р.

На 6 месяцевъ 2 р. 50 | На 3 месяца I р. 40 к.
Допускается разерочка подписной цепы; при подписке 2 р., къ 

1 апреля и 1 1юля по 1 р.
ПОДПИСКА П Ш П И М А Е Т С Я

при редакщи журнала—Москва, Ильипск1я ворота, д. Титова, и во 
всехъ кпижпы.чъ магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ

Россш.
Издап1е Т-ва И. Д. Сытина. Редакторъ Е. П. Кисслевъ 
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ПРИРОДА и ЛЮДИ
т т
га S f

НА ГОДЪ боз'ь достаикн иъ СПБ.; пъ MocKirl; къ отд'Ьле- 
iiiii ]’лаш10Й конторы журнала „П 1)нрода н Люди“ (д. 

^  Пстровскнх'ь Торг, л., у II. Иечкопской) р. оО к.; съ дост. нъ 
W СПБ. II Москвй и iiejiec. но ней гор. riicciii ШЕСТЬ РУ̂ - До" 
пускается 1)а:1с])очка: при поди. 2 р., ко 1 Марта 1 руб., къ 1 Мая 
1 руб. и къ 1 Болл осталышя. Пробпий .V нисылается за 7-к. марку.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ №N?. К’ аждый X" нъ размЬрЬ 2 лн- 
стовъ иолыного формата (1 6  с т р а н .  П Л О Т Н О Й  почати) ааклю- 
чаетъ нъ себЬ раанообразное, интересное п полезное чте- 

nie. Девизъ журнала „польза и развлечен!е“. P,damin тща
тельно изСтагтъ всею, что отзываете сухостью,— вело, что мо- 
жетъ наводить скуку на читатели.
i f t  ИЛт'ТРЙРОВАВ'ЫХЪ вы пуска  («о-гЬо 300  |,11супков1,)

Ш  „ООЛЕЗНОЙ БИБЛЮТЕКЙ" „ЗЕ М Л Я И Е Я Н А Р0|Ы ‘‘
составляютн.хъ Д В А  Т О М А . СОЯ. ГеЛЬВ'ЛЬДа („Живорисная Евро
па", „Живопиення Африка", „Живописная Австрал»я съ Океан!ей“

и „Полярныя страны")
П, КРОМ'Ь того , .40 ВОЕ; БЕЗП.1АТНОЕ ПРНЛОЖЕШЕ 

ТОМОВЪ з.ооГГран.®“г:.:ь-
шого форм, убори

стой печати.С0ЧИНЕН1И______
Имя Густава Эмара,

Г У С Т А В А  З М А Р А
1. Твердая рука.
2. Поклонники зи%и.
3. Мзсъ Горка.
4. Розасъ.
5. Текучая вода.
6. ЧерНАЯ птица.
7. Искатель cлtдoвъ.
8. Перстъ Бож;й.
9. Карде1но.
10. Ме:;сиканск1я ночи.
11. Ранчо у моста л1анъ.
12. Новая Бразил1я.

какъ пнеате.1Л, 
достаточно нзн'Ьстпо, думаемъ, чнтаюп;сй 
публнк'й, чтобы судить о достоинстнахъ 
его нронзпедтий. оамйтнмъ только, что 
нроизнедеи!/! этого ныдающаго ] оманнста 
выгодно отличаются оть 11ро113нсде1пй 
другнхъ, подоипыхъ же писателей, своею 
оригинальностью и правдивостью Эмаръ 
пнеалъ свои романы подъ жнвымъ впе- 
чат.тЬ1пемъ своей, богатой нрнключсмплмн 
скитальческой жизни. ДЬлыхъ 12 .тЬтъ опт. провелъ среди дп- 
карей-нндейцевъ, 1)аздЬляя всЬ п.хъ опасности, пе ра.зъ стоя да
же у „столба пытокъ", н но справедливости заслужплъ пазваше 
знатока пустыни п таппствеппыхъ л'Ьсовъ, такъ прекрасно епп- 
саппыхъ пмъ въ свонхъ нронзведеп1яхъ. Вотъ почему произве- 
деп1я его читаются ссЬмн съ захватывающпмъ пптерссомъ. Кро- 
iil; того, нужно еще добавить, что Эмаръ— писатель новый (род. 
въ 1818 н умеръ въ 1883 г.), н потому герои его являются близ
кими памъ, какъ П1)едставителн почти нашего временн. — Въ 12 
пзбрапныхъ ТОМОВЪ сочинен!!! Густава Эмара войдутъ выдаваю- 
щ1еся его романы:



Журпалъ „ПРЦРОДА и ЖЮДИ' ,̂ вступая въ десятый годъ из- 
дав1я, будетъ попрежпему поуклоппо идти къ своей ц'Ьли—быть 
общедоступпымъ жу̂ икаломъ для семейиаго,чтеп1я, равно иптереспымъ 
для Bcixb п каждого. Постоянно возрастающее число подписчиковъ 
указь’ваетъ на потребность такого журнала въ нашемъ' обществ^ и па 
усп'йхъ его.

Содержап10 журнала ^Природа и Люди,'" будетъ попрежпему все
сторонне охватытать лснзпь обитателей пашей планеты, пачиная съ 
'привольпон лсизпн въ нустыняхъ и лЬсахъ Ста1)аго и Поваго Св’Ьта 
и кончая культурною лшзпью цнвнлизоваппыхъ пародовъ. Сооб1)азпо 
этому одно нзъ перпыхъ м'йст-ъ па страпицахъ журнала займутъ путе- 
шеств1я п нрикл:оче1Пя па сушЬ н па морЬ, между которыми отм^- 
тимъ па будуийй горъ иеобыкповенпия прнктючеп1я поваго Робнпзопа 
(шве11царна .1уп-де-Рулсемоца), тридцать лРтъ пуюжившаго среди лю-
ДО’]1ДОВЪ.

Кром'Ь того, видное ыРсто въ пашо г̂ъ л^уриалР будетъ отведено 
романам !, и]и1 чемъ редякц1я ставить себР цРлью ознакомить читате
лей съ новыми авторами. пршбрРвшимп за грапицей почетную извР- 
стность Такт., к̂ юмЬ ироизведеп1н талаптлнваго Лшля-Верпа, зд'Рсь 
будутъ ном'1ицепы произведеп1я и такпхъ писателей, какъ Хаггардъ, 
Фалькеш’орстч., Буссс!И1]ть, iliaKoaio и др., романы которыхъ, полные 
захватывающаго интереса, читаются парасхватъ.

Наряду съ этими романами будутъ noMimaTbCH жнвописпые очер
ки изъ путешеств1й по всймъ частямъ свР.та и пптереспыя описап!я 
чудесь п великихъ лвлегпй природы, прппадлежащ1е перу изв^стнаго 
путешественника д-ра А. Р>. Елисеева, К. Д. Ыосилова, Ф. С. Волги
на, В. А. Романова, А. И. Ынкольскаго и друг.

Давая такой богатый и разнообразный >' матер1алъ для легкаго 
чтешя, редакц1я не забываетъ и другой д'Ьля своего издап1я—слу
жить общеполезпымъ нстолкователемъ успЬховъ современной пауки и 
проводпикомъ ел въ массу публики. Поэтому, попрежпему, жу1)палъ 
будетъ отыЬчать всЬ повЬйш1я открыт1н п пзобр'Ьтеп1я п популяризи
ровать ихъ въ иптереспыхъ и общедоступпыхъ очеркахъ. Въ этоыъ 
отпошен1п пашъ читатель всегда будетъ въ курс!'. л'Ьла, получая свое
временно нолпыя свйд’Ьц1я объ успЬхахъ науки и промышлеппостн.

Накопецъ, памъ слЬдуетъ еще упомянуть о пашнхъ фельетопахъ, 
подъ пазвап1е.мъ „Текущая жизнь въ Poccin и за границей", гдт. бу
дутъ сообщаться пптересйыя свЬдЬп1я о всемъ вообще, что дЬластся 
на бФломъ св'йтй.

Такимъ образомъ журпа.1ъ „Природа и Люди'̂  действительно 
дас’ръ массу пптерсснаго и разпообразпаго матер1ала для чтоп1я и 
будетъ необходнмъ въ каждой образованной сеиьй, какъ живой псточ- 
никъ полезпыхъ свФд'1')Н1й и пр1ятпый собес’Ьдпнкъ.

Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.

Подписка принимается въ Главной KOHiopt: С-Петербургъ, 
Стремянная, собств. домъ^ № 12. з -



Самая дешевая полишеская, общественная и литературная ежедневная газета
. Р У С С К О Е  С Л О В О " ,

издаваемая И. Д. С Ы Т И Н Ы М Ъ  въ Ыосквгь 
БЕ ЗЪ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ  

ВЪ ФОРМЛТ'Ь Ц но ПРОГРЛММЬ БОЛЬШНХЪ РЛЗЕТЪ;
Новая редяк1ия газеты ставитъ своею главною задачей въ живомъ 

и ицтересномъ изложен1н отражать всЬ важпЬйнпя явле1пя emjmpeH- 
тй » меж<)унаро1)ноИ, общественной и государственной жизни, давать" 
имъ правдивое освтщигс и знакомить читателей съ видающимися явле- 
н1ями въ литсршпургъ гг наукгь.

Въ йтнхъ видахъ газета будетъ давать руководящ1я стагпъи по всЬмъ 
выдвигасмымъ жизнью вопросамъ общеспгвсннымъ, государсптсннымь гчю- 
литичг.гннмъ, для чего 1)едакц1я въ иастоящее время заручилась носто- 
яппимъ сотрудничествоыъ изв'Ьстныхъ публицнстовъ и лнте1)аторовъ.

Газета будетъ стремиться къ тому, чтобы правдиво и всесторонне 
выражать потребности и нужды всЬхъ слоевъ иаселен1я, и сь этою 
ц'Ьл110 привлекла норреспоидснтовъ изъ всгьхь иигвныхъ пункточъ Focciu.

Большое muiMaiiie будетъ обращено на бе.1 летристичсскш отд'Ьлъ, съ 
дГлью дать читателямъ въ оригипалахъ и нереводахъ лучш1я про- 
изведе!Йя художниковъ слова.

Будетъ отведено большое мГсто вопросамъ общсственны.т, экономи- 
чсским!', гюучныиь, сельско-хозяйственнымъ и вопросамъ народною обра- 
зовчтя, въ шнрокомъ смыслГ этого слова.

KpoM'Ji того „Русское Слово'' заручилось участ1емъ корресгюндснтовъ 
изъ Иипсрбурт и ыавныхь политическихъ пункпювъ Европы.

„Русское Слово" увеличитъ и расширитъ свой гтрюво-промыгиленный 
отдГлъ, для чего редакц1я заручилась участ1емъ торговыхъ корреспон- 
дентовъ изъ важнГйшнхъ торгово-нроыышлепныхъ пупктовъ.

„Руское слово", располагая обильпыыъ матер1аломъ, доставляемымъ 
ежедневно корреспондентами по телеграфу, и благодаря географиче
скому положеп1ю Москвы, даетъ читателямъ большей части России всЬ 
текуния новости гораздо раньше, чФмъ петербургск1л газеты.

Девизъ газеты— „бсзнристраст1е, терпимость и гуманность".

Въ праздничные дни газета выходитъ 
съ иллюстрац1ями,

посвященными выдающимся моментамъ русской и иностранной жизни
-------- Подписчики, внесш1е годовую плату, получать БЕЗПЛАТНО
2 КАЛЕНДАРЯ, НАСТОЛЬНЫЙ и ОТРЫВНОЙ (ежедневный), спе- 

ц1ально отпечатанные для подписчиковъ „РУССКАГО СЛОВА".
Иногородн1е подписчики благоволятъ приложить па пересылку 20 коп.

ПОДПИСНАЯ п и  и доставкой: на щг 5 pjl, на нолгада 3 pjA 
Адресъ редакц’ж  „Русскаю Слова": Москва, Ильинск1я ворота,

домъ Титова.
Издатель И. Д . Сытинъ. Редакторъ Е. Н. Киселевъ.
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ДУХ0ВН0 АКАДЕМИЧЕСК1Е ЖУРНАЛЫ

Ш Ш Ш Ш  BtCTHiV и - KPiCTlWlCROE ЧТЕН1Е"
СЪ ОРИЛОЖЕШЕМЪ

ПОЖГО СОБРАЯШ ТБОРЕШЙ СВ. ЮАМ ЗЛАТОУСТА
С.-Петербургская Ду^овпая АкадемРя, въ твердой решимости и 

впредь служить по n ip t  силъ тому д'Ьлу, которому она служила-до 
сихъ поръ посредствоыъ своихъ журпаловъ, будетъ издавать въ 1899 г. 
„ЦерковпыЁ БЬстпикъ“ п „ХрнстРапское Чтен1е“;;по следующей про- 
граилгЬ“.

Въ „Церковнонъ BtcTHHKt“ печатаются: 1) Передрвыя статьи, им4- 
ющРя своимъ содер:кап1емъ обсуждеп1е богословскихъ и церкбвно-исто- 
р11чесЕихъ воиросовъ. 2) Статьи церковпо-обществеппаго характера,, въ 
этомъ отд'Ьл'Ь редашия даетъ широкое м с̂то и голосу своихъ подписи, 
и чнтател , которые соблаговолятъ высказаться по т^мъ или другимъ на- 
зр^вающимь вопросамъ жизпп. 3) Mntnia и отзывы— отд'Ьд?., въ кото- 
ромъ излагаются н подие])гаются критическимъ зам4чапРямъ факты и 
явлен1я церконпо-обществеипой жпзпи, какъ опи̂  отображаются въ те; 
кугдей духовпой и свЬтской печати. 4) „Въ o6.iactu церковно-приход
ской практики''— отдЬлъ, въ которомъ редакщя даетъ paspiinenie пе- 
доуы'Ьппыхъ вопросовъ нзъ пастырской практики. 5) Корреспонденцш 
изъ eiiapxiu и нзъ за границы о выдающихся явлешяхъ местной жиз
ни. G) Oooap'tnie кпигъ и духовиы.чъ, а равно и св'Ьтскихъ журналовъ. 
7) 11остаповлеп!я и распоряжеп!я правительства. 8) Летопись церков
ной и обществеппой жизпп въ Pocciii и за граппцей па пространств'Ь 
всего земною ша])а. 9) Разным нзв4ст1я и замЬтки, разнообразпыя 
иптереспыя свЬд4;шя, не указывагощЕяся въ вышеозпаченпнхъ отд'Ь- 
лахъ.

Въ ^Хриспианскос Чтсше“ входятъ самостоятельпыя и перевод- 
пыя статьи, .фгрсловскаго, псторичсскаго щ.пазидательпаго содержаШйг 
въ которыхъ СЪ серьезностью паучпой постановки д'Ьла соединяется и 
общедоступпость изложе1пя, а также критпческЕя зам̂ ЬчапЕя о выдаю
щихся повостяхъ отечественной и нпостранной богословской литера
туры.

Примъчаше. Въ удовлетворенЕе желанЕя ыпогихъ подписчиковъ, 
„ХристЕапское ЧгепЕе" съ 1897 г. выходить ежем'Ьсячпо книжками отъ 
10—12 печ. листовъ, что даетъ возмо:кпость правпльн'Ье сл'Ьдить за 
вс'Ьми выдающимися явлепЕями въ области богословской пауки и цер- 
ковио-обществешюн жизпи. Не смотря па это, цЬпа на я>урпалъ,; вы
писываемый отдйлыю, остается ирежняя, т. е; 5 руб. въ годъ, п толь
ко тЬ подппсчпкп, которые выписываютъ его совместно съ „Церков- 
пымъ ВЬстпикомъ", за дополпительпыя шесть кпажекъ приплачичаютъ 
одипъ рубль, т. е. вмЬсто двз'хъ рублей платятъ три рубля.

Кром'Ь того съ 1895 г. редакцЕя приступила къ издапЕго „TZb.ijw- 
to собхштя творснш св. loama З.шотуста̂  ̂ въ русскомъ перевод '̂' на



весьма лыотпых|> ^ла своихъ 1годписчй&овъ условшХ'В. Ииенпо подпис
чики на оба журнала получаю'гъ ежегодно большой томъ этихъ творе- 
шй въ двухъ кпигахъ (около 1000 страпицъ убористаго, по четкаго 
шрифта) BBicTo поыипальпой цЬпы въ три рубля за одинъ ]уубль, и 
подиисч^кй iia бдипъ журпалъ— за 1 р. 50 к., считая въ тоыъ и пе
ресылку. При такихъ льготпыхъ услов1яхъ Bci подписчики „Церков- 
наго Вестника" и „XpucTiancKaro Чтеп1я“ получаютъ возяожпость при 
самомъ пезначительпомъ ежегодпомъ расход'!; npi(i6p'J',cTi. полное собра
т е  трорен!й одного изъ величайшпхъ отцовъ церкви,— co6panie, кото
рое йЬ богатству и pa3HOo6pasiio содержап!л, составляетъ й'!̂ лун) биб- 
л!отеку богословской- литературы ея золотого в-йка.

Въ 1899 г. будетъ издапъ пятый шожг. в'ь двухъ книгахъ. Въ не
го войдутъ Бссгьды св. 1оанна Златоуста на псалмы.

Новые подписчики, желаюпйе получить и первые четыре тома, бла- 
говрлятъ прилагать къ подписной ц’Ьн'Ь по два рубля за томъ, въ изящ- 
поыъ англШскоыъ перенлегЬ— по 2 руб. 50 к. за томъ съ пересылкой

У с л о в 1 я  п о д п и с к и .
кодовая д'Ьпа въ Росс!и: а) за оба журнала 8 руб., съ приложе- 

шйм'ь „Творен!й св. Ioanna Златоуста“— 9 р., въ изнщпомъ перепле- 
тЪ—9 руб. 50 к.; б) oтдt>льпo за „Церковный В1;стиикъ“ 5 р. съ при- 
ло^ен!емъ „ТворепШ св. Ioanna Златоуста “— б р. 50 к , въ изящномъ 
переплет'Ь 7 руб.; за „Христ!аоское Чте1пе“ — 5 туб., с-ъ приложеп!емъ 
„Твореп1й св. Ioanna Златоуста"— G р. 50 к., въ изяш,. переплегЬ— 7 р.

Иного^дн!е подписчики падппсыпаютъ свои требовап!я такъ: въ 
Редакщю „Церковпаго В'Ьстпика" и „Хрнст!апскаго Чтеп!я“ въ С.-Пе- 
тёрбург'Ь.

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

2 —  2

д у х о в н ы й  ж у ? н  а  л ъ

с ъ П Р II л о ж  Е III Е М Ъ
и, , о б щ е д о с т у п н о й  б о г о с л о в с к о й  б и б л ю т е к и

Духовный журналъ  „С тр а п Б и къ “ будетъ издаваться въ 1 8 9 9  г. 
нР п р еж н ей  ш ирокой програым'Ь, обипмающсй весь кругъ  двп- 
ж е ш й  богословско-философской мысли II церковно-общ ественной  
ж и з н и , пптересамъ которой опъ неослабно служ ить  въ течен!е  
почти сорока лФтъ. Кром'Ь того, редакц1я съ прош лаго года п р и 
ступила къ новому крупном у литературному нредпр1ят1ю, именно  
къ издан1ю „ О б щ е д о с т у п н о й  Б о г о с л о в с к о й  Б и б л ю т е к и '^ , ны'Ьющей 
сйоею ц Ф л ш  сд'Ьлать бол§е доступными для читателей лучШ 1я п 
н£1Нйтальп'Ьйш1я произведен1я ' русской и иностранной богослов- 
сксй Литературы. И м енно:

I. При редакщи журнала „Страпникъ" издается (съ 1898 года), 
,Общедостуцпаи Богословская Библ!отека“ па весьма льготпыхъ для 
его подписчиковъ услов1яхъ.



2. Въ nee пходятъ лучш1я и капитальн^йпля произведешя рус<5Вой. 
и ипост1)аппо11 богословской лнтератури по всЬмъ отраслямъ богослов- 
скаго Bnaiiia: по Св. Ilncaniio (гд'Ь KpoMi всиомогательныхъ къ рщ 
изучеп1ю соч1шеп1й имЬется въ виду издать и полное толкование на 
всю Бнбл1ю), I сповпому, Доглатическому и Нравственному богослокш 
(лучш1я системы пзъ русской н ипострапной литератури), Еиблейекой 
и Церковной iicTopiii (nBBLcTiiiftuiiH произнедешя Фаррара, Шаффа и 
др.), проповедничеству и нр., при чемъ для каждой отрасли представи
телями будутъ избраны капиталы! hiiuiie труды лучшихТг богословскихъ 
писателей— русскихъ н нпостраппыхъ.

3. Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 p .^oxie н§5̂ .?* 
пыхъ лпстовъ въ том'Ь,—всего около 1000 страницъ убористого, нр 
четкого шрш1)та.

4. цепа въ отдельной продаже па годичное издап1е „Библштеки* 
четыре ]>убля, а для подписчпковъ журнала „Страпникъ*— одинъ руб. 
съ пересылкой, такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая по 
1 руб. къ цодписпой цЬне, ежегодно будутъ получать по двр тома лу?? 
ши.чъ пронзведеп1Г1 русской и ипострзпной богос.ювской литературы и 
такимь oojiaaoMb безь обремепеп1я себя пр1обретутъ целую библиотеку 
этихъ пропзведеп1й, которая при отдельной покупке потребовала бы 
громадпыхъ расходовъ, пепосильпыхъ большинству паших'ъ пастырей'.'

5. Для первыхъ двухъ летъ пздап1я „Общедоступпой "Богослов
ской Бпбл1отекн“ мы остановились па издапш „Православнаго Соберф- 
довательпаго Богослов1я“ пок. прпдворпаго прото1ерея, бывшаго чдрп?̂  
духовно-учебпаго комитета I. В. Толмачева. Это капитальное и едип- 
ствешюе въ своемъ роде coniineoie въ пашей духовной литературе 
составляетъ безусловвпо необходимую книгу для всякаго пастыря, ’ко
торый по долгу служеп1я и совести не хочетъ оставаться немымъ при 
возрастающей л:ажд,е къ духовному Базидан1го въ его цастве. „Собере- 
дователг.пое Богослов1е“, заключающее въ себе планы и образцы для 
npoiiOB'1'.дей и собеседокап1й па круглый годъ и па всевозможпыя слу
чаи пастырско!! деятельности, естьлучш1й спутпикъ и помощникъ для 
всякаго духовпаго пастыря.

G. Все „Собеседопательпое Богослов!е“ состоитъ изъ 4 томовъ, 
ценою по 2 руб. за каждый. Въ будущемъ году редакщя „Страппика“ 
издастъ два (иосле.дпихъ) тома, которые для подписчпковъ нашего жур
нала BuLcTo 4 руб. будутъ стоить только одипъ рубль съ пересылкой. 
Къ первому тому приложепъ портретъ автора, а къ последнему особое 
даровое прпложеп1е— трактатъ р проповедничестве.

Журпалъ попрежисму будетъ выходить ежемесячно книжками въ 
10— 12 и болЬе псчатпыхъ листовъ (до 200 стр. въ книжке).

цепа въ Poccin: а) за журпалъ „Страппикъ“ шесть рублей въ 
годъ; б) съ приложеп1емъ „Общедоступной Богословской Библютеки* 
(двухъ томовъ „Собсседовательпаго Богословия") семь рублей съ пере- 
•сылкоп; за границей: журпалъ 8 руб., съ „Виблштекой" 10 руб.

Л{елающ1е иметь выпуски „Бпблютеки" въ изящпомъ англшскомъ 
переплете, прплагаютъ по 50 коп. за выпускъ. Можно иметь также й 
крышки— по 50 коп. за экземпляръ.

Адресоваться: пъ редаьмцю журнала „Страппикъ" С.-Петербургъ, 
Невск1й пр., д. .\! 173.

Городшие подписчики благоволить обращаться въ контору редак- 
цш—ТелЬжпый пер., д. Л» 3— 5.

Редакторъ проф. Л. Лономаревь.
2 — 2— —



„ i i o o i s i g f s i i i
издаваемый ^состоящимъ подъ Август%йшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Cepria 

Александровича, Вратствомъ св Васил!я, Еп. Рязанскаго.
(IX ГО ДЪ ПЗДАП1Я).

яМисс1оперск1й Сбори»къ“ им.Ьегь споею ц1;.1ыо служить 
ИБтересамъ св. Церкви Христовой въ ел. борьб'Ь съ расколомъ 
старообрядчес’гва; русскимъ сектаптствомъ рац1опалисти'1ескаго и 
11йстпчсск'гкто паправлегпя п ыагбметаитствомъ.

Издается по программ'!;, утверждеппой Свят'ЬГппимт. Сипо- 
домъ п состоящей пзъ -1-хъ отдЬлов'ь. Отд. I. Увакопеп1я и рас- 
поряжеи1я гражданской н церковной власти. 0 |})|[и1ц1ал1>пые от
четы.— Отд. П. Научпо-лптературпыя статьи. !>ег1:ди и поуче- 
шя. Непздаппые памятникн древности. Библ1ограф!я. Списки 
книгъ.— Отд. III. Изв'ЬсИя по Глзапской eiiap.xiii. -О тд. IV. 06- 
зоръ текущпхъ событ1й въ шш.хъ епар.х1яхъ,

Трет1й всеросс1йск1й мпсс1онерск1й C'i/Ьздъ (въ г. Казани), 
признавая журпалъ этотъ по.Тезпымъ пособ1емъ при борьб'Ь съ 
расколомъ п сектаптствомъ, рскомепдовалъ его для upio6p'bTeniH 
во вс'Ь церковпо-прпходск1я и благочиппичсск1я протпворасколь- 
ническ1я н протпвосектаптсюя библ1отеки.

Выходитъ разъ въ два м'Ьсяца, книжками не меп'Ье пяти 
печетпы.х’ь листовъ въ каждой.

Ц'Ьна за годовое пздап1е 2 рубля, съ пересылкой.
Адресъ: г. Рязань, въ редакц1ю „Mucciouepcuaro (.'борппка".

КОЛОКОЛО-.ТИТВПИЫ Й ЗАР.ОДЪ
CepanioHa Николаевича З а б ъ н к и н а ,

В Ъ  города Костром^
имЪетъ для продажи готовые колокола и И1)ипнмаетъ заказы па 
переливку разбитыхъ и отливку попыхъ цс1)К0Ш1ы.хъ колоколовъ раз- 
личпаго в'Ьса нзъ красной штыковой ы'Ьдн и aiir.iiiui;ai'o баикъ-олова 
съ ручательством'}» за полное их'ь достоинство как’ь въ качеств'!;, такъ 
й 31!ук'Ь, со сдачею ихъ въ завод'1; и съ поставкою въ рс.зпыл м'Ьство- 
сти по жел'Ьз. дорог'Ь и водяиымъ сообщев!ямъ. Большого в'Ьса коло
кола .40 желап!ю заказчиковъ могутъ быть отлиты иа м'Ьст'Ь iiini цер- 
квахъ. Колокола моего завода отличаются особою пр!ятпос'гью звука и 
изящностью отд'Ьлки, за что заводъ им'Ьстъ много благодарностей отъ

гг. заказчиковъ.
Условт и справки по требован!ю безплатно.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Кострома. З а б ^ НКИНу .

-------- -̂----  3— 2



lV -й 
1899 гбдг 
издал in.

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

„ДЕРЕВНЯ",
(ГГодъ редакц1ею П. Н. Елагина).

Ц'1;на 
за годъ три 

рубля.

Пм'ЬюпйЙ 'задачею распрострапать практически полезныя по сель
скому хозяйстну св1’.д'Ьп1я, пригодпыя главпимъ образомъ д-дя хо- 
злевътпрактпковъ, связапныхъ"д;рое,ю деятельностью и жизпью съ

землею.
Журналъ „ Деревня “ долущопъ въ, биб-таотекп вс^хъ :среднпхъ и 
пизншхъ учебныхъ заведен!», въ безплатныя народныя читальни 

II въ 6и6л1отеки цернонно-приходскихъ школъ.
Працшмш журнала: отрасли се.1ьскаго хозяйства, ремесла и до

моводство. •
Безплатныя приложетл: сЬмепа хороши.хъ сортовъ сельско-хо-
зяйствепныхъ pacTeiiifi, планы п чертежи хозяйствен, построекъ.
Орокь выхода ежемесячный, сброшпрованными книжками, съ ри

сунками.
Подпнспая p in a  па журналъ „Деревня": за годъ, 12выпусковъ, 

съ пересылкою три руб.
Адресъ: „Деревня". С.-Петербургъ, Большая Морская, д. 13.

Громадный выборъ повыхъ нздап1й по сельскому хозяйству, 
ремесламъ, домоводству п проч.

„Деревня", С.-Пешербургъ, Большая Морская, д. 13.
Полный кашало1ъ высылается безплатно.

Новый. ежемесячный иллюстрированный сельско-хозяйственный
журналъ

1-й
1899 года.
'н.злпп1я. ))

fffT Ц'Ьна за

у к годъ ОДИНЪ
UU • рубль.

(Подъ редакц1ею П. Н. Елагина).
Предназначеппый преимущественно-для самыхъ ме.ткихъ хозяевъ,

г. е. для-крестъянъ.
Qjo;f3 выхода \еоюемесячный, сброшнров. тетрадками, съ рпсупками. 
Подписная цена на журналъ „ К р е с т ь я н С К О е  Х О З Я Й С Т В О " :  за годъ, 

12 вьшусковъ, съ пересылкою ОДИНЪ рубль.
Подписка принимается только въ коптор^ журнала „КресТЬЯН- 

СКОе хозяйство": С.-11отербургъ, Большая Морская, д 13. 
Подробное объпвлеше о журпалахъ, съ отзывами печати, оглав- 
лсп!емъ содержа1пя, съ пробными рисунками И проч. высылает

ся безплатно.
Наложеппымъ платежемъ, въ креднтъ и съ разсрочкою платежа 
журналы „Деревня" и „Крестьянское хозяйство" пе высылаются,
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Самая дешевая политическая, общественная, экономическая и 
литературная ежедневная газета.

„ М 0 С К 0 В 0 К 1 Й  в - ь с т н и к ъ “
съ портрет. гроуд?1рстве(1НЬ|)Я? и общественныхъ д%ятелеК и иллюстрад.

выдающихся событ!й.

Газета „М0СКОВСК1й В^СТНИКЬ" издается въ формагЬ п объ- 
ем^ болыпихъ сто.шчпы хъ газетъ. Особое випмш пе обращено па  
нужды п интересы провинц!п, съ паковой цЬлыо пмЬются соб
ственные корреспопдепты въ мпогочнс.теппыхъ городахъ н m I s-  
стечкахъ Poccia. "Oo6rjTin внострапной ж пзпп  представляются 
съ возможной полнотой, разпообраз1еыъ и своевременностью  
собствеппымп корреспопдепц!ямп пзъ напболЬе круппы хъ горо- 
довъ Западной Европы и Новасо Св'Ьта: П а р и ж а , Берлина, В Ь - 
п н , Б удапеш та, М адрида, Лондона н Нью -1орка. Ежедневно  
полное и всестороннее отражеп1е всЬхъ событ1й текущ ей ж п зп п . 
Еж едневно статьи п фельетоны по обществепнымъ вопросаыъ п 
па злобы дня. Ежедневно ромавы, повЬстп п разсказы.

Ж ел ая  придтп па помощь свопмъ подппсчпкамъ п устано
вить съ ппмп д’Ьятельпую связь, газета охотно прнппмаетъ на 
себя трудъ отвечать па запросы поднпсчпковъ, прпсылаемыхъ 
въ редакщ ю .

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
на грдъ 5 руб., па полгода 3 Руб., па мЬрядъ 60 Ш15.

Г о д о в ы е  п о д п и с ч и к и ,  n o d n u c a a m ie c n  па 1899 годъ, уже оъ 
НОЯБРЯ текущаго года будутъ получать газету за тсвущ1й годъ 
со ДПЯ подрпсви БВЗПЛАТПО.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т в н  въ  М о с к в п :  въ копторф газеты,
П етровка, К узп ец ю й  пер.; д .' А рбатскаго .
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Содержан1с неоффии,1альной части: Вет.хозав11Т1шл пророчества и
прообразопав1я, .ртпосяпряся къ Бргоматери. (Поучеп1е 111)еосвящсп- 
н'Ьйшаго Виссарюпа въ праздппкъ Введенн! во храмъ Пресвятыя Бо
городицы, 21 ноября). SO-.iiTie служеп1я Иреосвящеппкйшаго Висса- 
piona, Ейискоиа Костромского иГаличскаго. 50-лктп1й юбилей о. д1ако- 
па Ioanna Васильевича Благовкщепскаго. Освящеп1е и открыпо Извадь- 
ской ц.-пр. шк. Ветлуж. у. Еиарх1альпая хропика. Ипоспарх1альпая 
извкст1я. Объявлеп1я. ______ _ __ _

Редакторы". Рскторъ Оемитрш Прот. 1. Сырцовъ.
Преподаватель Q c M u u a p iu  В. Строевъ.

Кострома. Бъ губ. тшюграфш.


