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Ч А С Т Ь ОФФ И Д и Д Ь Н А Я .
Отъ Костромской духовной KOHCHCTOpiH.
Управлен1е Московской Синодальной типографТи, отношенТемъ отъ 13 декабря 1899 г. за № 1 8 2 4 4 , сообщая духовной
консисторТи, что „некоторые настоятели и принты церквей, а
также духовныя учрежденья Костромской e n a p x ia обращаются
непосредственно оъ упраалете типографш съ заявленТями о высылк-й проб'Ьльныхъ Д.ЛЯ церковныхъ документовъ и отчетности
листовъ, при чемъ въ OoTbintiHCTBi случаевъ препровождают» и
деньги cooTBiTCTBeHHO стоимости листовъ, и что таковой поря
док» влечетъ за собою много недоразум'Ьн1Й5 совершенно непро
изводительную переписку и постоянныя хлопоты по возвращенТю
обратно денег», просит» сделать распоряжен1е о том», чтобы
означенный учрежден1я и лица выписывали пробельные листы
чрез» EOHCHCTopiio,
Вследств1е сего предписывается вс^мъ учреждешямъ, при
нтам» и отделшымъ лицам» епарх1альнаго ведомства не выпи
сывать пробельных» листовъ для церковных» документов» и
отчетности непосредетвенно изъ Синодальной типографт, а про
изводить таковою выписку установленным» порядком» непремпнно чрезъ духовную консисторт, так» как» все заявлен1я, направ
ленный непосредственно в» Синодальную типограф1ю, будут»
оставляться управлен1ем» последней без» удовлетворешя.

Пожертвован1я въ пользу общества вспомоществовант бМ ны мъ
семинаристамъ, прислаиныя по подписнымъ листамъ во 2-ю по
ловину декабря.

О.
блаъоч. 8 Иерехш. окр. изъ г. Плеса: отъ о.
Даговсваго съ причтомъ 1 р. 85 к.; отъ причта, Восвресенсвой ц.
1 р. 50 к.; причта Преображенской ц. 1 р.; причта Петропав
ловской ц. 1 Р- 25 в.; причта Троицкой ц 1 р.; причта с. Пазухина 1 р. 25 к.; причта с. Андреевскаго 2 руб.; пр. с. Красинсваго 1 р. 50 к ; пр. с. Аладьиеыхъ 4 0 коп.; пр. с. Георпевскаго 1 р. 75 к,.; пр. с. Св^точевой Горы 1 р, 20 к.; пр.
с. Еропкина 2 р.; пр. с,^ Ногина 1 р., всего 17 руб. 55 коп.
Чрезъ о благоч. 5 Юръевец. окр.: отъ самого о. благочиннаго
свящ. с. Пархачева В. Панова съ причтомъ 5 р. 7 5 к.; причта
Воскресенской ц. г. Луха 2 р.; причта Введенской ц. с. Филисова 5 р.; пр. Предтеченсвой ц. с Парскаго 2 руб,; причта п
старосты кр. М. Косьминина 2 руб. 60 в,; нр. н ц. старосты
с. Оосновви 3 р.; пр. Покровской ц. с. Тихонова 3 р. 77 в.; нр.
Покровской ц. с. Пельны 3 р.; причта и ц. старосты ВосвресенсЕрй ц. с. Маватова 4 р. 25 к.; причта, ц. старосты и прихожанъ Архангельской ц. с. Медечкипа 3 руб. 20 в.; причта
Вознесенской ц. с. Вознесенсваго 65 коп.; причта, ц. старосты
и разныхъ лицъ Богоявленской Ц , чтовъ Рнболовской Лув'Ь, 2 р.
4 0 в.; причта и ц. старосты с. Рябова 1 р.; причта и ц. ста
росты Успенской ц. с. Бортницъ 4 р. 50 к.; причта и ц. ста
росты с. Архангельскаго 1 руб.; причта и ц. старосты Ильин
ской ц. с. Роднивовъ 1 1 р .; причта и ц. старосты с. Болдыревой
2 р.; ц. старосты и разныхъ лицъ Успенскаго собора въ г. Лух^ 3 р ; свящ. и разныхъ лицъ Ильинской ц. с. Майдакова 2 р.,
а всего 62 р. 12 к. Чрезъ о. блаъач. 5 Нерехт. окр. свящ. Д.
Ероткова: Васильевской ц. с. Шехны отъ о. благочинна1’о съ
причтомъ 1 р. 50 к.; отъ причта с. Межъ 50 вон.; причта е.
Иванова 6 О в.; священника Покровской ц. с. Краснаго-Полцвановыхъ о. Самарянова 60 к.; причта с. Михайловскаго 50 в.;
пр. с. Острецова 1 р.; пр. и старосты с Од'йлева 50 в.; свящ.
с. Иванихи 1 р.; пр. с. Горокъ-Чириковыхъ 50 в.; пр. с. Ильинсваго-Толбухиныхъ 50 в.; пр. с, Космина 4 0 к.; пр. с. Спассваго,
что въ Березникахъ 65 к.; пр. с. Олтухова 50 к.; пр. с. Борщевки 40 к.;
пр. с. Стр'йлви 1 р ., а'всего 10 р. 15 в. Чрезъ о. благоч. 3 окр:
Костр. у. I. Мухина: отъ самого о. благоч. съ причтомъ, ста
росты и учителя Апраксинскаго училища 2 руб. 70 в.; причта,
старосты и разныхъ лицъ с. Сущева 1 р. 50 в.; лр. с. Миссваго 4 р. 30 к.; пр. с. Самети 6 руб.; пр. и разныхъ лицъ
с. Шунги 1 р . ; пр. с. Малаго Яковлевсваго 1 р. 30 к.; пр. н

разныхъ лицъ с, Сиасъ-Вежъ 1 р. 10 й.; пр. и разныхъ лицъ
с. Куниаова 1 р. 50 к.; пр, и старосты с. Сельца 1 р. 16 к.;
пр. к разных ь лицъ с. П етрилова72 к.; пр. с. Ильинскаго 3'5 к. ;
пр. и старосты с. Ждапова 1 р. 50 к., а всего. 26 руб, 13 к,
Чрезъ. о. бла>оч. 2 Ветл. окр. I Бплорукова: (дополн.): причта
с. Кажцрова 3 р, 50 к.; причта с. Заветлужья 2 р. 80 крп;;
причта и прихожанъ с. Кокрпеа 3 р. 94 к,, а всего 10 р. 64 к,

Чрезъ

О.

б/аючиннто 2 Макар, окр.

о. крея Ihi, Дружинит;

отъ самого о, благочиннаго съ причтомъ и прихожанами с. Столпипа 3 р,; отъ принта с НЬжитина 1 р. 50 к.; пр.и старосты
с, Пречпстенскаго 2 р.; пр. и старосты с. Борвсогл^бсваго 2 р .;
пр. и старосты с. Коршунскаго 30 к.; отъ рази. л. с. Исакова
45 к.; отъразн.л.с.М остовки 53 в.; пр. и рази.л. с. Хороброва 1 р.;
рази. л. с Жирова 50 в,; разн. л. с. Чернышева 1 руб,; разн. л. с. Ивановскаго 40 в.; пр. и старосты с. Кондомы 30 в.; пр. п старосты с. Ведрова 80 в.; разн. л, с. Немды 1 р.
50 к., всего 15 р. 1,3
Чрезъ о. благочиннаю 9-го Костр. окр.\ отъ самого о. благочиннаго свящ. Л. Груздева съ причтомъ с. Баранъ 1 р, 45 коп.;
пр с, Романова 1 р. 20 к.; пр, с. Шишкина 60 в.; пр. села
Подлесья 45 к ; пр. с. Семилова 2 р.; пр. с. Жвалова 75 к.;
пр. с, Грудева 50 к.; пр. с. Ильинскаго, что па M e si, 50 к.;
пр. п. Кордобова 1 р.; пр. и разн. л. с. Болотова 80 к.; пр, с.
Княжёва 1 р ; пр. с. ГЦипачева 40 к.; пр. Ильинской ц., что
за Богоявленскимъ монастыремъ, 1 р. 30 к , всего
12 руб.
Чрезъ О. благочиннаго 2 Буйск. окр.'.очъ самого о.'благочиннаго
свящ. с. Мо.шитина В Сапоровскаго съ пр. и разн. л. 1 р . 10 в.;
пр. п, И.льинскаго, что
нар. Ш ач*, 2 р. 50 к.; пр. с. Троицкаго 1 р.; пр. и разя,
лс. Рябцова
1 р.; пр. с. Леонтьева
1 р ; пр. с. Горинскаго 1 р ; раз1н. л. с. Спасскаго 90 коп.;
разн. л. с. Носкова 1 р.; разн. л. с. Насакина 50 в.; пр. и
старосты с. Мавсимовскаго 40 в.; разн. л. с. Мышкина 30 к.;
пр. п. Козловой-Слободы 1 р., всего 12 р. 55 и. Чрезъо.благоч,
Варн. 3 окр. свящ 1. Виноградова: отъ причта с. Уреня 1 р.
50 в.; пр. и разн. л. с. Черной 1 р. 48 к.; пр. и разн, л. с.
Семенова 1 р. 50 к.;
пр.с. Карпова
1 р.; пр. и разн. л. с.
Павалей 3 р. 63. к.; пр, с. Темты 1 р,; пр. с. Елховки 2 р.
25 в., всего 16 р. 25 к.
Чрезъ о, благочиннаго Ьологр. 1 окр.
свящ. Л. Лебедева: отъ пр. с. Шири свящ. К. Мухина 5 руб.;
И. М. Самарина 10 р., свящ. I. Иопова 3 р., С. М. Самарина
50 в., д1ав. А, Розова 1 руб., ГГ, ./I. Знаменскаго 50 в,, И. А.
Предтеченскаго 50 в.; пр. и разя. л. с. Шири 5 р. 30 в.; пр.
и разн. л. с. Потрусова 2 р.; пр. о. Нейскаго 1 р. 40 к.; свящ.
с. Михайловскаго А. Лебедева 3 р , всего 32 р. 20 к. Чр^ъ о.

благониннаго Еинеш. 2 окр.:

отъ самого о. благочинеаго саящ.
с. Семеновскаго А. Виноградова съ причтомъ 5 р. 75 в.; пр.
с. Стараго-Дворища 1 р . 70 к.; пр. и старосты п. Гребпей 1 р, 50 к.,
разн. л. п.Корбы 1 р. 50 к.; пр. и старосты с. Иваньковпцы 1 р. 50 к.;
пр. с. Козловки 1 р.;п р. и стар. п. Богород., что на р. МедозЬ, 2 р.,
всего 15 р. Отг настоятеля Благовгьщенской ц. %, Еинеш. свящ. В.
Успенскаго, пр. и разн. л. 3 р. 15 в.; изъ посада Пучежа lla.vop~
ной Преображенской ц. 6 Юрьев, окр., причта и старосты 3 руб.
Чреп о. благочиинаго 1 Галич, окр.\ отъ самого о. благочиннаго
прот.
СнЬгирева съ причтомъ 3 р. 50 к.; разн. л. Цареконстантиновской ц. г. Галича 2 р.; свящ. Богоявленской ц. г. Га
лича 50 к ; пр. и разн. л. Вознесенской ц. г. Галича 5 р. 25 в.; разн.
л. Воскресенской ц. 50 к., пр. и разн. л. Варваринсвой ц 2 р. 30 к.;
пр. в разн. л. Васильевской ц. 2 р. 60 в.; свящ. и разн. л. Парасков1инсвой ц. 1 р. 20 в.; свящ. Космодемьянской ц. 1 р.; свящ. Флоровсвой ц ., что за Галич, озер., 70 в., всего 20 р. 15 в. Чрезъ о блаюч. 9
Верехт. окр.: отъ самого о. благочиннаго свящ. с. Иванцова В.
Ниволаевсваго съ причтомъ 1 р . ; пр. с. Березнивовъ 8 0 к.; пр.
н старосты С. Новиновъ 1 р.; пр. и старосты с. Пеньевъ 2 р.;
разн. л. с Юрьевсваго 1 р.; пр. и старосты с. Ок'Ьевсваго 80 к.;
пр. и старосты с. Жукова 1 р.; пр. и старосты с, Давыдовскаго
1 р.; пр. в старосты с. Ивановскаго 1 р ; пр. и старосты с.
Сварисова 80 к., всего Ю р . 4 0 к.
Чрезъ о благониннаго 6
Юрьев, окр.: отъ самого о, благочиннаго свящ. Преображенской
Подгорной ц. К. Дроздова, свящ. П. Соколова и разн. л. 5 р.
7 коп.; пос. Пучежа причта и старосты 2 руб.; пр. и разн.
л. с. Ячменя 3 р. 65 к.; пр., стар, и разн. л. с. Крестовъ 1 р .
24 в.; разн. л. с. Мортовъ 50 к,; пр. и разн. л. с. Высокова
1 р. 25 в.; разн. л. с. Кандаурова 1 р . ; пр. и разн. л. с. Лужиновъ 4 р. 4 7 в.; пр. и старосты с. Воронцова 2 р.; пр. и
старосты с. Зарайсваго 5 р., всего 26 р. 18 в.

г.

Очередныя зас%дан1я у^здн. отд%лен!й Костр. еп. училищнаго совета: Галичскаго: 27 января, 22 февраля, 15 марта, 27
апреля, 22 мая, 19 1юпя, 25 1юля, 21 августа, 27 сентября,
26 октября, 23 ноября и 21 декабря; Буйскаго: 20 января, 14
февраля, 20 марта, 20 апреля, 20 мая, 20 1юпя, 19 1юля, 19
августа, 20 сентября, 18 октября, 18 ноября, 18 декабря— въ
зданш Буйскаго городского двухвласснаго училища, въ 11 час.
утра; Ветлужскаго: 10 января, 7 февраля, б марта, 25 апреля,
10 мая и 19 ш н я — въ дом'Ь предсЬдате.ля отд"Ьлен1я, въ 6 час
вечера; Матрьевскаго: 20 января, 16 февраля, 22 марта, 21
апр'Ьля, 22 мая, 21 ш ня, 26 1юля, 22 августа, 22 сентября,
2 3 октября, 2 4 ноября и 21 декабря, в ъ б часовъ вечера.

Отъ редакцж Костром. Еп В%доиостей.

Ве

Извещаются о поступлен1и депегъ за Костром. Епарх.
домости причти церквей: Покровской с. 1£абанова, Николаевской
п. Горокъ на Пенье, Покровской с. Смольницъ, Николаевской
с. Костомы, Казанской с. Новаго, Введенской с. Дурцова, Бого
словской с. Яхноболя, Происхожденской с. Русакова, Николаев
ской с. Новаго въ Телякове, Николаевской прис. Горокъ, Вос
кресенской с. Станковъ, Воскресенской с. Королятина-—по 5 р.
отъ каждой за 1900 г.; Архангельской с. Адексеевскаго и Н и-'
колаевской с. Двоюникольскаго по 3 р. за 1900 г.; Покровской
с. Кабанова и Воскресенской с. Королятина по 5 р. за 1 8 9 7 г.;
Происхожденской с. Русакова 5 р. и Архангельской с. АлекСеевскаго
3 р, за 1897 г.; Вознесенской с. Рязанова за 1899 й 1900 г.
10 р.; Воскресенской с. Макатова за 1900 г. 5 р.; Николаев
ской с. Турл1ева за 1 9 0 0 г. 5 р.
Причтъ Воскресенской ц. с. Высока уведомляется, что цер
ковь ихъ не состояла должною редакщи за 1 8 9 8 г.

Ов-Ьд-Ьтя изъ Костромской дух. консиотор1и.
Умерли: Кинешем. у. с. Наволокъ зашт. д1ак. пенсюнеръ
ПавОлъ Перебаскит 22 ноября; г. Кинепгмы Крестовоздвижейской ц. зашт. свящ. пенсюперъ Пав. Лльбовъ ЗО ноября; Ки
нешем. у. с. Спасскаго на Сендеге псал.
Поблдоносцевь
13 декабря.
Уволены заштатъ: г. Кологрива Успенскаго соб. псал. Ни
колай Лебедевъ 30 ноября, Юрьевецкаго у с. Проталинокъ сверхштатн. псал. Михаилъ Рачинстй 10 декабря.
Опредйлены на М%ста: послушн. ИпаНевскаго МОП. Александръ МахровскШ на псаломщическое къ Троицкому собору
г. Варнавина 25 ноября, заштат. свящ. пенсшнеръ с. Кокорюкина, Галич, у., 1оаннъ Космодом1анскЫ вновь определенъ къ
церкви с. Кокорюкина 2 декабря; Макарьев, у., с, Крутыхъ
д1ак. Николай ПермезркШ на священническое въ с. Сквозвики
Варнавин. у. 7 декабря; послушн. Инаиевскаго мои. Петръ
Бп.шевъ на псаломщическое въ с. Жукове, Солигаличскаго у.,
10 декабря; быв. псалом. Нерехт. Казапскаго собора Николай
ОмирнитскШ на псаломщическое въ с. Палому, Кологрив. у., 9
декабря; быв. псал. с. Теремховца Васил1й Вигскгй на псалом,
въ с, Селитскую волость, Галич, уезда, 21 декабря; быв. учит.
Николаевской ц.-пр. школы Павелъ Жебедевг на священническое
въ с. Ковалево, Нерехтск. у., 21 декабря.

nepeMtlUteHbl;'Юрьевец. у,, с. Цельны исй,я. Вшелъ Вгьнецнгй и с. Вознесенскаго па р. ВетлугЬ, Варнав, у., псалом. Ни
колай ЦокровскШ одинъ на м-Ьсто другого, 9 декабря; Чухлом.
у'Ьз., с, Глазунова свящ. Никаноръ Суворовъ
ц. с. ВерхнейПустыпн, того же у., 8 декабря; Кинешем. собора сверхшт. псал,
беодоръ Ширяевъ къ кладб, ц. г. Варнавина, 8 декабря.
Рукоположенъ въ д1акона псал. Стефановской д. г. Ко
стромы Васил!й Олеандровъ съ оставлен1емъ при той же церкви,
12 декабря.
Посвященъ въ стихврь псал. с. Качалова Конетантинъ
Иравдтъ, 20 декабря.
Награждены:
Кологрив. у., с. Верховолостнаго свящ.,
Михаплъ Виноградовъ, Х р 11сторождественской ц. пос. Пареентьева свящ. Михаилъ Воскресеншй, 30 ноября; Вуйскаго у., е. М аксимовскаго свящ. Платонъ ВведенскШ, 1 декабря;
Крестовоздвиженской кладб. ц ,,г , Костромы свящ. Николай
30
ноября; набедрециикомъ: Вуйскаго у., Георгщвской на р. Костро
ма ц. свящ. Владим1ръ Успенскт, 8 декабря; Галич, у., р. Теплинова свящ. С ерий Крыловъ, 30 ноября; Нерехт. у., с. Григорцева свящ. Bacnxifi Бгьляевъ, 17 декабря.
Ванантныя М%ста: а) священничестя: въ селахъ: Успенскомъ,
Гаряхъ, Ж арахъ, КрасныхъгУсадахъ и Покровскомъ при BixOa®скомъ MOHacTHpi Макарьев, у.; Урен'Ь, Семенов^, Карпов^, Тонкин^, Ш ерстнях^ и Вознесенскомъ иа р. Ветлуг^ Варнавин. у.;
Широков^ и Хм'Ьлевицахъ Ветлужск. у.; Борисогл^бскомъ, Кандауров'Ь и Листьяхъ Юрьевец, у.; Покровскомъ на Удгод’й и Макарьевой-Пустыни Буйск. у.; Георг1евскомъ на Новомъ Содигал. у.;
Богородицкой ц. на М едоз4 Кинешем. у.; Преображен, ц. с.
Глазунова Чухл. у.; Троицкой ц г. Костромы;
б)
мсалол<гг*,ическ»я; въ с. Адищеий, Кинешем. у.; въ Кологрив
Успенскомъ собор'Й.

Содержан|'е оффиц!альной части: Отъ Костромской духов, консистор.
Пожертвован1я въ пользу общества вспомоществован1я 64xHHMb семипаристамъ, присланпыя по подписнымъ листамъ во 2-й половин, декабр.
Очередныя зас’Ьдан1я у4зди. отд-Ьл. Костром, епарх. училищ, совйта.
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ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

ЗНОО'ХЗРОЗЬЛ^А^
Тждогркфи.
1МК>.

О Т Д Ы Ъ П. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф Щ А Л Ь Н А !,

1ИСУСЪ СЛ А П А Й Ш 1Ё
Ш у ш е ПреосвщемМшаго Biccapioia на Швьл щ .
Шда испоАнишася восмь дней, да обргьжутъ Его, и нарекоша имя Ему Тисусъ, на
реченное ангеломъ прежде даже не зачатися
во чревгь. (Луки 2, 22).
празднованАемъ

наступившаго новолФия

совпадаетъ

празднованТе обр^занТя Господа 1исуса, совершившагося по закону
въ восьмой день посл']^ р о ж д етя Его. Обр'ЬзанТе, установленное
Вогомъ при Авраам'Ь и подтвержденное закономъ

Моисеевымъ,

служило знакомъ вступленТя въ завФтъ съ Богомъ и
было съ обязательствомъ со стороны

соединено

людей исполнять

услов1я

этого зав'Ьта, т. е. соблюдать в^ру въ единаго истиннаго Бога^
Ему единому служить и Его святыя заповеди исполнять. Только
подъ этимъ услов1емъ Господь Богъ обещался оказывать особое
покровительство Аврааму и его потомкамъ, HM^Tb тесное общеnie съ ними, какъ

избранными изъ среды вс4хъ народовъ

въ

особый уд4лъ или достоянТе Его. Въ этомъ отношеши ветхозав'Ьтное обр^зан1е иц'Ьло для обр4занныхъ то же значеше, какъ ново
заветное крещенАе для крещенныхъ, ибо какъ обр4завде вводило
людей въ зав^тъ съ Богомъ, такъ и крещеше есть необходимое
услов1е для вступлен1я

въ зав^тъ съ Богомъ о Христе

1исусе

съ приняпемъ обязательства верности Христу, яко Царю и Богу.
Для чего Тисусъ Христосъ,

установитель Новаго завета,

под

чинился ветхозаветному закону обрезашя? Для того, чтобы ис
полнить обязательство верности завета съ Богомъ, которое воз
лагалось па каждаго обрезаннаго и которое могъ исполнить въ
совершенстве только Онъ, Господь 1исусъ, чемъ
влетворилъ требованАямъ правды Бож1ей.

за всехъ удо-

Ветхозаветное обрезаш е совершалось въ осьмой день после
рожден1я и въ этотъ день нарекалось имя. Подобно сему уставъ
церковный требуетъ, чтобы каждому крещенному пмя христ1анское нарекалось въ осьмой день по рождении в чтобы нарекае
мое имя было именемъ

того святого,

память котораго

совер

шается въ этотъ именно день, благозвучно ли, оно или неблаго
звучно. Къ сож^ленш , это требован1е устава редко йсполняетея
н чрезъ то оскорбляется честь многихъ святыхъ, имена которыхъ
не нарекаются, потому что кажутся не благозвучными.
въ день рбрезаш я

дано было

прежде, чемъ Онъ

зачался во чреве MapiB, имя 1исусъ.

означаетъ Спаситель

имя,

преднареченное

Христу

и указываетъ на то,

что

ангеломъ
Оно

Онъ пришелъ

спасти людей отъ греховъ и отъ всехъ пагубныхъ

последствШ

жхъ. И нгьсть иного имене, по слову апостола Петра, даннаго
въ человгьцпхъ, б немже подобаетъ спастися намъ (Деян. 4 ,1 2 )^
Посему имя 1иеусъ, какъ

имя Опасителя, есть сладчайшее изъ

всехъ именъ человеческихъ.
[исусъ

есть имя

сладчайшее

для грешниковъ,

ибо Он*

пришелъ' не праведнвковъ или самоправедниковъ, но грешников*
призвать

къ покаятю ,

и грешникамъ,

которыхъ

презирали

мнимые праведники, былъ наипаче доступенъ, съ любовью ббседовалъ, трапезу разделялъ съ ними и въ покаянш располагалъ.—
1исусъ есть имя сладчайшее для истинныхъ праведниковъ,

ибо

оправдан1е свое они ищутъ не въ личной, своей праведности, а
въ Немъ по вере въ благодатную силу, отъ Него исходящую,—■
и въ ревности Еъ подвигамъ благочест1я и добродетели

укреп-

ляютъ себя примеромъ Его святости. Тисусъ есть имя сладчайшее
для постнйковъ и воздержниковъ,
общественное служение
будучи въ то же время

ибо предъ вступлешемъ

въ

Опъ постился сорокъ дней въ пустыне,
искушаемъ отъ д1авола.— 1исусъ

есть

сладчайшее имя для богатыхъ н знатныхъ, ибо Онъ благосклон
но относился къ занимавшим*

высокое общественное положешё

богатымъ и знатнымъ 1осифу Аримаеейскому и Никодиму, князю'
жидовскому, ради ихъ благочест1я .— 1исусъ есть сладчайшее имя'
для живущихъ въ бедности; ибо самъ былъ беденъ н не ймелъ

м^ста, гд’Ь преклонить
болящихъ

главу.— Гисусъ есть сладчайшее иця для

и страждущахъ,

ибо Онъ всегда сострадалъ

имъ и

исц4лялъ и Самъ noTepnixT, болезни и страшныя муки.— Гисусъ
есть сладчайшее имя для родителей, ибо Саыъ былъ иокорнымъ
и предапнвднъ

сыномъ

матери.—:Гисусъ

земного

нареченнаго

отца Своего

есть сладчайшее имя для д'Ьтей.

вхъ,. бралъ, въ Свои объят1я,

к

нбо любилъ

ос§нялъ Своимъ благословен1емъ,

училъ-взррслыхъ подражать достолюбезнымъ качествамъ д’Ьтёй и
Срворилъ: аще не

обратитеся и будете яко дтпи, не внидетпе
Щ1щрств1е небесное (Мат. 18, 3 1 ) .— Гисусъ есть сладчайшее
имя для супруговъ,
присутств1емъ

ибо ОСВЯТЙЛЪ

на бракй

въ Кан4

супружесв1й союзъ

Своимъ

Галилейской,— Гисусъ есть

сладчайшее имя для вдовицъ, ибо сжалился надъ вдовицею, лишввщеюса,:сдца, и

восвресидъ его,^— Гисусъ есть сладчайшее

имя

для. пресвитеровъ, совершаюпдихъ безвровную жертву и уел аж дающихъ себя вкушенгемъ отъ н е я ,, равно и для вс4хъ прнчастниковъ Святыхъ Таинъ.— Гисусъ есть сладчайшее имя для живущихъ
трудами

рукъ своихъ,

Мбосамъ

упражняющихся въ черныхъ

Своими пречистыми

отцу Своему въ трудахъ

руками помогалъ

работахъ,

нареченному

плотническихъ и столярныхъ.— Гисусъ

есть сладчайшее имя для образованныхъ, началомъ цремудростн
подагающихъ страхъ Бож1й, ибо Онъ есть источникъ премудро
сти и вс'Ьхъ нщущихъ истинной мудрости нросв'Ьщаетъ св1>томъ
нстинц.--г1исусъ есть имя сладчайшее для необразованныхъ, для
не им'Ьющихъ книжной
царств1я Бож1я
HanpHMipi,

мудрости, ибо Онъ открываетъ , тайны

немудрымъ,

были и.збранные

младеачествующнмъ
имъ апостолы,

поуму, каковы,

испытавш1е

надъ

собою силу Его об'Ьтован1я: .4аг дат вамъ уста и премудросты

ейже не возмогутъ пр.тивитися или отогьщагпи ecu протнвляющгеся вамъ (Луки 2 1 , 15). Онъ ,нзбралъ немудрое мГра, чтобъ
цоерамить иудрыхъ*. (1 Кор. 2, 27)Тавъвове^хъ аоложеа1яхъ духова
ныхъ ижитейсвихъГисусъ есть сладчайшее имя. Сладость этого имени
ощутительна особенно для упражняющихся BbsioxHTBi Гисусоиой.
Для нихъ памятован1е объ Гисус^ такъ усладительно, что соеди
няется съ дыхан1емъ ихъ и не оставлаетъ ихъ среди сна.

Къ

сожал'Ьн1ю, таковыхъ
которые

нисколько

немного.
не

Есть

даже

немало

таких^,

чувствуютъ этой сладости,

ибо не у

всЬхъ есть пр1емлемость къ сему. Подобное случается въ боЛ'Ьзнях'ь
т4лесныхъ: больные чувствуютъ

отвращен1е къ сладкой

пищ'Ь,

которая кажется имъ горечью. То же д'Ьйств1е производятт> на
душу болезни душевныя, т.-е. rpixH . Привычка къ нимъ, особен
но къ чувственнымъ наслажден1ямъ, притупляетъ вкусъ къ духов
ной сладости, даже возбуждаетъ отвращеше къ ней. Уничтожить
это отвращен1е

не иначе

можно,

какъ только

пОсредствомъ

усиленныхъ подвиговъ очищешя сердца, посредствомъ самботвержешя въборьб'Ь съ греховными пристраст1ями. Вся жизнь наша
должна быть посвящена этимъ трудамъ, и благо тому,
стигаетъ y c n ix a

въ нихъ.

Онъ сподобляется того,

настоящей жизни начинаетъ

предвкушать сладость

въ жизни

получаетъ вкусъ

загробной,

ибо

кто дочто и въ

блаженства

въ употребденго

имени 1исусова и услаждается этимъ святейшимъ ииенемъ. Для
него не страшна самая

смерть,

онъ и умираетъ

съ именемъ

исуса на устахъ. Оно сопровождаетъ его по разлучеши

души

съ теломъ и д^лаетъ его безопаснымъ отъ нападен1й б4с6вскихъ
^во, время странствовашя по мытарствамъ. Имя Хисуса есть самое
благонадежное оруж1е для отражешя бФсоБъ. Ничего они столько
не боятся, какъ этого имени, пройзносимаго съ верою и любОвш
ко Христу.

Дай Богъ каждому

изъ насъ испытать

подобную

участь по смерти; но она бываетъ плодомъ и наградою за
двиги благочест1я и добродетели при жизни.

по

Ето что носеетъ

здЬсь, то пожнетъ тамъ. Возблагодаримъ, браие. Господа, прОдолжающаго нашу жизнь и дающаго намъ возможность употре
бить ее для

снискашя

жиНни вечноблаженной.

Празднуемое

сегодня новолет!е должно быть дорого для насЪ наипаче нОтому,
что оно есть

дело милосерд1я Бож1я, дающаго намъ время для

покаяшя и достойнаго

приготовлен1я къ вечности.

воспользоваться этимъ временемъ,

Потщимся

если желаемъ себе спасешя.

5

Синоксарь на Крещен1е Господне.
г|^осподь нашъ I. Христосъ,

по возвращен1и

Своемъ изъ

Египта, пребнвалъ въ Галилей, въ города Назарет^, гд4 и вос
питывался, тая отъ людей силу божества Своего и премудрость
до тридцати'Л'Ьтъ; ибо у 1удёевъ не позволялось никому прежде
тридцати л^тъ принимать
священника.

на себя должность учителя или санъ

Потому и Христосъ ' до ' такого возраста, не начи-

налъ Своей пропов’Ьди и не являлъ въ СебФ Сына Бож1я и Apxiерея великаго, прошедшаго небеса,

дОёол'Ь

не исполнилось за-

коннаго числа Л'Ьтъ.' Жил'Ь жё Онъ

вЬ НазаретЬ съ пречистой

Матерш Своею при мнимомъ отцЬ Своемъ 1осифЬ, пЛотникЬ, и
занимался этимъ ремеслоиъ, какъ тогда, когда живъ бнлъ отецъ,
такъ и послЬ его смерти, й трудами рукъ Своихъ пр1обрЬтилъ
иропитан1е и СебЬ и Своей пречистой Богоматери, научая насъ
избЬгать лЬности и не Ьсть хлЬба даромъ. Когда же йсполнй.лось
Ему тридцать лЬтъ и настало время Его божественйаго явлен1я^
било слово Бож1е ко 1оанву,

еЗахар1ину сыну, въ пустыни, по-

велЬвавшее ёму крестить водою и возвЬстившее то вЬрное 'знамеше, по которому онъ долженъ познать Mecciro— Христа, пришедшаго въ м1ръ, о чемъ и самъ Креститель говоритъ въ Евангелти: „ПославшШ меня крестить водою—^Тотъ сказалъ МнЬ: на
кого увидишь сходящаго Д уха и пребывающаго
и есть крестящШ Духомъ
Бож1ю, Гоаннъ проходить

Святымъ".

Итакъ, повинуясь слову

всю страну Горданскую,

врещен1е покаян1я во оставлеше грЬховъ.
о которомъ предсказалъ прор. Hcaia:
стынЬ,
пути

приготовьте путь Господу,
Богу нашему®.

на Неиъ, Тотъ

И выходила

проповЬдуя

Ибо онъ былъ тотъ,

„Гласъ вошющаго въ пу-

прямыми СдЬлайте въ степи
къ нему

вся ХерусалимскаН

сторона и вся Худея и вся страна Хорданская, и крестились отъ
него въ ХорданЬ,

исповЬдая свои грЬхи.

Тогда приходить йзъ

Галилеи на Хорданъ и Хисусъ креститься отъ него.
въ то время,

когда Хоаннъ провозвЬстилъ уже

Приходить

о ХХемъ народу

„идетъ, говорилъ онъ, ОильнЬйшШ меня вслЬдъ за мною, КотЬ-‘

рому я недостоинъ, наклонившись, развязать ремень сапогъ Его;
ибо Я крестилъ васъ водою,

а Опъ крестить будетъ васъ Ду-

хомъ Святымъ*. Посл^ этнхъ словъ, пришелъ 1исусъ крестить
ся,— цришелъ не потому, чтобы им'Ьлъ нужду въ крещен1и Пре
чистый и Нескверпый,
Д4вы M apia,— Тотъ,

рожденный

отъ

пречистой и пресвятой

Кто Саиъ есть всточвикъ всякой чистоты

и святости,— но для того, чтобы, пр1лвши на Себя гр^хи всего
iiipa, омыть ихг крещен1емъ въ p iK i. Пришелъ къ водамъ, дабы
освятить естество водъ; пришелъ креститься, дабы устроить намъ
купель святого крещен1я.

Къ 1оавну пришелъ, чтобы онъ былъ

Ему несомн'Ьннымъ свид^телемъ,

когда узритъ схождеш е Духа

Святаго на Крещаемаго и услыщитъ гласъ Отца свыше. 1опнпъ х е
противился Ему, говоря:, я долженъ креститься отъ Тебя,— и Ты ли
идршь ко мн4?* Ибо (1оаннъ) Духомъ позналъ Того, о Которомъ за
тридцать л'Ьтъ передъ т^мъ взыгрался радостно во чрев-Ь матери
своей, и требовалъ самъ крещешя отъ Него, потому что былъ въ
трмъ r p i x i преслущан1я, который навелъ Адамъ на весь родъ челов£ческ!й. Но Господь сказалъ ему: .оставь теперь препирательство,
иботакъ цодобаетънамъ исполнить всякую правду*.Зд'Ьсь подъ именемъ .правды* св. Златоустъ разум4етъ заповедь Б о ж ш .. Какъ бы
тавъ сказалъ Господь:

.такъ какъ

Я совершилъ вс^^ заповеди,

предписанныя закономъ, и остается одна та, чтобы креститься, то
М н1 надлежитъ совершить ее*. Ибо и крещеше Тоанново была
заповедь Бож1я, какъ говорить самъ Креститель: ,Пославш1й меня
крестить водою,-:--Тотъ MHi сказалъ*. Кто же посылалъ? Явно—
Самъ Богъ. .Бы ло*, сказано, .слово Бож1е въ loanny*. Крестился
I. Христосъ

тридцати л^тъ,— въ такомъ возраст^,

который у

людей легко наклоняется во всякому гр^ху. Ибо какъ первый возрастъ— млаленчесв1й, по словамъ Златоуста и веофилактта, им^етъ
многое нев'Ёжество и неразум1е,
вохдел'Ьв1емъ плотскимъ,

второй— юношеск1й разжигаетъ

такъ тридцатил'Ётн1й

шеннаго мужа порабощенъ ворыстолюбш,
всякимъ гр^хамь.

возрастъ совер-

тщеславш,

гн^ву и

До сего возраста отложилъ Господь крещеше

для того, ,чтобы исполнить законъ всЬми возрастами, чтобы освя
тить .наше

естество и подать намъ силу

цоб'Ьждать страсти и,

хранить себя отъ гр^хоиъ смертпыхъ.

По крещен1и же, сказа

но, тотчасъ вишелъ нзъ воды, т. е.

не медля въ вод-Ь.

ствуютъ,

каждаго человека, креща-

что СВ. Гоаннъ Креститель

ющагося, погружалъ

ПовЬ-

до выи и держалъ въ семъ ноложё1йн до-

тол4, пока испов'Ьдуетъ

вс4 грЬхй свои,

лялъ ему выходить изъ воды.

а потомъ уже позво-

Но Христосъ, какъ не им’Ьющ1й

rp ixa, не медлилъ въ вод'Ь, почему и говоритъ Евангел1е: ,выгпелъ тотчасъ изъ в6ды“. Когда же исходилъ Господь изъ р^ки,
отверзлись Ему небеса, возс1ялъ свыше св'Ьтъ, подобный молн!и,
и сошелъ на крестившагося Духъ БбжШ въ вид4 голубя. Тавимъ
образомъ, какъ во дни Ноевы го.1 убица возв'Ьстида умален1е потопныхъ водъ, такъ зд^сь

подбб1е голубя было знаменемъ того,

что престаетъ потопъ греховный.
въ подоб1и голубя?

Почему Духъ Снятый явился

Явился въ видЬ птицы чистой, че.лов'Ьколю-

бивой, кроткой и незлобивой,

которая не пребываетъ въ злово-

н1и; потому что Св. Духъ есть источникъ чистоты, бездна челбв%колюб!я, учите.й> кротости и незлоб1я и удаляется отъ нераскаявнаго, валяющагбся въ зловоннбЙ тйн4 rp ixa. При сошеств1и
же Св. Духа въ вид4' голубя былъ слышанъ гласъ еъ неба, глаголющ1й;

,СеЙ есть

Сынъ Мой возлюбленный,

о Немже бла-

говолихъ“. Тому слава и держава во eiKH в'Ьковъ. Аминь.

Молебное пШе на Новый годъ.
всегда у вс4хъ бол’Ье или мен’Ье образованныхъ народов! одинъ
изв-Ьстный день въ году считается днеиъ НоваТо года, й этотъ день
отличается особымъ празднествомъ. День этот! не одинъ и тотъ же
у разныхъ народовъ, равно какъ у одного и того же народа въ раз
иня времена не одинъ и тотъ же. У насъ, напр., такимъ днемъ было
и 1 марта, и 1 сентября, и только съ Петра Великаго таКинъ
днемъ стало 1 января.

Н§тъ нужды теперь разсуждать о томъ^

какой изъ эт и х ! дней лучше
выд4лен1е такого дня
одйнЪ день

считать началомъ новаго года; нб

въ году необходимо.

въ году выделялся,

именно,

Необходимо, чтобы
как! гранйЦа между

старыиъ, прошедшимъ,

прожитымъ

въ которое мы готовимся вступить.

нами и новнмъ будущимъ,
Если это необходимо и въ

жвтейскомъ отношеши, то т^мъ болйе необходимо въ нравственг
нонъ, духовномъ отношен1и.

Этотъ день, являясь видимой, такъ

сказать, чертою между прошедшимъ и будущимъ, даетъ возможность
вс£мъ acH ie видеть весь ходъ сврй ж изни,— частной и обществен
ной, подробнее вдуматься въ самую суть ея, дать строг1й отчетъ
себ']^ въ прожитой досел^
разумные

жизни и опред'1лить лучш1е,

пути для жизни

бол']Ье

День дни отрыъаетъ

въ будущрмъ.

глаголъ и нощь нощи возвпщаетъ разумъ. Если и одинъ день и
одна ночь,

при 'внимательномъ разсмотр^н1и ихъ, даютъ намъ

много опытности для бол'Ье разумнаго устройства нашей будущ
ности, то тЬмъ бол'Ье ц'Ьлый годъ прожитой жизни.
Мы, впрочемъ, и сами въ глубинЬ души сознаемъ важность
той черты,

которая проводится днемъ Новаго года между иро"

житою нами

жизн!ю и той частью ея,

только, къ сожал'Ьн1ю,

въ которую встунаемъ,

не всЬ и не всегда

цользуются

этииъ

сознашемъ по надлежащему. БсЬ мы бол'Ье или менЬе чувствуемъ
какую-то особенную тревогу предъ наступлен1емъ Новаго года.
Сознанге того,
не возвратить

что прошелъ еще одинъ годъ , нашей жизни и
его намъ

никакими силами,

нанолняетъ

наше

сердце сожалЬн1емъ и нерЬдко горечью разочаровашя; въ то же
время неизвЬстность

будущаго томитъ

неясными

ожидан1ями,

думами и жеяащями, Нам^: хоУЬлось бы. самимъ приподнять завЬсу, скрывающую отъ насъ неизвЬстное будущее, но это не въ
нашихъ силад'Ь, и это

неудовлетворенное желавге

еще больше

тревожить нашу душу, еще, больше томитъ сердце.
И вотъ св. церковь, можно сказать, ни на одинъ шагъ не
оставляющая насъ безъ
намъ на помощь
жизни.

и въ это тревожное

Подобно ветхозавЬтной церкви,

начало новаго года
наша

своей благодатной помощи, является къ

звуко.мъ трубъ

христ1анскаа церковь

для ,насъ время

нашей

возглашавшей израилю

(Дев. ,23, 24; числ. 29i, 1),

въ день Новаго года

возвышаетъ,

вакъ трубу., свой

молитверный голосъ о всЬхт. ,евоихъ

чадахъ.

Испрашивая намъ

на цовый годъ нашей: жизни того,,

въ немъ

каждый изъ насъ всего бол§е нуждается— благословешя SiS'rd'cfH
Вождей,

она въ то же время даетъ единственно правильное н&-

правлен1е всЬиъ нашимъ думамъ, желан1ям'ь и ожйдашямъ, йак!^
тревожатъ теперь нашу душу и наше сердце.
Возглашен1е свяга;енника, какимъ начинается йблёбноё п4Hie въ Новый годъ,

дышетъ

особою торжнственностью,

какяа

ёйойствёниа важности переживаёмаго нами времёНй. БлИгославлая
въ этомъ возглашен1и царство Св. Троицы, св, цёрвовь ужё Нтйй'Ь
указы ваетъ намъ, что мы должны покоитк свои надежды
всего и главнымъ образомъ въ благости ВсёсвИтОй Т^Ой'^Й, Й]рдмышлен1емъ Которой стоить,
м1ръ и вс'Ь существа

устрояется ,и благоденствуетъ вёШ

въ этомъ Mipi.

Зат^нъ,

чТОвЙ еиЯйНФё

укрепить въ насъ эту мысль и возбудить въ нашеаъ* сердц4 й§дежду на благость промысла Бож1я,
64-й псаломъ,

цъ которомъ

церковь йОЯоЖй'Ла HBtatk

съ особою ясносНю

йзЬбражаё^сй

попечён1е благод’Ьющаго промысла Бож1я о сохранен!» й 1§лйгйденств1и вс4хъ тварей. И эта мысль,

принося успо'коейё

щёмуся, въ то же врекя возбуждаетъ его

къ жЙйМшёйу

дйрёшк) Господа.
ПрислушаейсЯ вниматёльн'йе въ сладостныжъ словамъ псадмопйвЦа.

.T e e i , Божё, принадлежитъ хвала

въ GioH* й Тёб4

воздастся об’ктъ въ Терусалим'Ь. Ты слышишь молйТву, Въ Теб^
приб'Ьгаетъ всякая плоть.

Д^ла беззакошй прёвозмогаютъ мёйй:

Ты очистишь преступлен1я наши.
приблизилъ,

чтобы онъ жилъ

Блажёнъ, кого Ты избралъ и

во дворахъ Твоихъ.

Насытимся

благами дома Твоего, святаго храма Твоего. Страшный въ пра
вое уд( и, услышь насъ, Боже,

Спаситель нашъ,

надежда ВсМ^

вОнцовъ земли и находящихся далеко въ мор4, поставийпиЙ горы
силою Своею,
морей, волнъ

препоясанный иогуществомъ,
и мятежъ народовъ!

жйвущ1е па пред'Ьлахъ земли.

уврощающ]й шуйъ

И убоятся знамешй ТвоИхъ

Утро и вечеръ возбудишь Ты' Ш

cxaBi Своей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ея, обйль'^
но обогащаешь ее.

Нотокъ Бож!й полонъ воды

лаешь

такъ

хл’Ьбъ,

ибо

устрои.1 ъ ее;

напояешк

Ты приготОИ*
борОВды ё'я,

^сравниваешь глыбы ея, размягчаешь ее каплями дождя,

блаШ-
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словляешь произрастен1д ея,

ВЬнчаешь лФто благости Твоей и

пути Твои источаютъ тувъ; источаютъ на пустынныя пажити, и
холмы

препоясываются радостью.

Луга одеваются

стадами и

долины покрываются хл'Ьбомъ, восклицаютъ и поютъ“.
Въ великой евтеши, посл'Ь обычныхъ молен1й, возглашает

милостиво пр1ялъ мольбу
насъ, недостойныхъ рабовъ Своихъ въ пренебесный жертвенникъ
чтобы простилъ всгьмъ людемъ Своимъ вся согртьшетя вольная и
невольная, въ мимошедшемъ лгьтгь еодгьянная и не помянулъ безчисленыхъ беззакоцш и лукавыхъ дпянт нашихъ, въ мимошедшемъ
лгьтгь бывшихъ, и не воздаль намъ по дгьломъ нашимъ, но въ ми
лости и щедротахъ помянулъ насъ. Зя'Лиъ, бл тдаряще со страхомъ и трепетомъ Спасителя и Владыку нашего за Bci благод'Ьян1я, яже изобильно шлгял» . Онъ на рабовх Сооихъ, св. цер
ся молеше о томъ,

чтобы Господь

ковь; уверенная въ пеистощимомъ милосерд1и Бож1емъ, съ благогов^ндемъ молитъ

Влад'Ьющаго временами и аЪтяъш б.шгосло-

вити начатокъ и провождете (начало п продолжен1е) наступающаго лгьта блаьодатт человпко.тбгя Своего... подлти дожди
благовременны, ранны оке и поздны, росу плодоносну, вгьтры мгьрг
ны и благорастворенны, теплоту солнечную возсгяти... избавити
же насъ въ cie грядуще лтпо и во дни живота нашею отъ гла
да, губительсгрва, труса, потопа, града, меча, нашеств1я иноплеменныхъ и междуусобныя ратгг и отъ всятя смертоносныя р а 
ны, скорби же и нужды.
Главныиъ же образомъ при этомъ церковь молится о благосостоянти

св. православной церкви и о ея высокомъ земномъ

повровител'Ь и заступнив'Ь, благочестив^йшемъ nMnepaTopi Росс1и. Одинъ онъ во всей

вселенной препоясанный силою право

славный царь, и на него возлагаетъ надежды свои не одна Росс1я, но и многочисленные

единов'Ьрные народы,

изъ которых»

MHorie досел'Ь еще по попущенгю Бож1ю несутъ тяготы ига ино-

в'йрныхъ и нехристзанскихъ

правительствъ, какъ, напр., греки,

которые находятся нодъ игомъ

турокъ или агарянъ.

О благо-

состоян1и святыхъ Бож1 ихъ церквей мы молимся н ежедневно. Но
это молеше усугубляется

теперь въ началй новаго года: о еже
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тмянуши церковь Свою святг/w ,— взываетъ теперь св. церковь,—
укргьпгти, утвердити owe, разширити и умирити ю и вегьми
навпты видимыссг ц невидимыхъ враговъ непреобориму во вш и со
блюсти. . искоренити же и у гасит и все богохульное агарянскоё
нечестге и царство ихъ скоро разрушити гг правовтьрнымг предатгг, благопосптъшити же и благочестивтьтиему Императору во
всемь и покортги подъ нозгь его вся христоненавистныя языки
и всякаго врага и супостагпа.
Въ умилительныхъ тропаряхъ церковь снова возяосвтъ свой
молитвенный голосъ къ Соёгьтелю всея твари,

времена гг лгьта
во Своей власти полоонпгвгиему, многомилостивому Зггждителю,
Иже дни и ногци, времена гг лгьта сотворивый, чтобы Онъ бласловилъ ннн’Ь в’Ьнецъ л^та, соёлюлъ и сохранилъ въ MBpi православнаго Императора, и традъ, и людей Своихъ.
Въ аыостояьсвомъ чтен1и,
св. церковь
епископу

напоминаетъ

которое сл'Ьдуетъ за тропарями,

намъ зав^щан^е апостола Павла

Тимоеею о силЬ и богоугодности молитвы,

къ

особенно

молитвы общественной и о значеши ея для благ0состоян1я челов’Ьческихъ обществъ и особенно
скомъ благочесИи.

для npeyciiiaHia

въ христхан-

Апостолъ зав'Ьщаетъ прежде всгьхъ гпворити

молитвы, молвнгя, прогиетя, благодаретя за вся человгьки, за царя
и за вся, иже во властгг суть, да тихое гг безмолвное житге
поживемъ во всякомъ благочестт и чистотгъ. СНе бо добро и
пргятно предь Опасггтелемъ нагаимъ Богомъ.
Чтен1е изъ Евангел1я отъ Луки (4, 1 6 — 22) им'Ьетъ ц'Ьлш
укр'йпить насъ въ надежд'Ь,
новаго года

что молитвы наши о благословеши

не останутся безплодвыми,

ибо милостивъ и чело-

в^колюбивъ Тотъ, кому мы возносимъ свои молитвы.
о СебЬ говоритъ,

что Онъ для того и посланъ былъ

Онъ Самъ
въ мхръ,

исг^плити сокругиенныя серцемъ, проповгьдати плгьненнымъ отпущете гг слгьпымъ прозртьте, отпустити сокругиенныя
во отраду, протвгьдати лгьто Господне пр1ятно.
чтобы...

И, ободряемая словомъ Христовыиъ, церковь снова, въ сугубой
ектен1и, благодаря со страхомъ и трепетомъ за изобильно досел’Ь
изл1янныя на пасъ благодеяния, умиленно взываетъ Христу, Спа-
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CHTg^K) вашему, избавить отъ вспхъ бгьдъ рабовь Своихъ и. всегда

испдлцити во блащхъ желангя всгьхъ иасъ, утолити въ насъ вся
вражды, нестроешя междуусобныя брани, подати же миръ, твер
дую. ц целицелтрную любовь, благочинное же cmpo'we и добродгьтрльное житге.
Цо въ особенности

умилительна

и назидательна молитва,

KQTOJtaa читается всл^дъ за сугубой ектеньей и которая читается,
какъ въ р'Ьдкихъ случаяхъ, съ кол'Ьнопреклонешемъ. Эту молитву
пряно назвать краткимъ повторен1емъ или, лучше сказать, сущщрщю всего молебнаго niH ia на Новый годъ. Въ этой молитв^
^ерщрь рзываетъ въ Владыв'Ь Господу Богу нашему,

источнику

яизни я безсмерт1я, всея твари видимыя и невидимыя Сод']Ьтел1р,

о щедротахъ Его, воторыя Онъ удивилъ
на насъ въ мимогиедшее время живота нашего, а зат4мъ молитъ
и вначал4

благодарить

бд|грсловить в'Ьнецъ наступающаго л’Ьта Своею благост1ю, сохращить благочестивЬйшаго

Императора Poccin и весь царствующШ

домъ умножить дни его жизни въ непоколебимомъ здрав1и и да
ровать ему преусп^яше въ вс4хъ добродЬтеляхъ.
крвь

подать

свыше

блага и всЬмъ

вщсенге и во всемъ благое постьшете.
церкви святой и о город’Ь,

Молитъ цер-

здравге же

людямъ,

и

Возносится молен1е и о

въ которомъ живемъ,

и о всякомъ

гррод4 и Странк, чтобы Господь избавилъ ихъ отъ всякаго злаго

абстрянгя, даровалъ имъ миръ и безмятежге и сподобилъ всегда
благодарете приносити во единомъ существгь славимому Богу и
восп!гьрати пресвятое Его имя.
И овацчивается молебное п'Ьн1е на Новый годъ т^мъ, ч')^иъ
оно началось— славослов1емъ

Св.

ц'|рнь— TBopeHie св, Амврос1я,

Троицы.

Это торжественная

епископа Мед1оланскаго, въ ко

торой онъ прославляетъ пренЬчнаго Отца, Его истиннаго и единородцаго Сына и Святаго

Ут’Ьшителя Духа

и въ особенности

цорп^цаетъ Царя славы Христа, Который столько возлюбилъ челов'йва, что для избавлен1и его не возгнушался дгьвическаго чрева
ц, одод'Ьвъ смерти жало,

отверзъ в^рующимъ

въ Него царство

цебесцое. Его-то св. п'Ьснов'Ьвецъ проситъ: помози рабомъ Твоимъ,

uip^e цесщудю кррвщ исщтлъ, ecu; сподоби со святыми Твоими
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въ шчной славть Твоей царствовпти. Спаси люди Твоя, Господи,
и благослови достояще Твое, исправи я и вознеси ит во вти...
Буди милость Твоя, Господи, на шсъ, якоже уповахомъ на Тя...
Таково молебное n'bsie св. церкви въ день HOBoaiTifl. Воз
нося о насъ

теплую и усердную

молитву

въ то самое время,

когда мы, по состоян1ю духа своего, бол'Ье всего нуадаемся въ
ней, церковь этимъ

самымъ указываетъ,

как1я расположев1я и

чувства должны наполнять нашу душу при вступлешк въ новый
цер1одъ нашей жизни.
. И первое расположевте,

первое движев1е

вашей души въ

это время должно быть чувство благодаренья Всевышнему .за вс4
блага, как1я мы получали отъ Него досел'й въ продолжен]е про
шедшей нашей жизни, и особенно за то благо,

выше котораго

н4тъ ничего-гза самую жизнь, за ея сохранен1е и цродолжен1е.
Каждая минута бытья нашего, и все, ч'ймъ наслаждались мы въ
жизни, равно какъ и самая жизнь, есть даръ все щедрой десницы
Бож1ей, Если мы прожили еще годъ нашей жизни, то единствен
но потому, что ни на одно мгновен1е не оставлялъ насъ всезиждительный промыслъ БожШ.

Безъ воли Бож1ей, безъ Его про

мышляющей о насъ силы мы

не можемъ и лактя единаго при

ложить къ возрасту своему (Me. 6, 27).

Онъ единъ ыодавалъ

намъ и пищу, и пит1е, и одежду, и вливалъ въ насъ силу жизни,
отклцнялъ отъ

насъ опасности на пути жизни,

предотвращалъ наши

паден1я о камни

иногда явныя,

претыкан1я и соблазна.

Но и Kpoiii этого, столько каждому изъ насъ подано благъ отъ
,руки Бож1ей въ течен1е мимошедшаго года! Иному пр1умножилъ
Онъ сокровища,
общественнаго

иного

возвелъ

положеи1я,

на новую степень

славы и почестей;

иного

власти и
ут^шилъ

радостями семейнаго счастья. А испытавш1е въ протекшемъ году
каия-либо лишешя, утраты,
кажутся

корби,

пусть даже ташя, которыя

невыносимыми, — могутъ ли они думать,

что для нихъ

сжалась рука Господня или совсЬмъ отвратилось лицо Его? Шт-ъ,
по христ1анскому ученш, на нихъ Онъ излилъ еще больше Своей
любви;

сыщ,

егоже бо любить Господь, наказуетъ, бгетъ оке всякаю
елрщ npieM^im (Евр 12, 6), Эти скорби и б.'Ьдствья,
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вОйми Господь иногда' посЬщаетъ пасъ, служатъ самымъ лучшимъ
врачевствомъ нротивъ духовных^

недуговъ нашихъ,

въ которые

мы часто йпадаем'ь и которыхъ часто сами не зам'Ьчаемъ. Такъ
вс§— и радую1ц1еся и скорбящ1е возблагодаримъ

Госцода за по

лученные отъ Него въ прошедшемъ году дары и милости.
Возблагодари въ Господа

за продолжен1е

дары, ваые досел-Ь ниспосылалъ Онъпаамъ,
сердцахъ

своихъ раскаян!е

твердымъ нам'Ьрешемъ

жизни

и за вс'Ь

прйнесемъ

Ему въ

во всФхъ беззакон1яхъ нашихъ съ

впередъ

не оскорблять Его своими н е

правдами. Это самое главное. Если благость Бож1я даруетъ намъ
еще новые годы для жизни, то она ждетъ отъ насъ иокаан1я и
исправлешя,— ждетъ,

чтобы мы исполнили

свое назначенде на

вемл§. А назвачеше наше состоитъ въ томъ, чтобы цтьломудрен-

т и праведно и благочестно пожить въ нынгьшнет вгьцп (Me.
2, 12); ибо вс'Ь мы созданы во Христп lucyctb на дтьла благая,
да въ нихъ ходимъ (Ефес. 2, It)). Для того намъ подаются отъ
Бога ВС'Ь силы и средства. Пусть же каждый новый годъ нашей
жизни хотя н'ЬсЕОлько приблизитъ, а не отдалитъ насъ отъ этой
главной ц'Ьли христ1анской жизни,
Наконецъ, св. церковь,

вводя насъ въ новол'ЬНе и напут

ствуя насъ молитвою, внушаетъ эту молитву и намъ. Не о себЬ
только и о свОихъ благахъ каждый изъ насъ

долженъ молиться,

но, по зав'Ьщан1ю апастольскому, о всемъ и о всЬхъ. Молиться каж
дый изъ насъ долженъ о всЬхъ людяхъ,

какъ братьяхъ своихъ,

и прежде всего о тЬхъ, которые стоятъ выше насъ по положен1ю въ обществЬ, облечены власт1ю,

и самою первою молитвою

должна быть о цар'Ь,

какъ естественномъ и природномъ защит-

ник'Ь нашемъ,

первенц'Ь,

церкви.

какъ

охранител'Ь и оберегател'Ь св.

Молиться каждый изъ пасъ долженъ

той и о распространен1и

ея

и о церкви свя

въ Hip'S и укр'Ьплен1и.

царство Бож1е на землЬ,— пусть же распространяется

Она есть
это цар

ство. Она есть сокровищница истины,— пусть же кр’Ьпнетъ исти
на и побораетъ заблуждешя. Она есть карабль enacenia,—-пусть
же Богъ хранитъ ее отъ опасности земного плаван1я.

Каждый

долженъ молиться и о томъ, чтобы быть кр'Ьпкимъ въ в'ЬрЬ пра-
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вославной и быть послушнымъ

сыномъ

матери

своей— церкви.

Каждый должевъ прилежать о единомысл1 и и о любви христ1ан-

СЕОй; въ этомъ единомысл1и,
чается залогт.

въ этой взаимной

не только земного

любви заклю

благополуч1я,

но и в^чнаго

блаженства людей. Накокецъ, каждый хрисгчанинъ долженъ мо
литься о томъ,

чтобы Богъ благословилъ благодарю Своего че-

лов'Ьколюб^я всЬ его благ1я начинан1я,
живущаго

съ нимъ общества.

всю его жизнь и жизнь

Пусть каадый

испрашиваетъ у

Бога и c e 6 i благъ, въ которыхъ онъ нуждается,— здоровья, необходимыхъ средствъ къ жизни, мира семейнаго, мира душевнаго,—
съ в4рою, что Богъ исполнитъ вся во бшшхъ желангя вспхъ насг.
Съ такимъ расположен1емъ сердца вместо того, чтобы про
водить ванунъ и самый день Новаго года
весель'Ь,

съ нам’1рен1емъ

этнмъ самымъ

въ безумной c y e ri и
насильно привлечь къ

себ§ счаст1е, истинный христ1анинъ см4ло вступаетъ въ неведо
мый и закрытый отъ насъ новый гОдъ, съ полнымъ доверз'емъ къ
благодеющему намъ промышлешю Бож1ю, проходя зваше свое и
служен1е для общества, а также и съ твердымъ намерев1емъ за
ботиться

не столько о пр1умножен1и

своихъ личвыхъ выгодъ й

преимуществъ, связанныхъ съ этимъ служешемъ, сколько о пользе
общественной, о возрастанк

въ делахъ и подвигахъ правды и

благочест1я, для благоугожден1я Богу и своего вечнаго спасен1я.
BU

щ ъ В ы с о н а н ш Его И м п е р а т о р к а г о В ал а а е с т в а
Кратк1й очеркъ его происхождения и просветительно-благотворительной
деятельности за 20 летъ существован1я

(1879—16 сентября—1899 гг.).
Царелюбивый и набожный pyccKifi народъ преемственно отъ
отцовъ и дедовъ усвойлъ добрый обычай— знаменатедьиыя собыия
въ Царствующемъ Доме, радостный и скорбиыя, освящать делами
веры и любви къ ближнему. Даже въ захолустныхъ уголкахъ
нашего обширнаго отечества, не говоря о большихъ центральвыхъ
') Ооставленъ до лисьменвиыъ докумевтанъ и печатнымъ годовымъ
отчетамъ.
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городахъ, HHfft нер’Ьдко можно встр’Ьтить т%или друпе веществен
ные наиятники, краснор'бчнво свидЬтельствующ1е объ этой симnaTH^HiSniefi чертЬ въ характер^ русскаго народа, съ наилучшей
стороны выделяющей его изъ среды другихъ народовъ Mipa.
Нашъ Костромской край, какъ колыбель родоначальника благо
получно царствующаго ныне Дома Романовыхъ ^), немало
амеетъ таковнхъ памятннковъ. Изъ нихъ, безснорно, первое
место занимаютъ заведен1я Костромского Александровекаго Брат
ства, которое 16-го сентября 1899 года пережило уже 20-ю
годовщину Своего существован1я. Заведешя эти учреждены въ
техъ месгностяхъ Костромской губернш, которыя получили исто
рическое значеше по пребыван1ю въ нихъ Михаила веодоровича
во время избрав1я его на царство, Предъ воцаренхемъ его Русское
государство переживало неслыханную,)Шуту. Внешн1е и внутренHie враги Росс1и расшатали ея устои, и она была на краю по
гибели. Москва, а вследъ за нею и друпе города уже присягну
ли йольскому королевичу Владиславу. Кремль Московсшй былъ
занять поляками. Здесь, въ числе другихъ знатныхъ людей,
томился въ неволе и будущ1й избранникъ Русской земли, юный
Михаиле веодоровичъ Романовъ. Получивъ свободу, по сдаче
поляками кремля князю Пожарскому 25 октября 1 6 1 2 г., Михаилъ
веодоровичъ вместе съ своею матерью удалился въ ея родовую
вотчину с. Домнино; 2 1-гофевраля 1613 г. навеликомъ земскомъ
соборе въ Москве общимъ голосомъ выборвыхъ отъ всехъ сословхй Русской земли онъ былъ избранъ вй царство, какъ близко
родственный Дому Рюрика ®). Прослышавъ объ избран1и Михаила
веодоровича на царство, поляки решились погубить его. Отрядъ
ихъ былъ уже близокъ къ цели своего путешеств1я; не дойдя
всего трехъ верстъ до усадьбы Романовыхъ, поляки встретили
блязъ деревни Деревнищъ крестьянина ихъ вотчины Ивана Суса
нина, которому и приказали проводить ихъ въ усадьбу. Сусапинъ,
подозревая поляковъ въ зломъ умысле, решился пожертвовать
в Мать даря Михаила веодоровича Ксешя Ивановна (впосл'Ьдств1и—инокиня Мароа), урожденная Шестова, была собственницей родо
вой ея Костромской вотчины— с. Домнина; мужъ ея веодоръ Никитичъ
Романовъ (впоследетв1и—^патр1архъ Филаретъ) тоже былъ Костромскимъ
вотчинникомъ или номещикомъ. Юный Михаилъ веодоровичъ предъ
самымъ избран1емъ своимъ на царство проживалъ вместе съ своею
матерью въ с. Домнине, крылся здесь, по внражен1ю летописца, отъ
безбожныхъ ляховъ. См. въ ,Приложен1яхъ“ къ сочиненш В. Самарянова
„Памяти Ивана Сусанина*. Рязань. 1884. Л» VII, § 2.
’) Михаилъ веодоровичъ Романовъ приходился двогороднымъ
внукомъ первой супруге царя Ioanna Васильевича Грознаго Анастасш
Романовне.
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своею жизяыо для спасешя новоизбраннасо царя. Отведя враговъ
въ противпую отъ с. Домнина сторону, долго потомъ блуждалъ
онъ съ ними въ разныхъ иаправлен1яхъ и, наконецъ, привелъ
въ Исуповское болото (верстахъ въ 10-ти отъ с. Домнина). Тутъ
поляки, понявъ обманъ, предали своего проводника мучительной
смерти.... Между т'Ьмъ Романовы, во время изв'Ьщенные Сусапиныиъ чрезъ его зятя Богдана Сабинина о грозящей опасности,
посп'Ьшили уехать въ Кострому, гдЬ и нашли безопасный пр1ютъ
за кр'Ьпкимв стЬнами Ипатьевскаго монастыря. .Зд^сь 14-го марта
1613 г. шестнадцатид4тн№ Михаилъ беодоровичъ посл'Ь долгихъ
моденШ Мосвовскаго посольства, явившагося сообщить ему р'Ьшен!е земскаго собора, съ благословешя матери, изъявилъ свое
соглас1е вступить на М осеовсе1й престолъ.
Вотъ т§ знамезате”ъаыя собнт1я нашей отечественной
ncTopin въ начал'Ь 17 в.‘, которыя совершились въ Костромсвомъ
кра4. Чтобы навсегда утвердить ихъ и, такъ сказать, освятить
въ народной памяти, и признано было необходимымъ' учредить
въ т^хъ MicTHOCTflxx, гд4 они совершились, так1е плодотворные
памятниЕи, которые, принося пользу народу, въ то же время
напоминали бы ему важность давно минувшихъ Д'Ьянгй, совершив
шихся въ Костромской губерн1и. Между т'Ьмъ одновременное
открыт1е въ Костромскихъ историческихъ м'Ьстностяхъ братскихъ
общеполезныхъ учрежденШ оказывалось затрудвительнымъ и
неосуществимымъ
какъ по недостатку денежныхъ средствъ,
такъ и по опасен1ю встрЬтить въ масс'Ь простого народа, среди
котораго предполагалось открыт1е заведен1й, недов'Ьр1е къ нимъ,
йхъ задачамъ и назначен1ю.
'
Въ этяхъ соображен1яхъ учредитель Братства, его попе
читель и дальаЬйш!® руководитель, уроженецъ 1оанно-Богословскаго прихода, близь Ипатьевскаго монастыря, тайный сов^тникь
йлар1й Ефимовичъ Б^ляевъ, елужащШ съ 1860 года въ Собствен
ной Его ИмпЕРАторскАго В елнчества канце.1яр1и, призналъ бол^е
ц^лесообразнымь открыть на собранные имъ 3 .0 0 0 руб. начальную
братскую деятельность на м'Ьст'Ь его родины— въ 1оанно-Богословскомъ приход'Ь ^), а къ распространению ея въ прочихъ
историческихъ м'Ьстностяхъ приступать только по Mbpi увеличен1я депежпнхъ средствъ. Иосл’Ь составлешя имъ основного брат0
1оанно-Богословскш приходъ составился изъ бывтихъ монастырскихъ крестьянъ, частью же изъ яотомковъ т'Ьхъ служекъ Ипатьевска
го монастыря, которые съ давняго времени состояли въ обязательннхъ
отпошеп1я'хъ къ монастырю, и изъ коихъ н'Ькоторые имЬли счасие
прислуживать молодому Государю и его матери во время пребыванк
ихъ въ Ипатьевскомъ монастыр'Ь,
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скаго устава, утвержденеаго епарх1альнымъ начальствомь 5-го 1юля
1879 г., и посл4 подготовительныхъ въ приход-Ь работъ для
отврыт1я благотворительной д'Ьятельности, предположено было
совершить открыт1е Братства 16-го сентября того же года.
HaKaHyni сего дня въ Хоанно- Богословской церкви совершено
было всенощное бд'Ьн^е предъ чудотворнымъ образомъ беодоровской
Бож1ей Матери, нарочито принесеннымъ сюда, по случаю тор
жества, изъ каеедральнаго собора, а въ самый день торжества
предъ позднею литург1ею состоялось освящен1е братской хоругви,
съ изображешемъ на одной сторон'Ь ея иконы беодоровской
Бож1ей Матери, на другой— святителя и чудотворца Николая,
во имя которыхъ учреждены прид'йлы при 1оанно-Богословской
церкви. Божественная литург1я была совершена двумя apxiepeaми— преосвященнымъ Игнаиемъ и его викар1емъ, преосвященнымъ Геннад1емъ, въ сослужеши двухъ архимандритовт, собор,
протогерея, м^стнаго бдагочиннаго и обоихъ приход, священииковъ.
Старшимъ изъ нихъ о. К. Серафимовымъ за литурНею произ
несено было глубоко-прочувствованное слово, произведшее сильное
впечатл'Ьн1е на слушателей. По окончан1и литург1и началось
молебств1е предъ образомъ беодоровской Бож1ей Матери и ико
ною СВ. апостола и евангелиста Хоанна Богослова, небеснаго
покровителя Братства. Т^сно сплотилась вся братская семья
въ эту р'Ьдкую, торжественную минуту вокругь своего священнаго знамени, и горяча была молитва ея, во главФ съ своими
архипастырями, предъ образомъ Небесной Покровительницы
града Костромы и иконою возлюбленпаго ученика Христова, да
ихъ теплымъ предстательствомъ предъ престоломъ БожХимъ
призритъ Господь милосердно на вновь созидаемое учрежденХе и
утвердитъ дЬло его, предпринятое во славу Его пресвятого
имени....
И иного рода мысли и чувства невольно возникали въ душ'Ь
молящихся при вид-Ь чудотворной беодоровской иконы БожХей
Матери на настоящемъ торжеств^, вблизи священныхъ сгЬнъ
йпатьевскаго монастыря. Важное въ жизни прихода событХе,
переживаемое участниками торжества, какъ-то невольно сбли
жалось въ душ'Ь ихъ съ великими историческими собшчями,
происходившими во дни давно минувшХе. Х^аждыйизъ нихъ еще
въ дЬтств’Ь слыхалъ отъ отца и д'Ьда, что совершилось въ Ипатьевской
обители 2 Vs вЬка (267 л.) тому назадъ, когда она укрыла въ
стЬнахъ своихъ новои.збраннаго царя, Въ храмЬ сей обители,
какъ было и выше упомянуто, Московское посольство отъ выборныхъ земли Русской и Костромское населеиХе умолили Миха
ила беодоровича принять бразды управленХя государствомъ.
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Зд'Ьсь предъ 0еодоровскою иконою Богоматери мать Михаила,
великая старица Мареа 1оанновна, благословила своего сына на
царственные труды и вручила его покровительству Царицы Н е
бесной.
Преисполненные сими отрадно-патрштическими воспоминаП1ЯМИ и одушевленные горячимъ желанхеыъ придать возника
ющему подъ впечатл'Ьн1емъ сихъ воспомипан1й учрежден1ю жизнен
ную силу и твердую устойчивость, члены Братства въ общемъ
своемъ собраши 30-го сентября единодушно постановили-— просить
установленнымъ порядкомъ В ысочайшаго Г осударя И мператора сойзволее1я ни приняИе Братства Его И мператорскимъ В ысочествомъ,
ГосудАРЕМъ Н ас лфднйкомъ Ц есаревичем 'ь , подъ С вое А вгустейшее
покровительство еъ т'Ьмъ, чтобы ему Всемплостив'Ьйше разрешено
было именоваться Александровшшъ. Осчастливленное 2-го ш ня
1 8 8 0 г. Монаршею милост1ю по такому ходатайству, Братство
стало съ того времени именоваться „ Александровскийъ православнымъ Вратствомъ". Почерпнувъ въ семъ знак'ЬВысочайшаго
къ себ'6 внимашя новыя силы для своей деятельности, управлеп1е
Костромского Александровскаго Братства
уже въ первыя
5 л4тъ своего существовашя част1ю создало, част1ю предначер
тало себе рядь просветительно-благотворителыгахъ начинан1й и
учрежден1й въ приходе. 7 ж е самое торжество открыт1я Братства
было ознаменовано раздачею деиежнаго пособ1я престарелымъ и
неспособнымъ къ труду беднымъ прихожанамъ. Въ сфере духовно
просветительной первоначальная деятельность Братств!, согласно
его уставу, выразилась въ призыве црихожанъ къ трезвой жизни,
трудолюбго, уважен1ю чужой собственности, общительности, едияодуш1ю и вообще къ образу жизни въ духе истиннаго православ1я, а равно и въ противодейств1и расколу, въ чемъ приняли
горячее учасие священнослужители приходской церкви, про
износя поучен1я въ храме и делая внушеп!я въ домахъ прихож аеъ. Сверхъ сего, Понечительствомъ, въ техъ же целяхъ, были
ра.здаваемы прихожанамъ безмездно религ1озно-нравствеиыя кни
ги и брошюры, пр1обретаемыя частш на братск1я суммы, част1ю
жертвуемыя. Съ другой стороны, деятельность Братства выра
жалась въ стремлеи1и къ поддержан1ю благолешя приходской
церкви, содержан1ю въ исправности и чистоте здан1й храма,
приходскаго кладбища и на немъ надгробныхъ намятниковъ и
въ обсадке деревьями приходскаго храма и кладбища; въ семъ
д ел е принимали участ1е и прихожане, которыми пр1обретены
') Въ составь сего управлен1я вошли: учредитель Братства и
местное братское Попечительство изъ 10-ти члеповъ, подъ председательствомъ настоятеля 1оанно-Богословской церкви, о. К. Серафимова.
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два паникадила въ прид’Ьлы теплаго храма и пожертвованы подсв'Ьчники къ м^стнымъ икопамъ, а также сделаны и друпя мелв1я приношен1я.
Одною изъ главныхъ заботъ въ кругу деятельности Брат
ства было попенен1е о благоустройстве въ Ипатьевской местно
сти приходскаго училища, которое «ъ первое время своего существован1я 0 помещалось въ нанятой квартире. Старан1ями
братскаго управлен1я, при содейств1и местныхъ прихожавъ, въ
1881 г. былъ выстроенъ деревянный двухъэтажвый домъ, въ
каковомъ зданьи 16 сентября того же года и состоялось торже
ственное открыт1е братскаго училища. Въ училище дети обоего
пола обучались: закону Б ож ш , русскому и славянскому языку,
письму, ариометике и церковному пен1ю, девочки, кроме того,—
рукоделаямъ. При училище па средства Братства составилась
библ1отека изъ книгъ религ1озно нравственнаго и патр1отиче~
скаго содержанья. Кроме помощи училищу, Братство устроило
въ первомъ этаж е училищнаго дома прш тъ для временнаго помещен1я въ немъ, преимущественно зимою, обучающихся въ
училище детей крестьянъ отдаленныхъ селен1й. По открыт1и
сего пр1юта (въ 1885 г.), въ немъ помещались и довольствова
лись пищею ежегодно 15 крестьянскихъ детей. Просветитель
ная деятельность Братства выражалась также въ снабженьи жи
телей Ипат1евской местности книгами духовно-нравственнаго и
историческаго содержан1я, которыхъ въ течен1е первыхъ пяти
летъ и было роздано на счетъ Учреждешя более 7 0 0 экземпляровъ, а благотворительная— въ оказав1и наиболее нуждающимся
изъ местныхъ жителей денежныхъ и матер1альныхъ цособ1й, ко
торыхъ было выдано за вышеозначенный пер1одъ времени въ
общей сложности до 900 р. Особенное положенье Ипатьевской
местности, которая изобилуетъ испарен1ями отъ стоячихъ водъ,
заключающихся въ многочисленныхъ озерахъ и болотахъ, и отъ
весенняго и осенняго разлиия рекъ, а равно трудность сообщен1я местныхъ жителей съ г. Костромой во время ледохода и
весенняго разлива р ек ъ ,— эти исключительный местный услов1я
побудили братское уыравлен1е поднять вопросъ объ устройстве
въ приходе амбулаторной лечебницы. По собраши необходимыхъ для осуществлешя такого предположеп1я средствъ, въ 1 8 8 3
году былъ купленъ уиравлетемъ домъ въ два этажа, изъ коихъ
иижпШ каменный, прочной старинной постройки. Было решено
немедленно же приступить къ приспособлен1ю доьйа подъ лечеб
ницу на собранный для сего капиталъ. Но это предположен1е
пришлось отложить на некоторое время за смертш
председа0 Открыто въ 1878 году.
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теля MicTHaro братскаго Попечительства о. К. Серафимова, скончавшагося 15 сентября 1884 г. Долгъ признательности требуетъ сказать зд4сь нисколько словъ о почившемъ. Въ лид'Ь
О. Константина Серафимова Александровское Братство потеряло
Р'Ьдкаго, энергичпаго деятеля. На долго его, какъ перваго предс^Ьдателя братскаго Попечительства, выпало немало трудовъ и
хлопотъ по OTKpHTiro Братства и упрочен1го брахскихъ начинатШ. Благодаря его заботамъ было отведено удобное м4сто для
приходскаго училища, выстроенъ для сего училища и пршта
при немъ поместительный двух%этажный деревянный домъ, съ
необходимглми надворными постройками, и куплен-ь, на выгодныхъ для Братства услов1яхъ, домъ для лечебницы. Память о
семь добромъ пастыре— труженике пребудет! неизгладимою въ
сердцахъ прихожанъ, Миръ душе его!
Расширяющгйся съ каждымъ годомъ кругъ деятельноств
Братства потребовалъ учрежден1я въ г. Костроме центральнаго
управлещя делами Братства (братскгй Советъ ’) и невотбрыхъ
изменешй въ его начальномъ уставе. Вновь пересмотреннйй и
дополненный уставъ Братства былъ утвержденъ Коетромскимъ
епарх1альнымъ начальствомъ 19 октября 1 8 8 4 г. ®).
Не ограничиваясь трудами по Ипатьевскому отделу, Брат
ство, осчастливленное 22-го января 1883 г. привяНёмъ его подъ
В ысочайшее покровительство Г осударя И мператора , предположи
ло, по м е р е увеличен1я денежныхъ средствъ, цриступить къ распроетранен1ю своей деятельности и на те места, съ которыми
соединяются историчесв1я воспоминашя о пребыван1и Михаила
Эеодоровича въ Костромскомъ крае. Прежде всего Братство оста
новилось ва с. Домнине ®), гдё Михаилъ веодоровичъ былъ
спасенъ отъ враговъ Ив. Сусанинымъ, и на с. Хрипеляхъ *), въ
приходе котораго находится селен1е Деревеньки (прежнее
назван1е Де^?ебммм('м) — родина Сусанина. Затемъ въ 1887 г., по
ходатайству жителей г. Макарьева, состоящихъ членами Брат
ства, братское управлеше распространило свою деятельность на городъ Макарьевъ ®), а въ следующемъ году— на Заиру дне нск1й при’) Братсшй Советъ составился изъ 10 членовъ. Съ 1890 г. председателемъ его состоитъ кс. Л. II. Слободской.
*) Впоследств1и, въ декабре 1888 года, съ разрешен1я г. На
чальника губерн1и, былъ изданъ еще „Сводъ дополнений" къ сему
уставу.
®) Въ 70 верстахъ отъ г. Костромы, Буйскаго уезда.
Въ 67 верстахъ отъ г. Костромы, того же уёзда.
®) Основап1ёмъ для распространен1я братскимъ управлешемъ
своей благотворительной деятельности на г. Макарьевъ послужило
следующее сказан1е, содержащееся въ летописи Макарьевскаго на
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ходъ— MtcTO явлен1я чудотворнаго веодоровсваго образа Бож1ей
Матери, аредъ коимъ, кавъ выше уаомянуто, великая старица
Мареа Хоанновна благословила сына своего, юпаго Михаила, на
царство. Во всЬхъ поименоваиныхъ 4-хъ м'Ьстиостяхъ братскимъ
управлешемъ были основаны Понечительства, деятельность которыхъ выразилась въ создан1и учрежденШ, которня им^ють своею
целью удовлетвореше разнообразныхъ духовныхъ , и матер1альр. Унже монастыря, Костромской епарх1и: . . . . „пршде (въ конце
1612 или въ нача.1е 1613 г.) въ монастырь сей и благоверная великая
старица инокиня Мареа 1оаняовна, изъ Костромскихъ пределъ, изъ
отчины своея на аоклонен1е гробу святаго и молитвы ради съ пречестною своею и богодарованною отраслш, съ сынбмъ своимъ благовернымъ и благороднымъ отрокомъ Михаиломъ веодоровичемъ Романовымъу иже потомъ вскоре бысть, милостю Бож1ею, государь царь и
велищй князь всея Росс1и. Тш убо оба мати съ еыномъ многое молеще
у гроба святаго Макар1я сотвориша молящеся богоносному отцу, да
поможетъ имъ своимъ ко Христу ходатайствомъ въ печалехъ ихъ и да
сподобить я видети блаженнаго во истину и много добродетельнаго,
преосвященнаго Филарета, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, въ
Польши тогда удержаннаго“.
Кроме описаннаго посещешя Макарьевскаго монастыря въ лето
писи его, подъ 1619 г., значится: „блаженныя и вечно-достойныя ламяти
ведик1й государь царь и велик1й князь Михаилъ беодоровичъ всея
Росс1и самодержецъ, Богомъ подвйзаемь, приходилъ, ио своему царскому
обгьщатю, во святую с1ю и чудотворную Унжескую обитель, славнымъ
пришеств1емъ, молитися Господу Богу и пречистей Владычице Богоро
дице и угоднику ихъ, преподобному и великому чудотворцу Макар1ю
и святому многоцелебному гробу его поклонитися, за некоторыя его
угодника Бож1я чудеса и номош,ь показанную ему, великому государю
и пречестнымъ родителемъ его государскимъ, во время ихъ государ'скихъ печалей, которые имъ государеыъ были прежде некоторыхъ
летъ, до, сего его государева въ монастырь сей пришеств1я. Якоже о
техъ ихъ государсЕихъ печалехъ изъявляютъ степенная и гранографъ
и иныя летописныя книги, отъ которыхъ печалей и свободу молитва
ми преподобнаго отца Макар1я онъ, велик1й государь, и его государCKie родители получили. А съ нимъ великимъ государемъ въ томъ по
ходе было его царскаго сигкдиту, князей и боляръ и всякаго чина
людей многочисленное множество... А въ томъ его государскомъ по
ходе, oKTOBpia 1-е число, праздникъ Покрова Пресвятыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы Мар1и,
праздновалъ
онъ, великШ государь, не дошедъ до обители чудотворца Макар1я, за двадесять верстъ, въ Спасской пустыни, что на Унже....
А изъ тоя Спассыя пустыни онъ, велйк1й государь, со всеми своими
князи и боляры шелъ до. монастыря чудотворца Макар1я пеши. А въ
монастырь чудотворца Макар1я пришелъ онъ, велик1й государь, месяца
октовр1я во 2 день къ вечеру. А праздновалъ святому чудотворцу Макарш OKTOBpia въ четвертомъ числе, со всено1цным'ь бдешемъ. И свою
царскую пресветлую милость и ш;едроти премног;я: къ игумену Зосиме
и ко брат1и показалъ и монастырь одарстоозалъ всякими церковными
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ныхъ нуждъ м'Ьстныхъ жителей и въ то же время сохранен1е
въ народной памяти важныхъ историческихх событий, зд'Ьсь со
вершившихся. Въ частности —
I. Деятельность Братства по Домнинско-Хрипшевскому от
делу выразилась въ создан1и учрежден1й, которыя служатъ въ
развит1Ю среди Ерестьянъ грамотности и ремесленвыхъ знанШ,
а чрезъ то и въ улучшен1ю ихъ благосостОян1я вообще. Братское
управлен1е открыло въ се.1ахъ Домнине и Хрипеляхъ одноклассныя церковно-ириходсв1я ШКОЛЫ съ пр1ютами для помещен1я и
продовольсть1я въ сихъ последнихъ обучающихся въ школахъ
детей изъ дальнихъ отъ пихъ деревень. Школы эти первое вре
мя после открытчя помещались въ домахъ местныхъ священнйковъ, а потомъ (Хрипелевская— съ 1890 г., а Домнинская— съ
1893 г.) были переведены въ устроенныя Братствомъ собственныл каменныя помещен]'я. Въ конце 1899 года въ Хрйпелевской школе числилось учащйхся: 41 мал. и 18 дев., а въ Домнинской; 46 мал. и 11 дев. Помимо училищъ. и пр1ютовъ при
нихъ, Братствомъ были открыты также въ новыхъ здан1яхъ: въ
с. Домнине— вузнечно-слесариая мастерская для обучешя въ ней
мальчиковъ— подростковъ изготовленш и починке сельскохозяйственныхъ оруд1й и разныхъ вещей, потребныхъ въ дбмашнемъ
быту, а въ с. Хрипеляхъ— женская рукодельная школа, которая
впоследстщи была переведена въ с, Домнйно; въ первой (кузпечно-слесарной мастерской) числилось въ последнее время 4 м1ал.,
а въ последней (женск. рувсд. шв.)— 14 дев. Кроме того, въ
Хрипедевскомъ приходе, въ
вер. отъ родины ' И. Сусанина,
въ 1894 г, была открыта управлен1емъ Братства учебная сельско
хозяйственная ферма на участке земли около 19 десятинъ (18
дес. 331 саж.), пожертвованномъ крестьянами означеннаго при
хода ^).
вещьми и вотчины ножаловадъ". Чит. „выпись" ивъ летописи Марькаевскаго на р. Унжй монастыря, Костромской епархти (гл. 52, л, 175—
185 и гл. 55, л. 233— 235), напечатанную въ Костр. губерн. вйдом.
1882 г. (.J'sJY? 11, 13 и 14) подъ заглав1емъ „Матер1алы для отечествен
ной исторш начала XVII века". Въ силу сего историческаго значен1я
Макарьевской местности члены Александровскаго Братства изъ жите
лей г. Макарьева и обратились въ братсткое уиравлен1е съ ходатайетвомъ объ учрежд('н1и въ семъ городе Попечительства для распространенгя въ немъ братской деятельности. Ходатайство это, какъ вполне
согласное съ братскимъ уставомъ (§ 4), было уважено.
*) На устройство фермы министерствомъ земледел1я и государственныхъ имуществъ было выдано братскому управлен1ю единовре
менное iioco6ie въ 1000 руб. Имъ же было назначено ежегодное йа
15 л. iioco6ie для фермы въ 800 руб., изъ коихъ 600 руб. определены
на содержан1е заведующаго фермой и 200 р, на прюбретёше книгъ
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Ооздан1емъ сего учрежден1я братское управлеше им'Ьло въ
виду практически ознакомить крестьянъ съ усовершенствован
ными земдед'Ьльческнми оруд1ями, съ наивыгодн^Ьйшими способа
ми обработки земли, ея удобрее1я, обсЬменен1я лучшими сорта
ми хл^ба и травъ, словомъ— дать образецъ веден1я наиболее
utecpoepasH aro мелкаго крестьянскаго хозяйства для данной
MicTHOCTH; въ то же время имелось въ виду постепенно подго
товить почву для устройства зд'Ьсь сельско-хозяйственной школы.
На выше помянутомъ участка земли въ течен1е 1 8 9 4 — 5 гг.
Братстврмъ были выстроены; а) двухъ-этажный полукаменный
домъ для пом4п;ен1я зав’Ьдующаго фермой, которымъ состоитъ
Н. А. Глинка, изъ кончившихъ курсъ въ Горыгор^цкомъ землед'Ьльческомъ училищ^, и для пом'Ьщен1я учениковъ; б) скот
ный дврръ съ четырьмя омшанниками, с'Ьнницею на верху и
избою для рабочихъ; в) амбаръ деревянный двухъ-этажный, и
г) деревянная же рига для сушки хл'Ьба,— съ устройствомъ вокругъ всей фермы полисада. Разработка участка фермской земли,
согласно нам'Ьченнымъ братскимъ управленгемъ Ц'Ьлямъ, началась
съ весны 1894 г. Нужно заметить, что этотъ участокъ, при
переходф егр къ Братству, приносилъ весьма малую доходность,
такъ какъ состоялъ изъ л'Ьсныхъ зарослей, болотистыхъ низинъ,
кочкарниковъ и выпаханныхъ пустырей; не смотря на то, за
ведующему ^фермой, на первыхъ же порахъ ея существован1я,
удалось доказать окрестнымъ крестьянамъ, что, при упорнрмъ и
еистематическомъ приложен1и труда и знан1я, и на такой мало
цфнной земл§, какая имеется въ распоряжен1и фермы, а равно
и у оврестннхъ крестьянъ, можно получать значительно большш
урожаи обычно культивируемыхъ зд’Ьсь растен1й, безъ особыхъ
на то затратъ, непосильныхъ для крестьянч,. Въ 1896 г. на
фермЬ получился урожай: ржи самъ ТУз, овса— почти самъ 4;
у крестьянъ же, въ большинствЬ случаевъ, не превышалъ: ряги-—
самъ 3, овса— самъ 2 ^). Такая разность въ урожаЬ получи
лась благодаря усовершенствованнымъ способамъ обработки поч
вы и доброкачественности сЬмянъ на фермЬ, при одинаковых!,
прочйхъ услов1яхъ въ обоихъ случаяхъ.
Въ то же время въ отдЬльныхъ хозяйствахъ было замЬчено,
что крестьяне, купивш1е сЬмена для посЬва съ фермы, получ:или
урожаи вдвое больш1е сравнительно съ односельчанами, npio6pbтавшими для посЬва сЬмева базарный. Эти наблюден1я въ знацо сельскому хозяйству, а также на докупку сельско-хозяйственпыхъ
орудШ и сЬмянъ,
Урожай посл'Ьдняго года на фермЬ былъ: ржи—самъ 12,
овса—самъ 6; у крестьянъ; ржи—самъ З'/j, овса^—самъ 2 ‘/з.
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чи^адьной и4р4 уса>дц#и спросъ на ферм^ со стороны, креехьящь
к^въ сЬмянъ фермсваго урожая, тавъ и землед'Ьльческихъ оруд1 Й.' Въ посл'Ьднее время спросъ на пос)5вныя семена уже превысилъ предложев1 е, чт5 служйтъ в§{зннмъ повазателемъ прочно
установившейся связи между фермою и м'Ьстнымъ крестьянсвимъ
насбшен1 емъ.
Съ течешемъ времени на ферм'Ь стали производиться опыты
съ культурою кормРвнхъ и огородннхъ растен1й, мало иЯвФстныДъ врестьянамъ, но им'Ьющнхъ большое хозяйственное значеш е,к ак ъ -то: клевера, вики, костра безостнаго, гречихи Вейрнха,' бгурцовъ и вапуетй. Особенное вниман1е обращено было нк
культуру поелЬдней, вавъ примерь для населен1я, у вотораго
разведенге ея паходится большею част1ю въ крайне плохомъ со-<
стоян1и. Культура выше названныхъ растен1й, какъ требовавшая
еще пров'йрви вь смыслЬ прии-Ьнимости ея къ данной ийстности въ зависимости отъ климатичесвихъ, почвепныхъ и др. услов1й, въ виду возможныхъ неудачъ, вводилась постепенно, съ осто-^
рожностью, въ пебольшихъ разм'Ьрахъ. ПроизрОдйлись опытныя
посадки и плодовыхъ деревьевъ, но послкдшя оказались нова
неудачными, тавъ какъ купленння деревца не перенесли Мест
ной суровой зимы и погибли. Такъ путемъ упорнаго труда,
по иСтеченга пяти лйтъ существован1я фермы, подъ различными
культурами, сверхъ выгона для скота, образовался участовъ зем-'
ли въ 12 десят., ежегодная доходность вотораго исчисляется въ
3 5 0 руб. Въ настоящее время по прйведен1и участка фермскОй'
земли въ положенхе, согласное съ нам’Ьченными ц^Ьлями, братскимъ управлен1емъ предполагается открыть на ферм4 сельско*
хозяйственную школу, съ устройствомъ общежийя для оНредФ"леннаго числа учениковъ. Составленный съ этою Ц'Ьл1ю зав'Ьдущимъ фермою проектъ программы обучен1я уже посланъ попе
чителю Братства на pascMOTpinie и для представлен1я затФмъ въ
министерство земледФл1я и государственныхъ имуществъ.

(До слгьд. №).

Ив. Студйтск!й.
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■

Оевящетё лйваго ПI)идtлa (въ честь св. великом Пангелеимока) въ xpaM t новаго села Извала Ветлужснаго у. и школьный
праздникъ.
Село Извалъ— новое село, открытое въ 1 8 9 8 г., съ
зо.ван]емъ особаго прихода, отД'Ьлившагося (за отдаленностью
селевпй): Отъ прихода Макардевской ц. с. Хм'Ьлевицъ. Храмъ
въ с. Извал^ деревянныГ!, трехпрестольный (два престола n't
теплой Церкви, освящены, а третШ въ холодной церкви— еще
не оевященъ и не вполн4 готовъ), устроевъ по плану, состав
ленному гражд. инженеромъ г. Брюхановымъ. По архитектур®
храмъ оцень красивый и величественный и до вместимости
весьма обширный. Величественность и красота храма много увелмчиваются всл®дств1е того, что храмъ устроенъ близъ р®ки М
Какщи, на перекрестк® двухъ се.1 ьскихъ улицъ и на высокомъ
м®ст®,
5-го февраля 1 8 9 8 г. въ храм® е. Извала былъ оевященъ
первый— правый прид®лъ, въ честь трехъ святителей Васил1я
Великаго, i Григор1я Богослова и Гоанна Златоустаго; 29 ноября
сего года въ семъ храм® торжественно совершено освящен1е
второго^—^^л®ваго првд®ла, въ честь св. великом. Пантелеймона.
О еемъ^ носл®днемъ, торжеств® окружающее населеше заблаго-^
временно было изв®щено м®стнымъ причтомъ и, благодаря этому,
народа собралось на торжество довольно значительное количество.
Торжество началось накацун® всенощнымъ бд®н1е11ъ, которое
совершено было посредин® освящаемаго прид®ла. Въ самый день
освящен1я были совершены; сначала утреня, потомъ чрезъ не
большой промежутокъ времени молебенъ съ водосвят1емъ и зат®мъ самое освящен1е храма, поел® котораго тотчасъ же была
совершена на новомъ престол® первая божественная литурпя.
Первепствовалъ при богослужен1и и освящен1е совершалъ (по
поручешю Преосвящеен®йшаго Владыки Внссар1она) м®ствый
о. благочинный прото1ерей г. Ветлуги I. Зарницынъ, которому
сослужили, крои® м®стнаго священника, 8 другнхъ сос®днихъ
священниховъ, прибывшихъ на торжество, и 4 д1акона. Во время
вс®хъ богослужен1й п®ли два хора п®вчихъ: на правомъ клирое® п®лъ хоръ, составленный изъ учениковъ и ученицъ м®стной
ц.-пр. щколы, подъ, управлендемъ учительницы сей школы Р. JT.
Аквилевбй й при учасии одного псаломщика, а также и н®которыхъ другихъ лицъ женскаго пола, прибывшихъ на торже
ство; на л®вомъ клирос®, при участ1и двухъ псаломщиковъ,
п®лъ хоръ любителей изъ крестьянъ разныхъ приходовъ. П®н1е
обоихъ хоровъ вышло очень стройное. За всенощной шестопсал-
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ш с было прочитано местной учительницей. Поножарсша обя.занности (ношен1е иодсв'Ьчниковъ и подаван1 е кiaдилa) исполня
ли два ученика местной школы. Въ самый день освящешя за
литурпею, во время причастна, м4стнымъ священникомъ ска
зано было поучен1е на текстъ: Коль возлюбленна селетя Твоя,

Господи силъ.
Посд4 литург1и, вс4 прибывщ1е на торжество гости отпранялись въ здаще мЬствой ц.-ирих. школы^ гд^ устроенъ былъ
школьный праздникъ, начавш1йся и законченный п^шемъ: »Б о
ж е, Царя храни", при чемъ проп'Ьты бы также яКбль славенъ*,
„Д лавься, славься" и н'Ькоторыя стихотворещя, а также прочи
таны наизустъ разный статьи и стихотворен1я, избранныя изг
внихъ: Доброе слово, Дьяченко, Радонежскаго и Попова. П'Ьлв
ученики и ученицы подъ управлешемъ учительницы Аквилевбй.
Чтен1 е и особенно п§н1 е ученицъ вс^мъ присутствующииъ очень
понравилось и произвело отрадпое BneHaTaiiHie. B c i выражали
тружениц'Ь учительниц'Ь искреннее одобрение и благодарность
за ея труды по руководству п^шемъ учениковъ, Вм^стФ съ дру
гими шко.1 ьны8 праздникъ посЬтилъ и о. предсЬдатеяь Ветлуж.
уЬзд. отд. Костр. епарх. училищ, совета о. прот. I. Зарницынъ,
который также одобрительно отозвался о п'Ёнш и похвалилъ
усерд1 е учительницы.
Торжество закончилось скромной трапезой въ ввартир'1 свя ■
щенника.
Села Извала свящ. К. Ост^овскШ.

JJpuM rbm uie. Порядокъ школьнаго праздника сл'Ьдующ1й: 1) Боже,
Царя храни (nfiaie); 2) Кто онъ? стихотв. (чтен1е); 3) Коль славенъ
(n im e); 4) Славься, славься (п4н1е); 5) В^нинъ, разсказъ (чтете);
6) Дружно братцы, стихотв. (чтеше); 7) Хоровая п^сня д4тей (niHie);
8). Вьюга, стихотв. (ninie); 9) Зимняя дорога, стихотв. (niHie); 10) Зим
няя ночь въ деревн'Ь, стихотв. (ninie); 11) Добрякъ, разсказъ (чте
т е ); 12) Хвастливая муха, басня (чтен1е); 13) Стрекоза-и муравей,
стихотв. (чтете); 14) Пойманная птичка, стихотв. (это стихотв. п^Ьди
на два хора мальчики и д’Ьвочки; 1о) Москва (чтен1е); 16) Школа, сти
хотв. (ninie); 17) Многол^т1е изъ кн. Радонежскаго (n inie); 18) Боже,
Даря храни. Программа с1я составлена была совместно зав'Ьдующимъ
съ учитедьвицею школы.
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OTHpbitie народныхъ чтен!й съ туманными картинами
д% Больш1я-Соли Костромского у.

въ поса-

Въ высокорзкеетвенный день тезоименитства Г осударя И мпе 
6 декабря, в'ь 5 часовъ вечера, съ разр'Ьшен1я, црдлежащаго начальства, въ nocaAi Больш1я-Соли, въ залф Николаевсваго Больгаесольскаго двухкласснаго училища подъ наблюдешем^ законоучителя означеняаго училища священника местной
.Ббгородйцерождественской церкви АлевсЬя Вл. Калинникова и
зав4дующа.го НикОлаевсЕимъ училищемъ, старшаго учителя Ива
на Басильевича Баева, въ прйсутств1и _ старосты Большесояьскаго городсвогб удравлен1я, куп, Вей1 амина А. Охлобыстина- и
собравгайхся; гражданъ, происходило 0 ткрыт1 е народныхъ чтёй1 й
съ туманными картинами.
ратора ,

Предъ отврыттемъ чтешй сказана была о. закрноучителемъ
Еалиннввовымъ къ собравшимся до 2 0 0 челов'Ькъ слушателямъ
р%чь, по окончании которой отслуженъ быдъ тфмъ же законоуййтелемъ молебенъ Господу Богу о ниснослаши Бож}я благословешя 'на начало нолезнаго д'Ьла.
Въ рЬчи сказанной о. Калинниковымъ, выражена была бла
годарность лицамъ, принимавшимъ учасИе въ открыли чтёйШ,
лицамъ, принявшимъ на себя трудъ занимать слушателей чтешемъ и показывашемъ туманныхъ картинъ, и лицамъ,. срд'Ьйствующимъ пр1 обр'Ьтен1 ю предметовъ, необходиыыхъ при чтеniflx'bj разъясена была ц’Ьль открытая публичныхъ чтенШ и несомн'Ьнная польза для слушающихъ.
Посл-Ь обычныхъ многол4т1й Г осударю И мператору и всему
Царствующему Дому, Св. Сгноду, учащимъ и учащимся, ста
роста цредложидъ публика занять м-Ьста для слушан1я; въ это
время хоръ п'Ьвчихъ воспитанниковъ Николаевскаго училища,
при участш любителей n in ia изъ гражданъ посада, подъ управлен1емъ старшаго учителя г. Баева, стройно нроп^лъ: „До
стойно есть яко воистинну“, послФ чего и начались чтенш.
Къ слушашю на сей разъ предложены были два чтен1я:
1 ) „Жизнь Бож1ей Матери". Читалъ законоучитель свящ. АлексЬй Владим1ровичъ Калинниковъ. Чтен1е сопровождалось, по
M^pi надобвости, показыван1 емъ туманныхъ картинъ, изображающнхъ собыйя йзъ жизни Преев. Д-Ьвы Mapin въ соотв-Ьтствующемъ чтенш порядк4. Во время появлен1я каждой картины
чтеше пршстанавливалось и хоръ п^вчихъ исподнялъ въ это
время или тропарь, соотв'Ьтствующ1 Й изображённому на картиН'Ь
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событ1 ю, 11ЛИ
:п4
В(^обА%о
показы
ваемое на картин* событ1е, Тавъ, наир., при появ.1 ен1 н вартинъ, повазанныхъ въ посл*довательнонъ порядв*: Рождества
Богородицы, Введен1я во храмъ Богородицы и Усцен1я Богома
тери пропеты были тропари симъ праздниваыъ. При появлен1и
вЯртишь: Рождества Христова, поклонен1я пастырей и поклонеН1Я волхвовъ, хоръ п'Ьвкнхъ проп*лъ вондакъ: вД'Ьва днесь*.
Когда показывалась картина, изображающая благов*щен1е Пр.
Богородицы, п*вч1е п*ли стихиру: яС'Ов'Ьтъ прев*яный*. При
поЯвленш картины свидан1я Богоматери съ праведною Елизаве
тою— матерью 1оанна Предтети, п*вч1е пропали п*снь Богоро
дицы ^Величитъ душа моя Господа*. При прявленм йартины,
изображающей ср*теш е Господа во храм* старцейъ св. Сгм,еономъ проп*та была п*снь: „Нын* отпущаешй раба Твоего, Вла
дыко*. Чтеше „Жизнь Бож1ей Матери* 8 ак.4 ючйл0 с1. повайыйа“
н1ем* картины, изображающей yeneHie Богоматери-.
Второе чтенхе началось п*н1емъ, гимна „Боже, Царя хр а
ни* (слушали стоя) и сопровождалось не мев*е интересными
картинами^ который: показывались по м*р* падобностп, . въ посл*довательномъ порядк* относительно содержан1 Я читаемой
статьи. Читала учительница Николаевскаго училй1Йа Александра
Ивановна Трубникова.
Предложена была для слушан1я статья: „Дерево здоровья*
очеркъ изъ кругосв*тнаго плаван1я Христофора Колумба, порт
рет* кОтораго и былъ показанъ при начал* второго чтения;
потомъ показаны были и друг1я СОотв*тствующ1я содержашю
читаемаго, очерка картины, изображающ1я, иапр., корабль Ко
лумба, плывущ1 й въ нев*домыхъ тогдашнему м1ру водахъ, берегъ новоотЯрйтой Колумбомъ земли, на котОромъ Ясно обрисо
вались д*вственны ел*са съ м*стными обитателями земли ди
кими внд*йцами, а въ коиц* чтен1я показана была картина
Дерево здоровья* (хинное дерево).
По ОЕОнчанш чтешй, хоръ п*вчихъ проп*лъ гимнъ „Коль

славенъ*

и въ заключеше

всего вс*ми

присутствующими съ

участ1 емъ п*вчихъ торжественно ироа4та была п*снь: .Тебе Бога хвалимъ'
Учитель Яиколо-Бабаевской ц.-пр. школы

Алексщ^ъ Снплщевъ.
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Библ!ографичеекая зам'Ьтка.
Неутомимый,

между прочимъ,

освященн'Ьйшдй Архипастырь

нашъ

въ пропов'Ьдничеств^ ПреВиссар1онъ,

Ёцнскоаъ Ко

стромской и ГаличскШ в’ь Новому соду сдФлалъ нрвый драсоц^нный;иввладъ

въ богословскую литературу,

нручёшя* за 1898 годъ.

Это у него

издавъ ,Костроиск1я

уже четвертый

выпусвъ

„Костромскихъ поучешй“ (раньше изданы поучен1я за 1 8 9 6 , 1896
н 1897 гг>).

В ъ ; кзждомъ заключается Ooxie 60 поучен1й,, .ска-

завныхъ въ воскресные дни и праздники по" преимуществу въ кавёдральномъ собор'Ь и раеположенныхъ по времени дрои8 нёсев1я.
изъ 6 8

Прсл'Ьдшй выпускъ состоитъ

поучерШ,

рредварительно

пом^щеиныхъ въ „Душеполезномъ Ч тевщ “ за 1899 г,
прдъ руками

эвземпляръ

на веленевой OyMari,

У насъ

превосходной

печауи, въ 342 ,страницъ. *)
Читатели Костромсвихъ Бпархтальныхъ В'бдомостей, конечно,
уже знакомы съ характеромъ пропов'Ьднйчества Преосвященн'1 йiniaro Виссарюна

изъ т'Ьхъ

его поученШ,,

воторыя служатъ съ

1897 г. украшешемъ каждаго нумера В'Ёдомостей.
тавв не можеиъ удержаться,
на.

зтотъ

,счетъ,

въ

виду

Но мы все-

чтобы не сказать н^свольво словъ
новаго

выпуска

цоучен1 й

за

1898 годъ.
Преосвященн'ЬйшхЙ Вйссар1онъ
ведничества

занижается трудомъ пропо

на нащихъ глазахъ и говоритъ

поучен1я положи

тельно при каждомъ своемъ служепш, въ воскресные и праздничные
дни и при особенно выдающихся случаяхъ. Отсюда понятно, почему
каждый годовой выпусвъ у него содержитъ больше 60 поучетй.
-Ноунешя произносятся,

по свидетельству самого Проповедника,

безъ предварительной записи,

в уже после

сываются со словъ самого Владыки,

въ томъ виде,

произвесены. („Къ читателямъ" вып. IV).
Ред.
1895
в) за
1 р.

произнесещя запи
вакъ были

Нельзя, поэтому, не

*) Поучен1я Преосв. Виссарюна продаются: 1) въ Москве— въ
„Душепол. Чт.“, 2) въ С .-П .-Б .-в ъ иагав. Тузова. Цена: а) за
г. 80 к., съ Перес. 1 р.; б) за 1896 г. .80 к., съ перес. 1 р.;
1897 г. 80 к., съ перес. 1 р., и г) за 1898 г. 1 р., съ перес.
30 в.
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удивляться тому

навыку

въ пропо8 ®даикесвом% слов4,

какого

достигъ Преосвященп’Ьйш1й Виссар1онъ. Но обширное и глубокое
анаше и пониман1е Св. Писащя, исторЦ

человечества и совре

менной жизни, каковымъ проникнуты все поучешя Преосвящеяяейшаго, просто поразительны.;

ЦреосвященнейшШ щедро подьг

вуется нтиМ'И дарами Божьими, и потому вы не встретите между
его поучетями ни одного такого, которое бы не заключало въ себе
достаточннхъ основательности, занимательности, назидательности и
силы убедительности. При всемъ томъ поученгя всегда, сравнительно,
кратки, общедоступны для пониман1 я даже простыхъ грамотныхъ
людей. Изложены стройно, изящнымъ русскимъ слогомъ,
Нельзя не отметить въ поучея1яхъ Преосвященнейшаго ВисcapioHa еще одного достоинства,
при проязнесев1в ихъ
праздники вы
шя

въ разные годы въ одни и те же дни и

не встретите

въ мысляхъ.

именно: при (множестве ихъ ми

въ ниХъ

ни' малеййато повторё-

Црвтомъ раскрываются

эти

истины

такъ,

какъ one не раскрываются ни въ догматике, ни въ другихъ ученыхъ пронзведен1яхъ:
седе добраго отца

просто, сердечно, задушевно, какъ въ бе-

СЪ; детьми.

РаскрыНя

многихъ

изъ этихъ

истинъ вы даже цигде не встретите.
Вотъ на выдгржку несколько Назвашй святыхъ истинъ, рас*
крытыхъ

Преосвященнейшимъ Виссаршномъ

оедрн въ 1898 году;

съ церковной ка-

1) ,1исусъ СладчайшШ“ (поучен1е на Но

вый годъ); 2 ) »3начен1е крещешя Христа

въ деле исвунлешя“

( — на Богоявлен1е);

3) , Сходство проповеди

течи съ Христовою'*

(*—на 7-е января);

бопытство" ( — въ н. о Закхее);

5)

св. Хоанна Пред

4) , Спасительное лю

„ Безответность грешника“

(— въ н. Мытаря и Фарисея); 6 ) , Овцы и козлища" ( — в. вос^
поминашя страшнаТо суда); 7) „Пленники грЬха"

( — н. о блуд-

номъ сыне) и т. д. Эти последшя достоинства поучен1й Преосвя
щеннейшаго

ВнссарХова даютъ

намъ право последнШ выпускъ

ихъ назвать

„дорогимъ букетонъ*, ^ составленнымъ >изъ цветовъ

красноречХя

и распространяющимъА 0лаюутнц разума

1 1 , Н ) н назидантя, далеко за пределы Костр. епархй.

(2 Кор.
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Е П Л Р И Л Л Ь Н А Я 2Р0НИКА.
— 12-го декабря, въ воскресенье, въ Упат1евскомъ монастыр'Ь
совершкдъ лятурпи) Преосвященн'Ьйш1й Вен1аминъ, викарШ Костром
ской, по случаю своего тезоименитства, и посвятилъ во д1акона пса
ломщика Костромской Стефановской церкви Васил1я Олеандрова, и во
священника— окончившаго курсъ Костромской духовной семипарш Але
ксандра Красноп'Ьвдева, опред’Ьленнаго па м^сто къ Богородицкой цер
кви с. Соцевина Галичскаго у. Въ обычное время Преосвященп’Ьйш1й
Виссарюнъ еказалъ слово на текстъ дневного апостольскаго чтешя;
не

Ажите другъ на друга,

совлекшеся ветхаю человека съ дпянми

ею

(Кол. 3, 9). Посл4 литургш Преосвященнымъ Вешаминоыъ былъ отсдуженъ молебенъ святымъ праотцамъ.
— 19-го декабря, въ воскресенье предъ Рождествомъ Христовымъ, 11реосвященв^Ёш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литург1ю въ Упапевсконъ монастыре и въ обычное время еказалъ слово на
текстъ изъ дневного евангельскаго чтен1я; Р о ди т ь ж е С ы на, и наречеш и
имя Ему lu c y c b . Т о й бо спасет ъ лю ди Своя отъ гргьхъ ихъ (Мат. 1,21)— 24-го декабря, въ сочельникъ, Г1реосвященн4йш1й Виссарюнъ
совершилъ божественную литург1ю Васил1я Великаго въ соединен1и.
еъ вечерней въ Костромскомъ каеедральноиъ Богоявленскомъ cooopi
nocA i отпуста Его Преосвященство, въ сопутств1и сослужащихъ, вышелъ
на ерединул храма, гд^ передъ иконой Рождества Христова былъ проп'йтъ тропарь и кондакъ праздника. Зат'ймъ провозгашенъ рядъ мвогол4тШ, положенныхъ на царскихъ Часахъ.
— 26-го декабря, въ праздникъ Рождества Христова, Преосвященн'ЬйшШ Виссарюнъ совершилъ божественную литурпю въ Костром
скомъ каеедральномъ Богоявленскомъ co6opt., въ сослуженш прибывшаго на праздникъ въ Кострому викар1я Иркутской епархш Преосвященнаго Филарета, епископа Киренскаго, Костромского уроженца. Въ
обычное время Преосвященн'ЬйшШ Виссарюнъ еказалъ слово о проелавлен1и родшагося Христа ангелами, пастырями и волхвами. Посл^
литурпи Преоевященн^йш1й Виссар1онъ, въ сослуженйа городского ду
ховенства, въ присутствш г. начальника губернш И. М. Леонтьева,
должностныхъ и почетныхъ лицъ города, совершилъ благодарственное
молебств1е объ освобожденш Россш отъ нашеств1я галловъ и съ ними
два десяти языковъ, съ провозглашен1емъ обычныхъ многол4т1й и веч
ной памяти Александру I и всЬмъ, за Bipy царя и отечество на бра
ни животъ свой положившимъ. Изъ собора ПреосвященнЬйш1й Висса
рюнъ отбылъ въ свою квартиру въ соборномъ дом^, гдй уже собра-
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лксь для поздравлевхя Владыки все соборное и городское духовенство^
почетныя и должностння лица г. Костромы съ г. начальникомъ Туберши
И. М. Леоитьевымъ во глав'Ь. Посл'Ь п^шя тропаря и кондака праз
дника, Его Преосвященство преподалъ благословен1е всЬмъ прйсутствующимъ при П'Ьнш „гЬ; TtoXXa styj, Дб'итота".
~ 22-го октября 1899 г. духовенство Нерехтскаго 5-го окру
га, съ архипастнрсктго разр11 шен1 я, чествовало своего о. благочиннаго священника Васильевской ц. с. Шохны Платона ведоровича
Кроткова, по случаю исполнившагося въ сей день тридцатил'Ьт1я служен1я его аъ саий священника. Для участ1я въ чествован1и прибыло
йзъ селъ округа 9 священниковъ. Въ 9 час. утра прибыль въ церковь
о; Цлатонъ. Зд^сь священникомъ о. Николаемъ Алякритскиыъ, сослуживцеыъ его, поднесенъ былъ ему отъ имени окружнаго духовен
ства украшенный драгоценными камнями наперсный крестъ, при чемъ
старейшимъ изъ округа и цервымъ членомъ бдагочинническаго совеrai свящ. с. Межъ о. Евгешемъ Смирнитскимъ была произнесена речь
въ стихотворной форме. О. Платонъ въ краткой речи благодэрилъ
духовенство за его любовь и искренн1я чувства къ нему, присовокупивъ, что если что онъ и сделалъ добраго для духовенства, то делалъ
только должное, памятуя, что придется во всехъ деян1яхъ отдать отчетъ, нелицепр1ятному Суд1и. Литургш, при многочиеленномъ стечен1и
народа,‘‘о. Платонъ совершилъ во главе 7 свящ. Во время причастна
сказана была речь, приличная торжеству, окружнымъ духовпикомъ
свящ. с. Краснаго-Поливановыхъ Диыитр1емъ Самаряновымъ. Предъ
благодарственпымъ молебств1емъ, которое о. Платонъ служилъ во гла
ве 9-тй священниковъ, при 2-хъ д1аконахъ, свящ. Д. Самаряновъ отъ
того же округа поднесъ св. Казанскую икону Бож1ей Матери, прюбретевную нарочито въ г. Москве, „дабы и при уединенной домашней
молитве", какъ выразился о. ДиыитрШ, „предъ симъ св, образомъ о.
Платонъ имедъ предъ своими очами видимый знакъ любви и уважен1я духовенства, и въ свою очередь молитвенно вспоминалъ о любящихъ и уважающихъ его". После сего приветствовалъ о. Платона отъ
себя свящ. с. Спасъ-Березниковъ о. Александръ Ремовъ. Молебств1е
закончилось обычными въ семъ случае многолеПями. О. Платонъ 0едоровичъ уроженецъ с. Строевой-Горы, сынъ священника, имеетъ въ
настоящее время 55 летъ отъ роду. Родители его, у которыхъ онъ
трет1й, еще до сихъ поръ живы. Образована получилъ въ Костром
ской д. семинар1и, где окончилъ курсъ въ 1894 г. съ зван1емъ сту
дента. Тотчасъ по окончан1и курса въ ш л е же месяце, студентъ Крот-
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ковъ бнлъ опред'Ьленъ на Micro къ Введенской ц. с. >}>илийова
,
четвертую священническую ваканс1ю. На настоящее же Micro и долж'
ность oпpeдiлeнъ высокопреосвящ. Платономъ въ 1876 г. ЗдЬсь мо
лодому священнику представилось широкое поле для его пастырской
дiятeльнocти. Приходъ с. Шохин многолюдный и сильно зараженъ
расколомъ. О. Платонъ, думается, nnoxHi оправдалъ надежды своегй
архипастыря. Благодаря истовому служенгю въ xp a n i и безукоризнен
ному новедешю BHi его, онъ скоро стяжалъ c e 6 i любовь новыхъпрнхожанъ и уважен1е самихъ раскольниковъ, что очень прим4чательно,
если имйть въ виду, что большинство приходскихъ раскольниковъ принадлежатъ къ австр1йской ceKTi. Занявшись настойчиво пpoпoвiдывaн1емъ слова Бож1я въ храмй, о. Платонъ не провускалъ ни одного слу
чая BHi’храма, чтобы не сказать что-либо въ назидан1е прихожанамъ.
Эти устный поучен1я, при неторопливости, мягкости голоса и внуши
тельной личности 0 . Платона, неотразимо вл1яютъ на слушателей и
всец4ло oвлaдiвaютъ ихъ внимашемъ. Общен1е о. Платона съ прихо
жанами не ограничивается только исправлен1емъ требъ и назидан1еыъ,
ихъ въ христ1анской жизни. Къ нему же они идутъ за coвiтoыъ и въ
трудныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, особенно во время 6oxi3eefi.
Въ поел4днихъ случаяхъ о. Платонъ помогаетъ очень много своими сог
BiTaMH, такъ какъ нicкoлькo ознакомлопъ съ медициной еще въ се*
минарш, когда она тамъ преподавалась, и всегда HMieib на дому неболь
шую аптеку съ простыми xiKapcTaaMH. При различныхъ сношен1яхъ
съ прихожанами онъ входитъ въ ихъ домашп1й бытъ и TiMB самымъ
располагаетъ ихъ къ откровенности. И нужно только вид4ть и слышать
бeciд y о. Платона съ крестьявиномъ, чтобы судить, какимъ дoвipieыъ
и авторитетомъ пользуется онъ въ'cpeдi прихожанъ. Между т4мъ, при
отсутств1и натянутости, должныя отношен1я пасомыхъ къ пастырю и
наоборотъ— пастыря къ пасоыымъ вовсе не стушовываются. Какъ бла
гочинный, о. Платонъ съум4лъ поставить себя такъ, что духовенство
округа питаетъ къ нему глубокое уважение. Нельзя умолчать также и
о дiтeльнocти о. Платона на пользу пароднаго образован1я. 2 4 года
онъ состоитъ законоучителемъ въ земской шкoлi деревни Золотилова,
отстоящей отъ села Шохны въ четырехъ слишкомъ верстахъ. Ни
дождь, ни бездорожица не останавливаетъ о. Платона при исполнен1и
разъ принятой на себя обязанности. Церковная же школа въ с. Шохн4,
открытая еще въ 1889 г., всец4ло обязана ему своимъ возниковен1емъ
и въ HiKOTopoft степени своимъ настоящимъ цвiтyщиыъ состоян1емъ.
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Иноепарх1альныя

и з в % с т 1Я.

о западной рождественской елкЬ и русской Троицкой березк'Ь.
О реформ!; русскаго календаря. Возражен1я противъ этой реформы
лроф. Д. Голубинскаго.
Все бол'Ье и бол’Ье распространяющшся, особенно ио городамъ
обычай устроять для д’Ьтей рождественскую елку— не русскаго, происхожден1я. Он'ь заимствован ь нами съ [Запада и при томь въ очень
недавнее время. Не только до Петровская Русь не знала ничего но"
добнаго, но даже въ первой половин'Ь нын^шняго стол'ЬНя рождествен’
екая елка была еще иеизв!;стна русски.мъ. На сколько известно, первую
публичную елку устроили въ Петербург^ въ 1852 г. въ Екатерингофскомъ вокзал^, и такимъ образомъ своему существовашю въ Росс1и
елка не насчитываетъ и пятидесяти л!;тъ. Какъ ни темно происхож*
ден1е все бол^е и бол'Ье распространяющагося теперь обычая устраи"
вать рождественскую елку, однако основан1е его—см!)П1ен1е древняго
язычества съ апокрифическими христ1анскими поыяНями очень ясно.
Онъ стоитъ, очевидно, въ свя.зи съ существовавшимъ почти у всЬхъ
вародовъ почитатемъ деревьевъ и вообще расген1й. А почитан1е это
основывалось па в'Ьрован1и, что растен1я— живыя существа, что души
умершихъ переходятъ въ нихъ и что сами боги избираютъ себ'Ь гЬ
или друг1я растешя и проявляютъ себя въ нихъ. Известно, папр., что
евреи, по свидфтедьству пророка, уклоняясь въ язычесшя суев!;р1я^
нередко приносили жертвы въ дубравахъ или рощахъ ,подъ дубомъ
и топодемъ, и теревинеомъ“ (Иса1и 1, 29; 65, 3; Осш 4, 13). Греки
и римляне посвящали растен1я и рощи своиыъ богамъ, при чемъ
сосна считалась у г рековъ деревомъ Зевса, а у римлянъ—
деревомъ Юпитера. Древше германцы, по свид'Ьтельству Тацита, по
клонялись и рощамъ и отд^льнымъ деревьямъ и приносили инъ
жертвы. Такое же почиташе деревьевъ было и у славянъ русскихъ. Кирилдъ TypoBCKift, иропов'Ьдникъ XII в., радуется тому, что pyccKie „уже
не нарекутъ богомъ древеса*. Известно также, что древне-языческ1й
празднйЕъ pyccKift— коляда справлялся въ „лйсахъ дред|учихъ“. А
в4рован1е, что души умершихъ— русалки лфтомъ живутъ на деревьяхъ
въ л1;сахъ, породило народные обряды семика и Троицына дняТеперь эти в^роватя ужо разрознены и много утратили въ
своей первоначальной свР>жести. Но вообще сл'Ьды почитан1я де‘
ревьевъ находить въ Англш, Скандинав1и, Итал1и, Фрапщи, Тех1и<
на КавказЬ, въ Арав1и и др. странахъ. При этомъ въ данномъ случай
имЬетъ важность та особенность, что деревьямъ приносили жертвы’
навФшивая на нихь мясо, хл'Ьбъ, шерсть и т. п., все это для духа'
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живущаго будто бы въ дерев4 и принимающаго эти жертвы, а для
улилостивлен1я этого духа sinorie народы зажигали при этихъ жертво*
прийошен1яхъ и св4чи и вообще огни.
Это языческое почитан1е деревьевъ въ средше в^жа встретилось съ
христ1анскою легендою о чудесноыъ райскомъ дереве жизни, которое уве
шано прекрасными плодами и на которомъ живутъ и поютъ неземння
птицы. Это дерево райское изображалос1> и въ свящепныхъ книгахъ, и
писалось на иконахъ. Но что это было за дерево? Объ этомъ разные
народы думали различно. Одни думали, что это яблонь друг1е—апель
синное дерево, третьи— виноградный кустъ; германцы считали такимъ
деревомъ вечно зеленеющую елку, какъ символъ истично-вечной жизни»
и на нее перенесли [все почитан1е, которое въ пору язычества воз-»
давалось священнымъ'[деревьямъ, а самое почиташе пр1урочилось во
времени Рождества Христова, конечно, подъ вл1ян1емъ мысли, что
истинно-вечную2жизнь[подаетъ|родивш1йся^въ Виолееме Христосъ. Воз'
.чрен1я германцевъ одержали верхъ надъ воззрен1ями всехъ европейскихъ народовъ, и потому обычай|украшать ^елку въ день Рождества
Христова перешелъ отъ нихъ и утвердился во всей За падной Европе.
У насъ же, руссвихъ, языческое почитан1е деревьевъ и растенШ удер
жалось лишь въ обрядахъ семика, сяравляемыхъ деревенской молодежью,
да, пожалуй, въ обычае украшать березками дома въ Троицынъ день*
хотя въ последнемъ обычай есть уже немалая примесь и хрисНанскихъ воззрен1й.
У протестантовъ рождественская елка есть прежде всего религюзное детское празднество. Оно состоитъ въ томъ, что вечеромъ накануне
Рождества Христова въ доме зажигается украшенная елка и приглаг
шаются нарядно одетыя дети. Здесь пасторъ или глава семьи читаетъ
и объясняетъ имъ евангельское повествован1е о рожденш въ Виолееме
Христа Спасителя, д ет и и взрослые поютъ подходящ1е къ этому собыйю псалмы, и только после перерыва дети становятся вокругъ елки
и начинаютъ петь светск1я песни. У католиковъ елка зажигается хотя
также накануне Рождества, но неиначе, какъ по возвращеши изъ
церкви.
Какъ же должно относиться къ рождественской елке намъ, православнымъ русскимъ? разсуждаютъ «Москов. Цер. Ведомости", „Конечно,
было бы совершенно не справедливо возставать противъ нея на томъ
едипствеппомъ основаши, что мы переняли ее съ Запада. Елка доставляетъ
немало чистаго невиннаго удовольств1я для детей^
Кто не знаетъ, съ какимъ нетерпен1емъ они ожидаютъ этого празднества?
И ce.TOKift праздникъ не делается личрезъ это еще радостнее.и светлее
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для нихъ? Едва ли есть возможность оспаривать также и то, "что устрой
ство елки можеть быть полезнымъ и въ педагогическомг отнон]ен№.
Опытный воспитатель д4тей легко сум'Ьетъ соединить зд 11сь прйиное
съ полезнымъ. Нельзя не отнестись, напр., съ похвалою къ т^мъ изъ
учителей, которые научаютъ д'Ьтей самихъ делать некоторый елочный украшен1я, разучиваютъ съ ними н^которыя музыкальныя или вокальнгая
д^тсыя произведен1я, чтобы д'Ьти могли исполнять ихъ на елк4, . иаучаютъ ихъ декламировать стихи, басни и иаыя литературный произведешя и т. п. Но заимствованная съ Запада рождественская елка у
насъ должна, конечно, нисколько видоизм'Ьниться. Такъ, никоиыъобразомъ не должно ее уетроять не только подъ Рождество Христово, но
и на другой какой либо праздпикъ на святкахъ. Это ясно само по себФ,
Нельзя также относиться съ одобрен1емъ и къ т'Ьмъ устроителямъ
елки, которые считаютъ возможнымъ привнести сюда'редипозный элементъ. Наир., по нашему мн^нш, нредъ елкой неуместно п^ще тро
паря или кондака праздника, чтеп1 е относящихся къ пра'Ьдвику отрыв,'
,крвъ изъ свящепнаго писап1я Ветхаго и Новаго зав’Ьтовъ, как’ь ^то
рекомендуетъ г. Швидченко, не смотря на то, что на верхушк'Ь елки,
по его мн^щю, очень хорошо прикрЬпитьпляшущаго Петрушку, ко,тррый
яРуками-то подбоченился,— настоящимъ фертомъ глядитъ, а ногамя-тр
вприсядку то въ сторону, товверхъ такъ и ходить". Нечего, и говорить,
что всему свое м4сто.
„Московск. Церк. Ведомости", разсуждая такъ о рождественской
елк'й, вспоминаютъ о нашей родной березк'й. „Гоняясь за иноземнымъ,
зач^мъ мы забываемъ свое собственное? Неужели что наше, то непрем^нно и худо? Почему, въ самомъ д'Ьл'Ь, у насъ не возстановляется,
конечно, съ некоторыми видоизменен1ями существовавши на Р}'си съ
самыхъ древнихъ временъ, но теперь забываемый обычай украшать
весною березку. Какое бы удовольств1е доставляла д^тямь, особенно
учащимся въ сельскихъ школахъ, такая березка, которую такъ легко
можно было бы устроить предъ отпускомъ на летшя^ ^каникулы, на
вольномъ воздухе, гд е столько простора для детскихъ”: игръ! Быть
можетъ, скажутъ, что обычай украшать весеннюю березку цветами,
венками, лентами и т. н.—языческаго происхождеп1я; но не въ хрисианстве же возникла и елка. При томъ, какъ чужестранная елка въ
наше время уже не можетъ приносить вреда христ1анскимъ идеямъ,
такъ, полагаемъ, и русская березка не нредставила бы какой . либо
опасности въ этомъ отношен1и?“ Но зачемъ, спрашивается,, освежать
въ памяти народа.'языческую старину, которую самъ’народъ забываетъ?
А что касается ;„чистыхъ, невинныхъ удовольств1й“, :то,,:.рхъ.:йсе,гда

38
койно найти и гораздо возвышенгЬе и itojesHie т^хъ, который полу
чаются отъ елки или могутъ получиться отъ березки. Вообще пр1учить
йародъ въ удовольств1ямъ очень не трудно, и особыхъ старан1й къ
атому прилагать едва ли нужно.
Погоня за иностранннмъ въ настоящее время направлена къ перемйн'Ь календаря. Въ печати и въ разговорахъ высказано было не
мало разнородаыхъ мп4п1й объ этомъ предмет^. Но съ реформою ка
лендаря связано немало другихъ вопросовъ, о которыхъ также не
высказано ничего опред^леннаго. Напр., почему мы празднуемъ новый
годъ 1-го января, когда ведемъ л-йтосчислеше отъ Рождества Христо
ва, т. е. 25 декабря? Дал^е размйривъ свою жизнь, начиная съ частей
секунды и кончая тысячел4т1ями, челов'Ьчество однако потеряло счетъ
прожитымъ годамъ и не пришло къ единодушному соглашен1ю о начал4 л4тосчнслен1я. Не говоря уже о различ1и л^тосчисленШ древнихъ
грековъ и римлянъ, египтянъ, евреевъ и китайдевъ, въ самомъ христ1анскомъ л'Ьтосчислеши кроются pasHoptnia, построенный HaagBicTныхъ различ1яхъ григор1анскаго и юл1анскаго календарей иди новаго
и стараго стиля. Принятый у насъ въ Росс1и (KpoMi Финлянд1и икатолическаго населен1я Привислянскаго края) юл1анск1й календарь
утвержденъ отцами 1-го вселенскаго собора. Сущность этого календа
ря заключается въ томъ, что чрезъ каждые три года, состоящ1е изъ
365 дней, наступаетъ т. н. високосный годъ въ 366 дней, для чего
къ февралю прибавляется одинъ день. Въ общемъ юл1ансшй годъ на
н-Ьсколько дней длиннее нормальнаго тропическаго года, въ течен1е
котораго земля вращается вокругъ солнца и который продолжается
365 дней, 5 часовъ, 48 мин. и 45,в1 сек. Поэтому мы, постоянно
опаздываяj постепенно отстали отъ новаго стиля, близкаго къ нормЬ,
хотя тоже и не совпадающаго съ нею, на 12 дней, а въ течен1е будущаго CTOxiTia отстанемъ на 13 дней. Самое начало л'Ьтосчисден1я съ
1-го января у насъ, какъ известно установлено лишь 200 л'Ьтъ тому
назадъ Петромъ Великимъ. До того начало года, какъ видно изъ нашихъ дйтописей, относилось къ 1 марта, а зат^мъ при великомъкняЗ'Ь Васил1и Дмитр1евич'Ь (1389 — 1425) было перенесено на 1-е сентя
бря. Петръ Велик1й, въ ознаменован1е грядущаго перерождешя своего
народа, какъ выражается историкъ Устряловъ, указами отъ 19 и 20
декабря 1699 г. повел'Ьлъ; по примеру всЬхъ христ1анскихъ народовъ,
считать новый годъ не съ 1-го сентября, а съ 1-го января. Но изм^нивъ начало новаго года, изм’йнивъ даже xiTocnncneHie (съ Рождества
Христова, а не съ сотворен1я Mipa, какъ раньше мы считали), онъ не
изм'Ьнилъ стиля, потому что понималт., что частыя перем%ны въ ка-
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комъ бы то ни было уЬлЬ вредны для самаго д^ла, порождая недорфpie къ его прочности. Попытка ввести въ Россш григор1анск1й кален
дарь была сд'Ьлана при императорЬ Никода^Ь I въ 1830 г., при чемъ
зас'1давш1й по этому вопросу въ академш наукъ особый комитетъ изъ
ученыхъ лицъ высказался за реформу, но министръ нар. npocBinieHia
кн. Ливенъ представилъ государю докладъ объ опасностяхъ и неудобствахъ перемены стиля. Зат^мъ этотъ же вопросъ поднимался въ
1863 г. на междунтродномъ статистическомъ конгрессЬ, но выраженъ
былъ лишь въ форм'Ь желашя.
Основательный возражешя противъ новаго стиля и григор^анскаго календаря сд'Ьдалъ проф. Московск. д. академ1и Димитр1й ГодубинскШ. Этотъ стиль появился лишь въ XVI в. и начался съ того, что
въ 1532 г. изъ чиседъ октября исключены были десять дней. Но это
самое исключен1е, но мн1ш1Ю почтеннаго профессора, является д'Ьломъ
до того странннмъ, что даже трудно отыскать для него основательныя
причины. Въ оправдан1е его могутъ сказать: юл1анск)й годъ длиннее
астрономическаго, а потому отъ IV до XVI в. были присчитаны де
сять дней лишнихъ; нужно было ихъ исключить и т^мъ возстановить
правильный счетъ времени. Но так1я слова не им'Ьютъ большой силы,
ибо возстановлеп1е вполн'Ь точна го счета времени есть д'Ьло невозмож
ное. Если исправлять счетъ, то нужно было прежде исправить счетъ
годовъ, потому что въ семь отношен1и допуш;ена большая неточность.
Въ самомъ д'Ьл'Ь христ1анамъ естественно было желать, чтобы ихъ
Л'Ьтосчис.лен1е начипялось съ того года, въ который родился Господь
I. Христосъ. Между т^мъ оно у насъ начинается съ года, который на
нисколько лЬтъ поздн'Ье истиннаго года Рождества Христа— Спасите.1 я. Это было доказано точными изсл4дован1ями. Митрополитъ Филаретъ
замФчалъ, что принятое у насъ летосчисление было изобретено римскимъ монахомъ Дюнис1емъ въ VI в,, но во всеобш,ее употреблеше во
шло не прежде XV в. По этому исчисден1ю, годъ Рождества Христова
есть 754 отъ основашя Рима; но по м н етю древнихъ учителей церк
ви, Христосъ родился ранее несколькими годами, какъ полагаетъ св.
Златоустъ,— пятью годами. Съ этимъ согласны и современные ученые,
тщательно разбиравш1е этотъ вопросъ: годомъ Рождества Христова они
признаютъ 749 или 750 гг. отъ основан1я Рима. Понятно, что неточ
ность въ десять дней весьма незначительна, въ сравнеши съ неточпостш, доходящей до пяти летъ. Если папа Григор1й XIII хотелъ
исправить счислен1е, то онъ долженъ былъ прежде всего исправить
счетъ годовъ, а потому сл Ьдовавш1й за реформой календаря годъ нуж
но было назвать не 1583, а 1588 годомъ. А исключэн1е десяти дней
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osaiiajiocb не только не подезнымъ, но даже вреднымъ уже потому, что
чрёзъ это нарушено было единство счета времени у христ1анъ различиыхъ в'Ьроиспов'Ьдан1й. Такое происхождеше григор1апскаго календаря
уже само по себ^Ь говоритъ не въ пользу его; ибо исключеи1е десяти
дней изъ чиселъ октября не им'Ьло вт> свою пользу ни астрономическихъ, ни какихъ либо другихъ основан1й. Папа ГригорШ XIII сд'Ьлалъ это для того, чтобы установить во времени праздновашя Пасхи
новый порядокъ, оказавш1йся однако неправильпымъ; ибо при немъ въ
некоторые изъ годовъ христ1ане Запада стали праздновать Пасху слишкомъ рано, прежде Пасхи еврейской. Такимъ образомъ новый поря
докъ привелъ къ нарушен1ю древнихъ правилъ,— правилъ соборпыхъ.
Потому даже и протестанты, первоначально не припимавш1е новаго
стиля, приняли его потомъ подъ т4мъ лишь услов1емъ, чтобы праздноnanie Пасхи определялось не по этому калепдарю, а по астрономическому ;
Темъ болйе, конечно, не можетъ принять его церковь православная.

О

Б

Ъ

Я

В

Л

Е

Н

I

Я.

Отъ Прбосвященнаго Виссар1она, Епископа Костромского и Галичскаго рекомендуются къ sbinHCKt въ 6ибл!отеки при церквахъ:

НОБЫЯ КНИГИ И БРОШЮРЫ
Священника магистра о, Григор1я Дьяченко (продаются у Московскаго книгопродавца, издателя ихъ, А. Д. Ступина, къ которому
нужно обращаться по сл^д. адресу; Москва, Никольская, д. Р е
месленной Управы, книжная торговля А. Д. Ступкна[).

\) Только что отпечатанъ полный Церк.-славяпсий словарь (со
1шесеп1емъ въ него важнейшихъ древне русскихъ словъ и выраженШ), содержащей въ себ'Ь объяснен1я малопонятныхъ словъ и
оббротовъ, встречающихся въ церковно-славянскихъ и древнёрусскйхъ рукописяхъ н кеигахъ, а именно: 1 ) священио-библейскпхъ кйигахъ Ветхаго и Новаго завета; 2) цёрковно-богослужебнъгхъ; 3) духовно-поучигельныхъ; 4) церковно-каноническихъ
и т. п. книгахъ древней духовной какъ переводной, такъ и са
мобытной письменности, а также 5) въ памятникахъ светской
древне-русской письменности, какъ-то: .летописяхъ, сборвикахъ,
песняхъу пословицахъ и друг. произведен1яхъ древне-русской
письменности, начиная съ X до XVHI вв. включительно.
Hoco6 ie: 1 ), для преподавателей русск. и дерк.-славян. я.зыка
въ низшихъ и среднихъ учебвыхъ заведен1яхъ; 2 ) для занима
ющихся изучен1емъ русскихъ древностей, филологическими р6 зыскан1ями въ области истор1 и и этимолог1 и родного языка ir
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т. п. работами; 3) для пастырей церкви, какъ совершителей богослужентя, законоучителей, пропов'Ьдниковъ и мисс1 оБеровъ и
4) для всЬхъ желающихъ стать въ сознательно-разумныя отношешя какъ къ языку матери-церкви, такъ и къ родному слову
въ его совремееномъ состояши и историческихъ судьбахъ. Составилъ священникъ магистръ Григор1Й Дьяченко (бывш1й преподават. рус. яз. и словесности). Словъ объяснено около 3 0 0 0 0 .
Изд. 1899 г. Стр. 1 1 2 0 -}-X X X V III. ЦЬна этой книги 3 р. 50 к,
безъ Перес, и 4 р. 25 к. съ перес.
2 ) Его же: Объяснеше воскресныхъ и праздничныхъ евангел1 й всего года, читаемыхъ на литург1 яхъ и всенощныхъ бд!;н1 яхъ, съ подроби, догматическими и нравственными выводами.
Пособ1 е для веден1 я вн'Ьбогослужебныхъ собес4 довап1 й съ пародомъ. Въ 2 -хъ частяхъ. Ч I. Объяснен1е воскресныхъ евангелШ, стр. 4 3 0 . Ц. 1 р. 25 к, безъ перес. и 1 р. 50 к. съпер.
Одобр. отз. см. въ Церк. В'Ьд. при Св. Синод'Ь за 1899 г.; въ
Наст. СобесЬд. за 1899 г. № 8 и др. орг. Ч. 2 . Объяснеше
праздничныхъ евангелш, стр. 4 9 0 . Ц. 1 р. 25 к. безъ перес.
и 1 р. 50 к. съ Перес. И.зд. 1 8 9 9 г.
3) Его же: Духовные посЬвы. Ератк1й сборникъ разсказовъ,
статей и стихотвор. духовно-нравственнаго содержашя, приспо
соблен. къ общедоступному объяснен1 ю главн'Ьйшихъ истинъ катихизическаго учен1я православной церкви. Третье дополн. изд.
1 8 9 9 г. Ц. 1 р., съ Перес. 1 руб. ДО к. Одобрит, отзывъ объ
этой кн. см. въ Церк. В *д., изд. при Св. Стнодй за 1 8 8 7 г.
№ 24.
4) Ежедневныя поучен1я въ слов'Ь Бож1емъ но руководству
литурпйныхъ евангельскихъ и апостольскихъ чтен]й па дни вос
кресные, праздничные и седмичные всего года Полное практи
ческое noco6 ie для пропов'Ьдниковъ слова Бож1я. Въ трехъ томахъ. Составлены преимущественно по лучшимъ пропов^д. образцамъ свящ. магистромъ Гр. Дьяченко. Изд. Л. Д. Ступина.
Томъ первый. Поучешя па всЬ воскресные дни. Стр. 7 4 6 .
Ц. 1 р, 50 к. безъ Перес, и 2 р. съ перес. Изд. 1 8 9 9 года.
2 -е дополнен.
Томъ второй. Поучеп1я па вс^ праздники велише, средине
и малые. Стр, 7 9 4 . Вс'Ьхъ поучен1й около 4 7 5 . Ц. 2 р. безъ
перес; и 2 р 50 к. съ перес. Изд. 1899 г. 2-е дополн.
Томъ треПй. Поучен1я на дни седмичные (будше) всего
года, съ присовокупден1 емъ поучешй по церковнымъ чтешямъ и
п'Ьсноп'Ьнгямъ на вей дни Четыредесятпицы. Стр. 9 8 5 . Ц . 2 р.
безъ Перес, и 2 р. 50 коп. съ перес.; перепл. кореш. 50 коп,,
коленк. по 1 р.
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5) Полный годичный кругъ краткпхъ поучеп1 й, составленныхъ на каждый день года применительно къ жпт1 ямъ святыхъ,
нраздникамъ и др, свящ. собыПямъ. Составилъ свящ. ыагистръ
Гр. Дьяченко. Изда1пе второе, пересмотренное и значительно
дополненное. Въ двухъ томахъ.
Томъ первый (первое полугод1е), завлючающ1й въ себе 330
поучен1й (54S стр.) Ц ёна безъ перес. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.
Томъ второй (второе полугод1е), содержащей 375 поучен1й.
ц е п а безъ Перес. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. Изд. А. Д. Сту
пина Одобрит, отзывъ см. въ „Церк. В ед .“, изд. при Св. CvподЬ, за 1897 г., № 8 , и въ др. орг. печати за тотъ же годъ.
6 ) Вопросы на исповеди по руководству 1 0 -ти зановбдей
зак. Бож1я, 9-ти еванг. заповедей о блаженствахъ и 9-ти церв,
заповедей съ подробнымъ пастырсвимъ увещашемъ кающагося
и съ указап1 емъ ему духовпо-врачебныхъ средствъ въ борьбе съ
греховными наклонностями. Стр. 158. 2-е значит, дополненное
изд. 1897 г. А. Д. Ступина. Пособге для пастырей церкви при
coB epnienia ими таинства поваян1я и для говегощихъ м1рянъ.
ц е н а 30 к., съ перес. 40 к.
7) Его же: Накануне исповеди. Общедоступное духовно
нравственное чтеше для говегощихъ. Стр. 126.' Второе доп. изд.
1897 г. ц е н а 20 к., съ перес. 30 к. Изд. А. Д. Ступина.
8 ) Его же: Накануне св. причащешя. Общедоступ. дух.нравствеи. чтен1'е Ц. 20 к., съ перес. 30 к
Изд. 2 -е дополи.
А. Д. Ступина.
9) Его же: Вопросы на исповеди детей. Hoco6 ie для пас
тырей при исповеди отроковъ и для родителей при подготовке
дйтей въ исповеди. Ц. 30 к., съ перес. 40 к. Изд. А. Д Сту
пина.
10) Его же: Самоиспытан1е христ1анина. Общедоступное
духовно-нравственное чтение, преимущественно во дни Великаго
поста, Ц. 30 к., съ перес. 40 к. И,зд А. Д. Ступина.
1 1 ) Слова, поучен1я, беседы и речи пастыря церкви на
разные случаи. Составилъ свящ. ыагистръ 1’р. Дьяченко. Ц. 2 р.
50 к. Изд. 1898 г. Всехъ поучен1й въ этой книге 5 5 0 , стр.
1 0 1 5 . На перес. прилагаготъ за 4 ф., смотря по разстояп1го.
12) Его же: Катихизическ1я поучен1я, общедоступно излагающ1 я учеп1 е о хрпст)апской вере, надежде и лгобви, съ биб
лейскими и церковно-историческими приложен1ями къ поучеН1ямъ, приспособленныя къ живой церковной проповеди, внебогослужебнымъ собеседован1ямъ съ народомъ и семейному чтен1ю хрисНанъ. Ц. 2 руб. 50 к. Изд. 1898 г. Стр. 1040. На
Перес, за 4 ф. по разстоянш.
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13) Его же; Общедоступный бесЬды о богоелуженш пра,рославной церкви, ирнспособлен'ныя къ живой церк. пропов'Ьди,
вн'Ьбогослужебнымъ собесЬдован1ямъ съ народохъ и семейному
чтен1ю хряст1апъ. ВсЬхъ бесЬдъ 2 9 7 со 149 къ нимъ приложешями. Стр. 1143 + LX. Ц. книги 3 р. На иерее, прилагает
ся за 5 ф , смотря по разст. Изд. 1898 г.
14) Христ1анск1я yTtmeHifl несчастныхъ и скорбящихъ,
испытнвающихъ бедность, болезни, потери родныхъ и т. п. Въ
2 -хъ частяхъ: 1 ) Т. 1 -й YTinieHie въ скорбяхъ тЬлесннхъ. Стр.
6 1 8 . Изд 1 8 9 8 г. Ц. 1 р. 75 к. безь перес. и 2 р. 25 коп.
съ Перес.; 2) Т. 2-й Христ1анск1я ут'Ьшен1я въ скорбяхъ духовныхъ. Ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. съ перес. Стр. 5 0 8 .
Изд. 1 8 9 8 г.

ОБЪЯВЛЕН1Я

объ издашяхъ журнадовъ въ 1900 году.
На еженфльный, религюзно-правственннй, иллюстрированный,
народный жарпалъ
4 р. за годъ
съ п е р е с ^

КОРМЧ 1Й"

2 р. 50 к.
за полгода.

(Тринадцатый годъ издан1я).
„Корнч1 й" одобренъ и рекомендованъ разными в'^домствами.
Адресъ редакщи: Москва, Ордынка, домъ Бажановой (квар
тира прот. Скорбященской церкви).
„Кормч1й“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго
народнаго чтен1я. Въ виду этого программа издашя его носитъ
характеръ общедоступности, какъ въ выбора статей для чтен1 я,
такъ и въ форм§ ихъ изложен1я.
„КормчШ“ им^етъ главною своею ц'Ьл1 ю, какъ показываетъ
и самое яазваше, путеводить православнаго христ1 анина, т. е.
указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасешю, который
церков1 ю православною предначертанъ для всЬхъ чадъ ея. „ КормчШ" и въ 1 9 0 0 г. будетъ издаваться применяясь къ событ1ямъ
недели, а такимъ образомъ можетъ служить удобныиъ подепорьемъ для вяебогослужебныхъ собеседован1 й съ народомъ на
весь годъ, въ особенности духовенству; а для м1 рянъ и христ1 анекихъ семей— благовременнымъ и полезнымъ чтен1емъ въ вос
кресные и праздничные дни.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религюзнонравственнаго содержан1я съ соответствующими пояснен1ями въ

тексте.

Въ журнал'11 ,Кормч1й“ иопрежнему будегь приавиать
yaacTie своими литературными трудами ИЗВЕСТНЫЙ Кронштадтсн1й

пастырь отецъ 1оаннъ
Въ 1900 г. редаац1 я вКормч1 й“ дастъ своимъ
канъ:
52 №№ религ[озно-нравственнаго
текущей жизни.

подиисчи-

чтенля и обзора событШ

52 №JV: илдюстрированннхъ листвовъ, заключающихъ въ ее64 Йес4ды на воскресный евангельсшя чтешя.
1 2 №№
нраздниви

иллюстрированныхъ

листковъ

на

двунадесятые

Дъ ряду другихъ статей въ 1900 г. въ яКорычемъ* будутъ печаться: Поучен1я на дни великнхъ святыхъ, который съ
листваии составятъ для пастыря полный годичный вругъ поучешй на вс4 воскресные и праздничные днп. Рядъ живыхъ, популярныхъ статей въ форм4 сё]рдечныхъ бесЬдъ законоучителя
съ д4тьми-школьниками, подъ обвдимъ заглав1 емъ
.В Ъ

Ц Е РК О В Н О -П РИ Х О Д С К О И Ш К 0 Л Ъ “,

прннадлажащихъ автору *3адушевныхъ дружескихъ бесЬдъ пас
тыря съ воинами", печатанннхъ въ прошломъ 1899 г.
Полные сброшюрованные эвземн. ,Кормчаго“ за 1 8 9 3 , 94,
9 5 , 9 6 , 97 и 98 гг. продаются по тря рубля за годъ. Д4лаетея скидка 40®/о с ь этой ц4ны для т4хъ> которые выписываютъ
журналъ сразу за вс4 означенные года и если пересылка можетъ быть сделана по железной дорог4.
Лица и учреждешя, выписывающ1я одновременно не менЬе
десяти экземпляровъ, получаютъ одиннадцатый безплатно.
Листки продаются и отдельно отъ журнала но 60 коп. за
100 и по 5 р. за 1000 безъ иерее., съ пересылкою 80 к. за
100 и 7 р. за 1000,
Есть въ продаж'4 религ1озио-нравственныя книжки для на
рода ( 1 1 названШ), за 1 0 0 книжекъ 80 к. безъ персе., а съ
Перес. 1 р.
Издашя „Кормчаго* наложеннымъ платежъ не высылаются
|Црото1ерей С. П. Лягидевск1й.
Редавторы-и здате ли
I. Н. Бухаревъ.
священники (
В. II. Гурьевъ.

31-й годъ Открыта подписка на 1000 Т.

Е £ годъ

иэдан1я.

издаи1я.
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3) По npHMipy прежнихъ л^тъ, прй „НИВ'Ь“ 1900 г. будетъ приложепъ, Ежем%сячный модный журнал1 >“, заклюпа1б1ц1й въ себ^ 12
нОШ^йшцхъ „Парижскихъ модъ“ и бол’Ье 300 прекрасно выподненныхъ
модныхъ гравюръ и рисунковъ по посл'Ьднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдельно приложенныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ
помещено болФе 300 рисунковъ рукодФльныхъ и вйпильныхъ работъ
и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

При первом'ь

Л» „НИВЫ“

подписчики

по.Дучатъ

^CтtнH0Й

календарь*, отпечатанный въ нисколько красокъ.

ЮДПИШЯ ЦШ НА ГОДОВОЕ BSliHIE „ Н И В Ы " 1900 Г.

—-S9 в««ш агаложгаимй.—

Безъ доставки t
сп
въ С.-Петербург'Ь U P. О и к

6 р50

Съ доставкою
въ С.-ПетербургФ О Р. U U К.

Безъ доставки

й

Съ пересылкою во
всЬ города и местно
сти Poccin . . .
За границу "jQ Р.

въ двухъ oтдtлeнiяxъ

НИВЫ‘

6 25

1) въ Москве, въ конторе л . и . Лтковской,
р.
к
Петровсюя лии1и
2 ) въ Одессе, въ книжномъ магазине „Образа- О р КП ||
аате'‘ , Ришёльевская, Л» 12
.
. •
'
Разсрочка подписной платы для гг. иногородныхъ подпиСйиковъ допускается на следующихъ услов1яхъ; Въ два срока:
при подписке 4- р. и 1 1юня 1900 г. 3 р. Въ три срока: при
подписке 3 р., 1 апреля 1 9 0 0 г. 2 р. и 1 августа 1 9 0 0 г. 2 р.
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреждешяхъ (въ С.-Петербурге, Москве, Одессе и въ
друг, городахъ), при коллективной подписке за поручательствомъ
гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается
на еще, более льготныхъ услов1яхъ.________ _____________________
Требован1я и деньги нросимъ адресовать: въ С.-Петербургъ,
въ контору журнала „ЛИВА'‘ (А . 9. Марксу), Малая Морская,
домъ М 22.

Большая ежедневная политическая, общественная и литератур^
ная газета

„Руссшй Листакъ^
(XII г о д ъ издан1я).
Лмстокь* ^ самая дешевая изъ больши-хъ газетъ,
издается безъ предварительной цензуры ш форагат']^ и по программ^ большихъ н дорогихъ ежедневныхъ издан1 й.
„Русскт Jucmotn^ за посл4дн1е три года достаточно зарекомендовалъ себя своей содержательностью и вполне бпред'Ьлился, не нуждаясь въ саыовосхвалешяхъ.
Задача нздатела „Р^сскаю J u m xa" дать за не^Зольшую плату
русскую, Поступательно-передового направленЗя, газету, наиб№
лФе полную, изобилующую разнообразгемъ и св'1жестьЮ мате>
р1ала.
Отъ „Руескаго Листка“ не ускользнулъ ни однвъ заслуживающ1й вниманЗя фавтъ изъ русской или иностранной жизни.
^Русстй Листо^ъ* получаетъ всЬ новости административ
ной и петербургской жизни по тедефону и даетъ ихъ одновре
менно съ Петербургскими газетами.
„Русстй Листокъ“ им4етъ своихъ корреспондентовъ въ Париж'Ь, Лондон*, Берлин*, В*н* и другихъ городахъ, а въ важныхъ случаяхъ посылаетъ спещальныхъ корреспондентовъ, какъ
наприм*ръ въ 1899 г. быдъ посланъ въ Гаагу н Швейцарию;
„Вусскгй Листокъ'^ въ наступающемъ 1900 году будетъ да
вать по л*которымъ воскреснымъ днямъ, вм*сто вкладного полу
листа,--йаллюстрированныя приложенЗя, въ фор!мат* ежевед*льныхъ журваловъ, съ карикатурнымъ листкомъ, съ рисунками,
портретами, чертежами, картами, модами, рукод*^лгями н проч.

„Русстй Листокъ^ ежедневно пом*щаетъ въ фельетон* лучш1е романы и пОв*сти изв*стныхъ писателей. Въ газет* участвуютъ бол*е 2 0 0 сотрудниковъ и корреспондентовъ.
^Русстй Листокъ'‘ высылался въ истекшемъ году подписчикамъ превратившихся газетъ: „Утро", „Гласность", „КалужсвШ В*стникъ“ и „МосковсвЗй В*стникъ“.
Свой отд*лен1я —въ Петербург*, Ту.т* и Калуг*.
Подписная

6 Р.

ц t н а:

на годъ съ доставкой и пересылкой— 6 руб,, на С
6 м.— 3 р. 50 в., на 3 м. — 2 р., на 1 м.— 75 к,

Н

О Г*

Допускается разсрочва; 3 р. при подписк* и 3 р. къ 1-му мая.

Лдресъ главной конторы: Москва, Мясницкая у., д. М 30.
3— 3

Согласно млюгочнсленнымъ предложетямъ со стороны гг. тдписчшовь, редтщя „Еовто Мгра“ ргьши.ш выдать, въ eadth
премги къ журналу

въ

ТЕЧЕШЕ ОДНОГО
НА ВЫБОРЪ

1900 г.

ИЛИ

ПА ГЧИШУПП А

BCt 12 переплетенныхъ томовъ
полнаго собратя сочинен1й
/1 Й /П С

in n IlU D H

ИЛИ ЖЕ

ВСЬ 12 перёплетныхъ томовъ полнаго иллюстрированнагО собран1я сочинен1й
Подпиеная ц^на за 2 4 ^feNs богато иллюстривованиаго журвал^

М1ръ“, 24 Ifelte богато иллюстрированнаго журнала „Мо*
заина“, 12 нн. ежем^с. иллюстр. журнала , Литературные Вече
ра", съ безплатнымъ приложенлемъ: 12-ТИ переплетенныхъ гомовъ полнаго собрав1я сочипен1 я*Лажечникова^|(или 12-ТИ переПЛетеныХЪ томовъ полнаго иллюстрированнаго собран1я сочинен1й
Гейне), и, кром4 того, двухъ изящно переплетенныхъ кпип.
яЖипописной Росс1и“, посвященныхъ^ описанш Средняго По
яНовыЙ

волжья и Пргуральсваго Края, съ доставкою и пересыл. на годъ:
на веленевой OyMari

14

рублей, на слоновой

18

рублей.

Для желаюндихъ допускается подписка со второй половины
сочинешй Лажечникова (тт. 7 — 1 2 ) и второй— соч. Гейне (тт.
7 — 12), а также по желан1ю и съ первыми [^шестью томами
сочин, того и другого писателя. ^Желающ1е получить при „Новомъ М1р4“ за 1900 г. Bci 24 тома полныхъ собран1й сочннепШ Лажечникова и Гейне, и, вместо двухъ, четыре книги , Ж и
вописной Росс1и“, — уплачиваютъ за журналъ, вместо 14-ти руб
лей, всего 26 рублей (роскога. изд. 30 р.).
Допускается разсрочва; при подписк'Ь не мен^е 2 -хъ руб
лей и ежемесячно пе мен'Ье одного рубля, до уплаты всей под
писной суммы.

Подписка на ^Новый Miph'" принимается въ книжиыхъ
магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ въ С.-Летербурггь;
Гостинний Дворъ^ М 18, и въ Москвп, Еузнецтй Мостъ, М 12.
6— 2

Миииетерствоиъ Народнаго Просв%щен)я газета „Руссное Слово" Д0П1|/^
1ДЕНА нъ обращен1ю въ народныхъ чит{альняхъ,
Y I-Й ГОДЪ И ЗДАН Ы .

Самая дешевая политическая, оощественная и летературная ежедневная газета

РУССКОЕ

слове

издаваемая И. Д. Оытинымъ вг Москвп

В Е ЗЪ П РЕДВА РИ ТЕЛ ЬН О Й Ц Е Н ЗУ РЫ
ВЪ формат^ и по nporpaiMMt большихъ газетъ.
Ныи'Ьшвяя редак1ця газеты настолько опрёд'Ьленно выяскила передъ
читателями и свое общее направлен1е и свое исключительное стремлеHie служит'ь йхъ интёресамъ во всесторбнйемъ и правдйвомъ осв'Ьщенш всЬхъ собыНй какъ внутренней, такъ и международной риэни, что
не видитъ надобности ни въ самовосхвален1и, ни въ широкбвФщательныхъ обкщан1яхъ.
Читатель, иознакбмившгйся съ газетою, мы; увкрены, останется в4ренъ
ей и въ наступйющемъ 1900 году.
Въ течен1е года на столбцахъ ,РУССКАГО СЛОВА" были напечатаны
литературный произведен1я И. И. Мясницкаго, В. М. Дорошевича, Д. СДиитр!ева (Москвина), К. В. Назарьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, П. Ки*
чеева, Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова, В. 0. 1ордана, князя Б.

Щ — на,

Вадимова, Д . И. Никифорова, А. Владииирснаго,
Позднякова, Новаго (нсевдонимъ) и мн. др.

Полевого,

Въ иортфелк редакцш и къ наступающему году имеется богаткйшШ
выборъ статей и интереснМшихъ беллетристическихъ произведен1й извкстныхъ авторовъ. Вм4ст4 съ ткмъ, благодаря географическому положеHia Москвы и многочисденнымъ корреспондентамъ газеты, ^РУССКОЕ
СЛОВО" даетъ читателямъ хронику и век новости текущей жизни
гораздо раньше петербургскихъ газетъ.

Въ праздничные дни газета выходитъ СЪ ИЛ/1ЮСТРАЦ1ЯМИ,
посвященными выдающимся моментамъ русской и иностранной жизни.

ПОДПИСНАЯ П М А съ рставкМ н и р еш о й : НА ГОДЪ 5 руО.
ДОПУСоАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискЬ 2 руб., къ первому апре
ля 1 руб., къ первому Уюля 1 руб. и къ первому октября 1 руб.

Адресъ редакцш „Русскаю Слова'‘ Москва: Ильннскгя воро
та, домъ Титова.
Издатель Й. Д. СЫТИНЪ.
Редакторъ Е. Н. КИСЕЛЕВЪ.
5— 3

ПЕРВЫЙ

ПРИМЕРЬ

Sb

Р0С€1И.

НОВЫЙ Ж У Р Н А с Д Ъ

дтературный, юлмтическШ, научный i

съ 1“ГО ноября 1899 года будетъ выходить

ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЕЛЮ БОЛЬШИМИ

НОМЕРАМИ.

Такимъ образомъ „ИЛЛЮОТРАЦШ '‘ замгьняетъ собою худозюеетвенное издате, литературный журналъ и кромп того,—выходя
черезъ день—зампняетъ иллюстрированную политическую газету.
— Лучш1е писатели и художники о6%щали ,Иллюстрац1и“
свое сотрудничество. Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ. изъ нихъ 4 страницы
художествен. рисунЕОвъ и аортретовъ, печатаемыхъ на роскошной
слоновой бумага, и 12 стран, текста на полувеленевой бумага.
Въ продолжеше года, не менЬе какъ въ 24 номерахъ, рисунки бу
дут?. Художественно Отпечатаны ВЪ нисколько красокъ.
П

5 Pjli.

о

Д П

6е „ Т о Х к н

ис

НА

Ш

я

Ц -Ь Н А:

№№

6 руб.

За два месяца ОДИНЪ рубль
Контора и Редакц1я: С.-11етербургъ, Большая Подьяческая, 22.—Теле
фонъ 917. OrAtiieHifl конторы: Невск1й, 86, при главной контор^ газе
ты яРоес1я“ и во Bctxb его отд4лен1яхъ.
Редакторъ-Издатель Н. Я. Ростовцевъ.
8— 3

(Годъ пятнадцатый). Иллюстрированный журналъ
I, Ф ё ДЛЯ еам ы хъ ма>

леньшъ д^&тей.
12 книжекъ въ годъ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со инО'
гимн гравюрами.
12 прем'|й-игрушенъ для склеиван1я, выр%зыван1я и раскрашивангя.
Подписная цгьна: cs доставкой на домь
и пересылкой во есть города Россги
Иногородныхъ цросятъ адресовать свои требован1я исключительно^въ уМоскву, въ Редащю журнала МАЛЮТКА.

Дри переМпнп» адреса прилагаются три сем^коптьечныя

марки.
3— 3

F О, I

*)
Въ предстоящемъ 1900 г. подписчики журнала „РОДНАЯ Р^ЧЬ^ полущъ
0 / г IftIW F tI
разм4ромъ отъ 5— 10 печатнымъ листовъ или
йЩ
100—150 страницъ текста, состоящаго изъ передовнх'ь
статей по вопросамъ внутренней общественной жизни и но обозр'Ьн1ю
вн'Ьшнихъ политическихъ сношенШ, журнальнаго и газетнаго обозрйтя , старей по сельско-хозяйственной и фабрично проыишлейной дея
тельности, научныхъ извфспй, театрально-музыкальной хроники, ромаиовъ, повёстей, разсказовъ, очерковъ, стйхотворенйит. д. при постояниомъ участ1и изв4стныхъ русскихъ писателей и публицистовъ. Въ числе
24 кяйгъ

в а ш вудутъ заалюить h d i i o s соОрайе c o i l l 6 l i l
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.
1 квига полное собрате ja c e a i И. А. К Р Ы Л О В А .
1 книга новИшее я н еш е ГРАФА Л. Н. Т О Л С Т О Г О
2

„ВОСКРЕСЕШЕ“, романъ въ 3-хъ частяхъ.
Такимъ образомъ подписчики журнала „РОДНАЯ Р^ЧЬ" за басно
словно дешевую цену всего 3 руб. получатъ помимо массы интереснаго
общежурнальнаго матер1ала полныя собравТй сочиненШ двухъ великихъ писателей, какъ М. Ю. Лермонтовъ и И, А. ' Крнловъ, а также
новейшее, только что законченное сочипен1е воликаго современнаго
русскаго писателя—графа Л. Н. Толстого.
Книги будутъ печататься на лучшей бумаге новейшими шрифта
ми и будуть представлять собою денное пр1обретен1е для еамыхъ дорогихъ библштекъ.
ЛППРП1Я ИФП1 на годъ съ пересылкой во всё города Л
PocciicKofi Имперш . . .

Р Ш

ЦШ

3 РУБ.

Подписку просит адресовать въ главную контору ощрнала:
Москва, Варсонофьевстй пер., домъ Кудрявцева.
'
3 —2
Содержаше несффип1альной части: Тисусъ СладчайшШ. ([1оучев1е ПреоСвященнейшаго Виссарюна на Новый годъ)., Синоксарь на Крещен1е
Господне. Молебное пев1е на Новый годъ. Александровское православ
ное Братство въ г. Костроме, состоящее подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ. Оевящен1е леваго прид'ела
(въ честь св, великом. Пантелеймона) въ храмф новаго с. Извала Ветлужскаго у. и школьный нраздникъ. ОткрнНе народныхъ чтен1й съ ту
манными картинами въ нос. Больш1я-Соли Костр. у. Библюграфическая
заметка. Епархиальная хроника. Иноепа)1х1альныя извесНя. Объявлен1я.
Редакторы: Ректоръ OeMumpiu Лрот . 1 . Сырхцвъ.
Преподаватель Семииарш В . Строевъ,

Доад. денаурою. Декабря

18М"г.'

ШстромаГБъ губ. тап6граф1и.

1900 ГОДА.

15-го ЯНВАРЯ

!Выходя:ъ 1 и 15 чис.5
Д1511,\ за годъ 5 руб.;>
{отд'Ьльно по 25 коп. за^
номеръ.

Годъ XIV.

IE 2 .

Адресъ: Кострома,
^въ Редакщю Костром-<
^скихъ Епарх1альныхъ^
В-Ьдомостей.

Объявлешя печатаются по 15 коп. за обыкнов. строку за одинъ разъ,
по 10 коп за два и бол-Ье раза.

0 Т Д 5 Л Ъ 1. Ч А С Т Ь О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

Ш

Отъ правлен1я общества вспомоществован1н нуждающимся
семинаристамъ.
ПравленТе общества съ глубокою благодарностью им'Ьетъ
честь ESBicTHTb благотворителей о получен1и нижесл^дующихъ
пожертвован1й: Чрезъ г. смотрителя Макарьев, д. училища: учит.
А. Груздева 1 р., учит. В. Соколова 1 р., Н. Скворцова 1 р,
50 к., учит. Успенскаго 1 р., уч. Н. Слободского 1 р., учит.
А. Холмовскаго 1 р., учит. С. Троицкаго 1 руб.^ всего 7 руб.
50 кон. Чрезъ о благоч. 4 Еинеги. окр. свящ. Л. KpacHoniBpeBa:
отъ о. благоч. свящ. слободы Р^шмы Л. Красноп'Ьвцева, при
чта и старосты 2 руб. 60 к., причта и старосты с. Нагорнаго
1 р. 50 к., разн. л. с. Езы 30 к., причта с. Корбицъ 60 к.,
пр. с. Даниловскаго 1 руб., пр. Ильинской ц. с. Даниловскаго
55 к., пр. и разн. л. с. Батманъ 1 р. 25 к., разн. л. с. Филяй 30 к., пр. и стар. с. Берегова 1 р., разн. л. с. Шилекши
1 р., разн. л. с. Бахарева 75 коп., пр. н стар. с. Зобнинскаго
1 р. 50 к., пр., старосты и учит. К. М. Синицыпа 1 р. 25 к.,
пр. с. Пеньковъ 1 р. 10 к,, всего 14 р. 60 к. Чрезъ о. благоч.
Солигал. 2 окр. свящ. С. Дружинина: отъ о. благоч. свящ. с.
Верховья С. Дружинина, нр. и разн. л. 3 руб. 15 к., разн. л.
с. Вяльцева 20 к., пр. с. Вочи 1 р., пр. и разн. л. с. Митина
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1 руб. 4 0 коп., пр. с. Жукова 50 к., пр. и разн. л. с. Починокъ 65 к., пр. и стар. с. Высока 1 р., пр. и разн. л. с. Торманора 2 р. 60 к., пр. с. Якшина 50 к., пр. и разн. л. с. Зашугомья 1 р., пр. с. Зашумья 60 к., разн. л. с, Со.!1ды 50 к.,
пр. и стар. с. Лосева 1 р., пр. и разн. л. с. Герасимова 53 в.,
разн. л. с. Коровнова 30 в., пр и разн. л. с. Агутина 2 р.,
всего 16 р. 93 к.
Чрезъ о. благоч. Юрьевец. 1 окр. свяш;. П.
Алякритскаго: отъ о. благоч. свяш,. г. Юрьевца П. Алякритскаго, пр. и разн. л. 1 1 р . 70 к., Благовещенской ц. г. Юрьев
ца, пр. и разн. л. 3 р., пр. и разн. л. Казанской Ц. г. Юрьев
ца 47 к., пр. и стар. Преображенской ц. 60 к., пр. и стар.
Предтеченской ц. 50 к., всего 16 р. 27 к. Чрезъ г. смотрите
ля Солигалич, д. училища-, помощ. смотр. П , Городкова 3 руб.,
учит. А. Успенскаго 2 р., учит. И. Беляева 1 р., учит. В. Бере.зовскаго 1 р.,свящ . Г. Касторскаго 50 коп., учит. В. Проко
шева 1 р., учит. И. Лебедева 50 в., В. И. 1 р., Орлова 50 к.,
всего Ю р.
Чрезъ. о. благоч. Еологр. 7 рк^. свящ. А. Ле
бедева: отъ пр. и разн. л. с. Нивитскаго 52 к., разн. л. с. Заннгиря 50 к., всего 1 р. 2 к. Чрезъ о. благоч. Галич. 5 ркр. (^шщ.
- Д. П»р1йскаго.‘ отъ причт., стар, и разн. л. с. Костомы 2 руб.
80 к., пр. и разн. л. с. Горокъ 1 р. 5 к., разн. л. с. Новаго
1 р., разн. л. с. Русакова 1 р., рази. л. с. Дурцова 1 р., р. л. с. Новаго
1 р., разн, л. с. Смольницы 1 Pi, разн. л. с. Отанйоеъ :1 pv, ш р;и стар,
с. Еоролятина I р., пр. и стар. с. Алексеевскаго 1 р , разн.
л. с. Яхноболя 95 к., пр. и стар. с. Горокъ 75 к., пр, и стар,
с. Двоюникольскаго 50 к., всего 15 р. 5 в. Чрезъ г^ смотрите
ля Галич, д. училища-, отъ учит. Н. Птицына 3 р., учит. И.
Груздева 1 р., учит. А, Гррскаго 1 руб., помощ. смотр, свящ.
I. Миловскаго 5 р., дьяк. В. Соколова 60 к., свящ. В. Орлова
1 р., учит. В. Альбова 1 р. и смотрителя 0. Красовскаго 2 р,
40 к., всего 15 р. Чрезъ о. благоч. Юрьевец. 2 окр. свящ. А.
Крылова: отъ самого о. благоч. свящ. с. Соболева А. Кры.юва,
пр. и стар. 3 р., пр. и разн. л. Сеготи б руб., пр. и стар. с.
Теплягина 3 р., пр. и стар. с. Борисог.чебскаго 1 р. 50 к., разн.
л. с. Высокова 1 р. 50 к., пр. и стар. с. Листья 1 руб. 50 к.,,
пр. и стар. с. Проталинокъ 1 руб. 50 к., пр. и стар,
с. Задорожья
1 руб.
50 коп., причта и старосты с. Воли
1 р., всего 19 р. 50 к. Чрезъ о. благоч. 3 Макар, окр. свящ.
А. Богословскаго: отъ о. благоч. с, Богословскаго и разя. л.
1 р. 17 к., пр. и стар. г. Кадыя 2 р., разн. л. с. Словинки
2 р., пр. и стар. с. Лежнева 1 р . 30 к., пр. и стар(. с. Нахтанова 2 р. 10 к., разн. л. с. Нискуси 70 к., разн. л. с. Пор
ти 1 р. 15 к., пр. и разн. л. Георг1евской на Шаче ц. 1 руб.

65 к., рази л. п. Чуди 50 к , рази. л. п. Нодоги 43 к,, разн.
л. с. Боголюбскаго 1 р., всего 16 руб. Чрезъ о. б.шюч. Кинеш.
5 окр. свя;ц. Н. Орлова; отъ о. благой, свящ, Н. Орлова, пр.
и разн. л. 2 ф . 65 к., по листу, выдан, о. благочинному, 3 р.
20 коп., отъ пр. и стар. с. Колшева, 1 руб. 20 коп., пр. с.
Сиасъ-Пенья 39 к., пр. и стар. п. Димитр1евскаго на Кистег^
35 в., пр. и стар. с. Карцева 50 к., пр. и стар. с. Кривцова
1 р., пр. и стар. с. ПумииОва 50 в., пр. и стар. п. Алексан
дрова 1 р. 35 к., пр. и стар. п. Никольсваго, что на Сендег4
30 к , пр. и стар. п. Пречистенсваго 80 к., всего 12 р. 15 к. Чрезъ
о. благоч. Еуйскаго собора-, отъ о. благоч. прот. Н. Гусева, пр.
и разн. л. 10 р. 35 к.
Чрезъ о. благоч. Костр. 10 окр. свящ.
B. Магдалинскаго: отъ о. благоч. свящ. с. Подольскаго 3 руб.,
двухъ сыновей его П. и Г. Магдалннскихъ 40 к. и преподава
теля Виленскаго д. училища 0 . Покровскаго 3 р., пр. и разн.
т. с. Зд'Ьм1рова 2 р. 40 к., разн. л. с. Сунгурова 35 к., пр. и
стар. с. Прискокова 1 р., пр. с. Карабанова 95 кои., свящ. и
стар. с. Семеновскаго 1 р., пр; и разн. л. п. Мостовъ 1 руб.
10 к., пр. с. Р1саковскаго 1 р., нр. с. Плетней 1 р., разн. л.
с, Выродковъ 1 р., разн. л. с. Киреева 50 к., разн. л. с. Ни
кифорова 1 р., пр. и разн. л. с. Краснаго 6 руб. 75 к., всего
24 р. 45 в. Чрезъ о. благоч. Макар. 5 окр. свящ. Д. Ювенскаго; отъ самого о. благоч. с. Семеновскаго Д. Ювенскаго съ
пр. 9 р., пр. и разн. л, с. Бобушкина 3 руб. 25 в., разн. л.
C. Дмитр1евскаго 3 руб., пр. и разн. л. с. Цыкина 2 р., пр. и
разн. л. с. Валовъ 2 р. 85 в., пр. и разн. л. с. Крутнхъ 3 р.,
пр. с. Корегина 1 р. 75 в., пр. и стар. с. Явунькина 2 руб.
50 к., пр., и разн. л. с. Мамонтова 2 р., пр. и разн. л. с. Пел'Ьгова 1 р. 40 к., пр. и разн. л. с. Стараго-Погоста 2 р. 4 0 к .,
пр. и разн. л. с. Устья 1 руб. 75 к., разн. л. с. Мокроносова
1 руб., пр. и стар. с. Шадрина 1 руб.,
пр. и стар. с. Д ороееева 1 руб. 20 коп.,
всего 48 руб. 10 коп.
Отъ насто
ятеля с. Ншульскаъо 9 Нерехтскаго овр. свящ. А. Соловьева
50 к., отъ учит, Н. Соловьева 50 к., отъ псаломщика Н. Покровеваго 15 к. и отъ ученик, ц.-пр. школы по 1 и по 2 в .—
64 в., всего 1 р. 79 в.

Отъ Редакфи Костромскихъ

Епарх1альныхъ

BtAoiviocTeii

извещаются о получен1и денегъ за Еп. Ведомости принты цер
квей: Николаевской с. Большой-Вохтомы за 1 9 0 0 г. — 5 руб.,
Троицкой с. Гор^льца за 1900 г .— 5 руб.
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Отъ C oB tra

8еодоровско-Серг1евскаго братства.

Въ главный книжный складъ 0еодоровско-Серг1евскаго брат
ства при семинарш вновь выписаны сл'Ьдующ1я книги.
ЦЪИА.
№

На з ва н ! е

книгъ.

1
2

Библ1я 8 д. на славян, язык^ въ вож4
„
на русск. яз. въ кож^
Новый
Зав4тъ
8 д. безъ кин. славян, яз. въ
3
KoperaKi
.
.
.
.
Новый Зав'Ьтъ такой же сляв. яз. въ кож4 .
4
„
въ 32 д. на слав. яз. въ колена.
5
я
16 д. слав.-русск. яз. кол.-саф. кор.
6
я
4 д. русск. яз. въ кол.-саф. кор.
7
крупн. печати .
.
.
.
я
такой же въ коленкор'Ь
8
я
16 д. на русск. яз. кол.-саф кор.
9
„
32 д. на русск. яз. въ nanKt
10
Евангел1е 16 д. безъ кин. на славян, яз. (для
11
школъ) круп. печ. въ прост, проч. переплет'Ь
Евангел1е 8 д. на слав.-русск. яз. въ коленк.
12
я
такое же въ коломенк. вор.
13
я
8 д. на русск. яз. коленк. кор.
14
Псалтирь церв. печ. 4 д. съ вин. въ кож'Ь
15
я
такая же въ корешк^ .
16
я
8 д. церк. печ. (учебная) въ колом.
17
я
16 д. церк. печ. въ бум.
18
я
16 д. на русск. яз. въ коленкор'Ь
19
я
такая же въ бумагЬ
20
я
32 д. на русск. яз. въ воленкорЬ
21
Часословъ
богослужебный въ вож'Ь
22
я
учебный въ коломенк. ворешкЬ. .
23
Октоихъ учебный церк. печ. въ колом.
24
Канонникъ 8 д. съ вин. въ кожЬ
25
я
16 д. съ кин. въ коденкорЬ
26
Типиконъ
въ 4 д. съ кин. въ кожЬ
27
я
такой же въ бумагЬ
28
29

Православное
точной церкви

Руб. к.

3
3

60
я

У9 50
п 75
Я

36

»

75

1
Я

Я

80

п 45
я 30
» 30
55
я
я

45

» 25

1

Я

г 75
я 35
я 15
25
я
я 15

12

я
я

50

я

25
28

я

я

75
50

4

Я

3

10

я

20

исповЬдан1е Каеолической Вое-

11

30
31
32
33
34
35

Пространный Катихизисъ. Митр. Филарета граж.
печ. въ перепл.
.
.
Жизнь Преев. Богородицы (съ рисуп.) А. Глипка
Четьи-Минеи Св. Дмитр1я Ростовскаго, 12 кн.
8 д. въ перепл.
Хоровыя духовно-нравств. nicHon^Hia изъебор.
„Лепта" гражд. печ. въ бумага
Поминанья въ папк4 .
„
въ метал, опр.
Сочинен1я арх. Павла (flpyccKaro)— его бесЬды
со старообр. 1 т. гражд. печ.
2 т.
3 т.
4 т. (посмертный)

22
п 35
16

50

г> 25
»

2
6

1 50
1 25
я 85
1 25

Рекомендуются, какъ весьма полезное руководство для священнивовъ,— „БесЬды со старообрядцами мисс1онера свящ. I. Полянскаго 1 и 2 ч. (въ 1 кн.)

60 к.; 3 и 4 ч.

по 25 к. См.

каталогъ братства № 2 1 9 . Имеются въ склад4 братства Троиц
к е образки:

Спасителя,

Бож1ей Матери— иконы

Смоленсмя,

Черниговск1я, Казанск1я, вс4хъ скорбящихъ Радости, св. Никоволая чуд., 1оанна Крестителя, прор. Ил1и, св. 0еодос1я Черниговскаго, преп. Cepria, великомуч. Пантелеймона и др. 2, 2У з,
3 верш, и бол4е.
Склады при церквахъ епарх1и,
позно-нравствен. содержан1я

для продажи

народу,

киигъ рели-

открываются вновь брат-

ствомъ по прошен)ю на имя совета братства, или письменному
заявлен1ю о своемъ желаши м4стныхъ священниковъ. Прошен1я
или заявлен1я эти должны

быть утверждены м4стнымъ

благо-

чнннымъ. Въ так1е склады книги, крестики и Троицые образки
отпускаются сов'Ьтомъ братства

въ вредитъ съ т'Ьыъ услов1емъ,

чтобы зав'Ъдующ1я приходскими складами лица высылали деньги
въ сов'Ьтъ 0еодоровско-Серг1евскаго

братства по M ip i распро

дажи внигъ, но не рйже двухъ разъ въ годъ.
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Правлен1я общества вспомоществован!я нуждающимся учащимся
въ Костромской духовной семинарж за 189Э годъ.
Общество вспомоществован1Я нуждающимся семинаристамъ
открыто 2 февраля 1899 г. Въ 1-мъ отчетномъ году общество
состояло изъ 287 членовъ, въ томъ числ^; одинъ покровитель
общества — Преосвящеян'Ьйш1й Виссар1онъ, одинъ HenpeMiHHHfi
почетный членъ г. Костромской губерпаторъ въ должности егер
мейстера ВысочАйшАго Двора И. М. Леонтьевъ, 20 почетныхъ
членовъ. 1 пожизненный действительный членъ, 133 действительныхъ члена и 131 членъ-соревнователь.
Въ феврале месяце Общество понесло утрату въ лице скончавшагося почетнаго члена iipoToiepea Ксенофонта Дмитр1евича
Бронзова.
Правлеше Общества составляли: непременные члены, назна
ченные Его Преосвлщенствомъ: о. ректоръ семинар1и, прот.
I. Я. Сырцовъ (председатель), г. инспекторъ В. И. Покровск1й
и А. Ф. Тарелкинъ (секретарь) и члены, избранные общимъ собращемъ 14 февраля 1899 г.: Н. 0 . Кудрявцевъ (товарищъ
председателя), о, П. Г. Левашевъ, В. А. Горицшй и В. Н. ЛаговскШ (казначей).
Въ составъ ревиз1онной коммисс1и входили А. И. РейпольскШ (председатель), А. Е. Юпицк1й и А. В. Донской,
Всехъ заседан1й Правлен1я въ отчетномъ году было 16. На
заседан1яхъ главнымъ занятчемъ было разсмотрен1е и удовлетворен)'е просьбъ бедныхъ учениковъ. Всего поступило въ течен1е отчетнаго года 128 прошен1й: удовлетворено 90. Удовлетвореше состояло:
въ устройстве и выдаче платья и обуви, во взносе денегъ въ
епарх1альное общежит1е, въ уплате за содержаше на вольныхъ
квартирахъ и въ выдаче ссуды, а въ одномъ случае и денежнаго пособ1я, на крайшя нужды.

Средства общества.
Къ открыт1ю общества 2 февраля 1899 г. состояло:
^ 0 % бумагами .
. 3000 р. —
и наличными
.
.
272 р. 68 к.
Всего

3 2 7 2 р. 68 к.
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П р и х о д ъ суммъ.
Въ течее1е года поступило:
а) Членскихъ взносовъ
б) Крупныхъ uoffiepTBOBaniil отъ:
Высокопреосв. Cepria, apxien. Владим.
Преосвящ. Вен1аыина, еп. Киеешем.
Николая ведоровича Кудрявцева
.
Архим. Платона, наст. Авраам, м. .
Архим. 1ова, наст. Макар.-Унж.. ы..
Игум. Порфир1я, паст. MaR.-Pini. м.
А.1 ександра Матвеевича Правдива,
секретаря Воронеж, д. консистор1 и
.
и мелкихъ пожертвованй
.

349
100
60
100
60
100
150
100
4
—

99

в)
съ капитала
г) По подписнымъ листамъ отъ оо. благочинпыхъ, 0 0 . наст, соборовъ и гг. смотрителей духовн.
училищъ .
Итого вместе
капиталомъ

674

99

132

52

605

42

5034

61

31

90

5066

51

219
73
140
64
3

78
15

103
3

50
90

8
53

62
90

669

85

съ- первоначальнымъ

Получено въ возвратъ ссудъ
Всего .

Р а с х о д ъ суммъ.
На одежду воспитанпиковъ
я обувь
,
.
.
Внесено въ епарх. общеж.
Уплачено квартирохозяевамъ за содерж, уч.
Выдано noco6ie на дорогу
.
.
Канцелярск. расходы, жалов. разсыльп., первоначальн. обзавед., типографск. расх.
Страхован1е выигрыши, билета
Израсход. прр1 покупке
буыагъ сверхъ номинальной стоимости
Выдано въ ссуду на крайтя нужды
Всего
Зат^мъ остается
396 р. 66 к. ц

—

къ 1 янв. 1900 г. паличными деньгами
бумагами 4 0 0 0 р., а всего четыре тыся-
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чи триста девяносто шесть рублей шестьдесятъ шесть коп'Ьекъ
(4396 р. 66 S .). Изъ нвхъ непртосновеннаю капитала четыре
тысячи сто три руб. четыре коп. (4103 р. 04 к.) и расходнаго
капитала двести девяносто три руб. шестьдесятъ дв4 коп'Ьйки
(2 9 3 р. 62 к.).

Ириложете къ отчету М 1.
.

Списокъ ч л е н о Б ъ общества.

Покровитель обш,ества— Его Преосвященство Преосвященный
BnccapioH'b, Еп. Костромской и Галичсшй.

Непрем'Ьнный почетный членъ— Его Превосходительство Иванъ
Михайловичъ Леонтьевъ, г. Костромской губернаторъ.

А. П о ч е т н ы е ч л е н ы.
Высокопреосвященный Серий, apxien. Владим1рскШ.
Преосвященный Ceprifl, еп. Астрахапсмй.
Преосвященный Вен1аминъ; еп. КинешемскШ.
Б'Ьляевъ Илар1й Евоим1евичъ, тайный сов4тникъ.
Георг1евскШ Николай Григорьевичъ, прот. Скорб. цер. въ
С.-П.Б.
Гробовъ Родшнъ Степановичъ, С.-П.-БурскШ купецъ.
Архимандритъ 1овъ, наст. Макарьево-Унженск. мон.
1орданск1й АлексМ Михайловичъ, священ, с. Молвитина
Костром, губ.
Еудрявцевъ Николай бедоровичъ, инженеръ-технологъ, по
четный блюститель Костром. семинар1н.
Кулаковъ Иванъ Петровичъ, Москов купецъ.
Малоземовъ Павелъ Григорьевичъ, коммерщи сов^тя.
Митинсшй Николай Арсеньевичъ, присяжн. поварен.
Позд'Ьевъ Иванъ Ивановичъ.
Покровск1й Николай Васильевичъ, профессоръ академ1и и
директоръ арх. инст. въ С.-П-В.
Игуменъ Порфирш, наст. Макар.-Р'Ьшем. мон. Костр. губ.
Правдинъ Алексантръ Матв'Ьевичъ, секрет. Воронеж, дух.
консистор1и.
Соболевъ Гоаннъ Антоновичъ, прот. Исаак, соб. въ С.-П-Б.
Соколовъ Димитр1й Павловичъ, прот. ц. въ Императ. Зимн.
дворц. въ С.-П .-Б.
Сырцовъ 1оаннъ Яковлевичъ, прот., ректоръ Костр. д, сем.
Юргенсъ Антонъ Георг1евичъ, быв. препод. Костр. д. сем.
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Б. Пожизненный д%йствительный членъАрхимандритъ Платонъ, наст. Авраам, монаст.

В. Д%йствительные члены.
АлякритскШ о. Павелъ, на
1900 г.
Ананьинъ Дмитр. Автон.
Андронниковъ Александръ Николаевичъ, д. с. с.
Анна игум., наст. К. Бог. м.
Баевъ Иванъ Никол.
Баженовъ Иванъ Вас.
Березнивовъ АлексЬй Алекс.
Бумагинъ Михаилъ Яковл.
Бурцевъ Александръ Евг.
Бурцевъ Павелъ Евг.
Брянчаниновъ Алексей Петр.
Б'Ьлоруковъ О. 1оаннъ, прот.
Введенный о, Серг1й, на 1900 г.
Велтистовъ Константинъ Ив.,
свящ.
Вертоградсюй Николай Ив.,
прот.
Виноградовъ о. Александръ,
на 1900 г.
Виноградовъ ВасилШ Льв.
Виноградовъ Нетръ Тих.
Корпоращя Галичскаго дух.
училища.
Голубковъ Васил1й Пав.
1’олубковъ Макаръ Ив.
Горицый Васил1й Алекс.
Горицый Александръ Вас.
Грандилевсый Леонидъ Леон.
Городковъ Павелъ Алекс., на
1900 г.
Григорьевъ Дмитрзй Митр.
Гру.здевъ Алексей Мих., т. с.
Гусевъ о. Николай, прот., на
’ 1900 г.
Добровольскй ВасилШ Еонст.,
на 1900 г.

ДобровольскШ Михаилъ Алекс.,
свящ.
Донской Александръ Варе.
Дороватовсый Николай Алекс.,
прот.
Зайцевъ о. Филиппъ, на 1900 г.
Зал^сскШ о. Хоаннъ.
Ивановъ Аверый.
Ильинсый о. Всеволодъ, на
1900 г.
Хордансый Николай Алекс.
Еаллистовъ Павелъ Алекс.
КомаревскШ Николай Вас.
Еомаровъ Алексей, о. дХаконъ,
на 1900 г.
Еотельсый Александръ Генн.
Ерасноп'Ьвцевъ о. Леонидъ, на
1900 г.
Ерасовсый Александръ 0ед.
Ерасовешй Сергей Алекс.
ЕрасовскШ Александръ Ив.,
прот.
Ерасовсый Петръ Ив., прот.,
на 1900 г.
Кротковъ Петръ Алекс., свящ.
Ерутиковъ Николай Андр.
Ерыловъ Александръ Ив.
Еузнецовъ Дмитр1й Харит.
Еузнецовъ Сергей Григ.
Е. Н. М., на 1900 г.
Лаговсый Викторъ Никанор.
Лебедевъ Димитр1й Ив., свящ.
Лебедевъ Иванъ Арс.
Левашевъ 0едоръ Сем., прот.
Левашевъ Петръ Ег., свящ.
Лебедевъ
о,
Александр'Ь,
благоч.
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Лебедевъ о. Александръ (с. Михайловскаго), на 1900 г.
МагдалинсвШ
о.
Васил1й,
благоч.
Магнитсшй Владим1ръ Корн.
Корпорац1я Макар, д. училища.
Преосвящ. Менандръ, еп, Балтск!й.
Миловсшй о. Гоаннъ, на 1900 г.
МиндовскШ Н ., на 1900 г.
МихайловскШ Павлинъ Пл.
Михей, iepoM. Троицко-Сер.
Лавры.
Метелкинъ
1оаннъ Алекс.,
прот.
Метелкина Клавд1я Матв.
Мухинъ о. Константинъ, на
1 9 0 0 г.
Нифонтовъ О. 1аковъ.
Орловъ Михаилъ Пав., свящ.
Орловъ Теорий Ген.
Орлова Mapifl Алекс.
ОстровскШ Серг'Ьй Алекс.
ОстровскШ Геннад1й Ив.
Пар1йскШ Александръ Вас.,
свящ.
ПарШсшй Николай Вас.
Пароеновъ ДмитрШ Лавр.
•Пароеновъ Оедоръ Лавр.
Пеликановъ Евгешй Вас.
Перебаскинъ Иванъ Пав., на
* 9 0 0 г.
Перепелкинъ о. Гоаннъ, на
1900 г.
Петровъ Николай Леонт.
Писемсшй Андрей Ник., свящ.
ПокровскШ Васил1й Ив.
ПокровскШ 0 . И,, на 1900 г.
Поляковъ И. на 1900 г.
Поповъ Сергей Петр.
Поповъ о. Гоаннъ, на 1900 г.
Поповъ Михаилъ Дорим.

Посп^ловъ Гоаннъ Гр., прот.
Поспелова Любовь Ив.
Пот^хинъ о. Гоаннъ, на 1900 г.
Преображеисмй Гавр1илъ Ник.
Птицынъ Н., на 1900 г.
Разумовъ Николай Ив.
Рейпольскгй АлексЬй Ив.
Ремовъ Оедоръ Георг., свящ.
Poждecтвeнcкiй Мих. Флег.
Самаринъ П. М ., па 1900 г.
Самуилъ, 1ерод1ак.
Сахаровъ о. Васил1й.
Сахаровъ Иванъ Ив.
Серг'йевъ М ., землевлад'Ьл.
Сшнсшй Алексей Фирс., свящ.
Скворцовъ Дмитр1й Алекс.
Смирновъ Михаилъ Ив.
Смирновъ Стефанъ Пав., свящ.
Смирновъ АлексМ Степ.
Смирновъ Николай Ив.
Корпоращя Солигаличск. дух.
училища.
СофШсшй о. Константинъ.
СперанскШ Гоаннъ Влад., прот.
Стафилевск1й МилШ Алекс.
Строевъ Василш Ив.
Студитсшй Иванъ Михайлов.
Тарелкинъ Флегонтъ Ив., прот.
Тарелкинъ Александръ Флег.
Тиденъ Сергей Эдуард.
Тропцшй О. Александръ Ник.
Фаминъ О. Александръ, прот.,
на 1900 г.
Фрязиновъ ВасилШ Гавр.
Флоренсюй
Гаковъ
Алекс.,
О. благоч., на 1900 г.
ХерсопскШ
прот.

Гоаннъ

Капит.,

Холмовсшй Васил1й Авксент.,
прот.
Черницынъ Александръ Ив.
Чистяковъ Иванъ Вас,
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Чижовъ О. Хоаннъ.
ЮвенскШ О. ДмитрШ, благоч.
Юницв1й Александръ Евл.

ЮницеШНиколай Евл., благоч.,
на 1 9 0 0 г.
ведоровъ ведоръ Силычъ.

Г. Члены-соревнователи
(внесшге 1 руб. и ментье 3 руб.).
Филипповъ Алевс'Ьй Фил.
Абрамовъ О. Вадимъ.
Акатовъ О. Павелъ.
Аквилевъ о. Лавръ.
Алексаедровъ Александръ, д1аконъ.
Альбовъ ВладимХръ.
Аристовъ О. Николай.
Бережковсшй о. Викторъ.
Березовсий ВасилШ.
Благов'Ьщенсий о. 1оаннъ.
Благов’Ьщенсый о. Павелъ.
Богословсшй О. Венедиктъ.
Буренинъ.
Бушневск1й ВасилШ.
Б'Ьлоруссовъ о. Павелъ.
Б4ляевъ о. В.
Б^ляевъ Ник.
Вакинъ Гр.
Весновсий ДмитрШ.
Верещагинъ Иванъ Ильичъ.
Виноградовъ о. Андрей.
Виноградовъ о. Михаилъ.
ВознесенскШ о. ВасилХй.
Волчкова МарХя, вдова.
Головановъ.
Голубевъ о. ЕвгенШ.
Городковъ о. Николай
Горицщй о. Александръ.
ГорскШ о. Николай.
FopcBifi Ал.
Гортовъ Васил1й.
Горчаковъ о. Николай, прот.
Груздевъ о. Александръ, преподават.
Груздевъ М., О. д1аконъ.

Груздевъ о. Николай.
Груздевъ Иванъ.
Гусевъ Васил1й, о. дХаконъ.
ДобровольскШ о. Александръ.
ДобровольскШ О. ДимитрШ.
Добровъ О. Павелъ.
Дороватовсий АлексЬй.
Ждановъ о. Александръ.
Зарницынъ о. Александръ.
Знаменсшй о. 1оаннъ.
ЗнаменскШ В.
Ильинск1й о. 1оаннъ, прот.
1ерусалимск1й о. 1оаннъ.
Кайгородовъ.
Калинниковъ о. Петръ
Касторсий О. Александръ.
Квасниковъ.
Кл1ентовъ о. Михаилъ.
Кудрявцевъ.
Крапивинъ о. Александръ.
Еротковъ о. Алексей.
Крыловъ о. ДимитрШ.
Лаговсий о. Николай.
Лапшангск1й о. 1оаннъ.
Лебедевъ о. Александръ.
Лебедевъ о. АлексЬй.
Лебедевъ о. Николай.
Ма.1 ьгинъ О. Михаилъ.
Малышевъ о. Николай.
Малышевъ 1оаннъ, о. д1акопъ.
Молчановъ ДмитрШ.
Морозовъ Герасимъ.
Михайловский о. 1оаннъ.
Мухинъ О. 1оаннъ.
НагорскШ АлексЬй.
Назаретск1й о. АлексЬй.
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Назаретскй о. Михаилъ.
Назаровъ о. Петръ.
Нейсшй о. 1аковъ.
Неклюдовъ о. Николай.
Немковъ Александръ.
НикольскШ Павлинъ.
Огладинъ И.
ОранскШ о. Павел'ь.
ОрловскШ 1оаннъ, о. д1аконъ.
Орловъ о. Викторъ.
Орловъ о. Николай.
Пановъ о. ВасилШ.
Павловъ.
П. Л. G.
ПисемскШ 1оаннъ, д1аконъ.
Полозовъ Ив., врачъ.
Понизовсий о. Павелъ.
ПокровскШ Николай, д1аконъ.
Покровскш о. Иринархъ.
Поповъ о. Петръ.
Потаповъ о. Михаилъ.
Прокошевъ ВасилШ, учит.
ПрилуцкШ о. Димитр1й.
Преображенсшй о. Александръ.
РождественскШ о. Александръ.
РождественскШ о. 1оаннъ,
Розановъ о. Петръ.
Розовъ Александръ, о. д1аконъ.
Рябковъ Павелъ Васильевичъ.
Сахаровъ о. 1аковъ.

Серг^ёвъ Михаилъ.
СелитскШ о. Павелъ.
Смирновъ о. 1оаннъ.
Скворцовъ Николай.
Слободской Николай, учит.
Соколовъ Владим1ръ, учит.
Соколовъ о. Стефанъ.
Сн'Ьгиревъ О. Григор1й, прот.
Соболевъ о. Васил1й.
Смирновъ о. Николай.
Сорокинъ М. И.
Смирновъ 1оаянъ, о. д1аконъ.
СпасскШ о. Александръ.
ТроицкШ СергЬй Ивановичъ.
ТроицкШ о. Николай.
Тропцмй о. Хоаннъ.
УспенскШ о. Александръ.
Успенск1й Александръ, учит.
УспенскШ 1оаннъ, о. д1аконъ.
Успенсый о. 1аковъ.
Успенск1й О. Васил1й.
Ушаковъ АлексЬй, врачъ.
ФиломатитскШ о. Васил1й.
Флеровъ О. 1оаннъ.
ХолмовскШ Андрей.
Хрецовъ Иванъ.
Цв'Ьтковъ о. Михаилъ.
ЧетверикоБъ Платонъ.
Шафрановъ о ВасилШ.
ШирскШ о. Павлинъ, прот.

Ириложете Л? 3.

Пособ1я, оказанныя обществомъ.
Выданы сапоги: учепикамъ: III кл. 1 отд, Хлопушину Евгешю (IY), III— 2 Болдыревскому Влад., Реформатскоыу|Сер.,
I I — 1 Магницкому Ивану, Рождественскому Николаю (III), Смир
нову Pparopiro, II— 2 Вознесенскому Михаилу, I — 1 Николаев
скому Александру, I — 2 Кл1ентову Вас., Лебедеву Павлу, Протали некому Петру, Соколову Николаю (II), I — 3 Велтистову Але
ксандру (II), Ильинскому Владиы., Орлеанскому Гениад. Почи
нены сапоги для уч. Ш — 2 Павловскаго Дмитр. Выданы галоши
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ученику IV — 1 Лебедеву Александру и III— 2 Рыженкову Сер
гею (IV).
Выдано зимнее пальто-. III— 1 Проталинскому Ивану, III—
2 Померанцеву Павлу, I — 1 Б'Ьлитскому Владим., Малиновскому
Ивану, Панову Николаю, Коровницкому Ивану, Розанову Анатол1ю (II), I — 2 Арсеньеву Александру.
Выданы куртка и брюки: V I— 1 Владим1рову Ивану, IV — 1
Лебедеву Александру, IV — 2 Соколову Павлу (V), III— 1 Голу
беву Николаю, III — 2 Нарбекову Васил1ю, Троицкому Сергею,
II— 1 Знаменскому Ивану (III), I I — 2 Углецкому Александру,
Виноградову Николаю (III), I — 1 Панову Николаю, I — 2 Ка
сторскому Николаю, Алмазову Ардал1ону, Александровскому
Ивану, Попову Александру, Лебедеву Павлу, Вознесенскому
Андрею, Никольскому Михаилу, Ильрнскому 0едору, Беляеву
Михаилу, I — 3 Костылеву Дмитр. (II), Петропавловскому Евг.,
Капустину Вас., Зернову Павлу, Рачинскому Александру, Сеготскому Ивану.
Внесено за содержате въ еп, общежптш: V I— 1 Рязановскаго Дмитр. 20 р., V — I Ризположенскаго Васил1я (VI) 10 р.,
IV — 1 Успенскаго Васил1я 5 р., III — 2 Преображенскаго Ни
колая 10 р., II — 1 Смирнова АлексЬя 18 р., Олеринскаго Яко
ва (Ш ) 10 р., II— 2 Смирнова АлексЬя 8 р., II — 2 Преобра
женскаго Павла 10 р., Углецкаго Александра 8 р., Беляева
Васид1я и I — 1 Б'Ьляева Николая 21 р., I — 2 nocnixoBa Васил1я Ю р ., I — 3 Смирнова Алексея (II— 1) 10 р., всего 140 р.
Уплачено квартирохозяевамъ за ученик.'. V I— 1 Троицкаго
Николая 10 р., V — I Городкова Александра (VI) 10 р., IV — 1
Лебедева Ивана (V) 10 р.. III— 2 Болдыревскаго Владим1ра
12 р., Нарбекова Васил1я 5 р., I I — 2 Никифоровскаго Николая
5 .р., I — 1 Смирнова Григор1я (II) 5 р., I — 2 Арсеньева Але
ксандра 7 р., всего 64 р.
Выдано noco6ie на дорогу ученику: I — 3 Халезову Алексан
дру (II) 3 руб.

Ов^д'Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.
Награждены скуфьею:

Нерехт. у. с. Поздеевскаго свящ«
Александръ Орловъ 24 дек.; Костром, у. с. Залужья свящ. Константинъ Лебедевъ 10 янв.
Перемещены: Ветлужск. у. с. Шанги свящ. Петръ Поповъ
къ Богородицкой, что на Медоз^, церкви, Кинешем. у., 29 дек.;
Юрьевец. у. с. Каменниковъ свящ. АлексЬй Васильевъ къ Пре-
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ображенской ц. с. Глазунова, Чухлом. у , 29 дек.; Кологрив. у.
с. Онуфр1евскаго свящ. ВасилШ Померанцевъ на первую ваванс1ю въ томъ же сел§ 7 янв.
Умерли: Кологрив. у. с. Онуфр1евскаго свящ. ВасилШ Ризпoлoжeнcвiй 1 янв.; Солигалич. у. с. Вяльцева свящ, 1оаннъ
Аннинск1й 28 дев.; с. Ильинсваго противъ Р4шмы Кинешем. у,
д1авовъ 1оаннъ ВосвресенсвШ 31 дев.
Определены на места: бывшШ учитель Архангельсвой цер
ковно-приходской школы Константииъ Войвинъ на псаломщичесвое въ с. Бобушкино, Макарьев, у., 31 дек.; бывш1й ученикъ
1 кл. Костром, д. сем0нар1в Николай Крыювъ на псаломщичесвое въ церкви с. С'Ьнной, Чухлом. у., 4 янв.; Макарьев, у.
с, Бобушвина псаломщикъ Павелъ Гласовъ на д1аконское въ с.
Крутыхъ, Макарьев, у., 28 дев.; Нерехт. у. с. Сидоровскаго
свящ. Алевсандръ НазаретсвШ опред'Ьленъ на должность депу
тата по Нерехт. 3 благоч. овр. 16 дев.
Вакантный места: а ) с в я щ е н н и ч е с т я : въ селахъ: Успенскомъ,
Гаряхъ, Ж арахъ, Красныхъ-Усадахъ и Новровскомъ при Б^лбажскомъ монастыре Макарьев, у.; Урене, Семенове, Карпове, Тон
кине, Шерстняхъ и Вознесенсвомъ Варнавин. у.; Широкове, Хмелевицахъ и Ш анге Ветлужск. у.; Борисоглебскомъ, Кандаурове,
.Знстье и Каменнивахъ Юрьевец. у.; Покровскомъ на Удгоде и Ма
карьевой-Пустыни Буйсв. у.; Георг1евскомъ на Новомъ и Вяль
цеве Солигал. у.; (5нуфр1евскомъ Кологрив. у. и Троицкой ц
г. Костромы;
б ) d iu K O H C K O e: въ с. Идьинскомъ протнвъ Решмы Кинешемсваго у.
в ) п с а л о м щ и ч е с т я : въ с. Адищеве Кинешем. у.; въ Кологрив.
Успенскомъ соборе.

Содержан1е оффиц1альной части: Отъ правлен1я общества вспомоществовашя нуждающимся семипаристамъ. Отъ редакцш Костромскихъ
Еп. ведомостей. Отъ совета 0еодоровско-Серг1евскаго братства. Отчетъ
правлешя общества вспомоществовашя нуждающимся учищимся въ Ко
стромской духов, семинарш за 1898 г. Сведешя изъ Костром, духов.
консисторш.
__________________
-_________________
Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

цензурою. 10 января 1900 г.

Кострома. Въ Губ.

Тип.
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ОТД^ДЪ П. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАДЬИАЕ

СПАСИТЕЛЬНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО.
1пен1е П реосвщ сн вй п

Бесезрн

И той истше

бъ

s e it a о З ш е !

видпти lucyca

(Луки

(19, 3).
1Шъ сегодняшнемъ

евангельскомъ чтен1и

повествуется о

Закхе4 мытар4, взысканномъ и спасенномъ отъ погибели Господомъ 1исусомъ Христомъ.
Мытари были

ненавидимы 1удеями за то, что состояли на

службе ненавистнаго 1удеяыъ Римскаго правительства,
въ пользу его подати,
любивы, наживали

и за то, что были слишкомъ

собирая
корысто

богатство притеснен1емъ народа.

Ненависть

къ мытарямъ 1удеи выражали темъ, что слово мытарь
принадлежало

къ числу

слова: „язычникъ,

у нихъ

бранныхъ словъ, каковы, напримЬръ

самарянинъ, беззаконникъ или

грешникъ*.

Предметомъ презрешя н ненависти былъ и Закхей, темъ .паче,
что онъ

былъ начальникъ

обременялъ налогами

мытарей и для своего

обогащев1я

самихъ мытарей, ему подчиненныхъ.

Но

Господь 1исусъ Хрпстосъ, пришедш1й взыскать и спасти грешниковъ, отнюдь не разделялъ ненависти народа къ мытарямъ. Онъ
любилъ сближаться съ ними, входилъ къ нимъ въ домъ и раз
делялъ

съ ними

Закхеемъ

трапезу.

мытаремъ,

Такъ точно онъ поступилъ

за что

Весьма знаменате.темъ случай,

подвергся всгодован1ю

и

съ

1удеевъ.

который привлекъ вниман1е

къ

Закхею Хисуса Христа. 1исусъ Христосъ проходилъ черезъ 1ерихонъ. Его окружали толпы народа. ‘Всякому хотелось видеть и
слышать Его. Того же хотелъ и Закхей, но по малому

росту

онъ не могъ, находясь позади народа, разглядеть Хисуса и по
тому взобрался

на

смоковницу съ

целш увидеть Его.

Безъ

46
сомн^шя, онъ много слышалъ объ 1исус4, о Его учеши и чудесахъ, но вид'Ьть

Его не

пользовался случаемъ

пришлось Закхею, и вотъ

онъ вос

удовлетворить своему любопытству:

ему

удалось съ высоты смоковницы не только у вид'Ьть 1исуса, но и
обратить Его внимаше на себя.
д'Ьломъ мидосерд1я,

которое

Со стороны 1исуса это

привлечено

было

было

любопытствомъ

Закхея. Единственно по любопытству онъ истше видгьти lucyca.
Благодать Бож1я,

взыскующая грЬшника, пользуется

многораз

личными средствами и случаями для спасешя его. Къ числу ихъ
относится и любопытство. ИримЬръ Закхея не есть единственный
въ этомъ случаЬ. Подобныхъ примЬровъ
HCTOpia и опытъ.

немало представляетъ

Вспомнимъ исторш сошеств1я Святаго Духа.

Въ CioHCKofi горпицЬ, куда собрались апостолы въ ожидаши сошеств1я Святаго Духа, произошелъ необычайный шумъ, похожШ
на бурное движен1е вЬтра.

Весь 1ерусалимъ встревоженъ былъ

этнмъ шумбмъ, и къ мЬсту событ1я стеклось множество народа.
Что было

причиною такого

стечен1я? Конечно, простое любо

пытство: всякому хотЬлось на м'ЬстЬ событ1я узнать причину и
обстоятельства его.

Но смотрите, какое спасительное

дЬйств1е

произведено этимъ любопытствомъ. СбЬжавш1еся зрители явились
свидЬтелями того, какъ апостолы и всЬ вЬрующ1е, на воторыхъ
сошелъ Святый Духъ въ образЬ огненныхъ языковъ, возвЬщали
славу Божш на разныхъ языкахъ, такъ что всЬ слышавш1е ихъ
иноплеменные и иноязычные люди приведены были въ изумлен1е,
каждый

слыша звуки

своего языка

какъ галилеяне, говорили

изъ устъ людей,

которые,

доселЬ на одномъ галилейскомъ на-

рЬч1и. Всякому желательно было узнать, что это значитъ. И вотъ
для

удовлетворешя такого

Петръ съ

богодухновенною

разъяснилъ, что все

любопытства
рЬчью,

выступилъ

въ которой

это случилось въ исполнен1е

апостолъ

обстоятельно
пророчества

Хоилева объ и.зл1ян1и на всЬхъ Святаго Духа и о дарЬ языковъ»
что Святый Духъ ниспосланъ Христомъ согласно Его обЬтовашю,
что comecTBie Святаго Духа свидЬтедьствуетъ о славЬ
воскресшаго

изъ мертвыхъ

согласно древнимъ о семъ

Христа,
проро-

чествамъ. РЬчь апостола потрясла слушателей до глубины души.
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Мнопе .изъ йихъ тотчасъ уверовали во Христа и въ количеств'Ь
трехъ тысячъ душъ немедленно приняли крещен1е. Какое великое
значен1е имЬло въ семъ случай любопытство! Собрались на мйсто
событ1я пзъ одного любопытства съцйлш посмотрйть на зрйлище.
Благодать

Бо®1я обратила

простое любопытство въ

средство

спасен1я. Праздные зрители, до тйхъ поръ, можетъ быть, питавш1е
вражду ко Христу и Евангелш, сделались учениками Христа и
Евангел1я.— Укажемъ

другой не менйе поразительный примйръ

подобнаго дййств1я благодати Бож1ей. Въ первые вйка христ1анства
было, какъ извйстно,

безчисленное множество исповйдниковъ и

мучениковъ. Вйруюга,1е во Христа торжественно въ публичныхъ
мйстахъ подвергаемы были безчеловйчнымъ истязашямъ и мукамъ.
На мйсто ихъ мучевШ обыкновенно стекалось множество народа
для того, чтобы полюбоваться даровымъ зрйлищемъкровопролит1я.
Зрители привлекаемы были на это зрйлище однимъ любопытствомъ.
Но часто случалось, что

нйкоторые изъ нихъ, пораженные не-

обычайнымъ мужествомъ,

благодуш1емъ и терпйн1емъ христ1анъ

среди страдан1й, даже радостш, что они страдаютъ за Христа,
ихъ лйбов1ю въ врагамъ в мучителямъ, чудесными
милости

Бож1ей,

проявлявшейся

знамен1ями

въ быстромъ исцйлеши

ихъ

увйчья и ранъ, приходили къ убйжден1ю въ истинй христ1анской
вйры и тутъ же предъ лицемъ

мучителей объявляли себя хри-

сНанами и становились мучениками. Кровёжадные зрители мучешй
увеличивали собою

число мучениковъ.

Пришедш1е на зрйлище

изъ одного любопытства дйлались сами предметомъ любопытства.
Подобный превращен1я могутъ быть всегда совершаемы благодат1ю
Бож1ею путемъ любопытства. Есть немало

хрисетанъ, которые

для удовлетворен1я любознательности или для празднаго развлечешя любятъ проводить время въ чтеши, читаютъ всяшя книги
изъ области наувъ

и искусствъ, но никогда не заглянутъ

въ

Евангел1е, которое дороже всйхъ книгъ на свйтй, и вообпде въ
книги Слова Бож1я. Вкусъ въ чтен1ю Слова Бож1я притупленъ
въ иихъ пристраст1емъ
пожалйть
любовь

въ одному м1рскому чтенш. Нельзя не

такихъ людей.
христ1анская,

И вотъ въ \слугамъ ихъ

ревнующая о cnacenin

является

ближнихъ;

она
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выражается

въ

благожелательномъ coBixii пристрастнымъ

къ

MipcROuy чтен1ю, не найдутъ ли они возможнымъ въ часы досуга
посвятить

нисколько минутъ на чтен1е слова

одного простого любопытства.
тельный сов§тъ принимается

Бож]я хоть изъ

Случается, что этотъ благожела
и приносить спасительные плоды.

Любитель MipcKoro чтен1я безъ всякаго сочувств1я, даже, можетъ
быть, съ предуб'Ьжден1емъ, единственно изъ одного любопытства
раскрываетъ книгу Евангелья и начинаетъ читать его,
дальше читаетъ,

т4мъ

больше увлекается,

Евангелш р-Ьшенге многихъ

и ч^мъ

ибо находить

въ

вопросовъ, ответа на которые , онъ

не встрФчаль ни въ одной м1рской книг'Ь. Просвещающая благодать
Святаго Духа, присущая слову Бож1ю, касается его ума и произ
водить спасительную

перемену въ его убежден1яхъ.

Онъ

не

ожидалъ найдти въ слове Бож1емъ пищи для своего ума, жаждущаго истины; онъ предубежденъ былъ противъ Божественнаго
откровешя; онъ не вервлъ въ него до техъ поръ, пока наконецъ
не познакомился съ нимъ, побуждаемый однимъ любопытствомъ.
Любопытство по м ере дальнейшаго знакомства съ учен1емъ сло
ва Бож1я не только не охладело, но еще усилилось и достигло
такой степени, что книга Слова Бож1я сделалась предметомъ его
благоговен1я и охладила его пристраст1е

къ

м1рскому чтенш.

Предубеждеше сменилось верою. Олово Бож1е, живое и действен
ное, проникло до глубины его души и сделалось едивственнымъ
руководствомъ къ познан1ю всего, что нужно знать для спасенья
души.— Возьмемъ

другой примерь: есть

немало христ1анъ, по

невежеству или по гордости пренебрегающихъ церковнымъ богослужен1ямъ. Присутств1е въ храме Бож1емъ они почитаютъ по
терею времени. Настунилъ велишй празднивъ; люди благочестивые
поспешаютъ

въ церковь

для прославлен1я Господа и

испол

няются духовною радостш, совершенно неизвестною презрителямъ
церковнаго богослужешя.
желательныхъ

Но вотъ

и уважаемыхъ

ими

кто

нибудь

изъ

людей скажетъ имъ:

добро,н е

лучше ли тебе, вместо того, чтобы сидеть дома, пойти въ цер
ковь Бож1ю и вместе съ другими разделить радость праздника?
Если ты не ожидаешь пользы отъ сего для твоей души, принудь
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себя войти въ храмъ

БожШ, хоть ради одного

любопытства*.

И благо ему, если онъ послушается этого сов4та, ибо случается,
что пришедшШ J въ храмъ

БожШ не для того, чтобы

принять

искреннее участ1е; во всемъ, что въ немъ совершается, а только
для-того, чтобы HOCMOTpiTb на все это изъ одного любопытства,
увлекался благол’Ьп1емъ богослужешя, прим'Ьромъ

благогов4шя

въ нему присутствуюш,ихъ и вкупФ съ ними начиналъ единымъ
сердцемъ

и едиными

тому .какъ Саулъ,

устяами славословить Господа,

случайно попавшШ

пророческихъ, принялъ

въ общество

подобно
учениковъ

участ1е въ ихъ благочестивыхъ упраж-

нен1яхъ и самъ сделался проровомъ.
Таковы спасительные плоды любопытства, если оно им4етъ
своимъ

предметомъ д^ло

свитое и богоугодное. Къ сожал'Ьнш,

предметомъ любопытства бываетъ иногда гр4хъ. Насколько спа
сительно

первое, настолько пагубно последнее. Случается, что

челов'Ьвъ нравственно погибаетъ всл'Ьдств1е любопытства. Побуж
даемый желан1емъ сд'йлать наблюден1е надъ т^мъ, какъ
себя люди сомнительной
комство

съ ними.

ведутъ

нравственности, онъ вступаетъ въ зна

Имъ руководствуетъ въ семъ случай

любопытство, ему желательно быть только зрителемъ

одно

поведен1я

другихъ людей, а отнюдь не подражателемъ ихъ. Онъ не ожидаетъ
для себя вреда отъ сближешя съ ними, но, въ сожал'6н1ю, под
вергается опасному вл1ян1ю ихъ.

Всему причина— любопытство;

оно побудило его сд'Ьлать первый неосторожный шагъ въ сближ енш съ нечестивцами.

Любопытство сменилось

сочувств1емъ

въ нимъ. Возрастающее сочувств1е увлекло въ подражашю имъ,
сдйлало его такимъ же

развратнымъ, какъ и они, и не только

развратнымъ, но и развратителемъ. Эта пагубная постепенность
нравственнаго паден1я

всл'Ьдств1е любопытства изображается въ

словахъ псалмопевца; блаженъ мужъ, иже не иде на совгьтъ нечести-

выхъ,и на пути ъргьшныхъ не станина сгьдалищи губителей не сгьде.
дел о нравственнаго развращев1я начинается съ того, что человекъ идетъ къ нечестивымъ не за темъ, чтобы участвовать

съ

ними въ ИХЪ беззавон1яхъ, а за темъ, чтобы только посмотреть
на нихъ, изъ

одного любопытства. Не было бы беды, если бы
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онъ недолго
вотъ

сиотр'Ьлъ на нихъ, и скорее отъ нихъ ушелъ; но

б'Ьда: онъ

увлекся зр^лищемъ

поведен1а

остановился на томъ нагубнонъ пути,
Простое

любопытство

Кончилось т4мъ, что

уступило

нечестивыхъ,

по которому они идутъ.

м^сто

сочувств1ю къ

нимъ.

онъ не только самъ развратился подобно

имъ, но и другихъ стаяъ развращать своимъ пагубныыъ вл1яв1еыъ:
д с4лъ на с^далищ'Ь губителей “, Вотъ къ чеиу|привело любопытство,
сначала казавшееся нееинннмъ,— оно^привело къ погибели. Не
следовало делать перваго неосторожнаго шага, каковымъ служитъ
любопытство; следовало бы удержаться отъ дальн^йшаго движен1я.
Чтобы, наприм'Ьръ, не сделаться отчаяннымъ и даже безчестнымъ
игрокомъ, не слфдуетъ быть зрителемъ азартной карточной игры.
Соблазнъ начинается зр^н1еыъ.
душу

пагубныхъ

впечатл^шй.

Оно служить проводникомъ въ
Посему псалмоп’Ьвецъ

молнтъ

Господа: отврати очи мои, во еже не вндпти суеты, т -е. дай
MHi силы
метомъ

къ тому,

котораго

чтобы удержаться отъ любопытства, пред*

служить зло,

и не сд'Ьлаться

жертвою лю

бопытства. Съ подобною молитвою и каждый изъ насъ долженъ
обращаться къ Богу,
можемъ об'Ьщать
гр^хъ.

ибо безъ Его благодатной помощи мы не

себЬ успеха

въ борьба съ искушен1ями

на

'

Беседы КЪ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.

.

хтя;т^я;_
о таинствахъ вообще.

Почтенные старообрядцы! Въ прошедшей

нашей бесЬл*

съ вами мы говорили о единой святой, соборной, и апостольской
церкви Христовой. Тогда узнали мы, что церковь Христова на
зывается во св. писан!и т'Ьломъ

Христовымъ

и

уподобляется,

до внутреннему устройству своему, обыкновенному человеческому
телу. Она яесть собр ате верныхъ Бож1ихъ во имя Господа на-

51
шего 1исуса Христа, соединенныхъ во испов4дан1и в^ры и апоCTOXbCTiMb учен1и

во всемъ wip4,

яко удовъ во единомъ т^лФ

Христов^, подъ единою главою единаго Господа нашего Incyca
Христа,

и

въ

повиновен1и подобающемъ обр'Ьтаюш.ихся*,

и

Христосъ ,единъ главою ей яко приснаго т^ла есть* (Мал. кат.
л. 24).
Но т^ло человеческое

бываетъ живо и способно

къ д е

ятельности только до техъ поръ, пока находится въ немъ душа.
Выйдетъ душа йзъ тела,

и тело станетъ неподвижнымъ, мерт-

вымъ, и ни одинъ членъ

его уже не въ силахъ

выйдетъ душа изъ тела,— и
слышать, языкъ--говорить,

глаза

действовать;

перестанутъ видеть, уши—

ноги— ходить, руки— работать и т.

д. Но что— душа въ тел е, то— въ церкви Духъ Святый: „Святнмъ Духомъ всяка душа живится* (антиф. 4 гласа).

Потому-

то мы и веруемъ, въ Духа Святаго Господа животворящаго (— л.
20 обор.). Как'ц въ человеческомъ теле душа именно даетъ каж
дому члену его особую способность и, сообразно

съ нею,

на-

значаетъ особое служеше и предпигываетъ особое действован1е,
напр., глазамъ— зреш е, ушамъ— слышаше, ногамъ— передвижеHie; такъ и въ церкви

Христовой,

Павелъ

(1 Кор. 12, 4 — 6):

научаетъ насъ

„якоже и святый апостолъ
„раздпАвнгя даро-

ватемъ суть, а Той же Духъ, и раздгьлетя служетй суть, а
Той же Господь, и раздплетя дгьйствомъ суть, и Тойжде Богъ,
дпйствуяй во вспхъ^ ( — л. 20 обор.). Эти многоразличные бла
годатные дары Св. Духа

и преподаются веруюш,имъ

въ таин-

ствахъ церковныхъ.
Что же такое таинства церковный? Таинство церковное или
церковная тайна

есть

видимая вещь; уставлена же

Христа: яже егда освященна
употреблен1ю человекоиъ

бываетъ

есть отъ

отъ священника,

подаваема, приносить намъ отъ Гос

пода Бога невидимую благодать, освящающую человека
вечнаго живота

вспомогающую* (— л. 29).

во откровеши

своемъ*

(— л. 21),

и

до

Какъ яДировъ Св.

Духа есть седмь, якоже ихъ описалъ Иса1я пророкъ
святый

и ко

и 1оаняъ

именно: „премуд

рость*, „смыслъ таинствъ верни воли Бож1ей“, „советъ*, „кре-
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пость или мужество въ

и въ жит1и благо?еством1 *, „в4д^-

Hie закону и воли Бож1ей“, „благочест1е“, и, наконецъ, ,страхъ
Бож1й сыновеяь" (— л, 21^— 23); такъ седмь же Господь нашъ
I. Христосъ установилъ и таинствъ въ церкви Своей, какъ ска
зано: явс^хъ таинъ по числу даровъ Духа
церковш святого соборною

утверждено

Святаго седмь; еже

есть" (— л. 29 обор.)>

именно: якрещен1е“, ^хризма или мгропомазан]е“, „тайная вече
ря Господня или причащеше",

„священство", „покаян1е“, „до-

стоян1е брака" и „помазан1е елеомъ съ молитвою

въ немощи"

или елеосвящен1е (— л. 2 9 —-38).
Что необходимо для таинства? Для этого должны быть соблюде
ны четыре услов1я: первое— то вещество, которое назначидъ для
того или иного таинства
слова, надъ этимъ

Господь нашъ I. Христосъ; второе—

веществомъ произносимыя, должны быть т4

самыя, при посредства

которыхъ силою

Духа Святаго

совер

шается освящен1е въ TaHHCTBi; третье— лица, совершающ1я таин
ство, должны быть Ti самыя,

которыя получили

на это право

чрезъ преемственное отъ апостоловъ рукоположен1е и, наконецъ,
четвертое— д4йств1е таинства должно быть то самое, какое уста
новилъ для сего самъ Христосъ, Сынъ БожШ, и Его святые апо
столы, какъ и сказано: „четыре вещи разумеются въ тайне: пер
вая вещь, истинная и известная самая вещь,

уставленная отъ

Христа; вторая, словеса, или же тайна освящеше свое пр1емлетъ
силою Духа Святаго; трет1я, отъ кого техъ таинъ сподобляется;
четвертая, дело тайны" ( — л. 29 обор.).
щен1я и действ1я каждому

Вещество, слова освя-

таинству свойственны

свои особен

ный, а потому тогда и говорить о нихъ будемъ,

когда будемъ

разсматривать каждое таинство въ частности.

Теперь же побе-

седуемъ лишь о лице, совершающемъ таинство.
Въ самомъ дел е, кто же имеетъ право совершать таинства?
Всякому ли православному христ1анину это доступно и позволи
тельно? Нетъ. Право совершать таинства Христомъ Богомъ предо
ставлено только апостоламъ и преемникамъ ихъ— епископамъ и
свящевникамъ, какъ сказано:

„священство уставлено отъ Хри

ста во апостолехъ, ихже возложеп^емъ рукъ на епископахъ, отъ

58
еписвоповъ же на

священнпкахъ, яже освящени бываютъ

номъ церковнымъ,

на строен1е святыхъ таинъ...

чи-

якожё и апо-

столъ Павелъ свид^тельствуетъ, сице глаголя (1 Кор. 4, 1): тако

насъ да непщуеть человгькъ, якоже слуги Христовы, и строите
ля тайнамъ Божшмъ“ ( — л. 34 обор.— 35); и ниже „д^ла суть
сея тайны (священства),
яко строити тайнами

якоже

и выше ни единою

Господними* (— л. 35 обор.).

пов'Ьдася:
Посему-то

вдолн'Ь .эаконными совершителями таинствъ и могутъ быть толь
ко епископы и священники православные, какъ замечено: „тай
на есть видимая

вещь,

уставлена же

есть отъ

Христа: яже

егда освященна бываетъ отъ священника, и ко уиотреблен1ю челов'Ьаомъ подаваема, приноситъ намъ отъ Господа Бога невидимую
благодать,

освящающую человека н до в^чнаго живота вспомо

гающую" ( — л. 29);

и вь иномъ M^cri: „в'Ьдаютъ

о

семъ

(т. е. о томъ, какгя услов1я требуются для совершен1я таинства
крещешя)

свящеппицы,

А могутъ ли быть
Н’Ьтъ.

дМствующ1и въ тайнахъ"

совершителями

По праву совершать

чилъ для этого особую

таинствъ

и простолюдины?

ихъ могутъ только т4,

благодать

Бож1ю

( — л. 30)
кто полу-

чрезъ рукоположен1е

епископское, и то только посл^ этого рукоположен1я: „д'Ьйствовати убо таинъ

не могутъ,

разв^ возложен1емъ рукъ епископ-

еяже ради вины воспо
минаю тебгь, возгртьвати даръ Божт, живущт въ гпебгь, возложетемъ руку моею; игьсть бо намъ далъ Богъ духъ страха, но
силы, и любое, и цпломудр{я. Руковозложен1я же силы никтоже
скихъ, по реченному (2 Тим. 1, 6 — 7):

имать, точш епископове" (— л. 35).

А кто чрезъ епископское

рукоположеше не былъ поставленъ во священство,

тотъ не мо-

жетъ быть и совершителемъ таинствъ дерковныхъ, какъ сказа
но: „потреба в^дати, яко ни единъ на свяп!,енство неруковозложенный и ни таипъ строителемъ быти не можетъ, разв^ н^которыхъ

нужныхъ

случаевъ таинъ"

(— л. 35).

И потому какъ

таинство, совершаемое законнымъ священнпкомъ, приноситъ тому
4e.TOBiity, для котораго

оно совершается,

Бож1ю, освящающую человека,

невидимую благодать

и помогаетъ ему въ достижен1и!

вечной жизни ( — л. 29 обор.); такъ, напротивъ, то же таинство,
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если только можно это назвать таинствомъ, совершаемое простолюдиномъ, „неруковозложеннымъ на священство", приносить телов'Ьву, надъ которымъ оно совершается,
благодати

Бож1ей,

cTBiio небесному;

осуждеше

и лишен1е

и удаляетъ его отъ прямого пути къ цар-

а о r p i x i самого простолюдина, совершающа-

го таинство, уже

и говорить нечего:

такъ онъ великъ!

Вотъ

истинно-православное учен1е о таинствахъ церковныхъ вообще.
Слава и благодарен1е
Греко-РоссШская церковь
ни въ малейшей

части

Господу Богу!

Наша православная

въ точности держится этого учешя и
не отступаетъ отъ него.

Но такое ли

учен1е о таинствахъ церковныхъ содержите вы, браие, глаголе
мые старообрядцы?

Къ горькому сожал'Ьн1ю и къ вечной поги

бели своей, вы далеко

отступили отъ него.

Таинство, какъ мы

вид'Ьли, есть , видимая вещь* и подаетъ верующему
Бож ш невидимую* (— л. 29),
пременно

, благодать

т. е. въ каждомъ

таинств^ не

должны быть две стороны— и видимая

и невидимая,

и это потому,

что и самъ-то человекъ

,отъ дву существъ со-

ставися, видимаго и невидимаго: по видимому имать тело, а по
невидимому

имать душу* ( — л. 4). А между темъ сколько есть

между вами,

старообрядцами,

такихъ,

которые

говорятъ объ

этомъ совсемъ иначе. Есть, напр., MHorie изъ васъ (безпоповцы),
которые, не имея святейшаго таинства причащен1я, но сознавая
необходимость его для спасен1я, говорятъ: дмы не причащаемся,
но огнепально желаемъ причащен1я, и это огнепальное желаше
служить намъ вместо самого причащен1я“. Но иное есть жела
ше причащешя,

иное— самое причащеше иди вкушен1е тела и

крови Господнихъ подъ видомъ хлеба
и вина

есть видимое

предметами,

действ1е,

подающее

причащешя

совершаемое

невидимое

Христомъ и, следовательно,

и вина:

вкушеи1е хлеба
надъ

таинственное

есть таинство;

видимыми
общен1е

со

тогда какъ желан1е

есть вещь невидимая только и, след., не таинство.

Если бы человекъ состоялъ только изъ одной души— невидимой,
то можно бы ему удовольствоваться
ною таинства;

а какъ онъ состоитъ,

то, кроме невидимой,

въ таинстве,

и одною невидимою сторо
кроме того, и изъ тела,
надъ нимъ совершаемомъ.
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необходимо должна быть для него и видимая сторона, ибо т^ло
есть видимое. Опять:

и безпоповцы о своемъ постоянномъ

без-

священносословномъ положен1и, и б'Ьглопоповцы, и посл'Ьдователи
Амврос1я

митрополита

о времени отъ смерти Павла Коломен-

сваго до 1846 г. говорятъ:

„и рады мы им^ть священство, да

некому совершать его; и это желан1е наше BMiHHTb намъ Богъ
тавъ, вакъ если бы мы и въ самомъ д'Ьл'Ь им4ли священство".
Но и это напрасная надежда ваша; руковозложен1е епископское
и лица рувовозлагаемыя— видимы,

а желан1е— невидимо;

если

же оно только невидимо, а видимаго не им^етъ, то и не таин
ство. Итакъ,

въ самомъ поняли

о TanHCTBi вы заблуждаетесь:

за таинство признаете то, что вовсе не есть таинство.
Дал'Ье.

Еакъ

седмь

даровъ

таинствъ въ церкви Христовой:

Св. Духа,

врещен1е,

чащен1е, покаяше, священство, бравъ

тавъ

седмь

и

мтропомазан1е, при-

и елеосвящеще. А сколь

ко таинствъ у васъ, старообрядцы-безпоповцы? Седмь ли? Н4тъ;
у васъ только два таинства— врещен1е,
нЬкоторыхъ— бравъ..
причащен1я,

Но н^тъ

ни священства,

этомъ вы не посл'Ьдуете
стовой церкви.

у

васъ

ни

и лишь у

ни мтропомазан1я, ни

елеосвящешя.

истинному

Можно ли,

да поваян1е

Итакъ, и въ

учешю православной Хри

поэтому,

славными хрисИанами? Н^тъ и н^тъ.

и называть васъ право
И то еще надобно заме

тить: въ церкви Христовой седмь таинствъ по числу седьми да
ровъ Св. Духа;
три:

у васъ же

только два и лишь

не даете ли вы этимъ основан1я

ровъ-то

Св. Духа признаете

таинствъ

имеете вы,

обыкновенно

Скажете:

А семь ли

у

по бегствующему
Тоже нетъ.

у васъ таинство священства,

т. е. руко-

Никто, потому что

„у насъ

особаго чина".
васъ священники,

у васъ нетъ епи-

есть священники,

великороссШской, > которыхъ мы

посредствомъ
есть ли

а менее?..

не семь,

иначе—-„часовенные"?

возложен1е епископское?
ереси

что и да-

старообрядцы-беглопоповцы или, вакъ вы

или тайному священству",

скоповъ.

подозревать,

называете себя— „старообрядцы

Ибо ВТО совершаетъ

у н'Ьвоторыхъ

и принимаемъ къ себе

Но не о томъ
бежавш1е

бежавш1е отъ

спрашиваю васъ:

отъ ВеливороссШскэ
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церкви? а о томъ: кто у васъ совершаетъ таинство священства?
Ибо иное— принят1е

отъ ереси,

и иное— таинство священства

или епископское руковозложен1е;

а этого посл'Ьдняго-то у васъ

и н^тъ.

То же надобно

обрядцы австрШскаго

сказать и о васъ,

соглас1я;

глаголемые старо

ибо и въ вашемъ обществ^ до

прихода къ вамъ бывшаго Босносараевскаго митрополита Амврос1я
таинство священства не совершалось. Но яМитронолитъ АмвросШ“,
скажите, принесъ намъ это таинство". Такъ. Но, во-первыхъ, если
ваше общество до 1846 г., т. е. до Амврос1я, составляло истинную
Христову

церковь, то должно было ИМ^ТЬ внутри себя,

BM^CTi

съ прочими таинствами, и таинство священства, а не искать его
на сторон4— у еретиковъ,
Грекоросс1йской церкви.

какими вы признаете посл'ЬдОвателей
Но у васъ этого таинства не было и,

сл'Ьд., общество ваше церкви Христовой не составляло. Во-вторыхъ^
если митроп. АмвросШ и пришелъ къ вамъ, то онъ, по вашему
в^роватю,

до прихода

къ вамъ былъ епископомъ

еретической

церкви и рукоположен1е принесъ въ вамъ еретическое; другими
словами— еретивъ пришелъ

къ еретикамъ и принесъ

свое еретическое рувоположен1е;

еретики же

въ нимъ

этого еретика по

своему перемазали и стали считать и его самого и рувоположе-

Hie его православными.
зд§сь православ1е?

Но, спрашивается,

откуда же

Оно могло бы быть только

если бы этотъ пришедш1й
былъ православнымъ и,

взялось

въ томъ cxynai»

митрополитъ и до прихода

къ вамъ

придя къ вамъ, остался православнымъ,

да и васъ всЬхъ сд^лалъ православными и строгими исполните
лями церковныхъ

правилъ,

или— если бы общество ваше,

въ

которому пришелъ онъ, составляло православную Христову цер
ковь.

Но общество ваше,

вакъ мы вид'Ьли уже,

православной

Христовой церкви не составляло, ибо не им'Ьло у себя таинства
священства. Да и митрополита Амвройя вы нашли необходимымъ
перемазывать,

и т^мъ ясно признали и его самого и рукополо-

жен1е его еретическймъ. И потому, вакъ до прихода въ вамъ митр.
Амврос1я вы были б^глоповцами, тавъ б'Ьглопоповцами же остались
и посл4 прихода егокъ вамъ. Не лишнее напомнить вамъ еще зд4сь
слова Космы пресвитера

изъ слова его „На еретики": дВще и

57
попъ впадетъ

въ Bipy ихъ,

вся наша повергъ есть".

А если

все наше повергъ— бросилъ, то, значитъ, и благодать рукоположеп1я.

Посему, приходятъ ли къ вамъ, старообрядцамъ, беглые

отъ Великоросс1йской церкви попы,

пришелъ ли отъ Греческой

церкви бфглый митроп. Амврос1й,— благодати рукоположен1я или
таинства священства принести къ вамъ они не могли, ибо „вся
наша повергли" и, сл'Ьд.,

явились къ вамъ такими же

просто

людинами, какъ и вы сами, хотя и носили одежду и имена свя
щенства и совершали

для васъ таинства;

но эти таинства по

добны таипствамъ, совершаемымъ нейи^ющими епископскаго рукоположен1я простолюдинами.
не было и н^тъ

Итакъ, и въ вашемъ обществ^ и

таинства священства;

а потому, что сказано

было о безпоповцахъ, то же самое должно сказать и о васъ, т. е.
что, не им4я всЬхъ

семи таинствъ,

вы далеко уклонились отъ

истины и стоите на пути погибельномъ.
Опять. Право совершать таинства предоставлено
только апостоламъ
никамъ, и только

и преемникамъ

Христомъ

ихъ епископамъ и священ-

ими совершаемое таинство

действительно и

спасительно. „Неруковозложенный же на священство, разв4 n iкоторыхъ нужныхъ случаевъ таинъ",

не можетъ и не долженъ

быть строителемъ, т. е. совершителемъ таинствъ церковныхъ, и
потому совершаемый имъ таинства

не только не действительны

и не спасительны, но даже ведутъ за собою пагубу.
вершаетъ таинства у васъ,

А кто со-

глаголемыхъ старообрядцевъ— безпо-

повцевъ? Простолюдины, не ииеющ1е на себе благодати „руковозложешя

епископскаго .

А если такъ,

то они— самозванцы,

восхитивш1е себе право священнодейств1я

самовольно. Но какъ

поступаютъ съ человекомъ, который, не будучи царемъ, выдаетъ
себя за царя и отъ имени своего,

какъ будто отъ имени царя,

издаетъ указы, повелеваетъ— иныхъ награждаетъ, другихъ
казываетъ

на-

и т. п.? Действительно ли слово такого самозванца?

действительно ли:

кого онъ наградитъ,

жденъ, а кого накажетъ,

тотъ и будетъ

тотъ и будетъ
наказанъ?

награ-

Нетъ;

не

только они останутся въ прежнемъ положен1и, если еще не получатъ наказашя за то,

что самозванца приняли

за истиннаго
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царя, но и самъ этотъ мнимый царь
ааеъ. Тавъ и вы,

ихъ будетъ

строго нака-

безпоповцы, не только не полупите душевной

пользы отъ вашихъ наставнивовъ в совершаемыхъ ими таинствъ,
но и сами эти наставники ваши строг1й отв'Ьтъ дадутъ Богу за
свое самозванство
поелЬдователи

и

за вашу пагубу.— А вы,

Амврос1я митрополита,— думаете ли,

этомъ отношен1и правде безпоповцевъ?
въ в^ру ихъ,

б’Ьглопоповцы и

вся наша

пресвитеръ въ слов4

я-А-ще и попъ

повергъ есть*,

„На еретики*.

что вы въ
впадетъ

говорить преп. Косма

Итакъ, кавъ митрополитъ

Амвройй, такъ и бЬглые попы, уб’Ьжавъ отъ истинной Христо
вой церкви— церкви

Грекоросс5йской,

„вся наша*, а следова

тельно— и благодать рукоположешя, въ православной церкви ими
принятую,

повергли— бросили и явились

въ вамъ безблагодат-

ными простолюдинами. Какое же право имели они у васъ совер
шать таинства— крестить,

рукополагать?

Решительно никакого;

а потому тому же, если не большему, наказан1ю подвергнутся и
они, какому подвергнутся и безпоповщинсше наставники. Вы ска
жете, конечно:

„въ некоторыхъ нужныхъ случаяхъ позволяется

совершать таинства и м1рянину*.
выхъ, не все таинства,

Да, позволяется, но, во-пер-

во-вторыхъ,

нужда эта бываетъ только

на короткое время, и то лишь у частныхъ лицъ, а не у вселен
ской церкви. Позволяется, напр., и м1рянину совершить крещеше младенца, но лишь въ томъ случае, когда младенецъ весьма
слабъ и оставить его
не безопасно,

до прибыт1я священника

не крещеннымъ

и то съ непременнымъ услов1емъ,

чтобы,

если

младенецъ останется живъ, представить его священнику для дополнен1я таинства соответствующими молитвами и священнодейCTBiflMH, особенно же таинствомъ муропомазан1я. А вы это исключен1е, ради крайней нужды отдельныхъ лицъ, по человеколюб1ю
допущенное, возвели въ общее обязательное правило. И продол
жается нужда ваша более 2 0 0 летъ,
предвидится.

Такихъ

нуждъ

въ

да и конца ей близко не

церкви

Христовой

быть

н^

можетъ.
Итакъ, во всехъ вашихъ старообрядческихъ обществахъ со“
вершаютъ таинства

не истинные

пастыри, а самозванцы, саыо~
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вольно вос2 итйвш1 е себ^ это право,
и выдаютъ себя

и ваии признаются

хотя н'Ькоторне ивъ нихъ
за иствнныхъ

поповъ и

арх1ереевъ. Но, накъ тайна, егда освященна бываетъ отъ священ
ника (разуы^й; истиннаго, а не самозванца), и во употреблев1ю
челов'ЁЕОиъ подаваема, приноситъ наиъ отъ Господа Бога неви
димую благодать,

освящающую человека

вспомогающую ( — л. 29); тавъ,

и до в^чнаго живота

напротивъ, таинства, совершае

мый вашими самозванными наставниками,

попами и apxiepeaMH

(если только можно это назвать таинствами, а не кощувствомъ),
лишаютъ васъ спасительной благодати Бож1ей, удаляютъ съ пря
мого пути къ в'Ьчной жизни на распут1я, ведущ1я къ в'Ьчной по
гибели,

оскверняютъ васъ и,

наконецъ,

приводятъ

въ геену

огненную.
О, если бы премилосердый

Господь просв'Ьтилъ мысленный

очи ваши, явилъ предъ вами погибельное положенге ваше и указалъ вамъ истинный путь

къ небеснымъ

обителямъ,

гд^ и да

сподобитъ Онъ насъ и васъ веселиться со вс^ми святыми и сла
вить Его челов£колюб1е неизреченное во в'£ки в^ковъ, аммнь.

Изъ наблюдбшй еельекаго еващенника надъ релйпознонразетвенными чтен1ями для наряда.
Есть предметы, о которыхъ говорятъ часто, но которые
не могутъ наскучить. Напротивъ, является потребность возвращаться
къ нимъ чаще и чаще. Такой характеръ им'Ьютъ въ настоящее
время чтенгя, устраиваемый для народа. Объ этомъ предмет^
много уже сказано какъ въ светской, такъ и въ духовной печати;
но не смотря на это онъ и до сихъ поръ ее утратилъ своей
важности и интереса. Это, конечно, потому, что чтен1я народвыя
стоятъ въ т§сной связи сътакимъ животрепещущимъ вопросомъ,
какъ вопросъ о народномъ проев Ьщен1и.
Во многихъ мФстахъ уже устроены чтешя для народа,
обставленныя самыми различными способами, разечитанными,
конечно, на то, чтобы привлечь къ нимъ какъ можно больше
слушателей, и притомъ изъ простонародья. Но еще нельзя сказать,
что это д'Ьло поставлено на прочныхъ основан1яхъ, чтобы
услов1я, которыми они обставлены, действительно были прах-
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тйчныйи; а мавнве д'Ьйствйтельно достигали главной ц'Ьли своей—
цроев4щен1я народнаго.
Ооытъ зд^сь, какъ и во всякомъ д'Ьл'Ь, лучш1й учитель,
лучшШ указчикъ. Очень жаль поэтому, что корреспонденты,
(разум'Ьемъ корреспондентовъ нашихъ Епарх. Ведомостей), сообщаюЩье известья о народныхъ чтен1яхъ, ограничиваются большею
частш одной внешней, обрядовой, тавъ сказать, стороной пред
мета, т. е. говорятъ о томъ, вакъ чтендя открывались, кто пелъ
молебенъ, что говорейо при открыт1и народу и т. п., а о томъ,
какое впечатленге они производятъ, большею част1ю ничего не
говорятъ. И приходится только знать, что чтен1я существуютъ
тамъ-то и тамъ-то, да и то скоро позабывается, по недостатку
дальнейшихъ сведенШ о нихъ *}. За недостаткомъ своихъ опытовъ,
воспользуемся хотя чужимъ. Изложимъ истор1ю чтееШ, о которыхъ
разсказываетъ одинъ священникъ на страницахъ „Пастырскаго
Собеседника" **).
Этотъ священникъ, какъ видно, очень внимательный къ
духовнымъ нуждамъ своихъ прихожанъ, устроилъ чтен1я перво
начально въ церкви при самой убогой, обстановке. Объ этихъ
йёрвыхъ чтен1 яхъ онъ воспоминаетъ не съ удовольств1емъ. На
чтения въ храмъ ходили лишь искренно желающде познать слово
Бож1е; люди же ищущ1е лишь развлечен1я, скоро перестали
ходить на нихъ: въ храме Бож1емъ ведь ни шушукаться, ни
пересмеиваться нельзя. Много разъ старался онъ привлечь на чтен1я
молодежь, но откровенно сознается, что попытки эти были безъуспешны. Всю неделю работая на фабрике, молодежь, естествен
но, стремится въ праздникъ гулять и веселиться. Пришлось по
ка поневоле удовольствоваться немногимъ избраннымъ стадомъ.
Освоившись съ деломъ, онъ понялъ, что чтешя свои надобно
чемъ либо оживить. Одною изъ прекраснейшихъ меръ въ этомъ
случае явилось бы общее nenie церковныхъ песиопешй,'^ какъ
это заведено въ настоящее время въ Москве по мысли горячаго ревнителя народнаго просвещешя въ православномъ духе
высокопреосвященнаго митрополита Владим1ра. Но священникъ
затруднялся выборомъ руководителя общимъ пен1емъ. Тогда онъ
решился соединить чтен1я съ собеседован1ями, чтобы всяк1й мОгъ
*) Кстати нужно то же самое заметить и о другихъ'сообщен1яхъ.
Конечно, спасибо и за сообщен1я о томъ, что делается въ enapxin,
но желательнее и полезнее было бы знать и то, пакъ это делается.
Сильные разумомъ и опытомъ пусть бы делились своей опытностью
съ тЬми, кто еще вступаетъ только на поприще деятельности, и такъ
другъ другу помогаетъ, другъ друга назидаетъ.
**) 1899 г. № 45.
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спрашивать его о Есемъ, ч^мъ онъ интересуется въ чтеши или
чего не понимаетъ. Эго привилось съ трудомъ. ВсЬ стеснялись
выступать предъ публикой съ вопросами. Надобно было, чтобы
кто нибудь показалъ первый примеръ . Онъ воспользовался для
этого однимъ трактирш,ИЕОмъ, любивщимъ беседовать со старо
обрядцами и потому уже привыкшимъ не стесняться толпы, и
подговорилъ его, для примера, предложить ему во время чтешй
несколько вопросовъ. Это помогло делу: чтешя ожили, слуша
телей увеличилось въ .числе.
На следующую зиму, имея въ виду, что село не велико,
а между темъ въ стороне отъ него есть две большгя деревни,
стоящ1я почти рядомъ, онъ решился перенести чтён1я въ одну
нзъ нихъ. Крестьяне охотно сняли для этого избу, и дело на
чалось. Теперь опъ, отслужпвъ вечерню, помещался въ передвемъ углу за столомъ, О лавкахъ для слушателей и вообще какихъ бы то пи было удобствахъ, разумеется, говорить не при
ходилось: изба была полна въ буквальномъ смысле; толпа на
пирала на столъ, притискивая имъ батюшку Въ уголъ; с1 полатей
свешивались головы ребятъ. И чего стоило этой толпе, стеснив
шейся на небольшомъ пространстве, обливающейся потомъ, зады
хающейся отъ спертого воздуха, выстоять двухчасовое чтен1е!
„Здесь вполне было ясно*, говорить этотъ свящёнНйкъ, якакъ
нашъ, загрубелый въ работе, придавленнйй бедностью, врестьянинъ жаждетъ познашя слова Бож1я! Какое умилеЩе на суровыхъ лицахъ виделъ я въ этой избе, какъ они была мне, бла
годарны, сколько оказывали деликатности предупредительности!
Поистине, подъ грубыми кожаными одеждами иХъ часто бьется
золотое сердце. И какъ мне было грустно, что на ихъ горяч1я чув
ства я не могу ответить достойнымъ образомъ увлекательной
речью талантливаго проповедника, а лишь более . или менее
искусно подобраннымъ рядомъ статей, да скромной бесйдой на
возбужденные ими вопросы... Что делать!*
Наконецъ, наступилъ трет1й першдъ въ истор1и чтешй, ко
гда одинъ нзъ фабрикантовъ— прихожанъ, ревнуя 0 ;.благе народномъ, отвелъ для чтен1й просторное помещен!е; пршбредъ
прекрасный волшебный фонарь, заведъ хорь певчихъ. Ревно^
етный пастырь заликовалъ духомъ въ уверенности, что теперь
чтешя стали на твердую почву, привлекутъ многочисленную пуб
лику и окажутъ более пользы. На это можно было разсчитывать по обыкновенному соображенш: ведь они теперь, не въ
тесной избушке, изъ щелей которой меланхолически выглядыва
ли тараканы, не въ духоте, а въ просторной зале, притомъ раз
нообразятся хоровымъ пен1емъ и главное— освещаются,;и,уясня-
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ются npespaCHbtMH картинами. И чтен1я въ самомъ
при
влекали нногочисленныхъ слушателей язъ народа. Но что же
получилось? спрашиваетъ священннкъ.
»То же было содержаnie чтен1й, но уже не такъ внимательна, не такъ горяча была
моя аудитор1я, Такъ въ настояп^ее время употребительныя и
такъ хвалнмыя туМанныя картины отвлекли вниман1е ея отъ
чтения*.
Въ пояснен1е своей мысли, священникъ разсуждаетъ такъ.
.ДМ ствительно, представимъ себ^ теплый залъ, въ которомъ
лишь едва мерцаетъ лампа на стол4 чтеца; залъ полонъ крестьянъ, досел4 ничего не видавшихъ, кром-Ь своей деревни, да
фабрики. И вдругъ въ этой темнот§, точно по волшебству,
является на полотн'Ь оригинальная св'Ьтлая картина, действи
тельно, иногда дивной красоты, поражая разнообраз1емъ и пре
лестью красокъ. Что же остается здесь чтецу? Все внимаше
народа отдано картннЬ, глаза устремлены на нее, а уши едвали
что слышатъ. Картина снята; въ переднихъ рядахъ раздается
шопотъ ребятъ, въ заднихъ шушукаются даже вполголоса раз
говоры. Значитъ, что вы читали или говорили, осталось безплодпымъ. Просишь быть внимательными,— умолкнуть па минуту, а
потомъ опять за свое, ведь въ темноте не стыдно и 8амечан1е
получить, такъ какъ не видно, въ кому оно обращено. А далее
опять является картина и привлеваетъ вниман1е массы“.
И вотъ выводы, вак1е делаетъ священникъ изъ своихъ опытовъ.
Народныя религ1озно-нравственныя чтешя, во-первыхъ, шко
ла для народа, въ которой въ простой, всемъ доступной форме пре
подаются спасительныя истины веры и нравственности; во-вторнхъ они— та же проповедь, лишь не стесненная теми рамками
времени, которыми она ограничена въ храме. Следовательно,
какъ чтецъ, такъ и слушатели до.тжны иметь благочестивое
серьезное направлен1е, вытекающее изъ сознашя высоты и спа
сительности излагаемыхъ истинъ. Великииъ подспорьемъ являет
ся въ этоиъ случае, какъ сказано было, служен1е предъ чтеп!емъ вечерни. И эта вечерня— кстати заметить— должна совер
шаться безъ веявихъ итальянскихъ напевовъ, которые лишь развлеваютъ внимаше народа. Все, что во время нея поется, долж
но исполняться напевами простыми, къ которымъ привыкло
ухо народа.
Далее, говоря правду, туманный картины народу очень нра
вятся, но и при этомъ въ пригодности ихъ д,)1я религ1ознонравСтвенныхъ чтений еще очень можно сомневаться. Народъ
смотритъ на нихъ, какъ на развлечете, какъ^ на интересную но-
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виаку— не бол'Ье. На чтен1е ж е слова Бож1я, жит1й св. подвижниЕОвъ, собы ий изъ исторш хрисНанской церкви народъ смотритъ серьезно, строго, какъ на служен1е Богу.
„Я (говоритъ
сващенннкъ) вид^лъ крестьянъ, которые даже не дотронутся до
домашняго Евангел1я, или до Псалтиря неумытыми руками".

Въ объяснен1е же того, почему народъ им'Ьетъ такой легKifi, такъ сказать, непочтительный взглядъ на туманныя карти
ны, хотя бы даже съ священнымъ содержан1емъ,— священникъ
указываетъ на отсутств1е въ нпхъ священнаго характера самаго
нзображен1я. Народъ привыкъ къ известному типу иконъ, написанныхъ на доскахъ, который для него лорогъ и гвященъ. Совс'Ьмъ другое представляютъ картины волшебнаго фонаря. Онъ
беретъ такой прим4ръ. „Въ наптемъ приходе (говорптъ онъ)
встречаются иконы св Марш Египетской. На желтоватомъ охряпомъ фоне помещено ея поясное изображен1е. Изможденное ея
тело написано почти тою же охрой, поза спокойна, глаза глядятъ прямо впередъ, въ одной руке свитокъ, лицо безстрастно.
Изображехйе той же святой показывали мы при помощи волшебйаго фонаря, но иное. На картине являлся багровый закатъ
солнца, далеко уходила горящая подъ его лучами песчаная пу
стыня. На первомъ плане помещено дикое ущелье,— и въ немъ
прижавшаяся къ скале, вся залитая лучами заката святая съ
всклокоченными волосами, съ руками судорожно воздетыми къ
небу и глазами, обращенными туда же. Картина была превос
ходна, но что общаго въ пей съ такъ знакомымъ и дорогямъ
крестьянину иконописнымъ изображен1емъ св. Mapin? Узнаетъ
ли онъ ее? Поверитъ ли, что это— она? Такъ же далеки отъ
его понят1я картины изъ жизни I. Христа, написаиныя по образцамъ знаменитаго Доре. Все это слигакомъ эффектно, чуждо
для народа, чтобы онъ отнесся къ этимъ художественнымъ произведешямъ, какъ къ священнымъ изображен1ямъ“.
Но помимо того, что въ такихъ картипахъ отсутствуетъ
священный характеръ изображен1я, къ которому народъ привыкъ, легкому взгляду его на эти картины способствуетъ еще
соединеп1е священнаго изображен1я, такъ сказать, съ фокусомъ.
Если народъ еще очень осторожно относится къ иконамъ чекапеннымъ, оттиснутымъ на мета.лле, то священныя изображешя,
показываемыя при помощи волшебнаго фонаря, представляющ1я н е
что диковинное для народа, стоятъ еще далее отъ традищи.
Какъ бы то ни было, наблюдательный священникъ, излагающ1й воспоминан1я свои о народныхъ чтеп1яхъ, убежденъ, что
картины на священныя темы для народа являются не более,
какъ развлечеп1еыъ. Если такъ, то зачемъ же Гспрагаиваетъ онъ)
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см^иинвать дв1з несовм'Ьстимыя вещи; чтен1е слова Бож1я,
жит1й святыхъ и т. п., на что народг смотритъ серьезно, и показыван1е картинъ съ помощью фонаря, на что народъ смотритъ,
какъ на развлечен1е и предметъ празднаго любопытства? Не под
рывается ли этимъ строНй взглядъ крестьянина на чтен1е? И
потомъ, что выпесетъ онъ отъ подобнаго чтен1я? Можно еще
сомн'Ьваться въ томъ, м нопели изъ зрителей поняли хорошо содержан1 е картинъ, не говоря уже о нравственныхъ выводахъ или
догматическихъ нстинахъ.
Несомн'Ьннымъ, однако, оказалось то, что благодаря картипамъ собирается больше народа на чтен1я. Но священникъ
справедливо полаваетъ, что чтеп1я надобно щЬнить не по коли
честву слушателей, а по степени пользы, приносимой ими. Не
то ц'Ьнно для земледельца, что много у него земли пустопорож
ней, а то дорого, сколько земли засеянной, отъ которой можно
ожидать плода добраго. Подобно зтому, и для проповедника до
роже малое число слушателей, съ папряжепнымъ внимаш'емъ
воспринимаюп;ихъ уроки назида1пя, нежели великое множество
людей, невнимательно относящихся къ проповеди и собравших
ся не ради доброй ц ел и ,— выслушать уроки отъ слова Бож1я,
а лишь ради празднаго любопытства и созерцан1я интересныхъ
картинъ.
Защитники чтен1й съ туманными картинами могутъ утвер
ждать, что благодаря картинамъ эти чтеп1я производятъ более
сильное впечатлеп1е на народъ. Но дело въ томъ, что впечатле
н1е-то здесь производится уже не чтешемъ, а живописностью
картинъ только. Чтобы чтегпе произвело желательное доброе
впечатлеш е, нужно совсемъ иное, Дйло въ томъ, что слово
Бож1е содержитъ въ себе так1я глубок1я, животворныя истины
и так1я близк1я душе нашего крестьянина, что оно само по с е 
б е можетъ произвести достаточное впечатлен1е на него; нужно
только, чтобы читающ1й или беседующей священникъ горячо
люби.1 ъ своихъ слушателей, читалъ или говорилъ отъ души да
попроще, и тогда его слова и безъ картинъ произведутъ впечатлен{е неизгладимое. Онъ долженъ любить и понимать свою
паству, понимать и ценить те сокровища, которыя таятся въ
сердце крестьянина, не смотря па его грубость и даже пороки.
И тогда онъ съумеетъ коснуться самыхъ тонкихъ и нежныхъ
струнъ крестьянской души; и отзвукъ этихъ струнъ разве ни
самое нужное для чтеца, ни самая главная цель чтеп1й? Разве
тогда нельзя ожидать, что семя брошено на почву добрую и
принесетъ плодъ свой?.. Не потому ли народъ такъ любитъ пиcanifl св. отцовъ церкви, что въ нихъ сквозитъ любовь къ слу-
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шателямъ и верное пониман1е природы человеческой? Не потом у|лн народъ, не смотря ни на жаръ, ни на холодъ, бредетъ
сотни верстъ къ подвижникамъ благочест1я, каковы были оо. Серафимъ, AMBpocifi Оптинск1й, каковъ теперь о. 1оаннъ Кроиштадтсшй, что чувствуетъ, что они любятъ его, понимаютъ, поучаютъ и это поучен1е уже неизгладимо остается въ душе чело
века. Вотъ идеалъ народныхъ чтен1й.
Что касается волшебнаго фонаря и туманныхъ картинъ,
какъ вспомогательнаго средства при чтен1яхъ, то священникъ
этотъ сомневается даже и въ томъ, чтобы это средство принесло
пользу чтен1й даже и въ томъ случае, если бы эти картины по
казывались не во время самыхъ чтен1й, а после чтен1я. Пропо
веднику желательно, конечно, чтобы слушатели его ушли отъ
него съ добрымъ впечатлея1емъ, принесли это впечатлен1е до
мой и передали его по возможности свонмъ домашнимъ. Но поставленныя въ конце чтешя картины разсеютъ, ослабятъ то
христ1анское настроен1е, которое долженъ вынести съ чтев1я
слушатель. Онъ будетъ занятъ лишь живописностью, красотою
картинъ и лишь съ этимъ впечатлешеиъ выйдетъ изъ залы.
замечалъ“, говорить авторъ излагаемыхъ нами наблюденШ, ,что
после чтешй въ храме или въ домашнемъ помещен1и слушатели
выходили и расходились тихо, спокойно. Не то замечалось после
чтенШ на фабрике съ туманными картинами. Тутъ слышны были
я песни, и свистъ, и хохотъ. Какую же пользу принесли
чтешя...?"
Конечно, судя по тому, что сказано выше, здесь егце мож
но сомневаться въ выводе. Въ крестьянской избе собирался иной
составь слушателей, а въ фабричной— иной. Но авторъ состоитъ
все-таки на томъ наблюдеши, что лучше чтешя устраивать въ
избе, въ крестьянскомъ доме, нежели въ фабричномъ или тому
подобпомъ помеш,еши. Въ избе народъ чувствуетъ себя въ своей
обстановке, чувствуетъ, что священникъ не брезгаетъ его бед
ностью, сознаетъ его своимъ че.ювекомъ. Совсемъ другое для
него священникъ— чтецъ на каеедре, за столомъ съ спещальеой
лампой для туманныхъ картинъ, съ колокольчикомъ и графиномъ воды.
Вообще авторъ пришелъ къ выводу, что чемъ проще и
серьезнее обставляются чтен1я, темъ лучше, потому, что ближе
къ простой и мягкой душе нашего крестьянина.
Такая оценка фонаря и картинъ, какъ вспомогательнаго
средства для достижен1я главной цели чтен1й, встречается уже
не первый разъ въ печати. Темъ не менбе фонарь съ течен1емъ
времени распространяется все более и более и, главное, глубже
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и глубже въ народ4, тааъ что отсутств1е его является еер'Ьдко поме
хою для иныхъ (действительною или мнимою) къ устройству самьтхъ
чтен1й, польза которыхъ признается всеми такъ единодушно.

пор

щависшноЕ Бцатвво въг. K octpm Ii, состищев
Его И ш ер а т о р св а г о В ев в ю ст в а
*)

Кратюй очеркъ его происхожден!я и просветительно-благотворительной
деятельности за 20 летъ существован!я.

(1879—16 сентября—1899 гг.).

II.
деятельность Братства по Макарьевскому отделу. , М а
карьевсвое братское Попечительство, открытое въ 1882 г., приступивъ въ испол.нешю возложенныхъ на него обязанностей и
обсуждая въ заседан1яхъ своихъ разные виды благотворительности,
пришло въ завлючешю о необходимости учреждешя въ г. Маварьеве Женевой рукодельной школы для безплатнаго обучентя
въ ней дочерей недостаточныхъ родителей. Вследств1е сего летомъ того же года на счетъ братскихъ суммъ были отправлены
въ С.-Петербургсшя мастерск1я при Императорскомъ человеколюбивомъ обществе 4 девочки-сироты, срокомъ на 4 года, для
получешя права обучен1я кройке и шитью дамскихъ и детсвихъ
костюмовъ, а также белошвейному мастерству. Надзоръ за обучен1емъ сихъ воспитанницъ и особенную попечительность о нихъ
принялъ на себя товарищъ председателя состоящаго въ веден1и
Императорскаго человеколюбиваго общества Попечительства надъ
обучающимися въ С.-Петербурге разному мастерству детьми
В. П. Климовъ ( f въ 1899 г.). Чрезъ 4 года, согласно предначертан1ямъбратскаго Попечительства, 30-го августа 1 8 9 2 г. въ
г. Макарьеве была открыта женская рукодельная школа, въ ко
торой практическое обучен1е кройке и шитью было поставлено
применительно къ учебному плану женскихъ профессГбнальныхъ
школъ Императорскаго человеколюбиваго общества. Впоследств1и,
при дальнейшемъ ознакомлеши съ нуждами Макарьевскаго местнаго населен1я, выяснилось, что оно крайне нуждается въ учебномъ заведен1и для девочекъ, такъ какъ местное второклассное
женское училище не можетъ вмещать и половины желающих^
поступить въ него для обучен1я, почему значительное число их-ь
*) См. № 1 Коетр. Ей. В ед. 1900 г.
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остается безъ
образован1я. Всл'Ьдств1е сего местное брат
ское
Попечительство приступило въ настоящее время къ
разработв'Ь вопроса объ открыт1и въ гор. МакарьевЬ женской
церковно-приходской школы, съ рукод'Ьльнымъ при ней курсомъ. Съ учрежденаемъ посл'Ьдняго при будущей школ4 брат
ское управлен1е предполагаетъ закрыть отдельно существующую
въ гор. MaKapbeBi съ 1892 года женскую рукод'Ьльную школу,
и т^мъ бол'Ье, что въ последнее время въ ней числилось всего
3 ученицы.
III. Деятельность Братства по Спасо-Запрудненскому отде
лу выразилась прежде всего въ открыт1и въ сентябре 1889 г.
въ г. Костроме женской швейной и рукодельной школы. Для
помещен1я сей школы Братство первоначально нанимало въ цен
тральной части города обширную и удобную квартиру, а въ
1896 г. пршбрело въ собственность каменный двухъ-этажный
домъ (Московская улица, № 399)
съ надворпымъ строен1емъ
и землею, употребивъ на эту покупку около 1 0 0 0 0 руб. Въ
1898 г. въ доме былъ совершенъ ремонтъ, и произведена по
стройка каиенныхъ при немъ службъ вместо ветхихъ деревянныхъ, на каковой предметъ израсходовано свыше 4 0 0 0 руб. Въ
настоящее время приступлено къ разработке предположешя о
расширен!!! дома новою къ нему пристройкою, съ цел1ю учрежден!я въ немъ общежит1я для 15-ти иногороднихъ ученицъ
школы, преимущественно для дочерей сельскаго духовенства.
Что касается состоян!я учебнаго дела въ школе, то, благодаря
особымъ старан!ямъ братскаго управлен!я и опытной въ деле
учительницы, школа поставлена ныне на твердую почву и на
соответствующую задачамъ Братства высоту; въ этомъ убеждаютъ
следующ!е факты: а) желающихъ учиться въ школе бываетъ
такъ много, что, за неимен!емъ свободныхъ вакансШ, инымъ
приходится отказывать ^); б) все ученицы посещаютъ шкоду
исправно; в) на выпускныхъ экзаменахъ ®) некоторыя изъ уче
ницъ удостоиваются особенной похвалы отъ спещалистовъ портновскаго дела, и сами, въ случае свободной ваканс!и, становятся
учительницами въ братскихъ ремесленныхъ школахъ; г)|число
заказовъ въ школе постоянно прибываетъ, такъ что мног!я ра
боты не принимаются школою единственно по недостатку вре
мени для ихъ выполнен!я, и д) школе доверяются для^изготовлешя очень ценныя вещи.
*) Въ доме этомъ помещается ныне и советъ Братства съ его
канцеляр1ею.
’) Къ|'пачалу 1900 года въ школе числилось 35 ученицъ.

Всего
ученицы.

въ школе окончили курсъ

съ зван!емъ мастерицы 22
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Одновременно съ расшнрен1емъ своей деятельности чрезъ
отделы: Домниншй, Хрипплевскш, Макарьевскш и Запрудненскш
Братство съ особенною ревностью продолжало развивать свою
просветительно-благотворительную деятельность чрезъ старейшее
изъ попечительствъ— Ипатьевское. Заботясь прежде всего объ
утвержден1и религ1озео-нравственныхъ началъ между жителями
Ипатьевской местности, Братство чрезъ местныхъ священно-служйтелей прилагало особенное попечеше о неопустительпомъ присутств1и прихожанъ при богослужеши. Ревностному посещ енш
храма Бож1я прихожанами, между прочимъ, много способствовалъ
прекрасный хоръ, составленный изъ прихожанъ и изъ ученнковъ
братскаго училища однимъ изъ местныхъ священниковъ, регентомъ арх1ерейскаго хора, о. А. С1онскимъ ^). Въ техъ же ц е ляхъ Братство продолжало раздавать прихожапамъ книги и бро
шюры религ1озно-нравственнаго содержан1я. Что касается приходскаго училища, то Братство, израсходовавъ на первыхъ порахъ при совместной съ прихожанами постройке училищнаго
дома до 2 0 0 0 руб., приняло затемъ на свой счетъ все дальнейmie хозяйственные расходы по сему дому. О тнесете этихъ расходовъ на средства Братства вызвано было недостаточностью суммы,
отпускаемой земствомъ для помянутаго училища. Такое обезпечеше
училища въ матер1альномъ отношеши, помещен1е въ братскомъ
пр1юте, и со столомъ, всехъ безъ исключен1я учениковъ и ученицъ изъ отдаленныхъ селешй, строго церковное направлеше
преподаван1я, соединенное съ успехами учащихся,— все это скоро
поставило училище въ такое положеше, при которомъ оно npiобрело полное довер1е не только православныхъ, но и раскольниковъ ^), и заняло первое место въ ряду земскихъ школъ
уезда ®). Число учащихся въ немъ возрастало: въ 1883 г. въ
немъ обучалось 52 мал. и 28 дев.; чрезъ 10 летъ со дня отврыт1я въ немъ насчитывалось уже
120 учащихся, а въ исходе
второго десятилет1я 140 детей об. п. Между темъ братскШ учи
лищный домъ былъ выстроенъ всего на 80 — 100 чел. учащихся.
о Въ настоящее время руководитедемъ хора состоять местный
житель А. И. Жуковъ. Благодаря его любви къ делу, хоръ увеличил
ся нгаие до 40 чел. и, по отзыву знатоковъ церковнаго пёшя, съ вы
дающимся искусствомъ поетъ не только въ своей приходской церкви,
но и во мпогихъ городскихъ церквахъ въ храмовые въ нихъ праздни
ки, при бракахъ и проч.
Расподожеп1е последнихъ къ училищу сказывается въ помещен1и въ немъ своихъ детей для обучен1я.
За свое ревностное содейств1е делу народнаго образован1я
братское управлеше неоднократво получало благодарность отъ Ко
стромского уезднаго земскаго собрашя.
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Посему за недостаткомъ пом’!Ь[цен1я
многимъ
изъ д^тей,
желающихъ учиться, приходилось въ последнее время отказы
вать въ npieM'fe. Это обстоятельство побудило братское управлеnie изыскать
средства
къ устройству
въ
Богословскомъ
приход'Ь, съ населешеиъ около 3 0 0 0 душъ, второго однокласснаго народнаго училища. Признавая особенно полезнымъ
существоваше такового училища, какъ въ учебномъ, такъ и въ
воспитательномъ отношеши, въ одной изъ приходскихъ деревень,
по возможности центральной между ними, братское управлен1е,
по изыскан1н должныхъ средствъ, избрало для сей ц^ли селен1е
Стр'Ьльниково, бол'Ье другихъ соответствующее требуемымъ услов1ямъ и значительно зараженное расколомъ. Въ Mai месяце
1 8 9 7 г. пр1обретенъ бнлъ въ собственность Братства у местнаго крестьянина Егина за 1800 руб. полукаменный двухъэтажный домъ съ надворными постройками. По надлежащей ре
монтировке и приспособле1пи его для указанной надобности,
1-го октября, ПС совершенти молебств1я, Братство торжественно
открыло въ немъ начальное народное, по положенш 25 мая
1 8 7 4 г., училище. Вновь, открытое въ д. Стрельникове сме
шанное училище съ перваго же дня своего существован1я име
ло 50 чел. учащихся; въ следующемъ году, въ виду наплыва
желающихт. учиться, оно было расширено, и назначенъ въ это
училище помощннкъ учителя. Ныне въ немъ обучаются 63 мал.
(изъ нихъ 1 1 — дети раскольниковъ) и 35 дев., составляющихъ
две училищныхъ группы. Между темъ земское училище въ Бо
гословской слободе попрежнему оставалось перепслненнымъ и
не могло принимать всехъ желаю1цихъ учиться за крайнею
теснотою помещен1я. Въ виду такого стремлешя местнаго населентя къ школьному обучешю управлеше Братства возбудило
предъ земствомъ ходатайство о разделен1и этого училища на
два самостоятельныхъ— мужское и женское— съ темъ, чтобы
мужское училище оставалось попрежнему въ училищномъ доме,
а женское было помещено на квартире до постройки новаго
училищнаго здан1я. За удовлетворен1емъ сего ходатайства зем
ствомъ въ начале 189^ 9 уя. года, состоялось разделеше Богословскаго училища на два,— въ мужскомъ осталось 80 м. (въ
томъ числе 10 м.— дети раскольниковъ), а женское, въ соста
ве б 0-ти ученицъ, было переведено въ каменный домъ, наня
тый Братствомъ для училища у местнаго жителя ^). Въ этой
квартире отведено особое отъ классовъ помещен1е и для вос-

') Въ настоящее время въ обоихъ БоГосдовскихъ училищахъ
числится 153 учащихся, въ томъ чисдЬ 7 м. и 2 д .—дети раскольниковъ.
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кресныхъ и праздничныхъ иародиыхъ чтенШ, воторыя органи
зованы Братствомъ въ обоихъ училищахъ— Богословскомъ и
Стр'Ьльнивовскомъ— съ 1897 года ^). Для будущаго училища
воздвигается eH iii обширное каменное двухъ-этажное здан1е на
уступленной Ипат!евскимъ монастыремъ земл!}. Одновременно съ
просв'Ьтятельными заботами о жителяхъ Ипатьевской местности
братское управлен1е, совм'Ьстно съ Попечительствомъ, старалось
развить въ ннхъ и ремесленныя знашя чрезъ устройство учебныхъ ремесленньтхъ мастерскихъ. Для сего на одномъ участк4
монастырской земли, съ соизволешя Его Преосвященства, въ
1890 г. были выстроены два здан1я: одно для обучен1я д4вочекъ разнаго рода рукод'1л1ю, а другое— для обучен1я мальчиковъ столярно-токарному д’Ьлу, ОтврыИе учебной мастерской
для д'Ьвочекъ совершено было 17 окт.— въ день воспоминан1я о
чудесномъ спасен1и жизни Его Величества, Государя Императо
ра Александра Александровича, съ АвгустМшимъ Семействомъ,
для yBiBOBineHia памяти о каковоыъ событ1и Братство и учредило
упомянутыя учебныя мастерскья; посему этимъ мастерсвимъ, съ
ВысочАйшАго Государя Императора >соизволе[йя, и было разре
шено присвоить следующее наименован1е: „Учебныя техническ1я
мастерск1я Костромского Александровскаго Братства, учрежден
ным въ благодарное памятован1е о чудесномъ спасен1и жизни
Его Императорсваго Величества и Августейшаго Его Семейства
17-го октября 1888 года, во время крушен1я железнодорожнаго
поезда". Съ начала 189®Д учеб, года въ столярной мастерской
введено регулярное обучете черчешю при безмездномъ содейств1и и руководстве инженеръ-механика М. С. Шестинскаго,
имеющаго вблизи свой механическ1й заводъ. Для более опреде
ленной и правильной постановки учебнаго дела въ мастерскихъ
въ 189.3 г. были пересмотрены и исправлены программы обучешя и установленъ определенный советомъ Братства для всехъ
братскихъ мастерскихъ четырехъ-летшй курсъ. Въ столярнотокарной мастерской къ началу 1900 года числилось 15 учениковъ, а въ рукодЬльной школе— 32 ученицы. Обучающ1еся въ
столярно-токарной мастерской, помимо своихъ ближайшихъ занят1й, съ 1895 года проходятъ еще курсъ практическаго пче*) Чтешя поясняются туманными картинами при помощи светового
фонаря. Характеръ чтен1й преимущественно духовно-нравственнаго и
историческаго содержашя изъ книгъ, одобренныхъ для училищныхъ
библ1отекъ, Надзоръ и руководство въэтомъ дел е поручены оо. законоучителямъ и учителямъ назв.шннхъ училищъ. Между отделешями
чтешй въ Богословской слободе братск1й хорь исполняетъ духовный
песнопен 1я, гимны и niecH, допущепныя къ употребленш въ народныхъ
школахъ.
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доводства подъ руководствомъ любителя-пчеловода, м4стнаго
священника о. Васил1я Спасскаго.
Считаемъ ум^стнымт. подвесть теперь общ1й итогъ брат
ской д'йятельности по создан1ю и упрочен1ю школъ и учебныхъ
мастерскихъ отъ начала и до настоящаго времени. Всего въ
в'Ьд'1н1и
братскаго управлен1я состоитъ нын^ 5 школъ и 6
учебеыхъ мастерскихъ при 21 л. учебнаго персонала, ВсЬ учащ1е, за исключен1емъ 5 лицъ, преподающихъ въ мужскомъ и
женскомъ Богословск. училищахъ (жалованье которымъ идетъ
отъ земства), получаютъ содержан1е изъ суммъ Братства. Общее
число учащихся въ братскихъ школахъ и мастерскихъ 4 7 0
челов., въ томъ числ4— 261 мал. и 209 д^в.
Скажемъ теперь о другомъ вид'Ь братской деятельности—
благотворительной въ строгомъ смысле этого слова. Самымъ
яркимъ выразителемъ ея можно считать амбулаторную л4чебницу,
открытую Братствомъ въ Ипатьевской слободе 11 января 1886 г.
Въ дЬле отарыт1я ея для врачебныхъ пособ1й приняли теплое
учасще Костромск1е врачи; О. Г. Беттихеръ, Д. П. Борейша,
К. В. Дримпельманъ, В. В. Нарбековъ и В Н. Золотницк1й
Они не только выработали программу, правила и росписаше въ
лечебнице пр1емныхъ дней, но и изъявили желаше бевмездно
оказывать въ ней медицинскую цомощь прнходящимъ больнымъ.
Особенное внимаше обращали врачи лечебницы на появлявш1яся
въ Ипатьевской местности заразныя болезни. Своевременная
энергичная помощь, соединенная съ предохранительными ыеропр)ятгями, всяк1ы разъ предупреждала распространен1е сихъ
болезней, которыя посему ограничивались единичными случаями
И не превращались въ губительныя эпидем1и. Особенную услугу
местному населенз’ю въ деле врачеван1я на первыхъ порахъ
существован1я лечебницы оказалъ В, Н. Золотниций, бывш1й
постоянный врачъ и руководитель ел со дня открыт1я и до вре
мени выезда изъ Костромы за переменою места службы. Онъ
съ отменнымъ усерд1емъ, примерною аккуратноспю и безмездно
не только посещалъ лечебницу каждую неделю въ назначенное
время, принималъвъ ней въ т еч ет е несколькихъ часовъ больныхъ
и тщате.1 ьно изследовалъ ихъ болезни, подавп я имъ медицинскую
помощь, делая указан1я фельдшерице о дальнейшемъ наблюден1и
за ходомъ болезни и своевременномъ ему сообщен1и о последовавшихъ изменен1яхъ,— но, по требован1ю обстоятельствъ, по
сещалъ больныхъ въ ихъ домахъ во всякое время. Эти последняго
рода посещешя онъ особенно внимательно и часто делалъ при
появлен1и заразной въ какомъ либо семействе болезни, а также
къ трудно-больнкмъ. Заботы его объохранен1и здоровья жителей
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Ипатьевской местности сказались также и въ томъ, что онъ лично
а чрезъ председателя братскаго Попечительства безмездно раздавадъ десятки экземпляровъ популярнаго наставлен1я ыатерямъ
об'ь уход'Ь за больными детьми. Въ настоящее время лечебница
посещается Зраза въ неделю двумя врачами: уезднымъ земскимъ
врачемъ Л. U. Скворцовыыъ и уезднымъ врачемъ К. К. Толвипскимъ. Оба врача трудятся въ ней безмездно. Врачебное noco6ie
получаютъ ежегодно свыше 850 лицъ. Въ деле врачеван1я
принимаетъ также значительное учаспе живущая при лечебнице
фельдшерица, которая, по указан1ю врачей, составляетъ въ апте
ке лечебницы лекарства, делаетъ больнымъ перевязки и т. п.,
а въ случае заразительности болезни производитъ въ домахъ больныхъ дезипфекщю; она же оказываетъ посильную помощь заболевающимъ до прихода врача и прививаетъ оспу въ потребныхъ
случаяхъ.
Говоря о лечебнице и ея благотворителяхъ— дпятелялъ,
Костромскихъ врачахъ, нельзя умолчать и объ ея благотворите
ляхъ— жертвователяхъ. Костромской Преосвященный Александръ
благословилъ лечебницу въ самый день ея открыПя богато
украшеннымъ образомъ святителя Николая,
какъ незримаго
споспешника врачующимъ и врачующимся, и пожертвовалъ
ценный электрическ1й аппаратъ. МосковскШ 2-й гильд1и купецъ
И. П. Кулаковъ внесъ капиталъ, % съ вотораго идутъ на
безплатную выдачу беднымъ заболевающимъ лекарствъ; на сей
же предметъ Костромское губернское земство ежегодно ассигнуетъ
но 50 руб. Костромской тинографъ Ф. А . Фалькъ безмездно
печатаетъ для лечебницы сигнатуры, ярлыки для лекарствъ и
бланки для больничиыхъ книгъ ^). Съ особеннымъ также сочувств1емъ
относится къ
братской лечебнице МосвовскШ фабрикантъ
фазическихъ, оптическихъ и хирургическихъ инструментовъ
С. Е . Трындинъ. Безмездно снабдивъ ее, на значительную сумму,
врачебными аппаратами, хирургическими инструментами и разными
медицинскими принадлежностями, Сергей Егоровичъ темъсамымъ
поставилъ лечебницу въ образцовое положен1е и далъ возможность,
съ помощш его аппаратовъ и приборовъ, определять съ большею
точност1ю болезни пащентовъ и лечить ихъ электри^ествомъ,
сгущеннымъ и разреженнымъ воздухомъ и проч.
Что касается последняго вида братской благотворительности,
именно оказан1я денежнаго всиомоществован1я, то она выразилась;
1) въ выдаче еднновремеяныхъ пособ1й членамъ причтовъ въ
*) Имъ же печатаются безплатно все бланки для
братскаго совета и братск1е отчеты.

канцеляр1и
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т^хъ прнходахъ, на которые распространяется братская деятель
ность, н учащимъ въ братскихъ школахъ— на удовлетворен1е
пеотложныхъ нуждъ (по случаю пожара, болЬзни и т. п.), а
также 2) въ оказаши болЬе или м енее ностояннаго вспомощестрован1;1 престарелымъ и иенмущииъ изъ прихожанъ, Таковыхъ
пособ1й выдано со времени учреж дена Братства до 3 .6 4 9 руб.
Само собою понятно, что для организащи просветительноблаготворительной деятельности въ столь широкихъ размерахъ,
какъ доселЬ сказано. Братству потребны были немалые капиталы.
Между темъ при открытш действ1й Братства капиталъ его, какъ
выше было упомянуто, состоялъ только изъ 3.000р. Но истиннохрист1апская и высоко патрштическая идея, положенная въ
ocHOBanie братской деятельности, произвела свое могучее действ1е
въ
сердцахъ
не только жителей
облагодетельствованныз^ъ
Братствомъ истррическихъ местностей Костромского края, но и
въ разнообразныхъ слояхъ русскаго общества вообще, начиная
отъ обенхъ столнцъ. Въ семъ дел е много также потрудились
братск1е комитеты— Московск1й, Рязанск1й и, за прекращен1емъ
деятельности последняго со смерпю его председателя, Московсый
2-й ^).
Рука дающаго на святое дело не оскудевала за все время
братской деятельности ^). Уже въ исходе перваго десятилеНя
братск1я суммы исчислялись въ количестве 7 2 .0 0 0 слишкомъ.
Ныне же, по истечеши второго десятилет1я, основные и рас
ходные братсме капиталы исчисляются въ сумме 1 7 3 .1 1 4 руб.

*) Первый Московск1й комитетъ состоитъ подъ председательствомъ
упомянутаго выше почетнаго члена Братства, потомственнаго почетнаго гражданина И. П. Кулакова; МосковскШ 2-й подъ председательствомъ
дсс. Е. Н. Сафонова, а Рязанск1й состоялъ подъ председательствомъ
почетнаго же члена Братства кс. В. А. Самарянова ( f въ 1896 г.),
который немало потрудился въ пользу Домнинскихъ братскихъ учрежден1й. Онъ известенъ и своими учеными трудами. Такъ, цитированное
выше его сочинен1е .Памяти Ивана Сусанина*, вышедшее въ двухъ
издашяхъ (въ 1882 и 1884 гг.), безспорно, составляетъ ценный вкладъ
въ русскую историческую науку; въ немъ, н а основанш и ст орическихъ
документ овъ, частш никемъ дотоле не издапныхъ, опровергается
мнен1е нашего историка Н. И. Костомарова (см. его изследоваше
.Иванъ Сусанинъ* въ 1 т. его историческихъ монографШ) о томъ,
будто сказаше о славномъ подвиге И. Сусанина не более, какъ мивъ.
2) Позволяемъ себе назвать здесь имена братскихъ деятелей въ
С.-Петербурге и Москве, при посредстве и содействш которыхъ въ
Братство поступили и продолжаютъ поступать значительный денежный
пожертвован1я,— въ С.-Петербурге: тайн. сов. Владин1ръ Алексеввичъ
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За все вреил своего существовае1я Братство израсходовало
на содерган{е своихъ учрежден1й и на постройку п покупку
здашй 1 1 9 .5 0 4 руб. Внстроенныя и купленныя Братствомъ для
своихъ учрежден{й здан1я и прочее педвижииое его имущество
составляютъ нын^ ценность свыше 5 0 .0 0 0 руб.
За свою истинно-полезную деятельность Александровское
Братство еще въ 1887 г. было осчастливлено Всемилостпвъйшииъ Государя Императора одобрен1емъ его трудовъ. На всеподдаенейшемъ отчетЬ г. Костромского губернатора за 1886 г.
о состояшн губерн1и, противъ засвидетельствовап1я его о томъ,
что Братство, развивая предуказанную его уставомь благотво
рительную деятельность, учредило братсйя
попечительства,
содействовало развит1ю народнаго образован1я, устроило амбула
торную лечебницу и продолжало оказывать денежную помощь
беднейшимъ жителямъ Ипатьевской местности, — Его Император
ское Величество изволилъ начертать;
, Все это очень утпшительно^. Прошло после сего 10 летъ, и вотъ Державйый По
кровитель Братства вновь соизволилъ выразить свое Монаршее
къ нему благоволеше чрезъ дарован1е изъ Собственныхъ Его
ИмпЕРАТОРСКАго Величества суммъ по 2 0 0 0 руб. въ годъ дополнительнаго пособ1я къ 1 5 0 0 руб., ежегодно отпускаемымъ изъ
ВысодАЙшихъ суммъ на братск1я нужды ^). Съ благоговейными
и безвредельно-верноподданническими чувствами выслушало управлен1е Братства радостную весть о новомъ Всемилостивъйшемъ
вниманги къ братской деятельности. Въ немъ управлеп1е по
черпнуло новыя силы къ дальнпйшимъ трудамъ по осуществлен1ю целей Братства ®).
Евренновъ, покойный дсс. Иванъ Петровичъ Петровъ и коммерцш
советникъ Павелъ Григорьевичъ Малоземовъ,— въ Москве тайн. сов.
Вячеславъ Симфорьяновичъ Кохманскш и покойные пот. поч. гражданеАлексЬй Николаевичъ Дьячковъ и Иванъ Григорьевичъ Шипачевъ.
‘) По делу ,0 дарован1и Братству пособ1я изъ Высочайшихъ суммъ
управдвв1е его навсегда сохранить благодарную память о покойномъ
стат.-секр. Сергее Александровиче Танееве,^содействовавшемъ иазначешю пособ1я, и ранЬе—приняИю Братства подъ Августейшее покро
вительство Государя Наследника Цесаревича; вместе съ симъ братское
управлен1е питаетъ чувство глубокой признательности и къ сыну
покойнаго, гофмейст. Александру Сергеевичу, исходатайствовавшему
дополнительное Высочайшее нособ1е и вообще весьма сочувственно
относящемуся къ назначен1ю и целямъ Братства.
Ц Для{будущихъ трудовъ Братство предначертало себе въ на
стоящее время: расширен1е зимнихъ приделовъ 1оанно-Богословскаго
храма въ Ипатьевской слободе, на каковой предметъ уже имеется въ
наличности канитад'ь въ 7.000 руб.; учреждеше въ Домнинско-Хрипелевской местности амбулаторной лЬчебницы, на подобие открытой вь
Ипатьевской слободе; создав1е прюта для нрестарелыхъ и нроч.
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Но уже и теперь широко в4етъ братская хоругвь, и мно
го, много людей, ищущихъ духовной пищи или нуждающихся
въ хл'Ьб4 пасущномъ, укрылось подъ ея священною с4нш . Вс4
дЬятеди Братства, какъ отшедш1е въ вечность, такъ и понын'Ё
живущ{е
создали себ'Ь незыблемый памятникъ въ сердцахъ
этихъ облчгод'Ьтельствованныхъ ими людей. Но еще неизм'Ьримо
большая награда готова для иихъ у Всеправеднаго Суд1и, Мздовоздаятеля и Небеснаго Отца всЬхъ, по пеложному слову Его;

понеже сотвористе единому сихъ братЫ Моихъ меншихъ, Мшь
сотвористе (Изъ бесЬды Спасителя съ Своими учениками о
KOHHHHi Mipa и страшпомъ суд'Ь (Мо. 25, 4 0 ).

Ив. Студитсн1й

По вопросу о содержанщ и лМенш въ семинарской больниц!
своекоштныхъ воспитанниковъ.
Вопросъ о лЪчен1и въ семинарской больниц'Ь семинаристовъ, приходящихъ изъ своекоштнаго oбп^eжитiя и съ квартпръ,
возникъ въ 1896 г., по случаю рЪшешя enapxia.ibnaro съезда,
бывшаго въ этомъ году: отпускать на лЬчеи1е воспитанниковъ
своекоштныхъ
каждогодно
по 600 руб., вместо 4 руб.
30 коп. на человека, что составляло ежегодную сумму отъ
1200 до 1400 руб. ПеремЪна была сдишкомъ крутая и се
минарское Правлен1е, неподготовленное къ ней, было поставле
но, да и теперь находится по этому вопросу въ весьма затруднительномъ положеши. Ему предстоитъ: или сократить рас
ходы по содержан1ю семинарской больницы больше, ч^мъ па
600 руб., или же отказаться отъ л'Ьчен1я въ семинарской больниц'Ь учениковъ, приходящихъ изъ своекоштнаго общежит1я и
съ квартиръ. Сократить расходы не представляется никакой
возможности, не изм'Ьнивъ существенно порядка содержан1я и
л4чен1я больныхъ приходящихъ; но и отказаться совсЬмъ отъ
принят1я и л'Ьчен1я ихъ Правлен1е пока не решается изъ человЪколюб1я, въ надеждЪ какъ нибудь уладить дЪло. Оно не .лишаетъ еще себя надежды, что духовенство, въ лицЪ своихъ депутатовъ, бывающихъ на епархгальныхъ съЬздахъ, обсудивъ
этотъ вопросъ cepio3HO, само сознаетъ, что на семинарское
') Въ настоящее время въ BpaTCTei состоитъ 685 чел., въ томъ
чисдЪ 510 почетныхъ пожизненныхъ.
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Прйвлеше оно возлагаетъ въ этомъ елуча'Ь бремя непосильное.
Для интересующихся этимъ вопросомъ мы предлагаемъ краткую
исторш его и попытки въ р§шен1ю, не ув'Ьнчавш1яся пока
удовлетворительйыиъ усп ^ ом ъ .
Въ 1 8 7 3 г. СвятМшхй Синодъ, разделяя духовння семинар1и на разряды по числу вазеннокоштныхъ воспитаннивовъ,
Костромскую семйнар1ю, въ которой по штату положено им^ть
своевоштныхъ воспитаннивовъ до 151 чел., причислило въ раз
ряду т^хъ семинарШ, на содержаше больницъ при коихъ при
читается къ отпуску изъ казны 650 р. (Отнош. Хоз. Упр. при
Св. Синода отъ 11 мая 1873 г. за № 5 4 9 1 ). Съ т'Ьхъ поръ
эта сумма на 151 чел. казеннокоштныхъ отпускается каждо
годно до настойщаго времени. ВсЬ остальные воспитанники, а
таковыхъ въ Костромской семинар1и насчитывалось еще не одна
сотня, въ отношен1и л'Ьчен1я предоставлены были попечен1ю
м^стнаго духовенства. Такъ кавъ со стороны пом'Ьщен1я семи
нарской, только что отстроенной тогда, больницы не представ
лялось большого затруднен1я въ приняэтю въ оную для врачеван1я всВхъ вообще больныхъ ученивовъ, вакъ ка.зеннокоштныхъ,
такъ и своевоштныхъ, то отъ семинарскаго Правлен1я было
предложено духовенству, чтобы оно, , применительно къ размеру
суммы (650 р.), определенной впредь къ ассигнованш изъ
казны на расходы по семинарской больнице для 151 воспитан
ника, назначило изъ своихъ средствъ, за пользован1е въ помя
нутой больнице воспитаннивовъ, не состоящихъ на казенномъ
содержанш, сумму, въ количестве, соразмерномъ числу токовыхъ,
буде пожелаетъ, чтобы с1и воспитанники врачевались въ семи
нарской больнице*. На съезде 1877 г. 26 августа было по
становлено: просить Костромскую дух. консистор1ю каждогодно
отсылать въ Нравлеше Костромской семинар1и потребную на
лечеше въ семинарской больнице своевоштныхъ ученивовъ сум
му, изъ доходовъ отъ продажи венчивовъ. На этомъ основан1и
BOHCHCTopia стала высылать семинарскому правлен1ю ежегодно
такую сумму, которая равнялась, въ отношен1и къ каждому
отдельному своекоштному ученику, сумме, назначенной отъ
казны па лечеше каждаго въ отдельности вазенпокоштнаго уче-;
нива, иначе сказать: по 4 р. 30 к. на каждаго своекоштнаго
воспитанника (650: 1 5 1 = 4 р. 3 0 V isi к.). Но такъ кавъ число
своевоштныхъ ученивовъ, живущихъ въ общежиНн и на квартирахъ, не всегда было одинаково, то и сумма на лечен1е нхъ
изъ K O H C H C T opia высылалась не каждый годъ въ одномъ и томъ
же количестве: высылалось то больше, то меньше, начиная съ
700 р. II кончая Почти 1 5 0 0 р. Такъ, въ 1877 г. было выела-
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но 718 р. 10 к., въ 1 8 8 7 г. 1457 р. 70 в. и въ посл'Ьдшй
разъ въ 1896 г. на 342 ученика, полагая по 4 р. 30 коп.—
1470 р. 60 к. Этой суммы въ т4 годы, кОгда не было болез
ней эпидемическаго характера, на лечен1е учениковъ было
всегда достаточно; въ некоторые годы бывалъ даже ОстатОкъ.
Такъ, въ 1885 г. изъ 1466 р. 30 к., полученныхъ изъ консистор1и на этотъ годъ, израсходовано было 1357 р. 41 к., т. е.
меньше на 108 руб. 89 коп.; въ 1896 г. изъ 1470 р. 60 в.
израсходовано 1289 р. 20 к., меньше на 181 р. 89 в. Но за
то въ друг1е, менее благопр1ятные годы высылаемыхъ суммъ
иногда не доставало. Такъ, въ 1887 г. было получено изъ консистор1и 1457 р. 70 к., а израсходовано 1508 р. 78 в., т. е.
больше на 51 р. 8 в ; въ 1894 г. получено 1367 р. 40 к., а
израсходовано 1748 р. 46 к., т. е. больше на 381 р. 6 вон.
Впрочемъ, небольш1е остатки бывали чаще, чемъ недостатки.
Благодаря этому, къ 1897 г. изъ остатвовъ образовался было
запасъ больничныхъ суммъ въ 1289 р. 20 в. Такъ дело мирно
и благополучно велось въ течен1е 20 летъ.
Но въ конце 1896 года, на епарх1альномъ съезде, неожи
данно для семинарскаго Правлешя, было кемъ-то сделано предложен1е о томъ, что на лечен1е въ семинарской больнице
своевоштныхъ учениковъ, какое бы число ихъ ни было, будетъ
достаточно 600 руб. Съездъ приняли предложен1е и решили:
просить консисторш отпускать семинар1и на больницу изъ того
же источника, т. е. изъ доходовъ отъ продажи венчиковъ каж
догодно по 600 руб. KoHCHCTopia въ свою очередь, после 20 л.
употреблен1я венчивовыхъ доходовъ на лечеше своевоштныхъ
семинаристовъ, признала расходъ ихъ на сей предметъ неза
конными и въ высы.тке, даже 600 руб., на 1897 г. Правлегпю
семинар1и отказала. Только по особой прос£бе, въ начале 1897
года она выслала 600 руб. заимообразно, съ услов1емъ, чтобы
деньги возвращены были при первой возможности. Правлен1е
семннар1и о возвращен1и этихъ 600 р. консистор1и обратилось
было СИ просьбою въ съезду 1897 г., бывшему, по обычаю, въ
августе. Но съезди въ просьбе отказали, сославшись на остатки
больничныхъ суммъ, отъ прежнпхъ лети, простиравш1еся до
1289 руб. 20 к. Правлеше семипар1и, такими образомъ, вы
нуждено было въ 1897 г. и долги платить въ консистор1ю и
лечить своекоштныхъ воспитанниковъ на эти исключительно
остатки. При всей эконом1и изъ 1289 р. 20 к. было въ 1897
году израсходовано 1037 р. 7 в. и въ 1898 г. отъ 20-летпихъ
скоплешй осталось только 231 р. 55 в. Чрезъ годъ и этого
ничтожнаго запаса не стало; предстояло довольствоваться пред-
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доложенными къ отпуску отъ духовенства чрезъ сов'Ьтъ своекоштнаго общежит1я 600 руб. Недостаточность этой суммы
обнаружилась въ первый же годъ, посл4 того, кавъ запасныхъ
суммъ не стало ни коп’Ьйки, именно: въ 1898 г. Годъ этртъ
былъ въ отношенш къ содержан1ю семинарской больницы, не
изъ числа благопр1ятныхъ. Независимо отъ содержан1я и л4чен1я воспитанниковъ, старая, почти уже разваливающаяся больница,
неожиданно потребовала довольно ц'Ьннаго ремонта: подземныя,
деревянныя, сгнивш1я сточныя трубы вдругъ перестали прини
мать и проводить сортирную грязь въ ямы; по всей больниц4
сталъ разноситься невыносимый запахъ.
Переустройство сортнровъ и сточныхъ трубъ не могло быть
отложено даже на короткое время, нужное для составлешя си^ты
и ходатайства объ ассигнован1и нужной суммы, и обошлось въ 546 р.
31 к. Не им^я запасныхъ суммъ по больниц^, Нравлеше волейневолей должно было отнести этотъ непредвид’Ьпный расходъ къ
средствамъ, назначеннымъ по см'Ьт'Ь 1898 г. на содержан1е семинарскпхъ здан1й и на наемъ прислуги, сд^лавъ такимъ образомъ этотъ источникъ недостаточнымъ для поврыт1я своихъ
нуждъ. Но и эта м4ра не спасла 1898 годъ отъ недостатка
средствъ на удовлетвореше всЬхъ нуждъ по семинарской больииц^. Въ распоряжен1и Правлен1я семинар1и на 1898 г. были
сл4дугощ1я больничныя суммы: 650 р., отпущенные изъ казны;
600 р. доставленные въ конц'Ь года духовенствомъ и 231 р. 31 к,
сбереженШ отъ прежнихъ л'Ьтъ, всего 1481 р. 55 в.; но рас
ходъ въ этотъ годъ простирался, кром^ выгаепомянутаго ре
монта, до 2 1 9 7 р. 97 в. Пришлось, поэтому, 60 руб. 76 в.
взять на больничные расходы изъ другихъ смйтныхъ статей, и
два счета: а) изъ аптекарскаго магазина Прокопенко за
л'Ьварства 493 руб. 66 к. п б) въ земскую больницу за лЬчеHie заразныхъ больныхъ 162 р., всего на 655 р. 66 к., оста
вить не оплаченными до 1899 г.
Наступялъ 1899 г., который об4щалъ быть съ этой сторо
ны еще затруднительнее потому, что уже и остатвовъ отъ прежпихъ л4тъ не было и предстояло еще платить долги 1898 г.,
простирающ1еся до 655 руб. 66 к. Но въ начале этого года
Нравлен1е сенипар1и по крайней мере не было еще лишено на
дежды склонить на предстоящемъ епарх1альномъ съезде духо
венство въ некоторому хотя увеличенш отпуска больничной
суммы. Ободряемое этой надеждой, Правлен1е въ начале же
1899 г. поспешило расплатиться за 1898 г. и магазину Про
копенко и земской больнице, употребйвъ на это те 650 руб.,
которые предназначены и отпускаются по смете на лечеше 151
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казеннокоштнаго ученика, оставшись до присылки 600 р. отъ
0 0 . благочинныхъ, что бываетъ во 2-й половин'Ь года, почти совс4мъ безъ больничвыхъ средствъ. Къ тому же, можно ли было
предполагать, чтобы этихъ 600 р. было достаточно на покрыт1е
въ 1899 г, вс4хъ нуждъ по больниц^, когда на это требуется
среднимъ числомъ за посл'Ьдшя 10 л. не меньше 1865 р. 53 в.
(см. сравн. таблицу)?
Обо всемъ этомъ было, съ разр^шешл Его Преосвяш;енства,
отъ семинарскаго 11равлен1а и доведено до св4д4шя епарх1альнаго
съ’Ьзда депутатовъ духовенства, бывшаго въ сентябр'Ь, съ усердн'Ьйшею просьбою о томъ, чтобы онъ увеличилъ сумму, каждогодно высы
лаемую 0 0 . благочинными нал'Ьчен1е своекоштныхъ воспитаинивовъ,
съ 600 р. до 1250 р. При этомъ Правлен1е им^ло неосторожность,
или в'Ьрн^е необходимость предупредить съ’Ьздъ, что въ случай
отказа въ этой просьбй Правлен1е вынуждено будетъ отказаться
отъ содержашя лйчешя въ больницй своекоштныхъ воспитаннивовъ наравнй съ казеннокоштными, не отказывая, впрочемъ,
ииъ приходить въ больницу за сов'Ьтами къ доктору и даже
оставаться въ больницй. Къ удивлен1ю и великому прискорбш
Правлешя, оо. депутаты это скромное предложен1е его приняли
за назойливость, почти за дерзость, и отвечали на предложеше
полнййшимъ отказомъ, съ выражен1емъ своего неудовольств1я по
поводу будто бы неумйстнаго обращен1я.
Вотъ постановлеше съйзда 1899 года по этому вопросу:
^Съйздъ въ виду многочисленности его собственныхъ нуждъ,
вынухдающихъ въ настоящее время прибЬгиутъ даже къ займу,
не можетъ принять на себя: ни дефицита въ 1201 р. 97 коп.
(перерасходъ 1898 г.), ни увеличить noco6ie на содержание боль
ницы съ 600 р. до 1250 р.; съ другой стороны, н е д о у м п в а е т ъ —
н а к а к о м ъ з а к о н н о м ъ о с н о в а н ш въ п р а вгь с е м и н а р с к о е н а ч а л ь с т в о т р е 
б о в а т ь о т ъ д у х о в е н с т в а з а лгьчвн>е
каж даю

въ с е м и н а р с к о й

сво е к о ш т н а х о в о с п и т а н н и к а

жетъ умолчать съйздъ и о томъ,
вы слуш алъ п р ед у п р е ж д ет е

по 4

что

въ о т к а з п

руб.

30

бол ьн и ц п за
к .? ...

съ х л у б о к и м ъ
сво е к о ш т н ы м ъ

Не мо

о ю рч ен 1ем ъ
уч ен и кам ъ

Въ виду недоум41пй и
разныхъ взглядовъ на семинарскую больницу духовенства и се
минарскаго начальства, съйздъ покорнййгае проситъ Его Пре
освященство взойти съ ходатайствомъ въ Св. Сиводъ разрешить
недоумйн1я: для казеннокоштныхъ ли только учениковъ существуютъ при семннар1яхъ больницы, или и для своекоштныхъ
воспитанниковъ, и въ правй ли семинарское начальство требобовать отъ духовенства на каждаго своекоштпаго ученика за
лйчен1е въ семинарской больницй 4 р. 30 к.“ (журн. 10 сентяб.
в р а ч е в а т ь с я н а р а в н гь съ к а з е н н о к о ш т н ы м и ...
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№ 4)? Изъ т^хъ обстоятельствъ, который изложены выше и которыя были единственною причиною обращен1я Правденхя семинар1и къ съ'Ьзду съ просьбою о помощи въ д'Ьл’Ь jin e n ia сеиинаристовъ, безпристрастный читатель, см'Ьемъ думать, можетъ ясно
вид'ЬтЬ: насколько основательно такое сухое отпошен1е съ’Ьзда
къ д'Ьлу, столь близкому сердцу по крайней м'Ьр'Ь той части ду
ховенства, у которой д§ти воспитываются еще въ ,семинар1и.
Т'Ьмъ бол§е не было для съезда основан1я къ „глубокому огорчешю*, когда семинарское Правлен1е, не думая лишать своекоштныхъ воспитанпиковъ права приходить въ больницу за сов^тами врача и даже оставаться въ вей до изл’Ьчен1я, реши
лось только указать съезду на невозможность содержать ихъ на
равне съ казеннокоштными на 600 р. Действительно, своекоштныхъ, вместе съ живущими въ казенномъ общежиии стипенд1атами и пансшнерами бываетъ каждогодно до 170 чел. и все
они пользуются въ больнице за 650 руб. пр1ютомъ и л е 
карствами, получая пищу изъ семинарской кухни ту самую, ка
кая для нихъ полагается въ здоровомъ состоян1и, тогда какъ
воспитанниковъ приходящнхъ въ больницу изъ своекоштнаго общежит1я и съ квартиръ, насчитывается до 370 чел., и они за
60:0 р. въ больнице пользуются не только пр1ютомъ и лекар
ствами, но еще и особымъ столомъ, приготовляемымъ на больничння средства въ той. же семинарской кухне. Где же равно
мерность? Где же справедливость?... Преосвященный Архипастырь,
заметивъ эту несоразмерность въ деле лечешя воспитанниковъ
въ семинарской больнице, въ своей резолющи, последовавшей
на журнале съезда отъ 10 сентября за № 4, между прочим»,
приказалъ семинарскому Правлешю „по вопросу о дальнейшемъ
содержан1и въ больнице своекоштныхъ учениковъ на 600 руб.
безъ прибавки представить ему свое заключеше“. Къ какому
же заключен1ю могло придти семинарское Правлен1е, вынужден
ное ныне же сократить по семинарской больнице расходы съ
1865 р. 53 к. (средняя цыфра за 10 л., см. табл.) до 1250 р.
(650 р. изъ казны и 600 р. отъ духовенства)? Намъ известно,
что Правлен1е семинар1н, въ видахъ сокращен1я расходовъ по
больнице въ 1900 г., пришло, между прочимъ, къ такого рода
заключен1ю, утвержденному уже Его Преосвященствомъ: „такъ
какъ на 650 р., отпускаемые изъ казны, лечатся въ семинар
ской больнице, не пользуясь особымъ столомъ отъ больницы,
только до 170 казеннокоштныхъ воспитанниковъ, стипендгатовъ
и пансшнеровъ, тогда какъ на меньшую сумму, т. е. на 600 р.
лечится вдвое большее число, именно до 360 чел. воснитаненковъ своекоштнаго общежит1я и квартирныхъ, которые сверхъ
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того, еще пользуются особыиъ столомъ на больничный счетъ, что
представляется крайнею весоразмЬрностыо, выгодною разв'Ь только
для своекоштнаго общежит1я (у котораго nopnin больныхъ учениковъ остаются въ экономги), по совершенно непосильною для
больницы при нып'Ьшнихъ ея средствахъ,
11равлен1ё семинар1и
приапаетъ положительно необходимымъ и справедливыыъ, съ на
чала' 1900 г. отпускъ пищи изъ семинарской кухни на боль
ничный счетъ воспитаннивамъ, приходящимъ изъ своекоштнаго
общежития и съ квартиръ, отменить и предложить Совету епарх1альнаго общежит1я отпускать таковую изъ своей кухни. Эта
м/Ьра дастъ возможность понизить цифру обычнаго больничнаго
расхода съ 1865 р. 53 в. до 1 5 1 4 руб. 34 к. Но в'Ьдь и эта
цыфра превышаетъ пыв'Ьшнтй отпускъ на больницу 1250 руб.
еще па 2 6 4 р. 34 к.? Для уничтожен1я этого превышен1я Правлеп1о нредполагаетъ им4ть при больниц'Ь одного только служи
теля, хотя таковыхъ всегда, больше 20 л , было по два. Въ
этихъ же видахъ придется, можетъ быть, оставаться больнымъ
воспитаннпкамъ при старыхъ поношепныхъ халатахъ, постельномъ б4ль'Ь и т. д. Но что будетъ Правлеп1е д'Ьлать, если, отъ
чего Боже сохрани,
появится повальная болезнь? Впрочемъ,
опытъ покажетъ, что изъ этого выЭдетъ. Въ заключеше скажемъ
только, что вопросъ этотъ остается еще окончательно нерЬшенпымъ и весьма легко можетъ еще больше осложниться, если
епархга'льпое духовенство и на будущихъ съ'Ьздахъ отнесется въ
нему столь же холодно.
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Сравнительная
по содержанпо больницы Костромской
Иримт. Число учепнковъ было въ 1889 г. 481 ч., а въ
иа остальпыхъ духовенство: до 1896 г. . по 4 р. 30 к..,; а за

:

. РАСХОДЪ, Ш)

18:69

г.

1876

г.

1889

г.

1890

г.

1891. : . Г /

БОЛЬПИЦЬ.
Руб. К. Руб. К. Руб. К Руб. К, Руб. К.

Постояппыйj цеизбЬясный въ каждый годъ:
На: содер/катпе пи
щею; -гбогльныхъ, прихоипщи-хъ', ;изъ епархтал
277 63
общеж. :и квартир'ь .
2:52 3:0
На лекарства
На уплату въ зем
скую больницу

188 72

690 18 530; 19 501 21
620 42,
77 62 80.0 40

247 44
»

я

Я

Я

Жалованья:
215 20
.
фельдшеру
I 2 5 5 25 212 83
277 50
сл у/Кителя м ъ . )
40 34
13 68
Мытье б'Ьлья
Я
Непредвнд'Ьшше случайные расходы
113 82, 187 9 278 29

Итого

.

900

Я

,33 ,84

11 52

137 Я
320 Я
27 4

210
254
30

206 17

193 21

Я
Я
Я

849 76 2118 93 1331 86 2000 34
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таблица
сешнарш за прсл-Ьдще 10 д1тъ,
1899 г .— 532 ч.; ичъ пнхъ па 151 ч.
"ймъ 600 р. на вс'Ьхъ.

отпускаетъ каупа (ЗОО р.

:Сре Д.
Ш1а
1892 t. 1Й93 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г 1897 г. 1898 т. .сум..иа.:
за 1 0.1
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб, И. Руб. к ; Губ. Е. Руб. К- Руб. к .

393 32 240 10 188 70 179 59 175 63 209 79 343 25 351 19
■^524 16 1047 51 '5 7 1 40 ' 599 84 488 85 493 66 522 52
(Упл. въ
(За 2 гоДз).
.1899;. г.)..
• -i’!

62 64

118 10 422 63 '229 68 97 92 295 20 126 45
(162р.,упл.
. .- въ18К г.)

249 50 255 П 300 ''"п :300 Я 30:0 1Г300
300
;300
237
204 43 226 25 218 70 226 83 ,212 8.0, 203 50 232 86
33 51
62
4:8
39 69 ,43 89
32 60
23 ДО 24 11
25 70
339 05 5.5 Q 10 .5,58 9 199 52 379 01 283, 95 184 73 295 4 8

53
1263 10 1920 35 2404 71 2087 57 1937 25 1687 90 1898 32 186,5
'
Ректоръ iipoToiepefi loanm Сырцбвъ
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ЕПАРХИЛЬНАЯ

ZPOHHKl.

26-го декабря, въ Воскресен1е, на другой день праздника Рождества
Христова, Преосвященн'Ьшш Виссар1онъ совершилъ болсественную литург1ю въ Ипатьевскомъ монастыре и въ конц^ дитурпи произнесъ сдово
на текстъ величан1я праздника: Величаемъ Тя, Живодавче Христе., нась
ради нынгь плотт родшагося и д.
1го января, въ праздникъ OepisaHifl Господня и Новый год
Преосвященн'Ьйш1й Виссарюнъ совершилъ божественную литург1ю въ
Костромскомъ каоедральномъ Богоявленскомъ собор'Ь, въ сослуженш
викар1я Иркутской епархш Преосвященнаго Филарета, епископа Киренскаго, и посвятилъ во д1акона псаломш,ика Воскресенской церкви села
Бобужкина, Макарьевскаго уЬзда, Павла Гласова, опред'Ьленпаго па
м4сто къ Архангельской церкви села Крутыхъ, Макарьевскаго у4зда.
Въ обычное время Владыка сказалъ слово о значен1и временной жизни
въ отношети къ вечной. По окончан1и литург1и, Преосвященн'Ьйийй
Виссар1онъ, въ сослужеши соборпаго и городского духовенства, въ
присутствш г. Начальника губернш И. М. Леонтьева, должностннхъ
и почетныхъ лицъ города, отслужилъ положенное въ Новый годъ,
молебств1е съ чтетемъ молитвы съ колйпопреклоаеп1емъ и съ
провозглашешемъ обычнаго многол^ия.
2го января, въ Воскресенье, Преосвяп1;енн'Ьйшгй Виссарюнъ сов
шилъ божественную лутургш къ|К,остронскомъ Ипатьевскомъ монастырь
и въ обычное время сказалъ слово на текстъ евапгельскаго чтен1я,
положеннаго въ недЬлю предъ НросвЬш;ен1емъ: зачало евателгя lucyca

Христа, Сына Божгя (Марк. 1, 1).
5-го января, въ крещенск1й сочельникъ, 11реосвящепнЬйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литургш Васил1я Великаго въ соединеши съ вечерней въ Костромскомъ каоедральномъ Богоявленскомъ
собор'Ь и посвятилъ во священника къ Архангельской церкви села
Сквозниковъ, Варнавинскаго у'Ьзда, д1акона села Крутыхъ, Макарьевскаго
уЬзда, Николая Пермезскаго. По окончан1и литург1и Его Иреосвященствомъ былъ совершонъ чинъ великаго освящетя воды и окропленъ
весь соборный храмъ и моля1щеся св. водою. ПослЬ отпуста ПреосвященпЬиш1н Виссарюнъ, сопутствуемый сослужащими, вышелъ на средину
храма, гдЬ предъ иконой Богоявлен1я былъ иропЬтъ тропарь и кондакъ
праздника, и провозглашенъ рядъ миоголЬНй, положепныхъ на царскихъ Часахъ.
— 6-го января, въ праздникъ Богоявлен1я, ПреосвященнЬйш1й
Висса,р1онъ совершилъ божественную литург1ю въ Костромскомъ
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каеедральномъ Богоявленскомъ собор^. Во время причастна о. протоiepeeMB 1оапномъ Вознесенскиыъ была произнесена приличная
великому празднику пропов'Ьдь. Посл'Ь литург1и Его
Преосвя
щенство, неся на годов^ св. крестъ, сопутствуемый соборнымъ и городскиаъ духовенствонъ, слйдовалъ за крестнымъ ходомъ на р. Волгу»
гд’Ь и совершилъ чинъ великаго освящен1я воды. По пути сл'Ьдовашя
крестнаго хода были разставлены м^стныл войска со знаменами; мно
жество народа принимало участ1е въ крестноыъ ход'Ь.
— 7-го января ПреосвящениМипй BnccapioH'a совершилъ боже
ственную литург1ю въ Богоявленскомъ—Анастасшнскомъ жепскомъ мопастыр'Ь и въ конц^ литург1и сказадъ слово на текстъ ирмоса нраздничнаго канона: Отемъ очтцся тайнаго зргьтя, поя пророкъ человгьковъ
новодгьйство и д. Посл^ литург1и, Преосвященп'Ьйшай Виссар{онъ совер
шилъ молебное п'йше Спасителю и Бож1ей Матери. Зат^мъ заходилъ
Въ усыпальницу и отслужидъ лит1ю по игумен1ямъ MapiH и Евпракс1и
и о всЬхъ зд'Ь лежащихъ.
— 9-го января, въ BocKpecenie, 11реосвященн'Ьйш1Й Виссаршнъ
совершилъ божественную литурпю въ Ипат1евскомъ MonacTHpi и въ
обычное время сказалъ слово на текстъ апостольскаго чтен1я, положеннаго въ нед'Ьлю по Просв']Ьщен1и: Сшедый, Той есть и возшедый
превы ш е всгьхъ небесъ, да исполнить всяческая (Еф, 4, 10),

Иноепарх!альныя

изв%ст1я.

Сельск1й протогерей— учитель и врачъ.— Воспоминан1я сельскаго
лрото1ерея о такъ называемыхъ ,порченыхъ“ и «кликушахъ*.— Нужда
въ преподаван1и основанш медицины и гиг1ены въ духовно-учебпыхъ
заведен1яхъ.
Въ настоящее время, когда въ светской печати такъ много
говорятъ о возможной и потребной деятельности сельскаго духовенства
на пользу просвЬщен1я народа и когда такъ огульно осуждается съ
этой стороны духовенство, особенно въ его прошломъ, было бы спра
ведливо обращать внимаше на особенно ярк1е и живые примеры,
изобдичающ1е ложь зтихъ нарекан1й. Вънастоящемъ случае мы указываемъ на одинъ примеръ 50-летней деятельности сельскаго пастыря
на поприще лросвещен1я и врачеван1я душъ и тедесъ пасомыхъ
npoToiepen с. Голина Новгородской епарх1и о. 1оанна Н. Полетаева.
Уже самый фактъ БО-летняго служев1я его въ одномъ изъ скромныхъ
въ матер1альномъ отношен1и приходовъ говоритъ много о личныхъ
особенностяхъ этого пастыря. Дальпейш1я сведен 1я о его деятельности
выставляютъ его въ еще более симпатичномъ виде. Овдовевъ на четвертомъ году -священства, онъ оеновываетъ сельскую школу, поместивъ
ее въ своемъ доме, и становится ея едияственнымъ учителемъ и законоучителемъ, конечно, безмездно. Целыхъ 20 летъ о. Полетаевъ въ
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своёмъ дон'Ь держалъ школу, которая посл^ пожара, истребившаго его
гдомъ, перешла въ крестьянскую избу, а зат'Ьмъ въ в11Д'Ьн1 е земства.
А когда посл'Ь второго пожара, упичтожившаго домъ о. Ioanna, выстроенъ
былъ его трет1й домъ, то въ него опять перешла и вся школа, кото
рая съ 1882 г. и по-сейчасъ находить ce6i отечесшй прштъ у добраго пастыря. Помимо этой деятельности, народъ не- только этого при
хода, по и другихъ отдаленныхъ приходовъ знаетъ ГолинскаГо батюш
ку, какъ врача, опять-таки безплатнаго. Онъ— гомеопатъ, имеетъ при
себе аптечку и самъ отсчитываетъ капли ипроч1я меры для больныхъ,
которые толпятся въ его гостиной, особенно въ воскресные и праз
дничные дни. Какую любовь къ страждуш,имъ надобно предполагать
въ немъ, если онъ въ праздничный день, съ утра до полудня, прослуживъ въ церкви, находить еще возможнымъ возиться съ своими
пациентами еще вплоть до вечера! И надобно признать, какъ почтенна
и эта деятельность пастглря, особенно если принять во вниман1е, что
въ деревнЬ даже и теперь, когда появились земск1е врачи, нелегко
найти на месте и вовремя медицинскую помощь; а что же было
несколько десятковъ летъ назадъ!
Что было несколько десятковъ летъ назадъ, объ этомъ даютъ
попят1е интересныя воспоминан1я другого сельскаго прото1ерея, въ
которыхъ главнымъ образомъ говорится о кликушахъ. Эти воспоминашя печатались въ „Самар. Еп. Ведомостяхъ“. Назначенный въ
одинъ изъ глухихъ приходовъ, въ с. Мироновку, этотъ пастырь -явился
туда съ запасомъ медицинскихъ сведезпй, пр1обретенныхъ часНю въ
семинар1и, часию начитанностью, и началъ лечить: кого отъ лихорадки,‘ кого отъ порчи (солитера), кого отъ бесовъ (кликушъ) и т. п.
и такъ прославился, что соседн1е прихожане начали было считать его
за колдуна, за настоящаго знахаря. Такое мнен1е о пемъ возникло
главнымъ образомъ по следующему случаю. Приглашенный однимъ
соседнимъ .заболевшимъ свящепникомъ на второй неделе В. поста
исповедать и причастить оставшихся безъ исповеди и причаст1я
говельщиковъ, онъ отправился въ это соседнее село. Отслуживъ ве
черню, утреню, онъ началъ служить литуг1ю. Все было тихо и чинно
до Херувимской песни. „Отверзши царсыя врата (разсказываетъ авторъ
воспоминан1й), начинаю кадить въ алтаре, и вдругъ слышу какой-то
дик1й визгъ въ церкви, погомъ самый безобразный крикъ женищнъ:
кто визжитъ, кто но-сорочьи чичикаетъ, и эти безобразные крики про
изводились почти тридцатью женщинами. Сначала я испугался, но
потомъ ободрился и сильно вознегодовалъ па такое безобраз1е, произ
водимое въ храме Бож1емъ. Выхожу па амвонъ и поднявъ кадило
вверхъ, громко говорю, обращаясь къ поющимъ: перестаньте петь!
Перестали, —молчатъ; и я молчу, поднявъ кадило вверхъ повыше и
смотря на кликушъ—безобразницъ. Оне видятъ, что что-то делается
не такъ, какъ имъ хотелось.., начали умолкать. Молчать, молчать,
молчать! закричалъ я громовымъ голосомъ. Наконецъ, совсемъ смолкли,
и я опять молчу, продолжая держать кадило высоко. Воцарилась
глубокая тишина. После этого, опустивъ кадило и обращяясь къ предетоящимъ и направо и налево, я горячо имъ высказалъ, что все
эти женщины, которыя кричали и такъ безобразничали сейчасъ, показы
вая темъ, что въ нихъ бесы сидятъ, оне-де порченыя,— все, все оне
ваеъ обманываютъ. Вы знаете, что такое таинство покаян1я —исповедь?
И при этомъ объяснилъ имъ, что при исповеди все грехи, въ ко-
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торыхъ раскаивается челов'Ькъ, вольные и невольные, отпускаются
чрезъ священника, какъ избранное оруд1е Бож1е, и HcnoBiflnHKH д е 
лаются чистыми отъ rpixoBb, въ которыхъ они покаялись, что поэтому
б4сы терп'Ьть не могутъ покаяи1я, и въ комъ' сидить б4съ, того и
веревками не нритащить къ нокаян1ю къ исповеди. А между теыъ;
все эти женщины, который сейчасъ такъ безобразничали, исповедались
вчера, какъ пастоящ1я христьапки; ни одна изъ нихъ при исповеди
не кричала и не пискнула. А тутъ-то бы и кричать бесамъ-то! А эти
женщины подходили къ исповеди безъ всякаго принужден1я и исдовЬдывались безъ вслкихъ криковъ и воп1ян)й, и имъ отпущены все ,
грехи. А тутъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вселились въ нихъ
бесы, духи нечистые, когда запели Херувимскую песнь. При этомъ я
перевелъ Херувимскую песнь по-русски и объяснилъ, какъ мы все,
въ это время и всю литург1ю должны стоять въ храме Бож1емъ и ,,
обратившись къ женщинамъ, спросилъ ихъ: а вы что делаете въ это
время?“ Обращаясь опять къ народу, пастырь разъяснилъ, что этотъ
безобразный, отвратительный крикъ всехъ этихъ женщинъ означаетъ
суевер1е, притворе 1 во, ложь и обмапъ. Все они насъ обманываютъ.
Тутъ же онъ велелъ этимъ женщинаыъ-кликушамъ каяться и всемъ
имъ велелъ положить во время обедни по 25 поклоновъ земныхъ,
усердныхъ и просить у Бога прощен1я. Литург1я продолжалась. Священникъ торжествовалъ. Но онъ слышалъ, какъ вблизи его говорили:
„ну, посмотримъ, какъ-то ты будешь причащать-то ихъ.. Тогда узнаешь!“^
Однако и причастились женщины спокойно. Тогда опять заговорили:
„О! это не такъ: онъ зна-атъ!“ Но съ техъ поръ кликуши въ этомъ
приходе исчезли.
Кто виноватъ въ распространен1и деревенскихъ кликушъ: cyenepie
ли, пли сами 1ёреи,отш?пша?ощге иногда этихъ кликушъ, внедряя теыъ
веру въ то, что въ этихъ кликушахъ действительно сидитъ бесъ, а не
одно только притворство и обманъ?
Много такъ называемыхъ порченыхъ, говоритъ авторъ воспоминан1й, я исцелялъ то словами, то простыми лекарствами, а одну исцелилъ только одной холодной водой. Ирибегаетъ ко мне разъ ночью
одинъ изъ прихожанъ, становится на колени и заплакалъ. „Батюшка
кормиледъ, помоги! Ведь молодая-то наша, Прасковья-то, которую ты
недавно повенчалъ съ братоыъ моимъ, оказалась порченая! Теперь ,
кричитъ, визжитъ, рветъ на себЬ рубаху и сарафанъ, насилу трое
удерживаемъ ее. Пойдемъ, ради Бога со мной, помоги! Ты вёдь
зна-ашь... Пошли. А я зналъ стороною, что Парасковью-то насильно
выдали за этого жениха. Дорогой я велелъ крестьянину идти впередъ
и приготовить холодной воды и поставить ее около входной двери.
Вхожу въ сени и слышу, что молодая страшно беснуется. Вхожу въ
избу и, пи слова не говоря, беру приготовленнуго чашку съ холодной
водой и, сотворивъ надъ ней крестное знамеи1е, быстро подхожу къ •
молодой и окачивзю ее съ головы до погъ. Ваба встрепенулась, задро
жала, приподнялась и перекрестилась, смотря на меня какими-то
странными испуганными глазами. Я сейчасъ же приказалъ выйти
всемъ въ сени. Когда все вышли, я тихонько, ласково спрашиваю
молодую: „ Прасковьюшка! Когда я предъ венчан1емъ спрашивалъ тебя:
съ охотою ли ты идешь за своего жениха, ты что мне отвечала? Ты
отвечала— съ охотою. А для чего я тебя спрашивалъ объ этомъ? Для
того, что если бы ты отвечала—съ неохотою, то я сейчасъ бы^ снялъ
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ризы и не сталъ бы тебя вЬняать. А теперь ужъ д'Ьло покончено съ
твоего соглас1я, и развенчать ужь нельзя,— законъ таковъ; еже Богъ
сочета, человгькъ да не разлучаетъ. А потому теперь со смирен1емъ по 
корись воле Бож1ей, а не дебоширь. Ели же опять будешь дебоширить,
опять придутъ за мной, и я буду лечлть тебя такъже, какъ теперь,—
холодной водой. Запомни это“. И благословивъ ее па мирное жит1е,
я вышел ь. А в'ь сЬняхъ домашнимъ посоветовалъ ласковее обходиться
съ ней.—-И что же? Порчи съ этихъ поръ какъ не бывало, и живетъ
Прасковья съ муженъ въ мире и соглас1и; женила ужъ старшаго
сына, выдала за-мужъ дочь.
! Жалко, что родители иногда злоупотребляютъ своей родительской
вдастш: женятъ и выдаюгъ за-мужъ детей своихъ противъ ихъ воли.
Хорошо еще, что такой опытный знахарь попался Прасковье; а то и
она мучилась бы, и мужъ мучился бы, и въ семье былъ бы адъ.
' Почтенный сельсктй прото1ерсй сожалеетъ, что въ семинар1яхъ
давно прекратили преподавать популярную медицину, и теперь во
мнотихъ селахъ и особенно деревняхъ крестьяне, особенно крестьянки,
поневоле обращаются часто къ плуту-знахарю или знахарке, и от
того некоторые страдаютъ, а иногда и гибпутъ.
О- томъ же сожалеютъ и „Новгор. Еп. Ведомости". Въ селахъ
и деревняхъ, говорятъ оне, часто больные за получен1емъ совета
обращаются къ священнику, а также и къ ж ене священника. Послед
ней даже по преимуществу приходится подавать первую помощь
бояьнымъ за отсутств1емъ священника по деламъ службы и еще больше
по тому, что за этой помощью къ священнику являются больше
женщины, матери и жены. Между темъ у матушекъ по большей части
нетъ даже первоначальныхъ, самыхъ необходимыхъ медицинскихъ
свёден1й. Поэтому, если ознакомлен1е съ основами медицины, хотя
бы ради подан1я первоначальной помощи, и съ гвг1еной желательно
для воепитанииковъ семинар1и, то еще бы необходимее было это для
воспитанницъ жеискихъ епарх. училищъ, какъ будущихъ—или матушекъ,
или учительницъ сельскихъ училищъ.
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