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Отъ Костромской духовной

KOHCHCTOpin.

I, Отъ Костромской духовной консистор1и объявляется ду
ховенству enapxiH къ непременному исполненш, чтобы принты,
имеющ1е билеты

Государственной комисс1н погашешя долговъ,

на которыхъ сделаны надписи
сударственнаго банка,

о выдаче ®/о н.чъ отделен1я Го-

желающ1е получать таковые

изъ казна-

чействъ, обращались не въ казенную палату, какъ это делалось
некоторыми принтами, а въ отдплете Государственнаго банка.
'II. Советъ Астраханскаго епарх1альнаго Кирилло-Мееод1евскаго прав, братства
д. KOHCHCTopiro,

въ г. Астрахани

уведомилъ Костромскую

что въ Астраханскомъ епар. книжномъ складе

поступила для продажи

вновь изданная третьимъ издан1емъ въ

1899 г. книга: „Выписка изъ путевого журнала прото1ерея Ми
хаила Гусакова по обозрен1ю сектантства въ 1887 г .“, по 30 к.
за экземпляръ. Книга

с1я одобрена

третьимъ

мисс1онерскимъ

съездомъ въ г. Казани во все церковный, епарх1альныя и мисcio H ep cK ia библ1отеки.

О семъ отъ епарх1альнаго начальства и

r%
объявляется духовенству
писки вышеупомянутой

'ЙШ,тройской enapxin на предметъ вы
книгд

для

себя ли лично,

или биб-

л1отекъ рерковныхъ, въ случай желан1я.
III.

Предписывается благочиннымъ,

и монастырей, не представившихъ

настоятелямъ соборов

п л и р о в ы х ъ вт ьдомост ей и с п и -

сковъ о м о н а ш е с т в у ю щ и х ъ з а 1 8 9 9 годъ, п о с п гь ш и т ь д о с т а в л е т е м ъ

тахговыхъ въ жонсисторш и Его !!реосвяш,енству. Кляровыя ве
домости должны быть обязательно въ переплете.

В 'В Д О М О С т ь
о суммахъ, ассигнованныхъ къ отпуску изъ казны на штатное
содержан 1е по Костромской enapxin на 1 9 0 0 годъ.
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Наименовай!е расходовъ.

Сумма.
Руб.

Сроки вы
дачи.

К.

CD

§ В.
Содержае1е духовной копсистор1и
Итого по § 3
§ 4.
Содержан1е арх1ерейскаго дома и
каеедральнаго собора,
въ томъ
числе:
Содержан1е епархгальнаго Преосвященнаго
Собора, apxiepetcEaro штата и
здангй арх1ерейскаго дома
Итого по ■§ 4
§ 5.
МУЖСЕИХЪ
Содержан1е
монастырей:
Ипатьевскаго каеедральнаго .
Игрицкаго близъ г. Костромы
Галичскаго ПаиНева
Николаевскаго монастыря, Тихо
новой пустыни

11020

11020

1500
6351
7851

Жалованье по
прошеств1и ж-Ьсяца, а столовыя впередъза
м'Ьсяцъ (ст. 581
и 582 т. III).
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1308 39
1249 7
711 42
711 42
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Макарьева, что па Унж'Ь
Высоковскаго
единов'Ьрческаго
обш,ежительяаго
По ст. 2
3

Женскихъ монастырей;
Троицкаго Б’Ьлбажскаго
Галичскаго Николаевскаго Стазоторжскаго
Богоявленскаго-Апастас1инскаго
По ст. 8

1011 42

сё
О

Рч
799 26
5790 98

Д
Я
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о

610 84
О

337 43
380 27

к
й
оЗ
И.

1328 54
сд
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Взам'Ьнъ сл'Ьдующихъ по положев1ю отъ казны угод1й;
Высоковскому едипов'Ьрческому
Итого но § 5

1

2
10

сЗ
Н
114 24

t4

CQ

7233 76

§ 6.
Содержан1е городского и сельПо истеческаго духовенства
156389 30 н1и полугоИтого по § 6 15 6 3 8 9 30 Д1Я.
§ 9.
Прогоны и нутевыя издержки .
На возм'Ьщен1е налога съ дохода отъ принадлежащихъ учрежден1ямъ ведомства Свят^йшаго Синода капиталовъ
Въ томъ числ'Ь въ в'}5Д'Ьн1и;
KoHCHCTopin 3433 р., семинар1и
45 р. 51 к. и духовныхъ училищъ:
Костромского 3 р. 75 к., Галич
скаго 6 р. 58 к., Кинешемскаго
5 р. 50 к. и Макарьевскаго 4 р.
10 коп.
Итого по § 9
А всего

300

3498 44

По м'Ьр'Ьнадобпооти.

Въ
конц^
каждаго полугод1я.

3798 44
18 6 2 9 2 50

Прим. Суммы, предназиаченпыя на содержап1е какъ чнповниковъ,
такъ и духовенства, ассигнованы за вспми установленными заиономъ
вычетами— какъ въ пенсюнный, такъ и въ инвалидный капиталъ.
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Отъ прзвлен1я оощества вспомоществован!я семинаристамъ.
Правлен1е общества съ благодарностью изв'Ьщаетъ о получешн нижесл^дующихъ пожертвован1й по подписнымъ листамъ
въ пользу б'йдныхъ семинаристовъ:

Чрезъ

благоч.

3 Буйскаго окр.

свящ. А. Смирнова: отъ
самого о. благоч. съ причтомъ Богородицкой на Еотел4 ц. 1 р.
30 к., причта Благовещенской на Унороже ц. 40 к., настоя
теля съ причтомъ Богородицкой на Ноле ц. 1 р., пр. и стар,
с. Сигондина 50 в., пр. и стар. Николаевской на Быстрыхъ ц.
70 в., пр. и стар. Воскресенской на Бексе ц. 55 в., пр. истар.
с. Сынвова 50 к., пр. и разн. л. Архид1аконской въ Махрове
ц. 80 коп , пр. и стар. с. Вознесенскаго 1 руб., пр. и стар,
с. Чмутова 1 р., пр. с. Орехова 40 в., пр. и стар. Троицкой
въ Ликурге ц. 1 руб. 10 к., пр. и стар. с. Романцева 1 руб.
80 к., пр. и стар. с. Ушакова 45 к., пр. и стар. Христорождественской въ Ликурге ц. 80 коп., пр. и стар. с. Воздвиженскаго 70 к .,— всего 13 р. Чрезъ о. благоч. с. Вичуги прот. I. Остро
умова: прот. I Остроумова съ пр. б р., н-вовъ Ф. А. Разорено
ва 25 р., пр. Николаевской ц. с. Гольчихи 3 р., пр. Богоро
дицкой ц. с. Бонячекъ 3 р., учит. Бонячвинской ц.-пр. школы
М. Козырева 1 р. и свящ. Виноградова 1 р., пр. Вознесенской ц.
с. Новоповровскаго 2 р .,— всего 40 р. Чрезъ. о. благоч. 6 Нерехт.
окр. свящ. Н. Румянцева: отъ свящ. Румянцева, пр. и разн. л.
1 р. 87 в., пр. и разн. л. с. Писцова 1 р. 75 к., пр, и разн.
л. с. Сотвицъ 4 р. 50 в., пр. и разн. л. с. Дмитр1евскаго 1 р.
30 в., разн. л. с. Гробйщева 45 к., свящ. с. Иоемечья А. Добровольсваго 1 р., пр. и разн. л. с. Строевой-Горы 1 р. 5 к., пр.
и разн. л. с. Клевцова 70 к., пр. и разн. л, с. Сорохты 1 руб.
20 к., пр. и стар. с. Пронина 1 р. 10 к., разн. л. п. Космодемьянсваго 30 в., пр. и разн. л. с. Филипкова 1 р. 10 к., разн.
л. с. воминсваго 50 к., разн. л. с. Лосева 9 к .,— всего 18 руб.
46 к. Отъ настоятеля собора г. Макарьева прот. I. Стафилевскаго съ причтомъ 3 руб. 60 к. Чрезъ о. благоч. 1 Макар, окр.
свящ А. Горицваго: отъ причтовъ: с. Булина 50 к., с. Никольсваго 1 р., с. Покровскаго 1 р., руж. Макарьеисвий ц. 50 к.,
собора. Воскресенской ц. г. Уажи 1 р., с. Вознесенскаго 50 к.,
с. Устьпейсваго 1 р., с. Красногорсваго 50 коп., с. Макарова
40 к., с. Тимошина 40 к., Ильинской кладбищенской ц г. Ма
карьева 50 в., разн. л. с. Устьвейскаго 64 к , разн. л. с. Ма
карова 50 коп., разн. л. с. Вознесенскаго 60 к .,— всего 7 руб.
30 к. Чрезъ о. благоч. 4 Буйскаго окр. свящ. М. Краснопевцева: отъ свящ. с. Борка съ пр. 2 р. 50 к., пр. с. Домнина 1 р.
О.
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50 Е., разн. л. Покровской на Письнй ц. 52 к , пр. и разн. л.
с. Головинскаго 2 р., равн, л. с. Хрип§леё 1 р. 50 к., разн.
л. с. Исупова 1 р. 25 к., разн. л. с. Павловскаго 1 р. 50 к.,
разн. л. с. Исаева 1 р. 25 к., разн. л. п. Макарьевой-Пустыни
32 к., пр. с. Лужковъ 1 р. 25 к., пр. и разн. л. с. Соболева
2 р .,— всего 16 р. 84 к. Чрезъ о. благоч. 1 Чухлом. окр. свящ.
А. Крутикова: отъ свящ. Варваринской на Погост4 ц. съ пр. 1 р;
50 к,, пр. иразн. л. с. Мироханова 4 р. 18 к., разн. л. Соборобогородицкой Верхней-Пустыни ц. 2 р. 40 к., пр. и разн. л. с. Нож
кина 2 р. 10 к , пр. и разн. л. Введенской на р .В и г ^ ц . 4 р .
45 к., пр. и разн. л. с. Лаврентьевскаго 1 руб. 95 к., пр. и
разн. л. с. Серапихи 3 р. 50 к., разн. л. Вознесенской наВыcoKi ц. 1 руб. 50 к., пр. и стар. Николаевской на Острову ц.
1 р. 50 к., разн. л. с. Валуева 75 коп., пр. и раз. л. с. Мнхайловскаго 1 руб. 30 к., разн. л. с. Озарникова 40 к .,— всего
26 р. 3 к.
Чрезъ о. благоч. 2 Ветлуж, окр. прот. I. БЬдорукова: отъ пр. и разн. л. с. Ключей 30 к., пр. с. Воздвиженскаго 1 р., пр. и разн. л. с. Пыщуга 1 р. 95 к., пр. и разя,
л. с. Шанскаго-Городища 2 р. 63 к., разн. л. с. Мнхайловицъ
1 р. 73 р .,— всего 7 р. 61 к. Чрезъ о. благоч. 10 Нерехт. окр.
свящ. А. Драницына: отъ свящ. с, Широкова съ пр. 1 р., пр.
с. Шухомоши 1 р. 50 к., пр. и стар. с. Спасъ-Нозоги 1 руб.,
пр. и стар. с. Ивановскаго] р. 75 к., пр. и разн. л. с. Ильинскаго 1 р. 50 к., разн. л. с. Медв'Ьдкова 1 р., разн. л. с. Никольскаго 1 руб., стар. Скорбященской кладбищ, ц. с. Середы
Н. Павлова 10 р. и разн. л. 4 р., пр. и разн. л. с. СередыУпиной 5 р., пр. и стар. с. Домовицъ 1 р. 50 к., пр. и разн.
л. с. Григорьевскаго 1 р . 75 к., пр. и разн. л. с. Михайловскаго 1 р. 40 к., пр. с. Толпыгина 1 р. 30 к., пр. с. Новипскаго 50 к., пр. и стар. с. Ш,укина 1 руб., разе. л. с. Вязовскаго 1 р., разн. л. с. Михалькова 50 к .,— всего 37 руб. 70 к.
Чрезь о. благоч. 3 Еологр. окр. прот. 0 . Хорданскаго: отъ прот.
Кологривскаго Успенкаго собора 0 . 1орданскаго съ пр. 17 р.,
свящ. Воскресенской ц. г. Кологрива I. Богоявленскаго 3 р., пр.
с. Верхнемежскаго Ю р , пр. и стар. Николаевской ц. с. Верхнемежскаго 5 р. 10 к., пр. с. Паломы 3 р., пр. с. ВяткинойГоры 3 р. 55 к., разн. л. с. Княжей 2 р., свящ. и разн. с. Ухтубужа 4 р., разн. л. с. Нижнемежскаго 1 р., пр. и учит, В. По
пова с. Илешева 2 р. 60 к., разн. л. Архангельской ц. бывш.
г. Кологрива 79 к., разн. л. с. Турд1ева 45 к., разн. л. с. Ста
на 62 к., пр. с. Понги 1 р. 30 к., пр. с. Неженки 1 р., пр.
и стар. с. Княжевой-Пустыни 1 р . 10 к .,— всего 64 р. 7 коп.
Чрезъ о. благоч. 1 Буйскаго окр. свящ. М. Саыарянова: отъ свящ.
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с. Конт^ева М. Самарянова,. пр. и разн. л. 5 р. 55 к., разн.
л. Покровской на Удгод'Ь ц. 4 руб. 40 к., пр. и рази. л. Вос
кресенской на K operi ц. 4 руб., пр. и разн. л. Ильинской на
K operi ц. 1 р. 64 K.j разн. л. Богородицкой въ Шушкодом'Ьц.
2 р. 50 к., пр. и разн. л. Б.1 аговЬш;енской на МонзЬ ц. 4 р.,
пр. и разн. л. Георг1евской на Костром^ ц. 2 р. 10 к., пр. и
разн. л. Благовещенской на Сендеге ц. 1 р. 43 к .,— всего 26 р.
87 к. Чреэъ о. благоч. 4 Макарьев, окр. свящ. Н. Инякиеа: отъ
пр. н стар. с. Валковъ 1 руб. 25 к., пр. и разе. л. с. Болваницъ 3 р., пр. и стар. с. Дресвищъ 2 р. 75 к., пр. п стар. с. Ширмакши 1 р. 75 к., пр. с. Попурина 20 к., пр. и стар. с. Крутцовъ 3 р., пр. и стар. с. Соличнаго 1 р. 25 к., пр. и разн. л.
с. Гарей 1 руб. 70 к., пр. и разн. л. с. Скоробогатова 1 руб.
50 к., пр. с. Скоробогатаго 6 р. 50 к., пр. с.Ключей 1 руб.
50 к., пр. и стар. с. Красныхъ-Усадъ 2 р. 40 к., пр. и стар
с. Успенскаго 50 коп., разн. л. Покровской при Белбажскомъ
МОН. ц. 1 р., разн. л. с. Ильинскаго 2 р. и член, взноса 3 р.,
пр. и стар. с. бедорова 1 р. и член, взноса 3 р., нр. и стар,
с. Юрова 75 к .,— всего 38 р. 5 к. Чрезъ. о. благоч. 3 Варнав,
окр. свящ. I. Виноградова; отъ свящ. с. Темты I. Виноградова
съ пр. 80 к., свящ. с. Черной Л. Аквилева 50 к , пр. и стар,
с. Тонкина 1 р. 50 к., пр. и разн. л. с. Чердаковъ 20 к.,— всего
3 р. Чрезъ О. благоч. 3. Юрьевец. окр. свящ. I. Шелутинскаго:
отъ пр. с. Стмеоновскаго 50 к., разн. л. с. Макаровскаго 70 к.,
пр. и стар. с. Порздней 1 р. 50 к., пр. и разн. л. Успенской
ц. с. Порздней 3 р. 75 к., разн. л. с. Георйевскаго 1 р. 20 к.,
пр. и разн. л. с. Добрицъ 1 руб. 35 к., разн. л. с. Башкина
70 к., пр. и стар. с. Благовещенскаго 1 р., пр. и стар. с. Сокольскаго 60 к., разн. л. с. Лучкина 1 р. 10 к , пр. и разн.
л. с. Клонъ 1 руб. 5 к., разн. л. с. Троицкаго 75 к., пр. и
разн. л. с. Нововоскресенскаго 1 руб. 47 коп , пр. и разн. л.
с. Старовоскресенскаго 1 р. 50 к., разн. л. с. Приправияа 1 р.
20 к., пр. и стар, с Пречистенскаго 1 р. 30 к ,— всего 20 р.
17 к. Чрезъ о. благоч. 3 Галич, окр. свящ. П. Сперанскаго: отъ
пр. и стар. с. Пречистенскаго 1 р , пр. Покровской въ Турковё ц. 1 р., пр. и разн. л. с. Синцова 50 к., пр. Николаевской
на Мокромъ ц. 1 р. 15 к., пр. и вдовы М. Голубцовой Ш ьинской въ Шарике ц. 1 р . 10 к;, свящ. I. Весновскаго и О. Предтеченскаго Троицкой въ Ш ебале ц. 90 к., пр. и стар. Воскре
сенской въ Понизье ц. 1 руб. 45 коп., свящ, II, Сперанскаго
с. Богословскаго 1 р., разн. л. Николаевской на Дору ц. 1 р.,
пр. с. Михайловскаго 75 к., пр. .и разн. л. с Рылеева 2 руб.
70 к., разн. л. с. Стрельникова 1 р .— всего 13 р. 55 к. Чрезъ
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0 . благоч. 3 Солигач. окр. свящ. Н. Ювенскаго: отъ свящ. с. Плещеева Н. Ювенскаго и пр. 1 р., пр. и разн. л. с. Холму 6 р,
70 к., пр. Георг1евской на Старомъ ц. 3 р., разн. л. Николаев
ской въ OoHH3bi ц. 1 р., пр. и стар. с. Жилина 50 к., пр. и
стар. с. Березовца на Нол'^ 1 руб. 25 к., С.-Петерб. купчихи
А. Гусевой с. Кордова 1 руб., пр. и разн. л. Николаевской въ
Зал^сь'Ь ц. 2 р., пр. и стар. Троицкой въ Пилятин4 ц. 1 р.,
разн. л. с. Неровова 50 к., пр. и стар. Димитр1евской на ГриBi ц. 1 р., пр. с. Раменья 1 р., разн. л. Георхйевской на Новомъ ц. 11 к., пр. с. Гусева 1 р .,— всего 21 руб. 6 к. Чрезъ
0 . благоч. 7 Галт. окр. свящ. А. Дружинина: отъ свящ. I. Р е
мова п. Замошья 50 к., разн. л. с. Бородатова 56 коп., пр. и
стар. п. Бо.гоявлепскаго па Мер'Ь 2 р., пр. и стар. п. Верховья
2 р. 50 к., разн. л. с. Гов'Ьпова 2 р. 30 к., разн. л. п. Углеца 55 к., разн. л. с. Сельца 1 р 10 к., разн. л. с. Зам^рья
70 к., разн. л. п. Чудца 70 к , пр. и стар. с. Жилина 1 р.
50 к., пр. и стар. с. Углева 1 руб., пр. и стар. с. Кукишева
60 к., пр. и разн. л. с. Михалева 1 р., пр. и стар. с. Гавриловскаго 70 коп.,— всего 15 руб. 71 коп.

Очередныя sactAaHifl ytsAHbixb oтдtлeн^й Костромского
епарх. училищнаго c o a tia : Еологривскаю: въ 1-й половин^ го
да— въ 21 число каждаго м'Ьсяца; Чухломскаго: 29-го февраля,
21-го августа, а въ остальные месяцы— 20 числа; Юръевецкаю:
8-го февраля, 6 -ю марта, 19-го мая, 13-го ш ля, 12-го сентя
бря, 19-го октября, 16-го ноября, 12-го декабря— въ земскомъ
дом'Ь, въ 6 часовъ вечера.

Ов'Ьд'Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.
Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйпхимъ Виссаршномъ
.за усердную и полезную службу по духовному ведомству и доб
рое поведен1е награждены:
а)
Скуфьею— священники: с. Зд'Ьм^рова Ллександръ Грудевъ,
с. Плетней Васил1Гт Горскш, с. Карабанова СергШ Лгшольскш,
с. Никифорова Аоанас1й Воскресенскт— 10 января, с. Сосновца
Павелъ Кудрявцевъ, с. Вознесенскаго Васил1й МалиновскЫ— 18
января, с. Владычня Николай Еруттовъ, Преображенской ц.
г. Солигадича Михаилъ Бгьлоруссовъ— 15 января, г. Кпнешмы
Преображенской ц. Александръ Бгьликовъ— 20 января, с. Р еб
рова Васил1й Прсображенскт— 24 января, с. Селитской воло-
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сти Михаилъ Троицкт — 24 января, с. Авонасова Хоаннъ Москвит— 17 января, г. Судая Одигитр1евской ц, Васил1й Ноповъ—
22 января, с. Богородицкаго на KoTeai Алексей Смирновъ—
22 января, с. Тетеринскаго Серий Петропавловскш— 25 янва
ря, С; Юрова Макарьев, у. Александръ Лебедевъ— 26 января
Костромскаго у. с. Череой-Заводи Филиппъ С^/воровг — 2 6 января.
б) Набедренншомъ — священники: с. Выродковъ Павелъ Ераснотьвцпвъ— 10 января, с. Богоявленскаго АлексЬй Ерыловъ,
с. Макатова Михаилъ Груздевъ— 18 января, с. Никольскаго на
Дору Димитр]й Предтеченскт— 17 января, с. Михайловскаго
Нерехт. у, Васил1й Цокровскш, с. Пречистенскаго Александръ
Троицкт, с. Никольскаго Галич, у. Павлинъ Алякритскш— 19
января, с. Никольскаго на Быстрыхъ Александръ Удюдскгй,
с. Иды Александръ Прокошевъ, с. Оынкова Павелъ Боскресенстй,
с. Троицы въ Ликург'Ь Ваеил1й Ерыловъ— 22 января, СвятоТроицкаго женскаго монастыря Николай Орнатсшй, с. Ильинскаго на Шач^ 1оапнъ Еремлевстй— 25 января, с. Серапихи
Александръ Рыженковъ — 2^ января.
Умерли: с. Сандогоры заштатный д1аконъ-пенс1онеръ 1оаннъ
Владимлровъ— 6 января, с. Попкова Галич, у. вдова священни
ка— пенс1онерка Ольга Венская— 9 января, с. Красногорскаго
священникъ Михаилъ Рубинскш— 8 января, с. Георг1евскаго на
Шач^ Макарьев, у, псаломщикъ Петръ Померанцевъ— 31 дека
бря, с. Хм'Ьлеваго Варнавин. у. псаломщикъ Евгешй Левашовъ—
12 января.

Уволены за штаты с. Шири Ефремовской ц псаломщикъ
Снтг1ревъ— 17 января, п. Верховья д1аконъ 1оаннъ Ерыловъ—
20 января, с. Кукишева псаломщикъ Александръ Знаменскт—
26 января, Юрьевец. у. с. Проталинокъ сверхштатный псалом
щикъ Михаилъ РачинскШ— 25 января.
(1ервМ%Щены: с. Кокорюкина псаломщикъ Арееа Иомеранцевъ къ Ефремовской ц. е. Шири— 17 января, п. Верховья д1аконъ-псаломщикъ Васил1й Виноградовъ на д1аконскую вакансш
при церкви того же села— 20 января, с. Цыкина священникъ
АрсенШ Окворцовъ въ с. Успенское Макарьев, у. — 24 января,
с. Межъ священникъ Евген1й Смирнитскш въ с. Георг1евское на
Новомъ Солигалич. у. — 25 января, с. Бовыкина псаломщикъ
Владим1ръ Рнзановскш въ с. Кукишево Галич, у .— 26 января.

Определены на места: заштатный псаломщикъ с. М ж и тина Андрей Молчановъ въ церкви того же села на псаломщическое м^сто— 14 января, посл^шникъ Галичскаго Панс1ева мо
настыря Иванъ Чудецкш на псаломщическое въ с. Кокорюки-
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но— 17 января, с. Тепринова церковниаъ Петръ 5^аковй: на
псаломщическое въ е.‘ Георг1евское на ffla n i— lS января^ окончивш1й курсъ Костромской д. семинар1и Михаилъ Горскгй на
священническое въ с. Цыкино Макарьев, у .—-2 4 января, овончивш1й курсъ Костромской д. семинар1и Павелъ Шелутиншй
на священническое въ с. Межа Нерехт. у .— 25 января, окончившШ курсъ Костромской д. семинир1и Николай Бартеневъ на
священническое въ с. Покровское на, Удгод'Ь Буйскаго у .—
25 января.
Кинешемскаго уЬзда,

с. Вичуги священникъ Николай ;й

лубевъ утвержденъ въ должности законоучителя Коловольцевскаго
народнаго училища— 18 января; Галичсваго у4зда, с. Вознесенскаго священникъ АлексЫ Ширяевъ на должность законоучи
теля Вознесенскаго народнаго училища— 14 января.
Епархтальнымъ начальствомъ награждены похвальными лцсотолг за усерднув? и полезную службу: 1) староста Введенской
ц. с. Владычня Нерехт. у. крестьянинъ дер. Иванкова ВасилШ
Петровъ ИлЬшевг— 20 янв.; 2) староста Васильевской ц. с. Павловскаго Нерехт. у. крестьянинъ Меркур1й Оерг^евъ Еалгановъ
20 янв.; 3) староста Николаевской ц. с. Большого-Яковлевскаго
Нерехт, у. крестьянинъ АлексМ Ивановъ Жг/жмм» 25 января.

Назначены Свяптйшимъ Синодомъ единовременныя пособ1я
по Костромской enapxiu: заштатнымъ д1аконамъ: Нер, у. с. Рождествина Гоанну Кляртпскому, Буйск. у. Троицкой ц. въ Лйкург'Ь Васил1ю Ильинскому, Кинешемскаго у'Ьзда с. Шилекши
loaiioy Ильинскому, Буйскаго у. с. Исупова Петру Виноградову,
Юрьевецкаго у. с. Нововоскресенскаго Павлу Смирнитскому—по
50 руб.-каждому, Чухложск&то у. с. Верхней-Пустыни Евгешю
Зотикову 40 руб.-, заштатнымъ псаломщикамъ: Чухломскаго у.
с. Муравьища Ивану Доброву, Буйскаго у. с. Владим1рова АлексЬю Промптову, Галичскаго у. с. Бородатова Ивану Злато
устовскому, Юрьевец. у. с. Воронцова Васил1ю Перебастну,
Буйскаго у. 'с. Ильинскаго на Koperl; Александру Суворову,
Кологр. у. с. Верховолоетнаго Арсен1ю Успенскому, Кинешемск.
.у. с. Кррбицъ 1оакинеу Воскресенскому, Макар, у. с. Ивановскаго Гавр1илу Доброву, Пухлом, у. с. Филимонова Николаю
Рождественскому, Кинешем. у, с. Корбы Николаю Хрящову—по
30 руб каждому, вдовамъ священниковъ: Галич, у. с. Тушебина
Анн’Ь Рязановской, Костром, у. с, Спасскаго-Ямщиковъ Варвар'Ь
Никольской, Нерехт. у. с. Протасова Александр^ Ха.гезовой - по
70 руб. каждой-. Костром, у. нос. Большихъ-Солей Елизавет^

so
Троицкой й Макар, у. с. Валковъ A hh^ Снтиревой— т 40
руб. каждой', Юрьевец. у. п. Иучежа Надежд'Ь Виноградовой
25 руб.'у вдовамъ д(аконовъ: г. Костромы Богородицкой ц. на
Московской улиц'Ь Александр'Ь Нагорской 30 руб.: Кологр. у.
п. Пap0 ^!нтьeвa Екатерин'Ь Василевской, Нерехт. у. с. СиасъШиповыхъ Клавдш Усаемской, Кологр. у. с. Михайловскаго Екатерин'й Смирновой, Макар, у. Боголюбскаго жен. монастыря
Евгенти Троицкой, Костром, у. с. Козуры Александр'1 Вишнев
ской, Чухломскаго у. с. Каликина Екатерин'Ь Васильевой, г. Ко
стромы Вознесенской ц. Аполлинарщ Анвилевой—по 50 руб.
кадюддй; Нерехт. у. с. Кузьмина Натал1н Сперанской 30 руб.;
г. Кост'ромы Троицкой церкви Ольг'Ь Рачинской 25 руб.; вдовамъ
псаломщиковъ: Макар, у. с. Нокровскаго Mapin Ратмановой,
Буйск. у. с. Макарьевой-Пустыни Анн'Ь Воскресенской, Юрьевец.
у. с. Пельны Зинов1и Казанской, Нерехт. у. с. Хомутова Анн'Ь
Соколовой, Костром, у. с. Ильинскаго-Анастас1иныхъ АппЬ Вокрдвскбй, Галичскаго у. с. Воскреееискаго на ВексЬ, ЕлизаветЬ
Холмовской, Чухлом. у. с. Арсеньевой-Слободы ПараскевЬ Чудёц^рй, Макар, у. с. Коршунскаго НадеждЬ Преображенской,
Чуйлом. у. с. Валуева Лид1и Ухановой, Кологрив. у. с. Ильинскаго ЁкатсринЬ Богоявленской, Нерехт. у. с. Сараева Асклид1одо'гЬ Правдиной, Варнавйн. у. с. Богоявленскаго на Волу
ЕкатерййЬ Рубинской, Кйнешем. у. с. ХрЬнова АлександрЬ
Вщд:цмгрр^0^— цр 30 руб. каждой', Костром, у. с. Замошья Лю
бови Воскресенской 25 руб., Макар, у. с. Ковернина ОльгЬ
Кропотовой 25 руб., Буйскаго у. с. Воскресенскаго на КорегЬ
дочери д1акона АннЬ Торданской 25 руб., Юрьевецкаго у. с. Талиц-^ дочери священника ВЬрЬ Соколовой 25 рг/б.,'Шерехтскаго
уЬзда с. Горкина дЬтямъ священника сиротамъ: СергЬю, 1оанну,
ОльгЬ, Мар1и и Апн'Ь 40 рублей; Буйскаго у. с. Троицкаго
дочери свяиденника АлександрЬ Вознесенской 30 руб.; Макар, у.
с. Красиыхъ-Усадъ сыну священника Венедикту Воскресенскому
25 руб., Кологр. у. с. Поломы дочери священника ЛюдмиллЬ
Клерцковой 30 руб., Кологр. у. с. Мерзлослободскаго дочерямъ
свяиденника Лид1и и АлександрЬ Еандорскимъ 40 руб., Галич
скаго у. с. Туровского дочери д1акона АгрипинЬ
Вгьсиной
40 руб.; заштатнымъ священникамъ: Нерехт. у. с. Березниковъ
СергЬю Розову, Кйнешем. у. с. Нагорнаго Александру Робустову—по 70 руб. каждому; вдовамъ свящегтиковъ: Костром, у. Бо
гословской церкви при ИпаНевскомъ монастырь Аиастас1и Сера
фимовой, Нерехт. у. с. МедвЬдкова СерафимЬ Мальцевой— по
60 руб., Ветдуж. у. с. Одоевскаго АнпЬ Еопосовой, Кологр. у.
с. Зосимосавват1евскаго Мар1и Красовской—по 60 руб., Юрьевец.
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у. с.
Рождественской 6S руб., Чу^ломгсзв^го. у.
с. Серапихи Александр'1 Успенской 120 руб., г. Еинешмы G p iтенской ц. Надежд'Ь Жевтовой 70 р., Нерехт. у. с. Гррвина
Клеопатр'Ь Виноградовой 40 р., Солигалич. у. с. Жилина, Александр'Ь Успенской 65 р ., Галич, у. с. Синцова Mapia ^оддо^
вой 50 р.', Костром, у. с. Жданова дЬтямъ священника еиротамъ: Mapin, Димитрщ и Софт Еалинниковымъ 40 р.-, Колог|)..
у. с. Верхнемежскаго дочери священника Мар1и Жсващовоц 40
руб., г. ВЭрьевца Благов-Ьщенской ц. сыну священника Ника
нору Власову 60 р ., Варнавип. у. с. Тонкина сыну священника
Константину Воскресенскому 50 _р., Нерехт. у. с. Владц;щя дрг
черн священника Анн^ Казанской 30 р., Буйскагр у. с. |1?лагов^щепскаго на Сендег'Ь дочерямъ священника Александр^ и
Клеопатр'Ь Жтвентовымъ 50 р., Нерехт. у. с. Сыпановрй-Слобрды дочерямъ псаломщика ЕлизаветЬ и Аполлинар1и СавиарРвымъ 3,0 р.-, Нерехт. у. с. ОкЬевскаго заштатному священнику
Павлу i?e4aeey 50 руб., Нерехт. у. с. Вдадычня заштатному
д1акону Павлу Троицкому 40 р., Нерех. у. с. Толпыгина доче
ри священника О К р ы л о в о й 30 р., г. Галича Богоявлэнской
ц. заш'гатн. д1акову 1оанну //онрршшлу 40 _р., г, Ветлуги Восвресенсвой ц. дЬтямъ священника Клавд1и, Димитр1ю и Петру
Ястребовымъ 70 р. (деньги выданы), Галичскаго у. с. Приизья
вдовЬ д1акона ПараСкевЬ Островской 4 0 _р,, Костромского ,Бргоявленскаго жен. мрнастыря дочери нрото1ерея ЕкатеринЬ

Успенской 30 руб.
Ирймгьч. Деньги

въ иособ1е выгаеприменованнымъ лицамъ
имЬютъ быть разосланы чрезъ благочинныхъ. Роснолучен1и денегъ должны быть представлены въ

K O H C H C T opiero

писки

въ

B O H C H C T opiro.

Вакантный мЬста; а) священттестя: въ селахъ: Гаряхъ, Ж арахъ, Красныхъ-Усадахъ, Покровскомъ нри БЬлбажсвомъ мон. и
Краевогорскомъ Макар, у.; УрепЬ, СеменовЬ, КариовЬ, Шерстняхъ,
Вознесенскомъ и ТонкинЬ Варнав, у.; ШироковЬ, ХмЬлевицахъ и
ЩайгЬ ВетлужсК. у.; БорйсоглЬбсКРМъ, КандауровЬ, ДистьЬ и Каменннкахъ Юрьевец. у.; Макарьеврй-Мустыни Буйсв. у,; ВяльцевЬ
Солигал. у.; Онуфр1евскомъ Кологрив. у. и Троицкой ц г. Ког
Ртромы;
б) дгаконское: въ с. Идьинскомъ противъ РЬщмы Кинещемскаго у.;

в) псйломгцшестя: въ С. АдищевЬ Кин. у.; въ Кологривскомъ
Успенскомъ соборЬ; Спасскомъ на СендегЬ Кинешем. у.. ЗалЬсьЬ Солигал. у.; ХмЬлевомъ ВарнациНт у.; Верхр.в^>'Ь Галич, у.

____ ^

___

Отъ Рвдакцш Кобтромекйхъ Епарх. В^омоетей.
Йзв'Ьщаются о подучен1и денегъ за Костр. Еп. Ведомости
принты церквей: Покровской с. Новопокровскаго Варнав, у. за
1 9 0 0 г .— 5 р.; Воскресенской г. Кинешмы за 1900 г.— 5 р.;
Ннколаевской с. Арсеньевой-Слободы за 1898 и 1 9 0 0 гг.—
10 руб ; чрезъ о. благочиннаго 4-го Юрьевецкаго округа:
Вознесенской с. Лазаревки за 1 9 0 0 г. — 5 руб.; Воскресенской
с. Елнати за 1900 г. — 5 р.; Тихвинской с. Мячевой-Пустынп
за 1 9 0 0 Г.— 5 р.; Богоявленской с. Дорковъ за 1898 и 1 8 9 9 г г .—
10 р.; Богородиц, с. Талицъ за 1890 — 1 8 9 8 гг,— 45 р.; Успенской
с Ильинскаго за 1 8 9 8 — 1900 гг.—-16 р,; Преображенской с. Ж у
кова за 1891 — 1900 г. — 30 р.; Покровской с. Валовъ за 1899
и 1 9 0 0 гг.—-10 руб.; чрезъ о. благочиннаго 4-го Кинешемаго
округа: отъ 14 церквей по 5 руб. за 1900 г.— 70 руб.;
Николаевской с. Плещеева за 1899 и 1 9 0 0 гг.— 10 руб.; По
кров. с. Заветлужья за 1900 г.— 5 р.; отъ 16 церквей 7 Нерехт.
округа (чрезъ о. благочиннаго) за 1900 г .— 74 р.; отъ 15 цер
квей 5 Нерехт. окр. за 1900 г. — 73 руб,; 3 Кинешем. округа
(чрезъ о. благочиннаго): Знаменской с. Георггевскаго на Колдом-Ь— 5 р., Богородицкой с. Семеновскаго на Колдом'Ь— 3 р.,
Николаевской с. Б'Ьлонивольскаго— 5 р., Покровской с. Новлянскаго— 4 р., Спасской с. Есиплева— 5 руб., Богородицкой ног.
Лезговца— 5 р .,— всЬ за 1899 г.; Николаевской с. Никольскаго
на MoHOXTi за 1900 г. — 5 р.; Преображенской с. Михайловскаго за 1 9 0 0 г. — 5 руб., Троицкой с. Семилова за 1 8 9 9 г .—
5 руб.
— О Благочинному 5 Юрьевец. округа: Присланные Вами
при отношенш отъ 26 октября 1899 г. отъ церквей селъ: Болотнова за 1 8 9 8 г. — 5 руб., Мелечкина за 1898 г. — 5 руб. и
Архангельсваго за 1895 — 1 8 9 8 гг. — 12 руб.,— всего двадцать
два рубля получены 29 октября 1899 г.

Содержан1е оффиц1альной части: Отъ Костромской д. консисторти*
Ведомость о суммахъ, ассигнованннхъ къ отпуску изъ казны на штат
ное содержаше по Костромской enapxiH на 1900 годъ. Отъ правлен1я
общества вспомоществовашя нуждающимся семипарйстамъ. Очередныя
засЬдан1я у^здныхъ отд’йлен1й Костром, еп. училищ, совета. Св'Ьд'Ьп1я
изъ Костром, духов, консисторш. Отъ Редакц1и Костромскихъ Еп. В'Ьдомостей.
_____
. _____ ________________ Редакторы'. Ректоръ Свминарги Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семипарт Б. Строевъ.
рою. 25 января 1900 г.

Нострома- Вт. Губ.

Тки.
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■ ^ Щ О Т Д Ы Ъ II. ЧАСТЬ 1ЕОФФИЦ1АЛЫАЯ.

ОВЦЫ И К031ИЩА.

юна въ
и соберутся предъ Лимъ ecu языцы, и
разлучитг ихъ, якоже пастырь разлучаетъ
овцы отъ козАцщъ, И поставить овцы одесную
Себе, а козлища ошуюю (Мат. 25, 32. 33).
Шшъ сегодаящней

воскресной служб'Ь всец'Ьло обращается

наше Бннмаше на второе пришеств1е Христово й страшный судъ!
съ каковою ц'Ьлью

на литурпр! положено

въ которомъ содержится

евангельское ятен1е,

величественное изображен1е стращпаго

суда, начертанное Самимъ Христомъ, грядущимъ судить живыхъ
и мертвыхъ. Н'Ьтъ

coMHiHia, что напомивашемъ

о страшномъ

суд'Ь за н’Ьсколько дней до наступлен1я Великаго поста церковь
желаетъ приготовить насъ къ подвигамъ покаянря. Въ прошлое
воскресенье

церковь побуждала насъ къ раскаян1ю въ гр^хахъ

евангельскою притчей
ни были

о блудномъ сын'Ь., внушая, что, какъ бы

ТЯ.ЖКИ наши rp ix n ,

Отецъ небесный всегда

готовъ

простить и принять въ Свою любовь кающагося гр'Ьшника, по
добно тому, какъ блудный сынъ по возвращеши къ отцу принять
былъ имъ съ

великимъ благоволен1емъ.

гр'ЬшниЕи, при.зываемые

Но такъ какъ не

къ покаянрю, трогаются

вс'Ь

ыилосерд1емъ

Вож1имъ, то церковь старается образумить безпечныхъ и нераскаявающихся грйшнпковъ страхомъ правосуд1я Бож1я,

напоми-

нан1емъ, что нельзя безнаказанно прогн'Ьвлять Господа косн§н1емъ
во rpixaxb,

что па страшномъ суд'Ь Онъ каждому воздастъ по

д'Ьламъ его, .„да праиметъ
или зла“ (2 Кор. 5, 10).

к1йждо, яже съ т^ломь сод'Ьла, блага
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Страшный судъ

будетъ

Жристомъ. Онъ 'й,ри®0дйл4
лен1я ясняъ сред-и

произведенъ Господом'ь

1исусомъ

йстсупить йасъ й для нашего яекуп-

HacT!

уничйжен1и й за насъ

осужденъ

былъ на смерть неправедными суд1ями. Но во второе Свое прншеств1е Онъ явйт1А во ^шв^ всем1рнаго Суд1н й Мздовоздаятеля.
Судъ Его начнется т'Ьмъ,
вс^ народы, и Онъ,

что лредстанутъ предъ лицемъ

прежде чФмъ произнесетъ

Его

окончательный

прйговор^. 6 судьб'Ь праведвыхъ й трФшных'Ь, райлучйтъ Однихъ
отъ другйхъ подобно тому^ вакй наСтырь разлучаетъ овецъ

отъ

козлищъ,— и поставить овецъ одесную Себя, а козлищъ ошуюю
Во время земной жизни въ церкви Христовой соединены правед
ники и грешники,

истинные христ1ане и христ1ане только

по

имени, на одномъ церковномъ пол4 растетъ пшеница и плевелы.
См4шен1е т§хъ и другйхъ въ земной церкви допускается
того,

чтобы истиннымЪ

д’ЬтельстВовать

христ1анамъ дать возможность

твердость своей

засви-

вЬры въ борьбЪ съ соблазнами

и искушен1ями со Стороны хрйст1анъ лжеименныХъ,
же стороны для того,

для

съ другой

чтобы посл'Ьднихъ образумить,

обратить

на путь истины благотворнымъ вл1ян1емъ Внушен1й и прймЪровъ
первихъ.

По переход^

въ жизнь загробную это смФшеше

въ

одной церкви христганъ истинныхъ и лжеименныхъ превращается:
чаетнымъ судомъ по смерти каждаго отделяются одни отъ другйхъ,
одни поступаютъ въ рай, друг1е осуждаются на аДсв1я муки, но
только ио душе, а не вместе по телу. Следственно, это еще не
окончательное решен1е участи техъ й другйхъ.
разлучен1е праведныхъ
суде, на который

и грешныхъ последуетъ на

предстанутъ

Весьма знаменательно

Окончательное
страшномъ

люди въ восвресшихъ

это разлучен1е Христосъ

телахъ.

представляетъ

подъ образомъ разлучен1я йастыремъ овецъ отъ козлищъ.
ведныхъ

Пра

Христосъ унодобляетъ овцамъ, грешныхъ— козлищамъ.

Кавъ надобно понимать это

уНодоблеше? Конечно, не въ безу-

®ловномъ^ а въ относительномъ смысле. Нельзя же думать, что
овцы

янеютъ только

одни хорош1я свойства, достойныя

быть

образомъ праведнивовъ, и чтобы козлища, именно животныя сего
рода

мужескаго пола,

непременно обладали только

дурными
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свойетвамн; иодходящами въ свойствамъ грЬшнивовъ. Н4тъ> всяк1я
бываютъ овцы:

иныя— чистыя,

друпя— паршивыя.

Равно и о

козлахъ нельзя думать только съ одной невыгодной стороны, ибо
по ветюза ватном у закону козлы принадлежатъ къ числу животныхаб
чиетыхъ, воторыхъ позволено было употреблять въ пищу и приг
носить въ

жертву Богу,

въ вавовомъ отношен1и они

преимущество цредъ прочими животными— нечистыми.

им^ютъ
Да и въ

каждомъ животиомъ можно указать черты xopomia и нехорошш.
Наприм'Ьръ, левъ есть животное свирепое и Еровожадное; поэтому
ему уподобляется д1аволъ, который, яко левъ, рыкая ходить, иекШ

кого поглотити. Но ради превосходства льва иредъ вс'Ьми живот
ными силою и моруществомъ, страшнымъ для всЬхъ зв)Ьрей, онъ
является образомъ

Самого Ьисуса Христа, Который

называется

АЬвомъ отъ Jj/dbi, какъ мотуществеаннй поЩдитедь своихъ врагош!>
особенно смерти : возбудим ecu мертвый отъ в?та, цар.скирьтавы№>^
яко опт 1уды Левъ. Сими словами церковь прославляетъ Христа,
какъ цоб'йдитела адаи смерти. ЗмЩ почитается злымъживотнымъ
по

своей ядовитости

и злобной

употребилъ его въ орудие

хит^рости.

Нед^^ромъ д!аволъ

иску!шен1я нашихъ прародителей. И®

съ другой стороны, медное изображен1е зм1я, повышенное на дерево
Моисеемъ для

исцЫленгя взиравшихъ

на него съ вЫрою

отъ

ядовитаго угрызев1я зм1йнаго, послужило образомъ Христа Спа
сителя, во.знесеннаго на крестное древо, подобно змш, и спасающаго Своею цЫдьбоносною силой вЫрующихъ въ Него. Свойственг
ная зм1ю мудрость есть такое достоинство, которому Самъ Христосъ заповЫдывалъ подражать апостолаыъ и всЫмъ вЫрующнмъ:

будите мудри, якоже зм1я, то-есть поступайте не только просто
душно, но вмЫстЫ благоразумно и осторожно, чтобы не попасть
въ

сЫти д1авола и

злыхъ людей. То же

дол:ено1

сказать

объ

овцахъ и козлахъ: есть у овецъ добрыя стороны, ради которыхъ
уподобляются имъ праведники,

и у козловъ есть так1я свойства,

ради которыхъ ноходятъ на нихъ грЫшники. Въ какомъ отношен1и
праведники ноходятъ

на овецъ?— Овцы— животныя смирныя

и

кроткгя. Равно и праведаикамъ свойственна кротость и смирев1е
въ отношен1и къ Богу и людямъ. Они не ропщутъ на Бога, со
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смирее1емъ и преданностью вод'Ь Бож1ей переносятъ посшаемыя
отъ Него напасти и

скорби, даже благодарятъ

за нихъ Бога^

какъ Отца своего,

зная, что кого любитъ Онъ, того наказуетъ.

Они съ кротост1ю

и смирен1емъ относятся къ ближнимъ, сами

никого не обижаютъ и ник'Ьмъ не обижаются, какъ бы ни были
тяжки наносймыя имъ обиды; за зло они платятъ добромъ. Овцы
иослугапы хозяеиамъ и пастухамъ. Равно и праведники послушны
вол^ Бож1ей, ибо праведность состоитъ въ послугаан1и волА Боatiefi, выражающейся въ SaKOHi Господнемъ Они безпрекословно
подчиняются самымъ строгимъ требован1ямъ этого закона несли
не всегда исполяяютъ ихъ не дерзаютъ оправдываться и смиреП’но исновФдуют'ь свою виновность предъ Господомъ Богомъ. По

сему и Христосъ Спаситель,

называя овцами Своихъ учениковъ,

говоритъ: овцы гласа Моего слушаютъ. Христосъ Спаситель Свое
безпрекослсвное

посдушанте вол'Ь Отца Своего, обрекшаго Его

на

смерть, проявилъ въ том ъ ,' что яко овча

страдан1я и

на
безгласенъ,

заколете ведеся , и яко агнецъ предъ етригущимъ его
тако не отверзалъ устъ Своихъ (Ис. 5, 4. 9). Подобной безпреко-

словаой покорности вол^ Бож1ей Господь требуетъ отъ каждаго
изъ насъ, когда налагаетъ на насъ кресты скорбей и искушешй
и требуетъ отъ насъ самоотверженщ. Праведники свято нсполвяютъ
это требоваше, безпрекословно несутъ бремя йрестовъ.
Противоположное явлен1е представляютъ козлища, которыхъ
Господь уподобляетъ грешнику. Въ чемъ состоитъ сходство между
ч^ми и другими?— Козлища, если разуметь подъ ними собствен
но козловъ, отличаются бодливостью и склонностью къ нападенш
на слабыхъ животныхъ. На нихъ похожи т^ грешники, которые
отличаются склонностью притеснять и обижать ближнихъ,

на-

ходятъ удоволъств1е въ томъ, чтобы раздражать ихъ насмешками
и

придирками и выводятъ

бодливые козлы, — Объ

ихъ

изъ терпен1я.

Это поистине

этихъ животныхъ сложилась

поговорка;

„отъ козла ни шерсти, ни молока". Въ примененш

къ греш-

никамъ это означаетъ

ихъ безплод1е въ духовной жизни.

Они

принадлежатъ къ обществу христ1апъ, но живутъ пе по-хрисПански,
а по-язычески; иногда

каются въ своихъ грехахъ,

но плодовъ
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покаян1Я пе пряносятъ,

не только нс отстаютъ отъ

прежнихъ

rpixOBb, въ которыхъ каялась^ но еш,е прибавляютъ къ старымъ
новые rpixn,

преусп'Ьваютъ

пе въ добр’Ь,

а только

въ зл4.

Ближнимъ своимъ они не оказываютъ нивакихъ услугъ, отъ нихъ
не жди шерсти, то-есть готовности покрыть наготу ближняго и
вообще

участ1емъ любви; не жди молока,

согр'Ьть его

то-есть

усерд1я къ напйтанш алчущихъ и жаждущихъ телесно и духовно.—
Коз.щ особенно лакомы

до огородныхъ растешй. Поэтому

безопасно пускать ихъ

въ огородъ.

не

На нихъ походятъ многие

грешники, которые, пользуясь дов4р1емъ къ нимъ добродушныхъ
и неосторожныхъ

людей, причиняютъ

имъ много зла

своими

услугами. Приказчикъ, обманывающ1й хозяина, довфриищаго ему
ведете торговыхъ д'Ьлъ, учитель и • воспитатель,
д^тей, вв'Ьренныхъ

ихъ попечен1ю

развращающ1й

дов'1р1емъ родителей,

суть

поистин'Ь козлища, нущевныя въ огородъ.
Благо т§мъ, которыхъ Господь, праведный Судгя, на стращномъ суд’Ь поетавптъ

одесную Своего престола.

ихъ благословенными Своего Отца, водворить ихъ

Онъ наречетъ
въ царств1и

небесномъ, гн4 они будутъ наслаждаться, вакъ овцы подъ вровомъ
добраго

пастыря, на

м^стахь

злачныхъ и

покойвыхъ.

Горе

гр^шникамъ, которые стану тъ на страшномъ суд4 ошуюю

пре

стола Суд1и, Въ паказан1е за то, что они во время земной жизни
вели себя подобно козлищаыъ, они осуждены будутъ на в^чння
муки въ огн4 геенскомъ, уготованномъ д1аволу и аггеломъ его.
Да спасетъ всЬхъ насъ Господь отъ этой участи.

Событ1е, воспоминаемое въ день Ср^тетя Господня,
'н знанеше его, по богослушебнымъ н'Ьсноп^шямъ
праздника,
|й1сполнялось сорокъ дней

посл'Ь рожден]я Христа,

Спа

сителя нашего, отъ пресвятой Д'Ьвы Мар1и.
По отношешю

къ этому

дню

въ закон'Ь Ветхаго зэв'Ьта

были особенный требовагпя какъ отъ матери, такъ и отъ младенца,
если этотъ младенецъ былъ первепецъ мужескаго пола. По этому
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закону,

первенецъ

всякой живущей твари долженъ быть посвя-

щенъ Богу (Исх. 13, 2 — 12). Чтобы выкуаить его, надобно бы
ло заплатить

потомкамъ

Аарона,

т. е. въ пользу священства,

пять священныхъ сиклей, или на наши деньги около трехъ руб
лей. Родильница, считавшаяся до сего дня нечистою, должна была
явиться во храмъ для очищен1я, при чемъ приносила въ жертву
ягненка, бедная ж е— пару голубицъ.
Исполняя этотъ закопъ.

Богоматерь Mapia и обрученный

мужъ ея праведный старецъ 1осифъ въ назначенный день пошли
изъ Виолеема
Хисуса.

въ 1ерусалимъ,

СлЬдуя обычаю,

неся съ собою

и Богомладенца

они явились въ женское отд'Ьлен1е во

двор'Ь Герусалимскаго храма,

къ вратамъ Никанора, къ подно-

ж1ю той лестницы, которая вела во дворъ священниковъ, прямо
къ жертвеннику
сиклей

преддоженШ,

и Младенца

состояло въ томъ,

чтобы вручить священнику пять

поставгти предъ Господомъ.

Поставлен1е

что священникъ бралъ младенца на руки и,

поднимая его, представлялъ или посвящалъ Богу *).
Переходы и дворы храма,

какъ и всегда въ часы молитвъ

и жертвоприношен1й, были полны народа. Съ этимъ народомъ сме
шались пришедшХе MapiH и 1осифъ, на которыхъ, конечно, по ихъ
бедной одежде и незначительному внешнему виду, никто не обратилъ вниман1я. Все заняты были теыъ, за чемъ приходили: кто пришелъ для принесен1я законныхъ жертвъ и даровъ, кто для чтешя мо
литвъ объ искуплен1и, кто для омовешй и т. п. ВсякШ исполиялъ
свое дело, какъ нечто обычное, какъ неизбежную форму, требуемую
закономъ и освященную древностью,— приходилъ и уходилъ, не по
дозревая велич1я Младенца, принесеннаго теперь во храмъ бедными
родителями, и того значешя, какое имело теперь появленХе Его
*) По предашю, въ это время исполнялъ чреду служен1я во хра
ме священникъ Захар1я, отецъ 1оанна Крестителя. По особому внушен1ю Boffliio, онъ поставилъ Богоматерь съ Младенцеыъ тамъ, где
стояли девы, а не вместе съ женщинами; это отступлеше отъ церковнаго порядка возбудило гневъ книжниковъ и фарисеевъ, бывшихъ
во храме. Захар1я говорилъ имъ, что Мар1я, хотя и родила Младен
ца, но осталась девою; но они не хотели поверить ему и, возненавидевъ его, положили при первомъ удобномъ случае убить его. (Чет.Мин. 2 февр.).
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во xpaMi, не только для евреевъ, но и для всего человечества. Люди
всегда были и останутся людьми; внешность скорее всего производитъ впечатлен1е и долее сохраняетъ силу въ сознан1и. Евреи того
времени, какъ въ народной массе, такъ и въ лице большей части ихъ
священниковъ,

книжниковъ

утратили истинное

пониман1е того,

Только немн0 1чя

1ерусалимскомъ.
И зраиль,

и руководителей народа давно уже

въ глубине своей души

избранння души,

скомъ,

и жертвами,
Заветамъ

который предъизображались

совершавшимися

Бож1имъ

ист инны й

таили веру въ велик1я обето-

вашя Бож1и, данныя этому народу,
обрядами

что совершалось во храме

въ храме

1ерусалим-

оне верили въ простоте сердца, и

богопочтен1е ихъ было нераздельно съ ихъ благочест1емъ. Мноrie

изъ этихъ

стоян1е своего
лянъ и борьбою

истинныхъ
отечества,

израильтянъ,
отягченнаго

видя бедственное сожедезнымъ игомъ рим-

разныхъ парт1й среди самыхъ начальниковъ и

руководителей народа, громко призывали милосерд1е Бож1е на изму
ченный народъ еврейсмй и возсылали теплыя молитвы о скорейгаемъ
пришествш
истинное
ветств1я

истиннаго
утешеше

Искупителя.

народа,

Надеясь

въ 'Немъ видеть

они не употребляли другого при-

при встрече другъ съ другомъ, кроме словъ; „о, если

бы увидеть

Ут гьху

Къ этимъ
израильской

Израиля!"

истиннымъ

принадлежали,

рецъ Симеонъ

и пророчица

израильтянамъ,
между
Анна.

прочими,

ждавшимъ
праведный

Утехи
ста-

Симеонъ жилъ въ самомъ

Герусалиме и, по предашю, занималъ высокое положеше *). Это
былъ уже глубокШ старецъ. Въ течен1е своей продолжительной
жизни опъ виделъ много переменъ въ судьбахъ своего народа,—
виделъ паден1е земной славы своей страны, виделъ, какъ о с к у дтьАЬ к н я з ь о т ъ 1 у д ы
и в о ж д ь от ъ чуеслъ е ю
и царемъ 1удейскимъ сделался иноплеменникъ Иродъ, внесш1й въ страну язы
ческое

печест1е.

Но

эти несчаст1я

не ослабили въ немъ на-

*) Въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ, въ которыхъ слышится
несомненный голосъ предан1я, восходящаго къ первынъ векамъ хрисианства, Симеонъ называется свяпгенникомъ, святителемъ, священнодетелемъ, приносившимъ жертвы законныя и „очищавшимъ кровными
жертвами люди израилевы" (служб. 3 февр. утр. 2 кан. п. 8, тр. 2;
стих, на стих, слава и др.).
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дежды

на йзбавлен1е,

не поколебали его в^ры,

что Y finieH ie

придетъ. Онъ им'Ьлъ osapenie отъ Духа Святаго; ему, говорится
въ Евангел1и, было обещано Духомъ Святымъ не видпти смерти

прежде даже не видитъ Христа Господня (Лук. 2, 26):
Когда Духъ Бож1й дИствуетъ

въ душахъ избранныхъ для

совершен1я одного и того же д^ла, то Онъ сближаетъ ихъ между со
бою, йеожиданно

для нихъ самихъ, и неодолимо влечетъ другъ

къ другу. Такъ произошло и теперь. Когда пресвятая Д'Ьва Мар1я
со старДёмъ 1осифомъ принесли Младенца 1исуса въ храмъ для
йсполнёшя законныхъ обрядовъ, пришелъ, по влечен1ю Духа Бож1я,
туда йЕе ■ Симеонъ. Едва Мар1я съ Богомладенцемъ, исполнивъ обря
ды закона, появилась у поднож1я л'Ьстницы, ведущей во дворъ свящснниковъ, какъ праведный старецъ зам'Ьтилъ ее и подошелъ къ
ней. То же озарен1е отъ Духа Святаго открыло ему, что Младенецъ,
Котораго она принесла поставнти предъ Госнодомъ, и есть имен
но та Ут^ха Израиля и тотъ Спаситель Mipa, Котораго онъ ждалъ,
о Которомъ молился. Старецъ беретъ Его на руки свои. M apia
въ изумлен1и уступаетъ вдохновенному,
му ей старцу,

можетъ быть, известно

Онъ держитъ Его несколько времени на рукахъ

своихъ. Весь преданный радости давно желаемаго зрелища, онъ
несколько мгяовен1й

остается безмолвпымъ и потомъ, то подни

мая взоры свои къ небу,
медленно

и торжественно

то сосредоточивая
произноситъ

ихъ на Младенце,

знамевательныя слова:

Иынп отпущаеши раба Твоею, Владыко, по глаголу Твоему, сг
миромъ; яко видгьстгь очи мои спасете Твое, еже ecu уготввалъ
предъ лицемъ вспхъ людей, свгьтг во откровеше языковъ и славу
людей Твоихг Израиля. „Теперь-то, Господи, уиретъ рабъ твой
съ миромъ, спокойно, потому что своими очами увиделъ Спаси
теля, Котораго Ты даровалъ всему Mipy;

я виделъ светъ языч-

никамъ, виделъ и славу Израиля,— и довольно уже жилъ“.
Эти возвышенный

слова св, старца Симеона,

озарен1я его отъ Духа Святаго,
истинйыхъ
какъ

христханъ

выражен1е

глубоко проникли

и уже много

вековъ

духовной радости людей,

увидели собственными очами то благо,

какъ плодъ
въ сознан1е

повторяются ими,
которые, наконецъ,

ве febTopoe они твердо
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Мровали, на которое несокрушимо надеялись.
они были

норазительны.

Даже родители

Но въ то время

Бсгомладенца,

полу-

чжвш1е нарочитыя о Немъ отвровешя (Мо. 1, 20 — 2 4 . -Лук. 1,
3 1 — 33), удивились

отъ этихъ пророческихъ словъ старца Си

меона. Симеонъ благословил'Ь йхъ и отъ избытка вдохновлявшаго его Духа Святаго

обратился

къ Mapia съ новымъ пророча-

ствомъ и свазалъ ей о Младенц4:

„вотъ лежитъ Сей на паде-

Hie и на возстан1е многихъ въ ИзраилЬ и въ предметъ пререкан1 й

(и теб’Ь самой

оруж1е пройдетъ душу),

мышлей1 я многихъ сердвцъ"

да откроются по-

(Лук. 2, 3 4 — 2Г)).

Это— пророче

ство о скорбной жизни Младенца Гисуса и скорбной E fo судьб'Ь,
которая причинитъ скорбь
Нему людей.

и Его Матери, и объ отношвн1и къ

Не только земная

шившаяся

Голгооой,

была

Страдап1й,

болезненно

же и жизнь церкви,

жизнь Спасителя м1ра, завер

исполнена

постояявяхъ скорбей и

отзывавшихся въ Сердце Матери, но да
Имъ сснОванеой

на земле, представляетъ

нескончаемый рядъ скорбей и страдан1й.

Для людей Онъ былъ,

есть и будетъ предметомъ постояннаго прер€кан1я, и иререкап1я
непримиримаго; потому что каждый человекъ долженъ или при
надлежать Ему всецело,

чтобы получить с п а с е т е , принесенное

Имъ Mipy, или всецело быть противъ Него, чтобы пасть. Кто не съ
Нимъ, тотъ противъ Него.
отталкиваетъ;
крыться

совесть

Онъ или привлекаетъ всецело, или

неизменно

принуждаетъ человека рас

предъ Нимъ и стать или на Его стороне, или на сто

роне Его враговъ.
Восторженное

возбуж дете

старца

Симеона

и его слова

обратили на себя внимате всехъ, чаявшихъ избавлен1я израильскаго,

бывшихъ въ храме, и произвели

чатлен1е.

Была ‘здесь также

имени Анна,
после

высокоблагочестивая женщина, по

дочь Фануилова,

семи летъ

на нихъ сильное впе-

замужества,

изъ колена Асирова.

Овдовевъ

она оставалась день и ночь при

храме, проводя все время въ посте и молитве. Теперь ей было
уже восемьдесятъ
несла

четыре года.

Младенца 1исуса

Симеонъ,

Она видела,

во храмъ, видела,

какъ Mapia при
какъ встретилъ'ее

и слышала, что онъ гОВорнлъ ей о ея Младенце. И
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ея душа также

озарилась

Духомъ

Бож1имъ и, подъ вл1ян1емъ

этого озарен1я, она начала славить Господа и вс^мъ, ждавшимъ
Искупителя,

стала говорить,

что Израилю, наконецъ, дарованъ

Спаситель (Лук. 2, 22, 28).
Но эта радость первыхъ созерцателей и священнопроповпд-

нтовъ новой благодати,
1ерусалимскомъ,

явившейся

не вышла

въ первый разъ

на этотъ разъ за пределы тФснаго,

малаго числа избрапниковъ Бож1ихъ.
намека на то,

чтобы в'Ьсть

проникла въ народъ,
какого

движен1я.

пресл'Ьдовали

Въ Евангел1и н4тъ даже

о появлеши чаямаго

Искупителя

Въ народ'Ь {удейскомъ не произошло ни

Начальники

свои мечты,

и вожди

народа

тысячей

попрежнему

не HMiBmia ничего общаго съ на

деждами этихъ пемногихъ избранниковъ Бож1ихъ.
не пощадивш1й

въ храмЬ

невинныхъ младенцевъ,

Царь Иродъ,
чтобы убить

между ними Царя 1удейскаго, не обратилъ вниман1я на явлеше
духовной Ут§хи Израиля.
Въ сред4 первыхъ
скомъ событ1и
празднован1е

хрисианъ

воспоминан1е объ евангель-

cpiTOHia Господня

перешло непосредственно въ

дня этого

событ1я,

и въ 1ерусалимской

церкви

праздноваше это совершалось съ особенной торжественностью. Объ
этомъ

им'Ьются

положительный

историческ1я свидетельства *).

Всеобщее празднован1е этого событ1я установлено съ IV в^ка **).
Назвавъ

этотъ праздникъ

его въ числе двенадцати
по-малу

уяснила значен1е

Сретен1емъ Господнимъ и поместивъ
великихъ праздниковъ, церковь маловоспоминаемаго въ этотъ день собы-

т1я какъ догматическое, такъ
значен1е

въ чтен1яхъ

и нравственное

и въ священныхъ

и выразила это

песнопешяхъ этого

праздника.
*) Весьма важное иэъ этихъ свидетельствъ, относящееся къ
lY в., принадлежите путешественнице Сильвш, жившей въ Герусалиме три года и посетившей все св. места. Этотъ день, который путе
шественница называетъ четыредесятницею Епифаши, праздновался въ
1ерусалиме, какъ Пасха: совершался крестный ходъ въ храмъ Воскре
сения, где епископъ и пресвлтеры проноведывали о принесенш Госпо
да во храмъ и нроч. (Покровск., Евангел1е п. стр. 102).
**) По Чет.-Мим. св. Димитр1я Ростовскаго. Истор1я полагаетъ
начало этого праздника между IV п VI в.в.
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ВелиЕое собыпе
гослужебныхъ

cpfoenia Господпя, по смыслу состава бо-

чтен1й и п'Ьсноп'Ьн1й церковныхъ,

отличающихъ

этотъ праздникъ, им^етъ snanenie соединен1я Ветхаго завета съ
Новымъ,

вакъ бы встреча ихъ.

Принесен1е

сороковой день отъ Его рождешя
чистою

Богоматерью

закона

ветхозав’Ьтиаго

цевъ

въ храмъ 1ерусалимск1й пре

и подчинен1е

и есть, именно,

Богомладенца въ

Его съ нею

выполнешю

объ очнш,ен1и и посвяп^ен1и
то зв4но,

которое

первен-

соединяетъ окончив-

ш1йся Ветх1й зав^тъ и открывш1йся Новый, совергаенн4йгаШ зав'Ьтъ.
Господь I. Христосъ,

явивш1йся

на рукахъ Богоматери во

храмъ, есть сосредоточ1е обоихъ зав^товъ: Онъ тчалънтъ Вет

хаго и Новаго (стих, на стих. Андрея Крит.); Онъ, Ветх1й
денмн, младенчвствовавъ плотт, Матерт Дгьвою въ церковь при
носится, Своею закона исполняя обпщате (стих, на лит.
Германа).
Такъ какъ весь Ветх1й зав4тъ
жен1емъ

и обрядами

съ его законами,

богослу-

былъ только прообразовашемъ

Божгахъ

об'1щан1й, главнымъ предметомъ которыхъ былъ Христосъ, Иску
питель и Спаситель

м1ра,

и служилъ не больше, какъ сгьнт,

т. е. т'Ьнью этихъ об4тован1й,
теля н^тъ

больше нужды

нужды въ прообразахъ,
ли, потеряла

свое

то съ явлен1емъ въ м1ръ Спаси
въ Ветхомъ saB^Ti,— н^тъ больше

когда явилось то, что они прообразова

зн ачете т^нь,

когда можно вид'Ьть самый

предметъ, ее производящ1й. Свгьтъ во откровенге языковъ, восп'Ьваетъ церковь, явился ecu, Господи, на облагать сгьдя легцп. Солнце
правды, закона сгьнооное (преобразовательные обряды В. завета)
исполняя и начало являя новыя благодати (стих, на хвал.).
Знаменательна
старцемъ
чаявшимъ

при этомъ

Симеономъ,
Ут^хп

встреча Mapin и Богомладенца

мужемъ благочестивымъ

Израиля.

Въ лиц'Ь этого

и праведнымъ,
старца какъ бы

отобразилась вся ветхозаветная церковь— ея праотцы, патр1архи
и пророки,— все ветхозаветные верующ1е люди. И когда Симеонъ поднялъ на свои старческ1я одряхлевш1я руки Богомладенца
1исуса и сказалъ Ему: Иынгь отпущаегш раба Твоего, Владыко,
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по глаголу

Твоему съ миромъ...,

то не ясно ли представляется

намъ, кавъ въ его лнц'Ь ветхозаветная церковь, принявъ Его на
свои ослабевш1я руки, вакъ бы представляетъ Его будущей но
возаветной церкви и говорить ей:

„мое

дело ириготовлен1я

и

воспйтан1я рода челове?есваго къ пришеств1ю Искупителя окон
чено:

вотъ Тотъ,

Котораго я такъ долго ждала,

жаждала; вотъ Спаситель твой, вотъ Царь твой

такъ горячо

Такъ, исполне-

ше Богоматерью и Хисусомъ Христомъ обрядовъ ветхозаветнаго
закона объ очищен1и и посвящен1и

Богу было вместе съ темъ

и концемъ Ветхаго завета и началомъ новозаветной

благодати.

Ни Богоматерь дева Mapia, ни Богомладенецъ 1исусъ не имели
нужды въ выполненш
какъ требовалъ

обрядовъ

законъ

очищен1я и досвящен1я Богу,

Моисея отъ евреевъ.

не подлежалъ обрядовому выкупу,
Ж1й, кавъ
шая

чистый Богъ,

неискусоиужно

зракъ раба
земле,

не нуждалась въ очи-

Но Сынъ Бож1й, умаливъ Себя, пргявъ

(Филип. 2, 7),

вакъ младенецъ

темъ ту жертву,

какъ единородный Сынъ Бо-

а пречистая Дева Mapia, вакъ родив

отъ Духа Святаго,

етительныхъ обрядахъ.

Искупитель м1ра

благоизволилъ

перворожденный,

въ которую

цринести

Себя

священнику,

на

являя

Онъ некогда принесетъ себя на

горе Голгоее Богу Отцу и Себе,

кавъ Богу, за спасеше м1ра.

Днесь, поется въ стихирахъ праздначныхъ, древле Моисею въ
Синаи законъ подавый законнымъ повинуется велтьтемъ, насъ ра
ди, яко милосердъ по намъ бывъ; нынгь чистый Богъ, яко отроча
свято, ложесна разверзъ чистыя, Себгь Самому, яко Богъ, прино
сится, законный клятвы свобождая и просвгьщая души наша
(1оанна МОН. стих, на лит.).
Выясняя разлнч1е

Ветхаго и Иоваго завЬтовъ, св. церковь

въ евоихъ песнопешяхъ соередоточиваетъ вниман1е наше вообще
на мысли о преимуществахъ Новаго завета.
Въ Новомъ
полнее.

завете наше богопознаше сделалось яснее

Разъясняя

это,

Моисея, чрезъ котораго
праведнымъ

церковныя песнопеп1я

и

сравниваютъ

данъ былъ законъ Ветхаго завета, съ

старцемъ Симеономъ.

Тотъ и другой видели Бога,

но различно. Моисей на горе Синайской мракомъ и гласомъ не
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явленнымъ (пеяснымъ) боговидпцъ сподобися быпш, покровеннымъ
лицемъ евреевъ невтьрная сердца изобличи; Оимеонъ же первовтьчное
Слово Отчее тнесе и языкомъ откры свгьтъ, крестъ и воскресение
(Анатол1ёва стих, на лит.). Ла горгь Синаистпй древле видп
Моисей задняя Бож1я (а не лицо) и тонкШ божественный гласъ
сподобися во мрацгь же и вихрп слышати; нынть же Симеонъ
вопАощеннаю Бога непреложнгь насъ ради на руки пргятъ, т. е.
не только вид'Ьлъ въ лнцо, но и осязалъ.
ВетхШ зав^тъ им1злъ отношен1е
а только къ одному

не ко всему челов'Ьчеству,

народу еврейскому; Xpyrie народы

предо

ставлены были Богомъ водительству такъ называемаго естественнаго OTKpoBeiiia Бож1я.

Новый зав'Ьтъ объемлетъ

одинаковымъ

отеческимъ попечен1емъ Бож1имъ все человечество,— какъ евреевъ
такъ и язычннковъ. Но прочеству Симеона, I, Христосъ явился
светомъ къ просвещешю язычниковъ и славою для Израиля. По
толкованш одной нзъ праздничныхъ стихиръ,
отъ 1осифа и Мар1и въ день

Богъ првнималъ

принесен1я ими Богомладенца въ

храмъ дары богоАппно, яко супругъ (пару) юрличищъ, нескверную
церковь и отъ

языкъ новоизбранныя люди

(Андрея Крит. стих,

на стих.).
Общен1е человека с'ъ Богомъ въ Новомъ завете стало ближе
и тесн ее.

Боговидцу Моисею

закона Бож1я, а

Богопр1ямцу

Самъ вечный Законодатель,
насъ отъ клятвы

были вручены только скрижали
Симеону далъ Себя въ

пришедш1й спасти м1ръ,

объяНя
искупить

закона и облагодатствовать насъ, немощныхъ,

единен1емъ съ Собою. Тотъ, Кому вышнге служителге

(ангелы)

съ трепетомъ молятся. Тому долу (на земле) нынп> Симеонъ
в&щными (плотскими) руками npieub, Бога человпкомъ соединитися
проповгьда и человша небесна Бога видяй, отлучаяся сущихъ на
земли (готовясь умереть), радостно взывагие: Иже во тьмп
сущимъ невечернш (нескончаемый) свтпъ подаваяй, Господи, слава
Тебгь (Стих, на лит.). Это общен1е человека съ Богомъ
Осуществляется здесь

на земле въ таинствахъ церкви,

вленпыхъ Самимъ Законодателемъ Христомъ,

который

устанобудутъ

совершаться до скончашя Mipa, после чего все истинно верующ1е
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въ

Hero соединятся

съ Нимъ уже не таинственно только,
и тогда будетъ Бтъ всяческая

истинно и действительно,

а

и во

всгьхъ.
Особенно же тесное

общен1е со Христомъ человевъ полу-

чаетъ въ тайне св. причащен1я, въ которомъ подъ видомъ хлеба и вина
онъ вкушаетъ самое тело и кровь Христову. Принят1е старцемъ
Симеономъ
ретемъ

Богомладенца 1исуса на свои руки,

умилостивительной

жертвы,

въ

служа нредва-

которую

Спаситель

uipa принесъ Себя на Голгоое, есть вместе съ темъ и образъ
тайвьг причащен1я'
непрерывное

христ1анъ,

ибо и

самая вта тайна

повторен1е Голгооской жертвы.

своихъ песнопен1яхъ,

есть

Св. церковь

въ

прославляющихъ С р ет ет е Господне, со-

поставдяетъ это событ1е съ повествован1емъ прор. Иса1и о томъ, какъ
посланъ былъ къ нему съ неба серафимъ, взявш1й съ небеснаго
жертвенника

палыющ!й

уголь и этпмъ углеыъ коснулся

пророка и темъ очистилъ его и просветилъ.
угль, по и.зъясневш церкви,

Этотъ

былъ прообразомъ

устъ

пылающШ

Богомладенца

1исуса Христа, принявшаго тело и кровь Свою отъ Мар1и—Девы,—
то самое тело и ту самую кровь, которую мы вкушаемъ въ тайн,
стве причащен1я подъ видомъ хлеба в вина. Блещи же, которы
ми Серафимъ взялъ уголь съ небеснаго жертвенника, по изъяснеши церковной песни, суть руки Богоматери, прнвесш1я

Бого

младенца во храмъ поставить Его предъ Господомъ. Очищается^

Иса{я
отъ серафима, угль пргемг, старецъ воп1яше Богоматери; ты, яко
клещами, руками нросвтьщаети мя, подавши Еъоже носиши. Септа
невечерняго и MipoMZ в i дычествующа. Потому-то свящевникъ,
причастившись хлеба и вина во время литург1и, и говоритъ: се
прикоснуся устнамъ моимъ и отъиметг беззакотя моя и грпхи
мои очистить, а по овончан1н литурпя, въ конце т. н. благодарговорится въ одномъ изъ тропарей канона (п. 5, тр. 3),

ственнныхъ молвтвъ

читаются

и Слова праведнаго

Симеона:

Нынп отпущаеши...
Въ числе преимуществъ

Новаго завета предъ Ветхимъ въ

пр 1здннчныхъ церковныхъ песпопен1яхъ указывается еще то, что
весь онъ проникнутъ крайнимъ милосерд1емъ Бож1имъ. Одинъ н
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тотъ же Законодатель— Богъ явился Моисею въ витрф,
мрав-Ь,

огн^ и

изрекая

ветхозаветный законъ, а Симеону явился на
облацгь лещгь спдя— на рукахъ кроткой, смиренной Д'Ьвн Mapin.
Не то, чтобы изменилось существо Бож1е въ Новомъ зав4те или
изменились Его свойства и Богъ сталъ менее правосуденъ, чемъ въ
Ветхомъ завете; но въ жертве, принесенной Себе
щешемъ и смерт1ю Сына

Своего I. Христа

огомъ вопло-

въ удовлетвореше

Своей правде за грехи людей, находится избытокъ

и неисчер-^

паемый источникъ милосерд1я въ человеку. Вочеловечен1емъ Сына
Бож1я сочеталось
, милость

Бож1е

и истина

сретятся, правда и миръ

пророчествовалъ о Новомъ
ннвнетъ отъ земли

правосуд!е съ Бож1имъ

милосерд1емъ:
облобызаются",

завете псалмопевецъ; „истина воз-

и правда приникнетъ съ небесъ" (Нс. 84,

11. 12) Эта истина ныне возс1яла на земле въ воплотившемся
Сыне Бож1емъ I. Христе, и ради Его правосуд1е Бож1е, удовле
творенное съ нзбытвомъ Его жертвою, благоволительнее склонилось
къ земле. Днесь, воспеваетъ церковь, Симеонъ на руки подъемлетъ

Господа славы, Шоже первпе подъ мракомъ видп Моисей на горть
Синайсттьй, скрижали дающа ему. Сей есть, Имсе во пророцгьхъ
ълахоАяй и закона Творецъ, Сей есть, Шоже Давидъ возвгъщаетъ:
Иже вспмъ страшный, имгьяй велгю и богатую милость (2 стих,
на Г. в.). Страшный и имгьяй велт и богатую милость— какое
чудное сочетан1е противоположностей!
Истины, выраженныя

въ праздничныхъ песнопен1яхъ

день Сретен1я Господня, находятся въ полномъ соответств1и

на
и

съ священнымъ писашемъ вавъ Ветхаго, тавъ и Новаго завета.
Приведемъ те места свящ. писан1я, которыя читаются во время
богослужения въ этотъ праздникъ. На всенощномъ бден1и поло
жено читать одно место изъ Моисеевой книги „Исходъ" и два
места изъ книги прор. Иса1и.
Чтеше

изъ книги „Исходъ" (гл. 13) повествуетъ о томъ,

какъ и при какнхъ обстоятельствахъ данъ былъ
народу законъ о
очищен1я. Законъ

посвящен1и
этотъ

данъ

израильскому

Богу первенцевъ и о
былъ въ

жертвахъ

самый день

израильтянъ изъ Египта, въ которомъ они жили

исхода

въ большомт;
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угнетен1и и жестокомъ рабств^. Изрекая этотъ заковъ отъ лица
Бога, Мошсей въ самый день исхода народа изъ Египта говорилъ
ему; „Помните сей день,
И когда

введетъ тебя

Господу все (мужескаго

въ который вышли вы изъ

Египта..*

Богъ въ землю Ханаанскую..,
пола),

разверзающее

отделяй

ложесна,

и все

первородное изъ скота, какой у тебя будетъ мужескаго пола. И
когда у тебя спросить

сынъ твой, говоря: что это?

то скажи

ему: рукою крепкою Господь вывелъ насъ изъ Египта, изъ дома
рабства, ибо когда

фараонъ египетск1й упорствовалъ отпустить

насъ, Господь умертвилъ вс^хъ первенцевъ въ земл'Ь Египетской
отъ первенца челов^ческаго до первенца изъ скота; посему и я
приношу въ жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужесяаго пола, а всякаго

первенца изъ сыновъ

моихъ

выкупаю.

И да будетъ это знакомъ на рук^ твоей и вместо повязки надъ
глазами

твоими, ибо рукою крепкою Господь вывелъ насъ изъ

Египта". Напоминая такимъ образомъ каждому еврею объ освобождеши его предковъ отъ рабства египетскаго, законъ о

посвя-

щен1и Богу первенцевъ и о выкуп^ ихъ долженъ былъ укр'Ьплять
въ еврейскомъ народ’Ь вФру въ избавлен1е отъ рабства гр^ховнаго, образомъ котораго служило рабство египетское,—’Отъ рабства
д1аволу, мысленному фараону. А эти первенцы, которыхъ

Богъ

требовалъ Себ§ за освобожден1е отъ рабства египетскаго, прообра

перворожденное
Слово Отца безначальна, Сына первородящася Матерт неискусомужно.
зовали,

выражаясь словами

церковной

nicH u,

Чтеше изъ книги прор. Иса1и— одно пов4ствуетъ о вид'Ьнш
пророкомъ

славы Господней

(Иса1и гл. 6).

Увид'Ьвъ Господа,

с^дящаго на небесахъ на престол'1 высокомъ и превознесенномъ’
восп^ваемаго серафимами, пророкъ горько сокрушался объ этомъ
вид4н1и: „Горе мн'Ь, погибъ я! Ибо я nenoBiKb
устами и живу среди народа

также съ нечистыми

съ нечистыми
устами,— и

глаза мои видели Господа воинствъ". Тогда прилет’Ьлъ къ нему
одинъ изъ серафимовъ съ горящимъ углемъ, который онъ взялъ
клещами съ небеснаго жертвенника, и коснулся имъ устъ

его?

сказавъ: „вотъ

твое

это коснулось

устъ твоихъ, и беззакон1е
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удалено отъ тебя,

и гр^хъ твой очищевъ.

Очищенный такимъ

образомъ, пророкъ, получаетъ отъ Бога noBexiHie пропов§дывать
народу. Онъ должевъ возвестить народу еврейскому о крайненъ
нравственномъ его огрубенш и объ истреблев1и его за это и о
sanycTtniH

земли, на которой

вестить и

о томъ,

что отъ

живетъ, но додженъ также воз
истребленнаго народа

останется

корень— святое тмя. Въ этомъ видев1и прор. Иса1я, по изъяснен1ю церковной песни на Сретен1е, провиделъ воплощаема Бога,

Септа невечерня и

мгромъ владычествующа

(кан. в. 5, ирм.).

Другое чтен1е изъ книги прор. Hcain содержитъ въ себе проро
чество о пребыван1и Богомладенца 1исуса въ Египте, куда Онъ,
какъ известно изъ евангельской истор1и, принесенъ былъ
матерью (на облацп легцп, какъ образно говорится

Бого

у пророка),

спасавшей Его, но внушешю Бож1ю, отъ уб1йственной руки царя
Ирода. Изображая далее будущую судьбу Египта, пророкъ возвещаетъ, между прочимъ, о томъ времени, когда впдомъ будешь

Господь етптяномъ, и познають египтяне Господа, и сотворять
жертву и даръ, и помолятся, и воздадятъ обгьты своя Господеви,
т. е. когда и эти язычники

будутъ просвещены светомъ

Хри-

стовымъ.
Но въ особенности ясно

указывается смыслъ

и

значен1е

праздничнаго событ1я, воспоминаемаго въ день Сретен1я Господ
ня, въ апостольскомъ

чтен1и на литурпи (Евр. 7, 7 — 17). Въ

этомъ чтен1и уясняется мысль о замене ветхозаветнаго священ
ства и связаннаго съ нимъ всего ветхозаветнаго закона новымъ,
совершеннейюимъ священствомъ и совершеннейшимъ заковомъ*
Ибо въ лице 1исуса Христа возсталъ Священникъ иной.

Кото

рый таковъ не по закону заповеди плотской, но по силе жизни
неперестающей, о Которомъ и въ ветхозаветномъ писан1и предска
зано; Ты ecu iepeu во впкь по чину Мелхиседекову (Пс. 1 0 9 ,4 ) ,
Который,— какъ да.лее разъясняетъ апостолъ Павелъ,— не нмее;тъ
нужды, какъ священники

ветхозаветные, ежедневно

приносить

жертвы, ибо Онъ совершилъ это однажды, принесши въ жертву
Себя Самого. Онъ святой, непричастный злу, непорочный, отде
ленный отъ грешяиковъ и превознесенный выше небесъ (Евр. 7, 2 7 ).

06
Раскрывая нравственное значен1е

для насъ

собнт1я, церковь внушаетъ намъ, что оно, какъ
событ1я изъ жизни Спасителя, какъ

и

праздничнаго
и

всЬ друпя

самое воплощен1е Его>

совершилось для насъ. Младенчешвуеши мене ради, Bemxiii ден-

ма, взываетъ церковь отъ лица каждаго изъ насъ къ Спасите
лю M i p a ; чищетемъ (очищен1ямъ) прюбщаешися, чисттьйшхй Бо
же, да плоть увгьриши мнгь, юже (воспр1ялъ) отъ Дтьвы... Ув4"
рившнсь въ воплош(еши

для нашего спасения Сына Божхя, мн,

KpoMi благодарности Ему, должны сосредоточить всЬ надежды въ
Немъ одномъ и въ этомъ случай ии^ть прим^ромъ для себя праведнаго старца Симеона. Будучи носителемъ не подзаконной толь
ко, во высшей праведности и удостоиваясь высшихъ откровев1й,
онъ, и живя на земл’Ь, живетъ уже въ другомъ M ipi и, принявъ
на руки чаяиаго Спасителя, радостно стремится отойти отъ втого

M ipa.

Это полное забвен1е вс^хъ другихъ чаян1й в надеждъ,

Kpoiii чаяшя и надежды в4чнаго спасен1я, в'Ьчной жизни, и составляетъ высшую черту нравственной жизни, какая указывает
ся намъ смысломъ праздничнаго событ1я.
Подобно Младенцу 1исусу, или, лучше, по Его прим4ру, и
мы B c i,— не первенцы только, какъвъ Ветхомъ s a e iT i,— постав
ляемся предъ

Господомъ

въ обряд'Ь такъ назыв.

воцерковле-

н!я, по которому въ сороковой по рожден!и день приносится каждое
православное дитя въ храмъ для особыхъ
его

матери

молитвъ.

Такимъ образомъ,

о немъ

и родившей

соединяя освящеше

каждаго младенца приносимаго во храмъ съ Первообразомъ нашимъ— Богомладенцемъ, церковь какъ бы обобщаетъ

для хри-

ст1анъ событ1е Ср'Ьтен1я Господня,— такъ же, какъ и соединяетъ
насъ въ крещен1и

съ погребен1емъ

Христа, въ Котораго насъ

облекаетъ (Рим. 6, 3 — 5). При этомъ многознаменательно м то
д'Ьйств1е СВ. церкви, которымъ она, руками священника, кресто
образно возноситъ младенца предъ вратами алтаря, давая всему
т^лу младенца движеше

въ крестообразномъ направлен1и, вно

сить его въ алтарь и потомъ полагаетъ предъ царскими вратами.
Не говорить ли намъ церковь этимъ обрядомъ, который она совер
шала надъ каждымъ

изъ насъ, что христ1анинъ долженъ уми"
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рашеиъ для гр4ха сораспинаться Христу, чрезъ крестную, танъ
сказать, анзнь войти во внутреннее святилище

и

покориться

Христу с'ь всецелой Ему преданностью? Жить не по закону за_
пов'Ьди плотской,

а жить Хрнстомъ и для Христа— вотъ глав

ный нравственный урокъ, внушаемый намъ праздникомъ Ср^тешя Господня.

День субботы!й.
„Помни день субботнШ, еже святитн его“... Какъ хорошо
знакома намъ эта запов'Ьдь, и какъ часто мы нарушаемъ ее!
Мы затвердили ее чуть не съ пеленокъ, повторяли ее на школь
ной скамь^, пастыри церковые учатъ насъ исполнять ее... Не
смотря на все это, упомянутая заповЬдь остается для насъ
мертвой буквой, и поучен1я пастырей остаются гласомъ воп1ющаго въ пустын'Ь. Печальный прим’Ьръ изъ безчисленнаго мно
жества другихъ npaM^poBb представляетъ одинъ изъ нашихъ
у4здныхъ городовъ N *).
Не дал’Ье какъ 29 дев. минувшаго 1899 г. въ этомъ город'Ь въ
общественномъ собран1и обсуждался проевтъ новаго устава. Одинъ
изъ параграфовъ этого проекта гласилъ о закрыНи клуба наканун'Ь дванадесятыхъ праздниковъ и въ теч ете первой и Стра
стной седмицъ В. поста. Н^кто изъ членовъ предложилъ на
обсуждеше собран1я мысль,— не сл'Ьдуетъ ли закрыть клубъ и
HaBaHyni воскреспыхъ дней? Предложен1е это, какъ и надо было
ожидать, было единодушно отвергнуто всЬмъ собрашемъ. „Какъ
можно закрывать клубъ на воскресные дни?... в^дь мног1е, заня
тые д4ломъ, только въ субботу и могутъ отдохнуть въ влуб4!“ —
кричали одни. „Такого порядка ни въ одномъ клуб'Ь не существуетъ!" кричали друг1е. И голосъ члена, сд'Ьлавшаго предложен1е, среди поднявшагося шума замеръ. Итакъ, общее собран1е
постановило, на соблазнъ своихъ членовъ: двери клуба наканун'Ь
всЬхъ праздниковъ (исключая дванадесятыхъ) и воскресныхъ
дней считать открытыми. Н о... „горе м1ру отъ соблазнъ... горе
человеку тому, имже соблазнъ приходитъ" (Мато. 18, 7). Р а
дость о воскресшемъ Господ’Ь у насъ выражается т^мъ, что мы
отдыхаемъ въ клуб'Ь: играемъ въ карты, на билл1ард'Ь, иногда
пьемъ, танцуемъ, веселимся! Такъ, говорятъ, было и раньше, такъ
везд% водится! Но все это не извиняетъ общество. Что бы ни
*) Не назнваемъ его по имени, потому что не въ имени д'Ьло,
и онъ—не единственный въ этомъ род^. Fed.
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д'Ьлалось прежде и что бы ни творили друпе, но если это не
хорошо, зач'Ьмъ следовать тому? Къ счаст1ю, возражен1е, что
такой порядокъ во вс'Ьхъ клубахъ существуетъ, неверно; въ n i воторыхъ мЬстахъ клубъ накануне восвреснаго дня всегда бываетъ закрытъ. Прим^ромъ тому служитъ сосЬдн1й городъ N.
Надо помнить, что кавъ бы ни были извинительны удовольств1я,
но удовольств1я эти HaBaKyHi великихъ дней оскорбляютъ свя
тость праздника. Недели мытаря и фарисея, о блудномъ сын'1,
неделя Сырная для насъ какъ будто не суш,ествуютъ. Евангельсшя чтешя о страшномъ суд4 и другихъ знаменательннхъ событ1яхъ не трогаютъ насъ. Церковь призываетъ насъ къ покаян1ю, а мы отв'Ьчаемъ ей дикимъ смЬхомъ и opriefi. Что ещ,е за
покаян1е! какъ будто говоримъ мы ей— мы устали, намъ надо
повеселиться, а посл'Ь въ nocTi помолимся и покаемся. Такимъ образомъ мы уподобляемся тому евангельскому богачу, который говорилъ душ4 своей: яДУше, яждь, шй, веселися", позабывъ, что,
можетъ быть, завтра же душу его истяжутъ отъ него. Трудно
изобразить перомъ, кавъ оскорбительно для религ1ознаго чувства
проводятся святые дни Рождества Христова (святки) и последняя
подготовительная неделя къ В. посту— масленица. Въ эти дни;
кажется, попирается ногами все святое. Вотъ Велиый постъ!...
Но и въ эти дни покаяшя и сокрушен1я о гр'Ьхахъ въ воскре
сенье и въ будни дверь клуба широко открыта. Идите, право
славные, туда; забудьте о дняхъ покаян1я, забудьте о распятомъ
за наши гр'Ьхи Господ'Ь! Жизнь наша коротка— пользуйтесь ею!.,
идите туда: тамъ есть карты, билл1ардъ, для чрева вашего готовъ буфетъ съ винами и закусками... Не выражается ли во
всемъ этомъ поруган1е надъ распятымъ за наши гр4хи и воскресшимъ Господомъ?... Горе человеку тому, чрезъ котораго соблазнъ
приходить!
Въ клубъ ходить, конечно, не все обпдество, а часть его;
можетъ быть, другая часть общества воскресные дни воистину
посвящаетъ Богу? Къ сожал'Ьшю, нельзя безус.ловно сказать и
этого. Конечно, накануне воскресенья въ этой последней части
общества ничего особеннаго не происходить. Въ самый день
утромъ житель города сходить пожалуй въ церковь, отстоять
утреню и об'Ьдню, но .этимъ и ограничивается все исполнеше чет
вертой запов’Ьди. Торговый лавки съ утра до вечера въ этотъ день
у насъ открыты, на площади— суета, хлопоты. Со второй нед4ли
Пасхи и до Филлиппова поста въ г. N въ воскресные дни про
исходить торгъ. Столы съ мясомъ, лошади съ возами разставлены бываютъ кругомъ всей церкви, стоящей на площади. Тутъ
же находятся торговцы съ ме.ючами, снуютъ бабы съ яицами...,;
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и церковному чтен1ю и п^н1ю нерЬдко вторитъ доносящШся въ
окна крикъ мужиковъ и бабъ, ржан1е коней и друпе, р^жущ1е
слухъ, звуки; а между тЬмъ писано есть: „домъ Мой домомъ
молитвы наречется". Четвертая запов'Ьдь прямо говоритъ: „шесть
дней д'Ьлай и сотвориши въ нихъ вся д'Ьла твоя, день же седьмый суббота Господу Богу твоему". Спрашивается: что за необхо
димость открывать торги именно по воскресеньямъ, и разв^ мало
на это остальныхъ шести дней въ нед'Ьл’Ь? Житель города на
это отв'Ьтилъ бы такъ: „въ будни крестьянинъ занять работой,
поездка въ городъ па торгъ нанесетъ ему въ хозяйств^ ущербъ,
а въ воскресенье онъ свободенъ". Общество позабываетъ, что
торгъ— та же суета, та же работа. Если полевыя работы въ
праздникъ неугодны Богу, то и торговля въ праздннкъ не можетъ быть Ему угодна. Правда, крестьянину необходимо бываетъ
иногда съ'Ьздить на торгъ въ городъ, но далеко не каждую не
делю, и онъ, конечно, выбрадъ бы такое время въ будни, когда
онъ мен4е занять д^ломь. Горячая рабочая пора у крестьянъ,
какъ известно, въ 1юл'й и aBrycTi: съ'Ьздвть въ городъ ему при
дется разъ, два— не бол'Ье, и не верится, чтобы въ теч ете л'Ьта
ни одинъ челов’Ькъ изъ всей семьи крестьянина не могъ подо
брать другого времени для поездки въ городъ, исключая воскре
сенья. Но положимъ, что какой-либо крестьянинъ въ теч ете
всего л'Ьта ни одного дня не можетъ удалить для поездки на
торгъ. Предвидя это, тотъ же крестьянинъ запасется, конечно,
ЕсЬмь пеобходимымъ p a a ie наступлен1я рабочаго времени. Между
т^мъ мрачная сторона торговли по воскреснымъ днямъ усугубляется
еще т^мъ, что постоялые дворы и гостинницн бываютъ переполнены
народомъ, возникаетъ разгулъ, появляются пьяные, выручка кре
стьянина и нед'йльный заработокъ нер'Ьдко пропиваются до коп-Ьйки... мысль о воскресшемъ Господ'Ь забыта. Это ли святость
П1

KpoMi праздниковъ и воскресныхъ дней, есть еще дни, по
священные Богу. Это посты. Но говорить ли о пихъ? Много
объ этомъ говорено уже было въ духовной печати и, кажется,
сказать бол'Ье нечего. Несоблюдеше постовъ и пренебрежен1е
ими въ кругу интеллигенщи вошло въ обычай, но этотъ обычай,
какъ тлетворная язва, глубже и глубже пускаетъ свои корни и
въ друг1е слои общества,
Пастыри церковные! (хочется сказать имъ) стойте твердо
на посту своего служен1я. Учите, вразумляйте, наказывайте пародъ. Если васъ ие слушаютъ, возвысьте голосъ свой; можетъ
быть, звукъ этого голоса достигнетъ чьего либо сердца. Д'Ьло
пастырей церковныхъ несомн4нно нелегкое д4ло. Вотъ примерь.

по
доказывающ1й это. Въ томъ же город’Ь, о которомъ мы загово
рили, существуетъ нисколько благотворительныхъ обществъ... но
и въ этомъ святомъ д’Ьл'Ь благотворен1я мысль о Бож1ей помощи
отсутствуетъ. Довольно прошло уже времени, какъ открыло свои
дМств1я общество пособ1я б'Ьдпымъ; и хотя бы для прилич1я
отслуженъ былъ предъ началомъ деятельности молебенъ Господу
Богу!— ничего подобнаго не было. Еакъ-то случайно въ число
чденовъ этого общества было допущена н'Ьеволько священниковъ,
но предложеше нГкоторыхъ членовъ назначить священниковъ и
участковыми попечителями было единодушно отвергнуто правлешемъ общества; „священники— народъ вредный въ этомъ д^лГ",
отвечали имъ. Вечера, спектакли, лоттереи и друг1я увеселен1я —
служатъ главнымъ источникомъ доходовъ для общества. Что за
дело обществу, что есть на свете голодные, холодные, умирающ1е въ нищете, которымъ не до веселья! Что до того за дело!
пусть они поплачутъ, пока благотворители повеселятся: отъ ихъ
веселья перепадутъ и имъ некоторые крохи. Какой печальный
диссонансъ въ этомъ еще более печальномъ явлен1и!
Въ каждомъ городе есть, конечно, свои недостатки, и нашъ
городъ въ этомъ отношен1и не отсталъ отъ другихъ городовъ, но
какъ на темномъ небе бываютъ светлыя пятна, такъ есть некоторыя отрадный явлен1я и въ пашей захолустной жизни. Къ
числу ихъ относится изъ года въ годъ повторяющаяся встреча
Новаго года молитвой во св. храмЬ. Ныне, какъ и въ прежн1е
три года, 31 декабря въ соборномъ храме было совершено все
нощное бденхе, а въ 12 часовъ ночи торжественное съ коленопреклонен1емъ молебств1е Господу Богу въ прнсутств1и значительнаго числа молящихся большею част1ю изъ купечества и
простого народа. Будемъ веровать и надеяться, что Господь
Богъ, положившШ времена и лета въ Своей власти, съ наступлен1емъ новаго года осветитъ въ насъ сознаше еашихъ религшзныхъ обязанностей и паставитъ насъ на путь своихъ божественныхъ заповедей. Ей, да будетъ такъ.

Гусевъ.

Новый лишн1й день по Юл1анскому календарю съ 1900 г.
Известно, что на Западе принять въ употреблеше, при
исчислеши годичнаго времени, Григор1анск!й календарь, пазывыемый больше „новымъ стилемъ“, а въ Pocciu остается кален
дарь Юл1анскШ, называемый „старымъ стилемъ". Известно и
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то, что разница между этими календарями до сихъ поръ заклю
чалась въ 12 дняхъ; Григор1анск1й календарь заб'Ьгалъ впередъ,
оставляя календарь Юл1анск1й позади себя. На Занад'Ь 1 января
1900 г., напр , было въ тотъ день, когда въ Poccin считалось
еще 20 декабря 1899 г. Минувшее Рождество Христово на Запад'Ь было не 25 декабря по Юл1анскому календарю, а 13, и
не въ субботу, какъ у насъ, а въ понед'Ьльникъ. Первыя числа
каждаго нашего месяца соотв'Ьтствуютъ всегда 13 числу на Запад’Ь. Такъ д'Ьло велось въ продолжен1е всего XIX в^ка. Но въ
текущемъ 1900 году разница между календарями Юл1анскимъ и
Григор1анскимъ должна увеличится еще на одинъ день, т. е.
Грнгор1апск1й календарь будетъ оставлять за собой календарь
Юл1анск1й уже не на 12, а на 13 дней. Отъ чего же это про
исходить? Отв4тъ на это мы излагаемъ ниже.
Нужно прежде всего сказать, что солнечный или астрономическ1й годъ определяется въ настоящее время въ 365 дней,
5 ч. 48 м. и 46 с. или: въ 3 6 5 ,2 4 2 2 сутокъ. („ Астроном1я“
К. Фламмар1она, 1897 г.: стр. 23) и начинается въ моментъ
весенняго равноденств1я, падающаго по Юл. календарю на
8 марта (въ 1900 г., напр., нач. весны показано 8 марта 4 ч. у.).
Но во времена 10л1я Цезаря, жившаго въ половине последняго
века предъ началомъ христ1анскаго летосчислен1я, когда введенъ былъ въ употреблеше календарь его имени, не знали еще
такой точности въ определен1и длины солпечнаго года. Тог
да годъ считался
приблизительно въ 365^Д дней.
Это
определен1е года и было положено
въ основу календа
ря Юл1анскаго. Но такъ какъ не удобно было заканчивать
годъ не цельнымъ диемъ, а
дня, то было тогда же установ
лено изъ четырехъ летъ три года считать въ 365 круглыхъ
дней и одинъ въ 366 (лишшй день составился изъ 4-хъ 'Д; или
изъ 6 лишнихъ часовъ каждаго года). Носледшй годъ, съ лишнимъ днемъ, присоедиияемымъ къ концу февраля месяца, известенъ подъ именемъ „высокоснаго“, что значить: „второй— ше
стой*— bis— sextus предъ мартовскими календами, считая числа
февраля съ конца, съ 28 ч. назадъ.
Юл1анск1й календарь больше 16 вековъ былъ, безъ всякихъ
изменен1й, во всеобщемъ употреблен1н у Bcixb просвещенныхъ
народовъ христ1анскаго Mipa. Но въ XYI столет1и была, наконецъ, замечена астрономическая неточность определен1я продолжи
тельности года. Ученые нашли, что начало новаго солнечнаго года
по Юл1анскому календарю несколько .запаздываетъ, удлинняя ста
рый годъ. действительно, новыя более строг1я вычислешя круговращен1я солнца показали, что солнце къ той точке небесной сфе-
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ры, гд'Ь было въ прошломъ году, возвращается не чрезъ 365
дней, а НИСКОЛЬКО раньше, именно: чрезъ 365 дней, 5 ч., 48 м.
46 с. Следовательно, каждый юл1анск1й годъ продолжается боль
ше, ч^мъ надлежитъ по строго-астрономическому расчету, на
11 м. 14 с. Изъ этих'ь лишнихъ минутъ въ 128 Дз л4тъ состав
ляется целый день; а по прошеств1и 400 л.— три слишкомъ дня,
по прошеств1н же 1280 л. уже 10 лишнихъ дней. Къ XVI веку,
действительно, начало Юл1анскаго года стало наступать уже зна
чительно позже начала солнечнаго года. 1 марта, напр., насту
пало спустя десять дней после того дня, когда бы оно должно
быть по более точному определению длины года. Чтобы возвра
тить начало года къ действите.льному, астрономическому началу,
папа римскШ Григор1й XIII въ 1582 г. повелелъ сократить текущ1й годъ на 10 дней: 5 октября 1582 г. повелелъ считать
15-мъ. Такъ и было сделано сначала въ некоторыхъ европейскихъ государствахъ, а потомъ и во всехъ. 1582 годъ, такимъ
образомъ, былъ началомъ новаго Григор1анскаго (отъ имени папы
Григор1я XIII) календаря, или новаго стиля и былъ короче да
же обыкковенныхъ годовъ изъ 365 дней на 10 дней, т. е. состоялъ только изъ 355 дней; зато начало следующихъ годовъ
стало более соответствовать действительному началу солнечнаго
года. Но чтобы и на будущее время не накоплялись лишше
дни отъ лишнихъ 11 м. 14 сек., удлинняющихъ годъ и по ГриropiaHCKOMy календарю, было тогда же установлено: въ каждыя
400 л. снова откидывать три лишнихъ дня, составивш1еся изъ
этихъ минутъ. Для отЕидывашя этихъ 3 дней придуманъ такой
способъ: последшй годъ каждаго столет1я бываетъ, обыкновенно,
годомъ высокоснымъ, п. ч. каждая сотня сама по себе делится
безъ остатка, что служить признакомъ высокосныхъ годовъ. Но
въ видахъ сокращен1я годичнаго времени на одинъ день, на За
паде те изъ высокосныхъ годовъ, заканчивающихъ столет1я, первыя цыфры коихъ, безъ нулей, не делятся безъ остатка, призна
ются простыми годами въ 365 дней; таковы: 17(00), 18(00), 19(00),
21(00), 22(00), 23(00) и т. д., но ни какъ не 1600, 2000 и
др., которыя можно разделить безъ остатка.
!1осле реформы календаря до конца Х1Х,столет1я на Запа
де откинуто было два лишнихъ дня отъ высокосныхъ годовъ
1700 и 1800 г. Благодаря этому, разность между календарями,
бывшая въ XVII столет1и на 10 дней, въ XVIII стала въ 11
дней, а въ XIX въ 12 дней. То.лько что наступившШ 1900 годъ,
коимъ должно закончиться XIX столет1е, принадлежитъ къ числу
техъ высокосныхъ годовъ, которые по правиламъ западнаго счислен1я времени, должны быть простыми, такъ какъ цыфра 19(00)
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не делится безъ остатка. Действительно, на Западе онъ считается
въ 365 дней, такъ сказать, усеченнымъ на одинъ день, тогда
какъ въ Росс1и, по Юл1анскоыу календарю, онъ считается высокоснымъ изъ 366 дней. Но такъ какъ начало солнечнаго года при
нято относить къ марту, то и лишн1й день по Юл1анскому ка
лендарю предполагается начать считать съ 1 марта 1900 г. Во
всехъ столичпыхъ календаряхъ, изданныхъ на 1900 г., эта пе
ремена предусмотрена и съ 1 марта разность между календа
рями уже показана въ 13 дней (см. календарь, напр., крестный).
Противъ нашихъ, наприм., первыхъ чиселъ любаго месяца стоитъ
уже не 13, какъ было до сихъ *) поръ, а 14 число новаго
стиля.
Итакъ, будемъ знать, что мы, при Юл1анскомъ календаре,
съ 1 марта 1900 г. въ продолжензе 200 л., т. е. до 2100 г.
(п. ч. 2 0 0 0 г. делится безъ остатка и, следовательно, будетъ
высокоснымъ пъ Pocciii п на Западе), все неподвижные праздни
ки, каковы: Богоявлен1е Господне (6 янв.), Сретен1е (2 февр.),
Благовещен1е (25 марта) и др. будемъ праздновать позже западныхъ хрисНанъ; католиковъ, лютеранъ и англиканъ на 13 дней,
Въ текущемъ, напр., году католики отпразднуютъ по нашему
счислен1ю: Благовещеше 12 марта (вм. 25); Преображен1е 24
поля (вм. 6 авг.), Рожд. Христово 12 дек. (вм. 25 дек.), новый
1901 г. 19 дек. **) 1900 г. и т. д.
Календарная разность немало вл1яетъ и на разность во
времени празднован1я Пасхи въ Росс1и и на Западе-, но объ
этомъ после.

и. I. С.

ЕПАР;211ЛЬНЛЯ ZP0HEKA.
— 16-го января, въ воскресенье, Преосвященнейш1й Виссарюнъ
совершилъ божественную лнтург1ю въ Еостромскомъ каоедральномъ
Богоявленскомъ соборе и въ обычное время сказалъ слово на текстъ
дневного апостольскаго чтен1я: Втрно слово, яко Христосъ 1исусыгргиде
въ мгръ гргьшныя спасти, отъ нихжс первый семь азъ (1 Тим. 1, 15).
—• 18-го января, во вгорникъ, въ Костромской Богословской цер
кви, что на Каткиной горе, происходило торжественное празднован1е
35-летняго служеша въ священномъ сане настоятеля этой церкви
*) Въ Костром, календаре это не предусмотрено.
**) Но сами они эти числа считаютъ по своему календарю таки
ми же, какъ и мы; 12 наше марта, напр., у нихъ 25 марта и т. д.
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о. прото1ерея Варсоноф1я Александровича Донского, заслужившаго лю
бовь и уважен1е всЬхъ своихъ прихожанъ. По прочтенш часовъ пред
ставитель отъ прихожанъ, д. с. с. Иванъ Саввичъ Ивановъ прочиталъ
О. Варсоноф1ю резолюц1ю Преосвященн’Ьйшаго Виссарюна, последовав
шую на прошеши прихожанъ о разрешеши праздпован1я 35-лет1я служен1я достоуважаемаго о. прото1ерея, следующаго содержашя: „Поздрав
ляю о. прото1ерея съ благоволен1емъ къ нему прихожанъ и призываю
ему благословен1е Бож1е съ пожелан1емъ долгоденств1я и благоденств1я
для продолжешя благоуспешнаго служешя св. церкви. Заслуживаютъ
благодарности прихожане, высоко п,енящ1е своего пастыря". Т4мъ же
представителемъ отъ прихожанъ былъ прочитанъ о. Варсонофш адресъ,.
при чемъ церковнымъ старостою купцомъ Чумаковымъ поднесенъ былъ
ему золотой наперсный крестъ, украшенный драгоценными камнями,
который о. Варсонофш и возложилъ на себя. Литург1ю совершалъ самъ
о. Варсоноф1й соборне. После литург1и о. Варсопоф1емъ, въ сослужен1и
многочисденнаго духовенства, было совершено благодарственное Господу
Богу молебств1е, въ конце коего провозглашено'^ было'''’ему многодет1е.
Отъ свяш;енниковъ 2-го Костромского благочинническаго округа, въ
которомъ о. npoToiepeft Донской состоитъ духовнымъ отцомъ, приветствовалъ его благочинный о. Николай Бушневск1й и поднесъ
ему икону, а о. д1аконъ Воскресенской церкви, что на Дебре, Григор1й Захаровъ поднесъ о. Варсоноф1Ю икону отъ д1аконовъ того же
благочишя. Священникъ Костромского каеедральнаго собора о. Але*
ксандръ Виноградовъ съ приветств1еиъ поднесъ о. Варсоноф1ю священничесшй посохъ отъ соборянъ, его духовныхъ детей.
— 22-го января, въ субботу, Преосвященпейш1й Виссар1онъ на
литургш въ Тпаиевскомъмон. возвелъ въ санъ игуменш Ново-Троицкаго
жен. обш,ежительнаго монастыря монахиню Костромского Вогоявленско-Анастасшна монастыря Досиеею. При вручен1и жезла новопоставленной игуменш ПреосвягценнейшШ Владыка преподалъ ей архипа
стырское наставлен1е.
— 23-го января, въ воскресенье, ПреосвящепнейшШ Виссар1онъ
совершилъ божественную литург1ю въ Еостромскомъ каеедральномъ
Богоявленскомъ соборе и рукоположилъ 1ерод1акона Троице-Кривоезерской пустыни Пимена въ 1еромонаха. Въ конце литургш Преосвяш;еннейш 1й Владыка сказалъ слово объ упражнен1и въ благочест1и, по ру
ководству дневного апостольскаго чтешя (1 Тим. 4, 9). После литург1и Его Преосвященство, въ сослужен1и соборнаго и городского духо
венства, отслужилъ торжественный царск1й молебенъ съ провозглашен1емъ обычныхъ многолейй.

1}5

Иноепарх!альныя

изв%ст! я.

Къ вопросу объ обезпепенш вдовъ и сироть епарх. духовенства
Въ „Тамб. Еп. В'Ьдомостяхъ“ одинъ священникъ, обрисовывая
горькое положен1е вдовъ и сиротъ епарх1альнаго духовенства и не
возлагая большихъ надеждъ въ этомъ отношензи иа существующ1е те
перь способы и источники, какъ, напр., на эмеритуру и опред'Ьлен1е
сиротъ просфорнями, И Т. п , рекоыендуетъ новый слособъ къ р^шешю
вопроса объ обезпечеши вдовъ и сиротъ епарх. духовенства, считая
даже этотъ вопросъ и не такъ труднымъ, какъ это обыкновенно дунаютъ. Обратимъ BHHMaHie, разсуждаетъ этотъ священникъ, на положен1е священника въ сельскоыъ приходЬ. Безъ него не обходится ни
одно значительное семейное собыие въ дом'Ь прихожанина; случится
ли прибавлен1е новаго члена семьи— „къ батющк4“, бракъ— опять къ
нему же. KpoMi того, священникъ четыре и бол^е разъ въ году посЬщаетъ дома своихъ прихожанъ съ праздничными молебнами; бываютъ
молебны и частные, свадебные женихамъ и нев^стаыъ.
Этими случаями можно пользоваться всегда съ несомн'Ьннымъ
ycnixoMb относительно сбора въ пользу вдовъ и сиротъ духовенства.
В'Ьдь, нашъ крестьянинъ всегда отзывчивъ на помощь ближнему, т^мъ
бол'Ье при радости. По этому поводу передаиъ сл^дующш фактъ,
которымъ я посл4 съ большимъ усп'Ьхомъ воспользовался въ своемъ
приход'Ь. Однажды мн^ пришлось посЬтить своего сотоварища, батюшку
сос4дпяго прихода. Поговорили обычно о многомъ; между ярочимъ,
коснулись и вопроса объ изыскан1и средствъ для обезпечешя нашихъ
вдовъ и сиротъ.
Положимъ, я всегда посылаю съ кружкой по церкви на вдовъ
и сиротъ, но сборы ужасно плохи. Кладутъ на передовую тарелку
церковному старост^, а въ кружк^ окажется либо коп4йка, р'Ьдко дв4,
а по большей части пусто", говорилъ мн^ мой сос4дъ. „Въ первый
разъ, когда я прочиталъ воззваше, пожертвовали для начина д^лаизъ
состоятельныхъ крестьянъ челов^къ пять, кто 10 кон., кто 20 коп.,
т^мъ д'Ьло и кончилось. Долго я думалъ, какъ поступить въ такомъ
случай. Вотъ и р'Ьшилъ на престольный праздникъ взять съ собой по
приходу сторожа съ кружкой. Предлагаю крестьянину посл'Ь молебна
пожертвовать что-либо отъ ус0 рд1я въ пользу вдовъ и сиротъ духо
венства; мужикъ молчитъ, поглядывая на меня недоверчиво. Я ему
говорю; „чего ты боишься, не стесняйся! что можешь, то и жертвуй,
есть копейка, и положи ее въ кружку". „Копейку, отчего же! копейку
можно. Что же? Это святое дело; ведь, это все равно на нищихъи!
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некоторые говорили: „радъ бы, батюшка, да копейки нЬтъ въ
дои^, ты бы прежде намъ про это сказалъ, вотъ возьми св^чу, все
равно старост^ обм'Ьняешь на деньги”. Представьте себ'Ь, никто не
отказалъ, если заставали хозяина дома. Кончили мы приходъ, произвели
счетъ кружки, св^чи я обм^нялъ старост^ на деньги по той DiiHi, по
какой онъ ихъ нродавадъ, и что же бы вы думали? набрали болКе
двухъ съ половиной рублей! Какъ жаль, что я не догадался произвести
такой сборъ прежде; пропуетилъ два праздника,— все бы собралъ
рублей пять” .
По прим'Ьру своего сосЬда, я р^Ьшилъ сделать то же самое. На
престольный праздникъ у меня такииъ же образомъ было собрано,
около трехъ рублей. Крестьяне жертвовали не по нринуждешю, а сами
и съ охотой. Правда, на первый разъ придется по этому случаю про
ходить по приходу лишн1й день, но что за б^да, лишь бы благое д^ло
б^лв сд’Ьлано! Благодаря этому, чрезъ годъ и два таковой сборъ уже
не будетъ для прнхожанъ новостью, они станутъ считать за должное
каждый праздникъ удалять что-либо въ кружку на вдовъ и сиротъ.
Считая такимъ образомъ четыре праздника въ году, сопровождаюш,ихся
необходимыиъ хожден1емъ по приходу, въ результат^ за вс^эти праз
дники средннмъ числомъ BnoxHi соберется десять рублей съ каждаго
прихода. Это Я говорю про приходы, по своей доходности, средн1е, гд'Ь
н4тъ крупныхъ землевлад'Ьльцевъ и вообш'е лицъ состоятельныхъ; гд'Ь
же таковыя лица обрЬтаются, и священникъ такого прихода несойтетъ
для себя въ трудъ пользоваться каждымъ благовременнымъ случаемъ
для сбора на сиротъ, тамъ весьма возможно разсчитывать и на большее.
Теперь нЬеколько словъ о городскихъ приходахъ. Въ городЬ
ходить съ кружкой на вдовъ и сиротъ, конечно, сочтется иеудобнымъ
и неприличнымъ. Это легко возможно устранить слЬдуюпримъ образомъ.
Предъ исповЬд1ю во время говЬн1я въ христ1анск1е посты предложить
прихожанамъ, чтобы каждый изъ нихъ, послЬ очищен1я своей совЬсти
таинствомъ покаян1я, отъ усерд1я опускалъ въ кружку на вдовъ и
сиротъ духовенства, выставленную гдЬ-либо въ сторонЬ на видномъ
мЬстЬ въ храмЬ. Я думаю, что въ такомъ случаЬ ничего нелридичнаго и противозаконнаго не будетъ. Теперь далЬе... КромЬ праздничныхъ
сборовъ по приходу, есть еш;е вЬрный источникъ дохода на этотъ
предметъ. ПослЬ каждаго воскреснаго и праздничнаго литург!йнаго служен1я каждый церковный лричтъ едва ли сочтетъ для себя обременительныиъ откладывать изъ братскаго дохода хотя 5 колЬекъ въ бЬдныхъ
приходахъ и 10 копЬекъ въ состоятельныхъ. Предлояшть и церковнымъ
старостамъ удЬлять изъ церковнаго дохода въ кружку на вдовъ и
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сиротъ таковую асе сумму. Эготъ сборъбудетъ не обременителенъ какъ
для причта, такъ и для церкви, а въ общей сложности къ концу года
получится порядочная сумма. Принимая во внимаше половину богатнхъ
и половину бЬдныхъ приходовъ въ пажей епархш, возьмемъ среднее
между 5-тью, и 10-тью коп'Ьйками— 7 коп^екъ; итого отъ каасдаго воскреснаго и праздничнаго литургШнаго служен1я церковью и причтомъ
будетъ откладываться въ кружку 14 коп'Ьекъ. Положимъ, въ году таковыхъ богослужебннхъ дней будетъ 75, Опять получится сумма въ
количеств'Ь 10 рублен съ небольжимъ. Съ собранными деньгами въ
четыре годовыхъ праздника по приходу въ результат'Ь будетъ довольно
почтенная цыфра— 20 рублей съ каждаго прихода. Считая въ нашей
enapxin тысячу приходскихъ церквей (но не причтовъ), въ годъ при
таковомъ сбор'Ь получится у епарх1альнаго попечительства сумма
20000 рублей. Если присоединить къ этой годовой суимФ учрежденную
эмеритуру, подъ услов1еиъ нормальной деятельности этого учрежден1я,
то поверьте, что при выдаче вдовамъ н еиротамъ вспомоществован1я
изъ годовыхъ процентовъ съ каждогодно собираеиаго 20-тысячнаго
капитала чрезъ 10— 20 лйтъ наши вдовы и сироты будутъ обладать
значительнымъ капиталомъ, процентами съ котораго будутъ удовлетво
рены самыя необходимым, по крайней мере, ихъ житейск1я нужды.

ОБЪЯВЛЕН1Я
объ издатяхъ журналовъ

бъ

1900 году.

Его Преосвященствомъ ripeocBHuieHHtiimKivib Виссар!ономъ ре
комендуется духовенству епархж для церковн. и школьныхъ
бибш текъ журналъ
ев

ори

отевш Бйбл1в, какъ Слова

живое

на 1 9 0 0 г., 7 годъ иВдан1я.
Промыслу Бож1ю угодно, чтобы праздничный журналъ
„Радость Хрйст1анина“, при обил1и новаго матер1ала и при
вполне обезпечеены хъ услов1яхъ, продолжался въ значительно
улучшееномъ виде, благодаря особенному сочувств1ю къ напра
влен ую и задачамъ издан1я почитателей его.
Определенный характеръ журнала,— съ его духомъ, напра-

влешемъ и задачами,— неизменно
грамма та ж е.—

тотъ же, равно кав1 . и про

Духъ времени, смущенный мрачными учен1ями, ищетъ покоя,
мира, св'Ьта и радости. Единственный источникъ духовваго св^та—
Слово Бож1е какъ Слово жизни (Филип. 2, 16; 2 Петр. 1, 19)
и единственная религ1я мира и неземной радости— хриспанская
рели 1чя Бога Слова (loau. 15, 11); но хранилище этого небеснаго сокровища есть наша Православная Каоолическая Церковь,—
Церковь Бога жива (1 Тим. , 15), „въ которой со временъ
Апостольскихъ во всей своей первобытной чистогЬ возвещается
и утверждается спасительная истина".

ОТДЪЛЫ СТАТЕЙ: 1.— Изъ творенш Св. Отцевъ и Учителей
Церкви. I I .— Изъ трудовъ npedcmaeume.teu Церкви послгъдняго
времени I I I . — -Памятники церковнаго Богослужетя, какъ выражен1е и выяснен1е Божественнаго Откровешя; богослужебный
п4сни и молитвы (въ переводахъ съ подлиннаго текста и иногда
съ приложен1емъ его), снимки съ нконографическихъ изображен1й
христ1анъ первыхъ в'Ьковъ, древн1я иконы и ст4нописи, символы,
и обряды; въ дополпен1е; новыя художественный изображен1я.
IY . — Учете Библш.— Истолковательное чтен1е текста; Библейск1е
очерки; раскрыт1е Богооткровеннаго учен1я о B ip i и нравствен
ности, въ соответств1е требоваи1ямъ современной жизни, преиму
щественно противъ пессимизма-, публичныя Богословсыя чтен1я;
церковно-историческ1я сказап1я. „Юношеству". Р.— Духовный
стремлетя въ св/ьтскомг обществть, какъ отражен1е библейскихъ
началъ и учен1я церкви въ жизни общества и произведешяхъ
св4тскихъ писателей. Выдержки изъ сочинен1й представителей
светской литературы и статьи св'йтскихъ лицъ. Закенъ Бож1й въ
св4тскихъ учебныхъ заведен1яхъ.
FJ.— Базличныя проявлетя
благодатнаго дгьйствгя слова Бож1я. — Мысли п чувства при
чтеши текста Библ1и; письма, разсказы, изречен1я; научныя
записи; вопросы и ответы.
ТЦ.—'Пзвгьспйя и
пре
имущественно о распространен1и книгъ Свящ, Писан1я, о кодексахъ,
переводахъ и издан1яхъ библейскихъ книгъ, Биб.Пограф1я. Объ
явления,
ПРИЛ0ЖЕН1Я. — 1) Археологическ1е рисунки, преимуществен
но иконографическ1е, им'Ьющ1е вспомогательное значен1е въд'Ьл'Ь
жизненнаго изучен1я Богооткровенныхъ истинъ Библ]и; иногда
разные рисунки и чертежи, необходимые къ выяснен1ю Библейскаго текста, а также снимки съ новыхъ художествевннхъ изображешй. „Музеемъ изящны.тъ искусствъ" въ M ockb^ Редакщи
предложены для снимковъ присылаемые изъ Рима картоны съ
изображешями первыхъ в'Ьковъ христ1анства изв^стнаго худож
ника 0 . П. Реймана, работающаго въ Римскихъ катакомбахъ.
Снимки съ картоновъ Реймана исполняются художественной

фототишей фотогр. и фотот. И мператорскаго М осв. Университета
К. А . Фишеромъ. 2) Въ конц'Ь книжекъ, съ особымъ счетомъ
страницъ, бол'Ье зеачительпыя по объему статьи.— Между прочимъ,
редакщя обладаетъ р'Ьдкимъ въ Европ^ (изъятнмъ изъ употреб
ления папскпмъ запрещен1емъ) вторымъ Соммал1евымъ издан1емъ
трудовъ 0ОМЫ Кемп1йсваго (1607-го года), изъ котораго будетъ
давать HeH3BicTHbia еще на русскомъ язык^ произведешя. Не
всЬ еще напечатаны академичесвля лекщи Филарета Митропол,
Московскаго. Имеются записки академичесвихъ лекц1й по Богослоь1ю бывшаго ректора. Моек Дух. Академ1и Прот. А. В. Горскаго и по Свящ. Писашю бывшаго инспектора и проф. Моек.
Д. Академ. Еп. Михаила (издателя „Толковаго Евангел1я“),
и лекщи проф. Моек. Универе. А. М. Иванцова-Платонова,
читаивыя образованнымъ д'Ьвицамъ и женщинамъ, 3) По временамъ
будутъ поты п'Ьсноп'Ьп1й церковныхъ р’Ьдквхъ древнихъ расп’Ьвовъ
и пов'Ьйшихъ лучшихъ коипозиторовъ.

Журналъ „Радость Христ1анина“: 1) по распоряжешю г.
Оберъ-Прокурора Свят^йшаго Синода высылается во всЬ духов
ный семинар1и и въ женск1я училища духовнаго ведомства, состоящ1я подъ ВысочАйшимъ покровительствомъ Г осударыни И мпрат рицы; 2) рекомепдованъ Министерствомъ Народнаго Просв'Ьщен1я
„для фундаментальныхъ и ученическихъ библ1отекъ среднихъ
учебныхъ заведешй, какъ издан1е, ознакомлен1е съ которымъ
учащагося юношества крайне желательно и полезно"; 3) рекомеидованъ Главнымъ Управлен1емъ воеано-учебныхъ заведенй „для
библ1отекъ военныхъ училищъ и для библштекъ двухъ старшихъ
ротъ Кадетскихъ корпусовъ".
Журналъ даетъ около 100 листовъ въ годъ—ва 12-ти книжкахь,
выходлпщхъ ко днямъ бодьшихъ праздниковъ, начиная съ праздника
Рождества Христова— новаго года „Радости Христ1анина“.— Цпна та
же— 6 р- съ пересылкой, за границу 7 р. Для сельскизп свящённикокъ 5 р .—
ПЕРВАЯ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КНИЯЖА НАПЕЧАТАНА.

Для ознакомлен1я съ новымъ издатемъ журнала utHa ея отд%льни 25 коп.,
съ Перес. 40 коп.
Съ 1900-го года Редакд1я будетъ издавать брошюрами вiKOTopHfl
избранный статьи журнала, за 7 л'Ьтъ издан 1я, способствующ1я возбужденш и развит1ю религюзнаго чувства, въ количеств'Ь 24-хъ выпусковъ
въ годъ, подъ общимъ назвашемъ: БИБЛ10ТЕКА „РАДОСТИ ХРИСТ1АНИНА“.
H in a выпусковъ отъ 5 до 25 коп. Оптовая выписка брошюръ по
соглашен!® съ конторою редакц!и.
Ц^иа оставшимся въ ограниченномъ числ'Ь экземдярамъ журнала
прежнихъ годовъ: 1892— 1893 (18 кн.), 1894, 1895, 1896 и 1898
(12 кн. въ каждомъ) лго 5 р. 50 к. съ пересылкой (дад1;е 2000 верстъ
съ доплатою за 5 фунтовъ); за границу 7 р.
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: Москва, Новая Басманная ул., квартира Прото1ерея Церкви Св. Ап. Петра и Павла. Иногородн!е адресуютъ: Москва’
редакщя журнала „Радость Хриейанина".

Редакторъ-издатель Прото!ерей Андрей Григор. Полотебнозъ.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е"
въ 1900 году

ГОДЪ ИЗДАН1Я СОРОКЪ ПЕРВЫЙ.
Издаше журнала „Дунюголезное Чтенге“ въ 1Й00 году, сорокъ
первонъ съ начала его издатя, будетъ продолжаться на прежнихъ
основашяхъ. При благословеши Преосвященн'Ьйжаго Виссарюпа, Епи
скопа Костромского и Галичскаго, песшаго труды по редакцш „Душепб'лезнаго Чтен1я* ровно тридцать л^тъ, и при его полномъ постоянпомъ сод^йств1и, новая редакц1я и въ сл'Ьдующемъ (теперь и уже одиннадцатомъ) году будетъ продолжать то же святое д'Ьло—служить ду
ховному и нравственному наставлен1ю хрисианъ, удовлетворять по
требности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтешя.
Въ изданныхъ досел'Ь ста двадцати томахъ (въ четыреста вось
мидесяти книгахъ) Душеполезнаго Чтен1я уже имеется достаточное
основан1е для суждешя о журнал^ и только для лицъ незнакомыхъ съ
Еимъ считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ составь журнала входятъ:
1)
Труды, относящ1еся въ изучен1ю Св. Писан1я, творешй
отцовъ и православнаго 13огослужен1я. 2) Статьи в'Ьроучительнаго и
нравоучительнаго содержав1я, съ обращен1емъ особеннаго вни!иан1я на
современныя явлешя въ общественной и частной жизни. 3) Церковноисторичесше разсказы на основаши первоисточни1;овъ и исторически
авторитетннхъ памятниковъ. 4) Воспоминап1Я о лицахъ зам’Ьчательныхъ
по заслугамъ для церкви и по духовно-нравственной жизни. 5) Письма
и разныя изслйдоватя преосвященпаго 0ео(5бама-3атворника, Херосхимонаха о.
Оптинскаго и преосв. Те^^ёжш-Отшельника. „БесЬдн“
Вселенскаго naxpiapxa Лнэима YII, достойнаго преемника, святЬйшаго
napiapxa Фот1я и мудраго первосвятителя православной церкви. Уроки
благодатной жизни по руководству о. Хоанна Еронштадтскаго. Слова,
ноучея1я и вн'Ьбогослужебныя чтен1я особенно на основанги святоотеческихъ творен1й и наиболЬе знаменитыхъ пастырей церкви. 6)
Общепонятное и духовно-поучительное изложен1е CBiiinift изъ наукъ
естественныхъ. 7) Описан1е путешеств1й къ святымъ м^стамь и „богоспасаеиымъ градамъ“. 8) Новыя данныя о раскол'Ь, особенно ори
сод'Ьйств1и высжаго спещалиста по расколу Л. И. Субботина. Подъ его
’йсе ближайжимъ наблюдешемъ приготовляется для Дужеполезнаго
Чтешя продолжен1е начатаго въ прекративжемся теперъ журпал'Ь
„Братское Слово" сочинен1и извЬстнаго противораско.льяическаго пи
сателя Егора Антонова: разсмотр^ше изданной поповцами Австр1йскаго
соглас1я книги: „Разборъ отвЪтовъ на сто пять вопросовъ". 9) По
возможности документальпыя и въ то же время понятныя св'Ьд^шя о
западпнхъ испов’Ьдан1яхъ: римско-католическомъ, апгликапскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многораздичныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ
учешй 11 обрядовъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое
время преподавалъ о западныхъ испов'Ьдан1яхъ въ Московской Духовной
Академ1и и три раза отправлялся за границу, чтрбы лучше, ознакомиться
съ ними на MicTt,— на этотъ отд^лъ обращено особое внимаше.
Во исполнен1е жедан1я очень многихъ читателей Душеполезнаго
Чтешя, въ цриложеши къ журналу печатается съ особымъ счетомъ,
страницъ по.гное собрате резолюцш Филарета митрополита московскаю
съ предислов1емъ и прим11чан1ями лучшаго знатока жизни и TBopenift
святителя Филарета,— профессора Моек. Д. Акадеыхя И. Н. Корсунекаго.

По прим’Ьру прошлыхъ л’Ьтъ и въ 1900 году въ Дужеполезномъ
Чтеши некоторая статьи будутъ иллюстрироваться соотв’Ьтственными
рисунками.
Для лицъ, нуждающихся во вн'Ьшнемъ свид'Ьтельств'Ь о журнал^,
слЬдуетъ присовокупить, что известный всей Россш преосвященный
Эеофанъ— докторъ Бог6слов1я и затворникъ, на обращенный къ нему
вопросъ о выбора чтен1я, писалъ: „Для чтешя выписывайте журналъ
„Душеполезное Чтен1е“. Очень пригодный журналъ и дешевый— 4 р.
съ пересылкой". И въ другомъ м^ЬстЬ онъ же пишетъ: „Душеполезное
Чтеше" я получаю. Это единственный жу]шалъ, гд'Ь статьи не оту
маниваются „мудровашями"... И еще: „Мужъ вашъ сд4лалъ вамъ подарокъ не паилучш1й... Лучше вс4хъ журналовъ духовныхъ: „Душе
полезное Чтеше“ и дешевле всЬхъ“.
Опред'Ьлен1емъ Училищнаго Совета при Свят^йшемъ Синода отъ
16 19 шня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Ов. Синода, постановлено: издаваемый въ Москв'Ь ежемесячный
духовный журпалъ Душеполезное Чтеше—одобрить, въ настоящемъ
его виде, для библютекъ дерковно-приходскихъ школъ.
Годовая цена журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За-границу— 5 рублей.
Адресъ: М осква. Въ редакц1ю журнала: Душ еполезное Чтете, при
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.
Можно подписываться и во всехъ более известныхъ книжныхъ
магазинахъ.
Редакторъ-издатель заслуж. прот. ДимитрШ Касицы нъ.
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„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я“
также въ складе Отдела распространен1я духовно-нравственныхъ книгъ
(Москва Петровскш монастырь) и у книгопродавца И. Л. Тузова, въ
Петербурге, продаются следующ1я книги Д- Б, Епископа Baccapiona:
1) Поучешя, говоренныя въ Костроме въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер.
1 р. 2) Поучешя, говоренныя въ Костроме въ 1896 году. Ц. 80 коп.,
съ пер. 1 р. 3) Поучен1я, говоренныя въ Костроме въ 1897 году.
Ц. 80 к. съ пер. 1 р. 4) Толкован1е па парим1и изъ новозаветныхъ
книг'ъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 к. 5) Толковаше па паримш изъ
книгъ пророковъ: 1ерем1и,1езек1иля, Даншла,1оиля, 1опы, Михея, Софоши,
Захар1н и Малахш, Ц. 80 к. съ пер. 1 руб. 6) Толкован1е на парим1и
изъ книги пророка Иса1и. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 7) Голосъ
пастыря Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 8) О расколе и по поводу рас
кола. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 9) Обозреше употребительнейшихъ церковныхъ молитвъ. Издаше третье, исправленное 1892. Ц. 50 к.,съпер.
65 к. 10) Духовная пища. Сборникъ для религюзнаго чтешя 1891 г.
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 11) Расколы первыхъ вековъ хрисНанства.
Монтапизмъ, новащапство, донатизмъ и вл1ян1е ихъ на раскрыие учен1я
0 Церкви. Изследован1е Д. Касицына. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 коп.
12) Хрисиансше уроки. Второе издан. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 коп.
13) Сборникъ для назидательнаго чтен1я. Второе изд. Ц. 1 р., съпер.
1 р. 20 К. 14) Духовный светъ. Второе изд. Ц. 1 р., съпер 1 р. 2 0 к.
15) О вечерне. Два публичпыхъ чтешя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер.

53 к. 16) Изъяснеше молитвы Господней. Ц. 15 к. 17) Сказаше о
жити оптинскаго старца 1еросхимонаха отца Амврос1я, Архим. Григор1я
(Ворисогл'Ьбскаго). 1893 г. Ц. 35 коп., съ пер. 50 к. 18) Сборникъ
писемъ и статей оптинскаго старца 1еросхимонаха отца Амврос1я.
Выпускъ 1-й 1894 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к. 19) Указатели къ Душе
полезному Чтенш: за 1860— 1869 г., 1870— 1879 гг., 1880— 1889 гг.
по 15 к. за каждое десятил’Ьт1е.
Кром4 сихъ книгъ, тамъ же продаются сл'Ьдующ1я брошюры
Епископа ВИССАРЮНА:
1.) Гр^хи чувствъ: sp im e, сдухъ, вкусъ, обоняп1е, осязан1е и внут
реннее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц 5 к.
3. Духовное 3aBin];aHie. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость.
Четвертое издан1е. Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови
и невестки. Ц. 5 к. 8. О хрисйанскихъ именахъ. Ц. 3. к. 9. Изречешя
Слова Бож1я, располагающ1я къ покаяп1ю. Третье издаше. Ц. 2. коп.
10. О т^лесныхъ д’Ьйств1яхъ при богослуженш и модитв'Ь (стояше,
кол'Ьнопреклонен1е, падеше ницъ, возд'Ьян1е рукъ, поклонеше лицомъ
на востокъ, крестное знамен1е). Третье издан1е. Ц. 3 к. 11. Радости
и скорби родителей о д'Ьтяхъ. Пятое издаше. Ц. 2 к. 12. Многочад1е
и безчад1е. Четвертое издаше. Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза.
Издаше второе. Ц. 4 к. 14. Дружба. ПГестое издан1е. Ц. 4 к. 15. О
путешеств1яхъ по святымъ м^стамъ. Второе издаше. Ц. 3 к. 16. Лица
безбрачный. Шестое издан1е. Ц. 4 к. 17. Ут^шеше и coBiTH людямъ
живущимъ въ бедности. Пятое издаше. Ц. 2 к. 18. Доброе имя. Шестов
издап1е. Ц. 2 к. 19.Л1енихи и невесты. Шестое издаше. Ц. 4 к. 20.
Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое издан1е. Ц. 4 коп.
21. Изъяснеше краткихъ изречешй употре'бляемыхъ въ богослужети.
Четвертое издан1е. Ц. 5 к. 22. Н^что о вечеринкахъ и балахъ. Изда
ше 2-е Ц. 4 к. 23. Убог1е., И.зд. 5-е Ц. 4 к., 24. Сиротство. Изд. 5 е
Ц. 4 к. 25. Вдовство. Изд 5-е Ц. 4 к. 26. Инока Пареен1я. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27. Преосвяш;еннаго 1ерем ш —отшельника. Врачевство духовное отъ м1ра собираемое. (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи
и ихъ пащенты. Второе издаше. исправленное и дополненное. Ц. 5 к.
29. Л'Ьствица добродетелей. Уроки христ1анскаго усовершенствован1я
по руководству Л п с т ви ц и преподобнаго отца нашего 1оанна, игумена
.Синайской горы Л4ствичника (52 стр.). Ц. 10 к. 30. Высокое значеше
храма Бож1я По руководству о. l o a m a К ронш т адт скаго. Изд. второе Ц. 4 к.
ВсЬ 30 брошюръ (въ нихъ около825 стр.) съ пересылкой 1 р. 25к.
При BHiiHCKi книгъ и брошюръ сразу на 25 и бол^е руб. 20%
уступки и пересылка на счетъ редакцш.
HeMHorie оставш1еся полные экземпляры Душеполезнаго Чтёшя
за прежн1е годы именно за 1880, 1887, 1888 и 1889 продаются по 2 р.
50 к., за 1890, 1893, 1894, 1896, 1897 и 1898 годы по 3 р. 50 к. На
пересылку прилагается по разстояпш за 5 фуптовъ 12-ти книжекъ
каждаго изъ означенныхъ первыхъ четырехъ лЪтъ и за 6 фунтовъ
12 книжекъ каждаго года изъ шести посл'Ьднихъ л^тъ.

I
Въ предстоящемъ 1900 г. подписчики журнала „РОДНАЯ Р'БЧЬ" получатъ
А/. TPUTIT'Tl каждая paanipoMb отъ 5— 10 печатнымъ листовъ или
i i 100— 150 страницъ текста, состоящаго изъ передовыхъ
статей по вопросамъ внутренней общественной жизни и по oOospiHiro
BHiniHHXb подитическихъ сношенш, журнальнаго и газетнаго обозр^шя, статей по сельско-хозяйственной и фабрично-промышленной дея 
тельности, научныхъ известш, театрально-музыкальной хроники, ромаповъ, повестей, разсказовъ, очерковъ, стихотворенШ и т. д. при постоянномъ участш известныхъ русскихъ писателей и публицистовъ. Въ чнслЬ
24 Енигъ

2 книги будут! заключать

п о л н о е собраше с о п п е н И

М. Ю. Л Е Р М О Н Т О В А .
1 книга полное собраше басенъ И . А. К Р Ы Л О В А .
1 книга новМшее сочинен1е Г Р А Ф А Л . Н. Т О Л С Т О Г О
„ВОСКРЕСЕШЕ“, романъ въ 3-хъ частяхъ.
Такимъ образомъ подписчики журнала „РОДНАЯ РЬЧН" за басно
словно дешевую цену всего 3 руб. получатъ помимо массы интереснаго
общежурнальнаго матер1ала полныя собрашя сочиненШ двухъ великихъ писателей, какъ М. Ю. Лермонтовъ и И. А. Крыловъ, а также
новейшее, только что законченное сочинен1е воликаго современнаго
русскаго писателя—графа Л. Н. Толстого.
Книги будутъ печататься на лучшей бумаге новейшими шрифта
ми и будутъ представлять собою ценное пр1обретен1е для самыхъ дорогихъ библштекъ.
на годъ съ пересылкой во все города
PocciiicKofi Импер1и . . .

А

О руб;

Подписку просимъ адресовать въ главную контору журнала:
Москва, Варсонофьевскш пер., домъ Кудрявцева.
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3) По примеру прежнихъ л4тъ, при „НИВ'Ь“ 1900 г. будетъ приложенъ, Ешвм%сячный модный журналъ", заключающ1й въ ce6 i 12 №№
HOBiftniHXb „Парижскихъ модъ“ и бол4е 300 прекрасно выполненных*
модных* гравюр* и рисунков* по посд'Ьдним* фасонам* лучших* ма
стеров*. На отдельно приложенных* 12-ти больших* листах* будет*
помФш;ено болФе 300 рисунков* рукодфльных* и выпильных* работ*
и около 300 чертежей выкроек* в* натуральную величину.

При первом* № яНивы “ подписчики иолучатъ
календарь", отпечатанный в* нФсколысо красок*.

„Ст^ННОЙ

ПОДПИСНАЯ Щк НА ГОДОВОЕ ЙЗЛАН1Е „Н И В Ь Г 1900 Г.

— ел штшш нршожкймма—

Без* доставки f н
въ С.-ПетербургФ i ) Р.

50 к. 1
1
С* доставкою г
в* С.-ПетербургФ Сi р. 50 К. 1

Съ пересылкою во Ш
всФ города и мФстно- в
сти Росс1и • • ■ 1

РУ6,

Щ
1
Безъ доставки въ двухъ отд%лен!яхъ „НИВЬГ
1) въ МосквФ, въ контор'Ь Н. Л . Иечковской, б р
Петровсшя лин1и .
.
.
. ^
2) в* Одесс'Ь, въ книжном* магазинФ „Образар
вате'‘ , Рише.1ьевская, № 12
.
. •
'
Разсрочка подписной платы для гг. иногородных* подпи
счиков* допускается на слФдующихъ условряхъ: Въ два срока;
при подпискФ 4 р, и 1 шня 1900 г. 3 р. Въ три срока: при
подпискФ 3 р., 1 апрФля 1900 г. 2 р. и 1 августа 1900 г. 2 р.
'Для гг, служащих* как* въ частных*, так* и въ казен
ных* учрежден1яхъ (в* С.-ПетербургФ, МосквФ, ОдессФ и въ
друг, городах*), при коллективной подпискФ за поручательствомъ
гг. казначеев* и управляющих*, разсрочка платежа допускается
на еще болФе льготных* условьяхъ.
Требован1я и деньги просим* адресовать: въ О.-Иетербургъ,
въ контору журнала „Н И В А “ (Л . д. Марксу), Малая Морская,
домъ № 22.
За границу

S

КП

Согласно мтгочисленнимь предложенгямъ со стороны гг. поЬписчжовъ, редакцгл „Еоваго Mipa'‘ ргьшила выдать, въ вид%
премш къ журналу

в ъ ТЕЧВН1Е ОДНОГО
НА ВЫБОРЪ

1900

г.

или
ВС'Б‘ 12 переплетенныхъ томовъ
полнаго со6ран!я сочинен1й

1АЖЕЧНИК0ВА
ГЕЙНЕ.

или ЖЕ

ВСЪ 12 переплетныхъ томовъ полнаго иллюстрированнаго собран1я сочннен1й

24 ffefte богато иллюстривованнаго журнала
„Новый М1ръ“, 24 NsNs богато пллюстрнрованнаго журнала „Мо
заика", 12 кн. ежем'Ьс. иллюстр. журнала „Литературные Вечер а “ , съ безплатнымъ нриложен1еыъ: 12-ТИ переплетенныхъ то
мовъ полнаго собран1я сочинешя Лажечникова (или 12-ТИ переПодписиая ц'15на за

плетеныхъ томовъ полнаго иллюстрировапнаго собран{я сочинен1й
Гейне), и, кром* того, двухъ изящно переплетенныхъ книгъ
„ЖИПОПИСНОЙ Росс1и“, посвященныхъ описан1ю Средняго П о
волжья и Пр1уральскаго Края, съ доставкою и пересыл. па годъ.
на веленевой бумагЬ

14

рублей, на слоновой

18

рублей.

Для желающихъ допускается подписка со второй половины
сочинен1й Лажечникова (тт. 7 — 12) 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 Mip’b “ за 1900 г. всЬ 24 тома полныхъ собранШ сочинеnin Лажечникова и Гейне, и, вместо двухъ, четыре книги „Жчвонисной Росс1и“, — уплачиваютъ за журналъ, вместо 14-ти руб
лей, всего 26 рублей (роскош. изд. 30 р.).
Допускается разсрочка: при подписка не мен4е 2-хъ руб
лей и ежем'Ьсячно не ыен'Ье одного рубля, до уплаты всей под
писной суммы.

Подписка на „Новый Мгръ" принимается въ книжиыхъ
магазинахъ Тиваргпиества М. 0. Вольфъ въ С.-Петербурт;
ГостинныИ Дворъ, М 18, и въ Москвп, Еузнецкт Мост.ъ, М 12.
6 —3

Министерствоиъ Народнаго Просв%ш,ен!я газета „Русское Слово“ ДОПУ
ЩЕНА къ обращен!ю въ народныхъ читальняхъ.
YI-Й ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Самая дешевая полишеская, общественная и латедатувная ежедневная гааета

РУССКОЕ с л о в е
издаваемая И, Д. Сытинымъ въ Москвгь

В В ЗЪ П РЕДВА РИ ТЕЛ ЬН О Й Ц ЕН ЗУ РЫ
въ формат^ и по nporpaMwit большихъ газетъ.
Нынешняя редакщя газеты настолько определенно выяснила передъ
читателями и свое общее направлен1е и свое исключительное стремлеHie служить ихъ интересамъ во всестороннеыъ и правдивомъ осв'Ьщен1и Bcixb собыий какъ внутренней, такъ и международной жизни, что
не видитъ надобности ни въ самовосхвален1и, пи въ широковещательныхъ обещашяхъ.
Читатель, познакомивш1йся съ газетою, мга ув'Ьрены, останется верень
ей и въ наступающемъ 1900 году.
Въ течете года на столбцахъ дРУССКАГО СЛОВА" были напечатаны
литературный произведения И. И. Мясницкаго, В. М. Дорошевича, Д. С.
Диитр!ева (Москвина), !(. В. Назарьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, П. Кичеева, Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова, В. 0. Йордана, князя Б.

щ — на, Н. Вадимова, Д . И. Никифорова, А. Владимирскаго,
Позднякова, Новаго (псевдонимъ) и мн. др.

Полевого,

Въ портфел^! редакц1и и къ наступающему году им'Ьется богат'ЬйшШ
выборъ статей и интересн'ййшихъ беллетристическихъ произведен1й изв^стныхъ авторовъ. Вм^ст-Ь съ т^мъ, благодаря географическому положе
нья Москвы и многочислеиныыъ корреспондентамъ газеты, „РУССКОЕ
СЛОВО" даетъ читателямъ хронику и Bci новости текущей жизни
гораздо раньше петербургскихъ газетъ.

Въ праздничные дни газета выходитъ СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯЯЯИ,
посвященными выдающимся ыоментамъ русской и иностранной жизни.

ПОДПИСНАЯ ПМ А ог ИСтавЕОН в перешжон: НА ГОДЪ 5 iO .
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписк'Ь 2 руб., къ первому апре
ля 1 руб., къ первому Гюля 1 руб. и къ первому октября 1 руб.

Адресъ редакц1и „Русстго Слова“ Москва: Илъчнаая воро
та, домъ Титова.
И здатель И. Д . СЫТИНЪ.

Р ед ак тор ъ Е. Н. КИСЕЛЕВЪ.
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СЪ иРИЛОЖЕШЕМЪ НОВОЙ СЕРШ

^Общедоступной Богословской Библютеки^.
Духовный журналъ дСтраняикъ" будетъ издаваться въ 1 9 0 0 году
по прежней широкой программа, обнимающей весь кругъ движен1й бо-гословско-филосовской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ
которой онъ неослабно служить въ течен1е сорока л'Ьтъ. Кром'Ь того въ
удовлетворЬн1е cyinecTBeHHiHniefi потребности нашего времени редакц1я
СЪ 1 89 8-го года приступила къ, новому крупному литературному предпр1ят1ю, именно къ издан1ю „Общедоступной Богословской Библштеки“,
йм'Ьющей своею Ц'Ьл1ю сд'Ьлать бол'Ье доступными для читателей, лунпыя
и капитальн'Ьйш1я произведен1я русской и иностранной богословской ли
тературы. Именно:
1) При редакщи журнала „Странникъ" издается (съ 1 8 9 3 г.)
„Общедоступная Богословская Библ1отека“ н а в Д с ь м а л ь г о т н ы х ъ
лля его подписчиковъ услов1яхъ.
2 ) Въ нее входятъ лучппя и капитальн'Ьйнпя производен1я рус
ской и иностранной богословской литературы по всЬмъ отраслямъ богословскаго знан!я: по Св. Иисан1ю (гд-Ь кром'Ё вспомогательныхъ къ его
йзучен1Ю сочинемй имеется въ виду издать и п о л н о е т о л к о в а н ! н а в с ю Б и б л 1 ю применительно къ потребностямъ пастырей и прое
поведниковъ), по Основному, Догматическому и Нравственному богослов1ю
(лучш!я системы изъ русской и иностранной литературы), Библейской и
Церковной истор!и (известнМ ппя произведея 1‘я Фаррара, Ш аффа и др.),
проповенйчеству и пр., при чемь для каждой отрасли представителями
будутъ избраны капитальнфйш1е труды л у ч ш и х ъ б о г о с л о в 
с к и х ъ п и с а т е л е й — русскихъ или ияостранныхъ.
3 ) Ежегодно издается по д в а т о м а отъ 30 до 3 5 и более печатныхъ лиетовъ въ том е,— всего около 1 ,0 0 0 страницъ, убористаго
но четкого шрифта.
4 ) ц е н а въ отдельной продаже на годичное издан1е „Библ1отекй“
ч е т ы р е р у б л я безъ пересылки (съ пересылкой около 5 рублей)а для поднисчйЕшвъ журнала „Странникъ“— одинъ рубль съ пересылкой,
такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая по 1 рублю къ под,
писной ц ен е, ежегодно будутъ получать по д в а т о м а лучшихъ произведен1й русской и иностранной богословской литературы и такимъ образомъ безъ обременен1я себя пршбретутъ целую библютеку этихъ произведен!й, которая при отдельной покупке потребовала бы громадныхъ
расходовъ непосйльныхъ большинству нашихъ пастырей.
Закончивъ въ течен1е первыхъ двухъ летъ выхода „Общедоступ
ной Богословской Библ1отеки“ издан 1е „ Православнаго СоввоадовАТЕЛьНАГо Богосдовгя*, покойнаго придворнаго прото1ерея, бывшаго члена
духовно-учебнаго комитета I. В. Т о л м а ч е в а ,— этого капитальнаго
и единственнаго въ своемъ роде сочцнен1я въ нашей духовной литера
туре, составлющаго вполне необходимую книгу для всякаго пастыря,
который но долгу служен1я и совести не хочетъ оставаться неиымъ при
возрастающей ж аж де къ духовному назидая!ю въ его пастве, редакц1я
съ следующаго 1 9 0 0 года приступаетъ къ н о в о й с е р 1 и „Библштек и “, въ которую вой дуть два сочинеп1я:

а) „ИстоР1я ХРИСТ1АНСК0Й церкви »ъ XIX в®к*“, въ двухъ частяхъ
(правосл. востокъ и иноел. западъ) съ и л л ю с т р а ц i я м и, составляю
щая вцолнЬ понятную потребность для современнаго поколЬн1я, которое
стоить наканун'Ь новаго B'fetta и поэтому должннзо ать, пто нашъ в'Ькъ
вяесъ въ сокровищницу MipoBoS исторш, и б) „П равославная КогословевАЯ ЭвциЕлопЕД1 я “ или Вогословск1й энциклопедическ1й словарь, содержащ!й въ ce6t необходймыя для всякаго богословски образованнаго человйка св’Ьд'Ьн!я по вс4иъ предметамъ богословскаго и филосовскаго знан1я. Въ трехъ больгаихъ томахъ. Въ 1900 году подписчики журнала
получать первый выпускъ этого ц'Ьннаго издан1я, за которымъ въ свое
время не замедлятъ посл'Ьдовать и друг1е.

Журналъ попрежнему будетъ выходить ежем-Ьсячно киижкпии/въ
10 — 12 и бол'йе пей. листовъ (до 2 0 0 стр. въ кнажк4).
Ц ъ н А въ Р о с с х и : за журналъ , С т р а н я и к ъ “ шесть (6 )
руб. въ годъ, съ приложен1емъ двухъ томовъ „Общедоступной Богослов
ской Виблготеки* семь (7 ) рублей съ пересылкой.
П р и м (В ч. а) Въ отд'Ьльной продаж'Ь для неподписчйковъ цФна
„Богосл. Библ1отеки“ 2 р . за томъ, а съ перес. 2 р, 4 0 коп.
б) Желающ1е HMlsTb выпуски „Библ1отекй“ въ изящномъ англ1йскомъ ncpenxeTt благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ.
в) Новые подписчики, желающее получить уже вышелдше четыре
выпуска „Библ1отекй“ (четыре тома „Иравославнаго СобесЪдовательнаго
Вогослов1я“), прилагаютъ по 1 р. .за томъ.
Адресоваться: В ъ р е д а к ц и ю ж у р н а л а „ С Т Р А Н Н И К Ъ “
С.-П етербургъ, Невсшй проспектъ, д. № 1 8 2 .
За редактора издатель проф. А. Жощхгтъ.
3— 2

1900 года съ приложен1емъ творешй св. Васил1я Великаго, apxienncKona Кесарш Еаппадокшской.
Въ 1900 г. Москов. д. акадеи1я будетъ продо.лжать издаnie „Богословскаго В'1стнпка“ ежем'Ьсячио, кпижкамп въ пят
надцать и бол'Ье печатныхъ листовъ по следующей программ^,
Содержагйе каждой книжки будетъ состоять изъ пяти отд^^ловъ:
1. Творешя СВ. отцовъ въ рускомъ перевод^; въ 1900 г.
въ этотъ огд'Ьлъ войдутъ продолжен1е-толковап1п св Кирил.ла
apxieniiCFcona Александрдйскаго на Евангел1е отъ Ioanna и творен1я СВ; Никифора Исповедника, патр1арха Копстантинопольскаго, написанлыя въ защиту йконопочитан1я.
2. Изследовашя и статьи по наукамъ богословскимъ^, философскимъ и историческимъ, составляющ1я въ большей своей массе
труды профессоровъ академ1и; для этого отдела въ расцоряжег
nia ред:1 кц1п, между другими иатер1алами, имеются полныйкурсъ

лекц1й ао каноническому нраву профессора Импер. Моек, уни
верситета А. О. Цавлова (f 1898), который (курсъ) въ вид'Ь
отд'Ьльныхъ, законченанхъ статен и будетъ пом^щенъ въ научпомъ отд'бл’Ь журнала въ Te'ienie 1900 г., и лекц1и по па
стырскому богослов1ю покойнаго высокопр. Серия, митр. Московскаго, значительную часть которыхъ, касающуюся разныхъ
сторонъ пастырскаго служен1я, редакц1я .также предполагаетъ
напечатать въ этомъ отд'Ьл'Ь въ течен1е будущаго года.
3. Изъ современной жизни.
4. Г£ритика, реценз1и и библ1ограф1и по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ.
б. Приложен1я, въ которыхъ будутъ продолжаться печата
н1емъ автоб1ографическ1я записки высокопр. Саввы, apxien. Твер
ского, и протоколы Сов’Ьта академ1и за 1899 — 1900 гг.
Сверхъ того, приступивши съ сего 1899 года къ выдач4 подписчикамъ своего журнала имеющихся въ ея распоряженш творен1й Св.
Отцовъ въ рускомъ перевод!', на особо льготныхъ услов1яхъ, редакция
Богословскаго Вестника въ 1900 году дастъ подписчикамъ своего жур
нала особое къ нему приложеше, именно:

трет!й и четвертый

томъ творен!й Св. Васил!я Великаго, Арх1епископа
KecapiH Каппадок1йской

на прежнихъ основаншхъ, т. е. подъ условгеыъ доплаты одного
къ подписной HiHi журнала,
такъ, что прежше подписчики Богословскаго Б^стника, уже получивш1е первые два тома творен1й Св. Еасил1я Великаго, уплативши въ
1900 году добавочный рубль, будутъ им-Ьть въ своемъ распоряженш
четыре тома, т. е. большую половину творен1й этого отца. Что же ка
сается до новыхъ подписчиковъ 1900 года, то, желая и для вйкъ об
легчить npioep-bTenie полнаго собран1я.творен1й Св. Васил1я ВелйкаГо
Редакщя Богословскаго Вестника находить возможнымъ высылать имъ
первые два тома также по уменьшенной p in t , именно—оба тома ка
рубль пятьдесятъ коп^екь (вм'Ьсто 2 р. 40 к. въ отдельной продаж’Ь).
Подписная ц^на на Богословск1й В^стникъ на годъ:
Съ приложен1емъ 3-го и 4-го томъ творен1й Св. Васил1я Вели
каго: семь рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пересылкой внутри
Росс1йской имперш, девять рублей за границу.
Безъ приложен1я творен1й Св. Васил1я Великаго: шесть рублей
безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой внутри Poccin, восемь
рублей за границу.
Адресъ; Серг1евъ посадъ, Московской губерти, Редакщя Богослов
скаго ВФетника.
Подписчики на журпалъ сь приложешемъ 3 и 4 тома творешй
Св. Васил1я Великаго 3 томъ получаюсь пикет!} съ первой книжкой
журнала, а 4 томъ— при 1юльской книжгЬ.
Редакторъ э.-орд. ирофессоръ А . С п а еск т . 3— 3
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ПРИЛОЖЕШЕНЪ

С.-иетербурх’Ская дух. авадемЕя будетъ издавать въ 1900 году
„Церковный В4стникъ“ и „Христ1анское ЧтенЕе“ по следующей
программ^.
Въ „Церковноиъ BtcTHHKt" печатаются: 1) Вередовыя статьи по
современнымъ богословскимъ и церковно-историческимъ вопросамъ;
2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя различнымъ церковнымъ и общественнымъ явленЕямъ, по мЬр^' того, какъ
выдвигаетъ ихъ текущай жизнь; въ этомъ отдЕЬл'Ь редакцЕя даетъ
широкое MtcTo и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые
соблаговолять высказаться по тЬмъ или другимъ назр^вающимъ
вопросамъ жизни; 3) Мн^нЕя я отзывы—критическЕя зам^чанЕя о
фактахъ и явленЕяхъ церковно-общественной жизни, какъ они ото
бражаются въ текущей духовной и св'Ьтской печати; 4) „Въ области
церковно-приходской практики"-—отд'Ьлъ, въ которомъ редакцЕя
даетъ разр^женЕе недоум4нныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;
5) КорресподепцЕи изъ епархЕй и изъ-за границы о выдающихся
явленЕяхъ м'Ьстной жизни; 6) Обозр^нЕе книгъ и духовныхъ, а равно
и CBiTCKHXb журааловъ; 7) 11остановленЕя и распоряженЕя правитель
ства; 8) Летопись церковной и общественной жизни въ РоссЕи и за
границей на пространств^ всего земного шара; 9) Разныя изв^стЕя,
заметки.
Въ „ХристЕанское ЧтенЕе" входятъ самостоятельныя и переводныя
статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанЕя, въ
которыхъ СЪ серьезностью научной постановки д'Ьла соединяется и
общедоступность изложенЕя, а также критическЕя зам^чанЕя о вы
дающихся новостяхъ отечественной и иностранной богословской ли
тературы.
KpoMi того съ 1895 года редакцЕя приступила къ изданЕю
„полнаго собранЕя творенЕй св. Еоанна Златоуста" въ русскомъ переводЕ^
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условЕяхъ. Именно,
подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ
творенЕй въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но
четкаго шрифта) вместо номинальной цЕЬны въ т р и рубля за одинъ
рубль, и подписчики на одинъ журналъ— за 1 р. 50 к., считая въ
томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условЕяхъ всЬ подписчики
„Церковнаго Вестника" и „ХристЕанскаго ЧтенЕя" получаютъ воз
можность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расход'Ь прЕобрЕЬсть
полное собрат е т ворен т одного изъ величайшихъ отцовъ церкви. Въ
1900 г. будетъ изданъ шестой томъ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Бесйды св. Еоанна Златоуста на книгу пророка ИсаЕи, Обозр'ЬнЕе
Св. ПисанЕя и др.
Новые подписчики, желающЕе получить и первые пять тоиовъ
благоволятъ прилагать къ подписной ц^нФ по два рубля за томъ, въ
изящномъ англЕйскомъ переплет'Ь— по два руб. 50 коп. за томъ съ
пересылкой.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ.

Г одовая;

в ъ Г осоД и .

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложенЕемъ творенЕй св.
Еоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ переплет'Ь— 9 р. 50 к.
б) отдЬльно за „Церковный ВЬстникъ" 5 (пять) руб., съ прило

жен1емъ „Творенж св. 1оанна Златоуста*— 6 руб. 50 к., въ изящномъ
переплет’Ь 7 руб.; за „Христ1апское Чтеше“ 5 (пять) руб., съ придожен1емъ Творен1й св. 1оанка Златоуста— 6 р. 50 к., въ изящномъ переплет4 7 руб.
Иногородные подписчики надписываютъ свои требовашя такъ:
въ Редакщю „Церковнаго BtcTHWKa* и „Христ1анскаго Чтен1я“ въ С-Пе-

Top6yprt.
Подписывающ1еся въ С.-Петербург’Ь обращаются въ контору редакщи (Невск1й пр. 182, кв 1), тд'Ь можно получать та.кже отдель
ный издан1я редакц1и и гд'Ь принимаются объявлен1я для печаташя
и разсылки при „Церковномъ Вестпике“; въ Москве подписка прини
мается въ О тделе по распространен1ю духовно-нравственныхъ книгъ
(Петроика, Высокопетровск1й монастырь).
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КРЕС ТЬ Я НСКОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ХОЗЯЙСТВО*'.
?>

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
И'й (19001

годъ изд.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛЪ,

цена за г.
ОДИНЪ р.

предназначенный преимущественно для самыхъ мелкихъ хозяевъ и для
крестьянъ.

Журпалъ „ Крестьянское
всехъ низшихъ учебныхъ

Хозяйство" допущенъ въ библ1отени
заведенШ и въ безплатныя народныя
читальни.

Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ
для выписки въ читальни, чайныя и библштеки, организуемыя
Комитетами попечительствъ о народной трезвости.
Выдержки нзъ отзывовъ о журнале „Крестьянское Хозяйство".
1. Журналъ „Церковно-Приходская Школа" — 1899 г. книга 7-я:
„П. Н. Елагину пришла счастливая мысль сделать науку о сельскомъ хозяйстве достоян1емъ всего граыотнаго люда путемъ популярнаго изложеп1яея въ журнале. Статьи написаны доступнымъ
языЕомъ, снабжены где нужно иллюстращяыи. Программа жур
нала „Крестьянское Хозяйство" весьма богатая. Внешность издан1я не оставляетъ желать ничего лучшаго. Сельсие священ
ники и учителя, жолающ1е принести долю пользы сообщен1емъ
народу сельско-хозяйственныхъ зыашй, не приминутъ сами озна
комиться съ этимъ первымъ у насъ подобвымъ издан1емъ и п о
рекомендовать его грамотному, читающему крестьянству. Пожелаемъ всякаго успеха полезному начинан1ю“.
2.
„Тамбовск1я Губерешая Ведомости" jVs 6 — 1899 г.:
„Небольшой, но интересный журналъ „Крестьярское Хозяйство"

назяаченъ исключительно для деревин; содержан1е статей хозяй
ственное, пригодное въ сольскомъ биту. Журналъ обхватываетъ
всю деревенскую жизнь, всЬ ея промысла, искусства и заншля.
Статьи написаны просто, толково,; ясно, убедительно, поясняются
II доказываются чертежами и рпеупкамп. Печать круппая, четкая,
статьи попятпы и удобоприыенпыы па практике. Съ своей сто
роны, зная деревенскую жизнь, ея нужды и запросы, мы думаемъ, что каждое волостное правлеше должно выписывать „Кресть
янское Хозяйство* также обязательно, какъ выписывается „Сельск1й
Вестпикъ*, она взаимно дополняютъ другъ друга п должны рядомъ
стоять въ бнбл1отек'е деревенскихъ киигохранилищъ-читалепь.
Кто любить деревню и желаетъ ей добра отъ чистаго сердца,
тотъ обязанъ вс4ми мерами распространять сведен1я о повоыъ
нздан1и, предпринятомъ на пользу деревни. Помещая эту заметку
мы уверены, что намъ не разъ скажуть спасибо те, кто выпишетъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство*.
СРОКЪ ВЫХОДА; ежемесячный, сброшюрованными тетрадками, съ рисунками.
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА на журналъ „ЦРЕСТЬЯНОКОЕ ХОЗЯЙСТВО”: за годъ,
12 выпусковъ, съ пересылкою, ОДИНЪ руб:
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ только въ конторе журнала „КРЕСТЬЯНСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО”; С.-Петербургъ, Большая Морская, д. 13.

Составляю чертежи и CMtTbl на разнаго рода по
стройки по умереннымъ цевамъ. Обращаться: Рожде
ственская улица, домъ Груздева, или въ Строительное
Отделеп1е Губернскаго Правлен1я къ А д р ! а н о в у .
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Содержан1е неоффиц!альной части: Овцы и козлища. (Iloyaeuie Мреосвященнейшаго Виссар1она въ неделю воспоминап1я страшнаго суда).
Событге, воспоминаемое въ день Сретен1я Господня, и значен1е его,'
по богослужебнымъ песнопен1ямъ праздника. День субботн1й. Новый
дишшй день по Юл1анскому календарю съ 1900 г. Епарх1альная хроника. Иноепарх1альныя извёст1я. Объявлешя.
Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. 1. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарш В . Строевг.

Дозв. цензурою. Января 25 дня 1900 г.

^™ '^^юстрояа. Въ губ. гилограф1и

15-го ФЕВРАЛЯ

1900 ГОДА.

Е 0О Т Р О 1 О Е Ш

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

Отъ ОберЪ'Прокурора С вятЪ го Синода *).
Подпись подъ прошен1емъ служить удостов4рен1емъ его подлинности и тождества лица,

отъ имени коего просьба подана.

Посему неоднократно объявляемо было, что прошешя, подъ ко
ими подписи разобрать нельзя,

оставляются

безъ д4йств1я. За

всЬмъ т^мъ, однако, поступаетъ множество прошенШ, подпйсаниыхъ будто бы, за неграмотностью
цомъ, коего подпись

просителей, стороннимъ ли-

означается чертами и штрихами, кои ра

зобрать невозможно. Это происходить почти во вс^хъ случаяхъ
не отъ простой небрежности, но отъ дурного умысла или прямо
отъ подлога, и просьба

сего рода служить лишь

прикрыт1емъ

безъименнаго доноса съ ц'Ьлш повредить какому-либо лицу кле
ветою или возбудить переписку,

коей можно на м4ст4 восполь

зоваться для кляузныхъ Ц'Ьлей.

Итакъ,

твердить, что всЬ такого рода

приходится вновь под

прошешя оставляются безъ д М -

ств1я. Но для того, чтобы придать доносу видь законной прось*) Перепечатывается изъ № 77 яЦврБ> В 4д .“

1899 г.
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бы, ирошен1е иногда подписывается подложно полнымъ выдуманныиъ именемъ лица, которое впосл4дств1и оказывается несуществующимъ.
Неоднократно объявляемо было, что всЬ безъименные доносы
оставляются безъ всякаго д'Ьйств1я; однако, число ихъ не только
не уменьшается, но умножается, и это, къ прискорб1ю, служитъ
показателемъ великой нравственной порчи или грубаго невеже
ства, въ той среде, откуда они являются.

Цель такихъ заявле-

н1й почти во всехъ случаяхъ не иная, какъ низкая
цель—-повредить репутащн

и

подлая

ненавистнаго почему-либо лица или

излить на него злобу за личное имъ недовольство. Для сего не
останавливаются возводить
въ делахъ и поступкахъ
устраняя себя притомъ
Hie и даже отъ всякихъ
нен1е бсновано.

на ненавистнаго человека обвинен1я
самыхъ

гнусныхъ и преступныхъ,—

отъ всякой ответственности за обвинедоказательствъ факта, на коемъ обви-

Въ иныхъ случаяхъ местные жители, возбуж

даясь возникающими

повсюду слухами и сплетнями о непоряд-

кахъ и злоуПотреблен1яхъ въ местномъ управлен1 и, спешатъ все
таые слухи, ничемъ не проверенные, сообщить безъименно, въ
виде положительныхъ фактовъ.
В се такого рода доносы и заявлешя не только оставляются
безъ действ1я, но и уничтожаются. Однако, злоба съ одной сто
роны,

а съ другой— неразумная ревность,

вздорными слухами, не видя успеха

питаемая

нередко

въ безъименныхъ сообще-

шяхъ, прибегаетъ къ другому способу безъименныхъ обвиненШ,
придавая имъ форму корреспонденщй,

которыя, не переставая

быть доносомъ, появляются, также безъименно, во множестве провинщальныхъ и стодичныхъ газетъ,— и въ этой форме нередко
достигаютъ своихъ непохвальныхъ целей.
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РЛСЯОРЯЖЕШЕ ЕПАРХХЛЛЬНЯГО НАЧДЛЬаТВА.
О порядк’Ь представлен1я

проектовъ устройства ч1асовёнъ-

(Выписка изъ журнала Еостр. д. консисторш, ошъ 3 3 декабря
1899 г, М 3189, утвержденнаго Ею Преосвященшвомъ 13, янва
ря 1900 г.).
Костромская духовная консистор1я слушали отношен1е Ко
стромского губернскаго правлешя, отъ 17 декабря 1899 года
за № 1 8 4 0 , которымъ сообщило консистор1и, чтобы проекты
(планъ, фасадъ и разр'Ьзъ) на постройки часов енъ представля
лись на утвержден1е подписанными лицомъ, его составлявшимъ,
съ обозначешемъ его звашя и м4ста жительства, cs
про
екта и планомъ местности, на которой предполагается поставить
здан1е. П р и к а з а л и ; предписать причтамъ enapxin объявить
прихожанамъ, чтобы проекты на постройку часовенъ доставлялись
въ консисторш составленными согласно требовашю губернскаго
правлен1я.

Отъ Редакщи Коетромбкихъ Епарх. Е^домоетей.
Извещаются о получен1и денегъ за Костромсшя Еп. Ведо
мости причты (по ихъ желан1ю) церквей: Троицкой на- Ерж,е за
1899 и 1900 г,— 10 руб.; чрезъ о. благочиннаго 2 Макарьевскаго округа: Преображенской с. Столпина 5 руб., Воскре
сенской села Н ежетина— 5 руб.,
Богородицерождественской
ног. Пречистенскаго 5 р., Христорождественской с. Борисог.лебскаго 5 р., Вознесенской с. Еоршунскаго 5 руб., Крестовоздвиженской с. Исакова 5 р., Рождественской с. Мостовки 5 руб.,
В[иволаевской с. Хороброго 3 р., Казанской с. Жаровъ 5 руб.,
Преображенской с. Чернышева 5 р , Николаевской с. Иваповскаго 3 р., Николаевской с. Кондомы 5 р., Владим1рской с. Ведрова 5 р., Макарьевской с. Немды 5 р .— все за 1900 г.; Вве
денской с. Денисьева за 1900 г .— 5 р.; Воскресенской с. Молвитина и Покровской с. Рябцова за 1900 г. по пяти р. (чрезъ
о. благоч.У; Николаевской с. Рылеева за 1900 г.— 5 р.; Архан
гельской с. Крутыхъ за 1900 г. — 5 р.; Богородицерождественской с. Тормапова за 1900 г.— 5 р.; Георг1евской на Старомъ за
1900 г. — 5 р.; Дмитр1евской на Гриве за 1900 г.— 5 р.; чрезъ
благочин. 3 Варнавин. округа: отъ Покровской ц. с. Темты за
1899 г. — 5 р., Богородицкой ц. с. Семенова за 1900 г.— 3 р.,
Александровской ц. с. Пакалей за 1900 г.— 5 р., Крестовоздвиженской ц. с. Тонкина за 1900 г .— 5 руб. и Николаевской ц.
с. Елховки за 1900 г.- -5 р.
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Отъ co B tra Костромского православнаго Александровскаго
братства объявляется о получен1 и имъ пожертвованШ отъ оо.
благояинрыхъ;
свящеиниаовъ:
градрва— 1 р,
piftcsaro— 3 р.

прото1ерея веоктп.ста 1орданскаго— 15 р. 50 к.,
Леонцда KpacHoniBireBa— 2 р. 4 0 к., Алекс. На45 в., Павла Алякритскаго— 3 р. 70 в., Дм. Па9 к. и Николая Орлова— 5 р. 25 к.

Отъ прзвлетя общества вспомоществован1я семинаристамъ.
Правлеще общества съ благодарностью извЬщаетъ о получеши имъ сл’Ьдуювдихъ пожертвован1й по подписнымъ листамъ
въ пользу б'Ьдныхъ семинаристовъ:

Чрезъ о. благочиннто 2 Еологривстю округа npomoiepeK
Ioanna Лондорсклго: отъ о. благоч. съ прич. 2 р., отъ причта
с. Солтанова 3 р., пр. и разн. л. с. Онуфр1евсваго 3 р. 55 к.,
разн. л. с. Кужбала 1 р. 6 в., пр. с. Халбужа 3 р., пр. с.
Верховолостнаго 3 р., пр. и стар. с. Мокровсваго 4 р., свящ.
и разн. л. с. Турл1ева 2 р., пр. с. Михалева 2 р., пр. н разн.
л. с. Зосимо-Савват1евсваго 2 р. 75 в., пр. с. Пищей 2 р., пр.
и разн. л. с. Торина 2 р., пр. и разн. л. с. Карькова 2 р., пр.
Христорождественской ц. пос. Пареентьева 2 р., пр. и разн.
л. с. Поломы 2 р .,— всего 35 руб. 55 коп. Отъ настоятеля
Солталт. собора прот. Е . Юницваго съ соборнымъ причтомъ
и прихожанами 7 р. Отъ настоятеля и прич. Троицкой ц. с.
Марьинскаго 2 р. 90 в. Чрезъ о. благоч. Иерехт. 7 окр. свящ.
В. Б.гаговпщенскаго: отъ свящ. с. Погр^шина В. Благов^щенскаго
3 р., пр. с. Горокъ-Повловыхъ 50 в., разн. л. с. Ермолина 27 к.,
свящ. с. Деревенекъ 1 р., разн. л. с. Зеленаго 1 р., пр. с.
Кощеева 2 р., пр. с. Горкина 2 р., пр. с. Воронцова 1 р.,
пр. с. Рождествина 1 р. 50 в., пр. с. Игнатовскаго 1 р., свящ.
с. Хрипелева 1 р., свящ. с. Сараева 50 в., разн. л. с. Васильчинина 30 к., свящ. с. Биберина 3 р., разн. л. с. Николаевсваго, что на Молохт4, 85 в., пр. и разн. л. с. Никульскаго 95 к .,—
всего 19 р. 2 к. Чрезъ о. благоч. Иерехтск. 1 окр. прот. 1. Груздева:
отъ о. благоч. 50 в., пр. Богоявленской ц. 1 р., Воскресенской
ц. 50 в,, Владимгрской ц. 1 р., Преображенской ц. 75 в.,
Кладб. ц. 10 в., пр.
Преображенской ц. г. Нерехты 1 р., пр.
Владимирской ц. г. Нерехты 40 в .,— всего 5 р. 25 в.
Чрезъ
0 . благоч. Чухлом. 4 окр. свящ. М. Ювенскаго: отъ свящ. Соф1бсвой ц. С- Бушнева съ пр. 1 р . 70 к., пр. и старосты Богор.
ц. с. Бушнева 1 р., свящ. Троицкой ц., что у Головъ,
50 в.,
пр. и разн. л. с. Васьвовки 1 р. 50 к., пр. с. Арсеньевой-Слоб.
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40 к., пр. с. Калинина 1 р., пр. Георпевской ц. с. Калинина
30 к., пр. с. Великой-Пустыпи 1 р., разн. л. с. Озерновъ 3 р.,
пр. и старосты Введенской ц. с. Калинина 10 к., разн, л. с.
Анфимова 50 к., разн. л. с. ведьковой-Слободки 50 к., разн. л. с. Рамешекъ 50 к .,— всего 12 руб. Чрезъ о. благоч. Егшешем. 8 окр.
свящ. А. Архангельснаго: отъ свящ. с. Георг1евскаго, пр. и старосты
50 к., пр. и старосты с. Ильинскаго противъ PiniMH 3 р., пр.
и Рази. л. с. Воскресенскаго 50 к., пр. и ц. стар. п. Ананьина
40 к., разн. л. с. Космодам1анскаго 45 к., пр. и разн. л. с.
Знаменскаго 50 к., разн. л. с. Ширяева 70 к , пр.,стар, и разн.
л. с. Заборья 1 р. 25 к., разн. л. с. Воскресенскаго на р. Медоз'Ь 50 к., — всего 7 р. 80 к. Отъ о. настоятеля Нерехтскаго
собора прОт. К. Виноградскаго съ прич. и старостою 3 р. 50 к.
Чрезъ о. благоч. 1 Костром, окр. прот. I. Вознесенскаго: отъ пр.
и стар. Крестовоздвиженской ц. г. Костромы 30 к., по подписному
листу отъ пр. г. Костромы Архангельской ц. 15 к., Кресто
воздвиженской ц. 35 к., Спасозапрудненской ц. 1 р., Власьевской ц. 50 к., Златоустовской ц. 1 р., Воскресенской ц. 40 к.,
Христорождествепской ц. 50 к , Успенской ц. 45 к., Богоотц.
ц. 40 к , Вознесенской ц. 30 к., Спасской въ Подвязь'Ь ц. 30 к.,
Троицкой ц. д1ак. Н. К. 50 к., пр. и старосты Троицкой ц. 1 р.,
пр, Спасской въ Подвязь'Ь ц. 34 к., разн. л. Богородицкой ц.
на Москов. улицЬ 1 р., разн. л. Покровской въ Полянской
слободЬ ц. 1 р. 50 к., разн. л. Влас1евской ц. 1 р., пр. и
старосты АлексЬевской ц. 2 р. 25 к., разн. л. З^спенской ц.
2 р. 20 к., разн. л. Златоустовской ц. 1 р. 50 к., разн. л.
Богоотцевской ц. 1 р 10 в., разн. л. Христорождествепской ц.
1 р., разн. л. Воскресенской на ПлощадкЬц. 50 к., разн. л. Воз
несенской въ ДебрЬ 50 к., разн. л. Архангельской ц. 15 к.,
разн. л. Спасо-Запрудненской ц. 5 р .,— всего 25 р. 19 к. Чрезъ
о. благоч. 6 Костром, окр. свящ. Ар. Ишатовскагс: отъ причт,
с. Трестина 1 р., с. Петровскаго 1 р. 50 к., с. Филипцева 1 р.,
с. Кр1ушева 1 р., с. Спасскаго 1 р., с. Сумарокова I р., с.
Козуры 1 р., с. Пазухина 1 р., с. Леглова 1 р., с. йвановскаго 1 р., с. Плоскишша 1 р .,с. Куликовъ 1 р., с. П ушкина! р.,
отъ свящ А. Т. Ягнатовскаго 2 р., разн. л. с Пушкина 1 р., разн.
л. с. Куликова 40 к., разн. л. с. Трестина 1 р. 43 к., пр. и
разн. л. с. Петровскаго 3 р. 60 к., разн. л. с. Филипцева 30 к,,
разн. л. с. Кр1ушева 1 р., разн. л. с. Спасскаго въ Ямщикахъ
1 р., разн. л. с. Сумарокова 60 к., ]'азн. л. с. Козуры 50 к.,
разн. л. с. Ивановскаго 50 к., разн. л. с. Пазухина 50 к., разн.
л. с. Леглова 35 к., — всего 26 р. 68 к. Изъ Казани отъ свящ.
АлексЬя Дружинина член.ск1й взносъ 3 р. Изъ СПБ. отъ прот.
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I. Херсонскаго членсый взносъ па 1900 г. 5 р .— Еинешем. дух.
училища-, смотрителя свящ. П. Крутикова 4 руб., учителей;
М. И. Голубкова 3 р., И. В. Котельскаго 1 р , В. А. Плетеневскаго 1 р., И. В. Голубева 3 р., В. Кузнецова 1 р .,П . Троицкаго 1 р., А . Розина 3 р., А. Вертоградскаго 1 р., М. Озерецкаго
1 р., д1акона П. Хазова 1 р .,— всего 19 р. Отъ секретаря
Чухлом. уЬзд. съ'Ьзда А. К. Лебедева 1 р. Отъ законоуч.
свящ. Уфимской Мар1инской жен. гимназ1и А. Пар1йскаго
3 р.
Чуезъ
о. благочиннаго Костромского 8
окр. свящ.
А. Наърадооа: отъ разн. л. п. Введенскаго 75 к., пр. и стар,
н. Малышева 75 к., нр. и стар. с. Шахова 80 к., разн. л. п.
Рожнова 1 р. 20 к., нр. приселка Богородицкаго 40 к., разн.
л. с. Костенева 40 к , пр. и стар. с. Зажарья 21 к., пр. и
стар. с. Залужья 1 р., пр. и стар. с. Оедорова 50 к., пр. с.
Ряполова 50 к., пр. и стар. Николаевской ц., что въ Зажарь'Ь,
30 к .,— всего 6 р. 81к оп . Отъ доцента Казанской дух. Академ1и
свящ. А. И. Дружинина 3 р., о. благочин. прот. собора г. Чухломы Н. Соболева, пр. и разн. л. 13 р. 65 к. Чрезъ о. благоч.
Кинешем. 6 окр. свящ.
В. Миловидова: отъ пр. и старосты
п. Куекши 1р. 50 к.,
разн. л. п. Бережковъ 1 р., пр, с. Ко
марова 1 р., пр. и стар. с. Покровскаго на Сендег^ 1 р., пр.
с. Твердова 50 к., разн. л. с. Адищева 1 р 50 к., пр. и стар,
с. Угольскаго 50 к., — всего 7руб. Чрезъ о. благочин.
2 Костром,
округа прот. И. Бушневскаго: отъ прот. Воскресенской на Дебр'Ь
ц. г. Костромы, пр. и разн. л. 10 р. 45 к., разн. л. Ильинской
ц. 1 р. 40 к., разн. л. Покровской въ Крупеникахъ ц. 1 р.
55 к., разн. л. Царекопстантиновской ц. 65 к., разн. л. Бого
родицкой ц. въ Кузнецахъ 1 р., разн. л. Петропавловской ц.
1 р., разн. л. Предтеченской ц. 50 к., разн. л. Богословской
на Каткиной гор'Ь ц. 50 к., свящ. ВсЬхсвятской ц. I. Ильинскаго
3 р., разн. л. Христорождественской ц. 50 к., пр. и разн. л.
Стефановской ц. 1 р. 20 к., пр. Николаевской за р. Волгою ц.
1 р., пр. стар, и разн. л. Спасской за р. Волгою ц. 3 р., пр.
Богословской при Ипат1евскомъ монаст, ц. 2 р., Стефановской
ц. отъ свящ. I. Метелкина 3 р., отъ жены его К. М. Метел
киной 3 р .,— всего 35 р. 25 к. Чрезъ о. благоч. Галичск. 4: окр.
свящ. II. Покровскаго: разн. д. Ильинской въ Селитской волости
ц. 30 к., разн. л. п. Попкова 50 к., разн. л. с. Нагатина
1 р. 10 к., пр. и разн. л. Успенской въ Ольгов'Ь ц. 40 к.,
разн. л. с. Холма 43 к , разн. л. с. Реброва 50 к., пр. с. Богородскаго 85 к., разн. л с. Готовцева 52 к., пр. и стар. п.
Храмковъ 50 к., пр. с. Олифина 50 к., разн. л. п. Погарей
60 к., разн. л. п. Поймы 43 к., разн.. л. с. Соцевина 37 к .,—
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всего 7 р. Чрезъ о. благоч. Варн. 1 окр. свящ. G. Дроздова: отъ
разн. л. с. Благов'Ьщенскаго 50 к., пр. и стар. с. Беберина
1 р., пр. с. Медведихи 10 к., разн. л. с. Димитр1евскаго 2 р.,
разн. л. с. Знаменсваго 5 5 к .,п р . Ильинской ц. 2 р.,пр. с. Притыкъ 2 р., пр. с. Староустья 50 к., пр. с. Овсянки 1 р., пр.
с. Топана 25 к., разн. л. с. Шалдежина 30 в .,— всего Ю р . 20 к.
Чрезъ О. благоч. 1 Юрьев, окр. свящ. Павла Алякритскаю: отъ
пр. Христорожд. ц. г. Юрьевца 1 р. 40 к. Чрезъ о. благоч. 1 Солиг.
окр. 9. Успенскаго: отъ пр. Преображенской ц. г. Солигалича
1 р. 75 к., пр. Крестовоздв. ц. г. Солиг. 3 р., пр. Входо]'ерусалимской ц. 1 р. 25 к., пр. Воскресее. ц. 1 р., пр. Старо
соборной Успенской ц. 1 р. 65 к, пр. и прихожанъ с. Одноушева 1 р., пр. с. Верхяе-Берез. 50 в., пр. с. Нижн.-Бер.
75 в., пр. с. Туткп 1 р., пр. с. Чудца 1 р. 20 в. и пр. с.
Демьянова,— всего 12 р. 96 к.

Ов'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консисторш.
Его Преосвященствомъ, иреосвященн’Ьйшимъ Виссаршномъ
за усердную и полезную

службу и доброе поведеше награжде

ны: а) с к у фь е ю: священники: с. Смольницъ Галич, у. Нико
лай Татауровскш и с. Кабанова Павелъ Махровскш 21
Одоевскаго Николай Лебедевъ 30 января; с. Васильчинина Александръ Орфанитскт 28 января; с. Мамонтова Николай Троицкт 31 января; с. Устьнейскаго Алексей Говорковъ 27 января;
с. Благов'Ьщенскаго на Сепдег^ Михаилъ Шуйскш, с. Ильинскаго на K operi Алексей Мизеровскш, с. Воскресенскаго, что
на K operi, Михаилъ Ильинскш, с. Конт^ева АлексЬй Флеровъ и
веодоръ Померанцевъ— 1 февраля; с. Скарисова беодоръ Чистяковъ 1 февр.; с. Хорошевскаго Николай Красноптъвцевъ SI янв.;
с. Велизанца 1оаннъ Перовскт 5 февраля; б) н а б е д р е н н и 
ка мъ: с. Красногоръ Александръ Дмлшемскш, Троицкой ц. г.В етлуги Николай Крыловъ 1 февраля; с. Коршунсваго Евген]'й Одгьлевскш 4 февраля; Предтеченской г. Костромы Константинъ Соболевъ 10 февраля.
Определены на места: Нерехтскаго уЬзда, с. Рождествина
д1аконъ Павелъ Темпераментовъ на священническое въ с. Шер-
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стнп, Варнавин. у., 5 февраля; послушникъ Паис1ева монастыря
Иванъ Козыревъ на псаломщпческое

въ с. Поргу, Мааарьев. у.,

1 ферваря;. послушникъ Ипат1евскаго монастыря Михаилъ Смир-

новъ на псаломщическое

къ Буйскому Благов’Ьщенскому собору

8 февраля.
Перемещены;

Алексей Ораевскш

с. Притыкъ священпикъ

въ с. Листья, Юрьевец. у., Г) февраля: Нерехтск. у., с. Рождествияа сверхштатный псаломщикъ Николай Густовъ на штатную
ваканс1ю въ томъ же сел'Ь 7 февраля; Кинешем. у. с. Семеновскаго на Колдом4

псаломш,икъ Николай Иотаповг къ Буйскому

Благовещенскому собору 8 февраля; Богоявленской ц. г. Галича
Васил1й Сахаровъ въ с. Красное, Костром, у., 8 февраля; Сара
товской enapxin с. Кривого-Озера свящ. Александръ Михийлов-

скт въ с. Макар1еву-Пустынь, Буйскаго у., 5 — 10 февраля.
Уволены за штатъ; Макарьевскаго у. с. Порги псаломщикъ
Алексей Калиншковъ 1 февраля.
Уволенъ заштатный священникъ с. Пелегова Евген1й ЮвенскШ отъ должности духовника по Макарьевскому 5 окр. со
гласно прошешю, 2 1 — 25 января.

I

Утверждены: Ветлужскаго у.

с. Лужайки

свящ. АркадШ

I Предтеченскт законоучителемъ Полудневскаго и Ломовскаго народныхъ училищъ, 11 — 18 января; Варнавинскаго у. с. Тонки
на свящ. Алексей Соколовъ законоучителемъ Тонкинскаго и ЛаpioHOBCKaro

парод, училищъ, 21 — 26 января.

Посвященъ ВЪ стихарь псаломщикъ с. Жданова Павелъ
Савельевъ 6 февраля.
I
Умерли: с. Михайловицы, Ветлуж. у., псаломщикъ АлеI ксандръ Катанскт 20 января; с. Хорошевскаго, Ветлуж. у.,
Николай Соболевъ 21 января; Нерехт. у. с. Острова заштатный
д1аконъ Стефанъ Сандаюрскт 31 января; чиновникъ Костром
ской духовной ковсистор1и

коллежск1й секретарь Евламп1й Же-

жаковъ.
КанцелярскШ чиновникъ
ск1й секретарь Тихонъ

Костром, д.

консистор1и губерн-

Арсеньевъ опредеденъ и. д. казначея—

31 янв.— 2 февр. 1900 г.
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Вакантный м^ста; а) священническгя: въ селахъ: Гаряхъ, Красныхъ-Усадахъ,

Покровскомъ при Б'Ьдбажскомъ монастыр'Ь Ма

карьев. у.; Y p en i, Семенов^, Карпов^, Вознесенскомъ, Тонкин'Ь
и Притыкъ Варнав, у.; Широков'Ь, Хм^левицах!

и ШангЬ Вет_

лужск. у.; Борисогл4бскомъ, Каидаy-poei, Каменникахъ и Лучки»
н^Ь Юрьевец. у.; Вяльцев'Ь Соливал. у.; Онуфр1евскомъ Еологр. у..
Краевогорсйомъ Макар, у. и Троицкой ц. г. Костромы;
б)

d ia K O H C K o e :

въ с. Ильинскомъ противъ Р^шмы Кинешем-

скаго у.; Хорошевскомъ Ветлуж. у.;
в)

псалом щ ичест я:

въ с. Адищев'Ь, Семеновскомъ,

что на

Колдом'Ь, Спасскомъ на Сендег'Ь Кинешем. у.; Зал^сь'Ь Солиг. у.;
Хм'Ьлевомъ и CTapoycTbi Варнавин. у.; Михайловицахъ Ветл, у.;
Богоявленской ц. г. Галича.

Утверждены въ должности Ц. старосты къ церквамъ: По
кровской с. Ножкина Чухл. у .— кр. Сергей 9 . Филатовъ, 29 нояб.—
7 дек. 1899 г.: Ильинской владб. г. Макарьева— кр. А. А. Шиштъ^ дев. 1899 г.— янв. 1900 г.; Ерестовоздвиж, кладбищ, г. Вар_
навина— Варнав, 2 гил. куп. И. Г. Поповъ и Преображенской
с. Выродвовъ Костромского у .— кр. Игнат1й Ликолаеп— оба отъ
января 1900 года; Царевонстантиновской г. Галича— м'Ьщ.
К. С. Павловскш, соборной Воскресенской быв. г. Унжи— м4щ.
В. Шабаровъ а. Ильинской, с. Ильинскаго Кологр. у .— кр. С. Грелшловг — ^’До января 1900 г.; Троицкой с. Мироханова Чухломскаго у .— кр. И. Смирновъ, Николаевской с. Зарайсваго Юрьевецваго у .— кр. А. Г. Лтьишъ, Предтеченской г. Костромы— Костр.
м^щ. 1ос. Д. Дементьевъ, Николаевской с. Дреевищъ Маварьевсваго у .— кр, А. Д КАюкинъ^ 25 янв.-^1 февр. 1900 г.
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В о з з в а н 1 е *).
Благотворители святыхъ храмовъ БожЫхъ BtpHbie сыны
православной матери нашей церкви.
Къ вамъ нын^ слово наш е.— Въ отдаленномъ
уголк^ Новосильскаго уФзда,
именуемой

„Грязной"

плюевк^ милосию

Тульской епарх1и,

(на Грязной-Зушиц'Ь),

и

глухомъ

въ местности,
въ flepesHi Не-

Преосвященн'Ьйшаго владыки нашего Пити-

рима, съ его благословен1я, начато д^ло образовашя отд^льнаго
прихода для многихъ сосЬднихъ и смежныхъ носедковъ, отстоящихъ отъ своихъ приходскихъ

храмовъ до 10 и бол'Ье верстъ.

Теперь прежде всего иамъ нужно устроить свой отдельный храмъ,
который будетъ освященъ
Второю необходимостью

во имя Казанской

Бож1ей Матери.

является потребность

въ npio6piTeHiH

участка земли для причта,
прочихъ приспособлешй

устройство причтоваго noMimenia и

для блаустройства будупдаго самостоя-

тельнаго прихода. Средства наши очень скудны, ^Посему будьте
же милостивы, православные, помогите!... „Блаженъ же да будетъ
дающШ" и молвтвы

Владыки

вамъ же и вамъ. Всяк1я
имя предсЬдателя

нашего Питирима

да помогутъ

пожертвован1я просимъ адресовать на

строительнаго комитета крестьянина

Матвеевича Нечаева, чрезъ

Покровско-Корсаковское

Егора

почтовое

отделеше, Новосильскаго у^зда.

*) Печатается по распоряжен1ю дух. корсистор1и.
Содержан!е оффиц1альной части: Отъ Оберъ-Прокурора СвятФйшаго Синода. Выписка изъ журнала Костром, д. консистор1и. Отъ со
вета Костром, правосл. Александровскаго братства Отъ правлен1я обще
ства вспомоществован1я нуждающимся семинаристамъ. Сведен1я изъ
Костром, духов. консистор1и. Воззван1е.
Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовь.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

"Доюолшо цевкою. 10 февраля 1900 г.
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119

Ш Щ Е ПреосщеннМшаш Б ю сарш въ срец; Н сещпщ
Трезвитеся м бодрствуйте, зане супостатъ вашъ diaeoAb, яко левъ рыкая ходитъ,
искгй кого поглотити (1 Петр. 5, 8).
1ими словами апостолъ Петръ предостерегаетъ хрисианъ
отъ злокозненныхъ
кровожадностью

искущен1й со стороны д1авола, съ львиною

старающагося погубить челов§ка.

стережен1е надобно

Это предо-

помнить всегда, особенно же во дни носта

Лще приступаегии работати Господеви, уготови
душу твою во гюкушете (Сир. 2, 1). Ревность къ служен1ю

и покаян1я.
Господу,

къ исполнен1ю

Его заповедей

необходимо

должна

соединяться съ подвигами самоотвержен1я, безъ чего не можетъ
быть побеждена наша слабая или злая воля.

Трудъ борьбы съ

нею, не легк1й самъ по себ^, по естественной нашей склонности
къ злу, увеличивается

искушен1ями со стороны д1авола,

т4мъ

бол^е опасными, ч^мъ меньше прим'Ьтны. Д1авольскихъ искушешй
весьма много и вс4 они разнообразны. Укажемъ на т^ изъ нихъ,
которыя онъ направляетъ противъ
Постъ прежде

насъ во время поста.

всего состоитъ въ воздержаши ' въ употре-

блен1и пищи и пит1я. Требуется не вообще только возДержаше,
какая бы ни была пища, постная или непостная, но воздержан!е
отъ изв^стнаго

рода снедей.

Наприм^ръ, воспрещается- упо

треблять пищу мясную, рыбную, дозволяется пища растительная
съ елеемъ и безъ елея. Высшая степень постнаго
есть сухояден1е. Сверхъ того, заповедуется вкушать
одинъ разъ въ день,

или два или три дня.

воздержашя
пищу или

Для каждаго изъ
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насъ эти ограничешя

въ пищ4 тяжелы,

особенно на первыхъ

пора^ъ; И вотъ д1аволъ, зная нашу слабость, употребляетъ ее
въ оруд1е искушешя^ Повторяется истор1я д1авольскаго исЕушен1я
въ раю. Богъ запов^далъ воздерживаться отъ употреблен1я

въ

пищу плодовъ не всякаго дерева,— всЬ они отданы въ распоряж еш е,— но

только отъ

одного— древа познан1я добра

и зла.

Д1аволъ уб4дилъ нашихъ прародителей не послушаться заповеди
Б(щ1ей, Подобно сему,
ее

слушаться

ему удается убедить многихъ христланъ

церковныхъ запов'Ьдей о постЬ. По его внушен1ю,

никакой н4тъ разумной надобности отказывать себ4 въ удовлетв%ешн естественной потребности въ питан1и,въкаковомъ отношен1и челов'Ькъ не долженъ отличаться отъ неразумныхъ животныхъ. Но законъ о n o c ii отнюдь не возстаетъ противъ естественныхъ потребностей, а только ограничиваетъ свободу въ удовлетворенш ихъ для того, чтобы дать духу торжество надъ т'Ьломъ,
чтобы возвысить жизнь духовную надъ телесною,

чтобы пр1учить

душу къ покорности вол4 Бож1ей посредствомъ упражнен1я

въ

исполнеши запов'Ьдей Господнихъ. ЦЬль церковнаго поста есть
педагогическая,

или духовновоспитательная.

Достоинство чело-

вЬка состоитъ не въ томъ, чтобы поступать во всЬхъ

отноше-

шяхъ по личному произволу, а въ томъ, чтобы обуздывать лич
ный произволъ, предпочитать
непосредственно,
находились

ему высшую волю Самого

или святой Его церкви.

въ состоян1и

невкушен1и плодовъ отъ

Бога

Наши прародители

испытан1я посредствомъ заповЬди

о

запретнаго древа.* ЦЬль испытан1я со

стояла въ укрЬплен1и ихъ воли въ покорности волЬ Бож1ей. Они
не выдержали этого испытан1я и за своеволие понесли праведное
осужден1е отъ Бога. Если подобное своевол1е позволяютъ
и сыны церкви,

уклоняясь

отъ ея заповЬдей,

то и имъ

себЬ
не

миновать наказашя ,отъ Бога,— лишевзя благодати Бож1ей.
Время Великаго поста требуетъ усиленнаго участ1я въ церковномъ богослужеши. Во всякое другое время храмы наполняются
молящимися только

въ воскресные и праздничные дни и

особнхъ случаяхъ общественной жизни.
въ храмахъ присутствуетъ

при

Но Великимъ постомъ

въ будни столько же народу,

если
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не больше, сколько и въ праздники, не смотря на то, что велико
постный церковный службы

продолжительнее, ч^мъ въ обычное

время, и соединяются съ частыми
дарен1е Господу, есть много

земными поклонами. ! лаго-

православныхъ христ1анъ, которые

не тяготятся великопостными службами, съ радостш выстаиваютъ
ихъ съ начала до конца,
niflieMb, покаянными

услаждаются

церковными чтен1ями,

молитвами, поклонами, поучен1ями.

Они

ежедневно являются въ церковь не въ тЬ только седьмицы, ко
торый избрали для говешя, но и во Bci остальныя.
л^нш, таковые
меньшинство.

Къ сожа-

ревнители великопостныхъ службъ составляютъ
Для большинства же он4 кажутся тяжелыми

невыносимыми. Врагъ

и

спасен1я этому радъ. Нерасположен1е къ

церковнымъ великопостнымъ

службамъ подъ его вл1 ян1емъ пре

вращается въ отвращеше къ нимъ. Они или совсемъ уклоняются
отъ этихъ службъ и не

гов'Ьютъ, или, если привычка и нужда

заставитъ ихъ ходить въ
съ неохотою,

церковь, они исполняютъ этотъ долгъ

приходятъ въ церковь не въ начал'Ь, а въ поло-

службы и ждутъ не дождутся конца ея. Есть и так1е по-

bhh I i

сЬтители великопостныхъ службъ, которые выстаиваютъ ихъ безъ
особой тягости, по только выстаиваютъ и ведутъ себя разсЬянно,
мимо ушей пропускаютъ чтен1е и п1;н1е, взорами блуждаютъ по
сторонамъ, однимъ т'Ьломъ

присутствуютъ въ церкви, а душею

вн4 ея. Они въ заслугу c e 6 i поставляютъ только механическ1й
трудъ стояшя, безъ
поведете

душевнаго участ1я въ богослужен1и. Такое

въ храм^

Бож1еиъ,

нетерпимое

во всякое другое

Bpetffl, особенно непростительно во дни Великаго поста. Скорбитъ
о нихъ церковь, зато радуются искусители— бЬсы, пронвкающ1е
съ своими вознями даже въ храмъ БожШ и зд^сь

уловляющ1е

себ'Ь обильную добычу.
Время поста, вавъ время пр1ят1я благодати св.
требуетъ
н1я.

приготовлешя

Прежде

ч^мъ

ховъ

и очищешя

вести

въ

отъ

къ

нимъ

сподобиться
нихъ,

таинствъ,

посредствомъ самоиспытаблагодати

надлежитъ

ясность свое духовное состоян1е

прощен1я

сознать

ихъ,

и строго

грЬпри

осудить

себя, признавъ свою безответность предъ Богомъ. Еъ присворб1ю.
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и тутъ является

искуситель.

Онъ помрачаетх душевныя

очи,

чтобы мы не вид'Ьли своихъ гр^ховъ, не понимали тяжести нхг
и взирали

снисходительно

Только б'Ьсовскнмъ

на крайне-возмутительные

вл1ян5емъ можно объяснить,

гр4хи.

что челов^къ,

знающ1й все на св'Ьт^,— все, что дЬлается вн^ его, въ безм^рныхъ звФздныхъ пространствахъ, въ отдаленныхъ краяхъ земли,
на высотахъ горъ, въ
въ подземныхъ

глубин'Ь морской, все, что

происходитъ

пространствахъ,— не знаетъ, однако, того,

что

всего ближе къ нему, не в'Ьдаетъ состоян1я своей души. Все на
св^тЬ служить

предметомъ его любопытства, но въ свою душу

онъ никогда не заглядываетъ. Ему тяжело заняться самонспытан1емъ. Онъ боится остаться наедин'Ь съ самимъ собою и ищетъ
развлечений на C T o p o n i ,

чтобы избежать скуки самонаблюден1я,

и если случайнымъ образомъ вниман1е его остановится
приглядномъ состояп1и своей души, на rpixoBHHXb

на не-

сквернахъ,

то сп'Ьшитъ заглушить въ себ^ обличающШ голосъ совести. Къ
его услугамъ является

самолюб1е, готовое благовиднымъ повро-

вомъ закрыть душевное безобраз1е, признать невинными шалостями
тяжк1я оскорблен1я

ближнему, оправдать нечестге

и развратъ.

Напрасно сталъ бы

кто по христ1анскому участ1ю

вразумлять

его, возбуждать

въ немъ спящую совесть.

Это учасие только

озлобляетъ его. Для таковыхъ самоосд'Ьплевныхъ людей

время

поста и поваяшя проходить безплодно. Врагъ-искуситель забралъ
надъ ними такую силу, что они видя не видятъ своего опаснаго душевнаго состоян1я. И пусть
далекъ отъ этой опасности.

никто не думаетъ,

что онъ

B c i мы ходимъ среди сЬтей,

ставленныхъ неприм-Ьтнымь для насъ исконнымъ

'раз-

искусителемъ,

ибо всЬмъ намъ свойственно самолюб1е, которымъ онъ поль.пуется,
чтобы напустить мракъ на нашу душу и закрыть насъ отъ насъ
самихъ. Почаще мы должны взывать ко Господу: „Мракъ души
моея разжени,

Св'Ьтодавче

вел4н1й Твоихъ*. Пути

Слове, и наставн мя на путь

по-

повел'Ьшй и занов’Ьдей Господнихъ на

чертаны въ внигахъ слова

Бож1я. Въ нихъ, вакъ въ неподвуп-

номъ зеркал^, мы должны ясно видеть обличоше своихъ гр^ховъ,
необходимое услов1е для самоиспрявлен1я.
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Всл^дств1е

недостатка

самоиспытангя,

и наша

испов'Ьдь

во rpixax'b бываетъ несовершенна, такъ что вместо того, чтобы
намъ

самимъ предъ

духовникомъ

открывать свою совесть

и

указывать свои гр'Ьхи, ему нриходится напоминать намъ о нихъ
и по недостаточному знакомству съ нашими духовными недугами,
мало нами сознаваемыми и объясняемыми, предписывать кающимся
не всегда

соотв4тствующ1я

духовныя врачества.

Но особенно

худо то, что д'Ьло испов'Ьди мы поставляемъ только въисчислеши
гр^ховъ

и, получивъ

прощен1е въ нихъ, не почитаемъ

себя

обязанными переменить образъ жизни, не возвращаться къ прежнимъ

грехамъ и преуспевать

ныхъ имъ добродетеляхъ.

более и более въпротивополож-

Отъ этого

наша исповедь является

безплодною. Съ каждымъ годомъ мы делаемся не лучше, а хуже.
Радуемся, что исполнили долгъ исповеди, и не скорбиыъ о безплод1и ея. И земному отцу непр1ятно, если его сынъ, испросивш1й у него прощегпе

въ своихъ винахъ предъ нимъ, спешитъ

снова прогневлять его теми же винами.
мутительно,

когда мы,

Не наипаче

ли воз

забывъ страхъ Бож1й и совесть,

про-

гневляемъ Господа теми же грехами, как1е прощены намъ

на

исповеди? То же можно сказать о причаст1и. Приступая къ сему
великому

таинству, думаютъ

не о томъ,

чтобы при

помощи

освящающей благодати, присущей ему, преуспевать въ святости,
а о томъ, чтобы по

исполнен1и этого священнаго долга начать

ту же безпорядочную жизнь, какой предавались прежде.
частивш1йся радуется

При-

не тому, что вступилъ въ теснейшее об-

щен1е со Христомъ, а тому, что почитаетъ себя свободнымъ отъ
техъ стеснен1й и

ограничен1й, съ какими соединялось

приго-

товлен1е къ принят1ю этого таинства. Предъ темъ, какъ сподо
биться этой благодати,

онъ умолялъ Господа,

„да не въ судъ

или осужден1е будетъ ему причащен!е святыхъ таинствъ, но во
исцелен1е

ядий и
судъ себгъ ястъ и пгешъ, пе разсуждая тпла

души и тела“,

но при этомъ забылъ, что

пгяй недостойнть,
Господня. Мысль, что онъ сподобился вкусить не простой хлебъ

и вино, а тел о и Кровь Христову, не удержала его отъ обычныхъ
греховныхъ привычекъ, и потому

святое причаст1е

послужило
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ему въ судъ и въ осужденхе. Онъ причастился только на гр4хъ,
тяжест1ю своею напоминающгй гр4хъ Худы предателя. Приближаясь
къ СВ. чаш^, онъ произнесъ об'Ьтъ: мм лобзатя Ти дамъ, яко 1уда^
и, подобно Худ'Ь, оскорбилъ Христа лицем’Ьр1емъ, ябо,
произнесенному об^ту,
шелъ на сторону

вопреки

не сохранилъ в'Ьрности Христу и пере-

врага Его д1авола, не устоявъ противъ

его

искушен1й.
Такъ сильны, такъ заманчивы эти искушешя! Они грозятъ
каждому изъ васъ, особенно въ то время, когда онъ яприступаетъ
работати Господеви“. Что же нужно д'Ьлать, чтобы не сделаться
жертвою ихъ, чтобы

не попасть въ челюсть д1авола,

который,

яко левъ рыкая, ходить, искШ кого поглотити? Нужно духовное
трезвен1е и бдительность.
Трезвитеся и бодрствуйте. »Трезвитеся“, т.-е. ведите себя, какъ свойственно трезвому, сохраняйте
самообладан1е. Помните, что чуждый самообладашя походитъ на
пьянаго челов'Ька, который въ состоян1н опьянен1я находится въ
опасности быть ограбленнымъ,
можности сопротивляться

изуродованнымъ, и лишенъ воз

обидчикамъ:

Силенъ врагъ

нашего

спасешя, но сила его заключается не въ немъ собственно, а въ
слабости нашей воли, въ отсутств1и самообладашя, въ греховной
безпечности, дЬлающей насъ податливыми на всякое
и соблазнъ

искушен!®

Бодрствуйте, т.-е. будьте внимательны

къ себ4,

строго наблюдайте за собою, не подкрадывается ли къ вашей душ'Ь
врагъ, готовый воспользоваться вашею безпечностью и погубить
васъ. Подражайте

воинаиъ, поставленнымъ на карауль

н бди

тельно охраняющимъ то мФсто, къ которому приставлены. Берегите
то духовное сокровипде, которое вверено вамъ милостш Бож!ей,
т.-е. берегите дары благодати Бож!ей, служащей къ вашему просв'Ьщен1ю, освящен!ю

и спасешю,

и если увидите

опасность

д!авольскаго искушен!я, не медлите отвратить ее оруж!ями в'Ьры,
надежды и любви

къ Богу. Аминь.
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Свид'Ьтельство души челов^Ьческой о страшномъ суд-Ь Госиоднемъ.
ИШазскавн людей, потерявшихъ

временно

вс4

признаки

жизни и потомъ возвращенныхъ къ ней, о томъ, что они испы
тывали въ : своей душ'Ь въ этрмъ состоян1и между жизп1ю я смертш , безъ сомнЬн1я имЬютъ для насъ сильн'Ьйш1й интересъ: они
не только проливаютъ св4тъ
бомъ, но и подтверждаютъ
томъ, что произойдетъ

на тайны нашего быт1я
откровенное хрисианское.

за гроучен1е о

съ каждымъ изъ шасъ въ то время, ко

гда мы предстанемъ предъ Господомъ I. Христомъ въ день всеобщаго воскресешя и страшнаго суда.
Одинъ изъ такихъ разсказовъ, вообще очень р'Ьдкихъ, представляетъ разсказъ англ]йскаго адмирала Бьюфорта, который въ
молодости опрокинулся

съ лодкой въ море и, не ум'Ья плавать,

пршелъ ко дну. Онъ былъ внтащенъ изъ воды и возвращенъ къ
жизни. Вносл'Ьдств1и, по уб'Ьждеп1ю доктора Во-лластона, онъ записа.дъ HCTopiro своихъ

дужевныхъ ощущеп1й съ того момента,

когда онъ упалъ въ море. Вотъ этотъ разсказъ.
яОбстоятельства крушешя и падешя я (говорить адмиралъ)
передаю или по смутному восноминашю, или по разсказамъ свидфте.5ей;

самъ утопающ1й

въ первую минуту

весь поглощенъ

ощущен1емъ своей гибели

и борешемъ между надеждою и от-

чаяшемъ. По что потомъ

носл'Ьдовало, о томъ могу свид'Ьтель-

ствовать съ полн'Ьйшимъ сознан1емъ: въ дух'Ь моемъ совершился
въ эту минуту внезапный и столь чрезвычайный переворотъ, что
всЬ его обстоятельства остаются доиын'Ь такъ св§жи и живы въ
моей памяти, кавъ бы вчера со мною случились.
.

„Съ того момента, какъ преграти-зось во Mni всякое дви

ж е т е (что было, полагаю, посл'Ьдств1емъ удушен1я), тихое ощущеше соверщеннаго

спокойстглл

мятежныя ощущешя. Можно,
состоян1емъ апатзи; но тухъ
судьбою, потому

сменило собою

Bci прежшя

пожалуй, назвать . это состоян1е
не было тупой покорности передъ

что не было тутъ

пи ыал'Ьйшаго

страдан1я;

не было и ни малейшей мысли ни о гибели, ни о возможности
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спасев1я. Напротивъ,

ощущеше

въ род4 того тупого,

по

бываетъ

передъ

было скорее пр1ятное,— н^ято

удовлетвореннаго состоян1я,

были такимъ образонъ притуплены,
н^что совс^мъ

которое

сноиъ аосл^ сильной усталости. Чувства мои
но съ духомъ

произошло

противоположное. Деятельность духа оживилась

въ м4ре, превышающей всякое описан1е. Мысли стали возникать
за мыслями съ такою быстротою,

которую не только

описать,

но и постигнуть не можетъ никто, если самъ не испыталъ подобнаго состоян1я. Течен1е этихъ мыслей я могу
значительной мЬре
только что

проследить,

начиная

случившагося:— неловкость,

смятеше, которое

произошло

спрыгнули вследъ за мною
должно было произвесть

и

съ самаго

на моего

событ1я,

бывшая причиною его,

отъ него (я виделъ,

съ борта),

теперь въ

деиств1е,

какъ двое
которое оно

нежнаго отца,

объявлеше

ужасной вести всему семейству,— тысяча другихъ обстоятельствъ»
тесно связанныхъ съ домашнею

моей жизн1ю,— вотъ

изъ чего

состоялъ первый рядъ моихъ мыслей. Затемъ кругъ атихъ мыслей
сталъ расширяться
первое плаван1е

далее:

явилось последнее наше

со случившимся крушенгемъ,

плаваше,

школьная

моя

жизнь, мои успехи, все ошибки, глупости, шалости, все ыелк1я
приключен1я и затеи того

времени, — и такъ дальше назадъ,—

всякШ случай въ моей жизни проходилъ въ моемъ воспоминашн
въ поступательно обратномъ порядке,

и не въ общемъ очерта-

ши, но во всехъ мельчайшихъ чертахъ и нодробностяхъ.

Сло-

вомъ сказать— вся истор1я моей жизни проходила передъ мною
точно въ панораме,

и (что особенно важно) каждое въ ней со

мною событ1е соединялось

съ сознанхемъ правды или неправды,

или съ мыслш о причинахъ

его и последств1яхъ. Удивительно,

даже самые мелк1е, ничтожные
тые,— все почти

факты, давнымъ давно позабы

воскресли въ моемъ воображенш,— и притомъ

такъ знакомо и живо, какъ бы недавно случились“.
Къ этому въ высшей степени интересному своему разсказу
адмиралъ Быофортъ ирнсоединяетъ и свои мысли. „Все это (говоритъ онъ) не указываетъ ли на безграничную силу нашей па
мяти, не пророчитъ ли,

что мы со всею полнотою

этой с и .т
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проснемся

въ иномъ Mipi,

принуадены будемъ созерцать на

шу прошедшую жизнь во всей полнот4 ея? И съ другой сторо
ны, все это не оправдываетъ
HSMljHeHie нашего бытхя,

ли в4ру, что смерть есть только

въ которомъ, стало быть,

ствйтельнаго промежутка или перерыва?

н4тъ д'Ьй-

Кавъ бы то ни было,

замечательно въ высшей степени одно обстоятельство,— что безчисленныя мысли и

представлен1я, промелькнувш1я

душ е, все до одного были

обращены

у меня въ

въ прошедшее.

погруженъ весь въ прошедшее. Сколько времени

у меня было

занято этимъ потокомъ мыслей, или, лучше сказать,
долю времени все оне были

Я быдъ
въ какую

втиснуты, не могу теперь опреде

лить въ точности; но, безъ сомнешя, не прошло и двухъ минутъ
съ момента удушен1я

моего до той минуты,

когда меня выта

щили изъ воды*.
Невольно при этомъ разсказе приходятъ

на память слова

апостола: лежитъ человгькомъ единою умреми, потомъ же и суд*
(Евр. 9,

27),т—и

слова

премудраго

Господа воздать человеку

Сираха:

„Удобно

для

въ день смерти по деламъ Его. Ми

нутное страдаше прозводитъ забвен1е утехъ, и при кончине че
ловека открываются дела его “ (1 1 , 2 6 ).

Судъ Бож1й надъ че-

ловекомъ начинается тотчасъ по смерти, его и совершается чрезъ
самого "же человека. Его душа,

освободившись отъ узъ плоти,

чрезъ минутныя . сравнительно страдав1я, иснытанныя при разлученш съ теломъ, забывшая
получаетъ надлежащую,

чувственныя утехи плотской жизни,

свойственную

ея природе энерпю,

и

вся эта энерг1я обращается теперь на воспоминаше прошедшей
жизни своей,-такъ какъ притокъ нЬвыхъ внечатлен1й уже пре
кратился. И вотъ' тогда то вся жизнь ея во всехъ мельчайшихъ
подробно.стяхъ возстанетъщредъ нашимъ сознан]емъ, нройдетъ в'ъ
несколько’ мгновен1й , съ такою свежестхю впечатдеп1й, какую мы
теперь не можемъ представить,— съ ясностью, можетъ быть, пре
восходящею. ту, какою сопровождалась самая жизнь. Но главное,
что должно насъ страшить при этомъ,
детъ предъ нашимъ духовнымъ

вся жизнь

взоромъ

наша прой-

съ сознан1емъ правды

или неправды нашихъ делъ, съ яснымъ откровен1емъ истинныхъ
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причинъ п мельчайшихъ последствий этихъ д^лъ.

Если сладо

стно будетъ христ1анину созерцать свое „доброе", то какъ му
чительно будетъ созерцать гр'Ьшиику

свои злыя д^ла,

следить

за. своими прошедшими темными, преступными помыслами и движен1ями своего сердца.

Недаромъ

съ лицомъ, на Еоторомъ лежалъ
дости. Этотъ светъ есть
они предвкусили уже

все святые

люди умирали

ярк1й отпечатокъ света и ра

отпечатокъ того блаженства,

которое

при созерцаши своей прошедшей

бого

угодной жизни.
Но въ предсмертную минуту свидетельницей прошедшей жизни
единственно пока служить совесть умершаго,
томъ времени,
Господомъ?

когда

А что сказать о

душа наша предстанетъ

Что сказать о томъ дне,

на судъ предъ

когда пр1идетъ Господь,

Иже во свгьтгь пртядетъ тайная тьмы и объявить сов?ьты сердечныя (] Кор. 4, 5), когда вся наша жизнь, вся ея правда и
неправда откроется
окруженной

сонмомъ

въ присутств1и самой святейшей
св. аагеловъ

м1ръ людей обличить пасъ
въ суде

надъ

нами

когда весь

въ нашихъ не . только делахъ, но и

въ мысляхъ и чувствахъ нашихъ,
дей

(Мо. 25, 31),

Истины,

и когда въ чис.1 е э'тихъ лю

будутъ свидетелями

и те,-

кото-

ры.хъ. касались наши помышлеп1я худыя, слова и дела?!
Кто въ состоянш понять
которыя будетъ

она

весь ужасъ, все- смупден1е души,

испытывать тогда, безъ всякой

найти хотя бы малейшую помопдь

надежды

съ какой либо стороны или

хотя бы малейшее облегчен1е,— тотъ

пойметъ всю благодетель

ную заботливость о насъ св. церкви,

которая предъ днями по-

каян1я напоминаетъ намъ

объ.

этомъ стращйомъ

дне и о тОй

участи, которая насъ ожидаетъ въ этотъ день, ‘если мы не очистймъ свою душу покаян1емъ;
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БесЬды къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихззиса.

1 И Е С Т А .Я : _
о

таинств'Ь священства.

ш К очтенпые старообрядцы!
съ вами мы узнали,

Въ прошедшей бес^д'Ь нашей

что въ церкви Христовой

седыь тапнствъ,

и что вс'Ь эти таинства должны быть совершаемы законно то.лько лицами, поставленными „па священство чрезъ рукопололген1е
арх1ерейское“.

Вотъ

объ этомъ-то

таинств'Ь

„ священства “ и

будемъ мы въ настоящее время бесЬдовать съ вами.
Единая, святая, соборная и апостольская церковь Христова,
какъ мы видЬли,

по внутреннему

устройству своему, подобна

обыкновенному человЬческому т'Ьлу. Т'Ьло человЬческое состоитъ
изъ ГОДОВЫ, рукъ и другихъ

членовъ.

Но оно бываетъ живо и

дЬйственно только тогда, когда есть въ немъ душа. Душа даетъ
возможность

каждому члену тЬла совершать

дЬйств1е, напр., ногамъ— ходить,
какимъ же образомъ
т'Ьла?

совершается

Душа дЬйствуетъ

свойственное ему

рукамъ— работать и т. д.

на голову,

члены тЬла. Но что въ тЬ-лЬ душа,

Но

это в.л1ян1е души на члены
а голова уже и на прочее
то въ

церкви

Христовой

Духъ Святый; что въ тЬлЬ голова, то въ церкеи епископы; что
въ т'ЬлЬ руки,
тЬлЬ голова

то въ церкви священники и д1акопы.
совершаетъ

ч лены каж ды й

свое служеше,

руки— свое

въ отдЬльпостп— свое же,

Какъ въ
и прочхе

но всЬ способность

къ совершен1ю служен1я своего получаютъ оуъ души; такъ и въ
церкви Христовой—раздплёнгя дароваиге-мъ суть, а той же Духъ

и раздгьлетя служетй суть, а той же Господь и раздгълетя
дтьйствомъ суть, и тойжде Бои, дтьйствуяй вся во встьхъ
(Мал. кат. л. 20 обор.; 1 кор. 12, 4 — 6).

Эти рцзлнчныя да-

рован1я, служеи1я и дЬйств1я епископовъ священники и д1аконы
и получаютъ именно въ таипствЬ священства.

Первый священ-

викъ есть самъ Христосъ, какъ сказано: „Христосъ есть первЬе
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священникомъ, по пину Мелхиседекову, якоже глаголетъ о Немъ.

Иареченъ есть отъ Бога первосвященншъ, по чину Мелхиседекову: нарицаетжеся священникъ того
апостолъ
ради:

(Евр. 5, 10):

яко Самого Себе

на жертву

принесе первое во oopasi

хл’Ьба и вина за очищен1е наше, потомъ егда кровь Свою изл1я:

Аще бо
кровь козл1я и телчая » пепелъ юнчш кропящш осквернения
освящаешь въ плотнгьй чистопт, колъми паче кровь Христова,
Иже Духомъ Святымъ Себе принесе непорочна Богу, не очистить
ли совпасть нашу отъ мертыхъ дплъ, во еже служити намъ Бо
гу живу и истину^ (Мал. кат. л. 10 обор.). Это-то священ
якоже

той же апостолъ

ство или,

точнее,

глаголетъ: (Евр. 9, 13 — 14):

первосвященство

Христово

и составляетъ,

основаше священства церкви Его, каковое „священство уставле
но

отъ Христа

епископахъ,

во апостолЬхъ,

ихже

возложен1емъ

рукъ на

отъ епископовъ же на священникахъ, яже освяще-

ни бываютъ чиномъ церковнымъ,

на строен1е святыхъ таинъ и.

на преподаван1е спасительнаго учен1я Христова. Ибо и Господь,
сообразуя та два чина во оныхъ словесЬхъ сице глаголя: шедше

научите вся языки, крестяще я во имя Отца, и Сына, й Святаю Духа (Мо. 28, 19); якоже и ап. Давелъ тоже свид®тельствуетъ, сице глаголя (1 Кор. 4, 1): тако насъ да непщуетъ человпкъ, якоже . слуги Христовы, и строителя, тайнамъ
Божшмъ“ ( — л, 34 об.— 35). Итакъ, Христосъ, первосвященникъ во в'Ькъ по чину Мелхиседекову, передалъ благодать свя
щенства апостоламъ, апостолы— епископамъ, епископы же передаютъ

ее священникамъ.

мающему
глав'Ь его,

священство

чрезъ возложение

прини-.

рукъ епиокопскнхъ на

при чтен1и епископомъ надъ главою освящающагося

установленной
сказано:

И б.тагодать с1я сообщается

на то молитвы:

„Божественная благодать",; какъ

„Вещь или образъ тайны священства есть возложеше

рувъ епископских'ь на глав'Ь "пр1емлющаго священство; сбвершеше же, учиценная
жешемъ рукъ

тому молитва,

юже епископъ единою, возло-

падъ главою освящающагося глаголетъ: еже есть

Божественная благодать и проч.“ ( ~ л . 35 об.).
Для чего же именно освящаются такимъ образомъ помяну-^
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тыя священныя

лица— епископы

и священники?

,Н а строеше

святыхъ таинъ, и на преподаваше спасительнаго учешя Христо
ва" (— л, 34 обор.), или иначе:

„строити тайнами

Господними

и учити святому евангел1ю“ ( — л. 35 об.). О строен1н св. таинъ
Господнихъ
подробно

уже было говорено

и

н'Ьтъ надобности

только главное, именно:
домъ и апостолами
памъ

повторять это снова. Напомнимъ

что право совершать таинства Госпо-

Его предоставлено лишь законнымъ еписко-

и священникамъ,

35 об.); что совершать
ленному

въ прошедшей бесЬд^ довольно

а не простолюдинамъ

( — л. 34 об. и

ихъ можно только по праву, предостав

священному лицу „возложен1емъ рукъ епископскихъ“

( — л. 35);

что „руковозложен1я

силы никтоже

имать,

точ1ю

епископове", и что, потому, „никто неруковозложенный на свя
щенство

не можетъ

быти

строителемъ

таинъ

церковныхъ"

( — л. 25).
Точно также только епископамъ и, съ позволен1я ихъ, свя
щенникамъ

предоставлено

право

и преподавать

учен1е Христово или святое евангел1е,

спасите.1 ьное

какъ сказано: „священ

ство уставлено отъ Христа во апостол'Ьхъ,

ихже возложешемъ

рукъ на епископахъ, отъ епископовъ же на священникахъ, яже
освящени

бываютъ

чиномъ

церковнымъ...

и на преподаван1е

спасительнаго учен1я Христова" ( —л. 34 об.) и „учити святому
евангелш" (— л, 35 об.).
епископское

Если же кому

не преподана

благодать священства, тотъ и права

учить въ церкви не им4етъ,
дати,

чрезъ рукоположеше

по писанному:

„Потреба убо в^-

яко ни единъ на священство неруковозложенный... ниже

учен1я

Христова (можетъ) подавати въ церкви

отъ амбона, по

реченному (Римл. 10, 15): како же проповтьдятъ, аще не посла-

ни будутъ“ ( — л. 35).
Его,

и не

Христосъ

на короткое

время данъ онъ,

есть священникь

( — л. 10 об.).
никъ,

Таковъ законъ Христовъ

Если же

во вгькъ

Христосъ

то в’Ьчно и священство,

о священствЬ

но навсегда,

по чину

ибо

Мелхиседекову

есть вечный первосвящен-

Имъ установленное,

в4чны и

обязанности сего священства, какъ и говоритъ св. ап. Христовъ
Лавелъ:

Во внутреннпйшее

завжы...

предтеча о насъ внидв
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Тисусъ, по чипу Мелхиседекову,

первосвященникъ бывъ во emiu.

Сей бо Мелхиседекъ царь Салимскщ, свящеиншъ Бога Выгиняго...
безъ отца, безъ матери,
оютоту

конца имтья,

священникъ выну...

безъ причгпа рода, ни начала днемъ, ни
уподоблет же Сыну Божт, пребываешь

Отъ

колпна lydoea

возЫя Господь нащъ, о

немоте колгьнп Моисей о священстзгь ничесоже глагола. И лгггише
еще явть есть,
никъ Пнъ,

яко по подобт

Мелхиседекову востаетъ Священ

Иже не гго закону заповпди

плотстя бысть, но по

силгъ жгтота неразрушаемаго: свидптелъствуетъ бо, яко Ты ecu
свящеиншъ во втъкъ по чину Мелхиседекову... Сей, занезюе пре
бываете

во втьки,

непреступное иматъ

священство:

тгьмже

и спасти до конгщ ' можете приходящихъ чрезъ Него къ Богу,,
всегда живъ сый, воеже ходатайствовати о нихъ (Евр. 6, 19 —
20; 7, 1. 3. 1 4 — 17. 2 4 — 25). Вотъ истинно-православное уче
т е о таинствЬ

священства.

И православная

Грекоросс1йская

церковь ни въ одной черт'Ь не отступила отъ этого учешя: она
такъ в'Ьруетъ, такъ и поступаетъ.
Но можно ли сказать тоже о васъ, старообрядцы?
жал^нйо,
такъ

н§тъ:

учите,

вы далеко

отступили

не такъ и поступаете.

спросить васъ:

сохранилось ли

отъ этого учен1я,— не

Прежде

у васъ

Еъ со-

всего

позвольте

„непреступное",

т. е.

преемственное, непрерывное, отъ Христа и апостоловъ Его иду
щее епископское рукоположеше? На этотъ вопросъ, если то.тько
не захотите
ответить:

кривить душею,

н^тъ.

апостоловъ

Если же

рукоположеше,

вы непрем'Ьнно

не сохранилось

должны будете

у васъ

такое отъ

то не дохранилось и таинство свя

щенства; а если fliiTB у васъ таинства священства, то, значить,
въ обществ'Ь

вашемъ не вс'Ь седмь

н'Ьтъ у васъ седми

таинствъ,

таинствъ находятся; а если

то общество ваше— не Христова

церковь, а вы сами— не члены церкви Христовой; а если вы—
не въ церкви,

то и'Ьтъ вамъ

если общество

ваше составляетъ

крайней ы'Ьр'Ь, вы утверждаете,
тймъ таинства
создавш1й

и cnaceHia.

Съ другой стороны,

церковь Христову

(такъ, по

хотя это и неправда), а между

священства въ немъ н'Ьтъ, то, значить. Господь,

церковь

Свою съ седмыо

таинствами и обйщавшШ

13В
сохранить ее неодол’Ьнною и отъ самыхъ вратъ адовыхъ (еретиковъ, гонителей; rptxoBx), не исполяилъ Своего об^щ атя и не
сохранилъ ее въ ц'Ьлости и невредимости. Но почему не сохраЕилъ? Б]сли не могъ,

то Онъ—^не всемогущй,

не Богъ;

если

не хот15лъ, то О н ъ /п о пословиц'Ь,-— „не господинъ Своему сло
ву",

что я для челов’Ька

не похвально,—^^не постояненъ

и не

истинный и праведный, о чемъ и подумать страшно! Опять. Онъ
сказалъ,

что церковь Его съ семью таинствами не одол’Ьютъ и

врата адовы;
Никономъ.

а вы утверждаете,
Но если

такъ,

что церковь па.ла, побеждена

то развЬ Христосъ не зналъ,

что

Никонъ одол'Ьетъ церковь? Если Онъ не зна.лъ этого, то Онъ—
не всев'Ьдущ!й и. сл'Ьдовательно,

не Богъ; если же зналъ, что

Никонъ одол'Ьетъ ее, а. между т'Ьмъ сказалъ, что и врата адовы
не одол'Ьютъ ее, то Онъ обманывали. Вотъ къ какому ужасному
богохульству ведетъ васъ,
т е о прекраш;ети
ложен1я.
церковь

Да

г.лаголемые старообрядцы, ваше уче

въ церкви Христовой епископскаго рукопо-

и возможно ли,

чтобы Хростосъ

оставили безъ приличнаго

MicT^ хранимаго? „Ибо брачное
Святаго,

подаваемые

невесту Свою

придаяаго я въ приличномъ

b'Ijho"— благодатные

дары Духа

в'Ьрующимъ въ таинствахъ, можно уподо

бить золоту и драгоценностями,

находящимся въ казнохранили-

щахъ— сосудахъ, а епископовъ

и священниковъ, совершающихъ

таинства,— самыми этими сосудами, по слову апостола: Въ вели-

цтьмъ дому не точт сосуды злати и сребряни, но и древний и
глиняни, ови убо въ честь, ови же не въ честь (2 Тим. 2, 20).
Возможно ли, опять, чтобы Христосъ тъло Свое— церковь оста
вили

безъ головы— епЕСКоповъ

и безъ руки— священниковъ и

д1аконовъ (толк, на 5 5 ' пр. ап.)?. Нетъ; если бы случилось это,
то церковь не была бы теломъ Христовыми, не была бы и нев'Ьстою Христовою, по была бы побеждена врагомъ, и Христосъ—
всемогущш оказался бы немощнее слабаго и безсильнаго.
того: утверждать, что церковь
щенниковъ

значить

не верить

Мало

осталась безъ епископовъ и свя
слову Христову о- неодолимости

ея— слову, которое крепче неба и земли, — не верить св. евапге,лш, не върить и Павлу апостолу, которые учатъ о „непреступ-
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ности“ священства Христова даже до второго Его пришествгя,—
не признавать Христа священнико^иъ
седекову, не признавать

во в'Ькъ по чину Мелхи-

Христа первосвященникоыъ; ибо, если

н'Ьтъ нын^ епископовъ и священииковъ, то кому же Хрнстосъ—
Первосвященникъ? Такъ-то, утративъ преемственное отъ Христа
и апостоловъ епископское рукоположен1е, далеко уклонились вы,
глаголемые старообрядцы, отъ истины.— „Ну, н'Ьтъ", возражаютъ
б'Ьглопоповцы: „къ намъ это обвинен1е не относится. Безпоповцы,
дЬйствительно,

виновны въ этомъ отступлеши отъ истины, ибо

нЬтъ у нихъ ни епископовъ, ни священииковъ. У насъ же свя
щенники есть".

Но позвольте же спросить васъ, старообрядцы,

окормляемые такъ
священствомъ";

называемымъ „бЬгствующимъ" или „тайнымъ

откуда взялись у васъ

эти бЬгствующ1е 1ереи?

Уже одно это слово „бЬгствующ1е“, т. е. прибЬжавп11е къ вамъ
отъинуду,

ясно

показываетъ,

получили

a p x ie p e iC K o e

ГрекороссШской,

рукоположеше, — гдЬ же?

которую

она— еретическая,

что они не въ вашемъ обществЬ
Въ

вы считаете еретическою.

то еретическое

церкви
Если же

и рукоположен1е у вашихъ

1ереевъ. Но что же заставляетъ васъ принимать освящен1е тай
нами отъ поповъ рукоположен1я еретическаго?
сказалъ, что церковь
повъ,
отъ

РазвЬ Христосъ

будетъ пользоваться отъ еретическихъ по

за неимЬн1емъ

своихъ?

И гдЬ же тогда неодолЬнность

вратъ адовыхъ,— не у еретиковъ ли

шему учешю выходить такъ.

ужь?

А вЬдь по ва

Вотъ до какихъ нелЬпостей дово-

дятъ васъ ваши мудровап1я самомнЬыпыя. Но не лучше ли было
было бы вамъ,

вмЬсто того,

чтобы сманивать

поповъ

(всегда

преступныхъ, иже не въ честь) отъ еретической, по мнЬн1ю ва
шему, Великоросс1йской церкви,
повъ

собственныхъ

имЬть священниковъ и еписко

съ православеыыъ

лучше бы; но въ томъ-то и дЬло,
Если же нЬтъ епископовъ,

рукоположен1емъ?

Да,

что у васъ епископовъ нЬтъ.

то нЬтъ и рукоположен1я епископ-

скаго, нЬтъ и таинства священства. А потому, что сказано бы
ло о безпоповцахъ
щенства,

относительно

неимЬшя

ими таинства свя

то вполнЬ приложимо и къ вашему „бЬглопоповщин-

скому согласш ".— „Но у насъ есть священники",

снова возра-
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жаете вы.

Пусть такъ,

только

надобно

помнить, что иное —

священники и иное— таинство священства: священники-то, хотя
и беглые, есть у васъ, а таинства священства— н^тъ. Если же
н4тъ священства, то н^тъ и церкви. Притомъ, и сами эти свя
щенники

ваши,

въ еретической
въ такой
посл'Ь

по вашему мн'1н1ю,
церкви;

церкви,

получили

рукоположен1е

если же рукоположен1е они получили

которая

и до

рукоположен1я

ихъ была и

рукоположешя осталась еретнчествующею, то и священ

ство ихъ— не

въ священство,

т-Ьмъ бол^е,

своимъ б'Ьгствомъ изъ этой церкви

что

и сами они

ясно показали, что рукопо-

ложеше, ими зд'Ьсь полученное, они считаютъ за ничто, по слову
Космы пресвитера: „аще и попъ впадетъ въ в^ру ихъ, вся на
ша повергъ есть“.
за истинное
нымъ

Если же рукоположете ихъ вы принимаете

и действительное,

должны признать

церкви совершаемое.
и действенно,

то пстиннымъ и действитель-

и самое таинство священства, въ этой

Если же таинство священства ея истинно

то и епископы

и священники ея православны.

А коль скоро они православны,

то не беглыхъ поповъ должны

вы приглашать

и сманивать

къ

себе для совершен1я у васъ

богослужен1я и таинствъ, а къ темъ енископамъ, отъ которыхъ
эти попы убежали, пристать

и отдать имъ себя въ полное по-

слушан1е и повиновеше, какъ пастырямъ истинно и нелицемерно
православнымъ.— Но

что

беглые попы для беглопоповцевъ, то

Амврос1й митрополитъ и поставленные имъ архгереи и попы—
для последователей

такъ называемаго австр1йскаго соглас1я, ибо

и онъ убежалъ отъ Греческой церкви и своего митрополита къ
старообрядцамъ

Австр1йскаго

государства,

подобно тому, какъ

попы те бегутъ къ старообрядцамъ государства Росс1йскаго отъ
РоссШской церкви и своихъ епископовъ.

Посему, что сказано о

беглопоповцахъ по отпошешю къ Росс1йской церкви, то же са
мое должно быть сказано о старообрядцахъ „австр1йскаго соглас1я“ по отношен1ю къ церкви Греческой, т. е. что они должны
бы не митрополита беглаго

къ себе принимать, а къ той цер

кви, отъ которой этотъ митрополитъ убежалъ, пристать, и при
нять

къ себе истинныхъ

отъ нея пастырей,

а не беглыхъ и
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ослушниковъ,

и отдать имъ ееоя въ полное

иослушанхе, какъ

пастырнмъ завоннымъ и истинно православнымъ.
Теперь позвольте васъ, глаголемые старообрядцы, еще спро
сить; кто рукоположилъ наставниковъ и поповъ вашихъ на свя
щенство?
шихъ

Какой

епископъ далъ имъ право преподавать въ ва

моленныхъ,

часовняхъ

и храмахъ

спасительное у ч ет е

Христово или СВ. евангел1е и совершать таинства? Кто послалъ
ихъ на это великое д4ло?

Безпопрвщинскихъ наставниковъ ни

кто не посылалъ, а только

избрало общество, и они восхитили

себ'Ь это право самовольно,

ибо „ни единъ на священство не-

руковозложенный

и ни таинъ

ниже у ч етя Христова
ченному (Рим. 10,

будутъ^

строителемъ быти не можетъ...,

подавати

како же проповгьдятъ, аще не послани

15):

(Мал. Кат.

въ церкви отъ амбопа, по ре-

л. 35).

Въ поповщияскихъ

обществахъ

б'Ьглые попы и митр. Амврос1й также д'Ьйствовали и д'Ьйствуютъ,
не будучи

ник'Ьмъ посланы:

не только епископы— первыхъ и

патр1архъ— послФдняго не посылали къ нимъ, а напротивъ ста
рались удержать ихъ отъ бегства
ГрекороссШской церкви.
права

въ и'Ьдрахъ св. православной

Но они бежали, и т^мъ лишили себя

на священнодМств1е,

ибо

область,

куда уб'Ьжали они,

была имъ чуждая и въ пред'Ьлахъ вв'Ьренноп имъ власти не на
ходилась. И такъ, обратймъ
щинскихъ

наставниковъ,

повщинскихъ,

ли мы вниман1е свое на безпоповили .же на поповъ и епископовъ по-

и rl5 и другчя

оказываются самозванцами, само

вольно восхитившими недарованное

Никто

же самъ себгъ

якоже

и Ларош. Тако

первосвященника,

имъ право учительства цер-

пр{емлетъ честь,
и Христосъ

но званный отъ Бога,

ив Себе прослави

по глаголавый къ Нему:

Оынь Мой ecu Ты,

Лзъ днесь родихъ Тя, якоже и индгь глаголстъ:
никъ во в'гькъ по чину
не только

Ааронъ,

своилъ Самъ
эту честь отъ

быти

Ты ecu священ-

Мелхиседекову (Евр. 5, 4 — 6).

Если же

но и Самъ Сынъ Бож1й Христосъ не при-

Себ^ чести
Бога Отца,

быть первосвященникомъ, а получилъ
то кто так1е ваши-то наставники и

попы, что осм'Ьливаются восхищать себ'Ь недарованное имъ? Или
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они выше и лучше Христа?
равняться
женъ

Н^тъ; самъ себ^ присвоилъ честь

съ Богомъ только люциферъ— сатана, и за то свер-

съ неба и со всЬми

ДЛЯ геенны огненной,

последователями

своими блюдется

какъ говорить апостолъ;

Ангелы, не со-

блюдш{я своего начальства, но оставльшгя свое жилище (Богъ) на
судъ великаго дне узами вгьчными подь мракомъ соблюде (Худ. 1, 6),
Вотъ

кому подражаютъ

ваши наставники,

щающ1е себе не принадлежащ1я
таинствъ церковныхъ

имъ честь и право совершепзя

и церковнаго

вому. Ему подражаютъ,

самовольно восхи-

учительства: сатане льсти

съ него примерь берутъ, съ нимъ же

и въ муку вечную пойдутъ, если не раскаются.
Почтенные

старообрядцы!

Подумайте

объ этихъ словахъ

моихъ, ибо не свое говорю я, а слово писан1я святаго. Сами ви
дите,

что далеко вы съ наставниками

истиннаго Христова учен1я.

своими уклонились отъ

Оставьте же, други, мнимое старо

обрядчество свое и присоединитесь ко св. ГрекороссХйской цер
кви, въ которой одной

то.1 ько есть истинное,

перерыва прямо отъ Христа
ство,

и где каждый

безъ малейшаго

и апостоловъ Его идущее священ

епископъ

учить и таинства совершаетъ

и священникъ и слову Бож]ю
не самовольно,

а по власти отъ

Христа, ему чрезъ епископское рукоположеше данной.
въ этой церкви
никовъ

можете

и только чрезъ
вы получить

церкви нетъ спасенья,

этихъ

епископовъ и священ-

сп асете душъ вашихъ; вне сей

но смерть вечная.

вы, иаконецъ, заблуждеше

Только

О, если бы познали

свое! Если бы ясно увидели, на ка-

комъ скользкомъ и опасномъ пути вы находитесь! Аминь.

2"Г0 февраля въ Еоетромекой духовной ееминарш.
По установившемуся съ давнихъ поръ обычаю, храмовой
праздникъ Костромской духовной семинар1и Сретешя Господня
и въ нынешнемъ году сиравленъ быль торжественно и законченъ актомъ.
Накануне еще въ 3 ч. пополудни въ семинарстй храмъ
была принесена изъ каеедральнаго собора чудотворная веодоровская икона Бож1ей Матери. До 6 ч. вечера ее принимали въ
свои квартиры начальствующХе и служащХе ееминарш. Постав-
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ленная зат§мъ въ особый шотъ за л'Ьвымъ клиросомъ въ семинарскоиъ храм4, она оставалась зд'1Ьсь до конца литурпи и мо
лебна 2-го февраля. Только во время всенощнаго бд4н1я предъ
величашемъ, для ц'Ьлован1я, выносилась на средину храма. Все
нощное бд'Ьше, которое совершалъ ректоръ семинар1и въ сослужен1и четырехъ 1ереевъ, продолжалось три часа. Литург1ю съ
9 часовъ совершалъ Преосващенн'Ьйтш Виссар1онъ, въ сос-тужеши шести прото1ереевъ и 1ереевъ. Семинареий хоръ, какъ на
всенощномъ бд’Ьн1и, такъ и за литург1ей, безъ помощи арх1ерейскаго хора, мног1я пЬсноп^шя исполнилъ превосходно. Немало
п'Ьсноп'ЬнШ, особенно за литурпей, было пропето всЬмъ составомъ семинаристовъ, достигающимъ 530 чел. Литург1я заверше
на поучен1емъ Нреосвященн'Ьйшаго Виссаршпа на текстъ: Ды
мя» отпущаеши раба Твоего, Владыко... о мирной и немир
ной человеческой кончине, и молебномъ Спасителю и Б. Матери.
Въ 1 часъ дня MHorie изъ присутствовавшихъ за лнтург1ей
постороннихъ, корпоращя и все воспитанники семинар1и собрались
въ актовый семинарсщй залъ на обычный годичный актъ, къ ко
торому ныне было пр1урочено еще общее годовое собран1е членовъ
общества вспомоществовашя беднымъ семинаристамъ.
Съ прибыт1емъ въ залъ Преосвященнейшаго Виссар1она»
прежде всего было пропето всеми присутствовавшими Царю не
бесный. Вследъ затемъ секретарь семниарскаго правлен1я г. Баженовъ съ каоедры прочиталъ краткое извлечете изъ отчета о
состоян1и семинар1и за 1899 годъ. По отчетнымъ сведешямъ,
въ составъ служащихъ въ семипар1и въ 1899 г. входили ректоръ,
инспекторъ, три помощника
инспектора, два надзирателя,
20 преподавателей, духовникъ, экономъ, врачъ и почетный блю
ститель по хозяйственной части. Изъ шести штатныхъ семинарскихъ классовъ пять имели по одному и одинъ (1-й) два параллельныхъ отделен1я. Изъ семи параллельныхъ отделен1й три со
держатся на средства Святейшаго Синода и четыре на средства
местнаго духовенства. Составъ воспитанниковъ въ начале 189®/э г.
былъ изъ 535 чел.; въ томъ числе нереведенныхъ изъ пяти духовныхъ училищъ въ 1 классъ безъ экзамена 98 чел., принятыхъ по экзамену 3 ученика: (2 въ I классъ и 1 въ VI), переведеныхъ изъ низшихъ въ высш1е классы 4 0 4 и оставленныхъ на
повторительный курсъ 30 учен. По к.лассамъ эти ученики рас
пределялись такъ: въ I кл. 116 чел., во II— 103, въ III— 102,
въ IV — 70, въ V — 7 1 ,в ъ У 1 — 66. Каждый классъ изъ старшихъ
разделялся поровну на два отде.лешя, а 1-й натри. Изъ общаго числа 535 учениковъ въ течен1е учебнаго 189®/э г. выбыло
изъ семинар1и: по прошешямъ— 23, уволено по малоуспешности 8,
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окончило седгинарсшй курсъ. 66 и умерло 2 (] въ зем. больниц^
и 1 на родив4), всего 99 учеппковъ. На м^сто выбывшихъ, въ
началЬ текущаго учебпаго года (въ авг. 1899 г.), принято вновь
97 учен. Так, обр. вс1)хъ воспитанниковъ нын'Ь 53,3. Изъ нихъ
живутъ въ казен. общежит1и: 150 ч. на казеиномъ содержаши,
6 стипендгатамп и 14 панс1онерами; въ епарх. общежит1и съ платою
45 р. до 180 ч., остальные живутъ въ город’Ь у родныхъ и на
квартирахъ. Изъ 66 окончивптихъ курсъ 12 поступили въ д. академ1и и св§тск1я высш1и уч. заведешя. Остальные избрали c e 6 i
поприще служен1я въ епарх1альномъ и училищномъ в4домствахъ.
Первый отд^лъ акта законченъ концертомъ и раздачею книгъ
лучшимъ ученикамъ, изъ произведенШ Преосвященнаго ВиссаpiOHa, пожертвованныхъ для сего самиыъ Владыкою.
Вторая половипа акта посвящена д'Ьламъ перваго годичнаго
собрашя членовъ общества вспомоществован1я б'Ьдныхъ семинаристамъ, Въ начал4 былъ прочтенъ казначеемъ общества г. Лаговскимъ, въ присутств1и ностороннихъ гостей и вс4хъ воспи
танниковъ, годовой отчетъ о деятельности правлев1я и о прихо
де и расходе суммъ за 1899 г., предварительно напечатанный
въ Костром. Еп. Ведомостяхъ (№ 2) и отдельными оттисками. По
прочтен1и отчета гости и воспитанники, пропевш1е въ заключеHie Боже, Царя храни, оставили залъ; остались подъ председательствомъ Преосвященнейшаго Виссар1она одни только городсые члены общества въ числе приблизительно 40 ч. Начались
чтен1я сметы на 1900 г., доклада ревиз1онной комисс1и, выборъ
новыхъ членовъ въ составъ правлешя и въ ревиз1онную комисс1ю,
обсужден1е и решен1е некоторыхъ вопросовъ не обошлось и безъ
прен1й, довольно серьезныхъ.
Уже изъ прочптапнаго печатнаго отчета можно было заклю
чать, что новое благотворительное общество сразу стало на твер
дую ногу и обещаетъ въ будущемъ быть учрежден1емъ весьма
полезнымъ и благодетельнымъ для семинарской бедноты. Ужь
изъ этого отчета мы узнаемъ, что общество къ 1 января теку
щаго года имело въ своей шкатулке неприкосновенный капиталъ въ 4 1 0 3 р. 4 к. и расходный 283 р. 62 к, и насчитываетъ членовъ: почетвыхъ и пожизпенныхъ больше 20, действительныхъ до 133 и членовъ сотрудниковъ до 131 чел. Но обще
му собран1ю, сообщены были председателемъ правлешя общества
ректоромъ семинар1и еще более отрадныя сведешя. По заявлет ю его, съ 1 января по 2 февраля средства общества возрасли
почти еще на 1000 р., такъ что цыфра неприкосновеннаго капиталъ къ 2 февраля возрасла уже до 4545 р. 73 к. и расходнаго до 972 р. 11 к. Иск.лючая 310 р., присланныхъ въ январе
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изъ С.-ПБ. отъ перваго ц бол-Ье другихъ щедраго благодтЁтеля
И. Е. Б., остальной январскШ доходъ (611 р. 18 к.) составился
почти весь изъ пожертвован!! епарх1альпаго духовенства по подписнымъ листамъ. Эта отзывчивость духовенства на приглашеше
къ участ1ю въ поддержан1и въ семинар!я обучающихся б!^дныхъ
юношей для общества, конечно служить большимъ одобрен!емъ,
особенно, когда обществу известно, что некоторые изъ епарх!адьнаго духовенства простираютъ свое усерд!е даже до сторублёныхъ пожертвован!й, скрывая отъ оглаш ётя свои имена; друг!е
записываются въ члены общества съ своими супругами и деть
ми, н MHorie приглашаютъ къ пожертвован1ямъ даже своихъ
прихожанъ. Ободряемое такимъ сочувств!емъ со стороны духо
венства и постороннихъ многихъ благотворителей, общество на
общеыъ собран!и 2 февраля безъ мал^йшихъ прекословШ и колебанШ утвердило составленную правлен1емъ CMfey прихода и
расхода суммъ на 1 9 0 0 г. По см^т^ 1900 г. предполагается
къ израсходован!ю исключительно на удовлетворен!е нуждъ бФдныхъ семинаристовъ уже до 7 6 4 руб. 36 коп., тогда какъ въ
1899 г, общество могло израсходовать на сей предметъ только
около 500 р. (весь расходъ простирается до 666 руб. 85 коп.;
но въ этой сумм^ заключаются посторонн!е расходы и ссуда).
Утвердивъ отчетъ за 1899 г. и см'Ьту на 1900 г. (общая сум
ма см^Ьты по приходу и по расходу 1247 р. 67 к.) и р^шивь
некоторые частные вопросы, общее собрате закончило свое зас!Ьдан!е молитвою.

БИБЛЮГРАФИЧЕСНАЯ

ЗАМЪТКА.

n^Hie въ нача.льной народной школ'Ь. Дидактико-методическ1я зам-Ьтки. Составилъ преподователь п^шя Тамбовской д. семенар!и свящ. В. Лебедевъ. Тамбовъ 1900 г. ц. 35 к.
Свящ. Лебедевъ назвалъ свою брошюру яДидактико-методическими заметками “. Действительно, она не представляетъ собою
полнаго, систематическаго руководства къ преподавашю пен1я
въ народной школе; но темъ не менее, при бедности русской пе
дагогической литературы подобными руководствами, она можетъ
принести немалую пользу учителю пен!я. При иебольгаомъ объ
еме, написанная очень популярно, но вместе съ видимымъ интересомъ и знан!емъ дела, эта брошюра затрогиваетъ почти все
вопросы и недоумен1я, как1е могутъ возникнуть у желающаго
руководить пен!емъ въ начальной школе. Особенно пригодна она
для учителей церковио-приходскихъ школъ, темъ бо.лее, что, хо
тя авторъ и разделяетъ пен!е на церковное и светское, но боль
шую часть своего сочанешя посвящаетъ первому^ видимо щтда-
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вая ему всЬ свои симпат1и, второму же уд^ляетъ только посл4двюю главу брошюры..
Сначала авторъ, во глав'Ь первой дидактической части своего
сочинен1я д4лаетъ зам'Ьчав1я о важности преподаван1я церковнаго п^шя въ народной школ'Ь, выводя эту важность изъ значен1я п’йн1я, какъ искусства, которое возбуждаетъ въ челов'Ьк'Ь
чувство прекраснаго и, услаждая его этимъ, д'Ьлаетъ душу его
доступн'Ье и BOcnpiHMHHBte ко всему доброму; „д'Ьлаетъ челов^колюбивымъ не по разсчету, а по влечен1ю сердца" („О музыкальи.
образов, въ Росс1и“ Миропольскаго). ЗатЪмъ, говорится объ особомъ
8начен1и богослуж., въ силу церковности и дух. содерж его n icaon ia ifi. Наша страна говоритъ авторъ, издревле православная, и
задачей народной шк. у насъ почти всегда было религ1озно-нравств.
BOcnHTaaie народа. А n'baie дерков. въ этомъ отношен1и содержашемъ своихъ п'Ьсноп'йн1й благотворно дМствуетъ на умъ, волю
и сердце православнаго хрисианина, представляя ему богатую
религ1оьную пищу. KpoMi того, нр1учая д'Ьтей къ п'Ьнш церков
ному. школа дастъ имъ возможность сознательно участвовать
ВЪ церковномъ богослужен1и, при чемъ мало-по-малу будетъ до
стигаться идеалъ церковнаго niHiH—- niH ie всеобщее, когда вс4
едиными устами и единымъ сердцемъ будутъ славить Бога. Зат’Ьмъ важность церковнаго n in ia авторъ видитъ въ его „народно-воспитательномъ значен1и“, . такъ какъ его м<1тивы создались
издавна певцами, вышедшими изъ среды самого народа, и такимъ образомъ носятъ на себ^ въ большей или меньшей M ip i
печать народнаго творчества. Раскрывая эту мысль, авторъ цитируетъ с.1'Ьдующ1 Я нрекрасныя слова г. оберъ-прокурора Св. Си
нода К. П Ноб^д носцева: „Русское церковное-iiim e , какъ на
родная п^снь, льется широкой, вольной струей изъ народной
груди, и ч^мъ оно вольные т'Ьмъ полн’Ье говоритъ сердцу. На
певы у насъ одинаковые съ греками, но русск1й народъ поетъ
ихъ иначе, потому что положилъ въ нихъ свою душу...; всякому
изъ насъ съ д'Ьтства знакомы эти слова церковныхъ песней и
ихъ напевы, и во всякомъ душа поетъ, когда онъ ихъ слышитъ.
Да, это звуки, которымъ безъ волнения внимать невозможно и,
услышавъ которые, нельзя забыть. Да, счастливъ тотъ, который
съ Д'Ьтства привыкъ къ этимъ звукамъ, кому все въ нихъ нонятно. Подлинно, въ церкви входишь въ разумъ духа народнаго
и въ любовь сердца народнаго", Наконецъ, свящ. Лебедевъ, указалъ на общевоспитательное значен1е нЬгпя для развит1я нЬкоторыхъ физ1ологическихъ органовъ и духовеыхъ способностей
ученика к, опредЬливъ объемъ и задачу преподавап1я церковна
го nbeia въ начальной школЬ, предлагаетъ свой методъ препо-

142
давашя. Методовъ преподаван1я пЬв1я изв4стно два: синтетичеcsiS, по которому сначала изучаются гамма, ноты, интерваллн
и пр. общемузыкальныя свЬд'Ьн!я и упражнен1я и зат'Ьмъ уже
идетъ n in ie нотныхъ п1есъ,— и аналитически, по которому сна
чала усвояется наслухъ легкая nieca, зат^мъ она анализирует
ся — разлагается на еоставляющхе ее звуки и изучается отношеHie ихъ между собою (интервалы) и т. д. По мн4нш автора,
оба метода взаимно дополняютъ другъ друга; отдавая преиму
щество метому аналитическому, какъ наиболее осмысленному и
дающему пищу сомод'Ьятельности ученика, сл'Ьдуетъ пользоваться
и методомъ синтетическимъ, для большаго укр'Ьплен1я усвоенныхъ св^д’ЬнШ на упражнен1яхъ, составленныхъ синтетически.
Сочеташе двухъ методовъ есть методъ аналитико-синтетическ1й. По этому методу ученики сначала: 1) развиваютъ свой
слухъ, пр1учаясь воспринимать звуки и сл'.Ьдовать за голосомъ
учителя въ прост4йшихъ иптервалахъ; 2) пр1учаются къ различешю относительной высоты звуковъ; 3) совместно съ этимъ изучаютъ по слуху употребительный молитвы, гласовые напевы и др.
доступпыя мелод1и; 4) разлагаютъ ихъ на отдельные звуки, 5) ко
торые усвояютъ на nfjHm прим’Ьровъ и т. д. Во-2-й ^методиче
ской “ части авторъ даетъ довольно подробныя, сопровождаемый
всевозможными практическимп зам'Ьчан1ями, указашя, какъ поль
зоваться его методомъ. Методъ этотъ и примерный курсъ автора
нельзя не признать очень естественными и BnonHi пригодными
для своей ц^ли. Видно, что авторъ практически знакомъ съ
преподавашемъ пЬшя. Въ заключеше, авторъ говоритъ о хоровомъ п^ши, о разучивавш хоровыхъ шесъ, о всеобщемъ п'Ьши
въ церкви и, наконецъ, о св^тскомт n ie in въ народной niKoni.
Во глав'Ь о хоровомъ п4ши особенно пр1ятно встретить
критичесшя saM'bHaHia автора о сборникахъ хоровыхъ шесъ, пригодныхъ для школьнаго хора. Провинщальному руководителю
хора очень важно им^ть подъ руками хотя б'Ьглый обзоръ обшир
ной церковно-пт&вческой литературы. Правильный взглядъ обнаруживаетъ свящ, Лебедевъ въ вопросЬ о выборЬ п1есъ для разучиван1я школьнымъ хоромъ, когда говоритъ, что нужно отда
вать предпочтен1е переложеп1ямъ обиходныхъ мелодш нашихъ
HBBicTHHXT композиторовъ и нов'Ьйшимъ композищямъ, составленнымъ въ дух^ и характер’Ь древнихъ росп'Ьвовъ, передъ произведен1ями итальянскаго пошиба, съ св1:тскимъ характеромъ,
часто малограмотными, антихудожественными, которым въ громадномъ количеств'Ь распространены въ рукописныхъ тетрадяхъ.
Точно также и при обучеши светскому ninito авторъ рекомендуетъ, какъ матер1алъ, русскую народную п^сню— съ т^мъ, чтобы
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старая пародная п'Ьсня изъ школъ перешла въ пародъ и послу
жила для художественнаго развит1я его, дала черезъ это надле
жащ ее направлен]‘е народному творчеству.
Не чужда брошюра о. Лебедева и недостатковъ. Такъ, въ
ней заметно отсутств1е строгой систематичности, авторъ часто
повторяется, о многомъ трактуетъ съ чужихъ словъ. Но п4которымъ вопросамъ авторъ высказывается неполно, папр., о выбо
ра инструмента, какъ вспомогательнаго оруд1я при обучен1и n i'Hiio, читатель найдетъ зд'Ьсь только самый кратюй отзывъ о различЕыхъ инструментахъ: скрипкф, митрофоп'Ь, фисгармоши, кон
цертино,— безъ указан1я ихъ спещальныхъ особенностей и сте
пени ихъ пригодности для обучен1я п'Ьн1ю. Но во всякоыъ случай
брошюра о. Лебедева представляетъ собою пр1ятное явлен1е въ
нашей педагогической литератур^.

ПОПРАВКА. Къ ст. Новый лишнШ день по Юл1анскому ка
лендарю, напеч. въ Костром. Ей. В'Ьд. допущена небольшая
недомолвка: гд4 идетъ pi4b о способа откидыван1я, въ конц^
н'Ькоторыхъ стол^тШ, лншнихъ дней отъ высокосныхъ годовъ,
нужно прибавить слово: па четыре и читать такъ: „Но въ видахъ сокращен1я годичнаго времени на одипъ день, на ЗападЬ
т'Ь изъ высокосныхъ годовъ заканчивающихъ стол’!;т1я, первыя
цифры койхъ безъ нулей, не делятся безъ остатка па четыре,
признаются простыми годами въ 365 дней"...

2 П 1 р ;^ 1 1 л ь н 1 я

л р о н ш .

— 27-го января, въ четвергъ, Его Преосвященство Преосвященн'ЬёшШ Биссарюпъ совершилъ божественную дитургш въ Костромскомъ
Ипат1евскоыъ монастыре и посвятилъ 1ерод1акона ЖедЪввоборовскаго
монастыря 1ону во iepoMonaxa къ той же обители.
— 30-го января, въ воскресенье, Преосвящевн'Ьйшй Виссардонъ
совершилъ божественную литурпю въ церкви при Костромскомъ дух.
училищф, по случаю храмового праздника въ честь трехъ вселенскихъ
святителей и посвятилъ во д1акояа окончнвшаго курсъ Костромской
духовной семинар1и Павла Лебедева, опред^леннаго на м4сто священ
ника къ Богоявленской церкви села Ковалева Нерехтскаго у4зда. Въ
конц'Ь литург1и Его Преосвященство сказалъ на основанш текста изъ
дневного апостольскаго чтен1я (2 Тим. 3, 14, 15) слово объ изучеп1и
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СВ, писаша съ молодыхъ л4тъ. По совершеши литургш, Его П)1еосвя-

щенство, въ присутств1и пачальствующихъ, учащихъ и учащихся въ
духовномъ училищ^, отслужилъ молебенъ Бож1ей Матери и тремъ святятелямъ и преподалъ благословен1е учащимъ и учащимся. Посл-Ь мо
лебна, Владыка нросл'Ьдовалъ въ актовый залъ училища, гдЬ принялъ
участ1е въ братской T panesi.
— 2-го февраля, Преосвященн'Ьйш1й Виссарюнъ служилълитург1н)
въ Костромской духовной сеыинар1и, по случаю храмового праздника,
и посвятнлъ д1акоиа Павла Лебедева во 1ерея. Въ обычное время
Преосвященн'ЬйшШ Владыка сказалъ слово на текстъ праздничнаго
Евангельскаго чтешя (Лук, 2, 29) о мирной кончинЪ, По литург1и
присутствовалъ на годичномъ акт4.
— 6-го февраля, въ воскресенье, Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ
совершилъ божественную литург1ю въ Костромскомъ каведральномъ
Богоявденскомъ co6op1j и посвятилъ въ стихарь псаломщика села Жда
нова Костромского у4зда Павла Савельева и во священника— д1акона
Архангельской церкви села Кувакина Нерехтскаго у^зда Павла Ильинскаго, опред^леннаго на м4сто къ Казанской церкви села Жаровъ
Макарьевскаго уЬзда. Въ обычное время Владыка сказалъ слово объ
yдaлeнiи отъ Бога, на текстъ изъ дневного евангельскаго чтен1я (Лук.
15, 13).
— 9-го февраля Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ совершилъ бо
жественную литур11ю въ Ипат1евскомъ MonacTHpi и посвятилъ во свя
щенника д1акона села Рождествина Нерехтскаго уЬзда Павла Темпераментова, опредйленнаго на м^сто въ село Шерстни Варнавинскаго
у^зда.
— 28-го ноября 1899 г. духовенство Костромского 8 округа и
прихожане Введенской церкви погоста Введенскаго скромно, во сер
дечно праздновали Зб-лйие служен1я въ священномъ саий своего благочиннаго и пастыря свящ. Александра Наградова, при чемъ духовенствомъ поднесена была ему икона Спасителя, а прихожанами 0еодоровская икона Беж1ей Матери. О. Александръ сынъ священника, 58 л.
По окончан1и курса въ Костром, д, семинарш, былъ опред'Ьленъ на свя
щенническое м^сто къ Введенской церкви йог. Введенскаго Костром
ского у. и 21 ноября 1864 г. рукоположенъ во священника; благочиннымъ состоять съ 1891 г.
— 24-го января Свято-Троицк1й женскШ монастырь, Галичскаго
уЬзда, встрЬчалъ новую игумен1ю (бывшую монахиню Костромского Бо-
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гоявленскаго-Апастас1йна монастыря) Досиеею. Игуменья Досиоея на
значена наместо бывшей настоятельницы монастыря, честной старицы
игумен1и Риммы, по преклонности Л'Ьтъ и болезненному состоян1ю сво
ему, уволенной на покой. Встреча новой игуменш была въ высшей
степени радостная и торжественная. Бъ 9 час. утра
января удары
большого колокола известили всехъ сестеръ монастыря о приближеши
новой ихъ начальницы, и все оне, какъ одинъ человекъ, вышли на
встречу ей за ворота монастыря. Со звономъ во вся изъ отверстыхъ
царскихъ вратъ св. алтаря главнаго храма монастырскаго, въ предшеств1и двухъ монахинь съ подсвечниками и д1акона съ кадаломъ и свечею, вышелъ въ притворъ церковный на встречу игуменье священникъ
монастыря Николай Орнатск1й съ крестомъ и св. водою. Положивъ*
нри вступден1и въ храмъ, земной поклонъ, облобызавъ честный крестъ
и принявъ окроплен1е св. водою, при пен1и входнаго .Достойно есть",
игумен1я направилась къ солее, где, после „Достойно", прослушала
пен1е тропаря и кондака въ честь св. Троицы, а также тропаря и
кондака въ честь иконы Бож1ей Матери Скоропослушиицы. После это
го, новая игумен1я приветствована была речью находившагося при
встрече и. д. благочиннаго 5 Галичскаго округа свящ. Димшрхя 11аpificaaro (духовника монастыря) и священникомъ монастырскимъ
о. Николаемъ Орнатекимъ. После этого, началась божественная литург1я, которую игумен1я выстояла всю до конца. После литурНи отпетъ
былъ молебенъ Пресвятой Троице и Бож1ей Матери. По окопчаши мо
лебна, игумен1я „со славою", при колокольномъ звоне, отведена была
въ игуменсше покои. Не смотря на вполне понятное утомлеше съ до
роги (ехала всю ночь, чтобы поспеть къ литургш),—игумен1я Досиоея
сочла первымъ долгомъ посетить предместницу свою честнейшую ста
рицу игумен1ю Римму. Встреча двухъ игумен1й была въ высшей степе
ни трогательная.

Иноепарх1альныя

изв%ст1я.

Необходимость для духовенства борьбы съ поддельной церковной
свечей.—Способы этой борьбы, предложенные свяга;. Пароеньевыыъ и
прот. Щукинымъ.—Недостаточность этихъ способовъ и необходимость
нравствепнаго воздейств1я на прихожанъ.—Проектъ снабяшшя настоящимъ краснымъ виномъ церквей Подол, enapxin.— Проектъ г. Палимсестова.—Заметка С.-Петерб. Д. Вестника по поводу новогоднихъ полунощныхъ молебновъ.
Действуюш;1я правительственныя законоположешя касательно про
изводства, продажи и церковнаго употреблешя восковыхъ свечей, а
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также и Височайше дарованпыя, предоставлешемъ церквамъ и духо
венству лично на воспитан1е Д'Ьтей, выгоды исключительнаго права
Езвлечен1я возможной пользы отъ продалси церковпыхъ свечей—обязываютъ духовенство enapxiH къ энергичному возд'Ьйствш на свои паствы
въ смысла р'Ьшительнаго изъячтя изъ церковнаго употребленш церезиновыхъ св'Ьчей^ по внешнему виду мало отличающихся отъ восковыхъ и только при, употребленш заявдяющихъ себя конотыо, емрадомъ и потому вредно действующихъ на здоровье Лолящихся, а также
и на позолоту иконостаса и церковную утварь,— тЬмъ бол'Ье, что, въ виду
такого вреда, а также и противор4ч1я каноническимъ постаповлен1якъ
церкви, эти св^чи запрещены къ употреблен1ю въ церквахъ и гра;кданскими законами.
Какъ им'Ьющ!! общецерковную важность и значеще, вопросъ о
способахъ борьбы съ подд'Ьлывателями церковныхъ свечей, ихъ про
давцами и прихожанами, ихъ употребляющими, ради ихъ дежевизны,
нер'15дко поднимался на страницахъ духовныхъ журналовъ. Такъ, въ
37 № „Церк. Вестника" за 1897 годъ священникъ Парееньевъ въ
своей CTaTbi, подъ заглав1емъ: „Къ вопросу о борьб15 противъ злоушотреблен1й частныхъ св^Ьчеторговцевъ по pepKOBHO-CBinHoi торговл'Ь",
указавъ существующ1я законоположешя, карающ1я незаконную церковносвечную торговлю, особенно отм1зчаетъ измененное изложен1е ст. 48
Уст. о наказан1яхъ (Св. зак. т. XV, ч. 1, по продолж. 1890 г.), кото
рая изложена сдедующимъ образомъ: „за приготовлеп1е, хранен1е для
продажи иди продажу свечъ не изъ чистаго пчелинаго воска числомъ
более 8 жтукъ на одинъ фунтъ и одинаковыхъ по внешнему виду
или цвету светильни со свечами церковными, виновные, буде не подлелгатъ более строгому наказан1ю по ст. 173, подвергаются: денежному
въ пользу духовнаго ведомства взысканш въ размере не свыше 300 р.
и конфискащи выделапныхъ свечъ, который передаются въ распоряжен1е епарх. начальства*'. Приведя эту крайне благодетельную для
епарх1адьныхъ интересовъ статью закона, какъ не оставляющую места
никакому доводу въ пользу и для оправдан1я частныхъ свечеторговцевъ въ допускаемыхъ ими злоупотреблешяхъ по церковно-свеч
ной торговле, и подробно указавъ порядокъ вчинашя исковъ противъ
этихъ лицъ, о. Пароепьевъ призываетъ къ решительной и дружной
борьбе съ ними чиновъ подищи, членовъ духовенства и церк. ста
рость. Призывъ, конечно, законный и справедливый. Допустимо ли въ
самомъ д ед е, чтобы люди наживы, вторгаясь въ чуждую ихъ деятель
ности область церкви, давали православнымъ христ1апамъ для жертвы.
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'Богу н^что обманное, имеющее лишь видъ исконной русской восковой
■св^чи, но смрадное, коптящее? Конечно, борьба необходима.
И т'Ьмъ не ыеи4е саособъ борьбы съ подделывателями церков'ныхъ св^чъ и торговцами этими св'Ьчаыи на этомъ осповапш
•считаютъ не совс^ыъ удобпымъ для духовенства. Въ томъ же „Церк.
вестнике* и за тотъ же годъ прот. Щукинъ, считая для духовенства
тяжебные процессы съ подделывателями церковпыхъ свечъ неудоб
ными, такъ какъ самое служен1е духовенства, по своему духу, долишо
быть чуждо коммерческихъ и полицейскихъ обязанностей, полагаетъ
возложить судебную процедуру по нарушен1ямъ правилъ о торговле
церковными свечами на церковныхъ старостъ, съ привлечеи1емъ въ
помощь имъ, взамепъ духовенства, податныхъ ипспекторовъ, обязанныхъ наблюдать за правильностпо торговыхъ операщй вообще. Частная
свечная торговля имела место прежде, летъ 20 тому назадъ, когда
малочисленность епарх1альныхъ свечныхъ заводовъ не могла удовле
творять всехъ требован1й на восковыя свечи; въ настоящее же время,
•въ виду почти повсеместнаго открыт1я епарх1альныхъ свечныхъ заводовъ, которые могутъ снабжать свечами церкви въ какомъ угодно ко
личестве, частная торговля даже часто восковыми свечами совершен
но излишняя, и потому, по мнен1ю автора, доллсна быть воспрещена, а
право торговли свечами должно быть предоставлено одной лишь церкви.
дЕслибы со стороны правительства последовало предоставлен1е церкви
монопол1и по части свечной операцш, то въ такомъ случае въ церковпомъ распоряжеп1и или въ духовномъ ведомстве оказались бы значительпыя денежный суммы, который могли бы быть употреблены на
общественныя учрежденья въ виде богаделенъ, прштовъ, больницъ,
библютекъ, и въ особенности—въ виде открытая возможно большаго
количества церковио-приходскихъ школъ и школъ грамоты, каковыя
учреждешя составили бы своего рода свечу или жертву Богу отълица
народа и правительства*.
Но привлечете церковпыхъ старостъ къ борьбе съ поддельной
церковной свечей, хотя и желательное, на самомъ дел е весьма труд
ное, такъ какъ они-то по преимуществу и являются лицами, под.
держивающими фальшивую свечу. Изъ лольно-понимаемой экономш
они делаютъ запасы запрещенпыхъ свечъ и на замечап1я священника
оправдываются темъ, что эти свечи „жертвованы*. Хорошо, конечно,
было бы, если бы изготовлеше и продажу церковныхъ свечъ правитель
ство сделало монопол1ей церкви. Но, какъ и всякая насильственная,
мера, это породитъ недовольство, ропотъ и можетъ дурно отозваться
на отношешяхъ къ церкви и духовенству. Поэтому совершенно спра-
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ведлйво одинъ изъ священниковъ Нижегородской епарх1и рекомендуетъ
лучше прибегать въ борьба съ фальшивой св’Ьчей къ м^рамь нравственнаго возд'Ьйств1я на самихъ прихожачъ; потому что, являясь въ
большиеств'Ь случаевъ главными потребителями церковной св^чи, они
могли бы отнять всякую почву у производителей и торговцевъ фальшивыхъ церковныхъ св^чъ, еслибы опи прониклись сознан1емъ, что
фальшивая св’Ьча, жертвуемая ими въ церковь или употребляемая дома
для возжиган1я предъ иконами, не только не составляетъ жертвы пр!ятной
Б о 1 у, но, какъ обманъ со стороны ихъ, является д'Ьломъ неблагочестивымъ
и Богу неугоднымъ. Эту-то мысль надобно провести въ сознате русскаго
народа. „Глубокая религ103ность и строгое отношен1е къ уставам»
це]'кви, такъ свойственный душ'Ь нашего провославнаго русскаго наро
да, даютъ ocHOBKHie думать, что въ основан1и погони его за дешевой
фальшивой св'Ьчей, которую онъ жертвуетъ Богу, главнымъ образом»
лежит:, недоразум'Ьн1е. Знай основательно православный, что св^ча,
которую онъ приносит» Богу, не изъ пчелинаго воска, а изъ австрШской
смолы или нефтяных» и торфяных» остатков», -можно быть ув^фенным»;
что онъ не купить ее, каких» бы похвал» ни расточали этой св^чй
фальсификаторы и ихъ агенты, но тот» же крестьянин» оц'Ьнитъ
такого рода св^чу, какъ пригодную въ домашнем» хозяйств^, каковое
назначен1е и придано ей ст. 48-ю (не бол^е 8 св’Ьчей на фунтъ).
Фальшивая свЬча еще ниже упадет» въ глазах» наших» прихожан»,
если выясненш ея негодности для жертвы Богу предпослать установ-лен1е правильнаго взгляда на значен1е свЬчи изъ пчелинаго воска,
npoAtK'ia трудолюбйвЬйшйхъ изъ тварей Бож1ихъ, безусловно чистаго,
бла; пухающаго и дающаго при употреблен!и, въ видЬ свЬчи, свЬтъ
тих1 Й и м;:пай. Весьма было бы благовременно составлете популяр
ной исторической б'рошюры о свЬчахъ изъ пчелинаго воска, какъ вЬками ociiiiщепной чистой жертвы Богу; образцовая проповЬдь на ту
же тему дала бы священникам» соотвЬтствующ1Й матер1алъ для одной
изъ иропоаЬдей, предс’гавляемыхъ ими благочинническому цензору, и
этим» ?. И1)ныаъ ну темь убЬжден1я на незыблемом» историческом»
оспоганш духопенстпо епархш, при помощи Бож1ей, не без» труда, ко
нечно, и огорчен!й немало может» сдЬлать против» вторжешя въ церковь
беззаконных» tojijkhhkob» съ ихъ негодным» товаром». Правда, священ
ник», долго поаш1!ш1 й среди нашего православнаго крестьянства, не
может» не вынес1И того убЬждешя, что безъ ощутительнаго зепрета,
без» тнердаго правила благ1я начинашя въ народЬ трудно прививаются
И легко колеблются, а потому время от» времени внезапныя ревиз1и
свЬчныхъ церковных» ящиков» положили бы предЬлъ наличности въ
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нихъ, вопреки закону, фальшивыхъ свечей, и старосты церковные
тогда поймутъ, что законъ опасно не исполнять, такъ какъ за продажу
нодд'Ьльныхъ cBliHefi и они легко могутъ быть подведены подъ наказаше по 48 ст. за,кона“.
Возд'Ьйствуя такимъ образомъ на своихъ прихожанъ настойчивымъ
словомъ убФждешя, обдичешя и запрещен1я, духовенство епархш
прежде всего возстановитъ древне-православное, правильное и благоxifenHoe осв4щен1е въ храмахъ Божшхъ,а съ другой стороны безуслов
ное изъяие изъ церковнаго употреблешя поддельной свечи поведетъ
за собою расширен1е деятельности епарх1альнаго свечного завода н
возйикающихч^ вновь, благодетельныхъ для епарх1и, учрежденШ
(Н и ж ею р . Е п . В п д о м о ш и 1899, № 6).
Не менее важный, чемъ церковныя свечи, предметъ заботливости
для духовенства должно составлять церковное красное вино, употреб
ляемое для святейшаго изъ таинствъ хрисНанскихъ— св. причащен1я.
Если и для обыкновеннаго употреблешя трудно найти цельное вино,
градное вино, то темъ труднее найти его для церковнаго употреблепШ. Пользуясь невзыскательностью и неопытностью въ определенш
качеетвъ вина, со стороны техъ, кто главнымъ образомъ уяотребляетъ
его, виноторговцы сдабриваютъ его вс.емъ, чемъ можно, чтобы сообщить
ему желаемый цветъ и вкусъ, начиная отъ вещей невинныхъ, но
ничего общаго съ винограднымъ сокомъ не имеющихъ, и кончая
веществами вредно действующими на здоровье, въ роде фуксина. Но
здесь заботы духовенства могутъ выразиться разве лишь въ выборб
более добросовестныхъ поставщиковъ—виноторговцевъ, чемъ лучше
всего заняться еп. свечному заводу.
Въ „Подол. Еп. Ведомостяхъ“ излоясенъ проектъ-снабжен1я
enapxiH чрезъ еп. свечной заводъ настоящимъ краснымъ виномъ, пред,
доженный однимъ изъ крупныхъ виноторговцевъ Одесскихъ г. Британовымъ. Сущность проекта Бритапова состоитъ въ следующемъ. Во
всякомъ. приходе совершается въ продолжен1е года не менее ста богосдужешй. Разсчитывая одну бутылку па пять богослуженш, Британовъ
определяетъ, что на каждый приходъ въ епархш потребно не менее
двадцати бутылокъ въ годъ. А такъ какъ въ Подольск, епархш 1400
приходовъ, то самое меньшее количество вина потребуется для епархш
двадцать восемь тысячъ бутылокъ. Это-то количество вина церковнаго
и предлагаетъ enapxin въ годъ, по 75 к., предлагая за эту цену
натуральное красное сладкое церковное вино и, кроме того, съ каждой
проданной бутылки 5 коп. въ пользу ёпарх1альной кассы. Каждый
годъ въ определенномъ месяце фирма Британова разсылаетъ всемъ
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зав'Ьдующимъ окружными свечными лавками-въ епархш определенное
количество ящиковъ вина, по числу имеющихся въ округе приходскихъ
церквей, въ каждомъ ящике полагая по 20 бутылокъ. Доставку
фрахтъ и упаковку фирма принимаетъ на себя и отправляетъ вино до
ближайшей отъ окружной лавки станщи жел. дороги, а отсюда уже
заведующей получаетъ вино и разсылаетъ въ церкви на счетъ духо
венства. Главное, что при этомъ обещается фирмой духовенству— это
то, что каждая бутылка, прежде своего отправлетя въ enapxiro, подвер.
гается химическому анализу въ лобораторш местнаго университета,
отъ которой снабжается, особымъ знакомь, налепляемымъ надъ этикетомъ
фирмы. Въ условш единовременной разсылки всего количества вина,
потребнаго для каждой церкви епархш, фирма Британова видитъ
основан1е какъ своей выгоды, такъ и т'Ьхъ уступокъ, которыя она
делаетъ церквамъ епархш. Въ случае увеличешя выписываемагоколи
чества вина, противъ предположеннаго имъ въ проекте, фирма Брита
нова можетъ увеличить и свои обязательства по отношешю къ
епарх1адьному духовенству (Под. Еп. В ед. 1899 г. № 11).
Есть другой проектъ снабжен1я церквей натуральнымъ церковнымъ
виномъ,— более общш, чемъ только что изложенный. Известный
г. Палимсестовъ въ „Моек. Ведомостяхъ® предлагаетъ, что для того,
чтобы все церкви Россш снабжались натуральнымъ церковнымъ виномъ
какъ требуетъ святейшее таинство евхаристш, для этого необходимо
устроить на юге Россш особый монастырь, наделить его тысячей
десятинъ земли, насадить виноградникъ и заставить монаховъ выделывать
для всей Россш настоящее виноградное церковное вино, которое и
разсылать потомъ по всемъ церквамъ Россш. Предпр1ят1е это несомнен
но хорошее, но какъ осуществить его, и при томъ по возможности
скорее?

По поводу новогоднихъ
полунощныхъ молебновъ С.-Петерб.
Д. Вестникъ поместилъ следующую заметку.
„Надо ли распространять и укреплять этотъ обычай съ пасхальнымъ
освещешемъ храмовъ, съ звономъ въ большой колоколъипр,?Не думаю,
любителей неблаговидной встречи Новаго года мы не привлечемъ въ
храмы и темъ более не гарантируемъ ихъ отъ такой встречи Нова
го года после богомолья; въ техъ же простецахъ веры, которые переполняютъ храмы въ полночь, мы укореняемъ суевгьрное представлеше,
что молитва именно въ полночь то предъ новолетчемъ особеннпо и до
ходна до Бога. Почему въ полночь? Ведь, по церковному, день начался
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съ вечера и всенощное бд1!н1е уже относится къ следующему дню? А
молитва за литург1ей и посл4 нея разв'Ь но такъ же угодна Богу?
„Если молебенъ служится по просьбе прихожанъ, которые переполняютъ для сего церковь, этому надо только радоваться. Но укреплять
этотъ обычай искусственно, для сего нетъ достаточныхъ оснопанШ, и
упрекать духовенство за то, что оно не вводить сего обычая повсе
местно, не справедливо, темь более, что во многихъ храмахъ столицы
существуетъ другая, по нашему мнешю, бол Ье основательная практика.
Намъ лично доводилось спрашивать въ Бозе почившаго владыку митро
полита Баллад1я по поводу новаго обычая полуночныхъ молебств1й по
церквамъ. Онъ, не рекомендуя (хотя и не запрещалъ) этого обычая,
ссылался на свою практику: „Я самъ, говори ль онъ, прошу служить
молебенъ подъ Новый годъ, только после всенощной, въ благодарность
Господу Богу за прожитый годъ“. Этотъ-то обычай и практикуется въ
столице весьма многими священниками: после всенощной говорится
слово или беседа, а затемъ служится молебенъ, иногда съ акаеистомъ,
съ осенеп1емъ народа особенно чтимымъ въ храме образомъ, при чеыъ
священникъ настойчиво приглашаетъ богомольпевъ провести новогоднюю
ночь безъ излишествъ въ пище и пит1и, безъ гадан1й и суевер1й, а
завтра придти къ обедне и помолиться о наступленш лета благопр1ятнаго. Такой обычай, по нашему мнешю, целесообразнее того новаго,
искусственнаго. Все остается на своемъ месте и для человека слабаго)
хотя и верующаго, не остается соблазна— не пойти къ литургш въ
Новый годъ, потому что я-де уже номолилси вчера въ полночь.
„Склоняясь въ пользу этой последней практики, мы решительно
противъ того, чтобы искусственно пропагандировать новогодн1е полу”
ночные молебны, со звономъ въ большой колоколъ. Слишкомъ мало
содержан1я въ новогодней ночи для того, чтобы делать изъ нея ночь
Пасхи. Какъ-бы этотъ обычай,—для утвержденныхъ въ вере и жизни
хриспанской,— добрый и благовременный,— не послужилъ соблазномъ
для многихъ немощныхъ...
О какомъ соблазне здесь идетъ речь— непонятно, если только
обычай добрый и благовременный.

ОБЪЯВЛЕН1Я
объ издашяхъ журналовъ бъ 1900 году.
Согласно многочисленнымъ предложбнглмъ со стороны гг. подпнсчшовъ, редакцгл „Еоваго jMipa“ ртиила выдать, въ видп>
прсмгм къ оюурналу

ВЪ ТЕЧЕШЕ ОДНОГО
НА ВЫБОРЪ

1900 г.

ИЛИ
ВСЪ 12 переплетенныхъ томовъ
полнаго со6ран1я сочинен1й
ИЛИ ЖЕ
ВСЪ 12 переплетныхъ томовъ полнаго иллш- Г Г | J У Г
стрированнаго со6ран1я сочиненвй
| L Р П L i
Подписная ц'Ьна за 24 NsPIS богато иллюстривованпаго журнала
„Новый 1И1ръ“ , 24 MsNs богато иллюстрированнаго журнала „Мо
заика", 12 кн. ежем'Ьс.' иллюстр. журнала „Литературные Вече
ра съ безплатнымъ прнложенхемъ: 12-ти переплетенныхъ то
мовъ полнаго собраи1я сочгшеп1а Лажечникова (или 12-ти переплетеныхъ томовъ полнаго пллюстрированнаго co6pania сочннен1й
Гейне), и, кром-Ь того, двухъ изящно переплетенныхъ кпигъ
„ЖИПОПИСНОЙ Росс1и“ , посвященныхъ onHcaniio Среднлго По

1АЖ ЕЧН№ 0ВД

волжья и Пр1уральскаго Края, съ доставкою п пересыл. па годъ:
на веленевой бумагЬ 14 рублей, на слоновой 18 рублей.
Для желающихъ допускается подписка со второй полови ни
сочинен1й Лажечникова (тт. 7 — 12) и второй— соч. Гейне (тт.
7 — 12), а также по желан1ю и съ первыми шестью томами
сочин, того и другого писателя. Желаюпре получить при „Новомъ M ip t“ за 1900 г. всЬ 24 тома полныхъ собрапШ сочинен1й Лажечникова и Гейне, и, вм'Ьсто двухъ, четыре книги „Жи
вописной Росс1и“, — уплачпваютъ за журналъ, вместо 14-ти руб
лей, всего 26 рублей (роскош. изд. 30 р.).
Допускается разсрочка: при подписей не мен'Ье 2-хъ руб
лей и ежемесячно не менее одного рубля, до уплаты всей под
писной суммы.

Подписка на „Новый Мгръ'‘ принимабтсл въ ннижгшхъ
машзинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ въ С.-Нетербурггь;
Гостинный Дворъ, М 18, и въ Москвп, ЕузнецкШ Мостъ, М 12.
6— 4

Министерствоиъ Народнаго Просв%ш,ен!я газета „Русское Слово* ДОПУ
ЩЕНА нъ обращежю въ народныхъ читальняхъ.
YI-й Ш Д Ъ ИЗДАН1Я.

Самая дешевая яолишеская, общественная и латературая ежедневная газета

РУССКОЕ

слове

издаваемая И, Д. Сытинымъ въ Москвть

ВВЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ п ;в н зу р ы
ВЪ формат% и по nporpaMMt болыпихъ газетъ.
Нынешняя редакц1я газеты настолько определенно выяснила передъ
читателями и свое общее направлен{е и свое исключительное стремлеHie служить ихъ интересанъ во всестороннемъ и правдивомъ осв'Ьщеши вс'Ьхъ событ1й какъ внутренней, такъ и международной жизни, что
не видитъ надобности ни въ саыовосхвален1и, ни въ широковещательныхъ обещан1яхъ.
Читатель, познакомивш1йся съ газетою, мы уверены, останется веренъ
ей и въ паступающенъ 1900 году.
Въ течен1е года на столбцахъ еРУССКАГО СЛОВА* были напечатаны
литературная произведен1я И. И. Мясницкаго, В. iVi. Дорошевича, Д. С.
Дмитр!ева (Москвина), К. В. Назарьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, П. Кичеева, Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова, В. 0. 1ордана, князя Б.

Щ — на, Н. Вадимова, Д . И. Никифорова, А. Владииирскаго,
Позднякова, Новаго (псевдонимъ) и мн. др.

Полевого,

Въ портфеле редакцга и къ наступающему году имеется богатейшШ
выборъ статей и интереснейшихъ беллетристическихъ произведен1й известныхъ авторовъ. Вместе съ темъ, благодаря географическому положеHiH Москвы и многочисленнымъ корреспондентамъ газеты, ,РУССКОЕ
СЛОВО* даетъ читателямъ хронику и все новости текущей жизни
гораздо раньше петербургскихъ газетъ.

Въ праздничные дни газета выходитъ СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ,
посвященными выдающимся шоментамъ русской и иностранной жизни.

ШДШеНАЯ Ц1НА и. юставкон в щ в сн М : НА ГОДЪ 5 PJ0.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписке 2 руб., къ первому апре
ля 1 руб., къ первому 1юля 1 руб. и къ первому октября 1 руб.

Адресъ редакц!и „Русскаго Слова^ Москва: Ильинстя воро
та, домъ Титова.
Издатель

И. Д. СЫТИНЪ.

Редакторъ

Е. Н. КИСЕЛЕВЪ.
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По примеру прежнихъ л'Ьтъ, при „НИВФ“ 1900 г. будетъ пр
доженъ, EmeietcaMHbiH 1яодный журналъ“, заключающ1й въ ce 6 i 12 N’M
HOBiftniHXb „Парижскихъ модъ“ и бол'Ье 300 прекрасно выполненныхъ
модныхъ гравюръ и рисунковъ по посл'Ьднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдельно приложенныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ
noMinieno бол'Ье 300 рисунковъ рукод'Ьльныхъ и выпидьныхъ работъ
и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

При первоыъ № „Нивы“ подписчики получатъ
наЛ6НДарь“, отпечатанный въ пФско-лько красокъ.

„Ст%НН0Й

ПОДПИСНАЯ Ц^НА НА ГОДОВОЕ ЙЗДАШЕ „ Н И В Ы “ -1900 Г.
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60 ш т ш ш
Безъ доставки
въ С.-Петербург’Ь 5 р 5 0 К.
Съ доставкою Q
с о
въ С.-Петербурге О Р. О Н К.

Съ пересылкою во
всФ города II местно
сти Pocciii .
За границу "jQ Р.

Безъ доставки въ двухъ oтдtлeнiflxъ „НИВЫ
1) въ Москве, въ конторе Н. Л. Печковской,

6 р- 2 5 к.
Петровск1я лпн1и .
.
.
.
2) въ Одессе, въ книжиомъ магазине „Образа- О р КП
eauie", Ришельевская, Л» 12
.
. •
’
РаЗСрОЧКа подписной платы для гг. ивогородныхъ подписчиковъ допускается на следующпхъ услов1яхъ: Въ два срока:
при подписке 4 р. и 1 1юпя 1900 г. 3 р. Въ три срока: при
подписке 3 р., 1 апре.м 1900 г. 2 р. п 1 августа 1900 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 просимъ адресовать: въ О.-Летербургг,
въ контору журнала „Е И В А “ (А; д. Марксу), Малая Морская,
домъ Л 22.

1900 года съ приложен1емъ творешй св. Васил1я Беликаго, apxienncKona Кесарш Каппадокшской.
Въ 1900 г. Москов. д.

аЕадем{я будетъ продолжать издаежем'Ьсяано, кннжкамя въ пят
надцать II бол']&е печатныхъ лнстовъ по следующей программ’^.
Содержап1е каждой книжки будетъ состоять изъ пятиотд’Ьловъ;
1. Творен1я ев. отцовъ въ рускомъ перевод'Ь; въ 1900 г.
въ этотъ отд4лъ войдутъ продолжен1е толкованШ св. Кирилла
apxienncKona Александр1йскаго на Евангел1е отъ Тоанна и творен1я св. Никифора Испов4дника, патр1арха Константинопольскаго, написанпыя въ защиту иконопочитан1я.
2. И.зсд'Ьдован1я и статьи по паукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющ1я въ большей своей массЬ
труды профессоровъ академ1и; для этого отдфла въ распоряжеHia редакщи, между другими матерхалами, им'Ьются полный курсъ
лекщй по каноническому праву профессора Импер. Моек, уни
верситета А. О.' Павлова (f 1898), который (курсъ) въ вид'Ь
отд'йльныхъ, закончепныхъ статей и будетъ пом’Ьщенъ въ научпомъ отд'йл'Ь журнала въ теч ете 1900 г., и лекщй по па
стырскому богослов1ю покойваго высокопр, Серг1я, митр. Московскаго, значительную часть которыхъ, касающуюся разныхъ
сторонъ пастырскаго служения, редакц1я также предполагаетъ
напечатать въ этомъ отд'ЬлФ въ течен1е будущаго года.
3. Изъ современной жизни.
4. Критика, реценз1и и библ1ограф1и по паукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ.
5. Приложен1я, въ которыхъ будутъ продолжаться печата
н1емъ автоб1ографическ1я записки высокопр. Саввы, apxien. Твер
ского, и протоколы Совета академ1и за 1899 — 1900, гг.

Hie „Богословскаго В^стпика“

Сверхъ того, приступивши съ сего 1899 года къ BHAani подписчикамъ своего журнала имеющихся въ ея распоряжен1и творешй Св.
Отцовъ въ рускомъ перевод'Ь на особо льготпыхъ услов1яхъ, редакщя
Богосдовскаго Вестника въ 1900 году дастъ подписчикамъ своего жур
нала особое къ нему приложеше, именно:

трет1й и четвертый

томъ творен!й Св. Васил1я Всликаго, Арх1епископа
Кесарш НаппадокШской

на прежнихъ основан1яхъ, т. е. подъ услов1емъ доплаты одного рубля
къ подписной
журнала,
такъ, что прежше подписчики Богосдовскаго В15стника, уже получивш1е первые два тома творен1й Св. Еасил1я Великаго, уплативши въ
1900 году добавочный рубль, будутъ им15ть въ своемъ распоряженш
четыре тома, т. е. большую половину творен1й этого отца. Что же ка
сается до новыхъ подиисчиковъ 1900 года, то, желая и для нихъ об

легчить пр1обр'Ьтен1е полнаго собран1я творенш Св. Васил1я Великаго
Редакц1я Богословскаго В^стпика находить возможнымъ высылать имъ
первые два тома также по уменьшенной pliHi, именно— оба тома за
рубль пятьдесятъ KonieKb (вм'Ьсто 2 р. 40 к. въ отдельной продаж’Ь).
Подписная цйна на Богосдовскш В'Ьстпикъ на годъ:
Съ приложен]емъ 3-го и 4-го томъ творенш Св. Bacibiia Вели
каго: семь рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пересылкой внутри
PoccifiCKOii импер1и, девять рублей за г])аницу.
Безъ приложен1я творенш Св. Васил1я Великаго: шесть рублей
безтз пересылки, семь рублей съ пересылкой внутри Poccin, восемь
рублей за границу.
Адресъ; Серг1евъ посадъ, Московской губерши, Редакщя Вогословскаго Вестника.
Подписчики на журналъ съ приложен1емъ 3 и 4 тома творешй
Св. Васил1я Великаго 3 томъ получаютъ BMicri съ первой книжкой
журнала, а 4 томъ— при 1юльской книжк'Ь.
Редакторъ э.-орд. профессоръ Л . С п асскш . 3— 3

Составляю чертежи и CMtlbl на разнаго рода по
стройки по ум^реннымь ц^намь. Обращаться: Рожде
ственская улица, домъ Груздева, или въ Строптедьное
ОтдФлеше Губернскаго Правлешя къ

Адр1анову.

Содержан1е неоффиц!альной части: О б'Ьсовскихъ козняхъ во дни
поста. (11оучеп1е Преосвященн'Ьйшаго Виссарюна въ среду 1-й седми
цы Великаго поста). Свидетельство души человйческой о страшномъ
суд'Ь Госноднемъ. 13еседы къ именуемымъ старообрядцамъ по руковод
ству Малаго катихизиса. 2-го февраля въ Костромской д. семинар1и.
Вибл1ографическая заыйтка. Поправка Епарх1альная хроника. Иноепау)х]альныя изв'йст1я. Объявлен1я. П р и л о ж ет е. Унженская десятина
fa p . 77— 84.
Р ед акт 'оры : Р ект оръ С е м и н а р т llp o m . 1 . Сшрцовъ.

Преподаватель Семипарш В . Стрсевг.

До:1в. цензурою. Февраля 10 дня 1900 г.

Кострома. Бъ губ. типограф!!!

77

10.
Церковь Прео6ражен1я Спасова въ Спасской nycTbmt на
p t h t на УнЖ'Ь, дани рубль 30 алт. 4 д., за'Ьзда гривна.
1746 г .— въ Спасской волости, 2 руб. 16 Уз коп.

1702 г. марта 23 Устьнейской волости въ сел'Ь Спасскомъ
церковь во имя Преображен1я Господа Бога и Спаса нашего
I. Христа съ трапезою древянныя рублены въ углы, на церкви
кл'Ьтка брусчатая круглая рублена въ замокъ, на кл^тк'Ь 4 бо
чечки, на бочечкахъ глава, глава и бочечки окожучены лемеха
ми древянными, крестъ опаянъ б'Ьлымъ н^мецкимъ жел'Ьзомъ, въ
церкви настоящ1п образъ Преображеше Спасово, местный образъ
Пр. Б. Одигитр1я въ одной kIotIj, местные образа: пр. Макар1я
чуд. въ K ioii, Николая чуд., Пр. Б. Корсунсюя, св. Тихона
чуд., св. пр. Ил1и,— двери царсыя и с^нь и столицы писаны
разными красками, на сЬверной двери образъ преп. Дап1ила, въ
олтар^ на престол^ одежда съ 3-хъсторонъ выбойка пестрая, поверхъ престола и позади одежда крашенинная лазоревая, спреди на одежд'Ь крестъ нашитъ кружево мишурное, нажертвенHHKi сосуды оловянныя, зв'Ьзда и лжица м'Ьдные, надъ царски
ми дверьми въ деисусЬ образы: Спасителя, Богородицы и Пред
течи и протчихъ святыхъ на 11 цкахъ, надъ деисусными обра
зы во облац'Ьхъ въ шотЬ образъ Господа Вседержителя, у праваго клироса хоруговь, предъ деисуспымъ образомъ лампада 64лаго н^мецкаго жел'Ьза, у лампады кисть нитяная разныхъ цвГтовъ, кадило медное, предъ местными образы 4 св'Ьщи восковые
писаны разными красками, на нихъ 4 шандала н^мецкаго ж е
леза, въ церкви и въ олтар'Ь въ 4 косятчатыхъ окошкахъ 4
оконницы слудяные въ древянныхъ пяльцахъ, подл'Ь трапезы па
перть съ дву сторонъ забрана въ бабки досками, надъ трапезою
колокольня древянная рублена въ замокъ, на колокольнФ шатрикъ древянной, на шатрик'Ь глава окожучена лемехами древяными, кресть древянной же, на колокольн'Ь 3 колокола, съ ко
локольни сходъ древянной на паперть, съ паперти сходъ дере
вянной на рундукъ, на рундук^ шатрикъ и крестъ железный,
церковь, олтарь, трапеза и все крыто тесомъ.
Другая церковь во имя Преображен1я Спасова съ трапе
зою древянные рублены въ углы з^ло ветха, на церкви 4 боч
ки, на бочкахъ главы, на глав’Ь крестъ опаянъ б^лымъ н4мецкимъ жел'Ьзомъ, изъ той церкви св. иконы и утварь перенесе
ны въ вышеписанную церковь, ко той церкви св. врата о 3 ве-
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реяхъ бревенныхъ, въ т'Ьхъ воротахъ 2 полотенца тесовые, око
ло церкви заборъ 36 звенъ забраны въ столбы. Къ переписнымъ книгамъ Спассшя пустыни церкви Преобр. Б. попъ Никифорь Хустиновъ (см. подробное описан1е сей цервки мон. пр.
кн. 23).
1716 г. генваря 23 Макар!ева-Унженскаго монастыря игуменъ ЛеонтШ въ патр. казен. приказъ писалъ; ,въ Галиц. у4зд'Ь
въ вотчян!; Макар1ева-Унженскаго монастыря въ сел^ Спасскомъ
церковь Преображен1я Спасова холодная, а нын’Ь об1пцан1е мое
построить на томъ погост!) для зимняго времени близъ той цер
кви другую церковь теплую деревянную во имя Пр. Б. честныя
ея иконы Казансыя и прошу повелеть тое тешлую церковь де
ревянную на томъ погост'Ь мн'Ь построить, а о строенш дать
благословенную грамоту".
Подписано;
„1717 г. въ 3 день дать указъ противъ сего
прошешя." Отм'Ьчено: „данъ“.
1716 г. марта въ день вотчины Макар1ева монастыря села
Спаскаго староста церковный Никифоръ Лаврентьевъ съ товащи въ поданномъ въ патр. каз. приказъ прошеши писалъ: „по
указу и по благословешю преосв. Стефана, митрополита, въ Галиц.
у^зд'Ь въ BOT4HHi Макар1ева монастыря Унженскаго въ сел^
Спаскомъ построили церковь во имя Казанск1я Преев. Богород.,
и нын§ та новостроенная церковь къ освящен1ю со всЬмъ изго
товлена, и просимъ тое новопостроенную церковь освятить и
дать антиминсъ и о томъ послать указъ тогожъ монастыря въ
игумену Леонт1ю“.
Подписано; „отпустить грамоту и антиминсъ противъ чело
битья*. Отмечено; „дана".
1717 г. февраля дня Макар1ева монастыря игуменъ Леонт1й въ патр. казен. приказъ писалъ: „въ нын^шнемъ 717 году
генваря въ 31 день Галиц. у'Ьзда Макар1ева-Унженскаго мона
стыря въ сел'Ь Спаскомъ церковь Преображен1я Господня внезапу сгор'Ьла со всею церковною утварью в ные!) я той церкви
съ приходскими людьми обещались вместо той сгоравшей цер
кви на томъ же M'bcri построить новую церковь во имя тогожъ
Спасова Преображен1я, н прошу новую церковь вновь повелеть
построить и о томъ дать мн^ изъ патр. казен. приказу 6.iaroсдовенную грамоту", й противъ сей челобитной выписано; „въ
приходной книг^ жилыхъ данныхъ церквей прошлаго 710 года
въ Галицкой десятин'Ь написано: церковь Преображешя Спасова
въ Спаской пустыни на p f e i на Унж'Ь, дани рубль 30 алт. 4
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ден., казен. пошлинъ 5 алт. 4 ден., и
данныя деньги по
710 г. плачены сполна, а съ 710 г. та Галицкая десятина ото
шла въ Архангелогородскую губернш.
Подписано: ,1 7 1 7 г. февраля въ 29 день дать указъ противъ челобитья". Отм-Ьчено: „данъ".
1717 г. марта въ день церкви Преображешя Спасова ста
роста церковный Анофр1й Семеновъ въ натр, казен. приказъ
писалъ: „въ прошлыхъ годахъ въ Галиц. у-бздЬ въ BOTHnei Макаргева монастыря въ сел'Ь Спаскомъ церковь Преображенья Спа
сова сгорала и вм'Ьсто той сгор'Ьлой церкви по указу вышеписанную церковь построили и ко освященш со всЬмъ изготовили,
и прошу тое новопростроенную церковь повелеть освятить Макар1ева монастыря Уяженскаго игумену Леонтш и о освяш;ен1и
той церкви дать указъ и антиминсъ выдать".
Подписано: „1718 г, марта въ 19 день дать указъ и анти
минсъ". Отмечено: „данъ".
1728 г. февраля 10 запечатанъ указъ изъ стнод. каз, при
казу Унженсйя осады старост^ поповскому церкви Онуфр1я великаго попу Никифору Максимову по челобитью вотчины Макар1ева-Унженскаго монастыря села Спасскаго Преображенскаго
попа Емельяна Львова, велено ему противъ его челобитья быть
у той Преображенской церкви д'Ьйствительнымъ священпикомъ
на mIjcto умершаго попа Никифора и о служен1и ему дапъ
указъ съ причтомъ, пошлинъ 16 алт. 4 ден. нужнГйшихъ V*
взяты.

11.
1ихаила на Ветлуг%

Церковь архангела
въ ВоздвиженСКОМЪ стану, дани рубль 3 деньги, за'Ьзда гривна.
1746 г,— 1 руб. 41 Уз коп.
201 г. октября 8 по благословенной грамот!? данъ анти
минсъ ко освяш;ен1ю церкви архангела Михаила да другая цер
ковь Тихона чудотворца въ Галид. у4здъ въ Ветлужскую во
лость, взялъ антиминсъ той же церкви попъ Васи.ый.

Церковь Успен1я Преев

12.
Богородицы въ Мерзлой олобод%,

дани рубль съ деньгою, заезда гривна.
1746 г. — 7 9 V2 коп.
205 г. декабря 12 по указу свят, патриарха данъ анти
минсъ въ церковь Успен1я Пр. Богор. на старой престолъ въ
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Мецкой (sic) уЬздъ, что въ сел’Ь Мерзломъ, взялъ тояжъ церкви попъ
Иванъ Тимое^евъ.
1736 г. февраля 26 въ стнодальный казенный приказъ ма”
1оръ Маркъ Григорьевъ сынъ Таптыковъ подалъ прошен1е; „въ
Галиц. у'Ьзд'Ь въ Унженской осад'Ь ингЬется приходская церковь
во имя Усден1я Пр. Бoгopoдицы^ что въ Мерзлой слободк'Ь, де
ревянная и нын'Ь стала быть ветха, кровли обгнили и углы
обвалились и служить въ ней невозможно, а безъ указу и безъ
благословен1я свят, правит, сунода вновь построить не см^емъ,
и прошу дать указъ о строеши церкви вновь съ прид'Ьломъ Ни
колая чудотворца во имя жъ Успешя Пр. Богородицы, чтобъ
л'Ьсъ готовить и построить оную церковь Б о ж ш “.
Въ стнод. каз. приказ^ на справку выписано: „въ окладныхъ прошлыхъ и сего 736 г. книгахъ по Унженской десятиHHiii панисано: церковь Успен1я Пр. Богородицы, въ Мерзлой
слобод'1; дани 7 9 Уз коп., казенныхъ пошлинъ 17 коп., а въ
писцовыхъ галицкихъ 161 г. книгахъ у показанной церкви на
писано: дворъ поповъ въ приход'Ь 29 дворовъ; а въ переписныхъ 703 г. книгахъ у той же церкви написано: попъ Иванъ
Тимоееевъ, въ приход'Ь 32 двора, а пашни и сЬнныхъ покосовъ въ т'Ьхъ книгахъ не написано".
Подписан1е преосв. Вешамина, епископа Коломенскаго и
Каширскаго: „дать храмозданную, 1736 г. марта 9 дня".
1736 г. марта 22 запечатанъ указъ

о

строеши

церкви

Maiopy Маркъ Григорьеву сыну Таптнкову, по его прошен1ю ве-

л'Ьно въ Унженской десятин'Ь въ Мерзлой слободк^ вместо вет
хой Успенской церкви построить вновь церковь во имя тотъ же
престолъ Усспенгя Пр. Б., да въ прид'Ьлъ св. Николая чуд. де
ревянную, пошлинъ 20 коп. нужн'Ьйшихъ Ул взяты.
1736 г. марта 12 запечатана ставленная грамота вместо
Сгор'Ьлой Галиц. у4зда Унженской осады Мерзлой слободы цер
кви Успен1я Пр. Богор. попу Пантелеймону Алексееву, въ по
па онъ посвяпдепъ къ той же церкви въ 717 г. ш ня 6 дня
преосв Павломъ, епископомъ Вологодскимъ и Б'Ьлоезерскимъ,
пошлинъ 15 коп , нужиМшикь Ул взяты.

13.

Церковь Зна1\^ен1е Преев.
Арбузовскихъ починновъ,

дани

гривна.
1746 г .— 1 руб. 75У з коп.

Богородицы Ветлужск1я волости
рубль

11 алт. 5 ден.,

за'Ьзда
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206 г. августа 22 по указу свят. патр1арха даны два
антиминса на старые престолы церкви знамен1я пресв. Бого
родицы да внизу Николая Чудотворца въ Галиц. у'Ьздъ въ Ветлужскую волость въ село Знаменское, а взялъ антиминсы тоя жъ
церкви попъ Никита Еузминъ и росписался.
1730 г. генваря 16 дана
первая
Ветлужской волости, Лапшанскаго стану,
починкахъ, церкви Знаменхя Пр. Богор.
Васильеву на 2 года, пошлинъ по 5 алт.

патрахельная память,
что въ Арбуговскихъ
вдовому попу Ивану
на годъ взято.

и.

Церковь СВ. пророка Мл!и Ветлужск1я волости на ЛапшинСКОЙ A O p o rt дани рубль, 24 алт. 4 деи., за'Ьзда гривна.
1746 г.— 2 руб. 14 коп.

15,
Церковь Покрова Пресв. Богородицы Ветлужстя волости,
Воздвиженскаго стана въ noMtoTbt князь IVlиxaилa Луговскаго,
дани 23 алт., заезда гривна.
1746 г.— рубль 9 коп.

1716 г. декабря въ день Галиц. у4зда Унженской осады
Ветлужской волости Воздвиженскаго стана церковь Покрова Пр.
Богородицы попъ Поликарпъ Тихоновъ съ прихожаны въ патр.
каз. приказъ писалъ: ,въ заветлужскихъ починкахъ церковь| Покрова
Пресв. Богородицы вся обветшала, огнила, обвалилась и служить
въ ней ни которыми д^лы не возможно, а безъ указу на тое
церковь л'Ьсъ ронить и построить вновь на томъ мФсгЬ не см'Ьемъ
и просимъ дабы повел'Ьео было указомъ на тое церковь Бож1ю
л'Ьсъ ронить и построить на старомъ mIictIj и какъ построена
будетъ просимъ повелеть освятить тогожъ Галиц. уЬз. Николая Чуд.
Кожеровской пустыни строителю Херомонаху 1акову и о томъ
указъучинитьи дать б.1агословенную грамоту “.Подписано: „1 7 1 7 г.
Генв. въ 23 день, дать благословенная грамота о строеши цер
квей". Отмечено: „дана".
1717 г. мая въ день, МеркурШ Харламовъ сынъ Авершевъ
въ патр. каз, приказъ писалъ, что церковь Покрова Пр, В., по
строенная на старомъ церковномъ мЬст^, къ освящетю въ готов-
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ности, и просилъ тое церковь освятить Кожерскаго (жъ) монастыря
iepoMOHaxy 1акову, и положить старой антиминсъ, который былъ

въ старой ветхой церкви*. Помета: „выписать®. И противъ сей
челобитной выписано: „въ патр. каз. приказ^ въ приход, книгой
жилыхъ данныхъ церквей прошлаго 1710 г. Галичскаго уЬзда въ
Унженской десятин'Ь написано: • церковь Покрова Пр. Богородицы
въ Ветлужской волости въ Воздвиженскомъ стану въ noMicTbi
князь Михаила Луговскаго дани и заЬзда и десятильнича доходу
рубль 3 алт., казенныхъ пошлинъ 5 алт. 4 ден., и т^ данныя
деньги по 1710 г. получены сполна; а на 1710 г. неполучены
по тому, что в’Ьдомы всякими сборами въ Архангеогородской
губерн1и“. Подписано: „дать указъ о освящен1и церкви Вож1ей
1717 г. Апр'Ьля въ 8 день". Отмечено: „дано"

16.
Церковь СВ. пророка 11л!я Унежск1я осады
волости, дани 28 алтынъ 5 ден., за'Ьзда гривна.

Ветлужск1я

1746 г.— 1 руб. 26^/2 коп. *).
1719 г.
Мнлославскаго

Марта 19 Александровская жена Ивановича
вдова Софья Алексеева дочь въ поданномъ въ

*) Въ Унженской десятин'Ь три перкви во имя св. пророка Ил1и,
изъ пикъ № 9 въ Воскресенскомъ стану съ данью рубль 28’/г коп.,
другая As 14 Ветлужской волости на Лапшанской дорогЬ съ данью
2 руб. 14 коп., а третья означенная церковь № 16. У насъ подъ руками
два документа, изъ нихъ патр1арш. казеннаго приказа о постройкЬ цер
квей въ селЬ Ильинскомъ—въ одномъ во имя св. прор. Ил1и, а въ
другомъ— теплой церкви Покрова Преев. Богородицы при супдествующей
холодной Ильинской церкви. По видимому документы должны быть
отнесены къ одному селу; такъ какъ вотчинница-просительница и назван1е села одно и тоже, да и въ прошеши, поданномъ 1730 г., упо
минается о постройкЬ деревянной Ильинской цоркви „тому лЬтъ 10“,
время совпадающее съ первымъ прошен1емъ 1719 г. о постройкЬ
Ильинской церкви въ селЬ ИльинскОмъ. Но справки, приведенныя къ
симъ прошен1ямъ, не выясняютъ, а скорб'Ье затемняютъ дЬдо. Церкви
одноимепныя, а писцовыя и переписныя книги разногласеыя нельзя
приложить ни къ Ж: 9 въ Воскресеп. стану, ни къ Л» 14— съ данью
2 р. 14 коп., остается
16, къ которому съ неувЬренносИю и подЕдадываемъ нилсесл'Ьдую1ще два документа.
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патр. казенной приказъ прошен1и писала: въ Галицкой моей
вотчинГ на В етл уй въ сел'Ь Ильинскомъ церковь Ильи пророка
древяннная ветка и въ ней божественное п’Ьн1е за ветхостью
отправлять не возможно и прошу дабы повелеио было в. г. указомъ
на cTpoeeie церкви лГсь ронвть и строить вновь церковь во имя
Ильи пророка теплую*.
Помета: „выписать, что дани плачено и церковная земля
въ сей церкви есть ли?“ Противъ сей челобитной выписано: въ
патр1аршемъ кавенномъ приказ^ въ приходныхъ книгахъ жилыхъ
данныхъ церквей Галиц. убзда Унженской десятинГ 1710 года
написано: церковь св. пророка Ильи Унженской осады въ Ветлужской волости, дани и заГзда и десятильнича дохода и казеиныхъ пошлинъ рубль 14 алт. 3 ден. на годъ, и тГ деньги
плачены по 1710 г., а съ 1710 та десятина определена въ
Архангелогородсвую губерн1ю, а въ писцовыхъ книгахъ Романа
Еирьева 161 г. у вышеписанной церкви написано: дв. поповъ,
приходскихъ 69 дворовъ, пашни и с'Ьна не написано; а въ
переписныхъ книгахъ 1703 г. написано; одинъ попъ, приходскихъ 73 двора, цервовныя земли пашни 6 четвертей въ поле
а въ дву по тому жъ, сенпыхъ покосовъ 20 копенъ. Справклъ
Стефанъ Турчениновъ.
Подписая1е: „дать благословеннпая г р а м о т а О т м е ч е н о :
„дана“.
1730 г. марта 9 д, Соф1и Алексеевны Милославской слу
житель ее Андрей Оедоровъ сынъ Злынинъ въ сгнод. казен.
приказъ писадъ: „въ вотчине госпожи моей Софш Алексеевны
Милославской въ Галиц. уГздГ въ Унженской осаде въ Ветлужской волости въ Богородекомъ стану въ селе Ильинскомъ имеется
церковь во имя Ил1и пророка деревянная, которая построена тому
летъ съ 10 весьма велика и высока, въ которой только от
правляется божественная служба летомъ а зимнимъ временемъ
служить въ ней невозможно, а ныне желан1е есть оной госпожи
моей и всехъ того села крестьанъ, чтобъ на времена зимн1я для
свяш,еннослужен1я при той церкви построить вновь церковь во имя
Покрова Пр. . , на которое строенье и лесъ имеется въ тотовиости, точ1ю о строен1и той церкви указного позволен1я и бла
гословенной грамоты не дано, и прошу возле означенной холод
ной И.1ьинской церки о строенш теплой церкви Покрова Пр. Б.
дать изъ стнод. казен. приказу указъ.
„И противъ сей челобитной въ сгнод. казен. приказе выпи
сано.- въ приходныхъ окладныхъ прошлыхъ летъ и сего 730 г.
въ Унженской десятине написано: церковь Пр. Ил1и въВетлужской волости, дани и заезда и десятильнича доходу 1 р. 8 алт.
5 ден., казен. пошлинъ 5 алт. 4 ден., итого дани и пошлинъ
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1 р. 14 алт. 3 ден., а въ писцовыхъ галицкихъ 161 г. книгахъ
у показанной .Ильинской церкви написано: дворъ поповъ, въ
приход’Ь 70 дворрвъ, пашни исЬнныхъ покосовъ не написано; а
въ переписныхъ галицкихъ же 703 г. книгахъ у той же церкви
написано: попъ 1оакимъ Петровъ, въ приход'Ь 125 дворовъ,
пашни церковные земли 6 четвертей въ пол'1, а въ дву потому жъ
сЬна 12 копенъ“.
Подпиеая1е: в 1730 г. Марта въ 12 день по указу и по
благословенш свят, стнода о строеши церкви дать указъ".
Указь данъ.
1730 г. Сентября въ 3 день вдова Софья Алексеева дочь
Милославская въ стнод. казен. приказъ писала, что церковь
Покрова Пр. Б., теплая построена и къ освяш,ешю изготовлена
а не освящена, и просила объ освящен1и вышепоказанной теплой
Покровской церкви Галицкаго уЬзда У ижевской осады Кожиревой
пустыни строителю 1еромонаху 1акову послать указъ.
Подписан1е: ,1 7 3 0 г. Сентября въ 9 день по указу в г,
и по благословенш свят, стнода о освящен1и церкви и о выдач'Ь
антиминса дать указъ“. Указъ данъ строителю iepoMOnaxy 1акову.
1730 г. Марта 26 запечатанъ указъ о строен1и церкви по
челобитью вдовы Софьи АдексЬевой дочери Милославской, валено
въ Богородскомъ стану въ сел'Ь Ильинскомъ построить вновь
церковь во имя Покрова Пр. Б. теп.1ую деревянную подл'Ь
церкви СВ. прор. Ил1и, пошлинъ 3 алт. 2 ден. нужп'Ьйшихъ
1 четь взяты.

17.
Церковь Воскресен1е

Христово въ Верховской волости въ

Писцовыхъ ПОЧИНКахъ, дани 30 алт. 2 ден., заезда гривна.
1746 — 1 руб. 31 коп.

18.

Церковь Покрова Преев. Богородицы, Унженск1я осады
Торинск1я волости, дани 32 алт. 4 деньги, заезда гривна.
1746 г.— 1 руб. 38 коп.

