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Очередныя засЬдан!я у%здн. отд^лен1й Кострой, еларх. 

училищнаго совета: Костромского: 9 января, 6 февраля, 6 марта, 
9 апреля, 15 мая и 12 1юня, въ 6 часовъ вечера, въ зданщ 
Костромского духовнаго училища; Кинешемскаго: 22 января,
26 февраля, 19 марта, 16 апреля, 28 мая и 11 1юня, каждый 
разъ въ 6 часовъ вечера въ квартир!; предс'Ьдателя. отд'Ьлешя; 
Буйскаю: января 20, февраля 20, марта 20, Дир'Ьля .20, ма-л 
1юня 20, Дюля 21, августа 20, сентября 20, октября 18, ноября 
20 и декабря 20, въ здан1и Буйскаго городского двухкласснагр 
училища, въ 11-ть часовъ дня; Галичскаю: въ январ-Ь, феврал'Ь, 
1юн'Ь и ноябре въ каждое 27 число, въ март'Ь 21, въ анр'Ьл’Ь, 
iroai и октябрь въ каждое 26 число, въ маЬ 29, въ авгуетЬ 24, 
въ сентябрь 28, въ декабрь 20, —-въ здап1и мЬстнаго духовнаго, 
въ 6 часовъ нополудни.



Правлен1е общества вспомоществован1я б^дныиъ се-
минаристамъ съ искревей благодарностью изь'1;щаетъ о ниже- 
сд'Ьдующихъ ножертвовае1яхъ: чрезъ о. благоч. Буйскаго III окр. 
свящ. А. Смирнова: отъ причта Влагов'ЬщеисЕОй въ УнорожШ ц. 
30 к.; отъ пр. Богородицкой на р. Нол^ ц. 1 р.; отъ пр. Бо
городицкой на Еотел-Ь ц. 1 р. 20 к.; отъ пр. Троицкой ц. с. 
Сигондина 5'5 к.; отъ пр. Николаевской на Быстрыхъ ц. 40 к.; 
отъ пр. Восйрёсбнской на р. ВексЬ ц. 10 к.; отъ пр. и ц. стар. 
Архидкконовской въ Махровй ц. 45 к.; отъ пр. и разн. л. Бо- 
горОдицерождёбтвенской ц. с. Оынкова 50 к.; отъ пр. и равй. 
лйцъ Вознесенск. ц. с. Вознесенскаго 50 к.; отъ прич. и разй. 
лицд. Троицкой ц. с. Чмутова 40 к.; отъ раза, л, Преображен
ской ц. с. Ор'Ьхова 50 к.; отъ разн. л. Троицкой въ ЛикургЪ ц. 
1 р.; бтъ раЗн. л. Оокровской ц. с. Романцева 60 к.; отъ разн. 
л. Одигитр1евской ц. с. Ушакова 35 к ; отъ п'рич. Хрнстброжде- 
ствёиской въ Лику'рг'Ь ц. 34 к.; отъ прич. и учит, ц.-пр. шк.
А. Городкова 1 р. 30 к., всего 9 р. 49 к.; чрезъ о. благоч. 
Галич, о бкр. свящ. А. Левашева: отъ прич. и ц. стар. Тро
ицкой ц. п. Чудца 1 р.; отъ прич. н ц. стар. Воскресенской 
ц. с. 'йгодова 2 р.; отъ пр. и -разе. л. Ср4тенокой на р. Caxi 
ц. 1 р. 25 к.; бтъ прич. й ц. cipap. Николаевской ц, пог. Аты- 
ева 1 р. 25 к.; отъ прич. и разн. л. Воскресенской ц. ц. Пень- 
ковъ 1 р.; отъ прич. Вознесенской ц. с. Рязанова 50 к,; отъ 
прич. и ц, стар. Успенской ц. с. Дублнъ 1 р.; отъ прич. и ц. 
стар. Николаевской ц. с. Никольскаго lia СуЗД'альцй 1 р.; отъ 
прич. и ц. стар. Троицкой ц. с. Теплинова 80 к.; отъ'пр<йй. 
и ц. стар. Аоонасьевской ц. п. Стрйлпцъ 1 р. 20 к.; отъ прич. 
и ц. стар. Воскресенской ц. с. Бартеневщинн 1 р., всего 12 р. 
Чрезъ О. благоч. Галич. 2 окр. свищ. 1. Соколова: отъ прич. 
Богоотцевской ц. с. ТуровСкаго 1 р. 20 к.; отъ прич. и ц. стар. 
Троицкой ц. с Олеши 1 р.; отъ прич. и ц. стар. Соборобого-
родицкой ц .  с. Тушебииа 1 р.; отъ прич. и ц. с. Воскресен
ской ц. с. Стайнова 1 р.; отъ прич, и разн. л. Троицкой на 
Ерж'Ь ц. 1 р. 70 к,; отъ причт, п ц. стар. Покровской на Пе- 
мй ц. 50 к.; отъ прич. и ц. стар. Никольской ц. с. Николь- 
скаго 75 к.; отъ прич. и ц. стар. Предтеченскон ц. с. Фили
монова 1 р. 15 к.; отъ прич. и ц. старосты Успенской ц. бывш. 
Аврам1ева монастыря 1 р. 50 к.; отъ прич. и ц. стар. Рожде
ственской ц. с, Игнатова 60 к.; отъ прич. и ц. стар, благо
вещенской ц. с. Ваганова 50 к.; отъ разн. л. Богоявленской 
ц. с. Бобынина 60 к.; отъ прич. и ц. стар. Воскресенской ц.
с. Жукова, 50 к.; отъ разн. л. Николаевской на Углу ц. 50 к.; 
отъ прич. Христорождественской ц. с Свиньина 60 к.; отъ



прич. и д. стар. Введенской д. с. Деннсьева 50 к ; отъ прнч. 
Николаевской ц. с. Кокорюкипа 50 к.; отъ прич. и ц. стар. 
Николаевской ц. с. Ногчина 70 к,; всего 14 р. 80 к. Чрезъ 
о. благоч. KiiflenieM. 3 окр. свя1ц. И. БЬлорукова: от̂ > рази. л. 
Богородицкой ц. с. Семеновскаго 15 к.; отъ разн. л. Крес' '̂о- 
аоздвиженской ц. с. Воздвиженскаго 1 р. 40 к.; отъ разн. л. 
Богоявленской ц, с. Владычня 2 р.; отъ рази. л. Знаменской ц. 
с. Георг1евскаго 1 р, 90 к.; отъ разн. .л. Николаевской ц. с. 
Б'йлонивольскаго 1 ]).; отъ разн. л. Сретенской ц. сдободы Coĵ - 
доги 1 р, 15 к.; отъ пр. Покровской д. с. Новлянскаго 1 р. 
20 к.; отъ пр, и ц. стар. Спаской ц. с. Есип.лева 1 р.; отъ свящ. 
Богородицкой ц. пог. .Яезговца М. Потапова 1 р. и ц. стар. 50 к,; 
отъ пр. Знаменской ц. с, Каргачева 1 р. 75 к.; отъ др. Цо- 
кровской ц. с. Чеганова 1 р . ;  по листу, выданному о. благра. 
3 Кин. окр. свящ. П. Белорукову для сбора ножертвованлй въ 
пользу общества, 12 р, 45 к , всего 26. р. 55 к, Чрезъ q. благоч. 
Нерехтскаго 5 ркр. свящ. П. Кррткрва: ртъ пр. Варрльевской
ц. с. ПТехны 1 р.; стъ пр. и црихожанъ З^спенской ц. р. ^ез^ъ 
1 р. 25 к.; отъ пр. п ц. стар. Троицкой ц. с. Ортрецова 2 р.; 
отъ ррич. и ц, стар. Успенской ц. с. Иванова 1 р. к.; ртъ 
свящ. и ц. стар. Покровской ц. с. Краснаго 70 к.; от'в цри
хожанъ Рождественской ц. с. Мпхайловскаго 1 р. 21 к.; отъ 
прич. Богородицкой ц. с. Од'Ьлева 1 р.; ртт. пр. и стар. Бла
говещенской ц. с. Ивашихи 40 в.; отъ прнхожанъ Николаев
ской ц. с. Космина 48 к.; отъ прихожань Архангельской ц. ,с. 
Ильинскаго 25 к.; отъ прихожапь Воскре.сспской ц. с. Горокъ 
50 к,; отъ прихожанъ Спасской ц. с. Спасскаго 55 к.; отъ 
прихожанъ Ильинской ц- с. Олтухова 30 к.; отъ пр. Петропав
ловской ц. с. Стрелки 1 р., всего 11 р. 86 к. Чрезъ о. бдагоч. 
Макарьев. 3 окр. свящ, А. Богословскаго: отъ прихож. 3Vnien- 
ской ц. с Ногплюбскаго 1 р.; отъ up. Николаевской ц. с. Но- 
Д"*'*' 1 р.; охь ;;рих. Николаевской ц. пог. Чуди 1 р.; отъ up. и ц. 
с г !;). Николаевской ц. с. Теприпова 1 р.; отъ пр. и прихож. Геор- 
глевской ц. с. Георгпевскаго 1 р. 90 к.; отъ прихожанъ Нико
лаевской ц. с. Норги 1 р. 50 к,; отъ прихожанъ Воскресенской 
Ц. с. Нискуси 1 р.; отъ прихожанъ Богородицерождественской 
Ц- с. Пахтаеова I р. 50 к.; оъь прихожанъ Воскресенской ц. 
с. Вовыкина 1 р. 50 к.; отъ прихожанъ З^спенекой ц. с. Леж
нева 79 к.; отъ пр. и прихожанъ Богородицкой ц. с. Словин
ки 2 р.; отъ прихожанъ Николаевской ц. с. Боговсваго 1 р.; отъ 
пр. и ц. ст, Никол, ц. быв. г. Кадыя 75 к., всего 15 р. 94 к. Чрезъ 
о. благоч. Костромского 4 окр. свящ. I. Сахарпг;;: отъ прич. 
Длександро-Антониновской ц. с. Селищъ 1 р,; отъ пр. и стар.



ц. Воскресенской ц. въ Остромъ-коип15 2 р. 15 к.: отъ свящ.
Христорождественской д. с. Татьянина П. Лкатона 1 р.; отъ 
прич. и разн. л, 1 р. 25 к.; отъ свящ, Успенской ц. с. Кача
лова В. Филоматитскаго 1 р.; отъ пр. и прихож. 1 р. 25 в.; отъ 
пр. и ц. стар. Воскресен. ц. с. Любовникова 55 к.; отъ пр. и ц. стар. 
Троицкой ц. с. Ушакова 85 к,; отъ пр. и прихож. Ильинской ц.
с. Ильинскаго па Кубани 1 р. 80 к.; отъ пр. н прихожанъ 
Николаевской ц. с, Солоникова 1 р. 20 к,; свящ. Иокровской 
ц. на Кубани I, Сахарова 1 р.; отъ пр. и ц. стар. 1 р. 
15 в.; отъ пр. и прихожанъ Троицкой д. с. Высовова 1 р. 50 к.; 
отъ пр. Христорождественской ц. с. Городища 25 к., всего 18 р. 
25 в. Чрезъ о. благоч. Костром. 3 окр. свящ. L Мухина; отъ 
прич. и ц. стар. Богородицерождественской ц. с. Апраксина 1 р. 
60 к.; отъ пр. и прихожанъ Христорождественской ц. с. Суще- 
ва 1 р. 50 к.; отъ пр. и ц. стар. Успенской ц. с. Мисскаго 
2 р.; отъ прич. Николаевской ц. с. Самети 1 р. 80 к.; отъ 
пр. и прихожанъ Покровской ц. с. Шунги 1 р. 10 к ; отъ 
пр. Ильинской ц. с. Малаго-Яковлевскаго 1 р.; отъ разн. л. 
Преображенской ц. с. Спасъ-Вежъ 75 к.; отъ пр. и ц. стар. 
Воскресенской ц. с. Кунивова 1 р. 50 в.; отъ разн. л. Нико
лаевской ц. с. Сельца 1 р.; отъ прич. и прихожанъ Казанской 
ц. с. Петрилова 1 р. 5 в.; отъ разн. л. Покровской ц. с. Жда
нова 63 в.; отъ разн. л. Богородицкой ц. с. Ильинскаго 30 в.; 
отъ разн. л. Успенской единоверческой ц. с. Жарковъ 1 р. 
25 в., всего 15 р. 48 к. Чрезъ о. благоч. Костром. 5 окр. 
свящ, А. Митинсваго; отъ прич. и ц. стар. Преображенской ц. 
с. Буракова 2 р.; отъ прич. и прихожанъ Николаевской ц. с. 
Андреевсваго 1 р.; отъ прич. Введенской ц. с. Буякова 1 р.; 
отъ прич. и прихожанъ Троицкой ц. с. Сандороры 1 р. 5 к.; 
отъ прич. и ц. стар. Николаевской ц. с. Сухорукова 2 р.; отъ 
прихож. Ильинсв. ц. с. Панина 60 к.; отъ пр. и прих. Воскресен. 
ц. с. Вознесенсваго 60 в.; отъ прих. Богородиц, ц. с. Кишина 20 в.; 
отъ пр. и прих. Знаменской ц. с. Кузнецова 77 к.; отъ пр. и ц. стар. 
Дмитр1евской ц. с. воминскаго 40 к.; отъ разн. л. Богородиц
кой ц. с. Селифонтова 48 в,; отъ свящ. Богородицкой ц. с. 
Аеонасова 1 р.; прич. и ц. стар, той же ц. 78 к., всего И р ,  
93 к. Чрезъ О. благоч. Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Беляева: отъ 
пр. и ц. стар. Богословской ц. п. Богословскаго 2 р.; отъ пр. 
и прихож. Николаевской ц. с. Сидоровскаго 3 р. 3 > к.; отъ 
пр. Николаевской ц. с. Большого-Явовлевскаго 1 р. 75 к. и 
раз. л. 2 р.; отъ пр. и прихож. Благовещенской ц. с. Куне- 
стина 1 р. 50 к.; отъ пр. и прихож. Введенской ц. с. Вла- 
дычня 2 р. 48 к,; отъ пр. и прихожанъ Флоро-Лавровской ц.



п. Флоровскаго 1 р.; отъ пр. Троицкой ц. с. Краснаго 30 к.; 
отъ пр. и прихож. Успенской ц. Яблонной-Вустыни 1 р.; отг 
пр. и ц. стар. Богородицкой ц. с. Ильинскаго-Шихыатоеыхъ 1 р.; 
отъ прихож. Преображенской ц. Спасъ-Шиповыхъ 40 к.; отъ 
пр. Введенской ц. с. Ерасныхъ-Цоженъ 30 к.; отъ прич. и ц. 
стар. Николаевской ц. с. Бартенева 25 к., всего 17 р. 28 к. 
Чрезъ о. благоч. единов. цц. с. Вичуги Кин. у'Ьзд. прот. 1. Остро
умова; отъ пр. Николаевской ц. с. Вичуги 3 р.; отъ ц. стар. 
Д. И. Абрамова 3 р. и отъ бр. Разореновыхъ 25 р. и разн. л. 
2 р.; отъ пр. и прихож. Николаевской ц. с. Гольчихи 4 р.; 
отъ пр. и разн. л. Богородицкой ц. с. Бонячекъ 6 р.; отъ пр. 
и ц. стар. Покровской ц. с. Новопокровскаго 1 р , всего 44 р. 
Чре.зъ о. благоч. Костром. 9 окр. свящ. А. Груздева; отъ свящ. 
жены Богословской ц. с. Баранъ 1 р.; отъ пр. Успенской ц. с. 
Романова 1 р.; отъ пр. и разн. л. Архангельской ц. п. Кордо- 
бова 2 р.; отъ пр. Николаевской ц. с. Грудева 40 в.; отъ 
старт, уч. Семиловской птк. Н. Виноградова 2 р.; отъ нр. и 
разн. л, Троицкой ц. с. Семилова 1 р. 5 к.; отъ пр. Преобра
женской ц. с. Шишкина 60 к.; отъ рази. л. Воскресенской ц. 
с. Ильинскаго 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Благов’ЬщенскоЙ ц. с. 
Подл'Ьсья 60 в.; отъ пр. и прихож. Ильинской за Богоявлен- 
скимъ монастыремъ ц. 1 р .  10 в., отъ пр. и ц. стар. Христо- 
рождественской ц. с. Княжева 50 в.; отъ разн. л. Николаев, 
ц. с. Жвалова 40 к.; отъ пр. и прихожанъ Николаевской ц. с. 
Болотова 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Покровской ц. с;. Ш,ипачева 
50 к., всего 13 р. 15 к. Чрезъ о. благоч. Буйск. 2 окр. свящ.
В. Сапоровскаго: отъ пр. и ц. стар. Воскресенской ц. с. Мол-
витина 2 р. 90 к.; отъ пр. и ц. стар. Воскресенской ц. п. 
Ильинскаго 2 р.; отъ пр. и прихож. Троицкой ц. с. Троицкаго 
1 р.; отъ пр. и ц. стар. Покровской ц. с. Рябцова 1 р. 75 к.; 
отъ пр. и ц. стар. Троицкой ц. с. Леонтьева 50 к.; отъ пр. 
и ц. стар. Успенской ц. с. Горинскаго 50 к.; отъ пр. и ц. 
стар. Преображенской ц. с. Спассваго бО^в.; отъ пр. и^разн. л. 
Богородицкой ц. с. Носкова 1 р.; отъ пр. Покровской ц. с. Нож
кина 50 к.; отъ пр. Троицкой ц. с. Максимовскаго 40 к.; отъ 
разн. л. Богоявленской ц. с. Мышкина 60 к.; отъ разн. л. Ни
колаевской ц. с. Козловой-Слободы 40 к.; отъ пр. и ц. стар. 
Покровской ц. с. Молвитина 50 к., всего 12 р. 64 к. Чрезъ о. 
благоч. Нерехт. 2 окр. свящ. П. Рыболовскаго: отъ свящ. Успен
ской ц. с. Тетеринскаго II. Рыболовск1й 1 р. и отъ пр. той же 
ц. 70 к.; отъ пр. Троицкой ц. с. Емсны 20 к,; отъ пр. и разн. 
л. Воскресенской ц. с. Марьинскаго 7 р.; отъ разн. л. Троицкой 
ц. с. Есипова 75 к.; отъ пр. и разн. л. Благов'Ьщенской ц. с.



Жюшпани 25 к.; отъ пр. и ц. старосты Никольееской с1 Не- 
знанова 70 к.; отъ up. и ц. стар. БогорЬдицкой ц. с. Княги'- 
нива 1 р.; отъ ар. Рождественской ц. с. Кизлвкова 15 к.; отъ 
нр. и ц. стар. Богородицкой ц.: с. Семеновсваго 15 к., всего 
11 р. 90 к. Чрезъ о. благоч. Юрьев. 2 окр. рвящ. А. Крылова; 
но листу о, благоч. съ дц. 17 р. 50 к.; отъ разн. л. Восресен- 
екой ц. с. Соболева 3 р.; отъ пр. и прих. Виколаевской ц. с. 
Сеготи 5 р.; отъ пр. Казанской ц. с. Теплягина 3 р.; отъ пр. Христо- 
рождественской|ц. с. БорисоглФбскаго 1 р. 50 к.; отъпр. Крестовоз- 
Д8ИЖ. ц. с. Высокова 50 к.; отъ пр. и прих. Воскресен. ц. с. Листья 
2 р.; отъ пр. и ц. стар. Ильин, д. с. Вроталивокъ 1 р. 50 в.; отъ 
пр. и ц. стар. Покров, ц. с. Задорожья 1 р.; отъ пр. и прих. Крестрвоз- 
движенской ц. с. Воли 1 р., всего 30 р. Отъ вастояте.!1я Зла
тоустовской ц. г. Костромы 3 р. и студента Московской анаде- 
мщ А. Смвршов>а 1 р., всего 4 р.

Извлечен1е изъ в^домбсти церн. нружеч. обора „вь пользу 
нуждающихся слявянъ” полученнаго С.-ЙБ. сяй,вянскимъ обще- 
ствомъ въ течеше 1899 г.

Всего въ течеяте 1899 г. С.-ПБ. елавянскймъ обществомъ 
получено церк. кружечн, сбора въ пользу нуждающихся слйвянъ 
14047 р. 53 к. Въ томъ числ’Ь по Костромской enapxiP:

Изть Ветлужскаго у^здр:
отъ благ. 1 окр. прот. А. Зарницына 

, „ 2 , „ I. Б-бдорукова
„ Кинешемскаго уЬзда:

отъ благ. 4 оар. свящ. Л. Красноп4вцера 
Кологривскаго у4зда: 
отъ благ. 1 окр-, свящ. А. Лебедева 

я Костромы, отъ каоедральн. собора 
в в „ духовн. консистор1и
„ Костромскаго у-йзда; 

отъ благ. 5 окр. свящ.
'7»  Я  '  »  Я

в Нерехтскаго у4зда: 
отъ благ. 7 окр. свящ.

9Я  V  ^  f f  Я

10я я • я я
в Солигалич.скаго уйзда:

отъ благ. 1 окр. свящ. 0 . Успенскаго 
в в 3 в

А. Митинскаго 
Н. Павлинскаго

В. Никитскаго
Н. Д.'ааицина

I. Кондорскагр
Н. Юв''пскаго

. и 36
5 —

3 54

6 15
. 20 —
. 207 78

. 3 70
4 80

) 4 16
5 83
3 —

. 4 40

. 3 —
• О



3 oKji. свящ. А. Шелутинскаго 6 25
5 п „ В. Панова 6 73
6 „ „ К. Дроздова 5 95

303 65

Отъ комитета Сибирской жeлtзнoй дороги.

Милостью Бож1ею, молитвами любящаго своего народа воз- 
сталъ ГбёУдАРь ЙмпЁР-мюръ отъ %л4зни.

Чье сердце не билось тревожно во дни недуга Царя, чье 
сердце радостно не бьется нын'Ь при желанной в^сти о Его 
выздоровлен1и!

Къ Богу, тому Богу, которымъ царствуютъ цари, обра
щаются въ настоящую минуту мысли и сердца съ благодарешемъ 
за явленную Pocciu милость,

Ч'Ьмъ же ознаменовать людямъ в'Ьрноп.рдаднымъ и бдаго- 
честивымъ эту благодарность свою, какой достойный даръ при
нести Владык'Ь M ipa?

Въ далекой Сибири грустно стоятъ недостроенные храмы; 
не отсутетв1е усерд1я у окрестнаго паселен1я —OTcy.TCTBie

средствъ —том:у причиною. Съ крайняго Востока изъ Уссур1й- 
скаго края, просить архипасты,рь о помощи въ сооружен1и четы
рехъ новыхъ церквей. Доносятся моляпце зовы переселенцевъ, 
закинутыхъ въ сотпяхъ верстъ отъ дома Бож1я въ л'Ьсистыя дебри 
Томской и Енисейской губери1й и въ безконечныя степи Акмо
линской области.

Не благовременно ли въ настоящ1е дни сердечнаго умиле- 
Hia и благодарности отозваться на эти мольбы и нужды, и вспом
нить, что ничего не можетъ быть чище и свят'Ье, какъ знаме- 
поновать свою благодарность Богу и угодникамъ Его сооруже- 
н1емъ въ честь ихъ храмовъ.

Одесса на этихъ дняхъ положила основан1е церковностро- 
ительству въ память выздоровлеп1я Г осударя Императора. Да 
посл’Ьдуютъ этому црим'Ьру всЬ истинные сыны земли Русской 
и откроютъ Сйбирскимъ переселенцамъ возможность предъ адта-
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ремъ Всевышняго молиться о долгоденствш вовлюбленнаго Го
сударя нашего Н иколая А лександровича.

Пожертвовашя принимаются въ канцелярии комитета мнни- 
стрбвъ (С.-Иетербургъ, Мар1инск1й дворецъ) и во вс^хъ казна- 
чействахъ губернскихъ и уЬздныхъ—на депозитъ названной 
канцеляр1и.

Ов^д^шя изъ Костромской дух. консисторш.
Опред%ленъ послушникт. Ипат1евскаго монастыря Александръ 

Усненск1й на псаломщическое м^сто къ церкви села Серапихи, 
Чухломскаго у*, 21 декабря.

Перем%щенъ Ветлуж. у. села Какши свягценникъ Михаилъ 
Николаевсый на первую свящнническую вакансш къ Архан
гельской церкви, что на Волу Варнавинскаго у., 15 декабря.

Уволены за штатъ: Нерехт. у. с. Гзина псал. Иванъ Тро- 
ицк1й, 29 декабря; с. Агутина Солигалич. у. псал. Александръ 
Дружининъ, а на его м^сто опред'Ьленъ бывшШ послушникъ Авра- 
ам1ева монаст. Евгешй Шигоринъ, 23 декабря.

Умерли: Николо-Над'Ьевской пустыни 1ерод1аконъ Нафанаилъ 
12 декабря; пенсшнерка дочь священника с. Милвитина Варвара 
Преображенская 25 сент.; вдова дхакона г. Юрьевца Сретенской 
ц. пенс1онерка Параскева Виноградова, 12 декабря.

Вакантный мйста: а) священничестя: въ сс: Гаряхъ, Тимоши- 
н'Ь Макарьев, у.; Урене, Семенове, Вознесенскомъ, Лапшанге, 
Благовещенскомъ, Беберине, Тонкине, Овсянке Варнавин. у.; 
Широкове, Печенкине, Холкине, Какше Ветлуж. у.; Буякове 
Костр. у.;

б) diaKOHCKin: въ сс. Карпунихе Ветлуж. у.; Шалдежине, 
Сквозникахъ, Варнав, у.;

в) псаломщичестя: въ сс.: Михайловицахъ, Ветдужск. у.;
Даниловскомъ Кинешем. у.; Михалькове Нерехт. у.; Пенькахъ 
Галич, у.; Архангельскомъ Юрьевец. у.: Ильйнскомъ за Бого- 
явленскимъ монастыремъ, Костром, у.; Гзине Нерехт. у.



Отъ редакцж Костромскихъ Епарх. В%домостей.

Получены деньги за Еостр. Еиарх. Ведомости отъ церквей: 
Христорождественской с. Малой-Солн за 1900 г. 5 р., Троиц
кой ц. с. Мироханова за 1900 г. 5 р,; Дмитр1евской с. Козлов
ки за 1901 г. 3 р.; Преображенской с. Еоровнова за 1900 г. 
3 р.; Покровской нос. Большихъ-Солей за 1900 г. 5 р.; чрезъ 
благоч. 6 Нерех. окр. отъ церквей селъ: Березпиковъ, Сотницъ, 
Дм11тр1евскаго, Поемечья, Сретенья, Строевой-Горы, Гробищева, 
Пронина, Филиикова, Никульскаго, Еосыодамьянскаго, 0омин- 
скаго по 5 р. и с, Лосева 2 р. за 1901 г.; Покровской с. То
рина за 1900 и 1901 г. 10 р.; Вознесенской с. Рязянова за 
1901 г. 5 р.; Ризположепской с. Озерковъ за 1901 г. 5 р.; 
Покровской въ Турков^ (опущена въ J\« 23 Еостр. Еп. ВГд.) 
за 1899 г, 5 р.

„СЕЛЬСН1Й ВЪСТНИКЪ^ еженедельная народная газета, изда
ваемая при „Правительственномъ вёстнике“.

Программа: изв'1;ст1я о Г осударь И мператоръ и Ч лепахъ Его 
АвгустГйшаго Семейства.

Законы и pacпopяжeнiя высшаго правительства, какъ отно- 
сящ1еся до крестьянскаго быта, такъ и всГ т'Ь, знан1е коихъ 
можетъ быть полезно для сельскаго населен]'я.

Разныя статьи и извГст1я о внутреиннхъ д'Ьлахъ Poccifi- 
ской HMnepin, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цГнахъ на
хлГбъ и друг1я необходимый предметы; объ улучшен1яхъ по 
сельскому хозяйству и народной промышленности; паставлен1я и 
указан1я по разиымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промыш
ленности; о сохранен1и здрав1я; о предосторожности отъ пожа- 
ровъ, скотскихъ падежей и другихъ бГдств1й; объ устройств^ 
заведен1й, полезныхъ въ сельскомъ быту и т. п.— Сообщен1я изъ 
волостей. — ОтВ'Ьты редакц1п, съ разъяснегпями на вопросы под- 
писчиковъ по дГламъ сельскаго быта.

Подпнсчикамъ на „Сельсюй В'Ьстпикъ“ будущаго 1901 г., 
яыписывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газете 
безплатно „Календарь и Справочная книжка Сельскаго Ве
стника" на 1901 годъ, содержасфй въ себЬ сведеп1я полезный 
для сельскихъ жителей. Кроме того, подписчики будутъ полу
чать безплатно, какъ и въ 1900 году, ежемесячный журналъ,
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состоящгй И8ъ кц^^жекъ для народнаго чтен1я, издаваеыыхъ съ
1-го января 1897 года, подъ еаблюден1емъ главнаго редактора 
газеты „Правительственный В'Ьстникъ", въ вид!; безплатныхъ 
приЛ0Жен1й къ газет^ „Сельск1й В'Ьстпикъ“, ежел-Ьсячно (около 
трехъ печатпыхъ листовъ или 48 страницъ въ каждой книжк'Ь),

ПОДЪ назвашемъ „БОГЪ-ПОМОЧЪ“.
Содержан1е этихъ кпижекъ, общепонятное сельскому люду, 

будетъ состоять взъ статей: религ1озныхъ, историческихъ, сель
ско-хозяйствен ныхъ, научнымъ, разныхъ разсказовъ, стихотворе- 
Hifi и смЬси. Въ случа15 надобности, будутъ помещаться рисун
ки въ тексте или на отдельныхъ листахъ.

Подписная цена на газету „Сельск1й Вестникъ“ съ при- 
ложен1емъ кпижекъ „Богъ-Помочь“ следующая:

для иногородныхъ: на 1 годъ. 6 мес. 3 мес. 1 мес.
чрезъ волостныя правлеи1я 1 р .  — 60 к. 35 к. 15 к,

„ почтовыя мест. . 1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к.
Отдельный нумера газеты „Сельск1й Вестникъ“ продаются 

по 3 коп., а съ приложен1емъ— по 4 коп,, на почтовую пере
сылку иногородпымъ прибавляются 3 коп. на каждый пумеръ. 
Отдельной подписки На издан1е „Богъ-Помочъ“ и отдельной 
продажи книжекъ нетъ.

Подписка на „СельскШ Вестникъ“ съ приложен1емъ и объ- 
явлен1я для помещен1я въ газете и книжкахъ принимаются въ 
конторе редакщи „Правительственнаго Вестника

При зтоиъ № прилагается оглавлен1е Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ Ведомостей за 1900 годъ.

Содержан!е оффиц!альной части: Очередпыя заседашя уездн. отде- 
лешй Костр. епарх. училищн. совета. Отъ правлетя общества вспо- 
моществован1я беднымъ семинаристамъ. Извлечен1е изъ ведомости 
церк. кружеч. сбора „въ пользу славянъ“. Отъ комитета Сибирской же
лезной дороги. Сведешя изъ Костром, д. консисторш. Отъ редакщи 
Костром. Ей. ведомостей. Отъ редакщи Сельскаго Вестника.________

Редакторы-. Ректоръ Семинарш Прот. I. Сирцовъ.

Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозв. Ценцурою. Декабря 24 дня ГЭОО г. Кострома. Въ губ. типограф1я'
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Оглавлеше оффищальной части Коетромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей 1900 г.

I. Высш1я правительств. распоряжен1я.
ВысочАйшга манифестъ о вончин'Ь Е. И. Выс. В.

Княгини Александры Петровны . . . 1 0  145
ВысочАйшш манифестъ о бракосочетап1и В. Кн.

Георпя Михаиловича . . .
ВысочАйппя награды
Опред. Св. Синода но вопросу о л'Ьчешв свое- 

коштн. воспитанииковъ въ семинарской больниц'Ь
Опред. Св. Синода объ утвержден1и правилъ для 

производства испытан1й по дух. ведомству на зван1е 
учителей одвокл. ц.-пр;. школы и программы испытанШ 
на cie зван1е . . . .

Опред. Св. Синода по Высоч. маниф. о кончин'Ь 
Е. И. В. В. Кн. Александры Петровны

Опред. Св. Синода о разрешен, сборахъ пожерт- 
вовашй въ пользу благотворит, обществъ и учрежден1й 

Опред. Св. Синода объ изм’Ьнен1и § 116 д. се- 
минар1й . . . . .

Опред. Св. Синода о возношен1и въ церквахъ мо- 
лен1й о прав, воинахъ и христ1анахъ, суш,ихъ въ Ки- 
та!; въ опасности

Опред. Св. Синода о прозводств'Ь сбора пожерт- 
вованШ въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ

2. Распоряжен'|я епарх1альнаго начальства, журналы, 
протоколы, уставы.

О цорядк'Ь представлен1я проектовъ устройства 
часовенъ . . . . . 4 35

О неоплат'Ь герб. сбор, метрич. выписей и вся- 
каго рода документовъ, представляемыхъ въ низшая 
народи, школы . . . . 5 43

Объ HSM̂ HeHiH сроковъ представлен1я св'Ьд'Ьн1й о 
заключенныхъ подрядахъ и поставкахъ . . — —

О внимательномъ и участливомъ отношен1и духо
венства къ потребностямъ м'Ьстныхъ дух. училищъ 7 — 8 69

Объ обязанности сел. священниковъ разъяснять 
прихожанамъ опов'Ьщее1е министерства финансовъ . — 70

О представлен1и въ д. консистор]ю упрощенныхъ 
плановъ л'йсного хозяйства . . . — 75

О сбор^ на ц.-прих. школы . . 10 147

9 109

ПО

10 146

147

11 174

14 236

16 283



II

о  требова!!1'и и];олысловыхъ докумеетоь'ь отъ под- 
рядчиковъ и поставщиковъ при заключенш съ ними 
услов1й со стороны церквей и причтовъ (отъ Костром, 
д. консисторга) . . . . 1 7  296

О допущёши прпх. священниковъ въ ааход!1щ1еся 
въ ихъ приходахъ и подв'^домственные мин. финансовъ, 
землед^л1я я госуд. имуществъ промышленныя заведе- 
Hif  ̂ горн, заводы н промыслы для паст, и мне. бе- 
ci,j,b съ рабочими . , . . 1 8  302

Объ обязанности ирих. священниковъ разъяснять 
народу пользу л1?чен1я и дезинфекц. въ борьба
съ заразными болезнями . . . 19. 307

По отчету бывш. въ Казани третьяго мис. съезда — —
Объ упорядочен1и торгов.»и иконами . . -----314
О перёнесен1и отправления ДимрттрхевСкой субботы 

съ 21 на 20 октября . . . 2 0  321
Извлечен1е изъ обязател. постановлен1й Костром, 

губ. зем. собран1я объ устройств'Ь и расплапирован1и 
селешй Костром., губернхи . . . 20 322

О назначен1и вновь или увеличен1и прежняго со- 
^epmanifl отъ казны причтамъ Костр. enapxin (съ в'Ь- 
мостью) . . . . . — —

О доставлены! свфд'Ьн1й о причтахъ, получаюн;ихъ 
и не получающихъ нзъ казны жалованья въ 1900 г.
(съ формой ведомости) . . . 327

Разъясыеи1е о метрпческихъ выпаскахъ . 21 342
О ;ДОС,прещед1и благочинвьгмъ привлекать псалрм- 

щиковъ къ обязанности разсыльныхъ и прих. свя'щёи- 
никовъ—къ отправлен1ю за себя службъ , . 2 2  349

О новой предварител. раскладк'й между церквами 
сборовъ на содержан1е д. училищъ . .— - 350

Объ изменен!!! сроковъ представ.'!вн1я метриче- 
скихъ выписей . . . ’. 23 359

О сбор'Ь пожертвовап1й на ностро8н1е православ- 
наго храма въ Hbro-IopBi . . - 24 363

Выписка изъ жур. К. дух. консисторги 13 сент.
1900 г. № 2153 ' . ' . . ■ .2 1  342-

Журналы ен. съ'Ьзда .духовенства Костр. enapxin 
cecciit 1900 г. съ посл'Ьд. на пихъ резолющяыи Его 
Преосвященства . . . . 2 0  329

Правила похоронной кассы духовенства 'Костром. 
епар1и (проектъ) . . . . 7  — 8 72

Проектъ правилъ объ устройств!; К. епарх. мисс1и 14 240
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3. Объяв1етя отъ учр8жт,еГ1й и лицъ, отношен1я, воззван1Я.
Отъ Оберъ-Ирокуро]!'! Сп. Синода въ № 4.

„ хозяйсти. упра!!лен1.я при (Зв. Синода въ Л» 9.
„ учйлищн. coBi'ra при Св. Синод'й въ ,1У?№ 7 —^8, 19.
„ министерства фипансовъ въ Л? 12.
„ Ярослав губ. ученой архивной комисс1п въ № 6.
„ Червогорскаго комитета въ № 22.
„ уиолномоч1М1 наго Черногор. комитета въ Л» 22.
„ мисси'онер. . курсовъ въ Казани въ Л" 11.
„ правл. Яросл. ж училища д. ведомства въ Л: 13.
„ совета К. прав. Александров, братства въ Л» 4.
, редо..к1йи Костр. Еп, Ведомостей въ Л1Л1’ 1, 2, 3, 4, 

!5, 17, 20, 21, 22, 23, 24.
„ Костр. д. KOHcncTopii! въ Л1’Л" 1 ,3 , {>, 9, 12, 13, 14, 18. 
„ Епарх. пачальстпа -^воспрещехае священникамъ выдачи 

свидетельствъ хфестьянамъ, отправляющимся въ местности 
Сибири— въ Л» 14.

Отъ Костр, епар. попечительства с бедныхъ д. зван1я въ 
Л®Л“ 6, 7 — 8.

„ 11равлен1я К. д семинар1и: въ; Л"Л“ 7 — 8, 9. П , 12, 
13, 17, 19.,

я Правлеехл Макар, д. училшца въ № 14 
, „ Костр. д, училища въ Л»Л« 14, 21.
д „ Галич, д. училища въ № 14.
„ „ Солигалич. д. училища въ Л“ 14, 24.
„ уиравлен1я Костр. еп. свечного завода въ Л2Л2 20, 22.
, совета, заведующ. хозяйствомъ ей. общежит1я воспитан. 

К. д. семинар!!! въ № 17.
„ совЬт;! 0еодоровско-Серг!евскаго братства въ 'Л«№ 2, 

1 5 , 22, 24.
„ К еп. училищн. совета въ Л'гЛ» 13, 18, 23.
„ правлен!я общества вспомоществ. беднымъ семинари-

стамъ въ Л»Л« 1—24,
я еп. миссюнера въ Л» 14.

Телеграммы Е. И. Выс. В. К. Серг!я Александровича: а) 
на имя Преосвященнейшаго Виссар!она и б) Преосвященнейшаго 
Вен!амина въ Л» 14.

СведеН!Я НЗЪ Костр. Д. КОНСИСТОу!!! ВЪ Л»Л“ 1—24.
Воззван!е . . .. . 4 42

4. Списки, росписан!я, otAOMOCTM.
Списокъ экзаменащонвнхъ комиссий для произ

водства испытан1й учен. ц. нщолъ: Костр enapxlH на 
льготу по воин, повинности . . . 6

7 —8
62
89
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16

12

Списокъ членовъ прав. веодоровско-Серпевскаго 
братства въ Костром^ за 1899 г. . . 1 0

Сппсокъ собранпымъ и об^щанпыхъ пожертвовап1й 
на устройство школы для глухон'Ьмыхъ въ с. Немд^ Мак. у. 12 

Разрядный списокъ воспнтанниковъ Костр. д. сем. 13 
„ » учениковъ Макар, д. училища 14
„ „ учениковъ Солигал. д. учил. „
„ „ учениковъ Кинешем. д, учил. „
„ ,  учениковъ Галичскаго д. учил. 15

Сиисокъ лицъ, избранныхъ принтами К. епарх1и 
депутатами и кандидатами къ нимъ надух.-учил. съ’Ьзды 

Церкви, не доставивш1е подписной платы за Костр.
Еп. Ведомости 1899 г. и предшествовавшихъ годовъ.

Росписан1е шеств1я съ чудотворной 0едор. иконой 
Богоматери въ г. Галичъ, пребыван1е въ PaanHi и 
обратяаго шеств1я въ,Кострому въ 1900 г.

Ведомость о суммахъ, ассигнуемыхъ къ отпуску 
изъ казны на штатное содержан1е по Костр. епарх1и 
въ 1900 г. .

5. Отчеты и извлечен1я изъ нихъ.
Отчетъ правлен1я общества вспомоществован1я 

нуждающимся семинаристамъ за 1899 г. .
Отчетъ Кбстр. еп. комитета пр. мисс1онерскаго 

общества за 1899 г. . .
Отчетъ о приход'Ь, расход'Ь и состоян1и эмери

тальной кассы духовенства К. епарх1и за 1899 7 — 8
Отчетъ о д'Ьятельности Костр. отд'Ьла Импер. пр. 

Палестинскаго общества за 1899 — 1900 г. . 9
10

Костр.Отчетъ о состоян1и и деятельности прав. 
0еодоровско-Серг1евскаго братства за 1899 г. . —

'Отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ по 
содержанш Галичскаго д. училища за 1899 г. . 1 1

Отчетъ управлен1я К. еп. свечнаго завода за 1899 г. 12
13
14

16

П J9 П « Я Я Д ? »
Отчетъ комитета по сооружен1ю прав, храма у 

поднож1я Балканъ для вечн. поминовен1я воиновъ, пав- 
шихъ въ войну 1877 — 1878 г., но 31 дек. 1899 г. .

Отчетъ о прйходе, расходе и остатке суммъ 
по содержап1ю Макарьев, д. училища за 1899 г. .

6. П р И Л О Ж е н 1 Я.
Ооставъ должностныхъ лицъ Костр. д. семинар1и и дух.

21

157

19i 
2 и; 
245 
248 
250 
272

285

193

9 139

22

6

12

51

105

118
148

125

180
198
226
254

291

343

учи-
лищъ Костром, enapxia за 19%  уч. годъ къ №№ 15, 17.



Оглавлен1е неоффищальной части Костромекихъ 
11парх1альныхъ В'Ьдомостей 1900 г.

1. П  р  о п  о в  -Ь д и.

IIoY4efiie Иреосвящ. Виссар1оеа на Новый годъ . 1 1
Я въ нед. 0  Закхе'й 2 45

п . я „ 0  Страшномъ суд'Ь 3 89
ч у ВЪ среду 1-й седмицы В. поста 4 119

У) въ нед. Крестопоклонную 5 153
У> 'У въ праздн. Благов'Ьщен1я л 6 181
п я ВЪ Вел. пятницу 7-8 217
)) 'У въ д. свящ. коронован1я и пома-

зан1я на царство Благочестив. Государя Императора
Н иколая А лександровича . 9 249

Я Я въ нраздн. Пятидесятницы 10 271
п Я въ нед. всЬхъ св^хъ . 11 299
Я я въ праздн. ап. Петра и Павла . 12 335
>} я въ нед. 6-ю по Пятидесятниц'15. 13 357

Я въ нед. 8-ю по Пятидесятниц^. 14 387
» я въ праздн. Преображен1я Г. 15 403
п я въ нед. 13-ю по Иятидёсятнйц§ 16' 429
я я въ праздн. Воздвижен1я 17 471
я я въ праздн. Покрова Пр. Бог. . 18 495
ft я въ нед. 19-ю по Пятидесятниц'й 19 525
я ft въ день BocmecTPia на престолъ

Государя Имиератора Н иколая А лександровича 20 549
Я 57 въ д. архистр. Михаила 21 585
Я Я въ праздн. Введен1я Пр. Бог. . 22 623
я я къ зем. д^ятелямъ предъ выбо-

рами дворянства . • • • 23 661
Я я въ нед. праотцевъ . 24 707

Г'СС'Ьды 1, ь ииенуемымъ старообрядцамъ по руковод
с т в у  катихизиса. Свящ. 1. Иванова. Беседа 5-я 2 50

я ' я • „ » 6-я 4 129
я я » я 7-я 5 158
я я я 8-я 11 304
я я я я 9-я 13 361
я л я я 10-я 14 477
я я я я 11 20 655

2. Д у х о в н о -н р ав ств ен н о е  н теш е .
Синаксарь на Новый\ ГОДЪ . . 1 5
Синаксарь во свят. и Велик. понед'Ьльникъ 7 -8 221
Синаксарь во свят. и Велик, вторникъ — 223



II

Молебное nbaie на Новый годъ 
Событ1е, воспоминаемое въ день Ср'Ьт. Господня, 

и значен1е его, по богослужебн. ц'Ьсноп'Ьшямъ ираздк.
Свид1}тельство души человеческой о страшномъ 

суде Господнемъ .
Сила веры въ св. таинства, покаяния и причащ,
О благословеши священническомъ 
Плоды . . . . .  
Крестъ мудрости книга, правды мерило, муже

ство сила , .
Добрый советъ (стихотв.). Сем. И. Правдина 

3. И а ъ  н а у к ъ .
Новый лишшй день по Юл1анскому календарю 

съ 1900 г. П. I. С. .
Постъ съ точки зрешя науки 
О разрешительной молитве .

4. И етор1я и  археодог1я. 
Александровское прав, братство въ г. Костроме, 

состоящее подъ Высоч. Е. И. В. покровительствомъ. 
И. Студитстго . . . .

» » . У) »
Праздникъ въ честь веодоровской иконы Бож. 

Матери 14 марта .
П П П »

Обычай дарить другъ другу красныя яйца въ 
праздн. Пасхи, его происхожден1е, значен1е и совре
менное употреблен1е . . . .

Заметка о месяце апреле и 1-мъ числе сего 
месяца . .

Древше памятники самозащиты и благочест{и 
гражданъ г. Солигалича въ №№ 16, 18, 20, 21, 
22, 23 и 24.

5. И зъ  со врем ен н ой  ж изни.
Изъ наблюдетй сел. священника надъ религшзпо- 

нравственными чтен1ями для народа
По вопросу о содержаши и леченш въ семинар, 

больнице своекоштн. воспитаиниковъ 
День субботн1й. Гусева . 
нечто о семинаристахъ, поступ. по окончаши к. въ 

д. семин. въ высш. свет. уч. зав. Свящ. М. 1орданскаго 
По поводу освящен1я церкви въ с. Чердакахъ 

Варнав, у. Учит. В. Коптева

4
7-8
1 2
15

18
19

3
5

2 0

1
2

6
7-8

7

93

125
244
337
406

499
527

110
163
570

15
66

185
225

253

260

3

5

6

59

75
107

167

204



Ill

По поводу освящен1я храма въ с. Больтомъ-Го- 
рев'Ь Вари. у. Свящ. В. У, .

Цяркуляръ министра виутр. д^лъ губереаторамъ 
30 аир. 1900 г. JN» i

О воспрещ. въ праздн. дни театрал. развлечен1Ё 
О ремонт!} причтовыхъ построекъ 
По вопросу объ упорядочен1й производства духо- 

венствомъ сборовъ зерн. хл'Ьбомъ и др. продуктами 
сельск. хозяйства . , . •

По поводу отв’Ьтовъ на вопросы Костр. губ. уч. 
архивной KOMHCcin . . .

О пчеловодств!? (по поводу чтен1й о пчеловодств’Ь 
въ Костр. д. семннар1и), Свящ. Д. Лебедева 

О благочинническихъ архивахъ 
Положен1е церк. и школ, строительства въ paioni 

Сибир. жел. дороги на средства фонда им. Императ. 
Александра III къ январю. 1900 г.

Педагогич. курсы для учащихъ въ цер. школахъ 
Костр. епарх1и, учрежд. въ Георг1евской второкл. шк. 
Кологрив. у. съ 1 по 27 1юня 1900 г.

Я » Я »
Освяшен1е л'Ьв. придала въ честь священномуч, 

Пантелеймона въ храм^ новаго с. Извала Ветлуж. у. 
и школ, праздникъ. Свящ. К. Островстго .

Открыт1е народи. чтен1й съ туман, картинами въ 
нос. Больш1я-Соли Костр. у. Учит. А. Сиигирева 

2 февраля въ Костр. д. семинар1и 
Открыие народи. чтен1й въ с. Урен4 Варнав, у. 

Свящ. Вл. Успенскаго . . . .
Освяш,ен1е нов. здан1я Верхне-Березовской ц.-пр. 

школы Солигал. у. Влад. Бгьлоруссова
Религ1озно-нрав. чтен1л въ Кинешем. д. училищ'Ь. 

Макара Голубкова . . . .
Закладка адан1я для второкл. школы въ с. Xpi- 

HOBi Кинешем. у. Учит. М. Левитскаго
Храмовой праздникъ 28 1юля въ Богородицко-

Игрицкомъ, что на р. neconHi, мон.
Присоединен1е къ прав, церкви двухъ раскольницъ 

поповщинской секты . . . .
Освящен1е прав, придала при Кинешем. Успен- 

скомъ соб. Свящ. I. Альтовскаго

11 317

14 393
15 412

413

16 446

24 730

17 486
19 528

1.3 374

21 604
22 633
23 688
24 732

1 26

__ 28
4 137

6 206

10 283

11 319

12 340

16 453

17 485

19 533



IV

Освящен1с учил. ида)пя въ Богословской слобод'Ь 
близъ Ииалчевскаго монастыря

Открытие новой ц.-пр школы въ с. ГеОрг1евскомъ, 
что на Новоыъ, Сол и г. у. Учит. А. Го}:одкова

Открыт1е школы грам. для д'Ьвочекъ при Б'Ьлбаж- 
СЕОмъ МОН. Свящ. Л. 11еребаскина .

Освлщен1е нов, пом'Ьщен1я ц.-пр. школы въ сел§ 
Одноушев'Ь Солигал. у. . .

0священ1е нов. ,здан1я цер.-прих. школы при Ни
кольской ц. с. Калинина, Чухлом. у.

Православный руссшй воинъ (по поводу стол4т1я 
смерти гр. А. В. Суворова

ИннокенНй, арх. ХерсонскШ и ТаврическЛ, (но 
поводу столетия рожден1я) . . .

Пятисотл'Ьт. существов. с. Парскаго, Юрьев, у. . 
TpexcoT.T'bTie Богородицерождественской ц. нос. 

Болыпихъ-Солей Костр. у. .
Юбилеи монастырей Костр. enapxin 
Прот. Павелъ А. Ширяевъ. (Некрологъ)
Иванъ Ив Чирковъ. (Некрологъ)
Высокопреосв. 1оанник1й, митр. Шев. и Галиц.(Некр.) 
Свящ: с. Филисова о. Ксеноф: Максимовсшй. (Некр.) 
Крест. 1аковъ П. Ку.ликовъ. (Некрол.)
Петръ 0ед. Поповъ. (Некрол.) . .
Зашт. псал. Левъ И. ОстровскШ. (Некрол.) 
Bo33Baeie къ Костром. nacTBi Преосв. Bnccapiona 
Письмо въ Редакщю губ. пчелов. Г. А. Кузьмина

6. Библ1ограф1я. 
Библшграфичесвая заметка .
П'Ьшё въ пач. нар. школ4. Дидактико-методич. 

заметки, состав, преподав, ninia Тамб. д. семинар1и 
свящ. В. Лебедевъ . . . .  

Жоржъ Фонсегривъ, Элементы психолог1и. М. Т.

20 Г)71

21 609

22 639

23 695

24 740

10 276

21 593
23 679
24 714
18 513

19 530
18 517
10 .286
11 322
12 342
— 344
18 516
22 641
— 657
15 427
' 5 178

1 30

4 140
15 415

Епарх. хроника въ №№ 1 — 24.
Иноепарх1альныя HasicTin въ №№ 1 — 6, 9 — 24.

7. П риложеЕ1я.
Унл^енская десятина къ №№ I, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21. 
Изъ ncTopin символовъ древ. Восточной цер. къ Л»№ 10, 18. 
KocTpoMCKie городсше церкви и монастырн по писцовымъ 

книг. ХУП в. къ № 19. ________
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ртд^лъ II. ЧАСТЬ

Правильное и богоугодное прославлеше
СВ. Троицы.

ПреосвященнМшаго Б н сса р н а  въ вразрвкъ  
ш

Во Тордангь крещающуся Тебгь, Господи, 
Тройческое явися поклонен{е.

ЕШайна Св. Троицы есть высочайшШ догматъ христ1аиской 
в-бры, существенно отличающ1й христ1аиъ отъ нехрпст1анъ, т. е, 
язычниковъ, 1удеевъ и магометанъ. Въ отлич1е отъ нихъ мы со- 
держимъ вЬру въ Бога единаго по существу и троичнаго въ 
лицахъ или въ ипостасяхъ. Сл'Ьды сей в^ры замечаются и въ 
книгахъ Ветхаго завета, но только следы или намеки, довольно 
темные и загадочные. Иначе не могло быть. Ясное учен1е о 
трехъ лицахъ въ единомъ Боге не было сообщено ветхозавет- 
нымъ верующимъ, окруженнымъ со всехъ сторонъ язычниками 
и часто внадавшиыъ въ многобож1е в идолопоклонство, ибо мог
ло подать имъ поводъ къ смеше.н1ю трехъ лицъ съ тремя отдель
ными неединосущными и несовечными божествами. Впервые въ 
более ясномъ свете тайна Св. Троицы открылась во времена 
новозаветныя. Началомъ къ сему послужило крещен1е 1исуса 
Христа во Гордане. Здесь явились все три лица св. Троицы: 
первое лице Богъ Отецъ провозгласилъ о крещаемомъ Христе* 
Сей есть Сыт Мой возлюбленный, о Немже благоволихъ. Второ 
лице есть крещаемый Христосъ. Третье лице Св. Духъ явился 
въ виде голубя и почилъ на Христе.

Крещешю Христову соответствуетъ крещен1е каждаго хри 
стн и н а , ибо последнее совершается во имя трехъ лицъ Св 
Троицы, но заповеди Христа апостоламъ: шедше научите вся



языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа. Подъ 
именемъ Отца и CiJaa и Св. Духа разум'Ьется с.аава сего вели- 
Еаго имени. Крещен1емъ христганинъ вводится въ т’Ьсн'Ьйшее 
общен1е съ Св. Троицею и пр1емлетъ обязательство исиов4ды- 
вать славу имени Его, кзкъ имени единаго истйннаго Бога, 
ибо крещается во славу единаго имени, а вемногихъ, и вм'Ьст'Ь 
во славу каждаго изъ .’гицъ Св. Троицы единосущныхъ, нера- 
зд^5львыхъ и равночестныхъ.

Какъ испо.*няется это обязательство? Оно исполняется по- 
средствомъ испов'Ьдан1я в^ры во Св, Троицу въ еимвол'Ь право
славной в^ры, въ многочислевныхъ п'Ьсноп'Ьн1яхъ и молитвахъ 
въ честь Св. Троицы, особенно въ особой служб’Ь въ праздникъ 
Св. Троицы, въ враткахъ славослов1яхъ Св, Троицы. Р1зъ тако- 
выхъ бол'Ье употребительное следующее: слава Отцу, и Сыну, и 
Св. Духу. Съ симъ славословРемъ сходствуютъ и прочРя славо- 
слов1я, употребляемыя въ ковц'Ь церковвыхъ молитвословРй и въ 
богослужебныхъ возгласахъ священнодЬйствующаго. Bci подоб- 
ныя славословРя во вс4хъ своихъ видахъ выражаютъ и различРе бо- 
жескихъ лицъ, и нераздельность ихъ чести, славы, естества. Мысль 
о едпночестРи ихъ съ особенною силою выражается въ техъ 
славословьяхъ, въ которыхъ честь, во.здаваемая Отцу и Сыну й 
Св. Духу, воздается въ единстьенномъ числе, говорится, напри- 
меръ; яко подобаетъ Тебгь, а не Вамъ, всякая с.гава, честь и по- 
клонете. Отцу и Сыну и Св. Духу.

Къ числу вйдовъ всповедан1я Св. Троицы относится также 
обрядъ, известный подъ именемъ крестнаго знамешя. Оно со-" 
вершается чрезъ троеперстРе. Три перста, сложенные вместе^ 
образуютъ тайну Св. Троицы. Спрашивается: почему крестной 
знаменье, употребляемое въ молитве съ мыслт о распятРи Хри- 
стовомъ, о искупительной^ крестной жертве, соединяется съ пер" 
стосложенРемъ въ честь Св. Троицы? Ведь на кресте умеръ 
одинъ Христосъ, а не все лица св. Троицы. Такое возраженРе 
можно слышать отъ раскольниковъ, употребляРощихъ для кре
стнаго знаменРя двуперстРе въ означенРе веры въ Ббгочеловенку 
соёдививпгаго въ Своемъ лице два естества божеское и челове-



чесвое. Можно не спорить протнвъ двуперст1я; по своему су
ществу, по внутреннему значен1ю оно правильно; но привер
женцы его тяжко согр'Ьшаютъ, когда хулят'Ь' троеперст1е въ 
крестномъ знамен1и, навязывая употребляющимъ его мысль о 
распят1и трехъ лицъ Св. Троицы. Въ троеперстии для крестнаго 
знамен1я нагляднымъ образомъ изображается таже самая мысль, 
какая выражена въ церкевномъ Сыне
и Слове БожШ... Въ семъ п'Ьсноп'Ьн1и BOcniBaa Христа, мы 
обращаемся въ Нему съ такими словами: „распныйся Христе 
Боже. смерНю смерть поправый, единъ сый Св. Троицы, спро- 
славллемый Отцу и Св; Духу, спаси насъ“. Если Henorpimn- 
тельно сказано, что распятый за насъ Сынъ Бож1й есть одно 
изъ лицъ Св. Троицы, то не возмутительно ли порицать право- 
славныхъ за то, что они туже самую непогр'йшительную, чистую 
православную мысль выражаютъ тремя перстами для крестнаго 
внамешя? Крестнымъ знамен1емъ мы выражаемъ в^ру въ иску
пительную силу крестной жертвы "Христовой, а сложен1емъ пер- 
стовъ свид'бтельствуемъ то, почему именно эта жертва им4етъ 
искупительную силу. Это потому, что принесъ ее на крест4 
не простой челов4къ, а Богъ, Сынъ БожШ, „одно изъ лицъ Св- 
Троицы, равночестный Отцу и Св. Духу". Итакъ, достойно и 
праведно крестное знамеше совершается и творится во имя Св. 
Троицы.

Какъ ни свято само по себ^ испов'1дан1е в^ры во Св. Тро
ицу, всегда ли однако оно угодно Богу?. Н4тъ, не всегда. Не 
славословятъ Св. Троицу, а только оскорбляютъ Ее т"!, чьи уста 
произносятъ хвалу Ей, а умъ или сосв^мъ не старается разу:- 
м^ть произносимое устами, или разум'Ьетъ нревратвоТ Въ семъ 
посл’Ьднемъ rp ix i ,  въ превратномъ разум4н1и, виноваты т*, ко
торые, ианримТръ, допускаютъ языческую и. еретическую мысль, 
будто три равночестныя лица Св. Троицы суть три отдельный 
божества; также т4, которые. имена Отца и Сына и Св. Духа 
признаютъ только за- разныя наименован1я, свойства и дМств1я 
одного и тоРоже лица въ Бог^ и отвергаютъ различие ихъ по 
личнымъ свойствамъ; еще t3i, которые отрицаютъ равенство ихъ,



Сына и Св. Духа унинижаютъ предъ Отцемъ, признаютъ Ихъ 
тварями, хотя высшими всЬхъ другихъ тварей. Отъ неправыхъ 
мудрован1й о таинств'Ь Св. Троицы св. церковь оградила чадъ 
своихъ точнымъ изложен1емъ учен1я о сей тайн'Ь. Впрочемъ этО' 
не значить, что догматъ Св. Троицы сделался вполн'Ь доступ- 
нымъ для нашего постижешя.рН'Ьтъ, тотъ не славословить Св. 
Троицу, а хулить Ее, кто мечтаетъ постигнуть или уже ночи- 
таеть себя иостигшимъ, какь въ единомъ B ori должно мыслить 
три лица, какь и Отецъ есть Богъ, и Сынъ есть Богъ, и Св 
Духъ есть Богь, и однакоже не три Бога, а единъ Богъ; этого 
изъяснить не можетъ не только aeJOBinecKifi, но и ангельскШ 
умъ. Посему умъ нашъ долженъ благоговейно смиряться предъ 
непостижимостш тайны Св. Троицы каждый разъ, какь языкъ 
нашъ произяоситъ славослов1е Ей. Для уснокоен1я пытливаго 
ума достаточно знать, что этотъ догматъ не противоречить ра
зуму,: ибо не въ одномъ и томъ же отношеши Богъ единъ и. 
троиченъ въ лицахъ: Онъ единъ по существу, а троиченъ въ 
лицахъ.—^Неугодно также Св. Троице славослов1е Ей, исходя
щее изъ нечистыхъ устъ. Часто случается, что изъ одпехъ и 
техъ же устъ исходить слово доброе и святое и слово злое и 
законопреступное. Это во всякомъ случае непростительно, но 
особенно возмутильно, если уста, освященныя славослов1емъ Бо
гу, вскоре оскверняются срамослов1емъ, кощунствомъ, словами 
лжи и лукавства. Тяжый трехъ также берутъ на душу те, ко
торые, воспевая Трисвятую песнь вместе съ ангелами, не под- 
ражаютъ ангеламъ въ любви и благоговеши къ Богу, твердятъ:. 
сеятъ, святъ, святъ Господь Саваовъ, а заповеди Его: святи бу* 
бите, яко Азъ святъ семь, не исполняютъ, устами чтутъ Его,, 
а жизшю своею потешаютъ д1авола,—Неугодны^ Св. Троице хва
лы Ей, исходящ1я изъ устъ людей, мнящихъ себя любящими 
Бога, НО чуждыхъ любви къ ближнимъ, враждующихъ противъ 
нихъ, завидующихъ, здорадствующихъ. Тршпостасяый Богъ есть 
Богъ любви и мира и благоволительно веемлетъ. славослов1ямъ 
Ему людей, соединенныхъ н е ;только любовДю къ Нему, но и 
любовш другъ къ другу. Вотъ -почему св. ) церковь; устами >свя-



щеянослужителя, на латурпи предъ чтен1емъ символа в^ры, 
требуетъ отъ предстоящихъ, чтобы они прежде ч'Ьмъ едивомыс- 
ленно испов'Ьдать, по руководству символа вФры, Отца, и Сына, 
и Св. Духа, Троицу единосущную и неразд'Ьльную, возлюбили 
другъ друга, возбудили ли въ своихъ сердцахъ искреннюю любовь 
ко всЬмъ, даже ко врагамъ. Троица единосущная и неразд'Ьль- 
ная можетъ быть довольна возносимыми къ Ней славослов1ями 
только подъ т^мъ услов1емъ, чтобы возносящ1е йхъ соединены 
были неразрывнымъ союзомъ мира и любви, какъ свойственно 
чадамъ единаго Отца небеснаго, сл'Ьдственно братьямъ. И зем
ному отцу непр1ятны npHoiTCTBia и ласки отъ д'Ьтей, живу- 
щихъ немирно другъ съ другомъ. Всего мен’Ье могутъ быть 
угодны хвалы Богу, хотя бы ов4 казались выражен1емъ любви 
къ Нему, если эта любовь не соединяется съ яюбов1ю въ ближ- 
нимъ. Истинная любовь къ Богу немыслима безъ любви къ 
ближнимъ. „Аще кто речетъ, яко люблю Бога, а брата своего 
ненавидитъ, ложь есть: ибо не любяй брата своего, • егоже ви- 
дЬ, Бога, Егоже не вид'Ь, какъ можетъ любить" (1 1оан. 4,20)?

Таковы, браие, услов1я богоугодности и спасительности 
славослов1й Св. Троицк. Будемъ помнить и исполнять ихъ, если 
дорожимъ благоволен1емъ къ намъ Бож1имъ и желаемъ заслу
жить его. Аминь.

самозащиты и благочесйя гражданъ г. Солигалича *),
6. Храмъ Креотовоздвиженск1й— BopHCOMtOcKiii.

И Крестовоздвиженсшй СолигаличсвШ храмъ носитъ два 
назван1я: оффищальное— Крестовоздвиженск1й и народное, обще
употребительное— Борисогл4бскШ, какъ мы уже выше мимохо- 
домъ заметили. Тавъ повелось, должно быть съ давнихъ поръ

*) Продолжеше. См. К остр. Епарх. В4>дом. 1899 г. 16 и 18. 
1900 г. № 16, 20, 21, 22 и 23.



6

и въ старину онъ назывался, какъ свид’Ьтельствуюхъ истори- 
4ecKie письменные памятники, то „церковью Крестовоздвижен- 
свой“, то „Ворисогл'ЬбсЕОй*. Пос.'1'Ьднее назваше и-въ старапныхъ 
документахъ встречается чаще; по нему и священники часто 
называли себя понамн: „ Борисоглебскими “ и р4дко „Крестр-
воздвиженскими“. Такъ, въ одномъ документе 186 (1678) г„. 
говорится: „у церкви Бориса м Л?ьбй попъ Иванъ Ксенофон-
товъ, да пономарь Васька Алексеевъ“ )̂. Въ 190 (1682) г. 
января 22, по книгамъ Солигаличск1я десятины, было сбору старо
сты ноповскаго Борисоългьбстго попа Ивана Ксенофонтова неоклад- 
ныхъ дсходовъ G руб. 27 алт. ,2 деньги ^). Но вд. 1705 г.,.въ  
прошеп1и въ патр1арш1й, казенный приказъ церковные старосты: 
Тимофей Саминъ и Харламъ Тибаевъ именуются старостами 
церкви Воздвижвтя Честнаго Креста Господня ®). Въ 1736 г., 
подъ цриговоромъ о выборе ноповскаго старосты подписался: 
Солигаличск1я цер. ВоздвижеиЛя Креста Господня поаъ Гавр1илъ 
Матееевъ .̂ ) и т. д. Основан1я для того и другого названтя 
заключались въ престолахъ: главномъ-—въ честь Воздвижешя
Креста Господня и придельномъ— во имя страстотерпцевъ Бо
риса и Глеба.

Учрежденде прихода и nocTpoenie перваго Крестовоздви- 
женскаго деревяннаго храма следуетъ отнести, по меньшей ме^ 
ре, къ началу второй половины XVII в., потому что въ 1705 г. 
этотъ храмъ считается уже сгнившимъ настолько, что стало не
возможно въ немъ служить. Вотъ что объ этомъ пишутъ Кресто- 
воздвиженсще церковные старосты Тимофей Саминъ и Харламъ 
Тибаевъ, въ прогаен1и, ноданномъ въ патр1аршШ казенный при
казъ въ 1705 году о разрешенш построить новую церковь, 
вместо старой: „въ прошлыхъ годахъ у Соли Галицкой па по
саде построена была у насъ церковь деревянная, во имя Воздви- 
жен1я Честного и Животворящаго Креста Господня, съ цриде-

)̂ З^со.льск! десят. стр. 22.
— — стр. 55.

®) — стр. 22.
*) — — 59.



лама Бориса и Гл'Ьба, да страстотерпца Feopria, и та церковь 
волею Бож1ею сгнила и обвалилась и служить въ ней стало 
нельзя* *). Положимъ, что до такого состоян1я деревянная цер
ковь могла дойти не раньше, какъ чрезъ 50 л'Ьтъ своего су- 
ществован1я. Въ такомъ случай первоначальную постройку оной 
можно будетъ отнести къ 1655 г. Во всякомъ случай, въ 186 
(1678) г. церковь им^ла уже свой причтъ изъ двухъ по- 
повъ, пономаря и поповскаго сына; причтъ не могъ быть 
безъ церкви, болЬе или мен'Ье благоустроенной, имеющей 
приходъ.

Въ 1705 г., по просьб^ вышепомянутыхъ старость Т. Са- 
мипа п X. Тибаева съ прихожанами, за которыхъ подписался 
попъ Лоанас1й Евсовьевъ, дапа была благословенная грамота, 
разрешающая построить, вмЬсто старой сгнившей церкви, новую 
деревянную же церковь въ три прпдЬла, па томъ же самомъ мЬст^. 
Въ 1710 г. марта 4 гЬ же самые челобитчики, Тимофей Са- 
Мйнъ съ товарищем!., въ новомъ прошен1и въ патр1арш1й ка
зенный приказъ уже писали следующее: „по великаго госуда
ря указу Воздвиженская церковь съ прид'Ьлы Бориса и Гл'Ьба, 
да мученика Георг1я, построена вновь, вмЬсто старой, ветхой и 
къ освящешю совсЬмъ изготовлена, но безъ указу святить не 
смЬемъ, и просимъ повелЬть тое иовоустроенную церковь съ 
придЬлы освятить тоя же церкви попу Симеону Никифорову, и 
о томъ дать освященную грамоту, а антиминсы (прежн1е) всЬ 
въ цЬлости и новопечатные". Просьба была удовлетворена: быль 
дань (объ освящеши) особый указъ и новый антиминсъ ^). НЬтъ 
сомнЬшя, что и освящен1е не замедлило послЬдовать.

По всей вЬроятности, построенная въ 1719 г. деревянная 
церковь стояла до большого Солигаличскаго пожара, бывшаго 
30 апрЬля 1808 г. По свидЬтельству Солигаличскаго лЬтописца, 
въ этотъ губительный пожаръ сгорЬла, между прочимъ, и „цер
ковь БорисоглЬбекая, до основан1я“ ®). ВмЬсто сгорЬвшей, черезъ

*) Усольск. десят. стр. 22.
2) — — — 23.

ЛЬтон. 1808 г.
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нЬсволько л'Ьтъ построена церковь уже каменная съ таковой 
же колокольней, цоторая освящена въ 1817 г. и существуетъ 
до настоящаго времени )̂.

Въ нын'Ьшнемъ храм^о пять особыхъ придтьловъ: три въ хо
лодной половин-й и два въ теплой. Въ холодной—главный при- 
д'Ьлъ Воздвижемя Креста Господня, проч1е въ честь; святыхъ 
страстотерпцевъ князей Бориса и Гл’Ьба и св. великомученика 
Георг1я; въ теплой—въ честь чудотворной веодоровской иконы 
Бож1ей Матери и трехъ вселенскихъ великихъ Святителей Ва- 
сил1я Вел., Григор1я Богослова и 1оанна Златоуста.

Крестовоздвиженская церковь всегда была одноклирная, хо
тя бывало въ старину при ней и по два попа. Въ 186 {1678) г., 
напр., мы заразъ видимъ ,у  церкви Бориса и Гл^ба попа 
Ивана Ксенофонтова съ пономаремъ Васькой АлексЬевымъ и 
попа Василья Григорьева съ сыномъ Петрушкой )̂. Въ 1723 г. 
составляли причтъ: попъ Гавр1идъ Матв^евъ, пономарь ВасилШ 
Козьминъ и дьячекъ Козьма Степановъ ®). Въ конц'Ь XVII в. 
BopHCorniecKii попъ Иванъ Ксенофонтовъ два раза (въ 1682 г. 
и 1690 г.) былъ поповсЕимъ старостою, на обязанности коего 
лежалъ, главнымъ образомъ, сборъ патр1аршей и государевой 
дани. Въ 190 (1682) г., напр., по книгамъ Солигаличской де
сятины, сбору у о. Ивана Ксенофонтова было: неокладеыхъ до- 
ходовъ, BliHe4HHXb пошлинъ прошлаго 189 г. л'Ьтнихъ м^ся- 
цевъ, съ 20 отроковъ, съ 14 полудвоеженцевъ, съ 4 двоежен- 
цевъ, съ 1 троеженца, съ 3 новоявлепныхъ 6 р. 27 алт. 2 
деньги Сама Борисоглебская церковь платила за себя пош
линъ по тогдашнему времени не мало. Въ 1728 г., напр., съ 
нея сошло; „дани 1 руб. 11 алт. 4 деньги, зае.зда гривна, за 
десятпльнйчъ доходъ 10 алт., казенныхъ пошлинъ 5 алтынъ

)̂ Колокольня сильно клонится на бокъ. 
)̂ УсольсЕ. лет. стр, 22.
)̂

")
23.
55.
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4 д., подвовыиъ свящеоиикамъ гривна, ямсеихъ и полонянич- 
ныхъ съ одного двора 8 ден. и на нихъ на канцелярсюя рас
ходы по указу 3 деньги на рубль )̂. Были, кромЬ того, личные 
поборы съ поиовъ, напр., за нереходъ въ другой приходъ, или 
со вдоЕыхъ поповъ яа право служешя. Въ 1736 г. ш ня 14, 
дана патрахельная память церкви Воздвиженья, что у Соли Га
лицкой на посад'Ь вдовому попу Гавр1илу Матвееву на годъ и 
пошлинъ взято 15 коп. ®).

Ннн'Ьшн1й причтъ КрестовоздвиженскРй церкви составляютъ 
священникъ и псаломщикъ.

Приходъ по преимуществу деревенсый. Въ города и въ 
16 деревняхъ насчитывается 161 дворъ; прахожанъ муж. пола 
385, жен. 457, всего— 842.

(До смьд. М).

е О б ы ч а И н м Я и в .1 е м i я.
Подъ такимъ заглав1емъ во „Владим1р. Еп. В4домостяхъ“ 

помещено д4ло, оффищально разсл4доваиное, которое можно 
было бы см'Ьло принять за одинъ изъ фантастическихъ святочныхъ 
разсказовъ, если бы оно было помещено въ фельетон^ какой 
нибудь св'Ьтской газеты, а не въ епарххальномъ органа.

Изложямъ сущность этого д'Ьла.
20 прошлаго ноября священникъ села Лыченецъ Пересляв- 

скаго у. Владим1рской губ. Хоаенъ Соловьевъ послалъ местно
му своему преосвященному телеграмму сл4дующаго содержав1я: 
„Владыко святып. Бесы наполнили домъ; затопятъ печи, жгутъ 
одежду, топятъ (въ) воде, переносятъ вещи-; безпрерывно сотни 
людей день и ночь свидетели. Прошу молитвъ“ .

О молитвахъ свящ. Соловьевъ просилъ также телеграммой 
и прот. 1оанна Cepriesa.

Усольск. десят. стр. 23. 
— — ~  23.
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Получивъ такую иеобычайпую телеграмму, преосв. Владнм1р- 
ск1й СергШ приказалъ местному благочинному немедленно произ
вести дознан1е.

Когда благочинный приступилг къ дознав1ю и производ
ству сл'йдств1я, то свидетелей странныхъ происшествШ, бывшихъ 
8ъ доме свящ. Соловьева, оказалось такъ много, что, спеша 
исполнить скорее волю преосвященнаго, онъ не могъ допросить 
всехъ. Въ числе этихъ показанШ показан1е свящ,. Соловьева 
отличается наибольшею полнотою.

16 ноября 1900 г. въ полдень свящ. Соловьевъ, когда 
протапливалась въ комнате печь, велелъ няньке, 14-ти-летней 
девушке, подкинуть дровъ, и тогда дымъ мгнопоппо повалилъ 
въ комнату. Самъ священникъ бросился на чердакъ, а нянька, 
въ присутств1и другой служанки и жены, открыла затворку 
передъ вьюшками и увидала, что вместо вхюшскъ дымовое от- 
верст1е заткнуто неплотно овчиной, войлокомъ, мешкомъ и чемх- 
то еще упавшимъ въ оборотъ. Вечеромъ того же дня, въ корри- 
доре, ведущемъ на чердакъ, оказались разостланными половики, 
мешки, и лестница на чердакъ устлана попоной. Когда, по 
осмотре сего, возвратились въ комнату, то нашли, что сапоги, 
стоявш1е на лежанке, были разбросаны по комнате и корридору.

Семья, конечно, была страшно перепугана всеми этими 
странными явлен1ями въ доме. Успокоивая семью, священникъ 
повозможности старался объяснить эти явлешя. Но они были 
лишь началомъ, за которымъ последовали уже совсемъ необъяс- 
нимыя явлен1я. Ночь, правда, прошла бпокойно; слышались 
только постукиван1я въ разныхъ местахъ.* Так1я постукиван1я 
предшествовали описываемымъ явлен1ямъ около месяца и были 
иногда настолько сильны, что вся семья выбегала спрашивать, 
кто стучитъ. 17 ноября утромъ свящ. Соловьевъ съ детьми 
отправился на урокъ въ школу. Къ жене его пришла въ это 
время учительница Ножевникова. Оне разговаривали о вчера- 
шнихъ происшеств1яхъ, какъ вдругъ изъ чулана въ комнатную 
стену кто-то сильно чемъ-то бросилъ; оне вышли тотчасъ и 
и увидали большой камень и опять набросанные половики. По
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приход’Ь изъ школы, священникъ Соловьевъ, собираясь отлу
читься изъ дому, вел§лъ затопить печку при себ^. Служанка 
вышла за дровами, а бывш1е въ дом!; семейные вышли въ кух
ню. Служанка, возвращаясь съ дровами, отворила дверь, но въ 
испуг/Ь бросила дрова и закричала: „батюшко, кто-то затопилъ 
печь“. Священникъ, его жена и старшая прислуга вб'Ьжали и 
увидали въ печи полное пламя и дымъ въ комнат'Ь, потому что 
трубы были закрыты. Въ печи гор'Ьли шерстяные платки и 
мотокъ нитокъ, перевитый проволокой. Мотокъ нитовъ выпяли, 
и онъ, зам'Ьчательно, перегор'Ьлъ только въ одномъ м^ст^. На 
разведенный огонь бросили дровъ, и вс'Ь въ большомъ недо- 
ум^нги вышли въ кухню, а когда опять всЬ вошли въ комнату 
посмотреть печь, то тамъ уже догоралъ большой шерстяной 
шарфъ, висевш1й въ углу за печью. Въ тоже время въ зале 
увидали стоявшими на полу туалетъ съ комода, музыкальный 
ящикъ со стола, лампы, гребенки, платки, разные ящики и др. 
вещи, а цветы, стоявште на окнахъ, были поставлены на 
столахъ.

После столь странныхъ происшеств1й, о. Соловьевъ решил
ся заявить о нихъ м1рянамъ. Все село отъ мала до велика на
полнило домъ. Въ корридоре, спальне, чайной и у самой печки 
стоялъ народъ. Вдругъ запахло гарью, бросились къ печи, а 
тамъ уже горели ситцевыя и фланелевыя кофты. Только ихъ 
выпяли и залили, какъ чрезъ минуту нашли тамъ три совершенно 
новыхъ розовыхъ детскихъ платья, висевшихъ въ чайной. Въ 
НТО же время въ кухне снято съ шестовъ белье и попрятано 
въ ушатъ съ водой, въ который затемъ незримо для всехъ за- 
прятанъ былъ драповый дипломатъ на меху. Ручки дверей въ 
доме также незримо для всехъ все опутаны были разными 
тряпками.

Так1я странный происшеств1я повергли о. Соловьева и его 
семью въ унын1е. Решили поднять въ 5 часовъ вечера иконы. 
Во время молебна по корридору кемъ-то разсыпана была мука, хотя 
народъ стоялъ въ корридоре. Въ кухне за перегородкой, при 
четверыхъ поставленныхъ сторожахъ, натаскана была масса раз-
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ныхъ предметовъ. По окроплен1и дома св. водой, священникъ 
Соловьевъ аередъ иконами на стол'Ь положилъ завернутыми въ 
въ eпитpaxил^ крестъ и св. Евангел1е и вышелъ изъ залы со 
всЬми находившимися въ кухн4, затворивъ въ залъ двери. Не
прошло и 5 минутъ, какъ церковный сторожъ съ двумя свидетелями 
вб'Ьгаетъ и объявляетъ въ ужасЬ, что крестъ и Евангелие лежатъ 
на полу. Войдя въ залу съ фельдшеромъ и другими, о. Соловьевъ 
действительно увидалъ: епитрахиль разостлана на полу, крестъ 
лежитъ на епитрахили лицемъ къ иконамъ, Евангел1е положено 
по одну сторону, а Требникъ отброшепъ въ другую. Везде раз- 
ставлена была стража, то и дело свидетельствовавшая о раз- 
брасываемыхъ везде"вещахъ: то по корридору, то по чуланамъ, то по 
разнымъ комнатамъ. Редкая минута проходила безъ происше- 
ств1й. Была масса случаевъ, что вегци, находивштяся въ одной 
комнате, мгновенно оказывались въ другой. Сапоги съ печи до , 
десяти разъ въ одно мгновенге пропадали и находились въ 
корридоре, подъ сенями, въ муке, за печью и въ трубе. 19-го 
числа вечеромъ о. Соловьевъ, ложась спать, положилъ часы на 
столъ, накрылъ снятой съ себя одеждой и чрезъ минуту, не 
отходя отъ сто.та, хватился часовъ—ихъ не оказалось. Обыскивая 
все уголки въ доме и корридоре, наконецъ, ихъ нашли въ 
кринке съ молокомъ, 20 ноября утромъ, когда стали затоплять 
кухонную печь, вдругъ запахло смрадомъ. Было при этомъ, 
кроме домашнихъ, трое понятыхъ крестьянъ. Заглянули въ 
печь,—тамъ горелъ свернутый шерстяной платокъ. Только его 
вынули, какъ сейчасъ же на его месте оказался детск1й фар- 
тукъ,— обе веш;и находились доселе въ чулане въ узле, и 
узелъ оказался развязанъ. Только что вынули фартукъ, какъ на 
его месте оказался свертокъ навины аршинъ въ 8. Вследъ за 
этимъ изъ трубы начали падать на шестокъ довольно горячими 
сапоги съ промежутками одинъ за другимъ и парами числомъ 
семь, а восьмой найдеиъ за печью. Черезъ часъ после этого, 
чуланъ извнутри оказался заваленъ разной рухлядью и, между 
прочимъ, кругомъ льна, въ. которомъ было около 3 пудовъ, 
такъ что понятые съ трудомъ отворили дверь. О. Соловьевъ
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переселился уже въ кухню. 19 ноября, посл/Ь об'Ьдни, за чаемъ, 
въ присутств1и всей семьи, двухъ прислугъ и сторожа, вдругъ 
загорались въ печурк'Ь мокрыя наволочки, висЬвш1я за минуту 
передъ т'Ьмъ передъ глазами вс1>хъ на шест!! въ кухн'Ь. Только 
ихъ затушили, какъ понятой с. Лыченецъ Д. Р. б'йжитъ въ 
кухню и приглашаетъ посмотр'Ьть, что наделано въ коррвдор'Ь, 
на двор'Ь и въ скотной. Весь корридоръ устланъ б1)льемъ, 
платьями, кофтами, платками; со двора натасканы верюги; въ 
отхожемъ MijcTi лоханки, шерстяныя платки; въ скотной кор
зинки,- палки, ведерки, глина—все попрятано въ одинъ чанъ.

Къ конц'й своего показан1я свящ. Соловьевъ говорктъ, что 
н’Ьтъ никакой возможности ни ему, ни свид'Ьтелямъ перечислить 
все, что происходило въ дом'Ь отъ 12 часовъ дня 16 ноября 
до 12 часовъ дня 20 ноября, когда посланы были телеграммы 
преосвящ. Cepriio и о. 1оанну 0ерг1еву Кронштадтскому съ 
просьбою помолиться о храмин'Ь, стужаемой отъ духоьъ злобы. 
Послй половины дня 20 числа явлен1я ослабли, Въ 4 часа 
этого дня прибылъ приставъ. У него унесена фуражка BM'bcTi 
съ шапкой самого о. Соловьева, и передъ дверями оказались 
разбросанными тряпки.

Показан1е свое священникъ Соловьевъ .часвид'Ьтельствовалъ 
„всевидящимъ и всемогущимъ Богомъ, милосердой Царицей 
небесной и всбми святыми“.

Въ показан1яхъ другихъ очевидцевъ описаппыхъ страипыхъ 
явлевШ отм'Ьтимъ лишь то, что опущено въ показап1и самого
о. Соловьева.

Учительница Дыченской ' школы Ножевппкова показала, 
между прочимъ, что она сид'Ьла вм'Ьст'Ь съ семьей священника 
въ его кухп^. Въ это время швейная машина стояла на лавк’Ь 
противъ печи, передъ которой задомъ стояли дв4 прислуги. 
Вдругъ въ той сторон!;, гд4 стояла швейная машина, послышал
ся легк1й стукъ; всЬ обратились по направлен1ю этого стука и 
увид’Ьлп, что машина уже стоитъ на полу,— тамъ, гд^ стояла 
опарница съ опарой, и опара была уже вылита на полъ. Б^лье,
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кульки, половики и р а зи м  вещи какъ-w  быстро раскидывались 
по корридору. А 19 ноября вечеромъ учительница пошла съ 
матушкой въ горницу. Только он'Ь отворили дверь, какъ на 
встречу нмъ полетала же.ч'Ьзная кочерга, которая могла бы 
убить ихъ, если бы он’Ь не уклонились во-время. Одвако онЬ 
вошли въ горницу, осмотрЬли ее во всЬхъ углахъ, но ннкого' 
тамъ не оказалось.

Крестьянка А. Захарова показала, что, находясь во время 
молебна въ кухнЬ, видЬла, какъ коровай хлЬба съ полки очутился въ 
лохани, стоявшей подъ лавкой. Никого въ это время въ кухнЬ 
не было и никто не входилъ. Крестьянинъ С. Андреевъ, поня
той, былъ очевидцемъ, какъ разныя вещи разбрасывались, пе
реставлялись съ мЬста на мЬсто; въ числЬ этихъ вещей изъ 
чулана была выброшена въ корридоръ овчинная шуба, а въ нее 
завернуты платья. Шубу и платья онъ вмЬстЬ съ другими по
нятыми убралъ въ чуланъ, чуланъ заперъ замкомъ, а ключъ 
взялъ себЬ. Черезъ нЬсколько времени, шуба эта, запертая въ 
чуланъ, оказалась брошенной въ корридорЬ. Отперли чуланъ, 
чтобы снова убрать шубу,—дверь извнутри чулана оказаласьза- 
гороягеппою кругомъ льна, который, когда понятые были въ 
чулаеЬ, стоялъ за кроватью. Крестьянинъ ГеоргШ Петровъ видЬлъ 
разбросанные половики; одинъ изъ пихъ былъ скрученъ такъ круто, 
что скрутить его такъ руками почти невозможно, или для этого 
потребовалось бы слкшкомъ много времени.

Откуда происходили эти странныя явлен1я и гдЬ искать 
объяснеи1я имъ?

Кре1цен1е магометанина Измаила Назмундинова 
при Ильинской кладб. церкви г. Макарьева.

3 декабря 1900 г. при Ильинской кладбищенской церкви 
г. Макарьева, съ разрЬщен1я Его Преосвященства Преосвящен- 
нЬашаго Епископа Bnccapiona, присоединился къ св. право;- 
славной церкви, чрезъ святое крещен1е, магометанинъ изъ 
крестьянъ Казанской губ. Тетюшскаго у. деревни Болыпихъ- 
Салтыкъ Измавлъ Назмундиновъ 24 лЬтъ.

Cosnanie превосходства христ1анскаговЬроучев1яинравоучен1я
авненш съ магометанскою релип'еювъ НазмундиновЬзародилось
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еще въ 1896 году по следующему случаю. По смерти отца его, 
последовавшей въ 1893 году, мать его, будучи уже 43 летъ, 
вторично вышла замужъ и чрезъ некоторое время разойдясь съ 
мужемъ, при жизни его, вступила въ трет1й бравъ уже летъ 
46. Живя на чужбине въ качестве чернорабочаго человека, 
Назмундиновъ посылалъ матери остатки своего заработка и 
время отъ времени посещалъ свою родную семью. Последнее 
посещен1е было именно въ то время, когда его мать стала 
женою третьяго мужа, въ домъ котораго она и переселилась 
изъ родового дома отца его, Назмундинова, оставивши на 
рукахъ племянниковъ по первомъ муже, еще несовершеннолет- 
яихъ сына и дочь. Огорченный такимъ обстоятельствомъ онъ не 
воздержался отъ врупныхъ объяснен1й съ матерью. Мать, въ 
свою очередь, вспылила на сына п предала его проклятш, 
обозвала его „христ1анскою собакою*. Измаилъ Назмундиновъ, 
после таковой сцены съ матерью, обычно отправился на зара
ботки—летомъ на параходахъ, въ качестве матроса, а зимою 
на заводе Брандта, что противъ г. Юрьевца, въ качестве просто
го рабочаго. Но съ этого времени онъ почувствовалъ охлажде- 
H ie къ матери и къ магометанству въ особенности. Въ послед- 
немъ ему больше всего не нравилось дозволен1е мужчипамъ. 
иметь одновременно несколько жепъ и женщипамъ, при жизни 
одного мужа, выходить за другого. Не забывая, однако, родную 
семью и помогая ей изъ своего заработка, Назмундиновъ по
степенно оставляетъ обычныя у магометанъ молен1я, внимательно 
прислушивается къ редкимъ между его товарищами по тяжелой 
работе благочестивымъ беседамъ о предметахъ хрисНанской 
веры и нравственности и на свободе, которая не часто выпа- 
даетъ на долю такихъ тружениковъ, отдается размышлен1ямъ: 
„не принять ли христ1анство?“ По временамъ онъ заходилъ въ 
христ1анск1е храмы, и ему нравилось христ1анское церковное 
богослужен1е. А его товарищи по труду, видя въ немъ
охлажден1е къ его вере, иногда съ упрекомъ говорили
ему: „что же ты, Измаилъ, ни татаринъ, ни хрисНанипъ:
крестись, такъ тебе будетъ лучше, да и намъ есть и
пить съ тобою будетъ не такъ зазорно*. Мало сведущ1е 
въ деле веры, его товарищи хрисНане ничего другого не 
могли внушить ему въ целяхъ расположешя его къ хрнст1анству, 
жроме неудобства обращен1я съ нимъ, какъ съ татариномъ, въ 
въ некоторыхъ случаяхъ общежит1я и неблаговидности того 
обстоятельства, что онъ не имеетъ никакой веры и никакому 
Богу не молится. Однако и этого, повидимому слишкомъ незна- 
мительиаго внушешя извне, было достаточно для того, чтобы.



при возд'Ьйств!и Бож1ей благодати на душу Назмувдиеова, онъ 
пришелъ къ р4шен1ю привить хрйст!анство. Случайная встреча 
его со мною на параход^ 14 и 15 люня сего года разрешилась 
для него окончательнымъ и твердымъ паыерен1емъ креститься 
ныне же, по овончан1и условленной службы на параходе. 
Итакъ, 18 октября онъ пришелъ въ домъ мой съ заявлен1емъ о 
своеиъ желан1и присоединиться късв. православ! церкви. Исполнены 
некоторый формальности, наведены необходимыя справки, и съ 
22 октября Измаилъ Назмундиновъ цоселился у меня, чтобы 
приготовиться къ св. крещен1ю, Съ помощш Бож1ею, въ тече- 
H ie шести недель онъ не только твердо и сознательно нзучилъ 
начальныя молитвы, символъ веры и запов'Ьди, по наученъ и 
русской грамоте на столько, что довольно бойко и правильно 
читаетъ по-русски и по-славянски и уже пишетъ буквы, въ 
чемъ не мало трудились священникъ Михаилъ Виноградовъ и 
д1аконъ Тихонъ Воскресенсюй, служащ1е со мною при церкви 
кладбищенской. При обряде отречен1я отъ магометанства, пред- 
шествовавшемъ крещен1ю, онъ но больш,ей части на память на 
все вопросы отвечалъ твердо, внятно и осмыленно. По време- 
намъ слезы прерывали его твердую речь; видя эти слезы, едва 
сдерживался отъ рыдан1й в совершавш1й крещен1е, а  M H orie изъ 
присутствовавшихъ при семъ буквально плакали. Къ,такому 
благоговейно-умилительному настроешю всехъ присутствовавшихъ 
въ храме не мало располагали и торжественвая обстановка 
оглашен1й и крещен1я и хорошее пеше соборнаго хора, ко
торый при этомъ случае пелъ въ кладбищенской церкви. Кре- 
щен1е бывшаго Измаила, а при первомъ оглашен1и нареченна- 
го Николая Назмундинова совершено предъ литург1ею, при 
огромномъ стечеши народа, который за теснотою храма, во 
множестве стоялъ и вне храма, на его боковой галлерее и на 
паперти. Воспр1емниками были купецъ Александръ Арсеньевичъ 
Шешинъ и вуаеческая жева Надежда Ивановна Горина. При 
крещеии были представители города изъ лицъ, служащихъ въ 
государствеиеыхъ и городскихъ учрежден1яхъ. За литургщю, 
совершенною вследъ за крещен1емъ, пелъ тотъ же соборный 
хоръ. Новокрещенный въ белой одежде и съ горящею свечею 
въ рукахъ стоялъ у солеи храма, противъ иконы Спасителя, и 
въ свое время сподобился св. причащен1я. Литург1я съ благодар- 
ственнымъ Господу Богу ыолебств1емъ и съ приличною для столь 
пеобычайнаго духовнаго торжества речью, окончилась въ 1 2 7 г 
часовъ дня.

Это уже второй случай крещен1я иноверца въ Ильинской 
кладбищенской церкви г. Макарьева за последнее время. 3 но-
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ября 1896 года крещена молодая еврейка Варвара Барканъ, 
которая уже три съ половиною года въ смирен1й несетъ свое 
посдушаше въ Боголюбскомъ жевском-ь MoeacTHpi. Новокрещен- 
нйй Николай Назмундивовъ предполагаетъ не прежде занять 
опред'Ьленное м^сто, какъ изучивши священную истор1ю и на
учившись письму и начальному счислепш. Онъ молодъ, физи
чески здоровъ, въ матер1альнов помощи не нуждается и съ по- 
мощ1'<> Бож1ей, можетъ устроиться независимо отъ тою имуще
ства, какое ему принадлежитъ на его родин'Ь, какъ порядочно
му крестьянину. Отъ этого имущества онъ отказывается въ 
пользу своихъ брата и сестры, о которыхъ часто вспоминаетъ 
съ мольбою, чтобы Господь и ихъ призвалъ въ лоно православ
ной Христовой церкви. Да будетъ услышана молитва его!

Благочинный Макарьевскаго 1-го округа
священникъ Александръ Горицкгй.

Оевящеше моваго зданш Вочекой церковно-приходекой школы 
Солйгалачекаго у-бзда.

14 ноября 1900 года, въ с. Боч!; происходило освященхе 
вновь устроеннаго здан1я церковно-приходской школы. Въ этотъ 
день къ литург1и собрались ученики школы, ихъ родители, 
MHorie йзъ прихожанъ и прйхалъ местный о. благочинный 
свящ. С. Дружининъ. Посл'Ь литург1и вс/й молящ1еся отправи
лись крестнымъ ходомъ въ новое школьное здаше. Зд'Ьсь сна
чала совершено было водоосвящев1е, а зат^мъ новое здап1е 
освящено кроплен1емъ стФпъ ев. водою, Посл'Ь обычныхъ много- 
лЬтхй и многс>л'Ьт1я строителю и попечителю школы, о. завЬд. 
шк. свящ. В. Борковъ въ своей р^чи выразилъ. отъ лица всЬхъ 
прихожанъ, въ прочувствованныхъ выражеи1яхъ искреннюю благо
дарность строителю школы местному крестьянину П. Г. С4ря- 
кову, съ поднесешемъ ему книги Новый Зав'Ьтъ. Зат-Ьмъ о, бла- 
го'шннымъ сказана была р^чь о польз’Ь новоустроеннбй школы.

Гадостно было это освящен1е светлой, высокбй, удобной во 
всЬхъ отБо'шен1яхъ школы. БсЬ съ чувствомъ благодарности по
здравляли добраго жертвовате'дя. ВсЬ благодарили за его личные 
труды и заботы при ycTpofiCTBi школы. Въ нашемъ сел'Ь, бла
годаря заботамъ бывшаго священника о. Н. Нифонтова, откры
та была церк.-пр. школа въ 1893 г. въ купленномъ удобнбмъ 
пом'Ьщен1и. Но не судилъ Богъ существовать этой школ4. Она 
вскор’й сгор’Ьла, Ученье всетаки не прекратилось, а продолжа
лось въ церковной сторожк’Ь, Пом'Ьщен1е въ сторожкЬ было
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крайне неудобно во всЬхъ отношенгяхъ. Поэтому была настоя
тельная нужда въ устройств^ отд'Ьльнаго здан1я. Но средствъ 
на устройство здан1я, отв^чающаго вс4мъ потребностямъ школь
ной жизни, у общества не оказалось. И вотъ въ это время для 
добраго дЪла является жертвователь—крестьянинъ соседней 
деревни П. Г. С^ряковъ. Онъ помогалъ еще яри устройств'Ь 
сгоравшей школы, состоитъ попечителемъ соседней Верховской 
земской школы, при которой устроилъ общежит1е, и теперь, 
им^я въ виду только общественную пользу, онъ, не жал'Ья своихъ 
средствъ и силъ, и въ нашемъ приход!: устроилъ, въ память умершей 
передъ этимъ дочери Анастас1и,— прекрасную школу. Здан1е для 
школы высокое, деревянное, на каменномъ фундамент^, крытое 
жел^омъ, стоимостью въ 2000 руб. Классная комната светлая, 
высокая, съ отличной вентилящей, 11 арш. длин, и 8 арш. шир., 
очень удобна въ гипеническо.мъ отношен1и. Рядомъ широк1й, 
теплый корридоръ. Имеется квартира для учителя и ночлеж
ная комната для учениковъ. Все въ школ'Ь устроено прочно, 
удобно, изъ отличнаго матер1ала, такъ какъ почти ежедневно, 
при постройкй находился самъ строитель С'Ьряковъ. Онъ лично 
работалъ не мен'Ье другихъ, и много трудовъ было имъ самимъ 
потрачено прежде, ч^мъ возникла эта прекрасная школа. Все 
необходимое для школы и д.ля учителя представлено также имъ. 
Никто изъ прихожанъ и думать не могъ о такой школФ. *Дай 
Богъ здоровья такому щедрому и трудолюбивому строителю", 
слышишь отъ каждаго изъ нихъ.

Учитель шк. А. Навловскт.

Костромшя поучен я за 1899 тдъ Епископа Виссаргона.
Москва 1901 юда.

Преосвященный Архипастырь нашъ Виссар1онъ, Епископъ 
Костромской и Галичск!й—неутомимый пропов1;дникъ Слова Бо- 
ж1я, давно уже^ стяжавшШ большой опытъ и известность по этой 
части, на дняхъ издалъ новый, уже пятый *) годовой „Сбор- 
никъ своихъ Костромскихъ поучен1й“. Въ этотъсборникъ вошло 53 
поученгя, произпесенныхъ Владыкою въ продолжен1е 1899 г. въ Ео- 
стромскомъ соборе. Не бываетъ почти ни одного богослужешя, 
совершаемаго Владыкою, которое бы не заканчивалось поучен1емъ. 
Но въ сборникъ вошли не все поучеия. Содержан1е поучешй 
весьма различно. Авторъ въ свонхъ ноучен1яхъ касается мно-

*') О первыхъ 4-хъ см. Костр. Еп. Вед 1900 г. № 1.
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гихъ предметовъ изъ области в’Ьроучешя и нравоучен1я, вызы
ваемый къ разсыотр'Ьн1ю ихъ двями воскресными и праздвичеы- 
ми, днями постовъ, явлен1ями въ жизни природы и обществен
ной, заблуждензями непокорнаго в'Ьр'Ь и церкви разума. Въ осно- 
Baeie каждаго поучен1я положееъ текстъ не изъ одного св. пи- 
сашя, но также изъ богослужебныхъ п'Ьсноп4н1й. Всестороннее 
и глубокое знакомство Владыки съ св. писан1емъ и богослужешемх 
даетъ ему счастливую возможность наполнять свои поучешя 
обил1емъ новыхъ и новыхъ мыслей догматическаго и нравствен- 
наго характера,—такихъ. какихъ мало, или даже совс'Ьмъ не ка
саются друг1е проповедники. Въ поучен1яхъ Преосвященнаго 
Виссарюна городской и сельсюй пастыри пайдутъ себе и го
товое къ назидан1ю своихъ прихожанъ, въ любой праздникъ и 
воскресный день, слово, когда самимъ по чему либо не удалось 
изготовить такового, и прекрасный образецъ для самостоя- 
тельваго проповедничества, и книгу домашняго пазидашя, которая 
читается легко п охотно, благодаря красноречзю, строгой после
довательности, стройности изложен1я и обил1ю житейскихъ кар- 
тппъ. Но II православный м1ранинъ,— просвещенный ли то бу- 
детъ НЛП простой, особенно же ищущш врачевства къ исцеленш 
отъ недуговъ духовныхъ, обративъ свое внимаше на эти по- 
учен1я и прочитавъ изъ нихъ хотя бы некоторыя, более подхо- 
дящ{я къ своему душевному вастроен1ю, не останется безъ на- 
зидан1я. Въ .заключен1е, въ виду приближающихся святокъ, въ 
продолжеше которыхъ допускаютси неприличвыя хрисНанину 
увеселен1я, приведеыъ отрывокъ изъ поучен1я на Рождество 
Христово,— именно те строки, где говорится о маскарадахъ. 
Крайне предосудителенъ и возмутителенъ оставшШся отъ язы- 
ческихъ временъ обычай переряживанья. На языческихъ праз- 
двикахъ въ честь Бахуса въ древней Грещи мужчины переде- 
вались въ женск1е наряды, а женщины надевали мужск1я платья, 
те и друг1е носили личины или маски разныхъ видовъ, и среди 
такихъ такихъ увеселен1й было много неблагопристойнаго. Со- 
борныя правила отлучаютъ таковыхъ отъ общен1я церковнаго,
т. е. отъ причасНя святыхъ тайнъ (Трул. соб правило 62. Но- 
мокононъ при Большомъ требнике правило 23). О переодева- 
н1яхъ CTporifi приговоръ произнесенъ ветхозаветпымъ закономъ: 
„мерзость предъ Господомъ Богомъ всяюй делающШ cie“. Къ 
сожален1ю, обычай наряжаться въ маски составляетъ обыкно
венное общественное увеселен1е, известное подъ именемъ мас- 
карадовъ. Защитники ихъ утверждаютъ, что въ маскараде все 
равны, все говорятъ другъ другу; ты; церемон1й тамъ нетъ ни- 
какихъ, такъ что можно передъ всеми высказывать правду, не
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стесняясь ния^мъ, и давать свободу искреннему изл1яв1ю мыс
лей и яувствъ. Ц-ЬДь учрежден1я маскарадовъ, по словамъ за- 
щитниЕОвъ ихъ, состоитъ въ сб1ижен1и общества и потому по
хвальна. Но въ действительности во что они обратились? Въ 
кукольныя комед1и, где роль куколъ въ самыхъ уродливыхъ мас- 
вахъ разыгрываютъ люди, давно вышедш1е изъ детскаго возра
ста,— и въ место интригъ, всякаго рода нескромностей и наг
лостей, такъ что порядочный человекъ туда и не заглянетъ и 
темъ меньше поведетъ туда свое семейство. Люди м1ра сочув- 
ствующ1е этого рода увеселен1ямъ, смотрятъ на нихъ, какъ на 
невинную забаву; но можно ли такъ легко смотреть на то, за 
что церковь такъ строго караетъ своихъ чадъ? Если же люди 
мтра не боятся этой церковной кары, даже глумятся падъ пего, 
то пусть вспомнятъ, кому подражаютъ они, надевая на себя 
личины. Они подражаютъ д1аволу, который провикъ въ рай для 
того, чтобы погубить первозданныхъ людей и съ сею целью на- 
делъ на себя личину зм1я. Таково происхожден1е нашихъ мас- 
карадовъ.

Да будетъ благословенъ Господь Богъ, доселе имеющШ въ 
Своемъ Вертограде достойныхъ приставниковъ и неустанныхъ 
делателей, въ ряду каковыхъ и нашъ Преосвященный Архипа
стырь занимаетъ одно изъ видныхъ местъ.

Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .

— 13 декабря, 1900 г. |Преосвященнейш1й Виссар1онъ совер- 
шилъ божественпую литург1ю въ Vпаиевскомъ монастыре и на маломъ 
входе возвелъ въ санъ игумена Галич. Паис1ева монастыря iepOMOHaxa 
Николо-Бабаевскаго монастыря Никандра. При; врученш посоха ново- 
поставленному игумену Архипастырь обратился къ нему съ нази- 
дан1емъ.

— 15 декабря совершена была въ Упат1евскомъ монастыре за
упокойная литург1я по Иннокепт1и, арх1епископе Херсонскомъ, по 
случаю столет1я со дня его рожден1я. На панихиду выходидъ Пре- 
освященнейшш Виссарюнъ.

— 16 декабря, въ субботу, Преосвященнейш1й Виссарюнъ совер- 
шилъ божественную литургно въ УпаНевскомъ монастыре и посвятилъ 
во д1акопа учителя Николаевской ц.-пр. школы Чухломскаго уезда 
Вячеслава Кудрина, определеннаго на д1аконское место къ Николаев
ской ц. с. Боговскаго Макарьевскаго у. На литург1и, въ память кон
чины преосвящепнаго Александра, енискоиа Костромского, Преосвя-
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щенный Виссар1онъ совершилъ поминовен1е его и посл-Ь литург1и па
нихиду по немъ.

— 17 декабря, въ воскресенье, Преосвлп1;енн'Ьйш1й Виссар1онъ
совершилъ божественную литургш въ каоедр. Богоявленскомъ соборФ 
и посвятилъ во д1акона псаломш,ика Спасо-Запрудненской церкви гор. 
Костромы Васил1я Доброва. Въ обычное время Владыка сказалъ слово 
на дневное евангельское чтеше о званыхъ на вечерю (Лук. 14,16 23).

— 20 декабря, въ среду, 11реосвящепн'1йш1й Виссар1онъ совер
шилъ божественную литург1ю въ Vпатгевскомъ монастыр'Ь и посвятилъ 
псаломщика Троицкой ц. с. Краснаго—Сумароковыхъ Нерехтскаго у. 
Александра Постникова во д1акона къ той же церкви. Въ тотъ же 
день въ 12 ч. дня состоялось сткрыт1е веодоровской общины сестеръ 
милосерд1я. Въ присутств1а г. начальника губерши И. М. Леонтьева 
и другихъ приглашенныхъ лицъ Архипастырь совершилъ молебное 
п4н1е передъ чудотворной веодоровской иконой Вож1ей Матери и 
сказалъ приличную случаю р4чь.

— 24 декабря, въ воскресолье, Преосвящеии'Ьйшш Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ, Упашевскомъ монастыре и въ 
обычное время сказалъ слово на текстъ изъ дневного евангельскаго 
чтен1я: Тосифъ, муоюъ ея (Mapin), не хотя ее обличити, восхотп тай 
пустгши ю (Мо. 1 , 19). Въ тотъ же день, на KaHyBi праздника 
Рождества Христова, Архипастырь соверши.!ъ въ каеедральпоыъ co6opi 
вечерню, носл4 которой проп4тъ былъ тропарь и кондакъ празднику 
Рождества Христова и провозглашено было положенное на царскихъ 
часахъ великое многол1;т1е Государю Императору, Царствующему Дому, 
свят'Ьйшимъ патр1архамъ, Св. Синоду, местному Бреосвгшснполу 
христолюбивому воинству и православнымъ хрисианамъ.

— 25 декабря, въ праздпикъ Рождества Христова, Преосвящен- 
н'Ьйш!?! Виссарюнъ совершилъ божественную литургию въ каеедраль- 
номъ соборЬ и въ конц'Ь литург1и сказалъ слово на текстъ: Слава въ 
вышнихъ Богу и на земли лпръ, еъ человтсгьхъ благоволете (Лук. 2 , 14) 
Посл'Ь литургш Владыка совершилъ положенное въ сей праздникъ 
молебств1е по случаю избавлены: Россш отъ нашеств1я галловъ и съ 
ними двадесяти языкъ въ 1812 году. Поел!: литургш Архипастырь 
въ соборпомъ до Mi принималъ иоздравлешя съ праздникомъ Рожде
ства Христова отъ Костромского городского духовенства, г. началь
ника губзр1пи И. М. Леонтьева, другихъ CBiTCKHXb лицъ, преподава
телей семинар1и и духовнаго училища.



22

— 26 декабря, Преосвящени'Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ баже-
ственаую литург1ю въ Упат1евскомъ MOHacTHpi и въ обычное время 
сказалъ слово на текстъ: и  С л о во  п л о т ь  б ы с т ь  и  в с е л и с я  въ н ы , и

в и д п х о м ъ  с л а в у  Е г о ,  я к о  с д и н о р о д н а го  о т ъ  (Хоан. 1 , 14).

— 27 декабря 11реосвященн4йш1й Виссар1онъ совершилъ от- 
пйваше настоятеля Костромской Рождественской церкви всЬми прихо
жанами любимаго и уважаемаго о прото1ерея Александра Нифонтова. 
Въ причастное время ректоръ семинарш сказалъ слово въ память по- 
чйвшаго. Говорили также р^чи свящ. Аполлосъ БлаговХ1щенскш и 
учитель духовваго училища В. Добровольск1й. О. Александръ 
скончался въ Костром^ 23 декабря посл4 продолжительной и тяжкой 
болезни.

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

Церковно-приходск1я школы на Парижской выставк'Ь.

На Парижской всем1рной выставка 1900 года въ течен1е н’йсколь- 
кихъ м'Ьсяцевъ все челов'Ьчество, въ той или другой степени при
частное образованности, въ ц§ляхъ самообразован1я и соревнованХя 
участвовало произведен1ями своего ума и эпергш. Въ числ4 экспона- 
товъ, им^вшихъ въ виду характеризовать положен1е обученХя и вос- 
питашя у отд'Ьльныхъ народовъ находились на Парижской BHCTaBKi и 
церковно-приходск1я школы РоссШской имперш. Появлеше церковныхъ 
школъ на всем1рномъ состязаши—фактъ замечательный. Прошло 
всего шестнадцать л^тъ со времени возрожден1я церковной школы у 
насъ, на Руси, и эта школа см^ло идетъ на всем1рный судъ. Возрож
далась и цродолжаетъ существовать и развиваться эта школа, когда- 
господствующее направлеюе и въ школе и въ жизни отличалось и 
теперь отчасти отличается враждебностью къ ней. И не смотря на 
все это, церковная школа была на всемХрной выставке и не только 
была, но и получила высшую награду (grand prix), за широкое рас- 
пространен1е народнаго образовашя въ Poccin, за прекрасную органи- 
защю снабжешя школъ книгами. Съ чувствоыъ радостной удовлетво
ренности читаешь это сведете. Уже одно оно способно дать ясное 
представлен1е, какъ объ успехахъ церковныхъ школъ, такъ вместе
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съ i"BMb и о высокомъ и благоплодиомъ служен1и православиаго рус- 
скаго духовенства па поприщ1; школьнаго вросвЪшев!}! народа. И что 
всего важп4 е—велик1е успехи церковно-гокольнаго д’Ьла- наглядиымъ 
образомъ говорятъ намъ, какъ много »южно сделать, если только 
д'Ьлать д1;ло съ любовью, нредаппостыо и яснымъ повимашемъ ц'Ьди, 
ради которой предпринимается тотъ или другой трудъ“. Когда по 
слову Царя Миротворца православное духовенство было призвано къ 
возобнбвлен1ю своей жкольпо-просвЬтительной д'Ьятельности, это духо
венство съ любовью и ревностью взялось за неновое для него д'Ёло, 
отстранивши отъ себя всякгя инЫя побужден1я, крои'Ь только одного—• 
просв’Ьщать по Mbpli силъ и любви народъ въ дух'Ь в'Ьри и церкви 
православной. Въ такомъ исключительпо-просв’Ьш.енпомъ направлеп1и 
деятельности православиаго духовенства могли бы убедиться все и 
помимо Парижской выставки: стоило только повнимательней присмо
треться къ этой деятельности. Въ течен1е 16-ти-летняго суш;ествова- 
н!я возрожденныхъ церковныхъ школъ можно найти не мало въ высшей 
степени яркихъ фактовъ, свидетельству10ш,ихъ о полпомъ безкорыстти 
и глубокой преданности делу просвеш,еп1я народа, о беззаветномъ 
самоотвержеи1и въ этомъ деле со стороны нравосдавнаго духовенства.

О ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 1901 ГОДА.

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЛУЕШЕМЪ
„Общедосшугтош Богословской Библш ш еки‘‘.

Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1901 году по прежней 
широкой программ'Ь, обнимающей весь кругъ двиисен1й богословско-срилосовской 
мысли и церковно-общественной жизни. Kpoiai того въ удовлетвореше насущн'Ьй- 
шей потребности нашего времени редакция съ 1898-го года приступила къ крупно
му литературному предпр1ят1ю, именно къ издан1ю «ОбщедоС7пуппой Богословской 
Библ1отеки», имёющей своею ц-Ьл1ю сд-йлать бол'Ье доступными для читателей 
лучш!я и капитальн-Ьйш1я произведен1я русской и иностранной богословской литератуы.

1) Въ эту «Библ1отеку» входятъ лучш1я и капитальнейш1я произведен!я рус
ской и иностранной богословской литературы по BclJM'b отраслямъ богословскаго 
знан1я; по св. Писанш (гд4 кроме вспоыогательныхъ къ его изучен1ю сочиненш 
имеется въ виду издать и полное толковшпе на всю Библгю применительно къ 
потребностямъ пастырей и проповедниковъ), по Основному, Догматическому и 
Нравственному богослов1ю (лучш1я системы изъ русской и иностранной литературы), 
Библейской и Церковной истор1и, проповедничеству и пр., при чемъ для каждой 
отрасли представителями будутъ избраны капитальнейш1е труды лучшиссъ боюслов- 
скихъ писателей—русскихъ или иностранныхъ.

2) Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 и более печатныхъ ли- 
стовъ въ томе,—всего более i,ooo страницъ убористаго, но четкаго шрифта.

3) . цена въ отдельной продаже на годичное издан1е «Библ10теки» пять 
рублей съ Перес., а подписчики журнала «Странникъ» будутъ ежегодно получать 
по два тома лучшихъ произведеьпй русской и иностранной богословской литера
туры безплатно, и такимъ образомъ безъ обременен1я^себя пр1обретутъ целую



библ1отеку этихъ произве.1ен!й, которая при отд'Ьльной покупк'Ь потребовала бы 
громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

4) Въ 190: году подписчикамъ будуть даны два капитальныхъ сочинен1я: 
а) «Истор1я христ!анской церкви въ XIX BtKt» тоиъ 2-й (истор1я Правосл 

Востока) съ иллюстращями и б) «Православная Богословская Энциклопед1я» или Бого- 
словскгй энциклопедичесюй словарь, содержащ1Й въ себ-Ь необходимыя для всякаго 
серьезно образованнаго человека св'Ьд'Ьнгя по всЬмъ предметамъ богословскаго и  
философскаго знан1я. Въ десяти томахъ, съ иллюстращями и картами. Въ 1901 
году подписчики журнала получатъ 2-й то.мъ этого ц'Ьннаго издан1я, за которымъ 
въ свое время не замедлять посл’Ьдовать и другге. .

Журналъ попрежнему будетъ выхо.лить ежем-Ьсячно книжками въ ю — 12 и 
бол'Ье печ. листовъ (до 200 стр. въ книжк'Ь).

Цпна: а) въ Pocciu на жуналъ «Странникл» съ приложен1емъ двухъ томовъ 
«Общедоступной Богословской Библ1отеки» семь (7) рублей съ пересылкой.

Примпм. а) Въ отдгьльной продаж’Ь для неподписчиковъ ц'Ьна «Богословской 
Библ1отеки» 2 р. за хомъ безъ перес. и 2 р. 50 к. съ перес. б) Желающге им-Ьть 
выпуски «Библ1отеки» въ изящном7> англшскомъ переплети благоволятъ прилагать 
по 50 коп. за выпускъ. в) Новые подписчики, желающге получить уже вышедшее 
щесть выпусковъ «Библ1отеки» (четыре тома «Православнаго СебесЬд. Богослов1я») 
I т. «Истории христ. церкви въ XIX в.» и I т. «Православ. Богосл. Энциклопед1и», 
прилагаютъ по I р. за выпускъ (въ перепл. по I р. 50 коп.).

Адресоваться: Въ редатфо жг/рпала «СТРАННИКЪ» С.-Петербургъ, Невск1й 
проспектъ, д. № 182. 2 — 2

Общественно-педагогическая литературная eweHeAtnbHan
газета

н ь
еъ приложешемъ „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРФНЙ" (г, XIII)

подъ редакщей Ж. В иноградова.
Запросы современной .жизни и школы съ каждыиъ днемъ ослож

няются, становятся серьезп'Ье, острее и требуютъ вдумчиваго и трезва- 
го р'Ьшен1я. Мы идемъ на встрЬчу этиаъ запросамъ и по м'Ьр'Ь нашихъ 
силъ служимъ выяснен1ю и удовлетворен1ю ихъ. Мы не замыкаемся 
въ узкой рамк^ будничной „жизни" и въ т-Ьсныхъ ст'Ьнахъ „школы": 
шире раздвигаемъ нашъ горизонтъ и смотримъ на жизнь, какъ на 
школу, а на школу, какъ на жизнь. И поэтому вс'Ь явлен1я русской 
жизни и школы будутъ съ возможною полнотою отраасаться въ нашемъ 
издан{и. Главное вниман1е наше, попрелшему, будетъ обраш;ено на 
основые вопросы духовной ашзни и идеальной школы.

Ц'Ьна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., за полгода—3 р. и на 
3 мЬс. 2 руб.; для начальныхъ школъ и вародныхъ учителей—4 руб. 
въ годъ, за границу 6 руб. Допускается разсрочка платежа—по со- 
глашеиш съ Редакщей. Оставш1еся въ небольшомъ количествЬ полные 
комплекты газеты за 1893 г., 1894 г. можно получать по два руб., и 
1895, 1896, 1998 и 1899 г. по 3 руб. за годъ. (Новые подписчики 
при выпискЬ газеты за прежн1е годы, сверхъ того, пользуются 50% 
уст.). Библ1отеки и базплатныя читальни пользуются особой уступкою. 
Подписчикамъ предоставляется помЬщать безплатно всяк1я объявлен1я, 
относящ1яся къ спросу и предложен1ю труда, а именно: по найму
учителей, гувернантокъ, бопнъ и т. и., а также по продажЬ изданШ, 
кпигъ и проч. Отъ учебныхъ заведен1й нринимаются объявлен1я объ 
услов1яхъ пр1ема и яоступлешя въ нихъ, а также объ имЬюш;ихся 
ваканстяхъ учапдихъ п учаш,ихся.

Доставившему подписку на десять экземпляровъ—одиннадцатый 
безплатно.

Подписка принимается въ главной конторгь „ЖИЗНЬ и ШЕОЛА"' 
и „ШКОЛЪЫАГО ОЕОЗРЫ ИП ^: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.
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иллюстрированный двухнед'Ьльный в'Ьстник'ь современной жизни, политики, литера
туры, науки, искусства и прикладныхъ знан1Й, издаваемый ТОВАРИЩ ЕСТВОМЪ 

М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редакц1ею П. М. Ольхина.
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ Р У Б Л Е И ^ =

безъ всякой доплаты за пересылку премий, подписчики «Новаго Mipa» получать въ 
течете 1901 года, съ доставкою и пересылкою во вс-fe м-Ьста PocciftcKoft Импер1Я,

сл-Ьдующ1я пять пздан1й:_____________________________

I )  Ж УРНАЛЪ 
„ Н О В Ы Й  М I Р Ъ“

съ «Всем1рной Л’Ьтописью» 
24 выпуска въ формат^ 
лучшихъ европейскихъ 

иллюстрац1Й.

15 2) Иллюстрированный жур- 
4 налъ прикладныхъ знан1й ( 

„МОЗАИКА 
J) Н О В А Г О М I Р А “ 

(24 выпуска). 
вм-Ьщающ1Й въ себ-fe 16 

рубрикъ.

З) Ж УРНАЛЪ 
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА

НОВАГО MIPA-'
12  ежем-Ьсячныхъ иллю- 
стрированныхъ книжекъ 
романовъ и nosicTefl для 

семейнаго чтен1я.

4) 1 2 изящно П Е Р Е П Л Е Т Е Н Н Ы Х Ъ  К Н И Г Ъ  ЕЖ ЕМ -ЕС Я Ч Н А ГО  Ж У Р Н А Л А

, , Б й Е Л 1 0 Т Е К А  Р У С С К И Х Ъ  И И Н О С Т Р А Н Н Ы  Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й "
ВЪ СОСТАВЪ КОТОРАГО ВОЙДЕТЪ

СОБРАН1Е СОЧИНЕНШ или СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й>И.  Н. 3 ^А г  о с к  и Н А
въ 12 изящно переплетеииыхъ въ тоыахъ, 

съ -бюграф1ею и портретами писателя.

П Р Е С С  В.  И Н Н 0 К Е Н Т 1 Я
въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, 

съ б1ограф1ею и портретами писателя.
Каждому подписчику предоставляется выбрать собран1е сочинений того или дру

гого писателя.

5) НОВЫЙ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫЙ Ж УРНАЛЪ
„ Ж И В О П И С Н А Я  Р О С С 1 Я “

иллюстрированный в-Ьстникъ отчизнов-Ьд-Ьн1я, истор1и, культуры, государственной и 
экономической жизни Россш, издаваемый товариществомъ М. О. Вольфъ, подъ

редакц1ею П. М. Ольхина.
ГТервый русск1й журиалъ, посвященный исключительно изученно Poccin въ ея про- 

шломъ и настоящеиъ и выясненпо и обсуждеын1ю ея нуждъ и потребностей.
52 №№ В Ъ Г О Д  Ъ.

Въ составь журнала будутъ входить—въ перво.мъ его отдЬл'Ь: статьи и изслЬдо- 
ван!я по всЬмъ вопросамъ русской жизни, описаи1я выдающихся м-Ьстностей, путе- 
шеств!я по РосНи, историческ1я изсл'Ьдован{я, соединяющ1я, вмЬст-Ь съ серьезностью 
научной обработки, общедоступность изложения; во второмъ же отд-Ьл-Ь: полная
лЬтопись всего, что творится изо-дня-въ-день на Руси во всЬхъ уголкахъ нашего 
отечества, корреспои.деиц1и, сообш.е1пя, замЬтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго 
быта ц хроника русской жизни.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдЬлЬ принимаютъ ynacTie лучщ!я науч
ный й литературный силы, посвятивш1я себя изучен1ю Poccin. Какъ тотъ, такъ и 
другой отдЬлы будутъ иллюстрированы преимущественно фотографическими автоти- 
пшми съ натуры—какъ наиболее точнымъ способо.чъ воспроизведен1я .действи
тельности.
По д п и с н а я  ц е н а  «н о в о м у  м 1р у » со всеми прем1ями и приложешями л л
съ доставкою и пересылкою во все места Росс1Йской Импер1и,' на годъ |Т "  
Роскошное издан1е—18 руб.
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подписке должно быть внесено не 
менее 2 руб., остальныя же деньги могутъ высылаться, по усмотрен!ю подписчика, 
ежемесячно, до уплаты всехъ 14 руб. При подписке въ разсрочку первая безплат- 
ная прем1я (12  перепл. книгъ «Библ1отеки русск. и иностранныхъ писателей") вы- 

-_____________ сылается только по уплате всей подписной суммы.

Объявлен1я для помещен1я въ журналахъ; «Новый М1ръ» и «Мозаика Новаго Mipa»,— 
принимаются съ платою: сзади текста 40 коп. за строку нонпарели въ 'ja ширины 
страницы «Новаго Mipa» или /̂з ширины «Мозаики Новаго Mipa». Передъ текстомъ

плата двойная.

Подписка на „НОВЫЙ M IP V ‘ и объявлежя принимаются въ конторахъ журнала, при книж ' 
иыхъ магазинахъ Т-ва М. 0 . Вольфъ, въ С.-Петербурге, Гостинный Дворъ, № 18, и въ 
Москве, Кузне1;к!й Мостъ, № 12, а также въ редакц1и „Новаго Mipa“ , въ С.-Петербурге, 

ВасильевскШ Островъ, 16 лин1я, собственный домъ, №№ 5 — 7.
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32-й го д ъ  
И ЗД А Ш Я .

n j И

32-й го д ъ  
ИЗДАН 1Я.

И л л ю с т р и р о в а н н ы м  ж у р н а л ъ  л и т е р а т у р ы , п о л и т и к и  и  
с о в р е м е н н о й  ж и зн и , со м н о г и м и  п р и л о ж е ш я м и .

ПодЕйская дФна на годовоеиздаше „НИБЫ“ 1901 г.
Безъ доставки въ 

С.-Петербуг'Ь .
Съ доставкою въ 

С.-Петербург-Ь.

со ВСЪМИ ПРИЛОЖЕНШМИ:
Съ пересылкою во 

вс’Ь города и мест
ности PocciH.

Р. К.
р. 50 За границу

Безъ доставки въ двухъ отделенгяхъ „НИВЫ“
2 въ Одессе въ книж. 
маг. „Образоваше“, 
Ришельевская, ЛИ 2.

Н.
1) въ Москве, въ конторе у
Н. Н. Печковской, С Р. Оц Н.
Петровская лин1и . . ®

РазсрочкЯ, подписной платы для гг. иногородныхъ подписчиковъ 
допускается на следующихъ услов1яхъ: въ два срока: при подписке 
4  руб. и 1 1юня 1901 г. 3 руб.; въ три срока: при подписке 3 руб., 
1 апреля 1901 г. 2 руб. и 1 августа 1901 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежден1яхъ (въ С.-Петербурге, Москве, Одессе и въ друг, городахъ), 
при коллективной подписке за поручительствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще более льготныхъ 
услов1яхъ.

Съ наступаюпщго 1901 года начинается новое столет1е. Минулъ 
Х1Х-Й векъ,—нарождается ХХ-й. Нива, идя на встречу потребностямъ 
своихъ читателей, дастъ большой томъ (формата Нива) съ текстомъ, 
составленнымъ спец1алистами по разнымъ отраслямъ знан1я, и множе- 
ствомъ иллюстрирующихъ его рисунковъ, картъ и проч., подъ :заглав1емъ: 
„XIX В Ъ К Ъ .“

Что касается ,,Сбориика“ Нивы на 1901 г., то онъ будетъ со
держать произведен1я писателя, быть можетъ, полнее всего выясняю- 
щ1я те премственныя задачи нашей родины, который XIX-й векъ уна- 
следовалъ отъ ХТШ-го, отчасти самъ разрешили и отчасти передаетъ 
неразрешенными ХХ-му веку. [1оэтому „Нива“ и дастъ въ 1901-мъ году 
въБиде „Сбюрника" Нивы

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧЕНЕН1Й
Г. П. Д  А  Н И Л Е В С В А Г  о,

стоющихъ въ отдельной продаже 15 руб. Желая дать все сочинен1я 
Данилевскаго въ течен1е одного года, мы въ виду обширности и мно
гочисленности произведен1й этого виднаго представителя русскаго исто- 
рическаго и бытового романа поэта решили дать сочинен1я Г. П. Да- 
нилевскаго въ 24 томахъ, т. е. по две книги въ месяцъ.

будутъ выходитъ въ прелснемъ объеме и по той же программе. Съ 
прошлаго года мы ввели музыкальный отдели, содержащ1й новейш1я 
вокальныя и фортеп1анныя произБеДен1я русекихъ и иностранныхъ 
композиторовъ.



По npHiL'bpy прежнихъ л'Ьтъ, при „Нив'в“ 1901 года будетъ приложенъ 
ежемесячный модный лсурналъ, заключаюш,1й въ себе 12 .’№Л̂ новей- 
шихъ парижскихъ фасоновъ и более 300 прекрасно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ и рисунковъ пр последнимъ фасонами лучпшхъ ма- 
стеровъ, более 300 рисунковъ рукодельныхъ и выпильныхъ работъ 
и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

При первомъ № „Нивы“ подписчики получать „стенной календарь", 
отпечатанный въ несколько красокъ. ________________________ __

Иллюстрированное объявлен1е о подписке высылается безплатно 
по первому требован1ю. При высылке денегъ почтовыми переводомъ 
следуетъ обозначать непременно на самомъ переводе (а не въ отдель- 
номъ письме), па что именно предназначаются деньги а также адресъ’ 
(подробный и четай).

Требован1я и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала
,,Нива“ А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ JVi 22.

КОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАООДЪ
Серапгошь Н иколаевгт а ЗАБЪНМИЛА

въ г. КОСТРОМЪ, Нижне-Набережная и Ямская улицы, соб. домъ̂
имФетъ для продажи готовые колокола отъ 10 фун. до 
200 пуд. и принимаетъ заказы на переливку разбитыхъ и 
отливку вновь церковныхъ колоколовъ различнаго вФса, съ 
ручательствомъ за по.лное ихъ достоинство какъ въ каче- 
чествФ, такъ и въ звукФ, — со сдачею ихъ въ заводф и съ 
поставкою железн. дорог, въ разныя местности по льгот
ному тарифу Vi''‘5o К- съ пуда и версты. При заказФ допу
скается разсрочка платежа по взаимному соглашенш съ за
казчиками. Услов1я и справки безплатно. Фирма сушествуетъ 
съ 1880 г. и имФетъ массу благодарностей отъ .чаказчи- 
ковъ—въ особенности отъ настоятеля Макар1ево-Унженскаго 
первокласснаго монастыря архимандрита 1ова за вылитый въ 
августФ сего 1900 года колоколъ въ 507 пуд. 23 фун.— 
Адресъ писемъ и телеграмъ: Кострома. ЗАБ'БНКИНУ. 3 — 2

Духовно-академическ1е журналы

« „XPiCTIAHCliOl ЧТЕШЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕН1ЕНЪ

шшо собрашя mpeiil ев. 1оанна SiatapTa.
С.-Петербургская дух. академ1я, въ твердой ремимости и впредь 

служить по мёре силъ тому делу, которому она служила до сихъ 
поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1901 году 
, Церковный Вестникъ* и „Хрйстаанское Чтен1е“ по следующей 
программе.



Еъ яЦерковномъ BtcTHMKt* печатаются: 1) Передовыя статьи,
им4юш,1я сноимъ содержанаемъ обсужден1е богосдовскихъ и церковно- 
историческихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами времени;
2) Статьи церковпо-общественнаго характера, посвященныя обсужде- 
Hiio различны хъ церковныхъ и общественныхъ явлен1й, по M^pi то
го, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отд^лй редакц1я 
даетъ широкое ыйсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей;
3) MniHiH я отзывы—^отд-бль, въ которомъ излагаются и подвергаются 
критическимъ BaMinaHiHMb факты и явлен1я церковно-общ ственной 
жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и светской пе
чати; 4) „Въ области церковно-приходской практики"—отд'Ьлъ, въ 
которомъ редакц1я даетъ paapifflenie недоум'Ьнныхъ вопросовъ изъ 
пастырской практики; 5) Корресподенщи изъ enapxifi и изъ-за гра
ницы о выдающихся явлен1яхъ местной жизни; 6 ) Обозр’Ьше книгЪ 
и духовныхъ, а равно и CBiTCKHXb журпаловъ; 7) 11 остановлен1я и 
распоряжен1я правительства; 8 ) Летопись церковной и общественной 
жизни въ Poccia и за границей на пространств'Ь всего земного шара; 
9) Разныя HseicTia, заметки, разнообразныя интересныя свйд'Ьшя, не 
укладывающ1яся въ вышеозначенныхъ отд4лахъ.

Въ „Христианское Чтен!е“ входятъ самостоятельный и переводный 
статьи богословскаго, историческаго и назидательиаго содержашя, въ 
которыхъ съ серьезностью научной постановки д'Ьла соединяется и 
общедоступность изложен1я, а также критичесюя замФчашя о вы
дающихся новостяхъ отечественной и иностранной богословской ли
тературы. Кром'Ь того съ 1895 года редакц1я приступила къ издашю 
дПолнаго сабран1я творен1й св. (оанна Златоуста" въ русскомъ перевод'Ь 
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ услов1яхъ. Именно, 
подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ 
творен1й въ двухъ книгахъ (около 1 ,0 0 0  страницъ убористаго, но̂  
четкаго шрифта) за одинъ рубль, и подписчики на о д и н ъ журналъ— 
за 1 р. 50 к. съ пересылкой. Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой тоиъ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Бесйды сз. 1оанна Златоуста на 
ев. Матвея.

Новые подписчики, желающ1е получить и первые шесть томовъ, 
благоволятъ прилагать къ подписной цЬнй по два рубля за томъ, въ 
изящномъ англ1йскомъ переплет'Ь—по два руб. 50 коп. за томъ съ 
пересылкой.

УОЛОВ1Я ПОДПИСКИ.
iiro,2i;osa,js xo;’bixa, в ъ  IE=^ocoiii:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложен1емъ творён1й ев. 
1оанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ переплет’Ь—-9 р. 50 к.

б) отдЬльно за „Церковный ВЬстникъ" 5 (пять) руб., съ прило- 
жешемъ „Творен!й св. 1оанна Златоуста"— 6 руб. 50 к., въ изящномъ 
переплет’Ь 7 руб.; за „ХриеИанское Чтен1е“ 5 (пять) руб., съ прило- 
жен1емъ Творен1й св. 1оанна Златоуста— 6 р. 50 к., въ изящномъ пе- 
реплетЬ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требован1я ’гакъ: 
въ Редакщю „Церковнаго ВЬстника" и „Христ1анскаго Чтен1я" въ С -Пе- 
тербургЬ.

Редакторъ профг А .  Л .  Ж о п у х и н ъ .
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TI-й (1901) годъ ИЗДАНШ выходитъ съ 1896 года. 

(Подъ редакщей П. Н. Елагина). 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
^ tH a  за 

годъ 
3  руб

с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы й
ж  у  Р Н А л Ъ,

U ta a  за  
годъ 

3  руб.

задачею распространять практически-полезныя по сельскому 
хозяйству CBiAiHiff, пригодныя главнымъ образомъ для хозяевъ-прак- 

тиковъ, связанныхъ своею деятельностью и жизнью съ землею.

Громадный выборъ новыхъ издан1й по сельскому хозяй
ству, ремесламъ, домоводству и проч.

Адресъ: „Д еревня". С.-Петербургъ, Демидовъпер., д. 2. 
Полный каталогъ высылается безплатно.

.дрштьяеокоЕ хозяйство".
Ш-й (1901) годъ ИЗДАНШ. '

UtHESarOAb (Подъ редакц1ей ,П. Н . Е л аги н а). l^tHaaaiOAb
ОДИНЪ суб. Е1ЕМ1СЯ1НЫЙ ЙШСТРИРОВАННЫЙ одинъ руб,

сельско-хозяйственный ж урнала,
имеющ1й задачею распространять практическ1я, полезныя по сельскому 
хозяйству, сведен1я, пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ 

хозяевъ и для крестьянъ.
Журналъ ,,Крестьянское Хозяйство" допущенъ въ библ1бтеки 

вс'Ьхъ низшихъ учебныхъ заведен1й и въ безплатныя народныя библ1о- 
теки и читальни.
Наложен, платеж., въ кредитъ и съ разсрочкою платежа журналы 
„Д еревня" и „Крестьянское Хозяйство" (во изб'Ьжан1е излишней пере

писки и возможныхъ ошибокъ при расчете) не высылаются.
Журналъ ,,Деревня" допущенъ въ библ1отеки всехъ среднихъ и низ
шихъ учебныхъ заведенш, въ безплатныя народныя читальни и въ би- 

бл1отеки церковно-приходскихъ школъ.
Безплатныя приложен1я: семена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйствен- 

ныхъ рас1ен1й, планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ.
Въ 1900 г. были даны къ Л1урналу ,,ДЕРевня" еледующ1я безплат

ныя приложен1я: А. Полные съ чертежами, художественно-исполненные 
проекты, составленные архитект. В. Ф. Харламовымъ: 1 . Хранилища 
для корнеплодовъ и фруктъ. Ледники. 2 . Теплицы, парники, оранже- 
рейки. 3. Проектъ народной школы со службами—баня, сарай, конюш- 
шя, Еоровникъ, овчарня, свинарня и птичиикъ. 4. Сельск1я мастерешя— 
кузницы, слесарни. 5. Амбаръ, омшанникъ, сарай дляоруд1й. 6 . Образ-



цовый jiiTHifi птичникъ. 7. Деревянные ограды и заборы. Семена луч- 
ших'ь хозяйствённыхъ растеши: 1 . Чечевица тарелочная; 2. Кукуруза
,,Чинквантино‘'; 3. Сафлоръ; 4. Горохъ ,,Виктор1я“; 5. Макъ голубой; 
6 . Подсолнечникъ грызовой исполинскш; 7. Р'Ьдька майская ,,Мюнхен
ская"; 8 . Брюква большая бйлая масляная; 9. Тыква русская пудовая; 
10. Капуста брауншвейгская белокочанная; И . Морковь Св. Валер1я; 
12. Пшеница „ХлудОвская".

Журналъ „ДЕРЕВНЯ" ;за 1896 (1-й) и за 1898 (Ш-й) года изда- 
н1я полностью израсходованъ но подписке,

За 1897 (11-й), 1899 (1Т-Й) и за 1900 (Т-й) года издашя осталось 
небодьшее число :9кземпляровъ, съ приложен1емъ всйхъ чертежей и ри- 
еунковъ. Ц п и а  за каждый годъ, съ пересылкою, рубля.

3—2

))
ВТ. 1900—1901 подписиомъ году (съ 1 августа 1900 года по 1 авгу- 

' , ста 1901 года).
Журналъ „ Ц е р к о в н о - П р и х о д с к а я  Ш к о л а / ' въ настоящемъ году 14 

году издан1я своего останется неизм'Ьнно вйрнымъ утвержденной Св. 
Синодомъ программе, нри чемъ во II отделе, по примеру прошдаго 
года, будутъ помеп1;аться въ систематическомъ порядке статьи и очерки 
покойиаго прот. Ц а н н а  Н а л /м о в и ч а , которые въ конце года составятъ 
собою полный н законченный томъ рели1чозно-нравственныхъ статей и 
статей по разнымъ отраслямъ знания для внекласснаго чтен1я.

ПРОГРАММА ЖУРНА.1А:
Определен1я Свят. Синода и постановлен1я Учил, при немъ Со

вета, а также некоторый распоряжен1я епарх. преосвященныхъ и учил, 
советовъ; метод, и дид. статьи по предметамъ обучен1я, входящимъ въ 
уч. курсъ ц.-пр. школъ; мнен1Я духовной и светской пер1од. печати о 
лучшей постановке учебно-воспитательнато дела въ ц.-пр. и въ нарсд- 
ныхъ школахъ; сведетпя о церк.-приход. школахъ въ епарх1яхъ; изъ 
школь.наго Mipa (хроника); педагогическое обозрен1е; мелк1я извесНя 
и заметки, относяпцяся къ школьн. нар. сбразован1ю; реценз1и книгъ, по- 
свяш;епныхъ школ, народ. образован1ю; корреспонденщи; небольш1я, 
статьи для чтен1я въ школе и дома,' а) размы1плен1я о предметахъ веры 
и нравственности православной; б) примеры благочестчя въ разныхъ 
обстояте.льствахъ жизни человеческой; в) повести и разсказы религ1озно-̂  • 
нравственнаго содержан1я; г) разсказы изъ о'гечественной и общей исторш; 
д) притча.

Ц ^на год ов ом у издаш.в> съ пересы лкою . 3 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ::
Въ Кмвъ: 1) въ редакщи асурнала „Церковно-Приходская Школа“, при 

Шевскомъ епарх1альномъ училищномъ совете;
2) въ ]шдакц1и ясурнала ,,Руководство д.ля сельскихъ пасты

рей", при ШевсЕой д. семинар1и.
Въ редакц1и асуриала, имеются въ ограниченномъ количестве экземшхя- 

. . ры за 1889—90, 1894—95 и 1896—97 подписные года.
Редакторъ П . П ш а т о в и ч ъ .
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и л л ю с т р и р о в а н н ы й  вчьст никъ о т ч и зн о вш Ъ ь т я , u c m o p iu ,  к у л ь т у р ы , го с у 
д а р с т в е н н о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и  P o c c iu ,  и з д а в а е м ы й  т о в а р и щ е -  

ст вом ъ  М .  0 .  В о л ь ф ъ , ггодъ р е д а к щ е ю  П .  Ж .  О л ь х и н а ,
Первый pyccKiu журналъ, посвященный исключительно изуч«н1ю Poeeiu въ еп яро-

шлои'Ь и 11астояще1пъ и выяснен1ю и обеуждеи1ю ея нуждъ и нотрейноетей.
52 № въ годъ. П о д п и с н а я  ц п ,н а  въ ю д ъ  съ д о ст . и  п е р е с . 5 руб.
Культурно-историческое значен1е нашей великой страны, стоящей на рубенсЬ 

Запада и Востока, возрастаетъ ст> каждымъ годомъ. Им-)̂ я въ виду, .что для интел- 
лигентнаго читателя не только интересно, но и прямо необходимо им-Ьть постоянно 
передъ глазами, картину современной Россш, «Живописная Россия» жнвымъ сло- 
вомъ и нагляди ымъ рисункомъ будетъ изображать Росс1ю кашихъ дней, нашего 
покбл-Ьн1я, во всей совокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ нам'Ьченной основной задачей, «Живописная Россия» будетъ со
стоять изъ двухъ отд'Ьловъ: въ первомъ—главное м^сто отводится описашямъ нян-
бол-Ье достоприм-Ьчательныхъ м-Ьстностей Poccin, путешеств1ямъ по разнымъ обла- 
стямъ и уголкамъ Росс1и, историческимъ очеркамъ, научньшъ изсл^дован!ямъ, озна- 

' комлен1ю съ бытовыми чертами населяющихъ Россию племенъ и народностей, ха- 
рактеристик^ обычаевъ и обрядовъ русскаго народа, его, в'Ьрован!^ легендъ, по- 
в-Ьр1й, поэтическаго творчества и пр. Во второмъ Же отд'Ьл'Ь будутъ обсуждаться 
назр^вш1е вопросы русской жизни, при всестороннемъ осв^щеши того, что совер
шается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины. Въ томъ же отд'Ьл'Ь наме
чена полн-Ьйшая л-Ьтопись всего, что происходитъ изо-дня-въ-день на Руси, во 
всЬхъ уголкахъ нашего отечества, полнейшая хроника русской жизни.

Къ участ1к> въ обоихъ отд'Ьлахъ издан1Я привлечены лучшая научвыя и лите- 
ратурныя силы, столичныя и м'Ьстныя. Описания и статьи будутъ иллюстрироваться 

преимущественно фотографическими автотип1ями съ натуры, представляющими наи- 
бол-Ье точный способъ воспроизведения действительности.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАШЕ ЖУРПАЛА:
Новыя шСАпдовтгя въ области изученья русской земли и природы.
Этнографичесте этюды и характеристики, изучепхе обрядовъ, обычаевъ, 

легендъ, народныхъ повгьрт и проч.
Тру ды научныхъ экспедицш и новпйгигя nymeiuecmein по Pocciu.
Очерки русскаго прогресса и культуры.
Лсторическге очерки и изслгьдоватя преимущесгпвенно по вопросит, до сшъ 

поръ мало разработаниымъ.
.^хеологическгя замгьтки.
Паучныя статьи, касаюгтяся Pocciu, по ваъмъ отраслямъ знстш.
Жизпеопжатя выдающихся дгъятелей на всгъхъ поприщахъ.
Описанья и снимки выдающихся фабрикъ, заводовъ, се.гьскохозяйствемныхь 

учреждетй, монастырей, храмовъ и проч.
Огпагпистичесте обзоры съ каргпами, д{аграммами, таблицами и проч.
Руководягтя передовыя статьи, посвященныя обсуждению всгъхъ вопросовъ 

современной русской жизни.
Обозрите гпекущей жизни Pocciu—государственной, общественной, и эконо

мической.
.Етпописъ земскто, городского и сословнаго самоуправлен1я.
Что думаетъ и дгълаетъ провинщя: ориытальныя корресптьденщш, . извпстгя 

гг др. сообщетя.
Замгьтки по вопросамъ о нуждахъ Pocciu.
Географичестя новости, касаюгтяся Pocciu.
Метеоролоыгческья свпдшйя о Pocciu.
Свпдгьтм о дгьятельности русскихъ ученыхъ обществъ.
Хроника финансовой, промышленной и сельскохозяйственной, Pocciu.
Обзоръ .гитературы, касающейся Pocciu. Бuблiolpaфiя.
Постановленья и распоряже1пя правительства и пр. и пр.

ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.
ПОДПИСНАЯ Ц Ш А „Живописной Pocciu‘\  на годъ съ доставкою и 

пересылкою во всгъ мгьста Россшской Имперш - - - -
ДОПУСКАЕТТЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, цри чеыъ при иодпнев'Ь должно быть внесено не •ДВУК'Ь

руб., остальння же деньги могутъ высылаться каждые два месяца по ОДНОМУ руб.
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищ. М. 0 . ВОЛЬФЪ, С.-П*тербургъ 
Гостиный Дворъ, 18 и Москва, Кузнецн1й Мостъ, 12 и во вctxъ  книжн. магазинахъ.
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Ю Б Ж Л В И Я Ы И  г о д ъ

ЕЖЕНЕДФЛЬНШЕ Д'ЬТСКГЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

— { З а д у ш е в н о е  С л о в о —
I. Для д^тей младшаю возраста (5 — 9 л%тъ),

52  ;3Sfei№ Т8,Ъ ТО'ДЪ: ш т е р е т а ю ,  б о га т о  и л л ю с щ р . ж у р н а л а  и 
8 преи1й, ВЪ ВИСЛО КОТОВЫШл.. В01ДУТ.Ъ:, б-ольшая в е л и к о л т гт - и с п о л 
н е н н а я  т> Ж2 'к р а с к и  а л в а г р а ф и ч е т а я  к ар ти н а  „ ̂ 2ЖС10Т1С11Л51А- 
ЛПРТТСРГ и 7 к н и ж ен ек ъ  „новой б и б л и о т е ч к и  задуш кв- 
НАГО . о л о в а 1 ]  Ш а м т ш г с  с о л д а т ы . 2 )  Ч т о  г г о л е /л о в о р г т ь , S )  Ш ь -  
а т т т ъ  ^ В сф уги свн а го  О л в в а ‘̂ , 4 )  Я  у ч у с ь  г10.т п>м (щ ки. SJ. Ш а с т е р с к а я  
въ д п ш с к р й , в )  О б Ш ч ш н ы  ш а л о с т и  и  7 )  M ip:a j вь Ж у р з и л к у .

КромЛ ь т о т , т О ггш т ч а м ъ 'Ч ш  т е ч е т е  года , б у д у т ъ  в ы с ы л а т ь с я :

IL Для дйтой старшаго возраста (9 — 14 л^тъ).

52 i№№ в ъ  годъ: и ш п е р е с н а го , б о га т о  и л л к х ж р :  э к у р н а л а  U i S  
прем1й, в ъ  ч и с л о  в о ф о р ы х ъ  B o fiji^v b ; 4  Е о м а  „ б и б л и о т е к и  з н а - 
МЕНИТЫХЪ 1ШСАТИЛЕЙ^Йа 'Ю»ОШЕ01Шк‘‘, а ш ш в и м о : ! ,  д?р.удъ.
Ч е р т ы  и зъ  ж и з н и  з н а м е н и т ы х ъ  л гоаей , п р о с л а а и в т и х т  т ру'дом & бг'вм ъ. 
С а м . С м а й л ш а и  jB», о б р а б . д л я -м н о ш . 2. Ж )шориетическ1е р а з с к а з ь г  
Д ж е р о м ъ -Д ж е р о м а  д л я  ю н о ш е с т в а . 8 ;. ЦОДБИГИ ч е м в г ш е й к а г а  у м а  въ 
п е р в о м ъ  г о о у  н о в а го  вгька . И .гяю С гп р . гг6'1̂ . обз'. о т к р :  и- и за б р .. 4* Д'Ь- 
ВОЧка-РобинЗОНЪ. И р и к л ю ч е т я  Я сли, н а  н е д б и т т м о м ъ  отпровы>. О г  
и л л ю с т р а и . j К ал ея д аР Ь  с о  „ С ггр а во м н ц к о м ъ “ д л я  р у с с к а ю  у ч а ги а го с я  
ю н о ш . н а  1900/4 уч.

Е р о м гь  т о го , п о д п и с ч и к а м и  вг>у.течете- года . б у Н у т ъ  вь гсы л а гп ься :

тод&й“ ж дж®мв'“,
П одписной годъ начался 1 ноября 10вО г.

Подписная ц^на на каждый журналъ съ доставкой и ларесылкой 6 
рублей . Допускается разерочка платежа по 2 рубля: при подпиек'Ь, 

къ 1 февраля и къ 1 мая.

При подпиек'Ь, во избЬжаше ошибокъ, покорнЬйше просятъ. обо
значать, для какого возраста слЬдуетъ высылать журналъ.

Подписка на „Вадуш евное Слово" принимается въ книж- 
пых:ъ матазинахъ товарищества М. О. Вольфъ: С -Пете1)бургъ, Грсти- 
иый Даоръ, №' 18, й Москва, Кузнецшй Мостъ, № 12.
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Мин. Нар. Проев, газета „Русское Словр“ допущена въ обращен!»
въ нар, читальняхъ.____________  . , _____

CdSBMoa. во|1;Щ; йздааШ:
1 жедневная политическая, общественная и литературная газета

безъ нредварительнрй: цензуры въ (pppMaTi и по программ^ большихъ
газетъ."

Вступая въ седьмой гбдъ издавш, „Русское Слово" нкд'Ьется 
продолжать такъ же быстро развиваться и зайбевыв'ать' общ® СйШга- 
т!и, какъ и въ посд'Ьдн!е три года. Редакщя б^дётъ ndlifeaifieUy 
упбтрШМять вер Мры дйщ уяучшенш; газеты, дарабрть?8Я#г;И<р/||,еренно 
типъ .дешеваго,: поляаго и литературнаго органа, одинаково удовлетво- 
ряющаго какЪ; горрдского, ,такъ и деревенскацр.чйтате^

Но своей преграммР,. „Русскор  ̂Щрв.р“, ' рдипакбво съ̂  ̂
безцрнаурными - политическими газсз'ами,^пр своему, нйУрйле^^
с̂я .чисто,,руссЕиыъ: И вцолн'Ь, незйисимЕшъi отъ .вслкихъу̂ ^̂ ^̂  
ковъ и течений. ;ррганомъ,, дороге верго.' ц^няп^йй^ й-;зд|!йв'ый
омыелъ и, по ы'ЬрР силъ служащиыъ интересамъ и заДачамъ |у с® го  
народа., . ,  ̂ ^

Въ „Русскомъ СловР" в,ъ 19.00' г. припим.али ,учас̂ ^̂ ^̂  ̂
лица: Бергъ Ф...Н., Б,ер|еддей, (псёвд9пи1а.ъ)> .Вочэррвъ HV;IJ[t, Р 
MipcKifi А. М, (Введеп,с.к1й), ВолЕрнск1Й,,,кн, Mj, Н ., 'Г р ^
Дагановичъ А., Дмитрьевъ Д., С., (Мбсквицъ), Дубррвот  ̂ А., Ййовйй'Сйй 
Д. И., 1ордацъ В. I., Кичеевъ .П. И,,;Бруглрвъ А. В';, Н^рДс^
(Павловъ), Лаговъ, Мяспицйй И. И. (псёвдонимъ); Ж&арьевй; Нйки- 
фрровъ Д, И., Незнамовъ И. (Варщавекп!), ЙясковСюй д-ръ, 
динъ Н. М., Ша1)а!ювъ,С. Ф., 1Ц(ггйпиит  ̂кн.,,и проч1

Подписная цРна на „Русское Слово" оъ доставк. и :uep.ee. 5,; р. 
на годъ. На 1 мЪсяцъ 75 к;

Пбд’пиёная л,'Рна на газету й журналы съ доставк., и перес., 7; р. 
йа годъ. На 1 мРсяцъ 1 р̂

Подписчики на „Русское СЛово" получатъ при дрплатф.,2.руб. 
иллюстрированный художественно - литературный в юморисс»чецв!й

еженёд'ЬльпыЙ журналъ
„ М  С  :р

.Отдфльпа;: илдписка на журналъ „Искры" 3 руб. въ годъ.
Нущграмма журппла: Беллетристика;—Йоиулярпогнаучный отдр.цъ.— 

Сббыия общественной и политической жизни.,—Театръ, и цскусствр.— 
Общественные д'1.нте.лп,- ]0мористика.—Карикатуры.—Критика и С>иб- 
люграф!я.—Судеби,тн хроника.—Спортъ.—Ом']5сь.-—По-чтовый. ящикъ и 
объявлеп1я;

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧТа:
На'газету: при подпискР 2 р., къ 1 апрфля 2 р, и къ ,1 шля 1, р.
На газёту и журналъ: при подписк'Ь 3 р., къ L апр'Ьдя 2 р. и къ 

1 !н)ля 2 р.
А^ресъ редакции; Москва, Ильинскш ворота, 71;'. Т'йтойа.
К]ромК того', подписка 11рйнимайся во всТхъ'кнйжйьтхъ' мягазиняхъ 

Москвы, Петербурга, и др. городовъ Россш.
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Иллюстрированный духовный журналъ

В о с к р е с н ы й  Д е н ь .
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ.

Журнала „Восвресный День“ донушенъ въ библ1отеки духовно-учеб-
ныхъ заведен1й.

Адресъ редакщи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Вступая въ пятнадцатый годъ нздан1я, журн. „Воскресный День“ 

попрежнену будетъ выходить еженед4льно, со множествомъ рисунковъ 
и съ разныии приложетяыи.

Программа статей журнала на будущ!й годъ cлtдyющaя■.
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 

HCTopiH библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Цер
ковь Хрщстова въ ея настоящемъ. Жизнеописан1я служителей Христовой 
истины, воспоиинан1я о нихъ и отдельные случаи изъ ихъ жизни. 3) Хри- 
етщнское богослужен1е, Истор1я его и его значен1е. 4) ХрисНанское 
искусство. История его и современное состояв1е. 5) Церковная геогра- 
ф1я. 11утешеств1я, описан1я святыхъ м'Ьстъ Востока и русскихъ свя
тынь. 6) Евангельская проповйдь. Подвиги пропов^дниковъ евайгел1я 
на окраинахъ русской земли и за пределами оной. 7) Христианская 
мысль. BippyHeHie и нравоучеще. Благодатяыя явлен1я в-Ьры. Духовно
нравоучительное иэложен1е свЪд^шй изъ наукъ естественныхъ. 8) Ре- 
липозно-нравственная оц'Ьнка художеств. произведен1й св'Ьтской лите
ратуры. 9) Церковно-бытовая жизнь. РазскаВы, дневники, записки, вос- 
аомиван!я изъ церковно-бытовой и релийозно-нравственной жизни.

„Воскресный День“ даетъ въ годъ за 4  р. съ перес. и доставк.:
52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объем'й IV2 печатныхъ 

листовъ, большого формата каждый.
52 газеты „Современная Летопись" по сд'Ьдущей nporpaMMi:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обще
ственная жизнь въ PocciH. 3) Распоряжен1я епарх1альныхъ начальствъ.
4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-общественная жизнь за гра
ницей. 6) Разныя изв4ст1я.

52 №№ „Воскрестныхъ Листковъ'^ npio6piTmHXb такую изве
стность, что каждый годъ расходится несколько миллюновъ экземпля- 
ровъ.

в книгъ поучен1й „Церковная Беседа" разныхъ проповедниковъ 
на все воскресные и праздничные дни. Кн. „Церк. Беседы" будутъ 
разсыдаться за несколько мес.чцевъ до произнесен1я поучен1й въ Церкви.

в книгъ пнебогослужебныхъ беседъ „Воскресный Собеседникъ" 
о православномъ христ1анскомъ богослуженш съ нраветвенны|1ц,;уро- 
ками, примерами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

Подписная цена на „Воскресный день" со всеми приложен1ями, 
съ пересылкой и доставкой, на годъ 4 р., на V2 пода 2 р. 50 к.

Благочинные, выписнвающ1е журналъ не менее 10 экз., полу- 
чаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно._______________ . _____

Подписка принимается въ Москве, въ редакщи: Мясницкая, д. 
Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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иллюстрированный литературный и научно-понулярный журнала 
для д'Ьтей старшаго возраста.

Одобренъ Учебнымъ Комитетомъ учрежден1й ведомства Импе
ратрицы MapiH и допущет Особымъ Отд'Ьломъ Ученаго Коми
тета М. Н. Пр. за прошлый годъ, за исключешемъ № 13, въ 
ученичесюя библ1отеки городскихъ и уЬздныхъ училищъ, въ 
учительсв1я библ1отеки начальныхт. народныхъ школъ и въ без- 
платныя народныя читальни и библ1отеки.

Журналъ выходитъ двумя номерами въ м4сяцъ: t-i'O числа 
каждаго месяца книжкой, которая заключаетъ одно беллетри
стическое или научно-популярное пропзведен1е, а 15-го—книж
кой такого же формата, но съ разнообразнымъ содержан1емъ 
(разсказы, стихотворен1я, очерки, б1ограф1и, научныя новости, 
заняИя, анекдоты , и пр.).

Въ первыхъ нумерахъ будущаго года цредполагаются къ 
напечатан1ю, между прочимъ, слЬдуюш,1я произведен1я: Разсказы: 
К. М. Станюковича^ Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. Потапенко, 
Ю. Безродной и ц\).~Петръ Басмановъ. Историческ1й разсказъ 
М. Волковой.Герои завоеватели Дальцаго Востока. Д. Шрей
дера—Въ когтяхъ Калифа (по Нейфельду) Н. Березина. — Мель
ница на Флоссп. Романъ. Дж. Элл1отъ. Совращенный перев. съ 
англ. — Hymeuiecmeie Джона Франклина. Э. Пименовой.—Жизнь 
растенш. М. Сабининой.—Прогулка въ зоологическомъ саду. 
Пр(лулка въ ботаническомъ саду. И. Кузнецова.—-На западь\ 
Йсторическ1й романъ Кингслей. — Уголокъ Киргизской степи. 
В. Ж&тотко.—Кукушка. Очеркъ по зоо.т0 г1и К. Яцуты.— .4кса- 
ковъ. Бюграф. очеркъ М. Сабининой.—Андерсенъ. Бюграф. 
очеркъ Е. Колтоновской и мн. др.

KpoMi того, редакц1я предполагаетъ дать своимъ читателямъ 
въ отд'Ьльныхъ кнйжкаХъ историчесте романы (3 книжки), чисто 
беллетристичестя произведенгя (3 книжки), путешеств1я (3 книжки) 
м очерки по этнографы (3 книжки).

Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, 
гд'Ь до сихъ поръ не находила ce6i достаточпаго доступа д'Ьтская 
книга, редакц1я назначила за него возможно доступную plniy

2 р^у6. в ъ  г о д ъ .
с ъ  дост. II П ер ес . . -ВО Bcfe. города. Pocciи, 

разсрочва: 1 р . при подписк.'Ь Л1 1 р. 1
Подписка принимается въ контор^ редакщи; 

менская ул., д. jY: 47.

при чемъ допускается 
мая.

Зна-



При подписк® черезд. г{№п'л1п ы ем ’я1'аЭйИ1|,. иодписн-ая pife- 
па 2 руб. 15 KOWi, нз'ь которга.хъ 15 коп. магазины удёржи- 
ваютъ въ спою по.зьзу.

Подробное объянлен1е съ перечнемъ статей, пом'Ьще'нвахъ 
въ журпалй въ 1900 с., высылаётсй но нервом? требовагйю.

Разсрочка черсзъ книжные магазины не донуснается.
Редакц1я проситъ лицъ, сочувствующихъ ц'Ьлямъ журнала, 

.содМствоватъ его распространен1ю.
Журналъ за 1S99 г. весь разошелся, а за 1900 г. про

дается въ редакцш за два руб. безъ пересылки. При BHaHCKi 
не Menie десяти эвз. пересы.дка на счетъ редакц1и.
Изд.; ж̂ -вр!. Е. Мозакевтъ-Стефановская. Pdji,. ж.-вр. Ж Пименова.

Рёдакторъ-йзд. ж.-вр. Л ОшрШЕская-M aim m .
^— 2.

Еженедельный, иллюстрированный, реЛиг1озно-йравственний-
народный журналъ

4 руйля ва щч 
еиересылкоЁ. заполйдас̂ шр.

СчетыриаДцатый гвдъ вздан1яО

,Нормч1й“, о д о б р е п ъ  какъ полезное чтен1ег для солдатъ 
и рекомендовапъ къ выписке по Росс1йскрй артиллер1и, ре- 
комендованъ къ выписке по войскамъ Московскаго военцаго 
округа, до II у. щ е н ъ: въ б11бл1отеки народныхъ учплищъдля вий- 
классиаго чтеп1я учащихся и взрослыхъ, и въ библдотеки 
церковно-приходскихъ щколъ, одобрет и рекомендованъ Епарх. 
Начальстаами: Московскимъ, Костромскимъ, Пензенскимъ, Туль- 
скимъ, Томскимъ, Енисейскимъ, Минскимъ, Астрахапскимъ, По- 
Д0 .1ьскимъ и Рижскимъ Училищнымъ Советомъ.

„Кормчж“ предназначается для воскреспаго и праздннчнаго 
чтен1я въ христ1анскоЙ CBMbt православнаго русскаго народач 
Въ виду этого программа издан1я его носитъ характеръ обще
доступности, какъ въ выбор!’, статей для чтен1'я, такъ и въ 
форме ихъ пзложен1я.

JV;jY£ журнала, будутъ украшаться рисунками релипозно- 
яравственнаго содержан1я съ соответствующими пояснегыями въ 
тексте. Въ 1901 году въ журнал®, „Кормч|Й“ по прежнему бу- 
детъ принимать учасПе своими литературными трудами M3Bt- 
С1НЫЙ Кронштадтск!й пастырь отзцъ 1оаннъ.

Въ 1901 г. реда!кц1к „НормНагб''дастъ своймъ падпйСНйкамъ: 
52 NbNs рёлйпозно-нфаветвенпаго чтешя й обзора собыПй теку
щей жизни. 52 NsNQ иллюстрированиыхъ .тйстковъ яо воскрес-



ННМ’Ь ^житкмъ святыхъ. 52 №№ и ллюстрарованныхъ листвовъ 
на велик1е праздники сиитыхъ.

Полные сброшюрованные экз. ^KppiK4aro“ за 1^93, 94, 95, 
96, 97, 98 II 99 гг, продаются по т ри  рубля за годъ. Есть 
въ продаж'!; п'Ьсколько п.еполрыхъ экземпляровъ журнала за 
1892 годъ, ц'Ьйа съ персе. 2 руб. Выппсываюпие журпалъ сра
зу за 7 л'Ьт’ь (начиная съ 1893 г.) уплачиваютъ (вмфстр 21 р,, 
18 , руб. съ Перес., а безъ перес. 15 р).

■ Лира и учрежден1я, выписывающая одновременно не Meeie 
десяти экземпляровъ журпалъ за 1901 г., получаютъ одиннадца
тый безнлатно.

iScTb в'ь продаж'Ь религ1 0 зпо- п])авственныя книжки для на
рода (5 назвапШ); за 100 кпижекъ 80 к. безъ перес. и съ перес. 1 р. 

йздашя „НорМЧаг.О“ наложенныыъ платея?емъ не высылаются.
Адресъ редакщи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой, 

(квартира прото1ерея Скорбященско*й’ церкви).

РЕЛИШаЗИО-ЙРАВОТВЕШУЕ листки ;Ci.pncyHEaM,(ij за 1000
листковъ 5 ,руб., пересъ!-)!' .̂ WP ря.ЗСДоан1Ю; за 1.Q0 „Днетковъ 
60 коп. безъ пересылки, 80 к. съ пересылкой.

ЗАДУЩЕВЙЫЯ ДРУ^|С51Я Б Е С ^ ^  паСтыря съ воинам и 
въ часы досуга (капга). С'чящ. Д 1ШИ|евскагО, Ц съ 
Москва, Лефортово, военная тюрвыа, кв. "священника.

3 — 1.

, , П а с т ы р е к 1 й  С о б е е ь д н и к ъ * ' .
1 Л О Д Т Ь  i X ’V I I .

Въ наступающемъ 1901 году „Пастырск1й СобесЬдНИНЪ*
будетъ издаваться по прежней програмигЬ.

Въ вндЬ отд'Ьльнаго приложен1я къ журналу будутъ еэде- 
м'Ьсячно издаваться книжки подъ одеимъ общнмъ заглав1рмъ:
„ХРИСТ1АНСНАЯ БЕСЪДА". Проповеди и статьи для назида- 
тельнаго чтен!я при вн%богослужебныхъ со6ес%дован1яхъ.

Печатается и, какъ безнлатщое нрилйЖР,щб къ журналу, 
при первыхъ JVs№ будетъ высланъ всЬмъ подписчикаыъ Сбор- 
никъ, заключаю1Ц1й въ себ'й полное собран1е д'Ьйствующихъ 
церковно-гражданскихъ законополоя^енбй, относящихся къ Ду
ховному „В'Ьдомству. Означенный CuopiiijKb будетъ изданъ въ 
двухъ частяхъ (бол'Ье 200 сгр. большого формата цъ каждой), прдъ 
одпимъ общимъ загла1нем'ь; г»Щ©Р1Шет©в

Сверхъ того, при AOnaaTt ОДНОГО рубля къ подписной ц'Ь- 
н'Ь на журналъ, въ конц'Ь марта будутъ высланы два новыхъ 
тома (до 100 и бол'Ье стр. въ каждомъ) извфетнаго уже под-



писчикамъ „Паст. Соб.“ пропбй^дническаго труда: Святые учи
тели В'Ьры и 6лагочест1я, душесиасительныя чтен1я па каждый 
день года. Прото1ерея В. Преображенскаго.

Подписная ц'Ьна на журпалъ и приложен1я къ нему еъ 
достанвой и нересылвой; на годъ П Я ТЬ руб,, на полгода три р.

В'ь редакщи имЬются полные экземпляры журнала СО вс4- 
МИ приложен1ями за 1897, 1898, 1899 н 1900 годы. Ц^на за 
каждый годъ но пяти руб., за два года вм^сгЬ—девять руб., 
три года—двгьнадцсть руб., за четыре года—пятнадцать руб.

Требовашя адресовать: въ Москву, редавтору-издателю жур
нала „иастырсв1й Ообес'Ьдн0 Къ“ Василт Абрамовичу Маврит- 
скому. (Подробный адресъ редакц1и Московскому почтамту 
изв'Ьстенъ: — Влизъ церкви Богоявлеп1я, въ Елохов'Ь, д; Окунева).

Редавторъ-издатель В  Л. МавритснШ.
— --------------------  2 — 2 .

„Р У С С К О Е  О Б О З Р -В Н О '
ЖУРНАЛЪ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Подписная цЪна еъ пересылкой и доставкой на 
годъ 10 руб., на нолгода 6 руб., на три м̂ &еяца 

3 руб., на мйсяцъ 1 руб.
Для лиЦъ духовнаго зваи1я, преподавателей средних'ь н 

иизшихъ учебныхъ заведен1й, для. лицъ военнаго сослов1я и у 
чащихся въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ пониженге цгьны 
допускается по соглашент съ редакцгеЛ. Правительственпыя и 
общрственныя уч^еждеп1я всйхъ вЬдомствъ, полковыя биб.1 1отеки, 
военныя собраны, а равно и лица, соетоящ1я въ нихъ на 
служб’Ь, могутъ получать журналъ въ кредитъ, заявивъ объ 
этомъ Въ ро’д авц т  издан1я. Требовашя, подписныя деньги, руко
писи и посылки должны быть адресованы въ контору редакщи,— 
Москва, Дмитровка, Дегтярный пер., д. Деляновой-р-или на имя 
редактора-издателя, Ал. Филиппова.

Содержан1е неоффиц1альной части. Правильное и богоугодное про- 
славленге Св. Троицы. 11оучен1е ИреосвященнЬйшаго Виссарюна въ 
нраздникъ Крещешя Господня. Древн1е памятники самозащиты и 
благочест1я гражданъ г. Солигадича. Необычайны;! явлен1я. Крещея1е 
магометанина Измаила Назмундинова при Ильинской кладб. церкви 
г. Макарьева. Освящен1е новаго здан1я Вочской церковно-приходской 
школы Солигаличскаго у^зда. Костромешя поучен1я за 1899 годъ 
Епископа Виссарюна. Москва 1900 годъ. Епарх1альная хроника. Ино- 
ецарх1альныя изв^стш. Объявлен1я. „, ; _

Р е д а к т о р ы :  Р е к т о р ь  С е м и н а р т  l l p o m .  1 .  С ы р ц о в г .
П р е п о О а в а т е л ь  С е м и п а р щ  В .  C tn p o e o ' i .

/1,оав. цензурою. Декабря 24 дня 1900 г. Цостроиа. Въ губ. Tiiii6rpa4iiii.



15-го ЯНВАРЯ 1901 ГОДА.

ЕПАР1(1АЛЬНЫА ВЕДОМОСТИ.

•<!|Т Г д^лГ 1 'Г асть 0Ф1йдШ̂ ^̂
Очередный ЗЕС%дан1я Юрьевецнаго у^здн. отд^лен1я Ко

стром, еп. училищн. COBtia; 5-го февраля, 7-го марта, 15-го мая, 
12-го 1юля, 18-го сентября, 15-го октября, 12-го ноября и 
10-го декабря,—въ дом!; у4зднаго земства, въ 6 час. вечера.

Отъ комитета Сибирской железной дороги.
Л'Ьтомъ настоящаго года шайки мятежныхъ китайцевъ от

крыли враждебныя д'Ьйств1я противъ Росс1и. По В ысочайшему 

Государя И мнератора noBeainiro объявлена была мобилизащя въ 
Сибири. Неустрашимо пошли впередъ на боевое креш,ен1е моло- 
дыя Сибирск1я войсковыя части. Рядомъ славныхъ подвиговъ 
ознаменовалось победоносное шеств1е сибирскаго казака и сол
дата по влад'Ьнз'ямъ поднебесной Импер1и. Но недешево доста
лась поб'Ьда надъ несметными китайскими полчищами,— некото
рые пз’ь храбрыхъ борцевъ положили свою жизнь за Ц аря и 
отечество на бранныхъ поляхъ въ иновЬрной стране.

Возвращаются теперь нобедоносныя войска на родину и 
поспешать герои китайской войны и ихъ семьи въ храмы Во-
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ж1и иолйться :w ус( пшихъ и умиленнымъ сердцемъ благодарить 
Бога за cnaceeie изб'Ьжавгаихъ вражескихъ ударовъ отцевъ и 
братьевъ своихъ.

Но, a irb , ее всЬмъ дана такая радость хриси’анская! Вер
нутся повры8щ1е себя боевою славою Сибирск1е воины въ свои 
заброшенные въ сн^жныхъ равнинахъ глух1е поселки, и во мно- 
гихъ м:ЬстахФ негд'Ь будедъ имъ и ближнрмъ пдъ благодарить 
Господа Бога за свое снасен1е и возносить доднтвы о братьяхд,, 
на брани животъ свой положившихъ.

Веоомламъ это, П:равосдавные, въ велик1й праздникъ Рож
дества Х.рн'ртова!

Цожертвован1я на достройку начатыхъ Снбирскихъ церквей 
и сорру.жеще цовнх'Ь храмовт въ Сибири щжнимаются въ кан- 
целяр1н комитета миниетровъ. С -Петербургъ,Мар1‘инск1й дворецъ.

Отъ ceB'tra Костромсного 8еодоровско-'€ерг1евекаго брат- 
ИШ  0 .6 МВДЯ8 ТСЯ3 что съ 1 октября но 31 декабря 19,06 года 
нм% получены дeньгJй;

I. На общ'Я нужды братства:

Отъ зав'Ьдующихъ книжными складами при церквахъ селъ; 
Пельны свящ. Сергея Рождественскаго 11 руб. 8 к., Болыдого- 
Яковлевскаго сн»щ. Иавла Разумовскаго Г5 р., Середы-Униной 
свйЩо вендора Даниловсваго 15 р., Макарьевскаго на Вятской 
дорог'Ь свящ. ЛлексЬя Любимова 16 руб. 50 в,, Холкина свящ, 
Михаила Соколова 13 р«, Хорошевскаго свящ. Николая Крас- 
нопАвцева 1 0  р. и Каргачева свящ. Ioanna Крылова 3 руб.— 
црй донесе1пяхъ зав’Ьдующаго главиыыъ книжнымъ складомъ 
братства свящ. Дим. Лебедева отъ 1 и 5 октября 1900 г.;.свящ, 
54 драгунскаго Новомиргородскаго полка Геннад!я Доброва 3  р. 
(членсв1й взносъ) н помощника инспектора Костром, дух. семр- 
еарш Ивана Аре. Лебедева 3 р. (членск1й взносъ) — при доне- 
сен1и казначея братства свящ. Н. Красноп^вцева, отъ 28 октя
бря сего года за № 29; Костромского вице-губернатора Егора 
Е, Из,»Ько.йа 6  руб. (членешй вшеносъ) — нри донесен1и казначея
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братства отъ 5 ноября 1990 г, за М 30, настеятеля Тихоиева 
Лухскаго монастыря игумена DaxoMia, отъ 6 ноября 1900 г. 
за № 90—'50 руб., благоч. Галит. 3 окр. свящ, Павла Спе- 
равсваго, отъ 4 декабря 1900 г. за № 231 — 24 р., настОЯтеля 
Николо-Над'Ьевской пустыни игумена Гавр1ила (числа и № н ^ ъ ) 
50 р., благ. Еостр. 3 овр. свящ, I. Мухина, отъ 9 дек. 1900 г' 
за № 159—27 р. 52 к. (за вниги изъ складовъ ири церВвахъ 
селъ: Апраксина 3 р. 56 к ,  Сущева 1 р. 50 к., Мйссваго 2 р. 
50 к., Куникова Зр., Сдасъ въ Вежахъ 4 р., Петрилова 2 р. 56 В., 
Шунги 2 р., Самети 3 р. 40 в.. Сельца 3 р. и Малаго-Яков- 
левскаго 2 р.}; зав^дующихъ внижныыи складами при церввахъ 
селъ: Извала 6 р., Середы-Упиной 20 р., Холкина 7 р. к Ка
занской ц г. Юрьевца 22 р. 88 к.,—при донесен1и зав'Ьдующаго 
главнымъ кннжнымъ складомъ братства (числа н^тъ); в. д. бла- 
гьч. Костром* 4 овр. сйящ. Лакова Сахарова^ отъ 20 дёвабря 
1900 г. за № 119 — 6 руб, (членск1е взносы), благоч. Ебет'рбм.
8 овр. свящ. А. Наградова, отъ 17 дек. 1900 г. за Л: 101 —
3 р. (член, взносъ), благоч. Буйсваго собора прот. Н. Гусева, 
отъ 23 дек. 1900 г. за № 151 — 2 р. 41 к., благоч. Буйсваго 
2 овр. свящ. В. Саноровсйаго, отъ 17 дек. 1900 г. за № 251—- 
10 р. 30 к., благоч. Кологрив. 1 окр. свящ. А. Лебедева, отъ 
26 дек. 1900 г. за № 272 — 18 р. 9 к,

II. На епархиальное женское учцлйа^е:

О I. благоч, Костромск. 9 овр. свящ. А. Груздева, отъ 15 
нояб. i'JOO 1'. за № 128— 90 в. (отъ причта ц. с* Щипачева), 
благоч. Галич. 3 окр. свящ. П. Сперанскаго, отъ 4 дев. 1900 г. 
за № 231 — 13 р. (отъ священниковъ Ц. Сперанскаго 10 р. и 
Дим. Предтеченскаго 3 р.), и. д. благоч. Костром. 4 окр. свящ. 
1ак. Сахарова, отъ 21 дек. 1900 г. за № 118— 19 р. 25 к., 
его же, отъ 20 дек. 1900 г. за .№ 120 — 140 р., благоч. Буй- 
скаго собора прот. Н. Гусева, отъ 23 дек. Г900 г. за № 151 — 
33 руб. 50 в., благоч, Буйскаго 2 окр. свящ. В. Сапоровскаго, 
отъ 17 дев. 1900 г. за № 251 — 22 р., благоч, Кологр. 1 овр.
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свящ. А. Лебедева, отъ 26 дек. 1900 г, за А* 270 — 90 руб., 
его же за № 272 — 23 р. 60 к.

иримтьчанге. Въ день общаго собран1я членовъ братства 8 
октября 1900 г. получены членсше взносы отъ сл'Ьдующихъ 
лицъ: upoToiepeeB'b г. Костромы: Павла Богословскаго, Тоанна
Вознесенскаго (Богоотцевской ц.), Димитр1я Аквилева и Тоанна 
Сперанскаго; свящевниковъ: Стефана Смирнова, Петра Левагае- 
ва, Павла Орнатскаго, Александра Горскаго, Андрея Писемска- 
го и Александра Говоркова; предводителя дворянства Авд1я Ив. 
ТПипова, епарх. наблюдателя Николая Ив. Посп'Ьлова, секрета
ря дух. консистор1и Владим1ра Андр. Александрбвскаго, секре
таря при епарх1альномъ apxiepe4 Александра Ив. Крылова; Ко- 
стромскихъ купцовъ; Ильи Ив. Сапожникова и ГенпадТя Алев. 
Клеченова, отъ каждаго лица 3 руб., за исключен1емъ прот. 1. 
Сперанскаго, представившаго 6 р. за два года.

Правлеше общества вспомоществован1я б^днымъ семика- 
ристамъ съ глубокою благодарносПю изв'Ьщаетъ о яижесл'Ьду- 
ющихъ пожертвовашяхъ:

Чрезъ о. блаюч. 6 Юрьеветто онр. свящ. К. Дроздова: отъ 
настоятеля, причта и ц. старосты с. Зарайскаго 5 р.; отъ пр. 
Троицкой ц. с. Воронцова 3 р ; отъ свящ. Покровской ц. с. Лу- 
жиноЕъ П. Оранскаго 1 руб.; отъ пр. и прихож. той же ц. 
2 р.; отъ пр. и разн. л. Троицкой ц. с. Кандаурова 2 р.; отъ 
пр. и прихож. Рождественской ц. с. Высокова 1 руб.; отъ пр. и 
разн. л. Покровской ц. с. Мортокъ 1 р .  27 к.; отъ пр. и разн. 
л. Архид1аконской ц. с. Крестовъ 1 р. 23 к.; отъ пр. и при
хож. Предтеченской ц. с. Ячменя 5. р. 35 к.; отъ пр. и при
хож. Воскресенской ц. пос. Пучежа 3 р. 50 к.; отъ пр. и ц. 
стар. Преображенской Нагорной ц. 2 р. 50 к.; отъ пр. и при
хож. Преображенской ц. 4 руб. 15 к. — всего 31 руб. Чрезъ о. 
благоч. Юръевецкаго 3 опр. свящ. I. Шелутинскаго: отъ пр. Се
меновской ц. с. Семеновскаго 1 р. 10 к.; отъ разн. л. Казан
ской ц. с. Макаровскаго 1 р. 20 к.; отъ разн. л. Преображен
ской ц. с. Порздней 1 р, 62 к.; отъ up. и прихож. Успенской 
ц. с. Порздней 3 руб. 90 коп.; отъ разн. л. Георг1евской ц. с. 
ГеорНевскаго 1 р.; отъ пр. и прихож. 2 руб. 3 к.; отъ пр. и
прихож. Знаменской ц. с. Башкина 75 к.; отъ разн. л. Благо
вещенской ц. с. Благовещенскаго 1 р ;  отъ свящ. Христорож- 
дественской ц. с. Соко.дьскаго А. Пиколаевскаго 50 к.; отъ пр. 
и прихож. Воскресенской ц. с. Лучкина 1 р.; отъ пр. Казан
ской ц. с. Кловъ 1 р. 25 к.; отъ пр. Троицкой ц. с. Троиц-
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каго 95 к.; ОТТ, пр. и прихож. Воскресенской ц. с. Нововоскре- 
сенскаго 75 к.; огь свящ, Воскресенской ц. с. Старовоскрееен- 
скаго I. Пар1йскаго 1 р , отъ пр. и прихож. 75 к.; отъ разн. 
л. Рождественской ц. с. Вриправина 25 к.; отъ свящ. Рожде
ственской ц. с. Нречистенскаго А. Троицкаго 1 р.; отъ пр. в 
прихож. 82 к.,— всего 20 р. 67 ж. Чрезъ о. благоч. JO Костром, 
онр. свящ. В. Мачдалинскаго-. отъ него самого 3 р. (член, взносъ); 
отъ преподавателя Вилевскаго дух. училища 0 . Повровскаго 
3 р. (член, взносъ); отъ пр. и разн. л. Ильинской ц. с. Зд4- 
м1рова 2 р.; отъ разн. л. Николаевской ц. с.Семеновскаго 1 р.; 
отъ разн. лицъ Николаевской ц. с. Сунгурова 33 коп.; 
отъ пр. и д. старосты Христорождественсвой ц. с. Нрискокова 
30 к.; отъ разн. л. Михайловской д. с. Никифорова I р. 50 к.; 
отъ разн. л. Предтеченской д. с. Кореева 30 к.; отъ разн. л. 
Воскресенской ц. с, Карабанова 30 к.; отъ разн. л. Преобра
женской д. с. Выродковъ 20 в.; отъ пр. и д. стар. Богородид- 
вой д. Исаковсваго 1 р.; отъ свящ. Богородидкой ц. п. Мостовъ 
М. Аоинеевскаго 1 р . ;  отъ разн. л. 50 в.; отъ разн. л. Нико
лаевской д. с. Плетней 1 р.,—всего 15 р. 43 к. Чрезъ о. блмоч. 
Солихалич. 2 окр. свящ. С. Дружцшна: отъ разн. д. Троидкой 
д. с. Зашугомья 1 р .  50 в.; отъ разн. л. Троидкой д. с. За- 
щугомья 50 в.; отъ пр. Николаевской д. с. Верховья 60 коп.; 
отъ пр. Николаевской ц. с. Вяльдева 15 к.; отъ пр. и прихож. 
Воскресенской д. с. Вочи 20 к.; отъ пр. и д. старосты Геор- 
г1евской ц. с. Митина 1 р.; отъ пр. Николаевской д. с. Жуко
ва 25 коп.; отъ пр. и разн. л. Рождественской ц. с. Починовъ 
1 руб. 35 к.: отъ пр. Воскресенской ц. с. Якшина 50 в.; отъ 
пр. Воскресенской ц. с. Высока 3 р.; отъ прич. Сретенской д. с. 
Зашугомья 40 к.; отъ разн. л. Успенской ц. с. Солды 55 к ; 
отъ разн. л. Николаевской д. с. Лосева 50 в.; отъ пр. и при
хож. Ризположенской ц. с. Герасимова 1 р. 5 в.; отъ пр. и д. 
стар. Преображенской ц. с. Коровнова 65 к.; отъ разн. л. Вос
кресенской ц. с. Агутина 20 к.; отъ разн. л. Рождественской 
д. с. Торманова 50к .,—всего 12 р. 90 в. Чрезъ о. благоч. Ма- 
каръевскаго 2 окр. свящ. В. Дружинина: отъ пр. и разн. л. с.
Столпина 2 р. 20 к.; отъ пр. и д. стар. Воскресенской д. с. 
Нежетина 1 р. 50 к.; отъ пр. Богородицкой ц. с. Нречистен- 
скаго 1 р. 50 к.; отъ свящ. Христорождественской ц. с. Бори- 
соглГбсваго 1 руб.; отъ пр. и ц. старосты 50 к.; отъ разн. л. 
Вознесенской ц. с. Коршунскаго 28 к.; отъ пр. и ц. старосты 
Крестовоздвйженской ц. с. Исакова 1 р. 65 к.; отъ пр. и разн. 
л. Николаевской ц. с. Хороброва 95 к.; отъ пр. и прихож. Ка
занской ц. е. Жаровъ 45 к.; отъ разн. л. Преображенской д.
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с. Чернышева 1 р .  10 к.; отъ пр. и ц. стар. Николаевской д. 
с. Ивановсваго 40 к,; отъ нр. и ц. стар. Николаевской ц. е. 
Кондомы 25 к.; отъ пр. is ц. стар. Владим1рской ц. с. Ведрова 
50 коп.; отъ пр. и ц. стар. Макарьевской ц. с. Немды 1 руб. 
50 коп.,— всего 13 руб. 28 в. Чрезъ о. благоч, Галтекто 1 окр. 
прот. Г. Снтпрева: отъ йрот. Преображенскаго собора г. Га
лича Г. Сн-Ьгирева 1 р. и отъ пр. 30 к.; отъ разн. л< Царе- 
жонстантин. р. 1 р. 50 к.; отъ прич. и прихо®. Вознесенской ц. 
4 р. 45 к.; отъ свйщ. Воскресенсвой ц. А. .Лебедева 50 коп,; 
отъ пр. Варваринской ц. 1 р.; отъ свящ. Космодам1анской ц. 
блвзъ г. Галича Н. Груздева 1 руб.; отъ свящ. Флоровской ц. 
па Галичскомъ озерГ М. Семепова 25 коп.; отъ рази. л. На- 
расков1инской ц. i руб. 25 коп.; отъ Ойящ. Богоотцевской ц. 
II. Назарова 1р.; отъ разн. л. 75 к.j— всего 13 р. Изъ г. Га
лича отъ настоятельницы п причта БикОлаевскаго ж. ыов, 3 р. 
Чрезъ в. благоч. Юрьевецкаго 1 окр. прот. II. Аляпритскто: охъ 
него самого (член, взносъ) 3 рц отъ дзакона А. Алмазова 1 рв, 
псалом. И. Возиесенсваго I р. и разн. л. 2 р.; отъ пр. и ра.чн. 
л. Благов'Ьщенской ц. г. Юрьевца 1р . 50 к .,—всего 8 р. 50 в. 
Изъ Тр'дицноЦ Серггевской лавры: отъ 1еромонаховъ; Нифонта
3 р., Михея 3 р.; отъ монаха Гонаоана 3 руб.; отъ 1ерод1ако- 
новъ: Самуила 3 р.  ̂ ВивенНя 1 р, й Митрофана 1 р.,— всего 
.14 руб. Чрезъ о. блточ. МологривсНаго 1 окру свящ. А. Лебедева: 
отъ npi и ц. стар. Николаевской ц. с. Шири 50 кц отъ свящ. 
Усаёйской ц. с. Нейсваго А. Калинникова 1 р.; пр. и разн. л. 
1 р. 75 к.; отъ пр. и разн. л. Ефремовской ц. с. Шири 2 р. 
35 в.; отъ о. благоч. А. Лебедева (член, взносъ) 3 р.; отъ пр. 
н разн. л. Николаевской ц. с. Вожерова 1 р. 50 к.; отъ пр. и 
ц. стар. Троицкой ц. с. НйЁитскаго 1 руб. 27 к.; отъ пр. и 
прихож. Преображенской ц. с. Михайловскаго 1 р. 45 к.; отъ 
свящ. Троицкой ц. с. Заингиря А. Попова 1 р.,— всего 13 руб. 
82 к. Чрезъ о. блпгоч. Чух.гвмекагь 1 окр. свящ. А. Крутикова: 
Отъ пр. и ц. Старосты Соборо-Богородицвой ц., что въ Верхней 
BycTHHi, 1 р. 50 й.; отъ пр. и разн. л. Покровской ц. С. Нож
кина 2 руб. 20 коп.; отъ пр. ВаеденСкой ц., что па р. Виг§, 
1 р. 50 к.; отъ пр, и разн. л. Преображенской ц. с. Серапихи 
1 р. 60 к.; отъ свящ. Варварийской ц., что на norocri, А. Кру
тикова 1 р. и разН'. л. 1 р. 20 к.; отъ пр. и разн. л. Троиц
кой ц. с. Мирохавова 65 к.; отъ срптт. ТТиколаегсггй ц., что 
на Острову, Г. Альтовскаго 20 в ; отъ разн. л. Богородицерож- 
дественской ц, с. Лаврентьевскаге 80 коп.; отъ пр. и разн. л. 
Воскресенской ц. с. Валуева 2 р.; отъ пр. и разн. л. Богоро
дицкой ц с. Озарникова 2 руб.; отъ нр г прихож. В( .чнессп-
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ской д., 1 руб. 60 вод.; ,&̂ъ р»зд, л. 4р|ДПгелг,-
ской ц. с. МихайлоБСкап! 15 к.,— всего 16 руб. 30 к. Ч̂ с’зъ о. 
благоч. Матръевскаго 5 окр. прот. Д. Ювенскаю: отъ пр.'Семе
новской д. с. Семеновскаго 1 руб. 25 к.; отъ о. благоч. прот. 
Д. Ювепскаго (член, в.чносъ) 3 р.; отъ пр. и ц. стар. Ильинской 
ц. с. Стараго-Погоста 1 р ; отъ пр. и разн. л. Воскресенской 
ц. с. Бобушкина 3 р.; отъ пр. и ц. стар. Нйколаёвскбё ц. с. 
Устья 1 р ; отъ пр. II разы. л. Архангельской ц с. Крутыхъ 
2 р. 50 к.; отъ разн. л. Успенской ц. с. Дороееева 60 к.; отъ 
нр. и разн. л. Сретенской ц. с. Дмитр1евскаго 3 р.; отъ пр. и 
разн. л. Вознесенской ц. с. Цыкина 3 р.; отъ пр. и разн. л. 
Покровской ц. с. Валовъ 1 р. 20 к.; отъ пр. Преображенской 
ц. с. Пелегова 1 р.; отъ разн. л. Казанской ц. с. Мамонтова 
30 к.; отъ разн. л. Троицкой ц. с. Карегина 57 к.; отъ пр. и 
ц. стар. Казанской ц. с. Шадрина 1 руб.; отъ пр. и ц. стар. 
Богородицерождественской ц. с. Якунькйна 1 руб. 50 коп.; отъ 
разн. л. Преображенской ц. с. Мокроносова 1 р. 4,0 к.,—всего 
25 р. 37 к. Чрезъ о. благоч. Юрьевец. 5 окр. свящ. В. Пцнова: 
отъ нр. Успенскаго собора въ г. Jlyxi 80 коп.; отъ пр. и ц. 
стар. Воскресенской ц. г. Луха 2 р.; отъ пр. и разн. л. Вве
денской ц. с. Филисова 3 р. 45 к.; отъ up.’ и разн, л. Пред- 
теченской ц. с. Парскаго 2 р. 80 к.; отъ свящ. Повррвсвой при 
Тихоновой пустыне ц. В. Соловьева 1 р. и отъ пр. 50 jt,; отъ 
свящ. Покровской ц. с. Пельны Й. Вишневскаго f р. и С. Рож- 
дественсцаго 1 р. и отъ пр. 1 р.; отъ свящ. Воскресенской ц. 
с. Макатова М. Груздева 1 р. и А. Успенскаго 1 р.; отъ пр.
1 р.; отъ разн. л. Николаевской ц. с. Болотнаго 50 коп.; оТъ 
свящ. Христорождественской ц. с. Сосновца П. Кудрявцева 1 р. 
и пр. 75 к : отъ о. благоч. 5 Юрьев, окр. свящ. В. Панова 1 р., 
пр. и разн. л. 1 р. 11 ц. стар. Н. Красовскаго Т р.; отъ пр. и 
разн. л. Архангельской ц. с. Мелечкина 1 руб. 40 к.; отъ нр, 
Ильинской ц. с. Майдакова 1 руб. 40 к. и ц. стар. С. (член, 
взносъ) 3 р.; отъ пр. Вознесенской ц. с. Вознесенскаго 1 руб.; 
отъ нр. и разн. л. Богояв-тенской ц., что въ Рыболовской Луке,
2 р.; отъ пр. и ц стар. Богоявленской ц. с. Рябова 50 к.; отъ 
свящ. Успенской ц. с. Бортницъ Д. Прилуцкаго 2 р. и пр. 50 к.; 
отъ свящ. Архангельской ц. с. Архангельскаго 50 к.; отъ пр. и 
разц. л. Ильднской ц. с. Родниковъ 10 р. и свящ. I. Перецел- 
аина (член, взносъ) 3 р.; отъ нр. и разн. л. Владим1рской ц. 
с. Болдыревой Пустыни 1 р. 85 к.,— всего 48 р. 95 к.; отъ смо
трителя и корпорацш Галич, дух. училища 15 р. 40 к.
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Ов'Ьдфвая изъ Костромской дух. консисторш.
Награждены.' а) скуфьею свящ. Солигаличскаго^собора Ген- 

аад1й KacTopcKifi 18 декабря; б) наберденнтомъ: с. Острецова
свящ. ВасилШ Лебедевъ 29 дек , с. ОльговаШоаннъ Аменицшй 
9 декабря.

Перемещены: с. Красныхъ-Усад ь свящ. 1оаннъ Каллистовъ 
во вновь устроен, приходъ ири усадьб^ РЬтих'Ь Варнав у. 2 янв.; 
с, Большого-Яковлевскаго свящ. АлексЬй АделфинскШ и с. Су
хорукова свящ. 1оаннъ Красовсшй одинъ на м-Ьсто другого, при 
чемъ KpacoBCKifi на 2-ю ваканс1ю, а сей ваканс1и свящ. Разумов- 
ск1й на первую ваканс1ю въ с. Бол. Яковлевское.

Умерли: с. Семеповскаго-Лапотнаго зашт. дьячекъ Аврааы1й 
Новляпск1й 12 дек., с. Углеца зашт. д1ак. Аоанаш'й Соколовъ 
13 дек., г. 1(остромы Христорождествепской ц. прот. Александръ 
Нифонтовъ 23 дек., с. Хм1:левицъ псалом. Николай КрасовскШ 
23 дек., пос. Большихъ-Солей Спасо-Преображенской д. д1ак. 
Вен1аминъ Успенск1й 17 дек.

Указами Св. Синода отъ 29 декабря 1900 г. за 8789 
и 8831 монахиня Соф1я назначена на должность настоятельни
цы Боголюбскаго жен. монастыря съ вовведен1емъ въ санъ игу- 
мен1и, открыты штатныя д1аконск1я ваканс1и при^церкви села 
Острова Нерехт. у. и при церкви с. Лосева Солигалич. у.

ВакантнЫЯ м еста: а) священническгя: въ сс: Гаряхъ, Тимоши
не, Красныхъ-Усадахъ Макарьев, у.; Урене, Семенове, Возне- 
сенскомъ, Лапшанге, Благовещенскомъ, Беберине,! Тонкине, 
Овсянке Варнавин. у.; Широкове, Печенкине, Холкине, Какше 
Ветлуж. у.; Буякове Костр. у.; Христорожд. ц. г. Костромы.

б) д'тконскш: въ сс. Карпунихе Ветлуж. у.; Шалдежине, 
Сквозникахъ Варнав, у.;

в) псаломщичестя: въ сс.: Михайловицахъ, Хмелевидахъ
Ветлуж. у.; Даниловскомъ Кинеш. у.; Михалькове Нерехт. у.; 
Архангельскомъ Юрьевец, у.: Ильинскомъ за Богоявленскимъ мо- 
настыремъ Костром, у.; Гзине Нерехт. у.

Содержан1е оффиц1альной части: Очередныя заседан1я Юрьевец. 
уездн. отд4лен1я Костр. епарх. училищн. совета. Отъ комитета Сибир
ской железной дороги Отъ совета. Костромского Оеодоровско-СерЛев- 
скаго братства. Отъ иравлен1я общества вепоиоществован1я беднымъ 
сеиинаристамъ. Сведеи1я изъ Костром, д. консистор1и.

Редакторы: Ректоръ деминарш Црот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарт В. Строевь.

Дозе цснцурою, Января 1:̂  дня 1901 г. Кострома. В% губ. типографш.



О И М Ъ  П. ЧАСТЬ НЕОФФШАЛЫАЯ.

ВРАШ ЦЕРКВИ П01Ъ ОБРАЗОМЪ ИРМЕБВЪ.
Ш п б й е  П р в о щ е в н М и о  В нсоарм а в  щ 1 и  й д а и .

Помяни, Господи, сыны Едомскгя, въ день 
lepycaAUMAb г.шголющгя: истощайте, истощай
те до основатй его (Псал. 136, 7).

Ш га слова содержатся въ 136 псашмА, въ которомъ иво- 
бражаетея плачъ лудеевъ, уведевгаихъ въ пл§нъ халдеями. Вдали 
отъ родивм, ен'дя у р^къ вавилонсйихъ, они оплаживаютль свое 
б’1дствейвое адоаоженТе—‘И8г»а>н1е изъ /отечества, разрушеше 
1ерусалй*ма и хрша. Поаятно, / почему этотъ .псаломъ по!ется на 
утренней cxyaSPi Въ три воскресенья сряду до Йаступлешя 
Великаго поста, вреиези /покаян1я !во гр^хахъ: б^дствАе >вави-
лонскаго пл^ва служитъ образомъ б’Ьдственваго состоян1я,души, 
Находящейся ■ въ нл^ну грЬха, не Menie достоплачевваго, какъ .и 
пл'Ьвъ вавилонскй.

Справедливо негодуя на Жестовосгь халдеегвъ, плавники 
съ неменьшимъ Рнегодован1емъ вспоминаютъ возмутительное по
ведете сыновъ Едомскихъ въ /день разрушен1я Аерусалима, Сыны 
ЕдомсЕ1е, иначе, идумеи, происходили отъ Исава, старшаго 
брата патрТарха 1акова. Наименоваше Исава Едомомъ, что 
значить красный, напоминаетъ о жадности, съ ; какою онъ, 
проголодавшись, потребовалъ у младшасо своего брата 1акова 
чечевичной похлебки, имевшей красноватый цв^тъ, и за нее 
цродалъ ему права своего первородства. Утвержденный въ этихъ 
правахъ отцемъ своимъ Исаакомъ, 1аковъ павлекъ на себя не
примиримую вражду Исава и для безопасности отъ его мщен1я 
удалился въ Месопотам1ю, гд'Ь и прожилъ 21 годъ. Каковъ 
родоначальникъ, таковы были /и потомки. Сыны или .потомки
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Едома, не смогрл на кровное родство еъ нотомками Такова, были 
заклятыми врагами ихь, нсрТ;д110 вторгались въ ихъ влад'Ьшя, 
иногда побеждали ихъ, чаще же были побеждаемы, пока, на- 
конецъ, окончательно покорены ими за 129 л'Ьтъ до Р. X— ва 
при rapKaHi, Тудейскомъ княз^, и даже принуждены были 
принять обрезанТе. Идумеи пользовались всякпмъ случаемъ, 
чтобы повредить Тудеяыъ. Къ числу таких'ь случаевъ относится 
разрушееТе Терусалима халдеями. Они вступили въ союзъ съ 
халдеями, вм^стТ; съ ними вторглись въ Терусалимъ, помогали 
имъ разрушать его, поощряя ихъ къ сему слотами: истощайте, 
истощайте, т.-е. разоряйте его, до ocnoeauiu, иначе: не
оставляйте въ ТерусалимТ; камня на камвЬ, уничтожайте не 
только ст'Ьны, но и фундаменты. KpoMi того, идумеи покушав
шихся б'Ьжать изъ Терусалима жителей ловили и безпощадно 
избивали (Амоса 1, 11. 12). Возмущенные этою жестокостТю, 
беззащитные пл'Ьнники вавилонскТе, лишенные возможности 
отомстить сынамъ едомскимъ, уыоляютъ Господа, воздать имъ за 
обиды. „Попомни, Т^осподи, сынамъ едомскимъ, которые помога
ли халдеямъ въ ихъ жестокостяхъ въ день разрушен1я Теруса
лима*, т. е. не оставь ихъ. Господи, безъ наказанТя, которое 
они заслужили своимъ зложелательствомъ и жестокост1ю въ от- 
ношенТи Еъ намъ. Они явились въ семъ случа'Ь врагами не 
только нашими, но и Твоими, Т’осподи, ибо Терусалимъ, въ раз- 
рушеши котораго они принимали участТе, есть городъ священ
ный, им'ЬющТй то преимущество предъ всЬми градами вселенной, 
что въ пемъ одиомъ находился храмъ для служенТя Теб-Ь, едино
му истинному Богу. Они не пощадили этой святыни. Слава 
имени Твоего, оскорбленнаго этими врагами, воиТетъ объ от- 
мщен1н имъ и строжайшемъ наказами*.

Сыны Едомовы, постоянно враждовавппе противъ народа 
Бож1я, составлявшаго ветхозаветную церковь, были образомъ 
враговъ церкви нововав'Ьтной. Сначала враждовали противъ нея 
язычники и Тудеи. Это были ввешн1е враги. Зат^мъ появи.аись 
враги внутреннТе, которые выделились изъ среды самой церкви, 
и$ыдоша отг насъ, но не бпша отъ насъ (1 Тоан. 2, 19),
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еретики, раскольники, вольнодумцы. Много з.за делали и д4ла- 
ютъ СВ. церкви враги ■ ея,— никогда они не давали и не д а ю т г  

ей покоя, такъ что постоянно ей приходится бороться съ ними, 
йочему она и называется церков1ю воинствующею. Но слава и 
благодарен1е TjaBi церкви Господу 1нсусу Христу: Онъ об§щалъ 
пребывать въ ней до скончан1я 'в4ка неотступно и соблюдать 
ее ■ непоколебимою отъ ковней вражеских'ь, такъ что, по Его 
слову, в р а т а  а д о в ы , т. е. адск1я силы, ваодво дГйствующ1я съ 
враждебными ей людьми, н е  о д о . п ю т ъ  е й  (Мат. 16, 18). И »то 
об'Ьщан1е Его ненреложно. Враги церкви имГли только времен
ный усп'Ьхъ, появлялись, затГмъ иcчe8aлиj сменяя одни другихъ; 
но истина Господня, хранимая въ церкви, пребываетъ во в'Ькъ, 
ибо церковь есть с т о я т  и  у т в е р ж д е н А е  и с т и н ы  (1 Тим. 3, 15)" 
Бывали печальныя времена въ iicTopiii церкви: врагамъ и гони- 
телямъ ея удавалось отторгать отъ церкви множество чденовъ 
ея, но эта убыль восполнялась новыми верующими: изъ цер- 
ковнаго здан1я выпадали M H o r i e  камни, но они .saiiiHaviHCb новы
ми камнями, такъ что оно не только не разрушалось, но еще 
бол4е росло и процвГтало, Уыа.'!ялись и даже согсФмъ нсчезали 
отъ насил1й вражесЕихъ н^которыл частныя церкви, но церковь 
вселенская оставалась непоколебимою, постепенно распространя
лась и распространяется по лицу земли, торжествуя надъ сво
ими врагами. Сила благодати Бож]ей всегда готова придти на 
помощь церкви, угрожаемой или угнетаемой ея безчисленными 
врагами, лишь бы только мы не ос.табГвали въ борьбГ съ ними 

эту борьбу съ надеждою на помощь Божзю. Какъ чуден, 
с ы п и  :;,ерквн BexxosaBiTHofi, одушевлены были этою надеждою 
въ пл'Ьну вавилонскомъ и потому умоляли Господа вступиться 
за нихъ и покарать враговъ ихъ, взывая къ Нему: ^попомни,
Господи, сынамъ Едомскимъ*, принимавшимъ учасНе въ раз- 
рушен1и 1ерусалпма и храма, такъ и мы, чада новозаветной 
церкви, должны прибегать съ Господу съ мольбою о помощи 
противъ враговъ вГры и церкви. Господь услышалъ мольбу 

1удеевъ о еаказашй идумеёвъ: после долговремепной борьбы
съ последними 1удея, наконецъ,- окончательно усмирили и поко-



т

рил!Иг И х-ъ Бод'ь СВОЮ. BJiaxtb о Д.СЖС 1ф.впудИ|Л;В- пул.ягвчв.
С К1Й; рак(гБг., Бодобяо ссда-у м('Ж;оад.. в мыиад4вдьо1 голторже.- 
CvTBiOBairb СЪ: помощаю Божаей надъ врагами церкви, осла усордро 
будемть умолять Господа! о даровав!»; сей- поцрдцв. 1удеи.см|вряли 
враровг СБОихг силою орлжая: вамд, чадамъ Хрис/ювой церщи, 
не сл4дуетъ прибегать къ вещественному opyaiiio вь борвб4; съ 
врагами вЬры; мы должны воевать съ ними оруж1вх1ъ дудговвым.ъ, 
а отнюдь не в.еще,ствевнымъ, потому что и (щи большею част!!©., 
особенво въ послБдцее время, не дерзаютъ,, вредить ов. церкви 
грубою силою и стараются обезеилить и уццитожить ее .щ в' 
мудрованаями, иоколебать нашу в'Бру лжеучевтвыи. Главное 
оруж!е противъ богонротивныхъ и цечестнвь!дъ ученей есть 
слово истины. Сынъ церкви, уб'Ьждецнг^й взг истнв^?! своей:в-йры, 
не долженъ: равнодушно молчать, когда въ его- присутствги люди 
неьЪруюпце и лже,в'Ьрую)Щ1е дерааютъ глумвтрся вадъ всБмъ для 
насъ священныадъ, обвинять въ cyeBipip и нев'Ьжеста'Ь: искрен
но вфрующихъ въ учен!е Слова Брж!я и ов. церкви. Hapie 
молчан!е и равнодуш!е въ семъ cayBai толькО; поощрило бы 
враговъ иотйны къ большей дерзости и дало бы, имъ поводъ 
думать, что мы сами на ихъ сторон^. Ижъ дерзость питаетея 
нашею робост!ю. Желательно было бы̂  чтобы веявдй в4рующ!й 
могъ заграждать ихъ уета отчетливымъ рэнкрыттемъ истины, 
изложенгемъ неопровержимцхт. доказательству ея. Но къ этому 
не веяюй, способенъ, не всякШ можетъ богословствовать; зато 
веяв!й, убежденный въ истине, хотя 1ь не могущвй основатель
но заптищать ее, можетъ смутить ея хулителей,; твердймъ, хотя 
и немногословнБ1мъ цеповедангемъ своего, убежАбй^- Враги 
истины сильны не своею силоюу но нашею о-дабо<Я,!ю, отсутств!г 
емъ въ насъ ревности; и мужества иъ ея исаопедан!ю. Не менее, 
если не более, сильнгдмъ оруж!емъ въ борьбе съ. джеучец!щми 
служитъ чистая, истинао христганская и церковная жизнь, 
дело не въ томъ только, чтобы иметЬ; иотинную вДру̂ , а, вместе 
въ томъ, чтобы устроять по вере! нашу ЦЕОзнь. Надримеръ, не
достаточно веровать въ загробную жизнь, и воздаян:1е до смерти 
каждому по дедамъ ево; надобно еще прнгововляться къ вечной



^»ав0 подвлдамд сад,оотвер^ев1й. вд. бо.рьй4; с,Ъ; np,HCT;paCrTiftMJb 
ко. аелндаз. благадъ и у̂ п,оводьс,тБ)яМ;'ъ, Недоста.трвБВ в4,ровать 
%%.. Бо.га. BceB̂ AynjtapQ в везд4судцащ, надр.бвр еддС; мысд1ю 
о Его везА4.присутств1и и всевАд'^дш  ̂ удержввауь себя 
отъ гр'Ь̂ оаН;Ь|Х'ь йскушевзй, чагрбы, не им4ть Его с-видфтелемъ 
ВДВ. Недостаточно в4фв,ть въ исау,витедь.нудо свд;у крестной 
смерти Христовойр цадобро еще идбйгать 1 р,|>ловзь, за которые 
Христосл пролдлъ кровь Свою на, apecii. Недостаточно в^рог 
нать въ цоркрвь, надо еще ждть по, церковному. Недостаточно 
вАрокать вд бдагодать Св, Духа, даруемую в^руювдимъ въ св, 
таинстцахт; надобво еще, принимать оту благодати и т,. д, Къ 
сожад^,юю, MHorje цраво вДруютъ, но нецраво жйцутъ и по 
жизни, нич^дъ, не отдичаютсд отд вехри.стей. Несогласие жи.знв 
съ в^рою подает,д цоаодя  ̂ врагаМ-Д, ИСТИДН;худить B tp y , и церковь. 
Этлмъ обздоняютсЧ; усп^ц, ceKTajHTOBT*, въ соаравдеи](и право- 
сдавндх'ь ва свою ссорову, „Надраснр, вм хвадитесь своимъ 
правосдаввемв",, говорятъ имъ-, дщеучителв. ,Ваше првосдав|е 
безплодвр, ве видвр бдаготворваго вд1яв1Я; его на ващу жизнь, 
тогда, ка.въ цъ, вашем'В, общесвв;й процв^таетъ бдагрчест1е, чрст- 
вость, трезвость, трудод|рб1е“ и т,. п. Люди легковысдевные 
даютд себя увлечь, втнмв, сдоваМсИ, В- отстудаютъ ода церввв, 
брораютъ вравослаще, во обра,щая ввиввн1я нц. до, что, не дер- 
ковь, в^ православве ввновв1Д вт?, правствевцой; распущенвостн 
чденовъ церковнаго., общества.. Цервойь учдтъ всему доброму, 
оддой истнн'Ь, Врлвнр же- чадамъ церввд не слушать, голоса 
своей матерд. Говорятъ; „въ, седь^, де, безъ урода*. Подожимъ,, 
о,т,ецъ, мвогочисленваго семейства, воспитываетъ сводхъ д^тей 
дъ cspax^ Бо,ждемъ и в.ъ се.б.й са.момъ является ддя нндъ при- 
MipoMB Щиздв строгой и натгоризнендоД. Цоч;ему же оддако 
не всД д4тн бываютъ одинаковы въ нравственномъ отношевдв, 
хотя отецъ со всйми одинаково обращается и одинаково ихъ 
воспитываетъ? Почему одни похожи на отца, такъ же добры 
и благочестивы, друг1е, хота живутъ среди одинаковыхъ съ 
ними благопр1ятныхъ услов1й, оказываются порочными и злыми? 
кто тутъ виноватъ? Конечно, не отецъ. Онъ для вс4хъ д§тей
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.добръ, ко ЕС^мъ внимателенъ. Не отецъ вииоватъ въ томъ, 
что въ его ceMbi ввились уроды. Онъ во бсЬ д'Ьтсюя сердца 
сйялъ добрыя Семена, но не у всЬхъ д'Ьтей была пр1емлемость. 
Души однихъ представляли добрую почву, на которой посЬянныя 
семена принесли добрый плодъ; души другихъ походили на 
землю сухую и вамевистую и не подчинялись доброму вл1ян1ю 
отца, Какъ по злымъ д-Ьтянг нельзя судить объ отц4, нельзя 
заключать, что онъ ее хорошъ, иначе и Bci д'Ьти были бы не 
хороши, такъ равнымъ образомъ нельзя судить о достоинств4 
церкви и православ1я по .жизни миогихт педостойныхъ чадъ ея. 
Церковь съ ея православ1емъ не перестаетъ быть чистою и 
святою ОТТ, того, что припадлежапце къ пей ведутъ жизнь не
чистую. Не она въ этомъ виновата, но пепослушныя ей чада 
ея. Посему в))аги церкви напрасно порицаютъ ее за то, что 
чада ея ведутъ себя нехорошо, и крайне жаль, что врагамъ 
церкви удается отвлекать отъ нея ыногихъ своими ругатель
ствами противъ нея. Горе соблазнителямъ, вредящимъ церкви 
своими хулами, по горе и т’Ьмъ, которые подаютъ поводъ къ 
хуламъ своею жизн]ю, не соответствующею учен1В) и sanoBi- 
дямъ церкви. Не будемъ, браНе, подавать врагамъ церкви по
добна го повода и т^мъ содействовать успехамъ ихъ усил1й на
нести какъ можно больше вреда ненавистной имъ церкви. 
Пусть они выражаютъ злобу противъ церкви идумейскими кри
ками: истощайте, истощайте ее до основанш. Церковь основа
на па Христе, краеугольномъ камне и на апостодахъ, служа- 
щнхъ для нея второстепенными основными камнями. Будемъ 
твердо стоять па этихъ оспован1яхъ, соблюдать нехюколебимую 
верность учен1ю Христа и Его апостоловъ и этою твердопчю 
посрамлять враговъ церкви, уничтожать ихъ козни, направлен- 
выя противъ нея.
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Т1А ТР Ъ  I  З Р ^ Ж Щ .
Еэюе есть въ человпцпхъ высоко, мерзость 

есть предо Богомъ (Лук. 16, 15).

26 октября 1900 г. въ одномъ изъ уЬздныхъ городовъ Ко
стромской губерн1и праздновалось двадцатипятил'Ьт1е со дня 
основан1я здагпя любительскаго театра, принадлежащаго жен
скому учебному заведен1ю. Въ память этого собит1я давался 
въ театр'Ь спектакль, при участ1и лучшихъ любителей, н посл'Ь 
спектакля для вс'йхъ любителей былъ ужинъ съ шампанскимъ, 
р'Ьчами и тостамк. Публика пос'Ьтила театръ во множеств4, 
такъ что п'Ькоторымъ не хватало м^стъ въ театр'Ь, и нонадо- 
бились приставные стулья. Словомъ, театральный юбилей всЬхъ 
интересовалъ и въ каждомъ дом'Ь служилъ обильно! темой 
для разговоровъ.

Въ литератур'1 не разъ высказывалась мысль, что нынче мода на 
юбилеи, и упомянутый нами уЬздпый городъ, какъ видно, не отсталъ 
отъ моды. Но праздновап1е юбилея предполагаетъ сознаше бол§е 
или мен'Ье важной пользы, принесенной т'Ьмъ учрежден1емъ, ко
торое нраздпуетъ свой юбилей. Между т1)Мъ этого-то сознан1я и 
н'йтъ въ данномъ случай. Въ самомъ д’йл'Ь, если бы спросить 
представителей публики уЬздпаго города N, какую пользу при
несло городу двадцатипятил'Ьтнее существовагпе въ немъ 
любительскаго театра, едва ли бы кто могъ ответить на это, 
такъ какъ важной пользы отъ театра дМствительио не про
изошло, а принесенпая имъ некоторая доля пользы (если толь
ко она была) егце не могла служить основан1емъ для праздно- 
ван1я юбилея. Отъ трактировъ, ресторановъ, гостинницъ и тому 
подобныхъ заведев1й тоже есть небольшая польза, хотя бы въ 
вид'Ь дохода Kasnlfe, но никто не справляетъ имъ юбилея въ па
мять ихъ хотя бы н продолжительпаго существован1я. Вспоминая 
съ такимъ торжеством'!. учрежден1е такихъ ничтожпыхъ по своей 
польз'Ь учреждеп1й, мы между гЬмъ совершенно забываемъ собы- 
TiH, достой 1ЫЯ памяти, наприм'Ьръ: годъ создан1я х])ама Бож1я,
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юбилейный гздъ служен® арестелу Гоеаадаю 'тосо или другого 
достойнаго пастыря церкви, юбилейный годъ основан1я того или 
другого религ1о»наго общества. Проходятъ безъ внинан1я даже 
так1л события, который им'Ьготъ об(п;ев>значете для всего право- 
слав1я, HanpHMip'b: стол'Ьт1е со дня учрежден1я единов1;р1я,
пят,1десятил'Ьт1е ico дня возсоединев1я ун1атовъ и проч. Выше 
всЬхъ нодобныхъ событ1й ставится театръ. Событ1я, знаме- 
нтющ1я торжество в’йры, торжество православ1я, дни воспомп" 
нагпй о подвигахъ благочест1я и добродетели того или другого 
святого проходятъ почти безследно. Дни памяти величайшихъ 
угодниковъ Бож1ихъ: святителя Николая, святителя Московскаго 
Филиппа, прор. Йл1и и т. п. среди интеллигенщи мало ч^мъ 
отличаются отъ дней обнкновенныхъ. Если бы указать на это 
невннман1е интеллигенщи и упрекнуть кого либо изъ среды ея 
за страсть къ театру, вамъ отв1тилн бы приблизительно въ такомъ 
смысле: ^ходите лучше въ театръ и циркъ, тавъ какъ церковь 
вамъ ничего не дастъ. Театръ— это училище нравственности, 
храмъ житейской мудрости, пища души и средство къ всесто
роннему развитию человека. Всяк1й, кто бтказь1вается отъ посе- 
щен1я театра, рутинеръ и обреченъ на моральную смерть®.

Страсть къ театру и всевозможнымъ зрелищамь настолько 
глубоко вошла въ плоть и кровь современнаго общества, что 
нередко ради театра и зрелищъ забываются дни поста и по- 
каан1я, и эта страсть настолько госнодствуетъ надъ волей чело
века, что часто и къ деламъ благотворительности люди призы
ваются на театральныхъ подмосткахъ, христианская любовь про- 
новЬдуегся пугеиь у8еселеп1й на сцене... пустеютъ храмы, но 
наполняются театры... беднякъ находить себе пр1емъ не въ 
храме Бога жнваго, не въ сердце, движимомъ чистою безко- 
рысгною хряс1чанскою любовью, а въ театре и публичныхъ 
зрЬяящтхь, после того какъ публика сама насладится въ волю 
тЬмь, чг) льстить ея слуху н дразнить чувственность. Это по 
нстинЬ крохи, падающая бедняку со стола пирующаго пресн- 
щеннаго богача.
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Ч-го же такое театръ н зр'Ьлнща, что за таинственная си
ла въ нихъ, что они возъим'Ьли так}/ю власть надъ умонъ, 
сердцемъ и волей современнаго человечества? Не указываетъ ли 
это явден1е на упадокъ нравственности въ современномъ обще
стве подобно тому, кавъ въ древнемъ Риме развившаяся 
страсть къ зрелищамъ совпала со вреыенемъ страшнаго нрав- 
ственнаго упадка народа, такъ что голодная безнравственная 
чернь весь смыслъ своей жизни видела въ хлебе и зрелищахъ, 
встречая императора неистовыми криками: „р а п е т  et circenses!“ 

Нетъ надобности отрицать безусловно всякую пользу те
атра и зрелищъ. Какъ въ м1ре физическомъ, такъ равно н въ 
Mipe нравствепномъ саыыя вредныя явлен1я приносятъ и неко
торую долю пользы. Воръ, обкрадывающ1й по ночамъ кладовыя 
и сундуки,—человекъ несомненно вредный, но пронсходящ1Й отъ 
него вредъ заставляетъ людей быть настороже, учреждать ночные 
караулы, тщательно заботиться объ общемъ благе. Такъ и въ 
данномъ случае. Театръ и зрелища безспорно приносятъ разви
тому человеку пользу. Польза эта прежде всего состоитъ въ 
томъ, что, посещая театръ, онъ лучше всего можетъ озна
комиться съ художественными образцами драматическаго 
искусства, и типы, созданные талантомъ того или дру
гого нисателя, видеть непосредственно во плоти и крови. Кро
ме того, театръ нередко даетъ те или друг1е ирактичесие уро
ки для жизни, и высокая идея, лежащая въ основе того или 
другого драматическаго произведен1я, иногда наглядно усваи
вается въ театре. Имея, вероятно, въ виду эту пользу, некото
рые любители театра, впадая въ крайность, и видятъ въ театре 
самое могущественное средство въ деле перевоспитан1я и разви
тия народа и считаютъ его лучшимъ проводникомъ въ жизнь 
высоконравственныхъ идей. Но еже есть въ человгьцпхъ высоко, 
мерзость есть предъ Боюмъ. Эта польза театральныхъ зрелищъ, 
должно быть, такъ ничтожна въ нравственномъ отношен1и, что о ней 
совсемъ нельзя говорить въ виду массы нравственнаго вреда, отъ 
нихъ ироисходящаго. Недаромъ въ слове Бож1емъ мы не находимъ 
1ТООщрен1я имъ. Въ самомъ дЬле .защитники иользы театральныхъ
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а.р’Ьдишъ ее шсут'ь указать ин одеого ийста въ си. писашя, гд'Ь 
бм тЕ ъ  цли ададе одобрялись театръ и зрелища. Еррейсв|йвд- 
родъ во времена Спасителя и pagie сего не зналъ театра. 
Есдп ase упоминается объ yBeceaeHiaxT, въ дом'Ь, еван- 
гедьскаго богача, о росвоганомъ пиршеств Ь ИродВу о плясе'Ь 
дочери Ирод1ады, то но въ пользу подобныхъ зрФлищъ, потому 
что пиръ безумпаго Ирода и пляска дочери Ирод1ады повлекли 
за србою насидьствеиную смерть величайшаго изъ, пророков'Ь, я. 
веселда к роскошные пиры евангельска! о богача пригрдовяли 
для нрго нескончаемыя муки въ аду. Праведный 1овъ, у кото- 
раго д'Ьти пировали ежедневно другъ у друга, посл'Ь каждаго 
подобнаго пира  ̂ считалъ нужнымъ приносить ва нихъ очистн- 
тельпую жертву Богу, глтолаще бо: негли когда сынову мои, со- 

и щ  мцсли своф з.тя, помыслища проти^у, Боги 
(IjPpa I,, 5). Щдаррмя? и древнье христдане гнущались вс'Ьх'ь̂  рр- 
дрбцых,%, театру зр^лпвдъ, а яз1^ческ1е дицед;Ц, по прап^тй?* 
хра.с'^^Д.ЧСтра, оставляла, навсегда свое зават1е, Коль скоро 
театръ и. зрелища не ра^одятъ ce6i даже косвепнаро одобрепь# 
въ СВ. насанди, тр не можетъ пребывать на нихъ и Бржде бларо- 
словерде: асякй садъ, егоже пе насади Отсцъ Мой небесный., цдко- 
рсцутся, говори,тъ Спарите ль (Мато. XV, 13).

Неромн’Ьнно, что драматичесия произведен1я, разыгрь|ва- 
емыя на сцен®, могутъ, быть гешальны, исполнен1е ихъ выроког 
художественно, но и въ этомъ во всемъ есть оборотная сторона,. 
Зритель в.пдитъ въ театр® борьбу чувствъ, торжество доброд®те- 
лн„ прим®рц страдандй и безкорыстной любви и такимъ обра- 
зомъ невольно сочувствуетъ героямъ; но, привыкая кх театру, 
он,ъ уб®ждается, что во всемъ этомъ одна фальшь, что герои 
сцены суть т® же артисты со вс®ми ихъ недостатками, у кото- 
рщхъ добродфтельныя черты суть ничто иное, какъ одна маска 
для сцепы. Въ конц® концовъ зритель, привыкнувъ равнодушно 
CMOTpiTb на все совершающееся въ театр®, ыало-по-малу ста
новится равиодушнымъ ко вс®ыъ подобнымъ ироявлен1ямъ добра 
и страдан1й въ д®йствительности, и сердце его каменфетъ. Если 
лучц11я драиатйческ1я, проазведен1я, при художественпоц'Ь, нхъ
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0 С0 олнёп1и, пм^ютъ оборотную сторону, то 4тб ЙоаАйо cMaari о 
тёатр4 при 11ос|)ёдствёйнРкъ исПолйёй1и поёреДствёйййхъ Драма- 
тйЧёскйхг прЬйзведёп1й?... СчаётЛивоё сбйеЛан1е на срЬн'Ь одного 
хорошаго бывает! очень р^дко; большей) Частью въ TeftTpi мй 
вйдййъ посредственный драйатичесвтй проивведёим и йШёйнёй1ё 
ихъ сколько посредственное, столько йе и 'дурное.

Главный вред! отъ тёатра й ар^Лнщ!— въ й1ъ ёнйЫнёй пОЙаэной 
сторон'Ь. Съ вН'Ьшйёй ёторонн въ теа'грЪ Гкё рНзсйитано, 
на то, чтобы услаждать зрйиЛе, ласкать слух! и удовЛеТворйть 
ваус! публики. Дёкоращи бёрУтся по возможности })оснон]ния 
съ рйёунками не стёаъко поучйТельнаго, ёколько яёсйромйаго 
с0дёрЖан1Я, B’i. музйк'Ь сЛашйтёя ий’Говафя ёв'Ьтских!, нередко 
нё. ёбвсЬйъ р§з0йудренйых'*. п'Ьеенъ; въ йоётюм'Ь й во всёй 
йй'ЬшноёУй арУйё’гОвъ—Нёнйтуральноёть, д’йлййносгь, йзйёЁаннветь; 
рассчитанная на 'Го, Чтобы йраййтьей пубЛйй^; Ар'гйСтвй, хотя 
бй даже на СЕлой'Ь л'1!тъ своих!, вёс! свой умъ наярягаёт'В й! 
Тому, чтобы очаровать зрителя своимъ лицОМ'Ь, костш ой! й 
вй'1н1йост1ю; Вольный костюмъ,- еоблазнитбЛьййя ДвйЖёнгя й 
р-Ьчи, кажущаяся, хотя в Ненатуральная, красота Лйра отуйа- 
Нйвают! голову зрителя, и нер'ЬдВо Во врёяй театральвагб HpejEp 
тайленЛя откуда нибудь йзъ-за угла, сь гаЛерай слнпаатея ко 
адресу того или другого ярТйСтя в йртйСткв вонгласй неовройнято в 
иерензурнато еодержайтя. Неудивительно понтону, что въ боА- 
шинстй'Ь случаевъ Нравственность артистовъ очень невысокая; нхъ 
ойруягяетъ ц^!лая плеяда поклонниковъ и поклонницъ, но они 
■tf ! г :иг тъ йхъ, какъ перчатки; ихъ жертвы въ припадк^ безум" 
1ЮГ) страсти иногда кончали жизнь самоуб]йствомъ. До проведен1я 
въ жизнь высо’конравствеййыхъ идей путемъ публичнаго зр'Ьли- 
Ща, вакъ видно, далеко!... Говорить ли о балетвыхъТаВцовщицахъ, 
й'Ьвичкахъ, наФздиицахъ, у коихъ обнаЖенныя плечи и руйи, полу- 
обаажеийыя груди, жесты и голосъ— все разсчитано на то, что
бы очаровать публику? Къ этойу прйсоединяётся прихотливость 
и изысканность наряда и головного убора, и все вм'Ьст'Ь вИЯТоё 
волпуетъ у арителя кровь', затрагиваетъ сердце, разжнгаетъ, 
страсти, В'в виду сказаннарО/ становится ионятнымъ то ванна-
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H i e ,  которое обращается въ св. lincaHiH.Ba одс»д\ в благопо- 
ведев1в женщины. Да будетг укращев1еы'ь жевщивъ, во словамг 
апостола, Петра, не вптьшняя плетенгя власъ и сбложеьгя злата 
или одпятя ризъ Аттота, по потаенный сердца человгънг. въ не- 
истмьти нроткаго и jeoAnaAueato духа, еже есть предъ Еоломъ 
многоцтьнно (1 Петр. Ш , 3— 4).

Изъ отд’ЬльБыхъ видовъ драматическихъ произведев1й можно 
указать комед1ю, водевиль, драму. Въ первыхъ двухъ типахъ 
произведен1й обыкновенно содержан1е разсчитаво ва то, чтобы 
повеселить публику. Идея, лежащая въ основФ ихъ, можетъ 
быть, конечно, поучительная, но р^дко зритель додумывается до 
идеи; его веселитъ и забавляетъ опять-таки та же показная 
сторона пьесы: забавляетъ его, какъ жена обманываетъ мужа, 
какъ любовникъ устраиваетъ свиданье съ любовницей, какъ 
пьяница тянетъ водку, какъ просмеивается безпутнымъ холостя- 
комъ брачная жизнь, забавляетъ его всякая каррикатура на все 
релипозное и святое . . .  и разливается си^хъ по театру, а 
громъ рукоплескан1й раздается ьъ одобрен1е хорошему комику^ 
Въ эти минуты изгоняется изъ театра все святое, и духъ не- 
вдстоты и злобы всецело царствуетъ въ умахъ, Забываютъ въ 
эти минуты артисты и публика грозное слово Спасителя: горе
вамг, слтющимся ныть: яко возрыдаете и восплаиете (Лук. 17, 
25). Въ драме выступаетъ на сцену нередко угнетенная добро
детель, но добродетель не евангельская, а м1рская; современная 
жена, угнетенная деспотомъ-мужемъ, идетъ въ объят1я своего 
обожателя, беднявъ въ стеснительныхъ обстоятельствахъ впадаетъ 
въ отчаян1е, молодой человекъ, у котораго разбита жизнь, 
пускаетъ себе въ лобъ пулю... Не услышите вы въ театре пропо
веди о смирении, терпен1и, целомудрш, бе.зропотной покорно
сти 1;олеБож 1ей: тамъ больше проповедуется свобода воли, свобода 
чувствъ, свобода страстей, но въ томъ увлекательномъ виде, 
что артистамъ рукоплещутъ, отъ игры ихъ беснуются и вос
торгаются.

Такъ какъ въ театре и зрелнщахъ все разсчитано на вкусъ 
общества, то въ нихъ всецело отражаются недостатки и пороки
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совремевваго общества:; релвг1г?,вымг идеямг тут% в4тг «icra. 
Людей набожвыхъ, воздерженыхт., ностввковъ, подвнжнивовг 
большая часть совремевваго общества гнушается и изб^гаетъ, 
называя ихъ ханжами, пустосвятами, лицемерами; это же видно 
и въ зрелищахъ; тамъ люди глубокой веры и блaгoчecтiя обра
щаются въ лицемеровъ и ханжей, и театръ учитъ избегать та- 
ковыхъ людей, все религшзное н святое тамъ осмеивается, в 
чрезъ это имя Бож1е хулится. Горе вамъ,то васъ ради имя Мое 
хулится во языцгьхъ, возвещаетъ пророкъ Иса1я (Hcain 52, 5). 
Значить, въ театре нетъ училища благочесия.

Нельзя оспаривать того, что шногда въ хорошнхъ пьесахъ 
и при хорошемъ исполнен1и ихъ въ театрахъ преподается тотъ 
или другой нравственный урокъ, темъ не менее театръ нельзя 
назвать школой нравственности. Нравственную идею въ пьесе 
надо еще отыскать и отыскать ее бываетъ иногда весьма труд
но: смехъ, pyKOBxeccKaHia, кощунство и издевательство надъ
святыней, выстрелы, поцелуи любовниЕовъ, страстныя двиакен1я, 
дышущ1я той же чувственной страстью речи—вотъ та твердая 
кора, за которою сокрыта и наглухо заколочена та нравствен
ная идея, которую вложилъ въ свое произведен1е добросовестный 
авторъ. Говорить ли, о техъ цьесахъ, где содержан1е посредствен
ное или ниже посредственнаго, где нравственная идея проведена 
слабо или вовсе не проведена, где отсутств1е нравственности 
йлн полная безнравственность? Такихъ пьесъ множество, и вл1- 
ян1е ихъ на публику поистине смертоносно. Мальчикъ и де
вочка въ первый разъ видятъ любовь въ ея искаженномъ виде, 
знакомятся съ порывами страсти и отуманиваютъ свою голову 
театральными бреднями. Слова и речи героевъ они перенимаютъ, 
повторяютъ сначала въ шутку, а потомъ очень рано (даже 
иногда чрезчуръ рано) шутки эти переходятъ въ действитель
ность. Въ ихъ юныхъ, чистнхъ душахъ начинаетъ пускать корни 
сначала незаметно, а потомъ все глубже и глубже то чудовище» 
имя которому „развратъ“. Неудивительно поэтому, что въ жизни 
современнаго общества стали встречаться одинъ за другимъ при
меры нравственнаго растлен]я детей самаго ранняго возраста.
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так’й что д'Ьвочкп 12 13 оказывак)Ч(!я ййогда тже яоге-
рявшими д’Ьвстйенность и чистбту. Невольный у*асъ охватад- 
ваетъ душу, когда Приходится видЬть эти несчастная создайгя и 
слышать ихъ проникнутый ценизмомь см^Хъ, безнравствёнНЫЯ 
р'Ьчй, отвратительныя т'Ьаодвижен1я. Тутъ 80644X0 вина падНетн 
на ихъ совратителей. Какая страшная падетъ на Нихъ аа это 
ответственность предъ Богомъ— ответственность за т4 сания су
щества, которыхъ Господь ставиаъ въ примеръ другим!; ,̂ есХй 
не будете какъ дети, не можете войти въ царство небесное!” 
Съ отуманенной голОной Возвращаются съ зрелищъ не только 
дети, но даже зрелые мужи и преклонные старцы. Более бла
гонамеренные изъ нихъ ндуТъ домой... У редваго йвъ НИХ! аа- 
говоритъ совесть о томъ, что онъ сделалъ неугодное Богу дело, 
у редкаго й8ъ нйХъ вырвется вздохъ раскаян1а; но значительная 
часть публики, Въ особенности молодежь, съ «еста нубличннхъ 
зрелищъ йщетъ новыхъ ра8ВЛечей1й, отправляясь въ гостинницы, 
рестораны и тайные нритонм разныхъ увеселен1й. Артисты и 
артистки, окруженные толпою повлоннийовъ и ноклонницъ, где 
нибудь садятся за уживъ, пьютъ шамнансвое и въ болынинстне 
случаев! доканчивают! ночь въ увромвом! вли веселом! ме
стечке, давая полную свободу чувственности.

Въ совершенстве технивй современный театр! и зрелища 
ушли далеко впередъ ОТ! подобных! увеселетй, бывших! въ пер
вые века христтнства, но въ смысле нравственнаТо влТянгя на 
пародъ, разницы между темъ и другими почти не найдется. 
Вотъ почему отцы церкви съ особенной силой порицают! ио- 
сещавшихъ подобный увеселвнгя, вотъ почему церковными кано
нами служителямъ церкви прямо запрещено посещать тавовыя 
места. Въ беседе о техъ, которые не пришли на цервовное 
собран!е, Св. 1оаннъ Зла1Тоустъ выражается о посещающнхъ зре
лища въ такихъ словахъ: я Кто изъ людей самыхъ нечувстви
тельных! не станет! скорбеть, видя, что дела д1аво.1а удоето- 
иваются большей ревности? На зрелища ириглашаютс» каждый 
день и никто не ленится, никто не отказывается, никто не 
сеылаетея на множество занятй; но, кав! готовые и /грбоднйе
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забед .6?̂ :̂! вс4: ни G^apew :̂ р  стш
®ййип,¥,, щ  к>аоге,а; не бздтс% аламени. €в«®й ирщродцой иох(<ти, 
Н;Н богатый а.е опасаетсл унизить свое достоинство, А ксгда 
HWHQ идти въ, церковь, тосда,, какъ бы нисходя. сг какой либо 
высокой степени я унижая свое достоинство, онъ медлитъ. и 
ядетъ л#,ниво и потомъ надмевается Еавг будто онъ сд'Ьлалъ 
вавое одолжен1е Богу; въ театръ же, гдф онъ.видит.ъ и
слы;шитъ развратное, сп4щитъ, не думая унизить ни себя,, ни 
свое богатство, нн благородство“. Въ бес^д'Ь на книгу Быт1я 
тотъ ли златословесный учитель такими словами порицаетъ лю
бителей, конскихъ ристалищъ: „никто не говори мн'Ь опять этихъ 
дьявольски обольстительныхъ словъ; что за, гр^хъ посмотр'Ьть 
на консшя ристалища? Если захочешь тщательно смотрЬть все, 
что бы;ваетъ тадъ, то найдешь все исполненнымъ сатанинской 
смщ., Тамъ МОН1ЯО видеть не только б^1'ающихъ, коней, но и 
слышать крики богохульства и. бездну непридичвыхъ словъ, тамъ
ярдаются цредъ вс-Ьми и непотребный, женщины, и женоподобные 
юноши,, йда этого кажется теб'Ь мало, для, того  ̂ чтобы душу 
твою сд-^дать нд'Ьнлидею? Если и случайныя встречи часто сду- 
жатъ ддя неваимательнаго преткновен1емъ,. низвергаютъ его и 
увлеваютъ въ самую бездну погибели, то что должно быть съ 
т^мц, которые за т§мъ, им;еино, и црцходятъ туда, питаютъ глаза 
свои, этими преступными зрелищами, и выходятъ оттуда совер- 
щ,едными любодеями?.. Иже возритъ на жену, ко еже вожделпти 
ен, уэн>е любодгьтшвот съ, нею въ сердцгь, своемъ (Мо. 5, 28)..,_ 
Тацъ никто не говори, мн'Ь: какой вредъ отъ нребыван1я тамъ?
Уже одно смотрЬше на состязан1я коней можетъ причинить ду- 
щ'Ь немадо вреда

Говоря, о театр'Ь и зр'Ьлищахъ,, нельзя не коснуться и лю- 
бител.ьскихъ спектаклей,; въ„ частности. Саектакли э!1'и отличаются 
от'ь о.быкновенныхъ только составомъ \частвующи>хъ лицъ: какъ 
тамъ у,частеую,т.ъ, искдючите.1ьно про,фесшовалыше. артисты, такъ 
зд'Ьсь участвуютъ исключительно люди свободныхъ професс1й, 
избра,рщ1е для снектаклей часы досуга. Во всемъ остальном'ь 
рааниды. въ сцектакляхг почти нЬтъ никакой, исключая развЬ
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большей или меньшей техники въ исполнен1н пьесь. Тавймъ обра- 
зомъ почти Bci недостатки, присущ1е театру обыкновенному, при
сущи и театру любительскому. Въ любительских'ь спектакляхъ 
большею част1ю участвуютъ люди интеллигентные: нер'Ьдко при- 
нимаютъ на себя t4 или друг1я роли бол^е или MeH^e видные 
чиновники, отцы семействъ, почтенные старцы, благородный де
вицы и проч. Посл^ всего сказаннаго невольно задумаешься: не 
унижаютъ ли эти лица своего достоинства, выступая на театраль
ные подмостки, не мараютъ ли мундиръ Ti чиновники, пот4шая 
собою публику, не служить ли соблазномъ для д'Ьтей т'Ь почтен
ные отцы семействъ, которые выступаютъ на сцену въ роли 
любовпиковъ, театральныхъ шутовъ и т. п.?

Коль скоро ни театръ, ни публичный зр'Ьлйща не могуть спо
собствовать нравственному усовершеНствован1ю человечества, то, 
понятное д4ло, что существован1е театра при учебномъ заведен1и 
(исключая школы спещально театральныя) является непроститель- 
нымт. злоыъ, а позволен1е (не говоря о прямомъ пОощрети) посещать 
театръ учащимся д^тямь' прямо преступно. Дети слишкомъ рано 
начйнаютъ жить неподобающей имъ жизнью, и еще въ юныхъ го- 
дахъ своихъ они д4лаются нравственно старыми и дряхлыми. 
Жизнь нередко утомляетъ таковыхъ людей очень скоро, удоволь- 
ств1я и пестрота жизни пресыщаютъ ихъ; часто бываетъ, что они, но 
слову' поэта, не успевши расцвесть, уже отцвели; ими овладе- 
ваетъ хандра, меланхол1я, душа ихъ становится безчувственной 
и невоспр1имчивой ни къ чему истинно доброму, релипбзному 
и прекресному. За все это воспитатели юношества дадутъ страш
ный ответъ предъ Богомъ. Къ нимъ преимущественно обращено 
слово Спасителя: иже аще соблазнить едичаго малыхъ сихъ вп>- 
■рующихъ въ Мя, уне есть ему, да обчьсится жерновъ осельскш 
на выи его, и потояетъ во пучингь морстпй (Me. 18, 6). Блюдите^ 
продолжаетъ Христосъ, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ: 
глаголю бо вамь, яко ангели ихъ на небеспхъ выну видятъ лице 
Отца Моего небеснаго (— 18, 10).

После всего сказаннаго, ужели, спрашивается, можно на. 
звать театръ (разумЬемъ въ особенности театръ современный)
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храмолъ житейскоП пре\тудрости и училшцеыъ правствепности?— 
Да! театръ дЬГзствительео есть храмъ, но не хралъ житейской 
.мудрости, а современное идольское капище, гд15 ыы въ своемъ 
родй также еосершаемъ жертвоприоошезия и коскуряемъ фтйамТ), 
по не Босу истнппому, а олицетвореп1ю своихъ собствепныхъ 
страстей. Есть много певинеыхъ и позволительныхъ развлечен1й, 
который съ успБхомъ могутъ зам'Ьпить театръ и зр'Ьлища, есть 
много запя'знй, которыя будутъ похвальны и добродетельны. .

Театръ— храмъ: какое кощунственное сравнетпе! Въ храме 
Бож!емъ действительно ми пайдемъ пищу для ума, отраду для 
серца, покой д.тя души. Въ храм'Ь Бож1емъ, гдБ сопыы анге- 
ловъ певндимо служатъ ВладыкЬ неба п земли, все прекрасно 
и глубоко назидательно; посещеозе въ храме Бож1емъ богослу- 
жеп!я и молитва въ пемъ должны запять первое м'Ьсто въ сре- 
д'Ь хрисднапскихъ занятий, могущихъ заменить безразсудпое по- 
сЬщегле зрЬлшцъ, подобныхъ театру. Православное бого- 
служеи1е настолько величественно само по себ4, что оно, какъ 
бальзамъ, благотворно дТйствуетъ на удрученную гр'Ьхомъ п скор
бями челов'Ьческую душу; въ немъ каждое д'Ьйствз'е пм'йетъ зна
менательный и весьма глуботай Схмислъ. Въ ряду вс'йхъ бого- 
служетпй православной церкви первое мБсто должно быть отве
дено божественной лцтург!н. „Божественная лнтурпя, по словамъ 
Гоголя, есть вЬчпое новторензе подвига Божтя любви, для насъ 
совершившагося. Д'Ьйствзе божествеппой лнтург!и надъ душею 
велико, и если только моляпийся благогов'Ьйпо и прилежно 
с.гЬдитъ за всякимъ Д'11йств1еыъ... душа пр1обр'1;таетъ высокое 
пастроен1е, запов'Ьди Христовы становятся для него исполнимы, 
иго Христово благо и бремя легко. По выход'Ь изъ храма, гд'Ь 
онъ присутствовалъ при божественвой трапез'Ь любви, опъ гля- 
дитъ па вс'Ьхъ, какъ па. братьевъ. Примется ли онъ за обыкно
венное течегпе своихъ д'Ьлъ въ слултб'й ли, въ ссмь'Ь, гд'Ь бы 
ни было... сохрапитъ невольно въ душЬ своей высокое начерта- 
Hie любовпаго обращен1я съ лзодьмя, прпнесевиаго съ небесъ 
Богочелов'Ькомъ. Опъ невольно становится милостивей и любов- 
н'Ьй съ подчиненными. Если самъ подъ влапйю другого, то
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охотнМ и любовней ому повинуется, какъ самому Спасителю. 
Ес.ли видитъ просящаго помопдп, сердце его бол4е, ч'];мъ когда 
либо, располагается помогать,... если оггь поимупий. опъ благо
дарно прчнимаетъ ма.гЬйшее даян1е; растроганное сердце его 
теряется въ благодарпостп, и никогда съ такой при,зпателы10стью 
не молпгся опъ о своемъ благод'Ьтел'Ь. РТ всР, прилежно слу- 
шавппе болгественпую .inrypriro, выходятъ кротче, милр.е въ об- 
хождеп1н съ людьми, дружелюбпРе, тише во вс^хъ поступкахъ. 
Л потому для всякаго, кто только хочетъ идти впередъ и ста
новиться лучше, необходимо частое, сколько можно, noclnpenie 
болгествепноп лптур1ни и впимательпое слушан1е: опа печувстви- 
■тельпо строитъ и создаетъ человека.. И если обп1;ество еще не 
совершеппо распалось, еслп люди не дышатъ полною, неприми
римою пепавист1Ю между собою, то сокровенная причина тому 
есть бол:ествеппая литург1я, напоминающая челов'Ьку о святой 
небесной любви къ б р а т у Н е у д и в и т е л ь н о  поэтому, что послы 
князя Владим1ра, бывппе за богослужеп1емъ въ Царь-градЬ, 
пришли въ такое Bocxtnpenie, что не знали, гдй оди находятся: 
па земл’Ь пли па небЬ. Насколько великую пользу для дупш че- 
ловЬка прппосптъ nocPupenie храма Болая, объ этомъ ев. Тоанпъ 
Златоустъ въ одной пзъ бесЬдъ на книгу Бтлчя пишетъ такъ: 
„Если иной нер'Ьдко избавляется отъ всякаго упын1я, пришедшп 
на рыиокъ и встр'Ьтивъ одного друга, то какъ намъ не освобо
диться отъ всякаго унын!я, когда мы приходимъ въ церковь, а 
не па площадь, и встрЬчаемся не съ одпиыъ другомъ, а съ та
кими п столь мпогпмп братьями и отцами? Какъ не получить 
полпаго удовольств1я? И не по мпоголюдству только это собра- 
н1о лучше сборищъ па рынк'Ь, но и по существу самой беседы. 
Собнрающ1еся па рыпк'15 и бесЬдую1ц1е другъ съ другомъ часто 
разговариваготъ о безполезныхъ вещахъ, ведугь пустыя р'Ьчи п 
говорятъ о томъ, что до нихъ нисколько не касается... Л зд'1зсь 
не такъ, а все паоборотъ. Отсюда изгнано всякое безполезпое 
слово, а введено всякое духовное научен1е. Мы бес'Ьдуемъ и о 
пашей душЬ, и о благахъ, потребпыхъ для души, и о вещахъ, 
уготованпыхъ на пебесахъ, и о славпыхъ жит1яхъ, и о челов!;-
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колюб1и Бож1емъ, и о проыысл'Ь надъ вселенной, и обо всемъ 
прочемъ, особенно близкомъ налъ, и о хоыъ, для чего мы со
зданы, какая постигветъ васъ участь по отшеств1и отсюда, и 
каково будетъ тогда наше состоян1е. И въ этоыъ co6 panin уча" 
ствуемъ не мы одни, по и пророки и апостолы, а что всего важ- 
n ie ,— среди пасъ паходптся Самъ Владыка всего 1исусъ. Онъ Самъ 
говоритъ; и д г ь ж е  е с т а  д в а  и л и  m p i e  с о б р а н ы  в о  и м я  М о е ,  т у  е с м ъ  

п о с р е д п  и х ъ  (Me. 18, 2 0 ). Если Онъ находится тамъ, гд'Ь со
брались двое или трое, то т^мъ Oonlse присутствуютъ тамъ, гд'Ь 
столько мужей, столько жепъ, столько отцевъ,— гдЬ апостолы и 
пророки

Духовные концерты, гдЬ iibnie соеднпяется съ музыкой, не 
вь малой степени ыогутъ способствовать отвлечеплю отъ театра 
и зр'Ьлищъ и доставятъ человЬку истиепое релипозиое наслаж- 
ден1е. Хорошо исполпеппын духовный концертъ производитъ на 
душу неотразимое, благотворное, чарующее впечатлЬн1е. Слушая 
духовный концертъ, человЬкъ разомъ отрывается отъ земли и 
весь охвачепъ бываетъ огнемъ божественнаго восторга. Flbnie 
и вообще музыка способны разбудить заснувшую совЬсть самаго 
закорепЬлаго злодЬя и обратить его къ Богу. „О, будь же па- 
шимъ храпителемъ, спаситетемъ, музыка,— восклпцаетъ пашъ 
поэтъ Гоголь,- пе оставляй пасъ! буди чаще паши меркантиль- 
ныя души! Ударяй рЬзче своими звуками по дремлющимъ на- 
шимъ чувствамъ! Волнуй, ра.зрывай ихъ и гопи, хотя на мгно
вение, этотъ холодно-уясаспый эгопзыъ, силяпййся овладЬть на- 
шимъ 1иромъ! Пусть, при могущественпомъ удар'Ь смычка тво
его, смятенная душа грабителя почувствуетъ, хотя на мигъ, 
угрызен1е совЬсти, спекуляторъ растеряетъ свои разсчеты, без- 
стыдство и наглость невольно выронитъ слезу предъ созда1пемъ 
таланта “.

Слово Боные само по себЬ пмЬетъ дЬйств1е на душу чело- 
в'Ька благотворное н могущественное; поэтому желательны воз
можно частыя собесЬдованзя пастырей церкви съ народомъ въ 
храмЬ, болЬе совершенная постановка церковеаго проповЬдеи- 
чества и возможно широкое распространеше публичныхъ чтеп1й 
религ1рзио-нравственнаго содержан1я, гдЬ для большаго успЬха
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аолезпо присоединять къ чтен1ю n^nie и музыку. Чтен1я такого 
рода и собес'11дован1я не въ малой степени могутъ способство
вать отвлечен1ю людей отъ театра и зр'Ьлипдъ и взам'Ьнъ этого 
дать имъ пищу для ума и ц'Ьлительный бальзамъ для души. Не 
вн'Ьшпей лшшурой обстановки, не блескомъ трескучихъ фразъ 
д'Ьйствуетъ слово Бож1е на человека, но своей внутревней силой: 
,чначен1е его, по слову апостола, заключается н е  въ  п р е п р п т е л ъ -  

н ы х ъ  ч е л о в г ь ч в с т я  п р е м у д р о с т и  с л о вест ъ х ъ , н о  въ  я в л е т и  д у х а  и 
с и л ы  (1 Кор. 2 , 4). Въ другомъ MtcTi ап. Павелъ о д'Ьйств1и 
слова Бож1я такъ говорптъ: ж и в о  б о  с л о в о  E o m i e  и  д е й с т в е н н о  

и  о с т р т п и в  п а ч е  в с я к а г о  м е ч а  о б о ю д у  о с т р а ,  и  п р о х о д я щ е е  д а ж е  

д о  р а з д г ъ л е н 1 я  д у ш и  ж е  и  д у х а ,  ч л е н о в ъ  ж е  и  м о з ю в ъ ,  и  с у д и -  

7п е л ь н о  п о м ы ш А е т е м ъ  и  м ы с л е м ъ  с е р д е ч н ы м ъ  (Евр. 4, 12). Высо
кая награда об'Ьщается тому, кто слушаетъ и соблюдаетъ слово 
Божте. А щ е  к т о  л ю б и т ь  М я ,  говорптъ Спаситель, с л о в о  М о е  

с о б л ю д е у п ъ :  и  О т еп /Ъ  М о й  в о з л ю б и т ь  е г о ,  и  к ъ  н е м у  п р г и д е м а  и  

о б и т е л ':  у  н е ю  с о т в о р и м а  (Хоан. 14, 23).
Любовь къ Богу требуетъ и любви къ ближнему, любовь 

къ ближнему является вм-ЬстЬ съ т'Ьмъ и исполнен1емъ слова 
Бож1я. Любовь къ блияснему главнымъ образов1ъ проявляется въ 
наше время въ д'Ьлахъ благотвореи1я. Благотворительность хри- 
ст1анская вотъ еще средство н путь, которыми ne.TOBijKb яожетъ 
быть отвлеченъ отъ пустыхъ зр'1 лищъ и на что ыожетъ посвя
тить часы своего досуга. Къ сожал'ЬнХю, благотворительность 
эта въ настоящее время часто пзвращается, и средства для бла
готворения добываются нутемъ т'Ьхъ же безразсудныхъ зр'Ьлищъ 
и увеселен1й, каковы спектакля п вечера. Понятно, что такая 
благотворительнослч, теряетъ свое высокое и святое значенхе, ко
торое придается ей въ св. писанХи.

Въ заключев]е, мы должны сказать, что, говоря о театра, 
мы разум'Ьемъ театръ дЬйствителышй, современный и отличаемъ 
его отъ театра, какиыъ онъ долженъ быть по своей иде'Ь. Этотъ 
посл'Ьдгйй, какъ одинь изъ впдовъ искусства и даже высшее изъ 
нскусствъ, им'Ьетъ внолн'! законное право на существованХе и, 
жакъ всякое искусство, должно приносить и соответствующую
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себ^ нравственную пользу. По своей основной иде'Ь, театръ дол- 
женъ былъ бы преследовать ту же ц^ль нравствепнаго усовер- 
шеествован1л че.товека, какъ и релипя. Но, къ сожалению, вся- 
к1й драматическ1й писатель понимаетъ это нравственное совер
шенство по своему, а иногда, какъ свидетельствуетъ опытъ, к 
совс'Ьмъ ложно, извраш,аетъ нравственныя требован1я до проти- 
BopiniH себе. Притомъ же общественная жизнь всецело овла
дела современнымъ театромъ, такъ что въ немъ, какъ въ зер
кале, отражаются все пороки и недостатки общества. Эти не
достатки такъ же присущи театру, какъ они присущи и самому" 
обществу. Удалите изъ театра все те недостатки, которыми 
снабдила его общественная жизнь, поставьте все драматическ1я 
пьесы, представляемый на театральной сцене, въ услов1я стро
гой цензуры, чтобы оне не проповедьтвали разврата вместо 
нравственности,— и тогда театръ ыожетъ запять свое подоба
ющее место въ ряду просветвтельвыхъ средствъ для общества.. 
Говоримъ— подобающее, во всякомъ случае не то, которое долж
но принадлежать храму, богослужеп1ю и школе. Въ частности, 
что касается значев1я театра, какъ прссветительнаго средства 
для народа, то должно принять во вниман1е, что театръ есть 
высшее искусство и .правильно понимать его, а следовательно, 
и получать отъ него пользу нравственную, могутъ то.лько лю
ди, достигппе достаточной для того умственной и нравственной 
зрелости. Доведите же, радетели народпаго просвещенля, дума- 
ющ1е просвещать народъ посредствоыъ театральпыхъ зрелипщ, 
доведите народъ сначала до этой степени развит1я, — в тогда
народъ будетъ получать отъ театра то, что онъ и долженъ 
получить по своей идее. Иначе театръ внесетт. въ его жизнь 
одну нравственную порчу.

Гусевъ.



46

Воскресенская второклассная церковно приходская школа.

12 ноября 1900 г. въ погост'Ь Воскресенскоыъ на Koperi 
Буйскаго у. Костром, губ. совершено освящеп1е здан1я второ
классной ц.-пр. школы, устроеппаго на средства, отнущепныя 
Св. Сннодомъ. Здан1е школы каменное, двухъ-этажпое, 42 аршппъ 
длины, 24 аршинъ ширины, при высотой 12 артинъ, крытое же- 
л'Ьзомъ, находится при самомъ погостй Воскресепскомъ, приле
гая съ с'Ьверпой стороны къ садамъ свя1ценпо-церковио-служи- 
телеи, которые съ разр'15шеп1я Костром, епарх. начальства, но- 
жертвовали собственно для здан1я школы 3 десятины причтовой 
земли, ирилегаюш,ей къ погосту, и въ разстоян1и отъ погоста 
7  десятинъ полевой земли для устройства при школ'Ь образцо- 
ваго нолевого хозяйства. Устройство школьиаго зда1йя со вс'Ьыи 
службами производилось съ 1 1юыя 1898 года до 12 октября 
1900 г. строительною комисс1ей, утвержденною епарх1алы5ымъ 
начальствомъ, состоявшею изъ г. земскаго начальника 2 -го 
Буйскаго участка П. И. Травина, въ зван1и иплсепера, свящ. 
Павла Агриколяпскаго и церковпаго старосты крестьянина Се
мена Антонова. Вс'Ь строительные запасы и строителышя ра
боты велись главнымъ образомъ подъ непосредствеинымъ паблю- 
ден1емъ и руководством'!. иредсЬдателя строительной комисАи 
инженера П. Н. Травина, которымъ быль составленъ п плапъ 
здаи1я школы, одобренный Св. Сиподомъ и утвержденный Ко- 
стромскимъ архнтектором'ь Померавцевымъ. Благодаря опытпости и 
усердной бдительности председателя комисАи, устройство школьиаго 
здап1я и разныхъ службъ велось очень усггЬшво и стоило меньше 
нротпвъ ассигнованной Св. Сиподомъ суммы: вмТсто 1 7000 р. 
обошлось въ 10700 рублей. Во свид'Ьтельству компсс1п Вуй'каго 
уТздпаго отд'Ьлен1я 15 сентября 1900 года, .зда1пе было уже 
готово къ открыт1ю учебныхъ занят1й, хотя въ ограниченпомъ 
разм'Ьр'Ь, за усмотр'Ьн1емъ п'Ькоторыхъ педодТлокъ; 1 2  же ноября 
1900 года :зда1пе было уже совершеппо готово и торжествеппо 
освяшепо и открыто для учебныхч. занят1й.

Накапун'Ь 1 2  ноября совершепо въ здап1и школы всенощ
ное бд'Ьгпе предъ ©еодоровскнмъ образомъ Богоматери, который 
по пути изъ г. Галича въ Кострому, 1-го 1юия 18у8 года, въ 
день закладки школьиаго здан]я, припесенч. былъ па избраппое 
для школы м'Ьсто. За всепощным'ь бд'Ьп1емъ пГлъ хоръ д'Ьтей 
подъ руководствомъ назиачеппыхъ въ ciio школу учителей, ше- 
стоп"алм!е, каоизмы, канопъ и иервглй часъ читали ученики, 
HOCTYiiHBraie во 2-й классъ школы. Въ самый день освя1деп1я и 
открытая школы была совершепа Божествепная литург1я собориТ
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местными священппками, про niHie ШЕОльнаго хора. Предъ на- 
чаломъ литург1и ученики школы приведены были въ храмъ и 
поставлены въ строгомъ порядк* противъ царскихъ дверей — 
мальчики по правую, а девочки по лФвую сторону. Во время 
Божественной литуршп прибыли члены у'Ьзднаго отд4лен1я еп. 
учил, совета, во глав^ съ предсФдателемъ, и некоторый друпя 
почетный лица, а такаге некоторые учителя и учительницы со- 
с']здипхъ земскнхъ и церковныхъ писолъ.

По ок'!ича1пи божественной литурпи, ученики образцовой 
школы въ сопровожде1ип учителей въ стройномъ порядк'Ь, ря
дами, отправились въ школу, гд'Ь до прибыт1я крестнаго хода 
заняли свои ы'Ьста, а ученики 2 -го класса оставались въ церкви 
для сопроволгдеи1я крестнаго хода въ здан1е школы. Часовъ въ 
1 2  дня, нри миогочисленномъ собран1и простого народа, крестный 
ходъ направился въ школу, при irbuin учениками школы: С п а с и ,  

Г о с п о д и ,  л ю д и  Т в о я . . .

Предъ началомъ водоосвяш,енн1я о. зав'Ьдуюгцимъ школою 
свящ. П, Агрпколянскимъ было произоесено прочувствованное, 
приличное случаю слово, въ которомъ онъ указалъ высокое и 
особенное иазпачен1е открываемой школы, какъ школы, служа
щей къ приготовлен1ю учителей и учительницъ школъ грамоты 
для простого народа; воспитанные въ дух!; святой нравославпой 
церкви, учителя н учительницы н сами нр1обр'Ьтутъ зд'Ьсь истин- 
HyFO релшчозно-правствениую стойкость, и потомъ несомненно 
будутъ вносить ее и въ родную пмъ среду.

Чинъ освяще1Пя школы быль совершепъ о. предс'Ьдателемъ 
уездпаго отд'Ьлен1я прото1ереемъ Н. И. Гусевымъ, въ соглуже- 
1ПИ у'Ьзднаго наблюдателя церковныхъ школъ свящ. А. Преобра- 
жепскаго, о. казначея отделегпя свящ. Г. Доброхотова и двухъ 
м'Ьстпыхъ священниковъ. Молебееъ заключился провозглашенгемъ 
многол'Ьтчя Государю Императору Николаю Александровичу и 
всему Царствугощему Дому, нровозглашен1емъ вГчной памяти въ 
НозГ почившему Императору Александру III Алексадровичу, воз- 
стаповителю церковныхъ школъ, многол'Ьт1емъ Св. Синоду, Пре- 
освященн'Ьйшему Biiccapiony, иачальствующимъ, устроителлмъ и 
благотворптеляыъ школы и учащимъ и учащимся. Предъ отну- 
стомъ молебна о. председатель отделегпя обратился къ ирисут- 
ствующимъ сь речью, въ которой указалъ, что церковная шко
ла-ш ко ла  древняя, ведущая свое начала отъ просветителя 
СВ. Руси св. равноапостольпаго князя Владшпра, и что просве
тительная деятельность ея пдетъ подъ непосредственнымъ руко- 
водствомъ н попечегпемъ св. церкви, въ чемъ и состоитъ глав
ное преимущество и отлич1е ея отъ другихъ школъ. Въ заклю-
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4 euie всего сканано было прш!'6 тств1е о. уЬзднымъ наблюдате- 
лемг; приветствуя строителей школы съ исполпен1емъ ихъ за- 
в'1.тнаго желан1я, онъ глубоко благодарилъ ихъ за усердный и 
безкорыстный трудъ, нонепный ими на пользу малопросвещен- 
ной Буйской местности, и просилъ лицъ начальственныхъ не 
оставить новорожденную школу добрымъ отношен1емъ и помо- 
щ1ю чрезъ вл1ян1е ихъ на ближайшее населеи1е. На молебне 
пели ученики повооткрываемой школы подъ унравлен1емъ учи
теля Чудецкаго. На первый разъ поступило въ 1 отделен1е об
разцовой школы 16мальчиковъ и 11 девочекъ, во 2-е отделен1е 17 
мальчиковъ, во 2-й классъ— 14 мальчиковъ, а всего 58 человекъ. 
Выборъ места для школы можно считать удобнымъ: ее окру-
жаютъ 6 приходовъ иа раастолн1и 7 — 10 верстъ: Георг1евск1й, 
KonTeeBCiiifi, Покровсюй на Удгод'Ь, Благовещепск1й на Сендеге. 
Ильинск1й на Кореге и Богородицей въ Шушкодоме; все при
ходы многочисленные и имеютъ каждый по 1 -й школе земскихъ 
одноклассныхъ, а Контеевск1й— даже 3 таковыхъ школы. Сле
довательно, въ школе, при сочувств1и къ ней местнаго насе- 
лен1я, не должно быть недостатка въ ученикахъ 2 -го класса, 
и просвещен1е пойдетъ, при Бож1ей помош,и, успешно.

Прото1ерей Александръ Владии!ровичъ Нкф октозъ.

(Некрологъ).

23 декабря мипувгааго 1900 года, въ 6 ч. утра, волею 
Бож1ею, скончался, после непродолжительной, но тяжкой болезни 
(порчи крови) о. npoToiepen Костромской Христорождественской 
на Суде ц. Александръ Вла.дпм1ровичъ Нифонтовъ. Покойный 
былъ сынъ свящееиика села Вочи, Солигалпчскаго уезда. Ро
дился опъ въ 1844 г, и восмилетпймъ мальчикомъ, въ 1852 г.,- 
отправлеиъ былъ родителемъ, вместе съ своимъ старшимъ бра- 
томъ, теперь священникомъ с. Жарковъ— о. 1аковомъ, въ г. Со- 
лигаличъ для поступлеп1я въ духовное училипде. Не смотря на 
свои юные годы, сравнительно съ своими товарищами, обыкновенно 
поступавшими въ училище въ возрасте отъ 1 0  до 1 2  летъ, а 
иногда и более, о. Александръ, при своихъ выдающихся даро- 
ван1яхъ, безъ задержки прошелъ училищный курсъ и въ 1858 г. 
поступилъ для продолжегыя образовап1я въ Костромскую ду
ховную ccMiiHapiio. Въ 1864 году, будучи двадцатилетпимъ юно
шей, Александръ Нифонтовъ съ отлич1емъ окончилъ семинар- 
ск1й курсъ, въ числе первыхъ студентовъ.
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Заявивъ себя съ лучшей стороны на школьной скамь4, 
о. Александръ еще бол'Ье выдвинулся изъ ряда другихъ на служеб- 
яомъ поприщ'Ь. Въ томъ же 1864 году, въ воабр'Ь м'Ьсяц'Ь, ио- 
.яойнымъ преосвящеенымъ арх1епископомъ Шатояомъ студентъ 
Александръ Нифоптовъ былъ опред'Ьленъ священпикоиъ въ село 
Кощеево, Нерехтскаго у'Ьзда. При вручен!и ставленнпческой гра
моты молодому священнику Нифонтову, какъ бы въ предв'Ьд'Ьн10 
ожЕдаемыхъ отъ него услугъ для д1)лъ епарх1и, было сказано 
посватившимъ его арх1епископомъ, что „въ непродол.жительно]яъ 
времени онъ будетъ переводенъ въ приходъ бол'Ье близгай къ 
KocTpoMi“. И д’Ьйствительео, чрезъ годъ съ небольшимъ, покой
ный о. Александръ былъ перем'Ьщееъ въ село Шунгу, въ 6 
верстахъ отъ г. Костромы. На новомъ MljCT'b о. Александръ 
скоро былъ замъченъ преосвященеылъ Платономъ, какъ чело- 
в'Ькъ д'Ьльяын и преданный своему д'Ьду, по тъмъ св'Ьд4е1ямъ, 
Еоторыя представлялъ онъ преосвященному о состоян1и раскола 
въ приход'Ь села Шуогп. Съ т'Ьхъ поръ владыка Платонъ обра- 
тилъ свое BHiiManie на о. Александра и сталъ возлагать на него 
всевозмояспыя поручен1я, требующ1я энергии и особой сообра
зительности. Такъ, онъ не разъ былъ назначаемъ представите- 
лемъ отъ духовенства на земскихъ собран1яхъ, участвовалъ въ 
различныхъ комисс1яхъ, и, иаконецъ, поручено ему было, вм'Ьст'!; 
съ о. iipoToiepeM’b П. А. Горскиыъ, досел4 еще здравствующимъ, 
сложное д'Ьло устройства общежит1я для своекоштпыхъ учениковъ 
Костромской семипар1и.

Въ награду за безвозмездные труды по устройству обще- 
■жючя и за участ1е въ разпыхъ пров'Ьрочныхъ комисс1яхъ, по 
лоручеп1ямъ епарх1альныхъ съ'Ьздовъ духовенства, покойный 
о. Александръ былъ пореведенъ, въ 1878 году, на noca-bAHee 
м'Ьсто— къ Христорождественской на Сул'Ь ц. города Костромы. 
Насколько былъ ц1шимъ, уважаемъ н любимъ зд'Ьсь своими при
хожанами покойный о. npoToiepeft, какъ добрый и усердный па
стырь, скажеыъ словами ихъ самихъ, записанными въ адрес'Ь, 
поднесенномъ о. Александру въ день двядцатипятил'Ьтняго его 
юбилея, въ 1889 году: „Въ день дваддатлпятил'Ь'иц твоего свя
щенства, глубоЕОчтимый нашъ настырь и отецъ духовный, мы, 
предстояпце предъ тобою, духовныя твои чада, собрались зд'Ьсь 
во святомъ храм'Ь, чтобы торжественно выразить предъ тобою 
гЬ чувства глубокаго уважеп1я и сердечной благодарности, ко- 
торыя мы питаемъ къ теб^, какъ нашему пастырю и отцу ду- 
-ховному... Четверть в'Ька ты совершаепгь трудный и высокий 
подвигъ священнослужен1я, какъ пастырь, добр'Ь прилежащей 
своему служев1ю, HeHSMlJHHo усердный въ отправлен1и богослу-
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жен1й цёрковныхъ и требъ христ1анскихъ, безкорыстно вппма- 
тельный къ духовнымъ нуждаыъ твоихъ духовныхъ чадъ. Все 
это, BMicTi взятое, вызываетъ въ васъ чувства глубокаго ува- 
жен1я и благодарности къ тебЬ и . . . мы, въ ознаыепован1е
сихъ нагаихъ чувствъ, преподносимъ теб^ святий крестъ, име
нуемый наперснымъ. Молимъ Бога, да сохранитъ Онъ тебя еще 
на мнопя л'Ьта къ продолжен1ю служен1я Ему, во благо и 
yT'femenie любящихъ и иочитающихъ тебя, твопхъ призпатель- 
ныхъ прихожанъ“. Этого свидетельства вполне достаточно для 
того, чтобы видеть, какую громадную для себя утрату понесли 
со смерт1ю о. iipoToiepea любивш1е и взаимно любиыыя имъ 
его осиротевнпя духовпыя дети.

Но пожалеютъ о. Александра не одни только его прихо
жане, а вместе съ ними и все eriapxiaabnoe духовенство. Ведь 
въ самомъ деле, въ продолжегпе двадцатидвухъ-легией службы 
при вышеуказанной церкви г. Костромы, о. Александръ, по вы
бору пли духовенства, или самой enapxia.Tbuofi власти, постоян
но былъ деятельнымъ участникомъ или какихъ либо комисс1й, 
или безупречнымъ исполеителемъ весьма разпообразныхъ пору- 
чеп1й. Такъ, въ начале восмидесятыхъ годовъ мипувшаго сто- 
лeтiя покойный былъ въ продолжео1е 6 -ти летъ члепомъ семи- 
иарскаго правлен1я и наблюдателемъ за хозяйственною частчю- 
вь своекоштиомъ об|цежитчи. Когда, затемъ, въ конце восми
десятыхъ годовъ наступила безотлагательная нужда въ устрой
стве корпуса для Костромского духовпаго училища, о. Але
ксандръ, какъ человекъ уже вполне опытный по строительпой 
части, незадолго предъ тймъ, по приглашен]ю города, деятель
но участвовавш1й въ устройстве прекраспаго храма на Ыоиомъ 
кладбище, былъ вместе съ другими участниками пазначепъ чле- 
номъ-строителемъ новаго корпуса для училища и, по исполне- 
нга этого поручегпя въ образцовомъ виде, какъ деятельеей1п1й 
членъ строительной комиссии, ночтепъ былъ отъ корпоращи ду- 
ховнаго училища поднесеп1емъ адреса. По окончан1и училищ- 
ныхъ работъ, о. Александръ былъ избранъ епарх1альнымъ 
съездомъ духовенства члепомъ комисс1и сначала для выработки 
услов1й передачи свечного завода Ипатчевскимъ мопастыреиъ въ 
веден1е епарх1альнаго духовенства, а затемъ и члепомъ-устро- 
ителемъ этого завода на новыхъ началахъ. Блестящимъ ходомъ 
своихъ onepapifi, съ самыхъ первыхъ дней своего открыт1я, епар- 
х1альннй скЬчной заводъ всего больше обязанъ умелой деятель
ности и трудолгоб1ю нокойнаго о. npoToipea, всецело отдавшаго 
свои досуги отъ деятельности по приходу этому новому ваведе- 
Hiro, въ должности члёна-казначея управлен1я. Въ последнее
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Бремл, вмФст'Ь съ исполнен1ем'ь укакапиоЕ должности по управ- 
леш'ю eiiapxianbHbiMH св'Ьчпымъ заводомъ, ПреосвлщепггЬйшимъ 
JjiiecapionoMi), настойчиво ревпующимъ о скор'Ьйшемъ открытш 
столр. иеобходимаго для eiiapxiii жепскаго епархтальпаго учили- 
нда. о. Алексаидръ былъ пазначенъ члееомъ комисс1и для устрой
ства времениаго, на первыхъ порахъ, пом'Ьщеп1я для вышеуказан- 
наго училпща. Но Господь не прпвелъ о. npoToiepeio привести 
в'ь исяолнеш'е это повое nopynenie, хотя онъ и припялся за 
него съ ;каромъ той любви в настойчивостп, которыми характе
ризуются вс'Ь его д4)иил на пользу духовенства Костромской 
enapxiii. Смерть похитила этого прим'Ьреаго труженика далеко 
не на закат'Ь дней человеческой жизни, обещавшаго впереди 
еще много потрудиться па общую пользу какъ вв'Ьренпаго ему 
прихода, такъ и духовенства нашей enapxin.

Насколько тяжела для Bcix'b потеря этого еимпатичнаго 
работника, можно судить по топ церемО!ии, которою сопровожда- 
л!1сь похороны почившаго о. npoToiepe.!] Александра Владим1ро- 
впча., носледовавгаде 27-го декабря. Народу собралась такая 
масса, что вс’Ь, желающ1е помолиться за уйокой души усопша- 
г и . не могли поместиться въ храме, и весьма MHorie вынуждены 
были стоять уже вне храма. Заупокойную airrypriio совершалъ 
о. ректоръ семинар]!!, npoToiepeii I. Я. Сырцовъ, въ сослужен1и 
еще двухъ прото1ереевъ и шести свящеинпковъ. Весьма строй
ное, заупокойное neuie apxieperiCKaro хора придавало какую то 
ocivoenno чувствительную торжествсппость этой службе. После 
iibHii! причастна о. ректор ыъ было сказано слово о частномъ и 
всеобщемъ суде Бож1еаМд,, ожидаюп'емъ человека въ загробной 
жизни. Обрядъ отпеван1я совершалъ самъ Преосвященный Вис- 
capioH’b, для этого 11рпбывш1й въ Христорождествеескую цер
ковь еще во время совершеьмя литургш. Большая часть Костром
ского духовенства явилась также для участ1я въ погребсн1и, п 
ио/кно было заметить несколько лпцъ изъ сельскаго духовен
ства. ор1ехавшихъ отдать последп1й долгъ уважен1я къ почив
шему. не смотря на горячее вре.мл Рождественской славы. При 
OTiitBaiiiH были сказаны две, печатаемый нпя;.е, речи: одна при 
начале—о. А. А. Благовещенскимъ, сослуживцевъ покойнаго. 
по управлен1ю свечнымъ заводомъ, а другая после чтендя 5-го 
еваигел1я учителемъ Костромского духовнаго училища В-. К. 
Доброволь-скимъ, характеризующгя умершаго, какъ ч’елойека я 
общественнаго деятеля.

После отп6ван1я, почти весь народъ, присутствовавши въ 
храме, сопровождали съ нскреннимъ плаадмъ бревдаге останки
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о. apoToiepen до могилы его на Новомъ кладбищ'Ь, чтобы тамъ 
бросить горсть земли ва дорогой арахъ и сказать почившему 
носл'Вдяее прости. В ,  д.

Слово, сказанное, при погребенш npoToiepea А. В. Нифонтова, 
ректоромъ сзминар1и прот. I. Сырцовымъ.

Лежишь человпк!/ единою умрети, 
потомь же судъ (Евр. [К, 27).

Это краткое и;фечен1с ив'ь аосладпя кт. 1Э!реямъ аяостола Павла, 
о [10сме])тн.ом'ь суд'В надъ челов'Ьком'ь, недавно, немного больше двухъ 
иЕеяцевъ навадъ, было ввято лл>ш4 почнвшимъ, возлюблепнывгь братомъ 
надшм'ь, п])0'го1ереедгь Алек(';и[д])Омъ вт, оепову OBoei’o скорбнаго слова, 
каковымъ онъ напутствовалт. въ :;а1’робнуго живив такт, ясе, какъ и онъ 
саи'ь, нре;кдев]1ем:енно скоичавшагоея своего духовнаго сына П. 0 . Ио
н о в а Д у м а л  ;, ли тогда отедъ и])ото1ерей Ллексавдрт,, чтч) въ скоромъ 
времени и онъ сдш'ь бугдет'ъ нуждаться въ яодобном'Ь яапутствова-нти? 
Могъ .ти ире.диолад'ать, что и ему чревъ два мДсяца лежит?, умрети 
и !1р1!дст'ат'ь на судъ Боялй ст, отв'Т.тоиъ о пройденномъ вемномъ iio- 
црищ'Ь? Р)есьм,а возмолсно, что онъ не думалъ объ ;ттомъ и не предпо- 
дагалъ столь скорый исходъ свой, не будучи еще человТжомъ n])eicioH- 
яыхъ л !тгь и не имДя нсдостат’ка in, силахъ и вдоровьД. Но Т’осиодь 
судила, иначе: мы тетгерь видидгь, что и тогда уже дни его были со- 
чтен1>[ и тогда } ',i;e сыертт, готова бг,1ла. ванести свой мечъ над'ь чело- 
в'ккомъ, которому мы, судя по человкчески, предсказывали долгую 
-живнь. Такъ неисиовкдииы суд1,би Господни но OTHonieniio къ челове
ку вообще; таш,, браття, мало у на.ст, надеждъ на, ж.ивш. продол'/кнт'е.ть- 
ную до iipeii.iouHofl с'гарости...

Ианутст'вуя въ вГчность .Петра ве,!1,01)овича, о. Адександръ оста
новила, п!ое вниманае на носмертнома, судГ>, которому неивбежно по- 
дверга('тс)[ 1:авсдый человГк'Ь, но слову апостола Павла: лсжитъ челотъ- 
ку единою умрети, потом?, же еудъ. Но при этома, онъ коснулся одной 
а’олыш c a ' 0 ) ) ( ) H b i  cy.ya.' c i ; a a a a a ,  только о судГ человеческом'ь, .который 
ка;;а, 6 i,i предшесачлтгга, суду Вож1ю оба, умершемъ чедов:Ьк'Ь. „Судъ 
IIOTOMKOBI,", говорила, о. Александръ въ своемъ слов'Ь, „не представ- 
ляетъ ли в'ь и'Ьк'Оторой сгеиени подоб1е самого суда Бож1я? По всякомъ 
случай j'.Mej.ijjiiii осгав.ляетъ ио себ'.Т, т.\‘ или другую память между жи
выми и эпьа нам ишь сеть судъ для нею^‘. Такъ ра:зсу,ждалъ недавно 
еще наигь почивипй братъ о. Адександръ о судй человйческомъ, нрод- 
шествуатп;емь ;!агробиому суду Бож1ю. Резульа'атомъ поемертпаго суда 
челов'Ьческаго объ }'ме])1иемъ бываета,, обыкновенно, установлен1е и 
yiipo4enie въ u o T O M c a i r i i ,  на. бол'Ье или менЬе продолжительное время, 
памяти о иокойиикГ,—доброй иди худой. Съ этимъ знамен1емъ чедовй- 
чгч'каго суда выдаюииеся и 1:вятые люди надолго, иногда навсегда за
носятся въ дйтоциси чедов'пческой жизни. Но больше .всего этотъ судъ.

•) «Еп. В-15Д.» 1>)0О г. № 22.
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как'ь судъ несовершенный, иногда онгибочный, кало-но-малу тер.яе.тъ 
свое значен1е и забывается для многихъ умерпшхъ безсл'Ьдно.

Не избегнет'!,, конечно, :»того He-iOBiHeeiiaro посдгезг.гнаго суда и 
почивш1й, возлюбленный б1)атт. нашъ о. Алевсанд])!,. Но мы им);емъ 
много ocHOBaiiift ыъ за];люч('нгю. что зтотт. суд'ь для, нел'о будегь бол1;е, 
ч4мъ сиисходнтелеш.. Мы, окружаюпце теперг гроба, ej'o, являемся 
первыми его судьями и вт. пралгЬ сказать ему то jko, что она, сказа,ла, 
недавно JJea'py ()('доровичу Ионову Щ)!! гробй его.' „Благо тсб'];, ночнв- 
шш HbiHii от'ь добрыхъ и честныхъ, неустанныхъ л бла]'оилодт>гхъ 
трудов’ь своихъ, присноиамятиый братъ нашъ о. Александръ'‘. Мы въ 
прав'й сказать это почившему тймъ бол'Ье, чача иродод.ясительные, не
усыпные и многонлодные т])удь[ его на пользу не тол,ко cisoero njuixo- 
да, но и на, пользу всего Косадаомского духовенства сове].)шались посто
янно на наших'ь глазахч>. Эти, вс,'Ьмъ известные подвиги его уже- оире- 
д'Ьляютъ память его ага, потомса'вй, 1иш,ят1. добрую, п])одол,;киач',льную. 
Онъ, если бы аюлысо (амертч. не, сомашула навсегда уста (.‘го. наогъ бы 
см'Ьло сказать намъ тепера,: Нодвтомъ добрымъ подв'кшхся, пгечетс 
тончахь, впру соблюдохъ; прочес убо соблюдается мть вгьнсцъ правды, 
егоже воздастъ мм Гоеподк, въ день от, праведенъгй Суд1я“ ( 2 'Гим. 
6 , 8).

Таким'а. образомт. посмертный судъ 'аелив'Ьческай д.а.я о. п]юача1е,1)ея 
Алеагсандра с/ганоанатаа не страаааеагь. Но вйдь это только нреддвер1е суда 
загробнетго ва> собставчаномт. смысл'1;. За симъ долакенъ наступить, и для 
0 . Александра ул:е настуапал'ь, судъ Болпй, частный, преда.юрягонцй ачатъ 
обпцй судъ, на который ивгтиея подобаетъ вепмъ намъ, да щпижтг 
шиждо, яже съппьломъ содпла. нам блага или зла (2 Ко}». э, 19J.

Будемъ, брат1я, Bipaia-a., чач1 и судъ Бол:1й для почнпшаго о. Ал(‘- 
ксандра будеа'ъ милостивт., ибо онъ балдъ аао только истншаадга xpiiriiii- 
нинъ, но и B'bpiia.jif слу,5китель ев. алтаря, десятки л'Ьа'т. постоя паю аари- 
HocHBiiaiH Господу -Ногу безкровнуао жертву за себя и за людей. Бро- 
должаатела.наля и тяакамя н])едсмертныя с,традан1я его и ,:'а,огтойан.1е х])и- 
сттанина, ааригото1.1де1пе к,ъ см«!ртн при посредстагй святыхъ 'а'аииствъ; 
покаяная, 1аричаще,н1,я at ел(зосваш1,ен1,к дают'ъ иамъ yasrptnaie ап, ачига., чтч» 
о. Александ])ъ аа])едст;1лч, ]’осноду Боа'у съ очипа,енной совйс.’ач.ао ori, а'рй- 
ховъ вольныхъ и невола.лыхъ, а таковыхъ Господа., кунивпйй Ссб’1. нс/Ьхъ 
насъ христтант., какъ и почиванаич), честного гсровгпо Ат ца иепорочмм 
(1 Петр. 1, 19), всел’да готоааъ принять въ Сааои обч.ятая. Одаюно, ччч) же 
это за судъ Boacit, частный, который ааредлежитъ испытать почившем} о. 
Александру прежде, нелкели опт, достигнетъ мгъеша свгыпла, мньшп 
злачна,, мпста покойна, идпо/се тгютъ болпзнь, ни печаль, ни вондгл-ха- 
uie? По учен1ю святой ааераааш, ототъ судъ начинается вч. момеагга. с,а- 
мой смерти, продоллаается но менГе 40 дней и состонтъ ага. 11]юа!'1;ркГ, 
такъ сказать, дГлъ ааочивпааач) челов'йкаа. По количеп’ву и ка'к'са и;а д'Ьдт, 
определяется для почшлиаго место въ одной изъ ыиогихт. обителей ве- 
бееныхъ, на лонГ Авраама, а-дй онъ и долаченъ ааребыакыч, далгою до 
всеобаадаго восафесен1я и ]юсд’1;дааяго суда. Не а-азбавлены отъ иа-ого су
да са,мьае нраведааикаа. К'ъ одру умиратоадаго, обыкааовеняо, .яа'.л.чютс.л 
ангелы добрые и въ особеагностн ангелъ храинтелг.; сюда же саай.нштч, 
явиться и ангелы :»лые, истязатели. ’Между добрыма-; к злылаи ангелами 
начинается состязан1е; одни иредставляютъ доброд'Ьтели нокойаааака и 
предъявляютъ свои аарава, на обладанае его душеао; друачн ш.юта.вллю'а'ъ 
на видъ грехи, содеянные чедовекомъ въ кизнк слсаюмъ, д'Ьломъ к
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помышлешемъ ri пытаются похитить дупгу, чтооы ввех)гнуть оО въ огонь 
п'Ьпиый. „Много ты усллпгапп, хиюскавовъ, говорить 1оаннъ Златоустъ, 
объ ужаса.хъ при посл'Ьдномъ конд'1'> и страшныхъ явлегпй духовъ“. 
,,Въ минуту мчей смертгВ, |'оворила праведная Оеодора, явившись по 
смо])ти учопику Бас.илья Иовшю, Григорыо, „въ минуту моей смерти 
од])'ь мой окружило множество дезюновъ со (ди-ггками въ рукахъ. Но 
два ангела приблизились ко мн4, указали демонамъ на своп свитки, 
гд'1; записаны были мои добрый д'Ьла, и злые духи, скрежеща зубами, 
отступили‘д Но ото только на.чало (;остязан1й ангеловъ добрыхъ сн злы
ми. Состязан1я продолжаются. зал’'Ьм'ь, съ болыпей tn[i.e силой вт. г.оз- 
душномъ пространств'Ь, когда дута, под'ь ох])аното добрыхъ ani’e.Tom., 
и])оход!Г]''ь ир('зт, ])а;!личпыя мытарства. 1!ъ ото в]К!мя“. говорить св. 
Кириллъ • Ллсксапдр1йск1й, „власти твмы, злые м1росодер.жатели ооздуш- 
1!ых'ь мыта.])ствъ, истяза'1'ел11 и обличитчыи нашихъ дйлъ иредсатшутъ 
т1Х)ед;ь нами, liM'fec.T'b с'ь си.тами иебестплмн, и бу'дутъ стараться всячески 
исмюргиуть изъ х)укъ добрыхъ ангелов'!, лраБитч'лей ч’реи(ии,у!!1,'У10 о'1’ъ 
ужа.соБъ дуи[у“. Только иститшая irJipa вт> Искуиите.тя и ■ni)eii3o6iuie 
доб])ыхъ д'Ьлт, ногутъ спасти душу отт, погибели къ ото :вх)емя. У св я - 
Т01Ч) Макар1я ;\ле1,сандр1искаго частный згпдюбьи.тй судъ изображается 
ВТ, такихъ чертах'ь; „/Хуша ка;кдаго, iipiaBUi;‘,ro кр('щен1е, сопутству!'- 
мая ангелами, !ть третий день по разлуче1пи съ скоимт, тйломъ возносит
ся отъ земли на небо, для iioE.ioHeHia Богу всяческихъ. !Ть течетпе ate 
игестн далыгЬйшихт, д,н('й она вит'аетъ на.дъ обителями святыхъ или 
рач'.мъ, услаакдаясь его к])асот;1М1г. Яат'ймъ, по вторпчпомъ пок.тонеп1и Гю- 
гу, опа обозр'(',1!аетт, ясилиш.а ада ст> ихт> жил)>1дами. Р,т> соххжовой -.ке л,епь 
ока опя'!'ь возносите!! па iioK.TOin'Hio Богу, и тогд,а уже (!удья опредБ- 
,'1яетъ 11]!иличн0 (! ей по ('Я д'Ьлаыъ м'Г,ст(!’‘ (жиз. iqi. Мака]».). Итаь'ъ, 
видите, братия, что еще 1!])едле(Китъ !!сцытатт, напгечрг почивптему 6j»;i- 
ту о. Александру, всл']’,д'ь за пе])еходомъ вт, да])Ство загробное; предле- 
;кпт'ь пройти ч]1е:!ъ иозд.ушпыя MiJ'j'apiTBii и испытчгт'ь судъ ашчзлг.счмй. 
1]удемъ ж(! М0 ЛИТ1, Господа Бшя, чтоб),1 Онъ, H.;ipt> ХБ'бсеный, ириста- 
iiH.TB д.ля сопр()1!0 !кдон1я почпипгги’о чр('3'ь воздушныя мыт'арсти!»! nt,p- 
m.ixT, и сплыгыхъ ;»нг(‘Ловт:,, мо]'у!цихт, противустоять ангедамт, злымъ, 
шиупгим'ь 1101’цбел1( иелов'йческой. Но и ото (ице н(‘ 11осл'Ьдп1й судъ. 
Ка',];.дому Х1)истй:1нпну, а сл’г,довател!>но. и о. Александру, предстоитт, 
('I1U'. !!ъ (лпхууй.н'иноо от'ь Б)01’а В1»ез[я. возгыгвъ изъ гр(»ба, съ ' i ’ T . j o ^ i t ,  

;п!нт1,с,и Bit ст'р;»шиый с)'дт, Христо1!т> и дать и»»сл'Ьди!ч’-1: от'г.'Ьтт, о дТ,- 
лах'ь, яа/сс съ пыьломъ coikiuia или блага или зла (2 Кор. 5, 10). Отъ, до- 
б])аго от’в'Ьт'а па c t ] ) ; u i i h o m t ,  судшдБ Христо1!03!ъ будет'т, завис/],ть 0!,'он- 
чательная з'часть mxiOB'lnia. 11омолимся !’осподу Boi'y, чтобы Опт, Да))!, 
Небесный, сподобилт, о Алекс,анд|)а тогда стать одесную н])ав<'д,наго 
Судьи, В Т ,  чнел'!'; т'1'.х'ь избранников'!,, которые должны услыдг!пи> безко- 
печно р!1достн!,!Я слов,-! нзт, ycT'i, Суд|,и: Ilpmihj.mc:, благословепши Отца 
Жоск), нссслъдуитс ую-товашюг царства' отъ c.woieeniH лира (Матчг). 
26, 46). Помолимся, чтобы Господ!, Вогъ и нас;ь въ свое в]!емя сподо- 
билъ иройтп :-1'1’от"ь иу'п, i ; t > 1!'1',!шо("ги благо!10лучпо. Лмгш!..
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Pt4b, еказанмя священникомъ Апомоеомъ Благов^щенскимъ.

Пршдите. нос.т()н(‘е цпловате 
воздадгшъ 1рчер’шему (церковн. п^илп»).

Едва миновал'ь один'ь год'ь, какъ мы в,о irropoit рааъ встр'Ьчаемс}! 
■С'ь тобою, дос'1’0 )’.ва.'Л{аемглй о. дрото1орей, въ ятомъ xpaarfe, въ которомъ 
TJ,T лгного лйт'1, был'ь настолтелемъ. ^ieдaшIo здйет. мы радостно при- 
в’Атствовалп тебя п , :-)5-.гЬт1емъ твоего пастырекаго елужетпя и востор
женно. дру,кн1,ап> xoiKDi'b п'Ь.ш тебй „многая л'Ьта“; а теперь мы oiua- 
кпваезгь твое отт. наст, удалеше, и изъ. нашей сдавленной CKopoiio гру
ди неудержимо вылетаетъ „надгробное рыдашс". Тогда ты. бодрый еще 
н двТт)'шдй. во глаи'й наев, твои.тъ сослуживцевъ, вотъ вдТсь же, н]3('дъ 
этим'ь саиъш'ь алтарз'мъ, совершалт. благо'рцзетвенное. Ногу молен1е. и 
ввучнымъ словом'ь л,е]зжалт, отв'йтную рТчг. на приносимыя т'ебТ нри- 
в'['>тств1я. А Teiu'i)!,.,. и теперь ti.i среди насъ; по не предстоинп. уже 
со свйтлымъ. умнымъ в;',(!ромъ, а лежишь во гроб4 бездыханный съ но- 
тухнгими очами; не {•■льшгимъ мы твоихъ ввучныхъ вовгласовъ, уста 
твои сиезвились и засыллит Тогда ты, полный музксстиа. и силъ, вооду- 
итевленный сочувсттйемт. твоихъ почитателей, выражалъ готовность емТ- 
до, съ нндомъ богатыря ид;и1 па 6oi.)i.6y ст, т])удностямн возлагаемыхъ 
на тебя обязанностей: а теперь ни единаго звука изъ устъ
твоихъ, ни единаго д.г.няичоя сильной руки. Железная сила смерти со- 
К1зуишла твою к'р’Ьнкую силу т’акт. быстро, соиерзиеино неозкиданно и 
для насъ и для тебз[ самого: тт.с рансчитыт’,алъ еще позкить. потрудиТт.ся 
и для (.'еньи своей и для блага общественнаго; и .мы надТялись на 
твою общеиоле;н-1ую дйятелытость, на тчюй усердный трудъ, на твой 
.многол1зт10й онытъ, на твой св'Ьтлый умъ.

IpycTHO разстатштьез! съ тобою, добрый нзздежиый сотов,а])ищъ, 
нол(юн1>1Й сот])\'дникъ! Тяжело испытывать разлуку съ зюбою, особенно 
в'1> виду тйхъ 1’]:)удност('й, вьшали па нашу долю по устройств)' н
развшчю об1цоена])х1алы1ыхъ учрезкдеьий. .Не семья только и твоя ду
ховная паства, а дйлая епарх1я съ твоею смертно понесетъ большую 
потерю. Кто С'Ь усп'Ьхо.м'г> вы1голнит'ь 'го'З'ъ трудъ, кото])з,1Й тчя само'гвор- 
зкенно несъ на своих';, могучихъ плечахъ? I-ero ;!ам'Ь1штъ теперь твою 
многол'13тнюю oHbiTHOc'fbV iero дастъ такой умный сов'1','гь, каким'ь 'гы 
Р'Ьшалъ нн()]'да самые за'грз'днителг.ные вопросы? Найдутся, ззонечно, тру- 
■жеиики для д'Ьла об1Г)еств.енна1’о, бьт, можетъ, уседздные и добросов’'Ьст- 
ш,1е: но ('два ли зьайду'з'ся так1(з опытные и ум'Ьлые, каковъ былъ ты. Изъ 
двухл'Ьтняво опыта совм'.йстной ст> 'собою слу'язбы мн'й нельззг было не 
уб'Ьдитвс.я, какч, л(т;;о и ycirfnuHO мозкно было выполнять с'ь тобою самыя 
' З ' Р У Д Н Ы Я  JWOO'I'bl и З'ПОрнЫМ'Ь '1'1)удОМ'Ь, и многосторонним'!, О П Ы ' Г О М ' Ь ,  и 
у.чнымъ созгбтом'ь 'п>1 с'з'оял'г. I'oijaB.yo выше насъ—твоихъ сот])уд11иковъ; 
см'Ьлымъ, краткБмъ [)'1зиичиемъ д'йла нс'р'йдко вы])учал'ъ пасъ въ за'груд- 
нительныхч> обстоятельствах-ь. (зип.зкеты взявшись за д'Ьло, всегда съ ус- 
и'йхом'ь доводнлъ его до конца: всю ночь, бывало, нросидиигь, не р!1:з1'й- 
бая сшш1,1, ;sa у'гомпт('Льны,чн цы(||ров1,гми выкладками, и къ утру сд'Ь- 
лаешь д'йло.

Немного говорили ты, а .уЬ.ш.гь .много и зч.ш'йшно. Не услаяедалъ 
ты сл)'хъ ласковым'ь лус'!’(.к:ло1Н(';м'ь, не иарилъ в'ь заоблачной isucii' бы
стрыми иолетом'ь игривой ({1анта;ни. молчаливо шагали тве1)дой c'j'o- 
ыою по _\'зкой зкизненной т]Ю1г1з, палег!1я грудт.го .и нлечомъ на тязке.илй
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плугъ для добывания насущнах'о хл'Ьба. И лишь изредка, riocji труд- 
ныхъ работъ ты бьгл'ь к пр^ятньшт. собес'Ьдником'ь. Бесело было тогда 
щювеств с’ь тобою свободное отт, труда б])смя; всегда ум'Ьлъ ты под
держат!. бес'Ьду, салъ воодупювл^ася н воодушевлялт. своихъ собесБд- 
никовъ.

Примерный былт. ты слуга и въ административномъ OTHonieiiin. 
Н(' унигкая своего до(;тчшнства, в.сегда ты отдавалъ кому сл'Ьдуетъ долж
ное иочтегпе; не позволяя себ'й грубости is воздерживаясь отъ дерзости, 
ты способенъ былъ всегда, п])едъ к'Ьмъ угодно, говорить прямо чистую 
правду.

xV гсакшгь ты, была, пастыр!, для своей духовной паствы, о томъ 
ясно говорнтъ наыъ зта масса твоихъ духозшыхъ чадъ, собравпшхся 
зд'Ьсь отдатт. посл'Ьднее цБлотшгпе (пюему отцу духовному.

А ч'ймъ ты былъ д,ля сзюей родной гчшьи,—это вгчч’о убйднтель- 
п'йе доказываютънамт, j-opj.Kia слезы и глубовче вопли твоей удрученной 
cyiipyj'H и убитыхъ j'opoMT. д'йтей.

11ро(сгп леня, доб})ый сотоварищъ, за это мое последнее братское 
слово i;'i. теб'Г.. Знаю, не любилъ ты похвалы къ глаза: и теперг они 
теб'й без11ол(';!!!ы. Но ты мн’1; нростя, потому что я говорю это не для 
твоей похвалы,—для доса'ойной похвалы мое слово слишкомъ слабо; 
оно и !10Л0БИВЫ не исчерпываетт, твоихъ достоинстзгв; я говорю это 
главнымъ образомт, д.зя собственпазчз назидан1я, чтобы заззочатл^ть въ 
своей памя'З'и твой свйтлый образ,ъ для руководстзш ь ъ  предстоящей 
намъ, пока мы еще живы, д'Ья'гелз.ности. Былъ ты полезенъ для насъ 
при жизни, не остам, насъ, своинъназидателз.голмъприм'Ьромъ и умнымъ 
сов'Ьтомъ и 310 смерти. Прости, многоиолезный тругкеникъ, и прими ио- 
сл'Ьднее зишге сердечное ц'Ьлованзе, галражаюпщеся въ теплой молитв'Ь 
къ Богу о ynoKoeitin твоей дуппг зп, Его сз'.Бтлыхъ обителяхъ.

P t 4 b  учи тел я  В. Н. Д о б р о в о л ь с к а г о .

Неутомимый тружепикъ и досточтимый о. прото1ерей Алексапдръ 
Бла.димзровичъ!

Въ зшду наступлен!.!! иосл^двихъ тяжелыхъ минутъ роковаго 
iipomania съ тобою, нозволь мнй, одному изъ твоихъ кскреннихъ по
читателей, нарушить твой гробовой покой и сказать теб'Ь свой про- 
щззльБЫй привЕтъ! Не изъ лести и незаслуженныхъ похиалъ, этихъ 
блЕдвыхъ явЕтобъ лл])ского KjiacHopinia, я нам^репъ сплести теб'Ь 
погребальный в'Ьнокъ, п'Ьтъ: я jmcKpoio ncTopiio твоей жизни тамъ 
найдется много такого, о чемъ скя.зать,-безъ всякихъ нреувеличеп{й, и 
npiflTBO, к пгизндательио.

Поистип'Ь тяжела потеря тебз; для всЬхъ знающихъ тебя и ц'Ь- 
пившихъ твои BHCOKie достоипства и труды! Бредстояп1,1й твоему гро
бу еонмъ пастырей, твоихъ сослуж-ивдевт., во главЬ съ самимъ Архи- 
пастыремъ, громадное стечен1е парода, ссбравшагося отдать теб'Ь по- 
сл'Ьдызй долгъ. уже свид'Ьтельствуетъ о томъ, что ты, какъ прилежа.- 
нцк добр.'!, пресвите])'!:, достоизп. сул'убыя чести: для одпихъ, казсъ 
o'i'eu'j. дух(4!пыв, а длг: дтзуз'ихъ. капъ человЬкъ к обществевный дЬ- 
ятель.

На сз'олько дор('гъ ты бы..1',г ,п,.1л своихъ духовныхъ дЬтей, какъ 
добрый пастырь ЕХ'ь и ])уко.!;одитель, ясно выражено было ими, один-
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-надцать л'Ьтъ тому аазадъ, въ день твоего двадцатипятил'Ьтпяго юби
лея, когда за твою добрую службу теб'Ь поднесеиъ бнлъ прихожанами 
задушевный адресъ и дорогой, съ укранген1ями, наперсный крестъ.

Но, помимо твоихъ прямыхъ заслугь, чисто духовныхъ, въ Mi- 
ст'Ь твоего служеп1я, ты немало стяжалъ себ4 славы, и какъ неуто- 
иимый труженикъ на общую пользу духовенства всей Костромской 
enapxiH. На этомъ посл'Ьднемъ поирищ'Ь ти трудился не годъ, не два, 
почти въ продолжен1е всей своей тридцатишестил^тней службы. Слиш- 
комъ двадцать пять л'Ьтъ тому назадь я, будучи учеаикомъ здЬшней 
семинарш, узналъ тебя, тогда еще совсЬмъ молодого священника од
ного изъ Костромскихъ подгороднихъ селъ, м узналъ именно потому, 
что ты былъ уже въ то время видпыыт, д11ятелемъ, о которомъ всЬ 
говорили, цринимавшиыъ самое живое участ1е въ устройств'Ь enapxi- 
альнаго общежит1я для своекоштцыхъ учениковъ духовной сеыинар1и. 
Прозорливый глазъ блаженной памяти ирб()(;вященнаго apxienHCKOua 
Платона усмотр'Ьлъ въ теб'Ь человека сь недюл;иепыми способностями, 
которому можно было поручить такое важное д'Ьдо, какч. устройство 
громаднаго корпуса для упомяпутаго обще,;кит1я. И не ошибся покой
ный владыка въ свовхъ разсчетахъ на тебя. Онъ пашелъ въ теб'Ь та
кого челов'Ька, который, какъ истовый пахарь, разъ взявшись за плу1Ъ, 
не озирался назадъ, не гляд'Ьлъ, много ли сдЬлано и скоро ли копецъ, 
а стремился только впередъ и останавливался лишь только тогда, ког
да незамЬтно для себя достишмъ конца своему дЬлу. Ты предапъ 
былъ тогда, какъ и потомъ всегда, своему дЬлу до самоцожертво1!ан1я 
и, являясь каждодневно за 6 или за 7-?,п. верстъ на семипарск!я по
стройки, едва не поплатился за свои, во всякую погоду, хождеп]я 
еще сове])шенно преждевременно своею ясиз1ню. Сильная простуда, 
обострившаяся потомъ въ-жестокую горячку, застави-иа тебя въ то вре
мя пролежать н'Ьсколько мЬсяцевъ въ Костромской больницЬ. Съ тЬхъ 
же пор'ь, какъ епарх1альное духовенство, такъ и послЬдующ1е за Пла- 
тономъ цреосвяпьепные постоянно поручали тебЬ болЬе важный и труд
ный дЬла, какъ, папр., устройство корпуса, для здЬшняго духовнаго 
училища, yrrpoHCTiio enapxianbuai'o св'Ьчпого .завода и въ иослЬдпее 
■время, къ крайнему прискорб1ю, не приведошное въ иеиолнен1е, устрой
ство женскаго еиарх1альнаго училища.. Л ты всецЬло былъ запятъ 
этимъ вопросомъ и въ иосл'Ьднихъ бесЬдахъ съ тобою постоянно го- 
ворилъ, какъ бы хотЬлось тебЬ, чтобы поскор'Ье устроено было и от
крыто въ КостромЬ, столь необходимое для дочерей духовенства, 
enapxiaabiioe училище. Къ великому прискорбию, Господь не при- 
велъ тебЬ увид'Ьть то, что ты ле.гЬялъ въ своей мысли. Но за то,. 
утЬшься, при твоемъ, не мен'Ье д'Ьятельеомъ участ1и устроепъ тотъ 
благолЬпп'Ьйшй св. храиъ на Пово.мъ кладбищ’Ь, нодъ сЬи1ю котора- 
раго тебЬ приготовлено мЬсто вЬчнаго упокоенЬн

Hecit такъ много трудовъ, какъ приходский спящениикъ и какъ 
довЬренное лицо ецарх1альной власти, ты был'ь ш. ту л:е пору и пре- 
краснымъ семьяниномъ. Искренно любя своихъ дЬтей, ты вс'Ьмъ иыъ 
дадъ надлежащее образован1е, не жад'Ья для этого никакихъ средствъ 
и отказывая себЬ во многомъ; троихъ старшихъ уже устроилъ такъ 
хорошо, какъ можеть пожелать только всяк1й, стояний въ одинако- 
вомъ съ тобою положен1и.

Сдовомъ, ты былъ, по слову апос'гола, всЬыъ вся, стараясь съ 
примЬрною тщательнос'Ню исполнить вс'Ь должная и саерхдолжныя
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поручегпя, только лип1ь себ'Ь самому ти уд'Ьлялъ ввимаидя слишкомъ 
мало. Твердо над'Ьясь ва свое кр’Ьпкое отъ природы т'Ьлисложен1е, ты 
слишкомъ свободно относился К1> своимъ тТлеспым'ь бол'ЬзБямъ, счи
тая ихъ пустяками, ве заслуживающими заботъ, особенпо въ ту пору, 
когда было у тебя много важныхъ и серьезпыхь работъ. По с.чшзамъ 
одного изъ пользовавшихъ тебя въ послЬдпее время врачей, ты уже 
пять л'Ьтъ таилъ въ себТ зачатки того недуга, который, ра.зросшись, 
наконецъ ра.зразился надъ тобою такимъ г])омо1Шмъ ударомъ. Онъ 
настолько развился въ тебТ, что, не смо1Ч)я на всЬ неусыпеыя заботы 
твоей любящей семьи и, въ частности, твоего единственпаго сына, 
обладающаго въ совершепствй спепДально-медицинскимъ образовагйеыъ, 
со Бсймъ жаромъ искренней любви къ тебТ. стремившихся вы])вать те
бя изъ рукъ холодной смерти, 1юс./гЬдпяя взяла падъ тобою свою 
власть и сковала тебя въ своихъ ледяиыхъ объят1яхъ.

Тебя не стало, дорогой папгъ о. протчперей Алексапдръ Блади- 
м1ровипъ!... Такова, видно, воля Бож1я относительно тебя, доллсны мы 
сказать при этомъ! Это значить, -ты дошелъ до того н])ед'Ьла, за не
гоже н е  п р е й д е ш и . Все, назначенное теб'й, 'п.т совершилъ зд'Ьсь на зем- 
л'Ь, и вотъ Господь воззвалъ тебя к в СебГ, ч юбы упокоить тебя, какъ 
в'Ьрнаго раба Своего, пе зарывшаго въ землю ввГреппые тебГ пять 
талаптовъ. Иди лее, неустанный трузкеникъ, въ тотъ новый зйръ с'ь со- 
ве1)ше1!по инылъ, пес])авпенно лучшимъ порядко.мъ вещей, который 
открылся 'I'eiiepb твоему беземертпому духу. Твои добрыя дЪла пой- 
дутъ вслГд'ь за тобою и очистятъ теб'Ь путь къ вебу. А тГ грГхи, 
которые ты, какъ чсловГкъ, совершилъ здт.сь на seiarb, ты ужезагла- 
дилъ свокмъ иредсые])тпымъ покаяпгезгь, н Господь Гогъ, по молитвамъ 
святой церкви, да простить теб'Ь ихъ!

Е 'П  a j i x  г а  л  ь  н  а  л  х р  о н  и  п  а .
— 31-го деь'абря, въ воскрсчччи.е, ![р(н)('в;пп;(:чиг1',йш1й Бнссар1опч, 

(ч)1!ершилъ бо;кос']’В(чшу'10 .nri’yiu'iio въ V‘iiaTier,!'j;oM'L моиастыр'Ь и въ 
обычное в]1ем,ч сказал'ь слово о долгот('р1гап1н Господа, олшдающаго 
о'Г'ь насъ 110каян1я. Вт, 12 'шеонъ дн,ч 'j'oro ;ке числа b'i. Костромслсомъ 
као(?д))ал7.номъ Богоявлеискомъ соборЬ J ГреосвященнТ’.йшпмъ Biiccapio- 
ном'ь сове})шена была торлзествепная панихида но скончавизсзмся 29-го 
д<!кабря вч. С.-ГГе'гербург’Ь предсЬдате.л'Ь гшстромской ученой архивной 
комиссли член'1', ['ос'ударствепнаго СозгЬта статс’ь-секретар',6 дЬйствптель- 
иом'ь тайнодп, (югЛы’ныкЬ И. Ы. СелифоптовЬ, На панихид'Ь присут
ствовали: г. началвник'ь губерши И. М. Леонтьевъ, члены архивной ко- 
Muc'ciii и Д])уг1я лица. Иредъ панихидою ска:!ано хГрхипастыремъ н'Ь- 
сколвко словъ въ память ловоиреставленнаго. Т'Ьло почившаго погре
бено ВЪ', с. Семеновскомъ Нерехтскаго уЬзда Костромской губерн1и.

Въ полночь подъ 1-е января совершено въ соборЬ мЬстнымъ 
ду ховенствомъ Mo.ieocTBie, нодолсенное на Новый годъ. Соборъ былъ пе- 
релюдненъ народом'ь.
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— 1-го января 1901 года, въ день праздника Обр'Ьзан1я Господ
ин и въ nepBjjft день новаго года, Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ со
вершили б’ожем’венйую литург1ю Васшапя Великаго въ Еостромекомъ 
каоедраатшойъ Вьгоявленскокъ соборЬ й въ обычное время сказаяЪ слове 
о вЕрГ въ промып1лен1е Бож1е о Mipi и о св. церкви. ПослГ лйтурпй 
11реосвященнГйи11й Виссар1онъ совершидъ молебств1е на Новый годч> 
съ KoniHonpeKHofî HieMB, при участгй соборнЯго и городского духовен
ства. На молебнГ присутствовалъ г. йачадьййкъ губерюи Й. М. Ле- 
онтьевъ и друг1н доллсностныя и почетный лица города.

— 5-го января, въ Креш;енск1й сочельники, Цреосвяш,енн'Ьйш1й 
Виссар1онъ совершили божествениую литургш Васил1я Великаго съ 
вечернею въ Костромскомъ каеедрааьномъ Богоявленскомъ соборГ, а 
иослГ дитург1и—великое освяш,ен1е воды. НослЕ отпуска цредъ иконою 
Богоявлен1я Господня пропГтъ были тропарь и кондаки праздника и 
иротод1акономъ провозглашено было по уставу многод'Ьт1е Государю, 
Царствующему Дому, Св. Суноду, CEHTrinraMH патр1архамъ, местному 
Преосвященному, военачальниками, градоначальниками, христо.тюбивому 
воинству и вс’Ьмъ правосдавнымъ христ1анамъ.

— 6 -го января, въ день праздника Богоявлен1я Господня, Нре- 
освященнМш1й Виссар1онъ совершили божественную литургчю въ Ко
стромскомъ каеедральномъ Богоявленскомъ соборГ. Бъ причастное вре
мя сказали слово очередной иропов'Ьдникъ. По окончан1и дитург1и изъ 
Богоявленскаго собора Бладыка совершидъ крестный ходъ на рГку 
Болгу, гдГ совершено было положенное освящен1е воды.

— 7-го января, въ день празднован1я собора 1оанна Цредтечи, 
ИреосвященнГйний Биссар1он'ь совершили божественную дитург1ю въ 
Богоявленскомъ женскомъ монастыр'Ь и въ обычное время сказали сло
во на текстъ и'1;сноп'Ьн1я въ славу св. Предтечи 1оанна: Т л а с ъ  С л о ве-  

се, с в п т и л ъ н н к ъ  С е п т а , д е н н и щ а  С о л н ц а  П р е д т е ч а  и дад'Ье. По оконча- 
н1и литург1и, Преосвященн'Ьйш1й отслужили въ уеыпальниц'Ь лит1ю надъ 
могилами настоятельницъ монастыря Mapin и Евпракс1и и надъ всКми, 
почивающими въ той же усыпальниц'!;
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И н о е п а р х г а л ь н ы я  и з в ^ с т 1я.

Собран1е ;!аконоучителей нач. народ, учидищъ въ Петербург-!;, и вопро
сы, обсуждавш!еся на немъ. Недостатки въ пренодаван!и вакона Бо- 
ж1я. 1̂ азд'Ьлен!е учебной и воспитательной стороны въ этомъ д'Ьл'Ь и 
желательное ихъ единство. Къ чему сводится это требован!е? Искус- 
ств(>,нность Mip'b, рекомендованныхъ собраьаем'ь къ возвышен!ю лич- 
ныхъ качества, эаконоучителя. <1>орма 111)еиодаван1я закона Бож!я. Пред
ложенная реформа въ законоучительскихъ собрапгяхъ и неудобство ея.

16 ноября прошлаго года состоя.тось въ rjan-fe заг1;дац!й С-.Пе
тербургской 1'ородской думы первое собран1е законоучителей и св-Ьт- 
скихъ преподавателей закона Бозктя въ го1)Одскихъ начальн. училищахъ. 
Так!я собран!я не представляютъ новости вт, практикФ начальныхъ 
училищъ Петербурга; еще въ 1881 г. собирались законоучители на 
сов'Ьн1,ан1я по вопросамъ прецодавац1я закона Бож1я, и плодомъ этихъ 
сов'Ьщан1й было действующее нынФ въ нач. столичныхъ И1Колахъ рас- 
пределен1е матер1ала на три года учен1я. Но тогда совещан1я вызваны 
были собственнымъ сознагпемъ законоучителей отпосотельно трудности 
пользоваться существующей программой по закону Бож1ю при трехго- 
дичномъ курсе учен1я въ нач. школе, и съ устране1пемъ этого неудоб
ства совещан1я прекратились. Теперь же законоучителей собрало на 
сокещан1я само епарх. начальство, кото])ое, очевидно, сознало, какъ 
нужду такихъ совещапш, вследстчпе накоцден1я въ жикомъ деле щзе- 
подаван1я закона Божья миожед'тва новыхъ вопросовъ, такт, и пользу 
решегпя ;тгих'ь вопросовъ путемт, обвиню обсужд;ен1я этихъ воп1ЮСОвъ 
всеми участниками ;;того дела.

Председател). этого собран!)! и главный наблюдатель за препода- 
ваи!емъ закона 1)о;к!я, преосвященный Никоиъ, открывая собран!е, 
выяснилъ новодъ и цел1. собра1пй. Пос/Ьщая школы, онъ и его 
номощникт, заметили большое разнообр:1з!е въ методахъ преиодавап!я 
законоучителей, неоднократно слышали отъ нихъ о разныхъ иедоуме- 
1пяхъ. Д.1Я решен!;; этихт, педоумеп!й н для ]шеден!я однообразья въ 
нреиодаван!и и учре;кдаются собран!);, въ кото])ыхъ желателгшо сообща 
захватить жизн;. школы во всемт. е.я объем!;, чтобы оказывать на нее 
доброе ;;л!ян!е. Широкое общеп!е л;одей оп;,1та и солидназю образова- 
н!я не моясетъ не остагься безъ нол;,зы для техъ ;;реподавателей, ко
торые не имеютъ ни опыта, ни высшаго образован!я. Ирипимая на се
бя руководство собран!ями, иреосвя;ценный Никонъ нросилъ собравших
ся дать матер!алъ для совещап!й и для этой цели быт;, откровенными, 
свободно вы.сказываться и своих'ь недоумен!яхъ.



На первомъ, аас4дан1и намечены были сл4дутощ]е три вопроса; 1 '» 
о значен1и закона, Бож1л въ начальной школ'Ь—е(;ть ли ;зто только 
учебный нредмотт, или воспитательный? 2 '| удобно ли распределять 
матер1алъ курса начальной школы но годам’ь? 3) допускать ли въ со- 
бран1я законоучителей начальныхъ городскихъ ишолъ законоучителей 
других'!. училиш,ъ средних!, и НИЗШИХ!, разных!, ведомствъ и.иаимено- 
ван1й? ?)тотъ последп1й вопрос'!, вызвал!, против!. (',еб,Я одинъ только 
голосъ, но зато настолько р'йшитч'льньий что вопрось такт, и остался 
открытымъ. Первые два вопроса были отложены до сл.едующихъ saci- 
дан1й.

Второ*' зас'Ьдан]е происходило 30 ноября и посвящено было о6- 
сужден1ю вопроса о воспитательном!, значенхи закона Бож1я, частнее—'о 
качествах!, самаго законоучителя, необходиыых'ь ему для должнаго 
нл1ян1я его на детей. Помощник!, наблюдателя за прелодаван1емъ за
кона Божия въ нач. училищахъ ука;залъ два типа законоучителей, наи- 
чаще встречающихся въ шкодах ъ. Одни дело законоучитедьства 
сводят'ь только лишь къ прохожден1ю программы, при чемъ у некото- 
рыхъ изъ нихъ учебникъ и программа превращаются для учениковъ 
въ какихъ-то страшныхъ ]3аала и Астарту, которым'ь приносится въ 
■жертву всесторонне ]1ели1!ознонравственное воспиташе детей. На 
такое преподаван1е закона, Бож1я справедливо возлагать большихъ на
деж,дъ нельзя. У таких!, законоучителей самые успешные ученики ока
зываются сплошь и рядомъ далекими отт, христанс.каго учеигя въ 
жизни; ихъ зпатя, пассивно восприня'гыя, не согретыя верою и дюбо- 
в1ю, не воспитываютъ въ нихъ добрых'р хрисианъ и верныхъ сыновъ 
православной церкви. Друг1е впадают'ь въ противоположную крайност!,: 
стараясь развить въ детяхъ религ1озное чувство, сообщить имъ доброе 
HacTpoenie, совсемъ забываютъ теоретическую сторону дела. Обучен1е у 
iiii';'). (м.идится Ki, проповеди на нравственныя темы, при чемъ упу-
п.-ао'1'ск язъ вида, что ученики еще невзрослые люди и потому мало 
иодготив.юны къ iciyniauiio пропов'едей. Быть можетъ, такой законоучи
тель обаян1емъ своей личности и произведетъ желаемое имъ впе- 
чатлен1е на детез;. Но ото впечатлен10, не основанное на (|>ундаменте 
прочныхъ религ1оз1(ыхъ познан1й, не устоит'ь пред'ь наиором'ь враждеб- 
ныхъ ясизненяыхъ вл1ян1й, п тогда труд'ь законоучителя окажется по
траченными напрасно. Помимо указанных'!, недосы'атковъ въ религ1озномъ 
обучети, тотъ же помопщикъ наблюдателя отм-етиль еще ненормальное 
разд'елен1е двухъ задач'ь—обучен1я и вос1Штан1я въ дБле п]!еподаван1я 
закона Бож.1я. Некоторые законоучители, добросовестно выполняя учеб
ную программу, въ :;аботахъ о воепитан1и ограничиваются лиш1, слу-
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чайными отрывочными беседами съ учениками объ нхъ жизни и пове- 
,TeHin. Такимъ образомт, обучен1е идетч. своимъ чередомж, а восиита1пе 
считается д'Ьломъ какъ бы отдельным-}, отъ перваго. При такой поста- 
HOBKi преподаван1я закона Божтя въ дунгЬ учениковъ п(‘ устанавли
вается. прочной связи и cooTHOHienia между изучаемыми знан1ямн и 
проведен1емъ ихъ въ жизнь.

Въ дополнечпе этого, преосвяп1,е}шый Никонъ указалъ. Л1е,жду 
)1рочимъ, на то печальное посл4дств1е, къ которому приводитъ пренеб- 
ре.жен1е учебной стороной въ преподаван1и закона Беж!я. Благодаря 
недостатку рели1чозно-умственной дисциплины, д-Ьти подъ влгян1ем'Ь 
такого преподаван1я не ум4ютъ выражаться относительно религ1озпыхъ 
предметовъ, не способны привести кч. данному вопросу нужный текст'ъ 
или npHnipn ихъ свящ. истор1и, выдержку ихъ церковныхъ п'ЬснохгЬ- 
н1й. Нер'Ьдко у такихъ д'Ьтей развивается релизчозная мечтательность. 
Они много и даже страшно много чувствуютъ, но мало въ сущности 
понимаютъ. и выполняютъ учен1е в'Ьры. Такая ыечтательностч, создаетъ 
удобную почву д.ля сектантской пропоганды. .Нужно, следовательно, 
избегать этого опаспаго явлен1я, какъ бы ни были довольны ученики 
и родители ихъ учителемъ, требующимъ точныхъ знан1й.

Возникш1й отсюда вопросъ: какт. же возстановить равновесге
между учебной и воспитательной сторонами преподаванк закона Болпя? 
вызвали понятный для веякаго, поиимающаго дело, глубок1й интересъ. 
некоторыми, въ разъяснен1е этого вопроса, было обращено впиман1е 
на. то обстоятельство, что разделен1е обучен1я и воспитан1я, нри нор
мальной постановке дела, оказывается чисто логической онерац1ей. Бъ 
действительности же и понят1е обуче1пя, и цонят1е воспитан1я нреднода- 
гащтъ воздейстчне па умъ, сердце и волю. Другими словами эту мысль 
мо.жно выразить жчгЬе. Б̂ сли законоучитель ведетъ дело преподаван1я 
закона Бож1я односторонне, то это не потому, чтобы онъ п р е д н а м п р е н н о  

забывали какую либо изъ сторонъ преиодавачпя, а потому, что онъ 
вовсе не иыеетъ воспитательпаго такта. Воспитател1.ное значен1е 
каждаго преио,1т!пт('ля заключается въ томи, что онъ безъ всякой 
преднамеренности воспитательными образомъ действуотъ на воспитан
ника всею совокупност1ю своихъ личнихъ качествъ. У такого преподава
теля сообщаемы.)! ими сведения часто скудны, но зато эти С1!еден1я 
усвояются всеми учениками и, что всего важнее, они не только ])ас- 
ширяютъ кругозоръ ученика, но известными восийтателышмъ образомъ 
действуютъ и на ei’o умственныя и п])авственныя способности. Другой 
же преиодавател!, обладаетъ и обширными сведен1ями преподаваемой 
iuivKii и употребляетъ все меры къ тому, чтобы сообщаемы)! ими (:неден1я
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были усвоены учениками, но успехи преподавян1я нередко бываюет, 
обратно нропорщональБЫ его старатпго.

Эти соображен1я, им^юпря отно1пен1е къ каждому преподавателю 
нообще, могутъ быть приложены и къ преподавателямъ закона Бож1я въ 
частности. Стало быть, весь нопросъ въ данномъ случа’Ь сводится къ 
вопросу о личныхъ качествахъ законоучителя. И при обсуждеип! это̂  
го вопроса coopanie не высказало ничего новаго. Отъ .законоучителя 
оно потребовало одушевленной в4ры, любви къ д̂ »лу преподаван1я, любвв 
и ynacTiH къ д'Ьтямъ. 'Желать этихъ качествъ, безъ coMniiHiH, должно, 
но требовать ихъ значить нужно дйлать тщательный выборъ преподава
телей закона Божгя, и нритомъ на основан1и продолжнтельнаго зна
комства съ лицомъ, назначаемымъ на яту должность, н на,блюден1я надт. 
нимъ. Вт. протитшомъ c-iynai всегда останется пгарок1й нросторъ пред
намеренности, искусственности и, следовательно, фальши въ проявле- 
Н1и требуемыхъ качествъ, которую скоро заметятъ ученики школы, на 
что они, какъ известно, очень способны. Со6ран1е, правда, рекомендова
ло меры для обнаружен1я птихъ качествъ, но эти меры, къ сожалетю, 
также искусствеиныя. Такъ, наир., для сближен1я законоучителей съ 
учениками, рекомендуются путешеств1я преподавателей закона Вожгя 
съ детьми по столичнымъ соборамъ.—Кроме указанныхъ важнейшихъ 
требован1й отъ законоучителей, собран1е обратило внимаше и на не- 
которыя второстепепныя стороны иреподавантя. Самый тонъ преподаван1я, 
способъ 11рои.зношен1я, даже манеры,—все это собран1е признало „от
нюдь не безраз.тичными вещами для законоучителя, добросовестно нс- 
полняющаго свою мисс1ю“.

Гораздо сильнее оказалось собран1е въ решенщ вопроса, о мето
дах ъ преподаван1я закона Бож.1я. За лучшую (1»орму пренодаватп.!] зако
на Бож.1я собранте признало форму ж и в о й  беседы, отнюдь не ограни
чивающейся программами и учебниками. Бпрочемъ, беседа по закону 
Божгю не должна быть отрывочпымъ разговоромъ, безъ всякаго нлана 
и системы. Безсистемное собеседован1е вело бы детей къ разсеянности 
и легкомысленному отношен1ю къ серьезнымъ предметамъ. Беседа тоже 
ведется по плану, но последн1й сообразуется не съ требован1ями сухо
формальной прог]1аммы, а съ индивидуальными потребностями детей 
и съ запросами ихъ жизни въ более широкомъ смысле слова.

Беседа о релшчозныхъ вопросахъ, составляя господствующую 
форму .законоучегия, отнюдь не исключаетъ ни монологическаго разска- 
3,i,i, ни повторительной катихизащи. Подъ именемъ закона Божгя подра
зумевается целый рядъ отдельныхъ предметовъ. Кацедый и.зъ вихъ 
иредполагаетъ о(;обые пр1емы преподавагпя. Предписать точно опреде-
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ленный;и веад'К одинаковый .порядокъ обучен1я невозможно. Если, напр., 
нежелательна ис];лючитолыш акроаматичеекая форма, то.это еще н('. ана- 
читъ, что никогда не .сл’Ьдуетт. нрибфгать къ разсказу. Въ н1.;5;о'1’орыхч> 
€луча.ях'ь, при изложеьписвлщенно-историнескнхъ еобыт1й, разсказч, ие- 
ойходимъ. 7’очно также допустимы на, урокахт, закона Во.ж1л и новто- 
рительные .iioiij)ocbi,. яалр.. нри ,:изуче1пи катихизиса. Но и при моноло- 
1’ическомт. .нзлоа:е.1пи урока )шимательный законоучитель откроетъ ши
рокое. поде для . живого собес'1;дован1я съ учениками посд'Ь разсказа; а 
1'лавное—оыъ никогда не собьется съ надлежащаго тона |;урока—сер- 
дечнагр, задушевно-п})остого. .

;5начен1е фо])мы собесфдован1я нодиифждалоеь на собратпи и аш- 
выми црим’.!;])ами изъ учебной практики, и ссылками на литературу но 
методик^. закона Воадя ’). Не были пройдены молчан1емъ и труд
ности въ прим’Ьнеи1и указанпой (формы къ преподавай!» закона Вожтя.. 
Главное затрудишпе указывали вт, недостатк’Ь времени.. ^1тобы основа
тельно изучить 110до.же1шый по nporpaMMi курсъ въ вопросо-отв'Ьтной 
({ю}1м1>, съ соблюд(Щ1емъ вс'.Фхъ педагогическихъ требован!й относитель
но нргемовъ лреподаван!я, потребовались бы, по мн^нш одного законо
учителя, по крайней м4р'Ь, четыре года. Между т’Ьмъ, нужно пройти 
весь курсъ в'ь три года, занимаясь сразу нисколькими отд'Ьлен!ями; да 
нритомъ немало времени отнима.ютъ иногда, выпускные экзамены: при- 
ходиз’ся волей-неволей , натаскивать" старшее отд'1;лен!е къ .экзамену и 
сравните.гьно мен1>шее внимаБ!е уд’Ьлять другимъ группамъ учениковъ. 
;)ти затруднен!я нер'Ьдко заставляютъ ;!аконоучителя думать не о луч- 
шемъ, а о быстрййшемъ способф преподавагпя. На первый взглядъ ак- 
роаматнчесьчй сиособъ обучентя быстр'Ье ведетъ къ ц'Ьли, чймъ вопроси- 
о'1'В'Ьтные. IBriiCTo бе;5числениаго 1)яда вонросовъ, законоучитель, практи- 
куюштй моногологическую форму, дод.женъ лишь разсказат!) и :штймъ 
;!астави'п. ученика повторить. Повидимому, скоро и просто! Но только 
новидимому. ]]ыть можетъ, дйти и быстр'Ье схватятъ разсказанный 
законоучителемъ урокъ, но такт, какъ послйдшй усвоенъ ими безъ ак- 
тивнаго участ!л ихъ собственной мысли, то они быстро и забудутъ его. 
11от1)ебтются многократныя повторен!я. Напротивъ, знан!я, добытыя ио 
способу ;шристическому и притомъ въ дружеской бесФд'Ь съ законоучи- 
телемъ, будутъ усвоены глубоко и прочно. Бе;зчисленное повтореп!е од
ного и того же сд'йлается издипшимъ, и то, что на по;с'ыхъ порахъ

Н Бнрочемъ въ носл'Ьдней, какз. отмФчено было на собранш, рфчь 
идетъ не столько объ эвристической катихизац!и, сколько о повтори- 
тельныхъ вопросахъ и отвйтахъ; кром'Ь того, ш'.ть въ литературф и 
прямые противники вопросо-отвйтной формы.
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было проиграно въ скорости, «удетъ выиграно въ основательности г 
прочности познан1й.

Обсудивъ вопроеъ о |})ормахч. преподаван1я, собран1е выскас-ало 
H'liCKOTi.KO мыслей о характер'}; объясиен1й, даваемыхт, на грокахъ 
закона Ножтя, сл. ихъ внутренней стороны, со стороны содержа- 
н1я. Урокъ закона Пожтя никогда не додженъ состоять . изъ одиихт. 
отвлеченныхъ, чисто разсудочныхъ объяснен1й. Пусть д'};ти, усвояя из- 
в'Ьстную истину, сейчасъ же видятъ ея отношен}е къ ихъ собственной 
и окружающей жизни! Объяснен1я законоучителя постоянно должны 
сопровождаться жизненными прим'Ьрами, но возможности прим'Ьрами 
изъ жизни самихъ д'Ьтей. Отвлеченное нонят}е той; или иной доброде
тели, или далек1й для д'Ьтскаго ума ирим'Ьръ ея иромелькиутъ въ ихъ 
cosiiaiiiH безследно. По глубоко будетъ в11ечатл'Ь1ае, если законоучител). 
разъяснитъ, какъ въ ихъ собственномъ 1юведен}и, на ихъ, такъ сказать, 
глазахъ осуществляется или нарушается эта доброд'Ьтель. Опытный за
коноучитель не только ■ заставить д;1’>тей внимательнее присмотреться 
къ своимъ поступкамъ и 0]1;енить ихъ съ точки- зрезпн изученнаго выс- 
шаго закона, но побудить ихъ самихъ изыскивать случаи д’Ьлать добро_ 
Такимъ путемъ въ детях'ь- зарождается стремлен1е къ , активному нрав
ственному преуспеян}ю, желан1е восходить отъ силы въ силу. Нако- 
нецъ, съ большою, разумеется, осторозкностью, учитель закона Болс1я 
можетъ указать на лштейсшя услов1я, вралсдебныя для проведен1я хри- 
ст1анскихъ началъ въ зкизнь, вызываюпця на борьбу съ ними.

TaKie конкретные указан1я и п])имеры въ раннемъ возрасте мо- 
гутъ заронить въ сердце ребенка ту любовь къ правде Христовой, ту 
энерзчю въ осуществлен}и ея, которыхъ и на будущее время не сло- 
мятъ никашя неблагонр}ятныя услшпя жизни.

Помимо вопроса о iipieMaxb ире110даван}я, законоучители разсуж- 
дали еще обт, изменен1яхъ въ самой згостановк'Ь собран1й. Заявлено 

.'было, что не вполне удобны столь многолюдныя собрасия: многолюд
ство неизб'Ьзкно налагастъ нечать некотораго стеснетия на разсужден1я 
законоучителей; да и дальность разстоян1й служить немалымъ затруд- 
нен1емъ для общихъ собран1й. Поэтому предложено прежде всего выра
ботать подробный и ]!полне определенный планъ занятИг, затемъ со
ставить н'Ьск )лько KOMHCcia съ т'Ьм'ь, чтобы казкда)! изъ нихъ отдельно 
занималась разработкой назначенныхъ воирисовъ; изъ протоколовъ этихъ 
комиссий долженъ сосставиться матер}алъ для выработки общихъ носта- 
иовлен1й и решегпй. Молсетъ бытм,, В1»емя действительно указкетъ на 
необходимость различныхъ перемен'ь въ ходе собран ей. Но в'ь насто
ящее !сремя было бы рискованно вводит1, рес[)орму емце не вполне cejeop- 
мировавшагося дела.
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П одп и сн ая  Д'Ьна з а  24 NsNs ж у р н а л а  „Новый М»ръ“ 
н а веЛбйбвбй бумаг'Ё сж п р и л о ж е т е м ъ  24 ftsN® ж у р н а л а  
„Моааййа“ п 12кНйЖейъ ж у р н а л а  „ЛитературнШе Вечер&“, 
б е зъ  всяко й  д о п л аты  з а  д о став к у  и пересы лку  безплат- 
ныхъ премШ , т. е. 52 я^урнала „Живописная Росс1я“ 
и 12 изящно переплетенныхъ книгъ „Библштени Русскихъ 
и Ино странных ъ Писателей", в ъ  с о е т а в ъ  к о т о р ы х ъ  

войДуДъ, ПО выбору ГГ. подпйсчнновъ, сочиненЮ М. н. За
госкина или AjjxienHcHona Йннокент]я, н а  го д ъ  14 рублей: 
з а  гр ан и ц у  2 4  р у б л я . Т 4  ж е и Зд аш я, но „Иовый М1ръ“ 
н а СЛОНОВОЙ б у м а гй — н а  го д ъ  18 рублей, з а  гр ан и ц у  

28 р у б л ей .

П ри  д о п л ат й  шести рублей к ъ  п одписной  pl^Hli 
«{урнала гг. подписчики , upOMt ОДНОГО и зъ  предлон{ен- 
н ы х ъ  собранШ  сочинеш й, п о л у ч а т ь  т ак ж е  и друзов объ
явленное со6ран1е. _________________

Д о п у скается  р а зс р о ч к а  п л а те ж а ; при  п о д п и скй  не 

м енйе двухъ р у б л ей  и еж ем 'Ьсячно не м енйе одного 
ру б л я , до уп латы  всей  п одписной  суммы.

С ъ треббван1яйи  н а  „НоВйй М фЪ" п р о с я т ъ б б р а гц а т ь -  
ся въ книжные магазины Товарищества М. О, Вольфъ: въ  

С.-Петерб|ргЬ, Гостинны й Д в о р ъ , Л"» 18, или в ъ  MoCKbt, 
КуЭнецкШ  М остъ , №  12.
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Г О д ъ И З Д А Н 1 Я  с о р о к ъ  в т о р о й .
Въ изданныхъ досел4 ста двадцати трехъ томахъ, или, что тоже, 

въ четыреста девяносто двухъ книгахъ Душеполезнаго Чтен1я (доста- 
точныхъ для состанлен1я ц-блой „библ1отеки“) уже имеется твердое 
осеован1е для суждения о журнал!;, и только для лицъ незнакомыхъ 
съ нимъ ечитаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

I) Труды, относяниеся къ изученш Св. Писашя, творен1й св. 
отцевъ и православнато Богослужен1я. 2 ) Статьи вТроучительнасо и 
нравоучительнаго содержан!я, съ обращен!емъ особеннаго внимания на 
современный явлен1я въ обшественной и частной жизни. 3) „Публич- 
ныя богословск!я чтен1я“. 4) Церковно-историчесше разсказы на осно- 
ванш нервоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.
5) Воспоминап1я о лицахъ зам’Ьчательныхъ по заслугамъ для церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя изсл!;дован1я 
преосвященнато бео^^ама-Затворпикя, 1еросхимонаха отца А м в р о а я  
Оптипскаго; „Бес’Ьди“ Вселенскаго naipiapxa А н в и м а  YII, достойнаго 
преемника святЬйшаго патр1арха '1>от1я и мудраго первосвятителя 
православной церкви; Уроки благодатной жизни по руководству 
о. I o a n n a  К р о п ш т а д т с к а г о \ Слова, поучен1я и вн'Ьбогослужебныя беседы 
особенно на осеован1и свято-отеческихъ творен1й и наиболее знаме- 
нитыхъ пастырей церкви; 7) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложен1е св'Ьд’Ьшй изъ наукъ естествепнихъ. 8 ) Описан1е нутешеств1й 
къ святымъ м’Ьстамъ и „богоспасаемымъ градамъ“. 9) Новыя данныя 
о раскол!;, особенно при сод!;йств1и высшаго спещалиста но расколу 
I I .  И .  С у б б о т и н а . Подъ его же ближайшимъ наблюден1емъ печатается 
въ Душеполезномъ Чтен1и PascMOTpinio изданной поповцами Австр1й- 
скаго согласия книги: „Разборъ отвДтовъ на сто пять вопросовъ Е. Е. 
Антонова", гд'Ь, ио отзыву Богословскаго Бибдюграфическаго Листка, 
„можно сказать, собрано все, что выставляется расколомъ-поповщиной 
противъ Православной церкви, и вое, что обличаетъ заблужден1я рас
кола". 1 0 ) По возможности документальныя и въ то лее время понят- 
ныя св!;д!;н1я о занадныхъ испов!;дан1яхъ; римско-католическомъ, 
англикапскомъ, лютерапскомъ, реформатскомъ, многоразличнымъ сектахъ 
съ разборомъ ихъ учен1й и обрядовъ. По тому самому что редакторъ 
журнала долгое время преподавалъ о занадныхъ испов!;дан1яхъ въ 
Московской Духовной Академ1и и три раза отправлялся за-граниду, 
чтобы лучше ознакомиться съ ними на м'Ьст!;,—на этотъ отд!;лъ 
обращено его особенное вииман1е.

Во ис!юлнен1е желан1я очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чтен1я, въ цриложен1и къ лгурналу печатается съ особымъ счетомч. 
страницъ п о л н о е  с о б р а т е  р )е ,ю л ю ц ьй  Ф и л а р е т а  м и т р о и о л и -т а , М о с к о в с к а -  
10, съ црим'Ьчаи1ями протопресвитера Московскаго Большого Успен- 
скаго собора В. С. Маркова.



По примеру пропшдкъ л [̂тъ и въ 1901 году въ Душеполезной!- 
Чтении н^которыл статьи ''>удутъ иллюстрироваться соответственными 
рисунками.

Для лицъ, иу:кдаюш,идс;! во внещнемъ свидетельстве о|журнаде, 
сл'Ьдуетъ присовокупить, что изв'Ьстный всей Poccin преосвященный 
9ео|Ьанъ—докторъ Вогослов1я и затворникъ, па обрапщнный къ нему 
вопросъ о выборе чтен1я, писадъ: „Для чтен1я выписы^вайте журналт. 
„Душеполезное Чтеше“. Очень пригодный жу]шалъ и дешевый—4 р. 
съ пересылкой", И въ другомъ месте онъ же пишетъ; „Душеполезное 
Чтен1е“ я получаю. Это единствеппый журналъ, где статьи не отума
ниваются „мудрован1ями“... П еще: „Мужъ вашъ сде.талъ вамъ педа- 
рокъ не наилучш1й... Лучше всехъ журналовъ духовныхъ: „Душе-
иоле:зное Чтеп1е“ и дешевев всехъ".

Московск1я ведомости свидетельствуютъ, что „Душеполезное 
Чтеьпе всецело и исключительно оправдываетъ свое назЕан1е“... „Среди 
дсурваловъ, избравшихъ дл): себя нарочитою цел1ю—дакать своимъ 
читателямъ назидательное чтегпе, )Ч)В0рктъ Руководство для Сельскихъ 
Пастырей, на нервомъ мРсте мы должны поставить Душеполе.зное 
Чтен1е“... „Долговременный опытъ, конечно, только способствуетъ 
редакц1и журнала 1!ъ ея стремленгяхъ улучшить дРло, наилучше 
удовлетворить потребностямъ времени и темъ достигать паыечеиныхъ 
целей"... Въ высшей степени сочувственно отзывается журналъ о 
Письиахъ нреосвященнаго беофапа, печатающихся въ Душеполезномъ 
Чтен1и: „Содержап1е ихъ самое разнообразное: здесь идетъ речь и о 
самыхъ обыденныхъ нредметахъ и явлегпяхъ жизни человеческой, и о 
предметахъ высшаго хрисччанскаго благочест1я, и о вере, и о знаши... 
Строки, писанныя рукою великаго подвижника, драгоценны...

Определе1иемъ Училищпаго Совета нри Святейшемъ Синоде отъ 
16—19 1юня 1898 года за .v 477, утвержденньшъ Р. Оберъ-Прокуро- 
ромъ Св. Синода, постановлено: и;!даваемый въ Москве ежемесячный 
духовный журнала. Душенолезпое Чтен1е—одобрить, вТ. настоящемъ 
его виде, для библютекъ церклллю-приходскихъ школа.

Годовая цена журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 стра- 
ницъ, 4 рубля съ пересылкой. За-границу—5 рублей.

Адресъ: М о с к в а . Въ редак1ию журнала Д у ш е п о л е з н о е  Ч т е т е , 
при церкви Святителя Николая въ Толмачамъ.

Можно подписываться и во всЬхъ белее нзвестныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Д м и т р Ш  К А О И Ц И Н Ъ .

П Р И  Р Е Д А К Ц I И

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕШЯ“
также в'ь складЪ ОтдЬла paciipocrpaiiei-iiii духо1ШО-нравствениыхъ кпигъ (Москва. 
Петровабй монастырь) и у книгопродавца И. Л. 'Гузова, въ Петербург'Ь, продаются 
сл'Гдуюния книги Д. Б. HniicivOiia Biiccapioiia: i) Г|0учев1я. говоренныя въ HocipoMt дъ 
1895 году. Ц. iSi) 1,-., сь пер. i р. а) Поучен1я, говоренныя въ KoerpoMt зъ 1696 году. 
Ц. 8о к., съ пер. I р. з) Поучен!я, говоренныя въ KocTpoMt въ IBS'? году. Ц. 8о к., съ 
нср. I р. I,) Костромсн:я поучен1я за 1898 г. И, i р., сь нер. i р, го к. 5) Толкован1е 
на паримж изъ новозаз1;тныхъ ннигъ. 1895. 1J,. jo к., съ иер. 50 к- 0) Толкоаан1е на парим1и 
изъ йнигъ пророковъ: Тсрелии, 1езек1иля, Дашила, 1оиля, 1оны, Михея, Софоши, 
Захараи и Малах1и. 1892. Ц. 8о к., съ иер. i р. 7) Толкован1е на парим1и изъ книги 
пророка Иса1и. Ц. i р. 30 к., съ пер. ) р. 50 к. 8) Голосъ пастыря. 1893. Ц. i р.., 
сь пср. I р. ;’,о к. 9) О pacKont и по поводу раскола. Семнадцать проповД.дей. Ц. 8о к., 
сь иер. ! р, ю) 06o3ptHie употребительн^йшихъ церковныхъ молктвъ. Издан1е третье,



исД'равленное 1802. Ц. 
религюзнаго чтеи!я. ! J'pi 
йЙкан. Ц. I р., съ пер. i 
йвй. Ц. I р., c'j> iicp. ; р.

к., съ пер 65 1, м ! Ду>оеная пища, Сборникъ для 
Ц . J р. CJ, иср, I р ,  1C, п. I.'.) ХрисАансШв урони В т о р ^  

2 0  к . 1 3 )  Сборникъ для HasMAateabHapO чтен?я. B m p i3« 
к. Духовный св^тъ. Второе И З Д . и,. 1 р... съ пер.

л р. 20 к. i,s) о вечерне. Два публичиыхъ птетпя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ перес. 
35 к. 1б) Изъяснен1е ио.ситвы Господней. Ц. 15 к. 17) Расколы первыхъ в^кобъ христ1ан- 
ства. Моытанйзмъ, иоватаыство, .доыатизмъ и вл1ЯН1С их'ь па раскрытие учен!я о 
церкви. Изсл'Ь,.това1пс ,'.В Касицыпа. Ц. i р., съ пер. i р. 20 к. i8) ‘Сказаже о шит1и 
оптинскаго старгра 1еросхимонаха отца А м в р о с i я. Архи.м, Григор1я (Борисогл'Ьб- 
скаго). 1893. Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 19) Святитель беофанъ, затворникъ и подвижникъ 
ВышОНской Нуетынк. 1899 г, Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 20) Указатели къ Душепояезно.му 
Чтен1ю: за i860—1869 гг. и 1880— 1889 гг. по 15 к. за каждое десятшгЬДе.

Кром-Ь сихъ книгъ тамъ же продаются с.-г1з,л ,у10Щ 1я 'брошюры Епископа
ВИССАРЮНА:

I. rp txH  чувствъ: ар+лпе, слухъ, вкусъ, обоиян1е, осязатпе и внутреннее чувство 
Ц . 6 к. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к. 3. Духовное 3aBtuj,aHie. Ц. 4 к 
4- Гордость. Ц, 4 к. 5- Старость. Четвертое издахпе. Ц. у к. 6. Братья и сестры 
Ц . 4 к . 7- Свекрови и HeBtctKii. Ц. 5 к. 8. О христ1анскихъ именахъ. Ц. з к. 9. Йзре- 
чен1я слова Бож1я, располагающ1я къ покаян1ю. Третье издан!с. Ц, 2 к. ю. О тtлecныxъ 
Д^йств1яхъ ‘при богбелуженЫ и йoлитвt (cToanie, колТнопреклонехВе, па,ден1е ницъ, 
возд-Ьяьие рукъ, поклонеше лицомъ иа востокъ, крестное sna.cienic). Третье изда1пе. 
Ц . 3 к. II. Радости и снорби родителей о д tтяxъ , Пятое из,лаше. Ц. 2 к- 12. NIhofo- 
чад1е и 6езчад1е. Четвертое издаьпе. Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Из,да1пе 
второе. Ц, 4 к. 14. Дружба. Шестое из.дан1е, Ц. .}. к. 15. О путешестюяхъ къ срятьпчъ 
мфетамъ. Второе издан1е. U,. ; к. i6. Лица безбрачныя. Шестое из.даьпе. Ц . 4 кой.
17. yTtuieHie к coвtты  людямъ, живущимъ въ бйдности. Пятое издание. Ц. 2 коп,
18. Доброе*иМя. Шестое издаше. Ц. 2 к. 19. Женихи й невФеТЫ. Шестое издан1е. 
Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, пасынки к падчерицы. Шестое из,,тан1е. Ц. .4 к. 21. Изъ- 
ябйен!е краткихъ изречен1й, упоТребЛяемУхъ въ ббГосЛу)нен1и. Четвертое изДЯШе. Ц. 5 к. 
.22. Ht4To о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23, Убог1е Изд. 5-е Ц. 4 коп. 
24. Срротство Изд. 5-е. Ц. ,| коп. 25. Вдовство. Из.даше 5-е. Ц, 4 коп. 26. Р Ь щ к а  
П АРОЕИШ . Число раскольнйковъ. Ц. 2 к. 27. Преосвященнаго lEPEMlH— отшельника. 
Врачевство духовное отъ iwpa собираемое (52 стр.). Ц. ю  к. 28, Врачи и ихъ пац1енты. 
Второе издан1е исправленное у ..тополненное. Ц. 5 к- 29. Л'Рствифа дбброДФтелёЙ. 
Уроки хрисПанскаго усовершенствован1я по руководству Л'БСТВИДЫ преподобнаго 
бтпа на'йего loariiia, игумена Синайской горы, ДФстёнчнййа (52 сТр.) Ц. то^коп. 
30. Высокое эначен1е храма Бож1я. По руко;к) i ; т',у о ЮАНИД НРОНШТАДТСКАГО. Изда1пе 
второе. Ц. 4 к.

ВсЬ 30 брошЮръ (вч, нихъ около‘ 825 стран.) съ пересылкой I р. 25 К.

При выписк4’> книгъ и брошюръ сразу на 25 и бол-fee рублей 2o'’/ii уступки и 
пересылка на счетъ редакщи

И-1-.КОТ v.ii.ic спрашиваютъ Душеполезное HTeHie за Bcfe гОды его издажя. Къ со-
жа liiiriin н ‘ic'i'O мз.т.ппя за сорокъ одинъ го,тъ, полные экземп.ляры Душополезнаго 
Чтен1я -щг1;п1';ся то.лъко за девять л-Ьтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 годы 
по 2 р. 50 к,, за 1890, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898 и 1899 годы по 3 руб.
50 к. На пересылку прилагается по разстоян!ю за 5 фуптовь т2-тп книжекъ кажда- 
го изъ означенпых'ь первыхъ .двух'ь ,;г1зтъ и за б фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго 
года изъ семи посл-Ьднихъ л-Ьтъ.
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КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
VepanioHa Н гт олаевича ЗАВЪиЬ'И НА

въ г. КОСТРОМЪ, Нижне-Набережная и Ямская улицы, соб. домъ,

им15етъ для  п р о д аж и  го то вы е  ко л о к о л а  о т ъ  .10 ф у н . до 

2 0 0  пуд. и п р и н и м астъ  за к а зы  на переливку  р а зб и т ы х ъ  и 

о тли вку  вновь ц ер к о в н ы х ъ  к о л о к о л о в ъ  р азл и ч н аго  в ^ с а , съ 

р у ч ательство м ъ  з а  полн ое  и х ъ  д остои н ство  к 'акъ  в ъ  каче- 

честв1;, т а к ъ  и в ъ  звук!;, — со сдачею  и хъ  в ъ  завод'^Ь и съ  

п оставкою  ж ел'Ьзн. д о р о г , в ъ  р азн ы я  лгЬстности по л ьго т

ному та р и ф у  к. съ п уд а  и версты . П ри  заказ1з д о п у 

ск ается  р а зс р о ч к а  п л а те ж а  по взаим ному со гл аш еш ю  съ  з а 

казчи кам и . Услов1я и сп равки  безп.латно. Ф ирма су ш еству етъ  

съ 1880 г. и им 'Ьетъ массу б л аго д ар н о стей  о т ъ  зак а зч и - 

к о в ъ — в ъ  особенности  о т ъ  н а с т о я т е л я  М акар1ево-У нж еискаго  

п ер во к л ассн аго  м о н асты р я  ар х и м ан д р и та  1ова з а  вы литы й въ  

августФ  сего 1900 го д а  к о л о к о л ъ  в ъ  507 пуд . 23 ф у н .— 

А д р есъ  писомъ и тел егр ам ъ : К о стр о м а . ЗАБТЁНКИНУ. 3 — 3

Духовно-академическ1е журналы

,ц[Рков111 штш i мтшш[ iiehip
с ъ  ПРИЛОЖЕНТЕНЪ

шлваго сойрав!8 творей св. йанна Златоуиа.
С.-Петербургская дух. академТя, въ твердой решимости и внредь 

служить по Mipli си.лъ тому д'Ьлу, которому она служила до сихъ 
порт, посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1901 году 
„Церковный В’йстникъ" и „Христтанское Чтен1е“ по следующей 
iiporpaMMi.



Въ „Церновноиъ BtcTHHKt" У1ечатаются: Передовыя статьи,
нм’1ш 1Д1я сноимъ содержа 1пемъ обсужден1е богословекихъ и церковно- 
историческихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами В1)емевн;
2 ) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныл обсужде- 
Hiro различныхъ церковныхъ и общественныхъ явлен1й, по M 'fcpi то
го, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ отомъ отд'Ьл'  ̂ редакщя 
даетъ широкое Micro и голосу свокхъ подписчиковъ и читателей;
3) MHiaia я отзывы—отд'Ьлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются 
критическимъ зам'Ьчан1ямъ факты и явлен1я церковно-общ( стневной 
жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и св'Ьтской пе
чати; 4) „Въ области церковно-приходской практики"—отд'Ьлъ, въ 
которомъ редакгия даетъ разр'Ьшен1е недоум'Ьнныхъ вопросовъ нзъ 
пастырской практики; 5) Корресподеищи изъ euapxift и изъ-;ш гра
ницы о выдающихся явлен1яхъ местной жизни; 6) Обозр’Ьн1е книп, 
и духовныхъ, а равно и св^тскихъ журналовъ; 7) Постановден1я и 
распоряжен1я правительства; 8 ) Л'Ьтопись церковной и обл;ественной 
жизни, въ .Poccin и за границей на npocTpaHCTBi всего земного шара; 
3) .Разный изв^стчя, заметки, разнообразный иптересныя сп^дРгая, не 
укладывающ]яся въ вышеозначенныхъ отд^лахъ.

Въ „Христ!ансное Чтен1е “ входятъ самостоятельныя и перенодныя 
статьи богословскаго, историческаго и назидателънаго содержан1я, въ 
которыхъ съ серьезностью научной постановки д'Ьла соединяется и 
общедоступность изложен1я, а также критическ1я oaMinaHiH о вы
дающихся новостяхъ отечественной и иностранной богословской ли
тературы. KpoMi того съ 1895 года редакц1я приступила къ и-здан1ю 
„полнаго собран1я творен'1Й св. 1оанна Златоуста" въ русскоыъ перевод!; 
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ услов1яхъ. Именно, 
подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ 
творенШ въ двухъ книгахъ (около 1 ,000  страницъ убористаго, но 
четкаго шрифта) за одинъ рубль, к подписчики на о д и н ъ журнадъ— 
за 1 р. 50 к. съ пересылкой. Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой томъ въ 
двухъ книгахъ. Въ пего войдутъ Бесйды св, 1оанна Златоуста на 
ев. Матвея.

Новые подписчики, же.лающ1е получить и первые шесть томовъ, 
благоволятъ прилагать къ подписной p in i  но два рубля за томъ, въ 
изящномъ ангж1йскомъ переплет'];—по два руб. 50 коп. .за томъ съ 
пересылкой.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ ириложен]емъ творен|’й св. 
1оанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ ие])епле'г];—9 р. 50 к.

б) отд'Ьльно за „Церковный В'Ьстникъ" 5 (пять) руб., съ прило- 
жен]емъ „Творенш св, 1оанна Златоуста“— 6 р у б . 50 к., въ изящномъ 
переплет'Ь 7 руб.; .за „Христчанское Чтен]е“ 5 (пять) руб., съ прило- 
жешемъ Творен]й св. !оанка Златоуста— 6 р. 50 к., въ изящномъ не- 
peiue'!"]) 7 руб.

Пногородные подписчики надписываютъ свои требован1я такт.: 
въ Реданщю „Церковнаго В%стника“ и „Христ1анснаго Чтен!я* въ С -Пе- 
тербургй.

Редакторъ нроф. А .  П .  Л о п у х и н ъ .

4  —  3



3 1'0Д'1, 
ггзд'агпя. юный ЧйТЧЙТАТЫ Ь 3 ГОДЪ 

1! зд‘ан1я .
иллюстрированный литератур1шй и научно-популярный журналъ 

для д'йтей старшаго возраста.
О д о б р е н о  .̂ ’чсбиымъ Коыитетомъ учре;!;ден1й в'йдометва Иипе- 

ратрицы Mapiii н д о п ц щ е н ъ  Особымъ Отд'Ьломт. Ученаг'6 Коми
тета М, Н. Пр. за прошлый ГОДЪ, за исключен1емъ JNs 13, пъ 
’̂ченйчёскЧя бйб'лготеки городскихъ и у'Ьздныхъ училйщъ, въ 

учительский библю'и^ейн начгиьнйхъ народннхъ тйколъ и ет. без- 
платныя napoXiibui читальни и библ^одёни.

'/Курналъ выходитъ двумя номерами въ м'Ьсяцъ; 1 -го числа 
Ка1йДа1'0 й'йсяца Кйижкой, Которая заключаетъ одно беллетри
стическое ir.irii паучп()-110пуля'|зное прЬйЙЬедейте, а 15*го —кй-им- 
кой такого же формата, но съ разноббразнымъ ёодерка1!1емъ 
(разсказы, стнхотворен1я, очерки, б1ограф1п, научння новости, 
занят1я; анекдоты п нр.).

Въ первыхъ пумерахъ будущайо йбда предполагаюдся къ 
напечатап1ю, между прочймъ, сл'Ьдую!ц1я произведеш’я: Р а з с к и з и :  

К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка, II. Потапенко, 
Ю. Безродной и д]).— И е т р Ь  й а ш Ь н о 'в ъ .  Исторнческ1й разсказъ 
М. Волковой. - - з т о е м ш л и  Д б М н а г о  П Ы Ш о к а . Д. чШрей- 
дера— В ъ  к о г т я х ь  К  (Л и ф а  (по Вёйфёльду) И. БёреДнпа. — Жель- 
н и ц а  н а  Ф лосст ь. Ромапъ. Дж. Элл1отъ. Сокращенный пёрев. съ 
англ. — П у т е ш е с т в 'т  Д ж о н а  Ф р а н к л п п а .  Э. Пименовой. — Ж и з н ь  

р 'а с Ш е п ш . М. С а .б н \и и Ч Ш . ~  П р о г у л к  а еъ  з о о л о г и ч е с к о т  c a d i / .  

П р о г у л к а  въ  б п т а н и ч е с н о м ъ  с а д у .  И . Кузнецова.7- Ш п а д ъ !  

Псторическ1й ррманъ Кй н гелей. — К Р р ш з с х Ь й  с т е п и .  

В. Манюшко. — Очеркъ по зоолог1и К. Яцуты.— Пкеа- 
к о в ъ . Бьогряф. очеркъ М. Сабининой. — А н д е р с е н ъ .  Бюграф. 
очеркъ Е. Колтоновской и мн. др.

Кромй того, редакц1*я предполагаетъ дать своимъ читателямъ 
въ отдйльиыхъ кнйжкахъ i i c m o p u k e C m e  р о Ш н ы  (3 книжки), ч и с т о  

б е л л е т р ш т и Ч е б к г я  п р о и з в ё д е ч г я  (3 кпизеки), путёЩествтя (3 книжки) 
и о ч е р з и  п о  э т г ш р а ф т  (3 книжки).

Стремясь къ тому, чтошы журна.гь Могъ проникнуть туда, 
гдй; до сихъ порш не находиДа cedi дост'атбчнаго доступа дотекая 
книга, редакц1я назначила за него возможно доейуЯную Д4ну

2  р у б .  в ъ  Г О Д Ъ .
съ дост. и Перес, во вей города Boccia, при чемъ допусвается 

разбрбчка; Г'р. пфй йодпискй к 1 р. 1 мая.
Подписка принимается въ конторй редак1Ди: СПБ. .Зна

менская ул., д, № 47.



При иодпйСК'Ь черезъ книжные магазины, ноднисцая цй- 
на 2 руб. 15 коп., изъ которыхъ 15 son. магазины удержн- 
ваютъ въ свою польву.

Подробное объяг1.11он1о съ неречнемъ статей, помещенных!, 
въ журна.тЬ въ 1900 г., высылается по первому требовангю.

Разсрочка черезъ книжные магазины не допускается.
Редавц1я проситъ .шцъ, сочувствующихъ цРллмъ журнала, 

содействовать его распространению.
Журиатъ за 1899 г. весь разошелся, а за 1900 г. про

дается въ редакц1и за ДВа руб. безъ пересылки. При выписке 
не менее десяти экз. пересылка на счетъ редакц1и.
Изд.; ж.-вр. Е. Козакеотъ-Стефатвская. Ред. ;к.-вр. Е. Пименова. 

Редакторъ-изд. ж.-зр. Л Острогорская-Малкина.
3— 3.

Еженедельный, иллюстрированный, религ1озпо-правственный
народный журналъ

4 руйля за годъ f f )  ^  ^  2 р1Й .5()коп.
С'иерешлкоВ. зашдщаппер.

(четырнадцатый годъ аздан1яЪ

„Кормч!й“, о д о б р е н ъ  какъ полезное чтен1е для солдатъ 
и рекомендовапъ къ выписке по Росс1йской артиллерш, ре- 
комендованъ къ выпискЬ но войскамь Московскаго военнаго 
округа, д о п у ще н ъ ;  въ бяблщтеки народныхъ учнлищъдля вне~ 
класснаго чтен1я Учащихся и взрослыхъ, и въ бнблштеки 
церковпо-приходскихъ школъ, одобренъ и рекомендованъ Енарх. 
Начальствами; Мосвовскимъ, Костроцскимъ, Пензенскимъ, Туль- 
екимъ, Томскнмъ, р]нйсейекимъ, Миискпмъ, Астраханскпмъ, По- 
дольскимъ и Рижскимъ Училищнымъ Советомъ.

„КормчШ" предназначается для воскресиаго и праздннчнаго 
чтен1я въ христ!анскоЙ семь% православеаго русскаго народа. 
Въ виду этого программа издан1я его носитъ характеръ обще
доступности, какъ въ выборе статей для чтения, такъ и въ 
форме ихъ изложен1я.

,1\£.Д'2 журнала будутъ украшаться рисунками религ1озно- 
нравствеипаго содержагпя съ соответствующими поясиегйями въ 
тексте. Въ 1901 году въ журнале „НормЧ!Й“ по прежнему бу- 
детъ принимать участие своими литературпыми трудами ИЗВЕ
СТНЫЙ Иронштадтскж пастырь отецъ 1оаннъ.

Въ 1901 г. редак1Ц)! „Кормчаго'^ дастъ своимъ иоднисчикамъ; 
52 №№ релитмозно-нравствениаго чте1пя и обзора событий теку
щей vicjiaiiJT. 52 №№ иллюстриронаиныхъ листковт. но воскрес-



нымъ жит1ямъ святыхъ. 52 №№ иллюстрированяых'ь лйстковъ 
на велик{е праздники святыхъ.

Полные сброшюрованные экз. „Нормчаго“ за 1893, 94, 95, 
96, 97, 98 и 99 гг. продаются по т р и  рубля за годъ. Есть 
въ продаж!; нисколько неполныхъ экземпляровъ журнала за 
1892 годъ, ц'Ьна съ перес. 2 руб. Выписываюпце журиалъ сра
зу за 7 л-Ътъ (начппая съ 1893 г.) уплачиваютъ (вместо 21 р., 
18 руб. съ Перес., а безъ перес. 15 р).

Лица и учрежден1я, выписывающ1я одновременно не мен4е 
десяти экземпляровъ лгурналъ за 1901 г., получаютъ одиннадца
тый безплатио.

Есть въ продаж'Ь релшчозно-нравственныя книжки для на
рода (5 пазвап1й); за 100 книдсекъ 80 к. безъ перес. и съ перес. 1 р.

Издаи1я „Нормчаго“ наложепныыъ платежемъ не высылаются.
Адресъ редакщи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой, 

(квартира прото1ерея Скорбященской церкви).

РЕЛИГЮЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ съ рисунками, за 1000 
листковъ 5 руб., пересылка по разстоян1ю; за 100 листковъ 
60 коп. безъ пересылки, 80 к. съ пересылкой.

за д у ш е в н ы й  ДРУЖЕСК1Я БЕСЪДЫ пастыря съ воипами
въ часы досуга (книга). Свящ. Ляпидевскаго. Ц. съ перес. 35 к. 
Москва, Лефортово, военная тюрьма, кв. священника.

-----------— 3 — 3.

Содержан1е неоффиц1альной части. Враги церкви подъ образомъ 
идумеевъ. Поучеп1е Иреосвященн'Ьйшаго Виссарюна въ неделю блуд- 
наго. Театръ и зр'Ьлища., Воскресненская второклас. церковно-приход
ская школа. lIpoToiepeft Александръ Владим1ровичъ Нифонтовъ. (Некро- 
логъ). Епарх1адьная хроника. Иное1мрх1альныя HaBicTifl. Объявлен1я.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Прот. 1. Сырцовъ.

П])сподаватель (]еминарги ,7У. Строевг.

Доэо. цензурою. Января 1У дня 1901 Цоетрома. Въ Руб. Типографш-


