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ОТДМ'Ь 1. ЧАСТЬ 0ФФИЦ1А1ЫАЯ.
Журнальное опред%лен1е епарх1альиаго начальства отъ 23 -  25 

января 1901 г. за № 456.

С->1у1Яаш распублиЕОваннс^е въ прибава^енш къ 3, оффи- 
щальной части „ЦерЕовныхъ Ведомостей", 20 января 1900 г , 
опред4лен1е Святейшаго Синода, отъ 19 января с. г. № 177, 
сл'Ьду|ощаго содержашя: „Во указу Его И мператорскаго Ввлй-
ЧЕСТЙА, Святейш1й' Правительствующ1й Синодъ имели сужден1е 
0  ир'ё’Вращен1и возношешя въ церквахъ молитвъ о православ- 
ныхъ воинахъ и христ]апахъ, сущихъ въ Китае. Приказали; 
На основанТй бывшихъ’ разсужден]й, Святейшш Синодъ опре- 
деляетъ: принимая во внйман1е, что опасность, коей подверга
лась жизнь православиыхъ воиповъ и христ1анъ, находящихся 
въ Китае, въ настоящее время но милости Божией миновала^- 
предписать Московской и Грузино-Имеретинской Святейшаго Си
нода конторамъу с!шода;1Ьньшъ членамъ и нрочимъ епарх1аль- 
нымъ преосвященнымъ, заведывающему придворнымъ духовен- 
ствомъ и протонросвитеру военнаго и марского духовенства сде
лать ])асноряжеп1е о нрекращен1и установленнаго, определе-
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Н1емъ Свят'Ьйшаго Слпода, отъ 30 1юня 1900 г. № 2660з возно- 
шен)я молен1й о православныхъ воинахъ и христ1анахъ, сущихъ 
въ Кита'Ь въ напасти, о чемъ и напечатать въ журнал^ „Цер- 
ковныя Ведомости*. П р и к а з а л и :  Заслушанное опред4леп1е
Свят'Ьйшаго Синода объявить духовенству Костромской епарх1и, 
къ исполнен!ю. чрезъ припечатан1е въ Епарх1альныхъ В'Ьдомо- 
стяхъ.

Отъ правлен1я Костромской духовкой С8минар1и оо. благо- 
чиннымъ; правле[пе семинар1н повторяетъ просьбу оо. благочин- 
нымъ о томъ, чтобы не высылали на имя его никакихъ денеж- 
ныхъ сборовъ, кром!; сборовъ шестнрублеваго на параллельные 
классы п 50-коп'Ьечнаго на б1;дныхъ воснитаняиковъ. Въ на- 
чал'Ь текущаго года почему-то MHorie изъ оо. благочинныхъ 
прислали въ одномъ конвергЬ или въ одномъ перевод!; на имя 
семипарскаго правления BM'bcTi съ семинарскими и больнич
ный суммы и суммы, сл15дуюш,1я обществу вспомоществован1я 
семипаристамъ. Эта общая присылка денегъ налагаетъ на прав- 
лен1е лишн1е труды при распред'Ьлегпн ихъ и затрудияетъ въ 
отчетности.

Отъ Редакцш Коетромекихъ Епарх. В^домоетей.
Уведомляются о получен1и денегъ за Костром. Еп. Ведо

мости цричты церквей; Христорождественской с. Почииокъ за 
1901 г. 5 р.; Преображенской с. Верховолостнаго за 1901 г. 
5 р.; Николаевской с. Верховолостнаго за 1901 г. 5 р.; Ка
занской с. Шадрина за 1901 г, 3 р.; Покровской с. Заветлужья 
за 1901 г. 5 р.; Богородицерождественской с. Пуминова за 
1899 и 1900 г. Юр. ;  Николаевск, с. Никольскаго Галич, у. за 
1901 г. 5 р.; Троицкой у Головъ за 1901 г. 5 р ; Вогоявден'^ 
ской с. Ковалева за 1900 г. 3 р. (за 1899 г. также получены).

Очередныя заседан'|я у. отделен1й Костром, еп училищнаго
совета; Еологривскаго: имТютъ быть 26 января, 18 февраля,
18 марта, 20 апр'Ьля, 18 мая и 20 1юня; Ветлужстю: 8 фев
раля, 12 марта, !2 апрТля, 1 мая, 4 1юня, 3 1юля, 7 августа, 
18 сентября, 8 октября, 5 ноября, 10 декабря; Макарьевснаго: 
26 февраля, 20 марта, 20 апр'Ьля, 23 мая, 20 1к)ня, 20 Люля, 
21 августа, 21 сеатября, 23 октября, 23 ноябри и 21 декабря.
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Правлен1е общества вспомоществоаан'1я 6tAHbiMb семина
ристамъ с'ь 1’лубококою благодарностью И8в4щае'1ъ о ннжесл4- 
дующихъ 1Южертвован1яхъ; Ч])езъ о. блаюч. 5 Галич, опр. свящ. 
Д.. Ыартскаго: отъ самого о. Нар1йскаго съ своимт. причтоыъ 
1 р .  18 к.; отъ рази, л. Казанской ц. с. Новато 1 руб.; отъ 
up, и ц. стар. Покровской ц. с. Кабанова 1 р.; отъ up. и разн. 
л. Николаевской ц. с. Костомы 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Архан
гельской ц. с. Алекс'Ьевскаго 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Введен
ской ц. с. Дурцова 1 р.; отъ разн. л. с. Русакова 80 к.; отъ 
up. и разн, л, Богословской ц. с. Яхноболя 52 коп,; отъ разн. 
л. Воскресенской ц. с, Королятина 50 к ;  отъ свящ. Воскресен
ской ц. с. Станковъ 50 к.; отъ пр. Николаевской ц. с. Двою- 
никольскаго 50 к.; отъ разн. л. Николаевской въ Теляков^ ц. 
50 к.; отъ разн. л. Николаевской ц. присел. Горокъ 30 коп.; 
отъ разн. л. Покровской ц. с. Смольницьт 20 к.,-—всего Ю р. 
Чрезъ 0. благоч. Лерехт. 6 окр. свящ. II. Румянцева: отъ са

мого о. бдагояинпаго 2 р.; отъ свящ. Троицкой ц. с. Поемечья
А. Добровольскаго 1 р.; отъ разн. л. Покровской ц. с. Гроби- 
щева 50 к.; отъ разн. л. Николаевской ц. с. Никульскаго 1р.; 
отъ разн. л. с. Сотницъ 1 р.; отъ разн. л. Преображенской ц. 
с. Сорохты 50 к.; отъ разн. л. Спасской ц. с.воминскаго 1 р.; 
отъ разн. л. Богородицкой ц. с. Строевой-Горы 20 коп ; отъ 
свящ. Сретенской ц. с. Сретенья В. Никольскаго 1 р. и разн. 
л, 50 к.; отъ разн. л. Богородицкой ц. с. .Лосева 15 к.; отъ 
разн; л. Троицкой ц. п. Еосмодам1анскаго 1 -руб. 20 коп,; отъ 
разн. л. Никольской ц. с. Филипкова 3 р. 35 к.; отъ разн. л. 
Архангельской ц. с. Пронина 50 к.; отъ разн. л. Вознесенской 
ц. с, Дмитр1евскаго 60 к.; Троицкой ц. с. Писцова отъ П. А. 
Павлова 10 р,; отъ up. и ц. стар. Николаевской ц. с. Клевцо- 
ва 50 к.,— всего 24 р. 50 к. Чрезъ о. блпгоч. Лерехт. 10 онр. 
<уящ J Jp  ктшна: отъ самого о. благоч. съ причтомъ 1 р.; 
(мъ r.ivii. .1 Ир.-ображенской ц. с. Спасъ-Нозоги 70 коп.; отъ 
]1 | . Цред'п ченской ц. с. Шухомоши 85 к.; отъ разн. л. Предте- 
ченской ц. С; Ивановскаго 50 кол.; о-гъ разн. л. Ильинской ц. 
с . , Ильинскаго 68 коп.; отъ причта и разныхъ лицъ Пре
ображенской ц. с. Медведкова 1 руб. 90 коп.; отъ разн. л. 
Успенской ц. с. Никольскаго 50 к.; отъ разн. л. Николаевской 
ц. с. Фрянькова 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Троицкой ц. с. Ми- 
хайловскаго 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Воскресенской ц. с. Вя- 
зовскаго 1 руб.; отъ пр. и ц. стар. Серг1евской ц. с. Ш,укина 
60 коп; отъ пр. Троицкой ц. с. Новинскаго 20 коп.; отъ пр. 
Воскресенской ц. с. Толпыгина 50 к.; отъ пр. Архангельской 
ц. с. Михайловскаго 1 руб. 50 к ; отъ пр. и прихож. Введен-
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ской ц. с. ГриРорь€всваго 1 р.; аотъ фазв. л. Возвесеяской ц. 
с. Сяреды 1руб.; ота овящ. Троицкой ц, с. Домовицъ Щ. Аяе- 
ксандровскаго 1 р. и пр. 25 к.; отъ пр. и равн. л. Скорбя- 
щевской кладбищен. ц. З р .,—всего 18 р. 18 к. Чргзъ о бшмч. 
Макар. 1 окр. свящ. А. Горицкпго: по листу благочиннаго 6 р. 
41 к.; отъ прих. Ильинской кладб.ц. г. Макарьева 1 р. 55 к.; 
отъ рази. л. собор. Воскресенской ц. б. г. Унжи 50 к.; отъ раан. 
л. Макарьеьской ц. быв. г. Унжи 55 к.; ятъ рази. л. Возне
сенской ц. с. Вознесенскаго 20 к.; отъ свящ. Вознесенской ц,
6. Тимошина 50 к.; отъ разн. д. Преображенской ц. с. Крас- 
ногорскаго 70 к.; отъ пр. Николаевской ц. с. Макарова 50 к.; 
отъ пр. Николаевской ц. с. Николаевсваго Ч р.; отъ разя. -л. 
Воскресенской ц. с. Устьнейскаго 1 р. 9 к.; отъ пр. Покров
ской на H ei ц. 2 р .,—всего 15 р. Чрезъ о. благочин. Чухлом. 
4 окр. свящ. М. Ювенскаго: отъ пр. ‘И разн. л. Богородицкой
ц. с. Бушневк 1 руб.; отъ свящ. Воскресенской ц. е. Васвкощки
A. Петропавловскаго 1 руб.; отъ свящ. Николаевской ц. с.
Арееньевой-Слободы Н. Сирина 1 р ; отъ пр. и ц. стар. Нико
лаевской ц. с. Жаликина 1 р. 50 к.: отъ яр. и ц стар. Геор- 
г1евской ц. с. Калинина 1 р.; отъ пр. |Соф1йской ц. е. Бушяе- 
ва 1 р ;  отъ разн. л. Ильинской ц. с. Великой-Пусты-ни 50 к.; 
отъ пр. и ц. стар. |Ризположгяской щ. с. Нзерковъ 1 руб.; отъ 
пр. и ц. стар. Николаевской ц. с. Анфимова 1 р.; отъ разн. 
л. Троицкой въ бедБКОвой’-ВлободкЬ ц. 50 в.; отъ пр. и стар. 
Троицкой ц. с. Рамешекъ 50 к.,— всего 15 р. Чрезъ о. блточ. 
Кологрив. 2 окр. прот. I. Еандорепаго: отъ пр. Троицкой ц.
с. Солтанова 1р. 10 к.; отъсвящ.; Ннуфщев. ц. с. Онуфр^евскаго
B. Померанцева 1 р., А. Алякритскаго 1 р., дшк. И. Цвейтова 1р.
и пр. 50 к.; отъ пр. я разн. л. Воскресенской ц. с. Кужбала 
1 р. 20 к.; отъ пр. и разн. л. Воскресенской ц. с. Хаябужа 
3 р.; отъ пр. Георг1евской ц. с. Верховолостнаго 1 р. 20 к ;
отъ пр. Преображенской ц. с. |Верховолоетнаго 1 руб. 10 к.;
отъ пр. и церк. стар. Николаевской ц. с̂. Мокровскаго 3 р.; 
отъ пр. Николаевской ц. с. Турл1ева 1 руб. 10 коп.; отъ пр. 
Успенской д с. Михайлова 1 р. 50 к.; отъ пр. Николаевской ц. 
с. КотЕишева 2 р,; отъ пр. и ц. стар. <Савват1евской ц. с. Но-
симо-Савват1ева 1 р .  25 к ; отъ пр. !Воскресенской ц. с. Пи
щей 1 р.; отъ пр. Покровской ц. с. Торина 1 руб.; отъ свящ. 
Христорождественской ц. п. Пароентьева М. Воскресенокато 
1 р, и пр. 50 к.; отъ разн. л. Николаевской ц. с. Шоломы 1 р. 
30 к.; отъ пр. Успенской ц. с. Мерзлослободскаго 2 руб.; отъ 
пр и разн. л. Воскресенской ц. С: Карькова 1 р.; отъ пр. и разн. 
л, Ризположенской ц. пос. Пароентьева 2 р,,—’всего ‘29 руб.
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50 к.; Чрезъ о. благом. Верехт. 8 окр. свящ. В. Лаговсшик oti. 
пр. и стар. Варваринской ц. г. Плеса 1 руб.; отъ пр. и стар. 
Крестовоздвиженской ц. с. Брасинскаго 50 к ; отъ пр. н стар. 
Благовещенской ц. с. Новаго-Пазухииыхъ 60 коп.; отъ пр. и 
стар. Николаевской ц. с. Ногина 40 коп ; отъ пр. и ц. стар. 
Воскресенской ц. г. Плеса 75 к.; отъ пр. Троицкой ц. г. Пле
са 40 в.; отъ пр. и ц. стар. Введенской ц. с. Апдрееискаго 
40 к. отъ пр. п ц. стар. с. Светочевой-Го,ры 20 в.; отъ пр. и 
ц. стар. Варваринской ц. 30 к.; отъ равн. л. Преображенской 

г. Плеса 30 к.; отъ пр. Петропавловской ц. г. Плеса 35 коп.; 
отъ пр. и разн. л. Воскресенской ц. г. Плеса 1 р. '50 к.; отъ 
разн. л. Троицкой ц. г. Плеса 50 к.; отъ раан. л. Николаев
ской ц. с. Николаевскаго 40 к.; отъ пр. и ц. стар. Крестово.здви- 
женской щ. с. Краснаго 1 руб ; отъ пр. Благовещенской ц. с. 
Новато-Павухипа 65 коп.; отъ пр. и ц. стар. Николаевской ц, 
с. Ногина 1 р.; отъ пр. Введенской ц. с. Андреевскаго ,1 р.; 
отъ пр. и ц. стар. Георгтевской ц. с. Георг1евскаго 50 к.; отъ 
пр. Троицкой ц. с. Еропкина 30 к.; отъ пр. и ц. стар. Бого
родицкой ц. с. СветочевОй-Горы 60 к., —всего 14 руб. 5 коп. 
Чрезъ 0. благом. Ккнегием, 4 оьр. свящ. Л. Красноптцева: по
листу о блаточиниаго 7 р. 25 к.; по особымъ листамъ: отъ
пр. и ц. стар. Воскресенской ц. с. Наторнаго 75 к.; отъ разн. 
л. Николаевской ц. с. Эву 85 коп.; отъ пр. н првхож: Воскре
сенской ц. с. ’Корбицъ 75 к.; отъ разн, л. Успенской ц. с. Да-
ниловскаго 1 р. 50 к.; отъ пр. Ильинской ц. х. Даниловскаго 
85 к.; отъ Тязн. я. Христорождественской ц. с. Батманъ 80 к.; 
отъ разн. л. Казанской ц. с. Филяй 50 к.; отъ разн. л. Пре
ображенской ц. с. Берегова 1 руб.; отъ рази. л. Троицкой ц. 
с. Шилевши 2 р.; отъ разн. л. Казанской ц. е. Бахарева 80 к.; 
отъ пр. я ц. стар. Успенской ц. с. Зоблинскаго 1 руб.; отъ 
разн. л. Теорг1евской ц. с, Дебова 15 коп.; отъ нр. и разн. л. 
Яокровской ц. с. Иеньковъ 1 р. 85 к.,— всего ,2 0 р. 30 коп. 
Чрезъ о. благом, вдиновгьрч. церквей Варте, у. свящ. I. Вит- 
градовч: отъ пр. Казанской ц. с. Чердаковъ 30 коп.; отъ пр. и 
прихож. Покровской ц. с. Темты 1 р, 30 к ; отъ пр и прн- 
хож. Петропавловской ц. с. Трошкова 40 к., —всего 2Груб. 
Чрезъ о. благом. Верехт. 4 оку. свящ. О. Островспаго: отт. разн. 
л. 'Воскресенской ц. с. Острова 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Нико
лаевской ц. с. Нодозерья 50 к.; отъ свящ. 'Богородицкой ц. с. 
Никитскаго А. Виноградова 1 руб. и ц. стар. 50 к.; отъ разн. 
•л. Введенской ц. с. Пружинина 1 р .  30 к.; отъ разн. л. По
кровской ц. с. Митина 1 руб; 10 к.; отъ пр. и ц. стар. 'Пре- 
ображенсвой ц. с. Денисовскаго 20 к.; отъ рази. л. Николаев-



24

гкой ц. с. Никольскаго 50 к.; отъ ир. и ц. стар. Васильевской 
ц. с. 1]авлоБскаго 1 р.; отъ разн. л. Архангельской ц. с. Ку- 
вакипа 2 р. 15 к.; отъ рази. л. Рождественской ц. с. Позд^ев- 
скаго 50 к.; отъ свищ. Троицкой ц. с. Выгодова 30 коп.; отъ 
свящ. Воскресенской ц. с. Григорцева 50 коп.; отъ разн. л. 
Николаевской ц. с. Бардакова 40 кон.,— всего 10 р. 95 кон. 
Чрезъ О. блаючин. Нерехт. 9 опр. свящ. В. Никольскаго: отъ
нр, и ц. стар. Николаевской ц. с. РТванцева 1 р.; отъ разн. л. 
Знаменской ц. с. Жукова 45 к.; отъ пр. Благов'йщенской ц. 
с. Снарисова 50 к.; отъ разн. л. Богоявленской ц. с. Юрьевска- 
го 70 к.; отъ нр. и ц. стар. Архангельской ц. с. Березниковъ 
40 к.; отъ пр. и ц. стар. Николаевской ц. с. Ок'Ьевскаго 35 к.; 
отъ разн. л. Николаевской ц. с. Пеньевъ 2 р. 30 к.; отъ разн. л. 
Знаменской д. с. Ивановскаго 50 к.; отъ разн. л. Покровской 
церкви с. Давыдовскаго 1 р.; отъ пр. и разн. л. Троицкой ц. 
с. Нйкульскаго 1 р. 24 к.; отъ пр. Троицкой ц. с, Марьинска- 
го 75 коп.; отъ разн. л. Введенской ц. с. Новинокъ 85 к .,— 
всего 10 руб. 4 коп. Чрезъ о. благоч. Чухлом. 3 <кр. свящ. 
Я. Юницкаго: отъ самого о. благояин. 1 р ; отъ пр. и ц. с. 
Преображенской ц. с. Шартанова 1 р.; отъ пр. и разн. л. 
Благов'Ьщенской ц. б. г Судая 1 р. 50 к.; отъ разн. л. Одиги- 
тр1евской ц, б. г. Судая 1 р ; отъ пр. и ц. с. Димитр1евской ц. 
с. Иды 1 р.; отъ пр. и разн. л. Николаевской на Дорку ц 
5 0 к.; отъ пр. Димитргевской ц. с. Татаурова 50 к.; отъ пр. 
и ц. стар. Николаевской ц. с. Большой-Вохтомы 1 р. 50 к.; 
отъ разн. л. Преображенской ц. с. Малой-Вохтомы 50 к.;отъпр. 
Соф1йской ц. с. Валуева 5 к.,—всего 8 р. 50 к. Отъ пр. Бого
явленской ц. г. Юрьевца 1 р.; отъ разн. л. Богоявленской ц. 
г. Юрьевца 1 р ,  — всего 2 щ6. Чрезъ о. благоч. Юрьевец. 1 окр. 
прот. П. Алякритскаго: отъ разн. л. Христорождественской ц. 
г. Юрьевца 1 р.; отъ разн. л. Казанской ц. г. Юрьевца 3 р. 
95 коп.,—всего 6 р. 95 к Чрезъ о. благоч. Солталич. 3 окр. 
свящ. Я. Ювенстго: отъ свящ. Николаевской ц. с. Карцова
П, Б'Ьлоруссова 1 р. и Миропольскаго 1 р.; отъ пр. и ц. стар. 
Николаевской ц. с. Березцова 1 р. 15 к.; отъ пр. и ц. стар.
Воскресенской ц. с. Жилина 1 р. 50 к.; отъ пр. и ц. стар.
Николаевской въ Нонизь^ ц. 1 р. 50 к.; отъ пр. и разн. л.
Георг1евской на Старомъ ц. 2 р.; отъ ир. Благовещенской ц.
с Холму 1 р. 50 к.; отъ пр. Николп('пг!:ой ц. с. П.ь ',еева 1 р.; 
отъ нр. и разн. л. Николаевской 1гь Залесье ц. 1 р.; отъ пр. 
и разн. л. Троицкой ц. с. Пилятпяа 2 р.; отъ разн. л. Благо
вещенской ц. с. Неронова 45 к.; отъ разн. л. Димнтр1евской 
на Гриве ц. 1 р. 35 к.; отъ пр. и ц. плр.  Богоявленской ц.
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с. Раменья 1 р,; отх разн. л. ГеорпевсЕОй на Новомъ ц 86 к.; 
отъ пр. Преображенской ц. с. Гусева 55 к.,—всего !7  р. 86 к. 
Отъ причта и разн, л. Георг1евск0й ц. с. Хорошевскаго 2-го 
Ветлуж. окр. 3 р. 45 к. Чрезъ о. благочин. 4 Макар, окр. свягц. 
Николая Инятна: отъ причта и стар. с. Юрова 80 к.; насто
ятеля с. ведорова Р. Васильева членскШ взносъ 3 р. и, отъ 
ар. 50 к.; пр. Б-Ьябаж. ж. м. 1 р.; пр. Покр. при Б'Ьлбажсв. м. 
ц. 1р., пр. с. Ильинскаго 3 р., пр. и стар. с.Успенскаго 1 р., 
пр. и стар. с. Красныхъ-Усадъ 75 к.; пр. и стар. с. Понуро- 
ва 50 к.; пр. и стар с. Ключей 50 к.; пр. истар. с. Ковернина 3 р.; 
прич. с. Скоробогатова 1 р. 25 к.; пр. и стар. с. Гарей 1 }>. 
50 к.; пр. с. Соличнаю 70 в,; пр. и стар. с. Крутровъ 1 р.; 
пр. и стар, с. Ширмавши 80 коп.; прич. и старосты с. Дре- 
свищъ 1 руб.; пр. и стар. с. Болваницъ 1 руб.; пр. и старосты 
с. Валвовъ75в., — всего 23 руб. 5 коп. Отъ одного свягценника 
Чухломскаго упзда прислано на имя семинарскаго прав летя 100 р., 
изъ коихъ 50 р. жертвуются обществу попечен1я о б’Ьдныхъ 
семинаристахъ, въ фондъ неприкосновеннаго капитала, и 50 р. 
въ пользу семинарской церкви на поминовен1е родиыхъ, поиме- 
нованныхъ въ особомъ сообщен1и. Деньги сдагы по пазначен1ю; 
по желан1ю жертвователя, родные его занесены для поминовен1я 
въ семинарсшй церковный сиодикъ. При семъ правлен1е семи- 
нар1и приноситъ жертвователю особую благодарность за его 
доброе д4ло.

Ов-Ьд^ШЯ ИЗЪ Костромской дух. консисторш.
По определен!)» Св. Синода отъ 24 ноября—1 декабря 

1900 г, за № 4932 назначена пенс1я за службу по епарх1аль- 
ному ведомству; Кияешем. у. с. Даниловсваго , заштат. свящ. 
1оанну Любимову 130 р. съ 16 мая 1900 г, изъ Еинешем. ка
значейства; с. Спассваго Буйск. у. заштат. свящ. Арсен1ю Ле
бедеву 130 руб. съ 13 1юля 1900 г. изъ Буйск. казначейства; 
с. Борщина Костром, у. заштат. свящ. loaHiiy Крылову 130 р. 
съ 6 1юля 1900 г. изъ Костром, казначейства; с. Пеньковъ Ки- 
пешем. у. заштат. свящ АлексЬю Соколову 130 р. съ 1.3 1юля 
1900 г. изъ Костромск. казначейства; с. Каливина Чухдом. у. 
•заштат. свящ. Павлину Кудрину 130 руб. съ 19 1юня 1900 г. 
изъ Чухлом. казначейства; Буйск. у. Богородицкой ц., что на 
Котел4, вдов^ прот. ЕлисаветЬ Ширяевой 65 руб. съ 17 апреля 
1900 г. изъ Буйскаго казначейства; Солигалич. у. с. Вяльцева 
вдов’Ь свящ. Тат1анй Аннинской съ неиз.л'Ьчимо-больною дочерью 
Александрою по 90 р. въ годъ съ 28 дек. 1899 г. изъ Соли-
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Галич., казнач.; Костром, у. с. Самети вдов'Ь свящ Клавд1И1 Груз- 
девой по 65 руб. въ годчь съ 17 ноября 1900 г. изъ Костром, 
казнач ; Нерехт. у. с. Иружинииа вдов’Ь д1ак. АлександрЬ Сарг 
центовой по 40 р., съ 9 апр. 1900 г. изъ Нерехт. казнач.

Награждены набе()реннтомъ: .Ьуховскаго мон. iepoM. Ни
колай J9 янв.; прожни, въ братств'1! Ипат!евскаго м ое, свящ. 
1оапнъ Троицк1й 24  января.

Определены на места: сын-ь псаломщ. Ивапъ Кяяже'всьЧГг 
на псалом. 2-е въ с. Топкино- 12 янв.; зашт. псаломщ. с. Мок- 
poHOCoiiat Алеасандръ Дапиловск1й на псаломщ. кт. БлагОвЬщ. ц. 
г. Юрьевца* 17 янв.; послушн. Ипат1евскаго moft. ДимитрМ Мах- 
poBCKTi! на псаломщ. въ с. Ппрогово Нерехт. у. 24 янв.; сына. 
пса.вдмп^ Иванъ Рождеетвенск1й на йсаломщ,. в’б с. НлъпПское 
за Богоявпенскимъ мот Г'8* янв.; окойч. к. Kocl'p: сем. Нетрт.’‘ 
ВысоцвШ'на свящ. въ с. Михайловское Нерехт. у. 25 янв.

Назначена на должность настоятельницы Боголюбскаго м. 
монах. Ceprifl и въ Г9 день января во.зведена въ санъ игумен1н.

Перемещены: с. Лосева Со.лигачск. у. д1ак.-псалом. Але- 
кса-ндръ' Тардовъ на'д1акояскую и сверхшт. псаломщ. Александръ 
Богоявлейск1Й на псалом, штат. ваканс1ю въ томъ ж'е селЬ; 
Нерех'г: у. с. Пирогова д1ак.-псалом, ГеннадШ Поповъ на штат. 
д1аконскую въ с. Островъ Нерехт. у. 24 янв.

Уволены за штатъ.- Солпга'зг: т: с. Чудца свящ. Венедиктъ 
ТолгсЕзй 12 янв.; г. ЕОрьевца БлаговЬщеь1Ской ц. нсадом..Клав“ 
д18 Доброхотовъ 17 янв.

Уп̂ ерлИ: Колот’р. у. с. Йльияскаго псалом. ДимйтрЕй Даре- 
градск1а'28 дек.; г. Костромы Илышской ц. д1аконск. вдова Ольга 
Драпицына 27 дев.

ВакаНТНЫЯ места: а) священничесйя: въ сс: Гаряхъ, Тимоши- 
нЬ, Красиыхъ-Усадахъ Макарьев, у.; УрепЬ, СеменовЬ, Возне- 
сенскомъ, ЛапшангЬ, БлаговЬщенскомъ, БеберинЬ, ТонкинЬ, 
ОвсянкЬ Варнавин. у.; ШироковЬ, ПеченкинЬ, Холквн'Ь,. КакшЬ 
Бетлуж. у.; БуяковЬ Костр. у.; Христорождественской ц. г. Ко
стромы; Чудцахъ Солигалич. у.

б) д'шконскгн: въ сс. КарпуннхЬ Ветлу ж. у.; ШалдежинЬ, 
ТонкинЬ Варнав, у.; Спасо-Преображенской ц. нос. Большихъ- 
Содей Костром, у.

в) псаломщичестя: въ сс.: Михайловицах'ь, ХмЬлевицахъ
Ветлуя!. у.; Даниловскомъ Киненг. у.; МихальковЬ Нерехт, у,; 
Архангельском'!, Юрьев, у.: БзинЬ Нер. у.; Илъвнскомъ Кологр. у,.
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У7верждены ВЪ должности Ц. старосты къ церкиамъ: Вос
кресенской г. Галича кол. секр. Дмитр1й Фот. Троицк1й, отъ 
27 нояб. — 9 дек.; Космодам1анской близъ Галича—кр. Дмитр1й 
Семен. Стрижевъ, отъ 21 дек.—4 янв.; Николаевской с. Шуды— 
кр. Семенъ Степ. ЦФликовъ, отъ 3 — 12 янв.; Архангельской 
с. Пронина Нерехт. у.—быв. студ. Деыидовск, лицея Васил1й 
Ник. Сахаровъ, отъ 10 — 17 янв.

B 0  3 3 B A H I E .
П РА В О С Л А В Н Ы Е  ХРИ СТ1АП Е!

На далекой OKpaHHi, на рубеж'Ь Росс1и съ Персией, жи- 
вутъ pyccKie люди, иодъ знойнымъ небомъ, среди чуждаго и по 
B ipt, и по происхожден1ю населен1я. Страна эта, Свобелевымъ 
повергнутая къ поднож1ю трона Русскаго Царя—Закасп1йсЕал 
область. Въ главномъ ея город'Ь— Асхабад'Ь находятся не толь
ко войска, но уже живетъ немало русскаго торговаго и иного 
зван1я люда. Есть военныя церкви, а приходскаго храма н4тъ 
пи одного, и въ праздники негд'Ь поместиться вс^мъ желающимъ 
послушать слово Бож1е. Кроме постоянныхъ жителей черезъ 
Асхабадъ много проходитъ и проезжаетъ рускихъ людей —искать 
за Касшемъ счаст1я и заработка. Хочется, чтобы, подъезжая 
къ Асхабаду, ихъ встречалъ крестъ Господень, поддержалъ ихъ 
силы и надежду на осуществлен1е заветныхъ желан1й. На та- 
комъ именно подходящемъ месте, по близости железной дороги 
и предполагается выстроить большой соборный храмъ. Перекре
стится на него православный путникъ и почувствуетъ, что и 
здесь святая Русь, что не въ чужую онъ пришелъ страну.

Съ благословен1я высокопреосвященнейшаго экзарха Гру- 
з1и, учрежденъ комитетъ для сбора пожертвован1й на постройку 
храма. Прежде всего начался сборъ въ самой Закасп1йской обла
сти и далъ немалую, по пашимъ скуднымъ средствамъ, сумму, 
свыше 8000 р., но для большого дЬла нужны больш1я сред
ства, а ихъ-то и нетъ.

Приступая, съ Высочайшаго Государя И мператора соизво- 
лен1я, къ сбору пожертвован1й повсеместно, комитетъ бьетъ че 
ломъ всемъ истинно русскпмъ людямъ съ простымъ отъ сердца 
исходящимъ словомъ; „помогите, кто чемъ можетъ“!

АдреСЪ для отсылки П0жертв0ван1й: Асхабадъ, капцеля|ня 
начальника области, въ комитетъ по постройке храма.
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I. Поуч;ен1я о Бож ественной литурйи . С в я щ е ц н и п а  

А. Жибе̂ ова. Въ трехъ вылускахъ. Ц'Ьна за вс1; три выпуска на 
обыкн. бумаг4 70 к.,: съ пересылкою 85 к ,—па лучшей бумага 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписывающ1е не мен'Ье 10 экземпл. вс11хъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; вылисываюш,1е не Jien’jfee 50 экземпл* 
пользуются 10% уступки.

II. П о у ч ен 1 я  н а  С и м во л ъ  в ^ р ы , ЦЬна 7.' к. съ перес., 
безъ пересылки 55 коп.

III . Б е с е д ы  н а  м о л и т в у  ев. Е ф р е м а  С и р и н а . Ц-Ьна 15 
коп., съ Перес. 20 коп;

Мелк1я суммы можно присылать почтовыми марками.

Некрологъ Пе'ра'Ведоровчча Попова продается отдельно 
оттисками за 15 кои.; высылается почтою за 20 коп. почтовыйи 
марками. Обращаться въ Редакщю Костр. Еп. В'1домостей.

Содержан!е оффифальной части: 'Журнальное опредЬлеше енар- 
х1альиаго начальства. Отъ правлеп1я Костромской духовной сеыинарш. 
Отъ редакц1и Костромскихъ Епарх. В'Ьдомостей. Очередныя зас11дав1я 
у. огдйлен1й Костром, еп. училищнаго сов'Ьта. 11равлен1е общества 
вспомоществова!пя б'Ь'дпымь семипаристаиъ. Св'Ьд'Ьпш изъ Костром, 
д. KOHCHCTopin. Возран1,е. Издан1я Редакцш Костр. Еп. Ведомостей.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. J. Оырцовъ.

Преподаватель Семинарш Б. Сщроевъ.

Доза, ценпурою. ■15 дня 1901 г- Кострома. 11ъ губ. типограф1и
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ОТД^ЛЪ II. ЧАСТЬ Н Е 0 Ф Ф Р 1 А Л Ы А Я .Щ |

Нелепость мн^б1я, будто не согр^ша не
спасешься.

Ш ф ш  въ нб№н1 CbiponjCTHp.
^Шъ сегодняшнее Воскресенье, накануне Велйкаго поста, 

СВ.'церковь въ своихъ с.1 ужбахъ вбспомйнаетг изгнание Адама 
йзг рая. Дл-а чего вРсномиваетъ? Для того, чтобы побудить 
rpiffiAnBOBi. къ покайнгй), укаЗуя въ приы4р'Ь изгнаннагО и.зъ 
рШ Адама, ч^о нёльзя беЗнаказаоно оскорблять: Господа гр4ха- 
мМ. Но BM'bCî 'Is с ъ ' cEMt церковь BOcnoMabiaeTl, и о поваянти 
АДаМа, по и.згнангй йз'Б 'раЯ взи'равтйаго издали на пре'жнее 
бяажённОе жклОпде и горько  ̂“ плайавшаго о лйкйети этого бла- 
Жёнства. ЭтиМъ воспомипашемъ ука-зуётся rpimHfefaaM't nii лиц* 
АДамй прим^ръ йОЕаЯй1я й возбуждается ревность подражан1я 
сеМу нрим'бру с'ь надеждою помиловайья отД. Бога.

Въ чёмъ Состоялъ тОтъ гр*хъ, за- который Адамъ съ Евой 
подвергся осужден1ю и изгнан1ю изъ рая? Въ нарушеньй ясной дан
ной имъз¥пов*дп не вКушатЬ о'тъ древа tfosHania Добра и зла. Есть 
люди, которые ие ■ в'Ьрятъ этОму осужденш, этому наказан1ю, 
ибо Црпзнато^т, его несправедЛивымъ, несораЗм'Ьрньшъ съ виною» 
йб¥брая йё только не кажется ймъ тяжкО'ю, но еще о, безуМ1е! — 
пОСтавЬйется вйнЬвникамъ въ засДугу. По ихъ мн*еш, вкуше- 
шё отъ яйнрещеннаго Плода съ ц*лш познания различ1я добра 
й зла не тольйО lie вредно, по даже полезно, ибо безъ этого 
BBSyrifeHia не дёстигалась бы эта ц^ль. Наши прародители должны 
были собетвеннимъ опытоМх узнать, что такое зло, для того, 
чтобы вознёнйвид'Ьть его и п 'злюбить добро. Не трудно видГть, 
кайъ ЛОЖЙ6 такое МудрованЬе. Д.ля того, чтобы узнать, что такое 
Pp'bl'bi И какъ онъ тяжёйъ, отнюдь не нужно было испытать 
его на Д^л*. Для этого знаи1я Совершенно достаточно было
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знать волю Бож1ю и угрозу Господа за варушев1е Его воли. 
Вольно-же было имъ поступить вопреки вол4 Божией и не по
варить этой угроз4. Правда, искушенге на гр4хъ нарушев1я 
заповеди Господней было велико, ибо устроено было опытнымъ 
исвусителемъ, великимъ хитрецомъ и разсчитано было на не
опытность исвушаемыхъ; но что можно было восторжествовать 
надъ искушен1емъ и посрамить искусителя, это видно изъ при- 
м̂ 5ра ангеловъ. Они были въ подобном^ положен1и; всйхъ ихъ 
склонялъ къ возмущен1ю противъ Бога отпавш1й отъ Него перво- 
ангелъ, но ему удалось привлечь къ ce6i только часть ихъ, а 
не Bcixb. Одни изъ нихъ подчинились ему и на самрмъ опыгЬ 
изв'Ьдали зло, но не только не вовненавид'Ьли зла, а всецЬло 
погрузились въ него, утвердились въ вемъ до невозможности 
раскаян1я. Напрогивъ, друг1е ангелы, которые не послушались 
искусителя, утвердились въ добр4, совс^мъ не испытавъ зла на 
д4л4. Для нихъ достаточно было познакомиться съ нимъ един
ственно на основан1и предупрежден1я со стороны Бога не д’Ьлать 
зла. Волю Бож1ю они предпочли злой вол^ искусите.ля. Востор- 
жествовавъ однажды надъ его кознями, они навсегда остались 
в'Ьрными Богу и т4мъ доказали, что для того, чтобы вознена- 
вид’Ьть зло, совсЬмъ не нужно испытать его на д'Ьл^, пора
ботиться ему.

У раскольниковъ, не пр1емлющихъ брака, въ запдиту того, 
что они оскверняютъ себя блуднымъ сожит1емъ, сложилась -по
говорка: „не rpim a не сяокаешься; не спокаявшись не по
молишься; не помолясь не спасешься*. Стало быть, надобно 
беззаконничать, чтобы спастись, потому что для спасешя по
требно покаян1е, которое возможно только подъ услов1емъ rpixa, 
такъ что ч'1мъ больше кто гр'Ьшитъ, т^мъ больше побужден]й 
для покаян1я, безъ котораго спастись нельзя. Какое нелепое, 
какое кощунственное мудрован1е! Основан1емъ его служить не- 
нониман1е, въ чемъ состоитъ истинное покаян1е. Сущность по- 
канн1я есть ненависть ко rpixy. Но возможна ли эта ненависть 
въ томъ, кто разсуждаетъ о rp'bxi, какъ о необходимомъ 
услов1и для спасен1я? Положимъ, онъ перестанетъ совершать



грфх-ъ д^ломъ. но предметомъ ненависти гр4хъ не можетъ бит^ 
длй него, ' скорее же въ немъ останется сочуBCTBie къ нему, 
кавъ необходимой переходной ступени къ нокаян1ю и спасению. 
Онъ перестанетъ творитъ гр4хъ дфломъ не по ненависти, не 
по отвращенш къ нему, а единственно по страху лишитьсл 
спасен1я. Случается, что равбойвикь нерестаетъ разбойничать, 
грабить и убивать ,не noTpijy, чтрбы это стало для него яе- 
навистнымъ д^ломъ, а единственно потому, что усп§лъ обезпе- 
чить свое благосостоян1е, подобно тому, какъ левъ не бросает
ся на добьа^у, когда срх^р. Это не значить, что онъ пересталъ 
быть кровожаднымъ. Подобно этому кровожадному животному и 
разбойникъ не перестаетъ въ душ^ быть разбойникр^ъ, хотя не 
продолжаетъ вести разбойническую жизнь, Онъ не разбойничаетъ 
не по ненависти къ этому ремеслу, а потому, что не чувствуетъ- 
нужды въ немъ. На таковыхъ разбойьиковъ похржи MHorie  

богачи, которые, наживъ огромное cocToanie всякими неправда
ми и притеснениями ближвихъ, ваЕОнецъ перестали творить 
эти неправды и првтеснев1я yi даже раздобрели, не потому что 
возненавидели те грехи, ;цутемъ которыхъ разбогатели, а глав- 
нынъ образомъ потому, что некуда девать нажитое ими добро, 
также по" тщеславш, по желанш прослыть благотворителями, 
подкупить въ свор общественное мнен1е. От|ь нихъ не
ждите раскаав1я въ нрежнихъ грехахъ. Не думайте, что они 
бросили ихъ по ненависти, но отвращен1ю къ нвмъ; напротивъ, 
они съ удоволь<:тв1е»ъ вспомиваютъ о нихъ, ибо имъ обязаны 
своими житейскими усдехами. Все это даетъ намъ возможность 
убедиться въ нелепости 11нен1я, будто безъ грЬха нельзя спа
стись, ибо безъ греха нельзя покаяться. Если грешникъ пере- 
стаётъ грешить не по ненависти къ греху, то напрасно счи- 
таетъ себя кадощимс^. Пехинное покаягйе состоитъ въ томъ, 
чтобы не грешить не только дЬломъ, но также |Мысл1ю и 
чувствами, иначе оно будетъ лицемерно. Да спасетъ насъ всехъ 
Господь отъ этого лицемер1я. Его могутъ не заметить люди, 
ибо душа человеческая— потемки, по зрвтъ Богъ сердцеведецъ. 
Пусть никто не думаетъ, что можно сколько угодно грешить въ
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надежд'Ь на покаян1е. Эта надежда суетна и даже богохульна, 
если соединяется съ мысл1ю, что покаяше возиожно безъ не
нависти ко rpixy и состоять только въ pepeMiHi вн^шняго 
образа жизни, а не въ превращеши сердечнаго сочувств1я ко 
гр^хамъ.

БИБЛЕЙСК1Е МОТИВЫ.
Вольное переложение псалма 136.

Fib чужбин'Ь далекой мы горько рыдаемъ,
Сидимъ сиротами у р'Ькъ Вавилона;
Грудь рвется тоскою, когда вспоминаемъ 
Родимыя ст'Ьны и башни Ciona.

Порвали мы струны, на ивахъ плакучихь 
Пов'Ьсилй наши 0 ])ганй; *
Израиля п^сень не слышно ыогучихъ,
Замолкли Псалтирь и тимпаны.

Сердца въ насъ изныли и силы въ насъ таютъ, 
Раскрыты уста лишь для плача и стона.
А злые тираны насъ п^ть заставляютъ 
Зав^твыя пГсни святого С1она.

В1 о н'Ьгь! п-Ьснь ]^cдoднro врагамъ на забаву 
Въ чужой еторрн'Ь восц'Ьвать мы не станемъ!
И если забудемъ Израиля славу,
Прильпиутъ языки пусть къ гортанямъ!

Владыка нашъ, Господи сильный, велишй,
Отмсти злымъ потомкамъ Едома,
Припомни въ день с^'дный,.ихъ дик'ш крики;
„До тла разрушайте твердыни CioHa!“

О, будь же ты проклята, дочь Вавилона!
Обидъ твоихъ Богъ нашъ теб'Ь'не оставить! 
Блажепъ, кто отмстить теб̂ 4 вс;Ь наши стоны,
Въ ст^нахь твоихъ пиръ побудительный справить;

Блаженъ, кто земли твоей сильныхъ изрубить, 
Внесетъ въ города твои'гибельный пламень 
И даже младенцевъ невинныхъ погубить,
Главу разиозншвъ имъ о камень.

Николай Виноградовъ.
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Беадды Еь имежуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.

Б Е О - ^ л ; А .  л в Ф н : ^ Д 1 л ; ^ т ^ я : -

0 таинств-Ь елеосвящен1Я.

1Йочтенные старообрядцы! Всяк1й челов^къ состоитъ ивъ 
т’Ьла и души, какъ сказано; „человЬкъ отъ дву существъ со- 
ставися, видимаго и невидимато: по видимому иматв t Ij j o , а по 
невидимому имать душу“ (М. к. л. 4). Созданный отъ Бога не- 
виннымъ и eeBrpiinHHMb, онъ былъ, „не в'Ьдая что злаго“ и 
им4я „въ 0 6 6 1 } по благодати безсмерт1е и нетл^ше*; „егда же 
преступи заповедь Божш, тогда... целость челов'Ька въ немрш,ь 
бысть“ , „достоинство бо rpixa принесе съ собою, смерть и тл4- 
Hie, по реченному: (Быт. 2, 17) оъ онь же убо день аще снгьше 
отъ древа, смертт умрете^ (М. к. л. 6 об.); тогда сталъ под
вергаться многораздичнымъ т4деснымъ и душевнымъ немощамъ, 
ббл'Ьзнямъ, объ исц'Ьлевш которыхъ и молимся Богу; „Святый, 
посЬти и исц4ли немоиди наша*. ТЬлесныя брл'Ьзнн— горячки, 
лихорадки и др.; болЬзпи душевныя — гр15хи. Иной челов^къ 
бываетъ боленъ только душею, потому что обремененъ многими 
и иногда оч_епь тяжкими грехами; по т'Ьло его пользуется цв^- 
тущимъ здоровьемъ; для такого больного и установлено таин
ство покаяи1я, о которомъ мы уже говорили довольно подробно 
въ прошлой бес^д'Ь. Но есть друг1е больные, которые одновре
менно отрадаютъ и отъ душевныхсъ и отъ т'Ьлесныхъ болезней. 
Чтобы преподать имъ исц4лен1е отъ т’Ьхъ и другихъ болезней, 
Господь и установилъ особое, седьмое таинство—таинство свя
того елеосвящетя, какъ сказано; „усп^хъ или польза сея тай
ны есть отпущеше гр^ховъ и Hcpixeme т'Ьлу* (М. к, 
л. 38 обор.).

Въ чемъ гае- еовтонтъ это таинство? Въ томъ:, что больной 
православный христ1анинъ, при чтен1п священникОмъ йОлитвы; 

Омче святый, врачу дущъ а тплесъ..., семь разъ помазы-
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паотся бсвящоянымъ одвт -ъ • и>;'ч.реЗъ.атЪа'ЗДолучаетъ гфощ'еше 
гр^хоБъ и исц'Ьлеа1е отъ болезней т'Ьл;1§^сныхъ, или же, если 
это угодно Господу, и напутств1е въ жизвь загробную, какъ 
сказано: дСедьмая тайна есть nonasaeie елеемъ съ молитвою въ 
немощи. отиуЩе1Йя ради гр^ховь, и здрав1я ради тЬДеснаго, 
BKo;i:e писан1е святое 'учитъ: (Марк 6 , 13) ' бтьсы многи *)
изюняху, и мазаху масломъ многи недужны, и исцгьлев’щ у. И 
инд'Ь: болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ попы церкдвныя, и 
да молитву сотворять надъ нимъ, помазавгие его масломъ во имя 
Господне, и молитва вп>ры спасетъ болящаго **) и воздвигнетъ 
его Господь. И аще гргьхи будетъ сотворилъ, отпустягпся ему“ 
(М. к. ‘ л. 38). Уже изъ прйведенныхъ словъ ап. 1акова (1ак. а, 
14 — 15) видно, что таинство это совершается только надъ боль
ными и душевно и телесно вмФст’Ь: что оно можетъ быть со
вершаемо только православными священниками и что больной, 
надъ которымъ оно совершается, HenpeMiBHO долженъ быть 
православнымъ христ1аниномъ: болитъ ли кто въ васъ, сказано,
т. е. въ васъ—-православныхъ,— призоветъ пресвитеры цер- 
кдвныя,'" т. е. православныя. Но, крбм4 сего, д.тя совершен1я 
сего таинства требуется, чтобы вещество его, т. е. деревянное 
масло, прежде помазан1я имъ больного, было освящено право
славнымъ свящеяникомъ по чину елеосвящен1я; чтобы больной 
передъ помазан1емъ этимъ масломъ былъ испов'Ьданъ и чтобы 
HenpeM-feuHO, во время помазан1я больного, читана была надъ 
нимъ молитва сего таинства: Отче святый, врачу дугиъ и тгь- 
лесг...,' какъ сказано: ,въ сей тайн^ требуется, дабы священ-
иицы ' православныя в15ры были"; „дабы вещь належащая была, 
еже есть масло, которое перво освященно бываётъ бтъ коего 
либо священника"; „дабы немощный былъ, такоже право
славныя в’Ьры“ и „дабы прежде помазан1я масломъ испове
дался наконецъ, „дабы молитва, еже, внёгда помазуемъ бы-

:*) Въ Маломъ катихизис4 вместо^ мзгомяжу : ? напечатано 
ошибочно исцтьляху.

**) Слова: „и воздвигнетъ его Господь" въ Маломъ кати- 
хизисЬ опущены.
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ваетъ болящ1й, глаголема . была надъ нимъ, въ нейасе образъ 
сея тайны воображается, рекше: Отче святый, врачу душамъ 
и ттьломъ, и прочая" (М. к. л. 38 обор.).

Вотъ истинно православное учен1е о св, TauncTBi елеосвя- 
щен1я. И слава Господу Богу! Св. православная ГрекороссШ- 
ская церковь дМствительно всЬмъ болящимъ членамъ своимъ 
преподаетъ это целительное таинство на „отпущен1е гр'Ьховъ 
и исцелен1е т^лу" (М. к. л. 38 об.). А болящ1е душевно и 
телесно члены вашего старообрядческаго общества пользуются 
ли этиыъ спасйтельнымъ врачевствомъ для исцелен1я своихъ те- 
лесныхъ и душевныхъ немощей? Къ горькому сожален1ю и ве
ликому несчаст1ю вашему, ветъ. У васъ, безпоповцы, какъ и 
сами вы утверждаете, этого таинства нетъ, а по мнен1ю дру- 
гихъ, оно и не важно. Говоря такъ, не показываете ли вы 
ясно, что вы не верите и св. nucaniio и заповедь апостоль
скую ставите пи во что? Но, уча такъ, вы проповедуете стран
ное какое-то учеше, совершенно противное учепгю слова Бо- 
шя. А не принимая сего таинства, вы лишаете себя великой 
его пользы во время болезней своихъ: ни душе своей не до
ставляете греховъ прощен1я, ни телу отъ болезней исцелен1я. 
Скажете ли вы, беглоноповцы и последователи Амврос1я митро
полита, что у васъ это таинство совершается и что больные 
ваши великой пользы его пе лишаются? Но если и скажете, 
то Скажете ложь, такъ какъ у васъ этого таинства нетъ, хотя 
и мнитесь вы нмети его. Уже доказано было не разъ, что ва
ши попы и apxiepen благодати священства не имеютъ, что 
они—так1е же простолюдины, какъ и вы сами. А если такъ, то 
могутъ лп они и совершать таинство елеосвящешя надъ боль
ными? нетъ, они не таинство совершаютъ, хотя и мнятъ себя 
совершающими его, а лишь лицедействуютъ, обманывая и себя 
и другнхъ; ибо, какъ убежавш1е отъ истинныхъ арх!ереевъ, не 
имеютъ и благодатнаго рукоположеи1я ихъ, отвергнувъ его. 
Посему, хотя и помазываютъ больного масломъ, но не освящен- 
нымъ, хотя и считаютъ его за освященное, подобно темъ мало 
сведущимъ людямъ, которые мишуру принимаютъ за золото. Они
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at пспов'Ьдываютъ больного предъ помазан1емъ; но мы уже ви- 
д'Ьли, что разрЬшен1я грехов ь кающемуся они дать не могутъ. 
Они II молитву noMasaeia Отт святый... надъ больнымъ чи- 
таютъ, но ни прощен1 я гр^ховь, ни исц^лешя болезней тЬ- 
лесныхъ, ни истиннаго полезеаго для нихъ напутств1я въ жизнь 
вечную елеопомазанные ими больные не получаютъ. И все это 
оттого, что какъ сами-то елепомазанные не им4ютъ право
славной в'Ьры, такъ и совершители надъ ними таинства пра
ва совершать его не им'Ьютъ, а суть caM03BaH4Hj са,иовольно 
зосхитивш1е „недарованная“ имъ.

Оканчивая теперь бесЬду съ вами о таинствахъ, что ска
жу вамъ, глаголемые старообрядцы? Но вы и сами, можетъ 
быть, увид'Ьли, что н'йтъ ни одного таинства церковнаго, уче- 
Hia о которомъ вы не исказили бы. О вс'Ьхъ таинствахъ вы 
толкуете по-своеиу, криво, совс/Ьмъ не такъ, какъ учили о 
нихъ Самъ Господь, аностолы святые, св. отцы церкви и ува
жаемый вами патр1архъ Тосифъ: иныя изъ нихъ вы вовсе
отвергли, иныя перетолковали на свой разумъ, иныя совершать 
предоставили простолюдинамъ, или же самозваннымъ б'Ьглымъ, 
или отъ б'Ьглаго митрополита, а не отъ Христа поставленнымъ 
попамъ и apxiepeHMb, которымъ власти на совершен1е таинствъ 
и на преподавап1е спасительнаго учен1я Христова или вовсе не 
дано отъ Бога, или, если и дана она была, то они ее отвергли, 
вместо чистой благодатной воды изъ чистаго источника взявъ 
въ гниломъ болот'Ь воду гнилую и зловонную. Поистин'Ь можно 
сказать, что здан1е снасен1я своего вы строите на наносномъ 
леск4 среди безбрежнаго океана, по неложному слову Господню: 
Всякъ, слышай словеса Моя с(я и не творя ихъ, уподобится 
мужу уродшу, иже созда храмину свою на песцп: и спиде
дождь, и пршдоша ргьт, и возвгьяша вптри, и опрошася оора- 
мингь той, и падеся: и бгь разрушенге ея велге (Me. 7, 26— 27). 
Этого великаго песча.сНя, вечной погибели, да избавить вс^хъ 
васъ и насъ въ Троицк славимый Вогъ, Отецъ, Сынъ а Духъ 
Святый, благословенный во в-йки в^ковь. Аминь.
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ДР1ВНШ П 1 М Я Т И Е 1
самозащиты z  благочестш гражданъ г. Солигалича *)-

7. Солигаличское городское кладбище.
Нынешнее Солигаличское городское кладбище существуетъ 

лишь съ начала минувшаго XIX столЬия. До этого времени, 
по вс'Ьмъ даннымъ и по преданш, обящго кладбища въ городов, 
не было: покойники городсие и деревенсюе погребались каждый 
около своей церкви. Потому, при всякомъ копав1и городской 
земли, всюду попадаютъ челов'Ьчесюя кости; р§дюй, даже ча
стный домъ, не говоря уже о церковныхъ, пост'роенвыхъ около 
своихъ храмовъ, стоитъ не на могилахъ предковъ. Впрочемъ, въ 
прежнее время погребен1е покойниковъ около храмовъ было въ 
обычай по всей Poccin. Только въ первой ноловин4 минувшаго. 
стол'Ьт1я этотъ обычай признанъ антисанитарнымъ и отм'Ьненъ 
особымъ узаконен1емъ 1833 г. Пов'Ьлено им5ть въ каждомъ го- 
род'Ь и сельскомъ приход'Ь особым кладбища, вдали отъ 
жилищъ. Теперь при храмахъ, по этому закону, погребаются 
только заслуженные настоятели,, ктиторы и выдаюицеся благоде
тели храма, при томъ всегда по особому разрешенш местнаго 
преосвященнаго (см. Рук. Нечаева). СолигалвчЪ; впрочемъ, за не
сколько еще десятилеПй до изданзя закона, саыъ собой убедился 
въ неудобстве совместнаго существовангя жилищъ съ могилами, 
людей живыхъ съ покойниками, и устроилъ общее кладбище за 
городомъ^

: Солигаличское кладбище располагается на городской земле,
къ югозападу отъ города, въ разстояп1 и отъ яоследнпхъ городскпхъ 
жилищъ не больше V* версты. Сравнительно недавнее еще клад
бище, однако, усеяно уже множествомъ могилъ и густо заросло 
березнякомъ, осинникомъ, рябиною и черемухой. Кладбище до
вольно большое, ■ обнесено съ трехъ сторонъ камеаной оградой, 
съ железными фигурными, выкрашенными зеленого краскою ре
шетками, устроенными на средства недавно почившаго местпаго

*) Продолжен1е. См. Костр, Епарх. Ведом. 1899 г. № 16 и 18, 
1900 г. 16, :20, 21, 22 и 23. 1901 г. № 1 и 2.
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купца Н. В. Собенникова; съ западной стороны кладбище огра
ничивается землянымъ валоыъ и канавой. Солигаличское клад
бище служитъ м'Ьстомъ в'Ьчнаго уЦ0 коен1я не только для граждане, 
но и для всЬхъ маогочиеленныхъ деревеяекихъ арихожанъ го- 
родскихъ церквей.

КладбищенСюй кеменный небольшой храмъ еъ колокольней 
ностроепъ въ 1813 году. Единственный нрестолъ его посвященъ 
первоверховвымъ апостоламъ Петру и Павлу. Ктиторами храма 
считаются местные купцы Пётръ Дунаевъ и Андрей Мироновъ, 
которые н поминаются постоянно при совершен{и богослуженШ 
на кладбищ'Ь. 'Б.тагол'Ьше храма поддерживается жертвами гра- 
ждапъ и деревенскихъ прихожапъ. Въ последнее время храмъ 
этотъ, благодаря внешнему благоустройству, виновникомъ како
вого признается HHaimnifi церковный староста П. И. Пастуховъ, 
и благодаря исправному богослуженш, сталъ для гражданъ лю- 
бимымъ храмомъ, куда по воскреснымъ днямъ къ раннимъ ли- 
тург1ямъ они стекаются во множеств-й.

Богослужен1е въ кладбищенскомъ храм^ и на могйлахъ въ хра
мовой праздппкъ 29 1ювя, въ родительсшя субботы и по воскреснымъ 
и праэдяичнымъ днямъ совершаетъ, съ недавияго времени, соборный 
причтъ. Въ пользу этого причта, конечно, ндутъ и всЬ доходы, какде 
даетъ кладбищенское богослужен1е. Но не забылось еще то время, 
когда богослужеше на кладбищ^ совершалосеь ‘по-очередва нри- 
чтами вс'Ьхъ городскихъ церквей *). За этими причтами теперь 
оставлепо только право отпивать своихъ покойниковъ въ евоихъ 
храмахъ, провожать ихъ до кладбища и совершать на ихъ 
могйлахъ панихиды чаетвыя. Вирочемъ, порякокъ этотъ не 
им’Ьетъ формальнаго узаконения; опъ сложился какъ-то самъ 
собой II потому не можетъ почитаться пеизм'Ьнпымъ.

Съ хозяйственной стороны кладбище, какъ и храмъ его, 
находятся въ некоторой зависимости отъ городского управлеп1я,

*) Соборному причту предпочтительно предоставлено служить 
на кладбищ'Ь преосвящ. Игнатгеыъ въ 1882 г. Резолющя его отъ 
13 нояб. 1882 г. 9854 на йрошей1и церв. старосА-ы.
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BftB'Ei распояожевиое на городской-землЬ. Городская дума} вапр., 
по своему выбору назначаетъ кладбищенскаго церковеаго ста
росту, отъ удачиаго вазначен1я коего* часто зависштъ самое бла- 
голЬше храма и порядокъ въ распред4лен1и покойниковъ по 
if-bcTaMib. Отъ старосты исключительно зависитъ дать просителю 
м4сто для могилы около храма, въ сухомъ M^CTi, или указать на 
отдаленный, иногда мокрый уголъ кладбища. Въ этомъ случай, ко
нечно, нм'Ьютъ немалое значен1е и т*Ь нриношеп1я въ пользу цер
кви, которые считаются необходимыми при выбор'Ь хорошихъ 
М'Ьстъ для могйлъ. Некоторые изъ зажиточныхъ граждайъ давно 
уже откупили для своего рода больш1е участки кладбищенской 
земли и обнесли ихъ своими решетками.

8. Солигаличсшй 6еодоровск1й женск!й монастырь.

Въ 1892 году состоялось опред'Ьленте СвятМшаго Синода 
о возведен1и Солигаличской женской общины въ общежительный 
монастырь (Церк. ВГд. 1892 г. № 7).

Вреобразоваппая въ монастырь община обязана своймъ 
тзншнттгемъ и первоначальнымъ устроепземъ местной благо
честивой пoмf.щвц'й Алексавдр'Ь бедоровн'Ь Нащокиной. Остав
шись до старости девицею, она, за н'Ьсколько л'Ьтъ до своей 
кончины, пожелала провести остатокъ дней евоихъ въ нодвйрахъ 
благочест1я, въ сообществ'Ь съ другими благочестивыми д4®и- 
цами и вдовами. Въ отихъ впдахъ былъ выстроенъ ею, на сОб- 
ственншя средства а на собственной землй, въ 2  верстахъ отъ 
г. Солиталнча, въ северу, на ровной возвышенной площади, 
большой деревянный домъ. Когда, по прнг.та1Нен1 ю Александры 
веодоровны, собралось для coBMicTHaro съ ней жит1я и нодви- 
ровъ нисколько любйтельвйцъ уединеннаго жит1я, ири дом'6 , еъ 
разр4 шен1я епархтальваго начальства, въ 1809 г,, устроена до
мовая церковь и для совершев1я богослужентя назначенъ осо
бый причтъ, пзъ священника и д1акопа. Началась, такам-ъ обра- 
зомъ,, общая жизнь н'Ьевольки'Хъ отшельитщъ,. па первыхъ порахъ — 
полумонашеская, безъ обФтовъ и безъ опред'Ьленнаго устава, но 
строго-христ1ансвая, почти аскетичесвая-смиренпая, постниче-
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свая, целомудренная} i Некоторое время начальницей iк руково^ 
дительницей общины была сама г-жа Нащокина.

Но основательница, невидимому, предугадывала, что ея 
община, рано или поздно, разростется и обратится въ иночег 
скую обитель, и потому позаботилась о некоторой подготовке 
ея къ этой перемене. Въ обезпечеше дальнейшаго существова- 
н1я общины она дала ей, изъ своего родового капитала, до 
15000 р., уступила большую площадь пахотной земли и лесную 
дачу; въ обезпечен1е же причта пожертвовала особый каппталъ 
въ 11000 руб. и земли пахотной 35 десятинъ; наконецъ, въ 
1878 году близъ жилищъ устроила отдельный, довольно боль
шой и весьма красивый каменный храмъ, и испросила у епар- 
х 1альнаго нача.чьства особую для общины начальницу и.зъ под- 
вижницъ Костромского Богбявленскаго монастыря монахиню 
Евпракс1ю, Жизнь сестеръ общины, после этого, стала ещё бо
лее походить на жизнь монастырскую.

Однако, благочестивой основательнице общины .Александре 
Оедоровне i не пришлось видеть свою общину преобразованною 
въ монастырь,-—она скончалась въ 1885 г. и погребена въ 
ограде самой общины. Вскоре затемъ, и первая начальница 
общины монахиня Евнракс1я, избранная въ игуменьи Велбаж- 
скаго (въ Макарьев, у.) монастыря, передала общину новой на
чальнице, ньшешиек игуменьЬ обители Серафиме *).- [Игуменья 
Серафима получила институтское образован1е и не малое время 
была начальницей-учительницей существующей при Костром- 
скомъ : Богоявленскомъ монастыре, весьмат благоустроенной, 
среднербразовательнон школы. Новая нача.1ьница Серафима не 
замедли.та закон.чить; благоусгро!ен1е общины и окончательно 
подготовить ее къ преобразовангю : вЪ] монастырь, каковое пре- 
образоваше и состоя.тось въ 1892 ,г.;, при чемъ сама началы- 
ница рерафнма^ азъ монахинь возведена въ sBanie игуменьи,:.

*) Игуменья Евпракс1я, переведенная въ 1889 г. въ Костром^ 
ской Богоявленсий монастырь, здесь, ,скончалась и погребена въ 
общемъ погребальнрмъ склепе,_подъ храмомъ.



79

а н'Ьскольло сестеръ; общины пострижены въ монахини. Танъ, 
въ короткое сравнительно время, на нашихъ глазахъ, возникла, 
разрослась, окр-Ьпла и устроилась вын'Ьшняя беодоровская жен
ская обитель.

Обитель эта едва насчитываетъ и 30 лФтъ своего суще- 
ствован1я съ того времени, какъ появилась на пустырф, въ вид'Ь 
маленькой общины; но теперь им4етъ уже видъ еовсЬмъ благо- 
устроеннаго монастыря. Въ обители уже два благол4иныхъ камен- 
ныхъ и два деревянныхъ. Именно: я) каменный, устроенный
на средства г-жи Нащокиной въ 1878 г., съ двумя прид'Ьла- 
ми: во имя Пресвятыя Троицы и Святого Игнат1я Ростовскаго;
б) каменный, съ прелестной колокольней, устроенные (колоколь
ня въ 1888— 1892, храмъ въ 1893 — 1899 гг.) старашемъ 
нын'Ьшыей игуменьи Серафимы, на средства благотворителей;
в) деревянный— въ вид'Ь домовой церкви, съ придЬлами: 0 едо-
ровской иконы Бож1ей Матери, Хоанна Крестителя и мученицы 
царицы Александры, устроенный въ 1869 г. и г) деревянный 
Успенсий, на монастырскомъ кладбищЬ. Около храмовъ въ 
оградЬ ютится нЬскодько деревянныхъ жилыхъ корпусовъ, гдЬ, 
по иебольшимъ ке.льямъ, поодиночкЬ, размЬщается больше 
100 подБижеицъ-инокинь и послушпицъ. Обитель обнесена по- 
лукаменной обширной оградой, изъ-за стЬнъ которой выгляды- 
ваетъ уже разросш1йся садъ, разведенный еще основательницей 
обители г. Нащокиной и ея сподвижницами. ВиЬ ограды, по 
близости, стоятъ два деревянныхъ дома—одинъ причтовой, дру
гой—для принят1я и временнаго упокоен1я странниковъ, прихо- 
дящихъ въ обитель помолиться изъ далекихъ мЬстъ, или иду- 
щихъ мимо,'въ Тотьму и Соловки.

НынЬшн1я подвижницы Оеодоровской обители, руководимыя 
благочестивой, опытной и просвЬщенной игуменьей, поддержи- 
ваютъ свое существован1е по преимуществу своими трудами; 
онЬ сами обработываютъ подарениую г-жей Нащокиной землю, 
сама снимаютъ хлЬбъ— жнутъ, .молотятъ, косять; сами изъ сво- 
ихъ дачъ заготовдяю’гъ на всю обитель дрова, ухаживаютъ за 
лошадьми и за рогатымъ скотомъ, сами дЬлаютъ для себя все.
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чего требуетъ жизнь. Обитель, конечно, иыФетъ и посторонн1е 
некоторые доходы отъ посетителей и благотворителей, но доходы 
эти идутъ на постройку и украшеще храмовъ и здашй.

При постоянномъ физическоыъ труде подвижницы, конечно, 
не забываютъ и того, что составляетъ для инока главную цель 
жизни, т. е. молитву церковную и келейную. Желаюпйй у б е 
диться въ этомъ пусть пожалуетъ въ обитель, въ любое время, 
и въ особенности, въ воскресные и праздничные дни и помо
лится съ ними въ одномъ изъблаголепныхъмонастырскихъхрамовъ. 
Онъ увидитъ здесь такой церковный чинъ, такое благоговенуе въ 
молящихся монахиняхъ, как1я замечаются не часто даже въ 
мояастыряхъ, не говоря уже о приходскихъ церквахъ. Церков
ное богослуженге въ обители совершается безъ обычной въ при
ходскихъ храмахъ поспешности, безъ пропусковъ положенпыхъ 
молитвъ и песпопешй, съ истовыми и многочисленными покло
нами—словомъ, такъ, вакъ требуетъ уставъ и святость дела. Видя 
это какъ-то невольно еамъ располагаешься къ покаягйю и умиле- 
шю. Не дарпмъ храмы обители по воскреспыыъ и праздвичнымъ 
днямъ бываютъ переполнены посторонними иосетителями до 
тесноты.

Впрочемъ, посторонпихъ людей въ обитель влечетъ и ея 
святыня, — это веодоровсий образъ Бож1ей Матери—точная ко
т я  съ того чудотворнаго образа, который чудесно явился въ 
1239 г. костромскому князю Васил1ю Квашне и теперь стоитъ 
въ Костромекомъ каоедральномъ соборе, составляя святыню всей 
Костромской enapxin.

Площадь, па которой располагается беодоровская обитель, 
несколько возвышается надъ тою местностью, где стоитъ го- 
родъ Солигаличъ. Поэтому изъ обители видепъ Солигаличъ со 
всеми его многочисленными храмами, здашями и захолустьями. 
Но въ свою очередь и обитель и.зъ Солигаяича видна со всеми, 
весьма красивыми, некоторыми еще новыми, церковными и хо- 
зяйствепнымп постройками.

Для уездпаго захолустнаго города Солигалпча появлен1е 
новой иноческой обители вмело не малое зиачеп1е; оно придало
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М‘алёйУШ%»тородку до^ю солидности; нршодняйс
р^лийозйнй ‘йуэоъ' его, ободрило ■'йй''¥рудйём4. йоп^рйщф совёршё- 
н1 я «риадтМнск-йх'Д' доОродФтёяей'; Отрадйо'- воОбтдё сознавйДЁ, что 
и- -P'S '- наше Нрёмя есть Чмце благочёОтйМё люди, готовые' съ 
еайРОтвержей1ей¥ брать на себя иго''Христово и идти вт. Сл'Ьдт 
Хрйёта СпйсЕй’ёлЯ (МО; 19, 21), Но для солигаличанъ,' съ по- 
Млё'Шемъ ’вёодОровской обители, ’ радость Тавото' рода усу
губляется с сУществлёноемъ давняго ихъ искренняТо'яселан1я 
имФть- по близости святуЯ) иноческую обитель. Костромская епар- 
хДЯ' Обилует'ь "монастырями: нФтъ почтиуйнда,- въ’ которомъ не 
было бы одного, двухъ монастырей, мужскихт. и женскйх’ь.-ОДинъ 
'гоДЬкО : Солигаличск1й у§здъ до 1892 г. оставался безъ мона
стыря: Между 'т4мъ м'Ьстные' жители издавна привыкли чтить
йШче'ское{'жат1ё''и сами склонны къ таковому. Намъ уже йзв^- 
сТн5' изъ исторш'"Солигалича, что раньше и Солйгаличъ: былъ 
прй 'Двухъ йОнаСтыряхъ,' мужСкомъ й женскоыъ', которыхъ волею 
С^ебт;'ЛйшйМя въ:'1764 г.' ‘Же' смотря’на полТёраСта почти 
л#Тъ со врШенп 'у:йра8 днёшя *'?9 тихъ-монастырей;' памяТь' объ 
Нйхъ вй 0ояйгаЛМч4'еще' Жйва',-—тймъ бол'Ье, что- посл'Ё них'ъ 
остались столь внушительные,: вёш,есТвенные памятники. Каковы 
РёайДёственск1й СОборъ; Воскрёсенская церковь. Эти древн1е па- 
й’ят»!ши нночсскаСО ЖитШ' среди города не мало слу'жатъ къ 
поДдержапш въ 'гражданахъ унасл'ЁдованнагО отъ; преДковъ по- 
читан1я иНочёства;:' 'ЖагЛяднымЧ.' жё' вьгражёв1еМъ этого ' почита- 
нш'СлУжатъ частыя стран'сТвован1я граждаеъ къ отдаленнымъ 
святынямъ с'Ьвера; ' каковы обители Тотёмская и Соловецкая. 
ЭТйМъ же Объясняется- и любовь' граждйнъ- къ новой веодоров- 
ской обйтёли.

-Да хра'нйтъ' Господь, Богъ' эту святую обитель- Й ёя под  ̂
виЖ'ницъ'отъ вгякйхъ б^дъ и напастей, къ слав4 Бож1ей,- въ 
наВиданте и ут4шён1е окреСтныхъ житёлей;

3 а к л ю ч е н i  е.
Новая Солигалнчсаая женская обитель заключает'ь рядъ 

обозр'Ьнныхъ нами памятниковъ „самозащиты й'̂  благочестчя
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гражданъ города Солигалича*. Ирипомнимъ, цочтенн^&пШ, чн- 
татедь, что ыы съ вами прошли, хотя и торопливо, цутемъ со- 
лигаличсЕОй истор1и, растянутымъ бевъ малаго на шесть стол'Ь- 
т1й. На долю небольшого, сравнительно, городка Солигали
ча! за эти 600 л. пришлось не мало претерпеть приключенШ и 
превращенШ. Сколько разъ, напр., онъ быль на краю погибели — то 
отъ нашеств1я черемисъ, татаръ, поляковъ, то отъ пожаровъ, ,то отъ 
отъ моровой язвы? Но Богомъ хранимый, можетъ быть за свое бла- 
гочест1е, онъ стоить себе целыя столет1я и простоитъ, можетъ 
быть, еш,е долго, долго... Къ тому же онъ пережилъ на своемъ 
веку не мало и светлыхъ дней. Онъ не чуждъ былъ въ былое 
время некотораго благоволен1я со стороны и князей и царей, 
и митрополитовъ, патр1арховъ и Святейшаго Синода, удовлетвр- 
рявшихъ все его скромный просьбы, помогавшихъ ему. въ жизни 
и иногда защищавшихъ въ некоторыхъ случаяхъ. Благодаря 
своимъ монастырямъ, въ особенности Воскресенскому, Солига;- 
личъ въ XVIII столет1и составлялъ изъ себя даже маленькдй 
духовно-административный центръ,. для северной части Костром
ской области, былъ городомъ йДСС'Атильничнымъ", въ которомъ 
стоялъ особый „десятилы1ый“ дворъ съ ,унравителемъ“ игуме- 
номъ Воскресевскаго монастыря, ьаведывавшимъ Солигаличскрю 
десятиною, состоящею въ 1734 г. изъ осадъ; Солигаличевой 
Судайской и Кологривской *). Въ 1728 г. упоминается въ Со- 
лигаличе Синодальная канцеляр1я, въ, которой сиделъ судья, 
Александровы пустыни игуменъ Авраам1й **). Въ минувшемъ 
XIX столет1и, долгое время, въ Солигаличе было уездное 
духовное правлен1е и до сихъ поръ существуетъ духовное; 
училище. Мн orie изъ уездныхъ городовъ Костромской гу- 
берн1и ничего подобнаго не видели у себя. Тавимъ образомъ 
Солигаличъ, не смотря на его скромность, никогда не былъ и 
теперь не считается последвимъ между другими уездными горо-

*) Усольск. дес. стр. 67. Со стороны духовно-администра
тивной Солигаличъ, до учрежде1пя Костр. eriapxin въ 1744 г., 
входилъ въ составь Московской натр1аршей eiiapxin.

**) — 22.
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дами. Да поможетъ ему Господь Богь п въ будущемъ пе быть 
посл'Ьднимъ и бодро шествовать т4мъ путемъ благочест1я, ка- 
кимъ птелъ до сихъ поръ.

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

— 14-10 января, въ воскресенье, Преосвяп1,еннГйш1й Виссар1онъ
совершидъ божественнаю литург!» въ Ипат1евскомъ монастыре и въ 
конц’й iHTypriH сказалъ слово на текстъ изъ воскреснаго евангель- 
скаго чтен1я: З а к х е е ,  n o m v ia e c u , сл п ,ж , д н есь  бо въ д о м у  Т во е м ъ  п о д о -

башъ Ми бытье (Лук. 19, 5). Бъ 1 часъ того же дня lIpeocBflin,eHBifi- 
шШ Виссар1онъ присутствовалъ на торжественномъ открыт1и торговой 
школы въ дом'Ь Набатова на набережной р^ки Волги. 11рерсвяш,енн4й- 
шимъ Виссар1онимъ было совершено ыолебств1е нередъ беодоррвекою 
иконой Бож1ей Матери съ водосвяиемъ, при riiniH хора арх1ерейскихъ 
п’Ьвчихъ. На торжеств'Ь открыт1я присутствовалъ г. пачальникъ губер* 
ЯШ И. М, Леонтьевъ н друг1я почетный лица г. Костромы, члены 
попечительнаю совета школы, члены управы и ученики школы. Нре- 
освященн’Ьш1й Архипастырь сказалъ р^чь о потребности благословен1я 
Бож1я на житейск1я д'Ьла. Посл^ молебств1я вс'Ьмъ присутствовавшимъ 
былъ предложенъ об^дъ.

— 19-го января Преосвященн’ЬйшШ Виссарюнъ за раннею литур- 
пею въ Ипаттевскомъ MonacTHpi лосвятилъ въ санъ игуменьи монахиню 
Боголюбовскаго монастыря Серию и при вручеши жезла сказалъ ей 
наставден1е.

— 2] о января, въ воскресенье, Бреосвященн'ЬйшШ Виссар^оиъ 
njp i гиилъ божественную литурпю въ Ипатьевскомъ ионастырГ и въ 
обычное время сказалъ, применительно къ Евангельскому чтен1ю о 
мытаре и фарисее, слово о томъ, въ чемъ выразилось покаян1е мы
таря.

15 декабря 1900 года въ селе Ермолине Нерехтскаго у. про
исходило чествован1е строителя и попечителя местной церковно-при
ходской школы, Иваново-Вознесенскаго 1-й гильд)и купца Николая 
Терентьевича Щапова. До 9 ноября 1900 г. школа пометалась въ 
доме местнаго спяш,енника и могла вместить только четырнадцать 
чел )векъ. Между темъ приходъ с. Ермолина, удаленный отъ сосед-
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нихъ школъ па 6 верстъ, какъ приходъ съ фабричнымъ населен1емг, 
особенно нуждалсл въ правильно-организованной школ4>. Устройство 
отд^льнаго iioMiipeHiH для школы составляло издавна предметъ 
осопенныхъ заботъ м'Ьстныхъ священниковъ. Прихожане, при своей 
малочисленности и бедности, не- с̂ в'йли даже и думать, что когда 
нибудь у нихъ рядомъ съ храмомъ будетъ красоваться школа, и даже 
старались отклонять пто д'Ьло, опасаясь брльшихъ ,])асходовъ по 
устройству и содержанш школы. Но м1ръ—не^езъ добрыхъ людей! Эту 
воп1юш,ую нужду приня.дъ близко къ сердцу Н. Т. Щаповъ, известный 
своею благотворительнос'лю, которому было известно состояв1е прихо
да села Ермолина. Вечная благодарность ему! Опт, принялъ на себя 
и сбвершилъэто великое для насъ д .̂ло не потому, чтгобы имФлъ какое- 
либо отношен1е къ селу Ермолину, а какъ "ревнитель хрйсНанскаго 
npocBEnileHiH, что онъ и выразилъ при началЕ устройства школы, бнъ 
пожелалъ, чтобы школа была церковно-приходская, находилась вблизи 
храма и дома мЕстнаго скяш,енника. II вотъ, благодаря ему, теперь 
около храма красуется обширное (23 крш. длины и 8 аршУШирины) 
деревянное на каменномЪ фундамейтЕ, крытое жёлЕзбмъ, здан!е школы 
на 50 чёЛовЕкъ, снабженное всЕйй необходимыми й'рйпадлёжностямй 
до мельчайшйхъ подробностей, CTorontee 1700 руб. Благодарные прк- 
хозкане сбчли умЕстнымъ отблагодарить Шедраго благотворителя своей 
школы. 15 декабря, когда онъ прибылъ въ Ермолино осмотрЕ'ть окон; 
чательную отдЕлку здан1я школы, они встрЕТили его съ хлЕббмъ-сОлъю’, 
при чемъ одинъ нзъ нихъ ирочиталъ привЕтственв’ый ему адресъ бтъ 
прихОжанъ. Въ простыхъ дЕтскихъ сло'вахъ'привЕтствовалъ строителя 
также й’одинъ изъ школьников^. Много благодарили прихожанё также 
и своего мЕстнаго священника о Е. О ., который положилъ немало 
трудовъ и' заботъ при устройствЕ школьнаго здан1я. Н. Т.’ Щайовъ, 
осмотрЕвъ здан1е школы, присутствовадъ и на урбкахъ школы. Общее 
пЕше школьниковъ ему очень понравилось, и онъ'ОбЕщалъ къ ПасхЕ 
всЕмъ имъ изготовить' форму;
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И з д а н 1 е  П. П. Сойкина.
СПГАР.ОЧНЛЯ 

КНИЖКА
И К А Л Е Н Д А Р Ь  Н А  1901 ГОДЪ

д л я  П'РЛВОСЛАВНАГО

Д  I  I  §  В 1  1  С Т  В А
въ 2 - х ъ  яастяхъ, свы ш е 4 :Ь О стр .

3 A t c b  с о б р а н о  все . что н у ж н о  для д у х о в н а г о  л и ц а  въ, 
е г о  бы ту, какъ пастырю, какъ ч.лену русский.и вообще правос.лав. 
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е ъ  записною книжкою.
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Съ трёбова:д1ями обращаться: Спв., СтрёмяндД% 12.

МУЗЫКАЛЬНЫ! МАГАЗИНЪ
(существ, съ 1896 г.)

А . П . П Е Р Е С Л А В Ц Е В А .
К о с т р о м а ,  Г о стинны й Д в о р ъ .

Продажа музыкальныхъ инструментовъ ПО фабрИЧ-
шжъ- ц.^.иамь.

о
3»эс,о

Ролли р.а.зн, фабр, отъ 6,00 
niauHHO „ „ а 375 р.
Фпсъ-гармбн1и ’ „ 8’5р.

2, р.уб.
3 руб.
5 руб

а также друпе инструменты и самонграюпие разныхт, цФнъ.

Скрипки 0']'Ъ 
Гитары. 
Мандолины „

иза
X

Н0В0СТЬ-Э0Л1АНЪ-0РГДНЪ отъ 225. руб, 
(самоигр. фисгарм.).

При магазинГ находится мастерская, iwi исправляются и 
переделываются рояли и niaimno заново. Продажа роялей, 
:п1анино и фисъ-гармон(й въ разерочку и обмйнъ старыхъ

на новые.

з:о-н"О'<зе



о п о д п в е е  НА ГАЗЕТЫ  и  Ж УРНАЛЫ  1901 ГОДА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Н А

I  Ш

1901 г е д ъ .
Подписная ц1зна за 24 NsN« журнала „Новый М|ръ“ 

на веленевой бумаг-Ь съ приложен1емъ 24 №№ журнала 
„Мозаика ' и 12 книженъ журнала „Литературные Вечера*, 
безъ всякой доплаты за доставку и пересылку безплат- 
кыхъ премШ, т. е. 52 lte№ журнала „Живописная Росс1я“ 
и 12 изящно переплетенныхъ книгъ „Би6л1отеки Русскихъ 
и Иностранныхъ Писателей*, въ составъ которыхъ 
войд^тъ, по выбору гг. подписчиковъ, сочинен1я М. Н. За
госкина или Арх!елископа Иннокент]я, на годъ 14 рублей: 
за границу 24 рубля. TIj же издашя, но „Новый М1ръ“ 
на слоновой бумага—на годъ 18 рублей, за границу 
28 рублей.

При доплат-й шести рублей къ подписной ц'Ьн'Ь 
журнала гг. подписчики, KpoMt ОДНОГО изъ пред.пожен- 
ныхъ собранШ сочинешй, получатъ также и Apyfoe объ
явленное собран!е.

Допускается разсрочка платежа: при подписк-й не 
мен-йе двухъ рублей и ежем'йсячно не мен-йе ОДНОГО 
рубля, до уплаты всей подписной суммы.

Съ требован1ями на „Новый М1ръ“ просятъ обращать
ся въ книжные магазины Товарищества М. 0. Вольфъ: въ 
С.-Петербургй, Гостинный Двор |,, 18, или MoCKbt,
КузнецкШ Мостъ, № 12.
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У1-Й (1901) годъ ИоДЛШЯ выходи'гъ съ 1896 года. 

(Подъ редакщей П. Н. Елагина). 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

^ tH a  за 
годъ 

3 руб.
с е л ь с к о-х озяиственныи

ж у Р II А .1 Ъ,

t l ta a  за 
годъ  

3 руб.

HMiromift вадачен) распро(;транять практичкоки-полезньгя по сельскому 
хозяйству св1'>д'Ьн1я, пригодный гдавнымъ образомъ для хозяевъ-прак- 

тиковъ, связанных'ь своею деятельностью и асизныо съ землею.

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

Адресъ: ,,Д еревня“ . С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. 2. 
Полный каталогъ высылается безплатно.

„КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Ш-й (1901) годъ ИЗДАШЯ.

(Подъ редакц1ей П. Н. Елагина).Ц^назагодъ (Подъ редакщей п . н . Елагина). Ц^Ьназагодъ
ОДИНЪ руб. Е1ЕМ5СЯЧНЫЙ ИПСТРИРОВАННИЙ ОДИНЪ pyt.

сельско-хозяйственный ж урналь,
имеюпцй задачею распространять нрактическ1я, полезныя но сельскому 
хозяйству, сведен1я, нригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ 

хозяевъ и для крестьянъ.
Журнадъ ,, Крестьянское Хозяйство" допущенъ въ библ1отеки 

Bcix'b низшихъ учебннхъ заведен1й и въ безплатныя народныя бибд1о- 
теки и читальни.
Наложен, платеж., въ кредитъ и съ разсрочкою платежа журналы 
„Д еревня" и „Крестьянское Хозяйство" (во избежан1е излишней пере

писки и возможныхч, ошибокъ при расчет'Ь) не высылаются.
Журнадъ ,,Д еревня" допущенъ въ библ1отеки BcixT. (;редиихъ и низ
шихъ учебныхъ заведен1й, въ безплатныя народныя читальни и въ би- 

бл1отеки церковно-приходскихъ школъ.
Безплатныя нриложен1я: семена хорошихъ сортовъ седьско-хозяйствен- 

ных'ь рас1ен1Й, планы и чертежи хозяйственныхъ ностроекъ.
Въ 1900 г. были даны къ журналу , . ДЕРевня" следующРя безплат

ныя цриложенгя; А. Полные съ чертежами, художественно-исяоженные 
проекты, составленные архитект. В. Ф. Харламовымъ; 1. Хранилища 
для корнендодовъ и фруктъ. Ледники. 2. Тенлицы, парники, оранже- 
рейки. 3. Проектъ народной школы со слулсбами—баня, сарай, конюш- 
н1я, коровникъ, овчарня, свинарня н птичникъ. 4. Сельсдня мастерск1я— 
кузницы, сл(а арни, 5. Амбаръ, омшанникъ, сарай для оруд1й. 6. Образ



цовый Д'1зтн1й «ти^никъ. 7 . Деревянные ограды и заборы. ГЛшена луч- 
шихъ хозийствецныхъ растен1й; 1. Чечевица тарелочная; 2. Кукуруза 
,,*1ипквантино‘'; ■->: Са4)лоръ; 4. Горохъ ,Л)Нктор1я“ ; 5. Мак'ь голубой; 
и. Подсолцечпикъ грызовой исиолинс1аи: 7. Р'1,дг,ка майская ^„Мюихен- 
(жая“ ; 8. Брюква большая б'Ьлая масляная; 9. 'Гыюш ))у(Ю’тг.ая пудовая; 
К). Капуста брауншвейгская белокочанная; 11. Морковь Св. Валер1я; 
12. Ишеиица ,,Хлудовская“ .

Журпадъ ,,ДЕРЕВНЯ" за 1896 (1-й) и за 1898 (ГП-й) года изда
ния иолносгью израсходоваиъ но поднискВ.

; За 1897 (П-й), 1899 , (IV-й) и за 1900 (У-й) года ивданБх осталось 
небольшое число зкземиляровъ, съ 11])илоасен1ем1, всйхъ чертежей ири- 
сунковъ. Цпна за каждый годъ, сл. пе1)есылкою, рубля.

3

rv о
въ 1900 -1901 подписиомъ году (съ 1 августа 1900 года но 1 авгу

ста 1901 года).
7К'у])нал'ь ,,Це^>ковно-1Трихо0ская Ш кола“ вт, наглоягцемъ году 14 

году издан1я своего останется неизм'Ьнно вернымъ утвержденной Св. 
Синодомъ программе, при чемъ вб II отделе, по примеру прошлап.) 
года, будутъ помещаться вт. систематичестсомъ порядке статьи и очерки 
покойнаго црот. l o a m a  Н а у м о в и ч а ., которые въ конце года составятт. 
собою полный и законченный томъ ]к.'лнг1озно-1гравствеш1ыхъ статей и 
статей! по разнымт. отраслямъ знашя для внекласснаго чтен1я.

ИРОГГАММА Ж Л'НАЛА:
0'пределен1я Свят. Синода и постановлен1я Учил, при немъ Со

вета, а также некоУбрыя расиорягжегпя епарх. преосвященныхъ и учил, 
сове.товъ; метод, и дид. статьи по П1)('дметамт< обуч(‘д1я, входящими въ 
уч. курсъ ц.-пр. школъ; мненья духовной и светской иер1од. печати о 
лучшей постановке учебно-воспитательпато дЬла въ ц.-пр. и въ народ
ных ъ школахъ; свйденгя о церк.-приход, школахъ въ епарх1яхъ; изъ 
ШЕОЛвнйго Mipa (хроника); педаго1’ическое o6o3])eiiie; мелкая извест1я 
и заметки, относяшдяся къ школвн. нар. обд)азованш; ]зеценз1и книги, по- 
СБЯщениыхъ школ, народ, образоватпю; корреенопденцш; небольштя 
статьи щля чтетпя въ школе и дома; а) разд-ушшлен1я о нредметахъ веры 
и н])ав(;твенности нравославной; б) примеры благочесття въ разтшхъ 
обстоятельствахъ жизни человеческой; в) иовес'гии ])азсказы религ10 зно- 
нравственнаго содержан1я; г) разстсазы изъ (ггечетугвекной н общей истор1и; 
д)’ притча.

ц е н а  годовому издаш ю  еъ иересы лкою. 3 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИА1АЕТСЯ:: 

къ редакц1и журнала „Церковно-Приходская Ш к о л а п р и  
Шевскомъ епарх1альномъ училищномъ совете;

2) въ редакци!' журнала ,,Руководство для сельскихъ пасты- 
рей“, при Шевской д. ееминарш.

р(\:ци;д1п журнала имеются ни ограничснномъ количестве экзeмплil- 
■ • ])Н за 1889— 90, 1894— 95 и 1896— 97 подписные года.

Въ KiEBT.: 11

Въ

Редаказцгь //. Игнатовичъ
3— 3



Мин. Нар. Проев, газета „Русское Слово" допущена въ обращен1ю 
_____________________ въ нар, читадьняхъ._____________________

Седьмой годъ издан1я.
Ежедневная политическая, общественная и литератз'рная газета

Р у с с к о е  С л о
безъ предварительной цензуры въ формат^ и по программ!; большихъ

газетъ.
Вступая въ седьмой годъ издап1я, „Русское Слово" надеется 

продолжать такъ же быстро развиваться и завоевывать общ1я сшша- 
т1и, какъ и въ посл!>дн1е три года. Редакц1я б}'детъ попрежнему 
■употреблять всЬ м4ры для улучшен1я газеты, выработывая постепенно 
типъ дешеваго, полнаго и литературнаго органа, одинаково удовлетво- 
ряющаго какъ городского, такъ и деревеискаго читателя.

По своей программ^ „Русское С.дово", одинаково съ большими 
безцензурными политическими газетами, по своему направлепш являет
ся чисто русскимъ и вполн'Ь пезависишымъ отъ велкихъ парт1й, круж- 
ковъ и течен1й органомъ, дороже всего ц'Ьнящимъ правду и здравый 
смыслъ и по Mipt силъ служащимъ интересамъ и задачамъ русскаго 
народа.

Въ „Русскомъ Слов^" въ 1900 г. принимали учаспе сл'Ьдующ1я 
лица: Бергъ Ф. Н., Берендей (псевдонимъ), Бочаровъ Н. П., Влади- 
MipcKifi А. М. (Введенск1й), Волконск1й, кн. М. Н., Горскл'й-Платоповъ, 
Дагановичъ А., Дмитр1евъ Д. С. (Москвинъ), Дубровина А., Иловайскгй 
Д. И., Уорданъ В. I., Еичеевъ П. И., Кругловъ А. В., Ландсбергъ А. П. 
(Павловъ), Лаговъ, Мясницюй Н. И. (псевдонимъ), Назарьева, Ники- 
форовъ Д, И., Незнамовъ И. (Варшавешй), Пясковскгй д-ръ, Чукмал- 
динъ Н. М., Шараповъ С. Ф., Щетининъ кн. и проч.

Подписная ц!;на на „Русское Слово" съ доставк. и перес. 5 р. 
на годъ. На 1 м'Ьсяцъ 7 5 к.

Подписная ц^на на газету и журналъ съ доставк. и перес. 7 р. 
на годъ. На 1 мЪсяцъ 1 р.

Подписчики на „Русское Слово" получать при доплат'Ь 2 руб. 
иллюстрированный художественно - литературный и юмористическ1й

еженедельный журналъ
„ и :  с  ъ х “ _

Отдельная подписка на журналъ „Искры" 3 руб. въ годъ.
Программа журнала: Беллетристика.—Популярно-научный отделъ.— 

СобыПя общественной и политической жизни.—Театръ и искусство.— 
Общественные деятели.—Юмористика.—Карикатуры.—Критика и биб- 
л1ограф1я.—Судебная хроника.—Спортъ.—Смесь,—Почтовый ящикъ и 
объявлен1я. _____ ■ ____________________________________

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
На газету: при подписке 2 р., къ 1 апреля 2 р. и къ 1 1юля 1 р.
На газету и журналъ: при подписке 3 р., къ 1 апреля 2 р. и къ 

1 шля 2 р .
Адресъ редакдш: Москва, Ильинешя ворота, д. Титова.
Кроме того, подписка принимается во всехъ книжныхъ магазинахъ. 

Москвы, Петербурга и др. городовъ Россш.
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1 9 0 1 — Х Х У — 1 9 0 1  « и »  
ю б и л е й н ы й  г о д ъ .

ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНЫЕ Д-feTCKIE ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

I. Для д%тей младша̂ б йбзраста (5—9 л т̂ъ).

6й т м  ВЪ годъ: гш т е р е с н а го , б о га т о  и л л ю с т р . ж у р н а л а  и

ё  прем‘1и, ВЪ ЧИСЛО КОТОРЫХЪ ВОЙДУТЪ: Ьожъша^я. т л и к о л п щ о  .и р п о л -  
ц р н н а я  въ 2 2  к р а с к и  о л е о гр с ь ф и ч е с к а я  к ар ти н а  ,,ЙИЬЮ^ЕЙ-1Й!А- 
Л Ю Т К Й “ и  7 к н и ж ен ек ъ  ^,йовой би в лю течк и  за ду ш ев- 
Н А ГО  слова 1 )  М а л е н ъ ш е  сол д а т ы ^  2 )  Ч т о п о л е  ю в о р и т ъ , 3 )  i t n -  
с е н н и к ъ  З а д у г и е в н а г о  С л о в а ^ \ 4 )  Я  у ч у с ь  п д - н п м е ц к и , 5 )  М а с т е р с к а я  
въ д п т с к о й , 6 )  С о б а ч к и н ы  ш а л о с т и  и  7 )  И г р а  въ М у р з и л к у .

tipoMn mow, ЫдШ'сЧикамъ ёъ тЫёй%е года буду mi: ёкс'ылать'с̂ :

II. Для д-Ьтей старшагв возраста (9—14 Л%тъ).

S2 B'fe годъ: интереснаго, богато иллюстр. журнала и б
првя1й, въ число которыхъ войдутъ: 4  ДЬйа ,̂БИВЛ10 ТЕВИ з н а -
МЕНИТМХЪ ПИСАТЕЛЕЙ длД id4ioniECTBA“, й иженно: 1; ТР^ГДЪ!
ЧёрТкьг из% оюизпУ зламенигпыхъ людей, прос.гШившихея трудолюбгемъ. 
Са.и. Смай.гьса. Иъ обрАб. для юШш. Й. Ю1м:ористичееЕ1ё рмзсказш 
^жёромъ-Доюерома для гоногаесшва. 3. ПОДВИГИ человгьческаю ума въ 
первомъ году новаго вгька. Ил.гюстр. поп. обз. огпкр. и изобр. 4. Д'Ь- 
ВОЧка-Робинзонъ. Приключетя Лели на необитаемомъ островгь. '<% 
иллюстрац. | К ал ен дар ь  со „ 'Сггравочникомъ'̂  для русского учащаюся 
Юнош. на 1900/1 уч. годъ.

kpoM'ib того, по'дшсчикамъ въ течете гогМ бу'дутъ высшлитъся̂ :
„ ^% гт ш  тод£.̂ 1“ ш

Подписной: год-й начался 1 ноября i9 6 0  i".

Подписная ц^на йа каждйй журнал^ дйЬтйвййй Й йерёЬйЛКвЙ 8 
рублей ; Допускается разсрочка платежа йо 2 рубйй: йри П9ДйИ&к€, 

кк 1 февраля и 1 Мйй.

При оодписк'Ь, во изб'Ьжаи1е ошнбокъ, nonopnifinie просятъ обо
значать, для какого возраста елФдуетъ высылать журналъ.

Подписка на „Задуш евное Слово" принимается въ книж- 
ныхъ магазипахъ Товарищества М. О, Врльфъ: С.-^Петербургъ, Гости
ный Дворъ, № 18; и Москва; Кузнещюй Моетъ, ^  12.

6 — 3,



Съ 1-го января 1901 года выходитъ новый журнадъ

иллюстрированныг^ вгьсщникъ отчизновпдптя, истдрт, культуры, юсу- 
дарственной и эшщощческой о/сцзни jpoccm, цзх^аваемъгй товарище- 

ствомь М. О. Вольфъ, подъ редакщею Л. М. Ольхина.
D̂ iltfbin пугпцц iKYpnaji'b, пи(;1шщс1шр|ц ие^ицрчительии iisyn^uiig I’occiii пъ gs npu-

ш.юиъ и «астоящсмъ и вып('не1цю и дбсуя!Дснао ся яуждъ и нотрсбнистей.
52 i№ вь года. Подписная цпна въ годъ съ дост. и персе. 5 р уб .
Культурно-историческое значение нашей великой страны, стоящей на рубеж'Ь 

Запада и Востока, воарастаетъ с ь  каждымъ грдо^ть. Ич'Ья ?т> виду, что для интел- 
дитет^тдагр читателя не только интересно, но н прямо необходимо им-Ьть цодтодн.^о 
передъ глазами картину современной Россш, «Живописная Россия» живымъ сло- 
вомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ изображать Pocciio нащихъ дней, нашего 
покод4н1я, во всей со(юкупнрсти ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ намеченной основной задачей, «Живописная Росс1я» будетъ со
стоять изъ двухъ отд'Ьлрвъ: въ первомъ—главное место отводится рцисан1ямъ наи
более лрстоиримечательиыхъ м'Ьстнрстей Росс!н, путешеств1ямт. по рааным-ь рбла- 
стямъ и уголкамТ' Росаи, истррическимъ очеркамъ, ыаучнымъ изследован1ямъ, озна- 
ко'мле,н!ю съ бытовыми чертами населяющихъ Poccira племенъ и народностей, ха
рактеристике обычаевъ и обрядовъ русскаго народа, его верован1Й, легендъ, по- 
верш, поэтическаго творчества и пр. Во второ«ъ же отделе будутъ обсуждаться 
иа,зревш1е вопросы русской жизни, при всестороннемъ освещемш трго, что совер
шается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины. Въ томъ же отделе наме
чена полнейшая летопись всего, что происходить изо-дия-въ-день на Руси, во 
всехъ уголкахъ нашего отечества, полнейшая хроника русской жизни.

Къ участию въ обоихъ отделахъ издан!я привлечены лучшая цаучныя и лите- 
ратурныя силы, столичныя и ыестныя. Описания и статьи будутъ иллюстрироваться 
преимущественно ф,отографически.ми автотип1я.чи съ натуры, представляющими наи
более точный способъ воспроизведен1я действительности.

Ц ВЕЛ Л О ДАГЛ ЕМ О Л  СО ДЕВЖ АЛЩ  ЖУРНА.Щ :
Новый гщ.шдованш въ об.части ивучетя русской земли и природы.
ЭтнографичесгЛе этюды и характеристики, изучтге обрядовъ, обычаевъ, 

леимдъ, нар)Ьдныхъ повпрш и проч.
ТруАы шутщхъ жсщдичщ м новщщпя путещестугя щ  Россщ.
Очерки русскию проересса и кулътурш.
Историческ1е очерки и изслпдованьн преимуществето по вопроса.цъ, до оихь 

пору, .шио рк<зраОотапнымъ.'
'Археолотческья замптки.
Нарчлця сща,щъи, ушсающгяся Pocciu, по всгъмъ оуграслялп златц-
Лшзиерпгъешия выдающихся дпщгел.ей на вспръ по7щ>цщахъ.
Опнеатя и снимки выдамшихся фабрикъ, завод'овь, сельскохозяйстветыхъ 

учреж.денгй, мопастырей, храмов7> и проч.
CmamuenmnecKie обзоры, 'съ картами, длаграм.ча.чи, таблицаци и проу.
Руков.одящш передрвия сщащщ, посщщетьщ обсуркдтт вспхъ встро.ровь 

совре.мспной русской жизни.
Обозр)ьт.е т,екущей окизни Pocciu—юсударстветюй, общественной и эконо- 

.теческой. ' ' '
.Шьтописъ земскаго, городркого и сословпаго симоуправленгя.
Что. ду.цаетъ и дплаетъ провинцъя: орпчицалщыя корреспоцдещщ, извпспця 

и др. сообщения.
За.тъткге по воэъросамъ о иуждахъ Pocciu.
Гетрафичеапя новости, касаттяся Pocciu.
Метворо.ютческгя свпдшпя о Pocciu.
Отъдпшя о д)ъятельности русскихъ ученыхъ обтеепшъ.
Хроника финансовой, промышленной и се.гьсжохо.зяйственной Pocciu.
Обзоръ .гит.ературы, касаютейся России. БхФ.ггографъя.
1Тог»шиов.ш1ия и распоряжения правительства и пр. и пр.

ЖУРНАЛЪ Б У Д Е ТЕ  ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕД-ЁЛЬНр. 
иОДНИОНАЯ ЦРНА. „Живописной Россш“ на, юдъ съ доставкою и 

псресьикою во всп .чгьета Россуйской Miiinepki - - - -,
Д0П>СКАЕГТЯ РЛ.ЗСРОЧКЛ П.11ЛТ'ЕЖЛ, llpn чемг. игр» подпчскТ. до.чжио быть внесено не мопДе ДВУХЪ 

руб., остальиыя же ^деньги могутъ высы.татьсл калсдыо два ггЬелца по ОДНОМУ руб, '
Подписка принимается въ книжныхъ щагазинахъ Товарищ- М- 0 . ВОЛЬФЪ, С.-Петербургъ, 
Гостиный Дворъ, 18 и Москва, Кузнсцжй Мостъ, 12 и во всехъ книжн. магазинахъ. ю  — 3
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Иллюстрированный духовный журналъ

День.
п ятн а дц а ты й  годъ  и зд а ш я .

Журналъ „Воскресный День“ донушенъ въ библготеки духовно-учеб-
ныхъ заведенш.

Адресъ редакцш; Москва, Млснинкая, д. Николаевской церкви.
Вступая въ пятнадцатый годъ издап1я, журн. „Воскресный День“ 

попрежнему будетъ выходить еженедельно, со ыножествомъ рисунковъ 
и съ разными приложен1ями.

П р о г р а м м а  с т а т е й  журнала на  будущей годъ сл%дующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 

истор1и библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Цер
ковь Христова въ ея насгшыцемъ. Жизнеописан1я служителей Христовой 
истины, воспоыинан1я о нихъ и отдельные случаи изъ ихъ жизни. 3) Хри- 
CTiaHCKoe богослужен1е. Истор1я его и его значен1е. 4) ХрисНаиское 
искусство. Истор1я его и современное состоян1е. 5) Церковная геогра- 
ф1я. Путешеств1я, описан1я святыхъ местъ Востока и русскихъ свя
тынь. 6) Евангельская проповедь. Подвиги проповедпиковъ евангел1я 
на бкраинахъ русской земли и за пределами оной. 7) ХрисНанская 
мысль. Вероучен1е и нравоучеше. Благодатныя явлен1я веры. Духовно- 
нравоучительное иэложеше сведен1й изъ наукъ естественныхъ. 8) Ре
лигиозно-нравственная оценка художеств. ироизведен1й светской лите
ратуры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, вос- 
поминан1я изъ церковно-бытовой и религюзно-нравственной жизни.

„Воскресный День“ даетъ въ годъ за 4 р. съ иерее, и доставк.:
52 жзфнала иллюстрироваинаго, въ объеме iVs печатныхъ 

дистовъ, большого формата каждый.
52 ■МЛ'; газеты „Современная Летопись“ по следущей программе: 

1) СЯатьи по церковпо-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обще
ственная жизнь въ Россш. 3) Распоряжен1я епарх1альныхъ начальствъ.
4) Среди газетъ и зкурналовъ. 5) Церковно-общественная жизнь за гра
ницей. 6) Разныя извёсия.

52 „Воскрестныхъ Листковъ", ир1обретшихъ такую изве
стность, что каждый годъ расходится несколько милл1оновъ экземпля- 
ровъ.

6 книгъ поучен1и „Церковная Беседа" разныхъ проповедниковъ 
на все воскресные и праздвичные дни. Кн. „Церк. Беседы" будутъ 
разсгллаться за несколько месяцевъ до произнесен1я поучешй въ Церкви.

6 книгъ внебогослужебныхъ беседъ „Воскресный Собеседникъ" 
о православномъ христ1анскомъ богослуженш съ нравственными уро
ками, ирииерами изъ зкизни святыхъ и обыденной жизни.

Подписная цена на „Воскресный день" со всеми приложен1ями, 
съ нересыдкой и доставкой, на годъ 4 р., на V2 года 2 р. 50 К.

Благочинные, выписывающ1е журналъ не менёе 10 экз., нолу- 
чаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно.__________ _______________

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

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
3— 3



„РУССКОЕ 0Б03Р-БН1Е"
ЖУРНАЛЪ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Подписная цИна еъ перееыЛЕой и доставкой на 
годъ 10 руб., на поДгода 6 рз^б., на три мЬсяра 

3 руб., на й'Ёеяцъ 1 руб.
Для дицъ духовнаго зван1а, преподавателей ередпихъ и 

ннзшйхъ учебныхъ ваведен1й, для .лицъ военеаго сословтя и у 
чащихся въ в1лс1ййхъ VaellHHX'b завёдегпяхъ шпиШенге цгьнЫ 
допусмешся по соьлашент съ рёдакцгёй. П{^авительственпыя и 
обществеиныя учрежден1я всЬхъ в'Ьдомствъ, полковыя библ1отейи, 
воениыя собрая1я, а равно и лица, состоящ1я въ нихъ на 
сдужб’Ь, могутъ получатБ журиалъ въ кредитъ^ заявивъ объ 
этомъ въ редакц1ю издан1я. Требован1я, подписпыя деньги^ руко- 
Айёй и пойллйй должны быть адресованы въ контору редаац1й,— 
Москва, Динтровка, Дегтярный пер., д. Дёляновой— или на имя 
редактора-издателя, Ал. Филиппова.

Духовно-акад0ническ1е журналы

Ш Ш №  I „ХРИСИЙНШОЕ Ч1ЕН1Р
с ъ  ПРИЛОЖЕШЕНЪ

оо|ашя iBopeiii св. йаш Зшвуета.
С.-иетербургская дух. акадеыЕя, въ твердой решимости и вирёД1> 

служить Ко к'ЬрЪ силъ тому Д'Ьлу, которому она служила до сихъ 
поръ посредствомъ своихъ журпаловъ, будетъ издавать въ 1901 году 
„Церковиый В'Ьстникъ” и „Христ1анское Чтеп1е“ ио следующей
HporpaMMi.  ̂ ......

Ёъ яЦёрковномъ BtcTHHKt“ печатаются; 1> Передевыя статьи, 
им11ющ1я своимъ содержанЕемъ обеуждеиЕе богословскихъ и церковйо- 
иетЬрическихъ вопросовъ, какъ опи выдвигаются запросами времени;
2) Статьи цёрковпо-общеетвеннаго характера, посвящейныя обсужде- 
н1ю различныхъ церковпыхъ и общественныхъ явленЕй, ио мТ>р4 то
го, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отд'Кл'Ь редакщя 
даётъ широкое мКсто й голосу 'cBOKiK й'ОДййсчйкЬвъ й читателей;
3) MHinia и отзывы—отд'Ьлъ,, въ котороыъ излагаются и подвер|'аютсл 
критическимъ зам'ЬчайЕямъ факты й явлеи1я цёрковпо-ббществепной 
жизни, какъ ОПИ отображаются въ текущей духовной и  спД.тской пе
чати; 4) „Въ области церковпо-приходской практики“—отд'Ьлъ, въ 
которомъ редакц1я даетъ разр'Ьшеп1е недоум'Ьтшхъ вопросовъ изъ 
пастырской практики; 5) Корресподеиц1и изъ еиарх1й и изъ-за гра
ницы о выдаюприхся явлеи1яхъ местной жизпи; 6) Обозр'Ььпе книгъ 
и духовпыхъ, а равно и свйтскихъ журааловъ; 7) Постановлешя и 
распЬряжей1я правительства; 8) Л'йтёййсь Церковной и  обществеййбй



жизни въ Poccin и за границей на пространств4 всего земного шара;: 
9) Разныя изв4ст1я, заметки, разнообразный интересныя св4д'Ьн1я, не 
укладываюш,1яся въ вышеозначенныхъ отд'Ьдахъ.

Въ „Христ!анское Чтен1е“ входятъ самостоятельныя и переводныя 
статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержашя, въ 
которыхъ съ серьезностью научной постановки д'Ьла соединяется и 
общедоступность изложен1я, а также критическ1я saMinaHia о вы
дающихся новостяхъ отечественной и иностранной богословской ли
тературы. Кром4 того съ 1895 года редакщя приступила къ издан1ю 
дПолнаго собран‘|я творен!й св. 1оанка Здатоуста“ въ русскомъ перевод'Ь 
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 убористого, но 
четкого 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 томъ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ EectAbi св. 1оанна Златоуста на 
ев. Матвея.

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

УС.ЮВ1Я ПОДПИСКИ.
ДГОрДоззага в ъ  ^ o c o in :

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложен1емъ творен!й св. 
1оанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ переплет^—9 р. 50 к.

б) отдельно за „Церковный В'Ьстникъ“ 5 (пять) руб., съ прило- 
жешемъ „Творен!й св. foEHna Златоуста"—6 руб. 50 к., въ изящномъ 
переплетЪ 7 руб.; .за „Христчанское Чтен1е“ 5 (пять) руб., съ прило- 
жен1емъ lEopeniil св. !oskhe Златоуста—6 р. 50 к., въ изящномъ пе- 
реплет'Ь 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требовашя такъ: 
въ Редакщю „Церковнаго В%сткика" и „Христ1акснаго Чтен1я“ въ С.-Пе- 
Tep6yprt.

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

■1—4

Содержая1е неоффиц!алькой части. Нелепость мн11шя, будто не со- 
грйша не спасешься. Поучен1е Преосвященн15Йшаго Виссарюна въ 
неделю Сыропуствув). Библемслие мотивы. (Стихотворен1е). Беседа 
дв'Ънадцатая. Древше памятпики самозащиты и благочест1я гражданъ 
г . Солигалича.. Епарх1альпая хроника. Объявлен1я, Л р и л о о ю е т е . Изъ  
исторш симБодовъ древней Восточной церкви. ________'

Р е д а к т о р ы ' .  Р е к т о р ъ  О е м и н а р ш  П р о т .  1 .  С ы р ц о в ъ .

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  В .  С т р о е в ъ .

"Дозв. цензурою, 12 Января дня 1901 г. Кострома, Губ. Типографш



Опечашки къ прилож ешю „ Унженспая 
Десяшина^‘.

-Стр. Стрк. Напечатано: Сл1;дуетъ:
16 16 181 г. 161 г.
28 7 подъ царсЕими надъ царскими
32 20 подъ царсЕими надъ царскими
32 39 и разныхъ годовъ разныхъ годовъ
34 33 , нужн'Ьйшихъ нужнМшпхъ денга взято.
49 18и19 Нев'Ьжина. 193 г. Нев'Ьжена 193 г.(нераз-

д'бляя).
50 1 ПлассЕОЙ Плесской
52 10 Еоторыы которые
52 13 памъ еамъ
52 32 антимынсы антиминсы
53 7 по среди посреди
54 32 за Яцкою за Яузою
55 3 въ патргашу книгу въ патр1ашу казну
70 9 подъ надъ
75 19 НОПОВСЕОМу старости поповскому
82 23 изъ нихъ изъ книгъ
82 32 CKopoie скор'Ье
87 28 на его на сю
97 15 Унженскаго губ. Унженскаго чуд.

118 23 по сЬни на с'Ьни
118 25 подъ царсЕими надъ царским
119 13 а по его а на его
121 26 подъ деисусными надъ деисусными
127 10 донегъ денегъ

На стр. 52 стрЕ. 2 документъ „1731 г. февраля 12 да-
на недоЕонченъ,
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никакая особенность въ его аар'Ьч1и не осталась для ьихъ' не_ 
доступною и нeпoнятнoю^—они, по sanoBifla Господа, должны 
были отправиться на проповФданге слова БЬжгя, каждый къ осо- 
беннымъ народамъ. Предъ взаимнымъ разлучен1емъ своимъ они 
положили вапередъ сообща составить себ^ образецъ (погюаш) 
будущей пропов-Ьди, чтобы въ разиыхъ MictaxT не пропов'Ьды- 
вать приступавшимъ къ B ipi Христовой чего нибудь не одинако- 
ваго. Такимъ образомъ, соединившись всЬ" выйст^ и исполнив
шись Св. Духа, они сложили это краткое, говорю, указан1е се- 
б'Ь своей будущей проповйди, собравъ во едино все, что пола- 
галъ каждый изъ пихъ; и постановили сообщать его в'йрую- 
щимъ, какъ правило (regiilam')“ )̂. Сообщаемое Руфиномъ сказа- 
Hie иесомн1;нно древн'Ье, ч'Ьмъ его авторъ, что видно изъ словъ; 
tradunt majores nostri. Внрочемъ эти слова не заставляютъ насъ 
возвращаться прямо* къ древп'Ьйшимъ временамъ церкви, такъ 
какъ Руфинъ въ другомъ м4ст4 своего „Изъяснен1я“ символа 
апостольскаго въ словахъ: „чтобы отстранить нечестивое патрп- 
nacciancKoe* представлен1е (объ Отц^), предки (majores), кажет
ся, прибавили эти слова и испов'Ьдали Отца невидимымъ и без- 
страстнымъ* )̂, называетъ предками (majores) лицъ, принадле- 
жащихъ III в. Въ Koep-b этого в^ка и началй IV , должно по
лагать, на основаши намека Амврос1я, и появилось сказаше.

Положенное въ основу его BipoBanie, что символъ состав- 
ленъ апостолами, исходило, надобно думать, изъ Рима. Глубо
кое уважен1е и близк1я отношен1я къ Римской церкви авто- 
ровъ TicHO связаннаго съ этимъ вЬрован1емъ СЕазан1я могугъ 
служить нодтвержден1емъ этого предположен1я. Амврос!й Мед1- 
оланск1й, можно сказать, благогов’Ьлъ предъ авторитетомъ Рим
ской церкви; опред'Ьлен1ямъ ея епископовъ онъ слйдовалъ всегда 
и во всемъ )̂. Невозможно, чтобы его см'Ьлое утвержден1е того

О Migne t. XXI с. 3 3 7 .
)̂ Ibid. с. 3 4 4 .
)̂ Epist. 56  ad Theophilum  n, 7 . Op. t. II P. I p. 1 1 7 2  ed.
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иоложешя, что ап. Петръ принесъ въ Римъ апостольскШ сим- 
волъ, не им/бло для себя осасванхя въ в4роваы1и Римской церг 
кви, въ которой, зам^тимъ, особенною симпат1ей цользовадось 
въ IV в. уже существовавшее Mnitiie, что ап.: Петръ основалъ 
римскую общину )̂. Руфинъ, кавъ известно, _ нисколько разъ 
бывалъ въ Рим!;, проживалъ зд'йеь долгое время находился 
въ гЬсныхъ связяхъ со многими членами римской общины его 
времени ®). Существуетъ изв’йст1е, что онъ доставилъ въ Акви- 
лею полученныя отъ папы Сириц1я litem s formatas Несог 
mhIibho, дал'Ье, что Руфинъ им'Ьлъ точный св'Ьд'йнгя о римскомъ 
cuMBoai и римской символической практик!; )̂. Въ интересахъ 
Римской церкви и ея символа сделанное BaMinaHie,.что въ Ри- 
Mi не рождалось никакой ереси ®), онъ, по всей вероятности, 
заимствовалъ изъ римскпхъ устъ. Отсюда же, надобно думать, 
онъ заимствовалъ и основную мыс.дь разукрашеннаго цмъ ска- 
зан1я. Римское происхождеЕпе разсматриваемаго верован1я под- 
твержается и л^динодушнымъ свид4тельствомъ трехъ римскимъ 
енископовъ 1-R и начала 2-й половины V в,: Целестина Г, Си
кста III и и Л1>ва Великаго Первый въ поелаши къ HecTopiip 
пишетъ; , всегда и каж.даго судъ церкви не: счЕЕталъ ли заелу- 
живающимъ от.тучен1я, какъ скоро онъ или отнималъ что ни- 
будь отъ веры или прила!'алъ къ ней? Ибо в'Ьра., полно и ̂  ясно 
преданная намъ апостолами, не допускаетъ ни ириложен1я,, ни 
уменьшен1я“ )̂. Несколько ниже приведеннаго места онъ гово- 
ритъ, обращаясь къ Ыестор1ю: „оплакивая .многое, что ты не
честиво проповедывалъ и что каеолическая церковь отвергаетъ,

Eiisebii. Hist ooci. 2 ,1 4 ;  ср Hioroiiyiiii. 1)в viris illu stri-  
bus c. 1 .

Caspari. Q aelleii... B. И .8. 1 0 8  auni.
») Ibid.
Ц Ibid.
1̂ Comment, in syrab. apost. n. 3, 5, 18.

'0 Ibid. n. 3.
’’)  Mansi. Sacr. coiisil. coll. t. IV  c. 1 0 2 7 .
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мы больше всего цлачемъ о томъ, что ты отъ символа, ?ipe- 
д а н н а г о  о т ъ  а т с т о л о б ъ ,  отнялъ т^ слова, которыми утверждает
ся въ ыасъ надежда на совершенную жизнь и снасен1е“ *). Вто
рой изъ упомяпутыхъ римскихъ епископовъ въ послан1и къ Ки
риллу Ллександршскому, по заключении мира между Кирилломъ 
и Хоанномъ Абт1ох{йскимъ, высказываетъ уверенность, что ап. 
Петръ помотъ желан1ямъ сердецъ нашихъ, такъ такъ вид^лъ, 
что отменяется символъ, въ начале преданный апостола
ми ^). Накоиецъ, трет1й .знаменитый папа въ письме къ Пуль- 
xepiu Августе пишетъ: „краткое и совершенное исповедан1е все- 
ленскаго символа, которое по числу апостоловъ выражено въ 
двенадцато положехпяхъ, столь защищено небёСнымъ огражде- 
шемъ, что все ш>епгя еретиковъ могутъ быть сражены однимъ 
собственнымъ его у )емъ“ ®). Слова этп очень живо напоминаютъ 
известный намъ сло1 а Амвросия. СМыслъ ихъ въ общемъ тотъ 
же самыГг, какой имеютъ и слова Амвроая, йо они ближе къ 
позднейшему представлен1ю ■*).

Какъ ни почтенно западное верованте, темъ не менее оно 
не имеетъ .за себя никакихъ твердыхъ историческихъ основан1й. 
Не смотря на всю важность известчя, что спмволъ веры соста- 
в'ленъ въ общемъ собранш апостоловъ предъ разлучен1емъ ихъ 
на всем1рную проповедь,-—объ этомъ ни въ Деян1яхъ аностоль- 
скихъ ничего не сказано, и ни у кого изъ древнихъ учителей 
церкви не замечено, Напротивъ, Тертулд1анъ, изложивъ сим- 
г 'п. ,  который у него называется обыкновенно правилом;ъ веры»

‘) ibid. с. ‘1 0 3 0 .
2) Ibid. t. Т  с. 3 7 2 .

Migne. t. LIV с. 7 9 4 .
*) Выражение Руфина: tradunt majores ^nostri" не противо- 

речитъ римскому происхожден1ю верован1я, что символъ соста- 
вленъ апостолами, такъ какъ въ шйрокомъ смысле это выраже- 
nie можно понимать въ приложеши къ древнимъ католикамъ 
вообще; но этимъ не исключается приложен1е его къ древнимъ 
аквилейсЕимъ хранителямъ нредан1я; такъ какъ то, что они 
передавали, получали отъ Рима.
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говоритъ; „это правило, Христомъ установленное, выще для насъ 
всякихъ недоуы4н1й“ Когда же и въ кадомъ BOAi Христосъ 
установилъ символъ в^ры? Упоминая въ другомъ idici’i  о таин- 
ств4 крещен1я, Тертулл1анъ говоритъ, что приступающ1е къ 
крещен1ю, произнося правило в4ры въ форм^ отв'Ьтовъ на пред
лагаемые настоятелемъ церкви вопросы, такимъ образомъ п̂  ̂
предан1ю, въ священное писан1е не внесенному, отв'Ьчаютъ 
сколько пространнее, нежели Господь определилъ въ еванге 
Л1и ®), повелевъ, то есть, апостоламъ крестить в'Ьрующи.хъ во 
имя Отца, и Сына, и Св. Духа ®). Кипр1анъ, епископъ Кареа- 
генсий, въ письме къ Помпею пишетъ: „какая сл'Ьпота, кацое 
лукавство душевное— не хот'Ьть познать единства веры, про- 
исходящаго по преданию отъ Бога Отца и Господа вашего 
1исуса Х риста"'*). „Господь, посылая учениковъ Своихъ на про
поведь", пишетъ онъ въ другомъ письме, „наставилъ и научилъ 
ихъ, вакъ должно крестить, говоря: дадеся Ми всява власть на 
пебеси и на земли. Шедше убо научите вся языки, ц;р.естаще 
ихъ во имя Отца, и ,Сцна,;и Святаго Духа (Me. 28, 19). Онъ 
указываетъ на Троицу, во имя которой должны креститься все 
народы, А Марюонъ содержитъ ли сш Троицу? Признаетъ ли 
того же самаро Отца-Создателя, что и мы? Знаетъ ли того ^же 
самаго Сына Христа, родившагося отъ Девы Mapin, Который, 
будучи Словомъ, сталъ плот1ю, понесъ на себе грехи цаши, 
победилъ смерть Своею смертью, первый Самимъ Собою, цред- 
началъ воскресенье плоти, показавъ ученикамъ Свопмъ, что Онъ 
воскресъ въ тойГ же самой плоти" ®). Отсюда ясно, что древн1е 
западные церковные писатели, которыхъ Руфицъ долженъ былъ 
назвать по отиоптппю къ себе предками, ничего не знали о 
какой Лабой определенной форме символа и вовсе HecnpiypoKH- 
вали происхожден1я его ко цремеяи разлучен1я апостолоеъ для

De praescript. liaer. ,с. X III. 
2) De corona railitis c. III.

De praescript. haer c, X X .
*) Твор. Ч. I стр. 804.
“) Ibid. стр. 287.
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проповйдыван1я слова Бояпа вх разныхъ странахъ, а отвесили на
чало его къ новел15н1го Господа крестить во имя Отца, и Сипа, 
в Св, Духа. Не оправдываемое историческими свид'втельстваыи, 
.западное аредан1е въ той форм!;, въ какой сообп1,аетъ его Ру- 
финъ, страдаетъ несообразностями въ самомъ содержагпи. Въ 
немъ встр'Ьчаемъ странное предполол{ен1е, будто апостолы пору
шили составить символъ вслУдств1е совершенно яедостойнаго ихъ 
опасен!}!, чтобы вь разныхъ странахъ не нроповУдывать прпсту- 
павшим'ь къ вУрУ Христовой чего нибудь неодиваковаго. Соста
вивши символъ, апостолы, по сказан!ю, нашли нужнымъ хранить 
его въ тайнУ. Между тУмъ какъ священнУйшею обязанностью 
своею они всегла поставляли безбоязненно проновУдывать истину 
Христову предъ всУмн, не исключая и самыхъ злУйшихъ сво- 
ихъ враговъ. Если бы апостолы сочли нужнымъ составить сим- 
волъ, то, конечно, они сдУлали бы это не для чего либо иного, 
какъ для пользы вУрующихъ, и не съ тУмъ, чтобы опъ скры
вался, а чтобы, какъ знамя вУры, стоялъ на виду и былъ ви- 
дУнъ всУмъ. Отсутств!е твердыхъ историческихъ основан!й въ 
пользу западнаго предагпя и несообразности въ содержан!и его 
даютъ намъ право смотрУть на него, какъ на легенду, выродив
шуюся изъ набожной любознательности малосвУдующихъ людей. 
Съ раннихъ поръ церковь настаивала на той мысли, что она 
.получила свои вУровашя отъ аностоловъ, а апостолы отъ Хри
ста )̂. Все, проповУдуемое ею, было, по ея вУрован!ю, ано- 
стольскаго происхожден!я. Символъ, служивш1Й исповУдан!емъ 
вУры оглашенныхъ' и содержавши въ себУ сводъ истинныхъ 
jpMgTiaHCKHX'B «УрованШ, до!1женъ быаъ естестнённо шнУть та
кое Же пройСхожден!е. Отъ мнУп!я, что учен!е, сбдержапьееся 
въ я’ем'ъ, есть апостольское, до зяключен!я, что онъ составленч, 
самими апостолами, оставался. одинъ только шагъ, и этотъ шага, 
легко м-огъ быть сдУлаиъ въ ту эпоху, когда все сводилось въ

„Истана", говорить Тертул.ыанъ, „насторонУ только тУхъ, 
которые благоговУйно слУдуютъ правилу вУры, данному церкви 
апостолами,: апостоламъ Гисусомъ Христомъ, 1исусу Христу— Са
мими Богомъ“. De pracseript. haer. 'С. XVIL
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копкретвыя формы. Вс4 были убеждены, говоритъ Нёавдер'ь, 
чго уче!ие этого (т, о. такъ называемаго апостольскаго) симво
ла ведет'ь свое начало отъ апостольскаго предан1л, что оно 
есть то самое yaenie, которое было пропов-Ьдано апостолами 
устно и нисьменно, хотя и не думали того же о самомъ текстф 
символа; въ этомъ смыслф называли его апостольскою пропо- 
В'Ъд1ю (xTipuyfea ixkootoXixo'v). апостольскимъ нредан1емъ (■KapaSooi? 
ccTCoaToXixT]'). Въ позднФйпгее время этотъ образъ выражен1я, не 
точно понимаемый и передаваемый письменно, повелъ къ сказа- 
niio, что апостолы сами составили и текстъ этого исповФдашя 
в'Ьры )̂. Высказанное Meinie о западномъ в^роваши подтвер
ждается и дальн-ЬЁшею истор1ею его. Таково общее свойство 
всякаго поэтическаго предан1я: представлять чудесное, которое
оно желаетъ изобразить, по возможности драматичнее. Въ при- 
м'Ьнен1и къ западному предан1ю свойство это проявилось въ 
тоыъ, что къ нему нрибавлены были интересный подробности. 
Западные писатели болФе поздняго времени указывали, хотя и 
несогласно ^), какой именно членъ вФры внесенъ былъ въ 
спмволъ каждымъ изъ двенадцати апостоловъ въ день Пятиде
сятницы, нодъ вл1яшемъ общаго релгичознаго возбужден1я, при 
томъ указывали это по такому чтетю  символа, которое образо
валось гораздо позднее Руфина и заключало въ себе, между 
нрочимъ, так1е члены, которыхъ въ аностольскомъ символе, по 
изложеи1ю Руфина, совсФмъ не было. Не смотря на очевидную

Allg. (jesch. der. christl. Religion und Kirche t, 1 s. 3 5 4 .
Несоглаоно указывается, какой членъ вфры каждымъ 

изъ апостоловъ внесенъ въ составъ символа, въ двухъ выше- 
уномянутыхъ словахъ, ложно приписываемыхъ Августину. Р>ъ 
рнмско-католическомъ катихизисФ 1543 г. ч.дены символа 
распределяются между апостолами несогласно пи от. тФмъ, ни 
съ другимъ изъ этихъ словъ; въ г.;л.1иаанскомъ canpaMeHTapie 
Мабильона—еще иначе; въ при !и!СЫваемомъ Алкуину „диспуте 
детскомъ“—еще иначе; такъ что всФ подобнаго рода yKasaHia 
носятъ на себе ясную печать произвоча. Чельцовт,. Древтя 
формы символа стр. 1.89 — 140.
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нелепость такого во:шр'Ьн1я на происхожден]е символа, его 
крепко держались въ эпоху упадка наукъ, п некоторые ученые 
за npoTHBopinie ему предъ инквизиц1ею едва не поплатились 
жизн1ю. Лаврент1й Валк за одно сомггЬнге въ томъ, что каждый 
членъ символа составленъ особымъ апостоломъ, осужденъ былъ 
на сожжеше, и только бегство спасло его отъ смерти )̂. 
Эразмъ Ро'1хердамск1й долж,енъ былъ оправдываться предъ бого- 
словскимъ фавультетомъ Парижскаго университета въ томъ, что 
осмелился сказать, будто мысль о происхожден1и каждаго члена 
символа отъ особаго апостола изобретена живописцами или 
другимъ к'Ьмъ съ цел1ю облегчить чрезъ это память оглашен- 
ныхъ при заучиван1и  ̂ символа и сд'Ьлать бол4е известными 
имена апостоловъ )̂.

На востоке мы не находимъ и следовъ веровашя, что 
первообразная форма крещальнаго символа есть дело апосто
лов,ъ. Мрипсй JlioHCKi'n: называетъ веру вселенской церкви древ- 
нимъ цредан1емъ, принятымъ отъ апостоловъ )̂. Но оыъ имеетъ 
въ виду апостольское происхождеыде содержашя веры, Способъ, 
какимъ она передана апостолами, Ирияей называетъ не иначе, 
какъ Х7)риур.а и SiSaffxaWa ^). Въ доказательство апостольскаго 
нроисхождеи^я веры оеъ нриводитъ так1я основан1я, которыя 
объясняютъ отдельныя истины веры, если можно такъ выра
зиться, только съ матер1альпой: стороны. Известно особенное 
уважен1е Иринея къ предашю. Оиисавъ преемство предстояте
лей Римской церкви, овъ говорнтъ: „въ такомъ порядке и та- 
комъ преемстве церковное предан1е и проповедь истины дошли 
до насъ: и это служитъ самымъ твердымъ доказательствомъ,
что одна и та же животворная вера сохранялась въ церкви отъ 
апостоловъ до сихъ поръ и передана въ истинвомъ виде" )̂.

Хр. Чт. 1862 г. ч. 1 стр. 169 прим.
2) Ibid.
3) Contr. haer. iib, I c. 10 ; III c. 4.

Ibid. lib. I c. 1 0  11. % и др.
Ibid. lib. I l l  c. 3 11. 3.
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Въ своемъ сочинен1и иротивъ ересей Ириней, какъ и Тер" 
тулл1анъ, употребляет'ь то обширную, то краткую форму для 
передачи символа и въ то же время говоритъ: „такъ nponoBi- 
дали“ или „такъ возвестили апостолы“ )̂. Ясно, что онъ трак- 
туетъ объ апостольскомъ происхожден1и содержаитя в'Ьры. На 
какой либо определенный, разъ навсегда данный апостолами 
образецъ веры, у Иринея нетъ пи малейшаго намека. При- 
надлежащ1й III в. авторъ „Постановлен1й апостольскихъ“ произво
дить сообш;аемыл имъ вероизложен1я отъ апостоловъ )̂. Но эти 
вероизложеи1я не имеютъ у него значен1я креш,альныхъ симво- 
лов'ь. Авторъ, заметимъ, намеренно приписалъ ихъ апосто- 
ламъ, еъ цел1ю придать имъ апостольскш авторитетъ, но по 
содержа1пю, по выраженному въ нихъ ученш, а не по форме. 
Это ясно уже пзъ самыхъ ихъ падписан1й. Вероизложен1я над
писываются такъ; атсоспгоХсхои х7]ръур.ат:о(; и ,,iq xa^oXixr
Si5aaxaXta“. Термины хт]риур.а и SiSacxaXia определяютъ способъ 
сообш,ен1я содержан1я веры, но никакъ не формы. Намерен1е 
автора ' выражаетъ и та связь, въ какой находятся вероизложе- 
П1Я съ предшествуюЕцими главами аностольскихъ вПостановлешй*. 
Въ этихъ последи ихъ идетъ речь о различныхъ, взаимно! унйчто- 
жающихъ другъ друга лжеучен1яхъ. Этимъ лжеучен1ямъ авторъ 
противопоставляетъ истинное учен1е апостоловъ, которое испо- 
вЬдуттъ дети Бож1и и сыны мира. Кириллъ 1ерусалимсшй въ 
пятомъ оглаеительномъ поучен1й ясно говоритъ, что крепдальное 
исповедан1е (разумеется иерусалимское) заимствовано изъ бо- 
н1ественнаго гшсаЕпя и составлено изъ приличнейшихъ местъ 
его '(). Въ осьмнадцатомъ оглаеительномъ поучен1и онъ иазы- 
ваетъ его „святою“ и »апостольскою" верою ^), но очевидно 
имеетъ въ виду апостольское его содержан1е. Такой же смыслъ, 
очевидно, имеютъ и слова о краткомъ, поиещенномъ въ „Якоре"

)̂ Ibid, с. 1 п. 2 .
2) Lib. VI с. 11 и 14.

п. 12.
‘‘) П. 52.
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•4 ОТДФЖ 1. часть оффиШа ш а я . Ь-
Отъ Ноетромского епарх1альнаго училищнаго co etia . Ко

стромской епарх1альный училищный сов'Ьтъ предлагаетъ оо. завЬ- 
дующамъ церковными школами Костромской enapxia npioepixaTb 
на м'Ьстныя средства школъ брошюру: „Ирмосы восврёсны 8 гла- 
совъ, двунадесятыхъ праздниковъ, а также Великаго четверга и 
Великой субботы*—славянск1й текстъ съ русскимъ нереводомъ 
iVT. Григоревскаго. Означенная брошюра училищнымъ сов'Ьтомъ 
при Св. Сгнод'! допущена къ употребленш въ церковныхъ шко- 
лахъ. Свладъ книги; С.-Петербургъ, Литейная, домъ № 34, квар
тира № 21.

Огъ празлзн1я обцесгза вспоАаО!Дв9гвозан!я б^днымъ се-
МИНариста^Ъ. Воспитанники семинар1и часто обращаются въ 
цравлен1е общества съ просьбами о вспомоществован1и сами 
лично, иногда совс'Ьмъ безъ в'Ьдома своихъ родителей. Когда 
дли нравлешя, чрезъ свою проверку, или по засвид'Ьтельствова- 
niio семинарскаго начальства, нужда просителя становится оче
видною, то оно не затрудняется удовлетворить просьбу. Но бы- 
вають случаи, когда обращаются съ просьбою' воспитанники,
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получающ1(' д(и таточнук' поддержку отъ родителей, гкрннак объ 
атомъ отъ правлен1я. Въ виду этого, пранлет'о на основании 
4 § своего устава покорпМтпе ироснтъ ])одителей и опекуновъ 
б'Ьдныхъ семинаристовъ, желающвхъ воспользоваться въ содер- 
жан1н своихъ д'Ьтей помощью отъ общества, присылать объ 
этот'ь въ правлеп1е свои просьбы, засвид'15тсльствоваш1ыя оо, бла
гочинными или хотя м'|5ст[шмъ настоятелемъ.

Отъ правлен1я общества 8спомоществозан1я б-Ьднымъ се
ми н.|рж.тамъ пр.ино.ситря сердечная бчагйдарность за HHmecat- 
Дующ1я П0 ЖертВ0ВДН1Я: Ч р е зъ  б . к и т .  3  Г а л и ч ,  о к р .  ( в и щ .  П а в л а  

О п е р а и с к а г о :  Ртъ ирнч. с. Михайловскаго 60 к.; отъ рази. л .  

Николаевской, на Дору ц. 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Воскресен
ской въ Понизь'й ц. 1 р .  40 к.; отъ пр. Троицкой въ ШеоалТ 
ц. 1 р. 30 к.; отъ пр. Троицкой па Верхнеиъ ц, 1 р. 50 в.; 
отъ пр. Богословской ц. с. Вогословскаго 1 р.; отъ up. Нико
лаевской ц. с. Ры-т^ева 1 р. 25 к.; отъ свящ. Николаевской 
на Мокромъ ц. Н. Никольскаго 1 р. и д1ак. 20 к.; отъ пр. и 
ц. старосты Покровской въ Турков^ !ц 20 к.; отъ up. Нико
лаевской ц. с, Син1](Ова 30 к.; отъ разн. л. Знаменской ц. с. 
Стрельникова 50 к'.; отъ пр. Рождественской ц. с. Пречисген- 
скаго 80 к.; отъ пр. и ц. стар. Ильинской въ Шарик^ ц. 1 р. 
и А. Захарова 1 р , -  Kcei o 13 р, 5 а. s о . б л а г о ч , В щ -

л у ж с ц а х о  1  о к р .  п р о т .  I .  З а р п и ц ы н а :  по лг.сту о, благочиннаго 
съ окр. церквей 16 р. 85 к.; отъ нр. и старосты и др. л. Вос
кресенской ц. г. Ветлуги 3 р,; отъ разн. л. Троицкой ц. г. Вет- 
луги 1 р.; отъ пр. и разн. л. Макарьевской ц. с. ХиТаевицт. 
1 р. 50 к.; отъ пр. н разн. л. Николаевской ц. с. Тоншаева 
1 р, 50 к ; отъ свящ. Архангельской ц. с. ОшмннскгЦ'о Н. Ма- 
линовскаго 1 р. и пр. 30 к.; отъ разн. л. Николаевской ц. с. 
Широкова 1 р.; отъ пр. и разн, л. Тре.хсвятительской ц. с. 
Карпунихи 1 р. 75 к.: отъ разн. л. Богородицерождественской 
ц. е. Нцсменеръ 50 к.; отъ пр. Петропавловской ц. с, Лужай
ки 40 к.; отъ свящ. Александро-Невск -й ц. с. Щербажъ 0 . ,1ю- 
минарскаго 1 р., пр. и стар. 35 к ; отъ up. Троицкой ц. с. 
Извала 60 к., — всего 34 р. 50 в, Ч р е зъ  б л а г о ч . Е у й е к а ю  1  о к р .  

свищ. М Самарянова: оть пр. Архангельской ц. с. Контеева
1 р. 50 к.; отъ пр, и разн. л. Нокровской па УдгодТ ц. 4 р ; 
отъ разн. л. Воскресенской на Корег'Ь ц. 1 р. 25 к.; отъ пр. 
и ц. стар. Ильинской на КорегЬ ц, 1 р.; отъ пр. Богородиц
кой въ Шушкодом'Ь ц. 1 р.; отъ пр. п ц. стар. Н.^аговТиденской 
на Монз'Ь ц. 3 р. 50 к,; отъ разн. л, Георгиевской на р. 1го-
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CTpow'̂ i д. 1 p.; отъ up. li Ц. стар. ТрЬйЦкЬй на Бе'КсЬ ц. 4 р.; 
отг ilp. й рази. л. КлагоМидеиской на СендеН; ц. 40 к..— 
всего 17 р. 65 к. Чрезъ о. благоЧтнаго Костк^оМнбго 1 онр. 
крдт. I. Воэпёсенскаго: iio листу о. благокиннаго съ бйр. цер
квей 5 р. 65 к , отъ пр, Александровской ц. 60 к,, Отъ разн. 
л. Архангельской ц. 40 к., отъ ир. БогоотЦевской ц. 5б к.; 
отъ рУн. л. Влас1евской ц. 40 к., отъ разн. л. Вознесенской 
ц. 50 в.; отъ пр. и стар. В’Оскрёсенской р. 4 0 к.; Отъ раз'н. 1. 
Крёстовоздвиженской кладбищ, ц. 75 к., Ьтъ рйзн. л. Спа'сскбй 
в4 Подвязьй р, 40 к.; отъ пр. СлксозйпрудпРнской ц. 3 р.; В. 
Зотова 3 р., Зотойа 3 р., П. ОрлЙва 1 р. и В. Яб.ДйкОва
1 р.; отъ ар. и разн. л. Покровской въ Полянской ciOOPAi р.
2 р.; отъ пр. Успёнской при р. Волг4 ц. 1 р.; отъ tip. 5ри-
с’горо1кдеСтвенЬкой нк Сулк р. 50 к,. — всего 24 р. 10 к. О'Ыъ 
скящ. Константина ИвЬновиЧа Сё'фгйскагЬ нзъ Ыйлбло-ВббыК'йЙ- 
ёкаго монастыря Ряз. губ. 5 р. длепсшй вЗносъ. Ч рез'к о. б л й ю -  
Шннаго Вуйскаго 4 окр свящ. М. ТкраЬнопФцева: ОтЪ йр. й
рРзй. л. Христорождёствекской ц. с. Бёрка 2 р.; отъ пр. й ц. 
старосты и разн. л. 1 р. 59 к.; свящ. БРгоявленскоР ц. с. Гб- 
.'ioBHHCgaro А. Преобразкёнсккго 1 р. и пр. 35 к.; о'Тъ tip. и разй. 4. 
Покровскбй на Письм'Ь ц. 56 к.; отъ rip. и ра.з’н. .т. Преображенской
р. с. Хрип-Ьлей 65 к.; отъ пр. и разн. л. Троирко^ ц. с. Йсукйва 1 р.
25 к.; отъ pri3.ti, л. Пйк'Ь’.ла;евско'й Ц. с. Пк'влРвскако 90 к.; отъ 
Ир. 'ДиАитргёвской ц с. Йсаёва 1 р.; отъ пр. й разн. л. Пре
ображенской р. Макарьёвб’й-Пустынтт 45 к., отт. разн. л; Вёс- 
крё'сенёкой ц. с. Вл&дРм1р6вк 25 к.; отъ с'вЯнБ ВЬркресёйской 
д. с. .1Гужковъ А. Мальгина 1 р. й д1ак. 25 к.; отъ пр. Ни
колаевской ц. с. Соболева 1 р.; —всего '12 р. 25' к. Чрезг, ди
ректора С,-ПеШербурккаго археолдгичёсааго УЫстИЩтИ Н: В. 
Пдкрёвснсйо; 1) Д. .1, Парфенов^: 15 р., 2) 9. А. Парфёнова 
15 :> з1 отъ И. Боева 10 р., 4) В, П. Колбдезй'йкова 5 р.,
5) \ О Красооскаго 5 р., 6) бтЪ rieHBB'bCTriaro Л. 10 р.,—все
го !,Г) у Чрядъ О. благоч. г. Парнавинй прот. Симеона Суворсва: 
от4 него скмбго 5 р, 8 к., отъ соббрнаго причта и разн. лидъ 
4 р. 92 к.,- всего 10 р. Чрёзъ о. благоч. Варнавинскаго 3 онр. 
свнщ. А. Алякригпсшго: отъ свящ. Ал1>ксандро-Невской ц.
с. Пакалёй С. Оносовскаго 1 р. й rip. 75 к.; отъ пр. й ц. 
стар. Ильйнской ц, с. Шерстней 20 к.; отъ пр. Никб.Ааевск'оЙ 
Д. с'. Елховки 1 р ; отъ пр. Во,зпесенекой ц. с. Черной 1 р. 
10 к.; отъ пр'. Кростовоздвийе'йской ц. с. ТоЖйнА 40 к.; отъ 
разн. .11 Троицкой ц. с. Карпова 1 р. 30 к.; отъ пр. Трехсвя- 
тйтельской ц. с. Уреня 50 к.; отъ пр. Богородицкой ц. с. Се- 
мейова 80 к.,— всего 7 р. 5 к. Чрезъ о. Олаюч. КикслЛёмскйго
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6 онр. евящ. В. Миловидова: отъ разн, л. Покровской ц, с.
Покровскаго ва Сендег4 85 к.; отъ разя. л. Богородицкой ц. 
с. Угольскаго 50 к., Богородицкой ц. с. Адвщева отъ А, П. 
Перовскаго 1 р.; отъ разн. л. Воскресенской ц. с. Твердова 
20 к.; разн. л, Воскресенской ц. с. Комарова 55 к ; отъ раза, 
л. Ильнсвой ц. п. Куекши 50 к.; отъ разн. л, Николаевской ц. с.
Бережвовъ 50 к.,— всего 4 р. 10 к. ¥резг о. благой. Лерехт-
скаго 2 онр. свящ. П. Выболовскаго: отъ пр. и ц. стар. Троиц
кой ц, с. Сыпавовой-Слободы 50 к.; отъ пр. ц ц. стар. Бого
явленской ц. с. Ковалева 50 к.,—всего 1 р, Чрезъ о. благоч. 
Варнавипскаю 2 окр. свящ, С. Фортунатова: по листу о. бла- 
гочиннаго съ окр. церквей 11 р.; отъ разн. л. Николаевской ц 
с. Баковъ 2 р.; отъ разн. л. Николаевской ц. с. Лапшанги ] р. 
70 к.; отъ разн. л. Николаевской ц. с. Бйлышева 80 к.; отъ 
отъ пр. и ц. стар. Архангельской ц. с. Оквозниковъ 1 р .  50 к.; 

отъ пр. и разн. л. Николаевской ц, с. Шуды 1 р. 60 к.; отъ 
пр. Богоявленской ц. с. Богоявленскаго 90 в.; отъ яр. и разн. 
лицъ Архангельской ц. с. Архангельскаго 1 р. 50 к.; отъ
разн. л. Вознесенской ц- с. Вознесенскаго 30 к.; отъ пр. и 
разн. л. Покровской ц. с. Новопокровскаго 1 р. 60 к.; отъ
разн. л. Казанской ц. с. Галкина 1 р.; отъ пр. Хрвсторож- 
дественской ц. с. Хм4леваго 50 к.,-—-всего 24 р. 40 к. Чрезъ 
о. блаъочиннаго Галичскаго 7 окр. свящ. А. Друзю нина: отъ
пр., ц .  старосты и разн. л. Троицкой ц. с. Воронья 3 р. 5 к.; 
отъ разн. л. Аванас1ево-Кирилловской ц. п. Замошъя 40 к.; отъ 
ц. стар. Покровской ц. с. Бородатова 30 к ; отъ пр. и ц. стар.
Богоявленской ц. п. Богоявленскаго 1 р. 50 к.; отъ пр. и ц.
стар. Преображенской ц. п. Верховья 2 р.; отъ пр. и ц. стар. 
Преображенской ц. с. Говйнова 2 р. 50 к.; отъ разн, л. Архан
гельской ц. п. Углеца 1 р. 10 в.; отъ разн. л. Николаевской 
ц. с. Сельца 50 к.; отъ разн. л. Троицкой ц. с. Зам^рьяТОк.; 
отъ пр. Введенской ц, с. Углева 35 к.; отъ пр. и ц. ст. Иль
инской ц. п. Чудца 75 к.; отъ пр. и разн. л. Троицкой ц. с.
Митина 2 р. 70 к.; отъ разн. л. Александровской ц. с. Куки- 
шева 50 к,; отъ пр. п ц. стар. Троицкой ц. с. Михалева 1 р.; 
отъ пр, и ц. стар. Предтеченской ц. с. Гаврнлоьскаго |50 к .,— 
всего 17 р. 85 к. Чрезъ благоч. 1 Нерехгп. окр. Ioanna Груз
дева: отъ причта Богоявленской ц. г. Нерехты 40 к., отъ пр. 
Преображенской ц. г. Нерехты 1 р.,— всего 1 р. 40 к. Чрезъ 
о. благоч. Еинегиемскаго 8 окр. свящ. Л. Архангельскаго: ■ по ли
сту о. благочиннаго съ окр. церквей 4 р. 30 в.; отъ пр. и ц. 
старосты Георйевской ц. с. Георг1евскаго 45 к.; отъ пр. и ц. 
стар. Ильинской ц. с. Ильинскаго 1 р.; отъ пр. и ц. стар. Ди-



33

митрхевской , ц. с. Воскресенскаго 40 к.; отъ раэн. л. Ниво- 
лаевской ц, с. Никольскаго 50 к.; отъ раян. лвцъ Богоро
дицкой ц. п. Апаньина-Конца 60 к.; отъ разн. л. Космодемьян
ской ц. с. Космодемьянскаго 1 р.; отъ up. и ц, стар, и ирн- 
хожанъ Казанской , ц. с. Знаменскаго 1 р.; отъ разн. л. Нико
лаевской ц. с. Ширяева 47 к.; отъ пр. и ц. стар. Спасской ц. 
с. Заборья 2 р.; отъ разн. лицъ Воскресенской ц. с. Вос
кресенскаго на р. Медоз4 1 р .  20 к.,—всего 12 р, 92 к. 
Чрезъ О. благоч. Мологрив. 3 окр. прот. 0. Хорданскаго: отъ ир. 
Успенскаго собора г. Кологрива 10 руб.; отъ свящ. Макарьев- 
ской ц, г, Кологрива Н. Смирнова, 1 р. 50 к. и д!ак. 20 к.; 
отъ пр. FeoprieBCKpfi ц. с. Верхнемежскаго 6 руб.; отъ свящ. 
Николаевской ц. с. Верхнемежскаго Г. Попова 1 руб. и свящ.
С. Веселовскаго 1 р.; отъ пр. и ц. стар. 3 р.; отъ Димитр1ев- 
скоЁ ц. с. Паломы 1 р.; отъ свящ. Богородицкой ц. с. Ухту- 
бужа Н. Шелутинскаго 1 р .  25 к., пр. и ц. стар. 1 р. 40 к.; 
отъ пр. Богородицерождествепской ц. с. Вяткиной-Горы 1 руб. 
60 к.; отъ разн, л. Ильинской ц. с. Илешева 50 к.; отъ свящ. 
Покровской ц, с. Лонги А. Громова Г р., пр. и стар. 50 к.; отъ 
свящ. Успенской ц. с. Шеженгн В. Несмеянова 1 р . ;  отъ рцзн. 
л. Воскресеиской ц. с, Стана 50 к.; отъ свящ. Уснепской ц. 
с. Княжевой-Пустыни Н. Троицкаго 1 р. и разн. л. 50 к.; отъ 
разн. л. Успенской ц. с. Турд1ева 35 коп.;, отъ пр. и ц. стар. 
Архангельской ц, быв.,г. Кологрива 1 р; 50 к.,—всего 37 р. 50 к. 
Чрезъ о,, благоч. Егтешем. 1 опр. прот., Н. Кл1ентова: отъ разн. 
л. Покровской ц. с. Хренова 7 р. 47 к.; отъ разн. д. Богоро
дицкой ц. при доме призрен1я 3 р.; отъ разн. л. Сретенской 
кладбищенской ц. г. Кинешмы 1 руб., 60 к.; отъ пр., стар, и 
прихож. Спасопреображенской ц. г. Кинешмы 2 р. 10 к.; отъ 
пр. Успенской ц. г, Кинешмы 1 р .  10 к.; отъ разн. л. Благо
вещенской ц. г. Кинешмы 1 р. 15 к.; отъ пр. и ц. стар. Вос
кресенской ц. г. Кинешмы 2 р.; отъ пр. и разн. л. Вознесен
ской ц. г. Кинешмы 1 р. 30 к.; , отъ свящ. Крестовоздвижен- 
ской ц. г. Кинешмы А. Лаговскаго 2 р., д1ак. Ш Веселовскаго 
1 р.; отъ ц., пр. и разн. л. 4 р. 62 к.; отъ о. прот. Успен
скаго собора г. Кинешмы Н. К.ы'ентова 1 р.; отъ пр. и разн.
л. 2 р. 66 к,, — всего 31 р. Чрезъ о. благоч. Кинегаем. 2 окр,. 
прот. 1. Бгьлорунова: отъ пр. и ц. стар. Христорождественской 
ц. с. Кокрина 50 коп,; отъ пр. и прихож. Крестовоздвижен- 
ской Ц. с. Воздвижепскаго 1 руб. 23 к ; отъ разн. л. Архан
гельской ц, с. Михайловицы 1 р. 2 к., — всего 2 руб. 70 кОп. 
Чрезъ о. благоч. Солталич. 1 окр. свящ. 0. Успенстго: отъ пр. 
и рази. л. ПреображенскагР собора 85 к.; отъ свящ. Входо1еруса-
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л'ймсктТ ц. г Солигалича К. СкнОрцоьй 1 руб., пр. и орйхо^. 
45 к.; uTi сш11Ц.‘ КрестовоздвижеиРкой ц, Ь. Солигалйча ТГ.'Тро- 
я'йбва 1 руб. II разн. л. 25 к:; отъ ра.зп. л. Воскресёнскдб ц. 
г. Солигалича 1 руб.; от'ь свящ. Успенской ц. г. Солигалйча 
Е. П скова 1 р. и пр. 20 к.; отъ пр. и прйхож. ТрехСвйти- 
тельской ц. с. Одноушева 25 к ;  отъ разн. л. НиколаёйскбЙ ц. 
Нерхняго^Верейовца 1 р. 5 К.; отъ пр, и ц. стар. Успенской ц. 
с. Нижйяго-ВерезОвца 1 руб,; отъ Причта Ильинской ц. 
с. Тутки 1 руб,: Отъ ’пр. и р, сткр, НйкОййёкскОй ц. с.
50 к.; отъ пр. и ц. стар. ВасИльёвСкой ц. с. Домья!!Ова I р.; 
отъ свящ. вёодоровской женской общины с. Ратькова А. Голу
бева I р.̂  д1ак. и матери iirysieHiii 1 р,; — ксёго 10 руб. 37 к. 
/̂резд о. благоч. ШШеШем. 5 д'нр. свящ. Н. Орлова: отъ Ciiioro

0 б.1 агочипнаго 1 р. 50 к.; Отъ свяй;. и стар. ВвёдейскО'й ц. 
с. КОлшева 2 р.; отЪ rip, и ц. стар. Преображейской ’реркён 
с. СпасЪ-Пейьк 50 коп.; отъ равн. л. ДкитрЧёВёкбй р. п. Дми- 
TpieBCKaro 60 к.; отъ пр. и Ц. Стар. ХрйстОроЩ'ёствеиской ц. 
с. Карцева 1 pi; отъ пр. и ц. сТар. УСпёнской р. с. КривцОва
1 р.; отъ пр. 1{ ц, стар. 13огорЬдйцерЬждествёнскоЙ ц. с. Луйи- 
пова 50 к.; отъ ркзн, л. Йико.лкёвСкой ц. п. АкСкСаРдроваДО к.; 
отъ ркзн. л. Николаевской р, и. НРкольскаго 25 к.; отъ ркзР. 
,ч. Уепёпской ц. с. ПрёчистёПекаго 50 к..—йсегО 8 руб. 2 5  к. 
Чрезъ соборийго npomdiCpCR г. Об.Рчйлича д. Е. ЮШцкаго: отЪ 
соборпаго .Причта 3 р., Т. К. ВиРбТрадо'ва 2 р., А. П. Шбро- 
.хова 3 р. (члейскгй йРносЪ), П. Полеткёйа 1 руб, й Ко'саТкипа 
20 к.,—всего' 9 руб. 20 коп. Чрезъ о. благоч. КинёШ'ём. 3 онр.
А. Виноградова: отЪ самого о. Виногркдова 2 руб. и С'осПузк’ив- 
цевъ его 1 р. 5 к.; причта с. СпЙсбкаго, что на р. СёРдегк, 
1 р, 50 к., причта с. Стараго-ДкОрища 1 р., прРчта поСостП 
Гребней I руб., причта пог. Корбм 1 р., пр. с. ИваАькбвиры 
5О к., пр. с. Козловки 1 р., —всего 9 р. 5 к.

CoBtTOMb Але'сандровскаго православнагО братства вь янва
рь м'ксяц'Ь получены отъ оо, благочинныхъ Костромской enapxiii: 
ирот. Эеоктиста 1орданскаго — 18 р., свящ. Николая Ор.лова — 
5 р., свягц. .Леонида Красноп'Ьвцева— 2 р. 15 к. и свящ. Дй- 
митргя Иаршскаго— 2 р. 80 к.

Отъ реданц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ ВЬдомостей.
Получены деньги за Костром. Ей. В^д. отъ церквей: Богородиц
кой с. Бобынина за 1901 г. 2 р,; Роя:десхвенской с. Игнатова 
за 1901 г. 5 руб.; Троим,кол въ ШебалД ;;а 1900 и 1901 г. 
10 р.; Архангельской с. Михайловскагм, Тухлом, у., за 1901 г.



3 р.; Николаевской с. Рылеева за 1901 ч-. 5 руб.; Покровской 
с. Новопокровскаг<4 (|5apj;iiB.) за 1.90J  ̂ 5 руб.; Христорожде-
сгвенской с. Норка за 190! г. 5 руб.; Успенской с. Домнина 
за 18,99 и 19Q0, г. 10 руб.; Троицко.й: с. Исупова за 1901 г. 
5 р.; Николаевской с. Павловсиал'О за .19,9.1 г. 5 р.; Дади'грл̂ .й,- 
ской с. Исаева за 1901 г. 5 р.; Преображенской пог. Макарье- 
вой-Пустыни за 1901 г. 5 р.; Воскресенской с. Владим1рова за 
1899.И 1901 г. Ю р.; Докровскол. ц. с. Еябцока за 19,й1 г. ар..

Отъ Костромской ремесленной управы.

Костромская ошцая ремесленоая управа симъ им4;етг честц 
довест!! до св’йд'1;н1я оо. настоятелей и гг. церкокпыхт. староста, 
СОро;,скихъ и сельскихь ириходскихъ церквей Костромскойепар- 
х1и, чтобы при едач'Ь мастерамъ церковныхъ работъ, какъ-то:; 
нозолотпыхъ, живописныхъ, малярныхъ, стцлярно-р'Ьзныхъ, печ-; 
ныхъ и др. проч., обязательно отъ вышеупомянутыхъ лицх тре
бовались овид'Ьтельства отъ ремесленной управы о .звав1и изв4-; 
ртнаго цеха мастера, во изб'йжан1е порчи работъ и могущих'^ 
произойти отъ трго убытковъ, тцкц какъ работы эти въ боль-; 
щинств’Ь случаевъ берутъ на себя нс цеховые мастера и непо-  ̂
нимающ1е д’Ьла, всл’Ьдств1е чего неоднокра^Сно въ ремесленнугц 
управу поступали жалобы объ испорченныхъ работахъ и о по-, 
несенныхъ о^ъ того убыткахъ; почему управа, о дицахъ, не чи-; 
слившихся въ цеху, не могла входить, въ обсужден1е .д^лъ, И( 
жалобы эти оставались безъ удовлетворен1я.

OBiflimH изъ йостромекой дух. консисторш.
Награжденъ набедренниномъ Костром, у. с. Самети свящ. 

Geprift Вве.ч.епскШ, 31 января.
Умерли: Нерехт. у. с. Павловскаго заштцт. свящ.-пенс1онеръ, 

Андрей КасторскШ 17 яив.; Ветлуж. у. с. Пыщуга свящ. Ва- 
сил1й ИльинскШ 24 января.

Определены на места: послуш. Бадаевской пуст. Арсен1й 
Тихомировъ на цсаломщическое въ с. Ильииское Кологрив. у. 
29 янв.; цоелушникъ И11ат1евсваго мои. Иванъ Солцвьевъ на 
цсаломщическое въ с. Гзипо Нерехт. у. 1 февраля; псаломщ. 
с, Лапшаиги А. Рардовъ- на д1аконское въ е. Сквозники Вар- 
равин. у. 27 янв.

Перем{]1ЦенЦ: Бухлом, у. с. Воскресеньл-Заболотья псалом. 
Алекс'Ьй ПлетеневецВ! и с. Клус1ева псалом. Павелъ Морозовъ 
цдинъ на isibCTO другого 29 января.
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В е д о м о с т ь
о суммахъ, ассигяоваиныхъ къ отпуску изт. казны на штатное 
содержаше по Костромской enapxin па 1901 годъ, для пр1ема 

къ назначенные сроки изъ казлачействъ.

f-t Назначено
на 1901 г.

й а
я  я Наименован1е расходовъ. Сумма.
Л CJ :
се 3S Руб. И£.
о  =

(’роки вы
дач ъ.

§ 3. i  Жалованье
;110 прошеств.

Содержан1е духовной конст;то-| i м'Ьслца, а
^pin . . . i 110201 „ столовыевпе-

~  1 m o !  л
|СЯЦЪ.

Итого по § 3 

§ 4.

Содержатпе арх1ерейскаго дома: 
и каоедральнаго собора, въ томъ 
числ'1;:

Оодержан1е епарх1альнаго Пре- 
освященнаго

Собора, арх1ерейскаго штата и 
зда1пй а])х1ерейскаго дома

Итого но § 4

§ 5-
I

Содержан1е мужскихъ монасты-' 
рей:

Инаттевскаго каоедральнаго , 
Игрицкаго, состоящаго бливъ го

рода Костромы
Галичскаго Паис1ева 
Никольскаго монастыря, Тихо

новой пустыни
Макар1ева, что на Унж'Ь
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1308 39
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711 42

711 42
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Бысоковскаго единов'Ьрческаго
■общежительнаго 799 26 Ои

Итого по ст. 2 . 5790 98 га
• СП

3 Женскихъ монастырей: о
Троицкаго БФлбажскаго 610 84 6с
Галичскаго Николаевсваго-Ста- 9S

роторжскаго 337 43 о

гёсЗБогоявленскаго- Анастас1инскаго 380 27
Итого по ст. 3 . 1328 54

4 Взам4нъ сл^дующихъ по поло-
а
сса

же1пю отъ казны угод1й:
Высоковскому единоверческому 114 24 ш

Итого по § 5 7233 76

1
§ 6.

Содержав1е городского и сель-
скаго духовенства . . 162712 26 По истечен1и

Итого по § 6 . 162712 26 пол\тод1я.

2
§ 9.

Прогоны и путевыя издержки 300 » По мъре на
добности.

10 На возмещен1е налога съ дохо-
да отъ привадлежащихъ учрежде- Въ конце
н1ямъ ведомства Святейшаго Си- каждаго по-
нода капиталовъ 3498 44 лугод1я.

Въ томъ числе въ веден1е: кон-
CHCTopin 3433 р., семинар1и 45 р. 
51 к. п духовныхъ училищъ: Ко
стромского 3 р. 75 к., Галичскаго 
6 р. 58 в., Кинешемскаго 5 руб. 
50 к. II Макарьевскаго 4 р. 10 к.

Итого по § 9 3798 44

А в с е г о . 192615 46

Иримпнате: Суммы, предпазначенныя на содержан1е какъ 
чиновниковъ, тавъ и духовенства, ассигнованы за всЬми уста
новленными законом!) вычетами—какъ въ ненс1опБый, такъ и 
въ инвалидный капиталъ.
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Вакантный IVltCTa: а) свящеттчестя: въ сс: Гаряхъ, Тимоши- 
hIj, Краспыхъ-Усадахъ Макарьев, у.; Урен'Ь, CeMeHOBli, Возие- 
сенскомъ, Лапшан["Ь, Благов'Ьщенскоыъ, Беберин^, Тонкнн'Ь, 
Овсявк'Ь Варнавип. у.; Широков^, Печенкии'Ь, XoлкиEi5, Какш'Ь, 
Пыщуг-Ь Ветлуж. у.; ByaKOBi Костр. у.; Чудц'Ь Солигадич. у.; 
ХристорождественсЕой ц. г. Костромы;

б) д'шконскгя: въ сс. Карпуних'Ь Ветлуж. у.; Шалдежин'Ь, 
Тонкин'Ь Варнав, у.; Спасо-Преображенской ц. нос. Большихъ- 
Солей Костром, у.

в) псаломщичестя: въ сс.: Михайловицахъ, Хм'Ьлевицахъ
Ветлуж. у.; Даниловскомъ Кинеш. у.; Архангельскомъ Юрьев, у.: 
ЛапшангЬ Варнав, у.; Ильинскомъ па Шач^ Нерехт. у.

Издан1н Р8дакц1й Коетрошекихъ Епаршальныхъ В-Ьдомоетей:
I. П о у ч е ш я  о Б о ж е с т в е н н о й  л и т у р ш и . С в я щ е н н и к а  

А .  Л и б е р о в а . Въ трехъ вылускахъ. Ц^па за Bci три выпуска на 
обыкн. бумага 70 к., съ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумага 85 к., 
съ порее. 1 руб. Выписывающ1е пе мен15е 10 экзеыпл. вс^хъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; вылисывающ1е не мен^е 50 экземпл. 
пользуются lOVo уступки.

II . П о у н е ш я  н а  С и м в о л ъ  в ^ р ы . Ц1ша 75 к. съ перес.
безъ пересылки 55 коп.

I I I .  Б е с Ь д ы  н а  м о л и т в у  св. Е ф р е м а  С и р и н а . Ц4на 15 
коп., съ Перес. 20 коп.

Мелк1л суммы можно присылать почтовыми марками.
Некрологъ Петра Оедоровича Попова продается отдельны

ми оттисками за 15 к.; высылается почтою за 20 коп. почтовыми 
марками. Обращаться въ Редакщю Костр. Еп. В'Ьдомостей.

Содержан1е оффи111альной части: Отъ Костромского епарх1альнаго 
учидищнаго совета. Отъ правлетя общества вепомоществован1я б^д- 
нымъ семинаристамъ. Отъ правлешя общества вспоыиществован1я б’Ьд- 
нымъ семинаристамъ. Отъ сов'Ьта Александровскаго православнаго 
братства, Отъ редакщи Костромскихъ Еп. Ведомостей. Отъ Костром, 
ремесленной управы Св'Ьд4п1я изъ Костром, дух. консисторш Издан1я 
Рсдакц1и Костр. Еп. Ведомостей. П р и л о ж е т е :  Отчетъ о деятельности 
общества всп, моществован1я нуждающимся учащимся въ Костромской 
духовной семинар1и за 1900 г.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарт В. Строевъ.
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Приложете къ оффиц. ч. Еостр. Епарх. Бтьд. 1901

О Г Ч Е Т Ъ
О д'Ьятельности общества вспомоществовашя
нуждающимся учащимся въ Костромской ду

ховной семинарш за 1900 годъ.
Съ 1-го января отчетпаго 1900 г. общество вспомощество

вашя пуягдающимся учащимся въ Костромской духовной семи- 
нар1и вступило во второй годъ своего существован1я. Какъ и 
въ предп1ествовавшемъ 1899 году, деятельность общества въ 
отчетномъ году всецело была направлена къ обезпеченш въ 
матер1альномъ отиошен1и нуждающихся учащихся въ Костром
ской семинар1и. Правда, по § 1 Устава, общество, кроме „по- 
печен1я о недостаточныхъ учащихся въ семиеар1и“, имеетъ 
своею задачею оказывать помощь также и „темъ изъ оканчи- 
вающихъ курсъ въ Костромской д. семинар1и, кои для про- 
должен1я образован1я пожелаютъ поступить въ высш1я учебныя 
заведешя, преимущественно въ духовныя академли, или, по окоя- 
чан1и семипарскаго курса, по бедности, будутъ крайне нуждать
ся въ пособ1и для первопачальнаго существован1я и устроешя 
своей судьбы". Но въ отчетномъ году въ общество не поступа
ло просьбъ отъ таковыхъ лицъ объ оказаши имъ пособ1я; да 
оно едва ли бы и было въ состоян1и оказать таковымъ нужда
ющимся более или менее существенную помощь, съ одной сто
роны, въ виду ограниченности своихъ денежныхъ средствъ, а 
съ другой,—довольно значительнаго числа нуждающихся, и при 
томъ въ самомъ необходимомъ, въ среде самихъ воспитанеаковъ 
семинар1и. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно обратить впи- 
ман1е на то, что въ отчетномъ году бывали даже случаи не- 
посещен1я уроковъ квартирными учениками по недостатку обу
ви, теплой и приличной одежды и т. д., не говоря уже о дру- 
гихъ, иногда крайне неотложныхъ нуждахъ учащихся. Впрочемъ, 
въ виду сочувств1я целямъ и задачамъ общества со стороны 
епарх1альнаго духовенства и местваго общества и довольно зна- 
чнтельнаго потому притока въ кассу общества пожертвован1й и 
членскихъ взносовъ, особенно по сравнен1ю съ другими, по
добными нашему, учрежден1яыи, можно надеяться, что общество 
вспомоществован1я нуждающимся учащимся въ Костромской ду
ховной семинарш будетъ въ состоян1и, и притомъ въ самомъ 
непродолжительномъ времени, не только удовлетворить по край-



ней Mipi наиболее неотложныя нужды учащихся въ семинар1и, 
но и придти на помощь т'Ьмъ изъ нихъ, которые будутъ 
нуждаться въ его сод4йств1и по выход'Ь изъ школы, и такимъ 
образомъ выполнить т'Ь задачи, который оно нам'Ьтило для своей 
деятельности при самомъ своемъ учрежден1и *).

Составь членовъ общества.

Въ отчетномъ году въ составъ членовъ общества, какъ 
видно изъ прилагаемаго при семъ списка его членовъ, входили: 
покровитель общества—Его Преосвященство, ПреосвященнейшШ 
Виссар1онъ, Епископъ Костромской н Галичск1й; ненременный 
почетный членъ—Его Превосходительство г. Костромской гу- 
бёрнаторъ Иванъ Михайловичъ Леонтьевъ, 20 почетныхъ чле- 
НОЕЪ, 1 пожизненный действительный членъ, ПО действитель- 
ныхъ ч.теновъ н 200 члеповъ-сотрудниковъ, а всего 333 чело
века, т. е., по сравпен1ю съ предшествовавшимъ годомъ, более 
на 46 человекъ.

Составь правлен1я и ревизшнной комисс!и общества и ихь
деятельность.

Правлеше общества составляли: ненременные члены, назна
ченные Его Преосвященствомъ: о. ректоръ семинар1и, npoToiepefi
I. Я. Сырцовъ (председатель), г. инснекторъ' В. Ив. Покровсюй 
и помощникъ инспектора А. Ф, Тарелкинъ (секретарь), а за 
отказомъ его отъ этого звашя — преподаватель семннар1и А. Ив. 
Черницынъ, и члены, избранные общимъ собран1емъ 2 февраля 
1900 г.: Н. 9. Кудрявцевъ (товарищъ председателя), о. П. Г.
Левашевъ, В. А. Горицк1й и В. Н. Лаговск1й (казначей). 
Членами ревиз1он юй комисс1и были: А. Ив. РейпольскШ (пред
седатель), А. Е. Юницк1й и А. В. Донской, а за выбыт1емъ 
его изъ Костромы В. Г. Фрязиновъ.

Всехъ заседанШ правлен1я въ течен1е отчетнаго года было
21. На этихь .заседатяхъ разсматривались текущ1я де.та обще
ства и преимущественно заслушивались и обсуждались прошешя 
учениковъ о выдаче noco6ifi на основан]н техъ сведен1й о ма-

*) Для вспомоществован1я нуждающимся семинаристамъ, 
едущимъ въ дух. академ1ю, недавно пожертвованъ о. Звездки- 
нымъ особый капиталъ въ 200 руб., каковой и ноложенъ въ 
основу спещадьнаго капитала съ этимъ назначен1емъ.



тер1альномъ положен1и просителей, каюя доставлялись началь- 
ствуюпдими лицами и лицами инспекц1и, какъ ближе другихъ 
стоящими R1. ученикамъ и знакомыми съ ихъ матер1альнымъ 
положен1емъ, а равно и другими членами правлее1я общества. 
Вс4хъ прошен!й правлегпемъ разсмотр^но 230; изъ нихъ 
удовлетворено 1G1. Удовлетворе[пе, попрежнему, состояло въ 
устройстБ'Ь и выдач'Ь платья и обуви, во взносЬ денегъ въ 
епархгальное общежит1е, въ уплат'Ь за содержан1е на вольныхъ 
квартирахъ и въ выдач'Ь ссудъ, а въ двухъ случаяхъ—и де- 
нежнаго пособ1я на пойздку въ гг. Ярославль и Москву для 
nsnineHia болезни. Кром'Ь того, правлешемъ принимались м4ры 
къ увеличешю денежныхъ средствъ общества, съ каковою ц^- 
лш въ первую половину отчетнаго года было разослано чрезъ
0 0 . благочииныхъ до девятисотъ подписныхъ листовъ съ пригла- 
шен1емъ духовенства enapxin къ сбору пожертвован1я въ поль
зу общества.

Что же касается деятельности на по.дьзу общества дру
гихъ его члевовъ, то она преимущественно состояла въ до- 
ставлен1и своихъ членскихъ взносовъ и сбор'Ь пожертвован1й и 
привлечен1и къ участ1ю въ обществе постороннихъ лицъ. Въ 
последпемъ OTHonienia особенно обращаетъ на себя вниман1е и 
заслуживаетъ глубочайшей благодарности общества деятельность 
главнаго изъ учредителей общества—Его Превосходительства 
Илар1я Ев0 . Беляева, въ отчетномъ году вновь доставившаго 
въ общество свыше 300 руб. членскихъ взносовъ. Кроме того, 
общество счйтаетъ своимъ долгомъ выразить глубокую благо
дарность, во-1-хъ, своему покровителю Его Upeocвяп^eнcтвy 
Преосвя[ценнейшему Baccapiony, Епископу Костромскому и 
Галичскому, пожертвовавшему обществу и въ истекшемъ году 
100 р., и другимъ крупнымъ жерт)ювателямъ, именно: профессо
ру лесвого ипститута прот. Мих. Пав. Альбову, профессору 
СПБ. университета прот. Мих. Ив. Горчакову, д. ст. сов. Ва- 
сил1ю Вас. Вельдельбандту, прот. Зимняго дворца Дим. Пав. 
Соколову, инженеръ-техЕологу Н. 0. Кудрявцеву, Ивану Макс. 
Максимову, свящ. Петру Звездкину и фабрикантамъ пот. поч. 
гражд. вендору и Александру Алексеевичамъ Разореповымъ, 
во-2-хъ, всемъ 0 0 . благочиннымъ enapxiii за ихъ труды по 
разсылке по приходамъ нодпнсныхъ листовъ и сбору по нимъ 
пожертвован1й и въ особенности — прот. Н. Кл1ентову, прот.
1. Остроумову, свящ. Дим. Ювенскому, свящ. А. Драницыну, 
свяш,. И. Йнякйпу, прот. 0. ТордаисЕому, прот. I. Кандорскому, 
прот. Н. Бупшевскому, свящ. Н, Вилинскому и свящ. о. Ма
линовскому, доставившимъ более значительный суммы пожертво-



ванШ въ пользу общества и, наконецъ, въ-З-хъ, всему духо
венству enapxin за его посильпыя жертвы и вообще за со
чувственное отношен1е къ деятельности общества.

деятельность членовъ ревиз1онной вомиссти въ течен1е го
да состояла зъ ежемесячномъ свидетельствован1и и поверке 
приходо-расходныхъ книгъ п суммъ общества и въ наблюдеши 
за правильнымъ поступлен1емъ п расходован1емъ этихъ суммъ, 
согласно съ Уставомъ общества в постановлен1ями общихъ 
собранШ его членовъ.

Общее собрате ч.теновъ общества въ отчетпомъ году было 
одно —2 февра.1 я 1900 года. На этомъ собран1и, между про- 
чимъ, а) были заслушаны и утверждены отчетъ о деятельности 
общества за 1899 годъ и смета на 1900 г.; б) докладъ ре- 
виз1онной KOMHCcin, проверявшей отчетъ и суммы общества за 
1899 г., при чемъ общимъ собран1емъ было постанонлено ре
комендовать цравленш общества замечан1я комисс1и принять на 
будут,ее время къ руководству; в) избраны члены въ составъ 
правлен1я и ревизшнной комисс1и на 1900 г. и, наконецъ,
г) согласно предложен]ю председате.1 я правлен1я общества, 
утверждены въ зван1и почетныхъ членовъ общества; высоко
преосвященный Серг1й, арх1епископъ Влидим1рск1й, архимандритъ 
1овъ, наст. Макарьевскаго монастыря, игумепъ Порфир1й, наст. 
Макарьевскаго-Решемскаго монастыря, Костр. губ., Правдинъ 
Адександръ Матвеевичъ, секретарь Воронежской д. консистор1и, 
и Соколовъ Дим. Павловичъ, прот. Зимняго дворца.

С р е д с т в а  о б щ е с т в а .  
а) Приходъ.

Къ 1 января 1900 г. оставалось отъ предшествовавшаго 
года: а) наличными . . 396 р. 66 к. *)

б) билетами . . . 4000 р. —
А всего 4396 р. 66 к.

Къ тому въ течен1е года поступило:
1) членскихъ взносовъ; наличными . 819 р. —

и билетами . 400 р. —
2) мелкихъ пожертвований . 3 р. 29 к.

*) Въ томъ чиагЬ расходнаго капитала 293 р. 62 к.
и неприкосновеннаго 103 р. 4 к.

Всего 396 р. 66 к.



года

3) °/о съ капиталовъ общества 205 Р- 52 к.
4) въ возвратъ ссудъ 46 Я 50 »
5) по подписнымъ листамъ . 1392 Я 63 Я

6) случайныхъ поступлеп1й .
7) ®/о бумагами, купленными на сред-

19 Я 76 Я

ства общества . 1400 Я —
Итого . 4286 я 70 я

а съ остаткомъ отъ предшествовавшаго
•  • • « 8683 я 36 я

въ томъ 4Hcni; наличными 2883 я 36 я

билетами 5800 я
—

б) Р а с х о д ъ ,

Въ течен1е года употреблено въ расходъ:
1) уплачено за одежду 321 р- 75 к.
2) , „ обувь 93 }> 95 Я

3) внесено въ епарх. общежит1е
4) выдано въ noco6ie на содержан1е на

186 я

квартирахъ . . . 165 я —
5) выдано въ noco6ie на л'Ьчен1е
6) употреблено на почтовые и канце-

46 я 60 я

лярсшя расходы 73 я 79 я

7) на страховку выигрыши, билета 1 я 80 я

8) выдано въ ссуду
9) на покупку ®/о бумагъ на свободныя

135 я ' ' *)

средства общества 1385 я 17 я

10) случайныя выдачи 8 я 50 **)
Итого 2417 я 56 я

Зат4мъ къ 1 января текущаго 1901 года остается:
а) наличными . 465 р. 80 к.
б) билетами 5800 я — я

А всего 6265 я 80 я

*) Изъ этой суммы въ течен]е года возвращено 46 руб. 
50 коп., такъ что къ концу года въ долгу оставалось всего 
88 руб. 50 коп.

**) Эта сумма передана правд, дух. сем., какъ ошибочно 
поступившая изъ его суммъ въ кассу общества.



Въ томъ числ^; 1) неприкосновеннаго капитала:
наличными . . . 264 „ 98 „
билетами . . . 5300 - —

А всего 5564 . 98

2) расходнаго—наличными 
билетами

200 „ 82 
500 , -

А всего 700 „ 82 „

Движете суммъ общества. 
а) ПРИХОДЪ.

! Наличными. "/о бумаг.

РУВ. к. РУБ. к.

Осталось отъ 1899 г. *) 396 66 4000 Я

Поступило въ 1900 г.:
1) членскихъ взносовъ 819 Я 400 Я

2) мелкихъ пожертвовашй 3 29 У) Я
3) VoVo съ капитала обгцества 205 52 » я
4) въ возвратъ ссуды 46 50 Я я

5) по подппсиымъ листамъ **) 1392 63 ;; я
6) случайныхъ поступлен1й . 19 76 я V

7) Vo бумагами, купленными на средства
общества п Я1400

Итого 2883 36 5800 и

б) РАСХОДЪ.
Наличными.

РУБ. к.

1. Заплачено за одежду 321 75
2. „ за обувь 93 95
3. Внесено въ епарх1альное об1цежнт1е 186 Я

4. Выдано въ iioco6ie на содержан1е на квартирахъ 165 Я

*) Въ томъ числ'Ь расходнаго капитала 293 р. 62 к. и не- 
прикосновепнаго 103 р. 04 к. наличными и 4000 р. Vo бумагами.

**) Въ томъ числ^ 435 руб. 75 коп,, какъ члепсше, зна
чатся въ приложен1и къ 1-й ст. прихода.



5. Выдано въ noco6ie на л4чен1е 46 60
5. Еанцеляреше и почтовые расходы *) 73 79
7. Страховка выигрышнаго билета . 1 80
8. Выдано въ ссуду 135 »
9. Уплачено за %  бумаги, купленный для о-ва 1385 17

10. Случайныя выдачи 8 50
Итого 2417 56

Б А л  А Н  с  Ъ. 
на 1-е января 1901 года.

АКТИВЪ.
Наличными. >

бумаг.

j

ПАССИВЪ.
Наличными. °/о

бумаг.

Р УБ . к. Р УБ . РУБ. к. РУБ .

Оставалось отъ 
1899 г. 396 66 4000

Израсходовано 
въ 1900 г. 2417 56 п

Поступило въ 
1900 2486 70 1800

Остается къ 1 
января 1901 г. 465 80 5800

Итого . 2883 36 5800 Итого . 2883 36 5800

Движен1е неприкоеновеннаго капитала 
общества.

Наличными. “ /о  бум.

Р УБ . к. РУБ .

Оставалось отъ 1899 г. 103 04 4000
Въ 1900 г. поступило: 25'’/о отчислен1й съ

расхода, капитала 414 08 У}

Членскихъ взносовъ . . '635 V 400
°/о бумагами, купленными на средства обш,ества » » 900

Итого . 1152 12 5300
Израсходовано въ 1900 г. на покупку %  бумагъ 885 74 »

Перечислено въ расходный капиталъ 1 40
Итого . 887 14 У}

Остается на 1-е января 1901 года 264 98 5300

*) Въ томъ числ'Ь жалов. разсыльн. 24 р., устройство шка
фа 15 р. и заготовка подписныхъ листовъ 15 р. 70 к.



Списокъ членовъ общества *).
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*Покровите."- общества Его Преосвященство 
ПреосвящеЕЧ'1;йш]й Виссаршпъ, Епнскопъ Ко
стромской и Галичсшй. . . 1 0 0

Непременный почетный ч-ченъ Его Превосхо
дительство г. Костромской губернаторъ Иванъ 
Михайловичъ Леонтьевъ.

А. Почетные члены.
1. Высокопреосвященный Ceprifi, apxien. Вла- 

дим1рск1й
Преосвященный Серг1й, еп. Астрахансюй 
Преосвященный Вен1аминъ, еп. Кпнешемск1й 
Б'Ьляевъ Ил. Еве. т. сов.

5. Георг1евскш Ник. Гр., прот. Скорбящ. ц. въ С.ПБ 
Гробовъ Род. Степ., СПБ. купецъ .
Архимандр, 1овъ, настоят. Макар.-Унжепскаго 

монастыря
1орданск1й А. Мих., свящ. с. Молвитина, Ко

стромской губ.
*Кудрявцевъ Ник. 0ед., ипжеыеръ-технодогъ 

почетн. блюстнт. Костром, дух. сем.
Ю.Кулаковъ Ив. Петр., Москов. куп. ,

Малоземовъ Пав. Григор., комер. сов.
Митинсшй Ник. Арс., присяж. uoB'bp.
Поздеевъ Ив. Ив.
Покровск1й Ник. Вас., проф. СПБ. академ1и и 

дирек. археологич, инст. въ СПБ.
15. Игуменъ Норфир1й, настоят. Макар.-Р'Ьшемска- 

го моеаст. Костром, губ.
Правдинъ Александръ МатвРев., секр. Воронеж 

дух. KOHCHCTopin 
Соболенъ I. Апт., прот. Исаак, соб. въ СПБ. „ 
*Соколовъ Дим. Пав., прот. ц. Зимняго дворца 

въ СПБ. . . . .  100

100

*) 30 членовъ общества, противъ которыхъ не показана цифра 
взноса, сделали свои членсие взносы за отчет, годъ въ 1899 г.
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Ш;ве ПреосвщеБЕМшаго Бвссарва въ 1-ю HBita ВемЕаго поста.
Аминь, аминь глаголю вамъ: отселп

узрите небо отверсто и ангелы Божля вос- 
ходящ1я и нисходящгя надг Сына чедовпче- 
скаго (1оанна I, 50).

1ими словами, содержащимися въ сегоднешнемъ еван- 
гельскомъ чтен1и 1исусъ Христосъ объявляетъ Наванаилу 
и близкимъ ученикамъ Своимъ, что они, со времени вступлен1я 
Его въ общественное служен1е, будутъ свид’Ьтелями поразитель
ной близости въ Нему небожителей. Нрои.чойдетъ н4что подоб
ное таинственному вид4нш Таковомъ л4ствицы, соединявшей 
небо съ землею,- Этого вид'Ьн1я 1аковъ сподобился во время 
своего путешеств1я съ родины въ дальнюю страну, въ Мессо- 
потам1ю, куда онъ долженъ былъ удалиться отъ озлобленнаго 
нротйвъ него родного брата Исава. Положен1е 1акова было 
весьма тяжело. Никто его не сопровождалъ на пути, шелъ онъ 
н’Ьшкомъ, въ легкой одеж.д'Ь, съ посохомъ въ рукахъ и съ до
рожными припасами въ сумв^. Онъ всего могъ опасаться на 
дальнемъ пути отъ недобрыхъ людей и отъ хищныхъ зверей. 
Но онъ не терялъ надежды на Бога, на Его охрану и покро
вительство. Вид'1н1емъ таинственной л'Ьствицы онъ укр'Ьпленъ 
былъ въ этой надежд4. Во сн'Ь онъ увид'Ьлъ себя подъ ос^не- 
[пемъ Господа, стоявшаго наверху л§ствицы, и многочисленныхъ 
ангеловъ-хранителей, но Его повел'Ьн1ю спускавшихся къ тому 
и4сту, гд'Ь им'Ьлъ онъ ночлегъ, и возвращавшихся вверхъ по 
той же л'Ьствиц'Ь. Вид'Ьн1е нагляднымъ образомъ удостов'Ьряло 
Гакова въ безопасности отъ враговъ пе только во время путе- 
шеств1я, но вообще на вс4хъ путяхъ его жизни, во всЬхъ:



86

обстоательствахэ, счо ;!('мпого странствова-ш’я. И^тъ срмн4н1я, 
что  въ сем;Ъ. отяош^ши. 1а;ковг иылъ ирообранвмъ Гисуса Хри
ста. Вступав» - на, подрище ■ служенха спасевлю рода челов^че- 
екаго, Онъ обрекъ Себя на многоразличный б-Ьды я напасти 
отъ врат’овъ вядиший и невидимых». Но они были Ему не 
страшны, ибо Онъ находился подъ охраною небесныхт, Силъ, 
ел¥щвщи.д.ъ Ем,у, лдо Царю своему и Богу. Иамъ. извфртнлд 
HCMHOrie Ьиыты ихъ служён1я Ему. Такъ, пос.й исЕушеи1я отъ
д)|авй4 а въ, пустыН:4, къ Нему пррстунили и служили ангелы. 
Въ 'Саду 'ГеосммансЕомъ, когда Онъ изнемогалъ душевно в 
т^леёно въ подвРг']! молитвы предъ Богомъ Отцемъ, аигелъ 
укр'Ьплялъ Его. Но это ггемног1е случаи изъ чис.ла многихъ, 
нам» нерзв^стдыхъ^ Бообще, къ услугамъ Его могли Каждую 
мМ|И;уту являться лег,годьт ангеловъ, ожидая Его мановенля. Но. 
еслМ) Он»! не пользрвалсл ихъ ус-тугами, то потому то.!1ько, что, 
Ему, надлежало принрети Себя въ жертву.

Нисхожденге ангеловъ на Сына Челов'Ьческаго .и восхож-. 
дем:»е. знаменует.ъ не только, ихъ с.1ужен1е Ему, но вм4сгБ 
сяуашнге ихъ, в§рующимъ въ Него, по силБ т'Ьсн'Ьйшаго, обще
ния. Его съ в̂ 14>удаЩ‘Ими, Хотя Господь 1исусъ вознесся на не
беса, !НО это не знаяйтъ, что Онъ разлучился съ ними. Предъ 
вознесенгемъ па небеса Онъ далъ обетованье апостоламъ и въ 
лмц'Ь ихъ. всем'ь в'Ьрующимъ; се Лзъ съ тми есмъ во . вся дни до 
екотатя вшча, (Мат. 28, 20). Въ силу этого об.ето,вандя, Онъ 
самолично живетъ въ основанной Имъ церкви. Ибо жизнь церкви 
неразрывно соединена съ жизн1ю Христа. Церковь есть. тело 
Христово во всемъ своемъ составе, а верующ1е суть члены этого 
теяа.(1:Кор. 12, 27).; Христосъ именуется Главою церкви (Ефес. I,
2-2), такъ что безъ Него церковь, какъ тело безъ головы, жить 
не можетъ. Члены церкви соединяются съ Нимъ не нравствен
ными только, но священно-таинственными узами. Лзъ въ нихъ, 
и Ты, Отче, во Мип (1оанпа 17, 23), сказалъ Самъ ’ Онъ, 
сравнивая Свое o6ipeuie съ верующими съ Своимъ личным» 
единен1емъ съ Бо.гомъ Отцемъ. Особенно таинства суть выра
женье этого общенья,. Бъ крещеши вЬрующ1е об.аекаются во
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Христа, спорребачотс'я и соп'освр^аютъ съ Нимъ; ‘въ TaHHCtet 
при^чащетя делаются сйлесннми >в'единОвровными Ему. ЕуД-я 
по такой необычайной бли-зоотн XpvfCisa: къ й4ру(рщ1гмэ, РРнйт- 
но, почему услуви одяйхъ в4рующиз^г дру^ймъ ййФютъ йначо* 
viie услугъ Самому Христу, почему все. что д4лаетея й«Ми ■’fil- 
рующимъ во имя Его, дРлается для Него. Но если в’ЙруюШе 
-во Христа такъ дороги Ему, что услуги, оказываемая “и1йрь, 
Ойт, привимае^ъ на ОвРй сйетг, то и’1¥ъ ничего удн'йит^лРпР- 
то и въ томъ, что Онъ̂  точно тайъ же взирает'Ь'Ва /Рлу'М, 
оказываемыя людямъ чрезъ алгйловъ. Иэв’Р'стйо, что "ВС'Ь'■■aHre.iti 
суть служебные духи, посы‘л1аемЫе дл'н сДу)жев1Я ^т'^иъ, 'Ко^брне 
»м4ютъ наследовать спаСенче ‘(Евр. I, 14):"Хрйеччн!Ф лвЯно Не 
пуМдаетСя въ ихъ услу'гахъ, ибо ©Нъ Самъ есть СпаРитРЛь, 'йо 
въ этйхъ yc.^yгax ,̂ нучж)да1отся Л1 0 ДИ. Но все, что й̂ъ ceM-B'cayHae 
ангелы д'Тблаютъ для й1Цущйхъ снасентя людей, бйи д4датйтъ 
какъ'бы ДЛЯ Христа. Все люде йоходят'ь на сТрагнстй^ющйТо 
Такова; все они, покуда живутъ на земле, поистийе су'Сь'Ртра'н- 
пиЕи и пришельцы, и потому на пути къ небесному отечеству 
подвРрг8(ются'ра’инШп, исЕтЦтен1я1Рь и напастяйъ', пока‘-ие до- 
стигнутъ цели сШего. CTpalHpTBiifeftniB. Ц:о-какъ Гаковъ обна- 
деженъ бы.дъ цо-мО|1ц1 ю Бо;Ж1ей|, увидевъ • охранжющйхъ его анге- 
ловъ, такъ и вс'Ь ищущТе cnaceHia могутъ быть увер̂ ЦгЫ, что 
надъ ними бодрствуетъ Господь и иосылаетъ ангеловъ'Для ихъ 
охрайен{я, что Самъ Господь апгеловъ, соделавй11йся для насъ 
Сывбиъ Ч1‘.!0и1;чеСЕИ]«ъ, принимаетъ отъ нихъ въ лице охрайя- 
ё’мых'1, ими пЬтребную для нйхъ помощь: ангелы нйСХодяДъ на 
п'ихь, принося имъ укреплейе, и восходятъ отъ нйхъ на Нёбо 
съ отчетомъ объ исполненТи даннаго имъ порученТя помочь 
душамъ, вверенпымъ ихъ попечепТю. Не только все ангелы 
забоДятся о людяхъ, но со времени крещёнТя каждому веру
ющему дается особый ангелъ-хранитгель. БудОмъ, братТе, доро
жить охраною а'нгеловъ, въ гиду того, что мы со всехъ Огбронъ 
окружены злыми Силами, ищущими Погубить насъ. Мы ихъ не 
вйдиМъ и потому легко можёмъ сделаться ихъ добычею; но' ихъ 
видятъ соймы святы.хъ небесныхъ Сй.1 ъ, противОСтоящТе ‘ имъ и
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прогоняющее 0 X‘i  отъ иасг. Къ прискорб1ю, во мвогихт. елра- 
яхъ мы лишаеыъ ихъ возможности помогать ьамъ въ нашвхъ 
нуждахъ и делаемся недостойными ихъ попечев]я о насъ. Сау- 
чаетея, что мы сами своею безпечностью и греховною нечисто
тою прогоняемъ отъ себя чистыхъ и святыхъ духов’ь. По слову 
святого Васил1я Великаго (Бос. на псал. 39, ст, 8), „какъ 
пчелъ отгоняетъ дыыъ и голубей сырадъ, такъ и хранителей 
вашей жизни—ангеловъ отдаляетъ многоплачевный и смердящ1й 
rp ix i* . Посему святая церковь научаетъ насъ испов^дывать 
въ молитвахъ ангелу-хранителю: ,въ нощи и во дни лукавыми 
д'Ьлы моими преогорчеваю, и оскорбляю, и раздражаю тя, и не 
хотяща отдалече стояти поборника моего понуждаю тя“. Она 
же, святая церковь, научаетъ насъ взывать въ ангелу,- яПре- 
честное и благоуханное сый муро, не гнушайся моея смрадно
сти,f  не отступи отъ мене даже до конца, но неотступенъ буди 
MHi хранитель присно: и солнце бо м4ста скверная преходя 
не оскверняется".

Чти 1 Ш1  Сшм Bi те вреи, шра стояла преяь Нви мва-
(Изъ области библейскихъ археологическихъ открыт1й).

|ъ Евангел1и 1оанна пов-Ьствуется, что, когда 1исусъ 
Христосъ былъ въ храм4 1ерусалимскомъ и училъ тамъ народъ, 
книжники и фарисеи привели къ Нему женщину, взятую въ 
прелюбод^яши. Поставивъ эту женщину предъ 1исусомъ, они 
сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята въ прелюбод4яв1и;
а Моисей въ закоп-Ь запов'Ьдалъ намъ побивать такихъ камня
ми: Ты что скажешь?» Говоря такъ, они нскугаали Его, чтобы 
найти въ Его словахъ какой-либо поводъ къ Его обвиненвю. Но 
1исусъ, наклонившись низко, писалъ перстомъ на землГ, не 
обращая на нихъ вниман1я. Когда же книжники и фарисеи 
стали настойчиво спрашивать Его, Онъ, поднявши голову, ска- 
залъ имъ: «кто изъ васъ безъ гр4ха, первый брось въ нее ка
мень», и опять, наклонившись, сталъ писать па землЬ. Книж-
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ники и фарисеи, услышавъ слова 1исуса и будучи обличаеми 
совестью, стали уходить одинъ за другимъ, начиная отъ стар- 
швхъ до иослЬднихъ, и остался одинъ 1исусъ и женщина, сто
ящая посреди (loan. 8, 3 — У).

Для в'Ьры въ этомъ евангельскоыъ 6лагов4ст1и сказано все, 
и сердце не ищетъ какихъ-либо добавлев1й къ сказанному еван- 
гелистомъ; но умъ не довольствуется этимъ, для него не все 
ясно. Изсл'Ьдователи библейскихъ древностей, ученые богословы 
и толкователи свящ. писан1л издревле пытались разгадать, что 
именно иисалъ 1исусъ Хрвстосъ на полу церковномъ, когда 
иекушавппе его книжники и фарисеи спрашивали Его, какъ 
поступить съ приведенной къ Нему блудницей. Но всЬ попытки 
йхъ были досел'Ь бе8 ус1гЬшны. Только недавно ученому амери
канцу доктору Каспари удалось найти въ древнихъ греческихъ 
и сир1йскихъ рукописяхъ древнее предан!е христ1анъ, сохранив
шее намъ писанныя Господомъ слова.

Предаше излагаетъ приведенный евангельсв1й разсказъ съ 
картинною подробностью.

Въ одномъ изъ боковыхъ кор])идоровъ храма сидитъ 1исусъ. 
Одежда на Немъ самая простая. Его слова, Его отв'Ьты окру- 
жающимъ льются въ душу; въ Его словахъ звучать что-то та
кое. чего HiiTb ни у одного изъ учителей Израиля. Вдругъ 
справа и сл^ва произошло какое-то движен1е. Храмовые слуги 
сквозь толпу народа, окружающаго Господа, ведутъ объятую стра- 
хомъ женщину. Сзади идутъ книжники и фарисеи. Старшина 
ЙХЪ, почтенный съ виду челов'Ькъ съ длинной сЬдой бородой, 
начинаетъ говорить: вУчитель, эта женщина была взята въ нре- 
любодФян1и; въ этомъ гр'ЬхГ ея не можетъ быть сомн4н1я,— 
она взята на м’ЬстГ преступлсгЛя. Мо:ьсей повелГваетъ камъ въ 
своемъ законГ побивать такихъ грГшницъ камнями. Ты что 
скажешь на это?* Книжники съ злобными насмЬшками нерегля- 
дываются между собою, какъ будто хотятъ сказать: .теперь Онъ 
въ нашихъ рукахъ*. Если бы Онъ согласился съ Моисеемъ, они 
сказали бы: безъ сердца челов'Ькъ этотъ. Если же бы Онъ ска- 
залъ отпустить блудницу, они сказали бы: посмотрите, Онъ
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Я1?ттй ослушАик'ь Мо*исея. Весь пародъ устремилъ взоры вгя 
lacyca. Но Ов'ь coBefHneHHo С'покоенъ. Онъ наклонился й Bfo-fo 
ишпетъ па песк'Ь. Врагамъ Христа кажется, что Овт. уловлейа, 
ихъ хитростью, и они съ гордой caMoyBipeĤ HOCTbio втор'йчно 
спрашвваютъ Его: „что же скажешь на это?*‘ 1исусъ, наконецъ, 
поднялъ голову. „Кто и,чъ васъ без'ь гр'Ьха, брось въ- нее аерйктй 
камень — скааалъ Онъ. И опять, наклонившись, сталъ писать на 
песк1). Что имъ д4латъ теперь? В1;дв они хорошо звйтотъ, что 
по римскому закону никого нельзя побивать камнями. УловЛевъ 
ли посл'Ь того ГйСусъ? Не они ли посралглены? Ио наждйй йвъ 
нйХ'ь считаетъ себя безъ гр'Йха. ,Мы хранимъ закойъ и преда- 
Hia; мы платймъ десятину на церковь изъ вРего, даже йзъ мяты 
а тмина,—мы с в я т ы ‘думается имъ. И они копроейТе-зьно 
г.лядлтъ другъ иа друга. Но Христосъ нисалъ rp ix i каждаго изъ 
вихъ. Фарисеи eipe не вид4ли, что Онъ писалъ. Люди, близко 
стоявш1е по сторонамъ Спасителя, первые "взг.тянули на напи
санное. Они под'Ёлииеь виД'Ьннымъ съ стоящими да.лЬпте. Каж
дый новелъ плечами. Фарисеи зам'Ьтйли это. СТар’Ьйппй Изъ 
нихъ Елладъ первый взглянулъ на написанное. „Елладъ убвлъ 
въ нустын'Ь своего друга Модеръ*, прочелъ онъ. Картина этого 
ДНЯ, бывшаго сорокъ л’Ьтъ назадъ, съ быстротою молньи ожила 
въ еЦо памяти. Ни одно людское око не видало этого преступ 
лен1я его, а тутъ все откры.1 0 Сь. Не сказавши ни слова, Елладъ 
отвернулся и посп'Ьшно скрылся въ TOanij. Христосъ писа.гь 
дальше, и Горанъ, другой фарисей, прочелъ: .Горавъ хитростью, 
неправо ,завлад'Ьлъ домомъ б4дной вдовы Бунана*. Прочитавши 
это, и Горанъ, какъ можно скорее, скрылся въ народ']§, а Хри
стосъ началъ дальше писать на пеек4, изобличая каждаго йзъ 
фарисеевъ, приведшихъ женщину. Они читали тайныя свои пре- 
ступлен1я и, пристыженные, быстро уходили. Христосъ остался 
одинъ со стоявшей передъ Нимъ женщиной. Женщина ждала 
суда. 1исусъ, поднявъ голову, взглгаудъ на нее. Стоямпая то.дйа 
людей съ затаеннымъ дыхан1емъ ждала конца. И Христосъ ска- 
залъ: ,и Я тебя не осужд.аю; иди и больт<  ̂ нс rptmii*. Жен
щина ушла, а Чисусъ Христосъ опять сталъ учить пародъ.
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Главная подробность зтого предаш'я, касаюн1,аясл содержа- 
щя сдовъ, писанныхъ Спасителемъ въ то время, когда стояла 
предъ Нимъ женщина, приведенная книжниками и фарисеями, 
могла создаться па основан1и разсказовъ, ходившихь въ народ!, 
о безнравственности и престунлен1яхъ этихъ ревнителей закона 
Моисеева, и руководителей народа 1удейскаго. По CBaflirTeabCTBy 
[осифа Флагня, нравственная испорченность въ ихъ сред! до
стигла въ это время крайней степени, и какъ ни скрывали они 
свои ггресТуплен1я, эти преступлентя все-таки делались ивв!- 
стными народной масс!.

1Гр11ложен1е къ статьп> о Солшаличгь.
С ПИ с о к ъ

съ грамоты царя Алекс!я Михайловича на имя Солигаличскаго 
воеводы Елизара Кирилловича Котонина, посяФдовавшей въ 1661 

въ отв!тъ на челобитную Солигаличанъ объ освобожденм 
нхъ отъ участ1я въ уКр!пДен1и города Галича *).

, Л'!та отъ гд'ря царя и великаго князя Алекс!я
Миха'йлойиЧа всея велйктя и ма-лыя и б4яыя Росс1и самодержца 
воевод!'Сол'и4’алицкой Влизар1ю’Кирилловичу Котенину. Въ 
нын!швемъ во Р »  году били намъ челомъ Соли Галицкой но- 
сацк1е и а;нлецше люди и всее усольск1е осады уфзднухъ кре^ 
стьянъ всякихъ чиновъ, а сказали: въ п н!шнемъ де, въ Р5А году, 
но цдаему великаго гд'ря указу, велено Галичемъ посадодъ и 
всею осадою и пригороды сошнымъ людамъ см!тить: какой i въ
Галичъ пристойно городъ д!лать; рубленой, или острогъ стоячей, 
или земляной валъ, и для см!ты согласно на тотъ городъ и на 
цадрлбы и на бадани и на казенной погребъ надобно всякаго 
л!ру и на кровлю тесу и гвоздья, и то! ем!твую росписьш 
сказки сошныхъ лвдей за руками но нашему великаго государя 
указу :вел!но изъ Галина прислать къ вамъ великому государю 
къ Москв! въ пушкарской приказъ, и намъ бы великому госу
дарю пожаловать ихъ, не вел!ть имъ въ Галич! города и вся- 
каго городового строен1я д!лать, чтоб'ь имъ отъ того Галицкаго 
городового д!ла пе погинуть и врозь не разбрестись. А у Соли 
Галинской городъ и тшъ великаго государи всякое, городовой сна- 
рядъ пушки у и гтщпли, и поро.п, и ядра, и свинецъ, и сторо
жа, и котлы для осаднова времени есть и тотъ снарядъ устро-

*) Сохранился въ свиткахъ с. Коровнова. 25.
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енъ нъ городовой отсыпи въ казенномъ uorpe6”b я анбар^, а 
црежде де сего то усольское городовое д4ло и отсыпь и всякое 
городовое CTpoesie ыосям4ста дгьлали особъ, помимо Галича и 
галицкихъ цригородовъ, oni сами собою и всею усодьскою оса
дою, а галичане де посацк1е и волостные и галицкихъ приго- 
родовъ всякихъ чиновъ люди въ усольское городовое и во вся
кое етроен1е нмъ нич'Ьмъ въ прошлыхъ годехъ не помогали и 
BM'bcT'l; съ ними не делывали, а въ смутное де п мятежное 
время въ прошлыхъ год'Ьхъ во MHorie времена отъ татарскихъ 
и отъ литовскихъ людей и отъ казачьихъ воровскихъ приходовъ 
они у Соли Галичской у себя отстьоюывались и городъ во взнтьго 
не бывглъ, а въ ГадичГ де никогда въ осад4 и въ прежнихъ 
год'йхъ она не бывали и въ ГаличЬ въ города никаково приюту 
имъ н'Ьтъ и въ осадное время имъ въ Галич'Ь быть немочпо, по
тому что де Галичъ отъ Соли Галицкой далече отстоитъ, верстъ 
за еемдесятъ и большее, и вел'Ьть бы имъ у Соли Галицкой городъ 
и всякое городовое строен1е построить по прежнему Соли Галицкой 
посацкими и жилецвими тутошними всякихъ чиновъ людьми, и око- 
логородными и Bcei усольск1е осады всякихъ равпыхъ чиновъ iio M i- 
щиковъ и вотчииниковъ крестьяны по прежнему, опричъ Галича и 
галицкихъ пригородовъ, особъ ce64 статьею, а какъ де въ нынешнее 
притужное голодное и мятежное время мимо своего города въ Га
личъ городъ имъ всякихъ чиновъ тутошеымъ и усольской осады 
волостпымъ крестьяномъ дЬлать, и имъ отъ оное отъ галицше 
дальные волокиты и отъ проести и окром^ галицкаго городового 
д'Ьла всемъ будетъ врозь разбрести; и отъ нын4шн1е хлебные 
скудости голодною смертью помереть, и вел'Ьть бы имъ у Соли 
Галицкой у себя старой усольской городъ устроить для еашихъ 
великаго государя денежныхъ поборовъ и таможенныхъ сборовъ, 
а у нихъ у Соли Галицкой предъ иныхъ галицкихъ пригородовъ 
собираются иашихъ великаго государя всякихъ денежныхъ до- 
ходовъ бо5Ыни, чтобы де въ какое смутное время бы.и> бъ гдп 
имъ укрыоща, а Галичъ городъ имъ тутошнимъ и окольнымъ 
людямъ въ какое смутное время не прибежище и неукрытье. 
И какъ къ тебЬ ея наша великаго государя грамота придетъ и 
ты бы Соли Галицкой иосацкимъ и всякимъ жилецкимъ тутош- 
нымъ людемъ а усольсв1е осады волсстнымъ крестьянемъ всякихъ 
чиновъ людемъ въ ГаличГ городоваго дЬла и городовыхъ noAii- 
локъ д'Ьлать не велплъ, а вел'Ьлъ имъ городовое д'Ьло д'Ьлать у 
Соли Галицкой по сошному письму но разв'ЬтЕ'1 какъ впредь 
нашъ великаго государя указъ будетъ у Соли Галицкой о горо- 
довомъ д4лГ, а прочеть сю нашу великаго государя грамоту и 
и сннсавъ съ неГ списокъ слово въ слово оставить у себя въ
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сьтщм usfnb, а подлинную нашего великаго государя грамоту 
отдать Соли Галицкой носацкимъ людямъ впредь для иныхъ 
великаго государя воеводъ и прихожихъ людей. Писана на Москв4 
л'Ьта аирГля въ день.

А у аодлинныя в. государя грамоты на затыли припись 
дьяка Андрея Галвина, справа подъячево 0едора Григорьева.

Къ вопросу о преподаван1и закона Бржш.
Еще такъ недавно въ печати и въ обществ^ горячо обсуждал

ся вопросъ о реформ'Ь средней школы. Несомненно, что ой» 
затихъ только на время, и споръ о преимуществахъ классичё- 
скаго и реальнаго образовашя не замедлитъ разгореться съ но
вой силой. По среди печатнаго шума, въ пылу споровъ объ 
этомъ предмете, ни разу не было названо имя предмета, сто’я- 
щаго одиноко среди предметовъ светской школы и состав- 
ляющаго центръ науки школы духовной,—я говорю о законе Бо- 
ж1емъ, подразумевая весь кругъ богословскихъ наукъ.

А всякому, внимательно нриглядывающемуся къ явлешямъ 
современной общественной жизни, должно быть ясно, что небре- 
жен1е этимъ первынъ изъ общеобразовательныхъ предметовъ ги
бельно отзывается на жизни, особенно жизни подростающйхъ 
яоколен1й. То тутъ, то тамъ стреляются, топятся, вешаются 
13— 18-летнте гимназисты, не стерпевнпе выговора бтъ отца, 
нолучивш1е нереэкзаменовку, или „будучи не въ силахъ пере
нести измену любимой ж,енщины- *). Воспитанники духовно- 
учебныхъ заведен1й всеми правдами и неправдами стараются 
попасть въ высш1я учебпыя заведен1я или на светск1я должно
сти; как1я угодно, лишь бы не въ священники. А молодые лю
ди, силою обстоятельствъ нриаужденные принять на себя высо- 
к1й санъ, сделавшись по неволе священниками, дГаконами, съ 
небрежен1емъ совершаютъ дело Бож1е; они— чиновники по духов
ному ведомству, наемники, оставляющ1е свою паству и место, 
при первомъ более удобномъ, более выгодномъ месте, Даже 
ученики начальныхъ школъ, и те не стесняются говорить: „кабы 
не гоняли, ни въ жисть бы въ церкву не пошелъ“! Воспитан
ники второклассныхъ церковно-нриходскихъ школъ, кёгда обра- 
щаютъ ихъ BHHMKHie на более ревностное отношенье къ закбну

*) ТакЪ; не очень давно писано было въ нрощальномъ пись
ме 16-летняго гамоуб1йцы. Нередко въ газетахъ проскальзы- 
ваютъ нодобныя извесьчя, обращая на себя очень мало внимав1я.
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Бож1ю, богос1 уж'м1 нымъ кпигамъ и т. под,, отв'{}чаютъ: „а за-
Ч'Ьмъ яаиъ все это? равв4 мы въ дьнчкн пойдемъ“? Явлен1е 
странное и крайне нездоровое! В'Ьдь всЬ они изучали законъ 
Божтй, учен1е в4ры, нравственности и жизни христ]авсйой. Ясное 
д'Ьло, что изучен1е закона Бож1л въ школахъ мертво и безжиз
ненно, и потому не вл1яетъ на нравственную сторону ученвковъ. 
Вотъ почему всяк1й законоучитель, отворяющ1й двери поручен- 
наго ему класса, если только онъ хочетъ привести какую ни- 
будь пользу, а не вредъ, долженъ спросить себя: въ чемъ долж
на состоять его деятельность, его преподаван!е закона Бож1Я? 
Какимъ способомъ (методомъ) онъ можетъ внедрять божествен- 
ныя истины въ души „малыхъ сих'ь", чтобы они были действен
ны? Каково должно быть вообще и])еподавате закона Бож1Я? 
Напрасно проищетъ онъ ответа на эти вопросы въ методикахъ 
закона Бож!'я. Тамъ онъ найдетъ только критику другпхъ ме- 
тодикъ, разные пр1емы, иногда поражающ1е своимъ остроум1емъ, 
своею виртуозностью, но приемы только частные; только leopia—- 
и ничего живого, ничего существеннаго

Итакъ, каково должно быть иреподаван1е закона Бож1я? 
Мне кажется, что я не погрешу противъ истины, если скажу, 
что преподаван1е закона Божля, равно какъ и всехъ другихъ 
предметовъ, должно быть безусловно нацюнальнымъ. Но что это 
значить? Какое преподаван1е можетъ быть названо нац!ональ- 
нымъ и какое непац!ональнымъ? Въ истолти нашего просвеще- 
н1я, какъ известно, былъ дол!чй нер1одъ рабскаго подражан1я 
иностранцамъ. Господствуя въ жизни, иностранное вл1ян1е отра
жалось и на методике разныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ 
школе. Законъ Бож1й не пзбежалъ этого в.1пян!я. И въ нреио- 
даван1и его господствовало такъ ж,е, какъ господствуетъ еще и 
теперь, нреклонен1е нредъ неметчиной, Первый оопалъ въ дебри 
протестантской схоластики беофанъ Прокоповнчъ, руководившей
ся своимъ любимымъ изречеп1емъ: Uti boni vini lion est quaereu- 
da regio, sic nee boni viri religio et patria" *). !щагодаря ему, 
во всехъ учебныхъ заведен1яхъ, начиная съ академеи, кончая на
чальной школой, царить схоластическая метода преподаванея 
закона Бож1я и, вЬроптио, далеко еще то время, когда мы отъ 
нея избавимся, хотя уже кое-гд'Ь заметны робюя, слабыя по
пытки освободиться отъ тяжелыхъ узъ, связывающихъ законо
учителя по рукамъ II но ногамъ. Главное зло, коренной пе- 
достатокъ въ существующемъ нреподавав)и закона Божля—это

*) Бакъ у хорошаго вина не спрашиваютъ.его происхожде1ыя, 
такъ у хорошаго человека не сирашиваютъ про вЬру п родину,
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теоретичность, киижпость преподавания п OTCVTCTBie всякой свя- 
яи съ духомъ русской народности (ненац1онаяьность) и церковью. 
А это всего мевЬе должно иы'Ьть м'Ьсто въ преподаванти закона 
Бож1я.

Не то, совс'Ьмъ не то было у насъ въ древней Руси. 
Тогда преподавать законъ Бож1й значило—учить жг(ть, по; за
кону Бож1ю. При ВСЯКОМ!, удобномъ случай д4тей водили  ̂ въ 
храмъ на богослужев1е, при чемъ они наравн'Ь со старшими 
выстаивали всЬ службы церковный; д1зтей, наставляли молиться 
дома, строго соблюдать всЬ посты, привечать нипрхъ и убогихъ. 
Вспомнимъ наставлен!.!! Владимира Моноыаха д4тямъ: „Д^ти моя' ,̂ 
учйтъонъ: „похвалите Бога, и въ церкви то д^йте; и ложася. Не 
грешите ИИ одипу же ночь, аще можете, поклонитися до земли 
трижды; а того не забывайте, не л^нитеся. Аще и на конф 
'йздяче... Господи помилуй зовете безпрестанно, втайн4. Всего 
же паче убогихъ не забывайте, но елико могуще по сил4 кор
мите, и придавайте cnpoTi и вдовицю оправдите самит а не 
вдавайте сильнымъ погубити ne-iOBiKa. Ни права, ни крива не 
убивайте, ни повел'Ьвайте убити; а душа не погубляете никакоя 
же хрестьяны. Водного прис'Ьтите; надъ мертвеца идете, яко 
вси мертвени есьмы; и человека ее мин-Ьте пе прив4чавше, доб̂  
ро слово ему дадите. Се же вы конецъ всему, страхъ Бож1й 
имейте выше всего" *). И во всемъ зав4щаши Владим1ра Мо- 
номаха постоянно встречаются подобнаго же рода мысли. И это 
не одна реторика и.яи слова. Н4тъ, отцы примеромъ своей жиз
ни поучали чадъ своихъ. И любимымъ чтенземъ у нашихъ пред- 
ковъ были жит!я святыхъ, патерики.

Такимъ образомъ, прежде законъ БожШ изучался практи
чески на живыхъ примерахъ, и этотъ строй преподаван1я кр4- 
поЕъ былъ въ древней Руси и велъ къ благимъ результатам^. 
Ус!'П:! !гого строя И твперь бще крепки, незыблемы среди кре- 
стьянснаго часелен!я глухихъ местностей нашего отечества. По- 
•южимъ, пчочодимый съ ревностью не по разуму, съ крайнимъ 
усерд1емъ, этотъ путь изучен1я закона Вож1я практически, при- 
нималъ видъ обркдов'1,р!я и велъ къ расколу **), но все-таки, въ 
принципе опт, былъ правиленъ, А теперь господствуетъ книга, 
отвлеченная идея; теор1я вместо практики; механическое, без
различное отношен1е къ д'^лу, дающему тонъ всей последующей 
жизни. Законоучители задаютъ, ученики учатъ, худо или хоро-

Fed.

*) летопись Нестора, по Лаврент. списку, стр. 1 35 — 136. 
.Значить, въэтомъ принципе лежитъ тоже недостатокъ.
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mo, получаютъ соотв^тствуюийе баллы — и Гз)тимъ всо коичается. 
Учитель, задавая уроки, думаете о ввонк'!;, который даетг ему 
возможность покончить съ порядочно надо'Ьвтимт д'Ьломъ; уче- 
никъ, oTBinafl, думяетъ не о сущности или важности изучаема- 
го, а о томъ, какой баллъ поставить ему за ответь учитель. 
Ответивши, ученикъ садится читать постороннюю книжку, а сл-й- 
дуютще уроки постарается пропустить въ надежд^, что его не 
спросятъ. Такъ учать и учатся везд'Ь: и въ св'Ьтскихъ и въ 
духовныхъ заведен1яхъ, и въ академ1и в въ начал1,пой шко.з'Ь. 
„Съ христ1анствомъ можно ознакомиться въ одинъ день", гово
рить велик1й учитель церкви, а мы изучаемъ 3— в — 10 ибол'Ье 
л^тъ, а толку мало. Результаты получаются крайне плачевные: 
раьнодуп11е къ релипи, въ истинамъ вФры,—даже атеизмъ. Бу
дучи самъ семиваристомъ и хорошо зная семинарскую среду, 
не только родной, но и многихъ другихъ семинар1й, л вполп'Ь 
согласенъ съ MHinieMb одного ех-священника: „При такой метод'Ь 
преподавашя и изучешя богословсюя науки служить прекраснымъ 
учебникомъ атеизма* (А. Аполловъ. „Моя аполопя"). А вотъ 
еще доказательство, съ которымъ наверно согласятся вс4 отцы, 
им'Ьющ1е д4тей въ учебныхъ заведен1яхъ (зд'Ьсь я говорю п р е 

и м у щ е с т в е н н о  о духовенства). Мальчикъ, какъ растетъ въ семь'Ь, 
можно сказать рвется въ храмь, ходить за вей службы, плачетъ, 
ec.iifH его не ра.збудятъ къ заутренй, какъ бы рано она ни была. 
А какъ наЧалъ учиться—кончено! Теперь онъ плачетъ, когда 
его будятъ !къ обйднй, теперь онъ вейми силами старается от- 
лынять отъ посйщешя храма. Такого рода факты можно наблю
дать чуть не въ каждой семьй.

И все это оттого, что завоиъ Бож1й преподается т о л ь к о  

т е о р е т и ч е с к и , наряду съ другими предметами, даже съ чисто- 
писашемъ и рисован1емъ. По одному шаблону со вейми предме
тами пишутся и методики закона Бож1я, откуда законоучители 
черпаютъ свйдйн1я о пр1емахъ пренодавашя закона Бож1я. А 
между тймъ законъ Бож1й, религ1я, есть дйло живое. Религ1я 
есть постоянное вяаимообщев1е человйка съ Богомъ. Въ моментъ 
ирекращен1я этого общен1я духовный человйкъ умираетъ, точно 
такъ же, какъ вмйстй съ пр1остановкойкровообраи;еБ]я умираетъ 
тйло человйка. Такимъ образомъ, изучая и преподавая .законъ 
Бож1й, мы иийемъ дйло не съ мертвыми знан1ям0, а съ Самимъ 
Богомъ, но это, къ стыду нашему, мы забываемъ. Уча закону 
Бож1ю, забываютъ Бога, взаимообщен1е души съ Богомъ. Оно часто 
неправильно, но постоянно, и дйло законоучителя направить 
его. А какъ ученикъ можетъ, отвйчая, помышлять о Богй, когда 
онъ думаетъ о томъ, какъ бы получит!, баллъ получше? Какъ
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законоучитель Можетъ научить житЬ по Вотйьейу, когда Ьнъ ду
мает'!. только о томъ, как'ь бы выполнить программу?

, Жизнь христ1анииа есть переживан1е Бога вь дуга'!) Кноей* 
(Еп. веофанъ), и оно iie должно прекращаться во время ученья. 
А при одномъ теоретическомъ преподаван1и закона Boatia даже 
и понимать нельзя, так'ь какъ законъ Бож1й усвояется нс раз- 
судкомъ, а сердцем'ь. Поэтому п методъ преподаван1я закона 
Божья долженъ быть противоположенъ методу преподаван1я дру- 
гихъ предметовъ. Не тотъ знаетъ и понимаетъ законъ Бож1й, 
кто изучилъ вс'Ь богословск1е трактаты.

„Все богословье г  постигъ"... 
говоритъ Фаустъ; —

„Къ зерцалу истины сУящей и вечной 
Я, образъ божества, приблизиться мечталъ,
Я Ъъ духами себя безсмертвыми равнялъ,
Былъ гордости одной исполненъ безконечной,
Превыше ангеловъ я былъ въ свойхъ мечтй,хъ,
Весь Mipi хотАлт. обнять и, полный упоенья,
Какъ Богъ, хот'Ьлъ вкусить святого наслажден’ьй “.

И что же? результатъ познан1я— утрата вФры:
,Въ йоей душ"! н'Ьтъ в'Ьры безмятежной,
Меня ли воскресить? могу ли в§рйть я?“ *).
Теоретическое знан1е—знан1е холодное, сатанинское. Бе- 

лов'Ькъ можетъ быть и неученымъ, можетъ и не знать въ со- 
вершенствТ догматовъ церкви, но, если онъ живетъ духомъ цер
кви, если онъ пр1обр'Ьлъ вкусъ къ слову Бож!ю,— онъ знаетъ 
законъ Бож1й. Нужна решимость жить по вол'Ь Бож1ей, и это 
д̂ Ьло законоучителя. „Только съ этого момента челов'Ькъ ощу- 
щаетъ внутреннюю н'Ькую силу, влекущую его къ Богу (Еп. вео
фанъ), начйнаетъ понимать законъ Божзй. Теоретикъ не ны'йетъ 
вкуса къ слову Вождю, посему въ немъ Н'Ьтъ той божественной 
искры, которая разгорается гранд1озньшъ пламенемъ любви къ 
Ногу и приводитъ къ святости, т. е. къ полному С0бТВ'ЬтСТВ1Ю 
воли челов'Ька съ волей Вождей. Такиыъ образом'ь начало понимантя 
закона Вождя лежитъ въ жизнп по Бог'Ь.

Въ cooTB'bTCTBie всему вышесказанному, и методъ изучеш’я 
закона Бож1я долзкепъ быть практически, а не разсудочный— 
теоретичесшй

У ч и т е л ь  И  В и н о г р а д ( в ъ .

* ) „Фауст'ъ" Гете, пефев. Холодковскаго, стр. 29, 35.
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Семинарский праздиикъ 2-io фенраля.

Въ жнани Костромской дух. семииар]и день 2-го февраля 
является диемь зпаменательнымъ, какъ храмовой ея правдникъ 
въ весть (/|)Ьтен1я Господня, который сопровождается большныъ 
торжествомъ для всей семиняр1и, особенно въ послйднее время. 
Ираздникъ этотъ въ семипарзи, при свыше полуторавйковомъ ея 
существовап1и, и,чйехъ относительно недавнюю свою истор1ю. 
Посл'Ь того, какъ-пъ декабрй 1813 г. почти вей 8дан1л Костром
ской дух семпнар1и, съ 1760 г. помйш,авшейся въ загородномъ 
Спасозапрудненекомъ монастырй, были истреблены пламенемъ, 
1фи чемъ сгор'Ьла п семинарская церковь ко имя Введев1я во 
храмъ Бож1ей Матери, мйстный разсадникъ для пастырей цер
кви, но распоряжен1ю еп. Cepria въ 1814 г., нагаелъ себй 
1ф 1ютъ въ здан1яхъ Вогоявленской обители, которая тогда была 
еще мужскою. Изъ древнихъ храмовъ Богоявленскаго монастыря 
для присутств1я воспитанниЕОвъ семинар1и при богослужен1И на
значена была теплая Срйтенская церковь, помещавшаяся въ 
трехъ-этажномъ корпуей, въ среднемъ .чтажй котораго къ вос
току раньше находились: придйлъ во имя Трехъ Святителей,
братская трапеза и ризничная палата. На мйстй этой палаты 
въ первой полови ИЙ ХУП1 вйка былъ устроенъ алтарь для цер
кви во имя Срйтее1я Господня, а трапезная комната обращена 
вь самую церковь; этотъ храмъ, по упразднен1и прочихъ придйловъ 
въ этомъ корпуей, оставался въ немъ единствепнымъ и считал
ся семинарскимъ. Онъ имйлъ очень толстыя стйны— не менйе 
сажени, массивный по средний столбъ, на который опирался 
старинной конструкц1и сводъ, —узк1я окна и массивный надъ 
западною стйиою щипецъ для основан!я двускатной крыши; стй
ны храма были украшены древнею греческою живописью. Но 
воспитанники семинар1и, вмйстй со многими любителями благо- 
лйпнаго совершен1я церковныхъ службъ, возносили въ своей 
церкви молитвы лишь до б сентября 1847 г,, когда въ общ1й 
для всей Костромы большой пожаръ сгорйла на ряду съ прочи
ми храмами и здап1ями Богоявленскаго монастыря и Срйтен- 
ская церковь со веймъ находившимся въ пей. Вслйдетв1е унк- 
чтожея1я огнемъ вейхъ семинарскихъ помйщеи1й въ Богоявлен
ской обители, семинар1я была переведепя въ здап!:: ’’спенскаго 
собора — въ общ1й съ духовнымъ улп.ипцемъ громадп!."! корпусъ; 
для нрисутстчпя же сем инаристивна богоелужен1яхбыла на
значена Смоленская въ Богоявленскомъ монастырй часовенная цер
ковь (основанная въ 1824 г.)—до возстаповлеь1я мопастырп пъ 
1863 г. Затймъ воспитанники моли.шсь въ частныхъ город-
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CKrtXh церквахъ до мая 1868 г,, когда уже н ъ  собствен^ыхт. 
здаи!ЯХ'ь. пр1обр4тенкых-, у купцовъ Стрпгалевыхъ еъ 18.66 г.; 
устроена семинарская церковь во имя Вс4хъ Святыхъ, въ вы- 
н^шнемъ пом^щегии VI класса (i-e  отд'1;леп1е). Но для боль- 
шаго благол'Ьгия и удобствъ, при возраставшемъ количеетв'Ь вос- 
питанниковъ, къ 1878 г. былъ воздвигнутъ особо, въ связи съ 
класснымъ и общежнтельиымъ корпусами, су1дествующ1й' иро- 
сторный !1 светлый храмъ но имя Ср^тегНя Господня, кавъ бы 
8ъ восш)минан1е о прежпемъ Ср'Гтенскомъ храмФ, семинарскомъ; 
новый храмъ былъ освященъ тремя преосвященными: Игнат1емъ, 
Геннад1емъ (викар1емъ) и Нававаиломъ (Леандровъ) при ре- 
KTopi семинар1к архимандрит'Г 1устин'Ь. Въ втомъ-то храм!; ны- 
н4, 2-го февраля и совершенъ торжественно храмовой семинар- 
ск1й праздпакъ, по издавна установившемуся обычаю, при чемъ 
къ этому дню былъ- пр1урочемъ годичный актъ,

Накаиуп'Г въ .‘1 ч, пополудни въ семинарскую церковь была 
принесена пзъ каведральнаго собора чудотвор, икона веодоровская 
Божйей Матери. До 6, часовъ вечера св, образъ принимали въ 
свои квартиры пачалъствуюпие и служащ1е въ семииарГи; за 
т'Ьмъ мВстиая святын,я эта была поставлена въ семинарскомъ 
храм'В въ особый к1отъ за лВвымъ клиросомъ. Всенощное бд'Ь- 
н1е продолжалось около трехъ часовъ при весьма значнтельномъ 
количеств'!! стороннихъ богомольцевъ; при чемъ предъ велича- 
в1емь чудотворная икона была вынесена на средину храма для 
поклонешя и лобзан1я. На другой день божественную лнтург1ю 
съ 9 часовъ совершилъ Преосвященн4йш1й Виссар1онъ, въ со- 
служешм 0 . ректора, двухъ прото1ереевъ к двухъ 1еревъ, Какъ 
на всеаощном'ь бд'Ьн10, такъ и за латург1ей богослужебныя ггЬс- 
нон'йндя исполпялъ семинарск1й хоръ. Н'Ькоторыя nicHOirb- 
iiiH, особенно за литург1ей были иснолнеаы щгЬмн семи
наристами, и такое n'fenie слишкомъ пятисотъ гозосовъ, въ 
общемъ величественное и стройное, произвело на богомольцевъ 
самое ир'|ятное внечатл-Гьие. Въ конц’1; литург1и Архипастырь но 
обычаю ска’залъ ноучен1е на слова: „Старость честна не много- 
л4тиа.,.“ (Премудр. Солом. 4, 8). Вогослужебное торжество за
вершено въ 12 ч. 30 мин. молебномъ Спасителю и Вож1ей Ма
тери.

Затбмъ !!реосвящен1шй ApxHuaciupb, корпоращя нрепода- 
вателей и друг1я должностныя лица семинар!!! зашли для крат- 
каго отдыха въ кварт!1])у ректора. Воспитанники казеннокошт- 
наго и своекоштнаго обще.жит!й въ это время совершили свою 
1!рандничную трапезу. Уже въ 1 ч. дня Его [Греосвященство 
со всей семинарской корнорац!ей нрибыл-ь на обычный годичный
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актъ въ обширную семинарскую залу, гд1; собрались вс’Ь вос- 
нитацники сс1шиар1и, и нЬкоторые изъ яостороннихъ ио- 
сЬтйтелей. Поел!} общаго niflia „Царю небесный** и благо
словен]'я Владыки, преиодавателемъ латинскаго языка Л. Граы- 
дилевевимъ съ каеедры была произнесена нарочито приготовлен
ная р'Ьчь о значен1и красоты въ нашей жизни, особенно духов
ной. (io воззр'Ьвйю почтеннаго лектора, сущность красоты за
ключается въ гармоничномъ совпаденги идеи съ формой; такое 
совдадеп1е производитъ на пасъ впечатл1;в1е красоты потому, 
что врожденное намъ стремлен1е къ прекрасному им'Ьетъ въ сво- 
емъ основаша гармоничное развшне нашей духовной природы. 
Искусство есть проявлен1е красоты вовн^; дЬль его — облаго
раживать нашу душу, обогащать нашъ умъ чистыми нознан1ями. 
Всякое художствепное нроизведен]е искусства т4мъ выше и луч- 
Hie, ч'Ьмъ больше оно поражаетъ насъ совпаден1емъ идеи съ 
формой; и если въ основЬ идеи лежало возвышенное чувство, 
BtpHHH мысль, гЬмъ сильнее и лучше оно будетъ вл1ять на 
насъ. По окончан1и р^чи, воснитанники исполнили концертъ 
Вортнянскаго „Утвердися сердце мое“. Зат'Ьмъ секретарь се
ми нарскаго правлен1я И. Баженовъ съ каеедры прочита.1Ъ крат- 
к1я отчетный св'Ьд'Ьн1я о состоягпи Костромской дух. семинар1и 
за 1899 — 1900 учебный годъ.

По этимъ св'Ьд'Ьн1ямъ, личный составъ начальствующихъ, 
преподавателей и вообще служащихъ въ семинар1и былъ'слЬду- 
ющьй; ректоръ, инспекторъ, 16 преподавателей, 2 учителя (ц. 
пЬн1я и гимнастики), 3 помощника инспектора, 2 надзирателя, 
секретарь цравлен1я, духовникъ, врачъ, экономь и почетный 
блюститель по хозяйственной части семинар1и. Въ cocraBi долж- 
ностньщъ лйдъ семинар1и произошли въ отчетномъ году сл'Ьду- 
10щ1я перемены. Приказами г. Оииодальнаго Оберъ-Прокурора 
номощаики инспектора семинар1и А. Тарелкинъ и А. Донской 
нерем'Ьщены; первый^—съ 21 1юия 1900 г. на должность учителя 
русски го языка въ Кашинское дух. училище, а второй—съ 16 
августа на должность учителя греческаго языка въ М'Ьледкое 
дух. уч'илшце. На эти вакантный должности назначены канди
даты бопос.ювгя И. Добровольсий и С. Нодобйдовъ — оба съ 16 
августа. Надзиратель В. Нерепелкинъ резолюц1ею Его Преосвя
щенства отъ 25 сентября онред'Ь.’»енъ на должность учателя 
11ригртощ1те.1ьнаго класса въ 1\1ичское дух. училище. На м^сто 
выбя1вщ,ихъ определены Его Преосвященствомъ на должность 
надзирателей преподаватель И. Холмешй съ 3 сентября и кан- 
дидатъ Казанской дух. академ1и М. Третьяковъ съ 29 сентя
бря. освобожден1емъ эконома семинар1и с.иященника О. Крот-
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кова отъ занимаемой имъ должности, резолюц1ею Его Преосвя
щенства отъ 29 мая на эту ваканс1ю опред'1)ленъ, согласно из- 
бран1ю правлен1я семяпар1и, Е. Дьяконовъ, чиновник'ь Костром
ской почтово-телеграфной конторы. — Въ прошедшеыъ учебноыъ 
году вс'Ь CTapraie классы семипа,р1п им'Ьлк по одному парал
лельному отд'Ьлен1ю, въ 1-мъже классЬ было два параллельиыхъ 
отд^леп]я. Изъ вс'йхъ семи параллельпыхъ отделен!!! четыре, а 
именно: нрк VI, V и IV классахъ и 3-е отд15лен1е при 1-мъ 
класс’й содержались на счетъ м1;стнаго епарх1альнаго духовен
ства. остальныя же три отд’Ьлегпя, въ I, И и III классахъ— на 
средства Св. Синода. — Составъ учивнтихся въ отчетномъ году 
выражается въ сл1;дующихъ цифрахъ. Въ начал*!; учебнаго го,.а 
поступило въ 1-й кдассъ ceMiiiiapin 96 учепиковъ изъ м’йстныхъ 
духовныхъ училищъ и 1 иноенарх^альвый. Изъ 97 вновь при- 
нятыхъ, 388 переведеипыхъ въ crapniie классы и 47 оставленныхъ 
па повторите.5ьный курсъ образовался въ начал!; 1899 — 1900 
учебнаго года полный комплеггтъ сеыинарскихъ воспитанниковъ 
въ 532 чел., изъ коихъ 72 были иносоеловные. По классамъ 
ученики распред!;лялись въ сл!;дующихъ цифрахъ: въ I классЬ 
120, во И — 94, въ ПГ—100, въ IV — 85, въ V— G SuB bV I— 
70. Изъ общаго числа 532 воспитанниковъ' въ течен1е отчет- 
паго года выбглли изъ семцнар1и по црошен1ямъ 10, одинъ уче- 
никъ исключепъ за неявку къ заплт1ямъ поел!; каникулъ, одпнъ 
нерешелъ въ другую семинар)» и одинъ умеръ; по экзаменаыъ 
въ Ma*b—iioHi и переэкзаменовкамъ въ август'Ь 1900 г. уволе
но 7 воспитанниковъ но малоуси!;1пвости, и окончили полный 
курсъ ссмйнарскнхъ наукъ съ усп'Ьхомъ 70 учееиковъ, изъ ко
ихъ 26 — въ первомъ разрядт. съ зван1емъ студента семипар1и. 
Двое изъ первыхъ студептовъ И. Добровъ и И. Львовъ, соглас
но определен!» Св. Синода о вызов'Ь студентовъ семинар!)) въ 
составъ новаго академическаго Kjpea, отправлены на казенный 
счетъ— по одному въ Петербур)'скую и Казанскую дух. акаде- 
м!и. Вс'Ьхъ же восп.чтанншшвъ семинар!)) къ началу новаго или 
текущаго учебнаго года выбыло 90 и осталось 442 ученика; съ 
принятыми вновь 85 учениками духовныхъ училищъ и 1 изъ 
другой семинар!и въ конц'1; августа образовался комплектъ уча
щихся въ семинар!)) въ 528 челов'Ькъ. — Большая часть воспи- 
танниковъ разм!)[п,алась въ двухъ при ней общежит!яхъ; казен- 
•номъ и епарх!альвомъ. Въ .минувшемъ учебпомъ году въ казен- 
номъ общежит!» помещалось 170 учениковъ; для содержан!я 
1 5 0  изъ нихъ правлен!е семинар!и располагало 150  казенными 
ученическими окладами по 90 руб. каждый и 6 стипенд!ями, 
изъ коихъ одна была армейскаго духовенства. Сверхъ того, въ
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томъ же общеж.ит1и 3 воспитанника состояли панслонеразш съ 
платою по 90 руб. въ годъ и 11 состояли полупаислонерами съ 
платою по 50 руб. въ годъ. Въ епарх]’альпомъ общежитии по
мещаюсь отъ 175 до '8 0  учениковъ; ,изъ ннхъ 25 содержа
лись бесплатно, а nponie делали .за свое содержан1е взпосъ— 
воспитаениЕн язъ духовиаго ведомства по 45.руб., а нвосослов- 
Бые по GO руб. въ годъ. И.зъ остальпихъ воспитанеиковъ се- 
MiinapiH, .за не1ш4н1емъ пом1ип,еп1.я въ упомяпутыхъ общежи- 
тпяхъ, .Ж.ПЛИ 130 па паемиыхъ квартирахъ (чысломъ до 75) и 
до 50 — въ домахъ родителей и родствеппиковъ. Что касается 
нуждающихся восоитанпивовъ, не обезпеченныхъ содержан1емъ 
ни въ казеепомъ общежтлп, ни въ еаарх!альпомъ —безнлатеымъ, 
то правлерпе семипарское, вследств1е постановлен1я епарх1аль- 
наго съезда духовенства въ начале сентября 1895 г., имело въ 
своемъ распоряж.еп1и особо собранную по 50 коп. съ причта 
сумму на выдачу noco6iS упомянутымъ ученикамъ, съ распреде- 
леп[8лгъ сборной суммы тат:.имъ образомъ, чтобы V" посту
пали па iioco6ie нуждающимся воспитанвикамъ, даже и оета- 
Бляемымъ на повторительный курст, съ псключетпемъ ипосослов- 
ныхъ, а V3 суммы поступала па нособ’.е ученикамъ, осиротев- 
шимъ въ продолжеп1е учебпаго года. Означенная епарх1альиая 
сумма, къ 31 августа 1900 г., обычиоту времени расаределен1я 
ея правлеп1|_ыъ, состояла и.зъ С83 р. 26 к.; изъ ннхъ 480 р. 
выдано за разъ, въ томъ числе 390 р. внесено въ советъ по 
заведнван1ю епарх1алышмъ общежит]емъ въ уплату за содер- 
ж.ан]е 23 воспитаниавовъ; .затемъ 52 р. 50 к. выдано 3 уче- 
никамъ въ тече1пе минувшаго учебнаго года, а всего было въ 
noco6ie выдано 532 р. 50 к Остальная, сумма вместе съ не
многими поступившими еще рублям-ч оставалась неизрасходо
ванною и прпсоедннена къ той общей сумме, которая къ нача
лу текущаго учебпаго года поступила отъ духовенства на пред- 
метъ выдачи нособ1й ученикамъ беднымъ и осиротевшимъ. Мно- 
rie изъ нуждающихся воспитанеиковъ нашли поддержку въ 
обществе вспомоществозап1я бедримъ семинаристамъ, открытлмъ 
при нашей семиеар1и 2 февраля 1899 г. ■

По сообщен!!! отчетпыхъ сведенгй, Преосвящепвейшимъ 
Виссартовомъ были розданы лучшиыъ воспитанникамъ семинар1и 
па!'радння книги за отличные въ мппувшемъ учебномъ году 
успехи и благонравие. Согласно .журнальному постановлеп!ю се- 
минарскагэ яравлен!я отъ 16 минувшаго января, получили кни
ги следугшще восп;:таннйЕк; У1, 1. •Успенск’й Ллександръ, ОдЬ- 
левск1й Ипанъ, Островск!й Иванъ; У1, 2. Богоявлепск!й 0еок- 
тистъ; У, 1. Давыдовъ Владим!ръ, Богоявлепск.!й Димптр!п;
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V, 2. Пеликаповъ Ллександръ, Веселовск1п Александръ; 1У̂  2. Ви- 
воградовъ Николай, Буевской Васил1й; III, !. Островсюй Ди- 
митр1й, Гусевъ Серг'Ёй: II, 2. Прозоровск1й Николай и Ласточ- 
кинъ Иванъ.

Актъ закончился пароднымъ гимномъ, проп'Ьтымъ вс^ыъ со- 
ставомъ воспнтапниковъ. И. Б.

lepapxia ВсероееШекой церкви
КЪ НАЧАЛУ XX ВЬЕА.

Сто лйтъ тому назадъ, иъ 1ь00 г., т.-е. наканупй XIX 
сгол'Ьтчя, въ предйлахъ Poccia было 36 enapxii, которыя про
должали существовать и въ XIX в'Ькй. Къ началу XX стол'Ьт1я 
число епарх1й Русской церкви возрасло до 67. Такое увеличев1е 
произошло отъ ирисоедйненРч къ Poccin въ самомъ началй 
XIX вйка Груз1и (въ 1801 г,), Имерет1и (въ 1804 г.), Мин
грелки (въ 18,04 г.) и Абхаз1й (въ 1810 г.), съ довольно боль- 
шичъ количествомъ eriapxiii, которыя составили Грузинскй 
ЭЕзархатъ, учрежденный въ 1811 году и расиадающ1йся на 
четыре enapxin — Еарталинскую съ двумя викар1атствамк (Го- 
ршскимъ и Алавердекимъ), Имеретинскую, Гур1йско-Мингрельскую 
и Сухумскую, отрытую въ 1885 г. вместо древней eiiapxin 
Абхазской. Зат'Ьмъ число,enapxifi въ минувп1емъ вйкй увеличи
лось отъ возвращешя ун1ятовъ въ .лоно правоелав1я; такимъ 
образомъ возникли enapxin—Литовская и Полоцкая. Но особен
но велико число епарх1й, вновь открытыхъ въ течен1е XIX вйка. 
Эта епарх1и въ хронологическомъ порядкй ихъ открытия сл4ду- 
ющ1я:'йяшаневскан. учрежденная въ 1813 г.; Саратовская и 
Олонецкая, открытый въ 1828 г.; Донская—въ. 1829 г Сим
бирская—въ 1832 г.; Томская — къ 1834 г.; Херсонская — въ 
1837 г.; Варшавская и Новогеорг1евская, переименованная съ 
7-го мая 1875 г. въ Холмско-Варшавскую, преобразованная въ 
еамостоятельяую изъ викар1атства Волынской enapxin (учрежде
но въ 1834 г.)—въ 1840 году; Камчатская, учрежденная въ 
1840 г., а въ 1899 г. разделенная на дв'Ь— Благовещенскую и 
Владивостокскую; Ставропольская, первоначально i'-авказская, от
крытая въ 1842 г.; Рижская, преобразованная въ самостоятель
ную изъ викар1атства Псковской enapxin (учреждено въ 1836 г.) 
въ 1850 г.,; Самарская, открытая въ 1850 г.; Уфимская, вы
деленная изъ Оренбургской въ 1859 г. (епископская ттаоедра 
существовала въ Уфе со времени открыт1я въ 1799 году Орен-
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бургско-Уфамской enapxin); Таврическая, учрежденная въ 1859 
году; Енисейская — въ 1861 г ; Якутская, обращенная въ само- 
сто!1тельпую изъ викар1атства Камчатской епарх1н (учреждено 
въ 1753 г.) въ 1869 г.; Алеутская (каведра въ Америк!!, въ 
С.-Франциско), образованная изъ впкар1атства той же Камчат
ской енарх1и въ 1870 г.; Туркесганская, открытая въ 1871 г.; 
Владикавказская — въ 1875 г., снача.т какъ еиарх1я Грузинска- 
го экзархата, а съ 1885 г.— самостоятельная; Екатеринбургская, 
обращенная въ самостоятельную изъ викар1атства (открыто въ 
1833 г.) Пермской euapxin въ 1885 г.; Финляндская, учрежден
ная въ 1892 г.; Забайкальская — въ 1894 г,; Омская-—въ 1895 г., 
п Гродненская — в'ь 1899 году

Енарх1и Новгородская и С.-Петербургская, почти въ тече- 
н1е ц'Ьлаго XIX столЗяня находивш1яся нодъ власт1ю одного 
iepapxa, очень недавно по смерти митрополита Исидора ('|' 7-го 
сентября 1892 г.) получили отд'Ьльныхъ архипастырей.

Существую1цими нын1! 67-ю епарх1ями Всеросс1йской цер
кви управляютъ: 3 митрополита— с.-петербургский, к1евсЕ1в и
московск1й, 14 арххепнсконовъ, изъ вихъ одинъ со звагпемъ 
экзарха Груз1и, и 50 епископовъ.

Пс'Ь митрополиты и экзаръ Груз1и состоятъ членами Свя- 
гййшаго Синода; кроы!Ь ихъ, въ Св. СинодФ присутствуютъ 
Маркеллъ, бывш1й еписконъ нолоцк1й и преосвященные, вызы
ваемые для этой ц'Ьли изъ енарх1й.

Изъ 67 епарх1й въ 3 3 находятся викар1атства. По времени 
открытия вей викар1атстпа относятся къ XIX в'Ьку, крон!} 
двухъ — Дмитровскаго въ Московской епарх1и и Чигиринскаго— 
въ К1евской. открытыхъ въ самомъ концй ХУШ  в'Ька (первое — 
въ 1788 г., а второе— въ 1799 i,). Въ трехъ епарх1яхъ мвтро- 
политовъ по три викар1атства, при чемъ одинъ изъ викар1евъ у 
каждаго митрополита состоптъ ректоромъ духовной академ1и: 
въ С.-Петербургской — еписконъ ямбургсюй Борисъ, въ Москов
ской— еиисконъ волоколамсый Арсеи1й и въ К1евской— еписконъ 
чигиринск1й Дмитр1й. Въ пяти епарх1яхъ — Волынской, Херсонской, 
Казанской, Вятской н Грузинской (Карталинской)— но два вика- 
р1атства, при чемъ одинъ изъ викар1евъ Казанской enapxiu со- 
стовтъ ректоромъ .Казанской духовной академ1и (преосвященный 
АлекеШ) Въ 25 епарх1яхъ по одному викар1атству. Всего ви- 
кар1атствъ въ 33 епарх1яхъ— 44.

Два викар1атства— Велвкоустюжское въ Вологодской enapxia 
и Сарапульское въ Вятской считаются полусамостоятельныыи. 
Викар1атство Рижской enapxia — Ревельское существуетъ номи
нально: еписконъ ревельешй преосвященный Николай состоитъ
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начальникомъ Японской духовной Muccin и нм'Ьетъ еъ Япов1и 
постоянное пребыван1е.

Четыре вйкар1атства остаются незам^щепными; Козловское 
въ Тамбовской enapxiti, учрежденное въ декабр'Ь 1808 года, 
вакантно со дня смерти единственнаго епископа козловскаго 
1оанник1я, скоечавшагося 25-го октября 1869 г.; Березовское 
въ Тобольской enapxiH, учрежденное въ февраль 1871 г., не 
зам11щается съ 25 марта 1874 года, когда единственный епи- 
сконъ березовсий Ефремъ былъ назначенъ епископомъ тоболь- 
скимъ; Каширское викар1атство Тульской enapxin, учрежденное 
въ ма'Ь 1893 года, им’Ьло двухъ викар1евъ — преосвященнаго 
Apcerjia, 18 декабря 1893 г. пазначепеаго еяпскопомъ кирил- 
ловскимъ, викар1емъ Новгородской enapxia, и преосвященнаго 
Михаила, который и не былъ въ Тул'Ь, а прожнвалъ въ Крыму, 
8ъ качеств!) помощника преосвященному таврическому Мар- 
тин1ану, а потомъ сд'Ьлался его д'Ьйствительпымъ нреемникомъ. 
Вольское викар1атство Саратовской enapxin, учрежденное въ 
декабр'Ь 1849 года, бвтло закрыто 31-го декабря 1850 г и
вновь отрыто въ январе 1898 года. Такимъ образомъ всЬхъ 
викарныхъ епископоръ въ настоящее время 40.

На поко'Ь пребываютъ: одинъ арх1епископъ Неофитъ,
бывний кишензЕСклй, н 9 епископовъ— 8 бывшпхъ enapxia.ib- 
ныхъ в одинъ бывш1й BBEapiS— Тверской enapxin преосвящен
ный Павелъ.

Старейшими по времени хиротонщ являются cл'Ьдyющie 
iepapxn: apxienncKonT. яpocлaвcEiй 1онаванъ— хиротонясанъ 4-го 
сентября 1866 года, митрополитъ шевсшй веогиостъ— 22-го 
января 1867 года, 1оаниъ, опискоиъ aKcaficniM, викар1й Донской 
enapxin — 5-го 1юля 1870 г., Вен1аминъ, епископъ кннешемсшй, 
викар1й Костромской enapxin — 30-го iюля 1872 г,, Наоанаилъ, 
бывш1й епископъ архаигельсюй—хиротонисанъ 15-го августа 
1872 года.

По образовашю почти Bci iepapxn Русской церкви— вос
питанники духовныхъ школъ и преимущественно духовпыхъ 
академ1й. Именно въ академ1яхъ получили o6pa30Banie 103 изъ 
русскихъ архипастырей. Изъ нихъ четверо им'Ьютъ степень док
тора бoгocлoвiя: Автон1й— митрополитъ с.-петербургск1й, Сер
и й — арх1епископъ Eлaдимipcкiй, Виссар1онъ— епископъ костром
ской и Сильвестръ— епископъ каневсюй, первый BiiKapift К1ев- 
ской enapxiH. Степень магистра имеютъ 39 iejiapxoBb: 24 
eпapxiaльныxъ, 12 BHKapieBb и 3 пребывающихъ на покое; 
степень кандидата богослов1я— 58, изъ нихъ 29 enapxia.ibHHXb 
преосвященныхъ, 2 4 — викарныхъ и 5 — пребывающихъ на покое.
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среди poccifiCKHXb iepapxoB'b соспитанниковъ С.-Петербург
ской духовной а.кадем1и — 34, Московской духовной академй! — 
25 Киевской — 29 и Казанской— 15. йзъ воспитанниковъ семи- 
napin — 7 iepapxoBX.

lepapxH, нодучивш1е образование въ св4тскихъ школахъ: 
Флав1анъ, экзархъ Груз1и, арх^епископъ карталинсий, и Серг1й, 
епископъ б1йск1й, викар1й Томской епарх1и,— изъ Московсхгаго 
университета; Маркеллъ, бывшхй епископъ полоцюй, окончилъ 
куосъ учен1я въ университетахъ В4нскомъ и Львовскомъ; Юве- 
нал1й, арх1епископъ лнтовск1й, окончилъ курсъ въ Артиллер1й- 
ской академ1и; Арсен1й, епископъ сухумскдй,— окончилъ курсъ 
учехйя въ Горигор'Ьцкомъ землед'йдьческомъ училищ'Ь.

Сл'йдуюнде iepapxH до образован1я въ духовной академии 
прошли св'йтскую школу: преосвященный Петръ, епископъ смо- 
ленслай, поступилъ въ Московскую духовную академию изъ кап- 
дидатовъ Московскаго университета; Анастас!?!, епископъ балах- 
пипск]й, викар!й Нижегородской епарххи, до академ!и учился въ 
С.-Петербургскомъ землед'Ьльческомъ училищ^; преосвященные: 
Антон!й, еппскопъ уфимск!й, Антон1й, епископъ тобольскш, 
Нитиримъ, епископъ тульск!й, Михаилъ, епископъ ковенсый, 
BHEapin Литовской enapxin, СерафиМъ, епископъ острожскШ^ 
викар!й Волынской enapxin, и C eprii, епископъ умансый, BH
Eapin KiescKon enapxin, поступили въ духовный академ!и изъ 
гимна.з!й.

Изъ 67 существугощихъ нынФ епарх1й въ 57 находятся 
семинархи, по одной въ enapjxixr, Ером1> enapxin  Московской, 
имеющей дв'Ь ceMnnapin— Московскую и Виоанскую, ВсЬхъ се- 
минар!й — 58. Для епарх!й Грузинскаго .экзархата существуютъ 
дв'Ь семйпар!и — Тифлисская и Кугаисская. Духовныхъ учвлищъ 
въ епарх!яхъ — 185, вм'ЬсгЬ съ б!йскимъ катихизаторскимъ учи- 
лищемъ Томской enapxin . Число ихъ въ разиыхъ епарх!яхъ раз
лично: самое большое число духовныхъ учплищъ, имевео 7, 
иМ'Ьютъ enapxin: Московская, Новгородская, Рязанская и Твер
ская; Г) учплищъ— въ Вятской enapxin; 5 училйщъ находятся въ 
епарх!яхъ: Владнм!рской, Вологодской, Е!евско?5, Костромской, 
Курской и Саратовской; проч!я enapx in  им'йютъ отъ 4 до I учи- 
лищъ. Въ двухъ епарх!яхъ, Благов'Ьщ^^нской и Якутской, един
ственное училище соединено съ семинар!ей; въ niEOTopHXb 
епарх!яхъ н1)тъ не только семинар!й, но даже и училвщъ, 
напр., во Владивостокской, Туркестанской й другихъ. ( П р а в .  В . ) .
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Е п а р  х г а л ь н а я  х р  о н и к  а.

— 28-го япваря, въ нед'Ьдю о блудноыъ сын'Ь, ПреосвящеяпЬй- 
ш1й Виссарюиъ совержилъ божественаую литургш въ Еостромскомъ 
каоедральноыъ Богоявлеяскоыъ собор’Ь и въ обычное время ска- 
залъ слово на текстъ дневного апостольскаго чтен1я; вся ,«м .mwit. с«,'тъ, 
но не вся на пользу (1 Кор. 6, 12).

— 30-го января, въ день празднован1я собора трехъ святителей-
Васил1я Воликаго, Григор!я Богослова и Тоанна Златоустаго, Преосвя- 
щенн'Мшш Висеар1онъ совершилъ божественную лктурпю въ церкви 
Костромского духовпаго училища, по случаю храмового праздника. Въ 
конц-Ь литургчи Владыка сказалъ слово на текстъ праздпичнаго еван- 
гельскаго чтеп1я: Тако да просвптитея свптъ вашь предъ целоегьки,
яко ' да видятъ ваша добрая ■ дгьла и прославятъ Отца вашего, Й'же на 
небеспхъ (Me. 5 , 16).

— 1-го февраля, наканунЪ храмового праздника, въ церковь Ко
стромской духовной семинаргн была принесена изъ каеедральнаго со
бора Эеодоровская икона Бож1ей Матери, и въ О час, семипарекикъ 
духовенетвомъ, съ о. ректороыъ сеынвар1и во глав'Ь, совершено было 
всенощное бд'Ьп1е, при чемъ и'Ькоторыя irbcHonliHia исполнялись всК- 
ми воспитанпика.ми семинар1и, что придавало бо1’Ослу.жеп1ю особую 
торжественность. Храмъ былъ переполпепъ мо.1яш,имися.

— 2-го февраля, въ пра.чдникъ Ср-Ьтен!.-! Господня, Греосвящеп- 
н1>йш1й Виссар1онъ соворшилъ божественную лятург1ю въ селинарскомъ 
храм'Ь и пъ конд'Ь литург1и обратился къ воспитаипакамъ ссминар1и 
съ паставлен1емъ о преусп'Ьян1и въ духовномъ в'Ьд'Ьн1и и благонраши. 
При встрГ.чК и облачеп1и архипастыря nicnoniein исполнялись При 
участш вс^хъ ирксутствующихъ' восиитанниковъ coMneapin, равно какъ 
и н'Ькоторыя друг1л п’Ьсвоп’Бнгя на литурпи. По окопчан1и службы въ 
актовомъ зал-Ь семинарш, подъ предсЬдательствомъ Его Преосвящен
ства, былъ торжественный актъ, па которомъ нршподавателемъ семи- 
нарш Грандилевскимъ была сказана р^чь, а секретаремъ пр;и!лен1я 
семипар1и Баженовыиъ былъ прочитать отчетъ о состоян1и ('еыивар1в 
въ 1809—1900 учебномъ году. На акт-Ь лучтимъ воспитанникаыъ се- 
минар1и были розданы въ награду К1;иги, а строппымъ хоромъ воспи- 
танниковъ се11инар1и исполненъ былъ восьми голоспый концертъ: 
„Утвердися сердце мое во ГосподК®.

— 4-го февраля, въ мясопустную нед-йлю, Преосвященн'Ьйшш 
Виссарюнъ совершилъ божественную литурпю въ Ипат1евскомъ мо- 
настырК и посвятилъ во д1акона псаломщика Николаевской церкви
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села Лапшанги Варнавинскаго у^зда Александра Тардова, опред'Ьлен- 
наго на м'Ьсто къ Архангельской церкви села Сквозниковъ того же 
у'Ьзда. Въ обнчное время Владыка сказалъ слово о суд'Ь надъ греш
никами па ocnoBaniH евангедьскаго слова (loan. 12, 48). Въ 1 часъ 
того же дня Архипастырь присутствовалъ на открытш воспитатель- 
наго детскаго пр1юта имени Клирикова въ доме Трубникова на Лиской 
улице. Его 11реосвяа1,енстБОМъ совершенъ былъ иолебенъ и произне
сена приличествуюш.ая случаю речь. На торжестве открыНя присут
ствовали г. исправлйющ1й должность губернатора Е. Е. Извековъ, 
учредители пр1юта и друг1я лица.

— 22 января въ селЕ Валкахъ состоялось открыт1е школы-гра- 
ыотн. Совершенъ былъ молебепъ въ зданш, отведенномъ для школы- 
Вередъ лголебномъ свящеппикомъ была сказана речь о пользе молит
вы предъ важдымъ де.юмъ, съ приглашен1емъ учащихся усерднее 
молиться о ТОМЬ, чтобы Господь помогъ имъ въ y c B o e n i n  прсподава- 
емаго. После молебна была сказана краткая речь, изглагающая 
обязанности учащихся въ отношеи1и къ учителю. Въ селе Валкахъ 
школа открыта всдело старан1емъместнаго священника и при помощи 
Макарьевскаго отдедеп1л К. еп. учил, совета, вазначившаго учителя 
съ жаловапьеыъ въ 120 рублей въ годъ и выславшаго необходимыя 
для школы пособ1я. Школа помещается въ доме священника, тутъ 
же и квартира учителя. Съ перваго же дня набралось учащихся 24 
человека; изъ пихъ трое раскольниковъ, двое изъ пихъ въ первый же 
день расплакались и ушли, одного изъ нихъ родитель лривелъ на 
другой день, а трет1й усердно посещает!, школу, не смотря на вос- 
преш,ен1е родителей, особенно недоводьныхъ темъ, что онъ молился 
за молебпомъ. Школа нуждается въ пособ1яхъ; богатыхъ жертвовате
лей на нее или какихъ либо кунцовъ не имеется; бумага, перья, чер
нила, столы, отонлен1е и т. п. идутъ попа изъ личпыхъ средствъ 
ыестнаго священника. Если бы Господь помогъ устроить здап1е шкоды, 
то съ будущей осени можно бглло бы обратить ее въ церковпо-при- 
ходскую школу. Открыт1е, школы въ Валкахъ было крайне необхо
димо, ибо вблизи по Костромской губерп1и шкодъ ни земскихъ, ни 
церковно прпходскихъ не имеется. Местный священникъ целый годъ 
хлопоталъ о средствахъ для школы, переписывался съ земскимъ на- 
чальникомъ, ирося пособ1я на школу изъ суммъ Воярской .земской 
школы, куда собираются больш1я суммы, и съ Валковскаго прихода и 
где с1и суммы, за неиме1пемъ другого назиачен1я, раздаются въ noco6ie
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учащимся въ довольно зпачительпыхъ разм^фахъ. Земск1й начальникъ 
отказалъ въ этомъ пособ1и. Священникъ неоднократно обращался и къ 
прихожанамъ, прося ихъ на сходЬ постановить жертвовать па школу 
но 20 KoiiieK'b съ души, по прихожане несочувственно отнеслись къ 
его предложен!», боясь о6ременен!я новыми налогами на школу. Только 
одно Макарьевское уЬздное отд'Ьлеп!е дало помощь сплт,еннцку, назна- 
чивъ жалованье учителю. Тогда свяш,енвикъ рТтндъ ст'Ьснить себя, 
пустивъ школу къ себЬ въ домъ, ибо нанять квартиру для шкоды не 
иыТлось средстпъ. Учащихся было бы несравненно больше, если бы 
имелось для школы большее помТщеи!е; за неим'Ьн!емъ такового, 
многимъ желающимъ учиться приходится отказывать.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  M s e t c T i n .

Задачи шко.1ьнаго чтенья, какъ средства выработать правильные на
выки для виТшкольпаго чтен!я. Обязанность учителя ])уководить до- 
машнимъ чтен!емъ д’Ьтей. Особенность этой задачи сравнительно съ 
класспымъ чтен!емъ и способы ел осуществлен!я. Ц15Л1, к способы 

самостортельнаго чтен!я учащимися книги для класснаго чтен!я.

Въ „Екате!)инослав. Б!п. В'Ьдомостлхъ* печатается рлдъ бесТдъ съ 
слушателями педагогическихъ курсовъ о книг!; для класснаго чтетя 
въ народныхъ школахъ. Въ одной изъ нихъ затрогивается существен
но важный въ дТлТ школьпаго обучен!я вопросъ о руководствован!и 
учителя во ЕнТкласспонъ чтен!и школьниковъ к о цТляхъ и сред- 
ствахъ этого руководствован!я.

Ц'Ьль изучетпя русскаго языка, для котораго классная книга 
служитъ средствомъ,—научить дТтей читать настолько уснйшно, что
бы они впосл1;дств!и привыкли къ чтен!ю, полюбили чтмпе и пр!учи- 
лись пользоваться хорошею кпи]’ою, какъ средствомъ къ самообразо- 
ван!ю, 1)р!учивтись въ то же время пополпять и расширять iipio6p+>- 
тенны.ч въ ШКОЛ']', зпан!л, гд'Ь дается только существенное и основное 
и гд4 нйтъ времени сообщить многое изъ того, что поле.зно дль[ жизни 
и духовиаго раз1шт!я. Если л+.ти, оставииъ школу, оставили и чтен1е. 
не желаютъ имйть въ книгй руководителя въ своей жизни и не нахо- 
дятъ въ ней удовольс'1в!я, предпочитая ему грубыя, упижаюиия чело, 
вйка развлечен!я, а потомъ, отвыкнувъ читать, не могутъ и пользо
ваться для своего самоусовершепствован!я этимъ средствомъ духовна- 
го развита; то напрасно учитель и время терялъ, обучая грамотй, 
хотя бы пользовался для этого самыми совершенными пр!емами и 
методами обучен!я чген1ю и письму. Грамота—не д’йль, а средство.
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Зач'Ьм'ь же учить ьлад'Ь'п, имъ, если д'Ьти ие будутъ имПь желашя 
иользоваться имъ и бросать его тотчасъ же по выход4 изъ школы? 
Ум'Ьвье читать въ школ'Ь книгу для чтсн1я должно дать въ этомъ 
отношеп1и многое: д'Ьти, привыкпувъ въ школ'1; подъ руководствомъ 
учителя читать серьезное и полезное, научаются самод'])Ятельно 
усяоать читаемое, вникать въ его сыыслъ, д'Ьлать изъ пего выводы и 
приложеи1я Еъ жизни; они узнаютъ на собствепнолъ опыт'Ь, какъ нуж
но читать книги и научаются отличать это чтев1е отъ новерхвостпаго 
перелистывап1я статей ш книгъ, когда зам'Ьчается „пятое черезъ де
сятое", и люди довольствуются пассивнымъ BOCDpiaiiejib того, что случай
но заиадаетъ въ голову, и смотрятъ на чтен1е, какъ па пустую забаву, 
такъ что, когда кни1'а отложена въ сторону, о вей сейчасъ ж,е и за- 
бываютъ. Немало есть такихъ людей, для которкхъ чтев1е служить 
средствомъ „убить время" или же забавою, которой они отдаются со 
страстью, гд'Ь см'Ьна обра;зовъ и ириключен1й героевъ, занимая вооб- 
ражеп1е, разслаблиотъ мысль, убиваетъ anepriio, со;здаетъ мечтателей 
къ д'Ьлу песпособннхъ? Трудовая крестьянская жизнь мЬшаетъ пока 
развиться этому злу (хотя есть свид'Ьтельства, что оно уже и въ ва- 
родъ начинаетъ ироникать). Но въ иолуобра;зованБЫХ'ь слояхъ обще
ства сколько зла оно приносить, и какъ часто страдаютъ этимъ по- 
рокоыъ, особенно женщины!

СлЬдовательно, надобно признать необходимым!, то, что задача 
учителя не оканчивается классяымъ чтен1емъ, что оно только п о л о в и 

н а  его д'Ьла, его обязанности, хотя, къ сожал'Ьп1ю, MHorie учителя 
думаютъ, что классньшъ чтеьыемъ ихъ задача пзучен1я русскаго языка 
исчерпывается шшлнЬ. Но какъ же достигнуть '-ого, чтобы д'Ьти по
любили КП игу, привыкли и ум’Ьли пользоваться ею для своего блага?

Какъ только Д'Ьти научились разбирать печатное и уже поб'Ьж- 
дены механическ1я трудности чтен1я и появилась у пихъ къ чтен1ю 
охота (а наблюдеп1я каждого изъ насъ говорятъ, что при правильной 
востановк'Ь д'Ьла даже едва поб'Ьдивш е̂ букварь первогоднпки уже 
интересуются чтен1еыъ и п| осятъ книгъ на домъ), выступаетъ новая 
:задача учизеля—руководить домгшшимъ чтен1емъ д'Ьтей,—обягшпность, 
сходная сь задачею чтен!я въ классЬ, но им'Ьющая и свои особенно
сти, свои отличительные признаки. Тогда какъ въ класс'Ь чтен1е 
является, какъ дъло обязательное для дЬтей, хотя и выполняемое 
охотно, чтен1е домашнее—не только д'Ьдо пр1ятпое, по и свободное, 

вы;зываемое собственвымъ желан1емъ, пробудившеюся нотребиостш,—и 
вотъ это-то посл'Ьднее свойство и долженъ развивать, учитель 
иутемъ раскрыт1я и укр'Ьплен1я склонности къ домашнему чтен1ю; онъ
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должепъ стараться, чтобы о х о т а  читать дома удовлетворялась и раз
вивалась, обращаясь на хорош1й матер1алъ и идя правильно, а не 
гасла. Таьсъ получается навыкъ и потребность читать самостоятельно, 
дается привычка на всю жизнь. Тутъ уже грамотность не средство 
только, но и д'Бль: это и есть н а ч а л о  дост1шен1я конечной ц^ли въ 
изучен1и родного я.зыка—научить читать въ собственвомъ смысл!. Но 
это начало должно полагаться подъ руководствомъ учителя въ тече
т е  всего времени школьнаго учен1я,—да и потомъ оно не должно бы 
выпу^скаться имъ изъ своихъ рукъ, такъ какъ чаще всего библ1отека 
Д.М чтен1я взрослыхъ находится въ его зав!дыван1и (разуи'Ьется, 
матер1алъ для чтегпя, обусловленный развит1емъ и интересами взрос- 
лыхъ, уже не можетъ быть вполпй тотъ же, какъ и для д'Ьтей школь
наго возраста: эти двЬ библ1отеки нужно раз.тичать). Крон! того̂
устраиваются теперь воскресныя чтен1я, вечернге классы, читальни и 
проч., служащ1е би.льшимъ подснорьемъ къ .eaKpiiuieniro грамотности,— 
и во. всемъ этомъ учите.5ь долженъ принимать деятельное учасНе, 
чтобы пробудившуюся въ народ! потребность въ чтен1и направлять 
на. добрый путь.

Классное чтен!е им!етъ задачею вести 1!осд!дователы!0 къ бол!е 
и бол!е серьезному чтен1ю какъ по содержав!», такъ и по изложен!», 
постепенно переходя отъ простого и близкаго къ бол!е далекому и 
сложному; способъ разработки статей д!лаетсл тоже все бол!е серьез- 
Еымъ, возводятся д'Ьти съ одной ступени зыан!я на другую—подъ 
руководствомъ учителя. Разум!ется, самод!ятельпость д!тей и тутъ— 
въ чтен!и подъ руководствомъ учителя—проявляется, и охота, къ чте- 
н!ю развивается; по зд!сь на первомъ план! стоитъ н а у ч е т е  чтен!ю,— 
главная задача та, чтобы д!ти овлад!':и грамотностью, какъ оруд!е1МЪ 
какъ средствомъ. 11ользовап!е чтен!емь, извлечен!е для себя резуль- 
татовъ отъ обладан!я искусствоыъ читать стоитъ еще на заднемъ 
план!: въ усил1яхъ овлад!ть средствомъ задача !1р!обр!тен!я знанш 
еще не является ц!лью, знан!я пр1обр!таются лишь потому, что ч!мъ 
лучше поставлено д!ло обучен!я чтешю, т!мъ (само-собою) лучше 
усвояются и знан!я,. даваемыя каижнымъ матер!аломъ. Но въ домаш- 
немъ чтен!и пр!обр!тен!е знан1й на иервоыъ план!: теперь учащ,1й- 
ся читаетъ книги, взятыя имъ изъ школьной библютеки, свои или 
взятыя у знякомыхъ, не для toio, чтобы учиться правильно читать,— 
н!тъ; онъ, уже у л т я  ч и т а т ь , занимается чте.н1емъ ради удовольств1я 
узнать что либо новое для него или пользы, ожидаемой имъ отъ чте- 

.н!я изв!стнаго рода. Онъ чувствуетъ удовлетворен!е, довольство, 
питаясь духовною нищею и сознавая, что это его занят!е есть уже
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плодъ его уменья читать и награда за прежп1е труды._ Такт, емотрятъ 
на домашнее чтев1е и родные д'Ьтей и съ удовпльстЕ1емъ слушаютъ 
ихъ, хваля и Д'Ьтей и школу, научившую ихъ читать. Но если такт,' 
то, какъ общее правило, учителю нужно принять слЬдующее: давать
для ЧТСН1Я дЬтямъ то, что уже вполнЬ доступно им'ь—по степени ихъ 
развит1я и количеству достигнутыхъ подъ его руководствомъ зиап1й 
и ум'Ьн1й, т. е. давать для чтеи1я лишь статьи и книги, соотвЬтству- 
ЮЩ1Я степени ихъ ио.знан1й въ 1)усскомъ языкЬ; а степень ихъ под
готовки въ этомъ отношен1и опред'Ьлпется тЬмъ, что они читают'ь въ 
своей книгЬ для чтен1я и, сл'Ьдовательпо, .эта степень серьезнос'ги 
содержания и изложен1л соотпЬтствуетъ тому, что они уже преодол'Ьли 
въ искусствЬ читать, и что могутъ уже сами, но образцу сдЬланнаго 
подъ руководствомъ учителя, дЬла'!Ь. Даже для дЬтей-первогодни- 
ковъ нужно бы им'Ьть въ школЬ иебольш1я брошюрки и листки крупна- 
го шрифта, такъ просто и ясно написанные, какъ и статьи изъ школь
ной книги, уже прочитанныя ими и содержащ1я коротепьк1я описан1я 
и разсказы, поучительные и въ то же время .занимательные, иптерес- 
ные для пихъ и соотвЬтствующ1е ихъ развит1ю отрывки или и цЬлыя 
ноэтическ1я произведеп1я. Листы и брошюры, а пе сборники, лучше 
потому, что дЬти въ такомъ случаЬ привыкаютъ читать вполнЬ «юд- 
ходящее къ ихъ развит1ю, привыкнуть вдумываться и вчитываться во 
что-нибудь одно, а не ра.збр сыпаться и не бросать начатое неокои- 
ченнымъ, что нерЬдко случается, когда въ рукахъ сборпикъ со мпоги- 
ми статьями. Для второго года учеп1я такая же 6ибл1отека хорошихъ 
и интересныхъ брошюръ, но шрифта болЬе мелкаго, болЬе подробныхъ, 
и по языку и содерясанлю болЬе сорьезныхъ. А для третъяго года— 
подборъ статей долженъ быть, соотв'Ьтствепно подготовк'Ь д'Ьтей, еще 
серьезпЬе, какъ переходная ступень къ чтев1ю самостоятельному по- 
пулярныхъ книгъ и статей. Учащимся второго, а особенно третьяго 
года учен1я можно нерЬдко давать тЬ статьи, брошюры и книги, изъ 
коихъ взяты отрывки, помЬщенные въ книгЬ для классна!о чтен1я, 
если только онЬ написаны просто и доступно. Во всякомъ случаЬ 
м'1;ркою для опредЬлеп1я степени серьезнос'ги и особенпостей содер- 
жан1я и изложен1я даваемаго на домъ для чтев1я служить та ступень 
классной книги, на какой стоять д'Ьти и которая въ свою очередь 
дол:кна соотвЬтствовать ихъ общему развит1ю. Въ случа'Ь же со" 
мнЬп1я—доступна ли данному ученику та иди другая брошюра или 
статья —лучше не давать ихъ, такъ какъ непосильный трудъ, вмЬсто 
удовольств1я и пользы, вызоветъ скуку и можетъ отбить охоту къ чте- 
н1ю или же пр1учить къ чтеп1ю иоверхностному, полупопиман1ю, толь-
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ко пе1)елистыван1ю взятой книги. Есть .зи такая библютека для чтения 
школышког/ь? Почти-что н^тъ (собственно для первыхъ двухъ от- 
д'ЬленШ), да и вопросъ о ней въ педагогической литератур'Ь еп;е мало 
разработанъ *). Долгъ учите.ля, знающаго и свою книгу для чтен1я, и 
степень развнх1я учащихся, й услов1я ихъ семейной жизни, составить 
такую библ1отеку изъ листовъ, броншръ и кпигъ, одобренныхъ для 
школъ, и притомъ необходимо, чтобы количество ихъ было внолн^ 
достаточно и съ каждьшъ годомъ все увеличивалось: было бы скучно
учащемуся, i опреки своему желанш, читать въ другой иди третШ 
разъ уже и:зв']встное—то, что, быть можетъ, его старш1й братъ или 
сестра, обучаясь въ школ^, читали уже въ семь'Ь, а онъ слушалъ. 
Такая библштека для самостоятельпаго домашняго чтен1я вела бы 
учащихся постепенно, съ интересомъ и пользою для нихъ, отъ книги 
для класснаго чтен1я къ т'Ьмъ хороншмъ книгамъ, кэк1я изданы для 
народнаго чтен1я в ь доступноыъ имъ изложен1и, а также и къ произве- 
деи1ямълучшихъ русскихъписателей—по скольку ихъ произведен1я могутъ 
быть доступны прошедшимъ начальную народную школу—къ чтен1ю 
и:ть Пушкина, Гоголя, Тургенева, Кольцова, Никитина, Аксакова и друг.

Изъ сказаннаго можно уже видГть, что и руководство домапгнимъ 
чтен1емъ должно быть инымъ, чТмъ то, какое бываетъ во время класс- 
пыхъ урококъ. Нужно, чтобы ученикъ п о ж ел а л ъ  взять книгу, а не 
дГлалъ этого по ирипужден1ю, и чтобы чтен1е было для него удоволь- 
cTBieMb и наградою за школьные уснТхи, а не наказан1емъ. Учитель 
можетъ заставить взять книгу, но добра отъ этого не будетъ: явится 
отвращен1е отъ кни1'и, и школьникъ, ушедши изъ шкоды, бросить и 
книгу, подобно тому, какъ бросаютъ занятая (но окончан1и курса въ 
среднихъ и высшихъ учебныхъ :заведен1яхъ) воспитанники, не полу- 
чивш1е охоты къ самостоятельной работГ въ области латинскаго или 
греческаго языка, математики и другихъ предметовъ. Такъ нужно вести 
д'Ьло домашняго чтек1я, чтобы въ д’Ьтяхъ явился интересъ къ чте!пю и 
притомъ—хорошему, полезному чтен1Ю. А интересъ этотъ обусловли
вается или т'];мъ, что статьи книги для класснаго чтен1я уже вызва
ли его и учитель предлагаетъ прочитать бол'Ье обстоятельное изложе- 
aie того, что дГти прочли въ классной кпигЬ, или же когда они 
могутъ узнать вовыя стороны того же предмета или однородныхъ съ

*) Иолезныя въ этомъ отношегни указан1я можно найти въ itHHrt 
А. Анастас1ева „Народная школа", стр. 376—383, изд. о , а также въ 
„СборникГ методическихъ разъягненш но предметамъ, преподаваемымъ 
въ школахъ церковао-нриходскихъ и грамоты", стр. 235—247,
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ни51ъ, осЕ'Ьщая его съ положительной и отрицательной стороны, -  
словомъ, дается сродное тому, что уже заинтересовало д^тей, и зна- 
н1я кхъ растутъ, какъ вширь, такъ и вглубь. Еаждымъ случаемъ 
въ сельской жизни учитель пользуется, чтобы вызвать охоту къ чте- 
нш: пожарь ли случился—побес1;дуетъ и дастъ желающимъ (охотни
ки взять книгу по данному предмету всегда найдутся, а черезъ вихъ 
и у другихь учепнковъ явится желан1е) прочитать о несгораемыхч, но- 
стройкахъ, или же о вредф. EypeHin, отъ китораго гибнуть д4лыя 
села, о вред'Ь пьянства. Случаи конокрадства или воровства служить 
поводомъ, чтобы дать брошюру противъ этихь пороковъ. Война съ 
Китаемъ вызываетъ желан1е узнать, что за народъ тамъ живетъ и въ 
какихъ отношен1яхъ къ нему стоять pyccEie и т. д. Случайное жела- 
Hie, Бкзааиное услотиями частной жизни даппаго ученика или его 
личною скдонносию, тоже укАжотъ учителю, что дать такому-то уче
нику. Торжество местное или обнуерусское, радость или горе села, 
времена roBiHia или же праздника Рож'дества Христова, Пасхи,—все 
это даетъ новый поводъ удовлетворить съ иол!,зою для д'Ьтей любо
знательность въ нихъ, !!0збужденную—книгою, соответствующею ихъ 
потребности, настроен1ю покаян1'я или радости. Учитель, при искрен- 
немъ зкелан1и съ своей стороны, всегда вайдетъ случай кстати дать 
книгу—такъ, чтобы она была прочитана охотно. Ее.ли учаш,1йся на
стойчиво просить известную книгу, о которой онъ слышалъ что-.либо 
отъ товарищей, или родители сов'йтуютъ ему взять эту книгу —пусть, 
учитель выдастъ ее, не навязывая своего выбора, хотя и сл^дуетъ 
указать, почему онъ считаетъ данную книгу для этого именно учени
ка не подходящей и долженъ разъяснить, если даетъ ее, что въ этой 
книгР есть малодоступнаго. Д4ло въ томъ, что интересъ къ KHHri ро
дителей или другихъ взрослыхъ лицъ, для котсрыхъ берутся книги, 
не соотвРтствующ1я еще развит1ю учапрагося, могутъ и въ немъ воз
будить вкусъ къ такого рода чтен1ю, а разъяснен1я и толки старшихъ 
въ ceMbi по поводу книги могутъ сделать ее и для нихч> бол'Ье по
нятною. Кром'Ь того, оказывая своею биб.иотекою благотворное вл1яп1е 
и на взрослыхъ членовъ семьи, школа вызываетъ къ ce61i ихъ ео- 
чувств1е, а для школьнаго д1>ла это очень важно. Т^мъ бол̂ -е важно 
уступать въ этомъ отношен in желагпяыъ д'Ьтей, что въ ихъ свободпомъ 
чтен1и не должно быть принужден1я hsbuIi; по личный интересъ, воз- 
булсден1е потребности что-либо прочитать и стремлои1е своимъ ум’Ьпьемч 
читать послужить неграмотнымъ членамъ семьи и другимъ лицамъ.



о Г ^ 'Ь  W~ h Е  Н  Г  Я
Издан19 П. П. С ойкйна .

КАРМАННАЯ
Н К А Л Е Н Д А РЬ  НА 1901 ГОДЪ

I V -Й ГОДЪ для ПРАВОСЛАВНАГО

^ Д у х о в е н с т в а
в ъ  2 - х ъ  ч а с т я х ъ ,  с в ы ш е  4 = 5 0  е т р .

3 A t c b  с о б р а н о  все , что н у ж н о  длп д у х о в к е г о  л и ц а  въ 
е г о  быту, какъ пастырю, какъ члену русской н вообще православ. 
церкви и какъ законоучителю.

Ч асть  1— к а л е н д а р н а я ,  въ и я гном ъ  коленкор, переплет'!!, 
съ записною книжкою.

Ч а с ть  !1 —  ю р и д и ч е с к а я — заключаетъ ряд'ь т'Ьхъ церковно- 
гражданскихъ узакопен!й и распоряжен1й, съ которыми духовен
ство наше по своей практин'Ь встр'Ьчается наибол'!;е част!..

ЦФна за об^ части ОДННЪ руб. ____
треб^ан1ямЕ~ о^аЩ ^ъсяГОдБ." 5тт№мянная 12.
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- МУЗЫКАЙНЫЙ МАГАЗЙНЪ
(существ, съ 1896 г.)

А .  П .  П Е Р Е С Л А В Ц Е В А .
Н о о тр о м а , Г о с ти ,н н ы й .Д во р ъ .

Продажа музыЕсальныхт, ипструментовъ ДО фабОИЧ-
нымъ цФнамъ
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Ро)!ли рази, фабр отъ 600 р. 
niaiiKHO „ ,, „ 375 р.
Фисъ-['армон]й „ 85 р.

ОТ'ЬСкрипки 
Гитары „ 
Мандолины я

2 руб. 
И руб. 
Г) руб.

а также друпе инструменты- и с.'гМ0 играющ1е рязныхъ ц'Ьнъ.

НОВОСТЬ-ЭОЛ!АНЪ-ОРГАНЪ огь 225 руб.
(самопгр. фксгпрм.),

Пр.ч магазпн’Ь находится мастерская, гд'Ь исправляются и 
переделываются рояли и п!анино заново. Продажа роялей, 
н!аннпо и фисъ-гармои'й въ разсрочку и обм'Гяъ старыхъ

на 110вые.
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о  п о д п и с к а  НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 1901 ГОДА.

]{Р О Д О Л :Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А

f r Ы 1  М 1 ^
Ш А  1901 г о д ъ „

i€

П о д п и сн ая  и Д н а з а  2 4  ж у р н а л а  , Новы й  

н а  в е л е н е в о й  бумаг1з прилож ен 1ем ъ  2 4  ж у р н а л а  

„ [ ^ о з а и к а “ и 1 2  к н и ж е ь ъ  ж у р н а л а  „ Л и т е р а т у р н ы е  В е ч е р а “ , 
б е з ъ  в с я к о й  д о п л ат ы  з а  д о с т а в к у  и п ер есы л к у  б е з п л а т -  

н ы х ъ  премШ , т. е. 5 2  ж у р н а л а  „ Ж и в о п и с н а я  Р о о с 1 я “ 

и  12 и з я щ н о  п е р е п л е т е н н ы х ъ  к н и г ъ  „Б и б л 1 о те кй  Р у с с к и х ъ  

и И н а с т р а н н ы х ъ  П и с а т е л е й  в ъ  с о с т а в ъ  к о т о р ы х ъ  

в о й д у т ъ , по вы бору г г .  п о д п й с ч и к о в ъ ,  сочинен1я  Ш.  Н. З а  

г о с к и н а  или ApxieoHCKona И н н о кен т1Я , н а  г о д ъ  14  р у б л е й  

з а  г р а н и ц у  2 4  р у б л я . Т'Ь ж е издания, но  „ Н о в ы й  ^ 1 р ъ “ 

н а  сл о н о в о й  б у м а 1"й— н а  го д ъ  1 8  рублей , з а  г р а н и ц у  
2 8  р у б л ей .

П р и  д о п л а т ’Ь ш е с т и  р у б л е й  к ъ  п од п и сн о й  ц'Ьп'Ь 
ж у р н а л а  гг. п о д п и счи ки , npoivst о д н о г о  и з ъ  п р ед л о ж ен - 
н ы х ъ  собр.ан1й со чи н ен ш , п о л у ч а т ъ  т а к ж е  и д р у / о е  о б ъ 
я в л е н н о е  с о б р а н 1 е .

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а  п л а т е ж а : п р и  noAnHCKlD не 
мен'Ье д в у х ъ  р у б л ей  и е ж е м е с я ч н о  н е м ен ^ е  О Д Н О Г О  

р у б л я , до  у п л а ты  всей  п о д п и сн о й  суммы.
С ъ т р е б о в а ш я м и  н а  „Н о в ы й  ^^!ръ “ п р о с я т ъ о б р а щ а т ь 

ся  въ  к н и ж н ы е  м а г а з и н ы  Т о в а р и щ е с т в а  М .  0 .  Б о л ь ф ъ : в ъ  

C .-ri0 Tep6 v p r t ,  Г ости н н ы й  Д в о р ъ , №  18 , или  в ъ  M ocKbt, 

К узнецкШ  М о стъ , 12.
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Съ 1-го января 1901 года выходитъ новый журналъ

илАюстрированный впстникь отчизновшЬьтя, ucmopiu, культуры, госу
дарственной и экономической жизни Pocciii, издаваемый товарище- 

ством'о Ж. О. Вольфъ, подь редакгтю П. М . Ольхина.
Цервый pycrKiu а;урналъ, nutitmiieiiiibiH тключительно изученйо Россш пъ ея ири-

шломъ и пастиящемъ и Bbiiiciieiiiio и обсуждеиао ея яуждъ п нитребяистей.
Б2 № въ юдъ. Лодписная цпна в'о годъ съ дост. и Перес. 5 руб.
Культурно-историческое значен1е нашей великой страны, стоящей на рубеж'Ь 

Запада и Востока, возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Им-Ья въ виду, что для интел- 
лигентнаго читателя не только интересно, но и прямо необходимо им^ть постоянно 
передъ глазами картину современной Росс!и, «Живописная Росс1я» живымъ сло- 
вомъ и наглядиымъ рисункомъ будеть изображать Pocciio нашихъ дней, нашего 
покол’Ьн1я, во всей совокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ иам-Ьченной основной задачей, «Живописная РосС1я» будетъ со
стоять изъ двухъ отд-Ьловъ: въ первомъ—главное m ŝcto отводится описан1ямъ наи-
бол’Ье достоприм'15чательныхъ М'Ьстностей Pocciri, путешеств1ямъ по разиымъ обла- 
стямъ и уголкамъ России, историческимъ очеркамъ, научнымъ изсл'Ьдован1ямъ, озна- 
комленпо съ бытовыми чертами населяющихъ Pocciio племенъ и народностей, ха- 
рактеристикЬ обычаевъ и обряловъ русскаго народа, его в^Ьрован^й, легендъ, по- 
B^pifi, поэтическаго творчества и пр. Во второмъ же отд'Ьл'Ь будутъ обсуждаться 
назр^5вш1е вопросы русской жизни, при всестороннемъ осв-Ьщеши того, что совер
шается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины. Въ томъ же отд'Ьл'Ь нам'Ь- 
чена полнейшая л'Ьтопись всего, что происходитъ изо-дня-въ-денъ на Руси, во 
всЬхъ уголкахъ naniero отечества, полыМшая хроника русской жизни.

Къ ynaciiio въ обоихъ отд-Ьлахъ издаьпя прив.нечены лучцпя научныя и лнте- 
ратурныя силы, столичныя .и м-Ьстныя. Описан1я и статьи будутъ иллюстрироваться 
преимущественно фотографическими автотип1ями съ натуры, представляющими наи- 
бол'Ье точный способъ воспроизведешя д'Ьйствительности.

ПРЕД1Ю ЛА1'АВМОЕ СОДЕРЖАЕ1Е ЖУРНАЛА:
Новый изслпдовапш въ обласпт изучетн русской зе.п.ги и природы.
Этпо1рафическге этюды и .сарактеристшт, изучепге обрпдовъ, обичамь, 

леьендъ, пародиыхъ noenpiii и нроч.
Труды научны.п, акспедицт гг новштън путегиесшвгн по Pocciu.
Очерки РУ сект о прогресса и ку.тпуры.
IlcmopuuccKie очерки и изс.шдовапгп прегшугаественно по вопроси.чь, до сижь 

поръ .ча.ю разргабо)па,1Ш'Ы.мъ.
Археолошусстя за.тыпки.
Йаучтлп статьи, каеаютгяся Pocciu. по воь.мъ огпрас.тмь знапш.
Жгктео'писашя выдаюгшееог дгьнте.гей ни всп,хь поприщи'.съ.
Описсипя и снимки выдаюгиихсп (рсщткъ, заводов?,, се.1ьскохозяйственныхъ 

учреждены, монасгпырел'г, храмовъ и щзоч.
CmuimicnnmecKie обзоры, съ карта.ми, diaipaM.ua.mi, пшб.пщи.ии и проч.
Руководятгя передовыя статьи, посвягиетшя обсу'жденЬю всгъхъ вопроеовъ 

совре.иенной русской .жизни.
Обозрпте текушеп жизни Pocciu—юсу дарственной, общественной и жоно- 

мическо'й.
Лтпопись земскаш, юродскою и сословнаю са.чоуправ.шпя.
Что думаетъ и дгьластъ провпниля: (гргтша.тгын корреспанденцт, извгьслтя 

гс д^. сообщенгя.
дпм'гмпки по вопросамъ о нужда.гъ Pocciu.
Гетрафичестя новости, касстгт.пся Pocciu.
Метеоролотчесгпя свгъдпшн о Pocciu.
СвшЪьшя о (ИътпсАьпости руссгтхъ ученыхъ общесгпвъ.
Хроника фигитсовой. промыш.генпой п се.гъскохозяйственной Pocciu.
Обзоръ .штературы. касающейся Pocciu. Бнблюграфгн.
Посгпанов.гегпя и распорнжоин правительства и rip. и пр.

ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ  ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.
ПОДПИСНАЯ ЦТзНА „Жггвописной РоссЛн“ на годъ съ доставкою и 

пересы.гкого во вен, .тъспш РоссЫской И.мпергт - - - - _
СКАЕТТЯ РАЗеРОЧКЛ П.'1Л'1'ЕЖЛ, при чеаъ при подписк'Ь должно быть ииесено не Mente ДВУХЪ 

руб,, остальныя Ж0 деньги могутъ высылаться каждые два ы^сяца по ОДНОМУ руб.
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищ. IVI. 0 . ВОЛЬФЪ, С.-Петербургъ, 
Гостиный Дворъ, 18 и Москва, Кузнецкж Мостъ, 12 и во в ctxъ  книжн. магазинахъ. ю — 6

5 р.



™  1901—XXV-1901 ™
ю б и л е й н ы й  г о д ъ .

ЕЖЕНЕД-ЁЛЬНЫЕ Д-ЬТСКШ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

—Задушевное Слово—
1. Для A t i e t i  ш а д ш а г о  в о зр а с та  ( 5 — 9  л'Ьтъ).

52 № №  в ъ  г о д ъ : штереснаю, богато иллюстр. оюурнала и 
8 пре_м1й, ВЪ ЧИСЛО КОТОРЫХЪ ВОЙДУТЪ: б о л ь ш а я  великолтгно исгюл- 
ненная въ 22 краски олеографическая к а р т и н а  „К И С Ю Т К И -М А - 
Л Ю Т Е И “ м 7  к н и ж е ч е к ъ  „ н о в о й  б и б л ю т е н к и  з а д у ш е в - 
НАГО с л о в а “: 1) Маленыае солдаты, 2J Что поле говорить, 3) 1Ьъ- 
сенникъ „Задуишнаго Словак, 4) Я  учусь по-шьмецки, 5) Мастерская 
еъ дптской, 6) Собачюлнъг гиалоети и 7) Игра въ 31ур:тлку.

Кромп гпого, подписчикамъ въ течеиге года будутъ высылаться:

н „ Ш ш ш ш ж т Ш  ж с т 0е ъ “ .

!1. Для A t ie s i  с т а р ш а г о  в о з р а с т а  ( 9 — 14 л t т ъ ) .

52 № №  в ъ  г о д ъ : интереснаго, богато иллюстр. журнала и 5 
прегй1й, въ яясло которыхъ войдутъ: 4  т о м а  „б и б л ю т е в и  з н а - 
МЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА", а именно: 1. Т р у д ъ . 
Чергпъг изь жизни знаменитыхъ .гюдсй, прославившихся гпрудолюб1емъ. 
Сам. Смайльса. Въ обраб. для юнош. 2. Ю м о р и с т и ч е с к Ч е  разсказы 
Дэюсромъ-Джерома для юношества. 3. П о д в и г и  человгъческаго ума въ 
ггервомъ году новаго вгька. И.глгостр. погг. обз. откр. и изобр. 4. ДЙ- 
В о н к а -Р о б и н з о н ъ . Ириключетя Ле.ги па необитаемомъ островгъ. Съ 
нллюстрац. | К а л е н д а р ь  со „ СправочникомiC для русскаго учащагося 
итоги, на 1900/1 уч. годъ.

Кро.мгь гною, подписчикамъ въ течете года будутъ высылаться:

„ Д й т е е т  тадег1“ Е „Е едатогж 'ш ш ш  джетеЕЪ".

П о д п и с н о й  г о д ъ  н а ч а л с я  1 н о я б р я  1 9 0 0  г.

Подписная цЪна на ка?кдый журнахъ съ доставкой и пересылкой 6 
р у б л е й . Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: при подпискЧ!, 

къ 1 февраля и къ 1 мая.

При иодписк'Ь, во п.зб'Ьжан1е ошибокъ, покорпЪйше просятъ обо
значать, для какого возраста слЁдуетъ высылать журналъ.

Подписка на „ З а д у ш е в н о е  С л о во "  принимается въ книж- 
ныхъ магазинахъ товарищества М. 0. Вольфъ: С.-Пете[)бургъ, Гости
ный Дворъ, }7. 18, и Москва, Кузнецшй Мостъ, jV« 12.
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Мин. Нар. Иросв. газета „Русское Слово" допущена въ обращен1ю
въ нар. читальни хъ.

Седьмой годъ издан1я.
. жедневная политическая, общественная и литературная газета

Русское Слово,
безъ предварительной цензуры въ форматр и по программ^ большихъ

газетъ.
Бступая въ седьмой годъ издан1я, „Русское Слово" надФется 

продо.тжать такъ же быстро развиваться и завоевывать общ1я симпа- 
т1и, какъ и въ посл’Ьдн1е три года. Редакц1я будетъ попрежнему 
употреблять всФ мФры для улучшен1я газеты, выработывая постепенно 
типъ дешеваго, полпаго и литературнаго органа, одинаково удовлетво- 
ряющаго какъ городского, такъ и деревенскаго читателя.

По своей программФ „Русское Слово",' одинаково съ большими 
безцензурными политическими газетами, по своему направлеппо являет
ся чисто русскимъ и вполнФ независимымъ отъ вслкихъ парий, круж- 
ковъ и тече1ий органомъ, дороже всего цФнящимъ правду и здравый 
смыслъ и по м'Ьр'1) силъ служащимъ иитересамъ и .задачамъ русскаго 
народа.

Въ „Русскомъ Слов'Ь" въ 1900 г. принимали учасие слФдующ1я 
лица: Вергъ Ф. Н., Верепдей (псевдонимъ), Бочаровъ Н. П., Влади- 
м1рск1й А. М. (Введепсьчй), ВолконскШ, кн. М. PL, Горск1й-Платоновъ, 
Дагановичъ А., Дмитр1евъ Д. С. (Москвинъ), Дубровина А., ИловайскШ 
Д. И., Хордапъ В. I., Кичеевъ П. й.,Кругловъ А. В., Ландсбергъ А. П. 
(Павловъ), Лаговъ, Мясницюй Н. И. (псевдонимъ), Назарьева, Ники- 
форовъ Д, И., Незнамовъ И. (Варшавск1й), Пясковсшй д-ръ, Чукмал- 
динъ Н. iM., Шараповъ С. Ф., Щетипинъ кн. и проч.

Иодписпая цФна па „Русское Слово" съ доставк. и перес. 5 р. 
на годъ. На 1 мФсяцъ 75 к.

Подписная цФна па газету и журналъ съ доставк. и перес. 7 р. 
на тодъ. На 1 мФсяцъ 1 р.

Подписчики на „Русское Слово" получать при доплатФ 2 руб. 
иллюстрированный художествеппо - литературный и юмористический 

еженедФльный журналъ
„ и :  с  к  F  Ъ 1 “ .

Отдельная подписка на журналъ „Искры" 3 руб. въ годъ.
Программа журнала: Беллетристика.—Популярно-научный отдФлъ.— 

Событ1я общественной и политической жизни.—Театръ и искусство.— 
Общественные дФятели. —Юмористика.—Карикатуры.—Критика и биб- 
л1ограф1л.—Судебная хроника.—Снортъ.—СмФсв.—Почтовый ящикъ и 
объявлеп1я._____________ ____________________________________

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
На газету: при подпискФ 2 р., къ 1 апрФля 2 р. и къ 1 1юля 1 р.
На газету и журналъ: при подпискФ 3 р., къ 1 апрФля 2 р. и къ 

1 1юля 2 р.
Адресъ редакдш: Москва, Ильинсюя ворота, д. Титова.
КромФ того, подписка принимается во всФхъ книжны хъ ыагазипахъ 

Москвы, Петербурга и др. городовъ Россти,
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.РУССКОЕ 0Б03РЪН1Е“
ЖУРНАЛЪ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Подписная Ц!Ёна съ пересылкой и доставкой на 
годъ 10 руб., на полгода 6 руб., на три м'Ёсяца 

3 руб., на м'Ьсяцъ 1 руб.
Для лицъ духовнаго зван1я, преподавателей среднихъ и 

низшихъ учебныхъ заведен1й, для лицъ военяаго сослов1я и 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ п о н и ж е т е  ц гь н ы  

д о п у с к а е т с я  п о  с о г л а ш е т ю  съ р е д а к щ е й .  Правитедьственпыя и 
общрственныя учреждеп1я вс^хъ в'Ьдоыствъ, полковая библ1отеки, 
военная собран1я. а равно и лица, состоящ1я въ нпхъ на 
служб'Ь, могутъ получать журналъ въ кредитъ, заявивъ объ 
этомъ въ редакщю издан1я. Требовав1я, подписная деньги, руко^ 
писи и посылки должны быть адресовапы въ контору редакц1и,— 
Москва, Дмитровка, Дегтярный пер., д. Деляновой— или па имя 
редактора-издателя. Ал. Филиппова.

Содержан1е неоффиц!альной части. Служен1е ангеловъ Христу и 
вйрующимъ въ него. (Iloynenie lIpeocBaineHHiiftniaro Виссарюна въ 
1-ю нед'Ълю Великаго поста). Что писалъ Спаситель въ то время, ко
гда стояла предъ Нимъ жена—гр'Ьшвица, приведенная фарисеями? 
Приложеп1е къ стать^ о Солигалич'Ь. Къ вопросу о преподаванш за
кона Бож1я. Сеыинарск1й праздпикъ 2-го февраля. 1ерарх1я Bcepoccifi- 
ской церкви. Епарх1альная хроника. йноепарх1альныя nsBicTia. Объ- 
явлеп1я.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. 1. Сыриовь.

П.1)спобаеатель Семинар1р. В . Строевъ.

Дозм. цензурою 11 Февраля дня 1901 г. Кострома. Въ 1’уб. Типограф1и.


