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О точношъ и сп ол н ен ш ст. 702 м едицинекаго
устава.
Костромское у’Ьздаое полицейское уоравлеп1е, отпопшышмъ
отъ 6-со ноября 190 i г. яа .М' 14:^4, сообщило духовной конеисторш, что въ Костро-чскомъ у'йзд^ бываютъ случаи отка
за со стороны нрнходскнхъ свлщеппиковх, иопрекн ст, 702 Уст,
медиц, НОЛ., т. XIII Си. зак., нзд, 1892 г., предавать земл4
т’Ьла умершихт. отъ заразоыхъ бол'Ьзпсй прежде истечения трехъ
сутокъ но yioCTOP'bpeeiii въ смерти. Всл'Ьдств1е сего, духовная
KOHCHCTopia, съ утвержден!я Его Преосвящепства, нодтверждаетъ
вс'Ьмъ приход: иихтъ сил щеп пи на sn, enapxin о точном ъ исполпеnin помянутой статьи закона, въ с[].ту коей въ т4хъ случаяхъ,
косда смерть посл-йдовала. отъ чумы или какой либо Apyr(jfi зарази
тельной бо.гйзнп, какъ-то: гнилой и прилипчивой горячки, оспы,
кора и скарлатины, въ [шдахч> предотвращен in распространен 1я
заразы между .живыми, разрешается приступать къ погребен1ю
прежде исшечешн трехъ сутокъ по удостовърео]н лъ смерти. Де
кабря 2 1 д. 1901 г.

Доиладъ депутата поот. Григор1я CHtrHpeBa Ностр. enapxia/ibноиу Cbta.ay духовенства cecoiM августа 1901 года.

Съ'Ьзду духоиенс'гиа сего 1901 г, иредлежнтъ ne.ieiT.ifi попросъ oOii опрсд'Ь.лепзп п peryatipona.oiu источимкопъ дснежиыхъ
поступлен1й па eujipxia.iLiioe женское учплоще. Дсиаю^ что въ
p'feinenia сего щжроеа !е як1л сопбрвжоп1Л, осповагшык из тЬхъ
или другнхъ даппыхч., по нйлишпн. Инесу своз соопражеп1л.
ПегОМН'1;Н1П', что къ чис.чу пе])вп источи икопт., нот, которнхъ должны поступать с|) едет за па с одер жатые и устроп от во
епарх^альнагп учплшпа, нужно превтде всего отнести деркви.
Выскажусь по сему пред.иету.
1.
а) До сего времени церкви на указанный иредметъ обл
гались 5 руб. в 10 руб. взоосомъ по числу причтовъ
Такой
взпосъ для сосгоятельныхъ церквей слпп1комъ лесокъ, а для ма
лочислен пыхъ II б1;дннхъ— тлже.тъ п непосплеоъ. Местные благоч 1шоическ 1е съезды могли вт^ маломъ 4nc.iii облегчать тялтесть
онаго сбора для б'Ьдпыхъ церквей чрезъ iiepenecenie части сум
мы на церкви состоя тел ьныя; по эта ai-iipa ма.ю облегча.1а тя
жесть опаго взпоса, а главное давала въ общеыъ птогЬ весьма
оевпачительную сумму па указаепый предметъ (до 5500 р. въ
годъ); между тЬмъ есть способъ обложения церквей сборшиъ по
доходности нхъ, практикующ 1йся уже пйсколько деелтковъ
лЬтъ,— это нмепео процентный сборъ на духовно-учебиыя зпведен1я enapxiii взам'Ьпъ св'Ьчпого дохода. Этотъ сборъ но пашей
enapxia въ годъ слагается изъ 29950 руб ; если возьмемъ по
ловину опаго, то получпмъ въ годъ отъ церквей 14975 р. *).
Цифра утешительная сравнительпо еъ настолщюп> сборомъ, сла
гающимся изъ 5-рублев. обложен1а церквей, который даетъ не болiЬe 5500 руб.; spouib того, этотъ сборъ будетъ осповапъ на
доходпостн церквей, хотя нисколько н несоверщеивоп п давней,
Несома1шно, въ настоящее время доходность при церквахъ ни
сколько изм-Ьонлась; по по докумептзмъ— эта реформа косну
лась далеко не всЬхъ церквей. M ni изв'Ьстно нзъ своей практи
ки и искреппей беседы съ собратьями по сапу, что при меотихъ церквахъ прнходорасходпыя церкониыя книги чуть ли не
полност1ю только переписываются изъ года въ годъ по траднЭтотъ сборъ даетъ съ каведральнаго собора въ годъ вм1Ьсто
2,0 р.—208 руб. 34 кои , съ Макарьенскаго вместо 15 руб.—230 руб.
Цифры сш для озиаченпыхъ церквей не считаю тягостными, принимая
во ВЕИманш, что тц.н оныхъ продается св'Ьчъ до 60 пуд. и бол'Ье, что
даетъ прибыли, полагая но 50 к. съ фунта, 1200 руб.

ц!ямъ [цкздм'Ьстшжокъ; а посему ofiJoaienie церквей с5оромъ но
спиремечшпй доходности оудетъ соедиоспо съ иоиыше 1пемъ до
ходности только при т'Кхъ деркиах’ь , при которых!, ш. ведеп1и
прихо юрасходиыхъ кпигъ допуп^епо иоишс! тво, пли иначе, бод1;е или Moirfce праидиаое, близкое къ пстпий
nocagaTiie цер
ковных!. доходовъ; а тиких!, церквей пайдетсн иемпиго. Вгл'1;дCTiiie эгото. тяжесть повыхъ палоговъ по новому разечислев'ю
падет'ъ полиостйо па т'Ь це[ 1Кви, которыя им^Ьютт. плп им^;ли у
себя !'вя[це 1ш иковъ, не желающих!! по сему предмету сл^.довать
стари и'1з. Засимъ,
извЬстпо
ми'Ь, что некоторые паъ прпчтоиь, ирттЬдавъ, что возбуждается на съ'Ьздахъ вопросъ о по*
номъ оолпже 1пи церквей сборами по доходыоств, нам^репео не
отступак'тъ отъ старины въ uoEaaaiiio доходовъ, изъ опасеизя
увеличепзл палоговъ,

2,
0) Вдумывался
я и въ другой
псточпнкъ полученз
средствъ отъ церквей па усгройство епархзальоаго училища,—
это облои:еп 1е церквей сборо,мъ но числу приходскихъ душъ
ыужегого пола, числящихся при церквахъ *) ,
какъ и практи
куется это въ п'Ькоторыхъ enapxinxb. Если мы предположимъ
собрать съ приход кой души мужского пола— городской по 5 к ,
а сельскаго населеп1я по 2 коп., то, прнпимая за п(*рму ст а 
тистику паселешя муж. пола (по календарю 1901 г.) съ Ко
стромской губ, въ 6 9 5 4 5 0 душъ, въ томъ чвсл'Ь до 4 0 0 0 0 д.
гоиодскоз'о населензя, что близко къ истипЬ, иолучпмъ въ годъ
сб<ц)а 1 5 1 0 9 руб. Такое обложензе церквей будетъ и гораздо
npaBiiabute, ч'Ьыъ пастоящее, п, кром-Ь тоз'О, дастъ вамъ въ
годъ на епарх1альное училище пе 5 5 0 0 руб., а 1 5 1 0 9 р ., что
будетъ втрое бо.гЬе пастоящаго. Уясшо это прнм'Ьрами. Галичск1й I благочинпнческзй округъ при 5*рублев. обложеп 1 и церквей,
при 12 церквахъ
и 13
прпчтахъ, давалъ въ годъ на евархзальное училище 65 р., а при иодугпномъ — догтавптъ 198 р,
7 3 к., въ томъ числЬ 156 р. 53 к. поступитъ отъ церквей городскихъ и 4 2 р. 4 8 к. съ сельекихъ. Макарьевекзй соборъ при
3 0 0 0 муж, населев1я, также Кологрпвск1й, Ветлужск1й соборы
до сего времени представляли по' 15 руб. въ годъ па училище,
а при повомъ обложезпп
опые соборы, по моему предположен ш , представлтъ по 120 и бол'Ье рублей иъ годъ. КологривСК1 Й 3 округъ при 20 прпчтахъ отъ 14 церквей при 5-рублев.
обложеп1н представлялъ отъ церквей прп ЮООО душ. муж. по
*) Каведралъвый соборъ долтеиъ быть обложепъ взносомъ по осо
бому съ'Ьзла иостаповлеы1ю, а цериши безвриходпыл— па ы']щтпихъ благочинническихъ округахъ.

ла 100 руб,; а при подушномъ обложео1в овый округъ достаентъ отъ т'Ьхъ же церквей около 200 руб.
II.
Второй источпикъ, нзъ котораго должны поступать сред
ства па содержание и устройство епарх1альпаго училища, составляетъ собствеппость духовепетва. Средства духовепства со
ставляются пзъ кружечяаго дохода, жалованья, процептовъ съ
каппталовъ и разпыхъ арепдпихъ статей: лавокъ, п.чощадей, домовъ н т. п., а также отъ пахотной и с^Ьаокоспой земли. Ноэтому и сл'Ьдуетъ взимать изв'бстпый процептъ со вс'15хъ этпхъ
доходнихъ статей. ЛФсьая земля, по крайпей
свыше !0
десятивъ, которого духовенство пользуется только для свопхъ
хозяйственсыхъ потребпосгей, не должна под.*ежать обложепйо.
Я по.тасалъ бы всяк1й доходный рубль по озпаченнымъ выше денежнымт> получе1ыямъ обложить
сърубля, а земли—пахотяую и
сЬпокоспую по 10 коп. за десятину. T t принты, при которыхъ
количество земли не приведено въ изв'Ьстность, должпы взно
сить палогъ за у,закопенпую па причтъ пропорцно земли, имен
но за ЗЗ десятины. За такое же количество десятипъ земля
подлежать налогу и Т'Ь принты, которые, взам'Ьпъ узаконенной
npoHopiUK землп, пользуются отъ прихожанъ ругою, которая
даетъ имъ иыгодъ ие мео’Ье, ч'ймъ пользование землей. Облолсщие
десятины земли 10-к. сборомъ па епархгальное э:еиское училище,
я пе считаю тягостнымь для духовенства, такъ какъ 10 кон.
составляетъ, по нынешнему курсу на хл'Ьбъ, цФ.ну одного гарн
ца и 5 фуптовъ ржаной муки. Не думаю, чтобы духовенство
сочло тягостиымъ для себя внести на епархиальное училище за
десятину влад'йемой имъ земли сумму стоимости гарнца зерно
вого xati6a. Къ этому нужно принять въ соображев1е, что при
нты, нлад'Ьюпце землею, при такомъ ннчтожномъ взнос!; за де
сятину земли, ничего пе будутч. платить па этотъ иредметъ отъ
сбору въ зерповымъ хд'^бомъ и другими продуктами. Приступлю
къ вычистепио суммы по указаппому предположеп1ю, которая
можетъ быть получена на содержап1е и устройство епарх1альеаго училища. По книг!; штатовъ— причтовъ въ enapxin 1025,
а съ причислен1емъ къ этому причтовъ соборвыхъ церквей, ко
торые не вошли въ оный составъ, а также причтовъ при вновь
открглихъ церквахъ, я предполагаю причтовъ въ епарх1и до
1090. Если предположить въ б'Ьдномъ приход'Ь кружку въ 200
руб,, жалованье 96 руб., а пъ состоятелыюмъ до 700 р. кру
жечный доходъ, и взять отсюда среднее число 500 руб., то съ
1090 причтовъ получится въ годч, 5450 руб.; прибавпыъ сюда
сборъ за землю пахотную п сйнокосиую, которой, по статистик^
протоиерея Б'Ьляева, до 40040 дес. въ enapxin, что при 10 к,
обложенги даетъ 4000 р.; всего же отъ духовенства получится

9454 руб. Въ сложности этотъ всточникъ дастъ иъ годъ на
устройство епарх1альиаго училища гумму на 4 000 руб. боль
шую той, Еоторая досел-Ь получалась при 5*руб. обложеп1и, и,
кром'Ь того, нзбавитъ отъ п^Ькоторой тяжести нричты малодоход
ные и, папротивъ, значительно довыснтъ цифру доставлев1я сум
мы на указанный предыетъ отъ пртчтоБъ состолтельныхъ и богатыхъ приходовъ, при иоторыхъ, какъ мп'1 tiBB^iCTno, доход
ность восходитъ отъ 3^— б тысячъ, какорые прнчты будутъ пред
ставлять вместо 15 руб. отъ 30— 60 руб. Ври этомъ обложен1ч, по моему соображептю, сельское духовенство не будетт-пла
тить бол'Ье городского. Поясню cie примерами. Бъ Галичскоыъ
1-мъ округй
малочнсленнаго прихода сельскаго
причтъ,
ым-Ья кружку въ 200 руб., а съ жалованьемъ и процентами въ
296 руб., по
занлатптъ 2 руб. 96 коп ; если прибавиыъ
съ онаго плату за 33 десят. земли по 10 к. за каждую деся
тину, имепно 3 руб. ЗО коп., то всего получимъ съ зтого при
чта б руб. 26 коп. въ годъ, Возьмемъ городскую небогатую
церковь въ томъ же округЬ, прпчтъ которой со включеп^емъ
процептовъ съ капитала ям'йетъ кружечный доходъ въ количеств'Ь 630 руб.; сл'ЬдовательЕш, этотъ причтъ долженъ внести на
указанный предметъ б руб. 30 коп. Плата при ука,занномъ обложен1и съ того и другого причта—^городского и сельскаго бу~
деть почти совершенно одинакова (разница въ 4 к.); въ д'Ьствительности же, по моему наблюденiio, сельсв1й причтъ. при пользован1и выгодами отъ земли жпветъ болфе состоятельно, ч4;ыъ го
родской, выше ирописаапый.
Подведу итоги сказанному:
]. Обложен1е церквей процеетнымъ сборомъ,
установленнымъ взам^пъ свечного дохода, въ paasi’lip^
половииы дастъ въ годъ отъ церквей па епарх1альпое
женское учвлипщ
,
.
,
, 14975 р.
2. Обложен1е iVo доходовъ духовенства и по
10 к. за дес. дастъ въ годъ
.
. 9-154 р.
Всего въ годъ
24429 р.

3.
При обложея1и же церквей по числу душъ, нмевао п
2 коп. съ души муж. пола сельскаго населее!я и по 5 коп.
съ той же души городского, получится 15109 руб. Эта сумма
близка къ
полупроцевтнаго взноса и дастъ въ годъ бол^е
только 134 руб.
По спмъ соображеньямъ, обложепЁе церквей пропентнымъ
взвосомъ въ годъ па содержаиЁе и устройство епарх. училища я
вахожу самымъ правильеымъ и бли.зкимъ ко второму способу;

такъ Kfiia. иторой спо'’объ обложен!fi церкееп по душямъ (умны
даетъ бол'Ье гп. годъ только па 13-i р ; корьый же пат. указапн1,1хъ
способовъ пУ'Ьетт препму1пестиоиъ то, что даетъ цифру iio.iyЧОЕПЯ сбора пернскоьапиую, а самую точную, п оный оспованъ
бол4е пли iicnt.e па д'Ьйетвптелююй дохеедно ти церквей.
Пря этомъ считаю долгомъ присовокупить: 1) что подробпоо ра 'пред'Ь.тсп!е того или другого плъ yiiiuatinuxT взносовъ
ложетъ быть пересмотр'Ьпо на благочшпгччсскпхъ сч.'Ьздахъ и,
слЕотрл но м'Ьстпымъ
лоп!ямъ, можетъ быть изк'!:пено чрезъ
умепьтео!е съ одп'Ьхъ церквей и возвык:ен1е съ другпхч^, со*
стинтельпыхъ вт. округ"!;, п 2} кружечный — прпчт^'пый доход'Ь
должепъ быть опред'Ьленъ по среднему выводу, по крайней ы'!;Р'Ь, за трехл'Ьт!е.

Правила для устройства и ведеш я ятенш
о Св. Земл'Д.
1. Ц^ль и яазначен!е устрапваемыхъ отдЬлгшп чтепЁн о
Св. ЗемлЬ заключается въ Едшакомлеп!» православпыхъ русевпхъ
людей съ пронтедгаинъ и пастоящнмь этеей с!!яи(ениой для пе"'1;хъ
хрпст!анъ земли п ея cB)iEs;eEEiEfj'EtCTopEE4ecKiEMEi памятникам н.
Такъ какъ црЕобр'йтепЁе для сельсЕСЕвго паселпЕЁя кнпг'ь ее брошюръ о Св. Земл"!! сопряжено съ [Т'ЬЕшг''рымн затрудпегЕЁялп,
къ тому же EI пользовапЁе сеемее ееосл^Ьдеееемп доступпо лишь грамотпымъ людяиъ, да п тЬ прЕШпльпо прочесть н усвоЕЕТь едва
ли OEtaxyTCii въ сог.тояп! ее без'ь опЕлтнаго руководителя, то, еетесгвепно, чтЕЕ чтеЕЕЁя о Св. Земл'Ь должны явеетьсл самымъ д"Ьйствптельпыиъ п иогтЕцестЕгеппымъ средство1П| для проведепЁя въ
среду сельскаго населепЁя ясныхъ н в'ЬрпЕлхъ св'Ьд'Ьеееей изъ свяЕцепноЭ п 'торЁп я совремеппой .жнзпее Г е!. З гмлее. Лекторъ, оду
шевленный глубокомъ благогпвЬЕыемъ п люоовьео къ С в. Зe^fлiE,
невольно заставить перепестЕЕСь слуЕпате.зсн туда, е'дЬ едва лег
суж.тепо мпогЕЕмъ пзъ насъ побЕявать: въ ту neiErejiy, въ кото
рой родЕЕлся Христосъ Спаситель, идее въ теетъ садъ, гд"Ь Боже
стве нн гай Страда лецъ мол плел Отцу Небесному до кроваваго по
та, плЕЕ, пакопЕгцъ, узр'Ьть .тК еевопееспьеГе гробъ, пзъ которяЕ'Е) !ОетЬдоносно воз''талъ изъ ыертвихъ Гогеиедь павпъ lucy ъ Х()встосъ.
На ряду съ ЭТИМЕ1 оппсапглмп тотъ же .текторъ, прЕ)ЕЕ1;кЕгутый
ревяостьЕО въ торжеству в'Ьееы п[)авославиой па Св. Земл'^, въ
своемъ силышмъ по уб4ждеЕ;!ю жеевомъ слое"Ь, съуы^етъ вы
звать въ сердцахъ своихъ елупЕэтелей глубокое coJKa.rbEEie п сочувстЕЕ!е къ участи б^детсуюЕцпхъ подъ гнетомъ ипов"1;риБЕхъ и

ипослшитй пропаганды нашпх!. едппои']фдсрг, пстпппыхъ еынон'ь 1]])апо(.lanFion церкпп, дгЬстпкм. ииподой Сг. Зсылп, — nipifineux, гохра1шпшихъ in. япстот'Ь n'lipY агисто-чьспую до нашпхъ дпгй, и побудит'!, лпцг, сочуРП'иующпхъ обществу ьх доCTiiaieiiiu мросл'йдуомой пмъ святой
поддержать п укрепить
гибнущее православие въСв Зеыд'1; — придти па по1!(|Щь oOniecTny
для (1кааап1л ’na.TopiaTbnofi п, главное, дух(.Г1Ш)Й поддержки, правослая1шыъ Си. Земли, чрезъ устробетьо х])аыов'ь Б(ш1пХ'и и отitpbiTie школ'ь. Зпавоия слушателей со Св, Землею, нельзя, па*
копецъ, умолчать н о толп, влечении русских'!, людей къ святыняиъ lepyciLiniia п Св Землп, которое, как'ь вс'1;мъ пзв'Ьстпо,
зародилось БСкор'Ь посл'в крещен1я - Руси и въ тече!ие почти
тыеячел'Ьтчл являло собою безм1!слеп[|ые орим'Ьры OeoiourliTnofi
любви къ этой духовной родпп'Ь челов'Ьчества, да. п иъ паши
дни представляется аав’Ьтпою мечтою мпогпхъ, люлающпхъ па
заката дней i вопхъ обрЬстп духовное удовлетвореп!е въ плаыекцой II прошпспутоВ глубокою вЬрою молптв'й у трехдневиаго ло:ка Спасителя luipa. Разълсялл значение и смыслъ русскаго лалоиппчества въ Св. Землю лекторх позпакоматъ также
СВОИХ'!, слушателей съ T'iiiix, что сд'йлан» обществом!, для удовлетвореп)л цатер1альпыхъ п духовпихъ !1отребпостей православицхъ русскмхъ паломпивов'ь Св, Земли, въ течея1е его 20-тпл^тпей деятельности, а такл^е дастъ слушателямъ падлежап(,ее
nonfiTie о т'1'.хъ недостаткахъ и .зшпен!вхъ, которые испытываютъ пап1и богомольцы въ 1ерусал!П1сквхъ русскнхъ ппдворьлхъ,
разсчнтаппыхъ лишь га npicMx j OOO челои'йкъ, во время одиоврелсппаго npeOuiiaiiis въ ппхъ [1е])одъ праздник'1мъ св, П.тсхи
в'йсколькпхъ тыслчъ паломпиковъ, а. равно о томъ, что лредстоптъ сд'Ьла''Ь обществу дл.н расшире1П.-1 пом1'.щеп1я и хозяйствеппыхъ учреждеп!й, чтобы т^мъ доставить русскнмъ наломпикамъ, этпмъ ыотитвеаппкамъ за зем^ыо Русскую у гроба Гос
подня, еще бо.тьппя удобства во время npe6bii!ania нх'ь «ъ св.
град'Ь 1ерусал!Ш'й.
2. Для большей наглядности и посл'Ьдовательвости реко
мендуется отд'Ьламъ производить чтеп1я о Св, Земд'Ь по сл'Ьдущей црогрзмы'Ь:
1 ,6’'Я(цен
1ео%} аф1я. Общее onncaiiie Об Земли: ея го.
ры, равпапы, долины, пустыни, озера, piiKii, источники и водо
емы— въ СВЯЗП съ ПрОПСХОДЦБШПМИ событйши священной ЕСТОpiii Петхаго !i Нова го завета.
II. Священная itcmojin ш Св. Земш. Событ1'я свящеапой
ncTopin Нетхаго и Ыоваго завета въ связи съ совремевцымъ состоян^емь оснящениыхъ этими событ1ями ы-Ьстаостей.
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I II .
Pj/секпе паломничество, Oancanie пути въ С в. Землю
древвихъ и совреыеппыхъ иаломпиковг: 1ерусалпмг, его ближайmiff окрестности, лревп1я лавры и обители и друггя св, м^ста Па
лестины, Синай II его святыни.
IT. Современное положете Св, Земли. Иноверные, иносляв
ные и иравославпые въ Св. Земл^, деятельность Императорскаго
правоелавиаго Иалестиискаго общества.
Т. Де/)ковнан мстор»я и житгн святыхь, Истор1л церкви
Херус.'глимской, древнья Палестинская обители я прославивнпе ихъ
святые подвижники.
3. Для чтеп)й о Св. Земл4 изданы обществомъ брошюры,
виол n't соотв'Ьтствующ1я намеченной въ предъидущемъ пувкт^
программ'Ь и повмеповаппня въ § 15 сихъ правилъ.
4. Если лекторы, воимъ отд^.чы поручать вести чтения,
выразятъ желав1е предложить слугаателямъ ими самими составлепныя чтеп1я и статьи о Св. Земл^ и о деятельности обще
ства, то ыатер1аломъ для составлен1я таковыхъ за исключеВ1емъ чтенХЯ, посвященпыхъ описап1н> событ1й изъ священ
ной HCTopin, желательно, чтобы служили св'?'>д'Ьн1я, находящ1яся
въ пздан1яхъ общества, такъ какь за оныя оно вполнЬ отв4чаетъ.
5. Желательно устраивать также, кроигб чтеп]й, вн-Ь-богослужебпыя гобее'1;довап1я въ приход'кихъ церквахъ и сопрово
ждать такевыя ntaieMi, всЬми присутствующими общензв^стныхъ
молктвъ. Для собес'Ьдован1й обществомъ изданы особыя брошю
ры: Беседы о С в. Земл'^ н Палестиш‘к1е листки, поименован
ные въ § 15 сихъ правилъ.
6. Чтеп1я и собес'Ьдован1я о Св, Земл'Ь предлагается отд'Ьламъ устраивать съ I октября п закапчивать на шестой нед'Ьл'Ь
Великаго носта, при чемъ сл'Ьдуетъ обращать впиман1е на то,
чтобы въ течен1е Ве.1нкаго носта чтен1я бы,ти преимущественно
посвящены выяспен1Ю печа.чьнаго положения православ1я въ Св.
Земл'15 и озвакомлен1ю съ деятельностью общества для его подд е р ж а и 1Я и на пользу русскаго паломничества, чтобы, такимъ
образомъ, подготовить слушателей сознательно отнестись къ
деятельности общества и т'Ьмъ расположить ихъ, во время иройзиодства па неделе Baiii сбора пожертвовангй, къ посильпьшъ
приношеп1ямъ па святое д'бло общества— поддержать и укре
пить въ Св. Земле православную веру Христову и оказать по
мощь и духовное руководство русскимъ богомольцамъ.
7. Чтен1я о Св. Земле предоставляется отделамъ устраи
вать платиыя и безплатпыя.
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8. Чтен1я устраиваются въ пом'Ь(деп1яхъ oбG^ecтвeI^пIлxъ
учре,жден1й н тчебвихъ заведен!!); еа чтения могутъ быть нриглатаемы TiliBHie н самыя чтев!л соп[108ождают< я, но возможно
сти, соответствующими содержаи!ю туманными картипами.
9. Для более уснет наго пр1твлеиеп!я слушателей, жела
тельно объявлять въ ирнходскихъ церквахъ о времени и месте
предполагаемыхъ чтений о Св, Земле, дабы темъ заблаговременно
предуведомить желающихъ посетить таковыя. Тамъ, где воз
можно, извещеп!я о содерл;ап1и, времени и месте чтен1й печа
таются въ местныхъ газетахъ,
10. При входе па чтеп1 Я выставляются сбореыя гфужки,
въ ноторыя желающ!е пожертвовать на нужды общества въ Св.
Земле могли бы опускать свои поснльныя приношен!^, ее стеснясь размеромъ ихъ.
11. На чтен1яхъ весьма полезпо иметь д.1Я продаже желающпыъ недорог!л издаи!я о Св. Земле, которыя отделы мо
гутъ выписывать, по мере надобности, пзъ капцеляр1и обще
ства.
12. Тумапнгля картины д-эя устраиваемыхъ отделами чтеН1Й о Св. Земл'Ь могутъ быть выс.запы, для времепиаго иользоваи!я, изъ каецеляр1и общества, для чего необходимо ‘ ообщить
заблаговремеппо, как!л именно каргшш требуются, или указать
выпускъ чтен!я, по которому будетъ таковое произведено. Требо1)аи!я отделовъ на картины будутъ исполняться канцеляр1ею
въ порядке нхъ поступлей!я.
13. Отделы, поручая вести чтев!я и собеседоваы]я о Св.
Земле въ уездпыхъ городахъ или селахъ, пред.лагаютъ ихъ
устроителямъ пред'тавлять въ отделъ къ 1 марта соответствующ!е отчеты *), для включен1л сихъ последпихъ, въ сокращепномъ виде, въ общ1й годовой отчетъ о своей деятельности.
14. Статьи и чтеп1я о Св. Земле, упомипаемыя въ § 4
сихъ правилъ, представляютя отделами въ советъ общества, ко
торый разематриваетъ ехъ и, въ случае если они будутъ при
знана желательными для раснрострапеп!л, входить въ соглашен1е
съ авторами для издан1я ихъ отдельными брошюрами.
(Д'> с.шЛ.

"•"I Желательно, чтобы отчеты знк.лючали въ себе: точное обозначен1е местпости и пон'1.щеп1я, где были чтен1я, имена устроителей и
лекторовъ, количество произведепвыхъ ими чтений, число посетителей
каждаго чтен1я, ченъ сопровождались чтев1я (пен1е, туманпыл карти
ны) и какое впечатленге произвели на слушателей.

tl!
Отъ HoGTpoittcKOrD еп арХ !альнаго но н тета п р ав о сл ав к а го !ь‘исoioaepcK aro о б щ ес тв а .

Ц'Ькоторыл должиосгныл .111ЦЯ 1й»! троиской eiiap?.;iu предйгап.ипотъ во (lyxoo?ti/io aowttcnwpiw пожертиоказил иг пользу
ира поелЯШзаго мисгдопергкаго Оошестка, отт. чего ьоишпзяетъ
из.п11т!няя перрпЕзека Но- ему Кост ром ской enapxia.Jboi^i кемитетъ иракоел.тваго мп; сзоперскаго оОщеч тта; !) впош, оСп.лпллетг, что всгь 'ипою'рп^вопашя въ пользу привоглавпаю мпссго
нерскаъч общества долл^ны быть достаи ллемы въ мжтиый коматеш'! и оь с.’['Ьдующ1е сроки: а) тарелочный сборъ, вроизиодиMbiil Е(Ъ доркиахч, кч. г;ед'1’.л10 ораЕШеляиля,— до олоачаазд Велшаго
fWCiria. Сооръ зтотъ и'Ьвоторне прнчтгл запиенпаютч; иъ подиис*
ные листы, чего д'Ьлать пе едЬдуетч.; б) т жepmвoвaнiя по дистямь соайта iioaimc.iaimaro миссЁопсрскаго общества л к4стпаго Ео;чптота о кружечвуй церковный еборг — ло полуюа1ямъ. а
оменоо: ?,я i -ю по-юиииу года—оъ г?017ъ, я за 2-го- вь я н е а т
С-тЬдугошаго года, сч, Б0звра1цеп1емъ вс/Ьхъ иыслаппыхъ па т('тъ
1'одь цодонсоыхъ .тнстовъ. Оо. б.7Ягоч1шпие, получая оть церквей
округа за иолугодЁе 11откертв'01аниыя по лястамъ депьп;!, для
отсылки пхъ иъ комптетъ, должпы означать въ листахъ колЕзчество цолучепныхъ mu; девеп!. 2) Комптетъ проептъ оо, благочиппыхъ, пастоателей монастырей и соборовъ и пастоятельппцъ
монастырей прилагать къ ц1)епроиодителктп1 сч. деньгами ОумагЬ в'Ьдомость сл, ук;(3аи1емъ, сколько по каждой церкви въ течеnie по,тугод1я поступило иожертповап1й: а) по лпстамт. совета,
б) по лнстямч, коыптета, в) К)»ужсчпаго сбора, г) въ no.-ibsy
Язю покой мпсейз и д) члетзскззхъ взносовъ.

Отъ Нострвменого епарх!альнаго училищнаго costra объ
является, что въ школу для глухоп'Ьмыхъ въ сел1! Немд^, Макарьенскаго уЬзда (въ 7 верстахъ отъ города Юрьевца), открытъ прчемъ глухоп'Ьмыхъ мальчнковъ въ возрастЬ отъ УУздо
12 л'Ьтъ.
Очередный aactflamH у^здныхъ отд%лен!й епарх. училищ,
совета: !■ Ki,iueuieMCKaw: 28 япваря, 18 февраля, 26 MajiTa,
29 апрЬля, 27 мая п 18 1юпя, — каждый разъ въ 6 час, вечера,
въ iioapi'tip'b лредс'Ьдателя отд'Ьлезия; 2) Буйскшо: 21 января,
20 февра.лЯ; 20 марта, 24 апрЬлл, 20 мая, 20 1юпя, въ 11 чаCOST, утра,—въ здаи1 и город, двухкл. училища; 3) Галмчетою:
21 яапаря, 21 февраля, 21 марта, 24 апр'Ьля, 27 мая, ISiioea,
25 1юля, 20 августа, 27 сентября, 24 октября, 27 ноября, 16

u

декабри — въ зда1пи дух. yч!I.^кI]^aJ съ 6
вечера; 4) Макарьвач^аъо: 21 января, 26 (J)eBpa.iaj 20 марта, 24 апреля, 21
мал, 20 iroiia, 23 1 юля, 21 августа, 23 сеитября, 23 октября,
22 ноября, 20 декабря.

0в'Ьд'§н1я ЕЗ'Ъ Костромской д у х ,

KOHCECTOpin.

И, д. б.тагочнппаго Костром. 4 округа свящ. 1аковъ Сахаровъ угисрждеаъ вт. должности 19 декабря.

Награжденъ скуфьею Костром. Крестовоздвиженскаго мопастыря свгш\.

Пзвелъ Свнрск1й 18 дек.

Посвкщенъ въ стихарь псал. с. Сигондпиа Василий Касторск1Й 14 дек.
ricpeMtluetlbl: с. Пружнияпа свягд. Василий Виготск1*Й и
с, Георг1евскасо Диш)тр1й Крыловъ одиоъ на Micro другого 13
декабря.

Определены на нФста; свнп;е51езческ1я: с. ToBinOBa д1ак.
Алексаидръ Михайловск1й (па 2-е) въ с, Скоробогатове 29 но
ября; iitmeineM. у. с. Хр^пова д1ак. Николай Орловъ въ с. Малую-Вохтому 21 дек.; отст надв. сов. Алокс'1й Апдропиковъ (на
2-е) въ с. Семеиово, Варнав, у,; на дьяконское—с. Лосева псал.
Алексапдръ БогоявленскВ! въ с. Сонную, 18 дек.; на псаломЩ11ческ1я; сверхшт. П(;ал. с. Залужья Нетрт. Соколовъ на штат
ную вак1и1с!ю въ томъ же сед'Ь 18 дек.; быв. псал, МалойВохтомы Иладимьръ Ворковъ въ с. Озарпиково 18 дек,; зашт.
псал, с. К.юпъ AoanaciB Яспевъ и. д. псаломщика въ с. Старовоскресенское 20 дек,; кр. Кинешем. у. д Линды Алексапдръ
Зорнпъ на псаломщическое въ с. Возпесепское па р, Ветлуг4
18 дек.; быв псал. Троиц, ц. на Верхнемъ Дим0тр1б Сперан
ский и. д, псаломщика въ с. Ширяева.
Уволены за штатъ; с. Возиесенскаго па р. Еетлуг4 псал.
Павелъ ВенецкШ 18 дек,; с, Ширяева цсал. Владимьръ Петро
павловск) й 19 дек.
Умерли; с, Залужья

дьакопъ-псаломщ. Днмцтр1й Владимдровъ 14 дек,; Богородицкой ц. въ Шушкодом^ 2-й свящ. НпЕодай Соколовъ 7 дек.; -пос. Большнхъ-СолеЙ Соборио-Воскресеасвой ц. 1-й свящ. 1оаннъ КаеторскШ 10 дек.; с, Старовоскресеескаго псал, Михандъ Сн'Ьгпревъ 4 дек.
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ВякантнЫЯ И^СТа; а) священничсшя'. въ гс.; Урен^, Возпесенсаомъ, ToBKHHi Варнавин. у.; Шаровов!;, Холкшг!}, Какт4,
Спассконъ па ВятсЕОЙ дорог'Ь, Топшаев^ Ветл уже к. у.; СФ>впой,
Чухлом.у.; Крагныхъ-Усадлхъ, Вогопскопъ, Шадрин^ Макар, у.;
Чудц^Ь Солигад. у.; Болыппхъ'Соляхъ при Соборной Воскресен
ской ц. Костр. у ; Шушкодом'Ь Буйск. у.;
б) дгаконскгя: въ сс.: ГовЬиов-Ь Гали чек. у.; Заболоть!; Ветлуж. у.; Xptnoij'b Кнпешем. у.;
в) *гс^1ломщичвск1я: въ се.: Нлколо-Верхнемежскоыъ Кологр.
у ; Бакахъ, Овсяик-Ь, Чердакахъ Варнаввп. у.; Даниловскомъ
Успенской ц. Кппегпем, у.; Введенскоиъ Чухлом. у.; Ильипскомъ Макарьев, у, и JIcceBt (!олига.эич. у.
Утвэршдены въ должности ц. старость къ церквамъ: Георпевской с. Верхпемежскаго Кологр. у.—кр. А. А. Яблоковъ;
Покровской с KpiyiueRsi—кр А. М. Коровайвиковъ; Николаев
ской е. Одоевскаго Ветлуж. у.—лич. поч. гр. Л. П, Яспевъ;
Покровской с. Иокровскаго при Б^лбажскоиъ моп.—кр. Мвропъ
веофаповъ; Казанской с. Красныхъ-Усадъ Макар, у. — кр. В. Ст.
Сыпрновъ; Успепской с. Порздпей Юрьевец. у.— вр. В, PI. Рукавшлшжовъ; Успенской при д. Р'Ьшетих'Ь—wbu|, Ы. Ст. Еорояцовъ; Успепской с. Ильипскаго— кр. Семенъ Егоровъ,—отъ
5 - 12 севт. 1901 г.

Отъ Редакщй Ковтромекяхъ Епарх. В^домоетей.
о . f>,mW4UHHOMy 1 KoAo^jme. o’^pyia: отъ церкви е. Потрусова 5 руб. за Еп. В'Ьдом. 1902 г. получены уже 7 декабря.
Отъ какой церкви посылаете Вы отъ 18 дек. за № 256?
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ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

КОСТРОМ А.

Г у б ер н ск ая Типограф1я.
1 9 0 2.

IIojiEEiBnpcflCBSHEiiiaro BiEoaploja въ празивП) BefejeieHi 6-FOHBsapa.
Огнемъ очищся шайнаю зрпнгя, поя
пророяо чслое1ъковъ нооод^ьнство, 1>олла~
шаетъ ыась Духомъ плсщущъ, чоплощтге являюгцъ неизреченна Слоеа,
имэюе сильных}! дсрхеатл сотрошася,

(Ирмосъ 4-oii iitcHH 2-го канона на
Богояг!лен1е).
# 1Е ъ семъ церковномъ п'Ьсооц'Ьеан пзъ канона въ прааднпкъ
Богояв.1еп1Я прославляется обновленге челов'Ьческаго рода, восп!Ьтое (I'Ic. 7, 14; 8, 8. Э) пророкомъ IJcaieio посл'Ь того, кавъ
уста его очищены былп раскалеопыыъ углсмъ во время таин
ствен наго вад'ЬйЗя (тайнаю зрчътя). Сныъ впд'Ьн^емъ (Ис. 6 гл.)
онъ прнзвапъ билъ къ пророческому служен1ю. Предъ духовБЫмъ взоромъ Иса1и открылось величественное зрелище. Онъ
перенесепъ былъ духомъ въ храмъ или домъ Бождп, стщ1н на
небесахъ, а можетъ быть п на земл'!Ь вт. lepyca.njMi. Въ храм^
явился ему въ чедов'Ьческомъ образ^ Господь, возс1;даюийй во
слав!; царя и суд1н па высокомъ престол'Ь. Вокругъ престола
занимали м'Ьсто шестокрылне серафимы н громозвучпо восп'Ьвали Госнода, взывая: свягт, святъ, святъ Господь Саваонг, ося
земля полна сливы Гю , т. е. славы премудрости, благости и
всемогущества, открывающихся въ^’устройств'!; земли и въ жи
зни зеыиыхъ тварей. Ilcaia иришелъ въ страхъ отъ всего, что
оеъ узр4лъ и услышалъ, Онъ испов'Ьдалъ свое окаянство, иазвалъ себя жалкимъ и еесчастпымъ челов'Ькомъ. Опъ совершен
но пе могъ попять, какъ онъ могъ сподобиться столь ве-дикой
чести, чтобы зр'Ьть самого Господа н слышать серафимс1!1я ела-

вослоб1я

Ему. Онъ желалъ бы н саыъ принять участ1е въ пхъ
п4н1и; но какъ ояъ можетъ дерзнуть на то, чтобы нечистыми н
оскверненными гр^Ьхомъ устами, иодобными устамъ народа, среди
котораго живетъ, хвалить святейшее и чистейшее Существо,
хватить BMicri съ Оезгр'Ьгаными н честыыи небесными певца
ми? И вотъ эти нечистый уста очищаются 1грккосдове1пемт. къ
нймъ горящато уч'лл, взята го однпмъ изъ серафимовъ съ кадильнаго алтаря. Горящ1Й уголь былъ въ семь случа'Ь символоиъ
благодати Бож1ей, очищающей гр-):хп и беззакоп1я не только
устъ, по и салшго сердца, которое есть лсточникъ вн1шшей
греховной нечистоты. Произошла дивная перемена въ состояо1н
Hcaiii, Досл'Ь очище1г1я устъ ооъ услышалъ голосъ Господа:
дК ого бы M h 1j послать въ людямъ С!Ш’Ь ? “ II съ
дерзновев1емъ
отв'ктилъ: „се азъ еемь, поели мя“, Ощутивъ въ себ'Ь присутcTBie дара нророчсскаго, опт, уже не жалуется на свое окаян
ство; онъ ув'Ьренъ, что можетъ сплою данной ему благодати
BOsuirnaTb очищенными устами волю Бож1ю въ качеств'Ь пос.1 анника boasiH, М вотъ Господь повел'Ьваетъ ему возв'Ьщать паро
ду нечестивому н беззаконному обличен1я и угрозы, но BMljcii
и отрадныя обЬтовап1я, ибо Онъ есть Богъ не только правды
н пеумытпаго суда, но и мплосерд1Я къ людямъ, ибо Онъ пакому не хочетъ погибели, во всЬыъ хочетъ спастисл и въ разумъ истины пр1 ити. Въ ряду этихъ об'£торап1 Й нророкъ, по повел'{1п1ю Бож 1 ю, должевъ былъ возв'Ьщать человЬкамъ новод7ьйств!\ т, е. пророчествовать о грядущеиъ духовпомъ обновлен1и
грЬшпвковъ. Люди состарились во гр'Ьхахъ, за во сп 4 ли бъ' нйхъ
Фп.зическая старость првблнжаетъ къ смерти, SacTapinie или*
saKOCH-bHie во грЬхахъ приближаетъ къ в'Ьчпой погибели. Она
угрожаетъ людямъ, на воторыхъ не д'Ьйствуютъ пикаюя вразумлев1л и обличеп!я, которые слыша не слышать облвчительнаго
и угрожающаго голоса Господа, впдя не видятъ д'feScтвiЙ гн-Ьва
Его, карающаго неповорныхъ. Господу Богу приходится посту
пать съ пили, какъ съ безплодеою смоковницею, которую срубаютъ и въ огопь бросаютъ, чтобы она не заппмала мЬста,
вужнаго для другихъ деревъ. И действительно, какъ показыва-

етъ кстор1я R;i6paniiaro народа, Господь строго каралъ ого за
ыечест1е п беззакоп1е. Ио разъ отдавалт. его во власть языческихъ народовъ, очпщалъ Свою церковь отъ пеплодпыхъ духовных'ь произрастен1й; но пе до ЕОнца Опъ гневался, не в'Ьчпо
враждовалъ; вм'Ьсто того, чтобы совс^мъ погубить заслужившнхъ
праведный Его гDtlBъ, щадплъ кхь. Почему щадплъ? Потому что
ООН были чадами Авраама, которому дапо было об-Ьтоватые, что
одппъ изъ Его потоиковъ, т. е. Хрпстосъ будетъ псточппкомъ
благоеловен1я вс15хъ нар^аовь, т. е. Спасвтедемъ всего челов'Ьческаго рода. Ав]»аамъ былъ святымъ кореемъ, отъ Еотораго
разрослись мпогочислеппыя отрасли жязпенныхъ сплъ въ лиц'Ь
потомковъ его. Во всЬхъ нхъ текла кровь его. Къ сожал41пю,
не вс'Ь. сродные съ ппыъ ио плоти, сродны были ему по духу
и потому погибали. Зато изъ того же корпя возникали отрасли,
удержавш1я въ себ'Ь агизнеапую салу н послул1[:вт1я залогомъ
обновлеп1я всего челов^!чества. Это была избрапвал часть паро
да, въ которой хранилась в1фа и благочест1е Льраама, в въ
средф которой воспитывалось я зр^Ьло пoкoл^:нie людей, отъ которыхъ по плотя должевъ произойти обетованный Христосъ,
Ради этого-то потомка Авраамова сохранялся азбранпыЙ вародъ,
пока, пакопецъ, пе явился изъ среды его живопоееый плодъ
благословеппой отрасли. Стъмя свято с т о я т е его (Иса. 6, 13);
вотъ что Господь иовел'Ьлъ Hcain возвещать пароду, разумея
подъ симъ с1!мепемъ благочестивую часть потомства Авраамова.
Ради пемногих7> изъ этого потомства стоилъ, сохранялся целымъ
избранный пародъ, пока не явился обетовапный Месс1я, родивШ1йся отъ девы Mapin. Съ восторгомъ и рукоплескан1емъ, по
внушее1ю Духа святаго (Духомг плещущъ), Ilcaia провозгласилъ
о семъ чудеомъ рождепги, пророчествуя о воплощенш неизреченна%о Слова {т. е. Сына Бож1я, рождеп1е Котораго отъ Бога
Отца прежде всехъ векъ составляетъ неизреченную тайну),
имже сильныхъ державы сотрогиася. Вотъ это нророчество: Се
Дтьва во чревть пр1иметъ и родить Сына и нарекушъ мл(я Ему
Еммапуилъ, еже есть сшзаемо съ кал1м Бо%ъ (Иса. 7, 14). Это
пророчество изречено было Иса1ею предъ лицемъ даря Ахаза

но поводу а;1падсн1я па 1удеГ1скоо ца|)СТ1;о двухъ союзныхъ цаcnpiiicKaro и азранльскаго. Ош! 1']юзили разрушить цар
ство 1удейСЕое, истребить родъ Давпдовъ и воцарпть одного нзъ
1удеГ!Скпхъ вельможъ. Для ycnoKoenia Лхаза и всего царствующаго дома Давидова Господь повелвлъ llcaiB возвестить имъ,
что врагамъ не удастся привести въ iicuo-iiienie свой замыселъ,
что дому Давсдову падлежитъ сохраниться до временн рожденia
отъ Д'Ьвы, принадлежащей къ этому роду, об'Ьтовавпаго Христа,
самое имя Котораго Еммапуилъ, что зпачитъ: съ нами Богъ>
указуетъ въ лице Кго непреоборима го защитника и покровите
ля царства тудейскаго п царей его нзъ потомства Давидова.
Что же касается до враговъ этого царства и царскаго дома, то
какъ бы ни были они многочисленны и сильны, уснл1н ихъ
окажутся тщетными. Они могутъ достигпуть пекоторыхъ времеппыхъ успеховъ въ борьбе съ теми, которымъ покровительствуетъ Еммануилъ, но если и превозмогутъ, паки псбгъждены
будутъ (Иса. 7, 8 . 9). Но взоръ п[юрока простирается дальше
враговъ 1удейскаго царства. Эти враги служили только образомъ
враговъ Христовой церкви и самого Христа. Христосъ явился
въ м1ръ не для одного 1удейскаго парода, а для спасен1я всего
человечества, для создан1я всем1рнаго духовнаго ^царства или
вселенской церкви. По отношен1ю къ пей Онъ действительно
есть Еммануилъ ~<^ъ нами Богъ, ибо ееложео Его обетованье,
относящееся къ церкви: се Азъ съ вами еемь во вся дни до
CKOWiauin впка,— обетованье, равносильное имени Христа Ем
мануилъ: съ нами Богъ. дЕслн Богъ съ нами и за пасъ, то кто
противъ еасъ?“ (Рим. 8 , 31). Вся нсторья Христовой церкви
есть исторья победопоспой борьбы ея съ врагами и гонителями.
Противъ нея возставали враги, на стороне которыхъ былъ перевесъ вещественной силы и власти. Борьба была не равна; но
безсильиые, беззащитные христ1ане имели всемогущаго покровнтеля и защитника вь лице Христа, имже сизьныхъ державы
сотрошасЯ) т. е. Хрнстомъ сокрушепо владычество сильныхъ,
такъ что они должны были сложить свое оружье средъ Ыимъ и
покориться Христу, изъ враговъ сделаться чадами и покрови-

TCMiiiii! ru'pR(!H. Uo iMiiutiun lijUT'b Хрпста II Его цррюш есть
Д1:икмъ. Iljjo'ne Праги дрсшпе и новые суть только сру;ио ыо
вражды. lljbLtnb пета брань ьъ крош и плоти, но
MipidcpЖ 'твтмъ

п)мы

а а

гехо,

■■:ъ духоиомь

злобы

подпев с-ымъ

(Еф. 6, 1:2). Ц!ы(' чхъ вражды соГшчнчшо не телесная жизнь чело
века со пс'Ьмв ея г.емныыи Слагаыи и радостями, но душа человече
ская, Но что бы то нн стало, они же.1аютъ погубить ее, удер
жать ее въ своей власти, которую пр)обр'Ьли со времевп гр^хопадегпя Адамова, донести ее до такого состояп!я, въ коториыъ
бы она походила больше на д1И110ла и подвластеыхъ ему духовъ
злобы, а пе па Господа Бога, сощаишаго ее по образу » подоб1ю своему. Господь сжалился падъ челов'Ькомъ. Сыпъ Бож)й,
ед1П10су11;пый Богу Отцу, приппыь въ и]ръ обновить Своб образъ,
ncTafciuiuil страстьмн, помраченный п искал'Ьчепный вражескою
сплою. Надлежало ветхаго чел1ш 1.ка, яастар^сшаго, закосн^вшаго во rptixi н потому погпбаншаго, духовно обновить, сде
лать повою TBapiio, возбудить въ пемъ новую духовную жизпь,
возстановить въ оемъ бо1‘оподо(пе. Сего яе иначе можно было
достигнуть, какъ посредством! благодати Бож)ей, просв^^гцающей,
очищающей, освящающей. Но таковая благодать сообщается
только в[>рую1димъ во Христа, въ силу Его искупительной
жертвы, во СВЯТЫХ! таинствахъ, пачппая съ крещеп)л. Таин
ство крещеп1й есть духовное рождеп)е, восприпят1е новой духовпоп жизни. Купель крещеп1я есть баня пакпбыНя. Погружаемый
въ пее слагаетъ и сбрасываетъ съ себя ветхаго человека и
облекается въ цоваго, т. е. перестаетъ быть по духу чадомъ
ветхаго Адама, становится чадомъ Бож1имъ по благодати. И
cie-To обновлеп1е, cie-то новодтьйгжво чалоыъновъ восп^ваетъ
Иса1я подъ образомъ жизни поваго дерева, возпикшей изъ корпя
стараго дерева (Нс. 6, 1-S), разум Ья подъ спмъ кореемъ Авраама,
отъ котораго по плоти произошелъ обновитель рода челов'Ьческаго Христосъ.
Слава и благодаренге Господу, сподобившему васъ сод'Ь^аться чадами Бож1кми по благодати духовпаго возрожден1я для
ВОВОЙ жизни, Будемъ дорожить этою неизречепоо великою че-

cTiio, и такъ какъ честь обязыпаетъ, будемъ реееовать о томъ,
чтобы быть истпааыми христ1анами, а не по имени только.
Ибо часто елуч.гется, что крещеппый человФкъ ведетъ себя такъ,
что его не отличить отъ нехристя, ибо, несмотря на обязатель
ство, данное при крещен1и, отречься отъ д1авола и вс^хъ д'Ьлъ
его II сохранять верность Христу, яко царю своему и Богу,
возвращается подъ власть д1авола н служнтъ не Христу, а вра
гу Бога и человЬвовъ, увлекаясь безпрекословно мпогообразныыв, идущими отъ него искушен1ями на rjj'JiX’b. Будемъ помнить,
что мы со времеии крещен1л или духовиаго возро:кден1я укра
шены достоипствомъ сыновъ Бож1ихъ. Если нреступоо , сыпамъ
челов^чеекнмъ но плоти не любить свовхъ родителей, ие слу
шаться ихъ, огорчать пхъ жизи1ю порочною, то еесравпевно
нрестунн'Ье чадамъ Богв1имъ по благодати оскорблять Отца небесваго неблагодарш)ст1ю, отсутствтемъ страха Бож1Я, непослушап1емъ Его святой вол'Ь, вообще жиз!пю нечестивою и беззакон
ною. Отца земного можно оскорблять безнаказанно, но отъ кары
Отца пебеспаго, угрожающей нераскаяннымъ грЪшникамъ, нельзя
уб'Ьжать, если не въ этой, то въ будущей жизни.

Беседы къ йменуеныЕЪ старообрядцамъ до руководству
Малаго катихззжса.

о сложении перстовт. для крестыаго аняшетя.

Почтенные старообрядцы! Въ прошедшей бесЬд^ нашей
еъ вами мы разсуждали о тоиъ, какъ и почему должно почи
тать крестъ Хрпстовъ, и пришли къ тому выводу, что ночнтать
его должно не за количество концовъ его, а за то, что на
немъ совергаалъ cuaceeie наше Господь нашъ. Но вы, желая
обвинить православную церковь въ отступлеп1и отъ истинной
вЬры и защитить свое инииое старообрядчество, показываете

двуаерст1е и говорите: , ботъ остинпый крестъ Хрпсговъ^ сиыъ
Бреститесл!*
Оравда ли? Крестъ ли это? Даже подоОе ли креста? Ы-^тъ
это оерстосложеи1е, а не крестъ Христовь. Сложеп1е иерстовъ
на pyE^i д^лаетса; а крестное зваменте на ce6i полагаетсл,
какъ сЕазано: „рукою правою, три палцн здожпвтни, зпакъ креста свлтого зачинай па чел’Ь „.“ н т. д. Итакъ, версты, тавъ
или иначе сложенпые, еще не крестъ; когда же мы веренесемъ
руку свою съ чела на жввотъ и зат'Ькъ съ араваго плеча па
л^Еое, я такимъ ооразомъ проведеиъ па ceOi дв^ прямо пересЬкающтяся .mnin, вотъ это будетъ крестъ.
*
Но какъ должно складывать версты для азображеп1я на
себ^^ крестнаго зпамегпа? Прежде всего зам'Ьтпмъ, что въ Гре
ческой церкви спора о перстахъ викогда не было, и какое
привяли грекн перстосложеп1е во пепиеанноыу предап1ю 01ъ
авостоловъ Христовыхъ, такое всегда и употребляли, такое в
памъ, русскимъ, передали, когда мы въ 988 г. по Р. X. при
няли отъ ннхъ СВ, прав. eipy. А такъ какъ в'Ьра прапославаая
утвердилась прежде въ Kieei, то самое древнее ва Руси, а по
тому а самое правильпое перстосло;ке1ые есть перстосложепге
KiencEoe. Какъ же складывали персты для взображеп1я па ce6t
крестнаго знамения въ К 1ев'Ь? Не будемъ ссылаться па мощи
Спиридона просфорпива и друг1я свидетельства, ясно говорящ1я
о томъ, что въ Kieeib съ самой глубокой древности всегда упо
треблялось в употребляется перстосложеп1е троеперствое. Укажемъ лишь па свид'Ьтельство „ Цравославнаго нспоБ4да!11я“ , въ
которомъ говорится объ этомъ такъ: „Вопросъ 51. Како должепетвуемъ знамепатася знамеп1емъ честнаго н жчвотворнщаго
креста? Отв'Ьтъ, Десною рукою подобаетъ творити крестъ, по
лагая на чел'Ь твоемъ три велик1е персты, н глаголати: во имя
Отца,— ш тогда пизводв руку па персь, т4мже образомъ, и
глаголи: и Сына, и оттуду па десное раыо, глаголя; и Святаго
Духа, преводя даже до л'Ьваго. И егда знамен уera и тя саыаго
свягыиъ симъ зпа11ее1емъ креста, подобаетъ совершити словоиъ
симъ аминь. Или егда творяши крестъ твой, можешв глаголати:
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Господи iHcyoe Христе, Сыне boatifi, иомилуй мя гр'Ьшнаго,
ачгнь“ (Прая. Пспов. стр, 78). Ясно, что зд^сь говорится о
TpoenepcTiii п что подъ тремя великвмк перстами разумеются
персты — бо.1ьшой, указательный и^:средя1й. Это видно наг того,
что здесь же на пол h протпвъ указапиыхъ слоях изобразкспо
правос.’ авноо TpoenepcTie, О двуперст)и же здесь п помину
петъ. То же учен18 о троеперст1а осталось г въ сокращепномх
Прав. Исповедан1и или Мал. катихнзисе, вид. KieBO-Печерск.
лавры 1645 г., именно: .Интапье: Ясных епособомх зпакъ
креста святаго на себе кластн маемъ? Отноведь: рукою пра
вою три палци зложЕВШи, знакх креста святого зачинай на
чeлeJ а кладучи мовь; въ нмя Отца; а потоых тыл налцв на
перси, мовячв: н Сына; потоых на правое раыо кладучи, мовь:
и Духа (Святаго), потомъ на левое раыо кладучи мовь; свято
го: албоведлугъ Златоустаго святого кладучи па собе крестпое
знаменье «овь: Господи Incyce Христе, Оыпе Бож)й, помилуй ыя
грешваго, ковчати тымъ словомъ амнпь* (Мал. ватпх., печ. въ
Е1еве 1645 г., л. 25 обор,; М. к,, печ. во Львове 1646 г.
л. 23 об.). Но въ Москве около времени т. е. Стоглаваго со
бора (1551 г.) распрострапалея обычай креститься двумя пер
стами, хотя до этого времени и здесь во всеобщемъ употреблеН1н было TpoenepcTie. Поэтому московскье печатники, перепе
чатывал ВТ. 1649 г. Малый катпхвзисх, статью о лерстослояеп1и, противъ HiencKaro издан1я, соверюеппо изменили в
напечатала такъ: „Сововупитя три персты правыя рука,
сиречь велвкаго а ма.чаго и трет1аго, что подле ыалаго:
въ пихъ же асповедуемъ таинство божествеппыхъ трьехъ Упостасей Отца и Сына и Святаго Духа единаго Бога въ трь'ехъ
лпцехх; два же перста протяпути, бншв1й и средн1й, в спыъ
показуекъ тайну самого Господа пашего 1нсуса Христа, яко
совершепъ Богъ и совершенъ человевъ бысть, нашего ради спаcenin. И тако сложи вше персты, полагаемъ первое руку па
чело, псповедующе, яко едина истяппая и вечная наша глава
Христосъ есть,якоже глаголетх апостолх: J'oenoda нашею Вогь
Отецъ даде главу аспхъ выше церквей, еже есть тпло Ею .

Потоиъ же владемь рукг на жниотъ, испоз^дующе епшае Его
па землю, н еже въ пречист'Ьнъ чревЬ Богоматере безъгЬнеппое Его зачат1с^ той бо пройде , утробу ея, ако солнце стекло,
се нредивъ ключа Д'Ьвы рождеством г Свопмъ. Иотоыъ же кладемъ на правое плечо, исповЬдующе яко с'1)дптъ одесную Бога
Отца прочее ожидая, допдеже положатся вразн Его подъ еоз'Ь
Его. Потомъ же кладемъ на л'Ьвое плечо, образуюгде, яко upiидетъ пакй второе на судъ н воздастъ ошуюю сущимъ муку
ifiyio, а одесную сущимъ вечный животъ. И тако прекрестнБше лице свое зяаменгемъ крестпыиъ, г.эагояюще и мо
литву: Господи lacyce Христе Сыне Болий, помилуй мя гр4шнаго, скончавая аминь, повлапяемся Богу, яко да шулго стоя
нья избавитъ насъ, и благословенье Свое подастъ ваыъ* (Мал,
катих. л. 16 об. — 17 об.). Зд^сь статья о сло;кен1и перстовъ,
какъ безъ труда я сама вы можете видеть, вт. сравнепьи съ
статьями объ эгомъ предыет'Ь въ „Православпомъ испов'Ьданьз"
и въ „Маломъ катихизис'Ь" 1645 и 1646 годоеъ, и взм^пепа
и распространена, особенно въ отп01пеп1и къ нстолко8ан1ю зна
ченья перстовъ. По удачно ли сд'Ьлапы эта толкован1я и изм'Ьнеьпя?
Прежде всего зам^тииъ, что зд'Ьсь повел4вается слагать
не ,три велйкье перста", какъ заповедано „ Православвыыъ
испов11даньемъ“, а „велик1й в малый и треть й, что подл4 аалаго", т. е. ее большой, указательный п средп1й, а большой,
мизяпецъ н безъвмянный, и въ этихъ трехъ перстахъ испове
дуется „таппство божеетвенныхъ трехъ Уностасей Отца и Сына
а Святаго Духа, единаго Бога въ трьехъ Ляц^хъ". Но вфдь
„въ сей свят'Ьй Тронц-Ь“ , говоритъ св. AoaaaciS, натр. Алексавдр1йскьй, еичтоже первое, ила последнее: пачтоже бол'Ье
или мн^е, но ц'Ьлы три составы сонрпсвосущны суть ceCi и
равны" (М, к. перв. сч. л. 3). Какъ же тремя неравныыа перстамп можно изобразить три совершенно равпыя Лсца Преев.
Троицы? Не заставляете ли вы невольно нодозр'Ьвать себя: ужь
ее содержите ли и вы печестиваго учен1я Арья, Нестор1я и
другахъ еретиковъ о неравенств!; Лвцъ Бож1ихъ? Не гораздо ли
прилачнЬе потому троачпость Лпцъ Бож1ихъ изображать имен-
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по gTpf'MH великими перстами", как'ъ Hii'печати но въ ,I[pan.
Испов1'.дг1В1и" и „Мал. катихизис^* 5645 п 164 6 г. к какъ
всегда издревле содержала и еодержнтъ это Христова церковь?
Дал4е. Въ Мал. катихизнсЬ Московскаго нзда1Йл 1649 г.
повел'Ьвается въ изображетае „тайны самого Господа нашего
1исуса Христа, яко совершевъ Богъ и совершепъ челов1;къ
бысть, нашего ради спасен1л“ , „два перста, вышп1й и сред1пй
протянутн". Но, разум'Ья подъ вышпимъ верстомъ самый длин
ный, а подъ средни.уъ указательный, вы навязываете словамъ
Мал. ватихнзиса о двухъ лерстахъ „нышнеыъ н средпемъ'* толrcoBanie такое, котораго, по крайней м'Ьр'й, по буквальному ноHHiianiro въ этихъ ваиме110вав]яхъ „ныши1й и средн1й“ не со
держится. Персты эти не соотл'Гтствуютъ тому толковав1Ю,
которое имъ здГсь придается. Сими двумя протянутыми перста
ми вышпймъ и среднимъ, сказано, „показуемъ тайну самого
Господа нашего 1исуса Христа, яко совершепъ Богъ и совер
шепъ человйкъ бысть, нашего рада снасепЕя". Но Христосъ
Господь пашъ, „иже по божеству прежде в^къ отъ Бога Отца
рождепъ есть", „по человЬчсству отъ Матере совершепъ съ
т^ломъ п дугаею челов4къ (родился), подъ л’Ьты" {М. к. л. 12
обор,). Попятно, что и изображать Господа нашего Incyca Хри
ста Богочелов-Ька несравиевпо приличнее двумя посл^дпимв
перстами— безъввяннымъ в мпзвпцемъ, нежели двумя первыми—
указательнымъ и среднимъ. Первыми же тремя перстами — большнмъ, указательнымъ н среднимъ, рядокъ стоящими, всего прпличБ’Ье изображать „безл4тЕаго“ или что то же, „в4чиаго“
(Рим. 14, 25), тргедиваго Бога; иначе вышла бы явная несооб
разность: сначала Христосъ во двою естеству явился „eesalsTвый“, а потомъ Троица „подъ л4ты“ . А чтобы не было этой
несообразности,^ие лучше лн вамъ оставить свое двуперст1е,
приводяще къ такиыъ выводамъ, я возлюбить бол'Ье соответству
ющее истинному учеп1ю о Преев. Троицк, древнейшее и общеупотребительн^Йшее перстосложев1е троеперстное? В1дь кто
искренно любйтъ Бога, тотъ взъ двухъ или даже ыногнхъ нзображеп1й Его всегда изберетъ для почитап1я своего то, кото-
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рое 6ojibe сходно съ Нимъ иди точп'Ье отобрлжаетъ Его. И вн,
еслаби искрецео любили Бога, то с&мп посп'Ьшили бы изъ
Bcixb перстосложен1й, какъ бол^Ье точно отображающее троич
ность и равенство Лицъ Божгихъ, избрать троеперст1е. Вы
Иресв- Троицу изображаете „велийоыъ нерстомъ со дв1!ма ма
лыми"; ио гд4 зд4сь равенство? Есть Троица; но равенства
Лицъ въ Троицк н^тъ, что ясно видво уже и изъ еаыаго назваа1я перстовъ, воторымн Троица у васъ обозначается. Опять;
гд'Ь 7 васъ неразд'Ьльпость Преев. Троицы? Ш тъ и ея, ибо
вы обозначаете ее не смежными, но разделенными' перстами,
таиъ какъ большой перстъ отд'Ьлееъ отъ двухъ малыхъ пер
стами увазательиымъ и среднииъ. Таквыъ нерстосложен1еыъ
своимъ вы невольно возбуждаете подозр^п1е; ужь не веруете ли
вы въ Троицу неравную и раздельную? Указательпымъ же и
среднимъ перстами вы обозначаете два естества во Христ^ и
сошеств1е Его на землю для спасео1я людей. Но гд'Ь же у васъ
земля? Подъ этими наклоненными перстами у васъ—не земля,
а Троица. Что же? Разв^ Христосъ, Сынъ Бож1й, сошелъ съ
вебесъ на Троицу? Н^тъ, конечно? А по вашему сложеяш пер
стовъ выходитъ именно такъ. Скажете ли, что и въ вашемъ
перстосложен1и ладонь озеачаетъ землю? Но в4дь персты, кото
рыми вы обозначаете два естества во Христ^, въ вашемъ серстосложеп1и ладони не касаются. Что же? Разв!; Христосъ въ
воздухъ только сходилъ для cnaceeifl людей, а не на землю?
По вашему двуперетш такъ именно и выходитъ. Видите, къ
какимъ несообразеостямъ можетъ приводить требован1е вами
обязагельнаго для вс4хъ двуперсПя?
Сложенные два перста вы, по ваставлен1ю Мал. катихизиса, полагаете ,н а чело, иснов'Ьдующе, яко едина истинная и
в'Ьчная наша глава Христосъ есть. И должно бы вамъ, поэто
му, твердо держаться сеЙ Главы Христа, такъ какъ т-Ьло безъ
головы всегда бываетъ мертво и распадается на мнопя мелк1Я
части. Но вы отъ этой Главы—Христа оторвались и составили
изъ себя—безпоповцы—т^ло безголовое п безрукое, а бЪглопоповцы и австр1йцы т^ло, хотя и съ руками и съ головой, но
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не своами собстветшии, а оторЕавшнмвся отъ другого т'Ьла и
къ нему приставшиын. Ясно, что, полагая, ври совершен1и
Ерестнаго знамеп1я, руку на чело свое во иепов^дан1е единой
истинной и Б'Ьчаой Главы дерЕвн—Христа, во оторвавшись отъ
этой Главы ыев^р1емъ л 1[епос1ушан!еыъ Ей, вы делаете это въ
обличе[)1е ceOi, Вы перстами проповедуете одно, а д^ломь испо
ведуете другое; явный првзаакъ, что вы лицемерите нередъ
Богомъ и искренпей сердечной любви къ Нему не имеете.
Затеиъ, согласно наставлению Мал, катидизиса 1649 г.,
правую руку со сложеинымъ на ней двунерст1еыъ вы полагаете
на жпвотъ, „иеаозедую1це CHHiie Сына Бож1я на землю, и еже
въ пречвстемъ чреве Богоматере безсеменное Его зачатге, той
бо пройде утробу ел, яко солнце стекло, не вредивъ ключа Девы
рожествомъ Своиыъ*. Съ такимъ толкован1емъ, пожалуй, и
можно бы согласиться, если бы вы, старообрядцы, не придавали
слишкомъ большого звачен1я этой вставве: „Той бо пройде
утробу ея, яко солнце стекло". Ведь лучь солнца, проходя черезъ стекло, ничего отъ стекла не заимствуетъ, а, иапротивъ!
самъ часть блеска и теплоты своей отдаетъ стеклу. Спаситель
же, пройдя утробу Богоматери во время девятиыесячнаго чревоношеная ея, заиыствовалъ отъ нея человечество и сталъ уже
не только Богомъ, какъ былъ прежде, но и совершеинымъ человекоиъ, и съ телоиъ и съ душею (М. в. нерв. сч. л. 3 обор.,
втор. сч. л. 6 об., 7 об., 11 об., 12 об., 16). До рожде
ства Своего отъ пречистой Девы Mapia Онъ былъ лишь Богомъ,
а после того сталъ уже Богомъ в человекомъ вместе или
Богочеловекомъ, И человечество Его было и есть истинное, а
не цризрачное или мечтательное; истинно Онъ воплотился,-истин
но страдалъ, истинно и умеръ, какъ сказано; „Господь нашъ
1иеусъ Хрнстосъ, Сынъ Бож1й, Богъ и человекъ есть: Богъ, отъ
существа Отча прежде векъ рожденный, и человекъ есть, отъ
существа матерая во времени рожденный: совершенный Богъ,
и совершенный человекъ, отъ души словесеыя и человеческгя
плоти состояй" (М. к. церв. сч. л. 3 об. См. также л. 65,
л. 14 об. и др.). И еще: „Пострада убо Христоеъ во двою есте-
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ству сый, страняыиъ -естествоаъ распятся: плот1ю бо па Kpccrlj
яис'Ь, а не божествомъ” (М. к. перв. сч. л. 7 об.; ср. л. 15 и 16).
Въ той ate самой плоти Господь н мзъ мертвыхъ воскресъ, воз
несся па небо, ииъ же и одесную Бога Отца Своего С'Кдитъ,
какъ сказано: „Которое т^ло Синъ Бож1й восор1ятъ отъ пречистыя Д'бвы, въ немжо пострада и умре, и изъ мертвыхъ вос
кресъ, въ тоиъ же но восвресеп1и изъ мертвыхъ со славою и
на пебо взыде,... яко же и Марко евапгелргстъ свидЪтельствуетъ
о семь (Марк. 16, 19): Господь же убо по гшюланш Е ю ка
н ш а вознесеся на небо, и спдгь одесную Г.ога“ (М. к. л. 18 об.;
ср. л. 19). Если же Христосъ, Сыпъ Бож1ё, вм'Ьстиршись во
утробу пречистыя Богоиатерп и родившись отъ Нея, возъим4лъ
т:Ьло чувственное, которымъ Онъ, какъ истинный челов^къ, пострададъ, былъ распятъ, уиеръ, былъ погребевъ, воскресъ изъ
мертвыхъ, вознесся на небо и сЬдитъ одесную Отца, то ясяо^
что, держась такого инЬн1я, будто Онъ „пройде утробу ея, яко
солнце стекло“ , безусловно во вс4хъ отпошен1Яхъ, вы, старооб
рядцы, чрезъ это допускаете весьма важную ошибку, если не
бол'Ье того.
Дал-Ье. Последуя наставленгю Мал. катихизиса, вы, старо
обрядцы, сложенную двунерстно руку полагаете на правое пле
чо, „испов^дующи, яко (Христосъ, Сынъ Бож1й, пречистою плот1ю Своею) с^дитъ одесную Бога Отца, прочее ожидая доедеже
положатся вразя подъ o osi Е го“ . Если же Онъ, какъ мы вид'Ьли уже, сЬдитъ одесную Отца Своего тою самою плотгю, ко
торую воспр1ялъ отъ пречистыя Своея Матери, то ясно, что
Онъ „пройд-.' утробу ея“ не „яко солнце стекло*, и такимъ
образомъ уя:е этпмъ ближайшимъ пояспен1емъ того, что озпачаетъ въ крестномъ зпамео1и положевге изв^стнымъ образчмъ
сложенной руки па правое плечо, вы уничтожаете ц11лую половину
сказаннаго при объяспев1и положен1я ея на животъ.
Наконецъ, вы полагаете руку спою „на л'Ьвое плечо, образующе, яко пр1идетъ паки второе на судъ, и воздастъ ошуюю
сущимъ муку в'Ьчную, а одесную сущимъ вечный животъ“ , и
зат'Ьмъ „покланяемся Богу, яко да шуяго столн1я избавить васъ,
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в благословеп1е Свое подастг намъ“ . Но, чтобы взбежать веч
ной мука, достигиуть спасен1я в ее очутиться еа страишомъ
суд^Ь на л'Ьвой еторое'Ь, для этого, какъ мы и говорили въ иачалЬ, надобио нмЬть православную вЬру въ Бога, надобио в'Ьровать всЬиь словесааъ Божшмъ или всему святому еванге.пго и
исполнять всЬ Христовы запов'Ьдн, А что вы, глаголемые старо
обрядцы, все это имеете, этого-то, какг ееодиократпо уже до
казано было вамъ, о васъ п нельзя сказать: ни въ Бога падлея:ащимъ образомъ вы не веруете, ни заповедей Его вс'4хъ, и
особенно важп'Ьйшнхъ пзъ нпхъ, не исполняете, да п евапгел1го-то верите не всему, а только н^которымт. частндамъ или
отрывкамъ его, стало быть, п не любите Бога, ибо Самъ Гос
подь говоритъ: (1ще кик? любитъ Mfi; слово Мое гоблюдетъ.
Ммтьяй в товтьди Моя « соблюдали ихъ, той есть любяй Мя^
Be любяй Мя словесъ Моихъ не соблюдиетъ {loan. 14, 21. 23.
24). Какъ же избежите шуяго стонп1я? Блаженство для васъ
так'ь же невозможно, какъ безглазому— вид'Ьть солнце.
Главное же, за что мы даднмъ отв4тъ Богу,—это недостатокъ любви къ бдижнимъ. Если любовь къ ближнему покрываетъ множество гр^хонъ, то раздоръ, вражда, ссора углубляютъ
БСЯК1Й гр4хъ. Этой враждою къ нравославной церкви вы отягчаете
Bci ваши заблуждеЕ1я. Изъ-за чего вы производите раздоръ церков
ный? Изъ-за чего разрываете согозъ любви, завещанной Христомъ?
В4дь въ главномъ— въ пспов'Ьданш в4ры мы съ вами согласны.
Весь же раздоръ вы поднимаете изъ-за перстовъ, и даже не нзъ-за
перстивъ, а изъ-за одного большого перста: куда его приложить?
Цряложпть его къ мвзиицу и безъяимянному, и будетъ ваше
перетосложеп1е. Приложить къ указательному и среднему,— и
будетъ паше троеперст1е. И мы и вы перстосложеп1емъ выражаемь
одно и то же вепов1!дав)е в4ры, хотя и различно. Изъ-за одного
большого перста вы уб’Ьжали отъ церкви; изъ-за перста потеряли
в'Ьру въ евангел1е; нзъ-за перста разрушаете церковь Бож)ю;
изъ-за перста губите и себя и другихъ. Не любовь это къ Богу,
а досада Ему, и ее любовь къ ближнему, а вечное погублеше
его.

!5
Друга! Оставьте споръ свой изъ-за иерстозъ; креститесь,
если ютите, сионыъ двуцерст1емъ, но пе иорицайте и троеоерст1л. Креститесь ДЕуперст1еиъ, но не разрывайте союза любовнаго, пе разрушайте церкви Бож1ей, за которую Христосъ Гос
подь душу Свою положвлъ. Персты пе дороже любви, не доро
же евапгел1я, пе дороже церкви, не дороже Христа и страдап1й Его, пе дороже царства небеснаго, котораго да сподобитъ
вс'Ьхъ распятый за оасъ, Емуже слава со безпачальныыъ Отцеыъ
и съ Пресвятымъ я благнмъ и Животворящамъ Духоыъ но lAки в^ковъ. Аминь.

К остром сш я п оуч еш я епископа ^Е иссарю на за
1 9 0 0 г. вып. ш естой.
Преосвящевп'ЬйппЙ Архипастырь нашъ Еписко11ъ Виссар!оиъ
къ началу 1902 г. издалъ новый сборпикъ „ Костромсвих'ь по
учений за 1900 годъ*. Въ этотъ сборникъ вошло 50 поучений,
произпесепныхг въ 1900 г. и напечатанпыхъ предварительпо
въ Дугаеиолезномъ Чтен1и за 1901 годъ. Сборвнкъ пачинается
поучен1емъ па новый годъ: „Недовольство жизпш“ п попчается
поучеи1емъ въ день Рождества Христова: „Миръ съ Ногомъ и
между людьми". Зат'Ьмъ больше 10 поучений относятся къ дванадесятымъ и другихъ большимъ и иарочитымъ праздникамь; 5 иоучен1й, провзвесепныиъ въ высокоторжественпые царск1е дпи; не
мало поучен1й, произнесенпыхъ въ пер1одъ богос.ауже!пя селикопостнаго и пасхальваго отъ пед4ли Мытаря и Фарисея до пед'Ьли Вс'Ьхъ Святыхъ включительао; остальныя относятся къ рядовынъ воскреснымъ двямъ посл'Ь Пятидесятницы и къ случайнымъ торжестваиъ. По содержаи1ю поучеп1я Преосвященнат Висcapiosa за 1900 г., какъ п ран'Ье папечатаппыя за предшествующ1е годы, весьма разнообразны. Въ общемъ представляютъ сиорникъ весьма пазидательныхъ статей, годкыхъ для домашняго чтен1я; въ частности—'каждое ноучен1е задЬваетъ христ1анское сердце
съ той или другой стороны, даетъ въ изп^стпой дол^ иищу ду
ховную и примиряетъ челов'Ька съ Богомъ н своей сов4стш,
или ут’Ьшаетъ въ скорбяхъ.
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Продаются 1шучсн1я за 1900 г. за 1 р. 20 к. съ пере
сылкою в'ь Mociiiili 1)ъ редакц. Душеп. Чтения и въ СПБ. иъ
магазип1з П. Тузова, напечатаны весьма чпстоплотпо, яа хоро*
шей 6vM&ri,

Освящен1е зимнихъ дрид'Ьдовъ Богословской
церкви, близъ Ипат1евекаго монастыря.
(1G декабря 1901 года).

1оапно-Богос.ювск1Й приходъ, блвзг Ипат^евскаго ыапастыря,
безспорпо припадлекптъ въ счастливыиъ въ eoapxin. Находясь
подъ заботл0ЕШ(ъ понечентемъ Александровскаго православнаго
братства, онъ особенно въ uocjtAiiie два года много облзгод^тельствоваеъ со стороны этого свыпатичпаго въ нагаеыъ вра!;
просветительно-благогБорстельнаго учрез1деп1я: 26-го сентября
1900 года, въ день м'Ьетнаго храмового праздника, въ приход^
торжественно совершено было освящение поваго двухъ-этажнаго
каменнаго здан1я стоимости около 20 т. руб., выетроевпаго на
братская средства для двухъ учалнщъ Богословской слободы —
мужского и женскаго; 3-го 1юня прошлаго года совершена была
закладка двухъ зиннихъ првд'Ьловъ храма, праваго— во имя свя
тителя Николая, Муръ-Лик1йскихъ чудотворца, в л-Ьваго— въ
честь веодоровской иконы Божией Матери; прошло V2 года вре
мени, и вот'Ь 16 минувшаго декабря прахожапе им1>лн духовное
ут'Ьшепге присутствовать на самомъ освящен1в зимнихъ прид'Ьловъ храма.
Наканун!; сего дна изъ кайедральнаго собора принесена
была чудотворная Эеодоровская икона Bosiefi Матери и образъ
Спасителя изъ Сяасо-Заир удней свой церкви; заеимъ торжествен
но совершено было всенощное бд1ш1е въ правомъ прид'Ьл^, при
чемъ храмъ снаружи былъ красиво нллюыиеованъ, Въ самый
день торжества посл^ заутрени м4ствымъ о, благочинныиъ со
боров освящееъ былъ престолъ въ л'Ьвомъ прид'Ьл'Ь храма, посл^Ь
чего совершена бы.та ранняя литург1я; освящен1е же престола
въ правомъ прид'Ьл^ совершено было нредъ поздней литурпей
самныъ Архйпастыремъ, Нреосвященныыъ Виссаршпомъ, въ сослужен1и 0. ключаря каоедральнаго собора, о. наместника Ипатгевскаго монастыря, двухъ оо. члеповъ братскаго совета и о. на
стоятеля местнаго храма, въ присутств{н члеповъ братскаго со
вета, собравшихся во мпожестве прихожанъ и сторонпихъ лицъ.
Обширность и величественность иоваго храма (стоимост1ю около
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25 т. руб.), обнл1е въ немъ св^та, бллгол1;[11е арх1ерейскаго служеп1я, стройное п'Ья1е apxiepeRcKaro и братскаго хоровъ, молитвепно-благогоБ'Ьйпое nacrpoenie прнсутствоиавшихъ,— все умиляло
душу; въ еердечгаомъ порыв'Ь рука невольно слагалась для к])естпаго знамения, а благодарсыя уста шептали молитву о здрав!и
и бла,годеоств!и Лвгуст'Ьйшаго Ковров ителя братства, ВлагочеCTHB'iiSmaro Г осудлря И мпердтора, пензм1;ппаго ревнителя u'iipu
и благол'Ьи1я храмовъ Бож!ихъ на святой Руси, благодаря щед
рому дару Котораго (5 т. руб.) к иосл'Ьдовалъ столь быстрый
прнлииъ дальп'^йтихъ пожертвований на осуществлея!е давниш
ней мечты прихожанъ о расширеи1и храма,
Въ ковр'Ь литург!и Архипастырь обратился къ орихожанамъ
съ словомъ, Бъ которомъ прежде всего воздалъ благодаршпе Бо
гу за скорое н успешное окончан1е работъ по сооружеа!ю храма
и приг-чашалъ ихъ въ благодароой молитв^ яа Царя, глаиннго
жертвователя па это святое д^Ьло; засимъ, вы рази въ надежду,
что прихожане отаып'Ь еще съ большимъ усерд1емъ будутъ сте
каться въ обновленный храмъ д,тя молитвы, Архипастырь, приы^нительно къ 3 — 5 стих. 23 псалма, выяспилъ пмъ т'Ь правствепагяя услов1я, при которихъ только и возможвю каждому изъ
нихъ съ дерзповеи!емъ стать нредъ Богомъ на семъ мтьстть гвятгьмг Его, каковы: чистота сердца, прямота и искренность слова
в д'Ьла въ OTHomeniu къ ближнимъ и проч. Только сей, по слову
псалмоп'^аца, продолжалъ Архипастырь, пргиметъ зд^сь блаюслоeeuie отъ Господа и милость отъ Боы Спаса соо'Ю. Прошу васъ,
произнесъ въ заключение Владыка, чтобы то молитвеппо-благоrOB-bfiaoe настроение, которымъ полно ваше сердце въ данный
моментъ, вы, по выход4 изъ храма, веес.ли и въ домы ваши, п
пребыли въ немъ весь нын’6ш1Йй, столь радостный для васъ, день.
Горе т'Ьмъ, которые, начавъ день духомъ, оканчиваготъ его ялот ш . {Галат. Ш , 3)!
Uo окоочап1и литург1я, вронЬ обычпаго, возглашено было
многол‘Ьт1е храмоздателямъ к благотворвтелямъ святого храма.
Церковное торжество закопчилось въ половицЬ второго часа по
полудни, оставнвъ неизгладимое впечатл4н1е въ сердцахъ дриеутствоваеи:вхъ.
_________
Зин1Пй Богосло8Ск!а храмъ въ оастоящемъ его вид'Ь ot.jh чается красотою архитектуры и вмйщаетъ въ себй два нридЬла,
съ открытыми при нихъ притворами, устроенными по стороиамъ
церковной колокольня, вошедшей въ церковь. Внутри онъ весь
открыть для ЫОЛЯ1ЦИХСЯ, гд'Ь бы они ни стояли въ неиъ.
Алтари, устроенные по стороеамъ главнаго л’бтнлго храма,
BM'Iicrb съ солеею, проходящею вдоль западной стЬпы этого хра-

18
ма, вознишаются противъ церковяаго пола ва дв'Ь ступеип. За
л^1шкъ алтаремъ устроено довольно обншрное теплое иоя^щеHie для ризницы, соединеввое съ замни^аъ в л^твимх храмомъ
двумя дверями. Своды въ алтарякъ зимпаго храма, отд^лаюпиеся
отъ самого храма высокими аркамп, устроены обыкновенные (кре
стовые), а въ храм'Ь и въ притворахъ на жел'Ьзвыхъ прокатпы^ъ балкахъ, 15— 19 дюймовой высоты, на которыхъ нахо
дится ц'Ь.тая с4ть плафововъ (39 штукъ) разной величины
(4)^5 в 5 X 9 аргаийъ). Балки, свр'Ьалепныд на ковцахъ между
собою я съ ст^нама, поддерживаются двумя колоннами, въ 21
футъ высотою, отлитыми въ ц-клонъ вид^ съ тумбами и капите
лями язъ чугуна и окрашенными подъ мраморъ.
Болт, отъ входпыхъ въ церковь дверей до стек.лдняыхъ
дверей, ведущихъ въ л'Ьгн1й храмъ в открывающихъ прекрасный
вядъ этого храма, устроепъ изъ чугунпыхъ плитъ въ вяд'Ь ши
рока го, красиво окаймленнаго ковра, разд'Ьляющаго правый прид^лъ отъ л^ваго. Такой же полъ п въ обоихъ притворахъ; а въ
алтарлхъ, на соле'Ь и въ саыыхъ прид-блахх сд'Ьланъ изъ пирог])ааатныхъ (иетлахскихъ) цв'Ьтнихъ плитокъ, отличающихся
оеобыкновептюй твердостью, ровностью и сопротнвлен1емъ трев1ю.
t'aairbpOMx алтари каждаго прид-Ьла по 9 кв. саженъ, солея
швридою въ .3 V2 аршипа, храмъ занимаетъ площадь въ 58 кв.
саж., а оба притвора 17 кв, сажепъ. Съ приеоедиоен1емъ къ
этому разстоян1я между двумя солеями у входа въ л'Ьтп1й храмъ,
площадь, отведенная для богомольцевъ, можетъ вя'Ьстить до
1500 челов'йкъ. При такомъ простор!; храмъ км^етъ достаточно
CBira и теплоты.
Подъ л^вымъ прнд^ломъ храма (для большей сухости этой
его части) устроена двойная мехапическая, системы Лукашевича,
печь, согревающая весь храмт.. Для вевтпляц1я церкви въ храK i и въ алтаряхъ устроены вытяжки, выходящ1я въ дв4
обшпрныя печпыя трубы, а для притока св!;жаго воздуха въ
западной cT-fenb устроены два смесителя, гд'Ь наружный воздухъ
см'Ь'ииваясь съ нагр'Ьтыыъ отъ печи, входятъ въ церковь на зна
чительной высота. Прекрасное достоинство вентнляцгн подтвер
дилось въ день освящеп1я храма.
Вс'!Ь работы по сооружегйю зпипяго храма бы.ти испо.лнспы,
при руководств'Ь и по чертежаыъ граждапскаго инженера Ивана
Васильевича Брюханова, строительною комисс1ею, въ составъ ко
торой входили; местный причтъ, церк. староста и представители
отъ прихода и братства въ числ^Ь 5 челов'Ькъ. Изъ внутренней
отд'Ьлка храма исполнено въ настоящее время: алтари, ст^ны
храма— восточная я западная—и окониые откосы оштукатурены
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и окрашены^ а своды алтарей украшены лгввоиксыо (альфреско);
иконоетасъ же временно оставленъ прежней, Проч1л работы по
внутренней » вн’Ьшней отд'Ьлв'Ь храма имЬютъ начатьсв съ весны
саступившаго года.

Собесп>дованге сь глагол, сш арообрядц ам и вь
сем гш арги.
Назначенное на 16 декабря въ семинарскомъ храы'Ь третье
соиес'Ьдовао1е сх )’лаголемымн старообрядцами „обч. измФ.ае1Пяхъ
въ Символа в'Ьры“ прошло обычаымъ порядкомъ, согласно проrpauMi, по, къ сожал1!П1ю, безъ возражателей. М'Ьстиые старо
обрядцы почему-то уклонвлясь отъ разсуждео1й но столь важ
ному предмету бесЬды.
Ио мо.лчтв^ яЦарю небесный”, духовнивъ семинарЙ! евятд.
Д. Лебедевъ провзпесъ вступвтельиое слово о значен1и слова
,н'Ьрую“ и выаснилъ мотивы, побуждапш1е св. отцовъ и учите
лей церкви нз.чагать важп'ЬЙ1н1е догматы христчапсвой вйры въ
Ераткнхъ, но точныхъ выражеп1яхъ. Такъ кавъ свлщ. писан1е
очень обширно (22 канопнч, книги Ветхаго и 27 Новдго зав'бта) и сущеетвенныя, богооткровепныя истины христ1аиства— догма
ты заключены не въ одной какой-либо изъ пвхъ, а по частямъ
въ разеыхъ книгахъ св, пнсап1я, то отд1злышмъ членамъ церввп Христовой въ саоемъ в'Ьроучепчи руководствоваться всЬмъ
свящ. пясапдемъ крайне трудно, а для многихъ и пепосильно.
Зат4мъ, одипъ нзъ воспитаипвковъ VI клагса прочелъ
яИсторическ1й обзоръ символовъ elipu до Никейскаго собора” .
По с.довамъ лектора, Символъ в^рн существовалъ в въ цер
кви апостольскаго времени, какъ видно изъ 2-го иосланчя ап,
Павла къ Тимооею, въ аоторомъ аностолъ уб'Ьждаетъ своего уче
ника, облеченнаго саномъ епископства, держаться образца здраваго учен1я, которое поел'Ьдп1й елышалъ отъ него, съ в^рою
и любов1ю во Христ4 1ясусЪ (2 Тим. 1, 1.S). Зд^шь св. аностолъ,
по изъяснен1ю Златоуста, какъ бы такъ говорнтъ Тимоесю: „я
даль теб^ н*Ькоторое правило, пернообразъ н онред'Ьлшпе в^фы;
держись его п, ef.in возникнутъ 11едоразум±1ИЯ о Blipl;, ( oo6j;aзуйся съ нйиъ и принимай за образецъ*.
Симво.10въ, еупфСТЕОвавшнхъ въ церкви Христовой до 1-го
вселен, собора, пасчитываютъ до 12-ти. Одни изъ нихъ — симво
лы пом'Ьстныхъ церквей, каковы; Римскгй (изв^Ьствый подъ вменемъ Апостольскаго, см. въ Бол. катих. л. ВО), Ак<тлсйскШ
(поиЬщ. въ постаеовленчяхъ апостольскнхъ),
Херугаламскт^
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Anmioxi'icKiH n КвсарШскш', друпе—отд^Ьльныхъ лицъ, какъ,
наар., СВ. Ирпнел, сп. JlioncKaro, Fpiiropia Чудотворца, еп. НеоKec.apitiCKaro, н мучен, Лук1апа.
Расходись между собою въ п^которыхъ речен1лхъ, вгЬ сммвпли ныралсаютъ то же учен1е св. церкви, тг'торое изложено ни
сколько йоздп'Ье въ снмвол'6 Нпкео-Царегрвдсаомъ, нып'Ь обв(еупотребляемомъ иъ церкви,
]Ьсточние патриархи, при утверждеп1и iiaTpiapinecTBa на
Руси, строго 5апо84да,5и намъ хранить ятотъ символъ такъ, какъ
изложили опый отцы I и 2 все.1. соборе въ какъ утвердили
7-мъ нрави.юмъ отцы 3-го вселен, собора. Русские iepapXH свято
хранила завйтъ восточныхъ патр1арховт. и съ большимъ уважеи1емъ относились и къ самой кннгЬ „Хрисовулъ“ , присланной
въ 1593 году п содержащей въ ce6i этотъ зав15тъ: такъ архи
пастыри собора 1С66 г. даже облобызали греческгй текстъ пшвола Bipbi, 11аходйтц1йсл въ Хрпсову.тЬ, подпнсавпомъ вс4ми
восточными патр1архамн. Это обстоятельство назидательно и для
глаг. старообрядцевъ, обвчняюпциъ православную церковь якобы
въ искажевти символа. Соглас1е чигаемаго нами перевода славянскаго съ rpeaefEHMT. евмволомъ, помещеняымъ въ Хрисовулф,
служитъ яснымъ и в'Ьрнымъ доказательствомъ правн.5ьвоети на
шей B"tpu и полнаго еданен1я церкви Русской съ восточными
православными патр1архами.
nponiJTb былъ „Спмволъ в'йры*. Потоиъ, воспит, Л. Рябцовск1й ирочелъ трактатъ „о разпочтеп1яхъ славяпскаго текста сим
вола в^ры“, ос'гапавлнваясь, главпымъ образомъ, на разночтен1н
8 члена,
Глаг. старообрядцы,— произнесъ въ завлючеп1е лекторъ,—
жнзпь готовы отдать за буквы Символа, а до учен1н, въ оноиъ
содержащагоея, пмъ д'Ьла н^тъ. „ВЬрую и въ Духа Святаго,
Госш'да истнннаю и животворящаго“ , - читаютъ они,—а даровъ
Духа Свлтаго не ии’Ьютъ. Везпоповцы говорятъ, что благодать
улет'Ьла на небо, а поповцы, не км'йвш1е 180 л4тъ епископа,
были, по йхъ собственному учен1ю, хуже еретиковъ, ибо, по вхъ
признанш, благодать была сокрыта въ кладяз4 еретичества или,
что тоже, у еретиковъ, а не у пвхъ. Что же отсюда сл4дуетъ?
То, что глаг, ста[)ообрядцы (щор.чтъ о буквах ь, а духъ в4ры
остав.5яютъ безъ впимаЕ!1я. Они в'бруютъ во Христа, но пе в4рятъ Христу, какъ Ногу, сильному сохранить церковь Свою яеодол'Ьнпою вратами ада.
Въ объяв.1епаыя дал'Ье прения раскольники не вступили, а
потому собран1е закончено общимъ n'feHieMb , Высшую вебесъ* и
_________
„ Достой□о“ .
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Е п а р ^ г а л ь н а я ^хроника.
— 12-го декабря, «ъ среду, П])еос1и[щеын1;йш1й Писсар1опъ еоиер
Ш Й Д Ъ богвеетвеапую литург1ю въ [1пат!евско«ъ монастир-Ь и иоспитилъ
во д1акопа псаломщика Боголюбгкаго л;еп. монастыря Владизпра Троицнаго.—Въ тотъ же день прибылъ т . семипарйо и, приказанъ всЬмъ
учепикамъ собраться пъ семинарской церкви, обратился къ пиит, съ
отечеекиии ув'Ьщагйиии, обличен 1ями и вразу11леп1ями, по поводу
грубаго нарушения ими цравп-дъ дисциплины, вслТ.дств1е стороппяго
подстрекательства.
— 14-го декабря, въ пятницу, исполнилось десять лТ.тъ со дня
назпачен1я на Костромскую каеедру ПреосвящеппТ.йшаго Виссариона.
Накануп'Ь въ собор^ и во всТ^хъ городскихъ церкиахъ совершено бы
ло всенощное бд4й1е, а 14-го божественная литу])Ня. Бъ собор!; по
окопчац1И литурНи, совершешюй со6орп4, отправлепъ былъ соборпымъ
и городскимъ духовепствомъ торжественный благодарственный молебенъ съ Е1ровозглашен1еиъ ипогол'Ьдтя Иреосвященп'Ьйшему Виссарнопу
ео всею его богохранимою паствою. 11реосвященЕ']'.нт1и ApxniiacTU[;b
еоверщалъ въ этотъ депь божественную литурИю въ И[[ат1евскомъ sioнастыр!; и посвятилъ во священника д1акона Покровской ц. с, Заболотья Ветлужскаго у. Алексея Крутикова, опред1)Ленпаго на священвическо MicTo къ Богородицкой ц. с. Веберина Еарнавинскаго у., и
во д1акова псаломщика 11реоб]шжепской ц с. Верховолостиаго Кологривскаго у. Михаила Тихоаова. Соборное и городское духовенство,
преподаватели се.минарш к духовваго училища приносили поздравле
ния Владык^ въ поколхъ Его Пр('осаящепствд въ И|1ат1е«скоыъ мона
стыре, при чеыъ каоедр. нрот, I, Г, ПоеаЬловыиъ и смотрит, д. учи
лища Вивоградовыиъ были произчееепы юбиляру [(ривТ.тственпыя р‘Ьчи, иа который В.тадыка отв4чалъ благодарпостчю и выражен1е«ъ до
вольства духовенстволъ за добросовестное слуя1еп1е церкви Христо
вой.
—■ 1С-Г0 декабря, въ воскресенье, Преосвящеп[1'Ь&ш1Й Висеарщнъ совершилъ освящен1е обповлеппаго Вогословскаго храма въ
Ипатьевской слобод'Ь. По окопчап1и освящеи1я ПреосвящепиТ>йш1Й Виссар1онъ соверши тъ соборп'Ь бол;ествепную литург!ю и ска зал ъ слово
на тексты Кто взыдетъ на гору Господню и станстъ на мгьстп святгьмъ Его? Непоеинснь рукама и чисть сердцемъ, иоке не пргятъ осуе
душу свою и не клятся Aconiio искреннему своему. Cm пршметъ блаюслоеенге огнь Господа (Пс. 23, 3—5).
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— 17-го декабря, въ ноаед'Ьльпикъ, по случаю дпорявскихъ внборопъ ЦреосвлщеппЪйпий Биссаршнъ соверш илъ божественную литургш въ каеедр. Богоявленсколъ собор4 и въ обычное время обра
тился къ собравшимся дворянаиъ съ р^чью о заачеяш клятвы имепемъ Бож1ииъ и о пебдагоеаделтости ручательства честнымъ словомъ
для удостоверенifl пъ искренности свнд'Ьтельствъ и об'Ьщаа1й. Посл-й
литург1и Владыка сонершилъ молебпое uiaie, посл1; котораго привелъ
дворяпъ къ npHcarti.
— 23-го декабря, въ педелю ветхозав'Ьтнмкъ отцевъ, Среосвященп'Ьйщ1Й Внссарюпъ совершалъ божеетвепвую литурНю пъ IliiaTieBскомъ нопастыр!; и въ обычное время скавалъ слово о нреилуществ^
BOBOsaBiiTEiofl вЬры во Христа пришедшаго предъ нетхозавФтаой в'Ьрой во Христа грядущаго (Ёвр. И, 3i3. 40Ь
— 24-го декабря, въ сочельникъ, Бреосвящеш)1;йш1й Виссарюпъ
служилъ napcsie часы въ Инаг1евскомъ конастыр'11, загЬыъ совершилъ
божественную литур1чю ВасалЗя Беликаго съ вечернею въ наоедральномъ Богоявленскомъ собор1>. Поел!! литурпи Владыка, въ сослуженш
собороаго духовеиства, вышелъ на средину соборпаго храма, гд^ и
бнлъ проп^тъ тропарь и комдакъ иразднику Рождества Христова, а
протод!акономъ провозглашено было великое 1Шогол'Ьт1в Государю
Императору, Царствующему Дому, свят15Йшимъ натр1архамъ, Святей
шему Синоду, ы'Ьетиому и другимъ епископамъ, христолюбивому воин
ству и BciiMb правоелавнынъ хрисИанамъ.
— 25-го декабря, въ пряздвиаъ Рождества Христова, Преосвящеия‘Ьйш1й Виссарюнъ совершилъ божествеиную литургш въ каеедральпомъ собор'Ь и въ конц'Ь литурпи сказалъ слово на текстъ нраздничпаго апостольскаго чтен1я (Гал. i, 4. 5): Егда npiude кончина лгьта, посла Богъ Сшш Своего сдинороднаго, раждаемаго отъ жены, быеаема подъ закономъ, да подзаконныя искг/питъ, да всыновлете eocnpiимела. Послй литург1и Владыка совершилъ соборпЬ въ присутетвш
г. Начальника губерн1и, должностзыхъ и почетеыхъ лицъ г. Костромы
торжественный бласодаретвепаый молебенъ по случаю избавлен1л Росс1и отъ нашеств1я галловъ и съ ними двадесяти языковъ. Провозгла
шены были обычныя многол'Ьт!Я и в'Ьчвая намять Александру I Бла
гословенному и маогол'йт10 христолюбивому всеросс1йевоыу воинству.
По окончан!» молебна Владыка принималъ поздравлен!я съ ираздникомъ отъ г. Начальника губерн1и И. М. Леонтьева и другихъ высокопоетавленныхъ лниъ, соборнаго и городского духовенства н служащихъ
по духовному ведомству, въ своей квартнр’Ь въ соборномъ домй, а за-
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т1шъ обм'Ьнллся прив'Ьтств]ями съ собравшимися въ зал'Ь городской
думы гражданами.
— 26-го декабря, Преосвященп'Ьйш1й Виссар10нъ соверши/г бо
жественную дитургш въ Инат1евскомъ моаастыр!; и въ обычное вре
мя сказалт. слово на текстъ кондака праздника: Дгъеа днесь Пресущественнаю раждаетъ и дал.
— ;t-ro декабря, въ Ильинской ц. г. Костромы чрезъ муропомазан1е присоединены къ правосл. церкви три дочери потомств. дворя
нина Виленской губ. г. Ошмяпъ Викент1я Викентьевича Окушко, рнмско'католическаго в'Ьроиепов'Ьдашя, девицы Клеопатра, родившаяся въ
1883 г., Валентина, родившаяся въ 1884 г., и Александра, родившаяся
въ 1894 г. Црисоединен!е совершено вредъ ршппей .титурпей, во вре
мя которой присоединенный сподобились причащеп1я св. таинъ. Во
время литург!и и девушки и отецъ нхъ стояли пре-дъ царскими вра
тами съ возженвыми свечами.

И н о е п а р х 1 а д ь н ы я nsBicTiH.
11ожРлан1я „Руков. для сел. пастырей" духовенству на Новый годъ.
Отзывъ студента св1;тскаго учебнаго зоведен1я изъ семиеаристовъ о
духовенствй и духовн. школ4.. Отзывъ „Москов. Ведомостей" о нашей
богословской школе и о правослапаомъ духовенстве.
„Руков. для сел. пастырей" выразило главнейшгя желан1я духо
венства. Указавъ на важность служен1я свящепническаго въ церковнорелагЬзномъ отношен1и, „Руководство" преимущестенпо останавливается
на общегражданскомъ значен1и духовенства, особенно сельскаго. Въ другихъ государствахъ“ вопросъ о взаимоотношенш церкви и государ
ства—вопросъ серьезный, всесторонне теоретически обсуждаемый, вызывающ1й разный и нротивоположныя решен!я; тамъ возможны явден1я борьбы церкви съ государствомъ за первенство и преобладаше.
У насъ же на Руси братск1й союзъ церкви и государства—церкви,
поддерживаемой государствомъ и государства, опирающагося на цер
ковь,—такой союзъ прочно уста новлепъ и незыблемо утвержденъ са
мой истор{ей происхождешя, постспеннаго созидан1я и укр4плен1я
Русскаго царства. Православное русское духовенство, облеченное высокимъ дов11р1емъ правительства, искони было и досел* остается
предапн'Ьйшимъ слугою своего царя и отечества; духовенпство всегда
стоитъ на страж'Ь государствепныхъ интересовъ, всегда сы'йло и откры-

24
то боролось и борется протинь ви^шпикъ и ложныхъ ал1яп1й въ этомъ
OTOOuteniit ЕЯ иародъ; ис'Ь ы'Ьропр1ЯТ1я иравительства въ пастыряхъ
церкви цаходш'Ъ самыхъ ревпостныхъ сторошгакоиъ и ПJ)OCllt.щeнпыxъ
истолкователей для народа. И ч'Ьыъ больше развивается русская го
сударственная жизнь, ч-Ьмъ больше русское правительство отечески
заботится объ улуч1иен1Я быта народа и вообще услов1Й его жизни,
т^мъ все (:лол;п'1;е и сложнее въ этоиъ отношеши становятся обязан
ности пастыря, такъ каиъ пастырь досел'Ь еще является по боль
шей части едиБствепнылгъ ироеп4.щеннымъ челов4комъ,—и не про
сто иптеллигептпымъ 4e30BiK0Mb (къ таковымъ простой русск1й
народъ отпосится недоверчиво), а „отцоиъ“ и „батюшкой", къ кототорому русский народъ в'Ькаии—отъ отцовъ, At>flOBb и прад4довъ на
учился относиться съ иолнымъ дов'{)р]емъ. Истинно pyccKie люди, для
Еоторыхъ дороги и близки интересы русскаго государства, попииаютъ
это высокое значеп!е правослапнаго духовеаства и съ должпымъ уважеи1емъ относятся къ нему. Т^мъ съ большимъ прискорб1емъ прихо
дится слышать piaKia, а подчасъ и грубыя нападки на православ
ное духовенство со стороны т. н. интеллигентнаго св1;тскаго общества,
а еще прискорбп'Ье читать всевозможныя обвипевгв въ нашей nepioдической npecci, гордо заявляющей о своеыъ, будто бы, глубокоиъ
пониманш интересовъ русской жизни. Бдительно сл'Ьдитъ она за жнзшю
духовевства, энергично хватается она за Maxifimie поводы къ обвипешю духовенства и необдуманно, а чаще всего ложно обвипяетъ его
въ различяыхъ поступкахъ. Духовенство уже привыкло слышать обвиеен1е въ ноборахъ я жадности, помирилось и съ тЬмъ, что почтенное
имя „попъ“ стало для св'Ьтскаго общества ругатольнымъ, нримирилось или старается примириться съ пренебрежен 1еиъ, а нодчасъ и съ брезгливымъ отношен1езиъ многихъ св4тскихъ и интелдигентпнхъ людей къ б^дпымъ сельскимъ сьященникамъ. Та
кое отношете къ духовенству со стороны обравевавнаго общества и
печати приносятъ положительное зло и духовенству и пароду. Оно
заставляетъ многихъ юношей, даже лучшихъ, и съ акадекическимъ
образовашеиъ, уклоняться отъ ^пастырскаго служеп1я, а проникая чрезъ
различныя поередствующ)я ступени въ низш1е слои общества, даетъ
ci^MH различиыхъ сектъ съ отрицательнымъ взглядомъ на церковь и
духовенство.
Отсюда и первое жедаше духовзнства состоитъ въ томъ, чтобы
русское образовапное общество и свЬтская печать оставили свой по
верхностный и ложный взглядъ на духовенство, еерьезв'Ье всмотрЪ-

25

лись »ъ его жизнь и разумнее отнеслись къ его длительности и положенш.
Тогда, при содМствш печати и общества, говоритъ „Руковод
ство" разрешится и другой, целыми веками уже назревш]й вопросъ
о замене ння'Ь существующаго способа матер1альнаго обезпечелпя православнаго духовенства другими, более соотсетствующимъ его высо
кому призван!» и значен!ю. Века прошли съ техъ поръ, какъ впер
вые поднять этотъ вопросъ, но прошли почти беэследпо въ смысле
его разр4 шеп1я,—и доныне русское православное духовенство въ пол
ной матергальной зависимости отъ народа и доныне по грошамъ при
нуждено собирать „мзду“ за свои труды и обезпечивать свою жизнь
этииъ унизательнымъ, что бы ни говорили, способель.
По мнен!ю излагаемой нами статьи, параллель проводимая меж
ду докторами, адвокатами и духовенствоыъ, въ отношевзи вознагражден1я за свой трудъ, несостоятельна.
Отношен!я священника къ народу не то, что отеошен!я публики
къ доктору, адвокату: эти последн!я внешни, временны и случайны.
Тутъ все дело основывается на взаимной нужвости и взаимной жизнен
ной полезности; всякий больной, всяк!й судящШси чувствуетъ нужду
въ докторе, адвокате, зваетъ, что и тотъ и другой дело для него сделаетъ,—дело или чувственно осязаемое, или ясно видимое, и потому
знаетъ, за что платить деньги. Не таковы отношешя священника къ
прихожанаыъ: здесь связь внутренняя, основывающаяся на заботахъ о
спасети души, имеющая не интересы (временной и земной жизни, а
главвымъ образомъ интересы жизни вечной; а потому cosnanie пользы
и понимаше труда не столь ясно, а результаты труда не столь ося
заемы.
Несоетоятельнымъ считаетъ „Руководство" и то мвев!е, которымъ оправдываютъ существующ1Й способъ матер!альваго обезпечев!я
духовенства н которое указываетъ въ оправданге его на духовную
связь, поддерживаемую матергальной зависимостью священника отъ прихожанъ. Что общаго между духовною связ!ю священника съ его народомъ и его заввсимослю отъ этого народа? Такая связь нежела
тельна. Въ самомъ деле, разве не странно обличать {часто гго:.по и
безпощадно—-этого требуетъ пастырешй долгь) и ожидать „мзды" отъ
обличаемыхъ; быть учителемъ и зависеть отъ учениковъ; быть отцомъ
и зависеть отъ детей; быть совершителемъ таннъ и брать копейки
за совершенге таинства; быть часто единствев нымъ представителемъ
цросвещеп!я въ селе и вместе съ темъ едипствевнымъ человекомъ,
живущимъ собираегемъ хлеба и денегъ у прихожанъ? Связь подоб-
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ЕШГ1. Бааимоотпошеп1емъ между евящеиникоиъ и кридожавами не
только не созидается, а uaoi'iopoTi. часто нарушается и ослабляется
столкяояен1ями на аочя'Ь матер 1адьпнхъ интересовъ. Отсюда выводит
ся друг(!е пожелаи1е духовепству, чтобы существующ1й теперь епособъ
обезпечес1я духовеиетоа былъ зам^пенъ аазначеп1емъ ему опред-Ьденнаго отъ казпы жалованья.
Первое [Южелан1й духовенству „Руководства для сел. пастырей"
надобно считать, конечно, важнее посл’Ьдши'о; такт, какъ если оно
осуществится, то и существуюш.1Й способъ обезнечензя духовенства
сд'Ьлаегся если не совсЬмт. не чувствительпымъ, то по крайней м'Ьр*Ь
мен'Ье чувствительнымъ, какъ онъ былъ нечувствителен! раньше и
какъ опъ нечувствителенъ и теперь въ т'Ьхъ пркходахъ, 1хЬ существуготъ добрыя, надлежащ1я OTHOHieeifl между священпнкомъ и прихожанамк.
Яри существующемъ теперь отрицательпомъ и пренебрежитель
ном!. отноп1ен1и къ духовенству особенно обидно то, что этихъжеотвошен1й придерживаются и б'Ьглецы изъ духовевства—семинаристы, покидаюпце ^свое звав1е ы устреаляющ1еся на 6ол4е тучЕыля пажити.
Такъ, одйнъ етудептъ изъ семипаристовъ въ „Cifi. Кря’Ь“ пом'Ьстилъ
свою статью, въ которой опровергаетъ^'причипы бегства семянаристовъ
въ университеты, указанный въ „Церковн, В^стник'Ь". Этими причи
нами академическая ^петербургская газета считаетъ: 1) педостатокъ
м’йсгъ въ духовномъ ВЕДОМСТВ'!), 2) зависимость духовенства отъ прихожапъ, 3) разр'Ьшен1е семинаристамъ поступать въ университеты со
стороны семьи и школы и, аакоаецъ, 4) заманчивая переспектива го
родской жизни. Семинаристъ бойко отридаетъ Bci эти причины, не
забывая мимоходомъ пустить грязью и иъ то сослов1е, изъ дотораго
опъ вышелъ, и въ ту школу, которая его поставила на ноги к такъ или
иначе подготовила его къ студенчеству. Отрицая зависимость духо
венства отъ нрихожавъ, онъ говорить: „BipHO ли это? В1;дь факты гово
рить противное! СкорФе прихожане зависятъ отъ священника, нежели
посл'Ьдн1Й завиевтъ отъ нихъ, РазвФ это зависимость, когда свящепвикъ можетъ сказать прихожанину; принеси 25 рублей, тогда повФячаю, или давай 10 руб.—похороню. Правда, еще въ недавнее время
едииствевнымъ средетвоиъ сущеетвованЁя духовенства во многихъ
епарх1яхъ служили руга, плата за требы и т. п. Но нынФ духовенству
вездп назначено жалованье, и жизнь его такимъ образомъ вполнн, обезпечена^. Конечно, предъ духовенстгюмъ не было бы нужды изобличать
эту ложь бФжавшаго семинариста; но, эта ложь удостоена ыФета пере
довой статьи въ свФтской газетФ, предназначенной для евфтскаго
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общества, для н1рянъ. И вотъ эти читатели и въ самоиъ
noBiрятъ, что Bci священники берутъ за свадьбу не ыеньше,. кавъ 25 р.,
а за похороны не меньше, какъ 10 р. Не всЪ в^дь знаютъ, что если
такая плата гд4 нибудь и дается, то очень р^дко, а если она вымо
гается духовеиствомъ, то восл'Ьднее рискуетъ поплатиться за свое
вымогательство нсЬми прелестями „д'Ьла" въ консисторш, и во всяЕомъ cxynat эта плата не такого характера, какъ плата для свЬтскихъ чинов пиковъ,—обязательная, законная. Св4тск1е читатели и въ
саыомъ дЬл^Ь пов1)рять, что вездЪ священники виол«п> о^езпечены аюалоеаньемъ, что н^тъ ужъ теперь такихъ приходовъ, гдЬ бы этого жа
лованья не получалось п что это жалованье вполнп о^езпечиваеть ду
ховенство. Это жалованье въ 294 р.?!
' Но въ чемъ же причина бегства семинаристовъ въ университе
ты, по MH^siio семинариста? „Стремясь въ университеты, семинаристы
прежде всего им'Ьютъ въ виду „ пауку “ (а что же они изучали въ семинархи то, что стали бы изучать въ академш?), удовлетвореше жажды
иоложительнаго зпан1я, которыхъ, какъ известно, не даютъ ни ,еемиBapiH, ни духовныя академ1и. Доказательствоиъ этого служитъ то,, что
огромное большинство семинаристовъ стремится въ университеты, меч
тая попасть на медицинокьЁ факультетъ и только въ крайней иеобходииости на факультеты исгорико-филологичесв!й и юридический. Да
это и вообще понятно, такъ какъ школьная схоластика, вь изобилги
предпосъглаемая семинаристамъ въ течен(е всего< семинарскаю: .курса,
является для нихъ нугадомъ даже на юридичесвомъ и историво-филологическомъ факудьтетахъ".
Вотъ этими-то словами студентъ: изъ семинаристовъ и выдалъ
себя и свои настоящ1я стремления. Не схоластику онъ им^етъ зд£сь
въ виду (въ настоя щемъ, правильномъ сыысл'Ь этого слова), которой
н^тъ ни въ семипар1яхъ, ни въ академ1яхъ (ибо схоластика:не могла
бы выработывать изъ семинаристовъ людей съ дисщшлинированнымъ
мышлен1емъ, людей—„работниковъ", по общему отзыву), а самый составь
наукъ, которыя им'Ьютъ своимъ предметомъ предметы и стороны жизви
высш1я> ч'Ьмъ „положительный" науки. Зд'йсь такимъ образомъ обнаружи
лось общее направ,1ен1е жизни, которыиъ, н'йтъ'ничего ыудренаго, заразил
ся и семиваристъ, особенно им'Ья въвидувысш1е оклады жалованья, ч^мъ
как1е получаетъ б11дный сельскШ священникъ или учитель семинарш.
Есть лъ св'Ьтстоиъ обществ^ и въ печати новое в'ЁЯБ1е, смыслъ
вотораго заключается въ стремлен1и обновить и самое духовенство и
духовную школу и вообще создать образъ „новаго пастыря православ
ной Русской церкви.

28
„MocEOBCKiH Ведомости" въ статьвхът „Наша: С1о1'ос,эовская школа“ и „0 аравославноыъ духовенства" даютъ отв’Ьтъ „оин’Ьшаимъ обновитедимъ вЬры", которые, прикрывшись флагомъ- какого-то свищ. ЧеркаескаТО, требуютг, чтобы ^уничтожены были духовння ynHJHGta, семвоарш
и акадеиш; чтобы будущте свящевники' подготовлялись въ обыкновенныхъ гимназ1яхъ и на богословскихъ факультетахъ при увиверсктетахъ, чтобы наконецъ православное духовенство нн одеждой^ ви образомъ жизни не отличалось огь свФтскаго общества,—освобождено было
отъ обязанности носить рясу, им1зло право посещать театральныя зрЬлищя и т. д. Иоходъ’побновителей" противъ самостоятельной духовной
школы изобличаетъ въ нихъ, по зам'Ьчан]Ю газеты. 1'рубое непонимаше салнхъ элементарныхъ вещей. Ратуя противъ духовной школы и
ссылаясь въ подтержден1е своихъ мыслей па прим'1;].ъ Западной Евро'Ди, они не знаютъ даже того, что въ ЕвропФ постановка богословскаго образовавтя весьма вводив акова и сложилась въ cooTBtTCTBie
съ духомъ ,и потребностями той церкви, для которой подготовляются
пастыри. Еъ странахъ протеставтскихъ не требуется :духовныхъ' семанар1й,г въ силу того основного отяичгя лротестаптизма;,* что онъ-не
выметь 1 особаго священства. Каждый игрянинъ, по взгляду нротеCTaHTMSMapi.ecTb священикъ, а потому подготовка пасторовъ особой
дисцпнлинн не требуетъ. Отъ пастора требуются только-соотв^тствевныя 6огословсб1д зпап1я, кавовыя и даются богословскими факультетами.
Все это совершенно логично, но лишь по услов1ямъ протестантской
церкви. Въ церкви римско-католической, 'Гд^Ь..есть священство, по
нятно, такой строй подготовки пастырей,! который к нанъ нявязываетса нашими „обновителями", былъ бы уже столь же невозможвыыъ, квкимъ былъ бы у насъ;. ^Позтому-то въ Римской католической церкви
подготовка будущихъ евящепниковъ ведется въ строжайше-замкнутыхъ
се«инар1яхъ. Особенности взглядовъ римскаго католицизма на отношен1я духовныхъ и св'Ьтскихъ, особенности, весьма отличптая отъ пра.вослав1я, логически приводлтъ къ тому, что монашесв1й отт4воаъ въ
духовныхъ i семинар1яхъ чреэвычайпо подчеркнутъ, и между этими
учрежден!дни и гшшаз1яыи на Запад^ разница песравеенно ; бол1;е
р4зка, нежели у пасъ. Что касается Росс1и, то, соотвФтствепно съ
аобщимь духомъ православ1я, наши духовныя заводеп1я точно также
требуютъ особой дисциплины;. отличной отъ дисциплины сВ'Ьтекихъ
; учебныхъ заведен!й.' Образовательный ыатер!алъ, потребный для свя
щенника,. всл'Ьдств!е особыхъ задачу стоящихъ передъ иастыремъ,
■ ::то,чно..также весьма разнится отъ того, что потребно обыкновенному
н1рянииу. Соотв'Ьтстзенно со всЬиъ этимъ, у насъ и возникли духов-
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ныл академ!и, какъ учеиныл на1!еден1я ocoOai'o типа, отличнаго отъ
св'Ьтскихъ. Эта otmlenuaa поставоика вашей богослоъо^ой школы обу
словливается и Hunt, т‘].ми же вричииаыи, но которымъ возникла, то
есть фактомъ cyn^ecтвo^^aнLЯ нъ пашей церкви священства, обязаноаго
особыиъ видомъ церковной д'1’.ятел1>ноств, болфе широкой, нежели де
ятельность м1рянъ. Уничтожить этого нельзя, пока не уничтожена по
требность православной церкви въ iepapxiu и свящеиств-Ь, то есть,
другими словами, ]шка пе подорвана основа оргапизащи православной
церкви.
Что касается нонытокт. освободить духовенство отт. бб’Ьшннхъ
0ТЛИЧ1Й въ одежд’Ь и образб жизни, выдФляющихъ его изъ среды
свФтскаго общества, то въ оснон'Ь ихъ лежитъ стремленге къ всеобщей
нивеллировкФ, къ уравнен1ю между собою всЬхъ сослов1й и всЬхъ
общественныхъ и интеллектуальиыхъ еферъ. До еихъ цоръ эти стремлев1я къ всеобщему равенству , не .затрогивали духовенства, которое и
жило въ мирной, непритязательной обстановкФ, въ cTopoHi отъ,житейскпхъ треволксн1й и мелкихт, страстей; теперь же они коснулись
и духовенства: „всеуравнители“ р^шелись раздвинуть рамки, ограждавнпя быть православнаго духовенства отъ окружающихъ извн11 соб
лазн овъ, пробить брешь нъ духовную среду и чреяъ нее открыть достунъ для т'Ьхъ в'1,ронан1Й и морали, которыя характеризуютъ свет
скую интеллигеп1цю. Священникъ, гнушаЮ1щйся своею рясой въ спФтскомъ обществ'Ь, снященпикъ, 1гос'Ьщаго1щЙ театръ, отъ цинизма и неадоровыхъ Bxianiii котораго приходится теперь, сплошь и рядомъ,
отвращаться самим'ь м1рянамъ, паконецъ, свянщнннкъ, котораго, по его
школьному воеш;таи1ю и инФшности, не отличишь отъ любого изъ
иптеллигентовъ,—:!Отъ тотъ тнпъ нравоелавнаго священника, какимъ
его представ ляютъ себ'Ъ, въ смыелТ, идеала, нанш „свободомыслящ1е“.
При этомъ они, са.мо собою разумеется, желали бы, чтобъ этотъ священвикъ испов^дыналъ ту же „свободу совФсти“,—иными словами—
то же OTcyTCTBie твердой ь'Ьры въ яспо-опред'Ьлевные догматы ученая
святой Христовой православной церкви, каковымъ отсутсч'в^емъ страдаютъ сами они—свободные мыслители.
Н^тъ,—говорнтъ въ заключец1е газета,—можно быть ув^рецнымъ,
что не ноказпая сн'Ьтскость пр1емовъ и быта, не обм^пъ мыслей о
вчерашнеиъ споктакл^, пе наличность обп^ихъ товарищескихч, воспимиеан1й о .заблуждепшхъ юности могутъ привлечь соврсменнаго че.ловФка, тоиииаго неустанною житейскою борьбой и тоской по утраченнымъ идеалачъ в'Ьры, къ священнику и создать между духовенствомх
и обшест поит, необходимую связь. Если связь эта недостаточно тФспа
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въ настоящее время, то это внва ве духовенства, хранящаго narpiapхадьныя традиция благочестиваго хрйст1анина и нашего родного, русскаго нацшнальнаго быта,—это, папротивъ, вина васъ, сопременяых'ь
11)рянъ, вина т4хъ изъ нихъ, кто, подъ вл1Яв1емъ космонолитическихъ
а главное—автнрелиг1о5БНХЪ, антихришанскихъ идей, уклонились
отъ основяыхъ этичесЕихъ требован1й того релкгшзнаго и нацюнаго быта, въ лон!) котораго еще живетъ и воспитывается наше пра
вославное духовенство. Можно и должно, конечно, желать усовершенствован1й и улучшев1й въ общихъ условшхъ этого воснитан1Я и бы
та,—большей, наприи'Ьръ, магер1альной обезпеченпостп. облегчен1я
iraxepiaxbHofi зависимости отъ т'Ьхъ же М1рянъ прихожанъ. Но нельзя
достаточно усердно молить Бога, чтобы процеесъ „всеуравнен1я“ не
коснулся своими тлетворными вл1яшями воспитаП1я, образовашя и быта
нашего нравоелавнаги духовенства, искони-в^рваго оплота истинной
Христовой в^ры и прим^рнаго служешя самодержавному царю и оте
честву на Руси.
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Отпечатана и поступила въ продажу новая книга: „Бого
служебный уставь православной церкви. Опытъ пзъясеите.']ьнаго
изложее1я порядка бегослужшпя нравославной церкви". Составилъ смотритель Дмптровснаго духовнаго училища иагистръ богослов1я Васил1й Ро:5ановъ, Кппга содержптъ въ cedi, подроб
ное изложенге порядка общественнаго богослужев1.ч въ течение
всего года. Въ ней обращено особенное впвма1пе па многочи
слен ныя встр1;чающ1яся въ TituHKOef, недомолвки, пеопредфлевныя выражен!я п сбивчивыя указан1я и по затруднительнимъ
вопросамъ касательно богослужеп1л того или другого даннаго
времени дано надлежалцее разъяснен1е.
Несмотря на большой объеыъ книги (X-j-786 стр. въ 8 д.
л. бол. форм. убо]). печ.), изд. па хорошей буыаг'Ь и очень
олрятш, ц'Ьна ей еазиачается умеренная 3 р. 50 к., а съ пе
ресылкой въ Евр. Pocciio 4 р.; при требован1и не мее4е 8 экв.
3 р. 75 к. за экз. съ пересылкой.
Съ требовав1ями обращаться къ составителю въ г. Дыи'гровъ, Москов. губ., смотрителю духовнаго училища магистру
Васил)ю Розанову.
Книга очень полезная для справокъ по вопросамъ объ псполнеп1н церковпыхъ службъ.

Вы ш елъ новый выпускъ „Т роицкихъ Листковъ"
дополнительнаго счета второй
41"80-й)>
съ 13 рисункам и в% текст1Б.

Цтьна 4 0 п,, съ пересылкой 3 0 коп,
[]о 1-G октября 1901 г. вышло всего 1080 JV!A; листков'г.,
8ъ которыхъ, иа 4358 страницахъ помещено бол'Ье 1500 ста
тей, со множестиомъ рвсунковъ, при чемъ съ Л* 801 по 1000
ндетъ непрерывно полное толБОван1е на Евангел1е отъ Матвея,
удостоенное прем1и Св. Синода въ 1000 руб. Полный иабсръ
отд'Ьльныхъ листковъ, при требованш ва одвнъ разъ, высылается, съ прилогкепаем'ь къ ппмъ систематвческаго указателя и вс^хъ
оглавле1пй, за 8 руб. При требовании листковч. частями ц4на
ихъ безъ пересылки 70 вон., а съ пересылкой 90 воп, за сто.
Прв требовап1и на пять рублей- пересылка иа счетъ редакц1в.
При каждой посылка прилагается полный каталогъ вс'£хъ мздаiiifi peAiiKpiH.
Адресъ редакц1и: Серпевъ посадъ, Московской губ,, въ редакц1ю „Троицкнхъ Листковъ".
Таыъ же можно получать: полный подборъ „Троицкнхъ Цв^тковъ“ , всего 45
съ пересылкой за 3 руб. 90 коп ; Bci
книжки „Троицкой Народной Беседы", всего 15 кнпжекъ, за
3 руб. Ю к, съ пересылкой. KpoMi того, иы'Ьются въ продаж^
образки отъ 2 до 10 вершковъ, разныхъ ц4въ, Каталогъ по
требован1ямъ высылается безплатно.

О ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 1902 ГОДА.
е ш й ш ж

ж

ъ ^ ' ,

издаваемый состоящнмъ подъ Август4йшимъ покрорвтельетволъ
Его Императорскаго Высочества, Велгкаго Князя CepriH Але
ксандровича, братствомъ СВ. Васил]я, епископа Рлзанскаго.

( X I J годь издаШ я).
„Мисс1онерск1Й Сборпикъ" им^етъ своею Ц'Ьл1ю служить
интересамъ ев. церкви Христовой въ ея борьб4 съ расколомъ
старообрядства, руескпмъ сектантствоыъ рац10налиствческаго и
мистическаго направлеп]й и магометакствомъ.
Издается по программ^, утвержденной Св. Синодомъ и состо
ящей иаъ 4-хъ отд'Ьловъ;
Отд. I. Узаконен1Я и расиоряв:ен1я гражданской и церков
ной власти. Оффиц1альиые отчеты. Отд. II. Научпо-литератур-

ныя С'гатьи. Беседы и поучен!я. Нсиздяшшо памлтни15и древно
сти. Библ1ограф1я, Списки кеигъ. Отд. lii Изв4сг1я по Рязан
ской enapxiii, Отд, 1У. Обзоръ текугцчхъ еобыт1й нъ иеыхъ
епарх1яхъ.
Трет1й ueepoccificKiS .миссшнерсюб съ'Ьздъ (въ г, Казани),
признавая журналъ зтотъ полсзаымъ п6соб1емъ при борьба съ
расйоломъ и сектаетстволъ, рекомендовалъ егО для пр1обр4те1Пя
во BCi цервовно-прихидсв1я п благочанническ1я противорасколь*
ннческ1я и противосектаптск1Я бвблютекп,
„Мнсс1онерСй]‘й Сборникъ" выходитъ разъ въ два месяца
книжками не меп^е пяти печатныхъ листовъ въ каждой.
Ц’Ьна за годовое яздан1е два рубля съ пересылкой.

Адресъ: г. Рязань,
Сборнякъ".

въ Редайц1ю журнала „Мисс)онерек]й

Редавторъ Петръ Добромысловъ,

„ПРАВОИАВНО-РЖКОЕ Ш В 0 “ ,

новый двухнедельный духовный и церковно-общественный журпалъ, изд. обществомъ распространен1я релнпозпо-нравствеБнаго
просв'Ьщеи1я въ дух^ прав, церкви съ 1 января 1902 г.
Основывая новый духовный журналъ, подъ иазвагпемъ.^,Пра
вославно-Русское Слово“ , Петербургское Общество рйспространен1я религ10зно-нравственваго проев1щеЕ|я въ прав, церкви
ставить своею задачею пос.тужить духовко-правственнымъ петересамъ преемущественно образованпаго православно-русскаго об
щества II придти па лоиощь православпому русскому челов4ку
среди т'Ьхъ постоянно смущзю!пихъ и соблазпяюшихъ его, самонроазвольныхъ мп4н18, кривотолковъ, суемудрыхъ р4чей и явныхъ
лжеучен1й, которыя оын4 со всЬхъ сторонъ раздаются протавъ
православной истины, стремятся подкопать релипозно-иравствопные устои православной жнзпп и учреждения православной цер
кви, обвиняя ее въ отчуждеввостя оть жизни, отсталости и
какъ бы безотв'Ьтностй ыротивъ современеыхъ запросовъ н народно-обществепныхъ требовап1й.
Программа журнала Православно-Русское Слово сл-Ьдующая;
I. Отд4лъ церковно-общественный—суждеп1я п отзывы о
выдающихся событ1ЯХЪ и зам4чате.дьныхъ явлен1яхъ текущей
церковно-общественной жизни; И. Релипозно-нравственпый—
оеново-ноложителышя богословек1я, церковно-историческ1я и каноеическ1я статьи по общнмъ религ1озно-нравственнымъ и
цервовнымъ понроеамъ, возникающимъ въ современной русской
жизни; UL Свято-отечесый— ц4льпыя извлечев1я азъ творен1й
СВ. огцевъ II учителей церкви, им4юЩ1я отношен1е къ совре

менной д^йствительяостп; IV. Обозр-Ьн^е текущей духовной журна
листики, съ критическими о вихъ отзывами; V. Православеокритическ!й обзоръ 110н1»рмепной светской печати по вопросамъ
в'Ьры и иравствегтости, iipaBOCxauiji и церкви; YJ. Библ1ографичеок1й отд'!1лъ; VII. Отд'Ь.!1'ь, содержаний въ ceoi кратв1е отве
ты па кедоум'Ьеные ре.зппозно-правственпые и церковные во
просы серьезнаго и живого свойства, предлагаемые читателями
журнала па pasp'bnicfiie реда1Ец1и; VIII, Изв^пчя о д'ЬятельноCTii „Общества религюзпо-нравствеенаго просв'Ьщеп1а“ и другихъ
подобпыхъ обществъ и учреждеп1й.
Цензура журнала предоставлена председателю совета обще
ства nporoiepeio Философу Ороатскому.
■ Журвалъ будетъ выходить книжками отъ пяте листовъ каж
дая, in 8°, по дв'Ь книжки въ м'Ьсяцъ 1 и 15 чнселъ, за исключеп1емъ м'1;сяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества
Христова, Ёюня и Ёюлл, въ которые будетъ выходить по одной
кпажк'Ь, в^его 20 кнпжекъ въ годъ, съ особыми приложенгяии.
На первый годъ будетъ дапъ, въ naHecTBi приложен1я,
Полный вругъ гловъ II поучеп1й ирото1ерея Ioanna Ильича Серг1ева (Кропштадтскаго), который въ вйд% большого тома, дастъ
незам'Ьннмое руководство въ nponOBiAniiHeCKOMb служён1н для
пастырей церкви и назидательнейшее чтев1е для читателей жур
нала— ы1ряеъ.
Ц'Ьпа на журналъ съ прпложен1ямн 5 руб, въ годъ безъ
доставки п пересылки, 6 руб.—съ доставкой и нерёсылкой въ
Pocciw. Въ розничной продаж* .SO коп. за.Л?.
Адресъ редакц1п и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская
ул., д.
5.
Редакторы: прото1ерей Александръ Дервовъ.
свлщевиикъ Павелъ Лахостск1Е.
2— 1
Александръ Надеждивъ.

„С ельсш й

В 'Ь с т н и Е ъ ^ ^

ЕЖЕНКД^БЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

издаваемая при „Лравительственномъ В*стнин*\
Программа: И зз*ст1я о Росудавъ Император*
Его Агуст'Ьйшаго Семейства.

и

Члееахъ

Законы II распоряжен1н Высшаго Правительства, вакъ отпосяийеея до крестьяпскаго быта, такъ и вс* т *, SHaiiie коихъ
можетъ быть полезно для сельскаго населения.

РазЕЫя статья и и5б4 ст1я о внутренппхъ д'Ьлахъ PocciftcBoft
11мпер1я, вак'Ь'ТО, объ урожаях'ь; о торговыхъ ц^еахъ па хл^бъ
II друпя пеобходим^йш1е предметы; объ улучшеп1яхъ по сель
скому хозяйству и народной промышлеппостн; пастапле1пя и уваaaeia до разаыиъ отрасллмъ сельскаго хозяйства и промышлен
ности; о сохранен!!! здрав1я; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскяхъ падежей н другнхъ б4дств1й; объ устройств'Ь
ааведео1й, полезпыхъ въ сельсвомъ быту и т. п.— Сообщеп1я изъ волостей,—Ответы редакц1и, съ разъяспен!ямн на воросы подппсчивовъ по дЪ-танъ сельскаго быта.
Подписчикаиъ на „Сельск1й В'Ьстеикъ“ будущаго 1902 г.,
выпнсБгваюшаиъ газету за деньги, будетъ выслаоъ при ra3eT"b
безялатпо .КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬСКЛГО В'ЬСТНИКА* на 1902 годъ. КромЪ того, подписчики
будутъ подучать безплатио, какъ н въ 1901 году, еж'^мЪсяаный
журпалъ, состоящ1й изъ винжекъ для пародпаго чтеп1я, издаваемыхъ съ 1-го января 1897 г. подъ наблюденгемъ Главнаго
Редактора газеты „ Праввтельстаенпый В'Ьстникъ", подъ пазватйемъ „ Б О Г Ъ - 1 1 0 М 0 1 Ц Ь “ , въ коемъ, на ряду съ другими
общедоступными и занимательными статьями, въ предстояи;емъ
году, по случаю пятидесятил4т1я со дня кончилы БЫдаюпщхся
нашнхъ писателей— Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, въ фев
ральской н апрельской книжкахъ, будутъ помещены избраеныя
сочннепгя утюияпутыхъ писателей, ихъ жизнеописан1я н портреты.
Нодписная цена на газету „Сельск1й вестпикъ“
ложен1емъ кпнжекъ „Богъ-Поиощь“ следующая:

съ прн-

Для
иногороднихъ: на 1 годъпа 6Mic. нд 3 мес.
Чрезъ волостпыя правления 1 р. —
60 к.
35 к.
„ почтовыя места
1 р. 20 к. 70 к.
40 к.

на

1 мес.
15 к.
20 к.

Нодписка па „Сельск1й БЬстпикъ'' съпрнложен1емъ и объявлен1я для помещеп1я въ газете и книжкахъ принимаются въ
Конторе Редакщи „ Правительствеееаго Вестника“. Плата за
объявлеп1я: 50 коп. за строку петита.
60 р. 50 к.
Страница
V* страницы
16 р. — к.
30 р. 25 к.
страницы
8 р. — к.
7з
Въ конторе Редакц1н „ Нравательственпаго Вестника” про
дается книга.
„С вП гд тН '1Я о С и б и р и ^ ^ (Сборпикъ статей „Сель
скаго вестника” о Сибири и иереселеЕ1п), съ картою Европей
ской н Аз1лтскоЙ Poccin. Цена 1 р. 25 к. съ пересылкою, а
съ наложспиымъ нлатежемъ 1 руб. 40 коп.
3—2

БЕЗПЛАТНО 3 С О БРА Ш Я С ОЧИНЕНШ

ВЪ 12 ГОТОБЬаЪ КЗЯЩНЫХЪ ПЕРЕПЛЕТАХЪ
БЕНЕДИКТОВА йъ 2-хъ Е13ЯЩГЮ иеренл. томахъ,

МИЦКЕВИЧА въ 4-хъ изящно перснл. томлхъ в
СТАХЬЕЗА-6 шопцпо перепл. томовъ оолучнтъ

въ 1902

году

кая;дый подинсчикъ

богато Емюсщованнаго литоцатувао-вдожоственнаго жуовала

„ н о в ы й
Кром'Ь того,

так1кс

М 1 Р Ъ

((

безплатио рядъ другнхъ прпложенгй,
чвсл11 которыхъ:

въ

два новыя художественный издашя

и 2)

ОРУЖЕШАЯ ПАЛАТА ВЪ MOGliBt,

состоя1ц1я пзъ 300 — 400 художествеппыхъ картаеъ-автотишй
па велрповой бумаг'Ь, въ формат^ in-folio

Цощсяая щ^на годового ездоегя журала Левый Шеъ“,
соетоящаго изъ: 24 илл.
лят.-худож. ж. „Новий М1ръ“ на веле
невой бунаг']'., 24 илл. Л!Л; „Всем1рпой Л11топвси“ па веленевой бумаr i, 24 илл.
ж. првкл. знапгй и вов^Ьйшихъ изобр11тен1й для самообразовап1я, п, н, „Мозаика", 62 илл. Л'.^ ж. „Живописная Росс1я“,
52
„Времевпика Лшвопяепой Росс(н“ и 12 илл. кв. ж. „Литера
турные Вечера" д.ля сеиейнаго чтеп1я, безъ всякой доолатн за дост.
и Перес, безплатпыхъ нрем1й, т. е. „Картинной галлереи Иине])аторскаго Эрмитажа", „Оружейной Палаты" и 12 изящно переплетенныхъ
книгъ „Оиблютекп Русскихъ и ипострапныхъ Писателей, состоящей
изъ собран1я сочнпен1й Бенедиктова въ 2-хъ изящно перепл. том., собран1я сочипегпй Мицкевича въ 4-хъ изящно перепл том. и 6 (1—6)
изящно перепл. том. собрап1Я сочвнее1й Стах1;ева, съ дост. и Перес,
на годъ 14 р. T'i же издан1я, но съ „Повымъ М1ромъ“ и „Бсем1рпой
JEtiTonacbro" на слопсвой бумаг'!) (вм'йсто веленевой) на годъ 18 руб.
Допускается разерочка платежа: при подписк'Ь нс мсп4е 2 р. и ежем-Ьсячно не мен’Ье ] р., съ т1)мъ, чтобы вся нодписпая сумма была
уплачена полностью не позже 10-го декабря 1902 г. Гг. подписчикамъ
съ разерочкой одна изъ объявлеппыхъ преи1й, а имеино—2 переплетеппыхъ кпигъ „Библ!отекн Русскихъ и Инострапныхъ Писателей"
будетъ выслана по уплагБ посл1)дняго взноса.
Подписка на „Новый М1ръ“ принимается въ книжныхъ
мага;зинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: въ С.-Петербург'Ь,
Гостиный Дворъ, 18, и въ Москв'й, КузнецкГй Мостъ, 12,
а также во всЬхъ прочихъ столич. и провинц. киижяьтхъ
магазинахъ.

Адда ведакдш С.-ПетЕрбурп Баг. Остр., 16 лип- д. 5-7.

въ 1902 году.
!1здая1е гкурпала „Душеполезное Чтеп1е" въ 1902 году,
сороаъ третъемъ ;"ъ начала его издав1л, будетъ продолжаться на
прежнихъ ()снова[11яхъ. При благослове[нн Преосш][цен11^5Г1шаго
В п 'cap ionа, епископа '^остроискаго и 1’алпчскаго, песшаго тру
ды по редакцп! „Душеполезнаго Ч!теп1я“ рошю тридцать л'Ьтъ,
л при его 1И)лпомъ п постолпномъ cojctTi'tihu, повал рода кЦ1я
и [1Ъ ^:л'Isдy(Olr^eмъ (те1!ерь уже трпнадрагомъ) 1'оду будетъ про
должать то же святое д'Ьло, какое предпазпачалъ журкалт и
Фпларетъ, митр. MocKoaCKifi: „II правптельстаомъ, и частпымн
людьми усилен ЕЮ рас иростра еелемая грамотность tj любовь къ
чтеп1ю, ппеалъ опъ СЕогтЬйЕпему Синоду, треоуютъ здрЗЕЕОй ппнщ,
и особен по тогда, когда cbIitckeui литература повсюду предлагяетъ чтенЁе большею част1ю суетное п Е7еблагопр1ятное для
истинпаго назндагйя народа. Посему предлагаемое повременное
вздая1е-~Душеполезное Чтен1е можетъ соответствовать совреыепнымъ настоятельнымъ потребностямъ'*—служЕсгь духовному
и нравственному паставлеп1ю xpisctianb, удовлетворять потреб
ности назидательнаго ej понятваго духовпаго чтоп1я. Въ издаиныхъ досел'Ь пятистахъ впигахъ Дутеполезпаго Чтен1л (достаточныхъ для составлеп1я ц'Ьлой „Библ1отски“) уже имеется
твердое ocHOEiaeie для сужден1я о журнал'Ь и только д-ля лицъ,
незнакоыыхъ съ нимъ, счцтаемъ пеобходимымъ прпсовокуЕшть, что

въ составь ж ур н а л а входяшъ:
1) Труды, относящ1еся къ пзучен1ю Св. Писангя, твореп1й
отцевъ н нрав. богоелужен]'я, 2) Статья в'Ьроучительнаго н
правоучительпаго содержан]л, ст> обращепЁемъ особепнаго внимаи1Я на совремеппыя явлентя въ общественной я частной жизни.
3) „Публичный боготло8св1я чтеи1я“ . 4) Церковяо-историчесые
разсказы па оспованЁи нервоисточниковъ и истпричесап авторитетныхъ наиятпиЕовъ, 5) Воссомпнан1я о лицахъ зам'Ьчательныхъ
п') заслугямъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни.
6) Письма и развыл изсл'Ьдован1я преосвящ. веофаВЕг-Затворвпка,
iepocxHMOHaxa о. Auiipocia Оптипскаго, „ВесЬды“ вселенскаго
narpiapxa Аненма VII, достойпаго преемнЕЕка свят. патр. Фот1я
и мудраго первосвятителя прав. Церкви; Уроки благодатной жизни
по рукоЕзод’ Тву 0. Тоапна йропштадтскаго, слова, поучен1я и вн'Ьбогослужебныя беседы особенно на основап1и СЕЕЯтоотеческвхъ
творенЁй и наибо.гЬе зпаменятыхъ пастырей Церкви. 7) Обще
понятное и духовпо-поучятельное изложепЁо св'Ьд'ЬиЁй нзъ паукъ
еетествеЕТныхъ. 8) ОиисанЁе путешествЁй къ св. м'Ьстамъ и ,,богоСВ.

спасаемимъ граддмъ“ . 9) Ионии дапиыя о раскол^];, оеобечшо
прп coi^iicTRiii Бисшаго cnepia.iaCTa по расколу И, И. CyOfioтияа. [1одъ его же блкжайшпиъ Е)аблюден1емъ печатается нъ
Душеполеапомт, Чтеп1и: PaacMorp^aie изданной ноиовцамк австртйспаго соглас!я няиги; ,,['азборъ отв-{5тонъ на 10Г> вонросоиъ Е. Е.
Антонова"', гдЬ по отзыву Богссловсеяго ■ |;пбл{огрпфическяго
Листва ,,можно схазать, собрано все, что выставляется расколомъ-ши10131цвпой противъ Иран. Церкви, п иге, что облнчаетъ
злблуждентя раскола", 10) По возможности докууешалспыя н
въ то же время попятння С1гЬд'Ьа1я о западпыхъ иепов'Ьдап1яхъ;
съ разбпромъ пхъ учел1н и обрядоиъ. Редакторъ журнала долгое
время преподавалъ о занадныхъ аспов'15дан1ях'ь въ Моек, д. академ1и н трп раза отправлялся за границу, чтобы лучше ознако
миться съ ппми ПК M’lfecT'b, — поэтому па этотъ отдДлъ обращено
его особое веамап 1е, что настоятельно требуется умпожеп1емъ н
усилен1емъ сектъ нъ пашемъ отечеств^ за поод^дпее время.
Во испо.1иеп1е желан1я очень многихъ читателей Душеполезпаго Чтен1л, въ прпложеп!» къ журналу печатается съ особимъ счетоыъ стран ицъ полное собран1е резо.1юц1й Филарета,
мптропо.эпта Моекпвекаго, съ примечаниями протопр. Моек. Бол.
Успенскаго соб. В. С. Маркова. По npiiM-tpy прошлыхъ л'15тъ и
въ 1902 г. въ Душеполезаомъ Чтен1н п-Ькоторыя статьи будутъ
иллюстрироваться соотв'Ьтственньшн рпсункамя.
Для лнцъ, нуждающихся во вп'Ьшпелтъ сввдЬтельств'Ь о журнал'£, сл'Ьдуетъ присовокупить, что изв^стпый всей Poccin преосв.
веофанъ—Затворпикъ, па обращенный къ пему вопросъ о выбор'Ь чте’гпя, ппсалъ ,,Длл чтоп1я выписывайте журпалъ ,,Душе
полезное Чтеп1е" Очень пригодный журпалъ и дешевый — 4 р,
съ пересылкой". Московск1я Ведомости снил4тельствуютъ, что
,,Душеполезное Чтеп1е всец'Ьло п исключительно онравдываетъ
свое назван1е“ ... ,,Среди журпаловъ, избравшихъ для себя на
рочитою ц'Ьл1ю—давать свонмъ чятателямъ назидательное чтение,
говорить Руководство для Сельсквхъ Пастырей, на первомъ u t 
e ri мы должны поставить ,,Душеполезное Чтеп1е“ ... Редакция
Троицкихъ Листковъ съ своей стороны нрпсочокупляетъ; ,,Отъ
души еов4>туемъ нашимъ читятелямъ выписывать этотъ воистинпу
душепо.лезный журпалъ. Это такое чтеп1е, которое даетъ пищу
уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...
OiipcA'ineuieM'i, Училищнаго Совета при СиятЬйшеыъ Сивод'Ь, ОТТ. 16-—19 тюпя 1898 года за Л; -177, утверждеипимъ
Г, Оберъ-Прокуроромт. Си. Синода, постановлено журпалъ Душе
полезнее Чтеп1е одобрить, въ пастолщемъ его видЬ д.1я бябл1отекъ ц,-пр. школъ.
Годовая ц^па журнала за 12 кнпгъ, въ которыхъ до 2.>00
страпацъ, 4 руб. съ пересылкой. За границу—5 руб. Лдресъ:

Москва, въ редакц1Ю журнала: Душеполезное Чтея1е прп церкви
Святителл Ни кола н въ Толмавахъ. Можно подппсыпаться п во
П'.'Ьхъ Po.iie пзв'Ьствыхъ кппжпыхъ лагазипахъ.
Редакторъ-издатель заел уж. проф, ярот, Дилчетргй Касшсынъ.
Ори редакци! „Душеполезнаго Чтен!н“ можно Прюб}у1;тать
сл1(дуюпйя itduen: Д. Б, Епископа Виссариона: I) Uoy'ienia, говореппыя въ Костром'Ь въ 189Г) году. Ц. 8U к., съ пер,
1 р.
2) Ооучепт, говорепгшл въ Копром'Ь пъ1897 году. Ц. 80 к.,
съ лер. I р. 3) К.остромск1Я 1шучен1я за 1898 г. Ц. 1 р., еъ
пер. 1 р. 30 к. 4) KocTpoMCiiia поучеп1я за 1899 г. Ц.
1р ,
съ лер. 1 р. 30 к, 5) Тплковап1е па пар имin пзъ повозав'ЬтЕыхъ кннгъ. 1895, Ц, 40 к., съ пер. 50 в, 6) To.iitonanie па
oaptiMin пзъ кппгъ прорововъ: lepenin, lebeitiimi!, Да]ппла,
1оиля, 1олы, Михея, Coii)oiiiu, Baxapin л Ma.iaxin. 1892, Ц 80
коп., съ лер. 1 р. 7) To.iKOBanie па парнмп! пзъ капгп проро
ка Ucaiii. Ц, 1 р. 30 к.,
съ пер, 1 р. 50 к. 8) Го.юсъ па
стыря. 1893 Ц. 1 р., съпер. 1 р. 20 к. 9) О раско.гЬ и по
поводу раскола. Сем лад дать проповедей. Ц. 80 к., съ пер,
i р. 10) Обозр‘Ьн1е употребитель лМпппхъ церковлыхъ молптвъ.
Издая1е третье, п; лравле[шое, 1892. Ц. 50 к., съ пер. 05 к.
11) Духовная unuta. Сбориикъ для рели1ло.птго чтеп!я. 1891.
Ц, 1 р., съ пер. I р. 20 к, 12) Расколы порвыхъ в'Ьковъ хрнст1.чпства. .Моптанпзмъ, повац1апство, допатпзмъ и вл1яп1е пхъ
иа pacKpurie учеп1я о церкви, Мел'Ьдовал1е Д, Еаеицыпа. Выпускъ первый. 1389
Ц. 1 р , съ пер, 1 р. 20 к. i 3) ХриCTiaiiCKie уроки. Второе издап1е. Ц, 1 р,, съ пер. 1 р. 20 к,
14). Сборпикъ для пазпдательпаго чтеп1я. Второе пздан1е.
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) Духовный св'Ьтъ. 2-е пзд.
ц. 1 руб.,-съ пер, 1 руб. 20 к. 1 6 )0 вечернЬ, Два пубдичпЕлхъ
чтеп1Я, Изд. 1891 г, Ц. 30 к., съ пер, 35 к, 17) Изълспе1пе
молитвы Господней. Ц. 15 к. 18) Сказапге о JKiiTiii Оптипскаго
старца iepocxnMOiiaxa отца Амврос1я. Архим. Григор1я (Борнеогл'!;бскаго). 1893 г. Д. 35 к., съ пер. 50 к. 19) Святите.1ь
веофапъ, затБореикъ и подвпжпикъ ВитепекоЗ иуетыпп. И. А.
КрутЕШова. 1899 г. Ц. 50 к , съ лер. 65 к. 20) Указателя къ
ДугаеполезЕЮму ЧтегИю: за 186 ‘ — 1869 гг., 1880— 1889 гг.,
по 15 к. за каждое десятил'Ьт1е.
К.ром'Ь спхъ кппгъ тамъ же ыожво пр1обр'Ьтать брошюры
Епископа Bitccapionii: I) Вр'Ьхи чуаствъ: splniie, с.лухъ, вкусъ,
обоншпе, осязан1с н BiivTpennee чувство. Ц. 6 к. 2) Раздоръ
между мужемъ п женой. Ц. 5 к, 3) Духовное зав'Ьщяпге. Ц. 4
коп. 4) Гордость. Ц. 4. 5) Старость. Четвертое пздан1е. Ц 7 к.
6) Братья и сестры, Ц. 4 к. 7) Свекрови и нев'йстки. Ц. 5 к.
8) О хрнст1апскихъ имееахъ. Ц. 3 коп. 9) Изречеаья слова
Boaiia, располагающ1я къ покаяЕЙю, Третье нздаоЁе. Ц. 2 коп.

10) о т'Ьлеепых'ь д'Ьйетв1яхъ iip;i богослужеп1и и молитв'!; (стоjiHie, кол'ЬпО!1реклооеи1е, иаде(пе инцъ, в?1вд'Ь1ш 1е рукъ, иоклоEeaie лицоы'ь па восток'ь, црестпоо зпаиев1е). Третье пздап1е.
Ц. В в. И ) Радости и скорби родителей о д'Ьтяхг. Пятое издап1е. Ц. 2 н, 12) Миототядте и безчад1е. Четвертое издайте.
Ц. 3 в, 13) Святость бпачпасо союза. Издание второе. Ц. 4 в.
14) Дружба. Шестое издание Ц 4 в. 15) О путеш8ств1лхъ въ
свйтымъ м1;стахъ. Второе мздап10. Ц. 3 в. 16) Лица безбрачныя. Шестое нздао1е. Д. 4 в. 17) yTinieiiie и сов'Ьты людлмъ,
жнвущишъ въ б'Ьдпости. Пятое издайте. Ц. 2 в. 18. Доброе имя.
Шестое пзданте. Ц. 2 в. 19) Жеаихи и пенисты. Шестое издаи1е Ц. 4 к, 20; Отчимы и мачехи, иасыпки а падчерицы.
Шестое издаи1е. Ц. 4 к. 21) Изъясиеи1е краткихъ изречептё,
употребляемыхъ въ богослужеп1н. Четвертое издан1е. Ц. 5 в,
22) Н^что о вечерипвахъ и бгиахъ, Изд. 2-е. Ц. 4 в. 23) Убо
не. Изд. 5-е. Ц. 4 Еоп. 24) Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 кои,
25. Вдовство. Изд. 5-е Ц. 4 в. 26) Ииока ПАРвЕитя. Число
расЕольниковъ. Ц. 2 в. 27) Преосвяиряшаго 1ерем1ы — отшельпива. Врачсвство духовпое отъ мира собираемое (52 стр.).
Ц. 10 коп. 2S) Врачи и ихъ 11ац1епты. Второе пздаы1е
псправленное и доио.]Е1ениое. Ц. 5 к. 29) Л'Ьстваца добродете
лей. Уроки хриспаосваго усовершепствовао1я по руководству
Л'Ьствицы преиодобпаго отца вашего Ioanna, игумена Сппайсвой
горы, Л^ствнчпива (52 стр.) Ц4ша И) к 30) Высокое зяачес1е
храма Бож 1я. Ио руководству о. Ioanna Кропштадтскаго. Издаnie второе. Ц. 4 к.
Ос'1) 30 брошюръ (въ пнхъ около 825 стран.) съ пересыл
кой 1 р. 25 воп
При выцнск'Ь коягъ и брошюръ сразу на 25 и бол'Ье
вублей 20"/о уступки п пересылка на счетъ редакции.
Некоторые спрашпваютъ Душеполезное Чтепзе за всЬ годы
его нздаи1я, Къ сожал'Ьптю, вм!;сто вздаЕпп за соровъ одипъ
годъ полные эвземвлярЕл Душеполезпаго Чтсепя им'Ьеотся толь
ко за десять л1Ьтъ, которые и отпускаются за 1887 п 1888
годы по 2 р. 50 в., за 1890, 1S93, 1894, 1897, 1 8 9 8 ,1 8 9 9 ,
1900 и 1901 юды ЕЮ 3 р. 50 к. На пересылку прп.1агается
по разстоятпю за 5 Е1>унтовъ 12-ти кпижевъ кал:даго ызъ озпачеЕЕпыхъ первыхъ двухъ .т1;тъ и за 6 фуатовъ 12-ти впееяюкъ
каждаго года нзъ восьми посл1;дпихъ л'Цтъ,
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„ОТДЫХЪ ХРИШАНЙНА"

СЪ БЕЗП ЛАТН Ы М Ъ ПРИЛОЖЕВХЕМЪ КН И Ж Е КЪ

„Т Р Е

в А я ж и 3 Н Ь.“

Hi'i (■ тpiгшiЦilXъ дОтдихъ XpiicTiainina" съ течеи1)5 1902 г.
между прочимъ будутд^ напгча'! ы сл'»;дующ!я статьи: в
ст]1Л1шца Биб-пп
, Бгангел!^ а :кчапь“ , в Бл;и'Г(Словеипал 1аиль“,
„Два Врата", „ Неаокориий аророкъ“ , „Ты взв^шгпъ п пайденъ
дегкамт/, „ Посл1;дп1й ьрагъ% - Поанжи паш> Отца
„ Небо“,
„День мерт11ыхъ“ , „Ласт11чкп “ lvops6,in“, „ Серебряный кре
стика* (истирич. раясказъ изъ первыхт. дней хр8ст1аиства), .До
рогой иыкуиъ (аеторич, разскавъ), „Симонъ КириЕ1ейск1Г!“ , „У
воротъ смерти*, „Гоеиики* {pasatastj, нритчи и др,).
На стряЕшцахъ „Трезвой жнзгш* будутъ помФ.щены статьи:
вОб-1;тъ Назарея*, „Иодъ гЬс1ю креста*, „О томъ, какъ Вознесеицы СЪ вквомъ воевало*, „Оаве.1ыгчъ“, „Холодная яитца*,
в (’то роже пая будка*, „Всякъ своего счастья кузпецъ*,
(американская азбука трезвости) „ Корень зла* н др.
„Отдыхъ ХристЁашша* выходить елгем'Ьсячпо, — въ годь
2000 стр. „Трезвая жизнь* — нтесть разъ въ годъ— 1000 стр.
Кром'Ь того подписчики получать безь всякой приплаты за
доставку два приложеийк 1) „Страсти Христовы*— рядъ поэтичеек11-иаппеаппыхъ картипъ изъ носл'Ьдняхъ дней земной жязеи
I Христа, Книга—400 стр.— на роскошиой бумагЬ съ иллюстрадЁлмп; 2) „ 'лалепдарь Трезвеппнка* на 1903 г. — 128 стр.
Подписпая pt.na 3 р. въ годъ съ пересылкой. Лдресъ:С.-11етербургъ, контора ^Алексапдро-Невекаго общества трезвости,
Обводный ЕЕапалъ 116.
3— 3
КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ

С Е Р А Ш О Н А НИЕОЖ АЕВ. ЗА Е Ъ Е П И Н А
въ 1\ое7щ*омгь.
11и.жнв-Деб1тнская и Ямскпя у,(,, собсте. домъ.
Им'Ьетъ для продажи готовые колокола отъ 10 ф. до 200 пуд*
в првппмаетъ заказы на переливку разбатыхъ и отливку виов^
церковпыхъ колоколов'ь различпаго ivbca, съ ручательствомъ з®
полное пхъ достоинство какъ въ иачеств'й, такъ и въ aiiyEct,—
со сдачею ихъ въ завод!; и съ поставкою желЬзп. дорогамъ въ
разпыя м'Ьстгюсти по льготному тарифу ^/юо к. съ пуда и вер
сты. При заказ'Ь допускается разсрочка платежа по взаимному
соглап1еп1ю съ заказчиками. Условия и справки безплатео. Фир
ма существуетъ съ 1880 г, и пм'^етъ ыпогп изъявлен1й благо
дарности отъ заказчиковъ.
4—4

Годъ
Н А 1902 ГОДЪ
Годъ
X Y I I I . еженед'Ёяьныи. дудовнын журяалъ, X V III.

,,M G f Ы Р Ш 1 С й В В И Д Н И 'Ь „
Въ насту паю щемъ 1902 тоду „ПастарсслК СоСос'Ьдлнкъ“
будетъ нзданаться по прежней nporpasunb. Отд'Ь-^'ь журнала, соЬтв^тстш'юпий по смоему предмету обычному ^■ oдepжaoiю газетъ
и 1ш 4 ющ1й сноей задачей ocB'fciua'n, съ пастырской точка зр'Ьхпя
лнленгя сонре?леапой церковао-обиюсткеппоп жпзпп, нъ паступающемъ году будетъ значительно упеличеиъ нъ свосмъ объеы'Ь,
сбособлепъ !1, какъ npii6;U!.ie[iie, будетъ печататься при каждомъ
Л" журнала, за особымъ счетоыъ страппцъ, подъ одпнмъ общпм'ь
заслав1емъ:

В^&етБйкъ церковно-общеетвеопой жизни.
Содержанье ,,В'1;етняка“ будетъ располагаться по сл'Ьдующнмъ рубрпкамъ: Церковное o6oyptine, Обзоръ текущей лите
ратуры духовной п светской въ ея OTUOuieRin къ церкви, духовепству п релпгьозно-нравствепиой жизни парода. Л'Ьтоппсь те
ку щахъ событлй совремеппой церковно*оби;еетвенпой жизни.
Корреспонденц1н. Разныя нзв'йстьа и зам'1;ткп.
Въ вид-Ь отд-Ьдвоаго приложенья къ журналу будутъ ежем'Ьсячно
издаваться книжки подъ одпиыъ общпмъ заг.1ав1еыъ:

„Х РИ С Т 1А Н С К А Я Б Е С В Д А “ ,
вроповЬди и статьй дйа надидательнаго nrenia при вн'Ьбогослужебныхъ собесЬдова[пяхъ.
Еакъ дополнепле къ церковпо-арактическому отд'Ьлу „Паст.
Соб.“ вс4мъ-'П0дппсчикамъ будетъ выслана книга.

НедоуйЕше вопросыш оОлаш дершно-прящсмйщэкшин вазъяснеше
Й1Ъ въ ПЕРДИЛССКИН духовной пошк.
Въ приложепьяхъ къ „Настырскоыу Собес'Ьдиику“ съ 1898 г.,
вачатъ иечатапьемъ обширный нропов^дннческьй трудъ Прот.
В. X. Преображепскаго:

„Святые уч и т ел и вгьры и йлигочеешгя'^.
Душеспаснтедьныя чтеп1я на каждый деаь года.
За истекшье четыре года напечатано пять тоыовъ означеенаго труда: на январь, февраль, ыартъ, апрель и май. Въ наступающемъ 1902 г. будутъ изданы 1юкь и 1юль, по не въ качеств^ безплатнаго приложеп1я, а при услов1и доплаты къ нодписпрй ц'Ьн^ па журпалъ одного рубля за оба тома (до 400 а
бол-Ье стр. въ каждомъ). Заавлео1я о жедан1н получить озаа-

чснпио дца тома могутъ быть дЬ.темы тсакъ при самой подпнсе'Ь
па лЕурпл-чъ, так'ь н отд'Ьлыю, посл'Ь объявлео1я о выдод'й пхъ
въ св'Ьтъ.
Подпнсоал ц'Ьна па журпалъ и пр1!ложем1л къ нему съ достав
кой и пересылкой:
на годъ ПЯТЬ руб.,

()с :0

на полгода ТРИ руб.

Требовав!)!

адресовать— st. Москву, въ редакд1ю as урвала
,, Па ст Uрс !ti Г) С обec'Ii де к кт>“ .
Пъ редакщи пм'Ьются полные эк;5смпллры журнала со вс4ии
пр1ио:кеп1ямп за 1897, 1898, 1899, 1900 н 1901 годт-. Ц'Ьна
за каждый годт. по пяти рублей, за два года. B^rticri девять руб
лей, за трй года—двЬиздцать рублей, за четыре года — пятнад
цать руб.лей, за Bct пять л^тъ восеыпадцать рублей9 —2

Вздвн1я Рбдакщй [?о8тр 01иекйг1Ъ Епарх1альныхъ В^&дошетей:
I. Поуч;ен1я о Б о ж ествен н о й литург1и. Священтка
А. Жиберова. Бъ трехъ выпускахъ. Ц^ма за вс'й три выпуска па
обыкп. бумага 70 к., съ пересылкою 85 к.,—па лучшей бумага 85 к.,
съ Перес. 1 руб. Быппсыпяюпце ве могЬе 10 экзелпл. вс4хъ трехъ
выпуске въ за пересылку не платятъ; вылнсывакпще пе меп'Ье 50 экзелшл
пользуются 10% уступки.
II. П о у ч е ш я на С и м во яъ в'Ьры, капов-Ьдж ж- м о л и т
в у Госп одн ю . Часть 1. 11оучеп1я ira. ОклРролъ’к'Ьры,-Ц1ша 70 коп.,
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16.
Для чтений о Святой Земл4 Императорсвимъ православнынъ Палестивскимъ обществомъ изданы къ 1-му октября
1900 г. сл'Ьдующ1я брошюры:

ЧтенЁя о Св. Зeнлt .
I. Но священной щографш. 1-й вып. Общее вонятче о Св.
Зеи.т'Ь; 2-й и 3-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св.
Земли; 5-0 вып. Доливы и пустыни Св. Земли; 6-Й вып. Озера
Св. Зем.1и, 7-й вып. P isn и ручьи Св. Земли и 8-й вып. Источ
ники и пруды Св. Земли, Прото1ерея Н. А. Елеонскаго. (Чтен1Я
эти представляютъ собою вполн4 завоичееное географическое опиcanie Св. Земли въ связи съ событ)ями изъ священной истории
Ветхаго и Новаго зав'Ьта, а также даютъ верное понят1е о современномъ состоян1и местностей, гд'Ь таковыя событ1я происходили).
64-й вып. Физическая географ1я Палестины. И. В. Викторовскаго.
I I , По священной ucmopiu на Се. Землгъ, 9 — 30 вып. Ветxifi завЬтъ (1—XXII). ПротФерея В. С. Соловьева. (Въ вышеоапачеаныхъ 22 выпускахъ чтев1й изложена священная истор1я
Ветхаго зав']^та отъ переселения Авраама въ землю Ханаанскую
до Рождества Христова, въ связи съ совреыепиымв услов1ями
'*') Оковчанге. См. № 1 Костр. Ен. В4д. 1902 г.
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живни Св. Земли и съ ука,зап]емъ священпо-лсторнчеевихъ м1^ст иостей въ ихъ настоя и!,еиъ состояоги). оЗ и 54 выи. Палом
ничество въ Святую Землю во времена древней церкви. А. U.
Лебедева, 56 — 63 вын. Библейская старипа. О Л. Терповскаго.
(56-й БЫп. Земля Об'Ьтованнал; 57-й вио, Залят1я жителей Па
лестины; 58-0 вып. Пища, жилища и одежда жителей Палестины;
59-й вып. Семейный бытъ евреевъ; 60-й иып. Общественный бытъ
еврее въ; 61-й вып. Гражданское право Моисеева вакоподательства; 62-й вып. 1>огослуже1ые и праздники въ ветхозаветной
церкви; 63-й вып. О жертвахъ).
111.
Но Русскому каломшчеешву. 3 6 -п п 37-й вып. Древ
HQ-PyccKoe наломвичеетБО. Л. П. Пыпппа; 38-й вып. Pyccsie
н^ломники Св. Земли: Путь въ Св. Землю, ДГ П. Хитрово;
39-й и 40-й вып. 1ерусалимъ и его ближа1111пя окрестности.
Его-же; 41-й вып. Виелеемъ, Хевронъ, Горпяя. Его-же; З2'й вып.
1ордавъ. Есо'же; 43-й вып. Назаретъ, Оаворъ, Тпвер1адское озе
ро. Его-же; 44-Й вып. Лавры св. Саввы, 0содос1я и Харптошя. Его-же; 46-й вып. Храмъ Воскресен]я въ 1ерусалнм4. М. И.
Осицлва; 47-й вып. Виолеемъ и его окрестроств. Нрото1ерел
Н. Н. Трипольекаго; 48-й в|лд. Святая Земля по сл^дамъ рус
са ихъ паломеиковъ: I. Путь въ Св. Землю, 1еруса.ы1мъ п его
окрестностд. В. Д. Юшманова; 49-й вып. II. Виелеемъ, дубъ
Мамвр1йск1б, Горняя, 1орданъ, .тавра Св. Саввы, Эаворъ, Назаретъ и Тнвер1адское озеро, Его-же; 51-й вып, Богошеетвепная гора Синайская: Ouncania ея (I), В. Г. Добронравова;
52-2 вып. Святыни ея (П). Его-же; 68-й вып. 1ерусалимъ него
святыни. В. В. Соволорскаго.
7F. Uo современному положент Ов.Земли^ 31-й вып. Судь
бы I еру салима и Ру секте паломники. Протсперея П. Смирнова;
32-й вын. Протестанты въ Св. Землй. Свяпленника Д. С. Дмитревейаго; 33-й вып. Латиняне въ Св. Земл'1;. Его-же; 34-йвып.
Инославные въ Св. Землй. А. И. Левочекаго; 35-й вып. Импе
раторское православное Палестинское общество. И. В, Малиновскаго; 45-й вып. Историчеевтя судьбы Св. Града 1ерусалима.
И. А. Виноградова; 50-Й вып. Правос.тав1е въ Св. Земл'Ь п
деятельность Императорскаго православнаго Палестивскаго обще
ства для его поддержавтя. Л, М, Курочкина; , 55-й вып. Свя
та^ Земля и РоеДя. М. II, Соловьева; 60-й вып. Прошлое и
настоящее Св. Земли, М. Я, Монастырева; 67-й вып. МЪста
страдан1й, смерти и воекресетпя Спасителя. 0 . Грекова. (Па
леолога).

Ц(Ьна наждаго вцшеупамннутаго выпуска чген1я 15 н.
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Т. Церновп^я uniw/>ij{ к жumiя
с fl.iJicCThricRife u^iтсрйкъ: ИЫ11. 1-ii. Жит1е преподобляго Снввы 0(!ллщейнагб. Съ
ристп. U. 40 к ; БЫЛ, 2-й, SlCiiTie иже во свлтыхъ отца пйшего
Евеим1я Великлго ц. 20 в.; выл. ,'5-Й. Жит!е преподобпат^о 1оавла Молчальлшл!, ц, 10 к.; ввш, 4-й. Жатзе преподобвагб Илаpioiia ВеликагО; ц, 15 к.; выл. 5-й, Жит1с и подввзйп1е йжё
во святых7> от1(д патего Порфир1Я, епископа PaticKaro, ц. 20 в.;
пып. 6-й. Жит1е н подвиги иже во свптихг отца пашбго и бо
гоносца Герасима 1ордапскаго, ц. 5 к.; выи. 7-й, Жит1е прелодобнаго KnpiiUwi Отглельпика, ц. 10 к.; вып. 8-й. Жйт1е преподобпаго 0еодпс1я KnnoBiapxa, д. 20 кол.; выл, 9-Л. ЖпTie и подвпвагпе к же во
еклтыхъ отца natnero ГебрГ1Я Кннрскаго, ir;i:e въ Хтзив'Ь. Оь рис., ц. 20 к.; выл. 10-й.
Жит1е преподобпаго отца нашего Харитона Ислов'Ьдпикй,, it. 10
вып. 11-й, Жпт1с прелодобнаго отца нашего Стефана Чудотвор
ца, ц. 40 к. Кг, каждому ивъ вышеозначенныгь 11-ти вйпусковъ приложено пвображеп1е свйтаго, Древн1п Палестйнсй1й
обители и лрославпвипе лхъ св. сиодвижпнкл: вып. 1-й: Оби
тели IV в'1и{в, ц. 45 к,; вып. 2-Й, Обители Л* в'Ька (1), ц. 40Й.;
выл. 3-й. Обл'П'ли У В'Ька (II), ц 40 к,; вый, 4-й. ОбйЬелй
VI и VII в'Ьков'г, ц. 45 к,, D. Сладкоп'Ьвцева.
КромЬ сего, для упомипаемыхъ въ § 5 сихъ нравилъ собес'Ьдован1й о Святой Земл'Ь, обществомъ нздангл сл'1дующ1я
брошюры:

GectAbi о Се. Зeмлt.

JS; I. О сод'1,йетв1и нравославиымъ въ Святой Senai. Преосвящеыпаго Никанора, енигкопа Смоленскаго и Дброгобужскаго,
еъ рисун,, ц 2 к, jy^ 2. О Святой Земл4; и ИмператорбкомФ
Православпомъ Палеетлпскомт, обществЬ. Преосвящейпаго Макаргя, епископа Томскаго и Нарнаульскаго, съ рисуп., ц. 3 к,
3. О snaneniii Си. Земли для христ1ангкаго м1ра. М. С.
Пальмова, съ рпсуп. ц, 3 к.
4 О аначеп1и Русекаго па.томиичества въ Св. Землю. Н. А, Оаворекаго, ц. 2 к.
5. О
Русскомъ паломип^гествф и Имлераторскомъ Православпо^иъ Палестянскомъ обществ'!:. Свящ, Д. С. Дмнтревскаго, ц. 3 ft.
6. О праг:ослав1н въ Св, Земл'Ь и инОслйвноЙ тамъ пропйгапд'Ь. Свяп^. Ф. Соколова, съ 2 рисун,, ц. 3 к, № 7. I. Путь
отъ Одессы до 1ерусалама. Свящ. Н,|Паиова, съ рисун,, ц. 5 в,
Л* 8. II. 1ерусалимъ и его б.чялгайш1я окрестности, Его-жё, съ
5 рисун., ц. 5 к. Л? 9. III. ОтЪ Геруеялима к% югу: въ Вийлеемъ, Хевропъ и Горнюю. Его-же, съ 8 рйсуп., ц. 5 к. Д* 10.
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IV. Отъ Герусалама на востокъ: къ Гордаиу и въ лавру св. Сав
вы. Его-же, съ 9 рисун., ц, 5 к. JV; 11. V. Отъ 1еруеалима
на с4веръ; въ Назаретъ, на гору 0аворъ и въ Товер1адскоыу
озеру. Его-же, съ 8 рисув,, ц. 5 в. ЛЬУ? 12 — 17. БесЬды о
Св, Зеил'Ь на Св. Земл4. Архимандрита 1оанна ВФрюжскаго,
6 выпусвовъ, съ 3 рисун,, ц, 16 к. № 18. Святая Земля подъ
властью христ1ансвнхъ императоровъ. А. А. Митронольскаго, съ
рисуе,, ц. 3 к. JV: 19. О земной жизни 1исуса Христа и Св.
Земл^Ь Палестина. Свящ, В. Бабуры, съ рисуе., ц. 2 к. № 20.
О хрнст1анскоыъ смысла паломничества въ Св. Землю. Свящ.
Н. Н. Д4теицкаго, ц. 3 и. jY; 21. О паломничествф изъ lepyсалима въ Назаретъ па праздаикъ БлаговЬщен]я. И. В. Малиновсваго, съ 2 рисуо., ц, 3 к. № 22. О древнемъ н современномъ значен1и Святой Земли, И. В. Викторовскаго, ц. 3 к,
Дг 23. О благочестивыхъ путешеств1яхъ но Святымъ м'Ьстамъ
въ древности: I. Путегаеств1я по Святой Земл'Ь. Прот. М. И.
Хитрова, ц. 3 к. Д* 24. II. Путетеств]Я по Египту. Его-же,
ц. 3 к. Д* 25. О зпаченш д4ла, совершаемаго въ Св. Зеыл1;
Императорсвимъ Православнымъ Палестинскимъ обществомъ,
Н. М. Курочкина, ц. 5 в.

Па л е с т и н с к 1 е листки.
Д: 1. Светлый нраздникъ въ 1ерусалим4. Д; 2. Гора Елеоиская. J'6 3. Гробница Богоматери. .Yi 4. Земля Крови. Л: 5.
Виолеемъ. № 6. Хевронъ и дубъ Мамвр1йск1й. .Ys 7. Сороводневная гора. jY* 8 . Назаретъ, Д® 9. Рождество Богоматери. № 10.
Рождество Господа нашего 1исуса Христа, Д: П . Обр4;зап]е
Господне. jY: 12 . Ср'Ьтея1е Господне. Д: 13. Крещев1е Господ
не. Д* 14. Преображен1е Господне. Л: 15. Страсти Господни.
JVi 16. Утро Воскресения Христова. ЛЬ 17, Возиесппе Господне.
jY: 18. Успейте Пресвятой Богородицы. Де 19. Ус'Ькповее1е гла
вы 1оанна Предтечи, Д; 20. Нто такое разр^Ьгпительпая обедня.
Д* 21. Что такое стихъ о двенадцати пятницахъ. Д: 22. Что
такое сонъ Богородицы. ДЬ 23. Руссктй челов'Ькъ въ Св. Земл4.
.Y: 24. Что особенно евященяаго въ Св. Земл'Ь. ДЬ 25. Знакъ
членовъ Палеетжнекаго общества. № 26, Яффа. Д: 27. lepycaлнмъ. Y» 28. У Гроба Господня. Y 29. 1орданъ. Д'Ъна каждаго
листка съ рисун, 1 в.
Выписывающее книги в брошюры изъ склада и,здан1й об1цестиа пользуются, по желае1ю, уступкою: выписывающте на Ю р.
и бол-Ье— 10^0, члены общества— 20*’/о, библ1отевси учебиыхъ
занедеп1й и книгопродавцы— ЗО^о- 11ользующ1еся уступкою за
пересылку кнвгь уплачинаютъ но разстоян1ю.
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Туманныя

картины

во вс'Ьмъ вытеооимеповаппымъ итен1ямъ о Святой Немл'Ь «мо
ются вг склад'Ь иадан1я общества по ц^н^;
Расврашеппыя по 1 р. 50 кЛУступЕи па картины ве д'Ьлается,
Нерасврашенвыя по — 75 „(расходы по пересылк4 относятся
на счетъ покупателей.
Кром'Ь сего для 48 и 49 вып. Чтен1й, представаяющихъ
краткое onncanie Св, Земли, имеются 24 картины на стекл^,
с'ь общею рамкою, стоимостью 8 руб. съ пересылкою.
Подробные каталоги издап1й общества и тумавныхъ картинъ
высылаются безплатно.
Свладъ »здап)й; С,-Петербургъ, Вознесенский пр. д. Л; 36.
Канце.эяр]я И м п е р а т о р с к а г о Православ. Палестинскаго Общества.

Ошь сотъша Еосшромспого еп архгальнаго
жепскаго училищ а,
Сов'Ьтъ училища симъ объявляетъ, что въ будущемъ 1902
году: 1) открытъ будетъ III Елассъ училища; 2) пр!емгшя испыта1пя для поступ.лен]я д'Ьвицъ въ училище посл^дуютъ въ август’Ь, по программаыъ, утвержденнымъ Свят4йшимъ Свнодомъ
(программы эти можно пр1обр'Ьтать въ магазив'Ь г-жи Бекеневой,
въ г. Костром^); 3) црдема во II и III классы училища не пред
полагается; 4) въ I классъ училища по § 78 устава могутъ по
ступать девицы нс ниже 10 л^тъ и пе свигае 12л4тъ. Возрастъ,
па 6 м’Ьсяцевъ, превып1ающ1й узаковенпую норму д4тъ, не препятствуетъ къ поступлео1ю въ I классъ училища (Цирк, по д,
уч. в'Ьд. .Y* 11, п. 6). Д4ти, не соотв1;тствующ1л по сноимъ л'ктаыъ требован1лыъ устава училища, и ииосословвыя пе будутъ допуц;евы къ нспыта1пямъ (ГГостановл. съезда дух. ceccio 1901 г.);
5) платья для воснитапницъ, I и II классовъ останутся и на
будущ1й учебпый годъ того же покроя, матер1и и цв^та, какая
установлены сов4тоыъ училища въ 190*Д учебномъ году; платья
же БОспитанницъ, перешедшихъ въ III классъ (и въ IV въ
1903 г.), при томъ же самомъ uOKpoi и той же ыатер1и бу
дутъ иного цв4та, какой будетъ опред^Ьленъ сов'Ьтомъ въ нача
ла 190®/з учебнаго года; 6) прошеп1я о допущен1и къ fipieMмнмъ испытан1ямъ пишутся на простой бумага на имя совета
училища II прмнимаютсл въ первой noxOBiiHi августа 1902 г.;
7) при прошен1‘яхъ должны быть приложены: а) метричаское
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сни^'Ьтельстпо KOHCHCTOpiH или метричсск!л пыписки причта о
рождеи1и и крещен!и, б) свидетельство о привит)и оспы. Кроме
того, cocTOflHie здоро]!Ья имеющей поступить въ училипщ д’Ьвнцы будетъ ти1ательио проверено чрезъ санитар иый осмотръ пхъ
училнщнылъ врачемъ. Метрическая выписка должна быть опла
чена гербовыыъ сборомъ въ 60 коп.; 8) плата за полное содер
жание въ общежит1к учплпща— 120 руб. въ годъ за воспитаппйцу ~ впоситсл по частями, въ пача.ле каждой трети года (къ
1 сентября, къ 1б января п къ 15 марта). Д'Ьти неисправныхъ
плательщикоЕъ (своекоштпия и полунанстоперки) удаляются изъ
общежпт1я со В8ыскав1емъ [юдоныокъ. Въ будущемъ 190®/зучебноиъ году npiexta въ общежит1е своекоштвыхъ воспптаннпцъ
вновь со взносоиъ за содержан1е не предпо.тагаетея. Количество
же стипепд!атокъ н пп.1устипенд)атокъ въ училищ^ можетъ быть
определено лишь епарх^альиыыъ съездомъ духовенства въ на
чале озеаченпаго года.

П раЕ л ен 1е о б щ е с т в а в е п о м о щ е с т в о в а н 1 я б1ЬдНЫМЪ ОеМИНарИСТаМЪ стшъ съ глубокою благодарностью
извепрштъ о получен1и

пожертвовап)й по подписпымъ листамъ:

Чрезъ i, смотрителя Га.тчскаю дух. училища Красовскочо:
отъ Л. Горскаго 50 к., д)ак. В, Соколова 25 к., Вл. Перепелкипа 50 к., свлщ. I. Ми.ювскаго 1 р , учит. И. Птипына 2 р.,
учит, И. Коте.тьскаго 1 р , учит, Вл. Альбова 50 к., С. Красовскаго 2 р. п Ив. Груздёва 50 к„ — всего 8 р. 25 коп. Отъ
саящ. с. Матшсвш 5 Макар, окр. В. Промптова 1 р. Чрезъ
о. благоч(т. 10 Rocmp. окр. свящ. Вас. Магда тнскаго: отъ при
чтя Ильинской ц. с. Здемирова 1 р., отъ причтя. Николаевской
ц, е. Супгурова 50 к., отъ причта Михай.1овской ц, е. Ники
форова 50 к., огъ причта Предтечепской ц. с. Кореева 30 к.,
отъ причта Николаевской ц. с. Семеновскаго 1 р., отъ причта
Воскресенской ц. с. Карабанова 30 к., отъ причта ВогородвцкоЁ ц. с. Мостоиъ 45 к., отъ причта Николаевской ц. с. Плет
ней 1 р., отъ прпчта Богородицкой ц. с. Исаковскаго 1 р., отъ
причта Спасской ц, с. Выродкопъ 25 к , отъ благоч. 10 Костр.
окр, Вл. Магдалгшскаго б р. и отъ прнчта Хрпсторождественскбй ц. с, Ирисвокова, — всего 12 руб. 60 к, Чрезъ о. благоч,
Костр. 10 о ip, свящ, Ioanna Мухина: отъ причта Успенской
единоверческой ц. с. 7Карковъ 1 р. 25 к., отъ причтя БогородйЦАой ц. с. йльинскаго 30 к., отъ причта Покровской ц. с.
Жданова 1 р. 27 к , отъ причта Казанской ц. с. Петриловя
78 к., отъ причта Николаевской ц. е. Оельца, что за Воржею
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66 к., oTf. ирпчта HociipecenCKOi ц. с. Куликова 1 р. ЙО к,,
отъ причта Преображоаской ц. с Спаса, что въ Вежахъ, 1 р.,
отъ причта Ильинской ц. с. Маласо-Яковлевскаго 1 руб,, отъ
причта Покровской ц. с. Шупгп 80 к.^ отъ причта Николаев
ской ц. с. Саметн 3 р. Ю к., отъ причта Успенской ц. с, Мизскаго 1 р., отъ причта Хрпрторож^ественской ц. с. Сущова'1 р.
Г)0 к., отъ благоч. 3 Костр. ot;p. сваи';. I, Мухина Гр. 27 к,,—
всего 1й р. 43 S. Чрезъ благой. Вуй стю 3 окр. сеящ. Ллекспя
Омирнова: отъ причта Благов'Ьщенской ц., что въ Уеоррж4, 30 к,,
отъ причта Богородицкой ц., что на Нол4|, 1 р. 50 коп., отъ
благоч, Буйскаго 3 окр, свящ. А. Смирнова 1 р,, отъ причта
Троицкой ц, с. Сигопдина 40 к., отъ причта Ннко,5аевской ц,,
что па Бистрихъ, 75 к., отъ П|>ичта Воскресенской ц., что па
р. Вскс'Ь, 5 к., отъ причта Архидзаконской ц,, что въ MaxpOBi
60 к.,
отъ причта Рождественской ц. с. Сыпкова 45 к., отъ
причта Вознесенской ц. с. Возпесепскаго 50 кои., отъ причта
Троицкой ц. с. Чмутова 80 к., отъ причта Преображенской ц.
с. ОрГхоыа 1 р., отъ причта Троицкой ц, с. Ликурги 2 р., отъ
причта Позсровской ц. с. Романцова 1 р. 15 кои,, отъ првчтк
Одигитр1евской ц. с. Ушакова 75 к., отъ причта Хрвсторождественской ц., что ззъ Ликург’й, 50 к., отъ причта Крестовоздвиженской ц, с, Воздвиженскаго 50 к,. — всего 12 р. 25 к. Чрезъ
благоч,
Макарьев. 3 окр. свящ. Бладим1ра Дружинина: отъ бла
гоч. 2
Макар, окр. связц. Вл, Дружинина3 руб., отъ причта
Воскресепекоп ц. 'с. НГжитяна 1 р, 50 к., отъ причта Рбждество-Богородицкой ц. погоста Пречистенскаго 2 р., отъ причла
ХристорОждсствеиской ц. с. Борисогл'Ьбскаго 1 р., отъ причта
Вознесенской ц, с. Боршувскаго 40 к,, отъ причта Крестовоздвиженской ц. с. Исакова 1 р. 25 к., отъ причта Николаев
ской ц. е. Хороброва 1 р., отъ причта Казанской ц. с, Жаровъ 55 к., отъ причта Преображенской ц. с. Черпыпзева 20 к.,
отъ причта Николаевской ц, с, Иваповекаго 40 к., отъ причта
Николаевской ц. с. Кондомы 20 к., отъ причта Владимзрской ц.
с, Ведрова 25 к., отъ причта Макарьевской ружп. ц. с. Немды
1 р. 50 к.,— всего 13 р. 10 к. Чрезъ о. благоч. Бетлуж. 2 окр.
прот. 1. Вшорукова: отъ причта Христорождественской ц. с.
Кокрипа 1 р., отъ причта Николаевской ц. с. Кажирова 2 р.
20 к., отъ причта Крестовоздвижсипсой ц. е. Воздвижепскаго
1 р. 35 к., отъ причта Николаевской ц. с. Ныщуга 60 к., отъ
причта Богородицкой ц. с. Зубовскаго 1 р., — всего 6 р, 15 н.
Чрезъ О. благоч. Юрьевег^. 2 окр. свящ. Лрсетя Крылова: отъ
причта Нико.таевской ц. с. Сеготи 3 р., отъ причта Казанской
ц. с. Тепл; пиша 2 руб., отъ причта Христорождественской ц.
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с. Борисогл’Ьбскаго 1 р., отг причта Крестовоздвиженской ц.
с. Внсокова 1 р , отъ причта Воскресеесвой ц. с. Листья 1 р.,
отъ причта Ильинской ц. с. Ироталипокъ 1 p,j отъ причта По
кровской ц, с. Задорожья 30 к,, отъ Крестовоздвижеисвой ц.
с. Воля 50 в., отъ благоч. 2 Юрьев, окр, свящ. Арсев1я Кры
лова 13 р ,— всего 22 р, 80 в. Чрезъ о. благоч. Галич. 1 окр.
Прош. Грторгя Ситирева: отъ причта Вознесенской ц. г. Га
лича 5 р. 10 к., отъ благоч. 1 Галич, окр. прот, Г. Снегире
ва 1 р. 20 к., отъ причта Цареконстантиновской ц. г. Галича
50 к., отъ причта Воскресенской ц. г. Галича 25 в., отъ при
чта Васильевской ц. г. Галича 1 р., отъ причта Параскевипской ц. г. Галича 50 к., отъ причта Вогоотдовской д. г. Га
лича 1 руб. 26 к., отъ причта Космодемьянской ц., что близъ
г. Галича, 1р., отъ причта Фроловской ц , что при Га.лнчскоыъ
озере, 30 к., — всего Ю р. 96 к, Чрезъ о. благоч. Буйск. 3 окр.
свящ. В а а ш я Сапоровскаю: отъ причта Покровской едянов. д.
с. Мо.1витива 75 в., отъ причта Николаевской д. пог. Козловой-Слободы 1 руб., отъ причта Богоявленской ц. с. Мышкина
I р. 2 к., отъ причта Троицкой ц. с. Максимовсваго 1 руб.,
отъ причта Покровской ц. с, Насакина 1 р. 30 к., отъ причта
Богородицкой ц. с. Носкова 1 р. 35 к., отъ лричта Преобра
женской ц. с, Спасскаго 1 р., отъ причта Успенской ц. с. Горинскаго 1 р. 5 к., отъ причта Троицкой ц. с. Леонтьева 1 р.
50 в., отъ благоч. 2 Буйск. окр. свящ. В. Сапоровскаго 2 р.
II к,,— всего 9 р. 18 к. Зрезз о. благоч. Макарьев. 1 окр. свящ.
Александра Горицкаго: отъ причта Воскресенской ц. быв. г. Уежи
50 к., отъ причта Макарьевсвой ружной ц. быв. г. Увжн 30 к.,
отъ причта Вознесенской ц. с. Вознесенскаго 20 к., отъ причта
Вознесенской ц. с, Тимошина 50 к., отъ причта Преображен
ской ц. с. Булина 15 коп., отъ причта Преображенской ц. с,
Красногорскаго 75 в., отъ причта Николаевской ц. с. Макаро
ва 50 к., отъ причта Николаевской ц. с. Николаевскаго 1 р.,
отъ причта Воскресепсвой ц. с. Устьнейскаго 2 р., отъ причта
Покровской ц. с. Покровскаго, что па Нее, 3 руб., отъ благоч.
1 Мавар. окр. свящ. А. l^opapKaro 50 к .,— всего 16 руб, 5 к.
Чрезь О. благоч. Еинешем. 1 онр прогп, Диколая Кл1ентова: отъ
благоч. 1 Кипешем. окр, ирот. Н. Кл1ентова 4 р., отъ причта
Крестовоздвиженской ц. г. Кипешмы 2 руб. 46 к., отъ причта
Вознесенской ц, г. Кипешмы 3 р., отъ причта Восвресепской ц.
г. Кипешмы 1 р. 50 в., отъ причта Благовещенской ц. г. Ки
пешмы 1 р. 25 к., отъ причта Успенской ц, г. Киеешмы 1 р.
20 в., отъ Спасппреображенской ц. г. Кинешмы 2 р., отъ при
чта Сретенской ц, i'. Кинешмы 1 руб., отъ причта Богородиц-
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кой ц. прн1}). б'Ьдпыхъ 1 р. 25
отъ причта Покровской ц.
с. Хренова 6 р., — всего 23 р. 65 к. Отъ протоиерея Кострой,
кав. собора о. 1оанна Григорьевича Посп^дова членский ввносъ
за 1901 г. 5 р. Чрезъ о. благоч. Юрьевец. 5 окр. свящ. Баенлм
Панова: отъ благоч. 5 Юрьев, окр. свящ. В. Панова 3 р. 75 к.,
отъ причта Успеесваго собора г. Луха 70 к., отъ причта Вос
кресенской ц. г. Луха 2 р., отъ причта Введенской ц, с. Филисовк 2 р., отъ причта ПредтеченскоЙ ц. с. Парскаго 1 руб.
50 Е,, отъ причта Николаевской ц. с. Болотнова 80 куп., отъ
причта Покровской ц,, что при Тихоеовой-Пуетыни 1 руб., отъ
причта Покровской ц. с. Пельны Зр.,отъ причта Воскресенской
ц. с. Макатова 5 р., отъ причта Христорождественской ц. с.
СосноЕца 1 р. 20 к., отъ причта Архангельской ц. с. Мелечкиеа 1 р. 70 к., отъ причта Вознесенской ц. с. Вознесенскаго
65 к., отъ причта Богоявленской ц, с. Богоявлеескаго, что въ
Рыболовой-Лук'Ь 1 р. 20 к., отъ причта Богоявленской ц. с.
Рябова 50 к . , отъ причта Успенской ц. е. Бортницъ 2 р. 30 к.,
отъ причта Архангельской ц. с. Архангельскаго 50 коп., отъ
причта Владим1рской ц, с. Еолдырвиой-Пустынн 1 р., отъ при
чта Ильинской ц, с. Родниковъ 5 р., отъ причта Ильинской ц.
с. Майдакова 5 р. 90 к,, — всего 39 р. 70 к. Чрезъ о. блаюч.
Перехт. 8 окр, свящ, Николая ,Чйювскаго: отъ благоч. 8 Нер.
окр. свящ. Н. Лаговскаго 6 р. 20 к., отъ нричта Троицко! ц.
г. Плеса 50 к., отъ причта Варвариеской ц. г. Плеса 30 к,,
отъ причта Геогр1евскоЙ ц. с. Георг1евсваго 25 к., отъ причта
Воскресенской ц. г. Плеса 1 р. 70 к,, отъ причта Крестовоздвиженской ц. с. Красинскаго 50 к., отъ причта Петропавлов
ской ц. г. Плеса 50 к., отъ причта Введенской ц. с. Андреевскаго 35 коп,, отъ причта Преображенской ц. г. Плеса 1 руб.
50 к., отъ причта Троицкой ц. с. Еропкина 40 к., отъ причта
Николаевской ц. с. Ногина 8 к., отъ причта Благовещенской
ц. с. Новаго 50 к., отъ причта Николаевской ц. с. Никольскаго 1 Р-, отъ причта Богородицкой ц. с. Светочевой-Горы 1 р.,—
всего 14 р. 78 к.

Очередный зас^дант yfeздныxъ oTAtfleHw епарх1альнаго
училищнаго совета: Костромского: 9 января, 4 февраля, 26 мар
та, 29 аср'Ьля, 7 мая, 19 1юня — въ 6 час. веч. въ здан1и дух.
училища; Юрьеветаго: 5 февраля, 5 марта, 16 мая, 12 шля,
17 сентября, 14 октября, 15 ноября, 12 декабря— въ 6 час.
веч. въ земскоыъ дои'Ь; Кологривскаго: 27 января, 25 февраля,
22 марта, 25 апреля, 21 мая, 24 1юня, 23 1юля, 20 августа,
22 сентября, 22 октября, 19 ноября и 20 декабря.
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Отъ Редакшй Еоотроменйхъ Епарх, БiЬдoмfleтeй.
Получены деньги за Костром. Еп. В'Ьдомосги отъ церЕвсй:
МакарьевсЕаго 2 округа чрезъ о, благочнинаго за 1902 годъ
61 р.; Николаевской с. Угл^цй за 1901 г. 5 р.; Благов^п1еиской с. Холма за 1900 и 1902 г. 10 р.

Ов^д^шя изъ Костромской дух. консисторш.
Н агр а ж д е н ь скуф ьею
с, ]10лыиого-Яковлевсваго
свящ. Павелъ РазумОБСк1и 28 дек.
Лсремтъщены: с. Холки па пса л. Грш'ортй Каллистовъ
въ Ветлужск1й соборъ 8^янв.; с. Павловскяго (вящ. Тоанпъ ВоЙвинъ къ соборной ц. пос. Большихъ-СолеЙ 8 лпв.; с. Кочурова
свящ. Николай Росаицк1й въ с. Павловское 9 инв.
О п р е д е л е н ы : окопч. курсъ Костр. Семипар1и Васил1й
ОпасскШ на священническое въ с. Ирискоково 2 янв.; окончив,
курсъ семне. Сергей Аввилевъ на свящепиичесвое въ с. Ошминское 8 янв.
Умерли: с. Улошпани свящ. Николай Невск1й 10 дек.;
с. Красныхъ-Усадъ псалом. Адекс'Ьй Яковлевъ 13 дек,; с.Прискокова свящ, ЕвламнШ Оранск1й 27 дек.; с. Ошмивскаго свящ,
Николай Малиновскгй 21 дек.; Ветлужскаго собора пса л, Нико
лай Ширяевъ 19 дек.; с. Починка свящ. Николай Изюмовъ 26
дек,; с, Хм'Ьлевки свящ. Алексей Пр080ровск1й 14 дек.
Вакантный МЙСта; а) свяг(*е«н«ческ1л: въ сс.: УревЬ, Вознесенскомъ, Тонкин'Ь Варнавин. у.; Широков!;, Холкип'Ь, Кавш'1;,
Спасскомъ, Тоншаев^, Хы'Ьлевк'Ь Ветлуж. у.; С15вной Чухлом, у,;
Краепыхъ-Усадахъ, Боговекомъ, Шадрин^ Макарьев, у.; ЧудцЬ,
Починк'Ь Солигал. у.; Шушкодои’Ь Буйск. у.; Улошпани, Кочуров^Ь Нерех;т. у.;
б) diaKOHCKin: въ сс.: Гов'Ьнов'Ь Галичск. у.; Заболоть* Ветлуж. у.; Хр*поБ* Кинешеи, у.;
в) псаломщичеекгя: въ сс.: Нвколо-Верхнемежскомъ Кологр.
у,; Овсяак'Ь, Бакахъ, Чердакахъ, Клгочахъ, Тейт* Варнавин, у.;
Дааиловскомъ Кинешем. у.; Ильинскомъ Макарьев, у.; Лосев*
Оохнгалич. у.; Хоякин* Ветлуж. у. и Красныхъ-Усадахъ Мак. у.
Содержан1е оффищалькой части; Правила для устройства и веден1я чтей1й о Ов. Зенл*. (Окончан1е), Отъ сов*та Кострой, ей. жен.
училища, Отъ правленш общества вспоноществованш б*>днымъ семи
наристамъ. Очередныя зае*данш у. отд*лен1й едарх. учил, сов*та.
Отъ Редакц1и Костром. Еп. В*домостей. Св*д*н1я изъ Костромской
_
_ __________
____
дух. консистор1и._____ __
'Pedaiimopu'. еекторъ CcMunapfu Дрот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинати В. Строева.
itoM. ченатроы, Зпаарн 11 дня 1Ю2 г.

ltoc(po»a. Въ губ. гипограф(и.
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ОТДФЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФ1Ц1АЛЬНАЯ.Ш^
О БЛ А ГО Ч ЕС ТШ ,
Hojieiie ПреосвщеннМшам Внссарна вг lejin о Запв!
1йШегодпешг!ее апостодьское чтете начинается словали;
в'пфно слово « еслкаго пр{ят1я достойно (1 Тим. 4. 9). Каао.е
это слово или учеп1е, здЬсь не сказано, а сказано въ блил^айганхъ предшест1)\ющихъ двухъ стиха.хъ. Это—слово о благоче
стии: обучай себе хо блаючеетш; тплесное бо обучен1е (упражпеHte) вмамъ есть полезно, а благочестге на все полезно есть, обтьтовате имущее живота нын7ьшня*о и грядущаю. Итакъ, пусть
по руководству сихъ стиховъ, будетъ предметомъ siauiero поучен1я благочест1е.
Благочест1емъ называется въ собственном!, смысла соБОнуиность обязанностей въ отеошееАн въ Богу или къ богопочтенш:
в'Ьра въ Бога, 1!адежда на Него и любовь къ Нему. Благо.честивый въ эт о т, смысла тоже, что религ1овный, еа6отный,|^богобоязпенеый. Главное благо своей жизни онъ поставляетъ въ
общен1я съ Богомъ и потребность этого об[дее1я удовлетворяетъ мо
литвою, богомысл1емъ, чтее1емъ слова Бож1Я, пр1ят1емъ благодати
евлтыхъ таипствъ. Благочестиво вастроенныВ челов^къ благо и ра
дость въ общен!и съ Богомъ не пром'Ьняетъ ни на Kaaia блага
и радости М1ра, Таково благочеет1е въ чистомъ своемъ ввд^,
взятое отвлеченно, безъ связи съ другими способами богоугожде"
н1я, вак1я заключаются въ исполнен1и христ1анскихъ обязанно'
стей къ себ^ и ближнимъ. Но въ действительности истинное
благочест1е обывновеппо соединяется съ реввоет1ю въ исполнеН1Ю этпхъ обязанностей, такъ что безъ этого соединения истин
ное благочеспе немыслимо, Такъ оно несовм^Ьстпо, напрам£ръ,
съ невоздержание,чъ языка п съ равнодушгемъ въ судьб4 ближняго. Апостолъ Таковъ говоритъ: я^сли кто изъ васъ думаетъ,
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что опъ благочестивъ и по обуздываетъ слоого языка, у того
пустое благочест1е. Чистое к непорочное благочест]с продъ Когоиъ и Отцемъ есть то, чтобы призирать сиротъ и вдовъ пъ
ихъ сворбяхъ и хранить себя пеоскнерненпнмъ отъ м1ра* (1ак.
1, 26. 27). По слову апостола Гоанна Богослова, „кто говорнтъ; я люблю Бога, а брата своего нснавидитъ, тотъ лжепъ''
(1 loan. 4, 20), т. е. опъ не любнтъ Бога. Какъ такъ? Кто
любитъ Бога, тотъ изъ любви къ Нему заповеди Его соблюдаетъ, а Господь запов'Ьдалъ любпть ближпяго, какъ самого се
бя. Не исполнять сей заповеди здачитъ оказывать пепослушаHie Богу, а это непослушап1е свид^тельствуетъ объ отсутств|и
любви къ Нему. Ревнующ1е о д'Ьлахъ благочест1к съ забвеп1емъ
другнхъ обязанностей осуждаемы были Богомъ п къ Ветхомъ
зав'Ьт'Ь, съ ихъ постами, жертвами и ираздноваа1нми (Исати 1,
14. 15), а въ НоБОмъ эав'Ьт^ въ лиц^ фарисеевъ уличаемы бы
ли въ нечесНи Самнмъ 1исусоыъ Христомъ.
Обучай себе ко благочестгю, т. е. не то.1ько старайся знать,
что такое благочестхе, во д'Ьятельпо (въ греческомъ TeKcit; гимнастцчееки) упражняйся въ немъ, подражая любителямъ т'Ьлесныхъ, гимнастическихъ упражнен1й, которые для сохраненхя сво
его здоровья II для укр4плеи1я физическихъ силъ совершаютъ
разныл т'Ьлесвыя движен1я н поднимаютъ тяжести. Вотъ съ ко
го^должны брать примерь люди, ревнующ1е о благочест1и. Бла
гочестивое настроея1е души сродно намъ по самой вашей ду
ховной природ‘1, созданной по образу и по подобш Бож1ю, след
ственно съ потребност1Ю общен1я съ Богомъ, сподобпвшимъ насъ
пр» самомъ сотворен1и столь великой близости къ Нему. Какъ
же можетъ быть удовлетворяема эта потребность? Не иначе какъ
посредствомъ упражнее1я души нашей въ «оотвЬтствующихъ этой
нотребноети трудахъ и д'Ьйств1яхъ, каковы: молитва внутренняя
и внешняя, богомысл1е, жажда благодати Бож1ей въ таиествахъ,
вообще ревность къ угождев1Ю Богу исполнеп1емъ Его святой
воли. Только подъ этимъ усдов1ем’ь можетъ сохрапяться в воз
растать въ насъ духъ благочест1я. Бъпротивномъ случай приро
жденная къ нему способность оскуд’Ьваетъ и даже совгЬмъ не
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цролвляетъ споей силы подобно тому, xaB'i. т-6л1;(:ння силы елаб’Ьютъ безъ упражнен]я вообще въ физичесви1Ъ трудахъ. УвлоHeaie отъ пихъ нлп праздность и изн'1Ьхениость сопровождается
вредомъ для т4леснаго здоровья. Но если упражнение въ т^^лесныхъ трудахъ необходимо въ виду пользы ихъ для телесной
жизни, то не наипаче ли необходимо упражнен1е въ дЪлахъ
благочестия для жизни духовной? Телесные труды несомненно
полезны для т4ла, по oOy'ieme или упражнен1е въ нихъ вмалп
полезно есть. Польза ихъ ограничивается только телесною жввН1Ю, а телесная жизнь человечесвая коротка, в смерть не толь
ко не можетъ быть предотвращена т4лесныии трудами, во не
редко даже ускоряется отъ большего напряжен1я телесвыхъ
снлъ. Какую противоположность телеснынъ унражненгямъ представляетъ въ семъ отношев1и упражненге въ благочест1и! ВлагоHecmie на осе полезно, ым?ья обптовате жизни настоящей и бу
дущей. Кому уготовано блаженство въ жизни будущей? Людямъ
благочестивымъ въ награду за то, что они во время земной жиз
ни паче всего дорожили благомъ общен1я съ Ногомъ. Если
они были близки къ Богу въ жизни настоящей, то вчьрно слово
и всякого пртлшя достойно, что они несравненно ближе должны
быть къ Богу въ жизни будущей. Въ жизни временной они
только предвкутаютъ блаженство этой близости, и если этй
предвкушен1е для нихъ усладительно паче всего на свете, то
можно судить, вавую неизреченную сладость они будутъ вку
шать, когда достигпутъ полпеВшаго общев1я съ Богомъ въ жиз
ни будуа;ей?
Но благочестие полезно не для одной жизпи будущей, съ
нимъ соединено обетовав1е благополуч1я въ жизни земной. Это
o6tTOBaeie содержится въ словахъ Спасителя: ищите прежде
гщрствгя Б'ожгя м правды Ею , и с1я вся г^иложатся вамъ
(Мате. 6, 33). Словами: сгя ^ся, обозначается пища и одежда—
те земныя блага или потребности, о которыхъ Христосъ екаэалъ
выше. Безъ удовлетворенгя этихъ потребностей нельзя жить на
свете. Посему, .чтобы облегчить своимъ носледователяыъ трудъ
искан1я царств]я Божгя ■ правды, или трудность жизни благо-
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чест^вой, Господь об^Ьщаетъ имъ o6e3no'ienie иг всмпыхъ нуждахъ, въ рлду кз’горыхъ славное М'Ьсто заиимаетъ пища и одеж
да. Цосл'Ьдователи Христа должны быть ув'Ьрепы, что они по
лишены будутъ этнхъ благг, что эти существенныя для земной
жизни нужды будутъ удовлетворены, лишь бы только опи боль
ше всего заботились о снисван]н царства яебеснаго, о преусм^янш въ жизни праведной и благочестивой. Однпмъ изъ главныхъ препятств1й къ достижению сей ц^ли служатъ заботы о
благахъ земвыхъ. Эти заботы отнимаготъ у челов'Ька свободу п
время для трудовъ искан1я царства пебесваго. Стало быть, для
достижен1я и сохранения этой свободы п времени, надобно по
стараться, если не объ освобождев1и отъ вс4хъ аемвыхъ заботъ,
то, по крайней м4р^, объ уменьшении ихъ. Совс'Ьмъ освободить
ся отъ пихъ нельзя, а уменьшить нхъ можно. Что нужно для
сего? Нужно отрешиться отъ нристрастчя къ обил1ю земныхъ
благъ, нужно желать им'Ьть ихъ столько, сколько требуется для
удовлетворео1Я насущныхъ нотребностей, а отнюдь не прихотей.
Прихоть не одно и тоже, что потребность. Потребность им’Ьетъ
право на удовлетворение, а прихоть требуетъ того, что превышаетъ потребность, безъ чего можно обойтись. Вотъ почему
1иеусъ Христосъ запов'Ьдалъ намъ просвть у Отца небесваго
только васущнаго хл'Ьба, т. е, просить у Него пищи не въ излишествЪ, но въ такомъ разм:1&р']Ё, сколько нужно для поддержан1я су1цествовав1я, сколько нужно для того, чтобы не уме
реть съ голоду. Пища потребна только для этой ц*ли, просить
большаго у Бога свойственно только чревоугодникамъ. Чревоугод1е есть прихоть, а не потребность, следовательно, есть
гр-4хъ. Желать и просить Бога объ удовлетворев1и прихоти звачитъ просить Его о томъ, чтобы далъ Опъ намъ средства для
r p iia . Такая просьба есть оскорблен1е Бега, есть кощунство.
Правда, ненредосудительно иногда молить Бога о даровлнш ыяогихъ аемныхъ благъ, но отнюдь не по прихоти, а по желан1ю
употреблять во славу Бож1ю и на пользу ближнему. Въ втомъ
н'ктъ гр'Ьха и побужден1емъ къ этому служвтъ не прихоть, а
любовь къ Богу и ближнимъ. Кто одушевлевъ сею любов1Ю. тотъ

35
мало заботится объ угожден1и себ^, тотъ лично для себя требуетъ немпогаго, довольствуется удовдет10рен1еыъ только васущныхъ потребностей, а въ этоыъ Господь никому не отказываетъ и особенно ведущимъ жизнь праведную и благочествшую.
Еще въ Ветхомъ аавФгЬ одинъ изъ опытныхъ наблюдателей пу
тей провид'Ьп1я саазалъ: дЮнЪйш1й быхх и состар^хся, н не
вид'Ьхъ ораведпака оставлена, ниже Семене его просяща хл4бы“ (Псал. 36, 25). Тотъ же смыслъ им4ютъ слова Христовы:
ищите г^арс«10(я Бож1я и правды Его, и Ыя вся, т. е., зеиныл
блага, приложатся вамъ, т. е. дапы будутъ вамъ въ награду за
яскан1е цярств1я Бож1я. Вотъ почему люди истинно благоче
стивые не жалуются па то, что у пихъ е^тъ богатства. Имъ
не нужно многаго д.*я жизни: им^ютъ пищи столько, чтобы съ
голоду нс умереть, им^ютъ одежду не богатую и не великолеп
ную, а достаточную только для того, чтобы прикрыть наготу и
отъ холода не замерзнуть, —больше для пихъ и не нужно.
Оии даже не почитаютъ весчасиемъ для себя, если живутъ впроголодь н кое-какх прикрываютъ свою наготу. Они легко
примиряются съ этими лишен1ями, не впадаютъ въ ynusie, въ
ропотъ па Bora и па людей, находя себе утешенье въ предан
ности воле EoBtiefi, премудрой и всеблагой, и въ надежде на
блаженство будущей жизни.
Вотъ, брат1е, какъ велика польза отъ блaгoчecтiя: оно есть
услов1е для стяжан1я вечно-блаженной жизни; оно же cnocniшествуетъ нашему благу въ земныхъ нуждахъ. Посему аановедь
апостола, обращенная къ Тнмооею: обучай себе ко благочесшгю,
т. е. упражняйся въ подвигахъ благочест1я съ таквмъ усердьемъ
и охотою, съ какою люди упражняются въ трудахъ телесвыхъ
для укреплен1я физическихъ енлъ, обязательна для всехъ храCTianx, дорожащихъ вечпыиъ спасен1емъ. Да поможетъ всемъ
намъ Господь исполнять ciio заповедь съ вожделеннымъ успехомъ.
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Бео^ды'къ именуемымъ отарообр^дцамъ-но руководству
Малаго катигйзйса.
в о о Е М х з :^ ^ д ц и ;^ т А .я _
о чтен1и седьмого плена Символа uipi.i.

прошедшей CeebA^ съ вами, помтепные старообрядцы,
я говорялъ о сложении перстовъ для крестпаго онамеп1я. Я ста
рался разъяснить ваиъ, что н ваше и паше перстосложеп1е выражаетъ одну и ту же христгаисвую православную мысль, — имен
но мысль о С в. ТроиЦ'Ь и о двухъ естествахъ кт, lacyci Хрнст4,
Сын^ Бож1емъ, второмъ Лицй Св. Троицы, насъ 1)ади челов’Ькъ и
нашего ради caacenia сошедшекъ съ небесъ. Я старался пока
зать вамъ, что наше сложен1е перстовъ дли крестнаго знамен1я
ясн4е и точн'Ье выражаетъ эту мысль, по не хулилъ и вашего
иерстосложен1л, а старался уб'Ьдить васъ, что перстосложеп1е
не есть такой нредметъ, изъ-за котораго можно было бы разру
шать единство церкви Бож1еЙ, нарушать союзъ любви, заве
щанной паиъ Христомъ, и т^мъ лишать себя в-Ьчнаго спасен1я.
Къ крайнему нрискорб1ю, и всЬ разпоглас1я между нами н
вами, кавъ я уже неоднократно говорилъ вамъ, касаются такихъ же предмеговъ, и, что особенно достойно сожал'Ь1пя,—это
то, что но вс'Ёхъ этнхъ разноглас1ЯХъ вы отстаиваете то, что
не есть древнейшее предан1е православной церкви, а то, что
нрнбанлепо или изм'Ьпено въ позднейшее время, когда скудно
было у русскихъ людей духовное upocB'bipeHic и когда не было
въ Русской церкви людей знающихъ, которые бы мо1ли охра
нять ц'Ьлость древпихъ церковпыхъ нредан1й.
Къ этимъ разиоглаС1ямъ относятся и различ1я въ чтон1н Сим
вола веры, Такъ, седьмой члеаъ Символа в'^ры мы читаемъ;
И tirtKK 1рядущаго со слаоою с.удиши жтымъ и мертвымъ, JUtoже (т. е. Христа) ц а р ст в т не будетъ конца; а вы I'OuopuTe,
что нужпо читать: Жгоже царепшю т ь ш ь конца, Разсыотримъ
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же TiMicj)b зпймательн'Ьс и безпрястрастн'Ье: ^ато язъ иасъ читаетъ ира»илы1'?;е?
Лравда, в’ь .Московском*, издавши Малаго катихизиса '1,649
!'Ода вавечатано: „п'Ьсть конца"; по почему? 'Но произволу
справ щи ковъ мосеовскихъ. В'Ьдь Малый-кати хвзисъ есть -сокраmeaie Православиаго пспов^даг1л; въ Православномъ же HCnOBiдав]и сказано: „Есоже царствш не будет* конца" (Прав, -испов.
изд, 1743 г, ВТ. Москв'Ь, часть 1, вопрос0“0тв4тъ ,51, стр. -84).
,И совершенно справедливо. Почему? По просд'омусообрая1ен1ю'разума. В'Ьдь въ седьмом* члеиЬ,Свмвола вЬры говорится о томъ'Христовомъ царств'!;, которое настанет* только в* будущем*, посл'Ь
страшваго суда Христова, О том* царс^вЬ Христовом*,-которое продо.тжается теперь, т. е. о цаствЬ 6.эагодати, хотя и можно сказать,
что ему еще „н'Ьсть конца", но только въ том* смыолЬ,/что'ему
теперь еще не наступил* конец*, а не въ том* смысл4,,что оно
безкопечно, а вь СимволЬ в'Ьры говорится именпо о;безконечности
дарств]п Христова. Продолжающееся теперь благодатное цар
ство Христово коеч-ится тогда, когда Христос* 'Господь . слцва
придет* на землю, но не для того, чтобы .снова пострадать в
спасать нас*, .а для того, чтобы *судити живым* ,н мертвым**.
Вот* тогда-то п настанет* по'слЬднее Христово 'царство-™цар
ство славы. Об* »томъ-то, еще и не начинавшемся, царствЬ
в* седьмом* члеиЬ 0-имвола вЬры и .говорится; оцо-то и .бу
дет* .безкопечно. Потому-то ,и .лучше сказать о нем*, ч.то ему
«е будетъ конца, что оно теперь еще не наступило, taactyцитъ .в* будущем*. А что здЬсь говорится именпо объ этом*
царств'Ь, это видно и из* самаго порядка мыслей, потому -что
сначала говорится о страшном* оудЬ, а потом* и о царстаЬ,
так* что царство является как* бы сл4дств1еМ;Ъ. суда и .награ
дою тЬ;мъ, которые будут* на этом* судЬ оправданы. И въ
Мал. катихизисЬ говорится объ этом* царствЬ, ч,то .оно и.мвнно
будет* в* будущем* вЬкЬ. ^ 1!Ьрн1и и избранной Бож1и въ ;бУ"
дущемъ вЬцЬ -..еасл^довати имутъ въ царствЬ небесной.* вЬчный живот*, утЬгпен1е же п радость неизреченную, якоже свя
тое iiHCanie учит'ь (1 Кор, 2, 9): ш'же око не внд»>, м ухо не
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мыада, « Hfi сердце ие.юотъщ не взыде, яже уготова }^ п любящимъ Ею, и инд-Ь (1 Кор. 13, 12): видимъ убо ныип якоже
зерцаломъ въ \адангшъ, тогда же лицемъ т лицу, нынгь разуМ1Ы0 отчасти, тогда же познаю, якоже « познана быхъ (М. кат.
л. 39 обор. См. также: л. 40, 48, 64, 66). Что будущ1й и^къ
насханетг How'S всеобщаго воскресен1я мертвыхъ, это видно
и нзъ cauat'o Символа eSpu, гд^ сначала говорится именно о
всеобщемъ восвресен1в мертвихъ, а потомъ уже п о будущей
жизни: ,Чаю воскресен1я мертвыхъ и жизни будущаго в^ка.
Линнь“ . Если же ни посл^дняго дня, ни еоскресен1я мертвыхъ,
ни страшваго суда Христова еще не было; если, следователь но, и
ни будущаго BSsa, ни царства славы еще не настало,— то не
гораздо ли справедливее говорить объ этомъ царств^, что ему
„не будетъ конца", ч4мъ говорить: ,н4сть конца"? Да и
архангелъ Гавр^илъ, благов'Ьствуя о рожден1и Сына Бож1я отъ
Пресвятой Д'Ьвы Мар1и, объ этомъ царств* Его не сказалъ:
„е*сть конца", но сказалъ: ^не будетъ конца", именно: ,Ц аремъ же в4чнымъ называетъ Его ангелъ благов*ствуя (Лук.
1, 32 — 33): и дастъ Ему Господь Бои престоАъ Давида отца
Его, и воцарится въ дому Тановли во втькгг, и г^арствгю Его не
будетъ «он««“ (Мал. ват. л. 1'1).
Гд* же, братге, правда? Гд* же истина? Не ясно ли, что
чтение; ,Егоже царств1ю не будетъ конца" согласнее съ учен!емъ в*ры, нежели чтеше „н*сть конца". А вы ради этого
слова „н *сть“, притомъ не всолн* правильнаго, разрываете
любовь свою съ ближними и раздираете на части т*ло Христо
во—церковь!? Но, братге мои, если уже такъ дорого для васъ
это слово: ,н *с т ь “ , то читайте его; по не разрывайте любви
своей съ т*ми, которые читаютъ: ,не будетъ". Читайте: »Егоже царств1ю н*сть конца", но не отделяйтесь отъ церкви Бож1ей, которая приводитх челов*ка къ этому царств1ю, яотораго и да сподобить есЬхъ васъ и васъ единый, въ Троиц*
славимый Вогъ, благословенный во в*кн. Аминь.
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О pacnpocTpaEGEiH звавзя .jEaiPSESMca”.
„ Катихизисъ", [1злагающ1й истины пеобходшиын праиослан
иону христ1анину нТ,ля спасен1л^ всегда есть книга полезная для
православнаго христ1анипа, а въ нынешнее время, время разныхъ заблужден1й и колебап1й въ B ip i, совершенно необходи
мая, особенно для простолюдина. Современная печать предлагаетъ
народу иногда совершенно чуждое для него чтев!е, растле
вающее его правы и отталкивающее отъ церкви. Что же мы,
духовные деятели? Прилагаеыъ ли старан1е къ искоренению помянутаго зла, состоящаго въ упадв^ в^ры, правды и чистоты
жизни? Нельзя сказать, чтобы мы совершенно бездействовали,
по нельзя сказать и того, чтобы прн.тагали всевозможный сред
ства для борьбы со зломъ. Мы въ данномъ случай будемъ гово
рить объ одЕюмъ вЬрномъ средств^ и, кажется бы, не новомъ.
Это средство — въ томъ, чтобы дать нашему простому народу катихизисъ для домагапяго чтен1я.
Никто не будетъ отвергать, что народъ нашъ нова еще
жаждетъ чтен1я по преимуществу церковно-поучительнаго ха
рактера. Удовлетворяя этому требовашю, учрежденных въ епарх1яхъ братства рязсылаютъ книжки и книжечки противораскольнпческаго характера еъ одной стороны и духовао-нравственваго—
съ другой, а также и жит1я святыхъ, — и это почти все. Но сре
да этнхъ книгъ н^тъ м^ста наинолезн^йшей книг'Ь— „катихизису',
читая который, нашъ народъ лучше бы сталъ понимать н при
лагать къ сердцу и то, что содержится и въ прочихъ книгахъ,
разсылаемыхъ нзъ складовъ братствъ. Можетъ быть, братства
въ этомъ случа’Ь руководятся т^мъ, что на катихизнсъ н^Ьть
спроса? Но спроса н4тъ потому, что народъ и не знаетъ его.
Нужду въ катихпзис'Ь народъ почувсткуетъ самъ, какъ скоро
узнаетъ его. Говоримъ это по личному опыту. Мы читали эту
книгу народу и давали читать на доиъ, и т'1, кто читали, спра
шивали; „гд-Ь достать эту книгу, въ ней такъ ясно все тол
куется" и т. п. Теперь поде) ятъ вопросъ о расширении про
граммы препода!)ан1я закона Бож1я въ средннхъ учебныхъ
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заведем 1яхъ; отчего же не л озаботиться о п;шъ о j)aciiini)eniH
uoTtiauifi въ у'1'oitT. иредмет'1; среди иростого народа? Л ото легче
всего II irbpH'Jie можно сделать чрезъ широкое расн рос трапе iiic
зпя!пй катнхизпса. Для этого; 1) надобно дать возмоя^ность па
роду какъ можно легче пр1обр4тать эту книгу; 2) ввести изуaenie .катиднзиса въ школадъ; 3) организовать чтен1е его вн'Ь
школы.
Какъ дать народу возможность легче пр1обр4тать катяхи;шсъ? Оныть съ т,'1:ми же братскими книжками показываетъ,
что на первыхъ порахъ но крайней м’ЬрЬ надобно дать нозможность нр1обр'Ьтать книгу даромъ. Большею частью бываетъ такъ,
что вы[1пше[!Т1, зъ церковь книги для народваго чтегин и пред
лагаешь прихожанамъ. Поберу тъ—ноберутъ,— н nepecTanyiij.
Д-Ьло ясное: вародъ пашъ бЬденъ, а нотоиу aoneBox't н
разсчетливъ; истратить 5 — 10 кон., чтобы немного почитать,—
это ему не по средствамъ. Отсюда сл'Ьдуетъ, что если мы будемъ безнлатно давать народу книги, то онъ будегь охотеЬй н
читать. Только какъ это сделать? Чтобы сд'Ьлкть возможной
безнлатную раздачу народу кпигъ, для того нужно завести уси
ленный сборъ .депегъ за богослужен1енъ въ пользу или.братствъ,
который при »томъ должны безнлатно высылать книги, или въ
пользу церкви, при которой въ такомъ случай должны эти
собранныя деньги находиться въ особонъ храпялнщ'Ь, изъ коего
бы всегда можно |было брать деньги для npioepirenifl енигъ
для безплатной раздачи народу. Разъ произведенная таковая
раздача пароду кенгъ нобуднтъ сей поел±дв1й къ щедрому оодаян1ю на это дйло, конечно, если священникъ самъ объясннтъ
народу всю важность озмаченнаго д4ла и самъ будетъ следить
за иснравиост1ю сбора. Скажутъ, что и теперь есть сборъ на
брдтство; но этотъ сборъ часто только существуетъ па бумагЬ,
а мы говорцмъ объ усмдевномъ и ясправиомъ c6opi на брат.сдва или же точп'Ье на книги для чтен1я народу *).
*) Едва ли этотъ усиленный сборъ нриведетъ къ тому блзгопр1нтному посл4дств1Ю, котораго ожидаетъ авторъ. В'Ьдь :>тотъ сборъ
.будетъ съ 'г4хъ же прихожанъ, которые, какъ выше сказано, такъ
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Но не только одинмт, т^иъ должно давать »ъ руки катядизясъ для 'П'ео1Н, которые весьма мало знакомы съ катнлязичесвимъ учен1е«ъ, т, е. самоучкамъ или выучившимся читать
1[о-русски кой-гд!, но давать эту настольную книгу нужно
и язучавшимъ оный иъ двулкласспыхъ или нодобвыхъ шкодахъ,
именно как'ь необходимый иредмсть для повторения. Кончившее
въ двухклассныхъ шволахъ, им1я въ рукахъ' катнхнзисъ, им4ютъ возможность съ большпмъ толкомъ прочитывать его снова
нредъ домашними и быть такимъ обравомъ светочами для
остальныхъ, ееграмотпыхъ илв мало-грамотныхъ.
Еще бы больше было такихъ светочей, если бй катихизисъ
преподавался и въ одпокласспыхъ, какъ церковко-прнходскихъ,
тавъ и земскнхъ школахъ. Но зд'Ьсь могутъ возразить: 1) велиkl;i истины
и самый слогъ катихизиса будутъ ли достуивй
BiioxHi пояи«ан1ю учащихся въ одпокласспыхъ пачальиыхъ шкОлахъ? 2) гд'Ь взять времени пройти весь катихизисъ въ одноклассеыхъ школахъ, хотя бы и съ трехгодичеыиъ курсомъ?
раасчетливы при шдержкахъ на чтеа1е книгъ, Но, по пословиц'Ь:
„нужда денежку родитъ“, было бы сознав1е нужды у приходскаго
священника въ этомъ
и деньги, хоть небольшая, пайдутея.
Иногда средства приходятъ оттуда, откуда нхъ и не ожидаютъ. Въ
„Шевскихъ Еп. В'Ьдомостихъ," папр., одипъ священникъ разсказываетъ сл-Ьдующ!!! случай. „Нисколько л'Ьтъ я состоялъ учителемъ ц,прих. школы въ 1^зепигородскоиъ у^зд!. Однажды незадолго до рождественскихъ праздниковъ старшая грунпа моихъ гакольыиковъ устро
ила зв'Ьзду. Побужден]емъ послужила картинка въ книг!, кажется,
„Солнышко“. изображающая славлеиье Христа школьниками со звез
дою. Школьники приступили ко Mirli съ просьбою ходатайствовать
предъ пастоятелемъ прихода о дозволен1и имъ ходить со звездою па
рождественскихъ праздникахъ по домамъ родныхъ и знакоыыхъ сла
вить Христа. Я, копечпо, принялъ па себя такое ходатайство, хотя
и не нрндавалъ зат^! школьниковъ никакого значее1'я. Но шъ этой
зат^и щплекъ великую пользу для cBoei’o прихода настоятель. Онъ
охотно далъ просимое позволен1е школьникамъ, по съ тймъ, чтобы
собраыпЫИ ими за славлеиье пожертвовашя патурою и деньгами по
ступили па учрежден1е библиотеки при школй. Было собрано около
10 руб,, и па эти деньги пр1обрЬтепо свыпге SO брошюръ и книгъ
релипозио'иравстпеппаго содер;кап1я. Съ какою охотою книги эти раз
биралась школьниками но воскресеньямъ! И разбирались он! не толь
ко въ пер10дъ iiociimenia ими школы, по и по окончан1и курса въ
ней . Ббтъ кяк1я неожидан иыя средст1!а могутъ явиться въ рукахъ
нриходскаго свящеиника. I'eO.
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Правда, катахвзическ]а истнвы высоки для 1тонииап1я школьниковъ, но он’Ь въ го же время и весьма близки его сердцу и
даже бдяже, ч'Ьмъ иному возрастному, Ои'Ь, какх истины в4ры,
бол^е усвояютсл сердцемъ, нежели умомъ, а сердце д'Ьтей, во
обще говоря, мен^е наполнено п'йян1ямн М1ра сего, следова
тельно, оно, какъ добран земля, и бол^^е снособно воснринимать
катидизическое ученге. И самый слогъ катндизиса или форма
изложен1я тоже близки въ понимаиш простого народа не толь
ко малограмотнаго, но и вовсе неграмотнаго, Эта вопросоотв^тная форма р'Ьчн тавъ свойственна датскому возрасту, что
объ атомъ даже н4тъ нужды н говорить.
Гораздо серьезнее другой вопросъ: можно ли успеть прой
ти все содержан1е катнхизиса въ одновлассоыдъ съ трехгоднчньшъ курсомъ школахъ, когда ясно для всякаго, что въ означеппыхъ школахъ преподаван1е катихнзиса никакъ нельзя на
чать раньше, какъ со второго года? Но недоум4н1е при этомъ
вопрос’Ь должно уже разрешиться т4мъ соображен1емъ, что
д'йтлмъ и теперь въ этихъ же школахъ преподаются катихизическ1я знап1я, только не всЬ и, главное, ее въ такомъ опред'Ьленпомъ состав'Ь, какъ было бы желательно. Итакъ, требуется
только взять другой учебнивъ по среподаван1ю катнхизическихъ
знашй, и Д'Ьло приметъ желательный видъ. 4 этотъ учебникъ,
излагающ1й катяхизнческ1я понятая въ строго опредЬленномъ
норядк'1 и предлагающей ихъ въ довольно-нолномъ состав^ для
дйтскаго возраста, и есть Катихизисъ М, Филарета который
проходится въ низшихъ духовео-учебаыхъ заведен1яхъ. Конечно,
не безполезно было бы прибавить годъ къ трехгодичному курсу
въ начальныхъ народныхъ шко.тахъ, какъ заявлено было па собрап1и учителей пар. школъ, бывшемъ въ нрошломъ год4 въ
МосквЪ, — и тогда бы, конечно, устранилось всякое сомнфше въ
возможности иреподавангя Катихизиса въ народныхъ школахъ *).
*) Духовенство должно считаться съ уярекомъ, который д'Ьлаюхъ
ему въ настоящее время иротиввики церк. школъ; „когда-то вы гово
рили, что иъ пашихъ школахъ будутъ выучиваться и CKop'lse и де
шевле; а между т^мь вы ие справились еъ двухгодичнымъ курсомъ, и
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Ho если находить иогутъ препятств1е кг прелодавап1ю
Катихизиса въ пачальныхъ народнахъ школахъ для д‘]^тей^ то
уже не будетъ пренятств1я, сколько инбудь уважительна го, для
чтеп1я Катихизиса священ в иком г въ храм'Ь или вн-Ь храма,—
Л'1тоиъ подъ открытымъ небоыъ, а зимой въ сторожк4, или—еще
лучше —въ школьпомъ пом4щен11!. Чтен1е Катихнзнса въ храм^
всего удобн-Ье вести тотчаеъ по osOFnaiUH утрени предъ отпускоиъ перваго часа, uocxi молитвы , Христе, Св'Ьте истинный".
Эта молитва саыыиъсвоимъ содержав!емъ подходить, какъ нель
зя лучше, къ приготовлентю народа къ cxyraaniw церковпаго
учен1я, содержащагося въ православпоыъ Катихигис^, йтомъ
влюч4 къ уразум^шю Христова ученая, которое есть ,св4тъ“
для в'Ьрующихъ, По овончан1н чтения произносятся священнякомъ елавослов!е Сыну Бож!ю, и лнкомъ—Пресвятой Троицк,
т. е. яСлава Теб'Ь, Христе Боже* и ^Слава Отцу и Сыну п
Святому Духу“ и т. д., наконедъ отпустъ нерваго часа. Если
чтегпя ведутся въ сторожка или училнщ^Ь, то священнику здФсь
удобв'Ье разъяснять народу содержан1е Катнхизиса, потому что
народъ тогда можетъ удобнее выражать, что ему неп’Ёе по
нятно; но зд4сь же откроется и недостатокъ въ пои^Ещешн
всего народа, пришедшаго за службу. Посему вести беседы
исключительно въ сторожк'Ь (равно н малояом'Ьстителыюй шкоЛ'Ь) мало. Нужно поставить д'Ьло такъ. Копчивъ бес'Ьду или
чтен1е въ xpant, повторить ее и продолжить вн'Ь храма въ какомъ либо взъ указанныхъ нон'Ьщен1й. ВнЬ храма можно
поручать 4Tenie Катихвзиса д!акону или причетнику или даже
способному М1ря1шпу.—Самое же удобное м^сто для чтен!я
Катнхизиса и ведепгя бес'Ьдъ съ народомъ л^Ётонъ подъ отары*
тымъ небонъ около храма.

N.

ученикъ вашихъ школъ обходится дороже: 8 р., а не 6 р., какъ въ школахъ министерсБихъ в земскнхъ*. Ред.
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— 30-го декабря, иъ лоекресепье, Преоеяяш,е1шЬйШ1Й Виссарюпъ
совератлъ божеетиеннут литурпю въ Инаггевскоыъ монастырь и
такъ какъ вь апостольском ь чтен1н, положенномъ па сей день, упоми
нается объ laKout, братЬ Господнемъ (Гал. 1, 19), еказалъ поучен1е
о семъ ааостолЬ и о заслугах'ь его для церкви.
— 31-го декабря, въ 12 тас. ночи, по распорлжен1ю ИреосвященпЬйшаго ВисеярЬпа, въ соборЬ и нЬкоторыхъ другпхъ городскихъ церквахъ г. Костромы были еоверпгены мслебств1я на Новый годъ при
большонъ стечен1и парода.
— 1 -го января 1902 г., въ день праздника Обр'Ьзан1я Христова
и въ первый день Нова го года, ПреосвященпЬйш1Й Виссар1онъ еовершилъ божественную литург1ю Васил1я Великаго въ каоедрадьномъ Богонилепнекомъ соборЬ и въ коацЬ литург1н еказалъ сло
во объ обрЬзан!и Гослоднемъ и о замЬнЬ ветхозавЬтнаго обряда обрЬЗ;ш1я нопозавЬтяымъ таинствомъ врещ,ен1я. ПослЬ литурпи Его Преосвд|цепство1гъ совершено было моле6стн1е на Новый годъ съ колЬпоцреклО0р)11емъ, при участш соборнаго и городского духовенства. На
молебнЬ присутствовали г. пачальникъ губерн1и И. М. Леонтьевъ и
должностныя лица г. Костромы.
— .б-го января, паканунЬ праздника Богоявлев1я Госбодня, въ 2
часа дня Преосвяш,енвЬйш1й Биссарюнъ совершилъ вечерню въ Костромскомъ Богоявлепскомъ соборЬ, и послЬ вечерни великое оевящеHie воды. Провозглашено было великое многолЬчте Государю Импера
тору, Царствующему Дому, СвятЬйшему Синоду, святЬйшимъ narpiapхамъ, СреоевящеипЬВшему Виссаршну, воевачальникамъ, градоначальникамъ, христолюбивому воиаству и всЬмъ правоелавныыъ хрисНанамъ.
— 6-го января, въ дееь празника Богоявлев1я Господня, Преоевященн'Ьйш1й Виссаршнъ совершилъ божественную литурпю въ Костромекомъ каеедральномъ соборЬ. ПослЬ причастнаго стиха ироизнесъ слово очередный ироповЬдпикъ. По окончанш литурпи, при
участш Его Преосвященства еовершенъ былъ на рЬку Волгу кре
стный ходъ, гдЬ и было совершено ПреосвящевнЬйшииъ Виссаршномъ великое освящен1е воды.
— 7-го января, въ попедЬльникъ, ПреосващеинЬйш1й Виссарюеъ
совершилъ божественную литурпю въ женскомъ Бо1'олплепскомъ мона
стырь и Бъ обычное время еказалъ слово на текстъ ирмоса G-й пЬсни
2-го празднична го капопа: Ложделгьнпаю яшпвова со всеблажепнылп
гласомъ Отець, и дал.
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— 2-i'o прошлаго декабрл, пъ госкрепье, съ paaptraenia епарх1альыаго и гражданскаго пачальства, при Биберевсвой ц.-пр. школ'^
Нерехтсиаго у. па средства попечителя шиоды Ивано-Вознесенекаго
купца Ипапа Ае. Кулакова открыты пародвыя чтен1я. На первое хе
4Tenie соб])алось, сверхъ ожидап1л, 150 челои'Ькх, кроы'Ь учащихся въ
школ4, которых'Ь~76, такъ что классная коыпата ие могла иы.Ьстить
во^хъ посети гелей, Чтен)я сопровождаются сватов ыии картинами при
посредсти'Ь волшебнаго фонаря. Предположено совершать чтен1я чрезъ
двК педали по косярееныыъ дпяыъ посл'Ь вечерняго 6огиелужен1я до мая
ьтЬсяца. Чтен1я вродположены нравстпенныя, истораческгя, географическ1я и др. Между отдельными чтен1ями ученики и ученицы м-Ьстной
школы исиолняютъ церковный nicnoiiiuia и такъ называемые канты
релягшзваго в патр1отическаго содержаа1я („Боже, царяхрави“, „Коль
славееъ нашъ Госнодь въ CioH'b...“, „tia 17 ^тября“ и проч.), Чтен1я
ведутъ зав^дуювиЙ школою и чтеп1ями местный протоиерей Васил1й
1ордапск1й и учительница школы Btpa Гандина, а картинами и фонаремъ распоряжается опытный въ этомъ дФл'Ь сыпъ попечителя школы
Васил1Й Ив. Кулаковъ. Ревизюнно-правственныя собес'Ьдовап1я съ при
хожанами ведутся зд'йсь уже давно м^стнииъ прото1ерееиъ,--и осенью
и зимою въ церкви между утреней и литурпею, а весною и иногда л4томъ посл^ литург1и въ приходскихъ селевгяхъ.
И н о е п а р х 1ал:ьныя

и з б 'ё о т

1я.

Истор1Я о павловскихъ сектантахъ.

„Харьковск1я Губ. Ведомости" сообщаютъ, что д’Ьдо о Павловскомъ
побоищ'Ь, устроепноыъ 15 сентября изуверам и-сектантами въ слободф
павловкахъ Суискаго у1;зда Харьковской губерпш, будетъ предано суду
палаты съ сословными представителями. Суду предаются 68 челов-Ькъ, обвиняемыхъ въ рааличныхъ преступлен1яхъ по статьямъ зако
на, трактующимъ о поругап|и святыни, объ учасии въ скопищ*, происшедшеыъ изъ побуждеп!й релийозной вражды, насилзи и сопротив
лении властяиъ. Крестьянияъ же Киевской губерв1и ведосФенко обви
няется въ нодстрекатедьств* къ этимъ преступлен1ямъ. Объ этомъ
безпримФрномъ взрыв* сектаптскаго фанатизма появилось уже много
очень содробныхъ сообщев1Й, который, описывая почти одни .и гЬ же
факты, даютъ имъ, однакоже, совершенно различное осв*щен1е. Воз
никла даже полемика по вопросу о томъ, кто таюе—павловеше сек
танты? Одни прямо и решительно пазываютъ ихъ толстовцами-анар-
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хистами. Друг1е же, не желая, чтобы имя почитаемаго ими графа бы
ло занЬшано въ этой темной диной HCTopid, стараются освободить его
отъ всякаго 1юдозр'Ьн1я и представляютъ самсе событие сложнымъ, таннственнымъ, и относительпо характера сектантства павловцевъ при
думыиаютъ рааныя гипотезы. Въ павловскомъ ссктантстсФ видятъ то
штупдязмъ, то новую изувфрвую секту, выродившуюся изъ павловскихъ
штупдистовъ, то cMlieb штундизиа, малеванщины, хлыстовщины и тол
стовщины, то объясняютъ, накопецъ, событ1е 15-го сентября не характеромъ сектантства, а приписываютъ его тому массовому уионзстуиxenifo, примерами котораго такъ богата истор1я католицизма и истоpia нашего сектантства.
Въ I,Полтав. Еп. Ведомостихъ“ ном4щена статья, которая в и'Ьетъ
цtдш исторически выяснить причиву этого прискорбнаго событ1Я.
До 80-хъ годовъ прешлаго стол'Ьт1я с. Павловки представляло
глухое, грязное, захолустное село, растянутое въ одну лин1ю на ни
сколько (,5-Н) верстъ, населенное исключительно одними малороссами,
бывшими крепостными крестьянами кн. Хилковнхъ и гр. Строганова.
Между простыми невзрачными и.збами обращали на себя взоръ npoisлсаго только какеаная церковь съ обваливающеюся штукатуркой и
полураярушеиною оградою, да барск1й домъ княгиня Хилковой па
окраин^ села. Но съ половины 80-хъ годовъ с. Павловки npio6p4таетъ изв'Ьствость, благодаря расврострапеп]Ю и даже практическому
осуществлен1ю зд’Ьсь ученш гр. Толстого, Первымъ распростраиителемъ этого лжеучепгя явился мФстпый зем!евлад^лецъ кн. Димитргй
А. Хилковъ, отставной поднолковникъ гвард1и, им'Ьвшш тогда не 6ол4е
30 л4тъ отъ роду.
По призаан1ю самого князя, въ д^тств^ его окружала атмосфера
семейной жизни, нравственно нездоровая; онъ вид'1’,лъ возлФ себя
только одного порядочваго челов'Ька—кучера Емельяна; его родной
братъ окончилъ^жизнь саиоуб1Йствомъ въ юношеекомъ возрасти. Природныя даровап1я князя были весьма богаты; но, къ еожалФюю, онъ
не получилъ серьезнаго, еистематически-научнаго образован1я ни дома»
ни въ пажескомъ корпусФ. Онъ много читялъ, стремился философство
вать, по философствованге его, вслФдств1е полнаго незнакомства съ
философ;ей, было слабое, дФтски наивное;- у него не было твердой опо
ры для создан1я цФльнаго и эаконченнаго м1ровоззрФн1Я, а потому
онъ всегда иогъ легко стать подъ чужое вл1ян1е. По окончанш курса
въ пажескомъ корпусФ, кн. Хилковъ пачалъ службу въ гвард1и и увлек
ся спФтскою жизнью петербургской арнстократ1и и, благодаря красивой
наружности, имФлъ большой успФхъ среди жепщинъ. Но суета свФт-
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ской столичной жизни скоро надоела ему и привела къ заключению,
что „(!етербургъ весь изолгался“, и что среди людей высшаго круга
царить только одна ложь и пустота. Ему хотелось побольше кипу
чей д-Ьятельпости, которая могла бы принести пользу ближнему. Бъ
ВТО время загоралась русско-турецкая война. Кн. Хилковъ перешелъ
яа Кавказъ и ноступилъ въ казач1й летуч1й отрядъ, а мать его—^въ
число сестеръ милосерд1я. Зд'^еь съ пиыъ случился переворотъ, им^взп1й -большое вл1ян1е на его дальнейшую жизнь. Случилось, что въ
одной дихой схватЕЙ князь ноложилъ па повалъ выстр^ломъ изъ ре
вольвера какого-то турка, и этотъ турокъ не давалъ ему покоя ни
двемъ, ни ночью. „За что я убилъ его?“ спрашивалъ князь самого
себя. „За то, что онъ такъ же, какъ и я, исдолпялъ свою обязан
ность, служа честолгоб1ю и самолюб1ю другихъ? Но в4дь, по всей
BipoHTHocTH, у него есть жена, дйги, мать, отецъ, братья... Ему хо
телось жить, хотелось трудиться, И война все зто уничтожила заразъ“... Размышлзн!Я на эту тему привели, наконецъ, Хилкова къ
убЬжден1Ю, что война есть ужасн-Ьйшее зло въ н1ровой жизни и что
ни одннъ порядочный челов11въ не долженъ находиться на военной
службй, потому что служить сфицеромъ на войнФ—значить сознатель
но и лично содействовать увеличегпю этого общечелов'Ьческаго зла.
Хилковъ рФшилъ навсегда оставить военную службу. Есть осиован1е
думать, что первый сйнена сомайы1я въ истииахъ православной вйры
запали въ его душу въ бытность па Кавказ-Ь подъ вл1яН1еяъ тамошннхъ духоборцевъ, еъ ниторымн князь познакомился, состоя въ воен
ной елужб'Ь, много бееЬдовалъ съ ними о nipt и интересовался ихъ
учея1екъ и жизнью. Оставивъ военную службу, Хилковъ въ 1885 г. по
селился въ MM^iHiH своей матери, въ с. Павловкахъ. ЗдФсь онъ снача
ла решился, но его словаиъ, искать правды и уснокоен!я въ лонФ
православной церкви: неопустительно ходилъ въ церковь каждый восвресный и праздничный день (местный npoToiepefi, однако же, отрицалъ это), ходилъ пФшкомъ на богомолье въ Софрошеву пустынь,
сталъ ежедневно читать ея. Евангелие, жит1я святыхъ, творен1я ев.
Тихона Задонскаго и т. д. Но все это скоро ему прискучило, онъ увидФлъ будто бы, что „правды пФтъ въ церкви, полы—государственные
чиновники". Оставивши церковь, Хилковъ вФкоторое время совершен
но не имФлъ нодъ собою никакой почвы. Случайно ему пришлось про
читать разсказъ графа Л. Н. Толстого „Крестникъ". Этотъ разсказъ
своею будто бы „жизненною правдою" произвелъ на него такое силь
ное БнечатлФв1е, что онъ решился немедленно Фхать къ графу, неносредственно отъ него самого познакомиться со всею системою его
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MipoB033pini«. У Толстого, пъ Ясной-Пол;ш11, Хилковъ прожилъ fiojiie
месяца I* возвратился долой преданп^йшимъ учевиЕОмъ его. Толстой
прежде всего отк])ь1лъ своему новому последователю ту „великую
истину", что правда и душевное спокойглпе находятся не пъ Нетербург’Ь и не въ церкви, а только „въ крестьянской изб^, лужичьихъ
сяногахт. и !Йизическомт. крестьянскомъ TpvA'li". И Хплковъ немедлен*
по же начал ь испытнвчть па ссбЬ истинность этого „великаго откро
вения пов'Ьйшаго и иосл’Ьдвяго завЬта*. Онъ вывудилъ у своей мате
ри падав1П1я на его долю 400 деслтннъ .чеили и отдалъ ихъ своимъ
бывжимь кр'1и[остиыиъ в в общинное влад'йц1е, орган изовавъ изъ mix's
особую землед11льческую общину съ над'Ьломъ известна го количества
десятип'ь земли на каждаго способнаго къ тр\ду челол'йка, каковой
над'Ьлъ ояъ и самъ уже получадъ тогда отъ общипн. Такъ возникла.
8Ъ верс'гй отъ с. Лавлопокъ, колон1я толстовневъ-крестьявъ, устроен
ная Хилковнмъ и оффнщально называемая въ честь его „ Кпязевко1о“
или „Дмитровской".
Колония состояла изъ 50 или 60-ти крестьянскихъ избъ; въ копцф ея находилась изба князя. Войдя въ эту избу, можно было видфть
самого князя, еще молодого человФка (тогда ему было не болФе 30
лФтъ), весьма привлекательной наружности и чрезвычайно сиипатячна
го въ споем'ь обращепш и apieiiaxb съ собесФдником'ь; одФтъ онъ
былъ въ самый простой крестьян ск1й костюмъ отъ толстой и грязной
холщевой рубахи до неуклюжвхъ и грубнхъ сапогъ, смазанпыхъ простымъ дегтемъ. Ви’Фст'Ф съ пвмъ жиля какая-то грязная и неопрятная
женщина, (по словамъ князя, генеральская дочь, окончившая курсъ въ
одной изъ Петербургскихъ гииназтй, отлично владФющая тремя ино
странными языками); эту женщину князь рекомепдовалъ своею женою,
однако же, „не ходившею еъ нимъ вокругъ столика". На полу въ
нзбФ И1ралъ 4-хъ—5-ти-л’Ьтн!й грязный мальчуганъ, князь называлъ
его своимъ сыномъ Борисомъ, котораго, одпакоже, „ноны водой не
обливали". Изба, въ которой жилъ Хилковъ, содержалась крайне перяшлшю, н въ ней были вещи и не крестьянсшл; рояль, спальная
желФзная кровать, письменный орФховыЙ сголъ, барометръ, кушетка„
револьверъ-бульдогъ, довольно большая библ1отека и т, д. Въ образФ
жизни князь Хилковъ иичФмъ не отличался отъ заурядиаго крестья
нина; пахалъ землю, косилъ траву н хлФбъ, молотилъ, лично ухаживалъ за лошадьми и рогатымъ скотомъ, иснолнялъ самъ всЬ доиашнгя
и хозлйствевння работы, даже ходилъ „на заработки" къ сосФдниыъ
землевладф.1ьцамъ и тамъ при случаФ распространялъ свое учеше^
что ставилъ гланн; ю цФл1Ю своей дФятельности.
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Оиачйлн у Het'O била мысль пропагандировать идеи Толстого
только HpaMipOMb собетвепыой ^кнани. Но, конечно, изъ этого ничего
не выходило; крестьяне Т1>лько поеи11ивались, думая, что „паны
дур1ють“. Тогда Хилкопъ р-Ьшился повести д1>ло инымъ путеыъ. Тезъ
разр'Ьшен1я начальства оиъ открылъ школу для д'Ьтей и въ ней нячалъ излагат1> крестьянекимъ дЪтямъ, а по ираздиикаиъ и ихъ )юдителлмъ, свое новое учен!е. Богь, говорилъ Хилковъ въ дух'Ь пантеи
стической системы X Толстого, есть прем^рный разумъ, сотворивш1й м!ръ, который, какъ нолучивш1й быт1е отъ Бога, и есть истинный
сынъ 6offiia. XpHCxiaHcide догматы о Св. ТроврЪ, о воплощен1и и
искуилеши оиъ отвергалъ и даже изд^Ёвалея надъ пими. Господа 1иеуса Христа называлъ „умпымъ челов4комъ“, но гр. Толстого ставилъ
выше, говоря: „графъ, Толстой есть только болФе усовершенствован
ный 1исусъ, такъ какъ Толстой, живя liT . болФе просвФп^енннй в^къ,
глубже впикаетъ и acirbe понимаетъ задачи и принципы ы1ровой жизии“. Церковь, какъ руководительницу ко спасен1Ю, всФ ея таинства и
обряды оиъ безусловно отвергалъ и въ рФзкнхъ выражеп1яхъ осуждалъ
православныхъ за почитание креста, икопъ, мощей, крестное знамен1е,
жертвы въ пользу храма, соблюдеи1е нраздниконъ и нослчщъ, въ осо
бенности же оиъ нападалъ на почтительное отношеп1е крестьянъ къ
православному духовенству и на получаемую духовецствомъ „благодар
ность" на требоисправленгя; епископовъ и свящеппиконъ называлъ
фарисеями, языческими жрецами и обианщикамн. Единствеппыыъ
нринципомъ жизни, по мнФн1Ю Хилкива, должеиъ служить прннципъ
„непротиялеп1я злу", какъ овъ предукпзанъ Гисусомъ к во всей полнотФ раскрытъ Толстымъ. Человеку въ жизпи вгужно руководствовать
ся пятью заповедями; „не клянись, не воюй, не судись, не противься
злу, люби ближняго твоего". Словомъ, оиъ старался втолковать креетьяпамъ вс'Ь голстовшыя заблужден1я, действуя главнымъ образомъ па
HHsraie ипсгипкты народной массы.
Но какъ ни заманчива и привлекательна была для неразвитаго
ума крестьянъ рисуемая имъ перспектива—податей пе платить, дФгей
въ военную службу не отдавать, зеи.тю у богатыхъ отннть и разде
лить поровну, съ полиц1ею и судами никакого дФла не имФть, никому
не кланяться, никому ни повиноваться, никакихъ законовъ и нравитсдьствепнкхъ распоряжен1й не признавать, быть всегда и вездф полнымъ и сановлаанымъ хозяииомъ,—тфмъ не меп4е крестьяне сначала
чувствовали преступность новаго учеп1я, и оно казалось имъ химернымъ. Для того, чтобы ии'Ьть большШ успФхъ и расположить въ себФ
вародъ, князь былъ фаиильлрепъ съ крестьянами, обращался съ вими
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запросто, приглаша.1ъ къ ce6"fc въ домъ, угощадъ чаемъ и обедами и
въ это время ласково бесЬдовалъ съ ними. Въ то же время опъ сталъ
пр1обр4 тать дов^р1е нрестьянъ своею щедрою матер1альною помощью:
одпимъ даналъ деньги, другимъ скотъ, третьимъ лЬсъ. Но окончатель
но ояъ ггокорилъ себ-Ь умы и сердца павловцевъ, когда, наконецъ,
подъ видомъ крайне дешевой продажи (отъ 30 до 40 р. за десятину)»
подарилъ споииъ посл’Ьдовагелямъ около 400 десятвнъ земли въ ме
стности, где, благодаря развит1ю сахаро-бурачвыхъ пламтац1й, земля
ценится чрезвычайно дорого (500-600 р. за десятину) Мало того,
князь торжественно пообещалъ павловскиаъ крестьянамъ, выказавшимъ къ нему свое расположен1е, отдать все имен1е, которымъ ныне
владеетъ мать его, когда оно перейдетъ къ нему по наследству. Можетъ ли такой человекъ говорить неправду? думали крестьяне. Мож
но ли не верить тому, что онъ roBOjmTi? А между гЬмъ Хилковъ
старался уверить крестьянъ, что у толстовцевъ едипомышлеывиковъ
весьма много, что целые полки русскихъ солдптъ на ихъ стороне, что
имъ оказываютъ содейств1е могущественные покровители и что только
одни попы препятствуютъ, по своекорыстнымъ побужден1ямъ, наступлеп1ю царства Бож1я на земле.
Сначала объявили себя последовате.тями новаго лжеучен1я по
преимуществу 6ывш1е крепостные и дворовые Хилковыхъ, которые
сразу стали самыми горячими сторонниками учен1н князя. Когда Хилдовъ пршбрелъ себе ревностныхъ сотрудниковъ среди павловскикъ
крестьянъ, его пропогандя стада развиваться быстрее: въ 2—3 года
у него оказалось уже до 200 челояекъ самыхъ нредавнндъ последо
вателей—явпыхъ и фанатичны хъ толстовцевъ. Чтобы совершеппо пор
вать связь съ церковью, они перестали посещать богослужен1я, иконы
нзъ своихъ домовъ вынесли на площадь и сожгли въ одномъ общемъ
костре Когда местный nporoiepeft донесъ объ этомъ исправнику, то
новые последователи Хилкова уже не жгли своихъ иковъ, а отдавали
вхъ протоиерею. И вотъ что произошло, напр., 14 августа 1889 года,
70-летн1Й старецъ-прото1ерей сиделъ въ своей квартире надъ Библ1ей
и готовился къ собеседован1Юсъ толстовцами, которое онъ предпола
гал! вести на следующей день. Вдругъ дверь отворяется и въ ком
нату входить крестьянинъ съ гронаднымъ „чувалонъ* (большимъ мешкомъ), иаполневномъ св. иконами. Съ шумомъ онъ бросилъ па полъ
свою ношу. „На To6i таогхъ бог1въ“, сказалъ онъ, обратясь къ прото
иерею,—„ото, кажуть, ты сердысся, що мы нхъ палеио“.
Кроне Хилкова, который въ 1891 г. былъ выслань административнымъ порядкомъ на Еавкязъ, пропаганде идей Толстого въ Павлов-

51

Еакъ и окрестныхъ сехе1пяхъ живое сод^йств1е оказывали: его двою
родный дядя, грардейскй поручикъ Н. Ф. Джувковск1й, его жена
полька, сестра ея Цецил1я, сожительница Хилкова и нногочи:ленные
агенты Толстого, которые то ноявлялись въ этой колон1и толстовцевъ,
то снова исчезали, постоянно уклоняясь отъ полнцейекаго ваблюден)я.
С'ь самаго начала иавловсше толстовцы находились въ весьма оживленпыхъ саошеы1йхъ какъ съ гр. Толстымъ, такъ и съ его восл'Ьдователлмй, жившими въ разныхъ мйстахъ. Саиъ Толстой, iiodiinaa Пав
ловки, лично руководилъ жизнью и д4ятедьпоетью своихъ повыхъ по
следователей, иногда же овъ посылалъ сюда свою дочь. Для облегчен1я своихъ сиошен1й съ единомышлеввикаии, иявловск!е толстовцы
стараются имДть свонхт. членовъ сторожами ж почталюнаии па бдижайшихъ жел'Ьзно-дорожныхъ станц1яхъ (Новоселки, Б^лонолье, Во
рожба).
Въ подовин'Ь девяностыхъ годовъ явныхъ толстовцевъ, Борвавпшхъ связь съ церковью, въ Павловкяхъ числилось 327, изъ нихъ
165 мужчивъ и 1Й2 женщины. Разумеется, наптестическаго м1ровозspiflia Толстого, какъ они были проиагаядировапы Хилковымъ, про
стецы усвоить были не въ силахъ. А те, что ими было усвоено н что,
такимъ образомъ, составляетъ ихъ собствепное BipoyneHie, полно неоцред1;леняостей и кривотолковъ, Такъ, одни утяерждаютъ, что в4руютъ въ Бога, но только не Тр1едваго, друМо грубо отрицаютъ быTie Бога вообще. Одна цризнаютъ 1ясуса Христа Богомъ, хотя и называютъ его Сыномъ Бож1и»ъ, но не цризнаютъ за Нимъ божескаго
достоинства, низводя Бго на степень обыкновеннаго человека, такъ
какъ—де и всякий чедовЪкъ есть сынъ Бож1й. Поэтому они за Его
смерт!ю не приэвяютъ искупительнаго значен1я для челов'йчества, го
воря, что Онъ пострадалъ не за гр4хи людей, а за то, что говорялъ
вравду, какъ и теперь—де часто случается, что за правду людей и
судятъ, и въ острогъ сажаютъ и въ ссылку ссылаютъ. О лиц'Ь Божией
Матери Bct павловские толстовцы говорятъ вообще въ выражен1лхъ
крайне оскорбительныхъ для чувства в:йрующихъ. О тамнствй причащев1Я одни изъ нихъ разсуждаютъ такъ: причащвн1е т^ла и крови
Христовыхъ сл^дустъ понимать только въ духовноиъ сиысл-fc: венк1й,
вниыающ1й учен1ю Христа и исполняющей его, ужеэтимъ саиымъ при
чащается т-Ьла и крови Христовой, при чеиъ въ подтвержден(е своего
иа-йнён ссылаются на слова 1исуса Христа: „лухъ хивотворитъ, влоть
не пользуетъ нимало*; друпе, напротнвъ, утверждаютъ, что вей ны
причащаемся вещественно и ежедневно; именно, когда -йднмъ пищу
и пьемъ воду, такъ наша нища и есть плоть Христова, а вода кровь
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Христова. О таинств'Ь крещеи!я одни разсуждвютъ такъ, что креipenie, заменяя собою ветхозаи'Ьтпоо o6ptaanie, вовсе не нузапо для
яажего cnarenia по слову аи. Павла (нт. другитъ случаяхъ объ
ап. iJaiui толстовцы и слушать ие хотвтъ), „o6pt.aafiie почто и
HeoSpt.sonie ничто, но все «ъ соблюден1и зано1!4 дой Бож1их'1,“; дру
гие же прннвмнют'й крещев1е, но говоритъ, что креститься долженъ всяк1й но сноску созпавго и желая'Ю, а не но нркнужден]^. О
бракт! павлоисгле толстовцы говорятъ: мужа и жену сочетаваетъ Самъ
Богъ, по сочетшпе ато^ироисходитъ только единственно чрезъ взаимную
любовь: кто кого любитъ, т^х'ь, значить, Богъ и сочеталъ. Есть иеждт навловскики толстовнами и таксе, которые говорятъ: лЗач'1'.мъ наыъ
л1;;^тг> чрезъ забор ь, когда ворота есть"? подъ заборомъ они разум^ютъ
таинства н обряды, придуманные будто бы духовепствомъ для своихъ
личпыхъ ныгодъ, а „ворота"—это свободное общен‘1е съ Богомъ и спаceHie одною лЕцюю въ него. Боскресешя мертвыхъ и жизни будуш.аго
BiiKH павлонскЕе толстовцы не ояндаютъ. Свое учеиЕе они стараются,
понидимому, доказать местами изъ ЕвавгелЕя, но въ ихъ евангелЕяхъ
(во русскомъ язык'1;—англЕбскаго библейскаго общества) зачеркиваются
ц'Ьлыя страницы, не еоотв1;тстаукнц1я ихъ учевЕю, такъ кякъ они будтобы добавлены духовенствоыъ: BliKOTopue изъ павловскихъ толстовцевъ
открыто заявляютч., что они нризнаютъ подлинными только 5—S гла
вы ЕвангелЕя отъ Матвея, а все остальное, ш> ихъ мн'Ьепю, неправда.
Но не столько вопросы релш'Еозные интс]1есуютъ и привлекаготъ
павловскихъ толстовцевъ, сколько вопросы характера соцЕалыто-политичсскаго. СоцЕалистическЕя чаянЕя толстовства они усвоили вполп'Ь, и
сущность павловской толстовщины, насколько это выяснялось за время
ея 11ятш1Дцатил‘1;тп,чго существованЕя, состонтъ нъ саиомъ грубомъ
аиархизм1;. „Лкъ бы не було мовипъ, то не було-бъ и царивъ, не будо-5ъ ни вЕйска, ни судивъ, ни снравпикивъ, пн губерваторивъ; не
дралы-бъ зъ насъ н грошЕй на подати"—вотъ ихъ краткЕй символъ
Btpa. Всл’^дствЕе такихъ B03:iptHi8, павловскЕе толстовцы первоначаль
но упорно отказывались on, уплаты податей и поступленЕя на военную
службу, особенно же отъ принесенЕя присяги; многЕе изъ нкхъ (39 семействъЕ досел^ не принесли присяги на верноподданство Государю.
ОтношенЕе ихъ къ представителямъ свЬтской власти было самое гру
бое, де))зкое, наха.льное. Когда земсКЕй пачальиикъ приглашалъ ихъ,
то могъ вызвать ихъ въ волостное правленЕе не иначе, какъ чреаъ
толпу десятниковъ, при чемъ на пути они кричали о насилЕи, о своемъ
невинномъ угнетенЕи, о незаконности существующихъ властей, а прЕЙдя
■ въ волостное прявленЕе, въ присутствЕи начальствующвхъ лицъ, тотъ
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чаг.ъ садились па скамьи, или просто ороса.шсь и ложились ьа ноль
посреди камеры, заяиляя, что опп чрезпычайпо устали и ви1>сто OTutта на Bonpo(Tj или упорно молчали, или обличали начальствующихъ
лицъ, которыа будто бы не должны быть начальниками, если хотятъ
быть крист1анами. будучи больше политическими, ч'Ьмъ релипозпыми
сектантами, павлоицы нс ияФлн пи релшчозпыхъ co6paiiiS, нн релисюзпихт, niicnonf.nift, ни какихъ'либо богпслужебныхъ д^истн1й; па этнхъ
со6ра1пяхъ были ведепы иесГ.ды пренчушестиеппо coiyiaльио-политиче
ского характера и читались кни!'и такого же соде})жан1я, а если иног
да и были изълсаясми н'Ькото[>ыя м-Ьста Епангел1я, то лииы. яъ духЕ
учен1я Толстого. Разнаго ])ода занрещепныя книги и брошюры, сочннеп1я Толстого, гектографиро1иг)шыя или отпечатанный на границей)
всегда были доставляемы назшовцалъ какими-то темными личностями
и разлпчнЕлми проходимцами, въ мпожеств'Ь являнншлися въ Иавловкахъ. Въ 1894 г, у Павловскихч> толстовцевъ жандармскою нолишего
былъ нроизврдевъ обыскъ, при чемъ были пайдениз мншчи вечатпыя бро
шюры и 1)укописпыя сочи110Н1я самлго возмутительнаго содержанзя въ
OTHonieiiiH къ существующему государствннному порядку и христчаиской релиНи.
PaciipocTpanenie толстовскаго лжеучезыя производило разруши
тельное д'Ьйств1е и па все православное населетбе. ДовФрзе къ истин
ности вравославпой церкви было подерваво, среди крестьянсваго населеп1я замЕтпо положительное охлаисдезые къ молитв'Ь, бов’ослужев1ю,
церкви и духовенству, усердзя къ содер;кап1ю приходскихъ крамовъ
въ исправности и долкномъ благол'Ьн1и пТ.тъ, Bet. крестз.ане, если не
открыто, то В Т , дужФ раздТллютъ учев1е тотстовцевъ о необходимисти
отобрапзя земель у номТщззкоззъ, а отсюда общее иедовольство существующчмъ гюрлдкомъ уетройстзза государствеппой зкизпи, нерасположензе къ вс'Ьыъ тФмъ, кФмъ этотъ порядокъ поддерлшвается в охра
няется. Это недовольство выражается крестьянами и врямо и косвен
но; въ селепзнхъ, гдФ развзпзается толстовщива, почти нельзя встре
тить крестьянина, который бы не ножалова.тс-я зза сззою горькую судь
бу и 6tAiiocTb: „воть ему и подати слФдуетъ платнть и друзчя повин
ности нести, а скотъ у него пропаль, денегъ взять неоткуда, земли
у пего ссвсФмъ мало, по то что у такого-то пом'Ьщика: „эка столько
десятипъ одному! на что зке еыу?“ Недовольство сосФдвини помещи
ками выражается еще и т"Ьмъ, что въ мЕстностяхъ, зараженныхъ тол
стовщиной, почти ежегодно крестьяне жгутъ номФщичьи скирды хл4ба, сЬна и соломы. Бросается въ глаза, что въ ряды толстовцевъ
открыто станоззятся по преимуществу крестьяне, испытывающзе мате-
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реальную нужду, н молодые парни. На общественпыхъ сходахъ ас’Ь
вопросы также р'^шаютсн большинствомъ крикликоЕ^ мо.лодежи, явно
покровительствующей толстовщинЬ, Прежде BHOJHi покорные началь
ству, теперь крестьяне стали отказываться отъ принятии м'Ьръ, предлагаемыхъ начальствомъ для общественпаго благоустройства. Такъ,
напр., они не хотели д'Ьлать платежей на содержав1е м^етнаго зеискаго училища, не хотели даже избирать изъ своей среды сотскихъ и
десятскихь, говоря, что сотсще щ десятск1е работаютъ только на ста
нового пристава, да на урядника. CosHanie необходимости подчинения
властямъ слабело все бол^е и бол'Ье, и д'Ьло дошло почти до забвен1я BispHoподданпическихъ обязанностей, до полнаго равнодуш1я къ
важн'Ьйшимг и радостнымъ еобытгянъ государственной жизни. Такъ,
напр., въ дни священнаго коронован1я Ихъ Императорскихъ Величествъ 14, 15 и 16 мая 1896 г. навловры вели себя равнодушнымъ
образоиъ, пич11мъ не отличавши коропац1и отъ простыхъ будничпыхъ
дней; въ церкви во время служеп1я литурпн и иолебств1я, по случаю
короновая1я, изъ м'Ьстныхъ крестьянъ не было ни одного человека!
кром^Ь сельскаго старосты, сотскихъ и десятскихъ, не смотря на то’
что дни коронацш совпали съ днями цветной недели.
(До CJinf). J\^).
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Издзнш Рвдакщи К овтромеш ъ Епарх1альныхъ В^^домоетей;
I. Поуч;ен1я о Б о ж ествен н о й литург1и. Свящепята
А. Либерова. Въ трехъ выпускахъ. Ц4ва за Bci три выпуска на
обыкн. бумагЬ 70 к., съ пересылкою 86 к.,—на лучшей бумагЬ 85 к.,
съ Перес. 1 руб. Выиисываюпое не MeHt.e 10 9кзвмв,т. всЬхъ трехъ
выпусковъ за пересылку не платятъ; выписывающ1е не мев^е 50 экземпл.
пользуются 10 “/о уступки.
II. П о у н еш я н а Символъ в*ры, запов'Ьди и м оли т
в у Г осподню . Часть 1. 11оучен1я на Символъ в4ры. Ц^иа 70 коп.,
съ Пересе. 85 коп.
Мелк1Я суммы можно присылать почтовыми марками.
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НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 19Q2 ГОДА.

П ед агоги ч :еск1й ж у р н а л ъ

Havasie Училищнаго Оов'Ьта при Сият'Ьйшемъ Оинод1;.

Годъ седьмой.
Безплатпыл пр1Ложен1л; Школьвый Календарь на 1902 —
1903 уч, годъ, Лветкг для школьнаго чтеп1я: но богослои1ю,
по церковной ncTopiR, по отечественвон iicTophi, по географ1и,
по гипен'Ь. Ноты для школьныхъ хоровъ.
Въ Kypnaxt принимяютъ участ1е: К. П. ПобЬдоносцевъ,
С. А. Рачнпск1й, прот. П. А. СшфЕ!Овъ, прот. А. И. Ивановъ,
Я. И. Ковальск1й, А, И. Гольдепбергъ, С. И. Шо1орх-Троцк1й,
Я. И. Рудневъ, И. И. 11оляасв1Й, П. Н. Лупповъ и др.
Журналъ , Народное Образование* всецйло посвященъ раз
работка вопросовъ школьной 1[равтивв; задача его состоять въ
томъ, чтобы практически coд’^:йcт^^oвaть разумной, прочно и методмчесвя обосповапеой nocraBOBBt д4ла воспвтян1л и обучения
въ церковво-праюдской и вообще въ народной швод^ Poccia.
Подписная ц^на ТРИ РУБЛЯ въ годъ.
Адресъ Редавц1и: С.-Петербургъ, Вабиоетская ул , д. 13,
Редакторъ JJ. М щ отсш кьй.

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО",
новый двухнед'Ьльный духовный и церковно-общественный журвалъ, пзд. обществомъ распростраеен1л реляпо.эео-нравственвагопросв4щен1я въ дyxiЬ прав, церкви съ 1 января 1902 г.
Программа журнала Православно-Русское Слово следующая:
I. Отд4лъ церковно-общественный—сужден1я и отзывы о
выдающихся событ1яхъ и замЪчательаыхъ явлен1яхъ текущей
церковно-общественной жизни; И. Религ1озно-нравственный—
осново-положнтельпыя богословсв1я, церковво-нсторвчесмя и ваноническ1я статьи по общимъ религ1озно-правствеенымъ и
церковнымъ вопросамъ, возникающпмъ въ современной русской
жизни; ■ III. Свято-отеческ1й— Д’Ьльныя извлеченЗя нзъ творен]й

СВ, огцеиъ « учителей

церкви, вмЬющ!.*! ornonjcfiie къ совремеппой д1'.йетвяте,1ьяости; IV. O603ptnie текущей духовной ;курпалистйкн, съ Крит кчеткими о нихъ отзыва!! в; У. ИрввоелавпоKp![Tn4ecKifi обзоръ оовремеиной св'Ьтекой печатп по вопросамъ
в4ры п !rpauCTise:!!iO"Tn, православП! и церкви; VI, Библ10графичечк1й OTAb^rt; VII. Огд'1Ь.1ъ, i одержаний въ ; etH кратк1е отве
ты па недоу.«1ич11ые релтдозпО'Ефавствеппие и церковные во
просы сервезпаго и живого свойства, предлагаемые читателями
журпала па paapbmenie редакции; VIIL Пвв'Ьпчя о д-Ьятельпостп ,Об(цества религ1озпо-еравстг{ен!!аго просв'Ьще1пя“ п другихъ
подобныхъ общестЁЪ п учрежден!Й.
Журналъ будетъ выходить кппжкамп отъ пяти лястовъ каж
дая, in s'*, по дв'Ь книжки въ мЬсяцъ 1 и 15 чш елъ, за [1склг{(чеп1емъ 5г?!сяцепъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества
Христова, 1ЮНЯ и 1юля, въ которые будетъ выходить по одной
BHHfh'Kt, в"его 20 кннжекъ въ годъ, съ особыми нриложен1ями.
На первый годъ будетъ данъ, въ качеств'Ь нриложенуя,
Полный кругъ словъ я поучен1й протоиерея 1оанна Ильича Серпева (Кронштадтскаго), который въ вид4 большого тома, дастъ
незаменимое руководство въ пропов-Ьдппческомъ служении для
пастырей церкви п назидательнЬйшее чтен1е для читателей жур
нала— М1рянъ.
Ц^Ьна на жураалъ съ приложев1ями 5 руб. въ годъ безъ
доставки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ
Poccia, Въ розничной продаж'Ь 50 вон. за jY?.
Адресъ редакции и конторы:
ул., д. JY: 5.

С.-Петербургъ, Николаевская

Редакторы: nporoiepefi Александръ Дернонъ,
священниЕЪ Павелъ Лахостск1й.
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Александръ Надежданъ.

БЕЗПДАТНО 3 СОБРАШ Я ООЧИИЕШ И

п 1 2 ГОТОЕЫХЪ ИЗЯЩНЫХЪ ПЕРЕПЛЕТАКЪ
БЕНЕДИНТОВА 1!Ъ 2-хъ ИЗЛЩ110 переел, томдхъ,
МИЦКЕВИЧА въ 4-хъ изящно перепл. томахъ и
СТАХЪЕ8А-6 изящно нерепл, томосъ получитъ яъ 1902
каждый ПОДПИСЧИК’!.

году

богато и ш сщ о в ан аго лЕгсдатуро-художстввннаго жрнала

„новый

Крон'Ь того,

также

М 1 Р Ъ

а

бевилатпо рядъ другихъ приложений,
числ’Ь когорихъ;

въ

два новыя художественный издашя

и « ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА 8Ъ МОСКВЪ,
состоящТн изъ 300 — 400 художественвыхъ картапъ-автоти1Пй
на велепевой бумага, въ формагй in-follO

Подписная ц м а годового издашя журяала „Н овы О ш 'ь^
состоящаго изъ: 24 илл. JVs№ лиг-худож. ж. „Новый М!ръ“ на веле
невой бунагй, 24 илл. Л^Л; „Всем1рной Л4товиси“ па веленевой бумаГ'Ь, 24 илл,
ж. нрикл. знаний и пов'Ьйшикъ, изобр'Ьтен1Й для еямообразован1я, п, н. „Мозаика“, 52 илл. Л*Л? л;. „Живописная PocciB*,
52 jYeA! „Временника Лъивопасной Росс1и“ и 12 и.лл. кн. ж. „Литера
турные Вечера" для семейнаго чтеаш, безъ всякой доплаты за дост,
и иерее, безплатныхъ преи1й, т.-е. „Картинной галлереи Иыператорскаго Эрмитажа", „Оружейной Палаты" и 12 изящно переплетенныхъ
кннгъ „6ибл1отеки Русскихъ и Иаостранныхз. Писателей, состоящей
изъ собравЕя сочннешй Венедиктова въ 2-хъ изящно нерепл. том., еобран1я сочипенш Мицкевича въ 4-хъ изящно нерепл тон. и 6 (1— 6)
изящно перепл, том. собрап1я сочинея1Й Стах'йева, съ дост. и Перес,
на годъ 14 р. T'ii же издан1Я, по съ „Иовымъ MipoMb" и „Всем)рной
Летописью" на слоновой бумагЬ (вм'йсто веленевой) на годъ 18 руб.
Допускается рвзсрочка платежа: при подписк'й не меи4е 2 р. и ежеы^Ьсячно не мен^е J р., съ гЬмъ, чтобы вся подписная сумма была
уплачена полностью ее позже 10-го декабря 1902г. Гг. подписчикамъ
съ разерочкой одна изъ объявленпыхъ прем1й, а именно— 2 перенлетенннхъ кннгъ „Библютеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей"
будетъ выслана по уплатЬ поел'Ьдпяго взноса.
Подписка на „Новый ЬПръ" принимается въ кнюкныхъ
магааинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: въ С.-Петербург'Ь,
Гостиный Дворъ, 18, и въ Москв’й, Кузнецгай Мостъ, 12,
а также во вс'Йхъ нрочихъ столич. и провинц. книжныхъ
магазинахъ.

А д р ъ в е д щ ш С.-Пегбвйувгъ Баз. Остр-, 16 лин. д. 5 - У .
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

издаваемая лри

„npaenTeAbCTBeNHOiiib BtcTHHHt*.

Нодписчнкамт. па „Сельск1й B-fecTaaKb" будущаго 1902 г.,
вынпсывающпмъ газету за деньги, будетъ выслаиъ ори газет^
без^латно „КАЛЕНДАРЬ И СНРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬСКАГО ВЕСТННКЛ“ на 1902 годъ. Kpont того, подписчиеи
будутъ получать безплатно, какъ и оъ 1901 году, еж месячный
журналъ, состоящ1й изъ кнкжекъ для пародв1а 1о чтения, издаваемыхъ съ 1-го января 1897 г. подъ паблюден1емъ Главоаго
Редактора газеты „ Пранительственпый В’Ьстнпкъ“ , подъ пазван1емъ „ Б О Г Ъ - П О М О Щ Ь '* , въ коемъ, на ряду съ другими
общедоступными и занимательными статьями, въ предстолщемъ
году, но случаю пятидесятил4т1я со дня кончины выдающихся
напшхъ писателей — Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, въ фев
ральской и апрельской книжкахъ, будутъ помещены избранный
сочинеп1я упомяяутыхъ писателей, ихъ жизнеописан1я и портреты.
Подписная цена на газету „Сельскгй Вестникъ"
ложеп1емъ кпижекъ „Богъ-Помощь“ следующая:
Для ипогороднихъ:
нл 1 годъ
Ярез'ь волостныя правлен1я 1 р . —
„ почтовыя места
1 р. 20 к.

съ прн-

6 iiic. па 3 мес. иа 1 мес,
60 к.
35 к. 15 к.
70 к.
40 к 20 к.

па

Подписка на „Сельск1й В'Ьстникъ* съ прндожен1емъ и объ
явления для помещешя въ газете и книжкахъ принимаются въ
Конторе Редакщи „ Иравительствеанаго Вестника". Плата за
объявлел1я: 50 коп. за строку петита.
Страница
60 р. 50 к.
V* страницы
16 р. — к.
Vs страницы
30 р. 25 Е.
8 р. — к.
3 —3
Содержан1е неоффиц1альной части. О благочест1и. (Uoyaenie Иреосващеннейшаго Биссарювд въ неделю о Закхе4). Беседы въжмевуемымъ
старообрлдцамъ по руководству Малаго катяхизнса. О расиространеши
знаи1Я „Катихи1 иса“. Епар11 ялъная хроника. Иноепарх1адьныя изве
стия, Объ1 *лен1я. Приложете: Костроиск1я город, церкви и монасты
ри по писцовынъ Бвигамъ.
Рв^аж»«о>)ы:

С4м***шр*ы Лрот. 2. Сырцо**,
Up»H9t}a4em4.*^ CtM»Hapw Л. Cmp04t\.

Н января 10б2 t

Кострома. Губ. Тш10гра4ня.
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сковскнхъ чудотворцевъ, соборпикъ въ молдееть сентябрь да
октябрь, двЬ книги еоборникъ въ дессь м^)сяръ ноябрь, собораигь въ десть м'Ьс.яцъ декабрь да гепварь, соборникъ въ иол*
десть м^сяцъ маргъ да апрЬль, да май, соборникъ въ полдесть
м'Ьсяръ 1юнь да 1юль, августъ, соборяикт, въ оолдесть вначал'4
служба и жат1с Ioanna епископа Сувдальскаго чудотворца, кни
га въ полдесть Пстръ Дамаскинъ, да въ пей же Д1онатра сп
рячь аерцало, три книги Ефрема Сирина въ десть, книга въ
воемерку уставецъ обиходной, книга Л^ствица въ десть, книга
Исакъ Сирипъ въ пол десть, книга Патернкъ печатный въ полдесть, книга въ полдесть Сем1онъ новый богословъ, да Авва
Дороеей, книга Маргаритъ печатной въ полдесть, книга Патерикъ егинетстай въ полдесть, книга Правила святихъ апостоловъ и святыхъ отецъ въ десть, книга Никольская въ десть
сорокъ шесть глава, книга Правила въ полдесть, книга въ нолдесть на Латыпскую ересь, да въ ней 1аковъ Жидовиеъ, да
шесть служебннковъ печатпыхъ въ полдесть, елугеебпикъ въ
нолдссть писияпой, книга Часослонецъ въ полдесть, книга свят
цы съ тропари п съ кондаки въ полдесть, два Ермолоя въ пол
десть, книга Служба и жиНе Соловецкихъ чудотворцевъ въ пол1десть, два Ермолов нъ полдесть, два Ермолоя въ четверть, да
Ермолой въ восмушку, да книга въ восмушку Стихираль Троиц
кой II обиходь, книга Потребнпкъ въ четверть, книга въ четь
служба и жнт1е чудотворца КнрИла и Макар1я Желтоводскаго,
дв^ тетради кануй'овъ седмичныхъ въ полдесть, сепанихъ палойной въ десть, а другой въ нoлдecтti да литейной въ полдесть,
тетрадь панахидпая и гдавникъ кннгаыъ въ полдесть, книга въ
полдесть, а въ jiefi воскресные службы вОсмь гласовъ и вся
седмица, книга пзъ миней п еладыч1пе и богородичные празд
ники II двои часы царскте и два водосвящен1я въ полдесть, да
два Пролога въ десть, да полдестевыхъ кннгъ минея февраль,
да минея августъ, да въ тет})адкахъ три полупогцпицы писаны съ
кануны, да книга царственная почата Римскимъ царствомъ въ
десть, да киига псалтырь въ десть на александр1йской бумага,
дачи боярина Бориса Михаиловича Салтыкова, де'1> псалтыри
въ полдесть сл'1;дстве1шые съ святцы и съ кондаки, псалтырь въ
четверть, да канунникъ въ четверть, да ермолой въ сосминку
знаменной, да обиходпикъ Кириловской въ четверть иисмяной,
да соборникъ на владычни праздники въ десть, два апостола
печатпыхъ въ десть, двР минен печатныхч, апрель да май, да
книга rpuro])in Богослова, да пять миней ы^сячныхъ декабря
печатные въ полдесть, да дн^ минеи м'Ьсяца марта печатные
въ десть, книга Ефремъ (^ирннъ въ десть, два мфсяца I'ensapi.
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,дд фйррадь печатные въ десть, ^пига малой ,д;апуеъ въ цолде?;гь. Да ,(1^ъ ])0[’0лвдеиг1; л:ъ Господнем.ъ оалуй оболочеаъ три
.рт'^ны выбойчаты, а передала бархательпа, да в^ъ пред'Ьл4
,У^цен1е Пресвятыл Богородицы '’") образъ ^мБегной Усцедпе
Пре\;вятыл Богородицы, а у него ,пе.5ела отласъ зол отрой, оцл^дъ
.кдика дл'Ьтчата, круги золоченые на черн^ат'Ь землБ, передъ
_нрм'ь св.']^ча древяцая навожена красками, Ц)^дсБ’1;шаикъ оловяипой ложчатой. образъ Пресватыя Богородицы ДонскБц Деицусъ,
одиннадцать ивонч., двери царск1е и сйвт’рвые нисаны на двое.личнриъ дцло'гЬ, рбразъ вы рос ной Богов iLienie Господне е!Ъ к1от'Ь,
це.^ена у образа шита сереиромъ, Боголвден1е да кругъ образа
uijpjo тропарь Бо.цоявленш, да оДразъ мГстцой, на нелъ цноаиы
.Серг-Ьй и Яврнъ чудотворцы, во облацГ Т|)оица па 11]жйелеви,
цредъ обрар,о,м> щандалт м'Ьдпый стГнной, да въ .ол.тарГ за пре„стодрмъ .образъ Пресвяты я Богородицы, на другой сторонГ му
ченица П^рас.коо.ел жарицаемал 1Бттцн[щ, да нядт. Деисусомъ
образ'ь Спа^совъ Иерукотвореыпато образа иа зо.ютГ въ ктотГ,
.да ,въ цред'Ьл'Ь апостода и евапгелнстд Пваеаа Богослцва
и
чудотворца .П.аколы двои двери цар('р;1е, днон двери с'Ьвернце
ujfca^^ на дв,реличномъ зрлотГ и местной обр^анъ па празедецн
,j^,b кдоц-Ь апостола н .евангелиста Иванна Богослода, а у него
.цц-деч^а
зцлез^, одл.адка отласъ золотцрй, да образъ м'Ьстцрй Ни коды чудотворца, а у цего пел ера, образъ щитд i In коды
чу^дрдвррца ,ръ чуде,сы съ золодрцъ съ шелка по червчату отлцеу
.вррць ^Детъ, а около .мГеть трсцарь Пт'коды шнтъ золотоыъ,
орладъ около Пеле иы рархат;ъ зол отпой на червчат'Ь земд'Г,
рбрцзъ въ кчодГ М’Гстной страстотерпцы Христовы Борись и Гл^бъ,
да ире подобный отццъ Мса къ Долиацкой на золот.Г, а у с']Ьвер.аь 1д,ъ двереД образъ
мГст.ной въ k io t I; пи сап ъ* на зодот'Ь :к ъ ,
в.ели1^1д мученицы Екатерины съ муче.ньемъ, да надъ клироры
njecTb ижонъ мГсячшдхъ циней на золотЬ октябрь, иоябрь, де,ка{^рц, .май, ^ в ь , августъ, да надъ царсциыи дверьми въ Kioii
Деисусъ, пророки р'Ьзнце но одиннадцати икопъ, поля золочены,
надъ ей верным и дверьми въ Kiorb въ одной Деисусъ, ираз дниди
Этотъ ирид'Ьлъ находился съ правой стороны алтаря, по
лГвую же сторону алтари былъ иридГлъ во имя св. Николая ЧудотвРрца, въ 1765 1'оду упраздненный съ обращенчемъ въ ризницу в
кладовую.
*^) Одноэтажная камепцал церковь но имя св. loan на Вогословд
(на с'1;порпой CTopoiili Ио.голвл. храма) устроена въ 1G10 г. 1]]Ш иг.
Арсенпц упразднена при архим. Aoanacit (1829 —186Н гг.) съ neiieвёдегпемъ сюда присутственной зали iipanaenia дух. семинар1и, кото
рая сюда перемещена была въ 1814 году сь Заврудни-
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iiiio^'oKiV’ на

^rtCTOBftrii' вИ'хи'," mfectiiitJi'ria+t якй'нъ,

нъ нбредн^Й iiiiiifepTi^ ' 11^ дв^рехг

рерлййны^ъ

дй

пй" круйал^хъ

оЙ]1|‘йзъ Ко1'оявлапе
1’оепРдЙё со евятиин на зожот'Ь, дЙ’ вй.'
K lprbxi образ'1 Исходъ ■ МоийеёнЪ; образг Отрочес1скй’ ПёЩь,
о'бр^И’ Прлтча О' чие'гот'Ь, oбpsl;^i; 1 Гсйлйнр^1 0 о сРста&леп^е', - на
стЬрбйпёй паперти пад-ь двРрсйп пк вружк.гЬхъ''обра'Зй. УскРкгё
llpeciuitljn Ногор6дит\*ы’ со' апойтоли! дк образъ' ОрРсвЯтЫя Вогр*
родицтт ycnenie' со айостольУпапиЬайъ ст'Ьйп11пйъ^ пйгс!ьмОмй.;' да
падъ л'Ьстнпцею въ стрррйней nanPjrt'n Денсуй'ь o6pHsi CnaePBt
Ейануилк’ да Пресвитык БРгорРдпр11г, да IJppATPveBi па' пракелённ| да въ см'тйх'ь порог4хъ пксапо ст^пя^о’м'В пнсЫа'ойт> бытбйcK iP'прн'Г‘1п п вктйОрй ппсаРй' па 30,V0Tt>, па отра’&4 ЕдиРОрРКпйй’ Сыпь, а п а ' дружба'ОтрйгБу cep'tpp мйе и рФРтегйй'устфЬр1Ш. Да у Ногояплев 1 я жъ ГойУодпя въ нрркпей'пакертй
пр^^
Д"йлъ Cepi'ia РадопежРкаго чудотворца, а въ ирр'Д'Ьл^^ двёри
царск1е па золот'Ь, а на,И пимн Деиеусъ" Спасовъ,' обркзъ' на
краса'У, сц святыми' девяти иУоиъ,' да двер1г сиверкие;, iipo'tmit
царскпхт. дверей папЧтккдилоРъ' двое о дв^Ьпадцати св^йа-хъ, а ’'у
него яблока писаны по'сусальному зблбту' травы;' кистк, ш'елкъ
лазоревъ да алъ полппллъ,' обранъ лестной Серг 1я' чудот'ВО‘р!да
въ KioT^ па празелРпп съ ч^десьг и' со святымй,' предъ' ними
св'Ь'ча древяная навожена ппаскамп, надсв'йчнпкъ О/Ювянпойктб'жчатб'й, образъ мкётпой [Тресвятый Ногородйр^ liotikoipetTie въ
Kiofk со снятыми па золоУк, да 'падъ- 1ЕрДгЬлом% чудотворца
Cepria колокОльинца камеи нал,
:;а [:''лопол1.ниц‘Ь коЛо'волъ
блавов'Ьстной очапной, в-fecv вт. 'Немъ сто нолоСма' пуда, 'даколо'колъ в'Ьеу въ пемт! сброк'ъ три пуДа, колбкол^ в'йсу^^ въ- иеиъ
двадцать три пуда, да вОлоколъ в^су въ немъ двадцать одвАЪ
пудъ, полпкплъ иксу В'ь'врмъ двадцать пудъ, колоко'Лъ п'Ьсу'въ немъ
питгиадцп'п, !,удъ съ чет'ью, колоколъ в'Ьсу'въ немъ одипнадцать
пуД-^ с ъ 'чёг7,!0', аолоколъ в'Всу въ пемъ девять пудъ, колоколъ
в'ксу въ пём'ь девять пуДъ без'Р четверт!!, въ колоколк!' Bkicy
четыре пуда пять грпвёновъ, въ кодокол'У' в'Ёбу' тр Ц 'нУда,' въ
часе вы хъ колоколкхъ два пуда четыре гривенки, въ колоЙбЛ'к
два" пуда п я ть ' три пелокЪ ' и 'всего въ колокол'Ьхъ иксу двести
ДЕЙдцаРВ ceit'i. пудъ четыре i piirciiKn, да часы съ- перечасьемъ
^

---------

. 'L'J .

•

Отсюда видно, что ирид'Рлъ в с и и и Серг1я Чудотворца пахОдйЛсяькъ пйжПё'й: части колокольни; опъ сущ ествовалъ. д а л ^ е ; полрийкы X V III в'Цка: Колокольня' бутла сооружепалпо стариицому (расаду
сЪ большою Е'ЛавОю и содраРялась безъ всякихъ измйне-цШ до сдгомки
ея 'вЪ 1861 году. Очам пой кодоколЪ' по пеоет 0 ])ожвости: рдзбид^ъ .ц
вместо н е г о 'прк 'архИм.'Ha'oanifax'fi (186И~184Т) in) слить, мзныЦ,, въ
1 5 8 'пудЦвъ'. О боепыхъ чаСахъ на в о л о к о ,л ь е '15 упоминается в ъ 1717 н
даже 1817 гОдйхЪ,
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и получасьечъ. Да изъ Богоявленск1л нередн1я паперти къ трапеэФ переходы каленные, да церковь теплая еъ траневот трехъ
святителей Басил1я Велика1’0 , 1Дшгор1я Боеослова п Иванна
Златоуста го па подкл^т^хъ каменвыхъ, да над'ь келарскою
прежде Макаров Калязнискаго чудотворца, да вадъ святыми
вороты иред^лъ московскихъ чудотворцевъ Петра, АлексЬя,
1оны,
а выходъ въ пред^лъ изъ трапезы, а въ церкви Вселенскйхъ Учителей двери царскде обложены м^дью басмами зо*
лочеиы, Денеусъ девять пкопъ шти пядень на золотД, да два
Столпника, да двери северные на иразелеви,,.да м^стныхъ образовъ противъ праваго клироса образъ Бо1'Олвлен1е 1'осподпе, да
на той же pKii святые три святители московск)е Иетръ, Ллскс'Ьй, 1ова, да образъ трехъ святителей вселепскихъ учителей
Васил1я Великаго, Григория Богослова, 1оавна Златоуставо, во
облац'Ь Троица, вверху по угломъ па иконТ два ангела, Bci
иконы въ одной KioT't на золотТ, а кioтъ па празелени, а у
Трехъ святителей в4нцы серебряны басмяпы золочены, а иротйвъ м'Ьстпыхъ образопъ подсвТчникъ стенной :1;ел'Ьзпой о че
тырехъ шандапехъ, противъ л4ваго клироса,,въ одноиъ к1от1;
м'ЬстБыхъ икопъ образъ Усиен1е Пресвятыя Богородицы, да па
той же цк'Ь Никола да Ceprifi, Макар1й, передъ иконами подсв'Ьшнйкъ CT’feiiiioft жел'ЬзпйГ; гь ;:1тпдппомъ, да надъ сЬверпыми
дверьми образъ Живоначальныл Троицы, передъ образгши шапданъ ввертЕОй железной, противъ Деисуса паникадило мТдное
о двенадцати сиТчахъ, яблоко писано по сусальному золоту
травы, кисть шелкъ червчатъ, да въ олтаре противъ ирестола
образъ ы'Ьстпой Пречистыя Богородицы въ к1от'Ь, передъ иконою
шапдаЕП. CTinnoii луженой, да па престолТ пздптьл бархатЕЛЬпа разныхъ цветовъ, да покровъ выбойчатъ безъ окладу е;ъ
Трапезная церковь во имя Трехъ Святителей, къ которой вели
камеппыя галлереи съ западной стороны при вход'5; въ паперть Богонвленскаго cotjopa, начата строен1емъ въ 1П07 г. и копчена ееъ 1618
году. Бъ трехъэтаяшомъ ияссивпомъ корпус^ помещались; въ нижиемъ
зтая4 до 1768 г. три кладония и братская хлТбопекарня; 1;ъ средиемъ
къ востоку прид'Ьлъ но имя Трехъ Святителей, братская трапеза н
ризййчная iiaxaia; ьъ первой половип'1’1 XVII в. на ыТстТ последней
устроенъ алтарь д.тя церкви въ честь Cp'ibToniji Гопгодпя, а трапезная
комната обращена въ самую церковь, которая съ 1814 г. назначена
была для црисутствЕя воспитапникоЕъ дух. семиаар1и при богослужен1и. Въ верхпемъ этажй надъ келарнею сущестновалъ нрид'Ьлъ во имя
Преи. МакарЁл Калязинскаго; онъ но унразднепЁп занятъ былъ семи
нарскою фундаментальною библЁотекою, Такимъ обраэомъ со временемъ
въ этомъ громадномъ корнусФ оетава.тасъ одна лишь ОрФтенскаа цер
ковь, которая съ корцусомъ разобрана въ 1861 году. НаходнвшЕЙся
къ З Е Е п а д у надъ св. вратами
Ф
святителей носковскихъ
нмосл'ЬдсткЁи упраздпент, и ваня'гъ семинарскою продажною библ1отекою.
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трален^; въ Kioii протпп. полня
пять квонэ. на зрлоTi четырехъ ладей Ше(тс'дненецЪ] еСравъ boioaiMeaie 1'осш>две;
оОразъ Ус.пен1е Пресвяты я Богородицы, я ня икоп']'. Нввода s
Hcaia, Леонт1Й, HraaTift ростовсдый, Ceprii!, MaBapifi. во оСдац'1;
Господь Саваобъ, ыа иковЛ; три святителя Басил1й Велик1й,
rpHTOpifi Еогословъ, Тоаннъ Златоустт., да NOcnojcKie чудотворны
Петръ, Алексей и 1онл, да вт. ту жъ и1фу иа празелени оРразъ
Иредста царица, образъ Соф]и Премудрое] в Eosin, па пкон^.
Гур1й, Барсупофей казапсзпе чудотворцы, Е еоимзЙ, Manapifi,
Максимъ, блаженный Васчл1й, на нкон^ благов'Ьрвые князи
Еладимзръ, Борисъ и ГлЬбъ, благов'Ьрвый князь веодоръ и лФти
его Дааидъ л Константлнъ ярославск1е, два Столпника на пра
зелени, да падъ т'Ьмп ж.ъ образы въ томъ же KioTi Деисусъ,
двадцать пять иконъ пядпицы, да два Столпника, Kti па пра
зелени, да нротпЕъ иконъ шанданы железные лужены ввертш, е.
нйдъ церкогвымн жъ дверывн въ KioTi четыре няовы ва золоTi трехъ пядей, а на нихъ писано Достойно есть, по л^вой
сторон'Ь церковпыхъ д]:ерей въ одноыъ кзот'Ь образъ Пресвятыл
Богородицы Одип1Т1ои, вверхъ но углаяъ два ангела, по сторопаиъ образъ Богоявление Господпе, на той же цк^ внизъ Ивана
Богослова, Никола, Серг'Ьй на празелени, но другую сторону
архангелъ Михаилъ па золот^ ветхъ, противъ ввопъ подсв^шникъ железной, па немъ три птандапы, против^! церковпыхъ
дверей паникадило о дву св'1;чахъ, яблоко древяио золочено,
кисть шелкъ червчатъ, другое пагшка.дильцо противъ Деисуса
йодное о четырех'). св'Ьчахъ, яблоко древяное золочено, кисть
шелкъ червчатъ, третье оаилкадпло «"Ьдиое о шти св^ах'ь,
кисть шелк'ь червчатъ, надЪ: веларскпмв дверьми въ KioT-f; Деи
сусъ Спасовъ образъ со авгелы и со святыми и съ евангелисты,
а вверху к1ота Kxai'OB'ftipenie Пресвятый ]1огородицы, иередъ
иконами шандапъ :кел'ЬзноЙ ввертпой, К10тъ иконъ на празелени
па столп'Ь: В'Ь Kior!; падъ нгуменскнмъ м'Ьстомъ воемь иконъ,
образъ Бес'1;да о самарлпип'Ь, образъ Господь ипДълил'ь разслабленааш, образъ вомино испытанie, да воемь иконъ на н)!хъ
писаны святые, к1отъ икопъ на празелени, на друп’ой сторон'^,
столпа: въ EioT'fe образъ Спасъ Т^ерукотворенный, образъ Бресняидя Богородицы, вверху два ангела, въ молеп]и Максвм’1. да
благов'Ьрный квязь Алег;сапдръ Невский, К10тъ иконъ на празе
лени ва столп1; :къ над'Ь; ноставцомт.: въ KioT'^s воемь hkouti,
Cp^JTenie Господпе, .Лазарево воскресен1е, Dpenoaorenie нршдиика со святым и, во облад'!: Троицы к1отъ шюано по суса.тьпо«у золоту.) травы, а иконы ))а иразелеии; на червчатой страп'1’.
столпа въ кшт'^^ Деисусъ С^иасонъ, да Uречи стыл Богородицы,
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дл Предтечевг иконы па праиелеии, п])от1т ъ стол иа' п*ь KiOTt,
оГ)^)азъ Шсстодневец^, kiott и икона на artSioti, нроТвкъ o6pa;ia
папякадильцп древяное по суса'льн'ок1у золоту n*ncaFnj Tj^aidu, а
въ пемт. четыре ша>!дап^1 Mli^RuXT.' ввОртныхг, кпоть шеякт,
чЬрвчат^, надт. нгуменсйимъ М'{)Стомг надг столойынЪ образа, вг
Ki'OT'b Преломлегме хл'Ша, два ангела обра^ъ па золот4; а kiot'^
па празелео!! травы въ Kiori, гаандаеъ жел'Ьзпой лужеЛоЙ вйертнОЙ, па правой сторон'Й дверей! Трехъ святителей мОековгкях'ь
образъ Живйтп»чалйныя Троицы на зологЬ, нйдг братп!имъ столомъ Иятйкца, образъ Спнсовъ на яо^Ьт'Ь, да надТ. казначейсаимъ м'ЬЬтомъ въ sio it че+гдрО нконн на золот!; пастоЯщихъ
храмовъ Богоявлеп1е и Успеп1е со святыми, да въ транез'Ь пять
панйкаднлъ жел'Ьзныхъ луженыхъ трапезпихъ о четырехъ ншндан^хъ, ИС'Ь наейкаднльца медные луженые г:а жел'Ьзныхъ
ч'Ьплхъ, да передъ трапезок) въ паперти въ CT-fiFinoMT. ктот4
образъ BoToflflлeпie Господне на краск'Ь, въ церкви' па святыхъ
ворбтахъ трехъ святителей моековскихъ чудотвОрцевъ Петра,
Алекс'йя, 1оны двери papeKie и сгЬны и столпцы и двери сЬвер1ш е на золотГ, Депсусъ тринадцать пкоеъ,
да два-Столппвкк
вс'Ь нн'ЗолотГ шести пядей, противъ прЯваго клироса местные
образы въ одпомъ KioTii, о'бризъ Богоявлеп1е ГоспоДйе съ бытьяИИ, образъ трехъ святителей Петра п ЛлексФк и 1оиы съ
чуДесы, образъ прёнодобнаго отца нашего Михаила М'аленпа
во об,|ац'Ь Опасъ, можъ царскихъ дверей и с'Ьверныхъ, образъ
местный О теб'Ь радуется, противъ праваго клироса местные
образы CepriS, MaKapifi чудотворецъ, всб: икопы на золоти пПи
пядей, а К10ТЫ ппсаны ^ красками травы, а у образовъ пяти пеленъ, пелены и оклады бархательны'разпыхъ цп']Ьтовъ, да падъ
царскими дверьми Деисусъ и праздппк(г и пророки р1;запы на
кости, вй^енваны въ к1отцы' [[юстнаддать м1зстъ, но.пикадило
м'Ьдпое о дв'Ьпадцатй св'1§чахт., яблоко писано но сусальному зо
лоту т[)авы, кисть гоелвъ червчатъ, д.т лазоревъ, да паникадильцо спускное м^.дное о четырехъ св'Ьчахъ, кисть птелкъ червчатъ,
па престол’Ь индитья передпяя стГтга бархательпа, а' три ст'Ьиы
выбойчаты; въ церкви Макар1я чудотворца двери 4 apCRie,' сЬнь
и столицы и двери сЬиерпые па яолот'Ь, Деисубъ одиннадцать.
То[’ожъ Вогоявленскаго монастыря записался яко къ убого
му дому коровой дворъ It поляИ' у калачной улиц15, а' па
коровь'1; дворб; жниётъ дворпикъ Оадейка Вахрим'Ьенъ, да мона
стырской служёбпикъ Ортюшка, да' ДороИка Кирнлм^ъ. да Пе
тру гака Стахеевъ, да Петру гака 'Наси-тьевч., да- Типгка иаде'ёвъ,
да Мишка Тнмобсёвъ, да’ М:июшка Mio;cpem., ДИ' Лачорко )0пифановъ, да' Олешка Шгпльевъ Ма тКипк'а Мбквтнн'Ь сыпъ плот-
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никъ, а задли цодъ ко]Ю!(ьнмъ дворомъ вдоль сорокъ семь сааюдъ, а поиерег'ь тожъ, къ тому жъ коровью двору полдва па
шни пахаттые мопастырскто 1уудые вемди двадцать одна четверть
въ iio-ii, а въ дву iiOTOJty ЛЪ; а въ сотное письмо та пашпа
ее иололепа.
Богоавденскаго ;kii монастыря аа посадомъ кх убогому дому
Слободка Пищальная, а влал'Ьютъ власти по государев'Ь царев'!’,
и велцкаго кнная Мцхаила Эедоровича всея pycin грамот'Ь за
прнписью дьяка Ондрен (л-еиаиова РН’О’ году, что имъ дана
против'Г. вклад пыхх Поллповъ, а въ пей Пищальной слободк'Ь
Селятся мопастцрсв1е д'Ьтенышп Олешка Ппнновъ, Кдпмка Ефрсмрвъ, бедька Евтихеевъ, Борпско да Мшпка Нестеровы, пашни
паханые худые земли монастырскзе десять четь
осмнвож) в'ь
одномъ под?., а uaniyT'j. па мощастырь. А межа коровью двору
U полянки съ Костромского съ городсдою съ 1дрйа,дд^ою землею
по СОТ1ШЙ Васнлья Вельяминова да Пантегйя Усова съ товари
щи р£ году папиеапо под.1'й нагороди сущевскою дорогою и по
той но старой мрж^ iioToaiena но,вал межа, первая грань у
коровья двора на углу в.ымщлешиъ отъ калашной улицы цодл!;
дороги, что 'Ьвдятт. къ убогому дому отъ города, столдъ, а на
■ педгъ грань, д прдъ пиыъ лна, п въ ям^ оодивья и уголья, на
тЬвЪ аеыля Богрдвленскаго моцастыря, а, HaiipaB'i земля Костромичъ :Носадскц)съ лщдей, а отъ того .столпа прямо С'гарою ыежею
Сущевскою дорогою по изгород^ жъ на столб’ь же, а на немъ
грань, а подъ п^ц^ъ яма, а въ дм'Ь каменья и уголья, а отъ то
го столбр по изгород'!; жъ старою межею Сущевскою, жъ дорогою
на сголбъ жР: '‘1 иа црмъ грань, а подъ пнмъ яма, а въ ям'1§
канрпря и прдннья и уголья, а отъ столба прямо по изгород'Ь жъ
старою межею на судки, а въ судкахъ столбъ, а на немъ грань,
а подъ пим^ яма, а въ дм'Ь камепья п тщдеенья ,и уголья, наЛ'Ьв')Ь земля Богоявлепскаго моцацтиря, а паправ'Ь земля Кос.тромичъ косадцрвхъ леодсй, а отъ т;Ьхъ сутокъ и отъ столба
и отъ ямы поворотить аал'Ьио отъ Сущевской дороги старою жъ
межею по изгород'1! жъ па судки жъ къ кочеватому фолотцу, а
въ суткахъ у Еочеватаго болотца столбъ, а па немъ гравь, а
подъ нимъ яма, а въ ям'Ь каменья !i уе’ольл, а отъ тш ’О столба

Пта слободка, с у т е а вовашпая у иогдда i\ Костромы, н азы ва
лась Пищальною, вфролащо, потому, чтр здХсь нъ дрешия времена с е 
лились тццалцошуи, которые должны были въ случаЪ войны идти па
службу, въ мирное же время нм'1;;ш жнтел 1..ст1!о иъ этой сло6одк4. Она
находилась педалоко отъ мопастырл, 1‘д!; вып']; .Богоявленская и Троиц
кая улицы, li въ бли,чкои смщкцости, съ Брляпскою Слободою.
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н отъ ЯНЫ и отъ сутокъ прямо по пзгородф жъ черезъ болотца
кочеватова на красную гору къ до1К)г']1, что -Ьздлтъ на большую
дорогу (.’ущевекую, а у красной горы въ судкахъ столбъ, а на
пемъ грань, а подъ ннмъ яма, а въ лм'Ь каменья и нодинья
и уголья, нал^в'Ь земля Вогоявленскаго монастыря, а паправ'К'.
земля Костромскихъ посадцкихъ людей, а отъ той красной горы
II оп. сутокъ II отъ столба и отъ ямы поворотить нал'Ьво ста
рою жъ межею но изгород-Ь жъ черезъ паточнпу па столбъ же,
а на пемъ грань, а подъ инмъ яма, а въ ям'Ь камепья и уголья
к подцнья, а отъ того столба и отъ ямы но изгород'Ь жъ на
сутки, что'Ьздятъ дорогою въ убогому дому, а въ суткахъ столбъ, а
па пемъ грань, а подъ ннмъ яма, а въ ям-Ь каменья н поднвья
и уголья, нал'Ьв'Ь земля Вогоявленскаго монастыря, а направ'Ь
земля Костроынчъ посадцкихъ людей, а отъ того сто.^ба и отъ
ямы и отъ сутокъ поворотить пал'Ьв'Ь въ коровью двору ста
рою жъ межею по иагород'!; жъ па прудокъ, а поношедъ не
много отъ прудка по изгород'Ь жъ па столбъ, а па пемъ грань,
а подъ нимъ яма, а въ ям4 каменья и подинья н уголья, а отъ
того столба старою межею по изгород^ жъ и подл'Ь дороги
прямо въ коровью двору па уголъ на первую грань на столбъ,
да на яму, нал^вЬ земля Вогоявленскаго монастыря и коровей
дворъ, а направо земля Костромичъ посадцкихъ .людей
'■ Вогоявленскаго жъ
монастыря слобода Андреевская на
Кострон'Ь на Исацкой сторон!;, а живутъ въ ней монастырск1е
служебники, BCHitie нищ1е люди, а въ слободк'Ь храыъ во имя
Успевая Пресвятыя Вогородицы стойтъ бевъ п^птя вегхъ, да
другой храмъ съ трапезою во имя Андрея Критского древянъ
кл4цки,
а въ церкви образы и св'Ьчп и книги и ризы и
колокола п всякое церковное строенье монастырское и прнходныхъ людей, а ва церковной земл'!з д(воръ) понъ Тимоеей, да
у него жъ во двор!) бобыль Оська Оедоровъ, д дьячекъ Матюшка
Ивашшъ, д дьячекъ Матюшка ЛлексЬевъ съ братомъ съ Васькой,
д просвирняца Домпица съ д'};тьмк съ Микиткою, да съ Ивашкомъ ОедорОБЫЫъ д пономарь Нефедька Оедоровъ, д д'Ьтепышъ
Андрюшка Оедоровъ, д монастырской св!;шнккъ Якугака 1!ан'’Д Зд'Ьсь опускается иом'Ьщенное на G84— G8!) листахъ рукописи
onHctmie межъ Пищальной слободки.
Иып'Ьшняя каменная Успенская церковь въ Андреевской
слобод'Ь иостроеяа въ 1798 году тщ ш пемъ прихожанъ. Престоловъ въ
ней два; въ главпомь храм !; въ честь У спец in lioaiieft Матери, а въ
прйдфлышмъ во имя СВ, А ндрея Критскаго, Съ 1871 года церковь
эта нс им^етъ самостолтельнаго причта и предоставле-па ш. зав'Ьды[lanie причту богословской, что при Ппатьевскомъ ионастыр!,, церкви,
къ которой считается досел!) приписанною.
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тел'Ьенъ, д iiojiUBa.ibnair баб о Атштка Игпатьевскйя жепл съ
сыпоиъ съ i'apacF.KOEo, д д'Ьтепып!'!, монастырской дегтярь Тей
мнлко Дмнтр1евъ съ пасыпкомь съ Ивашкой Нероповымъ, вуритъ
на монастырской обнходъ деиоть, д д'йтепышъ Гришка Пароеньевъ съ сыномъ съ Каллнетратомъ, д монастырской трапеашп!.ъ Матюшка Мнхаилоиъ, д 11иш,1й Иаатко Тимооесвъ бродитъ ВТ, Mipy, д л'^.тенышъ Васька Дмитр1евъ сынъ Щаоовъ съ
д'Ьтьми съ Тишкою да съ Мишкою, д монастырск1й служка
Болодька ведоропъ, д дТтепыш'ь J’pBtoita Атеевъ прозвище
Бухалка, д шшБй Гришка К.!1риловъ съ д-Ртьми хъ Ондрюшкою
да еъ Микулкою, келья старца Бахромейка ведорова пуста,
д бобылнха вдова Анютка Цавловская жена рукавиганика, д пи
ний Трелка Нстоиннъ кормится по nipy, д бобыль Петрушка
Яковлевъ рукавиш1шкъ, келья umpai’O Васьки Оверк1ева Потем
ки, д тпц1й Куаемка Софронгьевъ съ сыномъ съ МишвоЮ)
д д1пепышь Оодька Давыдовъ съ сыномъ съ Пашкоюj- келья нищато Пестерка Титова, д д'Ьтепышъ Аеоньиа Софонтьевъ съ
сыаомъ съ Куземкого, д дТтепышъ Пупплка Давидовъ съ сыномъ
съ Пашкою, д монастырской плотпякъ Макарко Зиновьевъ съ
зятемъ съ Ваською СтсиаеовыМъ, д д'Ьтенышъ Якунька Левонтьевъ съ д'Ьтьии еъ Ивашкомъ да съ Олешкою, д вдова
Дарица детеныша монастырскаго Менщиковевая жена кормится
по Mipy, д пустъ Васьки Варивода моЕ!астырскаго дьячПа, д конастырской масленнкъ Русинка Василвевъ съ зятемъ съ 0едько(б
Васильевымъ, келья иищасо Ивашка бодорова съ сыномъ съ
Мишкою броднтъ въ Mipy, д д'Ьтеныша Тараска Васильевъ,
келья дТтеныша Эедькп Васильева, келья Гришки ведорова, а
нып'Ь нъ ней живетъ жена его Катерина, а Гришка сшодъ
безв'Ьстоо, да подъ тою жъ слободкою вверхъ по р'йк'Ь по Ко
строма по быстриковъ ручей паиши мопастырск1е паханые на4здомъ середеЁе земли три четверти въ пол4, а въ дву потому жъ^
а 1зъ сотное письмо та слободка ве положена, что живутъ въ
ней монастырск1е елужебпш;и, а пашню пашутъ на монастырь,.
Да того жъ Богоявлепскаго по сотвой съ квигъ' письма к
мТры 1ШЯЯЯ 0едора Кривоборского да Ортемья Кодтовского, да
Оеонасья Уиповьева еъ товарищи РД и Р6 году пожйямъ по
р'Ьк^ по [шстром'Ь. {Тожня Иропгнаца, да въ пей же придуще)!о полшя Степановка па CyMnnii, да пожня Калашница, да
пожня Третьячка Сухвостова, да поженка болото Апакушна-о,
да иоженка Келаркха, а на нихъ по си^т'Ь семь десятинъ съ
полудесятипою, С'Ьпа ставится сто пятьдесятъ копепъ, да къ
той же слободк'Ь мопастырскпхъ рыбныхъ ловель 'Ьзъ BemHift па
р'Ьчк'Ь па Meat и съ истоки и съ озерки, а другой 4зъ камен-
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ной осенн1й ПОД!, ногостимъ,
Натуровкп пзъ о.^ера нзъ
Павловскаго и тотъ 'Ьзъ съ Чудовскп-мъ мопастыремъ по половинамъ, и тФхъ 4зовъ не колятъ, стоятъ нусты, тоежъ слободки
Цвяжскаго погоста озе))о С'оменовское съ истоки, а оа исток'Ь
■ Ьзъ съ пожнями, а пожепъ къ нему; ножпл Сергипоыовская
вверхъ по р'Ьк'Ь по Костром']; иъ межахъ Бвжского погоста съ
пожнями; съ пожнею съ Ирплучкою по см];т]> четыре десятины,
пожпя Усекая вверхъ по р'Ьк'1) по Костром!; въ ыежахъ съ по
жнею Ипатцкого монастыря деревоп Казанки, да съ посадцкою
пожнею веофиловскою по см'йт'Ь полдесятнш.г, полтл отъ ОстаКОВСК1Я заводи кругъ Семеновскаго озера въ межахъ Влжскаго
погоста съ пожнею съ Шаровскою п по p'I;i;y по ме.зкую Сать
и отъ р^ки отъ мелк1е Кати па низъ по р4чк'Ь по большой
Сати до истока, что тететъ изъ Семенцова озера но см'КгК де
сять десятинъ, и всего кругъ Семеновскаго озера три пожни, а
на Бихъ четырнадцать десятинъ съ нолдесятиною, с'Ьна на пихъ
ставится двести девяносто копенъ, на десятип'Ь но двадцати
копенъ волоковых'ь, да озеро Савиново по ноловинамъ съ Спасскимъ монастыремъ нового что на Москв'Ь, а изъ того жъ озера
нстокъ въ р'Ьку Кострому да 'Кзъ Оавииовъ въ р'Ьку Кострому
повыше переволоки верхц]я. Вогоявленскаго жъ монастыря старипонхъ пожевъ по сотной г])амот'Ь пожня Пырьеватикъ, а Дьяко
ница и Глубовская тожъ въ межахъ еъ Ирокооьевою пожнею
Качадкнпа, да съ Михайловскою пожнею Ватагш!а, по см^т'^
дв'Ь десятины съ четвертью, по закост гъ ней сКна сорокъ
пять копенъ, па десятшгК
по двадцати копень волововыхъ,
пожня Кобяковъ паволокъ отъ р'Ьчки отъ Запрудницы
вверхъ
по р'Ьк'Ь Костром'Ь по Кобяковъ врагъ но смКт'Ь семь десятинъ,
по закосу въ ней сКна сто сорокъ копенъ, на десятинК ио
двадцати копепъ волововыхъ, пожпя Заструга отъ Коблкона врага
вверхъ по pliK'b Костром'Ь по об'Ь стороны рЬки Солопицы, да
въ пей же припущено въ лугъ пустошь Слободнща да Молоково
тожъ въ межахъ СпасскогоЗапрудпаго съ пояшею съ Кувшинихою но см'ЬтЬ пять десятвнъ, по закосу въ пей С'Ьпа сто ко
пенъ, на десятип'Ь по двадцати копенъ волововыхъ; въ сотноЙ
кпязл ведора Крпвоборскаго, да Ортемья Г!олто)!Скаго, да
Офонаеья Зиновьева С'ь товарищи РД и Р*ъ году написано подъ
тою пустошью нодъ Слободищемъ въ рЬк'Ь Костром'Ь топя противъ Заструги Вогоявлепскаго монастыря пожпя Руновка отъ
Вражка от'ь Кармяпицы и отъ Словитина озерка въ межахъ съ
пожнею съ городского да съ пожнею Вормапицею, да съ по
жнею съ Соболпхою по смЬтЬ гпесть десятинъ, по закосу въ
ней сЬна сто двадцать копепъ, па десятин'Ь но двадцати копенъ
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нолоконыхъ, да Ьоголилс^нскаго жъ монастыря дан(п)ыхъ поженъ:
пожил Лу1:е1)ьниъ Баволокъ пиерху но р'}?к'Ь ш) Костром^; выше иеревоау иъ межахт^ съ верхп1я взтоловн съ'Ииацаою иожнею съ Лукерьш1Ы11ъ же иаволокомъ, что оыла посадцкаго челов'Ька Григорья
Чудинова, а дали ту ножию въ Ьогоявленской иоиастырь нос4 дцк1е
люди Оедьиа да Данилка Савельевы нД'Ьти Ежова, дабедькаДемидовъ
сыиъ С(пч!иковскаго нятьдеснтъ въ седьмомъ году да шестьдесять отестомъ году по см'Ьт'Ь семь деслтинъ, по аакосу въ ней
с'Ьиа сто сорокъ коненъ, па десятшгЬ по двадцати кооеаъ волоковых'ь, дв'Ь КОЖИН Т11,ербо1!ъ да Ееболовъ наволоки у piKu , у
Костромы въ межахъ Инад кого монастыря да съ Семеновою съ
Чайковскою ножеями, а дали ту пожшо въ Богоявленской мо
настырь иосадцк1е люди Григор1й Дементьевъ сынъ Саиннской,
да Ммхаило Коистантиповъ сынъ Дуловъ въ пятьдееать пятомъ
да въ шеетьдесятъ кятомъ году по см'Ьтй восмь деслтинъ, а но
закосу въ пой с'Ьна сто шеетьдесятъ коиекъ, на десятин'Ь по
двадцати копепъ волоковыхъ, да Богоявлеескаго монастыря поженъ къ Жар^^хъ; пожня Луковпица ва Волоцкнмъ крестомъ, да
ножшг Долгуша въ межахъ съ носадцвимп пожнями и т-Ь по
жня: пожпю Л уКОВИгщу заложит, нъ liuroHiu опекой монастырь
староцъ 0от]й Давыдовъ, бывалъ посадцкой челов^къ, вт, /Hfl году
по M'ipf, дв'Ь деентипы съ четью, по закосу въ пей etna сорокъ
пять копепъ волоковыхъ, и всего семнадцать пожепъ съ пркпускршии, а въ пихъ шеетьдесятъ десятинъ безъ четь десятины,
e tn a тысяча ото девяносто пять копепъ, да озеро съ нстокомъ
и ts'L, да ts'b съ истоки пустъ, да полтора tau лустыжъ.
На K.ocTpoMt жъ по копедъ посаду за р'Ькою за Костромою
па берегу монастырь Ипацкой Живопачалыюй Троицы, а на
мопасты])!. церко 1!ь Жпвопачальаыя Троицы каменная о пята
Ипат 1.ел1:к!й мужской иоиастырь основавъ въ 1330 г. татарскимъ княземъ Четомч,, который, остаповившись для отдыха при ycTbt
р. Костромы, удостшшсл чудпаго явлп ия 1|арицы Небесной иъ 11редвЪчеынъ Младенцем'ь и съ предстоящими въ ,>io.ieuiH аностолоыъ
Филиппонъ и святцеппомучеиикоиъ Ипаттемъ Гангрскимъ. Припавши
хрис'Напскую вйру, Четъ, во ев, кре]цеп1и названный Захартею, по
строй лъ деревянную церковь во глтиу Живо начальны я Троицы. Современемъ была построена каменная прежде небольн!ал церковь на
1шдкл1л’яхъ; внутренность лт. пей им'йла 5 саж, въ игнрину и 4 саж.
въ длину. Чосл!’. того какъ 29 января 1G43 ш „отъ з'Ьльнаго вихря“
всю соборную цпжовь раздробило. п))и чемъ заднюю стТву всю выр
вало, такъ что невозможно было iioaniiMTb этотъ храмъ, онъ съ 1>азptineHbi царя Ллекс/Ья Михаиловича былъ разобралъ и па томъ « tc T t
вновь, по образцу соборной це]Ш1ш Ярославской, iiocTpucuj. вь 1G60;—
1СГ)2 гг. монастырскимъ иждивенгемъ храмъ того я:е имени съ озна
ченными въ писцовыхъ книгахъ 1[рид'Ьлами. Бъ 1G84 г. Bct ст4ны и
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верхахъ, да иред'Ьлъ святого апостода Филиппа да (;»fiп^eкнO"
иученика Йпат1я, да другой иред^Ьлъ преподобна го Михаила
Малеипа, *®} а въ церкви образъ м4етной Жпвовачальпыл
Троицы обложепъ золотоиъ р'Ьзныыъ, в'Ьнцы и цаты рфзпые жъ
золотые съ каменьемъ в съ жемчугв, да другой образъ Живоначальиыя Троицы жъ обложевъ ееребромъ, р Ьнцы п цаты се
ребряные жъ золочены, да образъ святого апостола Филиппа да
свящеееомученика Ипат1я чудотворца окладной, да обраяъ Дикитр1л Селунскаго чудотворца окладной протнвъ л'Ьваго клироса,
образг Живопачальныл Троицы жъ окладной, да образъ Пресвятыя Богородицы Одигитр1и окладной, образъ Усиеп1е Пре
святой Богородицы окладной, да въ пред'Ьл'Ь Михаила Малеипа
образъ местной Живоначальныя Троицы на золот'1;, да образъ
Пресвятый Богородицы, да па той же цк4 образъ Михаила
Маленна обложенъ ееребромъ, противъ л’Ьваго клироса образъ
ComecTBifl Свлтаго Духа на золотЬ, да въ трапеэФ Деисусъ съ
праздниками окладные, да въ церкви Рождества Пресвятый
Богородицы
окладной, да образъ loaeea Златоустаго на золотЬ, противъ лЬваго клироса образъ Одигитр1я Преевлтыл
Богородицы на аолотФ, да на келарской колокольница каменная
столпы въ яеиъ росписавы, а въ 1756—1758 гг. устроепъ великол^ишый пятняруспый иконоетасъ. Въ прежнемъ Тронцкомъ соборЬ
было окодо 60 нконъ приудожецо боярами Годуновыми, изъ гшхъ 45
нъ золотыхъ окладахъ, а проч1я въ серебряныхъ. Въ собор'Ь престолъ
былъ чеканный серебряный; онъ, равпо и бархатная ипдитья, вышитая
жемчугомъ, былъ даромъ Д. И. Годунова отъ 7103 года, Изъ древпихъ
иЕоиъ сохранились донын'Ь; 1) обЬ икопы Живоначальныя Троицы,
прнложенныя Д. И, Годуновыыъ въ 159;3 и 1600 гг,, одна мЬстпал цо
прадую етрроцу царскихъ вратъ, а другая за праныиъ столбомъ; 2 ) на
лЬвой сторовЬ образъ сп. Днмитр1л Солунскаго, приложенный тДшъ же
въ 1586 г. и 3) образъ Успения Преев. Богородицы, не ном'Ьщеннын
въ ноБОМъ иконостас’Ь, а положенный на xpanenie нъ рнзнимЬ, Подъ
Троицкймъ соборомъ на южной сторокЬ въ 1768 г. устроенъ храмъ
во ИНН праввднагб Лазаря вмЬсто бывшей кладовой и палатки съ
сЬнями.
На югозапвд'Ь отъ Троицкой соборной церкви теплый соборъ
въ честь Рождества Преев. Богородицы съ прид'Ьдомъ сн. Ioanna
Златоустаго сложенъ въ 1760—1764 гг. па м'ЬстЬ' прежняго, пришедшаго въ ветхость, каменнаго собора въ тоже иаииепован!е; по раз
борка того за ветхосиго былъ иъ 1860—1863 гг. воздгш1'нутъ новый
великол’Ьпвый соборъ; вЧ) ивжнеиъ его этажЬ устроенъ храмъ во.имя
Бгжгей Матери, въ честь Ея иконы Смоленск1я Шуйск1я.
Колокольня шатровая о четырехъ столбахъ съ троими свода
ми н кладовыми палатами построена на иждивешо Д. И. 1’одунова въ
1603 г. прямо на сЬверъ и вблизи отъ колокольни прежде бывшей
надъ нела^кими кельями. Изъ древнихъ колоко^ювъ сохранился колоколъ В'Ь 172 нуда, Приложенный нъ 1603 г. И, И. Годуновымъ.
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съ КОЛОКОЛУ,
а, около монастыря ограда камемпая
на городовое д4ло съ баншлни и съ бон, а пъ оград^ четыре банши
iio угламъ да двои ворота вм'Ьс'Н^ отъ р'1жи отъ Костромы одни
святые, а дру1де водяные, да ворота задн1е, да отъ pis к и отъ
Игумен кн ворота а нОнДъ башнею, да ворота въ ст'^н'Ь, да за
монастыремъ па р'Ьк'Ь KocTpoirJ; д(воръ} KOmoiiuiiS, д корош'й, да
за монастыремъ на монастырсЕшй земл'Ь слобода, а живутъ въ
ней MOiiacTtjpcitic служки и слукебнякн, въ слобод'Ь церковь
дреЕЖна вверхъ во имя Тоанна Ногослова,
въ церкви образы
местные II снЬчи и книги и ризы и всякое церковное строенье
iiiiicKoe приходпыхъ людей, а па церковной земл'Ь девать келей,
а Лчнпутъ HBipie, питаются отт, церкри Бож1п, да въ кель'Ь
живетъ нортной маетеръ Милютка Богдановъ, да въ слободJ; жъ
служнихъ и стр'1;лецкихъ и вснкнхъ служебшжовъ дворовъ:
д служки Григорья Иванова, д служки Стеньки Меещвкова,
д служки Ивана Бедарева, д служки Степана Смагина, д стр'йльца Обросимка Семенова, д стрельца Максимка Иванова, д мондстырскасо казенеаго рукавн1]1нпка Серсиши Фролова, д мопастырскаго рыбнаго ловца Бя{)ремка Борисова, д мопастырскаго
плотника Ивашка Кондратьева, д служки Григорья Петрова,
д служки Григорья Ji'puBOiiepCTona, д казенпаго плотника СемепKU Михайлова, д дСтеныша мопастырскаго Кузеики да Степанка
Буниныхъ, д попа Исака Макрииова, д служки Севастьяна Чечегова, д служки Богдана Охыатова д мопастырскаго пушкаря
Бо(ри)ска Бубнова, д служки Ивана Татаркина, келья ни шаг о
Микитки Юрьева, д мовастырскаго пазе пп а го плотника Оськи
Лукьянова, д монастырскаго конюха Томвлка Иванова, д служки
мопастырскаго Соменкп Басил 1,ева, д служки мопастырскаго
Основатель Ипатьевской обители окружила, ее деревяппон)
дубовою 01'радою. Еаменпал ограда, окружапшан мокасты]Ш съ южной
и oiiiepiiou сторопъ и прииыкавшал къ зд а 1нямъ восточной н запад
ной сторонъ, иервонапально строена Д. И. Годуиовыиъ, да боя]жномъ
конюшииъ шюсл1’.дст1пи царемъ Борисшп. боодоровпчемъ Годупевылъ.
Къ первоначально уст]юенпымъ баш нямъ нъ 1042 г. присоединены
еще три болъшихъ башни; банши обпесоны были большими земляны
ми насыпями, почему ограда называлась ,с ъ бои“ . Ограда въ 1G50 г.
зпачителько возвышена и на пей гд ! лапъ пространный ходъ.
Ч) Каменппл крестообразная Бо1'ословская близь И паИ тш каго
монастыре церцр^р iioci'iioeija bm'Iicto двухъ дереш ш пыхъ церквей, выстроенныхъ Еъ 1602 г. и сгорТшпих'ь въ 1G81 г,; она воздвигнута въ
1681— 1687 гг, c.iyraMB, служебниками, мысовымн К11есты 1 намн и ьс1>ми приходскими людьми. Престоловъ пъ пей три: въ настоящей хо-лодной— во мМя СВ. евапгелиста Гоанна Богослова; пъ прид'Ьлахъ теп.чыхъ; по правую сторопу прид'йлъсво имя св. н Чудотво 1 ща Николая
(съ 1706 г.) и по лДвую {съ 1780 г.) прид'Ьлъ ]!ъ честь Бож)ей М ате
ри, празднован1я лплегпя Ен иконы 0еодоровск1я,
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Л(!Оптьл Лндроова, казонпаго крас'илмшка Завьилка Андреева,
д служки монасл'ырскаго iiepinii Микулина, д купчины ыонастырскаго манатейнгта а ризннка, д MOFiacTupcKaro слуаскн Суооткн Иванова, д монасты])скаго повара Оськи Андресса, д мо~
настырскаго iiocapa Ласьки Мнвптгша, двор'ь мопастырекаго тубпика Илейки, д стр-Ьльца Мнтькн Григорьева, д бобыля Сеньки
Антонова, д бобыля Андрюшки Антонова, д стрГльца Данилка
Осипова, д МОнастырскаго повара Васьки Калинина, д монастыре
скаго служк[| Ивана Захарова, д MOfiacTbipcicaro служки -Якова
Иванова сына Слатнна, д каненпаго дьячка Кононка Кононова,
д стрГльца ,'1азарка Оедорова, д стр'Ьльца Обрамка Трофимова,
д стр'Ьльца Мосейка Дементьева, д люпастырскаго служки Бойки
Ива!юва, д стрГльца Митьки Михайлова, келья шпцаго Вторушки Мнханлова, д монастгчрскаго служки Зиповка Маркова,
д бобыля Вогдагака Михйилов.ч, д стрГльца Захарка ЛлексФева,
д монастырскаго церковнаго сторожа Важенка Иванова, д ыонастырскаго казепнаго плотника Серешкн ВахрамГева, д стр'Ьльца Мнкпткн Савина, д монастырскаго неревощика Васьки Де
ментьева, д стр'Ьльца Тиншн Иванова, д бобыля Стеианка Бу
тырина, д монастырскаго служки Андрея Гаврилова сына Микуева, д стрГльца Вогдашка ведорова, д етрГльца Бориса Иса
кова, д бобыля Гришки Онтнньева, д бобыляды вдовы Любавки
Иваповск1я :кены, д мопастырскЕШ) повара Коськн Мартынова,
д мон.астырскаго слтгккн Константина Тихонова, д стрГльца Мнлютки Андреева, д мопястырскаго служки 0едора 15аснльева сы
на Кбенцога, д монастырскаго служки второва Кузнецова, д
д монастырскаго слулгки Васьки Шерапова, д монастырскаго казениаго о.эотннка Леоиькн Иванова, д монастырскаго слу:кки
!"ря.зпова б)хматона, д монастырскаго служки Проньки Павлова,
д монастырскаго служки Пипал .Якимова, д монастырскаго казенiiai'o плотника .Мосяги Mai'oeera, д монасты])Скаго конюха Пронн Иавлова, д монастырскаго рыбнаго л(>вца Няньки Максимо
ва, д монастырскаго ка.зениаго сан ожинка Иет]1ушкн Алексеева,
д бобы.п! Ирьчшки .Мотахина, д прЬльця Петрушки Титова, д
бобылл б)брам к11 Ефремова, д пушкаря Алешки 1юднна, д мона
стырскаго казеннаго каменщика Осьг.и .\ртемьева, д монастырскаго каменщика Сусинка Васильева, д бабки гтвиг.алыюй Любавки, д крестьянина Стеианка Петрова, д монастырскаго каленпаго масленика Семки Гюдииа, д бобьмя Первушки Лизы, д
мош)стырска['0 конюха Тимошки Андреева, д пушкаря Григаки
Минина, д .монастырскаго кязеннаго нлотника Вогдв ак.а ЛлексГева, д стр'1;л11ца Вогд,, п ка ЛлекС'ч'1:.ч, д мо11ЯСТЫ})екаго казенпаго плотника Ооопт.ки Ивапога, д .монастырскаго ка leyniaro

79
плотппка Орееки Ипаиона, д могшстырсггаго служаи Неврита Ма
хай лопа, д мопаатырскаго служки Ивана Данилона^ д ст]1Ьльца
Л)шошкя Иван ока J д мопаотирскаго служки Ваеилья Сен с но на,
д моиастырскаго ловца C.ibki: Ииапоиа, д моиастирскаго казеи
на со рукаиишцика. Ваиилка Савельева, д мопастырскаго повара
Лги’ача Крмолнпа, д мопастырскаго кожевника Ивашка Эедорова, д стр'1'лвца Ивашка Андреева, кельл вдовы ApiiiiKir ИвановCKiJi ;кены Пефедьева кавеииаго коженеика, д мопастырскаго ко
жевника Аптппки Исакова, д мопастырскаго водовоза 1\.азаринка Семенова, д мопастырска!'0 плотника Ивашка Петрова, д
стр'Ьльца Ивашка, бедорова Ошмары, д мопастырскаго ловца Ifeтрушки Ерофеева, д мопастырскаго персвощнка Дружипкя Кон
дратьева, д мопастырскаго д'Ьтепыша Кондрашки Васильева, д
монастыре.кого д'Ьтеныша [leyпокойка иах])ам'1;ева, д монастырскаго д'Ь'еныша Бориса Тимооеека, д стр'Ьльца Яшки Тимофее
ва, келья монастырскаго дЬтеныша 9омкн Эедорова, д мотшстырскаго конюха Алешки Захарьева, д мопастырскаго рыбпяго
ловца Дениска АлексЬева, келья пшцей вдовы Орннки, д дЬтеныта Минки Андреева, д пушкаря Матюн1К[; Назарьева, д мо
настырскаго дЬтеныша Стеньки Обара, д стрЬльца Ивашка
Артемьева, д монастыреKaio дЬтепынта Литонка Михайлова, д
коровья пастуха Степькп Цумноова, д монастырскаго бочара
Мишки Васильева, д .мопастырскаго казениаго плотника Харки
Сватка, д бобы-] в Ивашка Мота вина, д ка.чеш!аго котельника
Онисимка 1'ригорьева, д мопастырскаго подковтцика Якуяьки
Кирьянова, д KaaenFtaro скобельпика Исачкп Яевонтьена, д мо
настырскаго сторожа Якуньки Апд])есБа, д бобыля Левки
Олферьева, д замочника бедьки TiiMOoeeiia, д казенпаго замочпаго мастера Демкн Терентьева, д казеина го замочника Андрю
шки Исакова, д пустое бобы.i я Захарка Оптшиша скорняка, д
пустое бобыля [’ордюшки Овдокимова,
Троицы жъ Инатцаго монастыря за рЬкою Волгою Спас
ская Слободка, Голявка тожъ, а живутъ въ ней мо паст rape id е
служебники и непашепные люди бобыли, всего их Спасской слободкЬ, Голява тожъ, двадцать одинъ дворъ бобыльской, а людей
въ пихъ соровъ три человЬка бобылей опрнчь мопастырскихъ
служебпиковъ дворовъ и пищихъ лю.^еи келен и мЬстъ дворовых'ь и по государеву цареву Be.iiiKaio князя Михаила Ведоровнча всея pyciii указу положено па тЬ бобыльск[е па жилые
дворы жнвущаго четь съ третпикомъ пашни.

Такъ нзъ иисцовыхъ книг'ь видно, что въ HiiJ8 —1640 гг. въ
г. КоотромЬ .Itixo два собора; Ус[шнск1й и Троицк!й и пять монасты-

рей: Кре(;тоиоалнижен(;К1Й В7> кремл'в, В(1зиесенск1й, Спасъ*ИодвязныЁ;
Ацастлс1»иъ и Вогоявленсшн,—внЬ ;кс города Ииат1евск1й; ириходокихъ 1’ородгЕнхъ рерЕией ;шачттл1 35, не считал того, что при 19
ияъ нихъ было 110
огд1’,лг,!гыхъ. Такое значительное количество
х1)амгн!Ъ Вож1ихъ С1>ан(штелыш оъ 1683 дворами обывательскими до
статочно евид'!;тельс.твуетт. о томъ, что жители т. Костромы изд]>евле
отличались благочест|0мч,, которое, между нрочимъ, нролвлллось въ
\херд1и къ ycrpoeiiiio храмовъ. Сверхт. учшмннутыхъ въ нисиовыхъ
ЕШП’акъ, нъ г. Кост[)омТ, существуетъ еш,е тесть церквей устроенЕых'ь вместо Оывшнхъ дсревянныхт,; 1) Снасо-Занрудненскал; нынешняя
каменная устроена въ 1754 в. на м'ЬстТ прежней деревянной, въ про
должен in почти пяти в'Ьковъ не разъ перестроенной; по ата церковь,
бывЕган въ тогдашнемъ монастырТ Спасо-Запрудпенскомт., не лошла
въ нисцовыл кви1'и, какъ находиынаяся за чертою города; 2) Алекс1евская, каменная въ бывшей Налагапой улиц'Ь устроена въ 1759 г.
(ср. 53 нримЪч,); 3) Когоотцовская съ 1760 г. (ер. 48 нринТ.ч,);
4) С[1асскал, что въ гостиномъ дворТ, каменная повдвигнута н-ь 1766 г.;
5) с'ь 1810 г. въ тюремгюмъ каменггомъ .замк'^ храмъ Вогоматери въ
честь веодоровск1я Ея иконы и 6) также съ 1810 г. кладбищенская
каменная церковь въ честь Рождества Преев. Богородицы—вм+=с,то
деревянной церкви, на-ходившейсл въ 50 сажеаяхъ отъ пел. KpoMi
:п'ой кладбищенской сооружены на двухъ новооткрытыхъ за городомъ
кладбищахъ церкви: Преображенская съ 1875 г. на монастырекойъ и
на горЬдскомъ кладбил1.Р съ 1898 г. церковь нъ честь Doatieft Мате
ри, празднован1я иконы Ел Оеодоровск1я.

