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О т д ^ л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .

псяоряжЕШЕ вплрпАльняго н т я ь с т в д .
о  сод'Ьйств1и Еъ сбору пожертвован1й на нужды Спб. прав.

Эстонскаго братства.

На осеован1и опред'Ьлеа1я Свят^йшаго Синода отъ 20 — 
27 ноября 1902 года за JV« 5168, распублиЕОваннаго въ jY;; 49 
ЦерЕовныхъ В'Ьдомостей за 1902 же годъ, всл4дств1е отноше- 
н1я прэосвященнаго предсЬдателя С.-Петербургсваго православ- 
наго Эстонскаго братства во имя священномученика Исидора 
Юрьевскаго, отъ 11 декабря 1902 г. за № 65, и согласно ре- 
золюц1и HpeocBaiKeHniftniaro Виссар1она, Епископа Костромского 
и Галичскаго, отъ 13 того же декабря за № 6505, Костромская 
духовная консистор1я предлагаетъ настоятелямъ и настоятель- 
ницамъ монастырей и всему духовенству enapxin въ точности 
исполнить изложенное въ разосланномъ при № 50 Церковныхъ 
Ведомостей за 1902 годъ обращен1и къ настоятелямъ церквей 
прёосвященнаго председателя названнаго братства и оказать 
возможное содейств1е къ успешному поступленш пожертвованШ



на построен1е въ Петербург'Ь православнаго Эстонскаго храма, 
при нёмъ школы, библштеки и читальни. Декабря 23 дня 
1902 года № 13819.

Отъ Костромской духовной KOHCHCTOpin.

I. Въ дополиен1е къ указу дух. консистор1и 4 февр. 1898 года 
№ 1370. (См. Костр. Еп. В'Ьдом. 1898 г. № 4).

Костромская духовная консистор1я даетъ знать духовенству 
епарх1и, а чрезъ него и првхожанамъ, что Костромское город
ское полицейское управлен1е, согласно пре,1писан1ю Костромско
го губерискаго правлен1я, отъ 17-го сентября 1902 года за 
№ 3213-мъ, ше будетъ выдавать никому удостов'Ьрешй о вн4- 
брачномъ состояв1и и отсутств1и родственной между женихомъ 
и нев’Ьстой связи (циркулярннй указъ консистор1и отъ 4-го 
февраля 1898 года № 1370), за исключенхемъ лишь удостов'Ь- 
рен1й, указанныхъ въ п. 32 ст. 681 Общ. учрежд. губерн. 
т. II изд. 1892 года. (23 декабря 1902 г. № 13835).

II. О переименоваши села Еукишева въ с. Александрово.

Господинъ Костромской губернаторъ, отношешемъ на имя 
Его Преосвященства отъ 14 декабря 1902 года за № 4379, 
сообщилъ, что постановлея1емъ губерискаго правлешя, состояв
шимся 11-го того же декабря мйсяца, село ,Кукишево“, Га- 
личскаго у'Ьзда, переименовано въ село „Александрово" и что 
по сему предмету правлешемъ сделаны соотв'Ьтствующ1я распо- 
ряжен1я. О семъ духовная консистор1я объявляетъ по епарх1и, для 
св'Ьд'Ьшя, Декабря 21 дня 1902 года № 13830.

Отъ комитета о возстанозлен!и памятника Севастопольской
обороны.

Въ 1905 году исполнится полувековая годовщина Крым
ской войны, ознаменовавшейся одиннадцатимесячной геройской



обороной Севастополя. Государь Императоръ, желая yRtKOBliHUTb 
въ памяти потомства м^ста, прославленныя пепоколебимой стой
костью и беззав'Ьтной храбростью русскихъ войскъ, Высочайше 
соизволилъ возложить задачу эту на Его Императорское Высо
чество Великаго Епязя Александра Михаиловича и учрежденный 
при Его Императорскомъ BbiconecTBi особый комитетъ, повел'Ьвъ 
отпустить изъ государственна,го казначейства средства, необходи- 
мыя для выполнения этого обширнаго д4ла въ главпыхъ его чер- 
тахъ. По Высочайше утвержденному проекту работъ предполо
жено обозначить м;Ьста бывшей оборонительной лиши, ‘ увекове
чить найменовап1;[ отличившихся частей войскъ и фаиил1и от- 
дельныхъ лицъ, поставить памятники въ воспомипаше :наиболФе 
выдаюш,пхся событ1й и надмогильные монументы воинамъ, до
блестно погибгаимъ при оборонф Севастополя. При наличности 
достаточныхъ средствъ, имФется, кромФ того, въ виду устроить 
часовню въ башнФ Ма.тхова кургана, на мФстФ бывшей тамъ 
во время обороны, привести въ благоустроенный вйдъ тф клад^ 
бища подъ Севастополемъ, гдф покоятся останки храбрыхъ', для 
которыхъ не достало мФста на стотысячвомъ братскомъ кладби- 
пдф, дать посильное обезпеченье внавшимъ въ шпцету Севясто- 
польскимъ ветерааамъ и расширить учрежденную при Севастог 
польскомъ музеФ ремесленную школу для сиротъ и'пр1ютъ для 
инвалидовъ. Незабвенная въ HCTopin . Россли оборона Севастополя, 
непререкаемое снндфтельство мош,и и духовной крфпости руссга- 
го народа, изумившихъ весь м1ръ, есть, наравнФ съ отечествен
ной войной, не только достоян1е русской арм1и и флота, но и 
всего русскаго парода. А потому широкое увФковФченго, памяти 
обороны Севастополя, помощь престарФлымъ ветеранамъ и над- 
зоръ за мФстами упокоешя усопшихъ должны быть предметомъ 
попечен1я для всей Poccin. Государю Императору, по всепод- 
даннФйшему докладу АвгустФйшаго ппедсфдателя комитета Ве
ликаго Князя Александра Михаиловича, угодно было разрФшить 
для сей цФли всеобщую подписку, дабы предоставить возможность 
всФмъ членамъ великой русской семьи удовлетворить своей ду
шевной потребности участ1емъ въ этомъ святомъ дФлФ. Съ Вы- 
сочАйшАго соизволен1я, пос.лФдовавшаго 5-го октября сего года, 
АвгустФйгшй предсФдатель комитета Велишй Князь Александра. 
Михаиловичъ доводитъ до свФдФн1я лицъ, который пожелали бы 
оказать комитету носильное содФйств1е въ дФлФ увФковФчен1я 
памяти Севастопольской обороны, что пожертвован1я принимают
ся: 1) въ конторф двора Великаго Князя Александра Михаило
вича (С.-Петерб,, Офицерская, 35), 2) Въ редакщяхъ слФдующихъ 
газетъ и журналовъ: „Русскаго Инвалида" (Литейный, 21), „Новаго



Времени" и „Морского Сборника" и 3) въ музе4 Севастополь
ской обороны (Севастополь, Екатерининская улица). Желатель
но знать фамил1и жертвователей для включен1я зхъ въ книги, 
который будутъ храниться въ музе^ Севастопольской обороны.

Очередныя зас%дан1я ytздн. отд%лен1й Костром, епарх. учи-
лищнаго coBtra.

Ю рьевецкаго: января 23, марта 5, мая 27, шля 23, сен
тября 18, октября 14, ноября 11 и декабря 10 — въ здан1и у-бзд- 
наго земства, въ 6 часовъ вечера; Г а л и ч с к а ю :  въ январе, 1юл4, 
сентябре и октябре—28 числа, въ феврале, мартф, an p ia i, маЬ, 
1юнф, август’Ь и ноябре— 27 числа, въ декабр'Ь 22 числа—въ 
здаши д. училища, въ 6 час. пополудни; Е и н еш ем сн а ю : 27 января, 
24 февраля, 26 марта, 28 апреля, 28 мая, 30 1юня, —въ 6 час. вече
ра, въ квартир^ предсЬдателя отд^лен1я; С о м т л и ч с т ю :  28 января, 
27 февраля, 6 1юня, 13 1юля, 17 августа, 23 октября и 15 
декабря; Б у й ш т :  20 января, 20 февраля, 20 марта, 21 апре
ля,. 20 мая, 20 1юня,— въ];здан1и Буйскаго трехкласспаго город, 
училища, въ часъ дня; К ост ром ского’. 13 января, 6 февраля, 
10 марта, 17 апрЬля, 29 мая, 25 1юня.

изъ Костромской дух. консисторш.
Награждены снуфьею: священники: с. Двоюникольскаго

1оаннъ Лазаревъ, с. Алекс’Ьевскаго 1оаннъ Троицшй 13 дек.; 
с. Иваньковнцы Николай Евгеновъ и с, Стараго-Дворища 1оаянъ 
Весновск1й 20 дек.

Перем%щены: с. Нижняго-Березовца свящ. Васил1й Изюмовъ 
ьъ Шевскую enapxiro 24 нояб.; сверхштат. псал.-д1акояъ с. Ка
рабанова Николай Петропавловсвй на псаломщическое въ с. Ко- 
реево 16 дек.; с. Скоробогатова псал. въ с. Медв'Ьдиху 12 дек.; 
Троицкой ц. на Векс4 псал. Николай Разумовъ въ с. Борокъ 
20 дек.

OnpeAt/ieHbl на ivstCTa: а) с вя щ ен ш ч ес к гя : окончив, курсъ
Костр. семинар1и Алекс15й Городковъ въ с. Нижн1й-Березовецъ 
20 дек.; оконч. курсъ семин, Сергзй Б4ляевъ въ с. Старый-По- 
гостъ 30 дек.; быв. псал. с. Тонкина, Иванъ КняжевскШ въ с. 
Хм^левицы 17 дек.; б) d im oucK oe—къ Богословской ц. г. Ко
стромы быв. учен. 3 кл. Костром, семин. Николай Даниювск1й 
и в) т а ло м щ и ч е с т я : учитель Вальцовской ц.-пр. шк. грам. На-



велъ Ильинский къ Ризполоя^епской ц. пос, Параентьева 14 дек.; 
м^щ. Иванъ Со.зипъ въ с. SÂ MipoBO 13 дек.

Уволены за штатъ: р.изположенской ц. пос. Пароентьева 
псал. Николай Ширяевъ 14 дек.; с. Зд'Ьм1рова псал. Петръ Воз- 
движенск1й 13 дек.; с . Медв'Ьднхи псал. Стефанъ Владим1ровъ 
12 дек.

Умерли: с. Дмитр1евскаго псал. Петръ Постниковъ 15 дек,; 
с. Хренова псал. Васил1й Даниловскгй 11 дек.; с. Па.ломы псал. 
Владим1ръ Горчаковъ 3 дек.

ВякантныЯ wfecia: а) ’с вя щ ен н и ч еск гя : въ сс..‘ 5'^penfe, Тонкк- 
н4, Семенов’Ь, Георгаевскод|ъ Варнав, у.; КакпгЬ, Шапгй, Шанг- 
скомъ-ГородиВетлуж,  у.; Красныхъ-Усадахъ, Гаряхъ, Чуди 
Макарьев у.; Архангельской ц. быв. г. Кологрива Кологрив. у.; 
Го.1Ьчих'Ь Кипешем. у.; Большой-ВохтомЬ Чухлом* У > Чмутов^ 
Галич у.;

б) dianoHCKoe при Воскресенской ц. на Высока Солигал. у.

в) п с о ло м щ и ч е с т я : въсс.: Топкин'Ь, Темт4, Хм'Ьлевомъ Вар
нав. у.; Покровскомъ при Б'Ьлбажскомъ мои., Красныхъ-Усадахъ, 
Скоробогатов'Ь Макар, у.; Троице-Одоевскомъ Ветлуж. у.; Иго- 
дов’Ь, Михалев^ Галич, у ; Георпевской ц. с. Верховолостваго, Па- 
лом1; Кологр. у.; Сонной, OBapHHKOBi Чухлом. у.; Дмитр1евскомъ 
Иерехт. у.; Хр^новф Кинешем. у.

Высочайше награжденъ въ 6 й день декабря 1902 г. слу
житель Костром, дух. консистор1и потом, почет, гражд. Иванъ 
Потаповъ золотою шейною медалью на Аннинской лент'Ь.

В ъ Р е д а к ц ш  К о ст р о м , Л ^ а р л .  Вт ьдом ост ей п о лу ч е н ы  деньги  

от ъ ц е р к ве й : Ильинской с. Ильинскаго Кологрив. у. за 1903 г. 
5 р. (за 1902 г. не получено); Покровской пос. Большихъ-Со- 
лей за 1902 г. 5 р.; Ильинской с. Чуркина за 1903 г. 5 руб. 
(за 1902 г. не доставлено); Николаевской с. Понизья Солигал. у. 
за 1902 г. 5 р.; Христорождественской с. Мостовки за 1903 г. 
5 руб.



йадашя Редакц1й Коетромекихъ Епарх1альныхъ В^^домоетей:
I. Поучен1я о Божественной литург1и. С вящ ен н и ка  

Л . Л и б ер о ва . Въ трехъ выпускахъ Ц̂пй! за всЬ три выпуска на 
обыкн. 6yMari 70 к., съ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумага 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписывающ1е не Menie 10 экземпл. вс̂ хъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; выяисывающ1е не мен'Ье 50 экземпл. 
пользуются 10% уступки. Доходъ съ этого издан1я въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II. Поучешя на Символъ в*ры, вапов'Ьди и молит
ву Господню. Часть 1. Поучешя на Символъ в̂ ры. Ц'Ьна 70 коп., 
съ Перес. 85 коп. За 10 экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 
8 руб. За 20 экземпляровъ и бодЬе 5 руб. 50 коп., съ пересылкою 
7 руб. Кингопродавцамъ 307о уступки.

А др есъ :

Ведомостей.
Кострома, въ Редакщю Костромскихъ Епарх1альныхъ

Содержан1е оффищальной части; Распоряжан1е епарх1альнаго на
чальства. Отъ Костромской дух. консистор1и. Отъ комитета о возста- 
новденш памятника Севастопольской обороны. Очеродныя заседан1я у. 
отделешй Костром, епарх. училищ, совета. Сведен1я изъ Костромской 
дух. консистор1и.

Редакт оры : Ректору, С ем ш а р ги  Jlpomoiepcic М . Щ егловъ. 

П реподават ель С еминар iu  В .  Строевъ.

Дозв. цензурою. Декабря 24 дня 1902 г. Кострома. Въ губ. типограф1И.
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0Т Д 5Л Ъ  II. ЧАСТЬ Н Е(1Ф Ф Й Д 1А Л ЬН А 1|

m m m m i  бож|[ о ш п  и о ш ш

EejieHis ЩеосвщЕйШаго Biccapioia на Новый гщ.

^Щлава и благодарен1е вседержавкому Владык'Ь временъ и 
вечности, сподобившему насъ дожить до новаго года. Это вели
чайшая для всЬхъ насъ милость Бож1я. Жизнь есть драгоцен
ное благо и сама по себе и потому, что даетъ возможность 
пользоваться во славу Бож1ю другими благами. Посему несо
мненно, что съ умноженТемъ дней жизни умножаются къ намъ 
милости Бож1п. Мы не можемъ впередъ загадывать будущее, 
не можемъ иапередъ сказать, что случится съ нами; но что ни 
случилось бы, во всякомъ случае мы должных быть уверены, что 
насъ осеняетъ своимъ покровомъ святое провиден1е Бож1е, что 
н е  воздрем лет ъ, н иж е усп ет ь  х р а н я й  И з р а и л я  (Псал. 102, 5), 
Христову Церковь и всякую христ1анскую душу, что Онъ есть 
не только Творецъ м1ра и человека, но и Вседержитель, что на 
всехъ простирается Его благотворная власть и сила, что ни 
одинъ волосъ съ главы нашей не падаетъ безъ воли Его, что все 
усгрояетъ Оеъ къ нашему благу. Есть люди, которые не при- 
знаютъ промышлен1я Божхя о м’1ре и человеческомъ роде, утвер
ждая, что все на свете происходитъ случайно или по слепой 
необходимости, не разбирающей добра и зла, безъ всякаго уча- 
ст1я въ жизни м1ра и человека премудрой и всеблагой воли Бо- 
Ж1ей, и предубежден1е которыхъ противъ истины промышлен1я 
Бож1я такъ велико, что ничемъ ихъ не вразумишь. Для насъ 
въ семь случае несравненно дороже учен1е Откровенья, чемъ 
суемудр1е человеческое. Вера въ промышленЬе Бож1е, основыва
ющаяся на учен1и Откровен1я, оправдывается событ1ями. Истор1я 
этихъ событЬй въ ы1ре и человеческомъ роде есть пе что иное,



какъ HCTopifl промышлон1я Бож1я. Возмем). папр., всем1рный по- 
топъ. Какъ онъ произошелъ? Случайно ли? Н^тъ, а единствен
но по вол'1 Бож1ей. Господь за сто двадцать л4тъ до потопа 
угрожалъ нечестивымъ людямъ зтимъ б'Ьдств1емъ и непрерывно 
устами праведнаго Ноя повторялъ эту угрозу, призывая ихъ къ 
покаянш. Они не вняли этой угроза, и она исполнилась во всей 
сил^ по истеченш назначеннаго для покаяв1я срока. Силы при
роды, пр6изведш1я всем1рный потопъ, совершили д4ло Бож1е, 
явились оруд1ями кары Бож1ей, По этому событ1ю должно судить 
и о другихъ MipoBHX’b событ1яхъ, Bci они совершаются или по
пускаются по вол4 Вож1ей. Но насколько грозны суды Бож!и, 
настолько утешительны об4тован1я Бож1и, Возьмемъ, напр., обе- 
тован1е Бож1е о судьбе м1ра после потопа. Когда земля осуши
лась отъ водъ потопныхъ, Господь изрекъ Ною обетован1е, что 
это бедств1е уже не повторится никогда. Потопомъ нарушенъ 
былъ порядокъ годовыхъ и суточныхъ временъ и приспособлен- 
ныхъ къ нему человЬческихъ занятгй. Потопъ продолжался це
лый годъ. Нельзя было въ продолжен1е этого времени ни сеять, 
ни жать; не видно было признавовъ отлич1я зимняго времени 
отъ летняго, холоднаго отъ знойнаго: вода, покрывавшая всю зем
ную поверхность, уровняла на ней температуру. Не заметны 
были границы дня и ночи, потому что дожди и туманы падъ землею 
производили постоянную тьму. Но нотопъ наконецъ прекратился, 
и Господь далъ ';^обетован1е: во вся дни  зе м ли  сгьят ва и жатва, 
зи м а  и  зн о й , лгьт о и  весна , день и  нощ ь н е  п р е с т а н у т ъ  (Быт. 
8, 22). Въ си.лу этого обетован1я законы природы воспргяли 
нравильное свое течее1е, и вместе воз’тановленъ порядокъ чело- 
веческйхъ заняНй. И это будетъ продолжаться во все дни зем
ли до самой кончины теперешняго м1ра. Обетоваше дано безу
словное. Грехи, за которые люди наказаны потопомъ, будутъ 
повторяться и после потопа; но какъ бы ни были они тяжки, 
какъ бы громко они ни вошяли на небо, обетоваше Бож1е о 
правильной смене годовыхъ и суточныхъ временъ, о смене сту
жи тепломъ и тепла стужею неизменно будетъ исполняться. 
Будутъ, цравда, носылаемы разныя наказан1я за грехи, но ни



всем1рнаго потопа, ни превращешя временъ года и сутокъ, ни 
прекращешя приснособленвыхъ къ нимъ челов'Ьческихъ занят1й 
не будетъ. Будуть, папр., наводнен!» и иосл'Ь всем!рнаго пото
па, но необширпыя и кратковременпыя. О безопасности отъ все- 
м!рнаго потопа, согласно обЬтован!») Бож!ю, должна напоминать 
намъ радуга. Не такъ судятъ люди науки. Их'ь поражаетъ уси- 
лен!е холода и ш)явлсн!е суровой зимы въ пос.л'Ьднее время да
же тамъ, гд'Ь прежде будто не знали этого, папр., на rort Евро- 
цы. Они видятъ въ этомъ SHOeiniie признаки того времени, 
когда вся земля отъ необычайно сильной стужи приметъ видъ 
сплошного ледяного поля, и исчезнетъ на ней животная и ра
стительная жизпь. Опасен!я напрасный. Переживаемый нами 
явлешя бывали и прежде и относятся къ числу частныхъ и 
цреходящихъ. Земл'Ь и всему вещественному м!ру суждено по
гибнуть не отъ холода, а отъ огня. П р ш д е т г  день Господень, въ 

оньж е c m u x iu  сж игаем ы  р а зо р я т с я , зем ля  ж е и  яж е н а  н е й  дть- 

л а  схорят ъ  (2 Петр. 3, 7. 10). Такъ пророчествуетъ апостолъ 
Петръ, такъ непрем'Ьнно и случится; Равно HenpeMiHHO должно 
исполниться и об'Ьтоваше Бож!е, что во всЬ дни до скончашя 
вЬка на земл-Ь будетъ продолжаться жизнь животныхъ и рагте- 
Н1Й, что ни стужа, ни друг!я б'Ьдств!я не прекратятъ ея. Какъ 
угроза потопомъ исполнилась, такъ и обЬтован!е о безопасности 
отъ него и отъ леденящей стужи непременно должно испол
ниться во свидетельство истины промышленья Бож!я о м!ре.

Тоже должно сказать относительно промышлен!я Бож!я о 
Церкви. Какъ жизнь м!ра, согласно съ обетовав!емъ, даннымъ 
Ною, сохранится до скончан!я, века, что подтверждается также 
словами Соломона: родъ п р е х о д и т ь  и  родь п р и х о д и т ь , а  зем ля  во 

вгькъ ст о и т ь  (Еккл. 1, 7); такъ и основанная Христомъ Цер
ковь останется непоколебимою до скончан!я века. Н а  семь к а -  

м е н и , т. е. на исповеданной апостоломъ Петромъ истине, что 
Христосъ есть Сннъ Бога живаго,—сози ж д у Ц ерковь  М о ю , и  

в р а т а  адовы н е  одолтьютъ е й  (Мате, 16, 18). Таково обетован1с 
Основателя Церкви Христа Спасителя, Церковь Свою Онъ пред- 
ставляетъ подъ образомъ здашя, построеннаго на камне или ка



менной скал"!, несокрушимой бурями, неразмываемой доЖдЯМи. 
Подъ вратами адскими Онъ разум4етъ адск1я силы, внпускаемыя, 
какъбы нзъ крепости, изъ адскихъ воротъ для нападешя на Цер
ковь. Пока Церковь существуетъ на земл'Ь, она находится, такъ 
сказать, на военномъ ноложен1и, потому что постоянно воин- 
ствуетъ или сражается съ своими врагами. Главный нзъ нихъ 
есть д1аволъ съ подчиненными ему злыми духами, Онъ вм^ст^ 
съ ними направляетъ противъ Церкви свои козни, воздвигая про- 
тивъ нея на борьбу съ нею людей, которые въ семъ случай слу- 
жатъ оруд1ями вражды противъ Церкви. Таковыми оруд1ями съ 
самаго начала Церкви служили 1удеи, язычники, еретики, рас
кольники и разные лжеучители. Они видимо враждовали и до 
сихъ поръ враждуютъ противъ Церкви, не подозревая, что чрезъ 
нихъ незримо действуетъ противъ Церкви д1аволъ. Нтьсть на- 
ша брань къ крови и плоти, т. е. къ людямъ облеченннмъ пло- 
т1ю съ кров1ю,—МО «8 началомъ и ко властемъ, и къ м1родержи~ 
телемъ тмы вша сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Еф. 6, 
12). На стороне враговъ Христовой Церкви, действовавшихъ въ 
союзе съ адскими силами, была нхъ многочисленность, веще
ственная сила и безчисленные виды лжи и козней. Въ рукахъ 
хрисйанъ было одно оруж1е—истина. Церковь Христова есть 
столпъ и утвержден1е истины (1 Тим. 3, 15), и только этимъ 
оруж1емъ она сражалась съ своими врагами и при помощи Бо- 
ж1ей одолевала ихъ, такъ что истина Господня пребываетъ во 
векъ. Бывали случаи, что враги Церкви торжествовали, но тор
жество ихъ всегда было кратковременно. Святый Григор1й Бо- 
гословъ жилъ въ то время, когда Ар1анская ересь, покровитель
ствуемая государственною властш, достигла такого успеха, что 
православныхъ осталось очень немного. Когда онъ, въ сане 
apxieHHCKona, прибыль въ Константинополь, то не нашелъ ни 
одного православнаго храма, въ которомъ могъ бы совершать 
богослужев1е. Онъ принужденъ былъ избрать для богослужешя 
одннъ частный доиъ и въ немъ проповедывать слово истины. 
Его проповедь стекались слушать не только православные, но и 
еретики. Ересь ослабела, православ1е возстановлено, воскресло



какъбн изъ мертвылъ. Посему м домъ, гд4 онъ служилъ и про- 
пов'Ьдывал'ь, получилъ отъ него назван1е Анастас1и, т. е, вос- 
кресешя. Храмы Бож1н, отнятые еретиками у православныхъ, 
возвращены имъ. Такова вообще судьба истины, содержимой 
Церковш. У ней всегда было много враговъ, они много вреда 
д4лали Церкви, но одолеть ее не могли. Она такъже непоколе
бима, какъ непоколебима истина в'Ьры во Христа, какъ Сына 
Бога Живаго, исповеданная Петромъ. Враги Церкви сменялись 
и сменяются одни другими, но эта истина остается неизмен
ною. ВЬре Христовой суждено победить весь м1ръ. Правда, въ 
конце вековъ явится антихристъ и наведетъ такой страхъ на 
истинно верующихъ, что для спасен1я отъ его гонен1й большая 
часть ихъ будетъ искать убежища въ сокровенныхъ местахъ, 
такъ что, когда придетъ Христосъ съ неба на землю, Онъ, по 
слову Его, „едва обрящетъ веру на поверхности земной* (Лук. 
18, 8); все попрячутся въ горахъ и пещерахъ, но Онъ дыха- 
шемъ устъ Своихъ норазитъ антихриста (2 Сол. 2, 8); и вра
говъ Церкви не станетъ, брань съ ними кончится и уже не 
возобновится, Церковь воинствующая сделается торжествующею. 
Такимъ образомъ во всей силе исполнится обетован1е Христово, 
что Церкви Его не одолеютъ врата адовы, и другое обетован1е: 
се А зъ  съ ва м и  есмъ во вся д н и  до с к о ь ч а т я  в ш а  (Мате. 28, 
20). веровать симъ обетовашямъ значитъ веровать истине не- 
изменнаго промышлен1я Бож1я о Церкви. Будемъ крепко утвер 
ждаться въ этой истине и, вступивъ въ пределы настунившаго 
новаго года, не будемъ смущаться, взирая на дерзость и 
даже на некоторые успехи вражескихъ нападенШ на веру и 
Церковь. Успехи лжеучителей могутъ быть только временные. 
„Не смущайтесь, это легкое облачко, оно скоро пройдетъ*, го- 
ворилъ св. Аеанас1й Велик1й, по поводу попытокъ 1ул1ана бого
отступника уничтожить хрисНанскую Церковь. Въ наше время,. 
усиленно противъ веры Христовой возстаетъ лжеименный ра 
зумъ съ своими мудрован1ями во ими науки. Подобныя мудро- 
вашя разума противъ истины бывали и прежде, но эти мурдо- 
вашя послужили только къ вящшему торжеству истины Хри
стовой, содержимой Церков1ю, ибо дали поводъ пастырямъ Цер-



б

вви и вообще ревнителямъ в^рм въ борьб-Ь съ ними полнее, 
точнее и BceoTopoHH'Iic раскрыть истину цервовнаго в4роучен1я. 
Вотъ и въ наше время цишется много книгъ враждебныхъ eipis 
и Церкви, но нропов^дуемыя въ иихъ лжеучен1я не остаются 
безъ онровержев1я, вызываютъ обличителей, которые защищаютъ 
истину Христову не только оруж1емъ в^ры, но и оруж1емъ на
уки, указывая въ самой наук4 основан1я для вЬры. Такимъ об- 
разомъ уснл1я враговъ истины отравить в4рующихъ ядомъ лже- 
vneHifi встр^чаютъ противод4йств1е, способное обезсилить д4й- 
cTBie этого яда, Е' ть ядъ, есть и противояд1е. Нельзя не пожа
леть т^хъ, которые глотаютъ этотъ ядъ, не прдозревая, что есть 
противояд1е, читаютъ книги, убивающ1я eipy, но не загляды- 
ваютъ въ книги, ее защивдающ1я и укрепляющ]я. Будемъ, бра- 
Tie, твердо исповедовать ту веру, въ которой мы родились и вос
питались, и не только самихъ себя беречь отъ опасности осла
беть въ ней н даже утратить ее, но и другихъ, особенно моло
дое поколен1е, увлекаемое любопытствомъ къ знакомству съ зло
намеренными лжеучен1ями, направленными противъ веры, предо
стерегать отъ этой опасности.

Б о сп о м и н а ш е о п р ош л ом ъ  го д *  и  зад ач а  дл я
будущ аго .

Самымъ крупнымъ явлен1емъ въ церковной жизни Костром
ской enapxin въ истекшемъ году было возникновеше новой ере
си, распространен1е которой пачалъ было известный уже теперь 
почти всей Poccia крестьянинъ деревни Xoponieea Солигал. у. 
Иванъ Артамоновъ Пономаревъ. Это явление, конечно, оставитъ 
въ памяти истинныхъ радетелей православной Русской церкви 
следъ не изъ пр1ятныхъ. Правда, пепр1ятность этого воспомина- 
н1я несколько ослабляется темъ обстоятельствомъ, что ересь эта 
имела попытки возникать и возникала потомъ и въ другихъ 
местахъ, и въ духовной пер1одической печат1! начинаетъ уже 
устанавливаться ей определенное назван1е ю а н н и т о въ . Можно 
также несколько успокоиться и на томъ, что цашъ Пономаревъ,



им%вш1й несчаст1е впасги въ такое опасное заблужден1е, раска
ялся въ немъ, отрекся отъ него и далъ публичное об'Ьщан1е 
быть BipHHMB и покорнымъ сыномъ православной церкви *).

Но возникновен1е такого пёчальнаго религюзнаго явлен1я 
указываетъ на неблагойр1ятныя для мирнаго течен1я церковной 
жизни условия, и пока будутъ существовать эти услов1я, они 
всегда будутъ вызывать подобныя явлешя не въ той, такъ въ 
другой форяй. Такъ, болезнь, обнаружившаяся въ организм'Ь, сви- 
д^тельствуётъ о т^хъ или другихъ ненормальныхъ условхяхъ и 
неправильномъ теченш жизни его, создающихъ иногда особую 
предрасположенность организма къ болезни, и самое успешное 
изл4чен1е ея не избавляетъ насъ отъ опасности новаго забол4вашя,

На эти-тО уСлов1я, порождающ1я и поддерживающгя отступ- 
лете отъ единства BipH, нужно обратить особое вниман1е; ихъ 
нужно изучать и по возможности устранять. Въ этомъ состоитъ 
задача наша. Она давно уже дана намъ жизн1ю и съ каждыМъ 
годомъ заявляетъ о 0064 вСе громче и громче; только, къ сожа- 
зтЬиш, мы мало обращаемъ на нее внииан1я.

Правда, невидимому, пастырская деятельность духовенства 
въ настоящее время усиливается. Ростутъ церковно-приходсшя 
школы, заводятся при нихъ библ1отекн, учреждаются братства, 
общества, нйроду предлагаются религ1озно-нравственныя чтен1я 
И Т. п. Но все это дастъ благотворный плодъ .лишь въ томъ слу
чай, когда оно будетъ одухотворено духомъ истиннаго пастыр
ства, когда будетъ проникнуто одушевляющею священника искрен
ней любовш къ прихожанамъ. Можно, напротивъ, завести десят
ки такихъ учрежден^ и быть совершенно чуждымъ для прихо- 
жанъ, холоднымъ, равнодушнымъ къ ихъ духовнымъ потребностямъ 
и интересамъ.

А этого-то духа истиннаго пастырства часто и не бываетъ 
въ духовенстве. На это-то и жалуются м1ряне, это-то и заста- 

»вляетъ его нередко порывать связи съ православной церковью.

*) Насколько искренне это раскаян1е, покажетъ будущее. Мы иые- 
емъ однакожъ некоторый сведешя, заставляющхя насъ сомневаться 
въ искренности его, хотя и опасаемся до вреМёни оглашать ихъ.



Во’гъ, напр., что говорить одинъ безпоповецъ, разочарованный 
въ истинности своего толаа, одному цравославному священнику: 
„Пастырства у васъ не видно. И у насъ его н̂ тъ, но за вами 
идти боимся. А ищемъ,—зат̂ мъ и зашелъ къ вамъ..< Пастырь-то 
евангельскШ душу свою полагаетъ за овцы свои. А у, васъ одна 
забота—десять тысячъ приданаго за дочерью скопить, въ углу 
музыку поставить больше стола, газету съ картинками выписать, 
танцамъ д'Ьтей обучить... Вы не столько м1ръ учите, сколько у 
Mipa перенимаете. Вотъ вы руки другъ другу трясете: не духов
ный это обычай. Крестьянина вы благословляете, а съ купече- 
ствомъ II сюртушными по-м1рскому здороваетесь... Бывалъ я на 
бесЬдахъ вашихъ; наладили одно:, вЬра да в4ра, а д'Ьла-то куда 
вы спрятали? Отстуиники-то не въ одной Bipi могутъ ошибать
ся. Ахъ, отецъ! За истиннымъ пастыре,мъ, да за истинными тай
нами я бы съ колокольни бросился" *). Такъ говорить просто- 
людинъ. Но говорить тоже и лица интеллигентныя. „Если вы 
зайдете въ ту церковь", говорить одинъ консерваторъ въ Граж- 
дапишь, „гд'Ь священникъ говорить проповеди, вамъ достаточно 
прислушаться въ н'Ьсколькимъ словамъ его пропов'Ьди, чтобы убе
диться, что священникъ читаетъ свой служебный урокъ и гово
рить то, что не производить ни малМшаго дМств1я на душу 
прихожанина,.;.* **) Это говорится о Петербургсвихъ городскихъ 
священникахъ. Положимъ, что безпоповецъ въ своей беседе съ свяг 
щенникомъ смешалъ главное съ несущественнымъ, а „Гражданинъ" 
имеетъ вообще наклонность въ преувеличешямъ. Темъ не менее, 
и за исвлючен1емъ этого, въ ихъ отзывахъ остается еще значи
тельная доля правды, и важно то, что недовольство пастырскою 
деятельностью духовенства существуетъ, и главный предметъ 
этого недовольства то, что оно отступило отъ истиннаго идеала 
пастырства, что въ его деятельности преобладаетъ форма, надъ 
содержашемъ и что, поэтому, оно становится все отчужденнее 
и отчужденнее отъ прихожанъ. Изъ этой-то отчужденности и, 
проистеваютъ печальныя явлен1я въ жизни церковной. Духовен-

*) «Православно-Русское Слово» 1902, 13.
**) „Полоц. Еп. Вед.“ 1902, 23, стр. 996.



ство этимъ самымъ опускаетъ изъ своихъ рукъ власть руково
дителя въ духовной жизни народа, и народъ ищетъ этого руко
водства у другихъ, часто такихъ же нев'Ьжественныхъ и темныхъ 
лицъ, какъ и онъ самъ. Вотъ что, напр., разсказываетъ одинъ 
образованный паломникъ, ixaBHiifi на пароход'Ь въ Палестину^ 
„На пароход^, наполненпомъ нисколькими сотнями простого на- 
рода-богомольцевъ, не было особаго священника, который былъ 
бы обязанъ удовлетворять релипозныя потребности богомольцевъ, 
утолять ихъ духовную жажду. Въ результат^ получилось то, что 
среди сЬрой публики явился какой-то сл-Ьперъ, который наизустъ 
читалъ различные акаоисты и вообще былъ (какъ выражается 
авторъ) предст оят елем ъ  общаго молен1я, и на пароход4, и послЬ, 
при остановкахъ; другое же лицо, среди той же публики, всю 
дорогу читало и толковало Библ1ю. Между tIjmt на пароход'Ь 
были и священники изъ разныхъ краевъ нашего отечества и 
какой-то о. дьяконъ изъ Москвы, запимавшШся почему-то объ- 
яснен1емъ о животной твари, населяющей пучины морсшя... Во
обще надобно заметить (прибавляетъ разказчикъ), что паломники,^ 
одушевленные одною общей религ1озной идеей и предоставлен
ные самимъ себ4, для ея выражен1я охотп'Ье прибЬгаютъ вотъ 
къ такимъ каликамъ перехожимъ, ч'Ьмъ къ оффищальнымъ 
представителямъ релипи. Это не потому, чтобы они не уважали 
священнаго сана. Н^тъ! Но оффищальные молитвенники въ эти 
минуты религшзнаго энтуз1азма слишкомъ для нихъ сухи, сдер
жанны, холодны" *).

Приводя эти отзывы о духовенств'1, мы вовсе не желаемъ 
стать на сторону т^хъ хулителей и порицателей духовенства, 
которые не хотятъ видеть ни одного св'Ьтлаго пятна на немъ и 
все въ его жизни и деятельности подвергаютъ огульному отри
цав] ю и осужден1ю. Но зло, указываемое въ этихъ отзывахъ, 
все-таки существуетъ. На него указываютъ сами архипастыри. 
Преосвященный Волынсый Антошй въ своемъ окружномъ посла- 
нш къ епарх1альному духовенству въ первыхъ же строкахъ за- 
являетъ, что сыновнее дов4р1е м]’рянъ къ своимъ пастырямъ во

*) „Прав.-Русск. Слово", 1902, 11, стр. 57—58.
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многихъ приходахъ нодорввпо и что „!1влен1я недов'Ьр1я прихо- 
жанъ къ своем'.' пастырю распространены у еасъ повсюду". 11ри- 
чиною ослаблешя этого дов'Ьр1я Преосвясдепный Антон1й счи- 
таетъ обособленность духовевства отъ жизни народной чрезъ 
воспитан1е и вторжен1е въ жизнь духовенства „буржуазныхъ при- 
вычеЕЪ*,—вообще суев^рнаго преклонее1я предъ блестками внеш
ней культуры", заставллющаго его пренебрегать вс4ыъ, что Си. 
Духомъ установлено въ церкви для смирен1я плоти, для возвы- 
шен1я духа, для умиленья сердца, т. е. богослужебнымъ уста- 
вомъ, истовымъ крестнымъ зиаме1пемъ, келейнымъ молитвеннымъ 
правилоиъ, святыми постами и даже чтен1емъ свящ. писав1я и 
вообще озиакоылешемъ съ источниками христ1анскаго учительства 
я христ1анскаго подвижничества" *).

Насколько „буржуазный привычки" и есЬ ли oni враждебны 
духу пастырства,—этого вопроса мы не касаемся. Но мы бы же
лали, чхобы духовенство всегда проявляло полную готовность къ 
удовлетворен1ю вс'Ьхъ духовныхъ нуждъ своихъ прихожаеъ, пе 
д'Ьлая между ними никакого различ1я; чтобы оно обнимало своею 
попечительносНю весь приходъ какъ въ его ц'Ьломъ, такъ и въ 
частности каждаго прихожанина; чтобы оно, наконецъ, возлюбило 
своихъ прихожанъ истинно-отеческою любовш. За эту любовь, 
если ее почувствуютъ на себ4 прихожане, они простятъ ему 
MHorie недостатки. Но для всего этого духовенству предстоитъ 
усиленная работа, — работа не только ума, но и сердца.

ПО поводу П О Ж АР А  Л Ю БИ ТЕЛ Ь С НАГО  Т Е А Т Р А .

Г о р е  вам ъ, вож ди  с л п п т ! (Мо.
XXIII, 16).

Въ тихую, ясную, морозную ночь, при полпомъ блеск'й 
луны, на 4 число декабря въ город'Ь N сгор'Ьлъ иринадлежав- 
ш1й женскому учебному заведен1ю любительсшй театръ, тотъ са
мый театръ, которому недавно съ такимъ торжествомъ справляли 
юбилей двадцатипятил'Ьтняго существовашя,—и сгор'Ьлъ весь до 
основан1я: одно пепелище да обгор'Ьлыя трубы безмолвно сви- 

*) „Прибавл. къ Церк. В'Ьд." 1902, 36.
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д'Ьтельствуютъ, что зд’Ьсь стояло недавно какое-то здан1е, уничто
женное отнемъ. Этотъ пожаръ вызвалъ немало разговоровъ въ 
народ'Ь' въ однихъ онъ возбудилъ чувство сожал^шя о ногибшемъ 
здав1и, въ другихъ—злорадство. Но самъ по себ'Ь этотъ пожаръ— 
событ1е не столько грустное, сколько поучительное.

Во 2-мъ № Костромсквхъ Епарх1альпихъ Ведомостей за 
1[)01 годъ въ статье „Театръ и зрелища" былъ высказанъ 
взглядъ, насколько неразумно существова1пе любительскаго те
атра при женг'Еомъ учебномъ заведеп1и, и насколько неиравиленъ 
вздлядъ на театръ, какъ на средство, просвещающее и облагора
живающее народъ. Надо сказать, что театръ города N, выстроен
ный па средства земства и представлявш1й по своей величине и 
удобствамъ одно изъ самыхъ видпыхъ здапШ въ уездномъ го
роде, Ciставлялъ предметъ гордости для местной интеллигенц1и. 
Вследъ за ноявлен1емъ въ печати выптеозначенной статьи пред
ставители города точно нарочно еще съ большимъ усерд1емъ и 
энерг1ей стали давать въ театре спектакли и всевозможныя зре
лища. Раздававш1йся въ духовной литературе голосъ противъ 
этого, а также высказанное неоднократно Костромскимъ Архи- 
пастыремъ съ церковной каоедры осуждеьйе театральныхъ зре- 
лищ'ь проходили безследно. Точно нарочно любители зрелищъ 
старались доказать свое пренебрежев1е къ голосу церкви и все 
съ большимъ и большимъ увлечен1емъ предавались театральнымъ 
увеселешямъ. Помимо театральныхъ увеселеи1й, мног1я лица изъ 
местной интеллигепц1и съ пек^>тораго времени каждый воскрес
ный день стали устраивать въ театре чтен1я для народа съ ту
манными картинами, привлекая народъ разными заманчивыми за
головками чтен1й и обещан1емъ позабавить его въ антрактахъ 
граммофоиомъ; наконецъ, въ этомъ же здапш было блистатель- 
нымъ образомъ положено начало народному театру, Интелиген- 
щя съ увлечен1емъ и жаромъ задалась мыслзю просветить му
жика, воспитать его на свой ладъ, отвлечь его отъ пьянства, 
забывая первое и премудрое правило: „врачу, исцелися самъ".
6 декабря готовился новый спектакль, интересный будто бы по со- 
держан1ю и обещавш1й привлечь много публики. 3 декабря въ 
здан1и театра происходила репетищя. и любители театральнаго 
искусства разошлись по домамъ только въ часъ ночи. Театръ 
быль занертъ, и сторожъ, взявъ съ собой ключъ, ушелъ домой. 
Въ три часа ночи театръ запылалъ. Зазвонили въ набатъ, сбе
жался народъ, явились пожарныя машины, по огонь делалъ свое 
дело съ такой силой, что къ утру отъ большого здан1я остались 
одни угли да печныя трубы, точно голые скелеты на месте раз- 
рушен1я. Вместе съ театромъ сгорело и бывшее въ театре иму-
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щество, вакъ-то: волшебный фонарь, экранъ, книги, декорац1и и 
проч. Здаше женскаго учебнаго заведен1я и всЬ даже самые бли- 
жайш1е къ театру дома уц'Ьл'Ьли: точно огню надо было испол
нить свое д'Ьло въ OTHoraeHin одного только театра и погаснуть. 
Причина пожара осталась невыясненной, но замечательно то, 
что жители города давно не помнятъ такого пожара, чтобы огонь 
истреблялъ все здан1е до основав1я; почти всегда огонь захваты
вали вначале и пожаръ своевременно прекраш,али. Достойно за- 
мечашя и то обстоятельство, что спектакль предполагался 6 де
кабря, т. е. въ день памяти величайшаго угодника Бож1я, глу
боко чтимаго простымъ народомъ, святителя и чудотворца Нико
лая, а 5-го декабря вечеромъ, когда въ церкви совершается все
нощное бдеп1е въ честь этого угодника, въ театре предполага
лась генеральная репетищя; накануне этого дня и произошелъ 
пожаръ. „Вишь ты“,— шло разсужден1е въ толпе, пришедшей на 
пожаръ; „хотели въ Николинъ день беса тешить, а батюшка-то 
Никола и не допустилъ до э т о г о С к а ж у т ъ ,  что все это слу
чайность, и святитель Николай тутъ не при чемъ, но мы скажемъ, 
что кощунственное отношеше къ памяти святителя Николая редко 
остается безнаказаннымъ, чему много примеровъ приводилось и 
приводится на страницахъ разпыхъ духовныхъ журналовъ. И въ 
атомъ собыНи верующш человекъ увидитъ действ1е промысла 
Божья. Но какъ отнеслись къ нему интеллигеищя города и про
стой народъ вообще?

Лица изъ интеллигенщи глубоко сожалеютъ и грустятъ о 
погибшемъ здан1и; они теперь же заняты мысл1ю объ изыскан1и 
средствъ на возстановлеше его, такъ что не пройдетъ, можетъ 
быть, и году, какъ въ томъ же городе будетъ красоваться новое, 
еще более величественное здан1е театра, где съ новымъ, еще 
большимъ азартомъ и увлечен1емъ будутъ даваться любительск1е 
спектакли, вечера и вестись чтешя съ туманными картинами.

Простой народъ смотритъ на это событ1е совершенно иначе.
— Что это горитъ? — спрашиваетъ одинъ мужичекъ, бегу- 

щШ на пожаръ, другого.
— Театръ!—отвечаетъ ему другой.
— Ну и пусть его горитъ!
„Я, братцы мои,—разсуждаетъ одинъ крестьянинъ въ толпе 

на месте пожара,—с лышу въ набатъ ударили; вижу зарево и 
бегу это на пожаръ... Думаю, училище, либо чей нибудь домъ 
горитъ, а оно выходйтъ, горитъ чортовъ домъ; не стоило и хо
дить. Ну, да хоть погреюсь у огня!...“

— Да, ужь это именно горитъ чортовъ престолъ! — повто- 
ряютъ за нимъ. Въ такомъ же роде велись и друг1я разсужде-



13

aifl въ толп̂ Ь, и ни одинъ челов’Ькъ ни однимъ словомъ не вы- 
разилъ сожал'ЬБ1я о гор'Ьвшемъ здан1и.

Кажется бы, театръ долженъ вызывать въ народной массЬ 
■сочувств1е Еъ себй, такъ каЕъ онъ былъ выстроепъ главнымъ 
•образомъ для народа, въ про(-в4тительньтхъ ц^ляхъ, а безплатныя 
чтешя и увеселешя, по UH'bniro интеллнгепц1и, облагораживали 
народъ, но вышло наоборотъ. Т'Ьмъ бол-йе это странно, что вга- 
родъ во время сяевтаклей и во время чтен1й посЬщалъ театръ 
во множеств'Ь. Чтобы уяснить себ'Ь это явлеше, необходимо оста
новить внимаше на т'Ьхъ просв'Ьтительныхъ средствахъ, которыми 
предполагалось въ театр'Ь воспитывать народъ и облагораживать 
его, а средства эти были главнымъ образомъ именно спектакли 
и чтешя съ туманными куртинами.

Въ стать^ „Театръ и зр'Ьлища“ бы.ла высказана мысль, что 
спектакли для мало развитаго народа приносятъ больше вреда, 
ч^мъ пользы. Къ этой мысли теперь придется добавить немного. 
Артисты-любители мпятъ себя просв'Ьтителями народа; они ду- 
маютъ чрезъ спектакли нравственно перевоспитать народъ; но 
спросить бы ихъ: сами-то вы, господа, действительно ли на
столько совершенны въ нравственномъ отношен1и, что можете и 
народу преподать нравственный начала? Кому неизв'Ьстно, что въ 
сред^ интеллигенц1и и даже въ самымъ творен1яхъ драматиче- 
скаго искусства слово „нравственпость“ всякимъ понимается по 
своему, и нер’ЬдЕО подъ поеят1е нравственности подводится пол
ная безнравственность (напр., нарушеше супружеской верности 
нер'Ьдко возводится въ добродетель)? Здоровыя нравственныя на
чала въ драматичесЕихъ произведешяхъ весьма редки, да и про- 
изведен1и эти на сцене почти не ставятся, какъ скучныя и не- 
интересныя. Ревнители народнаго просвеш,ен1я хотятъ спектакля
ми отучить народъ отъ пьянства. Казалось бы, что сами они, 
какъ задавш1еся такими целями, должны прежде всего стоять на 
высоте своей задачи и своею жизшго должны первые подавать 
примерь народу. Выходить вовсе не то; среди этихъ ревните- 
телей очень много можно насчитать рьяныхъ поклонниковъ ба
хуса *). Поистине трудно понять; какимъ это образомъ спек- 
т:акли будутъ отучать народъ отъ пьянства? Мужикъ, пока онъ 
сидитъ въ театре, конечно, не пьетъ, по онъ и до театра мо- 
жетъ напиться и по выходе изъ театра не забудетъ это сделать 
въ особенности нодъ вл1ян1емъ того веселаго настроеп1я, которое 
получится у пего отъ театральнаго зрелища.

*) Въ печати уже заявлялось не разъ и людьми вполн'Ь ознакомленными съ 
д'Ьломъ, что среди образованныхъ классовъ потребляется алкоголя не только не 
меньше, но даже гораздо больше, ч̂ Ьмь въ простомъ народ'Ь. Ред.
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KpoMi спевтаклей, въ театр-Ь велись каждое воскресенье на- 
родныя чтен1я съ показыван{емъ туманныхъ картпнъ. Н'Ьтъ словъ, 
что публвчныя народиыя чтен1я—явлеше самое желательное и 
симпатичное; но чтобы они принесли истиную пользу народу, 
нужна ум'Ьлая и правильная постановка ихъ, а главное— любовь 
Еъ этому д4лу самихъ зав^дующихъ этими чтен1ями. Надо ска
зать, что въ город'Ь N  деиежвыя средства для ведея1я чтен1й отпу
скались отъ земства солидныя, волшебный фонарь и картины не 
оставляли желать ничего лучшаго, и народу на чтен1я < < бцра- 
лось каждый разъ много. Но какого рода были эти чтсгия, и 
какъ относился народъ къ нимъ? Въ нын^шнекъ сезон'й еще не 
было поставлено ни одного чтен1я религ1озно-ирав''твенпаго со- 
держан1я Читалось кой-что изъ медицины, кой-что изъ белле
тристики, разъ читали народу объ Йнд1и и иидусахъ и только. 
Но медицина—область слишкомъ малодоступная для пониман1я 
народа, а сухость изложения и недостаточно вгразительпое чте- 
Hie заставляли народъ не слушать, а скучать за этнмъ чтен1емъ. 
Читали объ Инд1й и иидусахъ!... Да разв^ народъ интересуется 
этнмъ? Еще скорее заинтересуетъ его популярное изложшпе ка
кого либо отдела изъ медицины, ч4мъ Инд1н—страна для него 
нев’Ьдомая, находящаяся Богъ знаетъ гд'Ь, за тридевять земель, 
на краю св^та. Остается беллетристика. Вотъ чтен1я изъ этой 
области действительно интересуютъ собравшуюся публику, но 
интересуютъ не идеей своей, вложенной въ нихъ авторомъ (до 
идеи народъ и не додумывается), а внешней своей стороной. 
Романическая подкладка въ той пли другой статье, пикантный 
разговоръ, комизмъ въ выражен1яхъ заставляетъ публику слу
шать, смеяться, пускать въ ходъ разныя остроты и подчасъ по
зволять себе нецензураыя выражен1я. Последнее въ особенности 
проявляется при показыван1и картинъ съ изображе1йемъ жен- 
скихъ формъ. Въ антрактахъ между чтегпями граммофонъ „мо- 
нархъ“ игралъ веселыя песенки, романсы, куплеты, выигрывалъ 
танцы, II публика смеялась, шутила, забавлялась и подчасъ при
топывала ногами подъ звуки граммофона. Публики на чтен1‘я со
биралось довольно много, но публика была праздная и собира
лась почти исключительно для того, чтобы убить время; сидели 
въ шапкахъ, курили, смеялись, вытопывали ногами, а то просто 
дремали и спали. При такой постановке дела пользы отъ чтенШ 
не было для парода никакой. Очевидно, что просветители народные 
взялись не за свое дело: они вздумали учить народъ, не зная народа и 
не узнавъ его духа и потребностей. Пора бы понять, что не ро
манами, не повестями, не пен1емъ куплетовъ можно воспитать 
и облагородить народъ, а темъ, что действительно дорого для
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народа—чтеи1ями религюзнаг!», вы'‘Оконравственнаго, историче- 
скаго содержан1я. Православная в^ра и любовь къ своему царю 
православному и отечеству— вотъ начала, которыхъ кр'Ьпко
держится народъ нашъ и который составляютъ его святыню; эти 
начала и должны лежать въ ocHOBi чтен1й народу, развивая его 
премудрость и snanie. Б л а ю ч е о т е  ест ь п р ечу^р о < т ь, а  еж е у д а -  
л я т и с я  от ъ зл а  ест ь вгьдгьнге—говорптъ боговдохиовенный писа
тель (1ов. ХХТШ, 28). При неправильной постановка д'Ьла на- 
родныя чтен1а превратились въ увеселительное развлечея1е для 
народа и вместо пользы скорее должны принести вредъ,
Думаютъ ли объ этомъ учредители народныхъ чтен1й? Скорее 
всего, что н'Ьтъ и не хотятъ думать.

Представители интелигеащи могутъ сказать, что въ TeaTpi 
можно читать для народа не только изъ беллетристики, но и 
статьи религшзно-нравственнаго содержан1я съ п^н1емъ священ- 
ныхъ niceoniniH. Но можетъ ли быть диссонансъ печаль- 
н4й этого? Тамъ, гд'Ь расп'Ьваютъ куплеты, пляшутъ, разы- 
грываютъ любовеыл сцены, тамъ, гд'Ь по народному воззр'Ьшю, 
;,чортовъ престолъ" находится, будутъ славословить Бога и воз- 
в^щать слово Бож1е, даже, быть можетъ, все одни и т4 же лица: 
не лйцем'Ьр1е ли это? Н'Ьтъ!.. ужь если нужно д.ля народа 
вести чтен1я р'елипозно-нравственнаго и историческаго содержа- 
шя, такъ ихъ надо вести не въ театрЬ, а въ другомъ, болЬе 
приличномъ для этого мЬстЬ, съ призыван1емъ на это благое 
дЬло прежде всего Бож1я благословенья.

Вотъ, въ предЬлахъ того же уЬзда ведутся другого рода 
чтен1я, такъ называемыя палестинешя. Ведетъ ихъ членъ Импе- 
раторскаго православяаго Балестинскаго общества по уполномоч1ю 
Костромского отдЬла. Чтен!я эти исключительно религ1озно-нрав~ 
ственнаго содержанья. Народъ также посЬщаетъ ихъ во множе- 
ствЬ, по съ какимъ благоговЬн!емъ и вниман1емъ слушаютъ ихъ! 
НерЬдко слезы появляются на лицахъ слушателей, нерьдко подъ 
наплывомъ проснувшихся религгозныхъ чувствъ сильное волнен1е 
овладЬваетъ ими.

я Продайте мнЬ, пожалуйста, эту книжку, что вы читали!" Съ 
такими словами подходила къ лектору послЬ чтен1я одна моло
дая взволнованная дЬвушка.

— РазвЬ вамъ понравилось чтен1е?
— Ахъ, очень, очень понравилось!
Просьба, конечно, удовлетворяется. Или вотъ еще сцена. Чте- 

aie кончилось. Къ лектору подходитъ сЬрый мужичекъ, выни- 
маетъ изъ кармана свой послЬднШ двугривенный и растроганный 
говоритъ: „это отъ меня, ваше высокоблагород1е, на Святую Зем-
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лю!“ Другой изъ толпы кричитъ тому же лектору: „Спасибо
вамъ, кормилецъ, что учите насъ уму—разуму, просвещаете насъ, 
темныхъ людей!“ Не встречается ничего подобнаго при чтен1яхъ 
изъ области беллетристики. На эти чтен1я крестьяне смотрятъ, 
какъ на сказки, „а сказки-то у насъ и ребята дома хорошо чи- 
таютъ1“ говорятъ они.

Если на чтен1я, происходивгак въ театре, народъ собирался 
отъ скуки и для развлечен1я, то на чтен!я палестинсшя онъ шелъ 
въ сознан1и пользы ихъ, оставляя нередко свои необходимый занят1я, 
а женщины нередко забирали съ собой грудныхъ детей своихъ, 
лить бы только посетить эти чтен1я. Понятно, что кто ищетъ 
въ чтен1яхъ одного развлечен1я и удовольств1я, те на Пале- 
стинсия чтен1я не пойдууъ: они слишкомъ скучны для нихъ.
Нельзя при этомъ не пожалеть, что матер1алъ для палестинскихъ 
народныхъ чтенш сравнительно скуденъ, а брошюръ, написан- 
ныхъ увлекательно и съ чувствомъ, совсемъ мало: во и то не
многое, что имеется въ наличности, приносить огромную и за
метную пользу народу.

Такимъ образомъ рука Божля въ одну ночь разрушила до 
основан1я то здан1е, которое съ такою гордост1ю строили народ
ные просветители, обратила въ ничто ихъ обширные замыслы, 
клонивш1еся къ перевоспитанхю или — правильнее говоря—къ пор
че народа, не совсемъ еще испорчепнаго, и всю славу ихъ пред- 
пр1ят1я обратила въ посмешище въ глазахъ того же^ народа, о ко- 
торомъ они повидимому такъ много заботились. „И послетъ Господь 
Саваооъ на твою честь безчест1е и на твою славу огнь горя 
возгорится"—говорить пророкъ Иса1я (Иса1и 4, 16).

О обесЁ доваш е еъ глаг. стар ообр я дц ам и  въ 
д у х о в н о й  ееминар1и.

Въ воскресенье 15 декабря въ семинарской церкви проис
ходила беседа съ раскольппками о законности суда надъ про
тивниками книжнаго исправлешя.

По молитве „Царю небесный", воспитанникомъ У1 класса 
Ив. Рыболовскимъ былъ прочтенъ трактатъ о соборе 1666 г,, 
где были судимы сторонники и вожди раскола. Этотъ соборъ, 
какъ известно, происходилъ въ Москве подъ председательствомъ 
Новгородскаго митрополита Питирима. На соборе присутствова
ло 5 мнтроп. и 5 архтепископовъ. Первое заседан1е собора, про
исходившее въ феврале въ крестовой патр1аршей палате, каса
лось личныхъ убежден1й каждаго изъ членовъ и, после того
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какъ выяснилось, что Rci отцы собора единомысленны въ испо- 
Влдан1и православной в^ры и во взглядахъ на восточныхъ пат- 
р1арховъ, а также на гречесшя печатныя и древнья рукописныя 
книги, зас15дан1я собора были продолжены (съ конца апреля) и 
окончательно подписаны 2 шля 1666 г. Съ 3-го засЬдан1я на
чался судъ надъ заблуждающимся: въ этомъ зас^даши раскаялся 
Александръ, еп, ВятскШ, nonaraBHiifi, что „не гораздо едино 
глаголати или Господа или истиннаго“, а потому читавш1й 8-й 
членъ Сгмвола в^ры съ прилогомъ „истиниаго“. Отцы собора 
ему „многими книгами древними харатейными и л'Ьными доводы 
истину изъясниша*. Соборъ принялъ покаянный свитокъ Вят- 
скаго епископа, котораго и простилъ. Еписконъ Александръ Вят- 
ск1й посл'Ь сего припималъ учасьйе въ соборныхъ зас'Ьдан1яхъ съ 
правами члена. Зас'Ьдан1я 4 — 10 были посвящены разбору д’Ьлъ 
расколоучителей протопопа Аввакума (4), попа Никиты (пусто
свята), дьакона Благов'Ьщепскаго собора Оеодора, Ефрема Потем
кина, iepoMoeaxa Серг1я. Смоленскаго протопопа Cepaciona, по
па Лазаря, iepoMonaxa Григор1я (въ м1ру Гоанна Неронова), 
старцевъ Оеоктиста, Герасима Оирсова, Авраам1я. Въ подлин- 
Быхъ соборныхъ д'Ьян1яхъ обстоятельно излагаются обвинитель
ные пункты, предъявленные каждому изъ подсудимыхъ. Такъ, 
протопопъ Аввакумъ хулилъ троеперст1е, новоисправленный снм- 
волъ в^ры и вообще исправлеп1е книжное, оклеветалъ п священ- 
никовъ Московскихъ, якобы они не в^руютъ воплощен1ю Хри
ста Спасителя к ее испов'Ьдуютъ его воскресешя. Мало того, 
протопопъ Аввакумъ „укори въ лице весь освященный соборъ, 
вся неправославными нарицая“.

За таковые вины и поступки Аввакумъ былъ присужденъ 
соборомъ къ лишенш сапа и аеаеематствованъ. Потомъ опять 
былъ ув4щеваемъ къ обращен1ю, „но тщетенъ трудъ и ждашя 
бяже. Т1;мже градскимъ судомъ на заточен1е послася въ острогъ 
Пустозерсшй“ (ДЬян. Моек. соб. 1666 г. изд. 1881 г. л. 16 об.). 
Лишены были сана Никита пустосвятъ и д1аконъ веодоръ, про- 
ч1е же, за искл1очеп1емъ попа Лазаря, раскаялись. Кром^ суда 
надъ расколоучителями, соборъ нанисалъ ваставлеше благочишя 
церковнаго для руководства православнымъ священникамъ. Въ 
этомъ наставлен1н, между прочимъ, говорится и о побужден1ЯХъ 
къ созван1ю собора. — „Мнози нев’Ьжди“,— читаемъ зд'Ьсь— „не 
точ1ю отъ простыхъ, но и отъ освященныхъ... возмутиша мно- 
гихъ души неутвергкденныхъ: ови убо устно, ови же и письмен
но глаголюще и пишуще, возмущаютъ народъ буйствомъ своимъ 
и глаголютъ: церкви быти не церкви, apxiepen не apxiepen, 
священники не священники и проч.... и книгъ новопечатныхъ
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начаша геушатисн“ (Д'Ьян. соб. л. 36 об.). Следовательно, 
не соборъ — нричина раскола, а посл4днш, нанротивъ, послужплъ 
поводомъ Еъ созван1ю собора.

По окончан1и чтеп1я,. преподаватель С. Н. Романовскдй пред- 
ложилъ известному собеседнику австр1йскаго толка Прохорову 
высказаться по содержан1ю прочитаннаго.

П реподават ель . Глаг. старообрядцы обвиняютъ церковь пра
вославную въ суровомъ OTHOHienin къ расколоучителямъ н вообще 
къ расколу, говоря, будто бы пастыри церкви резали виповнымъ 
языки и ссылали въ Сибирь. Между темъ изъ соборныхъ дея- 
пШ 1666 года видео, что церковь наказывала упорныхъ духов
ными мерами, какъ, напр., Аввакума, вендора и др , и только 
уже после безуспешности всехъ средсгвъ вразумления обращалась 
къ содейств1ю гражданской власти. Протопонъ Аввакумъ оклеве- 
талъ Московскихъ священниковъ, что они будто бы не верують 
воскресен1ю Христову (какъ и вы, нанр., въ позапрошлой бесе
де), и церковь за это, равно какъ и за друг1я вины, наказала 
Аввакума лишен1емъ сана.

П рохоровъ. А разве я прошлый разъ неправду сказалъ...
П реподават ель . Да. Въ эксапостилар1и третьемъ справедливо и 

согласно учешю св. церкви мы читаемъ: ^Яко Христосъ вос- 
кресе, никтоже да пе веруетъ“. Вотъ если бы сказать; „никто- 
же да веруетъ", тогда вы съ Аввакумомъ имели бы основан1е 
обвинять церковь.

П рохоровъ. Но у васъ подъ строкой таиъ поправлено: „не 
неверуй“.

П реподават ель . И въ старопечатныхъ книгахъ на поляхъ 
листовъ отмечены разночтен1я. „Не неверуй“ равносильно слову 
„веруй". Заачитъ, мы веруемъ воскресен1ю Христа Спасителя. 
Такниъ-то образомъ и лишенный сапа Аввакумъ, пе смотря 
на очевидную правоту церкви, продолжалъ хулить опую. Цер
ковь должна была обратиться для своей защиты къ гражданской 
в.ласти.

П рохоровъ. Это, значитъ, Аввакума увещевали по-церковно- 
му, въ духе кротости!

П реподават ель . Церковь поступила законно, по канониче- 
скимъ правиламъ. По старопечатной Кормчей въ 67 прав. Кар- 
еагенскаго собора читаемъ: „В.ластели градсПи должны суть по- 
могати церквамъ въ винахъ, аще преобидими будутъ отъ еретикъ, 
и отъ верныхъ непокоривыхъ". Т олковапге. „Не покаряющ1еся 
словеси, ни правильнымъ поведешемъ властельскою рукою да 
исправлени будутъ. Сего ради убо и собора сего отцы по
добно разеудиша, писати африкШскимъ властелемъ и моли-
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Т0СЯ имъ, да помогутъ общей матери соборн'Ьй церкви, въ 
виеахъ въ нихъ же епископи священническою властш не мо- 
гутъ управити, преобидими суще, единаче отъ еретикъ, или и 
отъ BipBHXb, и непокоривихъ''. (По ениг4 Правилъ см пр. 78). 
Русская церковь им^ла въ виду и уложен1е царя Алекс1я Михай
ловича, подписанное 1б1юля1б48 г., между прочимъ, и Москоз. 
патр1архомъ 1осифомъ. Въ этомъ уложен1и первая статья 1-й 
главы о богохульпикахъ и церковыхъ мятежникахъ гласитъ; 
„Будетъ кто ипов-йрцы как1я ни буди в'Ьры или русской чело- 
в^къ зозложитъ хулу па Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, или на рождьшую его пречистую Владычицу нашу Бо
городицу и Приспод^Ьву Мар1ю, илп на честный крестъ, или на 
святыхъ его угодпиковъ, и про то сыскивати всякими сыски на
крепко, да будетъ сыщется про то допряма, и того богохульника 
обличивъ казнити, сжечь

П рохоровъ. Но натр. Никонъ казнилъ и безъ собора.
П р еп о д а ва т ель . На co6opi 1666 г, натр. Никона не было. 

Зач^мъ же касаться его?
П рохоровъ. Какъ зачемъ? А кто казнилъ Павла-то, еписко

па Коломенскаго, въ Новгороде? Вотъ я принесъ книгу Бороз
дина, почитай.

Показана была книга подъ заглав1емъ: „Нротопопъ Авва-
кумъ“. Очерки изъ истор1и движенья русск. мысли въ XVII в. 
Соч. Бороздина. Спб. 1900 г. Сочинен1е дово.ььио объемистое, 
съ массой приложешй, въ числе коихъ находятся: а) жиНе про
топопа Аввакума и б) исторья о Никоне—раскольнич. рукопись, 
хран. въ Имп. яубл. библ1отеке. Вся книга Прохоровымъ раз
мечена, при чемъ места, содержащ1я брань на Никона, под- 
линеваны.

П р еп о д а ва т ель , Вижу, напечатаны въ книге Бороздина, да 
не его слова. Если бы патр. Никонъ сожегъ Павла Коломен
скаго въ Новгороде, то первому поставили бы это въ вину, ибо 
Павелъ Коломенск1й’ скончался до суда надъ Никономъ, вскоре 
после собора 1654 г., и былъ православнымъ Кроме того, въ 
Новгороде былъ свой митрополитъ, и потому нельзя допустить, 
чтобы патр. Никонъ учинилъ такую суровую расправу въ чужой 
enapxin. Все историки ничего не говорятъ объ этомъ.

П рохоровъ. Вотъ здесь написано, что Никонъ былъ ерети-
комъ.

П р еподават ель  (читаеп). „Препод. Елеазаръ въ Анзер- 
скомъ скиту виде.1ъ неблагочест1е Никона“. — Это, Мих. Прох, 
въ раскольнич. рукописи, а не въ Анзерскоиъ скиту, где Ни-
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коиъ постригся. Если бы Никонъ былъ небдагочестивт, то его,, 
не поставили бы при патр. 1осиф4 и въ игумены, не только что 
въ митрополиты.

Зат^мъ, беседа перешла къ вопросу о пребыва:в1и австрш- 
цевъ въ течен1е 180 д'Ьтъ безъ всякаго епископа, что свид'Ьтель- 
ствуетъ о безблагодатности ихъ раскольническаго общества, и 
закончилась въ 6 часовъ.иПублики посторонней было достаточно.

E f i a p x i  а  Л ь 1 н  а л  х р о н и к а .

— 15-го декабря, въ воскресенье, ПреосвященпМш1й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Еостр. кае. собора и посвятилъ 
во iepoMOHaxa 1ерод1акона Николо-Бабаевскаго монастыря Герасима-!. 
При окончан1и литурпи Владыка сказалъ поучеше о срамословш на 
текстъ изъ дневного апостольскаго чтехйя (Кол. 3, 8).

— 22-го декабря, въ нед'Ьлю предъ Рождеетвомъ Христовымъ, 
Преосвященн’Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литургш въ 
Ипат1евскомъ монастыре и въ конщЬ литурхчи сказалъ слово на текстъ 
тропаря праздника Рождества Христова: Г о т о в и с я , В гю лееме- и д.

— 24-го декабря, въ сочельникъ, ПреосвященнЬйшШ Виссаршнъ 
совершилъ божественную литурпю св. Васил1я Белнкаго съ вечернею 
въ Костр. као. Богоявленскомъ^ с̂обор'Ь. Посл-Ь литургш Владыка съ со- 
сдужащими вышелъ на средину храма, гд-Ь проп'йть былъ тропарь и 
кондакъ великому празднику Рождества Христова и провозглашено 
было великое обычное въ сей день многол'йие Государю, Царствующе
му Дому, свят4йшинъ патр1архамъ, Св. Сгноду, м-Ьстнымь Преосвящен- 
нымъ, христолюбивому воинству и православвымъ христаанамъ.

— 25-го декабря, въ праздникъ Рождества Христова, Преосвя- 
щенпЬйшхй Виссарюнъ совершилъ божественную литургш въ Костром, 
кае. Богоявленскомъ собор'Ь и въ обычное время сказалъ слово на 
текстъ изъ праздвичнаго апостольскаго чтен1я: Е%да щ т д е  ко н ч и н а  

ялъта, п о с т  Б т ъ  С ы на Своего единороднаго, д а  всы новлет е воспрш м ем ъ  

(Гал. 4, 4. 5). Иосд'Ь литургхи Владыка, въ сослуженш соборнаго и 
городского духовенства, совершилъ благодарственное молебств1е по 
случаю избавлешя Росс1и отъ нашеств1я Галловъ и съ ними двадеся- 
ти языковъ. Провозглашены были положенныя на сей случай многол'Ьйя 
и „в'Ьчная память" Императору Александру 1-му. По окончаши лктур- 
г1и Владыка принималъ поздравлен1я съ прадникомъ Рождества Хри
стова въ своей квартир-Ь въ соборномъ дом4 отъ духовенства, препо
давателей духовней семинарш и училища и отъ другихъ должно-
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стныхъ лицъ. г. начальникъ губерн1и Л. М. Епязевъ присутствовалъ 
ва богослужеши въ собор'Ь и во глав̂  св'Ьтскихъ лицъ поздравилъ 
Владыку въ соборномъ дoмif̂ .. Въ 12 часовъ тогоже дня Владыка из- 
волилъ посЬтить здан1е городской думы, гд̂  поздравилъ собравшихся 
гражданъ и припималъ поздравлен1я съ праздникомъ Рождества Хри
стова.

— 26 декабря ВреосвященнМшш Виссар1онъ совершилъ боже
ственную дитург1ю въ Костр. Инат1евскомъ MonacTHpi и въ конц'Ь ли- 
тург1и сказалъ слово на текстъ пророчества Михея о рождеши Хри
ста въ BHOxeeMi (Мих. 2, 6).

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я :  и з в ' Ьс т 1 я .
Объяснительная записка къ Уставу Фдоро-Лаврскаго приходскаго брат

ства въ г. Шадрииск'Ь.

Въ „Екатеринбургскихъ Епарх. В4домостяхъ“ напечатана объ
яснительная записка къ уставу приходскаго братства въ г. Шадрин- 
ckIi Пермской губ. Записка обстоятельно знакомить насъ съ т̂ ми 
опасностями, которыя представляетъ усвоенное русскимъ обществомъ 
направлеше въ религшзно-нравственной и обш;ествепной жизни.

Совесть православнаго христ1анина въ наше время на каждомъ 
шагу подвергается сильнымъ испытан1ямъ. Съ одной стороны, всеобщее 
;почти пренебрежете религшзными обязанностями, безстрашное нару- 
шен1е уставовъ и запов'Ьдей св. Церкви, открытое nenipie и кощун
ство, презр4н1е и насм15шка надъ установившимися формами жизни и 
нравственными понятями: святыней брака, чистотой Ц'1ломудр1я, ува- 
жен1емъ старшихъ и проч.,—все это, вм'Ьст̂  взятое, сильно смущаетъ, 
поражаетъ и подавляетъ совесть православнаго хрисйанина, заставляя 
его часто волей-иеволей двоиться въ душ4, хромать па оба колЬна,— 
сегодня служить Господу Богу, а завтра преклонять колена предъ Ва 
аломъ Mipa.

Съ другой стороны, всесильная мода, страсть къ роскоши, на- 
слажденхямъ и удовольств1ямъ,—такъ охвативш1я вс'Ь сослов1я, — не
щадно приковываютъ вей мысли современнаго человйка, побуждая его 
вейии правдами и неправдами добиваться денегъ, денегъ и денегъ,— 
попирать, ради ихъ, въ себй часто самый священныя чувства и при
вязанности къ родите.лямъ, братьямъ, сестрамъ, супругамъ и дйтямъ, 
забывать стыдъ, честь и совйсть, решаться на самыя страшныя пре- 
ступлен1я,—жертвовать веймъ своимъ душевнымъ спокойств1емъ. Вей 
страдаютъ отъ этого неестественнаго порядка вещей, вей стонутъ отъ
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насил1я и господства моды, всЬ сознаютъ, что жизнь пошла ложнымъ 
путемъ, но противостать общему течен1ю не у многихъ достаетъ духу. 
Люди плачутъ, проклинаютъ моду, а отстать отъ другихъ не хотятъ, 
не могутъ, не см^ють, чтобы не прослыть за отсталыхъ, несовремен- 
ныхъ, не оказаться „хуже другихъ" и т^мъ не навлечь на себя обид- 
ныхъ насм^шекъ и презр'Ьн1я. И тянутся одинъ за другимъ, тянутс» 
до Tixb поръ, пока однихъ не опишутъ по векселю и не выведутъ 
изъ дому, другихъ не поймаютъ у чужого сундука и не посадятъ за 
решетку, третьихъ, наконецъ, малодуш1е не доведетъ до петли ил» 
пули;—не говоря уже о т^хъ сотняхъ и тысячахъ б4дныхъ тружени- 
ковъ и особенно труженицъ, которые не допьютъ, не до'Ьдятъ и не 
доспятъ, проводя чуть не всЬ ночи на-пролетъ за рабочимъ станкомъ 
или швейной машиной только для того, чтобы имйть возможность об
завестись къ празднику новой шляпой, модной жакеткой или платьемъ, 
по сезону и проч. И вотъ жизнь,—этотъ чудный даръ Бож1й, —превра
щается для людей въ добровольную каторгу, а самъ человйкъ, этотъ 
вйнеп;ъ творен1я, этотъ царь земли и образъ Бога на зеылй,—стано
вится жалкимъ рабомъ придуманныхъ имъ себй на зло прихотей.

Т4 же явлен1я замечаются и въ другихъ странахъ; только тамъ 
онй встрйчаютъ себй и противодейств1е не только со стороны отд^ль- 
ныхъ людей, но и со стороны обществъ и союзовъ.

Въ ГОвецш, наир., высш1е аристократичесше классы по многимъ Mi- 
стамъ вступили въ борьбу съ роскошью и расточительностью, которая не 
столько разорительна для нихъ,—людей богатыхъ, сколько для дру
гихъ, не имеющихъ ихнихъ средствъ, но тянущихся за ними.

Много добраго вл1ян1я на общественную жизнь оказываютъ также 
общества трезвости, чрезвычайно распространенпыя за границей, кото- 
рыя насчитываютъ въ Америке, напримеръ, до 10 миллюновъ членовъ,. 
въ Великобритапш и Ирландш до 5-ти милл., въ Скандинавш до по- 
лумиллшна и по несколько сотъ тысячъ въ Австр1и, Ипдш и Южной- 
Африке (Вестникъ Трезвости 1898 г.).

У  насъ, въ Финлянд1и и прибалт1йскихъ губерн1яхъ, также боль- 
шимъ уснЬхоме пользуются общества трезвости и разные братства к  
союзы, изъ которыхъ некоторые ставятъ себе довольно обширным за
дачи, какъ, напримеръ,- Эстонское прав, братство, имеющее целью об- 
щШ подъемъ редигюзнс-нравственнаго и умс'твеннаго уровня въ при
ходе, ревнуя особенно о воспитанш молодого поколен1я въ духе веры 
и требуя отъ всехъ вообще своихъ членовъ сознательнаго о'тношен1я 
къ предметамъ веры и строгаго исполнен1я своихъ религ1озныхъ обя
занностей и благочестивыхъ обычаевъ, какъ-то: совершен1я утренней и
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вечерней молитвы, чтешя св. Писан!л, пос1ш,ешя церкви во вс'Ь вос
кресные и праздничные дни, каждогоднаго roBiHifl и вообще жизни 
трезвой, воздержной и христ1анской. Но въ общемъ у насъ ыногаго 
еще остается желать. Главная причина слабаго развит1я у насъ обще
ственной самод'Ьятельности заключается въ непонимаши нами духа 
времени и въ совершенномъ почти отсутствш всякой заботы насъ о 
самихъ себй.

Мы долгое время находились подъ крепкой опекой правитель
ства, которое за насъ думало и решало, которое насъ охраняло и 
ограждало; какъ дйтей, вело насъ на помочахъ, всЬмъ продовольствуя 
въ вашей религ1озной и государственно-общественной жизни, и это об
стоятельство привело насъ къ безпечности. Мы вообразили, что такой 
яорядокъ вещей можетъ продолжаться в^чно;—но жизнь не стоить на 
одной точк^. Для насъ, по крайней ы^рГ, эта пора детства уже без
возвратна миновала. Мы живемъ въ такой в^къ, когда духъ свободы 
глубоко проникъ въ сознан1е всйхъ народовъ, когда каждый считаетъ 
себя въ прав^ не только мыслить и веровать, жить и действовать, 
какъ ему угодно, но еще и другимъ безвозбранно сообщать свои мысли 
устно и печатно. Понятно, поэтому, что если мы дорожимъ своими s i-  
рован1ями и хотимъ жить по своимъ законамъ и обычаямъ, на кото- 
рыхъ доселе утверждалась наша государственная и семейная жизнь и 
которые насъ роднили и связывали воедино,—то, конечно, не должны 
сидйть сложа руки,—а сами свободно и самостоятельно должны поза
ботиться объ огражденш себя отъ всякихъ вредныхъ, разлагающихъ 
нашу духовную жизнь, учешй и обычаевъ.

Да и какое правительство было бы въ состояп1и защитить насъ 
иногда отъ насъ же самихъ? Ведь мы, сплошь и рядомъ,—благодаря 
своему позорному религ1озному нев'Ьжеству и легкомысленному непони- 
манш своихъ нац1ональныхъ интересовъ, сами того не сознавая, ро- 
емъ себе яму, когда, напр., самовольно нарушаемъ церковный уставъ и 
добрые хрис'1'iaHCKie обычаи, выработывавш1еся веками и имеющ1е 
весьма важное воспитательное значеше, когда позволяемъ, напр., глу
миться не только другимъ въ своемъ присутств1и, но и сами иной разъ 
принимаемъ участае въ глумлен1и надъ предметами веры, когда при 
детяхъ бранимъ и осуждаемъ ихъ начальство, когда въ малодушной 
погоне за дипломомъ „современныхъ людей" и себя и детей развра- 
щаемъ чуждыми нашей вйре и народности обычаями, когда, наконецъ, 
и прямо содействуемъ распространен1ю въ своемъ народе вре.щыхъ 
мыслей и учен1й. Это последнее относится именно къ нашему чтешю.

Литература въ наше время перестала уже служить интересамъ
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одной только истины и чистаго искусства. Она сделалась предметомъ 
простой промышленности. За издаше книги, газетъ и журналовъ взя
лись простые кулаки—промышленники,—главная забота коихъ заклю
чается не въ томъ, чтобы доставить читателями здоровое и умное чте- 
nie, а въ томъ, чтобы въ ихъ лавочкахъ содержался только ходовой 
товаръ. Эти господа всегда держать носъ по в̂ тру. Для нихъ главное 
успехи подписки. „Всяк1й ycnixb“, говорить одипъ изъ нихъ, „есть 
деньги. Если добродетель доставляетъ ycnixb,—отлично,—я признаю 
добродетель.—Если успехи составляетъ пороки, превосходно,—да здрав- 
ствуетъ порокъ“! „Таки, значить, наши успехи это—успехи порока'*? 
спрашиваютъ его. „О, мне это, право, все равно! Если бы потребова
лось для успеха, я готовь быть ультра (чрезвычайно) добродетельными, 
проповедывать пользу школъ, святость семейныхъ узь и пр. и пр. Мы 
за этими не стоимъ“. (Ист. Вест. 1902 г. JV? 1 „Въ чемъ сила?“).

Но беда была бы еш;е не въ этомъ только. Наши враги европей
цы избрали литературу оруд1емъ для ослаблен1я и завоевашя нашего 
отечества. Они закупаютъ наши журналы и газеты на средства, отпу
скаемый ими изъ таки называемаго „рептильнаго фонда" (что въ пе
реводе на русск1й языки означаети фондъ „пресмыкающихся"), кото
рый оффищально вводится для негласныхъ расходови въ бюджеты 
некоторыхъ европейскихъ государствъ, и чрезъ эти органы печати на- 
чинаютъ проводить въ наши народи нужные для ихъ целей взгляды 
и идеи. ОсноБЫваютъ въ этихъ видахъ и свои собственные журналы и 
газеты, въ которыхъ, руководясь правиломъ: „разделяй и властвуй",
сначала осторожно—то тонкой насмешкой, то невыгодными сопоставле- 
шемъ некоторыхъ сторонъ местной религюзной и государственной жиз
ни СИ жизн1ю Европы, то какими-нибудь, повидимому, безобидными 
историческими изследовашемъ, то ложно-философской теор1ей или со- 
щальнымъ учен1емъ, то просто размазывагпемъ местной грязи и замал- 
чивашеми о хорошихи сторонахи местной жизни и т. д.,—начинаюти 
понемногу расшатывать устои религ1озной и государственной жизни 
страны, )!селяя къ ними недоверге, возбуждая недовольство и переходя, 
наконеци, прямо къ ихъ порицатю, которое часто,—когда особенно эти 
господа почувствуютъ поди собою твердую почву,—переходятъ въ дерз- 
к1я вылазки противъ правительства и народной релипи,—что въ свою 
очередь въ глазахъ тупоумной толпы создаетъ ими ореолъ бойцовъ за 
свободу и разумъ. Въ результате такой деятельности получается смута 
въ унахъ; вь стране начинается опасное броженге, возникаютъ разде- 
лен1я, несоглас1я, междуусоб1я; создаются разныя внутреян1я осложпе- 
н1я и затруднен1я, которыми отлично и пользуется враги, безъ борьбы
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и лишешя вылавливая въ мутной водъ все, чего ищетъ его лукавая 
и своекорыстная политика. Безъ выстрела, одиимъ лишь отторжен1емъ 
отъ д\'ховной жизни народа и обраш,еп1емъ въ свою в̂ ру (напр. штун- 
ду), онъ пр1обр'Ьтаетъ цЬлыя облас1'и земель и друзей, которые душой 
и т'Ьломъ предаются ему—своему вчерашнему врагу. Безъ паложен1Я 
военной контрибуши, онъ получаетъ громадную дань въ вид!; свобод
ной ̂ торговли и безпошлйннаго ввоза своихъ фабрикатовъ. Безъ победы 
на под4 брани, онъ захватываетъ вс'Ь лучш1я и вл1ятельныя ы̂ ста въ 
государств!; и пачинаетъ хозяйничать въ чужой стран'Ь. И эта смута, 
заражая бол4е и прежде всего незр'Ьлые умы учащейся молодежи, вы- 
зываетъ съ ея стороны разныя безсмысленпыя демопстрац1и и стачки» 
заканчивающ!яся обыхновенно закрыиемъ учебныхъ заведен1й,—что, 
разумеется.—и составляетъ одно изъ лучшихъ ппоиздеден!й врага, по
тому что этимъ обстоятельствомъ т о р м о зи т с я  ум с т в е н н ы й  р о с т ъ  с т р а 

ны  и  с т р а н а , лишаясь своихъ природиыхъ образованныхъ силъ, долж 

н а , по необходимости, и д т и  на буксир!; з а  чуж и м ъ  ум ом ъ , умоыъ и н о- 

ст р а н ц ев ъ , которые, само собой, не заставятъ себя просить, чтобы 
придти „княжить и волод'Ьть“ неучами. Но вредъ отъ стачекъ и этимъ 
не кончается. Въ обпгеств!; создается предуб!;жден1е противъ науки я 
учен1я,—въ силу чего Muorie, не желая развращать д!;тей или лишать
ся ихъ,—отказываютъ имъ въ высшемъ образован1и. Кошу это на 
руку?

Конечно, всЬмъ этимъ явлен1ямъ мы едвали будемъ удивляться, 
когда узнаемъ, что 7к) русской журналистики, заправляющей нашимъ 
общественнымъ мнйн1емъ и задающей тонъ современной жизни, нахо
дится въ рукахъ не только ипов'Ьрцевъ, но даже и нехрисйанъ, ко
торые съ нами нич'Ьмъ ровно не связаны, кром!; лишь извлечен1я изъ 
нашей страны своихъ личныхъ выгодъ,—къ Церкви зке нашей они мо- 
гутъ относиться не иначе, какъ только отрицательно. („Наблюдатель" 
1901 г.).

Л сколько разрушительной работы, благодаря нашему невежеству 
и малодушш, вносится у насъ и во всдруг!я стороны народной жизни; 
въ воспитан!е дЬтей, отправлен1е правосуд1я, общественное управлеше 
и проч.! Мы во всемъ захотели перещеголять самую Европу, вводя всюду 
самую широкую свободу, безграничную гуманность, мягкость и снисхо" 
жденш. Въ воспитанзи детей мы изгнали всяшя м!;ры строгихъ" взы 
скан1й и безусловно наказанш. Изъ судовъ, сплошь и рядомъ, у насъ 
выходятъ оправданными уб!йцы и воры, а полищи причиняются не- 
пр!ятности при исполнен1и ею прямыхъ обязанностей. И въ резуль" 
тате подучилось то, чего и'следовало ожидать: крайняя разнузданность
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и распущенность нравовъ, въ особенности среди ыододм'о нокол4н1я. 
Д'Ьти у насъ хотятъ уже не учиться, а уиравлять,~не подчиняться, а 
законодательствовать. Съ осени, напр., двери высшихъ и среднихъ учебн. 
заведешй у насъ ломятся отъ желающихъ попасть вънихъ для образо- 
вашя, а къ Рождеству они уже ломаются, вм̂ ст̂  съ окнами, самими 
учащимися, успевшими усвоить всЬ науки и теперь пробующими свои 
силы въ государственной деятельности... „Да и къ чему долгая наука"? 
повторяютъ они за своими излюбленными пророками. „Она является 
только союзницей васил1я и деспоти.зма, а потому долой ее! Б л и ж е къ 

п р и р о д а .. . обратно къ стадной жизни и проч. Уголовный 11реступлен1я, 
возбуждавш!я прежде страхъ и омерзен1е, нынЬ вошли въ обиходъ по
вседневной жизни. Теперь даже мальчишки не только въ городахъ, но 
въ деревняхъ и заводахъ, не выходятъ на гулянки и вечеринки безъ 
ножа или жел'Ьзнаго прута и преспокойно производятъ другъ другу кро- 
вопускан1е, не давая спуску всякому прохожему... Къ чему это ведетъ? 
И кому это на руку?... Не создается ли всЬмъ этимъ удобная почва 
для всякаго рода револющонныхъ движенш,--о чемъ такъ мечтаготъ 
всК наши закордонные друзья и собственные куцые политиканы?! Пусть 
разсудятъ объ этомъ православные pycciiie люди!... И когда же все 
это д’Ьлается?... Когда у сосЬднихъ, высокоКультурпыхъ народовъ, снаб- 
жающихъ насъ всякаго рода современными идеями,—спещально, впро- 
чемъ, для насъ русскихъ заготовляемыми,—дисциплина въ школь- 
номъ воспиташи ставится на первомъ план'Ь и достигаетъ съ течешемъ 
времени такого развитгя, что не только въ пред'Ьлахъ государства, но 
и во всемъ Mipi, гдК только слышится р'Ьчь, напр., н̂ мца или англи* 
чанина, вся ихъ нащя движется, какъ одинъ nenoBtKb, по мановенш 
руки своего повелителя; когда Poccin со всЬхъ сторонъ, какъ же- 
л'Ьзнымъ кольцомъ, охватывается стратегическими и торговыми путями 
враждебно настроенныхъ намъ народовъ; когда внутри ея пришелецъ 
и иноземецъ, плотно сомкнувшись рядами, идетъ впереди хозяина 
земли, везд'Ь оттирая его на задн1й планъ; когда, словомъ, все вокругъ 
насъ сплачивается и усиливается умственно и матер1ально, мы одни 
лишь зпаемъ только спорить да ругаться между собою, даже и сами 
не зпая о чемъ, приходя къ конц’Ь концовъ къ одному выводу, что 
безъ н̂ мца н.амъ не прижить...

Не пора ли одуматься?! Не пора ли перестать ш рать въ руку врага? 
Не пора ли снова возвратиться къ своей жизни, къ т̂ мъ началамъ и къ 
Т'Ьмъ устоямъ, на которыхъ утвердилась, расширилась и окр4пла наша 
свято-русская земля? Не пора ли намъ сбросить съ себя позорную лив
рею лакейства предъ Европой и зажить своимъ собственнымъ право-
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славпи-русскимъ умомъ? Чего еще ждемъ? Ужели въ саиомъ д'Ьл'Ь намъ 
нужна, какъ медв-Ьдю, рогатина въ бокъ, въ вид'Ь самозванщины или 
пугачевщины для того, чтобы заставить насъ подняться съ мягкаго 
ложа, встряхнуться и стать на страж'Ь интересовъ своей родины и 
своей свободы? Будетъ, погуляли, походили по вол'Ь своего сердца, 
сбросивъ съ себя всякую узду страха Бож1я и освободивъ себя отъ 
всякихъ ограничен1й и ст'Ьснен1й, налагаеынхъ св. церковью и дисци- 
плинирующихъ нашу волю и теперь, когда этотъ разгулъ страстей 
привелъ насъ къ пропасти̂  ■ когда еще одинъ только шагъ по тому же 
пути,—и мы полетимъ въ бездну,—пора и подтянуться, пора снова 
призвать себя къ труду и порядку, пора съ молитвою и искреннимъ 
раскаян1еыъ обратиться къ Богу.

Б ъ  я в л Е_н  г  я.

О Д О Б Р ЕН Н Ы Я ; i ;  Учебнымъ Еомитетомъ при Свят4йшемъ 
Синод4 для фундаментальныхъ и учепическихъ библ1отекъ, ду- 
ховныхъ семинар1й, 2) Ученымъ Комитетомъ Министерства На- 
родпаго Иросв-Ьщенья для фундаментальныхъ и ученическихъ би- 
бл1отекъ средиахъ учебныхъ заведен1й означеннаго Министерства 
и 3) Главнымъ Управлешемъ военно-учебныхъ заведенШ для 
библ1отекъ воееныхъ училищъ и фундаментальныхъ библ1отекъ 
кадетскихъ корпусовъ.

Книги прош. I. Петропавловскаго:
1 . Общедоступныя статьи въ защиту Хриел1анской Btpbt 

противъ HCBtptH Изд. 2-е. Вын. 1 -й. (I— YI, 338 стр.).
2 Въ защиту Христ1анской Btpbi противъ невФр1я. Вын. 

П-й. Большой томъ въ двухъ частяхъ (I—Y; I ч .= 5 6 0  стр. 
II ч .= 1 8 6  стр). Ц'Ьна обоихъ выпусковъ влтЬст  ̂3 р. съ перес.

Одобрительные отзывы о книгахъ: „Церк. В4д.“ при Св" 
Синод’Ь (№ 2 2  — 1898 г ) , „Москов. В4д.“ (№ 70— 18*8 г.)г
„Моек. Церк. В'Ьд." (№ 39 — 1898 г.), „Bipa и Церковь* (2 
кн. 1899 г.), „Богослов. Библ1ограф. Лигтокъ при Руковод. для 
сельск. наст.“ (вып. 5 — 1898 г.), „МисОонер. Обозр.“ (сент. 
1898 г.); „Bipa и Разумъ" (1899 г. № 20; окт. 2 кн.); „Душев. 
Чтеше* (1900 г. мартъ).

Адресъ автора: Москва, Спасская въ Каретн. р. церк. на^ 
стоятелю. Продаются книги также въ лучлпихъ магазинахъ Мо
сквы, С.-Петербурга, К1ева и Казани.



Николай Карловичъ Зауль.
Въ магазинахъ; въ гг. Костром']», Русина ул., д. Любимо- 

выхъ и Иваново-Возпесенгк'Ь швейпыя и вязальныя машины, ве
лосипеды, граммофоны, волшебные фонари и кинематографы (жи
вая фотограф1я).

При покупк'Ь за наличный разсчетъ магазинъ товары пере- 
сылаетъ за свой счетъ.

При выписк'Ь товаровъ просятъ присылать задатокъ 'Д сто
имости, а на остальную сумму накладывается платежъ.

I I
I

I
I l f  1 Ш  а  J '

д л я  в ы с т и л к и

П О Ю В Ъ  В Ъ  Х Р Ш ,

I

I р а з н ы х ъ  ц в ^ Ь т о в ъ ,  ф о р м ъ  и  р а з м : Ь р о в ъ ,  н е -  
® з а м Ь н и м ы я  п о  с в о е й  к р а с о т ^ ,  п р о ч н о с т и  и

г и п е н и ч н о с т и

I  предлагаетъ заводь Константина Васильевича Д ЕМ И Д О В А  |  
i  въ гор. Иваново-Вознесенск^, мОстн. Ямы, съ выстилкой i

и безъ выстилки.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ
Д .  А .

рядомъ съ Коммерческимъ Банкомъ
продаются; учебныя книги съ уступкою проповОди,
поучешя, служебники, канонники и требники. Принимаются за
казы на рамы изъ богета.

2 —  2



ОБЪ ОТКРЫТШ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫ 
И ГАЗЕТЫ НА 1903 ГОДЪ.

Г. VIII.

П ЕД А Г0 ГИ Ч ЕС К 1Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШ Е“
издав. Учил. Сов^томъ при Сз. Синода.

Г . VIII.

Въ журнал'Ь принимаютъ участ1е: К. П. Поб’Ьлоносцевъ,,
прот. П. А. Смирновъ. доцентъ Спб. дух. академ1и 1еромонахъ 
Михаилъ, Я. И. Ковальстй, К. В. Ельницый, С. И. Шохоръ- 
ТроцкШ, Я. И. Рудневъ, И. II. ПолянскШ, д ръ А. С. Вире- 
шусъ, д-ръ Г. Я. Трошинъ, П. Н. Лупповъ, а также мнопе 
местные школьные деятели, — наблюдатели, священники, учителя 
и учительницы.

Въ программу журнала входятъ сл^дующ1е отд’Ьлы; 1) вос- 
HHTanie нравственно религ1озное и умственное въ его практиче- 
скихъ пр1емахъ, 2 ) разсказы и заметки изъ истор1и народнаго 
образован1я и изъ быта современной народной школы, 3) во- 
просъ о здоровья учащихся въ услов1ЯХъ народной школы, 4) „изъ 
школьной практики “—статьи и сообщенхя практиковъ-учителей 
и учительницъ, 5) нсихологическая сторона учительской практи
ки и выяснен1е ея при помощи данныхъ современной психоло- 
гш, 6) школьное п'Ьн1е въ прим-Ьнеши къ услов1ямъ школы и 
народныхъ хоровъ, 7) местный отд’Ьлъ въ вид4 обозр^шя зам'Ь- 
чательныхъ фактовъ и явлен1й изъ жизни народныхъ школъ, 
8) библ1ографичесв1й листокъ для отзывовъ о книгахъ, относя
щихся къ Бопроеамъ воспиташя и образовав1я, а также предна- 
значаемыхъ для народнаго чтен1я, 9) изъ иностранныхъ педаго- 
гическихъ журналовъ (заметки по практической дидактик^ не
мецкой, англ1йской, французской, американской народной школы).

Въ 1903 г., кроме кпижекъ журнала, подписчики получатъ 
въ виде безплатныхъ приложевш; 1 ) Нотные листки для цер- 
ковпаго и школьнаго пен1я, 2) Школьные листки для детскаго 
чтенья, 3) „Школьное чтеше“,—книжки для народнаго чтешя и 
для чтенья въ школьныхъ аудитор1яхъ по отделамъ: церковному, 
литературному, историческому, географическому и природоведе- 
н1я, 4) Школьный календарь на 1903 — 4 уч. годъ.

Ученымъ Комйтетомъ Министернства Народнаго Просвеще- 
шя журналъ допущенъ въ народныя библ1отеки и читальни.

Поднисная цена на журналъ остается прежняя—три руб. 
за годъ съ нересылкою. Подписку адресовать такъ: С.-Петербургъ, 
Кабинетская ул.,, д. № 13.

Редакторъ П. Мироносицый.



Ежемесячный церковный журналъ
т

Журналъ , Приходская Жизнь" въ 1903 г. будетъ изда
ваться по пре.1.ней программ4, обнимающей всЬ стороны жизни 
православнаго прихода: б6гослужен1е съ пастырской проповедью, 
церковныя школы и вообще воспнтан1е д'Ьтей, борьбу съ раско- 
ломъ и сектами, благотворительность и распространен1е трезво
сти. Сверхъ статей по каждому отделу программы, въ 1903 г. 
между прочимъ будутъ печататься; 1 ) размышлен1я на евангел!,- 
ск1я чтенгя на каждый день, подъ заглав1еиъ „За Евангел1емъ“ , 
2) темы проповедей па каждый день, 3) статьи по вопросамъ о 
пастырской деятельности согласно требован1ямъ настоящаго вре
мени и 4) рядъ статей А. В. Круглова подъ общпмъ заглав1емъ 
„На ниве жизни". Редакц1я надеется также увеличить отделы 
о шЕОлахъ, благотворительности и трезвости.

цена безъ пересылки два рубля, съ пересылкою два рубля 
пятьдесятъ коп.

Духовныя консистор1и, братства, епарх. училищ, советы и 
друг1я учрежден]'я, выписывающ1е не менее 2 0  экз., платятъ по 
2  руб. съ пер.

Адресъ для иногороднихъ: Ярославская Большая Мануфа
ктура. Редакщя журнала Приходская Жизнь.

Оставш1еся полные экземпляры за 1901 и 1902 г. можно 
получать по 2 руб. съ пересылкою, а за 1899 и 1900 гг. не
полные—по" 1 руб. съ Перес.

X V III г

Иллюстрированное русское издан1е

„ПАСТЫРЬ XVIII г.

XX г . г»

■ щ .

о  XX г .U K
Выходятъ 15  и 30 числа каждаго м%сяца.

цель издан1я „ Пастыря “, кроме выполнешя своей програм
мы, заключающей въ себе, сверхъ оффиц1альнаго отдела, лите
ратурный отделъ по вопросамъ церковно-общественной жизни и 
отдёлъ нравствеппо-религшзный,— 1) сообщать содержаше более 
интересныхъ статеекъ, помещевныхъ въ грузинсвомъ изданш 
„Мцкемси" русскому духовенству и обществу и 2) знакомить 
русское духовенство и общество съ Груз1ею—этимъ отделеннымъ



краемъ PocciH, равнымъ образомъ знакомить грузинское духо
венство и общество посредствомъ грузинскаго изд. „Мцкемси" 
съ русскою духовною литературою и жизшю русскаго народа.

Услов1я подписки-. „Пастырь" на годъ 3 р , на полгода 2 р. 
„Пастырь" съ грузинскимъ издаиземъ 5 р., „Мцкемси" на годъ 
3 р., па полгода 2 р. Для учителей народныхъ и церковяо- 
приходск. хъ школъ оба издан1я 3 руб.

Реданц1я журнала „Пастырь" номЬщается въ Евирилахъ, 
въ -собственномъ дом^ редактора.

Подписка принимается какъ въ редакц1и, такъ и въ кон-
Topi.

Гг. иногородше б-таговолятъ адресовать свои требовашя 
такъ: Въ Квирилу. Въ редакцш газеты и журнала „Мцкемси" 
и „Пастырь".

Редакторъ-издатедь прбт. Давидъ Гамбашидзе.

С А М О П О М О Щ Ь .
(3-й годъ).

Журналъ практическихъ полезныхъ св§д4н1й.
B e t подписчики поизучать:

12 jVsJV" журнала большого формата, съ массой популярныхъ 
статей по всЬмъ видамъ „самопомоп!,и": въ xosafiCTBt, въ бол'Ьз- 
няхъ, въ домашнемъ обиход'Ь, въ семь^.

60 MsN» „Библ10теки Самопомощи".
6 №№ Домашшй ззрачъ:
6 №№ Садъ и городъ.
6 JVIA'» Домъ и ХОЗЯЙСТВО- 
6 №№ ГиНеническая кухня.
6 №№ Сельское хозяйство.

6 Охота и спортъ.
6 .№JV« Моды и рукод4л1я.
6 JV2.N" Игры и развлечения.
6 №J\” Популярная техника.
6 №№ Воспитав1е Д'Ьтей. 

Одна беаплаш ная търемгя
„АЛЬМАНАХЪ САМОПОМОЩИ“

роскошно иллюстрированное издан1е на веленевой бумага (вый-
детъ .гЬтомъ).

Ц4на съ пересылкой за годъ со вс'Ьми приложен1ями и прем1ей
4 рубля.

Наложеннымъ платежемъ 4 руб. 50 к. 
С.-Петероургъ, Си.меопш;Ская, 3.
Подробная программа безплатно. 3 — 1



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 3  ГОДЪ (14-й годъ изд.). 
на eжeнeдtльный иллюстрированный журналъ для семейнаго чтен1я

„ПРИРОДА и ЛЮДИ“.
В С Ъ  П О Л П И С Ч И К И  П О Л У Ч А Т Ъ

за ш  е  с  Т7

52
ь  издашй съ пересылкою и доставкою:

П Р И Р О Д !  и  Л Ю Д И

рублей
1 )  еженедпльное

№ №  ХУДОЖ. ЛИТЕРАХ. ЖУРНАЛА
Въ журнал'Ь пом'Ьщаются; очер- ' 
ки, романы, пов-Ьсти, разсказы,  ̂

популярно-научныя статьи.
2 )  еокемгьсячное
_  ,—  ̂ книгъ соч. бол. 20 0 0  стра-
Т  ницъ Кн. I. Великая P i-

ка. Кн. II и III. Болот- 
тный Миражъ. Кн. IV.

Два Разрыва. Кн. V. У Голубого Моря. Кн. VI и VII. Скобелевъ. Кн. VIII. Подъ. 
Горячим-ь Солнцемъ. Кн. IX. Странники. Кн. X. На Далекомъ Севера. Кн. XI. 
Случайныя Встр-Ьчи. Кн. XII..Въ Захолустьяхъ.
3 )  еж емпсячпое
_  книгъ съ рисун. бол'Ье
1  C j  24°° стран. Будетъ дано W ¥ f | ^  И И Ш  Ь

I  собрате сочин. изв1Ьст. 1  < Г | | | 7| 1 1 Й 1 1 В  В
современнаго автора.

Кн. I. Клеопатра. Кн. П. Эрикъ Св'Ьт- 
Л00К1Й. Кн. III. Сердце Mipa. Кн. IV. 

Дочь Монтецумы. К’н. V. Люди Тумана. Кн. VI. Она. Кн. VII. Жемчужина Восто
ка. Кн. VIII. Мечта Mipa. Кн. IX. Нада. Кн. X. Алланъ Кватерменъ. Кн. XI. За- 
B^maHie Мисона. Кн. XII. Д-ръ Тернъ.
4 )  еж емесячное

--- ------  OUlSyCiViCCmdl С/ ADlKJ^cl.

Р А Й Д Е Р А  Х А Г Г А Р Д А

12 книгъ БОЛЬШ. ФОМ. 800 стр. 
и до 200  гравюръ, портретовъ 

и рисунковъ. )1' .
Давая НОВОЕ б е з п л а т н о е  п р и л о ж е ш е , редакц1я им-Ьетъ ц-Ьлыо дать подписчикамъ 

возможность, не за т р а ч и ва я  денегъ, п ргобрест и  цпнны я сочинет я по вс-Ьмъ 
отраслямъ знан1я, язложенныя вполнФ популярно и доступно для всЬхъ.

Въ 1903 г., въ виду предстоящаго торжественнаго празднован1я 200-ти-л-Ьт1я осяо- 
ван1я Петербурга иетромъ Великимъ, редакп1я решила дать въ БИБЛЮТЕК'Ё для

«САМООБРАЗОВАН1Я»
ИЛЛЮСТРИРОВАН. ИСТ0Р1Ю ПЕТРА БЕЛИКАГО

сочин. всемхрно-изв-Ьстнаго профессора русской исторш А. Г. Бриннера. 
Первое издан1е (А. С. Суворина) стоило 15 руб., а въ настоящее время состав- 

ляетъ' библ1ографическую р'Ьдкость и стоитъ до 25 руб̂ _______________
5 )  настольное роакощ но-иллю ст рированное издат е

ПОЭМА Г Е Т Е  „РЕЙНЕКЕ-ЛйС-Ъ'
_  —т- пъсЕнъ до 2 0  печ. лист . 1 6 0  ст ран, больщ. форм. П олный переводъ 
Т (безъ сокраш ент ) М . Дост оевекаго, съ 36 рисунками художн. Ж аульбаха.

j  Заграничное н-Ьмепкое изданхе стоитъ около 30 руб., русское—(А. Ф.
" ■ Маркса)—12 рублей.

МЫ Д А ЕМ Ъ  .РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ“ б ЕЗПЛАТНО -
—  УплатиЕШ1е сполна подписную сумму получатъ «Р Е И Н Е К Е-Л И С Ъ»

НЕМ ЕДЛЕННО  (съ № 1  журнала). —
Подписавшееся въ разсрочку— по уплат-Ь посл-Ьдняе'О взноса. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписк'Ь 2  Руб-, къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб„ 
и къ 1 шля 2 руб- Безъ доставки въ CllB. пять руб.

Иногородн!е адресуютъ; СПБ. Редакщя «Природа и Люди» Стремянная, i 2 , соб. д.
3 - 3 .



Подписная utHa на годовое изда- 
ню «НИВЫ» 1903 г.

=  С О .ВСЪ М И  ПРИЛОЖЕН1ЯМИ: =

Безъ доставки:
1) въ С.-Петербу.р^С

rt . . . .
з) Въ 'Москв’Ь, въ 
КОНТ. Н. Цечков- 
ской,

р. 50  К.
(онт. Н. iloVKOB-T.t| or i|.
:кой, Петров, лиши' Р * л-о Д,

З) Въ ОдессЬ. въ 
кн. магаз.«Образр-тг , ГП 
ваше», Ришельев-/ В Пп ]t, 
скал, 1 2 . “
Съ доставкою въТ л 
С.-Петербург-Ь . ' р- 

Съ пересылкою во _ 
век  города и mIjctho- п П 
сти PodciH . . ' . . ”

50 К.

За границу. : М  Р.

Открыта под
писка

НА ГОДЪ
й й

j r

34-W годъ из
даны .

НОВЫЕ подписчики на 1903 г. мргутъ получить первые 
12 томовъ соч. Н. С. Л'БСИОВА, приложенные при «Нив-Ь»
1902 г, за весьма .  небольшую единовременную доплату: 
безъ. дост. вки 1 р. 50 к., съ доставкою и пересылкою 2 р.

(Подробности см. въ KOHui объявлен1я).

Разерочка подписной пДйты допускается для гг. йно- 
тбррдныхъ подписчиковъ.

В ъ  д в а  ср,ока: При подписк'Ь' 4 руб. и 1 шня|1903 4 руб.
В ъ т р и  ср о к а : При подписк'Ь 3 р., I апрЬля 1903 т. 2 р 50 к. и 

' 1 августа 2 р. 50 к.
В ъ  ч ет ы р е  ср о к а : поДпискЬ 2 р., 1 марта 1903 г. 2 р., 1 1юня

2 р. и 1 августа 2 р.
ПользуЮН1.ИМСЯ разерочкох! ПОДПИСНОЙ платы, при аккуратной высылхгЬ 
ими взпосовъ, журналъ будетъ высылаться со всЬми приложен1ями и 

прем1ями—наравнЬ съ годовыми хгодписчиками.
Для гг. служахцихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 

учрежден1яхч. (въ О.-ПетербургЬ, МосквЬ, ОдессЬ и друг, гпродах'ь) 
при коллехшхвпой подписхсЬ за поручительствомъ гг. хгазначеев'р , и 
уиравляхощих'ь, разерочка платежа допусххается на еще болЬе льготньххъ 
УСлов1яхъ.

Гг. подписчики на журналъ „НИВА“ 1903 г. получатъ
въ теч ете года:

21^ журнала „НИВА“, ;хах:лючаюхп;аго въ себ'Ь дО, 2000 столб- 
JvJi. иовъ текста и 1100 хщавюръ, рисунхеовъ и снимковъ съ кар- 

тинъ прежнихъ и современныхъ живописхх;евъ, йллхострах];1й, рисунковъ 
и т. и,

книгъ ,;ете»Ьсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложенхй",

постепенно превративпхихся въ м п ся ч н ы й  ж ур н а л ъ , содержащш ро
маны, повЬсти, разсказы, популярно-научныя и критичесмя статьи и 
отдЬлы библ1ограф1и, музыки, смЬси и т. и. До 2000 стодбх];евъ текста 
съ ,пллюстрац1ями.

Журналъ „НИВА“ и его „ЕжемЬсячныя литературный и похху- 
лярно-научныя 11риложен1я“, каххъ хорошо извЬстно всЬмъ нахпимъ чи- 
тателямъ, уже въ течен1е ЗЗ лЬтъ сдужатъ органом :, а м о о б р а зо ва щ я , 
разви т гЛ ' худдэю еёт веннагд в к у с а  и  б зн а к о м л еш я  со вегьм и у с п п х а м и  н а 
уки, и  пгехниКи В'ь этомъ ■ отношен1и Мхеха постоянно совершенствова
лась, и хсаждый ГОДЪ вызывалъ обогащеше ея содержан1я. КромЬ того 
нами значительно расширенъ отдЬлъ журнала, который посвяхценъ изло- 
жен1хо и иллюстрирован1хо текущихъ событш, такъ-называемхлхъ вопрр- 
еоххъ дня. Въ будущемъ 1903 г. мхл постараемся сдЬлать далънЬйш1й 
шагъ на этомъ пути, тахсъ чтобы читатели мох'ли еженедЬльно знакомить



ся съ т'Ьмъ иди другимъ фактомъ общественнаго или государственпаго 
значен1я, въ возможно подномъ ocBin̂ eHin перомъ и карандашомъ.

ПОЛНОЕ СОБР АШЕ СОПИНЕН1Й.
ВЪ 1 6  т о м а х ъ  А н т .  Ч Е Х  О  В  А ,

стоящее отдельно съ церес.; 17 р. 50 к,
Полнее собранге сочиненш Ант. О. Чехова въ 16 томахъ будетъ отгге- 
чатаНо на хЬрошо-глазированной. бумаг'Ь и будетъ выдано' въ течен1е

одного 1903 года.
Иаъ вс'Ьхъ современныхЪ; русскихъ писателей, въ которыхъ клю- 

чемъ бьетъ нульсъ новой жизни, Чеховъ—наиболее любимый и нопу- 
.аярный. Въ его пов'йстяхъ, крупныхъ и мелкихъ разсказахъ, равно какъ 
и драматическихъ произведен1яхъ,, составившихъ оргиналвный „чехов- 
ск1й“ репертуаръ, всяк1й. читателв/найдетъ частицу своей души. Ху
дожественная сила, остроум1е и наблюдательность Чехова по всей спра
ведливости досъавили ему громкую славу ’ какъ'ВЪ PocciH, такъ и за 
границею. Поэтому н'Ьтъ на-Руси .челов̂ са, который , не. пожедалъ бы 
внимательно прочесть и HMiTb въ своей библютекЬ полное собрате 
со,чинен1й 4f.!xom, ж мы решили, не щ адя, гро.м адны хъ ж ерт въ , удовле
творить этому'желашю читателей.

ПОЛНАГО СОБРАНЩ СОЧИНЕШЙ

24остальныхъ
тома Н. л Ф с к  о в А,

состоящихъ отд'Ьлыю съ пересылкою 17 р.уб.
Мы ув'Ьрены, что читатель, познакомившись съ первыми 12-ю том. со- 

чинен1й Лескова, теперь съ нетерп'Ьи1емъ ждетъ появлешя остальныхъ, 
заключающихъ въ cePi произведен1я равнаго, а подчасъ и большего 
достоинства. Въ сочинен1яхъ Лескова всЬ классы русского населен1я 
проходятъ передъ умственнымъ взоромъ HHTaTeiH. И во вс'Ьхъ этихъ раз- 
нообразвыхъ сферахъ, Л'Ьсковъ проявидъ такое глубокое знакомство съ 
русскою жизнью, что произведен1я его читаются съ интересомъ, какой 
можетъ возбуждать только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ 
художественНыхъ образахъ. Поэтому одинъ изъ современныхъ истори- 
ковъ русской литературы могъ по всей справедливости сказать о Л'Ьс- 
новф, сравнивая его съ Островскимъ, Писемскимъ, Достоевскимъ, что 
онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ слова не уступаетъ по 
чисто-художественнымъ силамъ, что -„ни у одного русского писателя 
н’Ьтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы" и, наконецъ, что „пе 
(МНОГО знаетъ Л'Ьсковъ соперниковъ въ русской литератур'Ь по колорит
ности и оригинальности своего языка". Въ частности читателя пораду- 
етъ представившаяся намъ возможность включить въ наше новое изда- 
Hie много произведен1й, не вощедшихъ до сихъ поръ въ полное собра
нье ,соЧ;Инен1й ЛЬсцова, - въ ,том.ъ, числЬ: П о  пово: у  ,^К рейцеровой сона- 
тьг'^. Посмертный очеркъ изъ его знаменитыхъ: „Разсказовъ кстати".
.М елони . а р х гер ей ск о й  ж изни.. . Даелгшь. Разсказъ. Б л уо1сдагощ 1е огоньки . 
(Л в т о б т р а ф г я  П р а о т ц е в а ) . Б р а м а д  - т а  и  Р а д о в а н ъ . Инд1й-
ская легенда. Р а ст о ч и т ел ь . Драма въ пяти дЬйств1яхъ.

ежемЬсячнаго журнала „.//ярггдашсьл моды'^. До 200 столб- 
цовъ текста формата „Нивы" со мнолсествомъ иллюстращй. 

Въ томъ же модномъ ькурналЬ читатели найдутъ въ отд'ЬлЬ „Почтовый 
ящикъ" цЬлую сер1ю рецептовъ по хозяйству и -домоводству и отвЬты 
на разнообразные вопросы подписчиков'ь.



ЦП листовъ, содержащихъ бол̂ е 300 рисунковъ для рукод'Ьльййхъ ра
да ботъ и для выжиган1я, около 300 чертежей выкроекъ въ натураль
ную величину, выходящихъ ежемесячно.
1 Стенной календарь на 1903 г., отпечатанный въ 9 красокъ по 
акварели Е. П. Самокишъ-Судковской.

ЗатЬмъ, имея въ виду интересы техъ читателей, которые въ 
1902 году не были нашими подписчиками, мы решили представить имъ 
возможность получить по пониженной цене: 1 р. 50 к. безъ доставки,
и 2 руб. съ доставкою и пересылкою ПЕРВЫЕ
й Л  томовъ полнаго собрашя соч. Н. С. Лескова, изданных ь при 
1а „Ниве“ въ 1902 Е такъ что для новыхъ подписчиковъ подписная 
цена составитъ: Везъ доставки: 1) въ С.-Петербурге—8 руб.; 2) въ
Москве у Н. Печковской—9 руб.; 3) въ Одессе въ кн. маг. „Образо- 
ваше“—9 р. 25 к. ,Съ доставкою въ С.-Петербурге—9 р. 50 к. Съ пе
ресылкою, во все места Poccin JO р.

Кроме того, всемъ нашимъ,'—̂ д̂орожащийъ отдельными картинами 
и художественными произведенгяыи, между прочимъ для украшенхя 
стенъ,—мы предоставляемъ право за очень незначительную плату отъ 
75 коп. до 1 р. 50 к. получить (уже съ пересылкою) одну или несколь
ко изъ картинъ, гравюръ, альбомовъ, офортовъ и проч. списокъ кото- 
рыхъ высылается безплатно, по первому требован1ю, въ виде иллюстри-
рованнаго, объявлешя съ подробными зшлов1ями подписки. _______ _
Требовашя и деньги адресовать: въ контору журнала „Нива-“ А. Ф.

Марксу, С.-Петербургъ, ул. Роголя (бывш. М; Морская) W. 22.
—----------  3— 2

Ежедневная политическая, общественная и литературная газета, 
издававаемая безъ предварительной цензуры, съ еженедельнымъ 

и.тлюстрированными прибавлен1ями,

„ F f O O E I i  « « «
(ХУ годъ издан1я).

Газета „Руссый Листокъ", принадлежа къ числу наиболФе 
распространенныхъ столичпыхъ ежедневныхъ издашй, достаточно 
известна читающей интеллигентной публике какъ по своему чи
сто-русскому передовому направлен1ю, такъ ,и по безусловной 
свежести и новизне известй и сообщешй, а равно по живости, 
краткости и ясности изложешя матер1ала, разгруппированнаго по 
48 отделамъ газеты. Все административныя новости получаются 
по междугородному телефону, а остальныя сообщенгя по телегра
фу; благодаря чему ,.РусскШ Листокъ“ опережаетъ петербу^гск1я 
газеты и по свежести своихъ извЬстчй стоить на ряду съ луч
шими заграничными газетами. Свои корреспонденты имеются во 
всехъ главнейшвхъ иностранныхъ городахъ, а равно и въ боль- 
шихъ русскихъ, въ важныхъ же случаяхъ всегда' командируются 
редакц1ей еще спеща.тьные корреспонденты,

Въ ,Русскомъ Листке“ довольно широко поставленъ общШ 
торговый отделъ, Въ фельетонахъ „Русскаго Листка" ежедневно 
печатаются лучш1е романы и повести и иностранныхъ литерато- 
ровъ, а также историческ1я. научныя, критичесшя и др. статьи.



Получая ежедневно большую газету, подпвсчиаи „Русскаго 
Листка“, KpoM'f? того, безплатно получатотъ еженедельно епге жУр- 
налъ въ виде нллюстрироваиныхъ еженедельныхъ прибавлен1й, 
известныхъ нашимъ читателямъ по своей художественности ри- 
сунковъ и массе литературваго и самообразовательваго матер1ала 
для чхешя. За 1902 г. еженедельныя прибавлен1я составляютъ 
объемистый томъ журнала почти въ 1000 Страницъ съ 900 ху  ̂
дожествеаннми иллюстращями, портретами, фотографическими 
снимками событ1й дня (собственнаго фотографа) и проч.

Невысокая вообще подписная плата, которая при томъ мо- 
жетъ быть разсрочена, за ежедневную большую газету и ежене
дельное иллюстрированное прибавлегае (въ виде журнала) де- 
лаетъ га,зету »Русск1й Листокъ“ общедоступной и нужной для 
всехъ читателей.

Подписная цйна съ дост. и перес.: на гРдъ 8 р., на 6 мес. 
4 р. 50 к., на. 4 мес. 3 р. 30 к., на 3 мес. 2 р. 50 к. на 2 
мес. 1 р. 70 к., на 1 мес. 90 к. При годовой подписке допу
скается разсрочка: при подписке—5 р. и къ 1 1юля'-3 р. или 
при подписке 3 р., къ 1 апр. — 3 р. и къ 1 1юля— 2 р. Кроме 
того, допускается особая разсрочка по 1 р .  въ месяцъ—въ те- 
чен1е 8 месяцевъ, считая съ января.

Адресъ главной корторы; Москва, Мясницкая, д. jN° 20.
Свои отделешя—въ Туле, Калуге и Рязани.

Редекторъ-издатель И . Л , К а з е ц к т .
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Годъ tiadauin сорокъ чешвершый.

Издав1е журнала „Душеполезное Чтеше“ въ 1903 г. сорокъ чет- 
вертомъ съ начала его изданы, будетъ продолжаться па прежнихъ 
осно1)ан1яхъ. При благосло!Шн1и преосв. BuccapioHa, сп. Костромского и 
Галичскаго, весшаго труды но редакд1и „Душеполезнаго Чтен1я“ ров
но тридцать лЪтъ, и при его полпомъ и постоиипомъ ('O-d'.ttcTBin, 
редакщя будетъ продолжать то же свитое дЪло, какое предпазначалъ 
журналу и святит. Филаретъ, ыитроп. Московск1Й: „И правительствомъ 
и час'п1ыми людьми усиленно раснростраплемая грамотность и любовь 
къ чтенш, писалъ опъ Св. Синоду, требуютъ здравой пищи, особенно 
тогда, когда св'Ьтскал литература повсюду предлагаетъ чтеп1е большею 
час'пю суетное и неблагоир1ятноо для исткннаго пазида1йя народа. По
сему предлагаемое повременное издаше,̂ —Душеполезное Чтеп1е можетъ 
соответствовать совремепньтмъ на» тоятельпымъ потребноетямъ"—слу
жить духовному и нравствепному паста!) 1ешю христ1анъ, удовлетво
рять потребности пазвдательнаго и понятнаго духовнаго чхен1я.



Въ изданныхъ досел'Ь бол̂ е ч̂ мъ 500 книгамъ Душеполёзнаго 
Чтен1я уже имеется твердое основаше для сужден1я ё журнал'Ь и 
только для лицъ, незпакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ со
общить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, птпосявоеся къ изуч8в1ю Св. Писашя, творен1й св. 

отцеиъ и прзвосл. Оогоелужен1я, 2) Статьи в'Яроучительпяго и ираво- 
учитольнаго ('0держаи1я, съ обращен1емъ особеннаго впиман1я иа со
временны!! явлен!!! общественной и частной жизни. 3) „11ублич!!ын бо- 
гословск!я чтен!я“. 4) Церковно-историческле разскчзы на oruoiiaaiH 
нервоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Восно- 
минан!я о лицах'Ъ зâ г̂ ■.чaтeльцыxъ по заслугамъ лля Церкви и но ду
ховно-нравственной .жизни. 6) Письма и pasHiJH изсл'Ьдован!я нреосв. 
OeoilianH-затворника, !еросхимонаха о. Амврос!я Оптипскато, „БесТды" 
Всел. iia'i'piapxa А!!Оима VII, достойваго преемника свят. naTpiaj)xa 
Фот1я и мудраго первосвятктеля прав. Це[)К!!к: Уроки благодатной
5 к й З ! 1 и  по руководству О. 1оан!1а К'ронпхтадтскаго, слова, поучен!я и B i i t -  

богослужебныя бесТды особенно на основпн!и слятоотеческихъ тво])ен!й 
и иаиболТе зпамепитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятне е и духовно- 
поучител!.!!'е изл1>жеп!е свТд'!;!йй изъ наукч. епепчюпьыхъ. 8) Описа- 
Hie путешеств!й кч. святымъ м̂ стамъ и „богиспясаемымъ ,градаыь“. 9) 
Новыя даииыя о расколТ, особенно при cô iiacTnin высжяг'О с1.>е[йали- 
ста по >)асколу Н. И. Сз'бботина. 10) По возможности докумептальныя 
и въ то же _ время понятный .свфд'ЬпЬ! о западныхъ 1С1!ов'Ьдан!яхъ: 
])имско-катплическомч., англиканскомъ, лютеравежомъ, реформач’скомъ, 
мпого])азличвыхч. сектахъ съ разборомъ ихъ учен!й и обрядовч...

Во ис!юлнен!е .желан!я очень мно!’ихъ читателей - Душеполезнаго 
Чтеьйя, въ п)!Иложе11Ш кг. журналу печатается съ особымъ счетомъ 
страпицъ полное co6]iaiiie рез1>лю!ЦЙ Филарета, митроп. Москонскаго, 
съ npHniBaiiiKM!! !1ротовресв. Москонскаго Г>. Успенскаго to6oi)a В. С. 
Маркова.

По прим1.])у прошлыхъ .'г11тъ и въ 1903 г. въ Душепо.лезномъ Чте- 
н!и нТкоторыя статьи будут к иллюстрироваться соотв'Ьтственными ри
сунками.

Для лицъ, нуждаювшхся во кнТшпемъ свид’ЬчеЛьствТ о журнал̂ , 
сл'Ьдуетъ присово1{у1!ить, что известный всей Poceiii нреосв. веофанъ— 
докторъ Богослов!!! и затворникъ, на обращенный къ нему вон[)осъ о 
выбор'Ф чтен!я, писалъ: „Для чтен1я выписывайте ж.'урвалъ „Душепо
лезное Чтеп!е“. Очень пригодный журналъ и лешевый—4 р. съ пере
сылкой". 11 въ другомъ мАст'Б (1Н'1> же иишетъ: „Душеполезное Чтен!е“ 
я получаю. Эфо единственный журналъ, пд'Ь статьи пёотуманиваются 
ыудропан!ями“... И еще: „Мужъ вашъ сд1'.лалъ'иамч, подарокъ не на- 
илучшш... Лучше всЬхъ журп.члогт, духозпыхъ „Дугае!!Олезпое Чч’ен!е“ 
и дешевле всЬхъ“. MockobckLi Ведомости свид41тельствуютъ, что „Ду
шеполезное Чтен!е всец'Ьло и йсключительно оправдываетъ своё найва- 
ше“... „Среди .журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою ц'Ьлш да
вать Своимъчитателямъ- назидательное чтен!е, говорить „Руководство 
-для сельскихъ 1!астырей“, на !1ервомъ мРстф мы Должны поставить „Ду- 
шепо'л'езйое Чтен!е“,.-. И въ русскомъ СловД читаемъ: „Душеполезное
Чтеп!ё“ богато, , какъ и всегда, статьями популярными и нравоучи
тельными, кото’рыя кс'й читаются легко и съ ивтересомЪ. Большую 
ц4нносгь н))едставляютъ печатающ!нся зд̂ сь письма преосвящ. 
веОфана-Затворника ц АиврОс!я ОптанскагО, этихъ двухъ великихъ



знатоковъ души и учителей христтанской мудрости. Въ этихъ пись- 
ыахъ и поучен1яхъ заключается ц'Ьлая система христ1анской фило- 
соф1и“... Редакщя „Троицкихъ Листковъ съ своей стороны присо- 
вокупияетт: „Огъ души сов'Ьтуемъ нашимъ читателямъ выписывать
этотъ воистину душеполезный журналъ. Это такое чтенге, которое даетъ 
пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхяетъ душа“. .

()предРлен1еыъ Училищиаго Совета при Св. Синода отъ 1G—19 
шня 1898 сода за № 477, утвержд. Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, 
постановлепо: из.хаваемый вь Москва ежеч'йсячный духовный журналъ 
Душеполезное Чтен1е—одобрить, въ настоящемъ его вид'й, для библ1- 
отекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая ц̂ на ясурнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.600 стра- 
ницъ, 4 рубля съ пересыткой. За границу—5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцш журнала; Душеполезное Чтен1е при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всЬхъ бо-гГе изв'Ьстннхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ проф. А л е к с п й  Б в е д е н с к т .

Н О В Ы Я И 3 Д А Н I Я:
I. Сборникъ статей прото1ерея Д. 0. Касицына редактора журна

ла „Душеполезное Чтон1е“ съ приложен̂ емъ портрета, факсимиле и 
рисунка. Москва. 1902 г. ЦДна 1 р. съ пересылкой.

II. Религ1озное сознание язычества. Опытъ философской истор1и 
естественныхъ релиНй. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, т. I 
(стр. ХП-г752). Ц1ша 3 руб. съ пересылкой.

Ш. Полное собран1е резодюц1й Филарета, Митроп. Московскаго 
(Съ лриложешемъ портрета М. Филарета) съ предислон1емъ и прим4- 
чан1ями проф. И. Н. Ёорсуискаго и протопресв. В. С. Маркова. Томъ I. 
(XX-f2-f-619 стр.). Ц4на 2 руб. съ перес.

ПРИ Р Е Д АКЦ1 И
„ Д У Ш Е П О Л Е З Н А Г О  Ч Т Е Н 1 Я “

можно npioGpiraTb слЬдующ1я книги: Д. Б. Епископа Виссарюна: 1) По- 
учешя, говорепныя въ Кост])ом'Ь въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 
2) 11оучен1я, говопегшыя въ KocrpoMi въ 1897 году. Ц. 80 к., съ пер. 
1 р. 3) Костромскш поучешя за 1898 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 30 к., 
4) Костромск1я иоучен1я за 1899 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 5) 
Костромск1я 1юучен1я 1900 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 6) Толко- 
ван1е па парим1и изъ новозавДтныхъ кпигъ. 1895. Ц. 40 к, съ пер. 
50 к. 7) Толкован1е на паримш изъ книгь пророковъ: 1ерем1я, leseiti- 
-иля, Дашила, 1оиля, Топы, Михея, Софон1я, Захарш и Малах1и. 1892. 
Ц. 80 к., съ нер. 1 р. 8) Толкован1е на парем1и и.зъ книги пророка 
Исаш. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 9) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 
1р., съ пер. 1 р. 20 к. 10) Обозр1ш1е употребительн'Мшихъ церков- 
ныхъ мохитвъ. Издан1е третье, исправленное. 1892. Ц. 50 к., съ пер. 
65 к., И) Духовная пища, Сборникъ для релииознаго чтешя. 1891. Ц. 
1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 12) Расколы первыхъ в'Ьковъ хрисйанства. 
Монтанизмъ, новащанство, донатизмъ и в.йян1е ихъ на раскрыие уче- 
н1я о Церкви. Иcлtдoвaнie Д. Касицына. Выпускъ первый. 1889 г. Ч. 
1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Христ1анск1е уроки. Второе нздаше. Ц. 1 
р., съ Перес. 1 р. 20 к. 14) Сборникъ для назидательнаго чтешя. Второе 
цздаше. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) Духовный свГтъ, Второе изда-



me. Ц. 1 p. съ пер. 1 р. 20 к. 16) О eenepni. Два публичныхъ пте- 
шя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к. 17) Изьясяеше молитвы Гос
подней. Д. 15 к. 18) Сказан1е о житш оптинскаго crapiia 1еросхимона- 
ха отца Амврос1я, Архим. Григорхя (БорисоглЬбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., 
•съ пер. 50 к. 19) Святитель беофанъ, затворпикъ и подвижникъ Вы- 
шепской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 
50) Указатели къ Душеполезному Чтеп1ю: за 1860— 1869 гг., 1880 — 

1889 гг., по 15 к. за каждое десятил-Ме.
КромЬ сихъ кпигъ, тамъ же можно пр1обр'1'.тать сл'Ьдуюп];1я брошюры

Епископа BuccapiOKa.

1. Гр'Ьхи чувствъ: spinie, слухъ, вкусъ, обоян1е, осязап1е и вну
треннее чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к. 
3. Духовное зав-Ьщаше. Ц. 3 к. 4. Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Чет
вертое издаше. Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и не- 
в'Ьстки. Д о к. 8. О христ1анскихъ именахъ. Д. 3 к. 9. йзречешя 
слова Бож1я, расиолагаюш1я къ покаяи1ю. Третье издан1е. Д, 2 к. 10. 
О т'Ьлеснглхь д'ййств1яхъ при богослужеп1и и молптв'й (стоян1е, кол4- 
нопроклонеше, паден1е ниць, во.зд̂ яше рукъ, поклонеше лицомъ на 
востокъ, крестное BHaiieuie). Третье издаше. Ц. 3 к. 11. Радости и 
скорби родителей о д’Ьтяхъ. Пятое издан1е. Д. 2 к. 12. Многочад1е и 
безчад1е. Четвертое издан1е. Д. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Из
даше второе. Д 4 к 14. Дружба. Шестое и.здав1е. Д. 4 к. 15. О пу- 
тешеств!яхъ къ святымъ мФстамъ. Второе изда1це. Д, 3 к. 16. Лица 
безбрачныя. Шестое и8да1не. Д 4 к. 17. YTimeHie и сов'Ьты людямъ, 
живущимъ въ бедности. Пятое изоан1е, Д. 2 к. 18. Доброе имя. Ше
стое издап1е. Д. 2 к. 19. Женихи и нев4сты. Шестое издан1е. Д. 4 к.
20. Отчимы и мачихи, пасынки и падчерицы. Шестое издаше. Д. 4 к.
21. Изъяснен1е краткихъ изречен1й, употребляемыхъ въ богослужен1и. 
Четвертое издан1е. Д. 5 к. 22. НЬчто о вечерипкахъ и балахъ. Изд. 
2-е. Ц. 4 к. 23. Уботче. Изд. 5-е. Д. 4 к. 24. Сиротство. Изд. 5-е. Д. 
4 к. 25. Вдовство. Изд. 5 е. Д. 4 к. 26. Инока Пароешя. Число рас- 
кольпиковъ. Д. 2 к. 27. Преосвяш;еннаго 1ерем1и—отшельника. Вра- 
чевство духовное отъ мира собираемое (52 стр.). Д. 10 к. 28. Врачи и 
ихъ иад1енты. Второе издаше исправленное и дополненное. Д. 5 к. 29. 
Лестница добродетелей. Уроки христ1анскаго усовершенс1вован1я по 
руководству Л'Ьствицы преподобнаго огаа нашего 1оапна, игумена 
Синайской горы, Л15ствичиика (52 стр.). ДЬпа 10 к. 30. Высокое зпа- 
чен1е храма Бож1я. По руководству о loauna Кронштадскаго. Издан1е 
второе. Д1>на 4 коп.

Bet. 30 брошюръ (въ пихъ около 825 стран.) съ перес. 1 р. 25 к.
Мри выписка книгъ и брошюръ сразу на 25 и бол'Ье рублей 20% 

уступки и пересылка на счетъ редакщи.
Некоторые спрашиваютъ Душепбле.зное Чтен1е за вся годы его 

издап1а. Къ сожалГ.о1ю, вместо издап1я за сорокъ три года, нолные 
экземпляры Дущеполезваго Чтеи1я имеются только за одиннадцать 
Л'Ьтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 годы по 2 р. 50 к., за 
1890, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 и 1902 годы по 3 р. 
50 к. На пересылку прилагается по разстоян1ю за 5 фунтовъ 12-ти 
книжежъ каждаго изъ означенаыхъ первыхъ двухъ лЬтъ и за 6 фуя- 
товъ 12-ти кпижекъ каждаго года изъ девяти посл'Ьднихъ л'Ьтъ.

2 —2
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большой иллюстрированный BicTHHK'b современной жизни, по
литики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ здатй.

-  ЗА  Ч ЕТЫ РН А Д Ц А ТЬ РУБЛЕЙ -
въ 1903 г. каждый подписчикъ „Новаго Mipa“ по- 

лучитъ съ доставкой пересылкой сл'Ьдующ1я
издан1я:

ft /  интереснаго богато-иллюстрированнаго литературно-ху- 
йЩ  дожественнаго журнала „Новый М1ръ“ въ форматЬ лучшихъ 
наибольшихъ европейскихъ иллюстрахцй.
ft /  иллюстр. двухнед'Ьльнаго обзора текуп1;ей жизни—по- 
йЩ  литической, обш,ественной, литературн. и художеств., п. н. 
„Всем1рная Л'Ьтопйсь“—въ формат'Ь „Новато Mipa,“.
ft /  особаго иллюстр. журнала прикладныхъ знан1й и нов'Ьйш.

изобр̂ т.. п. п. „Мозаика", съ хроникою самообразовашя и 
справочнымъ отд'Ьломъ.
У ft MiHi еженед''Ьльн. журнала „Живописная Россия", иллюстриров. 
Уй вестника отчизнов'Ьд'Ьн1я, истор1и, культуры, государственной, 
обш,ественной и экономической жизни Poccin.
У ft AWs: еженед'Ьльнаго обзора текущей русской жизни, и. н. 
Уй „Временникъ Живописной Poccin". представляющаго собою 
полную еженед'Ьльную газету. ^
я ft Л̂Л'з ежем̂ сячнаго журнала ромаповъ, повестей, разсказовъ, 
\ и  историческихъ очерковъ и проч. для семейнаго чтен1я, п. В. 
„.Литературные Вечера", и

Великол'Ьпныя безплатныя премш, состоящ1я изъ 
fflft изящно нереплетенныхъ книгъ „Библ1отекиРусскихъ-ЯЯ 

и иностранныхъ Писателей, въ иставъ который взйдуи

&томовъ сочинен1й Д. И. Стах^ева въ 6 переплетахъ, заклю- 
чающ1е въ себР, ме.;кду прочимъ; 4 больш1е романа, 3 боль- 

mifl повРсти, нРсколько разсказовъ и др. медкихъ произведенш.

бтомовъ сочинеиш С. Сигай ль са въ 6 переплетахъ, заклю
чающее въ себР слРдующёя произведен1я: „Характеръ,, „Береж

ливость", „СамодРятельность", „Долгъ", „Жизнь и трудъ" и 
„ ВРчный труженикъ “.

КромР того, независимо отъ всРхъ перечисленныхъ издан1й и 
прем1й, гг. подписчики получатъ безплатно 

два ц'Ьнныя художественйыя издашя
а и ы е н н о:

1) Г Р А Ф Ъ  Л.  Н.  Т О Л С Т О !
въ изобряжегияхъ жпвоппсцевъ, скульпторовъ и гравсровт,, руссккхъ'и ино- 
страныы.чъ, фотограф! чес,;ихъ иортретахъ, снятыхъ въ разыыхъ перёодахъ 
его жизни, картинахъ,. медаляхъ, риаункахъ, автографахъ, предметахъ, связан- 
ныхъ съ его именемъ й пр. и пр. хранящихся въ общественныхъ музеяхъ, 
библ10текахъ и коллекЦ1яхъ частныхъ собирателей, въ Росс1и и заграницею, 

съ приложен1емъ мыслей и изреченш великаго писателя.

Р7ССКШ МУЗЕЙ ИШПЕР. АЛЕКСАНДРА l i t

Роскошное издан1е содерж. свыше 120 картинъ, съ описатель- 
нымъ текстомъ Н. Корсакова.



Годовая подписная ц-Ьна „Новаго Mipa“ на веленевой бу- . _ 
магГ. со lict.mi объявленными прилож,ен1ям1т и бесплатными „
прем1ями, съ доставкой и пересылкой въ Poccin

Гг. подписчики, зкелающ1е получить „Новый М1ръ“ на слоновой 
бумагГ, уплачиваютъ за годовое издагпе журнала, съ упомянутыми при- 
ложен1ямй, вмГстО 14 р.—18 руб.

Допускается разсрочка платезка: при подпискГ не менГе 2 р. и 
елсемГсячно не менГе 1 р., съ- тГ'мъ, чтобы вся подписная сумма была 
уплачена полностью не позже 10 декабря 1903 г.

Гг. подписчики, взамГнъ сочииенш Д. И. СтахГева и Самуила 
Смайльса, могутъ, по желан1ю, получить въ 1903 г. на выборъ одно 
изъ слъдующихъ собран1й сочинен1й: или а) собран1е сочинен1й И. И. 
Лазкечникова въ 12 томахъ, или б) собран1е сочинен1й Арх1епископа 
Иннокения въ 12 томахъ, или в) собрате сочиненш Генриха Гейне въ 
12 томахъ, или же г) собран1е сочинен1й В. И. Даля (Казака Луган- 
скаго) въ 10 томахъ. Каждое изъ этихъ собрагий будетъ выслано въ 
изящно переплетенномъ вид’Ь.—Интересуюпцесл же сочинен1ями Д. И. 
Стах̂ ева могутъ получить въ 1903 году все coopaiiie сочинен1й этого 
писателя въ 12 изящно переплетениыхъ томахъ, причемъ лишн1е шесть 
томовъ будутъ высланы взамГнъ объявленныхъ шести томовъ сочине
нш Смайльса.—О ВЫБОР® ПРЕМ1И просятъ гг. подписчиковъ заяв
лять при самой подпискГ.

Подписка на „НОВЫЙ М1РЪ“ принимается въ книжныхъ мага- 
зинахъ. Товарищества М. О. ВОЛГФЪ: въ С.-НетербургГ, Гостинный 
Дворъ, 18, и въ МосквГ, Кузнецкш Мостъ, д. Дл1амгаровыхъ, а также 
во всГхъ прочихъ столичныхъ и проинд1альныхъ Енизкныхъ магазинахъ_ 

Адресъ редакцга: С.-Летербургъ, Вас. Остр., i6  лин., д. 5— у.

6 - 3

Годъ XIX.

Пастырсмй Собес̂дникъ
ЕЖ ЕНЕД Ъ Л ЬНЫ Й ДУХОВНЫ Й Ж УРНАЛЪ 

на 1903  годъ.

Въ насгупающемъ 1903 г. „ПастырскШ СобесГдникъ“ бу
детъ издаваться по прежней программ'й. Глаянымъ содержан1емъ 
журнала служатъ общедоступныя статьи вЬроучительнаго и на- 
зидательнаго характера, а также мне лонерстя бес'йды, направ
ленный Еъ обличе1ПЮ раскольпическихъ п сектаптскихъ заблуж- 
ден1й.

Отд’Ьлъ журнала, пмГюпий своей задачей ocBiuiaTb съ па
стырской точки зр'йн1я явлен1я современной церковно-обществен
ной жизни, и въ нacтyпaюп^eмъ году будетъ обослобленъ, какъ 
прибавлен1е, при каждомъ ,М' журнала, подъ заглав1емъ: BtCT- 
никъ церковно-общестЕенной жизни.



Въ вид^ отд'Ьльнаго прнбавлешя къ журналу будутъ еже
месячно издаваться книжки подъ одипмъ общимъ заглав1емъ:; 
„Христ1анская бесед а". Проиов'Ьди и статьи для назидательнаго 
чтен1я при внебогослужебныхъ собеседовашяхъ.

Съ паступагощаго 1903 года, въ видЬ безплатнаго прило- 
жен1я къ журналу, будутъ разсылаться проповедническ1е листки 
(не менее 50 для народнаго чтен1я, подъ общимъ загла-
в1емъ: „Народный Благов'Ьстникъ“ .

При одномъ изъ первыхъ „Паст. Собес.® всемъ под-
писчикамъ будетъ выслана книга; Новый Уставъ о пенс1яхъ и 
едиеовременныхъ пособ1яхъ священно-служителямъ и псаломщи- 
камъ епархгальпаго ведомства, дополненный относящимися къ не
му другими узаконениями и подробными практическими разъ- 
яснен1ями.

Подписная цена па журналъ и приложены къ нем;у съ до
ставкой и пересылкой: на годъ 5 р., на полгода 3 руб.

Требован1я адресовать — въ Москву, въ редакщю журна.ла 
„ПастырскШ Собеседникъ". (Подробный адресъ редакщи Москов
скому почтамту и.звестеиъ:— Покровка, домъ Воскресенской, въ 
Барашахъ, церкви).

Въ редакц1и имеются полные экземпляры журнала со все
ми при'ложен1ями за 1901 и 1902 гг. Цена за каждый годъ по 
пяти рублей, за два года вместе—девять рублей.

Съ 1898 г. редакщей „ Пастырскаго Собеседника" начатъ 
печатан1емъ обширный проповедничесглй трудъ прот. В.Х. Пре- 
ображепскагр: „Святые учители etpbi и благочвст!я“ , — Душеспа- 
сительныя чтен1я на каждый день года. Въ ваступающемъ году 
будетъ отпечатанъ VIII томъ— чтен1я на августъ месацъ. Жела- 
юиДе получить означенный томъ доплачиваютъ одинъ рубль къ 
подписной цепе за журналъ, т. е. высылаютъ шесть рублей, при 
чемъ могутъ выписывать и все предшествукпЦе томы съ допла
тою за каждый томя> одного рубля.

2— 2

Содержан1е неоффиц1альной части. Промышлен1е Бож1е о м1ре и о цер
кви. (Поучеы1е Преосвященнейшаго Виссар1она на Новый годъ). Воспо- 
минан!е о прошломъ годе и задача для будущаго. По поводу пожара 
любительскаго театра. Собеседован1е съ глаг. старообрядцами въ ду
ховной семинар1и. Епарх1альная хроника. Иноепарх1альныя извесйя. 
Объявлешя. П р и л о ж ет е: Костромская десятина. Стр. 71—78 . _____

Т ед а к т а р ы : Р ек т о р ъ  С е м и н а р ш  I lp o m o ie p e u  Ш . Щ егловъ .

П реп одават ель С ем и н а р ш  В .  С т роевъ.

Цозв. цензурою. 23 декаДряТЙбДТ! ТйютромаГТ'убГД^ографш
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§ 20 .

Церк. бедоръ Тиронъ въ сел% Леонтьивскомъ въ BOTHMHt 
Петра Мансурова дани 20 алт. съ полуденгою, десятильни- 
чихъ 2 алт., заезда и на въ4здъ 2 алтына.

161 г. у сей церкви въ сел’Ь Леонтьевскомъ Есипово тожъ, 
дв. поповъ, дв. дьяконовъ, дв. просвиреицинъ, дв. вотчинниковъ, 
дв. прикащ., 100 дв. крестьян., 16 дв. бобыл., пашни церков. 
12 чети въ пол4, а въ дву потомужъ, сЬна 20 копенъ.

162 г.— 2 р. 3 алт.; 1746 г.—Преев. Троицы... 2 руб- 
49 коп.

1S5 г. ]юнл 4 подалъ къ подпискЬ села Есипова церкви 
Живон. Троицы грамоту свою попъ Симеонъ Михайловъ.

201 г. 1юня 21 по благословенной грамот^ данъ антиминсъ ко 
освященш церкви Живон. Троицы въ село Леонтьево, то'Ьжъ 
церкви попъ Мефод1й взялъ антиминсъ и росписался.

1744 г. марта 12 съ указу въ Костром, духов. правлен1е 
о устроен1и въ ce-ii Есипов! при Троицкой церкви въ Серг1ев- 
скомъ придал! престола, пошлинъ и пужн’Ьйшихъ коп.
(изъ архива Москов. дух. консистор1и).

§ 21.

Церн. Николо чудотворецъ въ ceлt Маринсномъ дани 10 
алт. полтрети денги, десятилничихъ 10 ден., за'Ьзда алт., на 
въ!здъ 10 денегъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, 2 дв. церков. причетни- 
ковъ, 7 дв. пом'Ьщ., 31 дв. крестьян., пашни церков. 15 чети 
въ пол!, а въ дву потомужъ, с!на 20 копенъ.

162 г.—руб. 3 алт. 2 д.; 1746 г.—руб. 50 к.

1727 г. шня въ день .запечатанъ указъ о строен1и церкви 
по челобитью Матв!я Васильева сына Суморокова вел!по ему 
въ ветчин! его въ сел! Марьинскомъ вм!сто сгор!лой Нико
лаевской церкви построить на томъ же церковномъ м!ст! вновь 
церковь во имя Воскресен1я Хр. да въ прид!л! Николая чуд.; 
пошлинъ 6 алт. 4 ден. нужн!йшихъ 1 V2 чети взято.
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§ 2 3 .

Церк. Н|1Кйлы чудотворца въ вотчин^ Иратцного монасты
ря ВЪ селЬ npoTacOBt дани 20 алт., десятилиичих'1) гривна, за- 
'Ьзда 2 алт., на въ'Ьздъ 5 алт.

136 г. Ипатцкого.

161 г. у сей церкви дв. попрвъ, 2 дв. церков. причетни- 
ковъ, дв. моиастыр., да въ приход'Ь 117 дв. крестьян., пашни 
церков. 12 чети въ под'Ь, а въ дву потомужъ, сЬна 12 копенъ.

162 г.—-дани не подписано; 1746 г. — 2 р. 5lV s коп.

Села Протасова Ннкольск1е попы; веофапъ Мавсимовъ 143 г., 
Василей беофановъ 158 г., Иванъ 202 г. марта 6.

1728 г. 1юля 15 запечатанъ указъ о строен1и церкви 
Троицкаго Ипацкаго мон., что на Костром'й, архимандриту Се- 
paniony по челобитью села Протасова Ыиколаевскаго попа 
Василья Иванова съ прихожаны велено въ томъ сел'Ь,
Протасов!; вместо сгор'Ьлой деревянной церкви на старомъ 
церковномъ MicT^ построить вновь церковь во имя Благов'Ь- 
щеп1я Пр. Б. да въ прид'Ьл'Ь Николая чуд , а какъ та церковь 
и прид'Ьлъ построены будутъ и т1; церкви освятить ему архи
мандриту по повоисправному требнику и о освящен1и указы вы
даны, пошлинъ 6 ал. 4 ден. яужн'бйшихъ в.зяты.

1731 г. августа 23 дня дана третья патрахельная память по 
приходской заручной челобитной и по доцроспыцъ р^чамв вы- 
шеписанной церкви вдовому попу Васил1ю Иванову на 2 года, 
потлипъ по 5 алтынъ на годъ, а что онъ, попъ Васил1й, въ 
721— 730 гг. патрахельБыя не бралъ и за оные годы взяты 
пошлины по 5 алт. на годъ, итого за 12 лйтъ пошлипъ руб. 
26 алт. 4 д. нужн'Ьйшихъ iVs к.

§23.

Церк. Успен1е Пречистые Богородицы въ селй Печенегов% 
въ noivitcTbt Нелюба Огарева дани 27 алт. 3 ден., десятилпи- 
чихъ 4 алт., зайзда 8 ден,, на въ'Ьздъ 5 алтынъ; и декабря въ 
19 день на пыпйшней на 136 годъ тй депги взято, денги пла- 
тилъ Дянило Строевъ.

136 г. по грамот'Ь имати вдвое, взяты.
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138 года марта 15 но книгамъ..... денежныхъ пошлинъ 
нынешнего 138 г. сь десяти отрокОвъ 25 алт. взято.

139 г. декабря 18 но книгамъ.....  BiHeanhix'b ношлннъ ны
нешнего 139 г. съ семи отроковъ съ дву двоеженцевъ съ трехъ 
цодчеревыхъ пошлинъ руб. 5 адт. съ денгою взято.

140 г. декабря 16, по йнйгамъ..... в15нечпыхъ пошлин! ны
нешнего 140 году съ одиннЯтцати отроковъ погалйнъ 27 алт. 
3 денги взяты.

143 г. декабря 15 по книгам!..,.. венечныЛ! пйшлипъ ны
нешнего 143 г. съ четырехъ отроков! 10 алт. взятб, платиД! 
Иванов! человек! Огарева Савко Парееновъ.

148 г. март!а 27 по книгам!..... поп! Устав1а за его ру
кою венечных! пошлинъ прОшлаго 147 г. съ одного дВОеЖенцк 
съ одной похоронной 7 аЛт. 5 дей. Да нйнешнего 148 г. съ 
девяти отроковъ съ одпОво двоеженца, съ дву похоронйыхъ руб. 
2 д. взято, платилъ Иванов! человек! Огарева КоПТдратей У гри
мов!.

149 г. 1юня 14 по книгам!..... попа Еустаогя за е№ ру
кою венечиыхъ пошлин! прошлаго 148г. съ отрока да Съ троё- 
женца 9 алт. да нынешнего 149 г. с! осмй отроковъ да съ 
двоеженца съ одной похоронной 27 алт. 5 ден. взято, йлатилъ 
Иванов! человек! Огаревк Сава Парееновъ.

150 г. августа 9 церкви.. ., по книгамъ вепечныхъ пошлинъ 
нынешнего 150 г. съ девяти отроковъ да съ двоеженца да съ 
похоронной памяти 30 алт. 2 д взято, платилъ опъ же Парее
новъ.

151 г. марта 12 церкви.,., по книгамъ за рукою той же 
церкви пепа EycTaein венечпнхъ пошлинъ 151 г, со штп отро- 
ковъ да съ двоеженца 19 алт. 3 ден. взято  ̂ платилъ опъ же 
Парееновъ.

Окладныя II неокладныя вепечныя пошлины платили; Ива
нов! человек! Огарева Савва Парееновъ 152 — 155 г. тоежъ 
церкви ПОП! Кадратъ 156 г., попъ Лар1онъ 157 — 159 г. попъ 
Кадратъ 160 — 161 г.

161 г. у сей Успенской да Троицкой церкви да придела 
Николая чудотв., 2 дв попобыхъ, дв. дьйконовъ, дв, Пономарев!, 
дв, просвирнинъ, въ приходе 157 дв., пашни церков. зеМлй Ш  
четвертей.

162 г. — 2 р. 29 алт. 5 д.; 1746 г,— 3 р. 29V2 к.
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Села Печенегова Успенсв1е ионы: Евстаеей Емельяновъ 
139— 142 г., Кадратч. Емельяновъ 141 — 158 г., Троицкой цопъ 
Лар1онъ Ивановъ 164— 167 г., Петръ ведоровъ 1725 г. окт. 23.

1709 г. 1юня 27 выданы два антиминса по благословенной 
rpaMOTi села Печенегова въ новоностроенныя въ церковь Усне- 
н1я Преев. Богор. да въ прид^лъ Николая чуд., взндъ гЬ анти
минсы того вышепомянутаго села Печенегова Успенск1я церкви 
священникъ Илья Адр1ановъ и росписался.

1717 г. февраля 7 дана перехожая память по отписке 
г. Костромы Ипатцкаго монастыря архим. Тихона и по подпи
с а н а  на допросныхъ речахъ подъ приходскою заручною чело
битною преосв. Стефана митр, Рязанскаго и Муромскаго Не- 
рехотской десятины вотчины капитана Петра Григорьева сына 
Тарбеева села Печенегова Троицкому попу Алексёю Ильину 
въ г. Кострому къ церкви 1оанна Предтечи, что на посаде за 
Сулою, на место умершаго попа бедора Васильева, а на его 
Попове Алексееве месте иному попу небыть, пошлинъ 8 алт. 
2 д. взяты.

1718 февраля 17 дана перехожая память по отписке съ 
Костромы Ипацкаго монастыря архим. Тихона и по приходской 
заручной челобитной и по допроснымъ речамъ Костр. уезду, вот
чины Ивана Глебова сына Каземирова села Пронина Архангель
скому попу Петру ведорову въ село ПеченЬгово къ церкви Пре- 
святыя Троицы на мЬсто бывшаго попа Алексея Ильина, пош
линъ 8 алт. 2 ден.

§ 2 4 .

Церк. Никола чудотворецъ въ Незнанове бедора Шестакова
дани 2 алт. съ денгою.

161 г. у сей церкви дв. помещ., 18 дв. крестьян., пашни 
церков. 10 чети въ поле, а въ дву потомужъ, сена подъ темъ 
же полемъ 4 копны.

162 г.... въ селе Незнанове въ вотчине 0едора Шестако
ва 20 алт. 4 ден.; 1746 г. руб. 2 коп.

160 г. марта 31 запечатана грамота въ село Незнаново, 
къ Никольскому попу Гур1ю по челобитью Костромитина Павла 
Шестакова, а велено человека его Лиеонка съ женою его 
Оксгонкою молитвить безпенно, пошлинъ гривна (натр. каз. прик^ 
кн. 31 л. 73J
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202 г. апр. дня села Незванова Никольск. поцъ Ивавъ 
Андреевъ (изъ огк. книгъ).

§25.

Церк. Рождество Претвятые Богородицы въ вотчин% князь 
Ивана Одоевскаго BTjceflt ПQЗдteвt дани 10 алт., десятилни- 
чихъ алт., за'Ьзда 4 дев.; на въ'Ьздъ 2 алт.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, 3 дв. церков. причетни- 
ковъ, да въ йриход'Ь 111 дв. крестьян., 6 дв. бобыл., пашни 
церков. 10 чети въ noxi, а въ дву потомул1ъ

162 г.— руб. 29 алт. 2 д.; 1746 г. — 2 р. 28 ков.

§26.

Церк. Христовы мученицы Варвары въ H e p e x T t на посад%
дани 5 алт. 2 ден., десятилничихъ и за'Ьзда 8 ден., на въ'Ьздъ 
алтынъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьячковъ съ братомъ 
живетъ, да въ приход'Ь 12 дв. нерехчанъ посацкихъ людей, 
дв. ном'Ьш,., 4 дв. крестьянъ.

162 г.-—12 алт.; 1746 г.— 76 к.
17 20 г. сент. 13 запечатавъ указъ о строенш церкви но 

челобитью пригорода Нерехты Варварскаго попа Домет1я ,Семс- 
онова, велЬно въ пригород'Ь на посад'Ь НерехгЬ вы'Ьсто погор'1!- 
лыхъ церквей на прежниХъ м^стахв построить вновь церкви во 
имя Воскресен1я Хр. да прид’Ьлъ в. муч. Варвары, да теплую 
во имя Введен1я Bpj Б., пошлинъ 10 алт.

1724 г. ноября 18 запечатанъ указъ о строен1и церкви по 
челобитью пригорода Нерехты церкви св. муч1 Варвары церков- 
наго старосты ведора Климова, вел§но въ Нерехт^ на посад'Ь 
вм'Ьсто сгорЬлой церкви на томъ же церковномъ мФсгЬ построить 
вновь каменную церковь во имя Воскресен1я Хр. да въ прид'Ь- 
л'Ь СВ. в. муч. Варвары; пошлинъ ,13 алт. 2 ден. взяты.

1736 г. сентября 13 данъ указъ о освящешн и о строе- 
ши церкви Троицкаго Сыианева монастыря игумену Гавр1илу 
по челобитью пригорода Нерехты церкви в. муч Варвары попа 
Домет1я Симеонова да. старосты Ивана Мельникова, вел'Ьно въ
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томъ прнгорЬд'Ь Нёрехгы вместо Ci’op'IjioTi церкви на томъ же 
м'ЬсгЬ построенный каменный прид'Ьл'Ц св. Ь. муч. Варйары, Ко
торый прид'Ьлъ и построенъ, освятить ему игумену Гавр1илу 
оной прид'Ьлъ на выданномъ изъ Сгнодальнаго Дому освящен- 
номъ антиминсЬ, да вмЬстожъ деревянной теплой церкви во имя 
Введешя Пр. Б. при оной Варваринской церкви въ трапезЬ по
строить вновь теплую каменную церковь во имя‘ЙйёдеШя Преев. 
Вогор , пошлийъ 10 коп., иужнЬЙшйхЬ Vs взяты.

1728 г. генваря 31 дня дана первая, а въ 1731 г. марта 
30— вторая патр. памятц пригорода Нерехты церкви в. муч. 
Варвары вдовому попу Демептью Семенову (обЬ) на три года, 
пошлинъ по 5 алт. на годъ.

8 1 7 :

Церк. Николы чудотворца въ H epexit на пос^дЬ дкйи 31 
алт. 2 деп., десятилннчихъ 11 алт. полшести денги, заЬзда 2 
алт., въЬзда 8 алтыпъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв дьячковъ, дв. просвир- 
нйцинъ, да въ приходЬ 7 дв, посацййхъ людей, а живутъ на 
церковной землЬ, да нерехчанъ же посацкихъ людей среднихъ, 
дворовъ 30, 74 дв. молотчихъ людей, дв. помЬщиковъ, дв. при- 
кащиковъ, 26 дв. крестьянскихъ, d im  цёрковпаго по поповЬ 
скаскЬ 30 кЬпенъ.

162 г.—̂ 2 р. 32 алт. 5 д.; 1746 г.— 3 р. 38Vs коп.
153 г. Нерехты посада Никольской попъ Дементьянъ Ива-

новъ.
186 г. фенр. 22 подана къ подпискЬ означенной церкви гра

мота д1акона 1оанна Домент1анова, подалъ нат]>. крестовой iepo- 
мбнахъ Йктерй'уфгй.

§ 28.

Церк. ЙлаговЬщен1я Прёчйстыё Богородн*цы ёъ НерехтЬ 
на ПОСадЬ дани 22 алт. 2 ден,, десятйлничйхъ 11 аят: пол-
шесты денги, заЬзда 2 алт., на въЬздъ 5 алтынъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. прОсвириицинъ, паш
ни нахайыя церков. зёмДи Цб НереДтЬ на полянкаДъ 25 дёдй



въ оол4 , а въ РУ poTflMyjRT., сЬна цедцрр, в'  ̂ розныхъ уфстахъ 
150 копеиг, писано по ПОПОВА скаскФ, да цриходскихъ людей, 
10 дв. средпихъ людей, 45 дв, молодшихъ люде^, дв. ррм^щ., 
26 дв. крестьян., дв. бобыл.

162 г.-^З р. 17 алт. 3 д.; 1746 г. — 3 р. 927? крп.
Нерехты цоса,да Аеонасыевсвде прцы: Петръ Алекефевъ 

А39 1'., Васил1й Петррвъ 153, р,

1713 г. окт. 3 запечатанъ указъ о строенди церкви по 
чрлобитью пригорода Нерехты церков. старосты Стефана Ляпки- 
на, BeaiHo ему въ пригород^ Hepexii вместо деревянной вет
хой церквц построить вновь церковь камерную во имя Благо- 
в’Ьщентя Пр. Б. да придйлъ Афонас1я и Кирилла Адевсандр1й- 
свихъ; пошлинъ 2 гривны.

§ 2 9 .

Церк. Борись и fptOb въ Hepexrt на посадt  дани 2 
алт., ва'Ьзда .3 ден.

1 б Г г. у сей церкви дв. поповъ, дв. цонрмцревъ, да прц- 
ходскихъ нерехчацъ посацвихъ людей 7 дв., да сфна церков. 
цо црпрв'Ь скрзкф 50 крпенъ, да на то.й же Борисоглебской 
црркрв, земле лавдд и места лавочныя 39 мфстрь.

162 г. — 2 2  алт. съ деньгою; 188 г. данныя деньги пла- 
тилъ тое жъ церкви иопъ Василей; 1746 г.—руб 6 V2 коп.

1713 г. августа 20  запечатанъ указ'ь о освящен!и церкви 
но челобитью пригорода Нерехты соборныя д^еркви Борцса и 
Глеба нона Василдя Андреева, велено ему въ Нагорддой полови
не въ Нерехте пригороде на прежнемъ цер^овиомъ мФсте но- 
вопостроенный приделъ во имя Бориса и Глеба освятить Жйвон. 
Троицы Сыпонева монастыря игумену 1оне на старомъ ати- 
минсе.

§ 3 0 .

Церк. Живоначальные Троицы на Сыпанове мoнacтыpt 
общей дани 20 ал ты в ъ., д̂ с.лД’Клццдаъ гривпр, зафзда 3 алт., 
на въездъ 2 алтына.
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161 г. у сей церкви въ приход^ 35 дв, пашни и поиовыхъ 
дворовъ Н'ЬтЪ.

162 г. — 17 алг. 3 д.; 1746 г, — въ Сыпанов'Ь монастырь 
9 2 V2 коп.

175 г. марта 23 Александръ епископъ ВятскШ и Велико- 
иермсвШ поставилъ въ попы Живон. Троицы Сыпонева мона
стыря черного дьякона BapcvHOoia въ тотъ же монастырь въ 
черные попы (Двор, прик. кн. 43, л, 118 об.).

Игуменъ Харламп1й 188 г. генв. 18 и 191 г. ноябр. 11 
(патр. пр. кк. 98, 751 и 107 л. И З).

1730 г. генв. 24 запечатанъ указъ изъ Свят. Правит. Cv- 
нода пресв. Леониду apxien. Сарскому и Подонскому по опре- 
дЬлен1ю Свят. Стнода, а по прошен1ю Костромской провинщи 
пригорода Нерехты Троицкаго Сыпонева монаст. брат1и и вклад- 
чиковъ, велЬно ему преосвяш,енному въ тотъ Троицкой Сыпоневъ 
монастырь посвятить во игумены Костром. Ипатцкого монаст. 
iepoMonaxa Генадтя *) на мЬсто умершаго игумена 1опы; пош- 
линъ руб. 16 алт. 4 д. нужнЬйшихъ 4^Д к. взято.

1731 г. марта 19 запечатанъ указъ изъ Свят. Прав. Cv- 
нода преосв. Леониду apxien. Сарскому и Подонскому по чело
битью Троицкаго Сыпонева монастыря братш вкладчиковъ о 
произведен1н въ тотъ монастырь во игумена на мЬсто умер
шаго игумена Генад1я  ̂города Ярославля Афонасьевскаго мона
стыря iepoMonaxa Гавр1ила, а какъ онъ произведенъ будетъ о 
томъ въ Свят. Стнодъ отвЬтствовать; пошлинъ 1 р, 16 алт. 
4 ден. нужнЬйшихъ 2 коп. и четь взяты.

131 г. марта 23 запечатана настольная грамота за подпи- 
сапгемъ преосв. Леонида Сыпопова монаст. игумена Гавршла, 
во игумены онъ посвяш,енъ имъ же преосв. Леонидомъ сего 
февраля 28 дня 1731 г.; пошлинъ 16 алт. 4 ден., пужпЬйшихъ 
3 чети.

1737 г. окт. 13 онъ же Гавр1илъ (патр. пр. ки, 209, 
л. 168).

л. 9).
*) Посвягценъ 24 февраля 1730 г. См патр. пр. кн. 335,
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Отд-Ьлъ I. Ч а сть  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .

РАСПОРЯЖЕШЕ ЕПАРПАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Объ упорядочен1и взимашя установлепнаго сбора съ лицъ, полу- 
чившихъ Высочайш1я награды (Указъ Костр. дух. консистор1и

№ 13510).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная KOHCHCTopiH слушали: указъ СвятМшаго Синода, отъ
28 октября сего года за № 15-мъ, сл'Ьдующаго содержашя: „По 
указу Его Императорскаго Величества, CBaxiftmifi Правитель- 
ствующШ Синодъ слушали: предложение г. синодальнаго оберъ- 
прокурора, отъ 22-го августа текущаго года JV? 6789, въ коемъ 
изложено, что н^которыл изъ лицъ, коимъ, за заслуги по духов
ному ведомству, пожалованы были Высочайш1я награды, отказы
ваются по бедности отъ уплаты за оныя слЪдуемыхъ въ орден- 
скШ капиталъ и Александровск1й Комитетъ о раненыхъ денегъ, 
что, въ виду несвоевремееняго поступлен1я въ орденсшй ка
питалъ денегъ по пожаловашю орденами, нын̂ Ь канцлеръ 
ИмператорскЕХъ и Царскихъ орденовъ въ отношен1и, отъ 4 1Ю- 
ля сего года за Л'« 3023, объяснивъ, что по духовному в4дом-
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ству только по 1901 годъ числится въ недоимк'Ь за ордена млад- 
шихъ степеней 2326 руб. 25 коп., и что на практик'Ь взыскаше 
денегъ за пожалован1е орденами производится не въ определен
ные законные сроки, проситъ, чтобы начальствующ1я лица мЬстъ 
и учрежден^ духовнаго ведомства относились ко взыскан1ю де
негъ за ордена более внимательно и, въ въ случае невзысканзя 
въ течен1е 4 месяцевъ, со времени пожалован1я орденовъ, сле- 
дуемыхъ денегъ съ самихъ кавалеровъ, обращали бы эти взыска- 
шя на лицъ, виновныхъ въ неисполнеши требованья закона. Не
зависимо отъ сего, и Александровсшй Комитетъ о раненыхъ, 
следащ1й*за поступлен1емъ денегъ въ инвалидный капиталъ за 
ножалован1е медалями, не редко обращается въ канцелярш оберъ- 
прокурора Святейшаго Синода съ подтвержден1ями' объ уплате 
недоимокъ, числящихся за лицами, награжденными медалями. 
Предлагая о семъ, г. сйнодальный ббрръ-прокуроръ просите Свя- 
тейш1й Синодъ о преподан1и распоряжен1й или указашй по се
му предмету. Игиказади: Разсмотревъ настоящее предложен1е, 
Святейш1й Синодъ определяетъ: предписать епарх1альнымъ пре- 
освященнымъ печатными циркулярными указами, при представле- 
н1и лицъ духовнаго и светскаго зван1я къ Высочайшимъ награ- 
дамъ, иметь въ виду правоспособность представдяемыхъ къ на- 
гражден1ю лицъ къ уплате следуемыхъ за награды денегъ въ 
определенные закономъ сроки; въ случае же, если по удостоен1и 
представленныхъ лицъ Высочайшими наградами, последшя по 
какимъ либо причинамъ откажутся отъ уплаты за пожалованный 
имъ знакъ отлич1я денегъ, то представлявш1я начальства или 
учреждешя сами ответствуютъ нлатежемъ того, что следовало. 
(Срв. ст. 193 Т. I. Учр. орд., изд. 1892 г.).“ Съ утвержден1я 
Его Преосвященства, п р и к а з а л и : 1) Указъ Святейшаго Синода 
объ упорядочен1н взиман1я установленнаго сбора съ лицъ, полу- 
чившйхъ Высочайш1я награды, принявъ къ руководству п долж
ному исполненш, напечатать въ Костромскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ. 2) Особыми циркулярными указами предписать все
му духовенству Костромской епарх1и, съ подпискою въ слышан1и 
и исполнеши, чтобы настоятели соборовъ, настоятели и настоя



тельницы монастырей и принты церквей, ходатайствуя о Всеми- 
лостив'Ьйшемъ награжден1и знаками отлич1я лицъ духовного й 
свйтскаго зван1я. равно и благочинные, утверждая таковыя хо
датайства,; имйли въ виду правоспособность и состоятельность 
представляемыхъ лицъ къ уплат'Ь сл'Ьдующихъ за награды де- 
нёгъ, что въ случай отказовъ таковыхъ лицъ отъ уплаты за по
жалованный имъ знакъ отднч1я денегъ, они своимъ имуществомъ 
будутъ отвйтствовать платежомъ того, что следовало, и чтобы 
благочинные производили взыскан1е денегъ за ордена и медали 
въ определенные 'закономъ сроки подъ опасен1емъ за неисполне- 
ше сего строгой законной ответственности. Декабря 12 дня 
1902 года.

Отъ совета Костромского Ооодорозско-Серг!евскаго братства 
объявляется, что съ 1-го  !юля по 1-е  октября сего 19 0 1 года

имъ получены деньги:
I .  В ъ  фондъ для  поссб1я о б р а т и вш и м с я  изъ р а с к о л а  и  о к а 

за вш и м ся  въ 6e3noMou(iHOMi c o c m m u iu :  отъ благоч.  ̂ Галич. 1 окр. 
прот. Г. Снегирева, отъ ,30 шня за JV: 108 — 1 р. 65 к., благоч. 
Кинешем. 8 окр. свящ. А. Архангельскаго, отъ 1 1юля за № 202— 
3 р. 24 к., благоч. Нерехтск. 2 окр. сващ. П. Рыболовскаго, 
отъ 4 Мюля за № 106—2 р. 72 к.,' благоч. Кинешем. 2 окр. 
свящ. А. Виноградова, отъ 3 шля за № 121— 2 р. 76 к., 
благоч. Юрьевец. 5 окр. свящ. В. Панова, отъ 7 1юля за № 284 — 
21 р, 20 К., благоч. Макарьев. 4 окр. свящ. Н. Инякина, Отъ 
5 шля за № 290 — 8 р, 5 к., благоч. Буйск. .3 окр. свящ.
А. Смирнова, отъ 4 1юля за jYs 89—4 р. 64 к., благоч. Йинё- 
шем. 5 окр. свящ, Н. Орлова, отъ 5 1юля за № 169 — З р  30 к., 
благоч. Чухлом. 3 окр. свящ. Н, ЮниЦкаго, отъ 6 поля за 
№ 107—4 р. 35 к., благоч. Буйск. 2 окр. свящ. В. Сапоров- 
скаго, отъ 11 шля за № 124—4 р. 40 к., благОч. Юрьевецк.
2 окр. свящ. А. Крылова, Отъ 16 шля за № 160 — 2 р. 70 к., 
благоч. Кинешем. 4 окр. свящ. Л. Красяопевцева, отъ 12 1юля 
за № 201—2 р. 81 к., благоч. Юрьевец. 3 окр. свящ. I. Ше- 
лутинскаго, отъ 14 1ю'ля за JV: 170—4 р. 66 к., благоч. Нерехтск.
3 окр, свящ. Н. Беляева, отъ 16 шля за № 177— 3 р, 80 к., 
благоч. Макарьевск. 3 окр. свящ. А. Богословскаго, отъ 17 тю
ля за № 1 2 2 — 5 р. 3 к., благоч. Макарьевск. 2 окр. свящ. 
Вл. Дружинина, отъ 12 шля за № 243 — 6 р. 4 к., благоч. 
Ветлуж. 3 окр, свящ. 1ак. Флоренскаго, отъ 9 шля за № 467—
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7 р. 53 к , благоч. Нерехтск. 6 окр. свящ. В. Розова, отъ 
31 1юля за № 25 — 2 р. 65 к., благоч. Костром. 7 окр. свящ. 
Н. Павлинскаго, отъ 4 авг. за № 163—4 р.

I I .  Н а  общ гя нуж ды  брат ст ва: отъ благоч. Чух лом. 1 окр. 
свящ. А. Крутикова, отъ 26 itoea за № 156— 4 р. 47 к., бла
гоч, Галич. 1 окр. прот; Г. Снегирева, отъ 30 шня за .№ 108—• 
2 р. 44 к., настоятеля Кривоезер. пустыни архим. Платона, отъ
2 1юля за № 91 — 100 р., благоч Галичск. 3 окр. свящ. П. Спе- 
ранскаго, отъ 29 шня за № 148—7 р., благоч. Кинешем. 8 окр. 
свящ. А. Архангельскаго, отъ 1 1юля за № 202— 6 р. 38 к., 
свящ. с. Рязанова Галич. уЬзда Н. Рязановскаго, отъ 2 1юля—  
15 р., благоч. Нерехтск. 2 окр. свящ. П. Рыболовскаго, отъ
4 шля за № 106 — 14 р. 80 к., благоч. Кинешем. 2 окр. свящ.
A. Виноградова, отъ 3 шля за JN» 120—4 р. 80 к., свящ. с. 
Баковъ Н. Волчкова, отъ 3 шля —24 р. 80 к., благоч. Юрьевец.
5 окр. свящ. В. Панова, отъ 7 шля за № 284— 23 р. 37 к., 
свящ. Лухскаго собора А. Космодам1анскаго, отъ 7 1юля за 
№ 294— 8 р. (при рапорт^ благочиннаго), благоч. Макарьев.
4 окр. свящ. Н. Инякина, отъ 5 шля за № 290 — 10 р. 85 к., 
благоч. Кологрив. 2 окр. прот. I. Кандорскаго, отъ 29 1юня за 
№ 178— 15 р. 16 к., благоч. Буйск. 3 окр. свящ. А. Смирнова, 
отъ 4 шля за № 89— 7 р. 42 к., благоч. Кинешем. 5 окр. 
свящ. Н. Орлова, отъ 5 1юля за № 169 — 3 р. 40 к., свящ. с. 
Коршунскаго, Макарьев, у Евг. Од'Ьлевскаго, отъ 6 1юля за 
А» 41 — 15 р ,  благоч. Чухлом. 4 окр. свящ. Михаила Ювенска- 
го, отъ 7 шля за № 121— 5 р, 10 к., благоч. Чухлом. 3 окр. 
свящ. Н. Юницкаго,' отъ 6 1юля за JY? 167 — 19 р. 83 к., бла
гоч. Костром.; 4 окр. свящ. 1ак. Сахарова, отъ 9 1юля за А» 25 —
5 р. 90 к., благоч. Буйск. 2 окр. свящ. В. Сапоровскаго, отъ 
11 шля за № 124-—4 р 35 к , благоч. Юрьевец. 2 окр. свящ. 
А Крылова, отъ 16 1юля за № 160— 5 р. 59 к., благоч. Ки
нешем. 4 окр. свящ. Л. Красноп'Ьвцева, отъ 12 1юля за JV; 201 —
3 р. 75 к., благоч. Юрьевец. 3 окр. свящ. I. Шелутинскаго, 
отъ 14 шля за № 170—9 р. 3 к., благоч. Кинешем. 8 окр. 
свящ. А. Архангельскаго, отъ 12 шля за № 221 — 17 р. 85 к., 
благоч Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Беляева, отъ 16 1юля за 
№ 177—4 р. 35 к., благоч. Макарьев. 3 окр. свящ. А. Бого- 
словскаго, отъ 17 1юля за № 122-^6 р. 75 к., свящ с. Уреня 
Вас. Беляева, отъ 17 шля за № 69 — 1 р. 59 к., благоч. Ма
карьев. 2 окр. свящ. Вл. Дружинина, отъ 12 шля за № 243—
8 р, 12 к., благоч. Ветлуж, 3 окр. свящ. 1ак. Флоренскаго, отъ
9 шля за № 467 — 6 р. 45 к., благоч. Нерехтск. 6 окр. свящ.
B. Розова, охъ 31 1юля за № 25 — 6 р., свящ. с. Печенкина,
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Ветлуж, у. I. Флерова отъ 10 1юля— 15 р. 28 к., благоч. Ко
стром. 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго, отъ 4 авг. за № 163—
8 р. 87 к., бывш. свящ. с. Вознесенскаго на Meai А. Нифон
това, отъ 13 авг. за № 6— 7 0 к., благоч. Кинешем. 5 окр. 
свящ. Н. Орлова, отъ 27 авг за № 201 — 10 р. 10 к., свящ. 
г. Солигалича П. Траянова, отъ 5 сент. — 5 р., свящ. с. Пись- 
менеръ Вас. Благодатова, отъ 30 1юля за № 61 — 2 р., благоч. 
Костром. 3 окр. свящ. I. Мухина отъ 9 сент. за № 157 —
13 р. 6 К.

I L L  Н а  епарх1альное ж енское у ч и л и щ е ;  отъ прот. Спасской 
ц. г. Костромы П. Сигорскаго, отъ 3 1юля за № 20— 20 р., 
благоч. Галич. 1 окр. прот. Гр. Снегирева, отъ 30 1юня за 
№ 108 — 13 р., благоч. Солигалич. 3 окр. свящ. Н. Ювенскаго, 
отъ 1 шля за № 141 — 23 р., благоч. Юрьевец. 6 окр. свящ. 
Кап. Дроздова, отъ 3 шля за № 322—25 р., благоч. Нерехтск.
2 окр. свящ. П. Рыболовскаго, отъ 4 1юля за № 106— 5 р., 
благоч. Нерехт. 1 окр. прот. I. Груздева, отъ 1 шля за № 134— 
10 р., благоч. Юрьевец. 5 окр. свящ. В. Панова, отъ 7 шля 
за №№ 286 и 287 — 72 р., благоч. Буйск. 3 окр. свящ. А. Смир
нова, отъ 4 шля за № БЭ'—19 р., благоч. Кинешем. 5 окр. 
свящ. Н. Орлова, о тъ '5 шля за № 170 — 12 р. 50 к., благоч. 
Кологрив. 3 окр. прот. 0. 1орданскаго. отъ 4 1юля за № 82 — 
36 р., благоч. Ветлуж. 2 окр. прот. I. БГлорукова, отъ 10 1ю- 
ля за № 2 0 3 —40 р., благоч. Солигаличск. 1 окр. свящ.
О. Успенскаго, отъ 10 1юля за № 108— 10 р., благоч. Чухлом.
3 окр. свящ. Н. Юницкаго, отъ 6 1юля за № 1 6 7 - 1 0  р., бла- 
гочин. Юрьевец. 4 окр. свящ В. Вилинскаго, отъ 13 1юля за 
№ 107 — 15 р. 50 к., настоят. Юрьевец. собора прот. Н. Гор
чакова, отъ 14 1юля за № 47— 40 р., настоят. Варнавин. со
бора прот. С. Суворова, отъ 12 110ЛЯ за № 194 — 16 р., благоч. 
Чухлом. 4 окр. свящ. М. Ювенскаго, отъ ГЗ шля за № 134— 
23 р., благоч. Галичск. 2 окр. свящ. I. Соколова, отъ 17 1юля 
за № 168— 10 р., благоч. Макарьев. 3 окр. свящ. А. Бого- 
словскаго, отъ 14 шля за № 116 — 96 р. 50 к,, настоят. Ма- 
карьевск. собора прот. I. Стафилевскаго, отъ 17 Лю.1я за№ 241 — 
12 р., благоч. Макарьев. 2 окр. свящ. Вл. Дружинина, отъ 12 1ю- 
ля .За № 243— 8 р., благоч. Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ
14 шля за № 123— 3 р., благоч. Ветлуж. 3 окр. свящ. Гак. Фло- 
ренскаго, отъ 9 шля за № 467 — 119 р., благоч. Кинешем. 1 окр. 
прот. Н. КлГентова, отъ 17 шля за № 188— 25 р., благоч. 
Нерехтск. 8. окр. свящ, IJ, Лаговскаго, отъ 22 Гюля за № 224— 
27 р., благоч. Нерехтск. 7 окр. Тевящ! А. Невскаго, отъ 16 1ю- 
ля за № 221 — 47 р. 50 к., благоч. Нерехтск. 6 окр. свящ.
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B. Розова, отъ 31 1юля за № 25 — 15 р., благоч. Нерехтск.
5 окр. свящ. Пл. Кроткова, отъ 10 авг. за № 342 — 13 р., 
благоч. НерехтсЕ. 8 окр. свящ. Н. Лаговскаго, отъ 22 авг. за 
№ 298 — 130 р., настоят. Судиславск. собора прот. I, Доброхо
това, отъ 10 авг. за № 1 0 4 — 10 р., настоят. Солигалич. собо
ра прот. Евл. Юницкаго,. отъ 22 авг. за № 91 — 3 р. 50 к., 
благоч. Галич. 4 окр. свящ. П. Покровскаго, отъ 11: авг. за 
№ 172 — 65 р., благоч. Кинешем. 5 окр. свящ. Н. Орлова, отъ 
27 авг. за № 204— 110 р., благочин. Варнавии. 2 окр. cвящi
C. Фортунатова,-отъ 31 авг. за № 361— 39 р., благоч. Нерехт.
6 окр. свящ. В. Розова, отъ 10 сект, за № 60 — 3 р.

Очередныя sactAaHifl oтлtлeнiй Костр. еп. учил, совета:
М а т р ь е в с к а го :  января 16, февраля 24, марта 20, апреля 21, 

мая 22, шня 20,, 1юля 23, августа 21, сентября 22, октя
бря 23, ноября 24, декабря 22,— въ 5 час. веч. Е оло ъ р и вска го :  
въ 1-е полугод1е 27-го, а во 2-е 28 числа каждаго месяца,— въ 
6 час. веч., въ канцеляр1и отд. при Кологр. Успенскомъ собор§.

Отчетъ о еостояши Костромского епарх1альнаго жен- 
скаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеши

за 1901/2 уч. годъ.
Настоящ1й отчетннй годъ является первымъ годомъ суще- 

ствован1я училища, оффип;1ально открытаго указомъ Св. Синода 
отъ 26 1юня 1901 года за № 4385.

Организованный при открыт1и училища составъ служащихъ 
Еъ течен1е отчетнаго года нисколько изменился всл'Ьдств1е вы- 
быт1я н^которыхъ лицъ и замены ихъ новыми. Именно: препо
даватель церковнаго n in ia  Николай Б^ляевъ резолюц1ею Его 
Преосвященства отъ 14 ноября 1901 г. уволенъ, согласно про- 
шен1ю, отъ занимаемой имъ должности. Освободивш1еся, за его 
увольнен1емъ, уроки пФн1я были предоставлены учителю Костр. дух. 
училища Петру Можарову.

Резолющею Его Преосвященства отъ 31 мая сего года 
предс'Ьдатель Совета училища прото1ерей ваоедральнаго собора 
1оаннъ ВЬзнесёнсюй уволенъ по прошешю отъ занимаемой имъ 
должности. Резолгощею Его Преосвященства отъ 31 мая испол- 
неше обязанностей председателя Совета возложено на священ
ника каеёдр. собора Александра Виноградова.

За указанными переменами личный составъ служащихъ въ 
училище, къ концу учебнаго года былъ следующШ:

А) Составь Совгьта.
Председатель Совета, Костромского каведральнаго. собора 

священникъ Александръ Виноградовъ—студ. дух. семинар1и..
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Должность свою проходилъ безмездно. На служба въ училищ^ 
съ 31 мая 1902 г.

Начальница училища, дочь каоедр. прото1ерея д'Ьвица Лю
бовь Поспелова, окончившая VII классовъ Костр. Григоровской 
женской гимназ1и н получившая зван1е домашней учительницы. 
Вознатражден1я по должности получала 500 руб. при готовой 
квартир!; и прислугЬ. На служб!; въ училищ'^ съ 8 1юля 1901 г.

Ииспекторъ классовъ, Костромской Благов'йщенской церкви 
священникъ Павелъ Алмазовъ^—кандидатъ Казанск. дух. академ1и. 
Должность свою проходилъ безмездно. На служб'Ь въ училищ!; 
съ 12 1юля 1901 г.

Члены Совета отъ духовенства enapxin: Костромской Хри- 
сторождественской церкви священникъ Николай Левашевъ—д!;й- 
стввт. студ. Спб. дух. академ1и; безмездно исполня.лъ обязанно
сти казначея Сов'Ьта. На служба въ училищ!; съ 30 1юня 1901 г.

Костромской Петропавловской церкви священникъ АлексЬй 
Казансшй—студ. дух. семинар1и. Должность свою проходилъ без
мездно. На служб'Ь въ училищ!; съ 30 1юня 1901 г.

В) П реподават ели.
Закона Бож1я—-инспекторъ классовъ свящ. П. Алмазовъ съ 

вознагражден1емъ по 35 руб. за годовой урокъ, а всего при 
8 ур. 280 р. въ годъ.

Русскаго и церковно - славянскаго языковъ— преподаватель 
местной дух. семинар1и кандидатъ богослов1я Владим1ръ Магнит- 
ск1й. Вознаграждевьа получалъ по 35 руб. .за годовой урокъ, а 
всего при 8 ур. 280 р. въ годъ. На служб!; въ училищ!; съ 
21 авг. 1901 г.

Ариометики и географ1и—окончившая курсъ Костромской 
Григоровской женской гимназ1и съ зван]’емъ домашней учитель
ницы Д'Ьвица Надежда Чижова, Вознаграждешя получала по 35 р. 
за годовой урокъ, а всего при 10 ур. 350 р. въ годъ. На служ- 
бЬ въ училищЬ съ 21 авг. 1901 г.

Церковиаго пЬи1я—учитель мЬстнаго дух. училища канди
датъ богослов1я Петръ Можаровъ—съ вознаграждеи1емъ по 15 р. 
за годовой урокъ, а всего при 4 ур. 60 р. въ годъ. На службЬ 
въ училищЬ съ 14 ноября 1901 г.

В) Воспит ат ельницы.
Mapifl Троицкая—окончившая УП кл. Костромской Григо

ровской женской гимназ1и. Вознагражден1я получала при готовой 
квартирЬ со стодомъ 180 р. и за 4 ур. чистописан1я 40 р., а 
всего 220 р. въ годъ. На службЬ въ училищЬ съ 21 августа 
1901 г.
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Александра Велтистова—-окончившая курсъ Ярославскаго 
училища для д4вицъ дух. зван1я. Вознагражден1я получала при 
готовой квартир^ со столомъ 180 р. и за 2 ур. чистописан1я 
во II кл. 20 р., а всего 200 р. въ годъ. На служба въ учили- 
щ!) съ 21 авг. 1901 г.

Анна Соболева—окончившая VIII кл. Костромской Григо- 
ровской женской гимназ1и съ зван1емъ домашней учительницы. 
Вознагражден1я получала 180 р. при готовой квартир^ и стол'Ь 
и за зав15дыван1е библ1отекою 25 р., а всего 205 р. въ годъ. 
На служба въ училищ4 съ 28 авг. 1901 г.

Т) Прочгя должностным лица.
Экономка училища вдова штабсъ-капитана Александра Ро

занова. Вознагражден1я получала 180 р. въ годъ при готовой 
квартир'Ь со столомъ. На сдужб'Ь въ училищ'Ь съ 4 авг. 1901 г.

Кастелянша и учительница рукод'йл1я Мар1я Донская—окон
чившая курсъ Ярославскаго 1онаеановскаго епарх. жеиск. ули- 
лища. Возпагражден1я получала 180 р. при готовой квартир^ со 
столомъ. На служба въ училищ'Ь съ 21 авг. 1901 г.

Д'Ьлопроизводитель СовЬта-—преподаватель м'Ьстной дух. се- 
минар1и кандидатъ богословгя Мил1й СтафилевскШ. Вознагражде- 
н1я получалъ 120 р. въ годъ. На служба въ училищЬ съ 4 авг. 
1901 г.'

Училищный врачъ Витольдъ Вискупск1й. Вознагражден1я по
лучалъ 200 руб. въ годъ. На сдужб'Ь въ училищЬ съ 20 септ. 
1901 г.

Почетный блюститель училища по хозяйственной части лич
ный почетный гражданинъ Павелъ СергЬевъ. Состоитъ въ сей 
должности съ 20 сент. 1901 года.

Учебно-воспитательная часть.

Только что открытое училище не сразу вошло въ надлежа
щую колею учебнаго заведешя: сначала различный недодЬлки
въ новоустроееномъ классномъ корпусЬ заставили отложить на
чало учебныхъ занятШ до 17 сентября, а похомъ оказавш1еся въ 
училищномъ общежитш случаи заболЬван1я скарлатиной дважды 
заставляли прекращать занят1я на 2-хъ-недЬльный срокъ: съ 
18 января по 3 февраля и съ 5 по 19 февраля. ВслЬдств1е та- 
Еихъ вычетовъ, количество учебнаго времени въ училищЬ сокра
тилось довольно значительно. Впрочемъ, это сокращен1е не было 
ущербомъ ни для хода учебныхъ заняНй, ни для нормальной 
внутренней жизни училища.
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Въ отчетномъ году училище им'Ьло два первые класса при 
104 воспитапницахъ. Общ1я св^д'Ьшя объ учащихся къ концу 
учебваго года представляются въ следующей таблиц^.

К л а с с ы .
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1-й . . 52 *) 51 1 25 27 3 2 1 **)

П-й . . 52 51 1 19 33 2 3 j

В се го 104 102 2 44 60 5 5 2 **)

’*') Въ самомъ начал'Ь учебваго года изъ состава 1-го клас
са выбыла одна воспитанница; ея ваканс1я была замощена де
вочкой, выдержавшей пр1емныя испытан1я, но не принятой въ 
училище за недосгаткомъ м'Ьста.

Указанный здесь двЬ воспитанницы получали полныя 
стипенд1и съ капитала имени Его Преосвященства Преосвящен- 
вейшаго Виссаршна и жили въ общежит1и. Кроме ихъ, получа
ли noco6ie изъ средствъ благотворителей следующ1я воспитанни
цы: Кантова Н. (1 кл. живущая) 120 руб., Казанская Зин. 
(2 кл. живущая) 80 р., Смирнова Р. (2 кл. приход.) 10 руб., 
Сахарова X. (1 кл. живущая) 30 р., Калинникова М. (1 кл. 
приход.) 10 руб., Преображенская А. (2 кл. приход.) 15 руб. 
и Воскресенская Надежда (1 кл. приход.) 120 руб.

Примъч. 1. Епарх1альныхъ стипенд1й въ училище было 5 
полныхъ (по 120 р.) и 5 половинныхъ (по 60 р.).

Примъч. 2. Воспитанницы принимались въ училищное обще- 
жит1е пансшнерками со взносомъ установленной епарх1альнымъ 
съездомъ духовенства платы 120 руб. въ годъ; иносословныхъ 
въ общежиПи не было; за право обучен1я пносословннхъ 
епарх1альнымъ съездомъ духовенства установлена плата въ раз
мере 40 р. въ годъ.

Примъч. 3, При крайне малой вместимости училищиыхъ 
помещен1й, въ общежит1е принимались только сироты; остав- 
ш1яся вакансш были замещены детьми техъ родителей, кои да
ли обязательство вносить установленную плату.

Согласно § 24 уст. епарх. женск. училищъ въ начале 
учебнаго года инспекторомъ классовъ совместно съ начальницей 
училища было составлено росписаше ежедневныхъ классныхъ 
уроковъ. Для учебныхъ занят1й въ каждомъ классе было назна-
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чено 2 2  часовые урока 1въ нед']§лю вместо положенныхъ про
граммою 18-ти. Такое превышен1е нормы вызвано было т^мъ 
обстоятельствомъ, что 58^о вс15хъ воспитанницъ училища были 
приходящими и поэтому обучен1е ихъ рукоделью въ внеклассное 
время было бы затруднительпымъ. Въ силу этого обстоятельства, 
уроки рукоделья (по 4 въ каждомъ классЬ) были включены въ 
росписан1е утреннихъ учебныхъ занят1й.

Медгьльное распредтленге уроковъ.

Дни.
3
ос5 1 -й урокъ. 2 -й урокъ. 3-й урокъ. 4-й урокъ.

Понедель-
НИЕЪ.

I Ариеметика. Чйстописа-
ше.

Законъ
Бож1й. Рукоделье.

II Законъ
Бож1й. Ариеметика. Чистописа-

ше. Рукоделье.

Вторникъ
I Ариеметика Чистописа-

н1е. Рукоделье. Свободный
урокъ.

II Чнстописа-
Hie.

Географ1я. Ариеметика. Рукоделье.

Среда.
I Законъ

Бож1й.
Славянскш

языкъ.
Русск1й
языкъ. Рукоделье.

II Ариеметика. Законъ
Бож1й. Рукоделье. Руссий

языкъ.

Четвергъ.
I Чистописа-

Hie. Ариеметика. Пен1е. РусскШ
языкъ.

II Законъ
БожШ.

Русск1й
языкъ.

Славя нск1й 
языкъ lienie.

Пятница.
I Русскш

языкъ. Рукоделье. Законъ
Бож1й.

Чистоциса-
Hie.

II Свободный
урокъ.

Законъ
Бож1й. География. Рукоделье.

Суббота.
I Законъ

Бож1й. Ариеметика. Пен1е. Свободный
урокъ.

II PyccKifl
языкъ.

■
Пен1е. Ариеметика. Свободный

урокъ.

Уроки начинались обыкновенно въ 8 V2 ч. утра; продолжи
тельность ихъ была часовая, кроме среды и пятницы Великаго 
поста, когда уроки продолжались по 45 мин. Эта продолжитель
ность урока была принята для согласоваия училищнаго роспи-
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caaifl съ другими дух.-учебными заведен1ями, изъ Ейторыхъ въ 
училищ'Ь им'Ьются преподаватели.

Въ продолаеше Великаго поста по средамъ и пятницамъ 
по окончан1и уроковъ въ училищной домовой церкви сов'ерша- 
дась литург1л преждеосвященеыхъ даровъ.

Изъ числа необязательныхъ предметовъ изучешя въ учили
ща введена для желающихъ музыка (рояль). Въ отчетномъ году 
музык’Ь обучались 17 воспитанницъ подъ руководствомъ особой 
учительницы. Плата за 3 нед'Ьльные урока по 20 м. за ноты 
и пользован1е роялями была назначена 23 руб. въ годъ. Уроки 
музыки назначались на часы, свободные отъ обязательныхъ 
утреннихъ классныхъ заняПй. Учительницей музыки была М. А. 
Ботникова—преподавательница частной музыкальной школы, а ди- 
ректрисса этой школы В. С. Сумарокова безвозмездно проверяла 
знашя и успехи воспитанницъ по одному разу въ м'Ьсяцъ. Рояли для 
училища (2) были пршбр'Ьтены начальницей училища на пожер- 
твованныя для этой цЪли средства.

Классныя занят1я воспитанницъ кончались въ 1 ч. 30 м. 
Живущ1я въ общежитии въ 2 ч. обедали, время отъ 3 до 4 час. 
назначалось для прогулки или игръ въ обширномъ училищномъ 
саду; въ 4 V2 ч. подавался чай; зат'Ьмъ въ 5 7 2  ’i- начиналось 
приготовлен1е заданныхъ на сл'ЬдующШ день уроковъ и продол
жалось до 7 V2 час. Въ 8 ч. воспитанницы ужинали, зат'Ьмъ 
совершали общую молитву и въ 9 часовъ отправлялись спать. 
Приблизительно такой же порядокъ поддерживали и воспитан
ницы, живущ1я на квартирахъ.

Учебныя руководства, употребляемый въ училищ'Ь, были 
сл'Ьдующ1я:

По закону Божш; Священная Истор1я Ветхаго и Новаго 
завета—прот. Д. Соколова.

По русскому языку: Русская грамматика—А. Преображен-' 
скаго и Христомаия Ушинскаго „Д'Ьтсе1й м1ръ“ часть 1-я.

По Церковно-славянскому языку: Сокращенная славянская
грамматика Крылова и учебный Часословъ.

По apnoMeTHKi: Сборникъ ариеметическихъ задачъ и при- 
м'Ьровъ К. Арженикова, годы 2 и 3.

По географги; Учебникъ Раевскаго ч. I. Атласъ Ильина.
Преподаван1е церковнаго п4шя велось по методик^ Ряж- 

скаго, а преподаванге чистописан1я—по Гербачу и Пуцыковичу.
Въ дополнен1е къ устнымъ урокамъ и въ cooTBiTCTBie съ 

пройденными отделами по курсу русскаго языка воспитанницам'Ь 
назначались классныя упражнен1я, состоявш1я изъ диктовокъ. 
Давались, впрочемъ, и домашн1я упражнен1я, носивш1я исключи-
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тельный характеръ: такъ, въ 1-мъ классЬ ученицы писали упраж- 
нен1е: „Нашъ классъ", при чемъ преподавателемъ были намече
ны вопросы, на которые следовало дать ответы. После освяще- 
шя домовой училищной церкви ученицы II класса описывали 
виденный ими обрядТ) освящен1я и арх1ерейское богослужеше; 
иногда дети письменно передавали содержан1е проповедей, про- 
износимыхъ въ училищной церкви. Все так1я упражнен1я слу
жили пробнымъ камнемъ наблюдательности учащихся. Елассныя 
упражнен1я носили характеръ постоянный и давались довольно 
часто, благодаря чему у детей къ концу года образовался на- 
выкъ писать въ общемъ очень удовлетворительно, безъ граммати- 
ческихъ ошибокъ (за редкими исключен1ями). Среднихъ выводовъ 
за четверти года и за годъ по диктовкамъ не делалось, но оне 
принимались въ расчетъ при выводе среднихъ балловъ по рус
скому языку.

Все программы, положенный для изучешя въ первыхъ двухъ 
классахъ училища, были своевременно пройдены и повторены, 
такъ что советъ училища нашелъ возможнымъ закончить класс
ный занят1я 4 мая и съ разрешешя Его Преосвященства при- 
ступилъ къ переводнымъ иснытан1ямъ, который продолжались до 
18 мая. 19 числа, по совершен1и благодарственааго молебств1я, 
воспитанницы были отцущены на летшя каникулы.

Результаты переводныхъ испытан1й следующ1е.
Изъ перваго класса во второй переведены 48 воспитанницъ; 

две не держали экзаменовъ по болезни и по прошен1ямъ остав
лены на повторительный курсъ; две получили переэкзаменовки: 
одна изъ нихъ, по сдаче последней, переведена въ следующШ 
классъ, а другая къ переэкзаменовке не явилась и по домаш- 
нимъ обстоятельствамъ выбыла изъ училища. Такимъ образомъ, 
составъ вновь сформировавшагося II класса определился въ 50 
человекъ (49 переведены изъ 1-го и одна осталась на повтори
тельный курсъ).

Изъ второго класса въ третШ переведены 50 воспитанницъ; 
одна не держала экзаменовъ по болезни и осталась на повтори
тельный курсъ; одна воспитанница получила переэкзамеповку, 
по выдержан1и которой была переведена въ следующШ , классъ. 
Наряду съ воспитанницами, державшими переводныя испыташя, 
советомъ училища, съ разрешен1я Его Преосвященства, была 
допущена къ пр1емнымъ испытан1ямъ для поступден1я въ 3-й 
классъ одна девица въ виду ея исключительныхъ семейныхъ 
обстоятельствъ. После испытанШ она зачислена въ 3-й классъ, 
составъ котораго къ началу следующаго учебнаго года опреде
лился въ 52 чел.
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Въ вид'Ь поощрен1я наиболее прилежныхъ и даровитыхъ 
воспитапницъ, сов'Ьтт, училища призналъ возможнымъ н'Ькоторыхъ 
воспитанницъ, получившихъ при отличяомъ поведен1и высш1я 
отметки по вс4мъ предметамъ какъ въ годовыхъ выводахъ, такъ 
и на экзаменахъ, удостоить наградъ, состоящихъ изъ книгъ и 
похвальныхъ листовъ. С ъ  утвержден1я Его Преосвященства со- 
в'Ьтъ призналъ достойными наградъ 17 воспитанницъ: 10 —
II класса (3—похвальн. листъ и книга и 7—похв. листъ) и 
7—I класса (4—похвальн. листъ и книга и 3—похв. листъ). ■ 

Успехи воспитанницъ въ преподаваемыхъ имъ наукахъ въ 
общемъ можно назвать хорошими. Средняя успешность ихъ вы
ражается въ следующихъ цифрахъ.

Баллы.
Законъ
Бож1й.

Русск1й и 
ц.-сл. яз.

Ариомети-
ка. Географ1я.

9Я
*=f »=: Ф W& сео  'О5 1 4 3 2 5 4 3 2 5 1 4 3 2 5 4 3 2

I классъ 15 17 19 1 5 19 28 — 8 24|18 2 _ i ------ 31^7156
II классъ 24 16 12 — 15 22 15 — 7 29 24 1. 19 16 16 1 47^2

1 43/52
баллъ. 1 ' 3®Vio^ 4 7&2 3^752

Поведен1е вс^хъ воспитанницъ за весь годъ было отмечено 
балломъ 5. Воспитываемыя въ учебномъ заведен1и, въ которомъ 
еще не привились обычныя школьаыя традищи, воспитанницы 
настолько легко подчинялись воспитательному режиму, что къ 
нимъ въ течен1е всего года не было применено ни одного дис- 
циплинарнаго взыскан1я.

Христ1анск1я обязанности воспитанницы выполняли охотна 
и съ любовью. Когда въ училище была устроена домовая цер
ковь, оне наперерывъ старались выразить чемъ нибудь свое рас- 
положен1е къ храму Бож1ю. При богослужен1и введено въ учи
лище не клиросное, а общее neaie при участии всехъ воспитан
ницъ подъ руководствомъ преподавателя пен1я и при учасПи 
двухъ воспитаиниковъ местной дух. семинар1и. Предъ праздни- 
комъ Введен1я во храмъ Пр. Богородицы все воспитанницы го
вели и исповедывались, а въ самый праздникъ прюбщались св. 
таинъ; говенье было также и на страстной седмице Великаго 
поста.

Развит1е хозяйственнаго навыка въ детяхъ, за исключен1емъ 
глаженья белья, применялось только къ небольшому количеству 
воспитанницъ, живущихъ въ общежитш. Дети сами убирали свои 
постели, следили за опрятнымъ содержашемъ дортуаровъ, чисто
той и придич1емъ своего гардероба, по очереди дежурили въ
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столовой, подавали кушанья, переменяли тарелки и пр. Въ ве
сеннее время воспитанницы сажали на свободномъ участке зем
ли картофель и потомъ принимали участ1е въ уборке его, вы
ращивали изъ семянъ цветы и разсаживали ихъ по клумбамъ, 
разбитымъ около класснаго корпуса.

Состояше здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году было 
вообще удовлетворительно. Въ ведомости училищнаго врача за- 
регистровано 94 случая заболеванй; по характеру болезни они 
распределяются следующимъ образомъ:

Брюшной тифъ • 1.
Скарлатина • 3.
Болезнь пищеварит. орг. 19.
Болезнь дыхательн. орг. 10.
Жаба 10.
Малокров1е 14.
Болезнь глазъ 24.
Болезнь уха , 1.
Невральг1я 6.
Болезнь кожи 6.

Самый крупный процентъ падаетъ на долю глазныхъ забо- 
леван1й (25®/о)- Изъ общаго числа больныхъ шесть воспитан
ницъ были на излечен1и въ губернской земской больнице; осталь- 
ныя пользовались въ пр1емномъ покое училища и на дому. Зуб- 
ныМъ врачемъ при училище былъ дантистъ А. И. Еротковъ съ 
вознаграждешемъ 60 руб. въ годъ, а наблюден1е за глазами 
воспитанницъ и советы безвозмездно принялъ на себя местный 
окулистъ Г. Л. Гиршфельдтъ. Смертныхъ случаевъ среди воспи
танницъ не было. Особыхъ обстоятельствъ, такъ или иначе ото
звавшихся на успешности учебнаго дела, въ отчетномъ году не 
было. Правда, скарлатинная эиидем1я сократила 3-Ю четверть 
уч. года (январь—февраль) до 20-ти учебннхъ дней, но это ни
сколько не затруднило своевременное окончан1е учебныхъ про- 
граммъ, благодаря дружной совместной работе учащихъ и уча
щихся.

Въ продолжеше учебнаго года опустили по несколько уро- 
ковъ следующ1е преподаватели: законоучитель-инспекторъ клас- 
совъ свящ. П. Алмазовъ 2 ур.—по обязанностямъ училищной 
службы; препод. русскаго языка В. Магнитсий -  19 ур.: 1—по 
болезни, 18—по случаю медацинскаго карантина вследств1е за- 
разныхъ заболеван1й въ его семье; препод. ариометики и геогра- 
ф1и Н, Чижова 2 ур.—по болезни; препод. церк. пешя П. Мо- 
жаровъ— 7 ур.: 2—по нахожденпо его въ отпуске и 5 — по
обязанностямъ службы въ мужскомъ дух. училище.
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П рим гьчат е. Уроки, опущенные преподавателемъ Магнит- 
скимъ, были зам'Ьщены инспекторомъ классовъ и воспитательни
цей А. Соболевой.

Въ ц'Ьляхъ сод'Ьйств1я учебно-воспитательному д^лу въ учи- 
лищ4, почти съ самаго начала учебнаго года были введены ве- 
черн1я чтен1я религ1озно-нравствеенаго, историческаго, естествен- 
но-научнаго и баллетристическаго характера. Большинство чте- 
н1й были иллюстрированы туманными картинами, который, вм^- 
стЬ съ волшебнымъ фонаремъ, были заимствованы въ одной изъ 
церковно-приходскихъ школъ. Слушательницами чтен1й, происхо- 
дившихъ по праздничнымъ вечерамъ, были вс'Ь живущ1я воспи
танницы и большинство приходящихъ. Чтен1я велись начальни
цей училища, инспекторомъ классовъ и преподавательницей 
Н. П. Чижовой. Иодобнаго же рода чтен1я, по то.1ько для одно
го какого нибудь класса, велись начальницей училища и 
въ утреннее, свободное отъ классяыхъ занят1й, время (свободные 
уроки). За время учебнаго года въ различныхъ классахъ были 
прочтены жит1я мнбгихъ святыхъ, св'Ьд'Ьшя изъ церковной и 
гражданской русской истор1и, нисколько статей по естествознашю, 
физик'Ь и географ1и.

Въ д4л’Ь религлозяо-правственнаго воспитан1я учащихся гро- 
маднымъ недостаткомъ является отсутств1е въ учебномъ заведе- 
ши домовой церкви. Этого недостатка не чуждо было въ нача- 
л'Ь и наше училище. При первоначальномъ устройств^ классна- 
го корпуса и приспособлен1и для училища существовавшихъ уже 
пом1;щешй принято было въ расчетъ, очевидно, то соображен1е, 
что вблизи отъ училища находится Всехсвятская церковь и вос
питанницы могутъ ходить т у д а  за литурпю, а всенощное бд!;- 
nie можно совершать въ училищномъ общежиии. На первыхъ 
порахъ такъ и практиковалось; но опытъ скоро показалъ все 
неудобство такого паломничества. Положен1е д'Ьла было скоро 
сознано г. начальницей училища, по инищатив'Ь которой сов'Ьтъ 
училища обратился къ Его Преосвященству съ просьбой раз
решить устройство временной церкви въ одномъ изъ свободныхъ 
классныхъ помещен1й. Владыка, и самъ сознававшШ необходи
мость устройства церкви, одобрилъ эту мысль, самъ лично из- 
волилъ выбирать мЬсто для будущей церкви и первый пожертво- 
валъ крупную сумму на устройство ея. Услышавъ о предприни
маемой постройке церкви, на доброе де.то откликнулись некото
рые благотворители, пожертвовавш1е нужныя для постройки день
ги, некоторые причты Костромскихъ церквей пожертвовали не
обходимую для церкви утварь, итумен1я Костр. Богоявленскаго 
монастыря распорядилась о безмездной ремонтировке пожертво-
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ванныхъ вещей. Благодаря добрымъ людямъ, церковь была устрое
на скорее, ч'Ьмъ въ 3 месяца и 17 февраля освящена Его Пре- 
освященством'ь въ честь Покрова Бож1ей Матери.

Училищння бнбл1отеки ученическая и фундаментальная по
ка не могли похвалиться своимъ богатствомъ. На содержаше 
ихъ епарх1альнымъ духовенствомъ было отпущено въ отчетномъ 
году 450 руб., изъ нихъ 100 руб. на выписку книгъ и журна- 
ловъ для фундаментальной биб.ыотеки, 250 р. на npioOpiTenie 
книгъ для ученической и 100 руб. на учебники и учебныя по- 
соб1я. Последними пользовались живущ1я въ общежиПи воспи
танницы и некоторый бедныя изъ приходящихъ. Къ концу от- 
четнаго года по каталогамъ значилось: въ фундаментальной би- 
бл1отеке 81 томъ при 54 назван1яхъ (кроме богослужебныхъ 
книгъ), а въ ученической— 175 при 150 назван1яхъ. Учебники 
и учебныя пособ1я имелись въ доетаточномъ количестве. Осно- 
ван1е училищнымъ биб.т1отекамъ изволилъ положить Его Пре
освященство Преосвящениейш1й Виссаршнъ, въ день открыт1я 
подаривш1й училищу 20 томовъ своихъ сочинен1й. Въ сентябре 
1901 г., по распоряжен1ю Его Высокопревосходительства г. оберъ- 
прокурора Св. Синода, хозяйственное при Св. Синоде управле- 
nie при отношеши, отъ 22 сент. за № 20850, препроводило въ 
училище полный кругъ богослужебныхъ книгъ, напрестольное 
евангел1е, 20 экз. учебныхъ пса.лтирей, 100 молитвослововъ и 
100 экз. Новаго завета на славянскомъ и русскомъ языкахъ для 
раздачи воспитанницамъ въ собственность, а также несколько 
книгъ духовнаго содержан1я. Этотъ даръ принятъ советомъ учи
лища съ глубокою благодарностью.

ФизическШ кабинетъ, за ненадобностью, пока отсутствовалъ. 
Въ отдЬле наглядныхъ пособ1й при преподавати различныхъ 
предметовъ значилось 7 №J\».

( Д о  сАГьд. М ) .

Содержанге оффищальной части; Распоряжен1е епарх1адьнаго на
чальства. Отъ совета Костромского Оеодоровско-СерОевскаго братства 
Очередныя заседан1я Макар, и Кологр. уу. отделешй Костр. епарх. учи-, 
лищ. совета. Отчетъ о состоянш Костромского епарх. жен. училища.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Протоъерей Ж. Щегловъ. 

Преподаватель Семинарт В . Строевь.

Дозв. цензурою. Января 11 дня 1903 г. Кострома. Въ губ. типографш.



29

Р Т Д И Л 'Ь  П. ЧАСТЬ Ш Ф 1И Щ А Л ЬН А М .1
ш

Н А С Т А В Л Е Ш Е  В О С П И Т А Н Н И К А М Ъ
ДУХОВНО-УЧЕБНАГО ЗАВЕДЕН1Я.

noj;eiie Преосщев1Мшаго Eiccapiona въ празрнвгъ Ср1тен1я, 
2-го февравн, СЕазанюе въ еепнавсЕо! верив.

С т арост ь чест на  не м ноголгьт на, 
н и ж е  въ числгь^лгьт ъ и с ч и т а е т с я .  
С гьдина ж е ест ь м удрост ь человгь- 
комъ и  возраст ъ с т а р о с т и  ж и п л е  
нескверно  (Премуд. Со.юм. 4, 8. 9).

P iрйствующими лицами въ правднуемомъ сегодня собы- 
Tiii Ср'ЬтенТя Господня въ Херусалимскомъ храм4, кром% Бого- 
младенца Хисуса и Его Пречистой Матери, являются два лица 
старческаго возраста: Симеонъ БогопрТимецъ и Анна пророчица. 
Первому дано было об'Ьщате Св. Духомъ, что онъ не увидитъ 
смерти, пока не увидитъ Христа Господня, котораго ожидало 
HenoBijaecTBO 5508 л^тъ. И Симеонъ дождался исполнен1я этого 
об4щан1я. По виушен1ю тогоже Св. Духа онъ пришелъ въ lepy- 
салимскТй храмъ въ то самое время, когда Богомладенецъ Хисусъ 
въ 40-й день но рождеши Его принесенъ былъ въ храмъ Ма- 
терТею Его по закону объ очищен!и родильницы и о посвященш 
Богу первенцевъ. Симеонъ не только увид'Ьлъ Христа, но и 
принялъ Его на руки свои и, держа на рукахъ, прославилъ 
Бога известною вс'Ьмъ молитвою: Н ы т ь  о т п у щ а е ш и  р а б а  Т во ею , 

В ла д ы к о . BMicTi съ Симеономъ встретила Младенца Хисуса св. 
Анна пророчица, npecTapiJaa вдова, жившая при храм'Ь и зд'Ьсь 
день и нощь служившая Богу молитвою и постомъ. И она, какъ 
пророчица, въ лиц'Ь этого Младенца узнала об'Ьтованнаго Христа 
и, славя Господа, говорила о чудномъ Младенц’Ь всЬмъ чающимъ 
избавлен!я.
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Благословенны старцы, сподобивш1еся столь великой ми
лости отъ Господа. Но независимо отъ этого, старость или дол
голетняя жизнь сама по себе есть милость Бож1я, свидетель- 
ство благословешя Бож1я. Эта милость однимъ дается въ награ
ду за благочест1е и добродетель и, между прочимъ, за исиолнеше 
заповеди о почтен1и къ родителямъ: Ч т и о т ц а  твоего и  м ат ерь  

т вою , да благо т и  будет ъ и  долголгьтенъ б удеш и н а  зем ли . 

Другимъ дается эта милость для того, чтобы дать имъ время 
для покаан1Я. Они равнодушны къ своему спасешю, безпечно 
проводятъ свою жизнь во грехахъ. Но Господь, никому не же- 
лающШ погибели, долготерпитъ ихъ недостоинству, ожидая отъ- 
нихъ плодовъ покаян1я и добродетели на будущее время по
добно тому, какъ садовникъ, упоминаемый въ притче Спасителя, 
не спешить срубить смоковницу, уже три года не приносившую 
плода, и надеется, что если оставить ее еще на годъ, то она 
при тщательномъ уходе за нею, можетъ быть, принесетъ плодъ 
(Лук. 13, 6 — 9). Итакъ, если старость вообще есть милость Бо- 
ж1я, то всякаго старца должно почитать, каковъ бы онъ ни 
былъ, благочестивый и добродетельный, или велишй грешникъ. 
Видно, и грешники дороги Господу Богу, когда Онъ милуетъ 
ихъ и щадитъ; какъ же памъ отказывать въ почтен1и темъ, къ 
которымъ такъ милостивъ Господь?

Но если долголет1е есть милость Бож1я, то что сказать о- 
тйхъ, которые не дожигаютъ до позднихъ летъ, помираютъ въ 
молодые годы? Неужели Господь Богъ къ нимъ немилостивъ? Слу
чается, что смерть преждевременно поражаетъ техъ, которые,, 
несмотря на молодость, достигли значительныхъ успеховъ въ- 
подвигахъ благочест1я и добродетели. Конечно, нельзя не жа
леть о преждевременной смерти таковыхъ людей, нельзя не скор
беть о томъ, что Господь не далъ имъ дожить до глубокой ста
рости. Но есть ли это для нихъ несчаст1е? Нетъ. Праведниаъ, 
по слову Премудраго, „если и рано умретъ, въ покое будетъ". 
Въ загробной жизни душа его свободна будетъ отъ заботъ и 
тревогъ, свойственныхъ земной жизни, и начпетъ наслаждаться 
вожделеннымъ миромъ и блаженствомъ. Какая беда въ томъ,
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что праведникъ не достигъ физической старости? Зато онъ до- 
стигъ духовной зрелости, усп'Ьлъ украсить себя т4ми совершен
ствами жизни духовной, какихъ достигаютъ глубоше старцы пу- 
темъ добродетели или мудрости, Такимъ образомъ и молодые 
люди заслуживаютъ нашего почтен1я наравне со стариками, если 
уподобляются имъ по нравственнымъ достоинствамъ. Этотъ имен
но смыслъ имеютъ слова Премудраго; „не въ долговечности че
стная старость, и не числомъ летъ измеряется. Мудрость есть 
седина для людей и безпорочная жизнь— возрастъ старости".

Запомните эти слова, юные мои слушатели. Неизвестно, 
все ли вы доживете до глубокой старости физической, смерть 
не разбираетъ старыхъ и юныхъ; но каждому изъ васъ дается 
возможность стяжать мудрость и преуспеть въ непорочномъ жи- 
т1и, т. е. въ раянихъ летахъ украситься духовными достоинства
ми, свойственными старости, и даже въ этомъ отношен1и пре
взойти старцевъ. Первое изъ сихъ достоинствъ есть мудрость, 
т. е. совершенство въ усвоен1и истины. Вы поставлены въ са- 
мыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ для достижен1я мудрости, воспи
тываясь въ такомъ заведен1и, въ которомъ въ обильной мере 
преподается учете мудрости не только духовной, но и м1рской. 
Вашимъ образован1емъ и воспитан1емъ вы приготовляетесь къ 
тому, чтобы быть па<’тырями церкви, следовательно, быть учите
лями духовной мудрости. Начало премудрости есть страхъ Бо- 
ж1й. Со страхомъ Бож1имъ, т.-е. съ блягоговейнымъ настро- 
ен1емъ духовнымъ должно трудиться въ усвоен1и всякаго рода 
знашй, не только духовныхъ, но и м1рскихъ. Такъ какъ и( точ- 
никъ премудрости есть Богъ, то каждый разъ, какъ принима
етесь за изучен1е того или другого предмета, должно просить 
у Господа б.дагословен1я и помонди къ уразумен1ю его и благо
дарить Его за преуспеяше въ семъ деле. На семъ основан1и 
принято въ учебныхъ низшихъ и средиихъ заведен1яхъ при на
чале уроковъ обрапдаться съ молитвою въ Наставнику пре
мудрости и смысла Подателю о вразумлен1и, а въ конце уро- 
вовъ съ молитвою благодарственною. Особенно же благоговей- 
нымъ молитвеннымъ пастроетемъ духа должны быть одушевлены
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ученики ретигшзной мудрости, гЬмъ паче, что и самый пред- 
метъ этой мудрости есть страхъ Bosifi, есть релипя, которая 
немыслима безъ страха Бож1я. Чаще всего слухъ вашъ огла
шается учен1емъ о Bori, и книги, руководствуюпця къ усвоенш 
этого учеп1я, постоянно твердятъ о’ Бог'Ь, Отъ васъ требуется 
непрерывное богомысл1е и, следственно, непрерывное молитвенное 
Hacrpoeeie духовное. Духовный знан1я сообщаются вамъ для 
удовтетвореп1я не одной разсудочпой любознательности, но пре
имущественно религ1ознаго чувства или потребности живого ду- 
ховнаго общен1я съ Богомъ. А эта потребность не иначе мо- 
жетъ быть удовлетворена, какъ чрезъ сердечное уб'Ьжден1е въ 
релнг1озной истине, такъ что, чемъ сильнее это убежден1е, темъ 
живее религ1озное чувство и молитвенное душевное настроен1е. 
Отъ избытка сердца, пропикнутаго религ1ознымъ духомъ, глаго- 
лютъ уста. Вотъ почему некоторые преподаватели богословскаго 
учеи1я такъ увлекаются возвещаемою ими богооткровенною исти
ною, что преподанный урокъ о ней сопровождаютъ благоговей- 
нымъ пен1емъ церковпыхъ песнопешй, относящихся къ пей. 
Одушевлеше, которымъ сами преисполнены, сообщается слуша- 
телямъ, и храмина учебная въ эти минуты обращается въ мо
литвенную.

Всякое учебное заведен1е есть место не только образован1я 
или развит1я ума, но вместе воспитан1я съ цел1ю правственнаго 
успвершенствован1я. Это особенно должно сказать о заведенгяхъ 
духовно-учебныхъ. Но если страхъ Бож1й есть начало прему
дрости, то темъ паче онъ долженъ быть вачаломъ благочест1я и 
добродетели. Истинно-нравствевное совершенство не иначе мо- 
жетъ быть достигнуто, какъ подъ услов1емъ страха Бож1я. Въ 
какой степени отсутств1е страха Бож1я можетъ препятствовать 
успехамъ нравственной жизни при всей великой мудрости, по- 
казываетъ примеръ д]авола, который есть самое умнейшее на 
свете существо и по своей природе и по долговременной, въ 
течен1е несколькихъ тысячелеНй пршбретепной, опытности во 
всякомъ позпаши, но вместе самое безнравственное, ибо чемъ 
дольше живетъ онъ на свете, темъ больше делаетъ зла, темъ



зя

враждебнее относится къ Богу и людямъ. Но съ другой стороны 
нельзя сказать, чтобы все чуждые страха Божья люди были не
пременно безнравственны,—есть между ними люди честные и 
добросовестные. Но почему они честны и добросовестны? По 
гордости и самолюб1ю. Игрокъ, честно уплачивающ1й карточный 
долгъ, хотя бы для этого надлежало разориться и оставить се
мейство безъ куска хлеба, почему поступаетъ честно? Единствен
но по опасен1ю потерять доброе мнен1е о себе людей, следова
тельно, по самолюб1ю. Не такова честность и вообще всякая 
добродетель, основанная на иобуждешнхъ религ1озныхъ или на 
страхе Боайемъ. РуководствующШся таковыми нобужден1ями че- 
стенъ и добродетеленъ не потому, что боится и стыдится про
слыть безчестнымъ у людей, а единственно потому, что Господа 
боится оскорбить делами и помышлешями греховными. Онъ 
боится оскорбить Бога всеведущаго и вездесущаго, потому что 
стыдится иметь Его свидетелемъ своихъ не только греховныхъ 
делъ, но и греховныхъ помышлешй. Онъ боится оскорбить Бога, 
существо святейшее, потому что для святейшаго существа мер- 
зокъ всяшй помыслъ неправедный. Онъ боится прогневать Бога, 
существо всеправедное, ибо знаетъ, что нельзя оскорблять Его 
безнаказанно, и нераскаяннаго грешника покараетъ судъ Бож1й, 
если не въ сей, то въ жизни будущей. Таковыми именно по- 
бужден1ями руководствовался 1осифъ прекрасный, когда иску- 
шаемъ былъ на трехъ безстыдною женщиною; онъ сказалъ ей: 
како  сот ворю  глаголъ сей  зл ы й  и с о гр п ш р  предъ Б о ю м ъ , т. е, въ 
првсутств1и Бога? Отъ людей могло быть сокрыто его пре- 
ступлен1е, но отнюдь не отъ Бога всеведущаго, святого и пра- 
веднаго. Примеру сего благочестиваго юноши подражайте и вы, 
юные мои слушатели, паче всего старайтесь утвердиться въ 
страхе Бож1емъ и симъ страхомъ удерживайте себя отъ грехов- 
иыхъ поползновенШ. Страхомъ Бож1имъ руководствуйтесь и въ 
отношен1и къ своему начальству, безпрекословно подчиняйтесь 
его распоряжешямъ относительно внешняго благочишя. Взи
райте на вашихъ воспитателей и руководителей, какъ на род- 
ныхъ отцевъ, которымъ Самъ Господь вверилъ власть надъ вами.
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какъ оруд1ямъ Своего промышлен1я о вась. Почитающ1е ихъ и 
повинующ1еся имъ въ лиц'Ь ихъ чтутъ и повинуются самому Бо
гу.—-Какъ вы должны вести себя въ отношенш къ товарищамъ? 
Смотрите на нихъ какъ на братьевъ. Соединенные въ одномъ 
заведен1и учебномъ, вы составляете какъбы одну родную семью. 
Живите въ мир’Ь другъ съ другомъ, помогайте другъ другу въ 
трудахъ, по слову Апостола: „сильные носите немощи немощ-
ныхъ'"; силою нравственнаго вл1яшя удерживайте отъ безчишя и 
всякаго рода безпорядковъ легкомысленныхъ товарищей. Слу
чается, что недовольные распоряжешями начальства школьники 
зат^ваютъ сопротивлен1е ему и всячески стараются привлечь 
прочихъ товарищей къ этому сопротивленш, и во многихъ слу- 
чаяхъ усп'Ьваютъ въ этомъ. Составляется скопъ, MHorie присоеди
няются къ нему не по сочувств1ю, не по уб'1жден1ю въ спра
ведливости или законности его, а единственно по превратному 
понят1ю о долг'Ь товарищества и по опасен1ю навлечь на себя 
негодоваше и мщеше со стороны виновниковъ безпорядка, про
слыть между ними трусами и изм'Ьнниками за то, что стоять на 
сторон^ порядка и закона. Н^тъ, такая уступчивость предосуди
тельна; долгъ товарищества требуетъ отъ васъ не того, чтобы 
поддерживать беззаконныя зат'Ьи, а чтобы npoTHBOAitiCTBOBaTb 
имъ. Отъ чего въ последнее время такъ часто повторяются без- 
порядки и волнен1я въ сред'Ь учащейся молодежи? Отъ того, что 
коноводы, учредители беззаконныхъ сходбищъ, усп4ваютъ во имя 
товарищества привлекать на свою сторону незр'Ьлыхъ въ умствен- 
номъ и нравственномъ отношен1и ученикомъ. Сохрани васъ 
Господь, юные мои слушатели, отъ подобнаго поведешя, заста- 
вляющаго начальство принимать стропя MiipM для прекращен1я 
безпорядковъ и сопровождающагося горькими посл4дств1ями для 
виновныхъ. Усп^хъ учебнаго и воспитательнаго д'Ьла зависитъ 
главнымъ образомъ отъ строгаго исполнешя дисциплины. Не 
подчиняющ1еся дисциплин'Ь и распоряжен1ямъ начальства, веду- 
щ1е себя своевольно и распущенно сами себя обрекаютъ на не
вежество въ научномъ д4ле и становятся неблагонадежными 
людьми въ нравственномъ отношен1и. Никакое общество не мо-
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жетъ существовать безъ дисциплины. Даже въ шайкахъ разбой- 
ническихъ господствуетъ дисциплина. Враги государства и обще
ства сл'Ьпо повинуются своему атаману и при малЬйшемъ обна- 
ружев1и неповиновешя караются смерт1ю. Будьте единодуш
ны н единомысленны для добра, а не для зла. Наилуч- 
шимъ средствомъ для противод’Ьйств1я злу самочин1я и распу
щенности служить здравое общественное MHinie. Не встречая 
сочувств1я общественнаго мн'Ьн1я, это зло теряетъ силу и само 
собою прекращается. Дай Богъ, чтобы и въ вашей школьной 
сред'Ь было гораздо больше ревнителей порядка и благочиндя, 
ч^мъ сторонниковъ безпорядковъ и неблагочин1я. Преобладаше 
первыхъ приведетъ въ стыдъ и раскаян1е посл^днихъ.

Съ требован1ями благочин1я и порядка совместны ли раз
влечения и увеселен1я, свойственныя особенно молодымъ людямъ? 
Бываютъ всякаго рода увеселен1я. Есть увеселен1я предосуди- 
тельвыя, каково, напр., пьянство, развратъ, азартныя игры: они 
нетерпимы ни въ какомъ обществ’!;, т'Ьмъ паче въ школьной сред’Ь. 
Но есть увеселешя невинныя, даже весьма полезныя въ духовномъ 
отношен!и. Мы не говоримъ о духовеыхъ радостяхъ, соединен- 
ныхъ съ духовными упражнен1ями, каковы, напр., радости, до
ставляемый благочестивымъ людямъ духовнымъ чтен!емъ, пЬн!емъ, 
церковнымъ богослужен!емъ, особенно праздничнымъ. Дай Богъ, 
чтобы вкусъ къ подобиымъ радостямъ не оскудЬвалъ нигдЬ, осо
бенно въ духовныхъ школахъ. Дозволительны ли радости и уве- 
селён1я MipcKia для воспитанниковъ духовныхъ школъ? Нужно 
ли настойчиво требовать, чтобы они не знали другихъ радостей, 
кром’Ь духовныхъ? Нужно ли, чтобы въ этомъ отношенш они 
жили, какъ CTporie монахи? НЬтъ. Этого никто не требуетъ, 
тЬмъ паче, что и монашеская строгость допускаетъ своего рода 
пос.лаблен!я. О великомъ подвижпикЬ преподобномъ Аптоп!и Еги- 
петскомъ разсказывается въ Патерикяхъ слЬдующее; одинъ изъ 
звЬролововъ, пришедши въ пустыню, гдЬ подвизался АнтонШ, уви- 
дЬлъ, что Антошй шутилъ съ браНями, и соблазнился. Старецъ, же
лая увЬрить его, что нужно иногда давать послаблен!е брат!и, гово
рить ему: положи стрЬлу на лукъ свой и натяни его. Онъ такъ и
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сд'Ьлалъ. Старецъ говоритъ ему; еще натяни. Тотъ еще натянулъ. 
Опять говорить ему: тяни еще. Зв'Ьроловъ отв^чаетъ ему; если 
я сверхъ м4ры натяну лукъ, то онъ переломится. Тогда ста
рецъ говоритъ ему: такъ и въ д'Ьл'Ь Бож1емъ силы брат1и, если 
мы сверхъ м'Ьры будемъ напрягать ихъ, скоро разстроются. По
сему необходимо иногда давать хотя некоторое послаблен1е бра- 
т1и. — Йтакъ, если для монаха не возбраняется по временамъ 
развлечен1е м1рского свойства, всего мен^е можно возставать 
противъ niEOTOpHXb м1рскихъ увеселен1й для юношей, готовя
щихся къ духовному служенш, но покуда еще остающихся въ 
Mipi, лишь бы эти развлечен]я были благопристойны. Таковы, 
напр., гимнастнческ1я упражнен1я, н^которня невинныя игры и за
бавы, чтеп1е HiEOTopHXb, въ нравственномъ отношеши безвредныхъ, 
даже поучительных'ь, увеселительпыхъ книгъ, скромныя народный 
и патр1отическ1я п'йсни и т. п. Вреда отъ этихъ увеселен1й не 
можетъ быть, лишь бы только они не сделались предметомъ при- 
страст1я и привычки и не отвлекали отъ необходпмыхъ трудовъ 
и заняий.— Что сказать о театральныхъ, лицед'Ьйскихъ увеселе- 
н1яхъ, кажущихся для ыногихъ невинными? Д'Ьйствительно, мр- 
жетъ быть, некоторый изъ нихъ и невинны по своему содержа- 
шю и исполнен1ю; но каковы бы они ни были, Церковь не бла- 
гопр1ятно смотритъ на нихъ и положительно запрещаетъ поль
зоваться ими д’Ьтямъ духовенства. 18-е правило noMicTnaro Кар- 
оагёнскаго собора гласить; дД'Ьтямъ священниковъ па представ- 
.лен1яхъ MipcKaxb позорищъ не зр4ть оныхъ“. Можно сказать, 
что не только д'Ьтямъ духовенства, но и дЬтямъ м1рянъ не дол
жны быть доступны зрелища или представлен1я, въ которыхъ 
часто люди безнравственные играютъ роли людей высокой нрав
ственности, и, наоборотъ, люди низкаго сослов1я представляютъ 
высокопоставленныхъ лицъ. ВсЬ лицед'Ьи являются не въ своемъ 
естественномъ вид4, а въ видЬ . притворщиковъ и лицем'йровъ. 
Зрители взрослые и зрйлые это хорошо понимаютъ и этвмъ не 
соблазняются, нд д'Ьти другое дфло. Чему они научаются, смотря 
на лицед’Ьевъ? Научаются только передразнивать другихъ лицъ, 
научаются'искусству притворяться и . лицем'Ьрить, вопреки свой-
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ствепной имъ по природ'Ь и возрасту искренности и прямот^,— 
Что нужно для того, чтобы MipcKoe весел1е, не возбраняемое 
юношамъ, было для нихъ безвредно? Нужно руководствоваться 
сов'йтомъ библейскаго мудреца царя Соломона. „Веселись, юноша, 
въ юности твоей и да вкушаетъ сердце твое радости во дни 
юности твоей, и ходи но путямъ сердца твоего и по вид4н1ю 
очей твоихъ; только знай, что за все это Богъ приведете тебя 
на судъ“ (Екклес. 11, 9). Что все это значить? Значить вотъ 
что: будь остороженъ въ употреблен1и увеселенШ. Если придетъ 
теб'Ь искушен1е на увеселен1е греховное, душенагубное, удер
жи себя отъ этого искушен1я страхомъ суда Бож1я, ибо на суд4 
Бож1емъ придется отвечать не только за д4йств1я гр^ховвыя, 
но и за всякое праздное слово.

Запомните, юные слушатели, всЬ вышепреподанныя вамъ 
наставлен1я. Временемъ юности пользуйтесь для преусп’Ьян1я въ 
мудрости и непорочномъ жит1и. Благо тому, кто стяжалъ эти 
достоинства въ юномъ возраст'Ь: они уподобляютъ его старцамъ 
по физическому возрасту.

С Л О В О  
ь г о в ы й ;  г о д т ь .

Д ень д н и  о т ры ш ет ъ  глаю лъ  и  нощ ь н о щ и  
возвгьщ ает ъ р а зу м ъ  (Псал. 18, 3).

ШВступая въ новый годъ, невольно обращаешься мыслью, 
съ одной стороны, къ прошедшему времени,, съ другой—къ бу
дущему, и чтоже? и то и другое приводить насъ, брат1е хри- 
ст1ане, къ печальнымъ думамъ. Обратимся ли мы къ воспомйна- 
н1ю прошлаго, устремимъ ли свой мысленный взоръ впередъ,— 
везд'Ь и на всемъ въ этомъ Mipi мы видимъ печать непостоян
ства, непрочности, скоротечности. Появлен1е и исчезновен1е—вотъ 
непреложная форма всего сущаго на ззмлЬ. Такова, повидимому, 
и „книга быт1я челов4ча“ (Быт 5, 1): родился че.дов'Ькъ, неко
торое время пожилъ и исчезъ съ лица земли. Въ самомъ д^ле,
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гд’Ь MHorie друзья нашего д’Ьтства и юности, съ которыми мы 
когда-то делились невинными восторгами и розовыми мечтами? 
Гд4 MHorie, дорог1е нашему сердцу руководители и воспитатели, 
которые своими мудрыми советами и правилами возвели пасъ на 
степень людей въ лучшемъ и благородномъ смысл4 этого слова? 
Гд4 MHorie родители, столько радовавш1еся о своихъ д4тяхъ, и 
гд'й MHoria д'Ьти, столько подававш1я надеждъ и этимъ ут^шав- 
ш1я и радовавш1я своихъ родителей?! Но не отрадн'Ье, повидимо- 
му, и будущее: теперь мы съ вами, возлюбленные брат1е  ̂ съ ра
достью встр'Ьчаемъ наступившШ новый годъ: умъ и языкъ нашъ 
изощряются нынЬ во взаимныхъ желан1яхъ другъ другу в'^евоз- 
можныхъ благъ и радостей, усп^ховъ въ д^лахъ и HaMipeHiatb, 
а сердце наше трепетно ждетъ въ новомъ году чего-то особен
но хорошаго, чего-то такого, что еще не изведано, не испыта
но было нами въ прежн1е годы нашей жизни.... Но и тутъ про
крадывается въ душу нашу печальная мысль скоротечности и 
исчезновешя; какъ-то невольно нбетъ сердце, кайъ подумаешь, 
что пройдетъ еще нисколько л^тъ, а можетъ быть, одинъ только 
атотъ годъ, а быть можетъ, и того Menie—и нашего слуха бол'Ье 
не огласитъ радостное прив'Ьтств1е настоящаго дня; „съ новымъ 
годомъ; съ новымъ счастьемъ".

Что же, брат1е христ1ане, намъ д'Ьлать въ виду такой гру
стной, облегающей насъ д'Ьйствительности? Какъ мы должны про
водить время, чтобы это время не наводило на насъ страха и 
смущен1я? Поищеиъ ответа на этотъ вопросъ у самого же вре
мени; ибо время совс'Ьмъ не такъ безмолвно, какъ это кажется 
съ перваго взгляда; для желающаго разуметь, по слову псалмо- 
в4дца й пророка Давида, и „день дни отрыгаетъ глаголъ и нощь но
щи возв^щаетъ разумъ". Въ самомъ д^л'Ь, что есть время? Само 
по ce6i время, браНе, мы не видимъ, но за то мы видимъ, что 
все, сущее во времени, движется, изм'Ьняется, возникаетъ и исче- 
заетъ, и при всемъ томъ во всей совокупности этого движимаго, 
изм'Ьняющагося, тп во.'Шикающаго, то исчезающаго, мы видимъ 
порядокъ, гармонш, целесообразность. Можемъ ли мы при ра- 
зумномъ созерцаши всего сущаго во времени, забывать о все-
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могущемъ, везд^сущемъ, всев'Ьдущемъ, премудромъ, всеблагомъ 
М1родержител^, п р и с н о с у щ т я  с и л а  и  Б о ж ест во  Е от ораго  н е ви 

д и м а я  отъ со зд а т я  мъра, по слову св. апостола Павла, т ворен-  

м и  п о ш ш л ж м а  ви д и м а  с у т ь  (Рим. 1, 20). Этотъ способъ есте- 
ственнаго откровен1я Бога въ Mip^, по слову того же апостола, 
былъ доступенъ даже и BSHTHnaaMb (Рим. 1, 19); намъ ли, та- 
дамъ CBlJTa (Ефес. 5, 8), онъ чуждъ и забвенъ? Такимг. обра- 
зомъ, слушатели христ1ане, все, сущее во времени, а следова
тельно, И самое время, есть для насъ ничто иное, какъ открове- 
nie сущаго вне времени, следовательно, вечнаго Бога. Отсюда 
первый урокъ времени—видеть всегда и везде, въ себе и вне 
себя, Бога вездесущаго и всеведущаго: чтобы ты ни делалъ, де
лай предъ Господомъ; о чемъ бы ты ни думалъ, думай предъ 
Господомъ; чего бы ни желалъ, желай предъ Гос подомъ; о чемъ 
бы ни радовался, радуйся предъ Господомъ; о чемъ бы ни пе
чалился, возвещай печаль свою предъ Господомъ: Онъ тебя на- 
ставитъ, утешитъ, рбодритъ и спасетъ.

Спросимъ себя еще относительно времени: что было раньше 
времени?—вечность; что будетъ после времени?—вечность. И 
такъ, время есть путь, по которому мы идемъ къ вечности. Отсюда 
второй урокъ времени—устремлять все мысли, желан1я и чувства 
свои, направлять все намерен1я и дела свои къ вечности. Къ 
этому и зоветъ насъ и само слово Бож1е, возвещающее намъ: 
ж и т (е  п а ш е  н а  небесгьхъ ест ь (Филип. 3, 20); н е  и м а м ы  здть 

прейы ваю щ аго  града, но  гр яд ущ а го  взы скуем ъ  (Евр. 13, 14), По
этому и Христосъ Спаситель сказалъ: н е  ск р ы ва й т е  себгь сокро-  

вищ ъ н а  зе м л и , идтьже червь и  т л я  т л и т ъ , и  идгьж е m a m ie  

подкопы ваю т ъ и  кр а д ут ъ ; с к р ы ва й т е  ж е себгь со кр о ви щ е н а  небе

с а , идгьж е н и  чеювъ н и  т л я  т л и т ъ , и  идгьж е щ а т г е . н е  подко- 

пы ваю т ъ, н и  крадут ъ  (Мо. 6, 19 — 20). И въ самомъ деле, бра- 
Tie, что здесь на земле за удовольств1я и радости?—едва успеешь 
вкусить какого либо удовольств1я, какъ оно уже прошло и въ 
сердце остается еще большая пустота; едва встретишься съ ка
кой либо радостью, а она уже пролетела, и опять остаешься съ
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прежнею скукой. Не несравненно ли лучше наслаждаться веч
ною радостью, в'1Ьчнымъ повоемъ и В'Ьчнымъ блаженствомъ?!

Остановись еще, возлюбленные слушатели, свое вниманхе 
на характер'Ь течен1я времени. Время проходить быстро и безо
становочно; оно летпт'ь какъ быстролетная птица; не дароыъ мы 
и сами говоримъ часто; „совсЬмъ не замечаешь, какъ летитъ 
время*. Отсюда новый урокъ времени— не отставать отъ его те- 
чен1я, не опаздывать своею д'Ьятельностью, быть скорыми на вся
кое доброе д'Ьло, быть всегда готовыми на всяк1й подвигъ в'Ьры 
и благочесНя, не отлагать д'Ьла своего спасетя на завтра и по- 
сл^ завтра; иначе время уйдетъ и будетъ уже поздно: настанетъ 
внезапно бракъ, пр1йдетъ неожиданно женихъ, а мы, какъ юро- 
дивыя д4вы,- будемъ искать елея и не еайдемъ его. Готовые вой- 
дутъ въ чертогъ, а мы останемся за дверьми и будетъ воп1ять: 
Г о с п о д и , Г о с п о д и , о т ве р зи  намъ] но Онъ ответить: а м и н ь  ълаю - 

Аю , н е  вгьмъ васъ (Me. 25, 12). Вотъ почему апостолъ Павелъ 
говоритъ: блю дит е уб'), како  опасно  х о д и т е , н е  якож е не м у д р и , 

но  якож е прем уд р и ^  и с к у п у ю щ е  врем я, яко  д т е  л у к а в и  сут ь  

(Ефес. 5, 15—-16). Да, возлюбленные брат1е, поистин'й дни 
„лукави*, не въ нашей они власти, текутъ они быстро и пре
рваться для насъ они могутъ внезапно. Страшно и подумать, 
что если они прервутся именно тогда, когда мы мен4е в<’его го
товы въ переселенш въ вечность?!

Навонецъ, еще одно зам'йчаше о порядвЬ теченхя времени. 
Время идетъ только впередъ в не возвращается назадъ: часы, дни 
и ночи, годы, стОл'Ьт1я и тысячел4т1я идуть непрерывно впе
редъ, лишь только см'Ьняютъ другъ друга, но не возвращаются 
назадъ, вм^ст* съ ними не возвращается назадъ и все то, что 
мы совершили въ прежхпе голы, хотя иногда и желательно было 
бы возвратить время назадъ—зат^мъ, чтобы или поправить сде
ланную нами ошибку, иди совс'Ьмъ изгладить ее. Въ этомъ от- 
ношенхи время есть какъ бы книга, въ которой мы своими мы
слями, желанхямй, чувствовашями, своими словами и де.1ами пи- 
шемъ известныя письмена; но листы этой книги вращаются одинъ 
за другииъ только впередъ и не могутъ нами перевернуться на-
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задъ, хотя бы только для того, чтобы исправить въ прежде на- 
писанномъ какую иибудь букву. Не о такихъ ли книгахъ на
шего живота говоритъ велик1й тайновидецъ Ioanna Богословъ, 
вид4вш1й м е/рт вецы , с т о я щ а  предъ Богомъ и  к н и г и  р а з г н у ш а с я .. .  

и судъ щ л я ш а  м ерт вецы  отъ н а п и с а н н ы х г  въ к н и га хъ  п о  дчьломъ 

и хъ  (zVnoK. 20, 12)? Отсюда новый урокъ времени— все, что ни 
мыслишь, что ни д'блаешь, — мысли и д'Ьлай только доброе и бла
гое, потому что всяк1й, прожитый тобою годъ, самъ уходя въ 
вечность, вм'Ьст^ съ собою уносить туда же и нашу книгу жи
вота, въ которой начертана полная картина нашей жизни отъ 
внутренняго движен1я сердца до вн^шнихв д'Ьйств1й и поступ- 
ковъ, отъ сокровеннМшнхъ помысловъ духа до каждаго слова, исшед- 
шаго изъ устъ нашихъ. Страшно и подумать, что если эта кни
га нашего живота, въ моментъ преселен1я въ в’Ьчность, окажет
ся исписанною д'Ьлами суеты и легкомыслия, неправдами и без- 
закошями? Поэтому, пока естьувремя, возлюбленный собратъ, 
сп^ши загладить свои гр^хи и беззакошя сердцемъ смиреннымъ, 
приб'Ьгая со слезами къ Тому, Кто Одинъ только можетъ Сво
ею всемогущею кровью, изл1янною за животъ м1ра, омывать без- 
зако1пя наши. Кто Одинъ только можетъ Своею вседовл'Ьющею 
правдой загладить неправды наши; къ Нему обращайся съ моль
бою: „Господи, имнже bIjch судьбами, спаси мя“.

Вотъ, братте христ1ане, чему поучаетъ насъ время, вводя 
насъ во врата новаго года: оно научаетъ насъ всегда и везд'Ь 
ходить предъ Богомъ и съ Богомъ, возводить наши мысли отъ 
земли въ небу и убедительно побуждаетъ насъ стремиться имен
но туда......  Если мы приложнмъ въ сердцу все вещан1я време
ни и съ новаго наступившаго года дадимъ себе обетъ следо
вать этимъ внушешямъ, тогда мы, действительно, станемъ на 
пути въ счастью, предъ светомъ котораго померкнуть печаль и 
страхъ, рождаемые въ насъ созерцан1емъ окружающей насъ пе
чальной действительности: съ Богомъ никогда никому и нигде 
не печально и не страшно! Если мы дадимъ себе обетъ такой 
тогда и любвеобильная мать наша православная церковь, съ 
сонмомъ святыхъ своихъ, возрадуется о нашей готовности духов-
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но обновиться и сама готова приветствовать пасъ столь пр1ят- 
нымъ для нашего слуха арив'Ьтств1емъ; „съ новымъ годомъ, съ 
новымъ счастьемъ“! Аминь.

Письменный принадлежности и книги, какъ средство для содер- 
жан1я школы и npocBt[i|,eHio народа.

Разсадеикомъ просвещения среди деревенскаго населен1я 
является начальная школа, въ которой кроется альфа и омега 
книжной премудрости для простолюдина. По этому пути она и 
старается держаться, давая все, что только можетъ дать ребенку 
въ умственномъ отношенш. Но умъ, будучи развиваемъ, стано
вится более пытливымъ и требуетъ объяснен1я многаго для него 
непонятнаго. Тутъ-то по большей части школа и прекращаетъ 
свое течете, ибо нетъ въ ней ни библштеки, правильно орга
низованной, ни, самое главное, наглядныхъ пособ1й. Кроме то
го, самая школьная обстановка, долженствующая иметь воспита
тельное значеше для детей, по большей части бедна и грязна, 
и ребенокъ встречаетъ въ школе свое родное—домашнее: грязь 
и бедноту, и въ его детскихъ глазахъ падаетъ авторитетъ шко
лы. Никто не станетъ утверждать, что фактъ этой бедности 
является результатомъ нераден1я заведующихъ школами. Нетъ. 
Руководящ'^я ими въ громадномъ большинстве проявляютъ кипу
чую деятельность по благоустройству своихъ школъ, но больша- 
го, что сделано, добиться не въ силахъ: народъ съ каждымъ го
домъ бЬднеетъ, благодаря уменьшенш земельныхъ наделовъ и 
все увеличивающейся цены на землю, такъ что даже содержан1е 
школы во ыногихъ местахъ не беретъ на себя, а отделывается 
одной только прислугой. Приходится изыскивать др. средства для то
го, чтобы иметь въ школе приличную обстановку и необходимыя 
пособ1я.

Чтобы найти эти средства, одинъ изъ д1аконовъ Донской 
enapxin, въ местпыхъ Еп. Ведомостяхъ *), предлагаетъ каждой 
приходской школе и церкви взять въ свои руки продажу книгъ 
и пнсьменныхъ принадлежностей, которая и дастъ имъ прибыль, 
достаточную для того, чтобы улучшить средства для содержашя 
школъ.

Его проектъ основывается на следующемъ разсчете. „Если 
принять во вниман1е“, говорить онъ, „что въ Донской enapxin

*) Донск1я Еп. ведомости 1902 г. № .^6.
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888 шЕОлъ, им'Ьющнхъ 35916 учащихся, то на школу при
ходится 40 учениковъ. Притомъ самая школа находится 
въ приход'Ь, им§ющемъ среднимъ чнсломъ 200 дворовъ. 
Пзъ дееятил'Ьтней учительской практики я уб-Ьдился, что каж
дый ученвкъ исписываетъ въ теченде года 12 тетрадей, самый 
бережливый изъ нихъ обходится пятью карандашами, 10 перья
ми, дестью бумаги и 3 флаконами чернилъ. На каждаго учени
ка выходитъ, .значить, въ годъ 12 тетрадейХЗкоп.=36 коп., 
5 карандаш ейХЗ=10 коп., Ю перьевъХ* к .= 1 0  коп., десть 
бумагй=20 кон, 3 флакона чернилъХ5 к = 1 5  коп. Всего: 
3 6 + 1 5  + 1 0-|-20-(-1 5 = 9 6  к. На этомъ матер1ал'Ь ояъ прино
сить барыша торговцу: на тетрадяхъ 12 коп., на карандашахъ
7 к., на перьяхъ 5 к., на бумаг'! коп-Ьекь 5 и бол'Ье, смотря 
по качеству и на чернилахъ б к. Всего 35 к. Вс'Ь 40 учени
ковъ приносятъ пользы торговцу 14 р. въ годъ. Кром'й этого, 
р'ЬдкШ дворъ из'ь прихода не покупаетъ флакона чернилъ, двухъ — 
трехъ листовъ бумаги и столькихъ же коннертовъ, 2 — 3 перьевъ 
и какой нибудь книжки върод'Ь „Соловья-разбойпика“ или „Ива
ну шки-дурачка“, не им'Ьющей никакого воспитательнаго значешя, 
а напротивъ пос'Ьляющей въ народ'! в^ру въ чарод^евъ, в!дьмъ 
и т. п. Въ каждомъ дом'! простолюдина вы встр'!тите не мен'!е 
9 — 10 лубочныхъ картинъ, между которыми непрем'!нно уви
дите картину, изображаюдцую похоронную процесс1ю крысъ, хо- 
ронящихъ кота, съ самымъ грубымъ объяснительнымъ текстомъ 
къ ней; есть тутъ непрем'!нно Соловей-разбойникъ, Иванъ ца- 
ревичъ, скачущ1й на с!ромъ волк'! съ жаръ птицей, Ерусланъ 
Лазаревичъ, ^дущ1й па трехъ-главомъ зм'!’!. Вс! эти картинки 
и книжки разносятся по б'!лу св'!ту коробейниками, которые бе- 
рутъ за нихъ отъ 3 до 10 к. за каждую, смотря по простот'Ь 
хозяина. Но обидн'!е всего видйть сзятыя иконы, привезенныя 
Нижегородскими богомазами; работа ихъ до того груба, что са
мые лики представляютъ изъ себя кружки да точки вм'!сто глазъ. 
За нихъ тоже платятся болып1я деньги отъ 20 коп. до 3 руб. 
При чемъ при продаж^ ихъ происходить торгъ, на которомъ 
продавецъ нер'!дко для того, чтобы продать дороже икону, наг- 
лымъ образомъ ссылается на чудод’!йстг,енный даръ изображен- 
наго святого. По г!мъ обстоятельствамъ, что Нижегородск1е 
иконописцы и книгоноши въ большомъ чйсл'! каждую осень но- 
с!щаютъ селеш'я Донской области, можно безошибочно заклю
чить, что они ваходятъ хороппй сбыть своему товару. Если пред
положить, что на каждые 200 дворовъ продается 50 иконъ и 
400 — 500 картинъ всего па сумму около 40 руб., да покупает
ся киижекъ 200 (чего нельзя не допустить, такъ какъ покупаютъ
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по 3 — 5 штукъ сразу) около 6 руб., до 200 флакоеовъ чер^ 
нилъ, столько же перьевъ, карандашей, столько же листояъ бу
маги, простой и почтовой, столько же конвертовъ, всего на сум
му 16 руб. Выручается всего съ  1фихода торговцами и разнос
чиками за одн'Ь письменныя привадлежеогти и книжки 76 руб. 
Цифра эта очень скромна въ сравнен1и съ настоящего, но 
это мидимумъ, и вычислея1е мое строго проверено д'Ьйстви- 
тельностьто. Если бы продажа книгъ и пвсьыениыхъ принад 
лежностей была предоставлена одн'ймъ только школамъ, а 
йконъ—церквамъ, и выручепныя деньги разрешено было бы 
расходовать исключительно на школы, то тогда миновала бы 
необходимость брать средства чисто церковиыя на школь- 
ныя пужды, явилась бы возможность улучшить школьную обста
новку, и изъ среды народа исчезли бы навсегда книжки съ глу
пыми толками про Иванушекъ дурачковъ, Соловьевъ разбойни- 
Еовъ, Еруслановъ Лазаревичей и т. п., а съ ними вм'Ьст^ исчез
ли бы и изображен1я описываемыхъ въ нихъ героевъ. Вместо 
пихъ появились бы книжки, им^ющ1я воспитательное вл1ян1е на 
народъ: религшзно-нраветвеввыя, научныя, историчесшя, а на
ст4нахъ жилища простолюдина вместо похоронной яроцесс1и 
крысъ и Соловья разбойника, которому одинъ изъ „могучихъ 
слаиньтхъ витязей“ угодилъ стрелой въ глазъ, закрасовались бы 
картины историческая и религ1озно-нравственныя, а въ будущемъ 
(кто зиаетъ?) можетъ быть, и географичесшя карты. Итакъ, зна' 
читъ, если продажа книгъ в письменныхъ принадлежностей бу- 
детъ предоставлена исключительно школамъ, получится новый 
фондъ на содержание школы, въ среду народа, благодаря хоро
шему подбору книгъ, прольет;:я новый св^тъ— просв'Ьщеше*.

Проектъ о. дьякона не изъ неосуществимыхъ. Ничто не- 
мЕшаетъ церкви или школ’Ь, спросясь надлежащее начальство, 
заняться дЕломъ сиабжен1я какъ учениковъ, такъ и населешя 
письменными принадлежностями, книгами и иконами или карти
нами. Не надобно только возлагать надежду на то, чтобы это дЬ- 
ло было п ред ост авлен о  и с к лю ч и т е ль н о  церкви и школЕ; а надоб
но только запастись знаи1ями основъ торговаго д4ла. Если на- 
селен1,е увидитъ, что въ школЕ или церкви можно купить и 
лучше и дешевле, то усгНзхъ предпр1лт1я будетъ обезпеченъ самъ 
собою.
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Святки  68 г. Лологривгь.

Весело празднуютъ святки на всемъ npocTpaHCTBi земли 
Русской. Вотъ, сегодня въ клур-Ь назначенъ танцевальный ве- 
черъ, завтра—маскарадъ, въ сл'Ьдуюпйе дни; д’Ьтпы'й, семейный, 
костюмированные вечера... Заг-тянешь въ частные дома: въ одномъ 
м4ст4 гадаютъ, изъ другого выходятъ на перекрестокъ завора
живаться, тамъ ходятъ ряженые, тутъ собралась веселая компа- 
шя гостей... И веселятся православные заноемъ: день обращает
ся въ ночь, ночь въ день, отъ. танцевъ и плясокъ полы скри- 
пятъ, стукъ раздается, отъ музыки—звонъ въ ушахъ; по се.ламъ 
и городамъ вино разливается широкой р^кой.. Въ этомъ чаду ве
селья, въ этихъ безумныхъ вакханал1яхъ сколько совершается 
безчинствъ, дракъ, побоевъ, yBiniS, уб1аствъ—перечесть трудно; 
въ р'Ьдкомъ город'Ь современная хроника обходится за это время 
безЪ уголовяыхъ преступлен1й Ради чего этого такъ гуляетъ 
нашъ православный людъ  ̂ и какую радость онъ выражаетъ въ 
этомъ безшабашномъ весель'Ь? На эготъ вопросъ OTB-lfeTaia мно- 
rie такъ: „какъ же не веселиться, теперь святки!..,." Но что та
кое святки?—Слово „святки" значить святые дни, святые вече
ра, т. е. вечера, по священные воспоминан1ю о рожден1и, обр-Ь- 
зан1и и первыхъ днях;ъ жизни Богомладенца 1исуса. Въ силу та
кого высокаго значен1я святокъ, веселье наше въ эти дни должно 
быть чисто духовное, религ1озеое; но у насъ, точно нарочно, дни 
такихъ великихъ праздниковъ сопровождаются повсеместно и 
великими безобраз1ямк. Какая печальная действительность!

Въ эти дни безшабашнаго разгула и веселья отрадно встре
тить некоторыя попытки отдельныхъ личностей облагородить 
святки и хоть отчасти придать имъ такой характеръ,: который
соответствуетъ ихъ церковному значенью. Въ виде примера подоб- 
наго рода попытокъ можно указать на г. Кологривъ, Въ теку- 
щ.емъ году святки въ этомъ городе сопровождались не меиьшимъ 
весельемъ и разгуломъ, чемъ и въ прежнее годы, но среди этого 
разгула замечались отрадныя явлеи1я такого рода, какъ рели- 
г1озно-нравственныя чтенья по вечерамъ, встреча воваго года 
молитвою въ храме . и чествован1е памяти величайшаго подвиж
ника XIX века О. Серафима Саровскаго.

Чтен1я религ1озео-нравственнаго характера происходи.1и въ 
здаши КологривсЕой второклассной церковно-приходской школы, 
но, иъ сожалешю, публика отнеслась къ нимъ холодно: людей 
увлекалъ больше праздничный разгулъ, чемъ неинтересныя и 
скучныя для нихъ редиг1озно нравствениыя чтен1я. Одинъ разъ 
случилось даже такъ, что въ день, назначенный для чтен1й, при-
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шло всего 5— 6 челов^къ народу, и волей-неволей чтен1я при
шлось отложить,

Встр'Ьча новаго года молитвою въ храмФ, благодаря Бога, 
постепенно входить въ обычай и вывываетъ все большее и боль
шее сочувств1е къ ce6i въ народной массЬ. Наканун'Ь новаго 
года, въ coeopi въ обычное время совершается всенощное бдф- 
Hie, а въ 12 час. иочп происходить торжественный съ кол'Ьно- 
превлонешемъ молебенъ, положенный на новолйт1е. Надо сва- 
зать, что такой порядокъ встречи новаго года заведенъ въ Ко- 
логривй уже около шести л^тъ тому назадъ, и каждый годъ на 
молебенъ собиралось много народа. Въ нынйшнемъ году собра
лось къ молебну народу больше, чймъ во всЬ прежн1е годы, а 
стройное богослужен1е и ninie дйтскаго хора въ особенности 
располагали къ MOjaiBi всйхъ собравшихся.

Не остался чуждымъ народнаго религ1ознаго чувства въ 
г. Кологривй и день кончины о. Серафима Саровскаго (2  янва
ря), прославлен1е котораго предстоитъ въ такомъ близкомъ бу- 
дущемъ. По почину купечества, въ этотъ день въ соборномъ хра- 
Mi совершена была заупокойная oбiдня по cтapцi-пoдвижнивiJ 
а по окончан1и oбiдни соборомъ всйхъ свящевно-служителей— 
панихида. Народу было немного, но зато можно сказать, что Bci 
собравш1еся на панихиду были проникнуты чувствами глубокаго 
6xaroroBiHiH къ памяти этого дивнаго старца и вознесли теп- 
лыя молитвы къ Господу Богу объ упокоен1и его души въ оби
тели святыхъ.

Какъ бы въ общемъ ни были слабы приведенный попытки, 
но хорошо уже то, что oni cдiлaны, и что oni нашли ce6i 
откликъ въ нйкоторой части нашего населен1я; мало-по-малу, 
незам4тно, пуская свои корни въ народную почву, oni съ Бо- 
ж1ею П0М0Щ1Ю сдйлаютъ свое дiлo, и, быть можетъ, святочнымъ 
безобраз1ямъ когда нибудь будетъ положенъ конецъ. Лишь бы 
только повторялись почаще подобный попытки, а духовенство всег
да готово идти HaBCTpi'iy всймъ добрымъ, благороднымъ порывамъ 
религшзныхъ чувствъ народа.

J3. ВознесенскШ.
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— 29-го декабря, въ Воскресенье, праздновалось столЬ- 
Tie со дня учреждения министерствъ. Преосвященн’Ьйщимъ Диссат 
рюнномъ совершена была вв этотъ день торжественная, боже
ственная; литурпа ;;въ Еостр. кав, Еогоявленскомъ co6opf,, въ сослу- 
жеши соборнаго, духовенства, въ присутствщ г. начальника губернш 
X  М. Князева и чиновъ в̂ донства министерства внутр. д д̂ъ, Въ 
обычное время Владыка сказалъ поученге на начадьныя слова церков- 
наго п'Ьсноп'Ьтл: Д№вй днесь Ш ресущ ест вет аю  раж дает ъ... Uo оконча- 
нш литургш Преосвященн'Ьйшимъ Архипастыремъ совершено было 
благодарственное молебное niaie съ провозглашешемъ MHoroaiTia .Го
сударю Императору, „вечной памяти" учредителю министерствъ Импе
ратору Александру 1-му и MHoroxiTie всФмъ служащимъ въ выше- 
упомянутомъ министерствЬ. Въ 2 часа тогоже дня /въ церкви 
СВ, Илш Пророка, въ црисутствш г. начальника губернш, предетави- 
тедей местной администращи и чиновъ министерства/финансовъ, было 
отслужено молебств1е по случаю столЬИя навваннаго министерства.

—  31-го  Декабря, въ 12' ч. ночи, были соверш ены  молебствтя' въ  

собор'Ь и д еся ти  гороДскихъ Ti:BpisBax"b но р асп ор я ж ен ш  Преосвяш;ен- 

я'Ьйшаго Виссар1она. B c i  эти  церкви и Соборъ были полны моля
щ и х ся .

— 1-го января 1903 года, въ день праздника Обр'Ьзатя Госпо- 
гдня̂  и первый день Новаго года̂  ;Преосвященн4йш1й Виссарюнъ совер- 
шилъ божественную̂  литургш св. Васил1я Великаго въ ЕоСтр.. жав. Бог 
гоявленскомъ соборЗЬ; и въ концф литургш сказано слово ректоромъ д. 
семинирш прото1ереемъ М. Щегловымъ на слова псалма: День дни  
•отрыгаетъ- глатлъяи нощь нощ и возвпщ т т ъ р а зу Mb (JlCi .1 8 , 3).,ПосяЗЬ 
литургги Владыкою, ; въ сослуженш соборнаго и городского духовенства, 
совершено было по положенному чину молебств1е на Новый годъ. съ ко- 
лФнопреклонетемъ, На молебствш присутствовалъ т. начаяьникъ губер- 
®1и Л. М. Енязевъ и другШ почетныя :и должностныя лица г. Костромы.

5-го  января, въ BocKjieceHbe й крещёнектй сочелБникъ, И рё- 

Освященн'ЬйшШ ВисСарГбнъ сбвёрМ илъ бож ественную  литург1ю въ ИНа- 
щ евскбмъ монасты|р'й и  в ъ  обычное время сйазалъ слово на текстъ  ir-'fib- 
нопФшя, пФшемъ котораСо начинается  ййнъ великаТо освящ еш я вбдй: 

Гло№  Господень^ воШетъ ‘шалОля: npiudum e, прШ мите Ней- Д у т  Щ^ДёЩ- 
Щ оспМ  'ж'̂ Я.- В ь  2 часа тогож ё дн я  А рхипасты рь прйбйлъ Въ Коотр, 

кав. В огбя вл ен ск й  собофъ за  вечерй Ь  и  поСл'Ь вечерни  совСр- 
Ш йлъ великое 0сйяЩен1ё в6ды1- И о освящ ен1и воды окроплена вен
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церковь и молящтеся святою водою. Зат̂ мъ провозглашено было по 
уставу многол'Ь'пе Государю Императору съ полнымъ титуломъ, всему 
Царствующему Дому, Св. Стноду, Свят'Ьйшимъ патр1архамъ православ- 
нымъ, местному Архипастырю, военачальникамъ, 1’радояачальникамъ, 
христолюбивому воинству и вс4мъ правос.лавнымъ хрисИанамъ.

— 6-го января, въ день праздника Богоявлешя Господня и хра
мового празДникаг̂  въ Костр. кае. Богоявленскомъ собор'Ь, Преосвящен- 
н4йш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литург1ю св. Васил1я Вели- 
каго въ этомъ собор4. Ilocxi причастнаго стиха было сказано слово оче- 
реднымъ проповЬднйкомъ прот. Андрониковымъ. По окончан1и литуррш 
Архипастырь въ сопровожден1и соборнаго и городского духовенства про- 
сл'Ьдовалъ во Txaei крестнаго хода на р. Волгу, гд4 и совершено было 
Его Преосвященствомъ положенное освящеше воды. Въ крестномъ хо
ду участвовали м̂ стныл войска съ оркестрами музыки и знаменами 
и огромнейшее количество богомольдевъ, буквально запрудившихъ всю 
набережную и весь путь крестнаго хода отъ собора до реки Волги.

— 7-го января, во вторникъ, въ день праздника собора 1оанна
Предтечи, Преосвященнейштй Виссарюнъ совершилъ божественную ли- 
тург1ю въ Богоявленскомъ жен. монастыре, и въ обычное время ска- 
залъ поучеше на слова св. Гоанна Цредтечи: се А т е ц ъ  Б о ж ш , взем -

л я й  ipnxu Mipa (1оан. 1, 29).

-т 6-го декабря, въ храме с. ЫижняготБерезовца прихожане 
прощались съ своимъ батюшкой—священникомъ о. Васил1емъ Пав- 
ловичемъ Изюмовнмъ, определенныиъ въ священники Ржищевскаго 
женскаго монастыря, Ктевской губерн1и. Въ конце литург1и батюшка 
сказадъ краткую речь, въ которой выразилъ, что переходъ его . на ме
сто поваго служешя есть воля промысла Бож1я; просилъ техъ, кого 
,онъ обиделъ или кому пужчинилъ непр1ятность,—простить его и всРхъ 
просилъ помолиться за него. Простая его: речышроизвела на молящих
ся сильное впечатлеше; вся церковь,' начиная съ батюшки, плака.ла 
навзрыдъ. .Минута была умилительнейшая! Церкрвнымъ старостой отъ 
лица прихожанъ былъ поднесенъ батюшке образъ Спаситедя въ золо- 
-ченой ризе,, а одной девочкой полотенце—работа учецицъ местной 
лцкоды. Учитель этой школы А., Кудринъ сказалъ ответную речь, въ 
которой сделадъ попытку охарактеризовать деятельность уезжавшаго 
батщшки на пользу, прихода. Кроме улучшешя богослуас.ен1я. въ. храме, 
р. Василщ останется на ыятныыъ Нижнеберезовскому цри̂ оду церк.овныжъ 
и вне-богослужебньшъ учительствомъ, .особенно объяснен1ями, воскрес- 
ныхъ и ираздничныхъ евангелщ, : рткрыт1емъ общества .трезвости, цо-
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стройкою здан1я для школы и вообще удучшен1ем'ь внутренняго устрой
ства ея. Матушка о. Васил1я занималась въ щкодЬ обуяешемъ д'Ьво- 
чекъ рукоделью..

И н о е  п а  р х 1 а л ь н ы я  и з  s i  с т i я.
Избран1е сов̂ тонъ Юрьевскаго университета въ почетн. члены о. 1оан- 
на Серпева. и Льва Толстого. Религ1озно-нравственное настроение ин- 
теллигентнаго общества, ска.завшееся въ этомъ сопоставленш. Чтеше 
о морали М. Горькаго на концертй въ здан1я Могиле!’, ж. еп. учили
ща. О желательномъ возд'Ьйствш дух. семинарШ на умственное и нрав
ственное состоян1е св’Ьтскаго общества. Проектъ „общестпъ“ при д. 
школахъ для сод'ййствгя духовенству въ дйлй его самообразовашя и 
ynpinxeaiH связи его съ дух. школой.—Воззван1е Самар.скаго епископа.

Въ зас'йдан1и 4 ноября сов'Ьтъ Юрьевскаго,. университета избралъ 
въ число ночетныхъ членовъ университета .;1ьва Толстого и о. 1оанна 
Ильича CeprieBa. По поводу э'гого соиоставлен1я двухъ д1аметрально 
противоподожныхъ по направлен1ю мыслей лицъ, „Православно-Русское 
Слово“ предается справедливымъ грустнымъ размышлен1ямъ. Оно не 
находить ничего удивительнаго въ избранш о. Ioanna,;—священника, 
не нрославившаго себя никакими учеными трудами (хотя и много пи- 
шущаго). Опъ 5'дивительный .знатокъ психолог1и, до тонкости изучив
ши вей изгибы душИ; человйчесЕой и удовлетворяющш внутреннимъ 
запросамъ неисчислимаго множества людей нашего сложнаго поколй- 
н1я. „Какъ общественный дйятель, онъ представляетъ собой одно изъ 
иптереснййшихъ и крупнййшихъ явленш конца ,19 и начала 20 вйка. 
И, думается, избраше о. Тоанна въ почетные члены университета мало 
въ комъ вызываетъ недоумйн1е“.

И рядомъ съ нимъ избранъ другой человЬкъ, пользующшся въ 
Poccin почти такою же широкою известностью, за границею же изве
стностью куда шире перваго. „Онъ—тоже изумительной знатокъ ду
ши человеческой, тоже одно изъ крупнейшихъ явлен1й 19 века, но 
какая разница въ томъ, что ихъ одушевляетъ, что составляетъ теперь 
и вдохновенье и .цель ихъ деятельности!"

Не приходилось с.лыщать, что думаетъ Толстой о Кронштадтскомъ 
npoToiepee. Но.о,-Тоаннъ чуть ли не еженедельно во всеуслышан1е 
выражаетъ свое глубокое негодование на противо-церковную пропаган
ду гр. Толстого и считаетъ его самьшъ заклятымъ врагомъ всему, че
му служить самъ. Въ свою очередь Толстой считаетъ пустякомъ и за- 
блуждешемъ все,, во цто верить о. 1оаннъ.. Такимъ образомъ, это—люди 
взаимно другъ д1)уга йсключающ1е. Примиренья между ними нетъ и
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не можетъ быть. Весь о. 1оаннъ, со всЬмъ его значешемъ, въ тоыъ, что 
онъ пропов4дникъ и служитель Христа распятаго, Сына Бож1я, и это- 
то страстное и коренное BipoBanie о. 1оанна гр. Толстой считаетъ 
ложью.

„При такоыъ взаимномъ отношенш этихъ двухъ людей", говоритъ 
Правосл.-Русское Слово, „совершенно непонятно сближен1е ихъ именъ, 
произведенное сов'Ьтоыъ Юрьевскаго университета. Намъ кажется, 
что, ставя вм'Ьст̂  оба эти имени, онъ непр1ятно изумитъ то и другое 
лицо; 0. же 1оанна, думается, не только изумитъ, но и оскор
бить" *).

HenpiHTHO это сопоставле1Йе и для всякаго православнаго рус- 
скаго человека, если только онъ не впалъ въ релипозяое и нравственное 
безразлич1е. Но еш;е HenpiaTHie та подкладка, которая скрывается за 
этимъ сопоставлрн1емъ. Этотъ одновременный выборъ двухъ лицъ— 
истинпо-православнаго пастыря и заклятаго врага правосдав1я въ чле
ны одного и того же ученаго учреждешя является однимъ изъ при- 
знаковъ легкомысленнато экклектизма, который составляетъ новую 
язву нашихъ образовапныхъ классовъ. Мы все принимаемъ, всему со- 
чувствуемъ—и всему неглубоко, несерьезно, поверхностно. Призиакъ 
роковой, наблюдаемый обыкновенно предъ гибелью обш;ествъ. Такъ, 
Римъ въ посл'Ьдше в̂ ка своего политическаго господства надъ наро
дами представлялъ изумительно пеструю картину религюзныхъ Bipio- 
Banift, и не было возможности разобраться въ хаосй настроен1й тамъ, 
гд1̂  некогда господствовало одно ясно выраженное nacTpoenie рели- 
гюзной, обш;ественной и государственной крйпостл. Самые противопо
ложные, другъ друга исключаюш;1е, религюзные толки всЬхъ странъ 
тогдашняго Mipa спокойно уживались бокъ-о-бокъ, им̂ я одинаково 
дешевый усп̂ хъ. А за всей этой духовной растерянностью чувствова
лись глубокая душевная пустота и болезнь и конечное крушен1е вся- 
кихъ идеаловъ. „Такъ же и у насъ. Мы все принимаемъ, и теперь 
MHorie, казалось бы, неглупые люди для духовнаго прокорма общества 
стараются сварить какое-то изумительное зелье изъ всего, что только 
обращается въ толче4 современной мысли. Нитцше и Будда, языче- 
ск1я вожделйшя, кой-как1я отрепья прежнихъ BipoBaaift, древя1е фи
лософы, снисхбдительно одобряемый Христосъ, Рескйнъ и о п р о щ ет е  

Толстого̂ —все это кружится въ безсмысленномъ и кричаще неприми- 
римомъ соедииеши".

*) Въ настоящее время, по сообщению ’«Рус. Слова»; о. 1оаннъ послалъ въ 
Юрьевскш университетъ заявлеше съ отказомъ отъ. звашя. почетнаго члена («С̂ Ьв. 
Край»).
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Въ духовной и отчасти св'Ьтской печати нередко I'CTplinaroTca 
разоблачен1я несостоятельности новоыодныхъ учеп1й, господствующихъ 
въ современномъ образованномъ обществЬ. Но эти разоблачен1я по 
большей части остаются неизвестными обществу или проникаютъ въ 
него въ отрйвкахъ, приводимыхъ св'Ьтскими газетами и журналами, 
часто съ искажешями, и въ такомъ виде не только не способствуютъ 
къ ослаблен1ю увлечен1я вредными идеями, но еще более укрепляютъ 
его. цель достигается гораздо больше, когда эти разоблачен1я бываютъ 
предметомъ живой речи, на чтен1яхъ,—особенно, если чтен1е соеди
няется съ развлечешями, разумеется, строго нравственными по своему 
характеру, напр., съ духовнымъ концертомь.

Такой концертъ билъ недавно дань въ зале Могилевскаго жен. 
училища дух. ведомства семинарскимъ хоромъ. Въ составъ концерта 
входило чтен1е реферата инспектора семинарш iepoM . Георг1я. Пред
метомъ чтен1я о. инспекторъ выбралъ сочинен1я Максима Горькаго, 
одного изъ самыхъ любимыхъ авторовъ современной читающей публи
ки, особенно среди юношества. На основанш тщательнаго разбора со- 
чинен1й Горькаго, референтъ старался доказать, что Горьк1й, какъ мо- 
ралистт, является последонателемъ герм, философа Нитцше, что онъ, 
какъ и последн1й, преклоняется предъ силой, независимо отъ ея ка
чества и иаправлешя. Многочисленными и выразительными выдержками 
изъ сочинен1й Горькаго, была раскрыта мысль, что нравственно-иде
альными лицами Горьшй признаетъ лишь дицъ сильныхъ, отличающих
ся или мощью, или силой своего тела, или неудержимымъ, страстнымъ 
стремлен1емъ къ свободе во всемъ, или силою характера и ума, воору- 
женнаго всеми средствами культуры, или, наконецъ, нравственной си
лой духа. Въ признан1и последняго вида силы, наряду съ первыми, 
референтъ и нашелъ отлич1е Нитцшеанской морали отъ морали Горь 
каго. Вторая половина реферата посвящена была оценкЬ морали Горь
каго съ точки зрен1я Евангел1я и разума. Здесь были выяснены те 
разрушительным для жизни следств1я, как1я вытекаютъ изъ основного 
положен1я морали Горькаго. Въ конце референтъ выразидъ надежду, 
что Горьк1й со временемъ оставитъ разрушительное направлен1е своихъ 
воззрен1й; свою надеягду опъ основываетъ на томъ обстоятельстве, что 
Горькш постепенно возвышаетъ свои идеалы, и въ одномъ изъ послед- 
нихъ своихъ сочинен!?! заявилъ даже о своемъ уважен!и къ нравствен
ной силе.

Концертъ и чтенде, по заявленш местныхъ Епарх. Ведомостей 
(М огил. Е п . Вгьд.у 1902, 35), привлекъ много публики, такъ что, не
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смотря на дорог1я ц̂ нш, м'Ьста всЬ были заняты. Подобное же чтеше 
было на aKTi въ Олонецкой д. семипар1и.

Семинар1и, въ лиц’Ь своихъ нреподавателей, вообя̂ е могли бы 
сд'Ьлать очень, много для ослаблеп1я увлечен1я общества, господствую
щими ложными идеями; но, къ сожал'Ьн1ю, плохая обезпече.нность ихъ 
въ матер1альномъ отношев1и застапляетъ ихъ всегда искать себ’Ь по- 
бочныхъ заняччй, который отнимаютъ у нихъ тотъ досугъ, который он̂  
могли бы посвящать пpocвt,титeльпымъ ц̂ лямъ.

Отъ семинар1й, впрочемъ, ждутъ другой услуги—■сод'Ьйствгя ду
ховенству въ д'Ьл'Ь его самообразован1я и путемъ этого сод'Ьйств1я— 
укр'Ьилен1я связи пастыря съ воспитавшей ei'o школой., Проектъ для 
осуществлешя этихъ atenanifi высказанъ на страницахъ „Странника“. 
Сущность его сводится кь учреждегпю при духовнглхъ школахъ осо- 
быхъ обществъ для организа1ци домапгаяго чтен1я для духопенства. 
Это общество могло бы сосгоять изъ членовъ ко|)порад1и местной се- 
минарш и изъ представителей городского духовенства. Ц4ль общества— 
поддержать въ м'Ьстномъ епарх. духовепств'Ь интересъ къ KEHri и 
знанш, посод'Ьйствовать удовлетворен1ю имъ своихъ умстпенныхъ за- 
просовъ путемъ сближеп1я его со школой и при помощи т'Ьхъ средствъ, 
какими располагаетъ школа. Для достиж.ен1я своей ц'Ьли общество за
ботится объ открытш при фундаментальной семинарской библ1отек'Ь 
особаго кабинета для чтен1я, въ которомъ каждый свяиХенникъ жела- 
1бщ1й почитать, могъ бы найти удобное помйщеше и полезную книгу. 
Книги можно было бы выдавать и на домъ, подъ услов1емъ особаго 
залога за нихъ. Для возбужденш и поддержаны умственной самодея
тельности въ духовенстве, общество могло бы составлять списокъ темъ 
по различнымъ отраслямъ какъ спец{альпо богословскихъ, такъ и об- 
щеобразовательныхъ наукъ. Предлагая темы желающиыъ заняться раз
работкою ихъ, оно могло бы руководить при изучеи1и намеченнаго 
предмета, давая: необходимыя разъяснен1я, указан1я, а равно выдавая 
и нужння для ознакомлеп1я съ во.просомъ книги. По предстаплеи1и ра
боты общество, въ лице одного изъ членовъ своихъ (почему Hte только 
одною ?) могло бы входить въ разсмотре‘н1е ея и давать рёценз1и "о ней 
въ местном'ъ епарх1альномъ органе, доводя такимъ' образомъ результа
ты работы до всеобщаго сведен1я.

Излагая .этотъ проектъ, „Орлов. Еп. Вед.“ (1902, 40), находятъ 
основную мысль его симпатичной и плодотворной. ' „Ведь несомненно, 
что положеше вещей, которое наблюдается въ отношети питомцевъ 
къ духовной шкбйе въ высшей степени ненормальное. Ещё находясь 
въ шЕоле/'питомецъ часто все мечты свои сосредоточиваете на одномъ,
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именно на томъ, какъ бы iiocKop'iie кончить курсъ положениыхъ наукъ 
и развязаться съ воспитывающей его- школой навсегда... Окончивши 
школу и ставъ пастыремъ, питомецъ спешить удалиться въ свой при- 
ходъ и тамъ весь уходить въ попечен1е о своемъ хозяйств'Ь и въ те- 
кущ1я д'Ьда по приходу. Кругомъ его полн'ййшая глушь, онъ одинъ, и 
В'Ьтъ у него не только опытнаго руководителя, но даже и добраго со
беседника, съ которымъ могъ бы онъ поделиться своими впечатлен1ями и 
недоумъшями. А между тймъ на первыхъ порахъ (да и на первыхъ 
ли только?) невольно возникаетъ множество вонросовъ, требующихъ 
решен1я, множество недоуменныхъ случаевъ, нуждающихся въ разъ- 
яснен1и. Где искать ответа па эти вопросы, разъяснешя этихъ недо- 
умен1й? Вотъ въ этомъ случае пастырямъ церкви и могла бы оказать 
незаменимую услугу та же школа, изъ которой онъ вышедъ . и еще 
лучше то общество, которое могло бы существовать при школе. Здесь 
онъ могъ бы встретить и надежнаго руководителя, и полезное указа- 
Hie, и хорошую книгу. Въ томъ случае, когда пастырь не моауетъ 
явиться въ кабинетъ для чтен1я лично, онъ могъ бы обратиться сюда 
за советомъ иди решен1емъ своего недоумен1я письменно, и въ этомъ 
случае его недоумеше, вызываемое вопросами пастырской . практики, 
не безъинтересными и для другихъ пастырей, могло бы быть разсмотре- 
но и обсуждено на страницахъ местнаго епарх1альнаго органа. Такимъ 
путемъ поддерживалась бы связь питомцевъ съ своею школою,, и шко
ла явилась бы источникомъ просвещен1я для духовенства всей епархш. 
Призывая духовенство къ умственной самодеятельности, организованное 
при школе o6ni;ecTBO будило бы среди него иетересъ къ знанш и лю
бовь къ своему делу, поддерживало бы бодрость духа и освежало бы 
его умственную атмосферу".

Что у современнаго духовенства связь съ воспитавшей его шко
лой слаба иди даже совсемъ отсутствуетъ,—это фактъ,. не подлежащШ 
сомнешю. ; Но едва ли - номотутъ въ этомъ отношенш . проеатируемыя 
общества при дух. школахъ. Воспитаыникъ, еще на школьной - скамье 
мечтающ1й о томъ, чтобы порвать связь со школой, едва ли -будетщ 
иметь больше поводовъ поддерживать эту связь до окончании школы. 
Впрочемъ, теоретичесшя разсужденчя-здесь излишни. Больше говорятъ 
факты'. Въ одномъ изъ епарххальныхъ бргановъ одно время печата,лась 
переписка мёЩу“священниками, бывшими воспйтаннйкамй 'сёмип,ар1и, 
и преподаватёлемъ. Но эта переписка оборвалась очень скоро. Можетъ 
быть, более тщагельное изучеше этого вопроса со временемъ вызоветъ 
и более практичные въ этомъ отношеши проекты.
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По словамъ „Самарской Газетыместными церквами получены 
отъ самарскаго епископа „Воззванш о пожертвоваши брачущимися или 
ихъ родителями въ пользу дерковно-приходскихъ школъ Самарской 
епарх1и“; воззвап1я эти должны выдаваться при совершеши браковъ. 
Написаны они на одинъ изъ текстовъ книги Гйсуса сына Сйрахова. 
Вотъ краткое изложен1е этого воззвангя:

„Народное образован1е и воспитан1е составляетъ въ настоящее 
время общую заботу высшего правительства, какъ церковнаго, такъ и 
гражданскаго. Пока Росс1я будетъ тверда въ православ1и, по уб'Ьжде- 
н{ямъ и по жизни, ее не поколеблютъ никак1е враги—ни BHimnie ни 
внутренн1е, которыхъ у нея всегда было много, а нынД еще больше. 
Зараженные всякимъ вЬтромъ учен1я, они употребляютъ всяк1я усилдя 
й всяшя средства поколебать ее и по внешнему устройству ея быта 
и по внутреннимъ основаыъ ея благоеостоянгя, подъ мудрымъ и благо- 
стпымъ руководствомъ ея Самодержапныхъ Благочестив’Ьйшихъ Госуда
рей. Въ виду этого, каждый истинный сынъ обязанъ относиться со 
всякого осторожностью ко всему, что ему приходится видеть и слы
шать или читать, чтобы такъ или иначе не увлечься противнымъ в'Ь- 
тромъ учешя, филоСоф1ею и тщетною лестью, по стихгямъ м1ра, а не 
по Христ̂ . Много зсякихъ нуждъ у Poccin, много и средствъ требует
ся для удовлетво51ен1я этихъ нуждъ, но, за недостаткОмъ средствъ, 
приходится н̂ которня нужды ограничивать и сокращать. Возьмемъ̂  
наприм’Ьръ, во вниман!е нужду народнаго образован1я и воспиташе въ 
Xyxi церковномъ, въ дух'Ь спасительнаго православ1я. При всемъ же- 
ланш духовнаго и гражданскаго правительства дать ему бол̂ е широ
кое развиете въ народД, за неим̂ шемъ для этого средствъ, волею-не
волею оно должно довольствоваться ограниченными размерами его при- 
MiHenia въ Росс!и. Въ такомъ положенш д'Ьло это находится у насъ, 
въ Самарской епарх1и“.

Въ виду этого преосвященный Гур1й остановился на пожертвова- 
н1и брачущимися въ церквахъ enapxin по одному рублю въ пользу дер- 
Ковно-приходскихъ школъ, рекомендуя пастоятелямъ церквей и прйхо- 
довъ епархш располагать своихъ прихожанъ къ поягертвован1ямъ.

О Б Ъ  Я В Л Е Н i Я,
Вышелъ новый выпускъ „ТРОИЦИИХЪ ЛИСТКОВЪ доцол- 

нительнаго счета трет1й (№№ 81 — 120-й). Съ 16 рисунками въ 
текстф. ЦФна 40 к,, съ перес. 50 к.

По 1 октября 1902 г. вышло всего 1200 №№ листковъ, 
въ которыхъ, на 4518 страницахъ помещено болФе 1540 ста



тей, со множествомъ рисункокъ, пра чемъ съ № 801 по 1000 
идетъ непрерывно полное толкован1е на Евапгел1е отъ Матвея, 
удостоенное прем1и Св. Синода въ 1000 р. Полный наборъ от- 
Д'Ьльныхъ дистковъ, при требоваши за одинъ разъ, высылается, 
съ приложен1емъ къ нимъ систеыатическаго указателя и вс^хъ 
оглавлешй, за 8 р. 40 к. При требован1и листковъ частями цЬ- 
н а’ихъ безъ пересылки 70 к , а съ перес. 90 к. за сто. При 
требованш на 5 р.—пересылка на счетъ редакц1и. При каждой 
посылк'Ь прилагается полный каталогъ вс^хъ изданШ редакц1и.

Адресъ редакщи: Серг1евъ посадъ, Московской губ., въ Ре- 
дакц1ю Троицкихъ Листковъ.

Тамъ же можно получать: полный подборъ „Троицкихъ
Цв'Ьтковъ", всего 46 №№, съ пересылкой ?я. 3 р. 75 коп.; всЬ 
книжки „Троицкой Народной Беседы всего 21 книжка, за 
3 р. 45 к. съ пересылкой, Кром^ того, имеются въ продаж^ 
образки отъ 2 до 10 вершковъ разныхъ ц'Ьнъ. Каталогъ по тре- 
бовашямъ высылается безплатно.

ОБЪ ОТКРЫТ1И ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫ 
И ГАЗЕТЫ НА 1903 ГОДЪ.

Жа еженедтьльное издаш е

„П0НАЕБСЕ1Й М СТОЕЪ".
Издаваемый съ 1887 года при Почаевской 5^спенской Лав- 

р4 и ея средства, „Почаевсшй листокъ" им^етъ своею ц'Ьл1ю 
доставить Православному Русскому народу общедоступное, зани
мательное и назд1дательное чтен1е, вполне понятное и простому 
народу. Богомольцамъ, посЬщающимъ священную окраину земли 
Русской, ср. Почаевскую гору, „ПочаевсЕ1й листокъ" раздает
ся безплатно. Съ этою ц'Ьл1ю каждый иумеръ „Почаевскаго ли
стка" представляетъ собою законченное ц1;лое, содержитъ въ се- 
6 i одну или нисколько вполне закончеиныхъ назидательнылъ 
статей, согласныхъ съ духомъ Евангельскаго учешя, съ жизшю 
отцевъ и учителей церкви.

„Почаевск1й листокъ" гыходитъ еженед'Ьльно по воскресе- 
н1ямъ въ вид'Ь листка въ 4 страницы. Ц'Ьаа годовому издан1ю.* 
безъ пересылки 1 р,, съ пересылкою въ пред'Ьлахъ Росста 1 р. 
50 к,, за границу 2 р,

Требован1я на Почаевсюй листокъ" адресуются: Въ м. По- 
чаевъ Волынской губ. въ Редакщю „Почаевскаго листка*.

Адресъ редактора: Житом1ръ. Духогное училище.
Редакторъ Прото1ерей 1оаннъ Тихом гровъ .
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большой иллюстрированный в̂ стнинъ современной жизни, по
литики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ зданш.

-  ЗА  Ч ЕТЫ РН А Д Ц А ТЬ РУБЛЕЙ -
въ 1903 г. каж ды й  п о д п и ечи къ  „Новаго M ipa“ по- 

л у ч и тъ  съ доставкой  п ересы л ко й  сл*дую щ 1я
издаш я:

Л /, А̂2Л» интереснаго богато-иллюстрированнаго литературно-ху- 
до1кественнаго журнала „Новый ййръ“ въ формат'Ь лучшихъ 

наибольшихъ европейскихъ иллюстрацш.
ft /, №Л'2 иллюстр. двухнед'Ьльнаго обзора текущей жизни—по- 
иЩ  литической, общественной, литературн. и художеств., п. н. 
„Воем1рная Л'Ьтопись“—въ форматй, „Новаго Mipa“.
ft /  Л̂А» особаго иллюстр. журнала прикладныхъ знанШ и нов̂ йш.

изобр̂ т.. п. и. „Мозаика“, съ хроникою самообразовашя и 
справочнымъ отдйлоыъ.
Mft А”А̂2 еженед'Ьльн. журнала „Живописная Росс1я“, иллюстриров.

вестника отчизнов'Ьд'Ьн1я, HCTopiii, культуры, государственной, 
общественной и, экономической жизни Poccin.

5ft AŴ еженед'Ьльнаго обзора текущей русшюй жи,зни, п.- 'н.
 ̂ „Времетгаикъ Живописной Россш“. представляюш,аго собою 

полную еженедельную газету.
Я ft А»А̂ егкемесячнаго журнала романовъ, повестей, разсказовъ, 
Ш  историческихъ очерковъ и яроч. для семейнаго чтен1я, н. н. 
„Литературные Вечера", и

В еликол 'епны я безп латн ы я прем ш , состоящгя изъ 
aft изящно переплетенныхъ книгъ „Б ибл1отекиР усскихъ  ял  

и  и н о етр ан н ы х ъ  П исателей , вг составъ кзторьпг войдуп \ й

бтомовъ сочинегпй Д. И. Стах'ЗЬева въ 6 переплетахъ, заклю- 
чающ1е въ себе, между прочимъ; 4 больш1е романа, 3 боль- 

ш1я повести, несколько разсказовъ и др. мелкихъ произведешй.

8 томовъ сочинегий С. Смайльса въ 6 переплетахъ, заклю- 
чающ1е въ себе следующ1я произведешя: „Характеръ,, „Береж

ливость", „Самодеятельность", „Долгъ",, „Жизнь и трудъ“ и 
„вечный тружеиикъ".

Кроме того, независимо отъ всехъ перечисленныхъ изданщ и 
прем1й, гг. подписчики получать безплатно 

два ц'Кнныя худ ож ествен н ы я и зд аш я

С-ГГ5

а и м е н н о :
1) Г Р А Ф Ъ  л .  Е.  Т О Л С Т О Й

Еъ изображен1яхъ живописцевъ, скульпторовъ и граверовъ, русскихъ и ино- 
странныхъ, фотографуческихъ портретахъ, снятыхъ въ.разныхъ цер^одахъ 
его жизни, картинахъ, медаляхъ, рисункахъ, автографахъ, предметахъ, связан- 
ныхъ съ его именемъ и пр. и пр. хранящихся ;въ общественныхъ .музеяхъ, 
библ1отекахъ и коллекц1яхъ частныхъ собирателей, въ РосЛй и заграницею, 

съ приложен1емъ мыслей и изреченРй великаго писателя.

Р7ССШ МУЗЕЙ ЮЯПЕР. ЛЛВКСАНД?! 1П.
Роскошное издан1е содерж. свыше 120 картинъ, съ онисатель- 

нымъ текстомъ Н. Корсакова.



Годовая подписная ц'Ьна „Новаго Mipa“ на веленевой бу- . _ 
маг̂ , со всЬми объявленными приложен1ями и безплатными р
прем1ями, съ доставкой и пересылкой въ Госсш

Гг. подписчики, желающхе получить „Новый М1ръ“ на слоновой 
бумага, уплачиваютъ за годовое издан1е зкурнала, съ упомянутыми при- 
ложён1ями, вместо 14 р.—18 руб.

Допускается разсрочка платежа: при подписка не мен̂ е 2 р. и 
ежемесячно не Menie 1 р., съ т̂ мъ, чтобы вся подписная сумма была 
уплачена по.гаостыо не позже 10 декабря 1903 г.

Гг. подписчики, взамГнъ сочиненш Д. И. Стахеева и Самуила 
Смайльса, могутъ, по ;келанш, получить въ 1903 г. на выборъ одно 
изъ слГдующихъ собранш сочиненш: или а) собрате сочиненш И. И. 
Лажечникова въ 12 томахъ, или б) собран1е сочиненш Арх1епископа 
ИннокенНя въ 12 томахъ, или в) собрате сочиненш Генриха Гейне въ 
12 томахъ, или же г) собрате сочиненш В. И. Даля (Казака Луган- 
скаго) въ 10 томахъ. Каждое изъ этихъ собран1й будетъ выслано въ 
изящно переплетенномъ видГ.—Интересующ1еся же сочиненгями Д. И. 
Стахеева могутъ получить въ 1903 году все собран1е сочинен1й этого 
писателя въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, при чемъ лишн1е шесть 
томовъ будутъ высланы взамГнь объявленныхъ шести томовъ сочиие- 
н1й Смайльса.—О ВЫБОРК ПРЕМШ просятъ гг. подписчиковъ заяв
лять при самой подписке.

Подписка на „НОВЫЙ М1РЪ“ принимается въ книжныхъ мага- 
зйнахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербурге, Го.стинный 
Дворъ, ,18, и въ Москве, Кузнецкш Мостъ, д. Джамгаровыхъ, а также 
во всехъ прочихъ столичныхъ и проинц1альныхъ 1шижныхъ магазинахъ.

Адресъ редакшй; С.-Иетербургъ, Вас. Остр., i 6  лин., д. 5 — 7 .

_____ 6 - Д

(3-й  годъ).

урналъ практичесггихъ полезныхъ с П1И.

Bet подписчики получать:

12 журнала большого формата, съ массой популярныхъ 
статей по вс'Ьмъ видамъ „самопомощи": въ хозяйстве, въ болез- 
Бяхъ, въ дбмашнемъ обиходе, въ семье.

60 „Библ!отеки Сай!опомо1Ди“.

Домаган1й врачъ. 
Садъ и го!)одъ.

6- №№ Домъ и хозяйство- 
6 JN“jV" Гиг1еническая кухня. 
6 Сельское хозяйство.

6 №.№ Охота и спортъ.
I 6 JNiJV» Моды и рукодел1я.

| |  6 jYsAI Игры и развлечешя. 
ii 6 jTi'JN” Популярная техника. 
I 6 ЛВЛ» ,Воспитан1е детей.



Одна безплаш ная нретгя

„АЛЬМАНАХЪ САМОПОМОБ],И“
роскошно иллюстрированное издан1е на веленевой бумага

детъ л4томъ).

Ц'Ьна съ пересылкой за годъ со всЬмн придожешями и нрем1ей
4 рубля.

Наложеннымъ платежемъ 4 руб. 50 к.

С.-Петербургъ, Симеоновская, 3.

Подробная программа безплатно. 3 — 2

Николай Карловичъ Зауль.
Въ магазинахъ; въ гг, КосгромФ, Русина ул., д. Любимо- 

выхъ и Иваново-Вознесенск'Ь швейныя и вязальныя машины, ве
лосипеды, граммофоны, волшебные фонари и кинематографы (жи
вая фотограф1я).

При покупка за наличный разсчетъ магазияъ товары пере- 
сылаетъ за свой счетъ.

При выписк'Ь товаровъ просятъ присылать задатокъ сто
имости, а на остальную сумму накладывается платежъ.

4—2

Содержан!в неоффии,1альной части. Наставлеше восгштанникамъ ду- 
ховно-учебнаго заведен1я. (Поучеы1е Преосвященн'Ьйшаго Виссарюна 
въ праздникъ CpiTeHia, 2 февраля, сказаиное въ семинарской церкви. 
Слово на Новый годъ, Письменныыя принадлежности и книги, какъ 
средство для содержа1пя школъ и просв{;щен1я народа. Святки въ го- 
род'Ь KoAorpHBi. Епа.рх1адьная хроника. Иноепарх1альныя изиФсия. 
Объявлен1я. П р и л ож с.те: Костромская десятина. Стр. 79—86.

Р едакт оры '. Р ек т о р ъ  С е м и н а р ш  П р о т о гер ей  М . Щ еъловъ.

П релгодават ель С ем и н арш  В . С т роевь,

Цозв, цешурою. 11 января 1903 i. iiuci'poMa. i'v6. Тииосрафш.
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§ 3 1 .

Церк. Николы чудотворца въ ceлfe Тетерин% въ вотчян^ 
Горитцкаго монастыря дани 30 алт. 5 ден., десятилничнхъ 2 
алт. полшести денги, за'Ьзда алт., па въ4здъ 7 алтыпъ.

161 г. у сей церкви. 2 дв. поповыхъ, 3 дв. цервов. при- 
четниковъ, 4 дв. цервов,. бобнлей, да въ првход'Ь дв. монаст., 
277 дв. крестьян., 22 дв. бобыл., пашни цервов. 15 чети въ 
пол’Ь, а въ дву нотомужъ, сЬна 50 копенъ.

162 г.— 5 руб. 2 алт. 5 д.; — 1746 г.—5 р. 4 8 V2 вон.
Села Тетеринсваго Нивольсв1й попъ Иванъ Алевс'Ьевъ

153 — 157 гг.
183 г. 1юня 4 отданы подписпыя 3 грамоты поповсв1я 

Переславля Зал^свагр Горицваго монастыря стряпчему Але- 
всЬго, а гВ грамоты Тетерина села церкви Николая чуд. попа 
Петра Васильева, да НерехУ)тцка1го попа Гакова Домент1анова, 
да села Ковалева попа Павла Иванова.

1722 т. 1юля 5 запечатанъ увазъ о строенГи церкви по 
челобитью села Тетеринскаго- цервов. ц'Ьловальника Семена Бо
рисова, вел4по въ томъ сел'Ь вместо ветхой деревянной церкви 
построить вновь церковь ва1ченную во имя Успен1и Пр. Б. да 
въ прид'Ьл’Ь съ теплою трапезою во имя Николая чуд., пошлина 
13 алт. 2 ден.

1733 г. аир. 26 запечатанъ увазъ о строенГи въ каменной 
церкви вместо ветхаго деревяннаго полу вновь каменные иолы 
но челобитью вотчипы Горицкаго монастыря села Тетеринскаго 
Николаевскаго попа Потапгя Кирилова, вея'Ьно противъ его че
лобитья въ ономъ сел4 Тетеринскомъ въ церквахъ и въ олтаряхъ дере- 
вян ние полы ветх1е (разобрать) и построить вновь каменные полы въ 
церкви в. муч. Праскевы нарицаемыя Пятницы, которая построена 
вместо ее каменная настоящая Уснен1е Пр. Б. да придФлъ Ни
колая чуд. пошлинъ 6 алт. 4 ден. нужн'Ьйшихъ 1 четь взяты.

§ 3 2 .

. 1. Введен|‘е Пречистые Богородицы въ c e n t Повинкшсъ 
въ вотчинЪ Андрея Колычева дани 4 алт. 2 ден.

137 г. по грамогЬ имать вдвое и генваря въ 13 день на 
нын'Ьшней на 137 г. взято вдвое впервые.
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139 г. ноября 11 по памяти за приписью дьяка 0едора 
Купанова Васильевы вотчины Колычева села Новинокъ съ веден- 
скаго попа Кузлы что онъ не. по правиламъ св. апостолъ и св. 
отецъ божественную литургею служилъ за часъ до св^та пен- 
ныхъ денегъ; 2 руб. 4. алт. денгя взято.

Данныя и в'Ьнечныя пошлины платили: вдовы Анны Андреев- 
ск1я жень! Колычева челов'Ькъ 148— 155 г./ тоежъ церкви попъ 
Андрей 160 г.

162 г. — 19 алт. ,3 ден.; 163 г. писалось въ Луговой по- 
ловин'Ь; 207 г. отмечено: впредь сей ' церкви гд4 (въ Луговой
половин!;) пеписать, писана въ Нагорной по.ловий'Ь, а по писцо
вой кннг'Ь написана ся церковь въ сел4 Новинкахъ; 1746 г. 
9 8 Vs КОП-

Села Новинскаго Введенской попъ Косма Никитинъ 144 г,
1714 г. апреля 17 запечатанъ указъ, по челобитью стряп

чего Алексея Прокофьева сына Строева вел'Ьно ему въ вотчин’Ь 
его въ сел!; Новинкахъ повоностроенную церковь во имя Вве
ден!» Пр. Б. освятить села Клевцова попу Андрею Анофр1еву и 
антиминсъ выдать, за одно полотно, деньги взяты^

§33.

Церк. Взеден18 Пречистые Богородицы въ еел^ Пелепелицын^
дани 23 алт. 5 ден., десятильничихъ гривна, на въ4здъ алтынъ.

161 г. у сей церкви 2 дв.; поповыхъ, дв дьяконовъ, 2 дв. 
церков. причетяйковъ 22 : дв. иомфщ.., 78, дв. крестьян., : 5 дв. 
-бобыл,, пашни церков. 15 чети ©ъ пол4, а въ дву потомужъ, а 
въ писцовой книгЬ написано церковь ,Введен1я Пречистыя Бо
городицы да .Николая чудотворца.

1G2 г.—2 р. 4 алт. *4 д.; 199 г. отм’Ьчено; писать цер
ковь Воскрес. Христово; 1746 г.— 2 р. 54 к.

Перепелицына с. Никольскте попы: Тимоеей .Яеонтьевъ
139 г., Fpnropifi Аеонасьевъ 142 и 143 г., введенск1е попы: Грн- 
тор!й Аеонасьевъ и Лковъ Тимоо^евъ да дьяконъ Андрей Назорьевъ 

.158 г. BoGitpecencKie'попы: ArsKcia 189 г. ав. дня,. Лоайнъ Ка
ри л ловъ 205 г.
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i  34.
Церк. Михаила архангеда въ ceлt Березнинахъ въ вотчи- 

H t  Василья Третякова дани 3 алт. 4 ден. ,̂ десятилничихъ и за
езда: 8 дееегъ.

Положено дани 24 алтына 4 деньги: за'Ьзда: гривна.
194 г. запечатана.
-1746 г. Архангела Михаила въ сел4' Березнинахъ въ вот- 

чин'Ь Василья Третьякова рубль 14 KonieKb.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, 3 дв. пом^щ., 12 дв. 

крестьян., пашни церков. 15 чети въ пол'Ь, а въ дву потомужъ, 
сЬна 30 копенъ.

162 г.— 24 алт. 4 д,; 194 г. отмечено: запечатана; 1746 г.— 
руб. 14 к.

Березникова с. арханг. попъ Алексей Григорьевъ 144 г.
152 г. августа 4 запечатана благословенная грамота въ 

сельцо Березники по челобитью вдовы Васильевской жены Третья
кова У.1ьяны на одинъ престолъ архан. Михаила, пошлинъ 
гривна.

1706 г. марта 11 выданъ антиминсъ по благ. грам. въ се
ло Березники въ новопостроенную . церковь во имя архистратига 
Михаила, Владим, уйнду вотчину свят, nai’piapxa, попъ Симонъ 
взядъ антиминсъ и росписался.

1706 г. марта 18 'выданъ антиминсъ по благ. гран, въ 
вотчину (?) въ село Верезниково въ новопостроенную церковь во 
имя архангела Михаила, тоя жъ церкви (?) взялъ антиминсъ и 
росписался.

1734 г. августа 28 дана первая патрахельяая память по 
приходской заручной челобитнрй и по допроснымъ рЬчамт.-; Не- 
рехотцкой, десятины церкви арх. Михаила, что въ сел'Ь Берез- 
никахъ, , вдовому попу Стефану Никифорову на три года, пош
линъ по 15 коп. на годъ, н}^жн4йшихъ ^ / i .

35.

Церк. Нозмы и Дом1янъ въ cen t GKapHCost Д вд р е я  Лк-
нева дани 6 алт. 2 ден., десятилнйчнхъ гривна, заезда алтынъ.

149 г. окт. 20 по челобитью Дмитрея Линева дана той
церкви попу патр1архова жалованная грамота, а в4лено съ Tot
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церкви церковную дань платить самому на Москв'Ь вдвое и де
кабря въ 28 день !"]& денги платилъ Богданъ Линевъ.

161 г. у сей церкви дв. иоповъ, дв. дьячковъ, пашей па- 
ханыя церков, земли 15 чети въ пол4, а въ дву потомужъ, сЬ- 
на 20  копенъ, да въ приход'Ь 2 дв. иом'Ьщ., 1 1  дв. крестьян.

162 г.— 22 алт. 3 д.; 1746 г. — руб. 8 V2 коп.
Села Скарисовскаго вотчины Дмитрия АлексЬев. Линева 

Кузмодемьянсше попы; Патрикей Леонтьевъ 144 г. Семенъ Аео- 
насьевъ 155 г.

§36.

Церк. Борись и Гл tб ъ  въ сел^ въ Емс% въ вотчинЬ боя
рина бедсра Ивановича Шереметева дани 17 алт. 2  ден., деся- 
тилничихъ гривна, за'Ьзда алт., на въ'Ьздъ гривна.

162 г.— 3 руб. 19 алт. 2 ден.;
1746 г. въ ce-ii Емси4 въ вотчин'б боярина князя Якова 

Никитича Одоевскаго 3 руб.— 98Уа к.
1732 г. марта 31 дана новоявленная память попову сыну 

Егору Але)кс4еву о быНи въ BOTBUHi тайнаго д'Ьйствит. советника 
и кавалера князь АлексЬя Михайловича Черкасскаго въ сел'Ь Бо- 
рисогл'Ьбскомъ у церкви Яиивон. Троицы пономаремъ, пошлинъ 
6 алт. 4 ден. *).

§37.
Церк. Христовы мученицы Пятницы въ ceлt Юрьевскомъ 

въ вотчине Спаса Нового монастыря дани 16 алт. десятилничихъ 
алт., за'Ьзда 3 ден., па въЬздъ гривна. И декабря въ 17 день 
на ныпЬшпей па 136 годЬ тЬ денгй взято, платилъ стряпчей 
Образецъ Головковъ.

140 г. мая 1 по кпигамъ..... нынЬшнего 140 г. съ одно
го отрока 2 алт. 3 денги взято.

143 г. окт. 8 по книгамъ.. .. вЬнечпыхъ пошлинъ прошла
го Л42 г. съ отрока да съ двоеженца 7 алт. взято, платилъ 
Спаса новаго монастыря слуга Оксенъ БахтЬевъ.

*) Нрилагаемъ съ сомиЬн1емъ.
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147 г. янв. 7 по квигак'ь церкви... в'Ьнечеыхъ пошлинъ 
прошлаго 146 г. съ дву отроковъ 5 алт. да HHEimnaro 147 г. 
съ дву жъ одроковь 5 алт. вздто, платилъ того мопафтыря 
слуга ОксентШ Болтинъ. 148 г. января 15 по книгамъ церкви... 
попа Гркгорья в4нечпыхъ пошлинъ, прошлого 147 г. съ дву 
двоеженцовъ 9 окт. да нын4шияго 148 г. сь тредъ цдрцщръ’ 
7 алт. 3 ден. взято, платилъ того жъ монастыря слуга Малооей 
Серковъ.

150 г. января 9 церкви... ирошлаго 148 г. в'Ьнечныхъ 
пошлинъ съ трехъ отроковъ 7 алт. 3 ден. взято, платилъ того 
же монастыря слушка ветка Головковъ.

162 г. 2 руб. 6 ден ;— 1746 г.— 2 р. 43 коп.
Села Юрьевскаго Пятницк1й попъ Григор1й Максимовъ 

143 г., Богоявленск1й попъ Александръ Цатрикгевъ 163 и 
168 гг.

186 г. января 18 подана къ подписк'Ь отчцды Сц.->аоваго 
монастыря села Юрьевскаго ц-ви Богоявден1я Господня грамо-» 
та попа Гоанна Андреева, подадъ прихожанинъ тоя жъ ц-ви 
Стефанъ Маков4евъ сынъ Полозовъ.

§ 38.

Церк. Покрова Пречистые Богородицы въ селй Кулигахъ 
8Ъ вотчинЬ Ооонасья Родшнова дани 6 алт. 2 ден. десятидьни- 
чихъ алт. заезда 3 ден. на въ4здъ 2 алтына и сентября въ 30 
день на нып'Ьшней на 136 годъ т4 денги взято, платилъ Оео- 
насьевъ чедов4къ Родионова вирсъ Шубинъ.

140 г. ноября 30 по государев'Ь патр1арховф грамот4 вф- 
лено дань платить вдое по 12 алт. по 4 ден. на годъ и декабря 
въ 9 день по нын'ЬшнШ на 140 годъ данныя деньги взято сполна, 
платилъ Ооонасей Родивоновъ.

143 г. янв. 24 по книгамъ сбору церк. Покрова Святой 
Богородицы села Кулигъ попа Елизара 142 г. съ 2 отроковъ 
да съ 2 двоеженцовъ 14 алт. взято, платилъ Аеоиасей Родиво
новъ, 148 г. данныя и вФнечныя цощлины платилъ Троицщй 
подъячей Андрей Шаховъ; 149 года отмечено; вынесть 
въ Троецк1я вотчины; съ 150 но 162 г. писалось въ Троицрихъ 
вотчинахъ; 1746 г,—руб. 60‘/з коп.

Села Кулигъ Покровше цопы: Басил1й Осиповъ сынъ Му- 
рановъ 150 г., Ивапъ Семеновъ 202 г. 1юля 26.
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§ 39.

Церк. Илья пророкъ въ oёлt Жюнов-Ь Бориса Овцына
дани 9 алт. за'Ьзда три деи., десятильничьихъ 2 алт. безъ ден.

Съ 139 по 187 г. писа,лось въ Луговой, а съ 188 г. въ 
Нагорной половинин4.

161 г. у сей ц-ви дв. ноповъ, дв. дьяконовъ, дв. вотчин., 
43 дв. крестьян., пашни церковн. 15 чети въ n o ji, а въ дву 
потому жъ, с^еа 20 копенъ.

162 г.—руб. 4 алт, съ денгою; 1746 г. — въ вотчин'Ь Бо
риса Овцына руб. 52Уг кОп.

§ 40.
Церк. ЗнаменГе Пречистые Богородицы въ ceлt Иванов- 

скомъ въ вотчине Нирила Супонева дани 13 алт. 2 ден.
Съ 139 по 187 г. писалось въ Луговой, а съ 188 г. въ 

Нагорной половин^.
161 г. у сей ц-ви дв. ноповъ,

причетниковъ, 124 дв. крестьян., 3 дв. бобыл
дв. дьчковъ, 3 дв. церковн.

, пашни церковн.
15 чети въ пол4), а въ дву потомужъ, сЬна 30 копенъ.

162 г. — 2 р. 14 алт. 5 д.; 1746 г.— 2 р. 84У2 коп.
Села Иваяовскаго Знаменге попы: Савивъ Бареолом4евъ

143 г,, Оирсъ Ивановъ 155 г., Таковъ 199 г. авг. 7, Иванъ 
Оёдоровъ 1732 г.

■ 152 г. iioHfl 13 запечатана благословеинная грамота въ
село Ивановское Емецкой волости по челобитью Супонева на 
три'престола Знаменге Преев. Богородицы, да Николы чудотв., 
ди Живоначальныя Троицы, пошлинъ 10 алтынъ.

§ 41.
Церк. Покровъ Пречистые Богородицы въ c e a t Давыдов- 

СКОМЪ Тимоеея Васильчинова дани 8 алт. 3 ден. десятильни- 
чихъ ’З алт. съ полуденьгою, Заезда алтынъ.

143 г. по книгамъ десятильника 9ед6ра Торопова прибыла 
Бмовь *) (въ Луговой половин’Ь) церк.; Покрова Преев. Богор.' 
въ сел'Ь Давыдовскомъ Тимоэея Васильчикова дани 8 'алт. 3 ден,,

*") Еакъ могла прибыть вновь, когда значилось еще въ 136?
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десятильничихъ 3 алт. съ иолуденьгою заезда 6 денегъ, и де
кабря въ 18 день деньги взято платилъ 0едоръ Тороповъ.

Съ 143 по 187 т; писалась въ Луговой, а съ 188 г. въ 
Нагорной половин'й,

161 т, у сей ц-ви дв. поповъ, 2 дв. церков. причетниковъ, 
да въ приход'Ь 3 дв, пом^щ.,' дв. приказч., 3 дв. люднихъ, 80 
дв. крестьян., 5 дв. бобш,, пашни церковн. 10 чети въ пол1}, 
а въ дву потому жъ, сЬна 20 копенъ.

162 г.—руб; 27 алт.; 1746 г.— 2 р. 20 к.
Села Давыдовскаго—Тимовея Никитича Васильчикова—По" 

KpoBCKie попы; Стефанъ Петровъ 138 и 143 г., Авдей Павловъ 
163 г., 1оаннъ Серг'Ьевъ 199 г. августа .23, дьячекъ Данило 
Омельяновъ 143 г.

42.

Церк. Преображеше Спасово въ c sAt C o p o x rt въ noM tcTbt 
^Божэна Симонова дани 3 алт. десятильничьихъ и за'Ьзда 8 ден,

161 г. у сей ц-вн дв. поповъ, дв. дьячковъ, дв. просвирнн- 
цинъ, пашни пахонныя середн1я земли 14 чети въ пол^, а въ 
дву потому жъ, с^на кругъ ноль 20 копенъ, да въ приход'Ь дв. 
вотчин., 26 дв. крестьян.

162 г.— 28 алт. съ деньгою; 1746 г. — руб. 247з к.
Села Сорохты Преображенск1е попы: Иванъ Леонтьевъ 123

т., Мартинъ Назарьевъ 179 г., Иванъ Тихановъ 200 г. август. 
25 — 210 г. март. 2, д1акопъ Авонас1й ведосьевъ 202 г. шня 2.

1712 г. окт. въ день запечатанъ указъ о освящен1и ц-ви по 
•челобитью Михаила Андреева Елизарова, велйно въ вотчин'Ь его 
въ сел^ Сорохт^ новопостроенныя ц-ви Живон. Троицы да при- 
дфлъ 1оаниа Предтечи освятить г. Костромы Богородицкаго собора 
протопопу Андрею за 2 полотна взято.

1721 г. октября въ день запечатанъ указъ о строёнхй ц-ви 
по челобитью Афонасья Елизарова, вел41но ему, въ Нагорной де- 
сяттш4 въ сел’Ь СорохгЬ вместо ветхахъ церквей на томъ же 
церковномъ MicTi построить вновь церкви во имя Прёображе- 
н1я Господня да въ прид'Ьл'Ь Николая чуд.; пошлинъ 2 гривны 
.взяты.
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§ 43
4^ерк. Никола чудолворецъ монастырь общей иа СтроевЪ 

ro p t дани 5 алт. 5 ден., десятильничьихъ 3 алт., за’Ьзда 4  дев.
161 г, у сей церкви въ томъ монастырь въ прихОД'Ь 18 дв. 

крестьянсетхъ. 162 г. — 9 алт.; 1746 г. — 67 к.
7054.(1546) г. монастырь отъ Пречнстыя Строо'вы горы, а 

въ немъ игуменъ 1оакимъ,—въ 135 г. строитель Аеонас1Й (Костр, 
ст. л. кн. 13, Л» 78). Строевы грры Прет. Богррод. нойъ Яковъ 
123 г.

1729 г. марта 30 запечатапъ укалъ о сТроеяаи ц-ви шо че
лобитью вотчины Богородицкаго Итрицкато моеасты|:.я,, ,что ;на 
llecoTHi, села Строевы горы ц-ви Cepria чуд. старосты Ивана 
Меркульева, вел'Ьно въ томъ сел'Ь вм'Ьсто ветхой церковной Сер- 
певСЕОЙ церкви на томъ же церковномъ Mlicrfe построить вновь 
церковь во имя тотъ же црестолъ, пошлинъ 3 алт. 2 ден., 
НУЖНЕЙШИХ!. 1 честь взяты.

g 44.

Церк. Никола ч.удотворецъ въ СудинковЪ слоботк^ дани 6 
алт. съ денгою, десятильничьихъ к за4зда 8 денегъ.

16гГг. у гей ц-ви дв. поповъ, ,дв. дъячйовъ-, въ цриход'Ь 
17 дв., ^ пашни и с'Ьнныхъ гюкосовъ не написа,но,

162 г. —9 алт;. Ъ ден.; 1746 г.,—въ СуднивоЕгЬ ‘Сяобод'Ь 
69Vs вон.

I  45:

Церк. архангела Михаила въ сел^ npoHHHt Ваоилдя Кез-
МИНа дани 11 алт. 3 ден., десятильничьихъ 2 денги,

161 т. у сей ц-ви дв. поповъ, дв. дьячковъ, да въ цриход’Ь 
3 дв. пом'Ьщ., 23 дв. крестьян, пашни церков. 15 чети въ пол'Ь, 
а въ дву потому жъ, сЬна по скаск4 14 копенъ,

162 т .— 28 алт. -3 д.; 1746 е. -  въ еотчин'Ь Василкя Жоз- 
мина руб. 25*/2 к. Пронина с. арх. Михаила попъ Хрисапфъ 
Год1оновъ 160 г.


