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Р 1 С П 0 Р Я Ж В Е 1 Я  Е П Л Р П Я Л Ь Н Я Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А .
I. О сод%йств!и сбору пожертеован1й въ пользу благотворитель-

наго общества Б%лаго Креста.

Костромская духовная консистор1я, всл'Ьдств1е отношен1я ко
митета Боинскаго благотворптельнаго общества Б^лаго Креста, 
отъ 24 сентября за № 1334, предлагаетъ духовенству enapxia 
обратить BHHManie на распубликованное въ Л; 11 Церковныхъ 
В-Ьдомостей за текущтй 190.3 годъ опредЬлен1е C B H Tifin iaro  Си
нода, отъ 11 марта сего же 1903 г, .за № 1190 и оказать со- 
д'Ьйств!е къ ycnliuiHOMy сбору въ будущемъ 1904 году, въ 
праздникъ Богоявлен1я Господня (6 января), пожертвован1й въ 
пользу названнаго общества. (Жури. Л1; 25СО, отъ 2 — 9 октября 
1903 г.).

II. о п р и ш х ъ  Костром. епарх!и, коимъ вновь назначается или 
увеличивается содержан1е на счетъ оотатковъ отъ закрытыхъ 
ПСаломщичеСКИХЪ ваканс!й (Выписка изъ опред'Ьлен1я епарх.

начальства отъ 14— 16 октября 1903 г. Л» 4783).

Костромская духовная кон’истор1я слушали указъ Св. Си
нода, отъ 7 октября за № 9175 сл'Ьдующаго содержашя: „По
указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й Правитель- 
ствующ1й Синодъ слушали; 1) представлеше Вашего Преосвящен
ства, отъ 30 мая сего года за Л'" 6775, о распред41лен1и 2177 
руб. 56 кон. остатковъ отъ содержан1я духовенства Костромской 
enapxin, образовавшихся отъ закрыт1я въ причтахъ прежнихъ 
штатиыхъ псалоищическихъ вакапс1й, и 2) заключен1е хозай- 
ственнаго при Свят'Ьйшемъ СинодЬ управлен1я, отъ 12 сентября 
текущаго года № 21134. П р и к а з а л и :  Согласно представлен1ю 
Вашего Преосвященства и заключен1ю хозяйственнаго управле- 
н1я, Свят1:йш1й Синодъ опредЬллетъ: распределить въ постоян
ное Со 1 января 1903 года жалованье восьми причтамъ, поиме- 
пованпымъ въ прилагаемой при сеыъ ведомости подъ № 2, сум
му въ две тысячи сто семьдесятъ .семь рублей 56 коп., образо
вавшуюся отъ закрыт1я въ причтахъ Костромской епархш суще-
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ствовавшйхъ по нрежнимъ штатамъ псаломщическихъ ваканс1й. 
Съ утвержден1я Его Преосвященства п р и к а з а л и :  О содержа- 
ши указа СвятЬйшаго Синода и ведомости объявить въ Епар- 
х1альпыхъ В'Ьдомостяхъ, дать знать подлежащимъ првчтамъ и 
сообщить казенной палатЬ съ просьбой о разассигнован1и 2177 р, 
56 коп. по казеачействамъ.

В%домость о причтахъ Костромской епарх!и, коимъ вновь на
значается или увеличивается содержан1е на счетъ остатновъ 
отъ закрытыхъ псаломщическихъ вакзнс1й въ церк. причтахъ.

Й Получаемое Вновь назначает-fc=c03 Иаименозан1е приходовъ и со- йзъ казны со- ся или добавляет
ся въ постоянное 

содержаше съоа держан1е гд'Ь
О есть. 1903 Г .

в ставъ причтовъ.
щ.
т

За вычетомъ 2“/о на пенс1Ю.
Руб. Коп. Руб. Коп

Еостромасою угьзда.

1 Село Болотове:
священнику 70 56 223 44
псаломщику 23 52 74 48

2 Село Исаковское:
священнику 88 20 205 80
псаломщику 35 28 62 72

Галичетго угьзда.
3 Село Синцово:

священнику 70 56 223 44
псаломщику 23 52 74 48

Вуйскаю угьзда.
4 Свято-Троицкаго женскаго мо-

настыря священнику Я » 294 Я

5 Кинешемскаго утда.
Село Есиплево:

священнику 70 56 223 44
псаломщику 23 52 74 48

6 Кинешемскаго Успенскаго жен-
скаго монастыря священнику » Я 294 „ 1



2 8 8

Чухломскахо угьзда.
7 Вознесенское на Высоке:

священнику 70 56 223 44
псаломщику 23 52 74 48

Макарьевскаго упзда.
8 Село ПелегоЕо: священнику 88 20 129 ЗБ

И т о г о Й 2177 56

Ошь совтта Еостротсжого епархгальнаго  
женскаго грт-лгтщ.

Изъ представляемкхъ въ сов'Ьтъ училища nporaenifi о посо- 
б1и воспитанницамъ деньгами или содержап1еыъ въ интернат'Ь 
усматривается, что прошен1я вти часто крайне неясно и не- 
опред'Ьленно рнсуютъ семейное и матер1альное положен1е ищу- 
щихъ пособ1я, а ггЬкоторыя изъ нихъ даже не засвидетельство
ваны 00. благочинными, Бследств1е чего, за неим'Ьшемъ точ- 
ныхъ сведенш, советъ училища бываетъ иногда посгавленъ въ 
затруднительное положен1е при распределен1и весьма огранвчен- 
ныхъ ооеоб1й и назначен1и пхъ действительно нуждающимся 
беднымъ воспитанЕнцамъ при общей массе просителей. Въ виду 
сего советъ училшда журналомъ своимъ отъ 3 октября 1903 г., 
утвержденнымъ Его Преосвященстгомъ, призналъ полезнымъ на 
будущее время распубликовать следуюш1я правила, точное испол- 
неме которыхъ просителемъ давало бы гараптгю въ успехе ихъ 
ходатайствъ, а совету училища— твердое основан1е къ вполне 
справедликому и безошибочному распределен1ю noco6ii.

Въ прошен1яхъ должны быть съ точност1ю изложены следу- 
ющ1я сведен1я:

I. Для круглыхъ сиротъ: а) Сколько осталось после родите
лей дЬтей обоего пола, съ обозначеньемъ ихъ возраста, и на 
чьемъ попечен1а они находятся? б) Если дети обучаются, то где 
именно и на чьемъ иждивеы1и; если состоять на службе, то где,
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и какое каждый нолучаетъ содержап1е но служб'Ь; если въ за
мужеств'!, то за к!мъ? в) На несовершеннол'Ьтпихъ д'Ьтей пе
решло ли отъ родителей право на получен1е пенс1и отъ казны 
или изъ эмеритальной кассы, въ какомъ количеств! и съ какого 
времени? Въ чемъ заключается оставшееся поел! умершихъ ро
дителей имущество, буде таковое им!ется и предетавляетъ изв!- 
стиую ц!нность: домъ, земля, капиталъ и проч,; д) Не им!ютъ 
ли сироты близйихъ родственниковъ, могущйхъ помогать имъ ма- 
тер1альными средствами.

I I .  Длп полусиротъ: а) Сколько вдов!-просительниц! л!тъ 
и какого она здоровья? б) Сколько у пея д!тей обоего пола и 
гд! они находятся? в) Изъ учащихся въ учебныхъ заведен1яхъ 
кто именно принятъ на казенное или полуказениое содержан1е, 
а буде нолучаетъ отъ учебпаго заведешя noco6ie, то въ какомъ 
разм!р!? г) Совершеннол!тн1я д!ти мужского пола состоятъ ли 
на служб! и гд!? дочери— выданы ли за мужъ и за кого? д) Не 
им!ющ1е опред!ленныхъ занят1й несовершеенол!тн1я д ^ н  обоего 
пола гд! находятся и ч!мъ снискиваютъ себ! средства къ жиз
ни? е) Получаетъ ли вдова пенс1ю казенную за службу мужа 
сама и на д!тей, или пенс1ю изъ эмеритальной кассы, или по- 
co6ie изъ попечительства и въ какомъ разм!р!? ж) Въ чемъ за
ключается недвижимая собственность просительницы, буде тако
вая им!ется, на чьей земл! стоитъ домъ и въ какомъ опъ ви- 
д!? з) Не состоитъ ли просительница просфоропекой, продавщи
цей въ винной казенной лавк!, или на другой какой-либо плат
ной должности и какое вознагражден1е получаетъ за свой трудъ? 
и) Не нолучаетъ ли она руги отъ прихожанъ и въ чемъ заклю
чается эта руга? i) Если она не пользуется никакими изъ по- 
именованныхъ выше средствами, то ч!мъ сниекиваетъ себ! и на 
д!тей средства? к) Изъ ближайшихъ состоятельннхъ родственпи- 
ковъ просительницы (отецъ, братъ, сестра) кто оказываетъ ей 
вспомоществован1е и всегда ли въ опред!ленномъ разм!р!?

I I I .  Для родителей нуждающихся въ пособт: а) Семейное
положеше просителя: д!ти мужского и женскаго пола, обуча-
ющ1яся въ учебныхъ заведен1яхъ на собственномъ иждивенш отца
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и съ  пособ1ем ъ отъ  казпы  или изъ  еп арх1альн ы хъ  ср ед ст в ъ , а 

т а к ж е остаю щ 1яся дом а при  р о д и т ел я х ъ , съ  обозн ач ен 1ем ъ  л ^ тъ  

в а ж д а го ; б ) С оверш еннол'Ьтн1я д'Ьти, состоящ 1я на с л у ж б а , или  

у ст р оен н ы й  зам уж ест в ом ъ , или находящ1ЯСЯ н а п опечен1и  п р о си 

т ел я ; в) К ол и ч ест в о  п р и х о ж а н ъ , к оличество и к ач еств о  ц ер к ов 

ной зем ли и ея  д о х о д я о ст ь , к оличество п ол уч аем аго  ж ал ован ь я  

отъ  казны  (а  для за га та т н ы х ъ — п енс1я), отъ  общ |'С тва, и зъ  б р а т 

ской  к р у ж к и , отъ  зак он оуч и т ел ь ств а , или отъ  д р у г и х ъ  п л атн ы хъ  

дол ж н остей ; г) Н едви ж и м ая  собств ен н ост ь: дом ъ , зем л я , л'Ьсвыя 

или луговы я дачи  и п роч .; д) И ск лю ч и тельн ы е н есч астн ы е сл у 

ч аи , n oB ep rm ie  п р оси тел я  въ о собую  б ед н о ст ь : п р одол ж и тел ь н ая  

болЬ знь, п о ж а р ъ , н а в о д п еш е , н еу р о ж а й  травъ  и хл'Ьбны хъ зл а -  

ковъ, п а д еж ъ  ск от а  и проч .

К а ж д о е  n p o n ie n ie  д ол ж н о  быть н е п р е м е н н о  за св и д ет ел ь ст в о 

вано 0. бл агочипны м ъ т ого  о к р у г а , въ к отор ом ъ  со ст о я т ъ  и щ у -  

щ1е пособ1я. З а  п едостатк ом ъ  так ого  за св и д ет ел ь ст в о в а ш я  п ро-  

ш ен 1я остаю тся  б е з ъ  р азсм отрен 1я  с о в е т о м ъ . П ри этом ъ  оо . б л а 

гочи н н ы е въ св о и х ъ  за св и детел ь ств ов ан 1я хъ  в осп ол н яю тъ  н ед о -  

стаюш,1я въ п р ош еп 1я хъ  св е д ен 1 я , или и зл агаю тъ  и х ъ  б о л 4 е  

т о ч н о , н а  основан1и клировы хъ в ед о м о ст ей , си р о т ск и х ъ  списковъ  

и св о и х ъ  л ичны хъ наблю деп1й.

С о в ет ъ  училинда, о б су ж д а я  эти  х о д а т а й ст в а , и м 4 ет ъ , к о

н еч н о , въ виду п оведеп 1е и у с п е х и  в осп и тан н и ц ы  и при о д и н а 

к овости  п о с л е д н и х ъ , а  р авн о  и при  т о ж д ест в ен н о ст и  условШ  

п р о си т ел ей — сем ей н ы хъ  и ы атер1альны хъ, воп росъ  р е ш а е т ъ  ж р е -  

б1емъ.

П рош ения о п особ1я хъ , адр есов ан п ы я  въ с о в е т ъ , п одаю тся  

п р е д се д а т е л ю  с о в е т а , б е зъ  оплаты  гербовы м ъ сбор ом ъ  и , за  

и ск л ю ч еш ем ъ  эк ст р ен н ы х ъ  сл уч аев ъ , н е  п о з д н е е  1 сен т я б р я .
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Ов'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консисторш.

Указомъ Св. Синода, отъ 13 окт. 1903 г. за JV» 9404, 
назначена пенс1я: ВДОВ'Ь д1акона с. Селищъ Мар1и Писемской 
съ детьми 66 руб. 66 коп. въ годъ съ 2 2 ш ия 1902 г. изъ 
Костромского казначейства; вдов'Ь свящ. с. Высокова Капитолин'Ь 
Пар1йской по 150 р. въ годъ съ 8 апр. 1903 г. изъ Юрьевец- 
каго казначейства; дгакопу-псаломщику с. Нижнемежскаго Ми
хаилу Перебаскпну 100 р. съ 1 мая 1903 г. изъ Кологривскаго 
казначейства; д'Ьтямъ священника с. Архапгельскаго б. г. Коло- 
грива Михаилу, Леониду и Александр'Ь Сапоровскимъ 150 руб. 
въ годъ съ 4 ноября 1902 г. изъ Кологривскаго казначейства; вдо
в'Ь псаломщ. с. Княгинина ЕлизаветЬ Введенской съ дЬтьми по 
33 руб. 33 коп. въ годъ съ 5 февр. 1903 г. изъ Нерехтскаго 
казначейства; вдовЬ свящ. с. Спасъ-Нозоги Мар1и Соколовой 
150 р. въ годъ съ 24 мая 1903 г. изъ Нерехтскаго казначей
ства; свящ. с. Королятина АлексЬю Изюмову 300 р. съ 17 февр. 
1903 г. изъ Галйчскаго казпач.; свящ. БлаговЬщенской ц. на Сенде- 
гЬ Михаилу Шуйскому 300 р. съ 12 мар. 1903 г. изъ Буйскаго ка
значейства; д1акону с. Поломы Симеону Вознесенскому 200 руб. 
съ 7 1юня 1903 г. изъ Галйчскаго казначейства; священнику с. Вое- 
кресенскаго на ВексЬ Петру Сидоровскому 300 руб. въ годъ 
съ 3 мая 1903 г. изъ Галйчскаго казначейства.

Указомъ Св. Синода, отъ 23 октября 1903 г. за № 9718, 
(■азначена пенс!я: вдозЬ священника Петропавл. ц. г. Плеса
АннЬ Успепегой 150 руб. съ 12 1юля 1903 г. изъ Нерехтска
го казначейства; вдовЬ священ, с. Вяткиной-Горы Евдок1я Адел- 
финской 150 р. съ 21 1юля 1903 г. изъ Кологривскаго казна
чейства; с. Королятина вдовЬ священ. ЕлизаветЬ Изюмовой 
150 р. съ 12 апр. 1903 г. изъ Галйчскаго казначейства; г. Луха 
вдовЬ священ. ЛюдмиллЬ Скворцовой съ сыномъ Николаемъ 
133 р. 33 к. въ годъ съ 13 мая 1903 г. изъ Костромского 
казначейства; с. Горингкаго свящ. Виктору Калинникову 300 р. 
съ 4 1юня 1903 г. изъ Буйскаго казначейства; с, Вежъ вдовЬ пса
ломщика Евдок1и Сперанской съ дЬтьми 33 руб. 33 коп. съ 
25 марта 1903 г. изъ Костромского казначейства; с. Княжей 
вдовЬ псаломщика АппЬ Орловой 100 р. съ 10 мая 1903 г. изъ 
Костромского казначейства; с. Шири д1акопу Александру Розову 
200 руб. съ 21 февр. 1903 г. изъ Кологривскаго казначейства; 
г. Юрьевца Кпанск. ц. псаломщику 1оапну Горскому 100 руб. 
съ 3 мая 1903 г. изъ Юрьевецкаго казначейства; назначено едино
временное П0С0б1е: Костром. Богоявленскаго монастыря вдовЬ



292

д1акона Ольг'Ь Ильинской съ дЬтьми 200 руб. изъ Костромского 
казначейства.

Награшденъ наббдрбнникомъ: с, Сойкина священ, Павелъ 
Благов'Ьщенсий 11 октября.

Умерли; с. Жирятина зашт, свящ.-пенс1онеръ Павелъ Б^- 
локрылипъ 6 окт.; с. Горокъ псаломщикъ Иванъ Николаевсклй 
11 окт.; п, Введенскаго д1аконъ 1оаннъ Б'Ьляевъ 13 окт.; с. Фи- 
лисова д1аконъ Александръ Б4ляевъ 16 окт.; с. Яхноболя 
псаломщ. Григор1й Ивановъ 16 октября; Петропавлов. ц. г. Ко
стромы свящ. АлексЬй Казанеьчй 26 окт.

Перемещены: АлексЬевской ц. г. Костромы д1аконъ 1оавнъ 
Клевцовсктй въ с. З^глецъ 23 окт.; Нерехтскаго Казаискаго со
бора псаломщикъ Калинниковъ въ с. Вичугу; с. Вичугя псалом
щикъ Орлеансый къ АлексЬевской ц. г. Костромгл съ рукопо- 
ложен{емъ въ санъ д1акона.

Определены на псаломщическ!я места; сынъ д1акона Кон- 
стантпнъ ВоскресенскШ въ с. Мячеву Пустынь 11 окт,; псалом
щикъ Ипат1евскаго монастыря Александръ Птицынъ въ с. Дми- 
TpieBCKoe 11 окт.; д1акопск1й сынъ с. Кулнгъ Аркад1й Соколь- 
склй въ с. Безнаново 2 3 окт.; с. Яхноболя сверштат. псаломщ. 
Николай Нечаевъ утвержденъ штатнымъ въ томъ же сел^ 
27 окт.

Вакантный места: а) священничешя: въ сс.; Урене, Тонкин'Ь, 
Какш'Ь, Семенове, Георг1евскомъ на Волу, Гаряхъ, Столпвне, 
Красногорскомъ, Боголюбскомъ, Игодов'1, Усяенскоиъ, Вяткиной- 
Горе, Карькове и Шапгскомъ-Городище;

б) дьаконсков въ ног. Введенскомъ Кипешем. у.;
в) псалолщичешя: въ сс.: Темте, Печенкине, Клонахъ,

Вежахъ, Княжев4, Ключахъ и Турани.

Содержан!е оффищальной части: Объ откры ии подписки на Костром. 
Е чарх. в едом ости  на 1904  г. Р аспоряж еш я епарх1адьнаго начальства. 
Отъ сов ета  Костромского епарх1альяаго Я!енскаго училищ а. Св'Ьд1;н!я 
изъ Костр. д . консисторш.

Приложетя: О тчетъ о состоян1и и деятел ьн ости  православнаго 
Костромского в еодоровско-С ерпевскаго братства за 1902  г. (Окончате).

О тчетъ Костромской епарх. попечительства о бедпы лъ духовнаго  
зван1я. 19 0 2  г.

Редакторы'. Ректоръ Семииарш Протогервй М. Щегловъ.
Преподаватель Семитрт В. Строееъ.

Дозв. цензурою. Октября 25 дня 1903 г. Кострома. 13ъ губ. типограф1и."
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3. Членскихъ взносовъ . . 489 —
4. Вырученныхъ отъ продажа книгъ изъ глав- 

наго книж. склада на наличныя деньги и получен- 
ныхъ отъ зав'Ьдующихъ книжными складами при 
церквахъ enapxia за книги, отпущенный coBiiOMb
въ кредатъ , . . . 7 1 9  41

5. Пожертвован1й отъ разныхъ лицг на нуж
ды братства вообще . . . 103 —

6. ПожертвованШ отъ монастырей на содер- 
жап1е противораскольническихъ и противосектант-
скихъ MuccionepoBb enapxia въ 1902 г. . 64б —

7. Изъ Костромской духовной конспсторш,
высланныхъ въ опую хозайственпымъ управлешемъ 
при Свят'Ьйшемъ Синод-Ь, на содержаше въ 1902 
году епарх1альнаго противораекольническаго и про- 
тивосектантскаго мисс1онера . . 1470 —

8. Возвращено благочипнымъ Макарьевскаго 
4 округа свящ. Н. Пнякиныиъ, высланныхъ ему 
отъ совета братства для выдачи свящ. с. Сидорова
I. Чередникову— въ ссуду . . . 50 —

Итого 4493 75

А вм^стЬ съ остаточными отъ 1901 г. въ 
приход^ на общ1я нужды братства за 1902 г. бу- 
детъ . . . 9197 69

Въ 1902 г. израсходовано на общ1я нужды 
братства наличными деньгами:

1. На выписку книгъ священнаго писашя, 
кпигъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго и про- 
тивораскольническаго содержан1я, образковъ и кре-
стиковъ . . . .  .688 8

2. На жалованье епарх1альному мисс1онеру
изъ синодскихъ суммъ . . . 1470 —

3. На жалованье четыремъ у4здиымъ мис-
сюнерамъ и тремъ помощиикамъ миссшнеровъ . 1440 3

4 На содержан1е церковно-приходской брат
ской школы въ сел4 Шадрин'Ь, Макарьевскаго у. 499 42

5. Выдано священнику с. Сидорова 1оанну 
Чередникову въ счетъ назначепнаго ему CBATtfi- 
шимъ Синодомъ жалованья . . , 50 —•



26

6. Задано причту и старост^ Богословской 
единов'Ьрческой церкви села Сидорова, Макарьев- 
скаго уЬзда, па достройку причтоваго дома въ се- 
л’Ь СидоровЬ, заимообразно .

7 . На жалованье; а) занимающемуся нисьыо- 
водствомъ по братству, б) заведующему главнымъ 
книжнымъ складомъ братства, в) разсыльному при 
братстве и г) служителю за труды по упаковке 
книгъ и отправке ихъ на почту и на вокзалъ же
лезной дороги . . . .

8. На почтовые и друг1е расходы по пере
сылке книгъ въ склады при церквахъ enapxin, по 
доставке книгъ изъ подлежащихъ местъ въ складъ 
братства, по пересылке деиегъ въ жалованье раз- 
нымъ лидамъ и въ уплату по счетамъ

9. Уплачено въ редакц1ю „Костромского Ди- 
стка“ за напечатан!е въ ономъ въ 1900 и 1901 
году объявлен1й отъ совета о дне общаго собра- 
н1я, о беседахъ епарх1альнаго мисс1онера

10.. Уплачено въ Костромскую губернскую 
тйпографио за отпечаташё бланковъ—отношен1й, 
месячпыхъ ведомостей, приходо-расходной книги па 
1902 г. и друг1я тйпографск1я работы

И . Уплачено въ книжный магазинъ Бекене- 
вой за письменные матер1алы, набранные въ тече- 
Hie 1901 г.

12. Выдано епарх1альному миссшнеру на вы
писку въ 1903 г. перюдическихъ издан1й: „Мис- 
с1онерскаго Обозрен1я“, Мисс1онерскаго Сборни
ка", даНравославнаго Путеводителя", „Церковныхъ 
ведомостей" и „Костромекихъ Епарх1альныхъ в е 
домостей" . . . .

300 —

351

70:  15

22 64

15 95

8 59

19

Итого 4934 86

За исключеп1емъ означеннаго расхода изъ 
суммы, показанной на приходе, къ 1903 г. на 
общ1я нужды братства остается 4262 руб. 83 к., 
изъ коихъ 4100 р. въ 4°/о государстЕенвой рен
те и 162 р. 83 к. наличными деньгами, храня
щимися въ государственной сберегательной кассе.
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III. На епарх1альпое женское училище. 

Отъ 1901 г. оставалось:

1, Наличными деньгами
2. Процентными бумагами

Итого

Къ тому въ 1902 г. поступило:

A. Наличными деньгами:

1. °/о по капиталу, состоявшему въ государ
ственной сберегательной кассЬ, и по вупойамъ про- 
центпыхъ бумагъ за 1902 г.

2. Отъ управлеп1я Костромского епарх1аль-
наго свечного завода процентовъ на заемный ка- 
питалъ (17000 р. за время съ 1 февраля по 1 де
кабря 1901 г.) . . . .

3. Отъ KOMHccitj по устройству здан1я для 
епарх1альнаго женскаго училища, оставшихся у 
KOMHCcia по окопчан1и расчета съ поставщиками 
и рабочими .

4. Пожертвовано отъ Авраам1ева Городецкаго 
монастыря

5. Отъ coBliTa епарх1альнаго женскаго учи
лища, высланныхъ въ оный благочиннымъ г, Ко'̂  
логрива и Еологривскаго 3 окр. прот, Оеокти- 
стомъ ГорданскиМъ, взыщаниыхъ имъ съ награж- 
денныхъ священниковъ

6. 5гти-рублеваго взноса отъ причтовъ и цер
квей епарх1и, обязательпаго ежегодиаго взноса отъ 
священниковъ по 1 руб. и штатпыхъ д1акрновъ по 
50 коп. и добровольныхъ 110жертвован1й отъ про- 
чихъ члеиовъ причтовъ и отъ лицъ, получившихъ 
на:'грады . . .

B. Процентными бумагами:

7. Пр1обр4тенными покупкою на наличныя
деньги . . . .

3065 Н  
62100 —

65165 44

2:871 —

566 66

10 94

20 —

63

15640 90

21000
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8. Пожертвовано священникомъ с. Селищъ, 
Костромского у'Ьзда, Васил1емъ Шафрановымъ (по
ступили при отношении совета епарх1альнаго жен- 
скаго училища отъ 20 октября 1902 г. за № 31) 200

Итого . 40372 50

А вм'Ьст'Ь съ остаточными отъ 1901 г. въ 
приходЬ за 1902 г. на епарх1альное женское учи
лище будетъ . . . .  105537 94

Въ 1902 г. поступило въ расходъ;

Наличными деньгами:
1. Выдано комисс1и по устройству здан1я для 

епарх1альнаго женскаго училища для окончатель-
наго расчета съ поставщиками и рабочими . 105 —

2. Употреблено на покупку процентныхъ бу
магъ . . . . . 20474 89

Итого . 20579 89

За исключешемъ означеннаго расхода изъ 
суммы, показанной на приход'Ь, на женское учили
ще остается 84958 р. 5 к., изъ коихъ 83300 р. 
въ 4 %  государственной peHTt и 1658 руб. 5 к. 
наличными деньгами. Весь этотъ^капиталъ (84958 р.
5 к.), согласно постановлен1ю епарх1альнаго съезда 
духовенства, въ декабр'Ь 1902 г. переданъ въ со- 
в4тъ епарх1альнаго женскаго училища.

Председатель совета братства прот. 1оймм» П о сп п ло въ .

Товарищъ председателя прот. 1оаннъ В о з н е с е н ш й .

( прот. l o a n m  Сырцовъ. 

свящ. Л лек са н д р ъ  В т о гр а д о въ .
члены сиввта иратетва: ^

препод. с .  Р ом ановскгй . 

кол. сов. В л ,  Л л е к с а н д р о в ш й ,

Казначей братства, членъ совета свящ. Н и к о л а й  Е р а с н о п т ц е в ъ .
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Списокъ членовъ правоолавнаго ©еодоровеко- 
Серпевскаго братства въ г. Коетром'Ь за 1902 г.

Август4йш1й П ок р ов и тел ь  бр атств а  Его ИмпЕРАтоРСКое Вы
сочество Г осудар ь  и В ел0к1й К н я зь  Серпй Александровйчъ.

Попечитель братства Его Преосвященство Преосвященн'Ьй- 
ш1й Виссар1онъ, Епископъ Костромской и ГаличскШ,

I .  П очет ны е члены .

Преосвященн'Ьйш1й Ceprifi, епископъ Псковсюй и Порхов-
ск1й.

Калачовъ Викторъ Васильевичъ, сенаторъ.
Леонтьевъ Иванъ Михайловичъ, начальникъ Владим1рской 

губерши.
Князевъ Лсонидъ Михайловичъ, начальникъ Костромской 

губерн1и.
Шиповъ Авд1й Пвановйчъ, тайный сов'Ьтникъ.
Субботииъ Николай Пвановйчъ, действительный статск1й 

советникъ.
Павловъ Петръ Акександровичъ, потомственный почетный 

гражданинъ.

I I .  П ож изненны е члены , зам гьнивш ге еж ею д н п е  взносы  единовре
м енны м и вкладам и  не м е н ш  5 0  р у б .

1онаоанъ, арх1епископъ Ярославсшй и Ростовсюй.
Ceprifi, арх1епископъ Владим1рск1й и 0уздальск1й.
Менандръ, епископъ.
Поликарпъ, архймандритъ.
Виноградовъ Петръ Тихоновичъ, смотритель Костромского 

духовнаго училища.
Мелхиседекъ, 1еромонахъ Троицкой Кривоезерской пустыни. 
Аристовъ Иванъ Яковлевичъ, Костромской купецъ.
Зотовъ Владим1ръ Андреевичъ, Костромской потом, почетный 

гражданинъ.
Кашинъ Николай Константиновичъ, Костромской потомствен

ный почетный гражданикъ.
Сволозубовъ Николай Петровичъ, Костромской купецъ, 
Литовъ Михаи.1ъ, ЯрославскШ купецъ,
Красильщикова Елена Ив., купеческая вдова.
Третьяковъ Иванъ Петр., Судиславсшй купецъ.
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Громовъ Иванъ Мих., Галичшй куиецъ.
Разореновъ Александръ Ал., потомственный почетный граж- 

данинъ.
БаааЕинъ Иванъ.
Горд^евъ Димйтр1й.
Окворцовъ Иванъ.
Медв'Ьдевъ Никандръ.
Примъчанхе. Къ пожпзненнымъ членамъ также принадле

жать преосвященный Серий, епископъ Псковск1й и фабрикантъ 
И. А. Павловъ, состояние въ числ-Ь почетныхъ членовъ.

I I I .  Д г ь й ш в и ж л ъ н ы е  члены , внесш ге н е  м е н т  3  р у б .
СВОЛБЛО n o o T j n .
ВЪ 1902 г. руб.

1. Аквялевъ Дим., прот, Покровской ц. г. Костромы 3
Александровск1й Владим1ръ Андр,, секретарь Ко

стромской дух. KOHCHCTopin 
Алмазовъ Павелъ, свящ. Благовещенской ц. г. Ко 

стромы
Альтовск1й Генпад1й, свящ. Николаевской ц., что

на Острову, Чухломскаго у. . . 3
б. Альтовск1й I., свящ. г. Кинешмы . . 3

Алякратск1й Пав., благоч., прот. г. Юрьевца . 3
Андрониковъ Ник., коллежсий сов'Ьтникъ въ 

Кинешие .
Аифисовъ А., свящ. с. БЬлышева, Варнав, у. . 3
Апполовъ А., свящ. с. Валовъ, Макарьев, у. . 3

10. Аристовъ А., СВЯН1,. с. Михайловскаго, Галич, у. 3
Архангельшй А., свящ. с. Геориевскаго, Кине-

шеыскаго у. . . . 3
Богословсшй Пав., прот., ключарь Костром, као.

собора . . . . 3
Богоявлеясшй Пав., свящ. г. Кинешмы . 3
БушпевскШ Ник,, благоч., прот. г. Костромы . 3

15. Бёликовъ А., свящ. Спасопреображ. ц. г. Ки
нешмы . . . . 3

Беликовъ Пав., церк. стар, при npiiOTi г. Ки
нешмы . . . . 3

Б-йлокрылинъ Павл., свящ. с. Жирятина, Кинеш. т. „
Велоруковъ I., благоч. прот. с. Шанги, Ветлуж. у. „
Белоруковъ Пав., благоч, свящ. с. Белоннколь-

скаго, Кинешемск. у. . . . 3
20. Беляевъ Васил1й, свящ. с. Григорцева, Нерехт. у. „
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Б'Ьляевъ Ник., благоч. свящ. пог, Богословскаго, 
Нерехт. у. . . .

ВведепсшЭ Серий, свящ, с. Саметм, Костром, у. 
Веселовск1й Ник., д1аконъ Крестовоздвиженской ц.

г. Кинешмы . , .
Веснинъ Л., купецъ г. Юревца .

25. Весповск1й В., свящ. с. Стараго-П'огоста, Ма
карьев. у. .

Весновсшй I., свящ. с. Шеба.1Ъ, Галичск. у. 
Вилинск1й Вас., заштатн. свящ. с. Лазаревкв, 

Юрьевецк. у. .
Валипсшй Н., благоч., прот, с. Семигорья, Кине- 

шемскаго у. . . .
Внпоградовъ А., благоч., свящ, с. Семеновскаго, 

Кинешемскаго*у.
30, Виноградовъ А., свящ. с. Никитскаго, Нерехт. у. 

Виноградовъ А., свящ. с. Семеновскаго, Ма
карьев. у. . . . ,

Виноградовъ Ив, Пав., директоръ народпыхъ учи- 
лищъ Костромской губерн1и 

Виноградовъ П., свящ. с. Сельца, Костром, у. . 
Вишневск1й А., свящ. с. Бардакова, Нерехт. у. . 

35. Вознесенский I., прот. Богоотцевской ц. г. Костромы 
Войкинъ Пав., свящ. с. Дмктр1евскаго, Макар, у. 
ВоскресеоскШ 1ак., свящ. с. Митина, Нерехт. у. 
Высотскй Вас., свящ. . .
Гериновъ Дим., церк. староста кладб. ц. г, Кинешмы 

40. Гнринск1й 0., церк. стар. г. Кинешмы
Говорковъ А., свящ. Троицкой ц. г. Костромы . 
Голубевъ А., свящ. с, Митина-Верховья, Соли- 

галичскаго у. . . .
Горицшй А., благоч., свящ. г. Макарьева 
ГородецкШ Н., коллежсшй ассесоръ въ г. Кинешм'Ь 

45, Говорковъ Н., свящ с, Романова, Костром, у. . 
Горск1й А., свящ. Спасской за р. Волгою, ц. г. Ко

стромы . , . .
Горск1й Мих., свящ. с. Цыкина, Макарьев, у. 
Груздевъ А., благоч., свящ. с. Баранъ, Костром, у. 
Груздевъ I., благоч,, прот. г. Нерехты 

50. Грязновъ Н., церк. стар. г. Кинешмы
Гурылевъ Ник., крестьянннъ с. Св^точевой-Горы 
Даниловск1й 0., свящ, кладбищен. ц. с. Середы .

3
3

3

3

о
3

3
3

3
3
я
3
п
3
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Дмитр1евъ Вас., м4щанйнъ г. Плеса .
Добровъ Ген., свящ. 54 драгунск. Новомиргород- 

скаго полка . , . .
55. Доброд'^евъ Ген., свящ. Преображен, ц. г. Юрьевца 

Доброхотовъ I., церк. стар, въ г. Кинешм4 
Доброхотовъ П., церк. стар, въ г. Кинешм§ 
Драиицынъ Андр., свящ. церкви при Костр. дух.

училищГ . . . .  
Драницынъ Н., свящ. с. Палкина, Галич, у.

60. Дроздовъ А., свящ. с. Каргачева, Кинешем. у. 
Дроздовъ Ефр., свящ. с. Р1вановскаго, Иерехт. у. 
Дроздовъ Кап., благоч., свящ. пос. Пуэежа 
Дружйнинъ Вл , свящ. с. Столпина, Макарьев, у. 
Думаревсшй L, свящ. с. Бупшева, Зухлом. у.

65. Зарпицынъ I., благоч., прот. г. Ветлуги
Зареицыпъ Н., свящ. с. Воронья, Галич, у. . 
Зерновъ I., свящ, с. Якунькина, Макарьев, у. 
Ивановск1й Д., свящ. с. Д^fитpieвcкaгo, Макар, у. 
Ивановъ I., свящ., Костром, епарх. миссюнеръ . 

70. Игнатовск1й Ард., благоч., свящ. с, Минскаго, Ко
стромской у. . ■ .

РТзв'Ьковъ Е. Е., Костромской вице-губеряаторъ . 
Изюмовъ В., свящ. с. Мостищъ, Галич, у. 
Изюмовъ Фил., свящ. с. Озерковъ, Чухлом. у. .
ИльияскШ Вл., свящ. с. Солды, Солигалич. у.

75. Ильинсюй Всев., свящ. с. Дороватова, Ветлуж. у. 
Ильинск1й I., прот. т . Галича .
Инякинъ Н., благоч., свящ. с. Ковернина, Ма

карьев. у. . . . .
1оБъ, архим., настоят, Макарьево-Унжёнскаго мо

настыря . . . .
1орданск1й Вас., прот. с. Бяберова, Нерехт. у. . 

80. РорданскШ Мих., свящ. Троицкой ц. на Векс4, 
Буйск. у. .

1орданск1й 0еокт., благоч., прот. Кологривскаго 
собора . . . .

Калистовъ I., свящ, с. Дмитр1евскаго, Нерехт. у. 
Каллистовъ Н., свящ. с. Понизья, Галичск. у. 
Канд0рск1й I., благоч., прот. с. Коткишева, Ко- 

логрив. у. . . . .  
85. Клеченовъ Ген., Костромской купецъ .

Кл1еитовъ Н., благоч., прот. Кинешем. собора ;

99
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Князевъ А., свяш. с. Тезипа, Кинегаем. у. 
Князевъ Леоеидъ Мях., Костромской губернаторъ 
Кожинъ Андр., цер. стар. с. Валовъ, Макар, у. 

90. Козловъ I ,  свящ. Спасо-Преображенской ц. г, Ки- 
нешмы . . .

КоЕОВйнъ Н., церк. стар. Кяпешемскаго собора . 
Кокоревъ Ив., церк. стар. с. Хр’Ьпова, Кипеш. у. 
Еокоревъ Н., потомств. почетн. гражданипъ 
Королевъ Иванъ, м'ЬщапиБъ г. Плеса .

95. КотельсМй А., свящ. пог. Ильипскаго на Шач^, 
Буйскаго у. . .

КотельскШ Ген., свящ. Благовещенской на Монз'Ь ц. 
Красильщиковъ Н., церк. стар. с. Родниковъ, 

Юрьевец. у. .
Красногорсюй В., свящ. с. Булина, Макар, у. 
Краснопевцевъ Л., благоч., свящ. с. Решмы, Ки- 

нешемскаго у. . . .
100. Кремлевсий П., свящ. с. Бобушкииа, Макар, у. . 

Кротковъ Пл., благоч., заштатн. свящ. с. Шехны, 
Нерехт. у. .

Крутиковъ А., благоч., свящ. Варваринской ц., что 
на Погосте, Чухломск. у.

Крутиковъ Вл., свящ. с. Кордобова, Костром, у. 
Крутиковъ Н., свящ. с. Владычня, Кинешем. у. .

105. Крыловъ А, Йв., секретарь Костромского епарх, 
apxiepea . . . .

Крыловъ I., свящ. Преображен, ц. г. Плеса 
Куфтинъ И., церк. стар, въ г. Кииешме 
ЛаговскШ Арк., свящ. г. Кинегамы 
Лаговскш Ник., благоч., свящ. г. Плеса

ПО. Лебедевъ А., благоч., свящ. с. Шири, Коло- 
грив. у.

Лебедевъ Г., свящ. с. Татаурова, Чухлом. у. (умеръ) 
Лебедевъ Н., свящ. с. Углеца, Кинешем. у. 
Левашевъ Петръ, свящ. Успенской ц. г. Ко

стромы .
Леонтьевъ Иванъ Мих., В.1адим1рскШ губер

наторъ .
115. Лицовъ В., купецъ гор. Юрьевца 

Лобановъ Вас., мещанинъ г. Плеса 
Локтевъ Мак., купецъ г. Юрьевца

3
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3
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Магдалинсий Вас., благоч., свящ. с. Подольскаго, 
Костр. у. . .

Маклашинъ Ив., церк.стар. с. Есиплева, Кинеш. у.
120. Малиповск1й Н., свящ. с. Ошмипскаго, Ветл. у. 

Малнновсий Раф,, прот. с. Писцова, Нерехт. у. 
Маслениковъ Никиф., церк. стар. с. Андреевскаго, 

Нерехт. у.
Махровсий Петръ, свящ. с. Бобушкина, Макар, у 
Мед1овритскШ Н., свящ. с. Углеца, Кинешем. у

125.'Метелкпнъ Пав., свящ. г. Юрьевца
Миндовсий Н., стар. Предтечей, ц. г. Ювьевца 
Митинсктй Л., благоч., свящ. с. Буракова, Костр. у 
Мвхайловсшй I,, свяс;. с. Каргина, Макарьев, у. 
Могутовъ Ив., церк. стар, въ г. Кинешм'Ь

130. Мухинъ I., благоч., свящ. с. Апраксина, Костр. у 
Набатовъ Гр., дерк. стар. с. Владычня, Ки

нешем. у,
Нагоровъ I., д1аконъ Спасо-Преображ. ц. г, Ки 

нешмы . . .
Наградовъ А., благоч., свящ. ног. Введенскаго 

Костром, у.
Наваровъ Петръ, свящ, г. Г '̂лича

135. Наливинъ Петръ, Костромской купецъ
Невсктй А., свящ. с. Архангельскаго, Варнав, у. 
Нешпаповъ Ив., церк. стар, въ г. Галич'Ь 
НиколаёвскШ I., свящ. г. Кинешыы 
Николаевсый Н,, прот. с. Баковъ, Варнаввн. у. 

140. Никольсый Вас., благоч., свящ. с. Иванцева, Не 
рехт. у .

НакольскШ Вл., свящ. с. CpiTeHia, Нерехт. у. 
НикольскШ Ник,, свящ. с. Каликина, Чухлом. у 
Новлянсий Л., свящ. Троицкой ц., что на Верх-

немъ, Галич, у.
ОбнорсМй Конст., свящ. с. Филйпкова, Нерехт. у, 

14 5. Оранск1й Мих., свящ. с. Порздней, Юрьевец. у. 
Орансюй Пав., свящ. с. Лужинокъ, Юрьевец. у. 
Орловъ Вас,, церк. стар. с. Деревенекъ, Нерехт. у. 
Орловъ Ы., свящ. с. Дмитр!евскаго, Макар, у. 
Орловъ Мих., свящ, церкви Костр. губ. больницы 

150, Орнатсшй Пав., свящ., уЬздный наблюдатель церк.- 
приХ. ШЕОЛЪ . .
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Островск1й А., свящ. с. Доревееевъ, Нерехт. у. 
Островсшй 0., благоч., свящ. с. Острова (умеръ) 
Остроумовъ I., благоч. прот. с. Вичугп 
Иановъ Вас., благоч. свящ. с. Пархачева, Юрье- 

вецкаго у. . .
155. Пановъ Н., церк. стар, въ пос. Больш1я-Соли 

Пепеповъ Н., церк. стар, въ пос. Пучеж'Ь 
Перепелкииъ I , свящ. с. Родпиковъ, Юрьевец. у 
Перловъ Вл , свящ. с. Фплисова, Юрьевец. у. 
Иисемск1й Андр., свящ. Спасо-Запрудненск. церк 

г. Костромы
160. Писемск1й Пав., свящ. с. Романцева, Буйск. у. 

Покровсшй Пет,, благоч., свящ. с. Холма, Галич, у 
По.1итковск1й I., свящ. с. Новлянскаго, Кп- 

нешем. у.
Померапцевъ А , свящ. Троицкой у Головъ ц 

Тухлом, у.
Понизовсый I. свящ. с. Покизья, Галич, у.

165. Цопизовск1й П., свящ. с. МатвЬева, Кологр. у. 
Поповъ А., свящ. с. Заингиря, Кологрив. у. 
Посп'Ьловъ Пик. Ив., епарх. наблюдатель церк.- 

прих. школъ (BHei смотритель Макар, дух 
училища)

ЦостпнЕовъ Н., свящ с. Жукова, Солигалич. у. 
Потаповъ Мих., свящ. с. Лезговца, Кинешем. у 

170. ПогЬхипъ Пав., свящ. с. БЬлышева, Варнав, у. 
Похва.лынск1й I., свящ. г. Юрьевца 
ПредтечесскШ Д,, свящ. Николаевской ц. па До

ру Галичскаго у.
Претечеиск1й Г, свящ. с. Дрегвищъ, Макар, у. 
Преображенсий С,, свящ. г. Кинешмы 

175: Прокошевъ А., свящ. с Иды, Чухлом. у.
Разумова Екат. Копст., дочь статскаго сов'Ътоика 
Разумовъ Коест., д1аконъ г. Кинешмы 
Реформахск1й Ник., прот. г. Кинешмы 
Розинъ Ник., прот. г. Кинешмы 

180. Романовскш С. Н., препод. Костр. д. семияар1и 
Румянцевъ Н., благоч., свкщ. с. Березниковъ, Не

рехт. у. (нын'Ь умершй)
Рыболовск1й Пет., благоч. свящ. с. Тетерипскаго 

Нерехт. у.
Рябининъ Д., свящ. ног. Введенскаго, Кинешем. у
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Рязаповсмй В., свящ. с. Высока, Солигал. у.
185. Самаряновъ А., свящ. с. Мокропосова, Макар, у.

Сапожииковъ Илья, Костромской купецъ (HHni 
умерппй) . , . .

CanopoBCKiS Вас., благоч., свящ. с. Молвитнпа,
Буйск. у. .

CanopoBCKifi Н., свящ. с. Шадриаа, Макар, у.
Сарментовъ Вас., свящ. с. Космодам1анскаго, Не- 

рехтскаго у. , .
190. Сахаровъ 1ак., благоч., свящ. с. Покровскаго на 

Кубани, Костром, у.
Сахаровъ I., свящ. с. Иаволокъ, Киеешем. у.
СвирскШ Ник., свящ. нос. Пучежа
Семеаовск1й Вас., свящ. с. Соболева, Буйск. у.
Сидоровъ Д., церк. стар. с. Пашкова, Кннеш. у.

195. Сидоровсый Петръ, зашт. свящ. Воскресен. на
ВексЬ ц. Буйскаго у. . .

Оиринъ Н.. свящ. с. Арсеяьевой-Слободы, Чухл. у.
Сладковъ М., церк. стар. с. Новинскаго, Еиееш. у.
Сиирновъ Еиел., церв. стар. Крестовоздвижен. ц. 

г. Канешмы
Смирновъ Никита, церв, стар, с. Крутыхъ, Ма- 

карьевскаго у. .
200. Смирновъ П., церк. стар. с. Жирятчша, Кинешем. у.

Смирновъ Стеф., прот. З.татоустовской ц. г. Ко
стромы

Сн4гиревъ Гр., благоч., прот. Галичск. собора
Соколовъ I., свящ. с. Рождествина, Нерехт. у,
Соколовъ I., свящ. с. Солдогн, Кинешем, у.

205. Соколовъ Павелт, свящ. пос. Пучежа
Сово1ьск1й Н., свящ. с. Фроловскаго, Нерехт. у.
Соловьевъ Вас., свящ. Покровской ц. при Тихо

новой пустыни, Юрьевецк. у.
Соловьевъ Порф., свящ. с. Кувакипа, Нерехт. у.
Соф1йск1й Конст., свящ. Николо-Бовыкинскаго мо

настыря
210. Сперансый L, прот. Ильинской ц. г, Костромы 

за 2 года
CnepancEifi Пав., благоч,, свящ. с. Богословскаго, 

Галич, у. . . .
Стапиславовъ L, свящ. с. Шуды, Варнав, у.
Стафилевсклй I., нрот. Макарьевскаго собора
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Сухаревъ Леои., церк. стар. с. Пронина, Нерехт.'у. 
215.Трояповъ Павел'ь, свящ. г. Солигалича

Троицшй А., свящ. с. Галкина, Варнав, у. 
ТроЕЦкШ А., свящ. с. Од'Ьлева, Нерехт. у. 
Троиц81й А., свящ. с. Устьнейскаго, Макар, у. 
ТроицМй I., свящ. ног. Введенскаго, Кипешем. у. 

220. Троицк1й Н., свящ. с. Мамонтова, Макарьев, у. 
3^спенск1й В., свящ. г. Кинешмы 
УспенсМй В., свящ. с. Пелегова, Макарьев, у. 
З^спеисшй Вяч., свящ. при Вознесенской женской 

общин'Ь г. Кииешыы
Ухановъ Ник,, свящ. Влас1евской ц г. Костромы 

225. Филатовъ С., церк. стар. с. Устья, Макарьев, у. 
Филипычев'ь К., купецъ, церк. стар. с. Дмитр1ев- 

скаго, Нерехт. у. .
Флеровъ Н., свящ. г. Кпнешмы 
Френевъ I., свящ с. Иды, Чухломскаго у. 
Флягинъ А., церк. стар. Богоявден. ц. г. Юрьевца 

230. Фортунатовъ Сим., благоч., свящ. с. Турани, Вар- 
навин. у. . . .

ЦвЬтковъ С,, церк стар. с. Якунькиеа, Макар, у. 
Цв'Ьтковъ Флег,, свлщ. с. Леглова, Костром, у. 
ШелутинсМй L, благоч., свящ. с. Добрицъ, Юрье- 

вецкаго у. . . .
Шуйск1й Мвх., свящ. Благов'Ьщепской ц. на Сен- 

дег4, Буйскаго у. .
235. Ювепекш Дим., благоч., прот. с, Семеновскаго, 

Макар, у. . . .
Ювеесшй Мих., благоч., свящ. с. Бушнева, Чухл. у. 
Юницшй Ник., благоч, свящ. с. ПГартанова, 

Чухлом. у. . . .
Яблоковъ в., свящ. с. Герасимова, Солигалич. у. 
ведос'Ьевъ С,, крест, с. Дмитр1евскаго, Нер. у.

Я
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Д р и л о ж е т е  кь оф ф иц , ч. К о ш р .  
Е п .  Втьдомостей 1 9 0 3  г.

f 1 1 f
Костромского епарх. попечительства о б^Ьдныхъ 
дух. звашя о приход'Ё, расход^ и оетатк-Ь суммъ

за 1902 годъ.

П  р  и  X  о  д  ъ .

Наличны
ми. Билетами. Въ долгахъ 

и недоимк.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Отъ 1901 г. оставалось:
а) билетами вред, учреждетй
б) наличными деньгами
в) внданныхъ въ ссуду
Къ тому въ 1902 г. посту

пило;
1. Доброхотныхъ подаян1йизъ

кружекъ при церввахъ(ст. 2 — 9, 
11 — 18, 22—40, 42—57, 59, 
60, 62— 67, 69—72, 74— 78, 
80— 84, 86— 91, 95, 96,
103 — 105, 107, 123, 134—
137, 139, 141 и 152)

2. Штрафныхъ, взысваниыхъ
д. KOHCHCTopiei съ священно- 
церковнослужителей (ст. 20, 58, 
61*, 73, 79, 85, 102, 126, 132  ̂
140, 153, 154, 170, 182 и
187) . . .

3. Собранныхъ изъ остатвовъ 
ЕошельЕовой суммы (ст, 2— 9, 
11 — 18, 22, 28— 38, 43—50, 
52 — 57, 59, 60, 62 — 67, 69 — 
72, 74— 78, 80 — 84, 87 — 91, 
95, 96, 103 — 105, 107 и 123)

4. Пожертвованныхъ по при- 
гласлтельн. листамъ (ст. 1— 97)

690 13

1373 68

61

3427 82

4991 58

178592 84

37300



5. Отъ праздныхъ священно-
церковнослужит- м4стъ (ст. 3, 
16, 44, 50, 59, 67, 84, 88,
i04, 109, 114, 123, 138, 147, 
164, 168, 171 и 174)

6. Собранныхъ на тарелку
во время богослуженлй и хож- 
ден1я по приходамъ съ св. ико
нами (ст. 2 — 9, 11 — 18, 22— 
25, 27 — 32, 34—41, 43 — 54, 
56, 57, 59, 60, 62 — 67, 69 — 
72, 74—78, 80— 84, 87—91, 
95, 96, 103 — 105. 107j 123, 
134, 136, 137, 139, 141, 146 
и 152) . •

7. Отъ причта с. Тутки, сл'Ь- 
дующахъ по распоряжеаш хо
зяйств. управлен1я при Св. Си- 
нод'Ь, на усилен1е средствъ 
епарх. попечительства, изъ
на капиталъ, подуч. отъ прода
жи церков. л'Ьса за 1902 годъ 
(ст. 68 и 108)

8. Vo капиталъ попечи
тельства: по 4%  сосуд, вепре- 
рывнодох. билетамъ и на сосуд. 
4°/о ренту, билету 2-го 5%  
внутренняго съ выигрыш, займа, 
)Ой°/о билету госуд. комисОи 
погашешя долговъ, книжк’Ь сбе
рег. кассы при Еостр. отд'Ьле- 
н1и госуд. банка, книжк'Ь по 
безсрочвымъ вкладаыъ Костром 
отд'Ьлешя госуд. банка, биле
тамъ Еостр. общ,, и Еоммер. 
банковъ и на капиталъ, нахо- 
дяш,1йся въ ссуд'Ь, за исключен, 
госуд,5°/о сбора (ст. 21, 98, 99, 
112, 115, 118, 119, 125, 142, 
155— 158, 162, 163, 173, 178, 
179, 180 и 184)

510 51

2125 30

155 50

8975 73



9. Пособш изъ Еостр. губ. 
всазначейства въ возм-Ьщен1е 5^о 
налога съ доходовъ отъ иопе- 
чительскихъ кзпиталовъ, на сум
му 71700 руб. въ ®/о бумагахъ, 
имевшихся къ 1 1воля 1885 г., 
за 1901 г. (ст, 94)

10. Отъ награж денЕы хъ (ст.
3 2 , 89 и 105) .

11. Возвращенныхъ въ попе
чительство, за смертчю лицъ, 
коимъ назначено noco6ie, к по 
другимъ обстоятелъствамъ (ст. 
101, 106 и 110)

12. Въ уплату долга попечи
тельству, выдавныхъ онымъ въ 
ссуду (ст. 155) .

13. Полученныхъ: а) отъ об
мана одного билета госуд. ка
значейства 1894 г. jY“ 4944525 
сер. 392, въ 50 руб,, налич- 
иыхъ денегъ (ст. 161)

б) по Енижк'Ь Л» 7866 сбе- 
регат. кассы государ. банка— въ 
100 руб. наличиыхъ денегъ 
(ст. 162).

в) по расчет. Енижк'Ь № 750 
по безсрочнымъ вЕладамъ Костр. 
отдЬленгя госуд. банка въ 600 
руб наличныхъ денегъ (ст, 163)

г) изъ Костр. ком. банка,
отосланный въ оный за выхо- 
домъ купоновъ, одинъ новый 
5 7 2 %  билетъ означ. банка, за 
,№ 1680, съ купонами на но 
вое десятилЬт]'е, на сумму (ст. 
129) . . " ’ .

14. Куплено въ Костр. отдЬ 
лети госуд, банка, въ пользу 
попечительства." 1) пять свидЬ

142

19

20

30

37

300

50

100

600

1000



тельствъ iia госуд. 4 %  ренту, 
на предъявителя: А) за JV“ 3555, 
сер. 167, сь куп, па срокъ 1 
шня 1902 г. въ 1000 руб.; 
Б) а) за А» 0523, сер. 95, въ 
500 р. и б) три по !00 руб. 
каждое, за А'» 1557, сер 231, 
за А» 1853, сер. 136 и за 
А*» 1903, сер. 67, съ купономъ 
на срокъ 1 дек. 1902 г. каж
дое, всего на сумму по номи
нальной ц'Ьн'Ь (ст. 121, 165 — 
167) .

2. Одипъ билетъ второго 5*̂ /о 
съ вы игр. займа А» 14 сер 
03753, съ купонами па срокъ 
I марта 1902 г, на номиналь
ную сумму

15. Но HeflBKi за получеи!- 
емъ и за истечешемъ законной 
давности зачисленныхъ въ сум
мы попечительства наличныхъ 
денегъ, хранящихся въ ономъ 
и принадлежащихъ саротамъ:

а) Арсенье.чу
б) Красовскому Петру Ив. с. 

Соболева
в) ОоколовсЕимъ пос. Пучежа
г) Троицкой Мар1и Иванов, 

с. Тимошина, Макарьев, у. (ст. 
148 — 151)

16. Зачисленныхъ въ noco6ie 
сиротамъ, согласно резолюц1и 
Его Преосвященства, отъ 17 
авг. 1901 г. за А» 4057, по- 
жалованныхъ д1акону Троицкой 
ц. г. Плеса Николаю Красов
скому и отобранныхъ отъ него 
(ст. 19)

1800

1 0 0

85

12
36

10



17. Въ нользу сиротъ;

I. Билетами:
А. Книжки сберегат. кассы 

сосуд, банка; а) Горскаго Але
ксандра Викторовича, сыиъ умер 
свящ, с. КонтФ>ева, Буйскаго у. 
(ст. 10)

б) Козыревой Ольги Ивано
вой, умер, вдовы псалом, ног. 
Кордобова, Еостр. у. (ст. 169)

в) Николаевской Ольги Але
ксандровны, дочери умер. свящ. 
с. Ведрова, Макар, у, (ст. 144)

г) Николаевскаго Николая 
Александровича, сына умер, 
свящ. с. Ведрова, Макарьев, у. 
(ст. 145)

д) Троицкой Лид1и Егоровны, 
дочери умер, псалом, с. Игодо- 
ва, Галич, у. (ст. 143)

е) Яковлевыхъ Екатерины, 
Анны, Сергея, Алексея, дГтей ум. 
д1аконас. Успенскаго, Макар, у. 
(ст. 1.30)

ж) Яковлева Сергея Ивано
ва, сына умер. д1ак. с. Успен' 
скаго, Макарьев, у. (ст. 175)

в) Яковлева Адекс'Ья Ивано
ва, сына умер. д1ак. с. Успен
скаго, Макарьев, у. (ст. 176) 

и) Яковлева Ивана Владим! 
рова, умер, псалом. Богослов 
свой ц. близъ Ипатгевскаго мо
настыря (ст. 111)

Б) Новосельскихъ Димитр1я и 
Антонины, д'Ьтей свящ. с. Сы 
пановой-Слободы, Нерехт. у.:

а) Росписка Еостр. отд'Ьлешя 
госуд. банка, А: 13681, въ при-

189

152

111

111

15

156

101

1 0 1

2 2 2

95

1 0

55

35

49



гтятш на хранен1е двухъ свид. 
4 %  госуд. ренты на сумму (ст. 
116) . . ■ .

б) Росписка Костр. отд'Ьлен1я 
госуд. банка, за № 13682, вт 
приняли на хран. одного 5°/о бил. 
внутрен. съ выигрыш, займа за 
.№ 09310, сер. 35 на сумму 
(ст. 116)

В) Пиняевой Екатерины Пав., 
дочери умер. свящ. с. Макаро
ва Макарьев, у., четыре свиде
тельств на госуд. 4°/с ренту на 
предъявителя по 500 р. и два 
по 200 руб, съ куп. на срокъ 

сент. 1902 г. (ст. 127) .
Г) Яковлева Ив. Вл., цосл4 

умер. псал. Богословской близъ 
Ипат1ев. монастыря ц.: а) пять 
билетовъ Костр. ком. банка, за 
•М 10178 въ 850 р., № 9605 
въ 300 р , JN» 5134 въ 250 р., 
№ 10091 въ 200 руб. и за 
№ 9849 въ 100 руб., всего на 
сумму .

б) билетъ Костр. общ. банка 
m № 10151, па имя первой 
жены Яковлева Клавдия Ивано
вой на сумму (ст. 111)

Д) Во.звращена въ попечи
тельство после представлен1я въ 
сберег, кассу Костр. отделена 
госуд. банка книжка № 
сберег, кассы госуд, банка № 29, 
г. Костромы, на имя Рачннск1й 
Агафангелъ Никаноровичъ",отъ 
10 янв. 1898 г, на сумму 
(ст. 177)

1500

100

1400

1700

1 0 0

500



2. Наличными:
18. Полученныхъ длй внесе- 

н1я въ сберег, кассу государ. 
банка: а) отъ причта и старо
сты церкви с. Татаурова, Чухл, 
у., оставшихся посл'Ь умер. зашт. 
свягц. того же села П. Нико- 
лаевскаго въ пользу насл4дни- 
ковъ (ст. 92 и И З)

б) для внесев1я въ сберегат. 
кассу аъ пользу дочери умер, 
причет, с. Сыпановой-Сдободы 
Елизаветы Сахаровой (ст. 124)

19. Полученпыхъ пос.л'Ь вне- 
сетя наличныхъ денегъ въ сбе
регат. кассу книжки сберегат. 
кассы госуд. банка: А) книжка 
№ 21171 гОсуд. сберег, кассы, 
jYs 29 г. Костромы, на имя: 
наследника свяш,. Димитргевской 
ц. с. Татаурова, Чухлом. у., 
Петра Нкко.лаевскаго, отъ 24 
мая 1902 г. на сумму (ст. 122)

Б) Внесепныхъ по книжке 
сберег, кассы за JV« 21317, ка
питалу 20 руб. на имя сиротъ 
Елизаветы Сахаровой 29 руб. 
50 к.—книжка въ пользу озна
ченной сироты Сахаровой на 
сумму (ст. 131) .

20. По хранящейся въ попе
чительстве и принадлежащей 
сироте, дочери умер. свящ. с. 
Ильинскаго на берегу Волги 
Александра Добровольскаго, Ма- 
р1и Доброво-льской книжке 
•Л» 11050 госуд, сберег, кассы, 
jY 29, г. Костромы, на имя: 
„Добровольская Мар1я Алексан 
дровна“ на сумму 483 р. 98 к,:

а) наличными деньгами

340

29 50

338 68

49 90

100



б) БЫшеозпаченБая квижка съ 
начвсленвыми за 1901 г. 
на сумму (ст, 172)

21. За исключев1емъ 5^0
сбора въ пользу казны, на хра- 
нящ1йся въ попечительств'Ь ка- 
пвталъ сиротъ въ пользу
сиротъ: а) Дилиген^’кихъ: ВФры, 
Юл1и и Ольги, д1;тей свящ. с. 
Красногора Ветлуж. у, (ст. 97)

б) Евгеновыхъ села Елнати 
Юрьевец. у. (с. 159)

в) Яиняевой Екатерины Павл,
дочери умер. свящ. с. Макаро
ва Макарьев, у. (ст. 160) .

г) Рачинскихъ, д'йтей умер, 
д1ак, Троицкой ц, г. Костромы 
Агафангела Рачинскаго (ст, 100,

28 и 181)
д) Ширскихъ, с. Скоробога

това Макар, у. (ст. 120) .
22. Полученныхъ изъ упра

вления М.-Я.-Арх. ж. дороги, 
причитающихся глухонемому 
свящ. сыну с. Шири Кологр у. 
П. И. Малиновскому—пенс1и за 
убытки отъ смерти его брата, 
задавлевнаго поездомъ 8 ноября 
1899 г. (ст. 117)

23. Полученныхъ изъ Вятск. 
еп. попечительства для выдачи 
въ ежегодное uoco6ie за i по
ловину 1902 г. свящ. сиротамъ 
B ip i и Лид1и Кандорской, про- 
живающимъ въ с. Солтанов'Ь 
Кологр. у. (ст. 133)

Итого .

Съ остаточными отъ 1901 г. 
и выданными въ ссуду

95

60

13

151

26

84

13
23797

24487

80

30

5

11

44

20

33

404

10153

188746

36

50

34 37300



Р  а  с X о д  ъ.

Въ 1902 году поступило въ 
расходъ:

1. Въ единовременное посо- 
f)ie OiAHHMx лицамъ дух. зва- 
н1я: на устройство замужествомъ, 
на поправку ветхихъ домовъ, 
по случаю разоренгя отъ пожа- 
ровъ и другимъ обстоятель- 
ствамъ (ст. расх. 70, 71, 88, 
92, 133 — 139, 141 — 158, 162, 
163, 165, 172, 174, 177 — 182, 
185, 186, 195 — 199, 203, 204, 
209, 210, 244— 250, 252, 253, 
270, 2 7 3 -2 7 6 , 278— 295,299, 
300, 302, 304 U 305)

2. Въ ежегодное nocodie б4д-
нымъ престар'Ьлымъ священно- 
церковно-служителямъ, вдовамъ 
н ихъ д4тямъ-сиротакъ, а так
же за содержан1е и обучен1е 
сиротъ (ст. 2—24, 26—29, 
3 1 - 5 3 ,  55— 60, 63— 69, 73- 
84, 90, 94— 110, 112, 114,
118 — 120, 122 — 124, 126,127, 
129, 130, 132, 140, 160, 172 
176, 188, 190, 191, 200— 202 
205, 215, 216, 222, 240 — 243 
254, 267, 277, 296, 298, 309 — 
312, 315, 316 и 319)

3. Уплаченныхъ за пересыл
ку денегъ, посылаемыхъ изъ по
печительства и высылаемыхъ въ 
оное (ст. 25, 61, 72, 89, 93, 
111, 113, 117, 125, 131, 159, 
161, 164, 183, 187, 192, 206, 
211, 217, 220, 251, 271, 297, 
313 и 317)

1479

17502 37

16 77
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4. Уплачепныхъ за отпечата- 
nie бланковъ и на канцелярск1е 
расходы (ст. 30, 171 и 266)

5. Препровожденныхъ въ 
Костр. д. консисторш—на выпи
ску для попечительства церк. 
Ведомостей въ 1903 г. (ст.
^ 8 ) .

6. Употреблееныхъ на наемъ
сторожа для попечительства 
(ст. 54, 91, 128, 168, 169,
189, 213, 221, 228, 265, 272, 
303 и 318)

7. Уплачевныхъ по счетамъ: 
М. Заварина, П. Свешникова, 
и въ книжный складъ „Костро- 
мичъ“—за разные предметы, 
для попечительства и за маляр- 
ныя работы, произведениыя для 
попечительства (ст. 307, 308 
и 314).

8. Употребленныхъ на покуп
ку для Костр. епарх. попечи
тельства: а) четырехъ свиде- 
тельствъ на госуд. 4°/о ренту 
(ст. 173, 261, 262)

б) одного билета второго 5%  
съ выигр. займа (ст. 86)

9. Уплачепныхъ за страхова- 
nie одного билета второго 5%  
съ выигр. займа въ марте ь 
сентябре (ст. 87 и 223)

10. Отославныхъ въ Костр. 
коммерч. банЕъ для получентя, 
за выходомъ купоновъ, новаго 
съ купонами билета па следу
ющее десятилет1е—капитала по
печительства 5 Vs Vo билетъ озна- 
чепнаго банка № 1576 на сум
му (ст, 212)

50 55

205

28 17

1759

379

25

75

60

1000
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11. Выданпыхъ для представ-
лев1я въ Костр. отд'Ьлен1е госуд. 
банка и въ сберегал, кассу того 
же банка: А) для обмана, за
виходомъ всЬхъ купоновъ, на 
налвчныя деньги принадлежапдШ 
попечительству билетъ госуд 
казначейства 1894 г. А; 4944525, 
сер. 392,—на сумму (ст. 258)

Б) для получен1я всего капи
тала и °/о°/о денегъ: а) книжка 
Л» 7866 сберег, кассы госуд 
банка, г. Костромы, отъ 31 мар. 
1894 г., на имя Костр. епарх. 
попечительства на сумму (ст. 
259) . . : .

б) расчетная книжка Л» 750 
по безсрочнымъ вкладамъ Костр. 
отд’Ьленгя госуд. банка отъ 31 
марта 1894 г., на имя Костр. 
епарх. попечительства на 
сумму (ст. 260) .

12. Выдв^яныхъ въ награду 
на праздникъ Св. Пасхи: а) и. 
д. секретаря попечительства .

б) письмоводителю попечитель
ства (ст. 166 и 167)

13. По веявк'Ь посл’Ь надлежа
щей публикац1и за получен1емъ 
а истечен1емъ законной давности 
зачислениыхъ въ сумм'Ь попечи
тельства наличеыхъ денегъ, хра
нящихся въ ономъ и привадле- 
жащихъ сиротамъ:

а) Арсеньеву
б) Красовскому Петру Ива

нову с. Соболева .
в) Соколовскимъ п. Пучежа
г) Троицкой Mapia Павловой, 

с. Тимошина (ст. 224 — 227)

50

100

600

35

30

85

12
36
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14. Выданпыхъ и отосланныхъ 
хранящагося въ попечительств'Ь 
капитала и % °/о съ онаго въ поль
зу сиротъ: А) выдавнаго: а) Ма- 
линовскаго Павла Иванова, глу- 
xoHljMoro священаическаго сына 
с. П1ири, Еологривскаго у'Ьзда 
(ст. 170)

б) Пиняевой Екатерины Пав
ловны, дочери умер, священ, с. 
Макарова, Макарьевскаго у^вда 
(ст. 257)

в) Рачинскихъ, сиротъ посл'Ь 
умерш. д1акона Троицкой ц. г. 
Костромы Агафангена Рачин- 
сваго (ст. 116, 193 и 306)

г) Новосельскихъ Димитрия и 
Антонины, д4тей свящ. с. Сы- 
пановой-Слободы, Нерехт. у. 
(ст. 208)

Б) отосланнаго: а) Воскре-
сенскаго Ивана Михайлова, умер. 
;цакона с. Ильинскаго противъ 
Р4шмы, насл'Ьдниковъ (ст. 256)

б) Вишневской Анны Димит- 
рщвны, умерш. дочери псаломщ,

Кандаурова, Юрьев, у. (ст. 
301) . . ' .

в) Дилйгенскихъ; В'Ьры, Юл1и 
и Ольги, д'Ьтей свящ. с, Кра- 
сногора, Ветлуж. у., Александра 
Дилигенскаго (ст. 115)

г) Доброхотовой Павлы Але
ксеевны, дочери умер. свящ. с. 
Ковернина, Макарьев, у. (ст, 
1 2 1 ) .

д) Добровольской Мар1и, до
чери умерш. свящ. с. Ильин- 
скаго на берегу р. Волги Але
ксандра Добровольскаго (ст. 269)

55 65

13

151

30

1600

850

183

94 75

191

99 75'
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е) Евгееовыхъ с. Елнати, 
Юрьев, у. (ст. 255)

ж) Соколова Александра Пав
лова, сына свящ. г. Иерехты 
Казанской ц. (ст. 263 и 264)

з) Ширскихъ, с. Скоробогатова: 
вдовы свящ. Юльи Антоновны 
Шярской и д^ей  ея: Екатери 
зн, Генна,д1я, Юл1и и Вячесла
ва (ст. 184)

15. Выдапнаго хранящагося 
въ попечительств'Ь пасл'Ьдствен- 
наго капитала сиротъ:

А) въ книжкахъ сберегатель
ной кассы государственнаго бан 
ка — для получешя части капи
тала въ пользу сиротъ; а) До
бровольской Mapiw, дочери умер 
свящ, с. Ильинскаго, на берегу
р. Волги, Александра Добро- 
вольскаго (ст. 268)

б) Рачвнскйхъ сиротъ умерш. 
д1ак. Троицкой ц. г. Костромы 
А. Рачин.-каго (ст. 239)

Б) для внесен1я девегъ въ 
сберегат, кассу при Костром. 
отд'Ьленш госуд. банка:

1) дочери умер, причетника 
Сыпановой-слободы Ыерехт.

у. Елиз. Сахаровой: а) книжка 
,)Y£ 6521 госуд. сберег, кассы 
As 289, на имя: „Сахарова
Елизавета Флегонтовна“,—отъ 
12 окт. i 901 г. на сумму (ст. 1 94)

б) наличныхъ денегъ (ст. 2 1 4)
2) пасл'Ьдниковъ умер. свящ.

с. Татаурова, Чухл. у., Петра 
Николаевскаго наличныхъ (ст.

75) .
16. Зачисленныхъ на пере

сылку въ попечительство озна-

60 55

57 1 0 0

25 86

48с 98

500

20
29

338

50

68
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ченныхъ въ ст. 15, Б. 2, налич- 
аыхъ съ ы^ста отправлешя (ст. 
85)

17. Изъ иодлежащихъ къ
отсидк'Ь употребленпыхъ за пе
ресылку изъ попечительства,— 
хранящагося въ ономъ капитала 
0 въ пользу спротъ: а)
Далигеоскихъ: В'Ьры, Юл1и и
Ольги, д4тей свящ. с. Красно- 
гора, Ветлужскаго у., Алексан
дра Дилигевскаго (ст. 115) .

б) Добровольской Mapin, до
чери умер. свящ. с. Ильинскаго, 
на берегу Волги, Александра 
Добровольскаго (ст. 269)

в) Евгеновыхъ, с. Елнати (ст
255) .

г) Соколова Александра Пав., 
сына свящ. г. Нерехты Казан
ской ц. (ст. 264),

д) Ширскихъ с. Скоробога
това (ст. 184)

18. Выданныхъ попечителю
глухонемого свящ. сына с. Ши
ри Кологр. у. Павла Малинов- 
скаго на содержан1е его полу- 
ченныхъ изъ управлен1я М.-Яр.- 
Ар.ч ж. д. въ певс1ю означенному 
Павлу Малиновскому—за убытки 
понесенные имъ отъ смерти бра
та его, задавленнаго по'Ьздомъ 
8-го ноября 1899 г. (ст. 1 и 
207) .

19. Отосланныхъ для выда
чи опекуну сиротъ В4ры и Ли- 
д1и Кандорскихъ, полученныхъ 
изъ Вятскаго епарх. попечи
тельства для выдачи означен- 
нымъ сиротамъ въ пособ1е за 
1-ю половину 1902 г. (ст. 219)

32

25

25

25

62

25

396 1 0

13
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20. Исключенвыхъ изъ долга 
нояечительству 300 Я

Итого . 22735 89 5733 68 300 »

Зат^мъ въ остатка еъ 1-му 
числу января месяца 1903 г.:

а) наличными
б) билетами
в) Быданныхъ въ ссуду

1751 44
183012 66

37000 я

Отчетъ Ноотройй. епарх. попечительства о 6tAHbixb дух. зван1я 
о прихода, расход^ и остатка суть по дому npnsptHja Вы- 

сокопреосв. митр. Арсен1я за 1902 годъ.

п р- и X  0 Д Ъ,
Наличны

ми. Билетами.
Въ долгахъ 
и недоим- 

кахъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Отъ 1901 г, оставялось;

а) билетами кред. учрелгден1й
б) наличными деньгами 270 63

56900 м

Въ 1902 г. поступило:

1) VoVo денегъ съ капитала,
привадлежащаго дому призр!;- 
шя высоЕопр. митр. Арсен1а 
(ст, 2, 5— 8, 10— 12).

2) Изъ Костр. губ. казначей
ства пособ1я въ возм'Ьщен1е 
5Vo налога съ доходовъ отъ 
принадлежащихъ дому призр'Ь- 
н1я капиталовъ, имевшихся къ

2485 20

1 шля 1885 года на сумму 
37450—за 1901 г. (ст. 3) 83 71
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3) IIpio6piTeHO четыре сви- 
д'Ьтельства на госуд. ренту на 
предъявителя: а) три по 500 р, 
каждое за № 0412, сер. 95, 
.№ 0814, сер. 220 и за № 1069, 
сер. 250, съ купонами на срокъ 
1 шня и 1 сент. 1902 г. и 

марта 1903 г. и б) за № 
00108 сер. 237, въ 100 руб. 
съ купономъ на срокъ 1 шня 
1902 г. на сумму но номиналь
ной p in i  (ст. 4, 9 и 13) .

Итого .

Съ остаточными отъ1901 г.: 
а,) наличными деньгами
б) бумагами

1600
2568

2839

91

54

1600

58500

Р А С X о Д Ъ.

Въ 1902 г. израсходовано:
1) На содержан1е призр^вае- 

мыхъ съ выдачею жалованья 
служащимъ (ст. 1, 2, 4— 7, 9, 
11 — 13, 15 и 16)

2) На npioOpiTeHie четырехъ 
свид'Ьтельствъ на госуд. 4Vo 
ренту (ст. 3, 10 и 17)

3) На отоплен1е ,,дома при- 
spinifl” (ст. 14) .

4) На npioOpiTeHie вещей и 
б^лья для HpH3piBaeMHXb въ 
,,дом'Ь призр’Ьн1я“ (ст. 8)

Итого .

Зат4мъ въ остатв'Ь къ 1-му 
января 1903 года:

а) билетами кред. учреждешй
б) наличными деньга

900

1563

160

14

50
2673 14

58500
166 40
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Отчетъ Костром, епарх. попечительстза о 6tAHbixb дух. зван!я 
о приход^, pacxoAt и o m iK t  суммъ на содержаше канцеля- 

р|и попечительства за 1902 г.

П Р И X 0 д  ъ.
Наличны

ми. Билетами.
Въ долгахъ 
и недоим- 

кахъ.

Руб. К. Руб. Нь. Руб. К.

Отъ 1901 г. оставалось .
Въ 1902 г.̂  поступило (ст.

23 89

1 — 78) 639 73
Итого въ 1902 г. 639 73

Съ остаточными отъ 1901 г. 663 62

Р А С X 0 Д Ъ.

Въ 1902 г. израсходовано:

а) на содержан1е чиновни- 
ковъ попечительства (ст. 2, 3, 
5 — 26), 636

б) зачисленныхъ на пересыл-
ку въ попечительство каецеляр- 
скихъ денегъ (ст. 1 и 4) 28

Итого . 636 28

Зат4мъ въ остатк'Ь къ 1-му
января 1903 г, . 27 34

Лрибавлет е къ отчету.

а) Въ 1902 году поль.чующихся ежегоднымъ
пособ1емъ отъ попечите-тьства престар'Ьлыхъ свя- 
щенно-церковио-служителей, пхъ вдовъ и спротъ 
состояло . . . .

б) Ст0пенд1атокъ пoпeчитeльci ва, обучающих
ся въ КостромсЕомъ епарх1альномъ жепскомъ учи- 
лнщ'Ь, въ училищ'Ь Костромского Богоявленскаго

1344 лица.
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Авастайина д^вичьяго монастыря, въ училищ^ Га- 
личскаго Староторжскаго Николаевскаго д^вичьяго 
монастыря и въ Ярославскомъ жеискомъ учили
ща духовпаго ведомства состояло

в) Единовременнымъ пособ1емъ воспользова
лись

г) Въ дом4 призр'Ьн1я высокопреосвянденн'Ьй- 
шаго митрополита Арсешя npHspiBaeMMXb состояло

41 лицо. 

93 лица. 

12 лицъ.

Члены попе
чительства:

I протоиерей Л л е к с м й  Л н д р о т к о в ъ .

! npoToiepefl Д г ш и т р Ш Л к в и л е в ъ .

1 священникъ Л л е к с а н д р ъ  Б г ш о г р а д с к ш .  

[ священникъ Л е т р ъ  Л е в а ш е в ъ .

Казначей священникъ Н и к о л а й  Е иф онт овъ .

И. д. секретаря Н . К ули к ъ .
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П оучены ПреосвЯ'щеннгьйтаго Buccapioua въ 
день архист рат ига М ихаила и  прочг1ХЪ Сгьль

беаплотныхъ.

М и х а и л ъ  архангелъ  егда со д1аволомъ р а з -  
суж дая  глаголаш е о М оисеевом ъ т п л е с и , не  
смгьят е суда  н а вест и  х у л ъ н а , но рече: да за 
п р е т и т ь  тебгь Господь. C iu  ж е ели к а  убо  не  
вгьдятъ, х у л я т ъ  (1уд. 9, 10).

S i:|ш слова содержатся въ сооорномъ посланш апостола 
1уды. Писатель этого коротенькаго послашя предостерегаетъ в^- 
рующихъ отъ появившихся въ то время развратныхъ лжеучителей. 
Эти лжеучители (Николаиты и Симон1ане) отд'Ьлились отъ единства 
в'Ьры (ст. 19), но продолжали участвовать въ христ1анскихъ собра- 
н1яхъ, на вечеряхъ любви (ст. 12). До отд'Ьлешя отъ Церкви 
они были причастниками благодати Бож1ей, принимали ее въ 
христханскахъ таинствахъ, начиная съ крещен1я, по потомъ „об
ратили с1ю благодать въ поводъ къ распутству “ (ст. 4). Кавъ 
ото могло случиться?—Само собою разумеется, что благодать и 
распутство ничего общаго не имеютъ. Благодать есть сила Бо- 
ж1я, даруюш,ая намъ прощен1е гр^хоБЪ и вм4сте освяпдающая и 
укрепляющая насъ для подвиговъ-борьбы съ грехами. Не такъ 
посмотрели на благодать обличаемые апостоломъ лжеучители. 
Действ1е благодати они поставляли только въ прощен1и греховъ. 
Если грехи прощаются, не вменяются |верующимъ во Христа, то, 
стало быть, разсуждали они, можно безнаказанно предаваться-гре
ховной безпечности, вести жизнь беззаконную и развратную. Ученье 
о благодати, спасающей человека независимо отъ делъ закона, 
отъ личныхъ заслугъ каждаго, съ особенною ясностью и’полнотой 
раскрыто ап. Иавломъ; но съ этимъ учен1емъ у него соединено
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учен1е объ ,удален1и отъ греховной жизни и о добрыхъ д'ЬлахЪу 
совершаемнхъ ори помоши благодати. „Оставаться ли намъ въ 
rp ix i , чтобы умножилась благодать"? вопрошаетъ онъ и отв^- 
чаетъ; „никакъ. Мы умерли для гр'Ьха.* какъ же намъ еще жить 
въ немъ“ (Римл. 6, 1)? Не такъ разсуждали и поступали лже
учители. Злоупотребляя учен1емъ о благодати, они сами безза
конничали и другихъ учили томуже.—Другое злоупотреблен1е 
учен)я о благодати состояло въ томъ, что лжеучители всячески 
хулили начальство и власть. Они ни за к'Ьмъ не признавали пра
ва обуздывать ихъ, взыскивать съ нихъ за нравственныя безобра 
з1я. ВсЬ мы, разсуждали они, по благодати, сыны Бож1и, след
ственно, все равны, стало-быть, ни отъ кого не должны зависеть, 
никому не должны подчиняться, каждый себе господивъ,— прочь 
начальство, долой власть; ни въ Церкви, ни въ государстве не 
должно быть преобладан1я однихъ надъ другими; повсюду должна 
царствовать полнейшая свобода и безначал1е,—Такъ разсуждали 
.лжеучители временъ апостольскихъ. Въ этомъ отношен1и по
хожи на в ихъ современные намъ злоумышленники, известные 
Еодъ именемъ анархистовъ и крайнихъ сощалистовъ. И древк1е 
лжеучители и новые ихъ подражатели— заклятые враги власти 
церковной, семейной и государственной. Современные намъ ху
лители власти пошли дальше древнихъ лжеучителей. Последшвг 
при всехъ кравностяхъ своего образа мыслей, все же почитали 
себя не чуждыми религ1и, хотя делами своими показывали, что 
отверглись единаго Владыки Bora и Господа нашего 1исуса Хри
ста (ст. 4). Но современные намъ лжеучители не делами, а са- 
мымъ убеждешемъ отреклись отъ религ1и. Те злоупотребляли 
учен1емъ о благодати, а эти совсемъ отвергаютъ не только это 
учеше, но вообще релипю. Поклоееше чувственности, служение 
одной плоти, предпочтеше всему на свете житейскихъ выгодъ 
и удовольств1й,—вотъ ихъ религия. И такъ какъ преграду сво
ему нечест1ю и дикому своевол1ю они видятъ въ начальстве, 
то понятно, почему они съ неслыханною дерзостью и ожесто- 
ченьемъ враждуютъ противъ власти и прибегаютъ къ гнусней- 
шимъ средствамъ для ея упразднен1я.
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Предостерегая в'Ьрующихъ отъ хулителей власти, ап. 1уда 
въ обличен1е посл'Ьднихъ указываетъ на прим'Ьръ архангела Ми
хаила, который не похулилъ даже д1авола, когда препирался съ 
нймъ о Моисеевомъ т'йл'Ь. Известно, что Моисей скончался безъ 
свид'йтелей въ aeMai Моавитской и погребенъ въ долин'Ь близъ 
горы Фогора, а к4мъ погребенъ, не сказано въ писан1и, и м'Ь- 
сто его могилы неизвестно было даже во дни Incyca Навина 
(Второз. 34, 6). Справедливо догадываются, что останки и мо
гила Моисея, котораго вся жизнь была употреблена на то, что- 
^ы отвратить израильтянъ отъ всякаго другого служен1я, кроме 
служентя единому истинному Богу, сокрыты были для того, что- 
^ы не подать имъ повода къ суевер1ю и идолопоклонству. Будь 
известна могила Моисея, она могла бы привлекать склонный къ 
суевер1ю народъ и сделаться местомъ идолослужен1я. Д1аволу 
непр1ятно было устранен1е этой опасности, и вотъ онъ решилъ 
завладеть теломъ Моисеевымъ и сделать известною и для всехъ 
доступною могилу его. Но архангелъ Михаилъ, попечитель еврей- 
скаго народа, не допустилъ восторжествовать д1аволу, не далъ 
ввесть народъ въ суевер1е. Ап. Гуда имеетъ въ виду это преда- 
нГе о противодейств1и архангела д1аволу, когда говоритъ, что 
архангелъ препирался съ д1аволомъ о теле Моисея. 1-ъакъ же 
онъ велъ себя въ этомъ споре? Пламенея ревностью о славе 
БожГей, не выптелъ ли онъ изъ себя, не увлекся ли до глумлен1я 
надъ д1аволомъ и до норицанГя его, какъ обыкновенно это бы- 
ваетъ въ спорахъ? И, конечно, этихъ порицанШ вполне заслу- 
живалъ исконный врагъ Бога и человековь. Но не такъ ноступилъ 
архангелъ. Какъ ни дерзки были притязашя злого духа въ пре
пирательстве съ духомъ добрымъ и чистымъ, последн1й н е с м п я -  

ш е с у д а  н а в е с т и  х у л ь н а , —  я е  иохулидъ дГавола, не закидалъ его 
укорительными, бранными словами. Оаъ н е см гьяш е это сделать, 
помысдивъ о прежнемъ его достоинстве и о томъ, что, хотя онъ 
есть существо, отпадшее отъ Бога и Богомъ отверженное, но все 
же сохранилъ высокГя умственныя силы, дарованеыя ему Гэогомъ 
при самомъ сотвореши его. Оскорбить худеп1емъ его казалось 
архангелу дерзостью, и онъ не дерзнулъ на это. Что же онъ
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сд’Ьлалъ? Онъ сказалъ ему только: „да запретитъ теб'Ь Господь". 
Это значить, что судъ или кару надъ нимъ архангелъ предоста- 
вилъ одному Господу. Тоже самое, по видЬн1ю пророка Saxapin, 
сказааъ ангелъ Господень сатан  ̂ въ виду козней его противъ 
первосвященника Iitcyca, нризваннаго BMicii съ Зоровавелемъ 
возстановить разрушенный Вавилонянами ТерусалимскШ храмъ 
(Зах. 3, 2). Итакъ, даже д!авола, врага Бога и человека, не ху- 
лить ангелъ; какъ же лжеучители осмеливаются хулить земную 
власть, поставленную для охраны людей отъ безчинствъ и свое- 
вол1я беззаконниковъ и нечестивцевъ? Поистине она ел и к а  н е  

вгьдят ъ, х у л я т ъ . Они такъ ослеплены своими страстями, что не 
понимаютъ и не хотятъ понять, какъ тяжекъ трехъ хулы не 
только противъ власти и начальства, но и противъ кого бы ни 
было.

О тяжести греха хулы, ругательствъ противъ ближняго 
можно судить по грозному слову о хулителяхъ Христа Спаси
теля. Онъ строго осуждаетъ даже того, кто гневается на своего 
брата напрасно, хотя бы онъ скрывалъ только въ сердце гневъ 
свой, не обнаруживая его въ укоризненныхъ словахъ. Но не
сравненно строже приговоръ Христа противъ употреблешя бран- 
ныхъ еловъ. „Кто скажетъ брату своему: рака (т, е. пустой че- 
человекъ), тотъ подлежитъ синедр1ону“, т. е. онъ сотворидъ пре- 
ступлен1е, не менее важное, какъ и то, за которое верховное 
1удейское судилище присуждало виновнаго къ no6ieeiio камнями, 
„ К  кто скажетъ брату своему: безумный, подлежитъ геенне огнен
ной". Это значить, что кто браннымъ словомъ уничижить въ 
своемъ ближнемъ достоинство разумнаго существа, отличающее 
его отъ безсловесныхъ, низведетъ его на степень зверей и ско- 
товъ, того вина равна вине техъ преступниковъ, которыхъ че- 
ловеческ1й судъ не только наказываетъ смерт1ю, но и лишаетъ 
погребен1я, отдавая тела ихъ на сожженге въ смрадной долине 
Геенской. И no6ienie камнями, и сожжен1е, которыхъ достойны 
хулители ближняго, конечно, не присуждается имъ человеческимъ 
пpaвocyдieмъ, Господь Хисусъ отнюдь не вменяетъ земнымъ су- 
дилищамъ въ обязанность произносить так1е приговоры хулите-
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лямъ. Онъ хот'Ьлъ только поставить на видъ тяжесть rpixa ху- 
лешя блнжнихъ, приравнивая его къ уголовньшь преступлешямъ, 
заслуживающимъ смертную казнь. Но пусть челов'Ьческое право- 
суд1е не пресл’Ьдуетъ хулителей, ити если и пресл'Ьдуетъ иногда, 
но не такъ строго взыскиваетъ съ нихъ; во всякомъ случа’Ь они 
не должны почитать себя безнаказанными. Они должны помнить 
CTporifi судъ Бож1й, им'Ьющ1й постигнуть ихъ, если не зд^сь, то 
въ будущей жизни, гд'1 уготована для нихъ смерть вещная, геен- 
ск1й огонь не угасающей и червь не умирающШ. Если „за вся
кое слово праздное, какое скажутъ люди (хотя бы оно не было 
оскорбительно для чести ближняго), дадутъ они отчетъ въ день 
суда* (Мато. 11, 36), то какой же страшной отв-̂ Ьтственности 
на суд’Ь Бож1емъ подвергнутся уничижающ1е ближнихъ словами 
грубой брани, иногда сквернослов1емъ! Если не высш1я побужде- 
шя, по крайней м4рЪ страхъ будущаго суда долженъ удерживать 
насъ отъ бранныхъ словъ. Невоздержность въ употреблен1и 
ихъ ни въ какомъ случай неизвинительна. Неправъ не только тотъ, 
кто безъ всякаго съ вашей стороны повода изрыгаетъ противъ васъ 
злослов1я и хулы, но II тотъ, кто отв’Ьчаетъ на брань бранью. 
Пусть порицаютъ тебя грубою бранью незаслуженно; пусть ты 
нич'Ьмъ не провинился предъ твоимъ хулителемъ, все же ты 
долженъ смолчать, или кротко отв'Ьтить ему. Несправедливость 
порицашя унижаетъ порицателя, а не порицаемаго. ВсякШ благо- 
мыслящ1й съ сочувств1емъ и искреннимъ участ1емъ отнесется къ 
несправедливо порицаемому, но только до т4хъ поръ, покуда по- 
сл4дн1й ведетъ себя терпеливо и съ самообладан1емъ, не пла
тить зломъ за зло. Каъъ же скоро онъ самъ выйдетъ изъ тер- 
п^тя и вступитъ въ перебранку съ своимъ хулителемъ, онъ ли
шается права на наше сочувств1е; онъ уже пересталъ быть въ 
нашихъ глазахъ правымъ; онъ такъже унизилъ себя бранью, какъ 
и тотъ, кто началъ брань, ибо подобно последнему увлекся зло
бой и раздражительностью.

Будемъ помнить, браке, что даръ слова намъ даиъ для 
славослов1я Господу, для назидан1я другъ друга, что языкъ нашъ 
освящается прикосновешемъ къ нему т^ла и крови Христовыхъ.



628

Не будемх же злоупотреблять даромъ Бож1имъ, не будемъ зло
словить ближняго т-Ьмь языкомъ, которымъ Бога благословляемъ 
и касаемся величайшей святыни. „Отложите*, говорить апостолъ, 
„ярость, злобу, злор'Ьч]е, скверносдов1е оть устъ вашихъ" (Кол. 3, 8). 
Гр'Ьшно злословить всякаго ближняго, кто бы онь ни быль, осо
бенно же носителей власти, и наипаче верховную власть. Зло- 
словящ,1е ихъ подражаютъ т'ймъ хулителямъ начальствъ и вла
стей, которымъ ап. 1уда грозить огнемь в'Ьчнымь. „Даже вь 
мысляхь твовхъ не злословь Царя" (Еккл. 10,20), благогов’Ьйпо 
ПОМЫШ.1ЯЯ о священномь звачен1и его лица и власти.

Тождество учен1я I Христа въ Его еобственныхъ 
устахъ и въ устахъ Его апостоиовъ *).

(Противъ отрицательной критики Баура и его поборниковъ).

Перейдемъ къ раскрыт1ю I. Христомъ и апостолами догмата 
о т р о и ч н о ст и  лищь въ Б о т .  Вь чемь зд'Ьсь различ1е?

Учеше о троичности лиць въ Bori I. Христосъ сообщилъ 
Mipy подъ формою учен1я о ОынЬ Отца и Св. Дух'й. При этомъ 
формальная особенность въ Его учен1и замечается та, что все 
внимаше Своихъ слушателей Онь старается сосредоточить пре
имущественно на божестве втораго лица Св. Троицы—Сына Бо- 
ж1я I. Христа. Божество же перваго лица Св. Троицы Онь рас- 
крываетъ въ связи съ Своимъ лицемъ, Учеше же о божестве 
С р . Духа Онь раскрываетъ насколько въ связи съ Своимъ ли- 
демъ, настолько же и съ лицемъ Бога Отца.

На раскрытги I. Христомъ учен1я о божестве Отца мы не 
будемъ много останавливаться. Скажемъ только, что I. Христосъ 
на божество перваго лица указываетъ во всехъ техъ случахъ, 
где именуетъ Себя Сыномъ Б о ж ш м ъ , Сыномъ О т ц щ  а такихъ 
местъ у евангелистовъ мы находимъ очень много. Такъ, слепо- 
рожденнаго 1. Христосъ спрашиваетъ; т ы  е п р у е ш ь  л и  въ С ы н а  

Б о ж гя  (1оан. 9, 35)? - Онь же говорить о смерти Лазаря: с1я 

болгьзнь не къ см ер т и , но къ славгь, д а  п р о сл а в и т ся  Оынъ БоэюШ

*) П родолж еш е. См. Костр. Е парх. В е д . 1903  г . 20.
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ея  р а д и  (1оан. 11, 4); Онъ же говоритъ о 1удеяхъ, что они счи- 
таютъ Его богохульникомъ за то, что Онъ говоритъ имъ о Ce
di: С ы т  Б о ж т  ест ь (loan. iO, 36). Во всЬхъ этихъ м'Ьстахъ 
слышится со стороны I. Христа искренняя, вич^мъ неноколеб- 
лемая уверенность Его въ божественности Своей природы, осно
ванная на уверенности Его въ томъ, что Отецъ Его есть истин
ный Богъ. Что же касается ученгя о Своемъ лице, какъ вто- 
ромъ лиц'Ь Св. Троицы, то по особенвымъ, вышеупомянутымъ 
причинамъ I. Христосъ прямо нигде не называлъ Себя Богомъ; 
но Онъ усвоялъ Себе такое бы т ге й такой образъ деятельности, 
который можетъ принадлежать только Богу, а не человеку и ко
торый необходимо свидетельствуетъ о присущемъ I, Христу со- 
заавга того, что Онъ не только человекъ, но и Богъ—второе 
лице Ов. Троицы. Итакъ, намъ должно указать, во 1) какое
I. Христосъ усвоялъ Себе б ы т ге ,— и во-2) какой образъ  дгъят ель- 

гю ст и !

О Своемъ бытги I. Христосъ учитъ, что Онъ п р о и сх о д и т ь  

от ъ бы ш н ихъ  и нгьст ъ от ъ л и р а  се ю  (1оан. 8, 23), гря д ы й  свы 

ш е, сь небесе (— 3, 31), и зш ед ш гй  и  п ригиедш гй  по волгь Б о г а — 
О т ц а  С воею  (—8, 42; сн. 7, 28; 13, 20; 5, 23-—24), и по 
тому имеетъ самое rfecHoe обще1пе и неразрывную связь съ От- 
цемъ Своимъ: „какг Отецъ имеетъ жизнь самосугцую, такъ и 
Сынъ (loan. 5, 16),—какъ Отецъ веченъ, такъ и Сынъ, Кото
рый и после визшеств1я Своего на землю есть С ы й п а  н ебеси  

(1оан. 3, 13),— не бывш1й, когда-то, но сый, т. е. непрерывно 
существуюш,18 (сн. 1оан. 8, 58). Словомъ — Сынъ и Отецъ едино  

но существу Своему (— 10, 30), хотя каждый изъ Нихъ, и м п я  

ж ивот ъ въ С е б п  (1оан. 5, 26), есть лице самостоятельное—лич
ное: одно не теряется въ другомъ.

Образъ быт1я определяетъ и образъ деятельности I. Христа. 
Какъ по бытш Своему Сынъ есть лице Божественное, такъ и 
действ1я Его запечатлены характеромъ необычайнымъ, сверхъ- 
естественнымъ, Божественнымъ: А зъ  о Себгь ничесож е т ворю , го
воритъ Христосъ Спаситель, но яоюе О т ец ъ  т вори т ъ , с1я и  Сынъ  

т ак о ж д е гпворит ъ  (Тоан. 8, 28; 5, 19), якож е О т ец ъ  воск ре-  

ш о ет ъ  м ер т вы я  и  оюивитъ, т а к о  и  Сынъ ихэю е х ощ ет ъ  ж и 

ви т ь  (—5, 21). Ясно, что I. Христосъ Своимъ д4йств1ямъ безу-
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словно усвоялъ характеръ Божественный. То же самое Онъ вы- 
ражаетъ, когда приписываетъ Сыну вы сш ее вгьдтьюе: в'Ьд'Ьн1е су
щества Бож1я (Мате. 11, 27; сн. Лук. 10, 22), сердца и по- 
мышлен1й челов'йческихъ (Хоан. 2, 24— 25) и времени суда 
(Мр. 13, 32). То же, дал^е, Онъ выражаетъ, когда Своему учешю 
приписываетъ характеръ Божественный (Хоан. 8, 46. 47; Мате 
10, 42; Ьан. 12, 44; 13, 20; 14, 24; 12, 48—49),— и когда 
усвояетъ СебЬ в-тасть творить дйла—Spya или чудеса; а щ е не т в о 

р ю  д п л а  О т ц а  М о его , говоритъ Христосъ врагамъ Своимъ, не и м и -  

т е  М и  вгьры: а щ е  л и  т во р ю , а щ е и  Мнть н е в гьр у ет е , дтьломъ 

М ои м ъ  в п р у й т е :  д а  р а зум гьет е  и  вгьрует е, я ко  во м нгь О т ец ъ  и  

А з ь  въ Е е м ь  (Хоан. 10, 34— 38). О т ец ъ  во М н гь  п р еб ы в а я й , Т о й  

т вори т ъ  д п л а  (Хоан. 14, 10). И вотъ почему смерть Его за 
родъ челов'ЬческШ доставляетъ человечеству так1е плоды, кото- 
рыхъ доставить обыкновенный человекъ не въ силахъ, это—очи- 
щев1е предъ Богомъ и жизнь вечную (Хоан. 17, 19; 3 ,1 4 — 15; 
сн. Мате. 20, 28). Еще яснее божество Своего лица I. Хри
стосъ изображает!, въ Своихъ действ1яхъ по прославлеши, когда 
все Ему будетъ предано па иебеси и на земли (Мате. 28, 18), 
когда пошлетъ вместо Себя Духа Святаго (Хоан. 15, 26) и 
когда вообще будетъ прославлеиъ тою славою у От.ца, которую 
имелъ у Него п р еж д е м1ръ н е бы ст ь ( — 17, 5 и др.). Вотъ ка- 
ковъ, по изображен1ю X. Христа, есть образъ Его бытХя и дея
тельности. Ясно, что, если Онъ не высказалъ о Себе прямо, 
что Онъ Вогъ—второе лице Св. Троицы, то этотъ выводъ не
обходимо предполагается.

Что касается божества третьяго лица Св. Троицы—Св. Ду
ха, то учете о Х4емъ X. Христа менее раскрыто, чемъ учете 
о второмъ лице—Сыне Бож1емъ, хотя нельзя сказать, чтобы оно 
вовсе осталось не раскрытымъ.

Не называя Себя прямо именемъ Бога, X. Христосъ точно 
также этимъ именемъ нигде не называетъ и Духа Святаго. Но 
какъ учеп1е о Своемъ божестве Онъ преподалъ подъ формою 
учен1я о б ы т т  и  д п я т ел ь н о с т и , — подъ этою же формою Онъ 
раскрываетъ учен1е и о божестве Св. Духа. По б ы т т  Своему 
Св. Духъ имеетъ самое тесное общен1е съ Отцемъ и Сыномъ: 
съ Отцемъ, потому что Опъ отъ Отца исходить и Имъ посы-
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лается въ м1ръ (1оан, 15, 26; 14, 16, 26);— съ Сыномъ, пото
му что Онъ является въ м1ръ по сил-Ь заслугъ Христовыхъ 
(loan. 16, 7, 13 — 15). Со стороны дт ьям елът ст и  Своей, Духъ 
Снятый по отношен1ю къ апостоламъ есть (loan. 16,
7) , который вполн'Ь зам’Ьнитъ имъ отходящаго отъ нихъ Учите
ля, наставитъ ихъ на всякую истину и гр я д угц а я  возвгьст ит ъ имъ  

(— 13, 16; сл. Лук. 12, 12; 24, 49); по отношенш къ каждо
му изъ в'Ьрующихъ Онъ -  существо возрож даю щ ее (1оан. 3, 5 —
8) ,—и по отношешю къ Mi'py—обличите.ль о гргьхть, о п равдгь  и
о судть (1оан. 16, 8 - - 1 1). Словомъ—это существо Божественное, 
такъ что всякъ, и ж е реч ет ъ  слово н а  С ы н а Человтьческаго, о ст а -  

в и т ся  ем у: а  н а  С в я т а го  Д у х а  х у л и в ш е м у  н е о ст а в и т с я  (Лук. 
12, 10), Итакъ, не называя Духа Святаго нигд’Ь прямо Богомъ, 
I, Христосъ т4мъ не мен'Ье признавалъ въ Немъ лице Божествен
ное,—и именно ли пе: такъ какъ прилагаетъ къ Нему имя
о TagibdrfixQz, прилагая притомъ къ Его имени то nvsCjj-a "Ayiov от
носительное м4стоимеше Ixeivoc въ мужескомъ род4: упомянувъ, 
напр., въ 16 гл. 1оанна о ,то IIvsup.a ТТ)? — въ СЛ'Ьду-
ющемъ 14 ст Онъ говорить о Немъ же: „sxstvoc ’Ер.̂  5ô <xast,“. 
Онъ приписываетъ Св. Духу также ро лю , говоря о Немъ въ бе- 
сЬд4 съ Никодамомъ: Д у х ъ  дышетъ^ идгьж е х о щ ш ъ  (1оан. 3, 8). 
Все следующее говорить за то, что I. Христосъ въ Св. Дух'Ь 
признавалъ именно третье лице Св. Троицы. Взаимное отноше- 
Hie трехъ лицъ Св. Троицы I. Христосъ ясно и кратко выра- 
зилъ въ данной апостоламъ заповеди предъ отправлешемъ ихъ 
на всем1рную пропов’Ьдь—ш едш е н а у ч и т е  вся я зы ки ,

auTTOTs? SIC то ovop,a тоС Ilarpoi;, xai той ’Ywu, xai той ’Ayiou Oveup-aTOi; 
(Мато. 28, 19). Въ этой запов'Ьди членъ, стоящ1й предъ каж- 
дымъ подлежащимъ, указываетъ на особенность и различ1е лицъ 
въ Богй; а союзъ хац какъ соединительный, указываетъ на един
ство этихъ лицъ по существу, почему и самое имя, хотя трехъ 
различныхъ, поставлено въ едпнственномъ чнсл'Ь также съ чле- 
номъ—si? то ovopia.

Таковъ догматъ троичности въ учен1и I, Христа. Но тагсовъ 
ли онъ въ устахъ апостодовъ? Обозревая учен1е апостоловъ о 
троичности лицъ въ Бог4, мы находимъ у нихъ вполп'Ь верное 
и точное выражен1е мыслей Христа, вполн'Ь ясное усвоен1е сущ-
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ности Христова ученхя о лйцахъ въ Бог4. Все различ1е пхъ уче- 
б1я съ учен1емъ Христа въ форм'Ь. Тогда какъ, наприм., I. Хри- 
стосъ учеше о божеств'Ь Отца раскрываетъ подъ формою учен1я 
о Сын  ̂ Бож1емъ~Сын'Ь Отца,—въ учеши апостоловъ раздельно 
Отецъ называется Богомъ и Сынъ именемъ Бога и Госаода. Такъ, 
ап. Павелъ, посылая прив'|1тств1е Галатамъ говорптъ: 
м м иръ от ъ Бога. О т ц а  ц  Г о сп о д а  н аш его  1 .  Х р и с т а  (1, 3— 5 
сн. Евр; 1, 1). Различ1е, очевидно, не существенное. Если I. 
Христосъ въ Своемъ учев1н нигд'Ь не усвоялъ Себ'Ь имя Бога, 
то къ заЕлючен1ю о томъ давадъ, вакъ мы видиаъ, в’Ьрныя, 
твердея и неосаоримыя посылки, У апостоловъ повторяются Его 
положешя о Своемъ лиц'Ь, и прямо высказанъ изъ нихъ внводъ.

Но и между самими апостолами въ учен1и о божеств  ̂ Сы
на Бож1я I. Христа нельзя не замечать н'Ькоторыхъ отт'Ьнковъ 
формальнаго различ1я. Между itM'b какъ 1аковъ, Петръ и 1уда 
говорятъ о Божественной природ'1 бол'Ье или мен^е отрывочно̂  
Павелъ—бол^е подробно и частно и притомъ бол̂ зе отвлеченно; 
но полн’Ье и отвлеченн'Ье всЬхъ говорятъ Тоанеъ Богословъ. Не 
останавливаясь на свид̂ Ьтельствахъ первыхъ трехъ апостоловъ, 
скажемъ только, что у нихъ иногда не определяется, къ кому 
изъ двухъ лицъ,-—къ Отцу или къ Сыну, относится прямо имя 
Богъ (loan. 1, 1; 2 Петр. 1, 1; 1уд. 4. 25 ст.). Гораздо опре- 
д'Ьленн'Ье выражается ап. Павелъ и 1оаннъ. Такъ, въ поел, къ 
Римлянамъ ап. Павелъ I Христа прямо называетъ надъ вс-пми Бо~  

гомъ благословенны м ъ в о в п к и  (9, 5); въ поел, къ Филип1йцамъ онъ же 
именуетъ Его равн ы м ъ  Богу (2, 6), и въ поел, къ Колоссянамъ* 
образом ъ Б о га  п еви д и м а ю  и п ервоиодны м ь всея твари (1,15 — 17). 
Накоиецъ, на раскрытге личности Христа, какъ лица Боже- 
ственнаго, ап. Паве.1ъ посвятилъ всю первую главу поел, къ 
Евреямъ, гд'Ь I. Христосъ представляется сЬдящимъ одесную Отца, 
превыше апгеловъ, первороднымъ Сыномъ Бога, сотворившимъ 
небо и землю и т. д. Но все, что по частямъ раскрыто бьТДо 
т^мъ или другимъ апостоломъ, объединилъ и обобщилъ въ 1-й 
гл. своего Евангел1я 1оаннъ Богословъ. По его учен1ю, Сынъ Бо- 
ж1й, Котораго онъ называетъ Словомъ, Аоуо?, им'Ьетъ предвЬчное 
быт1е у Бога (1, 1 — 2),—есть неточное или, точнее говоря, 
творческое начало всего сущаго (3 ст.), истинный Божественный
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св-Ьтъ, просв'Ьщающй всякаго Be-iOBisa, грядущаго въ м1ръ 
(—9 ст.), единородный Сынъ Отца, исполненный блатодати и 
истины (— 14 ст.). Это-то Слово, какъ товоритъ тотъ же апостолъ 
въ своемъ послан1н, ест ь 'ист инны й Б огъ  и  ж ивот ъ вгьчны й  (1 1оан. 
5, 20). Таково учете апостоловъ о божеств'Ь второго лица Св. 
Троицы. Какъ видно, оно вполне согласно, не исключая и по
дробностей, съ учеп1емъ I. Христа и отличается отъ посл15д- 
няго лишь формальною стороной.

То же мы зам'Ьчаемъ и въ раскрыли апостолами Христова 
учеп1я о ббжеств'Ь Св. Духа. Какъ I. Христосъ товоритъ, что 
Духъ Святый исходитъ отъ Бога,—то же говорятъ и апостолы 
(1 Кор. 2 , 12). Какъ, по ученш I. Христа, временное посоль
ство въ м1ръ Св. Духа зависитъ отъ Его лица,—точно такъ же 
и по представлен1ю апостоловъ, которые называютъ иногда Духа 
Бож1Я Д у х о м ъ  С ы н а  (Гал. 1, 6), иди Д ух о м ъ  Х р и с т о в ы м ъ  (Рим. 
8 , 9). Какъ I. XppiCTOCT. представлялъ Св. Духа личност1ю,— 
такъ апостолы говорятъ о Немъ, какъ б проникаюпдемъ вся , и.

гл уб и н ы  Б ож гя  (1 Кор. 10— 11), или представляютъ Его
усвояющимъ каждому лично  гЬ или друг1е духовные дары и раз- 
д'Ьллющимъ ихъ коем уж до, якож е Хищ етъ (1 Кор. 12, 1 — 11), 
т. е. существомъ свободнымъ. Но тогда какъ I. Христосъ пря
мо нигд'Ь не называетъ Св. Духа Богоыъ, апостолы называютъ, 
Такъ, ап. Петръ сказалъ Анан1и; п очт о и сп олн и  с а т а н а  сердц е  

т во е сол гп т и  Д у х у  С вя т ом у: н е чёловпком ъ солгалъ ecu , но Б о / у  

(Д'Ьян. 5, 3 — 4). Тотъ же взглядъ выражаетъ и ап. Павелъ, 
когда т:йла в'Ьруюш.ихъ называетъ храм ом ъ  Бож1имъ потому, что 
что въ нихъ живет'ь Самъ Духъ Святый (1 Кор. 3, 16 — 19; 
сн. 2 Кор. 6, 16).

И о взаимноыъ отношенш между лицами Св. Трои
цы апостолы, согласно съ 1исусомъ Христомъ, учатъ, что 
Они едино и въ то .же время различны. Самымъ точ- 
нымъ и рельефнымъ образомъ выражаетъ это ап. 1оаннъ, ко
торый испов'йдуетъ трехъ свидетелей на небеси: О т ц а , Слово и  

Св. Д у х а ,  и по которому c iu  т р и  едино сут ь  ( o u t o i  oi трг!? sv d a O  

1 loan. 5, 7). Упоминая о трехъ (лицахъ) свид'Ьтеляхъ, апо
столъ выражаетъ несл1янность и раздельность лицъ въ Боге, а 
говоря о Нихъ, что Они едино  ct/mb выражаетъ Ихъ единство по
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существу. Не сказалъ во ед и н о , дабьг пе дать повода думать, что 
Они едиоы въ отношеши къ предмету свидетельства, что ояъ 
выражаетъ въ сл'Ьд. 8-мъ ст. относительно трехъ свидетельству- 
ющихъ н а  землть, но сказалъ ед и н о . Мысль 1оанна, хотя не съ 
такою ясностью, выражаютъ и др. апостолы (2 Кор. 13, 13, 
1 Кор. 12, 4 ~ 6 ;  1 Петр. 1, 2). Л р о т . М . Щ егл о въ .

{Д о  слгьд ]€ ) .

Сужденгя въ духовной печат и о проповтьдни-
чествш *J.

Богослужен1е и пропов-Ьдь.

Отъ сужден1й печати о состоявш проповедничества перей- 
демъ къ указан1ямъ техъ меръ, как1я печать рекоыендуетъ къ 
оживлен1ю проповеди и усиленш ея вл1ян1я на общество.

Такнхъ меръ рекомендуется множество, и оне относятся къ 
разнымъ сторонамъ проповеди, такъ что, если бы мы захотели 
воспользоваться всеми указан1ями, мы могли бы дать, такъ ска
зать, полный, хотя и сборный, курсъ гомилетики. Постараемся 
впрочем!) ограничиться существеняымъ и на первый разъ избе- 
ремъ то, въ чемъ мы более всего теперь нуждаемся,—именно 
въ изменети самаго взгляда нашего на проповедь.

Мы теперь привыкли смотреть на проповедь, какъ на не
что случайное, вполне зависящее отъ нашей доброй воли. »Хо
чу—скажу проповедь, не хочу— не скажу",—такъ думаютъ мно- 
rie изъ пастырей церкви. Но этотъ взглядъ не уставный, не за
конный, Уставъ нашей православной церкви, который для мно- 
гихъ и многихъ является своего рода terra incognita, требуетъ 
отъ пастыря церкви, именно даже какъ совершите.тя требъ и бо- 
гослужен1я, проповеди постоянной, которая яв-млась бы состав
ной частью богослужешя. Эту мысль очень обстоятельно раекры- 
ваетъ iepoM. Мнтрофапъ **).

По духу церковныхъ установлешй, предварительно должны 
выясняться смыслъ даже малаго молен1я, значен1е и цель свя- 
щенныхъ обрядовъ, а потомъ уже и исправляться таковые. 
Митроп, Петръ Могила пишетъ следующее: „священникъ пргем- 
лющему священнодейств1е и предстоящимъ долженъ вкратце

*) Ц рододж ен1е. См. Е остр . Е п . В ед о м . 20 . 
**) Повтор. Еп. в е д .  1 9 0 3 , 5.
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сотворити учительное предислов1е, въ немже силу тайны „дгьй-  
ст вуем ы я '‘ употреблен1е, пользу, обряды и т'Ьхъ знаыен1е по 
учеиш церкви святой восточной растолковать, изъяснять, и да 
накажетъ (т. е. наставить) ихъ, чтобы со всякимъ вниман1емъ и 
страхомъ Бож1нмъ, благочестно стояще, послугааютъ д'Ьйствуемое 
и съ подобающею чест1ю и благогов'Ьн1емъ и в'Ьрою да пр1ем- 
лютъ“... Вотъ почему неотложность поучен1й отмечена и пред
писана въ чиHonorл'Ьдован1яхъ.

Такъ, посл'Ь СВ. крещен1я, по чипу церковному, требуется 
ск а за т ь  приличное ysimaHie благочестивому и христолюбивому 
господину воспр1емнику, напомнить ему объ обязанностяхъ кума, 
отца крестнаго: воспитывать крестника въ правилахъ в̂ ры и 
благочест1я *). Особливое веиман1е обращается на пропов^до- 
ван1е при присоединен1и единов^рцевъ **).

Когда наступаетъ время образован1я д^тей, егда приходить 
учитися СВ. писан1ямъ запов4дямъ Господпимъ, на молебн'Ь 
предъ учен1емъ, по прочтен1и св. Евангел1я, пастырь, по при
меру Спасову, обязуется возлагать на ученика свои руц^, за- 
т^мъ говорить краткое поучен1е предъ ц'Ьловашемъ креста мо- 
лящимися съ окропленгемъ ихъ св. водою ‘ ' ')•

Повсегодное исполнеше долга испов’Ьди и св. причаст1я, по 
правилу церковному, предупреждалось и сопровождалось непре- 
мФипымь yBiipaBieMb кающихся. Передъ т4мъ, какъ испов'Ьды- 
вать, 1ерей, яко Бож1й суд1я, сЬвъ на приготовленномъ по пра
вую сторону св. Евангел1я „столц4“, вкоротк'Ь, какъ сила бла
годатная умудрить его, т в о р и т ь  слово (значить, тутъ же, со
образно съ зван1емъ пришедшаго, говорить, импровизируетъ по- 
учеше) къ хотящему раскаяться чистосердечно, искренно. Обра- 
зецъ такой беседы и приводится въ Требник'Ь, но этимъ не воз
браняется „творить", сказывать „инако", по собственному про- 
изволен1ю и ум'Ьнью ****). По отпущен1и гр'Ьховъ, священнику 
вменяется въ долгъ учинить другое, особое с к а за т е  испов'Ьдни- 
камъ: не возвращаться къ прежнимъ слабостямъ, впредь не гре
шить, уклоняясь отъ зла— делать благое, приносить добрые пло
ды достойпаго покаяшя, богатеть въ Бога. Показавъ, какъ ве
сти богоугодное жит1е и сохранить себя отъ соблазновъ, духов
ный отецъ строго-на-строго приказываетъ, выговариваетъ, даетъ 
наказъ, епитимш сыну церковному, въ вид'Ь духовнаго упражне-

л. 15.
*) Требникъ П етра Могилы 1646  г . с. 3. Требпикъ М. 1862  г.

**) Требникъ П етра Могилы 1646  г. с. 100 , 1 4 0 — 141 .
***) Т ребникъ М. 1862 , л. 71 — 72.
**'*'*) Требпикъ П етра Мог с. 3 5 1 — 354 .
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н1я, призглвая вооружиться противъ опасности опять погрузиться 
въ грязь и типу порока, советуя скупому заниматься раздачей 
милостыпн, расточительному предлагая избегать излишествъ и 
тратить деньги лишь па необходимое *).

Къ решительному жизненному шагу, вступлееш въ закон
ный бракъ чрезъ церковное благословеше и в'Ьнчаше также 
пр1урочепы приспособительныя отечесмя иаставлен1я. Именно, 
до вопрошен1я о добровольномъ соглас1и сочетавающихся въ су
пружество iepero слЬдуетъ, зря на молодыхъ, глаголати, гово
рить,—сл'Ьдовательно, изустно, а не по тетрадке поучительное 
слово о томъ, что есть супружества тайна, чесо ради отъ Бога 
она установлена и какъ честно и богоугодно жительствовати 
мужу и жене. И все прочее, добавляется въ Требнике, р а з с т -  
ж ет ъ  батюшка приходсшй безъ излишняго мудрствован1я, что 
Богъ па душу положить, по данной ему отъ Бога благодати 
Св. Духа живою речью въ собственпомъ смысле **). После це- 
лован1я жениха съ невестою и общеродственнаго поздравлен1я 
повенчанной пары, произносилось другое поучеп1е къ благоче
стивой и правоверной о Христе сочетанной двоице на готово 
для сего печатаемое въ Требнике: о честяомъ и законномъ су
пружестве, о взаимиыхъ обязанностяхъ хрис'панской четы, о со- 
блюден1и новобрачными мира и любви, и о томъ, „какъ лепо 
следуетъ и достоитъ мужьямъ жити съ женами своими ***). 
У инославпыхъ христ1анъ, напр,, у протестантовъ приходсшй па- 
сторъ и доселе обязанъ сказать проповедь решительно при вся
кой требе, и хотя бы случилось въ депь пять свадебъ, каждой 
паре надобпо предложить особое назидан1е ****).

Святительское поучен!е къ iepeio новопоставленному, какъ 
известно, нарочно выписано изъ правилъ св. апостолъ и отецъ, 
чтобы вручалось таковое, по мысли ставленной грамоты, само
лично отъ iepapxa вновь рукоположенному нресвитеру, частаго 
ради почитан1я, изучеьпя на память вместе съ четырьмя прило
женными наставлен1ями отъ архипастыря къ священнику.

На соборован1и указано говоргшь слово „назидательное". Это 
значить, что пастырь должеиъ обстоятельно выяснить сущность таин
ства елеосвящешя, что молитва веры действительно можетъ спа
сти болящаго, что недужнымъ нужно терпеливо переносить скор-

*) Требн. л. 167 .
**) Т ребпикъ, 2 9 , 3 4  и  35 . П отребникъ 1636  г. л. 1 4 0 — 1 4 1 .  
***) Требникъ К. 1646  г. с. 40 7  и 4 3 1 .

***) „М иссю нер. О бозрен1е“ 19 0 0  г. апрель, стр. 4 3 .
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би душевный и немощи телесный, какъ Божье испытан1е, иску- 
шен1е многогр’Ьшныхъ *).

Возстановленный не такъ давно гражданскимъ закономъ, 
старинный обычай усыновлегня прежде освящался молитвою и 
прим'Ьнительнымъ поучешемъ. На посл'Ьдован1и сыноподожешя 
предписано священнику, благословивъ нареченное чадо, „ уч и т ь  
я “ , т. е. выяснить пр1емышамъ и родителямъ усыновляемыхъ 
НОВЫЙ их'ь близк1я отношен1я; первыиъ почитать и уважать на- 
званнаго отца —б.тагод'Ьтеля, кавъ кровную родню, вообще хра
нить доброе имя и честь тйхъ, кто беретъ, даетъ пр1ютъ без- 
роднымъ и подвидышамъ **).

Изъ сд’йланнаго o6o3piaifl чиноположенШ, указанныхъ при 
совершен1и главн'Ьйшихъ требъ, видно, что отправлять богослужеше 
и не учить посредствомъ пропов'Ьди значить отправлять его не 
полно, не истово, не по уставу.

Мысль о значен1и церковной пропов'Ьди, какъ постоянной, 
необходимой составной части богослужен1я, идетъ чрезъ всю 
истор1ю Христовой церкви. Основан1е такому значешю ея за
ключается въ ясномъ иовел'Ьн1и Господа I. Христа (1оан. 28, 
19—20). Небезъязв^тный въ духовной литератур'Ь священникъ 
С. Брояковск1й въ „Руков. д. сел. пастырей“ въ ст. „Что тре
буется отъ современной проповеди “ ***) представилъ всЬмъ из- 
в4стныя въ этомъ отношеши историчесыя данныя.

Апостолы, согласно повел'Ьн1ю Господню, поучали fw  вся  
дн и  (Д'Ьян. 5, 42), пользуясь всякимъ удобнымъ для этого слу- 
чаемъ, и внушали своимъ преемникамъ ироппв4дывать б лаговре-  
меннгь и безврем енн гь  (2 Тим. 4, 1—2; 1 Тим. 4, 16). Истор1я 
отцовъ и учителей первыхъ в4ковъ церкви Христовой ясно по- 
казываетъ, какъ тогда строго исполняли зав^тъ апостоловъ. Такъ, 
историкъ Памфилъ свид'Ьтельствуетъ объ OpHreni, что онъ каждо
дневно произносилъ церковный пропов’Ьди. Св. Ириней, еписк. 
Л1опск1й; разсказываетъ про свое время (конецъ 2-го в.); „про- 
повЬдь церкви повсюду постоянна и пребываетъ неизмЬнно... и 
она всегда, какъ драгоцЬнпое со»ровище въ прекрасномъ сосу- 
дЬ, чрезъ Духа Бож1я, сохраняетъ свою свЬжесть и дЬлаетъ 
свЬжимъ самый сосудъ, въ которомъ содержится (т. е. вЬру- 
ющихъ). Ибо этотъ даръ Бож1й (т. е. церковное учительство) 
ввЬренъ церкви подобно тому, какъ дыхаше жизни дано перво
зданному человЬку̂  чтобы всЬ члены оживотпорились*. Изъ 
этйхъ Словъ св. Иринея видно, что i ,.еемнйки апостольск1е безъ

*) Т ребникъ К. 16 4 6  г. л. 5 0 8 , 5 1 0 — 512. 
**) Требникъ М. 1862  г . л. 167 .
***) Руков, д. с. Паст. 1903 , 26 .
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пропов'Ьди считали даже невозможиою духовную жизнь церкви. 
Св. 1оаннъ Златоустъ въ одешй изъ своихъ бее/Ьдъ свид'Ьтель- 
ствуетъ, что тЬ, которые населяютъ города, пользуются безпре- 
рыиннмъ уче‘лемъ, а въ другой говорить: „видя, какъ вы вни
мательно слушаете духовную беседу, я постоянно и всякй день 
стараюсь нредлагать эту трапезу". БесЬды и поучен1я св. от- 
цовъ особенно усиливались во дни св. Четыредесятаицы, когда, 
наир., Васил1й В. безъ поучентя не опусвалъ ни одного дня, а 
1оаннъ Златоустъ нередко говоралъ и утромъ и вечеромъ, 8ъ 
особенности же торжественный характеръ им4ла въ древней цер
кви проновЬдь по воскресныйъ и нраздничпымъ днямъ. Шестой 
вселепсклй соборъ 19 нравиломъ требуетъ пропов'Ьди ежедневной 
по возможности и обязательной въ воскресные дни: „Предстоятели 
церквей должны по вся дни, наипаче же въ дни воскресные ио- 
учати весь клиръ и народъ словесамъ благочест1я“.

Впрочемъ все это—факты болЬе или мен'Ье изв'встные. Рав
но не безъизв'Ьетно и то, что ослаблее1е церковной пропов'Ьди, 
какъ составной части богослужешя, и иерев'Ьсъ надъ этой частью 
обрядовой части всегда сопровождались -умножен1емъ сектъ и 
ересей. Такъ, когда въ 6-мъ в'Ье 'Ь церковное учительство осла- 
б'Ьло и вм'Ьсто святоотеческйхъ толкованш свящ. писан1я усили
лось стремлен1е къ составлен1ю богослужебныхъ п'ЬсеоиЬн1й, 
тогда является рядъ сектъ и ересей съ характеромъ, во многомъ 
надоминаюпдимъ совремеання протестантск1я движен1я, каковы: 
инокоборцы, богомилы, евхатн и особенно павлик1ане. „Не пог 
добное ли н'Ьчто", говорить о. Брояковсшй, „представляетъ, со
бою и йСтор1я Западной церкви предъ реформащей? Не на не- 
достатокъ ли просвЬтительной д-Ьятельеости указываютъ намъ, 
русскймъ, православпымъ, какъ старый движен1я именуемаго 
старообрядчества, такъ и вновь появляющ1яся отрасли проте
стантизма въ вид'Ь штуядизма и пашковщивы!"

Еакъ ни скудно было просв'Ьш;ен1е, получавшееся пастыря
ми нашей древне-русской церкг’л, особенно въ 15 — 17 вЬкахъ, 
но и они хорошо понимали значен1е проповЬди. Правда, они не 
знали современныхъ намъ формъ пропов'Ьди, но зато храмовая, 
богослужебно-уставная проповЬдь, о которой говорилось нами 
вначалЬ, выполнялась строго, а нерЬдко раздавалось и живое 
слово, особенно при совершен1и требъ, смыслъ и цЬль которыхъ 
предварительно выяснялись. На это мы находимъ ясныя указа- 
н1я въ извЬстномъ „ Путешеств1и АнНохШскаго narpiapxa Макар1я 
въ Pocciro", оиисанномъ сопровождавшимъ его архид1ак. Павломъ*).

*) Заимствуемъ эти указашя изъ ст. „Постановка богослужебно
уставной проповЬди и живого пастырскаго слова въ патр1ар1пество
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Въ naTpiapniecTBO Никона, указан1я Типикона касательно 
семикратнаго сказывашя пропов'Ьдей на бд'Ьши не было мертвою 
буквою, а исполнялись въ точности, истово и своевременно, какъ 
изложено во 2-й и 10-й глав. изображен1я чина церковнаго и 
какъ нарочито отм'Ьчено въ праздничныхъ цосдЬдовап1яхъ церков- 
наго устава. Въ Пятидесятницу, напр., не смотря на продолжитель
ность службы, посл'Ь дологкенныхъ молитвъ, натр. Никонъ про- 
челъ поучееге и с щ за л ъ  свою п роповгьдь применительно къ 
празднуемому событ1Ю.; И въ. Савиномъ Звенигородскомъ мона
стыре, куда патр. Макарш съ Государемъ прибыль на бого
молье, сряду после вечерей .было проноведническое чтенге. Въ 
Новодевичьемъ Московскомъ монастыре, накануне Смоленской, 
по окончап1и вечерни, монахини сйли и прочли, что положено, 
изъ жжпя Богоматери.

, Древле и после праздничной полунощницы полагалось чте- 
nie поучетя или жии'я; такъ, напр., 2 мал самъ натр1архъ 
прочелъ часть жит1я св. Аеанас1я, потомъ начался уже звонъ 
къ заутрени.

После каждой каоизмы на утрени анагносты (дьячки) воз
глашали чтен1я изъ Толковаго Евангел1я, а иногда изъ Патери
ка. Много читалось сказан1й и • при певш канона, после 3 и 
6-й песни. Въ Пасху на утрени после 6-й песни nponoBf 
говори.1ъ еамъ патр1архъ, а 30 шня нраздаичное, въ честь 
апостоловъ, поучепт:' Аоанастя, натр. Терусалимскаго, читалъ пер- 
венствующ1й священяикъ.

Въ патр1аршество Никона ВеликШ постъ не даромъ назы
вался временемъ божественныхъ иоучен1й, кОторыя велись тогда 
неукоснительно принтами, поочередно. Въ Вел. пятокъ на пер- 
вомъ часе по Евангел1и слово Златоуста прочитьтвалъ протопопъ, 
а на третьемъ архид1аконъ. Известно также изъ рукописныхъ 
харатейныхъ чияовниковъ арх1ерейскаго служеия, что, по древ
нему уставу, святитель, по окончаши литург1и, садился въ кло
буке и мант1и на кресло и поучалъ людей, како ходити и ра- 
ботати въ заповедяхъ Господнихъ. Въ неделю православ1я По
сле обедни натр. Никонъ читалъ поучен1е объ иконахъ м едлен н о , 
еще со многими поясвен1ями.

Что у насъ теперь осталось отъ всего этого, что было въ 
древности? Только чтен1е слова Златоуста на Пасхе, да еще 
разве чтеше Дйяшй апостольскихъ въ ночь на Пасху. Но по
следнее ужь тоже выводится. А еще сравнительно недавно кое-

Никона, по описан1ю чуж езем ца*, 
стр . 112.

„Правосл. Путеводитель" 1 9 0 3 ,1юль,
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гд'Ь можно было зам'Ьчать остатки. Тавъ, Савва, apxiea. Твер
ской, в'ь своемъ ж.изнеои0сан1и говоритъ, что въ д'Ьтство его на 
его родин'Ь (Влад, губ.) богослужен1е совершалось еш;е съ чте- 
н1ями изъ Толковаго Евангелы и Чет1й-Миней.

Итавъ, сл'Ьдуетъ прежде всего возстановить связь и отно- 
шен1е между богослужешеиъ и пропов'Ьдью, увазанныя въ исто- 
р1и церкви и ея устав'й,—вотъ первое, что нужно ед'Ьлать для 
оживлен1я пропов'Ьди и для усилен1я ея д'Мствгя. Богослужеше 
наше назидательно и само по себй, но глубокй смыслъ его 
требуетъ уяснен1я даже и для образованаыхъ людей. Пропов'Ьдь 
можетъ и должна способствовать этому и т'Ьмъ возвысить бого
служеше въ глазахъ православныхъ христ1анъ.

X X X V -л tт ie  пастырскаго служен!я настоятеля Богословскаго, близъ 
Ипат1евскаго монастыря, храма свящ. Васил1я Спасскаго.

6 октября текущаго года торжественно праздновалось 35-ти- 
л̂ тче служен1я въ священномъ сан^ настоятеля Богословскаго 
въ Ипатьевской слобод'Ь храма о. Васил1я Спасскаго. Въ чество- 
ван1и о. Васил1я со стороны прихода изволилъ принять милости
вое учаспе самъ Архипастырь, Преосвященн4йш1й Виссаршнъ, 
MHorie священно-служптели—родственники и почитатели о. В,, 
а также представители разныхъ учреждев1й, въ которыхъ о. Ва- 
сил1й проходитъ служен1е. Трогательное единодуш1е, проявленное 
участниками торжества, и необычайная задушевность чествован1я 
объясняются выдающимися чертами характера о. Васил1я, какъ 
человека и какъ пастыря. Минуя первый першдъ пастырской его 
деятельности, съ достаточною полнотою очерченный въ заметке 
по поводу ХХУ'лет1я его служешя въ священномъ сане *), а 
также въ адресе причта по поводу насхоящаго торжества, мы 
заметимъ здесь, что его ревностная заботливость о благе своей 
паствы и благоеостоян1и прихода вообще нашла себе особенно 
широкое применен1е съ перемещегйемъ въ 1885 г., по семей- 
нымъ обстоятельствамъ, въ занимаемый имъ пыне Богословсйй 
приходъ. Ставъ въ следующемъ году председателемъ Ипат1ев-< 
скаго попечительства, а съ 1888 г. и членомъ совета Костром
ского Александровскаго братства, о. Васил1й съ техъ поръ и доныне

*) Костром. Епарх. Ведом. 1903 г., № 21.
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лринимаетъ горячее участ1е во всЬхъ братскихъ наччнан1яхъ на 
пользу Богословсваго прихода. Нел'1;ностное пропов'Ьдан1е слова 
Бож1я съ церковной каведры, вп'Ь-богослужебныя бес4ды> народ
ный чтен1я съ световыми картинами еъ училищномъ дом’Ь и за- 
Еоноучительство, благоустроеьйе приходской л'Ьчебницы, деятель
ное наблюден1е при устроен1и двухъ храмовыхъ зиынихъ приде- 
ловъ и двухъ-этажнаго каменнаго училпщнаго здан1я, попечеше' 
о бедныхъ въ приходе,— па все это о. Васил1й употребилъ немало 
труда и энерг1н. Помимо своихъ приходскихъ и братскихъ обя
занностей, о. Васил1й съ 1893 г, состоитъ членомъ управлен1я епарх. 
свечного завода, принося темъ немалую пользу духовенству 
euapxin. Понятно отсюда, почему на предложен1е догтойнаго со
служивца о. В., свящ. Николая Давидовскаго, почтить настояте
ля храма въ знаменательный день его жизни — все населен1е 
прихода откликнулось съ готовностью, какъ одинъ человекъ.

Накануне дня торжества, съ особаго разрешен1я Его Пре
освященства, въ Богословскомъ храме было совершено торже
ственное всенощное бден1е свв. ап. 1оанну Богослову и боме 
семью священниками, съ виновникомъ торжества во главе, при 
прекрасномъ пен1и братскаго (изъ любителей-прихожанъ) хора и 
при полномъ освещен1и, при чемъ храмъ усерд1емъ прихожанъ 
былъ иллюминованъ и снаружи. Въ самый день торжества ли- 
тург1ю, въ присутств1и многочисленнаго собран1я прихожанъ, 
учащихъ и учащихся въ мйстныхъ училищахъ и лицъ, прибыв- 
шнхъ приветствовать о. Васил1я, изволилъ совершить Преосвя
щенный Виссар1онъ въ сослужеп1и наместника Ипат1евскаго мо
настыря игумена Александра, товарища председателя совета 
Александровскаго братства прот. А. Красовскаго, свящ. каоедр. 
собора А. Виноградова, второго мест. свящ. Н. Давидовскаго, 
самого О. Васил1я, четырехъ его сыновей—священниковъ разныхъ 
селъ Костр. епарх1и и двухъ родственниковъ—свящ. селъ Ерас- 
наго-Сумароковыхъ и Бартенева. Пели совместно два хора— 
арх1ерейскШ и местный—братсюй. За литург1ею въ обычное вре
мя Владыка произнесъ поучен1е на текстъ: П'риАвжащш добргь
пресвитеры сугубый чести да сподобляются, паче же труждаю- 
щгися въ словп и учент (1 Тим. V, 17), Въ немъ, раскрывъ 
учен1е ап. Павла, что честь подобаетъ всемъ вообще пресвите- 
рамъ по самому сану ихъ, независимо отъ личныхъ достоинствъ 
и заслугъ каждаго, сугубая же—учительнымъ пресвитерамъ, 
Владыка высказалъ прихожанамъ, что настоятель ихъ храма 
своимъ 35-летнимъ служен1емъ, какъ пастырь учительный и во
обще добргь пргшжащш къ своему приходу, вполне достоинъ 
-оказываемой ему ныне сугубыя чести.
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Всл^дъ за литург1ею совершенъ былъ благодарственный Гос
поду Богу молебенъ 18-ю священно-служителями, во глав'Ь съ 
архинастыремъ. Предъ началомъ его церковный староста С. И. 
П'Ьговъ прочелъ адресъ отъ прихожанъ, а другой нредставитель 
прихода лич. поч. гражд. Е. И. Осетровъ поднесъ Его Преосвя
щенству niaHHii наперсный, съ украшен1ями, крестъ—знакъ 
признательности пасомыхъ къ своему пастырю,̂ —который и былъ 
возложенъ Владыкою на о. Василия. Зат^мъ о. Н. ДавидовсЕ!й про- 
челъ адресъ и поднесъ отъ причта икону св. ап. и ёван. 1оан- 
на Богослова въ дорогой серебропозлапденной риз1з. О. Василш, 
растроганный до слезъ, отвЬчалъ глубоко-прочувствованной р'Ьчью. 
Въ конц'Ь молебств1я, сверхъ обычныхъ, возглашены были мно- 
гол̂ тдя настоятелю храма и прихожанамъ.

По окончан1я молебств1я, Владыка удостоилъ о. Васил1я 
своимъ посЬщетемъ въ его дом4, гд'Ь вручилъ ему на память 
свой портретъ п своего сочинен1я книгу ,,Слово истины”, съ 
милостивыми собственноручными надписями на томъ и другой.

Посл'Ь сего О. В. былъ прив4тствованъ своими д’Ьгьми, к о 
торый поднесли ему дв4 иконы: Спасителя и нарочито написан
ную—'СЪ изображениями т4хъ" святыхъ, имена которыхъ носятъ 
всЬ члены его семьи. Зат^мъ Его Преосвященство съ о. В. от
были въ братсклй училищный домъ, гд4 къ тому времени собра
лись воЬ лица., почтивш1я торжество своимъ присутств1емъ. Зд'Ьсь, 
по БСтр'Ьч'Ь Архипастыря, о. В. npHEiTCTBOBa-iH: а) ученики и
ученицы м4стныхъ мужского и гкенокаго училищъ съ ихъ учи
тельницами поднесш1е на блюд!) просфору, какъ знакъ ихъ мо
литвы за него, и роскошный бюваръ; б) члены Совета Костр. 
Алексапдровскаго братства, поднесш1е адресъ въ изяпдной папк4; 
в) каеедр. прот. I, Сырцовъ, по порученью соборнаго старосты 
А. О. Дн'Ьпрова поднесш1й образъ преподобнаго Серафима, Са- 
ровскаго чудотворца, освященный на гроб'Ь угодника Болйя, и 
х.л'Ьбъ-соль при поздравительпомъ отъ него письм4; г) местный
О. благочинный прот. Г. Метелкинъ, поднесшш книгу: ,,Русск1е 
подвижники 19 в^ка”; д) члены управленья епарх. свечного за
вода, съ участ1емъ бывшаго члена свящ. А. Благов4щенскаго и 
смотрителя завода свящ. А. Робустова, поднесш1е при адресЬ 
письменный приборъ; е) свящ. каеедр. собора А. Виноградовъ, 
поздравившз'й о. В., какъ своего товарища детства и по обуче- 
шю въ училищ'Ь и семииар1и: ж) священники-родственники о.
Васил1я, съ подношешями ,,па добрую память”. Въ заключен1е 
мастеромъ-учнтелемъ столяриО-токарной братской мастерской отъ 
учениковъ поднесенъ былъ шотъ ор'Ьховаго дерева, работы уче- 
никовъ, для хранен1я образа, поднесеннаго причтомъ. На каж-
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дое изъ обращеяныхъ къ нему прив^тств!! о, В. отв^тствовадъ 
благодарною р'Ьчью.

Зат4мъ отъ о. Васил1я всЬмъ присутствовавшимъ была пред
ложена братская трапеза, которую милостиво благоволилъ разд'Ь- 
лить и самъ Архипастырь. Во время ея были провозглашены то
сты: за Государя РЬшератора, 11реосвяш,енн4йшаго Виссаршна, 
Преосвященнаго Вее1амива, Епископа Кинешемскаго, за епар- 
х]'альеое управлеше, Александровское братство, за виновника 
торжества, прпчтъ и прихожанъ и, наконецъ, за вс4хъ присут- 
ствующихъ. Р'Ьчи говорили: председатель совета Александровск. 
братства Л. П. Слободской, членъ того же совета И. М. Сту- 
дитсмй и свяш,. А. Благовегцепскш Въ нихъ отмечена была та 
глубоко-симпатичная черта о. Василья, что оеъ служен1е прихо
ду и вообще блзжнимъ старался всегда ставить выше личныхъ 
интересовъ, нередко жертвуя въ этомъ случаЬ своимъ здорова емъ 
и покоемъ. Но особенно отеческою любовш дышала речь Его 
Преосвященства, обращенная въ конце трапезы къ нрихожанамъ 
по вопросу о религ1озно-чравственномъ вос11итав1и детей, одина
ково близкому и дорогому для сердца какъ ихъ самихъ, такъ и 
пастырей церкви; Въ заключен1е прочитаны были поздравитель- 
ныя письма *), 0?кивленяая братская трапеза закончилась въ 
4 часа пополудни общимъ пен1емъ ,,Достойно“.

Въ целяхъ более полнаго и точнаго озяакомлен1я съ лич
ностью почтеннаго юбиляра въ приложен1и печатаются адреса 
и речи, произнесены на торжестве.

И в . С т у д и т с к ш .

1 у с т и н ъ ,  е  П И  е  к  о  п  ъ .

( Лекролог г ) .

26-го сентября сего 1903 года, волею Бож1ею, скончался 
преосвященный Густинъ, бывш1н ректоръ Костромской дух. се- 
минар1и.

Преосвященный Хустинъ родился въ Воронежской губерн1и, 
въ Mipe назывался Михаилъ По.лянскЙ, сынъ д1акона.— По окон-

*) Письма были получены: 1) отъ прото1ерея каеедр . собора
I . Вознесеискаго, 2) ярото1ерея А . Трбицкаго, 3) протохерея Н. Буш - 
невскаго, 4) npoToiepea П . Красовскаго, 5) смотрителя К инеш . д у х . 
училищ а npoToiepea П. Крутикова, съ А . К . Серафимовымъ (телеграи!- 
ма и письмо посл едняго), 6) свящ енника Д. Л ебедева, 7) свящ енника  
А . Казанскаго, 8) свящ енника А . Горскаго, 9) свящ енника В. Промпто- 
ва, 10) С. Н . Романовскаго, 11) А . В . Соловьева, А . И . Реченскаго, 
13) А . И. Соболева и 14) Ю. В. Ш естинской.
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чан1й курса наукъ въ Воронежской духовной семинар1и въ
1853 году съ зван1емъ студента, рукоположенъ 26 сентября
1854 г. въ священника Воронежской суб., Землянскаго уЬзда, 
въ село Касторное, — По смерти жены, опред'Ьденъ, по прошен1ю, 
16 марта 1862 г. въ число брат1и Воронежскаго Митрофаи1ева 
монастыря. Съ 1 апреля 1863 г. по Псент. 1864 г. проходилъ 
должность наставника въ Воронежскомъ духовномъ училищ'Ь; а 11юня 
1864 г. постриженъ въ монашество и 4 ноября того же года 
перем'Ьщевъ въ К1евскую enapxiro, гд'Ь опред^ленъ въ число бра- 
т1и KieBO-братскаго монастыря. Изъ сего монастыря поступилъ 
11 сентября 1865 года въ К1евскую духовную академ1ю, гд4 и 
обучался по 1869 годъ. По окончан1и курса академ1и, избранъ 
и утвержденъ 13 августа 1869 г. на должность преподавателя 
въ Харьковской духовной семинар1и по каоедр'Ь основного, догма- 
тическаго и нравственпаго богослов1я. 12 января 1870 г. из
бранъ былъ членомъ педагогическаго собран1я аравлен1я Харь
ковской духовной семинар1и. 17 февраля того же года награж- 
денъ высокопреосвящепн'Ьйшймъ Нектар1емъ, арх1епископомъ 
Харъковскимъ, за усердную службу набедренникомъ. Но указу 
Свят1;йшаго Синода, отъ 13 февраля 1870 г. за № 284, назна- 
ченъ инспекторомъ и иреподавателемъ въ Литовскую дух. семи- 
нар1ю. Опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Синода отъ 26 марта и 21 
апреля того же года утвержденъ въ степени магистра богосло- 
в1я, а 28 сентября того же года за пожертвован1е книгъ въ уче- 
Нйческуго библштеку Литовской духовной семинар1и преподано 
ему благословете СвягЬйшаго Синода. 15 апр'Ьля 1872 года 
возведенъ въ, санъ архимандрита. Съ 12 декабря 1875 г. утвер
жденъ въ должности ректора Костромской дух. семинар1и. Восемь 
л'Ьтъ ректорства 1устина совпали съ самымъ важнымъ временемъ 
Костромской семинар1и— первыми почти годами реформы семи- 
нар1и по уставу 1867 г. и временемъ постройки новыхъ здан1й 
Костр. семинарзи. 22 декабря 1884 года Высочайше повел'Ьно 
быть ему епископомъ Михайловскимъ, викар1емъ Рязанской епар- 
х1и, и 27-го января 1885 года онъ хиротонисанъ во епископа. 
Съ 10-го августа того же года по Высочайше утвержденному 
докладу Св. Синода перем^щенъ на каеедру епископа Новомир- 
городскаго, перваго викар1я Херсонской епарх1и, а съ 16 дека
бря 1889 года по Высочайше утвержденному докладу Св. Сино
да переы'Ьщенъ па каеедру епископа Тобольскаго и Сибирскаго. 
Высочайше утвержденнымъ въ !7 день 1юля 1893 г. докладомъ ■ 
Св. Синода уволенъ, по болезни, отъ управлен1я Тобольскою 
епарх1ею. Высочайше утвержденнымъ въ 10 день декабря 1894 г. 
всеподданн'Ьйшимъ докладомъ Св. Синода повел'Ьно ему быть
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епискоаомъ Рязанскамъ и Зарайскимъ, а по Высочайше утвер
жденному съ 14 день октября 1896 года всеподданнейшему до
кладу Св. Синода. перем'Ьш,енъ па каеедру Уфимскую. Высочайше 
утвержденнымъ въ 14 день 1юля 1900 г. докладомъ Св. Синода- 
уволенъ отъ управлен1я Уфимскою enapxieio и пазначенъ управ- 
ляющимъ Раненбургскою Петропавловскою пустынью, Рязанской, 
enapxin; а по указу Св. Синода, отъ 10 мая 1903 года, пере- 
мФщенъ въ Григор1ево-Бизюковъ монастырь, Херсонской enapxiH 
Им4лъ ордена; св. Владим1ра 2 я 3 степеней, св. Анны 1, 2 
и 3 степеней, золотой ыагистерск1й крестъ, наперсный бронзо
вый крестъ и медаль въ память войны 1853— 1856 г., серебря- 
ныя медали въ память царств08ав1я императоровъ Николая 1-го 
и Александра III, знаки Краснаго Креста и православнаго Па- 
лестинскаго общества.

Бывш1е воспитанники Костромской семинар1и, безъ сомнФ- 
и1я, вознесутъ Господу Богу свои молитвы о упокоеи1и душа 
новопреставльшагося епископа 1устипа.

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

—  12-го октября, въ В оскресенье, ПреосвященнЬйш1й В иссарю нъ
V

соверш клъ божественную  литургш  въ Костр. кае. Богоявленскомъ со- 

борй и  посвятилъ въ стихарь четы рехъ воспитанниковъ V I кл. Костр- 

д у х . семинар1и; рукоположилъ во свящ енника— д1акона с. У глеца К и “ 

неш емскаго у. Е вгеш я Качаловскаго, опред'Ьлеинаго на свящ енниче

ское M-1.CTO къ тойж е церкви, и во д1акона— студента, Костр. д . семи- 

нар1и Анатол1я Смирнова, опред’Ьлеинаго на свящ енническое иЬсто къ  

Богоявленской ц. с. Головинскаго Буйскаго у. В ъ причастное время 

проповЬдь была произнесена очередны иъ проповЬдникомъ.

—  17-го октября, въ пятницу, въ память чудеснаго избавлеш я  

Царской семьи отъ опасности при крушен1и Императорскаго поЬзда 

17-го октября 18 8 8  г. бдизъ станщ и Борки Курско-Харьковско-Азов

ской ж ел. дороги, ПреосвященнЬйшШ  Висеврю нъ еойерш илъ бож ествен

ную литургш  въ Костр. кае. Богоявленсквкъ соборЬ и посвятилъ во 

свящ енника д1акона Анатол1я Смирнова. По окончааш  литургш  П ре- 

освященнЬйш1й Виссар1онъ, въ сослужен1и соборнаго и городского д у 

ховенства, въ присутствш  г. начальника губерш и Л. М. К нязева, долж - 

ностны хъ и почетныхъ лицъ г. Костромы, отслуж идъ благодарственное  

Господу Богу молебств1е о здрав1и и  долгодепств1и И хъ  И мператор- 

скихъ Величествъ и всего Август'1.йшаго Дома. ПослЬ провозглашен1я 

обычнаго многолЬПя Ц арствующ ему Дому провозглаш ена была „вЬчная
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память" въ Bost попившему Государю Императору Александру Ш-му 
и „многая л'Ьта“ Держав'̂  PoccificKoft.

—  19 го октября, ВТ. В оскресенье, Преосвяш,енн'Ьйш1й Виссар1онъ 

соверш илъ бож ественную  литург1ю въ Инат1евскомъ мопастыр4. Въ обыч

ное время Владыка сказалъ n oynenie на текстъ изъ дневного Е вангель- 

скаго чтения: Вамь (т. е . апостоламъ) есть дано впдати тайны цар- 
cmein Бож1я, прочимъ оюе въ притчахъ (Лук. 8 , 10).

—  20-го октября, въ п он ед’Ьльникъ, въ годовщ ину кончины Г о

сударя И мнератора А лександра А лександровича, Преосвящ еннЬйшШ  

Виссарю пъ соверш илъ заупокойную бож ественную  литург1ю въ Костр. 

кае. Богоявленскомъ собор'Ь. По окончан1и литург1и П р еосвя щ ен н М -  

ш1й Архипасты рь, въ сослужен1и соборнаго и городского духовенства, 

въ присутств1и г. начальника губерн1и Л. М. К нязева, должносТныхъ  

и почетныхъ лицъ города, отслуж илъ торж ественную  панихиду по 

въ B o 3 i почившемъ Государ'Ь И м ператора А лександрЬ 1П-мъ.

—  21-го октября, во вторникъ, въ вы сокоторжественны й день  

восшеств1я на ярестолъ Его И мператорскаго В еличества Государя И м пе

ратора Нико.1ая Александровича, П реосвящ еннМ ш 1й Виссарю нъ совер

шилъ бож ественную  литург1ю въ Костр. кае. Богоявленскомъ собор'Ь 

и носзятилъ въ стихарь троихъ воснитанниковъ V I класса Костром, 

д ух . семинарш; руконоложилъ во дхакона окончившаго курсъ Костр. 

д у х . семинар1и Н иколая Поб'Ьдимскаго, опред'Ьленнаго на свящ енни- 

■ческое mI scto в ъ  с. Каменники Ю рьевецк. у. В ъ обычное время, по по- 

pyneniio А рхипасты ря, было произнесено слово его о любви къ отеч е

ству Свнщенникоиъ зем. больницы о. М ихаиломъ Орловымъ. По 

окончаши литург1и П реосвящ енп4йш 1й Владыка, въ сослуж енш  собор

наго и городского духовенства, соверш илъ торж ественны й царскШ мо- 

лебенъ , положенный на день восшеств1я на престолъ. Н а молебнЪ при- 

сутствовалъ г. начальпикъ губерн1и Л. М. К нязевъ, почетныя и долж - 

ностпыя лида г. Костромы.

—  22-го  октября, въ праздникъ въ честь К азанской иконы Бо- 

ж1ей матери Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ соверш илъ бож ественную  

литурию  въ ИпаНевскомъ иопастырК и посвятилъ во свящ енника д1а- 

кона Н иколая ПобКдимскаго. В ъ обычное вре.мя Владыка произнесъ  

поучеш е на текстъ изъ  псалма, 150-го  (ст. 6).- Всякое дыхате да хва
лить Господа.
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«Природа и Люди» въ 1903 г.

5 2

AW» ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНАГО НРИЛОЖЕШЯ

СОВРЕМЕННАЯ ж и з н ь
при массЬ рисунковъ и иллюстраций является иллюстриров. хроникою текущихъ 

событш, в-Ьри-Ье— общедоступною всегл1рною иллюстра1;1ею.

Б И Б Л Ю Т Е К Й  Р О Ш й Н О В Ъ
(ПРИИЛЮЧЕН1Я НА С У Ш Ь  И НА М О РЬ ).

Сюда войдутъ яовыя и лучш1я произ90ден1я такихъ всемлрно-изв-Ьстныхъ авторовъ, 
какъ Ж ю л ь В е р и г ,  Ж. Б у с с е н а р ъ , А .  Л о р и , П оль  о ‘Е в у а ,  Ж . П ем берт он ъ . Уэлъсъ, 

Ж и п л и т ъ , Х о н а н ъ , Д о й л ь  и др.
Это обычное наш» приложен1е пользуется гроиаднымъ ycntxoMB среди юношества.

1 2

книгъ
съ рисун. 

2400 стран.

С РОЖД ЕСТВЕ е с  К1Й и о д  АРО К,Ъ Уплатившимъ сполна под-

Т  Е Р  Е  о  Б  И  X  Р  о  f i  о  с  к  о  Г 1 Ъ
(СЕНСАЩОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА) но 18 дек. 1903, аподписав-

А Й Б О М ' Ы А Р Т Ш шимся съ разсроч. платежа—■ 

по уплат'Ь посл'Ьдн. взноса.

исполненныхъ красками, изображающихъ живописные виды всЬхъ странъ, выдаю- 
щ1яся событ1я, снимки съ художественныхъ произведен1Й. Предлагаемый, въ каче- 
cT si прем1и, Стереобихро.моснопъ представляетъ послтьднее слово  о т п и ч е с к о й  т е х 
н и к и . стереобихромоскопъ д а е т ъ  п о л н у ю  ил.чю зью  разсматриваемыхъ сюжетовъ при 
св^товонъ эффект'Ь. За границей Стереобихромоскопъ въ короткое время п о л у ч и л ъ  

б о л ь ш ую  и звго ст н о ст ь  и возбудилъ общ1й интересъ.

(Ш Б . „ П Р И Р О Д А  и И Д И * ' ,  С т р е м о н н а е  у л . ,  №  1 2 ,  е о б е т в .  д о м ъ .

Отд-Блете Конторы: Невскш, 96 , уг. Надеждинской.
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оъ приложешежъ газеты
СОВРЕ МЕ ННАЯ Л Ъ Т О П И С Ь “ .

Долущенъ въ библ1отеки духовно-учебныхъ заведешй.
л  а Ь !|1  те А д р е с ъ  р е д а к ц т :  М о с к в а , М я с н и ц к а я  у л . ,  д. Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и .

ОН  i  г  в ъ  г о д ъ  е ъ  п е р е е .  и  д о е т а в .  в ъ  Ш и  г . б у д е т ъ  д а н о :

§ 2  № №  ж у р н а л а  и л л ю е т р и р о в .  больш. формата каждый, по сл-Ьд.
nporpaMMt: 1 )  Ц е р к о в ь  'Х р и с т о в а  въ ея  п р о ш л о м ъ . Очерки иразсказыизъ истор1и 
библейской, общей, русской, церковной и гражданской. Ц ъ  в и д у  н ео д н о к р а т н ы х ъ  
з а я в л е н ы  м н о ги х ъ  п о д п и сч и к о в ъ  о н а з р п в ш е й  н у ж д п  въ п о п у л я р н ы х ъ  ч т е т я х ъ  
п о  р у с с к о й  и с т о р г и , въ сл п д ую щ ем ъ  г о д у  БУДЕТЪ ВВЕДЕНЪ НОВЫЙ ОТД"ЁЛЪ „7»ие- 
nie въ ш к о л 1ъ“ . 2 )  Ц е р к о в ь  Х р и с т о в а  въ е я  н а ст о я ш ем ъ . Жизнеописан1е служи
телей Христовой истины, воспоминан1я о нихъ и отдельные случаи изъихъ жизни. 
3 )  Х р и с т и а н с к о е  б о го с .гу ж ет е . История его и его значен1е. 4 )  XpucmimtCKoe 
и с к у с с т в о . Истор1я его и современное состоян!е 5 )  Ц е р к о в н а я  г е о гр а ф (я . !1уте- 
шеств1я, описан1я святыхъ м̂ Ьстъ Востока и рускихъ святынь. 6 ) Л о л е з н ы я  свп д гь -  
т я . 7 )  Х р и с т ъ а н с к а я  м ы сль. В-Ьроучеюе и нравоучен1е. Благодатныя явле- 
н1я в^ры. в )  Р е л и п о з н о -н р а в с т в е н н а я  оц гьнка  художественныхъ произведен1й свЪт- 
ской литературы. 9 )  Ц е р к о в н о -б ы т о в а я  ж и зн ь . Разсказы, воспоминан1я изъ цер
ковно-бытовой и духовно-нравственной жизни.

5 2  № №  г а з е т ы  „ С о в р е м е н н а я  J I t a H e b “  МйМ'Б: i)  Статьи
по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Рос- 
сш. 3) Распоряжен1я епарх!альн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Цер
ковно-обществен. жизнь за границей. 6) Разныя изв4ст!я.

5 2  № №  „ В о е к р е е в ы х ъ  1 а е т к с в ъ “ , и Г ,  "ж-
дый годъ расходи тся  нисколько миллюновъ экземпляровъ. Въ „Восгф ес- 
ныхъ Л и стк ахъ “ будутъ пом15щаться простые назидательны е разсказы  
изъ житЕй святыхъ съ нравственными приложен1ями для простого народа.

1 2  к н и г ъ  п о у н е н {й  „ П а е т ы р е к ш  Б е е 4 д ы ‘*
ные дни. Книги „Пастырсыя Бес'Ьды“ будутъ разсылаться за н и 
сколько м'Ьсяцевъ до произнесенЕя поучен1й въ Церкви.

1 2  к н й г ъ  Б н М о г^ сл у ж ей . ШЩъ „ В о е к р е е н ы й  С о б е е ^ н а к ъ “ .
С одерж аш ем ъ бесЬ дъ  будетъ  объяснеш е заповф дей блаж енства съ нрав
ственными уроками, прим ерами изъ жизни святыхъ и обы денной жизни.
Ж р о м п  э т о ю , въ 1 9 0 4  г о д у  Б Е о  I I Л А Т  Н О б уд е т ъ  р а з о с л а н ъ  годовы м ъ

^  п о д п и е ч и к а м ъ

изящный АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ.
0щыт1е мощей преп. Серафима Саровскаго,

въ присутствЫ ИХЪ ИМПЕРАТОРСНИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Альбомъ будетъ состоять и зъ  3 2  кароп и нъ , изображающихъ моменты изъ пребыва- 
н1я Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Саров-Ь, виды Саровской обители, Micro 
молитв, подвиговъ преп. Серафима. Изд. альбомъ будетъ на бiлoй, глазиров. бум.,

въ изящн. oбдoжкi. ___________________
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А   ̂ п о л г о д а

на „Воскресный День“ Si ^
со BciMH приложен1ями съ XJ А ТТПГъ “т '  Р #  Р «I I I
перееылкой и доставкой, И Л  1  И  В | (  £ » ! •  W W s l i
Благочинные, выписывающ!е журналъ не Mente 10 экз., получаютъ еще одиннадцатый элз.
______________________ безпдатно.______________________

Подписка принимается въ MocKBt, въ редакцж: Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь  свя щ ен н и к ъ  С. Уваровъ.



Въ ииноШ) сшй журнала Воснресны! Дееь,
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

продаются сл-Ьдующ1я издан я:

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСВДНЙКЪ
11 выпу с к о в ъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги свв. апо- 

столовъ.
3. Исторая хрисНанск. Цер

кви до Константина Ве- 
ликаго.

4. Вселенсше соборы.
5. Жизнеописашя свв. пу- 

стынннковъ.
Ц-Ьна каждаго выпуска

„Воскреснаго Coбectдникa‘'

6. Исторая хрисНанства на 
Руси.

7. Святители и преподобные, 
подвизавш1еся на Руси.

8. Патр1аршество на Руси.
9. Православное богослуже- 

н1е.
10. Символъ в^ры.
И . Молитва Господня.

50 «■. съ пересылкой 65 к-
„Воскресный Собее:Ёдникъ“ представляетъ со

бою сборникъ статей для вн'Ьбогослужебныхъ собесйдованШ. 
Статьи изложены просто и весьма понятно для простого народа.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ.
Ц'Ёна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ--60 коп., съ 

пер, 80 коп., книжки (по 50 листковъ)—-40 коп. ВсОЁ десять 
книжекъ съ 1 № по 501 № —3 рубля, съ пересылкой 3 р. 
50 к. Выт1исываю1ще „Воскресные Листки" на 5 руб. за пе
ресылку не платятъ, если разстоян1е не бол-йе 1000 верстъ.

Полное иллйсттованное onicHHie жнзни, щ е с ъ  н иконъ

СВ. Николая чудотворца.
Въ 2 частяхъ. Цйна съ пересылкою 75 к.

П А С Т Ы Р С Е Ш  Н А З И Д А Н Ш !

Иллюстрированный сборникъ поучен1й на вей ВОСКРЕСНЫЕ 
и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни.

Цйна 50 коп. съ пересылкою 65 коп.

Ц Е Р К О В Н А Я  Б Е С ^ Д Т
Сборникъ поучен1й, съ рисунками, на воскресные и праз

дничные дни.
Цйна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.



Д  у  X  о  в  Н  Ы ;й  Ж  У Р Н  А Л Ъ

с ъ  б е з п л а т н ы м ъ  п р и л о ж е ш е м ъ  

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОБСНОЙ БИВЛ10ТЕКН“ 

и прибаву5ен1я къ ней

Духовны й ж урналъ „Странвикъ" будетъ издаваться въ Т 9 0 4  году 

по преж ней  широкой программ’Ь, обпимающей весь к ругг движ енш  

богословско-философской мысли и церковио-общ ествеипой .жизни, иите- 

ресамъ которой опъ неослабно служ ить въ течен1е бол'Ье сорока лйтъ. 

При ж урналй въ KanecTBi безплатиаго приложепгя издается „О бщ е

доступная Богословская Библ1отека“, им ею щ ая своею p iu iio  сд'Ьлать 

вполне деступными для читателей лучш1я и капитальи'Ьйш1я произве- 

ден1я русской и  иностранной богословской литературы.

В ъ  1 9 0 4  году подписчикамъ будутъ даны  три капитальныхъ со-  

чинен1я:

1) „ П р а в о с л а в н а я  Б о г о с л о в с к а я  Э н ц и к д о н е д 1 я “ , или

Богословск1й Энциклопедичесш и словарь, т. У, въ который войдутъ  

слова на Е , Ж , 3  и И (съ картами и иллюстрац1ями).

II. „ Т о л к о в а я  Б и б л 1 я ‘ ,̂ или 11,омментарш на всЬ книги Св. 

Писан1я В етхаго  п Н оваго завйта. Томъ первый, въ который входить  

все Дятокниж1е М оисеево. Съ иллюстрац1ями. ([риступая къ этому из- 

дан1ю, редакция полагаетъ, что она и дет ъ  на встречу самой настой

чивой и насущ ной потребности духовенства и общ ества. Съ каждымъ  

годомъ Библ1я все болАе распространяется и въ общ еств^ и въ духо- 

EeHCTBi, и недалеко время, когда она сд ел а ет ся  настольною книгой  

во всякомъ бдагочестивомъ дОмй. С д4ланъ  уж е ночинъ— введеш я доб- 

раго обычая раздавать Библ1ю оканчивающ ими образован1е молодыми 

лю дями, какъ ц енны й и незаийнимы й путеводитель по житейскому  

морю. Но къ великому несчасН ю , многочисленные еретики и сектанты  

пользуются ею для оправдаш я и защ иты рвоихъ лж еученш  и  забл у-  

ж деш й  противъ св’Ьта православной истины. Дать пастырями церкви и 

BciMH вообщ е лю бителями чтен1я слова Бож1я noco6ie къ правильному 

разум йнш  Библш , оправдан1ю и защ иты истины отъ искаж еш я ея  л ж е

учителями, а такж е и  руководство къ уразум1>нйо многихъ неясны хъ  

въ ней  м ^стъ— вотъ ц'Ьль настоящ аго издаш я. Д реелй у насъ  щ е было 

ц'Ьльнаго толковашя на всю Библ1ю, что ставитъ наш е духовенство въ 

его учительской деятел ьности  часто въ весьма затруднительное поло-



жен1е. Н аш е издаш е им'Ьетъ своею ц'Ьл1ю дать полную „Толковую  

Библ1ю“, которая по своему объему и по своей была бы доступ

на всякому сельскому пастырю или по меньш ей Mip'b всякой церков

ной библ1отек'Ь. KpoM i того, въ ней  найдутъ разъяспен'.е своихъ не- 

дoyм lш iй и CBisTCKie читатели Библ1и, такъ какъ толкован1е будетъ ка

саться и T tx b  высшихъ богословскихъ и библейско-историческйхъ во- 

просовъ, которые издавна волнуютъ все образованное общ ество въ виду 

нов4йш ихъ открыт1й и изсл^дован1й въ библейскихъ страпахъ, кото

рыми не нремипула воспользоваться рацюналистическая критика. Въ  

издан1и принимаютъ у ч а си е  проф ессора д у х . . акадеы1и и лица съ  

высшимъ богословскимъ образовашемъ.

III. „ Б и б л 1 я  и  В а в и д о н ъ " — особый трактатъ изъ серш  „Х ри- 

стганство, наука и n cB ip ie  на зар'Ь X X  в^Ька". Этотъ трактатъ им'йетъ 

своею ц'Ьл1ю указать истинное значен1е HOBiflmHXb открытШ въ страна  

„бывшаго земного р а я “ и защ итить достоинство и боягественпый ха-  

рактетъ Библти отъ нападен1й рацю налистйческой критики.

Ж урналъ попрегкнему будетъ  выходить еж ем есячн о книжками  

въ 1 0 — 12 и бол^е печ. листовъ (до 200  стр. въ книж ке).
Ц ^ Н А : а) въ P occin  за журналъ „Страпникъ“ съ  приложен1емъ 

двухъ томовъ „О бщ едоступной Богословской Библ1отеки“ восемь (8 )  

рублей съ пересылкой;

Примъчапге. а) В ъ отде"  ;ой п р одаж е для неподпксчиковъ цена 
„Вогосл. Бйбл1отек " 2 р. 50 к. за томъ, безъ  пнресыл. и

3 руб. съ пересылкою.
б) Ж елающ 1е им еть выпуски „Библ1отеки“ въ изящ номъ  

англ1йскомъ п ер еп л ете благоволятъ прилагать по 50 коп. 

за выпускъ.

в) Новые подписчики, жедающ1е получить уж е вышедш1е 

двенадцать выпусковъ „Библ1отеки“ (4 -р е  т. „Православнаго 

С обесед . Богосд6в1я“, 2 т. „И сторш  Х рист. церкви въ X IX

в . “, 4  т. „Правосл. Вогосл. Энциклопед1и“ и два т. сочин. 

Фаррара: „Ж изнь и  труды свв. отцевъ и учителей церкви" 

(съ  иллюстращями) прилагаютъ при выписке в сех ъ  по 1 р. 

за выпускъ (въ перепл. по 1 руб. 5 0  коп.), а  при выписке 

на выборъ по 1 руб. 50  коп. (въ пер. по 2 р.).

А дресоваться; В ъ р едак щ ю  ж урнала „Странникъ"— С .-П етербургъ, 

Н евеш й проспектъ, д. №  1 8 2 .

Р едакторъ-издатель проф. Л Жопухинъ,

1 —  2



Й з д а н 1я  Р е д а щ 1й Е о б т р о м е к и х ъ  Е п а р х 1 а л ь н ы х ъ  В ^ д о м о е т е й :

I .  П о у ч : е н 1 я  о  Б о ж е с т в е н н о й  л и т у р г ш .  Священника 
А. Либерова. В ъ  т р ех ъ  вы пускахъ. Ц ^на за всЬ три выпуска на  
обыкн. бум аг4 70 к., съ пересылкою 85  к .,— на лучш ей бум ага 85  к.,, 
съ Перес. 1 руб. Выписываюш;1е не м ен 4 е  10 экземпл. вс^хъ  т р е х ъ  
выпусковъ за пересы лку н е платятъ; выяисываюп];1е н е  м ен 4е 50 экземпл. 
пользуются 10®/о уступки. Д оходъ  съ этого  издан1я въ пользу Костром., 
ж ен. еп ар х . училищ а.

I I .  П о у н е ш я  н а  С и м в о д ъ  в ^ р ы ,  з а п о в - Ь д и  и  м о л и т 
в у  Г о с п о д н ю .  Ч асть 1. Ооучен1я на Символъ вЬры. Ц ’Ьна 70  коп ., 
еъ  Перес. 85  коп. За  10 экземпляровъ 6 руб. 5 0  к., съ пересы лкою  
8 руб. З а  20  экземпляровъ и бол'Ье 5 руб. 50  коп., съ  пересы лкою . 
7 руб. Кпигопродавцамъ 3 0 7 о  уступки.

Адресъ'.
В едом остей .

Кострома, въ Р едакщ ю  Костромекихъ Епарх1альны хъ

В ы ш л и  о т д ^ л ь н ы м ъ  и з д а ш е м ъ  и  п р о д а ю т с я

БЕСЕДЫ Б  ИМЕНУЕМЫМЪ СТАРООБРЯДЦАМЪ
н с  Р 3ГХСОВОДСТВ3Г х л а л а г о  Е с а т е з с н з н с а .

Епарх1альнаго миссшнера I. ИВАНОВА. U,tHa .75 к. съ перес., 50 к. безъ пересылки.
А дресоваться въ Кострому, В арваре И вановне Ивановой. М арьинская

улица, собств. домъ.

Содержан1е неоффиц!альной части. Х улители . (11оучен1е И р еосвящ еп -  
нейш аго В иссарю на въ день архистратига М ихаила и прочихъ Силъ 
безплотны хъ). Т ож дество учеш я I. Х риста въ Е го собственны хъ  
устахъ  и въ устахъ  Е го  апоСтоловъ. С уж ден!я въ духовной печати о 
проповедничестве. X X X V -xeT ie  пастырскаго служен1я настоятеля  
Вбгословскаго, близъ И п ай евск аго  монастыря, храма свящ . о. Васил1я 
Спасскаго. 1устинъ, епископъ. (Н екрологъ). Енарх1альная хроника. 
Объявлен1я.

1едактары: Ректоръ Семинарш Протогерей М. Щегловъ.

Преподаватель Семинарш В. Строевъ,

При этомъ № разсылается прейсъ-курантъ суконной фабрики
Ш . Лихтенштейнъ.

Цозв. цензурою. 25 октября 1903 i . Костром а. Г у б . Тш 10 Граф 1я .



15-го НОЯБРЯ 
1903 ГОДА.

Годъ X V I I .
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Выходятъ 1 и 15 чис. 
Д^на за годъ 5 р., отд’Ьл.! 

по 25 к. за номеръ.

Адресъ; Кострома,
> Редакц1ю Костромскихъ' 

Епарх1альн. В-Ьдомостей. <

Объявлен1я печатаются по 15 к. за м-Ьсто обыкновен. строки за одинъ разъ, по 
10 к. за два и бол-fee раза. Въ оффишальной части 20 к. за строку.

Отд-Ьдъ I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .

П я т и д е с я т и л ' Ь т ш й  ю б и л е й  с в я щ е н н о с л у 

ж и т е л ь с к о й  с л у ж б ы  П р е о с в я щ е н н а г о  

В й с с а р 1 о н а ,  Е п и с к о п а  К о с т р о м с к о г о .

По случаю приближающагося пятидесятил'Ьтняго юбилея 
Епископа BnccapioHa въ священнонъ сан̂ Ь, Костромское ду
ховенство, по сов̂ Ьщан1и въ многочисленномъ собраши своихъ 
членовъ, постановило почтить юбилейный день особымъ цер- 
ковньшъ торжествомъ и о разр'Ьшеши онаго ходатайствовать 
предъ Св. Синодомъ. На cie ходатайство, представленное 
Преосвященнымъ Вен1аминомъ, Костромскимч  ̂ Викар1емъ, по- 
сл-Ьдовалъ на имя его сл'йдующ1й указъ и.зъ Св. Синода.

„По указу Его И м ператорскаго  В еличества , Св я т 'ййш Ш 

Правительствующ1й Синодъ слушали: представлеше Вашего 
Преосвягценства, отъ И-го сего октября за № 12435, въ 
коемъ, въ виду исполняющагося 8-го декабря текущаго года 
50-л'Кт1я с.тужен1я въ священномъ санЕ Преосвященнаго Вис- 
cap ioH a, Епископа Костромского, ходатайствуете о разр'Ьше-
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н1и духовенству Костромской епархш почтить означенный 
день нодобаюндймъ церковнымъ торжествомъ. П р и к а з а л и :  
Уведомить Ваше Преосвященство, что Свят'Ьйш1й Синодъ съ 
своей стороны не встр1зчаетъ препятствш къ дозволешю ду
ховенству Костромской enapxin почтить подобающимъ цер
ковнымъ торжествомъ 8-е декабря сего года, день 50-л'Ьт1я 
служешя Преосвяшеннаго Епископа Костромского Виссар1она 
въ священномъ сан'Ь. Октября 24-го дня 1903 г .“

Костромская дух. консистор1я, выслушавъ 28-го октября 
сей указъ, распорядилась объявить о немъ духовенству чрезъ 
напечатанхе въ Костромскихъ Епарх1альныхъ В-йдомостяхъ 
съ приложен1емъ сл15Дующаго заявлешя Преосвященнаго Вис- 
ca p io H a .

З а я в л е н 1 е  Е п и с к о п а  В и с с а р 1 о н а .

Восьмого декабря исполнится ровно пятьдесятъ годовъ 
со времени моего рукоположетя во священника. По указу 
Его ИмпЕРАТОРСКАГо В ел и ч ес тва  Св я т -Ьй щ и м ъ  Си н о до м ъ  раз
решено Костромскому духовенству, по ходатайству его, 
п о ч т и т ь  сей день церковнымъ праздновагйемъ. Благода
рю высшее церковное священноначал1е за благосклонное 
внимаше къ ходатайству Костромского духовенства о моемъ 
недостоинстве, благодарю и духовенство за доброжелатель- 
ныя отношешя ко мне. Прошу его почтить мой юбилей однимъ 
церковнымъ празднован1емъ, воздерживаясь отъ заявлешй со- 
чувств1я мне всякими другими способами. Можно полагать, 
что не одно духовенство будетъ праздновать, найдутся н е 
которые изъ паствы, которые пожелаютъ принять участ1е въ 
этомъ празднестве. Но такъ какъ мой юбилейный день, вось
мого декабря, приходится въ будни, именно въ понедельникъ, 
когда народу неудобно собираться въ церковь, то прошу 
помолиться обо мне накануне сего дня въ Воскресенье. 
Благодарственное молебств1е по сему случаю мон^етъ быть 
совершено после литурпи. Предъ совершешемъ молебств]я 
предлагаю пастырямъ прочитать предъ присутствующими 
следующее мое воззвате.
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Возлюбленный чада мои о Господ1з! Исполнилось ровно 
пятьдесятъ л'йтъ со времени моего рукоположен1я въ свя- 
щенничесюй санъ. Столь долголетнее служеше, при долголет
ней притомъ жизни, есть величайшая милость ко мне Гос
пода, даровавшаго мне благодать для служен1я спасен1ю 
ближнихъ. Сознаю себя недостойньтмъ служителемъ церкви 
Христовой и дивлюсь долготерпешю Господа, продолжающа- 
го дни моей жизни и дни моего служетя сначала въ сане 
священника, потомъ въ сане епископа. Чемъ дольите я слу
жу, темъ больше пр1емлю ответственности предъ Госпо- 
домъ, ибо долженъ буду на томъ свете дать ответъ не 
только за мои личные грехи, но и за грехи пасомыхъ, если 
вследств1е моей небрежности и непредусмотрительности не 
приняты надлежаш1я меры противъ возникновен1я и распро- 
странешя среди ихъ невер1я, суеверш, лжемудрованШ, нече- 
стивыхъ и безнравственныхъ обычаевъ. Сознаю мою без
ответность и молю Господа, да не внидетъ въ судъ съ 
рабомъ своимъ, ибо никто, данш великш праведникъ не 
устоитъ предъ симъ нелицепр1ятньшъ судомъ. Скажу одно: 
не послужитъ ли сколько нибудь къ облегчешю тяжести мо
ей вины то, что, страшась праведнаго гнева Бож1я, я ста
рался привлечь къ себе милосерд1е Бож1е ревност1ю къ про- 
поведашю слова Бож1я устно и письменемъ. Я всегда дер- 
жалъ въ уме сказанное апостоломъ: го р б  м т ь, ащ е  н е  б ла -
^ о ш с т в у ю . Благовествовать или править слово истины есть 
первый долгъ пастыря. Да позволено мне будетъ исполнить 
сей долгъ и въ настоящая минуты.

„Для меня нетъ большей радости", говоритъ св. апо- 
столъ и евангелистъ 1оаннъ Богословъ, „какъ слышать, 
что чада мои ходятъ въ истине" (В loan. ст. 4). Подобную 
радость и я испытываю, вступая въ общегае съ вами сло- 
вомъ. Радуйтесь, браЯе, и вы, что Господь сподобилъ васъ 
принадлежать къ православной,|святой, соборной, т. е. вселен
ской, и апостольской церкви. Только въ церкви можно спас
тись, вне церкви нетъ|спасен1я. Христосъ есть глава цер
кви, церковь есть тело Его, ибо такъ тесно соединена съ 
Нимъ, какъ члены тела съ головою. Членъ тела, отсечен-
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ный отъ него, не мпжетъ жить самъ собою, умираетъ и гн1етъг 
равно и oтпaдaIiй отъ церкви погибаетъ, Христосъ, совер- 
шивъ л'Ьло искуплешя и вознесшись на небеса, не оставилъ 
насъ, но согласно Своему об'Ьщанно пребываетъ съ нами и 
будетъ пребывать до скончатя в'Ька въ святой Своей цер
кви. Въ ней одной сосредоточены Bct средства для усвоевйд 
спасегпя, сод'Ьяннаго Христомъ. Въ ней' одной пребываетъ 
и всегда будетъ пребывать Духъ Снятый (1оан. 14,17) своею 
благодарю, прощающею, очищаюш,ею и освящающею. Она да
руется намъ въ таинствахъ, совершаемыхъ законными свя
щеннослужителями. Въ ней одной существуетъ истинное уче
т е  Христово, ибо пребывающ1й въ ней Духъ Снятый есть 
Духъ истины, почему она и называется столпомъ и утвер- 
ждетемъ истины. Паче всего дорожите, брат)я, чест1ю быть 
чадами православной церкви и насл1здниками царств1я небес- 
наго. Любите ее,, какъ чадамъ свойственно любить родную 
мать, повинуйтесь ея пастырямъ и учителямъ, ибо кто пови
нуется и слушаетъ ихъ, тотъ повинуется и слущаетъ Самого 
Христа; кто презираетъ и отвергается ихъ, тотъ презираетъ 
и отвергается Самого Христа. Строго соблюдайте уставы цер
ковные о праздникахъ и постахъ. Каждый воскресный день 
непрем'Ьнно пос'Ьщайте храмъ Бож1й, ибо кто три Воскресетя 
сряду не побываетъ въ церкви за исключен1емъ препятствий отъ 
немощи и другнхъ непреодолимыхъ препятствш, тотъ будетъ от- 
лученъ отъ нричаспя святыхъ таинъ,—такъ гласитъ одно изъ 
соборныхъ правилъ (1 Трул. пр. 80). Нигдй такъ не близокъ 
Христосъ къ в'Ьрующимъ, какъ въ храм'Ь Его. Самъ Онъ ска- 
залъ; „гд'Ь двое или трое соберутся во имя Мое, тамъ и Я 
iiocpefllj ихъ“. Гдй же больше собирается народу, какъ не 
въ храм'Ь Бож1емъ? ВсЬ мы—брат1я во ХристЪ 1исус'Ь: гд'Ь 
же съ большею силою проявляется братское общен1 е какъ 
не въ храм'Ь Болнемъ, гдЬ предъ лицемъ Отца небеснаго всЬ 
равны, нЬтъ различ1я между богатымъ и бЬднымъ, знатнымъ 
и худороднымъ, гдЬ всЬ одинаково милы Ему, какъ чада 
Его возлюбленный?—Храмъ Бож1 Й есть мЬсто не только мо
литвы, но и учен1Я. ЗдЬсь всЬмъ вслухъ преподается учете  
истины въ чтен1яхъ изъ Евангел1я, Апостола, Псалти-
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ри и другихъ ветхозав'Ьтныхъ и новозав'Ьткыхъ книгъ, так
же въ пастырскихъ наставлешяхъ. Зд^сь не только грамот
ные, но и неграмотные, внимательно слушая эти чтеьпя, мо- 
гутъ узнать все, что нужно для спасен1я души» —Въ храм'й 
Бож1емЧ), особенно во время литургш, B-fepyromie сподобляют
ся нЬсн^Ьйшаго общен1я съ Господомъ Богомъ и съ небо
жителями, ибо храмъ Бож1й есть м'̂ Ьсто особеннаго присут- 
ств1я Бож1я, такъ что стоящ1е въ храм'Ь на небеси стояти 
мнятъ. На литург1и в'Ьрныхъ съ нами невидимо служатъ ан- 
гельсюя силы, окружая въ алтар15 престолъ Господень при 
священнод'Ьйств1и великаго таинства.

Каждый годъ, православные хрисНане, неопустительно, 
во дни постовъ, очищайте свою сов'̂ Ьсть покаян1емъ 
во грЪхахъ и освящайте себя причащен1емъ т'Ьла и 
крови Христовой. Каяться во rplixaxB мы должны ежеднев
но, ибо ежедневно гр'Ьщимъ; но покаяше въ посты отъ еже- 
дневнаго отличается т-Ьмн, что соединяется съ roB-feHieMB, испо- 
в1>дью и причащен1емъ святыхъ таинъ. Не уклоняйтесь, брат1е, отъ 
подвиговъ гов'Ьн1я, строго соблюдайте воздержан1е даже въ по
стной пищ'Ь и всячески воздерживайтесь отъ снедей непостныхъ. 
Такое воздержан1е или ограничеше свободы въпитанш им^етъ от
части значеше н'Ькотораго наказан1я, подобнаго тому, какое нала
гается на провинившихся въ чемъ нибудь школьниковъ: ихъ са- 
Я{аютъ за такъ называемый голодный столъ, даютъ имъ одинъ 
хл'Ьбъ и воду. Bc'fe мы виноваты предъ Господомъ, оскорбляемъ 
Его гр'Ьхами, и потому должны смиренно подчиниться уста- 
вамъ церкви объ употреблен1и не столь питательной, какъ въ 
мясо'йдъ, пищи. Пусть это напоминаетъ намъ о нашей винов
ности предъ Господомъ.—Какъ можно чаще во дни гов^шя хо
дите въ храмъ Бож1й для того, чтобы участ1емъ въ общихъ, 
всенародныхъ молитвахъ, бывающихъ въ храм'Ь, скор'Ье уми
лостивить Бога, ч'Ьмъ молитвами домашними. Ободряйте се
бя въ этомъ святомъ д'Ьл'Ь прим'Ьромъ Ниневитянъ. прекло- 
нившихъ Бога на милость всенароднымъ покаян1емъ.—Съ сми- 
реннымъ самоосуждешемъ и сокрушеннымъ сердцемъ присту
пайте къ таинству исповЬди и, принявъ чрезъ служителя 
таинства прощеше во гр-Ьхахъ, давайте об'Ьщаше воздержи-
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ваться отъ нихъ. Кто сп'Ьшитъ осквернять себя гр^ами, отъ 
которыхъ очистился на испов'Ьди, тотъ походитъ на изв'Ьстное 
нечистоплотное животное, которое, омывшись въ чистой во- 
Д'Ь, ложится въ грязь (2 Петр. 2, 22).— Съ благогов'Ьшемъилюбо- 
Biio ко Христу освящайте себя благодат1ю т'Ёсн'Ьйшаго общешя съ 
Нимъ въ таинств'Ь 'гЬла и крови Христовой. Боже васъ со
храни уклоняться отъ этого таинства. Помните грозное сло
во Спасителя: ащ(, нестьсте плоти Сына Человтескаго, ни 
nieme крови Иго, живота не имате въ себуь, т. е. подвергне
тесь опасности лишиться в-Ьчнаго бланшнства.

Свято ведите себя въ жизни семейной: д'Ьти повинуй
тесь своимъ родителямъ, родители заботьтесь о воспитан1и 
д-бтей въ страх1з Бож1емъ. Мужья и н{ены строго соблюдайте 
супружескую в'брность. B ci охотно исполняйте священный долгъ 
покорности царю и поставленньшъ отъ него властямъ. Подле- 
жащ1е воинской повинности не тяготитесь исполнешемъ ея, будь
те готовы самоотверженно на брани со врагами пролить кровь .за 
Btpy, царя и отечество, зная, что таковое самоотвержен1е есть 
высшая степень главной доброд^те.ли хрисКанской —любви къ 
ближнимъ, по слову Спасителя: больши сея  любви никтоже 
имать, да кто д ушу  свою положить за други своя. Если 
намъ запов15дано любить блин{няго, какъ самого себя, то до
рожите чесПю его, какъ своею чест1ю, и бойтесь rptaa кле
веты противъ него. Наипаче же заботьтесь о его спасеши, 
какъ и вашемъ спасенш. Видя ближняго, идущаго путемъ 
погибеДи, старайтесь обратить его на путь истины.

Мы оскорбляемъ Господа безчисленнымъ множествомъ гр'Ь- 
ховъ — д'Ьломъ, словомъ, помышлешемъ, вс1?ми нашими чув
ствами, памятью, воображен1емъ, в'Ьд'Ьшемъ, нев'йд'йн1емъ, 
гр'̂ Ьхами вольными и невольными, частымъ повторетемъ одно
го и тогоже гр'Ьха; но къ числу самыхъ обыкновенныхъ и; 
самыхъ возмутительныхъ изъ всЬхъ гр'Ьховъ принадлежатъ 
два rp-fexa: сквернослов1е и пьянство.

Сквернослов1е есть непростительное злоупотреблете да- 
ромъ слова. Сей даръ, отличающ1й челов'Ька отъ всЬхъ зем- 
ныхъ животныхъ, данъ ему для того, чтобы Господа славо
словить и ближняго назидать. Сквернослов1емъ гр-Ьшнинъ уни-
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чижаетъ Господа, наноситъ безчест1е ближнему и становится 
хуже безсловеснаго животнаго. Всего мен'Ье простителенъ 
гр1зхъ сквернослов1я христ1анину. Уста его освящены благо
дарю Св. Духа чрезъ помазаше святымъ млфомъ. Устами онъ 
прикасается святыхъ таинъ, лобызаетъ святое Еваигел1е, 
крестъ Господень, святыя иконы и св. мощи. Устами произно- 
ситъ слова хвалы Богу и святымъ Его. Изрыгать т'Ьмиже 
самыми устами слова сквернослов1я не значить ли наносить 
поругате Господу и святымъ его? Ни во что ставить благо
дать Вожйо, освящающую нащи уста, не есть ли величай- 
щее кощунство? Если на страшномъ судй грозить намъ осу- 
ждеше за всякое слово праздное, хотя неоскорбительное для 
чести ближняго, то не гораздо ли строже мы будемь наказаны за 
сквернослов1е? Бойтесь, брат1е, этого грйха, нигдй столько 
не распространеннаго, какъ у нась въ Росс1и.

Не мен15е возмутительно пьянство. Употреблеше горячи- 
тельныхъ напитковь во многихъ доходить до крайняго изли
шества, до потери сознагйя, до безчувств1я, сопровождается 
другими грйхами—блудомъ, уб1йствомъ, разорен1емъ семей
ства, богозабвен1емъ, утратою совести и безстыдствомъ. 
Пьянство есть видь чревоугод1я самый гнусный, въ высшей 
степени богопротивный. Предаюнцеся пьянству гр'Ьшатъ про- 
тивъ первой запов'Ьди Десятослов1Я. Для иихъ, по слову апо
стола, ч'рево е ш ь  богъ  (Фил. 3, 19), служеше которому они 
предпочитаютъ служен1ю Богу. Добрые христшне посйщаютъ 
храмъ БожШ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а пья
ницы проводятъ эти дни съ утра до вечера и даже ночью 
въ попойкахъ и нерФдко помираютъ безъ покаян1я. Въ по
следнее время для противодейств1я злу пьянства учреждают
ся общества трезвости, члены которыхъ даютъ обеты со- 
всемъ не пить вина. Съ этою цел!ю они избегаютъ м1рскихъ 
развлечешй и во дни, свободные отъ работъ, проводятъ ве
чернее время въ храмахъ Бож1ихъ, где для нихъ совершает
ся молебств1е,. чтеше акаеистовп- въ соединен1и съ общимъ 
пен1емъ, и предлагается пастырями церкви назидательное чте- 
н1е и поучеше. Для иекоторыхъ обществъ тре.звости устроя- 
ются особыя помещен1я, где члены ихъ упражняются въ
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чтеши книгъ духовнаго содержан1я и книгъ благонам'Ьрен- 
ныхъ св1зтскихъ подъ руководствомъ пастырей церкви или 
другихъ благочестивыхъ лицъ. Это весьма полезно. Но въ не
давнее время BM-fecTi? съ казенною продажею вина учрежде- 
НЬ1 и попечительства о народной трезвости. Къ сожал'Ьн1ю, 
заправители этихъ попечительствъ, съ ц'Ьлью отвлечь народъ 
отъ пьянства, устраиваютъ для него почти исключи
тельно м1рсшя развлечен1я и увеселен1я; вм-Ьсто духовныхъ книгъ 
и вообще благонам-Ьренныхъ по содержанш и направленно 
предлагаютъ иногда для чтешя книги и газеты не безвредный въ 
религюзномъ и нравственномъ отношеши, также пот'Ьшаютъ 
народъ лицед15Йскими представлетями, не всегда ц'Ьломудренньт- 
ми и часто шутовскими. Предметомъ шутокъ является въ нихъ 
нер1здКо супружеская в-Ьрность, благочест1е и т. п. Никакъ 
нельзя согласиться, чтобы таковыя представлегня, устро- 
яемыя съ щЬлыо отучить народъ отъ пьянства, были 
полезны для народа. Пьянство есть великое зло; но для 
искоренен1я его прививать къ народу вкусъ къ театральнымъ 
развлечеьнямъ значитъ отвлекать народъ отъ одного зла къ 
другому злу, не мен з̂е, если не бол̂ Ье, тяжкорлу и пагубному. 
Если для развлечешя народа устрояются лицед'Ьйск1я пред- 
ставлетя, не всегда нравственный, то привычка къ нимъ 
растл'Ьваетъ душу, прзучаетъ къ безстыдству и зрителя упо- 
добляетъ скомороху, ибо и въ дМствительной жизни- онъ 
начинаетъ уснащать свою р'Ьчь словами, слышанными насце- 
нФ, и смотр'Ьть на преступлен1я такъже легко, какъ легко 
относится къ нимъ скоморохъ.

Вообще, братхе, ведите себя какъ можно осторожнее и 
бдительнее, чтобы не попасть въ сети, расшгдываемыя по
всюду врагами церкви. Въ настоящее время ихъ очень мно
го. Вольномыс.л1е и неверзе распространяется повсюду съ не
удержимою силою и притомъ безнаказанно. Зараженные ду- 
хомъ вольномысл1я и невер1я не только сами идутъ путемъ 
погибельньтмъ-, но и другихъ совращаютъ на этотъ путь. Овла
девшая ими ревность просвещать народъ не обещаетъ поль
зы. Церковь, по ихъмнешю, только препятствуетъ успехами 
иароднаго просвещешя. Нераслюложеше къ церкви, преду-



301

б'Ёждете противъ нея и вообще противъ религш открыто 
высказывается не только устно, но и въ печати на страницахъ 
повременныхъ изданШ, сочувствуюнщхъ разрушительнымъ уче- 
н1ямъ, направленнымъ противъ церкви, семейства, правитель' 
ства. Таковыхъ издашй гораздо больше, ч'Ьмъ противобор- 
ствующихъ имъ—охранительнаго направлен1я. Духомъ вольно- 
мысл1я и отрицатя проникнуты мнопе (къ счастш, не вс'Ь) изъ 
учителей народныхъ школъ. Они растл’Ьваютъ народъ если не 
словами, то поведен1емъ: постовъ не соблюдаютъ, въ храмы Во- 
ж1и не ходятъ и своимъ примФронъ соблазняютъ особенно мо
лодое покол'Ьше. Горе соблазнйтелямъ: они, по слову Христа, 
заслуживаютъ потоплешя въ морской пучин'й съ камнемъ на 
шею. Народныя библ1отеки ичита.льни предлагаютъ народу для 
чтен1я большею част1ю, если не исключительно, книги по 
вс'Ьмъ частямъ м1рского знашя, а книги духовный, начиная 
съ св. писатя, въ ограниченномъ количеств'Ь. Не слищкомъ 
увлекайтесь, браНе, подобнымъ чтещеиъ: пристрасНе къ 
нему не заглушило бы вкуса къ чтешю духовному.. 
Особенно предостерегайте Д'йтей отъ вреднаго вл1ян1я на 
нихъ со стороны неблагонам'Ёренныхъ ревнителей народ- 
наго просв’йщешя. Помните, что вы—хрисНане, чада право
славной церкви. Строго сл15дуйте въ д'Ьл'Ь просв'йщешя ру
ководству пастырей церкви, какъ главныхъ руководителей 
въ д^л-Ь cnaceniif души. Помните, что церковь, въ ко
торой они поставлены служителями, есть столпъ и утвержде- 
H ie истины. Кр1зпко храните эту истину: ею просвВтилъ насъ 
Христосъ, ее пропов'Ьдывали апостолы, за нее проливали 
кровь исповедники и мученики, она ясно раскрыта и защи
щена въ борьбе съ врагами ея вселенскими соборами, бого
мудрыми писан1ями отцевъ и учителей церкви. Она дошла до 
насъ въ неповрежденномъ виде отъ нагаихъ благочестивыхъ, 
предковъ. Берегите это сокровище, какт̂  зеницу ока. Горе 
отступающимъ отъ этой истины. Еслибы даже, говоритъ 
апостолт->, анге.лъ съ неба ста.лъ благовествовать вамъ не 
то, что мы благовествовали вамъ, да будетъ анаеема 
(Гал. 1, 8). Свято сохраняйте веру православную и согласно 
съ верою устрояйте свою жизнь, исполняйте заповеди Хри-
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стовы и живите такъ, чтобы видно было всякому, что вьг 
христ1ане не по имени только, но по строго христданской 
жизни. Кто называется христ1аниномъ, а по жизни не толь
ко нич’Ьмъ не выше нев'Ьрующихъ во Христа, но еще, по
жалуй, хуже ихъ, тотъ тоже, что нехристь, и находится въ. 
опасности лишиться вФчнаго спасен1я.

Запомните хорошенько, брат1е, предоожеиное вамъ мнок> 
наставлен1е, примите его не къ св'йд’Ьтю только, но къ серд
цу и исполненйо, и помолитесь о моемъ недостоинствй, чтобы 
я, уча другихъ, не подавалъ повода говорить о мн̂ Ь; в р а ч у ,  

ж ц гь л и с я  с а м о , и чтобы Глава церкви Господь 1исусъ Хри- 
стосъ сподобилъ меня, Его служителя, восьмидесятил'ЬтнягО' 
старца, прочее время живота моего послужить Ему ко сдав^. 
Его имени и ко благу Его святой церкви и зат^мъ въ мир'Ь 
и покаянш скончать ншвотъ мой.

RpHiwtHaHle. Если это noyqeiiie не получится своевремен
но, т. е. къ Воскресному дню, 7 декабря, то прошу пастырей 
прочитать оное въ следующее Воскресенье, 14 декабря.

От,крыта подписка на К о  cm  р о м с к г я  
Е п а р х г а л ь н ы я  В т до м о с т и  на 1904 г. 
Иаттнешя ей адрвса.хъ, какгя ж елательно 
сдтлать причт амь церквей Костромской 
enapxiu, Редакщ я проситг, прислат ь до 1S  
декабря т екущ аго 1903 года. Заявленгя объ 
ивм,тненгяхъ, присланныя послт, оплачива
ются тремя семм~коптечным%1 почт-овыми 
марками.

Содержан1е оффиц1альной части: П я ти десл ти л ’Ьтнш ю билей свл щ епно-  
служительской службы П реосвящ енпаго Виссар)она, Епископа Костром- 
ского. Объ откры ли подписки на Костром. Е парх. В едом ости  на 1904  г.

Редакторы: Ректоръ Семинарги Прото1ерей М . Щегловъ.

Преподаватель С ем ш арт  В . Строевъ.

Лозв. цензурою. Ноября 10 дня 1903 г.
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a w d||ОТДЫЪ П. ЧАСТЬ НЕОФДИШАЛЬНАЯ:

БРАТОЛЮБ1Е.
Поучеше Дреосвященнгьйшаго Bticcapioua  

22 ноября 68 день шезоименгтьства Государя, 
Наслгьдника М ихаила Александровича.

Б р а т с т в о  возлю би т е (1 Петр. 2, 17).

егодня мы торжественво празднуемъ память святасо ола- 
женнаго князя Михаила Тверского и молимъ Господа, да мо
литвами его сохранитъ на многая л^та тезоименитаго ему благо- 
B ip n a ro  Государя Наследника Михаила Александровича. Но въ 
сей же день искони положено церковью совершать память свя- 
таго апостола Филимона, известнаго наипаче т4мъ, что къ нему 
яаписалъ апостолъ Павелъ особое послан1е,, сохранившееся до 
насъ на ряду съ прочими его посла1Пями. Былъ следуюш,1й по- 
водъ къ написашю этого послатя. У Филимона жилъ рабъ Они- 
симъ. Он'ь въ чемъ-то провинился предъ своимъ господиномъ и, 
для избежан1я строгаго наказан1я за свою вину, уб4жалъ въ̂  
Римъ, где въ это время апостолъ Павелъ находился въ темяич- 
номъ заключешя. Онисимъ, бывш1й въ то время язычникомъ, не
известно по какимъ побужден1ямъ пришелъ къ апостолу Павлу 
и обращенъ былъ имъ къ вере во Христа. Апостолъ возлюбилъ 
Онисима, какъ чадо свое духовное, рожденное его благовество- 
ван1емъ, и хотелъ было удержать его у себя для услужен1я въ 
узахъ, но не решился на это безъ соглас1я господина его Фи
лимона, и потому отправилъ Онисима къ Филимону съ письмомъ, 
прося его принять Онисима благосклонно, не какъ уже раба,, 
но какъ „брата возлюбленнаго", ибо этотъ рабъ сделался хри- 
ст1аниномъ, и простить ему вину его. Эта просьба въ высшей 
степени трогательна и назидательна. Она даетъ намъ поводъ 
сказать въ настояш,1я минуты несколько словъ о братолюб1и.
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Братолюб1е есть долгъ, который мы должны исполнять зъ 
. отношен1и ко вс^мъ, безъ различи христ1анъ отъ нехрист1анъ, 
ибо всЬ люди суть члены единой человеческой семьи, все про
изошли отъ единаго родоначальника, все имеютъ одинаковую 
природу, все созданы по образу Бож1ю и подоб1ю, черты кото- 
раго не совсемъ изгладились даже въ язычникахъ, такъ что не
которые изъ нихъ по сей причине называли себя родомъ БожЬ 
имъ (Деян. 17, 28). Стало быть, на всехъ людей мы должны 
взирать, какъ на братьевъ по самой общей для всехъ природе 
человеческой; но преимущественно братьями именуются хрисг1ане. 
Все они поставлены въ духовныя братсшя отношен1я, какъ чада 
Отца небеснаго, по благодати возрождешя въ таинстве крещен1я 
(1оан. 1, 12 и 13). Все они соединены между собою единствомъ 
веры, общими надеждами, участ1емъ въ однихъ и техже таин- 
ствахъ, особенно въ таинстве тела и крови Христовой, и во
обще въ дарахъ благодати (Ефес. 4, 3. 7). Посему въ церкви 
Христовой нетъ различая между рабами и свободными. Въ жи- 
тейскомъ быту люди, резко разделяются по внешнему положен1ю: 
одни богаты, друг1е бедны, одни знатны, друг1е худородны, одни 
господа, друг1е слуги и работники. Эта разность сказывается въ 
ихъ внешнихъ сношен1яхъ. Богатый и вельможа не посадить за 
однимъ столомъ съ собою нищаго и худороднаго. Но въ храме 
Бож1емъ эта разница исчезаетъ: все они безъ различ1я чиновъ и 
положен1й стоять здесь рядомъ и допускаются къ общей для 
всехъ трапезе въ таинстве евхарист1и. Такъ, христ1анство по 
самому существу своему есть братство, не то лжеимениое брат
ство, о которомъ проповедуютъ новейш1е учители сощализма и 
коммунизма, стремящ1еся насильствен нымъ образомъ водворить 
повсюду равенство между людьми въ однихъ внешнихъ отноше- 
н1яхъ. До какой степени безобраз1я и безнравственности можетъ 
доходить ирименея1е къ делу этого пагубнаго учешя, показы- 
ваетъ примерь французской револющи въ конце восемнадцатаго 
столеПя и въ начале девятнадцатаго. Олинъ изъ членовъ кон
вента, для скреплен1я братства между всеми гражданами, пред- 
ложилъ конвенту разрубить трупъ Людовика 16-го на 84 части
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и разослать въ 84 департамента. Подобнаго д4ла можно ожи
дать только отъ дикарей. Ничего общаго съ этимъ кровавыиъ 
братствомь не им-Ьетъ братство духовное, братство во Христй 
1исус'Ь: оно не требуетъ для своего водворен1я равенства въ обще- 
ствахъ гражданскихъ; оно уживается со вс^ми существующими 
гражданскими порядками, не ломая ихъ, не уничтожая вн'ЬшняГо 
неравенства, общественныхъ преимуществъ однихъ предъ другими.

Какъ cMOTpiTb на то, что въ церковныхъ отношен1яхъ по- 
видииому не им4етъ м^ста братское равенство, судя по тому̂  
что въ церкви существуетъ священноначал1е? Правда, Оамъ 
Христосъ установилъ священноначал1е, въ силу котораго 
одни христ1ане начальствуютъ, друНе подчиняются ихъ власти, 
одни пастыри, друг1е овцы, и между пас1'ырями есть различ1е 
въ степеняхъ; одни занимаютъ высшую степень, друпе низшую. 
Но этими различ1ями братство во Христ  ̂ 1исусЬ отнюдь не уни
чтожается, ибо, по ученш Христа Спасителя, отношен1я пасты
рей къ пасомымъ должны быть проникнуты духомъ братскимъ. 
„Вы не называйтесь учителями“, сказалъ Господь апостоламъ и 
въ xapib ихъ вс4мъ преемнивамъ ихъ служен1я пастырямъ цер
кви, „ибо одинъ у васъ учитель Христосъ, всЬ же вы брат1я“ 
(Мате. 23, 8); то-есть, помните, что, какъ ни высоко вы постав
лены надъ прочими членами хрисНанскаго общества, вы должны 
смотреть на себя, какъ на старшихъ братьевъ въ сравнев1и съ 
ними. Пусть они величаютъ васъ учителями, пастырями, на
чальниками,—вы этимъ не превозноситесь. Предоставляя вашимъ 
пасомымъ чествовать васъ подобными именами, сами себя въ 
сношен1и съ ними такъ не называйте, а лучше зовитесь ихъ 
братьями. Такъ и поступали апостолы: „Брат1е мои возлюблен
ные", писалъ апостолъ 1аковъ христ1анамъ (1аков. 2, 5). Такъ же 
выражался и аностолъ Павелъ (1 Корине. 15, 58). Но большею 
част1ю онъ называлъ всЬхъ просто браНями и только въ Hanaxt 
послан1й именовалъ себя апостоломъ, давая видеть симъ наиме- 
нован1емъ, что онъ только есть слуга Христовъ, и прямо гово- 
рилъ, что не самъ себ^ далъ это зван1е, но получилъ его отъ 
Христа (1 Кор. 1, 1). Стало быть, различ1е пастырей и пасо-
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мыхъ надобно понимать въ смысла различ1я старшей брат1и отъ 
младшей. Самъ Христосъ въ одно изъ явлен1й Своихъ по воскре- 
cenin сказалъ MapiH Магдалин4: „иди еъ  брат1ямъ М оимъ“ (1оан. 
20, 17). И вообш;е, не смотря не иеизм^римую Свою высоту предъ 
верующими въ Него, не стыдился называть ихъ браНею Своею 
(Евр. 2, 11).

Итавъ, если всЬ христиане суть въ обширномъ смысдф 
братья между собою, то само собой разумеется, что они должны 
вести себя въ отношенш къ ближнимъ, особенно приснымъ въ 
вере (Галат. 6, 10), не вакъ къ чужимъ, но кавъ свойственно 
относиться роднымъ братьямъ другъ къ другу, то-есть, должны 
принимать братское участ1е въ своихъ ближнихъ, въ ихъ нуж- 
дахъ, особенно духовиыхъ, какъ брат1я по духу, а не по плоти. 
Если, напримеръ, видите, что ближнхй вашъ уклонился отъ пути 
истины, впалъ въ cyeefepie, сталъ жить не по-хрис1тански, пре
дался нечест1ю и без.закошямъ, примите къ сердцу его жалкое 
лоложен1е, старайтесь вразумить его, усовестить, побудить къ 
раскаян1ю. Не говорите, что это не ваше дело, что на то есть 
пастыри церкви, что вамъ нетъ дела до другихъ, лишь бы толь
ко самимъ спастись какъ нибудь, Разсужден1е неправильное. 
Пастырь церкви незаменимъ въ деле всенароднаго въ церкви 
учительства;, но вне церковнаго собран1я, въ жизни частной каж
дый, начиная съ родителей, можетъ и долженъ содействовать 
спасен1ю ближняго не только примеромъ, но также сдовомъ об- 
дичен]'я и вразумлен1я. Апостолъ Павелъ пишетъ не къ пасты- 
рямъ, а ко всемъ христ1анамъ, кто бы они ни были: '„увеща-
вайте другъ друга и назидайте одинъ другаго, вразумляйте без- 
чинныхъ, поддерживайте слабыхъ, будьте долготерпеливы ко 
всемъ. Смотрите, чтобы кто кому не воздавалъ зломъ за зло, но 
всегда ищите добра, и другъ другу и всемъ“ (1 Сол. 5, И . 
14. 15). II какъ было бы успешно служен1е пастырей церкви 
спасешю душъ христ1анскихъ, если бы подкрепляемо было содей- 
ств1емъ всехъ членовъ церковнаго общества! Еъ сажален1ю, слу
жители церкви встречаютъ не всегда содейств1е, а нередко про- 
тиводейств1е. Напримеръ, служители церкви, ревнуя о славе ея,
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посильно словомъ и пйСан1емъ ратуютъ противъ раскола и про- 
чихъ лжеучешй. Но лжебраНя въ сред  ̂ церковнаго общества 
не только не поддерживаютъ ихъ въ этой борьба, а явно при- 
нимаютъ сторону раскольниковъ, и вообще лжев'Ьрующихъ, не 
скрывая сожал4н1я, что врагамъ церкви не даютъ свободы рас
пространять свои заблужден1я и хулы на православную церковь, 
громко требуютъ для нихъ этой свободы, прикрываясь личиною 
веротерпимости и уважен1я въ свободе совести, хотя, по правде 
сказать, никто не думаетъ стеснять свободу совести, потому что 
Нельзя же назвать такимъ стеснешемъ противодейств1е распро- 
странен{ю лжевер1я. Никто не запрещаетъ веровать кто вавъ 
хочетъ; запрещаютъ только другимъ навязывать свое заблужден1е, 
другихъ заражать ядомъ лжемудр1я.—Служители церкви тре
буютъ отъ чадъ ея уважен1я къ ея уставамъ, въ ея заповедямъ 
о соблюдеши постовъ, празднивовъ; а некоторые изъ этихъ чадъ 
трубятъ повсюду, что ея уставы и заповеди неприменимы къ 
нашему времени, и глумдешемъ надъ ними соблазяяютъ мно- 
гихъ, недовольно разсудительныхъ.—Служители церкви возстаютъ 
противъ нечестиваго обычая устроять и посещать театральныя 
представлешя въ навечер1е воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
также во дни Великаго поста. Но любители и защитники таво- 
выхъ увеселенШ кощунственно провозглашаютъ, будто они благо
творнее действуютъ на душу, чемъ церковное богослужен1е, буд
то искусный лицедей съ большимъ успехомъ служитъ делу прав
ды и добра, чемъ церковный учитель. Не хотятъ знать эти во- 
щуеы, что нельзя учиться нравственности, строгой по самому 
существу, играя и забавляясь. Не говоримъ о зрелищахъ и пред- 
ставлен1яхъ, явно безстыдныхъ и безнравственныхъ, могущихъ 
убить последше остатки нравственнаго чувства.—Проповедники 
евангельской истины воп1ютъ противъ развращешя нравовъ, про
тивъ умножающихся преступлешй; но ихъ голосъ заглушается 
новомоднымъ учешемъ, что преступлея1е невменяемо, что явные 
злодеи суть не злодея, а несчастные,—и въ преступлен1яхъ, въ 
которыхъ они обвиняются,. виноваты не они лично, а среда, 
обстоятельства и даже природное расположен1е. Понятно, что
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такое легкое BOsaptHie на преступлен1е, съ усп'бхомъ проводимое 
въ судилищахъ присяжными поверенными, возбуждая надежду 
ненаказанности въ людяхъ злонам'Ьренныхъ, можетъ способствовать 
только умноженш преступлешй.—Не продолжаемъ исчислять дру- 
rie пункты разноглас1я между пастырями и противодействующи
ми ихъ ученш лжебраНями. Можно ли после этого удивляться 
необширному успеху пастырской деятельности, когда созидаемое 
ихъ рукою разрушается рукою лжемудрствующихъ учителей, 
располагающихъ притомъ гораздо большими средствами для рас- 
пространен1я своихъ лжемудрован{й и находящихъ себе под
держку въ растленной грехомъ природе человека. Но горе имъ. 
Они своими внушен1ями соблазняютъ слабый души и, по слову 
Христову, засдуживаютъ потоплен1я съ камнемъ на шее въ пу
чине морской, въ наказаше за соблазнен1е едйнаго отъ малыхъ 
сихъ. Мы будемъ отвечать предъ судомъ Бож1имъ не только за 
прямой соблазнъ, но и за неучасие къ ближнему, погибающему 
въ заблужден1яхъ и нечест1и.

Будемъ, браНе, помнить апостольское учен1е о братстве во 
Христе и, следуя сему учен1ю, будемъ согласно съ заповед1ю 
любить ближнихъ, какъ самихъ себя, заботиться не о своемъ 
только спасенш, но и объ ихъ спасен1и. Кто не исполняетъ 
этого священнаго долга, тотъ находится въ опасности повредить 
делу своего спасен1я.

—о —
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С Л О В О

въ день Bocm ecT Bifl на престолъ Благочестив%йшаго Самодер» 
жавн%йшаго Государя Императора Николая Александровича*).

Бсяка душа властемъ предержащимъ да 
повинуется. Нжть бо власть, аще не отъ 
Бога: сущгя же власти отъ Бош учинены 
суть (Римл. 13, 1).

^Штими словами св. апостолъ Павелъ требуетъ повинове- 
н1я предержащей власти отъ людей всякаго рода, всякаго зващя 
и состоян1я.

Св. Хоаннъ ЗлатоустыВ, арх1епископъ Константинопольски, 
въ одной и8ъ своихъ глубоко-назидательныхъ бес^дъ, при объ- 
яснен1и этихъ священныхъ словъ, разсуждая о целесообразности 
начальствован1я однихъ и~^подчиненяости другихъ, восклицаетъ: 
и И дивиться ли такому установлен1ю между людьми, когда тоже 
самое Богъ уяредилъ въ тЬлЬ? Ибо Онъ такъ устроилъ  ̂ кто не 
все члены имеютъ равное достоинство, но одинъ ниже, другой 
важнее, и одни управляютъ, друг1е состоять подъ управлен1емъ. 
То жеТсамое замечаемъ и у безсловесныхъ животныхъ: у пчелъ, 
у журавлей, въ стадахъ дикихъ овецъ. Даже море не лишено 
такого благоустройства, но и тамъ во многихъ родахъ рыбъ одна 
управляетъ и предводительствуетъ многими и подъ ея началь- 
ствомъ оне отправляются въ отдаленныя цутешествгя. Напротивъ, 
безначал1е везде есть зло и производить замешательство" (Трл- 
KOBanie на послан1е ,къ Римл. бесед. 23 стр. 555. М. 1844 г.).

Если даже въ неразумной природе сушествуетъ благоустрой
ство подчинешя и повиновешя, то не темъ ли более должно 
быть это между людьми, одаренными разумомъ и свободною во
лею? Не темъ ли более должно это существовать въ человече- 
скомъ обществе, государстве, когда необходимость повиновешя 
сознаютъ не благонамеренные люди только, но признаютъ с1ю 
необходимость и люди законопреступные, злонамеренные самымъ

*) Произнесено 21 октября въ семинарскомъ храме.
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д^лонъ поставлен1я и избран1я изъ своей среды главарей, во- 
жавовг, атамановъ? Не т4мъ ли бол^е должно существовать въ 
телов^ческомь обществ  ̂ основывающееся на подчинети предер- 
жащимъ властямъ благоустройство, когда основан1я для сего за
ключаются въ Творц'й всего существующаго— Bori? Онъ—единый 
и верховный Законодатель и Суд1я, давга1й быт1е всему (1ак. 4, 
12; Ев. 1оан, 1, 3). Онъ ностанбвилъ физическ1е законы для 
неразумной прироры, премудро расположи въ въ ней все мФрою, 
числомъ и в'Ьсомъ (Прем. 11, 21); Онъ же далъ и нравствен
ные законы людямъ и поставилъ царей и другихъ властителей 
на земл4. Ибо н4тъ, говорить апостолъ Павелъ, власти не отъ 
Бога: cyinia же власти отъ Бога учинены суть (Римл. 13, 1), 
почему Самъ Богъ говорить: Мною цар1е царствуютъ, и силь- 
н т  пишутъ правду, Мною вельможи величаются, и  власти
т е л и  Мною держать землю (Притч, 8, 15 — 16). Если же за
коны и правительства установилъ на земл'Ь Самъ Богъ, Суще
ство премудрое и преблагое, и если всЬ власти земныя дМ- 
ствуютъ подъ надзоромъ и руководствомъ такого Существа, то 
можно ли допустить, чтобы он  ̂ были безполезнн, а т^мъ бол^е 
вредны въ какомъ либо отношев1и? Допустить это значить ска
зать неправду и хулу не только на законы и предержащ1я вла
сти, но и на Самаго Бога, верховнаго Законодателя и Царя цар- 
ствующихъ. Hfeb, скажемъ словами св. апостола: законъ благъ, 
и каждый начальник^) БожШ слуш намъ во благое (Римл. 7 ,16; 
13, 4). Поэтому въ слов4 Бож1емъ и заповЬдуется повино
ваться всякому человшу начальсгпву Господа ради, и не только 
Царю, яко преобладающему, но и  княземъ, яко отъ него послан- 
нымъ, во отмщенье убо злодпемг, въ похвалу же благотворцемъ, 
яко тако есть воля Бож1я {I Петр. 2, 13. 14).

Если такова есть воля Бож1я, да повинуется властемъ пре- 
держащимъ каждый въ страх i  Бож1емъ, если такова есть воля 
Ббж1я, что противляющ1еся властямъ противятся Бож1ю noBeai- 
нш (Римл. 13у 2), являясь такимъ образомъ богопротивниками, 
если необходимость и существован1е в.тасти, и повиновен1я ей 
признаютъ даже враги общественнаго порядка и благоустройства,
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казалось бы... свободное, искреннее и благоговМное уважен1е и 
повиновен1е въ cipaxi Бож1емъ верховной власти и отъ нея 
учрежденному начальству должно бы быть священпымъ долгомъ 
и непременною обязанностш въ жизни и деятельности каждаго; 
казалось бы, по крайней мере, это величайшимъ и священнымъ 
деломъ для всякаго христ1анина. Казалось бы, бр. христ1ане, 
что проще и понятнее для ума и что сильнее и красноречивее 
говоритъ сердцу, какъ не наше православное учеше веры, ука
зывающее намъ, какъ на основной порядокъ общественно-госу
дарственной жизни, на благоговейное отношен1е къ предержа
щей власти, коей дана сила и власть отъ Всевышняго?

И однако, не смотря на столь убедительную и неотразимую силу, 
учев1я Христова, и въ нашемъ государстве являются люди, возмуща- 
ющ1е общественное спокойств1е своими злыми подстрекательствами, 
посягающ1е на жизнь многихъ благороднымъ самоотверженныхъ 
слугъ царевыхъ, стремящ1еся путемъ подпольной пропаганды и 
лукаваго воздейств1я не только на простой народъ, но и на об- 
разовапныя лица и на учащееся юношество, подрывать уважен1е 
ко властямъ и существующему строю общественной жизни. Въ 
своей слепотствующей гордыне и самомнен1и суемудры эти ду- 
маютъ, что интересы государственной жизни они понимаютъ и 
выше и лучше многихъ истинныхъ сыновъ церкви и преданныхъ 
слугъ государства, и возглашаютъ, будто люди тогда только бу- 
дутъ благоденствовать и тогда будетъ всеобщ1й порядокъ, когда 
не будетъ -ни законовъ, ни властей и ничего такого, что будетъ 
стеснять нашу совесть и свободу, а все будутъ жить и дей
ствовать, какъ хотятъ, безъ всякаго начальства и подчинешя, 
вполне свободно.

Разглашаемая сими самозванными учителями свобода не та, 
о которой возвещаетъ намъ слово Бож1е, говорящее: *bh купле
ны дорогою ценою, не делайтесь рабама человековъ“ ( 1 Кор. 
7, 23); это не та свобода, которой научаетъ насъ Спаситель 
нашъ Господь 1исусъ Христосъ, говоря: а щ е  п р еб уд ет е  въ САОве- 

см М оем ъ , во и с т и н у  уч ен и ц ы  М о и  б уд ет е: и  у р а з у м гь е т е  и ст и -
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пу, и  и с т и н а  свободит ъ вы  (Ев. 1оан. 8, 31 — 32), в о которой 
СВ. апостолъ провозглашаетъ: идтьже Д у х ъ  Г о сп о д ен ь , т у  свобода  

(2 Кор. 3, 17).
Свобода, разглашаемая поборниками учен1й, чуждыхъ еван- 

гел1ю и церкви православной, не есть освобожден1е отъ рабства 
гр§ху и д]аволу, а полное подчинеше имъ. Это—жизпь не по во* 
д'Ь Бож1ей, благой, угодной и совершенной, но по злому про- 
изволенш или своевол1ю. Если, по учен1ю слова Bokia, истин
ная свобода тамъ, гд'Ь Духъ Господень, то изъ этого ясно сл4- 
дуетъ, что она проявляется въ нравственно-разумныхъ д4йств1яхъ, 
свойетвенныхъ чадамъ Бож1имъ, руководящимся духомъ правды, 
святости и любвп христ1анской. Посему и ревность по свобод'Ь 
христ1анской, Духомъ Бож1имъ одухотворенной и очищенной, су
щественно отличается отъ ложной свободы т4мъ, что ищетъ разум- 
наго и искренняго подчинен1я закону правды Бож1ей и долга, 
а не ищетъ простора Для самолюб1я и чувственности, какъ 
именно стремится къ сему свобода ложная.

Не нова, сл. бл., эта, разсЬваемая современными лжеучи
телями и развратителями  ̂ лжесвобода! Старо, ветхо, какъ равно 
и гнило, -И ихъ лжеучеше о ней. Еще во времена апостодьсшя 
появлялись среди лжехрист1анъ ревнители ложной свободы, отри- 
цавш1е права всякой власти и учивш1е непокорности началь
ству.

Отъ этихъ непрошенныхъ наставниковъ предостерегалъ Сво- 
ихъ учениковъ, а чрезъ нихъ и вс^хъ христ1анъ, Самъ Господь, 
говоря; „берегитесь ложныхъ пророковъ, которые приходятъ къ 
вамъ въ овечьей одежд'Ь, а внутри суть волки хищные. По пло- 
дамъ ихъ узнаете ихъ“ (Мате. 7, 15 — 16). Провидя всю силу 
зла, какое эти люди внесутъ въ общественную жизнь, провидя 
ихъ упорное противлен1е ncTHHi, ихъ лицемерное благочест1е и 
низость намерешй, СВ. апостолы Христовы не щадили въ своихъ 
обличешяхъ этихъ лицемерныхъ поборниковъ правды и свободы, 
подобно Самому Господу, обличавшему предъ вс^мъ еврейскимъ 
народомъ ложь и лицемер1е книжниковъ, фарисеевъ и другихъ 
представителей еврейскаго народа.
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„Это люди", писали св. апостолы своимъ церввамъ, ^свое
вольные и дерзЕ1е, срамники и сквернители, обмаеывающ1е изъ 
самоугожден1я. Сердце ихъ др1учево къ любостяжашю. Это—сыны 
проклят1я. Произнося надутое пустослов1е, они уловляютъ въ 
плотсе1я похоти и развратъ̂  об4щаютъ свободу, а сами рабы 
тл4н1я. Это мечтатели, оскверняющ1е плоть, презирающге и от* 
вергаюш,1е начальства, злоеловящ1е высок1я власти. Это ропотни- 
ки, нич4мъ недовольные, поступающ1е по своимъ похотямъ. Уста 
ихъ произносятъ надутыя слова. Все въ нихъ xapeMipie изъ-за 
корысти" (2 Петр. 2 , 10— 19; 1уд. 1, 8 — 16).

О плодахъ злотворной и пагубной деятельности такихъ лже
учителей можемъ мы, брат., судить по т^мъ злосчастнымъ при- 
м'Ьрамъ на отечественной пив  ̂ пашей, которые уже усп’Ьли при
нести плодъ по роду своему. Господь предостерегаетъ насъ отъ 
увлечешя свободомысл1емъ и призываетъ къ в^рпости исполнешя 
закона Бошя чрезъ помазанника Своего, возлюбленнаго Госуда
ря нашего, Императора Николая Александровича. Годъ тому на- 
задъ сказаеныя Имъ слова въ рЬчи къ водостнымъ старшинамъ 
н'Ькоторыхъ южно-русскихъ губершй им^ютъ полное отношеше 
ко всЬмъ православнымъ хримчаиамъ. „Помните", сказалъ Благо- 
честив'ййш1й Государь нашъ, „что богат'Ьютъ не захватами чужого 
добра, а отъ честнаго труда, бережливости и жизни по запов'Ь- 
дямъ Бож1имъ“. Подлинно, счастливь тотъ народъ, въ которомъ 
живо и сильно чувство законности, правды, любви и страха Бо- 
Ж1'я; такой только народъ способенъ ц'Ьнить и понимать истин
ную свободу, основывающуюся на этомъ именно чувств .̂ Под
линно, и за.югъ благоденств1я въ богоустановленной власти и въ 
законахъ. Не будь законовъ, не будь власти,—было бы безнача- 
л1е, безпорядокъ, а отсюда, естественно, произошло бы разстрой- 
ство !'0 всемъ. Если нышЬ) при существоваши сдерживающихъ 
средствъ, челов'Ькъ, по слабости своей испорченной природы, 
вслФдств1е своихъ дурныхъ инстияктовъ, развившихся на почв4 
вредныхъ вл1яшй, часто совершаетъ преступлшпя, то что было 
бы тогда, при отсутств1й сдерживающаго начала, когда ничто 
не обуздывало бы нашихъ страстей и когда каждый BnojHi д'Ьй-
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-ствовалъ бы по своему произволу? Да будутъ, посему, далеви отъ 
насъ Есяк1я лжеумст80ван1я! Да не приблизится къ намъ и да 
не коснется паеъ ни одно изъ нихъ, но да удалятся и исчез
нуть, какъ дымъ или парь. Православный русск1й человЬкъ, какъ 

. в'Ьрный сынъ церкви и в'Ьрноподдаяный Царя, не поварить лже- 
мудровашяыъ. Онъ свято чтить своего 'Царя-Батюшву: особа
Царя для него свяш,енна. И не удивительно. Оть времень еще 
древнихь, со времени св, великой квягиаи Ольги и св. равно- 
апостольнаго веливаго князя Владим1ра, народь руссв1й на высо- 
t4 престола державы Росс1йской всегда вид'Ьль и видать не 
только собирателей, устроителей и основателей нашего государ
ства, его постоянныхъ защитнивовь и покровителей, но первыхь 
и лучшихь сыновь и дщерей православной церкви, первыхь рев
нителей христ1ансваго благочестгя и многихь покровителей и за
щитнивовь правос.шйя, и н'Ькоторыхь притомь вид'Ьль и ви- 
дитъ украшенными ореоломъ святости и в^нцемь мученичества 
за нашу в4ру православную и за отечество. Воть почему вся 
Poccia вь anpi своего православнаго Царя-Самодержца и нынй 
видить 0 почитаеть не просто главу государства, не верхов- 
наго только вождя, правителя и суд1ю, но в'Ьнценоснаго бого- 
хранимаго помазанника Божия и отца своего, полагающаго всЬ 
свои силы -на благо и полное счастье своихъ в'Ьрноподданныхь, 
Отсюда понятно то 6e3npHMipHoe единодуш1е и та безграничная 
преданность, сь которыми православный руссвьй народь отъ пре- 
д'Ьловъ сЬвера и юга, востока и запада всегда разд’Ьляль и раз- 
д^ляетъ и скорби и радости своего дорогого Царя-Батюшки. „Да 
не забудетъ никогда православный русск1й народь, что сила и 
крепость святой Руси въ ея единен1и съ православнымъ рус- 
скимъ Царемъ-Оамодержцемъ и въ безпред'Ьльной ему предан
ности какъ въ скорбяхъ, такъ и въ радостяхъ его*, говорится 
въ Высочайшемъ Манифест  ̂ по случаю восшеств1я Государя на
шего Императора Николая Александровича на прародительскИ! 
престолъ.

Не забудемъ же никогда, браие-соотечествениики, этихъ 
Монаршихь словь, т§мъ бол4е, что именно въ исполвеши ихъ
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заключается залогъ благоденств1я вс4хъ и каждаго изъ. в^рно- 
поддапныхъ. А вмЪстЬ съ си*лъ и для сего потщимся облегчить 
тяжелое бремя нашего Монарха безпрекословнымъ повиновен е̂мъ 
его царскимъ BexiHiAMi. н е  т окм о з а  гнт въ, но и  з а  совтьсть 

(Римл. 13, 5), всегда памятуя, что всЬ распоряжен1я его кло
нятся къ нашему благополучно. Сохранимъ въ себ'Ь живое и не- 
aBMiHHoe уб'Ьжден1е, что предержащая власть и вс'Ь ея узаконе- 
п1я-ст^сняютъ и ограничиваютъ не свободу человека, но только 
противныя вол'1 Бож1ей, злыя и греховный стремлен1я и д'Ьй- 
CTBia ветхаго, падшаго человека. К н я зи  6о, поучаетъ св. апо- 
столъ, н е  с у т ь  боязнь доОрымъ дгьлом г, но злымъ; х о щ еш и  л и  не 

б оят ися  в л а с т и , благое т во р и , и  и м гьт и  б уд еги и  п о х в а л у  отъ  

п его  (Римл. 13, 3). А утвердивъ въ себ'Ь здравое понятие о 
свобод ,̂ какъ именно о добровольномъ подчинен1и себя верхов
ной волФ Господа, да будемъ всегда следовать этой заповеди 
первоверховнаго апостола: не яко  п ри кровен ге  и м у щ е  злобы

свободу, н о  яко  р а б и  Б о ж гн , б р а т ст во  возл ю би т е, Б о г а  б ой -  

т еся , ц а р я  ч т и т е , ( 1 Петр. 2, 16 — 17). И не только,
брат,, мы сами будемъ всегда и во всемъ свято исполнять обя
занности своего звап1я и состоян1я и будемъ постоянно обнару
живать особенную ревность и усерд1е къ должному исполнен1ю 
царственныхъ распоряженШ, но будемъ это самое внушать и въ 
этому самому побуждать вс4хъ, сък4мъ им'Ьемъ близк1я отноше- 
н1я. Д'Ьлать и поступать такъ необходимо не во исполнен1е толь
ко Господней о сеыъ заповеди, но и въ виду разсЬеваемихъ раз
ными путями ложныхъ и вредпыхъ учеп1й, направленныхъ въ 
ниспровержепш строя и порядка общественнаго.

Исполнивъ это, мы поступимъ по заповеди апостола: возда- 
димъ всЬмъ должное, обнаружимъ ко всЬмъ любовь и такимъ 
образомъ испОлнимъ весь законъ (Римл. 13, 7—8), Аминь.

Митрофаповской домовой церкви, что при Костромскомъ
исправит, арестант. отд11лен1и, прот. Н и к о л а й  В е р т о гр а д с т ц .
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Тождество учешя I, Христа въ Его собственныхъ 
устахъ и въ устахъ Его апостоловъ *).

(Противъ отрицательной критики Баура и его поборниковъ).

Переходя зат^мъ къ раскрытш въ устахъ I. Христа и апо
столовъ догмата о т ворческой  д е я т ел ь н о с т и  Б ога , мы и зд4сь 
находимъ полное соглас1е между воззр^н1ями апостоловъ и I. 
Христа. Если же и существуетъ какое различ1е, то оно отно
сится опять только къ формальноЗ сторон'Ь учегия, а не къ сущ
ности самаго содержан1я. I. Христосъ и апостолы вполн'Ь согласны 
въ томъ, что Богъ есть творецъ всего видимаго и певидимаго, 
что М1ръ существуетъ не отъ вЬчности, но созданъ во времени 
и BMicTi съ врекенемъ. Но тогда какъ I, Христосъ раскрываетъ 
учете о твореши Mipa, по преимуществу, съ отрицательной сто
роны, апостолы не оставляютъ безъ довольно обстоятельнаго рас- 
крыпя и положительной. Тогда какъ I. Христосъ о мно- 
гихъ пунктахъ, входящихъ въ содержан!е даннаго' догмата, 
говорить обще и кратко, давая лишь прямые намеки, но не пря
мые выводы; у апостоловъ мы находимъ частности и подробности, 
не намеки, но выводы. Впрочемъ относительно этого догмата меж
ду I. Христомъ и апостолами въ известной степени можно за
мечать сходство и во внешнемъ отношен1и,—именно: I. Христосъ 
въ связи съ учешемъ о Mipi старался преимущественно раскрыть 
учен1е о происхожден1и и сущности зла въ Mipi и объ искупле- 
н1и, но о Mipe, какъ твореили Бож1емъ, говорилъ мало; эту же 
самую, хотя довольно общую черту мы замечаемъ и въ писа- 
шяхъ апостольскихъ; и они говорятъ бол4е о возсоздан1и Mipa и 
человека, чемъ о твореп1и м1ра, раскрнваютъ более учен1е о 
грехе, паден1и и искуплеши, чемъ о создая1и падшаго,—вообще 
раскрываютъ творческую /деятельность Бога более съ Отрицатель
ной, чемъ съ положительной стороны.

Но разсмотримъ этотъ догматъ въ частности.' I. Христосъ 
учитъ, что м1ръ не веченъ; но какъ Онъ выразилъ это учете? 
Въ Его устахъ мы слышимъ: мгръ не веченъ, потому что> кроме 
Отца и Сына, ничто не самосуще (1оан. 5, 26),— и было время.

*) П родолжеш е, См. Костр. Епарх. В е д . 1903 г. № 21.
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когда мгръ не бы ст ъ  (16ан. 17, 5. 24). У I. Христа, какъ ви- 
димъ, сказано слишкомъ обще и кратко,—но I. Христосъ и не 
им4лъ нужды особенно много останавливаться на этомъ nyeKTi. 
Онъ им'.&лъ д’Ьло съ 1удеями, а имъ изъ Ветхаго зав4та очень 
хорошо могло быть известно учен1е о д’Мствительномъ яроисхож- 
ден1и aiipa. Другее д'Ьло—апостолы: они нм4ли д:1&ло не съ одни
ми 1удеямй, но и съ' язычниками, у которыхъ взглядъ на м1ръ 
былъ искаженный. Вотъ почему то же самое учете Спасителя 
они раскрываютъ гораздо подробнее и пратомъ не съ отрица
тельной, но съ положительной стороны. Такъ, ап. Павелъ прямо 
говоритъ (въ Аеинскомъ apeonari предъ язычниками), что Б о гъ , 

с о т в о р т ы й  м1ръ и  вся , я ж е въ нем ъ, С ей  кебесе  и  зем ли  Г осп одь  

(Д15яе. 17, 24); изъ Т о ю , и  Тгъмъ, и  въ Л ем ъ  всяческая , говоритъ 
онъ въ другомъ м4сгй (Римл. 13, Зб; сн. Еол. 1. 16; Ефес.
3, 9). При этомъ апостолы говорить подробней, что м1ръ со- 
зданъ во времени, потому что и самые в ш а  соверш и ли сь ълаъо- 

ломъ Б о ж ш м ъ  (Евр. 12, 3), -  создаеъ словомъ и волею  Бож ъею  

(сы. выше, Апок. 4,11), сл'Ьдовательно, указываютъ и на способъ 
сотворешя м1ра. Въ отлич1е отъ I. Христа они указываютъ, да- 
лЬе, и на ц п л ь , -съ которой и для которой созданъ м1ръ: она ле- 
житъ, съ одной стороны, въ Б о ш ,  потому что Е г о  р а д и  всяче

ск ая  и  И м ж е всяческая  (Евр. 2, 10),~ н  съ другой— во enari са- 
ыихъ творен1й, который, по апостолу, должны возлагать уповаше 
н а  Б о га , даю щ аго  нам ъ вся обильно въ н а с л а ж д е т е  (1 Тим. 6, 
17; сн. Д'Ьян. 14, 17): Наконецъ, апостолы намекаютъ и на 
Моисеево сказав1е о порядк'Ь самаго творен1я, когда говорятъ, 
наприм4ръ, о БогЬ, рекшемъ изъ т ьм ы  свгьт у в о зс гя т и  (2 Кор.
4, 6), или—о человек'!!, что н е созданъ быст ъ м уж ъ отъ ж ен ы , 

но окен а  от ъ м у ж а  (1 Кор. 11, 8).
I. Христосъ, высказавшш, хотя въ отрицательной форм ,̂ 

нееамобытность м1ра вообще, т'Ьмъ самымъ, разум'Ьется, давалъ 
уже понять и нееамобытность м1ра духовъ—м1ра ангельскаго. 
Сказавъ, что въ воскресенге н и  ж ен я  н ея , н и  п ося ш ю т ъ , но яко  

ан гели  Б о ж ш  н а  н ебеси  с у т ь  (Мате. 22, 30), I, Христосъ, хо
тя не прямо, указалъ таклге на безпдотность ихъ существа. Сло
вами: а н гел и  в ы н у  видят ъ л и ц е  О т ц а  небеснаго  (Мате. 18, 10) 
Онъ указалъ на ихъ умственное и нравственное совершенство,
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потому что созерцаемый ими Богъ есть безконечный разумъ и 
чистый свЬтъ. Но т'Ьмъ не мен^е они не абсолютно совершен
ны, но ограниченны (Мате. 24, 36). I. Христосъ, наконецъ, со- 
общилъ намъ, что ангеловъ безчисленное множество. Онъ могъ 
умолить Отца послать Ему для защиты отъ враговъ вящ ш е, н е -  

ж е двгьнадесят ъ легеона аш елъ  (Мате. 26, 23). Бол^е того I. 
Христосъ ничего не раскрывалъ о Mipi ангельскомъ. Гораздо 
яснФе и въ формальномъ отношеши определеннее тп же учен1е 
раскрываютъ апостолы. Такъ, ап. Навелъ прямо говорить, что 
Богомъ создан а  всяческая, я ж е н а  н ебеса , и яж е н а  зем ли , видим ая  

и  н евидим ая, ащ е п рест олы , ащ е гост дст в'ш  и т.д. (Кол. 1,16). 
Ту же мысль Онъ раскрываетъ и съ отрицательной стороны, когда дея
тельности ангеловъ придаетъ служебный характеръ (Евр. 1, 7— 
14), или когда говоритъ о сотвореп1и Богомъ мебесг (Евр. 1, 10; 
сн. Апок. 4, П; Римл. 11, 36). Апостолы, далее, характери
стичнее, прямее I, Христа раскрываютъ духовность существа 
ангельскаго. Тогда какъ I Христосъ слово—д ух ъ  прилагалъ пре
имущественно къ нечистымъ духамъ (Мате. 9, 16; 10, 1), апо
столы употребляютъ его нередко и въ применен1и къ ангеламъ 
(Евр. 1, 14). И природа ангеловъ у апостоловъ является более 
отличенною отъ природы человеческой, чемъ въ уетахъ I. Хри
ста; ангелы превосходятъ человека к р гь п о с т т  и  силою  (2 Петр. 
11)),—превосходятъ нравственностш (Деян. 10, 22; 1уд. 14; 
1 Тим. 5, 21) и умомъ (1 Петр. 1, 12). Апостолы, далее, яснее, 
чемъ I. христосъ, выражаютъ идею личности ангеловъ, когда 
назнваютъ ихъ существами желающими (1 Петр. 1, 12), когда 
сраввиваютъ съ ними I. Христа, Который есть действительное, 
а не призрачное безличное существо (Евр. 1, 4—7; сн. 1 Тим. 
5, 21),—когда, наконецъ, вводятъ ихъ въ общеше съ христ1.аиа- 
ми (Евр. 12, 22 — 25) Но то, что составляетъ, такъ сказать,
характеристическое въ формальномъ отношен1и йтлпч1е учен1я 
апостольскаго отъ учегпя Христова,—это—указан1е апостоловъ 
ш  ст еп ен и  ан гельст я, на что у I. Христа мы не видели даже 
намека. Мо учегпю апостоловъ, степеней аегельскихъ семь.- это—̂ 
ангелы , вл а ст и  и  силы  (1 Петр. 3, 22), п рест олы , госп одст ва , 

н а ч а л а  (Кол. 1, 16) и архангелы. (1 Сол. . 4, 16). До числа 
9-ти не достаетъ следующихъ у апостоловъ двухъ степеней—-же-
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р ув и м о в ъ  и  сераф им ов},\ но они могли не говорить о нихъ съ 
одной стороны, потому, что указан1е на нихъ есть и въ Ветхомъ 
зав^тЬ, съ другой— вслЬдств1е тЬхъ cyeBipiS и заблужден1й, ко- 
торыя существовали въ воззр'Ьшяхъ н'йкоторыхъ христ1анъ на 
м1ръ ангельсйй (Кол. 2, 18). Преподавъ учен1е о Mip4 ангель- 
скомъ, I. Христосъ не оставилъ безъ раскрыия и учен1е о че- 

А О вш гь. Не говоря нисколько о создан1и и происхожден1и чело- 
в-Ька, I, Христосъ раскрываетъ учен1е о немъ со стороны совер

ш ен ст ва  его природы и двухчастнаго со ст а ва  его существа. 
Въ устахъ I. Христа челов'Ькъ есть высшее творен1е Божхе на 
земл'Ь, превосходящее своими совершенствами вс4 проч1я творе- 
Н1я—животяыхъ (Мато. 10, 31; Лук. 13, 15 — 16; Мате. 12, И) 
и растешя (Мате 6,'ЦЗО; Лук. 12, 28). Живя на земл'Ь, чело
в'Ькъ, однакожъ, созданъ не для земныхъ цЬлей, но для пебес- 
ныхъ—(?дя и с к а т я  u a p c m e ia  Б о ж гя  и  п равд ы  Е г о  (Мате. 6, 33; 
ср. Лук. 12, 31)—для достижен1я богоподобнаго совершенства 
(Мате. 5, 48). Въ составЬ существа человЬческаго I, Христосъ 
ясно разграничиваетъ двЬ части: тЬло и душу (Мате. 26, 41), 
изъ которыхъ первое можетъ быть убито, слЬдовательно, разру
шимо, тлЬнно, а вторая остается и по разрушен1и тЬла, слЬдо
вательно, неразрушима, безсмертна (Мате. 10, 28). Стоя выше 
тЬда по своему безсмертш, душа вадЬлена и богоподобными со
вершенствами—разумомъ и волею (1оан. 7, 17); но душа и тЬло 
и не такъ далеко отстоятъ другъ отъ друга, чтобы по разлучеши 
не соединяться снова; настанетъ часъ, когда, по гласу Сына Божья, 
они снова соединятся и будутъ жать нераздЬльно (1оан. 5, 24).

Взглядъ I. Христа на совершенство природы человЬка и 
составъ всего его существа всецЬло раздЬляютъ и апостолы; мы 
замЬчаемъ у нихъ лишь нЬкоторые оттЬнки формальваго различ1я. 
Тогда какъ, наприм., Христосъ съ положительной стороны ниче
го не сказалъ о происхожден1и человЬка, апостолы говорятъ объ 
этомъ не безъ подробностей. Такъ, ап. Павелъ прямо говоритъ, что 
А д а м ъ  п р еж де созданъ  бы ст ь, погпомъ -же Е в а  (Тим. 2, 13); ,и 
затЬмъ намекаетъ на матер1ю, изъ которой образовано тЬло че
ловЬка: п ер вы й  человпкъ  от ъ зем л и  п ер ст ен ь  { \  Кор. 15, 45—47), 
и на происхожден1е Евы отъ ребра Адамова: нгьст ь м уж ъ  отъ  

ж ш ы , но ж ен а  от ъ м у ж а  (1 Еор. 11, 8 — 9); апостолы гово-
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рятъ, дал^е, о размножен1и рода челов'Ьческаго отъ едины й К!>ове 

(Д'Ьян. 17, 26; сл. Рим. 5, 12). Вполне согласвые съ учен1емъ 
I. Христа о двухчастномъ cocTaBi qeflOBiEa, они подробн'Ье учатъ 5 
совершенств  ̂ природы челов'Ька. Такъ, I. Христосъ охаравтери- 
зовываетъ превосходство челов’Ьческаго существа нредъ прочими 
творен1ямй общими чертами, апостолы—болЬе частными. По ихъ 
учен1ю, человЬвъ созданъ существомъ невиннымъ въ правдть и  

преподобш  и ст и н ы  (Еф. 4, 22—24; Еол. 3, 9— 10; сл. Рим. 
5, 14; 1 Кор, 16, 45), н еподлеж ащ им ъ см ер т и , которая вошла 
въ м1ръ уже по совершен1и rpixa (Римл. 5, 12; сл. 1 Кор. 
15, 46—47) и, навонецъ, господиномъ надъ всею неразумною 
природою, которая п о д п а л а  сует гь н е волею , но за  п ови н увш аго  ю  

(Рим. 8, 19. 22).
Выше мы сказали, что вавъ [. Христосъ, такъ и апостолы уче- 

nie о творческой деятельности Бога раскрнваютъ бол4е съ отри
цательной, ч4мъ съ положительной стороны: выражая мысль, что 
Богъ несть творецъ зла, говорятъ более о грехе, паден1и, чемъ 
о сотворети падшагб. Посмотримъ же, насколько въ этомъ пункте 
согласно учев1е Христа съ учен1емъ апостольскимъ. Учен1е о 
грехе или зле I. Хри-тосъ раскрываетъ подъ формою учен1я о м1ре— 
xo6[jLoc’e. Слово—хоор.0? въ устахъ I, Христа имеетъ два смысла; 
широий, когда оно прилагается ко всей вселенной (Me. 16, 26) 
или ко всему человечеству (loan. 3, 16), и узкШ, когда, въ ча
стности, прилагается къ человечеству, живущему во грехе. Та
кое понят1е о м1ре выражается, напр., въ следующихъ словахъ 
Его къ ученикамъ: н е можепы м%ръ н ен ави дгьт и  васъ: М ен е  же 
н ен ави ди т ъ, яко Л зъ  сви дгьт ел ьст вую  о нем ъ, яко дгьла е<о зл а  

с у т ь  (1оан, 7, 7). Отсюда же видно, что, по учен1ю I. Христа, 
сущность зла заключается въ ненависти къ Тому, Кто есть во- 
площеше безконечнаго добра. Еще частнее I. Христосъ опреде- 
ляетъ сущность зла, когда прилагаетъ къ нему разеаго рода 
наименовашя,—какъ-то: б езза к о т е—avop.i'a (Me. 7, 23; 13, 41; 
23, 28) и п р о т и в л ет е  Богу, состоящее въ отвержен1и закона 
Христова, а слйд., и закона Бога Отца (1оан. 15, 23— 24; сл. 
10, 18 — 19). Такимъ образомъ, по ученш Т^Христа, м1ръ есть 
совокупность злыхъ людей, проникнутыхъ полною ненавистью ко 
всему нравственно-доброму, всецелою враждою къ божественному
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закону и его представителю—I. Христу. Но гд'15 вроется перво
основа зла? На этотъ вопросъ I. Христосъ отв’Ьчаетъ подъ по- 
кровомъ притчи о блудеомъ сынК! (Лук. 15 гл.), гд'Ь возвратив- 
ш1йся сынъ сознается, что гр^хъ его состоядъ въ у д а л е н т  отъ 
отца, или, что тоже, въ стремлен1и къ ложной, призрачной самостоя
тельности. Итакъ, что же такое зло? Изъ совокупности всЬхъ 
указаеныхъ наименован1й зла сл'Ьдуетъ, что это не есть начало 
личное, но безличное, состоящее въ уклонен1и воли разумпо- 
нравствеяпыхъ существъ отъ предназяачеоной имъ ц'Ьли,—въ 
Ехъ произвольномъ, оспованномъ на ложныхъ побужде1аяхъ, уда- 
лен1п отъ источника жизни—Бога и святыхъ Его законовъ; это 
не отрицан1е только добра, но положительная ненависть къ до
бру и ко всЬмъ тЬмъ, которые служатъ̂  представителями добра. 
Еще бол'Ье сущность зла I. Христосъ уясняетъ, когда расвры- 
ваетъ учео1е о царств  ̂ з а ы х 1 д'уховъ. Представитель этого цар
ства—д1аводъ есть от ец ъ  л ж и , . и онъ-то первый внесъ зло въ 
м1ръ челов'Ьческ1й, почему и заслуживаетъ назван1е ч^.ловгькоубш - 

ц ы  и скон и  (loan. 8, 44). Эту же мысль I. Христосъ выражаетъ 
и въ притч!) о с^ятел'Ь, гд̂  говорится, что врагъ , сгьявы й п леве

л ы , ест ь д'швоАъ (Me. 13, 19. 38 — 39). По своей природ  ̂ злые 
духи—духи безплотные, высш1е души челов'ЬчесЕой, но ограничен
ные; что они безплотны, это видно изъ самаго названья вхъ д у х а м и  

(Me. 8,16; 10, 1 и др.); они выше души челов'Ьческой; зеаяихъ 
силу, Онъмолитъ Отца Своего сохранить ученивовъ отъ зла (loan, 17, 
15 —16), но они ограниченны: безъ позволешя Сына Божья не 
могутъ войти въ стадо свиней, и отъ вльян1я ихъ можетъ спа
сать сила молитвы и бодрствован1я (Me. 26, 41). Числа злыхъ 
духовъ I. Христосъ точно не опред'Ьлилъ, но, употребляя выражеше: 
ц а р с т в о  с а т а н ы , Онъ т'Ьмъ самымъ давалъ понять, что число 
ихъ велико (Me. 12, 24— 26).

Что касается до апостоловъ, то ихъ BOssp'bHifl на зло, на 
сущность зла вполн'Ь согласны съ воззрЬн1ями I. Христа. Правда, 
у нихъ больше, ч'Ьмъ у I. Христа, названьй, опред'Ьляющихъ 
понят1е зла, какЪ'ТО: avofu'a (1 1оан.З,4), KapaKTtofJia (Рим. 5, 15), 
-тсарарааь? (Рим. 4, 15), a5ixia (Римл. 6, 13); но во всЬхъ этихъ 
выражен1яхъ прямо слышится мысль Христова, что зло есть от- 
•чуждеы1е отъ Бога. Согласны воззр'Ьн1я апостоловъ съ учен1емъ
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I. Христа и относительно царства злыхъ духовъ. Съ I. Христомъ 
апостолы учатъ, что зло пронякаетъ все существо злыхъ духовъ. 
Это ВИДНО' 1) изъ самаго названия, усвояемаго ими глав-Ь злыхъ 
духовъ—л ук а вы й  (Еф. 6, 16), д1аволъ и  са т а н а , л ь с т ш  вселен

н ую  всю {К т к , 12, 9; 20, 2), з м т  великШ  (12, 3 ) , л ^ родерж и -  

т ель т ьм ы  вгька се ю , что составляетъ сипонимъ выражен!» 
I. Христа—к н я п  м гра  сею  (1оан. 12, 31; 14, 36; 16, 11)идр.; 
это же видно 2) изъ описан!я ихъ вл!ян1я на человека, а оно- 
состоитъ въ осА п п лен т  разума (2 Кор. 4, 4), въ совращен1и во
ли или сердца (Дъян. 5, 3) и, наконецъ, въ повреждеши само
го т п л а  (2 Еор. 12, 7; сл. 1 Еор. 5, 5). Такъ раздельно-
1. Христосъ не говорилъ о возд'Ьйств!н злыхъ духовъ на родъ 
челов'Ьчесшй. Согласно съ I. Христомъ, апостолы дал'Ье учатъ, 
что по природ'Ь своей злые духи безплотны (Еф. 6, 11 — 12), 
им1)ютъ умъ, такъ какъ имъ присуща способность в4ры (1ак.
2, 19), даже въ изв4стномъ смысл'Ь—п рем уд р о ст ь  (Гак. 3, 15) 
и могущественную волю, съ которой даже самъ апостолъ счи- 
таетъ труднымъ бороться (2 Кор. 12, 7). У апостоловъ н’Ьтъ 
прямо Христова выражен1я о злыхъ духахъ царст во-, но зато у 
пихъ указаны некоторый степени царства злыхъ духовъ, какъ-то; 
н ач ала , вл а ст и  и  м >род(рж ат вли  (Еф. 6, 11--12). . Наконецъ, 
въ отличье отъ L Христа, апостолы намекаютъ, хотя не выска- 
зываютъ прямо, на причину падео!я злыхъ духовъ: она, по ихъ 
ученГю, лежитъ не вн  ̂ духовъ, но въ нихъ самихъ, въ ихъ до- 
бровольномъ оставленГи своего прежняго жилища (Гуд. 6 ст.), 
оставлен!!! п о  гордост и  (1 Тим. 3, 6).

Уча о 3.ii въ м!р'Ь духовъ, Г. Христосъ училъ и о зл'Ь въ 
род'Ь челов’Ьческомъ или о первородномъ rp'bxlj, хотя это учете 
съ перваго взгляда кажется вераскрытымъ въ Его устахъ. Подъ 
первороднымъ гр^хомъ мы разум^емъ испорченность въ самомъ 
корн'Ь природы человеческой, нравственную ненормальность ея 
состояшя; я это представлен!е и расврываетъ Г. Христосъ, когда, 
напр., говоритъ фарисеямъ, хвалившимся своею мнимою правед- 
ностш: п о р о ж д т гя  е ш д н о в а , како  м ож ет е д<^бро гл агол ат и , з л п  

су щ е ;  от ъ и збы т ка бо сер д ц а  у с т а  глаголю т ъ. И эту неплод- 
ность для праведности ихъ сердца Г. Христосъ сравниваетъ съ 
безплоднымъ деревомъ, отъ котораго, какъ отъ худого дерева^
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не можетъ произойти никакихъ добрыхъ плодовь (Me. 12, 33 — 
35), Эту же глубокую мысль I. Хрястосъ подтверждаетъ и въ дру- 
гомъ m’IctIs, когда говорить, что н е  вх о д я щ а я , а  и сх о дя щ а я  изъ  

у с т г ,  т а  ск вер н и т ъ  человгька. Почему? Потому, что еж е входит ъ  

въ у с т а ,  во чрево вм гьщ ает ся; и сх о д я щ а я  ж е изъ уст ъ  от ъ сер д -

17— 18; 
слышатся

ц а  и сходя т ъ , и  т а  скверн я т ъ  ч е л о в е к а  (Me. 15, И; 
7, 15 — 20; Лук. 6,' 43—45). Въ этяхъ м'Ьстахъсл.

одна мысль—мысль о глубокой нравственной кспорчеяностн че- 
лов'Ьческаго сугцества,— именно въ силу этой испорченности надъ 
каждымъ челов'Ькомъ тягот'Ьетъ гр^хъ— не какъ отдельный, с.ау- 
чайный фактъд но какъ состояше, влечен1е или обычное на- 
строен1е. Это-то состоян1е, учитъ I. Христотъ, передается каж
дому путемъ рожден1я и наследственности: рож ден н ое отъ п лот и  

п лот ь е с т ь .,. (1оан. 3, 5 — 6); а если такъ, то, само собою по
нятно, оно и всеобще: I. Христосъ пришелъ спасти не некото- 
рыхъ людей, во всехъ— вся к у  п лот ь  (loau. 17, 2; 3, 16; Me. 
9, 11 — 13). Будучи наследственно и всеобще, зло, по учен1ю 
I. Христа, т^мъ более усиливается и укрепляется въ человеке, 
чемъ более этотъ последн1й допуекаетъ частные виды греха: 
всякъ т в о р я й  гргьхъ , сказалъ Спаситель, ест ь рабъ  гр гьх а  Моан. 
8, 3 — 5). Но не смотря на то, что человекъ совершаетъ трехъ 
какъ бы невольно, въ салу своей природы, зло, какъ греховное 
состоян1е, темъ не менее вменяется ему: тотъ только, по сло- 
вамъ Спасителя, можетъ спастись, кт о  и м ет ь вгьру  и  к р е с т и т 

ся  (Me. 16, 16), а к т о  н е  р о д и т с я  водою и  духом ъ , тотъ н е м ож ет ъ  

вн и т и  въ ц а р с т в ге  Б ож 1е (1оан. 3, 5). Таковы воззрен1я I. Христа 
на первородный трехъ и .чначен1е его для рода человеческаго.

То же самое учен1е, только въ более нодробномъ ви
де, раскрываютъ и апостолы. Такъ, они указнваютъ на самый 
первый моментъ зла въ роде человеческомъ— на о с л у ш а т е  п е р -  

ваго человтька (Римл. 5, 19); указываютъ далее на способъ про- 
никповен1я зла въ млръ -дюдей—на лест ь  и х и т р о ст ь  д1авола 
(2 Кор. 11, 3; сн. 1 loan. 3, 8; Апок, 12, 9), Затемъ, тогда 
какъ сдедств1е греха прародительскаго I. Христосъ ограничивалъ 
вообще греховност1ю м1ра, нравственною порчею рода человеческа
го, апостолы указываютъ раздельно на следствья греха по отношенш 
Еъ прародителямъ и къ ихъ потомкамъ. Въ первомъ случае они указы-
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ваютъ на смерть ( Рим. 5, 1 — 2) п на разстройство въ видимой 
природ'Ь (Рим. 8, 20—22); во второмъ, помимо этихъ сл'Ьдстйй, 
указываютъ на владычество гр4ха во всемъ род’Ь челов'Ьческомъ 
(Рим. 5, 12—̂ 19), почему, иакъ прекрасно выразился ап. Па- 
велъ, ч8лов4 къ не то д'Ьлаетъ, что хочетъ, но то, что ненави- 
дитъ (Рим. 7, 14 —15). Нако.нецъ, въ отлич1е отъ I. Христа, 
апостолы гораздо прямее и разд̂ льн'Ье выражаютъ тФ моменты 
прародительскаго грЬха, которые безусловно вм'Ьняются потом- 
камъ. Такъ какъ, по учен1ю ап. Павла, въ  Адам'Ь в с п  со гр п ш и л и  

и  подверглись осуж дет ю , то ясно, что потомкамъ прародителей 
прежде всего вм1шяется самый фактъ преступлен1я Адамова. 
Если, зат'Ьмъ, по учеи1ю апостоловъ, все, совершаемое ветхо- 
saBiTHHMB челов'Ькомъ, совершаетъ собственно не онъ, но ж ивы й  

въ немъ гргьхъ (Рим. 7, 20), то ясно, что, во-вторыхъ, надъ ро- 
домъ челов’Ьческамъ тяготЬетъ то греховное состоян1е, которому 
подпали И 'прародители посл'Ь своего нравственнаго падешя. Пер
вый упомянутый моментъ мы находимъ выраженнымъ только въ 
устахъ апосто.'1ивъ, второй мы видйли раскрытымъ, хотя и не 
совс^мъ полно, въ устахъ I Христа. Есть, однако, и здЬсь от
тенки формальнаго различ1я у апостоловъ отъ I. Христа. Тогда 
какъ 1, Христосъ, какъ мы видхли, учен1е о поврезгдешя нрав
ственной природы человека раскрнва.1Ъ неполно, отрывочно, 
образно, апостолы учен1е о томъ же предмет'Ь раскрываютъ до
вольно систематично и полно, употребляя при этомъ свой осо
бенный терминъ для обозначен1я испорченной природы человека— 
слово „плоть". Слово ,,плоть“ у апостоловъ им4етъ ила широ- 
кШ смыслъ, прилагаемый ко всей природ  ̂ челов'Ька вообш,е 
(loan. 1, 4; Рим. ], 3), или бодйе узкШ, прилагаемый собствен
но къ испорчеипой человеческой природе (1 Петр. 1, 24), или, 
наконецъ, тесеейш1й, обозначающ1й собственно часть человече- 
скаго существа, противоположную духу. Для насъ важно значе- 
Hie п л о т и  въ последпемъ смысле. Что такое плоть, какъ про
тивоположность духу? Эго, по выражен1ю ап. Павла, то,, что 
вынуждаетъ меня делать не желаемое мною, то, въ чемъ нетъ 
ничего добраго и что, поэтому, влечетъ меня только къ злому; 
это то, въ чемъ лежятъ заковъ, воюющ1й противъ закона Божзя, 
д что, въ силу этого, пройзводйтъ во мне нравственное растле-
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Hie и смерть (Рим. 7, 14 — 23); это, следовательно, не часть 
человеческаго существа, а нанравлен1е вс4хъ его еалт!, выража' 
ющееся въ уклонен1и отъ нравстзеянаго закона, во влечее1и къ 
чувственности и въ нреобладае1и иадъ духовными силами и 
стрем.1ен1ами. Вотъ каковъ взглядъ аностоловъ на испорченное 
cocTOiuiie природы человека. Въ сущности онъ тождественъ со 
взглядомъ I, Христа, и въ устахъ аностоловъ принялъ только 
другую форму выражен!?! для себя— иную оболочку.

(До сл п д  № ).

О закрыт!и приготовителькаго класса при Солигалнчсномъ ду-
ховномъ yчилйщt,

Вопросъ о за)грыт1и притотовительнаго класса при Соляга- 
личскомъ дух. училище обсуждался и решался представителями 
духовенства на съездахъ ран1зе сего года уже два раза: зъ 1887 
и 1896 годахъ, но оба раза последующими съездами былъ от- 
клоняемъ по преждевременности, такъ какъ выяснялось, что не 
по всемъ сельскимь приходамъ училищваго округа существовали 
тогда пачальныя училища и поэтому некоторые родители могли 
встретить большое затруднен1е въ приготовлен1и детей въ 1-й 
Елассъ училища, да и число учениковъ, представляемыхъ въ при
готовительный классъ было довольно немалое: доходило до 18— 
20, даже разъ до 22. ,На минувшемъ ьъ августе сего года 
съезде депутатовъ вопросъ о закрьпчи приготовительнаго класса 
снова выплы.тъ наружу, и на этотъ разъ представилось более 
очевидныхъ и важныхъ основашй къ закрыт1ю его. Такъ, число 
поступающихъ въ приготов. классъ за последн1е годы значитель
но сократилось: въ прошломъ учебномъ году, яапр., было 13 че- 
ловекъ, ныне къ съезду духовенства было подано всего около 
9 ирошен1й *), а главное то, что по всемъ сельскимъ прихо
дамъ училищваго округа существуютъ или земсшя училища, или, 
въ бо.иьшинстве, церковео-приходск1я школы, который при на
стоящей, гораздо более протнвъ прежнихъ летъ улучшенной въ 
учебпо-воспитательномъ отпогаеп1и постановке, и при томъ съ 
программою преподаваемыхъ предметовъ более обширною, чемъ 
приготовительный классъ, не только могутъ заменить последн1й, 
т. ,е. достигнуть надлелсащей подготовки для поступлен1я въ 1-й 
классъ училища, но и дать болйе того, что требуется отъ де
тей, поступающихъ въ 1 классъ. Следовательно, сельское духо-

Слышали после, что въ пригот. классъ поступило И учен.
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венство Солагаличскаго училищнаго округа нын-Ь стало им̂ ть 
полную возможность, безъ денежной затраты за излишн1й годъ 
содержан1я въ город'Ь, приготовлять своихъ д'Ьтей прямо въ 1-й 
классъ училища въ своихъ сельскихъ училищахъ и школахъ. И 
действительно, какъ известно, бол^е вкимательпые къ своимъ 
детямъ и разсчетлввые въ жизневныхъ. ередствахъ родители съ 
успехомъ пользуются этою возможност1ю, представляя д’Ьтей пря
мо въ 1 классъ. Точно также могутъ быть подготовляемы, не 
заглядывая въ приготов. классъ, и дЬти—конечно каждый по 
своимъ силамъ и способностямъ —осталышхъ родителей, когда 
последн1е будутъ дозволять дътямъ проходить полный курсъ уче- 
и1я въ своихъ приходскйхъ учплищахъ, а не годъ или два, какъ 
пын'Ь иные де.лаютъ. А между т^мъ и содержавге приготови- 
тельнаго класса, стоющее бол4е 400 рублей (учителю 400 р,, 
noco6ie б'Ьднымъ ученикамъ и сиротамъ, ремонтъ принадлежно
стей класса) при такомч. маломъ кодЕчеств4 учениковъ, носту- 
патощйхъ въ него, для такого малаго училищнаго округа, при 
каждогодно увеличивающихся взносахъ съ церквей й духовенства, 
нельзя не признать обреыенительнымъ и нежелательнымъ. При
нимая сказанное во веиман1е, съ'Ьздъ депутатовъ минувшей сес- 
с]'и находитъ совершенно благовременнымъ и въ недалекомъ бу- 
дущемъ закрыть приготовительный классъ при Солигадвчскоыъ 
духовпомъ училйщ'Ь. Но прежде прнведен1я въ исполнеше своего 
решетя, онъ словесно поручилъ мп'Ь, нижеподписавшемуся, опо
вестить о семъ духовенство округа чрезъ Енарх. Ведомости, да
бы родители позаботились давать надлежащую подготовку детямъ 
своимъ для постунлеп1я въ 1 классъ училища въ приходсквхъ 
своихъ училищахъ и школахъ. Для т4хъ же родителей, которые 
не знаютъ *), съ какими познашями принимаются д'Ьтв въ i -й 
классъ училища, приведемъ 73 вараграфъ устава духоввыхъ учи- 
лищъ: ,,въ первый классъ поступаютъ д'̂ ти въ возрасте отъ 10 
до 12 летъ, обученные читать и писать по-русски и читать по- 
славяБСКи, зеающ1е общеупотребительныя молитвы, символъ ве
ры и заповеди (конечно, съ объяснен1ями краткими), по ариёме- 
тикъ первый два действ1я, съ таблицею умножеп1я“. Ужели, 
въ самомъ деле, дети, прошедш1я полный курсъ учешя въ зем- 
екихъ или церковпо-приходскпхъ школахъ, не могутъ удовлетво
рять такихъ требован1й устава?..

Бывппй председатель съезда депутатовъ духовенства 
Солигалич, училищнаго округа свящ. беодоръ  М и т и н с к ш .

*) Ныне одипъ родитель, у котораго сыяъ могъ бы поступить 
прямо въ 1-й классъ, говорилъ такъ: сынъ только не знаетъ 
русской грамматики: склоиеи]й и спряжен1й.
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Mo поводу ааттьшии ^Вниманью^ епархгаль- 
наго духовенства'" *).

Въ указанной зам^тк ,̂ авторъ оной, разсуждая о денеж- 
ныхъ источникахъ на устройство и содержан1е епарх1альпаго 
ясенскаго училища, д'Ьлаётъ оценку проекта 0.' прото1ерея Сне
гирева и моего доклада сч/Ьзду енарх1альеаго духовенства минув- 
шаго 1902 г., и отдаетъ при этомъ первому, какъ ыногодоход- 
ному, полнейшее преимущество въ д^ле удовлетаорен1я пуждъ 
енарх1’альнаго училища, тогда какъ последн1й сйитаетъ лишь 
гадательнымъ предложен1емъ по ограниченности средствъ енарх. 
св'Ьчного завода.

Справедливъ ли выводъ рецензента по отношешю къ проек
ту о. npoToiepea Сн'Ьтирева, я разбирать зд'Ьсь не буду (такъ 
какъ объ этомъ много сказано уже прежде въ №J\» 11 — 15 
Костром. Еп.' В'Ьд. за 1902 г.), а замечу лишь то, что проектъ 
этотъ не встр'Ьтилъ одобрешя епарх1альиаго съезда духовенстгва 
минувгааго года и не былъ принять большипствомъ оо. депута- 
товъ того съ'Ьзда въ письменно излаженныхъ ими мн'Ьн1яхъ, ко
торый детально разсматривались назначенною для сего комис- 
с1ею, да и nMniraein съ'Ьздъ духовенства не счелъ нужнымъ 
обратиться къ нему.

Что же катается отзыва рецензента о моемъ доклад ,̂ какъ 
гадательномъ предложеши, ее'могущемъ удовлетворить предна- 
м^ченной имъ ц'Ьли по отсутств1го въ настоящее время у свеч
ного завода потребныхъ на устройство новаго корпуса епарх. 
жен: училища суммъ, ' то отзывъ этотъ я нахожу неоснователь- 
вымъ.

Чтобы судить правильно о томъ или иномъ доклад'! отно
сительно денежпыхъ источниковъ для , угтройства здашя, нужно 
быть вполн! осв'Ьдомленеымъ съ планомъ и услов1ями постройки 
этого здашя. Рецензентъ же моего доклада, при оц'Ьнк'Ь онаго,: 
руководился, какъ видится, только неотложност1ю устройства но- 
ваго гранд]озеаго училищнаго здап1я и цредположеп1емъ скоро- 
потребеыхъ на это д!ло полмилл1онныхъ затрать (по плану
г. Большакова), и на основаши э'гого прнзналъ непригоднымъ 
такой денежный источникъ, достаточная исчерпаемость коего 
обусловливается всеепарх1альною выборкою св!чъ изъ нашего за
вода, которой въ настоящее время еще н'Ьтъ. Но, руководствуясь 
H'f'HMH двумя пЬбуждешями, рбцензеотъ опустилъ изъ внимашя 
возможность постепеннаго удов.тетворе1Пя потребностей училища

*) К остр. Е п . В ! д .  1903  г., Л"» 17.
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и такой постройки училищнаго корпуса, которая бы, не обре
меняя строителей непосильными затратами, могла производиться 
по частямъ въ нисколько л'втъ, начиная съ необходимаго, какъ 
действительно м постановлено ныа'Ьшнимъ съездомъ еаарх1альиа- 
го духовенства, согласно принятому имъ проекту г. Брюханова. 
Если же училищный короусъ будетъ строиться не одновремен
но, то и обегать свечной заводъ, какъ денежный источпикъ, 
пригодный для этой постройки, и т^мъ паче для содержан1я 
училища, при доказанной уже возможности расширен1я завод- 
скихъ операцш чрезъ йзгиан1е изъ enapxin купли—продажи 
св'Ьчъ инозаводскихъ и фальшивыхъ, значить ничто иное, какъ 
сомневаться въ благоразум1и всЬхъ т§хъ (изъ числа духовенства 
и церковныхъ старость), кто досел'Ь не обращалъ должнаго вои- 
мап1я на д4ла завода и мало заботился или совсЬмъ не заботил
ся о покупч'Ь св4чъ онаго. Допустить же таковое coMeiaie ни 
какъ невозможно. Бывндя до еастоящаго времени въ сред'Ь ду
ховенства и церковныхъ старость холодное отношение къ епар- 
х1алыюму свечному заводу и невыборка въ должяомъ К11личе- 
ств4 сс'Ьчъ онаго проиеходили, нужно думать, иди по неиред- 
вйД'Ьниоети гЬхъ многочнсленпыхъ расходовъ, которые требуются 
на епарх1альное училище, или но нев'Ьд4е1ю той пользы, како
вую можетъ оказать въ этомъ д'Ьл̂  свечной заводъ, и того ущер
ба, который приносить enapxin покупка св4чъ инозаводскихъ. 
Нын4 же все это выяснено въ жураальныхъ постановлеп1яхъ 
съ'Ьзда духовенства настоящаго года, который, какъ и прошло- 
годн1й съ'Ьздъ духовенства, призналъ за св'Ьчеымъ заводомъ 
исключительное значен1е въ содержанк enapxia.ibnaro училища 
и предложилъ свящеиоикамъ и церковнымъ старостамъ принять 
Bci м̂ ры къ расширен1ю заводскихъ операцШ,—съ т'Ьмъ преду- 
преж.ден1емъ, что въ случа'Ь дальнейшей медлительности ихъ 
въ этомъ д4ле установлены будутъ новые сборы съ церквей и 
духовенства на епарх1альное женское училище, а посл'Ь такого 
категорическаго заявлен1я съезда не быть стороиникомъ завода 
и добывать свечи не заводскаго производства можетъ лишь тотъ, 
кто не дорожитъ своими и церковными интересами. Но такъ какъ 
таковые едва ли найдутся среди духовенства и церковныхъ ста- 
ростъ, то можно быть вполне увереннымъ, что нашъ свечной 
заводъ весьма скоро выйдетъ изъ такого убожества, въ какомъ 
находить его рецензентъ доклада, и на ряду съ другими заво
дами, благо немало тому аримеровъ на Руси, дастъ enapxia 
прибыли много больш1я иастоящихъ, потому что прибыли эти не 
зависятъ, какъ думаетъ рецензентъ, отъ заводскихъ долговъ, а
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обусловливаются однимъ только количествомъ проданпыхъ изъ 
завода св^чъ.

Въ заключен1е же сказанеаго мною въ отв^тъ рецензенту 
о денежныхъ источникахъ на епарх. жен училище, имъ оц'Ьнен- 
ныхъ, нахожу ум']&стнгамъ высказать свое MH'bnie и о спосо- 
бахъ къ пр1обр'Ьтен1ю денежныхъ средствъ на это училище, ре- 
коыендуемыхъ самимъ рецензентомъ.

Способовъ этихъ рекомендуется три: 1) взиман1е пошлинъ
СЪ ПриЧТОВЫХЪ ДОХОДОВЪ по имеющимся въ KOHCHCTOpin новымъ
св'ЬдФ.шямъ о доходности причтовъ за последнее пятил^чче; 
2) °/о-ное обложен1е церковныхъ капиталовъ, имеющихся у ннхъ 
въ Vo бумагахъ, и 3) накладка 2%  взноса со священниковъ, 
проходящихъ особенную какую либо платпую должность. Но 
если оценивать указанные способы съ точки sp^HiH справедли
вости, которую хот'Ьлъ пресл'Ьдовать авторъ ихъ, то, только пер
вый изъ нихъ можетъ заслуживать вниман1я и применимости въ 
случае крайности, но вполне нравильнымъ его назвать нельзя, 
такъ какъ сведешя о доходности причтовъ составлялись по 
однемъ только записямъ въ братскихъ тетрадяхъ, где не обозна
чена, конечно, поручная плата за приходсыя требоисправленш, 
которая и могла причты, обезпеченеые матер1альео, применить 
къ причтамъ малообезпеченнымъ. Впрочемъ, применять этотъ 
способъ въ настоящее время нужды еще нетъ.

Второй способъ совершенно веудобоприменимъ, такъ какъ 
большая часть церковныхъ капиталовъ имеетъ спещальиое на- 
значен1е и никакому обложен1ю, по закону, подлежать не мо
жетъ. ТретШ же способъ вполне несправедливъ, потому что 
основывается на эксплоатащи чужого труда и на ложномъ по- 
нят1и о матер1альной обезпеченности лицъ, несущихъ этотъ 
трудъ, да и самимъ авторомъ признается незначительпымъ.

С. L  К,
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XXXV-fltile пастырскаго служен1я настоятеля Богословскаго, близъ 

Мпат1евснаго монастыря, храма свящ. Васил1я Спасснаго *).

А. А Д Р Е О Ы.
1. Ирихожанъ Богословской церкви.

Ваше высокоблагословев1е, досточтимый нашъ духовный 
отецъ Василш Ивановнчъ!

Въ высокоторжественный и знаменательный день 35~л’Ьт1я 
вашей пастырской и церковно обидественной деятельности мы, 
ваши дети духовиыя, съ чувствоыъ сердечной радости просимъ 
васъ принять наше задушевное приветств]‘е.

35 летъ прослужили вы це|,)кви Бож1ей, изъ числа кото- 
рыхъ 18 летъ ари нагаемъ храме. Въ течен1е этого времени 
пастырское служеп1е ваше въ нашемъ приходе ознаменовано 
многочисленными и неустанными трудами вашими для блага на
шего. Во все это время мы видели въ васъ усердна го молитвен
ника за насъ, пеутомнмаго совершителя богослужен1я, ревно- 
стеаго учителя и руководителя въ христ1анской жизни. Ваши 
отношен1я Еъ оамъ были всегда согреты чувствомъ христ1анской 
любви и отличались особою отзывчивост1ю. Съ глубокимъ хри- 
сианскимъ участ1емъ вы назидаете и утешаете насъ въ нашемъ 
горе и несчаст1и и являете ист[шео-хрйст1анское сочувств1е на- 
шимъ радостямъ. Постоянно заботясь о духовномъ нашемъ про- 
свещен1и, вы не только усердно нроповедуете намъ учен1е ве
ры и доброй хрисианской жизни,' но и оказали особую ревность 
въ распространатйи грамотности въ нашемъ приходе. По ваше
му же воздейст81ю и при вашемъ горячемъ учас'пи устроенъ 
новый теплый храмъ нашъ. о которомъ намъ и не думалось. 
Надеемся, что, при помощи Бож1ей и при вашемъ тепломъ уча- 
сии, храмъ сей въ недалекомъ будущемъ будетъ украшепъ и 
новкмъ величественпымъ иконостасомъ.

Глубоко ценя ваши высок1я личныя качества и ревно
стные пастырсые труды, мы, духовиыя чада ваши, усерднейше 
просимъ васъ принять отъ насъ сей св. крестъ для ношеЕпя на 
груди вашей и молимъ Распятаго на немъ Господа, да укрепитъ 
Онъ, милосердый, силы ваши па дальнейшее служен1е св. цер
кви и во cnacenie душъ нашихъ.

Подписали: церковный староста G. И т овъ  и прихожане
Богословской церкви.

*) См. Костром. Е п . вед. -N? 2 1.
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2. П ричт а Богословской церкви.

Ваше высокоблагословен1е, глубовочтимый и возлюбленный 
собрать пашъ о. Васил1й Ивановичъ!

35 л'Ьтъ прошло съ гЬхъ поръ, кавъ десницею Всевышняго 
ниспослана была на васъ чрезъ рукоположен1е святительское 
благодать свяш,енства.

Въ сердечиомъ умилен1и предъ благостью Творца за вс4 
Его велиыя благод'Ьян1я и милости, изливаемыя на васъ, въ сей 
знаменательный день вашей жизни я, *) отъ лица вашихъ со- 
служителей, позволяю себ^ выразить вашему высокоблагослове- 
H iio  одушевляющ1я насъ чувства.

Въ продолжен1е семи л'Ьтъ моего служегпя въ семъ храмЬ 
я  былъ ближайшимъ и постояннымъ свидЬтелемъ вашей пастыр
ской и церковно-общественной дЬятельности и трудовъ. Поэто
му вм'ЬстЬ съ причтомъ и прихожанами сего св. храма « счелъ 
свящеянымъ долгомъ знаменательный для васъ настоящ1й день, 
какъ день, завершающ1й 35-лЬт1е вашего служее1я въ санЬ 
священномъ, почтить общею молитвою, испросивъ на это Архи
пастырское благословен1е Владыки. БлагостнЬйш1й пашъ Архи
пастырь соизволилъ къ ходатайству этому отнестись съ великимъ 
сочувств1емъ, выразивъ его въ слЬдующей милостивой резолюц’и; 
„Высоко цЬня достоинства о. Васил1я въ пастырской и церков
но-общественной службЬ, съ радостью благословляю причтъ и 
прихожанъ совершить предположенное ему ч8ствоваше“. Искрен
но радуясь такому милостивому Архипастырскому внимашю къ 
трудамъ вашимъ, мы, ваши сослужители, вмЬстЬ съ прочима по
читателями и вашими пасомыми, имЬя во главЬ самого Архи
пастыря, и собрались ныаЬ въ семъ св. храм'Ь, чтобы вознести 
теплыя молитвы Господу Богу о вашемъ здравш и вмЬстЬ 
испросить отъ Него новыхъ милостей и щедротъ для продол- 
жен1я вашей многополезной дЬятельности.

Примите же отъ всЬхъ насъ, вашихъ почитателей, въ сей 
радостный для васъ день, это выражен1е искренней пашей любви 
и признательности къ вамъ за всЬ ваши труды и добрыя отно- 
шен1я къ памъ, сослуясителямъ, и своимъ пасомымъ!

Не легко, конечно, пастырское служен1е въ продолжеп1е 
цЬлыхъ 35 лЬтъ. Не безъ печали и огорчен1й протекли эти 
MHorie годы. Не мало тутъ потрачено и труда, и си.1ъ, и здо
ровья. Но, б.5агодарен1е Господу Богу! эти труды и эта трата 
силъ и здоровья не остались тщетными и безплодными. Все это

*) Адресъ былъ прочитапъ свящ. Н. Давидовскиыъ.
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время было весьма обильно добрыми результатами вашей неуто
мимой и разнообразной деятельности.

Не буду говорить о вашей службе въ первыхъ двухъ при- 
ходахъ, где по воле Господа, вамъ суждено было прослужить 
съ небольшимъ три года. Скажу о вашей деятельности въ селе 
Цокровскомъ, что па Кубани, где вы служили 14 летъ, и о 
деятельности въ нашемъ приходе, въ которомъ служите уже 18 
летъ. Помимо обычпыхъ пастырсЕихъ обязанностей и трудовъ, 
въ этихъ приходахъ на вашу долю не мало выпало и трудовъ 
особенпыхъ. Такъ, за время служен1я въ Покровскомъ приходе 
вы украсили тамъ храмъ, упорядочили совершен1е церковнаго 
богослужен1я, чемъ, а особенно усерднымъ цроповедан1емъ слова 
Бож1я при богпслужев1и и собеседован1ями въ промежутки меж
ду службами, вы расположили своихъ прихожанъ съ большимъ 
противъ прежняго усерд1емъ посещать отдаленный отъ ихъ селе- 
н1й храмъ; для местнаго причта и его сиротъ вы устроили ка
менный домъ; въ заботахъ о прогвещен1и прихожанъ вы откры
ли школу грамоты, отдавъ для этого часть своего теснаго по- 
мещен1я, где и занялись обучен1емъ детей безмездно вместе съ 
верной вашей спутницей въ жизни—супругой. Не довольствуясь 
такою школою и сознавая пользу просвещешя для народа, вы, 
при своей энерг1и, скоро нашли жертвовательницу, на средства 
которой устроили поместительный домъ, где въ открытой по 
вашему же ходатайству земской школе сами заняли должность 
законоучителя, каковую до сихъ поръ несете и здесь въ одномъ 
изъ местныхъ училищъ. Но не судилъ Господь вамъ пожинать 
плоды трудовъ своихъ въ с. Покровскомъ. Волею Бож1ею пере
шли вы въ сей приходъ, въ которомъ деятельность ваша развер
нулась шире и разнообразнее. Такъ, на первыхъ же годахъ 
служен1я здесь вы стали во главе местнаго попечительства 
Костромского Александровскаго братства, состоящего подъ В ы-  
сочАйшимъ Его ИмпЕРДторскАго В еличества покровительствомъ. 
Со времени избран1я, на первомъ же году своего служен1я, пред- 
седателемъ местнаго попечительства, вы и по cie время съ че- 
сНю несете эту многосложную должность, постоянно заботясь о 
процветаши всехъ благотворнтельныхъ учрежденй братства въ 
нашемъ приходе. Насколько полезна ваша деятельность на 
этомъ поприще, объ этомъ ясно свидетельствуютъ прежде всего 
та любовь и то довер1е, которыми вы постоянно пользовались 
отъ незабвеннаго благодетеля нашего, учредителя братства, ко
торый почта ни одного важнаго дела по братству въ нашемъ 
приходе не предприпималъ безъ предварительнаго обсуждешя съ 
вами, а потомъ свидетельствуютъ объ этомъ и самыя учрежде-
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н1я, изъ которыхъ одни при васъ получили большее развит1е, а 
друпя вновь открыти. Такъ, при васъ вместо существовавшаго 
одного см^шаннаго училиш,а, открыты два—мужское и женское 
въ Богословской слобод^, для которыхъ устроепъ прекрасный 
2-хъ этажный каменный домъ, и вновь открыто третье училвп^е 
въ одной нзъ дальеихъ деревень среди раскольничесваго населе- 
н1я. Во всЬхъ этихъ училищахъ, по вашему же возд’ййств1ю, для 
образовашя возрастнаго населев1я ведутся по праздничнымъ днямъ 
чтен1я и устроены прекрасныя библ1отеви. При васъ же открыта 
учебная ремесленная мастерская для мальчиковъ, гд'Ь ученики, 
обучающееся мастерству, пользуются готовымъ столомъ. Завер- 
шешемъ же всЬхъ д'Ьлъ вашихъ въ зд’Ьшнемъ приход'Ь было 
З'стройство обшпрныхъ зимнихъ прид'Ьловъ, для которыхъ вы не 
мало потрудились, и по cie время еще трудитесь, желая приве
сти ихъ въ подобающие дому Бож1ю видъ. Вся эта деятельность 
ваша на пользу нашего прихода побуждаетъ выразить вамъ и 
отъ пасъ, сослужителей вашихъ, глубокую благодарность.

Какъ пастырь, вы являлись для пасъ во все время служе- 
н1я своего достойнымъ образ]цомъ. Ваше усердное и благого
вейное служеше, честное и ревностное исполнеп1е настырскйхъ 
обязанностей, кротость и воздержан1е въ образе жизни и ва- 
коиее̂ ъ, добрыя истиеио-отеческ1я отношеп1я къ своимъ пасо- 
мымъ во всехъ случаяхъ ихъ жизни какъ въ радостныхъ, такъ и 
ееечальныхъ, подавали намъ прймеръ, а отъ пасомыхъ пр1обрели 
вамъ ту общуео ихъ признательность, которая ныне такъ ясно 
выразилась. Честь и хвала вашей пастве, явившейся выразитель
ницей общаго о васъ мнешя, какъ делателе Господнемъ, достой- 
номъ мзды СБОея.

Въ заключете упомянемъ о вашихъ добрыхъ, мириыхъ от- 
ношеа1яхъ къ намъ, сослужителямъ, въ силу которыхъ вьт всегда 
являлись не какъ начальиикъ, а какъ любящ1й и благожелатель
ный отецъ. Вполне понять и оценить ихъ могутъ только те, 
къ кому они относятся.

Въ знакъ глубокой признательности и благодарности къ 
вамъ мы, сослужители ваши, просимъ принять отъ насъ ciro 
СВ. икону небеснаго покровителя нашего св. ап. 1оанаа Богосло
ва, да сохранитъ васъ Господь по молатвамъ его, на благо цер- 
квя и на пользу нашего прихода еще мнопе, мнопе годы.

Свящ, Н и к о л а й  Д а ви д о вс к ш . Д1ак. Н икандр?, 
Д1ак. l o a u m  Соколозъ. Псалом. И ва н ъ  Е р а с н о п т ц е в ъ .

В екси н ъ .
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3. Совгьта Костромского Александровскаго 
православнаго братства.

Глубокоуважаемый о. ВасилШ Ивановичъ!
Въ день исполнквшагося 35-л4т1я вашего ревпостнаго слу- 

atenia святой церкви Христовой въ священпомъ сан^ мы, зд'Ьсь 
собравш1еся члены совета Костромского Александровскаго пра- 
славнаго братства, просимъ васъ принять пашъ прив'Ьтъ, иду- 
ш,1й,—поверьте, —изъ глубины нашихъ сердецъ.

Александровское братство им’Ьетъ особня побудительпыя 
причины прив'Ьтствовать васъ въ этотъ знаменательный день 
вашей жизни.

Возникшее при храм4, котораго вы состоите пастоятелемъ, 
оно въ посл'Ьдн1я 17 л'Ьтъ своей просвЬтительно-благотворитель- 
вой деятельности въ вашемъ лице имеетъ ближайшаго и ревно- 
стн4йшаго сотрудника по осуществлен1ю своихъ предначерташй, 
направленныхъ къ благосостоян1ю духовной и матер1альной жиз
ни вашего прихода. Въ заботы братства о просв'Ьщен1и населе- 
1Йя прихода въ духе православ1я и преданности престолу, въ 
его понечен1я о школьномъ и реыесленномъ обучеши детей, объ 
оказан1и врачебной помощи страждущимъ и денежныхъ пособ1й 
нуждающимся вы, движимые высокимъ созпашемъ пастырскаго 
долга и одушевленные горячею любов1ю къ ближнему, вносите 
и свою нескудную лепту труда и усерд1я. Сооружен1е величе- 
ственныхъ храмовыхъ зимнихъ приделовъ, возведен1е двухъэтаж- 
наго каменнаго училищнаго здан1я, благоустройство амбулатор
ной лечебницы,—все эти живые, можно сказать, свидетели не- 
усыпныхъ братскихъ трудовъ о бдагосостоян1и Богословскаго 
прихода возникли при вашемъ живомъ участ1и.

Такъ, двойнымъ путемъ пастырскаго и братскаго служен1я 
подошли вы къ нынешнему дню юбилейнаго торжества вашихъ 
плодотворныхъ трудовъ. Счастливые видеть васъ ныне въ вожде- 
ленномъ здрав1и, мы все, ближайш1е ваши сослуживцы по брат
ству, горячо желаемъ, чтобы Господь Богъ и впредь мног1е, 
MHorie годы хранилъ жизнь вашу на радость 
прихода и на пользу святого братскаго дела.

семьи, утешен1е

Подписали: председатель братскаго совета Леонидъ Слобод
ской , товарнщъ председателя прот. Л .ш с а н д р ъ  Е р а с о вс к ш  и чле
ны совета.
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4:, Управлешл епархгальнаго свгьчного
завода.

Достоуважаемый о. Васил!й Ивановичъ!
Въ знаменательный день 35-л'Ьтняго юбилея твоей много

плодной деятельности въ сан'Ь священства, и мы, твои сослужив
цы по 'деламъ епарх1альнаго св'Ьчного завода, сп'Ьшимъ присо
единиться слабымъ голосомъ къ общему стройном'у хору твоихъ 
поздравителей и выразить тебе свои искренн1я благожелашя.

Свечной епарх1альный заводъ—поистине твое родное де
тище: ты, говоря образно, былъ его воспр1емникомъ, пеступомъ 
и руководителемъ на первыхъ порахъ его существованья, и сей- 
часъ продолжаешь помогать его успешному росту и правильно
му развит1ю.

Избранный духовенствомъ въ соетавъ комисс1и по передаче 
свечного завода брат1ею Ипат1евскаго монастыря въ ведеьпе 
enapxin, трудился ты надъ приведен1емъ въ известность свеч- 
ныхъ матер1аловъ и заводскихъ принадлежностей (инвентарь) съ 
подробною ихъ разценвою; работа кропотливая и утомительная, 
требующая притоиъ умелаго и добросовестнаго отношен1я къ 
делу. И ты потрудился здесь съ обычнымъ усерд1емъ и довелъ 
дело до конца въ желательномъ и для монастыря и для ду
ховенства смысле.

Принималъ ты затемъ значительную долю участ1я въ выра
ботке услов1й по передаче завода; здесь, при очевидномъ не
равенстве договаривающихся сторонъ, требовалось много такта; 
благоразумной осторожности, тонкаго искусства—то быть непре
клонно настойчивымъ, то по необходимости уступчивымъ. И ты, 
обладая редкою выдержанносию характера, дальновидпост1ю въ 
взгляде на дело, выполнилъ эту не легкую задачу, и выпол- 
нилъ—нужно сознаться—не безъ успеха: и монастырь не прога- 
далъ, получая съ завода въ виде субсид1и около 8 тысячь руб. 
въ годъ и духовенство осталось не въ убытке, выручая отъ за
водскихъ операц1й около 30 тысячъ руб. въ годъ чистой прибы
ли, а впоследктв1и, при более широкомъ развиюи дела, оно съ 
уверенност1ю можетъ рассчитывать и на большую прибыль.

Давно желанная передача свечного завода на выработан- 
ныхъ комисс1ею услов1яхъ состоялась. Заслуживъ довер1е духо
венства, ты избираешься въ число членовъ управлен1я новаго 
свечного завода, и вотъ уже 10-й годъ непрестанно трудишься, 
бдительно заботясь объ его развпт1и и успешномъ росте. Не бу- 
демъ вдаваться въ подробности о твоихъ не легкихъ занят1яхъ 
по заводскому дЬлу,—они слишвомъ обширны и многосложны,
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да и не для всякаго понятны и интересны. Остановимся внима- 
HieMi на твоемъ отпошен1и къ д'Ьлу и носмотримъ на результа
ты твоей деятельности. ТЬ или иныя отношен1я людей къ д4- 
ламъ служебно-общественнымъ обусловливаются или личными ма- 
тер1альиыми соображешями и честолюбивыми видами на отлич1я, 
или же вытекаютъ изъ сознан1я святости долга и общественнаго 
блага, при чемъ, конечно, не маловажное зеачеп1е им'Ьютъ и 
наша способность и расположе1ые къ тому или другому роду 
деятельности Не думаемъ, чтобы ты въ настоящемъ случае ру
ководился личными матер1альньши расчетами: 300 рублей возна- 
гражден1я и вполовину не оплачиваютъ расходуемыхъ тобою си.лъ 
въ тяжелыхъ трудахъ и заботахъ по заводскому делу; да едва ли, 
при твоемъ скромпомъ образе жизни, ты въ нихъ и нуждаешься. 
О служебвыхъ же отлйч1яхъ ее можетъ быть и речи: заводское 
дело по самому сугцеству своему, какъ дело промышленно-торго
вое, нередко соединенное съ неизбежными неудачами, а при 
особо невыгодномъ полож8о1и нашего завода и съ большими пре- 
пятств1ямй, не даетъ еикакихъ видовъ на отлич1я; скорее здесь 
можно ожидать незаслуженныхъ упрековъ, обидныхъ нарекав1й и 
выговоровъ со стороны даже самого духовенства. Въ подтвержде- 
Hie словъ могли бы мы сослаться п на факты, но для тебя, 
скромный труженикъ, и для иасъ, твоихъ сослуживцевъ, факты 
эти известны, а для почтеанаго спбран1я, думаемъ, не интересны; 
пройдемъ ихъ молчан1емъ.

И не смотря на все эти невыгоды заводской службы съ точки 
зрен1я личеыхъ интересовъ, ты тянешь терпеливо тяжелую лямку, 
напрягая все свои силы, не редко въ уш,ербъ здоровью, домаш
нему покою п семейному благополуч1ю. И что же тебя привязы- 
ваетъ къ заводу? Не преузеличимъ нисколько, если скажемъ, что 
заводское дело—для тебя близкое, родное дело. Ты трудишься 
здесь не по лйчнымъ мелочвымъ расчетамъ, а единственно, или 
по крайней мере главнымъ образомъ, по какой-то родственной 
привязанности къ вскормленному тобой детиш,у, проникнутый вы
сокой идеей общеепарх1альной пользы.

И эта польза для всякаго уже очевидна: великое благоде
тельное учреждеше, епарх1альное женское училище—исключитель
но содержится на получаемыя отъ свечного завода прибыли. 
Стрем лен1я малютокъ-дочерей удовлетворены, скорби матерей 
утешены, заботы отцовъ облегчены; а въ недалекомъ будуп];емъ 
ожидается отрадный разсветъ въ духовной жизни нашего духо
венства съ благотворнымъ вл1яп1емъ на массу народную. И 
все это благодаря свечному заводу, надъ которымъ ты бдишь не
усыпно, умело и безЕорыстно.
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Спасибо теб^, неустаяный, честный и вполн’Ь умелый тру- 
женивъ! Большое спасибо теб^ отъ лица всей enapxin, хотя мно- 
ric и не знаютъ трудовъ твоихъ, а потому и не могутъ вполн'Ь 
оценить заслуги твои по достоинству.

А теперь прими сердечное спасибо и искреннюю призна
тельность и отъ васъ—твоихъ сослуживцевъ! Ты дольше вс15хъ 
насъ служишь и , скажемъ безъ преуведичен1я, лучше иасъ по
нимаешь заводское д'Ьло почти во вс^хъ отношен1яхъ; и по части 
строительно-хозяйственной, и по части распорядительной, и по 
веден1ю капцелярскихъ работъ, п по навыку въ onpeA^nenin ка
чества заводскихъ матер1аловъ и проч. А особенная наша при
знательность къ теб'Ь за твои поистин^ братск1я отыошен1я къ 
намъ—-сослуживцамъ: хтри зам'Ьчательной выдержк'Ь характера,
при редкой скромности относительно себя и щедрой снисходи
тельности къ другймъ ты всегда былъ связующимъ звеномъ ва
шей корпорац1и.

Съ прискорб1емъ, я лично должепъ зд'Ьсь оговориться*): отчасти 
по разстроенному здоровью, а отчастп и по инымъ, оезависящимъ 
отъ меня, обстоятельствамъ, я уже съ годъ оставилъ свои заня- 
т1я по заводскому д'Ьлу и пе им^ю счаслчя состоять въ числ'Ь 
членовъ уг1равлен1я завода; но мои свмпат1и и къ самому заводу, 
и мое къ теб'Ь, о. Васил1й, искреннее расположен1е и уважен1е 
остались безъ изм^иен^я,

Въ заключен1е отъ лица всего почтеппаго собрап1я, поже- 
лаемъ достоуважаемому юбиляру и еще мпогихъ—многихъ л^тъ 
жизни на пользу enapxin, прихода и па радость и ут'Ьщен1е любимой 
семьи. А тебя, сердечный другъ, просимъ принять съ обычною 
снисходительност1ю эти вещественные знаки нашихъ невеществен- 
ныхъ къ Te64 отеошепШ.

Подписали: бывш. членъ управлен1я свечного завода свящ. 
Аполлосъ Б ла го о п щ ен сн гщ  члены упраЕлен1я: свящ. Васил1й Са- 
х а р с т , свящ. Паведъ Свирскгй, смотритель завода свящ. Але- 
ксандръ Р сбуст овъ .

Б. Р -В Ч И.

1 .  Священника А ,  Виноградова.

Возлюбленный о ГосподЬ братъ о. Васил1й Ивановичъ!
Братсшй прив'Ьтъ теб'Ь съ знаменательнымъ днемъ заве рше- 

nia 35-л^тняго служен1я твоего церкви Божией въ згап]'и

*) Адресъ былъ прочитанъ свящ. А. Благов'Ьщенскимъ.
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строителя таинъ Бож1ихъ и пастыря ,овецъ словеснаго стада 
Христова; привЬтъ отъ собрата и товарища!

Въ моменты, подобные переживаемому тобою нын'Ь, когда, 
такъ сказать, подводятся итоги минувшему и делается оценка 
прошедшей деятельности, не безполезно для определен!я себя 
въ ряду другихъ себе подобныхъ оглянуться назадъ, мысленно 
проследить пройденный путь жизни, вспомнить прошедш1е дня 
и поучиться, что въ пихъ можетъ быть назидательнаго и до- 
стойнаго подражав!я для другихъ, полезнаго и желательнаго для 
себя.

Вся твоя жизнь, на сколько въ ней отразилась твоя па
стырская и общественная деятельность, есть прекрасный при
мерь для подражан1я. Отъ природы добрый, любящ!й, безхитро- 
стннй и откровенный, ты развплъ и пр!умножилъ свои природ
ные дары сознательнымъ и разумнымъ упражнен!емъ въ добре 
и, покровительствуемый Богомъ, находился и находишься въ любви 
у людей. Я былъ близокъ въ тебе съ самыхъ первыхъ летъ своей 
сознательной жизни и мне, знающему твою внутреннюю 
жизнь, удобно было наблюдать за внешнимъ ея проявлен1емъ. 
дети священнослужителей одного сана (д!аконсв!е), мы родились 
въ одномъ городе—Костроме, разделеинЫе лишь семимесячнымъ 
промежуткомъ времени, въ одинъ годъ поступили въ низшую 
духовную школу и весь двенадцатилетн1й пер!одъ училищной и 
семинарской жизни провели вместе не только въ однихъ клас- 
сахъ, но й въ однихъ отделен!яхъ, за одними столами и въ 
въ одинъ годъ вступили въ самостоятельную жизнь. Сколько 
радости и горя, сколько надеждъ и разочаровашй пришлось 
пережить намъ за этотъ невратшй пер!одъ школьной жиз
ни. Но связанные узами искренней дружбы, которая осо-

мы какъ будто и не чув- 
а общая радость наша не 

тотъ беззаботный возрастъ, 
тобою, светлымъ лучёмъ 

моемъ воспомиваши, и теперь,' останавли- 
поистипе отдыхаешь душою. Юношесшя ощу-

бепно сильна въ юношескую пору, 
ствовали жгучести такихъ неудачъ, 
зпала пределоБъ. Та пора жизни, 
который мы провели вместе съ 
отражается въ 
ваясь на немъ
щен1я, согретыя дружбою, какъ лучшая пора жизни, не по
вторяются никогда. Школьная жизнь сплотила насъ настолько, 
что и по выходе изъ школы мы принимали одинъ въ другомъ 
живое участ1е. Помнится, не безь моего учасйя произошелъ вы- 
боръ тобою подруги жизни, а пос.ледняя оказала немаловажную 
услугу, и мне въ этомъ от1!Ошев1и, такъ какъ наши супруги 
были воспитанницами одного учебнаго заведея1я, родного намъ 
Ярославскаго женскаго училища духовнаго ведомства, подругами
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в сверстпицами. Сближев1е знаменательное! Хотя духовно мы в 
посл'Ь никогда не разлучались съ тобою, но дальнейшая жизнь 
совне на некоторое время разъединила насъ, выдвинувши-тебя 
впередъ: поставленный пастыремъ церкви, ты явился птьстуномъ 
во Х р и с т а  (Гал. III, 24), и въ заботахъ о добромъ делан1и въ 
вертограде Христовомъ имелъ возможность выработать въ себе 
практичесшй смыслъ жизни въ то время, когда я оставался толь
ко руководителемъ духовнаго юношества въ его школьныхъ за- 
нятьяхъ,' вне практической подготовки Эта практика, эти жиз
ненные опыты темъ более достохвальны, что главною целью сво
ею имели славу Бож1ю, которую ты вещалъ пе устами только, 
но и делами. Всемъ известно твое строительное искусство, на
правленное къ созидан1ю и украшен1ю храмовъ Вож1ихъ, жи- 
лиш,ъ служителей церкви, учебныхъ в благотворительныхъ учре- 
ждешй. местное Александровское православное братство, развив
шее свою просветительно-благотворительную деятельность до 
обширпыхъ размеровъ, нашло и нмеетъ въ лице твоемъ ревно- 
стнаго труженика, честваго п полезнаго деятеля, не щадящаго 
силъ и здоровья свойхъ и своихъ приспыхъ дли общаго блага. 
Ныне наши пути видимо опять сошлись: оба мы стоимъ на пу
ти пастырства и въ тоже время волею Архипастыря призваны и 
поставлены на общ1й трудъ, на обидее делан!е, хотя въ разлнч- 
Быхъ видахъ. Но и здесь ты идешь впереди меня, служа при- 
меромъ, прокладывая и расчищая дорогу, по которой мне легко 
идти за тобою. Ты созидаешь,—я пользуюсь твоими трудами; ты 
наживаешь,—я проживаю. Епарх1альный свечной заводъ, въ 
управлеьпи котораго ты состоишь деятельиымъ членомъ, даетъ не- 
обходимыя средства къ супдествован1ю еаарх!альнаго женскаго 
училища, а въ жизни последняго и я принимаю некоторую до
лю участ1я. Дай Богъ намъ идти путемъ чистой, безкорыстиой 
любви до кшца дней нашихъ и перенести ее за пределы гроба, 
кааъ н и к о ли ж е о т п а д а ю щ ую  (1 Кор. 13, 8).

Но добрый другъ мой! Не внешн1е опыты и не те или иные 
практичесше жизненные навыки должны объединять и одушевлять 
в:асъ въ нашемъ звап1и, а главнымъ образомъ то умен1е устроить 
себя и Бверенныя намъ души въ жилище Бож1е, то храмозда
тельство въ дому Отца Небеспаго, на которое поставила насъ 
благодать Св. Духа, какъ строителей таинъ Бож1ихъ и учителей, 
которые, н а у ч а я  иныось, себе л и  не научим ъ  (Рим. 2, 21)?

Прими приветь и отъ епарх1альнаго женскаго училища, 
представителеыъ котораго являюсь я на пастоящемъ торжестве, 
съ выражен1емъ глубочайшей благодарности за то благо, которое 
трудами своими несешь ты па пользу училища, вместе съ горя-
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чили пожелан1ями теб4, — отъ лица вс’Ьхъ начальствующяхъ, уча- 
щихъ и учащихся въ немъ,—благодеиств1п, мира и здрав1я на 
многая л'Ьта!

2. Отвтшная ртчь свягц. В. Спасскаго прич
т у  и прихожанами^.

Въ пастоящ1я велик1я для меня минуты, мысленно озирая 
пройденный путь жизни моей, изобильно одаренной милостями я 
щедротами Бож1ими, что воздамъ Господеви о вс^хъ, яже воз- 
даде ми?

Слабый физически отъ рождешя, я воснитанъ былъ, не 
смотря на трудовую жизнь моего дорогого отца, среди великой 
бедности и нужды. Мои взгляды, нанлонности и характеръ сло
жились подъ вл1ян1емъ молитвъ и наставлен!! отца и простосер
дечно-набожной бабушки, вполн'Ь зам-Ьнившей для меня умершую 
мать. Они старались воспитать меня тавъ, чтобы ни знатность, 
ни богатство людей никогда не возбуждали въ сердц'Ь моемъ же- 
лан!я самому домогаться этихъ благъ. И словомъ и npHMipoMb 
они внушали Met, что первое благо для чeлoвtкa—научиться 
быть полезнымъ для другихъ.

Малъ былъ я и въ школьной брат!и моей, съ которой под
готовлялся къ великой и многоотБ'Ьтственной предъ Богомъ и 
людьми cлyжбt. Скромно окопчилъ я и свое образован!е, считая 
себя необыкновенно счастливынъ вступить въ среду пастырей церкви. 
Пастырскую, д'йятельность среда малой сельской паствы я считалъ 
внолн'Ь достаточным ,̂ для себя yдtлoмъ, Таковъ былъ мой идеалъ, 
заложенный въ душу еще въ AtTCTBt, укр4пленпый внушен!ями 
школы. Благодать Бож!я много cпocпtшecтвoвaлa• исполнен!ю 
скромныхъ желанШ сердца моего, и мн'Ь оставалось только удив
ляться неизреченной благости Бож!ей и сердечно благодарить 
всещедраго Господа. Всесильная Его помош,ь при вс4хъ моихъ 
начинашяхъ восполня.та скудость моихъ душевныхъ и гЬлесныхъ 
силъ; и въ то время, когда люди приписывали н'Ькоторый успГхъ 
въ дtлaxъ моихъ лично мнъ, относили къ моимъ заслугамъ,самъ 
я хорошо сознавалъ, что честь, и хвала прннадлежитъ, не мшЬ 
а благод4явшеыу мн'Ь Господу.

Бол4е или мен4е продолжительно проходить служен!е цер
кви Божьей въ течен!е 35-ти л§тъ священства моего пришлось 
MHt въ трехъ приходахъ. Не могу отрицать, что скромное слу- 
жен!е мое въ этихъ приходахъ, дtйcтвитeльнo, принесло н4ко- 
торый видимый для вс4хъ плодъ, на что сей часъ великодушно 
и указалъ мой сослужитель. Но для меня до очевидности ясно,
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что все то, что д'Ьлалось при мн^ добраго гд’Ь либо, происходило 
исключительно по изволен1ю премудраго промысла Бож1я, а я, 
будучи только оруд1емъ его, думаю, не несъ такого труда, чтобы 
меня можно было за него чествовать. Итакъ, въ настоящую тор- 
жественную минуту предъ лицемъ Архипастыря и всЬми, зд4сь 
присутствующими, испов'Ьдую, что не ко ми^, а исключительно 
къ имени Всевышняго сл'Ьдуетъ относить все то, что мн^ удалось 
сд'Ьлать въ течея1е своего 35-лЬтаяго пастырскаго служен1я.

Благогов’Ья предъ всесильной десницей Бож1ей, щедро помо
гавшей MHi въ д'Ь.14 осуществлешя желап1й моихъ, я неизмеримо 
благодаренъ и Вамъ, высокомилостивпй къ моему недостоинству 
благостнййшШ нашъ Архипастырь. Признаюсь, пользовался я.бла- 
говолен1емъ и другихъ четырехъ архипастырей, подъ руковод- 
ствомъ которыхъ совершалъ свое служеп1е. Въ сердце ноемъ храню 
самыя лучш1я воспоминан1я истинно отеческаго отношешя ихъ ко 
мне, и усердно молю Всевышеяго, да воздастъ имъ за ихъ милости 
Своею богатою ыилост1ю. Но преизбытокъ списхожден1я Вашего 
Преосвященства ко мне, немощному послушнику Вашему, высо- 
комудрыя наставлеп1я Ваши, которыми я всегда пользовался, на- 
конецъ, — это сердечное участ1е въ моей духовной радости и ми
лостивое слово, произнесенное Вами несколько минуть тому на- 
задъ, — все это свидетельствуетъ о Вашей истинно отеческой 
ко мне любви. И эта любовь съ особенною силою поощряла и 
впредь будетъ побуждать меня какъ къ более ревностному испол- 
иен1ю своихъ пастырскихъ обязанностей, такъ и къ разнаго рода 
посйльнымъ трудамъ на пользу церкви и ближмихъ.

Б-лагодарю и васъ, отцы и брат1е, и все возлюбленные о 
Господе чада мои, за вашу любовь, которой вы удостоили меня 
въ день завершеп1я 35-ти-летняго служен1я моего церкви Бо- 
ж1ей—-лучшихъ летъ моей жизни. Поднесенная мне вами, брат1е 
и сослуживцы мои, икона Покровителя нашего храма и прихода, 
св. Апостола любви, всегда будетъ напоминать мне какъ о 
зашей любви къ,моему недостоинству, такъ и о моемъ долге 
ваботиться о томъ, чтобы любовь и согласле между нами, 
членами иричта, всегда служили прпмеромъ и для всехъ прихо- 
жанъ нашихъ. А возложенный на меня вашею лю6об1ю, Б огомъ 
врученпыя мне духоваыя чада мои, сей св. крестъ будетъ но- 
буждать меня не только носить въ сердце своемъ непрестанно 
благодарную память о вашей любви ко мое и усугубить молитву 
за васъ при прииесен1и безкровной жертвы, но и усилить свои 
заботря о руководстве васъ на пути къ вечному блаженству. Все- 
могущШ и всещедрый Господь силою креста Своего да поможетъ 
мне и въ семь важнейшемъ св. деле, какъ помогалъ въ неко-
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торыхъ веществеяпыхъ предор1лйяхъ на пользу церкви и блпж- 
нихъ. Знаки любви ко mh4 духовпыхъ чадъ моихъ я съ особен
ною благодарност1ю встр'Ьчалъ и прежде -  не столько во вниыа- 
н!и п радушпомъ отношен1и ко мв'Ь, сколько въ записи моего 
имени BMicTi съ ихъ родственниками для помяновее]я о здрав1и 
и снасен1и. Это молитвенпое взаимное ваше общегае со мною 
при совершеп1и искупительной жертвы я цЬню выше вслкихъ 
вещественныхъ даровъ и почестей. Посему молю вс'Ьхъ васъ, бра- 
Tie, и впредь не забывать меня грйшнаго въ молитвахъ своихъ 
предъ Богомъ, дабы Онъ помигъ мп̂Ь непостыдно довершить свое 
служев1е на cnacenie ваше и въ остальные дни жизни моей, какъ 
и я никогда не перестану молиться за васъ.

Р. S. Въ виду того, что личность и деятельность юбиляра 
достаточно охарактеризованы въ помещенныхъ адрееахъ и р4- 
чахъ, речи родствеениковъ его—священниковъ А. Промптова, 
А. Спасскаго и I. Лапшангскаго напечатаны не будутъ,

Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .
— 25-го октября, въ субботу, ПреосвященпейшШ Виссар10нъ со- 

вершилъ божественную литург1ю въ Ииаыевкоиъ монастыре и посвя- 
тилъ во д1акона псаломщика Николаевской церкви села Вичуги Ивана 
Орлеанскаго, определепнаго на дьяконское мйсто къ Алексеевской ц. 
г. Костромы.

— 26-го октября, въ Воскресенье, Преосвященнейш1й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литургш въ Костромскомъ каеедр. Богоявлен- 
скомъ соборе и носвятидъ во д1акона бывжаго воспитанника 1-го клас
са Костромской дух. семинарш Геннад1я Орлеанскаго, опредеденнаго 
на д1аконсЕое место къ Введенской ц. с. Филисова Юрьевецкаго у. 
После причастнаго стиха, по поручеи1ю Владыки, было произнесено 
его поучен1е о загробной жизни священникомъ Михаиломъ Орловымъ.

— 29-го октября, въ среду, Преосвященнейш1й Виссар1онъ совер- 
шндъ заупокойную божественную литург1ю въ Петропавловской ц. г. Ко
стромы и отпеван1е сковчавшагося 26 октября настоятеля этой церкви
0. Алекс'Ья Казаискаго. Въ обычное время Владыка сказалъ поучеше на 
текстъ: сл уж а щ т  добрп  пресвит еры  сугубой  чест и д а  сподоблячт ся (1 
Тим. 5, 17). При отпеван1и произнесены были речи сослуживцами по- 
койваго въ епарх1адьномъ женскомъ училище председателемъ совета 
училища соборнымь священникомъ о. Александроыъ Виноградовымъ и 
духовнымъ сыномъ покойнагоо. Алексея преподавателемъ Костромской 
дух. семинарш и епарх. ж. училища Б. К. Магнитскимъ.
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— 2-го ноября, въ Воскресенье, UpeocBHn̂ eHHiflniit Виссарйнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Костромскоыъ кае. Богоявлен- 
скомъ собор'Ь и посвятилъ во священника бывшаго д1акона Введен
ской ц. с. Буякова Костромского у. Павла Виноградова, опред'Ьленнаго 
на священническое MicTo къ Преображенской ц. с. Столпина Макарьев- 
скаго у., и монаха Авраам1ева монастыря Паеанаила—во 1ерод1акона. 
Въ тотже день въ 127а час. пополудни въ соборномъ дом'Ь въ но- 
кояхъ Его Преосвященства состоялось общее co6panie членовъ Эеодо- 
ровсЕО-Серпевскаго Братства подъ предсЬдательствомъ Преосвящепн'Ьй- 
шаго Виссар1она для разсмотрЬи1я отчета Братства за 1902 г. и вы
бора председателя, членовъ Совета и казначея на новое трехлеПе, 
Передъ пачаломъ заседашя все собравш1еся члены Братства пропели 
„Царю небесный" и „иеъ п о м а  этм (̂ есиошя". Затемъ въ собранш про
читано было по желашю присутствующихъ нзвлечеи1е мзъ отчета Братства 
за 1902 г. По поводу сведен1й о расколе было сужден1е о делахъ по рас
колу. Преосвященный обратился къ присутствовавшему губернатору Л. М- 
Князеву съ предложен1емъ о принят1и меръ противъ страннической 
секты. Собран1емъ единогласно утвержденъ npeHiaifi составъ Братства 
на новое трехлеПе; для более поднаго состава Совета были избраны 
въ его члены: священникъ Алексеевской церкви г. Костромы о. Иня- 
кинъ и Спасской церкви, что въ рядахъ, о. Преображенск1й. Для раз- 
смотрен1я составленваго Советолъ Братства проекта поваго устава 0еот 
доровсЕО-Серг1евскаго Братства была избрана особая комисс1я. При 
окончан1и заседан1я все присутствовавш1е члены Братства' пропели „До
стойно" и получили благословен1е Владыки.

— 8-го ноября, въ субботу, Преосвященнейшзй Виссарюнъ со
вершилъ божественную литургш въ ИпаПевскомъ вонастыре и руко- 
положилъ во д1акопа окончившаго курсъ Костромской дух. семинар1и 
Николая Рябинина, определеннаго на священническое место къ Вве
денской ц. с. Введенскаго Кинешемскаго у., и въ 1еромонахи—iepo- 
д1акона Наеанаила.

— 9-го ноября, въ Воскресенье, Преосвященнейшзй Виссарюнъ 
совершилъ божественную литурию въ Костромскомъ каеедр. Богоявлен- 
скомъ соборе и посвятилъ въ стихарь четырехъ воспитанниковъ Ко
стромской дух. семинар1и VI класса, и во священника—д1акона Нико
лая Рябинина. После причастнаго стиха слово было произнесено оче- 
реднымъ проповедникомъ свящепникомъ Спасской Запрудненской цер. 
0. Андреемъ Писемскимъ.
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— 22 октября, noei'b божественной литурпи, прихожане Нико
лаевской ц. с. Одоевскаго Ветлуж. у., вм'Ьст'Ь съ настоятелемъ церкви, 
предсЬдателемъ советаприходскагобратствасвящ. Николаемъ Лебедевымъ 
молились о здравш досточтииаго о. 1оанна Ильича CeprieBa, осчзстли- 
вившаго своимъ вниман1емъ MliCTHoe братство святит. Николая и жерт
вою на нужды его ста рублей. М'Ьстные крестьяне приговороыъ 
постановили собрать на нужды братства въ тевущемъ году по 2 коп. 
съ души (около 50 руб.), каковая жертва особенно дорога въ HHHim- 
немъ голодномъ году, а уЬздное земство ассигновало въ позюп1;ь брат
ству на будущ1й 1904 г. сто рублей.

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

Деятельность Самарскаго епарх1альнаго съ'Ьзда духовенства. Постанов- 
лен1я Уфимскаго епарх1альнаго съезда.

Духовенство въ своихъ епарх’1альныхъ съездахъ, кажется, начи- 
наетъ выходить изъ области сухихъ экономическихъ вопросовъ и обра- 
ш,ать внимаше на более суш;ествеЕные интересы—интересы пастырства. 
Таковъ былъ въ нынешнемъ году Самарешй епарх1альяый съездъ ду
ховенства. Уже самое количество времени, въ пр0должен1е котораго 
заседали оо. депутаты этого съезда, должно обратить на себя внима
ше,—съездъ затянулся почти на три недели. По почину местнаго 
преосвяш;еннаго деятельности депутатовъ было дано несколько иное, 
чемъ прежде, направлен1е. Какъ известно, почти во всехъ епарх1яхъ 
депутаты отъ духовенства, собирающ1еся на епарх1альный съездъ, за
нимаются исключительно экономическими вопросами: вычисляютъ при
быль свечныхъ заводовъ, проверяютъ ассигновки на содержан1е ду- 
ховно-учебныхъ заведен1й, ревизуютъ эмеритальную кассу и т. п. Рань
ше такъ было и въ Самаре. Но въ нынешнемъ году, по требовашямъ 
все более и более усложняющихся услов1й духовной жизни, особенно 
въ местностяхъ съ сектантскимъ населен1емъ, экономическая сторона 
занят1й счезда отошла на второй планъ, и главное вниманзе отцовъ 
депутатовъ было посвящено вопросами пастырскаго характера.

Въ виду того, что въ enapxiH вопроси мисс1и стоитъ на первомъ 
плане (Самарская губерн1я населена по преимуществу инородцами и 
иноверцами), особенное вниман1е съезда было обращено на постановку 
проповедническаго дела и на борьбу съ сектантствомъ.

По последнему вопросу собран1е выработало следующ1я положе- 
шя: „Для возвышен1я приходской жизни вообще и для введен1я внут-
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ренней мисск въ особенности необходим ы  возм ож но п т сн о е  единет е и  

взаим опом ощ ь духовны хъ дп ят елей , который могутъ выразиться: а) въ 
пастырскихъ собрашяхъ для обсуждешя м̂ ропр1ят1й, касающихся во- 
просовъ сектантства; б) въ привлеяен1и, подъ руководствомъ и при 
душевномъ учасыи священниковъ, вс4хъ члеяовъ клира къ церковпо- 
npocBiTHTeibHoft д'Ьятельности (закопоучитедьство, чтен1я, бесЬды, рас- 
пространея1е книгъ и брошсоръ религ1озно-нравственнаго содержае1я);
в) въ сближеши, подъ руководствомъ священниковъ, хриспаиски на- 
строенныхъ прихожапъ для совм'Ьстной нравственно-воспитательной и 
благотворительной деятельности въ приходахъ съ сектантскимъ насе- 
лен1емъ (устройство благотворительныхъ братствъ и обществъ трезвости);
г) въ привлеченш къ д̂ лу мисс1и, подъ руководствомъ и при участш 
священниковъ, начетчиковъ-ревнителей изъ числа прихожанъ и, нако- 
нецъ, д) въ своевременномъ и возможно серьезноыъ подготовлен1и бу- 
дущихъ пастырей къ мисс1оперскому служен1ю и проповедашю слова 
Вождя, при опытномъ руководстве преподавателей, чрезъ личное озна- 
комлеше воспитанниковъ сеыинар1и съ сектантами на беседахъ при 
духовной семинарш и въ селахъ, если будутъ введены собеседовашя 
съ известными раскольничьими и сектантскими начетчиками".

Если не ошибаемся, это первая въ Россш попытка депутатовъ 
епарх1альнаго съезда—отъ исчислен1я „суммъ прихода' и расхода" 
обратиться къ прямому своему делу—обсужден1ю меропр1ят1й для вра- 
чевашя душъ заблуджихъ. Попытка эта имеетъ значен1е еще и съ той 
стороны, что ныне впервые приглашены самарскимъ духовенствомъ къ 
общей совместной работе наличный силы духовной семинарш: .на со- 
собран1яхъ депутатовъ по пастырскиыъ вопросамъ присутствовали: рек- 
торъ семинарш архииапдритъ Вен1аминъ и два преподавателя; одному 
изъ нихъ, преподавателю раскодо-сектантства, А. 0. Малышеву, съездъ 
даже выразилъ благодарность за умелую постановку подготовительныхъ 
собеседован1й воспитанниковъ съ сектантами. Это также небывалое 
явлеше. Доселе семинар1я делала свое тихое дело вдали отъ жизни 
деревни, а церковная жизнь шла вдали отъ семинар1и; теперь те и 
друг1я силы—действующ1я и готовящ1яся действовать—соединяются 
въ одно общее целое на почве общей работы.

Не о хлЬбе единомъ, какъ видно, заботился и Уфимск1й епар- 
х1альный съездъ духовенства. Этотъ съе,здъ обратили также особенное 
вниман1е на вопросы MHCcin,—именно на едивовер1е и отношен1е его 
къ православной церкви.

Онъ постановилъ: 1) призвать единоверческое духовенство всеми 
мерами внушать своимъ прихожанами и въ потребныхъ случаяхъ право-
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славвыыъ любовь и единен1е между православ1емъ и единов'Ьр1емъ, въ 
ц'Ьляхъ уничтожешя непр1язненныхъ отношен1й между ними. 2) Пред
ложить духовенству единоверческому и православному, имеющему вра- 
щен1е среди иноверцевъ и раскольниковъ, путемъ пропов'Ьди, вн'Ь-бого- 
слуясебныхъ собеседован!и, и при всякомъ удобномъ случае, выяснять, 
что единовер1е и православ1е есть единая Христова п,ерковь, и между 
членами оной не должно быть никакой розни, темъ более вражды и 
непр1язни. Въ п;еляхъ разъяснеп1я указаняаго единен1я церквей, про
сить преподавателя семинарш по расколу протосерея Е. Еварестова 
издать брошюру, въ популярной форме разъясняющую сущность едино- 
вер1я и православ1я, взглядъ православной церкви па единовер1е и 
взаимное отношен1е ихъ. 3) Рекомендовать православному духовенству 
строгое и истовое исполнеп1е уставпости въ отправлен1и церковныхъ 
службъ и требоисправлешй, во избежан1е всякаго рода нарекан1й на 
православную церковь. 4) Въ целяхъ усилен1я пастырскаго авторитета 
и вл1ян1я единоверческихъ пастырей на своихъ пасомыхъ желательно, 
чтобы въ составъ единоверческаго духовенства привлекались силы съ 
должпымъ образовательнымъ цензомъ, для чего просить епарх1альное 
начальство открыть для единоверческаго духовенства, наравне съино- 
родческимъ, доступъ въ местную духовную семинар1ю для прохожде- 
н1я курса богословскихъ наукъ, чЬмъ и поднять образовательный цензъ 
священниковъ единоверческихъ церквей. 5) Просить епарх!альное на
чальство во всехъ приходахъ едипов'Ьрческихъ церквей, по мере воз
можности, открывать церковно-цриходск1я школы по общему ткну цер- 
ковпыхъ школь, которыя послужатъ дЬлу религюзнаго развиия едино
верческаго населеп1я, установлен1ю правильнаго взгляда на единове- 
pie и сближенш его съ православ1емъ.

Обьявленгп о подписюь на ж урналы и газеты
на 1904 годъ.

В Ъ Р А  и  Ц Е Р К О В Ь .
на 1904- гоаъ-шестой годъ издан!я.

Жуналъ „вера и Церковь“ имеетъ своею задачею отвечать на 
запросы религюзной мысли и духовной жязни совремеинаго общества 
въ противодейств!е ращонализму и невер1ю

Въ соответств1и такой основной задаче журнала, въ немъ—въ 
первомъ—научно-богословекомъ отделе, помещаются статьи, 
слулсащ{я къ разъяспешю въ строго-православномъ духе преимуще
ственно, такяхъ богословскихъ (въ широкомъ смысле слова) вопросовъ.



которые БЪ современной жизни и мнимо-лиоеральнои печати подверга
ются толкован1ямъ, несогласнымъ съ учешемъ православноЁ церкви.— 
Второй отд'Ьдъ -  церковно-общественный, посв,чщается обозр'Ь- 
шю выдающихся явлеп1й церковной жизни современпаго общества. Въ 
немъ отмечаются и, по iiip-b нужды, обсуждаются, па ряду съ типами 
и фактами положвтельнаго характера, и встр4чающ1яся въ жизни от- 
клопешя отъ устоевъ церковности преимущественно засвид'Ьтельство- 
вапныя печатнымъ словомъ.—-Обозрен1е и обсуждеп1е вновь выходя- 
Я1,ихъ духовныхъ книгъ и журпальныхъ статей преимущественно бого- 
словско-апологетическаго и учебваго содерзкан1я, составляетъ трет1й 
отделъ—бибд1ографинескш.

Въ истекшее пятилепе существовашя а̂ урпала эти задачи и ха- 
рактеръ его вынсвились вполнё определенно и не въ общихъ только 
чертахъ; для незнакомыхъ же съ журиадомъ долгомъ считаемъ ска
зать, что, не забегая внередъ и не пытаясь откликнуться своимъ сло- 
воыъ на есть духовные запросы времени, журналъ останавливается глав
ными образомъ на осповныхъ вопросахъ православной веры и суще- 
ственныхъ сторонахъ церковной жизни,—пе уклоняясь отъ неизбеясиой 
полемики, главпою задачею своею имеетъ положительное раскрыие 
истины въ ея строго-церковпомъ пониыан!и и, заботясь объ общедо
ступности изложеп1я предлагаемыхъ статей, въ равной мере стремит
ся и къ ихъ научной обоспованности. Поэтому видное место въ жур
нале всегда запимаютъ „публичныя богослоксйя чтен1я для светскаго 
образованиаго общества" изъ круга ведущихся въ Москве и другихъ 
городахъ, рефераты, читаемые въ *Отделен1и Педагогическаго ■ Обще
ства при Московскомъ университете по вопросами религюзно-нравствеп- 
ваго образован1я“ и такъ называемыя „богословск1я чтен1я для рабо- 
чихъ“. То обстоятельство, что подобваго рода произведен1я въ боль
шинстве случаевъ принадлежатъ перу выдающихся духовныхъ деятелей 
и прежде напечатан1я въ журнале всегда предлагались внимашю не- 
малочисленныхъ слушателей, достаточное, думаемъ, ручательство за 
ихъ достоинство и компетентность.

Учебными комитетомъ при св. СунодЬ зкурналъ одобренъ для 
фундаментальныхъ ученическихъ библштекъ д. семипар1й. Ученымъ 
Еомитетрмъ Мин. Нар. Просвещеп1я журналъ одобренъ для фунда
ментальныхъ библ1отекъ среднихъ учебныхъ заведенШ. Многими епарх. 
преосвященными рекомендованъ для церковныхъ и благочинниче- 
скихъ библютекъ.

Журналъ выходитъ десят ь р а зъ  въ годъ (за исключен1емъ июня 
и шля месяцевъ) книжками не менее 10 печатныхъ листовъ). 
Подписная цена на годъ—ияжъ рублей, съ доставкой и пересылкой— 
ш ест ь рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Импе- 
раторскаго лицея въ память Цесаревича Николая, прото1ерёя 1оанпа 
Р1льича Соловьёва (Москва, Остоженка, здап1е лицея) и въ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакщи продаются оставш1еся экземпляры журнала за 1900, 
1901, 1902 и 1903 годы по пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, прот. I .  Соловъевъ.
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1 руб. (Изд. X I X  годъ)
за 2 м*с. съ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ за годъ съ |Ъ
1ТПГ*Ф W TTfin ТТ ТГ СГ /̂ T?TL?T Тл' ТГОРТ! тт пап-дост. и пер. дост. И пер.ДЛЯ СЕМЬИ

P y C G R l i  П А Л О М Н И К Ъ
подъ редакп,1ею Л . И . П О П О В Ж Ц К А Г О  и при упасНи

О т ц а  Ю Д И Н А  К Р О Н Ш Т А Д Т С К А Г О .

52
№№ журн. до 2000 столбц. текста и до 300 иллюстр. Очерки, разсказы, сти- 
хотвореьпя, статьи бытового, нр вственнаго и историческаго содержан1я, вос- 
поминагпя и предан, русск. старины, отклики на вопросы современной жизни, 
книгъ до 2400 стран, убористой печати, заключающихъ въ себ'Ь историческ1я 
пов-Ьсти, пов'Ьсти изъ HCTopin русскаго народа и православной церкви, очерки 
и разс1;азы изъ исторш библейской, общей и церковной.12

6КН.
и кромД того БЕЗПДАТНО будетъ выдано;

Б0Л13Е 250 ИЛЛЮСТР. т .  Ф. В. Ф А Р Р А Р А  
ж и з н ь  1 И С У С А  Х Р И С Т А

Полное иллюстрир. издаше съ предисл. и цояснит. прим'Ьч. свящ. П. 0 . Вивейскаго. 
КОПТЯ съ иконы новоявлениаго чу,дотвори.а

С Е Р А Ф И М А  С А Р О Е С Е А Г О ,
исполненная НА МЕТАЛЛОВ въ рельефной золоченой риз-Ь. 

УПЛАТИВШШ СПОЛНА подписи, сумму получатъ НЕМЕДЛЕННО при первыхъ 
а подписавш!еся съ разсрочкой—по уплат'Ь посл4дняго взноса^______

Въ 12 внигахъ „Русскаго Па.'Шйника" будетъ данс>:
1. Черноыорск1е богатыри. Картивы Севастопол. обороны. В. А. Радича.
2. Прелыцегпе литовское. Церковно-историч. повесть. Бл. П. Лебедева.
3. Задушевныя рЬчи. Очерки, бесЬды и странички изъ дневпика.

А. В. Круглова.
4. Вокругъ собора. ПовЬсть изъ ncropin Западной церкви XY в. Д,

Алькока. Перев. Н. IL Дригубскаго.
5. Лучъ Божьяго свЬта въ nycTuni глухой. ПовЬсть изъ жизни па

Персидской ОЕра.ив'Ь, 0. 0. Тютчева.
6. На сФвер'Ь дикомъ. Церковно-истор. повЬств. II. А. PoccieEa.
7. Вопросы ' вФры и жизни. Сборн. статей доц. Спб. Дух. Акад.

lepoMonaxa Михаила.
8. PyccEift Саванаро.га. Историч, пов'Ьсть. Н. О. Лихарева.
9. Боярыня Морозова. Повесть изъ истор1и русскаго раскола. Г. Т.

С'Ьверцева.
10. Братъ на брата. Истор. пов̂ сть-хронико;. И. Н, АлексЬева-Кувгурцева.
11. Въ дебряхъ сектантства. Бытовая повЬсть изъ жизни скопцовъ и

хлыстовъ Д. М. Березкина.
12. СвЬтъ. ПовФсть М. Монлора изъ временъ земной жизни 1исуса

Христа. Переработка Кн. В. М. Волконской.
Въ журнала печатается „Беседы съ читателями Русскаго Па

ломника", принадлежащ1я перу извЬстнаго церковнаго публициста, доц. 
Спб. дух. акад. 1еромонаха Михаи-иа и „Отклики на вопросы совре
менной жизни" изв'Ьстнаго писателя м1рянина А. В. Круглова.

Л О Д Е И С Л А Я  Ц Ъ Л А  на журналъ: безъ доставки въ Спб. пять 
руб., съ доставкой и нерес. во b c I s города РосМйской импер1и шесть 
руб., за границу 10 руб.
Допускается разсрочка: при подписк'Ь 2 руб., къ 1 апр'Ьля 2 руб. и къ

1 шля остальные.
Главная Контора: Спб., Стремянная ул. 12, собств. домъ. 3—1



------Подписной годъ начинается съ 1 ноября. -------
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 4  ГОДЪ изд. г. XV.

П Р И Р О Д А  и  Л Ю Д И .
! И Г з д а н :1 е  Г Х .  И .  С о й з с п ы а ,.

О Д  п я т ь  РУ Б. безъ дост.въСПБ. ! й  опускается разсрочна: при подп. 2 руб., 
О М  Ш Е С Т Ь  РУБ, съ Перес, по Россш. j Д .1  феор- 1 Р-> 1 апр. 1 р. и I 1юня остал.

А'Ь№ художественно - литературнаго журнала,
^  которомъ прини.мяютъ. участие лучш!е представители современной 

\ааМ  дитературы. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и дать каждому изъ
ея членовъ доступное, научное и полезное чти-пе.

С0ЧИНЕН1Й ТАЛАНТЛИВАГ'О БЕЛЛЕТРИСТА

1 8 - - В 1 С. 1 Е М И Р О е .-Д А Е Ч Е Н К 0

книгъ
3400 стр.

состоящихъ изъ романовъ, повестей, разсказозъ, очерковъ и воспоминажй.
Лица, не состоящ!я подписчиками въ 190'Т., могутъ получить искл. при nOAnoCKt на 
1904 г. съ допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., а съ дост. и Перес.поРосс1и2р. ЛЕРВЫЯ 
iO  соч. ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были приложены при журна- 

л'Ь «Природа и Люди» въ 1'03 г.
С .  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЯГЕШЯ

О  А  СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массЕ рисунковъ и иллюстращй является иллюстриров. хроникою ■ текущихъ 

событтй, Б'ЬрнЬе—общедоступною всем1рною иллюстрац1ею.

1 2  " - -  Б И Б Л И О Т Е К А  Р О М А Н О В Ъ
B&i^=ni2400 стран. (ПРИКДЮЧЕН1Я НА СУШЬ И НА МОРЪ).
Сюда войдутъ повыя и лучш1я произ8еден1я такихъ всем1рно-изв'Ьстныхъ авторовъ, 
какъ Ж м л ь  В е р н ъ , Ж. Б у с с е н а р ъ , А .  Л о р и , П оль о ‘И в у а ,  Ж . И ем берт оп ъ. Уэлъсъ, 

К и п л и п гъ , К о п а и ъ , Д о й л ь  и др.
Это обычное наш̂  приложен1е пользуется громаднымъ успЬхомъ среди юношества.

СРОЖД ЕСТ BE Н С К1ЙПО Д АРО КЪ Уплатившимъ сполна под-

Т Е Р Е О Б И Х Р О М О С К О П Ъ
(СЕНСАЩОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА) но 18 дек. 1903, а подписав-

и: гсхэ

А Л Ь Б О М Ъ  К А Р Т И Н Ъ
шимся съ разсроч. платежа— 

по уплата посл'Ьдн. взноса.

исполненныхъ красками, изображающихъ живописные виды всЕхъ странъ, выдаю- 
щ1яся собьпчя, сии.мки съ художествеиыыхъ произведешй. Предлагаемый, въ каче- 
ств-Ь прем1и, Стореобихромоснопъ представляетъ п о с л е д н е е  слово  о п т и ч е с к о й  т е х 
н и к и . итереобихромоскопъ д а е т ъ  п о л н у ю  и л л ю п ю  разсматриваемыхъ сюжетовъ при 
св-Ьтовонъ эффект-Ь. За границей Стереобихромоскопъ въ рюроткое время п о л у ч и л ъ  

б о л ьш ую  и :ш > ст н ост ь  и возбудилъ общ1й интересъ.

СОВ. „ПРИРОДА й Ш Д Й “ , С тр ем ш ая  ул., № 12, еобятв. домъ.
0тдЪлен18 Конторы: Невстй, 96, уг. Надеждинской.
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„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“ и „ХРЙСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е* съ при- 

ложен!емъ полнаго собран1я творен!й св. 1оанна Златоуста, изда
ваемые при С.-Петербургской Духовной Академ1и.

I. „ЦЕРЕОВИЫЙ ВЪ СТН И ЕЪ \

Еженед’Ьльный журеалъ „Церковный В'Ьстникъ“ вступаетъ 
въ 1904 г. въ тридцатый годъ издан1я. Программа издан1я 
остается прежняя. 1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Bi- 
стникъ" даетъ paspimenie современныхъ вопросовъ церковной и 
общественной жизни. 2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго 
характера подвергаются обсужден1ю, съ церковной точки spiain, 
современныя явлеп1я русской и иностранной жизни; пом'Ьщаются 
и статьи постоянныхъ поднисчиковъ и читателей, которые по- 
желаютъ откликнуться на выдвигаемые текущею жизнью вопро
сы. 3) Въ отд4л4 „Мв^шя и отзывы* „Щриовный В'Ьстникъ" 
знакомитъ съ выдающимися сужден1ями печати, имеющими жи
вой интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную оцен
ку съ религ1озио церковной точки зр4н1я. 4) По настойчивому 
желан1ю поднисчиковъ, „Церковный ВЬстникъ* даетъ Mi то ихъ 
вопросамъ шлъ области церковно-приходской практики, поручая 
составлен1е отв^товъ на эта вопросы вполн'Ь осв'Ьдомленнымъ и 
авторитетнымъ лицамъ. 5) Корреспонденщи изъ провинщи и 
изъ-за границы знакомятъ читателей съ явлен1ями местной цер
ковной жизни, заслуживающими всеобщаго вниман1я. 6) Въ би- 
блюграфическихъ зам'Ьткахъ читатели найдутъ кратк1й отчетъ о 
новйнкахъ въ области духовной и св'Ьтской литературы. 7) По- 
становлен1я и распоряжен1я духовнаго и св^тскаго правительства 
пом'Ьщаются въ „Церковномъ ВЬстникЬ* полностью или въ из- 
влечен1и. 8) Въ л'Ьтописи церковной и общественной жизни со
общаются извЬст1я о важн'Ьйшихъ собыПяхъ какъ въ Росс1и, 
такъ и за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вЬр’Ь 
странахъ. 9) На послЬднихъ страницахъ журнала печатаются 
разный изв'Ьст1я и замЬтки, не нашедш1я себ'Ь м'Ьста въ выше- 
означеняыхъ отдЬлахъ, и 10) объявлен1я.

II. „ХРИСТ1АНСЕОЕ Ч ТЕ Ш Е \

Ежем'Ьсячный журна.лъ „Христ1апское Чтегпе*, стар'Ьйш1й 
изъ всЬхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1904 г. 
въ 84 годъ издания, по прежнему будетъ давать: 1) статьи бо- 
гословсия, философсшя, историческ1я и по другимъ академиче- 
скймъ предметамъ, общезанимательпыя по предметамъ, научпыя 
по разработк'Ь и доступныя по издожен1ю. 2) Критическ1е отзы
вы о новыхъ бол'Ье крупныхъ произведен1яхъ богословско фило-



еовской и исторической литературы, русской и иаостранной, а 
также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти св4тскихъ) жур- 
наловъ. 3) Годичный отчетъ о состоян1и С.-Петербургской дух. 
академ1и и журналы собран1й ея Совета за текущй учебный 
годъ. Выходя ВТ, Еоличеств'К; 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печ. листовъ (бол'Ье 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(по дв'Ь части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очер- 
ковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго совета.

III. Съ 1895 года редакщя издаетъ „Оолное СОбран!е ТВ0рен!й
СВ. 1оанна Златоуста" въ русскомъ перевод^ на сл'Ьдующихъ

основашяхъ;

1) Въ издан1е это входять вс1 дошедш1я до насъ творен1я 
отца въ той последовательности, въ какой они расположены въ 
известной патролог1и Мипя (съ обозначен1емъ етраницъ подлин
ника). 2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти и более 
печ. листовъ (около 1000 стр. убористаго, но четкагб шрифта), 
пока не исчерпано будетъ все издан1е Миня. 3) Цена каждаго 
тома въ отдельной продаже три рубля. 4) Но чтобы облегчить 
пр1обретен1е этого цен наго издан1я, редакщя находитъ возмож- 
нымъ предоставить своимъ подписчикамъ следуюш,1я льготвыя 
услов1я: а.) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, изда
ваемый въ текущемъ и подписеомъ году, вместо трехъ руб. за 
одинъ руб. (8 р .+  Г р .= 9  р.) и подписчики на одинъ жур- 
налъ—за 1 руб. 50 коп. (5 р.-|-1 р. 50 к,— 6 р. 50 к.), счи
тая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ услов1яхъ все 
подписчики „ЦрркоЕнаго Вестника'^ и ,Дрйст1анскаго Чтен1я“ 
получаютъ возможность при самомъ еезначительномъ ежегодномъ 
расходе npio6pecTb полное собран1е творен1й одного изъ вели- 
чайшихъ отцовъ церкви. Въ 1904 г. будетъ изданъ десятый 
томъ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Беседы Св. 1оанна 
Златоуста на 1 и 2 послаше Св. ап. Павла къ Кориноянамъ и 
толкован1е на послан1е къ Галатамъ. Те изъ гг. подписчиковъ, 
которые при подписке или въ течен1е 1904 г. пожелали бы по
лучить и первые девять томовъ все вместе или порознь, упла- 
чиваютъ за каждый томъ по два рубля (вместо трехъ), въ пе
реплете по два руб. 50 коп. съ пересылкой. Примъчаш е. По 
этой льготной цене каждый нодписчикъ имеетъ право получить 
только по одному экземпляру первыхъ двухъ томовъ.

Услоб1я подписки на 1904  годъ.
Россш; а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложен!- 

емъ 10-го тома ТворенШ Св. 1оанна Златоуста 9 (девять) руб., 
въ изящномъ переплете—9 руб. 50 коп. б) отдельно за яЦер*



ковный BicTHHKB® 5 (аять) руб., съ йриложен1емъ 10-го тома 
Творен1й Ов. Хоанна Златоуста— б руб. 50 коп., въ изящномъ 
nepenjeii —7 руб. (на полугод1е 3 руб., съ приложешемъ 10-го 
тома Творешй св. Хоапна 3.ттоуста—5 руб., въ переплет4— 
5 руб. 50 коз,); за яХрист1анское Чтен1е“ 5 (пять) руб., съ 
приложен1емъ 10-го тома Творен1й Св. Ioanna Златоуста—6 р. 
50 коп., въ изящномъ переплет'Ь—7 руб.

Х1ногородные подписчики гадписываютъ свои требован1я 
такъ: въ контору „ХХ̂ ерковнаго ВЬстника" и „ХристХанскаго Чте- 
н1я“ въ С.-Петербург^.

Допускается подписка па журналы въ кредитъ и съ раз- 
срочкою платежа подппсныхъ деиегъ,—по усмотр’Ьн1ю самихъ 
подписчйковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1 — 9) 
томовъ Творешй св. Хоанна Златоуста не допускается.

Редакторъ „Е(ерковнаго В'!6стника“
проф. свящ. А .  Рож дест венскШ .

Редакторъ „Христ. Чтен1я“
проф. 11. Смирновъ.

издаваемая безъ прейварительной цензуры,

XVI годъ издашя.
яРусСк1й /ji'iCTOKb* принадлежитъ къ числу наиболее рас- 

пространенныхъ стодичныхъ ежедневныхъ издатйй и достаточно 
изв'̂ Ьстенъ интел-лигентной читающей публик'Ь по своему чисто 
русскому передовому направленХю, по искренности и прямот’Ь 
его, по безусловной св'Ьжестн и полнот'й даваемыхъ сообщен!!, 
по обширности и разпообраз!ю содержан!я, по живости, кратко
сти и ясности печатаеыаго матер!ала. Особенно широко постав
лены иностранный и политическШ отделы, а также торговый от- 
дХ5лъ, введенный въ „Русскомъ Листк4“ впервые, раньше дру- 
гвхъ Московскихъ издан!й.

Свои корреспонденты имеются во всЬхъ европейскихъ сто- 
лицахъ, а также въ крупн'Ьйгаихъ русскихъ городахъ. Военный 
отд'Ьлъ ведется спеп;!алис1'ами и вей военныя извйсия получают
ся отъ своихъ Еорреснондентовъ, въ числй которыхъ .имйются



трое на Дальнемъ Востое'Ь, благодаря чему вс'Ь военныя извЬ- 
ст1я помещаются въ „Русскомъ Листке* и раньше другихъ из- 
дашй, и въ более обширпомъ размере.

Кроме ежедневной большой газеты подписчики „Русскаго 
Листка* получаютъ за ту же плату еще ежеР!едельео особыя 
иллюстрированпыя прибавлен1я (52 №№ въ виде еженедельнато 
журнала), известныя нашимъ читателямъ по выдающейся худо
жественности рисунковъ, изяществу издан1я и разнообраз1ю ма- 
тер1ала (наши приложен1я могутъ соперничать съ лучшими еже
недельными журналами). За 1903 г. приложеи1я состав.1 Яютъ 
около 1000 страиидъ текста приблизительно съ 50 рисунками 
и иллюстрац1ями. Иллюстрированпыя приложен1я будутъ выхо
дить еженедельно, какъ и въ 1903 году.

Въ настоящемъ 1903 году, кроме того, би.лъ данъ безплат- 
но подпйсчикамъ „Альбомъ красавидъ всего nipa“, состоящ1й 
изъ 30 листовъ и 55 портретами, отпечатанъ весьма изящно на 
атласной бумаге.

Альбомъ этотъ составляетъ художественное издан]е и мо- 
жетъ служить украшен1емъ для гостиныхъ. Въ отдельной прода
же „Альбомъ" будетъ продаваться по 3 руб.тя за экземпляръ.

Въ 1904 году при газете „Руссктй Листокъ" кроме выше- 
указанеаго иллюстрирован наго еженеде.льнаго приложен1я будетъ 
дано безъ всякой надбавки подиисчикамъ (при этомъ же прило- 
жеши) отдельное сочине1пе (издан1е) проф. А. Швейгеръ-Лерхеп- 
феьда: „женщины востока" въ истор1и, поэз1и и въ жизни. Со- 
чипен1е это, отпечатанное весьма художественно и изящно, со- 
ставйтъ Еъ концу года солидный томъ въ 400 страницъ на хо
рошей бумаге съ прекрасными ■ 350 рисунками, клише которыхъ 
выписано изъ-за границы.

Сочинен1е это въ конце года составитъ совершенно от
дельное и самостоятельное издан1е и будетъ стоить въ отдель
ной продаже 5 руб,

Кроме того ,подписавш1еся на „Русскш Листокъ" въ 1904 
году, по примеру истекающаго года, получать. „Альбомъ рус- 
скихъ красавидъ" (а также красавидъ всехъ над1ональностей, 
входящихъ въ составь Росс1йской Импер1и). „Альбомъ" будетъ 
состоять изъ 30 листовъ на атласной бумаге съ 60 фотографи
ческими портретами.

Подиисавшгеся на „Руссшй Листокъ'* до 1-го января 1904 
года (а изъ Аз1атской Porcin до 1-го февраля) могутъ получить 
вышедш1й „Альбомъ красавидъ всего м1ра“ за 1 руб. въ бумаж
ной обложк'Ь. (цена „Альбома" въ отдельной продаже 3 руб.). 
„А.льбомъ" въ папгЛ для подписчиковъ стоить 1 руб. 50 коп. 
и англ1йскомъ шагреневомъ тисненомъ переплете 2 руб. На пе
ресылку прилагается за 2 фунта бандеродьнаго отнравлеп1я. (Въ



отдельной продаж’!  „Альбомъ“ въ папк! стоить 3 руб. 50 коп. 
и въ англШскомъ перепл. 4 руб.).

Невысокая вообще подписная плата, которая притомъ мо- 
жетъ быть разсрояена, за ежедневную большую газету и ежене
дельное иллюстрированное прибавлев1е (въ вид! журнала) д!- 
лаетъ газету „Русск1й Листокъ" общедоступной и нужной для 
вс!хъ читателей.

П О ДП И С Н АЯ ЦЪН А
съ доставкой и пересылкой;

на годъ . 8 р, ~  Е, на 3 м!с. . 2 р. 50 в.
, 6 м!с. . 4 „ 50 „ „ 2 * . 1 „ 70 „
» 4 „ . 3 „ 30 , „ 1 „ . „ 90 ,

Допускается разсрзчна подписной платы;
1) при водписв! 5 р. и къ 1 1юла —3 р. 2) при подписк! 

3 р., къ 1 апр!ля—3 р., и къ 1 1юля — 2 руб.
Допускается особая разсрочка годовой подписной платы безъ 

увеличен1я: НО 1 РУБЛЮ въ ы!сяцъ, въ течен1е первыхъ вось
ми м!сяцевъ, т.-е. по августъ, съ т!мъ, чтобы деньги по 1 р. 
были вносимы до 1-го числа с.гЬдующаго м!сяца, въ противномъ 
случа! высылка газеты съ Ьго числа прекращается.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. J\« 20.
Редакторъ-издатель Н. Л. Казецк1й.

Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Г Н А Л  Ъ

съ бевпдатнымъ прилож еш ем ъ 
„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛЮТЕКИ" 

и прибавлен1я къ ней
Духовный журналъ „Странвикъ“ будетъ издаваться въ 1904 году 

по прежней широкой программ!, обнимающей весь кругъ движен1й 
богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, инте- 
ресамъ которой опъ неослабно служить въ течен1е бод!е сорока л!тъ. 
При журнал! въ качеств! безплатнаго приложен1я издается „Обще
доступная Богословская Вибл1отека“, им!ющая своею ц!л1ю сд!лать 
вполн! деступпыми для читателей дучш1я и Еапитальн!йп11я произве- 
ден1я русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ со- 
чинешя:

1) „П равославная Богословская Энцикдопед1я“, или
Богословсшй Энцикдопедическ1й словарь, т. У, въ который войдутъ 
слова на Е, Ж, 3 и И (съ картами и илдгострац1ями).

II. „Толковая Библ1я“, или Комиентар1й на вс! книги Св. 
Писан1я Ветхаго и Новаго зав!та. Томъ первый, въ который входить 
все Пятокниж1е Моисеево. Съ иллюстращями. Приступая къ этому из- 
данш, редакщя полагаетъ, что она идетъ на встр!чу самой настой
чивой и насущной потребности духовенства и общества. Съ каждымъ



годомъ Библ1я все бол'Ье распрострапяётся и въ обществ̂  и въ духо- 
leucTBib, и недалеко время, когда она сделается настольною книгой 
во всяЕомъ благочестивомъ дом'Ь. Сд'Ьланъ уже починъ—введетпя доб- 
раго обычая раздавать Библш оканчивающимъ образован1е молодымъ 
людямъ, какъ ценный и BesaMiHHMHH путеводитель по житейскому 
морю. Но къ великому несчастш, многочисленные еретики и сектанты 
пользуются ею для оправдашя и защиты своихъ лжеученй и заблу- 
жден1й противъ св'Ьта православной истины. Дать пастырямъ церкви и 
всЬмъ вообще любителямъ чтен1я слова Бож1я uoco6ie къ правильному 
pa3yMf.HTO Библ1и, оправдап1ю- и защиты истины отъ искажешя ея лже
учителями, а такасе и руководство къ уразум'Ьп1ю многихъ неясвыхъ 
въ ней м̂ стъ—вотъ ц'Ьль настоящаго издап]я. Досел'Ь у насъ не было 
д̂ льнаго толкован1я на всю Библ1ю, что ставитъ наше духовенство въ 
его учительской д15ятельвости часто въ весьма затруднительное поло- 
жеше. Наше издан1е имЬетъ своею д'Ьл1ю дать полную „Толковую 
Бйбл1ю“, которая по своему объему и по своей д̂ нъ была бы доступ
на всякому сельскому пастырю или по меньшей м’бр’Ь всякой церков
ной библ1отек'Ь. KpoMi того, въ пей найдутъ разъяспен!е своихъ пе- 
доум'Ьн1й и CB̂TCKie читатели Библ1и, такъ какъ толкозан1е будетъ ка
саться и т'Ьхъ высшихъ богословскихъ и библейско-историческихъ во- 
просовъ, которые издавна волнуютъ все образовавное общество въ виду 
нов-Ьйшихъ открыт!?! и изсл'Ьдовап!й въ библейскихъ странахъ, кото
рыми не времинула воспользоваться рад!овалистаческая критика. Въ 
издан!и принимаютъ участ!е профессора дух. акаден!и и лица съ 
высшимъ богосдовскимъ образован!емъ.

Ш. „Бибд1я и Вавилонъ“—-особый трактатъ изъ сер!и „Хри- 
сНанство, наука и HCBipie на sapli XX вТка“. Этотъ трактатъ им̂ етъ 
своею д'Ьл!ю указать истинное значен!е нов'Ьйшихъ открыт!?! въ cTpanii 
ябывшаго земного рая“ и защитить достоинство и божественвый ха- 
рактетъ Библ!и отъ нападен!и рацюналистической критики.

Журналъ̂  попрежпему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10—12 и бол4е веч. листовъ (до 200 стр. въ книжке).

Ц5>НА: а) въ Росс!и за журпалъ „Странникъ“ съ вриложенюмъ 
двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библ!отеки“ восемь (8) 
рублей съ пересылкой;

ПгимъчАН1Е. а) Въ отдельной продаясе для неподписчиковъ цена 
„Богосл. Библ!отеки“ 2 р. 50 к. за томъ, безъ Пересы л. и 
3 руб. съ пересылкою.

б) Желающ!е иметь выпуски „Библ!отеки“ въ изящномъ 
англ!йскомъ перен.1ете благоволятъ прилагать по 50 коп. 
за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающ!е получить уже вншедш!е 
двенадцать выпусковъ „Библ!отеки“ (4-ре т. „Нравосланнаго 
Собесед. Богослов!я“, 2 т. „Истор!и Христ. церкви въ XIX
в.“, 4 т. „Правосл. Богосл. Энциклопед!и“ и два т. сочин. 
Фаррара: „Жизнь и труды свв. отцевъ и учителей церкви" 
(съ иллюстращями) прилагаютъ при выписке всехъ по I р. 
за выпускъ (въ перепл. по 1 руб. 50 коп.), а при выписке 
на выборъ по 1 руб. 50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въредакщю журнала „Странникъ"—С-Петербургъ, 
Невск!й проспектъ, д. № 182.

Редакторъ-издатель проф. А  Л о п ух и н ъ .
0 — 9
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жтш для чтешя въ Ц1ист1а ш й  семь̂ ^_
№

съ приложенхемъ газеты
„СОВРЕМЕННАЯ Л ^ Т 0 П И С Ь “ .

Допущенъ въ 6ибл10теки духовно'учебныхъ заведонШ.
(ч » esp «  Л д р е с ъ  р е д ш с ц ш :  М о с к в а ,  М я с н и ц к а я  у л - ,  д . Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и .

d A  i  г .  въ годъ еъ перее. и доетав. въ 1004 г. будетъдапв;
52 Л 1№  журнала йжеетриров. больш. формата каждый, по сл'Ь.д.
nporpaiiMi: 1 )  Ц е р к о в ь  'Х р и с т о в а  въ е я  п р о ги .го м ъ . Очерки иразсказыизъ истории 
библейской, общей, русской, церковной и гражданской. В ъ  в и д у  п е о д п о к р а т н ы х ъ  
з а я в л е н т  м п о ш х ъ  п о д п и с ч и к о в ъ  о н а з р е в ш е й  нуэю д гь въ п о п у л я р н ы х ъ  ч т е т я х ъ  
п о  р у с с к о й  u c m o p iu ,  въ с л и д у ю щ е м г  г о д у  БУДЕТЪ ВВЕДЕНЪ НОВЫЙ ОТД'бЛЪ „Утс- 
u ie  въ гт солгъ“ . 3 )  Ц е р к о в ь  Х р и с т о в а  въ е я  н а с т о я щ е м ъ . Жизнеописан1е служи
телей Христовой истины, воспоминан1я о нихъ и отд-Ьльные случаи изъ ихъ жизни. 
3 )  X p u c m ia u c K O e  б о г о с г у у ж е г а е . Истор!я его и его значен1е. 4 )  Х р и с т г а н с к о е  
и с к у с с г п в о . Истор1я его и совре.менное состоян1е. 5 )  Ц е р к о в н а я  г е о г р а ф г я . Путе- 
шеств1я, описан1я святыхъ м'Ьстъ Востока и русскихъ святынь. 6 )  П о л е з н ы я  С в п д п -  
н 1 я . 7 )  Х р и с г т а н с к а я  м ы с л ь . В-Ьроучевпе и нравоучение. Благодатный явле- 
н1я в^ры. 8 )  В е л ш ю з п о - п р а в с т в е п н а я  о ц п н к а  художественныхъ произведений св'бт- 
ской литературы. 9 )  Ц е р к о в н о - б ы т о в а я  о к и з н ь . Разсказы, воспоминан1я изъ цер
ковно-бытовой и духовно-нравственной жизни.

52 № №  газеты „Современная й тош ю ь^ ??д2^^7статьй
по церковно общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Рос- 
сш. 3) Распоряжен1я епарх1алы1. нача.льствъ. 4) ('реди газетъ и журна.ловъ. 5) Цер
ковно-обществен. жизнь за границей. 6) Разныя изв-Ьст1я.

§2 № №  „Воекреевыхъ | 0етковъ“ , Х ™ « ;Г ч т«
дый годъ расходится т ъ с к о . ш с о  м и л . и о н о в ъ  ж з е м п л я р о в ъ .  Въ „Воскрес- 
пыхъ Листкахъ“ будутъ помещаться простые назидательные разсказы 
изъ жит1й святыхъ съ нравственными приложен1ями для простого народа.

12 кнйгъ йоуя8й1я „Наетыреюе Б881ды‘* пш и ^ р а зд а -
ные дии. Книги „Пастырсшя Беседы" будутъ разсылаться за не
сколько месяцевъ до яроизнесешя поучен'1й въ Церкви,
12 КНЙГЪ внМ!)ГОУ|шей. „Воекрееный Со^ее1дникъ“ .
Содержан1емъ беседъ будетъ объяснен1е заповедей блаженства съ нрав
ственными уроками, примерами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.
\ р о м п  ^Ю 10,‘̂ 1 9 д Т ‘г о Ь у ^ Ь * ^ ^  П к  Т н ’о ^ & у д ’т л ' р а з о с л а п ъ  го д о в ы м ъ

„ п о д г т с ч и к а м ъ

ИЗЯЩНЫЕ A I b B O i b  ВИДОВЪ.
OTKpbiTie мощей пред. Серафима Саровекаго,

въ присутств1и ихъ ИйШЕРАТОРСНИХЪ ВЕЛИЧЕСТЗЪ.
Альбомъ будетъ состоять мзо 3 3  к а р т и и ъ ,  изображающихъ мо.менты изъ пребыва- 
Н1Я Ихъ Императорскихъ Величествъ въ СароБ'Ь, виды Саровской обители, м-Ьсто 
молитв, подвиговъ преп. Серафима. Изд. альбомъ будетъ на б’Ьлой, глазиров. бум.,

въ изящн. обдожк'Ь.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 

на „Воскресный ,Цень“
со вс^ми приложениями съ XJ А "РО ПТ-й Р 9  Р ЙО И
пересылкой и доставкой, 1 VpO, X? а I в fe  I « W U
Благочинные, выписывающ1е журналъ не мен̂ е 10 э.чз., получаштъ еще одиннадцатый экз.
_____ ______________ б е з п д а т н о . ______________

Подпиока принимается въ Моокзф въ редакфи: Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Р е д а п т о р ъ - и з д а т е л ъ  с в я г и е т ш к ъ  С. Уваровъ.

НА ПОЛГОДА



Bi ЕШЕВй ciiji щ на BocEpetiHl |eii,
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 

продаются сл^дующ!я издан’я;

Б О Ш Р Е С Н Ы ! С О Б Е С Б Д Н Й К Ъ
и  вы п у с к о в  ъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Шизнь и подвиги свв. апо- 

столовъ.
3. Исторая хрисНанск. Цер

кви до Константина Ве- 
ликаго.

4. Вселенск1е соборы.
5. Шизнеописашя свв. пу- 

стынннковъ.
Ц’Ьна каждаго выпуска 

„Воснреснаго Co6ectAHiiKa'‘

I
t
I
t
I
t
I
t
I

6. HcTopia хрисНанства на 
Руси.

7. Святители и преподобные, 
подвизавш1еся на Руси.

8. Патрааршество на Руси.
9. Православное богослуже- 

Hie.
10. Символъ в'Ьры.
И . Молитва Господня.

5В к., съ пересылкой 65 к.
„ В о с к р е с н ы й  Собес:ЁДНИКЪ“ представляетъ со

бою сборникъ статей для вн^богослужебныхъ собесЬдовашй. 
Статьи изложены просто и весьма понятно для простого народа.

В О С К Р Е С Н Ы Е  Л И С Т К И .
Ц'йна каждаго листка 1 коп., 100 .аистковъ—60 коп., съ 

пер. 80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 коп. Вей десять 
книжекъ съ 1 № по 501 № —3 рубля, съ пересылкой 3 р. 
50 к. Выписываю1ще „Воскресные Листки “ на 5 руб. за пе
ресылку не платятъ, если разстояьпе не болйе 1000 верстъ.

Полное Еллю отррванюе опнсашо тш, чудесъ и и ш ъ
СВ. Николая чудотворца.

Въ 2 тастяхъ. Цйна съ пересьткою 75 к.

П А С Т Ы Р С К И !  Н А З И Д А Н Ш !

Иллюстрированный сборникъ поученш на вей ВОСКРЕСНЫЕ 
и НРА.ЗДНИЧНЫЕ дни.

Цйна 50 коп. съ пересылкою 65 коп.

“ ц е р к о в н а я
Сборникъ поучешй, съ рисунками, на воскресные и праз

дничные дни.
Цйна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.



Йздашя Редакцш Коетромешъ Епаршьныхъ В̂домоетей;
I. П оучен1я о Б ож ествен н ой  л и ту р гш . Свящ енника  

А . Либерова. Въ трехъ выпускахъ. ЦЬаа за Bci три выпуска на 
обыкн. бумага 70 к., съ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумага 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписывающте не мен'Ье 10 экземпл. вс'йхъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; вылисывающ1е не ыен’Ье 50 экземпл. 
пользуются 107о уступки. Доходъ съ этого издан1я въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II. П о у ч еш я  н а  С им волъ в4ры , зап о вед и  и  м о л и т 
ву  Господню . Часть 1. иоучеы1я на Символъ в̂ ры. Ц̂ на 70 коп., 
съ Перес. 85 коп. За 10 экземиляронъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 
8 руб. За 20 экземпдяровъ и бол'Ье 5 руб. 50 коп., съ пересылкою. 
7 руб. Книгопродавцамъ 30®/о уступки.

Лдресъ:
Ведомостей.

Кострома, въ Редакщю Костроыскихъ Епарх1альныхъ

В ы ш ли отд^льн ы м ъ  и здаш ем ъ  и  п родаю тся

БЕСЪДЫ гь ИМЕНУЕМЫМЪ ОТАРООБРЯДЦАМЪ
н о  р з т Е С о з о д с а т в з г  ы а . л а г о  к а т е н н э н с а , .

Еп а р х1а л ьн аго  мисс!онера I. И В А Н О В А , î i l l t H a  7 5  к . съ Пе ре с., 5 0  к . безъ пересылки.
Адресоваться въ Кострому, Варварё Ивановне Ивановой. Марьинская

улица, собств. доыъ.

Содержан1е неоффищальной части. Братодюб1е (Иоучеше Иреосвящен- 
нейшаго Виссаргона 22 ноября въ день тезоименитства Государя На
следника Михаила Александровича). Слово въ день восшеств1я на 
престолъ Блаточестивейшаго Самодержавнейшаго Государя Императо
ра Николая Александровича. Тоисдество учешя I. Христа въ Его соб- 
ственпыхъ устахъ и въ устахъ Его апостоловъ. О закрытш приготови- 
тельнаго класса при Содигаличскомъ дух. училище. По поводу замет
ки „Вниман1ю епарх1альнаго духовенства". ХХХУ-леИе пастырскаго 
служенгя настоятеля Вогословскаго, близъ Ипат1евскаго монастыря, 
храма свящ. о. Васил1я Спасскаго. (Окончан1е). Епарх1альная хроника. 
Иноепархгальнгдя извест1я. Объявлен1я.

Редакторы: Ректоръ С ем инарш  Протогврей М . Щ еиовъ.

Преподаватель С ещ н а р ш  В .  Строевъ.

При этомъ Ms разсылается объявл@к1е Т-ва „Проводникъ“ .

Дозв. цензурою. 10 ноября 1903 i. ~^Костром£ТубГТ9пог^^


