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^ О т д 'Ь л ъ  L Ч а с т ь  о ф ф Е д 1 а д ъ н а я . |

о  обор'Ё дожертвоЕанш въ пользу Правоелавнаго 
MHCCioHep. общества. (Указъ Костром, д. консисторти, 

отъ 10 ноябри 1903 г. Л'“ 14S43).

Костромская духовная консистор1я слушали сданное Его 
ГГреосвяшенствомъ въ конспстор1ю отношенie предс'̂ Ьдателя 
Правоелавнаго мисс1онерска1'а общества, отъ 25*го сентября 
сего года за X? S5S, о сбор'Ь пожертвований на распростра̂  
нен1е христ1анства между язычниками нмпер1и въ будущемъ 
1904 году, при которомъ препровождая: а) 2120 эка* воз
зван! й для вы ставлен! в въ притвора\'ъ церквей и надписей 
для блгодъ, при производств'Ь таре.ючши'о сбора, и б) 1020 
экз. подписныхъ лиетовъ для записи членовъ и ?кертвовате- 
лей,—на предметъ разсылки этихъ ири.тожешй къ церкь *т, 
Костромской enapxin, проситъ сд’йлать распоряжен!е, чтои п
1) во вс'Ьхъ церквахъ и монастыряхъ енарх!п, въ тече1пе 
первой седмицы святой Четыредесятннцы, были выставлены 
въ притворахъ воззвания съ црш’лашен!емъ къ пожертвова- 
н!ямъ; 2) въ нед1злю Правосла1пя во всЬхъ церквахч! и мо-



настыряхъ былъ пронзведепъ тарелочный сбор'ь па распро
странение хрисччаыства между язычниками имперни, при чемъ 
къ блгодамъ должны 6i.iTb прилагаемы надписи, каковыя над
писи потомъ могутъ быть прилагаемы и къ сутествуюшимъ 
уже и обносимымъ въ церкпахъ, по указу Свят'Ьйшаго Си
нода отъ 28 августа 1SG5 г., кружкамт:. для сбора пожерт- 
воваЕИЙ на сей предмет!.; 3) въ нед'Ьлю Православ1я были 
неопустительмо произнесены свяшенпиками поучен1л о мис- 
сюнерскомъ д1;л‘Ь, паоечатанныя въ пачал'Ь 1S88 и 1889 гг. 
въ Церковныхъ В'Ьдшюстяхъ, издаваемыхъ при Се. Си
нода, или же составленныя по и.хъ образцу самими пропо- 
в'Ьдниками; 4) собранный пожорт1юван]я принтами п старо
стами церквей были сосчитаны и отосланы иъ тсчегпе Ве- 
ликаго поста м'йстиымъ благочиннымъ, а сими—вч-. м'йстный 
комитетъ MHCcionepcKaro общества, который, причнсливъ 
деньги къ суммамъ запаснаго капитала, не прсминетъ сооб- 
шить о томъ св'Ьд'Ьгпе сов'Ьту Православнаго мисс1онерснаго 
общества, и 5) чтобы, въ виду того, что во всякое время 
года могутъ явиться жертвователи па великое Д'Ьло Право
славна го PoccilicKai’O мыес1онерства, снабжены были для сей 
ц'йли настоятели церквей и монастырей епарх1и препровож
даемыми подписными листами, съ т'Ьмъ чтобы по окончан1и 
года, листы эти съ собранными по нимъ пон{ертвова1пями 
6Е)1ЛИ представлены въ м'Ьстный епархиальный мисс1онерск1й 
комитетъ для прнчислепЁя иоа(ертвоватпй къ суммамъ онаго, 
въ вищй запаснаго капитала. Съ утвержден1л Eio Преосвя
щенства, п р и к азал и ; О содержан1и отно1пен1н лредсйда- 
теля Православнаго мчсс1онерсчаго общества, за К° 858, 
объявить духовенству Костромской enapxin циркулярнымъ 
указоыъ, чрезъ должиоетиыхъ лицъ, къ точному и неуклон
ному исполнен1ю, съ препровождегнемъ при этомч-. циркуляр'Ь 
воззваыЁй, листовъ и надписей.
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11оуо.ердстЕ)уйт(̂ , православные христиане, на распростра
нение в̂ йры православной между иев-̂ Ьруюошми!

Хотя въ русской земл'й e-fepa Христова начала распро
страняться уже около тысячи л'1зтъ пазадъ, и досел1з̂  въ от- 
даленпыхъ краяхъ Русской земли, особенно въ сЬверной и 
восточной Сибири, которая была присоединена къ русскому 
государству уже въ позди15Йш)я времена, остается очень мно
го язычниковъ, не принявших'ь Христова учен!я, а внутри 
Poccin, въ по вол ЖСК и хъ странахъ, также па Кавказ"Ё, въ 
Крыму и въ области Туркестантской проживаетъ весьма мно
го магометанчэ.

Въ MocHB̂ i слишкомт. тридцать л1;тъ тому пазадъ, по 
мысли покойнаго митрополита Игшокептчя, который самъ почти 
сорокъ л1'.тъ былъ иропов'Ьдникомъ в'йры и обратилъ въ хри- 
CTiancTBO тысячи язычшил'овъ яъ далекихъ Сибирскихъ кра
яхъ, образовалось общество, нмДиошее ц1>л1ю помогать про- 
пов-йдникамп, вйры и содействовать распространенно ея меж 
ду язычшп;ами и магометанами въ Русской землй. Общество 
это, Православное миссионерское общество, находится подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ В се милостивей шей Госуда
рыни Императрицы ]\Гар1и Оеодоровпы, имйетъ въ своемъ 
состав'й восемнадцать слшшщмъ тысячъ дййствителытыхъ чле- 
новъ и расходуетъ на дйло распространегня в-йры болйе 
300000 руб. ежегодно. Избранный обществомъ совйтъ, со- 
стоящ1я подъ предсйдательствомъ митрополита ЛТосковскаго, 
старается отыскивать способшихъ проповйдниковъ вйры, от- 
правлпетъ мхъ вч, тй страны, 1'дй много невйрующихъ, обез- 
печивастъ ихъ содержан^емъ на мйстй служе[ня, даетъ ииъ 
пр1ютъ подъ старость, даетъ riocooia семействамъ, остаю
щимся посл-й HXTi смерти, заботится объ устроегни храмовъ Бо- 
ж1ихъ II школъ Д.1Я новоиросв'йщенныхъ христ1анъ, издаетъ 
переводы священныхъ и богослужебныхъ книги для инород- 
ческнхъ племепъ, среди которыхъ распространяется христ1ан- 
ство, посылаетъ повообращ,еннымъ крестики, святыя иконы, 
книги священна го писан! я п лруг1я наставнтельныя книжки, 
врачебиыя пособ!я и т. д.

Господь благословляетъ уснйхпмч, деятельность нашпхъ 
вйропроповйд1шков'ь, Такъ, по послйдиему отчету Право- 
славиаго мисе!онерскаго общества за 1902 г., обращено въ 
xpHCTiancTDO въ Сибири 2525 человйкъ, въ Европейской Рос-



С1И 230 челов'Ьь'Ъ, въ Hnonbi 1103 и въ Северной Америк11 
140 челов^къ. а всего 4007 челов'Ькъ.

Православная хрпст1аттс[;ая пропов'Ёдь распространяется 
нс только въ зенляхт., иалапна н ри падл ежа ншхт. къ Русскому 
государству, по и въ страпахъ, близкихъ къ нему, ши  толь
ко лишь вновь прнсоедипенныхъ къ Poccin Такъ, въ Япо- 
гпи, Г'ГЙ двадцать девять Л'Ьтъ тому наза^№ не было еще и 
зачатков'Ь правосла]нл, въ настоящее время существ у етъ уже 
правильно устроенная православная енарх]я съ 27504 хри- 
ст1анъ, съ 41 евященнослужителемъ, съ 144 проповедни
ками (паъ сампхъ обратленныхъ японцевъ), съ духовною се
минар! ею, катехизаторскою школою, жеискнмъ миссШскимъ 
училищемь и и'ёсколькими школами для мальчиковъ и д'йво- 
чекъ.

Православные христ!ане! Не откажите въ своемъ посо- 
6in иашимъ миссчямъ. Радц Христа, къ Которому вы нриб’Ё- 
гаете съ своими молитвами и къ Которому теперь вы обра
щаетесь съ раскаягпемъ во гр'Ёхахъ свспхъ, помогите рас- 
пространегию Христова Евангеч1Я между нев'йрующнмн. Всту
пайте, кто можотъ, въ члены Православнаго мисс!онерскаго 
общества; для ;9того требуется трехъ-рублевый ежегодный 
взносъ. Л кто ие въ cocTOOfiin отого дйлать, жертвуйте 
сколько можетъ кто на святое д1;ло. И съ малыми жертва
ми, при помощи Бойней, совершаются велите Бонни д'йла.

Великая награда обещается ревг-штелямъ н cnociTfeiue- 
ствователямъ распре хПанетйю истинной вЕры между заблуж- 
даюоцьми. fypamie! Aio,c кап) i<z васъ заблу >итъ отг ni/mu исти
ны, и сбратитъ кто его, да вгьеть, яко обратшый о»\ъ
заблуждетп nymit его, сшеетъ дугау отъ смерти ч ткрыегпъ 
множество грчховъ, сказалъ апостолъ Христовъ (Так. V, 19. 
20). И въ этой наград15 нрЙ1мутъ участ1е не только тй, ко
торые сами обрашаютъ ааблуждаюгцихъ на истинный путь, 
но и Bct почитаюнне вБронрогюв'йдпиковъ, упокоивающ1е 
ихъ и пом о гаю ПК е имъ въ святомъ д'ЬлЁ. Howe васъ щпем- 
легш, стсазалъ Самъ ]'осподь первымъ пропов'Ьдпикамъ Его 
у чей! я, Мет пргемлетъ, и иже пр{емле>! ъ Мене, npieM.mmz по
славшего Мя. И  аще нгпо напоигпъ едииаго отъ малыхъ сихъ ча
шею студены воды тоимо, во имя ученит, ауит ыаюлю оам̂ , 
ПС погубшпъ мзды своея (Me. 10, 40. 42).



Согласно ccio >/апава разрешается omKpumie обще- 
стт еспомогаестеоеанй) н!/зкдакчш(мся рчатамсл е» 
Лоетромсно.т емартгал/томт! женскомъ учшитп. Дека
бря 6' г. /'p6etjmt)i02ji Л н л з е в ^ ,

¥ '  С  Т  А  1 В  Т Ь
общества вепомоществован1я нуждающимся уча
щимся въ Коетромсжомъ епарх1альномъ жен-

скомъ училищ1Ё,

7 . 7 1̂ьль обгщесгпви.

§ 1, Общество учреждается при Костромскомь enapxi- 
альномъ жеискомъ учуишщ'Ь въ намять oO-.Tt'i'HHro служения 
въ свпщепномъ сан'1; Его njieoсвященства Прооевященн^й- 
шаго Виссариона, Еписнопа IJocxpOMcHoro и Галнчскаго, и 
им-Ьетъ ц’Ьлыо попечетпе о недостаточныхъ учащихся вч̂  Ко- 
стромсномъ епарх1альномъ ;кенском'ь училищ'Ь.

IlpuAv̂ î нк. Съ развнт1е.мъ деятельности общества по
мощь можетъ быть оказываема п гЬмъ изъ окончившихъ 
курсъ въ Костромеко.мъ епарх1альномъ женсяомъ училищ' ,̂ 
ъ'ои для 11родолжеы1я образования гюступаютъ въ друпя учеб- 
ныя заведения, не входящ5я въ г.'ругъ д'Ьятельности обще
ства. Помощь можегъ быть оказываема въ такомъ случа'Й 
лишь единовременная и только такимъ нзъ окончившихъ 
курсъ, который заслуяпшаютъ того по ихъ поведен1ю, вы
дающимся способностя.мъ и усл'Ьхамъ, засЕид1;тельствованнымъ 
училишнымъ начальствомъ.

§ 2. Помощь общества моиштъ выражаться: а) безплат- 
иою выдачею книгъ н учебиыхъ noeo6ifi, употребляемыхъ въ 
епарх1альныхъ женскихъ училищахъ, и продажею таковыхъ 
ученицамъ по удешевленной ц'ЬнЕ;

б) снабжен1емъ одеждою, пищею п пр1ютомъ ненмущихъ, 
если они не могутъ пр1обр'йтать ихъ собственпымъ трудомъ;

в) со;кЬйств1емъ къ npincKaniio занят]й нуждающимся 
какъ учащимся, такч! и вышедшиыч, нзъ заведеьня;

г.) снабжеи1емъ б-Ьдныхъ больныхъ медшшнскимн посо- 
б1ями, подъ. наблюден1емъ врача на дому, а та(;же пом-Ьще- 
н1емъ так ихъ больныхъ, на счет'ь общества, оъ больницы и 
санатории;

д) назначен]емъ, въ исклЕочителызыхъ случаяхъ, денеж- 
ныхъ пособШ, и—



е) выдачею заимообразно отъ 1 до 5 руб. на крайшя 
нужды, наприм'Ьръ, на по153дку на каникулы къ роднымъ, 
на покупку чап, сахара и т п., сл̂  услов]емъ, чтобы эти 
деньги были во.чараодены обществу при первой возможности, 
подт̂  опасен1емъ лишиться правъ па новую ссуду,

Црим'вчлши. [Jpti оь'азагпн вспомоществован1Я принимает
ся во вишкнпе преяще всего степень нужды учащихся, а за- 
т'Нмъ прилежа1не и хорошее поведение, засвид'йтельствованныя 
начальствомъ учебнаго заведен1я.

§ 3. Учрежден]е н открыло для б'йдныхъ ученицъ сто- 
ловыхъ, дешевыхъ квартиръ, общежит1я, склада учебныхъ 
книгъ и нособ1й и т. п. завелеи1Й требуеть разр'Ьшен1я под
лежащей власти и точнаго соблюден1я всйхъ д'Ьйствующихъ 
по данному предмету узакопщнй и распоряжен1Й правительства, 
а равно и соблюден1Я въ каждомъ отд'Ъльномъ случа'Ь утвер- 
жлаемыхъ обишм'ь собран1емъ общества правилъ и инсрук- 
ц1й.

§ 4. Съ ходатайствомъ о вепомоществова1ни родители 
или сами воспитанницы учнлиоцг обращаются непосредствен
но въ правлен1с общества.

и .  Составь общества.

§ 5, Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа лицъ 
обоего пола, всйхъ званШ и состоян1й. Членами общества 
не могутъ бьп'ь состояние на д15Йстайтелыюй военной служ- 
б'Ь нижгпе BOMHCKie чины н юнкера, гюдвергш1еся ограииче- 
1ПЮ правъ по суду, административно ссыльные и учащ1еся въ 
учебныхъ заведеьняхъ воепнаго, морского и духовнаго В'Ь- 
домствъ. Учащееся въ учебныхъ заведетяхъ другихъ в'ёдомствъ 
могутъ быть членами общества, по не могутъ быть членами 
правлен1Я и не пользуются праволп. голоса въ обшихъ со
бран 1яхъ. При этомъ для в несен! я въ списки членовъ обще
ства малол'Ьтнихъ и учащихся требуется пред ста влегне пра
влению опаго относительно малол1дтнихъ, nnr/cb не учащихся, 
письменнаго согласия родителей или опскуновъ, пъ отноше- 
Hia учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеьпяхъ — разр'Ьше- 
Н1Я подлежащаго учебнаго начальства н относительно обу
чающихся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ — 
соглас1Я родителей или опекуновъ, н разр1;шен1я учебнаго 
начальства, подъ личною OTBlJTCTBeHHocTbio сего посл-Ьдияго. 
Представителямъ учебгьш'о начальства въ этихъ видахъ пре
доставляется право пос'Ьщен1Я общнхъ собранШ общества,



безъ права голоса, если они не состоятъ членами общества. 
Изложенный правила не касаются ли!пь иесоверигеннол'Ьт- 
нихъ, им'Ьюшихъ классные чины.

§ 6 . Члены общества разд'Ьляются на почетныхъ, по- 
жрщненпыхъ, д'Ьйетвительныхъ, и соревнователей (или со- 
трудпиковъ).

§ 7. Преосвященный Егшсиопъ Костромской считается по- 
кровителемъ общества, а м-Ьстный г. Губернаторъ—HenpeMtH- 
нымъ почетш.1мъ членомъ онаго. Почетными членами обгцества 
состоять лица, сд'Ьласш1я значительны я пожертвования (не 
менфе 100 руб.) въ пользу общества или оказавш1я ему 
иныя существесшыя услуги и и.чбраниыя въ это зван1е об- 
щимъ собран1емъ членовъ общества.

I 8. Д1зйствительиыми членами общества состоятъ лица, 
унлачнвающ1я е;кегодно въ кассу общества взносъ въ раз- 
м'Ьр'Ь, опред'Ьлеяноыъ общимъ собран1емъ, но не мен̂ зе 3 р. 
Лип,а, внееппя единовременно не мен̂ зе 50 руб., считаются 
пожизненными членами обн1ества. Независимо отъ уплаты 
денежныхъ взносовъ, зван1е Д'МктЕнтельЕтаго члена можетъ 
быть присвоено, по постаиовленио общаго собрагня членовъ, 
согласно представлен1ю о томъ правлен1п, лицамъ, безвоз- 
мездиымъ своимъ трудомъ сод'ййстЕуюш,имъ urfe-fm общества, 
наприм., медикамъ, прииявшимъ на себя обязательство без- 
платнаго пользования бЬдныхъ больныхч ,̂ учителямъ, безвоз
мездно обучающимъ д̂ Ьтей, находящихся на попечегни обще
ства, лицамъ, изъявнвшииъ желание взять на содержание или 
воепитаи1е кого либо изъ бйдпыхъ, покровнтельствуемыхъ 
обществомъ, принявшимъ па себя трудъ по разсл'йдованНо 
д'Ьйствительнаго положешя нуждающихся и ищущихъ помо
щи лицъ и т. п.

§ 9. Членами-соревнователями (или сотрудниками) со- 
стоятт  ̂ какъ лица, внесш1я ежегодно меньше 3 руб., но не 
меннЬе 1 руб,, танъ и лица, помогаюиня д^ййствительнымъ 
членамъ въ принятыхъ ими на себя пбязанностяхъ по обще
ству. Члены-соревнователи или сотрудншеи приглашаются 
почетными и д'Ьйствительными членами и утверждаются въ 
своемъ званЁи правленЁемъ общества, согласно установлен- 
иымъ общимъ собран1емъ нравнламъ.

При5гёчан1в. Члены-соревнователи не пользуются въ об- 
щнхъ собраЕняхъ правомъ р15шающаго голоса и не могутъ 
быть и,збираемы въ должности по обществу, но имъ можетъ 
быть поручаемо, подъ наблюдеш'емъ д'Ьйствнтельныхъ чле
новъ, исполненЁе таких'ь обязанностей, какт̂  обсл’Ьдован1е 
положенЁя нуждающихся и т. д.
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§ 10. ПерлоргачальныЙ составъ общества образуется изъ 
учредителей, которые, по утвержден in устава и немедленнаго 
за симъ созыва обгдаво coopanin, иолучаютъ зван1е членовъ 
почетныхъ, д^ййстпптельпыхъ или соревнователей, согласно 
принятымъ на себя обязательствамъ.

§ И . Члены, не уплатившее до ближайшаго общаго со- 
браыш причитающихся гъ михъ годовнхъ взносовъ, не им'й- 
ютъ права участвовать въ се.\п> собраи'ш; члены же, не упла
ти вш1е взносовъ въ течетйе года или не ксполнявние въ те- 
чен1е этого же сро1щ прииятых'в на себя обязанностей по 
ободеству, считаются выбывшими нзъ состава общества, съ 
сохранен1емъ, однаи'о, нрава вновь вступить въ оное, на о6- 
нщмъ основан1и.

§ 12. Члеиъ общества, Д’ййств1я котораго иарушаютъ 
интересы онаго, можетъ быть исключенъ изъ состава обще
ства, по постановлсчию общаго собран1я.

пт. Оредешва оГпщесшва.

% 13. Средства общества состоятъ изъ:
а) членскнхъ вшюсовъ;
б) доходовъ отъ ь■aпитaлol̂ ЯJ и имуществъ общества;
1?) пожертвова[пй членовъ общества и постороннихъ 

лидъ, а так1ке различныхъ учре;кден[Г[, ъ'акъ дены’ами, такъ 
и вепшмп, а также оттиьзовъ по духовнымъ зав'6щан1ямч.;

Г') доходов'ь от'ь устраиваемыхъ обществомъ, съ иадле- 
жащаго каждый разъ ]Д1зр'йшен1я п сь соблюдегпемъ пра- 
вилъ, установленныхъ на сей иредметъ д’ййствующими узако
нениями и особыми административными распоряжегпями, ли- 
тературных'ь чтегпй, нубличных'ь лекц)й, духовпыхъ концер- 
товъ к т. п.;

д) сбора по нодписным'ь листамъ и книжкамъ, выда- 
ваемымъ для cei’O члена.мъ общества, допускаемаго однако, 
безъ особаго разр'йшсгня, лишь подъ не премии нымъ усло- 
Г51емъ отсутств1я всякой публичности.

П р и м ъ ч л ш е . В сД1м ъ , постунающнмъ въ общество и жерт- 
вуемым'ь, суммамъ и вещамъ ведется точная запись и отчет
ность въ расходованш ихъ.

§ 14. Вей поступающ1я въ общество суммы, но назна
чен iio своему, подразделяются на капиталы; неприкосновен
ный и расходный.

Примъчлнш. Независимо отъ сего, обществу предостав
ляется. образовать, cor;iacno постанов л eiiiio общаго собран! я 
его членовъ, запасный и спегпапьиый капиталы. Образуемые



въ твкомъ случа'Ь спещальные капиталы составляются изъ 
пожертвовали, д-Ьлаемыхъ со строго опред-Ёлепною Ц'Ёлью, и 
отчислешй изъ общихъ доходовъ обшества. если то будетъ 
признано необходимым!, обшимъ собрашемъ,

% 15, Неприкосновенный капиталъ составляется изъ по- 
жертвованзй и другихъ взносовъ, сд'Ёлаиныхъ подъ услов1емъ 
неприкосновенности, а равно отъ 20 до 25 процентов^, от- 
числяемыхъ со вс1зхъ доходовъ общества. Разм'Ьръ сихъ от- 
числен1Й опред'Ёляется обшимъ собран1емъ, Порядокъ обра
зован 1я и раеходован)я занаснаго капитала опред’Ёляется об- 
щимъ со6ран1емъ.

§ 16. Расходный капи']'алъ образуется изъ вс'Ёхч> про- 
чнхъ суммъ, а также процентов!, съ не при косно веннаго и 
запаснаго {если таковой будетъ) капиталовъ. Доходы съ спе- 
щальнаго капитала долншы быть обращаемы исключительно 
на опред'Ёленное спегцальное пазначен1е.

§ 17. Капиталы обшества по м-Ёргк накоплен1я обраща
ются нъ государствеыныя или гарантированиыя правитель- 
етвомъ процентный бумаги и хранятся въ учрежден1яхъ го- 
сударстве|[на!'о банка, въ сберегатель!]ыхъ [щссахъ и казпа- 
чеёствахъ, ироизводяшихъ банковыя операцш; туда же вно
сится на текущей счетъ и расходный капиталъ обшества, 
который мпжетъ хранится также и по KHiirli сберегательной 
!(ассы. На рукахъ у ка.значел могутъ находиться .;ишь не- 
значительныя суммы, необходимыя на ближайш1е текуште 
расходы. Разм'Ёръ атихъ суммъ оиредЁляется обшимъ со- 
бран1емъ.

§ 18. Расходован1е суммъ производится не иначе, какъ 
съ разр'Ёшен1Я обшаго собран! я члене въ, при чемъ такое 
разр'Ёшен!е можетъ посл^Ёдоватъ какъ посредством!, утверл!- 
деьпя см'Ётъ общества на 1шжлый годъ, такъ и независимо 
отъ утверлщен1я см'Ётпыхъ предположен!й, особыми постано- 
влен1ями собран1Я. Въ исключительныхъ случаяхъ пособ!я 
могутъ быть выдаваемы предс'Ёдателемъ правлен1я, подъ лич
ною его отв'Ётственностью и при непремйиномъ условш до- 
веден 1Я о тоыъ до свйд'ён1я иравлеи1Я въ первое ?ке его за- 
ейдан^е. Пред'Ёльный разм1!ръ такого пособ]я опред-Ёляется 
общимъ собран^емъ.

TV. Управление дгьлами общества.
g 19. Управлен!е д-Ёлами общества, зав'Ёдыван!е ими и 

веде Hie ихъ возлагаются: а) на правлен1е общества и б) на 
o6mifl coopatHH его членовъ.
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А) П р а в л е н ! е .

§ 20. Въ составъ правлен1я входятъ; а) съ звашемъ вы- 
борныхъ членовъ четыре лица, избираемыхъ на 3 года изъ 
числа д'Ьйствительныхъ членовъ общества и б) съ зван1емъ 
непрем'Ённаго члена избираемые М'Ьстнымъ архипастыремъ 
два лица изъ корпоращи Костромского епарх1альнаго жен- 
скаг'О училища. Изъ вьтборныхъ членовъ чрезъ каждый годъ 
выбываютъ по одному лицу сначала по жребно, а зат'ймъ— 
по прослужен1и срока, на который избраны, и зам-бняютея 
новыми членами. Выбывш1е члены могутъ быть снова избра
ны обшимъ собрашемъ.

§ 21. На случай продолжительнаго отсутств1Я или вы- 
быт1Я членовъ правлен1я ран'Ёе срока, на который они из
браны, общее собран1е избираетъ къ нимъ на тотъ же срокъ
2—4 кандндатовъ. Кандидатъ, вступившШ въ составъ пра- 
влен1я, остается въ немъ до того срока, на который былъ 
избрапъ выбывш1й членъ.

Прим-ьчаше. Членъ правлен!Я, не принимавш1й участия 
въ ei'o зас'йдан1яхъ въ продолн1ен1е б ти м'Ьсяцевъ, признает
ся сложившимъ съ себя зван1е члена правлен1Я.

Й 22. Члены правлен1я избираютъ изъ среды своей еже
годно предс'Ьдателя, его товарища, казначея и секретаря, 
дв^ посл-Ьдн!я должности могутъ быть соединены въ одномъ 
лиц!!, по особому каждый разТ) постановленш общаго со
бран! я.

§ 23. Bc4i члены правления служатъ д'йлу общества бе-з- 
возмездно: необходимая на качцелярск1я расходы сумма опре
деляется общимъ собран1емъ по представлению правлея!я.

§ 24. Правлен!е собирается по мере накопления делъ, 
но не менее 1 раза въ месяцъ, по приглашенно председа
теля или его заместителя.

§ 24. Для действительности заседания правлен!я необхо
димо присутствте въ немъ 3 хъ его членовъ.

§ 26. Решен1я 11равлен1я постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ присутствующихъ въ заседан!яхъ чле
новъ онаго; въ случае равенства голосовъ, голосъ предсе
датель ств у ющаго даетъ перевесь.

g 27. На обязанности правлен!я лежитъ;
а) распределен!е занят!й по правлению между членами, 

по взаимному между ними соглашенш;
б) попечете объ увеличеы!и средствъ общества и о воз- 

можномъ достижен1и его цели.



и
и) зав-Ьдываше имуществами и капиталами общества;
г) зав'Ьдываше учрежден1ями общества и составлеше 

инструкгйи для служащихъ въ нихъ лицъ, а также о вну- 
треннемъ порядка въ оныхъ;

д) назначение и увольненне должностныхъ лицъ по учреж- 
ден1ямъ общества;

е) наблюдете за правильньшъ исполнен1емъ своыхъ обя
занностей лицами, служащими въ учрежденняхъ общества;

ж) собирание св'Ьд'йн[й о npH6ljra[omHX'b къ покровитель
ству общества лицахъ и оказан1е имъ соотв^Ьтственной помо
щи, сообразно со средствами общества, а также наблюден1е 
за употреблешемъ нуждающимися выданныхъ имъ пособШ.

з) ежем'Ьсячное свид'йтельствованне суммъ и имущества 
общества;

и) ведете списковъ членовъ общества;
i) наблюденне за своевременнымъ поступлешемъ годо- 

выхъ членскихъ взносовъ и представление общему собратю 
списка лицъ, не уплатившихъ въ теченне 3-хъ Л’Ьтъ этихъ 
взносовъ или не исполнившихъ за это время принятыхъ на 
себя, согласно второй половиый § 8, обязательствъ;

к) установленне порядка счетоводства и д-йл о производ
ства по обществу;

л) наблюден]е за нсполнен1емъ устава;
м) сношен1е сь подлежащими м'Ьстами и лицами отъ 

имени общества.
ПРИМ-ЕЧДН1Е, Сношения общества съ высшимъ началь- 

ствомъ д15лаются чрезъ г. губернатора или чрезъ преосвя- 
щенн'ййшаго епископа;

н) созвате общихъ собраннй общества;
о) соетавлен1е и нредставлен1е на утверждеше общихъ 

собран1й годовьтхъ см-Ьть общества и отчетовъ о суммахъ и 
Д'Ьятельности онаго;

п) исполнен1е постановлен1й общихъ собранШ;
р) разсмотр-Ьше заявленШ отд’йльныхъ членовъ общества;
с) представлеше къ обсужден1ю общаго собран1я вопро- 

совъ, не разр'Ьшеиныхъ правлешемъ или выходящихъ за 
пред-Ёлы его власти;

т) предварительная разработка всЬхъ вообще д'Ёлъ,вно- 
симыхъ въ общ1я собранш.

Прим'Ьчаше. Издаваемьтя правлешемъ инструкцш и пра
вила подлежатъ утвержден!ю общаго собратя.

§ 28. ПредсЁдатель правлетя созываетъ членовъ въ за ■ 
сЁдашя правлешя и общихъ собранШ, руководить совЁща-
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н!ями гь зас'Ьдатпяхъ праЕле[пя, сл'Ёдитъ за исполнен1емъ 
устава, а также постановлений правлеп]я и обшихъ собран1й, 
равно за общимъ ходомъ д15лъ общества и подписьтваетъ вс'Ь 
исходит,ia от'ь общества бумаги за скр'йпою секретаря или 
казначея по принадлежности.

§ 29. Въ случа-li бол-Ьзни или отсутств1я председателя 
правлегпя, его права и обязанности по обществу предостав
ляются товарищу. 8ъ случа'й отсутств1я и сего посл'Ьдняго, 
въ засФщан1яхъ правлегпя предс'Ьдательствуетъ одиыъ изч. 
присутствующих'!* 4j[enOB’b правлегня, по взаимному между 
ними со1'лаще1ню.

§ 30. Секретарь зав'йдуетъ письмоводствомъ по д1;ламъ 
общества, составляет!, протоколы засйдангя нравлен1я и об- 
щихч, собрашн, велеть алфавиты членов'!* общества и спис
ки лнцъ, приб1и'ающихт, кь его помощи, еъ указан1ем'в отно
сительно посл'Ьдннхз, собранныхъ о нихъ ев'Ьд'Ьгнй, равно 
рода и разм-йра ока.запнаго имъ пособ1я, скр'йпляетъ исходя- 
щ!Я отъ общества бумаги и составляетъ годовой отчетъ о 
д1',ятрльности онаго.

Й 31. Казначей принимаетъ поступающй* въ общество 
дснеаеныс взносы и пожертвован)я деньгами и вещами, про- 
Изводитъ, 110 распоряжешю предс'йдателя,. основанному на 
поп'ановлеи1яхъ иравлетя или общихъ собрашй, вей денеж
ный onepauin и выдачи деньгами и вещами, ведетъ шнуро- 
выя приходо-расходный книги, какъ денежный, такъ и мате- 
pia.'ibHhifi, и составляетъ годовой отчегь о суммахъ общества.

Примичаше: 1) Шнуровыя приходорасходныя книги скр'йп- 
лшотся подписью и печатью мйстнаго преосвященнаго.

2) Поря до in., хранен! я денегъ. остающихся на рукахъ 
казначея, страховых!, полисовъ, документовъ, бумап, и книгъ, 
а также порядот, веден!!! приходорасходныхъ книгъ, пр!ема 
и сдачи нхъ производится на общихъ основан1яхъ.

§ 32. Правлен!е имйетъ право приглашать въ свои за- 
сйдан!я лнцъ, не входящих'!, въ ei'o соетавъ и даже посто- 
рошшхъ обществу, учаспе коихъ въ обсужден1и дйлъ мо- 
жетъ оказаться 1]о,:к'Зным'Ь. Лица эти пользуются правомъ 
сов'йщательнаго голоса при разсмотрйн!и дйлъ, по которымъ 
они приглашены.

§ 33. Члены общества могутъ заявлять письменно или 
словесно нравлен!ю свои мнйнш объ улучшен1яхъ или ново- 
введен1пхъ по обществу. При отклонеши правлен^емъ пред- 
ложеЕЙя, члену, заявившему оное, предоставляется право тре- 
бован!я виесен!я этого предложен1я въ ближайшее o6ni.ee со-
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бран1е. Требоваше это должно быть заявлено i-ш позже u-fe- 
сяца посл'15 об'ьяолен1я оба, отклонеи1и предложеи1я. Помимо 
правлен1я, ника1пя заявлен1я общему собран1ю не допуска
ются.

§ 34. Въ случа/Ь устройства обшествомъ склада учеб- 
ныхъ книгъ и пособ18 для безмездной раздачи или продажи, 
непосредственное и отв'Ьтственное наблюден1е за симъ скла- 
домъ возлагается на непрем'йшгаго члена правлен!я или на 
одного изъ непрем1знныхъ членовъ, по выбору правлсн1я.

Б) Общ1я собрашя.

§ 35. Общ!я собраЕпя бываютъ обыкновенный и чрезвы- 
чайныя и всегда съ разр'йшешя м15стна1'0 епископа,

Прим'Вчан1е. о дн'Ь. час'й, м̂ йст-й и предметахъ занпт1й 
общихъ собран!й правленЁе обязано каждый разъ заблаго
временно доводить до св15Д̂ н1я нача.льника местной полид1и 
и членовъ общества.

§ 36. Обыкновенны я собран)я созываются не мен'йе од
ного раза въ годъ въ первые три м'йсяца граждаискаго года, 
чрезвычайный же, вл. случай надобности, для р-Ьшешн не- 
отложныхъ вопросовъ, не разр^шениыхъ правлегнемъ или 
превыншющихъ его власть, по ностановлен!ю иравленЁя, по 
собственному его усмотр1ш1ю, по требован1ю министерства 
внутреннихъ д'Ьлъ, М'Ьстнаго епископа, губернатора или гра
доначальника, а также ревиз!онноЙ комисс1и или, наконецъ, 
по письменному о томъ заявлеыно, не мен^е 10 членовъ об
щества, живущихъ въ район̂ й д'Ьятельности общества.

§ 37. Общ!я собранЁя открываетъ и въ нихъ предс'йда- 
тельствуетъ, если соизволитъ, покровитель общества м-йстный 
епарх1альный епископъ, въ остальныхъ случаяхъ общ!я со- 
бран!я открываются предсйдателемъ нравлешя. ПредсЬдате- 
лемъ общаго сибран1я избирается собран1емъ каждый разъ 
особое лицо. Когда въ общемъ собранЁи разсматриваются 
отчеты правлетя или слугпаются жалобы на его дййств!я, 
пред ей дате л емъ собрания гге можетъ быть лицо, принадле
жащее къ составу правлегпя.

§ 38. Общее собрание считается состоявшимся, если въ 
немъ присутствуетъ не меийе или 15 членовъ общества, 
живущихъ въ гор. Костромй. Если собраше не состоится, по 
неприбытЁю такого числа членовъ, оно созывается вторично 
въ срокъ, [Еазначенный собравшимися членами, но не ранйе 
недйли, для обсужденЁя тйхъ же вопросовъ, и собранЁе это
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считается состоявшимся при какомъ бы то ни было числ'Ё 
присутствуюшихъ членовъ, о чемъ члены общества въ изв'Ё- 
щен1Пхъ о собраши и предупреждаются.

§ 39. Д'Ьла въ общихъ собран1яхъ р'Ьшаются простымъ 
большинетвомъ голосовъ, за исключен1емъ вопроеовъ о npi- 
oSp'tTeniH и отчужден1и недвижимой собственности, объ из- 
M’feHCHiH и дополнен1и устава и о закрытии общества, для 
р^шен1Я коихъ требуется соглас1е ®/а присутствуюшихъ въ 
собран1и членовъ.

§ 40. Bet выборы въ общемъ собраши производятся 
закрытою баллотировкою.

§ 41. Предметы заняый общихъ собран1Й составляютъ:
а) избран]е председателя общаго собрашя, почетныхъ 

членовъ общества, членовъ правле£ия и ревиз1онной комисс1и, 
а также кандидатовъ къ нимъ;

б) разсмотр'Ьн1е годового отчета о суммахъ и дЪятель- 
ности общества на слЪдуюцрй годъ и доклада по онымъ ре- 
ви.з1онной комисс1и;

в) разсмотрЪн1е вопроеовъ объ образован1и спещальиаго 
капитала;

г) разр15шен1е вопроеовъ обт-. изм'Ьненш или дополнен1и 
устава;

д) постановление о пр1обр'Ётен1и или отчужден1и недви- 
жимыхъ имуществъ;

е) pascMOTptHie предположен1Й объ уетройств-Ь учрежде- 
шй общества;

ж) pasptmeHie вопроеовъ о закрыт1и общества;
з) предварительное разсмотр-feHie жалобъ на д^йств1я 

общества и его членовъ и ра.знаго рода пре.тложен1й, пере- 
даваемыхъ на обсуждегне собран]я местными губернаторомъ, 
преосвяшеннымъ или министерствомъ внутрепнихъ д15лъ, и

и) pa.Tp'biiieHie всЬхъ вообще вопроеовъ. предлагаемыхъ 
правлен1емъ. ревиз1он1той комисс1ей или отдельными членами 
общества,

Примъчлн1е: 1) Къ обсуждетпю въ общихъ собрашяхъ 
дозволяются лишь так1е предметы, которыя относятся непо
средственно къ определенной ^ставомъ деятельности обще
ства и о которыхъ заблаговременно доведено до сведен1я 
начальника местной полид1и.

2) Упомянутыя въ п. 3 этого § жалобы и предложен1я 
обсуждаются въ ближайш]й по возможности срокъ въ оче- 
редномъ или экстрешюмъ собраши, постановлен1я коего не
медленно должны быть сообщены епарх1альному преосвящен-
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ному, губернатору или чрезъ ихъ посредство, министерству 
внутреннихъ д'Ьлъ или оберъ-пронурору Св; Синода.

§ 42. Ревизюнная комиссия состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ ежегодно общимъ собрагпемъ. Предс-Ёдатель ко
миссии избирается членами оной изъ своей среды. На случай 
бол’Ёзни или досрочнаго выбыт1я кого либо изъ членовъ ре- 
визюнной KOMHceiH къ нимъ избираются т'Ёмъ же порядкомъ 
и на тотъ же срокъ два кандидата.

Прим'Ьчлше. Зван1е членовъ правлен1я и реви.зюнной ко- 
ииссш не совместимы.

§ 43. Ревиз1онная комиссзя обязана ежегодно контроли
ровать суммы, имущество и книги общества. На ея же обя
занности лежитъ поверка годового отчета и сметы общества. 
Для сего правлен1е передаетъ комисс1и отчеты и сметы, не 
позднее, какъ за две недели до общаго еобран1я, на которомъ 
они должны быть утверждены.

Прим-вчан1е. Ревиззонная комисслн имеетъ право делать 
также и внезапный ревизш, по своему усмотрен1ю или по 
письменному о томъ, еъ указан1емъ основащй, требован1Ю 
членовъ общества.

§ 44. Ревиз1я производится председателемъ itoMHCcia, 
въ присутств1и не менее, какъ одного изъ членовъ оной и 
о результатахъ своей деятельности комисс1я представляетъ 
по истечен1и года общему собран1Ю.

§ 45. О результате ревизии члены комисС1и делаютъ 
отметки въ обревизованныхъ ими книгахъ.

V. Обгцгя правила.
§ 46. Общество состоитъ въ ведении министерства вну

треннихъ делъ на основаши ст. 444- 445 уст, общ. призр. 
т. XIII Св. зак. изд. 1892 г,

§ 47. Общество имеетъ печать исключительно со сво- 
имъ Е1аименован1емъ и никак1е гербы, эмблемы и значки не 
дозволяются.

Примъчлн1е. Печать общества хранится у председателя 
общества или его товарища.

§ 48. Члены общества могутъ получать отъ правлешя 
билеты или дипломы-, удостоверяющЁе ихъ иринадтежность 
къ обществу.

§ 49. Общество имеетъ право прюбретать закономъ 
дозволенными способами недвижимый имущества и отчуждать 
оныя, заключать всякаго рода договорЕЛ и сделки, а равно 
защищать свои интересы на суде чрезъ уполномоченпыхъ.
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§ 50. На изм'Ьнен1е или дополнен!е иастоящагп устава 
испрашивается каждый разъ надлежащее ра.зр'Ьшен1с.

§ 51 Установлегйе отличительпыхъ для членовъ обще
ства аначковъ или жетоиовъ допускается не иначе, какъ по 
формамъ и услов1ямъ иошен1Я, утвержденнымъ губернато- 
ромъ или 1’радоначалышкпмъ,

§ 52. Подробные 1’одовые отчеты о суммахъ и д1̂ Р1тель- 
ности общества, по утвержден in ихъ общимъ собран^емъ, 
печатаются въ м^стныхт Епарх1альныхъ В11домоетях’ь и от- 
д'Ьльнв1ми оттисками представляются ежегодно въ двухъ эк
земплярах'!.: одинъ для м'Ьстнаго губернатора, а другой чрезъ 
него въ министерство внутреннихъ д'Ёл'в,

Ьъ то же министерство и т15мъ же порядком'ь представ
ляется пять печатиыхъ экземпляровъ устава общества. Не
зависимо отъ сего, въ министерство, равнымъ образом'ъ чрезъ 
губериа'тора представляется по установленной форм1> крат
кая выборка изъ годовыхъ отчетовъ общества. Непредстав
ление министерству въ течен1е двухъ л'Ьтъ по окончан1и от- 
четнаго года подобной выборки и отчетовъ можетъ служить 
исиовгнйемъ К'ь закрыт1ю обппжтва. Отчеты представляются, 
KpoMli того, въ министерство народнаго нросв'Ьщен1я чрезъ 
попечителя учебнаго округа и епарх)алыюму apxiepeio.

Примтчлнхе. Отчетный годъ считается съ 1-го января.

ТТ. О закрытги общества.
§ 53. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторомъ 

или rpaAOHaaanbFiHKOM'b по 'закону (ст. 321 и 863 т, II Св. 
зак. пзд 1892 г. общ. 1'уб. учр.) права закрывать обще- 
С'гвемныя собранха при обиаружен!и в'ь них'ь чего либо про- 
тивнаго государственному порядку и общественной безопас
ности и нравственности, губериаторъ или градоначальникъ 
признаетъ необходим[,шъ зак))ыть частное учренсдетпе или 
общестгю по другимъ причинамъ, то онъ представляотъ объ 
этот, на усмотр'Ьхпе министерства внутреннихъ дйлъ.

54. Если по канимъ либо обстоятельствамъ обш,ество 
прекратит'ь свою д'Ьятельнпсть, то весь принадлежащ1й ему 
капиталь и все нмущес'гво, могущее оказаться по ликвида- 
ц1и свободными, поступаетъ въ пользу епарх1альнаго жен- 
скаго училища.

§ 55. О закрыт1и общества дово.дится до св'Ьд'Ьшя ми
нистерства внутреннихъ д'Ьлъ чрезъ губернатора и г. оберъ- 
прокурору Святййшаго Синода чрезъ М'йстнаго епископа.
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Списокъ учредителей общества вспоноществован1я нуждающим
ся учащимся въ Костромскомъ епарх. женскомъ училищ'Ь.

1) ПротЫерей 1оаннъ иосп-Ёлонъ, 2) прото1ереЙ 1оаннъ 
Мотелкинъ, 3) священниаъ Василий Соколовъ, 4) свящеи- 
никъ Днмитр1й Лебвлевъ, 5) свящеишткъ Паве;[ъ Ллмааовъ, 
6) прото1ерей Стефапъ Смирновъ, 7) священннкъ иасил1й 
Cnac'caiR, 8) свящвиниаъ Николай Ухаиовъ, 9) с.вящанннкъ 
loanin-. Зал̂ йсск1й, 10) священника, Михаилъ Орловъ, 11)свя- 
щенникъ 1оанпъ Ильинский, 12) овпщенннкъ Конетантинъ 
Соболева,, 13) евящетшикъ Василий Сахаровъ, 14) свяшен- 
нииъ Павелъ Свирск1й. 15) свнщенникъ Николай ЛeвauJeвъ, 
1(5) снященни!{ъ Андрей 1[ш‘.емск!Й, 17) священникъ Нетръ 
Сн'йдковъ, 18) свящепникъ CepriS Груздевъ, 19) свящеиникъ 
Димитр1й Успенск)й, 20) священннкъ Павелъ Острогск1Й. 21) 
свяпщнникъ 1оаннъ Ипполитовъ.

Отъ совета епарх1альнаго общежнт1я.

I. Члепы con'IiTa, завЬдуюгц. хозлйствомъ енарх. общежипя 
восит’авашшвъ Кистр. д. семинар!», ув'Ьдомляютъ оо. блаючия- 
ныхъ и настоятелей соборовъ Коетр. епарх1и, что совЬтомъ, сь 
23 опт. 1902 г, во 20-е полб. 1903 г,, волучены, согласно 
журнал, составовлеяiio eiiapx. съезда духовенства сессзи 1902 г., 
на содержан!е надзирателей при ce,vnniapiH, по i V o кру:иечно- 
Еошельковой суммы за 1901 годъ: отъ благоч. Нерехт, 3 окр. 
свящ. Ник, Лагопскаго, при отвогаен!:! отъ 9 окт. 1902 г. за 
JVs 303, 10 р. 52 к.; отъ настоят. Макар. Хрнстороя1дествее- 
скаго собора прот. L Стафилевскаго, при от нош. отъ 11 окт. 
1902 г. за 332, 5 р. 80 к.; отъ благоч. Костр. 10 окр,
свящ. Вас. Маг да л и века го, при рапортЬ отъ 12 окт. 1902 г. за 
Л"; 139, 11 р. 93 к ; отъ благоч. Галич, 5 окр. свящ. Дииитр. 
Пар1йскаго, при отношен!» отъ Ifi окт. 1902 г. за Л? 227, 
15 р,; отъ благоч, Ыерехт. 9 окр. свящ. Вас. Никольскаго, при 
отпошеп1и отъ 13 окт. 1902 г, за Л) 192, 12 р. 16 к ; отъ 
благоч. Макар, 1 окр. свящ. А. Горидкаго, яря раноргЬ отъ 
19 окт. 1902 г. за № 435, 25 р, 50 к ; отъ благоч. Юрьевед. 
Сласовходскаго собора прот. Ник, Горчакова, при ранорт'Ь отъ 
1902 г., 3 р.; отъ наст, К и пешем. Уссенскаго собора прот. 
Ник, Реформатскаго, при отношеп!п отъ 18 окт. 1902 г. за 

268, 9 р. 5 к.; отъ благоч. Юрьевед. 5 окр. свящ, Б. Ба
нова, при отоошея!п отъ 12 окт. 1902 г. за № 391, 55 руб.
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29 в.; отъ бдагоч. Юрьевец, 3 окр. свдщ. I. Шелутансваго, при 
отпошеБ1и отъ 15 окт. 1902 г, за Л” 247, 43 р. 94 в.; отъ 
благоч. Ветлуж. 2 окр. орот. I. Б'£лорукова, при OTHomeuia отъ 
22 овт. 1902 г. за JV; 370, 19 р. 17 к., отъ благоч. Кологрив.
I овр. свящ. А. Лебедева, при откотеп1и отъ 16 овт. 1902 г.
за JV: 255, 14 р. 66 к.; отъ благоч. Чухлом. 3 окр свящ. Нив. 
Юницкаго, при отношеп]и отъ 20 овт. 1902 г. за А» 232, 7 р. 
33 к.; отъ благоч. ВуПсв. 1 овр. свящ. Мих. Самарянова, при 
бумагЬ отъ 22 овт. 1902 г. за Л« 301, 22 р. 32 в.; отъ бла- 
гочин. Кииешем. 1 окр. свящ. I. Николаевскаго, при отношев1я 
отъ 15 окт. 1902 г. за № 136, 29 р. 28 к.; отъ благоч. 
Еостр. 3 окр. СПЯ1Ц. I. Мухива, при отеошев1и отъ 1 ноября 
1902 г. за № 171, 17 р. 18 к.; отъ благоч. Костр. 5 окр.
свящ. А. Митинскаго, при отеоп1ен]и отъ 1 нояб. 1902 г. за 
Л"" 129, 12 р, 23 в,; отъ благоч, Костр. 6 окр. свящ. Ардал. 
Игнатовскаго, при отношепеп1я отъ 1 ноября 1902 г. за Л; 127,
I I  р. 86 к.; отъ благоч. Нерехт. 1 овр. ирот. I. Груздева, при
рапорт-Ь отъ 25 окт, 1902 г. за 166, 14 руб. 20 еоп.; отъ 
благоч. Нерехт. 4 окр. свящ. А. Виноградова, при рапорт'Ь отъ 
28 овт. 1902 г. за Л'; 239, 23 р. 80 к ; отъ благоч. Юрьевец. 
1 окр прот. D. Алякрптскаго, при отпошев1и отъ 25 окт. 1902 г. 
за Л; 355, 14 р. 78 к.; отъ благоч, Юрьевец. 4 окр. СЕшщен. 
Н. Аполлова, при рапорт'Ь отъ 21 окт. 1902 г. за As 123, 17 р. 
62 в ; отъ благоч. Юрьевец. 6 окр. свящ. Кап, Дроздова, при 
отпошенги отъ 26 окт. 1902 г, за А: 441, 47 р. 45 к.; отъ
благоч. Кологрив. 2 окр. прот. I, Капдорсваго, при отношепьи 
за Л"; 206, 37 р.; отъ благоч церквей г, Буя прот. Н. Гусева,
при отношен1н отъ 25 окт, 1902 г. за Л: 88, 4 р. 13 в ;  отъ
паст. Барнавна, Троицваго собора прот. Символа Суворова, при 
отпошепгп отъ 21 окт. 1902 г. за А": 311, 4 р. 12 к.; отъ
благоч. Мавар. 4 овр. свящ. Н. Инявипа, при отнотен1и отъ
26 окт. 1902 г. за Л: 422, 21 р, 61 к,; отъ благоч. Солпгал. 
1 окр., свящ. 0еодос1я Успепскаго, при отношенгн отъ 24 окт. 
1902 г. за Аг 166, 10 р. 89 в.; отъ благоч. Юрьевец. 2 овр.
свящ, Арс. Крылова, при отпошенгн отъ 29 окт. 1902 г. за
Л° 171, 28 р. 63 коп.; отъ благоч. Галич. 2 окр. свящ. I. Со
колова, при отпптен1п отъ 27 овт. 1902 г, яа А: 201, 
18 р, 74 коп.; отъ благоч, Чухломгв. 4 овр., свящ. М. Ювеи-
скаго, при рапорТ'Ь отъ 29 окт. 1902 г. за А: 174, 11 р. 66 к.;
отъ благоч, единов4рческихъ церквей Барнавип. т. свящ. Ioanna 
Виноградова, ирв отиошеь1и отъ 27 окт. 1903 г. за А'; 249, 
89 к.; отъ благоч. Нерехт, 10 овр. свящ. Ефрема Дроздова, при 
отпошеаги отъ 29 овт. 1902 г. за А? 36, 17 р. 19 к.; отъ
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благоч. Солигалпч. 3 окр. свящ. Ник. Ювенскап), при отношР' 
шн отъ 23 окт. 1902 г. за № 196, И р. 14 коп.; отъ благоч. 
Костр. 9 окр. свящ. А. 1'руздеаа, при отношеы1и отъ 30 окт. 
1902 г. за 143, 16 р. 63 в.; отъ благоч. Буйск. 2 овр. 
свящ. Вас, Сапоровскагп, при отношении отъ 31 окт. 1902 г, 
за jY? 198, 20 р 73 к.; отъ благ. Кинешем. 3 окр. свящ. Павла 
Б'Ьлорувова, при ornomenia отъ 26 окт. 1902 г. за Л: 183,
15 р.; огъ благоч. Квпешем. 1 окр. прот. Н. Вилипсваго, при 
отношеа!и отъ 28 окт. 1902 г. за Л* 90, 22 р. 60 коп.; отъ 
благоч. Нерехт. 5 окр, свящ. Платона Кроткова, при отпошев1н 
отъ 29 овт. 1902 г. за Л: 453, 14 р. 83 в.; отъ благоч. Не- 
рехтсв. 3 окр. свящ. Ник. БЬляева, при отношен1и отъ 28 овт. 
1902 г. за jit 224, 17 р. 61 коп.; отъ благоч. Варвавин. 2 овр, 
свящ. Симеона Фортунатова, при отвошеп1и отъ 27 овт. 1902 г. 
за Л: 502, 30 р, 45 коп; отъ благоч. Нерехт. 2 окр. свящ. 
Петра Рыболорсваго, при отношен!» отъ 3 ноября 1902 г. за 
Л: 143, 13 р. 62 коп; отъ благоч, Галич. 3 окр. свящ. Павла 
Сперанскаго, при рапорт  ̂ отъ 28 овт. 1902 г. за Jf: 247,
16 р. 78 к.; отъ благоч, Галич. 4 окр. свяш,. П. Покровскаго, 
при отношен!» отъ 10 вояб. 1902 г. за .Yr 214, 12 р. 46 в.; 
отъ благоч. Нерехт. 6 овр. свящ. В. Розова, при отпошен!и отъ
27 окт. 1902 г. за JV; 287, 27 р. 4 в,; отъ благоч. Га.лич. 
1 округа прото!ерея Г, Снегирева, при отношен!и отъ
28 овт. 1902 г, за JV: 163, 21 р 20 к.; отъ благоч. Ветлуж.
1 окр, прот. I. Зарннцына, при отношен!» отъ 8 ноябр. 1902 г. 
за Л? 4 97, 42 р. 55 в.; отъ б.шгоч. Макар. 2 окр. свящ.
И, Покровскаго, при отношен!» отъ 4 ноябр. 1902 г, за Л: 108, 
23 р. 2 к.; отъ благоч. Кинешем. 2 окр свящ. А, Виноградо
ва, при отношен!и отъ 26 овт. 1902 г. за Л* 160, 13 р. 66 к.; 
отъ благоч. Плессвого Успенскаго собора прот. П. Ширскаго, 
при отпотен!и отъ 5 ноябр. 1902 г. за jYs 97, 4 р. 20 в.; отъ 
благоч. Кинеш. 6 окр. свящ. В. Миловидова, при отношен!и 
отъ 2 ноябр. 1902 г. за Л: 158, 10 р. 15 к.; отъ благоч. 
Макар. 3 овр. свящ. L Муравьева, при от1шгаел!и отъ 8 ноябр. 
1902 г за Л; 268, 29 р. 72 к.; отъ благоч. Кинешем, 4 окр., 
свящ. Л. Красноп4вцева, при отношеньи отъ 30 окт. 1902 г. 
за Л“ 245, 18 руб. 70 воп.; отъ благоч. Галич. 6 окр. свящ. 
А. Левашева, при panopri отъ 28 овт. 1902 г. за Л: 130, 
13 р. 63 к ; отъ благоч. Буйск. 4 окр. свящ. М. Красноп-Ьв- 
цева, при отпогаее!и отъ 13 ноябр. 1902 г, за Л? 175, 14 р. 
68 к,; отъ настоят. Судиславскаго Преображепгваго соб прот. 
I. Доброхотова, при отвошев1н отъ 8 ноябр. 1902 г. за Л̂  127,. 
3 р ; отъ благоч. Солигалич. 2 окр, свящ. С. Дружинина, при
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отчошен1н отъ 14 поябр. 1902 г. за Лг 236, 14 р. 81 к.; отэ. 
бяагоч. Ветлуж. 3 окр. <;зящ, 1. Флореаскаго, отъ 13 [кшбр. 
1902 г. за jV: 880, 25 р. 17 к.; отъ благоч. Чухлом. 1 окр. 
свящ. Н, Суворова, при рапортахъ: отъ 13 поябр. 1902 г. за 
JS" 46, 9 р. 8 к. I! отъ 21 докабр. 1902 г. 1 р.: отъ благоч. 
Буйсв. 3 окр. свящ, А. Смирнова, при раиоргЬ отъ 12 поябр. 
1902 г. за Л; 144, 8 р. 97 к.; отъ благоч. Чухлом. 2 окр. 
свящ. С, Котельсяаго, при oriiomenin отъ 7 ноябр. 1902 г. за 

188, 9 р. 82 к.; отъ благоч, Варнав. 1 окр. свящ. С. Дроз
дова, при отпошеп1и отъ 9 поябр. 1902 г. за JVs 213, 14 руб. 
27 к,; отъ благоч. Енпеш. 8 окр. свящ. А. Архавгельскаго, при 
рапортЬ отъ 12 поябр. 1902 г. за JV? 319, 23 р. 28 к,; 
отъ благоч, Галич. 7 окр. свящ. А. Дружинина, при OTHOinenin 
отъ 22 ноябр. 1902 г. за 212, 21 р. 33 к,; отъ благоч. 
Костром. 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго, ири отпошен1и отъ 24 
ноябр. 1902 г. за Л» 209, 23 р. 51 к.; отъ благоч, Макар.
5 окр. прот. Д, Ювепскаго, при OTHonieiiie отъ 23 ноябр. 1902 г.
ва jV; 369, 20 р. 90 к,; отъ благоч. Нерехтск, 11 окр. свящ. 
М, Каллистова, при отпошев1и отъ 9 поябр. 1902 г. за Л" 144, 
17 р. 52 к,; отъ благоч. с. Вичуги Еипеш. у. прот. I. Остро
умова, при отношен]и отъ 4 янв. 1903 г. за JV; 10, 10 р.; отъ
благоч. Кипеш. 5 окр. свящ. II, Орло а, при 0ТЕЮшев1и отъ 
24 дек. 1902 г. за Лг 299, 13 р. 39 к.; отъ благоч. Костром. 
4 окр. свящ. I, Сахарова, ори отпошепЁи отъ 11 янв. 1903 г. 
ва Л: 10, 13 р. 15 к.; отъ благоч. Нерехт. 7 окр. священ, 
Л. Невскаго, при отпошеп̂ и отъ 21 января 1903 г. за Л: 82, 
17 р. 23 к,; отъ благоч. Варпавип, 3 окр. свящ. А. Алексан- 
дровскаго, при отпотпенЁи отъ 27 янв. 1903 г. за Л: 42, 5 р. 
91 в. и отъ благоч. Кологрив. 3 окр. прот. 0. 1ордаыскаго, при 
OTHOraeniH отъ янв. 1903 г. за Лг 31, 33 руб. 88 коп.

II. Члеты сов'Ьта, зав4дующ, хоняйетвоаъ eiiapx. общежпт1я 
воспитаннаковъ Еостр. д. семипар1а, ув'Ьдомляютъ оо. благочио- 
ныхъ и настоятелей соборовъ Костр. enapxin, что совФтомъ въ 
течетпе сего 1903 г. получено на содержан1е надзирателей я 
больппрн при семинарш, по iVaVo съ церковныхъ круи:ечно- 
кошельЕовыхъ доходовъ, за прошедЕПЁй 1902 г.; отъ б.'Еагоч, 
Буйск. 2 окр., свящ. В. Сапоровскаго, при отпошен1и отъ 1 
декабря 1902 г. за Ле 227, 32 р. 82 к;, отъ благоч. церквей 
г, Буя прот. Н, Гусева, при отпошеЕпи отъ 1 января 1903 г. 
ва Л; 6, 6 р. 71 к.; отъ благоч. Кологрив. 2 окр. прот. I. Кап- 
дорскаго, при отношеп1я отъ 2 япв, 1903 г. за Л: 8, 54 руб.
41 к.; отъ благоч. Макар, 1 окр. свящ. А. Горпцкаго, при ра- 
порт'Ь отъ 2 янв, 1903 г. за Л» 10, 37 р. 64 к,; отъ благоч.
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1’алич, 2 окр. сват. I. Соколова, при отношен1И отх 3 див.
1903 г. за Дг 8, 28 р. 14 к.; отъ настоят, Макар. Хриеторож-
дествевскаго собора, прот. I. Стафплевскаго, при отношее1и отъ
7 ЯП в, 1903 1’. за jY: 22, 12 руб. 6 коп.; отъ благочинныхъ:
Юрьевец. 5 окр. свящ. В. Панова, ири отношен1и отъ 5 янв. 
1903 г. за Д" 17, 87 р. 73 к,; Кппешем. Успенскаго собора 
прот. II. Реформатскаго при рапоргЬ отъ 21 декабря за Д» 295, 
6 р. 44 в.; Костром. 10 окр. свжц, В. Магда-лннскаго, при от
ношен! и отъ 15 дек. 1902 г. ,за Д; 174, 21 р. 92 к,; отъ
Юрьев. 2 окр. свят- А. Крылова, при отпошрн1и отъ 8 янв.
1903 г. за jV" 32, 42 р. 97 к ; отъ Костром. 4 окр. свящ, 
I, Сахарова, при отпошеп!» отъ 11 яе1в, 1903 г. за Д: 10, 
21 р. 20.; отъ Нерехт. 6 (jsp, свящ. В. Розова, при отпошеп!и 
отъ 14 января 1903 г. за Л: 33, 45 р. 87 п.; отъ Макар. 
4 окр. свящ. Ы. Инлкина, при отпотенп! отъ 18 япв. 1903 г. 
за Л? 40, 33 р. 77 к.; отъ Неретх. 7 окр. свяп1. А. Ыевсваго, 
при oTHonieiiin отъ 21 янв, 1903 г. за Л'г 83, 28 р. 71 к,;
отъ Книешем, 1 окр. свящ, I. Николаевскаго, при отношен1и 
отъ 14 япв. 1903 I'. за .Y.: 41, 30 р 27 к.; отъ Кологрнв.
1 окр. свящ. А, Лебедева, при отпотен1и отъ 9 яов. 1903 г. 
за Л'г 16, 23 р. 46 к ; отъ Костром. 9 окр, свящ. А. Груздева, 
при отиошев1и отъ 17 япв. 1903 г. за Д: 38, 24 р. 92 к,; 
отъ благочинныхъ: Варпаввн. у. еднпов^рческихъ церквей свящ. 
I. Виноградова, при отпошен!и отъ 13 япв, 1903 г. за Д“ 32, 
] р, 19 к.; отъ Галич. 6 окр. свящ. А. Левашова, при рапор
та отъ 15 япв. 1903 г. за Л* 17, 25 р. 11 к.; отъ Кннеш. 
6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 20 янв. 1903 г. за Д° 31,
8 р. 10 к.; отъ Нерех. 10 окр, свжц. Е. Дроздова, при отно- 
iceiiiii отъ 13 янв. 1903 г. за Л; 22, 29 р, 52 к.; отъ Ветл уж.
2 окр. прот. I. В'Ьлорукова, при отпошеп!и отъ 13 япв. 1903 г.
за Л": 16, 28 р. 6 к.; отъ Галич. 5 окр, свящ, Д. Uapificitaro, 
при OTHomenin отъ 14 япв, 1903 г. за Д: 13, 20 р. 82 к.; 
отъ Юрьевецкаго 3 окр. свящ, I. Шелутипскаго, при отеоше-
niu отъ 14 япв. 1903 г. за Д; 15, 62 р, 11 к.; отъ Нерехт.
И окр, свящ. М. Каллпстова, при отпошен1и отъ 20 дев, 
1903 г, за Д: 28, 29 р. 96 к.; отъ Нерехтск. 3 окр. свящ, 
Н. Беляева, при рапоргЬ отъ 10 января 1903 г. за Лг 16, 
27 р. 89 к ; отъ Костром. 8 окр. свящ. А. Наградова, при от- 
iioiueniu отъ 16 янв. 1903 г, за Де 27, 12 р. 63 к,; отъ
Костром, 3 окр, свяп  ̂ I. Мухина, при отношен!п отъ 9 января
1903 г. за Д“ 14, 26 руб. 78 KOii.; отъ Галич. 3 окр, свящ. 
П, Сперапскаго, при отпошегпн отъ 7 япв. 1903 г, за Д“ 8 . 
27 р. 79 к.; отъ Юрьевец. 6 окр. свяп(. К. Дроздова, при пт-
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BomeniH отъ 10 лив. 1903 г. за JV; 31, 73 р. 91 к.; отъ
Нерехт. 5 овр. сзащ. П. Кротвова, при отношен!» отъ 9 янв. 
1903 г. за Л“ 22, 20 ру'б, 48 вон.; отъ благочинныхъ: Галич. 
1 овр. прот. Г, СпЬгврева, при отаошеп1и отъ И янв. 1903 г 
за Л* 26, 29 р. 67 е.; Чухлои. 4 овр. свлщ. М. Ювеаскаго, 
при panopTt отъ 16 янв. 1903 г. за jY: 26, 18 р. 75 в.; отъ 
Нерехт. 9 овр. свящ. В. Ннкольсваго, при отношении отъ 8 япв, 
1903 г за Л* 51, 20 р. 85 s.; отъ благоч. церквей г. Варна- 
вина, прот. С. Суворова, при отношен!» отъ 14 яив. 1903 г. 
ва JY2 25, 11 р, 94 в.; отъ пастоят. Нерехт. Казансваго собора 
прот. К, Ввппградскаго, при ornomeriiH отъ 9 япз. 1903 г. за 
Л* 15, 4 р. 22 в.; отъ Плессвого Успепскаго собора прот. П. 
Шнрскаго, нри отношен!» отъ 10 янв. 1903 г. за Л* 21, 6 р.; 
отъ Юрьевецваго Спасовходскаго собора прот. Н. Горчавова, при 
рапорт  ̂ отъ 8 янв. 1903 г. за Л» 9, 4 р. 50 в ; отъ Кинешем. 
4 овр. свящ, Л. KpacoontBpeBa, при отношеп!яхъ отъ 18 янв. 
1903 г. за .ТгЛ: 32 п 33, 26 р. 77 в.; отъ Костром. 6 овр.
свящ. А. Игнатовскаго, при от0отен!и отъ 30 янв. 1903 г. за 
Л; 42, 18 р. 68 в.; отъ Буйеваго 1 овр. свящ. М. Саиарянова, 
при OTHomeniu отъ 21 яов. 1903 г. за jY? 35, 30 р. 20 коп.; 
отъ Буйеваго 4 овр, свлщ. М. Красноп'Ьвцева, при отношен!и 
отъ 22 янв. 1903 г. за JS1 35, 23 руб. 65 к ; отъ Варпавип. 
3 овр. свящ. А. Алексапдровеваго, при отноше1ПИ отъ 27 янв. 
1903 г. за JY* 42, 9 руб. 66 в.; отъ Ветлуж, 3 овр, свящ, I. 
Флоренскаго, при рапорт!; отъ 14 лев. 1903 г. за Л: 104, 
38 руб, 65 коп.; Солигалич. 2 овр. свящ. С. Дружинина, 
прп отпошен!а отъ 1 февраля 1903 г, за jY; 60, 23 р. 62 к.; 
отъ Кппешем. 3 око. свяп;, П, Белорукова, при отношен!н отъ 
25 янв. 1903 г. за JY; 37, 22 р, 63 к.; отъ Солигалич. 1 окр, 
свящ. 0. Успепскаго, при отпошен!и отъ 24 япв. 1903 г. за 
Л": 32, 16 руб. 90 к.; отъ Юрьевец. 1 овр. прот. П, Алякрит- 
СЕаго, при отяотен!и отъ 23 япв. 1903 г. за JY: 63, 22 руб. 
23 к.; отъ Чухлом. 3 охр. свящ. Н. Юпицкаго, при отношен!н 
отъ 26 янв. 1903 г, за Л"; 42, 13 р. 11 к.; отъ Нерехт, 2 овр. 
свящ. П. Рыбо.ювскаго, прп отпошеп!и отъ 24 янв. 1903 г. за 
JY: 37, 20 р. 53 в.; отъ Макарьев. 5 окр. прот. Д. Ювенскаго, 
при отношеп!н отъ 18 лев. 1903 г. за Л* 15, 28 р 18 коп.; 
отъ Кинешем. 8 окр. свящ. А. Архапгельскаго, при рапорт1; отъ 
14 янв. 1903 г. за JY; 36, 33 р. 19 в.; отъ Кинешем. 5 овр. 
свящ. Н. Орлова, црп отпотеа!п отъ 17 япв, 1903 г, за Л: 52, 
21 р, 24 в.; отъ Кинешем. у, с. Вичуги прот. I, Остроумова, 
при отношеп!и отъ 21 янв. 1903 г. за -V* 47, 16 р. 50 воп.; 
отъ Макарьев. 3 окр. свящ. I. Муравьева, при рапорт4 отъ 19
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янв. 1903 г. за Лг 67, 51 р. 68 к.; отъ Ветлуж. 1 окр, прот. 
L Зарнйцына, при отношен1и отъ И япв. 1903 г. за Л: 36, 
54 р. 7 к.; отъ ByiScaaro 3 окр. свящ. А, Смирнова, при ра- 
порт'Ь отъ 27 янв. 1903 г. за Л: 34, 15 р. 4 е .; отъ Костром. 
5 ОЕр. свящ. А. Митивскаго, при oTBomeeiH отъ 26 аев. 1903 
года за Ai 42, 21 р. 5 к,; отъ Нерехт. 4 окр. свящ. А. Випо- 
градова, при отеошееш отъ 24 янв. 1903 г. за Л“ 37, 27 руб. 
72 к.; отъ Юрьевец. 4 окр. свящ. Н Аполлона, при отношее1и 
отъ 15 янв. 1903 г. за 41, 24 р. 23 к.; отъ благоч, цер- 
Евей г. Чухломы прот. Н. Соболева, при от0ощен1и отъ 27 япв. 
1903 г. за Л* 24, 16 р. 5 к ; отъ настоят, Солигалич. Рожде- 
ствеоскаго собора прот. Евл. ЮницЕаго, при отношен1яхъ; отъ 
22 япв. 1903 г. за № 27, 3 р. 1 е . и отъ 22 1юня за Л* 93, 
1 р, 50 к,; отъ Макарьев. 2 окр. свящ. Ир. Покровскаго, при 
OTHonieaiH отъ 6 февр. 1903 г. за JV: 55, 36 руб. 23 к ; отъ 
Кнпепгеи. 7 окр. прот, Н. Вилинскаго, при отношен]и отъ 12 
февр. 1903 г, за As 30, 35 руб. 13 коп.; отъ Костром. 7 окр. 
свящ. Н, ПавдйнСЕаго, при отношен1н отъ 18 февр. 1903 г. за 
Аз 66, 36 руб. 52 к.; отъ настоят. Судвслав, Преображенскаго 
собора прот. I. Доброхотова, при отношении отъ 22 февр. 1903 
года за Лз 40, 4 р. 31 к ; отъ Кипешем 2 окр. свящ, А. Ви
ноградова, при отпошеп1и 3 февр. 1903 г. за Лз 36, 17 руб. 
33 к.; отъ Чухлом. 1 окр. свящ. Н. Суворова, при отношеши 
отъ 13 февр, 1903 г. за Лз 69, 12 р. 95 к,; отъ Галич. 4окр, 
свящ. П. Покровскаго, при отяошее[и отъ 17 февр, 1903 г, за 
Аз 65, 18 р, 84 Е,; отъ Варнавин, 2 окр. свлщ. С. Фортуна
това, отъ 3 марта 1903 г. за А* 232, 46 р. 22 к.; отъ Чух- 
ломскаго 2 окр свящ. С. Котельскаго, при отношен1и отъ 20 
февр. 1903 г. за Л* 54, 9 р. 54 к. я отъ 30 1гоня 1903 г. за 
Аз 120, 4 р. 77 S.,—итого 14 р. 31 к ; отъ Варнавин. 1 окр. 
свящ. с . Дроздова, при отпошеи1и отъ 10 аар'1Ьла 1903 г. за 
As 93, 22 р, 46 к.; отъ Буйскаго 1 окр. прот. М. Самарянова, 
отъ 1юня 1903 г. — 7 р, 50 к.; отъ благоч церквев г. Вараа- 
Бипа прот. С. Суворова, при отношее!и отъ 6 1юля 1903 г, за 
As 217, за первое полугодие сего 1903 г. — 5 р. 25 к., отъ на
стоятеля Судиславсваго Преображенскаго собора прот. I, Добро
хотова, при OTHOHieeia огъ 22 авг. 1903 г. за As 112, за 
190®/з г. 2 руб. 60 Е.; отъ благоч. церквей г. Ко.югрива прот.
0. Гордансааго, при отиошеп1и отъ 31 1юня 1903 г, за Л* 156, 
за 1 полов. 1903 г, 15 р.
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Очбредныя засЬдан1я у^здн, QTAtaeHiH Костром, еп. учил, 
cost та: Буйсшю: 20 я п вара, 23 февраля, 17 марта, 27 апре
ля, 21 мая, 21 1юпя, 23 1юля, 20 августа, 20 сентября, 26 
октября, 25 ноября, 20 декабря, — въ 2 часа дня, въ здан1и го
родского 3-кл. училища; Талцчскаго: въ япвар4., феврал'Ь, аирЬ- 
л4, Ma"b, август'Ь, сентябре, октябр!! — 26 числа, въ маргЬ —18 
числа, въ iiOH'b я ]юл'Ь— 25 числа и 22 декабря, — въ здавги 
дух. училища, въ б час. вечера; Костромского: 22 января, 16 
февраля, 8 марта, 15 апр-бля, 17 мая, 1 1юня; Машръшкаго: 
21 января, 23 февраля, 18 марта, 21 апрЬля, 19 мая, 21 1юня, 
23 1юля, 23 августа, 20 сентября, 25 октября, 23 ноября, 21 
декабря; Оолигаличстго: 28 января, 25 февраля, 6 irona, 13 
1юля, 11 августа, 19 октября, 15 декабря,—въ 6 час. веч.; Жм- 
негиемстго: 26 января, 23 февраря, 15 марта, 26 апреля, 31 
мая, 21 1ЮНЯ, 26 1юля, 23 августа, 27 сентября, 25 октября, 
29 ноября, 20 декабри,— въ 6 час. вечера, въ квартир'Ь пред
седателя.

Отъ Редакцш Коетромекихъ Епарх. В^&домоетей.
Получены денът за Костром. Еп. Ведомости отъ церквей: 

Николаевской с. Углеца за 1902 г. 5 р.; Воскресенской г. Буя 
за 1903 г. 5 р.; Благов1;щепской на МоняЪ (у берапонта) (за 
1904 г. 5 руб,; о. благоч, 1 Ветлу®, окр, (отъ 14 церквей по 
5 р. и одной 2 р.) за 1904 г, 72 р.; Покровской пос. Боль- 
ншхъ-Солей за 1903 р. 5 р.; Николаевской въ Микольскаго 2 
Галич, око, за 1904 г. 5 р.; И и.ипксг4 е. Великой-Пустыни за 
1904 1', 5 р.; Архангельской пог. Поймы на 1900 и 1902 г, 
10 р,; Спасской с. Готовцева за 1900 г. 5 р.; Преображенской 
пог, Попкова за 1901 и 1904 гг, Ю р.; Успенской въ Ольгов  ̂ за 
1902 и 1903 гг. Ю р.; Богородицкой пог. Храиковъ за 1903 п 
1904 гг. 10 р.; Благовещенской пог. Погари за 1904 г. 5 р.; 
Николаевской с. Холму за 1904 г. г. 5 р.; Богородицкой с. Со- 
цовина за 1901 г. 3 р.,—о чемъ причти церквей, по пхъ же- 
.laniio, и ув-Ьдомляготся.
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Св'Ьд'ЬшЯ взъ  Еостромской дух. ЕОНСИСТОр1и.

Награждены: спцфьею: BeT;jyHC4tat'0 Воскррсепскаго собора
свящ. Цавелъ Максймовса1й 1 дек.; с. Ивановскаго свящ. Арка- 
Д1Й MaKcuMOBCBiil 5 дек.; с. Гри^оррева свящ,. Васил1й Ь’Ьляевъ 
22 дек,; наС,ед{)еиптомъ\ с. Верюио-юстваго свящ. Александръ 
Зарцццынъ 25 аолб.; с. Чердаковъ свящ. Илья С^рокуровь 15 
декабря,

Солигалнч. у, Ср'Ьтенской ц., что въ Загаугомьи, свящ. 0ео- 
доръ MuTiiiicKiii назначеаъ аа должпость благо‘Ш!шаго по Ооли- 
галачскому 2 округу 20 декабря,

Указомъ Св. Синода, отъ 18 декабря 1903 г. за .i'li: 12288, 
при Успепском'ь собора г. Кологрява открыли вакапсло четвер- 
таго свящеппика я четвертаго псаломщика—съ г1;мъ, чтобы со
держание по С1шъ naKancifiMx обращалось исключительно па изы
сканны;! ы'Ьстиыя средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 18 декабря 1903 г. за А"; 12179, 
нйзпачрна пенсия: вдов!; свящеипнка КрестовоздвиженскоЭ ц. г. Ки
не шмы Варва})!; Лаговскон съ д'Ьтьм!! 200 руб. въ годъ съ 24 
1юлн 1903 г. изъ Киисшем. казпач. и вдов'Ь д1акоиа церкви е. 
Сухорукова РуфйггЬ Груздевой съ детьми по 133 руб. 33 к. въ 
годъ съ 22 сентября 1903 г. изъ Костром, казнач.

Умерли; с. Эзъ псалоынц Алексапдръ Страховъ 17 ноября, 
с. Строевой-Горьг 3!!,uiT, свящ.-пепс1оиеръ веодоръ Еротковъ 2 
дек,; того же села свящ, Констаптниъ Соловьевъ 5 дек.; с. Вер
ховья Солигалич, у,, свящ. Сныеопъ Дружипннъ 17 дек.

Определены на м^ста: быв. псаломщ. е. Колшева Але- 
ксаядръ Скворцовъ па д1акопское къ кладбищенской ц. г. Вар- 
навина 28 ноября, канцелярсктй служитель консистор1и Николай 
Боголвленск[Э на псалоищнческое къ Митрофан1евской ц. при 
Костромскомъ исправит, арестант, отделен!!! 23 декабря.

Перем^щень с. Мышкина псаломщ. Оеодоръ Владим1ровъ 
пъ с. Эзъ 2Э ноября.

Уволанъ отъ запимаемаго м^ета Ильинской ц. е. Ковервина 
свящ. 1оаанъ Fopcaifi 17 декабря.

Вакантный М'Ьста; а) священтьчеснгя: въ сс.: Тонкпп4, Какш ,̂ 
СеиеновЬ, Георг1евскомъ на Волу, Гаряхъ, Игодов'Ь, Успеискомъ, 
Возиеееаскомъ па ВетлугЬ, Буяков'Ь, Ковереав4 (старшая ва- 
Kanciii).

б) псаломщическ{я\ въ се.; ТемгЬ, Вежахъ, Ключахъ, Гор- 
кахъ, Тпмошип'й.
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йздао1я Редакц1й йоетромеквхъ Е п а р ш ш ы х ъ  В^^домоатей:
I. П о у ч еш я о Бож ествен н ой  лж тургш . Священника 

Л. JliiSejioea. Бъ трехъ ьылусвахъ. Ц'Ьиа за вс'Ь три иыпуска иа 
обикп. бумаг'Ь 70 к., съ цересылкою 85 к.,—на лучшей бумагЬ 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Вииисывающ1е не меп^е 10 эвзенпл. нс1;хъ трехъ 
пгапусковъ за иоресилву не платить; вылисниаюнце пеленге бОэвзеивл. 
[юльзуготся 10“/о устукви. Доходъ съ этого H3;iaui;i нъ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II , ХГоучешя на С им водъ в^Ьры, запов'Ьдж ж м оли т
в у  Росподню . Часть 1. Поучения на Симполъ в'Ьры. Д'1,на 70 коп., 
съ персе. 86 коп. За 10 экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 
8 руб. За 20 эвземпллровъ и бол'Ье о руб. 50 коп., съ пересылкою. 
7 руб. Кпигопродавцамъ 30®/о уступки.

Ai)2)ecb: Кострома, въ Редакщю Костромскихъ Еварх1ал1.ныхъ 
В^доиостей,

Содержан1е оффинальной частя; О сбор1) пожертвокапШ въ пользу 
Прапослав, ыяссюн. общества. Bo3;jnanio, Уставъ общества вевомоще- 
CTiiOBania пуждающпмся учащимся въ Костром, епарх. ж ен. училищ'б, 
Отъ сояД.та Костр. епарх, обще:кит1я. Очередныя засР.дап1а у. отделе.' 
н1й Костром, еп. учил. сопЬта. 0 в'Ьд'Ьн1я и,уь Костролюкой дух. копси-
CTOpin.

P^з^)aг^■)нo îw; Ректоръ Семгиичпи Протоиерей М. Щегловъ.
Преподаватель Семинарт £ . Строевь.

"ТПивГцейурою! Декабря 31 дня 1У03 г. tiocipoMa. Въ губ. ти1шграф1и.
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# | Щ 0 Т Д Ы Ъ  II. ЧАСТЬ Н Е Ш Ф И Щ М Ь Н А

.SOBOSAB-BTHOI ВРЕМЯ.

Поуч[ен1е ПреосвященнМшаго Биссаршна 1-го января,
на Новый годъ.

А 1це кто о Христть, нова тварь, древняя 
мимоидота-, се быта вся нова {2 Кор. Ь, 17}.

Аще кто во Христтъ, нова 7пва})Ъ. Быть во Хрнст'Ь зеачитъ 
веровать во Христа и чрезъ в’Ьру им'Ьть oOipeaie съ Нииъ. B i- 
руюгц1й во Христа есть „новая тварь“. Ояь вступилъ въ новую 
жизнь посрсдствомъ крещеп1Я, которое есть духовное возрожде- 
Hie. Духовно возрожденный благодат1ю 1фещен1я есть новая тварь, 
или новый челов15къ, въ противоположность человеку ветхому, 
т, е. некрещеному, каковы всЬ пронсгаедгп1е нутем'ь естествен- 
паго рожден1я отъ Лдама, еасл'Ьдовав[п1е отъ него греховную 
природу п увелнчивш1е это насл'Ьд1е личными грехами. Tasie 
люди доколЪ не будутъ возрождены благодат1ю Христовой въ 
кpeщeнiи, докол  ̂ не соединятся со Христомъ, новымъ Адамомъ, 
докол4 пе привьются къ Нему в̂ Ьрою и не облекутся въ Него, 
какъ въ срачпцу, не могутъ войти, по слову Христа, въ царство 
небесное (1оан. 2, 5). Указуя на противоположность христ^аеъ, 
какъ ВОВОЙ твари, язычплкамъ въ нравственной жизни, Лностолъ 
соворитъ, что они „среди рода строптиваго и развращеннаго 
С1яютъ, какъ св' т̂нла въ Mipi“ (Филин. 2, 15). Это значитъ, что 
хриспане, обращаясь среди язычпиковъ, окружены были тьмою 
суев‘Ьр1й, беззакоп1й п нечест1я, къ которой погружены были 
язычники, по которая не могла погасить св'Ьта истины, благоче- 
ст1я и доброд-Ьтели, с1явшаго въ жизни в'Ьрующахъ во Христа. 
Живя въ Mip'b, они были людьми пе отъ itipa сего. Опи не б'Ь- 
гали отъ Mipa, не удалялись отъ обще;вит1Я и по наружности



нич'Ьмъ не отляча.тнсь отъ язичниковъ. „Мкг съ вами вм'Ьст'Ь 
живемъ“, Епп1етъ одинъ изъ хрис’г1апскихъ учителей второго 
в^ка, ,ноеимъ такуюже одежду, ии'Ьемъ T*bate домашняя нуж
ды, бываемъ на площади, па еъ'Ьетпыхъ рыакахъ, въ бапяхъ, въ 
ремеелешшх'ь завсдеп1яхъ, па постоялыхъ дворахъ и при дру- 
гихъ общежптельныхъ сеоше1пяхъ. Вм с̂т'Ь съ вами плапаемъ по 
ыорнмъ, слулгпмъ въ вонискомъ au aain , занимаемся хл^бона- 
шествомъ, торговлею, работамп, лздЬл1я свои еыпускаемъ для ва
шего употреблегпя “ (Тертулл1апъ Аполопн гл. 42). Таковы бы- 
лп xp ncT iane въ житейскомъ быту. Но занимаясь житейскими д'Ь- 
лами, они все д'Ьла.ти во славу Бож1ю, съ мысл)ю о Бог4, вей 
д'1)ла освящали, иачипале, сопровождали и оканчивали молитвою 
къ Богу, прося Его помощи и благодаря за усяЬхи, Живя на 
земл'Ь, духолп. воспаряли къ небу. Прюбр'Ьтая земиыя блага и 
обладая ими, «ни чужды били пристрасНя къ пимъ, ибо взира
ли на себя не какъ па полновластиыхъ собственииковъ, а какъ 
на распорядителей собственпоети Божией, въ употреблеаш кото
рой должны дать отчетъ Господу. На свое служензе блпжпимъ 
въ обществениыхъ н частныхъ д'Ьлахъ, они взирали какъ на слу- 
жеп1е Богу, съ мысл1ю о себ'Ь, какъ объ орудзяхъ Его промыш- 
лен1я о людяхъ. Слйдуя заповйди: святи будите, яко Лзъ святъ 
еемь, они стремились къ жизпн равиоангельекой, къ достпжепш 
торжества духа падъ плоНю, самоотвержеп1я оадъ самолюб1емт., 
новаго человека надъ ветхимъ, Поистин'Ь онп являлись новою 
тварью среди обветшавшаго во грйхахъ языческаго м1ра,

Назвавъ христ1апъ повою тварью: „Аще кто во Христп,
нова тварь, Апостолъ прпсовокупплъ: древиля мимоидоша, се
быиш вся нова, „Что же такое древпее“? воярошаетъ св. Злато- 
уетъ и отв'Ьчаеть: „или грйхн и разные роды нечестия (языче
ство), пли вей 1удейск1б обряды, а лучше то п другое вмйстй". 
Такимъ образомъ, по Златоусту, христ1апе, какъ возроя;деивые 
благодат1Ю Бож]ею въ Ереш,ен1и, являются новою тварью въ про
тивоположность не только язычпикамъ, но даже 1удеямъ съ ихъ 
ветхозавйтнымп обрядами. Ветхозавйтпыя времена мииовалп, на
ступило новозав'Ьтпое время, явился новый союзъ Бога съ чело-



в'Ькомг, повый поря до къ o'rnoiirenitt Бога къ челов'1;ку. Ст. при- 
шсств1омъ Христовымъ BOTxitt зав'Ьтъ уетупиль л'Ьсто новому. Въ 
ветхоаан'Ьтпыл времеоа господствовал!, вакопъ, данный Мооссемъ, 
благодать же и истина 1исусъ Христомъ быстъ (loan, 1, 17), 
Ветхозав^тиие л!Одп только приготовляемы были къ npinxifo этой 
благодати, ,возраждающей п спасающей, п этой истины, только 
прообразованной Еетхозяв'Ьтиымъ закопомъ о я:ертвахъ, обрядахъ 
II праздпикахъ, Въ лпцй Христа Спасителя явп.тея законодатель, 
который настолько былъ выше Мопсел и всЬхъ пророковъ, на
сколько Богъ выше nenoniiKa, Творецъ выше твари. Моисей и 
пророки говорили людямъ отъ лица Бога, по Хрпстосъ глаго- 
лалъ, лво Богъ, отъ Скощ'о лица, Опъ не только возв'Ьщалъ 
истину, пе только указывалъ путь ко cnacetiiio и къ в'Ьчпо-бла- 
жеяной жизни, по Самъ иылъ источвикомъ вс'Ьхъ этихъ благъ 
Л̂7> есмь пргпь и истина и оюиоогнь (1оз,н, 14, б). Сравнивая 
Свое yaenie съ Моисеевымъ закопомъ, Онъ говорилъ: „речено
бысть древшшъ: „пс y6iSf, не любод'Ьйствуй“, п т, д. „Азъ же 
глаголю' .̂ Такъ могъ говорить только 1̂ огъ, Об£товап1я и угрозы 
Христосъ изрекалъ яе какъ только пророкъ, по я какъ вппов- 
нпкъ исполнен!!! гЬхъ и другпхъ. Давая запов'Ьдп, Опъ пе толь
ко требовалъ отъ людей исполпять ихъ, по вм'Ьст'Ь облегчалъ 
ихъ исполнен1е Своею благодатною помопцю, ибо встуиплъ въ 
такое же отиошеы1е къ в^ругощпмъ, какъ виноградная лоза къ 
в'ЬтБямъ (loan. 15, 5). Пронзошелъ переворотъ въ жизпи чело- 
в'йческаго рода. Осповате.ль новаго зав -̂та положилъ копецъ вет
хому. Ветхозав^Ьтныя учреждеп!н см^пилвсь новыми; обр;Ьзав1е 
зам'Ьнено кре!цеп1емъ, еъ которымъ еосдннепо обязательство ве
ровать въ Св, Троицу, а пе въ единство только Божества, и ко
торое явилось пеобходимымъ услев1емъ для вступлеи1я въ цер
ковь Христову в въ права благодатпыхъ чадъ ]к1ж1ихъ, подобно 
тому какъ обрезан1е было необходимо для вступления въ церковь 
ветхозав’Ьтеую, Жертвы ветхозавЬтаыя отменены, ибо ед'Ьлалпеь 
пееужнимп по прнпесен1и Христомъ жертвы па креегЬ и по 
yCTanoB.ieniii иезкровпой жертвы т'йла и крови Христовой. Въ 
ветхомъ зав4т'Ь могъ быть только одинъ заковпый храмъ и толь-



ко в'6 пемъ одиоиъ могли быть приводимы законныя жертвы. 
Въ новоыъ зав'ЬтЬ допу!1;еио сут,ествовап1е безчиоленвыхъ хра- 
мовъ. Ветхозау1;тпие правдой к и, учрежденные въ память иетхо- 
зав1тныхъ событ1й, равно и посты уступили мЬсто 110бозав4т- 
пымъ праздникам!, въ память повозав'Ьтпыхъ благод'Ьяп1й Вож1- 
пхъ, II повимъ цостамъ. Въ ветхоиъ зав4т4 въ составь церкви 
Бож1еЙ входплъ только одппъ избрав1шГ1 народъ. Церковь пово- 
зав т̂пая есть церковь вселенская, въ пее призываются вс'Ь па
роды. Такимъ образомъ все древнее миновало: „се быша вся
пова“.

По можно лп С1[аза.ть, чтобы всЬ эти новозав'Ьтние порядки 
и учрежден1н, служапце къ нашему духовному обповлеп1ю, впол- 
п'Ь привплпеь къ вамъ, чтобы каждый изъ иаеъ д'Ьйствительно 
былъ оовымъ человЬкомъ, пн въ чемъ не похо:кимъ на челове
ка ветхаго? Къ со жалены го, этого нельзя сказать о вс4хъ хри- 
ст[апахъ. СлЬды ветхаго челов');ка не изглажены далее въ истив- 
поблагочестпвыхъ н добродетельных!. христ1апахъ, Тавъ, вс4 мы 
возрождены д.!1я духовной жизни въ тяинсгв'Ь крещеп1я, по со
хранили ли эту жизнь? Сохрапплп ли даппый при креп̂ ен1и 
об'Ьтъ в'Ьрппетп Хрпсту еъ отречен̂ емъ отъ д1авола в всЬхъ д'Ьлъ 
его? Погребенный въ водахъ кре1цен1я ветх1й челов4къ не воз- 
сталъ ли во мпогихъ изъ васъ съ такою силою, что не осталось 
привнаковъ человека новаго? И'Ьтъ ли между нами такпхъ кре- 
щеныхъ, которыхъ по жизни не отличишь отъ нехристей? Т'Ь, 
которые ревпуютъ объ исполнеп1и правственныхъ запов-Ьдей Хри- 
стовыхъ, до того ли прониклись духомъ ихъ, чтобы не походить 
па праведппковъ въ фарисейскоиъ смыел'Ь? Н'Ьтъ лк между на
ми такйхъ, которые по примеру фарисея, кзображеннаго въ 
евангельской притч ,̂ вм̂ няготъ себ'Ь въ заслугу одни только 
nainniia дЬла пабожпоетн безъ внутренняго духа благочест1я, не 
еовершаютъ только уголошыхъ преступлеп1й? Заботы о нрав- 
ствеппо'безукоризиеппой жизни не осповываготся ли па побужде- 
я1яхъ аизмоЕШыхъ, не совсЬиъ чнстыхъ? Если ппой ведетъ себя 
честно для того тотько, чтобы зсслужить доброе MHiniie началь
ства, им̂ ть похвальную отметку о своемъ поведеп1Н въ послуж-



помъ списка, и ое руководствуется страюмъ Бож1п11ъ, любов1ю 
къ Господу, старается ее о тоыъ, чтобы Богу угодить, а чтобы 
у людей выслужиться, то нравсгвенаость такого человека, кажу
щаяся безукоризпепною, пе есть христ1аЕСвая, а фарисейская. 
Если кто взб'Ьгаетъ гр'Ьха лжи и обмана не потому, что это 
есть велик1й п тяжк1й гр'Ьхъ, что Богъ гнушаотся лжецовъ, а 
едиЕСтвееоо по onaceniio быть уличеонымъ во лжи и потерять 
дов4р1е у людей, то правдивость такого человЬка, похвальная въ 
глазахъ людей, не есть игтанпО'ХрЕ1ст1апская доброд'Ьтель. Онъ 
правдйвъ только потому, что нельзя лгать безнаказапно. Его 
правдивость еенадежва, такъ что еелпбы представился ему слу
чай солгать безпаказанпо, опъ воспользовался бы этимъ елучаемъ, 
ибо боится только людей, а пе Бога всевЬдущаго, отъ Котораго 
не укроется ложь, и всеправедпаго, предъ лицемъ Котораго 
нельзя лгать безнаказанно.

Взам'Ьаъ ветхозавЬтныхъ жертвъ намъ дана безкровная жерт
ва т'йла и крове Христовой. Она ежедневно возпоснтся въ хри- 
CTiaticKBXB храыахъ, кавъ жертва умилостпвлеп1я, б.1агодарен1я и 
славословЁя Господу. Прп еоверптенги ел церковь праглашаетъ 
насъ гор4 пы т̂ь сердца, отрешиться ыисл1'ю отъ всего земного 
и iiipcKoro, чтобы чистымъ сердцем'ь возносить ее къ прееебее- 
пому престолу вкупе съ небесными Силами, предстоящими сему 
престолу. Ио кавъ мы откликаемся на cie приглашен1е? Не на- 
полняютъ ли напшхъ сердецъ въ этп свящепвыя мнвуты жстей- 
св1я попечен1я? Не бываемъ ли мы въ это время только празд
ными зрителяып и слышателями того, что совершается ъъ алта
ре, тогда какъ мы по приглашеп1го церкви должны быть уча
стниками еъ святомъ BOBHOinenin?—Безкровиая жертва есть вм -̂ 
ст'Ь спасительная пища и нит1е, предлагаемыя намъ для освяще- 
1ПЯ души и т^ла, ВсЬ ли мы дорожимъ этою пищею и питгемъ? 
Признавая нричащен1е таинъ Хрпстовыхъ свящеппымъ долгомъ, 
MHorie или сове4мъ не исполняютъ этого долга, уклоняясь отъ 
него подъ разными предлогами, пли псполняготъ его съ сердеч
ною тугою, неохотно, смотря па это дЬло, какъбы на казенную 
повинность, и по оранят1и ев, Таинъ радуют щ не тому, что 
вступали иъ т с̂н^Йшее обпщнге съ Христомъ, а тому, что ело-
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жили cIj себя это бремя̂  исполпиля эту поввпность. Таковые 
причастники причащаются только иъ судъ и въ осужден1е ce6i: 
благодать Бож]я пе оживила ихъ, ибо не произвела никакого 
впечатл4п1я па ихъ иертвыя души.

Ноиозаи'Ьтпые в'Ьруюпце для участ1я въ общеетвеввомъ бого- 
елужеп1и пм'Ьютъ гораздо больше удобствъ, ч'Ьмъ ветхозаветные, 
ибо вместо одного храма суидествуютъ безчисленоые храмы въ 
хрпсианскомъ Mipe. Но все ли пользуются этимъ удобствомъ? 
Бее ли любятъ посещать храмъ Бож1й? Ие мало ли между нами 
такпхъ, которые любятъ участвовать во всехъ собратпяхъ, только 
не въ церковныхъ, бывать тамт., где больше суеты и развлече- 
HiB, а отнюдь не тамъ, где агЬето для богомыс.ия п молитвы? 
Но веег/а ли получаютъ духовную пользу отъ храма Бояия нме- 
ющ1е привычку носещатБ его? Тяжк1(1 трехъ берутъ па свою душу 
тЬ, которые Бходлтъ въ храмъ безъ благоговенья п страха Бо- 
Ж1Я, ириходятъ въ пего въ иоловипе или въ конце службы, ве- 
дутъ себя въ храме иеблагочипио, и вместо того, чтобы внима
тельно слушать все, что въ храме читается, поется п пропове
дуется, только разговарвваютъ, смеются, смотрятъ по сторонамъ, 
забывая, что они врнсутствуютъ въ свлщеппомъ месте, въ селе- 
в1н славы Бож1ей, а не въ клубе, не въ гостиной, пе въ бала
гане, не въ питейномъ заведенли. Тяжкую впну приеимаютъ па 
свою душу таки;е те посетители храмовъ Бож1ихъ, которые ухо- 
дятъ изъ ппхъ преждевременно, пе дождавшись копца службы- 
Пусть таковые зпаготъ, какому строгому паказа1ыю они подлс- 
жатъ за cie по суду апостоловъ, Ботъ одпо лзъ аоостольсквхъ 
правплъ: „всехъ верныхъ, входлщнхъ въ церковь, по пе пребы- 
ваю1цвхъ па молитве до конца, яко безчипье въ церкви про- 
нзводящнхъ, отлучатп должно отъ общеп1я церковпаго" (правило 
СВ, апостолъ 9-е). На выходъ и,зъ храма дается благословеп1е 
свящешшслужите.ля; благословете Хотодне на васъ Тою блаюда- 
тт и челов?ъноаюб1емъ. Кто уходитъ взъ храма своевольно, не 
дождавшись этого благословенья, тотъ лншаетъ себя плодовъ цер
ковной молитвы, въ которой участвовалъ до выхода изъ храма_ 
Ибо, чтобы какое яибудь дело было полезно для пасъ, надобно



его кончить, потопу что копецъ п’Ьачаетъ д^ло. Некоторые преж- 
девремеппо уходятъ изъ храма ао иежела1пю слушать аропо- 
в^дь, пронзпосимую обыкповеаио аредъ копцемъ aarypria, нла 
хотя и остаются въ церкви во время riporiouiAii, но или совсЬмъ 
не слушаютъ ел, или другимъ не дають слушать, нозволяя себ4 
rpOMKie разговоры съ соседями. По какой бы прнчип'Ь они ви 
поступали таит., своимъ аеваимангемь они оскорблзютъ ае толь
ко пропов'Ьдаика, но и Самого Христа, который сказалъ; сл^- 
шая:1 васг Мене слуишетъ, и ошмешаяйся ones, Мене отме
тается (Лук. 10, 16). Производяпце безчн1пе во вре.чл нропо- 
вЬдп, т'Ьмъ больше гр'Ьха берутъ па свою дуп1у, что смущаюгь 
и соб.тазая1отъ другнхъ своимъ поведен1еиъ. Горе соб.тазпктел«мъ; 
жерновъ мельничный на тпею нмъ п потопле1пе въ нучин'Ь мор
ской,— вотъ чего она ваелужвваютъ по словамъ Спасителя,

ПраздпикоБъ для прославле!пя Гога и святгахъ Его въ цер
кви новозаветной несравпеепо больше, ч'Ьмъ въ ветхозавЬтной. 
Но д'̂ ло ае въ количестве нраздииковъ, а въ томъ, какъ мы вхъ 
проводпмъ. Б-аагословевны тЬ, которые проводятъ нхъ благого
вейно и съ духовною радостчю и ночнтаютъ священнымъ дол- 
гомъ присутствовать на всехъ нраздпнчпыхъ службахъ, Но что 
сказать о техъ, для которыхъ праздппкъ есть время праздности, 
пево.здержа1пя, м1рскихъ развлечен1й, распутства и другвхъ гре- 
ховъ? Нхъ вы не увидите въ церкви въ праздничный день: они 
служатъ и предаются грехамъ самоугод1я и чревоугод1я, след
ственно похожи на идолопоклоппЕкоБъ, меняя Бога па чрево, 
храмъ Бож1й — па место пьянства и разврата.

Спросимъ свею совесть, не виновны ли мы въ техъ или 
другихъ исчнслепЕыхъ нами грехахъ? Если совесть дастт. обли
чительный ответь, —покаемся, пока время для покаяния еще не 
ушло. Возблагодаримъ Господа Бога, даровавшаго аамъ повое 
лето Своей благости и долготерпеливо ожидающаго отъ насъ 
покаян1я. Не будемъ прогоевллть Его въ наступившее повое ле
то теми грехами, какими прогнев.1яли въ ыннув1-п(й годъ. Съ 
обновлетемъ времени да обповягся паши духоваыя силы д.1я 
жизни святой и богоугодной. ____
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Слово въ день святители и чудотворца Николая и тезои '̂енит- 
ства DHaronecTHsttimaro Госулари Императора Николая Алексан

дровича *).
(О томъ, какое „лрааило t’fcpia" преподаетъ вамь святитель Ни- 

колаГ! своею в'Ьрою).
Бъ настояний день, православные слунттелн, гв. церковь 

совершаетъ тор:кество въ честь велокаго угодпика Бож1я—-спя- 
тителл и чудотворца Николая, apxieHiiCKoua Мнрлнк1Яскаго. Ко
му нензв'Ьстепъ этотъ угодонкъ Bo.iiiii? Въ какихъ страоахъ не 
возносятся ему молитвы? Пе только христиане, даже магометане, 
даже nf,которые язычники чтутъ имя итого святого. Но въ осо
бенности чтптея имя его въ пашемъ православпомъ отечеств :̂ 
сколько храмовъ воздвигнуто въ честь его на святой Руси; сколь
ко чудотпорныхъ иконь его имени прославляется; сколько хри- 
ст1анъ ноелтъ имя его! Имя его ноептъ и верховный Сынъ пра
вославно-русской церкви, благочестив'Ь2ш]й Государь Нмператоръ 
Николай Александровича..

Такая общераспространенная слава имени свитителя Ни
колая н слова СВ. ап. Павла: „поминайте наставники ваша и
подражайте в'ЬрЬ ихъ“ (Евр. 13, 7)—побуждаютъ пасъ пораз
мыслить о томъ; ч'Ьмъ—какими преимущественно подвнгамл и 
добродетелями прославился атотъ угодннкъ Бож1й п что поучп- 
тельпаго о достоподражательнаго нредставляетъ тшъ его свет
лый образъ?

Образъ святителя Николая, бр. христиане, нредставляетъ въ 
себ'Ь, можно сказать, ц'Ьлое море доброд1;телей и подвиголъ, по 
въ особенности св. церковь ублажаетъ его за его иЬру, предла
гал для пасъ въ пой „правило" плн, что TOate, обр.тзъ в’Ьры: 
„правило в'Ьры", восп'Ьваетъ церковь, „яви Тл стйду Твоему, 
яже вещей пстипа... отче священноначальпиче Николае” (тро
парь СВ. Николаю).

Какой же образъ в'Ьры лвилъ иамъ святитель Николай? — 
вотъ предметъ, па которомъ остапоиимъ свое вниман1е.

*) Произнесено въ Костром, кае, собор .̂
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Святитель Николай жилг во 2-Й полов. 1П-го сто.И)т1я н въ 
1-й половиЕгЬ ТУ'Го (257— 342). Тягостное это было время для 
церкви Христовой; тогда язычество, предчувствуя свой допецъ, 
напрягало вс'Ь своп усил1я къ тому, чтобы поразить хрнст1ае- 
ство и стереть съ лида земли в'Ьру въ раепятаго и воскресшаго 
Христа Спасителя. Неусиипо бодрствуя па стражЬ вверенной 
его охрап'Ь Mnp.TuKii'iCKoB паствы, ие П1.адя своей жизып, гото
вый пожертвовать сю за в'Ьру въ раепятаго, святитель Николай 
безбоязненно ороиикаетъ въ темницы, гд'Ь подвергались всевоз- 
можпымъ истязаЕпяиъ гонимые за свою в'Ьру хрпсНаее, п тамъ 
своею горячею преданпостыо в'1̂ р4 Христовой и непоколебимою 
твердостью въ пей возбуждаетъ нъ христ1аоахъ—страдальцахъ 
мужество къ великодушному и радостному nepeiieceeiio нсевоз- 
можныхъ иыток-ъ и даже смерти за имя Христово, за это и самъ 
па п'Ькоторое время подвергается темгшчеимъ узамъ, но он'Ь не 
сковываютъ его богоглаголивыхъ у1тъ; еъ enie большею ревностью 
у год пи къ Кош ill пронов'1;дуетъ евапгелЁе и свопмъ мужествомъ 
поб'Ьждаетъ всЬ препятств1я, как1я старались поставить ему въ 
д4)Л'Ь нспоЕЙдав1я п распространения вйры Христовой пепави- 
стники этой в4ры —язычники.

Но Ботъ миновала внешняя онасеоеть для церкви со сто
роны язычества, явился внутрепп1й врагъ стада Христова въ ли- 
Ц'1 еретика—Алексапдр1йскаго пресвитера Apin, дерзпувшаго от
рицать божество Господа 1нсуса Христа, Его еднпосущге съ Бо- 
гомъ Отцомъ и низводить, такимъ образомъ, Сына Бож1я въ рядъ 
еотворенныхъ существъ. Это, бр., была елишкомъ опасная ересь» 
ннспровергавшал въ сущности самый корень христ1аества. Что
бы понять это, нужно помнить, что суп̂ ность христианства за
ключается въ догмат̂ Ь объ ncnyn.ienin, пскупнтельпыя же заслу
ги 1иеуса Христа, Его страдап1я и смерть спасительны для насъ 
только потому, что пашъ Искупитель есть ле простой челов'Ькъ 
и вообще пе тварь, а Погочелов1)КЪ, единосуп̂ ный и равноче- 
стный Богу Отцу в Св. Духу. А кто не вйруетъ въ сеЙ дог- 
матъ, тотъ пе истинный хрнст1аиинъ, Важность и оиаспость 
ереси нодвигнула еписконовъ вселенской церкви, при равноапо-
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стольеолъ император'Ь Копстантип  ̂ Велпкймъ, доставипшемъ тор
жество spucTiancTBy на,1Ъ я.шчествоыъ, собраться въ г, Нике'Ь 
на первый Bce.iencitifi соборъ для оаровержеп1л и уничтожеп1я 
этого лжеучен1л. Въ д'Ьяе1яхъ этого собора пршшлалъ жпв'Ьй- 
шее участ1о святитель Николай.

Вотъ, бр., главные" (()акты, въ которыхъ святитель Николай 
явилъ памъ свою в'Ьру, предлагаемую церковью, какъ яПравило", 
какъ образецъ в'Ьры для ве^хъ хрисНапъ.

Спросиыъ же себя: чему мы—сыны в^ка сего поучимся у
этого образца? Что достоподражаемаго представллетъ памъ это 
„правило в'Ьры“?

Поучимся, бр,, той сил'Ь в'Ьры, какую явилъ памъ въ своемъ 
образ'Ь святитель Николай; той стойкости и мужествепностн иепо- 
в4дап1я В'Ьрьг, как1я обпаружилъ оаъ, какъ охрапптель и защит- 
нпкъ xpucTiancTBa предъ лицеыъ язычества,—той, накоаецъ, 
плаиеепой ревности по частот!; правой в'Ьры Христовой, какую 
обпарул̂ илъ опъ па co6opi Ннкейскомъ, какъ защитывкъ этой 
в̂ ры предъ богсхульною ересью Apis.

Но, быть можетъ, кто пн будь изъ васъ скажетъ, что папга 
общестзеп1!ая жизнь еовс^мъ пе представляетъ такпхъ случаевъ 
къ обЕ1аружепйо твердости п ревповап1я по в4р’Ь Христовой, какъ 
это было въ Б̂ къ СЕ, Николая, ибо нашей в’йр'й не угрожаетъ 
ни язычество, пи какая либо опасная ересь, въ род4 ереси Ар1я? 
Н'Ьтъ, бр,, если мы глубже вппкпемъ въ паправлен1е нашего 
времени, то мы не меньше найдемъ поводовъ къ засвндЬтель- 
CTBOBaniio нашей ревпости~по православной eip'b Христовой, твер
дости и пепоколебимостп иашнхъ православоо-релпНозпыхъ уб'Ь- 
жден1й. Что представляетъ памъ пашъ в'йкъ? Съ одной сторо
ны—легкомыел1е доходящее до богохулеп1я, слабодушное мало- 
B'bpie, граничащее съ безбож1еыъ и уб1йственпую холодность къ 
в'Ьр'Ь, со вс4ш1 признаками ыев'йр!я; съ другой—то тааъ, то 
зд'Ьсь появляются самозванные учители, которые, прикрываясь 
личиною праведооети, мппмою ревностью объ истипноыъ благо- 
чест1и, отвергаютъ евангельск1я истины и уставы нашей мате
ри— православпой церкви, еоставляютъ свои евангелчя, свои пра-
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вила благочест1я и уловляютъ въ свои сЬти иеоЕШтных’ь, про- 
стодуговыхъ въ в'Ьр̂  людей. Кому неизвестно, какъ распростра
няются въ аашемъ простодушноиъ и темпомъ парод'Ь раеколъ 
со всевозможными его толЕсамн, ютуидвзмъ, а въ последнее вре
мя и, такъ называемая, толстовщина, которая гораздо хуже ере
си Apia: она возстаетъ нротивъ веры въ существован1е личнаго 
Боса, проповедуя, что съ каждомъ человеке заключается боже
ство; возстаетъ протпвъ церкви, признавая веру въ церковь суе- 
вЬрЁемъ; возстаетъ нротивъ всехъ судебныхъ, церковпыхъ и траж- 
данскихъ учреждеп1й, дерзко ссылаясь въ свое о:1равдаи1е на за
поведь Спасителя: „Не судите, да пе судами будете“, не обра
щая 1шима1пя па то, что этою заповедью запрещаются лишь лег
комысленные пересуды въ жптейскомъ быту, а отшодь не закон
ные суды; возстаетъ противъ войны и воеппой службы, называя 
защиту отечества преступленЁемъ противъ запонедн: пе убЁй, а 
сражаюпднхся воиеовъ п; изнавая убийцами или разбойниками; 
возстаетъ протявъ любви къ отечеству, утверждал, будто опа про
тивна запов'Ьди любить враговъ; возстаетъ аротивъ святости бра- 
[ta и т. п. И, къ сожалепгЕо, есть лескомыслеппые, даже и такъ 
называемые интеллигенты, которые увлекаются ветромъ этого 
лжеученгя. Нетъ, бр,, и въ нашъ векъ есть поводи къ нроявле- 
нЁю съ вашей стороны ревности но православной в’Ьр4; кто мо- 
жетъ еловомъ, а кто прим^ромъ, а лучше всего и еловомъ н 
НриМ'ЬрОМЪ, БСЯК1Й истинный христщнипъ, при всякомъ благо- 
прЁятномъ елуча'Ь, долженъ нсповЬдывать, что опъ есть сыпъ право- 
славпой именно церкви, что догАгаты ь р̂ы православной —закопъ 
для его ума, запов'Ьди этой р'Ьры— закопъ для его сердца, а 
уставы православной церкви— законъ для его воли. Такпмъ имен
но испов4дан1емъ онъ п будетъ вразумлять н утверждать въ 
Bipt нев'Ьрвыхъ или легков^рныхъ и т1!мъ отвращать ихъ души 
оть погибельпаго пути, на который пхъ увлекаютъ разные сек
танты и лжеучители.

Но, быть можетъ, кто шзбудь изъ васъ подуыаетъ, что пе 
наше— де д'Ьло заботиться о душ'Ь ближвихъ, — что это долгъ 
только пастырей и учителей церква? Къ сожал̂ Ьп1го, Mnorie нног-
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да так-ь я ра̂ суждаготъ. Ио такъ ля это па самомъ д-Ьл'Ь? Поплу
тайте, что й'Ьщаетъ паиъ Самъ Пебеспый Учитель Господь ыашъ 
I. Христосх: „ясякаго, кто испоь'Ьдаетъ Меня предъ людьми, то
го псоовЬдаю и Я предъ Опдемъ Моямъ Небесшлмъ (Мдто. 10,
02); а кто постыдится Мепя я Моихъ слосъ съ род'Ь семъ п])е- 
любод'ЬЗпомъ И грГ.шпомъ, того постыдится п Сыеъ Челов'Ьче- 
CKia, когда пр1идетъ иъ слав'Ь Отца Своего со святыми аегелами “ 
(ivIapK. 8, 38). Послушайте также, какъ поучаетъ яселепск1й учи
тель святитель Златоустъ тЬхъ, которые пе считають своего обя
зан и остью ваботиться о душевпоиъ caaceniu ближаихъ: „Ужели
ты", говорить опъ, „ае подпимстпь овча своего сосЬда, поражеп- 
пое, лежащее па пути, не скажешь о пемъ сосЬду? Мен'Ье ли 
стоить BmiMaiiia душа твоего ближплго, когда бы ты увидалъ ее 
поражеапою или заблуждшею? Пламегп, объллъ домъ твоего со- 
граждаиина, и ты не можешь равподутоо взирать на это б'Ьд- 
CTBie, почему же нимало по трогаетъ твоего сердца cocTOanie 
другого, когда опъ въ пламепи страстей? Если захотите, то вы 
больше, 4'fein. мы, можете исправ.1ять другъ друга; вы больше 
другъ съ другомъ находитесь, больше, ч^иъ мы, зпаете другъ 
друга“ (На поел, къ Еир. бес, 10). Такимъ образо-мъ, возлюб- 
•ленпые бр,, какъ сами видите, въ пашъ современный в'Ькъ есть 
и поводы къ проявлеп1Ю съ пашен стороны ревности по право
славной в'Ьр'Ь Христовой, о которой такъ ре в нова л ъ с в. Николай,— 
лежитъ па пасъ, нме11уго1цахъ себя xpiiCTianaiin, и долгъ- такого 
ревповав1я: будеыъ же желать и молиться, чтобы огонь пламен
ной ревности святителя Мирлик1йскаго согр'Ьвалъ н паши охла ■ 
/T̂ Binin сердца, воспламенялъ п въ насъ любовь къ ироелавле[пю 
имени Кож1я для спасен1я себя и ближпихъ пашнхъ.

БраНе xpiiCTiaiie —сыны и дщерп Pocciii! Иастолщтй день 
есть день тезоймепитстпа паптего БлагочестнвЬйшаго Государя 
Императора Николая Александровича. Есть, обычай во дни тезо- 
имепнтства'"пзв'Ьстнь1хъ лицъ подносить имь разные тгодарки въ 
знакъ любви и уважеп1я кь нимъ. Какой же мы иын̂  подне- 
семъ даръ своему Августейшему Имели пинку, возлюбленному 
Отцу нашего дорогого отечества? Если мы, бр., не на словахъ
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только, а ц БЪ сердц’Ь дадимъ об'Ьтъ быть ревностными храни
телями и защитниками православной в'Ьры, составляющей въ из- 
Б'Ьстпомъ смысл'Ь, жизнь и дыхан1е русскаго челов'Ъка п оплотъ 
руескаго государства, то лучшаго дара мы и не ыожемъ приду
мать, потому что самъ Царь пагаъ есть первый п наилучш1й 
сынъ православяоа церкви, ея в'Ьрный хранитель и защитоикъ, 
Вм^ст  ̂ съ nOAHecenieMTi сего дара возпесемъ ныпЬ теплыя моль
бы ко Всевышнему Владык'Ь жизни пашей, да подаетъ Онъ, мо
литвами бг^ми чтимаго святителя и чудотворца Николая, вер
ховному охранителю и защитнику православнаго нашего отече
ства благодеествге и долгодепствге. Да благословптъ его Огецъ 
небесный bcIimu Своими благословен1ями, а съ нимъ и вс^хъ, 
кто пособствуетъ ему ограждать безопасность и благодепств1е 
отечества. Лмиеь.

Тождество учен1я I Христа въ Его еобетвенныхъ 
уетахъ и въ уетахъ Его апостоловъ *).

(Противъ отрицательной критики Баура н его поборииковт.),

Разсмотриыъ догматъ о БогЬ освятител'Ь. Посмотримъ: въ 
какой $opM"b учен1е о благодати преиодалъ Христосъ, и въ ка
кой—апостолы?

Обшая мысль о благодати въ уетахъ L Христа та, что бла
годать Бож1Я есть необходимое yc-iosie спасен1я человека. Рас
крывая эту мысль частн’Ье, I. Христосъ говорптъ: ]) о благода
ти призывающей н 2) о благодати оправдывающей, Безъ этихъ 
вндовъ благодати немыслимо спасен1с человека. На необходи
мость благодатнаго призваа1я для спасеп1я Христосъ Спаситель 
указывалъ иногда въ прямыхъ выражеп1лхъ, иногда прикровен- 
ио; прямо, — когда, нанр., говоралъ о Себ'Ь: пе пршдохъ при-
звати праведники, ко гргьшнши ка потише (Мато. 9, 13; Марк. 
2, 17)j — прнкровенво— въ притчахъ; о виноградник'];, о блуд- 
аомъ сын'Ь и о царской вечери. Но пзъ этихъ же самыхъ прит
чей сл'Ьдуетъ и то, что благодать Бож!я, распространяясь ва

*) Продолжен!?. См. Костр. Епарх. М;д. 1903 г. 24.
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всЬхъ не иасилуетъ однакожъ cboGoafj человека, не влечетъ ее 
непреодолимо къ известной Ц'Ьли, по только к только зоветъ ее 
пъ данной ц'Ьли, только указываетъ ей ату ц-Ьль. Kpowi указае- 
ных'ь притчей, мысль I. Христа о всеобщпостп благодати п объ 
отсутствЙ! со стороны послТ̂ днеП riaeiiJiiji для челов'Ька подтвер
ждается н другими м'Ьстами Его пропов'Ьди. Такъ, I. Христосъ от
правляя учеииковь Свопхъ па BCeMipnyEo пропов'1[!Д&, запов'Ьдалъ вмъ 
учить IT крестить не н'Ькоторыхъ людей, во ося лзыки (Мато, 28, 
19); Оыъ же говорить, что еаашел'ш царствЫ р.ропотстся па 
всей вселенной (Мато. 8, 11), а не вь о1;котороп только части 
вселеппой. Ясно, что, по ученью I Хряста, благодатное призваше 
распространяется на весь родъ челоп'ЬческШ, а не па известную 
какую либо часть его. Но, распространяясь па всЬхъ, оно не 
есть непреодолимое дЬвстБ1е, ппаче—что же бы значило внуше- 
Hie I. Христа, данное ученпкамъ: блюдите, бдите и молишеся 
(Марк. 13, 33 — 34). Вотъ почему ирпзывъ б.?агодати не есть 
еще окоичательлое ручательстсо за спасен1е человека: пзъ мпо- 
гихъ явапЕыхъ, но словамь Самого Спасителя, мало можетъ быть 
избранпыхъ (Мате. 22, 14). Мзъ сказанпаго сл'Ьдуетъ, что къ 
избрапнымъ, по ученью I, Христа, относятся всЬ гЬ, которые, 
слыьна возъ благодатп, добровольно послЬдовали ему. Такихъ-то 
избранпыхъ и разум'Ьетъ t. Христосъ, когда говорить, оапр., о 
посл'Ьдаихъ дняхъ iiipa: И аще не бы Господь прекратилъ дтй, 
не бы спаслася венка плоть: но избранпыхъ ради, ихже нзбря,
прекратитъ dmi (Мо, 13, 20; г л, Яук, 18, 17 п др.). Уча о бла
годати призывающей. I, Христосъ учплъ н о благодатп оправ
дывающей или спасающей человека. Для спасен1я, по Его уче
нью, необходима со еторопы челоььЬка в'Ьра (Марк. 16, 16); но 
Б'Ьра отъ Бога, потому что тотъ только глаюголозг Еожтхъ по- 
слушаетъ, гш-е есть отъ Еош (loan, 8, 47; сл. 6 ,4 5 —46); сл'Ьд. 
и спасепье ылп опрДБдяи1е человека завиептъ отъ благодати Бо- 
ж1ей. Но какова должна быть для этого в4.ра? Это в’Ьра не фа
рисея, но в'Ьра мытаря (Лук. 12, 10 —14), в'Ьра Закхея (Лук. 
19, 1 — 10), жеиы гр'Ьшаыци (Лук. 7, 47 — 50) и разбойника 
покаявьпагося (Лук. 23, 39 —-43)—словомъ, вЬра, соедипепеая 
съ покаяпьеыъ. Мытарь покаялся и спиде оправданъ въ домъ свой. 
Закхей за свое раеположен1е возвратить четверицею тому, кого
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оеъ обид'клъ, слышйтъ изъ устъ Спасителя слово: днесь спасенге 
дому сему. Разбойпнкъ созеалъ тяжесть своихъ ирестуалептй и 
за это нсзреннее eoananie вводится въ pait. Такова должна быть 
Biipa! Во для niaceoia недостаточно и одной в'Ьры, по веобхо- 
дило еп(,е крещеное: не тотъ, кто только ииетъ вЬру, по словамъ 
Христа, спасется, но тотъ, кто, им'Ья вЬру, н крестится (Марк. 
16 16), и аще кто »е родится содою « духомъ не можетъ впи
ши вь царствие Еожге (1оан. 3, 5). Каковы же, по учен1го I. 
Христа, плоды с 1асев1я? На зтотъ иоирось Онъ даетъ отв'Ьтъ 
ш)дъ 1к>1:ро1!омъ притчей. Такъ, въ притч!; о цар ,̂ простпвшеиъ 
дОлтъ свой должнику (Мато. 18, 27), Онъ указывает!., какъ на 
[1Л0ДТ. спасе н!я, на прощвнге г'р^хоьъ; въ притч'Ь о блудпомъ еын'Ь, 
гд'Ь Отецъ примирился съ своимъ сыиомъ (Лук. 15, 23 — 24)— 
на примирете съ Богомъ, и въ бес̂ д'Ь съ Ыикодимомъ (1оан. 3)— 
на возрождете. Таковы плоды спасения! Но и но получены) спа- 
сеп1я, челов'Ькъ не должелъ О'таваться безиечнымъ и иевпима- 
тельпымъ къ себ'Ь, дабы не сойти съ того пути истины н прав
ды, на который онъ сталъ. по co.xtficTBiEO благодати Бож1ей. 
0!1равдагшый челов^къ, по Buynieniio Спасителя, до.'1женъ твердо 
пребывать во словеси Его (loan. 8, 31— 32), должеаъ избегать 
вс'Ьхъ и!рскихъ соблазновъ (Мато, 18, 6 — 10), возвышаться въ 
любви къ Богу {Мато. 10, 37 — 38) я упражняться въ добрыхъ 
д'й.шхъ (Мате. 6, 2. 4. 16. i 8); при этомъ вею радость свою 
онъ долженъ полагать не иъ благахъ земеыхъ (Мато. 6, 24— 
34), но въ БогЬ, какъ источник!) мира (loan. 16, 33) и всякой 
радости (— 15, И ; сл. Мато. 11, 28— 29), — Впрочемъ, по тче- 
н1ю I. Христа, enaeenie завершается нс зд1;сь на земл4, но въ 
будущей жизни (loao. 14, 2 — 5; сл, Мате. 5, 12),

Таково ученче I, Христа о значен1и благодатп и свободы въ 
cnaceoiH ae.TOBttta. Но таково ли оно у апоетоловъ? Uo содер- 
jEaniro таково, по форм̂  различно. То, что у I. Христа выра
жено прикровепно и какъ бы незаконченно, у няхъ высказы
вается прямо, въ бол'Ье или мен'Ье подробной и закопченной 
форм};. Начнемъсъ вопроса, что такое благодать. Если, по уче- 
н1ю Христову, челов'Ькъ призывается ко cnaceeiro и усвояетъ 
себ'Ь спасенЁе не иначе, какъ при неносредствеяоомъ участ1и :: 
го действ! и Бога, то само собою попятно, что благодать есть то,
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что утвояетъ челов'Ьку д'Ьло Христова спасен1Я. Но такое опред'Ь- 
лен{е изъ учео1я I. Христа только сл'Ьдовало, въ учев1и апо:то* 
ловъ оао выражено прямо. Но ихъ yaeniio, благодать есть не что 
пное, кавъ сила Св. Духа; а тавъ вакъ Духъ Снятый, въ изв  ̂
стном'ь сиысд ,̂ называется Духомъ Хрнстовымъ, то благодать 
есть 11 сила Христа (2 Кор, 12, 9; Римл 8. 9), вм'Ьпяющая 
наыъ заслугп Хряста и туне— по eip i въ заслуги Его —оорав- 
дывающая еасъ (2 Там. 1, 9; Римл. 3, 22 и др.). Согласи съ 
Хрнстомъ апостолы, дал'Ье, учатъ о необходимости благодати для 
cnaceiifji человека. Но тогда какъ Саыъ I. Хрястосъ ае разва- 
валъ подробно основан1й ея необходимости,—апостолы разсуж- 
даютъ объ 9томъ довольно подробно. Особенно ясно и по.тпо по 
этому вопросу учстъ ап. Павелъ, доказывающей необходимость 
благодати путемъ историчесвимъ. Сущность его доказательства 
можетъ быть выражена въ следующей краткой силлогистической 
форм!;: спасти человека значитъ оправдать его вредъ Богомъ, 
но выполнить это носл^днее оказа.дся безсильнымъ какъ законъ 
естественный съ его дЬламп (Римл. 1, 18 — 32), такъ п законъ 
положительный, который только доводялъ людей до сознан1я гр'Ь- 
ха, но не опраздывалъ ихъ (Римл. 3, 20; 8, 2), мертзплъ, по ве 
живи.5ъ ихъ (Гал. 3, 10; Римл. 7, 16 — 24); сл^д., д.1я оправ- 
дав1я человека нужно было новое средство,— и оно-то подано 
намъ въ лпц-й Сына Бож1л, Который послааъ для осужден1л rpi- 
ха во п.тотп Е1 для освйбо;кден1я челов'Ька отъ его гр'Ьховааго 
состояния (Римл. 8, 1 — 3).

Апостолы вполне согласны со Христомъ и въ дальн^йшеыъ 
учеп1и о благодати. Какъ I, Христосъ учитъ о благодати при
зывающей, такъ и по yneniio апостоловъ нгштоже можетъ рещи 
Господа lucyca, точш Духомъ Святымъ (1 Кор. 12,, 3; с.л, Фпл. 
1, 20 и др.). Какъ по учеппо I. Христа благодать распростра
няется на вс^хъ, такъ это и по учео1Ю апостоловъ (1 Тим, 2,
4). Какъ по учек1ю I. Христа н'Ькоторые люди уже зарап̂ {> 
предъизбраиы ко cnaceoiio, такъ н по ученпо апостоловъ, но 
тогда какъ I. Христосъ прямо не указалъ основан1я этого пред- 
назначен1я со стороны Бога, у апостоловъ же осповаш’е предъ- 
избрарпя лежвтъ въ предв1Ьд(Ьн1н Богат иг,же пуедъувтъдгь, тгьхъ и 
предустави, говорнтъ ап. Павелъ (Римл, 8, 29 — 30). Накояедъ
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разд'Ьльн'Ье у адостоловъ выражено учен1е Христа онравдывающей 
и возраждающей. Такг, оправдате  ̂ по ихъ учен1ю, выражаетъ 
отрицательную сторону д’Ьятельноети благодати, возрождеше— 
положительную: первое озпачаетъ нрощео1е грЬховъ, снят1е съ
человека вины (Рнмл. 5, j 5 — 21); второе состонтъ въ обновле- 
aiH нравственной природы (1 1оан. 3, 9; 5, 12), въ просв4ще- 
ain ума (1 loan. 4, 7— 8), въ обновлен1и сердца и воли (1 loan, 
б, 1; 3, 9; 5, 12) и въ T̂ iceofi жизни съ Иогомъ, какъ Отцемъ 
(1оан. 1, 12— 13). Но об'Ь эти стороны д'Ьйст1;1л благодати— 
оиравдан1е и возрождеи1е нераздельно соединены съ видимымъ 
д11бстн1емъ крещеная: И сими (т е. лихоимцами, татями, языч
никами) нгъцыи ппсше, говоратъ ап. 11аве,1ъ въ поел, къ Корин- 
еяаамъ, т омыстеся, но освятиппеся^ но опраедистсся именемъ 
Господа нашего I. Христа и Дуа:омъ Бога нашего (1 Кор. 6, 
И ; ср. Тит. 3, 5; Гал. ,3. 26 — 27). Ясно, что оправдан1е ян. 
Паведъ ноставляетъ въ гЬсную евяаь съ видимымъ д’Ьйетв1емъ 
Ерещевня. Въ такую ;ке связь овъ п(>став.'1яетъ и возрожден1е 
челов'Ька, когда говорнтъ: стх/ ебохомсн Христу крещешемъ въ 
сжргпъ: да якоже воста Христосъ отъ мертвьил славою Отчею, 
тако гг мы во обиоелети жизни ходипш ннчпемг (Римл. 6, 4; 
сл. 1 Петр. 1, 22 — 23; lai;, 1, 12 и др.}, Въ этомъ ученш 
апостолоиъ ясно проглядываетъ мысль Христа, что аще г;тпоне ро
дится водою и Духомъ, не можетъ внити вь царствгь Бож1е, 
Но, въ отлич1е отъ Iiicyca Хряста, апостолы, кром-Ь видовъ 
б.тагодатнаго Д'1йств1Я призвания, оправдан1я и возрождсн1я, 
прнзваютъ еще одиаъ видъ благодати,— это благодать, утвер
ждающую человека на пути по.чучеинаго имъ оправдания. 
Такое д'Ьйств1е благодати они поставляютъ въ связь не съ 
д4йств1емъ крещен1я, во съ види.мымъ д1;Йств1едгь миропомаза- 
Н1я: извтьсшвгуяй же (̂ spawv—утверждаю1щй) насъ съ вами во- 
Христа, говорить апостолъ, и ппмазавыа шсг> Бвгг: Иже и за- 
ггеча-тлтьнасъ идаде обрученге Духа въ сердца магия (2 Кор. 1, 
21 — 22;сл. 1 loan. 2, 20— 27; 1 Петр. 3, 15). Но хотя визрож- 
деенаго челов'Ька подкр'Ьпляетъ благодать бо:кествеаная на пу
ти истины и правды (Фил. 2, 3; 2 Кор. 12, 9), т'Ьмъ не мев'Ье 
онъ не должевъ оставаться безпечпымъ и неввимательеымъ къ 
ееб4, но должепъ трезвиться, бодрствовать, потому что с̂ поегиаигг
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ш  д1аволъ, яко Aett̂  рыкая ходить, иск1й кого поглотити 
(1 Петр. 5, 8; сл. 1 Кор. 10, 12); ие долженъ оставаться без- 
д'Ьятельнымъ, но долженъ растворить свою в’Ьоу любов1Ю к добры- 
ми д-блами (1ак, 2, 21— 26; Гал. 5, 6). Подобвыя же ваставле- 
Difl ми слышали и въ устахъ I. Христа.

(До СЛ7Ъ') Л).

Пятидееятил^тнш юбилей священнослужешя: 
Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Вис-

сархона.

Юбилейныя привп>шсшвгя.

Отъ С.~Петсрбурснаго Митрополита AhtohIo.

Благоволите, Владыка, правять мое сердечное Вамъ врив'Ьт- 
CTBie съ исполнившимся пнтпдес!1'гнл'Ьт1емъ Вашего благоплодпаго 
служен1я церкви святой. Молитвенно желаю Вамг долгоденств1я и 
всякихъ. милостей Госиоднихъ. Мигронолигь Аптоп1й, {Телеграмма)^

Отъ г. Оберъ-Пронурора Св. Синода.

Въ детгь 11ятидссятил'Ьт1я доблестваго служеп1я Вашего сер- 
деччо вривЬтствую Ваше Преосвященство, да хранитъ Господь 
дни Ваши въ мнр'Ь и сил'Ь духовной. Поб4доеосце[!Ъ. (Телегрятма).

Отъ г. Товарища Одеръ-Прокурора Св. Синода.

Поздравляю Ваше Преосвященство съ питид4еятил4т1емъ 
Вашего многополезнаго служен1я, желаю добраго здоров1я, Вла- 
дим1ръ Саблеръ. (Телеграмма).

Отъ Нострамского духовенства.

Ваше Преосвящепство Мнлостив̂ йшгй Архипастырь и Отецъ 
нашъ.

Вчерашнгй день вознесла Господу Богу своп мольбы о Ва- 
шемъ здоровь'Ь и благодеиствш вся Костромская епарх1Я, пред
вкушая радость паступающаго дая 50-л‘Ьт1я Вашего служения



святой церкви въ священ вомъ сан'Ь, и духовно услаждаясь Ба- 
швмъ воззван1емъ къ паств-Ь, напксапаымъ къ наступающему 
торжеству. Мы ув-Ьровы, что мнопе молятся за Васъ и сегодня 
не только въ Костромской enapxiii, но н въ дорогой для Васъ 
Москв'Ь и въ отдаленныхъ кооца.чъ Pocciii, гд'Ь славное имя Ва
ше давно известно по Вашнмъ учепымъ и назпдательнымъ про- 
изведен1ямъ. Съ радостчю, усердно молились за Васъ, но этому 
случаю, и мы вчера и сегодпя, и будемъ молиться непрестанно 
во Bct дни нашей жизни. Но мы, пастыри г. Костромы, счастли
вее другихъ въ настоящ1й моментъ т4мъ, что ии'Ьешъ возмож
ность лично приветствовать Ваше Нреосвященство съ столь зна- 
мееательнымъ н радостнымъ въ Вашей жизни днемъ. Нримите 
же, Владыко святый, паше глубокое, искрепиее поздравлен1е съ 
этой новой иилост1Ю Вожлей въ отношеи1и къ Вамъ, даровавшей 
Вамъ силы въ ножделеипоиъ здрав!!! и бодрости духа достигнуть 
и перестунать границу пятидесяти детъ Вашего пастырекаго слу- 
жея!я. Прямите отъ пасъ, а въ лице нашемъ и отъ духовенства всей 
eriapxin ваше пламенное ножелан!е Вамъ здоровья и крепости 
силъ для даль ней Ш!1го Вашего плодотворнаго служен!я св. 
церкви.

Намъ вебезъизвестпо, 11реосвлщевнейш!й Архипастырь, что 
Вы неохотно согласились даже на скромное ознамепоБав1е Ва
шего поваго юбилея. Ваше глубокое смиреп!е требовало, чтобы 
день юбилея миновалъ для другнхъ незаметно. Но мы,— простите 
наеъ за неуместную, можетъ быть, откровенность,—мы рады, что 
торжество, хотя и чисто церковное, все-таки состоялось. Рады 
по двумъ прачппамъ: съ одной стороны потому, что новый юбилей 
даетъ намъ новый случай зас;^идетельствовать предь Вами нашу 
общую глубокую сыновнюю преданность и любовь къ Вамъ, каковую 
Вы воспламенили въ нашихъ сердцахъ 12-летниыъ Вагаиыъ по 
истине отеческвмъ отношев!емъ въ намъ. Для выраженля этой пре
данности и лгобвп мы и собрались теперь все вместе къ Ваше
му Преосвященству, и ковергаенъ ихъ къ стонамъ Вашвиъ, въ 
полномъ убеждеа!и, что Вы поверите нашей искренности и при
мете нхъ благосклонно. Съ другой стороны, иынешв!й юбилей
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Вяшъ для насъ, пастырей церковпыхъ, чрезвычайно поучителеаъ: 
онъ въ лвц'Ь Вашеыъ даетъ памъ лучш1Й образецъ реваоетааго 
и плодотсорнаго служен1л св. церкви, правда, образецъ для еасъ 
во мпогомъ недостижимый, но гЬмъ не aente желательный к 
влекущзй къ подражанзю.

Находимъ умЪстнымъ, Ваше П|)еосвя1цеаство, и прземлемъ 
см'Ьлость въ нызгЬшп1й радостный день въ Вашей жизни приве
сти на память н4которыя черты изъ Вашей пастырской полу
вековой службы—черты, возбуждающзя въ пасъ удивлея1е и бла- 
rorobiHie.

Пяти десяти л'Ьт-11й пер10дъ безпрерывнаго, яеутомимаго па- 
стырскаго служензя самъ по себ'Ь труденъ и очень немногими 
достигается, по причин!! тЬлесной немощи и краткости челове
ческой жизни. Но въ Вашей, Богомъ благословеиной долгол'Ь- 
TiesH:; жизни i: пастырскомъ служеп!и есть стороны, которыя по- 
истип-Ь идеальны и совс'Ьмъ недостижимы для нростыхъ смерт- 
БЫХЪ, по получившихъ въ Уд-Ьдъ столько, сколько вы, талантов!!. 
Прослужить СВ. алтарю 50 л'Ьтъ, не просто исполняя по уставу обря- 
довыя обнзанпости пастыря, а сопровождая свое служепзе постоянно 
живымъ неписаннымъ словомъ пазидан1я съ церковной каоедры н 
неустанно работая въ кабппст'Ь съ тоюже ц'Ьлью иазидан1я лю
дей, не им'Ьющнхъ возможности по.т[,зеваться словомъ устнымъ,— 
достижимо ли это для пастырей .заурядныхъ? Такзе подвиги 
бываютъ по силамъ только такимъ св'Ьтиламъ церкви, каковы 
недавпо еще уыолкппе церковные ораторы, приснопамятные рус- 
c.Kieiepapxn—Иппокеатзй и Димит'ой XepconcKie, Фнларетъ Москов- 
ек1й, Лмврос1й Харьпов(’в1й и подобные виъ. 0.хнако по силамъ 
оказался таковой нодвигъ н Вашему Преосвященству, Сознавая 
для себя no.jHvio недостижимость столь идеальпаго пастырскаго 
служензп, мы, Наше Преосвященство, почптаемъ за великое сча- 
crie п то, что служимъ подъ Вашимъ архи паст i.ipCT и ыъ руково- 
дпте.тьствомъ и назидаемся отъ Васъ лично.

По собственному Вашему сознан1ю, выражепаому въ посл̂ д- 
пемъ Вашемъ воззвании, постоянно памятуя слова Апостола Пав
ла; вГоре мп4, аше не благов̂ Ьствую", и поэтому постоянно по-
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(чая другихъ в'Ьр'Ь к благочест1ю „благовремеено и безвреиени1̂ “ 
(2 Тии. 4, 2), Вы въ тоже время ае переставали со верше аствО' 
вать и себя въ познаши богоотЕровенвыхъ истинъ. Въ 50 лЪтъ 
Вы усп̂ Ьлв проникнуть до глубины въ тайны Божествеенаго 
откровен1я Ветхаго и Новаго зав'Ьта, чему наглядаымъ сввдЬтель- 
ствомъ служятъ трехтоиеос толкоиан1е на парем1и изъ вегхоза- 
в’Ьтпыхъ к иовозав^тныхъ кпягъ, недавно данное высшею вла- 
CTiro въ руководство обучающемуся юпошеству. Вы много и съ 
великою пользою потрудвлись въ изъяспе1по богослужен1я прав, 
церкви, начиная съ литурпк. У Васъ достало духовныхъ силъ 
0 разум4н1Я обнять обширную область догматаческаго в нрав- 
ственваго учен1Я православной церкви, руководствуясь многоча- 
слевныма творен1яыи иелвкихъ вселенскихъ учителей и святителей. 
За всЬ эти труды Вы и удостоены етепспи докторскаго богослов1я и 
призваны въ почетные члены вс^хъ духовянхъ академ1Й. Вы на
шли время обогатить себя даже знан!емъ еаукъ философскихъ, 
нсторвческихъ и естествен ни хъ, которыхъ еер'Ьдко касаетесь въ 
своихъ поучен1яхъ, освещая ихт» св'Ьтомъ евангельсваго учен1я. 
Но удцвнтельн'Ье всего то, Ваше Преосвященство, что Вы, буду
чи тридцать и четыре года скроыныыъ нриходскпмъ пастыремъ 
[1 кабиеетяымъ работникомъ, никогда не были чужды знагия со
временной человеческой жизни съ ея добродетелями в недостат
ками 3 часто пользуетесь этимъ зпап1емъ въ своемъ нропов'Ьд- 
ниче т̂в .̂ Отсюда отличительный характеръ Вашихъ проповедей— 
это близость ихъ къ жизни съ указап1емъ па слабости и недо
статки нашего времени и на средства къ устранегпю ихъ прим'̂ - 
нательно къ занов'Ьднмъ Господнимъ. Этотъ характеръ Вашихъ 
цроцов'ЬдеЙ, ноявлягощихся съ н'Ькотораго временя нсиравво въ 
конц  ̂ каждаго года въ отд'Ьльныхъ томахъ, д^лаеть вхъ для 
Ect.xTi ионятнымя, занимательными и назидательными.

Трудно обойти иолчашемъ, Ваше Преосвященство, еще одну 
черту въ Вашей жизни, имевшую, сыЬемъ думать, немалое 
вл1ян1е па образован1е характера в на направлен1е Вашихъ 
цросов'Ьдническнхъ и учеяо-литературннхъ трудовъ. Это бли
зость Ваша Еъ приснопамятному велякому русскому icpapxy



24

Фил:фету митрополиту Москов1;кому. ВелиЕ1й МосвовггтГ| Ар'̂ и- 
пастырь прпблпжалъ и удостоааалъ гвоимъ дов'|р1емъ и любои1ю 
поистин  ̂ только достойныхъ того по споеобаостямъ и дoбpoдt,- 
телямъ. Ви были одпимъ изъ такихъ избраянпковъ великаго Мо- 
сковскаго святителя, нм'!&ли къ вему иастый и свободаый доступъ, 
пользовались его благорасположен1'емъ, лично иол у чал и отъ него 
наставлен 1я и зам-Ьчан1Я, Еасающ1яся Вашнхъ трудовт. по издая1ю 
„Душеполезааго Чтен1л“, Мы не думаемъ ошибиться, Ваше Пре
освященство, если скажемъ, что учено-литературное д̂ Ьтище Ва
ше— „Душеполезное Чтегле*, возникшее ст. благословенья митро- 
иодита Филарета и въ теченье 7 л-Ьтъ издававшееся подъ постоян- 
нжм'ь бдительнымъ контролемъ его, было пемалыыъ отраже- 
в1емъ богословской мудрости Московскаго Владыка; Вы же сами 
были за это время, а можетъ быть, остаетесь и теперь, посто- 
яанымъ носителеиъ возвышенныхъ кдеаловъ его'учев1я и жизни.

Такпмъ образомт. Ваше Преосвященство, Вы въ 1892 году 
изволили нрибыть въ Кострому уже во всеоруж1и учености и 
пастырской опытности.

Пъ KocTpoMt же, будучи уже самостоятельнымъ Архипасты- 
реыъ, въ 12 л'Ьтъ своего служенья усп'Ьли проявить немало 
новыхъ доблестей, украшающихъ Вашу жизнь и Ваше служен1е. 
Неопустительвое eoEepraeaie богослуженья ве только въ воскрес
ные и праздничные дни, по и въ дни простые, при каждомъ 
бдагопрьйтномъ случай; непрем^пное молитвенное учает1е во 
вс'1ьхъ угтаповленпыхъ н случаппыхъ торжествахъ въ город-Ь и 
и на годичныхъ актахъ въ учебпыхъ заведеньяхъ; пеотложвое 
присутствье въ учебиыхъ заведев1яхъ на годичныхъ испнтаиьяхъ; 
спокопное, тихое, правдивое, но въ тоже время отечески снисходи
тельное отношенье къ намъ, пастырямъ, и къ низшему клиру; по- 
стоянььая неусыцпая заботливость объ изыскан1и ередствъ къ под
нятие уровня просв'йщенья к благочестья въ духовенства и въ народа 
и къ огражденш чистоты цравославья отъ в'йяп1н времени и отъ раз- 
лячпыхъ лжеучителей,—таковы еовыя черты Вашего пастырства, 
которцл Вы проявили въ посл4днья 12 л'Ьт'ь па пашихъ глазахъ 
Благодаря Вашему неусыпному оопечеи1ьо о благЬ Костромской
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биарх1и, въ недавпее в]>емя пocлtдoвaлo открытзе въ Костром* 
епарХ1альнаго женскаго училища, о кавовомъ л'Ьтъ 10 иазадъ 
мы пе см1;ли и помышлять. При Васъ открыта церковно- 
учительская школа и много шволъ церковно-приходекихъ 
Вамъ обязана Кострома открытземъ эмеритальной кассы 
для духовенства и правильной аостаионкой м1;стноЙ про- 
тивораскольеической Miicciii. Съ Вашимъ именемъ связано 
устройство [1ъ епарх!!! больпзе 50 церквей и открыто п'Ь- 
сколько новыхъ приходов!. 8Ъ м'Ьстпостяхъ, заразкепныхъ раско
лом!. По Вашей нкиц1атив1> разработываетсл проевтъ объ 
ycTpoSCTBt. въ м'йстностяхъ, удаленных! отъ прнходовъ (ъ 
бедным! населен1емъ, часовень, въ которых! могли бы по вре
менам! ириходсше пастыри совершат! служеязе даже лнтурпв, 
по походному. Многое и другое сделало Вами ко благу епар- 
xin. По ограпичимсл этимъ; прибавим! только то, что вся сово
купи ость Ваших! пастырских! подвигов! давно уже создала въ 
честь Вась яепукотворешлдй памятник!, который не въ снлахъ 
будут! сокрушить ц1.,1ые в^ка.

Да, счастлива Кострома, имеющая своимъ архипастырем! 
В! лиц  ̂ Вашем! одного изъ верных! последователей знамени- 
таго и мудраго Московскаго Архипастыря Митрополита Фаларе- 
та. Счастливы и мы, служапце подъ мудрымъ и мплостнвымъ 
руководительством! Вашим!, дорогой Архипастырь; счастливы, 
сердечно радуемся, видя Васъ иъ вожделенном! здрав1н и бодро
сти духа; молимся за Васъ и будем! молиться, не переставая, да 
избавит! Васъ Господь отъ враговъ видимых! и невидимых! и 
да даруетъ Вамъ вожделенный маръ ч б.тагоденствзе на мнопе 
и MHorie годы.

Прото1ерей 1оаннъ Цоспеловъ. Лротозерей ХоаЕПъ Сырцовъ. Про- 
Toiepea Цпвелъ Вогоеловсзмй. Иротозерей Алекеандръ Красовсшй. Про- 
Toiepeft 1оаннъ Вознесенскзй. 11рото1ерей Александр! Троицшй, Ирото- 
1ерей 1оапнъ Метелкииъ. Прото1ереЙ Алексей Андроников!. Иротозерей 
loami! Сцеранск1Й. Священник! Васнлзй Соколов!. Священпикъ Да- 
митрзй Уевенсшй. Священник! Александр! Преображепсый. Священ- 
викъ Евбим1й Зубаревъ. Священник! Ва.сил1й Спасскзй. Священник! 
Николай Иифоптовъ. BpoToiepeft Стефанъ Смирнов!, Священник! 1оаннъ 
Ильипскзй. Священник! Александр! Виноградов!. Сялш,епвикъ 1оаннъ 
Ипиолитовь. Священник! Александр! Вивоградскзй. Священник! Васи-
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Сахаровъ. Свящекникъ Андрей Иисемск1й. Свлтенникъ Констав- 
тинъ Соболевъ. Священпикъ 1оаавъ Зал̂ еск1й. Священникъ Николай 
Ипякипъ, Священникъ Михаклъ Орловъ. Црото1ереЙ Димитр1Й Авви- 
левъ. IIpoToiepeS Николай Вушневск1Й. Священникъ Цетръ Левашевъ. 
Свящесяикъ Александръ Говорковъ. Священникъ Павелъ Свирск1й. 
Священникъ Николай Красяоп'Ьвцевъ, Д1аконъ Васил1й Померанцевъ. 
Д1аконъ 1оаноъ Цв^ткобъ. Д!аконъ Николай НреображеЕ1св1Й. Псалом- 
щикъ Михаилъ Успенский. ДЫконъ Григор1й Захяровъ. Свящеапикъ 
Серп'н Груздевъ.

Отъ Костромской духовной семкнар!и.

Ваше Преосвященство, иилостнв^йш1й Отецъ и Архипастырь! 
Сегодня исполнилось 50 л^тъ пастырскасо служен!)) Вашего. 
Слана и 6лагодареп1е верховному Пастыреначальнику, даровав- 
!пему Вамъ силу н гср'Ьяость къ доблестному совершентю пяти- 
десятвл'Ьтпяго пастырскаго яодвяга; слава и честь и Вашему 
Преосвященству, доблестно совершнЕшему этотъ нодбигъ, —честь 
и слава сугубая, по слову св. апостола: Прилтьжащш добрп пре
свитеры еугубыя чести да сподобляются, паче же труждающшся 
въ САОвчь и учеши (I Тим, VI, 17— 18),

Къ Иамъ, Владыко, болфе чЬмъ къ кому другому, 1)ридо- 
жимы въ настоящее время приведеппыя слова св, апостола. 
Истекшее сегодня пятндесятил'Ьт!е свящепнаго служен!я Вашего 
было сплошнымъ гголвсго.\)ъ настирскимъ, — пастырства уч отель- 
наго—II с.тоиоиъ и нрнм'Ьромъ доброй жизни 15ашей, За это вре
мя Вы постоянно учили вв'Ьренпых'ь Вамъ пасомыхъ и живымъ 
слояомъ устнымъ, и не мен'Ье жилпеппыиъ словомъ печатнымъ,— 
учила, по апоето.лу, благовремешю и безвремеппо. Глубоко ува
жая .Вашу скромность, мы не см'Ьемъ въ настоящее время p:ic- 
пространяться о прим’Ьрпой пастырской жш-шя Вапзей; по умол
чать о словесномъ Вашеиъ учительств'Ь не можемъ: умолкяемъ 
о семъ,—будутъ говорить многочисленные тонн Вашихъ церков- 
но-учительскихъ трудовъ. Двенадцать л̂ Ьтъ Вы состоите Костром- 
СЕИМЪ Архннастыремъ, и за все это время вами выпущено въ 
св4тъ восемь объемнстыхъ томовъ глубоко-назадательныхъ по- 
учен1й, провзнесенныхъ въ Костромской enapxia. Но и это еще 
далеко не все, что говорено было Вами къ Костромской паствФ;
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киачительная часть церковоыхъ поуче1пй, произпссеппыхъ Вами 
въ Костромской enapxia, остаются не записанпымя п не издан- 
ныыи. Не MeBte, если не бол'Ье, ревностна и плодовита была 
иастырсвО'Пропов'Ьдпическая деятельность Ваша н pae^e назна- 
чен!н Вашего Архнпастыремъ въ Кострому. Но объ этомъ ска- 
жутъ, вероятно, въ настоящеиъ с.туча'Ь jpyrie свядетели этой 
деятельности. Насколько веливъ аодвигъ пятидесятилетняго Ва
шего пастырства, настолько же ве.1пки должны быть честь и 
слава Ваши; о n't, по апостолу, должны быть, какъ сказано уже, 
сугубыя. Костромская семинарья, счастлива.ч т̂ Ьмъ, что дв'Ьяад- 
цать л4тъ состонтъ въ ближайшемъ и’ЬдЬньи и подъ опытныиъ 
руководстзомъ такого доблестнаго я достославпаго Архипастыря, 
въ настоящ1й знаменательгшй день радостно прнв'Ьтствуетъ Ваше 
Преосвященство, моля верховнаго Пастыревача,1ьвнка, да по" 
дастъ Вамъ силу и кр'Зшость и къ да.пьп'Ьйшему прохожден1к> 
архппастырскаго cлyiкeнi)i и да ув'Ьнчаетъ Васъ, по oKOiiaaaia 
подвига, пеувядаемымъ в'Ьнцемъ славы,

Кострома. 8 декабря 1903 года.
Ректоръ cfiMHHapiii npoToiepeti Михаилъ Щегловъ. Инспекторъ 

Евген1Й Зефировъ. Старпг1Й преподаватель Ваоил1Я Горицшй. Препода
ватель Алексей Рейполъеюй. Преподаватель Ллександръ Чернипынъ. 
Преподаватель Басил1Й Строевъ. Преподаватель, протоьерей Николай 
Вертоградск1й. Преподаватель Мплж Стафилевскьп. Г!реподаватель' 
Викторъ Лаговск1й. Преподаватель Владим1ръ Маглитсшй, Преподава
тель йванъ Бажеповъ, Преподавате.ль Иванъ Студитсюй. Преподава- 
течь Сергей Романовсий. Преподаватель Леонидъ Грандилевсшй. Пре
подаватель Николай Остроумовъ. Преподаватель Николай Пйляевъ. 
Духовяикъ семи!!ар1и священникъ Димп'ф1Й Лебедевъ. Помощнияъ 
инспектора семинарш Димитр1й Плетневъ. Помопшикъ инспектора се- 
минар1и Н. Драчевъ, Надзиратель семинария Двиитр1й Розовъ, Надзи
ратель семинарш ЛлексФй Смирновъ, Преподаватель семинарш Вла- 
дим1ръ Конокот1шъ. Экоиоуъ семинарш Евгешй Дьяконовъ. Врачъ 
семпнар1и докторъ медипипы Р1иколай Кокаревск1й.

Отъ ректора Московской духовной аквдем1И.

Ваше Преосвященство, милоетивФй[П1й Архипастырь и Отецъ! 
Отъ имепи Московской академ1и молитвен по приветствую 

с,твнаго питомца и почетнаго члена ея съ цлткдесятил'Ьттемъ 
священства. Велика милость Бож1я къ Вамъ, глубокочтимый В.да-
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дика! Пятьдесят'ь л'Ьтъ предстоять престолу Вож1ю, приносить 
безкровнуго жертву и веустанно вещать слово Bosie— р̂ !дко-р'Ьд 
ко кто сподобллется такой милости. Она несомв^япо дарована 
Вамъ за то, что Вы съ ве.шкою чест1ю и пользон) право пра
вите слов» истины. Вы, не обинуясь, можете сказать о себ'Ь 
словами псалмоп'Ьвра: 6’лово Твое—гвчьтильншъ нтп моей и
свптъ етеш моей (Uc. 118, 105). Устнамимоимивозачьщалъ л есть 
суды усть Твоихъ (ст. 13). Васъ поистип!; можно уподобить то
му счастливому мужу, воля котораго въ закон̂ Ь 1’осоода и кото
рый о закон'Ь Господа размышляетъ день и почь. Овъ, какъ дре
во насажденное при потовахъ водъ, которое приносить плодъ 
свой во время свое п листъ котораго не сяпетъ,— и во вселъ, 
что опъ пн д'Ьлаегь устгЬетъ (Пс. 1, 3).

Да хранить же Васъ Господь еще Mnoi’ie-Miiorie годы во 
славу ев. церкви и въ назидагпе намь — младшимъ собратьямъ 
Вашнмъ.

Испрашивая Вашихъ Архяпастырскихъ молктвъ, съ истиннымь 
почтешем'ь и совершенною нрелапнос’пю остаюсь Вашимъ нокорнымъ 
слугою ректоръ Московской академ1и Е. ApceiiiW,

Отъ редакцЫ журнала „Душеполезное Чтен1е“ .

Ваше Преосвященство, иреосвя1цена4йш1й Владыко,
Мнлоетив'ЬйнцЙ Архцнастырь и Отецъ!

Въ знаменательный юбн.1ейиый день Вашего славваго полу- 
векового служеи1я церкви п православной Pocci.c въ свнщеппомъ 
сан'Ь, ррдавц1я „Душеполезпаго Чтен1я“ нм1;етъ особенный и 
нсклЕОчительпыя !юбужден1я почтительн'Ьйше привЬтствовать Ваше 
Преосвященство.

Кто смотрйтъ на Rafiio отношен1я къ редакц1и соен'й, тотъ 
чтитъ въ anpi Вашемь одного изъ ея основателей, долговремеп- 
наго единоличааго редактора н д’Ьятельн'Ьйшаго сотрудника, Но 
люди, близко етоящ1е къ д'Ьлу редакти;|(шап1л и н.здан1л журна
ла, сверхъ сего, чтутъ и ц4нятъ также и Ваше участливое не
посредственно-личное OTHOiiieoie: Ваши, умудренные опытомъ, 
еовЬты, 13ашп, влввающЗя oi-cpriio, ободрепщ п дальнозоркая
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предусмогр'Ь111л, Вашу отзывчивость на радости и горести,— сдо- 
вомт., Ваше всегдашнее воистину отеческое отношенье В'ь редакщи.

Въ день сдавнаго праздника Вашей трудовой и многоплод
ной жизни да обрадуетъ Васъ Господ!, сверхъ прочихъ радо
стей, анспосылаемыхъ Вамъ въ сей день черезъ Вашнхъ, по 
вс4мъ копцамъ Poccin разс'Ьинпыхъ, чтнтелей, еще п радосию 
сознан1я, что Ваше Вреосвященство въ точности исполнили сло
во апостола (Гал, 6, 10; 1 Тим. 5, 8),. повел'йвающаго христьа- 
вамъ особенно заботиться о „присныхъ“ по плоти и духу. Мы 
же, взысканные Вашими непрестанными родственными заботами 
и попечен1яии, въ чувств'̂  без предельной благодарности будемъ 
молить Bora, да продлитъ Онъ дни жизни Вашего Преосвящен
ства, милостив'Ьйшаго Отца и благод’Ьтелл. во благо нашему об
щему литературно-просв'Ьтйтельвому Д’Ь л у , на многая л^та.

Редактог>ъ, ирофессоръ Московской Акадеппи ЛлексФЙ Введенсщй. 
Издательница Ольга Касицына. Секретарь редакцш псаломщикъ Мо
сковской ГеоргьенсЕой на Вснольа церкви Михаилъ РазумовскШ.

Извлечен1е изъ письма профессора М. д. академ)и по кaeeдpt 
церковкой археолог1и м литургини А. Голубцова

Ваше Преосвященство Прео. вященнФйшШ Виссар1онъ,
Милостивый Архипастырь!

Позвольте и въ чис.тЬ послФднихъ почтительнейше 
поздравить Васъ съ исполнившимся пяти десяти л’йтьемъ достохваль- 
иаго служеп1я Вашего въ священномъ сап'й и горячо пожелать 
продолженья архипастырской д'Ьятельности Вашей на благо близ
кой сердцу моему моей родины. Нелегко обозреть полувековую 
деятельность заурядпаго челоиФка, а очертить въ немвогихъ 
фразахъ и в'Ьрно оц'Ьнить Вашу многотрудную, развостороншою 
и плодотворную жизнь для меня, по крайней м̂ рф, дФло совсЬмъ 
невозможное. Лишь немкопя стороны ея въ даяныя минуты осо
бенно рельефно выдвигаются иредъ моимъ созеаеьемъ и просят
ся па бумагу. Иа Вашемъ широкомъ авторскомъ и издатель- 
скомъ попрнщ'Ь особенно видна инФ ваша крупная заслуга по 
напечатанью и свопхъ и чужихъ изслЪдоиап1й и многочислен в ыхъ 
статей по литургик'Ь и археологьи. Кто занимался послЬдпимл,
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тотъ, безъ coMH'iHifl, япаетъ н ц'Ьвитъ труды Bantu по HCTopiti 
церковной обрядности и особенно по общедоступному и здравому 
изъясвев1Ю нашего богослужея1я. Въ этой области трудились и 
трудятся eeMHOfie, я редкому язь епхъ удавалось пользоваться 
такнмъ внимап1емъ публики, какое встр'Ьтяли Вы у ней съ 
своимъ ,,Толвован1ем'ь на божестаеаную литург1ю“.

Изъ письма профессора церковно» исторЫ въ Мосновсномъ
университет^.

Ваше Преосвященство, Преосвященн‘Ьйш1й Владыко!
8 декабря ясполнится яятядесят0л4т1е Вашего сшмцееетва. 

Поздравляю. А вотъ одяпъ изъ мояхъ знакомыхъ говорнтъ: „я 
никого не поздравляю съ юбилеемъ; лишь только поздравишь 
какъ BCKopi же потоиъ узнаёшь, что юбиляра не стало“ .

Над'Ьюсь, что эго наблюден1е мануетъ Васъ. Вы столько 
юбилеевъ отпраздновали, что оия утратили для Васъ всяктй 
страхъ. Пожелаю Вамъ, чтобы Ваша жизнь продлена была Гос- 
нодомъ настолько, насколько это необходимо въ видахъ окОпча- 
тельпаго устроенш Вашей внутренней храмины для вечности, 
,,Се женихъ грядетъ въ иолунощи“,.. Многтя л’Ьта, Владыка!

Вашего Ореосвященства всегдашн1Й слуга А. Лебедевъ.

Отдела Московснаго общества любителей духовнаго просаФщешя.

Ваше Преосвященство, ыи.1оетив1;йш1й Архипастырь и Отецъ!
Въ знаменательный день праздновангя пятндесятил'Ьт1я слу- 

seuifl Вашего въ свч1ценномъ сан'Ь церкви и отечеству отд'Ьлъ 
Московскаго общества любителей духовнаго нросв̂ щен1я по рас- 
пространеи1ю духов1гО“Нравствепныхъ книгъ считаетъ своимъ 
нравствеанымъ долгомъ выразить Вамъ одушевляющ1я его поэто
му поводу чувства. Считая Васъ одаимъ пзъ своихъ почетныхъ 
членовъ, опъ съ ут^шеи1емъ и радост1ю взираетъ.на Вашу про
должительную, многотрудную н благоплодную деятельность въ 
качеств  ̂ истнннаго любите.1я и распространителя духовнаго про- 
св4щен1я въ вашемъ отечеттв4. Думаемъ, н т̂ъ ни одного мало- 
мальски просв'Ьщеннаго духовно челов'Ька, который пе зналъ бы
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Вашего имени и не знакомь быль съ Вашими печатными про- 
взведен1ями, стяжяншими Ваиъ достойную славу не проповедни
ка только, а и учеааго. Ваши произведен1я, какь известно, оце
нена редкою и высшею ученою степенью доктора богослов1я. 
Еще состоя приходскнмъ священонвоиъ, Вы не замкнулись въ 
узкой я снещальной колее проповедника слова Бож1я съ цер
ковной каоедры. Вы давали тогда еще па страницахъ „Душе- 
полезааго Чтеа1я ‘̂ и отдельными издан1ями статьи по развыыъ 
совремевныиъ вопросаиъ, волновавгаамъ русское общество. Та
кова, напр., ваша книга ,,Очерки xpucriaecKofi- жизии“ , выдер
жавшая песколько издан1й въ отде.льныхъ брогаюрахъ, печатав
шихся, между прочимъ, на .средства нашего отдела; таковы, 
напр., Ваши объяснен1я литург1и, вечерни н употребительней- 
шихъ церковныхъ молитвъ; таковы, папр.. Ваши замечательныя 
и Образцовы!! толвовав1я на napeMin изъ книгъ ветхозаветныхъ 
и новозаветныхь. Мы не говорямъ уже о мпогочисленныхъ Ва- 
шнхъ проноведническяхъ сборникахъ подъ разными назвав1яыи; 
,,Духовная пища“, ,,Духовный светъ“, ,jXpKCTiaHCKie урокя“, 
„Голосъ пастыря*' и т. п, Бъ нихъ, этихъ сборникахъ, кром'Ь 
проповедей, разсеяно также немало Вашихъ статей съ ха- 
рактеромъ бнб.тейско-археологическнмъ, церковно-историческимъ, 
житейскО'ПрактичесЕямъ. ВсЬ эти проазведен1я Ваши ясно но- 
казываютъ, какъ близко стояли Вы все время къ нашему отде
лу, преследующему духовно-!!росветительвыя цели въ нашемъ 
отечестве среда темнаго и невежественнаго еще въ болыпин- 
све случаевъ русского народа. Чрезъ ннхъ именно вы стали 
роднымъ памъ по духу. Эта духовная связь Ваша съ нами не 
прекратилась и тогда, когда Вы ушли отъ насъ на новое и выс
шее место служен1я Вашего въ сане самостолтельнаго епископа, 
наковое, съ честтю и славою, занимаете до сихъ поръ,

В'Ьрнмъ и надеемся, что она и впредь будетъ продолжать
ся неизмЬннымъ образоыъ. Позвольте же памъ, дорогой и не
забвенный Архипастырь, прпветстсующимъ Васъ ныне съ знаме- 
нательнкмъ юбилейнымъ днемъ, выразить Вамъ также свое 
искренне̂  ̂ к сердечное благожелан е̂, ,,Да просветится светч-
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Вашь и')едъ че)!(щ{5ки‘', itcxotmuifi отъ Вашнхъ истипно-душев- 
гплдъ 1! Г>лаготворпыхъ Пр1)»зввд1;к1й, к да с1яетъ онъ еще долго-долго 
оъ машеиъ блсгослопенпомъ отечеств!)! Да с1ястъ ооъ до гЬхъ 
порТ), пока продолжается ,,дет> ‘̂ Вашей жизни, ибо, по словамъ 
Спасителя, „приходитх почь, когда никто не можетъ дЬдать” 
(1оан. 9, 4). О продлен1и для Васъ этого св1!тдаго и радостнаго 
дня и объ отдален1и отъ Васъ этой темной и печальной вони 
ыы BCb едиаымъ ее])дцеиъ и едиными устами возносимъ eHE'h 
пламенную и усердную молитву Господу Ногу, ,,Отцу св'Ьтовъ", 
отъ Котораго нисходитъ свыше всякое даян1е доброе и веяий 
даръ совершенный {1ав. 1, 17)....

ПредсЬдатель Отд'Ьла прото!ерей 1оаппъ БухаревТ). Товярищъ 
предок дате л я свящеипикъ Оерг!й Гречатшновъ. Председатель шда- 
тельской комйши архим. Апастас1Й. иредсЬдатель ревиз1онной комис
сии священникт, Серп'Н Покровсюй, Казначей Отдела священпикъ Ди- 
митр!й Ромашковъ Члепъ ОтдФ.ла Златоустовсщй архвмандритъ Евгешй. 
Князь Шихматовт., И. Голубевъ. Члепъ Отдела ВладиМ1ръ Дуиновъ. 
Члепъ Отд'Ьла свящеппипъ 1оаинъ Ковалеиск1й. Почетный члеыъ ОтдЬ- 
ла д4)йств. стат. сов, Н. СцрГ1еве«1й. Почоч-ный члепъ Отдела Натал1Я 
Аоанасьевнн. Шереметева, Члепъ Отд'кла В.1аднм1ръ Грипгмутъ. Членъ 
Отд');ла свяш;. Николай Строгановь. Члепъ Отдела протЫерей Петръ 
Шумовъ. Членть Отд'кла прот, Гоаннъ ПетропавловиНй. Чденъ свящ. 
Николай Колосовъ. Секретарь Общества любителей дух. просв'Ьщен1я Ник, 
РозаповТ). Членъ Высокоиетровсюй архииаадрнтъ Серафвмъ. Прото1ерей 
Андрей По.тотебновъ. Члепъ свящснникъ Дикнтр1Й Эаворсшй. Свяш;еп- 
ппкъ Серий Страховъ, Нрото1ерей Ьанаъ Соловьевъ. Священвикъ 
1оанпъ Арсеяьевъ. Цочетвый членъ Отдела, почетный опекупъ Ваеи- 
Л1Й Арсепьевъ. Действительный членъ Отдйла дочь дДйствительпаго 
тайпа1'0 советника Mapia Васильевпа Арсеньева, Московок!Й купецъ 
Иявелъ Николаевичт. Шустовъ,

Отъ Костромского духовнаго училища.

Р>о. Преог.вящепетву Прео(;ип!депн;.йшему Biiccapiony, 
Епископу Костромскому и Галичскому.

День 8-го декабря 1903 года въ лФтоппсяхъ Костромской 
паствы навсегда запишется торжественнымъ, какъ депь особен- 
аой милости Бож!ей, явлеппой къ ея Архипастырю въ исиолие- 
В1п пятидесятилФтяяго с,1уже1пя. Тавъ какъ скромная, но вы- 
сокопросв’Ьщепнаа жизнь нашего Святител.ч — учителя известна 
вездД, гдД только дорожать блогочесгивымъ назидан1еиъ, то па
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цашъ настоящей праздынкъ откликнулись нзъ числа благочести- 
яых'Ь душъ мно1ЧЯ высокоуважаемыя особы даже яаъ м'Ьстъ отда- 
леныыгь, если не вс'Ь личиыиъ црисутств е̂иъ, что невозможно, 
то иослан1ямн сердечааго ирни'Ьтств1Я. Особенно нрилежао и 
молитзенпо-благогоа'Ьйио праздпуютъ событ1е настоящаго дня 
пастыри Костромской паствы, каждый единодушно съ своимъ 
клиромъ и приходскою церковью, нрн чемъ слушаютъ трогатель- 
цое послание своето мастчтаго Архипастыря, Такъ некогда на- 
родъ еврейск1й выслушивалъ отъ вождя своего Моисея паноми- 
Hauie о твердомъ ucno.meniu закона Божзя. Тавгъ некогда пасты
ри Е(1)ессвоЙ церкви внимали словамъ возлюбленяаго Павла.

Ыыодна должность въ iiip̂ li, крои'й иризваи1я благочестив'Ьй- 
шаго царя, какъ сугубаго помазанника Бож1а, не обниыаетъ 
окружающей области вл1ян1я такъ всесторонне широко, какъ 
служен1е пастырское. Первый долтъ пастырей состоитъ въ благо- 
втъствованш. Горе глмъ, если т блаювгьствуютъ блаювремент 
и безвременно, если со веякимъ долготерпгьтемъ и ученгемъ не 
обличаюшъ, не запрещаютъ, пе умоляютъ, по запов'Ьдн нерво- 
верховпаго апостола. Клагодаримъ 1’оспода: въ своемъ Свя- 
твтел'Ь мы им'Ьемъ в^рпаго преемника этому апостолу. 
Необъятный, широк1й кругъ в,няп1я требуетъ отъ пастыря 
церкви а COOTв^тственнаго образованвя, способнаго вести людей 
къ животу и благочест1ю, съ силою дать спасительный отв^тъ 
о бласочест1и всякому вопрошающему. Благодаримъ Господа; 
въ лнц'й нашего Архипастыря мы внднмъ пастыря учительнаго, 
неустанно пнтающаго паству словомъ истины.— Трудный подвигъ 
для пастыря церкви состав ля етъ неустанная молитва за паству, 
продолженге домостроительства нашего сиасенгл совершен1емъ 
таипъ Бож1ихъ, раздаан1емъ даровъ благодати Божгей для утверж- 
деи1я в'Ьры н благочест1я. Пастыреначальннкъ Христосъ къ Бо
жественному Своему ученгю присоедияялъ молитву за Свокхъ 
учееиковъ предъ Отцемъ пебесяымъ накакунЬ Своихъ крестныхъ 
страдан1й и смерти, молитву до кроваваго пота за родъ челоеЬ- 
ческ1п, когда самые учепикн Его спали и почивали. Зд4сь не
вольно представляется картииа жизни, Съ 9 часовъ вечера, ц
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чаще подъ празднвкъ, въ nipt вачиеаетсй пора развлечен1й, а 
въ это время пастырь церкви становится па молитву, потому что 
готовится къ молитв̂  за тотъ ср̂ шпый Ы1ръ з^ло рано. Посл'Ь 
утомлеп1Я развлечениями ночи М1ръ погружепъ въ непробудный 
до СЕ’Ьтлаго ДНЯ сонъ, а въ это время пастырь церкви опять 
чатаетъ молитвенное правило и, при безеильномъ благов’ЬсгЬ, 
одипъ приносить безкровеую жертву за тотъ, сладко спягадй, 
М1ръ. Влагодарпмъ Господа: въ лиц'Ь нашего Архипастыря мы
впдимъ такого молитвенника, который, какъ праведный 1овъ, 
моливш1Йся о плровавшихъ д̂ !тдхъ своихъ, неустанно молится 
о насъ. Мы тавъ привыкли видФть своего Святителя молящимся 
о Бипоград'Ь Костромскомъ, что ссрашиваемъ другъ друга ее о 
томъ, служнтъ ли Владыка, а о томъ, гд4 с.1ужитъ. На устахъ 
папшхъ и'Ьтъ новости: ,,Преосвященный пропов-Ьдь говорилъ“. 
Благочестивые при встр-Ьч̂  спрашиваютъ ' одипъ другого только 
о томъ, о чекъ била его пропов-Ьдь.

Еще пса.шон4вецъ усяотр^лъ, что печестйвые не преполо- 
вляютъ дней своихъ. Мы, празднуемъ событие особого благосло- 
веп1я Бож1я, почивщато па пашемъ 80-:гЬтяемъ Архипастыре, 
не зеающемъ ни изпеможеитя отъ пепрерывнаго труда учитель
ства, молитвы, управлензя, ни болезней старости, чему приые- 
ровъ не видалъ и псадмоп'Ьвецъ. Да преумножатся, маститый 
Святитель, л т̂а жизни Вашей и да продлится для церкви Ко
стромской Ваше святое служеп1е.

Смотритель училища Петръ Еиноградовъ. Цомощникъ смотрителя 
Николай Лебедевъ. Учитель Николай ИльинскШ. Учитель Васил1й Доб- 
ровольапй. Учитель Гепвадщ Лоповъ. Учитель Петръ Можаровъ. 
Учитель Нвчпъ KpacOBCEift. Учитель ГеЕЕЗД1й Долотовъ. Надзиратель 
Алексавдръ ,Г>ртоградск1й. Учитель Сергйй Казансюй. Учитель прото- 
1ерей Отефапъ Смирповь. Учитель пр̂ т, Гоапиъ Сперянсшй. Врачъ 
А. Повнзовсктй, Учитель про'терей Петръ Красовсшй. Священпикъ 
Амлрей Дранпцыиъ. Членъ npanjeeia священ. Навехь Свирск1й. Членъ 
пранлев1я (ишщевпикъ Аполлосъ БлагоБЙщенск1й. Учитель Николай 
Спасешй. Попечитель Михаилч. Чумаиовъ;

Отъ Редакцж Тронциихъ Листковъ.
Ваше Преосвященство, Мплостив11йш1й Архипастырь .и Отецъ!
Слвшкомъ тридцать лйтъ тому па.чадъ я, тогда еще юноша, 

обратился къ Вамъ, тогда еще приходскому пастырю и редакто-
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РУ яДушеполезнаго Чтеп1л“, съ просьбою прислать мпЬ оттиски 
изъ печатавшихся у Васъ въ л1уриал1з толковав1й святите,р Оео- 
фана, пл'йнявшпхъ меня своею силою и оригйпалъносх1ю, п Вы 
прислали мн4 не только то, что было печатано у Васъ, но и 
друпя сочанен1я пезабвеннаго iiiscart̂ iii подвижника.. Съ той по
ры, какъ скоро приходилось брать зъ руки творения епископа 
беофапа, я всегда съ чувствомъ благодарности вспомииалъ п 
Васъ, достав и вша го мн̂ Ь такое со к ровинге. Теперь я почитаю за 
особую честь быть сотрудникомъ „Душеполезнаго Чтсп1я“, кото
рое и но 0ыа1; украшается Вашими трудами. Вотъ почему дол- 
гомъ почитаю, присоединить свое почтительн’йшее прив4тст1пс въ 
сердечвыкъ поздравлен1яыъ Ватпхъ Ешкрепнвхъ почитателей въ 
день исполыившагося полустпл'ЬтЁя Вашего служения Цсрквя Во- 
яыей, съ молитвеанымъ пожелаи1емъ огь Господа бодрости духа 
и саль для продолжон1я сего служен1я п еловомъ пазидагйя въ 
печати, и д̂ ломъ служеа1я {[астырсваго. Примите же милостиво 
сей прпв’Ьтъ отъ дому живоначальной Троицрд и Преподобпаго 
Cepriff, имя коего яко благоучне п'Ькое веселитъ сердце каж- 
даго сына Русской .земли,

Съ сыаовеииъ uHcoKOio'iHTaaieMb и таковою же предаапостью 
испрашивая Вашихъ Святительекихъ молит въ и блягословспЁя, им1̂ ю 
честь быть Вашего П[ Еооспящепстпа, Ми л ости наго Отца и Архипастыря 
смиренный йослужпикъ редакторъ „Вож1ей Нивж“ и „Т))оицкикъ Ли- 
стксвъ“ Архималдритъ Някопъ.

Отъ XptHOHCKoii цериовчо-учйтельск iS школы.

■Ваше Преосвященство, Преосвященизшей Владыко!
Въ BisL'K’b, сплетаемомъ для Васъ, въ еастоящ]й юбилейный 

день. .служев1я Вашего церквЕ) и народу, должны запять нодоба- 
ющее Micro и заботы Ваши б iXpiao cKofi церковu<i-учительской 
школ .̂ Ваша деятельность для этого ыоваго учреждены! горитъ 
съ особенною яркостью и шпротою св'Ьта. Вы указали новой 
школ‘£ нри самомъ ей открыт]ii в освящеащ ясный путь .» твердой 
рукой предначертали для еея руководствепныя правила; Будетъ 
день, .когда ХрЬновцы допесутъ Ваше доброе .имя пе только,.в,о 
вс'й Костром с Kie края, по и въ пределы. Ярос.!1авскоГ1,, Влади шр-
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ской, Вологодской, Нижегородской и Казанской enapxifi, и па- 
стааетъ время, когда истор1я руссваго просв'Ьщенгя вообще отм'Ь- 
титъ Васъ, вавъ передового деятеля въ новомъ течеаш образо- 
ван1я. Да храннтъ же Васъ Вогъ!

Почетный попечитель школы Ипанъ Кокоревъ. Зав̂ дующ1й шко
лою священаикъ Леонидъ ЗеиляницкЗй. Преподаватель СергМ Подо- 
бЪдовъ. Преподаватель Коастантинъ Дьякооовъ. Преподаватель Ксено- 
фонтъ Нечаевъ. Учитель Леонидъ Рябцовъ, Учитель АркадШ ТроицкШ, 
Учитель Григор1й Вакинъ.

Отъ профессора Николая Ив, Субботина.

ПреосвященнМш1й Владыко, Милостивейший Архипастырь.
Независимо отъ участ1я въ npHU'bTCTBOBaHiu Вашего Нре- 

освящеяства братствомъ св. Петра митрополита, спФшу принести 
Вамъ, МилостивФйш!}! А])хииастырь, и особое, мое личное по- 
здравлен1е съ исполнившимся бО-лФтгемъ служен1я церкви Хри
стовой, ибо помню и никогда не забуду тЬ добрыя, сердечныя 
отиошен1я ко мн4, как1я всегда видфлъ съ Вашей стороны и въ 
МосквФ и по отъФзд'Ь Вашемъ изъ Москвы.

Свидетель Вашего нсгииео пастырскаго слугкен1я въ пашей 
сред'Ь, Вашей всецелой преданности православш и церкви пра
вославной, искреево радуюсь, что съ тою же неустанною рев
ностью о благФ СВ, церкви Вы продолжаете подвизаться и на 
Костромской каеедр'Ь; да хранить Господь жизнь и здрав1е Ва
ше еще на многие годы для церкви Своей, столь нуждающейся въ 
добрыхъ пастыряхъ.

Вашего Преосвящевства иредааиФйшШ слуга лрофессоръ Николай 
Субботинъ.

Отъ сзященниновъ 1-го Макарьевскаго благочинническаго
округа.

Ваше Преосвященство, милостие4йш1й Архипастырь и Отедъ!
Сегодня, 8-го декабря, мы священники 1-го Макарьевска- 

го округа, торжественно, радостно празднуемъ пятидесятую годи
ну Важего служен]я церкви Вож1еЙ и святой Руси въ священ
ном! сан']̂ , вознося къ Господу Богу сердечныя мольбы о Васъ, 
благостный Архипастырь.
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Пятьдесятъ л4тъ служен1я у престола Бож1я— какой вели- 
siii полвигъ и какой д])агоцЬнпый даръ Божгй! Это уд'Ьлъ не- 
ывогихъ избраапыхъ Нож1кхъ, которые ве вотще пр1емлютъ бла
годать священства и нужны Господу Богу на земл'Ь, какъ в̂ Ьр- 
вые служители Ему, какъ светочи въ церковво-хрисщапской 
жизни народа. -  Давно, съ детства еще, мы знаемъ Васъ, Вла
дыко снятый, на этомъ поприщ'̂  Вашего служен]Я высочайшему 
источнику св^та Христу въ гЬхъ .мпогочислеепыхъ духовно-ли- 
тературныхъ трудахъ, какими Вы всюду с'Ья.чи доброе с'Ьмя 
правой в4ры и иетиннаго благочест1я. Давно мы знаемъ, какъ и 
личнымъ словомъ своимъ Вы вразумляли заблуждшихъ въ в4р'Ь> 
укрГ.пляли слабыхъ, обращали нев'Ьрныхъ, всегда и везд̂ 5 и сво
ею жизн1ю указуя, какъ нужно Ж1)ть, чтобы не погибнуть для 
жизни вечной и преждевременно, иеноздержанземь :i другими 
недугами слабой человЬческой воли ite прервать жизнь насто
ящую. Подлинно, Бы св'Ьтильникъ въ це]>кви Божзей, горящзй и 
свГтяпйй не только намъ, чаданъ Вашииъ но духу любви а но 
благодати, чрезъ Васъ нами воспр1емлемой, но н всему великому 
русскому стаду Христову. Но особенно mej уамалн Васъ, свя
титель Вож1Й, ночитаеыъ и любимъ Васъ съ тГхъ незабвенеыхъ 
дней, какъ Вы стали Архдереемъ Бож1имъ на нашей родной Ко
стромской каведрГ. и какъ въ первый годъ святительства въ Ко- 
стром'Ь Вы посетили наши храмы, наши приходы и наша до
ма,—нто сентябрь 1892 г. Не мы только, но в народъ, нашей 
паствы благодарно и съ духовною пользою храпимъ въ памяти 
своей ати незабвенные дни духовпаго восторга и уми.тендя, как1я 
Вы вызвали Вашими сердечными и глубоконазидательными р’Ьча- 
мк, Вашимъ кроткиыъ к отеческпмъ обращеЕпемъ, Вяшими ра
достями за насъ и за паствы наша, за благо.гЬн1е храиовъ па- 
шихъ, И съ т1;хъ незабвенныхъ дней сколько благъ 80Сор1яли 
мы отъ Вашей святительской мудрости и отеческой любви! Ваши 
ежегодный посещен!» euapxin, при вс:Ьхъ трудпостяхъ пере4з- 
довъ, и въ частности вторичное посЬщепЁе нашего округа; Баши 
ежедневный служешя при этомъ и ненреетапное святительское 
учительство въ храмахъ и селевЁяхъ, — столь благотворныя д.ля васъ
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и для паствъ патих!.; Взтп 1шушеп1я и советы памъ, личпие 
II пнсьме1Ш1.1е, столь пео(1Ходимые для пасъ при пашей коспости 
п пеопытпостп 1!ъ у строен! 8 нашпхъ прпходскихъ общипъ; Ва
ше отеческое енисхождсчпе къ пемощяы'ь нашимг; Ваши ве- 
устапиия попечен!я о ппшихъ сиротахъ н Д'Ьтлхъ, о пашпхъ 
духовпихъ школах'ь, о 5!ате})!альпнхъ и внутреннихъ интересахъ 
нхъ; Вата уснлеппия вяботы и труды, положенные въ устрой
ство епарх!альп;и-о св'Ьчпого вагюла и е1шрх!а.'.ьпаго жепскаго 
учплшца, — нее эго, несомн'Ьппо, великое и славпос предъ Богоыъ, 
еетествешш обянываетч. васч. отдать Вамъ, сяятатель Бож!й, зем
ной поклопъ II принести Памъ чистую, свитую благодарность сер
дечными Молитвами за Пасъ п честными трудами на предостав
лен ныхч. намъ Бо:к!нхъ пивахъ. Господь Богъ да подастъ Памъ 
миръ свыше, рад!)'ть о Вашей паств ,̂ ;шлгоденств!е, здравле и 
кротость духовиыхъ силъ къ дальн'Ьйгпему служен!ю па благо 
святой церкви вашей, на радость и счаст!е наыъ п всей отъ Бо
га вверенной Вамъ Костромской церкви.

Пь столь радостный для пасъ день благоволите, милостн- 
Б̂ Нш1й Архипастырь, принять отъ насъ общую фотографическую 
нашу карточку, какъ видимый залогъ нашей братской любви и 
нашего единеш'я въ скромной пашей пастырский д-Ьятельности 
подъ мудрымъ Вашего Преосвященства водительствомъ, н благо
словите насъ на дальи'Ьй1ще оастырск!е цодвиги.

БлагО'лочпте и пашихъ духовныхъ чадъ, нрихожааъ на- 
шихъ, которые также молятся о васъ, да укр'Ьпятся они въ 
в!̂ р’Ь святой II да преусп^югъ въ Слагочест!и. 1903 г., Декабря 
8 дня.

По поручеп!ю свящеппиЕОвъ Макарьев. 1 благочип. окруса, 
благочинный свящ. Ллександръ Го[щцв!й.

Постяиовлен!е съ'Ьзда свяп;енпиковъ 19 ооября 1903 года 
надлежаще подписано.

Отъ Кологризскаго духовекства.

Преосвящен11̂ >йш!й Владыко, Мплостнв'Ьйш! ) Отецъ п Архи
пастырь!

Наступаетъ день празднован1я исцолеиишагося пятидесятн- 
л т̂няго слтжен!я Нашего въ сващеаномъ сая'й. Въ сей знаме-
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мепательный день изъ разд'Ьлеишахъ иространствомь, но соеди- 
непиыхъ однвмъ духомъ u'Lpu и люба», нзт. тысячи храмовъ бого- 
храни мы я паствы Твоея яов:есутся o6utbi и согласии}] молитвы за 
Тебя въ самое вебо, Въ тотъже день и мы совер;пимъ за Тебя, 
евящени'Ьйш1й Архипастырь, въ Кологрнвскомъ Успенском'}, собо- 
P'13 божественпую литургию ц благодарственное Господу Lmht м о - 

ле!11е еоборп'Ь, съ участ1ем'ь, по возможности, я седьскаго духо
венства, Теп,шя молптвы тамъ на небесномъ престол'1; ApxiepoH 
Велакаго, прошедшаго небеса, сольются въ одну общую жертву 
за ширудившагося въ благов'1;ст1в Христов  ̂ 50 г^тъ, за Писса- 
piona, Епасвопа Костромского и Галнчскаго— Архипастыря му- 
драго, знающаго, на каЕ1я пажити водить свое стадо, къ клкимъ 
ходить псточнввамъ i: г.акихь изб'Ьгать пажитей и водъ (слово 
I’nm’opin Богослова), — Архипастыря опытпаго, удивляющаси ]гасъ 
неистощинымъ запасом'ь своей мудрой опытаости въ рааиосто- 
роинемъ и многотрудпомъ д'Ьд'Ь управления обширп'ййшею епар- 
xieS я застав л яюяцаго всЬхъ ек-топить голову предь его 
ираведпкмъ еудомъ,-—Архипастыря бодряго, во всеоруж!!! еоива- 
тельиаго долга свящепнаго своего приз8ан)я, безустанно отра- 
жающаго отъ своего стада оеяовъ бодущихъ и р'Ьющихъ (Григ. 
Богоел.), п силою просвещен наго слова возбуждаю щаго пастырей 
отъ духоиоаго разл'6г!ен1я и унын)я, стоять твердо, не ко-теб- 
лясь, прп всеобщемъ колебан1н умовъ и волей, ~ Архипастыря 
безкорыстнаго, отца сиротъ, отирагощаго всяку слезу съ 
лица безнадежнаго сиротства, п накопецъ,— что составл}гетъ 
союзъ н красоту вс'Ьхъ его совершепетвъ, пеумолкаемаго ироно- 
н'Ьдника, 50 л'Ьтъ трудящагося въ благов'Ьс'пн Христов'Ь п удив- 
ляющаго весь духовпо-просв)Ьщеяный м1ръ своимъ живымъ и ае- 
чатнымъ словомъ

Духовенство БЕ'Ьрепаго мн'Ь благочиния, купно со мною, въ 
глубокнхъ, смиреввыхъ, благодарствеипыхъ чтвствовашяхъ, мыс
ленно преклоняется предъ р'Ьдкимъ оО-л'Ьтнзмъ подвнгомъ 
пастырства и архипастыретва Твоего, Преосвященн'ДйшШ Влады
ко, в, не йи4я иного средства ознаменовать благознамепатель- 
ный юбилей Твой, кром4 молитвы, проситъ, съ свойственною Те-
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64 благоскловпост1ю п снисхождеп1емх Припять отъ насъ и сей 
прии4тстнеппый адресъ патъ, вакъ дань, какъ благогов411иое при- 
HOmenie благодарно молящихся сердеръ нашнхъ.

Благочинный церквей г. Кологрива и 3 Еологрпв. округа, 
прот. веоктистъ 1ордапск1й. Дал4е сл15дуютъ 49 подписей.

Отъ воарх1альнаго женскаго училища.
Ирео- ня1цепв4йш]Т1 Владыко!
Въ сонм4 прив'Ьтств1й, отвсгоду нын4 припосикыхъ Вамъ, 

благоволите, Милостнв4йш1й Архипастырь и Отецъ, принять 
усердп Ьй1пее пряв'Ьтст1«е и отъ Костромского епарх1альпаго жен- 
ткаго училища съ совершившимся пят и десяти л4т]емъ достослав- 
паго 'лужев1я Вашего си. православной церкви въ свящеипомъ 
сап'Ь

Оставляя оценку высокоиросвфщенвыхъ богословско-литера- 
туртшхъ трудовъ и доблестныхъ заслугъ Вашпхъ па аопригц4 
столь миогол4тияго, многообразнаго н многоплодпаго с.1ужен1я 
Вашего въ б'Ьд'Ьн1и сов4товъ, общестаъ, братствъ, иравлео1й п 
другихъ мпогоразличныхъ учреждеп1й н частныхъ лицъ, м4стпыхъ 
и йногородпихъ, которымъ ближайшим! образомъ поевящепа бы
ла полувековая Ваша пастырская и архипастырская деятель
ность,—мы, представители Костромского епарх1альпаго женекаго 
училища, отъ лида с.лужащихъ, учащихъ и учащихся въ пемъ, 
повволяемъ себе при иагтоящемъ торжествен помъ случае огра- 
пичи'П; выражшпе благодарныхъ къ Вамъ чурстсъ теснымъ вру- 
гомъ учре:кдеи1я, съ которымъ перазравпо связано Ваше пмл— 
мест[!ымъ епарХ1альвымъ женскимъ училищемъ. Да пе послу- 
житъ это ограничеШе къ сокращению Вашего веллкаго образа, 
ибо мы въ тоже время зваемъ, что велищВ светпльаикъ въ цер
кви Бож1ей, какпмъ являетесь Вы, снятый Владыко, не принад- 
лежпгь исключительно какой либо местппсти, темъ Mente замы
кается въ изг.ествомъ круге деятельности, а есть общее доетоя- 
nie всего правоелавыаго iiipa и отъ плодовъ его иремудраго сло
ва, оправдываемаго деломъ, питается вся православная церковь.

Костромской же церкви по преимуществу дорого и присно
памятно пмл Ваше, неизгладимо начертанное на ttостромскомъ
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еоарх1альноиъ женскомъ училтц’Ь. Вашему сод'Ьйств1Ю училище 
обязано каЕЧ> свопмъ учреждеи1еиъ, такъ н ненрерывео возра
стающими Вашими заботами о его преуспЬян1и, благоустроен in 
и nponB-bianiH, Мы нм;Ьемъ много поводовъ думать, а главное 
чувствуем! и утЬшаемсл, что оно, столь юное лотами, есть лю
бимое Ва.ии детище, а это укр'Ьнллетъ въ насъ надежду ва его 
близкое св'Ьтлое будущее. Не смотря па д'бйетвительпую скудость 
средств! духовенства, оно, при Вашеыъ ближайшем! coAlificTBiH 
на удпвлен1е всЬхъ возникло быстро, дакъби иЗ! земли вырос
ло, .заняло лучш1й участок! земли в! города, обезпечено посто- 
ЯННЫ.МИ источниками средств! къ еуществован1ю безъ субсид1й 
правительства. Въ течен1е семи посл'Ьдпихъ л'Ьтъ вс4х! посту
пивших! сумм! в а училище было около <00 тысячъ. Учили
ще содержится главным! о^разомъ на средства епарх а̂льнаго 
св'Ьчного завода, но и заводь этотъ нepeдâ iъ духовенству епар- 
Х1И И vcirljmRO ведет! свои онерац1и при Ватемъ же сод'Ьйств1и. 
Пожертвован1я на нужды училища въ эти )’Оды, благодаря Ва
шему почину и vsasfniiio, достигли внушвте.5ьной цифры 20 слиш
ком! ТЫСЯЧ!. Училище не им е̂тъ еще нолнаго количества клас
сов!, НО уже 11ереоолпепо воспктапшщами, число которых! въ 
настоящее время доходит! до 270 челов1.къ, pa3.vfci4eHeux! въ 
шести отд'Ьлеп1ях!. Въ кемъ им£ютъ возможность содержаться 
самым б̂ дн'Ьйш1я изъ круглых! сиротъ и нолусиротъ, благодаря 
направляемым! Вами въ оное Ватпимъ личнымъ позкертвовав1ям!, 
стипе1!Д1ямъ ИЗ! других! училищ! и капиталам! на этотъ пред
мет! Вашего имени. Въ интерваг'Ь училища въ настоящее гремя 
сом'Ьщается 60 восинтанпицъ, значительный процент! которых! 
йруглыя снротн-етпненд1атки. При учигвщЬ въ первый же годъ его 
существован1я устроена, съ Вашего благословен1я, на пожертно- 
вап1л частных! лицъ временная церковь, шгЬется библютека, 
нреподаются вс4 положенныя уставом! общеобразопательпыя па
уки в, сверх! сего, для же.1ающи.хъ — искусства, имйющ1н в.иян1е 
па развитее эстетическаго чувства,—наприм^ръ, музыка, и вве
дено общее nbaie воепитанаицъ въ церкви а проч. Твердо вста
нет! на ноги училище тогда, когда, при помощи Boatie&, будетъ
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воздвпгяутъ главный камешшй аорпусъ съ классным» пом^ще- 
niflMH и полнымъ 1штерпатнмъ, постройк'Ь котораго пын'Ь yaie 
ноложе-но Г!йчал{).

Видя столь а иное благоволен1е Boaiie па Bain и благ1я на
чни ап in, смиренно преклоняемся предъ промы[плеп1емъ о насъ 
Бож1имъ. авллемымъ къ паиъ чрезъ Паше Преосвященство, 
усердно молимся о ]̂ ашемъ здрав!и и лолгодееетв1и и благого- 
Е'ЬЙЕО проспмъ Вашего Дрхинастырскаго благословеп1я н милитвъ 
о еаеъ. Декабря 8 дня 1903 г.

Председатель совета училища свящеппикъ Алекс-андръ Ви- 
ноградовъ. Начальница училища Любовь Поспелова. Инспекторъ 
классовъ свящ, U. Ллмазовъ Члены совета: смпц. Н, Леватевъ, 
свпщ. Е. Соб 'лсвъ. Преподавагелв: М, Стафнлеьск1й, В. Магнит- 
ск1й, И. Коноколшъ, П. Лебедевъ, свяш. А. Говорковъ Препо- 
давательннцы: М. Н. Чижова. Восннтательапцы: А. Вел-
тнстова, В. Спасская, К. Иванова, Л. Ерутнкова, Е. Сокольская, 
М. Троицкая. Экономка Л. Розанова. Врачъ Бнскуяск!Й. Почет, 
б л ю е т в т. II. С е р ri е въ.

Отъ совета Нсстромского Александровснаго братства.
Ваше 11реоевян\евст!ш!
Милостивое Архипастырское вниман1е Ваше и неизменная 

готовность содействовать исемъ блапшъ нач11пап1ямъ Костром
ского Ллексапдровскаго нравославнаго братства побуждаютъ насъ, 
членовъ совета сего брятства, почтительнейше выразить Вамъ 
въ HbnieiiiHiii день, которымъ завершается 50-лег1е Вашего мио- 
гоп.чоднаго служения церкви Божией въ священномъ сапе, оду- 
шевлиюиия насъ чувства сыновней любви и горячей признатель
ности за все добро, которое Вы, почетный членъ вашего брат
ства, оказали ему въ пер1одъ 12-летплго управлен1н Костром
ской enapxiefi, Въ сердечном'ь умилении предъ благостью Твор
ца, обильно излившаго щедрые дары Сион ниспослагыемъ Вамъ 
редкяго въ пяти дни долголет1я, соеднпепнаго притомъ съ 
столь многоразличпымъ и многоп.лоднымъ служен1емъ, мы я въ 
ныпешп1й знаменательный день Вашей жизни, какъ и всегда, 
сердцемъ и устами присоединяясь къ многочисленному сонму 
Вашихъ почитателей, горячо модимъ Создателя, чтобы Онъ, все-
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и впредь MHorie, мпопе годы храгшлъ драгоцЬппую 
жизвь Вашу нэ. благо церкви Бож1ей и отечества, па радость и 
vTimeiiie паствы и па пользу общаго намъ дорогого братсваго 
д4ла. Кострома. 1903 г. 8 декаирв.

Председатель совета Леовидъ Слободс1сой. Товарнщъ пред
седателя npoToiepeS Ллексапдръ Красовскзй. Члены совЬта: свя- 
щенпвкъ Васил1й Спассн1й; CBBmemiHKTj Петръ Леващева; свя
щен ппкъ Андрей Писемсвлй; коллеж, совете. Владим1[)ъ Але
кса ндровск1й; Ииа.пъ Студптск1й; Сергей Ромавовск1й; Алексапдръ 
СтрахОЕгь; Басил!п МпхаЙловск1й; Яванъ Дуровъ. Казначей лпчп. 
поч. гражд. Ефима Осетровъ.

Отъ Тульскаго каевдральнаго nooToiepea.
!!оздравляю Васъ, Преосвлщщшейппй Бладыко, съ ияти- 

десятилетпимъ юбилеемъ службы въ священномъ сане.

Радуюсь, что Вы еще оъ снлаи̂ ъ, что Вы вступили бодро 
въ тотъ пер1одъ, который у иса,шоневца отмеченъ былъ двумя 
словами: трудъ и болгьзнь. Т])удъ Васъ не утомллетъ, бол/Ьзнь не 
прпвовываетъ къ одру. Кто любитъ трудъ п имеетъ возможность 
II силу, чтобы трудиться, для того эта возможность лучше вся- 
наго отдохаовео1я.

Да не отнимется отъ Васъ еще долго за пределами 80. 
летъ этотъ прекрасный даръ милости Но ж! ей въ этой жизни,

Тульскаго каеедральнаго собора каосдральный npoi'oiepeS 
Александръ Ивановъ,

Отъ Евстаф|я Воронца.
Висшшпреосвящевпейш1Й Владыко, милостивейш1й Архипа

стырь и Отецъ, Высоковреосвященнейш1й Виссар10пъ!
Высочайшее земное служеи!е Богу, Царю Православному и 

всемъ бл’1жпимъ въ продолжение 50 летъ священства Вашего 
иьшолпить со столь выдающеюся доблесБю и всестороннею ве
ликого пользою, какъ это помогъ Господь Вамъ,—является 
светлымъ преддпер1смъ высшей небесной награды отъ Бога Вамъ. 
И вместе съ темъ такое редкое на земле проявлегпе особепна- 
го благоволен1Я BokiHj — утешительное для Васъ,—служптъ въ 
переживаемое нами смутное время для все.хъ чадъ церкви креп-
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кою опорою и окрыляющею надеждою въ борьб'Ь протпвъ тьмы 
в^ка сего. С.5а[!а Богу н б.щгогов'ЬЗпое б.1агодаре1пе Вамъ, Свя
ти те.ть.

Съ громадою юбилейпыхъ поздраРлеп1й оть всей церкви 
нап]ей благосклопко примите п мой нпдушеваый прив'Ьтъ возоб- 
вовлен1я искренн'Ьйшихъ ыожелап1й Вамъ здравая, силъ п вс’Ьхъ 
благь земныхъ и пебеспыхт, И да храпптъ Васъ во всемъ Все- 
MOryipifi Господь всегда п везд'Ь!

Прося святнтельскпго благословенья и святыхъ ыолитвъ 
Вашихъ, съ Егстпнпымъ Г10читан1емъ, благодарностью и любовно 
имФю честь быть

Вашему Высокоиреосвли;епству покорп'ийтпмъ слугою
EncTaoiB Воронецъ.

Отъ духовенства 3-го Ввтяужскаго округа.

Преосвйщеий'ЬЙ1п1й Владыко, мило.тив'Ьйш1й Отецъ и Архи
пастырь.

Позвольте U намъ, Вагпнмъ смиреннымъ соработнпкамъ па 
нпв'Ь Христовой, пзъ дальнаго глухого Ветлужскаго края радо
стью прпБ'бтствовать Васъ въ нып4ппп1й зыамепательпый для 
Васъ депь съ великою милостдю отъ Пастырепачальника Господа 
вашего Iiicyca Христа, Который ызбралъ Васъ на < вящепное 
служеп1е церь̂ вп Своей н дароьзалъ Вамъ силы и крепость щЬ- 
лыхъ uo.iBibi:a достойно и честпо пасти стадо Его сначала въ 
скромномъ 3DatiiR свььщеппика г. Москвы, потомъ въ сап'Ь Бшы- 
скопа, BiiKapifl Мосьювской иктропо.йи и, накопецъ, поел'Ьди1е 
годы въ сап'Ь Eaucitoaa Костромского ьь Галпчскаго,

Не памъ, копечпо, ценить достойпо вс'Ь Ваши ыастырск1е 
труды,—это д'Ьло HCTopiu и потомства или, ьь'Ьро'Ье, самого Госпо
да, но нашъ вравствоыпый и сыновн1й доль'ъ н потребность серд
ца высказать т  ̂ чувства, который переживаемъ мы ныьгЬ, взирая 
на Ваше полувековое ыастьлрское служеп1е.

Еще съ перььыхъ шаговъ Вашей пастырской д'Ьлтельыости 
въ Москв'Ь Вы были уже известны н намъ, не звавшимъ Васъ 
лично, не только кавъ ревностный пастырь д-Бломъ н словоиъ
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иепреетакпой ироиоа д̂п созпдагощ1й cnacefiie ijB*bpeniiaro ему 
стада, по и какъ ученый богословъ, ревнующ1й о npocBiipeHin 
св'Ьтомъ истЕпы Христовой ие своей только паствы̂  но и вс̂ Ькъ 
хриспанъ, жаждущах'ь св^та истины. И вотъ, чтобы Ваше сло
во наз11дан1я и наставлен) я било доступно многимъ, Вы, 
при мпогочислеепых'ь обязан ноетяхъ [гриходскаго пастыря, 
занимаясь учеными трудами по йзъяснен1ю слова Бож1я, 
взяли на себя еще ответственный и серьезный трудъ редактор
ства одного изъ попу.эярнейшихъ духовпо-правствепнихъ журпа- 
ловъ, именно „Душеполезпаго Чтен1л“, время процветании во- 
тораго совпадаетъ нмеппо со временемъ тридцатилетвяго Ваше
го редакторства этого журнала.

Поистине счастлива Костромсвая иаства, имеющая Васъ 
с во им ъ Архи пасты ремъ. Счастливы и мы, Ваши соработеики, 
пмеющ1е въ лице Еашемъ мудраго, опытпаго и просвещеннаго 
руководителя!

Насъ всехъ особенно умпллетъ теперь Ваше неутомимое 
церковное служен1е вакъ въ богоспасае.моиъ граде Костроме, 
такъ и въ другихъ городахъ и !ееяхъ Костромской enapxia, со
провождаемое нететапнымъ проповедыван1емъ слова Бож1Я. Это 
велищй примерь и для паеъ. Иасъ трогаетъ отеческая добро
та Вата, покрывающая любов1ю наши немощи и недостатки, 
которыми мы такъ богаты,̂  Мы постоянно чувствуемъ надъ собою 
Вашу милующею руку, ибо Вы пасете свое стадо и насъ управ
ляете въ духе истинной архипастырской кротости и любви, за- 
став,тяя всехъ и каждаго делать свое дело более по внутрен- 
Ш1мъ побуждео1ямъ и въ чистомъ свидетельстве своея совести, 
а не по букве предписангя, изъ страха взыскаезя за неисправ
ность. Кому неизвестны Ваша общедоступность, Ваша готов
ность принять и выслушать всехъ и каждаго, пуждающагося въ 
Вашихъ советахъ и указанзяхъ по разнымъ деламъ и случаямъ 
пастырской деяте;зьиостп! Поистине „таковъ намъ подобаше 
Архдерей; преподобенъ, незлобивъ",.. (Евр. 7, 26).

А Ваши заботы о духовенстве и его детяхъ еаполияютъ 
великою благодарностью наши сердца и будутъ всегда живей-
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шймъ памятникоиъ Вашей благой деятельности въ пашей епар- 
xin. С'ь ииенемт. Вашего Преосвященства связано устройство и 
откричйе въ г. Костроме епарх1альнаго женскаго училища и 
епарх1альпаго св'Ьчпого завода, столь пеобходимыхъ духовенству 
enapxifl, Не обинужя можно сказать, что только благодаря Ва
шему особенному вниманш и сод’1йств1Ю устроилось это благое 
д'Ьло. Вы, руководя деятельпост]ю съезювъ, неуклонно направ
ляли особенное ввиман1е духовенства па унорядочен1е онерац1й 
св'Ьчпого завода и па устройство енарх1алы1аго женскаго учили
ща, руководили KOMHCciaiiH по устройству ихъ и изыскивали 
средства. Въ частности устройство домовой церкви въ от'Ьяахъ 
училища есть дЬло Вашей любви и Вашего понечеп1я. Такая 
любовь Ваша къ духовенству, проявляемая въ заботахъ и объ 
образоЕан1и его д'Ьт(ш, не можетъ не вызывать въ нашихъ серд- 
цахъ чувствъ глубокой сыновней любви и благодарности кь 
Вамъ.

Заботясь о пастыряхъ и этпыъ ободряя и воодуовевляя ихъ 
па Д'Ьло служе1пя, Вы съ великой внимательностью заботитесь, 
чтобы паства ихъ и Баша не бЬгала отъ ограды церкви, 
и нрилагаете особенное попечете о возвращен1и заблуд- 
шихъ овецъ на путь истины и въ лоно матери церкви, Влаго- 
дарегые Богу, въ нашеыъ краЬ н'Ьтъ сектан'говъ и раскольпнковъ, 
но мы знаемъ, сколько заботы в трудовъ нрилагаете Вы къ то
му, чтобы враги истины не распространяли своихъ лжеучщнй, 
какъ Вы при каждомъ удобномъ случаЬ устраиваете собесЬдова- 
н1я, приглашаете опытныхъ мисс1оперовъ, открываете сдинопЬр- 
чесше приходы и проч.,'—все въ интересахъ цЬлости паствы.

Неусшпрая д-Ьнтельность Ваша но всЬмъ частямъ епар- 
х1альнаго управлетпя, неослабное паблюден1е за правилышмъ те- 
чен1емъ дЬлъ, не прспятствуетъ Вам'ь еще и теперь заниматься 
учеными трудами по изъяснеп1ю слова Бояыя и по изданш сво
ихъ проповЬдническихъ И'Ипыхъ трудовъ въ назиданде душъ 
христ1анскнхъ. При всемъ томъ не оставляете Вы безъ ьнныап1Я 
и мЬстное енарх1альпое изданде „ЕостромпПя Еп!1рх1альвыя ВЬ-
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домости", иом^щая иъ иихъ своп глуОоконазидательиыя пропо
веди, доступныя для попинан!я вслпато.

И мы, святитель Бошй, приветствуя Иасъ съ исиолнив- 
шимся пятпдесят[1Л'6т1емъ служен]Я Вашего въ священпомъ сан'Ь, 
радосттю радуемся, видя Басъ при столь ыногообразныхъ и не- 
устаиныхъ трудахъ бодрымъ и здоросымъ, готоныиъ на новые подвиги. 
PI молимъ Господа Бога, да продлить Опъ еще па unorie годы столь 
многонолезную и многоплодвую л;язпь Вашу на благо вверен- 
ваго Вамъ стада и всей церкви BojBieiL Ороспмъ и Ваеъ съ 
усерд!емъ, святитель Вож]й, обнимите ьс^хъ иасъ теплою лю- 
бов1ю отца, чтобы, согреваемые ею, мы и впредь темъ съ боль
шею pennocTiro спЬишли па предлежащ1й памъ подвигъ добра, 
чести, долга и подъ Вашимъ руководствомъ тли по тому пути, 
который прямо ведетъ въ царство Вож1е, дабы Вы, Владыко 
снятый, когда придстъ время всемъ намъ предстать предъ пра- 
ведыаго СуД!Ю и Господа, могли сь радосттю сказать Спасите
лю: се азъ и дети, яже ми далъ есть Богъ!

Вашего Иреоснящеостна смиреппые соработникв в покор- 
нейппе послупшйкп 3-го Ветлужщгаго округа.—

Благочинный свящеитшкъ 1авовъ Флорепек1й. Духовнпкъ
3-го Ветлужсваго округа евяищшшкъ Васпл1й Поздеевшйй. Далее 
следуготъ 42 подписи.

Отъ благочиннаго Юрьевецкаго 5-го округа.

Ваше Преосвященство, м11лостивейш!й Архипастырь и Отедъ 
нашъ!

Духовенство Юрьевецкаго 5-го округа, движимое сывовпею 
предапност!ю, нижайше осмеливается приветствовать Васъ съ 
исполнившимся пол у веко в ымъ елужеп1ен'ь Вашего Преосвящен
ства въ снящевеомъ саеЬ.

Прости, Святитель Бож1й, eie дераповеи!е наше и покрой 
недостоииство наше своею святительскою любшйю,

Въ сей зпаменательыый для Вашего Преосвященства день 
и одинаково радостный для всехъ пасъ, вознесши молитвы бла- 
годарен1я за нпспосланиыя 1’осподомъ Вашему Цреоевящепству
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мплоети въ течен1е полув'Ьвового служеи1я церкви н отечеству, 
II с Крея; К) уолимъ все щедра го Господа, да храпнтъ Опъ дни 
жизпп Вашей мвопя д'Ьта на благо и счасие Костромской 
паствы; да поможетъ Оиъ Вамъ иного л'Ьтъ согр'Ьвать сердца на
ши животворными лучами Твоего святительскаго св4та.

Желая ув̂ ков'Гшить память Вашего святительскаго служе- 
П1Я въ Костромской enapxin, духовеиство округа присоединяется 
къ пастырямъ города Костромы и жертвуетъ изъ своихъ средствъ 
па учре:кдея!е общества для вспомпщест1;ован1я б д̂пыиъ учепп- 
цамъ епарХ1альнаго жепскаго училища 127 руб. 40 коп, и ва- 
ражаетъ свое желап1е ежегодно впоснть свои посильныя лепты 
ча ycii.ienie средствъ этого общества.

Н[1жайш1е послушники Вашего Преосвященства;
Влагочишшй Юрьевецкаго 5-го округа священ.аикъ Васвл1й 

Паиовъ. Дал'Ье сл’Ьдуютъ 72 подписи.
Отъ npeACtAaTeflP Юрьевецкаго у^зднаго отд-Ьлен!я Костр. еп.

учял. costra.
Саше Преосвященство, милоетив’Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!
Господь Богъ по непвреченпой Своей благости, привелъ 

Ваше Преосвященство достигнуть до пятидесятил'ЬПл Вашей 
службы въ свящевномъ cani. Еще пророкъ Давидъ считалъ 
осьыидеслтнл'Ьтп1й возрастъ времепемъ труда и болезней, а въ 
настоящее время человЬчеетво еще бод'Ье слаб'Ьетъ п жизнь лю
дей сокращается; по благодареп1е Господу, Опъ храаитъ Ваеъ 
еще бодрымъ и полнымъ гЬлесной, а особенно духовной мощи 
и силы. Вы и вын'Ь съ т'Ьмъже бодрымъ духомъ, какъ и въ 
л'Ьта мужества, неустанно, предстоя у престола Господня, воз- 
д'Ьваете свои пренодобвыя руки, принося и Hunt весьма ча
сто, во время же пос4щен!я епарх1и ежедневно, бевкровную жерт
ву о ce64 и о Bcix'b людяхъ паствы Вашей; Вы и нын ,̂ какъ 
и всегда, благовремепн4 и безвременн'Ь, поучаете сдовомъ Вожгимъ 
вв^репныхъ Вамъ словесныхъ овецъ, простирая свою заботу до 
поел^дпихъ путей и халугъ enapxia, аезд'Ь разливая св^тъ бо- 
жествепнаго учен1я, а въ пос-тЬдше годы Костромского епископ
ства, особеппое свое вннманге обращаете на разсадвики образо-
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ван1Я юношества въ дух'Ь Христовой в'Ьры и церкви, особенно 
объемля своею отеческою любов1ю и заботою, какъ родное Д'Ь- 
тище, наше енарх1альпое женское учнли[цс.

Усердно молимся, да сохранить Васъ Господь Богъ на 
св'Ьтцеиц  ̂ Костромская церкви, еще па многая и мног1я л4та, 
дабы им4ть Вамъ возможность видеть и нашъ, посвящаемый 
Вашему имени, разсадпикъ народной грамотности и благо- 
чест1я.

Председатель Юрьевецкаго уЬзднаго отд1леп1я iipOToiepefi 
Павелъ Алякритскай.

Кром^ того, присланы еще npHetrcTsifl:
Отъ Моековскаго митрополита Владнм1ра.

■— apxienucKona бы вша го Ярославскаго 1онаоана.
— архгепископа Владкмгрскаго Cepria.
— Аоастас1я, архиепископа Воронежгкаго.
— Такова епископа Китипевсклго.
— ЛаврентТя, епископа Курскаго.
— Трифона, епископа Дмитровскаго.
— Платона, епископа Муромскаго.
— КирТопа енископа, внкарТя Херсоаскаго,
— Никона, епископа Вятскаго.
— Николая, епископа Таврическаго.
— СергТя, епископа Угличекаго.
— АнтонТя, еппскопа Волыпскаго.
— Никанора, епископа Якутскаго,
— ИларТона, епископа Полтавскаго.
— духовной академТи С.-Петербургской. Подписалъ рек- 

торъ епископъ Cepria.
— KieBCKoij духовпой а̂кадемТи. Подписалъ ректоръ епя- 

скопъ Платонъ.
— Казанской духовной акадеыТи. Подписалъ ректоръ епи

скопъ Алексей *).
— председателя учебеаго комитета при Святейшеиъ Си

ноде протоТерея Петра Смирнова.
— Московской духовной семинарТи. Подписалъ ректоръ 

архииандритъ Авастасзй.
— редактора „Московскихъ Ведомостей”, Грингмута и 

его согрудеаковъ.
— Моековскаго братства святого Петра митрополита.

Юбиляръ состонтъ почетным-ь членолъ ес'Ьхъ четырехъ дух. академий.
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Отъ прихожанъ Московской Николаевской, что въ Толма- 
чахъ, церкви.

— редактора Московскаго журнала „Кормч1й“, протоиерея 
Бухарева и издателя свя1цеипика .Ияппдевскаго.

— сиотрителя Московскаго епарх1альпаго училища иконо- 
iincauifl 1ерод1акопа Топаоаиа.

~  Московской Koituccin пародпыхъ чт01пй.
— строительной KOiiHCcin eiiapxiaxbnaro женскаго училища.
— статсх-секретарл Нуломзппа.
— камеръ-юнкера Двора Его Императорскаго Величества 

Вдаднм1ра Аидреевича Симапскаго кзъ Серг1евскаго посада.
— свящеппика Николая Родошевича нзъ Benrpiii.
— прото1ерея собора Василия Блая:еннаго Еонставтина 

Богоявлевскаго изх г. Москвы.
— прцдворпаго iipoTOiepen Благоразумова нзъ г. Москвы.
— книгопродавца Тузова изъ С.-Петербурга.
— свящепника Харитоповской церкви Бушневскаго изъ 

г. Москвы.
— свящеппика Троицкой въ Вишелкахъ церкви Серия 

Страхова изъ г. Москвы.
— свящеппика Алексапдра Потапова изъ г. Москвы.
— iipoToiepen Казанской церкви Виктора Покровскаго изъ 

г. Москвы.
— nporoiepecBb Маркова, Нетропавдовскаго, Н. E.ieoH- 

скаго, Л. Смирнова, членовъ цепзурпаго комитета изъ г. Москвы.
— npOToiepen Ильниской церкви Д, Языкова изъ г, Москвы.
— ея превосходительства Елизаветы Яяииоой изъ г. Москвы.
— госпожи Юргенсъ изъ г. Москвы.
— священника Еопетаптипа Красовскаго изъ г. Крон

штадта.
— Петра Мансветова изъ Царскаго Села.
— протоиерея каоедральпаго соборЕшго храма Христа Спа

сителя Павла Казапскаго нзъ г. Москвы.
— Айны и Николая Солдатовыхъ нзъ г. Москвы.
— Владим[рскаго губернатора Леонтьева.
— Николая Алекс'Ьевича Протопопова изъ г. Москвы.
— свящеппика с. Колпина близь С.-Петербурга loaoaa 

Успенскаго.
— начальницы женскаго епархгальнаго училища Правди- 

пой изъ г. Перми,
— Покровскаго братства с. Крнчильскаго Волынской 

enapxiH.
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Отъ заслужепнаго профессора Московской духовной 
академ1в Петра Ивановича Казаескаго.

— законоучителя жепской riiMnasiii свящепника Павла 
Европнпа изъ г. Зарайска,

— ювелира Николая Дружинина изъ г, Москвы,
— студентОБЪ KieBCBoS духовной академ1и Костромичей.
— настоятеля монастыря Хрисапеа изъ г. Любима.
— ея превосходите-тьства Лшш Петровны Снмапекой изъ 

г. Москвы.
~  настоятеля Исаак1евскаго собора npOToiepea Соболева 

изъ г. Петербурга.
— iepOMOHaxa ЗосимО!Ювой пустыни Алексея.
"  архимандрита Тихонова Луховского монастыря Пахо- 

М1Я съ брат1ею,
— игумев1и Ангелины съ сестрами Галнчекаго монастыря.
— городского головы Неюпапова изъ г. Галича.
— церковеаго старосты со всЬми прихожанами с. Крас- 

наго Михаила Сорокина Костромского у’Ьзда.
— члена епарх1альнаго учил1пц1[аго сов'Ьта Кайгородова 

ивъ г. Ветлуги.
— церковвыхъ старостт. Ветлужскаго благочин1я 3-го 

округа,
— благочиппаго и духовенства 5-го Макарьев, округа 

npoToiepea Димитр1Я Ювепскаго.
— нгумен1п Боголюбскаго монастыря Серг1и съ сестрами.
— цричта и прихожапъ соборной ц. изъ посада Больппя

Соля.
— церковнаго старосты кладбищенской ц. г, Варпавппа 

Ивана Попова съ супругою,
— фабриканта Ивана Александровича Коновалова изъ 

Новой-Вичуги.
— Еологривскаго духовесства и учителей церковвыхъ

школъ.
— смотрителя Галичскаго духовнаго училища Ерасовска- 

го, учащнхъ и учащихся.
—■ нгумен1и Б'1лбаа;скаго монастыря Ааоллппар1н съ се

страми.
— церковнаго старосты с. Иовой-Вячуги Николая Клюш- 

ннБОва.
— благочнннаго 4-го Юрьевецкаго округа священника Ни

колая Аноллова съ духовенствомъ.
— причта Р'Ьшемскаго жееекаго монастыря.
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Отъ евлщеппика Попова, зав̂ Ьдующаго учвлищемъ глухоп'Ь- 
мыхъ въ с. Ыемд'Ь Юрьевецкаго у.

— орнчта II учителей заштатпаго еорода Упжп.
— причта соборной церкви г. Нерехты.
— благочиппаго Нерехтскаго 7 округа священ а ака Нев- 

скаго CI. духовеистсои!..
— настоятеля Канешемскаго собора съ прпчтомъ.
— благочшшаго Кинешемскасо округа съ духовевствомъ-
— благочиппаво 3 Галичскаго округа свлщеапнка Павла 

Операпскаго съ духовеастпомъ.
— благочинпаго единов^рческаго духовенства Макарьевска- 

го у'Ьзда священпика Чередгшкова.
Отъ благочиппаго съ духовепетвмъ Галичскаго 7 округа 

Аиеыподнста Друлашиыа,
— всего духовенства и духовпаго учнлиищ г. Солпгалича.
— всего духовенства второго благочипикческаго Юрьсвец- 

каго округа.
— благочинпаго i Вупскаго округа nporoiepea М в ха и.да 

Самарлпова съ духовепстсомъ.
— nryneniH беодорОЕСкаго Соли галичскаго монастыря Се

рафимы съ сестрами.
— игумена Лвраам1ева моиастыра Пахомгя съ братнею.
— игумепЙ! СвЕто-Тропцкаго монастыря 1оавеы съ сестрами.
— благочиппаго 5 Га.личскаго округа свящеппика Двмитр1я 

Пар1йскаго съ духовевствомъ,
— благочинпаго 7 IviioonieMcitaro округа священника с. Те- 

зппа Князева съ духовенствомъ и дсрковиаго старости тогоже 
села Ивана Алексапдровича Кокорева.

— npoToiepen соборной ц. г. Ветлу ги loan на Зарницына.
— причта и прпхожанъ ц. с. Дароватова Ветлужскаго 2

-  священника с, Одоевскаго Ветлужскаго у. Николая Ле-
округа 

бсдева.
— npOTOiepea церкви с. Внчугп Ioanna Остроумова съ при- 

чтомъ и вС'Ьмъ ириходскимъ обществоиъ.
— благочинпаго церквей посада Пучежа свящевинка Ка

питона Дроздова съ ихъ причтами и церковеаго старости 
Никанора Пепеоова.

— Кологривскаго наблюдателя у'Ьзднихъ гоколъ свящеинака 
Павла Краснухвна,

:— благочинпаго 2 Ветлужскаго округа прото1ерея Ioanna 
Б'Ьлорукога съ подБ'Ьдоыствепнимъ духовепствомъ.

— игумев1п Р'Ьшеыскаго монастыря Досиоеи съ сестрами.
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— upoi'oitipea Солигал^чскаго собора Евлами1Я Юнпцкаго и 
благочиина!'о 0еодос1я УсаеЕ1Скаго со вс'Ьмъ городсаямъ духо 
вепс'гаомъ.

— благочиипаго 3 Вар н а пя иска го округа свли(еаника Лле- 
ксапдропскаго съ подв’йдомс'гвенпыыъ духовеиствомъ.

— снлщеианка села Молвнтнпа Сапороаскаго съ орачтамя 
в прихожанами подг/Ьдомствеппыхъ ему церквей.

— архимандрита КривоезерскоЭ пустывп Платона съ бра-
Т1СЮ.

— npoToiepea Чухомп;аго собора Соболева съ вричтомъ.
— прпчта и нрнхожапъ Христорождествепской ц. посада 

11ароептьева,
— благочиипаго СолигалпчскаЕ'О 3 OKpyi’a свищеппика Нп- 

колая Ю во иска го съ 110дп'1;,домствеипымъ ему духовепстпомъ.
— попечительпицы Костромской жепской гимпав1я, Рома- 

позскаго nancioiia и MapinucKaro npiioTa Александры Карцевой,
— Олагочиянаго 3 Чухломскаго округа ссящепипка Нико

лая Юппцкаго съ подв'Ьдомствеппымъ ему духовепстпомъ,
— благочиппаго Перехтскаго 1 1 округа свящепппка Тоанпа 

Тихомирова съ подв'Ьдомствеппымъ ему духовеаствомъ.
—  upOToiepea Макарьевскаго Христо[)Ождествепскаго собора 

Ioanna Стафплевскаго сч. причтом'ь собора,
— благочиппаго 8 Перехтскаго округа свящепппка Нико

лая Лаговскаго съ подв'Ьдомствеппымъ ему духовепствомъ.
— игумеп1н Успенскаго жепскаго мо!£астыря Антопнпы съ 

сестрами Кпаешемскаго уЬзда.
"  iipoToiepea села Ваковъ Ми капора Николаевскаго, свя- 

шенпика Леонида Промптова и церковнаго старосты Чиркова,
—  благочиппаго 2 Кинешемскаго округа свящепппка Але

ксандра Виноградова и подв1;домствспг:аго ему духовенства съ 
поднесепземъ книги св. Еваигелзя.

—- фабрикан'та Дмитр1л Александровича Морокнеа, старо
сты едяпов'Ьрческой церкви,

— смотрителя Кипемскаго духовнаго училища прото1ерея 
Павла Крутикова п его сослуживцевъ.

— окружнаго MHCciouepa по Макарьевскому п Юрьевецко- 
му у. священника села Валковъ Павлина Мегалипскаго съ цер- 
ковпымъ старостой и 11рнхожа!1ами,

— npoToiepefl кладбищенской церкви г. Юрьевца Павла 
Алякрнтскаго.

Во вс’Ьхъ этихъ прив'Ьтств1лхъ обраищпо преимуищствепио 
BHHManie на духовпо-просв'Ьтительпуш д'Ьятельность юбиляра 
па обширную нзв'Ьстпость ел.
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Въ заключеи1е упомяпеиг объ одпоиъ стихотворении въ честь 
Юбиляра, прясланвомъ нзъ Орла о. протоьереаъ Ляванскииъ, Изъ 
этого обшврваго стихотворен1я извлечеиъ небольшую часть.

Еще въ то время, какт. учился 
Я въ еемппар1й, ужъ я 

Къ Теб  ̂ душой моей стремился,
Сыиовве еозлюбивъ Тебя;

И ужъ тогда твои творенья,
Твои печатные труды 

Служили мн'Ь для паученья 
И светлые досель сл'Ьды 

Во мн̂  оставили.................

Прими, благостный Святитель,
Мой безъискусственыый прив'Ьтъ,—

И да храиятъ тебя Спаситель
Еще па ыпого, много л'Ьтъ,—

На радость всЬхъ, глубоко чтущихъ 
Тебя за все, въ чемъ ты явнлъ 

Для вс^хъ, способность зр^ть имущихъ.
Всю мощь твоихъ духовеыхъ силъ,

Не изм'Ьняющихъ досел4
Теб4 и въ престар^ньи дней 

И вс4мн видимыхъ па д'Ьл'Ь,
Къ укору пыЕ'Ьшнихъ людей,

Безсильпыхъ, дряблыхъ, слабовольпыхъ,
Изеемогающихъ въ труд4,

Вс4мъ постоянно недовольпыхъ
И малодушпыхъ въ злой б̂ д'Ь...

Живо жъ средь насъ еще Ты долго,
Уча насъ опытно, какъ намъ 

Быть исполнителями долга,
Кавимъ всегда бывалъ Ты самъ...

Да будутъ вс4мъ Твои творенья
Спосп^шнымъ св'Ьточемъ евятымъ,
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Руловодящимъ ко спасенью,
Ихъ жпзаи спу'гапкомъ благимъ.

И да аознаетъ вся Россия
И въ наши суетные дпн,

Что ярко светочи родные
Еще намъ льютъ лучи своп.

Да облнчится заблуадепье
Вселенной истины враговъ,

Что близко церкви уираздненье,
Что меркнетъ образъ иг ней Хрисговъ,

Что будто мало нроявляетъ 
Она вл1Яйья на людей

И черезъ то пе исполняетъ 
Высокой мисс1и своей...

Мы амъ не обинуясь скажемъ,
Что знаемъ мы отпцевъ своихъ,

И сы л̂о на тебя укажеыъ,
Какт. на единасо отъ нихъ;

Мы екажемъ имъ, что не воздремлютъ 
Они на страж'Ь Bci своей,

И ее напрасно имъ такъ веемлютъ 
Толпы eeCMiTHUH людей.

По выслушан10 устпыхъ и письмееныхъ прив4тств1й отъ 
духовенства, губернатора, представителей н'Ьсколькнхъ учрежде- 
В1й и частныхъ лицъ, Преосвященный Юбиляръ обратился къ 
собран1ю съ следующими словами.

Благодарю васъ, отцы и братчя, за поздравленте моему пе- 
достоиеству съ пятидесятнлетнямъ юбилеемъ моей свящеонослу- 
жительсвой службы и за благожелан1я. В^рю искренности этихъ 
поздравлеп1й и благожеланлй, искренности единогласеыхъ добрыхъ 
от.чывовъ о моей личности и деятельности, хотя въ этихъ отзы- 
вахъ вижу свидетельство не столько о достоинствахъ, мне при- 
писанныхъ, сколько о вашеыъ добросердечзв и снисходительности
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ко шгЬ. Что же касается моего лнчнаго rioHiiiianifl о себЬ, оно 
далеко не соотв'Ьтствуетъ всему, что я слышалъ отъ васъ. При
слушиваясь къ голосу совести, я должеиъ не о достопнствахъ 
своихъ помышлять, а испов'Ьдывать неизреченную милость ко 
Mnt Господа, явленную мн'Ь въ долсол'Ьт1Н пе только моего слу
жения, но и самой жизни. Господь сподобллъ меня дожить до 
восьмидесяти .гЬтъ. Эта великая милость Божпз одаимъ дается 
въ награду за исполнензе заповедей Бож1ихъ, согласно об'Ьтова- 
и)ю Бож1ю, какова, наприм'Ьръ, пятая заповедь. Исполнителямъ 
ея сказано: Чти ошца rnmt'.o и м-шг-'рь -твою и долхо.штенъ бу
дешь, на земли. Другимъ долгол'Ьтзе даруется для того, чтобы 
датъ имъ время для покаянгя, для оадлежащаз'о цриготивлеп1я 
къ переходу въ загробную жизнь, для очищензя гр'Ьховъ, для 
псправлен1л жит1я. Къ числу т<адовыхъ и я принадлежу, ибо не 
признаю себя ревпостнымъ ш’полннтелем'Ь занов'Ьдей Господнихъ. 
Если большую милость дар о вал ъ ми'Г Господь, сиодобивъ меня 
прослужить въ священномъ caui пятьдеслтъ гидовъ, испов'Ьдую, 
чти пе заслулшлъ я этой милости, ибо никогда не признавалъ 
и не признаю себя достойпымъ пастыремъ. Н ч^мъ долговремен- 
H'fee мое пастырское слул;ен1е, т^мъ оно отв'Ьтственн'Ье, ибо, бу
дучи пастыремъ, л должепъ отвечать предъ судомъ Боа̂ 1имъ ие 
только за себя, за свои личпые rpixii, ио и за rpixn пасомыхъ, 
если Бсл'Ьдств1е моей небрежности въ иснолнеп1п пастырскихъ 
обязаппостей не приняты мною надлежащ1я м̂ ры для протнво- 
д^йств!)! расе ростра п ЯГО пуем у ся повсюду нев'Ьр1ю, лжемудрован!ямъ, 
нечест1го, злонран]ю. Мысль объ этой ответственности, о строго
сти суда, грозящаго безпечнымъ пастырямъ, еерадшцимъ о спа- 
ceniii душъ, вверенныхъ noaeaeHiio ихъ, такъ тяжела, что не
редко приходится думать, не нора ли проситься па повой и 
уступить свое место лучшимъ и свежимъ силаыъ для борьбы съ 
препятств1ямн къ успешному прохожден1Ю пастырскаго служен1я. 
Но съ другой стороны спешить самовольно сойти съ поприща, 
на которомъ требуется немалое напряжен1е силъ духовныхъ и 
телесныхъ для этой борьбы, пе значить ли походить на воивовъ, 
малодушно бегущпхъ съ поля битвы, вместо того, чтобы отра-
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жать пеп]мятелл. Не желая заслужпть упрека аъ подобномъ ыа- 
лодуш1и, жду бел^е ясвыхъ yaasaniS промысла Белая относи
тельно того, какъ ми-Ь должно поступать въ ыоемъ трудномт. ио- 
ложев1п, жду, что дал'Ье речетъ о Mai Господь, и смиренно пре
даю себя и весь жявотъ мой Христу Богу, продолжая служить 
Ему. Прошу васъ, возлЕобленпые брат1(;, помолиться о i ia i  Гос
поду, сподобившему меня достигнуть долгол'Ьт1я въ жизвее ее слу- 
жеп1и, да поможетъ мн'Ь Свою блаЕЮдатйо въ MEipi ej покаяош 
скопчатп прочее время живота моего и да уЕгрЬпЕЕтъ мои силы 
къ прпдолженЁю моего служепЁя святой церкви во славу БожЁю 
и во благо пасимыхъ.

35-лФт1е евященноелужешя свящ. с. Буракова 
о. Александра Митинскаго.

18-го поября 1003 г. въ исболЕ.ПЕОмъ ce.ii. Bypaiioai Костромско
го у. состоЕЕЛОСЬ чествованЕО Зо-.тЬття свявЕвнвослужеоЁя благочиппаго 5-го 
КоетромскоЕ'о округа, синщ. и. Буракова, о. Алекоя.чдра ГоанЕНЕнича Ыи- 
ТИЕЕСКаГО.

Се.ш'ь священника Костромской eiiapxiu, с,. МнтЕЕЕза, 57 л'Ьтъ отъ 
роду, о, Александра. I. во оковчешёее курса Костромской д. семи/Еарж 
И ноября 1863 г, косвявЕсаъ но глЕященЕЕйка къ Бтюродиицой ц. с. 
Озарникова Гали чека го у. Бъ 1873 ее 1874 е'е’. состоя лъ закопоучите- 
лемъ и учЕЕтелемъ Озарннковской ц.-iEp. шк. Въ 1874 г. lEepeMiaEeiETj 
въ настоящЁй приходъ с. Bypaicosta, е'ДЙ, съ 1882 с., i:poisi того, со- 
стоитъ законоучителемъ народи, училища. Съ 7885 по 1897 г. состоллъ 
няблюдателеиъ церковно-приходсчеихъ школъ Костромс;;ого 5-i’o благоч. 
округа, Съ 1 8 8 5 ]’. состоктъ депутатамъ окружцаю и епирхЁальЕЕаго съ'йз- 
да духоЕЕенства Съ 189:5 во 1898 годъ состояла. духовШЕКоиъ 5 бла- 
гочиЕЕ. окруЕ'а. Съ 1898 года огЕредй.'геиъ па должееость блаЕ'очинпаго 
этого округа.

На вс'Ьхъ указанныхъ Е'ОпрЕЕщахъ служб[.т о, Алексгшдръ обвару- 
жи.'Еъ вг>ле,чную д'Ьятельность и стяжалъ отъ ис/Ьхъ уважсЕЕЁе и лю
бовь. Потому ок])ужное духовЕСИство сочло д.1я себя пр1ятнымъ долеъыъ 
испросить Архмпастирское Его ПреосвЕящеЕЕГЕва блапксювенЁе—почтить 
МЕЕлитвенпымъ обш,е]ЕЁемъ день, йавервтЕОщШ 35-лЕт1е свящепнЕЕческой 
с.тушбы своего о. благоч и н наго, и выра;Еить ему ееъ здаменательный деиь 
его жизни общее благовЕЕлеиЁо —водиесеЕЕК'мъ Eiajiepcuaio съ унраше- 
нЁями креста. На про [юнеее свявеоеепиковъ ок[)уЕ’а ЛрхвнЕасты])!. собла- 
ГЕЕволплъ надписать с.14дующее: „ееоздрееееляю досточтима го о, благочин- 
наЕ'о съ исполпеп1емъ ч'рпдЕЕатнвятилйтЁя сЕЕЯЕвЕепЕЕИческой службы и съ 
благоволен1е.мъ ееъ isciEty духовенствЕа и блаЕ'ослоЕвдяю совершить Евред- 
цолояЕСЕЕНое чествоваЕзЁе",

Днемъ этого чествоваиЁя пазпачено 6 е̂ло 18-е ноября. Накаиун4 
о. Александромъ ciBepnieno бвлло праздиичиое нсеЕЕОЕгуяое бдйнЁе съ
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лит1ей и велича,н1емъ. На литш и !1еличав1е выходило, jqiOMli о. Але
ксандра, 8 слященииковъ округа, 18 аолбрв пъ 9 часпьъ утра начался 
благов'Ьстъ къ литургш. Виновникъ торжества былъ встр11чеиъ при 
ВХОД'?', во храит. торжествепно и совершалъ литург1ю нъ сослужевш 10 
спященпиковъ и 4 д?акоповъ округа. Посл-Ь причастиаго стиха священ* 
никъ с. Сухорукова Матв'Ьй Левиршй проианесъ noynenie о трудности 
пасты[1скаго служеи1я и кратко обълсиил'ь значен?е настоящаго торже
ства. Но окопчап1и лятур1ти все духовенство сь винопникомт, торже
ства вышло па средину храма для слушен1я б.тагодарствен!1аго мо
лебна. Предъ самыиъ начяломъ свящ. Васил1й Карелинъ И])очиталъ 
адресъ окружнаго духовенства. Свящ. с. HyjHtOBa Иико.1п.ск1й-.'1юбииовъ 
произнесъ 1-ю прив'Ьтственную pliBi, въ честь виновника торжества. 
Въ кошгЬ р'Ьчи, во время нроивнесетя словъ: „примпге отъ насъ нын-Ь 
общ1й даръ. какъ видимый знакъ нашей любви къ Вамъ...“ стар'Ьй- 
щимъ священпикоич., о. 1оапномт. Ждановымч. нодпесенъбылъ на блюд'Ь 
о. Александру украшенный камнями наперсный крестъ, Носл!! его чле
ны вричта и почетные прнхо:капе села Буракова поднесли икопу Спа
сителя, причемъ д1акоиъ с. Буракова Васил1й Б'йляевъ сказалъ теплое 
П])ив1'.тст1не. Зат’1;мъ совершен'в бы.1ъ б,1гагодарственный молебепъ. Предъ 
мпогол'ЬНемъ сшми. с. Андрее вс каго Александр!. Либеровъ DpHoiTCTBo- 
валъ о. Александра второю рйчью.

Бъ доы'Ь о, Александръ нрпв'Ьтстпованъ былъ, кромй семейныхъ, 
учениками Бураковскаго пар. училища и учителемъ. Въ р'Ьчахъ и при- 
в4тств1яхъ о. Александръ рисуется, ка1съ образцовый пастырь, мудрый 
сов'Ьтпвкъ, примерный отецт. семейства и ревностный д'йлтель просв'?>- 
щен1я. Его Преосвященство Пресс яш,е1Ш'Ьйш1Й Биссарншъ благово- 
дилъ почтить о. Александра Митиискаго въ день его 35-лЬт1я книгою 
своего сочипеп1я съ собственноручною надписью: „честн'1'.йшаго о. бла- 
гочиппаго Александра 1оапповича Митиискаго, но случаю чество
ваны!, устроеннаго ему духовенствомч., благословляю сею книгою“. 
Еп. Виссаршпъ 1903 г. Н. 18“ . Преосвященный Никопъ, ециеконъ Вят- 
ск1й, нрив'йтствоиадъ о. Алекса!!дра Митиискаго, сл4дующей телеграм
мой: „поздравляю незабвеннаго моего перваго учителя чтен1го и пись
му, ното'.п. дорогого друга и образповаго пастыря о. Александра Ива
новича съ 35-л'Ьт1ем'Ь священства и служеи1я !!еркви Христовой, же
лаю Еав'ь здоровья и долгоде11ств1я для далья'ййшаго пастырскаго слу- 
жев1л и руководства окружпымъ духовенствомъ“.

Пожелаем'!., чтобы образцовое пастырство о. Александра и его 
плодотворная д'1>яте.*ьпость находила себ'й подражателей,

С. Буякова свящ. Д. Ншольшй~Л7обимоеь.

JSii а р  х г  а Л b7i а Я х р о н и к а .
— 11-го декабря, въ четвер'ъ, npoocBHipennt.ftfflift Биссарщнъ 

пос'Ьтилт. Костр. д. cemanapiio и присутствовалъ въ VI класс'й 2 отд'Ь- 
леп!п па урок'?', п.ященнаго пиеан!л и въ V класей 2 отд'Ьлен1я на 
урогсЬ лптургпки. ГГзъ семппяр1и Преосвященн^папй Владыка про1;халъ 
въ епарх1альпое жепское училище и присутствовалъ въ Ш класса па 
урок'Ь закона Бож?я, въ I кл, и IV классЬ па урокахъ славяпскаго языка.
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Бъ церкви училища Аркипастирь лриеутетвовалъ на си'Ьвк̂  воепитаи- 
ницъ училища.

.— 14-го декабря, въ Воскресенье, ИреосвященнЬйшШ Вассар1онъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Костром, као. Богоявлепскомъ 
собор'Ь и посвлтилъ во сплщеппкгси AiasoHa Вогородице-рождествен- 
ской ц. на Вяткиной горЬ Кологрив. у. Владим1ра Флерова, оиред-Ь- 
леннаго на м’Ьсто священника къ тоВже церкви. ПослФ. нричастпаго 
стиха слово было сказано очередпымъ нроновкдннкомъ.

— 21-го декабря, въ Воскресенье, 11реосвяи;енн'11Йш1Й Виссар1опъ 
совершилъ бол1ественвую литурпю въ Костр. као. Вогоянленскомъ со- 
бор'Ь и посвятидъ во д1акона псаломщика Введенской ц. с. Углева 
Галичскаго у. Николая Сахарова, опред'Ьлеаиаго на д1аконское iiicTo 
въ с. Новинское Кинешеискаго у. ИослЬ причастпаго стиха слово 
было произнесено очереднымъ проповЬдникоыъ.

— 24-го декабря, въ сочелышкъ, Преосвя1цеан'Ьйш1й Внссаршпъ 
совершилъ божественную литург1ю Ваеил1я Велнкаго съ вечерней въ 
Костр. као. Боголвленскомъ соборЬ. Посл11 литурпи Владыка съ со- 
служащими вышелъ на средину соборнаго храма. Прон'бтъ былъ тро
парь и ковдакъ празднику Рождества Христова и провозглашено бы.до 
великое многол'Ьтче Государю, Дарс'гвующему Дому, Св. Синоду, ui- 
стноиу Преосвященному, христолюбивому воинству и лравославнымъ 
христЬшамъ.

■— 25-го декабря, въ день праздника Ролгдества Христова, Ире- 
освлщенн̂ йшШ Виссар1оаъ совершилъ божественную литурНю въ Костр. 
као. Вогоянленскомъ соборЪ ври участ1и соборнаго духовенства. Иосл'Ь 
причастна1'0 стиха по поручен1ю Владики произнесено слово его о. Але- 
ксандромъ Виноградовы мъ но поводу благодарствен наго молебна, поло
жен наго въ сей праздникъ, и по окоп чан! и лнтургчн Преосвященп'ЬЙ- 
Ш1Й совершилъ благодарствеивый молебенъ съ кол'1шог1рек,чонеп1еиъ 
въ память избавлен1я России отъ нашестп1я галловъ и съ ними два- 
десяти языковъ въ 1812 г. Посл'Ь службы Upeocmimenuliumifi Влады
ка нрннималъ поздравленгя съ праздникомъ Рождества Х]жстопа въ 
собирномъ дом’Ь отч, г. начальника губернии Л. М. Князева, отъ город
ского духовенства и отъ другихъ лицъ. Въ 12 часовъ былъ въ зджпи го
родской думы н обм’Ьвялся ноздравлен1ями съ собравшиинсл зд15сь 
гражданами.

— 26-го декабря, ИреосвящеинКйШ1Й ВиссарЮнъ совершилъ бо
жественную литургчю въ 11]!ат1евскомъ монастыр'Ь и въ обычное время 
пред ложи дъ слушателя мъ о6ъяспен!е пеудобовразумительнаго ирмоса 
2-го праздпичнаго канона: Любшин убо «мят,, жо безбедное страхомъ...
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И н о е п а р х х а л ь н ы я  и з в ' 6 с т 1 я.

Двухсотлетие ш дил коачипы свлтителл Митрофана Бороножскаго.' 
Изъ жит1я этого СБлтнтеля.

20, 2-'J и 24 продглаго ноября Боронежсная епарх1я празднонала 
длухсотлете1й юбилей со дня кончины своего перваго епископа-святит. 
Митрофана. Для озваиеповап1н этого юбилея прежде всего при.знано 
было пеобходшыамъ привести въ известность прошедшую жизпь епар. 
xin. Была составлена программа обзора дФлтельвости вс'Ьхъ преемнв- 
ковъ СВ, Митрофана по каоедре Воронеже кой. Но выполненге этой 
программы въ скоромъ времени могло иметь лишь отрывочный харак- 
теръ. Для систематичеекаго изучеп1л истории епархии необходимо было 
организовать местное церковно-историческое общество. Такое обшнетво 
и явилось въ форм!) Воронежскаго церковнаго историко-археолш'иче- 
скаго комитета, учрежденнаго еще въ 1901 г. Другниъ добрымъ д'Ь- 
домъ, оуиамеповавпгимъ юбилейное торжество, былъ сборъ пожертвопа- 
те лей па рани ы л б ла сотворите дьвыя дБла, наир., на достройку храма 
СБ. Владимира въ Воронеж11, на стипендш для воспитанниковъ семи- 
вар1И,

Святителя Митрофана зпаетъ впрочемъ не одна Воронежская 
enapxij!: ето чтитъ вся обширная православная Русь, и по-
то.му въ духов[гой печати мы встретили не мало статей, посвл- 
щегшыхъ воспомипап1ямъ о немъ. Въ исторш Костром. енарх1и 
онч. тоже не безъизвБстенъ.

jVitccMH. Обозр̂ ьта воспоминаетъ о святителК Митрофапф, какъ 
объ одном ъ изъ добрыхъ пастырей православной церкви,—-наетырК, го- 
рКвшемъ Ил1ииою ревностью но б.ъагочеачю, готоваго съ произволе- 
шемъ истиннаго мученика положить душу свою за заповКдь Божш. 
Св. Митрофанъ урожденецъ Владим. губерн1и и происходилъ изъ со- 
слов1я духовнаго. На сей разъ духовепство можетъ похвалиться своею 
вФтв1ю, привившеюся къ лозК Господ чей... Mipeitoe имя святителя бы
ло Михзилъ. Онъ былъ жепатъ и на со1Юковомъ году овдовЬлъ. По
ступи въ затБмъ въ Bi)a>iT НЛО векую пустынь (б л изъ Суздаля), опз> по- 
стрижепъ былъ въ монашество съ пмепемъ Митрофана. Строгая жизнь 
Еоваго инока скоро прославила его, и брат1я сосЬдеей Яхромской оби
тели просила духовное начальство назначить имъ въ игумены добраго 
старца Митрофана, что и состоялось. Крутицшй митрополитъ поста- 
внлъ инока Митрофапа игумепомъ Яхромской обители, и на этомъ по
сту оиъ прооылъ 10 лФтъ. Цатрчархъ 1оакимъ поручилъ зат4мъ нг.
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Митрофану Унженскую Макарьевскую обитель, въ которой опъ игумеп- 
ствовалъ 7 лфтъ. Унжепская обитель въ то В1)еня пользовалась ооо- 
бымъ вниман1емъ царекаго дома. Царь веодоръ ве разъ имФлъ случай 
лично вид'Ьть игум. Митрофана и наслаждаться бесФ.дою съ нимъ. 
Игумевствовалъ ев, Митрофавъ образцово, умЬя еочетавать строгость 
ст> милостью и никогда пе излишествовалъ въ милости—такъ, что
бы милость переходила въ поблажку порокзмъ и гр4хамъ, но и 
въ строгости не переступалъ той незримой, но умомъ pagyMieMoit 
черты, за которой строгость переходить въ суровость и даже въ 
жестокость.

Въ 16S2 г. царь веодоръ избралъ Макарьевска1'0 игумена Мит
рофана въ перваго святителя Воронежскаго, какъ „мужа истинно прь- 
веднаго и святаго! Uo прибыли своемъ въ Воронежскую спарх1ю, свя
титель обратился съ окружныиъ послаЕ1емъ къ духовенству епа]>хш, 
призывая его къ ревпоствой и сямоотверя:енной деятельности. Самъ 
же опъ сд'1ыталъ свой apxiepciicKifi домъ достуипьшъ и открытымъ для 
каждаго, кто бы ни вуждался въ его наставлеят, ут'1;в1еп1и, милосты
ни, участ)и или сострадан1и. Богатыхъ н б'Ьдвыхъ овъ црипныалъ оди
наково, даже cypoiii'.e ирипималъ богатыхъ, если сердце возвещало 
ему, что при6лизи1шт1йг:[ къ нему богачъ печистъ сов'Ьстью, обидчикъ 
и 111)иг1;спитель б'Ьдпыхъ. За посл'Ьдяихъ святитель заступался муже
ственно, не боясь сильпыхъ м1ра сего. Такимъ мужествомъ отличались 
тф, на кошъ почиваетъ Духъ Святый, и только сыны вФка cei'o, бу
дучи привязаны къ благамъ м1ра сего, бываготъ робки и труе.тивы 
иредъ сильными нечестивцами (Muccion. Обозр. 1903, 18, 1125),

Свое великое бевстраш1е святитель Митрофапъ пронвилъ особен
но при своемъ столкновеп1и съ титанической, можно сказать, волей 
Петра Великаго.

Между этимъ зпаменнтымъ русевимъ имлераторомъ и святит. 
Мйтрофапомъ, надобно замФтить, было иолпое в.заимпое поииман1е. 
Императоръ очень высоко иочиталъ Воронежскаго архипастыря, лю- 
билъ его, со впиман1емъ прислушивался къ его совФтамъ и щедро давалъ 
ему деньги на дФла благотвореа1я и нужды церкви. Съ своей стороны 
и СВ. Митрофапъ понималъ важность преобразовательпыхъ дФйстглй 
Петра В. II при каждомъ удобиомъ случаФ .объяснялъ народу благодФ- 
тельпое snaaeuie разнихъ пячипа1ий преобразователя для отечества. 
Но Пет])ъ В. въ своемъ увлечщпи Евроиой, какъ извФетпо, впадалъ 
въ крайности, вБодилъ не только пе нужное, но даже и вредное. Такъ 
какъ ему приходилось проткивать въ Воронеж̂  по нФсколько недФль 
Д.ТЯ пад.зора за иостройкой воепваго флота, то здФсь, на островФ рФки
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Воронежа, опъ поетроилъ себ’Ь дворецъ. По оГмлчаю иностраппихъ го
сударей, ОЕЪ украсилъ здап1с Hsnajiniaiiii языческихъ богоаг. Во) но
воустроенное зда1пе опъ прнгласнлъ къ.себ’Ь святителя. Святой ста- 
рецъ къ царю пошелъ, но обычаю, В-Ьшкоиъ. Уже нерешелъ онч. мостъ 
п всттнплъ на уномянутый островъ, какъ увид'5;лъ язичесшя И31шт5я 
у воротъ днорна. Оскорбился и возмутился евятитсл!., что благогов'Ьй- 
110 ночитаоиое кмъ хрмст5анстио заменяется язычеетвоиъ, Пооороти.тъ 
благочестивый старецъ отъ дворца и пошел'ь обратно въ свои кельи. 
Государь, которому сказали, что apxiepeH былъ у дворца и ушедъ 
обратпо, послалъ опять звать его къ себЬ. Святитель отв'Ьчалъ послан
нику: „пока государь не поиелитъ низвергнуть ндоловъ, которые соблаз- 
няютъ пародъ, не могу янитьсл во дворецъ нредъ его царск5я очи“. 
Услышавъ такой рЬшительвый отв-Ьтч., разгн-Ьвален Петръ и послалъ за 
святителемъ въ трет1й разъ, нриказавъ сказать, что если не явится 
сейчасъ же, какъ нрестунникъ царской воли, иодвергиетсн казни. 
„Жизнь моя во власти царя“, отвЬчалъ святитель носланному, но для 
меня лучше умереть, ч'Ьиъ нарушить долгъ свлтительскаго сапа моего, 
лучше унерет!., ч̂ нъ присутст:немъ своимъ или боязливымъ молча- 
н5емъ одобрить язычество. Неприлично государю православному ста
вить язычсск5е бо.1вчны и гЬмъ соблазнять простыв сердца парода“. 
И, зная строгость Петра, ожидал ненолнен̂ я надъ собой царскаго сло
ва, святитель еи̂ шилъ нриготовиться къ смерти. Онъ распорядился, 
чтобы благовестили ко всев01ЦК0му бд'Ьа5ю 1!ъ больший колоколъ.

— Что за праздяикъ завт])а? снросилъ Петръ, услышавъ звонъ.
— HiiTb никакого, оти'Ьчали ему.
Царь послалъ спросить о причин4 благовеста къ арх5ерею. И 

вотъ ei'o отв'Ьтъ царю: „mhI;, как'ь преступнику, сдовомъ царскииъ
назначена смерть" готовясь къ смерти, хочу л совершить соборное мо- 
леп1е съ церковью о прощев1и гр'Ьховъ моихъ, чтобы Господь явилъ 
надо мною милость Свою“. Иетръ изумился решимости святителя уме
реть за д̂ '.ло Кож5е, оц'1шилъ :̂ ту р'Ьшииость и, повелевши снять ста
туи, оскорбивш5я пастыря, умолялъ его успокоиться. Ои5Ьнилъ и свя
титель 11ослугаан1е царя: на другой день онъ прншелъ къ нему и сми
ренно благодарил'!, за уничто;кеи1е пзваян1в, соблавиительаыхъ для на
рода. Миръ съ ца])емъ и, святителемъ возстано вился и укрепился 
еще въ большей степени.

Православное русское пастырство много назидательпаго должно 
найти въ этомъ юбилеЬ.
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З А  4 РУБЛЯ паресылкой Д А Е Т Ъ ;

N*N5 ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разыообранцаго нвте- 
респаго духов но-пра ястве niiai'o содер:кап1я. Иъ журив Л'1;, 
между ирочиыъ, будутъ продолжаться встататьея, им'Ьв- 

Ш1е выдающ1Йся тсп1хъ въ 1903 году,
ОТВ'ЬТЫ НА НЕДОУМ-ЬННЫЕ ВОПРОСЫ,

j\;№EIKEHEj№JIbHArO В'ВСТНИКЛ [юдъ заглав1емъ Совре
менное 06o3ptHie событШ текущей жизни,нздаваемаго ио аро- 
rpauMti: 1) руководящая передовая статья на совремеп-
«ыя темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 
4) заграничпыя изпЬсНя; 5) добрые люди нашего времени; 
б) полезные совЬты и указаи1я; 7) разные заметки; 8) изъ 

газетъ и журналовъ.
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№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСГКОВЪ но житчямь воскрес- 
ныхг святыхъ (для HTOitia въ храдП; и семь'!; въ праз
дничные дни, а также для безплатной раздачи въ церкзахъ), 
Книжекъ для народа подъ обшимъ sarjiauiesib; Народная 
бибЛ10тека „1ЮРМЧАГО“, состоящая изъ ряда пазида- 
тельаыхъ разсказовъ изъ быта народиаго, школьнаго, мис- 

сЬиерскаго, воепнаго и проч
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себ Ь йправославно-ннссюнерскихъ листка, эаключающихъ въ 
ответы па педоум4йпые вопросы расколе сектантства.
Книги поученШ на вс4 воскресные и праздничные дни, а также на разные 
случаи приходской жизни. Давая это весьма ц-кнное для пастырей нро- 
пов-Ьдииковт, приложение, рсдзкЕОЯ озаботилась, чтобы поучен!л были 
изложены интересно, живо, общедоступно и кратко и чтобы они полу
чены были подписчиками своевременно. Поэтому первая книжка iioj^je- 
Н1Й на первое полугод!е будетъ приложена къ I журнала, а вторая

д „КОРМЧШ“ нредвазиачается для благочестипаго чтен1л въ j 
W каждой СЕМЬ  ̂ правиславнаго русскаго народа. Bet статьи! 
с  „Корычаго“ глубоко-назидательны, из,тожены цростымъ, сонят- 

нымъ народу йзыкомъ.
Полные сброшюрованные экз. „Kopinaro“ за 1S93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 900, 901 и 902 гг. нродаются но два рубля за годъ 
съ Перес. Быписывагощ1е журналъ сразу за 10 л'Ьтъ уплачиваютъ 
(вместо 20 р.) 18 руб. еъ перес. (до 1000 верстъ).

Адресъ редашцти: Москва, Большая Ордынка, д. Борисова, 
(квартира священника 0. С. Лявидевскаго).

Редакторъ UpoToiepeft Б у х л г к в ъ.
Яздатедь Священна кь С. С. Л я п и д в в с к i й. 3—1
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„ПРОПОВадНИЕСКАГО ЖСТЕА"
6S 1904: году,

Въ 1904 г. иоучен1я, пом'Ёщаемыя въ „Пропов'Ьдннче- 
скомъ Листк'Ь“ па Bct воскресные н праздничные дни, бу- 
дутъ издаваться въ прежиемъ бид Ь̂: 1) они будутъ кратки, 
но содержательны; 2) по изложенш будутъ просты, обще
доступны; 3) будутъ выходить за лтЬсяцъ до того времени, 
на которое назначены.—Въ „Листк'к" будутъ лшгЬпьаться 
также в н'Ьбо го служебный co6ectflOBaHia и поучен! я на раз
личные случаи. Ц'Ьна „Пропов'Ьдническаго листка" одинъ 
рубль за годъ.

За прежнщ годы—I8S2, S3, S4, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 
можно получать „ГТропов'Ьдиичес1нй Листокъ" по одному 
рублю .за годъ. Выписываюпре не мен'Ье, какъ за 5 л̂ йтъ, 
нрилагаютъ по 80 коп, за годъ. „Катехизическ1я собес'Ьдо- 
ван1я“, нзданныя при „ПроповЛдническомъ Лнстк'Ь* за 94 и 
95 гг., высылаются за 80 коп., а >Кит1я Святыхъ за январь 
и февраль м1зсяцы, издан, при „Пропов'Ьдническомъ ЛистгтЬ", 
высылаются за 1 руб. 50 кол.

Съ требовагпями обращаться на имя редактора-издателя, 
профессора Шевской духовной академш, Маркеллииа Але
ксеевича Олесницнаго.

Училыщпымъ СоЁ'йтомъ при Свят. Синода „Провов-Ьдни- 
чесшй Листокъ“ допущенъ съ библютеки церковно-приход- 
екихъ школъ. Допущены въ эти '̂ 'ибл1отеки и издаппыя при 
„Пропов'Ьдиическомъ ЛистжЬ“ „Катехи.зическ1я собеейдова- 
шя“ и Жит1я Святыхъ за январь и февраль (см. Церк. В15д. 
№ 31, 1901 г.).

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв'Ь- 
шегпя „ [1ропов'йдническ1й Листокъ" и издан, при немъ „Ка- 
техиз. собес'йд. “ и Жит1я Святыхъ допущены въ учительск1я 
библ1отеки народиыхъ училищъ и в'ь безплатныя народный 
читальни и библ1отеки.

Редакторъ-издатель, профессоръ Юевской
духовной академш, М. Олесницк!й.



„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАОТЫРЕЙ“
вь 1904: году.

, Руководство для сельснихъ пастырей" будетъ издавать
ся въ 1904 году по прр.жньй программ'Ё, съ т'Ьмъ же хара- 
ктеромъ общедоступности и въ томъ же по-преимуществу 
практическомъ направлеЕпи, канъ издавалось досел'Ь.

Годовое издапЁе будетъ состоять пзъ 52-хъ ежепед’Ьльно 
выходяшихъ иомеровъ, въ прежнемъ объем'Ь, и составитъ три 
тома, независимо отъ печатаемглхъ въ вид'Ь приложешй 12 
инижекъ „Проповедей" и 12-тн выпусковъ яБогословскаго 
библЁографиаескаго Листка". Кроме того, въ 1904 г. редак- 
цЁя дастъ подписчикамъ въ Е^ачестве безплатпой премЁи вто
рой Еыпуснъ „Сборника решенЁй недоуменныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики", въ который войдутъ решснЁя во
просовъ, касающихся совершеыЁя чиноноследованЁй Требника.

Журпалъ „Руководство для сельскихъ пастырей" реко- 
мендованъ Святейшимъ Синодомъ духовенству и начальству- 
ющимъ въ духоБно-учебныхъ заведенЁяхъ къ выписке въ цер
ковный и семинарскЁя библЁотеки (Синодал. определенЁе отъ 
4 февраля —14 марта 1S85 г. № 280).

Подписная цена съ пересылкою во все места РоесЁй- 
ской имперЁи шесть руб. Плата за журнапъ по оффицЁаль- 
ньшъ требованЁямъ, каЕ<ъ-то: отъ консисторЁй, правленЁй ду- 
ховныхъ семипарЁй и благочинныхъ можетъ быть, по приме
ру прежиихъ годоБЪ, разсрочена до сентября 1904 г,

Съ требованЁями обращаться по следующему адресу: 
КЁевъ, въ редакцЁю журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей".

Въ KOHTopt редакцш продаются:
I) Полные экзеыв.1яры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 

1894 и 1895 гг. съ приложевЁями — по 3 руб ; за 1892, 1896, 
1897 й 1898 гг. съ прнложепЁями по 4 руб.; а за 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1899, 1900 и 1902 гг. съ прнложепЁями — 
по 5 руб. Экземпляры журнала 1903 г. все израсходованы.

II) ПриложенЁя Еъ журналу, „Проповеди": 1) Вып. 2-й,
изд. 1838 г. 2) Вия. 12-й, изд. 1880 г. 3) Вып. 13-й, изд. 
1890 г. 4) Вып. 14-й, изд. 1891 г. 5) Вип, ]7-й, изд. 1894 г. 
6) Вып. 18-й, изд. 1895 г. 7) Вып, 19-й, изд. 1896 г. 8) Вып. 
20-й, изд. 1897 г, 9) Вып. 21-й, изд. 1898 г. по 1 р. 50 к. 
10) Вып. 6-й, изд. 1883 г. и )  Вып. 9-й, взд, 1886 г. 12) Вып, 
13 й, изд. 1892 г. 13) Вып. 22-ii, изд. 1899 г. 14) Вып. 23-й, 
изд. 1900 г. 15) Вып. 24-й, взд. 1901 г. 16) Вып. 25-й, изд. 
1902 г. и 17) Вип. 26-й, изд. 1903 г.— по 2 руб. за каждый 
отдельный выпускъ.



Большая шеднсвяая полшяеская и литева1У1шая газета Везъ
цензуры.

СЪ ПОРТРЕТАМИ И РИСУНКАМИ.

йзиекя  IJ ! слтириЕСВ^ в, М. ДОРОШЕВ1Щ,
Бсзъ привавлен1п подписной платы еъ J904 году

Б У Д Е Т Ъ  У В Е Л И Ч Е Н Ъ  Ф О Р М А Т Ъ  Г А З Е Т Ы .
В'ь случляхт. 1.-|бил1я ciHiuiroTo -iiaTepio.i:!, «Русское С.тово» Сулетъ выходить и'ь ряа- 

.iTkp'fe В ко.'10[111-ь, т.-е. нъ (Jjopxto'rb самыхъ большг!хт. ежслневцыхъ издший.
Въ ПарияИ;, Лоидои !;, Коистснтиноио-тЬ, Утеряии'!;, В-Ьн-!, Рим'Ь, Bpiocce-Tli, Буда
пешт!!, Мадрид-Ь, H.i Дйльие.ч'ь Восток'Ь i[ славянских-ъ зслллхт, Балкаисчлго полу

острова.
СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.

Туда. гл'Ь lipoiicxoj ;тгь наиСол'Ье важиыя соСы'пя, редакшя иомандируетъ иеме- 
лдешю еистйал1.![1тхъ lyoppecirojLienTOJrb. которые 0у..хутт1 давать объ отихъ собы- 
■пяхъ liO.WoiEbiH тедетрал.чы. ВсТ. Е;аж!1%йш1Я за[;о1юдато,1ьныя и алмииистративиыл 

[ЮНОСТИ сообщаются те.чефоиомъ нт-ь Петербурга,
Въ газетА «Русское Слово» печатаются с'/кедиенио псрсдовыя статьи но вопросамъ 
экоиомлческимъ, юридичсскпмъ, зелски.ч'ь, городского самоуправлийл, народнаго

образоЕли1я 1г т. д.
ПО/1ИТИЧЕСВ1Я ОБОЗР-БН1Я-

Ежедиенио <.рельетоиы об1цестве[[иой жизни но литсратурЬ, иснусстиу и т. д,
Ежедноано статьи В. М. Д  О Р О Ш Е S И Ч А. I Ешедневно федьетоны и статьи

касающ,1йся текущей шианк и заобъ дня. | свищ. Г, С ПЕТРОВА (Незнамовг-Руссюй).
Жизнь столин'ь. Жизнь пропитии. ВсА выд.аишиясл ингсресныя события нъ иро- 
itniiuiii. Особое Hiinjiatiie будеть обрашено на общестие1шую жизнь, зехюкую 
деятельность, вопросы городского са.'юунравлс[]1Я, на нужды экономическ1я и д'Ь- 
ло проснкщенЬк Во вс'кхъ лало-ма.^ьски i!py[i[ibixT> центрахъ редакшя «Русскаго 
Стовл» шжЬетъ сеюнхъ корреснорктентовъ. Вт 1Н04 го.ау в-ь «Русском-ь Сдов-Ья бу

ду тъ [[япсчата[:ы:

ЕОШеЙ СПИРИЧЕСК1Й РОМШ Б, М. ДОРОШЕВИЧА ..Д ^ Л ЬЦ Ы “.
(Процвктаню. Крахи. «Винов![Ы, по заслуживаютт. снисхожден1я!»)

Большей романъ А. Н. Буднщсва

„НЕРУШИМАЯ СТ'ЁНА*'
(Изъ быта поЕолжскаго купечесТ!!а).

„КСКАТЕЕНИЦА ПРШЮЧЕН1Г-
Романа. Бусье (автора романа «Жертвы 

правосудия >И, нереводъ Е. К. Е'-клова.
И другая нроизведеи!я: ноаксти, фельетоны, разеназы и статьи, 

СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВЪ; Г

Б, М. Дорошевнчъ, .А. И, Арефьевд., Л. Н,- Подписная 
Будищев'ь, М. М. I'oioBiHrb, Е. Л. Ey.'iaHiiJia,
Е, Б'Ьлоет,. Н. П, Еочаролт., Н. Н. Ереш- 
KO-BpeuiKOECKifi, С. И. Баршавс1нй, В. А. Ги- 
.тяроЕск1й, ГраннтоЕЪ (нсев.юнимъ), К. М,
Даниленко, Квидамъ (HceB.MiLH.M̂ ), Лавред- j-одъ 
к1Й (псевдонилъ). К. В, .Лакушезич'ь, Матовт.!
(■нсевлоншгь) И. И. МнтронольсФй, К. B.!"̂  доставкой 
Орловъ, священникъ Г. С. Петровъ (Пе.чна-Р;. года—на 
мОЕъ-PyccEjiiT), М. П . Петровъ. С. В. Потрс- „ - -
сов'ь—Яблоновск1Й, М. П . Ca.a.oBCEiiii, И. Г. ™
СавостицкЕЙ, ]?, Я. СнктлОЕЪ, .А. А. Стахо- i м'консъ— 
вичъ, Етроф. Pi л, Тнтельбахъ. fl. R. Тулуп овъ, 75
М. А. Успе-ЕЕскЕЙ, проб). А. С. Хахонов-ь,| 
проф. Д. И. ЗварннпЕон и друпс. ;_____________

ц-киа 1!;1 газ. 
«Русское 

Слово» на 
СЪ пер.

Раз срачка до

пускается: при

падпиекк—

2 р„ мъ 1 апр,-

| 2  руб. и нъ 1

1юля—г р.



Е Ж Е Н Е Д - В Л Ь Н О Е

оеобое художеетвенное приложен1е И Г К Р к Г
газег"!; «Руаское слонов ирслстанляотъ собою ежеии- j j J . 1  \ J Д I /] ,пт. газе1“1

д'Ьлниый ;кур1га.п.
Журнал'ь на «злобу дня» художественный и muopHCTii'iecKin. Журнала. 

«Искры»—нллюстрац!)! къ газегЬ «Русское Слово». Онь издается вт, 
формагЬ самыхъ большнхъ HJi.'iiocTpaniii, солержигъ ьъ себк до 1500 
хуложестненно нсполне1Н1ы\ъ рнсунконъ и ластъ иллюстриронанную 
текущую хронику политики, общественной жизии, науки, литературы 
и искусства, портреты вс'Ьдъ выл..иш1ихся людей и тсроевъ дня на 
которыхъ останавливается особое BEimianie, иллюстращи событ1й, сним
ки съ лутннидъ картиЕЕЪ и ху.'шжестненмыхт, произведение появивших
ся въ PocciH и за границей, сни.чки за.м Ьнател!янохъ театральныхъ но- 

становоиъ и карикатуры на злобу д!;я,
Журнал'ь вИскры» высылается гюдпнс- — Полннспая nf.ua на га- 
чикамъ пРусскаго С'юва» (толвко при лету «Русское С. о̂ио»
одновременной iio.TiiHciif lui оба из- В  р  в.м-кст-к съ журналом'ь

лан1я) за отд-Ьдшую плату нь год'ь “  ( > «Искрв!» въ 1'одъ ------
Желающ1е получить одинъ журналъ «Искры» уплачиваютъ 3 руб. На 

При подниск"!; lia газету «Русское Слово» и журн. «Искры» допускает-!) р., на 1 м.- 
ся разерочка: при полп1к;к+. 3 р„ 1 аир.—3 р. и 1 Ёюля—Z р. 1 р.

---- Желаюшнмъ пробный но.меръ высы.лаетея безплатно.-
Издатель 

И. Д, Сыгинъ.
Адросъ реданцЫ; Москва, Петровна, 

д, Грачева.
Редакторъ 

6. 9. Благовъ.

5— 1

Л 1 F. ш

ймюстрровав- журналъ литерат,, палет, е соЕремн. жнзнн,
Подписная ц'^Ьна па годовоб издаш е

______ с о  ВСЪМИ ПРИДОЖЕШЯЖЖ
Съ достапкою пъ С.-Пе
тербург!'.

Съ II ej) ее ил кою во 
лгЬ города и srlicTiio- 
етп PocciH

:7 р.В0к.

8 р .

. 12  Р.

БЕЗЪ ДОСТАВКИ:
1) въ C.-rieTep6ypft б р . 5 0  It
2) Въ MocHBt, пъ КОНТ,
Н. Печковской, Петров.гу o r  
лиши . . ,/р ..^О К .
3) Въ ОдессЬ въ книж. 
нагазин. „0бразован1е“,г7„ г п  ,
Ришельевская, 12. Yp.oUE. '

Разерочка подписной платы допускается 
ДЛЯ Гг. ИНОГОРОДНЫХЪ ПОДПИСЧИКОЗЪ:

В ъ  д в а  с р о к а :
При полпиокТ; 4  РУб., п 1 !юял ИЮ4 г. 4  руб.

Б ъ  т р и  с р о к а :
При иодиискТ, 3 руб., 1 апрЬ.1 ! 1  1!)04 г. 2 руб. 5 0  к. и 1 am уста

1904 г, 2 р. 50 к.
В ъ  ч е т ы р е  с р о к а :

При подписк'Ь 2 р., I марта 1904 г. 2 р., I iiona 2 р. и 1 авг. 2 р
Пользующимся }1С13с2ючкой подписной плашы, vpu икь'уритиой высылки: 
ими взносовъ, журналъ будешь высылашъся со ваьми приложстями г. 

премгями— паравчп съ iodoebiMU подтс^аашми.



Для ГГ. с.1ужащихь канъ бъ частяыхъ, танъ м аъ казаяншъ учран1лен1яхъ 
(въ C.-n4Tep6yprt, MooHBt, Одесо^ и друг, городахъ), при ноллантивной педписн-t за по- 
ручктельствомъ гг. иавначссвъ и управляющихъ. разсрочка платежа довуснается на еще 
6oate льготныхъ услов1яхъ.

Г Г. Подписчини на журналъ НИВА 13tj’4- г. получать въ течен'е годч:
л  \(1 художествсннО'Лнтгратурнаго журнала ,,НИ5А‘Ч заклТчающаго въ ce6t 

I л ’ • аъ TEHOHie года до 2000 столйцчвъ текста и ПОО гравюръ, рисувновъ 
к худоществсвныхъ сниияовъ съ нартикъ прежнихъ н совремекныхъ шивописцеаъ, 
11ллк)страц1й, рнкувкоЕъ н т. д. Журналъ выходитъ въ йольшомъ формат  ̂ и пе
чатается на лучшей бумага.

^лкангъ ,.Еже1̂ 1СЯ’!НЫ1Ъ МТЕМТУЕНЫЙ и ПОПР|1ШО'ЕЙУЧ1. ВРЛ0ЖЕН1Й“,
I /  оостеиотшо иревроттяопхся ич, м ^ ся 'ч ;н ь:й  ж у р н а л ъ  (до 2 0 0 0  
S “ ■ стод(>цо1!ъ текст;! сч. li.T.irocTpaiuJiMn), содержаnyiTi ролдпы, новости, 

paocKa.iij, 1Ш!1уля]И!о-иау'шил и сриткческ!^ статьи спврененныхъ ашо- 
ровъ и отд'Ьлы i')n6.ii!)i'[>a(l'iH, музыки, смФ.си, шахиатоиъ и шашекъ, 

спорта, забаиъ и ])азш.1хъ нтрт..
Содержап1е самого асуриа.та, каш, орсаиа, достапллгощаго читате- 

•U0 иериокласспый и оЗи;п.иий худчмгсствеииый, Зеллетристи'[еев1Т1 и 
11о|1ул)1]шо-иаучпий М!1тер1алъ и виимателыю сл'!;д|||цги'о за всТ'.ми собы- 
TijiMH дил, ociHhiiiui ихъ слогшмъ в рисуикомъ, опред'Т,лилось шюлиТ; и 
1г1л"ь надобности останавлипатмд иа этой сторои'Ь пашей д^лтелыго- 
сти. Мы считаемъ только пуяспымт, сказать иТсколько слоат, о прило- 
жеи1'лхт., которыя мы дадимт, 1!ъ 1У04 году, а имепоо:

П Е Р В Ы  Я ПОЛНАГО СОБРАНГЯ СОЧНИКШЙ

L К. ШЕЛЯРА-Гг1йХйИУ!0ВА.
lUllll 1) (ЦЬна въ отдельной продаж̂  съ персе. 27руб)

Ипдъ редакд1сй и со вступительною статьею А. М. Снабичевенаго.
А. К. Шоллеръ-Михайлшгь 1!ъ спонхъ п|юизведеп1яхъ отразилъ 

Ц:(;лую колосу пашей граа;да некой и; из и и, по ле въ одпомъ только 
обличителыюмъ слыелЛ, какт. друОе писатели той эпохи. Онъсъ боль
шою посл'йдовательпос'п.ю и по меш.пшзгь краспорТипемъ даетъ памъ 
положительлыя указа!Пя, какъ в1.рпйе въ самой жизни ,достигать осу- 
щестплеп{я обшестпеппы.хъ идеалопъ. Будучи самъ идеальною натурою, 
онъ удивительно какь умТштъ поддеришть 1сь читатн.тЬ стремление къ 
идеалу, по пе отплечеппому, витающему, такъ сказать, падъ 
жизнью, а доступному нашимъ силамъ, осупдестпимому въ сапой жизпи, 
Въ паше BpeMJr, когда пессимизмъ обуллъ ипо1’ихъ русскихъ людей, 
когда они часто бг.ютск, какъ рыба нъ tdrrKX'b, не знак, что делать, 
куда идти, ие ум1;я поставить ce6t жизпенпой задачи, утративъ часто 
дал:е самый вкусъ къ жизни, так1с |П1сателн, какъ Шеллеръ, особеиво 
дороги, особеппо желате.1!ьпи, потому что они указываютъ русскому 
иптсллнтептпому челошЬку, сколько вокрутъ пасъ педодЬлаипаго д'Ьла, 
и какъ малодушепъ тотъ, кто опускастъ iiyicH, ие попытавшись далее 
примкнуть къ общей работ!’, на пользу родины. Надо прочесть так1я 
его произведения какъ „Гяилыя болошп‘\ „Жгшь nfynom“, ,.Л>ъсь 2’ У' 
иятъ̂  щгжш лешятъ“ , „Милые бездп,льни);и“, „Голь“ и т. д,, чтобы 
вполп'Г, оп'йнить это плодотворпое зпачемпе Шеллерп.

ПОЛНОЕ С0БРА1НЕ СОЧИНЕШЙ ВЪ16 книгАХЪ Г Е Н Р И Х А  Г Е Й Н Е .
('Цёиа въ oтдtдьнô  ̂ npoAawt съ перес. 15 руб.).

Подъ редатпцей и съ б1ографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.
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Гейпе, етотъ п'Ьвецъ люби и ti сноб оды, oco6fintio пришелся по 
сердцу русскому чeлoutкy. Не даромъ опъ пдохпоилялъ большипсгпо 
русскихъ поэтовъ, не дл}юлъ cnixoTuopeniH его так'ь часта ими дере- 
иодились, пли перекладыпались пи муошсу иыдаюшимнсл русскими ком
позиторами. Весел1е и скорбь, остроумие п лиризмъ, лшзперадостпая 
готовпость Еъ борьб'Ь и iiaoonapoiiaiiic, доходящее до отчагипя, сооди- 
пились пъ его дуп1̂ , какь псе это соединяется и въ душ1; большип- 
стка русскихъ людей. Потъ 1юче.му 1’ейпе—патура, памт. столь род- 
стпешгая, п иропзнодшня его имЬютт, для пасъ такую п])елест!,. Зада
ча „Нипы“ Ш) отношс1Йю къ этому 1[е]ЯШ1£лассполу лирику В1;‘Ьхъп1)Слепъ 
и пародоцъ заключается пъ томъ, члобы дать его читателяагь въ наи
более со перш о ГИТОЙ форм!;. Имя П. И, Зойпберга, всю свою жизнь 
изучавшаго Гейне и нос пяти ши а го свой талавтъ переводу его про* 
изиедептг!, который удостоень въ этомъ году пушкинской прем1н анаде- 
н!ей наукъ, случкитъ полшлмъ [гучательствомъ осуществлептя этой па
шей задачи.

ПОЛНОЕ СОНРЛЫ1Е СОЧГНЕШЙ ВЪ

И, Ф. ГОРБУНОВА,
(Htfta въ OTfltjibHoK npoA.i.̂ Tt съ перес. 4  РУЙ- 50 коп.).

Подъ редактрей и съ пбширигимъ пступи'гельнылъ очерк, А. Ф, Кони 
II некрологом'Г. Т. Й, Филиппова.

Стоить Т0Л1-К0 1!сно.мпить о Горбуiiout,,—и веселая улыбка появит
ся па устахъ да яге самаго безнадежпаго мелан.холика. Кто въ Poccin 
не слыхалъ обь НгтапР. Федорович!;? Кто не номшггь б])анаго очхтав- 
ного генерала Днтятина, вызывавшаго всег'да взрывы хохота? Рлубоко 
зная русскую народную душу, Горбуноиъ iiireuocxiuiio ум1;лъ дать ей 
выражен!е тгь споихъ сцепахъ изъ пароднаго быта. Не даромъ его б!о- 
граг[п>, А, Ф. Копи, називаетъ его ,, изобрази тел емъ пароднаго юмора и 
предсч'авнтелемъ въ своеобразной формФ раздумг.л надъ русскою жизнью“. 
Действительно, онъ умЕть не чюлько устныиъ слопомъ, на сцеп1), но 
и на бумаг!;, въ сжягхъ литературвыхъ произведенгяхъ, „воплощать 
въ сжатыхъ н яркзхъ формахъ тинлчесгЗя черты нашей бытовой жиз
ни", добродушно и въ то же время мътко оспН.ивать отрнцателышл 
ея стороны, укр'Ьпляя любовь къ родшг!; и ])усско.му челоиРку, кото- 
рыхъ Горбуновъ самъ такъ страстно любилъ. Мы очень рады, что, со- 
бравъ ndi нроизведен!;! тала птл и наго юмориста, )(о;кемъ дать ихъ иа- 
шимъ иодписчикамъ въ вид!; безпл ггнаго прнложел1я къ „Htiirl;" на 1904 г.

журпзли „ПарнжснГя млды'‘. До 200 столбцовь текста
" I Q  формата «Пиныи со миожестъо.иъ лл.1Юстрап1Й, Въ томъ же модно.мъ
I  в  журмлл'Ь читатели папдугъ ъъ отдЬлЬ „Ооктаный ящикъ“ цЬлуго се(ЧЮ реаеп- 
“ “  товъ по хозяйству и домоводству, одинаково 1голсз1гыдъ для люден какъ бо- 

г.1тызъ, такъ и ие рас|[Ол;1гл!шцикъ зндчителвпы.ми сре,дстна.м[г, н отв'Ьты иа разно
образные вопросы ПСД|[ИСЧ[[КОВЪ,

ТТЙ ГТП 'ЗЪ, содержащихъ болЬе 300 рнсукновъ для рукодЬльныхъ, выпиль- 
J J i W u i U u O ^  ныхъ работъ я для вьпкиганГя it около 300 чертежей выкроект, 
ЕЪ натуральную псдичииу, виходлщихъ ежемЬсячно.

1 С Т Ъ Н Н О Й  КАЛЕН ДАРЬ на 19П4 г., отпечатанный нт, 9 красокъ по 
акварели Е. П. Самояншъ-Судковснвй.

Илл юс три ро ванное объявление высылается беаплатно по первому требоваиГю. 
При Еысылк'Ь дспетъ почтовымь перекодом'ъ с.яЬдуетъ обозначать НЕПРЕМЪННО НА 
САМОМЪ ПЕРЕВОДЪ (а не пъ отдЬлыюмъ ппсьмТ,), на что н.меипо предназначаются, 
деньги, а также адресъ (подробный и 'leTKifi).
Требования п деньги просинь адресовать: въ контору журнала „Нива", А. Ф, Марксу 

С.-Потврбургъ, ул. Гоголя, Ns 22.



Е ж е д н е в н а я
Ц'1зна на годъ 

съ пер,
5 руб.

б е з ц е н з у р н а я

С Л О В О
г а з е т а

DjIjHa на 7а г. 
съ пер.
3 руб.

Редашря „Слова“ шг]л'ъ д‘Ь;1Ыо идти на встречу назрев 
шей нъ обществЬ потребности нъ серьезномъ и им'йсгЬ жи
во мъ, отзывчнво.мъ на ток’ущ1е вопросы и интересы дня, еже- 
дневно.мъ opi'aH'li онред'Ьлеинаго н устойчнваго Н]}огресснвна- 
10 направлегня, равно чуждаг'о кяк'ь узкой парт1Йности, такъ 
и бе.зог'лядочнаго с.::уже1пя разнообразиымъ течен1емч̂  н б'Ья - 
гплмъ, нроинкаюгдим'В с-в разныгь сторонъ въ iiaiuy обще
ственную >кпзнь. Стре.чясь сд'Ьлать издан ie вы разите ле.чъ же- 
лагпй и чая1Йй истинно pyccB'iixTi людей, свободная въ сво- 
их'в суждерняхъ отъ какихъ бы то пн было постояиныхъ 
н;йя1пй, редавчпя „Слова" охотно дает'в въ [’азет1з м-Ьсто че- 
cTHbijM'b пезавнсимы.мъ голосамъ людей праитнки и опыта, сто- 
рониниов'ь св'йта п гласности, уб'йждеипыхъ носителей жи- 
выхъ положительиыхъ идеаловт., иъ какой бы общественной 
rpyiiirli они ни принадлежали. Особенное вн1шан1е обращено 
па д'Ьла и нужды нровш1Ц1н, силами которой питаются на
ши центры, умственный и моральный ростъ которой состав- 
ляетъ такое зам'йтпое яв;!еи]е въ наши дни.

Въ отд'йл'Ь „11ровинц1альнал жизнь" иришшаетТ) исклю
чительное учаспе Не з а в ис имый (1. I. Ясинск1Й), бывш!й 
7 л̂ йтъ редактором'!  ̂ : -̂го пздагпя „Бирж, ВФ д̂омоетей".

При недорогой Ц'Ьп'й нздап1ю придана серьезная поста
новка. Про1'рамма издагпи обнил1аетъ вс'й отд'Ьлы большихъ 
палитичес[;ихъ, обществеппых'ь и литературных'ь газетъ.

Въ газет'й участвуюгв с.'гйдуюиня лица: М. Ы. Лльбов'Ь, 
К. С. .Варанцевичъ, А. И, Бахт1аров'ь, В. В. Бирюкович'ь, 
М, Н. Васильевъ, проф. Л. Н, ]5вед(чшкп1, акад. А. И. Весе
ловский, А. П. Высгнепаяй, В. 1\ Геикепъ, Б. В, Добрышинъ,
А. Ы, Доганович’ь, Е, О. Дубровина, С, М. Жатковъ, Я. И. 
Колубовск1й, П. Л. Краишншшиковъ, Л. В. Кругловъ, И. Л. 
Лагов'ь, проф, В. А. .Небедев'ь, И. С. Морозова., проф. В. И. 
Модестовъ, А. П. Иалнмов'ь. Я. .Й. Папср'ь, .II. X. Симонова, 
И. Старовъ, В. В. Стасов'ь, А. II. Шабанова, В, П. 1Циров- 
ская, I. I. Ясинск!й п др.

Услов1я подписки: на годт. съ пер. 5 р,, па 'Л г. 3 р. 
Допускается разсрочка но 1 р. въ М'Ьсяцъ. Новые подписчики, 
доставивш1е сполна взносы на 1904 г. до 1-го декабря, по- 
лучагот'ь безплатно га.зету и за декабрь 1903 г. Пробные 
№Л'ё высылаются желаюшнмъ по доставлен!и адреса.

Адресъ: С.-Петербургъ, Л афонская ул., д. 1.
Ред.-нзд. И. В. Ск ь о р цо в ъ .  2— 2



Объявленъя о подпискгь на журналы и газеты
на 1904: годь.

„Д У Ш Е П О Л Е З Н О Е  4TEHIE"
Годъ и зд а т я  сорокъ пятый.

Us'ta.Hie журнала „Душеполезное Чтен1е“ пъ 1904 годъ, сорокъ 
пятонъ съ начала его иэдап1я, будетъ продолжаться на прежнихъ осно- 
вашяхъ При благослопеши 11реосвящ,еннаго Виссар1она, епископа Ко
стромского и Галичскаго, песшаго труды по редак!ЦП „Душеполезнаго 
Чтеп1н“ ровно тридцать дЪтъ, и при его полпомъ и постоянвомъ со- 
д-Ьйств1и, редакЦ1я и въ сл̂ .дующеиъ году будетъ продолжать то же 
святое д'Ьло, какое предназпачалъ журналу и святитель Фидаретъ, 
митрополитъ MocKOBCKifir „И правительстпомъ и частными людьми уси
ленно распространяемая грамотпость и любовь къ чтенш, писалъ ояъ 
Свя'Нйшеяу Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно тогда, когда 
свФтская литература повсюду предлагаетъ чтение большею част1ю сует
ное и веб.тагопр1ятное для истиннаго назнда1ыя народа. Посему пред
лагаемое повремеявое издап1е,—Душеполезное Чтеп1е можетъ соответ
ствовать современнымъ паетоятельпымъ потребностимъ“—служить ду
ховному и нравственному наставлеп1к) хрисшанъ, удовлетворять потреб
ности назидательнаго духовенства.

В Ъ  СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1. Труды, относяпреся къ изучеп1ю Сп, Писания, твореп1Я св, 
отцевъ и иравославпа]'о богос.1уже!Пя. ‘Л,. Статьи в'Ьроучитель- 
наго содержал!)!, съ обра1цеп1емъ особенваго ввймап!л ва совре- 
иеноыя явлевгя. въ об1цествеиной и частной жизни, 3. „Публнч- 
ныя богос.ловск!я чтев1я“. 4. Церконпо-псторпческ1е разсказы на 
основапти первонсточпиковъ и исторически я,втор1!тетиыхъ памят- 
никовъ. 5. Воспомппав1я о лицахъ зам'Ьчятельныдъ по заслугамъ 
для церкви 1) по духовно-православной жизни. 6. Письма и раз- 
выя 118с.т̂ дован1я [!реосвяп;епваго Эбофана-Затворвика, iepocxH- 
мопаха о. Амврос1я Оптивскаго, „Бес'Ьды“ вселепскаго патр!арха 
Анфима VII, дг'стоппаго преемника Фотзя и мудраго перносвя- 
тптедя цравославиой Церкви; уроки благодатной жизни по ру
ководству о. 1оанна Кронштадтскаго, слова, поучеп!я и вп'Ьбого- 
служебныя бес’1;ды особен по па осп овал! и святоотсческпхъ творе- 
В1Й и паиболФ>е знаменательпихъ пастырей церкви. 7. Общепо
нятное и духовпо-поучительное изложегпе св'Ьд'Ьн!й изъ ваувъ 
естеетвенныхъ. 8. Оппсан!е путешествий къ святымъ м'Ьстамъ и 
„богоспасаемымъ градаыъ“. 9, Повыл дяпаыя о pacKO-ii, особен
но прп сод'Ьйств!)! Бысшаго спец1алиста по расколу Ы. И. Суб
ботина. 10. По возможности документальныя и въ то же время 
понятпыя св!Ьд'Ьп!я о западныхъ испов’Ьдап!яхъ: римско-католи-
ческомъ, апгликанскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много- 
различныхъ сектантахъ СЧ) разборомъ ихъ учепгй и обрлдовъ, 
И . Отклики па совремепноеть.



Во HCiiojnenie желатпл очент. мчорихъ читателой Душеполезпаго 
Чтен1л, въ приложеши кь журпалу печатается осойымъ изда!иемъ пол
ное собран1е револ10ц1й Филарета, митрополита Мо- 
СКОВекаго, съ 11рнк);ч! п]ямп Протопресвитера Москолсмго Волыпаго 
Успеыскаго лобора, В, 0. Маркова,

Но пршч'б.ру ирошлихъ л11тъ и въ 1904 году въ Душелолезнолъ 
Чтеи1и п1;которыя статьи будутъ иллюстрироваться соотв'Ьтствеииы.чи 
рисунками,

Годов.ая ц'Ьиа журнала за 12 книгь, въ которыхъ бол'1;е 2000 
странни'ь, 4 рубля сь пересылкой. За-1'рап1щу—о рублей.

Адресъ: МОСКВА. Иъ рсдакц!и я:у]ша.ла, Душеполезное Птен1е 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно поднисышп'ьса и во шД;хъ бо.т1;е извТстпыхъ кпижиыхъ 
матазииахъ,

Редакторъ Доктора» Вогослов1я, 1!рофессоръ Мо-ковскоЯ
Духовной Академ in, Але/Шьй НаедснекШ.

Издательница Олыа /{асицыпа.
Выш.'ш ръ св^тъ япварска?! книга Душеполе.чнаго Чте- 

шя за 1904 годъ содержап1е ея сл'Ёдуюшее:
!. Съ нами Богъ. (Съ приложеи1емъ рисуака)А. В. 2, Мо 

леи1е о мир'Ь и благочестии. Иреосвашепнаго Bnccapiooa, Еии- 
свопа К остро иска го. 3. Дары Си. Духа, подаваемые чрезъ освя
щенную воду. Его же. 4, Лгыецъ Бож1Й. Его а:е. 5, Чегтвова- 
nie iiaMHTii святыхъ наставшжовъ. Его же. 6. Раваоапоетольиое 
служеп1е. Его же. 7. Братья Господни. Проф. Л. П. Лебедева.
8. Еъ десятил'Ьтпю блаженной копчипы святителя 0еофапа-3ат- 
ворника, {Съ upltTOJKenieM'b портрета и рисунка). Л. 3. (онъ же 
А. В. Еондратовъ). 9. Письмо преосня щеп наго веофана к.ъ В4- 
р'Ь АлекС'Ьевн'Ь Ко.юбовой 10. Село )1лагоЕФщепское близъ Тро- 
пцесерггевоЯ лавры. (Съ ирил. рисунка), Проф. Н. Л, Заопер- 
скаго. 11. Съ новымъ годомъ —съ новымъ счастьемъ, Прото1ерея 
А. А, ВФляева. 12. На аемпомъ яеб'Ь. Е. Поселянина. 13. Са- 
ыораздДлившееся царство. Проф. Ил. М, Громогласоиа, 14. Пу- 
TeiiiecTBie въ Саровъ N. N . 1о. Поучев1н но руководству жит1я
б.лпжеинаго старца Серафима Саровскаго, Прото1ерея Виктора 
Гурьева. 10. Язычество и его цроисхожден1е. Ив. Нйко.тина. 
17. „Мпръ ли входъ твой", (Грядущему повол4т1ю) I. I. 18, Па
ломничество на pycciciS с'Ьнеръ. Свяи̂ епвпка А. Анисимова.
19. Благослови душе моя Гос1ю.да!,. Проф. П. И. Казанскаго.
20. !1и.ъма нреосвйщеняаго беофапа-Затворника. 21. Простая 
защита священства. А. А. Соколова. 22, Отклики на современ
ность. Памяти профессора Д, 0. Голубиискаго (f 23 ноября). 
А, В. —ilpea. Серафимъ CapoBCKiii я архвм, MaKapiiS Глухаревъ. 
К. Харламновяча.— Чудесное нсц'Ьлеп̂ е больного, полученное 
отъ мощей СВ. въ аптиминсФ. Свящ. Саввы Богдановича.— Одинъ 
изъ праведниковъ Русской земля. Е. Поселянина.—Ноногодн1я 
думы православнаго русскаго человека. Алекс'Ья Воскресенскаго. 
Объявления.



1руб. (Изд. X IX  годъ)
за 2 Mte. съ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРИАЛЪ за годъ съ 
доет. и пер. ДЛЯ СЕМЬИ Л')ст. и пер. ^

Р У С С К 1 Й П А Л О И Н И К Ъ
подъ редак1иею А. И. ЛОИОВИЦКАГО  и при ynaci'in
отца ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО.

м А  JiK.N; жури, ДО 200Q столбц. тс.‘Кк;та п до 300 ил люстр. Очерки, рлзсказы, сти- 
1% '#  хотЕорен!я, статьи бытового, нравственнаго и историке ска го содержан1я, вос- 
U U  помииани! и предай, русск. старины, отклики на вопросы совремсииой жизни. 

книгь до 21̂ 00 стран, убористой печати, заключаюишхъ гъ себ'Ь историческш 
пов'Ьсти, пов'Ьсти изъ iicTopin русскаго народа и право сла!!ной церкЕи, очерки 
и разсказм изъ лстор1и библейской, общей и церковной.12
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2. Прнлыцеше литовское. Дерковпо-историч. понЬсть. Вл, П. Лебедева.
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Алвкока, Перев. И. II, Дригубскаго.
5 аТучъ Божьяго св'Ьта. въ nycTiJiiii глухой. ПовЬсть изъ жизни па 

Персидской окраип'Ь, 0. 0. Тютчева.
6, На с в̂ерЬ дико«ъ, Дерковно-истор. повЬстг.. И. А. PoeeieBa.
7, Воироеы вКры и жизпи. Сборы, статей доц. Саб. Дух. Адад,

lepoMOuaxa Михаила.
8. Руссшй Саванаро.за. Историч, иовЬсть. Н. О. Лихарева.
9. Боярыил Морозова, ПозЬств изъ истор1и русскаго раскола. Г. Т.

СЬверцева.
10. Братъ на брата. Истор. повФеть-хроника. Н, И. Л.тексЬева-Куигурцева,
11. Въ дебряхъ сектантства. Бытовая новость изъ жизни сконцовъ и

хлыстовъ Д. М. Березкива.
12. CulsTb. ПовФеть М. Монлора изъ времеиъ земной жизни 1исуса

Христа. Переработка Еа. В. М. Волковской.
Въ Л;.Ч журнала печатается „Беейды съ читателями Русскаго Па

ломника", приеадлежащ1я перу изв'Ьетнаго церковиаго публициста, доц. 
Спб, дух, акад. 1еримонаха Михаила и „Отклики иа вопросы совре
менной жизни" извЬстпаго писателя м1рявииа А. В. Круглова.

ПОДПИСНАЯ ДЪПА. иа журпалъ: безъ доставки въ Свб. пять 
руб., съ доставкой и перес. во всБ города РосОйской импер1и ш есть 
руб,, за границу 10 руб.
Допускается разерочка: прц поднискЬ 2 руб., къ 1 апреля 2 руб. и къ

1 1юля остальные.
Главная Контора: Спб., Стремянная ул. 12, собств. доиъ. 3—3



„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
в з  1904: году.

Программа журнала прежная, именно:
Отд'Ё;1ъ 1 (оффшцалъный): 1} Узаконен1я и распоряже-

н1я центральнаго, и епарх1альиаго начальства по д'кчамъ рас
кола, сектантства и мисс1и, Отд'Ьлъ II (общебогословсюй.
2) Слова и бес'Ьды на воскресные, праздничные и высоко
торжественные дни, преимущественно противораскольниче- 
скаго и противосектантскаго содержан1я, 3) Изъяснегне свя- 
щеннаго писан1я. 4) Статьи объ истинахъ в'Ьры и нравствен
ности. 5) Статьи по изъясне1пю богослужен1н и церковныхъ 
каноноБЪ, Отд'Ьлъ III (историчеек1й). 6) Статьи по общей и 
русской церковной истории. 7) Жизнь и д^Ьятельность бор- 
цовъ съ расколомъ. 8) Русск1й расколъ старообрядчества и 
сектаиства въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Л'Ьтонись 
происходяшихъ въ раекол'й и сектантств^й событ1й. Отд'йлъ 
1У (агюлогетяко-полемическ1й). 10) Разборъ учен1я расколь- 
никовъ и сектантовъ. 11) Мнссюнерсн1я бесЬды. Отд-йлы V 
(MHCcia). 12) Мысли м суждеЕпя по вопросамъ внутренней 
миссЁи. 13) ОбозрЙЕпе современной постановки миссЁонерскаго 
д'йла въ РоссЁи. 14) СулщенЁя св'йтскихъ писателей по во
просамъ MHcciii и расгюло-сектаитства. Отд’йлъ VI. 15) Впе- 
чатл1?н1я и зам-йтки д-йятелей миссЁи. 16) Воспоминатя обра
тившихся изъ расколо-сектантства въ православЁе о жизни 
въ раскол̂ й и сектантств'й. 17) Очерки и разсказы изъ со
временной релипозно-бытовой жизни православныхъ, расколь- 
ниновъ и сектантовъ. Отд-йль VII. 18) Ответы редакц1и на 
вопросы изъ церкоБНО-Етриходской практики. Отд"йлъ УШ, 
19) Критика и библ1ограф1я съ обзоровъ духовныхъ журна- 
ловъ. Отд̂ йлъ IX. 20) йзв^йстЁя и зам'йтки. Отд'йлъ X. 20) Объ- 
явешя.

Ц'йль журнала—помочь священнику въ его пастырско- 
миссЁонерской д^йятельносты, дать ему своевременно все нуж
ное по HCTopin и обличенЁю современыаго расколо-сектантства 
и въ немъ самомъ поддержать и во-ЗЕ’р'йвать миссЁонерскую 
бодрость. Ни одно явлеиЁе изъ жизни расколо-сектантства не 
будетъ упущено изъ вниманЁя, ни одно вновь появляющееся 
сочиненЁе раскольническое не будетъ оставлено безъ отв'йта. 
Вс'ймъ интересующимся раскол о-сектантствомъ и борьбою съ 
нимъ журналъ постарается дать необходимое на потребу.

Оставаясь нйрною nporpaMicfe, цйли и задачамъ журнала. 
РедакцЁя обратить особеяное внимав1е на противосектантсЕЁВ от- 
д^лъ и иостарается поставить его шире, полн'Ье, разяообразяйе.



RpoMii того, въ виду скудости проиов'Ьдиичссвой литературы 
по вопросамъ, прерскасмымъ раскольниками и сектантами, Ре- 
дакц1я решила дать иъ тичен1е года два сл11дую1цихг безплат- 
ныхъ приложеп1я:

1. Сборпикъ проиовЬд1‘й подъ заглав1емъ ЛрхипастырсклЙ 
глазъ по глапн1)йшнмъ в()П])осам'ь utpu, пререкаемымъ сектан
тами, подъ редакц1ей изв'Ьгтпаго знатока сектаптства, священ
ника В. А. Прозороза.

и 2, MnccionejiCKin поучеитя по Прологу (м'Ьсяци—л}1варь и 
апр'Ьль) К. Н. Плотникова (будутъ издапы отдельной книгой).

Ц'Ьпа за журпалъ съ приложен1ями 5 руб. съ доставкою и 
пересылкою по Pocciii, а за границу 6 р. 50 коп. (Допускает̂ ’л 
разсрочка).

Требовагпя и деньги адресовать; С.-Петербургъ, Суворов- 
ск1й нросп., д. 65, кв. 15, въ редакщю журнала „Православный 
ПутеводителЬя К. II. Плотникову.

Городск1е (Сиб ) подписчики могутъ подписываться у свящ. 
П. С. Туманова (Боровая, д, 52), свящ. М. И. Чельцова (За- 
балкапск1й пр., д. 29) и въ книжн. магаз. И. Б. Тузова (Садо
вая, Гостии, дв., -V» 45).

Редакторы-издатели: с-ящ. U. С. Тумаповъ.
свящ. Н. И. Чельдовъ.

К. Н, Плотппковъ.
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Тлавнаго Правлешн Россгйскаго Общества 
Покровительства Животныхь.

►ДБИСНАЯ ПЛАТА съ доставкою и пересылкою 2 руб. 
въ годъ со BciMU праложен1ями (за гранлцу 3 р.).

За перемену адреса 20 к. (почтовыми марками).
За объявлеп1я взимается: за 1 страпицу 25 pvo.. етр.

20 р., Vs стр. 15 Р-, 7  ̂ стр. 10 р., Vs стр., 5 р. Если объ- 
явлегпе печатается б разъ, то дЬлается скидка въ 10 *̂ ,̂ а если 
12 разъ, то 20 Vo.

Принимается подписка въ капделяр1я Главпаго 
Правле1пя Общества Покровительства Животныхъ, Надеждинская 
15, 8дав1е Главпаго Управлеп1я Государственнымъ Коппозавод- 
ствомъ, и во BciiXB отдЬлахъ Общества.

Журналъ содержитъ ел^дуюпз;1е отделы:
. 1. ИзвГст1я о д];ятельности Общества. 2. Научное обозр'Ь- 

Bie. 3. Беллетрпстнческ1й отд1)Лъ. 4. Иоучен1я и беседы, 5. Обзоръ



спецшльаоб дятераттрн. 6 , Разввя шзкЬгт\я. 7 . Коррегпондеа- 
Hij. 8 . Вопросы н ответа. Прнложянгмг А) Общедосттпнуе р»* 
cnise я табдяцв съ rnsaaiesTb, какъ обращаться съ z  botes' 
мя. Б) РаэсЕязы, поегЪстя и сказан для jtre S , ватчающ1е д«> 
бнть хйвотанхъ.

Е О С Т Р О Ж К М !  С О Б О Р Н А Я  Ч А С О В Н Я
и.тьет& чест ь довест и до свп>дгьи(Я 

гг. покупате^геи.

что имеется громадный выборъ всевозможной парчи, 
зуяента, крестов!., пёленъ, воздуховъ, Оахромы и прочего 
npn6ftpa и принимаются заказы на вс1; цер1:овиыи оОлачешн, 
церкошюй ут1;ари, Katrb-To: паникадила, подснЬчники, хоругы, 
кадила, лампа.'рл, сосуды, Ев:шгел1я, ь-ресты и проч., и пря- 
вимаются заказы на всевозможный церковным вещи, икени 
вх MtAii. и сереОршгыхъ риж1хъ, а также имБютси шампл хи 
По;шош(*нШ гг, юбилмрам'ь и гцжмимаи'тем .»аказы иа 
ьоамоЖ1нля MKotiKT, им1пптся также нк(ты пр1мюд. (Л-ра̂ ищ 
CiifMiiicKaro чулотпорца. о.

СоАертаи1« меоффии1шноА частя. lloDauMt.rui>e iipext:. (lJu)4cuw il^
OTHBUiriitriniuaru pHcrApion:i l*ro яштря, iin Помий юлъ. Сл<>ю n 
денк cMHtatoja и чудотпорца Пнкодаа я тезоияеаитстил Г>лап)Ч*тп- 
•ihuiai'o Г(>сулиря Мыператора Николая Ллексаидропи'М. Тождестно тч*> 
в1я I. .Чригтл вг Кго co6i*TueUHUXb устихъ и ш. устахъ Кго auonojorv. 
llKTMAecATHJtTnift гбилрА гоящепнослужел1н Hpeo'KMiueriuttiniato Ьк- 
гарЬ.ип, 35'Д1т1Р сшииеинослуж*‘П1я евящ. с. 1орлкоиа о. Алек^нд;» 
Митиигкаги. Киархикаваа х[>оинка. Иноеплрх1:1.11.вия u3HtcTix. (Jfy  
К1»деи|||.

Ftdaxmojmi Рптор\ Олтно^ш ///xmioicpct] М. Щп.ит.
ПртоОобатель Семинпрш В .  С троев).
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OбъЯEлe l̂^ г̂ печатаются по К. за м'Ьсто обыкновеп. строки за олинъ раэъ, по 
10 к. за два и болЬс раза, Вь оффишальпой части ВД к. за строку.

О т д 'Ь л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц i а л ь н а я.

Разъяснительное постановление Св. Синода

отъ 31 окт.— 13 iioiiO. 1903 г. за Л» 3318, о сборщпкахъ „па 
разоряемый мусульма[!амн прап, церкви въ Ур.м1и“,

Посу|цествуво1Ц11МЪ иостаповлеп1ямъ (ст. 31! уст, опред. п прес. 
преет., т, Х1У Си. зан. изд, 1890 г., ст. 55 уст, д, коггс., изд. 
1883 г. и прпм. къ § 3 jiiicT'p. бласоч. прпх. цервв.), сборъ 
иодаяп1й па церкви н монастыри одной enapxiii можетъ произ
водиться пе иначе, какъ ст, paaptmenin мФ.стиаго епарх1альпаго 
пача.тьетва, па производство ;ке такопыхъ сборовъ въ пред!;лахъ 
всей J’occin, для удов.тетворе1[1я нуждт, той или другой церкви 
или монастыря, по устапов.5еппому порядку, должно быть исп[>а- 
тиваемо пе только paapbnienie Ов. Синода, но и Высочайшее 
соизволен1е. Подобнымъ по]1ядкомъ иснрашивается paspbmeiiie Fja 
ироизводство сборовъ и въ пользу правоелавиыхъ учрея:ден1Й за 
границею. Между тЬмъ, какъ оказывается, многими лицами изъ 
сирохалдейскаго духовенства нерЬдко производился но всей Рое- 
ein сборъ на Урм1йск1я церкви и школы безъ нредварнтельпаго 
еадлежагдаго на то pasptmenia, а съ 1898 г., со времени учреж- 
ден1л в'ь Урм1и, въ Персии, православпой духовной Miicciii, и па 
с1ю мисс1ю и ен школы, выдавая себя уполномоченными на это
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д'Ь.Ю отъ самой Mucciii. Собраипын сими сборщиками суммы ндутъ 
не па церкоппое дФло, а иъ собстиеппость сборгцика, а жертиуе- 
мые имъ сиящеипые сосуды, напрестольные кресты, а также 
ц'Ьппые оклады ст. иконъ сбываются урм1йскимъ серебря ни Х'Ь- 
д'Ьлъ мастерамъ въ ломъ для изготовлеп1я разваго рода украше- 
flifi и даже чубуковъ для кальяна. Вт. тнщахъ прес'Ьчешл зло- 
увотреблеЕЙй сборп;иво!!Ъ изъ сиро-халдейскаЕ’О духовенства и въ 
0['раждев1е православпаго русскаго тЕарода отъ обмана со сторо- 
вы нодобныхъ сборщнковъ, спмъ объявляется, что со времени 
отврыт1я Урм1йской православооГ| ми coin никому пс давалось 
разр‘Ь!нен1я па сбора, въ пользу ея и УрмЁйскнхъ церквей ио- 
жертвованзй въ Poccin и, посему, вс'Ь таковые c5opп̂ нки нронз- 
водитъ сборы незаконно.

О причтахъ Костр. епархЫ, кэкмъ увеличивается или вновь 
назначается жалованье (Ука.зъ Костромской д. KonCHCTOpiH 30 -го 

декабря 1908 г. Л? 181Ь2).

По указу Его Импкгатороклго В нличестна, Костромская духовная 
консистор1я слушали, 1Г1)ев1швуждениJTO при указ!) Свцт1н11наго Синода 
стъ 1 декабря cei’o 1Р03 1‘ода за 17, в’Г.домость о причтахъ Ко
стромской енлрхнц коимъ вновь пазначается или увеличивается съ 
1 января 1903 года содеря;ан1е на счетъ кредита, добавлеппаго изъ 
казны ио  ̂ 6 ст. ] (^шнансоион смКты Св. Синода июз г. Приказали: 
Присланную при указ'К Свят'Ьйшаго Синода отъ 1 декабря сего 1’ода за 
,У 17 вКломость (1 ирнчтахт. Костромской eiiapxiu, коимъ вновь назна
чается или увеличивается съ 1 января 1903 года содержавЁе на счетъ 
кредита, добан.тениаго изъ казны во § G ст, 1 финансовой с уЬты Свя- 
т1;йшаго Синода 1903 года, напечатать въ Кос'тромскихъ Eriapxia.ib- 
BEJX'i. Ш'.долостяхъ и отдельными оттисками 50 экз. и разослать въ 
казенную и контрольную палаты, иъ нод.лежанця казвачейства и 
прнчтамъ, коимъ вазначено усилевное жаловяпве, для получеЕпя тако
вого по разсчету времени действительной службы члевовъ причтовъ, 
изъ иод.лежащихъ казначейетиъ, согласлю существующимъ Eia то нрави- 
ламъ, изданпымъ въ 18GG году, и циркулярному указу ковсисторш, 
отъ 30 декабря 18G8 года за Л; 12519, СЪ т1;мъ, чтобы О получении 
жалованья донесено было копсисторЕИ усЕ'ановлениымъ норядкомъ. О 
могущихъ образоваться отъ поваго назиачен1я остаткахъ благочинные 
обязаны донести aoiicHCTopiit, IljiH отомъ нмФняется ноимеиовапнымъ 
въ ведомости П](ичтамъ въ обязанность, но получен1и указа, въ бли
зка Й1п1й вошцшспый день принести Господу Богу благодарственное мо- 
лебств1е съ 1шзгля[нен1емъ на опомъ многолФт1я Его Императорскому 
В еличеству и всему Царствующему Дому, Свят'Ьйшему Синоду и евар- 
xia.ii.noM у П1Ш0СВЯ щеп ному. Просить казеипую палату назначенное 
ноименовапнымъ иричтамъ жалованье расяред'Ьдитъ но псДлежаЕЦимъ 
кязигачействамъ и о аослГдующемъ KouciicTopiio уведомить. 1903 года 
декабря 30 дня.
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В'Ьдомоеть о причтахъ Костр. епархш, коимъ вновь 
назначается или увеличивается съ 1 января 1903 года 
содержан1е на счетъ иредита, добавленнаго изъ казны 

по § 6 ст, 1 финансовой см'Ьты Св. Синода 1903 г.
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Руб. К.| Pv6. [Коп.

Б у С ( с н 1 Й  y t s A i .

1 Влагоя’Ьщенская церковь, что ва Сепде1’15:
С]зиш.еняикъ 88120 205 80 d
псаломщякъ 35 28 62 72 tN

2 с. Мышкшто (Богоявленская церковь); а
СВЯ1ДеЕ1ИИКЪ . 70 56 223 44 м
псаломщикъ . 23 52 74 48 о

3 с, Леонтьево (Троицкая церковь): СЯ
СР«Щ0ЯПИКЪ . 88 20j 20.5! 80
псаломщикъ . 35 28 62 72

6арнавинсн!й ytздъ. 9
4 С. Сквозаикн (Архангельская церковь):

свящевянкъ . 68 GO 225 40 я
дгаконъ Н П 147 71 ей
псаломщикъ . 22 54 75 46

Ветлу|«сн1й yt3Ab,
5 С. Кокрнно (Христорождественская церковь): d

сБлщеняикъ , 70 56 223 44 aS
исал^^мщикъ , 23 52 74 48

6 с. Зубовское (Богородицкая церковь): а
священникъ . 68 60 225 40
псаломщикъ . 26 46 71 54 ет

Г«личск1й у-Ьздъ.
7 Фроловская церковь, что при Галич, оз.:

сиящеяпикъ . 70 56 223 44 d
псаломщикъ' . 23 52 74 48 а

8 Николаевская церковь, что па Углу; о
свящеппшъ * 70 56 223 44
псаломщикъ . 23 52 74 48
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9

Нинешеиск1й ytsAb.

С. Новл)1ЕСЕое (Покрпш’ная церковь):
cвлa^eппик .̂ . 88 20 205 80 о

10
псалошцикъ .

С. Б^лопикольское (Николаевская церковь):
35 28 62 72 tA

Я
снящеппикъ . 88 20 205 80
Д1ЯКОПЪ . iП 147 п 0)ю

11

псаломщикъ . 
Кологриаск1й ytsAb.

С. Никитское (Троицкая церковь):

35 28 62 72 Б

сплщеиникъ , 88 20 205 80 6

12
псаломщикъ ,

Михайловское (11рсоораж(?нская церковь):
35 28 62 72 И

£
священпикъ . 88 20 205 80

13

псаломщикъ . 

Костромской ytsAb.

С. Варааъ (Богословская церковь):

35 28 62 72 око

СБЯщенникъ . 105 84 188 16 Е-о

14
псаломщикъ .

С. Семеновское (Никелаевская церковь):
35 28 62 72 Ояо

священникъ . 70 56 223 44 н

15

псаломщикъ . 
Макарьевск!й ytsAb.

С. Коршупское (Бозпесенская церковь):

23 52 74 48 с

6
священникъ . п П 294 п сс

16
псаломщикъ .

С. Немца (Макарьевская церковь):
п п 98 Я tuСся

священникъ . )* п 294 Ti

17

псаломщикъ . 
Нерехтск1й ytздъ.

С. Митипо (Нокровская церковь):

п п 98 и 2

спяп1енпикъ . 105 84 188 16 С
д1аконъ п Т5 147 п сЗ

18
псаломщикъ .

С. Жуково (Знаменская церковь):
35 28 62 72 О6-Ио;

СБяп1,енпикъ . 70 56 223 44 Р.о;

19

псаломщикъ . 
Солигаличсн1й уЪэдъ.

С. Вяльцево (Николаевская церковь):

23 52 74 48 X

с
священникъ . 70 56 223 44 ы

20
псаломщикъ .

С. Воча (Воскресенская церковь):
23 52 74 48 0*s:чей

священникъ . 88 20 205 80 Б

21

!Icaлoмп^икъ . 
Чухлонешй у^здъ.

с. Валуево (Воскресенская церковь):

35 28 62 72 •Ч
Оо

священникъ . 7С 56 223 44 1 »
псаломщикъ . 23 52| 74 *=sX 

\ сг*
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22 С. Заболотье (Воскресенская церковь):
(4О9
О

свя]ценннкъ . 88 20 205 80 1=1И
псаломщикъ . 35 28 62 72 О-ъ

Р
Юрьевецн1Й уйздъ.

23 С. Теплягино (Казапская церковь):
свищенникъ . rt Щ 294 Т) Е
д!аконъ ]) 147 П
псаломщикъ , Л и 98 П CDт

24 С. Чуркино (Ильинская церковь): <0нО
свлщеццикъ . 241 8 52 92 Си
Есаломщикъ . 80 3G 17 64

И т о г о П 7465 64

Отъ costia Костромского веодоровсно-Серповскаго брат
ства объявляется, что Костромской еяар. ыиссюперъ свяп;е11никъ 
Евеим1й Зубаревъ ВТ. яавар1; м'Ьсяц4 1904 г. имФетъ ггос̂ тить съ 
ц'Ьл1Ю собес'ЬдоваБ1я съ раскольпиками с.тЬдую1р1л села Карна- 
Бипскаго у̂ Ьзда: Семеново, Трошково, Чердаки, Тонки по, Ваю,
Шерстпп, Темту и Урепь.

Общество вспомоществовак1я нуждающимся въ Кострой- 
СКОМЪ еп. шен. училищ̂  разъясняетъ: въ 1 Л: Костромскихъ
Еиархкльиыхъ Ведомостей за текущ1й 1904 годъ папечатанъ 
уставъ общества пособ]я б^днииъ учепицамъ Костромского епар- 
х1альваго женскаго училища и при иемъ списокъ учредителей 
сего общества. Но, кроме иоимеаованпыхъ въ списке лнцъ. учре
дителями сего общества были почти вс.е пастыри г. Костромы. 
Такъ какъ общество это учреждено въ память пятидесятилет1я 
служен!)! нашего Архипастыря въ свящеаномъ сане, то учреди
тели на пастырскомъ собран!а желали, чтобы уставъ этого об
щества былъ утвержденъ не позднее дня юбилея Владыки 8 го 
декабря 1903 г. Для этого, когда былъ состявлепъ уставъ обще
ства и разсмотренъ, его нужно было оеиедленпо представить 
на утвержден!е господина Костромского губернатора, почему онъ 
былъ подписанъ только теми учредителями, которые нрисутство- 
вали на пастырскомъ собрае!и, и ихъ оказалось достаточное для
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утиержден1л устава число. Раясылка устава, для подписи, ,Tp v - 

гнмъ учредптелямъ общества потребовала бы довольно времепп а 
уставъ аотъ бы быть пе утверждепъ своевремепоо.

Въ пользу учреждеенаго 8 декабря 1903 г. при Костром- 
скомъ еиарх1альн, жепскоиъ училищ̂  Общества пособ!я бtднымъ 
ученнцамъ училища съ 12 декабря получены еще сл’Ьдуюпия по- 
жертвован1я: отъ благоч. Нерехт. 10 овр. свя1ц. Ефрема Дроздова 
въ добавлееге къ panic присланпой сумм'Ь 1 руб. 50 коп,, отъ 
благоч, Перехт. 7 овр. свящ. Александра Невскаго 30 р. 30 к., 
отъ благоч, прот. Тоеппа Остроумова 4 руб. 85 коп., отъ бла
гоч. Макарьев. 1 окр. свящ, Александра Горицкаго 25 р., отъ 
свящ. Благовещенской ц, г. Костромы 11авла Алмазова 10 руб., 
отъ настоят. Солпгалич. собора прот. Евламн1я Юницкаго Юр., 
отъ благоч, Буйск. 4 окр, свящ, М, Краснон'Ьвцева 55 р., отъ 
благоч, Ветлуж. 1 окр, прот. Ioanna Зарвицыпа въ добавлеп1е 
88 руб. 65 к., отъ благоч. Костром. 8 окр. свящ, Александра 
Наградова 30 р., отъ благоч, Кипегаем, 4 окр. свящ. Леонида 
Краспон'Ьсцева 14 руб. 50 коп,, отъ благоч, Макар. 2 окр. 
свящ. Ириаарха Покровскаго и прпхожапъ 50 руб, 48 к., отъ 
благоч. Варпавин, 3 окр. свящ. Алексапдра Александровекаго 
28 руб., отъ благоч, Кологр, 1 окр. свящ. Александра Лебедева 
въ дополпеиЗе въ его отпошеп1го за jY; 268 6 руб, 20 коп., 
отъ благоч. Перехт. 3 окр, свящ. Николая Беляева 60 р., отъ 
Геипад1Я Николаевича Ботникова 50 руб., отъ благоч. Костром, 
3 овр. свящ. Ioanna Мухина 60 руб. 75 к., отъ казпачея Же- 
л'Ьзаоборовскаго монастыря (по телеграфу) 20 р.

ОвФд'Ьщя изъ Костромской дух. консисторш.
За по1вертвовап1я я заслуги по совершению въ Лухскомъ 

монастыре церковпаго празднован1я въ память 400-лет1я со дня 
блаженныя кончины нреподобнаго Тихона, Лухскаго чудотворца, 
преподано Архипастырское благословен1е Его Преосвященства:
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1) Юбилейпому комитету по устройству означенного праз- 
дновагйл, 2) обществу Ярославскихъ хоругненосцевъ, 3) Пучеж- 
Сйому посадскому обществу, 4) Подмонастырноиу н 5) Порзднев- 
скому сельекнмъ общеетваиъ; вупцаиъ: 6) ГСипешемскому — Ми
хаилу Тнхом1рову, 7) Макарьевскому̂ —Эеодору Шаронову, 8) Яро
славскому —Александру Груздеву; 9) Костромскимъ—Cepauiony 
Заб^пкину а 10) Чумакову и 11) крестьянину деревни Черной 
Ивану Вахнину.

Награждены: а) скуфьею: с. Малой-Вохтомы cbbqi- Дими- 
тр1Й ВнтальскШ 22 дек,; Троицкой ц,, что въ JIuKyprli, свящ. 
Васил1й Крыловъ 8 нов.; с. Лежнева свящ. Рафаилъ Благонра
вов!. 11 ЯШ!,; б) набедреиникомь: ВлаговЬщепской ц. г, Судан 
свящ. Мнхаилъ СвавнцкгЙ 23 дек.; пос. Пучежа нагорной Пре
ображенской ц. сБЯ[ц, Петръ Яблоковъ 23 дек.; с. Талицы спл1ц. 
СерГ1Й СмирнитсЕ1й 31 дек.

Вакантный MtCTa: п) священническгя: въ сс.: Тонкин'Ь, Семе
нов'}!, Георг1евскомъ на Волу, Буяков'Ь, Гаряхъ, Воголюбскомъ, 
Успел скомъ, Игодов'Ь, Шапгскомъ-Городищ'Ь, П речи стен сколь, 
Покровскомъ при Б'Ьлбажскомъ лонастыр'Ь, BepxoBbi, Шебал'Ь, 
Готовцев'Ь, Чмутов-Ь, 1Альчих'Ь, Никольскомъ-Аладьиныхъ, Коло- 
грнвскомъ собор'Ь, К о верп и n't, Петропавловской ц. Костромы и
Костромскомъ тюреыномъ замк'Ь;

б) пспломщическ1я: въ сс.: Темт4, Ва'Ь, Спасъ-Вежахъ, Клю- 
чахъ, Вятки ной-Го р'Ь, Кологривгиомъ еобор'й, ТнлонппгЬ, Гор
ках ъ.
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О В Ъ Я В Ж Е Н !  В.
Его Преосвященетвомъ ПреосвященнЬйшимъ 
Висеарюномъ рекомендуется вниманию духо

венства enapxin
НОВ АЯ  КНИГ А:

Настольная книга по церковно-школьному
обрааобангю.

Co6panie закононоложенгй, прапнлъ, д'Ьлоироиаводствепныхъ 
формъ рас)го])я:кев1й, касающихся церковао-школьпаго образо- 
Baaia народа. IIoco6ie для епарх. училнщп. сов'Ьтовъ и ихъ 
отд'Ьлев1Й, еиарх1альн. и у'Ьздп. еаблюдателей, заведую щи хъ церк. 
школами, для мисс1ооеровъ, мисс1оя^рскихъ школъ н шволъ, на
ходящихся въ aticTax'b, зараженныхъ расколомъ и сектаптствомъ, 
учителей и попечителей церков. школъ вс'Ьхъ типовъ, — вообще 
лпцъ, иптересующахся церковно-гакольвымъ д'Ьломъ,

Составили: дФлопроизводнт, Херсопск. еп. училища. сов-Ьта 
Л. JlomouiKiii и свящ Г. Сепдулъскгй, Ц-Ьва съ перес. 2 руб. 
50 коп При BEJUncR'i) пе менйе 10 эквелпл. въ одпиъ разъ и въ 
одп'!Ь руки, ц'Ьна понижается до 2 руб. съ пересылкой.

Съ требован1яии обращаться по адресу: Одесса, Бланко-
издательстБО М, Шпепцера.

Содержание оффищальной части; Разъяснительное 1юстановлен1е 
Св. Синода, О причтахъ Костромской enapxiw, коимъ увеличивается 
или вновь назпачаетсй жалованье. Отъ совФта Костромского Эеодоров- 
ско-Серпевскаго братства, Отъ общества всиомоществоваи1я нуждаю
щийся учащимся въ Костром, епарх. жен. училищ-Ь, Си4дФн1я изъ Ко
стромской дух. консистор1и. Объявдев1е.

Редактори: Ректорт, CcMunapiu Rpomoiepeu М. Щеглова.
Лреподоратель Семинарш Р. Строевъ.

Лозв. цензурою. Января 13 дня 1904 г, Кострома. Въ губ. типограф1и.
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0ТД1ЛЪ П, ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАДЬ Н А а р

М Ы Т Д Р Е В О  П О К 1 Я Н Ш ,

Поучеше Преосвящене^йшаго Биссар1она въ нед’Ьлю 
мытаря и фарисея.

Мишарь же, стон уздалеча, не хотяше ни 
очгю возвести па небо, но б1ягае перси своя, 
глахОАя: Боже, милосшнвъ брди мнп хриьшпи- 
ку  (Лук. 18, 13).

Съ сегоднешеяго Воекресевья, за три ведали до Великаго 
поста, святая Церковь начинаетъ приготовлять насъ къ подви- 
гамъ покаяв1я. Съ п4 сноп'Ьв1ямй воскресной службы слышатся 
уже п’Ьсноп'|в1Я яокаяпныя, въ которыхъ прославляется покаяа1е 
мытаря на основавши евангельской притчи о мытар  ̂ и фарисеФ, 
и заповедуется вамъ подражать мытареву покаяп1ю. И самая эта 
притча предложена нашему впимав1ю въ нынешнемъ евапгель- 
скоыъ чтен1и. Въ какихъ же чертахъ изображается въ сей прит
че покалн1е мытаря.

Мытарь пришелъ въ церковь въ одно время съ фарвсеемъ помо
литься. Въ своей молитве фарисей только б-лагодарилъ и прославля.1ъ 
Бога за свои добродетели. Мытарь ае прнзвавалъ за собою никакихъ 
добродетелей, онъ молился только молитвою покалшя. И какъ сми
ренна была его молитва, видпо изъ впешнпхъ его действ1й. Мытарь 
издалеча стояла. Это надо понимать такъ, что опъ переступилъ 
только порогъ храма, считая себя недостойнымъ двинуться далее 
внутрь храма, т. е. того отделен1я въ храме, где приносимы 
были на жертвеннике всесожжеаи кровавыя жертвы изъ четве- 
роеогихъ и птицъ. Опъ зпалъ, что храмъ есть нанлучшее место 
для покаяв1я, потому что только въ храме приносятся умило-
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стлвнтелышя жертвы за т'Ь вр'Ьхи, въ которыхъ паетсл гр-Ьшникь; 
ео BM-fecTO того, чтобы стать поближе къ жертвенпвку, оеъ сталъ 
вдали отъ пего, съ таанмъ же глубокимъ чувствомъ смиреп1я, 
какимъ сропикпуты были въ древней христ1анской церкви тяж- 
Kie гр'Ьгапики, отлучеппые отъ причаст1я св, танеъ. Они под
вергаемы были публичной еийтим1и и па первыхъ порахъ со- 
вс'Ьмъ не были допускаемы въ церковь; они должны были стоять 
на открытой паперти н назывались плачущими, потому что дол:к- 
еы были плакать о своихъ гр'Ьхахъ и съ плачемъ и слезами 
умолять пдущпхъ въ храмъ мимо нх'ь помолиться за епхъ въ 
храм'Ь. По npomecTBiii п'бсколькнхъ мЬсяцевъ, опп допускаемы были 
въ прптворъ храма для cnyniania вм'ЬсгЬ съ оглашенными поуче- 
и1я II по опончан1и его удаляемы были нзъ притвора. Исполнив
ши эту ЭШ1Т1ШЙО, ваюпрсся грешники переводимы были па 
третью степень, и па сей стснепи назывались колЬнопреклоеен- 
ми, ибо уходили изъ церкви BMicTi съ оглашенными не прежде, 
какъ по совершшйн надъ ними молнтвъ, который должны они 
были выслушать, стоя на коЛ'Ьнахъ у ногъ епископа или пре
свитера, Къ посл'Ьдоеыу 4-му разряду кающихся принадлежали 
такъ иазываемые к1/пио сш'тщъе. Иль позволево было оставаться
на ЛИТург1и в4рЫЫХЪ П стоять купно съ ними до причаСГ1Я СЕЯ- 
тыхъ таиаъ, по они пе допускаемы были до иричаст1я, а уда
ляемы были изъ церкви, Такъ тяжки и суровы были подвиги 
покаян{я, прежде ч'Ьмъ каюпреся получали разр'Ьшен1е присту
пить къ свяхымъ тайпамъ. Этого разр'Ьшен1я она ждали н'Ь- 
скольво л'Ьтъ. Бъ церкви ветхозав'Ьтаой ничего нодобиаго не 
было, но иокаяп1е мытаря евангельской притчи, принесенное у 
норога храма, походило на покаян1е древнихъ хрнст1авъ, кото
рые начинали подвиги покаян1я съ того, что стояли за порогомъ 
храма и плавали, сокрушаясь о своихъ гр'Ьхахъ. Какъ велика 
была скорбь и сокрушен1е мытаря, видно нзъ того, что ме хо~ 
тяше ни очт возвести на небо, но бгяше перси своя, Онъ не 
см'Ьлъ иоднять очей своихъ па небо, по причин'Ь стыда предъ 
Господомъ Богомъ, помышляя, какъ тяжко онъ оскорблялъ Его, 
соверптая предъ .кщемъ Его свои грЬхи и беззавоп1я, не боясь
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нн Bcen-fea'SHiji Господа Бога, пи суда Его. Подобное чувство сты
да исаытывалъ нечестивый царь 1удейсв1й Манасс1я. Его пече- 
ctie состояло въ томъ, что онъ, будучи сыпомъ и пасл'бдпикоиъ 
б,лагочестиваго отца своего Езек1и, сделался пдолоповлоппикоиъ, 
возстаповплъ введенпое дГ.домъ его нечестпвымъ Ахазомъ въ хра- 
Mi 1ерусалийскомъ служение Ваалу и Астарт'Ь, приносилъ Моло
ху челов'Ьческ1я жертвы въ Геепской долин!; и предавался волх- 
вовап1ямъ. Сверхъ того онъ былъ жестокимъ гопителемъ ревни
телей истинной в'Ьры: но его повел'Ьп1ю. пророкъ [-IcaiH, обличи
тель его вечеет1я, былъ перепплевъ деревянною пилою. Господь 
не оставнлъ безъ паказан1я .’"печестиваго царя. Ассирияне захва
тили его въ пл'Ьнъ, оковали двумя целями, и въ этомъ позор- 
Бомъ внд'Ь, словно зв^ря, отвели въ Вавплопъ и зд̂ Ьсь бросили 
въ темницу. И-гЬнъ и неволя смирили Manacciio. Онъ раскаялся 
въ своемъ печестЬт. flaMBTHHEOMT. его раскаяп1л оста.теь молит
ва, которая, подобно политик Давида: помылуй жл, Боже, довел'Ь 
служитъ для ве!:хъ руководствомъ къ изл]нп1ю предъ Богомъ по- 
каянныхъ чувствъ. Она читается па великомъ повечер1и и на
чинается словами; Господи Пседержите.т, Боже отецъ пашихъ  ̂
Аераамоаъ, Исшкооъ и Гаковлееъ и сгъмене ихъ праводнаго. Въ 
сей молитв̂  Maiiacciji, ncnoBiAyH предъ Богомъ свои гр!;хи, го
ворить между нрочнмъ: согргьшилъ л шке тела песка морскаго 
(оскверпипъ себя множествомъ всякаго рода гр'Ьхопаден1й и по- 
Бторен1е.мъ ихъ нескончаемое число разъ). Умножишася беззако- 
тя моя и н71,опь fhcmoitm воззртьти и впдзьти высоту небесную 
отъ множеапвк непра^дъ моихъ, то-есть воспоминан!е о пепран- 
дахъ моихъ нопергаетъ меня въ стыдъ предъ Тобою, и я пе- 
вольпо опускаю мои очи, какъ безответный предъ Тобою гр'Ьгп- 
:п1къ. Подобный стыдъ и чувство безответности и мы должны 
испытывать подобно Manacciii и мытарю евангельской притчи, 
помышляя о грехахъ забвения о Боге н служенгя страстямъ, 
равныхъ гр'Ьху ндо.юсоклонства Манасс1нна, также о гр^хахь 
неправдъ и обидь въ отпои1ен1и къ ближнему, свойственныхъ 
корыстолгобнвымъ и безчеловечнымъ мытарямъ.
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Дал'Ье въ евангельской прнтч  ̂ говорктсл о мытар'Ь: б'тшь
перси моя. Этимъ UFiimaHMb зпакоыъ ииражалось внутренпее 
сердечное сокрушен1е н скорбь о гр'Ьхахъ. Ударяя ce6t въ грудь, 
подъ покровоыъ которой находится сердце, оргапъ гр-Ьховвых-ь 
чувствовап1й и а1елаи1й, мытарь ударялъ какъбы въ самое серд
це. Отъ сильнаго внутрепняго волнеп1я у мытаря сильно билось 
сердце. Вм'Ьсто того, чтобы успокоить это волнен1е, мытарь толь
ко уснливалъ его ударами въ грудь, сила которыхъ ее могла не 
отзываться въ С(‘рдц:Ь. Сердечное coapyrneaie должно быть с'ой- 
ствепно каждому истинно-кающемуся гр'Ьшнику, какъ необходи
мое услов1е истиннаго покаян1я. Истинное покаяние начинается 
еознан1емъ гр'Ьховь, виновности нредъ Богомъ. Но недостаточно 
только признать сябя внноватымъ, то-есть принять только къ св'Ь- 
д4н1ю своп rptxH. Съ соз11ан1емъ виновности должно ненремЬн- 
но соединяться сожалЬн1е, или скорбь о томъ, что я оскорбляю 
своими грехами Госюда, отечески люблщаго меня и па каж- 
домъ тагу излнвающаго на меня Свои милости. Ьезчислепны 
эти милости. Вместо того, чтобы благодарить за нихъ Господа 
ревпостыо къ исполпен1ю Его запов'Ьдей, я только прогпЬв.тяю 
Его парушев1емъ ихъ, 1[ротивлен1емъ Его святой вол4 и угож- 
деп1емъ врагу Его д1аволу. Если мысль о тяжести моей чины 
нредъ Госиодом'ь не вочбулсдастъ во ыиГ, сердечной скорби, это 
дурной признак!., это еще болЬе отягчаетъ мою випу предъ Бо
гомъ и д'Ьлаетъ мепя похожнмъ отчасти на д1авола, ибо и Д1а- 
ЕОлъ не отрпцаетъ своей вшш нредъ Богомъ, но, хорошо зная 
ее, пе только не скорбитъ о пей, по еще пуще ожесточается 
противъ Бога и укрепляется но враждЬ къ Нему. — Не всякая 
однако скорбь о грГхахъ спасительна. Случается, что costianie 
грГха сопровождается самою легкою и скоротечною CKopoiio н 
заглушается въ однихъ житейскими развлечеп1дми п заботами̂  
въ другихъ легкомысленною падеждою па милосердие Бож1е, на 
безнаказанность KOcarfenia во гр'Ьхахъ. Горе грГшнику, доживающе
му до смерти въ такомъ душевЕюмъ расаоложен1и. Отъ него пе 
ждп плодотворнаго нокаяЕия. Какъ па сухой и каменистой земл'Ь 
ничего ве можетъ уродиться, такъ и въ душ̂ Ь, ее орошенной
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слезами скорби о rptxaxi., или ощутившей только мгиовеаеую 
скорбь, пе можетъ возрасти плодъ духовной жизни. Такая душа 
находится въ опасности лишиться спасения. Но случается иногда 
противоположная крайность; гр'Ьшникъ поражается столь глубо
кою в тяжелою скорб1ю о гр^хахъ, что впадаетъ въ отчая Hie, 
почитаетъ себя ногибшимъ и не только не д^лаетъ ничего для 
умилостиален1л Господа, во глубже и глубже погружается въ 
бездп'Ь гр'Ьховной, говоря: „я проклятый, отверженный отъ Бога 
человЪкъ, uni заодно погибать“. Не такова была скорбь о гр'Ь- 
хахъ кающагося мытаря, — она свободна была отъ той и другой 
крайности. Его скорбь была глубока и сильна, судя по гЬмъ 
порывамъ ея, которые выражались б1ен1емъ персей, но «ы^егЬ 
она соединялась съ надеждою на милосердие Бож1е, которая вы
ражалась въ слосахъ молитвы его: Боже, милостивъ буди мнп 
гртъшиику. Какъ ни тяжки были его гр̂ Ьхи, онъ не терллъ на
дежды па cnaceflie, ибо ув^ревъ былъ въ милосерд!» Во- 
ж1емъ Еъ иствпно-кающемуся грешнику; онъ зяалъ, что п'Ьтъ 
гр4ха, поб'Ьждающаго милосерд!е Bomie. И какъ подоб
ный ему гр'Ьшникъ Давидъ, оскорбивш!й Господа грехами 
протнвъ седьмой н шестой заиов'Ьди, взывалъ къ Нему: по
милуй мя, Боже, по велицпй милости Твоей и по множесшву 
щедротъ Твоихъ очисти бевзакоше мое, такъ и мытарь, подражая 
Давиду, умолялъ Господа о милости къ нему, умолялъ не о 
томъ только, чтобы Господь простилъ ему гр'Ьхи, не вм'Ьнивъ нхъ 
ему, по чтобы очистилъ ихъ, чтобы укрЬпилъ его Своею благо
дарю не внадать въ прежн!е гр'Ьхп, чтобы даровалъ ему чистое 
сердце и духъ правый обновилъ во утроб'Ь его. Онъ возненави- 
дЬлъ свою греховную жизнь и решился пе возвращаться къ ней, 
по BM'icTi онъ чувствовалъ, что безъ благодатной помощи Бож1- 
ей, одними собственными усил!ями онъ пе въ состоян1и загла
дить свои гр'Ьхи. Въ его словахъ: Боже, мнлостивъ буди мнть
гргьшнину, выражается чувство нужды въ этой помощи. И н’Ьтъ 
СОМнЬиЗЯ, что онъ получгглъ просимую помощь, что Господь ЕЗЫ- 
скалъ его Своею милост!ю, оправдалъ его надежду еиасеа!я. О 
плодахъ его покаянной молитвы въ притч'Ь сказано, что овъ
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возвратился въ доиъ свой оправданъ паче фирисен, которой въ 
одпо время вм с̂т'Ь съ нимъ молился въ храм .̂ Это зпачнтъ  ̂
что покаянная мо.тат1!а мытаря̂  цропвкаутая смиреп1емъ и сгеор- 
б1ю о гр'Ьхахъ, была предпочтена Гоеподомъ молитв'Ь гордаго, 
хвалиипагося своею пpaвeдиocтiю фарисея. Похвальба фарисея 
послужила къ его осужден1ю, Самоупичижев1е, чувство своей 
безотв'Ьтности предъ правдою Бож1ею и сердечная скорбь о гр'Ь- 
хахъ съ надеждою на помилованге Бога— все это послужило ко 
спасенш мытаря.

Приготовляясь къ предстоящимъ подвигамъ поста и покая- 
eifl, будемъ, 6paiie, подражать кающемуся мытарю, если хотииъ, 
чтобы наше поваян]е угодно было Господу Богу и спасительно 
для насъ.

Тождество учешя I. Христа въ Его еобственныхъ 
устахъ и въ устахъ Его апоетоловъ *).

(Противт= отрицательной критики Баура и его побор ни ковт.).

Тождество въ еодержан1и, и различие въ формальной сто- 
poH'fe учсн1л мы .HaMtTaeM'b, да-гЬе, въ раскрыдчи I, Хрнстчьиъ ц 
апостолами и всЬхъ посл^дующихъ пупктовъ, вхО(ящнхъ въ со- 
держав1е разсматриваемаго памп догмата. Такъ, I, Христосъ и 
апостолы Бпола!) согласны, что ciiacenie получается въ це{)кви,— 
что благодать сообщается въ таинствахъ, при посредсгв'Ь iepap- 
Х1и; во форма, въ которой I, Христосъ и апостолы раскрываюхъ 
учен1е о таинствахъ, и точность isT. раскрытш учоп1я объ iepap- 
хическихъ степепяхъ,— вс4 эти черты у I. Христа и апоетоловъ 
ееодпиаковы,

Учее1е о церкви I. Христосъ раскрываетъ подъ образомъ 
учен1я о царсташ Бож1емъ,— и это, съ одной стороны потому, 
что самое выражев1е ~ , царство Бож1е“ во временя. I. Христа 
было общеупотребптельеымъ (Мр. 11, 10; Мэ, 3, 2; Лук. 
14, 5 и др.), съ другой— потому, что опо прекраспо выражало 
Его идею церкви. Въ такой форм'Ь I. Христосъ сообщилъ памъ,

*) Оковчаше. См. Костр. Еыарх. В'Ьд. 1904 г. 1.
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что церковь есть б̂ожественное устаповлеибе, уготованное отъ 
сложены Mipa (Мо. ‘1Ь, 34), но по вол'Ь Бога получающее бы- 
Tie во cpesiCHH н здЬсь-то постепенно возрастающее, подобно 
зерну горчичному, н совершспстиующеесн (Мо. 13 гл,), — что 
это есть созидаемое Христомъ общество (Мо, 16, 18) разумпо- 
еравствевкшхъ существъ, o6HHMaioutee нъ себ'Ь все aejouliTeeTBO, 
какъ прежде (Мо. 8, 11 — 12) жившее (Мо. 11, 11), такъ я 
посл'Ьдующее (Мо. 28, 10: 20, 1— 16), н включающее нъ свой 
составъ даже апгеловъ, которые радуются о едиаомъ каю[цеися 
гр-ЬнпшкЬ (Лук, 16, 10) II нрннимаютъ участ1е во всемъ, что 
пронсходнтъ въ жизни людей (Мо. 18, 10). Такимъ образоыъ
I, Хрнстосъ пропов'Ьдуетъ о царств'!, съ одпои стороны, какъ 
церкви на небеса, которая завлючаетъ ьъ себ'Ь аогеловъ н отшед- 
шнхъ въ вЬчпость люден, н еъ другой—как'ь церкви па зеылЬ, 
которая Бключаетъ въ себя все живущее человЬчество; словомъ — 
проповЬдуется, хотя не прямо— учеп1е о церкви торжествующей п 
церкви воиншвующей. Части'lie о царств! и Бол:1югь, какъ о цер
кви, Оггь учигь, что вс'Ь члены его должны быть объединяемы 
взаимною любовью (loan. 13, 34; 15, 12. 17) и вЬрою во Хри
ста (loan, 17, 20 — 2); 15, ] — 7),— долж11Ы, оставииъ вс'Ь связи 
.житейск1я (Лук. 14, 26), составлять одно пъ ОтцЬ и СынЬ Его 
(loan. 14, 20). По, объеднняяа, внутренними связями, оно — это 
общество должно объединяться и шгЬшппми учрежден1ями,— какъ- 
то: исиовЬдап1емъ вЬры предъ людьми (Мо. 10, :32 — 33), уче- 
uicM'b (Мо. 28, 20), извЬстпою дисциилиною (Мо. 18, 17. 20),
II, накопецъ, нзвЬстпыми поло жен! я ми лицъ 1ерархнческ[1хъ 
(1оан. 20, 23), Изъ сказан наго само собою попятно, какова долж
на быть церковь по идеЬ. Она есть 1) единая, потому что 
основатель ея и предметъ вЬры ея есть единый Христосъ (Me. 
16, 18; loan. 17. 20. 21), — всеобщая, потому что распро- 
стр.'пяется па все человЬчество, — и святая — пеиогр'Ьшимая въ 
своемъ учен1п л дЬйствЬхъ, потому что въ вей Христосъ (Мо, 
28, 20; loan. 14, 20) и Духъ Святой (1оан. 16, 13), хотя въ 
ней и не веЬ члены святы, но есть немало немощныхъ, какъ 
на полЬ съ пшеницею ростутъ и плевелы (Мо. 23, 20; ср. 47— 
50). [1:зъ того, что Т. Христосъ апостоловъ противополагаетъ вЬ- 
рующпмъ въ качеств'! паставниковъ и руководителей (Мо. 28,
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19; Мр. 16, 15), мы должны заключить, что учреждеп1е iepap- 
Х1И было въ намерен!!! I. Христа;—тЬмъ бол'Ье, что въ устахъ 
Его же мы СЛЫШИМ! намекъ и на три степени iepapxin: npieM- 
А н й  ttj?opoKa во иш пророче, мздр пророчу пршметъ: и пр(емляИ 
праведника во имя праведнте, мзду щ аввдничу пршметъ: и иже 
аще тпоишъ единаго отъ малыхъ сихъ чашею студены воды то
кмо во имя ученика, не погубитъ мзды своея (Me. 10, 40—42). 
Зд1;сь въ троекратоомъ повторегпи именъ — пророка, праведника и 
ученика—можпо вадЬтъ—хотя и пе прямое —увазан1е па три 
степени iepapxiii. Въ устахъ I. Христа мы находимъ прямое 
указагие н на два таинства: крещеное (Me, 28, 19) я прачащен1е 
(loait. 6, 47 — 56; Me. 26, 26 —28; cii. Мр. 14,22 — 24), — я ме- 
прямое па таинство покаян1я (1оаы, 20, 21— 23). Относительно 
другихъ таипстБЪ I. Хрвстосъ при жизпп Своей ничего пе отгфылъ 
апостоламъ, по аужпо думать, — на оснопан1я Его же еобствеп- 
пыхъ словъ {loan, 16, 12 — 14), —отврнлъ имъ уже поел'Ь Своего 
прославлен!!!.

Переходя къ учеп1ю апостоловт. о церкви, таинствахъ и 
iepapsin, мы находимъ зд'Ьсь то же самое Христово учен1е, толь
ко выралсеппое въ бо.тЬе ясной и подробной форм'Ь.

Какъ по уче!!ио I, Христа, церковь есть обпгество, члены 
котораго между связаны собою въ одно ц'Ьлое и нераздельное, такъ 
и по учеи1ю апостоловъ, которые называютъ церковь домомъ Божшмъ, 
основаннымъ на краеугпльпомъ камп’Ь Христа (Еф. 2, 20 — 22),— 
тпломъ Христовымъ (1 Еор. 12, 12—31) и невтьстою Христо
вою (Еф. 5, 22 — 32; Рим. 12, 5). Во вс4хъ этихъ назвап1лхъ 
ясно нроглядываетъ мысль апостоловъ о томъ, что церковь есть 
единый оргапизыъ, всЬ части котораго сплочены между собою 
одапмъ связуюми1мъ звепомъ, однммъ началомъ н одною жизгию; 
а эту идею проводить и I. Христосъ,

Согласно со Хрпстимъ апостолы учатъ, дал4е, о церкви 
торжествующей (Евр. 12, 22 — 23) и о церкви земной. Какъ 
въ устахъ I, Христа церковь представляется, какъ единая, все
общая и святая,—таковою же ее представ,1яютъ и апосто.1ы. Цер
ковь, по учен1ю пхъ, есть едина, по едицгтву своего оспован1я 
во Христ'Ь (1 Кор. 3, 11; Еф. 5, 23; 4, 1L 13); въ силу же 
этого оспован1я опа и свята (Еф. 2, 20 — 21); она свята по
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■жйртв̂ , принесенной за нее (Еф. 5, 25—27\ и по Духу Свя
тому, въ ней обитающему (Рим. 8, 14—17). ЦерЕовь, дал4е, 
веогравичена никакимъ м^стомг или яародомъ (Рим. 10, 12 — 
13); — и, паЕонецъ, она апостольсная, кавъ созданная »а оснпва- 
uiu апостолъ и пророкъ сущу краеугольну ('амому I, Христу 
2, 20; сл. ЛпОЕ. 21, 14). Такимт. образомъ, апостолы уЕязиваютъ 
т4 же самыя свойства церкви, как1я указывала и Сайт. Христосъ, 
исключая только посл'Ьдаяго свойства—дапостольская".

Что касается учен1я* объ 1ерархическихъ степеняхъ, то у 
апостолозъ оно выражено несравненно ясн-Ье и подробнЬе, ч'Ьмъ 
у I. Христа: у нихъ ясно различаются степени iepapib: „епи-
скопъ“, „пресвитеръ" п „д1аЕОнъ“, еъ бол4е или ueHie яснымъ 
укаван1емъ обязанностей, соединясмыхъ съ каждою взъ нихг. 
Такт, по учеп1ю ихъ, степепь епнсЕОпская есть первая и выетая 
степень—съ одной стороны, но особой благодати С с. Духа (1 Тим. 
4, 14), съ друтй — но праву поставлен1я священниковъ (Тит. 1, 
б) и паграждегИя ихъ (1 Тим. 5, 17); вторая степень, соеди- 
невная также съ благодатными дарами, есть вресиитерская (Д^ян, 
20, 28), —и Т11етья — д1акооская (1 Тим. 3, 8— 13). Противъ 
признап1я апостолами трехъ степеней iepapxin нисколько не го- 
воритъ то обстоятельство, что они ппогда имепеыъ „епископъ“ 
называютъ пресвитеровъ (Д'Ьли. 20, 17. 28), или же вовсе о 
степени пресвитерской у.ма.1чиваютъ (Филип. 1, 1). Это обето" 
ятельство объясняется лишь еще не вполн'Ь установившеюся тер- 
MRno.iorieio. Апостолы себя называютъ иногда вменеыъ— „пре- 
свнтеръ“ (1 Петр. 5, 1; 2 loan, 1, 1; 3 loan. 1, 1), — а разв  ̂
это зпачитъ, что они были не епископы, а именно нрисвигеры?

Что касается, наконецъ, учеп1я о таинствахч., то апостолы 
говорятъ о Н1:хъ далеко потиЬе I, Христа; да.же бол'Ье того: 
они указываютъ некоторый так1я таинства, па которыя въ уче
нии I. Христа мы и намека никакого не видели, какъ-то: о ми- 
ро110мазап1[1, брак!; и елеосв)Пцев1и. Къ классу таипстлъ, о 
которыхъ апостолы говорятъ только аодробн'Ье I. Христа, по 
на которыя при всемъ этомъ мы паходииъ подтвержден1е и въ 
устахъ Самого I. Христа, относятся: крещен1е, ирпчащен1е, покаяние 
и находящееся съ нимъ въ тесной связи таинство священства

Что, действительно, апостолы признаютъ к/ещвте за тш!;:-"
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ство, это видно изъ т^хъ выеокмхъ наименований, как1я онй 
усвонютъ дЬйствио кре1црв1л; а оно въ уетахъ нхъ называется 
банею водною, очнщающев) отъ грЬховъ (Еф. 5, 96), - 'Оыовен̂ еиъ,. 
оправдывагощниъ aeaoiiljKa (1 Кор. 6, 11; 9, 10; ср. Тят. 3 ,6  —
5) и усыновляющнмь его Богу (Гал. 3, 96 — 27) и др. Второе 
таинство, паходящеегя въ тЬсной связи съ крещее1емъ, но т^мъ 
не меи'Ье отдельное отъ него, апостолы видятъ въ миропомазаши; 
Особенность этого таинства отъ таинства крещен1я видна у ано* 
столовъ нзъ того, что они возлагали |)уии для низведеи1л Св. 
Духа уже па врещенны.хъ (Д'Ьяп. 9, 15 — 19), и, слЪдоватслыш, 
считали это танпствеиное д'Ьйствге отд'Ьльнымъ отъ д'Ьйств!!! itpe- 
щеп1я. Л что, д'^йствптельво, въ миропомазаа1и з.иоетолы видЬлп 
таинство, равное вре1цсн1ю, — это видно изъ т^хъ д'Ьйств1й, как1я 
они ('осдиняютъ съ возложен 1емъ рукъ или пом азан 1еыъ, а д'Ьй- 
СТВ1Я эти — npimacTie или обручен1е С в. Духа (1 1оан. 2, 20, 27), 
утверждепге н занечаттЬп е̂ во XpucTt. и святой жизпп (2 Кор, 
1, 21. 22) Что касается таинства евхпристчи, то объ установ- 
леп1и этого таиггства п его значеп1!1 почти слоюши I. Христа 
подробно гиворптъ апостолъ Панелъ (1 Кор. 11, 23 — 25; 10, 
16 — 17). Bfioan'b согласно со Христомъ аностолы видятъ таинство 
к въ тнатги, говоримъ—-видятъ потому, что опн говорятъ о не
обходимости нокаяп1я (1 loan, 5, 8— 10; 2 Петр, 3, 9) и о по- 
средств'Ь ВТ. д1..гЬ по1саяп1я людей iepapxiii, пм'Ьюндей власть вспо- 
можен1п (1 Кор, 12, 28), служенте прпмирендя (2 Кор, о, 18 — 
21), власть наказывать НЛП, по слову Христа, вязать (2 Кор. 10, 
3 — 6; 13, 10; 1 Тнм. 1, 20; 1 Кор. 5, 1 — 5), нрощать или
решить (2 Кор, 2, 7).

Въ отлич!е отъ I. Христа апостолы указыпаютъ еще три 
таинства: свянденство, бракъ и е.]еосвяп1.епзе. Что апостолы
вид'Ьли тяйвство въ свяпденств'Ь, это яспо вытеваетъ изъ того, 
что они съ каждой изъ 1ерархическихъ степеней—епископской, 
пресвитерской и д1авопской соеднплютъ особую благодать Св. 
Духа (I Тим. 4, 14; 2 Тим, 1, 2; Д'Ьяп. 20, 28). Что касается 
брака, то ап. Павелъ называетъ его великою тайною, такою же, 
какова тайна союза Христа съ церков1ю (Еф. 5, 22— 23)—и 
бракомъ о Jomodib (I Кор. 7, 39; сн. 11, 9 — 12),—а сл'Ьдова- 
тельпо, видятъ въ ненъ таипствепное д'Ьйствье. Самое иосл'Ьднее
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таипстно, на которое мы находпмъ уиааяяю. пъ устахъ одного 
только апостола, есть танпство елеосмщен]я {Так. 5, 13 — 15).

Раекрыцъ догматъ о БогЬ—оеаятител'Ь и не пашедпш адТ;сь 
ничего протнвор'Ьчиааго между учен1емъ L Христа и аностоловъ, 
перейдемъ кт> раскрыт1ю въ устахъ ихъ догмата о посдпднихъ 
судьбахъ мгра.

Учеп1е о посл'Ьднихъ судьбахъ м1ра I, Хрыстосъ раскры
вал ъ неотд’Ьлимо отъ судьбы церкви и подъ т1;мъ же образомъ 
царства Бож1я. Различ1е только въ томъ, что, говоря о царств  ̂
Бож1емъ въ смысл'Ь видимо существующей на земл1Ь церкви вн̂  
всякаго отношен1я ел къ поелЬдпимъ временамъ, I. Хрнстосъ 
изображаетъ его, какъ царство наступающее (Мо, 11, 12; 6, 10 
и др.), говоря же о царств'Ь Пож1емъ по OTHOuieuiio его къ кое- 
чип'Ь Mipa, Онъ изобралсаетъ его, какъ царство, имеющее на
ступить въ отдалеппомъ будущемъ (Me. 16, 27— 28). Особенно 
характерно выражено пророчество I. Христа о последней судьб'Ь 
мТра и царства у ев. Матвея въ 24 и 25 гл. (сл. Мр. 13 гл,; 
Лук. 21). Изъ этой пророческой рТ!чи Спасителя вытекаютъ 
сл'Ьдующ1я частв'Ьйш1я осред'Ьленгя разематриваемаго нами дог
мата. Прежде, нежели паступитъ нришеств1е Сына Челов^чеека- 
го, а оно паступитъ не скоро (Мо. 2-5, 5. 1Э), многое еще 
должно совершиться, именно; 1удейская ееокраття должна раз
рушиться, ветхозав^тпое богослужение должно пасть ( — 24, и сл.) 
н xpucTiancTBO доллено быть кропов'Ьдапо по всей вселенной, 
между Бс̂ мн народами (— 24, 14, 8, 11). Тогда, im исполпеп1и 
этихъ признаковъ, близко будетъ нршт!ств1£; Сына Челов'Ьческа- 
го, по не вдругъ ПОСЛ+, этого; потому что явятся еще лжехри- 
сты и лжепророцы и дадятъ зпаметя и чудеса велгя, ячоже 
премстити-, ище возможно и и-1бранныя (Me. 24, 24). Предъ 
кончиною же м1ра посл'Ьдуетъ и Bocapecenie мертвыхъ вм с̂т  ̂
съ т4.лами (Me. 22, 23 — 33), и тогда быстро, какъ молтя, 
явится Сынъ Челов4ческ1й (Мо. 24, 27), съ силою и сливою мно
гою (—29 — 30). Момеатъ пршпеств1я Сына Че.юв'^ческаго и 
■есть момептъ кончины м1ра. Самая же кончина м1ра, по ученш 
I. Христа, будетъ состоять пе въ упнчтожепги iiipa, а въ его 
изм̂ еен1и или, какъ выражается I. Христосъ, xâ iyyeveofijt 
(въ пакнбыт1и Мо. 19, 28). Судъ iiipa, со изображенш I. Хри-
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ста, окончится полиымъ воздаяв1емъ каждому по заслугамъ 
(Мо. 25, 31—46).

Тожеучен1е, только выраженное въ бол̂ е подробной и си
стематической формй, мы паходимъ и у апостоловъ, Кавъ I. Христосъ 
распространеи]е еван1’ел1я между вс̂ мп народами нрвзиавалъ прпзна- 
комъ близкой К01:чи]1ы iiipa, такъ и по учсн1ю апостоловъ. Ап. 
Павелъ учитъ, что отвержен1е 1удеевъ повело за собою обраще
ние язычпивовъ (Рим, 10, 12 и др.), а обращеп]е нтихъ послЪд- 
нихъ въ свою очередь поведетъ за собою обращен1е Израиля 
(Рим. 11, 23 — 26). Прннвт]е же снова отвержепваго Израиля 
будетъ пм'Ьть сл'Ьдств1емъ BOCEpecenie изъ мертвыхъ и кончи
ну Mipa (Рим, 11, 15), Дал'Ье, апостолы, оставаясь, съ одной 
стороны, в'Ьрнымн слову Спасателя быть готовыми ко дшо при- 
шеств1я Его, учили о близости кончины м1ра, дабы утвердить 
в'Ьрующихъ въ бдительности (1 Петр. 4, 7; 1 loaa. 4, 7), съ 
другой стороны, будучи проникнуты учен1емъ Спасителя и не
известности дня и часа Его пришеств1я и объ нмЪющихъ со
вершиться мяогихъ событ1яхъ до Его прншоств1л, они учплв, что 
посл̂ дньй день придетъ совершенно неожиданно и время Hit- 
ступлен]я его совершенно пеи.зв'Ьстпо (2 Петр. 3, 10; сл. 1 Сол. 
5, 2— 3), что, накопецъ, и понимать его сл'Ьдуетъ не въ обык- 
повеппомъ челов'Ьческомъ смысл'Ь (2 Петр. 3, 8). Уча, дал'Ье, 
согласно со Христомъ о событ1яхъ предъ ковчипого мьра, апо
столы ясп1>е и разд̂ льн'Ье, ч1;мъ Самъ Христосъ, пзлагаютъ 
рядъ этихъ событ1й. Такъ, въ учен]п I. Христа не было ясно 
определено; что за личность будетъ автихристъ, пмеющ1й явить
ся предъ Его прпшеств1емъ? у апостоловъ же онъ рисуется какъ 
противнпкъ, превозпосяйся паче всякаго глаголемаго Бога (2 Сол, 
2, 4), сынъ погибели, беззаконпивъ (— 3 ст.), ыи'Ьющ1й творить 
ложныя зваыен1я и чудеса и т. д. Люди же, ему преданные, 
будутъ самые беззаконные (2 Тим. 3, 1—9). Яснее, чемъ 
I. Христосъ, апостолы говорлтъ, далее, о воскресенти мертвыхъ 
предъ притеств1емъ Сыва Бож1я (1 Сол. 4, 15— 17) и объ из- 
мепеи1и жпвыхъ (1 Кор. 15, 51— 52), на что Самъ I. Хрк- 
стосъ вовсе [!е указывалъ. Подробнее, чемъ I. Христосъ, апосто
лы говорить в о самомъ процессе суда и кончине м1ра. Судъ, 
но ихъ учеп1ю, для всехъ (Деяп. 10, 42; 2 Кор. 5, 10), даже
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я для духовъ (2 Петр. 2, 4); судить будетъ Христосъ (Д'Ьяв. 17, 
31), и при тоыъ свойствеппымъ Ему, какъ всеведущему, обра- 
зомъ (1 Кор. 4, 5). Зате.мъ и кончина м1ра, состоящая ее въ 
погибели его, а въ обновлен1и (2 Петр. 3, 10 —1 3; сл. Лпов. 21,
1), въ переход'!; изъ состо;ш1Я TJ'bniH въ нет.11;н1е (Рим. 8, 19 — 
23). Иосл'Ь же всеобщаго суда и копчены liipa, по учев1ю апо- 
столовъ, паступитъ копецъ благодатнаго царства и начало цар
ства славы (1 Кор. 15, 22 — 26). Въ этоиъ царств'Ь уже пе бу
детъ м с̂та гр'Ьшникамъ, но одпииъ только праведвикамъ, 6.ia- 
женство которыхъ будетъ пеивреченно: оно будетъ состоять въ 
лпцезр'еи!;! Бож1емъ (1 Кор. 13, 12; 2 Кор. 5, 7), въ от-
сутстмн всего, омрачающаго ихъ радость (Лпок, 7, 16; 21, 4), 
вообще же въ пеопнсуемыхъ б.тгахъ (1 Кор. 2, 9). При всемъ 
этомъ оно будетъ продолжаться в!;чпо (1 Петр. 1, 3 — 4; 1, loan. 2,
25), какъ в4чно будетъ н му.чеп1е гр'Ьпшяковъ (2 Сол. 1, 9; 
Апок. 14, 11; 20, 10). Таково учея1е апостоловъ о посл'Ьднихъ 
судьбахъ м1ра и церкви! Какъ вндрю, ьъ вемъ п т̂ъ ничего про- 
тивор!;чиваго пророчест1шппииъ взорамъ I. Христа. Если что 
зд'Ьсь мы пашлн разлнчааго по сравнен110 съ учен]емъ I. Хри
ста, то оно ограпнчнвается одною только вп!;1иией формальною 
стороною д'Ьла и нисколько не касается существа самаго содер- 
жап!я.

Мы разсмотр'Ьли вс4 ' существенные и основные догматы 
xpucTiancTBa, просл̂ дилп съ большею или меньшею степенью по
дробности способъ ихъ выражеЕыя какъ въ учен1и I. Христа, 
такъ и въ ученЁи апостоловъ. Къ какому конечному выводу при
вело насъ это обозр'ЬнЁе? Задача наша была—доказать, что уче- 
nie апоето.10въ въ существ!; содержап)я своего пгшколько пе 
расходится съ содержапЕемъ учеЕЕЁл Христова, панротнвъ, вполн'Ь 
согласно съ пиыъ, служнтъ самымъ точнымъ выражеп1е11ъ ei'O,— 
что первое не есть личное учен1е апостоловъ, во то же самое 
Христово ученЁе, только принявшее иную оболочку, — что, по
этому, въ повозав'Ьтныхъ писан!лхъ р'Ьчь можетъ быть только 
объ учен1и I, Христа и учеш’и Его же въ устахъ апостоловъ. 
Доказали ли мы это положен1е? Да, потому что мы пе нашли

Для ОБЦС - book-olds.ru



76

ни ОДГ10ГО догмата, который бы такъ яли иначе, по itetipeiiifin- 
но въ дух'Ь согласном'ь съ уче!11емъ nuocTO.ibCKumj, не билъ иы- 
раткепъ лъ учетни I. Христа, не пашли ни одной частной до
гматической черты, которая бы хотя сколько ннбудь могла свн- 
д' т̂ельствовать о разпоглае]н между I. Хрнетом'ь н апостолами, 
словомъ — 1111 одного пункта, который бы со стороны содержагпя 
своего у I, Христа былт. р'{1шенъ въ отридателыюмъ смысл'й, у 
апостол о нъ же въ положптельпомъ. Стало быть, yienic апостоль
ское ость не пхъ личное \4enie, по учен1е Христ<;во. Если же 
у апостолокъ н'Ькоторые догматическ1е пункты мы нашли выра
женными прим'Ье [1 Jicn'Iie, полн'Ье н опредЬлепн'Ье, нежели какъ 
они пыраясены въ устахъ I. Христа, то это различье, какъ 
различие только формал1Рое, нисколько не говоритъ протввъ со- 
столтельноств нашего заключен!)!. Оно объяспнетея не различ̂ емъ 
ихъ воззр'Ьпьй- потому что эти Л10сл'1'.д1пя, какъ мы иид'Ьлц, у 
нихъ тожествешш, по различ!емъ ихъ вп’Ьшвихъ обстоятельствъ, 
пеодипаковостыо обстоятельствъ ихъ жизни, сферы дЬятельоости 
П др. уСЛОВ!Й,

Прогп. М. Щ&гловъ.

Ч'Ьмъ объясняется гсонжжеше авторитета благочин- 
ныхъ, какъ руководителей ириходекаго духовенства?

Въ жизни приходскаго, особевпо сельскаго духовенства не
маловажное зпачеп!е ыогутъ им'Ьть оо. благочинные, не только 
какъ ближяйппе представители епарх!альаой власти, блюстители 
правильпаго ведеп!я п]1ичтами разлпчнаго рода деркоиныхъ до- 
кументовъ и отчетовъ и сборщики немалочисленпыхъ нын'Ь про- 
дентпыхъ сборовъ съ перковпыхъ доходовъ на еиархгальпыя и 
Bii'li-eiiapxiaxi.m.TM нужды,— но и какъ руководители и панрави- 
тели деркотю-просв'Ьтителыюй д'Ьятельности духовенства и ани- 
д!аторы блвгихъ его предпр1ят!й на духовпо-правствеппуго поль
зу прихожаоъ. Конечно, для такой роли оо. благочинные должны 
обладать аьторитетомъ въ глааахъ подв'Ьдомаго имъ духовенства 
и всегда стоять на подобающей духовной высог .̂

Таковъ пдеалъ взавмоотношегпй между благочинными и нод- 
в'Ьдомствениымъ имъ духовенствомъ, по д с̂твительпость р'Ьдко 
согласуется съ этвиъ ндеаломъ. Далеко не всегда и въ благо- 
чип пыхъ, II въ духовепств'й, руководим о мъ ими, можно уем от-
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TP'iiTb ясное coanaeie зпачептя пластп ir пеобхпдимости подчи
няться ей не только за гп̂ нт., iro и за спп’Ьсть; часто аам'1;чает
ся упадокъ аЕ!торнтета олагочиппыхъ, (!Сл-Ьдств1е чего ходт. ы4- 
стнаго yiipaaienin пе отличается надлежащею твердостью а пра
вильностью ПрищЬронъ этого немало. Вогь священпнкъ, npi- 
'Ьхавт. на повое м'Ьсто, начипаетъ тЬснить семью своего пред- 
шествеппика; сироты обращаются къ благочиппому, но и посл̂ Ьд- 
е1й оказывается безсиленъ, танъ какъ прит^свитсль сиротъ пре
небрежительно отпосигся ко вс‘1§мг уб'Ьждщалмъ благочиннаго. 
И д1;ло вереходмтъ къ енарх1альному начальству, хотя в пол а 4 
бы могло быть paspliineHO па мЬст'Ь, если бы авторптетъ благо- 
чпинаго стоялъ на до.ыжпой высотЬ. Въ другомъ м'Ьст'}; начи
наются раздоры между членами причта изъ-за дележа земли; 
прйзжа'тъ б-чагочинный, но его пе слунтаетъ даже псаломщпкъ: 
„коли что, — грубо говорить онъ благочинному,—такъ я п до 
Синода доЙду“,

Отсюда и нолу/ается та ненриглядная картина, что самые 
пустые раздоры и столкновен1я въ нриходскомъ духовепств'Ь ма
ло-по-мял у разгораются, переносятся па судъ высшей власти, 
тянутся иногда по ц'̂ ;лымъ годамъ, Навлекая на духош?иство пе 
всегда несправедливые укоры со стороны св'Ьтскпхъ людей въ 
сутяжничестн'Ь. Ннархлпльпое начальство иногда вынуждается 
разематривать талия по еуп;ест1!у пустыя д'Ьла, который явно 
пзобличаютъ въ лицахъ, пачазшихъ пхъ, пе Hcitanie правды, пе 
стремле1нс утвердить заь'лншость, а самое мелкое самолюб1е, же- 
лав1е поставить на своемъ тамъ, гд'Ь этого (Ш требувотъ пи 
авторитетъ иастырсшй, пи польза д'Ьла.

1̂ ъ особенности этимъ гр'^шатъ молодые пастыри, только 
что оставпвпне школьную скамью. Вт. семинар!и жизнь канди
дата священства проходила подъ етрогкмъ коитролемъ пачаль- 
ства; каждый тагъ  его быть опрсдЬлепъ сооти'Ьтствующимъ пра- 
Биломъ. Но вышелъ опъ пзъ ccMfuiapin, поступилъ па приходъ,— 
и за пимъ уже почти никто Ese следить, пе коптро.тируетъ его 
поетупЕсовъ и Eie руководить его пастырскою дЬято.эьпостмо. По
нятно, что такая самостоятельность далеко пе на вс'Ьхъ дей
ствует ь благотворно, такъ какъ не каждгдй дюяЕетъ сразу при
мениться къ повымъ условнЕМъ жнзип, совертешш отличпымъ 
отъ прежмихъ. Не чувствуя падт. собой близкой, вппмательпой 
и благожелательной власти, некоторые молодые сгинрепшЕки не
редко прямо преступаютъ пределы законности, отчего и возпи- 
наютъ несогласЁя и даже о(|к})иц1альпыя тяжебЕЕыя дела въ при
ходах ъ между пастыримЕЕ и пасомыми; дела эти часто копчаест
ся поЕШжепЕсмъ авторЕЕтета ее ласт и духовной въ созианЁи народа.
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Для устранен  ̂ вс-Ьхъ этихъ печал|.пыхъ лвлен16 требуется,, 
первое всего, поднять благочиниическ1й авторитетъ; необходима 
власть твердая, близкая, непосредствеппая къ приходскому ду
ховенству.

Отчею же такъ уиалъ авторитетъ благочипныхъ? Отчего 
они мало или даже совс'Ьмъ не пользуются данной имъ ипструк- 
ц1ей? Трудно, конечно, указать b c Ij причины этого иечальиаго 
явлен1я, такъ кавъ ихъ немало, но попытаемся отм'Ьтить хотя 
некоторый,

Н'1;тъ нужды простриг:по разъяснять и доказывать, что авто
ритетъ благочиппаго, какъ руководителя окружпаго духовенства, 
въ зпачительной степепи, если не всец'Ьло, зависитъ отъ его 
ЛИЧПЫХЪ ДОСТОИНСТИЪ и усилий. Но своему оффицйыьпому ПОЛО" 

жеиш благочинный—первое лицо въ окружномъ духовенства; 
но всегда ли опъ съ достойпствомъ несетъ свое зван1е, всегда 
ли опъ заяиляетъ себя и образцовымъ пастыреыъ, и достойвымъ 
пачальпикомч,? Къ сожал-1;п1ю, на эти вопросы живпь даетъ 
иногда отв'Ьты отрицательные... Приходское духовеиств пер'Ьдко 
жалуется на то, что оо благочиппые допускаютъ въ своихъ 
д'Ьйств]’яхъ т'Ь пли и ныл уклон efiiji отъ истины, и жалобы эти 
нельзя признать безосновательными. Назначается, папр., въ окру- 
гЬ собра:пе духовенства для составлен1я списка приходовъ, 
стоящихъ на очереди но получшпю казеинаго содержап1я. При 
д'Ьнтельиомъ уча̂  т1и благочиннаго этотъ сгисокъ составляется 
такъ, что на первое ы'Ьсто попадастъ приходъ самого о. благо- 
чип паго, хотя BC'is нрисутствуюпйе отлично зпаютъ, что есть 
приходы, несравненно бол е̂ бедные. Не всегда также и отмет
ки благочипныхъ въ клировыыъ в4домостяхъ о поведеп1и чле- 
поиъ причта н ихъ семействъ согласуются съ действительностью, 
Byjiuiie подъ судомъ отмечаются въ формулярахъ, что опн' нодъ 
судомъ и сл̂ дств1емъ никогда ее состояли; безд'Ьлтельвые пи- 
шутъ о себ!), что за свою деятельность они даже получали бла
годарность начальства. Обпаруживаются иногда и п-Ькоторыя не- 
правильпости и отступлсн!я отъ истины при ходатайств  ̂ о па- 
градахъ. Все это, pasyMlseTCB, не можетъ не подрывать автори
тета благочиппаго среди окрушиаго духовенства, гЬмъ болФе, что 
и самъ опъ, чувствуя за собою тФ или иные грФшки, этимъ са- 
мымъ вынуждается снисходительно смотрФть и на проступки 
подвФдометвеннаго ему духовенства.

Немало понижается зпачен1е благочипнической власти 
также и въ тфхъ случаяхъ, когда благочипный въ своей личной 
пастырской дфятельпоети стоить не па надлежащей высотФ. Мо
жетъ ли, папр,, благочиииый съ должной авторитетностью дф-
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ЛИТЬ BiiyuiefliH свищенаикамъ, не радящимъ о иро1ЮвЬда1Пи сло
ва Бож1п, если онъ самъ страдаетъ т^иъ же самыиъ недостат- 
комъ? Не въ цравЪ ли сказать ему обличаемый свлщеиникъ; 
чу, и с n't;] иен самъ“? Пастырская деятельность благочиннаго 
должна быть прйм̂ ромъ для всего подв'Ьдоиствепваго ему духо
венства; только тогда онъ и можетъ пользоваться еадлежащимъ 
уважен1еиъ со стороны духовепства.

Бываетъ, однако, и тавъ, что благочинный въ своей Д'Ьят 
тельноети съ формальной стороны бол е̂ или меп е̂ безупреченъ, 
любимъ даже своимъ окружпыыъ духовепствомъ,— и все-таки 
его вл1яв1е въ округ! почти незаи^тно. Ч!мъ объяснить нодоб- 
пое явлен1е? Оно объясняется легко, если обратить внвман1е па 
то, какъ обычно пр1обр!тается въ духовепств! репутация „хоро- 
рошаго благочиннаго“. „Хороипй благочинный" тотъ, кто ста
рается совс!ми ладитЬ: каждому угодить и никого не обндйть
даже мелкимъ зам!чаи1емъ. По миролюб1е— к̂ачество почтенное 
только въ. 11зв!стпыхъ случалхъ и до нзв'Ьстваго предала, иногда 
же оно является чуть не преступлендемъ. Какъ бы ни былъ 
благочинный склоненъ къ снисходвтельности, но если онъ видитъ 
въ комъ либо пзъ СВОИХ!, подчиненпыхъ явное парушев1е закон
ности или преступную слабость, то прямой долгъ благочипнаго 
непрем'Ьнно внушить, заметить, покарать даже, не обращая 
ввиман1я на пеудовольств1е обличаемаго. Только при такомъ об
раз! д!йств1й и можетъ подчинепныма чувствоваться властная 
рука близко стоящаго къ инмъ начальства, а благодаря этому 
усилится и авторитетъ благочиннаго, какъ руководителя духо
вепства, Само собою разум!ется, что эта властность должна 
проявляться съ изв!ствоЙ такт1гчпостью, не переходя еъ из
лишнюю педантичность и придирчивость.

Въ оправдап1е своей излишней снисходительности п!кото- 
рые благочинные указываютъ iia то, что ихъ иногда удержива- 
етъ отъ строгихъ м!ръ чувство состраданЕя къ виновному члену 
причта, въ особенности обремененному большею семьею. Но- 
меньшее зло должно быть предпочитаемо большему. Тяжело, ко
нечно, сод!йствовать удаленЕю изъ прихода многосемейнаго свя
щенника, страдающаго, положимъ, нетрезвостью, но еще тяже- 
л!е вид!ть, какъ его жизнь соблазнительно д'Ьйствуетъ на при- 
хожавъ.

Таковы н!которыя изъ причинъ пониженЕя авторитета бла- 
гочяиныхъ въ настоящее время. УстрапенЕе этпхъ причинъ всегда 
завнеитъ отъ самнхъ благочинныхъ, поэтому благочинному, же
лающему занимать надлежащее положенЕе въ духовенств!, нужно



so
не жаюваться на других ,̂ а пеуклопао исполнять спой долгъ и 
проводить въ жизнь сысов1я идей правды r законности. (Оулоа. 
Еп. Вчьд.).

С

Вопрошающем у iepem,

Вс4 предложенпые вами вопросы достаточно ясно р'Ьшаютсл 
синодальною ваструкц1ей пастоятелямъ церквей, а имеппо:

1) § 6 внструкц1и, возлагая па настоятеля обязанность оа- 
блюдать за порядкомъ и блпгочне1емъ при богослуженш, тре- 
буетъ, между прочпмъ, чтобы звонь къ богоелужев1ю и самое 
богоелужен1е начинались въ онред'Ьленпое времл“. Еслп это тре- 
бовап1е будетъ соблюдаемо, то никакой нужды особо пзв'Ьщать 
вастоятелл о начал'Ь службы и поджидать его къ началу служ
бы не будетъ,

2) Инструкщя (§ 18), предоставляя настоятелю право „по
ручать одному пзъ свящеппикозъ ближайшее смотр'Ьяге за цер
ковною библ10тскою“, ничего пе говоритъ о томъ, чтобы свя
щенники моглп уклопяться отъ иснолнен1я этого поручепп!, Ясно, 
что безъ уважательной причины они д'Ьлать этого не могутъ„

3) Не ыогутъ, очевидно, уклоняться члены причта безъ ува
жительной причины и отъ участ1я въ ежем1̂ слчномъ свид’Ьтель- 
CTBOnanin церковныхъ суммъ и прпходо-ра.;ходпмхъ кпигъ, тре- 
буемомъ Высочайше утвержденною инетрукц1ей церковнымъ ста- 
ростамъ (§§ 41 н 42).

4) Относительно храпенья н законна1’о употреблеп)я цер
ковной Печати смысл'ь § 21 инструкц1л ясенъ 'амъ собою; на
стоятель церкви на-лицо и здоровъ настолько, что можетъ испол
нять свои обязанности, печать̂  хранится у него, и онъ наблю- 
даетъ за чаконнымъ ея употреблеп е̂мъ; настоятель выбываетъ 
"изъ пред4;лоьъ прихода или болеяъ пастолько, что исполнять 
свойхъ обязапн:>стей не можетъ, печать переходнтъ въ зан'йды- 
nie другого с?>Я!ценш1ва, которому передаетъ ее настоятель, Кто 
зав'Ьдуетъ печатью, тотъ и отвФчаетъ за ея целость к законное 
употреблен1е: зав'Ъдуетъ настоятель,— онъ н отв̂ Ьчаеть; зав’Ьдуетъ 
другой свящепннкъ, — на пемъ и отв'Ьт твепность лежнтъ за ц'Ь- 
лость и законное употребленте печати,

5) Инструкцтя {§ 6), обязывая пастояте,ля, „чтобы звонъ 
къ богослужен1ю и самое бог(1Служен1е начиналось въ опред’Ь- 
ленное время", возлагаетъ на шл о отв'Ьтствепность „за всякий без-
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порядокъ, проясЕПйдш1й отъ его перад'1Ьв1н и нераспорядительпости" 
(§ 24). Заачитъ̂  если священники, вопреки распоряжение па- 
стпятеля, будутъ совершать церковное богослужение пе въ опре
деленное время, а когда ииь вздумается, настоятель, доведши о 
безпорлдк'Ь до св4д'Ь1пл благочиннаго, слагаетъ еъ себя всякую 
за него отвЬтствепность.

6) Накоиецъ, соборное служеп1е въ велив1е праздники бо- 
жестнешюй литурпи вс'Ьми священниками прихода съ настоя- 
телеиъ во глав-Ь, конечно, желательно, по обязывать къ тому вра- 
ждующихъ съ настоятелемъ священниковъ нивакъ нельзя. Пре
кратите вражду, II тогда желап1е это исполпится само собою.

Е п а р х г а л ь п а я  х р o m i  к а.

— 28-го декабря, въ пед'Ьлю по Рождеств  ̂ ХрнстовЪ, Преосвя- 
щенп'Ьйш1й Виссарюпъ совершилъ божествеппую литурпю въ Еострои- 
скомъ каеедральпомъ Богоявленскомт. собпр!;. Иос.тЬ причастнаго стиха 
слово было произнесено священпикомъ о. Baciuieua Владим̂ ровынъ.

— 1-го января 1904 года, въ день праздника Обр'1;зап)я Хри
стова, Преоевяш,енн1;йш1й Висслр10пъ совершилъ божестпеиную лятур- 
гш Басил iJi Велика го въ Костроме ко мъ каеедральпомъ Богоявленскомъ 
собор'Ь, llocxtj причастнаго стиха слово было произнесено ключаремъ 
каеедральпаго собора о. прото1ереемъ II. Богословскимъ. По окончанш 
божественной литург1и Преосвящепп'Ьйшимъ Архииастыремъ соверше
но было молебств1е на Новый годъ съ код'Ьпо1феклонен1емъ, при уча- 
етш собор па го и городского духовенства. На молебп'Ь дрисутствовалъ 
г. пачальпикъ губерп1и Л. М. Енязевъ в друпя должностныя лица 
г. Костромы.

— 4-го января, въ воскресенье, Преосвящеан'Ьйшгн Виссар1онъ 
совершилъ божестаенпую литургш въ ИпаНевскомъ монастыре. Въ 
обычвое время произнесъ noynenie на текстъ изъ дневного Евангель- 
скаго чтен1я: Гласъ вошющаю въ пустыни: уготовайте путь Господень, 

правы творите сгпези Е ю  (Марк. 1, 5).
— 5-го января, въ понед̂ льникъ, ваканун'Ь праздника Богоявле- 

н!я Господня Преосвященн4йш1й Виссарюнъ въ Йпатьевсвомъ мона- 
CTupls служилъ Царск1е часы, зат^иъ совершилъ божеств, лит. Баеил1Я 
Великаго съ вечерней въ Костроискомъ кяеедральномъ Богоявленскомъ 
еобор4 и пос.тЬ литурпи великое освя1Цен1е воды. По освящен1и воды 
нротод1акопъ провозгласилъ по уставу нногол'Ьтте Государю Императору 
'■'Ъ иолнымъ тшуломъ, Царствующему Дому, СвятКйшему Синоду, пра-
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вославннмъ патр1архаиъ, тщетному Преосвящепвоиу, воеяачальникамъ, 
гралоначадьникамъ, христолюбивому воинству и всЬмъ правоелавшамъ 
христвамъ.

— б-го января, во пторпикъ, въ враздникъ Богоявлен]я Господня, 
Преосвященп'ЬйшШ Виссаршнъ совервшлъ божественную литурпю въ 
Костроискомъ каоедральномъ Богоявленскомъ co6opi, Ilocji; нрича- 
стпаго стиха слово было нроизнесепо священникомъ губернской зем
ской больницы о. Михаиломъ Орловымъ. Иосл'Ь литурпи изъ собора 
Владыка совершилъ крестный ходъ па р̂ ку Волгу, ГД'Ь было совер
шено подожевое великое освяш,ен1е воды.

— 7-го января, въ среду, въ праздиикъ собора Ioanna Цредтечи, 
Преосвященн̂ йш1Й ВиесарЬвъ совершилъ божественную литурпю въ 
Богоявденскомъ жеыскомъ ыоиастнр'11 по случаю храмового праздника. 
Бъ обычное время Владыка нроизнесъ поучев1е на текстъ дневного 
Евангел1я: рожОенгя ехиднова, кто сказа вамъ бк1жати отъ будущаю 
гнгьва (Лук. 3, 7).

_Б__ Ъ  Я В Л Е Н  I Я.. :| а .

,,,у т

:?развыхъ цв'1п'0 въ, ([юрмы и разм'Ьровъ, пезам^нимыя по своей! 
spacOT'fe, прочности и ппчепичностн, предлагаетъзаводь jKow-l

icmaumuua Васильевича ДЕМИДОВА въ г.;|
1Иванов”-Возпес., м с̂тн. Ямы, съ вистилвой|;и2безъ выетилкп
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Журналъ „ ГТрР1ходская Жизнь“ въ 1904 г. будетъ иа- 
даватьяя по прежней программ ,̂ обнимаюгдей е с Ь  стороны 
жизни православнаго прихода: бо]'ослужен1е съ пастырскою 
проповедью, церковныя школы и вообще воспитание детей, 
борьбу съ расколомъ и сектами, благотворительность и рас- 
пространен1е трезвости.

Къ каждой книжке будетъ прилагаться Листокъ трезво
сти, который будетъ состоять изъ летописи борьбы съ пьян- 
ствомъ и статей, призывающихъ къ трезвости.

цепа безъ пересылки два рубля, съ пересылкою два руб
ля пятьдесятъ коп.

Духовный KOHCHGTopiH, братства, епархиальные училищ
ные советы и друпя учрежден!я, выписываюсщя не менее 
20 экз., платятъ по 2 руб. съ пересылкою,

Адресъ для иногородиихъ; Ярославская Большая Ману
фактура. Редакц1я журн. Приходская Жизнь,

Оставщ]еся полные экземпляры за 1901 н 1902 гг. мож
но получать по 2 руб. съ пересылкою.

^VTTT'E^TTA

Еъ 1 9 0 4  г о д у  
ГОДЪ ИЗДАН1Я СОРОНЪ ПЯТЫЙ

Издан1е жураала „Душеполезное Чтете'* въ 1904 году, 
сорокъ пятомъ с'ь начала его изда1пя, будетъ продолжаться на 
прежнпхъ оеновав1яхъ. При благословее!я Преосвжценя4йшаго 
Виссар1ова, Епископа Костромского и Галичскаго, несшаго тру
ды по редакщи „Душеполезнаго Чген1я“ ровпо триддать лЬтъ, 
и при его полпомъ и постоянвомъ содейств!п, редакц!я и въ 
сл'Ьдующемъ году будетъ продолжать то же святое д4ло, какое 
предназначалъ журналу и святитель Филаретъ, мвтрополитъ 
MocKOBCKiS: „И правительствомъ и частными людьми усиленно 
распространяемая грамотность и любовь къ чтен1ю, писалъ онъ 
къ Святейшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно 
тогда, когда светская литература повсюду предлагаетъ чтев1е 
большею част!ю суетное и неблагопр!ятное для истиннаго нази- 
дав1я народа. Посему предлагаемое пояреиенпое издан1е,—Душе
полезное Чтен1е можетъ соответствовать еоврсменнымъ настоятель-



1шиъ иотребяостямъ“—служить духопяому а врасетвенвоиу на- 
ставле91ю хрвст1апъ, удовлетворять цотребпости пазидательпаго н 
повятваго духовнаго чтев1я,

Въ пздавпыхъ досел'Ь бол'Ье и4мъ пятистахъ кннгахъ Душе
но лез на го Чтен1я уже нм'Ьется твердое основан!е для сул1ден1я о 
журнал* и только для лицъ, незнакоиыхъ съ вимъ, счктаемъ 
веобходиаымъ сообщить, что

ВЪ составь журнала входятъ:
1) Труды, относящ1еся въ нзученйо Св. Пксан1я, творен1й 

СВ. отревъ н православпаго Богослужения. 2) Статьи вЬроучн- 
тельваго и нравоучительпаго содержап!я, съ oбpalĴ eвieмъ особен- 
наго впиыав1я ва современпыя явлев1я въ обществевпой и ча- 
Ствой жизни. 3) „Публнчпыя богословск!я чтев1я“. 4) Цервовво- 
нсторичесше разеаазы на осаовапги первопсточннковъ н истори
чески авторитетиыхъ намятгшковъ. 5) BocnOMiiBaiiia о лнцахъ 
зам'Ьчательвыхъ по заслугаиъ для Церкви и но духовпо-врав- 
ствеввой жизпн, 6) Письма и разаыя нзсл'ЬдОБан!я преосвящен- 
наго 0еО5̂ ама-Затворника, iepocxiiiionaxa о. Лмврош Онтинска- 
го, „Бес*ды“ Вселевскаго naTpiapxa Амвкма VII, достойеаго 
прееыяика свят*йшаго naxpiapxa Фот1я и ыудраго первосвятите
ля православпой Церкви; 3'’рокн благодатной жизни по руковод
ству О. Тоанна /^ропштадтстго, слова, поучеп!я и вв*богоелу- 
жебныя бе'*ды особенно па основании святоотеческяхъ творен1й 
я паибол'Ье зпамеиитыхъ пастырей Церкви. 7) Общеповятвое и 
духовно-поучительное пзложен1е св*д’Ьн!й изъ наукъ естествсн- 
ныхъ. 8) Опнсан1е путешествьй къ святымъ ы'Ьстамъ и „бого- 
спасаемыыъ градамъ“. 9) Новыя даввыя о раскол*, особенно 
прп сод*йств!н висшаго спещалнста по расколу II. И. Субботи
на. 10) По возможности докулентальпыя я въ то же время повят- 
ныя св*д*н1я о западпыхъ 1!Спов*дав1яхъ: римско-католпческомъ, 
авгликавскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ 
сектахъ съ разборомъ ихъ учен1й и обрядовъ. 11) Отклики ва 
современность,

Во исполнев1е желап)л очень мпогихъ чатателей Душепо- 
лезваго Чтен1л, въ приложен!!! къ журналу печатается особымъ 
издап!е11Ъ т.тое собранге резч-тцш Филарета митрополита 
Москтгшю, съ прим*чап1Я11!з вротопросвитера Московскаго 
Большого Уссепскаго собора В. С. Маркова.

По прим'Ьру прошлыхъ л*тъ и въ 1903 году съ Душепо- 
лезномъ Чтеа!н п*которыя статьи будутъ иллюстрпроваться co
ot в*тствепвыми риеупкамп.

Для лвцъ, нуждающихся во вп*швемъ свид*тельств* о 
журнал*, ел'Ьдуетъ присовокунить, что взв*стпый всей Росс1и 
преосвященный Qeoф^uъ—докторъ Богослок1я и затворнпкъ, па 
обращенный къ нему вопросъ о выбор* чтен1я, ппсалъ: „Для



чтеп1я выписывайте журпалъ „ Дутеполезпое Чтее1е“. Мо- 
СКОВСК1Я В̂ доашстп свид'ЬтсльствуютЪ) что „Душеполезное 
Чтев1б всецело и исключительно оправдываетъ свое аазва- 
Hie“... „Среди журналовъ, взбравшихъ для себя нарочитою ц4- 
л1ю—давать своииъ читателямъ назидательное aeuie, говорить 
Руководство для Сельскихъ Пастырей, па первоиъ м^стЬ мы 
должны поставить „Душеполезное Чтепье*,., И въ Русскомъ Сло- 
в'Ь читаемы „Душеполезное Чтеп1е богато, какъ и всегда, статья
ми популярными и правоучвтельныни, который всЬ читаются 
легко и съ ивтсресомъ. Большую дЬппость представляютъ пе- 
чатаю1ц1ясл зд-Ёсь письма преосвшдеппаго Эеофапа-Затвореика и 
Амврос1я Оптппскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и 
учителей христ1апской мудрости, Въ этихъ инсыгахъ и поуче- 
Б1яхъ заключается ц-йлая система xpiiCTiaucuoii философ1н“... Ре- 
дакц1я Троицкихъ Лиетковъ съ своей стороны присовокунляетъ: 
„Отъ души сов'Ьтуемъ папшмъ читателлиъ выписывать этотъ 
воистипу душеполезный журпалъ. Это такое чтен1е, которое даетъ 
пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа“,„

Опред'Ьлев1еыъ Учплищпаго Совета при СвягЬйшемъ Сино- 
Д'й отъ 1б“ 19 1юпя 1898 года за Л: 477, утверждеппымъ 
Г. Оберъ-Прокурором'ь Св. Сппода, поставоплепо: издаваемый въ 
Москв'Ь ежемесячный духовный журпалъ Душеполеяпое Чтен1е— 
одобрить, въ настоящеыъ его вид̂ , для библ1отекъ церковно- 
приходскихъ пшолъ.

Годовая ц'Ьна журнала за 12 кпигъ, въ которыхъ до 2600 
страпвдъ, 4 рубля съ пересылкой. За гранпцу-~5 рублей.

Лдрееъ: Москва. Въ редакщю журнала: Душеполезное Чте
те при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ,

Можно подписываться и во всЬхъ бол̂ е изв'Ьстныхъ книж- 
ныхъ магазиеахъ,

Редакторъ Докторъ Богословзя, профессоръ Московской 
Духовной АЕадем1и Ллекстьй Введеншй,

П Р И  Р Е Д А К Ц I И

„ Д У Ш Е П О Л Е З Н А Г О  Ч Т Е Н 1 Я "
можно ПГШБРЪТДТЬ СЛ'ЬДГЮЩЬЯ кпигв:

Сборникъ статей прото1ерея Д. 0. Еаснцына редактора 
журнала „Душеполезное Чтев1е" съ приложен1емъ портрета, 
факсимиле и рисунка. Москва. 1902 г. Цйпа 1 руб, съ пе
ресылкой,

Pe.miio3Hoe сознате языпества. Опытъ философской истор1и 
естествен ныхъ религтй. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, 
т. I (стр. ХП +  752). ЦФиа 3 руб. съ пересылкой.

Полное собран1е резолющй Фплар1та, митрополита Моеков- 
сваго (съ приложентемъ портрета М. Филарета) съ предпсдо-



Bieint и прим'1чап1лип проф, И. Н. Корсунскаго и протопроеви- 
тера В. С. Маркова. Томъ I. (ХХ +  2 +  619 стр.). Ц’Ьна 2 руб. 
съ пересылаоб.

Д. Б. Епископа Buccapioua: 1) Поучен1я говоренпия въ 
Костром  ̂ въ 1895 году. Ц. 80 коп., съ пересылкою 1 руб,
2) Поучен1я говореепыя въ Костром'Ь въ 1897 году. Ц. 80 к., 
съ пер. 1 руб. 3) KocrpOMCEifl поучен1я за 1898 годъ. Ц. 1 р,,
съ пер. 1 руб. 20 коп. 4) Костромсюя поучения за 1899 годъ.
Ц, 1 р , съ пер. 1 р. 20 к. 5) Костромск1я поучев1я за 1900 г. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. G) Костромская поучеп1я за 1901 г. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 7) Толковап1е па napaiiin и.зъ но- 
возав'Ьтвыхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 к. 8) Толкова
ние на napRMin изъ книгъ пророковъ: lepeuin, 1езек1иля, Дан1ила, 
1оиля, 1опы, Михея, Софон1и, Saxapin и Малах1и. 1892 г. 
Ц 80 в., съ пер. 1 р. 9) Толкован1е на napnnin изъ книги 
пророка Hcain. Ц. 1. р. 30 к., съ пер, 1 р. 50 к. 10) Голосъ
пастыря. 1893. Д, I р,, съ пер, 1 р. 20 к. 11) Обозр4а1е упо-
требительн̂ Йшихъ цервовпыхъ молптвъ. Издап1е трет1е, исправ
ленное. 1892, Ц. 50 к., съ пер. 65 коп. 12) Духовная пища. 
СбораиЕЪ для религ1озпаго чтен1я. 1891. Ц, 1 р,, съ пер. 1 р. 
20 к. 13) Расколы первыхs> вЬковъ христ1авства. Моптаннзиъ, 
новощанство, донатизмъ и вл1ян]е ихъ на раскрыпе учен1я о 
церкви. HacaiflOBanie Д. Касицина. Выпускъ первый. 1889 г. 
Ц. 1 р., съ пер 1 руб, 20 к. 14) Христ1анск1е урока. Второе 
издан1е. Ц. 1 р., съ пер, 1 р. 20 к. и 15) Сборпикъ для па- 
зидательнаго ктен1я. Второе аздап1е. Ц 1 р. съ пер. 1 р, 20 к.
26) Духовный св'Ьтъ. Второе издан1е. Ц. 1 р , съ пер. 1 руб, 
20 коп, 17) О вечерн .̂ Два публнчяыхъ чтен1я. Изд, 1891 г. 
Ц. 30 к., съ пер. 35 коп. 18) Изъясневте молитвы Господней.
Ц. 15 к. 19) Сказание о жит1и оптннекаго старца iepoMoeaxa
отца Амврос1я. Архим. Григор1я (Борисогл4бскаго). 1393 г 
Ц. 35 к.. Съ пер. 50 к. 20) Свйтитель 0еофапъ, затзорникъ и 
подвижникъ Вышенской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. 
Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 21) Указатели къ Душеполезному Чте-
Н1Ю за 1860 —1869 гг,, 1800 — 1889 гг., по 15 к. за каждое
десятил̂ т̂1е.

Кром4 сихъ книгъ тамъ же можно пр1обр4тать сл̂ Ьдующ1Я бро
шюры Епископа Виссар1она;

1) Гр4хи чувствъ: apinie, слухъ, вкусъ, обопян1е, осязание 
и впутреннее чувство, Ц. 6 к. 2) Раздоръ между мужемъ и же
ной. Ц. 5 коп. 3) Духовное зав'Ьщан1е. Ц. 4 коп, 4) Гордостк. 
Ц. 4 к. 5) Старость. Четвертое изданте. Ц. 7 к. 6) Братья и 
сестры. Ц. 4 к. 7) Свекрови и невестки. Ц. 5 к. 8) О хрп- 
ст1анскихъ имевахъ. Ц. 3 к. 9) Изречен1я слова Бож1я, распо



лагающ1Я къ nosaimiro. Третье 113дап1е. Ц. 2 к. 10) О т-Ьлес- 
пыхъ д'Ьйств1яхъ при бот’ослужетпи и ыолити̂ т (етшш1е, кол^пе- 
npeKiOHenie, кадеп1е ппцъ, аозл'Ьягйе руаг, поклоеенте лнцомъ 
на востокъ, крестное звамепте). Третье издап1е. Ц. 3 к. 11) Ра
дости и скорби родителей о д-Ьтяхъ. Ц. 2 в. 12) Мпогочад1е и 
безчадге. Четвертоее нздаите. Ц. 3 и. 13) Святость брачпаго со
юза. Издав!е второе Ц. 4 коп, 14) Дружба, Шестое издатйе. 
Ц, 4 в. 15) О путешествтях'ь къ святымъ ийстамъ Второе из- 
дап1е. Ц. 3 в. 16) Лица безбрачпыя. Шестое издапте. Ц, 4 к. 
17) yrtinenie и сов'йты людяиъ, живущимъ въ бйдпоети. Пятое 
издапте. Ц. 2 воп, 18) Доброе имя. Шестое издап1е. Ц, 2 коп. 
19) Женихи и невесты. Шестое издание. Ц. 4 к. 20) Отчимы и 
мачехи, пасьпька и падчерицы. Шестое нздан1е. Ц. 4 коп. 
21) Изъяснеете краткпхъ изречепШ, употребляемыхъ въ богослу- 
женьн. Четвертое нздап1е. Ц. 5 к. 22) Ш;что о вечсрппкахъ н 
балахъ, Издапье 2. Ц. 4 в, 23) Убопе. Издап1е 5. Ц. 4 коп. 
24) Сиротство. Пздап!е 5. Ц. 4 коп. 25) Вдовство. Издан1е 5. 
Ц. 4 коп. 2G) Пиока [Japeeniji. Число раскольпиковъ. Ц. 2 к.
27) Преосв)пцеп[1аго 1ереьпн—-отшельЕшка. Врачевство духовное 
отъ Jiipa собираемое (52 ст]).). Ц. 10 к. 28) Врачи и ихъ па- 
цтенты. Второе издаете всправлепгше и дополпеппое Д. 5 кои,
29) Лйствица добродфте-тей. Уроки христ1апскаго усоиерЕиепство- 
ванЁя по руководству . l̂icTEJupEj преподсбпаго отца наЕпего I oieh- 
на, игумена СииайсВой горы, ЛЬстЕЕичипка (52 стр,). Ц, 10 к.
30) Высокое зпачепЁе храма ПожЁя. По руЕсоводству о. Вланва 
Кровштадтскаго. ИздапЁе 2. Цйна 4 к.

Бс’Ь 30 брогпюръ (въ нихъ около 825 стр.) съ пересылкой 
1 р. 25 в.

При выпискй книгъ !1 брошюръ сразу на 25 и болйе руб
лей 20Vt> уступка и пересы.тка па счетъ р ед аЕ ;ц 1и .

Полные экземпляры ДуЕпеполезнаго Чтеп1я имеются только за 
12л'1)Т'ь, которые и отнтсваЕотся за 1887 и 1888 гг. по 2 руб. 
50 коп., за 1890, 1893, 1894, 1897, 1898, 1 8 9 9 , 1900 ,  1901,  
1902 в 1903 гг. по 3 р. 50 в. На пересылку н^звлагается по 
разстоян1ЕО за 5 (|)уптовъ 12-ти кпижекъ каждаго изъ озеачеп- 
еыхъ первыхъ двухъ .т^тъ и за 6 фунтовъ 12-тп каижевъ Есаж- 
даго года изъ десяти поелЬдпихъ л'Ьтъ.



„ЦЕРКОВНЫЙ В-БСТНИКЪ“ и „ХРЙСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е“ съ при-
лошетемъ полнаго собран1я творент св. 1оанна Златоуста, изда

ваемые при С.-Пе'гербургс1со13 Духовпой Лкадем1и.

I. „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТЫШ\Ъ\

Ежепед'Ьльпый журпалъ „Церковгшй В'Ьствпкъ" встуоаетъ 
въ 190 4 I'. вл. тридцатый годъ издап1Я. Программа издап1я 
остается прсаипиг. 1) Бъ передовыхъ статьнхъ „Церковный B i- 
стн11къ“ даетъ paapiuienie совремеппихъ вопросовъ церковпой и 
общественаой жизн!!, 2) Въ статьяхъ дерковно-обществевпаго 
характера подвергаютсл обсуждеп1ю, съ церковной точки зр^п]я, 
совремеппып лвлепзл русской и пеостраппой /визнп; помещаются 
и статьи постояппыхъ подпксчнкопъ и читателей, которые по- 
желаютъ откликнуться на выдвигаемые текущею жизнью вопро
си. 3) Въ отдЬле „Мвед1я □ отзывы“ „церковный В'Ьстпивъ" 
знакоми'гъ съ выдающимися еул:ден1ями печати, имЬющимн жи
вой иптересъ для духОБнаго читате.1Я, давая имъ до.1жпую оцен
ку съ релтчозпо'церкоппоп точки зрез1л. 4) По настойчивому 
желав1ю подписчиковъ, „Церковный ВЬстпикъ" даетъ ые то пхъ 
вопросамъ исъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленхе ответовъ па эти вопросы nno.tne осведомлениымъ п 
авторитетпымъ лицамъ. 5) Корреспопдепц1и изъ провинц1и и 
изъ-за границы знакомятъ читателей съ явле1плми мбстпой цер
ковпой жизни, заслуживающими всеобщасо вш1мап1я. 6) Въ би- 
блтографическихъ заметкахъ читатели пайдутъ кратк1й отчетъ о 
Бовппкахъ въ области духовной и свЬтской литературы. 7) По
ста нов леш' я п распор я жен in духовпаго и светскаго правительства 
помещаются въ „Церковномъ Вестпике" полаостью пли въ из- 
влечен1и. 8} Въ летописи церковной и общественной жизни со
общаются пзвестчя о важнейшпхъ событ1яхъ какъ въ Poccin, 
такъ и за гранпцей, особеппо въ родствепаыхъ паыъ по вере 
страпахъ. 9) Па последпихъ странпцахъ журнала печатаются 
разныл известия и заметки, не нашедпйя себе места въ выше- 
озиаченпыхъ отделахъ, и 10) объявлео1я.

II. „ХРИ СПАН СКО Е ЧТЕШ Е\

Ежемесячный журвалъ „Хрпст1апское Чтен1е“, старейш1й 
изъ всехъ русскихъ духовныхъ журпаловъ, вступая въ 1904 г. 
въ 84 годъ издап1я, по прежнему будетъ давать: 1) статьи бо- 
гослОЕСктя, ({тлософск1л, историческ1я и по друпшъ академиче- 
скимъ иредметамъ, общезапямательпыя по предметамъ, оаучпыя 
по разработке п доступпыя по изложеиыо. 2) Критическ1е отзы
вы о новыхъ более круппыхъ произведеп1яхъ богословско-фнло-



совской и исторической литература, русской и ииострапеой, а 
также—обзоръ русскпхъ духовныхъ (и отчасти св'Ьтскихъ) жур- 
надО БЪ , 3) 1"одачный отчетъ о состоян!» С.-Петербургской дух. 
а к а д е м 1 н  и журпалы собраний ея Сов'Ьта за текуир'й учебный 
годъ. Выходя въ количеств'!; 12-тн кппжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печ. листовъ (бол^е 2000 стр.), составляющпхъ два тома 
(ко дв'Ь части въ каждомъ) научпо-богословскихъ статей и очер- 
ковъ н одивъ томъ журпаловъ академическаго сов'Ьта.

I I I .  Съ 1895 года редакция издаетъ „ПОЛНОЙ СОбран5б ТВ0рен1й
СВ, 1оанна Златоуста" въ русскоиъ переводЬ па сл'Ьдующихъ

основан1яхъ:

1) Въ издан1е это входятъ вс'Ь до1иедп11я до насъ творен1я 
отца въ той поел'Ьдовательности, въ какой опи расположены въ 
азв'Ьстной патролог1и Миня (съ о5озпачеп1емъ странвцъ подлин
ника). 2) Ежегодно издается большой томъ до СО-ты и бол'Ье 
печ. листовъ (около 1000 стр. убористаго, но четкаго итрнфта), 
пока пе исчерпаио будетъ все нздан1с Миня. 3) Д^па каждаго 
тома въ отд'Ьльной продаж'); три рубля. 4) Но чтобы облегчить 
пр1обр'Ьтен1е этого ц'Ьппаго издан1я, редакц1я паходитъ возмож- 
пымъ предоставить своимъ подиисчыкамъ сл1;дуЮ1ц1л льгогвыя 
услов1я; а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, изда
ваемый въ текуи;емъ и подписпомъ году, вм’Ьсто трехъ руб. за 
одннъ руб. (8 р .+  1 р.=Э р.) и подписчики на одинъ жур- 
валъ—за 1 руб. 50 коп. (5 р. + 1  р. 50 к.=С р. 50 к.), счи
тал въ томъ II пересылку. При такихъ льготныхъ услов1лхъ вс); 
подписчики „Цррковпаго В'Ьстника" н „Хркст1аыскаго Чтен1я“ 
получаютъ возможность при самомъ пезначителыюмъ ежегодномъ 
расход'Ь пр1обр'Ьсть полное coopaiiie TBopeiiifi одного изъ велн- 
чайшихъ отцовъ церкви. Въ 1901 г. будетъ изданъ десятый 
томъ въ двухъ книгахъ. Въ пего вой дуть ВесЬды С в. 1оаиыа 
Златоуста на 1 и 2 послав1е С», ап. Павла къ Корииеянамъ и 
толкование на послагт̂ е къ Галатамъ. Т'Ь изъ гг. подппсчикобъ, 
которые при подииск'Ь ii.in вь течен1е 1901 г. пожелали бы по
лучить и первые девять томовъ вс); вм' с̂т); илы порознь, yn.ia- 
чиваютъ за каждый томъ по два 1)ублл (вместо тре.хъ), въ пе- 
реплет'Й по два руб. 50 коп. съ пересылкой. Примъчап]е , По 
этой льготной ц'йа); каждый подоисчикъ им'Ьетъ право получить 
только по одному экземпляру первыхъ двухъ томовъ.

Услов1я подписки на 1904 годъ.
Poccio: а) на оба журнала 8 (восемь) руб,, съ приложеп!- 

емъ 10-го тома Творений Си. Ioanna Златоуста 9 (девять) руб., 
въ изящномъ иерепдет'1;— 9 руб. 50 коп. б) отдельно за „Цер-



ковпый ВЬстпнгсъ" 5 (пять) руб,, съ прпложевгемъ 10-го тома 
Твореп1й Св. Ioanna Златоуста— б руб. 50 коп., въ изящномъ 
переолет'Ь —7 руб. (на полугодге 3 руб., съ прпло21ец1емъ 10-го 
тома Tiiopeaiii св. loanea Златоуста — 5 руб., въ переплет* — 
5 руб. 50 коп,); за „Христганское Чтеп1е“ 5 (пять) руб., съ 
пр[1Лол:ен1смъ 10-го тома Творевгй Св, Ioanna Златоуста— 6 р. 
50 коп., въ изящиомъ переплет*— ? руб.

Мпогородеые подипечиви гадппсываютъ своп требова1пл 
тавъ: въ контору „Цервовпаго ВЬстппка" и „Хр1[Ст1анскаго Чте- 
П1н“ въ С.-Петербург*.

Допускается подписка иа журналы въ кредятъ п еъ раз- 
срочкою платежа подппсныхъ депегъ, —по уемотр*п1ю самихъ 
подпЕгсчпковъ; по выписка въ кредитъ прежде выщедшпхъ (1 — 9) 
томовч> Творений св. Ioanna Златоуста не допускается.

Редакторъ „Церковпаго В*стника“
проф. сиящ. А. Роя/сдешвеискШ.

Редакторъ „Хрпст. Чтения “
проф. и. Смирноог.

л ш т т ш й  ■ РУССЕ0 1  ш в е
((

лухоБиый И иеркопио-обшестеенный журпалъ, основанный 
„Обшествомъ раепространешп религ1озно-нрапстБеннаго про- 
свйщегня Rii дух* Православной Церкви“ (въ 1902 г.), съ 
ОТДЙЛЫ-1ЫМН приложегпямп, —будетъ издаваться по той же 
программ* и пресл*довать поставленную ц*ль служен1я ре- 
лигюзно-правственному просв*щеЕН[о препмучрественно обра- 
.чованиаго православно-русскзго общества п .защиты право
славной истины и ея служителей отъ совремепныхъ враждеб- 

ныхъ отношен]й къ ней.
Программа журнала сл*дующая; 1) Ежем*еячпое обозр*- 

Hie тенущихъ .чамЬяательпыхъ событ1й изъ жизни церковно- 
общественной съ правослаБ1ю-христ1о некой точки .зр*н1я. 
2) Статьи богословскЁя основоположительнаго характера по 
религ1оано-нравственнымъ и церковно общественнымъ вопро- 
самъ современной русской жизни и печати; беллетристичесгая 
произведегня и стихотворегпя, посвященный т*мъ же вопро- 
самъ. 3) Изв.чечен1я изъ творегнй ст. отецъ и учителей Цер
кви, даюпйя руководителыпля начала для правильпаго пони- 
магз1я и разр*ше1пя озмачениыхъ вопросовъ. 4) Обозр*н1я 
выдающихся статей из'ь текуитей духовной журналистики и 
свйтской печати, а также вновь выходящихъ книп1, преиму-



utecTBetiHo по т^мъ укапагшымъ вопросямъ, съ практическими 
зам'Ёчан1пми по поводу гЬхъ или другихъ сочинений и отд'Ёль- 
ныхъ ихъ мыслей. 5} Отв15тьт редашри на недоу1М'1зНные во
просы, предлагаемые читателями изъ области бегословской и 
цсрковнп-практпчеекой, 6) Изв'[зст1я и зам'Ьтки, иреимуще- 
ствешю о Д'Ьятельпости „Общества религ!озно-нравствен1]аго 
просв-Ьщеп1я “ и его учрелчден1й (каковы—собрагпя пропов'Ьд- 
ническ1я и пастырск1я. „Христвтнскаго содружества учащейся 
молодежи" и т. п.), равно и другихъ духовгю-просв'Ьтитель- 
ныхъ обществъ и ихъ членовъ, я также и о лицахт!, заявля- 
ющихъ себя этого рода д'Ьятельност1ю и проч.

Журналъ выходитъ книжками въ 5 — 7 лпстовъ каждая, 
in 8“, по дв'Ь книжки въ м'Ьсяяъ, около 1 и 1о-го чиселъ, 
.за исключен1емъ М'Ьсяцевъ передъ праздниками св. Пасхи и 
Роясдества Христова, шня и ]юля, въ которые будетъ выхо- 
дшъ по одной киижк'Ь (всего 20 книжскъ).

В'1> качсств^й отд'Ёльнаго безплатнаго нриложетйя въ 1904 г. 
будутъ даны дв'Ё книги:

1) 0. ЮАННЪ КР0НШТАДТСК1Й. Полная б1ограф1я о. Тоаи- 
иа, составленная, съ его благословеи1я, доцентом'ь Спб. дух. 
акадсм1и, о, iepoM. Михаиломъ и иллюстрированная рисунка
ми, числомъ бол'йеЮО (будетъ разослана съ январской книж
кой журнала годовымъ подписчикамъ), 2) 2-й выпускъ избран
ны хъ статей изъ сочинегйй наш ихъ выдающихся iepap- 
ховъ и богослововъ по вопросамъ, особенно возбуждающимъ 
имтересъ и недоразум'йн1Я въ современномъ обществ-й, подъ 
заглав1емъ: „Современные религ1озные и церковно-обществен
ные вопросы въ р'Ьшен1и ихъ архипастырями и выдающимися 
богословами Русской Церкви".

Ц'йпа на журналъ съ пр11ложен1Ямн О р.-—съ доставкой 
и пересылкой въ Poccin и 7 руб. за границу. В'ь розничной 
продажй 30 к за №. Подписка принимается въ конторой ро
да ктр и; С. Петербургъ, Стременная улица, д. N? 20, и въ из- 
в'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Им-йготся полные экземпляры журнала съ приложентями 
за 1902 и 1903 гг. и высвтлаются за 6 р. за каждый годъ.

Редакторы: Прото1ереЙ Ллек'сандръ Дериовъ.

Свящонникъ Павелъ Лахостёк1Й.

Ст. сов. Ллександръ Надеждинъ.



------Подписной годъ начинается съ 1 ноября. -------
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ изд. г. XV.

ПРИРОДА и ЛЮДИ.
ЗА

ХЗГада,1т1е П ,  I T .  O oiisc^K sia..
П Я Т Ь  РУБ. безъ дост.вь СПБ. ! Г опускается |)азсрояка: пги полгт, 3 руб,, 
Ш Е С Т Ь  РУБ. с-ьперес.по Pocciii. \ J}. 1 феор. 1 р., 1 аир. I р. и I iioiui осгал.

№№ художественно - джтературнаго журнала,
въ которому примимаюття учпст1с лучппс гфсдстг1В[[т(;л11 сонрсмстп^п 
лптсрлтуры. Девизъ журнала— бЕ̂ т» друго.мъ сслеьи и длть кпждотиу ивъ 

ея чдеиовъ доступное, научное н нолсзеюс HTCine.
СОЧИ1ШН1Й ТАЛЛПТЛРШЛГО Ш-ЛЛ1-ТРИ1 ТА

1 8 зГ ;  В А С . Н Е Ш И Р 0 В .-Д А В Ч Е Н К 0
состоящнхъ нат> ромаиовъ, пов'Ьспй, раасказзвъ, очсркпвъ и аоспомккан1Й.

52

Липа, не состоящЬ| нодписчмкаш! нъ lOiJ i т., могутыюлучнтыкгкл. при noABHOKt на 
1904 г. с'ьлонл. I р. 75 к . бсяъ дост, в 'ь  Снб., а с ъ  JAOCT. и персе, к о  РосДнЗр. ГЕРЗЫЯ 

соч. ВАС. НЕМИРОВЙЧД-ДАНЧЕННО, которыл были приложены при журнз!- 
\£. л'Ь кПрирода и Людин въ 1403 г.

у д  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИ'ПД’ЛТУРНЛГО 11И-ТЛ0ЖЕШЯ

о ! ^  СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массЧ; рису и ко въ и ил люстра ши является иллюстрирон. хроизшою текущпхъ 

coObiTiji, nlpu-he—ойщсдоступного всом1рною вялюстрацзею.

1 О ™ 5 , Б И Б Л 1 0 Т Е К А  РОМАНОВЪ
■ ^ £ и В 2 4 0 0  стран, (ПРИНДЮЧЕН1Я НА С У Ш Ь  И НА М ОРЪ ).
Сюда во11лугь новый и Л1'Ч1и1я прокат едон(я такихъ исея1р1ю-извЬстиыхъ авторонъ, 
ка1гь Ж юль В е р п ь , Л . В у сген а р ъ , Л . Л о р и . И /и ь  о 'И и у а , Ж . Uv.wxxmwub, У о .п п ., 

Киплгшп, Конань, Доим  и лр.
Это oSbtHKOD наш) пркложеше пользуется гронаднымъ усп-Ьхомъ среди ннрошсства.

С РОЖДЕСТВЕНСКШПОДАРОКЪ Уилат, IE1ETIИ̂1'Ь сполна под-

Т Е Р Е О Б И Х Р О М О С К О П Ъ  "
(СВНСАЦЮЫНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА) по Т8 дек. ?903, а 1голп1еспк-

X I  Х С Ъ
шп.мся съ раз^роч. платежа ̂— 

но уплагЬ носл'Ьдн* взноса .А Ш О М Ъ  КАРТИНЪ
и с п о л и е н и ы х ъ  | ;р а ск а м и , и з о б р а я с а ю щ и х ъ  ж и в о и и с и н е  в и д ы  r .c h x t .  с т р а и ъ , п ы л а зо - 
щ 1 я с я  с о б ы т 1 я , с и и .я к и  с ъ  х у д о ж е с т в е и  ы х ъ  и р о и а в с д е и 1 й . П р е д л а г а е м ы й , нъ к а ч е -  
стн4> npcMiir, Стереобихромоокояъ п р е д  с т а в я  я с т ъ  поглиЛнеа слот отпичсско» wcj:- 
тти, Стереобихромоскопъ даеть полную и.ллюлЬо р а з с .я а т р и в я с м 1.1Х [. с ю ж е т о п ъ  п р и  
сЕ 'Ь то н о .м ъ  эф(|1екгЬ, За г р а н и ц е й  СтереоСихромоскопъ п ъ к о р о т к о е  вре.мя m uipahn  

большую пш ьст т от ь и в о з G у д и л ъ  общ и й  и н т е р с с ь .

СПБ. „ПРИРОДА йЛЮДЙ“ , Стремш ая ул. J o  12, еобетв. домъ.
0тд-Ьлек1е Конторы: Невстй, 96 , уг. Надетдинской.
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Б ольш ая в ж ед вевн ая  поли ти ческая и ли теиатуи яая г а зе т а  G cai щ е л в а в и т е л ь н о !
пензуры .

СЪ ПОРТРЕТАМИ И РИСУНКАМИ.

lia e iti р  lotTMiiiii coTjpraMBi В. М, ДОРОШЕВИЧА.
Безъ прибавлеши подписной платы въ 1904 году

Б У Д Е Т Ъ  УВЕЛИ ЧЕН Ъ  Ф О РМ АТЪ  ГАЗЕТЫ .
В-ь случаях!. обил1я сп-Ьшнаго матср1ала, «Русское Слово» будетъ выходить в-ь раз- 

vbpb 3 КОЛОНИ!., т.-е. въ формат^ самыхъ большихъ ежелневныхъ издан1Й.
Въ Париж-fe, Лоидои'Ь, Констаитиноиод'Ь, Берлии-Ь, B-kut, Рим-к, Брюссел-к, Буда- 
пештк, Мадрид'к, на Дальне.иъ Востсж'к и славянскихъ зс.мляхъ Балканскаго

острова.
С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы .

Туда, гдЬ происходят! наибол'ке важмыл собыНя, редакц1я комапдирустъ 
дленно спешальныхъ корреспондентов!, которые будут! давать объ этих! 
т»яхъ подобныя телеграммы. Вс'к важикиипя законолательныя и админ истратив ныя 

новости сообщаются телефоно.мъ ичъ Петербурга.
Въ гаэетк «Русское С.юво» печатаются ежедневно передовыя статьи но вопросам! 
экономическим!, юриднчески.мъ, земскимъ, городского самоуправлен1я, народнаго

обрааовап1я и т. д.
ПОДИТИЧЕСБ1Я ОБОЗр-БНШ .

Ежедневно фельетоны общеетвенной жизни по литературЬ, искусству и т, д,
Еивдненно статьи 8. М. Д О Р О Ш Е В И Ч А ,  I Ещедневно фельетоны и статьи

насак)щ1вса текущей жизни и злобъ дня. | слящ. Г. С. ПЕ Т Р ОВ А  (Неанамовъ-Руссжй)
Жизнь СТОЛИЦ!. Жизнь провиншн, Вс'к Еыдзюш1яся интересныя собьпчя въ tipo- 
винцм'!. Особое вииман!е будетъ обращено на обтественную жизнь, земскую 
д-кятельпость, вопросы городского саыоуправлен1я. на нужды экономичесюя и д'к- 
ло просв'кщен1я. Во вскх! мало-мальски крупных! центрах! редаиия «Русскаго 
Слова» им'кет! своихъ корреспондентов!. Вт. 1604 году въ «Русском! Словк» бу

дут! напечатаны:

БОЛЬШОЙ СА ТИ РИ ЧЕСКШ  РОМ АНЪ Б . I -  ДОРОШ ЕВИЧА „Д 'Ё Л Ь Ц Ы ".
(ПроцЕ-ктагпе, Kpax;j. «Виновны, но заслуживают! снисхождеи1я1»)

иолу-

неме-
собы-

Большой роман! А. Н. Будищева

„НЕРУШИМАЯ СТ'ЁНА".
(И з! быта поБолжскаго купечества).

„ И С К А Ш Ь Н Ш .П Р И К Л Ю Ч Е Ш Г .
Роман! Бувье (автора романа «Жертвы, 

правосудия» 1, перевод! Е. К. Б-клова.
И друг1я произЕедс1ия: новксти, фельетоны, разсказы и статьи. 

СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВЪ:

В. М, Дорошевич!, Л. 11. Лрефьевъ, А. Н. 
Будищев!, М. М. 1ю10Бичъ, Е. Л. Буланина, 
Е. . Bt.iOB!, Н. П. Бочаром!, Н. Н. Бреш- 
ко-Брешковскш, С. И, Варшавск1й, В. А, Ги- 
ляропс1ий, Гранитов! (псевдоним!), н. М. 
Даниленко, Квндам! (псевдоним!), Лаарец- 
К1Й (псевдоним!), К, Б. Лакушевич!, Матовъ' 
(псевдоним!) И. И. Мнтропольск1й, К. В, 
Орлов!, сияишнпик! г .  с ,  Петров! (Незна- 
мовъ-Русск1н), М. П, Петров!, С. В. Потре- 
совъ--Яблоновск1н, М. П. Садовефй, Н. Г. 
Савостицк1й, В. Я. Свктлов!, А. А, Стахо- 
ЕИЧ!, нроф. Вл. Гнтельбах!. Н В.Тулуповь, 
М, А. Усг1енск;й, нроф. А, С. Xaxoi 
проф. Д. И. Эварницкш и другие.

Подписная 
u'kita []а газ.

«Русское 
Слово» на 

ГОД! С! пер. 
и доставкой 
’/'г года —на 
3 р. 50 к., па 

I М-ксЯЦ! — 
75 кбн.

Разерочна до

пускается: при

подпиекк—

1Ц ОВ!,

2 р., К !  1 апр.- 

g2  руб. и нъ 1

1юля —2 р.



Е Ж П И Е Д -Ь Л Ь Ы О Еоеобо8 художеетвевное приложен!0 И Г ff Р
газсгЬ «Русское Слоио» представлиетъ собою ежене- 1. 1)1

дЬлыилй журнала. ’
Журналт.

журнал-
Ж урнал-ь на «злобу дня» .\удож сст«енн ы н н  ю д ю ристнческ!й .

« И с кр ы » — иллюстращя къ  газетЬ «Р усское Слово». О н ь  издается въ 
фор.матЬ са.иыкъ болы ничъ  иллю стр;ш 1Й, содержнтъ т .  себ-Ь до 1ГзО(> 
худ о ж е стве н н о  нсиолненны хъ  рнсунковт. и  даетъ иллю стрированную  
текущую х р о н и ку  по л и ти ки , общественной жизни, науки, литературы  
и искусства , портреты всЬхъ вглд-ающихся лю,тей и [сроевь д н я  на 
которыхъ остаиав-ишается особое внимаЕне, и.1люстрац1и со6ы т 1е"1, сним 
к и  С'Ь лучЕнихъ картинъ ее художестЕаеиныхъ ЕЕрОЕЕЗведенвй, н о я веевш и х- 
ся ВТ. РоссЕЕЕ ЕЕ За граниЕтей, CHEEJEKEE задЕ-ЬчатсльнЕлхъ тсатральныхъ по- 

стаЕЕОвокт. ЕЕ карикатуры на злобу дня.
Журиалъ ЕвИскры» высЕ.ЕЛлетея еюдеенс- ^  ПодгоЕспая alEira на га- 
чика.мъ яРусскаЕ'о С.ЮЕа>Е ( толе.ко при зету «Русское Слововв
олноЕврелЕеиной ееодееиск'Ь Esa оба из- Я  П  еелеЬс г !; съ журеееелом-ь

даПЕя) за отд -|льнуш  ЕЕлату въ е'о л ъ  “  1 * «Искрыв! вт. го д ъ  ------
ЖелаЕОЕЦЕС ееолучеете. одееее-е. ж урнала. «И скр !.1» угЕла’ЕиваЕотъ 3 руб. Иа ‘ /г г.— 

П р и  подеееесее'Ь Eia га зету  «Русское Слово» и  ж у р н . «И скры » д о п ускает-5  р., ЕЕа 1 м.—■ 
ся разсрочЕ.а: lEpsi по дппсе ;-Ь 3 р ., 1 апр.— 3 р. ее 1 1юля— 2 р. 1 р.

------Же.1ЛЕОЕЛЕ1.-ЯТ. ПрОбнЬЕЕЙ НОЛЕСрЪ ПЕ.1СЕ.ЕЛаетСЯ безплатно.------
ИздателЕ. Адрееъ реданц1и; М оскеез , Петровка, Р едакторъ

И. Д . СьЕтинъ. д. Грачева. 0. 0. бяаговъ.

Содержан1е иеоффиц1адьной части. Мытарево покаяп1е. (ПоучепЁе Ире- 
освящепгЕ’Ьйшаго Buccapiona въ иедФлю мытаря и фарисея). Тождество 
учео1я1. Христа въ Его Собствеппыхъ устахъ п въ устахъ Его апосто- 
ловъ. (OKonaanie). ЧЬмъ объяспяется попижен1е авторитета батагочин- 
иыхъ, каяъ руководителей приходсквЕГО духовенства. Епарх1альная хро
ника. ОбъявленЬ].

^едакпщт', Ректорь Семинарш Протоиерей М. Щегловъ, 

Преподаьатель Оемчнарш В. Строевь.

1\от. Едензурою, 13 января 1904 i . иострома. 1 уб. Гинограф1я.


