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ОтД'^^яъ I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я ,

Предлагаю пастырямь Еосшромской епар- 
хги обратишь особое вниманге на журналь 
,П^поводсшво для сельскихъ пастырей’̂ , какь 
на очень полезное nocodie въ дтьлгь пастыр- 
скаго служенгя. Еп. Ъиссаргонъ.

06ъявлен1е объ издан1и журналала „Руководство для сель
скихъ пастырей" напечатано въ о6ъявлен1яхъ № 22 Костр. Еп. 
Ведомостей.

Получены деньги за Костром, Еп. Ведомости отъ цер
квей: ВарваринскоЙ на Погост^ за 1903, 1904 и 1905 гг. 
15 руб.; Преображенской с. Гусева за 1902 и 1903 гг. б р .

Въ епарх(альномъ учклищнокъ c o a tr i имеется книга, 
„Собрате узаконен^ и руководственвыхъ разъяснешй, ка
сающихся у[фавлен1Я и зав'Ьдывагйя церковными школами, 
школьнаго хозяйства и школьной отчетности. Желающ1е по
лучить таковую книгу ыогутъ обращаться въ сов'Ьтъ съ 
приложешемъ 1 руб. 25 коп. за экземпляръ.
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РЛСЯОРЯННШЙ НПАРХиЛЬНЯГО

о пожертвованшхъ на усилеше военнаго флота.
(Выписка изъ утвер. Е ю  Преосвяшенствомъ журн. опред'Ьлен1я 

Костром, д. KoticHCTopiH, отъ 17 нояб. 1904 г. за № 3820).

Костромская духовная вовсисюр1я, по выс.1ушап1и отноше- 
н1я Высоча15ше учреждеппаго комитета по усятеп1ю военнаго 
флота Poctiii па добровольпня пожертвораи1я съ нропровожде- 
н1емъ 3500 экземпляровъ ппсемъ-переводовъ за 884501 по 
888000 к 080 зкземпллровъ объявлен!б съ просьбою разослать 
нхъ въ церковные проходы Костромской enapxiu, которымъ вв^: 
ряется сборъ пожертвован!!! па усилен!е флота при посредствЬ 
озпаченпыхъ пясемъ-переводовъ, съ утверждеп!я Его Преосвя
щенства. П риказали : 1) Праслаппыл комнтетомъ по усилен1ю 
военнаго флота на добровольный пожертвован!я „пнгьма-перево- 
ды“ въ посл41довательномъ норядк!! вхъ померовъ и , объявле
н а" разос,]ать благочпнпымъ церквей и благочинному монасты
рей въ кол я честив, указаппомъ въ прп.тагаемомъ при семъ спис
ка, составленпоыъ копснстор!ею. 2) Благочнннымъ поручить по- 
лученпыл азъ копсистор!и „объявлеы!я комитета" в „письма-пе
реводы" въ последовательпомъ порядка вомеровъ и въ количе- 
ствЪ по собственному уемотр‘Ьн!ю и по соображению съ местны
ми услов!имв относительно успешности настоящаго сбора пере
дать настоятелямъ подвбдомымъ церквей и пастоятелямъ н яа* 
стоятельпицамт. подв4домыхъ LionaCTUpei! но особому, составлен
ному ими, благочинными, ениску, въ которомъ точно обозначить̂  
кому, сколько экземиляровъ и за какими номерами выдано „пи- 
семъ-оереводовъ", и сиисокъ сей, оставивъ съ пего коп!ю къ 
д'Ьламъ благочиппичсскимъ, безотлагательно представить въ кон- 
оистор!ю для составленья нзъ сп.хъ списковъ общ аго списка  по 
всей епархьи а отсылки опаго въ комитетъ. 3) Б.1агочивцыв 
должны сд'Ьлать распоряжен!е, чтобы объдвлен1я комитета вывЬ- 
шены были на видпыхъ ы-Ьетахъ и вообще приняты была всЬ 
мЬры къ уя-ЬдомлепьЕо публики о c6op1i пожертвован!Й при по
средства означеппыхъ пасемъ-переводовъ. 4) Согласно указантяыъ
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комитета, предписать благочиннымъ, при разсылк4; объяв.1ев!б и 
писемъ-переводовъ, разъяснить настоятелямъ церквей п настояте- 
лямъ и иастоятельницамъ монастырей следующее; а) порядокъ 
npieMa пожертвован1й по письмамх-перевпдамъ должепъ быть та- 
ковъ‘. жертвователю, при его требоваи)и, предъявляется ппсьмо- 
переводъ ез п ош ьдоеат ельн ом ъ п о р я д ш  померовъ для вписа- 
н!я имъ пъ первую половину письма жертвуемой суммы и иро- 
чихъ требуемыхъ отъ него блапкомъ св4д4п1й. Лицо же, прини
мающее пожертвовап1е, заполняетъ Еат-1мъ вторую часть письма 
(кви.тавщю) требуемыми ею св'Ьд'Ьп1ямн и выдастъ эту кввтапцш 
жертвователю. При этомъ, нпкакихъ подчпстокъ и помарокъ быть 
не должно; письма почему-либо вспорчепныя должпы быть воз
вращены благочиннымъ, а благочинными вопспсторш для даль
нейшей отправки таковыхъ въ BOMiiTei'b: б) депежныя пожертво- 
вап1я по письмамъ-переводамъ настоятели церквей и настоятеля 
я настоятельницы монастырей должны отнравлять въ комитетъ 
по адресу означенному на письмахъ-перевод.ядъ по jrtp'fc пако- 
нлен1я суммъ, по не ргьж е одного р а з а  въ мгьсяцъ гЬмъ же 
порядвомъ, который устаповлевъ для отправки казепоыхъ суммъ 
иля же следующими способами: 1) впсстн деньги нъ отд'Ьлеп1е 
государствен наго банка, пли, гд'Ь и'Ьтъ такового отд-Ьлев̂ я, въ 
ближайшее казначейство ы просить а) о перевод'Ь пхъ СобсшббН~ 
нымъ расноряа:ен{емъ отд'Ьлен1я ила казначейства на текущ1й 
счетъ комитета въ С.-Петербургской контор  ̂ гоеударственеаго 
банка, НЛП же б) получить изъ отд-Ьлеп1я нлн казначейства пе
реводный' бнлетъ па имя комитета для отсылки этого билета са~ 
мимъ от праеит елем ъ пеписредствеппо въ комитетъ, и 2) вве
сти деньги въ местное почтовое учрежден1е для перевода ихъ 
„почтовымъ переводомъ"—а) на имя комитета, илп б) на имя 
С.-П-стербургской конторы государствен наго банка дл я  зачисле
ния н а  гпекущгй счегпъ комшпетпа^ в) одновременно съ перево- 
домъ пожертвованных'!, суммъ огшгравлягпь казенны м ъ ггаке- 
тпомг непосредственно въ комитетъ подлионыя заявлеп1я жертво
вателей (т. е. первыя половины писемъ-иереводовъ) съ укаэа- 
и!емъ, когда именно и какпмъ порядкомъ деньги переведены по
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этимъ эаявлен1ямъ въ С.-Петербургъ, н г) въ случа̂ Ь возникно- 
Hifl какихъ-лнбо недоравумЬн1Й, а также при требовап1И новаго 
запаса писемъ-переводовъ надлежитъ обращаться, чрезъ благо- 
чивныхъ, въ Бопсистор1ю. И. наконецъ, 5) по окончав!» запа<'а 
писемъ-переводовъ, полученныхъ отъ благочинныхъ, лица, при" 
Еямавш!а дожертвовап1я, должны составить в'Ьдомость по прила
гаемой при семъ форм4, съ точнымъ указан1емъ въ ней вадле- 
жащихъ CB-bAinift и ведомость с1ю представить благочияаому. 
Благочинные же по запискЪ ведомостей въ щвой^исходящ1й ре- 
естръ и выставлен1и на нихъ исходящаго Лг, должны безотлага
тельно отсылать таковыя ведомости, безъ препроводительной бу
маги, въ KOHCHCTOpiro, Выписку изъ .иастоящаго востановлев1я 
вм4;ст4 еъ объявлен1емъ комитета и формою ведомости напеча
тать въ ближайшемъ JV: Еиарх1альеыхъ Ведомостей и напечатать 
отд-Ьльеыми оттисками для разсылки благочиннымь.

06ъя8лен1е отъ состоящаго подъ почетнымъ предс^дательствоиъ 
Его Императорскаго Высочества Вепикаго Князя Михаила Але
ксандровича Высочайше учрежденного комитета по уснлен1ю 

военнаго флота Росс1и на добровольный пожертвован1я.

Со времени учрежден1я по В ы со ч а й ш ем у  повел'Ьн]ю коми
тета по усилеп1ю военнаго флота на добровольный пожертвован1я, 
изпосы на это патр1отическое д4ло не переставали усиленно при
текать, Пожертвован1л поступали в большими и малыми сумма
ми и изъ самыхъ разнообразиыхъ слоевъ русскаго общества.

Но такъ какъ отправка денегъ въ комитетъ, особенно неболь
шими суммами, связана подчасъ съ немалыми хлопотами и за- 
труднен1ями, особенно для лицъ, жнвущихъ въ провинщи, то 
комитетъ, желая по возможностп, облегчить и упростить достав
ку жертвуемыхъ суммъ, внпустилъ въ обращеи1е особыя письма- 
переводы^ которые можно получить во вс̂ Ьхъ волостныхъ правле- 
нгяхъ, сберегательны хъ кассахъ (кроы  ̂ кассъ, состоящихъ при 
учрежден1яхъ государствен наго банка и казначействахъ), казеп- 
ныхъ випиыхъ лавкахъ, жел^зводорожвыхъ станщяхъ, у церков- 
ЕЫхъ првчтовъ, въ школахъ министерства народнаго просв'Ьще-
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н1я и во&сковы1ъ частяхъ, которыы’Ь, съ соглаал подлежащвхъ 
в'1доиствъ, вверяется сборъ жертвуемыхъ суммъ,

Вышеупомяеутыя иисьма состоятъ изъ двухъ воловинъ: на 
nepBOiS половип'Ь съ одно̂ ) стороны ыаиечатаны; художественная 
виньетка и адресъ воингета въ С.-Иетербург'Ь; на другой сто- 
рое̂ Ь жертвователь вписнваетъ сумму сд'Ьланнаго нмъ взноса, 
свое имя и фамил1ю; зд'Ьсь же, внизу отм-Ьчается то учрежден1е, 
которое приняло вышеупомянутое пожертвован1е.

Вторая половина письма ии'Ьетъ ц'Ьлью служить квитанщей 
въ npieut депегъ жертвователя и отрывается отъ первой ноле- 
вины письма при взпос'Ь жертвуемой суммы.

На одной сторон'Ь этой второй половины иисьма отмечают
ся сумма сд^ланнаго пожертвования и наименован1е учрежден1я, 
прйнявшаго таковое; на оборотной же сторон  ̂ имеется хуЬо~ 
ж есш венны й рису^юкъ, изъ событий настоящей войны, который 
остается на память жертвователю

ВсЬ письма снабжены порядковыми номерами, отд'Ьльно не 
иродаютсл и только при взоосЬ пожертвован1я отрывается и пе
редается жертвователю вышеупомянутая часть письма съ ри
сунками.

Разм̂ р̂ъ пожертвований, не ограниченъ никакими нормами.
Учреждения, ириоявш1я ножертвовашя, препровождаютъ со

бран пыя суммы по Mi>p̂  ихъ накопленля, но не р^же одного 
раза въ м^сяцъ, установлепвымъ порадкомъ въ распоряжен1е ко
митета въ С.-Петербург!!, отправляя вм^ст  ̂ съ т4мъ казенныиъ 
пакетомъ пепосредственво въ комитетъ уведомительные бланки о 
сделанныхъ пожертвован1яхъ (первая половина ннсьма).

Имена жертвователей в сумма пожертвован1й съ указашеыъ 
норядковаго номера уведомительна го бланка будутъ своевременно 
печататься въ газетахъ.
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Форма впдомош и.

БлагочинничесЕпй округъ_______ —
Назваше прихода или монастыря........................ ......
Наименовап1е лица, принимавшаго пожертвован1я^

Получено____ (число)_____открытыхъ писемъ отъ №_
по ________ включительно.

Принято для отправки въ состоящ1Й подъ почетнымъ 
предс.'ЬдательстЕОмъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к д г о  

Князя Михли-ГЕА А л е к с а н д р о в и ч а  Комитетъ по усиленш воен- 
наго флота Poecin на добровольныя пожертвован1я отъ ни- 
жесл'Ьдующихъ жертвователей:

tflt=rwCJ
s

о
о I s

Фамил1я, имя, отче
ство.

Руб. к.

Итого

cd
S|Л
Xс

I
ПриМ’Ьча-

нш.

OiMliTKa когда и какимъ порядкомъ деньги переведены
въ С.-Петербургъ_________ _̂______________________ . _

Подпись лица, принявшаго пожертвованЁя_______________ _
№ по книг-Ь исходящихъ бумагъ Б л агоч ш н аго . _____ __
Число, м'Ьсяцъ, годъ____________ __ ______ ___ ._______
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C e W flia  изъ Коетромбкой дух. конееетор1й.
Опред'Ьл(;я1емъ епарх. начальстра отъ 19 гжтября— 1.1 ао- 

абря 1904 г. за Л“ 4627, съ утверждеп1я Его Прео:вящепства, 
посшановлено: Въ виду обширности 2-го Иологрнвскаго благо-
чиявическаго округа, занимающаго болЬе 300 версть, й неудоб
ства иутей сооб[деп1я благочинпаго съ многими подв'Ьдомыми цер
квами, открыть съ 1 января 1905 г. въ КологрпвскомъуЬзд^ 
4-6 благочинпи'1есБ13 округъ изъ девяти церквей, отчисливъ въ 
опый 8 церквей изъ Кологрнвскаго 2 округа, а именно: Рнзпо- 
ложевскую и Христорождествепскую пос. Пароевтьева, и села; 
Поломы, Михалева, Кужбала, Мерзлослободскаго, Коткишева и 
Солтавова и изъ Кологрнвскаго 1 округа Успенскую с. Нейска- 
го, съ предоставлендемъ благочнннымъ пользоваться вознаграшде- 
июыъ за труды отъ каждой церкви и причта, иыФющихъ со
стоять въ ихъ utai&uiu, въ томъ самомъ размЬр‘]Ё, въ какоыъ 
каждая церковь и каждый причтъ платили до учреждензя 4-го 
округа.

Назначенъ Его Преосвящекствомъ на должность благочнн- 
наго вновь открытаго 4-го округа въ Кологривскомъ у'Ьзд^ свя- 
тценннкъ пос. 11ароептьеБа Летръ Колибрииъ 11 ноября.

УВОЛСНЪ благочинный Костромского 2 округа нрот. 1оанвъ 
Метелкичъ, согласно прошен]ю, отъ занимаемой должности и па 
таковую яазначевъ прот, Ворисогл'Ьбской ц. г. Костромы Але- 
Bffefl Лпдрониковъ 16 ноября.

Указомъ Св. Синода отъ 18 августа 1904 г. за As-8019, 
при Богородице-Скорбященской кладбищенской церкви с. Середы- 
УПИНОЙ, Нерехтскаго у^зда, открытъ второй штатъ причта изъ  
священника и дзакона.

Назначена пенс1я: (Ук, Св, Синода отъ 25 октября 1904 г. 
за Л’й 10G27) заштатнымъ сеящеаникамъ: с. Колдомы Александру 
Высотскому, с, ГГогарп loaoiiy Звереву, с. Поемечья Ыявандру 
Каллнстову, с. Халбужа АлексЬю Сааноу по 300 р. каждому; 
д1аконаиъ: с. Шал дежи на loan ну Нагорову, Воскресенской ц.
г. Солвгалнча Павлу Солдоескому по 200 руб. каждому; пса- 
ломщикамъ: с. Емсны веодору Покровскому, с. Иды Николаю 
Лебедеву по 100 руб. лъ годъ каждому; вдовамъ евягаенниковъ: 
с. Бовыкяна АпнЬ Левятской съ детьми по 200 руб., с. Ново- 
Георг1евскаго Фелицат-Ь Смирпитской 150 руб. въ годъ, вдовЬ 
д1акона-псаломщика с, Мокровскаго на Севдег4 Надежд  ̂ Ряза- 
вовской съ дЪтьми по 66 р. 66 к. въ годъ; указ. С в, Син. отъ 
12 ноября 1904 г. за JV: 11404, вдов£ священника с. Пушкина 
Александра Виноградовой по 65 руб. въ годъ; единовременное
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noco6ie: вдов-Ь свящ, с. Яушкняа Мапеф  ̂ Вознесенской съ д̂ Ьть- 
ыи 300 руб. {ук, Син. отъ 10 ноября 190 4 г, .V: 11328).

Награждены: скуфьею—Петропавловской ц, г. Плеса свлщ, 
Андрей Мнловъ; набеду>енникомг~с. НовагО'Пазухиныхъ свящ, 
Александръ Крапавинъ 5 ноября.

Уволены за штатъ: с. Карькова нсаломщ. Ннколай Ширя 
евъ 31 авг., с. Медв-Ьднхи свящ. 1оаниъ Владим1ровъ 20 ноября,

nepeiHtiueHbi: с, Романцева свящ. Вас. Петропавловск1й въ 
с, Погари 2з окт.; с. Ушакова свящ. 1оаннъ Семеновск!й къ 
кладбищенской ц. с. Середы-Упиной 2 октября.

ОпрбД'Ьлены на Mtcia: сшп> нсаломн̂ вка с. Устьнейскаго
беодоръ иредтечеаев11!| па асаломщическое въ с. Карьково 18 
ноября; окоач. курсъ семинар  ̂ СергЬЭ Троицк1й пл священни
ческое въ с, Романцево 18 ноября; оконч. курсъ въ Коетр сем. 
АлексЬЙ npiopoBb на свящепническое въ с. Макатово 13 ноября; 
учитель Кордобовской ц-пр. школы Платонъ Покровск1й на свя
щенническое въ с. Ушаково Буйсваго у. 18 сентября.

Вакантный Н'Ьста: священническая: въ сс,: Георпевскомъ
на Волу, Семенов ,̂ Богоявлевскомъ па Волу, Ильинскомъ, Воз- 
несенскомъ, Медв'Ьдих'Ь Вареавин. у., Буяков4 Кострой, у., Бо. 
буспкин̂  Макар, y.J Ivapuynaxi, Холееин'̂ , Одоевсвомъ Ветлуж. у. \ 
Георпевскомъ Юрьевед. у., Палом  ̂ Ко.шгр. у., БоркЬ Буйск. у._

б) diaKQHCKiH: въ ес.: ТезипЬ, Кивешел. у., Нльияскомъ въ* 
Селитской волости, Серед’Ь при кладбищ, ц. Нерехт. у,
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О Т Д И Л Ъ  П. Ч А С Т Ь  Е Ю Ф Ф Щ А Л Ь Н А ! '
Ш

Мздовоздаян1е в1рук]щимъ и взыскующимъ
Господа.

с в т ш  Н м о ш ш в т в о щ а  в т е з о в п т с т в а  Г о сд а р я  Е ш е р т о р а  
НвЕОлаз Алввсандрвввяа.

£езъ търы невозможно уюдити Eoipf 
etbpoeaiHu же ггодобаетъ приходящему 
къ Бо̂ у, яко есть, и взыскающимъ Ею 
мздовоздатель бываетъ (Евр. 11, 6).

гватая церковь, прославляя память святителя я чудо- 
творца Николая, именуетъ ого правиломъ апры. Эго наиыепова- 
нАе она присвояетъ и прочиыъ святителямъ, по преимуществен
но заслукиваетъ оное Николай чудотворецъ. Ревность по 
православной онъ заявилъ на первомъ вселенскомъ соборЬ, со- 
ававноиъ по поводу ереси Ар1я, Опъ приниыалъ £ивое участАе 
въ совЪп^апТяхъ этого собора, особенно въ излоявепво учепАя 
Сиивола в^ры о лицЪ Христа Спасителя. До сихъ поръ святая 
церковь испов'Ёдуетъ я до скончанАя в1;Ба будетъ исповидывать, 
по руководству этого символа, учепАе православной вЬры гЬмп- 
s e  самыми словами, какими вкупА  ̂ съ прочими отцами собора 
испов'Ьдалъ и научилъ исповЬдывать святитель Николай. Поисти* 
вАЬ онъ есть правило в%ры. Въ честь его побесЬдуемъ въ на- 
стоящАя минуты вообще о значепАи в£ры въ богоугожденАя 
и спасенАя души.

Безъ впры, говоритъ апостолъ, невозможно уюдити Бо%у. 
САи слова апостолъ предварилъ указанАенъ на допотопнаго пат-
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piapxa Еноха. „B ip o io  Епохъ переселепъ былъ съ т'Ьломъ (><п 
Hedo), такъ что пе вид!;,1ъ смерти. Ибо прежде переселеидя своего 
получнлъ опъ свид^яельстБО, что угодилъ Бору*. В4рою угожда
ли Богу II друг1е допотопные naipiapxii, но Епохъ  иы^лъ то 
яренмущество прсдъ ними, что, по слову сына Сирахова, былъ 
образоаъ noaafliiiH д.1я всЬхъ родовъ* (4 4 , 15 ). Бритоиъ опъ 
былъ пророко.чъ. По слову апостола 1уды, онъ предрекъ о томъ, 
что Господь съ ть.\1ами святыхъ антеловъ придетъ па судъ об
личить гр^шпиковъ пе только за д'Ьла печестивыя, по и за сло
ва богохулышя (ст. 15. 1C). Таково было преимущество Е ноха  
предъ совремеппыми ему верующими. Опъ вс'Ьхъ превосходилъ 
своею Bipoio, свидетельствуя объ искренпостн и. твердости., ея 
подвпгамп покаяпдя и ренцост1ю о вразумлендв п исправлев1и 
еечестнвыхъ, п потому своею в'Ьрою преимуществеппо предъ 
всеми угодилъ Богу.

Прпм'Гръ Еноха, угодпвшаго Богу верою п увепчавяаго за 
нее чрезвычайною наградою, паучаетъ в'Ьровать, что Богъ не только 
сущ ествуетт, но есть вместе праведный суд!в и мздовоздаятель, и по
тому страхомъ суда Е го  каждый, желающШ  угодить Е и у  в уми
лостивить Е го , должепъ удерживать себя отъ греховъ. Втьровати 
тдобаетъ >}риходлЩ€М1/ къ Богу, яхо есть, и взыскающимъ Бго 
мздовоздашель бываем ъ. По inienno пекоторыхъ лжеучителей, ыож ■ 
но веровать только въ быт1е Бож1е н въ то, что Онъ проявилъ 
Свое быт1е въ твореп1н iiipa . Все отношеп1д Е го  къ «1ру со
стоять въ томъ, что Опъ далъ быт1е ему, по, давши ему быт1е, 
Опъ оставилъ ы1ръ безъ всякаго попечен1я о немъ. Онъ снабднлъ 
сотворсппый пмъ м1ръ В 'емп снлаын и средствами, потребными 
для поддержап1я его ж пзпп, и уж е не вмЬшнвается пи во чтО. 
Все что проис.ходптъ въ M ip t, происходптъ безъ Е го  участия; къ 
добру п злу Опъ равподушепъ; борьба въ u ip e  между добромъ и 
зломъ идетъ сама собою, независимо отъ Е го  власта. Опъ толь
ко хворецъ Mipa, а не промыслитель. Что послужило поводомъ 
къ такому мудровап1Ю о Б оге  п объ отпошевш Е го  къ м1ру! 
Зрелище торжества зла падъ добромъ. Какъ  смотреть на вто 
торжество? Д аж е благочестивые люди при виде его аозмущадасъ
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Я' У'Бота Спрашивала: что яко пут ь нечесттыхъ сппет ся
(благоустрояетсд), ую бзиш ася  оси т во р н щ к беззакочй?  То-есть, 
не вбн!ющая ло несправедлввость заключается въ тонъ, что гнзпъ 
нечестпвыхъ благоустроепз, на пути своей жизни опп ге встр̂ Ь- 
чаютъ ничего неблаговр^ятствующаго имъ,— что ую бзиш ася ecu 
т ворящ ш  безааконге; во всенъ опп имЬютъ довольство в во вс̂ Ьхъ 
предпр1ят1яхъ для устроения своего жвтейскаго благосостояп1я 
они усдЬваютъ ([ерем. 12, 1). Нечестивые во нсеыъ усн^ваютъ, 
а благочестивые бЬдствуютъ. Говоря cie, пророкъ указываетъ на 
свой прии^ръ, ибо оиъ самъ паходился въ опасности погибели 
отъ нечестнвыхъ за то, что строго облнчалъ ихъ беззакоп1я, 
тогда кааъ, говорить пророкъ, Ты, Господи, р  (зум пеш и  ля, видгьлъ 
мя ecu, искусилъ ecu сердце мое предъ Тобою, то-есть, Ты Самъ 
знаешь, Господи, что я чту Тебя не устами только, а сердцемъ, 
и обличаю печестивыхъ едиаствепно по ревности о слав  ̂Твоего 
иыепи. Вовросъ: зач^мъ Господь попусваетъ благочестивому стра
дать, а нечестивому благоденствовать? высказывается также въ 
нсалмахъ (72, 2 — 16), въ книг  ̂ 1ова (21 7, 13) и книг4 
Евклез1йста. Друзья 1ова, приходившее нав'Ь1тпть его въ несча- 
ctiH, утверждали, что наверное Господь паказываетъ его за гр4- 
хн и что всяЕ1й страдалецъ есть грЬшппкъ, заслуженно кара
емый отъ Бога тяжкими 611дстб{ями за тяжк1н вины, пеиз1г1Ь- 
СТЕШЯ людямъ, но в'Ьдомыя Богу. 1овъ съ сплою возсталъ вро- 
тйвъ атихъ суждеи1й, утверждая, что вся жизнь его проведена 
бала въ подввгахъ благочест1я и челов$колюб1я, н что вообще 
благополуч1е и веблагополуч1е въ жизни людской не нм^ютъ 
пеобходниой связи съ нравственнымъ ихъ состояв1емъ. Правда, 
Ховъ нризнаетъ, что благополуч1е нечестивыхъ непрочно (27, 
1 3 ^ 2 3 ), но въ тоже время дерзаетъ говорить о БогЬ; *Ояъ 
губнгъ и непорочнаго и виновпаго. Если этого Опъ норажаетъ 
мечемъ вдругъ, то пытк 1̂ невпнваго иосы:1Ьвается. Земля отдана 
въ руки нечестнвыхъ. Лица судей (чтобы не вид>ьли правды) Оаъ 
закрываетъ* (9, - 22-Т-24). Ыо какъ бы ни казались возмутитель- 
яими аях^чаемыя несообразности въ судьб'й людей печестивыхъ 
в бл&гочестивыхь, встинно в-Ьрующ̂ е въ Бога легко примиряют-
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ся съ ними, ибо уверены, что Богъ пе только существуетъ, по 
н взыскающимъ Е ю  мздовоздатель бш ает ъ, Такъ говорить Апо- 
столъ, иы'!̂ я въ виду ыздовоздаяи1е главныиъ образоиъ въ жизни 
загробной. Кто взыскуетъ Бога, истинно чтитъ Его, тотъ хотя бы 
всю жизнь страдалъ до самой смерти, yTtraaexb себя надеж
дою, что Господь вознаградить и помилуетъ его въ жизни бу
дущей. И въ самоыъ дЪл'Ь, если съ гЬлесною сыерт1ю aeaoBiKa 
не прекращается жизнь души его, то BM̂ CTt съ атимъ пе пре
вращается возможность нерем'Ьны судьбы его па лучшее. Нехорошо 
ему жилось зд4сь, зато хорошо будетъ тамъ. Не получилъ онъ 
должнаго воздаяп1я за свои подвиги въ здешней жизни, зато по
лучить его въ жвзпи будущей. Кто что сЬетъ зд4сь, тотъ по- 
жнетъ таыъ. С'Ьющ13 слезами зд^сь, пожнетъ радост1ю тамъ. 
Н ч11мъ больше ВТО новазываетъ христ1анскаго Tepniinia н са- 
ыоотвержен1я въ uepeneceiiin житейсвихъ бЪдъ и напастей въ 
зд'Ьшней жизни, т4мъ славнЬе будетъ торжество его по пересе- 
лен1и въ вечность. Но горе нечестивымъ. Не стоить завидовать 
вмъ, если они всю жизнь до самой смерти проводятъ весело и 
благополучно; ихъ ожидаетъ горькая участь на тонъ cb̂ tIi, вавъ 
это видно изъ евавгельСБОй притчи о богатомъ и Лазар^. Пер
вый осужденъ на вЪчныя муки въ orsii геенсвомъ, посл£дн1й 
вступплъ въ блаженное общен!е съ Аврааиомъ, возлежа па ло- 
н% его. Тотъ, который всю жизнь пировалъ и услаждалъ себя 
дорогими напитками, палимый пестерсииою жаждою въ адскомъ 
огн4, напрасно умолялъ Авраама послать въ пену Лазаря, чтобъ 
устудплъ языкъ его каплею воды. Ему отказано было въ сей 
просьб'Ё. Ча-^о, свазалъ ему Ай'р&&яъ, пом яни, яко благая воспр$ям  
ecu въ животть твоемъ, и  Лазарь т акож де злая, Пынть ж е  зд л  
утгыаается, ты ж е  ст рож деш и  (Лук. 16, 25). Такова участь 
въ жизни вагробяой вс^хъ нечестявцевъ и вс4хъ благовестивыхъ: 
каждому тамъ будетъ воздано по д4ламъ ихъ. Господь Богъ, 
безъ соыв^н1я, могъ бы и въ зд'Ьшней жизни совершить его воз- 
далп1е, могъ бы всякаго нечестивца поразить тяжкими карами в 
всякаго ревнителя благочест1я осыпать земными благами; во Ему; 
BiiTb викааой необходимости спешить такими расооражев!ямн:,
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въ Его распоражея1в ц^лая вечность. Если ве въ этой жагвв, 
то въ кизви загробной Онъ усп'1етъ явить Свой праведный судъ 
надъ людьми, смотря по дЪламъ яхъ. Но случается о дна во, что 
а въ настоящей кизнв Опъ не осталляетъ безъ наБазан1я одпвхъ 
н безъ награды другихъ. Часто мы виднмъ, ванъ пепрочио бла- 
госостолн1е печестввыхъ, вакъ мног1е нзъ пихъ самые богатые 
дЬлаются вящими, или прв обладан1и BC-lbiuH земными благами 
лишевы возможвости нользоваться ими но причин  ̂ бол'йзни, и 
кааъ, напротввъ, Господь возвышаетъ вищаго и отъ гноища воз> 
двагаетъ убогаго, Одвпъ изъ наблюдателей путей провид11н1я 
Бож1я зам4чаетъ: т  вгФьхъ праведника оставлена, н и ж е  стьмене 
его просящ а хлтьбы {Пс. 36, 25). И Христосъ Спаситель, говоря 
о промышлея{и Божгеыъ съ ц11л1ю удержать в’Ьрующихъ отъ не
довольства земной участью и отъ излишнпхъ суетливыхъ и без- 
пОБОЙвыхъ заботъ о стлжап1и земпыхъ благъ, не отказалъ имъ 
въ удовлетворен1и земныхъ нуждъ. Опъ тольео требовалъ отъ 
нихъ, чтобы главнымъ предметомъ ихъ заботъ было cuacenie ду
ши, Что же касается до земныхъ благъ, то необходимый изъ 
цихъ для земной жизни даны будутъ имъ безъ особенпаго труда 
съ ихъ стороны, въ награду за ихъ благочест]е. f lu iu m e  преж де  
uapcm eia  Б о ж гя  и  правды Е ш  (Божгей) и с1я вся при лож ит ся  
ввмъ (Мате. 6, 33). Подобное сназалъ и апостолъ Христовъ: 
6,iai04ecmie на  все полезно есть, обтьтован1е им пю щ се ж ивот а  
НыНгьшняго и  грядущахо (I Тим. 4, 8), т, е., съ благочестгемъ 
соединено oetTOBaoie не только вечной блаженной жизни, по и 
венного благонолуч1я. И много ли нужно благочестивому чело
веку для земного благоиолуч1Я? Онъ не гонится за богатствомъ, 
а довольствуется удовлетворенщмъ однихъ пасущныхъ потребно
стей, следуя наставлен1ю Апостола: ,пмен пропитан1е и одеяв1е, 
будемъ довольны темъ“ (1 Тим. 6, 8). Самая нищета и друпя 
бедстБ1Я, постнгающ1Я благочестивыхъ людей, переносятся ими 
благодушно не только по надежде на будущее мзде воздал nie, но 
и по уверенности въ любви къ нимъ Бож1ей, испытующей ихъ 
схорбяын для укреплен1я ихъ въ терпен1и и преданности Его 
святой воле. Душевпый миръ, ощупщемый ими вследствхе этой
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уверенности, служатъ предвкушен 1емъ вечно мирнаго и блажен 
наго состояния въ жнзпи загробной. 11оистине блажепъ человекъ, 
не ослабеваю1д1й въ &ере въ Бога, ыздовоздалтела взыскующниъ 
Его. Кто взысяуетъ Его, стремясь къ об1це1пю съ Нииъ ревпо- 
СТ1Ю къ исполнен!» Его святыхъ заповЬдей, того и Овъ взы-̂  
скуетъ Своими милостями не только въ жизни загробной, во и 
настоящей. C.i у чается нередко, что Господь и въ настоящей 
жизни иостунаетъ со многими такъже, какъ поступилъ съ пра* 
веднимъ 1овомъ. Известно, что Господь, нонустивш!й д1аволу по
разить 1ова величайшими бедств!ямп и страдап!ямн, ущедрилъ 
его накопецъ возвращеп!емъ ему нрежняго благополуч1я во сви 
детельство той истины, что Онъ есть Богъ не только наказу- 
ющ!й, но и милуюийй, что милость Его простирается на всехъ 
боящихся Его и храяящнхъ заповеди Его. Въ виду всего итого 
будемъ, брат!е, всячески иоб-Ьгать rpfexa ропота на Бога и до
вольствоваться своей у част! ю въ случае, если Ему угодно бу- 
детъ посетить иасъ .Н1шеп1ямп и скорбями. Будемъ видеть въ 
нвхъ побуждение смиряться нодъ крЬпкую руку Бож!ю, безпре* 
косдовпо покоряться воле Бож1ей пе тою тупою покорностш, 
какая свойственна верующимъ въ пеумолимый* рокъ или судьбу, 
сильную однимъ всемогуществомъ безъ правды и благости, но 
иоБОрноспю христианскою, растворенною отраднымъ чувствонъ- 
веры* въ премудрое н всеблагое промышлев!е Бож!е, бодрству-- 
ющее надъ нами я все устрояющее къ нашему благу. Укреп-, 
.ллемые сею верою, сами себя, и другъ друга, и весь животъ нашъ 
Христу Богу предаднмъ, умоляя Господа да сподобитъ пасъ, 
проводить тихое и безмолвное жит1е во всякомъ благочеспи й 
чистоте подъ сен!ю державы блзгочсстпвейшаго Царя нашего, 
тезоименитство котораго иразднуемъ.
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Письма пастыря православной церкви къ укло
няющемуся отъ нея образованному мужу.

Письмо 4-е.

Вы спрашиваете, аач^нъ I. Хригтост. явился среди упи- 
жеппаго в веобразоваппаго парода еврейскаго и послалъ просо- 
видывать Свое учеп1е ||пеобразовапныхъ, грубыхъ рибаковг? Ему 
лучше было бы придти аъ людямъ образоваппымъ, папр., гре̂  
Еамъ, и послать въ м!ръ сх проповедью людей учеаыхх, кото
рые несравпепво ycntmnte могли бы научить другихъ людей, 
ч'Ьмъ простые, необразоваппые рыбаки. Такой вопросъ и такое 
разсухден1е представляются мп  ̂ пе только пеосповательпымц и 
стравпыми для добраго xpnCTianuna, по и оскорбителмшмв для 
Самого Спасителя. Только пе знающему пи православпаго ката- 
хизиса, пи сеящ. iiCTopiu Вет.хаго п Новаго зав'Ьта могли придти 
въ голову подобпыя мысли. А тону, кто хоть въ гямпаз!и изучилъ 
православпый катнхизисъ и свящ. исторпо, пепростительпо пред
лагать такой вопросъ. Разв1; вы пе зпаете, что во время явле* 
nis въ М1ръ Спасителя только одни евреи вЬровалн въ истиппа- 
го Бога, только одни опи достойпо могли чтить Его, только они 
одни им̂ [|ли об’Ьтован!я и пророчества о Хрпст'Ё, только они 
одни знали, когда, гдЬ и отъ кого родится Спаситель mipa; зна
ли, что Онъ совершить безчиглеппвля чудеса, торзсестзеипо вой- 
детъ въ Херусалимъ па молодомъ ослепкЪ, приметь мучигельпыя 
страдап1я и смерть за грЬхн людсюе, воскреспетъ нзъ ыертвыхъ 
и возаесется на небо. Только среди народа еврейскаго нашлись 
так1е угодники Божли, какъ велик1й Тоаннъ Предтеча Господень 
и праведные Захартя и Елигавета, Тоакимъ и Анна, обручпикъ 
Госифь, Симеовъ Богопртимецъ п друг!с; только среди народа 
еврейскаго нашлась такая всенеиорочная п пречистая Д^ва Ма- 
р1я, отъ которой благоволилъ родиться Спаситель м!ра Христосъ* 
И' только евреи всего удобнее могли принять об^товапнаго имъ 
Mecciro—Христа и уверовать въ Пего; только сред.' евреевъ 
могли найтись так1е ученики Incyca Христа, какъ Петръ, твер
дый но B’ltp̂ ,̂ какъ камень, п любвеобильный Тоаппъ Богословъ 
возлюбленный ученикъ Хрнстовъ. Еслибы Господь нашъ I. Хри-, 
стЬбъ явился среди образованаыхъ язычниковъ, наир., грековъ
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иногобоянвБОвъ в ЛЮД8Ё развращеииыхъ  ̂ овн ае прввялв1 бы 
Спасителя, не поварили бы Его иебегпому учен1ю, ,,есобенно 
учсп1ю о cuiipenin н саиоотверяссн1и̂  протнвнихъ ихъ безнрав  ̂
ствевпостя, Не иов̂ рили же образоваппые грекп проповЬди св. 
ап, Павла въ Аенпскомъ ареопаг'Ь. Вы думаете, что просв'Ьщен- 
ные греки усп^шп’Ье бы стали нроповЬдывать ученее Христово, 
ч’Ьмъ простые, иеучепые рыбаки. Но па саыомъ д̂ Ьл'Ь оказалось 
совсЬиъ противное. ПросвЬщеппые Духоыъ Святымъ и получив
шее отъ Него даръ говорить иа вс^хъ язнкахъ Mipa, простецы ока* 
залисьыудр-Ье вс'Ьхъ языческпхъ ^чепыхъ. ПроповЬдпивп Христова 
учен1я прпи-Ьром'ь святой своей жязпв п чуде(!ами поражали 
своихъ слушателей и иногда тысячами обращали въ в'ЬрЬ во 
Христа. II пзъ того, что простые шдп— рыбави съ гакимъ веобы- 
чайпыыъ ycntxoMX разнесли божественное учен1е Христово по всему 
uipy, ясно, кавъ БожШ день, что они были пославнивз Бож1и, и 
что нпвнкъ не могли заменить ихъ просв'Ьщенные люди тогда- 
шняго Mipa. Все достоипство человЬва вы полагаете въ одаомъ 
лросв1щеп1и. Не отвергал ц^ппости просвЁщев{я, мы дуыаеыъ, 
что главное достоинство хриспавипа заключается въ его благо
честивой и добродетельной жизни, ьъ его твердой в4р'Ь въ Бога 
и горячей любви въ Нему и въ ближпимт. Такой хрисНанинъ 
въ очахъ Бож1ихъ несравпепно достойнее человека образован на
го, по печестиваго и развращеппаго. Пусть же никто не со-
б.1азняетея тЬмъ, что Господь пагаъ I. Христосъ явился не сре
ди просв^щевпыхъ язычпиковъ, погрязшихъ въ нечест1и и раз- 
врат4, а среди хотя мало проевЬпдеппыхъ, но истипно-в4ру- 
ющпхъ. Птавъ, оставьте упрекъ Спасителю, что Ояъ не явился 
среди образоваппыхъ язычникоеъ и ие послалъ ихъ на Bceaip- 
вую пропов'Ьдь Своего учеп1я. Они ое припяли бы этого учен1я, 
особенно учен1я о любви въ ближнимъ, какъ братьямъ во Хри
ста, о любви во врагамъ; ппкавъ нельзя думать, чтобы они по
шли изъ столицъ, гд4 они жили въ роскоши, въ полноиъ до* 
волгств1и и увеселен1яхъ ы1рсввхъ, и пошли пропов4дывать учен1е 
Спасителя грубымъ и нев'Ьжествепнымъ пародамъ въ глухихъ и 
полпыхъ всявихъ жизненпыхъ иеудобствь и лишен1й м'Ьстахъ. 
Вы взглявите на себя, пошли ли бы вы изъ столицъ, гд  ̂ вы 
занимаете должность учителя, въ глухую деревню, чтобы тамъ
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просвещать темвыб народъ, терпя лишения въ саиыхъ пасущ ' 
выхъ потребйостлхъ? Нопечво, ве пошло бы, хотя бы н стали 
ваиъ предлагать это саыые уважаепыя вами лица. Поэтому для 
меня не понятно, зач^мъ вы предлагаете такой странвыБ вопросъ; 
почему Спаситель нзбралъ для лроповедп Своего учен1а про? 
рыхъ, неучеиыхъ людей— рыбаковъ, а не образованяейшахъ лю
дей, которые будто ycntmnie могли научить другихъ, нев5(да- 
ющяхъ этого учен]я? В4дь такой вопросъ иодрыьаетъ в-Ьру : въ 
Христа Спасителя, Который будто ошибся въ избран]и св. апо^  ̂
столовъ. А чрезъ это вы соблазняете другихъ и берете тяжк1Й 
гр^хъ па свою душу. Припомните слова Спасителя: ю ре moMjf
челоалку, и м ж е  соблознъ приходит ь. Уне 6о есть ему у да об/ь* 
сишсл жерьовъ осельсигй Н7, аыю его и  потог^етъ еъ п у ч и н п  м ор- 
с т п й  (Мо. 18 , € ), Бойтесь же этой кары небесной я ве сот 
блазпяйте простыя серд1;а своимъ часто погр'Ёшающимъ разу- 
мрмъ, не отпимайте у похъ драгоц1!ппаго сокровища—святой мЬ- 
ры въ Спасителя. Бы идете по пути погибельному, пе зоввтв 
же ,на этотъ путь другихъ, особенно вамъ близкпхъ п дорогихъ, 
а лучше сами одумайтесь да взойдите въ вл£ть свою и возаесйт 
те теплую в смиренную молитву премилосердому Господу, чтобы 
Онъ обратилъ васъ па путь правый и спасптельпыВ.

Письмо 5 е.

Вы не верите, что свящ. кпиги Ветхаго завета были на- 
йисапы по впушеп]ю Самого Бога. Но какъ же этому верили 
образованп^йш1е мужи прежппхъ вЪковъ, мужи уважаемые BCt- 
ми совреиевниками, знавшими пхъ, мужи честп1йш!е, прослав
ленные свя тост! ю жизни? Какъ же в^рятъ этому nuoimnie хри- 
CTiaHCRie богословы, мужи yqeH-fetimie? Читая пронзведен1я толь
ко вёвtpyющиxъ въ богодтховепвость ветхозав{(тныхъ книгъ, 
особенно дерзк]я гл у млея] я падъ сими кпигами гр. Толстого, вы 
становитесь на сторопу протиЕнпковъ святости ветхозав^Ьтпыхъ 
к’пигъ, во вы несправедливо, пелогичпо поступаете. Чтобы осно
вательно, всесторонне изучить предметъ, нужно выслушать ве 
только противниковъ его, по и защитенковъ. Вы прочитали дог
матику ореосв. Макар]я и не уб'Ьдились его до во дамп; но вы, 
бёзъ coMBinia, читали и это сочинеп]е съ нредуб'ЬжАев1еиъ, что
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свящ. Ш1сап1я, словашъ Си» о го Господа пашего I. Хрпста. Что 
же мудрсваго, что вы пе убЬдплпсь доводами просвЪпдеппаго со* 
ставптелл догматики! Оамъ пужпы доводы отъ разума; по вакъ 
приводить доводы отъ разума па то, что выше разума? При томъ, 
если бы преосв. Макар1й 3!1алъ то иди другое возражепде ваше, 
опт., безъ С(шп1;н1я, далъ бы вамъ осповательпый ответь. Вы и 
Mnt «е объясипли, въ чемъ и почему вы ве согласны съ преосв. 
Мавар1емъ. Л сказать о цЪлой объемистой кпнгЬ, что въ ней 
ice веправдз, все равно, что ничего пе сказать протовъ нея. 
Жа.т1яо, что вы не прочитали еще догматики преосв. Сильве
стра п Филарета. Жаль, что вы не читали и не ютите читать 
защптяико’Ъ христ1апекаг> учеи1я, какъ руескяхъ, такъ и за- 
грапсчпыхъ. Советую вамъ прочитать записки по догматическо
му богосло1ю проф. богослов1я Томскаго университета прот. 
и^лнЕова: въ пихъ вы пайдсте удовлетворительные ответы па 
нпопе ваши вопросы и coMninin въ истипности св. в р̂ы Хри
стовой. Вы склоппы читать ризсуждеп1я о языческидъ рели- 
г1нхъ, а пе о xpiicTiancKoii, и т^мъ самымъ удаляете отъ себя 
евятудо астппу п склоняетесь в^рпть пеправд'Ь. Сердечно только 
нужно пожалеть васъ. Если вы хотите зиать истину, не закрц-̂  
вайте глазъ свопхъ отъ пеа. Вы прочитайте, да прочитайте безъ 
предуб’Ьждеп11Г, впимателыю вышепазваппия сочипеп!я, и вы, ко
нечно, убедитесь, что свящ, кпигп божественпаго пропсхождел{я. 
Biu говорите: въ кпигахъ божествепаыхъ нов^ствуется, что .весь 
видимый, пеооъ.ятпый М1ръ сотвореиъ въ шесть дясй, по этого 
вс могло быть по паучпому озсл'Ьдпван1ю природы: чтобы пзъ
массы матер1и, или атомовъ, могъ образоваться этотъ видимый, 
стройный м!ръ, должны пройти пе столЬт!я, и даже не тысяч- 

а мплл1опы годовъ. Очевидно, неправда въ кннг  ̂ боже
ствен пой. Такъ п видно, что вы поклонпикъ разума челов^че- 
скаго и дЪла Бож!п хотите поверять свопмъ слищкомъ ограпв- 
чеппымъ п ледальновидиымъ разумомъ. Если мы вЬримъ въ бы- 
тде всемогущаго о премудраго Бога, то для всемогущества Бож1Я, 
врвсе пе трудно 6 елло сотворить этотъ видимый необъятный м1рь 
е въ шесть дней. Б  >гъ сотворилъ все однимъ словомъ: Т о й  ре- 
щ  Т о й  п ж . п ь  и  создамлсл  (Псад. i48 , 45). .ЗачФмъ
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9амъ B ipa"?  возражаете вн: „иы руководпися разумоиъ в ш у т  
БОю“. Будемъ руководиться ввв. По что ж е  говорить навъс ра?: 
вумъ и паука? Говорятъ, что сначала била пебоъятная, иеобра^ 
зоваппая пасса нате pi и или атом и . П о разумъ пашъ не иожеть  
удовольствоваться что ему скажутъ: „атоми были". »0с т
куда ж е “ , спросить разуиъ^ „взялись самце атомы“ ? Саия себя 
оян создать не могли. Если опи существовали отъ вЬка, нго 
тоже протявор^чптъ разуму, то почему опи пе оставались атО ' 
вами п далЁс?" Е то  заставилъ яхъ сближаться в образовать 
разяыё предметы, папр., огромпия свЬти.та? кто за^тавлль вхь  
обрап^аться такъ сгроПпо, по изв Е̂етпымъ закопамъ? О гкуда явя’' 
лясь па земл1) суш а, моря, р-Ьви, растеп1я, животвыя, п вако- 
вецъ вЬнецъ р а з у ш ш н — человЬкъ? Допустить, что все это прО’- 
изошло само собой безъ всеаогущаго и премудраго. Творца все- 
леяпой— безумпо. ГазумпЬе верить, что отъ в^ва существовалъ 
всемогущ1й II премудрый Господь ()0гъ, сотворивппй всю вссдеп' 
вую, ч^мъ BtpiiTb, что сама себя создала кавая'ТО пеобра^овав- 
ная, бездушпая масса и потомъ сама себя устроила въ этот>  
прекраспый видимый м1ръ. Видите, что безъ ь1)ры я пельзя 
обойтись; безъ вЬры и в а тъ  разумъ, такъ вами восхваляемый, 
стаповится безсильпымъ. Гуководящ1еся разумомъ пе вЬрятт, что 
всемогущ1й и премудрый Господь сотворплъ чcлoвtвa пзъ землз 
я вдунулъ въ пего дыхап1е жизпи, а жеву его взъ ребра мужи, 
яо утверждаютъ, что человека родпла обезьяна, конечно, уже не 
одного, а двухъ— мужа п ж ену. П о чЪмъ это цроисхождеше че* 
лов4ва отъ обезьяны они докажутъ? ПичЬмъ.

Если допустить, что челов'Ькъ родился отъ обезьяны, то мы 
встретимся съ такими неразрешимым и вопросами, которые ка> 
ждаго здравомыслящего заставятъ признать пелепымъ M nenie о 
ароисхождеп{п человека отъ обезьяны. Огъ кого зачала обезья- 
ва человека? Какъ  она могла младепца-человека кормить, цяи- 
чить я укрывать отъ холода ночью и отъ зноя дпемъ. К т о  вло- 
жплъ въ рождрппаго обезьяною чею нЬка разумную я свободную 
душу? К а к г  безсловесиая обезьяна могла научить рождеппаго 
ею человека говорить к  па какомъ языгЬ? Т е  же вопросы п уж -  
во повторить при рождеп1и обезьяною другого пола человека. 
ВЬдь отъ обезьяны всегда рождается только обезьяна, а  пе че-



в02

Говорятъ, рожден1е человека отъ обезьяна случилось 
давно, въ доисторическ1я времена. Н о отъ этого вовсе не ста* 
вовится B^ipoflTnte происхождензе neaoDtaa отъ обезьяны. Что  
случилось въ доисторичесв1а времена, ыы знать не можемъ, 
а потому не можемъ утверждать, что тогда обезьяна родила че- 
лов1>ка. И  если бы когда нибудь это случилось, то почему ж е  
нпЕогда и нигд'Ь теперь этого не случается? Н 4тъ , противники  
свящ. CKasanifl о пропсхождептн человека отъ всемогущаго твор
ца всего Бидимаго М1ра; вы не можете убедить здравомыслящаго 
человека въ тонъ, что человЬкъ нропзошелъ отъ обезьяны. П  
удивительные люди— эти невЬрующ1е сказан !»  свящ. Бнбл!в: они 
хотятъ верить H e-iinofi сказк^, что обезьяна родила челов4ка, 
ч^иъ во всемогущую силу Творца, сотворившаго человека изъ 
земли. Прости имъ и вразуми ихъ, ыплосердыб Господи.

Письмо 6  е.

Чтобы подорвать дов4р!е къ сказан !ю Бябл1п о сотворении 
Богомъ всего существующаго па земл4, пев'Ьрующ1е этому е ка -  
зан!ю утверждаютъ, что растеп1я сами собой выросли изъ земли, 
а жнвыя существа произошли изъ води и растен1й, въ доказа
тельство чего указываютъ па ипфузор!н и молюски, зарожда- 
ЮЩ1ЯСЯ въ вод̂  ̂ и на растеп!яхъ, отъ нпхъ будто родились ры
бы, а  отъ рыбъ птицы, а отъ птицъ животния четвероногая. Н е -  
предуб11жденпому противъ пов'1Ьствован!я Библ!и о сотвореп!и 
н1ра и бс!Ьхъ тварей земпыхъ и здраворазсуждающему становится 
дикимъ, бе.зрасуднымъ утвержден!е, что все существующее на зем- 
лЪ произошло само собой, и изъ одного вида песовершёпиыхъ 
существъ произошли друг!я, бол^е совершенныя. 11нфузор!н и 
молюски и остаются инфузор!ями и молюсками, изъ нпхъ не вы
рождаются рыбы, а вырождаются отъ икры рыбъ ж е. Е щ е мудре
ней отъ рыбы нроазойти птицЬ; ведь кто не потерялъ здраваго 

.смысла, не поверить, чтобы рыба, выныряющая изъ воды на 
воздухъ, совремепемъ выростила себЬ голову, крылья, перья и 
ноги и стала птицею, стала жить не въ воде, а  въ воздухф, 
стала носить яйца, а не метать икру. Н е  иначе, какъ чудеснымъ 
образомъ изъ итицъ могли образоваться животныя четверонопа. 
Донускающ!е так!я превращешя верятъ какимъ-то веоснователь-
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вгш ъ ' р^учайпостлмъ, чего здравый разумъ допустить ае можете. 
Говорятъ— эти иревращеп]я могли произойти только въ течение, 
можетъ быть, Mn.iaioBOBt годовъ, а не въ течеп1е какпхъ-либо  
тисячел’̂ т!й , какъ нашъ историческ1й пер1одъ. Этою фразою ае- 
в%рую1Ц]'е въ coTBopenie nipa Богомъ хотятъ только пыль пу- 
етцть въ глаза памъ, в4?ую1цамъ. Что произошло, положемъ, въ 
милл!опы протекшвхъ годовъ, мы пе можеыъ зпать. Ксли мы 
стапемъ утверждать, что таш а иревращен]Я когда-то была и 
если длн этихъ превращен!!! потребовались ыплл!опы годовъ, то 
эти милл!опы уж е прошли и къ нпмъ присоединились тысяче- 
лЬт!я. Надобно ж е  было бы въ такое продолжительное время 
вид-Ьть нисколько такнхъ пеобыкповенвыхъ явлеп!й или чудод^й- 
ствеппыхъ превращеп1й! Но въ тысячи л!Ьтъ ничего подобнаго 
не случилось. I I  мы можемъ к  лько удивляться такому безразсуд- 
пому утверждеп1ю пев1;рующихъ. М ы  можемъ только сердечно 
пожал^Ьть, что они пе в^рятъ въ сот воре н!е всЬхъ тварей все- 
могущимъ и премудрымъ Творцомъ м1ра, а в^рятъ какимъ-то  
чудеснымъ случайпостямъ. И  нашъ разумъ, пе омраченный гор- 
дост1ю и neB'hpieux, должепъ склониться къ вЪрЬ во единого Б(па 
О т ц о  вседержит еля, T ao p tia  небр и  земли, видимымг же встьмъ и  
невидимымъ, должепъ склониться къ B ^ p i во всемогущее слово 
Господа Бига: Т ^ й  реие и  быша, Т ой  повелп  м создашася (П с.
148, 5).

Сельскш пастырь—учитель и воспитатель 
прихоясанъ

(Изъ наблюдешй сельскаго благочингнаго и изъ отчетовъ 
сельскихъ причтовъ).

Въ захолустномъ малепькомъ города, какъ и въ бойкнхъ 
и въ нпоголюдныхъ городахъ, недавно появились фояогра|[)Ъ, а 
въ последнее время и грам.мофонъ; посл1;дн1В нрюбр-Ьтепъ и 
для народной чайной попечительства о народной трезвости. 
Hawdoate свободные жители города, прослышавши объ этихъ  
аовинкахъ, съ жадпоспю  обратились къ пиыъ; но прежде вс^хъ 
въ чайную посп!Ьшилп тЬ ж е пптеллигепты и вхъ домашн1е,

*) См. Костр. Енарх. В *д . 1904 г. И  23-
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которые задумали пр1обр^сть граимофонъ. О пи по своему оц'Ь^ 
коли пиш ш ку, какъ Beuib изящную въ своемъ род^, удовлетворяю- 
шую треборан]лмъ техники инструмента, хорошо передающаго 
nfin ie, 4TeF(ie ii музыку выдающихся въ своемъ д'1лЪ артисговъ. 
По какъ отнесся къ этой новинвЬ пагаъ простой пародъ, для 
котораго собственно устроена чайная? Прежде всего онъ не 
одобряетъ затрату въ 1 2 0  руб. на эту вещь и удивляется; ,въ  
чему такал трата я для кого"? Иные, сидя за своимъ чаеиъ и 
слушая совсЬмъ лепонятныя для ннхъ р'1Бчи архистовъ-п^Ьвповъ и 
музыку, судятъ: „а что это болтаютъ тамъ, въ этой трубЪ? что 
верещать? Лучш е бы сыграли пли сп^Ьли русскую старинную  
atcDto, что л и ,— ту ntcnro, что за душу брала, слезу вызывала." 
Ксть валики и съ русскими н^сляып н даже съ гимнами, но эти 
п^сни н гимны въ граммофон!: выходятъ не вполне ясно и 
oTHtTJbBo. Л р у п е , оеравподушпые въ водк'Ь, по своему разгуж - 
даютъ: „лучше-бы въ чайной разр!;шплп выпить по стаканчику  
BOJKH, ч'1мъ на улиц!;, да зимой па мороз!: тянуть ее изъ бутылки 
чрезъ горлышко". Граммофонъ выписапъ въ народную чайную  
и, следовательно, для парода, чтобы ояъ охотнее П0'!:щалъ  
чайную и въ пей забывалъ о водк4. Оказывается не то: про
стому пароду онъ не доставляетъ удовольств!я, а интеллигенты  
увлекались имъ, но, конечно, только на время. Пройд у тъ м-Ьсяцы,"- 
только ы'Ьсицы, а  не годы,— и, вЬроятпо, граимофонъ, этотъ сог 
вс4мъ замолчптъ; его уберутъ въ укромное мЬсто для охрапен1Я 
отъ пыли и порчи. Такъ  было съ фопогрчфомъ и граммофонами 
у частпихъ лацъ. М у ж и ч ку  пзъ взроелыхъ и степенныхъ, не 
говоря уже о жепщ ипахъ  нзъ крестьянъ, надо^даетъ и русская 
народная къ которой, къ сожал'Ёы!ю, пын± такъ
пристрастилась деревенская молодежь. Обыкновенно ■ избалован
ные сыпки потЬшгютсд съ своими , игруш кам и" bh' I  родитель* 
скаго дома, —  па улнцахъ деревей, въ м^стахъ д^ревенсквхъ  
игрищъ, въ пути и проч., по не на глазахъ родителей.

Кто  бы что е й  говорилъ  за народные вечера съ танцами и 
играми, за народные спектакли п за друпя, такъ еазываемыя 
разумный народный развлечеп!я, устраиваемыя вашими народни
ками интеллигентами, якобы въ ц'Ьляхъ общаго развитая народа, 
отвлечеп1я его отъ пьянства в ппднпт!я его правственпаго и 
матер1альпаго благое к т о я н 1я, опи или жестоко ошибаются, не 
зная простого парода, лицомъ къ лицу, на его poARnt, въ его  
родной деревн'Ь, или намеренно и сознательно подрываютъ основы 
народной нравственпостп, отвлекая народъ отъ церкви и всего 
церковпаго и священ наго, отъ его исконной простоты въ ж и заи  
и отъ доброй русской старнаы вообще. Для людей, утратившихъ
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encm ie духовво-аравственаые нп-гересы кв зн и , сбившихся съ 
завЬщаннаго предками редшиозааго пути и къ тому же зячастудо 
ве им^ющихъ любви Бъ серьезному труду, понятно, пужпы раз- 
влече1Пя; и ч11мъ посл4дн1я pa3noo6pa3Bte п ayBCTBenHie, т-Ьмъ 
эти люди покойп-Ье, довольн-Ье, иначе скука аа'Ьстъ пхъ, пустота 
асвзни измучнтъ ид%. Выходя, видимо, изъ 1]аб.1юдеи1б вадъ 
собою, надъ своею жизн1ю, DtKOTopue интеллигенты, радЬтели 
народа и суетятся надъ устройетвомъ для него такнхъ развлече- 
gin, Баками пользуются сами, совершенно забывал, что не все, 
желательное и пригодное барину, пр1ятно и полезно мужичку, 
или челов-Ьку русскому по душ-Ь в верующему. Uo нравд^, 
выходитъ, что народныя рагвлечеп1я, въ чемъ>бы они ни выра
жались, въ вашей русской православной деревнЁ доставляютъ 
д4йствительпое развлечеп1е больше для устроителей ихъ, для той 
ж е интеллагепщ п, чЬмъ для народа. I I  во всякомъ случа'Ь модпыя 
развлечев1я , искуствепно и насильно павязываемыа простому пароду, 
безъ его желан1я н вопрекп его жквпеннымъ запросамъ, не 
поднвмутъ ни нравственности, вн акопомическаго сосгоян1я его, 
а вредъ прпносятъ и будутъ приносить несомп^ппый. Тамъ не 
можетъ быть довольства, покоя и счастья, гд11 жизпь трактует
ся только со стороны BHtmHHXb услов1Г1, безъ Бога, безъ в^ры, 
безъ церкви, безъ семейпаго очага. Л  у людей рабочнхъ, тру- 
жевиковъ, каковы люди мастеровые въ городахъ п почти nci^ 
сельск1е обыватели, только и есть одннъ день въ лод’Ьл’]̂ , если 
не считать праздпиковъ, для болЬе или мен^е свободнаго слу- 
ж ев 1Я Богу, съ участ1емъ въ обществеппомъ богослужея1и, для 
семьи, для отдыха отъ трудовъ, иногда весьма тяжелыхх, уто- 
мляющихъ не только тЬло, по и духъ, Современвыя модный 
развлечения для простого парода, выдумка вепризвапныхъ радЬ- 
телей парода, только сбиваютъ съ толку нашъ п р о с тй  ввродъ, 
возбуждал въ веыъ страсти, отвлекая отъ церкви п отъ семьи, 
ослабляя эперпю  къ труду н порядокъ въ трудЬ пе меп'Ье пыш- 
ства, пе ослабляя посл'Ьдпялго. Кому neiisBicTuo, что молодые 
люди обоего по.та, сослЬ ночей, проведеппыхъ безъ спа, въ те - 
атрахъ и въ частныхъ собра1ПЯХЪ для пгръ и тапцевъ, при пе- 
достатк'Ь чвстаго воздуха, прн сальныхъ чувственпыхъ ощуще- 
в1яхъ, на сл^дуюнйй день запаздываютъ началомъ пе только сво- 
ихъ частныхъ заояи'й, по и служебны х! и учебпыхъ, и па по- 
сл-Ьдиахх бываютъ вялы, разсЬяпаы п малоусп-Ьшиы,— такъ ж е, 
какъ и посл^ пьянства? Откуда въ городахъ у современной мо
лодежи малокров1е и различпыя физическ1я педомогап1я, какъ не 
больше всего отъ втпхъ безсониыхъ ночей и преждевремеппыхъ 
сильпыхъ ощущеп1з? Частое участ1е въ развлечэы1яхъ само собою
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располягаетъ людей къ легкомысл1ю, еъ свободному обращепт 
съ лицами противоаоложнаго no.ia, къ роскоши, къ л1;шг и раз- 
cliKHnocTD въ серьезооП работ̂ Ь и проч,, что вообще тявъ вредно 
отзывается па склад  ̂ духовцо-правствегшой жазни челов̂ Ька, ви 
«ало не улучшая его ви'Ьшпяго матер1альнаго подожеп1я.

Для простого парода, въ цЬляхъ собствеиво духовво-прав- 
ствеппаго воспитаы1я его, па дгш воскресные и праздничные до
статочно дЬла и подъ кровомх церкви, въ церковпомъ дух̂ б; по
молиться за утренею, за обидней, которая въ селахъ кончается-въ 
11 — 1 2 ч. дня, отдохнуть и провести часъ-другий въбес4д4 съ до
машними и сос']̂ даив; снова помолить;я за вечерней, прослушать 
акаочетъ, такъ любимый простыыъ пародомъ, и бес'Ьду или чте- 
nie приходскаго пастыря, отв'1;чающ1я духовпымъ потребпостямъ 
народи; дома заняться съ детьми, сообща почитать что-либо на
зидательное и действительно полезное, каковое чте1пе такъ еще 
любитъ нашъ простой народъ, и, если угодно, народную газету 
или народный журвалъ, только не приложеп1я къ „Св^ту*‘ и 
подобную рухлядь изъ беллетрнстиЕН. День не дологъ и прохо
дить въ тавпхъ запят1яхъ нрзам4тно; скучать отъ бездЬлья ■ не 
приходится, Молодежи почему и не повеселиться, по проще, по- 
русски и nenpeutuHO па глазахъ старшахъ. Кто пр1обр’Ьлъ на- 
выБЪ ЕЪ такому нровожденш дней воскреспыхъ и праздничвыхъ; 
а тавихъ людей въ пашеаъ простомъ вародЬ, къ счасию, ёщё 
MH'iro,—тоть съум'Ьетъ разобраться и въ чувствеаныхъ удпвбль- 
ств1яхъ И увеселе1пяхъ, безъ вм"Ьшательства и безъ пасил1я со 
стороны непрнзваеныхъ воспитателей, ц разобраться такъ, чтобы 
не оскорбить святость праздпичпыхъ дпей и пе повредить сёб-Ь 
и своимъ блажяиыъ. Пока искра вЬры и хрнст1анскаго благоче- 
ст1я держится въ нащемъ простомъ парод4, онъ не сразу поЙ-- 
детъ па топко-разставленную предъ пимъ с-Ьть соблазна.

Иначе пародъ относится къ церковной проаов'Ьдй и къ. учи
тельству отъ лица церкви въ развшхъ видахъ. Стоить только разъ 
побывать въ нашпхъ храмахъ, не только въ сельскихъ, но и въ 
городскпхъ съ сельскими прихожанами, чтобы уб£дит!СЯ въ этомъ. 
Тогда какъ паши интеллигенты н люди изъ пизшихъ сословлй, 
въ изБ'Ёстпой м'&р'Ё Bsycnbuiie отъ плодовъ пресловутой культу
ры, в'якаго рода пязаря, приказчики и под.,— не любятъ цер- 
Еовныхъ поучеп1Й и уходятъ изъ церкви, усмотревши продо е̂д- 
пика пастыря, простой народъ, папротпвъ, стремительпо подви
гается къ амБоиу, чтобы яснее слышать проповедь своего па
стыря. Такъ и въ другихъ случаяхъ, будетъ ли то беседа йа- 
стыря при молебпомъ neniu въ деревне, или чтен1е въ храме, 
пли въ церЕОвлой сторожке между утренею и лнтурглёю,—ва-̂
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родъ слугпаетъ своего духовваго отца охотно п впимательяо* 
О оп-то , пастыри церкви, духовные отцы своахъ духовпыхъ чндъ^ 
нв^ревпыхъ кыъ отъ Бога по благодати свящеаства, и должны, 
и могутъ быть иетоппыма и ревиостиыыи учителями и воспитате
лями свопхъ првхожапъ въ ихъ духовпо иравствеипой жизни. 
Ревнители истиннаго еароднаго блага со стороны, конечно, ыо- 
гутх  быть полезными для парода въ ихъ духовно-еравствеппой ж и з
ни, но не пначе, какъ только при услов1я полиаго единства съ 
приходскими пастырями, подъ руководствомъ СВ. церкви и не- 
прем1>нво при доброй и безукоризпрппой личной правствевпой жизни.

Каким и ж е средствами располагаютъ пастыри церкви для 
духовно-оравствениаго просвЬщеп1я свопхъ првхожапъ, какъ учи
тели и воспитатели пхъ? Средствъ этихъ у приходекихъ пастыг 
рей достаточно и именно настолько, чтобы они могли съ y c n i-  
хомъ воспитывать своихъ прнхожанъ въ дух'Ь православной цер
кви, верными сынами святой Гуси и добрыми членами своего 
общества, своей семьи, лишь бы въ область ихъ не вторгались 
непризвапные учители и вослитателл народа, съ ихъ модными 
зат-Ьямн, диаметрально противоположными п еер’Ьдко враждебны? 
ми шфрамъ пастырскимъ. Прежде всего самое почтенное зваше 
пастырей церкви, какъ служителей БожЫхъ и совершителей 
таннствъ, постоянное общен1е ихъ съ приходомъ, иногда требу
ющее не малыхъ трудовъ и лишен1й, ихъ по большей чаете  
безъискусственвая обстановка жизни и хотя бы отпоентельвый 
порядокъ въ яравствеопой жизни впушаютъ большое дой4р1е къ 
нимъ со стороны простого народа. Очень р^дки случав, 
когда бы сельеше прихожапе безъ уважения и т4мъ бол^Ье враж-; 
дебно относились къ своему прихчдскому пастырю. Они вЬруютъ, 
что чрезъ священника сообщаются имъ, по вЬр4 ихъ, благодать 
и милость Б ож 1я. Время отъ временя въ основательности тако- 
выхъ в^^ровая1й они уб'1ждаются ясными для непредвзятагв 
взгляда фактами, П  дерзко, кощунственно поетупаютъ не^ 
призванные рад’Ьтели народа, разбивая эту sibpy народа и навя
зывая ему иные, совершенно противные хриспазству взгляды^ 
что „въ Mjp:)  ̂ и въ жизни людей все совершается по обычнымъ 
захонамъ природы, ели случайно, благодаря росту челов'Ьческихъ 
Познаней, н ауки * и проч. н проч. Отсюда исходъ одинъ: не н у -  
женъ Богъ, какъ Проныелптель нашъ, и н^1тъ такого Бога; не  
нужны церковь съ ея тапветвами н служителями и т .  
НОД. А  Бъ втомъ ' родЁ и пашутся и распространяются отд-Ьдь- 
Еыя кнвлаки и статейки въ жураалахъ и газетахъ. Вотъ, между 
прочимъ, гдЬ истинное горе и црячана. многихъ золъ для npOf 
стого народа! Иныя кн и ж ки  иле статейки повидвноиу в толкова
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и полезны, написаны какъ будто и съ добрыми ц-Ьдями — паучить 
кой-чему темный руссюй народъ. Но, увы1 въ внхъ читатель ие 
вайдетъ ни слова о БогЁ и Его отношев1ядъ аъ Mipy, о церкви 
п ел вл1лвЙ1 на складъ жизни, я вообще о томъ, что съ ран
ня го детства сл^дуетъ внушать и каждому человеку, не то-чько 
простому народу, для того, чтобы люди знали своего Отца Не- 
беснаго и свое пазначен!е на земл'6. Въ этомъ же родЬ отрица
ния истннъ з£ры и цравилъ правствепностн, или издеватель
ства надъ релиrio3HO*нравственными убеждеп1ямв простого наро
да иын'Ь зачастую приводится слышать н разговоры въ обществе 
людей интелдигентньтхъ и особенно учащейся светской молоде
жи. Ничего, что эта молодежь изучаетъ законъ Бож1й въ сво- 
йхъ школахъ, и некоторые имеютъ блестящш отметки по сему 
важнейшему предмету въ своихъ аттестатахъ; у нихъ знан1е не 
укладывается въ сердце, ограничиваясь лишь памятью и только 
на время, въ разсчетахъ исключительно практичесвихъ. Къ со- 
жален!ю, таково громадное большинство учащихся въ среднихъ 
и высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, и не только изъ семействъ 
ивтеллнгентныхъ, по и нвъ простыхъ и сельскихъ обывателей. 
Вращаясь въ своемъ м4ствомъ обществе, въ кругу родвыхъ и 
знакомыхъ, они, естественно, язву отрицав1я, невер1я в по мень
шей мере безразлич1я въ области релнпозно-вравственеой впо- 
сятъ и въ народную массу. Приходсюе пастыри являются въ сво- 
емъ приходе верными, убежденными блюстителями православ1я и 
христ1анской нравственности, на что они и поставляются въ таин
стве священства, и во всякомъ случае не позволять сказать сво
ей пастве что либо противъ веры и благочест1я. Напротнвъ, са
мые слабые изъ пихъ, не обладзющ1е обширными 8нан1ями я да- 
ромъ слова,—и те, какъ уыеютъ, съ помощ1ю Божшю; поучаютъ 
прьхожанъ истиаамъ веры, твердости въ вере и въ жизни 
хрпс'павсБОй ио заповедямъ Бож1иыъ, испрашивая у Бога силу 
и действенность своему, иногда иеиекусвому въ смысле красно- 
реч1я, но всегда отъ сердца исходящему слову назидав1я. По
тому-то простые, сельск1е прихожане доселе и обращаются къ 
своиыъ пастнрямъ за разрешен е̂мъ ихъ недоуменвыхъ вопро- 
совъ изъ областп духовно-нравственной, какъ къ своимъ пря- 
мнмъ и ближайшимъ вагтаввикамъ, отъ Бога ноставленныыъ, и 
нхъ слушаготъ, имъ доверяютъ. Такъ, по крайней мере, наблю
дается въ особенно близкихъ мне в хорошо известныхъ нраво- 
славвыхъ сельскихъ нриходахъ, въ которвхъ не было ни одного 
Случая уклон ен1я отъ нравослав1я и не замечено особо выдающагося 
понижентя собственно въ нравственной жизни.
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Сл4дующ1е факты достаточно подтверждаютъ сказанное. Въ
10-ти приходахъ, съ 25-тыс 9̂чвыыъ населен1еиг, дв  ̂ трети муж- 
чивъ, начиная отъ 12 л'Ьтъ, не ыеаЬе пяти и^сяцевъ въ году 
прожпваютъ на заработкахъ въ разлвчныхъ uicraxx Сибири и 
губерн1й Казанской, Пермской и друг, среди яноь4рцевъ и все- 
возможныхъ сектавтовъ. Maorie изъ прихожанъ снхъ церквей 
лодвергаются слинткомъ онаснымъ искушен1аиъ, особенно со сто
роны молокаеъ. Посл'Ьдн1е попрепмуществу докучаютъ имъ сна
чала гладкими и увлекательными р'Ьчами о нревосходств11 и вы- 
годахъ своахъ B̂ poBaHiS, а потомъ и яростными хулеп1яыи на 
православную церковь и въ частности па св. иконы, вадуховев- 
>ство и проч., отрицан1еыъ таинствъ, постовъ и проч. Наиболее 
ф)анатичвые сектанты, ьъ цЬляхъ совращения оравославныхъ на- 
1пихъ крестьянъ, приб г̂аютъ и къ насил1ямъ; принуждаютъ ра
ботать во дни воскресные и праздничные, если работа берется 
поденно, занрещаютъ пыъ употреблять на молитвахъ своп иконы, 
взятыя изъ дому, затрудаяютъ для няхъ уцотреблен1е постной 
лищи и проч. Однако изъ такихъ и подобвыхъ искушенШ пра
вославные сельск1е прихожане выходятъ ц'йлыии, не р:йдко жерт
вуя при этомъ матер1а-1ьными интересами; одни оставляютъ работы 
въ особенно онасныхъ домахъ и селенднхъ сектантовъ, друг1е упорно 
отмалчиваются отъ всякихъ отв̂ т̂овъ на ихъ коварншя р']̂ чи, 
продолжая вести себя строго но-христ1ански; а не MHorie, на- 
лбол']̂ е развитые и св^дупые въ правоелавномъ ученш, твердо и 
оердечяо отстаиваютъ свои в̂ р̂ован1я. Вей таковые страдальцы и 
-борцы за вйру, несоип'Ьпно, черпаютъ силу вйры и устойчовость 
-ВЪ пей изъ добрыхъ бе йдъ съ ними прнходскихъ ихъ пастырей 
и изъ молитвъ послйднихъ. У пасъ почитается правиломъ— не 
прежде уходить „на чужую сторону", какъ отслуживши моле- 
-бенъ въ приходской церкви, при чемъ пастыри даютъ вмъ при
личное настаелен1е, благословляютъ ихъ окроплен1еиъ св, водою, 
н многимъ даютъ св. Евангелие, Псалтирь и друпя духовныя 
^ниги въ назпданхе н руководство на чужбивй.

Къ приходй села К. два Молодыхъ человйка, дйтн по- 
~мощника церковнаго старосты, въ 1896 г. возвратились ^изъ 
-чужой стороны не благополучно". Такъ доложилъ почтевниыу 
'пастврю-старцу о. В. “) саыъ отецъ и объяснвлъ, что они при
несли съ собою как1я-то „неладвыя книжки", говорить, что ьъ 
-церковь ходить не стоить и проч. Священ в икъ немедленно саыъ 
отправился въ домъ скорб'Ьвшаго отца, чтобы побеседовать съ 
«го детьми, очевидно сбитыми съ толку молоканами. Пастырь—

Красногорскаго. Вев1амину Люиииарекому.
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добрый, сердечно любимый ъъ приход'Ь за его доступность, про
стоту въ обращеи1и, сочувствие къ пряходскимъ пуждамъ, за не- 
стяжательоость и друпя добрыя качества. Радости и горе при- 
хож’шъ для него всегда такъ же чувствительны, какъ и личныя; 
семейныя радости и бЬдств1я. Въ т4хъ и другихъ онъ не мо* 
жетъ говорить покойно, безъ слезъ. И эти слезы спасли д̂ теЙ 
помопгнпка Щфковпаго старосты; онЬ коснулись ихъ сердца пуще 
мудрыхъ р̂ ;чей и вызвали въ пихъ полную откровенность и та
кое же раскаяние, посл'Ь н'Ьсколькихъ оос'Ьщеа1й.

Не меп'Ье наавдатедепъ, въ смысл'Ь зпачен1я приходскаго па
стыря, в сл’Ьдуюпий фактъ. Крестьявииъ прихода села П. *) д. Моро  ̂
зова ведотъ Семеповъ охлад'Ёлъ къ прав, церкви и 20 .тЬтъ нй 
бывалъ у псиов’Ьди в св. причаЫя, отзываясь недосугами, недостоин- 
ствомъ и проч, Въ зиму 1897 г, приходский пастырь нисколько 
разъ пяв'Ьталъ Семенова въ его дом4, убеждая его всполнитА- 
хрпст1апск1й долгъ. При этомъ, естественно, почтесеый пастырь 
напоминалъ заблуждшему сыну церкви Божией и о тоыъ, что 
ыожетъ умереть скоро, умереть безъ покалп1я. Семеиовъ, пако- 
нецъ, поддался уб^жден1емъ пастыря в далъ слово придти на 
яспов^дь въ сл4дующ1й ВелиЕ1й постъ. Об4щав1е исполнено'. 
Испов'4дь Семенова была искренняя, сердечная, посл4 чего онъ 
сподобился и СВ, причащеп1л. Спустя неделю посл4 этого собы- 
т1я, радостпаго для всей верующей семьи Семенова, онъ, по 
своиыъ доиатнимъ пуждамъ, ио'Ьхалъ въ городъ, всего за 2d 
верстъ отъ своей деревни, и оттуда уже не возвратился. На об- 
ратномъ ПУТИ, въ дер. Алтынов ,̂ въ 9 ьерстахъ отъ дому, Се- 
ыеновъ, почувствовавъ себя дурно, вышелъ изъ саней, упалъ по
среди деревни и исиустнлъ духъ. Его доыашн]е, всегда скорб^в- 
mie о его отчужденГи отъ церкви Бож1еЙ, сердечно прославилм 
Бога, прнзвавшаго его къ покаянш, и глубоко благодарили свое  ̂
го добраго пастыря, который такъ заботливо въ свое время от
несся къ умершему.

На такихъ-то в оодобныхъ фактахъ взанмиыхъ отношенгй 
между ириходскимъ пястыремъ и прихожанами и зиждется то 
дов^р1е простого народа къ своему приходскому пастырю, съ 
которымъ въ большинства прихожане обращаются къ нему в> 
трудный мипуты жизни, слушаютъ его и часто слфдуютъ его со- 
в^тамъ и указан1яыъ. Такой чистоты, сердечности и срамоты не 
ножетъ быть у учителей оепризванрыхъ, у мнимыхъ рад^теле  ̂
ложно понимаемаго вародваго блага; потому простой, в^рующ!  ̂
пародъ, къ счастш, еще не довфряетъ имъ и бФжитъ отъ внхъ,. 
Зач'Ьыъ же силою лФзть 'въ душу народа? Зач^мъ браться не за

lIOKpOBcaa'î o;
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свое д̂ &ло, когда много д^ла другого, отв̂ &чающаго личной каж- 
даго человека подготовка в запросамъ народной жнзно?

Церковное богослужеп1е, со всЬми его обрядами, совершае
мое пастырями церкви, люди благонамеренные отъ глубокой древ
ности по справедливости признаютъ наилучшвмъ средствомъ въ 
дЬл'Ь обучения православной в̂ Ьр'Ь в воспитап1я народа въ цер- 
ковнО“Христ1анскомъ дух .̂ Самые храмы Бож1п своимъ устрой- 
ствомъ и уврап1ен1яма, чтб ирнходск1е пастыри, конечно, объяс- 
ияготъ своимъ прихожанамъ, наглядно поучаютъ последиихъ въ 
основныхъ нстнпахъ в-кры христ1анскоЙ. Зд'Ьсь добрый простолю- 
дннъ, не 11ротедш1й и начальной школы, совс̂ Ьыъ неграмотный, 
въ священпыхъ взображеп1лхъ и свя1цениод4йст81ЯХЪ, при помо
щи пастырей церкви, въ вид'Ь вЬроучительныхъ собес{)ДОБан1й, 
вачастую довольно основательно, сознательно и убежденно изу- 
чаетъ ncTOpiio xpijcriaнекой церкви, въ частности, жизнь Преев. 
Богородицы, и Господа 1исуса Христа, совершнвшаго дйло спа- 
сен1я нашего Своими учен1еыъ, страдап1еыъ, смертью и воскре- 
сеп1емъ Не напрасно св. иконы и церковное богос.1ужеп1е при
нято называть „живыми книгами*, въ которыхъ всяк1б вкрующз'й 
MexoBtKb легко читаетъ основное православное в’Ьроучен!е и аа- 
■коны христ1апской жизни. Въ храмахъ Бож1ихъ все в-Ьетъ осо
бою святост1ю, особою таиествевност1ю и благодат1ю, передъ 
Которыми в-Ьрующ1е благогоз^ютъ не раболепно, по отъ сердца, 
памятуя, что здЬсь особенно пребываеть везд'Ьсучфй Господь л 
что поэтому и присутствовать въ храм  ̂ должно чинно, покойно, 
л̂агогов̂ Ьйно. Богослужен1е истовое, совершаемое настырямн въ 

■страх̂  Бож1емъ, при благоговей номъ пЬнги и чтев)и, нередко 
видимымъ образомъ д'кйствуетъ на молящихся не только благо
творно, въ смысле общаго духовнаго подъема ихъ, во и возбуж- 
даетъ въ нихъ глубокое покаянное чувство, умиротворяетъ враж- 
дующихъ, ободряетъ скорбящихъ, вразумляетъ и укрёпляетъ ма- 
ловерныхъ, располагаетъ къ благотворительности и проч. Наблю
дается, что благоговение священнослужащихъ сообщается моля
щимся, и последв!е видимо отрешаются отъ обычной житейской 
•суеты и всею душею отдаются молитве, нередко выражая мо- 
дитвеиныя чувства тихими вздохами и чистыми, святыми слеза
ми. Надобно видеть въ храме Бож1емъ эту массу сельскихъ 
прихожавъ, какая собирается во дни великнхъ праздниковъ в 
въ воскресные дни зимою, чтобы понять, съ одной стороны, лю
бовь вашего простого народа къ храму Бож1ю, а съ другой—всю 
благотворность для него цервовнаго богослужен1я. А я имею 
CHaCTie часто наблюдать так1я отрадныя яв̂ 1ен!я въ церковно- 
лряходской жизни местнаго населенья.
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Праздпикъ Cptrenifl Господня. Я прибыль въ обширный 
храмъ села У. (Устьвейскаго) во время лвтурпи. Храмъ переоол- 
венъ молящимися до последней крайности; трудно было въ тол- 
п'Ь правильно перекреститься; еще трудп’Ье среди толпы пройтп 
впередъ, И однако полное спокойств1е и благогов41пе въ храм4; 
кажется, молящееся не чувствовали т'Ьспоты, не замечали, что 
они обливаются собствен ни мъ потомъ, а сверху, со свода храма 
на нихъ падаютъ крупныя водлвия капли, Я всталъ у дверей 
храма, но и зд'Ьсь я хорошо слышалъ молатвослов1я произиоси- 
мыя сравнительно слабымъ голоеомъ д1акона, по отчетливо, ис
тово, набожно, и выразительные, съ глубокпмъ чувствомъ я 
громко произносимые возгласи свяпщнпива. Цриходъ молился- 
отъ чистаго сердца. Заняли ,  Мил ость мпра“ и такъ стройно, 
съ такимъ благогов'Ьв1емъ, что съ перваго раза я невольно за
дался вопроеомъ: откуда взялись так1е п'Ьвч!с? Въ нлотаой масей 
иолищихся слышно было тихое, но складное нодп']̂ ван1и. Видимо, 
не только сердцемъ, но частью п устами н'Ьла вВел церковь". 
Я долго стоядъ, въ тола!) въ благоговЪйномъ умилен1н и, увлек
шись прим1>ромъ окружающихъ  ̂ тихо п'Ьлъ. Изъ алтаря очень 
ясно доносились слова Господа -lucyca Христа, сказанныя на 
Тайной вечери: „Пр̂ нмите, ядите, cie есть ТЬло Мое".,, и я за- 
1г1&тилъ, что молящкея какъ-то особенно панряженно прислу
шивались къ возглашев1ямъ благо го в4й на го пастыря,— очевидно 
они хорошо сознавали, что настунилъ особеипо важный момеытъ- 
въ дитург1и; в4рно, они знали, что совершилъ Господь на Тай
ной вечери.,, Уже въ конц’)̂  датурпн я позволилъ себ’1 нару
шить восторженный покой молящи.хся, и ми4 дали проходъ къ 
алтарю. Зд1юь я увид'Ьлъ следующую, весьма поучительную кар
тину. Во всю длину солеи, прямо оротивъ нея, правильными ря-̂  
дами, чинно стоять д4ти, часлол1ъ до 150 челов^кх,—то были 
ученики п ученицы приходскнхъ школъ, одной земской и четыт 
рехъ церковпыхъ. Впереди ихъ стояли у праваго клироса—свя- 
щевнпкъ, а у лЬваго нсаломщикъ; онп руководили п'Ёп{емъ. За 
детьми, тоже въ нолномъ спокойств1и, стояли мужчины взрослые. 
Би мало ве стесняя д1;тей, не смотря па общую въ церкви край
нюю тесноту. П̂ л̂я, оказалось. Belt д'Ьти; по одни, стоащ1е на 
самыхъ клиросахъ я близь ихъ, п^лп см'Ьло, бойко, какъ ум̂ т 
ющ1е, а друпе за ними тихо и робко, какъ начипающ1е, Съ 
детьми поднавали в взрослые. Слышны были я желск1е нужные 
голоса, звучащ1е особымъ умилеп1емъ. Тоже и подобное сему 
наблюдалось и наблюдаетс.ч и въ другихъ сельскихъ нриходахъ.

При такихъ услов1яхъ, безъ всякпхъ объяевен1й понятно;, 
почему пашъ православный простолюдинъ такъ усердно стремит-
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ся въ храиъ Бож1й, нечему онъ чуть не съ полуночи оставляетъ 
свое жесткое ложе и за 5 — Ю верстъ, въ 8имв1е морозы и во 
вьюги, идетъ въ свое приходское село, чтобы поспать къ началу 
церковной службы, И наши непрнзванные просв1!гители и восан* 
татели народа берутъ смелость отвлекать его отъ церкви Бож{еЙ, 
устрояя во дни воскресные и праздаячяые народные спектакли, 
танцы, иногда безеодержательныя чтеи1Я и иоыя народныя раз
влечен 1я1.,, Оравда, для такихъ развлечен1й въ селахъ назначает
ся пока посреимуществу посл'ЬобЬдеапое время. Но во всякомъ 
случай религюзпыЁ восторгъ и духовное ожнвлен1е народа, ка
ковые получаются въ храм'1 Бож1емъ за богослужев!емъ, никоимъ 
образомъ не вяжутся съ tIimh чувственными удовольств1ямя, ка- 
Б1Я даютъ, хотя бы и „разумныя" развлсчев1я, пзмышляемыя до
сужими людьми, ее отъ народа исходящими и нашего чисто рус- 
скаго нравославваго народа не знающими. То нравственное со- 
стоян1е сельскихъ прихожанъ, какое складывается нодъ вл1лп1емъ 
церкви съ ея богослужен1ями и обрядами во дни воскресные в 
праздничные, и должно быть поддерживаемо церков1ю же, ея на̂  
стырими. Для сего въ православпыхъ церквахъ установлены тор- 
жествеяныя вечерни съ чтед]емъ акаоистовъ и съ вЬроучитель- 
ными собес’])дован1ями, каковыми и заканчивается церковный день 
православнаго христ1анива.

Необходимымъ почитаю оговориться, что не везд4 въ сель
скихъ хранахъ можно встретить такую  постановку драздничнаго 
богослужев1я, какая со всею соравсдливосНю выше описана мною. 
Н о  за посл4дн1я 1 0 — 16  Л'Ьтъ, когда церковная школа встала 
на тиердую почву, вездЬ церковное богослужея1е со стороны внеш 
ней значительно упорядочилось, улучшилось въ постановка n tn ia  и 
чтеи1я. Тамъ, гд'Ь есть церковная школа, есть й церковные хоры, 
достоинство воторыхъ заввеитъ отъ способности и ревности лицъ, 
близко стоя щи хъ къ школ% н къ церкви. Въ школахъ ж е нашей  
местности, не только въ церковныхъ, но чяст1ю и въ земскихъ 
д^Ьти обучаются церковному nfeniro нлн преподавателями, или ли
цами церковпаго клира, наиболее способными. При самыхъ худ- 
т и х ъ  услов1яхъ въ постановка школьнаго n in ia ,  заботливые свя
щ енники сами устрояютъ при церквахъ хоры изъ учащихся д4- 
тей и взрослыхъ любителей,—  а посл4дн1е всегда найдутся, л и ть -  
бы захот^лъ приходск1й пастырь. Эти-то хорвки, веачал1Ь очень 
малепьше, постепенно развнвюатсл, крФпнутъ и своимъ незат^й- 
лввымъ, простымъ, но стройвымъ и благоговМпымъ п ^ п 1еыъ в 
Бносятъ благол4п1е въ церковное богослужен1е. Чтеш е въ сель
скихъ церквахъ во дни воскресные и праздничные въ последнее 
время ведется ненрем’]^вно при участш дЪтей учащихся пли учив-
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швхся, котория парочио приготовляются къ церковпому чтеп!ю 
■въ шко.тахъ и предварительно пpoÎ t>pяютcя приходскими пасты
рями, Избираются для чтеп1я наиболЬе способныя д'Ьти. ДЬтскШ 
чистый голосъ, благогов'Ьйпнй треяетъ читающаго ребенка, не 
р^дко aevnantiti въ самомъ выговор'Ь свящешшхъ словъ, его бо- 
л4е ч'Ьаъ кроткое соложев1е на средии'Ь храма, прямо царскихъ 
вратъ,— все это производить сильное впечатл’Ьнте не только на 
МОЛЯ1ЦИХСЯ, но и на служашихъ. Но какъ въ п'Ьн1и, такъ н въ 
чтен1и въ церкви необходимо неослабно-бдительное наблюде- 
nie лриходскаго пастыря, чтобы то и другое совершалось 
въ страх'Ь Ботк1емъ и вепрем'Ьнио при обычпыхъ въ церквахъ 
нап^пахъ и иитонац1п,— простой народъ по справедливости не 
любить нашего городского оЬв1Я (им4ю въ виду М. и У.), ви- 
ттеватаго, веселаго, прнкливаго; не любитъ и чтен1я скораго, въ 
разговорной форы'Ь, и неввятнаго. Не Metite того, отталкива
юще па в^рующаго простолюдина д'Ьйствуетъ и свободное 
B n im nee  поведеЕ11е въ церкви нашпхъ городскихъ п^цовъ: ихъ 
частый выходъ изъ церкви, съ табачнымъ запахомъ при возвра- 
щеп111 въ церковь, на клирос']̂  разговоры, см^хъ, заглядываете 
въ толпу молящихся и проз. Эти недостатки обыкновенно на
блюдаются въ т'Ьхъ хорахъ, которые устрояются лицами светски
ми, незнающими церковной десциплины и пе подчиняющимися ей.

{До елгь .̂ Л*).

Мои бес^Ьды съ старообрядческимъ начетчиком^ 
австр1Ёскаго толка Д. С. Варакинымъ *),

12-го апр'Ьля была бесЬда тамъ же о первоначальной при- 
чин'Ь отд'Ьлен1я старообрядцевъ отъ св. церкви, именно; за как1Я 
мнимыя „ереси, осужденный св. соборами или отцами," отд'Ьли- 
лись опн отъ церкви?

Спокойный тонъ MHccionepa и самообладан1е на бес^д!;—д'Ьло 
первой важности. Какъ бы пи хвалили р'Ьзк1я обличен1я расколь- 
виковъ, якобы бол'Ье чувствитетьпыя для простого парода, мис- 
cionepb не должепъ поддаваться искушев1ю угодить толп4, если 
желаетъ быть созидателемъ MiiccionepCKaro д'Ьла, а не разорите- 
лсмъ. Утроыъ до беседы я встретился съ Варакинымь, Нро- 
хоровымъ и Жел'Ёзвовымъ.

— А, такъ вы ученикъ о. Павла Прусскаго! Все зто онъ 
вад'Ьлалъ противъ пасъ,—^̂ говори.тъ ын'Ь Вяракинъ, но спокой- 
нымъ топомъ.

См. Д; 22 Костр, Еп. В4д.
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— Вы, старообрядцы,— ае большое д^ло. Не так1я были 
сильпыя и живу'йя секты, ц т'Ь исчезли съ лица земли, а цер
кви предопред4лено вЬчпое существовап1е. Оставаясь въ ц'Ьломъ 
своемъ вид'Ь и изначальноиъ устроЙств’Ь Хриетовомъ, она собе- 
ретъ въ себя вс4 народы земли—до отпадшаго ветхозав1тнаго 
Израиля включительно (Римл. 11, 25. 26),

— Ну хоть для аптихрнста-то ы'Ьсто оставьте,
— Дтя челов'Ька rpixa и сына погибели довольно будетъ 

погибающей части 1удеевъ, т. е. т^хъ изь нихъ негодвыхъ от- 
бросовъ, которые, если бы онъ и пе пришелъ, не поварили бы 
во Христа (2 Солуе. 2, 10 и Златоустъ).

Михаилъ Прохоровъ хогЬлъ было оспорить это положенз'е? 
по я напомналъ ему, какъ опъ должепъ былъ съ этниъ согла
ситься у пего же въ дом'Ь. Варакинъ пе волновался, какъ вчера. 
Сносно держалъ опъ себя и па самой бес^дЬ, начавшейся съ 
10 час. утра и продолжавшейся до а чае. по нолуден.

Въ начал4 бес̂ 1ды, сказавъ, какъ произошелъ расколъ въ 
Русской церкви изг-са пслравлен1Я обрядовъ и обычаевъ церков- 
выхъ, я объяспзлъ различ1е между догматом! в4рн и обрядомъ, 
ибо еретнкъ, отъ котораго сл'Ьдуетъ отд'бляться (Тит. 3, 10), 
только тотъ/„иже ц-Ьрою чуждь“ (1 прав. Вас. Вел., Кормч. гл. 
21, л. 224), т. е. тотъ, кто изм'Ьпяетъ догматы |г]̂ ры, а пе об
ряды в обычаи. Догматы в1ры суть Богооткровенныя истины, кото
рый относятся къ самому существу хрисНапскаго упован1я и содер
жать учеп1е „о Bo3i и о вещехъ спасепныхъ, ихже невидвыо 
сердцемъ видамъ пусты исповЪдуемъ" (Мал.Катих,л. 2). Эти дог
маты Ripy, если не Bct записаны въ свящ. пигап1п, какъ пеписан- 
пое предап1е, то ве-Ь утверждены па вселенскихъ и пом']̂ ствытъ 
соборахъ п въ правйлахъ и учеп1и св. отцевъ. Въ подтвержде- 
nie я прочяталъ: 1-е прав, б-го всел, соб,; 1-е прав. 7-го
всел. соб. {по кн. Прав.); Малый Катихизисъ л. 1 на об.; 
Больш. Катихизисъ л. 13 на об.; 121 п на об.; Кирвл. Кп. л. 
29 па об, и 30, О томъ, что только одни догматы в4ры съ 
страшною клятвою зацов4;дацо не изменять и ве прибавлять къ 
вимъ ничего новаго, „аще в мало что", прочиталъ; Кп, о д, 
196; Кирилл. Кн. л. 371 на об. и 426 и иа об.; Кормч. гл, 71, 
л, 641 и на об. Да-гЬе объяснил!, что обряды иди обычаи цер
ковные сОБС'Ьмъ иного свойства п достоинства. Даже обстановка, 
при которой совершаются таинства, какъ „вещи спасенныя" или 
догматы в'Ьрн, сама по себ'Ь есть только обрядъ. Такъ, наприм.̂  
таивство причащен1я есть „HaBtcTHHA догмат!, велШ же и боже
ственный" (Больш. Катих. л, 385), а лотурпя, т, е. богослуже- 
Hie, въ которомъ совершается таинство причашея1я,—только
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„уставъ божественеия службы" (Служебпикъ). СлявяЕСкое же 
слово „уставъ" зам'Ьпяется русскимъ— „обрял "̂ (сличи славяпск. 
и руссв. перев, Часлъ 9, 6). Въ таивствахъ леивм'Ьнпы веще
ство л форма, или „8идотворен1е“, но только въ т^хъ ёуще- 
ственныхъ видахъ, въ вакихъ заповкдапи я установлевы Самимъ 
Госяодомъ и Его саиовидрамц, св, апостолами. Точно также 
почитание креста Христова и св. нконъ есть догматъ (1 Кор. 
1, 18; Галат. 6, 14; догм. 7-го всел, соб.), а форма пзображе- 
Hia на себ4 креста (а равно изображен1е икопъ и креста взъ 
разлнчнаго вещества),— „обычай" (Корыч. гл. 21, л, 249). Слово 
„обычай" также заи1!пяется русскимъ словомъ— „обрядъ" (сличи 
славяпск. я русск. пере с. Лук. 2, 27). Обряды или обычаи выра
ботаны практикой церкви я суть ея иеотъемлеыая собственпость, 
которою она всегда иы4;ла я 1ш4;етъ право распоряжаться, со
гласно требовап(ю ел жизни, т. е , изменять, совершепствовать 
я уетаповлять яхъ по своему ycMOTp'baiio. Еще въ древности 
обычаи церкви по преыепаыъ изы'Ьнялясь, правилами пресека
лись и упразднялись, иди же п-Ькоторые просто забывались и 
оставлялись (Кормч. гл. 10, л. 74 па об , 70 и на об.). Между 
прочимъ, обычай преподавапья ы1рянаыъ т'Ъла Христова ьъ руки 
былъ ограждепъ отъ изы4;пеп1Я отлучеп1емъ отъ церкви (101 е 
прав. 6-го всел. соб.), во па npaETnsi церковной опъ изм'Ьпепъ, 
не смотря даже на соборное отлучеп1е: дп’ряее православной
церкви издревле причащаются Т4;ла и Крови Христовыхъ лжи- 
цею въ уста (см. древн1е служебники и Кирилл, Ке. л. 304 — 5). 
Оспарнвающнхъ право церкви изменять и уетаповлять обычаи 
она не пьадила, хотя бы упорствующье отстаивали апостольск1е 
обычая. Такъ, между прочимъ, она поступила съ известными 
четырепадесятнвками, упорно отстаивавшими апостольское преда
нье о праздповапьи Пасхи въ 14-й день писала (церковн. истор. 
Евсев1я кн. 5, гл. 24; Созомепа кп. 7, 19; Оеятронъ в1)Ка 2-го 
соборы, л, 14 5; Баровьй л'Ьто Господне 167, число 1-е), при- 
чвеливъ вепокорвнкоьъ къ ерстикамъ и потребовавъ проклятья 
отм-Ьненнаго преданья (Д-Ьян. все.1, соб. т. 1, стр. 75 1 — 62; 
снес. т. 3, стр. 443— 4. Казань, 1 е  изд.; Лаодик. соб. прав. 
7-е, Кормч. гл. 10, л. 73). Наша древняя Русская церковь это 
право, т. е. изменять обряды, засвид'Ьтельствовала па Стогла- 
вомъ co6opt (1551 г.), заявиьъ, что гЬ обрядовыя апостольскья 
ы отеческья правила, которыя церкоььью отменены и упразднены, 
въ данное время были бы „на вредъ церкви и на соблажнеп1е 
хрисПанству “, тогда какъ въ свое время он я были установлены  ̂
безъ всякаго сомв^п1я, на пользу церкви и па утвержденье хри
стианства. Стоглавый соборъ, приведя множество прим^ровъ обря-



617

довыхъ HSMtaenifi во время и поел  ̂ вееленскнхъ соборовъ а при- 
гвавая зто право за церковью въ свое время, учить, что вселен- 
сые соборы (по 1-му прав. 7-го вселен, соб.) ограждаготъ клят
вою отъ naybiioHia п прибавлен!я только одни догматы в^рн, а 
ее обряды а обычаи; *то глаголютъ свят!а соборк о Господ'Ь 
нашемъ Ineyct ХристЬ и о истпнггЬмъ Воз'Ь, и я коже въ коемждо, 
наипаче же пъ шести собор̂ Ьхъ сахъ, о вгьргь взыскаа1е быоть а 
иарокь, рекше, уставъ ynenia изпесеся“. ЗатЬмъ Стоглавый со- 
боръ, перечислин'ь догматы в'Ьры, устаиоплепные на в'^елеяскихъ 
соборахъ, постановляеть: „къ симъ заповЬдемъ о Господ  ̂ нашемъ 
Incyc'fc ХристЬ и ucTHHuisib Боз‘1, н о поклопян!и свптыхъ 
икоеъ, аще кто приложить или уложить, да будетъ проклятъ" 
(гл. 7Э'я).

Такимъ образомъ, чтобы оправдать свое отд'Ьлеп!е отъ Греко- 
росс1Йской церкви, какъ отъ еретической, старообрядцы должны 
указать въ пей повреждеа1е догматовъ в^ри, утвержденныхъ 
вселепскпин соборами, или, точнее, по 1б-му правилу Двукрат- 
наго собора (но кп. Прав.), *epecn, осужденыя св. соборами 
или о т ц а ми а  не изм'Ьнен̂ е обрядовъ или обычаевъ. Вь про- 
тивномъ случай они оказываются не только раскольниками, но и 
„еретиками— пепокорпнками ,̂ какъ „еретпкп" четыренадесдт- 
ники,—пе признающими права за церковью измйнять в установ- 
лять обряды.

— Докажите же отъ свптоотеческаго nncanin, за как1Я 
якобы „ереси, осужденныя св. ооборами или отцами", старооб
рядцы отделились при п. Никоей до собора 1667 г. отъ Греко- 
росс!йской церкви?—снросилъ я Варакнпа.

Паракинъ заявилъ, что Грекоросс!йская церковь въ вйрй’"во 
св. Троицу и въ воалощее1е Единаго отъ Троицы не погрйшаетъ; 
но что были еретвки новащ'ане и допат!ане, которые также въ 
вйрй не погрйшали, а гЬмъ не мепйе именовались еретиками, 
„Ереси, говорллъ опъ, вей равны. Св. Aoonaeift, пишетъ, что 
ересь— „еже избрати что свое*. Вотъ Грекоросс1Йская церковь 
избрала свое и стала еретической. Что же она избрала свое, по- 
смотрнмъ. И прочнталъ изъ Книги о вйрй: „время приходитъ 
о еже зеаменатися имъ (кресгомъ) совйдатп, я кая тайна въ 
томъ (крестй) замыкаетъ, Сице исповйдуетъ святая церковь* и 
дадйе о сложении перстовъ для крестнаго знамен1я {л. 73 па 
об. и 74).

— Такъ исповйдуетъ святая церковь слагать персты!— по- 
казалъ Варакинъ обычное двуперспе, даже не по Книгй о вйрй, 
Затймъ прочиталъ въ Скрижали пзвйстный „отвйтъ“ Лвтюх1йскага 
narpiapxa Макар1Я русскому патр!арху Никону: „Предан1е npia-
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хомъ“,.. и 11рОЧ. Долго по поводу этого ответа говоррлъ онъ. 
Зат'Ьмъ ви'Ьс'го отв'Ьта и доказательства, что, по ain'tniro расколь- 
ликовъ, паша православная церковь содержптъ „ересь, осужден- 
еую СВ. соборами или отцами", спроси л ъ меня.'

— Кто православнихъ христ1апъ прокдеиетъ за православ
ное yaeaie, того можно ли считать npaBOĈ aBauMbt

— Да, можио, если сами проклинающее пе содержатъ ни
какой ереси, а промзиосятт. ороклят)е „перазсудпо, простотою 
ш пев^жествоиъ", В1;дь, по 1осифу Волоколамскому, только ере
тики, проклинающее другпхг, себя проклипаютъ (сл. 12). А 
само по себЬ проклят1е, хотя бы и незаконно пропзпесепсое, 
еще не составляетъ ереси, а только — гр1Ьхъ. Въ подобномъ случай, во 
Златоусту, „еслпбы даже и ошибалась церковь (осуждал п про
клиная четырепадеслтяиковъ), и въ та кол ъ случай пе столько 
было бы похвально точное соблюден1е временъ (древннхъ обря
де въ), сколько осужден in достойны раздал enie и расколъ" (т. 3, 
стр. 667 — 8. Спб. 1897). Но зач4мъ лукавить? Когда православ
ные проклипаютъ православныхъ же, то проклипаютъ пе за 
православное учен1е, а за неповииовеп)е церкви и протявлев1е 
ся власти и праву устаеовлять тотъ или другой уставъ или 
обычай.

Что же касается отлучен1я и проклят1л весокорниковъ „отъ 
православныхъ хрнст^аиъ", какими оказались наши раскольники, 
то я правелъ прим̂ р̂ы, какъ наши древн1е и ыосковскте святи
тели отлучали н предавали анавем’6 православныхъ христ1анъ, 
пе только за церковпое, а и за гражданское пеповиновен1е и 
противлеп1е я за безчипство. Такъ, Владим1рск1й соборъ 1274 
года, съ святителеиъ Кирнллоиъ III мъ во глав4, проклялъ „въ 
семъ и въ будущемъ" православныхъ христ1анъ, дерущихся
на кулачкахъ (Ист. Р. ц. проф. Е, Голубвпекаго); свят. Петръ 
.отлучи5ъ кн. Дамитр1я Тверскаго (тамъ же); сват* Алексей от- 
лучвлъ кн. Бориса и всЬхъ нпжегороддевъ, пославъ даже преп. 
-CepriH, игумена Радоаежгкаго, затворить въ Нижнеыъ церкви и 
отобрать отъ нихъ ключи; оцъ же отлучидъ и предалъ анаоем  ̂
Омоленскаго князя Святослава и другихъ русскихъ православ- 
выхъ князей, изм^нив[пихъ Московскому князю Дыитр1ю 1оапно- 
личу ц npHCHrii, каковое отлучен1е и проклят1е подтвердилъ и 
КостантинопольскШ патр1архъ (тамъ же и Ист. Р* ц. м. Мака- 
р1я); свят. Iona отлучилъ кп. Димнтр1я Шемяку (въ т'йхъ же 
«стор(яхъ); опъ же предалъ собственноручному телесному озлоб- 
деа1ю прея. Пафвут1Я Боровскаго: „бн его жезломь" (Ист. Р. ц. 
Голубинскаго); Стоглавый соборъ за разнил вины ве догматичег 
дкаго характера отлучалъ православныхъ христ1аиъ отъ Отца, и
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Сына, н Св. Духа, ироклнпалъ ихъ въ семъ В'Ък4 и въ будущемг, 
посилалъ къ д1аволу, накъ 1уду, и устраивалъ пхъ тамг, гд̂ Ь 
червь ве уивраетъ и огнь не утасаетъ (глл. 60, 61, 6Ь, 75)» 
Посл'Ь этого я спроеилъ Bapsstniia:

— Праапаете ли православпыип св. отцекъ вселевсквхъ ёг 
noMtcrnHib соборовг, отцсвъ вашихъ до-никоновскахъ русскяхъ 
соборовъ и св. Ыосвонскихъ святителей, нроклипавшихъ православ-' 
выхъ христ1аиъ не за ересь, а за iienoBiiHOBeuie церкви и аластяиъ?

Варакинъ молчалъ. Тавммъ образомъ, отстранивъ посторон- 
П1Й вопросъ Варакина, я нодтгердилъ слушателямъ его созвав1е, 
что паша правиславная церковь въ догматахъ в^ри во Ся, Троицу 
н въ воплощеи1е Сыпа Бож1я не погр']!гааетъ, значить, пе содер-* 
жить ересей, осуждеппыхъ шестью вселепсквмн соборами. За- 
гЬмъ просидъ его ответить не въ очередь:

— ПогрЬшаетъ ли Грекоросййская церковь протавъ дог
мата 7-го вселенскаго собора о почитании св. иконъ?

— Не погр^шаетъ. По я докажу друг1я ереси.
Подтверднвъ слушателямъ, что наша православная церковь про̂

тивъ догматовъ в1>ры, утвержден ни хъ вселенскими соборами, не по- 
гр'Ьшаетъ, я рачсмотр’Ьлъ приведенное Баракинымъ свяд'Ьтельствй 
изъ Книги о B^pi, объяспилъ, что снисатель этой книги исиов'Ьда1пе 
св. церкви относктъ нъ самому кресту, а не къ лерстосложевш! 
нротивъ иной же формы перстосложен1Я, выъ объяспепнаго, онъ 
ничего ве госоритъ, да и ве могь говорить, такъ какъ Грече
ская церковь того времени учила изображать па себ4 крестное 
SHaueeie тремя иерстама (Православное Испов4дан1е ч. 1, вонр. 
51). А что, по спнсателю Книги о B^pt, церковь игпов4дуетъ „тай
ну" въ самомъ крест^, а пе въ пальцахъ, я нрочиталъ на 
одивъ лиетъ выше, именно 73-Й; „вси свят1и едивомысленво о 
крест̂ Ь cie pasyMtiOTx". Наконецг, если бы онъ прямо скака ЛЪ:, 
что св. церковь учитъ слагать персты для крествего ввамевм 
двуперстие и больше пнкакъ, то былъ бы опровергвутъ своиыя 
же словами, что не онъ, „мпогогр%шинй, окаянный и страст
ный" (л, 5 на об.), выразитель ученая церкви, а вселен*-
ск1В сОборъ* (л. 201 на об.) Слова частнаго лица недькя при
нимать за B-fepy и по Большому Катехизису (л. 121 на об,). А 
гд4 же onpcAtjeHie вселенскаго собора о двуперст1и и толъ*б 
объ одноыъ двуперст1и? Ясно, что п. Макар1й своиыъ отв т̂Омъ п. 
Никону никакого исповедания вселенской церкви не нар'ушйЛЪк 
Онъ лишь неправильно пони на лъ о векрестящВхся Троей epctnc  ̂
на каковое пояяие, быть можетъ, яавелъ его п. Ыиаонъ свояда 
Вопросоыъ (см, „Скрижа.ль"). По в{|дь по вопроЬамъ усТйва тНёЛ 
<Й1рядовъ ц л̂ый UeoKet̂ pifiCKiB соборъ сВ̂  отцё^ь ,нед<>бр1*
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рааум^лъ" (Кормч, гл. 17, л. 182), и одоако чрезъ это пе 
лвпшлся православ1я, Порицан1я же и прокля'пя о. Макар1а и 
др., npou  ̂ зашиты opaBocaasia, взвипяются еще несправедли- 
вымъ MniflieMb яервоучнтелей раскола о двунерстномъ сложен1и, 
хулою троеперст1я и саыихъ греческахъ патр1арховъ. Хулу на- 
строеперст1е, произпссенпую расколоучителями еще въ 1653-мъ г, 
и ва гречесвихъ патр1арховъ, засвид'Ьтельствовалъ Московский 
соборъ 1666 г. въ 10“мъ д'ЬянГи, а песправедлввое мн'ЬМе рас- 
Колоучятелей, учнвшяхъ: „все таинство Божества п человечества 
въ иерстахъ быти“, засвидетельствовалъ сама. п. Макар1й съ п. 
Паис1екъ (деян. соб. 1667 г. л. 31 на об,). Выразителеиъ этого 
весвраведлцваго ын'Ьнзя предковъ раскола о лерстосложев1и сей- 
часъ является Варакппъ, превратно пониыающ1й спнсателл Книги 
о вере, что „тайна въ томъ замыкаетъ“ н „снде исповедуетъ 
святая церковь*— въ самоиъ перстосложев1я.

Относительно nassaiiifl новащанъ и допатистовъ еретиками 
я сказалъ, что они названы еретиками не за ересь, а ва рас- 
колъ съ каеолйческою церковью, какъ и наши раскольники. И 
это вполне справедливо, по 6-ыу правилу 2-го вселенскаго со
бора. Но въ этомъ случае ереси уже не все равны. Точно так
же не все то ересь, что вновь введено, а только то, что „чуждо 
веры"—по существу еретическое. Привелъ я примеры новыхъ 
обрядовыхъ устаооблеп1й въ Русской церкви до □, Никона.

ВаракиЕъ неподвижно сталъ ва сторону Ант1ох1йскаго п. 
Masapia, что кто не крестится троеперстно, тотъ еретикъ, от- 
лученъ и проклять, н проч. Въ подтвержден1е своего ывев1а 
привелъ свидетельство изъ деян1й собора 1667 г. (л. 4), что 
.pyccKie iepapxH „соборы и дела" свои показали вселенскимъ 
narpiaxaub Макар1ю и 11авс1ю и орочимъ грекамъ, которые и 
утвердили ихъ (а по поаят1ю Варакина п. Masapifl самъ себе 
показалъ свой ответъ п. Никону н утвердилъ его). А такъ какъ 
ваша православная церковь праьославвыхъ, молящихся двуперст
но н отъ нея не уклоняющихся, не отлучаеть и не считаетъ 
расБОльнякаии, то Баракинъ, очевидно, не признавая законною 
первоначальную причину раскола своихъ предковъ, снросвлъ меня;

— На какоыъ основавши Грекоросс1йская церковь допустила 
ересь ар1анства а пестор1апства?

Я сказалъ, что о томъ, можно ли благословлять то, что отме
нено съ клятвою, иожетъ быть назначена особая беседа, а въ 
^̂ анномъ случае это къ делу нейдетъ и не оправдываетъ перво
начальной причины раскола. Но въ виду множества православ- 
ныхъ двудерстниковъ, которыхъ смущалъ Варакинъ, по необхо

димости пришлось поговорить и объ этомъ. Объ этомъ иною



621

изданы дв'Ь бротгоры: „О Московскомъ соборЬ 1б6' г, и едино- 
Blipiii” и яУчен1е св. Гоаана З'атоуста о едипов'Ьр1и пря разяо- 
обрядств'Ь", и повторяться зд'Ьсь пе буду. Изъ не вошедшшъ въ 
эти брошюры я пря води лъ Варакину сл'6дую[д1я свидетельства; 
7*е апостольское правило, извертаюшее клириковъ отъ священ- 
паго чина, праздауюидихъ Пасху въ одно время съ 1удеями, во 
не им'Ьвшее силы надъ восточныия малоаз1атсвимн церквами 
до 1-го вселенсваго собора; 7-е правило 3-во вселенскаго собора, 
анаеематствуюЕцее произпоеящлхъ пвой Скмволъ вЬры, кроме 
Никейекаго, и произпошепЁе посл'Ь 4-го вселенсваго собора до 
Быв'Ь не Никейекаго, а Никео Цареградсваго Символа, безъ сня- 
т1я аваеемы; поряцап1е св. Кипр1аномъ Кареагенскимъ креще- 
н1я повац1анъ „дьявольскимъ poKAenieub** (Вып. из. ч, 1, стр. 
239), н npHSnauie нхъ вре[цеп1я завоппымъ па 2-ыъ всбленскоыъ 
собор’Ь. Но Варавинъ, зная приверженность народа къ двупер- 
ст1ю, ее унамалдя отъ noptipania двуперст1я ар1аоетвомъ и 
нестор1анствомъ, якобы со суду нашихъ книгъ. Тогда я спро- 
^илъ его:

— Вы молитесь двуперстео?
~  Да.
— 3[1ачятъ, вы содержите ереси ар1анскую п нестор1ан-

скую?
— Н-Ьтъ. Это у ваеъ въ церкви молящ1еся двуперстно, по 

суду iepapxoBb вашей церкви (17-го стол'Ьт1я), которымъ вы 
должны в'Ьрнть и повиноваться.

— Да, именно верить и повиноваться жпвыыъ ваставяи- 
жамъ, которые заботятся о нашемъ спасея1и и, им-Ья долгъ удовле
творять его (Евр. 13, 17), благосдовляютъ молиться двуперстно, 
безъ содержав1я ереси и раскола (исправ. предписл. къ Псал
тири), а не старой входящей бумаг4 съ чернилами, пришитой къ 
д'Ьлу, сданному въ архивъ. Минусъ плюсомъ уничтожается,

Посл  ̂ этого Варакивъ гталъ обвинять вашу православную 
церковь въ ереси новац1ансЕой и евстаф1анской, якобы введенной 
п, Нивоноыъ, а эти-де ереси осуждены св. соборами и отцами, 
Онъ привелъ сужден1е , двухъ патр1арховъ“ Паис1я и Макар1я 
но поводу отлучен1я п. Никоноыъ разбойннковъ и воровъ отъ 
св. причаст)я (д-Ьяп. соб. 1667 г. гл. 4). Я объясеилъ, что 
сужден1я Варакина и двухъ названныхъ восточвыхъ патр1арховъ 
несправедливы. Во-первыхъ, сужден1е Варакина несправедливо 
потому, что еслибы па самомъ д'Ьл4 п. Никояъ погр^шалъ въ 
возводимой на него ереси, то и осуждепъ за это восточными 
□атр1архами, и, следов., церковь уже не причастна его мнимой 
ереси. Во-Бторыхъ, суждешя восточныдъ патр1арховъ несправед-
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лгвн, потому что п Пиконъ не отвергадъ покаян1Н, а сл^до- 
валъ лишь пра̂ :т11К')> нашей лревпей Русской церкви, Такъ имеп- 
но ооступилъ Владн111рск1Г1 соборъ 1274 года, проклявъ деру
щихся на К)лачкахъ „ьъ ссмъ в'Ьк-Ь и въ будущемъ“ ы пове- 
,rbBb пе творить по нимъ никакого пом11повен1я церковнаго н 
даже Eie погребать ихъ съ христианами (Ист. Р. ц. проф.
Е Голубинскаго т. 2, ч. 1. стр. 7G). По „Уложен1ю'‘ царя 
Алекс'Ья ЙГнхаиловича казнь воровъ и разбойииковъ отсрачива- 
ется для ихъ раскаапЁя (гл 21, ст. 34), а и. Ннконъ требо- 
валъ отъ воровъ и разбой я п ко въ именно раскаяпгя (Ист. Р. ц. 
м. Макар!я т. 12, стр. 300). Мел;ду ткмъ новац1аве и евста- 
ф]апе, по свид'Ьтельству самихъ восточяыхъ патр1арховъ, „пе 
npiuiiaxy кающихся отнюдь" (д15ян. соб. 1667 г. гл. 4). У по- 
вац1анъ „пе было и слова о по£аяп1и“, по древнему церков
ному историку Созомент (кп. 7, гл. 16). А если обвинять п. 
Ннкоиа только за самое отлучен1е отъ причащен1я, то придется 
обвинить и СВ. Сард0К1Й(;к1й,. соборъ, поставовившдй бЬглыхъ 
епископовъ, подобвыхъ б'Ьглсцу м. Амвро>1Ю, не удостоавать 
причащен1я „ниже при кончип'Ь своей" (нрав, 2-е).

Дал'Ье, въ продолжен1е всей бе^ды, Варакияъ старался до
казать, что и за B3uiHenie обрядовъ или обрядовыхъ предан1й 
церковь можетъ быть еретической. Но чтобы опровергнуть сви
детельства только одного Стоглаваго собора о npaet церкви 
изы-Ьнять обряды (гл. 79), оиъ проев ль для своей очереди 2 
ча<'а времепн, вместо условлепныхъ 15 мннутъ, Осоаривалъ в4;ео-  
торыя свед'Ьтельства Стоглава, но тщетно; доказыва.1ъ только то, но 
какому случаю были въ древней церкви обрядопыя взы^веп^я, а 
пе то, что ихъ совс'Ьыъ пе било. При этомъ не лишне заме
тить, что доказательства Варакина о содержан1и ынимыхъ ере
сей нашею превос-давною церков1ю слабее доказательствъ его 
коллеги В, Т. Зелепкова, съ которымъ я бес4довалъ въ концЬ 
1903 г. въ с. Шохн'Ь, Нерехтск. у., онъ ыен^е его начитанъ, 
хотя говорить несравненно лучше его.

Въ заключев1е я кратко поьторилъ содержап1е беседы въ 
главпыхъ пунктахъ, сказавъ, что Варакивъ пе доказалъ отъ 
святоотеческихъ кеигъ нк одной „ереси, осужденной св. собо
рами пли отцами", въ вашей нравосланпой церкви, а потому 
отд4лйвш1еся отъ нея старообрядцы суть роскольники, по 13— 15 
прав, Двукратнаго собора, ваолн̂ Ь закояво и канонически пра
вильно отлученные и преданные нрОкляПю МоскОвсеимъ собо* 
ромъ 1667 г., какъ произведш1е расколъ, возмутившее церковь й 
окл'ёветавшш ее въ несуществуюпеихъ ересяхъ я даже анти'* 
христовой СЕверн'й (см. дЪян1е означен наго собора),

(Д о  СЛА(?. М ).
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Е ъ  вопросу о порядк'Ь апостольсвпхъ и еван- 
гедьокихъ чтенш въ 190V5 паехальномъ году,

Въ Д* 22-м ъ  Костромскпхъ Кпарх1альны1ъ Btдol^ocтeй за 
настоя[д1й годъ помещена заиЬтка „Объ апостольскихъ и еван- 
гельскахъ чтеагяхъ въ 1 9 0 V 5  аасхальномъ году", заиметвован- 
вая изъ Волывскихъ Е п а р х1яльныхъ Ведомостей. Очевидно, что 
какъ вь Волынекихъ Еиарх!ал1.ЕШХъ ВЬдомостяхъ заметка эта 
помещена съ цел1Ю установить однообразный аорлдовъ въ цер- 
квахъ Волынской enapxia относительно лнтург1йныхъ апостоль- 
скахъ п евангельСБихъ чтен1й въ пастоящемъ году, такъ и въ 
Костромскихъ Е а ар х1альныхъ Ведомостяхъ перепечатана заиЬтка  
съ цел1ю установлен1я однообразпаго порядка псполвенгя этихъ 
чтен1Й въ церквахъ Костромской enapxin въ томъ же году. Но  
въ церквахъ Костромской enapxin прежде появления этой замет
ки ’ уж е начатъ иной порядокъ апостольскпхъ и евапгельскихъ 
i t e s if i ,  имею[ц1й для себя не меньш1н, если не больнпя оспова- 
Е1Я въ церковномъ уставе, ченъ порядокъ, рекомендуемый Волын, 
Енярх. ведомостями. Въ пользу этого последпяго порядка счи- 
таемъ вужнымъ изъяснить следующ1я соображеп1я.

Въ текущеиъ 190*/& пасхальпомъ году, действптельпо ря- 
довыхъ чтеп1й изъ Еван1ел1я Луки не достанетъ для пяти ьос- 
врбсныхъ дней предъ неде.1ею Мытаря и Фарисея. Для восполне- 
Ц1я этого недостатка замЬтка рекомендуетъ рядовыя чтен1я 18 й 
недели по Пятидесятнице, падающЁя въ ваетоящсмъ году па не
делю по Воздвижепги, пе читать въ эту неделю и ограничиться 
только въ 18-(0 недЬлго одними чтен1ями недели по Воадввже- 
шн; апостолъ же и евапгел1е 18 педели читать въ 19-ю веде- 
ДЮ, 1Э'Й недели апостолъ и евангелдё читать въ 20-ю и т. д. 
передвигать евангельская н апостольсгс1я чтен1я съ педеля на педе
лю, что дастъ возможность восполнить НЁДОСтагокъ въ рядовыхъ 
чтен!яхъ для ОДНОЙ недели. Недостатокъ же въ чтен1яхъ для 
остальвыхъ четырехъ педель сказанная заметка рекомендуетъ 
восполнить воскресными чтеп1ями тЬхъ педель, па воторыя падутъ 
недели предъ Рождествомъ Христовымъ, по Рождестве Хрнсто- 
ббиъ, предъ [1росвещеи1емъ и по ПросвЬщев1в, такъ какъ въ эти не
дели должны быть исполняемы только особыя, усвоеппыя имъ, чтен1я, 
а ,рядовыя воскресныя чтения должны оставляться. Но въ Типи
коне нетъ точныхъ указан1Й на то, чтобы въ случае яОтстуаки* 
ножно/было въ неделю по Воздвижен1и читать одни зачала этой 
редели,, ц рядовыя оставлять въ запасе для восполнения недо
статка въ евангельскихъ чгео1нхъ изъ Луки въ конце насхальнаго
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года. Другое д4ло--рядовы я чтеп1я, падающая оа недЪли; по Рожде* 
иредъ ПроС8'Ьщеп1емъ и по npo cetn ten ia : объ вих'ь лрйлю 

свавапо- въ Тппикоо']^ иодъ 27  Декабря я подъ 7 anaspij^: : чго  
рлдовыя чтеи1я иъ эти пед4ли читаются, „ащ е не будет ь отступ- 
к и “ . 11а недЬлю п р с 1ъ Рождествомъ рядовыя чтен1Я., по уставу, 
л  и и когда пе читаются. Такимъ образоиъ, д.1л восподвеп1я пег 
достатка въ рядовыхъ нед&льпидъ чтен1лхъ, мы им'Ьемъ только 
ч тел in четырехъ ьедЬ.н, падающвхъ ва ведЬ.1и вводныя; предъ 
Рождеотеонъ Хрнстовымъ, по Гождеств-Ь Христовоиъ, цредъ 
11росв'Ь[пеп]емъ н ш> Просв^щеп’и. Недостатпкъ ж е въ. я теай д ^  
для ведали пятой должны восаолппть чтен1я 1 7 -й  аед'Ьли по■ IIя г  
тидесятвкцЬ, какъ  о томъ ясно сказано въ служебнонъ Еваяге,- 
л1и: „ащ е пе достапетъ и въ ЛуцЬ суСботъ л нед'Ьль, чтется cip 
неделя Матвеева, яже есть Хннааныня, прежде Закхеевы * (гн . 
Служблое Б ваиг., Csasanie, пр1емлющее всего .1̂ та  число евавгедь- 
ское). Пед'Ьля Х а [1апеяика и есть педеля 17 -я  по Пятидесятлип-Ь. 
4 re n ifl этой педЬли должны читать^’л не предъ неделею Мытаря 
и Фарисея, а предъ педЬлею о З акхе§ . Итакъ , сл-Ьдуя устаа- 
нымъ указап]ямъ, требуется, не нарушая порядка веД'Ьльныхъ 
чтений въ сентнбр’Ь iiliC B qt, сделать такой распорядокъ. ведй|>>- 
пычъ чтеп1й въ BOnnt текущ аго пасхальнаго года: 12 декабря, 
въ поряди Ь педЬльпыхъ чтен1й, должны бы быть чтеш я апостола 
н евангел1я 30  недФли по Пятидесятннцф, но на ото число въ 
тевущсиъ году падаетъ неделя Ираотецъ, въ которую, по уставу, 
должны чи тать ся - - апостолъ 29 недели, а  евангелие 28  недфлв; 
ихъ толъко п читать 12 декабря, апостолъ ж е 30  Й педали про
читать p a n ic , въ 29  неделю, 5 декабря, а  евапгел1е 3 0 -й  не
дели читать въ 2 8  ледЪио, 2 8  ноября; 19 декабря, въ неделю  
предъ Рождествомъ, читать апостолъ и евацгел1е,. усвоенные этой 
псд'Ьлй, рядовыхъ же чтений въ эту неделю не должно быть; 
26  декабря, въ педелю по РождестяФ Христовомъ, 2-го  января, 
въ недФлю предъ Просвещен!, мъ, и 9 января, въ нед4лю по П ро- 
св^щеогп, читать особенный зачял.'^, усвоенныя этвиъ недФлянъ, 
а рядовыхъ апосто-ювъ и евангел1й не читать; въ слФдующ1я аа- 
т^мъ ведБлп читать рядовыя зачала въ такомъ порядкФ: 16 ян 
варя -  зачала 3 1 -й  нед'Ьли 23 япваря — 17-й  ведали, 30  янва
р я — 32- 0  нед1;л11 -  о ЗакхеФ. Сл-Ьдуюадя неделя —  6 -го  февраля 
будетъ неделя Мытаря и Фарисея.

Думаемъ, что этотъ порядокъ нед'Ьльпыхъ чтеп1Й въ теку- 
щемъ пасхальвопъ году будетъ внолн'! сог.1асенъ съ требова- 
в1ями устава, не нарушить начагаго уже порядка атпхъ «те- 
пШ ы пе пропзведетъ разногласьл въ церквахъ Костроыоо! 
eoapxin.
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0 -еед¥ВЧВ1гаг чтешяхъ въ тевущеаъ яасхальппыъ году rot 
BOfiBtb нечего, уставг объ „отступк ;̂* въ порядка атнхъ чтенЛ 
яеенъ: отсчитав по указателю отъ педеля Мытаря и Фарисея 
вснат1̂ стол(кКо седннчвыхъ апостоловъ и евангел!б, сколько ихъ 
недостаетъ, и ихъ повторяй. (Зрп въ TauiiKon'it подъ 7 япо).

А . Р — »й.

Оовжщ ен^е щ оваго в д а ш я  В е л и в о -п у с ты н с к о й  цервовноп» 
п р и х о д о в о й  ппсоды Ч у х л о м с в а го  у^Ьада.

Существовавшая до пый̂ шняго года въ пятемъ сел1) школа ио> 
нЬщалась въ одномъ здаши съ церковной- егорожкой и, по разкйранъ 
классной.конниты и учительской квартиры (вйри̂ й конурки, отг> ро* 
жепиой отъ класса же визеиькой перегородкой), писколько пе отвеча
ла своему нвзпачеп1ю̂

ВсЪ хлопоты о. зав11дтюща1'о школой, ува наомаго приходсквго 
евящепвика о. Владим1ря I. Назарова о постройкй попаго здан1я разби
вались о моральную, а больше всего, матер1альиую бедность крестьявъ- 
прихожавъ.

Олвако,.н.аслишавшись объ впергичпыхъ хлонотахъ добрпго па
стыря, одипъ крестьявинъ-прихожапнпъ, живш1Й псе врепл въ Петер- 
6ypFt, умирая, аав’йщалъ пя постройку школы 300 р., а крсстьянинъ 
Ц.; ;Л, Херовъ (ино-п]>иходпый), по просьГ|й батюшки, далъ безмездпо 
jtcy изъ своей дачи. Жертвы эти, конечно, были ничтожны въ ср>̂ в- 
веазм съ тймъ, что было нужно для устройства школы,̂  и опа долго бы 
еще ютилась въ своенъ убогоиъ поиЬш.еп1и, если бы пе пришелъ па 
помощь другой жертвователь, тоже ипо-приходный. Такимъ жертвова- 
телеиъ явился кр. Маршапъ Созаповичъ Созановь, который, по щадя 
ни СВ0ИХ> натерщльвыхъ гредствъ, пи лпчпыхъ силъ, построилъ удоб* 
вое, ао вс^хъ отпошеа1яхъ здап1е; просторное, свйтлое, чистое. Пот 
етрреппое на каненноиъ фундамент̂ , здазпе к]>ыто желйзояъ, оштука
турив внутри и прочно окращево масляною краскою, снаружи обшито 
тесбиъ и также окрашено. Класспая комната, учительская кпартпра, 
вачлсжвая, для ияльчивовъ и д-Ьвочекъ, а равно кухня, но разиФранъ, 
обилию caiTa и воздуха, пе оставлаютъ желать ничего лучшаго. По 
атрго мало; школьный дворъ огорожснъ окрашенпымъ цалисадомъ; 
ирн школ'Ь устроенъ нав с̂ъ для- дровъ, сарай, даже пон-Ьщевзе для 
Koponbti-e вырыт> прудъ. Строитель пр1ибр1;лъ для шкоды также нре- 
крарвой работы ебразъ и два портрета Царя-Освободителя и нын̂  благоно- 
лучцо царствующагО Государя императора Николая Александровича— 
въ прекрасаыхъ золочепыхъ рамахъ; иыъ же пр1обрйтсна прочная клас̂  
свая мебель, часы, лампы,—все довольно высокой ц-Ьны.

Торжество бевящещя зд8Н1я началось всопощпымъ бд̂ п1емъ 10-го 
ноября, а' П; посл̂  лйтурпи, въ шкоду, украшенную флагами, были 
принесевы изъ храма св. иконы, и былъ отслужеиъ ыолебенъ.

Четыре священника, два дшааа. ръ празлпичпыхъ облачеи1яхъ, 
недурной хорь изъ̂ мальчиковъ, прислуживап1е при б<шоглужешн



6 2 6

дЪтей'ШЕолышковъ, И1ъ с1яющ1я радост1ю лица, одиваковне па B c tz i  
д-Ьтяхъ чистепькге костюичики, сшитые на средства Созонова,— всевтв- 
Бъ обш,в11ъ давало такую картину, такъ умиляло и обдагордхивало. 
кагд зго , создавало такое приподнятое съ благими порывайи, настрое- 
в 1е, что этого со6ы11я ни старый, ни малый по гробъ жизни не забу- 
дуть. Л прочувстБОвянпия р'Ьчи священпивовъ, при таконъ В8строРН1и| 
вызвали у присутствующнхъ умиденпыя слезы благодарности Господу 
Богу, пославтеиу нашему бtдпoиy приходу столь щедраго благодетеля,
О. за»едую щ 1Й школой подробно ознакоМилъ присутствующнхъ съисто- 
pie3 постройки школы, о. уездный наблюдатель рельефно описалъ не
достатки стараго и достоинства воваго здап1я и пржелалъ, чтобы шка
ла была красна, по пословице, пе только углами, по и пнрогами-^хо- 
рошими успехами и добрымъ нал1)авлеи1е»ъ  въ повелепш учащихся. 
О. наблюдатель уездпаго отделеп1я, прот. Н. А. Соболевъ иожелалъ, 
чтобъ паправлеп1е, привитое школой, ученики сохранили не только по 
выходе изъ школы, но и во всю свою жизнь. Къ благодарности слу
жителей церкви присовокупилъ глубокую благодарность жертвовате
лю и представитель земства, г. председатель уездпой управы Н. Ы. 
Церелешинъ.

После молебна все»ъ  детякъ дали по пакету сластей.
Приготовлеппый строителемъ оседъ для гостей лрошелъ съ ред- 

кймъ ожпвдсп1смъ. Тосты за здоровье благодетеля-строителя и его 
семьи, а равно за доброе еднно11ысл1е между земствоыъ и нредстайя^ 
телами церковпо-приходскихъ школъ, предложенное о. паблюдателемъ, 
особенно восторженно были приняты участвующими. После обеда 
строитель подаль заявлен1е па имя уезднаго отделен1я о ж елав1н при
урочить востроеплуго имъ школу къ радостному для всякаго гражда
нина импер1и событш— рожден1Ю Его Пмператорсвяго Высочества На
следника Цесаревича Алексея Николаевича.

Въ 8аключен1б нельзя не упомянуть, что строитель, при своей 
щедрости, отличается и редкою скромностью, благодаря которой онъ 
решительно отказывается назвать сумму, потраченную имъ па вто доб
рое дело; во опытные въ строительныхъ делахъ  люди говорятъ; Что 
она пе ножетъ стоить менее 3000 р. Нельзя также не упомянуть и о 
томъ, что во время постройки М. С. Созоновъ находился на работе 
неотлучно, являясь на дёло первымъ и уходя последнимъ. Ни одного 
тяпКа плотвикъ, ни одного ывзка-маляръ, ни одного лепка тНтукатуре 
не сделали безъ опытнаго глаза строителя. Да дошлетъ Господь Вогъ 
досточтимому Марк1ану Созоновичу за все  его благодеянтя йашему 
бедному приходу доброе здрав)е и душевное cnaceoie во вся 'дНи Ж11- 
вота его! А отцы-заведивающ1е школами, гг. попечители и вСе нрбчш; 
Кто близко стоить къ школе, пусть лишпШ разъ убедятся, что ГослЬдь 
Вогъ всякому добру всномоществуетъ Своей благодатной помощью, По
сылая шедрыхъ жертвователей изъ сторопиихъ приходу лнцъ, лишь бы 
только было заметно ревностное стремлепте пастырей на пользу цер
ковной школы и народваго образована вообще!..

□рихожавинъ учитель Введенскаго 
вач. нар. училища А лект й Хроицтй.
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Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .

— 8 ноября Преосвящевв4йп11й BHCcapiOHb служилъ яитурпю
яъ Ha&TieBCKOHb иоиастыр^ я сааза^гъ поучен1в ва тевстъ иэг Ьсаяна 
(3 3 ,8 ) J  ополчит ся  аш слг Т осподенъ боящ ихся £ г о  и  usffaoU m t

—  14-го ноября, въ  Воскресенье и въ день роздеп1я Госу
дарыни Киператрицы M apia веодоровнн, Преосвящ0Пя11йШ1й Бисса* 
pioHi совершилъ божественную литург1ю въ кае. собор^ и посвятидъ 
B i стихарь иетверыхъ воспитаппиковъ V I класса Коетр. д. сеиипар1н. 
ITocxi прнчаетнаго стиха слово было сказано очередаымъ нропов-Ьдйн- 
коиъ законоучителецъ Еостр. класс. ги1ш аз1и о. 6 . Соколовыыъ. Посд% 
литурпн Его Преосвящеиствоиъ, въ сослужен1и соборнаго и городского 
духовенства, въ присутствии г. исправляющаго должность губернатора 
Е . Е ; Извекова, должностныхъ я почетвыхъ лицъ г. Костроии, совер- 
кгёнъ быль торжесгвеппый царск1й иолебепъ съ нровозглашёвтеыъ 
обычныхъ ипогол'Ьт1Й. Въ тотже день, въ часъ пополудни, Лреосва- 
nteHHiflmi& Ввссарюпъ прибыль па актъ въ иеханико*тохиическое учи
лище имени 0 . В. Чижова. K pon t Владыки, ва актЪ нрисутствовалъ 
и. д. губернатора Е . Е . Изв^ковъ, представители города, веястВа и 
другихъ учреждеп1й. Па актЬ прочитанъ быль отчетъ о со(^оан1и учи
лища въ иипувшеыъ учебномъ году, ззт^ы ъ сд^лаиъ быль обзоръ дФя^ 
телЬности училища за дееятнл1;т1е его существовап1я Я прбнзяёсвпв 
была р^чь преподавателемъ училища г. Трсбертомъ объ архитектур^ 
вообще и въ чаегностп о соблюден1Я гиг1еяическвхъ услов1й при по
стройка жилыхъ нoыtщeн^ft. Эта часть р^чи дала поводъ Преосвящен
ному сказать ноучен1е о соедннен]и заботь о эенныхъ жидищахт съ 
попечевземъ о приготовлеиш себя къ водворевгю въ обителяхъ иебес- 
выхъ. Актъ закончился nliHicMb пароднаго гимна, который быль ис- 
полнеаъ хороиъ учециковъ училища. ЗатЪмъ всЪнъ припашенипмъ 
лицакъ быль предлояенъ завтракъ.

—  19 ноября, въ иятницу, на СусанинскоЙ площади въ 2 ч. дня, 
посдй молебна, состоялось торжественное поднесен1е иконы отъ г. Ко- 
строжы уходящему изъ города вновь сформированному изъ рез. баталюна 
Солигаличскону волку. На торжеств1; присутствовала масса публики.

—  21 ноября, въ Воскресенье и въ празднивъ Введен1Я во хранъ 
Пресвятыя Богородицы, Преосвящепн'ЁйшШ Виссар1опъ совершилъ бо̂  
жествецную лнтургтю въ кае. co6opt и во время Часовъ посвятилъ аъ  
стихарь четырехъ восннтаявиковъ У1 класса Бостр. д. семинарти. Во 
время ЛЕтурпи Преосвящепн’Ёйш1й Виссар1онъ посвятилъ во щажона 
быв. учителя Браснополнвановской ц.-пр. школы Геинади Самарянова,



onpeA'bieiniaFO ла^о^щ енди чесвов нЪсто  ̂ въ с. И л ь ^ с в м г ' Селятской 
волости Галич, у. IIotMib причастиаго стиха сващ. губ. бол, М ях. Орло- 
^ы цъ.свазаоо было во поручению Архипастыря поучение его а а  текстъ: 
Саыщц, ц  виж^ь^ и приклони ухо твое, и забуди лн>^ т вм  ^и-дощ  
от ца щ р ^  (11с. 44, И ). Но окоичашв литургш, было сооершепо;.ио> 
лебствш о поб^Ьд^.

'— 23 ноября, яъдень паКати си. благов. вел. кп. Александра Ц ер, 
скаго, Преосвл1денн£йш1Й Buccapinui совершилъ бозествеяную л»ту(р- 
пю въ церкви вря Костр. жен. гиияоз1и, во случаю храхового цразд* 
яйца, посватилъ въ  стихарь двухъ воспитаинивовь VI x.iacca Костр. 
<^инар1и и рукоположилъ во д1авова студента Кострохсвой д;Хг 
сехипар1и Александра Каллистова, овред^ленваго на священниче^ 
свое, хЪсто Бъ КрестовоздвижсвсвоЙ ц. г. Кинешхы. Въ обычное врв' 
х я  HpeocBani,eBHtfiniill Владыка сказалъ ноучен1е о кротости, о kotoi  ̂
рой уаохинается въ праздвичиимъ авостольсвохь чтен1и въ числф пло> 
довъ духовяыхъ (Гал. 5, 23). Uo овоячап1и литурпи Преоевященн'Ьй-' 
шШ Виссаршвъ совершилъ волебное nbnie Бож1вй Матери предъ; вег  
рдоровскою чудотворною ивовою Е я  и СВ. блзгов. кн. Александру Дев? 
свожу съ нроаозглашен1енъ иво1'ол‘Ьт!я Государю Ихоератору и всеху 
царствующему Дому, Св. Синоду, ПреосвященяйЙпгему Внссар1ону,^ жа-- 
чальетвующнмъ, учащимъ и учащиыса. Иоел£ слуа^бы Преосвящевнйй-! 
ций-Архипастырь вреподалъ благословенье каждому мзъ учащихъ к 
^ ащ и хся  БЪ гвмпаз1и и прослЪдовалъ въ ион^Ьщев1е г,, начальницы 
гяхваэ1и, гд̂ Ь былъ вредложеяъ завтравъ вс£мъ приглашенныхъ л » * 
цамъ. ,

—  25 ноября, въ четвергъ, Преосвяшенп^йш1й Ви№ар10нъ со' 
верщилъ божественную литурпю въ Ипат1впскоиъ монастыре и восвя- 
т н !п 'в о  священника дгакопа Алевсавдра Каллистова и въ дгакона—- 
оконч. курсъ Костр. д. свми1!ар1и Алекс'Ья Смирнова, опредЬленнар 
на священпичесБое u tcxo  въ с. Георг1евское на Берхвемъ Галич, у.

Й  н  о  в  п  а  р  X  i  а  д  ь  н  ы  я  й  s  в  % о  т  1 я .

Б ъ  вопросу, о церковпо-врвходсхихъ нонечительствахъ при сельскихъ
церквахъ.

В ъ  настоящ ее время нробу^кдешя особен вяго интереса къ 
церйовйо'^'общественнымъ дЪламъ в особенно въ  вопросу б воярЬ- 
Н^ДеМн нрайославвя го ̂ прихода и . об нов л ен1в - nepBoeiKH н рАхбДейбВ 
лизни ,, вопросш: о . ц ервовн о'п ри ходски хъ  н оп ечи тельстнах* з ф в  
ееяьсЁихъ' ц ервеахъ , о зад ач ахъ  и ц'йляхъ в х ъ , o x a p a s ie p ik ^ x m  
0|№а;аазац1и я  лреднетадъ, деятельн ости , равно объ: (канидерщ^^я
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y c B Je a ir i 'самой этой деятельности, — является однимъ паъ васущ - 
ныхъ вонросовъ современной церковно-общественной « а з н и . И 
бывш ее не особенно давно распоряжеп1е Св. О твода о доставле- 
nia енарххальнымн начальствамн с вед ен 1а о состояв1и нриход- 
СБНХъ понечнтельствъ н свонхъ заключений о потребвы хъ цзме- 
нев1нхъ въ n o ao x e n ia  и хъ , сообразно назревш н м ъ нотребностдыъ 
современной приходской жизни, и Вы сочайш е данный 2 6  февраля 
1 9 0 3  года манифестъ, воторымъ признается особенное значен1е 
приходсквхъ н опечн тель'твъ , какъ приходской единицы, где 
должны сосредоточиваться все приходсы я силы для устроеи1Я^ В 
разви т !я  церковно-приходской ж изни, вполне свидетельствую тъ 
о важ ности приходскихъ нонечительствъ, какъ учреждея1й могу- 
щ ахъ  служ ить нравственному возрожденью и объеданеп1ю прихода. 
Пмеющ1лся въ настоящ ее время при многихъ ц срквахъ  церЕОвно* 
прпходск1а нонечительства открыты и действую тъ по полож еш ю  
о цнхъ, Вы сочайш е утверждеппому 2 августа  1 8 6 4  г. 11о атому 
положеи1ю прих. попечительства, состоящ1 л, кроме цриходг 
сцаго свящ еп и вка, изъ лпцъ, отличаю щ ихся особеннымъ ус^р- 
д1емъ к ъ  храму Бож1ю, благочест1емъ и преданностью прав,, 
в е р е , обязаны заботиться о нуж дахъ приходской церкви, объ 
устройстве домовъ для причта и изыскапьи способовъ ыатерьаль- 
ваго  обезпечен1я его, если встречается  ведостатокъ въ средствахъ 
с6держап1я, объ учреждеп1и въ приходе школы, больницы, ц р ш та  
и другихъ благотворительны хъ заведеньй, н вообще объ о к азавщ  
беднымъ дицамъ прихода въ пеобходимыхъ случаяхъ пособШ и 
разной помощи. Для вынолнен1л всех ъ  этнхъ задачъ н це^ей 
попечотельствъ служ атъ добровольния пожертвовав1я ср и хаж ан ъ  
деньгами п натурою  и определепвы й сборъ съ  прихож анъ того 
и другого, полагаемый для удов-тетворепья приходскихъ нуждъ 
общимъ собран1емъ членовъ прихода. ДЬйств1я церковно-приход: 
сви хъ  попечительстБъ контролируются общнмъ собраньемъ нрихо- 
ж ан ъ , которому предоставлена и повЬрка прихода и расхода попечи- 
тельскихъ суммъ. Имеющая въ основе положенья своего совокупное 
дей ст80вап1е духовенства и прихож анъ па пользу церкви в  причта 
и для удовлетворенifl релипозни-яросветнтельны хъ потребностей 
и нуждъ прихода, и потому служащ1а къ ближайшему едиаевью 
свящ енника п прихож анъ и соедипен1ю приходскихъ с в л ъ еъ  удоб
нейш ему развнт1ю приходской жизни, нонечительства являлись бы 
повадим ом у при каждой церкви учрежден1ямп полезными и аеоб- 
ходнмымп. Необходимость существовап1я вх ъ  при каждой церкви 
вызывается нрисущима православному русскому народу взглядами 
на -перковно ирпходскую ж изнь и нсторнческими данными ор га- 
низащ и древне-русскаго прихода. Но не то н а самомъ д ё л е .
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UmseurKiR Enapx^ StbdoMOcmu (1904, 20) гаравтеризуюгъ ихъ 
настоящее ноложеа1е тааъ.

я Наши продол^ительвыя наблюден!» падъ ясвзнью ивогндг 
понечительствъ побуждаютъ насъ утверждать, что прнходск»н 
попечительства, сущест8ую1д1я при сельскпхъ церквахъ, по боль
шей части, им'Ьютъ очень мало значешя въ современной церков- 
по-првходской жизни, и деятельность нхъ самая ограниченная, 
Въ действительности прнходсв!я понечптел! ства выполняютъ 
только первую задачу своей деятельности, заключающуюся въ 
удовлетворепьи нуждъ приходской церкви, въ изыскап!и депежнслхъ 
Средствъ на постройку новыхъ храмовъ, на реыонтъ ветхихъ ё 
■украшепте ихъ, а остальвыя задачи н цели ими или совсемъ 
не виполояются по недостатку средствх и по совершенному 
вевнииан!ювъ ннмъ нрихожанъ, илнхотяпо местамъи достигаются, 
во въ саммхъ ограниченныхъ размерахъ, Эгоявлен!е въ деятел£̂ - 
ности понечительствъ подтверждается и всеподданнеВпгцмъ отче- 
томъ Ооеръ-Прокурора Св. Отвода за 1900 годъ, въ нряложей- 
оой въ коему ведомости сказано, что приходскими попечитель' 
ствамн по Росши за означенный годъ сделано пожертвований: 
на ноддержан!е и украшенье храмовъ 3.343.502 р., на цервов* 
по*приходск1я школы и благотворительны я учрежденья 692.984 р. 
н на содержа Hie прнчтовт 306,842 руб., и въ частности вё 
Пензенской enapxiH попечительстваыо, коихъ 282, израсходовано 
на ноддержан1е и благоукрашенье церквей 42,935 р,, и на со
держанье прнчтовъ 928 руб. Эта данпыя также подтверждаютъ 
п то жизненное явленье, то самое существовап1е приходскихъ 
нопечнтельствъ обыкновенно вызывается только церковными ну
ждами пли въ постройке нова го храма, или въ ремонте ветхостей 
существующаго, на каковые предметы и употребляются почти все 
средства нопечнтельствъ. Огкрытье ихъ совершается безъ всякаго 
предеарвтельваго знакомства всехъ нрихожанъ какъ съ другими 
прпходскимп нуждами, такъ особеино и съ задачами понечи- 
тельствъ и ихъ организащей, Огкрытыя такимъ путемъ, прнхох* 
ск1а попечительства, въ своей деятельности обыквовеино замкну- 
тыя и о своихъ действьяхъ не допускающья необходимой въ при
ходе гласности, влачатъ вялое су1цествовап1е; безцветвая ихъ 
деяте.1ЬНОСТЬ не удовлетворнетъ пи священника, ни мьряпъ, а 
съ окончан1емъ постройки храма и ремонта его, вызвавшихъ ихъ 
къ жизни, и совсемъ превращаютъ свое существованье, считаясь 
лишь на бумаге. Кроме того, недостаточное впиманье къ выбо
ру председателя попечительства, если имъ избирается светСкое 
лвь̂ о, и избран1е председателемъ попечительства этого лица беаъ 
йсасой’ оцёнки его духовныхъ качесгвъ, веобходимыхъ для̂ 'руёб'-
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водителя, а по разпымъ оботоятёльствамъ вынужденное, что осо
бенно часто биваётъ;- весьма гибельно влЬютъ па деятельность 
попечительствъ, и внутрепп1я нестроения членовь тавихъ пОпёчи- 
тельетвъ и даже враждебныя действия къ нпмъ со стороны Рри- 
хожавъ приходится выдать не редко и еаарх1альноЙ власти. Бх 
составъ поиечительетвъ часто входятъ лица недоетойпыя и къ 
местному нричту лично не расположенный, и дeJrteльнocть та
ки хъ попечительстве обыкновенно приноситъ одно разстройствб 
въ течеп1й приходской жизни. Иовидимому, особенно должна 
быть оживленною и плодотворною деятельность попёЧвтелУбтвъ 
церквей техъ селх, рде производится постройка новыхъ храыбвъ, 
по и тутъ видимъ неустойчивость въ делахъ попечительства и 
слышимъ частыя сетован1я члевовъ его на полное вевнимав1е 
прнхожанъ къ нуждамъ строющагосл храма. Что за причина 
столь печальнаго явлев1я?

Пепзеяск1й епарх. органъ находитъ, что для развит1я полезной 
деятельности попечительствъ главпьшъ образомъ нужна внерг1я 
священника. Для доказательства онъ приводить следующе факты.

П осту саетъ  со школьной скамьи молодой с в я щ е я в и в ь , пол
ный енерг1и и духовны хъ силъ, въ приходъ, состоящей изъ 8 0 0  
душъ и заключающдй въ с еб е  село и семь деревен)ь. П риходъ 
былъ: соверш енно запущ енны й съ  впутренней и внеш ней  сторо
ны. М ертвенное духовное сострян1е д р и х о ж а в ъ  вы раж алось въ 
ризкой степени религхозно-вравстведнаго coCToaHia гихъ, въ  со^ 
вершенной холодности ихъ къ храм у Божхю и посещ ен1ю его, 
въ полномъ равнолуш1И ихъ къ нриходсвому причту и нуж дамъ 
прихода, и следств1емъ такого отпошенхя наседевхя къ церкви и 
своему духовному нросвещ евхю , чему способсгвовалъ Ик самый 
составъ  прихода изъ отдалеаны хъ отъ. ц ен тр а деревень, было то, 
чтр хр ам ъ  Б ож 1Й, оставленный п р и х о ж а н ам и ,. близился къ разру - 
ш ен !ю ,. причтъ цищ елствовалъ и ж и ль въ  л ач у гад ъ ,. а  м естц ая  
церковная ш кола едва влачила свое, я^^лкое сущ ествоэанхе въ 
полуразруш енпой церковной с т о р о ж к е .:; При так ом ъ  полномъ 
уп адке церковно'П риходской жизни трудно былр Енадеятьса 
ож ивленш  ея, но арихолск1й свящ ен ви къ , полный и д е ^ ь ц а г о  
пастроен1я и пасты рскаго воодушевлен1я,^ .съ духомъ безкорыстной 
любви къ высокому служ ен!©  церкви Б о ж 1ей деятельн о принял
ся за ycrpoenie своего прихода. Всесторонне о.зпакомясь съ прмг 
ходомъ, его потребностями и нуждами, светлы ми и темны ми,сто
ронами, жизни н рвхож ан ъ , свящ енникъ вводитъ истовое, j благо
говейное и отчетливое отправлен1е еж едневнаго церковнаго бого- 
служ ен !я, еж едвезн ы хъ  акаои стовъ и все.1енскихъ п ави хи дъ , 
сопровож даемш хъ пастырскими ваставлен !ям и . На первы хъ по-
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р аз:ъ , особенно въ будв[1| з а  богослужен1емъ почти никого не 
было, народъ сн ач ал а  иедоум'Ьвалъ и пригляды вался, потомъ сталъ  
лю бопы тствовать в понемногу загляды вать въ  хр ам ъ . П орядки , 
заведенны е свящ еан н ком ъ , п ри хож ан ам ъ  приш лись по душ Ь и 
хр ам ъ  Б о ж 1й стал ъ  постепенно наполняться молящ им ися, а  сво- 
имъ сердечнымъ участ1емъ къ нуж дам ъ п ри хож ан ъ , своею  до
ступ но-ты о и своимъ постоя нпымъ молитвен  ̂ шмъ пастроенгем ъ 
свяш енннцъ соверш ен н о уж е располож илъ п ри хож ан ъ  къ церкви 
и возбудилъ въ  сер д ц ахъ  ихъ искреннюю любовь къ себ'Ь. Е ж е 
дневное продолж ительное пребыван1е сего свящ ен н и ка въ храм '£ , 
всегдаш няя готовн ость его утЪшить скорбящ аго , поддерж ать 
в'Ьру въ  Н ога въ  изнем огаю щ емъ, научить молиться сомн']^1:аю ' 
щ агося  и, вм^ст'Ь съ  духовнымъ еаяидан1емъ в с 4 х ъ , —  частн ая  по
мощ ь его всЬмъ нищныъ и б4дпымъ прихода но справедливости  
снискали ему назвдн1е ,ж ел ан н аго  б а тю ш к и ", и вЬсть о его 
ревностном ъ сл у ж ен !»  пош ла далеко и за  пред'Ьлы прихода. 
Вполн'Ь раеполож ивъ п ри хож ан ъ  свои хъ  къ храм у Бож1ю и у ста- 
новивъ съ  ними тесн у ю  связь , свящ ен ви к ъ  посл'Ь подробнаго 
ознакомлен1н ихъ съ  нуждами прихода, и откры ваетъ  попечи
тельство, д'Ьятельность котораго по улучш ен!ю  приходской жизни 
о к азазась  особенно плодотворною. П рнходск!8 хр ам ъ  р асш у р ен ъ , 
благоукраш ен ъ  и сваб ж ен ъ  ц ен ною  утварью , построено хорош ее 
здавхе для церковно-приходской ш колы , выстроены дома для все
го при чта и в^аи ^н ъ  обычныхъ даян1й з а  требонсправлен1я причтъ 
получаетъ отъ  попечительства опред-Ьлепное содержание; около 
церкви построены дома стран н оп р1импые, гд'Ь бедный людъ поль
зуется  помощ ью попечительства хлЬбомъ и деньгами, а  отда
ленный отъ хр ам а  д ер евеаск1й народъ паходи тъ ночлегъ н ака- 
нунЬ праздпичны хъ дней. Н а устройство всего этого попечитель
ство  израсходовало не одинъ десятокъ тн сяч ъ  рублей и, пользу
ясь  расп ол ож ев!ем ъ  п ри хож ан ъ , ж ер тву ю щ и хъ  деньгам и, холстом ъ, 
хлЬ бом ъ, скотомъ и пр ., им'Ьетъ еж егодпаго дохода пож ертвоиа- 
й1й до пяти ты сячъ рублей. Б лагодаря такой  деятельности  п оп е
чительства, приходъ изменился: эперН я свящ ен н и ка ож ивила
в с е х ъ  прихож ан'Ь,’ которы е все  соединены вокругъ х р ам а  въ 
од'ноМъ де.гЬ благоустроен!я п ри ход н ой  ж изни. В ъ  другомъ при
х о д е , за  соверш енною  ветхостью  приходскаго х р ам а , м естн ое ц ер
ковно-приходское попечительство приступило къ построй ке по- 
ваго и въ о р о ю л ж е в !е  двухъ лЬтъ, но отеутств1ю ин тереса къ 
нему п ри хож ан ъ , не могло даж е приступить къ началу построй
ки , и самое дЬло долж но было загл охн у ть . П осту п аетъ  въ при- 
ходъ свящ енпикъ и по долгу пасты ря и принятой должности 
п редседателя попечительства предпринимаетъ трудъ продолжи-
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тельваго и веопустительнаго ароаовЪдан1я вг храиЬ  Бох1еыъ 
свовыг врихоханаиъ yaesia о значен1и и вахвоств храыа, о 
CiaroyctpoecTBi и благол'Ьп1и его и обязаняостяхъ еъ сему со 
стороны ихг, часто совещается съ члевамц попечительства, вы- 
вываетъ вс^хъ прихожапъ на частыя беседы о неотложвомъ при- 
ходскомъ деле в веодаократпо созываетъ всехъ домохозяевъ для 
веесторопвято и вевринуждеяяаго по означенному предмету 
обмена иыслев и сухден1б. Плодомъ такого ед[1нев1я священнн- 
ва съ прихожанами я полнаго и обстоятельнаго знакомства по- 
следнихъ съ де.юмъ востроПки новаго храма, было то, что со 
стороны ихъ полились обильвыя жертвы ва святое дело въ виде 
рязныхъ орпношев1й и определенпаго отъ общества ежегодваго 
сбора въ 1,000 руб,, и попечительство начало свою полезную 
деятельность. , А въ одномъ приходе, состоявшеыъ изъ поме- 
щвчьихъ врестьянъ, людей мадоземельныхъ весьма бедныхъ, 
□риходск1й священниЕЪ, впнеяя во все нужды прихожанъ и 
устраняя все общественные п нравственные недостатЕН ихъ, 
обратилъ вниман1е па распространенное въ приходе ал о-ро ' 
сговщпчества и безнравс) венной жизни моогвхъ женщннъ. Бёд- 
нота ориходсЕая была опутана ростовщиками, воторые бедныхъ 
людей ссужали деньгами за весьма высокие проценты, съ пра- 
вужден1еыъ ихъ еще еъ  хозяйственпымъ работамъ па себя, а 
особой раепущенвостн нравовъ въ приходе способствовало суще- 
С1вовав1е въ селе винокурен па го завода. ОтЕрывъ въ приходе 
попечительство и выясвивъ главныя цЬли деятельности его въ 
борьбе съ приходсвпмъ зломъ, священивкъ при помощи членовъ 
еъ ревностью нрисгупилъ еъ  исЕоревен1ю правственвыхъ недо- 
статЕовъ прихода и такъ своимъ деломъ заинтересовалъ прихо- 
щааъ, что после двухъ летъ пепрерывпыхъ трудовъ его попечи
тельство располагало уже капнталомъ въ 800 руб., которые вы
давались беднымъ прихода безъ процента, такъ что они совер
шенно избавились отъ вксплоатац1и вриходскихъ ростовщиковъ, 
и дедтельность его оказалась настолько почтенною, что 
въ приходе составился союзъ трезвен виковъ съ цел1ю иСБОреве- 
Н1Я общеетвевпаго недуга—пьянства, и нравственное состоян1е 
прихожанъ значительно улучшилось, Въ деятельности сего попе
чительства особепБО примечательнымъ является то обстоятельство, 
чт,о и члены попечительства оказались полезными помощвиваыи 
священника въ деле надзора за нравственною жизнью дрихо- 
жанъ: они по своему ноложеп)ю однообществепниБовъ скоро узна
вали о дицахъ, предающихся безнравственной жизни, и докла
дывали о пихъ священвиБу, и последней уже действовалъ на 
ндхъ пастырскими наставленьями и частными увещаньями, осо- 
бенно на исповеди.
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Излохивъ 8TB факты, OeiiseiicEifi епарх. оргаиъ взываете 
къ ирдходсЕОиу духовенству; «Пора оставнть аеосновательвое 
□редуб'Ьждев1е въ безполезпостн вопечлтельствъ, а сиотр4ть на 
ати учреждс[)1я, какъ на mtipoRiif и плодотворный путь орнход- 
сноб деятельности для сельснаго пастыря. Каждый священаикь 
прпходсЕ1й долженъ всячески стремиться въ достижен1ю того 
идеала приходской жизпн, по которому ириходъ его должеаь 
составить христианскую семью, гд'Ь по слову апостола, р.традаетъ- 
лп одппъ членъ, страдаютъ съ пцмъ все члепы; славится-ли 
одипъ члепъ, съ пимъ радуются все члепи (1 Кор, 12, 26). 
Что касается практической стороны дела, то опъ устаиавливаетъ 
следуЮ1д1я поможен1я;

Приходск1я попечительства по характеру своей деятельно
сти должны быть учрежден! я ми церковными и председательство 
въ ипхъ должно быть предоставлено по праву служебваго поло
жен 1Я приходскому священ вику, какъ руководителю прихода, на 
облзапоостп котораго должно лежать только разумное руковод
ство и направлен1е дела, а самое осуществлен!? его должно со
ставлять заботу другнхъ члсаовъ.

Для больптаго развитая попечнтельствъ и оживления прихода, 
необходимо, далее, въ составъ ихъ избирать большее число чле- 
повъ, чЬмъ указано въ положео!п, ст обращен!емъ особеннаго 
вниманья и на качества избнраемыхъ и съ указап1емъ точныхъ 
сроковъ ихъ служепья, такъ какъ члены попечительства должны 
быть деятельпымп псмощшжами свл[ценппка и верными провод
никами въ народную массу его предпачертан!й и добрыхъ хри- 
сланСЕвхъ пачалъ. Ирп большемъ чпсгЬ усердпыхъ и предан* 
пыхъ делу члепоьъ попечительства приходск!а священннкъ име- 
етъ и больш!й падзоръ за релппозпо-нравствевпымъ состояньенх 
своихъ прихожапъ а исЬ его меропр!лт!я о возвышён1и и улуч-̂  
uieuin жизни нхъ являются более осуществимыми.

Соответствеппо главпымъ чертаыъ жизни древне-русскаго 
прихода, прнходсквмъ попечительствзмъ должна быть предостав
лена и более широкая деятельность по благоустройству церков
но-приходской жизни. Они должны заботиться о прнзрев!п ’ не- 
ймущихъ, прекращепьи пащепетва въ приходе, о б.1агоустроЙсТв4 
кладбищъ, въ видахъ прекращеп!я пьянства наблюдать защспоя* 
нев!емъ питейпаго устава и открывать союзы трезвееникпвъ, сб*- 
действовать заведенью религтозпо-правственныхъ чтеи!й, выписы
вать для̂  парода пульпыя книги и брошюры и проч. Современная 
жизнь свидетельствуетъ, что часто попечительство, вызванное к» 
своему существовап!ю не форйальнымъ трёбовап!емъ, а совна- 
веьмъ сам ихъ прихожапъ о пеобходаыбсти сди пенья для удовле̂
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TBOpeniH аалнчпыхъ нуждъ ирвхпдскпхъ, отличается и бол е̂ 
шировою н разнообразною деятельностью.

'НаВопецъ, въ впдахъ лучшей постановки и правильности 
действ1Й попечнтельствъ, необходимо, чтобы они, какъ учрежде- 
н1я церковния, были поставлены въ большую заввеилюсть и отъ 
еларх1ально& власти. Въ iiaCTOHii;ee время OTuonienie e[iapxja.ib~ 
наго начальства къ ионечвтельствамъ чисто оффиц1альпое, н за
ключается оно только въ утверждеп1и попечительствъ по пред- 
Ставляемымъ прнговораиъ, и епарх1альное начальство лишено 
права следить за деятельностью пооечительстпъ, контролировать 
дёйств1я тхъ и давать нмъ более жизненное нанравлеп1е. Не 
служптъ ли и это обстоятельство немаловажною причиною не
устройства нногпхъ попечительствъ, несочувств1я къ пимъ при- 
хожавъ, вызываемаго частными пеетрое[Пнмн въ деятельности 
нхъ, п самаго номинальнаго ихъ существовагпя? При пастоящемъ 
□оложен1я попечпте.1ьствъ, скажемъ словами митр. Филарета, и 
выходить, вЧто архтерей стоить предъ нопечительствомъ, какъ 
мертвое зеркало, которое отражавтъ въ себе темпыя в неара- 
вильяыя черты, но исправить ихъ ое можетъ". Необходимость 
подчинен1я нопечительствъ контролю eaapxiaibnofi власти вызы
вается и темъ жизненпымъ наблюдеп1еиъ, что соеЬдство иопе- 
чнтедьствъ, сутествующихъ irpn церквахъ, сильно вл1яетъ на 
доходность церкви. Кто близко знакомь съ практикою веден1Я 
церковныхъ хозяйствъ и съ деятельностью попечительствъ, тотъ 
внаетъ, что средства попечительства часто увеличиваются на 
счетъ доходности церковной и въ ущербъ иптересамъ церкви.

Содерждн1в ноябрьской книжки <Христ1анскаго Чтен1я>.

I. Вопросг о ядогматическомт. разеятчи» на Петерб. религюэно-философ- 
сктъ собр1Н1ях-ь. Дои. В. В. Успенскаго. II, Триллатг. девять члевовъ церкви 
AtfTjiftcKofi. Дол. П. И. Декор с КЗ го, Ш. Латинская древ не-ар ист! а нс кая воэз1Я, 
Проф. А. И. Садова, IV, Деулинское перемир!е Моакны съ Польшей въ связи съ 
историческими обстоятельствами эпохи Проф. II. Н, Жуковича, V, Ун1атсн!е ка- 
ведр, капитулы въ XVIII в, свящ. А. Ситкевичл. '̂"1, Протестантская оц'Ьнка аске
тической саемы восьми главныкъ пороковъ, С. М. Зарина VII. Обзоръ журналов» 
в яовыя книги. VIII. Деревня Фунъ-динъ-анъ, Чл. прав. Пекин. мисс!н арх. Амвро. 
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въ 1903 г. А. С. Родосскаго.

Адресъ редакши: С.-Петерб. Невсюй пр. д. i 8a кв. и .
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Объ отпрышггь подписка на журналы и  га- 

веты на 190^  ̂ года.

„ Д У Ш Е П О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н 1 Е "
въ 1905 году.

ГОДЪ ИЗДАНШ СОРОКЪ ШЕСТОЙ.
Издан1е журнала * ДУШЕиОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е„ въ 1905 голу 

сорокъ шестомъ съ начала его издан1я, будетъ продолжатьсн на преж- 
нихъ основаншхъ. Прн благословев1и преосвнщевв^йшаго Виссарюва, 
Епископа Костромскяго и Галичскаго, пестаго труды но реяакц1н 
„Дутеполезнаго Чтен1я“ ровно тридцать и при его подвонъ и
постойпаомъ сод'Ьйств1и, редакщя и въ сЛ'11дуЮ1демъ году будетъ про
должать то же святое д-Ьло, какое предназначалъ журналу и святитель 
ФИЛАРЕТЪ, ыитрополитъ MocKoncKiti: „И правительствомъ и частными 
людьми усиленно распространяемая грамотность я любовь къ чтепш, 
писалъ онъ Святейшему Сиподу, требуютъ здравой пн(ци, > особенно 
тогда, когда светская литература повсюду предлагаетъ чтеще боль
шею частью суетное и веблагопр1ятвое для истиннаго пазидал1я на
рода. Посему предлагаемое новремеипное нздапте,--Душеполезное Чте- 
Hie можетъ соответствовать современнымъ пастоятельнымъ потребно- 
стякъ—духовному и нравственному паставлен1ю христ1анъ, удовлетво
рять потребпости назидательпаго и понятнаго духовнаго чтев1я“.

Въ изданпыхъ доселе более чемъ пятистахъ книгахъ Душенолез- 
наго Чтешя уже имеется твердое основан1е для сужден1я о журнале 
и только для лицъ, везнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходимынъ со
общить, что.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА. ВХОДЯТЪ;
1) Труды, отпосящ1еся къ изучен! ю С в. Писап1а, творешй св. 

отцевъ и православнаго Богослуже1пя. 2) Статьи вероучнтельнаго в 
нравоучительна го содержап1л, съ обращен1емъ оеобеннаго лнимаВ1я на 
совре-чеппыя явленья въ обществеппой и частной жизнв. 3) „Пубдич- 
выя богословсв1я чтеп1я“. 4) Церковно-историчесЕге разсказы на осно- 
ваши первовсточниковъ и исторически авторитетныхъ панлтниковъ. 5) 
BocnoMHnania о лвцахъ замечательныхъ по заслугамъ для церкви и 
по духовно-правстленппой жизни. 6) Письма и разпыя изследован1я 
пгеосвящепнаго веофапа - Затворника, геросхимонвха о. Анврос1я 
Онтинскаго, „Беседы" Вселенскаго n a T p ia p x a  Анфима ТП, достойнаго 
пр1емника святейшаго iiaTpiapxa Фот1я и мулраго первоевятитедя пра
вославной Церкви; Уроки благодатной жизни но руководству о. 1оавна 
Кронштадте к а го, слова, соучен1я и внебогослужебпыл беседы особенно 
на ocHOBauiH святоотеческихъ творепШ и наиболее знаменитыхъ пасты
рей Церкви, 7) Общепонятное и духовно-поучительное взложен1е све-. 
ден1Й изъ наукъ естественныхъ. 8̂  Онисаше путешеств1й къ святымъ 
местамъ, н „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя данный о расколе, 
ири содейств1и спец[алиста по расколу профессора Московской Духовной' 
АЕадем!и И. М. Громогласовв. 10̂  Но возможности документальныя и 
въ то же время понятный сведенья о западныхъ исповедап1яхъ: 
римско-католическоиъ, англиканскомъ, лютерансконъ, реформатскомъ, 
иногоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученей и обрядовъ, ИД 
Отклики на совремеппоеть.

Во исполнен1е желав1я очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чтен1я, въ приложен1и къ журналу печатается особым! издашемъ Пол
ное Собрав1е Резолюц1Й Филарета, Митрополита Московскаго, съ прн-



н^чаа1янв Протопресввтера Мосвовскаго Большого Успвнсваго со($ара 
В. С. МарЕова.

По примеру ирошлихъ л^тъ и въ 1905 году въ душеаолезнонъ 
Hieniii, н’Ькоторыя итаты! будутъ иллюстрироваться соотв1>тствеиныни 
рисункаии.

OnpeAt-ieDieub Учи ли Л1 наго Сойота при Свят'Ьйшемъ Синода оть 
16—19 шня 1898 г. аа X- 977, утсержденпыиъ Г- Оберъ Проауророиъ 
Св. Синода, постаиовлено: издаваемый въ Мосевй ежем’Ьсячный духов* 
оий журналъ Душеполезное Чтен1е—одобрить, въ нвстоящеиъ его ви- 
дй, для библ1отеЕЪ церко)шо*[|риходсвихъ школъ.

Годовая pliBa журнала за 12 кыигъ, ЧЕТЫРЕ рубля съ пере* 
сыдЕой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцш журнала Душеполезное ЧтеВ1в нри 
церкви Святителя Николая въ Толиачахъ.

Можно подписываться в во вс1хъ бол^е изв^стныхъ кннжвыхъ на- 
гавинахъ.

Редакторъ ДоЕторъ Согослошя, профессоръ Московской Духовной
Акадеш'н Алекаьй ВведенскШ.

_ _  ^  _  ____ _ Издательница О лы а К а с и щ н а ._____
Новая брошюра ароф. А. И. Введенскаго:

Д М Ь Н Ш -В О С ТО Ч М Я  ВОЙНА
съ философской точки SpiBlH, 

въ связи съ вопросомъ о PoftHt воо6ш,е.
П р и  р е д а Б ц 1 и

„ДУШЕПОДЕЗНАГО ЧТЕШЯ*‘
можпо прюбрфтать слФдующ1я вриги;

Сборпикъ статей npoToiepea Д. 9. Касицына редактора журнала 
„Душеполездое Чтеп1е“ съ приложее1емъ портрета, факсимиле и ри
сунка. Москва 1902 г. ЦФоа I руб. сь пересылкой.

Религюзное сознан1е язычества. Опить философской HCTopin ecte- 
ственныхъ релнг1й. Е!роф. М. Д. Акад. А. И. Введевскаго, т. 1 (Ътр. 
ХП4-752Д ЦФна 3 руб. съ пересылкой.

Полное собранЕе резолюц1й Филарета, Митрополита Московскаго. 
fCb првложеиЕеиъ портрета М. Фи.лярета) съ предисловЕеиъ и примФ: 
чал1яии проф. И. II. Корсупскаго и протопресвитера В.. С. Маркова. 
Тойъ I, (XX-f24-619 стр.^ ЦФва 2 руб. съ пересылкой.

Д. Ь. Епископа Виссаршна: 1. Поучен!,i, говорепиыя въ КостромФ 
въ 1895 году. Ц. 80 к,, съ пересылкою 1 руб. 2. Поучеи1Я, говорев- 
ння въ КостромФ въ 1897 году. Ц. 80 к-, съ пер. 1 руб. 3. Костром- 
сшя поучетя за 1898 годъ. Д. 1 руб., съ пер. 1 руб. 20 к. 4. Ко- 
cTpoBCKiH поучеп!я за 1899 годъ. Ц, I руб., съ пер. 1 руб. 20 кон.
5. Костромск1я поучошя за 1900 годъ. Ц. 1 р., съ Перес. 1 р. 20 X.
6. К о стр о и ск 1 я  поуч ен 1Я за 1901 г. Ц. 1 р .,  еъ перес. 1 р у б . 20 коп.
7. КоетроисЕ1я поучеп1я за 1902 годъ. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к„
8. Толкован!е па napeiiiH изъ новозавфтвыхъ кпигъ. 1895. Ц. 40' к.,
съ верес. .50 к., 9. Толковап1е на паремщ изъ кпигъ пророковъ: lepe* 
И1я, 1езек1иля, Дапшла, 1ои.тя, 1опы, Михея, Софонтп, Захар1и и Мала- 
х1и. 1892 г. Ц. 80 к., съ перес. 1 р. 10. Толковаи1е на паре«!и взъ 
книги пророка Иса!и. Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к. 11. Гоюсъ
пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 12. ОбозрФн10 употреби-
тельвФйшихъ церковаыхъ молитвъ. Издание третье, исправленное. 1892. 
Ц. 50 к., еъ Перес. 65 к, 13. Духовная пиш,а, Сборпикъ для религчоз- 
иаго чтев1Я. 1891, Д. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 14. Расколы первыхъ 
вФковъ xpHcTiancTsa. Моятяпизмъ, воващанство, донатизмъ и вл1яв1ё



«хъ ea pacEpbiTle 7чев1я о Церквн. Изсл^юва^е Д. Кастцхна. Вштускъ 
первый. 186̂ 3 г. Д. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15. Хрилт1..нск1е троки. 
Второе издав1е. Ц. I р., съ пер. 1 р. 20 к. 16. СборниЕЪ для няэвда- 
Телъваго чтеп1я. Второв издвп1е. Д. I р., съ пер. 1 р. 20 к. 17. Ду
ховный св'Ьтъ. Второе изданie, Д. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18. О ве- 
черяй-. Два публнчныхъ чтен1я. Изд. 1891 г. Д. 30 е „  съ пер. 35 к.
19. Изъяснев1е иолнтвы Госнодней. Д. 15 коп. 20. Сказание о жит1Н 
Оптнвсквго старца iepocxaitonaxa отца А.мврос1я. Архи». Грнгар1я fBo- 
рисоглйбскаго). 18'’ 3 г. Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 21. Святителъ 0ео- 
фкпъ, затворниЕЪ и подвижвикъ ВышевсЕОЙ пустыни. И. Л. Крутикова. 
1899 г. Ц. .50 к., съ пер. 65 к. 22. Указатели къ Дутелолезаому Чте- 
нш: за 1860— 1869 гг., 1880 — 1880 гг., по 16 к. за каждое десяти- 
лйт1е.
Кронй сихъ кпигъ тамъ же можно пр1обрйтать слйдующ)» бропшры

Епископа Виссар1опа.
1. Грйхи чувствъ; apinie, слухъ, вкусъ, обоняйте, ослзаше и виу* 

тренвее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между нужеыъ и жепой. Ц. 5 коп. 
3. Ду.тов[[ое завйщав1е. Ц. 4 к. 4. Гордость. Д. 4 к. 5. Старость Чет
вертое издаше. Д. 7 к, 6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и ие- 
вйстки. Ц. 5 к. S. О христ1авскихъ именяхъ Д. 8 коп. 9. Изречея1я 
слова Бож1я, располагающ1я къ покаян1ю. Третье издав1е. Д. 2 коп. 
10. О тйлесныхъ д'Ьйствгяхъ при богослужен1и и иодитвй {7;тоян1е, 
колйвопрекловен1е, паден1е пицъ, воздйкн1е рукъ, поклонео1е лицоиъ 
на востокъ, крестное SHaiienie^. Третье нздав1е. Д. 3 к. 11. Радости и 
скорби родителей о дйтлхъ. [1лтое издав1е. Ц. 2 к. 12. Многочад1е и 
безчад1е. Четвертое издание. Д. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Из
дана второе. Д. 4. к. Ы, Дружба. Шестое издание. Ц. 4 к. 15. О пу- 
тешеств1яхъ къ святыиъ ийстаиъ. Второе издание. Ц. 3 к. 16. Лица 
безбрачныя. Шестое вздан1е. Д. 4 к. 17. УтЙ1пев!е и совйты людяиъ, 
живущиыъ въ бйдностн. Пятое нздан1е. Ц. 2 к 18. Доброе имя. Ше
стое „ издан1е. Д. 2 к. 19. Жепвхи и вевйсты. Шестое издав1е. Д. 4 к. 
201 Отчимы и мачехи, насыпки и падчерицы Шестое издян1е. Д 4 в. 
21. Изъяспеше краткихъ изречеп!й, употребляемыхъ въ богослужен1и. 
Четвертое издан ie. Д. 5 к. 22. Нйчто о вечери пкахъ и балахъ. Изд. 
2-е. Ц. 4 к. 23. Убог1е. Изд, 5-е. Д. 4 к. 24. Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 
4 к .‘ 25. Вдовство. Изд. 5 е. Д. 4 к. 26. Инока UapeetiiH. Число рас- 
кольпнковъ. Д. 2 к. 27, Преосвящевнаго lepeiiia—отшельника. Врачев- 
ство духовное отъ uipa собираеиое (52 стр}. Д. 10 в. 28. Врачи и ихъ 
пациенты. Второе издание исвравлевпое и дополненное Д. 5 к. 29. Лй- 
ствида добродйтелей. Уроки христ1ансБаго усовершенствовашя по ру
ководству Лйствицы преподобнаго отца нашего Ioanna, игунеиа Синай
ской горы. Лйствичника (52  стр.^. Дйва 10 доп. 30. Высокое значеИ1е 
храпа Божш. Ио рувоводству о. 1оанна Бровштадтскаго. Издаше вто
рое. Дйва. 4 кон.

Вей 30 брошюръ Свъ пихъ около 825 стран.^ съ пересылкой 1 р. 
25 кон.

При выпискй книгъ и брошюръ сразу па 25 и болйе рублей 20“/о 
уступки и пересылка на счетъ редакщи.

Нйкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтев1е за вей годы его 
издашя, но, вмйсто издан1я за сорокъ иять лйтъ, полные экзеипляры 
Душеполезна го Чтен1я имйются только за тринадцать лйтъ, которые 
и отпускаются за 1887 и 1888 годы по 2 р. 50 к,, за 1890, 1893, 
1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 и 1904 годы по 3 р. 
50 коп. На пересылку прилагается по разстолн1ю за 5 фунтовъ 12-ти 
квижехъ каждаго изъ озпачепвыхъ нервыхъ двухъ лйтъ и за 6 фуя- 
тавъ 12-тн кннжекь каЖнДаго года изъ деелги посдЙднихъ дЬтъ. 2— I
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Иллюетр. журн. л и тер ат, полет, и еоврем. жизни,
Подписная utHa на годовое издан'ш со вс^ми ориложен1ями:

Б е з ъ  доставки: 1) въ С.-Петербург!, в  руб. 50 коп,, 2) въ Мо
сква, въ BOOT. Н. ПеЧЕОВСКОй, Петровская лшйя 7 р. 25 к., 3) въ 
ОдессЬ, въ КП. магаз. „Образова1Е)е“, 7 р. 50 к. Съ доставкою 
въ С.-Петербург  ̂ 7 р. 50 в  Съ пересылкою во всЬ города и 

м^етпости Poccin 8 р. За границу 12 р.
Разсрочка подписной платы допускается

д л я  г г .  ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОЗЪ:
В ъ  2 срока: ври водвиск’!  4 р. и i iiotia 4 р, В ъ  3 Срока; ври 
подпискЪ 3 р., 1 апрЬля 2 р. 50 к. и 1 августа 2 р. 50 е В ъ  4  Сро

ка: при подписк!; 2 р , I марта 2 р,, I шпя 2 р. и 1 авг. 2 р.
Для гг. служа щи хъ какъ въ чаетвыхъ, такъ и въ казеп- 

пихъ учреждер1яхъ (въ С.Петербург^, Москв!;, Одесс4 и др. город), 
допугкаегея разсрочка па еще болЬе лвготныхъ уелов1яхъ, за руча- 
гельствомъ гг. казпачеевъ и управ.1яющихъ.
Лицамъ, пользующимся разерочкой, при аккуратпой BMCbi.iEt ими в.зпо- 
еовъ, журпалъ будетъ висылаться со всЬми приложениями наравп!; съ

годовили подписчиками.
Новые подписчики на 1905 г , внписывающге также п е р в ы я  

20  в н и г ъ  Д, К , Ш е л л е р а -М и х а й л о в а  за 1904 г., уплвчиваютъ 
стоимость нхъ (2 р. 50 к., съ верес. 3 р.) еди н овред д ён н о (безъ 
р азо ч к и )

Мы встунаеаъ въ Зб-й годъ существовавгя „11ИПЫ“ при тяже- 
ломъ испытавгн, постнгвгемъ РосС1Ю. Продолжительвий миръ см1;пился 
кровопролитной и упорной войпой, вызывающей безчислеппыя жертвы 
и ваволннющей паши сердца глубокою скорбью. Но „великъ Богъ зем
ли р у сск о й и  Hcnuranie—мы въ это.мъ уверены—превратится въ тор
жество русекаго оруж1я, въ усидев1е могущества России, которымъ она 
пользуется исключительно для иирпыхъ ц,!!лей, когда вп'Ьшвгй врагъ 
пе злоу потреб ля етъ, какъ въ иыпЬшпюю войпу, ея долготерпЪп1еиъ. 
Бъ эти тяжелые дни „НЦВЛ“, стараясь исполвать одну изъ св>щхъ 
оеногпыхъ задачъ—служить подробною и вЬрпою хроникою текущихъ 
государственвыхъ и обществеппыхъ событщ—превратилась въ нстека- 
ющемъ 1'оду въ подробную иллюстрирован, л1,топись воевныхъ событий.

Но, въ то же время, „НИИА“ не забываетъ и другой своей за- 
в4тпой задачи—способствовать самому широкому paenpoerpaneuiro луч- 
шахъ вашихъ писателей, укр1;пллющихъ въ аасъ тцтъ граждапсьчй 
духъ, который B t .p u te  всего приводитъ къ исц1;лен1ю впутренпихъуна- 
шихъ педугоБъ, а вм^ст^ съ т!мъ и къ торжеству надъ впйшпими 
врагами. Въ соотвЪтстнги съ этими двумя задачами „1ШВЫ“,

Гг. Подписчики на журналъ „НИВА“ 1905 г. получать 
въ leHGHio года;

[ »  художествеппо литературпаго журнала „НИВА", завлю-
чаюшаго въ себЪ въ течей ie года до 2000 столбце въ текста 

1200 гравюръ, рисупковъ и художественпыхъ снимковъ съ



прежпихъ и совреиепныхъ вияописцевъ, иллюгтрашй, рисуиковъ н т. д ; 
подробимя on иен ni я н а  т е а т р а  в о е н н ы х ъ  д^йств1й,
иллюстрировавUIJя массою фотшрафиясчкихъ во1П])(‘т<шъ и 0|1нгиналь- 
пих-ь рисункпцъ спешальпихъ корреспопдевтовт. „1111 ИЫ“: акаде^ива 
Н. С Сам^нкшл, художвика В. А. Таб^р^на в фотограф1и В. К- Булла. 
Журиалъ ВЫХОДИТЬ въ большому фирмат1> и печатается на лучшей 
бумаг!;.
Ч о  ш п п т Ш т л т ш п ^  приложенш*:
I  лпстепеппо превратввтихсл въ М 'Ьсянны й акурналъ  Цо

" “ “ 2 0 0 0  стодбц(1въ тек та съ иллюстращяме), содержаний рова- 
ннвгь noBtcTB, разскавы, воиулнрпО'Научвыл и врит1;ческ1н стстьп 

совреиеппыхъ авторовъ и огдТ.лы библ1ографен, ciitcn, шахматовъ в 
шашекъ, задачъ и раэпихъ иг]1Ь.
ПЕРЕЫЯ 1ЮЛ11ЛГ0 С0БРА1ИЯ С0ЧШ1ЕН1Й

10ш1гъ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА,
soTojioe состявлепо во плану самого автора и К .  К .  Д рсвньевы м ъ  
снабжено обширными матер1алами для б1ш’ряф1И везабвенпаго сатирика.

(Ц^на существующаго изд.1н1я въ 12 томахъ съ осрес. 2 1  ? )■
Въ ЭТИ КНИГИ будутъ включены так1я выдаюнияся событ1н, какъ „Гу- 
6ej)UCKie очерки", „Господа 1’лаголевы“, „Сатиры въ iipoat", „Uosiiia- 
дури и помоадурши", „Невинные разскази" и „Нстор1я одного города".

Общественное и художеетиепное зпачон1е С а л ты яо в а-Щ ед р И ' 
н а  громадно. Если мы ясно сознали UHoria паши |.бщсствениия не
устройства („Губершк1е очерки"), если мы содрогнулись, взглявувъ въ 
душу разныхъ „1улу1пегъ“, („Господа Глаголевы"), если мы до осяза
тельно! ти улагли!1али ирсевст! еивую связь вежду глаголегскиыи го
родничими и и(еА1)ивгкимм ташкешнами и помпадурами, если нродъ 
вами предсталъ riiogiiuii обликъ Гаьуваевыхъ и Колуна! выхъ съ ихъ 
паглкмъ вобГдвымъ оклиномъ: „чумазый идетъ", если мы уяснили се- 
Ot трагическую судьбу „кяюща1ося дю]ишииа“ въ его уб .̂жишФ „Моп- 
репо“ , если мы отдали ceOi отчетъ нъ вечальиомъ ьторжен1и „улицы" 
въ литературу, съ „ея безспязвымъ га.злФи1емъ, если мы уверовали, 
что глуновцы и в оно глуп овцы {„И.тор!я одного города") наконецъ ис
чезнуть съ лица земли русской, что „сов'йсть", схороиеппая въ душ'Ь 
русскаго ребенка, вырастстъ вмГсгЬ съ аимъ, и „что маленькое дитя 
будетъ большимъ человГкомъ, и будетъ въ пемъ большая coBtcTb",— 
то кому же мы обязаны этою замечательною характеристикою р сскихъ 
обществен и ыхъ неустройанъ и горячей в4рою въ лучшее будущее' 
какъ не С а л ты ко в у  Щ е д р и н у ?
Остальная ПОЛ IIЛ ГО СОБРЛШЯ СОЧИНЕН 1Й

3 0 шшп А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
(Щ на по л наго собрзн1я въ отд-Ьльной продаж^ съ Перес. 27 р.).

Подъ редакц1сю и со вступительною статьею А. М. Скабичевскага.
Читатели сами оценили въ текущемъ году выдающееся значеп1е 

поЕОйнаго писателя и его y.vbnbe облекать паибол'Ье жгучуе вопросы 
яизви въ интересную беллетристическую форму. Въ будущемъ году 
ииъ предстоитъ н« знакомиться съ т. кими капитальными произведен1я- 
ми Ш е л л е р а , какъ звамепитмй циклъ его С1'ц1альнихъ романовъ, 
H3BtcxiiuQ подъ общимъ заглаз1емъ: „Семья Муратовыхъ" („Стзрыя



гн4зда“, „Хл'Ьба и зptлищ;ъ“, „Оезпечальпое житье", „П медотомъ, н 
золотоиъ", „Сов'сть"), кикъ романа: „Голь“, „Чуж1е г|)|,хи**, „Рти- 
щрвъ“- „Бездомные" и иеторивч‘ нуйлнцистиче1;к1я ею п|юязпеден1я; 
„Цар1;тио двухъ мопаховъ", „Пролетар1атъ во Франц1и“ и „Революц10д- 
ный апябчагизмъ".

IlMtii нъ виду интересы т^хъ читателей, ноторые пе были наши
ми подписчиками въ 1904 г, и желали бы, за лополиительную плату, 
по1учить первыя 20  внигъ соч. Д. К. Шедлера-Михайдо- 
ва, изданный при „limit," 1904 года, мы предосгавлиемъ ихъ возмож
ность HOiyqHTL эти 2 0  книгъ по крайне пониженной atiiti; за 2 р. 
6 0  к  безь пересылки и 3 р, съ пересылкою, т. е, по iptni, покры
вающей только расходы на бумагу и печать.
Т  ежем^сячнаго журнала ,,П а р и ж с к 1Я м:оды“ . До 200
I  столбцовъ текста формата „ШШЫ со мпожествомъ илдюстра-

[цй. |)ъ томъ же модпомъ жу1шалЬ читатели найдуть въ от- 
д'ЬлЬ „Почтовый ящинь" цйлуш cepiio рецептовъ по хозяйству и домо
водству, одинаково полезпыхъ дтя людей какъ бигатыхъ, такъ и не 
раснолвгающихъ зпачительвыми средствами, й ответы на разпооораз- 
ные вопросы п'дписчиповъ.
ч  ЛИСТОВЪ, содержащихъ 6ojf.e 300 рисунковъ для
I  рукод Ьлышхъ, вывильпыхъ работъ и для выжигав 1я, и около

яМ т ^ т Л  300 чертежей выкроекъ въ натуральную величипу, пыхо- 
длщихъ ежем1.сячш1.
я СтФ нной к ал ен д ар ь  на lOOi г., отпечатанный въ 10 красокъ 
][ по акварели Е. П. Самок1‘шъ-Судиовской.

идлюстрировлниое ибьнклеи1е о нодииск'Ь аысылаегся безплатпо 
по первому трвбовап1ю. Мри рысылк'Ь ле!1сгъ почговелмъ переводомъ 
слЬдуетъ обозначать непрем’Ьнно на самомъ перевод'Ь (а пе 
въ отд^льпомъ HHCbiili), па что инеппо предцазпачаются деньги, а так
же адресъ (подробный и четкгй).
Требовашя и деньги нросимъ адресовать; въ нпнтору журнала „Низа", 

С.-Петербургъ, улида Гоголя, N9 22, 3— 1

•j о голъ
^0 ИЗДЗН1Я
.̂ Воскр. День''.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРПАЛЪ

В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь
и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

СОВРЕМ ЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ. 10 гол*ь 
издания

„Совр.

З а 4 Р.
ВЪ годъ

съ пересылкой и 
дост 'ВКОЙ.

Допущенъ въ бнбл1'1теки духовно-учебныхъ 
заведений.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Мясницкая улица, д. 
Николаевской церкви.

Программа журнала: 1) Цгрковь Христова въ ея прошломъ. Очерки 
и разсказы изъ исторш библейский, общей, русской, церковкой и гра- 
ж.чапской. Общедоступные статьи по русской исторш, подъ заг.1ап1емъ 

,̂Чтетл въ 2. Церковь Христова въ ея настотцемь. Жизяе*
onucanie служителей Христовой истивы, воспомннан1я о нихъ и отдель
ные случаи изъ ихъ жнзии. 3) XpucmiaucKoe боюслужете, Истор1я его



■ его зпачев1е. 4) Христианское гикусство. Истор1Я его и соврек. со
стояние. 5) Цещовная гшрафгя, 11утешестн1я, omicanie святыхъ и^стъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) Екангельская проповпдь. Подвиги про- 
пов4.дпико1)Ъ евангел1я на окраияахь русской земли и за пределами 
оной. 7) Христианская мысль. В4роуче1Йе и вравоуче1пе. Благодатныя 
явлеп1Я В'Ьри. Духовпо-правоучительпое изложение св4д4н1й изъ наукъ 
естественпыхъ. 8) Еслиггозно-нравственная оипнка художественвыхъ 
произведеп1й светской литературы. 9) Церковно-бьпповая жизнь. Раз- 
сказы, дпевпики, записки, восщ)мипан1я изъ церковао-бытовон и рели- 
позно-правствепкой жизпи.

Программа газеты: 1) Статьи по церковио-общестпепнымъ воп1)0- 
самъ. 2) Русско-японская вой па, 3) Церковпо-общественпая жизнь въ 
PocciH. 4) Распоряж0[йе енарх1альпыхъ начальствт. 5) Среди газетъ и 
аурпаловъ. 6) Ц>‘])КовнО'Обш.естве1шая жизш, за границей. 7) Коррес- 
понденщи. 8) Полезпыя свкдЬвгя. 9) Разный изв'1;ст1я. 10) См'Ьсь,

Е ъ 1905 году подггисчикамъ будегнъ дано:
Mft NsNo журнала илпюстрированкыхъ, въ объеи± 1'/2 печати, лист., боль- 
д ц  того формата каждый.

№№ иллюстрированной газеты „СОВРЕМЕННАЯ Л'БТОПНСЬ”.
рп NeN9 „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТК0ВЪ“, npio6ptTinHxx такую изв-Ьстпость, 
gU *зто ихъ каждый годъ расходится нисколько милл1оновъ экзеиплярозъ. 
Вь „Носкреспыхъ Листкахъ“ будутъ полЬщаться простые назидатель
ные разсказы изъ жит1й святыхъ съ нразственныни приложепкии для 
простого народа.
Л Л  кн. поучен1й „ПАСТЫРСК1Я НАСГАВЛЕН1Я“ на вс'1Ь воскресные и 

праздничные дни „Настырскк наставлен1я“ будутъ разсылаться 
за а1;сколько м^сяцевь до произаесен1Я поучеп1й въ церкви.
ЯЛ кн. внiбoгocлvжeбиыxъ 6ectAb „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНККЪ'', объ- 

Hcnenie 10 запов'Ьдей съ нравственными уроками, прим’Ьрами изъ 
жизни святыхъ и обыдеппой жизни.

Кром'Ь этого, въ 1905 г. будутъ даны:

КНИЖКИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ

I I

съ народ ожъсъ иллюстращлии, пригодныхъ для чтен1Я на бес-Ьдахъ
и въ школахъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЪНЬЫЕ ЛИСТЫ
по объяснеош православнаго богослужен1я, Текстъ будетъ напечатапъ 
только на отпой сторопЬ и потому эти листы могутъ быть развЬши- 

ваены па наружпыхъ ст1.нахъ хр.тма и въ школахъ.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА па „Воскресный День“, „Современная Utro- 

пись“ и со BctiiH при.10- л  } НА ’/а ГОДА
жен1ями съ пересылкой и до- п  ; о  п-п-п с п  tp

ставкой НА ГОДЪ  ̂ L  QJJ п*
Выписывающ1е журвалъ не меи̂ е Ю экз. получаютъ еще 11-й экз.

В Е З П Л Е А Т Н О .
П о д п и с к а  п р и п и ш а в тс я  вь Москвгь въ редакцш: 

Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель С1ящ. С. Уввровъ.



На еженед1:лы]ыв, пллкстрнров. духовво-народный журналъ

j.j E 0 P f ’
ИЗДАВАЕМЫЙ DP1I УЧАСПИ

XVIII Г. н З д ан 1Я .

О
»
<а
ЧЦгаФ\о

Отца ЮАННА КРОНШТАДТОКАГО
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^  р А  липу гпгиамппА1 и mjrnA>m рлзнооораннаго интересного духовно* ^
Пу нрлЕСтвсштго содерж̂ чЫ. Въ журнал̂ , между ирочимъ, будутъ чро- 

М должаться печатан!емъ статьи̂  им̂ еш̂я выдлющШся усп̂ хъ въ прощ-^
® лыхъ годахъ. "

ОТМЫТЫ НА НЕДОУМШНЫЕ ВОПРОСЫ, 
Священ. В. А. Черкесова и его же

„КРАТН1Е ОТВЕТЫ ВОПРСША(ОЩИИЪ“  ня личный запросы  каж л а го . ®
Н С П  ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ВЪСТНИКА нод-ь заглав1(;м1. СОВРЕМЕНОЕ ^ 
2 ТУ ОБОЗР’ВШЁ событ1Й текущей жизни, издаваемаго по программ'Ь; i)  ру- 
5  " "  каводяшаяя передовая статья на совремеиныя темы; а) церковная О 

жизнь; 3) общественная жизнь; ij) заграничныя иэв'Ьс^я: 5) добрые S  
люди нашего времени; б) полезные советы и указан!»; 7) разный аа- ^  
м^тки; 8) к гъ  газетъ и журналовъ. Н
№№ ИЛЛЮСТРИРОВАН НЫХЪ ЛИСТКОВЪ по жит!яиъ воскресныяъ свя-

га
чо
н
1Яи
я

о

>11

Ц  V тыхъ (для чтсн:я яъ xpaMt и сеиьЬ въ праздничные дки  ̂ а также для ^  
”  *  безплатной раздачи народу въ церквахъ). ^

^  4 П  НАРОДА подъ общнмъ ааглав!смъ: Народная бибДотека О
Ч 1  /  „Н0РМЧАГ0“, состоящая изъ ряда паэидательныхъ разскаэовъ изъ быта Ч 
^  I *  народнаго, школьнаго, ынссюясрскаго, воениаго и ироч. g

М ПРАВОСЛДЗНО-МИССЮНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, эаключающихъ въ себЬ ответы Ф 
на HeKoyMi;HHtie воцросы раеколо-сектанства.

KpoMi того особое дриложеше на 1905 годъ.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ листке въ ,—сказанШ о бол-Ье чтшяыхъ чудотвор- Ч 
НЫХЪ иконахъ Пресвятой Богородицы.112

а  СВОРНИП Л УЧ Ш И Х ! ПРОПОВЦЕИ S

нйоы
п

совреа\енныыхъ Архипастырей и j .  
пастырей нерквк, на вс'Ь воскрес- g  

ф ные и празшичные дни utaaro года, а также на разные случаи при- га 
м ходской жизни. Для удобства пользоаан!я этихъ весьма ц'Ьшшмъ для W
g  Пастырей Проиов'Ьдниковъ приложен!емъ, редькщя разошлетъ его при К

пераоиъ же № журнала за 1905 годъ. аО ----------- _ _ _ _ _ _ ------------- ^ --------— ^ М
«Кормч!й» предназначается для благочестиваго чтен!я въ каждой у  

,2 СЕМЬ'Ь православпаго русскаго народа. Вс'Ь статли «Кормчаго» глубоко- Й* 
назидательны, изложены простыиъ, понятны.чъ народу языкомъ. Й

2  Полные сброшюрованные экз. «Кормчагоп за 1893, 9̂ 1, 95, 96, 97, 98, ^
Я 99, 900, 901, 902 и 903 гг. продаются по по два рубля за годъ съ Перес. Ф 
м Еыписывающ1е журралъ сразу за 11 лtтъ уплачиваютъ (вы-Ьсто 2 3  р. съ Перес, g  
2  (до 1000 верстъ). р
S  При выписк-Ь просятъ указыв.1ть ближайшую же.тЬзно --д о р о ж ную  или 3
S  почтовую отанцш, чрезъ которую должна идти посылка •
pq Подписку на журналъ „Н0РМЧ1Й‘- посылать по такому адресу: Москва,

Большая Ордынка, дохъ Борисова, въ редакшю журнала “ К о р м чШ *

Редакторъ Протоиерей I. Н. Вухарввъ. Издатель Священникъ С. С. ЛяпидовскШ.
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(46 годъ изд(1В1я).
СЪ КЕЗПЛАТИЫМЪ ПРИЛОЖЕГПЕМЪ

,»06щедоступнай Богословсной Би6л1отеки“
Духовный журпаль „Странпякъ^ будетъ издаватвся въ 1905 г. 

по npt'ataeS широкой программ!), облимаютей весь кругъ движеы1Й 
богослоиско философской мысли и церковио'об)цествен)10й жизни, инте- 
росамъ которой опъ пеосдабио служить въ течеп1е бод'Ье сорока л1'(Тъ. 
При журналЬ въ качеств!) безилатпаго ириложеп!я издается „Обще
доступная Иогословская !!иб.потека“, имеющая своею цблью сделать 
ппол1)4) ^осгупными для читателей лучипя и капитлл[.1г1;йш1н произве- 
деи!я русской и ипостраппой богословской литсратургз. Въ 1905 г. 
подиисчикамъ будутъ дапы безилатпо три капи1'ал).пыхъ сочнпеп!я:

I, „Иравославцая Вогослонская Эпциклопед!я“. Шестой томт, въ 
который ик1.ютъ войти статьи пачипая съ буквы i. Ученое руководство 
въ издап!и Эадик.топед!)! rijiwajiTO давпимъ сотрудникоиъ ея ордипар- 
нымъ профессоромъ С.-Петербургской д. зкадем!и, доктороиъ богослов!я 
Н. И. Глубоковскимъ, которгщу предоставлены Св, Сиподомъ и права 
независимой цензуры дтя атого издап!л.

II, То.зковал Пиб.Ля, и.тн Ко.11ментар!й па всФ книги Св. Писан!я 
Ветхаго и Иоваго Зав1;та. Томъ второй, въ который войдутъ Пстори- 
чеек1я кпи!‘и Ветхаго Злв!)та. Да-ъ пастырямъ церкви, какъ и вс1)мъ 
вообше любите !лнъ чтеп!я слова Бож!я, nocooie къ правизыюиу разу* 
иЬп!ю Биб.пи, оирав.да1п:о и за)Цптй истины отъ искажен!я ея лжеучи
телями, а также и руковотств) къ уразум!)и!ю ииогихъ яеяспихъ въ 
ней м'Ьсгь—вогъ ц!иь на т»я[ц\го издап1я Вь издапЕн ирнпимшть 
yiacTie профессора д. акадеи!)! и друг!я шюлпй ком (етептныя лица съ 
высшимъ богословскимъ обра;юваи!емъ,

Кро.ц'Ь того редакцЕя, по npniitij)y прппгтыхъ лФтъ, дастъ особое 
безплатпое приложогЕе пзъ серЕи: ХристЕансгво наука и кевЪрЕе ИА
ЗАРФ XXlVbitA, Вь 100.5 г. подписчики получать трактатъ, въ которомъ 
будетъ нодвергпутъ критикй новый „кумиръ“ такъ называемой пашей 
и заграничной „ипт^ллигенти,,; III. Фридрихъ Пицше. Ницше 
есть иоел!)Днзе слово, ло'ическЕй выводъ пашей ьнтихрисг!ацской 
жизни и мысли, Овъ объе.хиаилъ горяч!я головы какъ т1)хъ, которые 
его попинаютъ, такъ и т!)хъ, кто не имЬетъ къ нему никакого родст- 
вепваго отношепЕя. Вылепить объективный сбразь Ницше, какъ фило
софа и моралиста, яри свЬтЬ в!)Ч[Юй истины христЕанства—такова за
дача крнтичесеаго очерка, лредлагаемаго читателямъ „Страниика въ 
наступтощемъ 1905 г,

ЦЬпа: а) въ РоссЕи за ж. „Сграиникъ“ съ прилояепЕемъ трехъ 
тоиовъ „Общедоступной Богоел. БиолЕогекн“ восе.мь (8) руб. съ нересл 
б) за границей II руб. съ перес.

Адресоваться, Въ редакцЕю журнала „Странпикъ" С Петербургъ, 
НевскЕй проенектъ, д. Кч 182.

ГородскЕе СПБ. пошисчики благоводятъ обраш,пться въ контору 
редакдЕи—НевскЕй пр., 182.

За Редактора С. Артемьевь.
Издательница Р. Л. Apvtê iibeea, урожд. Лопухина

‘i — г̂



„Церковный В^стникъ“1„Христ1анское Чтен1е“
съ приложен1емъ полнаго собран1я творешй ев, 1оан-
на Златоуста, издаваемые при С.-Петербургской дух.

академии.

I. „Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ъ С Т Н И К Ъ “ .

Ежепед'Ь.!1ьпый журвалъ „ЦеркшшыЙ В^стпиеъ* встуиаетъ въ 
1905 году въ тридцать первый содъ издан! я. Про гран я а издан! я оста
ется прежняя.

1) Съ передопычъ статьнхъ „[Церковный ВЬстникъ" даетъ paap'h- 
meeie совремепныхъ вппросовъ церкввпой и обществен ной жизни. 2) 
Въ статьяхъ церЕотш-общоствеппаго характера нодвергаютел обсужде- 
П1Ю, съ церкомной точки зр'Ьп)я, сопреиепныя япле1пя русской и ипо- 
страппой жизни, при чемъ съ особенпымъ удоиолы'ттйемъ поя1иц1Штся 
и статьи ностоянпыхъ подписчиковъ и читателей. 3) Въ отд'Ь-vii „Alnt- 
е !я и  0 T 3 u n u “  „ H e j i K d n i i i J H  В4стпнкъ'' зпакоиитъ съ выдающимися 
сужде1мяяи печати, имГющими живой иптересь для духовпаго читате
ля, давая имъ должную онЬняу. i)  Но пастойчилояу ж̂ >лан!и) поднис- 
чиковъ, „Це]1ковпый il-licTHикъ“ давно уже на свонхъ страпннахъ даетъ 
M'hcTo их'ь воприсамъ изъ области nepicoiino-приходской практики, по
ручая составлен!с отв'Ьтовъ па эти попроси шюлн'Ь оси1.ломлеппимъ н 
авторитетлияъ лицаиъ. 5) К,ирреспопдепц!и изъ нровинщи и нзъ-sa 
грацини эвакомятъ читателей съ пвле1пнми й]фстпоЙ церковной жпзпк, 
заслуж''вающ1!11и нсеобщаго снимап1я. 0) Въ бнблшграфичеекихъ зангйт- 
кахъ читатели вайдутъ кратк!й отчетъ о новипкахъ вь области духов
ной и светской литературы. 7) ИостановлеШя и рзсноряже1пя духов- 
наго и cBliTcKai'o вравителъетва помещаются пъ „Uejiit ввюмъ В1ст- 
впк1>“, смотря но обстоя тел ьст на мъ, полностью или въ 1)звлечен!и. 8) 
Лъ лФтописи нерковпой и общественной жизни сообщаются извфст1я о 
важнФйшнхъ собиг!яхъ какъ въ Poc;in, такъ и за границей. 9) На 
нослЬдпихъ страпицахъ журнала печатаются разния изв1;ст!я и замет
ки, не нашедш!я ссб± мФста въ вышеозпаченпыхъ отдЬлахъ, и 101 объ- 
явлеи!я.

II . „Х Р И С Т 1А Н С К О Е  Ч Т Е Н 1 Е '‘.

Enteirbcn4Hu8 журналъ „Х])ист1яоскоо 4renie“, старФйшгй изъ 
всФхъ русскихъ дучовныхъ журиаловъ, вступая въ 1905 году въ во- 
семьдесятъ пятый годъ издап!я, по прежнему будетъ давать; 1) статьи 
богославск!Я, фи1осовск!я, ист1фичесч1Я и по другияъ акадеяическнлъ 
предметамъ, принадлежащ1я преннуществепно 1[рофсссорамъ академ!и, 
научный но раэработкЬ, но доступ и ыя по из ложе и !ю; 2) критичеек!е 
отзывы о новнхъ бoлte вруипихъ ироизведетпяхъ богословско-философ
ской и исторической литературы, ])усской и ипостраппой, а также— 
обзоръ русскихъ духовпыхъ (и отчасти спФтскихъ) журпадоЕъ. 3) го
дичный отчетъ о состояп1П С.-Петербургской академ!и и журналы соб- 
рав1й ея CoutTa за текупци учебш,1й годъ. Выходя въ количеств'Ь 
12 ти книжекъ, каждая огъ 10 до 12 печатпыхъ листовъ, „XpncTiau- 
свое Чтеп!е“ даетъ въ годъ до 132 печатпыхъ листовъ (болЪо 2000 
стр.), составдяющихъ два тома (по дв^ части въ каждомъ).



III. Съ 1895 года редакщя издаетъ „ПОЛНОЕ] СОВРА- 
Ш Е ТВОРЕНШ СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА»

въ русскомъ перевод^ па сл'Ьдующихъ ofnoBBniRXi,;
1) Въ нздаи]е это входятъ пеЪ дошедш!!! до иасъ творен!^ сва- 

'1'ого отца Цорнви въ той гшсл'1!ДонателЬ!1оети, въ какой они располо- 
B ie iiu  въ изв^стпой патролгнти Минн (с ъ  ои озп ач р ц )е5 !ъ  страпицъ под- 
лионика). 2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти и болЬе не- 
чатвыхъ листовъ (около 1000 гтр, убориста го, но чотка1'0 шрифта), пока 
не исчерпано будетъ все издан1е Мина, 3) ЦЬпа каждаго тома въ 
отдельной нродаж'Ь 3  рубля. 4 ) Но чтобн облегчить n p io 6 p tT e n ie  этого 
издания, редакц)я паходнтъ визиожнымъ предоставить своимъ подпис- 
чикаиъ cлt,дyющiл льготпия услов1л: а) подписчики па оба журнала
иолучаютъ томъ, издаваемый пъ текущеиъ иодиисио.иъ году вместо 
трехъ руб. за одипъ руб. (S p . + l  р .= 9  р ) и подвисчики на одинъ 
журналъ—за 1 руб. 50 кон. (5 р.“[-1 р. 50 к.= 6  р. 50 к.), съ нере- 
сгллкой.

Пъ 1905 году будетъ изданъ Одиннадцатый Тоиъ въ двухъ кни- 
гахъ. Въ него вготдутъ Бес1ды Сп. Ioanna Златоуста на послан1Я Св, 
Ап. Павла къ Е|ресянамъ, Филипс1йцаиъ, Колосслнамъ, Оессалониый- 
цамъ, Тимоорго, Титу и Филимону.

T t  изъ гг. иодписчиковъ, которые при нодписк'к или въ течеп1в 
1905 г. пожелали бы получить и первые десять томовъ всЬ BMtcTt пли 
порознь, уплачиваютъ за каждый толъ по дна рубля (ви1сто трехъ), 
въ переплет')! по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Ирим'1!чап1е. По этой льготной ulinli каждый подиисчикъ ииЬетъ 
право подучить только по одному экземпляру перлыхъ десяти тоиовъ.

Уедовхя иоддиски на 1905 годъ.

ВЪ РОССИИ;
а) за оба журнала 8 (восемь) руб, съ нриложен1емъ П-го тома 

Творев1Й Св Ioanna Златоуста — )) (девять руб., въ изяп^помъ переило- 
т4—9 руб. 50 кон.)

б) отд'Ьльпо за „Цоркоппый В1.стпикъ“ 5 (пять) руб., съ прило- 
жрнк’мъ И-го тома Твореп1й Си, Ioanna Златоуста.—6 руб. 50 коп., 
въ изнщпомъ переплет^—7 руб. (на нолугод1е 3 руб., съ приложеи!е]цъ
11-го тома Тнорен!й св. 1оаниа Златоуста—5 руб., въ переплет')! —5 р. 
50 коп,): за „Христ)апское Mreiiie" о руб., съ приложеп1емъ И-го тома 
Твореп1Й Св. 1оапна Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящпомъ перепле- 
тФ—7 руб.

Ипогородпое подписчики надннсываютъ спои требоваитя такъ: Въ 
Редакцию „Церковнаго Вестника" и яХриет1анскаго 4reuia“, въ С.-Пе- 
тербург!..

Допускается подписка па журналы въ кредигь и съ разерочкою 
платежа подписпыхъ депегъ,—по тсмотр'йптю самихъ нодвисчикосъ; по 
выписка пь кредигь прежде вышедщихъ ( I—10) томовъ „Творенш св, 
Ьапна 3iaToycTa“ не допускается.

Редакторъ „Церковнаго В1!стпйва“ проф. сплщ, Л. РождешвтскШ. 
■ Редакторъ „Христ)апскаго Чтев1я“ npoilo П. Омирновг, 3—2.



В ъ  1905 г о д у

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО“,
духоиЕЫн И церкопно обществеиный B;yi5ca..rb, оопованвый „Обществоыъ 
))а(:и])0страиег11Я р1МИ1'ЮЗН0-в])анстве;1иап> еъ дух'Ь Праио-
славвсй Церн:ш“ (въ 1902 г.), с,ъ отд!;льв[ли1 ириложеишми,— будетъ 
издаватьсл но той же nporpaiiiii, преследуя иоставлевпую ц̂ )ЛЬ слу- 
жеп!я религюзио правствелпошу просЕЙш.еи1ю прсимущсстиертно обра- 
зованиато 1:])авославво-русЕкаго общестиа и защити 1]|1авоилавной ис
тины и ея служителей отъ совремспвыхъ птрицательвыхъ и враждеб-

выхъ отЕошеп1й къ ней.
ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА СЛИДУЮБЦЕ:

1, Церковво-ебществешшй, иъ который входятъ суждеи1я и от- 
Н1.[ЕЫ съ иравославпо-хрисНанской точ?ш зр'Ьн1я о текув;Ехъ событ1ихъ 
и яЕлеп1яхъ перко НПО-пби(ествеБпой жнани.

*2. Религ1(1зно-фЕлосовС1пй, въ к(1Торонъ пОЕ'Ьщаются статьи осво- 
воположительиаго характера по богословским!, религюзпо-прапствен- 
пы.м'ь и церк(||}[ш-обществеппымъ попросаиъ, проповйди, им'йющ1я жи
вой соврс.меоный Ентересъ: пзвле,чеп1а изъ твореп1й св. отцевъ и уян- 
телей Церкви, беллетристи'!1;ск1я Еро!:Зведев1я и стихотвореищ, ппсвя- 
щенвыя т1.мъ же вонросакъ.

3. ОбозрФпЬ! выдающихся статей изъ текущей духовной журна
листики и с.вРтскои печати, съ критическими зам‘Ьчан1ями и о иоводу 
Т'ЙХЪ или .другихъ ВЗГЛЯДОВЪ и СУЖДЩЦЙ.

4. Изв1’.ст1я и зам'ЬтЕи; краткий обзоръ текущихъ соби'пй и правит. 
расноряжетй, дФятельзости „Общества рел.-вравственваго просвФще- 
в1я“ и его учреждеп1й, равно и иныхъ духовно-HpocBtjTHTejbHiiJXb об- 
ществъ и ихъ членовъ; сообщегйя и отзывы о л и е щ х ъ , заявившихъ 
с. бя духовво-просв^тительЕок) д'Ьятелыюст1ю и проч.; отв'Ьты редакцш 
на недоуменные вопросы изъ области богословской и церковно-практи
ческой.

Журналъ выходить книжками въ 5—7 листовъ каждая, iH 6“, по 
дв^ книжки въ н4сяць, около 1 и 15 чиеель, за ис1;лючен1емъ м^ся- 
цевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, шня и 
1юля, въ которые будетъ выходить по одной книжкФ (всего 20 кни- 
жекъ).
Въ качеств^ отд^льнаго безвдатваго лриложенгя 1905. г. предполагает

ся дать сочиыев1я:
0. ЮДИНА ИЛЬИЧА СЕРГ1ЕВА (Кронштадтскаго)

въ 4-хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ иервый и второй томы 
войдетъ „М о я  авивнь ВО ХристгЬ“ ; 3-й томъ составятъ Р а зм й т й -  
л ен х я  великаго молитвеппика О Б о г о с л у ж е ш и ; въ 4-й томъ вой- 
дутъ всЬ новые дневники о. 1оанна, кончая 1904 годомъ, содъ загла- 

BieMb „П у т ь  к ъ  Б о г у “.
П е р в ы й  то м ъ  л р и л о ж е м х я  б уд етъ  .разослажъ со в т о р о й  

(я н в а р с ко й ) КНИЖКОЙ ж у р н а л а .
Цензура журнала лредостайлена Председателю Сбвета Общества, 

11рото1ерею Философу Орпатбкому.
Журналъ „Православное'Русское Слово“ Учебныыъ Коыитетомъ 

при Св. Суноде одобренъ къ цр1обретеяш въ, ученическ1я бибапотеки 
духовныхъ сйминар1й. Оеобымъ отделомъ ученагб Комитета Мин. Нар. 
Проев, додущенъ въ ученическ1я бябл1отеки средпихъ учебвыхъ заве-



де!пй п въ народ, читальни и библ1отеки. Учебныиъ Отд'Ьломъ Мин. 
Фин. доиущепъ въ ученичес!ал библютекк учебаыхъ заведеп1й ведом
ства Мин. фипансовъ.

цепа па журиалъ съ приложен in ми 5 руб, въ годъ безъ достав
ки и пересылки, 6 руб.-съ доставкой и пересылкой въ Poccifi 7 р. Въ 
розничной П!)Одаже 30 кои. за .V?.

Адресъ редакщи и конторы: С.-Петербургъ, Стремянпан улица, 
доыъ Л» 20.

Редак'?(»ры: Прото! ер ей Александ[л Дсрновъ. Свнщенпикъ Павеяъ 
JlaxorAiitKiv. Ст. сов. Александр ь Надеждинъ.

1-

„ПР.4В0СЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
Въ 1905 году.

Г О Д Ъ  и 3 Д А и I я  Т Р Е Т I П.
П р о гр а м м а  ж у р н а л а ;

Отд'Ьлъ 1 (оффиц1альный). 1) Узакоиен1н и рас[юрзжеи!н цен- 
тральнаго и епарх1альпато начальства но дФламъ раскола, сектантства 
и MBCciH. ОтдФлъ 2 (общебогословск!й). 2) Слова и бес'Ьды на воск
ресные, праздничные и высокоторжественные дни, преимущественно 
противораскол!|Нйческ1и'о и противосектантскаго содержания. 3) Изъяс- 
nefiie Свящ. Писан!я. 4) Статьи объ истипахъ вФры и нравствен пости, 
5) Статьи но изъяснешю бт ислужен1я и дерковиыхъ капоновъ. От.цФлъ
III (историчещпй). 6) Статьи по общей и русской церковной исторщ. 
7) Жйапь и дФятельпость борцовъ съ расколомъ, 8) PyccKift ращсодъ 
стариобрядчеЛиа и сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) 
ЛФтопиеь происходящихъ въ раскол  ̂ и сектантетп-Ь со6ыт19. Отд4.лъ
IV (аиолш'етико-иолемическ1Й). 10) Разборъ учеп1я раскольаиковъ и 
сектаытшсь. 11) Мисс1онерск1я бесФды. ОтдФлъ V (мисс1я). 12) Мысли 
в суждения но вопросамъ внутренней мисЯи, 13) ОбозрФн1е современ
ной ноетаповки йисс1онерскаго дФла въ Росс1и. 14) Суж.ден1я свФтскихъ 
писателен по вонросамъ миссш и раеколо-сектантспщ. Отд^лъ VI. 15) 
ВиечатлФн1я изам-Ьтки деятелей миес!и. 16) Воспозишатпя обратившихся 
йзъ расколо-еектантства въ нравослав1е о жизни въ раскол'Ь и сектаит- 
CTBi, 17) Очерки и разсказн нвъ современной религшзно-бытовой жиз
ни правоелавныхъ, раскольниковъ и сектантоНъ, ОгдФлъ VII. 18) От
веты редакщи на вопросы изъ церковно-приходской практики. ОтдФлъ 
ТШ. 19) Критика и библ1ограф1Я съ обзоромъ духовныхъ журналовъ. 
ОтдФлъ IX. 20) ИзвФет1я и заи-Ьтки. ОтдЪлъ X. 21) ОбъявленГя., При- 
ложеп1е. 22) Мисс1онерск1я цоучеп1я по Прологу й Четхи-Минеямъ.

Въ виду скудости пррпбВ'Ьдническоп литературы по вонросамъ, 
пререкаемымъ раскольнйкани и сектантами, Родакщя рфщила дать 
4*кончав1е днукъ своихъ безплатвЫХъ нрилоаеевтй,, дандмхъ въ ■ црош- 
ломъ году, именно:

1) Сборпикъ ироновФдей подъ загдав1емъ: АрхипастырскШ гласъ 
цо главиФГшшмъ яоиросамъ вФры, прррекаёыымъ сейтапт^ми, нрдъ ре- 
дзкщей извФстнаЕо знатока сектантства, свящ. В. А. Прозорова. Вып, 
второй.

м 3) Мнсок)нерск1я поучен1я по .Прологу .(мФслцы .Май—Автустъ) 
К. Н . ПЛОТИМБОВЗ.



Составъ потрудниковъ нашего журнала все бол-Ье и бол4е увели- 
нипается. Такъ въ цемт. учаетвують: Цензоръ архвиандритъ МеоодШ
(Великановъ), проф. Н. И. Субботинъ, доцентъ Московск. дух. якад. 
И, М. Грохогласовъ, свящ. В. Л. Ирозоровъ, епарх1альнме мисаонеры: 
Булгааовъ И. И., Во.ювей 0. С., свящ,., Головкинъ М. L, Зубарег.ъ, 
Е. свящ, Кальвев'в М. А., Обтечперанск1й Л. И., сиящ. Д. В. Остров- 
СК1Й, свящ. I, U. Рябухипт., Сл'1дпик0въ Н. Н. и д]»,, преподаватели 
семипар1н: Ииаольсшй П. В., свяас Овсянниаовъ Е. М., Р<шановск1й 
С Н., Скворд.шъ Д. И., и друг., окружные HaccioaepH: свДщ. Ес. Со
кол овскШ, Кал. Картушинъ, спяяг, Ф. Троицк1Й, свящ. Л, И, Казан- 
CKii'i и др., i[!!orie свящепвики к cutTcaia лица.

тКурналъ будетъ выходить но ирежнему, 1 числа каждаго месяца 
(январская книжка около 10 числа), а нриложен1я будутъ даны; одао- 
въ первой половип'Ь годя, а другое-во второй.

Объемъ книжекъ [tpeatnift (отъ 8 до 12 л.),
ЦЬна за журпалъ съ нриложентлин 5 руб, съ доставкой и пере

сылкой по PocdH, (Допускается разсрочка). Требоваи1я и деньги адре
совать; С.-Петербургъ, Су во go век! й яросп., д. 65, вв, 15, нъ редакцш 
журна.1а „Православный: путеводитель".

Им-Ьются по.1Ные о к зе м п л я р ы  ж у р н а л а  з а  1 9 0 S  г ., ц . 4  р , с ъ  
п е р с е .,  и з а  1 9 0 4  г, с ъ  п р и л о ж е п Ь м и  ц , 5 р ., а  б е зъ  п рн л ож ен 1й — 4 р . 
с ъ  П ерес.

Редакто1)Ы-Издатели: Свящепникъ Z7. С. Тумановъ. Свлщенвнкъ 
М. П. Чельцовъ. Стат. СовФт. К. И. Плотниковъ.

Ежемесячный иллюстрированный релипо.чно-назидательный
журналъ

„ОТДЫ ХЪ  ХРИСТ1АНИНА“ .
„Отдыхъ Христ1анина“ издается при ближайшемъ и по- 

стоянномъ участчи извФетнаго духовнаго писателя Геромонаха 
Михаила.

Въ годъ будетъ дано 12 книжекъ журнала отъ 10 
до 12 печ. дистоЕЪ каждая.

Въ качеств^ бевплатныхъ приложетй будутъ даны дв-Ь 
книги:

Х. Ю Ш Т Ъ  W  Т^М Ш  Н. П. Смо-
ленскаго. Разсказы изъ жизйи первыхъ христуанъ, Въ книгф 
большаго (|юрмата будетъ .свыше 400 стран, съ рисунками.

2. Ш А Б О Т У . М. Горева. (Очерки и раз-
сказы изъ.,жизни русскихъ. подвйщниковъ .XIX, ютолФт1я). Въ 
книгЬ будетъ около 500 страницъ съ рисунками.

Подпис!^ дФна въ годъ ТРИ РУЪДЯ съ доставкой 
и пересылкой,'С.-Петербугъ.; Обводный каналъ, д. Л*» 116. 

о f А. ТождественскШ.Реданюры свящ.:
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Подписной годъ начнется съ 1 ноября.
И зд . г с д ъ  2C V I

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И
'  Иадан1е П. П. Сойнина.

O q  п я т ь  р у б .  безъ дост. вь СПБ У---, ТТопуЬкается разср.: при подп. 2 р., 1 фев. 
O d  ш е с т ь  руб. ст> перце, по Росаи. ;;j 1 р., I ;шр. 1 р. и 1 шил остальные

№№ художественнаго-литературнаго журнала,
въ которыхъ, между прочим ь, будетъ печататься большой ромаиъ

Вас. Ив. Немировича'Данченко „Пограничники",
изъ событ1Й Русско-Японской войны, и сенсащонный ромаиъ Фели Брюжьера 

н Гастина, въ перевод^ К, Миийленко А31Я ВЪ ОГНЪ.

52

20 томовъ
свыше 4000 стран. п  о  л  н  А  г  о  еобранш  еочввбаш

ИЗВ'ЁГЛНАГО В Ш 1Е ТШ С ТА

Н .  Н .  Е а р а з и н а ^
Т . I, Р1а далекикъ окраинахъ. Ром. въ з-хъ част. Т. II и III. Погоня за наживой. 
Ром. въ 2-хъ том. Т, IV. РождествеHcKie разсказы. Т. V. Паль. Ром. въ 3-хъ чает. 
Т. VI. Тьма непроглядная. Пов-Ьстн. Т. VII и VIII Съ севера на югъ. Ро.ч. въ 
2-хъ том, Т, IX. Вт. оигЬ. Боевые разсказы, Т , X и XI. Въ пороховомъ дыму. Ром. 
Бъ 2-хъ том. Т. XII, У костра. Очерки и разсказы: Т . XIII. Въ камышахъ. Повесть. 
Т, XIV. Двунопй эолкъ, Ром. въ 2-хъ частякъ. Т. XV. Недавнее былое. Т, XVI. 
Въ пескахъ, Пов-Ьсти и разсказы. Т. XVII. Голоеъ крови, Ром, въ з-хъ 'част. XVIIL 
к XIX. Дунай въ orjii. Дицвпикъ кореспондекта въ а-хъ част. Т  XX. Сказки 

д-Ьда бородатаго, (Посвящается д'Ьтямъ отъ 6 до 6о-лЬтняго возраста).

12 К Н И Г Ъ  всем1рно-изв-Ьстваго труда
бо.1ьш. форм. ЛО  П ри рО Д О В 'Ьд 'Ьн РЮ 1200 стран, и 

до 300 рис.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Популярное йзложен1е классическ. соч. Вселенная и челов'Ьчество, въ составленш 
котораго принимаютъ участ1е выдающееся современные ученые, подъ р еда к шею 

д'Ьйств. члена Иыд. Русск. Географ, Общ. Ф. С. Груздева. .
Цо богатству рисупковъ и разнообраз1ю содеджаЕ1я „^селенная и чедо- 
вЪчество“ является ЦКИНЫМЪ РУКОВОДСТВОМЪ ДЛЯ САМ00БРА30ВАН1Я,

СО  № №  и л л ю с т р и р о в а н н о й  г а з е т ы
а о в р ж м ж н л А М  ж и з н ь .

при млесФ рисункоЕъ и мллюстр. является иллюстр,' хроникою текущйхъ событий.
Главное агксто въ ней будетъ занимать РуЬско-японская война.

Кроы'Ь того, подписчики, уплдтиеш1Я сполна подписру?0 сумму, получать за доплату
одного рубля

небывалое по ориганалвноста нздаше

БАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 Л Ш
въ каррикатур-ь -'проз-ь и стихахъ.

Роскошное настольное издаше, оъ'массОю рисунк., отпеч. на тоновой веден, бум.

СИ., „ПГИОДА 8 ( B̂i8iilffiriJ.,№12,C8iiB.8im.
0тд'Ьлен1е Конторы: Невсюй, 96, уг. Надеждинской.
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„ Р У С С К 1 Й  л и с т о к ъ " .
(XVit г а д ъ  изд кн1й) .

Ежеднеана^я политическая, общественная и литературная газета 
безъ предварительной цензуры съ eжeкeдtлbн. иллюстр. прило* 

жешями и журн. „Дtлo и Oтдыxъ^
Гааета «P ĉcifin Листокъ», илдающляся 16 Л'Ьп., въ фориат̂  и по про 

rpamiTi всФхъ больгаихъ столичныхъ тазетъ, пользуется ширгжимъ раепростра 
иепЁемъ (въ 1901 голу до 6.',о0о экз. въдснь) среди интеллигентной янтаюшей 
публики. «Руссшй Листокъ» является наиболее освФдомленнымъ въ отноше- 
Hitt театра войЕ1Ы, ниФя таыъ II свопхъ корреспонлентовъ (нат. нихъ 4—офи
цера генеральнаго штаба, 4 а' тиллериста, 2 фотографа и др.). а также полу
чая ежедневно свои телегракыы о воДн-Ь (кроыФ обя;ихъ агентскнхъ) изъ за- 
грзничныхъ игточниковъ непосредственно отъ инострамныхъ корреснонден- 
товь. В 'енныЛ обзоръ въ «Русскоиъ Лк-стиФ» ведется, кромФ двухъ штабъ- 
офвцеровъ генеральнаго штаб1, еше польз у ющм инея м1ровой нэвФстностью 
военнывн критиками—графоыъ Э. фот-Ревентловымъ и генераломъ гериан- 
ской арм!и графонъ Рихардоиъ фонъ-Ифейлеыъ. Статьи по норскшнъ воаро- 
саиъ и морской военный обзоръ ведутся извЬстныиъ ворскинъ пнсатеяенъ 
Черноморцемъ. Наши корреснонденщк съ театра войны служатъ ватерталомъ 
для военНыхъ бесФдъ въ военныхъ собран1яхь. Столь широко посгавленнаго 
военнаго отд̂ ута нФтъ въ русскихъ гааетахъ.

Гаяета достаточно нзвФстна по своему чисто русскому передовому на- 
оравлетню, искренности н пряиотФ его, со безусловной свФ ё̂стн и ыовизвФ 
сообщасмыхъ извФст1й (въ этомъ отношен!!! стоитъ иаравнФ съ заграничными 
газетами), но о6ш>фности н раэнообра31ю содержашя (4У разныхъ стдФловъ 
въ гааегЬ], по живости, краптости и ясности наложенш всего печатаемаго 
Maiepiaaa Свои корреспонденты во всФхъ снропейскихъ столицахъ, въ круп* 
ныхъ городахъ русскихъ, а въ важмыхъ случалхъ посылаются снещальные 
корреспонденты (и фотографы). Широко поставленъ ббштй торговый отдфлъ 
Въ фельетопахъ печатаются pyccKie и иностранные романы н !говФсти, на- 
учио-популярныя и истпричеек!н статьи.

Кро.мФ ежедневной газеты подписчики «Русскаго Листка» будутъ полу* 
чать безплатно особый еЖснедФльныя иллюстрирбванныя цриложеы]я {60 JSJa 
въ .10дъ по 8 большнхъ стр. въ форматф еже!1едФльныхъ журналивъ), извФ* 
стныя и а шкмъ читателям ь по своей художественности

Въ 1В05 году иллюстриров.1нныя приложеи1я будутъ служить лишь до* 
палнен1еыъ къ газетф к будутъ содержать рисунки, снимки и карты къ со- 
бнт1ямъ дня, портреты обществ, деятелей и героевъ войны, равно убитыхъ я 
рансныхъ на войкФ.

Вся же x̂ ■дoжecтвeннaя часть, фотографическ]е снимки съ театра вой* 
1Ш и проч. будутъ перенесены по вновь издаваемый релакщей «Русскаго Ли
стка» нллюстриров.тнный еженедФльный общеет11енно-цолитическ1й, литератур* 
ный и научный журналъ.

„ Д ^ л о  И О тд ы х ъ " ,
въ которонъ редакция имФетъ въ виду дать подпнсчиканъ своей газеты асегб 
за I рубль въ годъ художественное изд1Н1е съ полмынъ матер]аломъ для ли* 
тературнаго и секейнаго чтен1я, а также сосредоточит!, въ журналф все то, 
что до сихъ поръ нс находило себФ мФста въ еженедФльныхъ приложен!изъ,-, 
въ виду ихъ наэиачешя—служить только дополнен1емъ къгазетФ.

Журналъ ,ДФло и Отлыхъ" будетъ выходить еженедФльно (52 въ 
годъ) въ форнатФ нашихъ приложен1й и въ размФрФ 2—3 лнстовъ (1C—24 
большихъ страницъ) въ каждомъ нуиерф (каждый отдФлышй нумеръ будетъ 
въ цвфтной бумажной обложкФ)—по весьма широкой нрограниФ, состоящей 
нэъ ^  отдФловъ!

Общественная жизнь, политш<а, оригинальная и переводная беллетрн* 
стика, театръ, музыка и искусство, спортъ, юмористика, анекдоты и карика
туры (на обложкахъ журнала), моды, руколФл!я, выкройки, ручныя работы, 
ремесла, реценты и совФты, рисунки, портреты, карты въ текстФ и въ вндф 
прнложсн1й, нзобрфтешя, примФ!1ен1е науки къ практической жизни, с̂овФты 
по гяпенФ и лФчешю, домъ, садъ, огородъ, дФтевья игры, бнбД1ограф1н, евра*



вотный отд-Ьлъ, популярно-вяучный отд-Ьтть, научная хроввка, си̂ сь, яаданн 
швхваты и шашкн и проч,

Рисумкамъ и фитографическиыъ снкнкаит! съ театра войн|а будетъ от
ведено значительное irtcT O  вт, журналФ, такъ, чтобы могла иолучип.ся „ Фдая 
хроника войны.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой и пересылкой;
на газету па журналъ

Р У С С Е 1Й  ш с л о к ъ  д ъ ш  « о т д ы х ъ
ОТД-ЬЛЬНО О ТЪ ГАЗЕТЫ:

На годъ 4 р, на долгода 2 р. SO к.
Для подписчиковъ же «Русскаго Листка» 

подписная плата на журналъ за годъ всего 
1 руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА подписной платы безъ увеличекгя ея:
Р) цри ПОДПИСКА—5 р и къ 1 шля—3 р, (съ журнлломъ 4 р.); II) при под- 

Ш1СК'̂ —3 р., къ 1 anp't f̂l —3 р. и къ 1 1юля—2 р. (съ журналомъ 3 р.) и Ilf) по 
1 рублю въ мФсядъ въ течей!к восьми м'Ьсядевъ (сь журналомъ—девяти ы'Ьс ). 
Адрмъ глаямой конторы гаавты „РУССН1Й ЛИСТОКЪ*' и журнала ,,ДЪЛ0 н 0ТДЫХЪ“ —

Москва, Мясии1гкая, д. № 20.
1 — 3

БЕЗЪ ЖУРНАЛА съ ЖУРНАЛОМЪ
На годъ 8 р. _К. На годъ 9 Р‘
» 6 utc. 4 » БО Л 6 м'Ьс. 5 )>
п 3 ЬГЁС. 2 » 50 л 3 н-Ьс. 3 J)

1  н-Ьс. — в 90 » » 1 щ-Ёс. 1 л

6^ Г

разныхъ цн'Ётовъ, формы и размФровъ, нсзаы^Ьвамыа но своей 
красотФ, прочиости я гиг^еппчпостя, предлагаетъ заводт М о н -  \
стантина Васильевича ДЕМИДОВА въ г. |
Иваново-Возвее.; мЬстя. Ямы, съ высталкоЭ и безъ выстилка. |

Содержан1е неоффиц1альной части. МздоиоздаяЕ11е вФруюшиыъ и взы- 
екующимъ Господа,,̂  Иоучевге .ПреосвищениМшаго Виссаршна 6-го де
кабря, въ день памяти святителя Николая чудотворца и тезоимевит- 
ства Государя Императора Николая Алексавдровича. Письма пастыря 
православной церкви къ укловлющемуся отъ вея образовапаоыу нужу.- 
Сельсшй пастырь—учитель и воспитате.зь прихожапъ. (Продолаевье)- 
Меи 6ес4дн съ старообрядческимъ начетчикомъ австр1йскаго толка Д. 
С. Варакивымъ. Къ вопросу о порядк'Ь апостольскихъ и евангельскихъ 
чтетй въ 190Vs пвсхалышмъ году. OcBHUienie новаго здав1я Велико* 
пустынской церковно-приходской таколы Чухлоыекаго уФзда. Епархьаль- 
вая хроника. 11ноепарх1альпия изв'ЬсНя. Обьявлев1я.

Ректоръ Семинарги Протокрей М. Щеиовъ.
Мрепф̂ ататеяь Сем^трЫ В . Отрое«и

Доят яедаурою. 25 Ноября 19W Кострома. 1 уб. Тццограф1Л



15-го ДЕКАБРЯ 

19Q4 ГОДА.

Г о д ъ  X V in .

№ 3 ^

к о ' с Т Р 0 1 С Е Ш
Выходя'гь 1 и 15 чис,

IJ,"!; на за годъ 5р., отд Ьл. 
по 25 к. за померъ. \

Адресъ: Кострома,
IBT, Рсдакп'по Костромсцихт.
; Епарх!альн, Ё-Ьдомостей. j;

Объяйлен!я печатак^тся по 15 к, за лгЬста оСыкновен. строки за одинъ разт., по 
10 к. за два и болЪс раза. Въ оффищллыюй части 20 и. за строку.

О т д ' Ь л ъ ! .  'Ч!ас т  ь О ф ф и ц  i а Л ь н  а я ,

Отъ окружнаго миссюнера.
Прошу отцоБЪ пастоятелей цервзсй Костромского у з̂да и 

1, 2, 3, 4, 9 и 11 благоч. округопъ Иерехтскаго у'Ьзда по д*Ь- 
ламъ иротпвораскольпйческой миссии обращаться къ окружному 
MHccioaepy священнику Благов'Ьщенской церкви с. Пугакнаа Ко
стромского у'Ьзда Валентину Тралпову. Адресъ: гор. Кострома
(чрезъ Пушкинское волостное правлеп1е) въ с. Пушкино.

Отъ Костромской дух. консисторш.
На санитарный нужды AtifCTByioiueA на Дальнемъ Весто

на русской арм1и въ Еоасисторш поступило ПОЖерТВОВЯЕПЙ отъ 
церквей, духовенства, монастырей н монашествующихъ Костром
ской euapxiff въ течеп]е октября месяца 411 р. .̂ 4 к. и въ те- 
чеп1е ноября — 265 руб. 92 коя, каковыя суммы KonciiCTopiero 

отправлены въ местное Костромское управлен1е общества Крас- 
наго Креста мри отооще01йхь отъ 4-го ноября и 8-го декабря 
за 13640 и 15915.
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Отъ coBtra епарх!альнаго о6 щешит1я при Костромской д. се-
МИНар1И симъ увЬдомляготсд оо. благочйипые и настоятели собо- 
ровъ Костромской euapxiii, что препровожденныя ими при отно- 
шен1яхъ 1904 г. деньги, — отчясленвыя согласно журвальнымъ 
постаповле1Пямъ Костромского епарх. съ-Ьзда духовенства: отъ 10 
сентября 1902 г. яа Лг 3, § 2 и отъ 28 августа 1903 года за 
JT: 9, § 5, съ кружечно-кошельковыхъ суммъ за прошедт1й 1903 г_ 
на потребности при семниар1и: а) по 1 съ рубля па содер-
жав1е больницы и 2-хъ надзирателей и б) на покрыт)е расхода, 
пропзведеннаго въ 1903 г. въ 2640 руб. 17 коп. па ремоптъ 
здав1й епарх1альнаго общежвт!^ учепяковъ семпнар1и по 2*’/о съ 
рубля, поступили въ сов-Ьть въ нижеслЬдующихъ количествахъ:
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г. Кострома и уЬ адъ .

К а е е д р , П ротоиерея loaHEta С ы р и ова, при о т ъ  i 6  и гя  января!
со б о р а оти ош ен 1я хъ 3 i  3 n  5 0 /S 9 7 iS

I П ротоЕбрея 1оанна Б о з а е с е н с к а г о о т ъ  зЗ  я н варя з а Д ё
3 ^ . ? 4  и 35 4 7 4.^ 24

2 » 1оаи н а М етел кина —  14  ф е в р . за Л ; s '. 5К 35 7 7 7 4
3 С в я щ сн н и 1{а  1оанна М ухина , —  3 0  я в в . а а  41 3 0 9> 41 2 2

4 п 1акова С ах а р о в а —  1 6 янв. з а  3 2  19 2 0 4 2 ^7 5
» А л е к са н д р а  М и тн н ск агр —  I S я н в . з а  №  20 .

И  2  1 19 9.3 2 6 s6
6 , » А р д а .т ю н а  И гн атоЕ С к аго — 2S ЯНВ. на JO

и 31 iS 14 2 4 18
7 » Н и к ол ая П ав л н н ск аго  . — 4  ■ апр. на 77 3 9 .52- 54 .72

В » А л ек сан д р а  Н агр ад о в а — 5 ф е в р . за J 4  j 6 сз 5 4 i 8 6

9 » А л е к са н д р а  Г р у з д е в а  . — 12  янв. .та г з 2б s .34 60

ю )> В аси л 1я М агд ал н н ск аго ^  22  д ек . J 003  г .
. Isa. ^5 1 7 4  • 21 96 2 9 28

С у д и сл . npoToiep. lo a u a a  Д о б р о х о т о в а — T9  jjHB. J 9 ^ 4  т’* не п о ст у -
со б о р а . [за то ■ . ' 1 4 7 пило*

г, Галичъ и уЬэд>. .
I П ротоиерея Г р и г о р и  Сн-Ьгиревд — 12 ЯНВ. за до1 30 3 2  - 4P. 4 0

• 2 ' ' С вящ . 1оанна С о к о л о в а — 1 Я лнв. s a  II ■27 9 ' 37 20

3 » П авл а С п ер ан ск аго — 14  я н в , за №  351 38.
;И я6 28 77

4 >7 П е т р а  П о к р о в ск а го  * . — 4 ф евр* з а  02 2 0 iS 26 90



4 5 1

i 5 С’ в я щ . Д н м и т р 1 я  П а р г й с к а г о  . о т 'ь  2 7  ф е в р .  за
\

\ 20 1 Ь 2 6 7 6

1 6 и А р к а д и я  Л е в а г а е в а —  И я н в . з а  J&  l 6 1 2 1 2 7 28 3 6

7 >1 А н г .ч п о .г и с т а  Д р ^ ж и л и н а —  5 ф е в р ,  33 -H i
( Ч 4 5 1 1 4 7 3 7

Г . Км неш иа и y t a A i i .

С о б о р . П р о т ,  Н и к о л а я  Р е ф о р л 1 а г с к а г о —  I 2 ЯНЕ. з а  .1^ l 6 7 58 И ) 10
I С в я щ .  1о а н н а  Н и к о .т а с в с к а г о  . —  14  ЯНН. a;j 22 i 3 7 \ в 48 3 3
2 "  А л е к с а н д р а  В и н о г р а д о в а —  2 5  л и в . з а  3S

ч  .59 22 7 4 } 0 4 0

п П а в л а  Б Ь л о р у к о в з —  2 2  ЯНВ. з а  л ?  33 22 5 “-’ М’ })

4 )1 Л е о н и д а  K p a c n o u t e u c B a —  I 2 я н в  И 2 5  ф е в р .
з а  2 4  и  Я у , 12 3 6 5

5 П р о т .  ИиЕ[Ол.!я О р л о в а —  12 я н в . з а  Аё ф

и  3 7 ^3 36 ,ч 1 4
6 С в я щ .  В и к т о р а  .Л л ь б и ц к а г о —  2 3  м а р т , з а  J e  J4 у 20 1 2 9 4
7 и А л е к с е я  К н я в е в а ~  I я я н в . з а  J e  9 3 4 7 4 4 6 3 3
8 » А л е к с 4;я  А р х а н г е л ь с к а г о —  1 3 я н в . з а  А е  3 3 3 7 3 9 4 9 8 6

Е д и е о в . П р о т .  lo a ir ita  O c ip o y jE O R a —  2,̂  Я!5н. з а  Л :  34
LL. И ' 4 ^5 Ч ))

Г. Н е р е х т а  и y t s A B . j

С о б о р . П р о т .  К о н с т а н т .  В и в ю г р а а с к я г о —  1}  я н в . за  I / I 9 1 4 7
т в i o a m i a  1 р у н д с в а — I  ̂ я и в . з а  Л ;  4 7 12 l 6 8

2 С в я щ .  П е т р а  Р и б о . ю Е с к а г о  . —  I т, JTHH, 20 5 ^ 2 7 З б
; в Н и Е сол ая Б 'Ь .1 я е в а —  17  я н в , з а  2 2 28 НИ 3 7 4 7

4 в А л е к с а н д р а  B m i o i p a . i o n a —  3 ф е в р .  'за J e . j a 29 35 ЗУ 14
5 в П л а т о н а  К р о т к о в з —  1 7  я н в . з а  .№ 6 6 2 Ч 1 5 2 9 91
6 П р о т ,  В л с и л 1я Po-i<5ba —  1 3 я п в . и  3 ф е н р .

i y 0 4  г . з а  №  .49, 3 0
и  8 8 ■13 H i 5 « яо

/ С в я ш .  А л е к с а н д р а  Н е в с к а г о  . —  2 0  ЯНЕ. з а  7 7 2 7 7 5 3 7
т

8 »  .е1л го всК Л го —  1 7 я н в . з а  Л  2 9 I 6 9 0 2 1 6 7

У в В а си л Ё я  Н и к о л ь с к а г о —  9 я н в , з а  9 9 18 S 2 4 3 0
1 0 в Е ф р е м а  Д р о з д о в а —  л и в . з а  8 11 5 4 4 6 1

I в lo a n H a  Т и х о м и р о в а —  19  я в в .  з а  Л ; 34 28 50 3 7 98
П л е с с к . П р о т . П а в л г п 'а  Ш и р с к а г о —  1Я я и ь , т’ .
c o d o p a з а  2 ; 6 Л 8 >J

Г . Ю рьеввц-в и у Ь з д ъ .
С п а  C O BS.

с о б о р а П р о т .  Н и к о л а я  Г о р ч а к о в а — 2 0  Я Н Е .  1904  Г.
з а  A s  1 5 3 4 9 0

L » П а в л а  .Л .л я 1 ф и т с к а г о —  19  я н в . з а  AS 4 2 22 7 4 30 27
С в я щ .  А р с е н Ё я  К р ы л о в а —  2 0  м а р т , з а  J S  4 7 4 ‘ H i 5 5 7 4

3 в 1о а н н а  Ш е л у т и н с к а г о  . —  ! 3 ЯНЕ. з а  Ас 14 6 я Ч Из 5В
4 )1 Н и к о л а я  А п о л л о в я —  2 7  я н в . з а  № 5 4 25 3 4 34 6 2

5 » В а с и л и я  П а н о в а —  5 я п в , з а  AS 8  и  i 6 У 4 6 l 1 2 6 1 0
6 » 'К а п и т о н а  .Ц р о з д о в а —  16  Я Н Н . '  :ш Ас 22

И 2 \ 7 ^ <; 9 5 7 «
Г . М а н а р ь е в ъ  н y t3A T > .

X  р и с  т о р .
с о б о р а П р о т .  I o a n n a  С т а ф и л е в с к а т о  . —  9  я п в . з а  2 1 Ч 49 ' 9 32

■ 1 Свящ. Александра Г о р в ц к а г о  . —  3 я п в .  з а  AS 5 3 5 6 6 47 49
2 »  И р и н а р .- а  П о к р О Е с к а г о  . —  2 2  ф е в р .  з а  AS 65 33 3 6 44 4»

в  1о а н н а  М у р а в ь е в а —  1 6  я н в . з а  .№  42 43 42 5 7 8 5
4 »  Б а с и л !я  П т и ц и н а — - i 8  Я Н Е. з а  AS 4 3 42 8 1 5 ^ 8 6
а П р о т .  Д м и т р ! ;1  Ю в е н с к а г о —  19  II 2S  Я Н В. гза

AS 7 и  9 7 Ч 50 5 6 19
Г. Буй и y t s A b .

Б л а г о в . i
■ с о б о р а П р о т .  Н и к о л а я  Г у с е в а —  3 япв. з а  ,Аё 1 3 7 5^ ПС ПОСГ^’-

п и л о ,
Г »  М и х а и л а  С а м а р а  н о в а —  3 1  я н в . за AS 1 0 5 23 3 6 3 9 6т.
2 Свящ. В а с н л 1 я  С а п о р о в с к а г о  . —  1 7  л е к .  1 9 0 3  г .

278 30 95 41 яб~ 1
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1 С н я [ ц . .\ д е к 1:'в я  С м н р и о в в —  2 6  ЯНН. 1 0 0 4  г .

г о : 6 3 8 2 2 2 3

4 # М я т а Ы  Н р а с 1 г о 1 1 'к и н е в 1  . ■—  2 2  я н в . г а  J4® 2 6 ‘ 9 1 25 3 6

Г. Ч ухл о м а н у б а д ъ .

С о б о р . П р о т .  Н и к о л а й  С о б о .1 е в .1 —  22  я н в . з а  i 3 » 12 5 6
И п р и  U T i io m e ii in  с е -

м и к а р 1 и ■—  1 2  ф е в р .  з а  Л? 1 3 8 9 Л »
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и  28 П Г) 1 7 4 2

4 )) М и х а и л а  Ю в е и с к а г о —  1 4 я н в . на 28 17 2 0 2 3

Г . С оли гад и ч -ь  и y t э д ъ .

С о б о р . П р о т .  Е в л я м 111я  Ю п и ц к я т о ■—  2 1  я н в . з а  у .

н  3 2 4 B s 6 4 6
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» 0 е о д о р а  М в т н и с к а г о  . —  2 6  я я а . 3.1 Л :  6 г 2 1 6 7 2З 8 4

i л Н и к о л а я  Ю в с н с к а г о —  2 8  я н в . з а  25 1 б ^ 9 н е  л о с т у -

п к л о .
Г. К о л о гр и в ъ  м у ^ з д ь .

I (^ и я щ . .\ л е н с а н .г р а  Л е б е д е в а  . —  1 1 я и в . sa 1 7 23 з> 2
2 П р о т .  Ь а н н а  К а н д о р с к а г о —  71 я и в . з а  J f  18

н  25 3Й 87 ] :
:! » 0 е о к т и с т а  1 о р д а и с к л г о —  1 5  я и в . з а  J ^ 2 7 jb 77 6 9 8

И зл J полуголое 190 1̂ г* —  14  1ю л я  а а  Jit? 1 6 7 2 0 fi

г. В о т л у г а  и у 1 в д ъ .

1 П р о т .  loaiHia З а р н и ц ь ш а —  2 6  я и в . з а  Л * 72 55 38 73 8 2
■2 я lo a i m a  Б 'Ь л о р у к о в я —  2 3  янв. з а  3 6 29 25 39 4 0

3 Свящ. 1а в о в а  Ф л о р е н с к а г о —  | 6  ЯНЕ. в а  М 7 5 35 3' 47 8

Г. 8 а р н  влнъ и y ts A - b .

С о б о р . П р о т .  С е м е н а  С у в о р о в а 1) )) 1 I >9 13 86
Т >1 С е м е н а  Д р о з д о в а —  2 1юля за  .4 154 24 >9 3 ^ 26
2 л ( 'с м е н а  Ф о р т у н а т о в а — ■ а з ф е в р .  з а  17K

н  1 7 9 4 0 6 0 53 9 8

.1 » 1 \ л е к м н д р а  А л е к с а н д р о в -

с к л г о  . —  2 4  ф е в р ,  з а  1 2 6 9 4 1 Ю 6 9
Единое. U 1о а н н а  В и н о г р а д о в а —  1 2  я н в . з а  j>& 2 7

ц. н 28 n 83 I 10

Въ епархГальномъ училищноиъ c o e tit  имеется кнш'-а  ̂
„Собрание узаконеий и руковолственныхъ разъясненШ, ка
сающиеся у правлен! л и зав'Ьдыванзя церковными школами  ̂
школьнаго хозяйства и пшольной отчетности". Желающ!е по
лучить таковую книгу могутъ обращаться въ сов^тъ съ 
приложен!емъ 1 руб. 25 коп. за акземпляръ.



4 5 3

?ЛСЯО?ЯПЕШЕ ЕПАР2ШЬ2АГ0 КЛЧтСТВА.

Доползете къ указу консистор!» 15'ГО ноябри 1902 года
№ 12321.

Косгромекая духовная ковсистор1я въ подтвержден1е къ цир- 
вудярному указу конеистор!!! отъ 1 5  вояб))л 1 9 0 2  г, за Л: 1 2 3 2 1 ,  
сим ъ предпвсываетъ благочинкымъ церквей Костромской e n a p x ia :
а )  посп'Ьшить доставлеи1емъ о перемЬнахъ въ причтахъ,
пе получающвхъ казенпаго содержан1я и обязавныхъ 2* /̂о сб о- 
р ом ъ  па пеос1ю, я б) 2 %  сборъ въ казну на nenciu доставлять  
въ уста нов ленпме сроки; къ 1-м у февраля за первое иолугод1е в  
■не поздн'Ье августа  за второе полугод1е и непременно при имен- 
л ы хъ  сп аск ахъ  плательщиковъ взноса, 1 9 0 4  г. Декабря 10  дня.

CeWHifl йзъ Коетрошкой дух. конеиетор1е.
Указомъ С в. Синода открыты самостоятельные приходы съ  

иричтомъ изъ священника и псаломщика при каждой съ  н азн а- 
чеп1еыъ на содерж ап!е н хъ но 5 2 5  руб. въ годъ, въ томъ чис
л е  священнику 4 0 0  руб. и псаломщику 1 2 5  руб.: а )  единоатьр- 
vecxie: 1 )  отъ 1 9  ноября 1 9 0 4  г. за Л» 1 1 7 6 5 ,  при церкви въ  
дер. В е т в н е , М акар, у., съ  ианмепован1емъ прихода „Б огор о- 
дицкииъ"; 2 ) — за Л"! 1 1 7 6 6 ,  при церкви въ дер. Ш ляпинЬ, М акар, 
у ., съ нааменован1емъ прихода яП етропавловсквм ъ*, 3 ) — за  

1 1 7 6 7 ,  при церкви въ дер. Ром ан ове, М акар, у ,, съ  наимено- 
ван1емъ прихода „Ром ан овн м ъ” ; б) К]:?авоем0»ыг1— отъ 1 6  н о
ября 1 90 .4  г. ;ia, Л“ 1 1 6 1 4 ,  при церкви въ дер, П етуш и хе, 
В ар н ав, у ., с ъ  наимевовангемъ села „Н икольское* съ  назпаче- 
s ie u b  причту и°ъ свящеццика и цсаломщика содержания изъ 
казны  по 4 0 0  руб. въ годъ; священнику 3 0 0  руб, и нсаломщ н- 
к у 1 0 0  руб., съ  отпесеп1емъ расхода па выдачу поиы еноваа- 
Еымъ нричтамъ содержания, со дня н азизчев1я причта и не ра~ 
н е е , какъ съ будущ аго 1 9 0 5  г ., на счетъ кредита, асси гвуем аго  
в зъ  царцы ПО; §  6  ст. I финансовой оыеты: Св. Синода.



Награждены набедренниконъ свящецникн: с. Вагапова Мн- 
хаилъ Смарновъ 30 ноября, с. Иенькоьъ Копстантннъ Успен- 
CKifi, с. Даниловскаго Анато.пй Любпмовъ 8 декабря.

Пере^^щены: Александро-Невской ц. г. Кнпешмы свящ» 
Мях. Кл1еетовь въ Екатеривославскую enapxiro 12 ноября, с̂ ' 
Красеиеекаго свящ, Гевнад1й Титовъ къ Алеасандро-Невской ц. 
г, Кйнешмы 8 декабря; с. МячевоВ-пустыпа псалоигцнкъ Кон- 
стаятинъ Воскресенск1й на д1'аконгкую вакансию въ с. Селит- 
скуГО'Волость, Галич, у., с, боминскаго свящ. Васил1й Сахарозъ 
въ с. Олифипо 25 ноября,

Умеръ с. Макарова д1акоеъ Конетаятинь Уснеаск^й 29 но
ября.

Вакантный м^ста: а) священничеайя: въ сс.: Георг1евскомъ
на Волу, CeueHOB'i!, Ильинскомх, Возпесенскомъ, Медв'Ьдих  ̂
Варнавви. у., Буяков'Ь Костром, у., Вобушквн'й, Воскресенской ц..
б. г. Упжи Макар, у.', Карпуних'Ь, Холкян’б, Одбевсвомъ Ветлуж,  ̂
у,,* Праоравив-Ь Юрьевец. у., Пало1гЬ Кологр. у,, Боркй Буйск. у.̂  
Красннскомъ Нерехт. у.

б) д1аконск1я: въ сс.: Серед'Ь при кладбящеп. ц., Тезив4^ 
Макаров'Ь;

в) псаломщи’(еск1я: въ сс.: ТемгЬ, ОвсяикЬ Варнав.у,, Адя- 
щевЪ Кннегаем. у., Олтухов  ̂ Нерехт. у., Однфин̂  Галич, у., Вар- 
наванскоыъ соборЬ, Петропавловской . и, ЦареконстаатиновекоА 
церкви г. Костроцм, Одигитр1евскоЙ ц, г. Судал, Юрьевецкомъ̂  
собср-Ь.

Содержаше оффид1альной части: Отъ окружпаго мисаовера. Огъ Ко- 
строиской дух. кепсистор1и. Отъ совета епарх1альпаго общежит1я при 
Костром, д семинар1и. Распорящеи1в епарХдальяаго иачадьстда. Св4дй- 
Hia изъ Костромской дух, копсистор1и,

Редакторы : Ректоръ С ем икарт IJpojnoi^eU  Ж. Щеглова.
Преподаеатсл^ С ем ии арт В .  Строевъ,

iioau. ценауроюЛоЕёка^ряТПдаяТ[9б*Тч^^  ̂ Йост^маГВьТуК^тиа
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Высоч. рескрип'гъ Преосвящ. Buccapiony, Епи- 
свому Костромскому н Гали чеком у

Телеграмма Е. И. Выс. В. К. Cepriti Ллексая- 
дроивча иа имя Преосв. ВеЕйамииа

ВысочаВш1е манш1)есты ио случаю рожден]л Иа- 
сл'Ьдпвка Престола , . . . 1 6

Высоч. Мапвфестъ (о ыилостяхъ Царя по поводу 
рождеп!!! Наследника престола) . . . 1 9

1, Распоршетя Св. Синода.
Разъяспительа, поста нов лен1е Св. Синода о сбор- 

(ццкахъ „ на раоорлезшя мусульманами церввп въ УpMiii “ 2 
Объ обозначен1н на конвертахъ, выдав, съ иетрач. 

выписями о рожден!!! младепцев'ь, аом'Ьщаем. въ Имнер. 
воспит. дома, впебрачпости ихъ происхождентя (Ук.
Св. Синода) , . . . 3
, О запрещен!» воспитаннпкамъ дух. уч, занедеп1й 
держать огпестрЬльп. оруж]е (Уе. Св. Синода) . 10

О предварит, до pa-apiineHiii ходатайствъ объ уси
лен. пенсгяхъ, назаачеп1и neaciti въ законномъ разме
ре на основ, действующ. neneioH, правила . 11 128

О ведопущеп]н парушен1я нрави.тъ касательно 
празднования юбилеевъ должности, лнцъ а разп. рода 
учреждений . . . .  . . 1 4  209

По вопросу о выдаче свндЬтельствъ о припадлеж- 
пости въ почет, гражданству детей евящеянослужателей — 212

О порядке принятая подпосимыхъ священнослу
жителями наперсвыхъ крестовъ . . . — 213

О Д0380леп1и С.-Петерб. понечит. о сестрахъ Кр.
Кр. комитету фотографировать внутренности церквей 
и монастырей и отдельные предметы, хралящ, въ хра- 
махъ и ризвицахъ . . . . 2 0  366

OTHoinenie ваецедяр1и Ооеръ-Прок^р,, Св. Синода 
па имя Преосв, Виссар]она (о срокахъ и порядке пред- 
ставлев1я къ яаградамъ) . . , . . — 367

2. Распоряжен)я епарх. начальства, журналы уставы.
Предложен!е Преосвящепняго Bnccapiona (о пев1н 

въ копре богослужеп1Й „Спаси, Господи, люди Твоя") 5 51
несколько практик. настав.1ен1й Еп. Bnccapiona 

готовящимся къ прпнятхю священства . , 9  93



II

о cdopf, [1ожертно1?ав1й съ пользу Прав, Muccion, 
обп̂ ества . . . . .

О способахъ oxpaaenia цервов. древностей 
О сборЬ пожертвований па caniirapFi. нужды дЬй- 

СтвуютщП армй] , . . .
О представлен!if сбора оъ казну съ причтовъ̂  пе- 

Д10лучаю1дихъ содерл:а!]1п отъ казны
О сбор'Ь по?вертвован]й па рапеныхъ и больпыхъ 

воаповъ . . . . .
О сбор'Ь пожертновап!й въ пользу Рос. о-ва за

щиты женщипъ . . . .
О достав,iPiiin точпыхъ св'Ьд'Ьп1Й о содержан1п въ 

учебп. заведен!лхъ сиротъ сващепно-церковпо-служите- 
лей при нссрошен!и ueHciii

О порядк'Ь сбора пожертвован!  ̂ па рапеныхъ и 
больныхъ вонновъ . . , .

О порядвЬ сбора пожертвовшпй па флотъ 
Разъяснетпе о порядк'Ь производства сборовъ на 

paoeiiMX'b и бо.зьпых'ь вонповъ . , .
Обь особомъ сбор'Ь въ пользу рапеныхъ н боль- 

ныхъ воиповъ . . . .
О погребен!!! уиершнхъ въ оградахъ церквей 
О времепи окружпыхъ и общеепарх!алы!, съ1!3- 

довъ духовенства . . . .
По вопросу о ироизводств-Ь работъ въ празднич

ные ДЕИ , ,  , . .

О „В^рпомъ м'Ьсяцеслов  ̂ вс^хъ русскихъ свя-
ТЫХЪ . . . , .

о подтвержден!и духовенству и старостамъ цер
квей К. епарх!и принять ы!Ьры па усилен!е охраны 
церквей отъ похптелеЙ

О порядк'Ь совершен!я иолебпыхъ пЬн!й о даровап!и 
побЬды poccificKOMV воинству

О журпалахъ еиарх. съЬзда К. духовепетка 
О порядк'Ь праздновап!л въ день тезоименитства 

Государя ИаслЬднива .
О содЬйств!и къ успЬшпому сбору пожертвовал!ft 

въ пользу БЬлпго Креста
О 3,eV<> бнлетОБЪ сосуд, казначейства .
О П8янячен!и вновь п увеличен!п содержан1я огъ 

казны причтамъ Костромской enapxia
О ножертвован!яхъ на усилен!е военпаго флота . 
Дополпен!е Kit указу консистор!и 15 ноября 

1902 г. Л; 12321 . . . .
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Журналы епарл. съезда Костр, духовенства сеспн 

2 3 — 26 авг. . * . . 1 8
Уставъ общества вспомощ. вуждающ. учащимся въ 

Костр. ен. ж. yчялIIâ t. . . . 1 5
3. Объпвлен!я отъ учрежден1й и лицъ, отношен1Я, доклады,

воззван1я *).
Отъ Костром, губ. ученой архивной комасс1и въ Л; 5.
Огъ Кологрнв. ж. гимназ!и въ Л"№ 9. iO, 11,18, 19 п 20. 
Отъ совета прав. Александров, братства въ ЯгЛ: 14, 21. 
Отъ Государствеппаго банка въ Л: 20.
Отъ комитета но уснлеп1ю воеяиаго флота въ Госсш въ .У: 23. 
Отъ Костром, д. KOBCHCTopiit въ 22, 24.
Отъ Костром, д. семинар1и въ 7 — 8, 10, 12.
Отъ совета еп. общежит1а прн д. ccMuoapiii въ JeA: 1, 14, 24, 
Отъ собФта Костр. еа. ж. училища въ Л;Л; 9, 12, 13.
Отъ Костр. еп. учил. совФта въ 7 — 8 ,1 0 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,2 3 . 
Огъ Хр^новской ц.-учительской П1КОЛЫ въ 9.
Отъ ЬуЙскаго у. отд. Костр. ен. учил, совфта въ А; 9.
Отъ Макар, у. отд. Костр. еп, учил. сов'Ьта въ Л: 17.
Отъ управлев1я Костр, еп. свФчпого завода въ Д*Л; 5,13, 
Отъ совЬта Костром. Оеодоронско-Серпевскаго братства въ 

Л';Д: 2, 4, 17, 18.
Огъ общества всномоществов. еуждающ. учащимся въ Костр. 

ен. ж. училищФ въ .У: 2.
Отъ общества вспомоществовав!я нуждающимся ученикамъ 

Макарьев, д. училища въ Л: 3.
Докладъ съезду духовенства депутата евлщ. В. Бе- 

режБовскаго въ Л: 18.
Boaseanie прав, мнсс!онерскаго общества въ Л» 1.

„ братства во имя Царицы небесной въ Л! 4,
CBiAtein изъ Костром, дух. копсистор1н въ ДгЛ* 1, 2, 3 

(пряб.) 4, 6, 7 — 8, 9, 10, I I ,  16, 20, 23, 24.
4. Списки, росписан1я, ведомости,

Сиисокъ 00. благочинпыхъ Костр. еп. съ показа’
Bieu'b, отъ кого и сколько поступило въ 1903 г, взно̂  
совъ въ фондъ на устр. Костр. еп. ж. училища

Церкви, педостав. денегъ за Костр. Еп. В-Ьдомо- 
сти за манувш1е годы

Разряд, списки учеппк. Костр. д, семи я, 11. 12, 130. 142 
Разряд, списки ученик, дух, училищъ , 14 215
Разряд, списокъ ученик. Солвгал. д. училища . 15 264

5

6

55

81

“) Исключены объявлен1Я, BBtroi^a временный характеръ.
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Сппсокъ вос1Гита[шицъ Костр. еп, ж. училища, ро
дители которихъ кепредставИЛИ . . . 5-рубл. ввпосовъ 
на ycu-ienic фопда па ycTpotiCTBo здан1и училища . 13 178

Ведомость о гуимахт, ассигпов. къ отпуску ниъ 
вазин ид-штатн. содержаи1е ио Костр. enapxin . 5  70

В'Ьдоность о нричтахъ Костром, enapxiw, коимъ 
вновь назначается или увеличивается содержаи1е на 
счетъ кредита, добавл. язъ казны по § 0 ст, 1 фин. 
сш'Ьты Си, Синода 1У04 г. . . . 21 475

5. Отчеты и извлечен1я иэъ нихъ.
Отчеть о при.ход'Ь, расход!; и остатк!; суммъ по 

содержан1(о Галич, д. училшца за 100^ г. . 6 74
Отчетъ о приходГ, расхпд'Ь и осгатк'Ь еп, суммъ 

по содрржап1ЕО Костр. д. училища за 1903 г. . 12 146
Отчетъ о приход!;, расход  ̂ и остатк’Ь суммъ по 

содержанию Макар, д. училища за 1903 т. . 13 179
Отчетъ упраи.?ед1я Костр. еп. завода ц, восков, 

св'Ьчъ за 1903 г. . . . . 1 4  224
Отчетъ о пр;(ход'Ь, расход1з и остатк!; суммъ по 

содерж. Кипегамг. д, училища за 1903 г. 15, 16. 266, 282
Отчетъ о прпход'Ь, расход'Ь и состоя1Йи а мери- 

тальпой кассы духовеаствя пъ Костр. епар, за 1903 г. 18 333
6 . П р и л о ж е н !  Я,

Отчетъ о состояв!;; н д'Ьяте-дьпости общесгта вспомощество- 
ван!я пужд. учащимся въ Костр. д. ceiuinapiii за 1903 г. къ 
Ш г  3, 4.

О c6opi& въ пользу попечительства о сл^пыхъ. (Распяряя. 
еп. начальства) къ Л; 6,

Отчетъ Костр, еп. комитета прав. мпсс!онер. общества за 
1903 г. къ Л; 7 — 8,

Отчетъ о деятельности Костр. отдела Импер, прав. Пале- 
стиескаго общества яа 1903— 1904 г. къ Л̂ Л: 1 0 ,’l l '  13.

Mapinpyrb предпбл. обоэр'Ьвтя Костр. enapxia Его Преосв. 
Преосв, Биссар1опоиъ Е. К. и Г. въ ironi м. 1904 г. къ ЛГ» 11, 

Отчетъ о состояв!и и д!)Ите.1ьности прав, Костр, Оеодоров- 
CKO'CeprieBCKaro братства ва 1903 г. къ Л;Л* 17, 18, 20.

Сиисокъ должвоствыхъ лицъ Бъ Костр. д. ceuHoapin и д. 
училищъ Костр. eiiapxiH къ началу 1904 — 1905 г. къ Л!Лг 18, 
20, 21.

О еедеп!и цервов, пясьм оБ О Д стеа (распор, еп. н а ч а л ь с т в а )  
къ № 20.
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Безмерное снисхожден1е къ намъ Сына
5ож1я.

H o i^ eiie  П р е о с щ е и М ш а г о  Б н с с а р и  г ^ и а в ь  Р о ц е с т в а  Христов
Д ш м  tiiicn, I l^n'n/iiti’rm 'iemimo р а ж д а е т ъ .

(Щ̂ ими словлии начипается нзв'Ьстпое вс^мъ ntcnon^Hie 
праздника Рождества Христова. Какое необичайное явление про-' 
славляетея въ нихъ! Слыхалъ ли кто, чтобы кто могъ родиться 
отъ ненскусоыужныя д в̂ы, чтобы д'Ьва, стаеъ матервю, оста
лась д-Ьвою? По это нмевпо произошло съ ДаЬвою Марвею, Она 
сделалась матер1ею не по закону челов-Ьческаго рождевпя, но по 
наитвю на нее Духа Свята го. Еслнбы Хрястсеъ родился по за
кону че.товЪческаго рождев!я отъ с4иени мужескаго, Ояъ былъ 
бы такой же гр'Ьпгнпкъ, какъ и вс’Ь потомки Лдама, раждаювще-' 
ся съ первороднынъ гр^хомъ, переходящимъ отъ родителей къ 
д^тямъ. Но Христосъ, какъ взв1Ьстпо, былъ безгр'Ьшевъ, н net 
мы поклоняемся Ему, какъ „единому безгрЬшпому*. Онъ пря-- 
шелъ въ М1ръ зат'Ьмъ, чтобы спасти людей отъ гр-Ьха, въ како- 
вомъ смысл'Ь объяснилъ ангелъ самое имя Христа 1и су съ . Моп' 
речегии имя Е м у  Ы сусъ, Той  бо с ш е ш ъ  хюЬи Своя от ъ  
tptbxn ихг, сказалъ апге.дъ Тосифу, наречевпому мужу Mapinny, 
открывая ему тайну зачатвя въ ней Христа отъ Духа Святаго 
(Мато. 1, 21). Flo могъ ли бы спасти людей отъ rptxa тотъ,. 
кто самъ былъ гр4шн0къ? Могъ ли бы уплатить чужой 'долгь 
тотъ, кто самъ былъ въ долгу? Вотъ почему Христу надлежало 
родиться отъ матеря иеискусомужныя. Сама она не чужда была 
первородйаго гр4ха, ибо произошла отъ семени человФчесваго, 
зараженнаго гр-Ьхомъ. Но ея утроба, предочищеепая Духоыъ,
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npifl-ia отъ Него святое безсЬменное зачат1е, отъ котораго ро
дился и плодъ снятый и безгрешный. Къ сему чуду петлеппяго 
рождения прасоеднпвлось другое; она осталась нерастл-Ьшшю и 
по рожден1и ею Сына. Вотъ почему на иконахъ Богоматерь 
изображается съ тремя зв{;здаиц, знаиенующнмп ел прнснод в̂- 
ство. Зв̂ Ьзда на че.гЬ указуетъ на ея девство до рожден1я, двЬ 
ав*зды на обоихъ раменаи— на ея девство въ рожден1в и по 
рожден! Е1.

Д т а  днесь И ресущ ест веипаго р а ж д а ел т . „Пресуществен- 
ный" заачитъ существо превысшее всего существующаго. Почему 
такъ. называется Христосъ, рожденный отъ Д'Ьвы? Потому что 
Ояъ есть Богъ, и что, какъ Богъ, Опъ существуетъ прежде 
o.L.iiXb в^къ, въ протпвоположиость всему существующему, полу
чившему свое быт!е отъ Пего. Опъ есть присносушпый Сыпь 
црисносущнаго Бога Отца, равный Ему но существу и по со- 
вершенствамъ. Когда говорится, что Онъ раждается отъ Д'Ьвы, 
это значить, что Онъ праеылетъ отъ ней челов'Ьческое естество, 
соедини въ съ нпмъ Свое Божеское существо во чревЬ Матери 
неслитпо и нераздЬльво. Какая безконечно велнвая честь чело- 
вЬку въ тоыъ, что Богъ входить въ столь тЬсное общен!е съ 
человЬкомъ, облекается въ человЬческое естество, состоящее взъ 
души и тЬла, является БогочеловЬкомъ; что Тотъ, Которому со 
страхомъ и трепетомъ служатъ небесныа Силы, увпчижаетъ Се- 
бц до рабскаго состоян!я; что Тотъ, для Котораго небо служить 
престоломъ, а земля поднож!емъ погъ Его, выЬщается въ утро- 
■йу дЬвичу! ЧЬмъ безмЬрнЬе уннчижеп!е Сына Еож!я, ражда- 
-ь^ргося отъ ДЬвы по плоти, тЬмъ безмЬрвЬе слава в честь 
для человЬка. За что же сподобился человЬкъ этой чести, чЬшъ 
оцъ заслужилъ ее? НЬтъ, онъ нпчЬыъ не заслухилъ! По своему 
гЬлеспому происхождению онъ есть прахъ и пепелъ, ибо со- 
оданъ изъ земной перси. Пратомъ онъ есть неблагодарная тварь, 
ибо веворЬ нослЬ сотворен!я своего оскорбилъ Творца преслу- 
1цан!емъ Его воли и евлонилел на сторону врага Бож!я д1авола, 
за, НТО ц осужденъ былъ па смерть. Это осуждев1е вЬчно таго- 
тЬло бы' надъ чедовЬкоыъ, и вЬчвал грозила бы ему погибель.
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ecjfiord Господу Богу, „не хотящему смерти грешника, но еше 
обратчтися и живу быти ему“, не угодно было помиловать и 
спасти его. Милосердый Господь пожалЬлъ грешника единствен- 
по по любви къ нему. Опъ „такъ возлюбилъ М1ръ, что Сына 
Своего единородпаго предалъ за васъ, да всякъ в4руяй въ Ояь 
не погвбпетъ, по пыать животъ вечный*. Вогъ Отецъ послалъ 
Его въ м1ръ для того, чтобы Онъ, облекшись челов-Ьческою пло- 
т1ю, принесъ ее въ умилостивительную жертву за челов'Ька. Ч'Ьмъ- 
же вызвана била столь великая любовь Бога къ челосЬку? Н-Ьтъ 
ли въ саыомъ д'Ьл1; чего-нибудь такого въ человЪк'Ь, почему онъ 
такъ дорогъ Богу и за что надлежало пожалеть его? Несомн'Ьн- 
во есть. Ыичтожепъ челов-Ькъ по тЬлу и загрязпилх онъ свон> 
душу грехами; но подъ этою грязью скрывается сокровище, са
мое драгоценное. Это образъ и подоб1е Бож1е. Черты этого об
раза и подобна осквернепы, искажены, по не уничтожены. Со
хранился въ человек!: даръ разума, даръ слова, сохранилась
свободная воля, господство вадъ земными тварями. Все это та- 
щя достоинства, которыя свид4тельствуютъ о сродствЪ его пре- 
роды съ Богоыъ, вапоыинаютъ, что душа челов̂ Ька есть дыхан1е 
устъ Бож1нхъ, служатъ основан1емъ его безм^рпаго превосход
ства предъ вс-Ьми земными тварями, уподобляютъ его апгеланъ, 
въ сравнешн съ которыми челов-Ькъ пемногямъ ч4мъ умаленъ* 
Душа его, украшенная этими достоинствами, дороже всего Mipa, 
по слову Спасителя; ка-я п ольза  человеку, ащ е весь мгрь прг~ 
о ^ л щ ет г , душ у же свою отщетшпъ (погубить), или чШЬ 
даст ъ ч ел овш у  измтьну (какой выкупъ дастъ) з а  душ у  свода 
(Мато. 16, 20)? Таково достоинство души челов-Ьческой, сотво
ренной но образу и по подобш Бож1ю. Пусть челов^къ ае до
рожить этимъ достовпствомь, пусть онъ своими грехами уви- 
жаетъ себя до екотоподоб!», пусть онъ совсЬмъ вабываетъ Бота,: 
свое сродство съ Нимъ по образу н но подоб1ю Его. Несмотря 
все это, онъ не преетаетъ быть дорогимъ въ очахъ Божгяхъ, ж 
вотъ для того, чтобы спасти челов-Ьва, созданлаго по образу ш 
нодоб1ю Своему, Онъ погылаетъ на зенлю Сьша Своего Ёдино-̂  
роднаго. Земля жть едва п^ш^тжлв точна въ состав̂ Ь ньрозда-
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В1я, среди безчислевныдъ и громадныхъ м̂ ровъ. Но ва этой точ- 
обитаетъ богоподобный челов'Ькъ. Сынъ Бож1В пр!емлетъ об- 

разъ челов-Ька, чтобы обновить въ немъ Свой образъ, ис.'гл4вш1й 
страстями; Богъ делается 40.1084комъ, да  челобтька Логомг содгь- 
JtaemZ] уннчнжаетгя до рабскаго состоян1я для того, чтобы раба 
гр4ха и страстей возвести въ первоначальное дост оят б  (до
стоинство) сз расш еореш ем ъ  (чрезъ соединен)о съ нимъ); оба- 
таетъ среди людей во плоти въ продолжее)е тридцати трехъ 
л4тъ съ половиною; просв’Ьщаетъ ихъ св'Ьтомъ OTKpoBeHia; стра- 
даетъ за нпхъ и умираетъ на крест4; воскресаетъ зат4мъ, что- 
■бы вс4хъ совоскреснть съ собою; возносится на небеса, чтобы
вс4мъ в'Ьрующямъ открыть путь на небеса; согласно Своему%
.0б4тован1ю, не прерываетъ съ нвмн общей 1я на самой земл'Ь въ 
'Основанной Имъ церкви, которая есть т4ло Его, въ которой со
средоточены вс4 средства cnacenia. Кащя поразительвыя свид4- 
тельства любви Божией къ челов4ку, начиная съ воплощен1я Сы
на Бож1Я, съ рожден)я Его отъ Д4вы Mapiii! Ч4мъ вовдадпмъ 
Господу за такую любовь Его къ памъ? Нич4мъ инымъ, какъ 
любов1ю къ Нему, Было бы зиакомъ самой визмутв гель пой не
благодарности, еслибы мы не любили Того, Кто такъ возлюбилъ 
насъ и спасъ насъ отъ погибели. Ч4мъ же мы можемъ засвид4- 
тельствовать искренность пашей любви къ Нему? Нич4мъ ипымъ, 
какъ реввосНю къ исполнен1ю Его запов4дей, ибо Самъ Оеъ 
сказалъ: ащ б кт о любит ъ М щ  слово М ое, то-есть запов4ди 
Мои, соблюдвтъ. Н е лю бяй  М я словесг М о ш з  ив соблю даеш ь  
(1оан. 14, 22— 24), Соблюден1е запов4дей Христовыхъ требуСтъ 
отъ насъ всец4лаго покорен1я воли нашей вол4 Христовой, под- 
виговъ самоотвержен1я, какъ бы ни были тяжелы эти подвиги 
для нашей удобопрекдояной къ гр4ху воли. Съ любов1ю ко Хри
сту должна быть соединяема любовь къ ближнему. Какъ не лю
бить т4хъ, которыхъ Овъ возлюбилъ? й .кто говоритъ: а люб
лю Бота (сл4довательно, я Христа, яко Бога), а брата своего 
ненавидитъ тотъ лжетъ" (1 1оан. 4, 20), Мы должны любить 
ближвяго, какъ самихъ себя. Такъ Еакъ~любовь къ самому себ4 
должна состоять главяымъ.образомъ въ заботахъ о спасенш йвоч
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ей души, то и о cnaceniH бляжняго мы должны заботиться такъ 
же, какг о своемъ cnacenia. Стало быть, тотъ ноступаетъ во
преки зааов'Ьди о любви къ ближнему, кто равнодушно смотритъ, 
какъ ближн1й идетъ иутемъ погибели, погружепТ) въ бездну гр’Ь- 
ховъ neBipia, суевЪр1я, нечест1Я. Въ паше время любовь къ 
ближнему MHorie поставллютъ не въ тоыъ, чтобы всячески про- 
TUBOAlificTBOBarb этимъ гр'Ьхаиъ, а въ томъ, чтобы потворство
вать этому злу. Пусть ближн1й не только самъ заражепъ неду- 
гомъ HCB-bpifl и враждою п;10тивъ церкви, по и другихъ старает
ся заразить; пусть не только устно, по и путемъ печати рас
пространяются учеп1Я о томъ, что Бога н'Ьтъ, что душа пе беэ- 
смертна, что загробпаго воздаян]я не существуетъ, что Христосъ 
есть только учитель, а не Спаситель, пе Искупитель, что имя 
lucycZj а не Icycz есть имя антихриста, что Bci правос.тавпые 
хрисПапе суть слуги антихриста, что властямъ не надо подчи
няться, что поступать въ военную службу грешно, платить по
датей не надо, что судебный учрежден1я должны быть уничто
жены, что брачная жизнь есть гр'Ьхъ,— пусть все это и подоб
ное повсюду разглашается,—люди равнодушные къ cnaceHiro 
ближпяго не счптаютъ своимъ долгомъ противод'Ьйствовать этому 
злу, хотя называютъ себя православными. Они разсуждаютъ, что 
не ихъ дЪло спасать другихъ, что любовь къ ближнему должна 
состоять въ одномъ снисхожденгя къ внмъ, а пе въ томъ, чтобы 
вразумлять ихъ и на путь истины наставлять. Разсуждающ1е такъ 
няараспо говорятъ, что они любятъ ближняго. Потворствомъ его 
8аблуждев1ямъ они только губятъ его и за его иогибедь будутъ 
отвечать. Не будемъ распространяться о томъ, въ чемь еще выра
жается любовь къ ближнему,-—скажемг вообще, что по любви къ 
ближнныъ мы должны принимать къ сердцу нужды ихъ духов
ный й т^леспыя, помогать пмъ въ втихъ нуждахъ, обращаться 
со всЬыи но-братскн, избегать всячески въ обращев1и съ нвми 
высокоы^ргя, глумления н всякаго рода обидъ, помня, что вс£ 
мы-браТ1Я во ХрисгЬ iBcyci съ тЪхъ поръ, какъ Онъ сроднил
ся съ найй чрезЪ воплощеп1е, соединилъ въ лиц'Ь Своеыъ бо
жеское существо съ челов^ческимъ.
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Оельскш пастырь—учитель и воспитатель 
прихожанъ ^

(Йзъ наблюдений сельсиаго благочиннаго 
сельскнхъ причтовъ).

и пзъ отчетовъ.

На обязанности пастыря церкви лежктъ поучать прихожанъ 
въ праьославпой Bipi п въ хриспапской правствеппости не только 
прап'Ьромъ личной нравственной жизни и благогов'Ьйнымъ совер* 
iiieuieirb церковваго богослужен1я, но и пастырскпмъ словомъ 
при всяпомъ удобвомъ случай. Ап. Павелъ, конечно, не для 
юааго Тнмооея, по и для всЬхъ пастырей церкви съ завлияа- 
п1емъ далъ такое правило: , пропов'Ьдуй слово, настой во время и 
пе во время, обличай, запрещай, ув'Ьщевай (2 Тим, 4, 2)“. Того 
же требуютъ отъ прнходскихъ пастырей правила вселенскихъ со- 
боровъ и поздн4йш]е законы духовные, И наши првходск1е па
стыри, за весьма р-Ьдкпмп исключеп1ями, каждый по своимъ си- 
ламъ, действительно поучаетъ свопхъ прихожанъ нстипамъ пра
вославной в'Ьры и благочест1я, стараясь всячески воспитывать 
ихъ въ дух!; православной церкви Христовой. Бъ сл!:дующихъ 
даппыхъ, взятнхъ изъ личпыхъ наблюдений и изъ докуыентовъ 
за посл'6дп1Я 14 л'Ьтъ, ясно обнаружится вое питательно-учитель
ская деятельность пастырей,— не идеальныхъ, но обычныхъ, ря- 
довыхъ приходскихъ пастырей, каюе есть везд'Ь, я благотворные 
результаты этой деятельности.

Проповедь на праздничной и воскресной лнтурпи нын'Ь со- 
ставляетъ иеобходииую принадлежность богослужеп1я. Сельск1е 
прихожане были бы очень недовольны своимъ батюшкой, если 
бы онъ не сказалъ выъ поучен1я. Священника, почему-либо ве- 
сказавшаго нрооов'!Ьди на литурйи, они трактуютъ какъ перади- 
ваго, пол t  ни вша гос я на этотъ разъ, докол-Ь не уб-Ьдятся въ ува
жительности опущен1я проповеди. М добрые пастыри говорятъ 
пропов'̂ ди почти неопустительио. И пхъ проповедь приносить 
еесомн'Ьнную пользу, что особенно заметно тогда, когда проно* 
вЪдь направлена нротивъ выдающихся въ приход!; пороковъ и 
недостатковъ.

Такъ, въ пред'Ьлахъ цЬлаго благочинзическаго округа, в 
особенно въ приход!; села М. (Макарова) до 1892 г. существо- 
валъ такой ворядокъ: молодые супруга въ первые 3— 4 года нО" 
ся^ брава совс!;иъ не ходили на испов'Ьдь, отзываясь недостоин*- 
ствоыъ и ненодготовленноетш еъ св. причащевтю; в-йкоторые 
изъ нихъ, особенно мужчины и позда-Ье весьма небрежно отно-

*) Оковчаше. Си. Костр. Епарх. БФд. 1904 Г. № 23.
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свлпсь къ эгоиу христ1аяскому долгу, имеющему въ нашей ду
ховной жнзни несомн'Ённо весьма важное значен1е. Цр1]ходск1е 
пастыри, по почину одного изъ яихъ, въ Ю приходахъ едиио- 
душво и со всею энергьею вооружились своимъ пастырсаимъ сло- 
вомъ противъ таЕОГО опущен1я п нерад^о1я орихожанъ. Въ по- 
сл4дн1е передъ Великвмъ постомъ в въ первые воскресные дни 
поста ва лятурпяхъ они говорили поучеп1я о неблаговидности а  

опасности самосуда въ духовной жизпн, о необходимости и спа
сительности гов^н1я, исповеди и СВ. причаст1я; иные съ ц'йл1ю 
вразумлеп1я заблуждающихся, нарочно посещали приходсшя се- 
леа1я и отд'Ьльные дома въ нихъ. И добрые результаты такого 
усилеонаго пастырскаго учительства сказались въ томъ же году, 
а Бын̂ Ь молодые супруги в вовсе не уклоняются отъ исповеди 
по своему личному взг,тяду н самосуду.

По м'Ьстамъ сельск1е прихожане сове^мъ ее ставили во 
грЪхъ обычвыл по хозяйству сельская работы во днн воскресные 
и праздничные, особенно въ л'Ьтнюю страдную пору, и храмы 
Бож1и въ iioai и август̂ Ь посещались почти только старыми и 
малыми. Людьми зажиточными, им1;ющими большое сельское хо
зяйство, а въ н̂ к̂оторыхъ селахъ и самимъ духовенствомъ, по 
наследству отъ стараго времени, въ эти святые дна устроились 
такъ называемый „помочи", съ разгулоыъ и попойками, нередко 
разр'Ьшавшимися печальными посл‘Ьдств1ями. Зло ото скоро было 
замечено приходскими пастырями посл-Ьдвяго времени, и они' 
прежде всего въ своей сред'й прекратили гслк1л „помочи", а 
потомъ подняли свой пастырсшй голосъ, обличающей, воспреща- 
ющ1й и умоляющей, противъ обычяыхъ работъ во дни воскрес
ные и праздничные вообще. Зд'Ьсь встр'Ьтились препятствия со 
стороны ы‘]̂ стныхъ вл1ятельныхъ но состоя в iio людей, которые 
обыкновенно злоупотребляли народною простотою и податливо- 
СТ1Ю на водку въ ц-Ьляхъ личной наживы. Однако задушевное н 
настойчивое пастырское слово въ церкви и вп'Ь ея пашло себ'Ь 
желанный откливъ въ народеомъ поняли и въ народной жизни,- 
Постепенво, приходъ за приходомъ, деревня за деревнею, рабо
ты во дни воскресные и праздничные стали превращаться; нозд- 
н-Ье, сельские прихожане, подъ в.пяв1емъ приходскихъ пастырей, 
стали даже составлять общественные приговоры, воспрещающ!е 
обычныя хозяйствевныя работы въ эти дни. Црвговоры С1и вре*̂  
мя отъ времени возобновляются и выполняются аккуратно. Такф 
было и такъ безъ отстуолешй продолжается и досел'6 въ нрвхо* 
дахъ сель Устьнейскаго, Макарова, Покровсваго, Возыесенскаго 
и др. нын  ̂ два тавовыхъ приговора составлены въ приход  ̂
с. 3. .00 сл:Ёдующеы7 случаю. Съ ранней веснЫ'ВЪ лриход'Ь не
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было дождей. Засуха угрожала великиыъ б'!Ёдств]еыъ недостаточ- 
БОиу населепш, тогда как-ь по соседству перепадали дождя. 
11р1упыли, загоревали прихожане, по попрежнему суетились по 
своему хозяйству во дпп воскресные н праздничные; посрежне- 
ыу крестьяве дер. Свиоой-Ноги в ближайшихъ къ ней двухъ 
деревень враждовали между собою, разд4лившись на дв"! парпи 
по двумъ вл1Ятельнымъ въ волости лицаыъ. Почтенный пастырь, 
молодой о. В. Ю,, ваконецъ, нашелъ благовременнымъ сказать 
своей nacTB'h святую правду, что Господь навазываетъ насъ за
сухою, между прочимъ за пагае чрезмерное пристраспе къ зем- 
нымъ благамъ, съ еарушен1емъ святости дней воскресныхъ и 
праздничныхъ, нзъ корыстныхъ разсчетовъ,—за то, что мы забы
ли, что безъ Бож1я благословен 1я и, самые усиленные труды ва
ши не прпнесутъ пользы, забыли, что молитвы ваши безъ мира 
и любви въ ближнему ие действительны предъ Богомъ, Тогда 
православная Русь уже готовила'ь къ великому торжеству про- 
славлеп1я прей. о. Серафима. Пастырь уверенно, съ надеждою 
на его заступничество предъ Богомъ, прнгласилъ прнхожапъ къ 
усердной молитве въ церкви и въ приходскихъ селеншхъ, о 
ниснослан1и дождя предложивъ свой безплатвый трудъ по со- 
вершеп1ю богослужен1й. Тронулись сердца прих)ждаъ сердечною 
речью пастыря, приняли оаи его нредложеп1е со слезами благо
дарности. 11, 12 и 13 1юня съ особою торжеетвенност1ю и уми- 
лен1емъ совершались литургии въ церкви, съ молео1ями о нисно- 
cлaнiи дождя, и въ те же дни совершались молебств1я въ дерев- 
вяхъ, при чемъ кавъ въ церквв, такъ и въ дереввяхъ были па
нихиды по о. Серафиме. И чудо милости Бож1ей совершилось. 
Въ среду, 12 1гоня, еще во время молебств1я въ дер. Жильцове, 
прошелъ обильный дождь. 13 я 14 1ювя, за малыми нсвлюче- 
н1ями, во всемъ приходе былъ дождь, но меньше было его въ 
деревне Свипой-Ноге. Бъ общемъ беда миновала приходъ 
седа Б. и хлебъ получился несколько выше средняго по уро
жаю. Это обстоятельство вразумило прихожанъ с. В. и побудило 
къ составлению приговоровъ о прекращен1и работъ во дня вос
кресные и праздничные. Такъ близки пастыри къ своему при
ходу и такъ действенно ихъ доброе слово пастве.

Летъ 10— 12 назадъ широко и шумно справлялись наши 
Сельск1е праздники и дни богомолев1й въ приходскихъ селен1лхъ, 
а такихъ дней бываетъ по 2 и по 3 въ течен1е года. Бывало, 
духовенство сдужитъ молебны, переходя нзъ дома въ донъ со 
св. иЕонани, а деревня шумвтъ въ полномъ разгаре пьяваго 
разгула. Мужички вожаки въ народныхъ сходкахъ в попойкахъ, 
искусно настранвали а^бщестео" къ рааличвымъ поборамъ и
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'продажаиъ, чтобы вирученпыя деньги пропить. Брали рубли съ  
хиротъ за пастбище для едивственпой коровы; продавали за без- 
ц4вокъ общественпые сЬпокоспые участки земли мужвку-кулаву, 
отдавали работы по устройству общественныхъ здан1й съ пепре- 
«■baHOH) поставкою отъ подрядчика „ведерка"; не обходили и 
м^стпое духовенство, взимая съ пего рубли за огороды въ по- 
ляхъ и за друпя, обычпыя при совм'Ьстиомъ сельскомъ хозяй- 
■CTBi, уступки со стороны креетьлпъ. Пьянство продолжалось по 
два — по три дня. II ПС было челов̂ Ька, народника взъ антелли* 
гептовъ, который бы открылъ мужику глаза па то зло, какое со
вершалось въ деревп'Ь. Тутъ нужна сила иная, исполненпая бла
годати; нужны люди нравственно устойчивые и самоотверженные, 
проникнутые истинною любо111ю къ пароду и С08пан1емъ своего 
долга. Таковыми оказались добрые пастыри церкви, которые сво
ею пеустапною прооовЬд̂ ю въ церкви и въ дерева  ̂ въ два-три 
года упорядочили сельскте праздники— „богоиолевья" на столь
ко, что прежн1й разгулъ въ эти дни сохраняется лишь въ пе- 
чальныхъ воспоминап1яхъ, и дни эти стали именно днями бого
молен 1й, безъ гостей со стороны, безъ вина, безъ всякаго ве
селья. Помолятся крестьяне и разойдутся по своимъ домамъ, за
канчивая день каждый въ своей семь4. Даже въ такой глуши, 
■какъ приходъ с. Тимошина, въ л’Ьсу, за С б—40 верстъ отъ го
рода и другахъ селъ, нын’Ь въ приходск1й празднивъ 27 ноября, 
на второй день, какъ я лично ваблюдалъ, крестьяне уже были 
па обычпыхъ работахъ. Особенно назидателенъ иодвигъ трехъ 
молодыхъ пастырей въ приход  ̂ села Устьнейскаго въ борьб'Ь съ 
льянетвомъ въ приходск1й праздаикъ, 13 сентября и въ сл^ду- 
sOE\ie за симъ дни. Нед'Ьли за 3 до праздника въ 1892 г. сде
лалось известиымъ, что епарх1альный преосвященный проследуетъ 
приходомъ села У. и будетъ въ сельскомъ храме 14 числа. А 
этотъ день, какъ и следующ1е за нимъ два дня, издавна были 
днями оссбаго пьянства въ целой половине трехтысячваго при
хода. Я саиъ былъ свидетелемъ слишвомъ грустпаго явл€1пя, 
какъ въ такой неликгй и особенно чествуемый въ церкви право
славной празднвкъ, въ грязи и неопнсуемоН небрежности, валя
лись пьяные крестьяне на дорогахъ, въ канавахъ, у кабака, 
группами и въ одиночну. Въ деревняхъ до глубокой ночи совер
шались разлнчвыя безобразия, гпусныя сами по себе и тяжелыя 
и печальныя по последств1яыъ. Это было пьянство безшабашное, 
удальсЕое, когда крестьяне, покончивши съ домашними хозяй- 
хтвенными работами, собирались на чужбину добывать тяжелынъ 
трудомъ катангя зимней обуви оброкъ и лншн1я копейки на до- 
машв1й обиходъ. Душевно страдая за это зло, все три священ-
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яика единодушно, со всею молодою энерпсю взялись за его 
искорепевзе. Воодушевлеппыя рЪчи в,ъ церкви, столь же убеди
те л ьоы л iiacTaiuenifl въ деревняхъ, беседы съ отд^льнимя лица
ми, црпглашелзе къ поддержав!» порядка м^стнадъ власте!! и 
наибол'Ье цолтеипыхъ но общественному положенш и по образу 
жкзпн пр.!хожапъ,— все это, при гердечвомъ отношеп!и къ д^лу, 
сильно повлияло на нрнхожанъ. За три, за четыре дня до празд
ника по деревпямъ устраивались обществеепыл сходки, па кото- 
рыхъ но большей части едчногласпо решалось — на праздвикъ 
водки не покупать п лодку не пить, въ крайнемъ случа'Ь хо- 
злинъ дома отв'Ьчаетъ за трезвость и за порядокъ въ дом4 прсдъ 
Богомъ II предъ своимъ духовнимъ отцемъ. И совершилось то, 
чез’й новпдимому трудно было ожидать: въ селен!яхъ У-го при
хода, во время сл'ЬдоБаи!л Архипастыря не усмотрено ни одного 
ньянаго qeioB^Ka и нпкакнхъ безпорядковъ, Напротпвъ, уже въ 
поздн!е часы дня, въ сумерки, прихожане въ каждой деревн'Ь, 
а ихъ 7 по пути, н очень ыноголюдныя, рстр-бчалн Архипастыря 
громадными толпами, въ нраздпичныхъ одеждахъ, по м4стамъ 
съ хл'Ьбомъ-солью, при большомъ ocBinieBin часовенъ фонарями 
и св'Ьчама, въ полпомъ порядка и въ благогов^йпоиъ спокой* 
ств1и; кое-гд'Ъ д̂ тн школьпикн, при участзп взрослыхъ, н'Ьли 
священпыя п' с̂аи. Архипастырь выходилъ пзъ экипажа, возно- 
силъ краткая моленья за жителей веси, благословлялъ и поучалъ 
народъ, съ любов!ю взирая на его уеерд!е и радуясь, его воздер
жанию и благочест1ю вообще. Добрые прихсдсие пастыри сум1зли 
воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы и на следующее время 
день храмового праздника и cлtдyющie за нимъ дни прихожане 
проводили тавъ же трезво и благопристойно, а это само собою 
служить паилучшпмъ показателемъ действен пости въ.простомъ 
народ-Ь пастырскаго учительства. Hunt прихожане села У., ра
ботники, и не дожидаются своего пр.яходскаго праздника, а ухо
дить на заработки немедленно посл!Ь уборки хл'Ьба въ первыхъ 
чослахъ сентября. Такой нрекраспый, верукотвореяный памат- 
Бикъ пастыри и прихожане села У. устроили въ доброе еази- 
дав!е потомству, на память о цос4щен!и Преосвящепп̂ Ьйшимъ 
Архипастыремъ Виссаршномъ ихъ прихода и церкви въ первый 
тодъ его вступления ва Костромскую каеедру.

Вн'Ьбогослужебаыя айроучительныл собес̂ 1ДОван1я съ прихо
жанами, устныя и по кпнгамъ, уже второй десятокъ лЬтъ въ 
вашей а-ЬстБОСти ведутся неопустительно съ 14 сентября и до 
СВ, UacxH, когда попреимуществу въ сельскихъ храмахъ бываетъ 
много молящихся. Ведутся таия собес-Ьдовае!я между утренею л 
лпхург1сю, иногда полтора часа, часъ и самое меньшее— л̂олча-
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са; ведутся въ самыхъ х рамах ъ, въ гакольпыхъ здад1яхх, въ об- 
ширсихъ сторожкахъ.

Въ крайаихъ случаяхъ беседы заыЪпяются чтен1лмя по кни- 
гамъ назпдательпыхъ статей, указашшхъ прнходскимъ пастиремъ. 
На бес'Ьдахъ нерЬдко разр15шаютсл и педоумЬгшые вопросы изъ 
области религшзно-нравственной, предлагаемые прихожанами, но 
чаще всего въ опредЬлевпомъ порядк!; уясняются положительпыя 
истины Б̂ Ьри н правила жизни хри«папской, въ связс съ раз- 
сказами нзъ жизни святыхъ, изъ истор1и церкви н изъ церков
но-приходской жизни посл4дняго времени. Но сердцу приходят
ся эти бес'Ьды и чтен1я нашему простому пароду; когда он4 ве
дутся уы'Ьло, и много сод’ЬЙствуютъ укр'Ьплеп!» въ еарод4 в4ры 
и поддержап1ю истиппаго благочест1я. Зд4сь священникъ являет
ся ноистин4 добрымъ отцемъ среди, своей семян, старающимся 
□оставить своихъ духовпыхъ чадъ па прямой и твердый путь въ 
меликомъ и трудБОмъ житейскомъ поприщ'Ь, при современныхъ 
неблаг01ф1ятныхъ услов1яхъ церковно-приходской жизни. Подме
тивши слабый стороны въ духовной жизни своей паствы, священ
никъ заблаговремеипо подбираетъ въ книгахъ и журвалахъ под̂  
ходящая статьи, беретъ примеры изъ мЬстной жизни, черпаетъ 
аравоучевпе изъ природы и такимъ обрязомъ сильно д’Ьйствуетъ 
на слушателей, разбивал сомн'1н!я, возбуждая раскаяв1е, направ
ляя къ добру и отвращая отъ зла. Разъ паства еще не испор
чена, ее отравлена модною культурою, не сбита съ толку мни
мыми рад4те.лямп народа, првходск1й пастырь счастлавъ, потому 
что ему в'Ьрятъ, его охотно слушаютъ и за нимъ идутъ. У него 
меньше страдан13, меньше и разочаровап1й въ борьба со зломъ: 
онъ покойно ведетъ свое д4ло на своей духовной нпв4 и соби- 
раетъ духовные плоды, нужные церкви, государству, пароду. А 
наше ы'Ьствое население въ 25 тыеячъ крестьяпъ, слава Богу, 
имеоно таково. Нужно вид4ть, какъ не то.тъко охотно идутъ къ 
своему пастырю наши прихожане-простецы, но какъ льнуть въ 
нему, когда онъ появится среди народа, чтобы понять, что мо- 
жетъ сд'Ьлать приходск1й пастырь. Правда, есть и не.эюбимые 
пастыри; по, повторяю, такихъ я знаю мало и так1е, конечно, не 
желательны. —Приходск1е пастыри могутъ много сделать и действи
тельно много д^лають для яазидап1я своихъ прйхожапъ, посещая 
вхъ въ ихъ деревеяхъ и домахъ, при обществонныхъ молен1ЯХЪ, 
при ча:тныхъ требахъ и при каждомъ случае свидан1я съ ними. 
Здесь пастырское задушевное слово можетъ быть еще действен- 
пее. Здесь пастырь можетъ говорить свободяее и решительнее, 
не опасаясь за самолюб1е, легко возбуждаемое обличен1емъ предъ 
целымъ приходомъ. II я знаю много случаевъ благотворпаго дей-



648

ств1я такихъ пастирскихъ бес^дг, Такъ, въ 1901 г, возетанов- 
лепъ мпръ въ деревп'Ь Eapaeaunxi, нарушенный несправедли- 
вымъ подозр'Ья̂ емъ протквъ лнцъ въ умышленпомъ поджой; въ 
дер. Пезсопов'Ь съ 1897 г, совершенно превращены пебдагона- 
дежння сборища молодежи на почпыхъ бесЬдахх; въ с. Краспо- 
горскомъ прекращена азартная денежная игра еъ орлянку; въ 
с. Покровскомъ прекращены пеблаговидпыя ^гулянья" молодежи 
въ ueceHHie воскресные дпп п проч. Так1я бесЬдн мпогихъ удер
живали отъ семейныхъ разд’Ьловъ, отъ судебяыхъ процессовъ, 
отъ вражды и проч., и въ отд'Ьльныхъ случахъ отрезвляли пья
на цъ, пр1остапавлива.1а распутство, соединяли разопщдшихся су- 
пруговъ и проч. Не говорю еще о д1!лахъ милосердия къ бЬд- 
пымъ людямъ, къ оснрот^Ешимъ д'Ьтямъ, погор^льцамъ и проч, 
Зд’Ьсь достаточно повторить, что въ наблюдаемой мпою местно
сти р'Ьдко встретишь страпствующагу нищаго нзъ своихъ людей, 
потому что б'Ьдпяки кормятся какъ-то втайп ,̂ каждый въ своемъ 
селеп1и. Очень р^дко, а въ нпыхъ приходахъ и совс^мъ пе 
приходится встр4тать пищихъ при храм'Ь. А какъ за последнее 
время украшены паши приходск1е храмы, не смотря на общу1о- 
бедность населев1я! Н то вей зваютъ, что сотни и тысячи руб
лей собираются прихожанами именно подъ вл1ян1емъ паетыр- 
скихъ беейдъ сь прихожанами,, общихъ въ церкви и частныхъ 
въ деревннхъ и въ домахъ прихода.

Церковпо-прпходская школа въ рукахъ добраго пастыря дй- 
лаетъ свое великое дйло на пути истиппаго просвйщев1я и вос- 
питан1я простого парода; о пей достаточно сказано въ своемъ 
ы’Ьстй, При этомъ естественно пожелать, чтобы пе было двой
ственности въ народной школ'Ь какъ по управлентю его, такъ я 
по постановк’Ь обучеп!я. Народъ одивъ, и цЬлв пародпаго обра
зе вап1я должны быть однй, какъ это указано В ысочайшею во
лею: развивать простой народъ въ духй православной церкви, не 
туманя его голову отрывочпыми и по существу безполезпыми для̂  
него знан1ями изъ области предметовъ̂  составляющихъ курсъ спе- 
ц1альныхъ учебныхъ заведеп!й для городского населен1я и для. 
ивтеллигепщн. Народу простому, искони православному и осо- 
берно землепашцу, какъ въ пашей мйстпости, и школа нужна 
чисто народная, церковная. ВЬра святая прежде всего я все близ
кое дорогое народу и должны бить предмет )мъ изучеп1Я въшко- 
лй. Обстановка народной жизни и природа, въ которой живетъ 
народъ, очень богаты матер1алами, чтобы исчерпать ихъ въ три 
зимы школьпаго курса. Пусть крестьянипъ знаетъ свою родину, 
любить свою деревню, кормилицу землю и все окружающее его- 
в научится только пользоваться разнообразными Божиими дарами.
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всюду являемыми. Тааава должна быть задача народной началь
ной школы. Недавно ппспекц1Я земскихъ школъ даже и въ глу- 
хихъ уЬздахъ, съ самыиъ зауряднымъ крестьнпскииъ элемептомъ, 
горячо наставваетх на обязательномъ требовап)н на вынускныхъ 
экзамевахъ самостоятельпыхъ ппсьменпыхъ работъ,— yufcnifl са
мостоятельно излагать на бумага прочитанные разсказы и под., 
чего однако, некоторые училищные coi'^th не приняли, именно 
потому, что съ погонею за болъшпмъ неминуемы опущен1Я въ 
бол4е существенномъ для деревепскаго ребенка, который р̂ здко 
ыожетъ учиться три зимы. Прискорбно, что та же инспекц1я, на 
основан1и существующей программы по закону Бож1ю, не почи- 
таетъ обязательнымъ зпав1е въ земскихъ школахъ утреинихъ н 
вечерпихъ молитвъ въ определенномъ церковью порядкФ. Учи
лищные советы по м’Ьстамъ приняли только желательность тако
го изучен1я молитвъ. Наши интеллигенты утверждаютъ, что на- 
чальпыя молитвы, спмволъ в^ри и запов-Ьди нужно изучать въ 
тколахъ только въ посл4дп1й годъ ткольпаго курса, когда д̂ ти 
будто бы достаточно разовьются до способпости понпмать не 
только значевте свящевныхъ слоеъ , но и обний смыслъ молитвъ. 
А жизнь, самъ народъ нашъ требуетъ другого, и именно того, 
чтобы д'Ьтн прежде всего знали молитвы и молились e-iarorOBifi- 
но, въ страх* Бож1еиъ. Изъ такого npoTHBopinin выюдятъ не
желательные для народа факты: д*ти два года посещали школу, 
но на трет1й не могли остаться въ школ*, потому что понадо
бились дома, вакъ няньки къ ыеяыппмъ д*тямъ, какъ работники, 
чтобы привезти изъ л*су дровъ и проч, Оъ 1 1 —12 л*тъ д*тн 
уходятъ уже на заработки, вмЬст* съ своими отцами и старши
ми братьями,—такъ они, б*дпеньк1е, и выходятъ изъ школы, не 
зная того, что особенно дорого мужичку православному и что 
должепъ знать всяк1й христ1анинъ, А стишки торопятся заучи
вать, иногда и довольно больш1е и серьезные по мысли н по 
складу р*чи; заучиваютъ на память съ претензиями на правиль
ную иетонащю въ чтеши стиховъ, но безъ толку, многаго со
вершенно не понимая въ еихъ. Въ школьномъ д*л* мы протн- 
вор*чиыъ себ* часто и въ кабинетныхъ ыечтахъ о развитии про
стого вавода заходимъ очень далеко отъ чисто народныхъ спро- 
совъ. Народъ любитъ, чтобы д*ти читали въ церкви. И школь
ники наши читаютъ со второго года шестоосалы1е, каоизмы, а на 
третьемъ году даже н Апозтолъ. И земсюя школы въ посл*даев 
время по м*стамъ даютъ хорошкхъ чтецовъ; но т*, кто читаетъ, 
разв* нояимаютъ то, что читаютъ? Однако, сами они при чте- 
н1и, видимо, проникаются благогов*н1емъ, и иолящ1еся при ихъ 
чтен)и бываютъ набожно благогов*йны. Почему же нельзя изу-
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чать молитБы, символъ ь'Ьры в запооЪдн прежде, 441»% д4ти па- 
учатся понимать вхъ? Забывается при этомъ, что у ребепка есть 
сердце,—такое же чуткое и отзывчивое къ Бож1ей благодати, во 
всему святому и свящеаиому, какъ у взрослаго, у развитаго че
ловека. To.ibKo датское сердце чв1це и потому ближе въ Богу и 
воспрпшчивЬе ко всему божественному, благодатному. Въ общемъ 
наблюдается, что паша совреиепнаа школа далеко идетъ по пути 
pasBUTia грамотности въ народ4, съ каждымъ годомъ больше и 
больше даетъ людей грамотвыхъ, по, къ сожал4н1ю, мало воепи- 
тываетъ пародъ. Намь пужпа чисто русская народная школа, 
имепно типа церковпыхъ шволъ,- тогда только она и сослужнтъ 
народу свою настоящую службу и будетъ любима вародомъ, 
Объед[М!ен1е школъ церковпыхъ и земскихъ, пад4емся и молимъ 
Бога, д4.ло пе далекаго будущаго,

Съ каждымъ годомъ число грамотиыхъ людей растетъ, а съ 
втимъ увеличивается и спросъ на книги для чтен1я. Чтев1е во 
ыногпхъ крестьянскихъ семеёствахъ стало потребаост1Ю не только 
людей грамотвнхъ, по и пеграмотныхъ: посл4дп1е съ любовш 
слушаютъ, когда первые читаютъ. Церковь, въ лиц4 приход- 
скихъ пастырей, естественно, должна все сд'Ьлать, чтобы народ
ное BTenie было истинно полезно, и пе столько въ смысл4 общаго 
развитая, сколько въ ц'Ьляхъ религиозно - нравственпыхъ. Сохра
нится грамотей ц'Ьлымъ отъ совремеппаго увлечен1я легкимъ чте- 
в1емт, въ вид’Ь ромаповъ и повестей, иногда далеко нескрошнаго 
и пе целомудрен наго содержа п1я, тогда опъ несомненно будетъ 
надежнее для семьи и общества, пе говоря уже о нраветвенномъ 
его пяправлен1и вообще. Книжки, какъ это нередко приходится 
наблюдать, иногда портятъ не только пашихъ ведоучекъ, но и 
людей средней и высшей школы изъ городскихъ сослов1й, изъ 
иятеллигеитовъ. Здесь-то никто другой и необязанъ, и не^можетъ 
быть постоянеымъ руководителемъ народа, какъ приходский па
стырь. Онъ всячески долженъ блюсти, чтобы пепризваяпые ра
детели какого-то идеальпаго народнаго просвещен!я, недостижи- 
ыаго, нзлишняго и даже вредпаго для нашего простого парода, 
не уснели и въ деревню занести тотъ гнилой матер1алъ для 
чтен1Я, какой такъ часто попадаетъ въ руки городской молодежи 
и читается, видимо, съ увлечеп1емъ, съ жадност1ю. Приходек1й 
пастырь облзавъ, какъ отецъ семьи, по возможности следить ве 
только за выборомъ квигъ для народнаго чтев1я, но и за самыыъ 
чтеп1емъ: понимаетъ ли пародъ, что читаетъ, и какъ понимаетъ? 
какое действ1е производвтъ прочитанная книга на чтеца п на 
слушателей? в проч. Онъ знаетъ свой вриходъ, знаетъ его 
духовно-правственное состояп1е; ему пебезъизвестяы добрый в
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дурныя стороны въ жизни отд^льаыхъ семействъ н д^цъ. Со
образно съ этиыг, долженъ быть и выборъ книгъ для народнаго 
чтен1я и предложеи1е ихъ той или другой ceMbi, тому влк дру
гому лицу. А такъ какъ для вЬрующаго простолюдина дороже 
веявихъ кпягъ—книги святешшя, то прежде всего иосл'Ьдп1я и 
сл'Ьдуетъ распространять въ иарод'Ь но возможно :ти шире,—до 
того, чтобы нн одинъ праходек1й домъ не оставался по крайней 
м'Ьр'Ь безъ Евапгел1я, какъ не остается безъ св. иконы.

По личному опыту и по наблюдев1нмъ въ нашей м'Ьетности, 
такая постановка народнаго чтен1я оказывается легко достажи* 
мою. Для 11-ти сельскЕхъ церквей съ 1891 г. учреждена благо- 
чинаическая бабл1отека съ внижнымъ при ней складомъ, и при 
вс^хъ церввахъ съ 1893 г. открыты приходск1я библ10теки 
для иародиаго чтен1я, съ маленькими при нихъ складами духовно- 
нравственныхъ кангъ и брошюръ. Кром* того, съ 1897 г. со
гласно лостановлеп1я собрап1я свлщенниковъ сихъ церквей при 
церквахъ всегда имеются книги священнаго пи1'ан1я; Новый за
вить, СВ. ЕБапгел1е и Нсалгырь: одна изъ втихъ книгъ обяза
тельно выдается каждой новобрачной napt, всл'Ьдъ за оовЬнчан1емъ 
ея, съ надиисью отъ в’Ъичавшаго свЯ1ценаика и съ нриложеншмъ 
церковной печати. Такимъ образомъ, наши церкви цока доста
точно удовлетворяютъ саросу прихожанъ на книги для чтен1я, 
чрезъ церковно-приходск1Я библ1отекн и при яихъ склады, кото
рые въ рукахъ доораго пастыря им'Ьютъ несомн-Ьино великое 
воспитательиое значение. Д'Ьло поставлено такъ; въ благочян- 
свую бибдютеку, по соглашен1ю съ приходскими свяндепникамиу 
выписываются книги, паибол'Ье подходяныя для парода въ боль- 
шомъ ЕОличествЁ и изъ первыхъ рукъ, со скидкою отъ 10 до 
40 Vo стоимости. Отсюда уже книга разсылаются въ приход- 
СВ1Л библ1отеки по предварительно составленпымъ спискамъ. 
При церквахъ ведутся каталоги книгъ для пародпаго чтен1я и 
книги для записи выдачи и обратеаго  ̂получевтя книгъ. Книги, 
даппыя одному лицу, подъ его ответственность, могутъ быть 
передаваемы имъ в другимъ лвдамъ въ томъ же ce.ieBiB, уже 
безъ новой запаси. Выдачею кннгъ зав'Ьдуютъ или сами священ- 
яйЕи, ИЛИ д1аконы, а библтотека вообще состоитъ на отв'Ьтствен- 
B0CTH священнпковъ. Въ прнходахъ ыпогочпсленпыхъ учреждены 
атд%лы приходсБихъ библ1отекъ при школахъ грамоты, состоя- 
шихъ въ зав']Ьдывав1н нрвходскихъ свящеаниковъ. Благочинный 
два раза въ "̂ одъ пров^ряетъ библ1отеки и книжки бвбл10течвыя, 
ознакомляясь съ числоыъ случаевъ выдачи квигъ п съ т^мъ, ка- 
к1я книги особенно охотно читаются прихожанами. Св^тскихъ 
книгъ и журналовъ съ бел.1етриетпкою въ приходскихъ бнбл1о-
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текахъ п'Ьтъ; во, кромЬ духовныхъ кпигъ, есть кввгп историче- 
ск1я, по сельскому хозяйству и воооще прпголпыя для простого 
народа и для пего одобреепыя п рекоыевдовавныя. Бвбл1отеви 
съ каждымъ годомъ пополняются па средства церквп на сумму 
отъ 5 до 25 рублей въ годъ, сообразво со средствами церкви и 
съ м-Ьстными потребцостямн. Прихожанаиъ по сердцу так1л ба- 
бл1отекн в они изрЬдка помогаютъ своими пожертвовап1ями. 
Съ напболыпниъ усерд1еяъ н любов1ю опн читаютъ жит1я свя- 
тыхъ, рааскази нзъ церковной » русской истор1и, берутъ жур
налы PyccKift Паломвикъ, Воскресный день, Кормч1й и друг. Во 
дни воскресные и праздничные почти въ каждой деревне быва- 
ютъ чтеп1Я об[д1н. Пастырями отмЪчепы лица, который особенно 
любятъ читать; къ еимъ собираются послушать доброе чтев1е 
ихъ сос'Ьди; а чаще всего д'Ьта-школьники, или вышедга1е изъ 
школъ подростки читаютъ только для своей семьи. Интересный 
нартпвЕв сеиейпаго благочестивзго чтея1я паблюдаютъ праход- 
CKie пастыри, иногда нарочно, а чаще по служебвымъ обязав но- 
стямъ посЬщая приходская деревни и всегда заходя въ т-Ь дома, 
гдЪ пройсходятъ чтеп1я. Кругомъ стола, осв'Ьщевваго лампою, 
на скамьяхъ и стульяхъ, плотною толпою сидятъ слушатели изъ 
взрослыхъ; нисколько вдали отъ стола, въ nojyMpaKi, сидятъ д'Ь- 
ды, отцы'Старики н матери; при еихъ, въ шяловливомъ настрое- 
п1и, находятся внуки и дЬткя младтаго возраста, часто ими сдер
живаемые. Чтецъзанимаетъ почетное м с̂то въ передиемъ углу подъ 
божницею; еа него устремлены глаза и къ нему обращено впи- 
Manie слушателей. Сиокойств1е полное, nacrpoenie благоговейное. 
Не р-Ьдки при этомъ вздохи, иногда слезы и ыолитвеиныя об- 
ращев1я къ Богу и свлтымъ Его, сопровождаемыя крестныыъ зна- 
мен1емъ. Иногда чтеца прерываютъ заи^чан1я и суждепзя паи- 
бол'Ье развнтыхъ и любопытныхъ изъ слушателей; особенно чув- 
ствительныя для вЬрующаго сердца и поучнтельпия м4ста изъ 
книжки повторяются чтеп1емъ.илп передаются разсказомъ чтеца. 
Священники селъ У., М. и П. паблюдаютъ, что по м'Ьстамъ въ 
ихъ деревплхъ так1я чтен1я заканчиваются церковнымъ п'Ьн1емъ.. 
[1оютъ славослов1е великое, молитву Господню, шЬспи въ честь 
Пресвятой Богородицы, тропари святымъ и т. под. Самою собою 
разумеется, что тамъ, гд'Ь такъ поставлено д'Ьло, не вм'Ьютъ m̂ i- 
ста как1я бы-то ни было „разумный раззлечен1я*' въ цЪляхъ 
еравственпаго воспитап1я простого народа: ничего pasyMHte и 
полезп'Ье для простого парода нельзя придумать, И навязывать 
народу спектакли, чтеп1а cetrcKia, съ волшебнымъ фоваремъ или 
безъ него, по меньшей a tp i неудобно, если не преступно.
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А что Бъ наблюдаемой мною местности именно такъ по
ставлено д^ло пародпаго чтен1я и пастырскаго учительства во
обще, это подтверждается песомп̂ [5нными данными. Къ 10 сель- 
скимъ прнходскимъ церквамъ, съ населешемъ въ 25000 обоего 
пола, въ посл'{;дп1е три года {1901 — 1903) въ приходск1я би- 
бл1отекн для пародпаго чтеп!я поступнго кнпгъ и брошюръ 1235 
экземп.; нзъ складовъ при сихъ бпблготекахъ выдано вовобрач- 
вымъ II продано врпхожавамъ свящ. кннгъ 890 экзема.; выдано 
безплатно и продано брошюръ и листковъ доховпо-нраоственнаго 
содержап1я 12300 экземп.; случаевъ выдачи книгъ для чтен!» 
записано, пе считая передачъ въ одиомъ и томъ же селен1и отъ 
одного лица другому, 8830 п собственпо въ 1903 г. считая съ 
1 и по 1 ноября, (годъ отчета во этой части) 4270. Сравни
тельно мало книгъ,—до 50 экзем., — и мало читаются книги,— 
40 и 80 с.лучаевъ выдачи, —только при двухъ церквахъ б^д- 
пыхъ н ыалоприходныхъ, съ священниками уже престар'5лыып 
тяготящимися бнбл1отечпымъ д5ломъ,

Самп сельгк1е прихожане свпд'Ьтельствуютъ, что „книжки 
церковный учатъ ихъ „уму-разуму". Mnorie пр!обр4лп серьезный 
вавыкъ въ чтео!и и берутъ изъ церквей и пепосредствеппо изъ 
благочиннической библ1отеки книги серьезный, какъ: „Доброто-
люб]'е“, „Погл'ЬдЕпе дни земной жнэпи Господа 1исуса Христа* 
н под. Молодые мужья, отправляясь на заработки, нередко бе- 
рутъ съ собою книги свящ, писав1я, дашшя пмъ при BinnaBiB, 
какъ для чтен1я. па чужбпп’Ь, такъ и для naiiOMnnaniH о свято
сти брака я о чистотЬ супружеской жизни.

Въ общемъ нравственное состояп1е прихожанъ церквей окру
га достаточно евид^тельствуеть о благотвори ом ъ вл1ян1и вс^хъ 
т4хъ средствъ, какими расяолагаютъ и деятельно пользуются 
паши cejbCKie пастыри, какъ учители и воснитателп своихъ при-, 
хожапъ. При вс4хъ певыгодахъ съ нравственной стороны отхо- 
жихъ проыысловъ, нашъ простой пародъ твердъ въ православной. 
Btpi н любитъ православную церковь пе словами только, по н. 
самымъ д-Ьломъ: пе было нн одного случая уклонения православ- 
ныхъ въ расколъ или сектавтство. Прихожане сельскихъ церквей; 
къ церковному богослужеп1ю собираются усердно, пос^щаютъ 
святыя м'Ьстя, строго исполпяютъ установленные церков1ю посты,, 
очень расноложены къ поминовению усоошихт, къ нковоноше- 
П1ямъ и молебств1ямъ въ деревняхъ и въ домахъ; дни воскрес
ные я праздничные проводятъ по-христ1апски. Не дал4е, какъ 
ЗО ноября прошлаго года, въ воскресенье, съ пята до десяти, 
часовъ вечера, л про1;халъ 15 деревень въ трехъ сельскихъ,при-; 
ходахъ, на разегоянй! 32 верстъ, и пигд̂ Ь пе встр'Ьтилъ ни одно-
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го пьлеаго человека, никакого шума н уличпаго веселья. Иа- 
лротйвъ, везд'Ь вгд'Ьлъ полпое спокойпчое и норядокъ; съ осо
бы мъ удовольств1емъ наблюдалъ возвра1ден]е крестьяпъ нзъ седъ 
оосл!; вечерни и въ п'Ькоторыхъ домахъ секойиое чтев1е. Пьян
ство не составлнетъ выдаюнщгося въ нярод'Ь порока н за послед
нее время заметно гокращаетса; целомудр1е въ супружеской 
жизни сохраняется строго, кавъ и молодыми людьми до брака. 
Случаи napymenia целомудр1Я на столько редки, что они на ви
ду у всехъ и непременно соприкасаются съ городской) жизнью. 
За 1802 г. па 1424 рожден1я случаевъ вне-брачнаго рожден1я 
было всего 16; пзъ того числа 7 садаетъ на городъ и только 9 
яа деревню. Особенно строгъ относительно цЬломудр1я ириходъ 
села У., въ которомъ при 354 случаяхъ рожден1я былъ только 
одппъ случай незаконнаго рождения, Страцпопр1имстЕо, милосты
ня и уваженге къ чужой собствениости отмечаются какъ отли
чительная добрая черта въ правственноЁ жизни прахожаиъ. Весь
ма редка случаи кражъ въ деревпяхъ, и если таковыя соверша
ются, то, за редкимъ всключен1емъ, людьми посторонними. Разу
меется, много и недостатковъ въ нравственной жизни нашнхъ 
сельскихъ прихожапъ —общихъ и частныхъ, въ каждомъ селения, 
въ той или другой семье. Но где яхъ петь, и возможенъ ли че- 
ловекъ безъ недостатковъ? Благодареи1е Ногу, что при пастоя- 
щсыъ общемъ упадке веры и благочеочя въ народ4, иашъ ме
стный простой иародъ далекъ езде отъ того правственнаго раз- 
ложеп!я, на какое почти повсюду жалуются и духовные п свет- 
CKie люди, въ печати и въ частныхъ лнчныхъ сужденгяхъ. Горе, 
видимо, тамъ, гдЬ пепрязваппые народники успели свить свое 
прочное гнездо, оттесняли служителей церкви и всячески стара
ются забрать въ свои руки мужичка всецЬло, съ его верующею 
дутею и черпымъ теломъ, чтобы сделать изъ пего обезьяну въ 
костюме барина в потомъ, искалечивши его, бросить его па вро- 
мзролъ судьбы, когда овъ отъ своихъ отстапетъ п къ оимъ, не- 
призвапкмъ учителлмъ, не привьется. По такпхъ, янпо неблаго- 
памереппыхъ людей среди нашего простого парода, къ счаст1ю, 
иетъ; да и едва л и бы они въ чемъ-лнбо успели при выше объ- 
ясненныхъ усло1)1яхъ.

Благочеставейштй Государь Императоръ Николай Алепсан- 
дровичъ такъ недавно еще, 8 1юия 1902 г., пО утвержден1н 
устава о пенс1н духовенству, милостиво высказалъ свою надежду 
па помощь приходскаго духовенства въ деле народпаго води
тельства путемъ пастырскаго служения, „Убежденъ* ,̂ вещаетъ 
онъ, нашъ возлюбленный, Богомъ хранимый Монархъ: вУбежденъ, 
что eaapxia.TbHoe духовенство съ усугублениымъ рвеп1еиъ будетъ



655

пестп свое пастырское служеп1е въ пстичпо хрисэтапскомг дух'Ь', 
А этотъ духъ чуждъ той наглей интеллигенщи, которая про
извольно и только IIзъ моды беретъ па себя и неподходящее 
и непосильное брепя учить и воснитывать духовно пашъ простой 
народъ. Это д'Ьло Бож1ей благодати, даруемой по преимуществу 
Бъ таинств  ̂ священства пастырямъ церкви.

Ииъ и предоставьте это д-Ьло, господа вепрпзванные народ
ники. Цожал'Ьйте пашу деревню, пашего ]>тсскаго мужичка. Нб 
отрывайте его огъ родной матери-первви Бож1ей, какъ открыва- 
ютъ младенца отъ любяща го сердца матери. Учите его, но ие- 
прем'Ьппо по-русски, но православному, не забывая имени БогЛ 
нстипеаго, Творца, Промыелителя и Спасителя пашего; учите 
пахать, строить дома, всевозиожпимъ ремесламъ; по не посягай
те па его душу и сердце, пе отвлекайте его отъ церкви Бож)еЙ 
и пастырей оя по части его нравственной жизни, его религ10з- 
ныхъ уб̂ Ьжден1й. За соблазнъ строгъ судъ Бож1Й: лучше бы со
блазнителю потонуть въ глубин  ̂ морской, нежели быть судиыу 
за но гибель души человека {Me. 18, б). Мы же, пастыри цер
кви, съ Бож1ею помощ1ю, поееееиъ свое пастырское служеп1е 
народу имеппо съ ,усугублепвымъ рзеп1емъ“, которое столь нуж
но въ паше время. Тогда только и можетъ быть покоенъ и 
счастлпвъ пашъ русский народъ, и русская деревня не yTpaTHTt 
своихъ ирелестей,

Свящевникъ Ллекстд^ъ Гсрицкгй.

О т ж и в ш 1 й  о б ы ч а й .

Въ „Церковиомъ В4стпнк'Ь“ (1904 г. Л: 7) н̂ к1й Г. въ 
живой картпн'Ё обрисовалъ всю венриглядность обычая, соблю*̂  
даемаго городскимъ духовеяствомъ при отправленш т. н. славы въ 
Рождество Христово и Св. Пасху, Въ вндахъ высшей пользы 
церковной было бы желательно, чтобы статья эта произвела 
надлежащее впечатл41ше и д̂ 1йств1е. Въ этихъ ц^ляхъ мы в 
повторяемъ ее на страницахъ „Костр. Еп. Б’Ьдомостей".

Проходя по улицамъ города въ Рождество и Пасху, гов!(»е- 
ритъ авторъ, ностоянно можно паталкиваться на толпы изеозчи- 
ковъ, остановившихся предъ одпимъ какныъ-либо: борятнмъ до*- 
иомъ, „Это съехались городсые прнчты славить Христа, съ^’Хл*- 
лись не нарочно, а случайно, благодаря одному и тому же по
буждению—получить Баками узаконенный правдвнчвый гонорар<ъ. 
Одни прнчты пропфли и выходятъ, друпе поютъ, треми «дутъ 
своей очереди, а за нямл стоить четвертый, пятнб оричть.»
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Батюшкамъ, ждущимъ очереди, чувствуется неловко. Какъ ни 
додгол'Ьтпя такая практика, а все какъ-то не по ceOt: сов'Ьстпо 
совпаться, что, кром'Ь рубля, никакого другого побужден1я сюда 
придти п^тъ и не было".

„Собственно говоря, славить Христа въ этомг (какъ л во 
всякоиъ другомъ) дом'Ь им'Ьетъ полное право только одинъ свой 
приходск1й нричтъ. Друпе же принты 4дутъ сюда уже не по 
нраву, а по сложившемуся в'Ькаын обычаю—славить Христа по- 
всем'Ьстпо; фдутъ по Hueppiu туда, гд4 славили отцы, д̂ ды ц 
прадЬды. И странное д'Ьло! Въ деревняхъ славять по чужиыъ 
ириходамъ равЕгЬ только самые бедные принты; въ городахъ не 
такъ; здЬсь принты богатыхъ приходовъ ходятъ въ Рождество а 
Пасху по чужймъ домамъ паравн  ̂ съ принтами приходовъ б4д- 
пыхъ. Такъ допелось издавна, и мы по хотимъ изм.Ьнять ста- 
рыыъ обычзямъ!

„Между т^иъ нзц'Ьпа старнп4 въ данномъ случа'Ь не была 
бы д1)Л0МЪ предосудительнымъ. Напротивъ, было бы очень по
лезно, если бы мы оставили обычай славить Христа всюду, гдЬ 
отворены двери... Меняется время, меняются люди, -  подлежать 
nepewini и установивш1еся обычаи. Въ доброе старое время 
обычай славленья ньг̂ Ьлъ подъ собою твердую почву. Люди съ 
,радост1ю встр1;чалн вс^хъ славословившихъ имя Христово. Рав- 
нымъ образомъ и тЬ, кто славилъ Христа, д4лали это не столь
ко рада сгяжан1я, сколько по любви, по внутреннему нобужден1Ю 
излить въ молеп1ихъ избытокъ своего христ1анскаго чувства. 
Тогда и обычай славить Христа нм^лъ полное ocnOBanie. Теперь 
далеко пе то.

Теперь во всемь этоыъ сквозить большая доля корыстолюб1я.
Авторъ излагаемой статьи — городской свяшенникъ и гово

рить, что онъ нм е̂тъ полную возможность говорить сущую прав
ду, безъ всякихъ прикрась. Оиъ вызываетъ т4хъ язъ читателей, 
IBTO заметить въ его словахъ хоть мал'Ьйшую долю неправды, 
обличить его печатно.

Что действительно въ существующемъ порядке славлепья 
сквозятъ побуждешя, далек1а отъ техъ, какими руководились 
прежде,—это ясно.

„....Съ рапвяго утра въ нраздннкъ Рождества Хрнстова все 
безъ исвлючен1я городск1е принты устремляются славить Хри
ста,— устремляются не въ дома своихъ прихожанъ, что было бы 
вполне законно и естествендо, а въ дома чуж1е, по большей 
части богатые и тароватые. Этихъ домовъ въ городе немало, 
.в все ихъ нужно посетить. Завтра они будуть заперты; онн 
принимаютъ только сегодня— въ день самаго праздника.
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„Кричты городскахъ церквей торопятся, сп^шатъ, перего- 
яяютъ другъ друга. Старцаыъ-1ереяыъ тяжело считать ступени, 
ведущ1е въ eepxHie этажи дееежныхъ вельможъ, но пачего: хо- 
зяинъ дома добрлкъ, нужно ему сд'Ьдать честь. Это, во-первыхъ, 
Во-вторыхъ, и дохода упускать невозможно,—Рождество да Пас
ха—не каждый день.

„А въ это время свои прихожане не см^ютъ и думать, 
чтобы свой священникъ обошель ихъ дома въ первый день праз
дника. Богатыхъ, конечно, свой причтъ пос'1Ьтитъ, но прихожане 
средней руки, особенно бЬдняки, объ этомъ даже и не поиы- 
шляютъ. „Гд  ̂ ужъ намъ до.кдаться такой чести, чтобы батюш
ка пришелъ къ намъ въ нервыВ день", говорятъ они: „На это 
есть людн богатые. Они платлтъ священнику не какъ мы. Къ 
виыъ нервымъ пускай а ндутъ‘'.,. Прихожане не стесняются 
говорить это прямо въ глаза причту. Какъ велика aponia этихъ 
словъ, ыожетъ судить каждый,

Бее бы это могло бы быть не такъ еще зам'Ётно, еслибы 
яричты встр-Ьчали въ этихъ домахъ по крайней uip'b видимое 
радуш1е, вполне соответствующее тому, съ ч^мъ являются въ 
виыъ причты. Но годъ отъ года этого радуш1я становится все 
меньше и меньше.

„ДомОБъ, где бы принимали все причты съ одипавовыыъ 
не.тнцемерныиъ радуп]1емъ, стало очень немного. Еще меньше 
ны найдете хозяевъ, которые сочли бы долгоыъ лично встретить 
всехъ свящеениковъ. Сначала, соблюдая пралич1е, къ причтамъ 
выходитъ саыь или сама, а потомъ хозлипъ серестаетъ и выхо
дить, высылаютъ прислугу для вручен1я денегъ. Накоиецъ, это 
надоестъ и прислуге.

„Унизительно для духовенства это хождеше по чужому приходу. 
Унижеп1е не ограничивается темъ, что хозяинъ или хозяйка пе 
выходятъ сами туда, куда пришелъ свлщенпикъ со св. крестомъ. 
Эго по нашему времени такая честь, которая является уделоыъ 
не кпогихь взбравниковъ. Мы н теыъ довольны, что насъ про* 
должаютъ принимать. Будь только двери дома отперты и входъ 
безпрепятственпый, а въ остальномъ мы не вяднмъ большой бе
ды. Беда въ томъ, что въ настоящее время {прежде этого не 
было) двери Г0степр1имныхъ доиовъ яе всегда бываютъ отперты. 
Очень часто недовольная прислуга, на вашъ звонокъ, нр1отво- 
ритъ дверь и сейчасъ же захлоннетъ ее передъ вашимъ носомъ. 
Вы едва успеете разелышать: яДома нетъ“. И это случается въ 
такихъ домахъ, где прежде принимали всегда и всёхъ. Тавь 
меняются времена и нравы! А мы в не злмечаемъ этого, Уни- 
жен!е духовенства въ святки и Пасху иногда вдеть еще н даль-
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me. He желая сразу варушать древв̂ й обычай и отказывать 
BCliiib чужимъ прячтамъ аъ праздничномъ npieui, некоторые 
горожане стали давать своей прпслугЬ nnCTpyitpiro, как1е причтн 
ври пять и вакпмъ отказать. Въ тавихъ дом ах ъ прислуга, услы- 
хавъ звопокъ и узпавъ, чей причтъ пожаловалъ, прежде всего- 
справ л летел, значитесь ли вы въ сппск'Ь. Если не значитесь, 
вамъ безреремоняо отказываготъ, объявляя, что принимать васъ 
не приказано. Такнмъ образомъ иногда случается, что два ра* 
зомь подос11'Ьвщ1е къ известному дому причта окажутся не оди
наково счастливыми: одинъ причтъ впуститъ, а передъ другимъ 
захлопнуть дверь.

,Впрочемъ, не во всЬхъ домахъ употребляются одинаковые 
приемы для отваживания назоВливыхъ гостей. Некоторые домо
хозяева употребляютъ такой прземъ, Впустввъ причтъ, опп бла
госклонно позволяютъ ему пропеть, что сл^дуетъ, и вручаютъ 
гонораръ, завернутый въ бумажку. Не подозр'Ьвая ничего, свя- 
щенпикъ кладетъ бумажку въ карманъ. Оказывается, въ бумаж- 
K"b два 1гЬдннхъ грота. Хорошо, если вы прямо по выхода изь 
дома полюбопытствуете узнать, что дано. Вы во-вреыя узнаете, 
васъ ее желаготъ. Но в'Ьдь такихъ завернутнхъ бумажекъ (въ 
болыцпнств'Ь елучаевъ, заключаюп;ихъ въ себ  ̂ дв'Ь—три мелкихъ 
серебряеыхъ монеты) биваетъ иногда много. Не станешь но вы* 
ход4 изъ каждаго дома узнавать, что дано. Только по приход11 
домой вечеромъ увидишь, съ какой охотой встрЬчаютъ тебя въ 
некоторых! м'Ьстахъ.

„Живо припоминается и такой фактъ. Онъ случился боль
ше десяти -гЬтъ пазадъ, но очень характерпстиченъ. Въ н^кото- 
рыхъ особенно богатыхъ домахъ повелось такъ, что причты дол
жны являться въ нихъ nenpeM̂ tHHo въ первый день праздника. 
Во второй день —пр1ема в-Ьть. Случилось однако, что одинъ 
причтъ опоздалъ быть въ одномъ вельможвомъ дом'Ь и аввлея 
на другой день праздника. Дверь случайно оказалась отперта. 
Причтъ вошелъ и началъ л^ть. Когда причтъ кончилъ и пошелъ 
къ ВЫХ01НОЙ двери, ему навстр'Ьчу вышла прислуга и торже
ственно вручила священнику м4дный пятачекъ. Не стерп^лъ свя- 
щенеивъ обиды. Домъ богатый; хозяинъ считался миллшнеромъ. 
Кругомъ дорогая мебель, бархатные ковры, мраморные столика 
съ безд'Ьдушкамн; каждая безделушка стоатъ десятка рублей. 
Нищему въ праздннкъ больше даютъ. Не сгерп^лъ священнивъ 
обиды и бросилъ на полъ данный пятачекъ, сказавъ, что онъ—' 
не нищ1й, и если у хозяина неч^мъ заплатить, онъ пропоетъ 
ему даромъ; Со ЗБономъ покаталась медная монета по паркет-̂  
нону полу. Звукъ достигъ хозяйскихъ ушей. Со злобой на лвцЪ
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ОЕЪ вытелъ пзъ сосЬдвей компаты, и полилась отборная брапь, 
по адресу духовпаго отца. Не удовлетворившись этимъ, опь ио- 
слалъ жалобу благочинному на притязательность и оскорбленте 
со сторопи с Ря щеп ника. Много труда стоило благочинному за
мять эту истор1ю.

Свящепникъ Г. ие иротквъ обычая славить Христа въ Рож
дество SI Пасху. Оиъ говорить лишь о томь, что каждый причтъ 
должепъ быть доволеиъ тЬмъ, что ему даетъ свой приход!, 
я Обычай славить rail попало мы {говорптъ ооъ) должны предо
ставить пищимъ, А намъ пора перестать унижаться ради н'Ь- 
с колы: и хъ лишпнхь рублей, Духовепстиу всякого города сл-Ьдуетъ 
оставить этотъ обычай, потому что яилеп1н, подобны л вытепри- 
ведеипымъ, возможны теперь вевд'Ь, [1лохо будетъ, если само 
общество ч'̂ мъ нибудь заявить о еежелан1н принимать духовен
ство по праздпикамъ. Я знаю и перелаю !})актъ, что въ дуы’Ь 
одного города некоторые гласные подняли вопросъ, не сл'Ьдуетъ- 
лн сд'Ьлать обязательное постаповленге о томъ, чтобы духовен
ство знало только свои приходы п пе заходило въ чужге' дома. 
ЧЬмъ доводить до этого, духовенство по собственному почину 
должно прекратить обычай повсем'Ьстпаго славлепья. Такое р4- 
nrenie, безъ соннЬн1я, усилитъ преетижъ духовенства и дока- 
жетъ всЬмъ, что духовенство способно на н'Ькоторыя жертвы 
ради поддержания своего достоинства*'.

Такоаъ взглядъ на существующ1й обычай одного п,зъ город- 
скйхъ священаиковъ. Но къ такому взгляду припили уже давно, 
безъ coMHlmia, MHorie городскге священники. Намъ случалось 
слышать его не отъ одного городского священника еще л'Ьтъ 
тридцать тому назадъ, и прискорбныхъ случаевъ, при которихъ 
подвергалось оскорбиeniro славящее духовенство, подобныхъ т4мъ, 
о которыхъ говорить въ своей статье свящепннкъ Г., тоже слы
хали не мало *).

*) Въ одяомъ у'Ьзднриъ город-Ь Коммерсантъ, крупный випоторго- 
вецъ, распорядился принимать въ Рождество и Пасху Bci ипонриход- 
ные [[ричты въ KOHTopt, большой, низкой коинат^, стТнга которой ув4- 
шапи были .титограф1ями самаго весела го содержа1пя, а прГемъ пре- 
доставилъ конторщику какой-то неоаредФленной нацюпальноети н тоже 
неопред’Ьлеепаго вфроиепов'Ьдяп1я. Морщась входило въ контору духо-
в.енство, но стояла она на бойкомъ мФстФ, вс4иъ, такъ сказать, до- 
дорогФ, II плата была незначительная, но ходили всФ причты, заодно, 
—по дорогф. Въ городФ же было 24 прихода и 4 монастыря. Въ Daciy 
одинъ причтъ, входя, увндФль конторщика, лежащего на днванФ.. При 
входф причта оиъ, поднимаясь, со своего ложа, явственно и съ досад* 
лнвымъ ныражещеыъ проговорилъ;. „эхъ, жизЕ1ь1 попы да клопы отдох
нуть не даютъ“. Находчивый священнавъ, впроченъ, не дошедши 'Дф 
половины комнат, извииилси к сказалъ, что оыъ, в&аптщ не
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Но при обсужден!!! этого предмета нужно вы^ть въ впду 
не столько личное достоинство члеповъ причта и главнымъ обра- 
аомъ священника, сколько достоинство св. креста, съ которымъ 
являются члены причта въ дома славить Христа, и достоинство 
церкви, служителями которой они состоять, Съ этой точки зр-Ь- 
в1я, обычай славить Христа по чужимъ приходамъ въ настоящее 
время, при упадк'Ь церковности и все бол'Ье и бол4е растущемъ 
охлажден1и къ обрядовимъ религ!озньшъ церемон!ямъ, сл-Ьдовало 
бы оставить.

И теперь среди городскихъ свящеппиковъ въ разпыхъ мЬ- 
стахъ не мало найдется такихъ, которые, если не совс1;мъ оста
вили хождев!е по иноприходпымъ домамъ въ Рождество Христо
во и Пасху, то со крайней м'Ьр4 ходятъ съ большимъ шборомъ, 
Съ большой осторожностью, н не ходятъ туда, гд'Ь не показы- 
ваютъ очевиднаго желап!я ихъ видеть.

Если же этотъ отжившей обычай еще не брошепъ окоеча- 
тельпо, то единственной причиной этому служвтъ хоть мате
риальный иптересъ, который ввдятъ въ немъ. Но в этогъ ыате- 
ртальпый иптересъ, па который разсчитываютъ, при бол1;е впи- 
ыательномъ разсмотр-Ьн̂ и д^ла, окажется, пожалуй, если не 
совс'1)мъ призрачнымъ, то настолько ннчтожпыиъ, что о немъ не 
стоило бы и говорить, и т^мъ ыен'Ье изъ за него подвергать 
унижен!ю и свое человеческое достоииство, и достоинство церкви,

Им'Ья въ виду лишь единичный, известный намъ, фактъ, мы 
т4мъ не иеп4е па его осаовапш иожемъ сказать, что разсчетъ 
на ипоприходпыхъ, хотя бы и богатыхъ, домохозяевъ слишкомъ 
преувелаченъ, а представление о малодоходноста отъ своихъ 
собствепныхъ, хота бы и не такъ богатыхъ, прихожзпъ, также 
ошибочно. Если бы каждый причтъ въ первый же девь праздни
ка поспЪшилъ въ дома своихъ прихожапъ, ужели бы посл%д[|!е 
не оцЬнплй такого отношен1я къ себ'Ь причта? Намъ думается, 
что Miiorie изъ простыхъ прихожанъ способны бол'Ье ценить 
труды священника и члевовъ нрачта, ч'Ьмъ высокомЬрпые бога
чи. Н потому каждый причтъ легко могъ бы пр!обр!1сть отъ 
сЕОахъ прихожанъ но крайней мЬрЬ треть того; что онъ поте- 
раетъ, пе ходя въ чужихъ првходахъ. Но предъ всЪми этими 
разсчетамп, конечно, неизмЬримую разницу должны им'Ьть со- 
ображен1я высш!я, пастырск!я,—ц-Ьлв и интересы созидан!я цер- 
Еовво-ириходской жизни. Слышатся всеобщ1я жалобы на то, что
нопалъ. □ослЬ этого случая конторщика и его коммерсанта мало-по
малу оставило въ ооко'Ь все духовенство. Но зато череаъ два года го
родской благочинный волучвдъ изъ губ. города предписашв начальства 
дать ’ объяснеше по жалобй этого коммерсанта на все городское духо
венство. Конца этого д1)ла, къ сожалЬнш, не зваемъ.
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приходская жизнь падаетъ, что отношевю священника къ своему 
приходу чисто формальныя, ч н и о в б н ч ь в . Не даетъ ли прпюд- 
СБ1й священникъ првхожвпамъ свовмъ лвшв1& новодъ гякъ ду
мать о ce6i, когда въ самые светлые праздники оставллетъ ихъ 
я ищегъ вдали отъ нихъ ничтожныхъ срнбытковъ? Б']§дный при- 
хожяпиеъ, пожалуй, въ вти только праздники и свободепъ; то
гда бы н пос'Ётать его, благов'Ьстить ему и его семейству ра
дость праздника, побес .̂довать съ нимъ о нредметахъ вЪры и 
благочеет1я, наставить, утешить, ободрить, поддержать, кто въ 
чеыъ нуждается.

Мы слышали, что Костромские пастыри обсуждали статью 
д̂ ввщенппка Г. на своемъ собран1и въ концЪ прошлаго В. поста, 
я на этомъ собранна вопросъ оставленъ открытымъ. Причиной 
такого piinenia Костромскихъ пастырей явилась будто бы раз- 
Д}росавность прихожанъ въ теперешннхъ иряходахъ. Непонятно, 
щрн чемъ тутъ разбросанность и что поваго опа вносить въ во- 
просъ. Не должна ли, иаоборотъ, эта разбросанность побуждать 
яриходскихъ пастырей бол1Ье дорожить праздничаымъ временемъ, 
чтобы сосредоточить какъ можно больше внимания именио на 
своихъ приходахъ, а не разбрасываться по чужимъ приходамъ?

Лятидесятилйтнш юбилей сБященнослужетя 
npOToiepea Алексея Андроникова.

13-го сентября 1904 г. Костромское городское духовенство 
и прихожане Борисоглебской церкви торжественно чествовали 
отца n p o T O i e p e a  Алекс'Ья Васильевича Андроникова по случаю 
исполнившагося въ этотъ день пятидеслгил£т!я служен1я въ его 
сващенномъ can't.

О. n p o T o i e p e f i —представитель стариннаго рода Андроннво- 
выхъ Чухломского у з̂да Костромской губерн1и. Юбиляръ, какъ 
гласить о ТОМЬ семейное предан1е, восьмой священникъ въ родб, 
который даль отечеству не мало деятелей на Божьей пивЬ и 
■служб4 государствениой; среди нихъ отмЪтимъ родного дядю 
юбиляра— профессора Нетербургскаго университета, оевователд 
-оффиц!альной статистики въ России, и наставника безсмертной 
памяти Великаго Государя, Царя-Освободителя Императора Алек
сандра II, К. И. Арсеньева *),

•) Двоюродный братъ юбиляра К. К, Арсеяьевъ—почетный ава- 
деывкъ, видный общественный д'Йятель, выдающ1йся современный хри- 
тикъ и публицнстъ.
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Отецъ 1сбиллра— npoToiepeS Васил!  ̂ Иваповмчъ былъ васто- 
ятелеыъ Цухломскаго собора, много потрудился па педагогическомъ- 
поприщ'Ь, въ срлщенномъ cant съ великою чест1ю прослужялъ 
54 года и скончался въ глубокой старости,

АлевсЬй Васпльевичъ родился 1 октября 1831 г. въ г, 
Чухлом'Ь, первоначальное образовап1е полупалъ въ Галячскомъ 
духовнонъ учплпщ'Ь, а среднее —въ Костромской духовной семн- 
яарта, гд̂  и коячялъ курсъ въ 1852 г. одппмъ пзъ первихъ 
студентовъ, Какъ лучш1й студеятъ, находившейся, сверхъ того, 
подъ особымъ иокровительствомъ о, ректора семп’пар1и архим.. 
Агафапгела, опъ когъ быть отнравлепъ въ духовную акадслёю, 
но но желанно родителей, стремившихся cKoplie вид'Ьть сына 
свяп(енпикомъ, скромно отказался отъ предстоящей ему блестя
щей дороги и носл'Ь двухл'ЬтееЙ педагогической д1Ьятельвости въ 
н'Ькоторыхъ частпыхъ пом'Ьщичьнхъ домахъ Чухломскаго у4з- 
да, 13 сентября 1854 г. принялъ рукоположееёе во свящепвый- 
еапъ отъ Преосвлщ, Фвлоося, епископа Костромского; того-же 
м']̂ сяца н числа назааченъ настоятелеиъ BopacarxiOcKofl церкви
г. Костроми и вотъ уже въ течегпе 50 л4тъ съ присущимъ ему 
отличнимъ усердёемъ и примерной ревностью проходитъ: свое 
трудное, но виеокое служепёе при одпоиъ п тоиъ же храи-Ь.

Не маю потрудился о. нротоёерей за все это время, испол
няя саммя разнообразнпя обязанности по служб'Ь епарх1альпбй в 
гражданской. Такъ, съ самыхъ перьыхъ лЬтъ службы состоялъ 
онъ закоооучителемъ пижнихъ чнновъ Костромского губерискаго 
наблюдатель наго состава корпуса жандармовъ, духоввикрмъ и па- 
ставсикомъ въисправлевёв нравственности исправит, роты аресган- 
товъ; въ течеаёе 18 л. (1868 — 1886 г;) былъ духовникомъ воспитан- 
никовъ Костромской д, сеыиварёи; 42 года состоитъ дейутатом’Ь 
2-го Костромскогоблагочияническаго округа, 28 л'йтъ депутатомъ въ 
.окружномъ суд'Ь для ув£щан1я и привода присяжвыхъ зас̂ д̂ателей и 
свидетелей къ iipucart, 6 л4тъ— членоыъ епархёальнаго нонечитедьг 
отва о бЬдныхъ духовнаго звав1я; номимо этихъ обязавнрстейг о, црр- 
тоёерей всегда-былъ д4ятельнымъ членомъ и- часто предсфда^- 
лемъ множества самыхъ разнообразныхъ коыпссёй, образуемых> 
по Ai-iaux епарх1альваго уаравлевёя, Такъ, бол’Ье 15 лЪтъ про- 
ходилъ обязанности члена и предс̂ Ьдателя ревцзёоннаго врмит|ета 
для пов-Ьрки отчетовъ съ, книгами и доцуыевтаци,-.духонпогу^- 
наго в4домства, бмлъ предсЪдатедемъ ревиэёрнцато комнгета для 
поверки д̂ йетнёй и расходовъ строительной комиссён по возведе- 
Е1Ю классеаго корпуса съ . церковью для Костромского д. учили
ща, цредафдате.темъ доциссш по .распредф-лещёо дрихододъ. J*. 
Костромы и ороч.
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За свою неустаппую. отличпо-усердпую, прпмЬроо-ровпост- 
пую службу о, npoToieperî  получалъ мпого разъ благодарности 
преосвящеиннхъ, семпиарекаго правлео1Я и окружпыхъ съ'Ьздовъ 
духовепства, им'Ьетъ всЬ духовиыя награди отъ набедеившеа до 
сана n p o T o ie p e a  включительно, а сверхъ того, сопричисленъ къ 
ордеаамъ св. Липы 3 й н 2-й степеней, а за отл»ч1е по слул;б^— 
II С В . равпоапостольпаго кп Владпшра 4 й степепн; по сему 
ордену въ 1Э02 г. onpeAe.i'biiieû  Правительствующаго Сежата 
□ризпапъ со всЬмъ семействомъ въ потоиственеомъ днорянствЬ 
съ правомъ па nuecenie въ 3 ю часть дворипской родословной 
япигн. Помимо орденоБъ, юбиляръ им е̂тъ бронзовый наперсный 
врестъ въ память войны 18оЗ —185() г. на владимирской леп- 
тЬ, серебряную медаль въ память Даря Николая ]'ГО для ао- 
1нен1я на груди на двойной Владимирской лент-й и серебряную 
медаль на александровской ленгЬ въ память Царя-Миротворца, 
Императора Александра III.

Своею пастырскою д'Ьятельност1ю о. npoToiepeS поселклъ въ 
сердцахъ мпочиелеппихъ прихожапъ евоихъ самое глубокое въ 
себЬ упажеп1е н трогательную сыновнюю любовь, которую они 
неоднократно выража.1и любимому пастырю. Такъ, еще зъ 1887 г, 
ве дождавшись даже 35-ти-л4тплго его юбилея, прихожане во 
глав-Ь съ г. начальникомъ губерп!» В. В, Калачевыыъ поднесли 
о. прпто1ерею золотой наперсный съ драгоц'Ьеныын украшень
ями крестъ; въ 1900 г, по случаю стол̂ Ьт1я храма и возобноа- 
леп1я его боковыхъ прид^ловъ, о. прото1ерей снова увид'йлъ рае- 
соложен1е къ себ  ̂ д1>тей духоспыхъ, нодвесшихъ ему образъ св. 
Алекс'Ья митрополита Московскаго въ роскошной сребро-позла
щенной риз'й.

Высоко д-Ьня своего пастыря, ля̂ бяпие его прихожане еди
нодушно р'йшили достойнымъ образомъ почтить и пятидесятил4- 
Tie его службы, им'Ьвшее исполниться 13 сентября. Еще въ кон- 

мая м'Ьсяда черезъ особо избранную десутад1Ю подаютъ они 
Преосвящеан'Ьйтему Виссариону Dponienie, въ воторомъ, отм-Ь- 
чая , неустанное, каждодневное и благолепное coBepuienie о. 
1грото1еремъ Божественной службы, благов'Ьствовап1е слова Бож1я, 
-неусыпное попечение о благол'Ьа]я храма, исполненную высовихъ 
христ1анскихъ примЬровъ жизнь его, сердечную, искреннюю в 
постоянную заботу егооблаг4 пасомыхъ,“ ходатайствуют! о разрЬ 
шен1и устроить 13 септ, духовное торжество. Преосвященный Вяс- 
capioHb на прошен1и прихожанъ собетвенпоручпо написалъ: ,пред- 
положепное чествовап1е досточтимаго о. прото1ерея, заслужившаго 
благоволен1е ее только евоихъ прихожапъ, но в вс4хъ граждапъ 
г. Костромы добросов'Ьстнымъ и ревности ымъ исполаен1емъ па-
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стырСЕихъ обязапвостей и плодотвороымъ участ1е«г въ д'Ьлахть 
гражда1[скоЁ службы, съ уд|)вольсть1емъ ы е ю ю  разрешается и при
зывается па пего благословепЁе 1>ож1е съ иожедатпеыъ ему 
ыоогыхъ л'Ьгъ, здрав1я, cnaceuiii п во всехъ благопоспешеп1я “,

И духовепство Костромское,движимое яувствомъ ирпзнатель- 
Бостн къ о. npoToiepero, съ своей стороны пожелало отм'Ьтить 
день 13 сентября, прняемъ Преосвященпый Bnccapioiib на про- 
тен1н благочнпнаго наинсалъ следующее:,, Предположеппое чест- 
вованЁе досточтпмаго о. протоЁерел, съ великою пользою для' 
церкви п честЁю для себя проходнщаго церковную службу, раз
решается, и на продолжепЁе службы призывается благоеловенш 
БожЁе“.

Церковное торжество началось 12 сентября. Въ 4 часа дп»: 
прппесепа была въ Борисоглебскую церковь беодоровская икона' 
Богоматери н встречена виповсикомъ торжества съ своими прис- 
иымн“ СвЯ1ц. Успенской церкви г. Кннешма I. 1’р, Нзколаевскимъ 
и свящ, с. КрЁушева Костр. уез. М .И. Воскресенскимъ, дЬтьмя- 
я родствеппнкамн. Въ 6 часовъ началась торжественная всенощ
ная, которую служилъ самъ юбиляръ соборпе, Ия литЁю и вели- 
чанЁе выходило въ предстоя тел ьстве юбиляра 6 священ []иковъ, 
Къ рядовой службе присоединена еще была служба св. ЛлексЁю, 
ыитроп. москов,, апгелу юбиляра. Иконостасъ храма, св. образа, 
царскЁя врата, клиросы, даже паникадила были роскопшо декори
рованы зеленью и живыми цвЬтами; извне храмъ былъ иллюми- 
вовапъ разноцветными фопарикамн. Пелъ архЁерейскЁй хоръ въ 
нолномъ составе. Храмъ былъ переполпееъ молящимися, по да
леко пе могъ вместить в.ехъ желавшихъ присутствовать за бо- 
Г0С1уженЁемъ. Лишь около Э-ти часовъ закончилась всенощная. 
Окруженный многочисленными прихожанами и родственниками 
вернулся маститый юбиляръ домой со слезами па глазахъ отъ 
преисполпившихъ его чувСтвъ сердечной признательности къ па- 
сомыыъ, б.лагоговейной радости по поводу ниспославноК ему ми
лости БожЁей.

13 сентября въ девять час. изъ храма отправилась въ 
домъ юбиляра депутацЁя въ составе cвяп êнпикoвъ I. Гр. Ни- 
колаевскаго и М, 0. Воскресенскаго въ нпитрахиляхъ и о. д1а- 
Еопа Знамспскаго въ полпомъ облаченЁи. Войдя въ домъ, о. 
I. Гр. НиколаевскЁй обратился къ юбиляру съ речью, въ кото
рой папоынилъ ему знаменательпый день его посвящепЁя в въ сер- 
дечныхъ словзхъ охарактеризовалъ юбиляра, какъ пастыря истип- 
яаго, любящаго паству свою до забвевЁя иедуговъ свовхъ. Глу
боко растроганный юбиляръ, ведомый подъ руки о. Николаевекямъ
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BC'hxb желавшихъ 
лишь прихожане 
сттаъ въ Л'Ьтнюю

в о. Восвресепскимъ, въ пррдшеств1к о. д1акопа и сопровожде- 
Hiu родственикооъ и почитателей, при колокольпомъ snont, на 
втотъ разъ, совершилъ ежедпевпий путь свой изъ дома въ храмъ 
Бож]й, гд'Ь торжественно BCTpi'ieHx собравшимсп па служение 
духовеяствомъ, при чемъ .одивъ изъ ипхъ, о, А В. Виносрадовъ, 
подпесъ юбиляру ев. крестъ; благоговейно octEiuBb себя крест- 
нымъ ЗЕ)амен1емъ и приложившись е; ъ  кресту, о. iipoToiepefi про- 
следовалъ въ алтарь л'Ьтняго храма. Въ 9 '/а час. прпбЕллъ въ 
хрямъ Ei’O tlpeocBflEEtcHCTBO ИреосвлщенпиЙ Виссар1опъ, и тотъ* 
часъ же нача. а̂сь Божествепная литургЕд; служили въ иредстоатель- 
CTBt Влады к Ei вместе съ юбиляроыъ восемь прото! ереевъ п свя- 
щеЕЕяикоЕЕЪ и три дЁакопа. НебольЕпой храмъ не могъ вместить 

помолиться вместе съ ДОрОЕ’ИМЪ юбилиромъ; 
и некоторые изъ почитателей п о л у ч и л и  д о -  

дерковь, где совершалось богослужеоЁе. На 
пряЕОмъ кларосе нелъ полный хорь ар.\ЁерейскЕЕхъ певчЕЕХъ, а 
па левомъ 00. д!акояы ее псаломЕДики, пришедшЁе достойнымъ 
образомъ почтить о. протоЁерея.

Но OEtonaaniii обЬдни ВреосЕЕЯЕдеппый вывпелъ на середЕшу 
храма во глав!) мпочисленпаго духовевЕства, явнвшагося па тор
жество. Юоиляръ запялъ первое место по правую стороЕЕу Ар
хипастыря. Его ПреосвяЕЕЕен'тво обратЕЕлся къ о, протоЁерею съ 
прЕЕветствовапгЕОй речью *). Въ зпакъ своего благораслоложенЁя 
подарЕЕлъ ему портретъ свой и книги собственнаго сочЕЕненЁя: 
„ОбозрепЁе употребнтельнеВшЕЕхъ церковныхъ молитвт" и „Слово 
ЕСТЕЕны“ . Но окоачапЁЕЕ речи Цреосвященнаго, о, благочинный 
протоЁерей I. А. Метелквпъ прочелъ адрееъ отъ Костромского 
духовенства, причемъ подпесена была ему веодоровская икона 
БожЁей МатерЕЕ изящной работы въ сребро-позлащеппой ризе 
съ эмалевыми украшепЁямн и надписью; „достоуважаемому о. про- 
T o ie p e E O  Алексею Васильевичу Андроникову въ озвамевовавЁе 
плтндеслтплетЁя служепЁя его въ евяпЕепномъ сапе сризиательпое 
ему духовенство Костромского второго благочяпническаго округа и 
почитателЕЕ*. Далее церковный староста И. И. ОахароЕзъ про
челъ глубоко-прочувствованный адрееъ отъ прЕЕХОжапъ. Адрееъ 
покрытъ мпожествомъ подписей ее .чаключеЕЕъ въ изяЕЕЕную папку 
съ сответствующей надписью на передней броозоЕЕОй ея доске. 
По прочтенЁи адреса его превосходительство г. пачальникъ губер- 
нЁи Л. М. Кпязевъ поднесъ о. протоЁерею сооруженную на сред
ства прЕЕхожанъ икону-складень чрезвычайно оригинальной и въ 
высокой степени художественной работы иестпаго ювелира Савель
ева; икона представляетъ точную модель храма, сделанную изъ

*) Печатается ниже.
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4»L‘Taro cei)eupa ii ярко пыд'1)ЛЯЮ1цуюся на эмалевомъ фон'Ь.ие- 
беонаго цв'Ьта; дверцы лЬтняго храма въ модели но желаиш 
раскрываются, и взору вредставляются два мпи1атюрпыхъ образа 
СВ. благоз'Ьрнычъ князей Бориса и Г-гЬба на одной nojoBiiBi 
свладш! [I СВ, Ллекс-Ья митрополита .Московская — на другой. 
Цодъ изображеп]емъ церкви надпись; д̂осточтимому о. npoToie- 
рею Ллекс'Ью Васильевичу Аидропикову въ день п яти десяти л4т- 
еяго его служен1я во священпомъ сап'Ь въ церкви Бориса н 
Гл'Ьба отъ любящихъ его прихожааъ (lS54^Vixl904)*. О. П. 
Г. Левашовъ ирочиталъ адресъ отъ епарх1альпаго попечитель
ства о йЬдныхъ духовваго зван1я, гд'Ь о. npoToiepefi состоитъ 
членоиъ, Наконецъ смотритель Косгромекого д. училища [1. Т, 
Виаоградовъ въ адрес1; отъ правлеп1я училища обрисовалъ за
слуги юбиляра для духовпо-учебпаго в'Ьдомства,

О. npoToiepeS по своей скромности, совершеппо пе ожи- 
дав[П1й подобваго торжесгвепваго чесгвовангя, до глубины души 
растрогапный, не нашелъ въ себЬ достаточао твердости, чтобы 
въ 9П1 зяаиенатольнын и такъ потрясш1я сердце его минуты 
отвечать яа вс'Ь привЬтств1я; лишь слезы обильяыя ясно пока
зывали, какъ преисполнепо его сердце признательности и горя
чей благодарности ко всЬмъ его д"!Ьтяиъ духовпымъ и почнтате- 
лямъ,

Чтен1е адресовъ и поднесеп1е подарковъ продолжалось около 
часу, noc.ili чего совершено было благодарствеяное ыодебств1е за 
милости Вож1и, ниспоелавпия юбиляру; въ молебств1я приняли 
участ1е *i0 протогеревъ и свящепаиковъ, в среди пяхъ нарочно 
прибывш1е на торжество изъ г. Плеса депутатъ 8-го Нерехт- 
скаго благочие. округа свящ. А. Троицк1й, благочинный 1-го 
Кипешемскаго благочип. округа свящ, I. Г. Явколаевек1й и 
свящ. села Кр1ушева Костром. уЬзда о М, И. Воскресенск1й. 
Въ ковц-Ь молебна юбиляру провозглашено было ыногол1г1е.

Надо было лично видеть, съ какпмъ чувствомъ благогов'Ьн1я 
прихожане и почитатели о. прото1ерея одпнъ паперерывъ передъ 
другимъ по окопчап1и богослужен1я спешили принять отъ ма- 
статаго юбиляра благословев1е и приветствовать его съ знаме
натель нымъ торжествомъ: чувствовалось въ то время, что юбн-
лнръ и его дети духовпыя действителгпо едино стадо и единъ 
пастырь. Такъ силенъ быль ихъ нравственный подтемъ въ эта 
редв1н въ жизни минуты.

По окончан1и церковйаго торжества, юбилдръ, въ предне- 
сен1и св. икопъ, ему поднесенпыхъ, торжественно, въ сопровож- 
дён1и массы почитателей, прибыль въ домъ свой, гдЬ ожидали_ 
его новые знаки любви и преданности. Его Иребосходятельство
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г. пачальппкъ губерн1и Л. М, Кпязепъ, какъ прцхожанниъ IJopiico- 
гл1;ской церкви, прииесъ въ даръ юбиллру иортретъ свой. Сослу- 
живсцъ юби.!!яра 0. д1акопъ А. А. Знаменский отъ лица причта про- 
читалъ адресъ, посл'Ь чего лгодневъ отъ того же причта въ росвош- 
ыомъ сафьяновоиъ съ золотымъ обр'Ьзоиъ цереплегЬ Нибл1ю 
„на добрую память и молитвенное BOCEOiiaiianie от’ъ пскрепко-пре- 
датшхг н сердечно-прпзш1те.1Ь[1ыкъ сослуживцевъ“. Г, Секретарь 
еаарх1альпаго попечительства И. IL Кулакъ прочиталъ отъ чи- 
ноьъ каицеллргн попечительства адресъ. Депутатъ паъ г. Плеса 
свящ. А. Тропцк!й прочита.9ъ адресъ отъ духовенства 8-го Не- 
рехт благ, округа. Дал'1:е следовали р'Ьчц отъ д'Ьтей п родствеп- 
пиковъ о. протогерея. Родной сыпъ юбиляра преподавате.1ь Ко- 
стро.\1Скпхъ гимназ1й В. А. Апдроппковъ пропзпесъ pi>4b, посл̂ Ь 
Еоторой дФтьми о. npoToiepea поднгсенъ мо,эитвеппнкъ въ серебря- 
йомъ вызолоченномъ нереплетЪ съ йыалееыыи дивеюй художе- 
ственпой работы укращев1ями въ Вйзаптгйскомъ сти.]'Ь, Шурииъ 
юбиляра А, И. Спасовходск1Й содиесъ икону новоявлен наго угод
ника 1>ож1Я Серафима Сар опека го; отъ имени старосты каое- 
дралызаго Усненскаго собора А. О. Дв^прова поднесена была 
о. протогерею х.1‘Ьбъ-соль и нрочитано задушевное письмо eroj 
такъ какъ по свонмъ служебнымъ обязанаостямъ онъ не могъ 
лично приветствовать юбиляра.

Всл-Ьдъ зат^мъ радугапымъ хозяипомъ предложены были мпо- 
гочислепнымъ гостяыъ чай н транёзл; иосл4дпюю км'ЬетЬ съ юби- 
ляромъ разделили иреосвлщевнай Ииссаргопъ, его превосходи
тельство г. пачальппкъ губерпзи .1, М. Князевъ съ супругою, 
церковный староста Г1 И. Сахаровъ съ супругою, г, смотритель 
духов па го училища П. Т. Виног})адовъ, г. директоръ народпыхъ 
училип1ъ Костромской губ. И. И. Внпоградовъ,, гг. члены и се- 
вретарн KOHCHCTOpia а попечительства, Костромское духовенство, 
г. ипспекторъ и 1!реиодавате.1а Костромской гимназзи, родствен- 
пвки, духовный д'15ти н почитатели о, протозерея.

Во время об'Ьда получена была масса прив'йтствепныхъ аи- 
семъ ц телёграммъ, какъ отъ 1Шогор§днихъ прихожанъ и почи
тателей иЗъ С.-Петербурга, Москвы, Твери, Харькова, Вильни, 
I'ocTOBa, Нпжвяго-Новгорода, Темнръ-Ханъ-Шуры, Кннешмы, 
Галича, Чухломы и друг., такъ и огъ Костромичей, почему-либо 
ае йм11вшйхъ возможности лично прибыть на торжество,

Такъ закончилось р']̂ дкое юбилейное торжество священво- 
служптеля; много истинно благородныхъ чувствъ пробудило обо 
въ (юрдцахъ присутствовавшихъ и лишв1й разъ доказало, какую 
высоко сараведливую оцЬнку встрЬчаетъ въ обществ  ̂ св̂ т̂лая 
дичз̂ ость пастыря истиенаго, самоотверженно трудящагося на нд- 
вФ христовой. Свящ. М. Воскресенскгй.

(Д о  с .ш д . лу.
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Ж п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .
— 28-го ноября, въ Воскресенье, Преоенящепп'1;йШ1Й Биссдр1онъ 

совершидъ божественную литурпю въ Кострой, као. собор'Ь и посвя
ти ,1ъ въ стихарь ястве рыхъ воспитанниковъ Костроя. д. сеияпарш, руко- 
но.10жилъ во священника—Л1акопа АлекеЬя Сиирпова и во л.1акопа—окопя. 
к. Костром, дух. ceiiHimpiK Владим1ра Кантона, oпpeдtлeпaaгo па м-Ьето 
евященника въ погостъ Ааавьинъ-Копедъ Кянеш у. Посл’Ь прияа- 
Стнаго стиха слово было сказано очередиымъ пропов^дпвкомъ свящеи- 
нивоиъ Костр. Власъевскон ц. о. Нико.лаеыъ Ухаповымъ. По окопчан1В 
лятургщ соверщепъ быль Его Преосвящепствоиъ молебепъ о побЬд'Ь.

— 29-го ноября, ВЪ' понед'кльникъ на Сусапинской площади со
стоялось подношеп1е образа св. Николая чудотворца депутащей отъ 
г. Кинешиы вновь сформированному Кипешемскону полку, выстунающе- 
ыу въ западный губершн.

— 30-го ноября, во вторпикъ, Преосвящепп'Ьйщ1й Виссарзонъ со
верши лъ божественную литург1го въ Ипат1евскоыъ ыопастыр'Ь и посвя- 
Тйлъ во д1акона окончившаго курсъ Костр. д. семияар1н Апатол1Я Са
харова, определен наго на священническое ы'Ьсто къ Христорождеетвея- 
ской ц, с. Княжева Костр. у.

— 1-го декабря, въ среду, ПреосвящепнйЙП11Й Вкссарювъ совер- 
шилъ божественную лнтург1ю въ Ииат̂ евскомъ монастыре и носвятялъ 
во священника дракона Владим1ра Каптова.

— 2-го декабря, въ четверть, Преосвлщепп4йш1й Виссарюпъ по- 
с4тнлъ Костромскую духовную семинар1ю и присутствовалъ въ I кл. 
2 отд. на урок'Ь словесности, во И кл. 1 отдЪлен1и па урок4 граж
данской HCTOpiR и въ Ш кл, 1 отд. на урок^ свящ. писав1я,

— 4 го декабря, въ субботу, Преосвященныйш1й Виссарюпъ со-' 
вершилъ божественную литурпю въ Япатгевскомъ мопастырЫ и посвя- 
тилъ во священника д1акопа Анатол1я Сахарова.

— 5-го декабря, въ Воскресенье, ПреосвящепнЫйш1й Виссарюпъ 
совершилъ божествеппую литургш въ Инатгевскомъ .ыонастырЫ и въ 
обычное время, въ виду совершаемой въ сей день памяти прей. Саввя 
ОсЕященнаго, сказа лъ слово о томъ, почему уставъ церковной службы, 
составленный имъ для монастыря, введепъ въ употреблен1е во всЫхЪ) 
храмахъ восточной и грекоросс1йской церкви. По окоичанш литургш 
совершено было нолебств1е о нобЫдЫ.

— 6-го декабря, въ праздникъ святит, и чуд. Николая и въ день 
тезоименитства Его Иннераторскаго Величества Государя Императоуи 
Николая Александровича, ПреосвященнЫйш1й Виссарюпъ совершилъ бо-
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жествепиую литурпю въ Костр. кав. соборЬ и посвятилъ въ стихарь 
четверихъ воепитанппковъ VI класса Костр д. семинйр1н. Посл11 ври- 
частнаго стиха слово было сяазасо очереднымъ проповЬдаикомъ вае. 
npoToiepeenb 1оанпоиъ Сырцовымъ. 11о оковчаши литургш совершено 
било Его 11реосвлш.енетвомъ, въ сослужен1и соборнаго духовенства, въ 
присутп‘1пи г, пачальпика губсрв1и Л, М. Кпязева, почетаихъ н долж- 
востнихъ дицъ г. Костромы, молебиое aisie свят, и чуд, Николаю съ 
процозглашеп1емь м!югол1!т1я Его Императорскому Величеству н всему 
Царствующему Долу,

2-го декабря въ Царекопставтиновской города Костромы цер
кви ироисходило orntBanie прихожаиива Павла Гавриловича 
Валяева, 15 л1;тъ бывшаго при этой церкви старостою. Лнтурпя со- 
вершаласв при выдающейся обстановкЬ, какъ зат'Ёмъ и само отп^ва- 
Hie. Выло полпое, какъ въ сп1;тлий день, ccвiщeпie церкви. Засв1чепы 
были вс'Ь три пацикадила, полны были свечой пс'Ь лампады передъ 
икопами и гор'Ьли св1;тнльнииамк до-иерха оба иконостаса. Все это 
необычайно гармонировало чистотй и блеску вс1;хъ сосудовъ для ев!- 
тяльпиковъ, а кругомъ вызолочеппыя па всЬхъ икопахъ ризы будто 
сами горели. Вогослужеп1е съ обычпымъ, всегда трогательпымъ благо- 
гов-Ьн1емъ совершалъ местный иричтъ, но отп̂ ван1е въ сослужен!» 
другихъ четырехъ причтовъ. На клирос4 п4лъ хоръ Зотовекихъ п'Ьв- 
чихъ съ выдающеюся стройпост1ю, съ редкою выдержав вост1Ю въ му- 
зык!» и текст1>, съ полною уыилен1я экспресс1ею ыа расп̂ въ utcBoni-- 
Н1Й Страстной седмицы. Церковь до itcHOTU полна была народа. Ко
гда событие дня собираетъ народъ массою, хотя бы то и въ храм» 
Бож1й, обычно тогда идетъ толкотня, движение, вюпотъ любопытства, 
вопросы, отзывы, суждения съ характеромъ обычвой житейской суеты. 
Но въ данпоиъ случай не происходило ничего подобнаго. Какъ одинъ 
челов1̂ къ, вей проникнуты были печальною, по священною минутою 
событ1я, ВС'Ь были подъ ипечатлЬЕгемъ таинства смерти. Не доставало- 
одного; не было никакой нроповЬди хъ оповЬщеп1ю св'Ьд‘Ьн1Й объ усон- 
шемъ, жившем'ь не меньше ради храма, ч1мъ и для многочисленной 
семьи, такъ неожиданно оставшейся въ тяжеломъ сиротства. Но и вто- 
молчаше опять оправдывалось трогательпымъ велич1емъ скор'Ье умилитель
ной, чЬмъ торжественной картины. Тишина сумеркамъ вечера столько 
же прилична, что утру дня. Когда на дн-Ь сосуда горечь, лучше не 
шевелить ее. И безъ пропов'Ьди всЬ знали, что Панель Гавриловичъ 
БЬляевъ былъ по происхождешю Суднславск!й иЬщанинъ, до смерти.
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любнвш1й бФ.дпоту, иалвръ по заннт!» и отецъ иъ своей громадной 
семь'Ь рабочнхъ, Ннколаевск1й исшпъ, пескопчаемый разаазчнкъ объ 
втой служба, съ предапностш Государю и отечеству, и iioc-diaeie 
15, л^тъ—церкоЕпцй староста, такъ реивостпо старавщ1йся о благо- 
л̂ >П1И своего храма. И безъ ир01юв11дн aci звали, что ризн да иио- 
аахъ юрвтъ золотомъ, что вся утварь церкви блеетитъ серсбромъ, 
что обновле1П0 всей церкви къ рамлхъ, вь иечахъ, въ c i i-  
вахъ и даже въ полахъ,—все это идоды трудовъ Павла Гаврило
вича. Не ипаче, какъ только поэтому, ври oTiiliBauiH его, и была вол- 
ва церковь умидательпо настроепнаго парода. Не по другой какой- 
«ибудь причицГ, какъ опять по чувству того же умвлегпя, масса на
рода провожала 80-ти л^тплго ста[ща до м'Ьета посл'Гддяго упокоен1я 
ва  беодоровскомъ кладбищt . Погода вторила печальному настроепш, 
яо светильники па всеиъ пути погребальной процессии отъ дома (па 
М‘1>днонъ пруд1̂ ) до церкви и отъ церкви до кладбища ярко гор'Ьли...,

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в ^ с т х я .
По поводу Высоч. утп. положевгя о вааимномъ страхован1и отъ огня 
«троен1й дух. ведомства. Церковный причтъ на скаыь'Ь подсудииыхъ.

Прибыль дня.

„Могилев. Еп. В'Ьдомости* подвергаютъ обсуждеп1ю н'Ьсколько 
вопросовъ, вызываемыхъ Высочайше утвержденпымъ положен1емъ о 
пзаимпоыъ страховании строенгй духовнаго в'кдомства. Eaapxiii теперь 
почти вездЪ обзавелись хорошими причтовыми домами, большинство 
Еоторыхъ выстроено съ прибавкой личпыхъ средствъ причта при не
достаточности суммы, отпускаемой на доиъ изъ средствъ прихо- 
довъ, Съ каждымъ же годомъ постройки все дорожаютъ и со
пряжены съ большими хлопотами, а между т4мъ он4 у нае.ъ да
леко не Bcfe застрахованы, а церкви, кажется,—вен-Ье, ч'Ьмъ наполо
вину. Главн']^йшая причина этого—иедостатокъ средствъ у церквей и 
духовенства, при высокомъ вообще тарифа страхован1и, не смотря да^ 
же на допущенную, кажется, всФии страховыми обществами 10®/о для 
причтовнхъ построекъ и 15“/о для церквей скидку. Значительно де
шевле и при томъ безъ всякихъ портовыхъ и гербовыхъ сборовъ— 
тарифъ губеряскаго зеискаго страховаихп, гдф духовенство главнымъ 
образонъ и старается страховать; но здфсь въ посл'йднее время осо
бенно строго относятся ко вс4мъ вообще, некрестьянски мъ построй- 
камъ, при страхован1и ихъ въ суммФ свыше 500 руб., н часты случаи 
отказа нъ страхован1и, вслФдетвхе близости сосЬднихъ построекъ, избе
жать чего не всегда возможно; страхован)е же церквей совершенно-
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не допускается. Ми не апаемъ, какой будетъ тарифъ нашего взаил- 
наго (‘Т])ахш!ан1я, но бсзъ cuHnbnia много ниже тарифа всФхъ етрахо- 
выхъ общесгвъ, такт, какъ будетъ имФтъ д'Ьло съ постройками, самшан 
безоиаснымн нъ пожарпомъ отношении, какъ доказано статистикой, чЬмъ 
собстнеяпо и объясняется для насъ 10 и 15“/о скидка; къ тому же 
обязательный и взаимный характеръ страхопа!пя даетъ постененнов 
noHRBtenio тарифа, который съ течеатемъ нреыепн стааетъ совершенно 
незпачительныиъ.

Весь норядокъ страховап1я опред^лепъ Положеп^емъ 6 ]юпя, по, 
безъ сомн1ш1я, ]!ъ каждой eiiapxiii, сооб])азио съ цветными услов1яии, 
на д^л'Ь МО суть возникнуть свои недо1шум'Ьв1Я. Разр‘Ьшеп1е ихъ воз
ложено на общее страховое присутстчне, которому оредоставлево ,нзда- 
rie разъяснеи1Й я инструЕЦ1й, также составлеп1е цредцоложеп1й объ 
н31гЬпеп1лхь и улучшен1яхъ въ сиетем?. взаимнаго страхован)л (§ 1G, и). 
НаприиЬръ, на первыхъ порахъ могуть быть такы! недора9уи'Ьн1я.— 
Согласно § 2, „страховаигю додлеящтъ веФ строеп1я духовпаго ведом
ства, состояния Бъ u^дtнiи епархкльпаго начальства", т. е. церкви^ 
часовни, колокольни, здавтя ну:кскихъ и женскихъ духовныхъ учи- 
лкщъ и церковно-приходскихь шкодь, причтовые дома, отдельные до
ходные дома и пр., но есть еще у насъ постройки, о которыхъ необ
ходимо предварительно р'Ьшить, кому принадлежать он'Ь. Таковы бы- 
ваютъ зачастую наши хозяйствеяныя службы—овиви, сараи, амбары и 
up. Мног1я изъ нихъ когда-то были выстроены нрихожапами, по часто 
изъ цераовнаго лФса, а нотомь еще ремонтировались нисколько разъ 
,на кадичпыя средства причтовъ, но дрихожане-крестьяне донынф,сч«- 
таютъ ихъ всетаки своими и страхуютъ, какь свои общественный по
стройки, противъ чего и духовенство не воэражаетъ, избавляясь тц- 
Енмъ путемъ отъ расходовь страхован1я и над'Ьясь, что ,въ случай 
пожара прихожане не захотятъ обид'Ьть свой прачтъ, прневоивщи се- 
бФ страховое вознагражден1е, хотя были случаи обратиаго явленш и 
д̂ йло доходило до судебнаго разбирательства, гдй веФ шанщ на вы- 
игрышъ на сторон’й лрихожаиъ. НФчто подобное можстъ, набдюдатьсн  ̂
и при страховавш здан1й церковно лриходсвнхъ школъ. Они ртрахущт- 
сн теперь въ губерисяомъ вемскомъ взаииномъ страхован;и,.ЕДцъобд;е- 
ственныя постройки, хотя во миогихъ нфстахъ выстроеед1 >чуть Яв 
нсключительво па средства енархкльнаго училищнаго . еоцфта. Дря 
страхованш же ихъ особо въ иашемъ вэаимномъ страхованщкре(5тьляъ 
не вездф согласятся платить страховые платежи, такъ. .обяеател1Ь: 
ное теперь страховар1е етанетъ тогда иъ глазах* креетъянь'Лебфояодь* 
нымЪ( При всяком* удобномъ случай они и теверь старается, ееяи
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сопершеппо избаииться огь него, то производить по возможности пр 
уменьшенной оцкнх'Ь.

Особый же интересъ возбуждаетъ вопросъ, па чей счетъ будутъ 
страховаться наши причтовые дома. Вопросъ этотъ не разъ уже рань- 
Die обсуждался духовенство их, когда imiueno было памъ въ облзан- 
пость страховать Bci вновь выстроенные дома. Въ Подольской епарх1и 
дуковепстну было предписаоо епарх1альнымъ начальствомъ страховать 
нхъ па средства приходскихъ нопечительствъ, а при ueHMiniK тако- 
выхъ на личпыя свои. Однако и доныа-Ь не вездЬ еще, кажется, вц- 
нолпено это иредпнсап1е, и были случаи пожара псзастрахованпыхъ 
доиовх, а м-йстами, оря посредствЬ волостпыхъ правлеп1й, дома за
страхованы въ губерпскомъ зеыскомъ взаиыпомъ страхован1и, кавъ 
обществеяпыя К1)естьппск1я постройки, что, кпкъ выше видели, 
иожетъ имйть пежелательиыя посл'1;дств1я. Все это указываеть 
на недостаточность средствъ у духовенства и личпыхъ, и чо- 
печительскихъ. Д'ЬЭствнтедьно, наши попечительства зачастую распо- 
лагаютъ только вЬсколькииа десятками рублей, нредпазпачаемыхъ 
главнымъ образомъ на нужды храма. Не но силамъ также иному се
мейному священаику и оеобеппо нсаломщнку затратить на cxpaxoiianie 
15, 1G или 7—8 руб. Для нихъ это деньги немалый, особенно нри 
весьма зпачительпыхъ налогахъ на общеепарх1альпыя нужды и вы- 
■ четахъ на nencifo, эмеритальную и погребальную кассы. Вс'Ь эти на
логи и вычеты, паприм'Ьръ, въ семь году составить 15®/о жалованья 
для священниковъ, получающихъ 500 руб. и lOVaVo—Для волучаю- 
щихъ 333 руб. Согласно § 43 Положеа1я, „страховня пре«1и уплачи
ваются изъ средствъ, па которыя содержатся доддежащ1я страхован1ю 
строеагя духовваго ведомства, а за педостаткомъ ихъ,—нзъ другпхъ 
и'Ьстпыхъ средствъ, состоящихъ въ в^д±н1и епарх1альнаго начальства 
я не нм'Ьющихъ опещальнаго назначенгя*. На бЪду, въ распоряжепш 
еоархгальпаго начальства, кажется, п̂ Ьть средствъ, не им^ющихъ сне- 
ц1альпаго назаачев1я, и дома, выстроенные на средства врененеаго 
поземельнаго сбора, не могутъ страховаться ийъ этого источника, какъ 
«рененпяго н им^Ьгощаго спеп,1альное паэпачен1е—постройку домовъ. 
Поэтому источникъ страховыхъ платежей за наши дома можетъ остать
ся настодшШ, т. е. средства понечи'гельсБ1я или наши .тичныя. При 
ожидаемомъ умеиьшеп^и страховыхъ с.татежей, д^ио можетъ значи
тельно облегчиться, но всетаки не веЬмъ будетъ по силамъ.

Остается, наконецъ, пожелать, чтобы были допущены къ страхв- 
вап1ю и собственныя постройки духовенства, о которыхъ пичсго пока 
не сказано въ Положен1И. Между т̂ Ёнъ хоэяйствевныя постройки у ду
ховенства 6ox1ie ч'ймъ на половину свои. Крыты они почти везд^ со-
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jOMoft, почеиу частники страховикн обществаки пркпимаются па страхъ 
по очень высокому тарифу и въ сехахъ съ особаго каждый разъ раэ- 
ptmenia праваенш общества. rj6epncKoe земское взаимное crpaxonanie 
тоже строго отпоеятся къ пимъ, требу:; извЬстваго разстокц1я между 
постройками и страхуя то.1ько “/з оцЬпочиой суммы. Поэтому принятие 
йтахъ состроекъ въ наше взаимное страхеaanie вподегЬ соотвФтствовадо 
бы матер1а,1ьпымъ иптересамъ духовенства слррхш. Бтдемъ надфяться^ 
что такъ случится. Главное уже совершилось, а практика разработаетъ 
детали этого важиФйшаго д-Ьла.

Грустную картину нарисовало передъ присяжными заседателями 
одно изъ д'Ьлъ, прошедшихъ передъ вини въ пос.дЬднюю сесс1ю въ 
г. Сычевкф (Смол. г.).

Вотъ HCTopia этого дФла.
1-го сентября 1900 года въ домъ крестьянина Михаила Фот1ева 

билъ приглашенъ для совершев1я танпстпа елеосвящ;ен1я местный 
прячтъ, въ линФ священника Митрофана МедвФдковв, д1акоаа Ioanna 
Соколова и псаломщика Кояькошина. ПоелФ совершев1я таинства Фо- 
Т1евъ заявидъ священнику, въ прнсутств1и вричта и энакомыхъ, о сво- 
емъ желан1н составить духовное завФщан1е, по которому его дочери, 
ЕкатеринФ, было бы отказано 8 десятипъ земли.

Фот1евъ оказался человФкомъ пеграиотнымъ, и потому проеилъ 
о. д1акона и псаломщика написать завФщап1е и расписаться за него.

Послали за бумагой, по во всей деревпФ не могли разыскать 
столь рфдкаго продукта челопФческой культуры. Съ трудомъ разыскали 
лишь к,точекъ бумаги въ V* листа.

На этомъ клочкФ сващеавнкъ и записалъ волю ФоНева, а напи
санное далъ подписать свидФтелямъ, треиъ мФстпымь крестьявамъ.

Черезъ 10 дней ноелФ составления завФщап1я Фоиевъ умеръ.
А еще черезъ Ю дней о. Митрофапъ рФшнлъ, что неудобно за* 

вфщан1е оставлять па клочкФ бумаги и иадлежитъ его переписать,
Онъ, по чистой совФети и крайнему разумФшю своему, полагалъ, 

что завФщаше можно при жизни завфщателя написать начерно, а не* 
релнека его набФло и иревращшне въ формальный докуиентъ—дЪло 
второстененпое, которое можно выполнить и поелФ смерти. О. Митро- 
фанъ лишь два нФсяца какъ отправлллъ обязанности священника, и 
въ его практикФ это быль чуть ли не первый случай, а въ семинарам 
олъ не получалъ никакого знакомства съ закономъ.

Благодаря этому, произошло событ1е, которое честнФйшихъ и до' 
бросовфстмфйшнхъ людей привело на позорную скамью.
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О. Митрофапъ ирт’ласнл!. къ eefili ка квартиру д1акона и пса
ломщика н предло:килъ о, д1акопу переписать букпальпо то san'buianiei 
которое было паиисапо ка клочк'Ь бумаги аъ квартирЪ Фот1ена. О. д1а- 
коит. тоже оказался ие Богь «Фсть какимъ юристомъ, и, пичесоже 
сумняся, 3aKliiii,anio яодиисалъ; а исалоищикъ съ той ate легкостью 
подянсалъ его за умершаго Фоттева. ЗатФмъ были вызваны крестьяпе, 
цодаисаиш1е клочекъ бумаги въ домФ Фот)ева. О, Митрофапъ, лъ лрк- 
CVTCT1HH прнгдашеппыхъ лицъ, сличилч. содержатпо записки и зав1ица* 
П1Я, уб1)дился въ тождесгвепяости, свнд'Ьтелн иодпясали, и завфщанш 
было готово.

й  его представили для утверждеп1я въ Смолен, окружпый судъ.
Судъ вызывалъ свидетелей и спрашпвалъ, въ ихъ ли присутствзи 

составлеио завЪпгаи1е и паходнлся ли Фот1евъ въ момеитъ совершешя 
зав'Ьщатпя въ твердокъ умФ и здравой памяти. Но пошшан никакой 
развнды между записью па клочкЬ н впопь сфабриковапиымъ зав4ща- 
щемъ, иузкнчки, по чистой совфсти и памятуя о святости припятой 
присяги, показали, что, молъ, ,такъ точпо'‘, въ споеыъ умЬ и т. д. 
Окружпый судъ духовное зав1яи,ап1о утперднлъ.

П д'Ьло .заглохло бы, если бы въ дерепп'Ь не выискался „чело- 
пФкъ-ззпоза“ въ лицф да,1Ы1яго родственника завещателя, UiyuoBa. По 
его нпи1цатипФ и возникло настоящее Д'Ьло, и священаикъ вмйстФ съ 
д1акопомъ и псаломщнкоиъ очутились на CKaMbli подсудямыхъ по обви- 
пеи1К> къ ПОДЛОГ'̂ . ДЬло слушалось ijO сентября. ПредсЬдательствовалъ 
тов. прок. II, '[’. Сфернпъ, обвпнеп1е поддерживалъ топ, прок. Идьме- 
иецк1й, га][\и[далн Московск1е адвокаты М. Н. Макаревск1й и А. А. 
Б'Ллоруссовъ.

На суд'Ь, между прочимъ, было оглашено p im e H ie  копсисторш, 
утвержденное иЬстныыъ архгереемъ. K o n cu cT o p ia  постановила: ника
кой отвЬтствепности о. Медведкова не подвергать, найдя, что онъ 
д-ЬЙствовадъ ваолпЬ добросовестно, желал выполнить волю эавФщате- 
ля, и что въ его д'Ьяпш нЬтъ не только ничего преступнаго, но даже 
ничего предосудительнаго.

Нзъ этого же р;Ьшеп1я копсисторш обнаружилось, что и слЬдова- 
тель и npoKypopcKiit надзоръ нъ дЬян1к о. МедвФдкова и его сотова
рищей не нашли прнзааковъ преетуплен1л, и Д'Ьло было направлено 
къ прекращенш. Но судъ н судобпая палата съ отиыь не согласились, 
и дЬло пошло обычныиъ путемъ. На судЬ LliyeoBb эаявилъ, что ему 
нужна только правда. Я представитель обвнпеп1я доказываль, что еиу 
нужна правда, и видЬлъ ее въ обвиинтельномъ пркговорЬ.

А [1редсЬдат0ЛЬствующ1Й объяснидъ ирисяжныиъ аасЬдатехяиЪт
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что они иогутъ дше прпзилть, что переписка зап^ядашя вопсв не со- 
ставляетъ никакого престуилеЕпя.

И судьи общеетвеипой совести yc-voTpb.iti правду совсЬиъ не 
тамъ, гд'Ь ее вядЬли HiyEioirb и г. товарищъ-ирокурора: посл'Ь крат-
каго сов'Ьщани osui Етриапали самнй фактъ наличности 1]реступлен1я 
недоказапныиъ.

И Bcii обвиняемые в «тли изъ суда оправдан ними.
А поборника ЕЕравды, lliyEBoiia, ждала попал пепр1ятность: опт» 

узналъ, что иослЬ такого приговора суда рапЬе утвсрждепнос завФща- 
nie Фоиова вступило пъ чакоппую силу, такъ какъ, пока тянулось 
уголовное дФло, срокъ еа предъявленЁе иска о ЕГрилпянш зав‘Ь[П,авы1 

нед'Ьйствительиыиъ оказался (1рояуш,еппымъ. 11а этотъ разъ формаль
ная „правда  ̂ оказалась протнвъ гг. IJiynoBUXb.

Бъ день СВ. Спиридона (12 декабря), ею стариппому пародноыу 
пов'Ьрью, .солнце ЕЕОвор!1ЧИваеть на л1,то, а зима на м о р о з ь Поел-Ь 
этого дня „хоть па воробьиный скокъ (ею другимъ вар1ац1ямъ—„па 
куриный шагъ, па Е'уснпую лапку") да нрибудетъ дпя!“—Поверье, 
вполнф согласное съ астрономическими дашшми, хотя и выраженное 
въ вФсколько своеобразной форм-Ь. Къ самому имени св. Спнрядопа народъ 
арисоединяеть эпитетej: „воворотъ", „солноворотъ" или „солпцеворотъ".

Такъ какъ иоворотъ солнца съ зимы па л-1;то, съ лимы—суровой 
„съ вьюгами-за.метами, ледяпышЕ мостами, сугробами сыпучими, моро
зами трескучими" составляетъ е̂влспёс отрадное для всЬхъ страпъ, 
удалецпыхъ оть экватора, то, пполн'Ь естественно, день „Спиридона- 
поворота" отм'Ьчался въ жизни древпе-русскаЕ’о челоиФка особыми обы
чаями, намеки на которые. сохрашЕЛИсь вь некоторыхь мФстахъ и до 
иаетоящаго времепи,—зажигали костры (особенпо колесо, которое, уже 
объятое пламевеыъ, скатывЕЕЛИ съ горы) варили пиво, пЬлее ХЕЕалебцыя 
пФени и вроч.

Особенно оригиггальпЕЛЙ обычай въ день „Спиридона-поворота® въ 
ХУ1— Х̂УИ ВЦ, сохрапилея иъ MocKBi, въ царскихъ палатахъ. Изъ 
года въ годъ въ этотъ доееь „нредъ сп'Ьтлыя оче1 государевы® появлял
ся звоварвый староста УсЕЕСпскаго собора. Оечъ „билъ челомъ госуда
рю® и докладывалъ, что „отсел’Ь возвратъ солнцу съ зимы на лФто,— 
день црибываетъ, а ночь умалке гся". За такую радостную вфсть царь- 
государь жаловалъ докладчика деньгами (обыкновенно нриказывалъ 
выдать 2 4  cepe6pjEiiiJX'b рубля). Этотъ же обычай ЕЕОвторялся.и 12 iго
ня, въ день „ЕЕОворота солнца съ л1'.та па зиму", но, къ прискорбЁю 
ввонарнаго старосты, съ маленькой вар1ац1ей. Бъ отв'Ьтъ на изв^сые,
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что ,отсел'Ь оознратъ солнцу съ лЬта на зиму,—день уыаляется, а 
ночь нрябываетъ", Государь нрнказывалъ запереть ого на сутки въ 
тюрьму (обикповенио запирали въ темную камору на Ивановской ко- 
локольн!). {^Рус. Налом.'^).

Содержан1е декабрьской книжки «Христ(акскаго Чтен1я>.

I. Вопрос!, о «догнатнческомъ рязвитшя на Петсрб. рслигюзно-философ- 
скнхъ собра1цял1., Доц. В. В. Успенскаго. И. Зам'Ь'ган1я объ американской „Кни- 
гЬ общих!, молитвъ", III, .Латинская древне-христ1анская по.чз1я. А. И, Садова. IV. 
Ун1атск1с каеедр. капитулы въ XVIII в. свящ. А. Ситкевича. V. Еэдра-Неем1я или 
Неем1я-Еэдра? В. Д, Попова. VI. Нравственный обликъ и характерный особенности 
поэтич. творчества Ивана Сав. Никитина. С. М. Зарина. VJI. Обзоръ журналовъ 
и НОВЫЙ книги. VIII. OetflEaenia. IX. Оглавлен1е „Христ. Чтен1я“ за 2-е полугодие 
1904 г, X, Въ прилож. Журналы зас'Ьдашй Совета С,-Петерб, д, акад.ши за 1904 г.

Адресъ редакши: С.-Петерб. Невский пр. д, i3a кн. п .

~ s  Ъ  я  в  л  Е  Н f
ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСК1Й СОБЕСЪДНИКЪ"
съ прибавлен1емъ газетнаго отд-Ьла;

В^СТНИ КЪ ЦЕРКОВНООБЩЕСТВЕЕНОЙ Ж 0 3 Я Н .
(2 Ый годъ издания).

Съ наступающемъ 1905 г, „Пастырск1й Собес'Ьдкикъ" будеть издаваться по преж
ней програн Mt, обнимающей собою вс± отрасли пас ты река го служен1я и церковно-

общественной деятельности.
Бъ ВИА̂  отд-Ьльнаго приложенш къ журналу будутъ ежемесячно издаваться книж

ки :юдъ однимъ общииъ заглав1емъ:

1. „ХРИОТ1АНСКАЯ БЕСВДА“.
2. ПРОПСБ-ЬДНИЧЕСКХИ ЦВ’ЬТНИКЪ.

3. Народный благовФетникъ.
Какъ дополнение К'ь церковно-практическому отд-Ьлу „Пастыр, Собес'Ьд." вс^мъ 

подписчикамъ будетъ выслана книга:

О степеняхъ родства и свойства, прелятствующихъ заключен1ю брака.
Особенность означенной книги въ ряду другихъ однородныхъ издакШ состонтъ 
въ томъ, что степени родства и свойства зд-^сь изъясняются на прин'Ьрахъ нзъ 
практики, главнымъ образомъ въ вид^ отв'Ьтовъ на недоун'Ьиные вопросы, предда- 

гавшхеся на обсуждеше и р'Ьшеше пер!одической духовной печати.
Подписная ц'Ьна на журналъ и приложсн1я къ нему съ доставкой и пересылкой: 

на годъ П Я Т Ь  РУб- I нз полгода Т Р И  Руб- 
Требован!я адресовать: въ Москву, въ редакшю духовнаго журнала 

„Пастырск1й Собес’ЬдникъТ^
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Обь опшрышшь подписнп на журналы н га

зеты на WOii гадь.

"ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“
въ 1905 году.

ГОДЪ ИЗДАНШ СОРОКЪ ШЕСТОЙ.
HsAiinio журиали >.ДУШКЛЮЛЕЗНОЕ ЧТЕШ Е„ иъ 1005 году 

горокъ шестом'ь оъ начала его изданiл, будетъ продолжатьсл на нреж* 
нихъ оспонан!лхъ. При благосло1!ен1и нреослащевя^йшаго Виссариона, 
Епископа Костромскаго и Галичска1'о, necuiaro труды но редакцш 
,, Ду[1!е1Шлезпаго Мтен1я “ ропао тридцать л'Ь'п, и при его нолномъ и 
постолuaOMT> содЛ.пстп1и, редяк1ря н въ сл'Ьдующолъ году будегъ про- 
долн1ать то же сллтое какое кредналпачал ь журналу и свягитедь
ФЙЛАРЕТ'Ь, литронолитъ Московск]й: „И иравительстаомъ и частными 
людьми усиленно раснростраияемая i'ptmothocti. и любовь въ чтев1ю, 
писалъ онъ Святейшему Синоду, требуютъ здравой пиш.и, » особенно 
тогда, когда светская литература повсюду предлагаетъ чтеи1е боль
шею частью суетное н пеблагонр1ятное для истин на го назидан1Я на
рода, Посему предлагаемое новремепппое издан]е,--Душеполезное Нте- 
aie можетъ соответствовать совремепнимъ пастоятельнымъ потребно
стям х —духовному и нравственному паставлен1ю христшнъ, удовлетпо- 
рвть потребности вазидательна1'0 и повятнаго духовнаго чтеп1я“ .

Въ изданныхъ доселй бо-ч-Ье ч'Ьмъ плтистахъ кпигахъ Душеполез- 
ваго Чтеп1я уже имеется тчшрдое основан1е для сужден1я о журнал̂  
и только для лицъ, нрзэакомыхъ съ аимх, считаемъ необходимымъ со
общить, что.

В Ъ  СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящ1еся къ изучению Св. Писан1я, творен1й сп. 

отцевъ и правос.лавиаго Богоелужев̂ я. Й) Статьи вЬроучительваго и 
нравоучительна го содержан1я, съ обращеп1емъ особенваго вниман1я на 
современвыя явления въ общественной и частной жизвн. 3) „Нубдич- 
ныя богословск1я чтеп1я“. 4) Церковно-историчеев1е разсказы на осно- 
ван1и первойсточниковъ и исторически авторитетныхъ вамятпнковъ. 5) 
Воепоминангв о лицахъ заи'Ьчательныхъ по заслугамъ для церкви и 
по духовно-нраветвевнной жизни. 6) Письма и разпыя изсл4дован1я 
upeocвяп̂ eeнaгo веофана - Затворника, 1еросхииоиаха о. Аиврос1я 
Оптинскаго, „ БесЬды“ Бселепскаго narpiapxa Анфима VTI, достойнаго 
npiewHHKa свят^йшаго натр1арха Фот1я и мудраго первосвятителя пра
вославной Церкви; Уроки благодатной жизни по рукокодству о. Ьанна 
Кронщтадтскаго, слова, noyaenia и вн̂ богослужебныя беседы особенно 
на основанга святоотеческихъ твореп1й и наибол'йе знамедитыхъ пасты
рей Церкви, 7) Общепонятное и духовно-ноучительное изложен1е св'Ь- 
дфн1й изъ наукъ естествевныхъ. 8̂  Описан1е путешеств1й къ святымъ 
м с̂тамъ, и „богоспасаемымъ градамъ", 9) Новыя данпыя о раскодФ, 
при сод'}'.йств1и спещалиста но расколу профессора Московской Духовной 
Акадеи1и И. М, Гроиогласонэ. 10̂  По возможности доку мента льпыя и 
въ то же время попятныя свФд'Ьн]я о западпыхъ исповФдан1яхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскоыъ, 
миогоразличныхъ сектахъ съ разбороиъ ихъ учен1й и обрядовъ, IV 
Отклики на современность.

Во исиоднен1е желанш очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чт0я1я, въ приложен 1И къ журналу печатается особымъ издашемъ Пол
ное Собраше Резолюц1Й Филарета, Митрополита Московскаго, съ при-



M'fiHHuiHMH Протопресвитера Московскаго Поаьппсо Успепскаго собора 
В. С. Маркова.

По прим'Ьру прошлыхъ л т̂ъ U Бъ 1905 году иъ лушсиолезномъ 
Mretiiit. itiiKOTopuji статьи будутъ ил.шстрироватьси соотиЬтствешшми 
рисунками

Оиред'Ьлеп^емъ Учи.пин,в а го Сопота при Снлг1;вшемъ Сппод’!; отъ 
1 0 --И) 1ювя 189S I'. аа .V 977, утверждотшмъ Г, ОЗеръ Прокуро)гОмъ 
Си. Си пода, постав ОБ лево; издаваемый въ Москв'Ь е;ке1г1-.слчн1,1Й духов
ный журвалъ Душеполезное 'heiiie—одоЗрить, въ иастояиригь ei'o ви- 
д'Ь, для библ!оте[;ъ цернопяо-приходскихъ школъ.

Годовая ц1ша журнала вг 12 кпигъ, ЧЕТЫРЕ рубля съ пере
сылкой. Уа границу—ШГП> ])ублей.

■ йд])егь; Москва* Въ редакц1ю журнала Душеполезное Чте1йе при 
церкви Святителя Н.чкола;[ въ '1'олыачахъ.

Мож[£0 подписываться и во вс'Йхъ бол'Г.о изн'Ьствыхъ книжпыхъ .va- 
газиняхъ.

Редякторъ Докторъ Вогослов1я, профессоръ Московской Духовной
Лкадслыи Алскоъи Введенппй. 
Издательница Ольга Касицына.

Новая бропгюра npo([i, Л. И. Введенскаго.-
'JT 2£ 2£ O' 'РП#''П'ЖД  А  л  JD JU JPT Jt3u U А U д1 Д  дд и Д  JHL А

съ ||)ИЛОС-0([)ской точки spliHia, 
въ связи съ вонросомъ о войп'Ь Бообще.

1 1 р н ; р е д а к г 1; 1 и
„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕШ Я“

можно нршбрТтать слФдуюлия кригн:
Сборпикъ статей протоц’рея Д. 0. Касицыиа редактора журнала 

„Душеполезное Чтеп1е“ съ г1рйложеи1емъ портрета, факсимиле и ри
сунка. Москва 1902 г, Цйпа 1 руб, съ пересылкой.

Велигюзпие coananie язычества. Опытъ философской HCTOpin есте- 
ствеипыхъ рели|Дй, Ироф. М, Д. Акад. И. Введенскаго, т, I ('стр. 
XLl-f-752j Цйпа 3 ]>уб. съ пересылкой.

Полное co6panie резолк)ц1й Филарета, Митрополита Московскаго. 
( С ъ  нриложен1емъ портрета М. ФиларетаД съ предислов1енъ и прин'Ь- 
чав1ями проф. И. Н. Корсунекаго и протопресвитера Б. С. Маркова. 
Томъ I, (XX-j-2-l-ei9 отр.Д ЦТ на 2 руб. съ пересылкой.

Д,, В. Епископа Виссар1опа: 1. Iloynenin, говорепныя въ Костром'Ь 
въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пересылкою 1 руб. 2. Поучеп!я, говореы- 
ныя въ Костром'Ь въ 1897 1'оду. Ц. 80 к, съ пер. 1 руб. 3, Костром- 
сЫя поученгя .за 1898 годъ. Ц. 1 руб., съ пер. I руб, 20 к, 4. Ко- 
строиск1л поучен!я за 1899 1‘одъ. Ц. I руб., съ пер. 1 руб. 20 коп. 
о. Костролск1я поучеп1я за 1900 годъ. Ц. 1 р., съ псрес. 1 р. 20 к,
6. Костромская iioyneujH за 1901 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 руб. 20 коп,
7. KocTpOMCKia поучеазя за 1902 годъ. Д. 1 р,, съ перес. 1 р. 20 к.,
8. Толкован!е иа парем1И изъ новозавФтннхъ кпигъ, 1895. Ц. 40 к.,
съ Перес. 50 к.. 9. Толкован!е па 1шрем!и изъ кпигъ пророковъ: lepe- 
и!я, 1езе|йиля, Дап1Ила, 1оиля, 1опы, Михея, Софон!и, Захар!и и Мала- 
Х1И. 1892 г. Ц, 80 п , съ перес. 1 р . 10. Тол ко Basic па iiapcMin гюъ
КИНГИ пророка Мса1и. Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к. 11. Голосъ 
пастыря, 1893. Д, 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 12. ОбозрФн1е употреби- 
тельпййшихъ церковиыхъ молитвъ. Издап1е третье, и справленное. 1892. 
Ц, 50 к., съ перес. 65 к. 13. Духовная пища. Сборникъ для религюз- 
еаго чтен1л, 1891. Д. 1 р, съ пер. 1 р. 20 к. 14. Расколы первыхъ 
BtiKOBx xpHCTiancTB.a. Мопгаяиэаъ, новащанство, донатизмъ и вл!ян1е



цх'ь на рАСкрыт1е учен1я о Церкви. Изсл'Ьдоваа1е Д. Касицыва. Выцускъ 
первый. 1889 г. Ц. 1 р , е.ь не]). 1 1). 2о к. 15, XpH.vri.,ncKie уроки. 
Второе издапю, Ц. 1 р., с ъ  мер. 1 р. 20 к. 16. Сборпикъ д.1я назида- 
тельпаго чтсн]и. Второе издаи1е. Ц. 1 р., еъ пер. 1 р. 20 к, 17. Ду
ховный св'Ьтъ. Второе изд;ш1е, Ц. 1 р., сь пер. 1 р. 20 к. 18. О не- 
черп'Ь. Два публичвыхъ чте1п.ч. Изд. 1801 г. Ц. 30 к., съ вер, 35 к,
19. IIs'Liieiu'tiie лолитв1.1 Господвсп. Д. 15 коп. 20. Citayanio и жпт1и
Оптинскаго старца iepocxHjionaxa О'прг Амврос1я. Архп.я. Григорй! (Во- 
рисогл'Ьбскаго). 1 8 ’3 г. Д. 35 к., съ пер. 50 к. 21. Сшггитель 0ео- 
фапъ, уатворпнкъ и иодпижвихъ Вишенской пустыни. Г1. Л. Крутикова. 
1809 [’. Д. 50 к., еъ пер. 65 к. 22. Указатели къ Душелолезиолгу Чте
нию: за I860— i860 П'., 1880 — 1880 гг., но 15 к. за ка:кдое десяти-
Л‘Ьт1е.
КромД гихъ кг[|[1"ь таяъ же моншо 11рши[)втат[. сл'1..|ующ1п орошюры

Епископа BnL'capiona.
1. Ip'iixii вунетпъ: з))Е!ие, елухъ, вкусъ, об01пш1е. осязание и воу- 

трсписс чупетъо. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 коп. 
3, Духошше лаяДш,аП1е. Д, i  к. 4. Гордость. Д. 4 к. 5. Отаростъ Чет
вертое шдан1е. Д. 7 к. 6. Вратв.ч и сестры, Д. 4 к. 7. Cjtei:ponn и пе- 
вДстки. Ц, Г> к. 8. О христ1апекнхъ иленнхъ Ц, 3 кон. 0. Изречев1я 
с.лова Божзя, раснолагающзя къ покаяп1ю. Третье изд:ш1с. Д, 2 кои. 
10. О т'Ьлесныхъ дДйспияхъ при Согослужепзи я молитиТ. 7'стояп1е, 
колДпо1фвкловен1е, паден1е пицъ, воздЕяпзе рукъ, iioK.ioiienie .чицомъ 
на постокъ, крестное знаиензе^. Третье издап1е. И,. 3 к. И . Гадости и 
скорби родителей о Д'Ьтнхъ, Пятое изд:ш1е. Д, 2 к. 12. .Многочад1о и 
безчад1е. Четвертое издание. Д. 3 к. 13, Святость брачпаго союза. Из- 
дан1е второе. Д. 4.  к, 14. Друл1оа. Шестое издагпе. Д. 4 к. 15, О ну- 
тенгеств1яхъ къ спятымъ м йа’амъ. Второе издан1е. Д. ,3 к. 16. .Тира 
безбрачвыя. Шестое издап1е. Д. 4 к, 17. УтФшен^е и совЕты людямъ, 
живунфмъ въ бЕдности, Пятое изда!Йо, Ц. 2 к, 18 Доброе имя. Ше
стое издатпе. Ц. 2 к. 19. Женихи п невЕсты. Шестое и.здаи1е. Ц, 4 к,
20. Отчимы и маче.чи, пасынки и падчерицы Шестое издан1е, Д 4 к.
21. Иуъяс-Heiiie краткихъ изречений, употреб.тяемыхъ въ богослужеп1и.
Четвертое и.зда1пе. Ц. б и. 22. НЕчто о вечеринкахъ и балахъ. Изд.
2-е, Ц. 4 к, 23. Убопе, IIзд. 5-е. Ц. 4 п. 24. Сиротство. Изд. 5-е, Д.
4 к. 25. Вдовство. Изд. 5 е. Д- 4 к. 26. Инока UapoeniH. Число рвс-
кольпиков-ь. Д. 2 к. 27, Преосвя!цейна1’о Геремп!—отшельника, Врачеп- 
ство духовное отъ м1ра собираемое (52 стр ^  Д. К) к. 28. Врачи и нхъ 
пап,1епты. Второе издаьпе псправлепнос и дополненное Д. о к 29. ЛЕ- 
ствкца доб род Etc лей. Уроки хрпстшпскаго усове])1[1епствопагп;! по ру
ководству ЛЕствицы иреподобпаго отца нашего Ioanna, игумена Синай
ской горы. .4Ествичпнка ('52 стр.Е ДЕна 10 кон. 30. 15нсокое значев1е 
храма Вождя. Но руконодстну о. Ioanna Дровштадтскаго. Изд;ш1е вто
рое. ДЕка. 4 кои.

ВсЕ 30 брошюръ (въ пихт, около 825 стран.) съ пересылкой 1 р, 
25 кок.

При ВЫПИСКЕ книгъ и брошюръ сразу па 25 и бо.пЕс рублей 207о 
уступки и иересылка ла счетъ ре,и;акц1и.

НЕкоторне спрашивают'ь Душеполезное Чтеп1е за гсЕ годрл его 
издан!я, но, вмЕсто издап1я з.г сорокъ пять лЕть, по.шые экземпляры 
Душеколезпяго Чтен1я имЕются только за трипадцатв лЕтъ, которые 
и отпускаются за 1887 п 1888 го 1,ы но 2 р. .50 к., за 1890, 1 893. 
13У4, 1897, 1893, 1899, 1УО0, 1901, 1902, 1903 и 1904 годы по 3 р. 
50 воп. На вересы.1яу прилагается по разстоян1ю за о фунтовъ 12-ти 
книжекъ каждаго изъ означенныхъ первыхъ двухъ лЕтъ и за 6 фун- 
товъ 12-ти книжекь !;дждаго года изъ десяти послЕднкхъ лЕтъ. 2— 2



Въ  1906 го д у

ППРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО",
духопныи и церк'>пно-об|цес'['веюшй журпялъ, основанный „Общес'гвомъ 
расврострапспб] релнпозно-нравсткеннаго BpocBin^enia въ дух'Ь Ираво- 
славпой Церквн“ {пъ 1̂ )02 г.)) (’ъ стд'Г.льпимв п рил оженив к и,—бтдетъ 
издаваться но той же aporpaKsii, вресл'йдуя поста пленную ц4ль слу- 
жеп[я релн1'103[10-правствеипому просЕг1,щеи1ю нреиму1дестненно обра- 
зонаниаго вравославпо-русснаго общества и защиты прапославпой ис
тины и ел служителей стъ совреиенпыхь отринательлыкъ и враждеб

ны хъ OTFiomenifi къ пей.

ОТД'ЬЛЫ ЖУРНАЛА СЛИДУЮЩ1Е:
1. Церковно-обществепыый, пъ который входятъ суждеи1я и от

зывы съ вравоелавно-хрисНанской точки sp is ia  о текущихъ собыНяхъ 
и явлепЕяхъ церков1ш-обв(.сственной жизни.

2. РелиЕтозно-филосовсшй, въ которолъ иом'Ьщаются статьи осно- 
воположительнаго характера по богословскимт, религюзно-оравствен- 
вымъ и церковно обществепныыъ вовросамъ, вр(шов11Дн, им’1;ющ1я жи
вой совре.мешзый иптересъ: извлечев1я изъ творепзй св. отцевъ и учи
телей Церкви, оеллетристичесдал произведепзя и стихотворен1я, оосвя- 
щеннын т'Ьыъ же вовросамъ.

3. Обозр^яй! выдающихся статей изъ текучцей духовной шурпа- 
листики и свйтской печати, съ критическими заигЬчанЁямя по поводу 
т^хъ или другихъ взглядовъ и суждепзй.

4. ИзвЬст1я и зам'Ьтки: краткзй обзоръ ч'екуиЕ.ихъ собыий и правит, 
рас поряжен! й, деятельности „Общества рел.-нравственнаго просвЬще- 
в1я“ и его учреждезйй, равно и иныхъ духовно-просвЪтительныхъ об- 
щестЕъ и ихъ членовъ; сообщевгя и отзывы о лицахъ, за.явившихъ 
Cl бя духовно-просветительною дйятелыюст!ю и проч.; ответы редакцш 
на недоум'Ьпвые вопросы изъ области богословской и церковно-практи
ческой.

Журналъ выходить книжками въ б—7 листовъ каждая, in 8®, по 
дв'Ь книжки въ м'Ьсяцъ, около 1 п 15 чиселъ, за исключен1емъ м'Ься- 
цевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, 1юня и 
шля, въ которые будетъ выходить по одной кеижк'Ь (всего 20 кнн- 
жекъ).
Въ качеетв^Ь отд’Ьлт-паго безплатнаго приложее1я 1905 г. предполагает

ся дать сочинен1я
0. ЮДИНА ИЛЬИЧА СЕРГ1ЕВА (Кронштадтскаго)

въ 4 хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и второй томы 
вой деть „ М о я  нсивнь во Х р и с т 4 “; 3-й томъ состава тъ Р а з м ы ш -  
д е ш я  великаго молитвепиика О Б о г о с д у ж е н ш ; въ 4-й томъ вой- 
дутъ всЬ новые дпевннки о. 1оанна, кончая 1904 годомъ, подъ загла-

В1емъ „ П у т ь  к ъ  Б о г у “.
П е р в ы й  то м ъ  п р и л о ж е ж х я  б уд е тъ  р а зо с л а н ъ  со в т о р о й  

(я н в а р с к о й ) к н и ж к о й  ж у р н а л а . ,
Цензура журнала предоставлена Председателю Совета Общестиаг 

Протоиерею Философу Орватскому.



XXXVl г. 1 и в д“XXXVI г.

йллюетр. журн. литера?,, полит, и еоврем. жизни,
Полписная t^tHa на годовое издак1в c j BctMH ,1риложен1Яни:

Везъ доставки: 1) въ С.-ГТете])5ургЬ в руб. 50 коп., 2) въ Мо- 
CKuis, въ КОНТ. Н. Печковекой, 11«тронекая лин1я 7 р. 25 к., 3) въ 
Одесс"!), въ КП. магаз, „Пбразовщпе", 7 р. 50 к. Съ доставкою  
въ С.-Петербург!; 7 р. 50 к Съ пересы лкою  во вв'Ь го))ода и 

ыЬетнисти Pocein 8 р, 5а границу 12 р.
Разерочка подписной платы допускается

для гг. ИНОГОРОДНИХЪ П0 ;!ГШСЧИК03Ъ:
Въ 2 срока: при иодлиек'Ь 4 р, и t iioaa 4 р. Въ 3 срока: при 
подписк!; 3 р., 1 апреля 2 р, 50 к. и ] августа 2 р. 50 к. Въ 4 ср о 

ка: при подписк'Ь 2 р, 1 марта 2 р., 1 !кпя 2 р. п 1 авг. 2 р. 
ш ш т  Для гг. служащихъ какъ въ частаы.чъ, такъ н нъ казен- 

пыхъ учреждеп!яхъ (въ С.Потербург'Ь, Москв‘1;, Одесс!, и др, город), 
допускается разерочка па еще бо.т1;е лвпшплхъ уелов1яхъ, за руча- 
тельствоиъ гг. ка:П1ачеепъ и управ.ошщихъ.
Лицамъ, пользующимся разерочкой, ври аккуратпой высйлк'Ь ими взпо- 
совъ, журналъ будеть висылаться со rc'];iih приложепгями паравп'Ь съ

годовыми потписчикаии.
Новые подписчики па 1905 г , ш.шисывающге также п ер в ы я  

20  к н и г ъ  А . К .  Ш е л л е р а -М и х а й л о в а  за 1904 г., уплачинаютъ 
стоимость ихъ (2 р. 50 к,, съ перес. 3; р.) е д и н о в р е м ё н н о  (безъ 
рщз̂ очки) ^ ................

Мы вступаемъ въ 36-й годъ суп;ество1заи1я „ПИВЫ“ при тяже- 
ломъ испытап1и, постигшемъ Россио. Продолжительпий миръ см1;инлся 
кровопролитной и у[Ю]>поЙ войной, вызывающей безчисленпыя жертвы 
и наполняющей паши сердца глубокою скорбью, НодВСликъ Богъ зем
ли русской", и HCHUTanie—мы въ этомъ ув1;реиы—вревратится въ тор
жество русскаго оруж1Л, въ усилеп!е могущества Pocciw, которымъ она 
пользуется исключительно для ыи])пыхъ ц1;лей, когда BritniBifi врагъ 
не злоупотребляетъ, какъ въ ныпйшнюю войлу, ея долготерпйЮемъ. 
Бъ эти тяжелые дни „Ш1ВА", стараясь исполнять одну изъ своихъ 
оснорныхъ задачъ—служить подробною и верною хровикою текущихъ 
государствепвыхъ и обществеппыхъ собыПй—превратилась въ истека- 
юп1емъ году въ подробную иллюстрирован, летопись воеппыхъ событ1й.

Но, нъ то же время, „НИБЛ" не забываетъ и другой своей за- 
в-Ьтпой задачи—способствовать самому широкому расярострапеп1ю луч- 
шихъ нагаихъ писателей, укр1;пляющихъ въ насъ тотъ граа:лапск1й 
духъ, который Bl.pu'le всего приводитъ къ исц1;лен1ю ввутрениихъ па- 
шихъ недуговъ, а вм с̂тД съ тЬмъ и къ Т01>жветву падз. вп'Ьшнима 
врагами. Въ cooTHtiTTciH съ этими двумя задачами „Ш1ВЫ“,

Гг. Подписчики на журналъ „НИВА“ 19Q5 г. получать 
въ течен1с года:

н н  художествеппо литературпаго журнала ,Д1ИВА“, заьлю-
1^4 чаюшаго въ ceOt въ теченге года до 2000 столбцовъ текста 

^ ш М в  !200 гравюръ, рисупковъ и художествен в ыхъ спимкоиъ съ



пренпихъ и совреиеппнхт. iiiHHOiiRcaein., йллюстрап1й, ])Ж'ун1£опъ и т. д ; 
впдробпнл oniicauia co6u'iift на театр^ военных*ь д^йствш. 
идлюс’грврупаппыя массою фотографичсчкнхъ iiop'ip<"niin> л 01>игю!алЬ' 
выхъ рисункпвъ cDPiuiUii.cwx'b коррепшпдевтовь ,Д1ПИЫ“; aKSAevnKa 
Н. С Саи„ниш:1, худ()й!11ика В, А. Таб̂ р̂ на и фотог|1аф1и В. Н. Булла. 
Журпалъ выходить въ бодьшомъ фи]Л1нтЬ и печатаете!! на лучшей 
бууагФ.

*1 О  шегатур: и шулярно-научн: прйлош1й‘:
I 110ГГепе![ПО 1ipPBJ)aTHUIllHXC!! въ месячный журналъ (до

* ^ ^ 2 0 0 0  столбцигь ток та съ HJMmripanijisie), 1Ч)де11ж а щ 1й i>ova-
кнкгь uOB't'iCTH, разе к и вы, мовулврЕш-иаучпыл и куштичесьи! статьи  

еовремеппыхъ пвто])овъ и о т д е л и  библ1ог1шф1И, см'Ьси, шахматовъ и 
шишскъ, задачъ и разп ы хъ иг])Ъ,

ПЕРЕЫЯ ПОЛПЛГО СОБРЛШЯ СОЧПИЕШЙ

Ю ш г ь  С А Л Т Ы К О В А - Щ Е Д Р И Н А ,
кото]юе еоетнвлепо но плану самого автора и К. К. АрсеньбВЫМЪ 
снабжено обширними матср1алами дли б1огряф1и незабвси пятосатирика.

(Ц-Ьна сущ ествую щ аго  издания въ 12 то.магь съ иерее. 2 1  Р )- 
Б ъ  ЭТИ КНИГИ будутъ включеш! Taidji видаюш,]лел событ1н, какъ „Гу*  
6epncKie очерки", „["оснода Гла!'ол('вы“ , „Сатиры въ Eipoat",  „U oim a-  
дурЕД и нс1МЕЕалу1>ши", „ПеиинЕЕые 1>аасказы'‘ ее „ilcTopia одного Е’ор од а".

О бщ естве ЕЕ нос и художеетвеипое значевЕЕе С а л ты ко в а -Щ е д р и 
н а  громадно, Еоди мел исею созналв! MHoria паши ( .бииствониил пе-  
усзроЁЕства ( „ Г у б е р н 1К1е 0‘ie]iKii“), ос л ее мед содрш'нулисъ, еезглеевувь въ 
душу 1)ЯЗЕЕЫХЪ , , ]у д у н 1 е п ,“ , („ГоСЕЮДЛ. Гла ГО.ЛОЕЕН") ,  если мы до оелза-  
тельпоЕТИ улаЕЛИЕЕЕЕЛИ вуЕогмет!еипЕю сиеезв между Е’лаголегскими I'o- 
родпичими и 1н,ед]п;ПЕ К!!мн таш1 ситцами и помпадурами, если ЕЕредъ 
нами Ефедсталъ грозЕЕвдй об.шкъ ГазуЕЕаешдхъ и Ko.iynat пыхъ съ  ихъ  
в а г л ь м ъ  поСГдпьшъ оеелеееюи’е.: „ чеыойедй и д е т ъ " ,  если «ы  упспили се-  
6 t  трагичесь’уго судьбу „кгнощаЕ'осл десррлпешее" въ се'о уйГжиеееФ „Моп- 
р ен о“ , если мед отдвлее ccoIe отчетъ въ иечал1)110мъ кто])жен1и „ у д ш ш “ 
въ литер;1туру, съ  „ел безсвлзпЕдмъ га.эд1.и1емъ, если мед ув1;ровали, 
что ГЛуПОЕЕЕЕ,Ы И ПОВОЕ’ЛуИОЕИЕи {„HeTOpijE ОДЕШЕ'О ГОрОДа") ПЯКОПбЕЕЪ ИС" 
чезпутъ съ  лица з е м . т  русской, чго „совГсте,", cxEipouennan въ душ-Ь 
русскаго реббЕЕка, ведеезстотъ вмЬстй съ пеемъ, и „что 1ЕалеЕП|Кое дитя  
будетъ большииъ челов1комъ, и будслъ въ пемъ болЕнпая c o B tcT b " ,—  
то кону же мы o6h.teieiu втоео заи'ЬчательЕюго характе[)истикою р сскихъ  
общестЕЕеппЕдхъ ЕвеустройсЕВЪ и горячей ЕЕ'Ьрою въ лучшее будущее'  
какъ в е  С а л ты ко в у  Щ е д р и н у ?
Остальныя ПОЛПЛГО СОБГЛШЯ СОЧПИЕШЙ

3 0  КШ1Г1. А. К, ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
(Ц'Ьна П0ЛЕ1ЯГ0 собран!!! въ отдельной лрод!Мс1> с ъ  Перес. 27 ]).).

Подъ редакЕЕ,1ею и со встуЕЕительпою сзатъего А, М. Снабичевскаго.

Ч итатели сами oiytEiEE-in въ теку пес мъ году выдающ ееся зпачепЕе 
покойпаЕ’о ЕПЕсателя и его ул Ги ве  облекать ЕЕаиболЛе жгуч1е воЕЕросы 
х и зи и  въ иптересЕЕуЕО бел.ютристнческую форму. Пъ булущемъ Е'оду 
И1!ъ п)Еедстоить ш зиакомиться съ т. е; имн каЕ1Е1тал!|ПЕдми произведен1я- 
МИ П Г е Л Л е р а ,  ЕЕЛКЪ НПаМСЕШТЫЕТ ЕЕИКЛЪ е го  С''1Е,ЁаЛЫ1ЫХЪ рОМаЕЕОВЪ, 
изв4 стееый подъ общимъ заЕ\)ав1ел1ъ: „Семья М ур атовы хъ " („Сторыя



гп'Ьзда", „ХлЬба и зр-Ьлищъ", „Сезаечальтюе житье", „П иелотомъ, и 
золотоиъ", „Сов'сть"), вакъ [юмапы: „Голь“, ,,4ya:ie i4»t.xH“, „Рти" 
щевъ“. „Бездомные" и исто]1НЮ1-публ1щистиче(:к1я ею Г[1юнзведеи1я: 
„Царство днухъ монаховъ", „ Пролстаргатъ во Фрашцн" и „Революд1он- 
ный апабаигизмь".

Им'Ьи пъ виду HiiTeiiecij т1;хъ читателей, которые пе были наши
ми иодписчнкали въ 1904 г. и желали бы, за лополиителкиую плату, 
получить первыя 2 0  книгъ сов:, А. К. Ш елл ера-М ихайло
ва, издан ныл при „Пиак" 11)04 года, мы предостапллемъ имъ во.лмож- 
пость нотучить эти 2 0  кпи('ъ но крайне ионижецной ц'ки'Ь: за 2 р. 
5 0  К безь пересылки и 3 р. сь пересылкою, т. е. по цЬц ,̂ покры
вающей только расходы на бумагу и печать,
Т  ежем'Ьсячпаго журнала ,,11арижсшя моды“. До 200
I столбцопъ текста „ПИИЫ со )шожесгш>,мъ иллюстрд-

111,1, Бъ ТОМЬ же модномъ журнал к читатели аайдуть въ от- 
д кл к „Почтовый ящик о“ ц клую cepiio рецептопъ по хозяйству п домо
водству, огиняконо полезныхъ Д1Я людей какь богатыхъ, такъ и не 
раснолагаю:н,ихъ значительными средствами, и отвЬты на разнообраз
ные В011р01'Ы и'ДПКСЧИКОПЪ.
"ш ЛИСТОВЪ, содержащихх бол ке 300 рисунЕовъ для
I рукод'кльныхъ, пи ни льны XL работ'ь и для пыжи гаи |я, и около

300 чертежей выкроекь въ натуральную величину, выхо- 
длщихъ еасемГслчпо.
■ Ст'Ьнной календарь на 1906 г,, отпечатанный въ 10 красокъ 
1 ([О я|;иа[»ели Е. П, Слчонетъ-Суавовсной.

Иллюсчщиронапиое ooMiii.ienie о яодппскД иысылается 6езилат(ю 
по первому требо1!аи1ю. При выс[ллкк депегъ почтовымъ нереьодомъ 
слЬдуетъ обозначать непрем'Ьнно на самомъ перевод’Ь (а ве 
въ огд-кльпомъ BiicbMii), па чго имеппо лредпазпачаюгся деньги, а так
же адресъ (подробный и четк1й).
Требования и деньги просимъ адресовать; пъ кантору журнала „Низа“, 

С.-Петербургъ, улица Гоголя, N» 22. 3—2

19
,,Вос}{р. День*'

годъ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ./ЕУРПАЛЪ

в о с к р е с н ы й  д е н ь
10и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ.
голъ 

иэдан1Я
„Соер.

Допущ енъ иь 0И0Л1 отеки духовно-учеоныхъ 
за веден 1й.

АДРЕСЪ РЕДЛКЦШ: Москва, Мясницкая улица, д. 
Николаевской церкви.

За 4  р.
въ годъ

съ п--ресылкой и
ДОСТ'ВКОЙ.

Программа журнала; !) Церковь Христова вь ея п̂ )0!«ло.мъ. Очерки 
и разсказы изъ истир1и библейской, общей, русской, церковной и гра
жданской. Общедоступные статьи по русской ш;тор1н, подъ заглав1емъ 
„Чшвтя въ щколж", 2. Церковь Христова въ ея настоящем’,. Жизне- 
OHHcaHie служителей Х[шстопой истины, воспомао:Ш1я о нихь и отдель
ные случаи изъ ихъ :кизнн. 3) XpuciniuHCKoe 5о10с.сужсн1с. HcropiH его



ж его зпачеН1е. 4) Хргштанское искусство. История его и соврем, со
стоя в ie, 5) Церковная иограф1я. Путешеетмя, oniicaflie святыкъ м^стъ 
Востока и РУ CCS и хъ святынь. G) Евангельская проповгьдъ. Подвиги про- 
пoI!tдnикoвъ евапгел1я па окраинахъ русской земли и за пред'Ьлаии 
оной. 1) Хриепианская мысль, В-bpoyqenie и нраяоучен|е. Благодатны я 
явлеп1я B'hprj. Духонпо-оравоучительпое взложен1е св'Ьд'Ьн1й изъ наувъ 
естествеппыхъ. 8) Рслиггозно-правственная оцгьнка художественпыхъ 
вроизведеп1Й св’Ьтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Раз- 
сказы, дневпики, записки, воспоиипаи1я изъ церковно-бытовой и рели- 
позпо'праветвенной жизни.

Програииа газеты; 1) Статьи по церковпо-обществепнымъ вопро- 
самъ. 2) Русско-я ПОНС кая война. 3) Церковпо-обн;ественпая жизнь въ 
PocciH. 4) Распоряжеп1е епарх1альпыхъ начальствъ. 5) Среди гязетъ и 
журпаловъ. 6) Ц^>|)Koвno-oбu^ecтвeвнaя жизнь за границей. 7) Коррее- 
г1оядеац1и. 8) Полезный ев'Ьд'Ьвгя. 9) Разный изв1;сТ1я. 10) СмКсь.

Бь 1905 году подтгсчика,мъ будетъ дано:
РА №№ журнала илпюстрированныхъ, въ объемК l /̂  ̂ цечатн, лист., боль- 
Уй того формата каждый.

^2 N̂N̂ иллюстрированной газеты „СОВРЕМЕННАЯ Л'БТОПИСЬ".
P f t  NeNs „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", 1Ер1обр^тшихъ такую известность, 
уЦ что ихъ каждый годъ расходится нисколько миллшновъ экзеипляроаъ. 
Вь „Воскресныхъ Лнсткахъ'' будутъ помещаться простые назидатель
ные разсказы изъ жит1й евлтыхъ съ иравствепными приложеп]Я1ии для 
простого парода.
ял  кн. поучен1й „ПАСТЫРСК1Я НАСГАВЛЕН1Я“ па всК воскресные и 
1|У праздничные дни ,, Пастырек1я наставлен1я “ будутъ разсылаться
.за нЬскольво мКсяцевъ до произвесен1я поучев1й въ церкви.
Я Л  КН. внЬбагослужебяыхъ бес%дъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕС'БДНИКЪ‘‘, сбъ- 

лененЁе 10 заповЬдей съ нравсткеппыми уроками, прииКрами изъ 
жизни святыхъ и обыдепной жизпи.

К р о м *  э то го , Еъ 1905 г . б у д у тъ  даны :

КНИЖ КИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ
съ народомъсъ иллюстращяли, нрн1'одныхъ для чтения на 6ecf^xb

и въ школахъ.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЪННЫЕ ЛИСТЫ

по объяснен!» православнаго богослужешя. Текстъ будетъ напечатанъ 
только на одной сторон'Ь и потому эти листы могутъ быть разв-Ьши- 

ваемн на варужпыхъ ст'Ьнахъ храма и въ школахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на „Воскресный День", „Современная Atro- 

пись“ и со нсЬми врило- у| ■■ НА V2 ГОДА
жев1ями съ пересылкой и до

ставкой НА ГОДЪ 
Выписывающ1е журналъ не мен-Ье Ю экз. получаютъ еще 11-Й экз,

Б Е З П Л Д Т Н О ,
П о д п и с к а  приниш авТО Я  вь Москвгь въ pedamiu: 

Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Редактор!-издатель слящ. С. Уваров!.

J3 Г

4 Р. i 2 Р У Б . 50 к .
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№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННДГО ЖУРНАЛА разнообразяаго интереснаго  духовн о 
нравствен наго содерж лн1я. Въ журнал'Ь, м е ж д у  прочимъ, будутъ  про
долж аться печатан^емъ статьи, и м ^в ш 1я выдающ ш ся усггЬхъ вт. прош 
лых ъ го д а к г .

ОТВЪТЫ НА НЕД0УМШ1ШЕ ВОПРОСЫ. 
Священ. В. А. Черкесова и его же

„КРАТШЕ ОТВ'ЕТЫ ВОПРСШАЮЩИМЪ'^ на лычные запросы кзж д а го .
N(№ Е Ж Е Н Е Д 'Ё Л Ь Н Л Г О  ] ( 'Ь С Т Н И К . \  подъ  зяглав1емъ СОВРЕМЕКОЕ 
ОБОЗРЁМЕ событий те кущ ей  ж и зн и , иадаваемаго по  программ^: i )  ру- 
каводяш аая передовая статья на соЕременнып темы; з) церковная 

жизнь; 3} общ ественная ж и зн ь ; 4)  заграничныя naBtcTin: 5)  добрые 
люди наш его времени; б) полезные сов-1ты и  указания; 7 ) разыыя за- 
«■Ьтки; 8) к з ъ  газетъ и  ж урналов^.
№№ ИЛЛЮСТРИРОВДННЫХЪ ЛИСТНОВЪ гю ж пт)яи 'ь  воскресных-ь свя- 
ты хъ (для чтен1я въ храи'Ь и  семь^Ь въ праздничны е д н и , а та кж е  для 
безплатной раздачи народу въ церквахъ),

КНИЖЕНЪ ДЛЯ НАРОДА подъ  общ им ъ эаглав1емъ: Народная бнбл1отека 
,,М0РМЧАГ0“ , состоящ ая нзъ  ряда назидательныхъ рлзсказовъ нзъ  быта 
народнаго, ш кольнаго , мае d o  не река го, военнаго и  проч.
ПРАВОСЛАЗНО-МИСсЮНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заклю чаю щ ихъ въ себ-fe отв-кты 
на недоуи 'кнны е вопросы  расколо-сектанства.

K p o M i то го  особое при л ож ен1е н а  1905 годъ.
НЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ листневъ, — сказаний о болке чтимы хъ чудотвор- 
ны хъ иконахъ  П ресвятой Б огородицы .

СБОРНИКЪ ЛУЧШИХЪ ПРОПОВМЕЙ
ные и  праздничны е деш  i ita a ro  года, а такж е  на разные случаи при
ходской  ж и зн и . Д ля  удобства поль.чованЕя этихъ весььЕа ц'Ьннынъ для 
Пастырей-ПроЕЮВ'Ьдниковъ приложенЕсмъ, редакш я разошлетъ его при 
первомъ №в N° журЕшла за 1905 годъ.

«Кормч1й» предназначается для благочестиваго чтенЁн въ каж д ой  
С Е М Ь ^  православпаго русского  народа. Вс-Ь статли «Корлчагоя  гл у б о ко 
назидательны, ИЭЛОЖСЕЕЫ нростымъ, понятны.мъ народу язы коиъ .

Полны е сбропЕюровЕанные э кз . кК орм чаго»  за 1S93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 900. g o i,  902 и 903 г г .  продаю тся по пе) два рубля за го д ъ  съ перес. 
В ы Е Е и с ы в а ю щ Е е  журралъ сразу за ее л 'Ьтъ уплачиваютъ (вы 'ксто 22 р. съ Перес, 
(до IOOO верстъ).

П р и  ВЫПЕЕСкк просятъ  указыЕЕ.Еть ближ айш ую  ж е л е зн о —дорож ную  или 
почтовую отанцЁю, чрезъ которую  д о л ж ка  и д ти  посылка

Подписку на журналъ „Н0РМЧ1Й'' посылать по таЕЕОиу адресу: М осква. 
Большая О рдынка, домъ Борисова, въ рсдакшво ж урнала “ КормчЁй"

Редакторъ ПротЫ ерей 1. Н. Бухаренъ. Издатель С вящ е кн и къ  С. С. Ляпидевск1Й.
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(46 годъ н;)дан1я),
СЪ КЕНПЛАТИЫМЪ ПРИЛОЖЕГИЕМЪ

„Общедоступной Богослозсной Библ1отеии“
Д''Х(№ный журпаль „Страпвякъ“ будетъ издаваться въ 1905 г. 

по прежней широкой программЬ, обнимающей весь крусъ движепЮ 
богослоиеко философской мисли и церковцо-общесгиеипой жизни, ннте- 
ресалъ которой оиь неослабно.служить въ течеи1е бол'1;е сорока лt•тъ. 
При журпалЬ въ качеств!! безнлатпаго придожеп^я издается „Обще
доступная Вогослоеская Виб.потека", имеющая своею цКлью сделать 
вполнФ досгуинияи для читателей лучнпк и капитллы1Ьйш1я прои-Зве- 
дев1Н русской и иаостранной богословской литератури. Въ 1905 г. 
подписчикачъ будутъ даны безнлатно три капигальпыхъ conaneuia;

I. „Иравославпяя Вогословская Эициклопед1я“ . Шестой томъ, въ 
который имйютъ войти статья папина я съ буквы i. Ученое руководство 
въ издании ЭпциклопедЬ| принято давпилъ сотрудникомъ ея ордипар- 
нымъ п])офесеоромъ С.-Петербургской д. акадеп1и, доктороиъ богоелов1д 
Н. II. Глубоковскимъ, котор'-лу предоставлены Св. Оинодомъ я права 
независимой цензуры дтя oroio издагия.

II. Толковая Виб;пя, и.1и КоммеитарШ на вс'Ь кииги Св. □исан!я 
Веткаро и Новато ЗавТта. Тоиъ вто[шй, въ который войдутъ Нстори- 
ческ1я книги Ветка го Зав 1. та. Да ъ настнрямъ церкви, какъ и вс'Ьмъ 
вообще любите ;ямъ чтеп|я слова. Вож1я, iioco6ie къ прави.1ЬНоиу р азу- 
мТ.шю Вибл1и, оправданию и защитЬ истины отъ искажеи1я ея лжеучи
телями, а также и р у кот.дот о ) къ у1)азул1лпю иногихъ велся ыдъ въ 
пей мЬстъ—вотъ цЬль н.ктонщгго лздан1я. Вь издан!» нринимають 
учает!е профессора д. ак.тдйя!И и друг1я внолпЬ ком [етептныя лица съ 
высшимъ богословскииъ образиваи!еяъ.

Иром'Ё того редакц!н, по iipii.ithpy проп[1ыхъ лЬтъ, дастъ особое 
безн латное мриложеЕпе изъ се pin: Христ1анство наука и невФрш ПА
ЗАРФ, ХХВФКЛ, Вь 19П5 г. подписчики получать трактатъ, въ которомъ 
будегъ подвергнугъ критикй вовый „кумиръ“ такъ называемой пашей 
и заграничной „инт(-ллнгешии„: ПГ, Фридрихъ Ницше. Ницше
есть последнее слово, логическ!й выводъ нашей ЬБТихрист!апск*>Й 
жизни и мысли. Онъ объедипйдъ горячая головы какъ rtxb, которые 
его попйиаютъ, такъ и т1;хъ, кто яе имТстъ къ нему никакого родст- 
вепнаго отношения. Выяснить объективный сбразь Ницше, какъ фило
софа и моралиста, при свЬт); вйчной истины хрнст!анства—такова за
дача критическаго очерка, продлагаемаго читателямъ „Страпвика въ 
Еаступающемъ 1905 г,

ЦЬпа: а) въ РоссЫ .за ж. „Сграиникъ" съ нриложеп!емъ трехъ 
тоиовъ „Общедоступной Вогосл. Вибл!огекн“ восемь (8) руб. съ иерее.: 
б) за границей 11 руб. съ перес.

Адресоваться. Въ релакц1ю журнала „Страпникъ" С Петербургъ, 
Невсн!й проспектъ, д. Л: 18‘2,

Городск1е ГПП. ношисчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакд!и—Иевск!й пр„ 182.

За Редактора С. Лртемьевъ,
Издательница Р. Л. Лр^темьева, урожд. Лопухина-
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„Церковный В'Ьстннкъ“1„Христ|‘ансиое Чтен1е“
съ приложенЗемъ поднаго еобран1я творен1й ев. 1оан- 
на Златоуста, издаваемые при С.-Петербургской дух.

акадеапн.
I. „ЦЕРКОВНЫЙ БЪСТНИКЪ“.

Е ж е п е д 1 .Л ! .п ы й  жу1>па.1Ъ „ Ц е р к о с п ы й  В 'й с т п н в ъ '*  в а у п я е т ъ  в ъ  
1 9 0 5  г о д у  1)Ъ т р и д ц а т ь  п е р в ы й  га д ъ  и,эдап1)Г. П р о г р а м м а  и зд а н ])1  о с т а 
е т с я  п р е ж н я я .

1) Въ пе))е.10[плхъ статьвхъ „Церкопцын В1;гтаикъ“ даетъ разр'Ь- 
Krenie современвыхъ вопроссвъ де]>к(шпой и ойпгественной жизни. 2) 
Въ стат1,яхъ церкоини-общестпепя.аго характера иодие))гаются оосужде- 
п1ю, съ церковной точки зр1и[1Я; сопремешилн яв.1е1ця русской it iino- 
страппой ЖИ311И, irpti чемъ съ особеппымъ тдопол1.с'Л!1еиъ помещаются 
и статьи постояпшлхъ подписчпкопъ II читателей. 3) Въ отд'Ьл'1; „Mnt- 
и1я и отзш1ы“ „Цедковвыи В1'.стпикъ“ зпакоиитъ съ выдающимися 
сужде1Пял1И пшати, имЬтощими живой иптересь для духовпаго читате
ля, давая и)!ъ должвуго оценку. 4) По иастойчивочу ж*'лап1ю подпис- 
чиковъ, „Церковный В'1'.с'П)икъ“ давно уже на своихъ страпицахъ даетъ 
M t.cTO  ихъ воирчсамъ изъ об.ласти це]1!Ш1шо-11риходской практики, по
ручая составлен1е отвЬтовъ па эти вопроси вчолпй осв̂ .домленпымъ н 
авторитетпимъ лпцамъ. 5) Еорреспопдешпи пзъ мровинщп и изъ-за. 
границы эпакомятъ читателей съ явлениями местной церковной жизяи, 
заслуживающими всеобш.аго впиаа1пя. 6) Въ библюграфическихъ замЬт- 
кахъ читатели вяйдутъ крат1бй отчетъ о повипкахъ въ области духов
ной и светской литературы. 7) ИостаповлеШа и ряс1юряжев1л духов
на го и сиФтскаго правительства помДщяются въ „Дерк виомъ В1>ст- 
никФ'', смотря UO обстоя тел мт Ий мъ, 11олиост1.[о или въ извлечеи1и. S) 
Въ лФтописи церковной и общестнеппой жизни сообщаются изв1;ст1я о 
оажвййшихъ собып'яхъ какъ въ Гос :ли, такъ и за грагшцей. 9) На 
иослйдцихъ страпицахъ жтрпала печатаются разиып и.звйетчя и зам'Ьт- 
ки, пе нашедш1я себй мЬста въ пы1пеозвачеппмхъ отдЬлахъ, и 10) объ- 
явлев1л.

II. „ХРИСТ1АНОКОЕ ЧТЕНХЕ'б
Ежем-Ьсячпый журиалъ „Христ'ъгпекое 4renie“, ciapliftinift изъ 

вейхъ русскихъ духопцыхъ журпаловъ, вступая въ 1905 году въ во- 
семьдесятъ пятый годъ издания, но прежнему будетъ давать: 1) статьи 
богословск1я, фи.1осовск1я, ncTopn'iecain и ш) другияъ академнческцмъ 
предаетамъ, врипад.тежащ1я преииуществепно профессорамъ академ1н, 
ваучпыя по разработка, но доступпыя по излоноопю; 2) к[1итичРС1пе 
отзывы о повыхъ болйе круп пи хъ цроизпеде1инхъ богослове ко-философ
ской и ието1>ической литературы, русской и ииострашюй, а также— 
обзоръ русскихъ духшишхъ (и отчасти снФтскихъ) журпаловъ. 3) го
дичный отчетъ о cocTonnin С.-Пете̂ ябургской акаделПи и журналы соб- 
рам1Й ея СовФта за текуиий учебпый годъ. Выходя въ количествФ 
12 ти кинжекъ, каждая отъ 10 да 12 печатпихъ листонъ, „Христ1ак- 
ское Чтев1е“ даетъ въ годъ до 132 печатнихъ листовъ (болЪо 2000 
стр.), соетавляющихъ два тома (но двФ части въ каждомъ).



III. Съ 1895 года редаЕц1я нздпетъ „ПОЛНОЕ! СОБРА- 
HIE! ТВОРЕШ Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА»

въ русском ъ !ie реводt> пи сл'Ьдуюп^пхт. ociwnanifixb;
1) Въ изданie это входнтъ всЬ дошеднйн до насъ Tiiopeuia свя

того отца Церкви въ той посл1>доватедьпости, въ какой они располо- 
жены въ изп1.стной натролопи Миыя (съ обозначеи1еиъ страпицъ под- 
липпика). 2) Ежесодчо издается большой то.чъ до 60-ти и бол'йе пе- 
чатпыхъ листовъ (около 1000 стр. убористаго, но четкасо шрифта), пока 
не исчерпано будетъ псе нздан1е Миля. 3) Д'Ьна каждаго тома въ 
отдельной нродаж'Ь 3 рубля. 4) Но чтоби облегчить iipioep-bTente этого 
иэднн1я, реда!пия находитъ воз.чожнымъ н ре доставить своимъ подпие- 
чикамъ сл‘Ьдуюш,1л лы'отныя услов1н: а) подписчики на оба журнала
получаютъ тоиъ, издаваемый въ текущемъ водписиомъ году вместо 
трехъ руб, за одннъ ])уб. (8 p .+ I  р.=Э  р ) и нодиисчнки на одивъ 
журналъ—за 1 руб. 50 коп. (5 p.-j-l р. 50 к.= 6  р. 50 к.), съ пере
сылкой,

Лъ 1905 году будетъ издапъ Одиннадцатый Томъ въ двухъ кпн* 
гахъ. Бъ него войдутъ Бес1ды Св. Ioanna Златоуста на послан1я Св. 
А(1, Павла къ Е'реслпамъ, Филипс1йцалъ, Колоссапамъ, вессалоЕшкШ- 
цамъ, Тимоогю, Титу и фцлимоиу.

Tli изъ гг, ][од11исчиковъ, которые ври нодписк'Ь или въ течепЕе 
1905 г. пожелали бы получить и первые десять томовъ вс1; вмФстФ или 
порознь, унлачиваютъ за каждый то.чъ яо деш рубля (виЬсто трехъ), 
въ веренлет'Ь по два руб. 50 кон. съ пересылкой.

UpHJit.BaHie. Но этой льготной цТи-й каждый иодписчнкъ имгЬетъ 
право получить только по одному вкземнляру нервыхъ десяти томовъ.

УСЛОВ1Я подписки на 1905 годъ.

ВЪ ГОШИ:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб, съ прнложен1емъ ll-i'o тома 
Творен 1Й С в. Ioanna Златоуста—9 (девять руб., нъ изящиомъ перевлс- 
тф—9 руб. 50 кои.)

б) отдФлмю за „ Ц ерковный ВФстпикъ" 5 (плтъ) руб., съ прило- 
жен1емъ 11-го тома Твореп1Э Св. 1оанва Златоуста.—6 руб. 50 коп,, 
въ изящномъ переплет^—7 руб. (на полугод!е 3 руб,, съ приложеи1еиъ 
11-го тома Творен1й св, loauiia Златоуста—5 руб., въ nepeiLierb~5 р. 
50 коп.); за „Хриепапское Чтец1е“ 5 | уб„ съ приложепЁемъ 11 го тома 
Творен 1й Св. 1оавна 3.5атоуста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ веренле- 
тФ—7 руб.

Ипогородное подписчики надписываютъ своп требовагтЕя такъ: Въ 
Редакц1ю „Церковпаго ВФстника* и „Хрисианскаго Чтев1я“, въ С.-Пе- 
тербургФ.

Допускается подняска на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою 
платежа подписныхъ дсиегъ,—по ycMoTptniio самихъ подгшсчиковъ; во 
выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—10) томовъ „ТворенЁа св. 
1оанна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церковнаго БФстника" проф. свлщ. А. Рождествснскш. 
Редакторъ Дрист1анскаго Чтешя" проф. 77. С.трновь. 3—3.



Журналъ „Иравославное-Руеское Слово" Учебнымъ Коиитетомъ 
при Св. Супод'Ь одобрееъ къ npio6piiTftHi» въ тчееическ1я библютеки 
духовныхъ ееминар1й. Особыиъ отд'Ьломъ учепаго Комитета Мин. Нар. 
Проев, допущеп'ь въ учеяическ1я библютеки средаихъ учебиыхъ заве- 
ден1й н въ парод, читальни и библютеки. Учебнымъ Отд̂ иомъ Мин. 
Фин. допущепъ въ ученическ1я библютеки учебиыхъ заведен1й в-Ьдом- 
ства Мин, Финансовъ.

Ц'Ьна на журпалъ съ ириложен!яыи 5 руб. въ годъ безъ достав
ки и пересылки, 6 руб. — съ доставкой и пересылкой въ PocciH 7 р. Въ 
розничной продаж'Ь 30 кон. за №.

Адресъ редавцш и конторы; С.-Петербургъ, Стремянная улица, 
домь № 20.

Редакторы: Прото1ерей Лл к̂сандръ Дерновь. Священншсъ Давелъ 
Дассоспикгй. Ст. сов. Алексаидръ Надеждинь.
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„РУССК1Й листокъи

(XVII г о д ъ  и а д а н 1 я ) .

Ежедневная политическая, общественная и литературная газета 
безъ предварительной цензуры съ eжeнeдtлbн. иллюстр. прило- 

жен1ями и журн. „Дtлo и Отдыхъ".

Газета «PyccKift Листокъя, издающаяся 16 я^тъ, въ форыат'Ь и по про- 
грамиФ всФхъ больганкъ столичныхъ газетъ, пользуется широкимъ распростра- 
не(йемъ (въ 1904 году до 62,000 зкз. въ день) среди интеллигентной читающей 
публики. « P y c c K i f i  Листокъ» является наибол-Ье осв Ьдомлегшымъ въ отноше- 
цш театра войны, ии-Ья таиъ 14 своихь корреспондентовъ (изъ нихъ 4—офи- 
цера генеральнаго штаба, 4 артиллериста, 2 фотографа и др.), а также по.ту- 
чая ежедневно свои телеграиыы о войнЬ (кромФ общихъ агентскихъ) изъ за- 
гранияныхъ иеточниковъ непосредственно отъ иностранныхъ Еюрреепонден- 
товъ. B ienHbiR обзоръ въ «Руссконъ Лиетк'Ь» ведется, кром1! двухъ штабъ- 
офицеровъ генеральнаго штаба, еще пользующимися MipoBoS изв'Ьстностью 
военными критиками—графомъ Э. фонъ-Ревектловымъ и генераломъ герман
ской арм1и гра([)ОМъ Рихардомъ фонъ-Ифейлемъ. Статьи по морекнмъ вопро- 
саыъ и морской поенный обзоръ ведутся нзвЬстныиъ морскиыъ писателемъ 
Черноморцеыъ. Наши корресвонденщи съ театра войны служатъ матер̂ аломъ 
для военныхъ бесФдъ въ военпыхъ собраи1ЯХъ. Столь широко посгавленнаго 
военнаго отдела нФтъ въ русскихъ газетахъ.

Газета достаточно нэвФетна по своему чисто русскому передовому на- 
правленио, искренности и прямотФ его, ио безусловной свФжести и новизнФ 
сообщаемыхъ извФсНй (въ этомъ отношен1И стоитъ наравнФ съ заграничными 
газетами), ао обширности и раанообраз1Ю содержан1я (48 разныхъ отдФловъ 
въ газет!.), по живости, краткости и ясности изложешя всего печатаемаго 
матер(ала. Свои корреспонденты во всФхъ европейскЕЕхъ столицахъ, въ круп- 
ныхъ городахъ русскихъ, а въ важныхъ случаяхъ посылаются спещальные 
корреспонденты (и (ротографы). Широко поставленъ общЁй торговый отдФлъ 
Въ фельетонах'ь печатаются p y c c K ie  и иностранные р о м а в Е ы  н е ю в Ф с т н , н з -  
учнО'ПоиулярЕЕЫя и историческ1л статьи.

КромФ ежедневной газеты подиисчики î PyccKaE'o Листка» будутъ полу
чать безплатко особыя еженедФльнын иллюстрированный ириложен(я (,о0 
въ годъ по 8 большихъ стр. въ форматф еженедФльныхъ журналовъ), извФ- 
стаыя нашиыъ читателяыь еео своей художественности



Въ 1905 году иллюстрированны я приложен1я будутъ служить лишь до- 
полнен1емт> къ газетЪ и будутъ содержать рнсун[{и, снимки и itapTu къ со- 
бытЁямъ дня, портреты обществ, д-̂ ятелей и героевъ войны, равно убитыхъ и 
ранеиыхъ на войн'Ь.

Вся же xvдoжecтвeннaя часть, фото1рафическ1е снимки съ театра вой
ны и проч. будутъ переиеееш.1 во вновь издаваемый редакщей «Русснаго Ли
стка» иллюстрированный еженедЬльный Общеетвенно-Еолитическ1й, литератур
ный и научный журнзлъ.

„ДЪло и Отдыхъ",
въ которонъ реданщя имФетъ въ виду дать подписчнкамъ своей газеты всего 
за 1 рубль въ годъ художественное издан1е съ нолпымъ ыатер̂ аломъ для ли- 
тературнаго и семейиаго чтеи!я, а также сосредоточить въ журналФ все то, 
что до сихъ поръ нс находило себф мФста въ еженедФльпыхъ нриложеншхъ, 
въ виду их'ь назначения—служить только дололнен̂ еигь къгазетф.

Журналъ яДФло и Отдыхъ“ будетъ выходить еженед'Ьл1,но (5̂ 1 въ 
годъ) въ формат'Ь нашихъ ориложен1й и въ разиФрЬ 2—3 листовъ {16—24 
большихъ етраннцъ) въ каждомъ иумерф (каждый отдФльиый нумеръ будетъ 
въ цвФтной бумажной обложкФ)—по весьма [ннрокой программ̂ , состоящей 
нзъ 26 отдФловъ;

Общественная жизнь, политика, оригинжчьная и переводтщя бе.ллетрн- 
стика, театръ, мупыка и искусство, спортъ, юмористика, анекдоты и карика
туры (на обложкахъ журнала), моды, рукодФл1п, выкройки, ру>н5ыя работы, 
ремесла, реценты и совФты, рисунки, портреты, карты въ текст!', н въ видф 
приложений, изобр'Ьтен1я, приыФнеше пауки къ практической жизни, совФты 
но гпг1енФ и лЬчеа1ю, донъ, садъ, огородъ, дФтсюя игры, би6л10Граф1я, спра
вочный отдФлъ, популярно-научный отдФлъ, научная хроника, смФсь, задачи 
шахматы и шашки и проч.

Рнсункамъ и фитографическимъ снимкамъ еъ театра войны будетъ от
ведено значительное мЬсто въ журналФ, такъ, чтобы могла получиться ^Флая 
хроника войны.

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА съ доставкой и пересылкой:

на газету на журналъ

Р У  т а й  л и с ю к ъ  д ш о  « о т д ы х ъ
БЕЗЪ ЖУРНАЛА

На годъ 8 р. — к. 
и 6 мФс. 4 я 50 )> 
» 3 мФс. 2 » 50 11 
>1 1 мФс, — 11 ЭО 11

СЪ ШУРНАЛОМЪ ОТДЕЛЬНО О ТЪ  ГАЗЕТЫ;
На годъ 9 р. На годъ 4 р. на полгода 2 р. 50 к,

1) 6 мФс. 5 11 Д.1Я подписчиковъ же «Русскаго Листка»
11 3 мФс. 3 11 подписная плата ш журналъ аа годъ всего
)1 1 мФс. 1 1) 1 руб,

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА подписной платы безъ увеличен1я ей;

I)  при подппскФ—5 р н къ 1 1юля— 3 р. (съ журналомъ 4 р,); И) при под- 
пискФ —3 р., къ 1 апрФля-3 р. и къ 1 1юля—2 р. (съ журналомъ 3 р.) и 111) по 
1 рублю въ мФслцъ въ reneiiie носами иФсяцевъ (съ журналомъ—девяти мФс.).

Адресъ главной конторы газеты „РУССШЙ ЛИСТ0НЪ“  и лсуриала „Д Ф Л О  и 0ТД Ы Х Ъ “ —
Москва, Мяснндная, д. № 20.
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Р А З Ъ Я С Н Е Н !  Е.
на запросъ т11хъ лицъ, который желаютъ подписаться 
на журналъ „Природа и Люди“ и спрашиваютъ, полу- 

чатъ-ли они за доплату одного рубля книгу 
Н А Ш И  Ю М О Р И С Т Ы  ЗА 100 ЛФТЪ,

если они подпишутся вь разсрочку.
ДОВОДИШЬ д о  с в ъ д ъ ш я ,

что, по уплата посл Ьдняго взноса, BCt получать немедленно. 
Подробное объпвлсн1е высылается безплатно. 

С.-ПН., Стремянная, 12. Издатель U, П. Сотит.

Ежемесячный иллюстрированный религ1озно-назидательный
журналъ

„ОТЛЫХЪ ХРИСТ1АНИНГ.
„Отдыхъ Христ1анина“ издается при ближайшемъ и по- 

стоянномъ участ1и известнаго духовнаго писателя 1еромонаха 
Михаила.

Въ годъ будетъ дано 12 книжекъ журнала отъ 10 
до 12 печ. листовъ каждая.

Въ качестве безплатныхъ п рил о жен! й будутъ даны две 
книги:

1. СВЬТЪ в о  ТЬШЪ СВЬТИТЪ. Н. П. Смо-
ленскаго. Разсказы и.зъ жизни первыхъ христ1анъ. Въ книге 
большаго формата будетъ свыше 400 стран, съ рисунками.

2. НА СЛУШВЬ БОГУ. М. Горева. (Очерки и раз
сказы и.зъ жизни русскихъ подвижниковъ XIX етолет!я), Въ 
книге будетъ около 500 страницъ съ рисунками.

Подписная цена въ годта ТРИ РУБЛЯ съ доставкой 
и пересылкой. С.-Петербугъ. Обводный каналъ, д. № 116.

Редакторы свящ,: А. ГождественскЫ. 
И. Миршовъ.
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Школьный д-Ьтешй праздникъ.
Сборникъ статей, басенъ, стихотворен1й AtrcKdXb игръ и 

нотъ для ntHia.
Практическое noco6ie къ устройству школьныхъ 

праздпиковъ, актокъ
и

РОЖДЕСТВЕНСКИХЪ ЕЛОКЪ.
Ц. 75 коп., съ Перес. S5 коп. За 2 анз. 1 руб. 50 и.

съ персе.

Адрес!:); Пепельна, KicB. губ. свящ, С. Брояковскому.

йздашя Редакцш [(оетрошенйхъ EQзpxiaJ]ьныxъ В^Ьдомоетей:
I. Поученгя о Божественной: л и т у р г ш . Священника 

А. Либерова. Въ трехъ Еыпуекяхъ. ЦЬ'!а за ъсТ; три выпуска па 
обыкн. бумаг'Ь 70 к., съ пересылкою 86 к.,—на лучшей бумагЪ 8,6 к., 
ет. Перес. 1 руб. Выписитшппе не меп'Ье 10 акзеппл. BetiX’b трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; шлаисыпаюпие пе меп'];е 50 экаемпл. 
пользуются 10“/о уступки. Доходъ съ этого излюпа въ пользу Нострон. 
жен, епарх. училища.

II. П оучеш я на С и м б о л ъ  в^ры, запов'бди ж молит
ву Господню. Часть 1. Поучен ia па С и и воль в'Ьры. Ц1па 70 коп., 
съ иерее. 85 коп. За 10 экзелшляровъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 
8 руб. За 20 экзейшляровъ и бол'Ье 5 руб, 50 коп,, съ пересылкою. 
7 руб. Кпиголродапдамъ ,!0“/о уступки.

Лдресъ: Кострома, въ Редакитю Коетромскихъ Епарх1алъпыхъ
Ведомостей,

Содержан1е неоффид1алвяой части. БезагПргюе списхожде1Йе къ паиъ 
Сына BojKia, {Uoyaeuie IlpeocBJiinenntitinnro linccapiona въ деиь Рож
дества Хрнстопа). Сельск!Й пастырь—учитель и воспитатель прихожанъ. 
(Окопчапье), 0'пкнвт1й обычай, Плтпдесятил !/п]1й юбилей евлщеппо- 
служенья IIрот. А. ЛлекеРя Лплроппкова. Епарх1альпая хроника. Ино- 
епарх1альпыя изв'Ьст1я. Об'1>явленЬт.

Редакторы: Раппорг Селтнарт llpomoiepcu М. Ш,еио<п>.

1Р}!(:педш .аг,’ель С е м ч и а р ш  В .  С т роевь.

Дозе, цензурою. 12 Декаября 190i t. Кострома. !^б rHUorpailiiH.



ОглавлеМе пеоффиц. части Еосшр. Е парх  
Игьдомостей 1904  ̂ года.

I .  П р о п о в е д и .

Слово въ день свят, и чуд. Николая и тезоименитство 
Влавоч. Государя Императора Николая Александровича 

Поучеи1е на Нон. годъ. Еп. Виссаргона .
„ въ вед. Митаря и Фарисея. Его ж е
„ въ нед. Сыропустную. Его ж е
J, въ нед, Г!равослав1я, Его ж е
и въ пед. Крестопоклопнуго. Его же
„ на пед. 5 ю В. Поста. Свящ. L  Перепелкта
, по поводу войны. Егг. Виссаргона
„ въ повед Страстной седмицы. Е ю  ж е
„ въ нед. ап. 0омы. Его ж е
„ „ „ муропосидъ. Е ю  ж е
„ предъ Плащаницей. Праги. М. Щеглова
, въ д. iiepeaecenifl мошей св. и чуд. Николая

Егг. Виссаргона
„ въ Троицкую субботу, Его ж е
„ „ пед. 4'Ю но Нятидесятпиц'Ь Его ж е
„ „ д. ап. Петра и Павла Е ю  ж е
„ въ нед, 7-ю ш) Пятидеентпицй. Его ж е
„ въ нбд, 9-ю по Нятидесятпиц'Ь. £10 ж е
„ въ вед. 12-ю по Нятидесятпиц'Ь. Его ж е
я въ д. Успеп1я Нресв. Богородицы. Его ж е  
я въ праздн. Воздви!кен1я. Его ж е .
„ по нрочтен1и Сысоч. манифеста о рождении 

Гоеуд, НаслФдпика Цесаревича и В. К. АлексЬя Николае
вича. Проггг. в .  Торданскаго

„ въ пед. 19 по Пятидесятниц'Ь. Еп, Виссаргона 
„ „ , 20-ю по ПятидесятпицФ. Е ю  ж е
„ о благотворительности. Его же .
" въ пед, 22 ю по Нятидесятпиц'Ь. Е ю  же
„ въ л. рожд, Имнер. MapiH веодоровны. Его ж е
„ „ праздн. Казанской иконы В, Матери. Его ж е
я п пед. 26-ю по ПятидесятиицЬ. Его же
„ „ д, воспгеств]я на прегтолъ Государя Импе

ратора Николая Александровича П. 0. 1ордапскаго
я въ д. СВ. Николая чуд. и тезоименитства Г. 

И. Николая Александровича. Еп. Вгихарюна
я въ д. Рождества Христова. Ело ж е  

РЬчь, произп. въ сеиин. церкви нредъ молебнымъ пЬ* 
В1емъ при началЬ учен1я въ К. д. семинаров въ 190*Д уч. 
года П. Н. Вертоградскаю

Иропуальнал рЬчь сельскаго священника по увольне- 
Hid заштатъ, Свягц. I. Горскаго

Стр.

1 10
1 1
2 63
3 83
4 107
5 143
Я 148
6 163

163
7 - 8 199

П 202
» 207

9 227
10 251
11 291
12 321
13 345
14 .363
15 371
16 399
17 525

п 429
18 445
19 407
71 471

20 493
21 519

Р 524
22 553

п 555

23 591
24 637

18 448

20 498
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2. Духовно-нравственныя статьи.

Рдзъас11ен1е нЬкогорихъ luLipDCoub о иашей ^а['робиоё 
жизВн . . . .  . в 88

Инославние свид-Ьтеля истины 1Цмвосдав1я , 4 ИЗ
Можно ди хрш'тааниву, не ивн'Ьпяя христ1анству, быть 

воиноиъ? . . . . .  7—8 209
Царство cniTa Христова . . 1 , 5  374
Письма пастыря яра в. церкви къ уклоняющемуся отъ 

нея образованномV мушу. Письма 1—.3 . , 20 501
4~(1 . . 23 597

3. И э ъ  н а у н ъ .

Тождество учен1я I. Хряста въ Его собственвыхъ 
устахъ и устадъ Его апосто.ювъ . . 1, 2 15. 08

Позему па прсждеосвящ. лиг)рг1и iioc.iti великаго вхо
да завеса царскихъ П])атъ закрывается па половину . 4 119

Толстой и Гепант? IL  Д рт еш  . . 9 231
Отличительяыя признаки истнннаго пророчества 10. И . 12 253.

294. 325
Объ апострльскихъ и евангельскихъ чтен1яхъ въ 190*Д 

пасх, году . . . . . 2 2  579
Е г вопр'су о порлдк'Ь апоето.1ьскяхъ и евапгель- 

скяхъ чтев1Й въ 190Vs пасх. г. А. Рейпольскаго . 23 623

4. HcTopia и археолопя.

Май въ старой д. сеияпарзя . , . 10 261
Противо-церковное раскольническое движен1е въ г. Ко- 

CTpoBt въ 1652 г. Ж. Грандтевстю . . 16 404

5. Вопросы и событ1я текущей жизни.

Ч Ьмъ объясняется понижев1е авторитета благочинвыхъ, 
какъ руководителей приход, духовенства? , . 2 76

Mt.pij къ устр8пев1ю без поря дковъ по время богослу- 
Ж6В1Я въ храмахъ. Свяед. А. Петрошвловскаго. . 5 150

Отрывки изъ моего дневпйка. Свящ. А. Левашова . „ 152
Сужден1Я въ д. печати о проков'Ьдкичеств'Ь въ

6, 7—8, И
Н1;что □ мисс1онерской противо-раскольнической «ис- 

CIH въ Уренскомъ край. Саят. 1. Виноградова . , 7—8 214
Отв4тъ воврошающему. С. I. К. . . * 216
Н%что о помощи церквамъ въ приходахъ сь рас- 

кольннч. паселен1е»ъ. Свящ. Н. Пермо-шаю . . 10 268
Церковвал земля, какъ источвикъ содержашл для ду- 

ховевства . . . . - « 270
Снбирск1я церкви и школы . . • 11 309
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Попечев1е ирих. спященнвка объ охранен1Н релнг!о- 
авой настриеииости прихожанъ при усилившейся въ после
днее вреия въ на род ё потребности чтев1м квигъ

Предупрежден1в . . . .  
IJo поводу разъяснен1я узаконеи̂ й касательно производ

ства работъ въ нраздвинные дни
Семь разъ иовёряй, да однажды отрежь П. В. 
НескольЕ) слопъ о съ̂ здадъ духовенства . ,
Задачи воспитания въ пародп. школахъ И . Бознесен- 

скаго въ 19, 20, 21.
Диффамац!я церв, школъ. Свящ. II , О̂ к̂йтскою 
Сельский пастырь—учитель и воспитатель прихожант. 

Caawf. Л . 1 'орит аю  въ 21, 22, 23 и 24.
Отживш1й обычай . . . .  
Освященie едннов’Ьрч. храма въ е.*/Грогаковф, Варпа- 

винсЕ. у Сеящ. И . Ст ю курот
Пастырсшя еобраъ1я въ г. Костроме въ 1903 г.
Изъ дневника енарх. миссюнера . 4. 6
Собес! довав1е съ гл. старообрядцами въ К. д. семина- 

pin. С. Бомановскаго . . . .
Мои беседы съ старообрядческимъ начетчикоиъ австр. 

толка Д. С. Вяракипш1Ъ. Сзягц, Е .  Зубарева . 22. 23
Освяще(це нов. здан1я Великопустынской ц.-ир. школы. 

А. Троицкаю  . . . .
С. Грива (100 летп1й юбилей). Свящ, С. Боскресен- 

ска%о . . . . .
Къ ХХУ-лет1ю состоят, подъ Выс. Е, И. Вел. покро- 

вительствомъ Александровскяго прав, братства въ Костроме. 
И . Ст удитскаю  . . . 1 6 .  17

Торжество ХХУ'лет1я деятельности сост. подъ Высоч. 
Е. И. Вел. ноЕровительствомъ Александровен, пр. братства 
въ Костроме, Я . Студитскаю

Пятидесятилетн1Й юбилей священно-служешя Его Пре
освященства Прсосвящеппейшаго Виесар1она

Пятидесятилетн1й юбилей наст. Николаевской ц. с. 
Шанги нрот. I. Велорукова . . 14. 15

11ятидесятнлетп1й юбилей священпослужен1я прот. А. 
Андроникова. Сеягц. М . Воскресенскаго

Зб-лЬпе священпослужен1я свящ, А. Митипскаго 
Преосвящ. Oeprifi, apxieii. Ярослявок1й и Ростовсий 

(векр.) . . . . .

13 348
.  ЗЗТ

15 377
18 452

, 456

20 515

24

3

653

100 
„ 101 

120. 183

12 330

569. 625

23 625

4 124

408. 437

19. 384

1 20

366. 381

24 661
1 57

17 432

В а ж н п йш 1е отвшпы ред а к ш и .

Вопрошающему lepeto
По вопросу о письмоводстве по церкви

2
15

80
397

Епархиальная хроника въЛгЛ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7—8, 9, 10,11,12, 
13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Иноенарх1альныя известия въ 1, 3, 4, 5, 6, 7—8, 9, 10, И, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24.



!V _

П р и л о ж е н !  Я:

Miu;(i])jeBb Р1ипемск1й «онас.тирь. I'L Е аж сн б ва  къ jVJ4» 7--8 и 9. 
Костромская десятина къ 15, 17.
McTOpifl Макарьевекаго д. училища къ Л* 22.


