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Отд'Ьлъ О Ф Ф й ц 1 а л ь н ы и .

О восирещенш лицамъ священнаго сана по
ступать на медицинскш факультетъ и естест
венное отдЪлеше физико-математическаго 
факультета университетовъ. (Указъ Св. Си

нода 12).
По указу Его Императорского Величества, СвятЬйппй Прави

тельству ющ1й Синодъ слушали: ранортъ преосвященнаго Харьков- 
скаго, отъ 6 минувшаго ноября за Л5. 612, коимъ доносить, что 
въ Харьковский уриверситетъ въ текущемъ учебномъ году приняты 
11 священниковъ, изъ нихъ 10 студентами, въ томъ числи 3 на 
медицинсый факультетъ, 2 — на естественное отд'Ьлеше физико- 
математическаго факультета, 2 — на юридичссмй и 3 — на филоло
гически факультеты, и одинъ постороннимъ слушателемъ на фи
лологически факультетъ, при чемъ эти священники, прибывъ изъ 
разныхъ enapxifi, а трое, будучи изъ Харьковской епархш, къ 
местному епархгальному начальству не явились, исключая священ
ника изъ Тамбовской епархш Златоустовскаго. Признавая поступле- 
nie лидъ священнаго сана въ университета, нежелательным!, вообще 
и считая, что оставлеше священнослужителей— студентовъ внгЬ 
всякаго надзора и иодчииенЗя местной епархиальной власти, въ
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виду могущаго произойти отъ этого соблазна, никоим'!, образомъ 
допущено быть не можетъ, преосвященный АрсенШ испрашиваетъ 
указаш й, какой образъ дгЬйствДй должно принять Харьковское 
епарх1альное начальство но отношение къ священеикамъ, посту- 
пившимъ въ университетъ изъ разныхъ enapxifo и не только не 
являющимся къ местному епарх!альному начальству, но даже не 
указавшимъ своего местожительства. Изъ прилагаемаго къ рапорту 
списка принятыхъ ныне въ Харьковошй университетъ священни- 
ковъ видно, что свящ енники-Саратовской епархш Золотаревъ 
Александръ, Тамбовской епархш— Златоустовш й Сергей и при 
122 ггЬхотномъ полку Юдинъ Николай состоять студентами меди- 
цинскаго факультета; Полтавской епархш Товкачъ Константинъ 
и Воронежской — бедоровъ Летръ состоять студентами юридическаго 
факультета; Донской епархш -Ф илипновъ Александръ и Самар
ской— Ц ареградш й Александръ обучаются на естественномъ отдё- 
ленш физико-математическаго факультета; Негов'Ьловъ беодоръ (не
известно какой еп ар х ш ),. Нрокопьевъ Митрофанъ— Донской епар
хш, Смирншй Митрофанъ и Гогинъ Михаилъ — Харьковской епар
хш состоятъ студентами филологическаго факультета, и Николай 
Ивашкевичъ, Харьковской же епархш, состоитъ слушателемъ на 
томъ же факультете. Приказали: усматривая изъ рапорта преосвя- 
щеннаго Харьковскаго, что некоторые священники безъ особаго на 
то разрешен!» высшей духовной власти поступили для образован!я 
въ Харьковсшй университетъ, при чемъ трое изъ нихъ состоять 
студентами медицинскаго факультета и двое на естественномъ 
отдгЬлен1и, что представляется недопустимым}., такт, какъ съ зва- 
шемъ священника— служителя безкровной жертвы несообразны 
хирургичеш я действ]я и естественно-научныя работы, съ проли- 
гпемъ крови соединяемый, СвятАйппй Синодъ определяет!.: 1) у ве 
домить епарх]альныхъ преосвященных!., что постуилеше лицъ свя- 
щеннаго сана на медицинсюй факультетъ и естественное отделе- 
н!е физико-математическаго факультета университетов!, не можетъ 
быть допускаемо; въ случае же обращешя священнослужителей съ 
просьбами о разрешеши имъ поступить для о б р а з о в а в  въ св4т- 
сыя выспня учебныя заведешя, за исключен]емъ названныхъ ф а
культета и отдел ешя, надлежитъ прошешя таковыхъ священно 
служителей представлять на благоусмотреше Святейшаго Синода 
съ своими отзывами и заключен]емъ; 2) подчинить обучающихся 
ныне въ университетахъ и другихъ евётскихъ учебиыхъ заведе- 
шяхъ священнослужителей, по увольнешв ихъ заш татъ, установ
ленному для духовныхъ лицъ надзору со стороны местныхъ въ 
городахъ проживатя означенныхъ священнослужителей благочин
ных!.; 3) поручить преосвященнымъ, къ енариямъ коихъ принад



лежать принятые въ Хэрьковоюй университетъ священники, пред
писать симъ последними явиться къ Харьковскому духовному на
чальству, для получешя должныхъ о нихъ распорижешй, и, сверхъ 
сего, потребовать отъ священниковъ, обучающихся на медицин- 
свояъ факультете и естественномъ отделенш физико-математиче- 
скаго факультета, чтобы они перешли на другой факультета или 
отд'Ьлеше, или же, оставивъ университетъ, возвратились въ свои 
enapxin, о неисиолнившихъ же сего распоряжешя представить Свя
тейшему Синоду; о чемъ и послать епарх!альнымъ преосвящен- 
нымъ, протопресвитеру военного и морского духовенства и наведы
вающему придворнымъ духовенствомъ печатные циркулярные указы. 
Декабря 16 дня 1906 года.

По заслушаши настоящего указа определен1емъ Костромской 
духовной коноисторш, съ утверждешя Его Преосвященства, 
зо т- isoei г._ 110СТановлено: Указъ Св. Синода по делу относитель-
но священниковъ, принятыхъ въ ХарьковокШ университета, при
нять къ сведение и руководству и напечатать въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ.

О наблюденш о.о. благочинными за  преподавашемъ закона 
Бош я въ народныхъ школахъ. (Указъ Костр. д. коноисторш 

благочиннымъ Костр. епархнт Л? 738).

По указу Его Имвераторскаго Величества, Костромская дух. 
консистор1я слушали отношен1е г. директора народныхъ училищъ 
Костромской губернш, отъ 9 сего января 1907 г. за ,\: 84 , съ 
уведомлен!емъ, что имъ, директоромъ, предложено инспекторами 
народныхъ училищъ Костромской губернш сделать распоряжеше 
но всеми училищами завёдываемымъ ими участковъ, чтобы уча- 
пце безпрепятственно допускали о.о. благочииныхъ въ училища 
для производства испыташй учащимся въ знанш закона Болпя и 
не въ то именно время, когда идетъ въ училище уроки закона 
Вож1я, а когда представится благочинному возможность быть въ 
томи или аномъ училище, и чтобы учашде безпрепятственно у д е 
ляли благочинному для испыташя детей не менее одного часа, и 
последовавшую на нрописанномъ отыошен1и резол ю цш  Его Пре
освященства отъ 11 сего января следующего содержашя: «Объ
явить о.о. благочиннымъ, которыхъ съ своей стороны прошу обра
тить на это дело серьезное внимаше». П р и к а з а л и : о содержант 
от но т е  ni я г. директора народныхъ училищъ, отъ 9 янв. с. г. за 
У® 84, и последовавшей на ономъ резолюцш Его Преосвященства 
объявить чрезъ напечаташе въ Еш цш альвыхъ Ведомостяхъ, къ 
должному исполнение, благочиннымъ Костр. епарх. 1907 г. янв. 16 дня.
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Ведомость о поступлении отъ о*о* благочинныхъ
епарх* жен* учи

Наименоваше уЪздовъ.

Еостромской.

1 Отъ 28 января № 31
2 Отъ 4 февраля № 30
3 Отъ 9 января № 15, фе

враля 19 и 21 №№ 46 и 51 
и 19 шня №92 -

4 Отъ 14 января № 1, 27 
шля № 33 и 22 дек. .N? 40.

Января 10 16— 18,
поил 30 № 132 и 3 декабря 
№№ 195 и 196

6 Января 21 №№ 12—15 -

7 Января 22 № 31 и 25 
апреля № 104 .

8
9

10

Января 24 №№ 10—12 - 
Января 13 №№ 29 и 30. 

января 31 № 51 
Декабря 30 1905 г. № 202 

и дек. 2 1906 г. №№ 158 
159 и 160

Галичсмй.

11 Января 13 № 20, марта 
1 № 57, шля 6 и 11 №Д« 
128 н 132
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РУБ. к. РУБ. к. РУБ. К.

170 164 76 24' 75
231 25 168 40 80

140 — 108 29 19 80

280 — 61 7 к. 32 75

280 70 90 33 _
1905 г. 1

150 87
'

81 15 50

180 123 67 21 —

110 — 69 10 12

150 ' — 90 81 20

140 61 75 15
60 70

1905 л 1906.

1401) — 89 50 17 —
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snapxia вэносовъ въ фондъ на устройство Костр* 
лища за 1906 г*
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П р и м Ъ ч а н 1 я .

РУБ. к. tr1 !?■ ы го

17 17,9 1905
— “ “ —

17 501) 14 14,5 1905 *) Отъ свящ. с. Сиаислъ въ Вежахъ

14 14,4

1905 
и

1906

7 р. 50 к. и с. Нетроклова свящ. Н . 
Соколова Ю р.

101) 14

1905 
и

1906 ‘) С. Буякова I. Никольская-Любя-

ЗЗ1) 15 15.1 1905
иова.

х) С. Куликова I. Говоркова и с. Фи-

231 18

■

18,6 1905

липдева А Яхонтова по 10 р., с. Лег- 
лова Д. Цветкова и с. Ивановскаго А. 
Максимовскаго по 5 р , с. Кр1ушева 
М. Воскресенскаго 3 р.

х) С. Малыхъ Солей В. Суворова и

__ 11 11,2 1905

Болыиихъ Солей I. Войкина по 10 р. 
и С. Костровскаго 3 р,

10е) — 15 — 1905 ') С. Семилова В. Абрамова 1905 г.

— — 14 14,2 1905
.

.

80*) — 15 15,4
j

*) Двухклирн. д. при монастыре. 
а) Г. Галича: А. Лебедева 15 р., В. 
Орлова и Н. Груздева по 10 руб., I. 
Смирнитскаго, Н. Беликова и Е. Голу
бева по 15 р. (1906 г,),
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2 Января 10 № 18, i юля 21 
№ 241 180 — 95 2

■

20 —

3 Января 9 № 8  и ноября 
26 № 238 180

.

112

■

79 20 50
1905 г.

4 Февраля 20 и 21 №.М» 71 
и 73, марта 15 № 100 136 251) 60 35 14s) —

5 Января 12 № 32 и фе
враля 28 № 31 140 — 67 95 15 —

6 Января 12 № 8, марта 20 
№ 63 и 12 августа № 135. 120 — 71 25 14 —

7 Февраля 7 №№ 45 и 4 6, 
19 октября № 289 179 50 98 48 22 30

Буйстй.

1 Января 15 № 16, февраля 
6 № 72 я поля 5 № 91 180 160 50 25 75

2 19 апреля №93. 10 нонл

■

№ 133 1751) — — — — —

3 Января 20 № 28 и шля 
12 № 168 170 — 115 . 36 19 —

4 Января 20 №№ 28—30 . 134 13 108 90 19 25

■' Солигаличсмй.

1 Января 25 № 27 1651) — — — 21») 75

2 Января 10 № 25, 17 ш- 
ня № 207 190 — 150 33 27 25

3 Января 23 № 33 и 1 шля 
№№ 127 и 128 150 58 8 18 50
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141) — 18 18,3 1906 х) С. Жукова Н. Удгсдскаго 3 руб. 
(1904 г.), с. Немы П. Алякритскаго 5 р., 
с. Денисьева Н. Полетаева и с. Фили
монова 0  Беднякова по 3 р. (1906 г.).

81) — 18 18,5 0 С. Понизья А. Смирнова 3 р. и 
Никол, д. на Дору Д. Предтеченск аго 
5 руб.

— — 14 14,2 1905 *) Свящ. мйсто въ с.Соцевинй праздно. 
а) НЬть 1 р. отъ свящ. с. Соцевина.

2‘) — 14 14,2 1905 ‘) Отъ неизвЪстнаго свящ. жертва.

351)

.

12 12,4 1905 ') С. Бартеневщины I. Гусеву 10 р., 
Срйт. д. на Caxl; А. Никольскаго 10 р., 
с. Игодпва А. Никольскаго 5 руб., с. 
Суздальда I, Чижова 5 р. и с. Дубянъ 
Г. Аполлова 5 р.—(1906 г.).

401)
! .

18 1 8,5 1905 ‘) Свящ. А. Дружинина 15 р., села 
Готовцева А. Лебедева и пог. Богояв- 
ленскаго на Mepfc I. Троидкаго по 10 р. 
и П Яблокова 5 р.

29 18 18,8 1905 :) Епарх. миссюнера Е. Зубарева 
5 р., с. Георпевсксго А. Мизеровскаго 
10 р., с. Покровскаго В. Альбова 5 р., 
Благов, ц. на СендегЬ А. Шуйскаго 
3 р., Ильинск. д. на Koperi А. Спе- 
ранскаго 3 р. к с. Шушкодома В. Го
лубева 3 р.

15 s) 18 — 1905 1) Одна ц. при монаст. s) Святотроид 
ж. монаст. свящ. П. Боркова.

61) —

17

13

17,4

,13.6

1906

1905
s) С. Владим1рова М. Котельскаго и 

с. Дренина Г. Иванчева по 3 р.

— 17 17,10 1905
*) Одна д при монаст. *) 25 к. взя

то на пересылку денегъ.

351) 19 19,7 1905
0  С. Солды В. Ильинсшй 15 р., с. 

Герасимова В. Яблокова 15 р. и села 
Верховья I. Горскаго 5 р. (1906 г.).

151) . 15 15,7 1905
*) Села Кордова П. Бйлоруссова 

(1906 г.).
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Макарьввскгй.

1 Января 18 .'Kg 73 и 24 
апреля № 321 . 200 158 6-J 25

1905/е Г.
2 4 апреля № 76 — — 143 81 - - —

3 Января 17 №.№ 39 и 40, 
шля 12 № 200 160 — 147 88 18 —

4 Января 22 № 32 2851) — 132 57 32 502)

5 Января 8 № 19, шли 29 
№ 271 190 161 77 28 65

Ветлужетй. 1905 г.

i Января 28 № 64, мая 25 
№ 305 270 __ 177 54 32 50

2 Января 24 № 45. 5 апре
ля № 137, 27 мая № 182 . 190 __ 93 — 22 50

3 Января 20 № 128, коля 6 
№ 540 220 —. 14? 98 27

Чухломстй.

1 Февраля 9 Л» 45, сентя
бря 12 № 202 . 140 _ 64 45 17 __

■
2 1юня 10 № 152 и 15 по

ля № 182 170 __ 73 50 19 50

3 Января 1 6  № 25, коля 
10 № 210 . . 150 _ 183 • 4 18

4 Января 10 Ж№ 7 и 20, 
марта 20 № 89 180 ' 62 70 46

Кологривтй.
1906 г. 1905 и 1906

1 24 декабря № 306, 18 ян
варя .№ 24, 22 шня № 176 ■ 
и 18 декабря № 318 240 109 11

80 руб- 
ПОJOB.

2-ю
1905
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20

16

30

19

19

22

14

17

15

18

16

20,10 1905 ‘) Прот. А. Горицкаго 20 р., села 
Красногорскаго В. Люминарскаго 15 р., 
с. Покровскаго М ЗвЬздкина 5 р.

— 1905

15,6 1906 х) С. Тепринова И, Веселовскаго 
(1905 г.).

30,13 1905 х) Двухклирн. ц. при монаст.; нЬть 
отъ ц. с. Ильинскаго— Заборскаго по 
случаю пожара 2) Штъ взносовъ отъ 
евящ. с. Гарей; 2-хъ свящ. с. Крас- 
ныхъ-Усадъ и свящ с. Успенскаго.

19,9 1906 х) С. Мостовки В. Проийтова

19,7

22; 10 1905/6 х) С. Одоевскаго П. Лебедева 10 р., 
I. Рождествевскаго 5 р., свящ. Кораблева 
5 р. и Вас. Либерова 3 р.

14,6 1905 х) Введ. ц. на Вигй 0. Воскресен-
скаго.

17,7 — х) Свящ. А. Верховскаго.

15,6 1905 х) С. Валуева Е Перебаскава 10 р , 
с. Дорка Н. Воскресенскаго 5 р.

18,10

.

—
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2 Января 13 № 41, февраля 
24 № 123 и шля 5 № 279, 150 — 136 60 18 50

3 Января 9 № 11, шля 8 
№ 174 200 — 126 60 47 —

4 Января 13 № 13, шля 27 
№ 127 - . 160 _ 136 71 19 25

Юрьевецкш.

1 Января 22 № 67 871) 50 — — 19 50

2 Марта 9 № 60 110 — 134 71 13 —
3 Января 12 № 17, шля 10

№ 221 200 — 179 39 24 —

4 Января 14 №№ 36 и 37, 
марта 20 № 83 и шля 12 
№ 150 140 96 55 17 80

5 Января 4 № 8, апреля 
28 № 231, шня 30 Ш  301 
и 302 . 270 276 65 33

1906 Г.
6 Января 6 №№ 8—10, ш-

ля 18 № 353 . 160 — 255 92 20 75

Еинешемшй.

1 Января 20 № 31. шля 13 
Л1» 207

150») — 202 30 22 35

2 Февраля 28 №№ 32—42 . 90 — 25 50 12 90

3 Февраля 20 №№ 69 и 70 120 — 80 28 14 50

4 Февраля 14 № 81, мая 9
1906 Г.

38№ 156 . 1451) — 86 21 50

5 Января 14 и 23 №№ 55, 
76, мая 14 № 140; шля 16 
№ 191 110 90 75 12 50

1906 Г»
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281) — 15 15,7 1905 l) С. Георпевскаго Г Колосова 15 р. 
и I. Розонова 10 р. и Савватчевскаго 
А. Колосова 3 р.

431) — 20 20,8 1905 ') Прот. В. Усленскаго 20 р., В. 
Боговскаго 15 р., I. Платонова 5 р.1 
и В. Островскаго 3 р. (1905 г.).

38‘) 1905 ‘) Лрот. 17. Колибрина 20 р., с. Сол- 
танова Н В'юлентова 15 р .,с . Котки- 
шева П. Кондорскаго 3 р., за переме
щение

— — 9 9,4 1905 ') Ш тъ 2 р. 50 к. отъ Сретенской 
ц г Юрьевца.

— — И 11,4 1905

181) — 20 20,8 1905 2) С. Благовещенска™ В. Мальцева 
Юр., с Иречистенскаго Л Трюицкаго 
5 р. и с. Башкина А. Троицкаго 3 р. 
(1906 г.).

201) 14 — ') С Дорковъ А. Похвалынскаго 10 р , 
с. Орехова Н. Пернаткина 5 р , с. Мя- 
чевой—Пустыни I IlapificKaro 5 р.

51) — 27 27,12 1905 2) С. Макатова М. Груздева 1906 г.

311)
1

— 18 16,9 1905 2) Пос. Пучежа Н. Свирскаго 10 р., 
с. Лужинокъ П. Оранскаго 10 р., с. 
Высокаго Л. Добродеева 5 р , с. Кре- 
стовъ Н. Тардова 3 р., с. Зарайскаго 
В. Красовскаго 3 р. (1906 г.).

10J) — 16 16,5 1905 0  1 церк. при монаст. а) Г. Кннеш- 
ны А. Великова 1906 г.

2 О1.) — — — 1905 >) С. Спасскаго С. Виноградова, с. 
Гребней А. Архангельскаго по 10 р.

— — 12 12,5 1905

102) — 16 16,9 1905 ') 1 церк. при монаст. J) С. Филяй 
П. Оделевскаго 1905.

З1) — 11 11,3 1905 ') С. Кривцова I. Знаменскаго 1905.



6 Января 17 № 17, декабря 
15 № 199 66

1906
251)
Г.

47 90 — —

7 Января 22 К» 27 130 — 108 61 16 50
,лав

8 Яеваря 16 X» 26 130 — 149 64 15
■ т
50

9 Января 25 XX» 74 и 75. 701) — 45 502] 9 —

Нерехтсшй.

1 Января 25 X» 51, марта 
5 X 84, шня 29 ,Х» 140 и 
22 ноября X» 195 851) _ 50 16 15 50

2 Января 10 № 12 130 — 67 30 14 50

3 Января 16 X» 33 НО — 112 8 17 —

4 Апреля 9 X» 101 и нояб- 
бря 25 X» 244 . — — 138 27 — —

5 Января 11 № 22, мая 3 
№ 180. шля 8 X» 240 160 — 65 45 17 50

6 Января 10 и 26 Х°Х 7 и 
43, марая 16 № 81, шля 13 
X; 166 200 144 23

7 Января 24 X» 104 и 27
Ш Л Я  XX 268—270 200 — 113

1905
76

г.

22 50

8 Января 13 X 19 140 — 75 98 15 —

9 Января 12 .X 48, марта 
7 X 72 . . ; 130 55 95 17 25

10 Января 9 X» 23, 1 ноя
бря X 168

. - 
190 — 108 6 23 85
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— — 7 1905 ') Ш тъ 3 p. 75 к. отъ свящ. с. Уголь- 
скаго В. Лапшангскаго.

— — 13 13,7 1905

— — 13 13,5 1905

— 8 8,2 1905 *) Отъ неизв. причта н’Ьтъ 10 р. а) 
Только отъ ц. с. Вичуги.

— — 7 7,3 1905 и 
1906

З1) — .13 13,3 х) С. Ковалева П. Лебедева.

101) — — — 190*/, ') С Красныхъ— Поженъ В. Целебро- 
вскаго (1904 г.).

151) — — — — 0 С. Рождествина I. Соколова.

26‘) 16 16,3 ') С. Межъ П. Шелутинскаго и с. Ива- 
шихи М. Назеретскаго по 3 р с. Спас
ского А. Ремова 5 р., с. Стрелки А. 
Орфанитскаго 5 р., е. Шохны Н. Аляк- 
ритскаго 10 р.

&1) — 20 20,6 1905 ‘) С. Бережковъ А. Рябцовскагао 1906.

31l) 20 20,5 1906 l) С. Воронцова М. 1ерусали;мскаго 
10 р. А. Вознессенскаго 3 р.,с. Ермо
лина К. Орлеанскаго 5 р., с. Горокъ 
Павловыхъ с. Высотскаго 3 р. (1906)., 
с. Васильчинина А. Орфанитскаго Ю р. 
(1905).

261) 14 14,2 1905 *) Г. Плеса А. Милова 5 р. и I. 
Троицкаго 15 р., с. Андреевскаго И. 
Вознесенскаго 3 р., с. Ногина Г. Прео- 
браженскаго 3 р.

15') — 13 13,2 1905 *) С. Давидовскаго А. Пр1 орова.

46') 19 19,3 1905 ') С. Широкова 1. Введенскаго 3 р. 
с. Середы—Упиной В. Добровольскаго 
3 р., с. Ивановскаго Е. Дроздова 15 р.1 
(1905 г.), свящ. 9  Даниловокаго 15 p .,J
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11 Февраля 6 № 79 и ifcmi 
9 № 158 140 92 20 18 50

1

Варнавиншй. 

Апреля 20 № 83 200 _

2 Марта 3 №№ 139— 141, 
августа 9 и 29 №№ 243 н 410 220 — 111 35

.

26 —

3 Февраля 3 Л  87 195 ') — — — 22 2) — i

4 Февраля 26 №№ 74— 76 : 30 *) — 2 85 4

Свящ. с. Любовникова В. 
Вслтистова марта 18 № 9 .

1

Свящ. с Яхноболя В, Си- 
горскаго - —

Свящ. г. Солигалича В. 
Верезовскаго _ _

Свящ 2 Ветл окр. 1оан- 
на Арсеньева .

1

Г. Солигалича прот. В. 
Разумовскаго _

Свящ. с. Марьинскаго I. 
Яблокова

Свящ. с. Пыщуга Нико
лая Орлова — — —

’’
— —

Итого 11114 88 7224 6 1342 70
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' :

■ ■
с. Шухомоша А. Александровскаго 5 р. 
и с. Михальцева А. Соколова 5 р.

10 ») —
.

14,2 1905 2) С Демидова I, Румянцева 1906 г.

— — — — —

51 0 22 22,8

■

1905 ') С. Шуды I. Станиславова 15 р. 
с. Михайловскаго I. Изюмова 5 р , с. 
Шуды 1. Преображенскаго Ю р, с. Бо
лышева Ц Потехина и А. Дилнгем- 
скаго по 5 р., с Богоявленскаго дгак. 
Г. Сперанскаго 3 р. за. перемЪщеше; 
с. Георпевскаго ва Волу Н. Воскресен- 
скаго 3 р. и с. РЬшетнхи I. Каллистова 
3 р. (1900-

з з) 20 20,8 х) НЪтъ 5 р , отъ ц. с. Елховки по 
бедности. 2) Въ с. УренЬ н+>тъ 2 хъ 
свящ. 3) С. Семеновскаго М. Николаев- 
скаго.

—— 4 4 1905 ‘) Отъ причта ц. с. Ваи. иСтъ 
10 р по бедности.

15 — — — —

15 — — — —

8 — — — —

10 — — ' —

20 — — - - -

10 — — —

10

1065 50



78

Отъ Костромской духовной консисторш.

Правлеше попечительнаго общества о доме трудодней въ 
С.-Петербурге и трудовом?, утьжилцть для увгьчныхъ воиповъ, 
отношешемъ отъ 5 января 1У07 года за Л: 160  на имя Кост
ромского енархш ьнаго  Преосвященнаго Епископа Тихона, сообща
е т ^  что для у величии я средствъ общества предпринято издаше 
«портрета НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСИЯ НИКОЛАЕВИЧА», и прооитъ распоряжешя объ оказа- 
nia возможнаго сод'бйств1Я уполномоченному но распространенно 
сего издашя, предупреждая, что такимъ уполномоченным,?, въ 
Костромскую губернпо командированъ дворянин?, Еразмб Алек
сандровиче Поповски(, снабженный надлежащимъ у достоверен ieM'b 
правленая попечительнаго общества отъ 2 января за Л? 147 и 
соответствующими квитанщями за его печатью. О семъ духовная 
консистор1я и объявляетъ по епархш. Января 19 дня 1907 года. 
N° 941.

Очередныя засЪданш у. отдЪлешй Костр. Еп. учил, совета:
Еологривскаю: 14 января, 25 февраля, 11 марта, 8 апреля, 20 
мая, i7  поня, 15 ноля, 26 августа, 23 сентября, 14 октября, 
18 ноября, 16 декабря; Макарьевскаю: 24 января, 21 февраля,
21 марта, 23 мая, 20 поня, 26 поля, 16 августа, 20  сентября, 
24 октября, 23 ноября, 21 декабря; Кгшегием,скало: 22 января,
26  февраля, 26 марта, 30 апреля, 28 мая, 25 поня, 23 Ноля,
27 августа, 24 сентября. 29 октября, 26 ноября, 17 декабря,— 
въ 6 ч. веч., въ квартире председателя.

Въ Советъ Костр. епарх. ж. училища поступили взносы въ 
фондъ на устройство училища отъ оо. благочинныхъ: Костр. 4 
ов. 22 дек. J&--40 155 р. 50 к., Кологр. 1 ок. 18 дек. № 318
— 80 р., Солиг. 2 ок. 20 и 24 дек. N N  361 в 364 — 388 р.
54 к., Буйск. 2 ок. 20 дек. № 2 4 7 — 119 р. 5 к., Буйск. 3 ок.
22 дек. Н 2 3 2 -1 7 0  р., Юр. 6 ок. 2 янв. N N  4 — 6— 407 р.
66 к., Кологр. 3 ок. 4 янв. № 7 — 392 р. 27 к., Юр. 5 ок. 5 
янв. N N  8 и 13 —550 р. 60 к., Костр. 5 ок. 7 янв. ЛЬ 11 — 
72 р. 48 к., Костр. 3 ок. 9 янв. N° 20 — 278 р. 31 к., Нер. 
10  ок. 4 янв. № 10 -  332 р. 77  к.. Гал. 2 ок. 9 янв. Л? 20
- - 2 9 7  р. 16 к., Мак. 5 ок. 4 янв. № 1 6 - 3 7 0  р. 84к., Нер.
6 ок. 11 янв. 21 и 22 — 166 р. 15 к., Кологр. 2 ок. 5 
янв. N  10 — 286 р. 83 к., Гал. 3 ок. 10 янв. N  14 -  296 р. 
2 к. и отъ Кривоезерскаго монастыря 4 янв. jYs 3 — 120 р., 
благоч. Мак. 2 ок. 30 дек. N 2 2 7 -  189  р.; Нер. 6 ок. 13 янв. 
N  40 — 200 р., Юр. 3 ок. 12 янв. N  2 8 — 411 р. 82 к .,  Нер. 
5 ок. 13 янв. N  33 250 р. 22 к., Кин. 1 ок. 15  янв. № 13
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- - 3 2 9  р. 12 к., Мук. 1 ок, 14 янв. Л1» 5 4 — 13 р., Нер. 2 ок. 
15 янв. ,1 19 — 227 р. 55 к., Костр. 9 ок. 14 янв № 33 — 
272 р. 8 к., Нер. 9 ок. 12 янв. № 12 — 200 р. 65 к., Вуйск.
1 ок. 13 янв. JN". 21 — 363 р. 63 к., Кин. 5 ок. 14 янв. № 36
- -8 4  р. 65 к., Вары. 3 ок. ALYs 39 и 40 — 128 р. 50 к., Кологр.
1 ок. 15 янв. А» 27 144 р. 34 к., Гал. 1 ок. 12 янв. Н 29
-  105 р. 96 к., с. Вичуги 17 янв. 1 8 - 2 1  167 р. 85 к.. Гал.
5 ок. 10 янв. Л? 22 248 р. 64 к ,  Кин. 4 ок. S3 янв. М 20
—251 р. 65 к., Кологр. 4 ок. 12 янв. Л§ 10 — 240  р. 39 к., 

Гал. 6 ок. 16 янв. № 31 — 94 р. 62 к., Юр. 1 ок. 17 янв. As 
4 0 - 1 0 1  р., Кин. 7 ок. 20 янв. № 2 3 - 2 6 8  р. 28 к., Нер. 7 
ок. 22 янв. As 118 — 119 р. 78  к., Нер. 11 ок, 14 янв. Л» 19
-  235 р. 75 к., Костр. 7 ок. 22 янв. Л1» 27 — 334 р. 5 к.

Получены деньги за Костр. Еп. Ведомости отъ церквей: Рн- 
зполож енской-с. Озерковъ за 1907 г. 5 р., Троицкой въ Ше- 
бал'Ь ц. за 1906 и 1907 г. 10 р., беропонтовской на Монз'Б за 
1907 г. 5 р.: соборной г. Юрьевца за 1907 г. 5 р.; Преобра
женской г. Юрьевца за 190 7  г. 5 р.; Благовещенской г. Юрьев
ца за 1 9 0 7  г. 5 р.; Преображенской с. Коровиаго за 190 7  г. 3
р.; отъ 12 церквей 3 Макар, окр. по 5 р. за 190 7  г. 60 руб.; 
Троицкой на Мокромъ за  1905 г. 5 р. (опущена въ объявлеши 
№ 2 3 — 24 Костр. Еп. В'Ьд. 1 906 г.); Рождественской с. Нречи- 
стенскаго за 1906 г. 5 р.; Воскресенской с. Понизья sa 1 9 0 7  
г. 5 руб.

СвЪд-Ьн1я изъ Костр. д. консиеторш.

О п р е д е л е н ы  н а  м е с т а :  Учитель Угольскон п -пр. 
школы Павелъ Преображенект—на священническое въ с. Угольское 11 
января; с. Кощеева д1аконъ 1оанъ Г р у н т —ш  священ, въ с. Пахтано- 
во 12 янв.; окончив, к. Костром, семи и. Леонидъ Паршсюй— на свя- 
щеннич. въ с. Куликово 15 янв; сынъ д1акона Николаи Орфанитсшй 
— на псаломщ. въ с. Атыево 17 янв; быв. уч 1 кл. семии. Влад. По
варова—на псаломщ. въ с. Кощеево 18 анв; с. Новинскаго д1аконъ 
Алексей Рачинстй—на 2-е священ, въ с. Княжи 19 янв; зашт. свяш. 
с. Дмитревскаго Павелъ Войкинъ— на 2-е священ въ с. Ильинское на 
К орей Вуйск. у. 16 янв; учит. Верхне-Березовской ц.-пр. школы Па
велъ Лебедева—на священ, въ с. Мироханово 23 января; с. Бартенев- 
щины псаломщ. Гоаннъ Сахаровъ—на д1аконское въ томъ же селе 23 
янв. с. Пеньковъ д1акенъ 1оаннъ Крыловъ— на священ, къ единов^р. ц. 
с. Ковернина 24 янв; сынъ нсаломщика Борисъ Казанетй—на псаломщ. 
въ Спасское-Ямщиковъ 25 янв; окон. к. семин. Влад. Тамбурскш—на 
псаломщ. въ с. Болваницы 26 янв.

П е р е м е щ е н ы: с. Семенова 2-й псаломщ. Ник. Крути-
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ковъ—на 1-ю вак. въ томъ же селй 13 янв., с Чмутова свящ. Конст. 
Разумовъ—въ Кинеш. жен. монаст. 18 янв. с. Селит'-кой вол. 2 й свящ. 
Петръ Добровольстй—ъъ с. Денисовское Нерехт. уЬзда 20 янв., с Но- 
ваго-Телякова псал. Алексей Ю нидкй—въ с. АлексГевское 20 янв. с. 
Бартеневщины д1аконъ Ген. Еорниловъ— въ с. Атыево 23 янв.

У в о л е н ы  з а  ш т а т  ъ: с. Куликова свящ. 1оаннъ Го- 
ворковъ 15 янв.; с. Атыева псал. Фавстъ Мизеровъ 17 янв.; п. Троицка- 
го псал. Николай Никольстй  18 янв., с. Сласскаго-Ямщиковъ псаломщ. 
Николай Е азанст й  25 янв.; с. Знаменскаго псал. Н . Годневъ 19 янв.; 
с. Больваницъ псал. Львовъ 26 янв.

У м е р л и :  Кинешем. жен. монаст. священ, Оеодоръ Еудряв-
аевъ 5 янв.; Галичскаго жен. монаст. игумен1я Ангелина 5 янв.; с. Аты
ева д1аконъ Петръ Зв^здкинъ 17 янв.; с. Вознесеяскаго— на Мезй зашт. 
священ. Васидш Соколовъ 2 января.

Благочинный Нерехт. 1 ок. прот. 1оаннъ Груздевъ, согл. нрош. уво- 
ленъ отъ благочин. должн. 23 января.

Н а г р а ж д е н ы  с к у Ф ь е ю :  Боголюбскаго жен. мои. 
свящ. Вас. Сорментовъ 21 янв.

Ук. Св. Син. отъ 10 янв. 1907 г. за №212 при Троицкомъ соборЬ 
г. Варнавина закрыты 3-я священ., 2-я д1ак. и 3-я псаломщ. ваканМн.

Ук. Св. Син. отъ 15 янв. 1907 г. за № 487 закрыта д1аконская ва- 
канс1я при Архангельской д. быв г-да Кологрива.

Ук Св. Син. отъ 15 янв. 1907 г. за № 587 закрыта /даконская ва- 
канс1я при церкви, с. Шадрина Макар, у.

Свободный мЪста: священничесшя: въ с ЧмутовЪ Галич, у.: душъ 
200 м., зем. 33 д., жал. 294 р., дом. церк.; °/о на иричтъ 46 руб. въ с. 
Селитской волости тогоже уйзда 2-я: душъ 1580 м., зем. 60 дес ; °/о 
на причтъ 43 руб., д1аканск!я: въ с. Пенькахъ, Кинешем. у.: душъ 933 
м., зем. 48 дес., жал. 147 руб, °/о и аренд, на причтъ 78 руб.; Снас- 
скомъ на СендегЬ Кинешемск. у.; душъ 1114 м , земл 49 дес; °/о на 
причтъ 50 руб. доходу д1ак. 280 р псаломщическ1я: въ с. Семенов^ 2-я 
Варн. у.: душъ 2476 м ; зем. 66 д.; жал. 98 руб ; HoBOM'b-TeHBKOBt 
Галич, у: душъ 432 м ; зем. 56 дес; жал. 98 ,руб ; °/о причту 34 р.; 
Вартеневщинй Галич, у.: д. 880 м , зем. 33 дес. °/о причту 71 руб. 
Знаменскомъ Варн. у: душъ 2106 м и.; земл. 63 дес; жалов. 24 руб.

Содержаше ОФФииральнаго OTAtfla. Указъ Св. Синода о восире- 
щеши лидамъ священнаго сана поступать на медицин, факультетъ и 
естествен, отдйлеше физико-математич. факультета уневерситетовъ. Указъ 
Костр. д. конснсторш о наблюденш благочинными за преподаван1емъ 
Закона Бож1я въ нач. школахъ Отъ Костр. д консигторш. Очереди, 
засйдан. у. отдГлен1й Костр. епарх. учил, совйта. Отъ Совета Костр. 
епарх. жен. училища.



НЕПРАВДА СТАРООБРЯДЦЕВ1!),
(Вес'Ьда пастыря съ простыми людьми).

Въ своихъ бесЁдахъ 4) я показалъ вамъ, бр. христиане, въ 
чемъ состовтъ вЁра православная или какъ нужно вамъ вЁровать. 
Крепко же держитесь своей святой и спасительной вЁры — вЁры 
православной и никакого учешя, противпаго ученш  православной 
церкви, не принимайте, и никого, кром'Ь своего законнлго. самимъ 
Богомъ поставленнаго пастыря, не слушайте! Особенпо не слушай
те учителей старообрядцевъ: они— ложные, слЁные учители, сами 
они не знаютъ спасительной вЁры Христовой, сами слЁпые вожди, 
и если вы отдадитесь ихъ руководству, то они и сами у надуть 
въ яму погибельную, и васъ увлекутъ туда же. Чтобы васъ 
остеречь отъ раскола съ православной церковью, я разскажу вамъ, 
откуда явился расколъ старообрядчества и какъ онъ гибеленъ 
для души христианской.

Расколъ старообрядчества явился въ Русской церкви около 
250 лётъ  назадъ тому при овятЁйшемъ uaTpiapx'fe Никонё. Пово- 
домъ къ отдЁленйо отъ св. православной церкви нЁкоторыхъ ду- 
ховныхъ и м!рскихъ лицъ, т. е. къ образован!]» старообрядчества, 
послужило исправлеше богослужебных!, книгъ при означенном!, 
патр1архЁ. Казалось бы что за преступление совершилъ патр. 
Никонъ, что исправилъ вкравш!яся въ церковный книги ошибки? 
Вёдь исправлеше книгъ было и ранЁе патр. Никона; еще за сто 
лётъ  ранЁе его необходимость иснравлешя книгъ церковныхъ 
призналъ Стоглавый соборъ, когда началось печатайте книгъ. Ра
нЁе того церковный книги, какъ и друпя, писали писцы и во 
многомъ ошибались; друпе писцы, иеренисывая книги, сами оши
бались и къ прежнимъ ошибкамъ прилагали новыя ошибки, и вотъ 
въ богослужебныхъ книгахъ явилось множество ошибокъ. Нередъ 
печаташемъ богослужебныхъ книгъ ихъ просматривали и исправляли, 
но не могли всёхъ ошибокъ исправить, -  ихъ было очень много. 
Книги исправлялись и при предшествешшкахъ патр. Н и кон а-н атр . 
ФиларетЁ и особенно при патр. 1осифЁ. При поолЁднемъ naTpiap- 
х ё  учреждена была цЁлая справочная ком исш , которая много

*) См. „Наетавлошв, какъ веровать православному".
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исправленШ сделала въ богослужебиыхъ книгахъ. Къ сожаление, 
члены этой комиссш были люди мало образованные; они не знали 
греческаго языка, на которомъ. первоначально были написаны 
богослужебный книги и оъ котораго переведены были па славян- 
ск!й языкъ. Чтобы верно исправить сомнительныя слова въ сла
вянской книге, нужно узнать, какъ они читаются въ подлинной 
греческой книге, а этого не могли сделать ьосифовсше справщики 
но незнанш  ими греческаго языка. Къ тому нужно еще прибавить, 
что ю сифовш е справщики очень много думали о ce6f> и norp t- 
шительно учили, какъ надобно складывать персты руки для изо- 
бражешя на себЬ крестнаго знамени!, и что ни одной буквы въ 
богослужебиыхъ книгахъ нельзя изменять.

После блаженной кончины натр. 1осифа при благов. царе 
А л е ш е  Михайловиче вступилъ па naTpiapuiifl престолъ Никонъ, 
мужъ необыкновеинаго ума, твердой воли и самой строгой подви
жнической жизни. Сынъ крестьянина Нижегородской губерши, онъ 
съ самыхъ юныхъ л'Ьтъ полюбилъ иноческую жизнь и, выучившись 
грамоте, ноступилъ послушникомъ въ монастырь. Но родители его 
заставили жениться, и онъ сначала былъ псаломщикомъ, потомъ 
священникомъ приходской церкви. Некоторые изъ московскихъ 
жителей, познакомясь съ нимъ, увидели въ немъ достойн'Ьйшаго 
пастыря, и по ихъ ходатайству сельсшй священникъ былъ пере- 
веденъ въ столицу— Москву. Здесь онъ лишился вс'Ьхъ своихъ 
детей и, имея непреклонное желаше посвятить себя иноческимъ 
трудамъ, уб'Ьдилъ свою жену поступить въ жепсшй монастырь, а 
самъ удалился въ одну пустынную обитель на севере и велъ 
самую строгую подвижническую жизнь.

Бедность обители заставила Никона отправиться за сборомъ 
милостыни въ Москву. Здесь встретился съ Иикономъ благочести
вый царь, увид'Ьлъ въ немъ необыкновеинаго инока и оставилъ 
его въ Москве, поставивъ архимандритомъ Новосиасскаго монасты
ря. Царь сблизился съ Никономъ и полюбилъ его за его проницатель
ный умъ, истинио благочестивую жизнь и милосердье къ иесчаст- 
нымъ. Никонъ каждую пятницу долженъ былъ представляться 
царю и могъ ходатайствовать предъ нимъ за бедпыхъ, иесчастпыхъ 
и обиженныхъ, многимъ изъ нихъ Никонъ отеръ гор ьш  слезы, 
испросивъ имъ милость у царя. Когда же открылось свободное 
место митрополита въ Новгороде, Никонъ, какъ достойнейшШ, 
былъ поставленъ митрополитомъ Новгородскимъ. Мудрый архипа
стырь, снискавиий необыкновенное благоволеШе царя, съ великою 
пользою для пасомыхъ, управлялъ Новогородскою митропол1ею. 
Достойнейшимъ святителемъ Никонъ явился во время повгородска- 
го бунта. Жители Новгорода, недовольные воеводою Новгородскимъ,



89

взбунтовались противъ него и хотели его убить. Спасая отъ не
минуемой гибели несчастного воеводу, митрополитъ Никонъ укрылъ 
его въ своихъ покояхъ, а самъ отправился въ соборъ, чтобы тамъ 
отправить божественную литургно. Разъяренная толпа народа бро* 
силась на митрополита, укрывшаго воеводу, и избила его до полу
смерти. IIр'гйдя въ себя, святитель дошелъ до собора, совершилъ 
божественную литургно и съ крестнымъ ходомъ отправился къ толпе 
бунтовщиковъ, которые притихли при виде св. креста и св. иконъ. 
Незлобивый святитель уб'Ьждалъ народъ прекратить бунтъ и даже 
о б ещ ал . просить мятежникамъ милости у царя. Смирился народъ 
и принесъ повинную митрополиту, а черезъ него и царю. Царь 
отдалъ мятежниковъ во власть самого митрополита, и великодуш
ный святитель иростилъ преступниковъ, такъ жестоко оскорбившихъ 
его самого. По кончине натр. 1осифа царь призвалъ на mvrpiapniift 
престолъ въ Москву достойнейшаго изъ святителей русскихъ Но- 
гародскаго митроп. Никона, который съ великою честно перенесъ 
изъ Соловецкаго монастыря нетленные мощи св. митрополита 
Филиппа, мученически скоичавшагося при царе Грозномъ. Ставши 
naTpiapxoM'b всероссайскимъ, Никонъ сталъ еще ближе къ царю, 
который безъ совета съ мудрымъ патр1архомъ не предпринималъ 
пи одного важного дела. Особенную услугу царю оказалъ свят. 
патр1архъ тЬмъ, что во время отсутств!я царя изъ Москвы со- 
хранилъ царскую семью отъ губительной моровой язвы , тогда сви
репствовавшей вь некоторыхъ м'Ьстахъ Росши, Весьма важное дело 
совершил'ь первосвятитель Никонъ то, что устроилъ въ 40  верстахъ 
отъ Москвы знаменитый Воскросеншй монастырь или Новый 1еру- 
салимъ. Побывавъ въ этомъ монастыре, увидимъ много подобного 
святымт. м'Ьстамъ въ старомъ 1ерусалиме. А самое важное дело, 
великую услугу св. церкви православной оказалъ знаменитый патр. 
Никонъ темъ, что въ небываломъ до него совершенстве исправилъ 
богослужебный книги. До патр. Никона исправляли эти книги по 
списками, каше находили у насъ въ Росши, часто неисправнымъ. 
Но мудрый Никонъ хотелъ сделать дело основательнее: онъ но- 
слалъ на востокъ инока Арсегпя Суханова и велелъ, не ж алея 
денегъ, пршбрести самые древнейнне и самые вернейпйе списки 
богослужебных ь книгъ, и такихъ сиисковъ привезъ Сухановъ 
несколько сотъ; изъ нихъ некоторые списки были написаны за 
300  и более летъ  тому назадъ. Исправлять книги Никонъ пору- 
чилъ людямъ образованнымъ, которыхъ вы звалъ пзъ Ш ева, уда- 
ливъ оть этого дела прежнихъ справщиковъ. И, благодарейе 
Господу! важнейшее дело исправлешя книгъ совершилослъ вполне 
успешно. Это-то основательное исправление богослужебныхъ книгъ 
хулятъ старообрядцы, и даже проклинаютъ свят. патр. Никона.



Бога не боятся хулители великаго naTpiapxa! посудите сами, 
православные,— разве можно хулить его за  святое дело? Если 
патр1арховъ, бывшихъ до Никона, никто не хулить за иснравле- 
ше богослужебныхъ книгъ, то никакъ не слЬдуетт. хулить за то 
же исправлеше книгъ и naTpiapxa Никона. Правда, иатр. Никона, 
по жалоба на него царя, оудилъ и осудилъ ооборъ, бывш'1й въ 
1 6 6 6 — 1 66 7  г., но вовсе не за исправлеше книгъ, а з а т о , что 
онъ, лишившись по проискамъ н'Ькоторыхъ бояр'ь благоволешя 
царя, самовольно оставилъ управлеше naTpiapxiefl и удалился въ 
устроенный имъ Воскреоеношй монастырь. Самое исправлеше имъ 
книгъ соборъ одобрилъ, и на противниковъ св. церкви и хулителей 
исправлешя книгъ наложена клятва, подъ которою и находятся 
всг6 старообрядцы, отпавиле отъ церкви православной, и хулители 
ея. Иредъ с м е р т  патр. Никона вселенскими патр1архами было съ 
него снято осуждеше соборное, и онъ умеръ и погребешь, какъ 
святМшШ  патртрхъ .

Старообрядцы, порицаюшде патр. Никона за исправлеше имъ 
богослужебныхъ книгъ, утверждаютъ, что онъ не исправилъ, а 
повредилъ книги, повредилъ самую вЁру православную, сталъ ере- 
тикомъ, а равно и великоросс^ская церковь, принявшая повреж
ден ныя патр1архомъ книги, перестала быть православною, стада 
церковью еретическою, вь которой спастись нельзя. За такую стр а 
шную хулу на церковь православную порицатели ея дадутъ ответь 
Господу Богу Спасителю нашему, Глав!} св. церкви Мы знаемъ, 
что для ооуждешя и одного еретика, какъ то, A pia, Македошя, 
Нестор‘ш, собирались соборы, даже вселенш е: разбирали ихъ у ч е т е , 
осуждали оное, какъ несогласное съ учешемъ Самого Спасителя. 
Кто же осудилъ naT piapxa Никона за исправлеше имъ, или какъ 
утверждаютъ старообрядцы, за повреждение богослужебныхъ книгъ? 
Никто. Правда, удаленные иатр. Никономъ отъ своей должности 
прежше справщики богослужебныхъ книгъ и озлобленные на него 
сильно порицали и осуждали его, но осуждеше naTpiapxa озлоблен
ными противъ него священнослужителями, некоторыми м1рянами и 
однимъ apxiepeeM b Павломъ Коломенскимъ не могло иметь ни какого 
значешя. Осуждавппе naTpiapxa не могли составить закониаго собо
ра, который могъ бы судить даже простого М1рянина за  его ерети
ческое учеше, а  не то, что naTpiapxa. Отъ свят. патр. Никона 
исправленный богослужебный книги приняты были какъ его преем
никами патр1архами, такъ и всею всерошйскою церковно. Еслибы 
при натр. Никоне богослужебный книги были повреждены, то ужели 
бы никто изъ просв'Ьщепныхъ и богобоязненныхъ русскихъ святи
телей въ те ч е т е  миогихъ лгЬтъ и даже ц'Ьлыхъ столЬтШ не ука- 
залъ на это повреждеше книгъ? Этого не могло быть; не верьте
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же, православные, старообрядческим® учителям®, совсем® необразо
ванным®; не вЁрьте, будто свят. натр. Никонъ повредилъ или 
испортил® богослужебный к н и г и ,-э т о  сущ ая клевета на натр. 
Никона, это —чистая ложь; онъ их® исправилъ, а не повредилъ. 
Сколько бывало споровъ у учителей старообрядцевъ съ православ- 
ными миссюнерами объ исправлены богослужебных® книгъ, и никто 
изъ старообрядцевъ не доказалъ, что наши книги церковный были 
повреждены или испорчены при натр. Н и н о н ё . Если же при Ни
кон Ь богослужебный книги были только исправлены согласно съ 
древнЁйшима списками и греческими подлинниками, а не повреж
дены, не испорчены, то очевидно, что и святая вЪра православ
ная не могла быть повреждена Никономъ, и онъ не могъ стать 
еретиком®, а съ нимъ и воя Русская церковь не могла сделаться 
еретичеотвующею. И посудите сами, православные, ужели святая 
в'Ьра иовредилась, и мы стали еретиками оттого, что но новымъ 
книгамъ стали служить литургпо на пяти просфорах®, а  не на 
семи, какъ указано было по старымъ книгамъ? Ужели мы стали 
еретиками оттого, что при крещены вэкругъ купели, при бракЪ 
вокругъ аналоя и при крестныхъ ходахъ стали ходить не сл’Ёва 
направо, а справа на л 'ёво? Ужели мы стали еретики оттого, что 
стали изображать на себ1> крестное знамеше не двумя, а тремя 
перстами, поклоны класть не въ подручники, а  въ полъ, или въ поло
вую постилку? Ужели мы стали еретиками оттого, что въ молитв® къ 
Богородиц® называемъ ее благодатною, а не обрадованною, и въ 
нрокимп® на освящеше воды говоримъ: кою убоюсл, а  не кою ся 
убою, какъ сказано въ старыхъ книгахъ? Св. в®ра православная 
кратко изложена въ символ'Ё в®ры, но онъ не изм®ненъ въ новыхъ 
книгахъ, кром® седьмого и восьмого членовъ его. Въ седьмомъ 
член®; ,,Егоже царств]ю н®сть конца11 слово „н®сть“  заменено -  „не 
будетъ“ , потому что говорится о томъ царств® Христовомъ, кото
рое будетъ или откроется поел® воскресейя мертвыхъ и страш на- 
го суда, и нужно сказать, что ему не будетъ конца, а не шъстъ 
или н'Ьтъ конца. Потому и въ греческомъ символ'Ё сказано: ,,Егоже 
царствпо не будетъ конца“ , а  не ,,н гЁсть конца11, И никакой 
порчи в’Ёры въ томъ нгЁтъ, что вм'Ёсто , , н'Ёсть конца“  сказано 
„н е  будетъ конца“ . Вотъ еслибы въ новыхъ книгахъ стояло вместо 
тъстъ ила н®тъ*конца „будетъ конецъ“ , — это было бы поврежде- 
шемъ вЁры, но этого н®тъ. Восьмой член® символа в’Ёры читает
ся въ старыхъ книгахъ такъ: „ и  въ Духа Святаго Господа ястин- 
наго и ж ивотворящ аго1; въ новыхъ же книгахъ слово ,,истин- 
наго-‘ пропущено, и потому пропущено, что этого слова н'Ьтъ въ 
подлинномъ греческомъ символ® вгЁры, составленном!, св. отцами ио 
внушение Св. Духа. Зач'Ёмъ же намъ прибавлять это лишнее ело-



во? РазвЪ мы лучше и умнЬе св. отцовъ? ГргЬхъ намъ такъ ду 
мать о себ'Ь! Старообрядцы за опущеше нами слова ,,иетиннаго1‘‘ 
сильно порицаютъ насъ и утверждают!,, будто мы, пропуская 
слово .,истиннаго“ , не в'Ьруемъ, что Свитый Духъ есть истинный 
Господь, истинный Богъ, равный Богу Отцу и Сыну Божие. Я в 
ная клевета на насъ. Если мы читаемъ вь символ'Ь вЬры: ,.и  въ 
Духа Святаго Господа животворящаго, Иже отъ Отца исходящ ая, 
Иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема и ославима-1. то очевидно, 
что мы вгЬруемъ, что Духъ Свитый есть истинный Богъ животво- 
рянпй и подаю [щй жизнь вогЬмъ тварямъ; что Ему нужно покла 
няться и Его славить нужно наравн'Ь съ Богомъ Отцомъ и Сыномъ, 
какъ истинного Бога. Йтакъ, св. вгЬра православная въ исправлен- 
ныхъ при n arp iap x t НиконЬ богослужебныхъ книгахъ ни въ чемъ 
не повреждена, и этотъ великтй патр1архъ - не еретикъ. И сами здра
вомыслящее старообрядцы нризнаютъ, что св. православная, церковь 
не содержитъ никакой ереси, какъ то сказано въ така, называемом!, 
окружномъ посланш, принятом!, ц'Ьлымъ лже-соборомъ старообрядцевъ.

Что старообрядцы не составляютъ истинной хриспанской 
церкви, что у нихъ нЪтъ святой соборной и апостольской церк
в и ,— это видно изъ того, что у нихъ вскор'Ь iioc.it отдЪлетпя 
ихъ отъ св. церкви не стало не только епискоиовъ, но и спя- 
щенниковъ, и они остались, какъ овцы без!, пастыря, и некому 
было у  нихъ совершать св. таинства. Вынужденные крайностью, 
они стали сманивать къ ce6 t свящеиниковъ Греко-PocciflcKofl 
церкви, по ихъ мн'Ьнио, еретичеству ющей, но эти б'Ьглые свящ ен
ники не могли быть истинными пастырями, они были въ полномъ 
подчинении у старообрядцевъ. Въ истинной церкви Христовой съ 
самаго начала ея всегда были и до скончашя вЬка будутъ a c t  
три степени священства: епископы, священники и драконы. Цер
ковь безъ епископа все равно, что челов'Ькъ безъ головы, не 
церковь, а трупъ. И такая-то безголовая церковь существовала у 
старообрядцевъ 180 лЬтъ. ВполнЬ сознавая, что ихъ безголовая 
церковь —не церковь, старообрядцы всЬин м'Ьрами старались до
быть себгЬ епископа, но долгое время не могли достать его; и- 
только въ 1846  г. имъ удалось сманить къ себ'Ь проживавш ая вь 
КонстантинополгЬ безъ каеедры митрополита Амвросия, который, 
изм'Ьнивъ истинной церкви Христовой и обольщенный золотомъ,

. решился уб'Ьжать къ старообрядцамъ. Но Амвросий, какъ изм'Ьн- 
никъ православной церкви, какъ отломленная отъ живого дерева 
в'Ьтка, лишенный оживлявшей его благодати Божie.fi. не могъ 
оживить бездушное тЬло— старообрядческое общество, не могъ 
сообщить благодати Болйей, рукоположеннымъ имъ епископам!, и 
пресвитерамъ. Иослушаемъ, что говорить правила св. церкви: <Ени-
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сколь да не дерзаетъ внгЬ пределов! своей епархш творити ру- 
коположешя въ градЕхъ и къ селбхъ, ему не подчиненных!.. Аще 
же обляченъ будетъ, яко сотвори cie безъ согласия имеющих!, въ 
подчииеши грады оные иля села: да будетъ извержепъ и онъ, н носта- 
в ген)и отъ него» (прав, апостольское 3 .> е). * Никоторый снископъ да 
не дерзаетъ изъ единыя enapxin переходи!и въ другую, ни поотавляти 
кого —либо въ церкви ея для совершешя священнослужешя, ниже 
приводити съ собою другихъ: разве прибудеть, бывъ нризванъ грача
тами митрополита и еущихъ съ нпмъ епискоиовъ, въ область ко- 
торыхъ приходить. Аще же ни к'Ьмъ не бывъ призвапъ вне по
рядка пойдетъ для рукоположе1ия некоторых!., и для устроешя 
церковныхъ д'Ьлъ, до него ие принадлежащихъ: то все содеянное 
имъ да будетъ недействительным!: и опъ за безчише свое и за 
безразсудное начинаше да иопесетъ приличное наказаш е, чрезъ 
немедленное изве.ржеше изъ своего чипа святыми, соборомъ» (прав, 
собора Ант!ох1йскаго I Л-ое). Ви ;ите, православные, еиископъ, но 
посланный святымъ соборомъ, а самовольно поставляют, й въ 
священный cam, въ неподчинепной ему области, извергается изъ 
своего чина, равно лишаются священства и рукоположенные имъ. 
Не меньшей, а большей каре иодлежитъ и митр. Амвросий, убЬ- 
жавнпй къ противникам!, св. церкви православной, а  вое, постав
ленные имъ въ священный санъ, лишаются священства. Очевидно, 
что все епископы, священники и д1аконы, поставленные какъ 
сампмъ Амвроснемь, такь и его ставленниками, не могутъ иметь 
священнаго сана, а остаются простыми м1ряиами. И вотъ все 
iiBcrpiQcKoe, происшедшее отъ Амвросш, есть ложное священство, 
и совершаемыя имъ таинства не суть таинства и благодати По
лней сообщать не могутъ. Не обольщайтесь же, старообрядцы, у 
васъ н'Ьтъ священства и вы остаетесь безъ церкви. Тоже нужно 
сказать и о б'Ьглопоповцахъ, и у нихъ пбтъ св. церкви Христовой, 
потому что Him , епископа, а беглые священника, изменяя св. 
православной церкви, тД.мь самымъ лишаются благодати Полней и 
священнаго сана.

Если ужъ нбтъ истинной церкви Христовой у старообрядцев!, 
ноповцевъ, у которыхъ есть хотя ложное священство и таинства, 
то нЬтъ и не можетъ быть ея у старообрядцевъ безпоповцевъ: 
Н'Ьтъ у нихъ священства,, пбтъ св. таинствъ, чрезъ который по
дается спасительная благодать Бол:in и можетъ хриспапинъ спа
стись. Дивиться только нужно, какъ это вЬруинще во Христа 
Спасителя и въ Его св. церковь могли дойти до такого безуMin. 
что овтергли священство и таинства и стали обходиться без!, 
нихъ Кому же неизвестно, что съ самыхъ времен!, апостольских!, 
въ св. церкви Христовой всегда были епископы, священники и
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д1аконы, всегда совершалась божественная литурпя и д р у ш  та
йн-тва? Были священство и таинства въ истинной церкви Христо
вой до патр. Никона и поел1> него, и пребудутъ до скончашя 
вИ ка,--до самого второго пришеств1я Христова. Всемогущей Спаси
тель создало Свою церковь на земл'Ь, и она останется навсегда 
неодолйниою вратами ада, навсегда останется съ трема степенями 
священства и со вейми таинствами. Такъ, св. ап. Павелъ гово
рить о св. причащеши: ел и ж д и  а щ е  л ет е  х л е б ъ  с е й  и  ч а ш у  
c m  n iem e , см ерт ь  Г о сп о д н ю  в о з в ещ а ет е  д о н д еж е  п р ги д ет ъ  
(1 Itop. 11, 2 6 ), т. е. истинно вйрующ1е во Христа Спасителя бу- 
дуть причащаться св. таинъ тйла и крови Христовыхъ до того 
времени, какъ Господь придать судить М1ръ. Не обольщайтесь же, 
безноповцы, у вась нйтъ св. церкви Христовой, и вы блуждали, 
какъ овцы безъ пастыря, внй спасительной ограды св. церкви,— 
куда забредете? -  неминсумо въ дсбрю погпбели. Не обольщайтесь; 
безъ священства и таинствъ вы лишаетесь спасательной благода
ти Бож1ей, остаетесь со гр'йхами и во грйхахъ, отъ которыхе 
никто и ничто не можетъ очистить васъ и, какъ нечистые, н- 
можете взойти въ рай и неминуемо погибните. Милосердый Госпоь 
ди, обрати несчаетныхъ безпоповцевъ съ пути погн>ельнаго на пути 
спасительный и открой имъ глаза, чтобы они увид'йли и познали 
святую и спасительную истину. Прочитайте, безпоповцы, св. Еван- 
гелхе Самого Господа нашего 1исуса Христа, прочитайте писашя 
св. апостоловъ, нросвЬщенныхъ Духомъ Святымъ, носланниковъ 
Спасителя ко веймъ народамъ на свйтй для проновЪдашя еванге- 
лдя, прочитайте писашя св. отцевъ и учителей церкви, прочитай
те правила св. апостоловъ, вселенскихъ и пом'йстныхъ соборовъ, 
которыми всегда руководствовалась св. церковь, прочитайте свои 
старопечатный книги, и вы ясно увидите и узнаете, что Самъ 
Господь создаль на землй св. церковь и обйщалъ съ ною пребы
вать до скончашя вйка, и если всесильный Господь пребываетъ 
съ церковью, то кто можетъ одолйть или разрушить ее? Никто, 
ни даже силы ада. Господь изрекъ: с о з и ж д у  ц ер к ов ь  М ою , и  
вр а т а  а д о в а  н е  о д о л ею т ъ  ей  (Me. 16, 18). Самъ Господь же 
сказалъ св. апостоламъ и вМрующимъ въ Него: с е  А зъ съ  вам и  
е ст ь  во в с я  д н и  д о  ск о н ч а н гя  в ш а  (Me. 28, 20). Господь же 
повелйлъ апостоламъ идти во весь M ipv проповЪдывать св. еван- 
гел1е вс’ймъ народамъ и крестить в'йрующихъ во Христа во и м я  
О т ца, и  Сына, и  С вят аю  Д у х а  (Me. 28, 19); значитъ, уста
новила. Господ!, таинство крещешя. Онъ же. премилосердый, уста- 
повилъ и таинства нокаяшя и причащешя. Такъ, посл'й Своего 
воскрееешя, явясь Своимъ апосталамъ, Онъ сказалъ имъ: п р ги -  
м ит е Д ух ъ  С вят ъ ; и м ж е о т п у ст и т е  г р ех и , о т п у ст я т с я
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имъ: и имже держите, держатся (1оан. 20 , 23). На послед
ней тайной вечери съ Своими двенадцатью апостолами Онъ взялъ 
хлеба, благословилъ его и, подавая ученикамъ, сказалъ: прыти 
те, ядите: cie есть тпло Мое (Ие. 26, 26); потомъ взялъ 
чашу съ виноградныиъ виномъ, благословилъ ее и, подавая уче
никамъ, сказалъ: тйте отъ нея ecu: сгя бо есть кровь Мол но- 
ваю завгьта (Me. 26, 27, 2ь). Въ то же самое время Господь 
повелелъ апостоламъ совершать cie таинство: cie творите въ
Мое воспоминате (Лук. 22, 19). И еще до установлешя таин
ства нричащешя Господь обещалъ верующимъ въ Него дать въ 
снедь Свою плоть и кровь и вкушающимъ эту небесную пищу 
обещалъ великое благо, а  не вкушающимъ грозилъ великимь ли- 
шелйемъ. Онъ говорилъ: ядый Мою плоть, и тяй Мою кровь, 
имать животъ вечный (loan. 6 , 54); аще не стьсте плоти 
Сына Человгьческаго, ни тете крови Ею, живота не имате 
въ себгь (1оан. 6, 53). Самъ Спаситель указалъ и на таинство 
брака, установленное Вогомъ еще въ раю. Така, о муже и жене 
Господь сказалъ. что ихъ' соедиияетъ Богъ, и человека не име- 
етъ права разлучать ихъ: еже Бот сочета, челотькъ да не 
разлучают (Mo. 19, Ь). А повелевъ апостоламъ Своимъ учить 
все народы, крестить уверовавшихъ въ Него, совершать друлМя 
таинства, темъ самымъ возвела ихъ въ выспи й сана священства, 
или установила таинство священства. И св. апостолы, въ пяти
десятый день по воскресеши Господа получившее необычайные 
дары Св. Духа, сошедшаго на нихъ въ виде огненныхъ Языкова, 
и чрезъ то посвященные въ велишй сана священства, немедленно 
вступили въ отправлеше своего служешя, стали учить, крестить 
и совершать таиисто крещепшя и друг!я. Такъ, въ писашяхъ 
апостольскихъ ясно говорится о таинстве миропомазашя, которое 
сначала совершалось чрезъ возложеше рука апостоловъ на крещае- 
мыхъ (Деян. 8, 17; I loan. >, 20); о таинстве брака (Еф. 5, 32) 
и елеосвящешя (1ак. 5, 14). Св апостолы совершали и таинство 
священства. Такъ, они поставляли д’шконовъ (Деян. 6, 6) даже 
и пресвитеровъ или священниковъ (1ак. 5 , 14) и епископовъ. Св. 
ап. Павелъ поставила Тимоеея епископомъ въЕф ресе, а Т и т а в ъ  Кри
те. Онъ же оставила своимъ преемникамъ правила, какими должны 
руководствоваться епископы при поставлена ими лица въ свящ ен
ный сана (I Тим. 3, 1 — 13). и святителю Тимоеею было писано, что
бы онъ была осмотрителенъ при повящеши въ сана священства— 
руки скоро не возлагала ни на когоже (1 Тим. 5 , 2 2 ). а святи
телю Титу писала: сею ради оставихъ тя въ Крипт, да 
недоконченная исправиши и устроиши по всгъмъ градомъ пре
свитеры (Тит. 1, 5). И вотъ, со времена апостольскихъ всегда



были въ истинной церкви Христовой епископы, священники и дга- 
коны. которые отправляли богослужеп'ш и совершали вс'Ь таинства; 
это очевидно и.ть правидъ а ностаповлешй святой соборной и апо
стольский церкви, изъ [incani0 богомудрыхъ св. отцевъ, учителей 
церкви, а нов богослужебныхъ кнпгъ, въ которыхъ прямо указано, 
какъ начинать службу, совершать iepeio или епископу, что глаго
лать длакону и что пЬть или читать пЪвцамъ и чтецамъ или лю- 
демъ. Такъ совершалось богослужение и вс'Ь таинства въ право
славной церкви, какъ въ истинной церкви Христовой, въ Греческой 
и Руленой до времени патр. Никона; такъ совершается и донын'Ь, 
Какъ же осмелились вы, безпоиовцы, дерзновенно на свою пагубу 
отвергнуть священство и друпя таинства, установленный самимъ 
Спаеителемъ и его св. аносталами? Не ясно ли, какъ Бояпй день, 
что у васъ н'Ьтъ церкви Христовой, что вы внН спасительной ея 
ограды и погибнете, на вГ>къ погибнете, какъ погибли вс/b люди во 
время вселпрнаго потопа вн1> спасительнаго Ноева ковчега. И нЪтъ 
вамъ никакого он раздан! л! В 1>дь вы не хотите слушать г’аного Хри
ста, Спасителя нашего и Его нросв'Ьщепныхъ Духомъ Св. апосто- 
ловъ, не хотите слушать св. отцевъ и не хотите слушать самой 
церкви Христовой, а кто церковь преслушаетъ. буди тебп, лко 
язычникъ и мытарь, сказалъ Самъ Господь (Me. 18. 17). Слы
шите ли, безпоиовцы, какъ ослушники св. церкви, вы становитесь, 
какъ язычники и мытари. И кого вы слушаетесь? —самозванныхъ, 
ник'Ьмъ.не уиолномоченныхъ, никЪмъ не посланныхъ учителей, 
которые учатъ противно ученпо Самого Христа и Его апостоловъ; 
а знаете ли, что сказалъ апостол ь о такихъ учителяхъ, какъ ваши: 
аще мы, или ателъ съ небеса блаювжтитъ вамъ паче, еже 
блаювжтихомъ вамъ, анавема да будетъ (Гал. 1 ,8 )  *). Гос
поди, милосердый Господи! пощади создаше Твое, людей песмыслен- 
ныхъ и ослЪплеппыхъ ложнымъ учешемъ не призваниыхъ вождей, 
просвВти ихъ св'Ьтомъ Твоего небеснаго ученая и дай имъ познать 
Твою спасательную истину! Православная церковь, какъ истинная 
Христова церковь, всегда оставалась одною и тою же 
церковно; какъ до свят, патр Никона она свято хранила вЪру 
Христову, имгЬла три степени священства и совершала вс'Ь друпя 
сиасительныя таинства, руководилась словомъ Бониимъ и постано- 
влешями соборными-такъ же она поступала и посту паетъ и поел Г 
патр. Никона: богосл у жен'1е стало отправляться по исправленнымъ 
книгамъ, изменены къ лучшему некоторые обряды; но все суще
ственное въ в'Ьрй и богослужеши осталось неизмЪннымъ, остается

’ ) Очевидно, что эгимъ самыиъ ваши вожди, учанцо васъ не тому, чему учатъ св. апо
столы, св. апосталахи предаются анаееи*.
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и доселе. Не то мы видимъ у отделившихся отъ истинной Хри
стовой церкви старообрядцевъ: они распались на равные толки,
секты и согласля. которыхъ такъ мнкго, что трудно ихъ и перечи
слить. Каждый толкъ и секта только себя считаетъ правою и 
истинною церковю Христовой, а все другая о су ж д ать  и проклипа- 
етъ. Очевидво, по суду сампхъ старообрядцевъ, у нихъ нетъ прав
ды и нетъ Христовой церкви. Въ истинной церкви Христовой всег
да были велите подвижники, угодники Божии мудрые и ученые 
святители, добрые пастыри и учители церковные. Такь и после 
натр. Никона въ Русской православной церкви были православные 
святители: ДимитрШ, митроп. Ростовсшй, Митрофатй Воронежс/пй, 
Тихонъ Задонш й и беодослй ЧерниговскШ. Где таковые мужи 
у старообрядцевъ? Увы, у нихъ ихъ не было и петь! Неправда и 
и превратное ноняпе о св. вере и х р п ств ск о й  жизни, каш я при
няли старообрядцы, не могутъ воспитать истинно аобрыхъ угод- 
никовъ Бож'шхъ и мудрыхъ пастырей и учителей. И посмотрите, 
каше у старообрядцевъ руководители и учители! Обычно самые 
необразованные, не умгЁюиие отличить, какая книга Божественная 
и к а ш  книги небожественныя. каковы, нанр.. писашя св. отцевъ 
и учителей церкви. Если старообрядцы убеждены, что ихъ у ч ете  
истинное, то имъ слдеовало бы своихъ детей отдавать въ школы, 
особенно церковно-нриходсшя и даровитыхъ изъ нихъ отдавать въ 
выслшя гимназш и университеты. Вотъ такГе об[)азованные изъ 
ихъ среды люди и могли бы быть добрыми наставниками старооб
рядцевъ и добрыми собеседниками съ православными мисшонерами.

Св. церковь Христова полна любви, благорасположешя и сии- 
схождешя даже къ заблуждающимся. Она словами Самого Спасителя 
учитъ насъ: любите враги, ваша, благословите кленущгя вы, 
добро творите ненавидящимъ васъ, и молитесь за творящихъ 
вамъ напасть и изгоняются вы (Me. о, 44). Но у старообряд
цевъ ггбтъ этой любви,— каждая секта ихъ враждуетъ противъ 
другихъ сектъ, и все секты враждуютъ противъ св. православной 
церкви, злобствуютъ противъ нея, хулятъ, поносятъ, называютъ 
ее еретическою, никошанскою и грозятъ вечнымъ адомъ вс'Ьмъ 
вернымъ чадамъ ея. Господи, милосердый Господи! прости хулите- 
лямъ Твоей св. церкви, они не ведятъ, что творятъ (Лк. 2 3 , 34). 
И за что такъ злобствуютъ на насъ старообрядцы? Что мы сде
лали имъ? Мы молимся за нихъ, вразумляемъ чадъ св. церкви, 
чтобы они не увлекались ихъ ложнымъ и пагубиымъ учегпемъ, 
посылаемъ къ нимъ миссдонсровъ для мирнаго с беседовадпя съ 
ними. И увы, иные изъ ярыхъ старообрядцев'!, безчинствуютъ на 
самыхъ собеседовашяхъ. ругаютъ с а м т ъ  мисшонерсвъ и даже св. 
церковь православную. Иные изъ старообрядческихъ учителей не
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только сами не являются на мирныя собес-Ьдовашя съ миссюнерами, 
но строго воспрещаютъ являться на c iи беседы и другимъ своимъ 
едииомышленникамъ. Очевидно, вы боитесь, что обличатъ ваши 
заблуждешя, -в ы  б'Ьгаете отъ святой и спасительной истины. Боль
шой гр'бхъ вы берете на свою душу. .V васъ н'Ьтъ христанской 
любви и смирешя; у васъ вражда; не смиреше, а разделен!©; 
очевидно, у васъ н'Ьтъ Христовой церкви, полной любви и спаси
тельной истины!

Видите, православные, какъ неправы старообрядцы въ томъ, 
что отступили отъ св. церкви .православной, единой на свЬтЬ 
истинной Христовой церкви, какъ неправы они въ томъ, что на- 
яываютъ ее церковью еретическою. Никакой ереси въ ней н1»тъ. 
Несправедливо озлоблены старообрядцы на натр. Никона, мудраго 
святителя Русской церкви, такъ много потрудившагося для блага 
ея, мужа самой строгой подвижнической жизни. Ясно, какъ Бож1й 
день, и то, что старообрядцы, отступивши отъ православной цер
кви, остались безъ иствнныхъ пастырей, а иные и вовсе безъ пасты
рей, — остались безъ церкви и вошли на путь, ведуний къ вечной по
гибели. ПожалЬемъ, сердечно пожалЬемъ, православные, нашихъ 
единоплеменниковъ, но, увы! жалкихъ отступниковъ отъ святой и 
спасительной истины.

сЙостановлеше духовенства 1 ъМанаръовскаго
округа 22  ноября 1906 г.

Благочинный округа доложилъ своему духовенству следующее:
„Некоторые священники округа и цЬлые иричты въ своихъ 

отчетахъ за настояшдй 19U6 г. высказали свои опасешя, свою нрав
ственную муку и недоразумешя по вопросу: какъ имъ быть, какъ ве
сти себя и что предпринять на случай возникновешя, а въ иныхъ 
ориходахъ уже и обострешя волнен!й ибезпорядковъ, нынЬ такъ быст
ро развивающихся въ нашемъ отечествЬ и по мЬстамъ принимаю- 
щихъ грозные размеры? Теперь пока покойно, потому что мужчинъ 
почти нЬтъ дома. Но вотъ чрезъ мЬсяцъ, много чрезъ два ихъ прихо- 
ж а п е - мужчины возвратятся изъ мЬстъ заработка,— по большей ча
сти изЬ такихъ м'Ьстъ, гдЬ neBbpie, amipxia и револющя уже свили — 
себ-fe прочное гнЬздо, —гд'Ь, въ частности, христиане -  крестьяне 
отрекаются отъ православной церкви и духовенства, отъ настоя- 
щаго правительства и даже отъ Царя; откуда и сюда идуть пись
ма о неуплат!* податей, о-прекращенш вознаграждеи!я духовенства 
за требы и о другихъ проявлешяхъ своевол1я и безчин!я. Что 
тогда д'Ьлать? У нашихъ настырей совсЬмъ нЬть оружтя, кром'Ь .
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Бояйей благодати и паетырскаго слова. Но говорить, и только го
ворить, хотя бы и толково и сердечно,— этого мало. Да и не всямй 
можетъ говорить такъ увлекательно и съ такою силою, чтобы 
словомъ только разбить те  многочислепныя путы, как!я такъ обиль
но и разнообразно ставятъ нашему простолюдину завзятые враги 
покоя и порядка въ о т е ч е ст в е ,-э т о  революцшпныя и безнравствен- 
ныя книжки, брошюрки и листки, тысячами распространяемый въ 
народе. -Большинство нрихожанъ, особенно мужчинъ, пастырь ви- 
дитъ только въ церкви, разъ— два въ неделю. Въ деревню побывать 
въ праздникъ р’Ьдко удается, а въ будни никого дома не найдешь,— 
на работ*. Что же делать сельскому пастырю? Где взять оруиие 
на столь сильнаго, быстро надвигающагося врага, въ видЬ безвЬ- 
pia, безначал1я, самовол]'я, кровавыхъ расправь? Духовенству 
крайне и неотложно нееобходимы те  же средства, какими такъ 
щедро наделяются агитаторы -  крамольники: добрая дешевая газета, 
хороппя, но дешевыя же по современным!» релипозно— обществен- 
нымъ и политическимъ вопросамъ книжки, брошюры, листки. И 
намъ one нужны въ тысячахъ, чтобы успешно бороться со врагомъ. 
Бо где» ихъ взять? Кому плакаться въ такой жгучей нужде,? Те 
листки и брошюры, какш мы доселе сеяли въ народе, уже не
достаточны по настоящему времени. Народъ ждетъ отъ насъ дру
гого, более сильнаго, и именно прямо отвечающаго современному 
недугу врачества.

Духовенство постановило: ,Л )  Весьма желательно и неотложно 
нужно ко всемъ приходскимъ церквамъ округа нр1обргЬсти и впредь 
нршбретать возможно большее количество книжекъ, брошюръ и осо
бенно листковъ, доступныхъ по изложение и цене и более или менее 
прямо и б ъ  строго хрис/панскомъ духе отвечающихъ на современ
ные вопросы изь жизни церковной и общественно--политической, 
каковые вопросы смущають и иашъ простой и еще веруншцй при
х о д у й  народъ. Особенно желательны листки односторонней печати, 
пригодные для помещен ia въ уличныхъ шкафахъ читальняхъ, 
каковые -устроены при вс/Ьхъ церквахъ округа. Такихъ листковъ, 
подходящихъ по содержание, почти совсемъ нФтъ, и духовенству, 
поГнеобходимости приходится пользоваться слабыми издашями 
,,Фесеико" н несколькими листками на обычныя темы „Воскресного 
Дня14. Между темъ мы опытомъ убеждаемся, что уличныя читальии 
могли бы принести великую пользу народу.

„ 2 )  Обратиться къ Его Преосвященству Преосвящепнейшему 
Епископу Тихону съ покорнейшею просьбою, не блаюволеио ли 
будетъ: а) войти съ представленв мъ по принадлежности, чтобы 
Редакщя общецерковнаго органа въ Росс'ш, „Церковныхъ Ведомостей4' 
издаваемыхъ при Святейшемъ Синоде", приняла на себя трудъ реко



мендовать, издавать или перепечатывать таковыя книжки, брошюры 
и листки приложегнями и разсылать къ церквамъ по одному эк
земпляру, сь указашемъ автора, места изданia и цгЬны, дабы ду
ховенство, ознаконишясь съ ними, им 1ао возможность немедленно 
въ нотребномъ количеств'!; выписывать ихъ къ своимъ церквамъ, 
за что мы находвмъ справедливымъ приплачивать за Церковный 
Ведомости41 потребную сумму и б) предложить Редакщи мёстныхъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей указывать подходящая для народа' по во- 
просамъ современнаго положешя церковно-общественной жизни въ 
отечеств!; нашемъ печатныя издания, съ обозначешемъ автора, 
места и цЕны из дош л. для той лее цели.

,,3) Духовенство округа найдетъ средства и приложить стара- 
н!е для обил1.наго распространешя таковыхъ издашй между. своими 
прихожанами, въ противов'Ьсъ т1;мъ нодпольнымъ и заведомо пе- 
благонам'Ьреннымъ издашямъ, который такъ успйпию распроетраня- 
ются въ народе врагами церкви Бож1ей и отечественнаго благоу
стройства и явно возмущаютъ и развращаютъ нашъ православный 
народъ.'1

Предметъ, на который обратило внимаше духовенство 1 Мака
рьев. округа, вполне серьезный. Обращено на этотъ предметъ должное 
внимаше и въ некоторых!. другихъ епарх'шхъ. Да и нельзя духо- 
ховепству 6i.IT!. равнодушнымъ къ этому предмету: въ немъ начало 
(да можетъ быть, и не начало ужъ) рокового вопроса: ,,быть или 
не быть4' для православной церкви и благоооотояшя нашего доро
гого отечества.

Но какъ быть и чгЬмъ помочь делу? Не одно Макарьевское 
духовенство обратило свои взоры на редакцно Епарх1альныхъ В е
домостей. Редакщя Настрой. Епарх1альныхъ'Ведомостей съ живей- 
шимъ участ1емъ отнеслась къ настоящему вопросу еще по поводу 
ранее состоявшагооя подобнаго же постановлена 9 Костром, округа 
и решила предпринять возможный меры къ удовлетворенно возник 
шей потребности духовенства. Она тотчасъ же обратилась въ из
вестные ей склады дегаевыхъ издашй для народа съ просьбой 
присылать ей по одному экземпляру этихъ издашй для ознакомлена 
съ ними Костромского духовенства. Но, къ сожаленио, ни откуда 
еще не получала ответа *). Намъ даже кажется, что того, что 
теперь нужно духовенству, - т е х ъ  броппоръ и листковъ, о которыхъ 
говорится въ постановленш духовенства 1 Макарьевскаго округа, 
едвали можно и достать въ скоромъ времени. Слишкомъ неподгото- 
вленнымъ очутилось православное духовенство къ настоящамъ

' )  Ж едаш о п о д д а ть с я  съ духовонствоиъ к а м н и  дибо нодож >теи,ны м и ревуды аты Н ' 
свонхъ хдопо'П. и оыдо причиною  того , что настоящ ая стаи,я не нонйщ еннв быда досод'Ь 
нъ Коетр. Е п . В'бдоиостяхъ. ’ -



собьтям ъ, который притомъ же и развиваются быстро, а между 
т'Ьмъ враги церкви православной втайне готовились ужъ давно, 
Ихъ брошюрки и листки содержать въ себе мысли и взгляды, 
видимо зрЬвьше давно, давно обдуманные, и потому выраженные 
съ поразительнной определенностью и уб'Ьдительностш.

Единственный иоходъ изъ настоящаго затруднительна™ поло
женья, по нашему мн'Ьшю, долженъ быть такой. Духовенству на^ 
добно собирать всякого рода листки и брошюры, распространяемые 
среди народа врагами хриоНанства, церкви и отечества, тщательно 
изучать ихъ и обсуждать сообща па овоихъ блогочиническихъ 
собран1яхъ; затЬмь, имгЬя въ виду эти брошюры, составлять свои 
статьи и присылать ихъ въ Редакцно Епарх. Ведомостей. 
Подвергшись общей цензуре всего духовенства, эти статьи могли бы 
быть потомъ изданы въ виде отдельныхъ брошюръ и листковъ 
въ такомъ количестве, въ какомъ потребуется.

Не мешаетъ также иметь въ виду въ данномъ случае и 
статью Пропаганда разрушигельныхъ идей въ Костр. euapxin и 
одно изъ средствъ борьбы оънею “  (см. Л® 1 Костр. Еп. Вед. 1907 г.), 
авторъ которой справедливо обратилъ вниманье на наше Оеодоров- 
ско — Серпевское братство, которое, по своему уставу, имеетъ 
целью— релипозно-нравственное просвещеше въ духе православ
ной церкви путем ь расыространепья соответствующихъ книгъ и 
брошюръ. Имея такую задачу, советь братства долженъ быть, 
безъ сомнешя, въ каждую минуту, можно сказать, въ курсе свое
го дела относительно издашй, составляющихъ потребность об
щества. Было бы еще лучше, конечно, еслиоы братство само за 
нялось издательствомъ. Но для этой цели необходимо завести свою 
тинографНо — епарх1альную. При теыерешнемъ состоянш тинограф- 
скаго дела въ Костроме и епархьальный органъ терпитъ много 
неудобствъ.

IV. Перюдъ чествоватя бл. Симона, какъ угоднина Бонпя цер
ковными службами (1 6 3 5 -1 7 2 2  гг.).

Постоянное стечеше на могилу бл. Симона многочисленныхъ по
читателей изъ гражданъ Юрьевца и окрестныхъ жителей и новый чу 
дотворешя послужили для игумена Вогоявлеискаго монастыря Дюнисгя 
съ брапей поводомъ довести о семг до свгьдгьтя святшшаго 
Мосповскаю nampiapxa 1оасафа 1-ю, прося при' этомъ разреше- 
нм устроить другую гробницу, для более удобнаго поклоненья прихо- 
дящихъ, въ самой церкви. Свят. патр1архъ, очевидно, былъ ранее 
уже обстоятельно осведомленъ о жизни и подвигахъ бл. Симона и о со
вершающихся чудесахъ при могиле его. Поэтому въ 163 5  г. особое
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грамотой не только разрешилъ игумену Дюнисш устроить въ самомъ 
храме особую гробницу, но и повелЗш, почитать его такъ, какъ почи
таются святые, ради терп^ливаго его жипя и ради совершенныхъ имъ 
при жизни и постоянно совершающихся по смерти чудесъ, и писать 
иконы его. Подлинной грамоты naTpiapxa не сохранилось до нась, —■ 
содержателя мы беремъ изъ жизнеописатя, составлениаго въ 1 698  г. 
иг. Отефаномъ. Но въ издаши и существоваши оной до изв'Ьстнаго 
времени сомневаться нельзя уже потому одному, что бл. Оимонъ по
читался, какъ угодникъ БожШ, церковными службами, начиная съ 
1635  г. въ продолжеше 87 летъ, т. е. до 172 2  г. ’). Памятника
ми и достоверными свидетельствами такового почиташя служатъ: а) 
„Служба на преставлеше святого и , блаженаго Симона, Христа ради 
Юродиваго", Юрьевецкаго чудотворца, по которой совершалось .церков
ное служеше ему во дни его памяти 4 ноября и 1 0  мая; б) иконныя 
изображетя и в) распоряжете преосвящ. Питирима Нижегородскаго, 
последовавшее въ 1 7 2 2  г., о прекр'ащенш, такого чествованш. Служба, 
правда, составлена не раньше 1666  г., потому что въ ней упоми
нается о чуде, совершившемся по молитвамъ блаженнаго въ этомъ году; 
темъ не менее она служить новымъ отражешемъ святости жизни и 
подвиговъ бл. Симона. Служба полная, съ потребнымъ числомъ сти- 
хиръ, съ канономъ, тропарями, кондаками и нарочитой молитвой бл. 
Симону. Оодержашемъ службы служить восхвалеше святости жизни и 
подвиговъ блаженнаго съ указатемъ на многочисленные случаи чудо- 
творешй. Съ 1 63 5  г. населеше Юрьевецкой местности темъ более ста
ло питать глубокою веру въ святость и близость къ Богу бл. Сийона, 
Стали молиться ему, какъ угоднику Божно и целителю всякихъ недуговъ 
и болезней. Съ течетемъ времени прославлете его росло и укрепля
лось въ народе все больше и больше. Усерд1е" безчисленныхъ почита- 
тателей и поклонниковъ выражалось, кроме обращешя съ молитвою, въ 
распространен^ иконныхъ изображен^ блаженнаго и въ сооружены но- 
выхъ памятниковъ въ честь его. Къ этому першду относится построе- 
ше часовенъ: на родине блаженнаго, въ пустоши „Братское", и при 
Кривоезерскомъ монастыре, въ конце этого перщ а. Въ начале XYI1I
В. устроенъ надъ могилой блаженнаго нынешнШ БогоявленскШ каменный 
храмъ, вместо прежняго деревяниаго, съ приделомъ въ честь ап, Си
мона Зилота -  ангела бл. Симона. Такъ все совершалось во славу Бо- 
жш, къ чести бл. Симона и къ пользе и назидашю почитателей его. 
Все были убеждены, что такъ будутъ чествовать блаженнаго и впередъ 
безконечное время. Но случилось нечто неожиданное и скорбное, что 
разомъ разрушило все надежды поселянъ и повергло многихъ въ уныше.

' )  Замечательно, что натр. 1оасафъ 1-й  почти одновременно въ 1 7 3 9  г . далъ такую  
асе грамоту о причислении къ лику святыхъ и о почиташи церковными службами другого 
костромича Варнавы Ветлужскаго, который и чтится, какъ снятой, до с и п . поръ и г.несенъ 
1ъ Верный мйсяцесловъ (Кострой, нодвижн. 1 8 7 9  г. стр. 5 2 . «В$рн. мйсяцесловъ. гюия 1 1 ) .



V. Отмена чествовали бл. Симона церковными службами, съ 
дозволешемъ служить панихиды (17 22  г.).

Въ архива Костромской д. консисторш больше 100  л!тъ храни
лось сгоравшее въ 188 7  г. вм!ст! съ здашемъ консисторш д-гьло, начатое 
по указу Ов. Синода отъ 5 ноября 1741 г., объ| свид!тельствованш 
горобницы бл. Симона, находящейся въ г. ХОрьевц! въ Богоявленской 
церкви. Д!ло это было подъ руками у Костромс-каго соборнаго прот. 
Хоанна Посй!лова при составлен!!! имъ брошюры „Блаженный Оимонъ 
ХОрьевецкш" и помещено въ извлечен)и въ ого брошюр! (изд. 190 2  
г. стр. 56). Изъ этого д!ла мы въ первый разъ узнаемъ, что бл. 
Оимонъ пересталъ пользоваться чествовашемъ, какъ угодникъ Божй, 
церковными службами въ начала X Y III стод!тгя. Притомъ узнаемъ, что 
въ это время не было уже ни Богоявленскаго монастыря, ни гробни
цы бл. Симона въ Богоявленскомъ бывшемъ монастырскомъ храм1!, ни 
доступа къ могил! блаженнаго, находящейся нодъ храмомъ. Оказыва
ется, Богоявленский монастырь былъ упраздненъ въ 1 7 1 9  г., вероятно, 
какъ малолюдный; чествоваше бл. Симона церковными службами отменено 
въ 172 2  г., гробница, бывшая въ Богоявленскомъ храм! около права- 
го клироса, куда-то убрана, и спускъ изъ храма въ усыпальницу къ 
могил! блаженнаго закрыть и запечатаю, apxiepeiicKoro печатью. И  все 
это сд'Ьлаио единоличною властью всесильнаго тогдашняго Нижегород- 
скаго apxien. Питирима, къ enapxin коего принадлежалъ Юрьевецъ. 
Изъ дознашя о гробниц! Симона, производившагося въ 1741  г., 
усматривается, что Св. Синоду до этото времени не было достаточно 
изв!стно ни о бл. Симон!, ни о чествованш его, какъ угодника Во
ждя, ни объ отм!н! чествования но распоряжешю apxien. Питирима. 
Св. Синодъ, повидимому, случайно узналъ сначала только о существо- 
ванш въ народ! и по церквамъ Юрьевецкой м!стности иконныхъ изоб
ражен)!! Симона. Но поводу распространи этихъ икоиъ и возбуждено 
было въ Синод! помянутое д!ло. Но изсл!доваше объ иконахъ откры
ло существоваше и самой гробницы. Поэтому чрезъ Московскую сино
дальную дикастерщ отъ Синода было повел!но npoToiepeio Юрьевецка- 
го Спасскаго собора Григорш Яковлеву: освид!тельствовать самую гроб
ницу бл. Симона: какая она, въ какомъ м!ст! находится, н!тъ ли на 
ней какой надписи? допросить служащнхъ при Богоявленской церкви: 
им!ютъ ли они письменную или печатную службу бл. Симону и какое 
богослужеше отправляютъ ему, всенонщое и молебное nim e, или же 
только панихиды? Давно ли и по какимъ указамъ? Им!ютъ ли они 
обстоятельное изв!ш е о жизни блаженнаго? Св. Синодъ, конечно, не 
им!лъ бы нужды въ такомъ дознании, еслибы apxien. Питиримъ д!й- 
ствовалъ въ 1 7 2 2  г. по поручение Св. Синода, или хотя бы только 
донесъ Синоду объ отм!н! чествовашя по церковному чину. npoToie-
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рей Гр. Яковлевъ рапортом?» отъ 1 марта 1742  г. донесъ дика- 
стерш: „ Въ самой Богоявленской церкви гробницы нетъ, а, но показа- 
нно священнослужителей этой церкви, есть гробница подъ поломъ цер- 
ковнымъ въ каменной палатке, дверь въ которую запечатана нреосвящ. 
Питиримомъ, по прйзд^ его въ Юрьевецъ вь 3.722 г., архЗерейскою 
домовою печатью, каковой (печати) онъ, следователь, и священнослужи
тели безъ особаго указа снять не посмели". Въ этомъ же рапорте 
прот. Гр. Яковлевъ писалъ и о томъ, что по словесному ириказанш 
преосвящ. Питирима стали служиться по бл. Симоне панихиды, на 
ряду съ прочими умершими христнами, что описаше жизни блажен- 
наго и чудесъ его, какое имелось въ Богоявленской церкви, взято 
преосвящ. Питиримомъ себе, но точная кошя съ него хранится въ за
печатанной палатке. Отраннымъ только и непонятнымъ представляется 
помещенный въ рапорте прот. Гр. Яковлева отзывъ тогдашнихъ свя
щенника Богоявленской церкви Андрея Иванова и д1акона Ивана Лу
га анова о томъ, что будто бы службы и молебнаго иЗЬгпя бл. Симону 
не только теперь не совершается, но и нрежде будто бы не было. Не
верность такого отзыва уличается самымъ приказатемъ apxien. Пити
рима совершать по блаженномъ панихиды: не было бы никакой нужды 
въ такомъ приказаши, еслибы раньше не совершалось молебнаго пегая; 
уличается эта неправда и существйвашемъ особой службы „на преста- 
влете бл. Симона 4  ноября", сохранившейся при жизнеопнсанш до 
нашихъ дней, также иконными изображешями Симона и др. памятни
ками. Такой отзывъ можно объяснить разве .только недавнимъ елуже- 
шемъ при Богоявленской церкви свящ. Андрея Иванова и д1акона 
Ивана Луианова, т. е. поступлешемъ на службу къ Богоявленскому 

- храму после 172 2  г.
Итакъ, чествоваше бл. Симона церковными службами отменено 

Нижегородскимъ apxien. Питиримомъ, какъ видно изъ обстоятельствъ 
выше изложенныхъ, единолично, по своему усмотренио, безъ ведома 
Св. Синода. Спрашивается: въ правгь ли былъ преосвящ. Питиримъ 
отменить своею единоличною властш установлеше свят, narpiapxa? 
ВсяшЙ согласится, что не въ праве. Онъ могъ это сделать только при 
отсутствш документальныхъ данныхъ, говорящихъ въ пользу канониза- 
цш бл. Симона. Действительно, патр!аршей грамоты 1 635  г,, повеле
вавшей чтить Симона, какъ угодника Бож1я, до насъ не сохранилось. 
Возможно, что оной не было уже на лицо и въ 172 2  г.; она утра
чена, повидимому, раньше, можетъ быть, сгорела при бывшихъ въ 
монастыре пожарахъ, или же затерялась съ упразднешемъ Богоявлен- 
скаго монастыря. Будь грамота на лицо, apxien. Питиримомъ, при всей 
его силе и могуществе *), вероятно, постеснялся бы самолично отме-

1) Пользовался особым» благоволеншмъ Петра 1-го за оо|)ьбу с» расколом».
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нить naTpiapniee установлеше. Но разъ riaTpiapineft грамоты ему пред
ставлено въ 172 2  г. причтомъ Богоявленской церкви не было, то 
опъ могъ поступить въ этомъ д’Ьл'Ь по своему усмотрит». Положимъ, 
осторожность требовала спросить объ этомъ Ов. Оинодъ, заиЗшивний 
патр1аршую власть? Но Оинодъ только за годъ предъ этимъ былъ от
крыть и не уыгЬлъ еще установить свой авторитетъ, и епископы, 
особенно съ такимъ характеромъ, какимъ отличался Питиримъ, не при
выкли еще къ полной зависимости отъ Синода. Такимъ образомъ Пи- 
тирима ничто не стесняло въ его дйлахъ, -  онъ могъ д'Ьлать и д’Ь- 
лалъ но своему усмотрению все, что казалось ему нужнымъ и полез- 
нымъ. Нужно припомнить, что Питиримъ былъ не изъ числа тогдаш- 
нихъ -церковныхъ консерваторовъ, онъ принадлежалъ къ либеральной 
иартш веофана Прокоповича и въ церковной жизни руководился „Ре- 
гламентомъ". Регламентъ же требовалъ сокращешя числа монастырей и 
монашествующихъ, пресл'Ьдоватя народныхъ суевйрй, выражающихся 
иногда въ чествовали не кананизованныхъ святыхъ, въ признанш про- 
стыхъ иконъ чудотворными и т. д. Поэтому, при поеЬщеши въ 172 2  
г. г. Юрьевца и Богоявленской церкви, гд'Ь почиваётъ Симонъ, на
строенному либерально преосвящ. Питириму легко могло представиться 
чествоваше Симона по церковному чину д^ломъ незаконнымъ, излиш- 
нимъ, граничащимъ съ суевгЬр1емъ. Возразить, протествовать властному 
apxiepeio никто изъ членовъ причта и постороннихъ не посм’йлъ. Въ 
результат!} запрещены чествовашя. Такой взглядъ Питирима на д’Ьло 
усматривается и въ томъ, что онъ, не ограничиваясь запрещешемъ 
чествование запечаталъ даже доступъ къ могилЪ Симона, какъ бы же
лая совсЬмъ отвлечь народъ отъ почиташя его. Съ формальной сторо
ны этотъ нуступокъ Питирима, конечно, имгЬетъ некоторую законность, 
по съ нравственной въ этомъ поступи!} видится произволъ, безполез- 
ный и обидный для св. подвижника и для м'Ьстныхъ обитателей. От- 
cyTCTBie na-Tpiapmeft грамоты давало ему право поступить по своему 
у смотр!; ш:о. Но девяностол’Ьтнее безпрерывное чествоваше во всякомъ 
случай требовало отъ него некоторой осмотрительности и обязывало на 
отмену чествова nia испросить соизволеше со стороны Синода. Этого 
онъ не сд’Ьлалъ; следовательно, самъ подорвалъ силу законности своего 
распоряжения. Поэтому и отмена его распоряжения властью Синода не 
только всегда была возможна, но и представляется необходимою, въ 
виду пламеннаго желашя и ходатайства современныхъ юрьевцевъ.

VI. Нынешнее отношеше къ бл. Симону мЪстныхъ жителей.

Вероятною пфлш преосвящ. Питирима при отмйн!; церковнаго 
чествования бл. Симона можно предполагать жедаше его отвлечь народъ 
отъ обращения къ Симону, какъ не канонизованному, на его взгляда,



святому съ молитвою, почитая это обращен]о. суев*р1емъ. Но ц*ль ока
зывается совершенно недостигнутою. Воспрещеше цорковиаго служены 
въ честь бл. Симона нисколько не умалило святости его въ глазахъ 
м*етнаго населешя и ничуть не изменило отношегпй къ ному населе
ны, -  скор*е даже усилило прежнюю в*ру въ святость и силу чудесъ 
его на пользу людямъ. Юрьевцы и окрестные поселяне и поел* 172 2  г., 
какъ и раньше, чтили и чтутъ Симона за святого угодника, во мно
жеств* стекаются на могилу ого, особенно въ нарочитые дни памяти 
10 мая и 4 ноября, молятся ему какъ угоднику, совершая вместо мо- 
лебновъ панихиды, получаютъ по в*р* исц*лешя отъ педуговъ, им*- 
ютъ въ своихъ церквахъ и домахъ иконныя его изображен in. Духовенство 
Богоявленской и другихъ церквей въ дни памяти Симона соворшаетъ 
торжественным службы, парастасъ, крестные'ходы, торжественный обпцл 
и частныя панихиды и т. д. Вотъ нисколько современныхъ оффшцаль- 
ныхъ свидгьтельствъ объ этомъ. При собиранш въ 1901 г. св*д*- 
шй о мФстныхъ святыхъ для „В*рпаго М*сяцеслова“ , о бл. Симон* 
было получено въ Костромской консисторш изъ ранзыхъ местностей 
Костромской enapxin несколько отзывовъ почти одинаковаго свойства f). 
Такъ, а) благочинный г. Юрьевца прот. Павелъ Алякритсюй въ 
рапорт* отъ 7 октября, 1901 г. за № 401, между прочимъ, пишетъ: 
„Въ Юрьев ц* есть м*стно чтимый святый блаженный Симонъ Юроди
вый, . мощи котораго, по предашю и народной в*р*, какъ объясняетъ 
причтъ Богоявленской церкви въ рапорт* отъ 5 октября за N° 151-мъ, 
почиваютъ подъ Богоявленскою церковью въ Юрьевц*. Тезоименитство 
бл. Симона бываетъ 10 мая въ день памяти ап. Симона Зилота, ко
торому^ отправляется праздничное богослужеше, а память св. Симона 
почитается совершетемъ множества панихидъ. Година или день смерти 
св. Симона бываетъ 4 ноября; въ этотъ день совершается „парастасъ" 
или заупокойная всенощная по бл. Симон*, а по литурпи великая па
нихида и множество частныхъ панихидъ". б) Священника с. Одгь- 
лева Богородицкой ц. Нерехтскаго у. Алексаидръ Троицшй рапортомъ 
отъ 30 сентября 1901 г. за № 39 доносить: „Въ приход* Богоро
дицкой церкви села Од*лева почитается за святого урожденецъ села 
Од*лева бл. Симонъ ЮрьевецкШ, нричемъ память его чтится соверше- 
шемъ панихидъ нредъ его иконою въ церкви, а 10 мая въ день св. 
ап. Симона Зилота ежегодно совершается изъ церкви, при многочислеи- 
номъ стечети почитателей блаженнаго, крестный хос)ъ въ часовню 
на м*сто его подвиговъ при исток* „Братское"... Память его (Симона) 
чтится не только прихожанами с. ОдЬлева, но и окрестными жителями 
на далекое пространство", в) Причтъ Ильинской церкви с. Род-

*) Въ Костромской консисторш имеется объ этомъ особое д4до, маъ которого нами и 
сделано мэвлечвшо.
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ииковъ Юрьевецкаго у. въ рапорте отъ 9 октября 1901 г. пишетъ: 
„Некоторый изъ м'Ьстнаго населешя благоговейно чтутъ память Симо
на блаженнаго Юрьевецкаго, родина котораго находится не далеко отъ 
с' Родниковъ, близь с. О делева. Впрочемъ молебновъ сему блаженному 
не служать, а только поютъ панихиды, хотя въ простомъ народа па
мять о бл. Симоне сохранилась, какъ о святомъ подвижникё, и въ 
своей домашней молитве некоторые приб’Ьгаютъ къ нему наравне съ 
другими святыми угодниками, прославленными и канонизованными", 
г) Раньше бывши настоятель Богоявленской ц. священника 1оаннъ 
Левиковъ 9 ноября 1 8 9 5  г. за № 60 рапортовалъ Юрьевецкой го
родской управе: „Вера въ святую жизнь бл. Симона, какъ мне известно, 
въ течете 30  л. моего служетя при храме, не только не оскуд'Ьваетъ, 
но более укрепляется". Наконецъ, д) нынешшй настоятель Богоявлен
ской церкви стщепнтъ 1оаннъ Похвал,ынскт съ причтомъ отъ 
7 мая сего 1906  г., между прочимъ, доноситъ консисторш: „мною по
лучено много писемъ изъ разныхъ месть съ просьбою помолиться предъ 
гробницею Симона блаженнаго о больныхъ -  съ верою, что Оимонъ^бла
женный, какъ угодникъ Вожй, близокъ къ Богу. Вера*въ Симона бла
женнаго не только не оскудгЬваетъ въ народе, а напротивъ все;; божке 
укрепляется". Такъ понимаетъ и относится къ бл. Симону нынешнее 
население Юрьевецкой местности.

Могила бл Симона, находящаяся подъ Богоявленскимъ храмомъ, 
спускъ къ которой изъ храма былъ въ 1 722  г. запертъ и запечатанъ 
apx ien . Питиримомъ своею печатью (донесете въ Оинодъ npoToiep. 
Григорш Яковлева), какъ мы видели, снова открыта въ 1 8 7 8  г. и 
посещается многочисленными богомольцами.

Такимъ образомъ и отношеше населешя, и обстановка могилы и 
различные памятники убедительно свидетельствуетъ о томъ, что бл. 
Оимонъ не только не забыть, съ прекращешемъ въ 172 2  г. чествова- 
шя его церковными службами, напротивъ, чтится народомъ, какъ“'свя- 
той угодникъ Болпй, еще съ большимъ усерд!емъ. Даже торжествен- 
ныя службы съ крестными ходами въ дни памяти его продолжаютъ 
совершаться духовенствомъ Богоявленской, Оделевской и др. церквей 
при многочисленномъ стеченш народа. Все отлич1е нынешнихъ торже
ственных!» службъ заключается только въ томъ, что службы соверша
ются теперь не Симону блаженному, какъ было до 1 7 2 2  г. по преж
ней, нарочно ему составленной служба, а ап."Симону Зилоту, и вме
сто прежнихъ молебновъ Симону поются по немъ панихиды. Простой 
народъ, конечно, не понимаетъ этого отлич1я. Выходить нечто несоб- 
разное неуместное въ церковномъ чине, подложное...

Благоговейное отношеше современниковъ къ Симону, какъ свято
му, легко объясняется тбмъ, что чудеса и исцелеше по молитвамъ Си
мона совершаются и ныне. Укажемъ на некоторый, случившаяся за



последнее время и занесенный въ летопись Богоявленской церкви..
1. 1 8 8 4  г. декабря 7 дня. Вдова крестьянина села Пельмы 

Марья Ильина Мягкова, отслуживъ панихиду на могил! бл. Симона, 
разсказада причту Богоявленской церкви следующее: я была съ полго
да въ полномъ разслабленш, не могла пошевелить ни рукой, ни 
ногой. Л!чили меня въ Москв! въ Маршнской больниц!, но совер
шенно безъ пользы. Но вотъ однажды во сн! явился предо мной 
неизв!стный монахъ, который вел!лъ сходить въ Юрьевецъ и отслу
жить по бл. Симон! панихиду. Пробудившись, я тотчасъ же дала 
об!тъ сходить въ Юрьевецъ и стала молиться усердно бл. Симону. 
Молитва моя была услышана: я почуствовала облегчешо и вскор! за- 
т!мъ поправилась настолько, что могла сама придти въ Юрьевецъ и 
исполнить данный мною об!тъ (записали священникъ Тоаннъ Левиковъ 
и псаломщикъ Василгй Троицюй).

2. Въ 1 8 9 4  г. въ март! МосковскШ м!щанинъ Ермилъ Аеа- 
насьевъ Соколовъ писалъ причту Богоявленской церкви: „Я  неоднократно 
обращался въ.трудныя минуты за помощю къ бл. Симону, Юрьевецко- 
му чудотворцу, гробница котораго находится въ церкви Богоявленщ 
Господня, и каждый раз о по ею молитвами полу чаль проси
мое, что считаю своимъ долгомъ по сов!сти засвид!тельствовать предъ 
церковью Господней и предъ вами. Присемъ прошу отслужить пани
хиду по бл. Симон!". (Подпись Ермила Соколова).

3. Въ 1 8 9 5  г. въ октябр! съ Уральской жел!зной дороги, изъ 
сельца Бутова, н!кая Надежда Александровна. Павлова писала священ
нику Богоявленской церкви: „Прошу васъ отслужить Симону бл. па
нихиду или молебенъ (я не знаю, что служатъ), помяните при этомъ о 
здравш юношу Николая и рабу Божто Надежду и сообщите ми! о 
времени совершешя панихиды или молебна. (Подпись Надежды Павловой).

4. Въ 188 9  г, въ август! крестьянинъ с. Ковернина Петръ 
Евграфовъ Корсакова заявить священнику Богоявленской церкви 1оан- 
иу Левикову, что онъ по молитвамъ бл. Симона избавился отъ 
страсти, его мучившей, и въ благодарность за это нросилъ отслу
жить на могил! Симона панихиду и принесъ въ даръ на. изображен ie 
Симона ризу и позлащенный йота.

5. Крестьянинъ Макарьевскаго у!зда Завражской волости дерев
ни Слободы Захаръ Галашоновъ Соколовъ заявилъ, что дочь его 
Пелапя Соколова., страдавшая болгьзтю въ ногахъ, помолившись бл. 
Симону объ исц’Ьлеши, въ 189 5  г. совершенно избавилась отъ бол!зни.

6. Крестьянская д!вица Вятской губер. Котелышческаго у!зда 
Клюшинской волости деревни Чибрикова Домна Титова Старикова, 
бывшая больною, по ея личному свид!тельству, въ 1 9 0 2  г. исц!ли- 
лась, какь только обратилась съ молитвой къ Симону Юрьевецкому.

7. ,Въ 190 0  г. жители с. Днича Оубботоцскрв волости Чиги-
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ринскаго у. Шевской губернш писали нынешнему священнику Богояв
ленской церкви 1оанну Похвалыяскому, что въ ихъ деревне появилась 
и распространилась какая то заразительная болгьзнь. Въ этой бе
де они дали обещание отслужить по 6л. Симоне Юрьевецкомъ пани
хиду. Въ слйдъ за этимъ мнопе стали выздоравливать, и болезнь 
вскоре прекратилась. Приписывая избавлеше отъ болезни исключи
тельно молитвамъ предъ Богомъ Симона блаженнаго, крестьяне поспе
шили исполнить данное обЬщаше.

8. Въ 1 9 0 2  г. фавраля 2 дня, крестьяне Макарьевскаго у. 
Ловкинской волости дер. Кузина Николай Константиновъ Овчинни
кова и Алексей Флегонтовъ Мангоровъ прибывъ въ Юрьевецъ и от- 
служивъ панихиду по бл. Симоне на могиле его, заявили, что изъ 
нихъ первый, т. е. Николай Овчинниковъ, до сихъ поръ не владгьв- 
шш языкомъ, вдругъ после панихиды началъ говорить.

Обо всехъ этихъ чудесныхъ случаяхъ въ Богоявленской церкви 
имеются письменныя записи, сделанный самими исцелившимися, или, съ 
ихъ словъ, местнымъ причтомъ. Свидетельствуя объ этомъ въ особомъ 
рапорте отъ 7 мая сего 1 9 0 6  г. за № 21 на имя Костромской д.
консисторш, нынешшй настоятель Богоявленской ц. свящ 1оаннъ По- 
хвалынскш прибавляетъ: „Мною получено много писемъ изъ разныхъ 
месть съ просьбою помолиться предъ гробницею Симона блаженнаго о 
больныхъ- -съ верою, что Симонъ блаженный, какъ угодникъ БожШ, 
близокъ къ Богу."

Заключеше.
Итакъ, все историчесшя данныя, памятники и предаше, нынеш

нее народное отношеше къ блаженному Симону, церковная обстановка 
и" продолжена чудотворенш и исц4лешй по молитвамъ Симона,— все 
это говорить въ пользу того, что блаженный Симонъ Юродивый, 
Юрьевецмй подвижникъ— личность историческая, что подвиги его были 
ведшие и въ духе хрислчанскаго вероучешя и аскетизма, что святость 
жизни и подвиговъ его засвидетельствованы и теперь свидетельствуют
ся многочисленными чудесами и исцелешями, что въ 1 63 5  г. онъ 
былъ патр1аршею властью по достоинству причисленъ къ лику святыхъ 
местно чтимыхъ церковными службами и молебнами, но въ 1 7 2 2  г. 
лишенъ церковнаго чинопочиташя Нижегородскимъ apxien. Питиримомъ 
по личному усмотренпо, безъ ведома Св. Синода, лишенъ неосмотри
тельно, напрасно, вопреки желанно местныхъ жителей, не перестающихъ 
скорбеть и сетовать объ этомъ до сихъ поръ. Отсюда вытекаетъ и 
пламенное желаше нынеганихъ Юрьевцевъ возстановить церковное чи- 
нопочиташе бл, Симона, -  желаше, выраженное въ общественныхъ при-
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говорахъ, составленпыхъ гражданами г. Юрьевца и крестьянами шести 
окрестныхъ волостей въ 1898  г. и представленныхъ въ Св. Оинодъ. 
Приговоры эти заключаютъ въ себй общее пламенное желате видйть 
Оимона въ числ'Ь святыхъ нетолько юрьевцевъ, но и многихъ костро
мичей. Присоединяемся къ этому желанно и мы, по глубокому наше
му убежденно въ святости жизни и подвиговъ бл. Оимона. Св. Оинодъ 
совершитъ святое дйло, если исполнитъ это общенародное желате. Да 
будетъ дивенъ Вогъ во святыхъ Своихъ! Да предстанетъ предъ нимъ 
и нашъ местный подвижникъ, молясь за насъ, грйшныхъ, земляковъ 
своихъ!

Е р. I .  Сырцовъ.

Е р и л ож ен ге :  Указъ Костр. д. консисторш отъ 22 сентября 
1878 г. за № 5576 благочинному 1-го Юрьевецкаго округа свящ. Н.

Скворцову.

По указу Его Императорскаго Величества Костромская д. консис- 
Topia слушали рапортъ протсчерея Юрьевецкаго Спасовходскаго собора 
Платона Михайловскаго и благочиннаго Юрьевецскаго 1-го округа свя
щенника Николая Скворцова отъ 13 августа сего года за № 91, при 
которомъ представили прошеше причта и перковнаго старосты Богоявлен
ской церкви г. Юрьевца о возобновлен^ при сей церкви схода въ гроб
ницу блаженнаго Стмояа, для содержашя оной въ подобающемъ благо- 
лйпш и о поддержанш въ ней освЬщенш. Съ утверждешя Его Прео
священства в и карт Геннад1я, приказали: поелику причтъ и церковный 
староста Богоявленской церкви г. Юрьевца, какъ видно изъ ихъ проше- 
шя я даннаго по содержант его местными соборнымъ прото1ереемъ и 
благочиннымъ отзыва, ходатайствують о дозволеши имъ возобновить такъ 
называемый ,,сходъ“ къ гробницЪ блаж. Сгмона единственно съ 
тою ц1шю, чтобы имйть возможность привести склепъ съ гробницею 
блаж. Сумона „въ подобающее благолйше“ и поддерживать въ ономъ 
освйщеше безъ допущешя какого либо измйнешя въ установившемся 
обычай мйстнаго чествовашя блаженнаго; то какъ къ приведенш озна- 
ченнаго склепа въ благопринятое содержаше, такъ и къ открыто съ 
этою цМ ю  схода въ оный препятствие со стороны консисторш не усма
тривается. О чемъ и объявить причту съ церковнымъ старостою 
указомъ на имя благочиннаго. Сентября 22 дня 1878 г. Подлинный 
подписали: членъ консисторш npoToiepen Гавршлъ Пернаткияъ, секре
тарь Щирскш, столоначальникъ Мичуринъ.



in
НЪсколько словъ по поводу предполагаема™ открыля 

псалоащлческой ш:<олы.
Снова заговорили о необходимости открыли псаломщическон шко

лы. Этотъ вопросъ до того старъ, что у многихъ думаю, оскомину на- 
билъ Въ продолжеше 40-Д'Ьтней моей службы клирикомъ я довольно 
наслушался о замйнй насъ, какъ негодныхъ клириковъ, другими, бол'Ье 
нравственными и усердно—исполнительными людьми. Некоторые батюш
ки, это было, кажется, въ начадЬ 70 хъ годовъ, печатно съ настойчиво- 
слю заявляли о желашн имгЬть клириковъ изъ наемныхь людей, а имен
но: изъ крестьянъ и отставныхъ солдатъ, годныхъ для этого дйла. Пред
лагая такую мйру, эти батюшки однако не говорили, куда даться намъ, 
гонимымъ клирикамъ, которыхъ собираются выкинуть за бортъ; мы ка
зались для нихъ чужими, судьба наша ихъ не интересовала и не тро
гала. Забыли въ то время наши отцы, что мы плоть отъ плоти и кость 
отъ костей ихъ!

Сказанное сейчасъ мною—это небольшая экскурс1я въ область про- 
шлаго. А теперь обратимся къ настоящему п ноговоримъ о яемъ.

Разъ заговорили о псаломщич. школЬ, значить, признали нашу не
годность, значить, убедились въ невозможности умйлаго исправлетя на
ми своихъ обязанностей. Оценивая безпристрастно свое сословие я то
же нахожу въ немъ много существенны хъ недостаковъ. Но въ объясне- 
ши причинъ этихъ недостатковъ я держусь нисколько иного взгляда, 
чЬмъ некоторые пресвитеры, которые причиною нашихъ вс'Ьхъ недостат
ковъ считаютъ недостаточное обучеше наше и развито. По моему глу
бокому убйждешю—это только одна изъ причинъ, а самая главная и 
самая существенная—это наше тяжелое матер1альное и общественно
правовое положеше. Нашему брату, клирику, приходится жить, что на
зывается, «впроголодь», дохода нашего иногда достаетъ только на то, 
чтобы накормить хлЬбомъ насущнымъ свою семью, часто большую, вйч- 
но приходится нашему брату отказывать еебЬ во всемъ, урйзывать свои 
потребности до m m im um ’a часто клирикъ не имйетъ возможности за
вести свой мало-мальски приличную одежду и ходитъ ободранный. Н у
жда даетъ себя знать на каждомъ шагу и не отходитъ отъ клирика до 
самой могилы, куда уходитъ онъ съ горысимъ сознашемъ, что семья его, 
лишившись главы дома, очутится въ безвыходномъ положеши и несча- 
стныя сироты его будутъ мыкать горе по белому св'Ьту и увеличивать 
собою армш пролетар1евъ. Получая малый недостаточный доходъ и ну
ждаясь во всемъ необходимому клирикъ по неволй долженъ изыскивать 
себ̂ з какгя-нибудь друпя источники пропиташя, кромй церковнаго до-
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хода, и тймъ отвлекается отъ прямыхъ своихъ обязанностей, И вотъ 
онъ идетъ въ позе и пашетъ землю и изъ земли уже получаетъ доба
вочное пропиташе, или же занимается ремеслами. Выйсто того, чтобы 
сйсть за книгу, поучиться, заняться самообразовашемъ, углубиться 
учомъ въ ведший истины Божественныхъ пнсанш, клирикъ долженъ 
пахать, сйять, молотить х) Такъ и идетъ его жизнь: отъ обйдни въ по
ле, изъ поля домой, гдй у него тоже много хозяйственныхъ хлопотъ 
Духовной пищи въ такой суетй мало. И совершенно справедливо мнопе 
дйлаютъ упрекъ, что лица духовнаго звашя болйе занимаются сельскимъ 
хозяйствомъ, нежели ученьемъ Слова Бож1я, болйе м1рскими делами, 
нежели духовными. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно побывать на 
какомъ-нибудь сельскомъ праздникй и послушать, кате  разговоры ве- 
дутъ между собою духовный лица: рйчь идетъ почти исключительно о 
доходй, обт урожай, сйнокосй, лошадяхъ и т. п. М1рскихъ предметахъ 2). 
«Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ>.

Это—матер1альное ноложете псаломщика. Общественно-правовое 
положение ею не лучше. Мы клирики—мелкая сошка, голосъ которой 
не достигаетъ до верховъ, а если иногда и бываетъ слышенъ, то его не 
принимаютъ въ разсчетъ. Мы не пользуемся на духовныхъ собрашяхъ 
полнымъ нравомъ голоса, намъ даютъ только */4 голоса, очевидно при
знавая за нами только ‘/» чел&вйческаго разумйшя. Съ нами считаются 
только до тйхъ порь, пока мы служимъ. Въ случай же старческой не
мощи, когда мы уже не въ состоянш бываемъ исполнять свои обязан
ности, при увольненш насъ за штатъ, мало заботятся о томъ, что съ 
нами будетъ 3) Мы, какъ рядовые солдаты въ ар Mi и, должны безпреко- 
словно исполнять вей расноря.кешя своего ближайшаго начальства безъ 
всякихъ разеуждеаш, безъ всякой критической оцйнки. Въ любое время 
каждаго изъ насъ могутъ перевести въ другой, болйе худшш приходъ. 
Очевидно, что такое положите наше—жизнь впроголодь, полное подви
н ете во всемъ и запршцете самостоятельно мыслить—не можетъ благо
творно вл1ять на наше тйло, душу и умъ, и мы поэтому оказываемся не 
на высотй тйхъ требовашй, к а т я  къ намъ предъявляют. Какъ видно, 
мы выродились, какъ выраждаются отъ худого питатя животныя.

Мнопе батюшки, будучи недовольны нами, клириками, сочувствен-

’ )  И священника не унизить заняли сельскимъ хозяйствомъ, а низшего клирика- — 
тъкъ болЪе. Есть возможность вести дЪло еамообразовашя и при заняляхъ сельскимъ хозяй- 
ствомъ. Р е д .

г )  Это можетъ быть. Но чтобы духовенству дЪлалъ кто нибудь упрекъ, что оно зани
мается сельскимъ * 0 !Я Й С 1 В 0 М Ъ ,- -этого нельзя говорить. Р е д .

* )  Дадугъ соответствующую понслю, какъ и священнику, и .Закону, и учителю, и чи
новнику. Чего же еще? Ред.
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но относились къ проекту о наемныхъ клирикахъ и пробовали прово
дить этотъ проекгь въ жизнь. Такъ, одинъ изъ батюгаекъ пом+,стилъ 
при своей церкви фельдфебеля. человека заслуженнаго въ военной слу
жбе, изъ крестьянъ. Но этотъ фельдфебель, прослуживши, кажется, око
ло года, не вытерпйлъ дисциплины настоятельской и возвратился вспять, 
сочтя обязанности клирика вне церкви более трудными, чймъ военная 
служба, и въ этсмъ случай, следовательно, не выказалъ христёанскаго 
терп'Ьшя, какъ думаю, по складу своего характера. Очень часто много
численность и разнообразёе обязанностей, возлагаемыхъ на клирика на- 
стоятелемъ, мешаютъ первому успевать во всемъ и быть аккуратнымъ 
въ его главномъ деле. Раньше, до сокращенёя штатовъ, когда клири- 
ковъ было больше эти обязанности не кашлись такъ обременительны. 
Но вотъ въ либеральные семидесятые годы стали писать о сокращены 
штатовъ, и этого желанёя достигли, оставили одного клирика при свя
щеннике. Съ этого времени все обязанности по церкви и письмоводству 
легли на псаломщика вдвойне. И теперь, при отиравленёи церковной 
службы клирикъ испытываетъ некоторыя неудобства; напр., при чтенёи 
и пеюи ему приходится объяснять сторожу манёенъ руки, или инымъ 
способОмъ, когда нужно подать кадило, сходить съ подсвечникомъ и 
проч. Непонятливость и неисправность сторожа волнуетъ и растраиваетъ 
клирика, почему у него часто за богослужешемъ не бываетъ соответ- 
ствуюшаго душевнаго настроенёя,—темъ более, что настоятель за неис
правность сторожа взыскиваетъ съ клирика.

Было время, помещали на должности псаломшяка лицъ окончив- 
шихъ сенинарёю; но эти лица служили въ этомъ званёи помалу. И те
перь окончившее семинарёю предпочитаютъ идти въ народные учителя, 
а псаломщическёя вакансёи замещаются вышедшими до окончашя курса 
изъ д. училищъ и семинарш нашими детьми.

Понять насъ можетъ только тотъ, кто самъ испытывалъ наше по- 
ложеше, какъ тотг пресвитеръ, послужившш сперва псаломщикомъ, ко
торый въ прошломъ году въ нашемъ епарх. органе выскчзалъ свое 
братское и отеческое пожелаше улучшить матерёальное положенёе пса
ломщика. Очевидно, онъ, испытавъ самъ. понялъ и созналъ, что положе
нёе наше не блестяще, что оно должно быть улучшено, и ' @йу, этому 
пресвитеру, какъ лицу безпристрастному, мы вправе верить. Къ сожа- 
л е н т , его добрая мысль не встретила поддержки со стороны другихъ 
пресвитеровъ. Печатно высказались лишь те пастыри, которые очень не
высокого мненш о низшихъ клирикахъ, среди которыхъ, по ихъ мийнёю, 
есть много худыхъ изъ монастырскихъ отбросовъ.

Не въ похвальбу себе, а единственно съ целёю убедить такихъ
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пастырей, что изъ «отбросовъ моиастырсквхъ» могутъ быть хорошее кли
рики, я решаюсь разсказать кой-что изъ своей жизни.

Въ молодые годы мий привелось прожить въ ИиаНевскомъ мона
стыре 3Lh  года. За это время я, будучи канонархомъ, изучилъ практи
чески церковный уставь, простое пйше, какое обыкновенно употребляемъ 
въ церкви, знаменный напйвъ, который зналъ лучше греческаго, и пар
тесное пйше. Вей эти предметы я изучилъ основательно. При опредйле- 
HiH на мйсто клирика въ село, я уже могъ исправлять эту должность 
безъ посторонней помощи и ни въ какомъ указаши не нуждался. Съ от_ 
крнтемъ земской школы при нашемъ селе я предложили заведующему 
земскими шк лами свои услуги обучать школьниковъ ц. пйшю; соста
вили изъ нихъ хори, который и пели въ церкви. Я преподавали атотъ пред
мета 25 лета. По нашему Ветлужскому у езду, какъ. говорили заведу
ющей школами, я первый ввели пйше въ школе, затемъ начали вво
дить этотъ предмета и въ другихъ некоторыхъ школахъ. Сознавая нользу 
обучешя ц. пенш въ школахъ и желая заохотить своихъ собратш за
няться тймъ же, я послали свою статью «О церковномъ нйнш въ хько- 
лахъ» въ Костр. Епарх. ВЙД., находившаяся тогда подъ редакщей свящ. 
Гусева. Отъ редактора я волу чили благодарность, а отъ мйстнаго бла- 
гочиннаго, умершаго уже, получили некую мзду, въ форме карательна™ 
обращешя со мной на много лйтъ—за то, что я въ этой статье выска
зали, что найдутся клирики, которые могли бы заняться обучешемъ пй- 
шю въ школахъ, если бы ихъ избавить отъ обязанности разноски ука- 
зовъ начальства и предписанш его но селами нашего обширнаго благо- 
чишя на сотни верста еженедельно во всякую^погоду. Но я разсказалъ 
это только для того, чтобы показать, что изъ монастырей на должность 
клирика выходятъ не только «отбросы», а и люди знаюпойе и опытные. 
Выходили и выходятъ изъ монастырей и люди неопытные, но это про
исходить скорйе не отъ нихъ лично, а отъ условш жизни, потому что 
въ монастыряхъ много «поелушанш» другихъ. Неудачные люди найдутся 
вездй,. во всякихъ учреждешяхъ, и даже изъ окончившихъ семинарно; 
причину этого я . объяснить не умйю. Но скажу, что часто достаточно 
немногихъ лйтъ другого образа жизни и занятой, чтобы совершенно из
менить человека. Что среди клириковъ встречаются люди недобраго по- 
ведешя, этому нечего удивляться, такъ какъ въ жизни клирика случается 
много обстоятельствъ, который выбиваютъ изъ колеи; у клирика бываетъ 
много самыхъ серьезныхъ причинъ и поводовъ къ тому, чтобы махнуть 
ва все рукой. Между тймъ на все совершающееся въ нашей жизни 
мнопе смотрягь, какъ выразился Гоголь, «ковыряя въ носу», совершен
но равнодушно, какъ будто не понимая, что клирику жизнь предъявля
ете роковые вопросы, отъ разрйшешя которыхъ зависите его судьба.
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Современные отцы высказываютъ желаше иметь клириковъ более 
нравственныхъ и образованныхъ, более опытныхъ Съ этимъ желашемъ 
все, конечно, согласны. Но где ихъ взять? Этотъ вопросъ сложный, и 
думается, что одна псаломщическая школа не решить его по существу. 
Чтобы иметь хорошихъ псаломщиковъ, необходимо прежде всего улуч
шить матер1альное положеше ихъ, которое заставляетъ многихъ клири- 
ковъ, у кого есть на то возможность, выходить изъ своего со ш ш я. На 
голодной кляче не много напашешь, а только почву всковыряешь, по
этому и растутъ на полосе вместо хлеба лебеда да сорныя травы. Кро
ме матер1альнаго обезпечешя, необходимо изменить и улучшить и пра
вовое наше положете; чтобы привлечь людей вполне достойныхъ во 
всехъ отношешяхъ, необходимо более уважать въ насъ человеческое до
стоинство, не считать насъ за людей низшей породы. Н а словахъ—мы 
братья во Христе, но на деле некоторые отцы обращаются съ нами 
грубо, далее прихожей не допуекаютъ. Вышедпйе изъ школы клирики, 
будутъ умнее и развитее насъ и, какъ нолучивнпе болйе сознательное 
воспиташе, ужъ во всякомъ случае не будутъ мириться со своимъ по- 
ложешемъ такъ, какъ мы: они потребуютъ, думаю, ограждения отъ про
извола настоятеля настойчивее и смелее, выяснять свои нужды и потре
буютъ улучшешя матер1альнаго положешя. Не получая удовлетворена 
на свои требоватя, они предпочтутъ выйти изъ ссслов1я клириковъ н 
заняться другою деятельностью, более обезпечивающею ихъ какъ мате- 
piaxbHO, такъ и въ правомъ отношенш— и сослов1е клириковъ опять бу- 
детъ пополняться «монастырскими отбросами», кань выразился одинъ 
пастырь, изобразившш изъ себя строгаго и безпощаднаго судью для 
всехъ насъ, грешныхъ клириковъ.

Старый Клиринг.

По е п а р х л я м ъ
, — Изъ архипастырского послатя Георггя, епископа Астраханского. 

Рядъ архинаетырскихъ нослашй къ епарх!альнымъ иастваыъ и духовен
ству все увеличивается. Въпосланш къ иастырямъ Астраханской епархш 
преосвященный Георгш пншетъ: ,,В ъ качестве иепедового и просвещен- 
наго сословия мы вообще обязаны научить нашу паству помочь ей разо
браться въ современныхъ вопросахъ жизни и не оставлять ее безпомощной 
въ массе окружающихъ ее вредныхъ вл]янш не призваныхъ upt светителей. 
Нащъ пасты реши долгь внести въ народъ разумное понимаше всехъ
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живое участие въ строенш ея жизненнаго благополучгя. Въ дйлахъ 
граждзяскнхь роль православного духовенства была всегда велика, осо
бенно въ эпохи подъема государственной и общественной жизни и въ 
мрачныя годины бйдствш. Войдемъ въ самое сердце нашего народа, 
будемъ развивать въ немъ справедливость, молиться о даровакш ему 
мудрости, научимъ благодарить за оказываемый намъ милости, научимъ 
его устроить свою жизнь по евангельскимъ законамъ правды и любви, 
воспитаемъ духъ мидосерд1я, взаимоуважешя, уважешя къ чужимъ пра 
вамъ, собственности, закону и власти и при всякомь случай будемъ вну
шать, что безъ укрепления этихъ нравственныхъ началъ въ народномъ 
сознанш нельзя ожидать умиротворешя и благоустроешя нашего . отече
ства. Нужно верить, что силой своей любви мы непременно явимся 
победителями въ духовной борьбЬ со зломъ, подтачивающими вековые 
устои жизни рускаго народа Сколько колюбающихся а заблудшихъ мы 
можемъ такими обрдзомъ возвратить на путь истины!11 („Ц.-об. Жизнь1*) 

Къ Воронеж. Епар. Ведомостями приложено особое обращете къ 
духовенству епархш, въ которомъ перечислены вей новыя права, данныя 
крестьянами, и указаны сделанный улучшешя ихъ жизни, при чемъ 
громадное значеше эгихъ реформъ крестьянской масей неизвестно, и въ 
заключеше говорится: святой предъ Царемъ и народомъ долги рази-,
яснешя крестьянами изменившихся условш ихъ жизни и умиротворешя 
деревни лежитъ и на васъ, пастыри церкви. Вы призваны бодро и 
мужественно стоять на страже дому Божгя и всемерно охранять вверен
ную вамъ паству отъ нравственной порчи и общественной смуты. Если 
когда, то въ наше смутное и тревожное время необходимо съ особою 
настойчивостью воспитывать въ сознанш общества уважеше къ власти, 
закону и порядку, необходимо разъяснять народу, что ему нужно пола
гаться не на широшя обманчивыя обйщашя, а на действительное осуще- 
ствлеше уже данныхъ реформъ и удовлетвореше насущныхъ народныхъ 
нуждъ. Кровавый путь современна™ революцшннаго движешя обыкновен
но прикрывается именемъ и уполномоч1емъ народа и мнимыми заботами 
о благй страны. Но обществу пора, ваконецъ, разобраться въ этомъ 
хаосе лжи и неправды и научиться отличать дййствительныя заботы 
отъ злонамеренной агитацш; пора и народу властно сказать, что онъ 
желаетъ свободы, равенства и братства, но не желаетъ смуты, безобразщ 
и насшпй. А это властное слово громко прозвучитъ тогда, когда народъ 
выберетъ и пошлетъ въ новую Государственную Думу людей испытанной 
честности и мудрыхъ, которыя бы по совести христианской, въ согласш 
съ своимъ возлюбленнымъ Монархомъ и въ духе возвещенныхъ ймъ
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съ высоты престола реформ ь, могли поработать въ интересахъ народа 
и на пользу государства, могли поработать на созидаше. а не на разо
рение страны'-1.

-  Въ Вятскихъ Епарх. Вйд. напечатанъ слйдующш указъ Св 
Синода по вопросу о eeedeniu въ Вятской enapxiu выборного начала 
при назначети на должность благочинныхъ. По указу Его Император
ского Величества, СвятМшш Правительствующей Синодъ слушали: пред- 
ставлеше вашего преосвященства, отъ 26 октября сего года за № 5181, 
по ходатайству епартльнаго  съезда о разрЬшеши ввести въ Вятской 
епархш выборное начало при назначеши на должности благочинныхъ. И , 
но справкй, приказали: уведомить ваше преосвященство указомъ, что 
вопросъ о порядкЬ замйщешя должностей благочиныхъ входитъ въ число 
вопросовъ, подлежащихъ разсмотрйнт на нредстоящемъ помйстномъ 
соборй Росшйской церкви, и потому нын'й.не усматривается основашй 
К'Ь его разсмотрЬнш. (Вят. Еп. В4д., № 50).

— Епископомъ Тамбовскимъ преосвящ. ИяокенНемъ дано Тамбов
ской дух. консисторш следующее предложеше. „Въ Тамбовской епархш 
отъ давнихъ дней повелся странный обычай уклонетя со стороны за- 
служенныхъ и пожилыхъ гереевъ отъ выборовъ въ депутаты на 
епархгальные съпзды. Многопослуживппе, опытные и практичные iepea 
сельскихъ и городскихъ церквей, въ большинства случаевъ, стараются 
уклониться подъ разными предлогами отъ звашя депутата, предоставляя 
это почетное зваше и соединенныя съ нимъ полномоч1я отцамъ молодымъ, 
только что начияающимъ пастырскую службу. Въ настоящее время, 
когда духовенство призывается къ рйш ент многихъ вопросовъ своего 
пастырства общимъ своимъ голосомъ, общимъ. советом ъ и рйшешемъ, 
впредь указаннаго обычая сказывается особенно ощутительно. Въ общемъ 
хор'Ь депутатскихъ голосовъ на епарх1альныхъ съйздахъ прюбрЬтаетъ 
господствующий тонъ мнйте iepeeBb мододыхъ. не сдерживаемое и неу
равновешенное советами, указайями и иредостережешями опыта и на- 
блюдешя со стороны о.о., уже потрудившихся и ноеЬдйвшихъ въ свой 
пастырской практикЬ. МнЬ не нужно говорить о томъ, что вслКдств1е 
молодости и неопытности большинства такихъ депутатовъ выносятся ино
гда рйтеш я, мало продуманный, неубедительно мотивированныя. По
добные случаи известны. Поэтому предлагаю консисторш предписать 
указами бдагочинническимъ собрашямъ о томъ, чтобы они, въ виду важ
ности р-Ьшенш епархтальныхъ съКздовъ и пастырскихъ собранш, отно
сились къ выборамъ депутатовъ возможно строже и серьезнее, посылая 
изъ среды своей действительно достойныхъ представителей своихъ воз-
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epimfi и настроенш и варазителей своихъ нуждъ и пожелан1й“ . (Тамб. 
Е. В. № 49).

— Преосв. Никаноромъ, еп. Пермскимъ, духовенству ецархж сде
лано было предложеше, въ видахъ единообразия при встрйчй новолйия 
церковнной молитвой, начать бд1ше на 1 января въ 10 часовъ вечера, 
такъ чтобы въ 12 часовъ бдйше еще продолжалось. Въ н'Ькоторыхъ 
храмахъ Пермской епархш прилагается на утрени чтеше канова ново- 
л'Ьтпо (изъ Минеи подъ 1 числомъ сентября); въ некоторых* мйстахъ 
молебна, тотчасъ по бд£ши. не служатъ, а только говорить богомольцамъ 
краткое привйтств1е или поучеше. И тотъ и другой обычай, по словами 
владыки, почтенный. (Перм. Еп. В4д. № 36)

—Распоряжеше преосвященнаго Серафима, епископа Орловскаго. 
касаетсяд1аконовъ въ сельскихъ ириходахъ. Преосв Серафимъ запраши
вали духовенство О] ловекой епархги: нужны ли штатные д1аконы? Мнопе 
ответили на этотъ вопроси такъ: „шатный д1аконъ не нуженъ священ
нику, не дорогъ онъ приходу, и служить лишь поводомъ къ неудоволь
с т в и и  я судебными д’Ьламъ; въ настоящее время самый желательный 
духовенству и прихожанами причти, состояний изъ священника и д!а- 
кона-псаломщика“ . Находя такое рйшеше вопроса о штатвыхъ /аако- 
нахъ пристрастными и односторонними, преосвященный замПчаетъ, что 
„закрыть въ епархш вей штатныя д1акочск1я ваканеш было бы не глу
боко мы сленно“ ; требуется точно определить, въ какихъ селахъ необхо
дима штатный д1аконъ и въ какихъ д1аконъ— псаломщики. „По идей 
институтъ д1аконскш полезный и необходимый. Д1аконъ—помощники 
священника въ отправлеши богослужешя и придаетъ последнему полно
ту и торжественность; онъ долженъ помогать въ завйдыванш церковными 
имуществомь, въ ведеяш письмоводства, въ релипозно-просвЬтительномъ 
дйлф и въ законоучительств'Ь. Въ школахъ стараются завести воскресные 
курсы для взрозлыхъ, библштеки и читальни, ведутся реляпозно-нрав- 
ственныя, историчесшя и бытовыя чтешя и беседы. Священники одинъ 
не можетъ справиться со всЬмъ этими. Длаконы должны учить шЬнцо и 
составлять церковный хори. Но для всего этого необходимо, чтобы 
дЦконъ, по своему образованно, педагогической подготовкой и нравствен
ными качествами соответствовали предъявленными къ нему требовашямъ. 
Нужно меньше обращать внимаше на голосовыя средства штатнаго д1а- 
кона и больше на умственныя и нравственный качества1'. Для лицъ, 
желающихъ*занять штатную д1аконскую: ваканеш, енископомъ Серафимомъ 
утверждены особый правила. Лица эти должны быть или окончившими 
курсъ въ семинарш, или заявившими себя педагогическою дЬятельно- 
етш, или прошедшими съ успфхомъ и пользою псаломщицвую службу.
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— На Съпздгь духовенства Казанской enapxiu во вторй половить 
сентября 1906 г. депутаты имёли суждеше по вопросу о приходскихъ 
совптахъ и  благоустроети приходовъ. Изъ сообщешй большинства о.о. 
благочинныхъ о дёлё открыла церковныхъ совётовъ въ селахъ обна
ружилось, что попытки къ организацш совётовъ и зямёнё ими суще- 
ствующихъ попечительствъ породили сильныя опасешя за разъединен1е 
прихожанъ съ своими пастырями. Во многихъ приходахъ очень успеш
но дЁйствуютъ приходстя попечительства, состоящая подъ предсЁдагель- 
ствомъ хотя людей М1рокихъ, во уважаемыхъ въ приходЁ, которые 
нерЬдко' поддсрживаютъ ихъ крупными пожертвовашями. Священники, 
устрояя вмёсто попечительства церковно-приходстй совётъ, непре- 
мённо должеяъ предсЁдательотвовать, но тёмъ самымъ онъ устраняятъ бла
готворителя, а вмёстё съ тёмъ уходятъ изъ приходскаго бюджета и его 
пожертвовашя; въ результатЁ—симпатш прихожанъ на сторонЁ бывшаго 
предсЁдателя попечительства, а на священника одно нареките. Другой 
причиной, препятствующей открылю церковно-приходскихъ совётовъ, 

принты Казанской епархш считаютъ неправильное понимание самого 
устава совётовъ и обязанностей членовъ его. Это зависть отъ того, что 
какъ въ свётскихъ органахъ печати, такъ, въ особенности, въ получив
шей широкое распространеше въ деревнЁ брошюрЁ—«Да боится право
славная Русь», выражается неправильное поняле о дЁятельности цер- 
ковно-приходскихъ совётовъ, идущее въ разрЁзъ съ си но дательными 
постановлешями по сему вопросу. Вообще признаво, что сельсше при
хожане опасаются устройства приход совётовъ потому, что съ нихъ 
станутъ спрашивать новыхъ и яовыхъ денежныхъ обложенш. Съёздъ 

постановили: «вводить организацш церковно-приходскихъ совётовъ съ 

оомотрительнослю и постепенно. Тамъ. гдё существуютъ и успЁшно 
дЁйствуютъ попечительства, оставить таковыя въ полной силё. вводя 
въ ихъ деятельность нютепенно тё отправления, которыя возложены на 
церковно-приходсие совёты». На этомъ постановлен!!! съЁзда послЁдова- 
ла такая резол ющ я ^арх1епископа Казанскаго Димитр1я: «въ открыли 
церковно-приходскихъ совётовъ руководствоваться опредЁлешемъ Св. 
Синода, отъ 18 ноября 1905 г. и правилами, напечатанными въ № 20 
«ИзвЁстш ио Казанской Епархш» (1906 г.}. Въ тёхъ же селахъ, гдё 

нётъ церковныхъ попечительствъ, предлагается причтамъ безъ замедлешя 
открывать церковно-приходсше совёты»- (Изъ Киш Е. Вёд.).

Новгор. Еп. ВЁдомостеи указываютъ, какъ на одну изъ задачъ, 
пастыр. собранш, на вопросы церковнаго хозяйства. Духовная и свёт- 

ская печать не разъ отмЁчалй ф лктъ упадка въ нашихъ православныхъ 
храмахЁ редигюзной художественности въ живописи и иконописи на ев.



иконахъ и на стенной росписи храмовъ. Большинство церквей спархш 
въ особенности приходскихъ, благоукрашены иконами и стенною живо
писью. оставляющими желать весьма многаго въ смысла религшзной 
художественности и маю питающими благоговййныя чувства молящихся. 
Главною причиною этого является то, что вей заказы и подряды на. 
устройство новыхъ нконъ и реставраций прежнихъ отдаются мйтнымъ 
жйвописцамъ-ремесденникамъ. Ихъ ремесленною неразборчивостью и по- 
лнымъ безвкушемъ при отсутствш художественная образпвашя перепор
чены цйлые иконостасы во многихъ храмахъ, такъ заботливо воздвигну
тые прежде при сочувствш мйстныхъ интеллигентовъ-помйщиковъ, людей 
иногда съ художественнымъ образовашемъ. Къ этому еще нужно при 
бавить то обстоятельство, что, въ силу до насъ еще заведенная обычая, 
большинство современныхъ причтовъ и церковныхъ старость, какъ по- 
казываютъ факты, при реставрацш или новомъ устроиствй иконостасовъ 
обращаютъ внимаше не на святыя иконы, этотъ предметъ бгагоговййнаго 
чествовашя и поклонешя вйрующихъ, а на украшеше рйзьбою и позо
лотою самыхъ иконостасовъ.

— Какъ смотрятъ православные христгане на одежду лицъ духов
ито зватя въ Саратовской губгрти.— Какой взглядъ имйютъ истинно
православные христиане на внешность лицъ духовная звашя, видно изъ 
следующая факта. Крестьяне села Озерокъ Хвалынскаго уйзда Сара 
товской губернш, сорабвшись на сельскш сходъ и норйшивъ дйла, при
гласили своего псаломщика II. Т. и просили его, какъ действительная 
члена причта, не носить „пинжаковъ и  брюкъ на улицу  (по ихъ выра
жению), а носить и держаться положенной и вейми уважаемой духовной 
одежды (полукафтана), лучше и приличнйе которой духовному сану быть 
не можетъ“ (Сар. Вйст.).

—Петербургсше священники отмйвдютъ достойное вниматя явлете 
въ церковной жизни,— что въ лрошломъ 1906 г. значительно сократи
лась продажа церк. свйчъ въ столичныхъ церквахъ. Такъ, въ одной 
приходской церкви продано было свйчъ на 1500 р менйе 1905 г. Но 
есть храмы, въ которыхъ недочета выражается еще въ большихъ циф- 
рахъ. Обстоятельство это заслуживаетъ особаго внимашя. Задача здйсь 
не въ томъ, что у церквей будетъ ощутительный дефицитъ въ доходахъ, 
а въ томъ особенно, что, значить, убавилось усерд1е православныхъ къ 
храму. И это явлен1е нельзя объяснить нуждою столичная населешя, 
вслйдств1в безработицы. Припоминается, что въ'нйкоторыхъ мйстностяхъ 
не только во время безработицы, но и во время голода, такого голода, что 
на гоюдающихъ выдано было крупное правительственное noco6ie,— про
дажа водки не только не сократилась, но вначительное увличилась.
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—Заживо погребенный Въ селе Егорьевскомъ Тульской губ. похо
ронили крестьянина, впавшаго въ легаричесшй сонъ. Въ первую же 
ночь после погребешя кладбищенски сторожъ въ испуге прибйжалъ къ 
священнику и сообщилъ ему, что покойникъ кричитъ въ могиле. Въ 
минуту эта весть облетала все село, и обитатели въ испуге столпились 
около могилы, откуда раздавался страшный глухой крикъ. Некоторые 
поселяне решили, что онъ колдунъ, и для" того, чтобы онъ успокоился, 
необходимо, по народному певерыо, въ могилу вбить осиновый колъ. 
Но друпе оказались благоразумнее и стали настаивать, чтобы было 
разрешено открыть мнимаго мертвеца- Пришлось сначала заявить уряд
нику, тотъ становому, и пока, такимъ образомъ, < бумага» достигла своего 
назначешя, прошли уже целые сутки На втор й день къ вечеру, на- 
конецъ, была открыта могила, а мнимый покойникъ былъ извлечешь на 
св’Ьтъ Божш. Къ его счатью, могила всЬдс'ше мерзлой, не поддающейся 
лопате земли, была вырыта не глубоко, и къ нему не прекратился при
токи свйжаго воздуха. Когда его, наконецъ, вынули, то онъ былъ въ 
ужасномъ виде: вей кости были у него переломаны, в лйдсттае т етныхъ 
старанш вылезть изъ гроба; лицо тоже оказалось въ крови, такъ какъ, 
стараясь вылезть, онъ рукамъ помогалъ зубами. Опасаются, какъ-бы 
после мнимой смерти не последовала смерть действительная, такт, какъ 
все это npoHcinecTBie страшно повл1яло на «покойника». Изъ молодого, 
сравнительно, мужчины онъ обратился въ одну ночь въ старика съ 
белыми, какъ лун , волосами.

Отъ Р е д а к ц г и .
При посл’Ьднихъ Костр. Епарх. Ведомостей прошлаго года 

было разослано по Костром, enapxin особымъ приложетемъ объявлеше 
отъ сельсоко хозяйственнаго журнала ,,Хозяинъ-Оеверянинъ“ . Нуждаясь 
въ подтверждеши разсылки этого объявленш. Редакщя обращается съ 
покорнейшей просьбой къ темъ изъ подписчиковъ, который обратили 
внимаше на приложенное объявлеше, прислать въ Редакщю Костр. Еп. 
Ведомостей уведомление, хотя бы въ форме открытаго письма, о полу- 
чети этого объяв летя.

Содержите неоиФиц!а.1ьнаго отдела Неправда старообрядцевъ 
(беседа пастыря съ простыми людьми) И о стане в лете  духовенства 1 Ма- 
карьевекаго округа 22 ноября 190Н года, Предъ гробницей блажен. Си
мона юродиваго, Юрьевецкаго чудотворца. Несколько словъ по поводу 
о т к р ы т  псаломщической школы. По епарх1ямъ.

Редакторъ Преподаватель семинарш Ваеилгй Строевъ. 
Дозволено цензурою. Кострома Тппо-литограф1я Е В Фалькъ.
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литературная газета В Ы Х О Д И Т Ь  въ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ съ 
19 -го  ноября 1 9 0 6  го д а . Главная политическая задача 
С Л О В А - -создаше копститущопнаги центра.

Н А Ш А  П Р О Г Р А М М А :
Укр'Ьплеше русской нацшнальной идеи въ связи съ идеей 

обще-славянской, при равноправш народностей, населяюшихъ 
Pocciio. Целость и нераздельность России Развитие русской го
сударственности на началахъ прогрессивной конститущонной 
монархии Свобода церкви и полная веротерпимость. Полное 
равноправие крестьянъ Развитее мелкаго земле ил адйшя на праве 
личной собственности и создаше интенслвнаго хуторского хозяй
ства. Широкое, въ центр'Ь и на окраинахъ, местное самоуправ- 
лешя. Всесословная мелкая еденица— какъ основа земскаго са
моуправления Всемирная забота государства о пронзшнптельныхъ, 
тесно связанныхъ между собой, силахъ ст. аны —зеяледйдш и 
промышленности. Развитие промышленности и торговли на нача
лахъ Самодеятельности, широкой инищативы, подъема произво
дительности народнаго труда и классовой организацш пре
дставителей труда и капитала Изыскаше путей къ примирений 
труда и капитала. Государственная регулировка ихъ взаитмыхъ 
отношении Всеобщее образоваше на началахъ широкаго обще- 
ственнаго почина и съ устранеыемъ особыхъ правь и привпле- 
1ий по образовашю. Свобода слова, печати, союзовъ и собранш 
при твердой власти, основанной на общественномъ довйрш. 
Борьба съ насилшмъ справа и слева, развитие широкаго народ
наго творчества. Миролюбие п сдержанность внешней политики 
при твердой и исполненной достоинства охране нащональныхъ 
йнтересовъ. Реформа армж и флота. Создаше надежой военной 
силы для охраны неприкосновенности Росши, обезнечешя ея ми
рной политики и защиты экономическихъ йнтересовъ страны 
Олужеше кацюнальяымъ началамъ въ литературе и искусстве во 
всёхъ его областяхъ при полномъ внимаиш ко всякимъ новымъ 
художественными течешямъ.

Редакторъ-издатель М. М. вЕДОРОВЪ.
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Н а  «Первой Всероссшшй Церковной Выставк-Ь»
въ С.-Петербург!», 1904 г

Единственная высшая награда («G rand P rix») за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

- - - -«в--- - - - - - - - - - - -
Т О В А Р И Ш Е С Т В О

И. -Л. ШУСТОВЪ. сь С-ми
(ПРАВЛЕН1Е въ МОСКВА). I

ИмЪя обширное винодкпе въ КЮ РД\М Н Р'Ё  и ЭРИВАНИ (Кав- '
казъ) и въ КИШ ИНЕВ!} (Бессарабгя)

О БРА Т И Л О  СВОЕ ОСОБОЕ ВН ИМ А Н1Е Н А  ПРОИЗ
ВОДСТВО В Ъ  БО Л ЬШ И Х Ъ  РА ЗМ Ъ РА Х Ъ

АБСОЛЮТНО НАТУРАЛЬНЫХЪ

в »  ц е р е о в з о д ъ  в и н ъ  т
Занимаясь въ те ч е те  ряда л£гь этою отраслью 

винод1шя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за вы дающееся качеств'» вина 
во вкусовомъ отношении и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантш  за натураль
ность вина, Товарищество Н. Л. Ш У СТО ВЪ  с/ь С-ми 
предоста' ляетъ Е иарх 1алыюму Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ С-ми состоитъ П о
ставщиками Епархш: Московской, Архангельской, Воло
годской, Тверской, Новгородски, Ярославской, Псковской,
Олонецкой, Смоленской и др., а также значительнаго ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдель
ны хъ церквей.

Условия продажи и' пробы вина, а также анализы 
высылаются по требовашю духовенства изъ Центральна 
го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а „ Н .  Л .  
Шустовъ еъ С  ми“ въ Москве

Н а «Первой ВсероосШской Церковной Выставке» въ 
С Петербурге 1904 г. единственная высшая награда 1 
(G rand Prix) «за высокое качество и чистоту церковныхъ § 
винъ». I



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛНТЕРЯТ7РНС-0ВЩЕСТБЕНЕЫЙ ЖУРНАДЪ

„ БЕЛ Л ЕТ Р И С ТЪ “
СЪ ИЛЛЮСТРАЦ!ЯМИ И ПОРТРЕТАМИ АВТОРОВЪ

Журнал ь ставитъ своей задачей—правдивое и всестороннее освй- 
щен!е русской жизни въ формй художественной литературы. Особенное 
вниман1е будетъ обращено на безпристрастное изображея1е жизни духо
венства, духовнаго ведомства и дух.-учебныхъ заведетй Между нро- 
чимъ, съ январьской книжки начнется печатан!е бо.тынихъ беллетристи- 
ческихъ очерковъ Серггъя Сиренева, имйющихъ широки! современный 
интересъ. подъ общими иаглавЛемъ:

„в ъ  щ&жтшвШ  а к а д е и ш Л
Съ другой стороны произведешя, помещаемый въ «Беллетристй», 

будутъ широко и ярко отражать быть и  религюзно-идейное настроете 
русской инт еллигенцт . Такими образомъ, пастырь церкви найдетъ въ 
ж урнала, на ряду съ занимательпымъ беллетристическимъ чтенгемъ 
отвпты на мпогге вопросы современной мисстнерской практики среди 
неустойчиваго, мятущагося духомъ общества.

; Кром'Ь беллетристики, въ журнале будутъ печататься статьи по воп
росами искусства (религСозн. живопись и  дух. музыка) и на церковно- 
общественныя темы. Въ политическими отделе, помимо руководящихъ 
статей въ духе манифеста 17 Октября 1905 г., редакция будетъ поме
щать сообщения изъ нровинцш и изъ-за границы отъ собстзенныхъ 
корреспондентовъ. Особый отдйлъ «На ДосугЬ» предоставляется въ 
распоряжение читателей для взаимнаго обмена мыслей.

Редакция счастлива объявитъ что въ числе сотрудниковъ журнала 
«Беллетристъ» имеются ташя крупный литературный силы, какъ В. Г . 
Авсгьенко, 1C. С. Баранцевичъ, Н. Н. Брешко-Бргшковстй, П. П  
Гнгьдичъ. А . А  Илещеевъ, Н. И . Позняковъ, Д . М. Рат\аузъ, Викт. 
Рышковъ, В . Я . Свгьтловъ, К . М. Фофановъ, М ах. Я. Чеховъ, и ми. 
друг., имена которыхъ будутъ опубликованы въ первомъ номере.

Въ церковно-общественномъ отделе примуть учаспе известнейшие 
pyccKie публицисты-богословы: Экстраординарный Профессора СПБ. Д у
ховной Академш APXH1V1АНДРИТЪ МИХАИЛЪ и В. В. РОЗАНОВЪ.
Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на прекрасной 
бумаге и въ изящной обложке Цйна на годъ съ дост. и перес. 4 руб., 
на полгода— 2 р. Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ, Малый 

Царкосельсшй просп., д. X  25, кв. 32.

Редакция журнала «Беллетристъ*, состоящая изъ студентовъ 
С П Б  Духовной Академт и  СПБ. Университета, обращается къ 
духовенству съ просьбой поддержать подпиской новый литературный 
органъ, став я ир й во главу угла заботу объ удовлетворены! нуждъ и 
интересовъ русскаго пастырства. Въ едияеши сила. Пусть же наши чи
татели и подписчики соединятся съ редакщей и сотрудниками журна
ла для взаимнаго духовнаго общевпя и для укрепления въ чуствахъ 
любви къ Богу и Родине.

Издатель студентъ С.-Петербургской Духовной Академии
Борись Топиро. 3 - 3



журналъ съ иллю
страциями ОТЛЫХЪ ХРИСТ1АНИВА.
«Отдыхъ Христианина» издается въ будущем!. 1907 году по той 

лее про грани t ,  какъ и ранЬе. Въ основу своей раб ты редакщя кладетъ 
заботу о том!., чтобы давать своимъ подписчиками матер'шлъ для чтешя 
не только разностирочнш, живой и интересный, но и проникнутый хри
стианской идеей, назидательный,— однако не въ смыслЬ скучной назида
тельности нЪмецкихъ моралистовъ. Своей ц-Ьли она достигаешь изящной 
формой разсказа, исторической довЬсти, легенды и если въ формЬ бесе
ды, проповЪди, ришышлешя, то бесЬды живой, обоснованной на болйе 
интересных!. «фактахъ» текущей жизни и литературы.

Въ качеств^ безплатнаго приложения будешь дано РОСКОШНОЕ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ издаше.

I. К р и с т .  въ изящной литературу шщ живописи и скульптур!
Въ 2-хъ томахъ. Снимки съ лучшихъ картйнъ.

, Съ настунающаго года въ «Отдыхй Хриспанина» открытъ будетъ 
особый отдйль «О КЙИГАХЪ»- ЗдЬсь будуть даваться кратко,, отзывы о 
веЬхъ интересныхъ новостяхъ современного литературнаго рынка.

Подписная Ц'Ьна на «ОТДЫХЪ ХРИСТ1 АНИНА» остается преж
няя: 3 руб., съ^доставк. и пересылк.; съ «ИЗВЪСТЩМИ по С -П Е 
ТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХ1И» 5 руб., за границу— 7 руб., безъ «ИЗ- 
В'ЬС'ПЙ > —5 руб. а

Выписывать: Спб., Обводвьш каналъ, ЗЧЭ 116. Контора 
Алекоандро-Иовскаго Общества трезвости,

Редакторъ Священники Петръ Миртовъ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛИГЮЗНО-НАЗИДйТЕЛЬНЫЙ ЖУРНаЛЪ

5-й годъ издашя. Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страни
цы каждый. Такими образомъ составится томи въ 1664 страницы. 
Сверхъ того подписчики получать БЕЗПЛАТНОЕ НРИЛОЖЕШЕ -книйу 
(въ размЬр-Ь «ВОЖЬИХЪ ИСКРЪ») прот. Д .  И. Троицкаго съ иллю- 
етращями: №

ш ш ж  ш&ЩЕшшт тст®¥ш .
Подписная цф.на въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 рубль.

Подписка принимается въ ко нтор* Алекоащ ро-Нввскаго Общества трезвости: О.-Пе- 
тербургъ, Обводный кавялъ, 116.

Редакторъ Священники Петръ Миртовъ.

ЕЖ ЕМ ЕС Я Ч Н Ы Й  ж у р н а л ъ

Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь .
Въ 1 9 0 7  году « Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь »  будетъ выходить ежемесячно кн иж кам и — 6  неч&т- 

ныхъ листовъ (1 0 0  с тр .) каждая К р о н *  того подписчики получать Б ЕЗН Л А ТН О Е  ПРИЛО
ЖЕНИЕ: 12  вынусковъ, около 1 0 0  стр. Подписная 
ц *н а  въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 руб.

Выписывать; Сиб Обводный кшшль, Л'-1 116. Контора Аде- 
коавдро-Певскаго Общества трезвости.

Редакторъ Священники Нетръ Миртовъ.
3—3

.лисТекъ трезвости.



„СТРАННИКЪ4.
(48 годъ издатя)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ

Общедоступной Богословской Библштеки и ирибавлешя къ ней 
Духовный лсурналъ „СТРАННИ КЪ“ встунаетъ въ 48-й годъ своего су- 
ществовашя. Главною особенное™ ,,Странника“ , въ течете всего почти 
полувйкиваго его существовашя было то, что онъ всегда внимательно 
следили за всГми движешями въ области цорковно-релипозной и вообще 
духовной жизни какъ во в семь хрисианскомъ Mipt, такъ особенно въ ; 
нашемъ отечеств-!;. За минувипя девять лГтъ подписчики „Странника44 
получили уже въ качествЪ безплатныхъ приложена восемнадцать томовъ 
капитальныхъ произведенщ, именно:

1) Четырехтомный трудъ „Православное СобесЪдовательное 
Богослов1е.“ придворн. прот. Г. В Толмачева; 2) Двухтомный трудъ 
„HcTopifl Хриспанской Церкви въ XIX вЪкЪ" (съ иллюстращямп); 
3) Два тома известного сочиненш англпюкаго богослова Фанрара; 
„Ж изнъ и  труды сев отцовъ и  учителей Церкви въ перевод-!; А. П - 
Лопухина, 2-е изд. съ иллюстрациями; 4) Семь томовъ большого энцикл. 
словаря подъ заглав1емт.: „ Православная Богословская Энциклопедгя11 
съ иллюстрациями и картами); 5) Три тома „ Толковой В и б лт “ съ 
иллюстращямп содержание въ себ'Ь Пятокнилйе Моисея и всЬ Историче- 
сюя книги. Въ наступающемъ 1907 году будутъ даны: 1. „ Православная 
Богословская Э н ц и к л о п е д г я 8-й томъ на буквы К. и Л. Ученое руко
водство въ-издании Энцикдоиедш принято давнимъ сотрудникомъ ея— 
ординарнымъ профессоромъ с.-петерб. д. академш, докторомъ богослов!я 
Н. Н. ГЛУБОКОВСКИМЪ II. Толковая Би6л1я , или Комментарш на 
вс£ книги Св П и сатя  Ветхаго и Новаго Завета. Томъ 4-й въ который 
войдутъ учительныя книги. В. ЗовГта, въ томъ числ^ вся Псалтырь

Кромй того, редакция, по примеру прошлы.хъ жЬть, дастъ особое 
безплатное прилоясете изъ серш.

Христ1анство, наука и H eetpie НА ЗАРФ XX ВФКА. Въ пред- 
шествуюшде пять л'Ьтъ подписчики получили- 1) критическое изложеше 
и разборъ извйстныхъ лекцш передового выразителя немецкой богосд- 
науки проф. Адольфа Гарнака о ,, Сущности Хрисппанства“ , 2) апо
логетически! трактата подъ загл;шемъ „Боскресете Христово, какъ велн 
чайшее и достов'ЬрнМшее изъ чудесъ44, 3) трактата подъ заглав1емъ 
,,Библ1я и  Вавилонъ“ — въ отвГтъ на ' самый животрелещущш вопросъ 
настоящаго времени, возбужденный лекщями профессора Делича, 4] 
Фридрихъ Н ицш е— трактата, въ котбромъ подвергнута, критика этотъ 
новый .,кумиръ“ такъ называемой , нашей „интеллягенщи"- и б) Моте* 
ргя и  духъ— трактат-: , который представляетъ собою попытку объединить 
и общедоступно изложить данный наукъ о матерш и дух-!; для научнаго 
обоснован'ш хрисыанскмго взглада на мгръ и человека.

Въ будущемъ 1907 готу подписчики получатъ трактата:
III . -Xpucmiancmeo гр. Л . Н. Толстого и христианство Бвангелгя. 
Предлагаемый трактата поможетъ читающей публикй ориентироваться въ 
религюзныхъ воззрйтяхъ гр. Толстого и вмЬсгЬ съ т-Ьмъ лучше понять 
и оценить подленное у ч ете  E r ангел in.

Цгьна на лсурналъ ,,Странникъ“ съ приложешемъ Общедоступной 
Богословской оибллотеки“ и дополнен!» къ ней прежняя— 8 (восемь) 
рублей съ пересылкой и доставкой.



Отдельно цЬна „Общед. Богосл. Библ‘ютеки“ 2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес., и 3 р. съ перес.

11римгьчатя. а) Новые подписчики на журналъ (т. е. впервые 
подписывющгеся на неге съ 1898 г.), желающе получить век первые 
уже вышедгше восемнадцать выпусковъ „.Общедоступной Богословской 
Библиотеки11, нлатятъ но 1 рублю за каждый выпуски (№- пересылкой), 
л при выпискЬ на. выборъ— по 1 р. 50 к. съ перес.

б) Подписчики, получившее доселй ,,Общ«д. Бог. Библиотеку,, безъ 
переплета, но желагошдо■ имйть ее въ переплета, могутъ получить гото
вый крышки по 50 к за экз.

в) Въ виду сзязшныхъ съ вздатемъ приложены весьма большихъ 
расходовъ, редакция вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ количес- 
твй экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ услшйяхъ могутъ 
получать только по 1 экз. За. второй и слйд. экземпляры подписчики 
платятъ номинальную  цйну—по 2 р. 50 кон. за экз. безъ перес. и З р .  
съ перес., въ англшскомъ переплет^ 3 р. 50 к -, съ перес.

Адресоваться: Въ редакюю духовнаго журнала
, ,  С Т Р А Н Н И К  Ъ “.

С -Петербургъ. Невскш проспектъ. д. 182.
Городсше СПБ п о д п и с ч и к и  благоволятъ обращаться въ контору редакцён, 

,,Странникъ“ : Невскгй просп., д. 182
За Редактора . С. Артемьевъ 

Издательница Р . А . Артемьева.
урожд. Л опухина .
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Открыта подписка на 1907 г. 

на политическую, экономическую и общественную газету

„ С Т Р А Н  А “
Подъ редакщей: Максима Ковалевскаго, нроф. И. И. Иваню 

нова и проф. А. Г. Гусакова.
Д П Н И  Д а Ш  Сь доогавкою и переоылкою въ Спб. и Росйи:

12 м. 11 и. 10 и. 9 и. 8 и. 7 и. 6  и. 5  и. 4 и. 3  и. 2  и. 1  и.
Въ Роойи . 12 р. 11 р. Юр. Эр. 8 р. 7 р. 6 р. Б р. 4 р. 3 р- 2 р. 20 к. 1р. 10 к
За границу. 24 ,, 22 „ 20 ,, 18 „ 16 „ 14 „ 12 „ 10 „ 8 „ 6 „ 4 „ — „ 2 „ —

Для учащихся въ высш. учебн завод, сельскихъ овященниковъ, |ельдшеровъ., 
учителей и учительницъ: на годъ—8 р., 10 мЪс.—7 р., 6 мЪс.—4 р., 4 мЪс,—3 р . 
3 мЪе.—2 р. 25 к., 2 мЦс. — 1 р. 50 к., и 1 мЪс.—80 к.

Главная контора газеты: С-Петербургъ, Невскм, 65.
6 -4

При семь N® прилагается объявление отъ журнала
„ЗВОНАРЯМ



Объявлены печатаются по 15 к. за jitcro обыкновен. строки за одинъ 
раз'ь, по 10 к. за два и болЪе раза. Въ оффищалън. части 20 к за строку.

'Щ О т д ^ л ъ  О Ф Ф И ц ^ а л ь н ы й .

О доставка въ консистор1ю ножертвовашй 
н а  возстановлеше х р а м а  въ г. ОвручЕ,

ВслЪдств1е отношешя высокопреосвященнаго apxiennc- 
кона Волынскаго и Жито Mip ска го отъ 11 января сего 
1907 г. за № .125, согласно резолюцш епарх1альнаго Прео- 
священыаго Епископа Тихона, Костромская духовная кон- 
систор1я приказали: Предложить, чрезъ пропечатаны въ
м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, о.о. благочиннымъ 
еиархш собранныя на возстановлеи!е древняго Васильевска- 
го храма въ город!» ОвручЗ» пожертвованы представить безъ 
промедлен1Я въ консисторш для отсылки нхъ по назначенш.

Отъ Костромской дух. консисторш.

/ .  О сбора, въ церквахъ въ субботу 3-й недмлн поста 
въ ш)лыу Иембенскои школы ыухомъмыхъ. По ходатайству 
совЪга Костром. отдЕлешя попечительство Государыни Им
ператрицы М а р ш  вводоровны о глухонЪмыхъ, Костромское 
епарх. начальство признало возможнымъ разреш ить произ-
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вести въ настоящемъ 1907 г. въ церквахъ епархш въодну 
изъ субботъ ~-2 или 3-й недйли предстоящаго Великаго 
поста сборъ пожертвовашй въ пользу Немденской школы 
глухомьмьш, Костромской губ. Соьйтъ избралъ для произ
водства сего сбора субботу 3-й недгьли поста -и желаетъ, 
чтобы сборъ произведешь'бы лъ за богослужениями того дня 
посредством-!? обхода съ тарелкой молящихся однимъ изъ 
нрихожанъ по выбору мйстнаго священника, чтобы собран- 
ныя пожертвования, но окончанш службы, были подсчитаны 
священникомъ совместно съ церковнымъ старостой, съ за- 
несешемъ собранной суммы въ особый актъ,-  съ т^мъ, что
бы актъ этотъ, вмйстй съ деньгами, отправлена, былъ по- 
томъ въ совтпъ [костромского отдтлетя попечительства 
Государыни Императрицы Март Оеодоровны о глухотъ- 
мыхъ, въ гор. Юръевецъ. О чемъ, къ исполнение, духовная 
KOHCHCTopia и объявляетъ no епархш, присовокупляя, , что 
вышеозначенный сборъ долженъ быть произведена, въ обыч
ное для сборовъ дерковныхъ время, при чемъ сборщикъ 
долженъ следовать съ тарелкою за собирающими старостою 
церковнымъ, собранный же пожертвован!я съ актами о сбо- 
рй должны быть отправлены по назначение — куда указано 
непосредственно, а не чрезг, консисторгю. Февраля б дня 
1907 года № 1930.

II. Главное у правлен ie РоссШскаго общества Краснаго 
Креста, отношешемъ огь 25 января сего 1907 г. за .№ 1102, 
увйдомляетъ консисторш, для объявлен!я по принадлежно
сти. что А в г у с т й й ш а я  покровительница общества, Ея Импе
раторское Величество Государыня Императрица Mapin 0ео- 
доровна, осведомившись о поступлении въ кассу главнаго 
управлешя, чрезъ Костромскую дух. консисторш, четырех
сотъ восемнадцати (418) рублей 22 коп., пожертвованныхъ 
разными лицами въ пользу больныхъ и ранены хъ воиновъ 
на Далънёмъ Восток/Ь, высочайше повелйть соизволила бла
годарить жертвователей отъ имени Ея Величества за столь 
сочувственное отношение къ нуждамъ нашихъ больныхъ и 
раненыхъ воиновъ на Далънемъ Востокй. О чемъ дух. кон- 
систор1я симъ и объявляетъ жертвователями.

II I . Высочайше учрежденный комитета для приня'пя 
и хранешя цриношенш на созидание храма во имя св. бла- 
говърнаго великаго князя Александра Невскаго въ Моск- 
вй, въ память освобожден! я крестьянъ отъ крйпостной за
висимости, отношешемъ отъ 21 января сего 1907 за Л®. 26, 
проситъ Костромскую духовную консисторш оповйстить о.о.
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благочинныхъ и чрезъ нихъ все духовенство епархш, что 
установленный Свят’Ьйшимъ Синодомъ, отъ 1 7 - 1 9  мая 
1896 года за № 76-мъ всероссшскш сборъ пожертвовашй 
на сооружеше въ МосквЪ храма во имя св. благов'Ьрнаго 
великаго князя Александра Невскаго, въ память освобож
дения крестьянь огь крепостной зависимости, въ семь 
1 9 0 7  г о д у  додженъ быть произведено «а в о ск р е сн ы й  д ен ь  
I S  ф евр а л и .

О чемъ духовная контистор1я симъ и объявляетъ по 
епархш къ исполнен1ю, предлагая настоятелямъ церквей, 
въ виду значительныхъ сокращенш пожертвовано! посту- 
пающихъ за посл'Ьше годы на означенный храмъ, поучеш- 
ями располагать къ усилен1ю пожертвовашй на это благое 
д'Ьло. 1 февраля 1907 года А'а 1646.

Отъ совета Костромского беодоровско— 
Серпевскаго братства.

ОовгЬтъ Костромского веодоровско-Серпевскаго брат
ства покорнейше проситъ о.о. завйдующихъ книжными 
складами, открытыми отъ братства при церквахъ enapxin, 
равно и другихъ лицъ, выписывающихъ книги изъ цент- 
ральнаго склада братства, деньги за проданныя или требуе- 
мыя книги высылать на имя совета Оеодоровско—Серпе- 
вскаго братства, а не на имя завйдующаго книжнымъ. 
складомъ братства.

Отъ Правлешя Ярославскаго женскаго училища дух.
ведомства.

Отъ Правлешя Ярославскаго женскаго училища духов- 
наго ведомства симъ объявляется, что —

1) въ настоящемъ 1907 году передъ летними канику
лами им4>етъ быть пр1емъ въ означеннное училище дочерей 
священно церковно-служителей.

2) Согласно уставу училища, можетъ быть принято 30 
д4>вицъ, въ возрасти отъ Ю1/^ до 121 /2 лгЬтъ, т. е. родив
шихся въ 1895 и 1896 г.г.

3) Пропгешя о допущенш къ пр1емнымъ исдыташямъ
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м огутъ бы ть подаваем ы  на им я п р ав л еш я  учили щ а н а  п р о 
стой бум ага  и бу дутъ  п р и н и м аться  до 1-го а п р е л я  1907 г.

4 ) П р и  п р о т е ш и  должны бы ть прилож ены  докум енты :
а )  м етрическое  с в и д е т ел ь ст в о  о рож ден  ш  и кр ещ еш и  изъ 
д уховной  KOHCHCTopin или в ы п и ска  и зъ  м етр и к ъ  отъ  причта;
б) сви д етельство  изъ  духовной  консистории или  отъ  м'Ьст- 
ваго  благочиннаго  о состоятельности ли ца, ж елаю гцаго п о м е
стить дочь свою въ  училищ е, вносить за  содерж аш е ея  
еж егодную  плату въ  р азм ер е  100 р.

5) П реж де ир1емныхъ иены тан  in в с е  ж ел аю н и я  посту
пи ть в ъ  училищ е д ево ч к и  б у д у тъ  п одвергн уты  тщ ательн о 
му м едицинском у осмотру со стороны  у чи ли щ н ы х ъ  врачей, 
и т е ,  у ко то р ы х ъ  о каж утся  к аш я-ли бо  болезни  или. п р ед р а
сполож ен ie къ  ним ъ, не будутъ  допущ ен ы  до пр1емныхъ 
испы тан!й .

6 ) ЛДйемныя испьггаш я бу дутъ  прои зводиться в ъ  иол- 
номъ объем е курса о дн оклассн ы хъ  церковно-нри ходски хъ  
ш колъ, при чемъ обращ ено  б у д етъ  вн и м аш е не столько на  
зн а1й е  девочкам и  того или другого  у чебн ика, сколько на 
общ ее и х ъ  р азви 'п е  к  толковость.

7) Ж ел аю  mi я  д ерж ать  щ йемны й экзам енъ  девоч ки  до л
ж ны  яви ться  в ъ  училищ е 16 мая к ъ  9 часамъ утра.

В ъ п р о т е ш и  долж енъ бы ть у казан ъ  точны й почтовы й 
адресъ.

Отъ Костромского отдела Императорскаго правосл. 
Палестинская общества.

Костромской отд'Ьлъ Имнераторскаго православнаго Иалестин- 
скаго общества доводить до сведТшя духоверства Костр. enapxin, 
что въ последнее время книжный складъ при отделе значительно 
понолненъ новыми издашями общества, какъ то: книгами, брошю
рами, листками и видами Св. Земли; увеличено и количество ту- 
маныхъ картина. Всеми этими издашями и картинами отделъ яред- 
лагаетъ духовенству совершено безилатио пользоваться для устрой
ства чтений и собеседований о Св. Земле —Палестине.

На складъ имеются:

А. Для ведеш я чтешй и собеседованШ : 1) Чтенья о Свя
той Земльь: 1 - 8  вып. Описаше Св. Земли. Прот. А. Н. Елеон- 
скаго. Общее ионят1е.. Горы Св. Земли. Равнины. Долины и пусты-
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ни. Озера. Реки и ручьи. Источники и пруды Си. Земли. 9 — 30 
вып. Свищ. Hc/ropia на Св. Земле. BbTxift Завить. Прот. В. С. 
Соловьева. 31 вып. Судьбы 1ерусалпча и pyccKie наломники Прот. 
И. Смирнова. 32 вып. Протестанты въ Св. Земле. Д. 0. Дмитрев
ского. 33 вып. Латиняне въ Св. Земле Его же. 34 вып. Инослав- 
ные въ Св. Земле. А. И. Левочскаго. 35 вып. Императорское Прав. 
Палестинское Общество И. В. Малиновскаго. 3 6 — 37 в. Древне
русское паломничество А. Н. Пыпина. 3 8 — 44 к. PyccKie налом
ники Св. Земли. В. И. Хитрово (Путь до 1ерусалима; 1ерусалимъ 
и его бляжайпня окрестности: Виолеемъ; Хевронъ, Горняя; 1орданъ; 
Назаретъ, Оаворъ, Тивертадское озеро; лавры Св. Саввы, Оеодооля 
и Харигошя). 45 в. Историческля судьбы св. града 1ерусалима. 
И. А. Виноградова. 46 в. Храмъ Воскресшая въ 1ерусалиме. М. И. 
Осипова. 47 в. Виолеемъ и его окрестности. Пр. Трипольок1й. 48 — 49 
в. Св. Земля по сл-Ьдамъ русскихъ паломниковъ. В. Д. Юшманова. 
(П уть въ Св. Землю: 1ерусалимъ и его окрестности; Виолеемъ,
дубъ Мамвр1йск1й, Горняя, Ърданъ, лавра св. Саввы, Оаворъ, Н а
заретъ и Тивер1адское озеро). 50 вып. Православле въ Св. Земле 
и деятельность Импер. Прав. Пнлестинскаго Общества для его 
поддержашя. А. М. Курочкина. 51 — 52 в. Богошественная гора 
Синайская. Ея описаше. В. Г. Добронравова. 53 —54 в. Палом
ничество въ Св. Землю во времена древней церкви. Проф. А. II. 
Лебедева. 55 в. Св. Земля и Poccia М. П. Соловьева. 56 — 63 в. 
Библейская старина. Проф. С. А. Терновскаго (Земля Обетован
ная. Зан ял а  жителей Палестины. Пища, жилища и одежда. Семей
ный бытъ евреевъ. Общественный бытъ древнихъ евреевъ. Граж
данское право Моисеева законодательства. Богослужеше и праздни
ки въ ветхозаветной церкви. О жертвахъ). 64 вып. Физическая 
географ1я Палестины. И. В. Викторовскаго. 65 вып. Хождеше въ Св. 
Землю Дашила Русскля земли игумена въ 1106  —1107 г.г. Н. В. 
Лилеева. 66 в. Прошлое и настоящее Св. Земля. М. Я. Монасты- 
рева. 67 I!. Места страдаю А, смерти и воокресенля Спасителя. 0. Е. 
Грекова. (Палеолога). 68 в. 1еруеалимъ и его святыни. В. В. Соколов- 
скаго. 69 в. Просветительная деятельность Палестиллскаго общества 
въ Палестине и Сирил. В. С. Ильинскаго. 70 в. Входъ Господа наше
го Iacyoa Христа въ 1ерусалимъ (Вербное Воскресенье). Прот. В. 
С. Соловьева. 71 в. Святая Земля для христианства и Poccin. В. С. 
Ильинскаго. 72 в. Типы современных!, русскихъ паломниковъ въ Св. 
Землю. Проф. А. А. Дмитрлевс-каго. 11) Г. В. Тристрамь. Восточ
ные обычаи въ библейскихъ странахъ. Перев. съ англ. В. И. Ани
чковой. 2-ое изд. Ш ) „Не умолкну ради Слона и ради 1ерусалима 
не успокоюсь14. Речь проф. В. П. Рыбинскаго. 1Y) Архим. 1оаннъ 
Верюжсклй. Беседы по Св. Земле, Y) lycmum епжкопъ. Пале-
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сти н ш е  вечера. YI) В. H. Хитрово. Къ животворящему гробу 
Господню. Раэсвазъ старого паломника. YJI) Проф. Михайлов- 
шй. Храмъ Воскресешя въ 1ерусалимЪ. VIII) Бес1;ды о Святой 
ЗемлЪ. Вын. I, II и III. IX) Палестински Иатерикъ. Выи. I — XI 
X) Древшя Палестинская обители и нросл яви вине ихъ св. подвиж
ники. Вын. I - I V .  XI) Древнья Сир!йск1я обители.

В. Для безплатной раздачи на чтетяхъ: I, Голосъ пас
тыря о Св. Вемл'б; X 1. Страинопр1имство. As 2. Д'Ьти. Л? 3. При- 
сноиоминаемые. № 5 Палестинское Общество и его заботы о руе- 
скихъ и православных'!, жителяхъ Св. Земли. ЛЬ 6. О польз'Ь поло- 
мничества къ св. м'Ьстамъ Палестины. Аа 7. Виолеемъ и Рождество 
Христово. Н 8. Судьбы православ!я въ Св. Земл1>. Л1? 9. Благо- 
в'Ьщеше Пресвятыя Богородицы и памятники этого со б ь т я  въ Св. 
ЗемлИ. ,№ 10. Лазарево воскресен!е и нед'Ьля Baifl во, 1ерусалим1т 
X 11. Воздвижеш'е честного Животворящего Креста Господня. 
X. 12. Сорокодневная гора. Л? 13. Русское паломничество въ Св. 
Землю. № 14. Русский человЪкъ въ Св. Земл'Ь. И. Виды Св. Земли: 
X 1. Яффа. Л? 2. Пороги Судныхъ вратъ. № 3 . Горняя. -Уе 4. 
Дубъ Мамвр1йск1й. Л? 5 1орданъ. № 6. Виолеемъ As 7. Голгофа. 
№ 8. Гробъ Господень. X 9. Гора Елеонская. As 10. Вертепъ 
Рождества Христова. „У; 1 1. Гора ваворъ. Л? 12. Галилейское море.

Костромской Отд'Ьлъ Импер. прав. Палестанскаго общества 
выражаетъ твердую уверенность, что духовенство Костромской 
enapxia горячо откликнется на предложеше его и, выписавъ з а 
благовременно изъ отдела книжки, брошюры, листки и картины, 
устроитъ въ недалекомъ будущемъ, въ особенности въ течен1е 
Великаго поста, рядъ чтешй о Св. Земл'Ь и Палсстинскомъ обще
ств^, \ пользуясь дня того соответствующими пом'Ьщешями, как'ь- 
то, напр., церквами или школами.

СвЪдЪшя о приходЪ, расходК и остаткК суммъ по и»дажю 
Востром. Епарх. ВБдомостай за 1906 г.

Къ I января 1906 года состояло . . 3962  р. 22  к.
Къ января 1906 г. суммы редакции состояли: а) въ 40/о госуд. 

рентй на номин. сумму 3000 р.; б) въ долг4 Костр. еп. свечного завода 
1027 р. изъ 4°/о год. и в) въ сберегательной кассй но книжка 
№ 18484-й—82 р. 88 к,.— Итого 4109 р. 88 к. Превышена этого д!>й- 
ствительнаго остатка иротивъ ноказаннаго выше въ „св'йдйшяхъ11 объяс
няется тймъ, что но нйкоторымь счетамъ, внесеннымъ въ расходъ въ 
въ 1906 г., уплата произведена изъ наличныхъ паступленш января 1907 г.
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Въ т е ч ет е  1906  г. поступило:
1) Подписной платы: а) за истекнпе годы 803  р. —

> » б) за 1906 г. . 2 364  р. 3 к.
« . » в) за 1907  г. . 922 р. 65 к.

408 9  р. 68 к,
2) °/о°/о и другихъ доходовъ . 211 р. 27 к.

Всего поступило въ 1906  г. 430 0  р.. 9 ft к.
Съ оставшимися отъ п р е д ы д у щ е го  года , . 8263  р, Г/ к.

Изъ иихъ въ 1906 г. израсходовано:
1) На вознаграждение служащимъ, корректору

н сотрудникамъ . . 1178  р. 58 к. 2)
2) На печатан1е, по счетамъ типографш 1692 р. 55 к. 3)
3) На бумагу . 874  р. 50 к.
4) На разсылку Ей. Ведомостей и др.

почтовыхъ расходовъ . . 562  р. —  к. 4)
5) На мелочные расходы . 5 р 82 к.

Итого 4 313  р. 45 к. 5)
Въ 190 7  г. состоять . . . 3949 р. 72 к.
Къ 1907 г. суммы редакщи состоятъ: а) въ 4 °/о госуд. 

ренте на иаличн. сумму 3 0 0 0  р.; б) въ 5°/о 2-мъ вн. 1905 г.
займе на ном. сумму 1100  р. и въ оберегат. кассе по книжке
№ 1 8 484/581з-мъ 9 50  р.

2) Въ томъ числе 200 р., уплаченныхъ дух. консистор1и. По ок
тябрь месяцъ состояло два редактора.

3) По одному типографскому счету на 150 р., какъ поступившему уже
въ январе 1907 г., уплата отнесена на 1907 г. и въ указанную въ
„сведен!яхъ“ сумму типогр. расходовъ этотъ счетъ невходитъ.

4) Часть экзенпдяровъ Еп Ведомостей (около 100 акз.) разсы- 
лалась удешевленнымъ способомь (по 48 к.)

5) Расходъ иревышаетъ поступление на 13 р. 50 коп., и потону 
редакщя ив должна бы производить расхода на гонараръ. Но имея въ 
виду 1) то, что некоторый статьи были приняты на услов1яхъ гонарара п 
2) то, что не всеми принтами дотавлена подписная плата за 1906 г., 
которая должна же быть уплачена,—редакщя считаетъ долгомъ уплатить 
хотя небольшой гонораръ (не свыше 16 руб. за нечетный листъ) во.емь 
авторамъ, который доставили свои статьи на уелов1яхъ вознаграждения.

Отъ Костромского enapxiajibnaro училищнаго
совета.

Соглпсно постановление епарх1альнаго училищнаго совета, 
отъ 25 января сего года, съ разрешешя синодальнаго училищна
го совета и утверждешя его Преосвященства, Дементьевская вто
роклассная ц.-приходская школа въ усадьбе Дементьеве, Нерехтскаго 
у ,, преобразуется съ начала будущаго 1907  — 8 учебнаго года
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изъ мужской въ таковую же женскую, съ назначен1емъ вместо 
учителей учительницъ; ученикамъ предоставляется право поступить 
во второклассный школы— С'ЬдЪльницкую, Нерехтскаго у ., и Семи- 
ловскую, Костромского у., въ тЬ же отдАлетя, въ коихъ обуча
лись бы они въ Дсментьевской школе, безъ всякаго испыташя, 
по однимъ удостоверешямъ, какзя на этотъ предметъ имЪютъ быть 
выданы желающимъ отъ совета Дементьевской школы.

Объявляя о семъ, для сведеш я, по всей епархш, Костром
ской епарх1альный училищный еовКтъ проситъ, въ частности о.о. 
заведующихъ ц.-пр. школами и законоучителей школъ земскихъ 
Нерехтскаго и ближайшихъ къ нему у'Ьздовъ, оповестить объ этомъ 
преобразовании своихъ прихожанъ.

Отъ Совета Костромского Епарх. женск. училища
Въ Советъ училища поступили взносы въ фондъ на устрой

ство училища отъ сл'Ьдующихъ лицъ: Влагочиннаго Галич. 2 окр. 
3 р. за награждеше набедреникомъ свящ. села Пахтаиова (а ныне
с. Ж укова). Николая Удгодскаго; священника Нерех. 10 окр. села 
Щ укина Дмитр1я Невзорова 5 р. за обученде 1905 г. дочери его 
Ларисы Невзоровой и того же села псаломщика Васшпя Тихобразова 
Н) р, за обучеше въ 1905 и 1906 г.г. дочери его Анны Тихоб- 
разовой; благочинаго 3 Нер. окр. Ю р .  за награждеше камилавкой 
свящ. В. Целебровскаго.

Очередныя засЪдашя Чухломскаго у. отдЪлешя К. ей. учил, 
совета имКнотъ быть: 9 апреля, 21 мая, 10 августа, 24 октября, 
20 ноября и 20 декабря.

Содержите ОФФИщальнаго отдела О доставке въ когснсторш 
пижертвованШ на возстановлеше храма въ г. Овруче. Отъ Костр. дух. 
коисисторш. Отъ совета Костромясого Оеодоровско-Серпевскаго брат
ства. Отъ правлеюя Ярославского жен. училища, дух', ведомства. Отъ 
Костр отдела Импер. прав. Палестинскаго общества. Отъ Костр. 
епарх. училищнаго совета. Отъ совета Костр. епарх. жен училища.



Отъ Правлешя Костромской ду
ховной ееминарш.

Для приведешя въ порядокъ классныхъ помещешй се* 

минарш, иришедшихъ въ некоторое разстройство всл,Ьдств1е 

случившагося въ ночь съ 8-го на 9-е сего февраля пожара 

отъ неисправности калориферного отоплешя. согласно поста

новлению семинарскаго Правлешя огь 13 февраля, утвер

жденному Его Преосвященствомъ, вс£ воспитанники семи- 

HapiH отпущены въ дома своихъ родителей, родственнике въ 

и опекуновъ впредь до понедельника второй недели Вели- 

каго поста (12 марта).

И звещ ая объ этомъ, Иравлен1е семинар1и проситъ ро

дителей, родственниковъ и опекуновъ воспитанниковъ семи- 

нар1и взять ихъ на время отпуска въ свои дома.





-%■Г opгд%лъ к всф ф кщ альн ы и . *> '

Слово на день Ср’Ьтешя Г сподня*)
Радуйся, благодатная Бою- 

родаце Дгьво, кзъ тебя, бо возсья 
Солнце правды Христосъ Бою 
нашъ, просвгьщаяй сутул во тъмп>. 
^Тропарь праздника).

19-ть  в’Ьковъ прошло съ тЬхъ поръ, какъ родился отъ Прене- 
порочныя и явился на земле небесный С ветъ , Солнце правды, 
Христосъ Богъ наш ъ, для проснЬщенгя оветомъ истины и спасе- 
ш я вс'Ьхъ людей.

Чтобы понять великое значеш е для всего человечества этого 
небеснаго Источника Божественной истины, бросимъ беглый взглядъ 
на релипозно-нравственное состоян1е языческпхъ народовъ нредъ 
пришеств1емъ въ \пръ Спасителя и посмотримъ, какой переворотъ 
произошелъ въ культуре человечества съ восходомъ на земле 
небеснаго Солнца правды. Нредъ нришесттйемъ въ апръ Христа 
Спасителя релипозпо нравственное состоите человечества было 

:весьма безотрадно. Истиппаго богонознашя не было ни у одного 
народа, за  исключешемъ народа еврейскаго. Понятая о единомъ 
истинномъ Боге и объ отношен]и къ Нему людей, сообщенныя 
человечеству первобытною релипею, въ т е ч е т е  многихъ вековъ, 
прошедшихъ отъ падешя прародителей, затмились окончательно. 
Хотя люди уже по самой духовной природе своеп всегда созна
вали, что безъ высшаго Существа они не могутъ мыслить ни 
себя, ни Mipa; но Божество древнему мiру представлялось въ из- 
вращениомъ виде. Языческая древность съ сорока веками своего 
культурнаго р азв и та  не въ силахъ была подняться выше физи- 
ческаго Mipa. Релипозное м1роБовзрен1е древнихъ народовъ искало 
Бога въ разнообразш M ipa, въ звездахъ  неба, въ силахъ земли; 
преклонялось нредъ велич1емъ героевъ, возводя ихъ въ своихъ 
боговъ. Идея божества здесь принижалась до последней степени. 
Отъ человека не требовалось панряжешя нравственныхъ силъ, 
чтобы возвыситься до Божества. Божества были подобострастны 
человеку. Исключеше составляла горсть философовъ, отрицавшихъ 
народную миеолопю; но и философы боролись только противъ

' )  Произнесено въ сеиннарсвомъ храий 2 февраля 1 9 0 7  г.
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челов’Ькопбразнаго представлешя Божества, противъ многобояая, 
высказывая мысль о необходимости признашя единого Бога; о 
самомъ же Божестве они решительно отказывались дать какое- 
нибудь ноняле. Грубый патурализмъ религш неизбежно приводилъ 
и );ъ грубой морали: чувственность коренилась тутъ въ самомъ 
источнике и средоточии жизни въ религюзиыхъ предсгавлен1яхъ. 
Отмеченный нодобнымъ чувственнымъ характеромъ религш древ- 
няго Mipa скорее потворствовали, нежели противодействовали низ- 
меннымъ влечешямъ человеческой природы, и требовала нравствен
ности, по существу, были лишь указатем ъ  прирожценныхъ чело
веку грубыхъ инстинктовъ. Между народами царила открытая 
вражда. Грубое n am iie  и бесчеловечная жестокость были оонов- 
нымъ закономъ международныхъ отношен]й. Не было ни одного 
грубаго чувственнаго наслаждешя, которымъ бы цветъ культур- 
ныхъ нац]й того времени не пользовался до пресыщешя. Духов
ный потребности не пробуждались, а если въ комъ по временамъ 
и вспыхивали отдельные проблески высгаихъ стремлешй, то, не 
находя соответствующей среды для своего осуществления, порожда
ли лишь тяжелое недовольство жизнно. Что касается избраннаго 
Богомъ еврейскаго народа, то и оиъ, предъ явлешемъ въ мдръ 
Спасителя, съ одной стороны, уже совсемъ потерялъ свое полити
ческое значеше ееъ исторш человечества, съ другой— въ религ]озпомъ, 
да пожалуй и въ нравственном!» отношенш не взб'Ьжалъ участи 
остального человечества.

Вообще, должно сказать, что все лучине люди тогда ясно 
сознавали, что такое положеше вещей ненормальное. Но выйти 
изъ настоящаго безотраднаго состоя т я  человечество, видимо, было 
безсильно и нужна была сверхъестественная Божественная помощь. 
Поэтому все, кто не могъ примириться съ удушливой атмосферой 
нравственной распущенности, всеобщаго наш ш я и низкаго рабо
лепства. только и жили надеждой, что займется же когда нибудь 
надъ м]ромъ заря новой жизни. Они ждали этого дня, мучительно 
искали слова вечной истины, и оно, наконецъ, раздалось.

„ П р щ и т е  ко Мне вое труждаюЕщеся и обременные,“  послы
шался голосъ съ береговъ 1ордана, -  „ и  Я успокою васъ. Н аучи
тесь отъ Меня... и вы найдете покой душамъ ва'шимъ" (Me. 2. 
2 8 — 29). Услышатдъ этотъ призывъ, люди, истомленные безплод- 
ными поисками истиннаго идеала жизни, пошли тысячами во 'сл'Ьдъ 
Ему, несмотря ни на гон етя , ни на пытки, ни на самую смерть. 
У чете  Христово, словно зарево огромнаго пожара, охватило собою 
весь тогдашшй м]ръ, и целые потоки крови мучениковъ, пролитой 
гонителями креста, не были въ силахъ затушить его. Хриетданство 
прошло но земле, какъ величественный, все сокрушаюшдй предъ
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собою, могучгё потокъ; евавгельш й законъ любви къ Богу и къ 
людямъ, подобно маяку, высоко зажегся надъ &промъ и сталъ п у
теводною звездою человечества въ непроглядной житейской мгле. 
Борьба сложившагося десятками стоящий языческаго строя жизни 
иротивъ новаго учешя была упорна, но нравственная сила хри
стианства такъ велика, что противъ нея ничто не въ силахъ устоять.

Предъ нашими взорами, Aoporie слушатели, теперь разверты
вается уже почти двухтысячелетняя истор]'я христианства: нашъ
взоръ можетъ обнять теперь и измерить внутренней последователь
ный ходъ его р а з в и т ,  степень его могущ ественная вл1яп1я на 
совесть и жизнь человечества. Сравнивая внутреннее состоите 
людей до Христа и после Его пришествия, невольно вспоминаешь 
слова апостола: ,,беста тогда тьма, ныне же светъ о Господе11-’ 
(Еф. 5 , 8 ). За 19 вековъ своего существовашя христианская ре
лигия наложила сильный, неизгладимый следъ на все, более или 
менее известный въ  нстор1и цивилизащи человечества народности, 
на длинный рядъ поколешй, на ихъ законы н учреждешя, на 
ихъ умственное и нравственное воспитание, на весь духовный 
складъ. Мы все, каковы бы ни были наши релипозные взгляды, 
безсознательно для себя находимся иодъ ея вл1ятем ъ  на каждбмъ 
шагу, въ каждую минуту нашей жизни. Значительная часть идей, 
впервые возвещенныхъ м5ру христчанствомъ, стала теперь общимъ 
достояшемъ и даже противники христианства всемъ, чЬмъ они по 
справедливости гордятся, обязаны целнкомъ еван гел 'т , хотя и не 
сознаются въ этомъ. Вообще светъ в о ш е д ш а я  надо, землею Солн
ца правды Христа Спасителя надожилъ неизгладимый следъ на 
всю нашу цивилизацпо на наши нравы, обычаи, законодатель
ство, науку, искусство. Христианская рслипя изменила нравствен
но, облагородила человечество. Миллкшы людей въ ней почерпали 
силы жить во имя добра и правды; на алтарь ей несли свои лу ч - 
ипя чувства и думы и въ служеиш ей нашли высшую отраду. 
Только евангельское учен!е, проповедуя Бога любви. ( I 1оан. 4, 
16; Рим. 5, 8; 7, 35), Отца всехъ людей (Me. 6, 2, 1 1оан. 
2 , 15 ), положило начало истинному братству въ человечестве, 
разрушило международный границы, сняло цепи съ рабовъ, возвы
сило личность человека, научило въ каждомъ человеке уважать его 
нравственное достоинство, какого бы племени или класса общества 
онъ ни былъ. Отныне не будетъ ни 1удея, ни грека, ни раба, 
ни господина, ни мужчины, ни женщины, — ибо все во Христе равны 
(Рим. 10, 12; Кол. 3 , 2). Такъ пис-алъ велимй апостодъ языковъ, 
открывая въ этихъ словахъ новый нерюдъ человечества, — Это 
признаке равенства всехъ людей передъ Богомъ оказало на всю нашу 
европейскую цивилизащю решающее, неизгладимое вл1яше.



Правда, христианство далеко, далеко еще не выразило всего 
содержания своей мысли, не сказало своего п о с л 'Ь д н я г о  слова. Для 
ооуществлешя царств1Я БояПя на земле человечеству нредстоитъ 
еще долгая упорная работа надъ собою, падъ улучш етемъ, нрав- 
ствеинымъ восниташемъ сердца. 1иоусъ Христосъ Свое у ч е т е  срав- 
ниваетъ съ закваскою, которого кладутъ въ тесто и дгМотв!е 
которой сказывается не вдругъ, а по ырошествти известнаго вре
мени (Me. 1 3 , 33.). Когда после долгой, суровой и снежной 
зимы наступаетъ весна, солнце хотя и светить ярко и хотя въ 
воздухе вйетъ тепломъ, по нанесенные зимою сугробы сходятъ съ 
полей не вдругъ: они долго еще держать землю подъ зи.мнимъ по- 
кровомъ. Немудрено, что и человечество въ своей массе не все 
сразу освобождается отъ наросшей на него веками грязи, не все 
вдругъ проникается закваскою Христовой. По весне освобождаются 
отъ снега сначала пригорки, а за ними уже постепенно являют* 
ся проталины на поляхъ. Такъ и въ людяхъ. Подъ лучами Хри
стовой любви и правды оживаготъ сначала более чу т а  я, возвы- 
шенпыя души, а  остальныя массы народным на призывъ евапге- 
л1я откликаются позже.

Но наотаетъ день, когда хрпст'тнскля идеи братства во Хри
сте и равенства нереотроятъ всё лгодш я взаимоотпошегия и не 
будетъ такой резкой разницы богатыхъ и бедныхъ, сытыхъ и го- 
лодпыхъ. радующихся и плачущихъ 1). СвЬтъ Христова учен!я 
начинаетъ уже и теперь теплее пригревать людей более обездо- 
ленныхъ въ Mipe семь. Сильные и богатые классы начанаютъ бо
лее и более терять веру въ справедливость своего оообо-привиле- 
гированнаго положеч!я, более и более оглаш аю тся по чаотямъ 
делиться некогда исключительно имъ принадлежащими нравами. 
Все это ничто иное, какъ плодъ воздейс/ш я идей евангельскаго 
учешя. И все наше нынешнее, т. и. освободительное движ ете чему 
обязано своимъ широкимъ оочувст1пемъ народныхъ массъ, какъ не 
некоему родству его съ христанствомъ, которое та кжеберетъ подъ свою 
защиту обездоленных!,, нуждающихся и трудящихся людей и также 
стремится внести свою правду въ взаимныя отнош етя между людь
ми? И вотъ потому-то каждому христапину глубоко нужно скор
беть о томъ, что мног'ю и очень мнопе р у сш е  люди, приничаипще 
участ1е въ этомъ движенш, не сознаютъ надлежащаго смысла этого 
движешя, что движете это сейчасъ идетъ далеко не подъ флагомъ 
христианства и въ своихъ бурныхъ проявлеа1яхъ нередко и ре-

1) Мечта; ибо и самой в-ЪрЪ хрввпаневой Господь предсказывает!, почал,кую судьбу 
на зеил1> (Л к  18, 8 ). Если созрЪотъ прсдъ жатвой пв1еница, то созрёютъ и. плевелы. Если 
хршспанск&я вЪра раскроет). вс1; сокровища спои, то дойдётт. до крайних!, етеиеней обнаруже- 
1ия и зло, Р ед .
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шительно вотаетъ въ протирание и даже вражду съ евангельскими 
зваЪтами мира и любви къ ближнему. ,,Слава въ вышнихъ Богу 
и па земли миръ, въ чсловецехъ благоволений (Лук. 2, 14) — 
вотъ то благовесте ангельское, которое мы. христоше, должны всегда 
и всеми силами стремиться воплотить въ жизнь людей и класть фун- 
даментомъ всего современного движешя. Истинная, мирная, самоотвер- 
женная любовь къ ближнему не можетъ быть прочна и постоянна, 
если она совершается не на хр ист i анис кон основе, не во имя 
любви ко Христу и не во имя безконечной любви Христа къ намь. 
,,Я  св'Ьтъ Mipy“ , сказалъ Спаситель: ,,кто последу етъ за мною, 
тотъ не будетъ ходить въ тьме, но будетъ иметь св'Ьтъ жизни11 
(1оан. 8 , 1 2 ) .  „Любяй брата своего во свете  пребывает^ ‘ 
(1 loan. 2, 10).

ДорогБе бра-пе и юноши, учащде и учанреся. Вое мы по вос
питанно своему, образованно и положенно, -  одни въ настоящее 
время, друпе въ ближайшем!, будущемъ —призываемся быть све 
тильниками Mipa и сол‘но земли (Me. 5 , IН - 1 4 ) .  Духовная школа 
по самому призванно своему должна быть разсадникомъ Христовой 
правды, истинного христианского просвещешя, христианской куль
туры во всехъ сферахъ человеческой жизни. Великая и для мно- 
гихъ, пожалуй, непосильная миссия предстоитъ всемъ намъ въ на
стоящее трудное время. Начинается перестройка всей жизни народ
ной— политической, экономической и даже церковной. Велишй подвиги 
предстоитъ служителямъ алтаря Господня, первымъ провозвестни- 
камъ к носителямъ идей Христовыхъ, но не могутъ со спокойною 
совестно освободить себя отъ этого подвига и всъ сознаюпце свое 
истинное христианское призваше, а особенно должны войти, такъ 
сказать, въ глубину народной жизни и освещ ать светомъ Христо
вой правды все явлешя общественной жизни т е , которые но своему 
высшему богословскому образованно призваны быть воспитателями 
и просветителями даже будущихъ пастырей церкви. ,,Кому 
много дано, много и спросится-'. Нашъ обнпй долгъ всей полнотой 
своихъ релипозпыхъ знан!й и опытомъ жизни помочь людямъ разо
браться въ современвыхъ вопросахъ жизни, вносить въ народъ 
разумное понимаше всехъ волнующихъ его вопросовъ съ христчан- 
ской точки зрен1я и принять самое живое у част!е въ строенш его 
жизненнаго благополуч!я по евангельскимъ законамъ правды и 
любви, милосерд1я и взаимбуважешя.

Особенно вамъ, доропе юноши, будуийе работники для жизни, 
надлежитъ съ великимъ усерд!емъ и настойчивостью подготовить 
себя къ предстоящему вамъ подвигу строешя жизни и возможно 
полнымъ образовашемъ ума. и возможно большимъ ир‘юбретен1емъ 
научныхъ знанШ, и воспитащемъ всехъ добрыхъ навыковъ сердца.
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Не думайте, что жизнь такъ легка, что можно спокойно и съ поль
зою для другихъ но ней плыть безъ усиленной подготовки, особен
но въ нынешнее тревожное время. Съ усил5емь и терпйЕпемъ, по 
слову апостола, да течемъ „на ипредлежащШ намъ подвигъ, взираю- 
ще на начальника и совершгеля веры 1иоуса<- (Евр. 12, 1. 2). 
Иеличай1шй изь нророковъ 1оаннъ IIредтеча и Самъ Спаситель 
1исусъ Христосъ только въ тридцатилетием!, возрасти вышли къ 
народу съ пронов'бд1ю своего учешя: намъ ли безъ полного р азви та  
вс'Ьхъ своихъ духовныхъ силъ идти въ борьбу со зломъ въ столь 
бурное море жизни? Посмотрите, какъ гибнетъ везде въ борьб'Ь за 
лучшее будущее не только пылкая, часто легкомысленная и нео
пытная юность, но и люди зрблаго возраста, а иногда и убелен
ная сединами старость. Не торопитесь жить, много труда пред
стои м  впереди. Но всегда помните, что единствениая наша опора 
и отрада въ столь трудной борьбе за устроеше жизни по заветамъ 
евангел1я— надежда на „Светъ истинный, Иже просвещаетъ всякаго 
человека11 (1оан. 1 ,8 — 9). Солнце правды, Христа Бога. Чаще 
обращайте духовные взоры къ этому небесному Свету.

Господи 1исусе Христе! Да возшяетъ и намъ, грЬшнымъ, яр- 
кимъ пламенемъ светъ Твой прионосущный, молитвами Богородицы. 
Да ноймутъ все люди, что только въ Тебе, небесномъ законода
теле, основа всякаго благополуч1я временнаго и вечнаго. Аминь.

Священникъ Дмитрш Лебедев?,.

Православное духовенство и его задача въ народ
ной школ1э.

Кому не известно, что некая часть русскаго образованнаго 
общества давно уже пытается оттереть правосл. духовенство отъ 
дела народнаго образовашя и закрыть для него входъ въ школы 
даже въ качестве преподавателей закона Бож1я, нредоставивъ 
право преподовашя этого предмета въ начальной школе светскими 
учителямъ и учительницамъ: Излишне говорить о томъ, какая
цбль преследуется при этомъ этими радетелями народ, просвеще- 
ш я. Какъ бы на перекоръ имъ, блаж. пам. И м п ера то ръ  А л е к - 
с а н д ръ  III положешемъ о ц.-нр. школахъ призвалъ православн. 
русское духовенство къ участие въ деле присвещешя народа на 
началахъ христ!анской религш въ духе правосл. церкви и нащо- 
нальныхъ традищй. Закипела въ школахъ дружная работа духо-
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венства, горячо отозвавшагоея на нризывъ монарха. Враги духо
венства завили тревогу. Иротивъ церковной школы выступила въ 
походъ все нротивныя силы: ополчились учителя земскпхъ учи- 
лищъ, на половину сразу опустевшихъ; всполошились земства; 
выступили съ протестамами нротивъ церк. школь директоры и ин
спекторы нар. училищъ съ многочисленными приспТлнпиками изъ 
неверующей и нерусской интеллигенцш. На всю Focciio завопилъ 
хоръ хулителей церк. школы. А церковная школа въ глуши селъ 
и деревень, не обращая внимашя на набатъ враговъ ея, росла, 
крепла, делала свое дгЬло, привлекала къ себе симпатш народа, 
средства.

Несчастная для русскаго оружья японская война подбодрила, 
окрылила враговъ церковной школы, которые снова съ еще боль- 
шимъ ожесточешемъ выступили нротивъ нея. ,,Не дьячки, произво
димые церковной школой, нужны русскому народу! Нужны разви
тые и культурные граждане *). Иначе у насъ все будутъ Ляой- 
яны, Мукдепы, да Цусимы!!11, писали враги церковной школы. Въ 
нечати энерегично заговорили о введенш обязательного всеобщаго 
обучешя народа... Газеты т. н. прогрессивнаго направлен'^ 
потребовали сосредоточешя заведывашя столь важнымъ д’Ьломъ 
въ спещальномъ учрежден in — министерстве народнаго просвеще- 
Hia. Въ речи о средствахъ, потребныхъ для о существлен1я столь 
широко задуманнаго предпртят1я, находили резоннымъ лишить ве~ 

_ домство правосл. исповедашя правительственной субсид!и (въ 10 
мшшоновъ рублей, доселе ассигнуемых!-, на церков. школы), съ 
нредоставдешемъ таковой въ распоряжеше министерства народнаго 
просвещешя.

Враги церковныхъ школъ, какъ оказывается, объявились 
тамъ, где и предположить о сущ ествовали ихъ казалось немы- 
слимымъ. Мы разумеемъ среду самого прав, духовенства. Чемъ 
объяснить такое явлеше? Мы не имеемъ причинъ полагать, что 
существуютъ действительвыя основашя питать нерасположеше къ 
собственному детищ у— церковной школе. Но съ этнмъ фактомъ 
приходится считаться. Мы обьясняемъ его, во-нервыхъ, увлече- 
шемъ этихъ пастырей, заигрываньемъ съ интеллигенщей, дабы 
прослыть культурными и передовыми людьми; во-вторыхъ, недомы- 
сл]емъ не совсемъ ревностныхъ къ своему долгу пастырей. Мы 
будемъ иметь въ виду пастырей последняго рода и къ нимъ бу- 
демъ обращать свою речь, такъ какъ первыхъ вразумить чемъ 
либо очень трудно.

У) По отзынамъ даже самвхъ ипонцовъ, „д ьячки “ -то хорошо дйлалк свое ,Цио, а вип , 
культурные—то классы, офицерство высшее и низшее куда хуже дьячков-!. оказались. Fed.



Можно ли намъ не понимать, что такое церковная школа 
вообще для церкви и народа и какое она. могучее оруж1е въ ру
ка хъ пастыря, рад'Ьющаго о ввЬрениомъ ему духовномъ стаде? Мы 
должны удерживать свои паствы въ н'Ьдрахъ православ. церкви, 
въ разумной и непоколебимой верности всймъ ея установлешямъ, 
съ удалешямъ возможности усумниться въ ея истинности и спа 
сительности. Помимо школы церковной (умело и верно поставлен
ной), ничто такъ в'Ьрно и могуче намъ не поможетъ. Со времени 
револющя на pyccuia иародъ (простой народъ) сильно напираютъ 
атеистичеокгя течешя. Нрагамъ релипи и въ частности нашего 
дорогого православия, мало тйхъ путей, какими проиикаютъ въ 
деревню противорелипозпыя учсшя; они пытаются захватить исклю
чительно въ свои руки школы, чтобы чрезъ нихъ скорее и вернее 
достигнтть своихъ богоборныхъ целей, Это намъ хорошо должно 
быть известно. Если это такъ, то мы должны противодействовать 
врагамъ и ставить имъ преиятствш, чтобы закрыть для нихъ вхо
ды въ область дорогую. У насъ становится все меньше и меньше 
средствъ пастырскаго воздЬйсттня на посомыхъ. Опустимъ ли мы 
изъ рукъ оружие (воепиташе народа) и сложимъ ли его у ногъ 
враговъ церкви и народа? Какъ бы рады были они этому!.. Если 
когда, то теперь-то и слЬдуе-ъ намъ держаться и стоять за цер
ковную школу. Наверное, все читали въ № 34 <Церковн. Ведо
мостей» (за 1906 г. и уразумели, какую услугу церкви оказала 
церковная школа въ западныхъ губершяхъ при нодавляющемъ боль
шинстве католическаго населен'^. Церковная школа въ губершяхъ 
царства Польскаго дала прав, церкви малыхъ по возрасту, но 
сильныхъ духомъ защитниковъ православ1я при напоре воин- 
ственнаго католицизма, которые иныхъ удержали въ православш, 
другихъ воодушевили мужествомъ терпеть гонешя за веру отъ 
польско католическаго фанатизма.

Съ обнародоваЩемъ манифеста 17 апреля 1905 г. о веро
терпимости ни одинъ православный пунктъ не застра\ованъ отъ 
того, чтобы потокъ лжевер]я и иновЬр1я не захватилъ его. Прежде 
ч'Ьмъ мутныя воды лжеучешй будутъ направлены на массы право
с л ав н ая  народа, въ последнемъ заблаговременно долженъ быть 
устроенъ прочный оплотъ, который былъ бы въ состояли сдер
жать напоръ лжеучен1й. Такой оплотъ въ душахъ православныхъ 
должна создать церковная школа. Та же церковная школа должна 
сослужить службу русскому народу и въ першдъ ыынешняго т. н. 
освободительная движешя въ нашемъ отечестве. Церковная школа 
должна оградить русский народъ отъ заражешя револющонной про
пагандой. Она должна помочь народу отстоять исконныя р у с с ш  
начала при различи моря жидовсвихъ, анархическихъ учен!й.
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Возникает!, важный вопросъ: въ состоя ши ли справиться съ 
великой задачей школа церковная въ ея теперешней обстановка?

Къ просветительному значение школы церковной и способно
сти духовенства вести дело народнаго образовав1я серьезно и про
дуктивно т. н. образованная часть русскаго общества относится 
скептически, и кто о томъ заведете ргбчь, того слушаютъ съ 
улыбкой, смысл'!, которой таковъ: «Уже эти хваления церковный 
школы! Масса народныхъ денегъ на нихъ потрачена, а реальной 
пользы отъ этихъ затМ  и толку никакого не вышло. Не т а ш  
школы намъ нужны. Назрела потребность въ такихъ школахъ, 
которые бы изливали истинное просв'бщеше, т. е. школы министер- 
ск;я и зеисшя съ расширенными программами, которыя давали бы 
государству действительно образованныхъ граждане». Пусть бу
дете таке. Но до колб реформированных!, и улучшенныхъ школе 
еще н!>тъ, школы церковный дгЬлаютъ дгбло не только не хуже, 
но и лучше своихъ товарокъ (министерекихъ и земскихъ). О до- 
стоинствб школе разного типа жизнь говорите вотъ что. Въ на
шем!, VI Юрьевецкоме округг1> два земскихъ училища. Въ одномъ 
изъ нихъ бол'бе уже 10 лбтъ количество учащихся не превышаете 
20 (бывало и 12 ), а въ другомъ 30 учениковъ. Между гбмъ 
церковныхъ школ!, сущ ествуете въ округ!», не считая второклассной 
съ образцовой, 8 школе, въ которыхъ число учащихся доходите 
до 70 и до 100 чел. Незьзя при этомъ умолчать и такого факта. 
Въ с ел б О — ыъ Юрьевецкаго уЬзда въ нрошломъ учебномъ году 
въ земскомъ училшц'б съ двумя учительницами было 12 ученш 
кош., Изъ деревни Н - на, отстоящей отъ училища въ 2 верстахъ, 
10 ' человекь посещали церковную школу грамоты (на разстояши 
7 версте отъ деревни), находящуюся даже въ район!» другого при
хода. Недурная иллюотрацгя къ земской школ'б! Земсшя школы и 
друпя и успехами не могутъ порадовать своихъ друзей. На Пасхгб 
1906 г. причте быль со славою въ деревн'б у одного прихожа
нина, который зиму проведъ въ Мооквб. Во время чая, на кото
рый означеннымъ лицомъ причте былъ приглагаенъ, мы узнали: 
вреде отъгбздоиъ изъ Москвы домой на Пасху этотъ крестьянине 
слушалъ чтеше ученика (сына своего знакомого), учившагося 
(1-й годе) въ 4 Сокольничьемъ училищ!; для б^дныхе (на Л ес
ной улиц'Ь). Результате учешя: ученике не могъ читать трех-
сложныхъ слове. А его сынишка изъ церковной школы довольно 
бойко читалъ во всякой книгб. Собственныя слова отца ребенка 
(учившагося въ местной гаколгб съ октября до апреля). Одна уче
ница приходской школы въ настояний годе ходите въ земское 
училище. После 2-мгбсячнаго учешя ученицамъ церковн. школы 
Д'бвочка говорила: у- васъ строго, а у насъ (въ земск. училищ!»)



только пЪсенки попЁваемъ. Можно было бы умножить факты изъ 
жизни земскихъ школь не къ нохвал'Ь ихъ, но пока воздержимся. 
Обликъ земскихъ школъ и изъ разсказаннаго обрисовывается от
четливо.

Свящ. Ал. ПетропавловскШ.

О листкахъ, какъ вспомогательномъ средств-fe при
ходской миссм *).

Много, много, какъ листьевъ съ деревьевъ въ осеннюю пору, 
сыплется b v  народъ бумажных'], листновъ антирелипознаго, анти- 
церковнаго содержав ia; усмотрели враги церкви, что средство это 
въ нашъ бумажный в'Ёкъ —могучее, и, чтобъ использовать его, не 
жал'Ьютъ ни труда, ни денегъ; тучей пускаютъ въ беззащитный 
народъ свои ядовитым стр'Ьлы. H im . со стрелою сравнеще этихъ 
листковъ не сильно, похожи они на гранаты: стрела губить од
ного, а листокъ, искусно начиненный, можетъ уязвить многихъ 
простодушныхъ. Прочитается таковой листокъ въ деревн'Ь и ле
тать отъ него, какъ отъ гранаты, въ головы и сердца обывате
лей осколки, иногда нричинаюнце серьезное поранеше уму и сердцу 
послушающихъ. Сила въ печатномъ слов'Ё большая, посл'Ьднге годы 
доказали намъ это достаточно ясно. Ораторы ораторствовали боль
шею частно по городамъ, деревня не могла ихъ поэтому слышать, 
однако и она но м'Ёстамъ стала орать не свойственнымъ ей плу- 
гомъ. Откуда cie? Отъ листковъ съ прокламащями. Елинъ клиномъ 
вышибаютъ, говоритъ простой, но мудрый р у сщ й  народъ. И нужно 
слушать этого народнаго совета всфмъ т'Ьмъ, кто стоить на стра
жа церковно-религшзныхъ интересовъ, стараться вредные листки, 
распространяемые въ парод Ь, уничтожать или хотя обезвреживать 
листками же.

Почему въ народъ мало проникаютъ какъ-то листки рели- 
позно-нравственнаго, обличительнаго и разъяснительиаго характера? 
Потому, —съ одной стороны, что Мало ихъ издается, скудно с'Ьетоя 
этого рода печатное слово, гд1> бы надо пригоршнями кидать, а 
его лишь щепоткою сёю тъ, съ другой -  потому, что листки часто 
бываютъ изложены не живымъ народнымъ языкомъ, а сухимъ, 
книжнымъ, мало понятнымъ для простонародья, ины е—къ тому же

*) Только что окончонъ быль иечаташезгь 3 3€ Костр. Еп. ВЪдокостей, въ котором  
изложены мысли, вызваиныя постановлошемъ духовенства 1 Макар, окр., какъ получена была 
эта статья. РедаиДя съ удовольспмсмъ отмечаем, факта совпадения ея мыслей съ ныеляяи 
представителей духовенства. Род.
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на видномъ месте бываютъ украшены еще такимъ вензелемъ: 
«цена 1 копейка». И выходитъ, что одинъ клинъ (одн'Ь идеи) 
заколачиватеся въ голову мужику даромъ, а другой,— чтобы вы
бить первый,— надо купить ему за копейку, а то и за две.

Въ моемъ приходе появлялись печатные и литографированные 
листки и брошюры раскольническаго содержашя; оказывается, и 
старообрядцы не прочъ отъ этого способа распространения «своего 
уповашя»; пропаганда устная заменяется печатной, какъ более 
легкой и удобной: отчего же и намъ отъ мисскшершгхъ cooect- 
довашй не перейти на этотъ путь, ведь иначе мы и здесь 
отстанемъ.

. Меня интересуетъ полемика съ старообрядчествомъ и я пред
лагаю, въ виду сего, лицамъ, также заинтересовапнымъ въ этомъ 
дЬл'Ё, следующее: не согласны ли будете, бра™ , 1) общими си
лами составить cepiio народныхъ противо-раскольническаго содер- 
жан!я листковъ, но пререкаемымъ вопросамъ веры и 2) изыскать 
средства на ихъ печаташе въ потребномъ количестве, для даровой 
раздачи прихожанамъ. Пробные листки можно было бы печатать 
въ Епарх. Ведомостяхъ, а оттуда, при изысканш средствъ, и от
дельными оттисками J). Редакц1я, вероятно, въ этомъ деле не 
только не откажетъ намъ, но и поможете. Брошюръ противо- 
раскольническаго содержагпя въ настоящее время есть въ складахъ 
и довольно много, но нужны не брошюры оть 20 до 2 коп., а 
листки и при томъ даровые, въ которыхъ бы кратко, ясно, н а 
родно (если можно такъ выразиться) и живо было изложено уче- 
nie св. церкви и обличено то или другое заблуждеше.

Всякой вере присуща пропаганда, да не угаонетъ же духъ 
распространена и утверждешя той единой, истинной веры, еяже 
совершитель Христосъ.

Священнникъ Н. Пермезскт.

Д в Ъ п р а в д ы .
Въ массе брошюръ сощалистическаго направлешя, появив

шихся за последнее время на книжиомъ рынке, особенное внима- 
Hie нашего духовенства привлекаете брошюра, изданная книго- 
издательствомъ «Колоколъ» — «Какъ священникъ стэлъ сощалъ- 
демократомъ». Брошюра эта содержите въ себе речь лютеранская) 
пастора, сказанную имь при вступлеши въ сощалъ-демократиче- 
скую партш .

1) По нашему sm taiio , не должно останавливаться д .т  этой н’Ьл* ни передъ какими 
жертвами. Р ед .



Интересъ, какой возбудила брошюра въ нашемъ, главным!, 
образомъ молодомъ духовенства, вполне понятенъ, G.-дем ократ 
и безъ того д'Ьлаетъ крупные успехи. И вдругъ на этой стороне 
оказывается священник!,,..служитель. Христа. Какъ? но какимъ по- 
буждешямъ и соображешямъ вступаетъ этотъ собрать о Христа и 
соработникъ на ниве Христовой въ явно нротиво-христнскуго 
партию?—  думаетъ какой-нибудь сельскШ батюшка и невольно по- 
купаетъ заманчивую брошюру. Оиъ думаетъ найти въ ней, какъ 
и во вс'Ьхъ сощалъ-демократическихъ брошюрахъ подобного рода, 
нападки на христианскую религпо, доказательства ея непригодности 
для жизни, думаетъ, что ставнпй сощалъ-демократомъ священникъ 
поставилъ крестъ надъ воймъ, во что онъ вЬрилъ раньше, и па- 
шелъ для себя единственную правду въ еощаль-демократщ.

Чтение брошюры не оправдываетъ предполагаемых-!, выводовъ. 
Въ своей речи служитель Христа заявляет!, «новымъ .товарищамъ 
по партш», что «именно его религюзныя у беж дели я и сделали его 
с.-демократомъ» (4  стр.), «что, сделавшись с.-демократомъ, онъ не 
думаетъ изменять своей евангелически-христчанской веры, какъ 
ее поиимаетъ. Я , говоритъ онъ, могу оставаться верующим!, на 
основанш положеп1я нашей программы, гласящаго: «религия есть 
частное дело каждаго» (стр. В). Изъ послЪдинхъ словъ ставшаго 
с.-демократомъ священника видно, что онъ охотно пользуется 1 ш  
явлестемъ программы о свободном'!, исноведываши каждыми, членомч, 
иартги религии и потому вступаетъ въ с.-демократическую нартно, 
не отказавшись отъ своихъ хриснанскмхъ убеждешй.

Намъ кажется, что каждый, вотупившШ въ какую-либо иар- 
Tiio, долженъ не только принять ея программу, принять не 
только то, что она заповедует!, делать своимъ членамъ, но так
же и те  философская основаш'я, на которыхъ построена эта про-; 
грамма, и то, почему это именно заиов'Ьдуетъ иарюя своимъ чле
намъ, а не другое. Въ каждой программе, въ каждом!, ц'Ьлост 
номъ м1ровоззргЬнш есть две правды -  правда теоретическая и 
правда практическая. Принимая одну, непременно нужно прини
мать и другую, потому что o n e -  cjrfepcTBie одна-другой. Между 
темъ, у каждэго христианина есть высшая теоретическая правда,—  
это его релипозныя убеждешя, сообразно съ которыми онъ и ста
рается направить свою жизнь, т. е. выполнить правду практиче
скую. Последняя является, по возможности, воопроизведешемъ, от- 
тискомъ правды теоретической. Исходя изъ подобныхъ разсужде- 
шй, мы найдемъ, что вояшй христ1анинъ, сделавшийся вполне с.-де
мократомъ и желаюшдй въ тоже время остаться христчанпномъ, 
долженъ признать что нибудь одно: или обе правды христанства 
— теоретическая и практическая тождественны теоретической и
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практической правда о.-демократии, или долженъ признать тоже
ственность которой-нибудь одной изъ нихъ. Но уже раньше мы 
заметили, что правда практическая всегда является следствЁемъ 
правды теоретической, такт? что, если мы признаемъ тожествен
ность одной изъ нихъ, то должны будемъ признать и тожествен
ность другой. Тогда нужно будеть положительно сказать, что хри
стианство — одно и тоже, что и е.-демокраия. До подобнаго абсурда 
не дошелъ еще ни одинъ о.-демократъ, въ томъ числе и новый 
товарищъ по нартш-—священникъ. Онъ, сохраняя въ своемъ Mi- 
ровоззренш теоретическую христианскую правду, принялъ цели
ком!? практическую правду с.-демократ!и, а теоретическую правду 
ея выразилъ по своему, выкинувъ изъ нея чистый, быопцй въ 
глаза, атеиста ческ'|й колоритъ. Получилось нечто непонятное. Съ 
одной стороны, вера въ Бога, съ другой, следов а т е  обоснован
ному чисто, такъ сказать, опытно материалистическому понимашю 
исторти.

Это матерЁалистическое понимаше исторш священникъ с.-де- 
мократъ ставить рядомъ съ верой во Христа. Вера во Христа, 
говорить онъ, это только первое основание моего вступлеш я въ 
с.-демократическую napTiio. Второе основание состоитъ въ томъ, 
что, с.-демократЁя не только ставить се61; т е  же цели, что истин- 
В'-’й и просвещенный х р и с т н и и ъ , но она обладаетъ также в с е 
ми^ качествами, нужными для достижешя этихъ целей. Сюда от
носится прежде всего научность ея доводовъ. Научное обосноваме 
есть то с1>,оеобразное духовное оружье, съ помощно котораго пар- 
Tia такъ победоносно борется съ врагами. Она выясняетъ истин
ность, необходимость и осуществимость сощализма. Для доказа
тельства она пользуется истортей. Вся исторЁя человечества явля
ется ту те  исторЁей классовой борьбы, которая однихъ за другими 
освобождала отъ цепей рабства угнетенные классы, отнимая при- 
вилегпо у прнвилегированныхъ, и все более и более быстрымъ те- 
мпомъ подготовляла современный условья, изъ которыхъ съ необ
ходимостью долженъ народиться новый сощалистическШ строй. Раз- 
сматривая такимъ образомъ исторпо. она создала такъ называемое 
матерЁалиотичеокое понимаше исторш (стр. 9).

Приведенное место вполне оправдываетъ высказанную нами 
выше мысль, что у ставшаго с.-демократом!? священника получи
лось нечто непонятное вследствие с м еш етя  теоретической правды 
хриелтанетва веры въ Бога, съ теоретической правдой с.-демок- 
рат!и признашемъ матер1алистическаго понимашя исторш. Соеди
нять подобный два понятья значить соединять два совершенно 
противоположных^ совершенно иоключающихъ другъ друга Mipo- 
воззрешя.
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Выходить изъ того положена, что хрыст1анство и с.-демокра- 
тш сходятся въ своихъ практическихъ выводахъ и заключать от
сюда къ тому, что они тожественны и въ теоретических!, взгля- 
дахъ, если не тожественны, то по крайней мере вполне нрими- 
римы, какъ это делаете священникъ— с.-демократъ, намъ кажется 
пытаться делать невозможное дело служен!я Богу и мамоне 
(Me. VI, 24; Лук. XVI, 13).

Хрислчанство устами своего Божеотвеннаго Основателя прово
згласило ц'Ьну деятельной личности, которая является отобразомъ 
Божества. Въ нравственномъ росте этой личности, въ «совлеченш 
тела греховнаго плоти» и въ победе духовнато начала надъ плот- 
скимъ xpHCTiancTBo видитъ залогъ человеческаго прогресса. При
знавая за человеческимъ духомъ Божественное начало, оно при- 
знаетъ за нимъ самостоятельную цену въ деле устроешя на 
евангельскихъ началахъ какъ личной, такъ и общественной жизни, 
к потому и ировозглашаетъ: «царств!е Болпе внутрь ваоъ есть» 
(Лук. XVII, 21). Этими словами хрислчанство призываетъ своихъ 
последователей къ возращенпо своего духовнаго «я», къ иокашьо 
царства. Бояия и правды его (Me. VI, 33), а все остальное— и эко- 
номичесш отноьнешя, и вся общественная жизнь, говорить оно, 
будетъ следствьемъ этого роста духовной личности. 2

С.-демократ1я стоитъ совершенно на противоположной токче 
зрЬшя. Признавая исключительное и самостоятельное начало въ 
жизни лишь за экономическими отношеньями людей, она словами 
своего творца Еарла Маркса говоритъ: не сознате людей опреде
ляете формы ихъ бьичя, напротивъ, общественное бытье опреде
ляете формы сознанья... Совокупность производственных!, отноше- 
шй образуетъ экономическую структуру общества, реальный ба- 
зисъ, надъ которыми возвышается юридическая и политическая 
надстройка и которому соответствуют!, определенный формы созна
нья. Сиособомъ производства матер1альной жизни обусловливает
ся еоц1альный, политическьй и духовный нроцеооъ» 1). Все отъ 
экономики и все экономика. Перефразируя приведенныя слова изъ 
Евангел!я, мы должны сказать ььъ с.-демократичесььомъ духе: «ищи
те прежде надлежащего устройства экономическихъ отыоьььен1й, а 
остальное— человекъ съ его нравственными побуждешями и раз
личными стремленьями—приложится вамъ, т. е. определится изъ 
этой экономики.» Человеческой личности, говоря точнее, челове
ческому духу, въ с.-демократическомъ м1ропониманш не оставляется 
никакой свободы творчества, никакого места для самодеятельно
сти и самоопределяющегося развьычя. Личность человеческая це-

J) К. Марксъ. Къ Крит, политик, зкономш.
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ликомъ я в л яется  .произведеш ем ъ историческаго  р а з в и т а ,  произве- 
ден'юмъ, изм еняю щ и м ся в м е с т е  съ  экономическими устнш ям и б ы 
тия. П оэтом у, д у м ать , будто т а  или д р у гая  о тд е л ь н ая  ли чн ость  
б ы в аетъ  «причиной с о б ь т й  ч еловеческой  ж изни> это зн а ч и тъ  о б 
н ар у ж и в ат ь  «детское понимарие природы вещ ей . Все общ ествен 
ный явлегпя съ  необходимостью  порож даю тся историческими уело- 
BiflMH с р е д ы » .1).

Я сно , что подобный т е о р е т и ч е с к и  предпосы лки с.-дем ократии, 
хотя бы только о роли личности ВЪ ЖИЗНИ, О ц ел и  ли чн ости , 
дгаметрально противополояш ы  взглядам ъ  на это тъ  предметъ хри- 
CTiaHCTBa. Мы не стан ем ъ  к асат ь ся  сей ч асъ  всей  н ау ч н о й  основы  
с.-дем ократш , всего м атер1али стическаго  пониманья и сторш , п о то 
му что уж е одинъ вопросъ о зн ач ен ш  личности и сч ер н ы ваетъ  всю 
нагну за д а ч у . Н аш а ц е л ь  бы ла у к а з а т ь , что тео р ети ч еск ая  п р а в 
да христианства не мож етъ б ы ть п оставл ен а на одну линйо съ  
теоретическим ъ  обооноваш ем ъ с .-дем ократ1'н . Т акое со н о ставлеш е 
странно и непонятно . Если христианство и с.-дем окраття частно  
сходятся въ  свои хъ  н ракти чеоки хъ  вы вод ахъ , если к ак ъ  первое, 
т а к ъ  и п осл ед н яя  противны  (конечно , н а  ел овахъ  прежде всего) 
всяком у  паси лп о , всяком у  у гн ета ш ю  одного ч ел о в ека  другим ъ, 
то это  ещ е не д ает ъ  возм ож ности христианину бы ть с.-дем окра- 
томъ. Н уж но для этого не одно сходство и хъ  въ  п ракти чески хъ  
вы во д ах ъ , но главны м ъ образомъ въ  теоретическом ъ обоенованш . 
Между т ё м ъ , изъ  брош ю ры « К акъ  свящ ен н и къ  стал ъ  соц.-демокра- 
томъ» мы видимъ, что  ав то р а , ш ирокую  ал ьтр у и сти ч еск у ю  н а т у 
ру , и при влекала  въ  ряды  с .-д ем о кр атш  именно п р акти ческая  сто 
рона, э т а  возмож ность посл уж и ть  на счастие ближ няго. «Самое 
вы сш ее, самое блаж енное и зъ  в о е х ъ  ч ел о в еч еск и х ъ  ч у в с т в ъ — л ю 
бовь. И лю бовь э та  д в о як ая : лю бовь къ  Б огу  и лю бовь къ ч е л о 
в е к у . О нерпой -не будем ъ зд е с ь  говори ть , ноговоримъ о второй» .. 
Э та-то  лю бовь, «свящ енная солидарность Х риста и в с е х ъ  его 
и сти н н ы хъ  послед ователей  воокресаетъ  въ соврем енны хъ ф орм ахъ  
с .-дем ократш . Я  не могъ не в и д е т ь  этого и долж енъ б ы л ъ , въ  
к о н ц е  концовъ, с д е л а т ь  то т ъ  ш агъ , который я  теп ерь  сд ел ал ъ  
ради вйры  во Х риста, согласно моему поним аш ю , я долж енъ бы лъ 
с д ел ат ь ся  с.-дем ократом ъ» (с т р . 8 ).

Т акъ  п р ак ти ч еская  правда с .-дем ократш  з а с т а в и л а  с в я щ е н н и 
ка о т к а за т ь с я  отъ  теоретической правд ы , в е р н е е ,  о тъ  половины  
теоретической правды  христианства. З д е с ь  невольно приходятъ  н а  
мы сль пророчесш я сл ова  и зъ  поэмы 0 .  М. Д остоевскаго  «Вели- 
кШ И нквизиторъ» (Б р а т ь я  К ар ам азо вы ): « З н ае ш ь  ли Т ы , гово-

')  Экр. Феррн. Коллектив. 5 0  стр.
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ритъ велиый ннквизиторъ Христу Спасителю, что пройдутъ века, 
и человечество ировозгласитъ устами своей премудрости, и науки, 
что преступления шЬть, а стало быть, и греха н'Ьтъ, а есть только 
голодные. Накорми, потомъ и спрашивай съ нихъ добродетели! 
Вотъ что напишутъ на знамени, которое воздвигнуть противъ Те
бя и которымъ разрушится храмъ Твой!>

Последняго, конечно, не случится, по все же это *знамеше 
века» должно быть хорошимъ урокомъ для живущихъ хрислчанъ 
за то, что они забыли практическую правду христ1анства, доволь
ствуясь лишь холоднымъ исповедывашемъ одной правды теоре
тической.

А. И.

Настоятельница Галичскаго Николаевскаго Старо- 
торшскаго шен* монастыря игумешя Ангелина*

(Некрологъ).

9 января 1 9 0 7  г. Галичская Николаевская женская обитель воз
давала последнее ц’Ьловате своей любимой начальнице, игумеши Анге
лине, и напутствовала ее своими молитвами въ вечную жизнь.

В ъ 11  часовъ вечора. накануне праздника Богоявлеш я последо
вала кончина матушки игумеши. Въ 1 2  часовъ ночи была совершена 
первая панихида монастырскимъ духовенствомъ при плаче и рыдашлхъ 
всёхъ  духовныхъ дочерей почившей. Когда окончились раншя литур- 
гш , стали являться для служешя панихидъ принты городскихъ церквей. 
И  съ того времени до дня погребешя почти непрерывно раздавались 
въ осиротелой обители заупокойный ггкпопеш я. В ъ промежутки между 
ними, а также по ночамъ сестрами, монастыря читалась Псалтирь. 
9 января около 9 час. утра печальный звонъ монастырскаго колокола 
известилъ гражданъ Галича о начале погребешя. Духовенство всего 
города въ белнхъ облачешяхъ изъ соборнаго монастырскаго храма по
следовало въ настоятельски1 покои и совершило здесь обычную литью. 
Затемъ гробь съ теломъ умершей, при колокольномъ зноне, быль пе
ренесешь съ хоругвями и крестомъ въ храмъ. Протоьереемъ П . Бело- 
руссовымъ- была здесь сказана весьма трогательная речь. Заупокойную 
литурпю совершалъ соборный нрош ерей Г. Снегиревъ, въ сослуженш 
двухъ прото1ереевъ, монастырскаго священника, геромонаха — духовника 
почившей, при 3 дьяколахъ. П а отпеваше вышли игуменъ Паис1ова 
монастыря Никандръ, 3 прото1ерея, iepoMonaxb, ■ 1 1  священниковъ и 
7 !цаконовъ. Передъ отпевашемъ священникомъ I. Омирнитскимъ была 
произнесена прочувствованная и пространная речь, нъ которой подробно



очерчена личность почившей и сделана оценка ея деятельности. После 
Е ванге.ш  въ импровизованной речи изображалъ жизнь почившей ма
тери игуменш npoToiepeft собора. У казавъ на ея иопечен1е о благо- 
украшенш храма, о приведеши въ благоустройство разныхъ монастыр- 
скихъ зданш и въ то же время на ея высокоподвижническую жизнь, 
проповедникъ закончилъ свою речь такимъ благожелашемъ: „гряди съ 
миромъ, честная мать, въ небесный чертогъ возлюбленнаго тобою же- 
ниха-Христа къ вечернюю съ мудрыми евангельскими девами “ !

Громадный монастырскш храмъ былъ иолонъ богомольцами, же
лавшими отдать последний ■ долгъ любви и у важен in столь чтимой ма
тушке игуменш. Многочисленный сонмъ священнослужащихъ съ трехъ 
сторонъ предстоялъ гробу. Н а гробъ были возложены два венка: одинъ, 
сделанный очень искусно изъ бумажныхъ цветовъ, отъ сестеръ мона
стыря, другой— металлический, отъ почитателей покойной м атуш ки-врача 
0 . Г . и его супруги А. Н . Левашевыхъ. Стройное п е т е  двухъ мо- 
настырскихъ хоровъ, внятное, отчетливое чтоте лучшей монастырской 
чтицей умилительныхъ церковныхъ молнтвословш, трогательное содер
жанье всего чина монашескаго отиеваш я, — все это производило силь
ное впечатлеше на- присутствующихъ и невольно вызывало у многихъ 
слезы. Сестры монастыря все безъ исключенья плакали. По окончаюи 
отпеваюя и прощанья съ умершей торжественная погребальная процес
сия съ хоругвями и крестомъ впереди направилась вокругъ храма, за- 
темъ последовала въ устроенную подъ храмомъ усыпальницу, и здесь 
гробъ при обычныхъ молитвослов ьяхъ былъ спущенъ въ каменный 
склепъ. Рыдашя сестеръ въ эти ыоследьпя минуты разставанья съ сво
ею матерш не поддаются описан! ю. По окончанш погребешя духовен
ству и близкимъ знакомымъ покойной былъ предложенъ чай и поми
нальный обедъ, передъ которымъ и после котораго, по установленному 
обычаю были вознесены объ усопшей молитвы.

Игуменья Ангелина, въ Mipe Александра Петровна Соколова, дочь 
священника села Введешя-Калинин а Петра Николаевича Соколова, ро
дилась 2 2  октября 1 8 5 2  г. Не весело было детство ея: можно ска
зать, еще съ пеленокъ она- познакомилась съ сиротской долей. Годо- 
валымъ ребенкомъ лишилась она отца и имеетесь трехлетнимъ бра- 
томъ осталась на попеченш матери, которая и сама--то едва вышла изъ 
юношескаго возраста (ей было 2 5  летъ). Ж вотъ девочка-сиротка, 
подрастая и присматриваясь къ окружающему, видитъ с-вою мать въ 
постоянпыхъ трудахъ и заботахъ о нршбрётенш насущнаго хлеба, 
слышитъ ея жалобы на сиротство и бедность, замечаете, какъ она въ 
молитве и слезахъ изливаете свою душу и въ горнемъ Mipe ищете 
утешенья въ своей тяжелой доле. Н етъ сомнешя, что впочатлеьпя 
детства, сильныя и неизгладимыя, наложили особый отыечатокъ на ду
ховный обликъ почившей настоятельницы. Кротость, послушаше, не-



обыквовеиная впечатлительность и какая-то недетская вдумчивость были- 
отличительными чертами ея характера въ младенческие годы. Она обна
руживала особенную любовь ко храму Божпо и посещала все церков
ный службы. Проходя оградою, где была могила родителя, она непре
менно заходила на эту могилу помолиться о немъ. В ъ храмовые празд
ники, когда службу совершали нисколько священниковъ, сиротка лила 
горьгая слезы, не видя среди служащихъ своего папы. Будучи всего 
пяти лгЬтъ, она просила своего старшаго брата научить ее молитвамъ, 
знаше которыхъ тробовалъ благочинный отъ детей духовенства во вре
мя своихъ ревизш.

Восьми л’Ьтъ девочка поступила въ училище-прш тъ при Галич- 
скомъ монастыре, основанный игумешею Аигелиною 1-ю  и бывппй 
подъ ея непосредствеинымъ наблюдешемъ и руководствомъ. Эта на
стоятельница, обладая прекраснымъ образоватемъ и воспиташемъ, отли
чалась и необыкновенно любвеобильнымъ сердцемъ и всю себя отдала 
основанному училищу и призр’Ьваемымъ въ немъ сиротамъ, отказав
шись въ пользу любимаго дела отъ управлешя монастыремъ, которое 
передала игуменш Асенеф-Ь. Очень ярко осв'Ьщаетъ характеръ воспита- 
ш я моиастырскихъ воспитанницъ подъ руководствомъ этой начальницы 
сл’Ьдуюнцй случай. Одна изъ воспитанницъ поймала муху и оторвала 
ей ноги. Игум. Ангелина была возмущена такимъ поступкомъ девочки. 
Сд’Ьлавъ соответствующее случаю зам'Ьчаше, она заставила юную мучи
тельницу положить предъ иконой 5 земныхъ поклоновъ и просить Госпо
да, чтобы Онъ простилъ этотъ гр^хъ мучительства Его твари. Воспи
танница Соколова по своимъ способностямъ и прилеж анж  была одною 
изъ лучшихъ въ этой школе, а по своему характеру и складу душев- 
ныхъ качествъ какъ бы родною дочкою своей воспитательницы. П ри
меры въ воспитанш действуютъ сильные всякихъ наставлешй и нака- 
зашй. Т а любовь къ ближиимъ, которою горела наставница, перелива
лась и въ сердце ея питомицы. И гу м етя  Ангелина оценила высошя 
качества Соколовой, приблизила ее къ себе, сделала ее своею помощ
ницею по училищу и на рукахъ у нея испустила свой последит вздохъ.

Н е остался безъ влш ш я на нее и весь строй монастырскаго быта. 
Знакомясь съ жизнно монашеетвунщихъ, особенно лучшихъ изъ нихъ, 
она видела здесь стропй порядокъ и простоту жизни, -  частыя и про
должительный молитвы, чередовавшаяся съ трудомъ, кротость, послуша- 
uie младшихъ, любовное снисходительное руководство старшихъ. И  эта 
жизнь пришлась ей по душ е, и она, после 9-летняго пребывашя въ 
училище не только не чувствовала желашя возвратиться домой, но и 
реш ила остаться здесь навсегда.

Такъ думала Александра Петровна, но не те  мысли были у ея 
матери, проживавшей въ то время въ с. Калинине. Наскучивъ своимъ 
одиночествомъ и сиротствомъ, мать хотела видеть въ дочери своей по-



141

мощницу себе, и втайне мечтала выдать дочь свою замужъ за свящ ен
ника, къ чему представлялись случаи.

И  Александра Петровна по настоянш  своей матушки должна была 
покинуть монастырь. Но, уступивъ матери въ этомъ, она на все уго
воры ея выдти замужъ отвечала рЗипительнымъ отказомъ. Ж ивя въ 
Калинине со своею матерью, она ревностно помогала ей въ ея сельско- 
хозяйственныхъ трудахъ, не гнушалась никакою черною и тяжелою р а 
ботою и всЬхъ удивляла своимъ трудо.ыоб1 емъ. Воспитанная въ мона
стыре, какъ барышня, съ • развитььмъ художоственнымъ вкусомъ, искус
ная въ разны хъ видахъ вышивагйя и рисоватя , она берется за  серпъ, 
косу и топоръ, и работаешь, какъ настоящая крестьянка. Н е сразу, 
конечно, дались ей эти разныя уменья, и не мало было у нея огорчешй 
и слезъ прежде ы рш брететя нужнаго навыка. Александра Петровна 
прожила у матери въ селА 7 лйтъ. Образъ жизни ея быль монаше- 
сюй: она не знала увеселешй и развлеченш , свойственныхъ ея возрасту 
и не имела подругъ. Ж изнь мьрека я ей была не по душ е. Она видела 
въ ней много темпыхъ сторонъ. Е я чуткая нравственная натура возму
щалась тою неправдою, злобою, своекорыш емъ, грубостйо, и вообще 
себялюб!емъ, которыми сплошь и рядомъ проникнуты отношенья людей, 
живущихъ въ M ipi. Р а с т е т е , пересаженное на несродную ему почву, 
вянетъ и сохнетъ. И  воспитанница монастырская, не найдя удовлетво- 
рен1я своимъ духовнымъ запросамъ, почувствовала тоску и одиночество. 
И  вотъ, после долгихъ слезъ и просьбъ передъ своею матерью, А ле
ксандра Петровна получаетъ благословенье отъ нея на вступленье на 
нночеш й путь, пр1езжаетъ въ монастырь и получаетъ въ свое руко
водство сиротъ и воспитанницъ. Воспитательные ея щлемы были сходны 
съ теми, к а т я  были применяемы ея бывшею наставницею nryMenieio 
Ангелиною: отличаясь простотою, они были запечатлены характеромъ
сердечности и заботливости о благе воспитанницъ. Игум. Асенефа счи
тала честью для монастыря высокую постановку учебнаго и воспита- 
тельнаго дела  въ  своемъ училище и строго взыскивала съ заведующей 
имъ за  всягай непорядокъ въ немъ, хотя бы и незначительный и не 
отиосящшся непосредственно къ ея послушанью. И  Александра Петров
на трудилась, всю душу вкладывая въ ььорученное ей дело. Д ля сво- 
ихъ воспитанницъ она была всемъ: ы учительницей, и воспитательни
цей, и нянькой, и прислугой, и врачемъ, и сестрой милосердья, при 
этомъ нисколько не отличалась отъ нихъ въ образе жизни: спала и
ел а  вместе съ ними, при чемъ случалось нередко, что, разделяя какое 
нибудь кушанье воспитанницамъ, себе не оставляла ничего; не позво
ляла себе купить къ чаю булку, чтобы не вызвать завистливаго чув
ства у девочекъ. Подарки, предлагаемые отцами воспитанницъ (было 
несколыко дЬвочеьгъ и не-сиротъ), отвергала, говоря, что она ни въ 
чемъ не нуждается, а отношенья ея къ воспитанницамъ должны быть
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одинаковый. Воспитанницы платили своей воспитательнице за такую 
заботу о нихъ самою трогательною любовно и откровенное™ . И  мно- 
п я  изъ нихъ ужо по выходе изъ монастырскаго училища въ своихъ 
письмахъ открывали ей свою душу и просили ея молитвъ и советовъ 
въ трудный минуты жизни. Время заведывашя ею училищемъ было 
временемъ его процветания. И  питомицы ея, занявиля места учитель- 
ницъ, по отзывамъ начальствующпхъ лицъ, считались и считаются 
лучшими труженицами на поприще народнаго образовашя. Не отличаясь 
многостороннимъ образовашемъ, они заимствовали отъ своей наставницы 
необыкновенную трудоспособность и добросовестность въ исполнены по- 
рученнаго имъ дела. Работы ихъ по рисован)ю и разнымъ видамъ выши- 
ваш я вызывали восхищеше у образованныхъ посетителей настоятельницы.

Подъ управлешемъ своей воспитательницы девочки-ученицы со
ставляли хоръ; принимали учас/rie въ богослужения и за свое хорошее 
пеше удостаивались нередко похвалы отъ игуменш.

Ревностные труды Александры Петровны въ ея послушаны были 
ценимы какъ игум. Асенефою, такъ и ея преемницею игум. Анною. И  по 
представление этой последней, въ 1 8 9 3  г. Александра Петровна по
лучила высшую награду: была пострижена въ монашество и названа
Ангелиною въ память своей второй матери игуменш Ангелины. Вместе 
съ пострижешемъ въ монашество кончились для нея педагогичеш е тру
ды, и съ этого дня новопострижеиная монахиня все свое внимаше со
средоточила на выполнены монашескихъ обетовъ.

Ч ерезъ два года после своего пострига монахиня Ангелина была 
утверждена высшею церковною влаетш настоятельницею своего родного 
монастыря и возведена въ санъ игуменш. Не искала она власти, не же
лала начальства и соединенныхъ съ нимъ почестей, претили ей всякое 
ласкательство и лесть. Все окружающая ее сестры помнятъ те  слезы 
огорчешя, которыми она встретила свое назначеше. Двое сутокъ не
прерывно плакала она и такъ ослабела етъ рыдашй, что не могла сама 
безъ посторонней помощи перейти изъ своей кельи въ настоятельш е 
повои. В озведете въ санъ игуменш было совершено въ келейной apxie- 
рейской церкви Преосвященнымъ Виссаршномъ, а  не въ каеедральномъ 
соборе: это сделано Преосвященнымъ по просьбе почившей, не любив
шей быть на выставке предметомъ любопытства праздной толпы.

Н а свое игуменство почившая смотрела, какъ на служение церкви 
Христовой, -  служеше высокое и ответственное, котораго она недостойна, 
ничемъ не заслужила, и которое получила только по милости Бо>шей 
и покровителя обители св. Николая. Она часто говорила: „Н е я здесь 
игумешя, а святитель Николай". И  все, что сделано было ею добраго 
на пользу монастыря, она относила не къ своей чести, а къ устроенно 
святит. Николая. „Т акъ святитель устроилъ", говорила обыкновенно ма
тушка Ангелина всемъ, кто указывалъ на ея заслуги.
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Кротость, истинно-христанское смиреше были ея выдающимися 
качествами. В ъ  обращенш со всеми она была проста, ко всемъ ласкова, 
приветлива. К акая-то  особенная задушевность и теплота исходили отъ 
нея и согревали беседующихъ съ нею. Невидно было и тени какого 
либо BHCOKOMepifl, надменности, скрытой гордости и превозношешя, ка- 
ковыя черты такъ свойственны людямъ начальствующимъ. Готовность 
служить своимъ ближнимъ простиралась у нея до совершоннаго забве- 
ш я о себе. Она не могла выносить, чтобы кто ниб.удь ея дожидался. 
По первому известно, что кто нибудь желаетъ ее видеть, она оставляла 
все свои дела  и спеш ила къ посетителю.

Труды и заботы о благосостоянии! ввереннаго ей монастыря были 
безграничны. В се свои силы и способности вложила она въ это дело: 
во все вникала сама, всемъ руководила, давала распоряжешя по всемъ 
частямъ сложнаго монастырскаго хозяйства, не только общдя, но и са
мый подробный и мелочныя, напримеръ, касаюшдяся разныхъ нокупокъ 
съестныхъ припасовъ, разсчетовъ съ рабочими. В ъ 11'/2  л ета  своего 
управлеш я почившая довела монастырь до состояшя достатка и благо
устроенности, получивъ его въ  состоянш крайней бедности и запущ ен
ности. Е я  заботами и трудами воздвигнута внушительныхъ размёровъ 
двухъэтажный каменный корну съ, каменные же амбаръ и служитель
ская, произведенъ капитальный ремонта жилого корпуса, выстроенъ 
большой деревянный домъ и громадная рига въ усадьбе Сокорово, де
ревянный крыши на монастырскихъ строеш яхъ заменены железными, 
въ соборномъ храм е позолочены два придельные иконостаса, произве
дена очень большая и дорого стоющая чистка с.тенъ и купола во всемъ 
храм е. Н а  все это нужны были больная денежный средства, и матуш
ка Ангелина умела найти ихъ. Часто по ночамъ, когда никто ея не 
безпокоилъ, она просиживала далеко за  полночь и писала благотвори- 
телямъ разныя письма: то съ просьбою, то съ благодарности) за  какой 
нибудь даръ , то съ ноздравлешемъ. По ея признанно, она была очень 
счастлива: въ нросьбахъ ей не отказывали. К акъ  обширную корреспон
д ен т а ), такъ и всю письменную отчетность она вела сама: составлеше 
отчетовъ, разныхъ б у м а гъ -  это было ея дело, только переписку пору
чала она своей послушнице. Можно сказать безъ преувеличений, что она 
была занята и днемъ и ночью. Часто по ночамъ, покончивъ свои пись
менный д ел а , она производила обходы монастырскихъ строешй. И ногда 
одна, а  иногда съ своей келейницей отправлялась для ночного дозора 
и на своемъ пути все крестила и творила молитву. И ногда часа въ 3 
или 4  утра она приходила въ хлебную, где жарко топятся печи, и 
приказывала для уменылешя ж ара ставить туда чугуны съ водою.

Н а  ея нервную натуру сильно действовала гроза, которой она 
боялась въ  виду могущаго произойти пожара. И  вотъ если гроза слу
чалась иочыо, покойная матушка будила всехъ  сестеръ и приказывала
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имъ читать акаоисты и молиться объ отвращении гнева Бояая до т4хъ 
поръ, пока CTHxiH не успокоятся.

При всЬхъ своихъ неусыпныхъ трудахъ почившая не забывала, 
что главное заняме монашествуюнцихъ — служеше Богу. Она не опускала 
изъ виду, что за ней следить руководимыя ею сестры, что они видятъ 
въ ней образъ и примерь для себя. И  вотъ, какъ бы ни была она 
утомлена делами предыдущаго дня, какъ бы мало или даже вовсе не 
спала ночью, почившая всегда приходила къ началу богослужения и 
выстаивала ее до конца. Исключения были редки, и то по болезни. 
Храмъ и богослужение высоко настраивали душу ея и доставляли сча- 
стае, покой и усладу. Е я  вЪра была очень сильна. Съ какимъ глубо- 
чайшимъ благогов’Ьшемъ, бывало, приступала она къ таинству причаще
ния, какое умиление выражалось на лице ея, и кагая обильныя слезы 
струились изъ глазъ ея!

Каждый годъ вскоре после Пасхи посещаете Галичъ беодоров- 
ская икона Боли'ей Матери. И  вотъ когда эта святыня прибывала въ 
монастырь, матушка Ангелина готова была молиться передъ нею не
престанно. Молитвенный подвигъ ея не ограничивался чуть не пяти- 
часовымъ всенощнымъ бдйтем ъ, но продолжался всю ночь до ранней 
обедни. И  только въ силу крайней усталости она позволяла себе три 
часа отдыха передъ позней литурпей. Будучи прикована уже къ бо
лезненному одру въ продолжеше 8-ми мйсяцевъ, она въ молитве и 
чтенш Олова Бож1я находила себе отраду и опору своей веры. Е я  ке
лейницы непрерывно читали ей то акаоисты, то службы церковный, то 
св. Еванге.пе.

Образъ жизни почившей былъ самый иночесшй— постнический. 
Пищу она употребляла въ самомъ маломъ количестве. Утромъ после 
обедни сначала отпивала немного св. водички, потомъ съедала двух
копеечную просфорку и выпивала 2 — 3 чашки чаю или кофе. В ъ 2 
часа — обедъ, изъ одного блюда— какого нибудь супа съ ломтикомъ 
чернаго хлеба; наконецъ, вечеромъ— чай съ булкой. В се установлен
ные церковью посты она блюла необыкновенно строго. При крайней 
слабости своего организма, она никогда не реш алась нарушить хоть 
малую долю предписаний церковнаго устава. Особенно усиливался постъ 
ея въ св. четыредесятницу, и въ последние дни страстной седьмицы 
она доходила до полнейшаго изнемож етя.

Матушка Ангелина обладала слабымъ телосложешемъ, но имела 
въ высшей степени симпатичное и доброе лицо. К ъ  величайшему сожа- 
леыiю, после ея не осталось фотографическаго изображения. Окружающгя 
ее сестры много разъ убедительно просили ее сняться, но она и слы
шать объ этомъ не хотела. Почившая страдала слабостью сердца. Н а 
другой годъ своего игуменства она советовалась съ Костромскимъ вра- 
чемъ, и тотъ удивлялся, что она при такомъ плохомъ здоровье взяла
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на себя трудное и ответственное дело управлешя монастыремъ. Тотъ 
же враЧъ, черезъ годъ после того узнавъ отъ одной галичанни, что 
игумешя еще жива, высказалъ свое удивлеше. 4  января прошедшаго 
года съ нею былъ 1 -й  ударъ. Д ля всехъ , знающихъ почившую, было 
очевидно, что она не жилнца и дни ея сочтены. Была поражена л е 
вая половина тела. Н а этотъ разъ ударъ не нмелъ особенно сильныхъ 
последствШ. Больная оправилась отъ него и уже ходила въ церковь. 
2 3  мая былъ другой ударъ и очень сильный. Н а этотъ разъ отнялась 
правая половина. И  не смотря на все искусство и внимательное лече- 
ше врача, заботливый уходъ сестеръ, ничего не жалевш ихъ для своей 
матушки, ничто не могло уже поднять ее, и ровно черезъ годъ и одинъ 
день после перваго вестника смерти — удара пришла и сама эта не 
желанная и жестокая гостья и похитила у обители оя главу. Три удара въ боль
шой монастырский колоколъ въ X I  часовъ вечера въ Крещенский со- 
чельникъ возвестили сестрамъ монастыря и гражданамъ Галича о по- 
стигшемъ обитель несчасии.

Знаменательно иредуказаше смерти матушки Ангелины отцомъ I. 
Кронштадтскимъ. Н а первомъ году своего начальствовашя она ездила 
въ Кронштадта получить отъ о. Хоанна благословеше. И  вотъ во вре
мя обеда, на которомъ они были вместе, о. 1оаннъ очень часто уго- 
щалъ покойную матушку изъ своихъ рукъ, спрашивалъ ее, не по сбо
ру ли она въ Петербурге, и, получивъ отрицательный ответа, подалъ 
ей 1 2  рублей, которые почившая завернула въ особый пакетикъ и 
хранила очень тщательно и которые целы и теперь. Эти 1 2  рублей 
матушка Ангелина считала указашемъ на 12  лета своего управления, 
что действительно и исполнилось: но дожила она до 12  лета только 
полугода.

Священники В и к т ор ъ  О рлове. 

Приложена къ некрологу иг. Ангелины.

I. Р'Ьчь по внесении гЬла игум. Ангелины во храмъ.

Достопочтеннейшая матушка игуменья Ангелина! Сегодняшнее твое 
вступлете въ сей св. храмъ совершается съ особенною небывалою въ 
твоей жизни торжественностью. Сними съ лица своего покровъ и обозри 
храмъ сей, въ который ты всегда входила съ обычною простотою и въ 
которомъ находила неземной миръ и покой и телу и душ е, посмотри 
всегда кроткими и ласковыми очами на все окружающее тебя въ на- 
стояпця минуты.

Вотъ вокругъ тебя соборъ священнослужителей всехъ  градскихъ 
церквей; во множестве собрались граждане города Галича всякаго зва
нья и возраста, вотъ и все сестры св. обители сея, которыми ты
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управляла въ продолжение 1 1 -ти лйтъ и которыхъ примеромъ своей 
твердой в'Ьры въ Господа Бога и кроткой благочестивой ж изни.руко
водила къ вечному блаженству.

Окажи намъ, какое особенно важное собьте въ твоей жизни от
мечается такою необычайною торжественностью? Ужъ не потому ли ты 
сегодня съ такимъ торжествомъ входишь въ св. храмъ, что, при всемъ 
искреннемъ желании возносить въ немъ усердную молитву Господу Богу, 
во Ов. Троицй славимому, и Его великому угоднику св! Николаю, во
семь месяцовъ не посещала его? Ш т ъ  ответа, и не будетъ. Очи ви
новницы торжества сомкнулись, и уста не глаголютъ. Вшеств1е матушки 
игуменш въ св. храмъ такъ торжественно потому, что оно есть послед
нее, прощ альное,--торжественно, но и въ высшей степени печально. 
Ж естокая болезнь на 8  месяцевъ лишила больную посещения сего ве
ликолепна™ селения славы Б еш ен . Наконецъ, Господу Богу угодно было 
после искушешя веры и терпенья и очищешя немощей греховныхъ путемъ 
болезненныхъ страданш прекратить страдашя и призвать страдалицу 
въ вечный покой.

Смерть матушки игуменш наложила' глубоки! трауръ на обитель. 
Она похитила и у насъ всехъ  всеми любимаго и уважаемаго человека. 
А особенно все сестры горюютъ, плачутъ и рыдаютъ, и какъ бы ж е
лали они, чтобы любимая матушка сошла съ сего возвышения и съ по- 
сохомъ встала на томъ месте, на которомъ оие привыкли ее видеть! 
Но желаш е не исполнимо.

Н етъ  сомнйшя, что безсмертная душа, исшедшая изъ бреннаго и 
изнемогшаго отъ болезни тела, находится здесь съ нами и свойствен
ными безтелесному духу очами видитъ все совершающееся. Эта без
смертная душа -и просить ныне всехъ  насъ: „непрестанно о мне мо-
литеся Христу Богу“ .

Олышимъ твою просьбу, досточтимая матушка, будь покойна; все 
мы и собрались сюда затймъ, чтобы проводить тебя въ иной м1ръ на
путственными молитвами. НГтъ сомнешя, что вы, сестры св. обители 
сея, долго попомните добрую и кроткую свою матушку и отъ всего 
сердца помолитесь о упокоенш ея души въ обителяхъ Д ар я  Небеснаго; мо
литва за нее есть долгъ ваш ъ, непрестанною молитвою вы выразите 
свою любовь къ матушке и благодарность за ея неусыпныя попечешя 
о васъ и вашемъ вечномъ спасенш.

II. Ноучеше при погребенш игум. Ангелины.

Предъ нами, возлюбленные о Господе братье и сестры, гробъ съ 
бездыханнымъ тйломъ рабы Бож1ей игум. Ангелины. Ровно годъ назадъ 
она заболела смертельною болезнью и, къ глубокому сожаление, печаль
ный ожидашя сбылись. Ничто не спасло почившей отъ смерти,— ни
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любовь и забота о ной сестеръ св. сев обители, ни искусство врачей и 
сила лекарствъ ..

Твой гробъ, всеч. м. игумешя, производить иотрясающее впеча- 
тлйше на всйхъ. Ты сама, приготовленная продолжительною болйзнш, 
умягченная самыми страдашями, очищенная н убйленная св. таинства
ми покаяшя, елеосвящешя и многократнаго причащошя Ов. таинъ, 
безтрёпетно встретила смерть свою, благословивъ предъ нею охладев
шею уже твоею рукою плачущихъ сестеръ св. обители сея. Мнй нрн- 
велъ Господь быть свидйтелемъ твоей твердой и теплой вйры въ Гос
пода 1исуса и тйхъ св. чувствъ, которыми полна была твоя душа въ 
то время, какъ причащалась ты Ов. Таинъ. Эти высшая трогательный 
минуты глубоко запали въ мою душу, и объ нихъ я , какъ твой ду
ховный отецъ, буду свидетельствовать на страшномъ судй Бож1емъ.

Д а, слуш., прискорбно, весьма прискорбно разстаться на вйки съ 
предлежащею въ семь гробй многоуважаемою нашею матушкою, игум. 
Ангелиною. Намъ известно, что въ лицй почившей мат. игумеши св. 
cia обитель лишилась ревностнййшей попечительницы и благоукраситель- 
иицы, сестры св. сея обители лишились мудрой руководительницы въ 
жизни и лодвигахъ иноческихъ; мы, служители алтаря Господня, ли
шились примерновнимательной и благоразумной. настоятельницы; вей на
ши граждане лишились высоконравственной подвижницы усердной молитво- 
иицы и примерной благотворительницы. Вотъ тй душевный свойства и ка
чества, коими отличалась наша почившая мат. игумешя.

• Возлюбленные о Господй браие и сестры! Омйемъ думать — не 
будетъ преувеличено, если мы скажемъ, что почившая наша мать игум. 
Ангелина всею душею, веймъ сердцемъ любила ciio св. обитель. Оля 
св. обитель была, такъ сказать, и родительницей и воспитательницею 
нашей матушки; здйсь она получила начальное свое образоваше; здйсь 
начались, возрастали и укрйплялись ея ипочесше подвиги. Господь 
серцевйдецъ, видя ее созрйвшею въ хршуианскихъ добродйтеляхъ и 
достаточно укрйпившеюся въ подвигахъ иноческихъ, вручили нашей 
матушкй и управлеше сею св. обителпо. И  почившая -матушка-игуменш, 
какъ нельзя лучше оправдала избраше Божю. Извйотно намъ, что въ 
Возй почившая мат. игумешя п ри н яла.сш  св. обитель въ свое завй- 
дываше далеко не благоустроенною. Вей монастырская здаю я, кромй 
собориаго храма, пришедийя въ ветхость, требовали основательнаго ре
монта; боковые цридйлы сего св. храма предмйстницею почившей мат. 
игуменш сдйланы были только вчернй; недоставало приличнаго помйще- 
шя для училища бйдныхъ дйвицъ-сиротъ духовнаго зваш я; необходимо 
было исправить весь корпусъ, въ которомъ помйщалась сама игумешя 
съ сестрами, и ферму монастырскую Оокорово. Н а все это, конечно, 
нужны были и средства, и твердость воли, мудрый умъ, житейская 
опытность, знаш я и всякая предусмотрительность. Везпорно, что вейми
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этими свойствами и качествами обладала почившая мат. игумешя. Но 
не на свои силы надеялась почившая, но более всего на помощь Ц а 
рицы небесной и молитвы покровителя сей обители угодника Божш свят. 
Николая. I I  это уповаше на помощь Божно не посрамило почившую 
нашу мат. игуменш. Лишь только она принялась за  работы, средства 
отовсюду полились обильною струею; не мало явилось благотворителей 
вовсе неизв'ктны хъ ни самой игуменш, ни ев. обители. Самъ Госцодь 
посылалъ благотворителей на св. дело. И  вотъ въ нисколько л'йтъ, 
благодаря неусыпными заботамъ и трудамъ покойной мат. игуменш, с!я 
св. обитель достигла того цв'Ьтущаго состояшя, въ котором'!) ныне на
ходится...

З а  симъ обращаюсь къ вамъ, возлюбленные о Господ']; сестры- 
подвижницы св, сея обители! Почившая мат. игумешя была вашею 
любвеобильною начальницею вообще, вашею мудрою руководительницею 
въ иноческихъ подвигахъ. вашею утешительницею въ скорбяхъ, бол'Ьз- 
няхъ , примеромъ въ трудахъ и всегдашнею молитвенницею о вашемъ 
в'Ьчномъ спасеши. Нелегко устроить и спасеше своей души; сколько же 
бдительности нужно для того, чтобы устроять спасеше многихъ, столь 
различныхъ по возрасту, уму, образованш и характеру! Почившая мат. 
игумешя старалась, но возможности, всЬмъ вамъ угождать: вс^хъ васъ 
она одинаково любила; когда требовала нужда, вразумляла кротко— 
снисходительно, а не грубо -  карательно, вместе съ симъ ко вс4мъ 
вамъ была одинаково ласкова и приветлива, и никто никогда не былъ 
ею забытъ или не взысканъ внимашемъ, милоетш; она радовалась ва
шими радостями и скорбела вашими печалями. Вашъ долгъ, сестры, 
подражать подвигамъ благочестия почившей мат. игуменш и непрестанно 
молиться о ея вечномъ спасеши. Надеюсь, что каждая изъ васъ за- 
пишетъ имя почившей мат. игумен]и въ свою поминальную книжку на 
ряду со своими родными....

Бедныя сироты, девицы дух. зваш я, со смертш мат. игумегии, 
лишились своей родной матери. Однехъ изъ нихъ она безмездно обу
чала въ своемъ училище, другихъ, более способныхъ въ наукахъ, при
готовляла на зваше сельскихъ учительницъ; инымъ оказывала щедрую 
матер1альную помощь, а иныхъ устрояла въ замужество. Это ли не 
материнешя заботы о б'Ддныхъ сиротахъ!

Достопочтеинейине граждане богоспасаемаго града нашего Галича! 
Смеемъ думать, что мнопе и изъ васъ знали почившую мат. игуменно 
Ангелину, какъ высоконравственную подвижницу, усердную молитвенницу 
и примерную благотворительницу; смеемъ думать, что мнопе изъ васъ 
на себе самихъ испытывали действительность ея молитвъ, видели воочпо 
примеръ ея благотворительности. Святая сш обитель едва-ли не прежде 
и болёе всехъ  была отзывчива къ общественнымъ народнымъ бедствГ 
ям ъ,— и эта отзывчивость весьма- наглядно выражалась въ церковннхъ
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богомолешяхъ, въ иравственныхъ и матер1адъныхъ поддержкахъ и дру- 
гйхъ нодобныхъ видахъ христианской благотворительности и человЬко- 
люб1я. И такъ, б рате  -  граждане! Мы уверены, что вм,ЬстгЬ съ нами и 
вы отъ души помолитесь Господу Богу о дароваиш царства иебеснаго 
новонрест. мат. игуменш АнгелинЬ.

Дорогая и достоуважаемая родительница въ БозЬ почившей мат. 
игуменш, мат. Ольга! Великш крестъ въ жизни тебЬ послалъ Господь; 
но помни, что какъ ни тяжелъ твой крестъ, Господь свыше енлъ ни
когда его не посылаетъ. В ъ ранней молодости ты лишилась своего су
пруга, оставшись безъ всякихъ средствъ съ двумя сиротами малютка
ми -сы ном ъ и дочерью. Восьми лЬтъ новопреставленную дочь свою ты 
приводишь въ святую ciio обитель для воспиташя и обучешя въ на- 
укахъ. Воспитавъ сына и устроивъ его, ты думала немного отдохнуть 
отъ своихъ заботъ и трудовъ, но Господь послалъ теб’Ь новый крестъ. 
Оынъ твой, иоживъ немного, умираетъ и оставляетъ тебЬ еще двухъ 
сиротъ — внучекъ. До девятилЬтняго возраста ты ихъ воспитывала са
ма, а потомъ отдала для обученia науками въ то же училище, гдЬ 
уже состояла учительницею твоя дочь, нынЬ почившая игумешя. ЗдЬсь 
онЬ получили начальное образоваше, сдали экзаменъ на зваше сель- 
скихъ учительницъ и получили возможность прюбрЬтать средства къ 
своему существование. Наконецъ, ты и сама неремЬстилась во св. ciio 
обитель, дабы провести остатокъ дней своихъ вмЬстЬ съ дочерью. Но 
не судилъ тебЬ Господь Б огь безъ печали окончить дни своей жизни 
при дочери, а пришлось тебЬ же въ послЬдшй рази закрыть ея глаза.

Велика скорбь твоя, но твоя скорбь— скорбь и всей святой оби
тели. При всомъ своомъ искреннемъ жюлаши утЬшпть тебя и облегчить 
твою скорбь, не можемъ тебЬ дать силъ и крЬпости духа перенести то 
горе, которое послалъ тебЬ Господь. Но въ твоей скорби для тебя и 
для всЬхъ скорбящихъ твердая и неизмЬнная помощница и утЬшитель- 
ница во всЬхъ нашихъ скорбяхъ и бЬдахъ -  это владычица Mipa, ко
торая призвала тебя во святую сш  обитель. Припади къ ней со всею 
твоею вЬрою, со всею твоею скорбно и взывай къ ней нзъ глубины 
скорбящаго твоего сердца о помощи: „матерь и заступница наша! Призри 
на мою скорбь и на слезы мои и подай мнЬ руку помощи въ моемъ 
горЬ". И  будь увЬрена, что она, премилосердиая, услышитъ твою мо
литву н нодастъ тебЬ утЬшеш'е.

Враие,® сестры св. обители сея, сродники и знаемые умершей! 
Наступила минута послЬдней разлуки нашей съ умершею. Скоро она 
отнесена будетъ на мЬСто вЬчнаго упокоетя и предана землЬ. Вы пла
чете, вы скорбите, вы болЬзнуете, видя ее такъ рано похнщениною 
смертйо. Что же это значить, какъ не то, что Богь , по Особенной любви 
къ ней, не благоволили, чтобы она жила, потому что Онъ видЬлъ, что 
она созрЬла для жизни. вЬчной: у г о д н а  бо  бгь Г о сп о д е в и  д у ш а  ел .
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„М иръ твоей душе, дорогая мат. игуменш Ангелина, неутомимая 
труженица! По верованию церкви, душа твоя теперь объята трудною 
борьбою между двумя м1рами -  земнымъ и небеснымъ. Пусть же вый- 
детъ она нзъ этой борьбы победительницею и возлетитъ на крыльяхъ 
нашихъ молитвъ, виушаемыхъ любовш къ тебе, къ престолу Всевыш- 
няго — Суди: кроткаго и милостиваго къ отшедшимъ съ верою въ Него 
и покаятемъ.

Къ вопросу о помощи голодающими

Въ 313 Л1» ,,Бирж. В едом остей ' (II кзд. 1906 г.) Некто M i p a -  

нинъ въ воззванш, обращенном:, къ духовенству, горячо нрпзываетъ 
представителей носледняго къ организацш помощи голодающим':,. Бросьте, 
представители евангельскихъ истинъ, патетически в )зглашаетъ авторъ 
воззвашя, хотя несколько крохъ съ богатой трапезы дюдямъ, сидящимъ 
въ...болезни и голоде!. Взгляните и на те золотыя лепты, который съ 
такимъ благо говйшемъ неслись и несутся къ подножш храмовъ, мона
стырей,.. (стр. 2). Христа ч некое дйло возбуждать кого бы тони было къ 
благотворительной помощи нуждающимся и особенно въ куске насущна- 
го хлеба, въ виду призрака голодной смерти. Указывать духовенству 
на его обязанность возбуждать чувства христтанскаго милосердья къ сограж- 
данамъ, братошъ по плоти и духу, похвальное дйло. Но что яге оно-то 
само, бевъ сторонняго возбуждешя разве не въ состоянш возвыситься 
до чувства сестрадательнаго пипечетя о сидящихъ въ голоде и болез- 
няхъ? Авторъ воззванш предполагаетъ въ духовенстве безчувственность къ 
чужой— голодней нужде вел'1цств'|е его сытости. Бросьте, представители 
евангельскихъ истинъ, хотя несколько крохъ съ вашей богатой трапезы. 
Стало избитою манерою писателей светскихъ представлять духовенство 
богатымъ и упитаннымъ. Вотъ и цитированный авторъ уверенъ, что 
трапеза духовенства богата. А на какомъ основаши, милостивейлпй 
государь, вы полагаете что наши трапезы богаты? Наши столы не ломят
ся отъ грудъ яствъ; наши блюда— не роскошны. Хотите знать, чймъ 
мы—сельсше духовные питаемся? Слушайте докладъ о нашемъ пищевомъ 
довольствш. После светлой недели Пасхи, когда мы съ семьями поба
луемся и говядинкой, въ течете всего лета мы живемъ исключительно 
на хлебе, картофле и др. овощахъ. Скоромный стодъ приготовляется на 
молоке. Малая толика мяса забегаетъ на нашъ стодъ только въ празд
ники Св. Троицы. Съ осени къпищевьшъ продуктамъ прибавляется ка
пуста, редька, свекла; грибы, даже солевые, для насъ редкое и изыскан



ное кушанье, прюбрйтаемое на деньги. Живемъ близь лйса, но не набало
ваны грибками. ’Сто нхъ самъ собираеть, тоть несетъ ихъ нарыпокъ и ебра- 
щаетъ въ деньги. Съ октября заводится въ домахъ сельскаго духовенства 
и мясо. Но двй—три туши бараньи и на круглый годъ—не роскошь. 
Прийлодъ отъ рогатаго скота (коровъ) идетъ на городской рынокъ. Су
дите теперь вей, въ комъ есть хотя малая доза безпристрастчя, насколь
ко у сельскаго духовенства богаты трапезы!

Но можетт. быть, выражения автора должно понимать въ смыслй 
„достатка11 духовенства? Это не измйняетъ дйла. Скудное цитате ду
ховенства (почти исключительно хлйбоиъ и овощами) не свидйтельствуетъ 
о толщинй его кармановъ и безбйдности существоватя. Автору воззватя 
,,къ духовенству11 мерещатся его богатства. „Взгляните и на тй золотая 
ленты, который неслись и несутся къ подножш храмовъ11, пишетъ онъ. 
Легко измышлять золотая лепты—жертвы. А откуда имъ нестись? Въ 
нашихъ сельскяхъ храмахъ обычная жертва богомольцевъ—копййки. 
Серобряныя монета не жертвуются, а одни лишь мйдяки ннзшаго до
стоинства А сколько дають эти сборы—сошлемся на~факты. Въ пре
стольный праздяикъ (26 окт.) за утреней причту нажертвовалн 28 коп.; 
а въ день Рождества Христова за той же службой поступило 16 кои. 
Это въ приходй съ чисто'православнымъ населетемъ въ 936 душъ муж. пола.

Но можетъ быть, церковная казна ломится отъ золота? Да будетъ 
извйстно веймъ мечтающимъ о богатствахъ большинства нашихъ храмовъ, 
что доходы нашихъ церквей были бы ничтожны, еслибы не продажа 
свйчь и просфоръ. Удйлять изъ богатствъ храмовъ на нужды голодаю- 
щихъ, поэтому, не приходится.

Могутъ возразить: у духовенства и церквей нйть средствъ для
облегчея1я бйдственнаго положешя голодающихъ,—должно эти средства 
найти; должно кликнуть кличъ по Русской землй, чтобы имущее несли 
свои жертвы. Пастыри Русской церкви это сдйлали бы и по собственно
му почину, да вотъ бйда, кого располагать къ жертвамъ? Наши при
хожане сами находятся въ томъ же положенш; имъ и самимъ грозитъ 
голодъ. Приглашать такихъ прихожанъ къ пожертвовашямъ наголодныхъ 
прямо совйсть не дозволяетъ. А что они могутъ удйлить нзъ своихъ 
послйднихъ крупицъ, то отдаютъ. Каждомйсячно отъ церквей поступаетъ 
сборъ на Крастный Крестъ. Это—копййки (въ тысячи.’(приходй) и 
рйдко рубли. Независимо отъ бйдности сельскаго населешя, сборъ на го
лодающихъ тугъ и по другимъ причинамъ. Давно ли русская интелеген- 
щя перестала"негодовать на то, что звукъ презрйннаго металла, смйши 
вающшея съ церковными ийспопйшями, разрушаетъ молитвенное настро- 
еше присутствующихъ въ храмй? Это, видите ли, сборщики и сборщицы



разныхъ благотворительных !) обществъ осаждаюгь карманы богомольцев'^ 
Вообще же въ православн. храмахъ отъ спещальныхъ сборовъ по вея- 
вамъ случаямъ нЬтъ отдыха, не говорнмъ о существовав!и ностоянныхъ 
не менее десяти кружекъ въ каждомъ храме. И  умМ на всйль и . на 
все жертвовать б’Ьдный обыватель, всегда и во всемъ нуждающшся и 
прежде всего въ куске чернаго хлеба!

Слышимъ встречный вопросъ: что же духовенство белдМсгвуетъ 
въ отношеши организовашя благотворительной помощи бЬднымъ своего 
прихода0 Почему оно не прииимаетъ мйръ къ улучшению его ма- 
тер1альнаго благосостояшя? Отвйчаемъ: въ нашей местности, при край- 
немъ малоземелья, съ 1890 г. стоятъ неурожаи и недороды. Въ 1890 г. 
ojhm. поля вей были перепаханы иодъ яровой ноейвъ. Въ 1893 г.— 
таже истор1я съ озимыми полями, и т. д. Доселе притакихъ обстоятельствахъ 
думать объ органнзацш приходскаго попечительства (примерно) не при
ходится. А состоятельныхъ въ средй^ирихожанъ полное отсутствие.

По постановление илстырокаго собрания окружнаго . духовенства, 
утвержденному Его Преосвященствомъ, следовало бы завести кружку на 
бЬдвыхъ прихода, да поверьте правд!;, яш к ь  пристаеть къ гортани, 
когда представишь всю худобу и нищету прихожанъ.

Священникъ Алекспй П ет роп авл овет й .

Совету Еостромскаго enapxiajibimro 
жегтекаго училища

Въ ЛУБ 23— 24-мъ Костр. Епар. Ведомостей 1906 г. напечатано 
объясните совета Костромского снарх1альнаго женскаго училища по по
воду постановления enapxia.ibnaro съезда духовенства 1906 г. относи
тельно составлешя. смйты по еп. ж. училищу.

Прежде всего въ этомъ объявивши бросается въ глаза то обстоя
тельство, что советь училища ведетъ полемику по данному вопросу не съ 
епарх1алышмъ съйздомъ духовенства, сдйлавшимъ известное иостановле- 
ше, а съ комисслей, которая представила съезду только свои еооб- 
ражешя, съ каковыми, съйздъ, какъ сказано въ постановленш, согласился 
только послй того, какъ обстоятельно разсмотрЬлъ мнея1я комисс1и и са
мую смету, и такимъ образомъ вполне убедился въ правильности взгля- 
довъ комиссш.

Переходя далее къ существу объяснения совета еиарх1альн, учи
лища, нельзя не заметить въ немъ и того, что оно само подтверждаетъ



то мвгЬще, которое высказала комисшя и которое принялъ и съездъ, что 
«смета неправильна, неточна и неясна». Въ сгиомъ деле, советъ самъ 
нризнаетъ, что въ смете расхода § I -й на 1905/6 уч. г., помещенной 
рядомъ со сметой 190е/, уч. г. ошибочно поставлена цифра 52 р. 9 к. 
вместо назначенной по смете и израсходованной цифре 86 р. 63 к., 
тогда какь итогъ всего расхода 9891 р. 63 к., поставленъ истинный. 
Изъ приложенной къ объяснение сметы каждому ясно, чтотутъ ошибка, 
происшедшая или отъ небрежности переписчика, или отъ небрежности 
счетовода—составителя сметы, какъ и объясняла вполне справедливо 
KOMHecifl. Конечно, отъ указанной ошибки смета 190s/, уч. г. не 
пострадала.

Далее, советъ старается уличить комисшю въ томъ, что она сама- 
то или невнимательно читала смету (собств. примечаше), или же совер
шенно не читала, а также—приписываетъ комитет кашя-то сложныя 
вычислешя, на основании которыхъ у комитет получилась фантастиче
ская цифра 1211 р. 23 к. А между тймъ ларчикъ просто открывался. 
Въ приложенной къ объяснен™ смете 190*/в уч. г. подведите правиль
ный итогъ—9857 р. 9 к., и вычтите его изъ итога сметы 190е/, уч. г. 
— 11068 р. 32 к., и вы получите цифру 1211 р. 23 к., найденную 
комисйей. Накакихъ сложныхъ вычисленш, какъ это делаетъ советъ, для 
этого и не требуется. Разность между этими двумя итогами показываетъ 
разницу между двумя сметами. Конечно, ни комиссия, ни съездъ и не- 
думали придавать какое-либо существенное значете этой разнице меж
ду цифрой, найденной комисшей, и цифрой, указанной въ примечание 
къ смете, потому что для сметы это ровно никакого значешя не имеетъ 
въ виду того, что даже общш остатокъ отъ 1906/6 уч. г., къ 190е/, уч. 
г., советъ показать не могъ. Подобное замечаше номисшя сделала толь
ко для того, чтобы показать, что смета составлена невнимательно. Что 
касается примечашя, то комиссия его читала и читала со внимаяёемъ и 
иротивъ правильности вычисленш въ немъ ничего не возражала, а ука
зала только на разницу между итоговыми цифрами примечашя и циф
рой комиссш.

Что касается того, что комисс'ш якобы смешала годовой окладъ 
жалованья нреиодователямъ и педагогическому персоналу съ добавоч- 
ныиъ вознаграждешемъ за 15 дней августа некоторымъ преподовате- 
лямъ, то я съ своей стороны думаю, что не комисшя смешала, а сиешалъ ее 
советъ, внося ее въ общую смету и, такими, образомъ, затемня ее, что указалъ 
и съездъ. Мне кажется, было бы лучше, если бы эта статья была вне
сена въ смету совершенно отдельно отъ другихъ, какъ не постоянная,



посл'Ь годоваго итога; тогда каждому было бы ясно, что эта цифра ко
леблющаяся, случайная, и смЬта вь отношенш ясности только бы выиграла.

Переходя далЬе къ и. 2-му объяснешя совета относительно упре
ка въ неточности и неясности смЬты, усмотрЬнныхъ ком исшей, я дол- 
ясенъ сказать,, что эта неясность и неточность заключается далеко не 
только въ статьЬ по содержа Hi ю дома и прислуги училища, а и кое въ 
чвмъ другому Къ сожахЬшю, не имЬи иодъ руками см'Ьты, я не могу 
указать всЬ неясныя мЬста смЬты, которыя комиссия не нашла нужными 
заносить въ свой докладъ енарх. съЬзду. Насколько видно изъ доклада 
комиссш (совЬтъ въ своемъ объясненш совершенно игнорируетъ эти 
пункты), тамъ указаны неточности въ смЬтЬ не расхода только, а- и
прихода. ЯапримЬръ. Въ смЬту на 1906/, уч. г. внесенъ остатокъ къ
1904/а уч. г., каковой и приложенъ къ суммЬ см'Ьты прихода 190е/, уч. 
года, что является уже чистыми абсурдомъ. ДалЬе, въ докладЬ комиссии 
указано относительно прихода, что тамъ значатся по статьЬ «на содер
жаще училища» суммы, лостудаклщя „въ фондъ на устройство учили- 
щак, каковыя суммы смЬшиваемы ни въ какомъ случай быть не мо-
гутъ. КромЬ того, если память мнЬ не измЬняетъ, суммы, имЬющ'ш по
ступить на приходъ «въ фондъ на устройство училища», на расходЬ но 
этой рубрикЬ не значатся, а причитаются къ суммами «по содержа
ние училища.»

ДалЬе, не возражая по существу совЬту, что по содержанш нова- 
го дома онъ не можетъ дать точиыхъ свЬдЬнш, всеже желательно было 
бы по вЬкоторымъ"статьянъ имЬть объяснешя и въ нынЬшиемъ году. По- 
становлея1е же съЬзда относительно составлешя болЬе подробно и обсто
ятельно мотивированной смЬты по образцу Кинешемскаго и Макарьев- 
скаго дух. училищъ выражено въ формЬ иокорнЬпшей просьбы на бу
дущее время. Если совЬтъ .училища, ознакомится со счЬтами назван- 
ныхъ училищъ, онъ самъ поиметь, чего хотятъ отъ него депутаты, зна
комые со смЬтами духовиыхъ училищъ.

МнЬ кажется, совЬтъ училища совершенно напрасно обиясается на 
постановлеше съЬзда, такъ какъ и самъ онъ надЬется, что на. будущее 
время «остережется повторять тЬ ошибки, кайя были допущены», и 
тЬмъ самыми признается въ нихъ».

Въ заключете не могу не сказать и того, что ни комиссш, ни 
съЬздъ нимало не сомнЬвались въ честности совЬта по веденш дЬлъ и 
не дали, какъ мнЬ кажется, повода къ упреку, что «ей бы (комиссш) 
не слЬдовало забывать и того, что если въ смЬтЬ расходы показаны и 
больше, остатокъ отъ смЬтнаго назначешя совЬтомъ не будетъ скрыть 
отъ духовенства». Сокращешя же въ смЬтЬ предложены комисшей и ут-
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верждены съездомъ только въ виду недостатка въ средствахъ, а не но 
недоверие къ совету училища.

Еще нисколько словъ. Въ объяснена совета сказано, что о. Па- 
велъ Свирешй, членъ совета отъ духовенства, выразилъ недоумЪше по 
поводу постановивши съезда. Очень жаль, что это свое недоумЬше о. 
Павеяъ не выразилъ на съезде, где онъ былъ депутатомъ, а также и 
о. председатель совета о. 1оаннъ Ишюлитовь и другой членъ отъ ду
ховенства о. Василш Соколовъ, которые присутствовали на съезде так
же въ качеств^ депутатовъ, не объяснили своевременно ошибки комис
с и и  съезда, каковая, можетъ быть, и не была бы допущена тогда съйздомъ.

Председатель комиесш «ив дйламъ еяарх. ас. училища» съезда ду
ховенства 1906 г. Свящ. Викторъ Бережковский.

Правда и знаше.
Просветительные листки для народа и войскъ.

Подъ такимъ заглавгемъ появилось новое повременное издание. 
Издатель этйхъ листковъ священникъ церкви главн. штаба Павелъ Ле- 
вашевъ, редактируетъ некто И. Д. Малиновской. Выясняя цЬль изданы, 
о. Левагаевъ говорить следующее.

„Наша общая родйна-мать вогъ уже не первый годъ вокругъ себя 
видитъ ополчающуюся ярость враговъ, уиотребляющихъ вей уешпя, поль
зующихся вейми средствами, чтобы разелабить ту внутреннюю мощь, которою 
доселе былъ такъ енленъ нашь русскш народъ. Пользуясь простотою, до
верчивостью и умственною неразвитостью нашего простолюдина, наши 
кармо шники (и явные и тайные) изъ русскихъ и особ, изъ инородцевъ 
то подъ видомъ благочестивой ревности разейваютъ семена недовер!Я къ 
духовенству и презрешя къ установлешямъ церкви православной, то 
порождаютъ крайнее недовольство иротивъ законныхъ представителей 
порядка, то несбыточными посулами и подложными царскими указами 
увлекаютъ нашъ темный народъ на путь открытаго бунта, грабежа и 
убыства.

„Ясно, что крамола, такъ широко пользующаяся народныиъ неве- 
жествомъ, уйдетъ только тогда, когда уйдетъ и само невежество народ
ное. Лучшее средство борьбы съ крамолой—широкое и немедленное про- 
свещеше нарбдныхъ массъ на основе релипозно нравственной и въ дух!, 
укрйплешя въ народномъ сознаши исторически испытаниыхъ основъ 
русской^ жизни, т. е. верности св. церкви православной, преданности
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Царю, Богомъ данному, и любви къ своей Русской землй.“
Въ цйляхъ именно такого широкаго. духовнаго оздоровлешя варод- 

иыхъ массъ осенью 1906 года въ Петербург^ организовалось особое из
дательское товарищество, которое съ 1 ноября ежедневно выпускаетъ по 
годовой подписей и для розничной продажи оригинальные „ Просвйтитель- 
ные Листки "?для народа и войскъ, подъ общимъ наименованьемъ «Правда 
и Знание» (300— 320 л.л. въ годъ). Въ зтихъ листкахъ яснымъ, точнымъ 
ы~достуынымъ наьнему'грамотному и полуграмотному простолюдину язы- 
комъ трактуются темы —то духовно-нравственнаго характера, то касаю
щаяся правовой и экономической жизни нашего крестьянина, то расширяю- 
пця его умственный горизонтъ важными свйдйтями изъ русской исторш, 
литературы, географ:и, естествознанья, сельскаго хозяйства (въ связи съ 
вопросомъ о переселен!и), медицины.

Мы имйемъ подъ руками 45 Ж№, вышедшихъ по 29 декабря про- 
шлаго?года. Чтобы дать понятье объ издаши, выписываемъ заглавщ кажда- 
го изъ нихъ. № 1—Имен. Высоч. указъ объ отмйнй нйкоторыхъ огра- 
ничешй въ правахъ сельскахъ обывателей и лицъ др. быв.— податныхъ 
состояшй; № 2— Трудъ, кавъ наказание и какъ утйьпен1е; № 3— Почему 
распустили Думу? № 4—Два пути (лйвый и правый); № 5— Выборгское 
воззвание; № 6—Бесйды съ солдатомъ (о Вогй); № 7—Церковн. свйча; 
№ 8—Что такое гипена и какъ надо жить, чтобы быть здоровымъ? 
№ 9—Бесйды о государствй (I Русская конституцш); № 10—Два пути 
(лйвый и правый; № 11—ЖуковскШ, какъ проповйдникъ,, Божьей прав
ды11 въ русской жизни; Л» 12 — Бесйды съ солдатомъ (II о Царй); 
№ 13— Это было давно; № 14— Исторш *емледйл1я на Руси; № 15—По- 
этъ Пушкинъ, какъ выразитель основныхъ нарозно-русскихъ началъ; 
.У» 16—Два пути (лйвый и правый); Л1» 17—Татарское Гнаьвествье; 
№ 18—Бесйды о государствй (Царская власть въ поняияхъ русск, народа); 
№ 19—Земля; № 20—Бесйды съ солдатомъ (III. О Царй); № 21— Бе- 
сйды о государствй (III. Отношенье руссвихъ царей къ своей власти и 
къ своему народу; № 22—Родительское благословеше; № 23—Татарское 
иго на Руси; № 24—Татарское иго; № 25—Два пути (лйвый и правый); 
№ 26—Татарское иго; № 27— Необходимость изученья природы; № 28— 
Преи. Трифонъ; № 29—Земля—кормилица; № 30—•Дйдушка Крыловъ 
и его басни; № 31—Какъ намъ доказать, что мы любимъ другъ друга? 
№ 32—Общественная жизнь въ басняхъ Крылова; № 33— Православ1е 
и самодержанье въ сочиненшхъ Гоголя; № 34— Два пути (правый лйвый); 
№ 35—Бесйды по русской исторш; № 36—Бесйды: о гюударствй (Проис- 
хожденье самодержавия на Руси); № 37—Два пути (лйвый и правый); 
№ 38—Какъ я познакомился съ забастовщиком!.; № 3 9 -  Алексйй Василь-
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евичъ Кольцовъ; № 40—Берегись соблазна (Рождественский разсказъ); 
№ 42—Рабочая сила деревни; № 4 3 —Непрошеные народные печальники; 
№ 44—Памятка православному русскому народу о сквернословш; X» 45— 
Какъ наши ребята забастовали и что нзъ этого вышло? (Л* 41-го не- 
им'Ьемъ подъ руками).

Какъ видно изъ выписан ныхъ заглавКг №,№, одинъ и тотъ лее пред- 
метъ излагается въ н'Ьсколышхъ листкахъ, хотя, конечно, съ разныхъ 
сторонъ,—и это, кажется, составляегь не малое неудобство въ отношенш 
пользовашя ими, въ особенности простому народу, гЬмъ более, что некото
рые изъ такихъ предметовъ изложены въ форме разсказа, или разговора 
Поэтому есть листки, которые такъ и начинаются словами; ,,Я  сказалъ 
что;‘ и т. д. Самое изложеше ихъ въ смысле простоты и общедоступно
сти оставдяетъ еще желать усовершешя.

Темъ не менгЬе появлеше подобнаго рода издан™ надобно встре
тить хорошимъ прнветств1емъ, какъ первый откликъ на вошющую на
родную потребность. Если не для уличныхъ библютекъ, то для библютекъ 
приходскихъ эти листки были бы хорошимъ прюбретешемъ.

По е п а р х 1 я м ъ .
— Газ. «Слово», останавливаясь на телеграфныхъ изв'Ьсттяхъ, но ко- 

торымъ на недавнихъ выборахъ нъ Государ. Думу свыше 55°/о 
оказались выбранными въ уполномоченные священники, разеуждаетъ: 
„Почему, съ какихъ поръ наши сельсше батюшки возгорели такимъ рве- 
шемъ къ политике, что стали настойчиво протискиваться не только въ 
политичесшя собрашя, но и въ самые выборщики? Почему государст
венно-правовые вопросы конститущоннаго строя стали для нихъ вдругъ 
такъ интересны? Повинуясь какому m o t cl’o rd re ,  такъ дружно забыли 
они о своемъ истинномъ прнзванш, о царстве своемъ, которое не отъ 
Mipa сего? Нетъ, конечно, никакихъ данныхъ для того, чтобы обвинять 
кого бы то ни было въ издаши «соответственнаго циркуляра». Верно 
только одно: необозримая арм1я сельскихъ священниковъ, организованная 
вокругъ своихъ благочинныхъ, консисторш, арх1ереевъ и Синода—коне
чно, моэ/сетъ сослужить службу въ рукахъ того, кто захочетъ восполь
зоваться этою apMieio, какъ иолитическимъ оруд^емъ. Но я знаю также 
и оборотную сторону этой медали: преступникомъ предъ родиной будетъ 
тотъ, кто поможетъ сделать такое дело. Poccin благословенна темъ, что 
у насъ никогда не было и до сихъ поръ нЬтъ ни креликализма, ни того 
разъедающаго, циническаго и мертвящаго народную душу спутника кле
рикализма, который по необходимости называется «антиклерикалпзмомъ» 
Матер1альная нужда угнетаетъ наш ихъ священниковъ и отнимаетъ у нихъ 
ту свободу, безъ которой нельзя уловлять души. Но если до сихъ поръ 
тормозила ихъ ихъ пастырство земная забота о пропитанш,— никогда 
еще доселе не были они связаны тою, много более дискредитирующею,
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заботою, которая именуется заботою о политике. Наши священники часто 
были слугами своихъ жени и своихъ детей, но они никогда не выступали 
явно слугами министерства внутреннихъ д'Ьль. Думается, что будетъ 
болыпимъ несчасыемъ, когда въ народе убыотъ веру. Думается, что 
убить народную веру легче всего путемъ прямой агитацщ нротивъ про- 
пов-Ьдниковъ веры; спорь о людяхъ бол'Ье доступенъ для массъ, ч4мъ 
спорь о догматахъ. Думается, наконецъ, что агитацш противъ свящеп- 
никовъ можно провести въ широкихъ разм'Ьрахъ только тогда, когда 
предварительно священники вмешаются—доброю ли волею, или прика- 
зашемъ свыше—въ активную политику. Ибо того, кто вмешался въ по
литику, иногда любятъ члены сво^й партш и всегда ненавидятъ члены 
вс'Ьхъ остальныхъ партш. Следовательно, каждый священникъ, вм-йшав- 
шшся въ активную иолитику, есть лишшй козырь въ рукахъ нашихъ 
будущихъ антиклерикаловъ. И вотъ почему теми лицамъ, который же
лали бы вмещать духовенство въ политическую борьбу, я съ ужасомъ и 
мольбою говорю: «пощадите церковь».

— Тоже «Слово» предостерегаетъ ту часть духовенства, которая ув
лекается обпщатями разныхъ политическихъ партш относительно 
церковн. вопросовъ. Въ последнее предъ выборами время, говорить га 
зета, у политическихъ партш неожиданно пробудился интересъ къ цер
ковными воиросамъ я симпатш къ церкви и духовенству. Партш нар, 
свободы, мнрнаго обновлешя. октябристы, раньше со всеми не интересо- 
вавтшяся церковью и духовенствомъ, теперь наперерывъ устраиваютъ 
въ разныхъ местахъ специальный собранш для ознакомивши духовен
ства съ своими взглядами по вопросами церк. жизни, конкурраруютъ 
другъ съ другомъ своими симпатиши къ церкви и духовенству. Причи
на такой перемены объясняется просто. Начинаются выборы въ Госу
дарственную Думу, и политичестя партш напрягаютъ все силы, чтобы 
провести туда возможно больше своихъ кандидатовъ, а духовенство на 
Руси, если и не тгЬетъ того значешя. какъ на Запада, то во всякомъ 
случай представляетъ довольно крупную силу, которую далеко не без
выгодно использовать борющимся политическимъ париями. Достаточно 
сказать, что, наир., въ Шевской, Харьковской, Казанской, Минской, 
Рязанской и Орловской губершяхъ, изъ избранныхъ уполномоченныхъ 
более 35 процентовъ свящеяниковъ. Следы агитацюнныхъ целей измГ- 
нившагося отношешя къ церковными вопросами особенно ярко сказыва
ются въ недавно опубликованной церковной программе партш народной 
свободы. Программу эту выработала особоя комиссия при центральномъ 
комитет'!; парии, образованная еще въ феврале прошлаго года, но до 
нынешней зимы она оставалась только на бумаге, а потоми, когда по
надобилась, сразу проявила кипучую деятельность. Программа даетъ за
манчивый об'Ьщашя всеми пастырями—и идеалистами и материалистами. 
Идеалистами она обГщаетъ для православной Русской церкви право сво
бодна™ самоуправлешя на началахъ истинной соборности, съ участчемъ 
м1рянъ, свержеше оберъ-прокурорскаго ига, правильную орга.низац]Ю 
церковно-приходской общины, уничтожеше кастовой замкнутости духо
венства и т. п.; а пастырями—матер1алистамъ кадеты, по своему обык- 
новешю, обещаютъ въ то же время совершенно не вяжущшся съ об
щими тономъ ихъ церковной программы н прямо нротиворечащш ихъ 
политической программе пересмотри реш етя партш но вопросу объ от- 
чужденш церковныхъ земель. Кадетсше вожди верны себе и здесь Въ 
подобномъ же роде обещашя, хотя и не столь категоричныя, и только
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на словахъ, даютъ духовенству и парии мирнаго обновлешя и 17 ок
тября. Неожиданное внимаше со стороны нолитическихъ парий произ
вело сильное впечатайте на духовенство— въ собрашяхъ и далее на 
странидахъ газетъ началась оживленная, но пока совершенно безрезуль
татная разработка вопроса, къ какой политической парии, въ интере- 
сахъ церкви и своихъ собственныхъ, выгоднее примкнуть духовенству. 
Въ обольщеши духовенство думаетъ, что для нолитическихъ парий ин
тересы церкви и духовенства сами по себе представляютъ высокую цй- 
ну, оно забываетъ, что въ политической борьбе нъть места для сенти- 
ыентальнаго великодунйя, что все здйсь оценивается съ точки зрйнш 
парнйяыхъ интересовъ и что далее по самому существу своему полити
ческая парии необходимо должны все свое внимаше сосредоточивать на 
политической жизни и этимъ определять свое отношеше ко всему 
остальному. Духовенство вступаетъ на опасный для него и церкви путь. 
Сознательно или безеозвательно оно намерено сделать себя и церковь 
безличнымъ оруд1емъ въ рукахъ нолитическихъ парий, ихъ слугой и 
приспешникомъ. Но пусть не забываетъ духовенство, что теперь идетъ 
на Руси грозный нересмотръ и суровая переоценка всего уклада жизни, 
и скоро съ неизбежной необходимостью наступить очередь пересмотра 
отношенш между церковью и государствимъ и, какъ результата его, 
установлеше между ними новаго m o d lis ’a  yivendl. Необходимо пом
нить, что справедливый и выгодный для обйихъ договаривающихся сто- 
ронъ договоръ моягеть быть ьаключенъ только при полной самостоятель
ности, взаимноыъ уваженш и нравственной силе обеихъ.

—  « Вятск. Ей. Ведом.» разеуждаютъ, за кого духовенство должно пода
вать годосъ при выборахъ въ Гос. Думу—за правыхъ, или левыхъ, и при
ходить къ тому выводу что оно должно голосовать за правыхъ «Ведь, поло- 
живъ налево, мы подадимъ свой голосъ за к.-д. парню. Въ первой Ду
ме она была господствующей, но господствующей только но имени, такъ 
какъ верховодили въ этой Думе более решительные, смелые и болйе 
прямые «трудовики», которые и новели за собой на буксирй кадетовъ .. 
II привели ихъ въ Выборгъ. О сощалъ-револющонерахъ и сощалъ-де- 
мократахъ я говорить не буду, такъ какъ не предполагаю, чтобы кто-лнбо 
изъ духовенства нодалъ за ихъ кандидатовъ свой голосъ. Теперь о пра
выхъ парияхъ. Программу ихъ разбирать мы ие будемъ. Скажемъ толь
ко, что они стоять за мирный не насильственный путь, что давая 
жить другимъ народностямъ, кроме русскихъ, они говорятъ, что въ Рус- 
скомъ царстве первое место должно быть предоставлено русскому, что 
песлйднш везде долженъ чувствовать себя, какъ «у себя дома», а не на 
чужбине. Подавал свой голосъ за кандидатовъ этихъ парий, духовен
ство не будетъ стоять за застой, а за ирогрессъ. но за прогрессъ безъ 
скачковъ, безъ потрясешй, безъ «иллюминащй» владельческихъ усадебъ, 
безъ экспронр1ащй, убшетвъ изъ-за угла, безъ бомбометанш и другихъ 
дййствш, неразлучяыхъ ныне съ освободитедьнымъ движешемъ. Но и 
принявъ то или другое реш ете относительно выбора парни, следуетъ, 
конечно, посудить и о кандндатахъ, наыеченныхъ известной парией. 
Действительно ли указанный кандидата спосибеяъ разобраться въ делахъ, 
каюя ему будутъ предложены. Ведь «самое свойство работы во всякой 
думе, во всякомъ представительстве», говорить бывшш члена. Государст
венной Думы г. Нротопоповъ въ газете «Речь», г) требуетъ людей,

>) Мы цятуемъ по «Новому Времени» }£  1 1 0 7 4  отъ 10  января,
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предшествующей своей деятельностью хотя бы несколько подготовлен- 
ныхъ къ роли законодателя и кь роли контролера бюрократия, деятель
ности. Какъ бывшш членъ Государств. Думы, я могу засвидетельство
вать, что работа и во фракцш, и въ комисшяхъ, и въ Думе требуетъ 
громадного напряжешя более всего формального, юридпческаго мышле
ния; привычка же къ такого рода мышлению— уделъ не многихъ. При- 
томъ решенie зачастую нужно находить немедленное. Не говорю уже о 
томъ, что въ Думе некогда читать и учиться—въ Думу нужно прино
сить готовый капиталъ знати , подлежащш израсходован^ въ ней. 
Стоить упомянуть лишь бюджетную область, область, которая, можетъ 
быть, сделается своего рода Иутиловской сопкой предстоящей борьбы, 
палаты съ министерством'!,. Здесь мало знать общтя места изъ нартш- 
ныхъ программъ и изъ популярных'!, книгъ. Здесь нужно знакомство II 
съ снещальной литературой, и съ составлетемъ сметь, нужна и недю
жинная трудоспособность».

— Известный Гр. Л . Толстой напечатал!, въ одной изъ француз- 
скихъ газетъ (Jtievue Bleue) возвести къ русскому правительству, 
къ русскому народу, къ русскимъ револющонерамъ Интересна часть 
возвашя къ револющонерамъ, подъ которыми онъ разумееть всехъ, на
чиная съ самыхъ мирныхъ ко петиту цю нал и сто въ и кончая террористами, 
желающихъ заменить существующая иравительств. власти другими влас
тями. „Вы, революцшнеры всехъ оттенковъ, говорить онъ, и всехъ на
звана, находите, что теперешнее правительство вредно; путемъ собрашй, 
разрешенных!, и неразрешенныхъ правительствомъ, статей, речей ста- 
чекъ и манифестант, а также,— въ этомъ я усматриваю естественное и 
необходимое иоследств1е вашихъ действий,— путемъ убшетвъ, пытокъ и 
вооруженныхъ возстанш,—вы стараетесь заменить существующая власти 
другими властями. Несмотря на то, что вы не согласны между собой 
относительно того, какимъ будетъ новое правительство, рекомендуемое 
каждою изъ партий, вы не останавливаетесь ни передъ какимъ яреступ- 
лешемъ: убшетвамя, казнями, взрывами, междоусобной войной. У васъ 
не хватаетъ словъ для того, чтобы выразить ирезреше и дорицаше лю- 
дямъ правительства, борющимся противъ васъ. Между гЬмч, все дей- 
CTBifl правительства, борющагося противъ васъ, имеютъ въ глазахъ этого 
правительства свое онравдаше; все власти, начиная съ императора и 
кончая последнимъ полицейскимъ, выросли въ уваженш къ установив 
шемуся порядку, освященному долгими годами; поэтому они непоколеби
мо уверены, что, защищая этотъ порядокъ, они исиолняютъ волю милдш- 
новъ людей, подчинившихся этому порядку и своему общественному по
ложенно. Такимъ образомъ жестошя действия правительства не падаютъ 
на одного человека; нравственная ответственность за нихъ расклады
вается на милл’юны лицъ. Вы же, револющонеры,—доктора, профессора, 
студенты, журналисты, курсистки, железнодорожные работе, адвокаты и 
купцы,—вы до еихъ порт, занимались каждый своимъ деломъ, никогда 
не имели ничего общаго съ правительствомъ; и вотъ, вы, которыхъ ни
кто не призвалъ и никто не нризналъ, вдругь берете на себя ответствен
ность за самые ужасные поступки только потому, что надеетесь устано
вить въ I’occin новый общественный порядокъ, при чемъ каждый изъ 
васъ олредедяеть этотъ новый порядокъ по-своему. Вы бросаете бомбы, 
вы грабите, вы убиваете, вы казните: тысячи людей убиты, доведены 
до отчаяшя, озлоблены, доведены до озв'Ьрешя; все они pypcKie. И все
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это для чего? Только для того, чтобы нисколько челов'Ькъ, едва ли одна 
десятимиллюнная часть народа, могли доказать, что они были правы, 
требуя созыва той Думы, которая недавно заседала. Не забудьте, что 
друие требуютъ Думы, созванной посредетвомъ всеобщаго и таинаго го- 
лосовашя, третьи требуютъ республики, четвертые—тоже республики, но 
не простой, а социальной. И во имя всего этого вы начинаете междоу
собною войну. Вы говорите, что работаете для народа, что ваша глав
ная Ц'йль— благо народа. Но сто миллюновъ народа не просятъ у васъ 
того, чего вы стараетесь добиться столь дурными средствами. Вы не ну
жны народу; онъ всегда сыотр'Ьлъ на васъ— иначе онъ и не можетъ 
смотреть,—какъ на паразитовъ, которые всякими способами отнимают'!, 
у него плоды его трудовъ и отягощаютъ его жизнь. Представьте себЬ 
ясно этотъ земледГльческш народъ, эти сто миллюновъ людей, систавля- 
ющихъ единственную истинную основу Русскаго государства. Поймите, 
что всГ вы, наборщики, доктора, журналисты, ветеринары, курсистки, 
купцы и адвокаты, что вей вы, столь заботящееся о его благ!, не бо- 
л!е, какъ вредные паразиты, высасываюшде у русскаго народа его по
следит соки: вы гшете на его гЬл! и свинмъ гноемъ заражаете его кровь. 
Поймите, что эти ыиллюны упорвымъ, тяжкимъ трудомъ поддерживаютъ 
ваше искусственное существовая1е. Примерьте къ этимъ миллюнамъ те 
преобразовашя, о которыхъ вы мечтаете, и вы поймете, насколько все 
они чужды тому народу, во имя котораго вы будто бы работаете. У не
го друпя желашя, онъ видитъ яснее, чемъ вы, те цели, который ему 
поставлены. Онъ выражаетъ свои идеалы не въ газетныхъ статьяхъ, а 
нъ своей трудовой жизни ...“ Роззваше заканчивается нризывомъ не де
лать преступлены!, не обманывать и не возбуждать противъ себя народа. 
,,Не толкайте народъ на бунты и на грабежи, ибо они всегда кончаются 
еще горшими страдашями и увелнчешемъ рабства. Тяжелый времена, 
•переживаемый нами, требуютъ отъ насъ не газетныхъ статей, не митин
гов!., не выступивши на улицы съ браунингами и не подстрекательства 
крестьянъ къ бунту— подстрекательства безотв'Ьтственнаго и потому не- 
честнаго. Они требуютъ отъ насъ строгаго наблюдешя за самими собой, 
за своей собственной жизнью, ибо въ нашей власти только наша соб
ственная жизнь, и тол!.ко улучшая нашу собственную жизнь, можемъ мы 
улучшить общее ноложеше народа. (Моек. Гол.).

Изъ Екатеринбургской епархш въ газ. «Кодоколъ» сообщается о 
происходившем!, въ г. Екатеринбург! 16 января заегьданги комиссш 
апологетической издательской деятельности. На зас!данш постанов
лено: 1) разсмотрГть вс! шгЬюшдяся въ продаж^ брошюры апологетжче- 
скаго содержашя и, выбравъ лучшая изъ нихъ, выписать въ громадномъ 
количеств!', для церквей. епархш; 2) издать собственный брошюры,— для 
ч#го и разослать темы извйстнымъ своими литературн. способностями свя- 
щенникамъ; 3) организовать епарх. библютеку,—для чего собрать по 
1 руб. съ церкви и штата; 4) организовать по вс!мъ городамъ епархш 
и бол!е населеннымъ м!стечкамъ подкомиссш въ помощь епархиальной 
издательской комиссш.

—  Изъ Клева телеграфъ нринесъ важное изв'Ьстте— о выборе въ 
члены Госуд. Д ум ы  преосвящ. Платона епископа Чишринскаго, рек
тора дух. академги. Избраню встречено громомъ аплодиснешч въ. При 
выход'! преосвященнаго изъ здания думы раздались крики «ура* много
тысячной толпы, запружавшеп площадь и бросавшей вверхъ шапки. Ли 
коваше нравославнаго русскаго народа трудно передать: мнопе при
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встрПчП целуются, осЬняютъ себя крестнымъ знамешемъ; общая радость 
по поводу поражешя, нанесеннаго поляками, евреямъ и еврействующимъ 
революцюнерамъ.

Вт. ночь съ 8 на 9 февраля въ Костр. дух. семинарш 
произошелъ пожарь, жертвой коего явилась фундаменталь
ная библютека семинарш. (Подробности въ слйд, №).

Содержайэ февральской книжки >Христ1анскаго Чтешя 1. Эллинское образовз- 
n ic  св. ап. Павла но дЪМетвнтольиымъ снопстнамъ. Проф. Н. I I .  Глj . ко вска го . I I .  Первое 
вмешательство запор, казаковъ  въ сеймовую борьбу съ церк. yu ie il, Проф. I I .  И. Ж уко вн ч а . 
I I I .  Дв'Ь справки  по вопросу о преобразовали д. акадпиШ въ P o cc i*  въ X IX  в. Проф. проч. 
0 . Титова. IV .  Х арактеристика членовъ C .- I I . - l i .  духнвно-цоиауриаго комитета эпохи Н иколая 1. 
А . Н . Котовича. V. Форма участия освящ . собора въ засЬдащяхъ земскаго собора М осковек. 
государства. И . М . Я и хи а ц ка го . V I.  Сущ ность зла но учош ю  св. B a c iu ia  В . I I .  0 . С м ир но в а. 
V I I .  С писокъ статей и зан ятокъ  проф. 1! В. Болотова, наиеч; въ <Д. В1>стнпк'Ь> и «Христ. 
4rcHin» отъ 1 8 8 0  до 1 8 9 8  г. V H 1 . К н и ги , поступивппя въ рсдакд!ю «Христ. Чтенья». Въ при
лезавши. IX .  Проф. В. В . Болотова лекщ и во исторш  древн. церкви. X . Ж урнал ы  засЬдашя 
совета Спб. дух. акадомш за 1 9 0 6/ ,  уч . г. X I .  П р и л и ж е те  въ ж ури , за 1 9 0 Б/ 6 г.

Содержаще неоФФИцгальнаго отдЪла. Слово на день Срйтешя 
Господня. Православное духовенство и его задачи въ народной школй. 
О листкахъ, какъ вспомогательномъ средств^ приходской миссш. ДвФ, 
правды. Настоятельница Галичскаго Николаевскаго Староторжскаго жен. 
монастыря игумен1я Ангелина. (Некрологи). Къ вопросу о помощи голо
дающими. Совйту Костр. еиарх. жен. училища. Правда и знаше. (Про
светительные листки для народа и войскъ). По епарх1амъ.

Редакторъ Преподаватель семинарш Василии Строевъ. 
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Просветительные листки для народа и войскъ
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ки; 100 листковъ одного номера—85 копйекъ безъ пересыл

ки; 1000 листков ь— 8 рублей безъ пересылки.

Книгопродавцамъ уступка по соглашешю.

Лица, желающая получить листки съ № 1-го, т. е. съ 1-го 
ноября 1906 года, доплачиваютъ 50  копеекъ.

За перемену адреса прилагать 3 семикопеечныхъ марки.

Задачи издашя, его направлеше, и программа подробно из
ложены ниже.

Подписка принимается и розничная продажа произво
дится: 1) Въ С.-Петербурге: а) въ Главной Конторе и
редакцш —Екатерининский кан. д. 138, кв. 5.; б.) въ книж- 
номъ и география, магазине изданШ Главнаго Ш таба (Нев- 
екш д. 4); в) въ магазине «Вера и Знаше» (Невскш 119), 
и г) въ магазине II. Л. Тузова (Гостии, дворъ 45). 2) Въ 
Вологде въ книжномъ магазине при 1оанно-Предтеченскомъ 
Братстве (Московск. ул. д. Гусева). 3) Въ м. Почаеве В о
лынской губ. (Почаевская Л авра, редакщя Почаевск. Л ист
ка) 4) Въ г. Одессе въ книжн. магазине П. И. Лукьянова.
5) Въ Иванове-Вознесенске чрезъ протшерея В. Т. Богоро- 
дицкаго (часовня Оеодоровской Б. Матери.)

Для ознакомлешя прилагаются три пробные номера.



О Т К Р Ы Т А и О Д  Н И С К А

с
уа

еж дневняя политическая , эконом ическая, об щ ествен н ая  н 
л и т е р а т у р н а я  га зе т а  ВЫХОДИТЬ въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ съ 
19-го ноября 1906 года. Г л авн ая  политическая  зад ач а  
СЛОВА- -с о з д а ш е  ко н ст  г г  у ц ion на го ц ен тр а . .

Н А Ш А  П Р О Г Р А М

Рн

Укр'Ьилен1е русской нацюнальной идеи въ связи съ идеей 
обще-славянской, при равноирав1я народностей, населяюшихъ 
Pocciio. Целость и нераздельность Pocciit. Развптте русской го
сударственности на началахъ прогрессивной конститудюнной 
монархии Свобода церкви н полная веротерпимость. Полное 
равноправ1е крестьян ь. Развитие мел каго земле владенья на праве 
личной собственности и создаше ннтенслвнаго хуторского хозяй
ства. Широкое, въ центре я на окраинахъ, местное самоуправ- 
лешя. Всесословная мелкая еденица— какъ основа земскаго са- 
моуправлешя Всемерная забота государства о произво дительныхъ, 
тесно связанныхъ между собой, силахъ страны—земледе.ни и 
промышленности. Развитее промышленности и торговля на нача
лахъ самодеятельности, широкой инищативы, подъема произво
дительности народнаго труда и классовой оргаяизацш пре
дставителей труда и капитала. Изыскаше путей къ примирение 
труда н капитала. Государственная регулировка ихъ взаитмыхъ 
отношенш. Всеобщее образоваше на началахъ пшрокаго обще- 
ственнаго почина и съ устранешемъ особыхъ правъ и привиле- 
rifi по образованно. Свобода слова, печати, союзовъ и собранш 
при твердой власти, основанной на общественномъ доверен. 
Борьба съ нашшемъ справа и слева, развиие широкаго народ
наго творчества. Мйролюб1е н сдержанность внешней политики 
при твердой и исполненной достоинства охране нащональныхъ 
интересовъ. Реформа армш ж флота. Создаше надежой военной 
силы для охраны неприкосновенности Росши, обезпечешя ея ми
рной политики и защиты экономическихъ интересовъ страны 
Служеше кацюнальнымъ началами въ литературе и искусстве во 
всехъ его областяхъ при иолномъ внимаши ко всякими новыми 
художественными течешямъ.

Редакторъ-издатель М. М. ВЕДОРОВЪ.
Уолов1я подпиони съ доставкой и переоылкой на 1907 годъ.

Н а 12 H ie .— 1 2  р., на 6  и й с .— б р. 5 0  к ., на 3  ийс.— 3 р. 5 0  к ., на 1 мйс.—  
1 р. 2 5  к . За границу: 12  H ie . 2 0  р., 6 м *е .— 11 р., 3  H ie .- -  6  р., 1 ийс. 2  р. 5 0  к. 
Допускается разерочка годовымъ подписчикам'!, въ контор* галеты: при подписи* — I  р . , 
къ 1 а п р *л я — 4  р. и къ 1 августа — 4 р Для учащейся молодежи и для волпетныхъ 
нравл ент донускаотся скидка въ 2 5 ° / ,  съ подписной д *п ы . 0тд*льны я но 5
кон. П ереи*на  адреса 4 5  кон . Подпика принимается въ Главной ко н то р * газеты 

«ОЛОВО», въ С .-П етр б ур г*, Невск1й 9 2 , (Телсфонъ 2 3 3 — 5 7 ).
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Н а  «Первой Всероссийской Церковной ВыставнЪ
въ С.-Петербург^, 1904 г

Единственная высшая награда («G rand Prix») за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

Т О В А Р И Ш Е С Т В О

II. Л. ШУСТОВЪ. съ С-11?
(ПРАВЛЕШ Е въ МОСКВА),

Им'Ья обширное вннодЕЯе въ КЮРДАМИРЪ и ЭРИВАНИ (Кав- 
казъ) и въ КИШ ИНЕВ!! (Beccapaoia)

ОБРАТИЛО СБОЕ ОСОБОЕ ВНИИ АШ Е Н А ПРОИЗ
ВОДСТВО ВЪ БОЛЫПИХЪ ГАЗМ’ВРАХЪ-

А Б С О Л Ю Т Н О  Н А Т У Р А  Л Ь Н Ы Х Ъ

: ш ъ  в и ъ  т
Занимаясь въ теч ете  ряда л'Ьтъ этою отраслью 

винодЕюя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отношении и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализам*

Принимая на себя полную гарантно за натураль
ность .вина, Товарищество Н. Л. Ш У СТО ВЪ  съ С-ми 
предоставляетъ Еиархтальному Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ С-ми состоять По
ставщиками Епархш: Московской, Архангельской, Воло
годской, Тверской, Новгородски, Ярославской, Псковской, 
Олонецкой, Смоленской и др., а также значительнаго ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдТдь- 
ныхъ церквей.

Условия продажи и пробы вина, а такж е анализы 
высылаются но требование духовенства изъ Центральна- 
го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Ш у с т о в ъ  е ъ  С м и “ въ МоеквЪ

Н а  «Первой Всероссшской Церковной Выотазн.ъ» въ 
С. Петербург!', 1904 г. единственная высшая награда 
(G rand  P r ix )  «за высокое качество и чистоту церковныхъ 
винъ».


