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Указы Св. Синода на имя Преосвященнаго Тихона, 
Епископа Костромского и Галичскаго

I. № 18. Объ ответственности евященноцерковнослужите- 
лей за повенчаш е, безъ разр1штешя, лицъ бракорасторгну- 

тыхъ по вине ихъ въ прелгсбодеянш.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Нрав. Стнодь 
имели сужден1е по вопросу о привлечена къ ответственности 
евященноцерковнослужителей за повенчаше лицъ, бракорасторгну- 
тыхъ но причине HapyuieHia ими супружеской верности прелю- 
бодеяшемъ, безъ разрешешя на таковое повенчан1е со стороны 
епарх1альиой власти и до выполнешя означенными лицами нало
женной на нихъ церковной епитимш. И, по снравке, Приказали: 
Въ виду воспоследовавшего, въ 28 день мая 1904 года, Высо
чайшего соизволев1я на отмену содержащегося въ 253 ст. Уст. 
дух; коне. (изд. 1883 г.) осуждена на всегдашнее безбрач!е 
лицъ, бракъ коихъ расторгнуть по нарушению ими супружеской 
верности прелгободеяшемъ, Св. Отнодъ, циркулярнымъ указомъ



14 ноля 1904 года № 11, иредписалъ въ руководство епарх!аль- 
нымъ начальствамъ, между нрочимъ, что 1 ) просьба лица, бракъ 
коего расторгнуть, но винЬ его нрелюбодеяшя, о дозволенш ему 
встунить въ новое супружество можетъ быть возбуждаема и над
лежать удовлетворешю не прежде, какъ по выполненш супру
гом!., внновнымъ въ нарушенш ирежняго его брака прелюбод'Ья- 
Шемь, наложенной за таковое нреступлете, согласно 87 пр. VI 
вселенскаго собора, 20 пр. собора Анкирскаго и 77 up. св. Ва- 
сшпя Великаго, семилетней церковной енитимш, но при этомъ 
семилетшй срокъ енитимш, на основанш 102 пр. VI вселевека- 
го собора, можетъ быть, по тщательномъ испыташи духовникомъ 
совести епитимШцы и удостоверен in имъ степени его раскаишя 
п исправлешя, сокращаемъ темь енарх!альнымъ прсосвящен- 
нымъ, въ веден i и коего состоитъ духовнигь епитимШцы, съ тймъ, 
однако, чтобы общШ срокъ подлежащей выполненш енитимш 
быль не менее двухъ лйтъ, и 2 ) енарх1альное начальство при 
разрешении просьбы бракоразведеннаго супруга о дозволенш ему 
встунить въ новое супружество, въ предотврагцеше злоупотребле
ние должно требовать огь просителя надлежаще засвидетельство
ванное местным!, благочиннымъ или KOHciiCTOpiero удостоверено 
духовного отца, нодъ наблюден!емъ коего виновное въ прелюбо- 
Д'Ьянш лицо проходило сомилЬтнюю енитимш, объ отбытш этой 
<1 нитиaiiи, а въ случае сокращенш семилЪтняго срока енитимш, 
согласно вышеуказанному порядку, и удостовереше о томъ, что 
таковое еокрагцеше последовало съ разрешешя епарх1альиаго 
нреосвященнаго. Между гЬмъ. изъ производящихся въ Св. Сгно- 
де делъ усматривается, что некоторые священноцерковнослужи- 
тели позволяютъ себе совершать венчанге лицъ, браки конхъ 
расторгнуты по вине ихъ въ прелюбодеянии безъ разрешешя на 
таковое вАнчаше огь епарх1альныхъ начальствъ, и при томъ до 
выполнешя означенными липами положенной имъ енитимш. На
ходя, что таковые проступки священноцерковнослужителей не мо- 
гутъ быть оставляемы безъ взыскашя, и принимая во внимаше, 
что проступки эти ие предусмотрены въ денствующемъ Уставе 
дух. консисторШ, Св. Сунодъ  находнтъ благопотребнымъ, въ ц й -  
ляхъ установлен!я единообразнаго по веймъ енархиьмъ и пра- 
вильпаго от ношен in духовной власти къ озваченнымь простуикамъ 
священноцерковнослужителей, преподать епарх1альнымъ преосвя- 
тценнымъ руководственныя по сему правила. Применяясь къ ны
не действующимъ цравиламъ относительно наказашя священно- 
церковнослужителей за совершеше незаконныхъ браковъ и не- 
соблюдеше предбрачныхъ предосторожностей (ст. 188, 189, 190 
У. д. к . и ст. 1577 Уд. о пак.), Св. Сунодъ  находитъ соответ-
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ственнымъ съ обстоятельствами дела и снраведливьшъ, въ слу
чай совершеши брака лица, бракорасторгнутаго по вине его нре- 
любодеяшя, безъ разрешешя на таковой бракъ со стороны еиар- 
х1альнаго начальства, и притомъ до вынолнешя бракоразведен- 
нымъ определенной ему eoHTHMia, подвергать виновныхъ въ томъ 
священиоцерковнослужителей: въ первый разъ— монастырской епи- 
тин1и на срокъ до трехъ м'Ьсяцевъ; во второй разъ— отрйшенш 
отъ должности, до раскаяшя и исправлешя по усмотр'Ьнш епар 
х1альнаго начальства, съ занрещен1емъ священника и д1акона въ 
священнослуженш п опредгЬлен1емъ на псаломщическое ийсго. и 
увольнешемъ псаломщика за штатъ. О чемъ Св. Сгнодъ и опре
деляешь: дать знать енарх1альнымъ преосвященнымъ, протопре
свитеру военнаго и морскаго духовенства, йен. об. завйдывающа- 
го нрпдворнымъ духовенствомъ и синодальнымъ конторамъ, для 
руководства въ иотребныхъ случаяхъ, циркулярными указами. 
Сентября 27 дня 1907 года.

II. Л? 19. О распределены въ постоянное, съ 1 января 
1907 г., содержите беднейшими принтами епархш. 100032

руб. 48 коп.

По указу Его Императорского Величества, Св. Прав. Синодъ 
слушали: предложеше г. Синодального оберъ-прокурора, отъ 2
октября 1.907 г. за ЛЬ 23.923: а) о распределения вь постоян
ное, съ 1 января 1907 г., содержаше 241 беднейшими прич
та мъ 28 епархШ 91032 р. 48 коп., оставшихся не разъасеигно 
ванными изъ кредита, отнущевнаго изъ казны по пар. 7, ст. 1 
финансовой сметы Св. Синода 1907 г. на содержаше городского 
и сельского духовенства, и б) объ отпуске изъ того же кредита 
9 тыс. руб. въ распоряжеше Грузино-Имеритинской синодальной 
конторы, для распределения сей суммы, по ближайшему усмотре
н а  конторы, въ постоянное, съ 1907 г., содержаше причтамъ 
енархШ Грузинскаго экзархата, приказали: Согласно настоящему 
нредложешю, Св. Синодъ онределяетъ: 1) поручить хозяйствен
ному уиравлен1ю оставшиеся не разъассигнованными изъ разрешен
ной по Высочайше одобренному 30 ноля 1907 г. Положенно со
вета манистровъ къ расходован1ю донолнителъной суммы на со
держаше городского и сельскаго духовенства въ 200.000  рублей, 
внесенной къ условному отпуску въ финансовую смету Св. Си
нода на 1907 г.: а) 91.032 руб. 48 коп. распределить въ но- 
стоянное, съ 1 января 1907 г., содержаше бедвейшимъ прич
тамъ 28 enapxifi, соответственно прилагаемымъ при семь ведо
мостям^ каковые причты въ представленныхъ енархгальными
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начальства ми спискахъ о матер1альной обезнеченности вверен- 
ныхъ имъ причтовъ отнесены къ 1 разряду, и б) 9000 рублей 
отпустить въ распоряжеше Грузиво Имеретинской Св. Синода 
конторы,, для раснред'Ьлетя, по ближайшему ея у см о тр и т , въ 
постоянное съ 1907 г., содержите изъ числа внесенныхъ въ 
ениски по 1 му разряду причтовъ Грузинской, Имеретинской и 
ry p if ic K o -Мингрельской ей., пронорщонально какъ съ общимъ 
числомъ причтовъ каждой епархш, тагь и степенью ихъ мате- 
р1альной обезпеченности, въ предел ьныхъ размера хъ, согласно 
объяснен™, изложенному въ ведомости по тЬмъ епарх1ямъ; 2 ) 
распределяемое ныне содержите назначить къ отпуску причтамъ 
съ января текущего года, за весь годъ, но съ т'Ьмъ, чтобы оно 
производилось по разсчету времени действительной службы чле- 
новъ причтовъ при тЬхъ приходахъ, на которые содержите на
значено. Такъ какъ при этомъ, несомненно, образуются остатки 
отъ некомплекта причтовъ въ 1907 г., то, но примеру прежеихъ 
летъ, предоставить епарх1альнымъ преосвященнымъ, не испра
шивая на то особого разрешешя Се. Синода, распределить эти 
остатки между другими, изъ числа показанныхъ въ первомъ 
разряде, беднейшими принтами, въ виде пособ!я за текупцй же 
годъ, и списки таковыхъ причтовъ съ указатемъ размера на- 
значеннаго u o co o ia , сообщить хозяйственному уиравлетю; 2 )  
вновь подтвердить епарх1альнымъ преосвященнымъ разъяснете, 
сделанное въ прежте годы, что предоставляемое имъ Св. Сино* 
домъ право распределен!» въ виде uocooia  между беднейшими 
принтами могущихъ образоваться остатковъ распространяется 
лишь на остатки отъ указанной въ ведомости но каждой епар
хш вновь ассигнуемой ныне суммы и лишь за одинъ 1907 г., 
а отнюдь не на остатки отъ какихъ либо другихъ суммъ, асси- 
гнуемыхъ на содержант духовенства по раоноряжеч1ямъ, после
довавшими, какъ въ текущемъ году, такъ и въ прежте годы, 
каковые остатки, согласно Высочайше утвержденному 24 апреля 
1884 г., мненш Государственна го Совета, поступаютъ въ сне- 
щальныя средства Св. Синода и могутъ быть расходуемы лишь 
по его непосредственному усмотрению, и 4) предиисать Грузино- 
Имеретинской Св. Синода конторе, по распределены отпускаемыхъ 
въ ея распоряжение 9000 рублей между принтами Грузинской, 
Имеретинской и ГурШско-Мингрельской e n a p x if l ,  подробные спи
ски техъ причтовъ, коимъ будетъ назначено вновь или увели
чено содержите съ 1907 г., доставить въ хозяйственное управ- 
леше при Св. Синоде. Для надлежащая по сему определен™ 
исполнешя передать выписку изъ онаго въ хозяйственное уира- 
влеше, а Грунино-Имеретинской синодальной конторе и преосвя-
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щепнымъ 28 enapxiH послать печатные указы, съ приложешемъ 
ведомости по каждой епархш объ у'Ьздахъ, приходахъ и причтахъ, 
коимъ назначено жалованье. Октября 15 дня 1907 года.

Ведомость о причтахъ Костромской епархш, коимъ вновь 
назначается или увеличивается содержаше на счетъ креди
та, добавленнаго изъ казны по § 7 ст. 1 финансовой смЪ- 

ты Св. Синода 1907 г.

«к«о.оез
Н аим енование приходовъ и со-  

с та в ь  пригтовъ.

Получаемое 
изъ казны  со

держание (гдЬ 
есть).

Вновь назна
чается изъ к а 

зны (или до
бавляется въ 

постоянное со
держало съ 

1907 г.
о За вычетомъ 2% на пехо.

S?
S Руб. К. Руб. К.

1

аИQpQWMkM *№%*¥*■

аГсф). gUjw ji* Петропавловская цер
ковь:

священникъ ............................ 294
нсаломщикъ . . . — — 98 —

2 J5. оКиЬъопъък'Оъ - - 'й л л а д ъ и п ы к 'ъ  Ни
колаевская церковь:

священникъ . . . . . . . . ■' 88 20 205 80
нсаломщикъ . . . 35 28 62 72

8 С. сИикюлъек'ОО' по> e f f lo j i ’Opcwifoj Ни
колаевская церковь:

священникъ ................... 70 56 223 44
псаломщ икъ...................................... 23 52 74 48

4 <$'nO'tyUfnip<$k<ifb еоф. еИ орф от ы : 
д1аконъ . . . . . . . . . — — 147 --

5 J5. )8 т о р ‘Ы&-еЛог'оът/*1 Ильинская 
церковь:

свящ енникъ ............................ 88 20 205 80
псаломщикъ ................................. 35 28 62 72

6 Д  Симеоновскан цер
ковь:

1 -й священникъ . . . . . 294
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!
2 -й с в я щ ен н и к ъ ............................ 294
д1аконъ . . . . .  . . . 147 —
1 -й псаломщикъ . . . . — - 98 —
2 -й п салом щ и къ ............................ - 98 —

еНо
1

7 С. ‘’Uin-'teVM-H'few еБоао^сГИЖв' '̂И'гГИэ
т ъ п ъ с п ш р ъ з п ъ ,  Ильинская церковь:

священникъ . ........................ 70 56 223 44
псалом щ икъ............................ .... 2352 74 48

еВот<л/Ц'ф<$Ы'>Л

8 С. J U w m k w n o ,  Успенская церковь:
1 -й священникъ ........................ 105 84 188 16
2 -й с в я щ е н н и к ъ ........................ — - 294 —
ддаконъ ...................................... 147 —
1 -й псаломщикъ . . . . 35 28 62 72
2 -й п салом щ икъ ............................ 23 52 74 48

9 С. Q oS n w u bk ov  Успенская церковь:
священникъ ............................ .... — 294 —
д1а к о н ъ ................................. — _ 147 —
псаломщ икъ................................. .... — 98 —

И т о г о .  . . . 1176 76 3908 24

По выслушаши вышеизъясненнаго указа Св. Синода за № 19 
и ведомости, опред'Ьлешемъ Костромской духовной консисторш 
отъ 3/и  ноября 1907 г. за № 5140, съ утверждетя епархдаль- 
наго Преосвященнаго, Постановлено: 1 ) указъ Св. Синода, отъ 
15 октября сего года за № 19, и ведомость о причтахъ Ко
стромской enapxin, коимъ вновь назначается или увеличивается 
содержан1е на очетъ кредита, добавленнаго изъ казны по § 7 ет. 
1 финансовой смЪты Св. Синода 1907 года, напечатать для свЬ- 
дЪшя въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ и дать знать подлежащимъ 
причтамъ указами чрезъ благочинныхъ, съ предписан1емъ донести
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консисторш къ 1 -му января 1908 года объ оетаткахъ, им'бю- 
щихъ быть отъ вновь ассигнуемой ныне по некомплекту прич- 
товъ и др. иричинамъ въ 1907 году. При этомъ предварить 
благочинныхъ, что съ показанаыхъ въ ведомости прнчтовъ: а) 
коимъ добавлено жалованье, должна быть удержана трехмЪсячная 
разница, и б) —коимъ вновь назначено жалованье— месячный 
окладъ въ сборъ казны по закону 9 шня 1873 года для зачи- 
слешя удержанной суммы въ § 15 ст. 3 сметы Д—та оклад, 
сбор. 2) Просить казенную палату кредитъ въ 3908 руб. 24 к. 
распредилить по казначействамъ, для выдачи показаннымъ въ 
ведомости причтамъ. 3) 0 содержа Hi и указа Се. Синода и ве
домости о причтахъ, коимъ вновь назначено или дополнено жа
лованье, сообщить контрольной палате.

Распоряжешя епарх1альнаго начальства.

L  О п о р я д к е  д о с т а в л е н а  платы  за  Ё п ар хтал ь н . В е д о м о с т и .

Костомская духовная консистор!я симъ п о д т в е р ж д а ет е  бл а - 
ю ч и н и ы ш  ц ер к в ей  еп а р х ги  о  н еп р ем т м ом ъ  и  т очн ом ъ и с 
п ол н ен и и  распоряжешя Костромского епарх1альнаго начальства, 
пропечатан наго въ .N? 18 местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
за текушдй годъ, о порядке доотавлавлешя платы за Епархшь- 
пыя Ведомости.

И . О д о с т а в л ен ш  св е д Ъ ш й  о р а с к о л ь н и к а х ъ  и с е к т а н т а х ъ
е п а р х . м и ссю н ер у .

Костромская духовная консистор1я симъ нредписываетъ прич
тамъ техъ прнходовъ Костромской епархш, въ которыхъ нахо
дятся раскольники и сектанты, немедленно, отнюдь не поздне 
1 января 1908 г., доставить и немедленно впредь доставлятье 
сведен 1я непосредственно епарх1альному миссюнеру священнику 
Евфимпо Зубареву: 1 ) сколько и где после издашя закона о
свободе исповедашя зарегистровано отарообрядческихъ и сектант- 
скихъ общинъ, сколько построено и прежде существовавшихъ ут
верждено молитвенныхъ домовъ и храмовъ, съ обозначешемъ ихъ 
прихожаиъ по толкамъ и сектамъ и времени уклонешя отступни- 
ковъ отъ православной церкви, а также кто ихъ настоятели или 
наставники и руководители; 2 ) сведешя о православныхъ начи- 
танныхъ и благочесгивыхъ людяхъ, которые своими частными бе
седами ногли бы принести пользу св. церкви въ защите ея исти
ны и обличеши неправды раскола и сектантства, и могли бы на 
это получить разрешеше и благословеше.
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I I I .  Объ у си л ен ш  въ о с е н н е е  и зи м н ее  врем я и о ч н ы х ъ  ка- 
р а у л о в ъ  п р и  ц е р к в а х ъ . ( О п р е д е л е т е  е п а р х . н а ч а л ь ст в а  о т ъ  

2 3  о к т я б р я —2 н о я б р я  1907  г .) .

Въ виду частыхъ кражъ иаъ церквей разрешить причтамъ 
и етаростамъ церквей Костромской енархш расходовать часть изъ 
церковныхъ доходовъ на у си лете въ осеннее и зимнее время ноч- 
ныхъ церковныхъ карауловъ,— съ тЬмъ. чтобы расходуемая на 
сей предметъ сумма записываема была по недлежащему въ цер
ковный и приходорасходныя книги. Для объявления о семъ кому 
следуетъ и должнаго исполнена настоящее определете печатает
ся въ Енарх1альныхъ В’Ьдомостяхъ.

IV. Резолющей Его Преосвященства, отъ 17 октября 1907 
г. за № 516, свящ. 1. Ипполитовъ освобождепъ отъ должности 
председателя совета Костр. епар. жен. училища и на его место 
онределенъ законоучитель Костр. реальнаго училища свящ. Сер- 
rifi Красовстй

Отъ совета, заведующаго хозяйствомъ епарх!альнаго общежи- 
т1я учениковъ Костромской духовной оеминарЫ.

С п и сок ъ  б ы в ш и х ъ  и н а с т о я щ и х ъ  в осп и т а н н и к о в ъ  К о ст р о м 
ск ой  д у х о в н о й  сем и н а р ш , за  которы м и ч и сл я т ся  н ед о и м к и  
з а  со д е р ж а  Hie в ъ  е п а р х 1а л ь н ом ъ  о б щ еж и т га  п р и  о зн а ч ен н о й  
с ем и н а р ш . (П е ч а т а е т с я  со гл а сн о  у т в ер ж д ен н о м у  Е г о  П р е о -  
святценством ъ ж у р н а л ь н о м у  п о с т а н о в л е н и е  епа.рх1ал ь н а го  

с ъ е з д а  д у х о в е н с т в а  отъ  13 п ол я  1907  г .)

Левашевъ Николай 10 р., Успенстй Арсешй 10  р., Саха- 
ровъ Вастпй 10 р .-  за январскую треть 1878 г.; Сахаровъ Ба
сил 1й 10 р. - за апрельскую треть 1878 г.; Птицинъ Николай 
10 р., Поповъ Васил]'й 10 р., ВишиевскШ Александръ 10 р., 
ИльинскШ Иванъ 10 р. -за апрельскую треть 1879 г.; Ильин- 
ск1й Александръ 10 р. -  за сентябрскую треть 1879 г.; Соболевъ 
Николей 10 р., Годневъ Николай 10 р,—-за апрельскую треть 
1881 г., Ардентовъ Николай 15 р .--за  январскую треть 188Я г.; 
Тахистовъ Александръ 15 р. —за сентябрскую треть 1884 г.; 
Скворцовъ Алексей Ю р . 80 к., Белоруссовъ Михаилъ 15 р., 
Поповъ Геннадий 7 р. 50 к., Арсеньевъ Вадимъ 7 р. 50 к., По
номарев!, Николай В р.. Поповъ Михаилъ 5 р., Страховъ Нико
лай 1 р., Тахистовъ Александръ 1 р. 50 к., Кротковъ Николай 
1 р. —за апрельскую треть 1884 г.; Поповъ ГеннадШ 15 р.,
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Арсеньевъ Вадимъ 7 р. 50 к., Благовещенский Николай 15 р.— 
за январскую треть 1884 г.; Белоруссовъ Михаила 2 р. 50 к., 
МагнитскШ Вячеславъ 10 р., II и колье id й Александръ 6 р., Год- 
невъ Николай 15 р., Дроздовъ Михаилъ 1 р., СвирскШ Павелъ 
15 р., БдаговещенскШ Василий 7 р. 50 к., Йвановъ Владим1ръ 
7 р. 50 к., Тахистовъ Александръ 15 р., Нарбековъ Николай 
7 р. 50 к., РизположенскШ Николай 7 р. 50 к., Кудрявцев!» 
Александръ 15 р., ЯмановскШ Андрей 15 р. — за апрельскую 
треть 1884/s г.; Назаретсшй Александръ 15 р., ЛевицкШ Генна- 
дШ 7 р. 50 к., Годневъ Николай 15 р., Орловъ Николай 15 р., 
Ивановъ Владтпръ 2 р., Преображенский Нетръ 2 р . - з а  январ
скую треть 1885 г.; ЯмановскШ Андрей 15 р .—за апрельскую 
треть 1885/с г.; Беляевъ Александръ 15 р., Аристовъ Николай 
15 р., НигрищНй Серий 10 р., Виноградовъ Константин!, 15 р., 
Смирновъ Семенъ 2 р .- за апрельскую треть 1887 г.; Беляевъ 
Николай 3 р., Озеровъ Евший 3 р., (МжневскШ Павелъ 7 р. 
50 к., МеморскШ Алексей 3 р., Васильева» Алексей 15 р., Ар
сеньевъ Тихонъ 7 р. 50 к., Нифонтовъ Михаилъ 5 р. 20 к.— 
за январскую треть 1887/« г.; Васнльевъ Алексей 15 р - - з а  
январскую треть 1888/в г., Васнльевъ Алексей 15 р., Калли- 
стовъ Геннадш 50 к., Нифонтовъ Николай 15 р., ДилигенскШ
Коистантинъ 4 р. — за апрельскую треть 1888/ 9 г.; Каллистовъ 
Генпад1й 7 р. 50 к.—за оентябрскую треть 188°/эо г.; Калли
стовъ Геннадий 1 р. 50 к., Лебедевъ Александръ 1 р - - з а  ян
варскую треть ) 8 89/эо г.; НермезскШ Николай 5 р., Преображен- 
скШ Михаилъ 15 р, -  за апрельскую треть 1889/эо г.; Ризполо. 
жеишя Серий 7 р. 50 к .— за январскую треть 18®°/в* г.; Риз- 
положенск1й Ceprifl 7 р. 50 к., Лебедевъ Александръ 12 р. 50 к., 
Полетаевъ Николай } р., Смирновъ Александръ 15 р., Каллистовъ 
Владгьшръ 7 р. 50 к.— за апрельскую треть 180O/oi г.; Альбовъ 
Александръ 15 р. Добродеевъ Леонидъ 50 к., Левашовъ ВасилШ 15р ., 
Красовский Павелъ 7 р. 50 к., Крыловъ Васил1й 3 р 15 к., ЛевицкШ 
Матвей 7 р. 50 к., Акатовъ Николай 7 р. за январскую треть 
1 8 р1/92 г .; СпасскШ Михаилъ 7 р. 50 к., Альбовъ Александръ 15 р., 
Добродеевъ Леонидъ 7 р. 50 к., Левашовъ ВасилШ 15 р.,
Чистяковъ Александръ 7 р. 50 к., Хлонушинъ Николай 15 р., 
КрасовскШ Павелъ 7 р. 50 к., Добровольск1й ГригорШ I
р. 95 к., Акатовъ Николай 1 р. 9Ь к., Кудринъ Вя
чеславъ 6 р. 75 к., Лебедевъ Владтпръ 5 р., Поповъ 
Николай 20 р., Преображенск1й Иванъ 1 р. 95 к., СынковскШ 
Александр!, 1 р. 05 к. -  за апрельскую треть 18 01/э-2 г.; Бедпя- 
ковъ Флегонтъ 4 р. 50 к.— за сентябрскую треть 1892/ з  г.; 
КосмоделпянскШ Иванъ (5 р., Чистяков!» Ceprifl 6 р. — за январ-
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скую треть 189а/з г.; Калл пето въ Николай 10 р., КлевцовскШ 
Константинъ 2 р. 50 к., Воскресеншй Владтпръ 1 р., Калини- 
ковъ Павелъ 15 р.—за январскую треть 1 892/з г.; Глазовъ Алек- 
сандръ 10 р., ИльинскШ Микаилъ 7 р. 50 к., Каллистовъ Нико
лай 20 р., КлевцовскШ Константинъ 2 р. 50 к., Флеровъ Влади- 
дйръ 7 р. 50 к., Виноградовъ Димитр!й 5 р., ВознесенскШ Влади
М1ръ 1 р. 35 к., КарпинскШ Иванъ 7 р. 50 к. Тимофеевъ Па
велъ 1 р.3 Смирновъ Владилпръ 7 р. 50 к .—за апрельскую треть
189 3/ 3 г.; Готовцевъ Николай 3 и., УспенскШ Николай 3 р.,
Лебедева, Алексапдръ 8 р., Беднякова, Флегонтъ 7 р. 50 к., Ге- 
oprieBCKifl Павелъ 5 р., Иванчевъ ГеннадШ 5 pv ГорскШ Миха- 
илъ 8 р., Арстовъ ВасилШ 2 р. 50 к., РизположенокШ ВасилШ
2 р. 5 5 .к ,  ГорскШ Влади»пръ о р., Скворцовъ Николай 3 р. — 
за январскую треть 1894/s г.; Лсбедевъ Алексапдръ 15 р., Дроз- 
довъ Николай 15 р., Либеровъ Алексапдръ 15 р.. Беднякова, 
Флегонтъ 7 р. 50 к., Предтеченшй Серий 15 р., Бартенева, Ни
колай 5 р., 1ерусалимскШ Николай 5 р., Лебедева, Вячеславъ 
15 р., ПавловскШ Алексей 1 р., 1орданокай Николай 15 р., Ре- 
форматшй Иванъ 15 р. - з а  апрельскую треть 1894 , г.; Аля- 
кринскШ Серий 60 к., ГеорпевскШ Павелъ 1 р. ,50 к., Птицына, 
Владим1ръ 6 р., Лебедевь Вячеславъ 3 р., Виноградовъ ДимитрШ
3 р., 1ерусалимшй Николай 3 р., ЬрусалимскШ Алексапдръ 3 р.,
Калеринъ АнатолШ 3 р., ОстровскШ Ивана, 3 р. - з а  январскую 
треть 1895/в г.; Сиринъ Николай 5 р. 35 к., АльтовскШ Вяче
славъ 10 р., Арстовъ ВасилШ 10 р., Городковъ Александръ 10 р.3 
Орловъ Николай 10 р., Промптовъ Александръ 10 р., Номеран- 
цевъ Алексей 10 р., Войкинъ Константинъ 1 р., Соболевъ 1и- 
хаилъ 10 р .—за апрельскую треть 1 895/в г.; ВознесенскШ Ва
силШ 2 р. 50 к., Промптовъ Александръ 7 р. 50 к.—за январ
скую треть 189е/? г.; Виноградова, ЕвгепШ 5 р.3 Промптовъ Алек
сандръ 2 р. 50 к., Померанцевъ Алексей 2 р. 50 к., Новляи- 
скШ Иванъ 5 р., Хряшевъ Теорий 50 к., Дроздовъ Алексей 5 р. 
— за апрельскую треть 1896/, г.; Померанцева, Михаилъ 1 р.
50 к., ГорскШ Влндтпръ 1 р.; Городковъ Александръ Ю р., Тро- 
ицкШ Ивана, 5 р., Голубева, Александръ 7 р., СмирнитскШ Иванъ 
2 р. 50 к., Смирновъ ГеннадШ 5 р., Воскресеншй Николай 1 р., 
ТроицкШ Серий 10 р. - з а  январскую треть 1 89 7/а г.; Знамен
ский Иванъ 10 р., Лебедева, Валерчанъ 10 р., Лебедева, Влади- 
м1ръ 9 р., Мятелкинъ Николай 5 р., НетропавловскШ Гсорг1й 7 р., 
Городковъ Александръ 10 р., РязановскШ ДимитрШ 10 р., Голу
бева, Александръ 10 р., МахровскШ Александра, 5 р., Смирновъ 
Геннад1й 10 р., ОлеринскШ 1аковъ 1 р., Иванова, Серий 3 р., 
Корнилова, ГеннадШ 10 р., Щербакова, ВасилШ 3 р, —за апрель-
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скую треть 1 8 9 7/8 г.; ВознесенокШ Иванъ 1 р.— за сентябрскую 
треть 18"/ооо г.; Розановъ АнатолШ 15 р.; Поотниковъ Ипанъ 
7 р„ Орловъ Иванъ 2 р. — за январскую треть l 8#9/soo г.; Вла- 
дим!ровъ Иванъ 3 р., РизположенскШ ВасилШ 2 р., РязановскШ 
ДимитрШ 1 р., ЬолдыревскШ Влади.\пръ 5 р., ПреображенскШ Ни. 
колай 5 р., Стригалевъ Алексей 7 р., Омирновъ Григор1й 5 р., 
ПоспЪловъ ВасилШ 5 р.— за апрельскую треть 18 " / 9 00 г.; Ост- 
ровскШ Иванъ 1 р., Поликарповъ Александръ 5 р., Алферовъ 
Константинъ 5 р., Кораблевъ Иванъ 5 р., Аквилевъ АнатолШ 
5 р., Лебедев!. Николай 5 р., Розановъ АнатолШ 2 р., Назимовъ 
ЕвгенШ 10 р., Петропавловск^ ЕвгенШ 5 р., ворольковъ Нико
лай 25 р., РождественскШ Петръ 1 р. за сентябрскую треть 
1 *̂°°/go» v -'- ВогоявленскШ беоктистъ 5 р., Лапшинъ Николай 5 р., 
Покровский Михаилъ 4 р., Розановъ АнатолШ 5 р., Браснухинъ Нико
лай 15 р., Комаровъ Александръ 10 р., ГорскШ Серий 15 р. - 
за япварьскую треть 1900/isoi года; ОдЬлевскШ Александръ'5 руб.. 
Перепелкинъ Константинъ 10 руб , ВогоявленскШ Константинъ 
10 руб , Голубевъ ВасилШ 2 руб., КомаровскШ Ceprifl 5 руб., 
ВоскресенскШ Николай 5 руб.. Лапшинъ Николай 10  р., Олерин- 
скШ 1аковъ 10 р., Смирповъ Николай 3 р., ЧудецкШ Рафаилъ 1 
р., ЮвенскШ ВасилШ 5 р., Аристовъ Николай 10 р.. Голубевъ 
Николай 10 р., МитинскШ Алексей 5 р., ПокровскШ Михаилъ 
Ю р.. Розановъ Анатолий 10 р., Зверевъ Николай Ю р . Калли- 
стовъ Александръ 10 р., ОрнатскШ Иванъ 10 р., Постниковъ 
Иванъ 1 р. 50 к., УглецкШ Александръ 6 р., Б'Ьляевъ Николай 
3 р. 30 к., ПетровскШ ЕвгенШ 10 р., СеготскШ Иванъ 10 р., 
Троицк'Ю Николай 1 р., АлякритскШ Николай 10 р., Аристовъ Ва- 
силШ 10 р., Зве.здкинъ АнатолШ 2 р., Капустинъ ВасилШ 10 р., 
Лебедевъ Павелъ 1 р., Поповъ Александръ 1 р , НикольскШ Ни
колай 10 р., Баженовъ Александръ 2 р., Громовъ ДимитрШ 1 р.. 
РизположенскШ ДимитрШ 3 р.; ВесновскШ Константинъ 0 р., Гор
скШ Серий 10 р.у Враснопевцевъ Иванъ 10 р .,—за апрельскую 
треть l 900/iBoi г., СеготскШ Иванъ 10 р., Либеровъ Николай 15р ., 
СапоровскШ Леонидъ 10 р .,—за сентябрскую треть 190а/8 г.; 
ОлеринскШ 1аковъ 10 р., ПокровскШ СергШ 20 р., Либеровъ Ни
колай 20 р., Муравьева. ВасилШ 3 р., Страховъ ДимитрШ 3 р., 
— за январскую треть 1902/3 г.; ОлеринскШ 1аковъ 10 р., Ряза
новскШ Серий 10 р., ТроицкШ Николай 2 р., Розановъ АнатолШ 
10 р., Изюмовъ Александръ 2 р., Звездкинъ АнатолШ 5 р., Пост
никовъ Иванъ 8 р., Николаевск!й Александръ Ю р., Страховъ 
Иванъ 5 р.; Либеровъ Николай 10 р., Яковлев!. Николай 5 р., 
НикольскШ Иванъ 10 р., ОстровскШ Александр!. 5 р., Птицынъ 
Павелъ 50 к., СапоровскШ Михаилъ 5 р., Леледевъ Александр!.



10  р., Страховъ ДимитрШ 10 р., Сапоровшй Леонида. 10 р., 
Лебедев!. Павел!, 5 р., — на апрельскую треть 1902/з г.; Сапоров- 
ск'1й Михаплъ 5 р . ,—за сентябрскую треть 1903/i г.; Веселовошй 
Константинъ 5 р., Страховъ Михаилъ 20 р., ВозыесенскШ Павелъ 
6 р., Бартенева, Иванъ 1 р., Муравьевъ Николай 10 р .,-  за ян
варскую треть 1903А г.; Касторокай Алексей 5 р., ВесновскШ 
Константинъ 5 р., Сапоровок1й Михаилъ 5 р., Павлипшй Нико
лай 5 р., Наградовъ Николай 1 р., Сахаровъ Геннад1й 5 р.. Кон- 
стантииовъ ВэсилШ 5 р., УспенскШ Леонидъ 5 р., Бартеневъ 
Иванъ 5 р., — за апрельскую треть 1907а г.; Готовцевъ беодослй 
20 р.3 Страховъ Иванъ 5 р . , - з а  сентябрскую треть 1904/ь г.;
BecHOBCKifl Константинъ 10 р., Готовцевъ веодоОй 20 р., Добро- 
вольск1й Петръ 10 р.. Сахаровъ Гепад1й 10 р., КарпивскШ Алек
сандр!, 11 р. 50 к., Гарщансюй Андрей 10 р., ВоскресенскШ вео- 
доръ 10 р . .— за январскую треть 190*/э г.; Петропавловск^ Ев- 
ген1й 8 р., Николаевшй Никаноръ 8 р., Телешевъ Евген1й 8 р., 
ВесновскШ Константтнъ 8 р., Страховъ Иванъ 8 р., Смирновъ 
Александръ 8 р., Соколовъ Геннад1й 8 р., Махровсий Александръ 
8 р., Розовъ Валентинъ 8 р.. Сахаровъ ГеннадШ 8 р., Семенова. 
Андрей 5 р., КаоторскШ Николай 8 р., Соловьеяъ Серий 5 р., 
Благовещенск!й Александръ 8 р., Карпиншй Александръ 8 р.,
MaxpoBCKifl Владим1ръ 8 р., Гращанскдй Ардрей 8 р.. Изюмовъ 
Владим1ръ 3 р., Баженовъ Николай 3 р., Владим1ровъ Александръ 
8 р., Воскресенсшй беодоръ 8 р., Камайшй Петръ 8 р.,Махров- 
ск!й Серг!й 8 р., Нейск!й Петръ 8 р., Олеандровъ Павелъ 8 р., 
РязановскШ Павелъ 6 р., Добровольшй Петръ 2 р. 60 к., Со- 
ловьевъ Александра. 1 р., 20 к., Суворовъ Иванъ 1 р. 20 к., 
1орданск1й Евгешй 1 р. 20 к.,— за апрельскую треть 1904/в г.; 
Поспеловъ Рафаила, 2 р. 25 к., KacTopcKifl Николай 1 р. 25 к., 
— за сентябрскую треть 1905/е г.; ВеселовскШ Константинъ 4 р., 
Страховъ Иванъ 3 р., Виноградовъ Иванъ 5 р., Круглова, Алек
сандръ 6 р .,— за январскую треть 190*/в г.; Весновсий Копстан- 
тинъ 15 р., ГорскШ Иванъ 5 р., Назаровъ Константина, 5 р., 
Страховъ Иванъ 15 р., Воздви/кенскШ ВасилШ 7 р., Лебедевъ 
Иванъ 7 р., Розановъ Павелъ 7 р. 50 к., Суворовъ Иванъ 10 р., 
Жуковшй Анашпй 8 р ., Хлопушинь Александръ 11 р., Лебедевъ 
Петръ 4 р., КасторскШ Михаилъ 12 р., Лебедевъ Димитр1й 5 р., 
Обед1ентовъ Иванъ 11 р., Камайск1й Петръ 11 руб.. Веселовск!й 
Алексей 11 р., Крылова, Александръ 9 р.— за апрельскую треть 
1908/6 г.; Лапшангшй Георгий 23 р.— за сентябрскую треть 
19 0 е/, г. Виноградова, Ивана, 12 р., Мпзеровъ Михаилъ 7 р., Чу- 
децкай Павлинъ 17 р., ОлеринскШ Николай 5 р., BocupeceHCKifi 
Николай 15 р.,-- за январскую треть 190®/7 г.; Кротковъ Ми-
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хаилъ 10 р.; Муравьевъ Василш 10 р., Виноградовъ Иванъ 10 р., 
Махровшй Алексавдръ 10 р., Наградовъ Николай 10 р., Мизеровъ 
Мпхаилъ 10 р., Белоруковъ Леоиидъ 10 р., MaxpoBcaifl Серий 
10 р., Аполловъ Алексей 10 р., Покровсшй Ми хаилъ 10 р., 
Простосердовъ Николай 1 р., Акатовъ 1аковъ 10 р., Воскресеншй 
Николай 10 р., Ильинсйй Ми хаилъ 50 в., Чудецшй Павелъ 10 р. 
—за апрельскую треть 190е/, г.

Советь, заведующей хозяйетвомъ enapxiaabnaro общежит1я 
просить родителей означенныхъ въ семь списке воспитанниковъ, 
равно какъ и самихъ воспитанниковъ, состоящихъ уже на службе, 
уплатить состояния за н и м и  недоимка не ноже 1  февраля буду
щего 1908 года.

О книжныхъ складахъ 0еодоровско-Серпев- 
скаго братства при церквахъ Eiiapxin.

Въ собранш совета Костр. Оеодоровско-Серпевскаго братства, 
отъ 28 октября с. г. быль между прочимъ заслушанъ докладъ 
казначея совета следующего содержав in.

При проверке по документамъ центральнаго книжнаго склада 
братства операцШ еельскихъ при церквахъ euapxin книжныхъ скла- 
довъ, именно отпуска (книжнаго) товара въ эти склады и выру
ченной поступившей въ кассу братства отъ продажи суммы, от
крылось, что некоторые именуемые склады числятся только на 
бумаге, не проявляя никакой своей жизнедеятельности.

Обыкновенно сельшй священникъ, прикрываясь фирмою скла
да при церкви, получаетъ или лично, или почтою изъ централь
наго склада братства въ Костроме книгъ, брошюръ, поминашй, 
крестиковъ на сумму 25 — 30 рублей и не спешить уплатою хо
тя бы части денегъ. Такимъ образомъ нроисходитъ долгосрочный 
и, пожалуй, безсрочный вредить одному лицу на десятка рублей, 
подрывающШ оборотный средства братства. Некоторые священни
ки года два, три, четыре и даже более не высылаютъ выручки и 
не сообщяютъ никакихъ сведений о деятельности заведуемыхъ 
ими складовъ.

Постановили а) 0 задолженности складовъ братства при 
церквахъ enapxin довести до сведенia общаго собран1я членовъ 
братства; б) предложить сельскимъ складамъ братства чрезъ напе
чатала: вь Костр. Епарх. Вйдомостахъ учинить съ центральнымъ 
складомъ братства надлежащ^ разсчетъ съ указашемъ количества 
наличнаго на складе книжнаго и др. товара и съ представлешемъ 
выручки отъ продажи въ советь братства; в) обратить виямаше 
о.о. заведующихъ складами на необходимость ежегоднаго разсчета
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по операцшмъ складовь, дабы братство, нуждающееся въ оборот
ном!, канатал'Ь, могло къ концу гражданского года сосредоточить 
въ своей кассЬ средства для нокрьтя счетовъ отъ учреждена! и 
мЬстъ, высылающихъ братству книги въ кредитъ, и вступить оъ 
н'Ькоторымъ запасомъ наличнаго капитала въ слЬдующШ годъ».

Означенное постановлено, совета братства Его Преосвящен- 
ствовъ Преосвященн1>йшимъ Тихономъ, Епискономъ Костромскимъ 
и Галичскимъ, 3 ноября 1907 г. за ,\» 4368 утверждено.

C etA tH in  изъ Костром, дух консисторм.
Умерли: Зашт. д1аконъ Богоявленской ц. г. Галича 1оаннъ По- 

кровсюй 1-го ноября; заштатный ' священникъ с. Наволокъ Геинадш 
Любимоградски! 14 ноября; свящ. села Васьковки Александрь Нетро- 
штвловскШ 15 ноября и села Гавриловскаго заштатный священникъ 
ненсюнеръ Нетръ Iepyca шнеки! 12 ноября.

Приняты въ военную службу: псаломщики: с. Пеньковь Алек-
сандръ Троицкш и села Махрова Николаи Бйляевъ 16 ноября.

Перемещены: с. Исаковскаго псаломщикъ Никандръ Смнрновъ на 
д1ако некое мГсто въ с. Архангельское на г o p t Ветлу жскаго у. 11-го 
ноября; с. Георпевскаго Кинешемскаго у. 8 окр. д1аконъ Серий Б ’Ьлит- 
скш на священническое мТсто въ село Ивашиху 11-го ноября; Нико
лаевской ц. с. Верхнемежскаго псаломщикъ Васили! Весновскш на 
ддаконское мЬсто при той же церкви 19 ноября; гор. Юрьевца д!аконы: 
Спасовходскаго собора Ал. БлаговТщенскш и Богоявленской церкви 
Петръ БТловъ одинъ на MtcTO другого 18 ноября; с. Краснаго-Поли- 
вановыхъ псаломщикъ Васил!й Троицки! въ село Пеныш Галичскаго у. 
22 ноября; псаломщикъ с. Игодова АлекеТй Рачинскш со 2-й на 1-ю 
BaKaHcixo при той же церкви 19 ноября.

Определены: заштатный псаломщикъ с. Козуры Михаилъ Знамен- 
екпг въ с. Олтухово 16 ноября; заштатный д'1аконъ с. Лапшанги Серий 
Б'Ьлитсюн въ с. Георпевское Кинешемскаго уЬзда 15 ноября; сынъ 
д!акона Николай Скворцовь и. д. псаломщика въ село Соцевино 19 
ноября.

Назначенъ священникъ села Устьнепскаго Димитрш Воскресен- 
скш на должность благом и н наго но Макарьевскому 1 округу ноября.

Содержав1е оффиц отдела Указы  Св. Сянода на имя П рвом ящ еннаго Тихона, Е п и 
скопа Костромского н Галичскаго: 1 36 1 8 . Объ ответственное™  свищенноцорковнослужа- 
толей за повенчаны , бовъ разр%шешя, лицъ бракорасторгиугыхъ по ванЪ ихъ въ прилюбод'Ьи- 
ны . I I .  J6 19. О распределены въ постоянное, съ 1 января 1 9 0 7  г., еодержашо бЪднЪпшииъ 
причтаиъ оипрхш 1 0 0 0 3 9  руб. 4 8  коп. г .  Гвспоряжеш я onapxiaxbiiaro начальства. Отъ совета, 
завЪдующаго хозийствомъ oiiopxia.ii,наго « б щ е ж и п я  учениковъ Костромской духовной семинары.
О книжныхъ складахъ 0еодоровско-Серт!евскаго братства при дерввахъ спархы. Св'Ьд'Ьшя яаъ 
KOCT'p. Дух. KOHCHCTOpiH.



Up'-Mootemie къ оффиц, отд. №  23 
К остр. Ьпарх. Ъпдомостей 1907 г.

Ж У  Р Н  А с Л Т э  №  2
Комисеш гю устройству новаго здашя для епарх. свечного заво

да 5 ноября 1907 года.
Въ настоящее собрате явились члены священники Александръ 

Говорковъ, Александръ Невсшй и Михаилъ Разумевший. Членъ ко
миссии свяш. ДимитрШ Б'Ьляевъ письменно известилъ, что но приход- 
скимъ обязанностямъ не мсжетъ явиться въ собрагпе. Д’Ьлопроизводи- 
телемъ настоящаго собранья былъ свищ. М. Разумовсшй:

Слушали: отношеше управлешя свечного завода, отъ 26 октября
с. г. за, Ар 1020, следующего содержашя: „Въ ответь на ваше от- 
ношеше отъ 20 окт. с. г. управлеше свечного завода' им^етъ честь 
вамъ препроводить за минувппй годъ книги: кассовую, кредиторскую, 
матер1альную, свечную съ мастеромъ, книгу съ комиссионерами и по 
б'Ьлк'Ь; изъ означенныхъ книгъ вы можете получить сведешя, катя 
управлете можетъ дать по своимъ документами.

Пов'Ьривъ отчетъ управлешя завода за 1905 - 6 операщонный 
годъ по прелставлённыйъ документамъ, комигая решила иметь сужде- 
nie лишь объ опёращяхъ свечного производства, такъ какъ ими и 
определяется положеше завода; остальиыя же оиерацш составляюсь 
только придатокт, къ главной. Комиссгя остановила Свое BiniManie на 
сл'Ьдующихъ данныхъ отчета и документовъ по свечнымъ онеращямъ. 
Въ счетгЬ отчета № 30 значится, что заводъ къ 1 декабря 1906 г. 
имеете, долга за воскъ 105442 р. 32 к. Къ тому-же времени, т. е. 
къ 1 декабря 1906 г. заводъ имЪетъ (счетъ отчета .V? 36):- налич
ными 2062 р. 89 к., готовыхъ свечей въ центральномъ и уЬздныхъ 
складахъ на сумму— 137265 р. 55 к., воска, готоваго для произ
водства свечей, въ общей сумм!, 8183 и. 28*/« ф., по средней пе
не между покупью и продажей 30 р. за пудъ, на сумму- -245511 р. 
19 к. и долга за комиссшйерами 22754 р. 29 к. Вотъ долгъ и иму
щество завода по восковымъ операщямъ. Въ такомъ положенш заводъ 
началъ свой 1906 —7 операщонный годъ. Для услгЬшнаго оперирова
ния завода необходимы два условия: занасъ матер1ала и достаточное 
количество денегъ. Каковы запасы матер1ала? Изъ счета отчета ^  36 
видно, что запасовъ воска въ кладовыхъ завода уже имеется 8183 п. 
281 / 4 ф.; кроме того, въ течете операщоннаго года должно поступить 
въ заводъ св'Ьчныхъ огарковъ около 2230 п., какъ наир., это было 
въ 1905:—6 операц. г. (матер, ки. зав. л. 41 на обор.); а всего 
запасовъ воска 10413 п. 28 ф. Заводъ выработалъ въ 1905 -  6 г. 
свечей 11044 и. 25 ф. (кн. счетовъ съ мастер, л. 38). Следова
тельно, запасовъ воска достаточно заводу на весь операщонный годъ. 
Если иметь въ виду устройство новаго завода съ химической - белкой 
воска, то запасовъ воска къ следующему операщонному году не по



требуется и денежныя операцш того года, въ которомъ последуете 
устройство завода, будутъ приблизительно с.гёдуюция.

Запасъ свечей на сумму 137265 р. 55 к. или близкую къ 
сей сумме долженъ оставаться постояннымъ и обязательнымъ для каж- 
даго года (пока, впрочемъ, способы сбыта свечей не улучшатся на
столько, чтобы заводь не вынуждался иметь такую громадную сумму 
въ мертвомъ капитале — это вопросъ большой важности для операцШ 
завода, на что съезду духовенства следовало бы обратить сер1озное 
BHHMaHie). Такимъ образомъ остаются свободными для оборотовъ сум
мы: 2062 р. 89 к,— наличными, 245511 р. 19 к.— стоимость ма- 
repia.m и 22754 р. 29 к, —долгъ за комиссюнерами (котораго не 
должно бы быть); а всего 270328 р. 37 к. Изъ этой суммы прежде 
всего долженъ быть унлаченъ долгъ за воскъ— 105442 р. 32 к.
(Долгъ-же попечительству обезпечивается запасами свечей на 137265 р. 
55 к.). Остающаяся сумма въ 164866 р. 5. к. и предсгавляетъ ту 
искомую сумму, изъ которой можно позаимствовать на устройство но- 
ваго' свечного завода безъ остановки операщй завода. Что касается 
задолженности завода въ будущемъ, то она, конечно, можетъ быть, ноне 
въ такой большой сумме, какъ прежде, потому что 2— 3 тысячи пу- 
довъ воска, при химической белке, черезъ 2 месяца могутъ быть 
обращены въ товаръ и вырученныя за нихъ деньги пойдутъ па пога- 
шеше кредита, проценты за который не могутъ быть высоки, а при 
блапщиятныхъ оборотахъ'завода ихъ, и вовсе можетъ не быть. По
становили: выработанный KOMHcciefi на основанш документовъ завода 
соображен1я представить на благоусмотреше Его Преосвященства.

Приложимы ли настоянця соображешя комиссии къ операщямъ те- 
кущаго года—вопросъ объ этомъ долженъ подлежать суждешю не од
ной. комиссш, а совместно съ членами управлешя завода.

Журцалъ сей чрезъ делопроизводителя представить Его Преосвя
щенству и, въ случае утрержденш, отпечатать въ Епарх. Ведомо- 
стяхъ.

Присланные документы возвратить въ унравлеше свечного завода.
На семъ журнале резолющя Его Преосвященства отъ 11 ноя

бря 1907 г. за № 4477. „Если у свечного завода имеется запасъ 
воска, уже оплаченнаго, на сумму свыше 150 тысячъ р., то устрой
ство новыхъ помещешй для завода не представляется совершенно не- 
возможнымъ. Дабы комисмя могла постановить по сему вопросу более 
твердое решеше, предлагаю ей затребовать отъ управлешя завода ве
домость о состоянш счетовъ завода къ 1 декабря 1907 г. и за симъ, 
по разсмотренш означенной ведомости, собраться съ членами управле
шя завода и вместе окончательно решить вопросъ о перемещенш за
вода въ новыя здашя. Е . Т .“
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Т Д Ъ Л Ъ  Н Ю Ф Ф И Ц Х А Л Ь Н Ы И .

а  т т  L  ст н  г  Ф  TQ й&vy 1Л <L) iJ> сО> vj dfe X) Ju)#

Поучете 2. О томъ, что пьянство-язва общества.
«Кому какое д'Ьло?- свое иыо», гокоритъ иной пьяница, когда 

его добрые люди стараются направить на путь истинный. Но Н'Ьтъ, 
несчастный братъ, не говори такъ и не оправдывай себя такими 
словами. Если бы ты жил ь въ нустьпгй или въ какомъ нибудь дру- 
гомъ неооитаемомъ м'ЬсгЬ, гдгЬ, кром'Ь тебя, н’Ьтъ ни кого, теб1; 
еще можно было бы оправдываться такими словами. Но в'Ьдь ты живешь 
въ обществ^, — ты членъ этого общества. А вйдь каждое обще
ство, будь оно-большое, будь маленькое,-тоже, что тйло каждо
го изъ насъ. Какъ въ нашемъ тйлЬ заболитъ одинъ, хоть не 
большой членъ, наир., иалецъ, зубъ,— и иричиняетъ тяжелую, ино
гда несносную боль всему т'Ьлу, такъ и пьянствуют^ членъ 
общества вреденъ и несносенъ для общества. Въ самомъ дЬл'Ь, 
его распутное поведете не пагубно ли, не тяжело ли и не 
соблазнительно ли для окружающихъ? Когда друле трудятся, онъ гу- 
ляетъ, когда эти приносятъ хоть какую нибудь пользу окружаю
щими онъ нарушаетъ миръ и тишину пустослов1емъ, отвлекаетъ 
внимаше другихъ отъ труда, нередко приводить въ безпокойство 
сос-Ьдей; своимъ безнутнымъ поведешемъ соблазняетъ къ безпут- 
ству молодежь, часто обременяетъ суды кляузничествомъ, -  сло- 
вомъ, обремепяета. и безполезно тяготить все общество.

Вс В мы знаемъ, брат., что люди живутъ семьями, изъ семей со
ставляются общества, изъ обществъ составляются государства. 
И пьяница приносить зло какъ семейству, такъ и обществу 
и целому государству. Посмотримъ сперва на семейную жизнь 
пьяницы, на его хозяйство, если онъ семьянинъ. Но хоро
шо говорить: «посмотримъ»! А на что смотреть будемъ?
Домишко развалился, въ каждомъ углу его убожество, нищета 
и слгЬды буйной, пьяной жизни: дйти голодный- безъ хл'бба, 
большею частно больныя, хилыя, жена—тоже, да еще вдобавокъ 
чуть не каждый день битая -  въ слезахъ; нгЬтъ въ такой се- 
мь'Ь любви ни мужа кт, жешГ., пи жены къ мужу, ни д'й- 
тей къ родителям!., ни родителей кь Д'Ьтямъ; во всемъ виденъ 
духъ недовольства, разстройства, печали. Изъ такого дома не 
услышишь криковъ радости и веселья, но зато часто слышишь 
непристойную ругань, плачь и стоны.

Видишь ли ты, несчастный братъ, сколько зла причиняешь 
своимъ пьянством!, первому и самому маленькому обществу, въ
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которомъ живешь ты? Не дивись, что здесь не только ты не 
встречать отъ другихъ любви къ себе, но нередко втайне 
молятся Богу о томъ, чтобы тебя не было и на свете, чтобы 
Богъ изба в иль ихъ отъ тебя!

А если, бр., въ такой семы! есть дети, то чему обречены 
они, несчастный? Въ самомъ нйжномъ своемъ возрасти они натер
пятся всего - и голода и холода, и ругани и нобоевъ; а когда вы- 
ростутъ, вернее всего, выйдутъ такими, какъ и отецъ. Ведь не 
даромъ же и пословица говорить, что яблоко отъ яблони не да
леко падаетъ. Да и чему другому они могутъ научиться въ семье, 
где царитъ непрестанное пьянство и распутство? И вогь въ обще
стве вместо одного пьяницы появились двое, трое, а можетъ быть, 
и больше ньяиицъ. А сколько еще, кроме этихъ детей, можетъ 
быть, другихъ юношей вступятъ на тотъ же путь пьянаго разу
ла, увлеченные дурнымъ примйромъ взрослыхъ! Такъ большею 
част!ю и бываетъ. Такъ однимъ или нисколькими распутными чле
нами общества заражается почти все общество.

И разве въ самомъ деле мы не видимъ, бр., какъ зло пьян
ства растетъ годъ отъ году более и более, какъ эта зараза ра
спространяется среди насъ все шире и шире. Пьянствуютъ ста
рики, пьянствуетъ и молодежь, пьянствуютъ мужчины, стала пьян
ствовать нередко и женщины. Рядом»- съ пьянствомъ усиливается 
и развратъ, и воровство, и друпе пороки и преступлешя. И весь 
порядокъ мирной общественной жизни разрушается. Нйтъ мира въ 
семьяхъ, постоянный нестроешя и въ дГ.лахъ общественныхъ. 
Добрые древте навыки и обычаи иочезаютъ, а на место ихъ 
воцаряются обычаи и нравы растленные. Что прежде считалось 
грйхомъ, о котором ь было страшно и подумать, т'Ьмъ теперь хва
лятся. Всюду слышишь о грабежахъ, убШствахъ, воровстве, свя- 
тотатствахъ и т. п. И всему этому главная причина пьянство.

Бр., если такъ быстро и такъ широко разливается между 
нами зло пьянства, и если мы не остановимся во-время, то до 
чего мы можемъ дожить? Не доживемъ ли мы до того времени, 
когда въ нашемъ отечестве оовсемъ порвется мирная гражданская 
жизнь, когда потеряютъ силу и начальство и суды, когда хра
мы Божш будутъ поруганы, когда все мирныя заш тя  пре
кратятся, настанет!, вражда всехъ нротивъ каждаго, кровь поль
ется рйкою,— когда, словомъ, настаиетъ царство сатаны, —цар
ство буйное и кровавое? О, Господи, не попусти руку ангела 
Твоего пролить на землю нашу последней (}налъ гнева Твоего!
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Жизнь и пастырсше труды св. !оанна Златоустаго.
(Речь, читанная на акте въ Костромской духовной 
семинарии въ день праздновашя кончины вселенскаго

святителя).

Предметомъ своего чтешя я избралъ жизнь и труды св. 1о- 
анна Златоустаго. Но такъ какъ, въ виду незначительности вре
мени, которое можетъ быть удалено настоящему чтению, подроб
но и обстоятельно изложить жизнь и пастырсше труды великаго 
святителя не представляется возможности, то я буду касаться, 
жизни и деятельности св. 1оанна на столько, на сколько это мо
жетъ выяснить характеръ какъ личности святителя, такъ и его 
пастырской деятельности.

Св. 1оаннъ Златоустъ родился въ 347 или 344 году въ 
Антйохш отъ знатныхъ и богатыхъ, но отличавшихся высо- 
кимъ благочестйемъ, родителей. Отца своего Секунда, начальника 
войскъ въ AhtioxIh, оиъ лишился еще въ младенчестве. Мать 
его Аноуса, овдовевъ 20 летъ, отказалась вступить во второй 
бракъ, решивъ посвятить все свои силы на воснитанйе своего 
сына. Она преподала ему первые уроки благочестия, которыхъ 
впоследствии ничто уже не могло изладить изъ души 1оанна, и 
старалась основательно знакомить его съ св. нисаинемъ; но вме
сте съ темъ она озаботилась дать ему и обширное, прочное об
разование въ оветскихъ наукахъ, не опасаясь, что языческие учи
тели окажуть пагубное .шляние на воспитаннаго въ правилахъ 
благочестия ея сына. Въ юности 1оаннъ изучалъ философию, кра- 
снорёчйе и друпя светш я науки въ языческихъ школахъ. От
давшись со всею свойственною ему жаждою къ знанпо занять 
ямъ высшею наукой, 1оаннъ сразу обнаружилъ такйя высошя да- 
ровашя и стали, делатъ TaKie быстрые успехи въ наукахъ, что 
приводилъ въ восторгъ своего учителя знаменитого языческого 
ритора Ливашя. Какъ высоко цЬнилъ дарования и успехи въ на 
укахъ 1оанна Ливаннй, видно изъ того, что когда Ливашя на его 
смертномъ одрЬ спросили, кого бы онъ желалъ иметь своимъ нре- 
емникомъ но школе, <1оанна», отвйтилъ онъ, «если бы не отняли 
его у насъ христианея*. По окончаши своего образовашя, 1оаннъ 
занялся адвокатурою. Адвокатство приучило его къ публичному 
ораторству и познакомило его съ темъ мйромъ неправды, козней, 
обидъ и угнетений, вражды и лжи, слезъ и злорадствъ, изъ кото
рыхъ слагается обыденная жизнь людей и которыхъ онъ не зналъ 
въ домЬ своей благочестивой матери. Это закомство дало ему 
впоследствии возможность изображать пороки съ такого безпощад-
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ностш, которая, обнажая ихъ во всей гнусности, возбуждала не
вольное отвращение къ нимъ. Занятне адвокатурою сблизило 1о- 
анна съ людьми светскими, и онъ вм'Ьст'Ь съ товарищами сталъ 
посещать театры, цирки и участвовать въ другихъ свйтскихъ 
увеселешяхъ. Но театральный и цирковыя зрелища не оказали 
пагубного вл1яшя на неиспорченную и у;ке достаточно прочно 
утвердившуюся въ добрА душу Ioanna. Напротивъ, они показали 
ему всю суетность и ложь светской жизни, всю ея пустоту въ 
сравнении съ тг1шъ идеаломъ христ1анской жизни, который вы
работался у него подъ вл1яшемъ благочестивыхъ наставленШ ма
тери и близкаго ознакомления со евящ. писашемъ и съ которымъ 
онъ вступилъ въ общественную жизнь. Въ немъ скоро появилось 
и созр'Ьло желаше порвать всякую связь съ суетнымъ, наполненнымъ 
всякой лжи и неправды Mipown, и всецело посвятить себя служе- 
шю Богу и стремиться къ нравственному усовершенствовашю. Но 
желаше 1оанна посвятить себя иноческой жизии встретило неожи
данное npenflTCTBie со стороны его благочестивой матери. Проли
вая слезы, она изобразила ему вс/fe скорби ранняго вдовства, вс'Ь 
свои заботы объ его воспитанш. «За все прошу у тебя одной 
милости», прибавила она: «не подвергай меня вторичному сирот
ству, не пробуждай въ дунгЬ моей скорби, недавно уснувнней; 
потерпи до моей смерти». Покорный, любящнй сыпь исполнили 
желаше матери, остался въ ея домгЬ, по сталъ вести строгую 
подвижническую жизнь. Въ то же время онъ съ нисколькими изъ 
своихъ товарищей изучали подъ руководствомъ ученаго пресвите
ра Дшдора, впосл1вдбтв1и епископа ТароШскаго, св. писаше и 
слушали наставлешя въ догматахъ вЬры у святого Мелет1Я, епи
скопа АнтшхШскаго, который полюбили 1оанна и посвятили его 
въ чтеца. Посл'Ь смерти своей матери, Хоаннъ исполнили давниш
нее свое желаше. Продави свое мнйше, раздави деньги бедными 
и освободявъ своихъ рабовъ, онъ поступили инокомъ въ одинъ 
изъ монастырей, находящихся вблизи Антюхш, гдгЬ и пробыли 
четыре года, весь отдавшись подвигами поста и молитвы и усерд
но изучая священное писаше. Слухи о нодвигахъ 1оанна обрати
ли на него внимаш'е православныхъ, и его вм'Ьстй съ другомъ 
его Васшнеми избрали было въ епископы. Но 1оаннъ, считая се
бя недостойными, уклонился отъ такого высокаго сана и написали 
для друга своего Васил]'я, уже посвященнаго въ епископы, свое 
знаменитое сочинеше о священствЬ, въ которомъ въ высшей сте
пени художественно и ярко изобразили всю высоту, важность, а 
вм'Ьст’Ъ съ тЪмъ и трудность священнического служешя и пока
зали, кашя высогля умственныя и нравственныя качества требу
ются отъ пастырей церкви. Между прочими, въ четвертой книгй
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этого оочиненЛя 1оаннъ обличаешь несправедливость мненЛя, будто 
служителя алтаря могутъ быть также незнакомы съ образованно
стью, какъ незнакомы были апостолы. Сочиneuie св. Лоанна о свя 
щенств'В должно быть настольною книгою для каждого пастыря, 
такъ какъ въ иемъ онъ найдетъ и лучшее руководство, и yrfc- 
iuenie, и укрЬнленЛе въ своей пастырской деятельности.

Желая предаться более суровымъ подвигамъ, Лоаинъ удалил
ся изъ общежительнаго монастыря, где пробылъ четыре года, 
ва уединенную пещеру; укрепляя здесь свою душу постоянною мо
литвою, онъ въ борьбе съ еамимъ собою, въ дополненЛе къ npio- 
бретенной имъ житейской опытности, пршбрйлъ духовную опыт
ность, высокое духовно-благодатное любомудрЛе. Но такому вели
кому подвижнику не надлежало быть подь спудомъ, въ пустыне 
и пещере, но нужно было ярко светить на свещнице церковномъ. 
Суровые подвиги разстроили здоровье Лоанна и онъ долженъ былъ, 
оставить пустыню, возвратиться въ АитЛохЛю. Здесь въ 380 г. 
епископъ МелетЛй посвятилъ его въ санъ д1акона.

Такъ закончился первый перЛодъ жизни святого Лоанна, въ 
течете котораго онъ дивными путями промысла прЛуготовлялся 
къ великому общественному служен Лю на благо всей вселенской 
церкви, получивъ двойное воспитанЛе—воснитапЛе въ обществен
ной жизни, которое ноказываегь людей въ ихъ немощахъ, бед- 
ствЛяхъ, неправдахъ и порокахъ, и воспитанЛе въ пустыне, укре
пившее въ немъ духъ и очистившее въ иемъ сердце до способно
сти созерцашя Божества.

На общественном!) служенЛи церкви въ сане дЛакона Лоаннъ 
главнымъ образомъ долженъ былъ заботиться о нуждахъ немощ- 
ныхъ и бйдныхъ христЛанъ. Онъ посещалъ больныхъ и утешалъ 
умирающихъ, номогалъ беднымъ, изыскивалъ средства на ихъ оо- 
держаиЛе, являлся защитникомъ слабыхъ и бйдныхъ въ ихъ тяж- 
бахъ съ сильными и богатыми, защищалъ бедныхъ отъ прите- 
сненЛй алчныхъ и безсердечныхъ чиновниковъ... Входя въ част
ный- сношенЛя съ несчастными, обездоленными и угнетаемыми, онъ 
еще более ознакомлялся со всею горечью ихъ положенЛя, со все
ми страданЛями, катя они нретерневаютъ, и более и более про
никался чувствомъ милосердЛя и состраданЛя къ нимь и стремле- 
нЛемъ облегчить ихъ участь всевозможными средствами. Въ сане 
дЛакона Лоаннъ нрослужилъ пять летъ. Въ 386 году, когда Лоан- 
ну было уже 39 летъ, святый ФлавЛанъ, преемникъ МелетЛя, по
святилъ его въ санъ пресвитера, не нричисливъ его къ особой 
церкви, но поручивъ ему должность проповедника. Должность 
проноведника, трудная сама по себе, была особенно тяжела и 
требовала большого самоотверженЛя въ АнтЛохЛи по многимъ мест-
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нымъ yojiOBiflMb. Ант10х1я въ то время насчитывала до 200,000 
жителей. Половину пародонаселешя ея составляли язычники и 
евреи, враждебно отиосивппеся къ христнству. Да и большин
ство христнъ  были полухршупане,— были опутаны сетями язы- 
ческихъ обычаевъ и нравовъ, проникавшихъ ядомь суевгЬр!я, за- 
блуждешя и растлешя всю ихъ жизнь. На этой почве легко мож
но было сеять сЬмяна различныхъ лжеучешй. И действительно, 
въ AuTioxin ревностно распространяли свое лжеучеше apiaHe, 
последователи Павла Самосатскаго, Савел1я и гностики разныхъ 
сектъ. Раздиралъ еще AnTioxiflcuyio церковь и раеколъ; одни при
знавали епископомъ Павлина, друпе Флав1ана. Происходили горя- 
4ie споры между христ1анами, при чемъ язычники и евреи, осмеи
вая распри христтанъ, хулили и поносили самую веру Христову. 
На ряду съ релипозными нестроетями много было нестроешй 
нравственныхъ и общественныхъ. Большинство хрисзчанъ вело 
жизнь полуязыческую, предавшись страстямъ и всевозможнымъ 
ненриличнымъ для христчанъ увеселешямъ; усерднее посещало 
театры или цирки чёмъ церкви. Не доставало также антюхШ- 
цамъ и любви христианской къ ближнимь. Богатые люди, прово
дя жизнь въ роскоши, старались удовлетворять свою алчность 
притеснешями бедныхъ, а последше въ свою очередь старались 
при всякомъ случае отомстить своимъ притеснителямъ, при чемъ 
происходили кровавые мятежи, во время которыхъ разыгрывались 
самыя дишя страсти.

Но 1оаннъ не убоялся трудностей предстоявшая ему служе- 
шя. Онъ былъ мужъ во вееоружш духовной мощи. Пламенея лю
бовно къ ближнимь, при твердомъ упованш на Бога, онъ съ пе- 
утомимою ревностью принялся за дело проповедничества, не ща
дя своихъ силъ и здоровья. Онъ проповедывалъ слово Бож1е не 
менее раза въ неделю, часто по два, по три раза, а иногда и 
каждый день. Никогда еще atiTioxiane не слышали такого красно
речивая, дышавшая силою, убедительное™ и жизненное™, 
всемъ понятная и ясная слова, какъ беседы святого 1оанна съ 
церковной каоедры. Суетные антшх1яве толпами приходили слу
шать знаменитаго проповедника. Когда делалось известнымъ, что 
1оанъ будетъ проповедывать, то купцы оставляли свою торговлю, 
адвокаты судилища, ремесленники свои ремесла, и все устремля
лись въ церковь. Иногда мнопе слушатели 1оаннна, приводимые 
силою его слова— къ живому сознанпо греховъ, рыдали и облива
лись слезами, а иногда, приведенные въ восторгъ, рукоплескашя- 
ми прерывали речь проповедника; но 1оаннъ не любилъ этого. 
«Что мне въ рукоплескашяхъ и похвалахъ», говорилъ онъ;— 
с мне похвала, если вы исправите жизнь вашу, обратитесь къ
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Богу*. За1оанномъ навсегда утвердилось наименоваше Златоустаго.
Святый 1оаннъ, какъ ревностный пастырь, конечно, не могь 

не заботиться объ огражденш своихъ пасомыхъ отъ лжеучешя 
еретиковъ, которыхъ не мало было въ AnTioxin, и о наставленья 
верующих! въ православныхъ догматахъ веры. Онъ обличалъ 
apiaH'L — аномеевъ, манихеевъ и другихъ еретиковъ и раскрывалъ 
православные догматы при изъявивши св. писашя. Но чисто до- 
гматическихъ словъ, каковы олова противъ аномеевъ, отъ него 
осталось не много. Въ своихъ словахъ и бесгЬдахъ онъ является 
прежде всего и главнымъ образомъ проповедником! нравственно
сти, преимущественно любви христианской, милосердья хриспан- 
скаго (слова о любви ко врагамъ и о милосердья), и обличите - 
лемъ нороковъ... Будучи самъ великимъ и строгимъ подви- 
жникомъ, онъ былъ врагомъ и обличителемъ всякаго гр1>- 
ха, неутомимымъ гонителем!, всякихъ пороковъ и страстей и 
велъ.съ ними ожесточенную борьбу. Зорко следя за жизнью 
пасомыхъ, онъ громилъ пороки своего города,- бичевалъ алч
ность и немилосерд1е богачей, низость и мятежность бедныхъ, 
тьцеслав1е и хищничество чиновнпковъ, пустоту и развращен
ность женщинъ, страсть къ театральнымъ и цирковымъ зрели- 
щамъ, неблагов'Ьйное стоите въ церкви. Обличешя его были су
ровы и безпощадны; такъ, напр., обличая неблагоговейное стояше 
въ церкви, святитель говорилъ: «можно ли сказать? Церковь сде
лалась театромъ. Сюда приходятъ женщины, одетыя съ болынимъ 
неприличьемъ и безстыдствомъ, чемъ те, что блудодЬйствуютъ. 
За собой оне привлекаютъ сюда и безстыдниковъ. Если кто хо
чет! соблазнить женщину, никакое место, мне думается, не ка
жется ему удобнее церкви. И если кому нужно продать, или ку
пить,—церковь ему кажется удобнее, чемъ площадь. Здесь сплет
ничают!, здесь выслушиваютъ сплетни более, чемъ где нибудь, 
и если вы желаете узнать новости, то здесь вы узнаете ихъ бо
лее, чемъ у судилища и въ npieMHOfl врачей... Терпимо ли это? 
Можемъ ли мы снести это? Каждодневно я утомляюсь и терзаюсь 
изъ-за того, чтобы вы вынесли отсюда полезное назидаше, а вы 
уходите съ большимъ вредомъ, чемъ съ пользой (на 1 поел, къ 
корин. б. XXXY1). Но пастырь такъ строго укорялъ свою паству 
потому, что любилъ ее, и она смиренно сносила его заслуженные 
упреки. Какъ скоро святитель замечал! дейсттае своего обличе
шя, гневъ въ его душе уступал! место любви и проьцешю, и 
онъ спешилъ загладить свою суровость: «чувствую», говорилъ
онъ, «что я уиотребилъ жестоше укоры. Простите меня, такъ бы
вает! со всякой болящей душей. Но это я говорю не отъ вра- 
ждебнаго сердца, а отъ безпокойства за васъ любящей души» 
(на кн. Быт. б. Y1). Вообще, вражда ко грехамъ и порокамъ у
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святого 1оанна никогда не переходила во вражду къ самимъ rptni- 
никамъ. Напротив!», никто такъ не былъ милосердъ кь гр'Ьтпии- 
камъ, никто такъ не ут'Ьпшлъ и не врачевалъ ихъ, какъ оиъ. 
«Если ты тысячу разъ впалъ въ гр'Ьхъ: иди ко мне и будешь 
искупленъ», говорилъ онъ грешнику, и полный любви къ гр'Ьшнику, онъ 
раскрывалъ передъ нимъ всю безконечность милосерд!л Бояая, передъ 
которымъ всяшй человечесшй гр'Ьхъ тонетъ, какъ капля въ море.

Вооружаясь противъ пороковъ и различныхъ нравственныхъ 
нестроешй въ домашней и общественной жизни, 1оаннъ Златоустъ 
естественно долженъ былъ въ своихъ бес'Ьдахъ часто говорить и 
о воспиташи детей въ н а к а за м и  и у ч е н т  Г о с п о д н и , такъ 
какъ въ небреженш о воспиташи детей онъ вид’Ьлъ главную при
чину вышеуказанныхъ нестроешй и пороковъ. Наставлешя святи
теля о воспиташи детей превосходны (впрочемъ какъ и все у 
Златоуста) и было бы въ высшей степени полезно, а посему и 
желательно широкое ознакомлеше съ ними современного p jсскаго 
общества. Читая ихъ, невольно думаешь, что святитель какъ буд
то жилъ среди насъ, видгЬлъ неурядицы въ нашей современной 
семье, въ нашей школе, въ нашемъ обществ'!», и именно намъ 
предлагаешь свои наставлешя, и показываетъ вернейшее средство 
къ уврачевашю зла. Посему я нахожу неизлиишимъ привести ни
сколько выдержекъ изъ сочпнешй святого 1оанна объ этомъ предмет1!».

«ПопечеШе объ образовали сердца детей въ добродетели и 
благочеетш», говоритъ святитель, «есть долгъсвященный, которо
го нельзя преступить, не сделавшись виновпикомъ въ нЬкотораго 
рода детоубШлъе. Эта обязанность обща какъ для отцовъ, такъ 
а матерей. Есть отцы, которые не щадятъ ничего, чтобы доста
вить дётямъ своимъ учителей въ удовольс/гв1яхъ и потворствовать 
прихотямъ ихъ. какъ богатыхъ наследниковъ, а чтобы дети бы
ли хришанами, чтобы упражнялись въ благочеетш—до этого имъ 
мало нужды. Преступное ослеплеше! Сей-то грубой невниматель
ности должно приписать все безпорядки, отъ которыхъ стонетъ 
общество. Положимъ, вы приобрели для нихъ имущество. Но если 
они не будутъ уметь вести себя благоразумно, они сохранится у 
нихъ не надолго. Имущество будетъ расточено; оно яогибнетъ 
вместе съ обладателями его. Оно будетъ для нихъ самымъ пе- 
чальнымъ наслед!емъ. Ваши дети всегда будутъ довольно богаты, 
если получать отъ васъ хорошее воспиташе, способное упор
ядочить ихъ нравы и хорошо устроить ихъ поведете. Итакъ 
старайтесь сделать ихъ благочестивыми, владыками своихъ 
страстей, богатыми въ добродетели хъ. Внимательно наблю
дайте за ихъ поступками, ихъ сообщниками, за ихъ и 
связями, не ожидайте отъ Бога никакой милости, если не
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исполните сего долга... «Сколько есть родителей», говорить 
въ другомъ м'Ьст'Ь святитель, «которые не хотятъ взять 
на себя труда исправить своихъ д'Ьтей, непокорныхъ и развра- 
щенныхъ. Они какъ будто боятся огорчить своихъ д'Ьтей, если 
будутъ строгимъ словомъ обуздывать порочныя наклонности, ко- 
торымъ они предаются. Что же выходить? Безпорядки увеличива
ются; безнаказанность доходить до государственныхъ преступле
на; суды пробуждаются; несчастные умираютъ на мАстЬ казни. 
Не исправляя ихъ, вы делаетесь ихъ сообщниками. Вы отказа
лись отъ личныхъ правь своихъ надъ ними и подвергли ихъ стро
гости общественнаго наказашя... Если бы отцы старались дать 
дйтямъ доброе воспиташе, то не нужны были бы ни законы, ни 
суды, пи судилища, ни наказашя. Палачи есть потому, что н'Ьтъ 
нравственности.» Особенно святой отецъ сов^туетъ заботиться о 
воспитанш дЪтей въ ц'Ьломудрш, «Не станемъ», говорить онъ, 
«обращать взоры юношей туда, гдЪ безчестныя служанки, невоз- 
держанныя д'Ьвицы и распутныя рабыни, будемь удалять ихъ 
не только отъ зрЪлищъ, но и отъ слушашя соблазнительныхъ и 
развратныхъ шЬсенъ, чтобы ими не прельстилась душа ихъ. Не 
будемь водить ихъ въ театры, на пиры и въ собрашя пьянствую- 
щихъ; но станемъ беречь юношей еще бол'Ье, чЬмъ дгЬвъ, скры- 
ваемыхъ во внутреннихъ покояхъ. Ничто столь не украшаетъ се
го возраста, какъ вЪнецъ цАломудр1я и то, когда юноша всту
пить въ бракъ, чистый отъ всякаго распутства. И жены имъ бу
дутъ любезны, когда душа ихъ напередъ не узнаетъ блуда; ког
да юноша будетъ знать одну ту женщину, которая сочеталась съ 
нимъ бракомъ... А что делается ныи1>, это не бракъ, а просто 
денежная торговля и корчемничество. Если юноша и прежде бра
ка уже растлился, и послА брака будетъ смотр'Ьть на чужую же
ну, то скажи мн!>, что пользы отъ брака... Отсюда распри, руга
тельства, разореше домовъ и ежедпевныя брани. Но если юноша 
сохранить цЬломyflp ie, то жену свою будетъ считать милгЬе всгЬхъ, 
станетъ хранить съ ней совершенное соглашена съ миромъ и 
соглашемъ войду тъ въ домъ тотъ всгЬ блага. Такъ отъ правиль- 
наго и добро-нравственнаго устроешя семьи находится въ прямой 
зависимости общественная нравственность, а т'Ьмъ самымъ обусло
вливается общественное гражданское благоустройство и всяческое 
npeyonfciH ie. Mipb в'Ьдь состоять изъ городовъ, города изъ се- 
мействъ, семейства изъ мужей и женъ. Итакъ, когда возникнуть 
ссоры можду мужьями и женами, низвратятоя города, а загЬмъ и 
весь Mipb долженъ наполниться смутами и войнами» *).

* )  Выдержки, приводимые изъ сочиненШ I .  Здатоустаго, заимствуются изъ святооте
ческой христомапи Бдагоразумова. Авторъ.
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Св. 1оаннъ любилъ слово Бонне и ревностно занимался изу- 
чешемъ его. Въ своихъ бес/Ьдахъ онъ и своихъ пасомыхъ — всЬхъ 
и ка;кдаго красноречиво и трогательно убеждалъ читать или слу
шать слово Бояйе, изучать его въ храме, въ доме, во всякое 
время. «Я всегда внушаю», говорилъ онъ, «и не перестану вну
шать, чтобы вы не только здесь внимали тому, что говорится, 
но и дома постоянно занимались чтешемъ Божественпаго писашя. 
Это же я всегда внушалъ и темъ, которые частнымъ образомъ 
бываютъ вместе съ нами. Никто не говори мне этихъ холодныхъ 
и недостойныхъ словъ: я привязался къ судилищу, произвожу де
ла обшественныя, упражняюсь въ ремесле, имею жену, воспиты
ваю детей, правлю домомъ, я человекъ еветш й,--не  мое дело 
читать нзсаше, но техъ, кои отказались отъ Mipa. Что ты гово
ришь человекъ! Не твое дело читать писаше-- потому, что ты 
окруженъ безчисленными заботами! Нетъ, твое дело больше, не
жели ихъ. Они не столько шгЬютъ нужды въ помощи Божествен- 
наго писашя, сколько обращающееся среди множества делъ...>

Призывая пасомыхъ къ усердному и внимательному чтенпо 
и слушан™ слова Бож1я, св. 1оаннъ въ руководство къ правиль
ному разуменио его во все продолжение своего церковно-обще- 
ственнаго служешя предлагалъ съ церковной каеедры и толковашя 
на св. писаше, преимущественно на Новый Завёть, и къ своей 
славе красноречивого проповедника присоединить еще славу луч- 
шаго и превосходнейшего толкователя св. писашя.

Но не объ одномъ только душевномъ спасенш пасомыхъ рев- 
новалъ святитель въ сане пресвитера. Онъ не прерывалъ и за- 
ботъ о бедныхъ, попечеше о которыхъ им'Ьлъ въ сане д1акона. 
Онъ былъ истиннымъ отцом!) всйхъ нуждающихся и обременен- 
ныхъ, являясь жаркимъ ходатаемъ за бедныхъ и настоятельно 
призывая богатыхъ къ деламъ благотворительности. Иногда его 
упрекали, что въ своихъ беседахъ онъ говорилъ только о бед
ныхъ, какъ будто друпе и не заслуживают его внимашя и на- 
зидашя, но Златоустъ отвечалъ, что ему дорого спасен!е всехъ 
богатыхъ и бедныхъ, но о бедныхъ онъ особенно заботится по
тому, что въ попеченш пастыря нуждаются не только ихъ души, 
но и тело, почему и Спаситель на страшномъ суде будетъ спра
шивать, накормили ли мы голоднаго, одели ли нагого. Посему 
я не перестану повторять: давайте беднымъ и буду неустаннымъ 
обвинителемъ техъ, кто не даетъ.

Такова была двенадцати-летняя пастырская деятельность 
1оанна Златоуста въ сане пресвитера Антшхш. Она установила 
самую прочную духовную связь, самую безграничную любовь 
между пастыремъ и пасомыми. «Я ношу васъ въ сердце своемъ>,
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говорилъ святитель въ одной бес'Ьд'Ё, <вы занимаете всё мои по
мыслы. Великъ народъ, но и велика любовь моя къ нему, и вамъ 
не тЬспо будеть въ душЁ моей. У мена нётъ  другой жизни, кромЁ 
васъ и понечешя о вашемъ спасеши» (Къ Анпох. нар. бес. IX, 1). 
Взаимно и пасомые платали горячею любовно къ своему пастырю. 
Когда по болЁзни оиъ прюстанавливалъ свои бесЁцы, или на ни
сколько дней удалялся изъ города для отдыха, городъ становился 
печальнымъ, а когда 1оаннъ возвращался, городъ вновь оживалъ, 
повсюду раздавались радостный восклицашя и будто наступалъ 
праздникъ.

Св. 1оаннъ не желалъ разставаться съ AnTioxificKaro паст
вою до самой своей смерти. Но промыслу угодно было, чтобы 
этотъ велиюй свётильникъ  свётилъ  ие для AHTioxiftcKOfl только 
церкви, но съ высоты арх1епископскаго престола столицы имперги 
и всему хриетнскому м!ру. Въ ЗУ7 г. умеръ Константинополь- 
CRifl арх1епискомъ НектарШ и на его м'ёсто по вол'Ё императора 
Аркад1я, былъ избранъ св. 1оаннъ. Въ этомъ сан'Ё ему предсто
яли новые труды, бол'Ье обширные и тяяане по управление - тём ъ  
бол1>е, что г/ёд ёш ю  епископа столицы подлежали церкви нискольких!, 
областей. Къ сожалению, св. Ioanna въ Константинопол!» ожидали 
тяжшя испытан5я и огорчегпя, которыхъ онъ не зналъ въ Антюхш.

Первою заботою святителя но прибытш въ Константинополь 
была забота объ исправленш нравовъ клира. Въ Константино- 
польскомъ духовенства онъ нашелъ мало достойныхъ сотрудни- 
ковъ въ д’Ёл^ пастырства. Большинство духовенства было зара
жено любовш къ земнымъ благамъ, къ роскоши и почестямъ. 
Равнодушное къ своимъ пастырскимъ обязанностямъ, домогаясь 
покровительства людей, сидьпыхъ при дворЁ, оно потворствовало 
ихъ порокамъ, расхищало церковные доходы на свои нужды. Под- 
вергнувь наказагпямъ шЬкоторыхъ недостойныхъ духовныхъ лнцъ, 
святитель наставлялъ клиръ не столько словомъ, сколько своимъ 
нрим'Ьромъ. Онъ удалилъ изъ своего дома всякую роскошь, хра- 
нилъ строг!й постъ. Не домогаясь милости сильныхъ, онъ не по- 
сЬщалъ вельможъ, не нриглашалъ ихъ къ себЬ на пиры.

Но въ тоже время святитель, какъ любящШ отецъ своей 
паствы, былъ доступенъ для в сё хъ , кто нуждался въ его помо
щи, защит!’., утЁшеши и сов'Ётахъ. «Обиженный, писалъ, о 
св. 1оаннгЁ бл. Оеодоритъ, ищетъ у него помощи; подсудимый 
призываетъ его въ защитники, голодный просить у него 
пищи, пиний одежды, иной обуви съ его ноги. ПлачущШ 
у него ищетъ угЬшешя, больной призора, странникъ пристанища; 
вдова льетъ у него слезы о своемъ сиротствЁ; должникъ пов'Ё- 
ряетъ ему свою скорбь, иной оросить его примирешя домашнихъ
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ссоръ».—двоими вдохновенными и пламенными речами о мило
стыне, какъ высочайшей добродетели, святитель вызывали своихъ 
слушателей на богатый и щедрый пожертвовашя въ пользу бедныхъ.

Мнопя знптныя женщины, какъ, напр., Олимшада, отдали все 
свое достояно' на дела благотворешя и сами приняли на себя 
должность д1акоииссъ, чтобы всецело посвятить себя на ел ужен ie 
страждущему человечеству. На средства церковный и свои соб
ственные доходы, на щедрыя пожертвовашя людей богатыхъ св. 
1оаннъ благоустроялъ прежде существовавппя и вновь устроялъ 
различный богоугодный заведен1Я ,  где могли находить пр1ютъ и 
убежище все больные, немощные и несчастные.

Въ тоже время св. 1оаннъ своимъ любвеобильнымъ и вместе 
строгимъ словомъ обличалъ госно ютвовавнпе пороки всей вообще 
паствы, тбже самые, что и въ Антшхш, только въ столице, бла
годаря близости развращеннаго двора, проявлявпиеся съ большею 
силою, именно: страсть къ театральными зрелищамъ, сребролюб!е 
и жестокость богачей, страсть къ нарядамъ и модамъ въ 
женщинахъ.

Борясь съ нравственными неетроешями въ своей пастве, 
святитель старался оградить свою паству отъ раскольниковъ и 
еретиковъ, въ особенности ар1анъ. Хотя последше и не имели въ 
то время въ столице такой силы, какъ при Григорш Богослове, 
но ихъ много было на окраинахъ столицы, и они производили осо
бенно большой соблазнъ своими ночными торжественными рели- 
позными процесшЯми, сопровождавшимися п-Ьшемъ ар1анскихъ гим- 
новъ и привлекавшими даже ировославныхъ. Въ иротивовесъ 
ар1анамъ, св. 1оаннъ, устаповилъ и для православнаго народа вое- 
нощныя бдев1я н крестные ходы съ нешемъ священныхъ песенъ. 
Но, принимая во внимаше изнеженность столичного наоелешя, 
тяготившагося нродолжительноспю церковныхъ службъ, и чтобы 
отнять всяшй нредлогъ у клонешя отъ нихъ, онъ составилъ сокра
щенный чинъ литургш. Литурпя эта и доселе совершается въ 
православной церкви въ течете большей части года, нося имя 
святителя.

Пастырская деятельность св. 1оанна не ограничивалась пре
делами только Константинопольской церкви и церквей, нодлежа- 
щихъ веденш епиокоиа столицы. Онъ ревностно заботился о ра
спространен^ христ1анства въ отдаленныхъ языческихъ етранахъ; 
посылалъ мисмонеровъ въ Фнникш, Перс'но, къ готамъ, гуннамъ 
и скифамъ, жившимъ по берегамъ Дуная и далее на сЬверовостокъ 
въ пределахъ нынешней Росши.

Народъ Бонстаитпноиольсшй полюбилъ своего пастыря и во
обще называлъ его не иначе, какъ отцомъ. Но, къ сожалЬнш, у
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пего нашлось нс мало и враговъ. Мнопе изъ духовенства и при- 
дгюрныхъ, во главе съ императрицей, были недовольны прямоду- 
ппемъ, строгостью и свободою обличешя св. Ioanna; особенно вы
делялся в за- враговъ его сильный вельможа Евтротй. Поел Ьдн5й 
возненавпдЪлъ святителя за то. что тотъ постоянно бралъ подъ 
защиту церкви всЪхъ невинныхъ, гонимыхъи преследуемыхъ Евтро- 
шемъ. Евтрошй выхлопотал о у императора отмену права убежища, 
предоставленнаго церкви прежними императорами. Йо вотъ всесильный 
временщикъ впалъ въ немилость у двора а, спасаясь отъ смерти, 
сп'Ьнштъ искать у бежита въ церкви у св. 1оанна. Несчастный 
не ошибся въ великодуппи и милосердья великаго святителя. Когда 
явились воины взять Евтротя и когда собравшаяся многочислен
ная толпа тоже стала требовать выдачи головы всЪмъ ненави
стного временщика, св. 1оаннъ решительно отказалъ въ его вы
даче. <Вы убьете Евтрошя не раньше, какъ умертвите меня», 
сказаль онъ. На другой день святителемъ было произнесено зна
менитое слово на Евтршйя евнуха, въ которомъ яркими красками 
изображалась вся суетность земнаго велшпя.

Другинъ, самымъ злЪйшимъ и енльнымъ врагомъ св. кан 
на явилась императрица Евдошя, которая обличеше святителемъ 
женщине за ихъ суетность и страсть къ модамъ и нарядамъ при
нимала на свой личный счете. Особенно же возненавидела она 
святителя за то, что тотъ обличалъ ее неоднократно за сребро- 
,i»6ie и алчность. Разе, когда императрица, позавидовавъ ви
нограднику одной беззащитной вдовы, незаконно присвоила его 
себе, святитель безстрашно выстуиилъ противъ алчности импе
ратрицы, отправился во дворецъ ходатайствовать за обиженную 
вдовицу и, когда императрица не уважила его ходатайства и да
же велела грубо удалить его изъ палаты, тосв. 1оанвъ Златоусте 
запретилъ ей входъ въ церковь и по этому поводу произнесе 
слово объ Ильи и 1езавелн.

Враги св. 1оанна, расчитывая на ненависть къ святителю 
императрицы и на ея сочувс'ппе своимъ планамъ, решились по
губить его. И вотъ въ 403 г. въ селешн, называемоме Дубове, 
составился большею частно язь врагове святителя -  подчннеи- 
ныхе ему епископовъ незаконный соборе. Во главе собора сталь 
честолюбивый епископе Александрьйсмй Оеофнлъ, завидовэвинй 
славЪ св. каина и возненавидевший его за то, что послЪдшй 
иринялъ поде свою защиту невинныхъ, нреслЪдуемыхъ веофвломе 
НитрШскихъ ишшовь изъ Египта. Обвинешя, предъявленный на 
соборе протшл. св. Ioanna, были самый пусты я и ничтожный. 
На ip., ему ставили въ вину то, что онъ обЪдалъ одинъ и не 
нрнглашалъ къ себе другихъ, что онъ любилъ грЪшнмковъ; но
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более всего враги си. Ioatma ставили ему въ вину оскорбитель 
ныя слова, произнесенный будто бы имъ нротивъ императрицы- 
Не смотря на протеетъ 40 епнскоиовъ нротивъ незаконности со
бора и его д’ЬйствШ, враги святителя ностановили лишить святи
теля сана и просить императора объ изгнанш его изъ столицы. 
Имнераторъ, по вл1янпо своей супруги Евдоксш, утвердилъ нри- 
говоръ собора.

Узпавъ объ этомъ, весь городъ пришелъ въ волнеше х1шъ 
более, что ходила молва, будто враги св. 1оанна хотятъ убить 
его. Народъ толпами устремился къ храму св. Софш и apxiepefl- 
скому дому; днемъ и ночью окружалъ ихъ теснымъ кольцомъ, 
чтобы охранить своего любнмаго пастыря. Одинъ только св. 
1оаннъ, полный горячей веры и покорности воле Бож1ей, оста
вался спокойнымъ. Все ведшие и мужество души святителя вы
разились въ следующихъ краев opt чивыхъ его слокахъ, обращен- 
иыхъ въ это время къ народу: «Сильныя волны, жестокая буря», 
сказалъ онъ между ирочимъ. «Но я не боюсь нотонлешя; ибо 
стою на камне. Пусть свирепствуетъ море; оно не можетъ сокру
шить камня; пусть поднимаются волны: out не могутъ потопить 
корабля 1исусона. Скажите, чего мне бояться. -  Ужели смерти? 
Для меня жизнь Христосъ, а смерть ирюбр^теше. Ужели ссылки?— 
Господня есть земля и исполнеше ея. Ужели потеря пмДшя? 
Мы ничего не принесли въ м!ръ, конечно, ничего не можемъ 
и вынести изъ него. Я презираю страхъ Mipa сего и посмева- 
юсь надъ его благами,— не боюсь нищеты, не желаю богатства; 
не боюсь смерти и не желаю жизни, разве для вашего нреуспЬ- 
яшя. Я для того только касаюсь настоящихъ обстоя тел ьствъ, что
бы васъ успокоить. Никто и ничто не можетъ разлучить насъ... 
Мы разделимся местомъ, но любовью останемся соединены; даже 
смерть не можетъ разлучить насъ: хотя умретъ мое тело, но ду
ша будетъ жива и никогда не забудетъ о семь народе; въ одномъ 
покажите мне любовь вашу, —въ непоколебимой вере. Я же имею 
залогъ Господа и не на свои силы полагаюсь».

На следуюипй день св. 1оаннъ, узнавъ, что его хотятъ да
же силою удалить изъ столицы, желая, чтобы изъ-за него не 
было пролито ни одной капли крови, отправился въ изгнаше тай
но отъ народа. Но иа этотъ разъ удалеше пастыря изъ столицы 
было не продолжительно. Въ ночь иа друпе сутки произошло 
сильное землстрясеше въ Константинополе. Подземные удары осо
бенно сильно чувствовались около дворца и въ самомъ дворце. 
Императрица въ ужасе и вся въ слезахъ вбежала къ императо
ру. «Мы изгнали праведника», воскликнула она, «и Господь за 
то караетъ насъ. Надобно его немедленно возвратить; иначе мы
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всЬ погибнемъ». Немедленно отнравленъ былъ одинъ изъ при- 
дворныхъ съ собственниручнымъ письмомъ императрицы къ свя
тителю, въ которомъ она именемъ Бога умоляла его возвратиться. 
ApxieuncKoub вернулся, съ восторгомъ принять быль своею па
ствою и по прежнему усердно сгалъ заниматься д'Ьлами церкви. 
Но враги святителя не примирились съ нимъ. Торжественное воз- 
вращеше его еще болЬе озлобило нхъ и они ждали только удоб- 
наго случая, чтобы начать новыя козни. Случай этотъ скоро пред
ставился. Черезъ два месяца по возвращенш святителя, па пло
щади, предъ самымъ храмомъ св. Оофш поставили въ честь 
императрицы серебряную ея статую. При открыли ея происходи
ли шумныя увеселеши чисто языческаго характера. Св. 1оаннъ 
обратился къ начальнику города съ просьбою о прекращена без- 
чипствъ, оскорбляющихъ святыню храма. Но безчннства про
должались, мЪшая совершешю богослужешя въ храмЪ. Тогда 
святитель произнесъ сильную р^чь протпвъ зр-Ьлищъ. Императри
ца поспешили донести, что въ этой рЬчи были слова, оскорби- 
тельныя для нея: «опять И ро/цада пляшетъ, опять И род i а да
волнуется, опять требуетъ главы Доанна!!» Императрица во
спылала гнЪвомъ. Послй сего надежды враговъ св. 1оапна на 
окончательное его иогублеше ожили, Въ то время, но желанно 
самого святителя, собирался соборъ, который долженъ былъ дока
зать незаконность собора Дуба. Враги 1оанна, основываясь на по
становлен in apiancuaro собора протпвъ Aeanacia Великаго, стара
лись теперь доказать, что святитель, низложенный соборомъ Ду
ба, не им'йетъ права считаться епископомъ и, какъ нарушивпий 
это иравило, долженъ считаться отлученнымъ отъ церкви, а 
равно должны быть отлучены и вей, которые были съ нимъ въ 
общенш. Будучи посрамлены на соборй защитниками св. 1оавна, 
они убедили императора употребить протпвъ него силу. Въ Вели
кую субботу, когда святитель совершалъ таинство крещешя, воо
руженные воины вторгнулись въ храмъ, силою извлекли изъ ова- 
го св. 1оанна и заключили его въ его домй нодъ стражею. При 
этомъ произошло страшное кровопролитие: стоны раненыхъ и уми- 
рающихъ наполнили храмъ. Кровавый шйнешя приверженцевъ св. 
Тоанна произошли и въ другихъ мйстахъ столицы. Около Пяти
десятницы иаконецъ быль объявленъ св. 1оапну приговоръ объ 
изгнанш. Еакъ и въ первый разъ, чтобы избежать кровопроли- 
п я , онъ удалился изъ города тайно отъ народа. 11о это, къ не- 
счастш, не предотвратило новыхъ кровавыхъ H36ieHifi почитате
лей св. 1оанна и ужасныхъ roHeuiй на нихъ.

Мйстомъ ссылки святители первоначально назначена была 
Никея. Но черезъ ийсяцъ пришло повелйше отправить его въ



Кукузъ, маленькШ городокъ въ дикой и безплодной местности, въ 
горахъ Арменш. Утомительное 70-ти— дневное иутешее/ше изъ 
Никои, суровый влиматъ, иногда недостатокъ въ самыхъ необходи- 
мыхъ потребностнхъ жизни окончательно разстроили и безъ того 
слабое здоровье Златоуста. Онъ всю зиму не вставала съ одра 
болезни. Черезъ годъ его перевели еще далее на сЬверъ Армеши 
въ Арависсу.

Никогда еще не являлся въ такомъ величin святитель, какъ 
въ изгнаши: ни ссылка, ни телесный страдаaiu, викаюя внЬшшя 
невзгоды не могли победить его души, озаренной благодатно Бо- 
ж1ей: Слабый и больной, онъ нодавалъ своимъ друзьями и. почи
тателя мъ примерь неутомимой деятельности; благодаря щедрымъ 
ножертвовамнмъ, присылаемым !, ему друзьями, онъ сделался бла- 
годьтелемъ всего края, где онъ жиль въ изгнаши, иомогалъ 
нуждающимся, выкупалъ пл'Ьнниковъ. Съ новою ревностно зани
мался всегда дорогимъ для него д'Ьломъ мишоперства, сообщаясь 
съ благовестниками, трудившимися на берегахъ Дуная, въ Фи
ниши и nepcin, посылая имъ nocoCia и направляя ихъ деятель
ность; постоянно переписывался съ оставшеюся ему верною иа- 
ствою и друзьями, увещевая ихъ терпеливо сносить иреслЬдова- 
шя, которыми они подвергались, не предаваться унывно, а бодро 
трудиться во славу Бога и для блага церкви. — Тщетно западный 
императоръ ГонорШ, Рпмешй еписнонъ Ипнокент1Й и друпе за
падные еннсконы ходатайствовали иредъ императоромъ Аркад1емъ 
о возвращенш изъ ссылки велика го святителя. Ихъ ходатайство 
повело лишь къ тому, что императоръ Аркад1н повелели сослать 
св. 1оаина въ еще более отдаленную местность на берегахъ Чер- 
наго моря въ Пишусь въ нынешней Абхазии Это noBe.iit.uie при
ведено было въ исиолнеше самыми жестокими образомъ. Не обра
щая никакого веимашя на болезненное состояше святителя, его 
вели почти безъ отдыха и въ зной и проливной дождь. Черезъ 
три месяца достигли г. Команъ; но дальше св. 1оаннъ Златоустъ 
не могъ уже продолжать пути. 14 сентября 407 г. онъ скончался 
съ словами: «слава Богу за все!»

Таковы были съ краткихъ чертахъ жизнь и пастырская 
деятельность св. 1оанна Златоуста, исполненный подвнговъ и 
страданШ! Оне поучительны и назидательны для всЬхъ, но пре
имущественно для пастырей и юношей, обучающихся, въ духов
ной школе и готовящихся къ пастырскому служешю. Современ
ники св. 1оанна толпами устремлялись слушать святителя и съ 
восторгомъ внимали его мудрыми глаголами, вешавшими о веч- 
номъ спасенш. И для насъ не закрылись золотыя уста св. 1оан- 
на. Онъ вещаетъ всеми нами въ своихъ многочисленныхъ див-
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ныхъ творешяхъ, нын!* прекрасно нереведеныыхъ на русскШ языкъ.
Въ заключев1е своей рЪчн обращаюсь къ вамъ, питомцы ду

ховной школы! Въ першдъ подготовлешя къ пастырскому служе
н а ,  подражая великому святителю, развивайте и обогащайте свой 
умъ познан1ями, особенно же старайтесь ревностно изучать слово 
Boaie, вакъ ревностно изучалъ его Златоустъ, и, подобно ему, за 
ботьтесь о нравственномъ своемъ усовершенствована. Вниматель
но изучайте его прекрасное сочинеше о священств!}, знакомьтесь 
и съ другими творешями велика го святителя, представляющими 
неистощимое сокровище высокой духовной мудрости; развивайте 
упражнениями даръ слова, столь необходимый для иастырскаго 
елужешя, какъ сов'Ьтуетъ св. 1оаннъ веймъ пастырямъ. Когда же 
Господь призоветъ васъ къ пастырскому служешю, старайтесь 
подражать пламенной любви святителя къ иасомымъ и вытекав
шему изъ нея ревностному и самоотверженному попечению его о 
душевномъ ихъ сиасенш; подражайте неистощимому его мило- 
сердш ко всЬмъ страждующимъ и угнетеннымъ, его нищелюбш; 
но возможности же не стремитесь искать земныхъ выгодъ, въ ущербъ 
настырскому служешю; будьте также нелицепр1ятны и готовы 
пострадать за правду и истину, предавшись покорно волЪ Bomieft, 
какъ и св. 1оаннъ

П р еп ода в . В . Г о р и ц к т .

Къ вопросу о средствахъ содержашя ц.-приходскихъ
школъ,

I.
23 сентября насгоящаго года въ с. Сухоруков!*, Костром, у., 

было скромное торжество —освящеше новаго здашя цер-прнх. шко
лы. Но не о торжеств^ мнЬ хочется сказать, а о самой стройка 
школы, о средствахъ на это и вообще о матер1альномъ положенш 
церк.-приходскбй школы. Наша школа строилась, что называется, 
,,съ Mipy понитк'Ь“ : сюда привлечены были и казенный средства, 
и общественный, и частныя. Школа въ сел'Ь была и parrbe, но 
ном'Ьщеше ея было весьма плохое, такъ что невольно явилась 
мысль о новомъ. Въ 1902 г. моими предшественниками было воз
буждено ходатайство объ отпускЬ казенного л1>са для устройства 
новаго здашя школы. Ходатайство это было уважено, и я въ 
1905 году получилъ о семъ извЪщеше. Л1;съ былъ данъ въ коли- 
честв!> 258 деревъ, но его нужно было срубить и перевезти на 
разетоянш 8 верстъ. Пришлось обращаться къ ,,M ipy.“  .,Mipbu 
нашъ, къ еожалЬнио, раздЪленъ на два общества, и каждое при
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этомъ имеетъ свою школу: одно— земскую, другое церковную.
На помощь перваго нечего было и разсчитывать, пришлось, поэ
тому, просить только свое общество. Нашлись было и здесь кре
стьяне, которые говорили, что никакого новаго пом'Ьщешя для 
школы не нужно— достаточно-де и стараго; но благоразумная часть 
общества взяла верхъ. Составленъ былъ приговоръ о вырубке и 
вывозке леса „изъ казны‘ обществомъ. ЛБсъ былъ вывезенъ, но 
это было только началомъ дела; для дальнейшая нужны были 
средства, а ихъ-то и не было. Чтобы получить ихъ изъ цент
ральная уиравлешя, требовалось иметь .,местный средства44 — 
и при томъ въ количеств^ не меньше половины всей сметной сум
мы (казенный л'Ьсъ въ матер1алт> при семъ въ разсчетъ не идеть), 
и только въ томъ случай можно было разсчитывать на получеше 
второй половины изъ означенная уиравлешя. Дело было остано
вилось совс'Ьмъ: „м'Бстныхъ средствъ44 не имелось никакихъ, л'Ьсъ 
лежалч., подвергаясь опасности сгнить, если не будетъ употребленъ 
въ дело. Нашлись, однако, до'.рые люди и помогли: известный
строитель Хр'Ьновской ц.-учит. шхолы И. А. Вокоревъ ножертвовалъ 
50 р., попечитель школы з. н. Л. Л. Пушкинъ безвозмездно пре- 
доставилъ для школы 20 т. кирпича для фундамента и изразецъ 
съ прикладомъ для печи (не говоря о другихъ мелочахъ), а обще
ство взялось подвезти кириичъ на место и, кроме сего, дало ири- 
говоръ на получеше отъ земства железа для школьной крыши. 
Такимъ образомъ дело наладилось: „мБстпыхъ средствъ41 набралось 
на 700 рублей, можно было надеяться, что и центр, управление но- 
дастъ свою помощь. Оттуда действительно дано было nocooie въ 
500 руб., потомъ дополнительно изъ Еп. Уч. Совета 100 руб. 
Здаше, т. о., началось стройкой и благополучно приведено къ кон
цу. Вышло оно, нужно заметить, очень внушительное, во всякомъ 
случае, вполне достойное своего высокая назначешя. Достаточно 
сказать, что все здаше (къ новому подъ общей крышей подстав
лено въ виде кухни съ ночлежкой и старое) размЬромъ 2 5 X 1 1 
арш., при чемъ классная комната 9X 12X 5 арш. Светло, 
просторно и весело!

Оставляю въ сторона свою школу: она такъ или иначе, съ 
тЬми или иными хлопотами устроена и —слава Богу. Коснусь во
обще нашихъ церковно-приходскихъ школь, ихъ ммтер(альнаго по- 
ложешя.

Школа устроена, но этого недостаточно, нужно ее и содер
жать. Какъ? Вотъ тревожный вопросъ для каждаго о. заведующа- 
го. Въ самомъ де.тЬ, на к аш  средства содержатся паша школы? 
Нужно сознаться, что средства оодержашя этихъ школь ничтожны, 
а главное— совершенно неопределенны и случайны. Некоторый изъ



нихъ содержатся всецело па средства или вклады попечителей, но 
это весьма редко, п р у г i я съ посоо1емъ отъ нихъ. при чемь въ 
рааиыхъ видахъ и разныхъ размерах!; здесь вое зависотъ отъ 
расположешя и средствъ самих! попечителей. Иныя школы полу 
чаютъ nocooifl отъ земства, это уже зависитъ отъ настроешя 
изв’Ьстнаго земства; наше земство Костромское, напр., кажется, не 
субсидирует! церв, приход, школъ ничЬмъ; припятств1емъ къ 
сему является, какъ мне пришлось слышать отъ одного земца, то, 
что отпуокъ земскихъ денегъ на наши школы требуетъ и учаслдя 
земства въ контрол^ за расходовашемъ ихъ, а въ этомъ посл'Ьд- 
иемъ земство встречает!-де препятствтя со стороны enapxia.iibiiaro 
школьнаго начальства (въ газетахъ действительно приходится читать 
жалобы некоторых!, земцевъ на то, что они, давая оубсидш на 
церк.-приходсшя школы, совершенно не осведомлены о томъ, какъ 
и куда тратятся они). Насколько, однако, справедливы разеужде- 
Н1Я иочтеннаго земца-не знаю. Наконец!, вс/Ь остальныя школы,
т. е. большая часть всего количества, не имЬготъ определенныхъ 
средствъ содержашя: на все остальное, кроме жалованья учащимъ 
и необходимых! учебников!, one должны изыскивать ,,м’Ьсткыя 
средства11. Что это такое за „местный средства11, кстати сказать, 
очень любезныя иашпчъ школьным! сферамъ (рекомендуется: при 
стройке новой школы найти половину „местных! средствъ14, при 
ремонте— поискать пхъ же, при содержали пользоваться ими же) 
-определить довольно трудно. Оставляя въ стороне средства и 

пособ1я гг. попечителей, какъ оч. редкое явлеше, можно бы оста
новиться на общественпыхъ суммахъ (по крестьянским! нригово 
рамь), идущихъ на содержите школы, и ихъ отнести къ сему 
разряду „местных! средствъ11. Но приходится сознаться, что наши 
крестъяншя общества весьма туго подаются на тате расходы. 
Они боятся всякихъ новыхъ оброковъ и не задумываются отказы
ваться отъ всякихъ иачинанШ, какъ бы полезны они ни были 
имъ, лишь только ири этомъ требуется отъ нихъ лишняя копейка. 
Примеръ сему мы видели выше: крестьяне чуть не отказались 
отъ дарового лесу, лишь только узнали, что для рубки его тре
буется ихъ денежная помощь, а для вывозки —ихъ же услуги. 
БолЬе яршй примеръ былъ по соседству. Общество совершенно 
отказалось содержать земскую школу, когда наемъ помещешя для 
нея съ отоплешемъ и освещещемъ, т. е. рублей на 80, земство 
возложило на него (по новымъ правилам! земская школа, если не 
имЬетъ своего помещешя, получаетъ таковое съ отоплешемъ и 
освещешемъ не отъ волости, какъ было до прогалаго года, а отъ 
того общества, которое она обслуживаетъ). Такова сознательность 
крестьянъ. Для иллюстрацш ея у каждаго священника, наверно,
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найдется много нримеровъ. Между тЪмъ, по существу дела, школа 
и должна бы содержаться на общественныя средства. Общество 
действительно и платить, - въ достаточном!, или недостаточномь 
количестве, но платить; получаеть суммы земство и содержитъ 
на нихъ свои школы; только выходить такъ, что мнопе его пла
тельщики не имеют!, возможности пользоваться услугами этихъ 
щколъ и принуждены обращаться вь школу церковную. У чать въ 
ней своихъ детей, мало справляясь о томъ, на что она содержится, 
во всякомъ случае не выражая никакого желангя помогать ей 
своими средствами. Съ какой-де стати мы будемъ платить еще 
новый оброкъ сравнительно съ теми, кои пользуются земской 
школой? разсуждаютъ они. А церковную школу все-таки нужно 
содержать: она требуетъ и отоплешя, и освещешя, и ремонта, и 
прислуги. Откуда достать средства на все это, - вопросъ остается 
открытымъ. Попечителя петь: если есть, то часто такой, который 
сочуветвуетъ школе только платонически; земство не номогаеть, 
общество глухо... не закрывать же школу! Остается, очевидно, 
одинъ источпикь— церковный кошелекъ. Правда, церковныя суммы 
образуются обычно изь пожертвованШ на благоукрашеше храма. 
(,,Николе£‘, какь у пась выражаются). Но, ведь, церковная школа 
еуществуетъ для удовлетворешя релипозно образовательных!, по
требностей данного общества. На эту потребу даже и кредитъ раз
решен!, влаетш: можно употребить изь церковныхъ суммь на 
церк-прих. школу вь годъ до 50 руб., ири одномъ условш, если 
таковые найдутся, да, конечно, если къ сему расположень цер
ковный староста. И здесь, какь видите, стоить ,,если“ , след., 
можетъ этого и не случиться: не найдется свободныхъ денегъ въ 
церкви или староста окажется не расположеннымъ кь расходам!, 
на школу,- и тогда школа существуй, какь угодно. Не даромъ же 
школы погибають не вь редкость. Да если и все обстоять благо
получно: деньги вь церкви находятся, староста— человекь покла
дистый,— и въ этомь случае заведующей чувствует!, себя весьма 
скверно; не иметь ни гроша денег!, и изь-за каждой безделицы 
обращаться къ старосте, всегда съ оиэсешемъ, что просьба не 
будетъ удовлетворена, или удовлетворена, да не своевременно, съ 
неохотой —тяжело. Да 50 руб., которые можно израсходовать на 
школу изь церковныхъ суммь, все равно не хватить, приходится 
волей -  неволей прибегать кь натуральному обложенш школьниковъ: 
нримыть школу должны они, купить письменныхъ принадлежностей 
предоставляется имъ же, и иное вь этомь роде. Какь все это неудоб
но, тяжело! Необезпечеиность церковной школы вошла чуть не вь 
поговорку. Печальное матер!альное положеше ея сознается и дея
телями ея, что повыше насъ; въ частныхъ беседахъ сь ними при-



холится слышать отъ нахъ так!я слова: „несчастный эти школы4', 
„слезы съ этими школами'1. Школа, однако, должна су ществовать, 
и она упорно борется за свою жизнь, отыскивая для себя сред
ства -случайный, и ео предал они ыя, весьма часто недостаточный. 
А рядомъ стоить земская или министерская школа, гдЪ все есть, 
нужды не видно, такъ какъ получаетъ она определенное и доволь-- 
но иорядочное содержите. Невольно является воиросъ: почему же 
наша школа нуждается, почему она принуждена содержаться по- 
птичьи, на каш-то собирательный средства? Ведь и она рабо
тает!. на ниве народной добросовестно и, казалось бы, не менее 
другихъ достойна быть содержимой не „какъ нибудь“ , а „какъ 
сл'Ьдуетъ4' .

Но средствамъ содержали. ее слВдуегь во всякомъ случай 
уравнять со школой министерской или земской. Но какъ это . можно 
сделать, скажу въ другой разъ. С. М. J .

II.
Въ положенш церковныхъ школь весьма важное значеше 

имВетьобезпечен1е ихъ местными денежными средствами, такъ какъ 
по установившейся въ нашей епархш практике на ихъ счетъ от
носится все школьное хозяйство, за исключе10емъ содержала уча- 
шаго персонала и пр'юбрйтетя учебниковъ. Не знаю, какъ обстоять 
д'Ьло обезиечен!я церковныхъ школъ местными денежными сред 
ствами въ прочихъ уД.здахъ епархш, а положеше ихъ въ данномъ 
отношении въ Чухломскомъ у. нельзя считать нормалышмъ. Въ 
названномъ уЬздЬ на нужды церковныхъ школъ изъ мЪстныхъ 
источниковъ поступает!, въ общей сложности около 3500 руб. въ 
въ годъ, въ среднемъ по 1 1 5 -1 4 5  руб. на одну ц.-пр. школу и 
2 8 —45 руб. на школу грамоты. Но таше годичные школьные 
бюджеты, если взять самую высшую цыфру ихъ 145 руб. для 
церковно-приходской школы и 45 руб. для школы грамоты, нель
зя признать достаточными для безбЬднаго существовашя ихъ. Въ 
отношенш источниковъ своего поступлетя местный денежный 
средства ц. школъ уезда не отличаются устойчивостью и определен
ностью. Это нужно сказать въ особенности относительно ностуи- 
яен1й отъ церквей и попечителей. Такъ, напр., въ 1904 г. изъ 
перваго источника поступило 525 р., изъ послбдняго —842 р., тогда 
какъ въ 1906 г. церкви пожертвовали непосредственно въ школы 336 
руб., т. е. въ среднемъ 11 руб. 25 коп. на одну ц. прах, школу 
и 22 р. на школу грамоты, и въ уездное отделеше на ихъ обнця 
нужды —110 руб. т. е. въ среднемъ но 2 р. 34 коп. съ церкви, 
отъ попечителей получено 771 руб.
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Наибольшей устойчивостью отличаются земская и волостная 
субсид!я: первой ежегодно иостунаетъ 610 руб., второй— 500— 
540 руб. Но характерно то, что изъ 12 волостей уезда 8 вовсе 
не участвуютъ въ содержзнш ц. школь своихъ районовъ.

По отдельным'!) церк. школамъ у'Ьзда мЬстныя денежный 
-средства распределяются крайне неравномерно. Изъ 24 церк. 
школъ 8 школъ имЬютъ определенный и устойчивый бюджетъ не 
менЬе 100 руб, въ годъ, въ остальныхъ ц.-пр. школахъ и шко- 
лахъ грамоты местный денежный средства колеблются между 25 
— 95 руб. въ годъ, при чемъ 6 ц.-ир. школъ и веб школы гра
моты нолучаютъ менее 50 руб. въ годъ, что прямо уже печально.

Изыскаше способовъ и средствъ къ увеличение мЬстныхъ 
денежныхъ посту плешй и упорядоченно существующихъ источни- 
ковъ содержанья церк, школъ -давно назревшая нужда. Въ докла
де отъ 10 августа с. г. по данному вопросу Чухломскаго уездн. 
наблюдателя въ местное отделен!е енарх1альнаго учил, совета 
выражены были следующая предположен^! и соображешя къ жела
тельному разреьиенно этой въ высшей степени важной и сложной 
задачи церковно-школьнаго дела.

1) Первою и наиболее существенною мерою къ упорядочешю 
дЬла обезыечешя церк. школъ местными денежными средствами 
было бы правильное и равномерное распределеше денежныхъ сред
ствъ крестьянъ между школами всЬхъ типовъ по добровольному 
соглашенш волостныхъ сходовъ съ предоставлешемъ сельскимъ 
обществамъ права отказываться отъ обязательная содержа шя 
т'Ьхъ изъ нихъ, которыми, по дальности разстояшя, или инымъ 
какимъ-либо местнымъ услов!ямъ, они не могутъ пользоваться. 
Каждое крестьянское сельское общество тогда стало бы принимать 
yaacTie въ содержанья той именно школы, которой оно пользуют
ся въ действительности.

2) Действительной школьной единицей церковной шкалы яв
ляется приходъ, а дело обезпечень'я школъ пособиями отъ крестьянъ 
находится въ рукахъ волостныхъ и сельскихъ общеетвъ. Призна- 
нанье за приходами значегпя административныхъ едииицъ, ведаю- 
щихъ веб стороны церковно-приходской жизни независимо отъ воло
стныхъ и сельскихъ сходовъ, съ предоставлешемъ приходскимъ 
приговорамъ въ пользу школъ силы и значенья сельскихъ 
нриговоравъ, которые обязательны для всЬхъ крестьянъ, состав- 
ляющихъ сельское общество (реш. Прав, сената 8 ноябр. 83 г. 
за Л1‘ 3558), было бы второю не менее важною мерою въ инте- 
ресахъ привлечешя крестьянъ къ учаетш въ содержанья церк. школъ.

3) Св. Синодъ, призывая приходское духовенство къ делу 
церковно-школьная просвегцешя, определил!», что каждая приход-
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ская церковь безъ особаго на то разр'Ьшенш можетъ расходовать 
на нужды местныхъ ц.-прих.-школъ до 50 руб. въ годъ. (Онред. 
Св. Синода отъ 5 февр. 15 марта 1899 г. за Л* 474). Епарх. 
съ'Ьздъ духовенства прошлаго года, съ утверждешя Его Преосвя
щенства, уполномочилъ церкви употреблять на нужды местныхъ 
школъ изъ ихъ суммъ, гд'Ь. это найдется возможнымъ, до 100 р, 
въ годъ, не испрашивая на то особаго разр'Ьшешя (жури, епарх, 
съезда 1906 г. отъ 26 авг. № 7). Необходимо, чтобы причты и 
старосты церквей eriapxin, при непрем'Ьнномъ содействии о.о. 
благочинцыхъ, въ возможно— широкихъ разм'Ьрахъ пользовались 
означенными полномоч1ями въ видахъ привлечешя церквей кь бо
лее активному участш въ содержали местныхъ ц. школъ.

4) Распоряжешемъ енарх. начальства отъ 7 дек. прошлаго года 
все денежный средства, собираемый съ церквей enapxin на обиця 
нужды церковныхъ школъ, за исключешемъ средствъ, собираемыхъ 
на страховаше зда н!й второкдассныхъ школъ, переданы въ вЬдй 
nie уйздныхъ отдел енШ— съ тгЬмъ, чтобы изъ этихъ средствъ вы
давались пособ1я наиб’ЬднМншмъ школамъ уезда, а на нужды 
канцелнрМ последнихъ расходовалось не более 75 руб., въ годъ. 
Въ виду крайней незначительности означенныхъ добровольныхъ 
сборовъ, въ чемъ убедилъ опытъ прошлаго года, действительней 
и целесообразней было бы все существующее сборы на обшдя 
нужды церковныхъ школъ, исключая разве Никольскаго, заменить 
извйстнымъ процентнымъ обложешемъ съ доходовъ церквей и, по 
примеру установленныхъ съ нихъ сборовъ на нужды духовно-учеб- 
ныхъ заведешй, сделать ихъ такъ же обязательными.

5) Въ видахъ увеличешя частной благотворительности, кото
рая должна быть сосредоточена въ лице центральна™ лица — по
печителя школы, желательно: а) располагать местное населеШе 
къ открытш приходскихъ и школьныхъ попечительствъ, устано- 
вивъ для последнихъ наиболее совершенную организацию; б) во 
исполнеше предписашя Св. Сгнода отъ 30 сент. —11 окт. 1898 
г. за ,№ 37»2, завести при всехъ приходскихъ церквахъ, где 
имеются церк. школы, особыя кружки для сбора пожсртвовашй 
„на местную церковно-приходскую школу“  какъ при богослу- 
жешяхъ, такъ и при требоисправлетяхъ и икононошешяхъ по 
приходу.

Уездное отделеше въ своемъ собранш !3 августа, при уча
стш о.о. благочинныхъ 2 и 3 округа, все вышеозначенныя пред- 
ноложен1я и сообрйжешя о. наблюдателя по вопросу объ увеличе
н а  и упорядочен^ местныхъ денеяшыхъ средствъ ц. школъ уез
да одобрило и признало желательными, со своей стороны сделавъ 
следующее постановлете: „на будущее время производит!) еборъ
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съ церквей у'Лада на обпця нужды церк. тколъ въ томъ порядка, 
какъ онъ производится на попечительство о б'Ьдпыхъ дух. звашя, 
т. е. не менйе. 3 руб. въ годъ, съ каждой изъ нихъ, оставит, въ 
сил'Ь вс/Ь друпе сборы “ (журн. Чухл. уФзд. отд. 13 авг.). Епарх. 
учил. совЪтъ согласился съ означенными постановлешями отдЪ- 
лен1я; утверждено оно и Его Преосвященствомъ. Остается только 
пожелать, чтобы само приходское духовенство во главЬ съ о.о. благо
чинными прониклось сознашемъ важности и ц'Ьлеобразности из- 
ложенныхъ предположенШ и M'bponpiaTifl и, по Miip-b возможности, 
проводило ихъ въ жизнь церк. школъ.

Чухломской уездный наблюдатель свящ. А, Б гьл яевъ .

0. споообахъ нъ тгаучешю церновнаго 1гЬшя вн* су- 
ществующихъ нын-Ь въ епархш хоровъ и школъ*

Нужда въ сохранеши и объединеюи обычныхъ цсрковныхъ на- 
п1шовъ Костромской enapxin, а также въ лучшихъ способахъ обуче- 
шя онымъ, уже давно оффищально признана и местною епарх1альною 
властно, и близко стоящими къ д4лу местными духовными учреждешя- 
ми, именно: Преосвященными Костром, епископами —Александромъ въ 
1886 г., Виссарюномъ въ 1901 г., и Тихоиомъ въ 1906 — 1 907 г., еъ'Ьз- 
домъ уЬздныхъ наблюдателей церковныхъ школъ въ 1898 г., училищ- 
нымъ совЪтомъ въ 1890 г.. епарх1альнымъ съ’Ьздомъ духовенства 
1902 и 1907 г.г., а также многими о.о. благочинными и благочин- 
ническими советами въ начала 1907 г, —Но д'Ьло это до сего време
ни не двигается впередъ. Однако надо же когда нибудь положить 
твердыя ocHOBanifl постановка сего весьма важнаго въ богослуженш 
предмета, а вмйстй съ тЪмъ и конецъ безплоднымъ о немъ раз- 
суждешямъ.

Для введешя въ enapxin правильнаго и единобразнаго церковна- 
го ntHifl, для успЪшнаго обучешя оному и для ограничешя произвола 
руководителей иЪшя можно указать сл’Ьдуюпце практические способы.

1) Для учителей и учительницъ церковно-приходскихъ и народ- 
ныхъ школъ -  кратковременные, отъ 4-хъ до 6-ти недель, пйвчеше 
курсы въ каникулярное время. Курсы эти давно уже съ пользою прак
тикуются въ разныхъ enapxiaxb и им’Ьютъ твердо устоявшуюся по
становку. Но курсы эти стоять не дешево и для состоящихъ на 
служб')» псаломщиковъ неудобны, такъ какъ могутъ отвлекать ихъ на
долго отъ исполнены ихъ прямыхъ обязанностей по церкви и прихо
ду и отъ сельско-хозяйственннхъ заняты въ самую горячую ихъ 
пору.



2) Для подготовлешя къ псаломщической должности подростков!,, 
не вышедшихъ изъ школьнаго возраста, весьма полезно учреждеше въ 
enapxin причетнической школы, проектъ каковой, съ одногодичнымъ кур- 
сомъ, и составленъ особою для того комисиею въ 1907 году. Подоб- 
наго рода школы бываютъ и съ двухгодичнымъ курсомъ. Преимуще
ство этихъ школъ предъ краткими курсами состоитъ глав. обр. въ бо- 
л!е обширной программ! преподаваемыхъ иредметовъ и въ практиче- 
скомъ ихъ усвоенш.

3) Для подготовки возрастныхъ кандидатовъ на должность пса
ломщика могли бы быть учреждаемы въ г. Костром! н н!которыхъ 
у!здныхъ городахъ, подъ руководствомъ кого-либо изъ священниковъ, 
или дтаконовъ, двухмесячные или трехм!сячные курсы, до трехъ разъ 
въ году, за исключешемъ страдной поры работъ, подобно курсамъ 
счетоводства, открытымъ въ 1905 г. въ г. Костром! Ю. М. Крыло
выми съ программою, соответствующею обязаниостямъ нсаломщиковъ. 
Зд!сь же могла бы производиться и кратковременная выправка канди - 
датовъ на псаломщичесшя м!ста и даже поаломщиковъ, такъ какъ для 
н!которыхъ изъ нихъ достаточно 5— 10 уроковъ, чтобы дополнить и 
урегулировать ихъ познашя. Устройство такихъ курсовъ могло бы 
происходить даже по частной иницдатив!, не потребовало бы боль- 
шихъ затратъ отъ ихъ учредителей, да и для курсистовъ, при незна
чительной плат! за обучение (рублей 6 - 7  въ м!сяцъ) и при воль- 
ныхъ квартирахъ, было бы необременительно.

4) Рекомендуемое въ Полоцкихъ Епарх. В!домостяхъ 1907 г.
J6 1 (Синод. Церк. Б!д. У? 5) устройство курсовъ церковнаго п!шя 
по благочишямъ. Этотъ способъ обучешя n!niio изв!стенъ и въ Кост
ромской enapxin. Онъ практиковался, наприм!ръ, въ IY-мъ Кинешем- 
скомъ благоч. округ! въ 1901 году. На рапорт! о семь о. благочии- 
наго свящ. Л. Красноп!вцева (отъ 8 пеня за N 170) посл!довала 
отъ 15 шня за N° 3107 сл!дуюшая резолюция Преосвященн!йшаго 
Епископа Виссаршна: „Въ консисторш. Подобные курсы хорошо бы
устроить по вс!мъ благочишямъ. Желательно поддержать принятые въ 
Костромской enapxin нап!вы для изб!жашя разныхъ нап!вовъ по 
своевольному усмотр!нш руководителей п!шя на курсахъ“ ... (Сл!ду- 
етъ предложеше объ издан in костромскихъ нап!вовъ, собранныхъ прот.
I. Вознесенскимъ).

5) Учреждеше разъ!здныхъ учителей церковнаго п!шя. Способъ 
этотъ въ древности прим!нялся на Рус-и къ обучеию церковному п!- 
шю по крюкамъ, прим!няется и нын! къ обучешю народа грамот!. 
TaKie учителя могутъ быть подчинены и давать засвидетельствованные 
принтами или о.о. благочинными отчеты о своей д!ятельности сов!ту 
веодоровско-Серпевскаго братства, или и особому наблюдательному по 
церк. п!шю комитету. Разъ!здными учителями могли бы быть и за
штатные священно-церковно-служители.



6) Самообучение. Курсы ггЬшя но благочишямъ и уроки разъ- 
ездныхъ учителей могутъ быть очень непродолжительны. Стоить' со
общить слушателямъ азбуку нотнаго пе™ и дать несколько практи- 
ческихъ уроковъ, а зат'Ьмъ предоставить имъ самимъ самообучеше пе* 
Hiio. Но и безъ курсовъ и безъ разъ’Ьздныхъ учителей можно научить
ся церковному пгЬнш но нотамъ отъ своей братш, среди которой всег
да найдутся сколько иибудь знаюпце ноту. Ведь научаются же игре 
на скрипке и даме на фортешано самоучкой. Для этой ц1;ли издают-' 
ся „самоучители".

Существенное при всЬхъ способахъ обучешя церковному пенш 
есть обязательное въ епархш употреблеше одного, одобреннаго Свят. 
Синодомъ и указаннаго епарх1альною властно, или нам'Ьченнаго съ'Ьз- 
домъ самаго духовенства, нотнаго руководства, содержащего въ себе 
полный годичный кругъ церковнаго п'Ьнья. Безъ этого руководства, 
чрезъ обучеше п’Ьнш разными учителями, получатъ широюй доступъ 
на клиросы церквей епархш самые разнообразные, а съ ними, конечно, 
и неправильные напевы.

Послйдше три способа обучешя nluiiio не дороги, но отвлекаютъ 
церковнослужителей надолго отъ ихъ служебиыхъ обязанностей и по 
устройству своему не сложны, а между т'Ьмъ действительны и потому 
достойны всякаго внимашя. При нихъ только письмоводство, за крат
кое™ времени, не можетъ иметь прочной постановки; но предметъ 
этотъ можетъ быть поставленъ на надлежащей высоте подъ руковод- 
ствомъ о.о. настоятелей церквей и благочинныхъ. Денежныя пособ!я 
для обучешя пенно могутъ быть исыеканы въ каждомъ благочинниче • 
скомъ округе, или же назначены изъ общеепарх1альныхъ суммъ, но и 
обучающееся neniio не должны быть вполне свободны отъ взносовъ на 
этотъ предметъ.

МагистерскШ колдоншумъ.
Во вторникъ, 18 сентября, въ 6 часовч» вечера, вь актовомъ за

ле Казанской д. академш состоялся коллокв1умъ, на котором!» препода
ватель Костромскнй духовной семинар1а И, В. Баженовъ защищала» пред
ставленное имъ въ Совета академш на соискаше степени магистра бо- 
гословш. сочинеше, подъ заглав1емъ: „Характеристика четвертаго Еван- 
ге.нг со стороны содержашя и языка, въ связи съ вопросомъ о про- 
исхожденш евенгел1я, Казань. 1907. X Y + -402 стр.

Иванъ Васильевиче Баженовъ— сынъ прокнерея села Коя Кашин- 
скаго уезда, Тверской епархш, родился 20 шня 1855 года; первоначаль
ное образораше получилъ въ Бежецкомъ духовномъ училище среднее—  
въ Тверской духовной семинарш, а высшее въ Казанской дух. академш,



гдЬ обучался съ 1877 по 1881 г. Окончивъ въ 1881 году курсъ ака- 
демскаго учешя со стеиеяью кандидата богосло1пя и съ правсмъ при 
соисканш степени магистра богислоВ!я не держатъ новаго устнаго ис- 
пыташя, г. Ьаженовъ въ томъ же году иоступидъ въ Вятскую дух. 
семинар1Ю на должность преподавателя греческаго языка и св. нисашя, 
а въ 1883 году былъ онредйленъ преподавателеыъ св. писашя въ Ко
стромскую духовную семпнарш, где вскоре занялъ также должность 
преподавателя еврейскаго языка, а съ 1896 года должность секретаря 
правлешя. Съ 1894 года онъ состоитъ членомъ совета Костромской 
губернской ученой архивной комиссии.

Съ 1887 года г. Важеновъ выступилъ на литературное поприще 
и съ гйхъ норъ непрерывно до настоящего времени печаталъ свои 
статьи въ раздичныхъ, почта исключительно богословокихъ, журналахъ 
Такъ, имъ напечатаны: 1) в ъ „К остромскихъ Епарх1альныхъ Кгъдомо- 
стяхъ“ 16 статей, изъ кеторыхъ более обширный: „Положите ясенщи- 
ны въ христианстве**, „Св. благоьерные князья Ярославеше Оеод'ръ и 
чада его Давидъ и Константннъ**, „О ризЬ Христовой-*, „Костромской 
Во гоя вленскш Анастаса! нъ монастырь1*, „Опытъ библейскаго оправдашя 
православно-церковнаго веровашя въ npmnecTBie пророка Илш предъ 
страшнымъ судоыъ Христовымъ*1, „Костромсшя городсшя церкви и мо
настыри по писцовымъ книгамъ XVII века** и друпя;— 2) въ ,,-Руе- 
екомъ Н аломнит ъ“ — 119 статей, изъ которыхъ более важный: „Св.
Антоши Великш“ , „Символичесшя изображен1я при святыхъ евангели- 
стахъ“ , „Ученики 1оанна К р ести теля„К рещ еш е Гоанново и христтан- 
ское“ , „Кашинсшй СрЬтекскш женскш монастырь**, „Прообразы св. кре- 
щешя**, „Владычество святыхъ угодниковъ надъ животными**, „Предъ- 
изображеше Пресвятой Богородицы въ Ветхомъ зав1л"1.“ , „Ветхозав-Ьт- 
ные прообразы креста Господня**, „Ангельское благовесте Богоматери**, 
„Первобытные люди до потоп наго нерюда**, „1осафатова долина1*, 
„Силоамскш источникъ-*, „Монархическш колоссъ Навуходоносора**, 
Дкависть Пресвятой Владычице нашей Богородице**, „Чудесный зна- 
менш по крегценш Господа нашего 1исуса Христа**, „Явлев1е Моисея 
и Ил1к на ваворе**, „Чудеса ветхозаветный и новозаветный въ ихъ 
особенностяхъ**, „Не прикасайся ко Мне!** „Подвижничество св. 1оанна 
Крестителя**. „Огонь неугаеающш**, „Судъ Божш надъ 1ерусалимомъ и 
еврейскимъ народомъ**; —3) въ „Воскресномъ Днгьи за 1889 годъ напе
чатано 10 статей:— 4) въ .Дастырскомъ Собесгъдник7ъ“— одна статья, 
нодъ заглашемъ: ,,Владим!рская икона Бож1ей Матери**;— 5) въ „Тоер- 
скихъ Епархгальпыхъ  Втдомостяхъ“‘—одна статья;— 6) въ „К остром
ской Старить“ — двй статьи: „Сорокъ два старивныхъ сборника Ко-
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стромскаго Богоивленскаго монастыря1' и „Костромской кремль11;—-7) вт. 
, ,Трудахъ областнаго археолошчеекаго съгъзда въ гороЬгь Ярославлть“ ~~ 
реферать, нодъ заглав!емъ: „Воскресенская на Дебр* церковь въ го
род* Костром*1';— 8) въ „Ст раннихгь'1 — одна статья: ,,Благов*рная 
княгиня Анна Кашинская";— 9) въ „Хриет1анскомъ Ч т епш “ —дв* 
статьи: ,,Римсше кардиналы, ихъ нрава и положеше въ Римской цер
кви" и „Къ вопросу о сожиганш труповъ, какъ погребевш" и 10) въ 
„Нрсвославномъ Собеаъдникгь“ статья: „Отличительный характеръ и 
достоинство исторюграфш въ четвертомъ Евангелш". Всего въ означен- 
ныхъ десяти журналахь г. Баженовымъ въ течете 20-ти л*тъ напечатано 
153 статьи, при чемъ изъ нихъ изтано семь книгь и брошюръ; послфц- 
нею повремени книгою— восьмою является его магистерская диссертащя.

Оффищальн'ычи оппонентами были заслуженные ординарные нро- 
фессоры М. И. БогословскШ, по каеедр* Новаго зав*та и П. А. Ю н- 
геровъ, по каеедр* Ветхаго зав*та. Г1роф. Богословскш, поел* краткой 
характеристики научныхъ достоинствъ сочииетя г. Баженова, обратилъ 
особенное внимате на то, что во второй половин* этого еочинетя, въ 
филологическомъ изслЬдованш языка и стиля четвертаго Евангешя, ав- 
торъ положительно прокладываетъ новый путь для апологетики священ- 
ныхъ книгъ противъ отрицательной критики. Эту мысль онъ постарался 
выяснить сравнея1емъ Еванте.'пя съ Апокалипсисомъ по языку и стилю 
нхъ, а отсюда вынелъ заключеше, чго единственно устойчивый и в*- 
рпый путь въ здравой критик* есть путь филологическш, какимъ и 
пользуется авторъ, и чго этимъ путемъ можно доказать неоспоримо под
линность и принадлежность 1оанну Богослову не только Евангелгя. но 
н Аиокалиписа (противъ Морозова). Зат*мъ проф. Богословсюй ограни
чился указашемъ н*которыхъ и притомъ несущественныхъ недостатков!, 
(на стран. 37 и 40, на 85, 123, 186, 309 и друг.), которые авторъ 
принялъ къ св * д * н т  и которые легко могутъ быть исправлены имъ 
при второмъ изданш еочинетя.

Второй опноненгь, проф. Юнгеровъ, вспомнивъ, съ какимъ глу- 
бокимъ интересомъ онъ читалъ соч. г. Баженова, какъ трудъ „не одно
го десятка л*тъ“, произведете „хозяина и знатока д*ла“ , отт*ннлъ: 
апологетическое его значеше по вопросу о подлинности Евангелия 1оанна. 
Какъ недостатки, оппонентъ отм*тилъ: во введен]и отсутств1е характе
ристики западпыхъ монограф]й объ язык* Ев. 1оанна, въ оглавлении н*- 
которую неточность,— н нЬсколько частныхъ филологическихъ ногр*ш- 
ностей.

Въ заключетяхъ свопхъ оба оппонента отозвались о диссертащи
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лестно: первый выразился, что она ,,вполпе‘;, а второй— „съ избытком*11 
заслуживаетъ присуждешя автору магистерской степени,

Советъ акадёмш единогласно удостоить г. Баженова степени ыагиг 
стра богослов!Я, а публика встретила эго ностановлеше совета аиило.- 
дисментами.

П.
Цыфры и действительность

Оффищальпыхъ отчетовъ всевозножныхъ учрежденш, обществъ 
и проч. о пхъ деятельности за годовой оборотъ времена, печатаемы хъ 
на страанцахь правительственныхъ органовь или вьшускаемыхъ отдель
ными брошюрами, обыкновенно не чятають. И я тавъ большею част? ю 
ноступалъ съ отчетами, обыкновенно печатающимися въ 1 Енарх1альныхъ 
ВЬдомостяхъ. Но ныне, получивъ отдельной брошюрой отчетъ о со
стоят и и деятельности правое*. Костром. Оеодоровсво-Серпевскаго 
братства за 1906 г., я остановиль свое внимание на 1 отделе отчета— 
«мисшя» на 1-ыь я 2-мъ подотдЬлахъ его. То, что я высмотреть, на ве
яло мне так1я мыс in. Высшимь правительственнымь сфзрамь вь С.-П е
тербурге деятелями и блюстителями рускихъ государственныхъ интере
сов!) на Дальнем* Востоке и въ частности на Квантунскомъ полуостро
ве съ Аргурской крепостао сообщалось, что на этой отдаленнейшей 
Русской окраинй вер обстоять благополучно: войскъ все.хъ родовъ ору- 
яня тамъ вполне дестаточно для защиты ру сскихъ ии гере со въ. Портъ- 
Артуръ, какъ крепость,— неприступная твердыня: въ ней полное изоои- 
л1е военныхъ и продовольственныхъ пр и пасовъ, медикаменте въ и нроч . 
и пр >ч. Высшее правительство верило сообщен'шиъ верныхъ людей, 
верило и о тза ю сь  со вершен и ). не:т >.тг>то» теннымь кь пойл!: сь нел:м- 
ятелемъ.

Въ нашей еяархш существуетьсимпатичное и полезное учреждете, 
поставившее себе ц Ь л т —борьбу съ местными врагами православия—  
раскольниками и сектаитами,— это православное Костром, взодоровско- 
Серпевское братство. Оно на окраияахъ епархш создало оплоты для 
защиты правоелав1я отъ враговъ его. Оно учредило наблюдательные 
посты, чтобы съ носледнихъ можно было следить за всеми движен1ями 
и выступлешями духовныхъ непр1ятелей. Оно организовало рати борцовъ 
православш. Подъ носледнними я разумею уездныхъ о. миссшнеровъ 
во главе съ епарх1альнымъ о. мнеешнеромъ. Правосл. беодоров- 
ско-Серпевское братство занимаетъ место въ цевтнф eoapxle, 
какимъ я называю епархиальный городъ На периферш действу
ют* его органы о.о. . уфздные мншонеры. Само собой понятно,
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что делается о.о. миссюнерами въ районахъ, нодлежащихъ в'кд'Ьнпо 
этяхъ последних!., прав, братство знаетъ не непосредственно, а чрезъ 
своихъ заместителей, тВхъ же миссюнеровъ. Эти деятели посылаютъ 
свои отчеты. Братство, но окончанш года подводитъ итогъ деятельности 
своихъ сотрудпиковъ. О чемъ о.о. миссюнеры не сообщать братству, 
того оно и не ведаетъ. Так. образ. матер1алъ для годичнаго отчета брат
ство беретъ изъ рукъ о.о. миссюнеровъ. Оно не можетъ не верить своимъ 
людямъ; оно не знаетъ, хорошш ли матер1алъ доставляютъ ему те, кто 
это обязанъ делать. Я положительно уверяю братство, что ему высы- 
лаютъ не со всехъ месть хорошш матер1аль. Мои наблюден1я касаются 
одного миссюнерскаго района, на южной оконечности епархш, обнимаю- 
щаго два уезда.

Я останавливаю свое внимаше на немногихъ местахъ отчета брат
ства съ целпо указашя его неточностей.

1) Отчеть считаетъ центрсмъ расокла въ Юрьевецкомъ у.: посадъ 
Пучежъ и села Семеновское, Макатово н Кандаурово. Считать центромъ 
раскола посадъ Пучежъ наравне съ селами Шадринымъ (Макарьевскаго 
V окр.), Уренемъ (Варнавин.), Тонкинымъ, Семеновымъ, Чердаками 
(того же у .)— это совершенная несправедливость, обидная для жителей по 
сада Пучежа, совершенно нравославнаго, въ которомъ раскольники—  
пришлый элемента и то съ неособенно давняго времени. Въ иемъ при- 
верженцевъ старообрядства столь незначительный процента, что спроси 
кореннаго пучежскаго житель о числе раскольниковъ, онъ назоветъ са
мое большее десятокъ фамилш (въ роде Х леб— а, Мел— ва, Тех— ва, 
Как— на...). Даже с. Кандаурово нельзя ставить на одну доску съ 
Шадринымь Ведь въ Кандаурове на 1200 муж. душъ православныхъ въ 
расколе состоитъ 100 душъ обоихъ половъ, въ двухъ отдаленныхъ (на 
9 вер.) селешяхъ Каневе и Жукове, тогда какъ въ Шадрине 100-то 
душъ православныхъ приходится едва не на полторы тысячи мужскаго 
населешя. Какихъ ннбудь 10 лета назадъ православныхъ въ Шадрин- 
скомъ приходе было менее 50 душъ, увеличеше же православныхъ прои
зошло после отчислешя къ нему двухъ деревень Дороееевекаго прихода 
(отделенныхъ отъ приходскаго храма лесомъ, болотистою местностш и 
12-веретн. разстмяшемъ).

2) Сведешя отчета (7 стр.) о томъ, что по Макарьевскому и Юрье- 
вецкому уездамъ въ отчетномъ году устроено было 29 беседъ, возбуж- 
даютъ сильныя сомнешя. Д а когда же о. миссюнеру провести такую 
уйму беседъ? Ведь ни для кого нс тайна, куда, когда и сколько разъ 
въ годъ о. мисешперъ совершаетъ миссюнерсшя поездки. О. миссюнеръ 
знай одни н тЬже села своего (IV ) округа посещаетъ (Боженки, Мак-
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симово, Содомово). Даже въ Шадрине онъ носу не казалъ. А о. Скоро
богатов!;, Болваницахъ, Краеныхъ-Усадахъ и не заводи речи. Объ 
Юрьевецскомъ у. надобно хранить глубокое молчаше. Ведь онъ устраи
ваете MuccioHepcKia поездки только Вел. постомъ (со 2-й до 4-й недели, 
употребляя дни понедйльникъ— четвергь), да еше въ Филипповомъ 
посте. Въ текущий годъ допущено исклгочеше— совершена была поездка 
въ сентябре, давшая, по его же словамъ, всего одну беседу (конечно, 
публичную).

Пос. Пучежъ и ближайнпя кь нему села съ раскольниками всего 
разъ, по открытш миссюнерства въ епархш, видели покойнаго еиарх. 
миссЗонера о. I. Иванова— лйтъ 15 назадъ. После того этотъ районъ 
не видалъ свЬтлыхъ очей мишонера (по крайней мере при дневномъ 
свйтЬ).

Откуда же взялась у о. миссЗонера такая масса (29) бесЬдъ? 
Имея умъ да разумеете! ПишущпЗ ото не контролировалъ о. П., не 
слЬдовалъ за нимъ по его пятамъ, но достоверно знаетъ, что о. II. ведетъ 
беседы, но далеко не въ такомъ, нревосходящемъ настоящую действи
тельность, количеств!}. Если онъ кладете въ счете все то, что когда-либо и 
кому либо онъ екажетъ изъ непринадлежащихъ кь двору церковному, 
то не диво. Раскольннковъ въ одномъ IV  Макарьевскомъ округ!;—мас
са. Даже у него самого подъ бокомъ— при селе довольно таковыхъ. 
Только вотъ что несомненно: не очень расточителенъ о. мипсЗонеръ на 
MuccioHepcKia вразумлешя.

См!;ю уверить братство: симя строками пншуппй не предъявляетъ 
ему обвинительнаго акта. Онъ желалъ бы посовЬтывать братству впредь 
осторожно относиться кь показашямъ о.о. миссюнеровъ относительно 
пхъ деятельности и не пренебрегать въ иныхъ случаяхъ проверкой. 
Bcaicin деятель можетъ быть подверженъ немощи —порисоваться своей 
деятельностью. Каждый ли выстаиваетъ противъ такого искушенш, это 
знаетъ ихъ совесть. Жизнь только даетъ основашя считаться съ йтимъ 
вечистымъ явлешемъ.

Священикъ Авда Правдинъ.

EnapxiajibiiaH хроника.
О бщ ее годовое с о б р а т е  членовъ беодор овск о-С ер певскаго

братства.

Въ воскресенье 4 ноября въ здаши Костромского дух. училища 
состоялось общее собрате членовъ Костромского православнаго веодо- 
ровско-Оерпевскаго братства.



Предъ открыт»: «ъ собрашя, Преосвященным'!. Някандромъ— пред- 
сЬдателемъ совета братства, въ 12 чае: дня, въ домовой церкви учили
ща были отслуженъ, при участии четырехъ старшихъ протсаереевъ—брат- 
чикопъ, молебенъ Бояпеи Матери и преподобному Серию сь провозгла- 
шентемъ многолеИя Государю Императору, Св. Синоду, Преосвящен- 
н^йшему Попечителю братства Тихону, Епископу Костромскому и Га- 
личскому, и братчикамъ.

По oKOHnaHiu молебна, все ирисутствуютще отправились въ залъ 
зас’Ьдашя. Членовъ братства собралось болЬе пятидесяти.. ЗдЬсь, между 
прочими, присутствовали: архимандритъ Тихонова Л у хскаго монастыря 
Пэхомш, игуменъ Галичскаго монастыря Ыикандръ, ректоръ ду*. семи- 
Hapia протЫерей В Г. Чекань, благочинные г. Костромы и др. лица 
нзъ Костромского духовенства и кирпорацш дух. учеб, заведений .

Преосвященный Никандръ, осведомившись, что собралось закон
ное число членовъ (свыше 25-ти), сообщилъ братчикамъ, что Преосвя- 
щеннейнйй Тихонь, Епископъ Костромской и ГаличскШ, попечитель 
братства, норучплъ ему открыть общее собраше членовъ братства, и 
объявили оное открытымъ. ЗатЬмъ Преосвященный председатель, обра- 
тйвъ внимаше членовъ общаго собрашя на прожитый братствомъ со 
дня открыНя (18 окт. 1887 г.) двадцатилетий перюдъ времени, отмет 
тилъ, чтс за минувгше годы ясизнь общественная и церковная во ыно- 
гомъ изменилась. Задачи же братства остаются тй же. При настоящихъ 
услов1яхъ -жизни не следуетъ ли братству осуществлять свои строго 
определенный уставомъ задачи применительно къ новымъ нормамъ 
церковно-общественнаго быта. Владыка пригласили присутствующихъ 
выслушать но этому вопросу рефератъ пожизненнаго члена братства 
смотрителя училища П. Т. Виноградова.

Последит, иринявъ благословеше Владыки, ирочелъ упомянутый 
рефератъ о необходимости братствами дружно и усиленно, при изме
нившихся современныхъ услов1яхъ общественной жизни, вести свое 
просветительное дело, а членами братства быть сплоченными между 
собою.

По окончанш этой весьма содержательной и интересной р1;чи Пет
ра Т.. хори училищныхъ пйвчихъ весьма стройно и одушевленно про
вели гимнъ: «Коль славенъ». Затемъ было приступлено къ обсуясденш 
текущихъ дели.

Преосвященный председатель предложили выслушать отчетъ брат
ства за 1906 г., сделать по оному зам'йчашя и. если окажется правиль
ными, утвердить. Собраше заявило, что чтеше отчета, ранее уже отпе- 
чатаниаго въ Епарх. Ведомостяхъ и всеми известнаго, представляется
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нзлишнимъ *), но желало бы выслушать закличете рев исконной комнс- 
еш по проверке отчета о суммахъ братства за 1906 г., что и было 
исполнено. Изъ заключешя ревизюнной комиссш co6panie убедилось, 
что денежная отчетность велась правильно, а кассовая наличность со
гласна съ записью въ приходо-расходной шнуровой книге и съ другими 
денежными документами за отчетный годъ. Поэтому собрате, по входя 
въ детали отчета, представлявшаго данный о деятельности братства прн 
прежнемъ составе совета, постановило: самый отчетъ за 1906 г. утвер
дить, ревизионную комиссш благодарить за труды и просить продолжить 
таковые и въ следующем!, году.

ДалЬе, Преосвященный Никандръ предложилъ на обсуждеше во- 
просъ о пртбр’Ьтенш братствомъ скоропечатни. Собственная типографгя 
братства можетъ обслуживать, по мненда Владыки, братсюя потребно 
сти въ области мисшонерскаго и релипозно-просвЬтительнаго воздейств1Я 
не только на простолюдяновъ, но и на интеллигент» путемъ распро- 
странешя братскихъ листков ь и книжекъ. Сое panic принцигпально 
признало пользу для братства отъ собственной типографии Тогда Вла
дыка иредложилъ обсудить воиросъ о скоропечатнй и съ материальной 
стороны: не будетъ ли братская типограф1я слишкомъ убыточна,— на- 
столько, что ее придется закрыть въ виду отеутг/шя заказовъ работы- 
Но поводу сего прет. А. Горицкш (быкш'1Й благочинный 1 Макар, окр.) 
и благочинный 3 окр. Костром, уезда свящ. I. Мухинъ заявили, что 
ихъ благочннничесюе округа будутъ приветствовать приобретете брат
ствомъ типографш, какъ весьма полезную меру въ достиженш боат- 
ствомъ своихъ ц^лей и что эти бдагочинничесше округа будутъ заказы 
делать довольно порядочные. Былъ приведенъ рядъ доводовъ, что ти- 
пограф4я, при готовомъ помЬтент въ Ипатьевскомъ монастыре, рабо
тать въ убытокъ не должна. Секретарь консисторш, председатель епарх. 
учил. совЬта, о.о. благочинные выразили готовность въ будущемь де
лать заказы на бланки, отчеты и др. тппографсюя работы. Изъ сказан- 
наго по вопросу о типографш выяснилось, что расходъ на печатника 
во всякомъ случае типография онравдаетъ. Но за то братство получить 
возможность развить свою просветительную деятельность. Брошюры и 
листки релипозно.нравственна™ содержашя братствомъ будутъ изда
ваться во-время и по самой дешевой цене, тогда какъ при настоящихъ 
условгяхъ братство лишено этой возможности. Наир., по поводу праздне-

* )  П рим -Ьч. Н е л и »  впрочем* не пожелать, чтобы nnceioiiepcKiS отд$лъ отчета впредь 
заключал* в *  e e fit побол!о ф актических* данны х* о носЮцешн епархиальный* и окружными 
MBccioHepaae приходов*, гараженяы хь рескодом*. Важно ин^ть не одинъ перечень пливандй 
этих* приходов*, но и то, 'п е  сделано т а и *  нашинн в^ропропов^днинамя;— гд* побывали по- 
сл йд те и что ты и. встретили. Д в т .
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ства 1500-л'Ьт1я со дня кончины св. Златоуста следовало бы братству 
разослать по всей enapxin листковъ о св Златоуст!», хотя бы по сотый 
на каждый нриходъ—всего до 100 тысячъ листковъ. Если купить тако
вое количество вт. Троицкой лаврй, надо заплатить до 700 рублей, а 
чтобы напечатать у себя—-въ 3 раза дешевле Расходъ этотъ покрылся 
бы, если бы только половина всйхъ приходовъ оплатила высланную 
сотню листковъ 30 к. Если и получится дефицита»— не бйда: братство— 
не коммерческое учрелсдеше. Расир >странеше въ нриходахъ, заражен- 
ныхъ расколомъ и сектанствомъ, летучихъ мисстнерскихъ листковъ так
же представляетъ насущную потребность. Мало того, чтобы обратить 
ко св. церкви кого либо отъ раскола, надо поддержать и укрепить но- 
вообращеннаго въ вЕртЬ православной. Масса листковъ, расиространен- 
ныхъ въ известной мйстности, безъ еомнйшя, нроизведетъ свое дйй- 
cTBie. Иной постйснится вступать въ прен1я съ мисшонеромъ, но ли- 
стокъ тайкомъ ирочитаетъ. При обсужденш вопроса, откуда взять сред 
ствъ на пршбрйтеше скоропечатни, было высказано два мнйшя: одни 
предлагали воспользоваться для этого остаточными суммами отъ двухъ 
незамйщенныхъ мйетъ окружных!» миссюнеровъ, друпе указывали по
заимствовать изъ яаличнаго фонда , для пособш обратившимся изъ раско
ла. Этотъ фондъ, составляемый изъ сбора по иодписнымъ листамъ, осно
вать  согласно постановление совйта братства отъ 3 ноября 1900 г., 
утв. нокойнымъ Преосвящ. Виссар1онамъ, и равняется, въ настоящее 
время 1271 р. наличными и 2000 руб. билетами. Расходъ изъ фонда 
незначителенъ. Наир., въ текущемъ году израсходовано только 60 руб. 
Собраше почти единогласно, за исключешемъ одного братчика, постано
вило: 1) завести братскую скоронечатню, какъ весьма выгодную въ дй- 
лй распространен1я книжекъ. брошуръ и листковъ релипозно-нравствен - 
наго содержанья по самой дешевей цйнй не въ убытокъ братству. 2) на 
покупку и обзаведете печатни средства, не свыше тысячи рублей, 
взять заимообразно изъ фонда для писобш обратившимся изъ раскола.

Следующее затймъ иредложеше Преосвящ. Нпкандра о книжныхъ 
складахъ при церквахъ енархш, требующихъ унорядочетя ихъ отчет
ности въ отношеши къ центральному складу братства въ Костромй, не 
вызвало особыхъ сулсдешй со стороны братчиковъ, которые единогласно 
постановили: а) предоставить совйту братства закрывать но своему
усмотрйшю тй или иные склады и 6} потребовать отъ складовъ бездйй- 
ствующихъ и слабо функцюнирующихъ иолнаго разсчета за взя- 
тыя книги.

Собрашемъ назначена также ревиз1онная комисстя для повйрки 
торговыхъ книгъ и отчетности центральнаго склада въ г. Костромй. Въ
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юмиссш вошли два лица: прот. А. Горицкш и секретарь совета С. Н. 
Романовскш.

Въ ножертвованномъ одними Костромскими благотворителемъ кни- 
жномъ то ск е  собрание наметило въ недалекомъ будущемъ открыть тор
говлю релипозяо-нравственными издан ! ям и чрезъ особаго продавца.

ЗатЪмъ, въ видахъ нротиводейств1а влтянпо на народъ со стороны 
тлетворной, такъ называемой, «освободительной» литературы, согласно 
высказанному въ рефервтЬ П. Т. Вичоградовымъ мнйшю, постановили, 
применительно къ потребности народа приобретать и распространять сод ьй- 
ствуюнця нрвкращешю политической смуты и нестроешя общественной 
жизни книги, брошюры и листки, въ коихъ современная общественная 
жизнь освещается сь релипозно-нравственной точки зрвшя.

Въ заключеше, по желанно собрашя. хоромъ пропеть гимнъ: «Бо
же, Даря храни». Собрате закончилось въ 3 часа но полудни пеа1емъ: 
«Достойно есть».

Зшоуотовъ день въ Ковтромакой д. семинары.
13 ноября въ Костром, дух ееминарш состоялся нраздникъ 1500— 

лйпя со дня кончины вселенскаго велвгеаго учителя и святителя I. Зла- 
тоустаго. Накануне въ семинарскомъ храме совершено было всенощное 
бдеше; тропарь и величаше святителю исполнены были общимъ хоромъ 
всехъ воспитанньковъ ееминарш. Въ самый день 13 ноября после ли- 
тургш совершенъ быль молебенъ святителю, въ присутствш веей се
минарской корпорации Въ 121/з часовъ по полудни вся семинарская 
корпоращя и воспитанники ееминарш собрались въ актавомъ зале. 
После краткаго разъяснетя смысла праздника, которое сделано было 
о. ректоромъ ееминарш, преподаватель Василш Александровичъ Гориц
кш прочитали речь о жизни и пастырскихъ трудахъ св. 1оанна Зла
тоуста (напечатана выше въ этомъ же №)• После этой рйчи вей воспи
танники пропЬли величаше великому святителю. Следующее чтеше бы
ло о приготовленш кь пастырству но сочинешго Златоуста о священстве. 
Речь составлена и прочитана восчитанникомъ YI класса ееминарш Му- 
хинымъ. Акгъ закончился иеиолнетемь хоромъ семинарскихъ певчихъ 
концерта Боргяянскаго “ «Блаженъ мужъ, бояся Господа» и «Достой
но»— гого же композитора. Актъ кончился въ 3 часа пополудни.

Пзэаое духозна-прэзвЪтительное чтен!е въ г, КоотромЪ.
18 ноября въ зале Костром, гор. думы въ 6 часовъ вечера, Прео„ 

евящеаяе&шш Никандръ, Епископъ Кинешемсшй, открыли рядъ духовно- 
нросветнгельныхь чгенш для интеллигентовъ отъ имени местнаго веодо* 
ровско-Сериевска-го Братства.



Публики собралось свыше 300 человй;къ. При входе Преосвящен- 
наго хоръ любителей, съ подпеватемъ публики, исполнилъ «Царю 
Небесный».

Тему для чтения нужно было читать между строкъ. Она тЬмь не 
менее выполнена была такъ хорошо, что какъ бы сама собой вылилась 
въ посл'Ьднихъ словахъ лектора: «Жизнь съ верой въ Бога, или безъ
Бога?» съ нагляднымъ отвйтомъ для слушателей: <да, только съ верой 
въ Бога!»

Отъ начала до конца чтен!е было выполнено методомъ чуднаго 
вклектизиа, давшаго полную и яркую картину содержашя на поставлен
ную тему. Оеновашемъ для этого метода Преосвященный лекторъ по- 
ставнлъ себе тезисъ: «литература— зеркало своего времени» и показалъ, 
что любомудр1е человеческое ему такъ же хорошо известно, какъ и Еван- 
гел1е, но при свете этого.

Ч т ете , длившееся 55 минутъ, закончилось п етем ъ : „Достойно есть*1, 
„Спаси Господи люди Т воя1' и „Коль славенъ нашъ Господь въ Сш не11 
Исполнялось это иеше опять хоромъ любителей. (Г1ов. Вести.)

П о  е п а р х 1 я м ъ

—  Н а собранщ о,о. депутатовъ Орловск. ерарх. съезда, некото- 
рыхъ городскнхъ священниковь г. Орла и служащихъ въ епарх. учре
ждениях! обсуждались, между прочимъ, вопросы: объ увеличении средствъ 
для вспомоществоеашя вдовамъ и  сиротамъ духовенства и  объ у л у ч 
шен iu  положенгя сиротъ восишпанниковъ семинарги во время лгьтиихъ 
паникулъ. Обсудивъ первый вопросъ и принимая во внпмаше ограни
ченность средствъ enapxia.ibHaro попечительства для выдачи нуждающим
ся достаточныхъ пособш и помещешя въ доме призрен]я и богадельне 
всехъ желающихъ поступить въ таковыя, собран1е единогласно постано
вило: а) основать для содействгя enapxia.TbiioMy попечительству новое 
благотворительное учреждетс\ б) отнести въ пользу сего учреж детя 
ежегодный взносъ по 1000 рублей, поступавши! доселе изъ средствъ 
свечного завода въ пользу попечительства и установить новый сбора, по 
5 руб. отъ каждаго причта, съ января 1908 г. и в) для детальной раз
работки организащн новаго учрежден in и отнош етя его къ попечитель
ству образовать комиссию. По второму вопросу собрате постановило отпу
скать ежегодно изъ епархгяльныхъ средствъ триста (300 руб ) на содержаню 
сиротъ-воспнтанниковъ семинарш, во время летнихъ каникулъ, въ Бе- 
лобережской пустыни.

—  Пастырское собрате 2-го благочинническаго округа Вяземскаго 
угьзда Смоленской enapxin, бывшее 3-го сентября 1907 года и состояв
шее изъ священниковъ, д^аконовъ и псаломщиковъ округа съ учасНемъ 
некбторыхъ церковныхъ старость (6), по всестороннемъ обсуждеши раз- 
личныхъ вопросовъ, постановило следующее: 1) рекомендовать причтамъ 
округа для удобства, если есть необходимость, обменяться деревнями; 2)



посторонни! причть безъ со глас in приходскаго причта совершать требы 
въ коренномъ чужомъ приходе не имЬот ь нрава; 3) просить епарх1альное 
начальство, чтобы оно анонимный письма и пасквили препровождало 
лицу опозориваемому. Таковое распоряжеше принесло бы пользу; а) 
воздержало бы с й м и х ъ  авторовъ— любителей анонимныхъ писемъ и пакви- 
лей —отъ вида такой литературы изъ-за боязни быть открытыми; б) опо
зоренный зналъ бы, что есть лица, который особенно сл'Ьдятъ за его 
жизнйо и поступками, отъ которыхъ, если они неблаговидны, онъ могъ 
бы исправиться, и, въ случай открыла кляузника, могъ бы преследовать 
его закономъ, если бы взводимыя на него обвинешя оказались ложны; 
4) согласно постановленш епарх1альнато съезда, поведешя членамъ при
чта въ клировыхъ не отмечать: 5) просить чрезъ епарх1альный съйздъ 
духовенства начальство духовныхъ щкодъ—воспитателей и учителей 
стать ближе къ вверенной ихъ попечешю шкоде, проявлять больше со
лидарности въ управленш школой, ввести въ семинарш дисциплину,— 
дисциплину долга и чести; въ основу дисциплины долженъ быть поло- 
женъ церковно педагоги ческш режимъ. Прч этомъ примерь воспитателей 
и учителей, конечно, дороже всего. Необходимо требовать отъ воспитан- 
никовъ иснолношя ученическихъ обязанностей: исправное посещеше,
уроковъ, приготовлеше даваемыхъ работъ, непременное прнсутств1е въ 
храмй во время церковныхъ богослуженш; необходимо установить строго 
определенный норядокъ въ распределены! неурочныхъ чаеовъ; необходи
мо соответствующее воспитанникамъ духовной школы поведенie и вне 
стЬнъ школы — скромность въ костюме,— въ обращенш, словомъ— благо
воспитанность. Необходимо для воспитан никовъ семинарш знакомство съ 
современной литературой по сочинешямъ, дозволеннымъ светской и д у 
ховной цензурой,— и съ текущими, выдающимися со б ы ти и  современной 
общественной жизни по и з в е с т и в  першдической прессы;—знакомство 
полное и всестороннее, позволяющее судить за и противъ. Для этого въ се
минарш нужно, какь можно чаще, устраивать птешя и литературный вечера 
подъ руководсгвомъ и при непременномъ учаотш начальства школы. Не 
дйлать никакихъ отступлений отъ требовая1й семинарскаго начальства 
въ пользу воспитанники!»., а не желающихъ подчиняться дисциплине 
немедленно удалять изъ школы. Если же противлеше законнымъ требова
ния мъ приметь опять массовый харакгеръ, то закрыть семннар1ю до бо
лее благопрштнаго времени Следуетъ помнить; разъ школа не прино
сить пользы, то оиа приносить вредъ. Духовенству чрезъ своихъ выбор- 
ныхъ въ члены правлешя следуетъ тщательно наблюдать за жизнью 
школы. Хорошо бы было, если бы о.о. члены правлений въ свое время 
поделились внечатл’Ьшями отъ дйлъ семинарш и духовныхъ училищъ съ 
о.о. депутатами епарх1лльнаго съезда,

— Саратовская духовная консистор1я разослала духовенству епар- 
хш, утвержденный преосвящ. Гермогеномъ «Правила для временныхъ 
благочинническихъ комитетовъ но изысканш мйръ къ уплате положен- 
ныхъ съ церквей взносовъ на общее-енарх1альныя нужды», съ тймъ, 
чтобы комитеты были немедленно открыты во всйхъ благочишяхъ. У пре
жде Hie «комитетовъ» вызывается потребностями момента: необходимо
стью объединить все духовенство въ борьбе съ агитацюнной работой 
«товарищей», которые—въ ливе разныгь деревенскихъ «ннтеллигентовъ» 
ведутъ упорную травлю противъ церкви и духовенства, стремясь подор
вать ихъ кредитъ. Приводима, эти «правила» вкратце; 1) въ каждомъ 
благочинии ческомь округе учреясдается комитеть изъ четырехъ священ-
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никовъ и одного церковнаго старосты округа, по избрашю окружнаго 
съйзда духовенства, подъ предсйдательствомъ мйстнаго благочиннаго; 2) 
комитеты имйютъ своею задачею: а) изыскаше мйръ къ уплатй положен- 
ныхъ съ церквей округа взносовъ на обще-епарх1альныя нужды и б) 
нравственное воздМств1е на ненлателыциковъ; 3) собран in комитета со
ставляются обязательно два раза въ годъ— по окончанш полугодового и 
годового отчетовъ и обозрйшя церквей округа благочиннымъ, а въ дру
гое время года— по нуждй и мйрй возникновешя дйлъ, иодлежащихъ 
вйдйнш комитета; 4) собрашя комитета назначаются предсйдателемъ ко
митета и иооисходятъ подъ его предсйдательствомъ. Если дйло о не- 
платежа налоговъ возникаетъ въ приходй и церкви председателя комите
та, мйсто предсйдателя застунаетъ его товарищъ. Въ случаяхъ устране- 
шя одного или двухъ,— священника и старосты одной церкви,— какъ 
причастныхъ къ дйлу, членовъ комитета,— мйсто устраненныхъ зани
мается кандидатами на члена комитета; 5) собраше комитета заслушиваетъ 
заявлеше благочиннаго о неплатеж!» тою или другою церковш налога, 
обсуждаетъ дйло и входитъ въ подробное и обстоятельное выяснение и 
разсмотрйше нричинъ неплатежа и принимаетъ съ своей стороны соот
ветственный мйры: а) требуетъ письменное, или словесное объяснение отъ 
настоятеля, старосты и членовъ причта и 6) на мйстй, разсматринается 
приходо-расходная книга, ведеше церковнаго хозяйства, нужды церкви, 
cooTBiTCTBie прихода и расхода церковныхъ суммъ, выясняетъ платеже
способность церкви; 7) комитетъ собираетъ чрезъ настоятеля церкви 
членовъ нопечительствъ и церковно приходскнхъ совйтовъ: выясняетъ
имъ нужды православной церкви, необходимость налоловъ и нравствен
ную обязанность каждаго храма удалять часть своихъ дэходовъ на ну
жды ясен православной церкви, выясняетъ платежеспособность ихъ 
церкви и принимаетъ, вообще, вей мйры пастырскаго убйждешя и во»- 
дййстлпя; въ случай нужды и просьбы, дйлаетъ, по сношенш съ благо 
чиннымъ округа, разсрочку подоженныхъ на церковь налоговъ или пред- 
лагаетъ благочияническому съйзду часть налоговъ обремененной церкви 
разложить на друпя церкви округа, соотвйтственно ихъ доходности; 8) 
въ случаяхъ упорства и отказа отъ уплаты подоженныхъ налоговъ, ко
митетъ съ изложешеыъ нричинъ неплатежа, иредставлешемъ всйхъ дан- 
ныхъ о доходности и средствахъ церкви и съ заключешемъ (о томъ, ка- 
шя мйры воздййсшя епархпальнаго начальства могутъ быть съ особен
ною пользою применены въ данномъ случай) все дйло передаетъ ва 
распоряжен!е епарх1альнаго начальства.

— Вопросъ о недоимкахъ является наболйвшимъ въ духовныхъ учебн. 
заведешяхъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ. Считаемъ не лишннмъ въ 
качествй справокъ указать, палия мйры противъ недоимокъ за питомцами 
духовно-учебныхъ заведетй принимаются въ другихъ епархгяхъ. Въ на
стоя щш разъ нужный намъ справки даютъ Kypciiia и Орловскя Епарх. 
Вйдомости. Съйздъ духовенства Курской епархш,. происходивши въ фе 
вралй 1907 г. въ виду значительности недоимокъ, числящихся за вос
питанницами Курскаго епарх. женскаго училища, постановилъ: „при 
взысканш недоимокъ рекомендовать совйту училища обращаться за со- 
дййств1емъ благочинническихъ—coopaHiii“ . Совйтъ училища, воспользо
вавшись этой мйрою, разослалъ до 45 просьбъ благочиннымъ обсудить на 
благочинническихъ собрангяхъ вопросъ о недоимкахъ и о мйрахъ ко взы
сканш ихъ. Мйра эта не привела къ желанной цйли; недоимки за про
шлые годы не уменьшились, а съ наступлешемъ настоящяго учебнаго



года еще увеличились. Испробовавъ все способы и м'Ьры взыскашя за- 
путценпыхъ недоимокъ, с о в ё т ъ  училища нашелъ себя вынужденнммъ по
становить: ,,на будущее время применить меру, указанную въ § 155 
уст. дух. семинарШ въ полной ея силе, а именно: если плата за содер- 
жаше въ общежийя не будетъ внесена за каждую треть въ первую 
половину третного месяца, то таковыхъ воспитанницъ будутъ возвра
щать въ дома родителей въ сопровождеши классныхъ воспитательнпцъ, 
причемъ путевыя издержки взыскивать съ родителей чрезъ о.о. благо- 
гочннныхъ, или чрезъ духовную консисторию. Указанная мера будетъ 
применяться, начиная съ января месяца 1908 года, о чемъ и оповеще
ны родители какъ чрезъ Курск. Еиарх. Ы;д. (№ 37), такъ и чрезъ осо
бое уведомдеше, отпечатанное въ отпускныхъ билетахъ воспитанницъ. 
Вопросъ о недоимкахъ, числящихся за воспитанницами Орловскаго епарх. 
училища, весьма оживленно обсуждался на Орловскомъ еиарх. съезде 
духовенства, бывшемъ въ сентябре настоящаго года. Съездомъ было при
нято предложеше совета училища, что плата за содержаше паксюнерокъ 
должна быть вносима впредь. Одни о.о. депутаты проектировали взи
мать плату за треть впередъ, въ определенные сроки, а именно: 1) въ 
началЬ учебнаго года къ 1 му сентября, 2) въ январе месяце, по нри- 
оытш изъ роясдественскаго отпуска, 3) кь 1-му марта; въ случае же 
неисправности со стороны плателыциковъ, немедленно увольнять дочерей 
таковыхь изъ общежитш училища съ предоставлешемъ имъ права обу- 
чешя на квартирномъ содержант. Друпе же о.о. депутаты предлагали 
предоставить плателыцикамъ большую свободу въ уплате третныхъ взно- 
совъ и къ увольнению кзъ училища прибегать лишь въ случаяхч. неис
правности таковыхъ къ последнему сроку— 1 марта. Преосвященный 
Орловский сочувствуя беднымъ родителямъ, не могущимъ заплатить до- 
достаточную сумму за три месяца впередъ, въ резолюцш своей такъ 
примирилъ высказанный на съезде два мнешя: „Постановляю, чтобы
для состоятельныхъ родителей было установлено вносить за обучеше за 
треть учебнаго года впередъ, но болЬе бедные—имели право ходатай
ствовать предъ советомъ училища о взносе не за три, а за два месяца 
впередъ, но при условш, чтобы на ихъ прошешяхь была надпись о.о. 
благочинныхъ, со свидетельствомъ о бедности и поручительствомъ за ис
правность таковыхъ взносовъ“ (Орл. Е. В. № 42).
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Лльвова, В. А. Маклакова, О. Григ. 
On. Пехровр, П. В. Струве, П. 'А. Твер- 
скаго, кн. Евг. Н. Трубецкаго и др.

Подписка принимается въ Главной кон- 
торЪ СПБ. Невсий 92, кв. 4.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 Г-
на ежедневную, политическую, 
экономическую, обгцественнрю 

и литературную газету

С Л О В О -
Глввная задала ,.С Л О В А “ служен!? д’Ьлу 
скорьйшагч ф акгическаго осуществления 
нонаго гнсуднцствеиагн стр я — констнту- 
цнишоК и 'H a p x i’j  въ Poceia и проведе
ны  ш . ж  знь неотложных!. для обн>вле- 
Н1Я страны рефпрнъ, начиная съ ийст- 

паго самоуиревлешя.
Ш и рокая  освЪдоиленность во всЬхъ об- 
.тастяхъ но [ятическоч. общественной и 
народно-хозяйственной жизни н зиащ я  
положена „О Л О В О М Ъ *- основу издан!в- 
Къ литературному и худом ствхннииу  
птд'Ьламъ .,С ЛО В А  1 привлекаются л уч- 
m iii силы въ области публицистики, 
беллитрпстикв, театра, .музыки, художе

ства н кр и ти ки .
Подробные отчеты спещальнаго 
корресиодента о засГдашяхъ 

Государственной Думы. 
Подписная цЪна: на 1 годъ 

12 р., 6 м. 6 р., 3 м. 3 р., 2 
м. 2 р. 15 к., 1 м. 1 р. 10 к., 

Для учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, волост- 
ныхъ и сельскихъ обществъ, 
сельскихъ священнпкевъ, учи
телей и учительнпцъ и фельд- 
шеровъ на годъ 8 р., на 6 м. 
6 р., 3 м. 2 р. 25 к. 2 м. 1 р. 
50 к., 1 м. 80 к. 4— 1.

БРОШЮРА:
В Л А Г О Ч И Н Н И Ч Е С Ш  С 0 В М ? Ы ;

(Мнструкщя благочиниическимъ совтпамъ).
Щ ш а 3  коп., съ пересылкой 5 коп. 

Адресоваться въ редакцт Еостр. Епарх. Ведомостей.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1908 Г- (ИЗД. ХХШ Г )

И зд ается  с ь  1 8 8 5  г.— О д о б р е н ъ  всЪми в ед о м ств ам и .
,,Р. ПАЛОМНЙКЪ1'— единственный въ Poceiii журналъ для правосл. русск. 

семьи, который при самой широкой и разнообразной программ1!;, обнимающей вей отде
лы рел.-нравств. ч те ш я ,— даетъ въ цриложешяхъ капитальнЬйш1я сочинен1я.

„Р. ПАЛ0ШШКЪ“ —  единственный вь Россш духовный журналъ, который иллю- 
стрируетъ свои статьи и снимками съ картинъ известных! художников! на мо
тивы библейек., церкови., историч. и современно-бытовые., а такж е фотографическ. 
Снимками видовъ, соэытш и лвдъ, о которыхъ сообщается въ ж ур н ал !.

„Р. ПЛЛОМНИКЪ“ —  единственный въ Россш духовный ж урн ал ,, который не 
ограничивается статьями богословскими, но вмйстЪ съ тйиъ даетъ увлекательные, 
иллюстрированный очерки и разсказы пзъ общедерковн. и русской исторш и изъ 
современ. жизни , чтобы не только удовлетворять интересам! тй хъ , кто ищ,-тъ ятеш я  
строго-церкивнаго, но и быть другом! правосл. русск. семьи и школы въ часы досуга

„Русскгй Паломникъ“ въ 1908 г. даетъ подписчикамъ:
литературно-художественнаго н ро» 
сконто иллдоотрироввниаго журип 
ла, до й.ООО столб, текста, и до 3 0 0  
иллюсттрацтн.

полное
собрате

большого формата 
до 2 ,0 0 0  странвцъ. подъ редакц. и при ближайш. учаетш Е. Поселянина*
Литвратурно-художественныя новйствоваш я на вей 12  мйсяцевъ года но „ Ч е т ь -  
нмь-М i i H C m r i . "  Святителя Димитрия Ростовского и по новййшнмъ трудамъ 

въ области исторш я ж н ппн ой  литературы.

Полное и зд а т е въ m m en ie  одного 1 9 0 8  года
Нисколько не уступая по полнот!; другимъ полным! собрашямъ «ЖИТ1Й СВ Я 

Т Ы Х Ъ > , стоящимъ въ розничной продаж ! отъ. 1 2  до 16  р. и дороже (какъ  еще не 
законченное издаше М оек. Синод. Т и и о гр а ф ш ),- настоящее вздаше, какъ  приложение 
безъ дополнительной платы, является первымъ и единотвеннымъ общедоступным! 
для всякаго читателя.

до 1,000 страницъ 
больш. формата. 

2-я  полов, издан.

п а т т  собранш творенш 
СВ. THXtNA ЗЦИСИГВ.

Лица, не состоявнпя подписчиками въ 1907 году и желающ1я 
получить первыя 8 кнвгъ полнаго собрашя Творенш Св. Ти- 
хона, нрилагаютъ при подписи-!! 1 руб., съ перес. 1 р. 45 к.

ПП т м г и а я  ll'fc.Ua* На ж У1,И£иъ оезъ доставки въ Спб. п я т ь  руб., Н иД |1И Ьпал Ц опа» съ д0СТ, и Перес, по всей Россш ш е с т ь  руб.

д о п у с к а е т с я  р а зе р о ч н а : При подпнекй 2 руб., къ 1 Апрйля 2 руб. и и ,  1 1юля 
остальн.
Г лавная  К онтора: С .-П етер б у р гъ , С т р ем я н н ая , 12, соб. д.



Ф т р ы т а  подписка на г а з е т ы  и ж ур н алы

Е ж е м е с я ч н ы й  п ед аго ги ч ескШ  ж у р н а л ъ  и з д а ш е  У ч и - 
л и щ н а г о  С о в е т а  при С в. С и н о д е  го д ъ  т р и н а д ц а т ы й .

ПРОГРАММА. ЖУРНАЛА: по вопросамъ народно-школьнаго обра
зован'ш остается по-прежнему неизменной. Мы не имЪемъ вйры въ т н. 
«светскую» (ролигiозно не обоснованную) школу и въ противоположность 
сторонникаыъ такой школы, утверждаем!., что релипя неотлелпма отъ 
школьпаго дела и панаш е ея должно быть организовано и обезпечено 
въ народныхъ ппсолахъ всехъ системъ. Девизомт, журнала «Народное 
Образован1е», за все двенадцать лЬтъ егс издашя, служилъ прниципъ: 
«релипя есть основа народнаго воспиташя и образован1я».

Журнала, «Народное Образоваше» всецело посвященъ разработке 
вопросовъ школьнаго и внЬшкольнаго образовашя народа; задача его 
ближайшим!, образомъ состоит!, въ томъ, чтобы содействовать практиче
ски разумной, прочно и методически обоснованной постановк!3 дела во
спиташя и обучешя въ церковной и вообще въ русской народной школе.

Въ 1908 году журналъ будетъ издаваться по следующей, утвер
жденной Св. Синоде программе: 1) Очерки, разсказы, характеристики, 
воспоминашя изъ школьной жизни. 2) Статьи по общимъ вопросамъ на
роднаго образовашя. 3) Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. 
4) Обозреше русской и заграничной литературы по вопросамъ воспита- 
в1я и обучешя. 5) Всеобщее обучен1е (статьи по текущим!, вопросамъ 
народнаго образовангя). 6) Изъ школьной практики (практичесшя ука- 
зашя по методике учебныхъ иредметовъ начальной школы; примерные 
уроки; планы заняты; заметки по училищев’Ьд’йнш). 7) Школьное дело 
на местахъ (извЪгпя, сообщешя и заметки). ИзвЬсНя учебнаго музея 
церковныхъ школъ. 8) Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. 
9) Библюграфическш листокъ. 10) Самообразован1е учителя (популярный 
статьи по предметамъ общаго образовашя).

Кроме книгъ журнала а подписчики получать въ виде отдельныхъ 
приложении 1) Ш КОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1908—9 учебный годъ. 
2) Календарь для школьниковъ. 3) Ежемесячно книжки для учительской 
библютеки (содержашя руководственно-педагогическаго) и книжки для 
ученической библштеки (дётеше разсказы, сборники стихотворений, ноты 
для класснаго иен1я).

М н о п я  статьи и книж ки  (особенно, научнаго содержашя) иллюстрируются рисунками  
и чертей ами. Ж урналъ «Народное Образоваше» ведется при широкомъ учаетш  деятелей народ
ной школы: свящеиниковъ, учителей и учительницъ Редакщ я стремится прюбр-Ьсти многочи
сленным. нлатныхъ корреспондентовъ школьнаго дЪла игь всЬхъ i i i c r  Росс: и.

Rb журнал^ принимаютъ учаелде А . А . Анасташевъ, д-ръ А . С. Вирешусъ, Н. С. 
Дрентельнъ, К .  В. Дубровскш, К  В . Ельницкш , Я . И . Ковальскш , К л . Вл. Лукашевичъ, А. 
П . Налимовъ, 11. И . И олянскш , Я . И . Рудневъ, проф. В . М . Ш имкевичъ, С. И Ш орохъ- 
ТроцкШ , А . И . Я ипмирсы й и мн. др.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв,Ьщен1я журналъ допу- 
щенъ въ народный 6и6л1отеки и читальни,—равно и въ учительная библютеки низ- 
шихъ учебныхъ заведендй. Н а международной выстави!; «ДЮ скШ  М1ръ» 1904 года ж у р 
налъ «Народное Образоваше» удостоонъ золотой медали

Подписная цЪна на журналъ— Т Р И  Р У В Л Я  зи годъ съ пересылкою.
Йногородные подписчики благоволятъ адресовать требован1я такъ:
0.- Петербургъ, Кабинетская ул«. д. № 13, въ редакцно жун. «Народное Обра

зовав!*». Редакторъ П. Мироносицей.



„ к о л о к о л ъ "
1) » КО ЛиКО ЛТ*• первая и единственная въ Poccin ежед
невная политическая, а в н 'Ь с т б  и  церковная литературная

газета.
При «Колокол'!;» въ 1908 г. будетъ издаваться особыми 

приложен1емъ иллюстрированный еженедЪльникъ ( 52 ALY), подъ 
заглав1емъ.

„ Х ъ  р у с с к о м у  3 { а р о д у “.

«КОЛОКОЛЪ» (З-й годъ издашя) органъ правой, нащональ- 
ной, монархической печати, ноставляетъ своей задачей в'Ьрноире- 
данное сл у же Hie Церкви, Царю и Родин-!, въ великомъ деле мирна- 
го обновлешя и устроительства церковно-общественной и государ
ственной жизни Родины наисконныхъ творческим, -началахъ подъ 
девизомъ: господства на св. Руси иравоошия. первенства русской 
народности, и царственной свободы Самодержав1я, покоющагося на 
неразрывности союза и единешя Царя съ Народомъ, чрезъ народ
ное представительство въ лице «лучших!, русскихъ людей»— въ 
Государственной Думе и Совете безъ средостСшй и с-тараго бю
рократизма, и новагодля Poccin конститушоннаго парламентаризма.

Вместе съ гймъ редашпя охотно открываетъ столбцы г -зеты 
духовенству и м1рянамъ для свободнаго обмана ммГлйй но вопро- 
самъ нуждъ церкви и клира.

Въ „Колоколгь" будутъ сообщаться подробные и  своевременные 
отчеты собственныхъ корреспондентовъ о застъдангяхъ Тос. Д ум ы  и  
предстоящаго Церковнаго Собора.

Въ общественно-полвтическомъ отделе газеты—помещаются 
руководянця статьи но вопросамъ. политики, церковной и обще
ственной жизни, телеграммы, новости дня и все прочш газетный 
сведешя О ЖИЗНИ СТОЛИЦ!, и провинщи.

Въ церковном!, отделе ведутся ежедневныя cooбщeнiя о дей- 
етш'яхъ и расноряжешяхъ высшей и епарх1‘альныхъ властей, хро
ника церковно-приходской жизни православной Poccin, летопись 
релппозно-бытовой жизни расколе-сектанства, иноелгшя и инове- 
pia. Сведенia изъ enapxifl получаются отъ собственныхъ корре- 
спондентовъ, которыми редакц'ш ньпгЬ располагает!, во ве/Ьхъ 
епарх]яхъ.

Въ ешенед^льникъ «Къ Русскому Народу» войдутъ церковно-аполсгетическ1я 
бесЬды, релнпозно-бытовые очерки и беллетристичесйе рагсказы, изъ народной и 
военной жизни, криткчеойй популярный разборъ пропагандистской ж политической 
соцдальной литературы Нисколько выпуоковъ, а также и отд'Ьльныгь лиотковъ бу
дутъ поовящены необходимым! въ народномъ быту сельско-хозяйственнымъ вопро- 
оамъ и народной медицин^ и rarieai, ответы на запросы читателей и проч.

П О Д И  ПОНД Я ГОДОВАЯ ЦВДА на, газоту «КОЛОКОЛЪ, съ сженедйдьиикомъ «Нъ 
Руоокому Народу,—шесть нублей, на и с то д а  3 [,уо , на 4  месяца 2 р 5 0  к . ,  на, 3 м е
сяца 2 руб , на 1 мЪсяцъ 7 0  к.

Виосяпце при подписка годовую плату единовременно уплачивают! только 6 р> 
Гсдакторъ А. В. Фелонинъ. Издательница Ю А. Скворцова'



, , ЦЕРКОВНЫ Й В Ъ С ТН И КЪ С* и ,,хр и ст1анское ч т е т е “  
съ приложстеплъ ПО/1НАГ0 С0БРАН1Я ТВ0РЕН1Й  

прел. 0Е О Д О Р А  С Т У Д Й Т А ,
и з д а в ,  д р и  С . - П е т е р б .  д ,  а к а д е м г и : .

I. „ЦЕРКОВНЫЙ В'ВСТНИКТЫС
Ежедневный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ “ вступаетъ 

въ 1908 году въ тридцать четвертый годъ издашя.
Программа изданiя остается прежняя. Въ нее входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященный разрешение выдвигае- 

мыхъ временемъ вопросовъ церковной въ гаирокомъ смысле и цер
ковно-общественной жизни. 2) Статьи и сообщешя церковно об- 
щественнаго характера, въ которкхъ обсуждаются различыыя 
церковныя и общественныя явления текущей русской н иностран- 
ной жизни. 3) Въ отделе ,,М неш я и отзыьы“  приводятся и под
вергаются оценке наиболее интересныя и заслуживаюппя внима
ния суждешя светской и духовной печати по вочросамъ соетавля- 
ющимъ злобу дня. 4) По настойчивому желанно подписчиковъ, 
«Перковиый Вйстикъ» давно уже даетъ на своихъ страницахъ 
место ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, 
поручая составлеше отвЪтовъ на эти вопросы вполне компетент* 
нымъ лпцамъ. ь) Норреопонденц1и изъ enapxin и изъ-за грани
цы знакомятъ читателей съ выдающимися явлешями местной цер
ковной жизни 6) Библюграфичесшя заметки о новыхъ книгахъ. 
7) Постановлешя и распоряжешя правительства, печатаемый, 
смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченш. 8) Л е
топись церковной и общественной жизни въ Россш. 9 )  Лето
пись церковной и общественной жизни за границей. 1 0 ) ИзвЪ- 
CTifl и заметки, содержания разнообразныя интересныя свгЬд!иия, 
не укладываюшдяся въ вышеозначенные отделы. 1 1 ) Объявлетя.

„ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕН1Е1'.
Ежемесячный журналъ „ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Еи , старей- 

|шй изъ всЬхъ русскихъ духовныхъ журналовъ. вступая въ 
1908 г. въ восемьдесят!, восьмой годъ издашя, по прежнему бу- 
детъ давать: 1) статьи богословсмя, философшя, историчесмя и 
по другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащая преиму- 
щественво профессорамъ академш. 2) критичесше отзывы о но
выхъ более крупныхъ пропзведешяхъ богословско-философской и 
исторической литературы, русской и иностранной, а также—об- 
зоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свЬтскихъ) журналовъ. 3) 
годичный отчетъ о состояuiи СПБ. д. академш и журналы еобра- 
н1й ея Совета и текунцй уч. годъ. 4) въ 1907 году въ журна



л'Ь будетъ продолжено печатаное Яекщй f  проф. В,. В. Болотова  
по дрезней ц ркивной исторш.

Выходя въ количеств'!. 12-ти книжекъ, каждая оть 10 ди 12 
печатныхъ листовъ, «Христ. Чтеше» даетъ въ годъ до 132 пе- 
чатныхъ листовъ (более 2000 стр.), составляют^ хъ два тома 
(по две части въ каждомъ) научно-богословских ь статей и очер- 
ковъ и одинъ томъ журналом, академического Совета.

I I I .  Закончивъ въ 1906 г. издаше «Полнаго собрата творетй 
св. I. Златоуста», редакщя въ 1907 г. приступила къ издан'по

П олнаго  co6paiiia  творен1й преподоОнаго Оеодора С т у д и т л .
въ русскомъ переводе на слЬдующихъ оеновашяхъ:

1) Въ это собрате входятъ кеб дошеднйя до насъ творетя 
св. отца Церкви, содержанОяся частно въ новбйшихъ критическихъ 
издашяхъ (въ переводе обозначены страницы подлинника), частно 
въ рукописном!, преданш. 2) все изданie предполагается въ двухъ 
болынихъ томахъ: каждый отъ 50 до 60 печ. листовъ (ок. 800 — 
1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта, одинаковаго со 
шрифтомъ «-Златоуста»). Въ 1908 г. будетъ изданъ I I  т.

3 ) Цена тома в ъ . отдельной продаже три (3) рубля.
4) Но чтобы облегчить приобретете этого цбннаго издан 1я, 

редакщя духовно-академическихъ журналов!., разематривая его каДъ 
особое приложеще къ последним!., находит!, возможным!, предоста
вить своимъ подписчикамъ следующая льготный услов1я: а) под 
писчики на оба журнала получать томъ, издаваемый въ теку- 
щемъ подписномъ году, вместо трехъ р., за одинъ руб. (8 р. 
-!-1 р .~ 9  р.) и подписчики на одинъ журнале,-за 1 р. 50  к. 
(5 р.ч-1 р. 50 к,—6 р. 5 0 ,к.), считая въ томъ и пересылку.

Но I I  т. войдутъ: третья часть Великаго ОглашенГя (пере
воде съ греческой рукописи), слова, письма, каноничестя и ли
тургически творен 1я преп. Оеодора Студита.

Те изъ гг. подпнечиковъ. которые при подписке или въ те
чете 1908 г. пожелали бы получить двенадцать томовъ полнаго 
собратя TBopenifl св. 1оанна Златоуста все вместе или порознь 
или 1-й т. 0. Студита, уплачпваютъ за каждый томъ по два р. 
(вместо трехъ), въ переплете по два р. 50 к. съ пересылкой.

Иримгьчаше. Но этой льготной ц'Ьне каждый подписчикъ
имЪетъ право получить только но одному экземпляру означенныхъ
томовъ.

¥слов1я подписки на 1908 годъ*
Въ РосЫи: н) з а  д в а  ж у р н а л а  8 (восемь) р., съ приложе- 

шемъ 2-го тома Творетй преп. вендора Студита- 9  (девять) р.,



въ изящномъ переплет!) 9 р. 50 к. 0) от дгьл ьн о  за «Церков
ный В*«тникъ» 5 (п и в ) р., оъ нриложешемъ 2-го тома ТворенШ 
пр >п. веодора Гтудита 6 р. 50 к., въ изящномъ переплет'!»—7 р. 
(на полугодие 3 р., оъ и]»ило;кен1вмъ 1-го тома Таорен1й преп. 
веодора Студита 5 р., въ переплет* 5 р. 50 к.); за «Христ!- 
анское Чтеше» 5 р., съ приложешемъ 2-го тома ТворенШ преп. 
веодора Студита— 6 р. 50 к., въ изящномъ переплет*—-7 р.

И н о го р о д н и е  п о д п и сч и к и  надписываютъ свои требованШ 
такъ: Въ редакц1ю ,,Церковнаго В*стника“  и „Х р и с тн с к а го
Чтешя'Е въ С. Петербург*.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разгром
ною платежа подписныхъ денегъ,— по усмотр*шю самихъ подпис
чиков^ но выписка въ кредитъ томовъ ТворенШ С. Ioanna Зла
тоуста и преп. в. Студита не допускается.

Редакторъ «Церв. В*стника» проф. Д . М ирт овъ .
Редакторъ «Христ. Чтешя» проф. П. С м ирновъ.

И здан!я  Редакщ и К о с т р о м с г о  Е парх Ведомостей:

I. Поучешя о божественной литургш. С в ящ ен н и к а  А. 
Л и б ер о в а .  В ъ трехъ выпускахъ, Ц *н а  за вс* три рыпрска 
на обыкновенной бумаг* 7 к., съ пересылкою 85 к. — на 
лучшей бумаг* 85 к., съ пересылкою 1 руб. Выписываюние 
не мен*е 10 экземп. вс*хъ трехъ выпусковъ за пересылку 
не платятъ; выписываюние не мен*е 50 экземпл. пользуются 
10°/о уступки. Доходъ съ этото из дан i я въ пользу Костр. 
жен. епарх. училища.

II. Поучешя на Символъ в*ры, запов*ди и молитву Го
сподню. Часть I .  Поучешя на Символъ в*ры. Д *на 7 коп. 
съ Перес. 85 коп. З а  десять экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ 
пересылкою 8 руб. З а  20 экземпляровъ и бол*е 5 руб. 
50 коп., съ пересылкою 7 руб. Книгопродавцами. 30%  
уступки.

А др еса . Кострома, въ Редакщ ю  Кост ром скихъ Епар- 
хдальныхъ В*доыосгей.



U p * каждомь J6 «Н ИВ Ы », независимо отъ другпхъ приложений, подписчики по
лучать по одной кн и г* . Новые подписчики, вмнисываюире также, (за 2  р , с *  Перес. 
2 р. 5 0  к . )  10 книгъ соч гр. А . К  Толстого га 1 9 0 7  г., получать ихъ при одном* 
ызъ первых* J6J6 «Нивы» 1 9 0 8  г

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1908 годъ
(39-й годъ издашя)
на еженед^льн. вллюстриров.

Ж  У  Р Н  А Л Ъ Н И Б Л .
со многнип прнложешяии

Гг. подписчик" “НИВЫ“ получать въ течете 1 9 0 8  года:
р  художестн.-литоратурнаго

ж ЗФнала «Н И Н А » , заключающ а- 
Ш я Л  го въ собЪ романы, иовЪсти и 

разскаиы: гравюры, рисунки и идлюстрвцш  
совромен. событие

ш  к и п ' ' I .  «Сборника Н п-
£ L  Г  |  вы», отпечатанных* чет* 

*  кинь шрнфтоиъ, на хорошо
глазированной бумагТ и содержащих*:

ПОЛНОЕ С О В РА Ш Е  СОЧИНЕНИИ въ

2 8  ш  Г л -Ь б а -И в . У С П Е Н С К А Г О
Съ обширной критике-бшграфкческой статьею Н. К. Михайловокаго.

Гл1»5ъ У  сненскШ— писатель-гражданин* въ высшемъ смысла отого великаго ш 
блиакаго наяъ отныне слова. Въ еочинешяхъ его читатель встретить всЬхъ представи
телей общественных* слоовъ дореформенной и порефириенной Росши. Глйбъ УсиенсяШ, 
к а к *  тонкш  псим логъ , увлекательный и поучительный повествователь, но живости, 
четкости в типнчноетш яаыва не имЬетъ себ* ракнаго.

ПОЛНОЕ С О В Р А Ш Е  СОЧИНЕНИЙ въ

1 0  ™ъ Г е р г а р т а  Г А У П Т М А Н А
Въ пбраацов. переводе игвЬетн. писателен, съ крнтико-бюграфич. очерком*. 

Гауптианъ, стояний во главЬ всей современной драматической литературы, какъ  
писатель, нредставляетъ собою редчайшее соединеноше философа съ поэтомъ, безпощад- 
наго реалиста съ тонкимъ лириколъ. Произведсшя Гауптмана обошли весь n ip *  в ста
вились на веЪхъ выдающихся сценахъ Западной Европы и у насъ, въ PocciH

2  Iran. Дневникъ и пиоьмп въ

гиъ гр. Алексея Т О Л С Т О Г О
Касаясь саиыхъ основных* вопросов* жизни, литературы и искусства, «Дневиикъ» и 
«Письма» гр. А . К ,  Толстого явятся идейным* лополнешемъ къ ого сочннишяиъ въ 

вид* I V  тома (1 1 -н  н 1 2 -й  книгъ) «Поднаго Собрашя С'ичннешя».
м  м  КНИГЪ «Ежемесячных* лнтературныхъ и популяр но-научных» При- 

I  ложенш», содержащихъ романы, иовЪсти, разеказы, популярно-научныя и
критнчеийя статьи современныхъ авгоровъ.

1 2 ШЙ „Паришокихъ модъ“. До 2 0 0
столбцов* текста и 3 0 0  модылхъ 
гравю р*. Съ почтовы й* ящ иком* 

для ответов* на разнообразные вопросы 
подппечиковъ-
I  „ о т а в н о й  к п л е н д й р ь “  на

1 2
Л И С Т О В Ъ  рисунхопъ (около 
3 0 0 )  для рукодельных*, вы- 
пнльныхъ работ* и для выжи- 

гаш я и до 3 0 0  чертежей выкроскъ въ 
натуральную величину.

1 9 0 8  годъ отпечатанный красками.
Съ пересылкой во всЪ мЪста Росс1и 8 р.

Допуокавтон раасрочка платежа въ S. Г? и I срока.
Новые подписчики, желаюнце получить, кромЬ «Нивы» 1 9 0 8  г. со всЬив ея 

прнложешями, еще 10 книгъ соч. гр. А . ,  ^’олегого за 1 9 0 7  г., доплачивают* 
единовреиоино съ дост я  пересылкой иногородним* 2 р. 5 0  к.

Адресъ: С.-Петерб., въ Контору жур. „НЙВА“, ул., Гоголя Л* 22.
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Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

h  h р.
В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь

II и л л ю с т р и р о в а н н у ю  г а з е т у

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Л Ъ Т О П И С Ь
Д ВА Щ Д ТЬ ВТОРО!! ГОДЪ ИЗДАНЫ  

Допущенъ въ «лгб.питеки духовво-учебныхъ заведете. 
Адресъ редакцш : Москва. Мясницкая ул.. д. Никола

евской церкви.
ВЪ Г. СЪ ПЕРЕС И ДОСТАВ. ВЪ 19л8 Г. БУДЕТЪ П Ш

ПО 1\(п цгппиа пи и (I 'нлдтгшп вь объем!» I 1/ 1 печати, листкивъ белый. 
JL  J M  В Д Н Ш  ИЛлЮи 1 рМр . формата каждый, но сл-Ьд. программ*: 
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2J Церковь Христова въ ея на- 
с-тоящемъ. 3) Христианское б тослужеше. 4) Христианское искусство. 5) 
Церковная географгя. 6) Евангельская проповедь. ГТодвигп проиовЬдни. 
ковъ Евангел1я на окраинахъ русской земли. 7) Христианская мысль 
ВЬроучеше и нравоучеше. 8) Релпгюзио-нравственная оценка художь. 
ственныхъ произведена! свЬтской литературы 9)Цепковно бытовая жизне- 

Разсказы изь церковно-бытовой и релипозно-иравственной жизни.

52 т  газеты „Современная М ш и с ь "
ковно-общественнылъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 
Pocciu. 3) Распоряжеши епарх1альныхъ начальствь. 4) Среди газетъ и 
журааловъ. 5) Церковно-общественная лсизнь за границей. 6) Корресгюн- 

депщя. 7) Полезный свйдйшя. 8) Разныя извЬсгчя. 9) См*сь.

И М Е  RlWIWUkTYT, ПмГЛШТ. гд* бУДУтъ помещаться простые 
j x J v  DUGnpCunblA D оиИьИШоЬ назидательные разсказы изь жи-

Ий святыхъ съ нравственяымъ прнложешемь для простого народа.

12 й'нигъ поучения „Цердовныя Б л г а в й г а и г
ни шые дни. Книги поучешб будут. разсылаться за нисколько мЬсяцевъ 

до произнроенгя иоучешй въ церкви.

12 Книгъ в н й о го м . бегДдъ „Воскресный Собегёлнииъ" обязан-
ноетяхъ христианина къ ближнамъ (иротивъ современныхъ толковъ) 
съ нравоучешями и разевавши изь жизни святыхъ и изъ обыденной жизни

Кровать э т о г о ,  в т . г. б у д у т I»  д и н ы :
1) Книжки наз дательны хъ р азсказовъ

вь ш ш остращ ям н, ' иригидныхъ для ч т е ш я  на бесбдахъ съ народеиъ и въ школ’Ь.

2 )  Иллюстрированные CTtHMbia листы
но объяснение нрав. богослужешя и по релилозно-нравствон. вопросамъ современной жизни. 
Текстъ будетъ напеч. только сь одной стороны, и потому эти листы могутч быть ра*в%шп- 

яаомы на наружи. сгЬнахъ храмовъ и въ школахъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А 
на ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

со B c iiin  прндожешяии сь пересылкой и . . _  г г »  п т  
доставк-й 1 иД ь

П л а г о ч и и н ы о ,  п ы 1 Ш (т ы в п ю щ !е  ж у р н а л а .  и«5 м е н -Ь е  Ю
э к а . ,  п о л у ч а ю т ъ  е щ е  о д и н н а д ц а т ы й  э к а .  В Е З П Л А Т Н О -  

П о д п и о ка  п р и н и м а е т с я  въ М и ск в г)>. въ  ред акцш : М я с н и ц к а я , д. Н и ко л а е в ско й  церкви.
1‘ <д»кторъ-»::д0лель священнвкъ С. У В А Р О В !» .
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Журналъ вступаетъ во второй годъ изаан^я. Вт. настоящее время 
мы надеемся дать нашнмъ читателямъ еще больше, чймъ сколько могли 
дать въ минувшемъ уже пяти году. Журналъ ,,ХРИ( Т1АНИНЪ“ пой- 
детъ на встр'Ьчу современнымъ течешямъ государственной, общественной 
и церковпой жизни и будетъ служить, no м'Ьрй возможности, укрепленно 
Церкви и Ридины на началахъ обновлешя и разумной свободы, въ ду- 
x i  Христовомъ. Мы считаеиъ своею обязанностш иредъ читателями от- 
мЪчать и поддерживать все святое, справедливое, честное, искреннее, что 
предпринимается во благо Церкви и на спасеше изстрадавшейся вашей 
дорогой Родины, хотя бы оно исходило изъ круговъ людей сравнительно 
съ нами иныхъ убЬжденш. Мы будемъ всюду собирать и эти блестки 
истины, падаюпця отъ хитона Спасителева. какъ собирали ихъ св Отцы 
въ первохриспанское время на поляхъ. даже языческой литературы, гус
то поросшей всякими сорными травами и бурьяномъ. Олово правды— 
вогь нашъ девизъ. Мы не будемъ замыкаться въ гЬсномъ кругу учено- 
кабинетныхъ произведений Наши статьи разсчитаны на широкую публику. 
Мы желаемъ себрать вс'Ьхъ въ спасительный корабль Христовъ. которому 
не страшны никашя житейская бури н волны, потому что на немъ Кор- 
нчш— Сами Христосъ Сласитель.

Служить этими. великимъ жпзневно-хриспанскнмъ задачамъ и ста-, 
аетъ нашъ журналъ всЬмп отделами программы

I. Жизнь во Хриспт. Статьи по вопросамъ живой релипозной 
жизни, релипознаго опыта и самопознанш.

II. Церковно-общественный. Статьи и изслйдовашя по всймъ воп- 
росамъ, волнующимъ современное духовное и свЬтское общество.

III. Научный. Изслйдовашя и статьи по богословскими науками, 
философш, психолопи, общественными н естественными науками.

IV. Критический отдгълъ. Оцйнка сь христианской точки зрйшя 
художественныхъ произведений современной светской литературы.

V. Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковио-бытовой и 
релипозно-нравственной жизни.

VI. Реформа приходской жизни. Статьи и изслйдовашя по вопро
сами устроешя нашей приходской жизни среди новыхъ услов!й ея су- 
ществовашя въ государств^.

VII. Блестки. Назидательный размышлешя, мудрыя изречешя древ- 
нихъ подвижниковъ, хриспанскихъ писателей, философовъ.

VIII. Лгьтопись церковно-общественной жизни въ Росши, на пра- 
вославноыъ Востоггй, въ славянскихъ ззмляхъ и на Запад!..

IX . Старообрядчество и сектанство. Обзор ь ихъ жизни и д4я- 
тельности въ настоящее время, среди новыхъ у ело Bin жизни.

X. Почтовый ящикъ. Идейный обмйнъ мыслями, думами и чув
ствами съ своими читателями.

XI. Хроника академической ж изни. Обзоръ вейхъ выдающихся 
событай духовной школы.

XII. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной печати по 
вс4мъ вопросами, соприкосновеннымъ съ релипей.

X III. Новости богословской литературы. Критические очерки н 
отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго содержашя какъ 
русской, такъ и иностранной литературы.

XIV Пе^своЗы и издангя. Журналъ „Хршупанппъ“, не преследуя 
никакихъ коммерческих!. целйй, за саму дешевую плату, въ непродолжн-



тельномъ будущемъ. предложить своими читателям!, cepiro выдающихся 
произведений западныхъ богослововъ по различнымъ отраслями знашя.

XV. Указатель вновь вышедшпхъ кннгъ и брошюръ духивяаго 
содержашя.

XVI. Объявлетя
Журналъ будетъ выходить ежемесячно книгами, не менее 14 пе- 

чатныхъ листовъ каждая, на хорошей бумаге, по времеиамъ съ пллю- 
стращями, при деятельномъ участш известныхъ литературныхъ и науч- 
ныхъ силъ, выдающихся церковно общественныхъ деятелей. Въ числе 
ыногочисленныхъ нашихъ сотрудниковъ въ настоящее времи состоять.

Рект' ръ Виеанск. Сем. Прет. А. А. БЬляевъ, нроф. А Д. ВЬляевъ, 
Пргсяж. пов. А. II. Бутягинъ, Проф. А. И. Введенский, А. П. Вееден- 
скш, Юристъ II. В. Верховский Проф. С. С. Глаголекъ II. А. Горский, 
Рент. Академш Епнскопъ Евдокимъ, Ректора. Донской Сем. 11рот. .лек- 
сандръ Замятинъ, Архим. 1осифь, Нриф. Университета Графи Л. А. 
Комаровский, Прот. С. II Остроумов!., Прич.-доц. Университ. А. И 11о- 
кровскш, Проф. свящ. Д. Рождественский, Проф. М. М. Тареевъ, Публи- 
дистъ Л. А Тихомиронъ. Ив. И. Тиричъ, (Aiierpifl) В. А. Троицкш, 
Археологъ А. А. Тнтовъ. Проф. стнн. А. М. Туберовсшй, Рект. Моек. 
Сем. Архим. веодоръ и мн. др.

Редакщя пмеетъ во многихъ городахъ Востока и Запада своихъ 
собственныхъ корргспонтентовъ, которые будутъ сообщать ей по возмож
ности о всехъ выдающихся новостяхъ иностранной церковной, общест
венной и книжной жизни.

Внимат п сотрудниковъ'. Статьи, посылаемыя авторами въ Рредак- 
щю должны быть переписаны четко на одной стороне листа, Рки. воз
вращаются, если приложены марки на ьозвратъ. Незатребог.анныя руко
писи хранятся въ течеше полугода и зат1мъ уничтожаю!ся. Гонораръ 
за статьи— по выработанными Редакщей правиламъ, но напечатан!и 
статьи.

ПРИЛОЖЕНШ КЪ ЖУРНАЛУ

I  Небо на землть (Иерее, съ нп.мецкаго Э Epeiopeiyca.
I I  Ж ивыя души. Щзоф. М. Ж. Тартьева
I I I .  К акъ сдтълаться оратор омъ? (съ англгйскаго Епискоиа 

Евдокима.)
IV . 12. М елкихъ приложенш по различнымъ вопросамъ.
Услов1я подписки: На годъ 5 р. на подгода 2 р. 50 к., съ дос

тавкой и пересылкой въ Роспи за границу: на гоп . 8 р., на полгода— 
4 р., Отдельный книжки журнала по 75 к , съ Перес.; наложнымъ ила- 
тежомъ на 10 к., дороже. При выписке не менее десяти зкземпляровъ— 
П-й высылается безплатно.

книгопродавцы удерживают!, изъ подписной цепы 5°/0.
Объявления принимаются по 25 к, за строку петиту. За иоелфдую- 

щ!е разы: за три раза 20 к,, за fi рази 15 к., до 12 разв 10 к.
Разсрочка допускается для духовенства и учащаю персонала, 

прочимъ—по соглашение.
Адресъ редакцт: Серпевъ-Посади, Московок, губ. Редакщя жур

нала, „Хрпстнинъ11.
Редакторъ Издатель, Ректоръ Моек. Дух. Академш, Епнскопъ 

Евдокимъ.



я СТРАННИКЪ сь безплатнымъ ориложешгь
ДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И при

бавленм  г ь  ней

Духовный журйалъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1908 г. 
но прежней программе. При журнал'Ь въ качестве безплатнаго при
ложена издается «ОБЩЕДОСТУПНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ БИБЛЮ- 
ТЕКА», имеющая своею целйо сделать вполне доступными для 
читателей лучппя и кагштальнМппя произведен!» русской и ино
странной богословской литературы.

Въ 1908 г. нодписчикамъ будутъ даны четыре капитальныхъ 
сочннен1я

1) « П р а в о сл а вн а я  б о г о сл о в ск а я  э н ц и к л о п е д и я » , или Вого- 
словскШ, энциклопедйчесшй словарь, томъ девятый, въ который 
войдутъ слова на буквы К и Л (съ картами и иллюстрациями).

II. Т ол к о ва я  б и бл гя ,  съ иллюстрашями, или комментар!й на 
все книги Св. ПисаИя Ветхаго и Новато завета. Томъ пятый, 
въ который входятъ остальныя УЧительныя книги Ветхаго Заве- 
та, не вошедния въ IT томъ настоящего издан!я. Редакщя при
ступила къ этому изданш въ уверенности, что идетъ навстречу 
насущной потребности нашего духовенства и всего общества. Въ 
издаши принимаютъ y a a c T ie  нрофессора духовныхъ академий и 
друпя вполне компетентный лица съ высшимъ богословскимъ 
образовашемъ.

III. « Ц ен н о ст ь  ж и з н и » по современно-философскому и 
христианскому yneHiro. Въ наше бурное врямя, полное убШствъ и 
самоуб!йствъ, когда жизнь человеческая, поводимому, потеряла 
всякую ценность, наотояшдй трактъ долженъ представлять особый 
интересъ. Здесь прежде всего отведено будетъ место философ- 
скимъ взглядамъ на предметъ и будетъ изложено учете главней- 
шихъ направленШ въ этомъ отношеши -  пессимизма, оптимизма и 
мел!вризма въ изобрЧженш ихъ более яркихъ представлен!й (Лео
парди, Шопенгауэръ, гр. Толстой, Фр. Ницще, Дюрингъ и Дж. 
Селли), а затемъ будетъ показана ценность жизни по свидетель
ству Св. Писашя и учения св. отцовъ церкви. Въ заключена 
будетъ данъ этюдъ о самоубйстве.

и IV. Э. Р е н а т  и  его  «Ж и зн ь  l u c y c a * Проф. М. Д. Му- 
ретова. Это приложение, печатавшееся на страницахъ Странника 
въ 1907 г„ будетъ дано только новымъ нодписчикамъ,

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжка
ми въ 10— 12 и бблее печ. лиетовъ (до 200 стр. въ книжке).

Цгъна\ а) въ toccia зу журналъ «С т р а н н и к ъ » съ прило- 
женгемъ двухъ томовъ, «О бщ ед о ст уп н о й  Б о го сл о в ск о й  Б и бл го -



т еки*  и двухъ трактовъ восемь (8) рублей съ пересылкой:, б) 
за границей 11 р. съ пересылкой. /

П р и м т .  а) Въ отдельной продаж^ для нецодписчиковъ 
ц1ша «Богосл. Библмтеки» 2 р. 60 к. за томъ,безъ Перес., 
и 3 р. съ перес. б) Желаюшде им'Ьть выпуски «Бпблттеки» 
въ и зящ н ем ъ  анмШ скомъ п ер епл ет гъ  благоволятъ прилагать по 
50 к. за выпускъ. в) Н овые п о д п и сч и к и , желаюпце получить 
у ate вышедш1е восемь т. «Правосл. Богосл. Энциклопедш» и 4 
тома «Толковой Библш», прилагаютъ при выписка вс/Ьхъ по 1р. 
за томъ (въ п ер еп л . но 1 р. 50 к.) а при выпискЪ на выборъ 
по 1 р. 50 к. (въ пер. по 2 р.)

Адресоваться: Въ редакщю духовнаго журнала
С Т Р А Н Н И К  Ъ*

С .-П ет ер б у р г .  Н евский п р о сп ек т ? , д. 1 8 2 .
За Редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. А. Артмьева, 
Урогкд. Л оп ух и н а .

„Руководстве дм СвидшП?стыро1‘‘
въ 1908 подписномъ году.

Годовое издаше журнала будет ь состоять изъ 52 еженд'Ьль- 
но выходящихъ номеровъ, что составить три тома, изъ 12 кни- 
жекъ „Пропов1)Дей“ и 12 выписковъ „Богословского библшграфи- 
ческаго ,,Листка“ . КромЬ того, въ 1908 г Редакщя дастъ под- 
нисчикамъ, вь качеств^ безнлатнаго приложешя, потный сборникъ 
ц ерковны х ъ шъсноптьтй  въ общедостунномъ переложен!и.

„Руководство для сельскихъ пастырей’‘ рекомендовано Св. 
Оинодомъ духовенству и вачальствующимъ въ духовно-учебныхъ 
заведешяхъ къ выписка въ церковныя и семинарская библ!отеки 
(Синод. опред'Г>лен!е отъ 4 февраля — 14 марта 1885 г. за 280).

Подписная щЁна съ пересылкой во всгЬ мгЬста Российской им- 
nepifl шесть рублей.

Плата за журналъ по офищальнымъ требовашя, какъ-то; отъ 
KoHCHCTopifl, Правлен!й симииар!й и училищъ и благочинныхъ мо- 
жетъ быть отсрочена до конца подписного года.

Съ требовашями обращаться по следующему адресу : К!евъ. 
въ редакщю журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей.14



ВОГОСЛОВСК1Й, ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
ОРГАНЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ MZCCIZ.

К акъивъ истекння XII лЕтъ издашя своего, «Мисс. Обозр.* 
въ новомъ 1908 г. будетъ не только научно-спещальиымъ, по и 
ж и зн ен н о п о п ул щ т ы м ъ  органом!, отзывчивымъ на вс1> чрезвы
чайный собьтя и явлетя, какъ церковной, такъ и государствен
ной и обществен но-народной жизни и мысли, освЕщая ихъ свЕ- 
томъ церковнаго православнаго учета и истинно-научнаго знатя.

Держась той же программы, какую «Мисс. Обозр.» выполня
ло въ течете XII л. своей посильной службы Церкви и Отечеству, 
редакщя особое внимаше обратить на полноту, жизненность и 
разнообраз1е еодержашя отдЕловъ апологетичеснаго, полемически- 
го и библ1ографическаго, на обозрЕте журналистики и критики 
новыхъ полезных!, для мисс]и книгъ, дабы мисс1Я по обличенш и 
разбору высокоподнявшей голову расколе-сектантской пропаганды, 
лжеучение а еще онаен'Ье —противо-христчанскихъ безбожных! те
чений и вЕяшй стояла на высота задачъ и запросовъ, повели
тельно предъявляемыхъ къ ней нашею смутною современностью.

Редакщя «Мисс. Обозр.» дастъ своимъ подписчикамъ:
1) 12 Книжекъ журнала, въ объемЕ 10 и болЕе печатных! 

листовъ по прежней программ!,.
2 ) Избранный слова и рЕчи синодальнаго миосюнера-пропо- 

вЕдника и церковно-политическаго деятеля протерея I. I. Во- 
сторгова, заключаются въ себЕ отклики на политичесшя и обще 
ственныя событ!я послЕднихъ лЕтъ.

3 ) КАЛЕНДАРЬ для православнаго духовенства и церков
ны х! людей, куда войдутъ всЕ тЕ свЕдЕСя, которыя необхо
димы пастырю, какъ священнослужителю, проповЕднику-мисЫо- 
неру, общественному дЕятелю, руководителю народа.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на «Мисе. Обозр »: 6 руб., на 
полгода 3 руб.

Подписавппеся на журнадъ «Мисс. Обозр.» и газету «Колоколъ»— 
платятъ 10 руб. за оба издашя, при чемъ допускается разерочка плате
жа, а- именно 5 руб. вносятся при подписка и 5 руб. поел!: П асхи 
включительно до 1 мая.

Внесипе полностью 10 руб. за оба издашя пользуются нравомъ на 
налу чете «Симфоюи», (новаго карман наго формата) за полнены т. е. 
за 1 р. 50 к., вместо 3 р.

Редактора, «Мисс. Обозр.» В. М. Спворцовъ.
Издательница Ю. А. Скворцова.

3 --1



„Гусельки Яровчаты“
о б щ е д о ст у п н ы й  м у  зы к  а л ш о -л и т ер а т ур н -ы й  ж у р н а л ъ ,  п о с в я 

щ ен ны й  н а р о д н о м у  м у зы к а л ь н ом у  о б р а з о в а т ь .

Содержаще. Музыкальный отдЪдъ.

Статьи о музыка и п!шш историчеокаго, критическаго, педа
гогический) характера. Ш ше и музыка въ школй и семь б. Му- 
зыкалъное образоваше. Хоровое дгбло. Жизнь и интересы учителей, 
иЪвцовъ, регентовъ, музыкантовъ. Записки и воспоминащя. Му
зыка въ провинщи, селахъ и деревняхъ. Библшграф1я. Практичес
кая св'Ьдйшя. Обзоръ музыкальныхъ журналовъ. Скрипка, фисгар- 
мошя, церковное, светское хоровое и датское n'feHie.

Л и т ер а т у р н ы й  от дгьл ь. Беллетристика. Статьи педагогпче- 
скаго характера. Образевайе въ Pocein: учебныя заведешя, шко
лы, курсы. Обзоръ педагогическихъ журналовъ. Библ10граф1я.

Г. преподавателей п'бшя, матерей, сочувствующихъ музыкаль
ному воспитанно, г. регентовъ и дирижеровъ хоровъ просимъ ото 
зваться живымъ оодЪйствшмъ къ ocyщecтвлeнiIO ц’ьли журнала.

Журналъ будетъ выходить 9 разъ въ годъ (учебный годъ).
Первый Xs оъ сентября сего года.
Подписная ц!ша на годъ 1 р. 50 к.
Родакщя: Тамбовъ, Киркина улица, между Большой и 1-й 

Долгой домъ Лебедевой.
Въ РедаклОи журнала зшйютея сл'йдуюиия музыкалыю-лате- 

рнтурныя издашя:
1) Шбсни для школьн. хора Изд. 2-е ц, 1 р.
2) Сборникъ школьныхъ пьесъ. Изд. 2-е ц. 1 р. 25 к;,
8) Сборникъ нйсенъ и стихотворенШ для учеб. заведешй и 

народныхъ хоровъ. Ц. 1 р. 50 к.
4) П'Ьше въ начальной школ’й. Ц. 45 к.
5) Еритико-библшграфичесшя заметки по литератур^ школь- 

наго и церковнаго нгбшя, О бзоръ  у ч е б н и к о м ,  т и п  и  п о с о б г й  
ц. 80 к.

Вей издашя донущ. М. Н. ПросвЪщ.
6) Обзоръ датской, школьной и вообще хоровой литературы, 

Около 2000 пьесъ и бол’Ье 200 авторовъ ц. 80 к. И зд . Д о п о л н ен н о е
Разборь сбороиковъ н’Ьсееокъ семейныхъ, школьныхъ, хоро- 

выхъ со стороны текста, пригодности для учеб, заведешя, боль- 
шихъ, малыхъ и среднихъ хоровъ и музыкальнаго содержан.

7) Общее церковное шбше. Народные хоры. Ц. 45 к. Исто- 
ричесшя и практически указания по устройству общаго п$шя и 
народныхъ хоровъ.

Вышли Л? 1 и 2-й Редакторь свящ. В . Л  б е д ем .



К О С Т  Р 0 1 С К I  я
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j Выходить 1 И 15  Ч 0С. /
гш г

Ц'Ьна ап годъ 5 р. o i r t a . i
__ по к. за, номеръ.

1 “  |

? Адрееъ: Кострома, J 
) въ Редакщю Костромскихъ ! 
| Enapxia.ibH. Ведомостей.

Объявлешя печатаются по 15 к. за мЬсто обыкновен. строки за о дин г  
разъ, по 10 к. за два и болЪе раза. Въ оффпщальн. части 20 к. за строку.

О т д ' Ь л ъ  о ф  ф  и u i а л ь н ы й.

КЪВДЪНШ 0 .1). НАСТОЯТЕЛЕЙ НРИХОДОНЪ.
По распоряжение Его Преосвященства Eiiapxia .ibH aro  Еипско- 

на, въ г. Костроме учреждена e u a p x ia a b i ia a  компещя народной 
трезвости, подъ нредседатедьствомъ благочиннаго протерея Алек
сия Андроникова. Прпходскнмъ пастырям ь, которые ножелали-бы 
устроить въ своемъ приходе общество трезвости и встретили бы 
при этомъ нужду въ кнкпхъ-лиоо сиравкахъ и указаншхъ, над- 
лежитъ обращаться съ запросами въ означенную комисст, адре
суя пакеты на имя председателя оной.

Расперя жен L я епарх1альнаго начальства
I. О часовняхъ. (Опред£леше епарх. начальства отъ 9 —14 

ноября 1907 г. № 309).

Костромское епарх1альпое начальство, раземотревъ донесешя 
нАкоторыхъ благочинныхъ о томъ, что 1) въ некоторыхъ селе-
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шяхъ и Minorca часовни, за давностш существовав!!! пхъ, не при- 
писанимн къ приходсвпмъ церквамъ, 2) въ нЁкоторыхъ часов
ня хъ производится продажа недоорокачсственныхъ восковыхъ све
чей, 3) къ нЁкоторымъ изъ часовенъ крестьянами избираются, 
безъ вТ,дома прпчтовъ и церковныхъ старость, часовенные ста
росты, которые чрезъ сборъ и продажу хл£ба имёютъ въ своемъ 
расноряженш значительный суммы денегъ, каковы» иногда этими 
старостами расходуются безконтрольно и даже съ вЁдома самихъ 
крестьянъ на свои нужды; быль случай, когда но случаю рас
траты однимъ такимъ часовеннымъ старостой часовенныхъ де
негъ крестьяне обращались къ епарх1альцому начальству за со- 
дЁйств1емъ къ привлечешю выбран наго ими часовенного старосту 
за растрату къ суду, и нринявъ во внимаше 1) что часовни но 
закону (ст. 58 Уст. Дух. Консист.) состоять въ вёдёнш духов
ного начальства, а потому должны быть приписаны къ приход- 
скимъ церквамъ и поручены наблюдение священниковъ съ цер
ковными старостами:^) избраше къ часовнямъ особыхъ часовен
ныхъ старость, съ норучев1емъ ведет я хозяйства и денежной 
отчетности закономъ не разрешается и 3) что торговля свЁчами 
въ часовняхъ должна производиться на основаiiiи § 22 Ипс-тр. 
церк. старость подъ иаблюдешемъ церковныхъ старость, опредЁ- 
лило объявить (и объявляется) ноепархш чрезъ проиечаташе въ 
Епарх1алышхъ Вёдомостяхъ къ исполнение: 1) чтобы всё су
ществуют! я въ деревняхъ и города хъ часовни приписаны были 
къ приходсвпмъ церквамъ; 2) чтобы свёчи для часовенъ по
купаемы были въ нриходскихъ церквнхъ съ обращешемъ въ 
оныя свёчной прибыли и огарочнаго воска; 3) чтобы всё деньги, 
пожертвованный на благоустройство часовенъ поступали въ при
ходскую церковь съ записью ихъ въ церковным книги и съ ука- 
загпемъ къ послёдппхъ назначешя таковы хъ, а расходовались 
на предметы назначешя и 4) чтобы священники съ церковными 
старостами имёли наблюдете за часовнями.

II. О сборЁ на возстаноелете Васильевскаго храма въ г. ОвручЁ. 
(Вып. изъ опредЁлен!я Костр. д консистор!и 16 ноября 1907 г.

№ 3229).

Костромская духовная консистер1я слушали резолющю епар- 
xia.n,naro Преосвященшхго Епископа Тихона за Л? 4490, поло
женную 14 ноября сего 1907 г. на обращснш Высокопреосвя- 
щеннаго ApxienucKona Волынска го и Жнтояпрскаго Антош я отъ 
7 числа этого же мёсяцн за Л*. 107, въ коемъ излагаетъ, что 
Св. Синодомъ, 23 шиа 1906 г. за N° 3401, разрЁшено было
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произвести 1 января 1907 г. во вс*хъ церквахъ им перш на 
раннихъ и позднихъ литурпяхъ сборъ иожертвованШ на возста
новлеше нзъ развалит, древняго храма Св. Василия Велика го въ 
г. Овруч*, заложенного Равноапостольнымъ Князем ь ВладимЬ 
ромъ; указомъ-же отъ 19 октября 1907 г. за Л» 12571 предло
жено было Его Высокопреосвященству отнестись непосредственно 
къ Преосвященным ь г!,хь enapxiu, въ церквахъ коихъ не былъ 
произведенъ сборъ на возстановлеше Овручскаго храма, сделать 
зависящее отъ нихъ распоряжеше о производств* сбора на ука
занный предметъ за всенощной и за литургией 1 января 1908 г., 
ночему и нроситъ Костромского Енархшльнаго Преосвященного 
Енискина Тихона сделать распоряжение о разсылк* но прихо
дя мъ enapxin чрезъ м*стныя Епарх1альныя Ведомости лнстковъ 
«Воззвашя- и о нанечаташи она го въ.сихъ В*домостяхъ, съ 
нредложешеяъ духовенству прочитать это воззBailie поел* 1-й 
каемзмы на всенощной подъ 1-е января во вс*хъ храмахъ епар- 
хш, въ коихъ сбора на возстановлеше Васильевскаго храма въ 
г. Овруч* не было, и произвести таковой на обоихъ указанныхъ 
богослужешяхъ, а собранный пожертвовашя препроводить въ 
местную духовную ко н си сто pi ю для доставлешя ею къ 31 мар
та 1908 г. въ таковую же Волынскую консисторию. Приказа
ли: Во исполнеше- заслушанной резол ющ и енарх!альнаго Дреосвя- 
щеннаго Епископа Тихона, согласно ходатайству Высокоиреосвя- 
щеннаго ApxienucKoiia Волынскаго и Жлшшрскаго Антоша, «Воз
звание» сего носл*дняго напечатать въ ближайшемъ А? м*стныхъ 
Енарх1альныхъ Ведомостей, чрезъ пропечаташе въ коихъ, пред
ложить духовенству enapxin прочитать это воззваше поел* 1-й 
каеизмы на всенощной подъ 1-е января 1908 г. въ т*хъ хра
махъ, въ коихъ сбора на возстановлен1е древняго Васильевскаго 
храма въ г. Овруч* не было, и произвести таковой сборъ какъ 
за этой службой, так* и за литурпей указаннаго числа, а с о -  
б р а н н и я  д ен ь ги  п р ед ст а ви т ь  въ т ом ъ ж е  м гь ся ц п  ян ва р гь  
чрезъ благочинпыхъ въ К о ст р о м ск у ю  д у х о в н у ю  к о н с и ст о р т  
для пересылки послЬдняго къ назначенному сроку--3.1 марта въ 
В о л ы н с к у ю  таковую же конснсторш. Ноября « » дня 1907 г.
N. 15184.

Не имеется св*д*н1й о томъ, быль ли произведет, сборъ 
на возстановлеше древняго Васильевскаго храма въ г. Овруч* въ 
церквахъ сл*дующихъ бла.гочииническихъ округовъ: Буйскаго 4 
округа; Ветлужскаго 2 и 3 округовъ; .Галпчскаго 4, 5 и 7 ок
руговъ; Кинешелскаго 2 и 4 оК;<угог>ь; npoxoiepea Ioanna Остроу
мова; К'ологривскаго 3 округа; Костромского 3, 4, 6 и 8 окру- 
говъ; Макарьевскаго 4 округа; еднновЬрчехкихъ цорквей Ма-
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карьевскаго уЬзда; Нерехтскаго 1, 5 н 7 округовъ; Чухломскаго 
1 округа.

Воззваше ApxienneKona Волыисваго Анто
ша для прочтешя во св, храмахъ 1го  янва

ря 1908 г.

П равославны е, х р и ст и а н е !  Сей первый день гражданскаго го* 
да посвящеиъ великому угоднику Божш Св. Василю. Во всю землю 
изыде вещашо его учешй; благочестивые люди видели, какъ Св. Духъ 
въ виде голубя слеталъ въ церкви на его плечо и научалъ его, что 
говорить христанамъ; онъ жилъ въ Kecapin, а рядомъ съ нею вы- 
строилъ такое множество домовъ для бйдныхъ и больныхъ, что обра
зовался какъ бы второй городъ милосерд1я и братолюб1я.

Креститель земли пашей, Равноапостольный князь Владщпръ при- 
нялъ имя великаго святителя Васгшя и заложилъ въ честь его ни
сколько храмовъ, изъ коихъ одинъ въ древнемъ Округе среди древ- 
лянъ, что ныне въ Волынской ry6epnin Затймъ этотъ храмъ пере- 
с-троилъ другой князь Васюий, по народному именованно Рюрикъ Ро- 
стиславовичъ: онъ сложилъ его изъ камней, покрылъ золоченой кры
шей и золотыми главами, и храмъ сей подъ именемъ Овручскаго зла- 
товерхаго Васильевскаго собора красовался на утешете всей Древлян
ской русской земли более ста лётъ, пока бежбожные язычники татары 
не разрушили его во время нашептал Батыя въ 1240 году. Съ это
го ужаснаго для св. Руси года множество храмовъ Божшхъ, благо- 
лйпныхъ и богатыхъ, навсегда стерто было съ лица земли, но по
томки св. Владшпра. князья pyccide, возстановили всетаки сугубо дра
гоценный для нихъ храмъ святого Васи.п’я въ Овруч'Ь, пока другой 
язычникъ, нечестивый Литовсий князь Гедеминъ, не разрушилъ его во 
время похода на Русь. Онъ опрокинулъ всю южную сторону храма, 
совершенно разрушилъ западную, и вотъ съ тйхъ поръ 600 л!»тъ 
прошло,' а среди города все высятся развалины -  восточная и северная 
стены собора, укоряя собою русскихъ за небрежете къ древней свя
тыне п радуя инов'Ьрцевъ, насмехающихся надъ нашею безпечностью.

Въ 1904 г., когда друпе язычники- - японцы — напали на нашу 
страну, то наиболее благочестивые жители Волыни дали обетъ Ему 
всеми силами возстановить разрушенную древними язычниками святы
ню съ уповашемъ, что Господь и Его святой угодннкъ Ваашй Вели- 
кШ за это сохранять землю нашу отъ новыхъ враговъ-язычниковъ. 
Однако сей обетъ волынскихъ жителей не сразу пришлось приводить 
въ исполнеше по причине задержки начальствомъ всякихъ сборовъ во
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исполнившихъ доны iris своего обета.

Впрочемъ тогда же въ 1904 г. были приглашены ученые архи 
текторы, которые по сохранившимся развалинамъ составили точный ри- 
сунокъ древняго храма; собрано было но Волынской епкрхш и н'Ько- 
торымъ другимъ весямъ страны нашей 10000 руб., и при развали- 
нахъ собрались монахини отшельницы, числомъ 40. Он1> купили net 
убогую келью и поставили на собственныя копейки деревянную церков
ку Святителя Николая, где и возносятъ съ оевященнымъ прйчтомъ 
молитвы за жертвователей на Васильевсюй соборъ. Имъ пожертвована 
нзъ Москвы одною старушкой древняя преукрашснная икона Знаменгя 
Бож1ей Матери, а, кроме того, весною 1905 г. въ Овручъ принесе
ны торжественнымъ крестнымъ изъ г. /Китира еще две велигая свя
тыни, которыя ждутъ конца построешя храма Васильевскаго, чтобы 
водвориться тамъ во славу Божш. Одна святыня — древняя икона св. 
Васил1я Великаго съ частицею его св. мощей, сохранившихся отъ 
древняго собора, а другая - рака ripen. Мака[пя Овручскаго, въ кото
рой временно почивали его св. мощи, хранивипяея въ Переяславле 
Полтавскомъ; эту раку съ его св. иконою и частицею мощей пожертво- 
валъ для строющагося храма Переяславсюй Макарьевсшй монастырь. 
Преп МакарШ былъ игуменомъ въ Овруч4 двести пятьдесятъ Л’Ьтъ 
тому назадъ, но его изгнали оттуда 1езуиты и онъ поселился въ гор. 
Каневе — К]евской губсрши, где его замучили татары во время одно
го набега.

Съ весны 1907 г., собравъ всего только 25,000 рублей; при
ступили строители Васильевскаго собора къ закладке новой постройки, 
и монахини вместе съ жителями города со слезами радости вознесли 
бдагодареше Создателю за начало св. дела. Вскоре подвели новый 
фундамента подъ оставнняся две стены храма, на которыхъ сохрани
лись еще очертания древнихъ иконъ, инсанныхъ 800 лета тому на
задъ, и уже начали класть остальные стены, какъ вдругъ наткнулись 
въ земле на основан1е двухъ древнМшихъ башенъ при храме, а за- 
тЪмъ отрыли въ земле и всю южную стену. Эта радостная находка 
однако задержала дальнейшую постройку и понудила дополнить: планъ 
собора башнями; но все-таки къ настоящей зим! подняли обе стены 
на два аршина поверхъ фундамента и сложили внутренше столбы 
въ храме.

Неужели же, православные хрисыане, суждено будетъ оставить это 
святое дело неоконпченнымъ? Стыдно и подумать о томъ, а между 
темъ еще 50000 руб. нужно на возстановлеше великой святыни.

Ныне въ Волынской земле быль недородъ хлеба, торговцы-еврен 
еще въ октябре загнали цену на хлебъ по 5 коп. за фунта, такъ 
что одно обедневшее насолеше не можетъ поднять строющагося храма
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и обращается къ великодушно православныхъ хрисианъ всей Рус
ской земли.

Напито, православные, новое л’Ьто благости Б0Ж10Й благовМною 
жертвою .во славу св. Ваашя Великаго, в'Ьнчающаго своею всечестною 
памятью первый день года. Не дайте на посмфяше евреевъ и лати- 
шшъ есановпться святому начинанию, коему основание положили Рав
ноапостольный. Владтпръ. Умолимъ смиренною молитвою и посильной 
жертвой гн'Ьвъ Божий, излившшся па наше отечество Японской войной 
и последовавшими зат'Ьмъ несчастьями буитовъ и всякихъ безобразШ. 
К л и ка  с у т ь  и ст и н а , . ел  т а  ч е ст н а , е.чика п р а в ед н а , ел и к а  
п р еч и ст а , ел и к а  п р о л ю б е зн а , .ел и к а  д о б р о в о л ь н а ,  а щ е  к а л  
д о б р о д ет ел ь ,  а щ е  к а я  п ох вала , с г я  п ом ы ш л яй т е ...  и Б о а  
л ира  б у д еш ь  съ  вам и  (Фил. 4, 8, 9).

О Г» Ъ  Я  Р» Л  Е  Н  I  Я .

О т ъ Н о с т р о м о к о й д у х .  к о н с и о т о р i и.
Костромская духовная KOHcacTopia слушали предложение Его 

Преосвященства, ИреосняшещгЬйшаго Епископа Тихона, отъ 12 
сего декабря за Л5 4-978, . сл'Ьдующаго содержант: «Консибтор1я
сдТааетъ распоряжение., чтобы во нсТхъ уфздныхъ городахъ и во 
Bc'Iix'L приходскихъ церквахъ въ полночь подъ Новый Годъ совер. 
шеио было молебствие Св. Василпо Великому съ прибавлеенемъ irfe- 
которыхъ прошешй изъ ектений, положениыхъ въ молеботвш на 
HOBOxbTie, И: съ ировозглашсшемъ обычна го миоголйтпя». Приказали: 
заслушанное предложение Его'Преосвященства объявить по тпархш 
къ исполнении; по оному,, чреаъ. пропочаташе въ мЪстныхъ , Епар- 
х'пльиыхъ ВЪдомостяхъ. Декабря 14 дня 1907 года. j\« 16191.

Отъ „уп р ав л еш я  Костромского е п а р х 1альнаго с в е ч 
ного завода*

Со ласно поетановлен'ио управленгя, утвержденному Его Прео
священством ь ПоеосвяцрннЪйшлмъ Тихоыомъ 10 го иоября . сего 
года, въ епа.-хильномь заводЪ н смадахъ его но. убздамъ име
ются свТчи слФдующихъ сортовъ:

1) О бы кновенны л  1 ф.; 3А; ‘/a; 7*; 7 6; ‘Ао; Vie; ‘Ао; 
7 S0; V'«; V*o;. Veo; 1 /то; ‘/so и ‘/iso ф.; 2) Н а л е п и  3 ф.; 
2 ф.; 1‘А ф.; 1 ф.; Vs ф.; ‘А ф ; Ve;V/s и ‘/ю М ест -  
ны л  10. ф.;: 8. ф.; 6 ф.; 5 ф.; 3 ф. и 2 ф.; Ц ан и ка ди л ън ы я  
1 ф.;. 3А ф.; ‘,з п См; ф.; В ы н о сн ы я  и  д 'ш к он о в ск гя : 3 ф.; 
21,■! ф.; 2 ф. и I Va Ф- Но за к а л у  приготовляются и друпе 
сорта, но старое ты должны высылать заказы на св&чи, кдкихъ
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въ складахъ запаса не будетъ, заблаговременно что бьт заводъ 
имФлъ времени на неполноте заказа 7 дней.

У п ра вл ен ге  п р о си т ь  н а ст о я т ел е й  церквей познакомить 
овоихъ старость съ этим ь шхтаповлешемъ.

Вь книжном ьокладЪ Костромского Эеодоровсно-Серпевзнаго 
Братства имеются для продажи, Библш:
на славянском!, яз. въ кожгЬ, цгЬна . . 3  р, 60 к.
на русском ь яз. въ коленнорК, ц. . 3 р.

» въ корешкЬ, ц. . . 2  р. 50 к.
* въ бумагй ц. . 2 р;

Тамъ же продаются полные молитвословы для м’фяиь въ отъ 
дичномъ зафьянноиъ переплет В, дер. печ. въ 8 ,д. листа 
2 руб. 75 кон.

Съ требованшми. просятъ обращаться къ заведующему 
домъ, дракону Костромскаго Каеедральнаго собора Григррио 
рову.

Складъ помещается въ соборномъ домЬ, близь собора

скла-
Заха-

О ^ д ^ ш я  изъ Востром, дух консисторЫ
Умерли: Борисоглебской д. г. Костромы пеал.-дтак. 1оаннъ Ско- 

роходовъ 24 нояб.; Николаевской ц. на Дору (е. Палкина) свищ. 
Димитр1й Продтеченсгай 2 дек.; Троицкой ц., что въЛикургЬ, псал. 
Евгетй Верховскш 28 нояб.

Увояенъ за штатъ Николаевской ц. на Быстрыхъ свяш. Алек- 
сандръ Удгодшй 6 дек:

ПеремЪщены 0. Чудца Оолиг. у, свящ. веодоръ Розовъ-въ с. 
Малую-Вохтому 27 нояб.; Софшской ц. с. Бушнева псал. Александръ 
Крыловъ— къ Борисоглебской д. г. Костромы 27 нояб.; с: Ножкина
свящ. Алексей Калинниковъ —- въ с. Вась ковку 27 нояб. Варнавин- 
скаго собора так. Серий Б'Ьлоруковъ— на 2-ю священнич. вакаиспо 
въ с. Георпевское на Волу 28 нояб.; с. Сидорова свящ. СтахШ .Тихо- 
мановъ - въ с. Баю, 23 нояб.; с. Солоникова свящ. Александръ Опас- 
скш—въ с. Воскресенское — Острый-Конецъ 29 нояб.; псал. с. Дебова 
ГеннадШ Смйрновъ - на д1аконское въ с. Красногорское 30 нояб.; 
Николаевской ц. с. Верхнемежскаго псал. Г р нгор i й Вино граде въ съ 
2-й на 1-ю ваканспо 30 нояб.; Кинешемскаго жен! монастыря дааК:: : 
Влади,ч1ръ Баскаковъ -- во священники въ с. Сидорове Макарьевскато
у. 30 нояб.; с. Ильинскаго на ЧебокаргЬ д{ак. Александр!, Ильинскш 
— въ с. Знаменское 2 дек.; с. Романцева псал. Алексей Правдинъ - 
на liamHCKyro вакансию къ Благовещенской п. въ УкорожЬ 5 дек.; с. 
Смольцидъ псал. Тоаннъ РязановскШ- въ с. Исаковское 6 дек.; псал. 
Норохтскаго собора Алексей Щербаковъ—къ Спасской, что въ Иодвя- 
зьи, г. Костромы ц. 9 декабря.
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Определены: низведенный во псаломщиги быв. свящ. с. Кра- 
синскаго Александръ Румянцевъ — на псаломщич. вакансш въ с. По- 
дозерье 28 нояб.; сынъ псалощ. с. Еропкина Иванъ ОстрецовскШ - 
на псаломщич. вакансш въ с. Красноо-Поливаиовыхъ 28 нояб.; поч. 
гражд. Василш Николаевскш — на 2-ю нсаломщ. вакансш въ е. Иль- 
инское Селитской волости 30 нояб.; поч. гражд. ВасилШ Веселовшй 
на 2 псаломщ вакансию къ Николаевской ц. с. Верхнемежскаго 30 
ноября; крест. Павелъ Волковъ—и. д. псаломщика къ Ильинской ц. 
с. Даниловскаго 30 ноября; с. Туркова запрещ. священ. Хоаннъ Иль- 
инскш— на псаломщич. вакансш въ с. Родники 1 декабря; оконч. к. 
семииарХн Иванъ Страховъ на священнич. вакансш въ с. Михалево 
Галич, у. 3 декабря; студ. Демидов, лицея Александръ Виноградовъ -  
на 2-ю священнич. вакансш въ с. Ножкино 3 декабря.

Заштатному священнику Звереву разрешено исполнять обязанно
сти 2-го священника въ с. ПалкшгЬ за смертш священника Нредте- 
чонскаго 2 декабря.

В а к а н т н ы й  м е с т а .
Священничест'я: въ селахъ: ЧудцЬ Солнг. у. 2-я: душъ 1725 

м. 2054 ж., зем. 119 дес., на причтъ °/о 44 р. 50 к. и аренд. 
25 р., доходу священ. 180 р.. домъ собст.; Палкинй Галич, у.: 
д. 2125 м. 2424 ж., зем. 114 д.; причт. °/о 89 р., дох. свящ. 622
р., домъ собств.; СолониковГ Костр. у : душъ 537 м. 562 ж., зем.
40 дес., жал. 300 р., °/о 32 р. 60 к., домъ церк.

Д1ачонск!я: при Варнавин. соборГ: душъ 569 м. 623 ж.,
причту °/о съ капитала 7583 р., дох. 232 р.; въ с. Илышскомъ на Че- 
боксарахъ Варн. у.: душъ 1489 м. 1582 ж., зем. 33 дес., домъ 
собст., дох. 204 руб.

Поаломщичесмя: при Архщщконской ц. въ Махров! Галич,
у.: душъ 384 м. 442 ж., зем. 40 д , жал. 35 р., °/о 15 р., дох. 
82 р.; при Соф. ц. въ БушневГ Чух. у.: душъ 438 м. 503 ж.
зем. 129 дес., жал. 15 р. 68 к., °'о на причтъ 335 руб.; въ с.
ДебовЬ Кинешем. у.: душъ 688 м 754 ж., зем. 53 д., жал. 98 
р.; °/о на причтъ 70 р.; въ с. Смольницахъ Галич, у.: душъ 618
и. 693 ж., зем. 33 дес, жал. 23 р. 52 к,, °/о на причтъ 39 р..
домъ собст.; въ с. ЛикургЬ Буйск. у.: душъ 839 м. 888 ж., зем. 
39 дес.; жал. 35 р. 28 к., °/о на причтъ 27 р. 1 7 ’к., домъ соб.;
въ с. Романцов!,, Буйск. у.: душъ 960 м. 945 ж., зем. 36 д., жал.
35 р. 28 к.. °/о на причтъ 13 р., домъ собст.

Содержач1е ОФФМц5альнаго отдЬла. Къ свЬдЬнт настоятелей 
приходовъ. Распоряжен1я enajix. начальства: I о часовняхъ; II. о сбо- 
рЪ на возстановлен1е Басильевсваго храма въ г. ОвручГ. Обьявлен1я. 
Св-Ьд-Ьнш изъ Костр. д. кшсисгорш.



Оглавлеше оффищальнаго отд%ла Костр. Епарх 
Ведомостей 1 90 7  года.

Высочайше повел'ЬнЫ
JVKV стр.

Высоч. манифеста о роспуск  ̂ 2-й Госуд. Думы . 1В 198 
Высочайшая награда . . . . 2 0  887

Распоряжешя Свят. Синода,

По вопросу о награждена д. лицъ орденомъ св. Анны 
3 ст. за Г2-л1тн. прохождеше должности члена правлешя 
д. семинары и училищъ . . . . 1 2

Объ изменены порядка открытая ц.-пр. школъ въ мйст- 
ностяхъ, гд'ё уже учреждены шхолы др. нёдомствъ . —

О воспрощеши лицамч> свящ. сана поступать на меди- 
диншй факультета и естественное отдгЬлеше физико-мате- 
мат. факультета университетовъ . . 3 63

Объ увольненш отъ должности секретаря консисторш 8 129
О зам^щенш должности секретаря консисторш . 8 130
Оба утвержденш проекта правилъ пересылки рукопи

сей и книгъ изъ одного учреждены въ другое . 9 165
Объ участш дух. лицъ въ кредита, учрежден 1яхъ н 

товаршцествахъ . . . . 1 +  239
О хранеши суммъ, принадл. учрежденшиъ д. ведомства, 

на текущемъ счету въ конторахъ и отделен шхъ Гос. банка 
или казначействахъ . . . 242

О производств)! разсчета по выдача пенсий участни- 
камъ эмерительной кассы Костр. духовенства ел» 1907 г. 16 293

По вопросу о хранены суммъ дух. ведомства въ кре
дита. товариществахъ . . . , 1 7  247

По вопросу объ участЫ духовенства въ учрежденшхъ 
мелкаго кредита . . . - 19 383

Объ ответственности священноцерковнослужителей за 
повЪнчаше, безъ разр’Ьшешя, лицъ бракорасторгнутыхъ по



23 415вин*" нх'ь in, ирелюбодйянш' . ,
О распределен!!! въ постоянное с/ь 1907 г. содержа - 

Hie б’Ьдн’Ьйшимъ причтамъ епархш 100032 р. 48 к. „ 41
Распоряженья епарх1альнаго начальства и другихъ он. 

учрежденШ. Журналы .
О сборе иожертвоваши въ пользу погор1>вшаго Алатырскаго 
Троицкаго монастыря . . . . .

По вопросу о выбора благочнниыхъ 
О взысканш недоимокъ въ пользу еп. жен. училища 
О сборе пожертвовашй въ пользу прав, миесюнерска- 

го общества . . . . . .
О наблюденш о.о. благочинными за преподаватомъ за

кона Бойля въ нар. школахъ . . .
О доставка въ консисторш пожертвований на возстано- 

клеше храма въ г. Овруче . . . 4
Предложеше Его -Преосвященства о комнссш для соби- 

рангя и подготовлешя. матер1аловъ для буд. епар. съезда 5 
По вопросамъ объ отм4тк"Ь поведешя членовъ благо- 

чин. сов’Ьтовъ и прохождешя ими этой обязаннооти въ кли
ров. вйдомостяхъ .

Правила для икононошешя въ Костр. опархти, утвер. 
еп. Преосвященмымъ 19 янв. 1907 г. . 9

О сборе въ пользу попечительства о сл$пыхъ 10
О сборе пожертвовашй въ пользу о-ва ГЛлаго Креста 13 
Объ отсылка денегъ въ о-во Б’Ьлаго Креста, собран.

2

3

4
6
7

45

65

8.1

89

89

143
168
196

6 янв. сего гола . . . . . 16 344
О предунредительныхъ противохолерных!, м4рахъ . 17 348 
О срокахъ доставлеш'я платы за Костр. Еп. fit дом. 18 377 
Объ охранеши церковн. имущества . 19.20 384.388
О срокахъ представяешя къ награжд&нт набедренни- 

комъ и скуфьею (подтверждеше № 23 стр. 421) . 20 388
Объ обозначены! удорживаемыхъ съ причтовъ денегъ вь 

казну при полученш казен. жалованья . . „ „
О праздновали 1500-.гЫя со дня кончины св. Тоан- 

на Златоустаго . . ,  . . . 21 391



Относительно расколышковъ и лицъ, временно живу- 
щихъ н отсутствующихъ въ приходахъ Костр. епархш

О доставлены св*д*шй о раскольникахъ и сектантахъ 
епарх. мисс1онеру ■ . .

Объ усилены ночныхъ карауловъ при церквахъ 
О часовняхъ . . . . .
О сбор* на возстановлеше Васильевскаго храма въ г. 

Овруч* . . . . . .
Журналы съезда духовенства Макарьев, учил, округа 

сессы 1 7 —18 авг. 1906 г . .
Журн. пастырскаго собраны въ г. Костром* 27 февр. 

1907 года . . . . . .
Журналы епарх. съезда сессш 1907 г. въ г. Кост

ром* . . . . . . .
Къ журналамъ (добавлеше) Костр. еп. съезда сессш 

1907 года . . . . .
Журн. J\S 1 комиссш но устройству новаго здашя для 

епарх. свечного завода (съ докладами управ. св*чн. зав.)

Отчеты, списки и ведомости.

— О состояны Костр. еп. жен. училиша въ учебно-вос-
нитательномъ отношены за 1905 — 6 уч. годъ .
— О деиежн. суммахъ, получ. комитетомъ помощи духо
венству неурожайныхъ местностей К. губ. по 12 февр. 
1907 года . . . . . .

О деятельности прих. братства св. Николая при Никол, 
ц. с. Одоевскаго за 1906 г.

О приход*, расход* и остатк*Цсуммъ по содержанию 
Галич, дух. училища за 1906 г. . . .

Костр. епарх. комитета прав, мнсяонер. о-ва
—  О деятельности о-ва вспомощесевовашя нуждающимся 
ученикамъ Мак. д. училища за 1906 г.
— О приход*, расход* и остатк* сумыъ по содержант 
еп. общежтчя воспитанниковъ К. д. семинары за 1905 -- 6

22 398

23 421
п 422

24 429

» 430

2 47

9 156

16 294

17 370

21 392

1 16

5 90

91 98

7 119
8 133

9 146



— Объ ошибке, допущенной епарх. съ£здомъ въ см£т£ 
по содержание училища . , . 22 403

Отъ Костр. попечительства о б£дныхъ дух. звашя , 6 105
„ управлешя К. еп. свечного завода о ц£н£ св£ч- 

ныхъ огарковъ и крошки . . 16 245
Отъ совета К. беодоровско-Серпевскаго б-ва 

въ 4, 25, 24.
Отъ комитета помощи духовенству неурожайныхъ ме

стностей К. губ. въ tfsJV® 9 и 13.
Св£д£шя изъ Костр. дух. консисторш ЯЫ 1 --2 4 .

Приложения и прибавлешя.

Указъ Св. Прав. Синода Л? 11. но поводу выборовъ въ Госуд. 
Думу— къ № 1 .

Отъ Костр. д. консисторш о сборе на нужды братства во имя 
Царицы Небесной къ № 6.

Отъ комитета помощи духовенству неурожайныхъ местностей 
Костр. г къ № 8.

Отчетъ о состояши и деятельности о-ва вспомоществовашя нуж
дающимся учащимся въ К. д. семинарш за 1906 г. къ № 1.0.

Вопросы, подлежащая обсуждешю еп. съезда К. духовенства сес- 
ciH 1907 г. къ № 11 — 12.

Руковод. указашя духовенству Костр. епархш къ использованш 
права учасш въ выборахъ въ Госуд. Думу— къ .№ 16.

Отчетъ о состояши и деятельности прав. Костр. Оеодоровско- 
Серпевкаго братства за 1906 г. -  къ №№ i 8, 19.

Отчетъ К. отдела Импер. прав. Палестинскаго о-ва за 1906 г. 
— къ Jfs№ 18, 19.

Списокъ должностныхъ лицъ въ Костр. д. семинарш и учили- 
щахъ К. enapxin къ началу 1907- 8 уч. г. — къ ,№ 20.

Отчетъ Костр. еп. свечного завода къ № 21.
Журналы Макар, окр. учил, съезда сес. 1907 г. къ Л!» 22.
О сборе въ помощь нижнимъ чинамъ, пострадавшимъ въ войне 

съ Япошей — къ ,\§ 22.
Журн. „\“ 2 КомисОи но устройству новаго здашя для епарх. 

свечного завода—къ № 23.
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Православному духовенству Костромской епархм.
Возлюбленные братте и соработники мои на нпвТ» Христовой!
Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа 

I и с уса Христа.
ВсЬмъ намъ хорошо известно, какой великШ недугъ въ на- 

шемъ народе соетавляеть пьянство. 1£ъ крайнему сожаление, 
этотъ злой недугъ съ летами не только не ослабеваете, но еще 
более и более усиливается. Не ослабили его ни заботы прави
тельства, взявшаго съ цЬлью ограннчеп1я сего зла, въ свои ру
ки продажу вина, ни бедств1я, въ последнее время ежегодно но- 
стигаюнця народъ и под'рывакнщя его матер!альное благосостояше, 
ни даже развит1е школъ и народнаго образованia. Чтобы видеть 
наглядное подтверждеше этого роста народнаго пьянства, доста
точно обратить внимаше на то, что говорятъ оффищнльные отче
ты о нотребленш казеннаго вина. Они показыеаютъ, наир., что 
за 5 мЪсяцевъ настоггцаго 1907 г. выпито въ Росши вина 
столько же, сколько за весь 1905 г. Невидимому, русше за
воды не успйваютъ уже удовлетворять нашимъ требовашямъ на 
алкоголь, и министерство финансовъ въ наетоящемъ году при
нуждено было закупил ь въ Германш два миллюна восемьсотъ 
тысячъ ведеръ спирта, можетъ быть, взамйнъ того русского на 
сушнаго хлеба, который вывезешь за границу.

Между темъ зло отъ пьянства, усиливающагося въ такихъ 
ужасающихъ размйрахъ, такъ велико, что его нельзя сравнить 
ни съ какими другими народными бйдс'шнми. Продолжительный 
разорительныя войны, целые годы сплошныхъ неурожаевъ все- 
гаки прекращаются, и последняя ихъ исправляются. Зло же, 
происходящее отъ пьянства, напротивъ вее растетъ и растетъ и 
съ каждымь новымъ ноколйгпемъ удвояется, утрояется. Отъ пьян
ства гибнетъ народное хозяйство, а съ темъ вместе возрастаютъ 
народная бедность и нищета; въ пьянстве гибнутъ силы и кре
пость парода, и онъ съ каждымъ, можно сказать, годомъ хи
леете физически и вырождается. РусскШ народъ, прежде силь
ный, креп h i й, выносливый, по свидетельству медиковъ, присут- 
ствующихъ при рекрутскихъ наборахъ, все более и более мель- 
чаетъ и слабеете. Не ограничиваясь физической стороной, зло 
пьянства переходить и на духовную сторону народа, производя



расстройство въ умстве-ппыхъ" и нравственныхъ способностяхъ 
его. Отсюда преступность, растущая въ народе по мере роста' 
пьянства. Пьянство настоящаго поколЬшя еще съ болышшъ зломъ 
отразится на будущпхъ поколетяхъ, такъ какъ наукой съ не
сомненностью доказано, что дети нетрезвыхъ родителей боль
шей частью рождаются склонными гь разнаго рода заболъва- 
шямъ, особенно иервнымъ, и къ разнаго рода ненормалыюстямъ 
душевнымъ, ведущимъ нередко къ эшыеисш, умопомешательству 
или даже идштизму.

Представляя все это зло, -зло несомненно дознанное и вамъ, 
стоящимъ близко къ народу, более видное, чемъ кому бы то ни 
было другому, какъ не страшиться за судьбу техъ людей, кото
рые вверены нашему пастырскому попеченш!

Къ сожаленпо, это зло для большей части народа не оче
видно. Действуя медленно, хотя и неотразимо, оно не порашаетъ 
народъ такъ, какъ поражаютъ друпя бедетшя, и онъ, по своей 
темноте, спокойно предается своему пороку, не принимая почти 
никакихъ меръ противъ его распространен!}!. Только въ послед
нее время етали заметны слабый и еднничныя попытки борьбы 
съ народнымъ пьянствомъ. Но темъ необходимее намъ придти 
народу на помощь и взяться за борьбу съ пьянствомъ всеми 
силами и средствами своего благодатнаго служешя.

Несколько летъ тому назадъ правительство учредило такъ 
называемый попечительства о народной трезвости и ассигновало 
въ ихъ раопоряжеше нескудныя средства на борьбу съ ньян- 
ствомъ. Попечительства устраивали народные спектакли, библиоте
ки, читальни, чайныя — съ целью отвлечет я народа отъпьянства. 
Но все эти Meponpiaria нисколько не ослабили народнаго недуга. 
Въ настоящее время среди лучшихъ образованныхъ людей все 
более и более пршбретаетъ успехъ та мысль, что борьба съ 
пьянствомъ можетъ быть успешной лишь на религиозной почве. 
Только белее или менее живое сознаше обязанностей, внушае- 
мыхъ человеку релипей, можетъ укрепить его волю въ борьбе 
со всякой страстью, равно какъ и съ страстью къ вину.

неть ну лады разъяснять вамъ эту истину. Если некоторый 
изъ сушествующихъ у насъ релипозныхъ сектъ, какъ, напр., 
штунда, при всей скудости ихъ релипознаго содержания, достигли, 
можно сказать, примерной трезвости свонхъ последователей, то 
какихь результатовъ могли бы достигнуть, при помощи -Бошей,- 
пастыри православной церкви, если бы они мужественно повели 
неустанную, пламенной ревности исполненниую борьбу противъ 
пьянства, этого злейшаго врага душевнаго' снасеша и телеснаго 
благонолуч!я людей!



Совокупите же, возлюбленные, все силы своего ума, еердц', 
и воли и, съ уповашемъ на вседействующую благодать Божша 
сугубо, какъ того требуютъ наши лукавые дни, станьте на свою 
стражу, чтобы изгнать изъ жизни своихъ пасомыхъ гибельное и 
мерзкое иредь Гооподомъ пьянство и водворить спасительное воз-- 
держаше и умеренность. Еъ этому зоветъ васъ гласомъ любви 
Пастыреиачальникь, Господь нашъ 1исусъ Христосъ, заповедав- 
иий намъ любовь, полагающую жизнь свою за благо пасомыхъ, 
и приготовивпнй неувядающий вънецъ славы добрымъ пастырямъ. 
Но и страшена гнева БожШ на техъ иедостойныхъ, которые 
нерадятъ о своихъ словесныхъ овцахъ. Если ты не будешь ниче
го говорить, чтобы предостеречь беззаконника отъ пути его,— 
такъ говоритъ Господь всякому пастырю чрезъ пророка,—то без- 
законника тотъ умретъ за трехъ свой, но кровь его взыщу отъ 
руки твоей.

Возлюбленные сотрудники мои! Вы стоите въ непосредствен
ной близости къ народу; разъясняйте же ему, что пьянство— ве- 
лиый трехъ предъ Богомъ, совершенно заграждавший хриеттани- 
ну двери царства небесна го,—что пьяницы царств1я Божш не на- 
сл-Бтують. Таинство по кая и in, когда кающШся приходитъ къ па
стырю исповедать грехи свои, есть время наиболее благонр1ятное 
для такихъ разъяснешй; въ это время душа его открыта и смяг
чена благодатно Бож1ей, и пастырю всего удобнее при этомъ рас
крыть, какъ тяжекъ и гибеленъ трехъ пьянства и какъ много 
другихъ греховъ связано съ нимъ.

Возлюбленные, учите неустанно народа трезвости и словомъ 
и еще болйе личнымъ иримеромъ своимъ, ибо слово ваше лишь 
постольку можетъ иметь силы и зиачешя, поскольку будетъ 
подтверждаться на деле вашимъ иримеромъ. Распространяйте, 
также среди своихъ прпхожанъ листки и брошюры, направлен
ные противъ пьянства. Подобного рода из да Hi й уже не мало вы
пущено въ свбтт». особенно Александре-невскимь обществомъ 
трезвости въ С.-Петербурге. Распространение такихъ изданШ ока- 
жетъ особенно благотворное влтяше на молодое, подрастающее 
поколеше.

Временемъ особенно сильного пьянства въ народе служатъ 
праздники. Поэтому нужно заблаговременно разъяснять народу 
истинное назначеше и характер!, праздновали, угоднаго Богу; 
нужно внушать, что христчанскимъ праздникамъ приличны лишь 
молитва, благотворительность, дела нравды и милосерд1я и что 
нраздноваше, соединенное съ пьянствомъ и невоздержашемъ, есть 
безза-KOHie, и потому противно Богу. О такихъ нечестивыхъ ираз- 
дяовашнхъ Господь объявилъ чрезъ пророка, что душа Его неиа-т
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виднтъ их ь, что они бремя для Него, и Ему тяжело нести ихъ. 
Праздничному разгулу, кь которому прнвыкъ нашъ народъ, при- 
ходскимъ пастырямъ надлежать противопоставлять благочести
вый упражнеш'я, который могли бы занять праздничный досугъ 
прихожанъ, какъ, напр., молитва, полезное чтеше, релипозная бе
седа въ храме и т. п.

Браки, всл4дств1е вЪковыхъ навыковъ, сопровождаются у 
русскаго народа особо возмущающими хрислтанскую душу обычая
ми, соединенными попреимуществу съ пьянетвомъ. Пьянство до 
брака, пьянство въ день брака и пьянство иногда долгое время 
после брака. Не только брачный пиръ сопровождается ч резвы - 
чайнымъ пьянетвомъ, но даже и въ вЬнчашю въ храмъ БожШ 
поезжане, совровождаюнце жениха и невесту, являются пьяные.

Трудно бороться съ вековыми обычаями, но трудность не 
освобождаетъ насъ отъ обязанности бороться съ ними. Конечно, 
вековые язычееше обычаи совершенно исчезнуть лишь тогда, 
когда очистятся и возвысятся релипозно-нравственныя ноняйя 
народа. Но для этого необходимо теперь же, безотлагательно при
ступить къ ограниченно хотя бы вошюшихъ брачныхъ без поряд
но нъ. Хорошо д'Ьлаютъ те нриходеше священники, которые на
стойчиво удаляютъ изъ храма, при совершенш вея ч а т я , пья- 
ныхъ нсЬзжанъ, внушая каждый разъ врихожанамъ, что не мо- 
жетъ быть у пастыря церкви надлежащего расположена молиться 
о брачушихся, когда онъ видмтъ, что ихъ овружаютъ люди 
пьяные: что бракъ есть святое таинство церкви, которое требуетъ 
отъ всехъ присутствующихъ при его совершенш такой же благо
честивой настроенности, какъ и при совершенш другихъ 
таинствъ.

Действителънымъ, уже иепытаниымъ средствомъ для борьбы 
съ иародеымъ пьянетвомъ нужно признать общества трезвости. 
Желательно было бы, чтобы ташя общества существовали въ 
большинства, если не въ каждомъ приходе, особенно же въ ме- 
стностяхъ съ фабричнымъ иаселешемъ. При учрежденш общества 
трезвости нужно избегать всякой пскуственности и принуди- 
тельности. нужно такъ вести дело, чтобы они открывались есте
ственно, какъ бы сами собою, въ силу сознания ихъ необходимости.

Сознаше это является нередко у самихъ прихожанъ, нодъ 
вл1яшемъ несчастныхъ случаешь, происходящихъ отъ нетрезвости, 
каковыхъ въ каждомъ приходе бываеть не мало. Нужно только 
воспользоваться представившимся случаемъ и довести сознаше 
прихожанъ до решимости. Нужно помочь имъ выразить эту ре
шимость—добровольно наложить на себя обязательство не употреб
лять вина хотя бы до извЬстнаго срока. Два—три примера удач-
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ной записи въ члены общества окажутъ свое благодетельное в.ш- 
Hie на другихъ., и Господь благооловитъ усп'Ьхоиь доброе дело 
любви и милосерд1я къ иогибающимъ и увлекаемымъ на путь 
погибели отъ пьянства.

Молитвенно призываю на васъ Boasie благословен1е. Да помо- 
жетъ намъ Господь успешно потрудиться къ деле насаждешя 
трезвости среди нашей паствы. Аминь.

С м иренны й Т ихонь, В ож гею  м ил ост ью  Е п и ск о т  К о 
ст р ом ск о й  и  Г а л т ск т .

V /  JUL Jt) /3» Jot О  Ja лЗ й *
Поучен1е 3. О томъ, что пьянство есть самоубшство.

Въ первыхъ беседахъ съ вами, православные люди, я разъя- 
сиялъ вамъ, что пьянствомъ мы разрушаемъ весь законъ Болйй 
и что пьянство есть язва общества, которая грозить воемъ намъ 
разрушешемъ всякаго порядка какъ въ семейной нашей жизни, 
такъ и въ жизни общественной и даже государственной. Все не- 
строешя, вся почти смута, которую мы теперь видимъ въ право- 
славномъ народе, весь этотъ теперешшй развратъ и распутство 
пъ немъ,--все это отъ пьянства происходить или неразлучно съ 
пьянствомъ.

Теперь скажу о томъ, что пьянство есть самоубШство. Да, 
каждый пьяница, хотя медленно, но такъ же самовольно сокраща- 
етъ свою жизнь, какъ и все самоубШцы, т. е. те, которые то
пятся, давятся, стреляются, отравляются и пр.

Наша жизнь, бр!, есть даръ БожЩ, даруемый каждому изъ 
насъ на то, чтобы онъ приносилъ своими добрыми делами какъ 
можно больше добра ближнимъ: «мы созданы на дела блапя», 
говорить апостолъ Христовъ. И каждому изъ насъ Богъ постав- 
ляетъ пределъ жизни, и никто изъ насъ не должеиъ сокращать 
этотъ пределъ но своему произволу. Что же пьяница, какъ онъ 
обращается съ драгоцепнымъ даромъ Божшмъ? Но кто изь насъ 
не замечает!., бр., что иьянствуюшде скоро теряютъ свои силы 
и таютъ быстро, какъ воскъ? Скорее другихъ они стареются, 
скорее, чемъ у другихъ, у нихъ притупляются чувства, —зренте 
помрачается, слабеетъ слухъ; не доживши и до половины своего 
века, они теряютъ легкость движещя, руки и ноги ихъ нередко 
трясутся, какъ у самыхъ древнихъ стариковъ, а иногда и со
всем!. отнимаются. Еще больше рчзрушетй пьянство производить 
въ душе человека, -этой драгоценнейшей части его существа, 
въ которой отражаться долженъ бы только образъ БожШ. Чело-
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векъ оотворенъ ведь по образу Божно, который состоитъ въ сво
бодной воле, здравомъ разума и чистоте сердца. Где же, по
смотрите, у пьяницы этотъ нерукотворенпый образъ [>ож1й. когда 
у него нетъ ни разума, ни воли, ни сознашя. Все это у него 
омрачено, обезображенено и поругано. Иропитъ этотъ образъ Бо- 
жгё. Думаю, что все мы возстали бы съ иегодовашемъ на того, 
кто бросилъ бы икону Спасителя и Богоматери въ грязь и сталь 
бы всячески надругаться надъ ними? Разве можно ругаться надъ 
святыней!.... А почему же мы не спеваемся и не бранимъ .вся
чески себя, когда, напившись до умономрачешя, валяемся, какъ 
свиньи, въ грязи и т'Ьмъ оквернвмъ и надругаемся надъ неру- 
котвореннымъ въ насъ образомъ БояПимъ,— не говорю уже объ 
униженш челов^ческаго достоинства? Не будемъ утешать себя 
Т'Ьмъ, что это все временное. Нетъ! ЧСмъ чаще и больше чело- 
в'Ькъ позволяетъ себе пьянствовать, т'Ьмъ скорее и сильнее затмева
ются у него силы ума и воли; силы и способы управлять собою 
изчезаютъ, и мало-по-малу, но верными шагами, человекъ обра
щается въ жалкое, безеильное и дряхлое существо,—не человека, 
а искажеше человеческаго существа.

И въ самомъ деле, разве мы не видимъ, какъ самые даро
витые и способные люди, отъ которыхъ можно было ожидать мно
го, много хорошаго и полезнаго, отъ пьянства туп'Ьютъ, делаются 
ни на что негодными, ни къ чему хорошему неспособными? Не 
видимъ ли также множество людей, сначала кроткихъ, добросове- 
стныхъ, честныхъ, стыдливыхъ, а потомъ отъ пьянства почти 
совсемъ потерявшихъ совесть и честь? «Что у трезвого на уме, 
то у пьянаго на языке*, говоритъ пословица: И точно; речи 
пьяницы лучше всего обнаруживают предъ нами всегдашнее со
стоянье его души. Непристойная брань, безотыдиыя песни, хва
стовство и iiycToc.aoBie, злобный и зложелательныя чувства къ 
другимъ—вотъ что выносить языкъ пьяницы изъ его души, 
изъ его сердца. А мрачный, угнетенный видъ пьяницы тогда, 
когда онъ непьянъ, ясно свидетельствует!., что въ его душе 
бездна терзашй, море мучешй, что въ его сердце вселился весь 
адъ со всеми его ужасами. И нетъ ничего удивительНаго, что 
мнопе пьяницы не выносятъ этого ада и душевныхъ терзашй и 
мучен!й, -и, подавленные такимъ душевиымъ соотояшемъ, предпо- 
читаютъ смерть жизни и налагаютъ на себя руки, или впадаютъ 
въ полное душевное разстройство. Не ясно ли, бр , что пьяница 
есть такой же самоубШца, какъ и друпе самоубШцы. И все 
различ!е между пьяницей и другими самоуб1йца.ми только въ томъ 
и заключается, что друпе самоубгёцы сразу лишаютъ себя жизни 
а, можетъ быть, по какимъ нибудь несчаотнымъ иричиНамъ, не
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ваетъ себя каждый день, всяк!й разъ, какъ напивается, -  уби
ваетъ себя добровольно, и потому больше виновенъ предъ Богомъ 
за свою жизнь, чгЬмъ удавйвпиеся, 'утопившиеся, застрЬлив- 
luieca и т. п.

Прискорбнее всего, бр., то, что мноПе заблуждаются и ду- 
маютъ даже, что они, употребляя водку, не только не сокраща
юсь своей жизни, но укрепляюсь себя, говоря, что они пыотъ 
«для здоровья». Печальное заблуждеше! Ведь водка—не пища и 
питье, указанный Богомъ человеку для поддержангя его жизни и 
тВлесиыхъ силъ. Наука говорить намъ, что всякая другая пища, 
принимаемая нами, оообеннымъ образомъ переваривается нашимъ 
желудвомъ и превращается въ жизненные соки и кровь, питаннще 
самыя нужнейння для нашей жизни органы тела-сердце и мозгъ. 
А водка не переваривается желудкомъ и не даетъ жизнеиныхь 
соковъ для тела, а производить только раздражен!о желудка, 
изменяет!, кровь и возбуждаем мозгъ. А все это и производить 
разругаете въ самыхъ иужнейшихъ для жизни органагь тела, 
особенно если это повторяется часто и долго. Оттого пьяница ма
ло есть, хотя не отъ сытости, безумно весель, по не надолго, 
горячъ, но скоро остываегь и въ морозь скорее замерзаем, чемъ 
трезвый; бодрь, смелъ бываем онъ, когда пьянь, но подавленъ и 
унылъ после пьянства, толстеем, но не отъ обгшя жизненныхъ 
питательныхь соковъ, а ось воды, въ которую водка превращаете 
его здоровую кровь.

Знаю, бр., что скажете вы мне на это: какъ же, скажете, 
псалмопевецъ Давидъ говорить: «и вино веселить сердце челове
ка»? Какъ же и уставь церковный въ некоторые дни разреша
е м  употреблете вина вместе съ елеемь? Можем быть, и еще 
скажете что нибудь подобное отъ писаи!я и слова Вож1я. Скажу 
на это вамь, брат., что псалмопевецъ говорить о виноградномъ ви
не, а не 0 водке. Водка это напитокъ, который нзобрелъ руссйй 
человекъ на гибель себе, и пророкь Давидъ объ этомь напитке да
же и не зналъ. И въ церковномъ уставе разумеется тоже не 
водка, а виноградное вино. Да и виноградное вино, какъ сами вы 
можете понять изъ церковнаго устава, нужно употреблять въ ме
ру, не всегда и не до пьянства. Святитель Христовъ I. Златоустъ 
говорить, что неукоризненно самое вино, а укоризненно пьянство, 
т. е. пристраспе къ вину.

О водке же знайте, бр., что она есть ядъ, отравляющ!й на
ше тело, даже худппй изъ ядовъ. Всякий ядъ, даже и самый 
сильный, убиваетъ одно тело, а ядъ пьянства - и тело и душу; 
вешай ядъ убиваетъ одного человека, и на его потомство уже не
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дМотвуетъ, а водка отравляетъ и потомство человека. Пьяница 
отецъ передэетъ отраву пьянства своимъ Д'Ьтямъ, и дети эти, если 
и не пойдутъ по следамъ отца, что бываетъ редко, то наследують 
болезни, неразлучный съ пьянствочъ--хилость, склонность къ 
умопомешательству, падучей болезни и проч. О, если бы хоть судьба 
несчастпыхъ нашихъ детей, судьба нашего потомства могла 
отвратить насъ отъ пьянства и обратить насъ къ трезвости, если 
ужъ мы такт мало или совсЬмъ не жалеемъ себя!

Апостольское происхойдеше святыхъ ЕвангелШ. *)♦
Каково начало и сущность христианства? Насколько справе

дливыми должно признать и въ настоящее время тгЬ права, каш  
заявляете хршятанская релипя? Вотъ вопросы, которые особенно 
живо интересуютъ наше время—воиросы, которые не отодвигают
ся назадъ ни осложешями политической жизни, ни великими экономи
ческими задачами. РБшеше ихъ уже давно разделяете образован- 
ное общество на два лагеря, противоположность которыхъ делает
ся все более и более рЬзкой. Веруюдще христиане видятъ въ хри
стианской религш ученее и установлесте Божественнаго Посланни
ка, именно самого Сына Бож1я, принимать которыя вменила въ 
обязанность всемъ ясно выраженная воля Б<шя. Въ протовонолож- 
ность этому новейшее нев Bpie объявляетъ дело 1исуса Назаринина 
за нечто чисто человеческое и естественное. Онъ основалъ новую 
религш, что пытались совершить и друпе, хотя съ менее сча- 
стливымъ успехомъ. Христианство, говорятъ, вполне способно къ 
изменению, къ усовершенствованш. Этотъ несчастный взглядъ въ 
ваши дни проникаетъ уже въ среду народа. Защитники его осо
бенно хотели бы внушить юношеству, что исгор!я 1исуеа—легенда, 
что Его чудное нвлесте, Его чрезвычайный дела -  по большой части 
вымыселъ. Темъ уешшмъ, которыя съ одной стороны употреб- 
ляють для распространена этихъ разрушительныхъ идей, соответ- 
ствуетъ ревность, съ которою, съ другой стороны, стремятся отра
зить ихъ, какъ посягательство на выония блага, столько вековъ слу- 
живнпя для людей предметомъ горячихъ стремлешй.

Есть достаточно основашй утверждать, что стремлеше къ ду- 
ховнымъ благамъ не умерло въ людяхъ, что обширный кругъ ихъ 
не подпалъ тому равнодушно, которое даже не тревожится объ 
истине и заблужденш въ релипозныхъ вопросахь. Конечно, ничто 
не заслуживаете столь сильнаго осуждешя, после сознательной 
защиты лжи, какъ равнодушше къ вопросу, приходилъ ли нЬ-

* )  Чтен1в Кестромсваго Оеодоровско-Серпевскаго братства въ ном1>1ценш городской 
управы 25  ноября 1 907  года.
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когда послапный Еотомъ Учитель или н’Ьт.ъ, прсподалъ ли ,-Онъ 
намъ истины для веры, затихло для соблюдсн'ш.

Но готовы ли ли къ отраженно нападешй uoirfepia, свирепыя. 
волны котораго подступают!, къ намъ. вес ближе и ближе, чтобы 
своею мутыо залить п погасить in, своихъ жертвахъ священный 
огонь христчанскаго упованш? Уже первые христиане призывались 
къ оправданно своей веры: „будьте всегда готовы дать ответь 
всякому требующему у паст отчета въ вашемъ упован!и (1 Петр. 
3, 15), такъ наставлялъ ихъ апостолъ Христовъ.

При защите и оиравданш хрис/панской веры выдающееся 
место занимаетъ, конечно, вонросъ о достоверности т!>хъ книгъ, 
изъ которыхъ почерпается свгЬдгЬгпе объ основами христианства. 
И именно теперь, когда столь часто утверждают!,, что прежние 
взгляды должны отступать предъ светомъ историческиго. изслЬдо- 
ван1я, нужно чаще и, чаще обращаться съ свбточемъ исторш къ 
тЬмъ древнимъ писашямъ, которыя выяечяютъ начало христчан- 
ства. Таковы прежде всего наши ев. Евангелья, изображающая яв- 
леше Христа Спасителя. Какъ древни эти книги? кто. ихъ 
писатели?

Отъ такого или иного рЬшешя этихъ вопросов!., несомненно,, 
находится въ зависимости взгляде на христианскую религию и ея 
Основателя. Если но времени своего происхождения наши Еванге- 
лья отдалены отъ изображенных!, въ нихъ событий несколькими 
поколешями людей, долгимъ временем!,, тогда, конечно, возникаете 
вонросъ: не щзображенно ли къ Епанголплхъ то, чего въ действи
тельности никогда не было? не присуще ли ихъ разсказамъ леген
дарный характере? При такомъ взгляде на происхон,ленте Еванге- 
Jiifli историку предстояла, бы задача открыть въ евангельекпхъ 
сказашяхъ чистое зерно истины, освободивъ его отъ фантастичес-кихъ, 
не соответствующихъ исторической действительности; , наслоенгй. 
Такъ и делаете новейшее HeBepie; оно выкраиваете изъ четырехъ 
святыхъ Евашчыпй свое евангелге, составляете такую исторш 
жизни 1иеуса Христа, въ которой отказывает!, въ исторической 
достоверности всему чудесному, что не подходите подъ его взгля
ды, и такимъ образомъ христианская релишг, этотъ небесный 
даръ человечеству, низводится на степень естественной; рслипи, 
а ея • Божественной Основатель—въ разряде великихъ, людей - не 
более. Напротивь, если Евангел1я суть писатя современник,о.въ 1и- 
суса Христа, очевиш нъ Его деле, слушателей Его учешя, тогда 
нужно признать, что лицо и дело 1исуса Христа (именно таковы, 
какъ они изображены въ ев. Еванге.пихъ, что Основатель христи
анства есть .посланник!, БожШ съ неба, где Онъ- былъ прежде, 
вечный Сынъ Бояай,—что христианская релипя,, какъ последнее
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откровешз Сына Бояпя, на то родившагооя въ м1ръ, чтобы возве
стить истину, есть ре.чиг5я совершеннейшая, после которой не бу- 
детъ другой, более совершенной релип и во веки вечные. Итакъ 
когда и кЬмъ написаны наши Еван гели!?

Вероваше хрпстпской церкви объ этомъ предмете таково, 
что четыре св. Евангел1я написаны апостолами Христовыми: 
первое -  Матееемъ, второе -  Марком'!., третье—Лукою и четвертое 
—1оанномъ Богословомъ. На какяхъ жо свидетслъствахъ зиждется 
это вероваше, достаточны ли они для полнаго оправданья его? 
Обратимся къ древности, къ теми, временамъ, которыя последовали 
непосредственно за временемъ иоявлеШя нашихъ ЕвангелШ, и 
пусть они скажутъ, известны ли были имъ наши Евангед!я, - какъ 
апостол иная писашя.

Не задолго до 180 года после рождества5 Христова управле- 
Hie ЛЮнскою церковно (въ нынешней южной Франции) нри- 
нялъ св. Ириней. Вскоре после того онъ написалъ большой трудъ, 
для опровержешя многочисленныхъ ересей. Одинъ взглядъ на это 
творен1е, сохранившееся до нашего времени, показываетъ, что св, 
Ириней пользовался Квангелиши, которыя мы теперь имфемь, въ 
ихъ насТоящемъ объеме и изложении онъ приводитъ изъ Еван- 
гел1й отъ Матвея, Луки и Гоанна около 1О0 местъ, часто значи
тельной величины, а изъ Евангел1я отъ Марка три первый стиха 
и еше 10 местъ. При этомъ св. Ириней даетъ еамыя точный и 
определенный указанш относительно писателей этихъ книгъ, ко
торыми онъ пользовался столь обильно. Чтобы оценить это сви
детельство во всемъ его значеши, предпошлемъ краткая сведешя 
о личности св. Иринея и его богословской точке зрешя.

Ириней родился въ Малой Аз1й не позднее 140 года, а по 
мненш некоторыхъ, уже около 120 года. Онъ учился у св. По
ликарпа, бывшаго епископомъ Смирнскимъ и ученикомъ апостола 
Ioanna, Будучи уже.въ зреломъ возрасте, Ириней съ радостно 
вспоминаетъ часы, проведенные имъ у ногъ своего учителя.. 
Онъ точно помнить, какъ слушалъ разсказы. въ которыхъ Доли- 
карпъ изображалъ свое близкое общеше съ апостоломъ 1оанномъ 
и съ прочими людьми, видевшими Господа. Прибывъ въ Галлпо въ 
сане дгакона или пресвитера, Ириней нашелъ здесь другого учи
теля и пастыря, соединивши го его съ апостольскимъ временемъ: 
его епископъ Пооинъ, предстоятель Лшнской церкви, претерпенной 
мученическую кончину въ 177 г., будучи девяностолетнимъ стар- 
цемъ, родился еще въ иервомъ веке и могъ сообщить Иринею, ко
торый сделался главной его опорой въ управлети церквами и его 
преемникомь, еамыя верный сведешя о взглядахъ и собьтяхъ 
прежнихъ временъ до границы перваго века, Вотъ высоше учите



ли, которые въ Малой Азш и Галлiи руководили образовашемъ 
молодого Иринея, и мы выдпмъ изъ его творегпя, какъ онъ цКнатъ 
ихъ сообщсшя: онъ часто ссылается на ихъ слова, какъ на ав- 
торитетныя слова такихъ людей,, которые видели лицемъ къ лицу 
ученика Господня Ioanna.. Привей является ведикимъ ыочитателемъ 
предан ia отцовъ. Этой точки зренья онъ твердо держится и теоре
тически, высказывая ее ясно и выразительно: „если бы объ 
изв'Ьстномъ, имйющемъ значение, вопросе возникъ спорь, шыпетъ 
онъ, то не .должно ли обращаться, къ дрешгййшимъ церквамъ, въ 
которыхъ жили апостолы, и отъ нихъ получать несомненный и обще
известный ответь? И если бы даже апостолы не оставили намъ 
ни какихъ nacaiiifl, не должно ли было бы руководиться преданья
ми, оставленными ими т'Ьмъ, кому они вверили у.прнвлщче церквами?

Спрашивается, будетъ ли учитель, разделяьощШ такье взгляды 
на зйаче[пе нреда иля, пользоваться известными кингами. какъ апо
стольскими твореньями, если ои!> не имЬютъ такого значенья въ 
древнемъ предан in? Будетъ ли онъ передавать о писатели хъ этихъ 
книгъ таюя сведенья, которыхъ никогда не елышалъ въ кругу 
своихт. учителей и которыя ырюбрелъ только позднее изъ какого 
нибудь мало достоверного источника? Очевидно, н-Ьтъ.

Но вотъ свидетельство этого ревнителя преданнаi:o ученья о 
нашихъ Евангелтяхъ: ,,Матвей написалъ свое Еыаьшелье среди 
евреевъ на ихъ языке въ то время, когда Петръ и Павелъ возв'Ь 
щали радостную весть въ Риме и основывали церковь. А после 
ихъ смерти Марке, ученикъ и истолкователь Петра, передалъ 
намъ'письменно, что нроповедывалъ Петръ. А Лука, снутныкъ 
Павла, проповеданное еимъ Евангедье зныисалъ въ своемъ тнорегпи. 
Потомъ 1оаннз>,. ученикъ Господа, возлежавштй . на Его. персяхъ, 
наниеалъ свое EBaureiie, Находясь въ КфесЬтть ЛашА1 Эти еве 
дешя Ирйней высказываетъ съ большой определенностью и твер
достью, какъ свЬдешя о совершенно известныхъ и общепризнан- 
ныхъ въ его время—фактахъ; хотя онъ не обозначаетъ прямо ис
точника, изъ котораго происходить те сообщат я, однако, принимая 
во внимате сказанное,, не можетъ быть бол Не сомненья въ тдмъ, 
что уже Поеинъ, равно какъ ранее Поликарььъ и друг'ье апостоль- 
CKie ученики въ Малой Азш, знали эти книги и указывали на 
нихъ Ириною, какъ на творенья апостоловъ.

Новый доводе дъ пользу этой мысли предотавляетъ борьба 
св. Иринея сь еретиками. Если бы въ то время, около 180 г., 
во всей хриспанской церкви уже нъ течете долгаго времени не 
приписывали Еваыге.пй аыостолаяъ, то Ириной долженъ бы.ть бы 
опасаться, что противники, которыхъ онъ оыроверггьлъ Еваначпями, 
выставятъ возражения нротивъ его доиызательствъ. Если бы тогдаьй-
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нее поколение могло еще помнить то время, когда писателями этихъ 
книгъ называли другихъ мужей, или когда one только пшшились, 
то легко было бы опровергнуть доказательства Иринея, какъ ну- 
стыя илмышлегня: въ такомъ случай его великое обличенie ересей 
подверглось бы осмбян'по и оказало бы плохую услугу делу, за
щите котораго должно было служить. Прочитавъ гЬ упреки, которые 
Ириней дблаеть своими противниками, последше должны были 
чувствовать особенно сильное желаше показать несостоятельность 
преимущестнъ. какдя поборникъ православной в'Ьры усвояетъ 
своимд. книгамъ. Ириней многократно упрекаетъ еретиковъ въ но- 
вовведешяхъ: объ однихъ утверждаетъ, что они недавно только 
составили ,,евангел1е истины1" ,-  другихъ обвиняетъ въ томъ, что 
они обольщаютъ души нростыхъ людей безчисленнымъ множеством!, 
составленных!, ими книгъ. При этомъ онъ ни мало не боится, 
чтобы въ чемъ либо иодобномъ стали обвинять правосланныхъ: Отъ 
чувства уважешя къ евангельскимъ ыон'Ьствован!ялп. объ учеши и 
ДЬлахъ Господа ие могли освободиться и еретики. Опи пытались 
объяснить содержите нагаихъ ЕипнгелШ сообразно своимъ ерети- 
ческимъ взглядамъ, посвящая этому особыя сочинешя, они соста
вляли новыя— ложеыя книги, но не отвергали книгъ, дотоле всеми 
признанныхъ, И св. Ириней справедливо указывалъ на это, когда 
писаль .достоверность нашихъ Евашчыпй столь велика, что даже 
еретики свидетельству ютъ въ пользу ихъ, и каждый стремится, 
исходя отъ нихъ, обосновать свое учете" *).

Углубляясь отъ отъ временъ св. Иринея дальше въ древность 
— ближе къ временамъ св. апостоловъ, мы находимъ въ нашихъ 
Евангел1яхъ рядъ свидетельств!), который въ общемъ л'Гтъ на 40 
древнее только что изложеннаго. Около 150 года, а по миЬиiю 
некоторыхъ, въ 188 или 139 г., св. 1устинъ, Философъ и муче- 
никъ, подалъ римскому императору Антонину, сочинеше (аполопю) 
въ защиту гонимыхъ въ то время христ1аиъ. Изъ этого сочинешя 
мы узнаемъ, что торжеству совершен'|я таинства Евхаристди, къ 
которому рпмсше христиане собир.ались въ воскресный день, пред
шествовало чтеше изъ ,,апостольскихъ комментарий и иисанШ

* )  Н ужно оказать. что против! одного изъ Е вамгедгё, именно против! Евангелтя св. 
(оннн.ч, делалось в >зра;к1'ш е , навь объ этоиъ сообщает! саяъ Ириней: такъ называем е а <01 н 
небольшая сенти, о которой известно надо достовбрнаго, оспаривали его апостольское провс- 
хожлеше, отпоря древнчгть его ко временамъ св. 1оанна. они утверждали, что это Евангелте 
Записала современник! и противник! апостола, е р е ти к! Кери нхъ . Но четвертое Евчнгел1е 
признал! достоверным! и очень обильно инъ пользовался св. Игнатчй АнпохЩ евдй, который 
бы ъ современником! Керинеа i въ своихъ Ц|>слан!яхъ сачымъ рЪшительнынъ образом! обли
чал! его лжеучеш м. Вгзъ сомнЪЫя, И гн чтш  им'Ьеть о четвертом! Еваьге.ич болЪе прпввль- 
ное MHlniie, ч'бмъ алоги. вон еивпнсся лътъ 5 0 — 6 0  спустя. Они оспаривали подлинность 
отого Е н а н г е л 1Я но догматическоау предубежден!», г не но к а к и м ! либо веским ! истораче- 
с в в н ъ  осиовашяяъ.
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пророческихъ.“ —Эти ,,коментарша — назывались Евангел1ями или же, 
взятыя какъ одно целое, Евангелйемъ. Были ли это те Евангел1я, 
которыя мы чптаемь теперь, или к аш  нибудь друпя? предвари
тельно сообщимъ кратк!я евЬдЬшя о жизни н характер^ св. lye- 
тина, которыя пролыотъ надлежащей свЬтъ на его свидетельство. 
1устинъ родился въ древнемъ СихемФ отъ языческихъ родителей и 
въ юности учился у различныхъ философофъ. Стремлтпе къ зна- 
Hiro, особенно къ истинному знашю о Боге, постоянно побуждало 
его къ новымъ изсл'Ьдовашямъ. Наколешь, духовно зрелый, оду
шевленный глубокой нравственной ревностью, ученикъ философофъ 
наш.елъ то, чего такъ долго искалъ, въ христ|янскомъ учеши. Его 
обращен!е последовало около 130 г. Такой чеаовТжъ, какимъ 
былъ 1устинъ, долженъ иметь твердыя основашя дли своего рели- 
познаго убеждешя. Но многихъ м'Ьстахъ его творенШ явно видна 
та серьезность, съ которой онъ обдумалъ стой переходъ къ рели- 
rin хри стнъ , презренной для его сотоварищей— философофъ, не
навистной для народа. „Если ты позволишь миф, пишетъ онъ въ 
одиомъ изъ своихъ творешй, привести доказательство въ пользу 
того, что мы не обмануты ( въ вере во Христа) и не перестанем!, 
исновЪдывать Его, даже если насъ иостигнетъ позоръ и жестокий 
тирань будетъ готовъ уничтожить насъ, то я те61; покажу, что 
мы поверили не пустымъ нзмышлешямъ, не словамъ, оставшимся 
безъ докозательства, а такимъ, которыя исполнены Св. Духа и 
силы14. -  Не легковое и не слг1;пое стремленie релипознаго чувства 
побудили (устина присоединиться къ христ’шнству, за исповФдаше 
котораго онъ нринялъ мученическую смерть. Исновфдникъ Хри- 
стовъ именно изъ Еванге.ш заимствовал!, т1; факты, на которыхъ 
основывалось его убФждешс, а Еваншпе онъ считала, записями 
апостоловъ и ихъ учениковъ. К аш  же Евангел1я признавали апо
стольскими писамями св. (устинъ и Римская церковь, въ которой 
они читались предъ торжествомъ совершенш таинства евхариетш? 
Съ полною уверенностью должно сказать, что то была наши Еван- 
гел!я. Относительно первого изъ нихъ это вытекаешь изъ того со
гласия, съ которымъ св. Матвей и 1устшгь передают!, мнопя собы- 
Tia изъ жизни Господа. Достаточно только прочитать, какъ ]ус- 
тинъ повествуешь о рождеши Спасителя и о том'ъ, что предшество
вало этому, о бегстве св. семейства во Египетъ, о проповеди 
Ioanna Крестителя, о страдашяхъ Господа и о другихъ собьтяхъ, 
чтобы проникнуться убеждешемъ. что онъ пользовался ЕвангелБ 
емъ отъ Матвея. Правда, 1устинъ не называетъ св. евангелиста 
но имени, но многократно указывает!, на его апостольское достоин
ство. О томъ же свидетельствуетъ большое число м1;стъ изъ Евзн- 
гел1я ошь Матвея, которыя св. 1устинъ приводить частдо въ сво



бодной передач'!;, частно буквально или только съ незначительными-- 
изменешями. Для примера лередадим-ъ одно место. у ев. 1устива 
читается: „а о топь, что Опъ (Господь гисусъ Христосъ) посл1; 
Своей крестной смерти въ трет! й день опять должеиъ былъ воз- 
стать, въ комментар1яхъ написано, что люди изъ вашего народа 
(4удеи), споря съ Нимъ, говорили: .дай намъ знамеше44—и Онъ 
отв'Ьчалъ имъ: .,родъ лукавый и прелюбодейный ищете знамен in, 
но знамеше не будетъ дано имъ, кроме знамения 1оны/' — Ясно 
что св. Густишь приводить здесь место изъ Евангс.пя отъ Матвея. 
Несомненно также, что онъ зналъ наше Еванre.uie отъ Луки. 
Такъ, сказа Hie о посольств!; Архангела Гавриша къ Пресвятой 
Д'Ьв'Ё МарДи, записанное только въ Евангелш отъ Луки, передано 
и у св.' IycTHua—-притомъ почти въ гйхъ же словахъ: „сила Вы - 
шняго осенить тебя, и Святое, рождаемое тобою, будетъ Сыномъ 
Всевышняго“ . - - Какъ у евангелиста, такъ и у 1устина Mapia даете 
краткий ответь: ,д а  будетъ мн1; по слову твоему!41 — Прочитаемъ 
для примера еще одно изъ тйхъ месть, приводя которыя 1устинъ 
прямо указываете, что они находятся въ писанномъ Евангелш. 
„Когда онъ предавал!» Свой духъ на крест!;, то говорилъ: ,,()тче! 
въ руки Твои предаю духъ Мой14 -  что я узналъ изъ аностольскихъ 
комментарШ.44 Эти слова ! оспода записаны только у св. Луки; 
следовательно, подъ имспемъкомментарий апостольскихъ44 -  св. 1у- 
стинъ разумел!» и это Евангелге. Въ другомъ месте онъ называете 
составителя этого Евапге.пя ученикомь апостольскимъ, каковымъ 
и былъ въ действительности св. Лука. Свпадешя въ творешяхъ 
св. Дустина съ Евангелгемъ отъ Ioanna достаточно многочисленны 
и ясны, чтобы уверить насъ, что и эта книга была въ числе 
апостольскихъ писашй, которыми пользовался св. 1устинъ. Около 
20 разъ онъ говорить о .,Слоне Бояйемъ44- которое во • времеми 
приняло человеческую природу и явилось среди насъ въ виде че
ловека,-—о Сыне Бояйемъ Единородном!», исшедгаемъ отъ Отца, 
чрезъ 'Котораго Отецъ все сотворилъ и усхроилъ, Который сделал
ся плотно44... Все это кругъ мыслей и выражений Еианшпя- отъ 
Ioanna. Заметимъ при этомъ, что св. Густинъ определенно указы
ваетъ и тогь источникъ, изъ котораго онъ нршбр'Ьлъ знаше о 
вочеловечившемся Слове Вояаемъ: „какъ мы знаемъ изъ коммента- 
pifi,“— прямо говорите онъ. Для доказательства, что св, Лустинъ 
зналъ также' Евангел'ю оть Марка, нетъ столь обпльнаго матерГа- 
ла; оно и понятно, потому что въ этомъ Еван гол in находится 
относительно очень немного сообщсшй, которых!» нетъ въ другихь 
Ёвангел'яхъ. Если все его содержа Hie выразить чпсломъ 100, то 
93 пзъ этихъ новествовашй находится также у одного изъ дру- 
гихъ евангелистов!», и только 7 изъ 100 принадлежать одному
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Марку. Поэтому редко случается, чтобы въ тгЬхъ. сообщешяхъ, 
который св. отцы церкви заимствовали изъ Евангел1й, съ полной 
определенностью можно было указать на Евангчипе отъ Марка, 
какъ на источиикъ. Однако у 1устина есть одно из весне, которое 
съ полнымъ основашемъ можно считать заимствован!емъ изъ вто
рого нашего Евангел1я. Именно, онъ ■ сообщаетъ, что „двухъ дру- 
гихъ братьевъ, которые были сыновьями Заведен,1"— 1исусъ наиме- 
новалъ „Воанергесъ, что значить сыны грома;- при этомъ 1устинъ 
зам'Ьчаетъ, что собьгпе это записано въ „восноминашяхъ Петра;44— 
но мы знаемъ уже, что Евангел1е отъ Марка, въ которомъ одномъ; 
отмечено, это собьгпе, есть письменное изложенie Еванвдмя, кото
рое пропов'Ьдывалъ ап. Иетръ, и въ этомъ смысле представляешь 
собою „воспоминанья Петра,‘‘ —переданный письменно его спутни- 
комъ, св. Маркомъ.

Подтверждешемъ свидетельства св. 1устиаа объ апостольскомъ 
происхождешй цашихъ ЕвангелП) служить то, что известно объ 
ученике его Татгане, имъ обращенное въ хриснанство. Ревность, 
съ которой 1устинъ трудился для раепрос.транешя хрисиаиства, 
перешла на его ученика. Это стремлеше внушило Tariaiiv мысль 
какъ можно лучше ознакомить своихъ единоверцевъ съ жизнью 
Основателя ихъ религии, дать имь по возможности полное и обра
ботанное изложеше Его деянгй. Для этой цели онъ написалъ еван
гельскую гармошю, вь которой новествовашя несволькихъ еван
гелиста въ объединены въ одипъ разказъ. Книга эта носила назва- 
Hie Ддатессаронъ, т. е: Евангел]е, составленное при пособш четы
рехъ. И то были наши четыре Евангелгя, повествоваШя которых* 
Таианъ объединилъ въ одно изложеше, причемъ никакого . другого 
писашя не вошло въ его дьатессаронъ *).

Другимъ подтверждешемъ свидетельства св. 1устина ■служить 
такъ называемый Муратор1евъ канонъ. Эго перечень священныхъ 
книгъ, который чтила Римская церковь, восставленный иеизвест- 
нымъ авторомъ и кратко называемый обыкновенно но. вмени Му- 
ратор!я, который открылъ его въ 18-мъ веке. Составитель переч
ня приводить относительно отдельныхъ книгъ, исчисленныхъ по 
порядку, не столько свое личное мнете, сколько вероваше церкви. 
Онъ сообшаетъ, какзя книги церковь принимаешь и какая она от
вергаешь, при чемъ известия, иередаваемыя имъ, относятся ко

* )  П о смерти своего учителя, ТитЪ нъ рвзорчалъ связь съ церковью, и св. Ириней у к а  
зываетъ на него, к т к т  на главу секты эвкратитовъ. Г а р ш ш я  ЕнннгелШ написана Гатганонъ, 
вероятно, еще въ перпыъ его  правивбрля: трудно было бы понять, еглибы твореши- наивэа- 
ное явныиъ еретикомъ и главою секты, было принято прививЬруюшсй ш рковда Cupin и упо
треблялись при бог Услуженья, что было съ доамесеаромъ. По если гармон я  была написана въ 
сретичесиШ першдъ жизни писателя, то вначен!е его свидетельства въ шыьву нашнхъ E u a n -, 
гел и! еще важнее, потоку что этниъ доказывается, что п о л и ж е те  чФтыиехъ ЕвангелШ  въ то 
время уже тавъ упрочилось, что п Таттаиъ  ничего не оем’Ьлилск опуетить изъ нпхъ.
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времени, не позднейшему половины второго в'Ька, т. е. ко време
ни жизни св. IycTima. Изъ этого списка мы узпаемъ относитель
но Евангел'10, что въ то время ихъ чтили въ количестве четы
рехъ; изъ нихъ третье приписывается Луке, врачу и спутнику 
Павла, четвертое -ученику Господа 1оанну. Сведения, передавае
мый составителемъ списка относительно перваго и второго Еванге- 
,;пй, для насъ не сохранились, такъ какъ до еасъ дошелъ только 
отрывокъ списка.

Изложенный свидетельства св. Ирипея, 1устина, TaTiana и 
неизвестнаго составителя MyparopieBa списка относятся въ тому 
времени, которое непосредственно примыкаетъ къ времени жизни 
а постол ьскт,хъ ученивовъ, видевшихъ, по выражен iro св. Поликар- 
па Смирнскаго, лвцемъ къ лицу ап. 1оанна, состоявшихъ съ нимъ 
въ общеши единой веры, при чемъ некоторые изъ нихъ имъ по
ставлены были на епископское служите. Конечно, при -томъ высо- 
комъ уважеши, съ которымъ относились въ те времена къ апо
стольскому преданно, при той заботливости о сохраненш сего нре- 
далпя въ чистоте и неприкосновенности, о которой такъ выразитель
но сообщаетъ намъ св. Ириней, есть вполне достаточный основа- 
шя утверждать, что свидетельства о нашихъ Евннгельяхъ, относя- 
нияся ко второму веку, представляютъ собою не иное что, какъ 
письменное выражение свидетельства, идущаго отъ самихъ апо 
столовъ Христовыхъ, въ частности асе отъ апостола Ioanna, дожив- 
шаго до конца первого века и бывшаго высшимъ руководителемъ 
христпшскихъ церквей въ Малой Азш съ ихъ предстоятелями — 
епископами. Всеже весьма важно знать, даютъ ли намъ литератур
ные памятники, сохраневийеся отъ круга апостольскихъ учениковъ, 
катя либо указа ilia на наши св. Емагп ел 1я, или тамъ нЬтъ ни- 
какихъ следовъ знакомства съ ними?

Самъ апостолъ 1оанпъ поставил!, предстоятелемъ Смирнской 
церкви своего ученика Цоликарпа, мученичество котораго отно
сится къ 155 году, а р ждете было не позднее 69 года. Отъ св. 
Цоликарпа мы имёемь пиелите, которое онъ написалъ къ Филипшй- 
ской церкви, въ Македоши, около 110 года. Довольно мнопя ме
ста этого -послан]я очень ясно указывают!, на знакомство писателя 
съ нашими Евашчыпями. Св. Поликарпъ пишетъ: „мы просимъ
всемогущаго Бога, чтобы Онъ не ввела, насъ въ искушеше, какъ 
сказала, Господь: духъ бодра., а плоть немощна1 ,.не судите, да 
не судимы будете";— „какою мерою мерите, такою и вямъ возме- 
рится4" —„блаженны mniiie и гонимые за правду, такъ какъ ихъ 
есть нарс/те Г>ож!е‘\  — Эти и друга встречлющшся въ носланш 
выражения, какъ ясно всякому, вполне согласны съ текстомъ на
шихъ иервыхъ трехъ Евангелий и огсылаютъ насъ къ нему, какъ



своему источнику. Зналъ св. Иоликарпъ и четвертое Евангел1е — 
отъ 1оанна. Известно, что первое соборное nocjiaHie 1оаяна Бого
слова въ своемъ введенш совершенно ясно предполагаетъ предше
ствующее Евавгел1е и но существу идей своихъ тесно примы- 
каетъ къ Евангелпо того же апостола. Между т'Ьмъ ов. Поликарпъ 
несомненно пользовался 1оавновымъ послашемъ, изъ котораго сч 
буквальною точностью приводить оледующ1я слова: „кто не ис- 
повЬдуетъ 1исуса Христа пришедшемъ во плоти, есть антихристъ."4 
— Къ эгому нужно прибавить, что св. Поликарпъ, какъ видно 
изъ его послашя, им'Ьлъ именно такое понят1е о лицгЬ lacyca 
Христа, которое даютъ наши Еваншпя: онъ говорить о чудесахъ 
Спасителя и изображаетъ Его, какъ „нашего Господа, который ио- 
страдалъ даже до смерти за наши грехи и котораго Богъ воскре- 
силъ...“— Наконецъ, мы знаемъ уже изъ свидетельства св. 1устина, 
что около половины второго вЬка наши Евангелия читались въ 
богослужебныхъ собрашяхъ римскихъ христнъ; къ этому чтенш 
предстоятель, совершавнпй евхаристно, присоединялъ объяснение 
и увещевалъ слушателей всемъ сердцемъ принять прочитанное 
учете. Но также известно, что св. Поликарпъ после 140 года 
быль въ Риме, присутствовалъ тамъ при богослуженш и самъ въ 
качестве священнодействующего совершалъ таинство. Такимъ обра,- 
зомъ онъ, безъ сомнешя, присутствовалъ при чтенш изъ напшхъ 
ЕвангелШ, о которыхъ св. 1устинъ свидетельствуетъ, какъ о писа- 
шяхъ апостоловъ и ихъ учениковъ. Можетъ быть, онъ предложилъ 
и следующее затЬмъ объяснеше прочитаннаго, въ чемъ состояла 
обязанность предстоятеля. Ни въ какомъ случае не могло ос
таться для него не замеченымъ, изъ какихъ книгъ заимствовали 
воскресное чтеше и кому ихъ приписывали, темъ более, что его 
пребываше въ Риме было довольно продолжительно и привело его 
въ теснейшш отношен 1я къ Римской церкви. Св. Ириной говорить 
что въ то время Поликарпъ своею проповедью, своимъ авторитет, 
нымъ свидетельствомъ объ истинно-аиостольскомъ учеши возвра- 
тилъ къ церкви мпогихъ изъ последователей тогдашнихъ ересей.- 

Другого свидетеля изъ круга апостольскихъ учениковъ, ко
торый увёряетъ насъ-въ раннемъ знакомстве малоазШскихъ цер
квей съ нашими Евангел1ями, мы имеемъ въ лице Пашя, епископа 
1ерапольскаго. Это быль также ученикъ 1оанна Богослова, сотова- 
рищъ Поликарпа, ,,мужъ древняго времени,и — родив1шйся около 60 
года первого века. Извеот1Я, дошедипя до него отъ апостоловъ 
и ихъ учениковъ, ПапШ, по его собственному уверенш, твердо 
напечатлевалъ вь своей памяти и впоследствии воспользовался 
ими для своего творешя, которое имело своимъ предметомъ изъ- 
яонеше изреченШ Господа. Въ этомъ творещи онъ сообщаетъ о
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двухъ наших I. Евангел1яхъ: одно изъ нихъ написано на .еврей- 
скомъ языке св. Матвсемъ, а другое -Маркомъ, спутником!, и 
истолкователемъ ап. Петра. Но Еванге.Ня, которыя имПль въ виду 
Hanifl, суть ли наши Евангелвя отъ Матвея и Марка? Heiifpie 
употребляет!. крайшвГ уешпя, чтобы доказать, что llanifl зналь не 
теперь существующее Евангелве отъ Марка, а другое, бол'йе крат
кое, по отношент къ которому наше второе Евангел1е представ
ляет!. позднейшую и недостоверную редаквшо, равнымъ образомъ. 
что писанве св. Матвея, о которомъ говорить Hanifl, не заключало 
въ се of, описания собьтй изъ жизни Господа и де.гь его, а толь
ко изложете речей. Не вдаваясь здесь въ подробное изложение и 
разборъ этого ложнаго взгляда на свидетельство Павия, скажемъ 
только, что не такъ понимали его rJ> церковные писатели —Евсе- 
Bifl и Ириней, которые читали твореше Пашя, для насъ не сохра
нившееся. Евсевий, при чтеши своихъ источниковъ, имГ.лъ задачею 
собирать относительно безспорио каноническихъ книгъ Tania све
денья, которыя давали определенное заключевпе объ ихъ писате
лях!., о времени и месте ихъ пройсхождешя. Следовательно, его 
вниманве было обращено на наш и Е ваш елгл,  къ нимъ мы дол
жны относить те замЪчашя, которыя онъ привелъ въ своемъ тво- 
ренви. Но въ пяти книгахъ, въ которыхъ Пашй изъяснялъ из- 
речешя Господа, Евсшйй, безъ сомнешя, иашель достаточный мате- 
рвалъ, чтобы составит!, себе мнеше о вшеашяхъ, на которыя было 
обращено вниманв'е Патпя. Что это были гЬже Евлнге.пя, как!я были 
у него самого, въ этом!, онъ не сомневался нисколько. Равнымъ 
образомъ и Ириней, вероятно, и лично знавпий въ Азш епископа 
1ераполв,скаго, позднее читавши его твореше, уверена, въ тома,, 
что въ то , .древнее время41—-уже были въ употребленш наши 
Кванвелвя отъ Матвея и Марка.

Далее; мы должны остановиться на апостольскомъ ученике - 
св. И гш те, епископе Апт1охвйско.мъ. написавшемъ семь послаHifi, 
изъ которыхъ шесть--къ ппместнымъ перквамъ и одно —къ спи 
Поликарну Смирнскому. Жизнь св. Игнатгя въ значительной чаете 
относится къ первому веку: онъ жилъ въ то время, когда ещ- 
доволыво MHorie изъ апостолов!, пропоиЬдывали Еванге.Не, претер’ 
ввелъ же мученическуво смерть въ Риме около ПО го года. Что же 
говорить намъ его послан in? открывают!, ли они знакомство св. 
йгшгпя съ нашими Евангел1ями? Несомненно, онъ зналъ ихъ и 
пользовался ими. Совиацешя съ ними въ нослашяхъ св. Игнатгя 
очень многочисленны. Для примера приведенъ некоторый. Давая 
увещаше о томъ, что объ еретикахъ следуетъ судить, . обращая 
внимаше па ихъ дбла, св: ИгнатШ обосповываетъ свою мысль на из- 
реченш Господа изъ Еванпъш отъ Матвея: ,,дерево познается но
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его нлодамъ.“ — Изъ того же Еванге.ш онъ приводишь олова Господа: 
„вмЪгцающШ это пусть вместить". — „будь во всемъ мудръ, какъ 
зм1й, и всегда иростъ, какъ голубь“ -  и др. Видно также, что со- 
быт!я изъ жизни Iяруса Христа были известны св. Игнатш имен
но въ томъ виде, какъ описывлютъ ихъ св. евангелисты. Такъ, 
онъ пишетъ, что Господь 1исусъ Христосъ „крестился отъ 1оанна, 
чтобы исполнилась чрезь него всякая правда11—какъ объ этомъ 
пов'Ьствуетъ св. Матвей. Замечательно повествование св. Игнат!я 
о явлеши воскресшаго Спасителя вечеромъ въ воскресный день: 
,,я знаю, пишетъ онъ, что после Своего воскресетя 1исусъ Хри
стосъ былъ во плоги, и верую, что и теперь есть? И когда Онъ 
явился Петру и его друзьямъ, то говорилъ: возьмите, осяжите 
Меня и раземотрите, что Я не безшУесный призракъ. И тотчасъ 
они коснулись Его и уверовали... По этому они презирали смерть 
и оказались победителями смерти. А после Своего воскресения Онъ 
вместе съ ними вкушалъ пищу и питье, какъ им'ЬюиЦй плоть 
и кости, хотя духомъ былъ соединенъ съ Отцомь“ . —Разве не вид
но прямое 1зл1янГе на это по вЬст в о в а я i е сказанШ св. евантелистовъ 
о явлешяхъ воскресшаго Господа и въ частности св. Луки, по ко
торому Господь показываешь Свои руки и ноги со словами: ,,ося
жите Меня и раземотрите, ибо духъ плоти и костей не имеешь, какъ 
видите Меня''*. —Въ иослашяхъ св. Игнат'ш весьма широко и ясно 
отразилось и наше четвертое Евангелш- отъ 1оанна. Оаъ учить, 
что 1исусъ Христосъ есть Слово Боние, Сынъ БожШ, Который 
исшелъ отъ Отца, пребываеть при Отце и возвратился къ Отцу, 
что Онъ во всемъ былъ угоденъ пославшему его и ничего не со- 
вершаль безъ Отца, что Онъ есть дверь ко Огцу. Св. ЙгнатШ го 
воритъ, какъ говорится и въ Евангелш отъ 1оанна, о „воде» жи
вой**—о „хлебе Боанемъ, который есть плоть Христа11- а  врага 
человеческаго всегда называешь, употребляя евангельское выраже
нье, „книземъ мiра сего“ . - Прпсутствде столь обширнаго круга 
евангельскихъ идей и выражений въ посланняхъ св. Игнатдя не 
иначе можно объяснить, какъ только тймъ, что онъ хорошо зналъ 
наши Еванге,т, хотя и не делаешь ясныхъ ссылокъ на нихъ. Въ 
иояспепГе этого после,дняго обстоятельства, съ которымъ мы 
встречались и раньше, необходимо сказать, что обычай цитировать 
творения, которыми пользовались, особенно священный книги, толь
ко начале появляться въ те времена, и писатели еще не подчи
нялись ему къ той степени, въ какой стали подчиняться въ по- 
сле.дствш. когда более развилась научная форма изложешя. Цре- 
виейнпе церковные писатели цитируютъ пророчесьмя и апостоль
ские Книги "съ некоторой свободой. Хотя они видять въ нихъ вдо
хновенное слово Бож1е, однако более обращайте внимание на



«мысль пиеааш, Ч'Ьмъ на букву. Sport того, иользоваше священ
ными книгами еще не было для того поколотя столь легко, какъ 
для насъ. Вместо книгъ, въ которыхъ Евангел1я и апостольшя 
послашя разделены на главы и стихи, въ то время были еще 
неудобные для употреблешя листы папируса, въ которыхъ не такъ 
легко можно было находить отдельный места. Отсюда понятно, что 
тексты передавались такъ, какъ они сохранялись въ памяти, бла
годаря чтение и изучение, если не было особенной причины при
вести нзречеше писашя точно. Такимъ способомъ ев. ИгиатШ Ан- 
г5ох1йсгай пользовался иослашями столь чтимаго имъ ап. Павла. 
Безъ еомнЪшя, онъ тщательно изучалъ ихь, однако нередаетъ ихъ 
слова не всегда съ буквальною точностью. Такимъ же способомъ 
онъ пользовался и нашими Евангел1я.ми.

«ТЬтъ на 20 раньше того времени, къ которому относится 
свидетельство св. йгнатся Аят!ох!йскаго, мы находимъ явные слЪ- 
ды знакомства съ нашими Евангел1ями у апостольскаго ученика -- 
св. Климента, который былъ иредстоятелемъ Римской церкви въ 
последнее десятил'Ьдче перваго века, „Помните,—такъ пишетъ св. 
Климентъ въ своемъ послашм къ кориноянамъ, -  слова нашего Гос
пода 1исуеа Христа, ибо Онъ говорилъ: горе тому человеку! лучше 
бы ему не родиться, Ч'Ьмъ соблазнять одного изъ Моихъ избранныхъ, 
Для него было бы лучше, если бы ему повысили мельничный 
жерновъ па шею и потопили въ море, чАмъ соблазнить одного изъ 
Моихъ избранныхъ*с, — Если эти слова Господа Тисуса Христа св- 
Клементл» нередаетъ по Евангелпо почти съ буквальною точностью, 
то некоторый друия, изречещя Его онъ цитируетъ въ свободной 
передаче; таковы, наир.: „будьте милосердны, чтобы и вамъ ока
зали милоеерд1с‘* „прощайте, чтобы и вамъ прощали14, - и др. Нуя:- 
но заметить при этомъ, что посланie св. Климента не обнаружи- 
ваетъ опред'йленныхъ слйдовъ нользовашя Евангел1емъ отъ 1оанна: 
можетъ быть, въ то время оно еще не было и написано.

Вл'пппе нашихъ ЕвангелШ ясно можно видеть не только въ 
литературныхъ памятникахъ, относящихся ко первой половине 
второго века; и въ хрислчанскомъ искусстве уже отпечатлевается 
ихъ содержа Hie. Художникъ, который около этого времени расой • 
сывалъ стены въ катакомбе св. Прискиллы въ Риме, заимствовалъ 
сюжеты для большей части своихъ изобрансенШ изъ нашихъ Еван- 
гел'Ш. Главная картина на стене того иомещешя, где происходили 
богослужебный собрашя, изображаетъ евахристическое торжество. 
Шесть лицъ, сидящихъ въ одномъ ряду, представляют!»верующихъ, 
которые ожидаютъ того момента, когда совершитель, возседающШ 
вне ряда верующихъ, преломить освященный хлебъ. Совершитель 
держитъ въ простертыхъ рукахъ хлебъ, предъ нимъ стоить чаша,



иротивь средины ряда вЬрующихъ тарелка съ двумя рыбами и 
другая съ пятью хлебами. Здесь изображены и карзины, куда по
ложили остатки после чудес,наго насыщемя. Другое изображена, 
находящееся противъ главной картины, —-воскрешенiе Лазаря -  по
казываете знакомство художника съ повествовашемъ Евангели! отъ 
Ioanna. Согласно съ этимъ Еванге.ш’емъ, мы видимъ Лазаря въ 
двухъ положемяхъ. Бо первыхъ, онъ лредставленъ лежащимъ во 
гроо1», нокрытыгь пеленами; затЬмъ мы видимъ его живымъ и 
при немъ женщину, конечно, одну изъ сестеръ, которая пвив'Ьт- 
ствуетъ возвращеннаго ей брата. Ясно, что художникъ, знавппй 
самъ повествоваме ан. 1оанна, полагаетъ, что и вЪруюпДе тот- 
часъ поймутъ его изображено.

Сказанное даетъ достаточно основами заключить, что не толь
ко то поколение, которое жило после апостольскаго времени, но и 
младппе современники апостоловъ знали наши Еваыгелгя и поль
зовались ими, какъ писашями апостолов ь Христовыхъ и ихъ уче
ников!,. Памятники хрис/панокой литературы, а также христдан- 
CKja.ro искусства тЬхъ временъ или прямо свидетельств} ютъ объ 
этомъ, определенно й согласно указывая имена ихъ писателей, или 
отражают!, ихъ содержание въ ихъ нынешнемъ изложены. Таков!, 
результат!, безпристрастнаго исторического изследовамя тйхъ мно
гих!, ученыхъ. которые приступали къ своему делу безъ пред
взятой мысли о невозможности чудесъ въ этомъ Mipft. Я съ точки 
зрЬмя этого результата, который покоится на твердомъ историче- 
скомъ основами, нужно оценивать достоинство всякаго еочинешя, 
которое избираетъ своимъ предметомъ жизнь, учеше и дела осно
вателя христианства Господа нашего 1исуса Христа. Только то 
изобрзжеше жизни и делъ Спасителя можетъ быть правдиво, ко
торое основывается на святыхъ Евангелщхъ, какъ писамяхъ апо
стольских!,, и согласно съ ними въ общемъ и частностяхъ, На
против!,, нетъ и не можетъ быть истины и иравды въ техъ со- 
чинешяхъ, хотя бы весьма красноречивыхъ и увлекательныхъ по 
внешнему изложение, которыя построены на гниломъ и ложномъ 
основами, будто ныпешмя Евангел1я хританскаго Mipa не пред- 
ставляютъ собою апостольскихъ TBopenia - св. Матвея, Марка, Лу
ки и 1оанна. Во всЬхъ такихъ сочинешяхъ мы имеемъ въ действи
тельности не HCTopiio жизни 1исуса Христа, а романы, измышлен
ные лукаво мудрствующими составителями ихъ.

Къ характеристик^ релииозно-нравственйаго со- 
стоян!я простого народа*

Въ настоящее время наблюдается печальное явлеше, состоящее 
въ томъ, что православные хрисНане, искони отличавнйеся любовш къ
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храму, вовсе или почти вовсе перестали посещать храмъ Божш, и 
это въ то время, когда богослужеше церковное совершается со всею 
возможною торжествепностш, съ улучшенпымъ чтошемъ и ийшемъ, съ 
постоянною церковною нроповйдш?

Уклонеше христтанъ отъ посЪщешя храмовъ Божшхъ, особенно 
заметное въ послйдше годы, нужно разематрнвать не само по себе, а 
въ связи съ другими недостатками христианской жизни, каковы, наир., 
несоблюдеше постовъ, уклонеше отъ испов'Ьди и св. нричастчя, неува- 
жеше къ священному сану, непочиташе родителей, половая рапущен- 
ность и т. д. Вей эти ненормальности въ строй церковно-приходской 
жизни, по нашему мийшю, свидйтельствуютъ ни о чемъ иномъ, какъ 
объ отсутствш въ нашемъ народй сознательной религиозности.

Приверженность нашего народа къ обрядности, безъ углубления 
въ ея сущность въ то, что, такъ сказать, составляешь ея душу, 
одухотворяетъ и даетъ ей цену, создаетъ такое положеше, при кото- 
ромъ идеалы христчанскаго закона во всей ихъ чистоте и величш не' 
усваиваются нмъ, не проводятся въ жизнь. Релипозиая жизнь на- 
шихъ прихожанъ известна. Крестьяне крестятъ своихъ дйтей, вънча- 
ютъ, ходятъ на исповедь или „на-духъ‘% какъ они говорятъ, соблю- 
даютъ посты и праздники, служатъ панихиды, молебны просто потому, 
что такъ делали ихъ предки и потому, что не делать этого -  „грйхъ". 
А въ чемъ этотъ грйхъ заключается, они не знаютъ. Стоя въ церкви, 
они помышляютъ о своихъ дйлахъ и даже разговариваютъ. Do время 
крестныхъ ходовъ они также ведутъ беейды, полагая, что главное 
дйло заключается, именно, въ обиесенш иконъ около деревни, а не 
въ молитве. А если бы священникъ отказался ходить около деревни 
въ праздникъ, то они наверное устроили бы бунтъ. Иконы они назы- 
ваютъ богами, безразлично, будутъ ли на нихъ изображены Спаситель 
или святые. Священный саиъ кестьянинъ чтитъ тоже по своему - болйе 
теоретически, чймъ практически; почтеше это внешнее въ страшнйй- 
шемъ противорйчш съ внутреннимъ. Онъ принимаешь отъ васъ благо- 
словеше. цйлуетъ руку, по при случай готовь за лолбутылку въ ка
честве лжесвидетеля принять противъ васъ присягу, приглашаешь свя
щенника служить водосвяие, присаживаешь, угощаетъ, платить, льстить, 
благодарить,. называешь отцомъ и благодйтслемъ, а при случай не 
прочь поживиться вашимъ добромъ. Не менйе уродливы у крестьянъ 
понятгя и о священиыхъ собьтяхъ. Недавно мпй пришлось говорить 
въ домашней беейдй объ одномъ изъ чудесь Incyca Христа. „Это 
причта"— слышу возражеше со стороны одного слушателя. И  такой 
взглядъ на евангельскую исторпо. Про жиНя же святыхъ отъ того же 
слушателя пришлось услышать еще менйе ценный отзывъ.

Наконецъ, возьмемъ взглядъ протого народа на присягу. Некото
рые думаютъ, что можно принять и ложную присягу, по просьбе др.
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лица., такъ кань трехъ за это будешь-де но на томъ, кто принимаешь 
ее, а на томъ, за кого присягаютъ. Прим'Ьровъ подо б наго искажения 
релйпозныхъ ионятш въ деревне встречается много, и пастыри доста
точно знакомы съ ними. Все это заставляешь придти къ выводу, что 
релииозность русскаго народа основана не па камеии, не на тверд омъ 
знашн истина, веры и не на убежденности въ истинности, чистоте и 
спасительности православ1я а не песке—-на нреданш и вековыхъ тра- 
дищяхъ. Отсюда и неустойчивость нашихъ нрихожанъ иредъ всякимъ 
ложнымъ учешемъ. Только этой неустойчивостпо и шаткостпо релип- 
озныхъ ноня'пй въ народе и можно объяснить ту изнену всему свя- 
тому, какая произошла въ нашемъ народе въ д в а -тр и  года, подъ 
напоромъ сощализма. Стоило сощалистамъ пообещать нашему бедному 
крестьянину кое-кашя экономичошя блага, и онъ одичалъ и, умствен
но, и нравственно, и релипозно. При этомъ въ проповедяхъ нашихъ 
сощалистовъ переоценены все наши релипозныя веровашя, осмеяны и 
осуждены. Осуждена и обозвана сказкой или миеомъ вся священная 
ncTopifl о сотвореши Mipa и человека, о грехопаденш, о naTpiapxaxb 
и пророкахъ и даже объ Incyce Христе. И паства наша въ такое 
время оказалась безпомощной, поддалась ложнымъ учешямъ и въ ре
зультате осталась искалеченной. Пастыри гоже обнаружили свое без- 
сил1е, чтобы бороться съ движешемъ и отошли отъ него въ сторону. 
Лихолетье это повидимому проходить, но плевелы его, разбросанные 
на ниве народной, долго будутъ расти посреди жатвы.

Что лее иамъ делать?— Ничто другое, какъ встать на живую 
творческую работу,-ближе подойти къ пастве, къ ся запросамъ, жела- 
н1ямъ и стремлешямъ. Вскрытую язву лечить можно. Если согласимся, 
что паства наша не имеешь правильныхъ релйпозныхъ поняий, что 
наши пасомые не знаютъ хриснанскихъ воззрешй на отношоше Бога 
къ людямъ, людей къ Богу и другъ къ другу и не могутъ разобрать
ся въ своихъ веровашяхъ, то ихъ надо научить, научивши утвердить 
ихъ въ вере. Надо восполнить въ нихъ то, чего недостаетъ, внешнюю 
набожность обратить во внутреннюю, усвоить духъ благочесия, которое 
состоитъ въ благоговеши иредъ Богомъ, въ чувствахъ любви къ бли- 
жнимъ, въ чистоте сердца. Нужно вдохнуть въ жизнь иравославныхъ 
людей нравственную бодрость и 1 свежесть, вселить въ нихъ убеждеше 
въ истинности, чистоте и спасительности православен, какъ вёры Хри
стовой, при сознаши необходимости для спасешя быть живыми членами 
ея. Вера же хрисианская всегда распространялась и роповедш. Веро
вать можно только слышавшему о вере, необходимо познаше истинъ 
веры. Самъ Господь слово Bomie и проповедь евангелш называешь 
семенемъ, изъ котораго можешь вырости вера съ добрыми делами. 
Правда, мы говорюсь проповеди, но хорошихъ результатов пропове
дан in почти не видимъ. Происходить это оттого, что большинство про-



пов’бдей не отвечаетъ запроеамъ и пбнинашю народа и еще оттого, 
что часто забываемъ самое существенное ywioBie успешной проповеди 
— настойчивость. Но при пустующихъ храмахъ, какъ нын-Ь, и настой
чивость не принесетъ. конечно, большей пользы. Тогда въ точности 
исполнимъ заповедь Христа: „шедше научите вся языки“ , т. е. не
будемъ дожидаться, когда къ намъ придутъ слушатели, а сами но- 
ищемъ ихъ на распуНяхъ... Прекрасный путь къ тому- богомолешя 
въ домахъ прихожанъ, требоисправлешя и нарочитый частыя гюс'Ьще- 
шя прихожанъ. Правда, это забытая и трудная сторона пастырскаго 
долга, но въ то же время и самая главная и полезная..

Ж елате возстановить въ людяхъ веру, удержать ихъ въ Хри
стовой церкви, возсоедииить ихъ сердце со Христомъ—  должно бы по
глощать все наше виимаше. устремлять все наши силы на это, хотя 
бы и трудное дело.

Овящ. П. Р о ж д е с т в е н с к т .

Н15что о пеаломщикахъ.
О. Петропавловск]и въ своей статье: «Тяжелый стороны матерь 

альной необезпеченностн иравославнаго духовенства въ Poeciu», къ со- 
жал'Ьшю, касается не всего духовенства, а только священниковъ. А 
между т'Ьмъ сященники живутъ большею частно безбедно, у многихъ 
даже и роскошь нынче развелась. Другое дело, если мы обратимъ вни
мание на другую часть духовенства— псаломщиковъ. Тутъ еовсЬмъ не 
то. Эти бедняки уже не думаютъ о томъ, какъ бы имъ устроить въ 
доне получше, а лишь о томъ, какъ бы прокормиться. О нихъ-то вотъ 
и нужно бы поговорить.

Въ настоящей заметке мы выскажемъ, на сколько хватить еклъ, 
все ненормальное состоите нашихъ псалмопТвцевъ, которыхъ вы, о. 
Петропавловск]]], кажись, совеймъ забыли.

Нашъ сельскш псаломщикъ прежде всего получаетъ лишь ис
ключительно 1ii часть всего братскаго дохода. Но эту четвертую часть 
онъ получаетъ не всю за тотътрудъ, который несетъ съ другими, но и за 
писаше разныхъ метрическихъ книгъ, формуляровъ, духовныхъ роспи
сей, клировыхъ ведомостей. Все это ведь исполняетъ дьячекъ и вотъ 
за это беретъ Ч4 часть. Съ вашей стороны, о. Петропавловскш, не хо
рошо умалчивать объ этихъ труженикахъ, какъ вы сделали въ настоя
щей заметке, ибо трудъ ихъ, какъ видите, совсемъ каторжный

Ужъ къ слову скажу и о томъ, какъ велика 17, часть, которую 
получаетъ дьячекъ. Можно ли на нее, хотя на одномь хлебе, просуще
ствовать? Вотъ въ томъ селе, въ которомъ живетъ нишущш эти строки,



церковь двухклирная, т. е. членов!, причта всего 5—два священника, 
два псаломщика и д'|аконъ. Годового кружечнаго дохода въ ней быва- 
етъ приблизительно около 1060 рублей. Изъ этихъ 1050 рублей 105 р. 
идетъ на долю псаломщика. Да, скажемъ. дьячку еще здЪсь жалованья 
изъ казны 24 р. въ годъ. Такимь образомъ, дьячку всего-на—всего де- 
нежнаго дохода придетъ 129 р., т. е. приблизительно рублей около 12 
въ м'Ьсяцъ. Вотъ на нихъ, какъ хочешь, и живи. Не забыть бы вамъ 
сказать еще, что изъ этихъ 12 рублей дьячекъ долженъ нанять кварти
ру и отопить ее.

Поддержка продуктами со стороны прихожднъ -такая, что гово- 
рить-то совестно. Свящщнику еще прихожане даюгъ, и то только ио 
тому, что его боя ген. Придет ь-де что-нибудь такое, сь. ч$11Ъ придется 
идти кь священнику, ну а онь-де, если ему не подашь, пожалуй и при- 
жметь. Вотъ рлзечегы, которые заставляюсь мужика делиться съ батю- 
шкомъ. Ну, а дьячку-то за что? Ему дьячекъ-то не страшенъ, а потому 
ему прямо в ь глаза говорить: «брать, ты бы лучше не ходилъ». Ска
жу про себя. Этой осенью пргЬзжаю я въ деревню за новью. Стука
юсь въ первомь домЬ —не прогневайся, говорясь. Иду во вторя-—я  
гусь «не нрогнЬвайся». иду въ трепй тамь то ж е , четвертый домъ 
цривйтидъ тймъ же, наконецъ, только пятый прюстановнлъ на минутку 
меня. Приходимъ къ амбару!— Искалъ— нс.салъ въ амбар'Ь мужикъ посудв- 
ны-то. чЬмъ бы мне подать-то, да такъ и не нашелъ, хотя рядомъ у 
у самыхъ ногъ стояло лукошечко небольшого размера. Мужикъ . ищеть, 
а я жду. Наконецъ. мужикъ обращается ко Mat со словами: ,,ну, изви
ни, братъ, не нашелъ посудинки-то, чгемъ бы тебЬ иодатъ-то. Вотъ 
возьми», и подалъ пригоршнями. Мм"Ь сделалось горько: челов'Ькъ за- 
звалъ чуть не на полверсты *), чтобы наделить пригоршней! И это не 
въ одной деревя'й, а почти въ каждой, а всего у насъ деревень-то око
ло сорока.^Не знаю, поверите ли, но я все-таки откроюсь: ржи насби- 
ралъ я съ этихъ 40 деревень два съ половиной; Mtiuica, т. е. пудов'ь 
около 13, тогда какъ священнпкъ наебнраль мЬшковь, около 30.

Единственная надежда на землю. Но и съ землею дьячку прихо- 
дится1перенеоть много непр1ятностей. Землн-то у дьячка мало, никто 
и не берется ее у него обрабатывать, даже нснолу, тогда какь у свя
щенника обрабатываюсь изъ третьяго. Мужикъ разеуждаетъ такъ: мнЪ- 
де все равно хлопотать-то за землею, хоть за мальшъ-то, хоть за боль- 
шимъ-то, ибо время-то потратится на обработку одинаково, разница 
состоит!, только въ томъ. что у кого земли поменьше—тому работать

* )  Амбары отъ домовъ строятся у пасъ довольно далеко.
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полегче, а у кого побольше— потруднее. Ну, а мужнкъ-то за трудностью 
не стоить. Теперь для наел. ясно, въ какомъ критическомъ положенш 
находятся пеалжщпкъ. Выходъ изъ этого положения одинъ, взяться са
мому за соху— за бомжу и труди'ься. Это я нинЪ и сдйл-ыъ. Но оно 
обошлось мн4 дороже дорогого, а какъ это вышло—я вамъ сейчасъ по- 
раскажу Наступила пашня подъ ярь. Запрягъ я чалка и поЬхалъ па
хать. Про'Ьхалъ разочка два по полос!, какъ ко инЪ <приб!гаетъ по
сыльной:— с Батюшка велйлъ твой въ церковь, ребенка крестить».—Да 
я пашу— отвечаю посыльному.— «А ынк-то что за д!ло? Это обязан^ 
ность твоя». Подумалъ— подумало, я, да и оставилъ лошадь-то въ полЪ, 
а самъ въ церковь пошелъ. Кону вЪдь дороги суды-то да сл!дств1я! 
Не усн’Ьлъ окрестить— принесли хоронить. Да такъ-то весь день н про
бился въ Церкви. Прпшелъ къ лошади, а лошадь ужъ проголодалась 
4сть хочетъ ДЬлать нечего, вынрягъ и повелъ кормить, а наработать-то 
ничего не наработаль. Такнмъ образомъ у меня и кормъ-то лишшй 'по
шелъ, ибо если бы я не работалъ, такъ она у меня кормилась бы про
сто на вол ! Еще этого мало, изъ-за разныхъ требъ я не усп!лъ в м !  
crfe съ мужиками и спахать-то, а допахивалъ тогда, когда мужики уже 
все вспахали. Ну, а кому не известно, что хлйбъ-то родится, когда 
земля и все обделано въ свое время. Сос!дн-то на одинаковой полос! 
(по размеру) нажали 6 сотъ, а я и пяти-то не нажалъ; у сосуда уно- 
лотъ, а у меня другой, Вотъ тутъ и кусай губы-то!

Упомянуть бы еще для полноты о доход! т. н. поручномъ. Но обь 
этомъ и говорит!то не стоить.

Н осл! этого намъ становится яснымъ, на сколько неравномерно 
обезиечена одна часть духовенства по сравненш съ другой.

Псалонщикъ с. Дмптр1евскаго Василш  Соколов ъ.

Нн «Ответь о I. Мухину» въ 21 № Костр. 
Ёпарх. Ведомостей.

Полемика р-Ьдко кому нравится и я воздержался бы отъ ней, если 
бы вбзражатель на мою замйтку (въ 15 № с. г.) о. настоятель М. 
не высказалъ мыслей, затрогивающихъ честь и права Костромского учи- 
лищнаго округа, а отчасти и всей enapxin.

О. настоятель М. въ своемъ «отк!гЬ» развиваетъ три мысли: 1) 
земля Костромского училища и домъ на ней куплены на средства толь
ко церквей учили.инаго округа, а духовенство выплачивало установлен
ные съ него взносы не изъ своего, а изъ церковиаго кошелька; 2) посему
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оно не имЪетъ нрава распоряжаться училищною землею и домомъ, какъ 
собственностью церквей, сообразно съ своими интересами, но право эго 
принаДлежить епархйыьному еъФзду духовенства, и 3) ptiueHie окруж- 
наго съезда духовенства уступ .ть епарпи подъ свЬчнон завода пасть 

земли при училищ’Ь V  старый кирпусъ за определенное денежное' ноз- 
награждёя1е нарушаеть права последней и есть рЪшеше недостойное 
христзанъ, а особенно пастырей церкви.

Не буду оспаривать, что въ большой епархии были и есть лично
сти, какъ и о. настоятель М., а иожетъ бы гь, в принты, которые входили 
въ сделку съ совЬстью и определенные съ ни.чъ взносы на училище 
выплачивали нзъ церковной кассы. II > пословтц'з, въ семьЬ ‘ не безъ 
урода. Но по отдельнымь личностямь судить о всемъ духовенстз'Ь енар- 
xiu, публично бросать ему уирекъ въ без;естности и клеймить в ъ : при
своении посвященнаго Богу— не позволяютъ ни здравый смыслъ, ни 
опытъ. Кому же не известно, что между духовенствомь много лично
стей высоконравотвенныхъ, безупречно-честныхъ и правдпвыхъ? РЬшат- 
ся ли они взять на свою душу великш грйхъ'хшцейщ? Да и взносы 
отъ духовенства разй’Ь ужъ'такъ велики, что п выплачивать йЧъ H tt t  
силы? Въ подтверждеше своей мысли о. настоятель MV не приводить 
доказательству но б прсступномъ ра'споряжеаш со стороны духовенства 
церковною кассою, какъ своимъ кошелькомъ, смФло говорить, какъ о явле- 
nin общеизвйстномъ въ жизни епархшльнаго ' духовенства Представьте, 
о. настоятель М., мйЬ напротквъ известно, что духовенство многихъ 
церквей прекрасно знаеть границу между церковною и своею сббстйей- 
носБю и свои кбпФпкн не см •«шивало й не смбШиваётъ съ церковными. 
Б 'a te ,  ч'ймъ я, наблюдательные люди, вероятно, знаютъ несравненно 
болъе фактовт., не ЦодДверждающйхъ высказанной вами мысли.’ При 
томъ едва ли 'уместно вамъ ис-слЪ только что сдйланнаго призна
к и — брать на себя роль грознаго обличителя всего епарх1альнагб ду
ховенства.

Высшее духовное учреждеше—Свят. Синодъ по вопросу о нравахъ 
епарх1альныхъ съЬздовъ духовенства въ отношенш мйстныхъ духо- 
вныхъ училищъ расходится съ вами, о. настоятель М. Прочитайте уста
вы дух. семинарш и училищъ и нигдЬ. не найдете вы указашя, что епар
хиальному сьФзду предоставляется право раепоряжещя училищною зе
млей, строетями и денежными суммами въ интересахъ всей ёпархш, съ 
нарушешемь правь окружнаго духовенства. 'Напротивъ, хозяйственная 
часть при училищахъ, въ • установи шныхъ, конечно, предйлахъ, йсецЬ- 
ло предоставлена окружному духовенству. Оно изыскнваетъ средства къ 
пополнен ini казенной суммы на сбдержаше училища и нараллельныхъ



при немъ отд'Ь.тенш, на благоустройство училищныхъ зданш, на пособие 
бЬднымъ учешшэмь и пр. и пр. ВсЬ хозяйственный д'Ьла по училищу 
решаются сь'Ьздомъ, съ утверасдешя . епархмдьнаго apxiepea. А съ’Ьздъ 
епархиальный тутъ въ стороне. Учплнщнымъ округомъ прюбретена зе
мля при Костромскомъ д. училище и сооружены постройки, а не епар- 
xiefl. Не слйдъ ей и хозяйничать тутъ. Есть у нея своя сфера деятель
ности—д^ла по семинарш, епарх. женскому училищу, свечному за
воду и пр.

Ни прежннмъ, ни нынешнему съезду духовенства не приходило и 
на мысль безвозмездно отдать епархш излишекъ земли при училище съ 
домомъ на ней Надеюсь, викашя соображешя не приведутъ его и 
впредь къ осугцествлеиио этой новой мысли. Попечете о прненыхъ, а 
не друпе мотивы вызвали о.о. съезда къ решенш продать eriapxiii за 
деньги,, и при томъ по возможности не за безцЬнокъ часть училищной 
земли и старый корпусъ— съ тЬмъ, чтобы дохода на вырученный капи- 
тадъ употреблять, между прочимъ, на nocooie нуждающимся ученикамъ 
и сиротамъ и такими образомъ сократить денежные трудные для мно- 
гихъ сборы съ церквей и духовенства округа на нужды училища. Ясно 
поставленная духовенствомь округа цель операнд и съ училищной землей 
очевидно, не заслуживаешь порицашя и вполне оправдывается какъ ма- 
тер1альными, так.ь и моральными интересами училищнаго округа. Непо
нятно, какъ о. настоятель М. въ этомъ решены! оо. съезда усматрива- 
етъ дЬяше недостойное хрисгпанъ, а особенно пастырей церкви. Напро- 
тивъ, прнзывъ его кь присвоению чужой собственности, нр1обретенной 
на трудовыя копейки округа, действительно вытекаетъ не изъ христсан- 
скихъ началъ.

Жалобы о. настоятеля М. на бедность училищныхъ округов! въ 
еравненш съ Костромскимъ, на недоступность епарх^альныхъ учебныхъ 
заведенш и бдаготворительныхъ учреждеиш духовенству отдаленныхъ 
местностей, на несострадательность богатаго будто-бы духовенства Ко
стромского округа къ бедной иноокружной братш, обремененной нало
гами,— ничемъ не подтверждены и не могутъ быть безспорно доказаны, 
а потому оставляются здесь безъ ответа.

Суждешя о трудности возврата иотомкамъ, въ случае выбытия ихъ 
изъ округа, денегъ, затраченныхъ предками ихъ иа нужды училища 
крайне неопределенны, сбивчивы и недостаточно ясны j| самому о. насто
ятелю М. Разбирать ихъ— также безполезный трудъ.

Упрекъ но адресу о. I. Мухина, будто «ему хочется, чтобы епар- 
xia содерасала и параллельные классы Костром, дух. училища», досланъ 
о. настоятелемъ М. не вподадъ. О. Мухинъ утверждалъ, что въ парад-
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лельныхъ классахъ всегда былъ значителенъ составь учениковъ, не при- 
аадлежащихъ къ Костромскому учил, округу. При отсутствш прйшлаго 
элемента—д^тей преподавателей дух. семинарш и еиарх же иска го учи
лища, чиновниковъ KOECHCTopin, иносословныхъ, иноокружныхъ, ПЙВПОВЪ 

apxiepencicaro хора и др.— нужды въ параллельныхъ классахъ мог я о не 
быть. Духовенство, однако, содержало ихъ на свои и перковныя сред
ства, не обращаясь къ сторонней помощи. А просить, добавлю теперь, 
помощи у енархш оно ииКло и им'Ьетъ твердое основан1е въ устава 
духовныхъ училищъ (§ 22, и. 4. Опред. Св. Синода 7 марта— 3 апре
ля 1872 г.), и только скромность удерживала его отъ искашя enapxia.ib- 
ной субсидш.

Обсудите трезво сказанное здЬсъ, и умирится духъ вашъ, о. настоя
тель М.

С. Апраксина свнщенникъ 1оаннъ М ухинъ.

Изъ Государственной Думы.
29 ноября въ Государственной ДумЬ обсуждался вопросъ объ из- 

браши особой комиссии по старообрядческимъ вопросамъ въ состав!; 15 
чел., независимо отъ комиссш В'Ьроисповйдной или церковной.

Стремлеше раскольниковъ хозяйничать въ своихъ дйлахъ понятно. 
По любопытно OTHOiueHie Думы къ этому стремление.

Еписк. ГомельскШ Митрофанъ отъ имени 39 чденовь Г. Д. и отъ 
лица всего думекаго православного духовенства указывалъна неуместность 
и ненужность образовашя отдельной старообрядческой комисш, помимо об
щей вЬроисповйдной комиссии. Иначе придется для каждой релипозной 
группы образовать отдельную комисш.

„Намъ кажется, говорилъ онъ,— что жгучш вопросъ о отарообряд- 
честнй можетъ быть рйшенъ съ другой точки зр'Ьшя, именно, на почв* 
нацшнадьнон. Кто таше старообрядцы? ВЪдь это, г.г., прежде всего рус- 
CKie люди, это близюе и родные наши братья ио духу и плоти. Желать 
сближения съ старообрядцами для русскаго населешя имперш нужно 
всймн мйрами. Если бы эго сближев1е произошло раньше, Р осая , быть 
можетъ, была бы избавлена отъ многихъ испытан]й, которыя она пере
несла. Когда наше отечество постигли испытания нослГдняго времени, 
старообрядцы вышли тогда изъ своего замкнутаго, изолированна™ состо- 
явпя. Они отозвались и сплотились, они познали взаимное родство и 
братство другъ еъ другомъ и пошли рука объ руку по пути обновлешя 
отечества. Вотъ эта нацшнальная почва, на которой уже началось соли-
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жеще старообрядцевъ со старыми русскими людьми, по нашему глубо
кому убйждешю, должна стать основой для дальнймшаго ихъ сблпжешя, 
основой, на которой мы р-Ьшпмъ вей вопросы, а вътомъ числй и вйро- 
ИС110ВЙДНЫН—наиболее. жгучiй — полюбовно, по-братски.

„Образоваше отдельной комиссш знаменуетъ, несомненно, нйкотэ- 
рое обособлеше и отдйлеше, оно, несомненно, вытекаетъ изъ скрытаго 
недовйр1я къ православной церкви и ея представителянъ. Довольно этой 
вйковой розни! Побольше любви, взапмнаго другъ къ другу уважешя! 
Вотъ почему мы считаемъ болйе правильнымъ путеыъ для рйшешя по
ставлен наго вопроса не образоваше отлйльныхъ комиссШ для старооб- 
рядцевъ, а включеше ихъ представителей или въ церковную комисшю, 
или въ вйроисповЬдную, въ зависимости отъ того, куда они пожелаютъ.

„Мы предлагаемъ, не учреждая особой старообрядческой комиссш, 
образовать нра вЬроисиовЬдной или при церковной комиссш отдйлъ по 
старообрядческимъ вопросами. Для сего слйдуетъ пополнить составь той 
комиссш, къ которой пожелаютъ примкнуть старообрядцы, шестью чле
нами, преимущественно изъ старообрядцевъ.

Преф. Капустинъ поддерживалъ образоваше отдельной KOMiicciH по 
вопросамъ, инТересующимъ старообрядцевъ, на томъ иснованш, что именно 
Въ настоящее время старообрядчество нереживаетъ чрезвычайно важный не- 
рюдъ своего устройства й своего обновлешя -и, можетъ быть, сближешя 
съ той православной церковью, древнихъ сыяовь которой они собою 
нредставляють.

Въ этомъ же смыслй говорили гр. Уворовъ и Плевако.
ПоСлйдшй въ красивой рйчи доказывали, что образоваше особой 

старообрядческой комиссш даже выгоднйе для иравославныхъ.
,,Если сидяпие въ Думй иодумиютъ, что я, подписавшшся иодъ 

заявлением ь объ образовали этой комиссш, вышелъ сюда дли боевыхъ 
цйлей—бороться съ какими то врагомъ, то они жестоко ошибутся. Съ 
точки зрйшя иравоелавнаго русскаго человека, я  считаю, что не столь
ко для старообрядцевъ. сколько для иравославныхъ, выгоднее и иолйз- 
нйе, чтобы старообрядцы, желавшие говорить о своихъ нуждахъ въ Г. 
ДунЬ, были обособлены в ь старообрядческой комиссш, въ которой они чув
ствовали бы себя, какь дома и которая выносила бы рйшешя. независи- 
мыя, съ ихъ точки зрйн1я, въ Думу, каковая уже будетъ разематрпвать ихъ 
заавлешя съ точки зрйшя всей России Старообрядчество въ Росши не мало
численно. Оно предеттвляетъ что-то около 10 или выше м п л л п р едстав - 
ляетъ людей, которые отечест у преданы и за пределами Pocciu своихъ 
святынь не имйютъ. Патрюты они испытанные, и тй лица, который 
въ былое время думали, что на старообр&дчествЬ можно образовать
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что-либо, враждебное отечеству нашему, жестоко ошибались. Ошибался 
и ведиKiii умъ н’Ьиедкаго канцляра, который некоторыми вннмашемъ къ 
старообрядчеству въ Пруссш думать завоеван себе рукоплескания въ 
Росши. Старообрядчество, расходясь съ нашим и правоетпнымъ пенима- 
н1емъ н'Ькоторыхъ церковныхъ обрядовъ, сходится съ нами въодномъ— 
выше Росши, дороже России для нихъ нЪтъ ничего!

„Но тЪмъ не мен’Ье, я  долженъ сказать, что есть исторнчешпя при
чины, который продолжаютъ давать себя знать въ последств!яхъ, и по
следствия эти нужно устранить. Древняя ncTopia до Петра Велпкаго, при 
чтенш ея, похожа на истортю церкви: такую видную роль церковь ш ра- 
етъ въ русской жизни. А вследснне этого и наши свЪтсше законы 
были по характеру церковными. Известная часть православнаго катехи
зиса была подъ государственной охраной. Съ другой стороны, и церковь 
совершении была благодарна власти , за ея заботу о развит!и того, что 
она считаегь вЬрнымъ и истинным к. Нередко церковь шла на службу 
государству, на защиту не только церковцаго слова, но и другого рода 
вйяшй, какъ бы будучи у него на службе. Отсюда родилось то явлеше, 
что у нась очень много законовь гражданоктхъ и уголовных^, которые 
нресл'Ьдуютъ изв'Ьстныхъ людей, отрицаютъ известный права—тогда, 
когда они составл ять  достояние лицъ, не принадлежашихъ къ господ
ствующей церкви, а состоящихъ въ старообрядчества. Ото внесло цйлую 
массу недовольства въ жизнь, это вело къ тому, что даже государствен
ная власть, одной рукой въ гласномъ своде законов'], излагая стропя 
определенен протпвъ старообрядчества, въ неглэсномъ законодательстве, 
составнвшемъ, однако, целый томъ распоряженш по расколу, саца от
меняла свои стропя постановлешя по расколу во имя общечеловЬче- 
скихъ началъ. Получилось такого рода явлеше, что въ число задачъ го
сударства, помимо обшаго блага, входила снещальная задача— охрана 
правоелавш, во что бы то ни стало, нротивь отпадающихъ. Съ другой 
стороны, въ церкви появляется чисто боевое отношеше къ отпадаюн.имъ 
вмйсто борьбы съ нимь темъ оруниемъ, которым ь должна бороться 
церковь, вместо оружш слова и убеждешя. Появляется целая мас
са йскуссгвеяиыхъ законовъ, повторяю, очень тяжело отражающихся въ 
жизни староверовъ. Зло это нужно было исправить искусственвымъ тол- 
колван!емъ законовъ и другими мерами, которыми рбходятъ законъ, что 
вл!яетъ очень глубоко на нравственность общества, привыкшаго не 
уважать законъ, ибо вне закона оно видело больше истины. Изъ этого 
зла нужно, выйти. Необходимо по отношению къ старообрядцаыъ унич
тожить вл!яше вероисповедашя на ихъ гражданслая права и права со- 

стояшя. Но нужно сознаться, что законы еше во многомъ проникнуты
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этимъ духомъ. И вотъ старообрядцы, конечно, желаютъ устранить те 
неудобства, который заключаются въ д^йствующемь нраве, и просятъ 
Гос. Думу, со своего почина или съ почина другихъ, приступить къ 
уравнение ихъ въ правахъ вне зависимости отъ того или другого вйро- 
исповЬдашя. Уравнеше гражданскихъ правъ уничтожить въ уголовныхъ 
законахъ наказуемость, обусловливаемую принадлежностью къ тому или 
другому вЬроисповЬданпо, а не фактомъ совершешя противнаго государ 
ству деяшя. Всего этого хотятъ добиться старообрядцы и этого же тре- 
буюгь мидлюнЫ русскаго, преданнаго Монарху и порядку населешя. 
Вбтъ они и просятъ составить особую комиссш, въ которой, независимо 
отъ мнйнш, голосованш, отъ случайнаго преобладашя людей иныхъ веро
учений, составился бы целый рядъ желанш и указаний на мотивы ис
полнимости этихъ желанш. Когда эти желашя вынесутся на свЬтъ Божш 
въ Гос. ДумЬ и когда православные люди отнесутся къ Нимъ съ той 
справедливостью, о которой совершенно справедливо говорить еп. Мит- 
рофань, тогда старобярядцы увндятъ, что русская земля съ ея господ
ствующей церковью и культурными людьми не противится ихъ справед
ливым!. стремлешямъ; тогда они сами увидятъ, что напрасно считали 
насъ врагами. Мы только бол'Ье сильные братья, мы не жаждемъ ихъ 
уничтожении а жаждемъ свободы столь многочисленнаго, преданнаго 
своей вйр’Ь и родной стране народа.

,,Вотъ почему я думаю, что образовашеособой независимой комис- 
сш, въ которой они проводили бы свои идеи, явится сближающимъ, а 
не отталкивающимъ насъ элементом!.. Напротивъ, если мы ихъ при- 
соедйнимъ къ комиссш церковной, тогда они будугь думать, что должны 
быть постоянно въ боевомъ положении, такъ какъ искренше изъ нихъ бу
дутъ сомневаться, не заключается ли тутъ какой-нибудь задней мысли, 
нйтъ ли здесь какой-нибудь задаей тактической цели. Дайте имъ сво
бодно высказать свои взгляды, высказать то, чего они хотятъ и что 
считаютъ справедливым!.. ВЬдь все Справедливое будетъ имъ дано 
мнешемъ всей русской земли, и тогда они полюбятъ свою родину и не 
будутъ врагами тЬхъ, кого но ошибке таковыми считали.

Пуришкевичъ выразилъ сомнЬше въ томъ, что работа въ отдель 
ныхъ комисшяхъ могла бы соединить разномыслящая группы, каковыми 
являются старообрядцы и православные, т. е. исследователи стараго за
кона и последователи новаго закона, и категорически вочсталъ противъ 
обрачоваюя комиссии отлельной, обособленной, старообрядческой комиссш. 
Старообрядцы должны работать не въ комиссш вероисповедной, а въ 
комиссш церковной, т. е. въ т-ит комиссш, где будутъ работать только 
православные люди— представители стараго и новаго заветовъ но гд4



не будутъ заседать ни католики, ни евреи, ни представители другихъ 
релнпй, такъ какъ это частный"домашнш споръ: который могутъ разре
шать толъко тамъ, не вмешивая посторонних!..

Гр. В. А. Бобринскт выразилъ недоуитЬте, что-это за комитет 
изр 15-ти, которую предлагают ь, между гЬм'ъ, какъ старообрядцевъ въ 
Г. Думе 6 человЬкъ— изъ кого же будутъ остальные 9? „Мы (говорила, ора- 
торъ) предлагаемъ совершенно иное: пускай старообрядцы сами решать 
нредиочитаютъ ли они быть къ комиссии вероисповедной, или въ комиссии 
церковной. Конечно, наше сердце намъ подсказываетъ, что старообряд- 
цамъ лучше войти въ церковную комиссш. Мы не хотимъ васъ погло
тить, а потому мы не присоединяемся къ предложенш объ избрани! ко
митет изъ 15 человПкъ, такъ какъ, несомненно, вы будете тамъ погло
щены, им+.я 6 голосовъ, такъ какь не можете быть въ большинстве 
Приглашая васъ въ комиссию церковную или вероисповедную, мы гово- 
римъ: въ лиде особаго отдела и, несомненно, сь правомъ непосредствен 
наго доклада Г. Думе, въ томъ случае если вы не сможете убедить 
комитет пойти по тому пути, котораго вы желаете.14

Свящ. Никоновичъ сказалъ; „законы 17 апр. и 17 окт. 1905 г. дали 
вамъ, старообрядцамъ, ташя права и преимущества, которыхъ вы не имели 
раньше, законы эти мы приветствовали, приветствовали потому, что 
ими устранялось ваше недовольство правительством!, и, въ частности, 
особенно нами, духовенствомъ, въ которомъ вы видели гонителей. Эти
ми законами устранялась та рознь, которая существовала между нами 
въ течете 250 летъ. Приглашая васъ въ церковную комиссш, мы про 
тягиваемъ вамъ руку братскаго единешя. Вы можете войти въ составь 
нашей комитет въ виде особаго отдела, особой подкомитет и работать 
совершенно самостоятельно; подавлять васъ своимъ большинствомъ мы 
не станемъ, причемъ догматическихъ вопросо.ть мы касаться не будемъ 
выяснением!, же своего правового ноложешя мы скорее достигнемъ, 
цели, если будемъ действовать заодно.“

Говорили и еще некоторые члены Думы, но они не высказали но- 
выхъ взглядовъ на вопросъ.

После голосовашя оказалась, что большинством!. 183 противъ 155 
обра оваше особой думской комитет по деламъ старообрядчества при 
знано необходимымъ и принято Думой. Большую поддержку старообряд
цамъ оказа ли пария народной свободы, крайше левые— сощалмсты 
трудовики и др. И порадовались за старообрядцевъ газеты большею часню 
крайняго далеко не церковнаго направлешя.
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По епархгямъ
—  Преосвящ. Серафимомъ Орловскимь дано циркулярное распо- 

ряжея1е, въ которомъ настойчиво требуется отъ духовенства объяснят! 
богоелужеше, особенно литургш. употребительнейип'я молитвы, свящ. 
иеторш й догматы. «Судя по отзывамъ нреосвященныхъ, иредставлен- 
нымъ въ 1905 г. въ Сунодъ, на вопросы будущаго Всероссшскаго цер- 
ковяаго собора, везде (говорить онъ). пришли къ заключевш, что на
ша православная служба, которой дивятся сами ивославяые хриёпаяе, 
въ виду ея священно-повтической высоты и разяэобраз1я формъ, остает
ся на половину мертвою для громаднаго большинства русскихъ людей, 
И причин!) этого скорбнаго явлешя, главнййщимь обраюмъ, две: а) 
недоступность народному нонимашю якыка богослужебныхъ книгъ на- 
шихъ и б) отсутств1е въ нашей церкви такихъ особыхъ издашй цер- 
ковныхъ службъ для М1рянъ, какш приняты въ иносланныхъ церквахъ 
н безъ пособия которыхъ сознательно следить за смыслом ь вей хъ чтешй 
и ntcHontHiii церковныхъ нйтъ возможности. Уже со времени перевода 
Библш на русски! языкъ всталъ съ неотложностью вопросъ о перевод!; 
богослужебныхъ книгъ на языкъ доступный, понимашю, Но любовь рус- 
скаго народа къ славянскому языку и значеше его для соединешя вей-хъ 
славянскихъ племенъ въ родной православной u tp t заставляетъ желать, 
чтобы богослужебнынъ языкомъ для нравославнаго русскаго народа оста
вался славяяекш языкъ. Въ такомъ случай необходимо приступить къ 
исправленцо богослужебныхъ книгъ. Языкъ ихъ, сохранивъ греческое, 
построеше рйчи и словопроизводство, совершенно скрываетъ и весьма 
часто искажаетъ смыслъ и содержаше многихъ богослужебныхъ чтешй 
и пйснопйнШ. Вслйдствш непонятности богосл ужешя происходить то, 
что мнопе присутствующее въ храме во время богослужения внутренне 
почти не участвуютъ въ немъ. Богослужение совершается духовенством?,, 
а народъ, если онъ и молится въ это время, то его молитва является 
частною, а не общественною. Между тймъ, богоелужеше православной 
церкви должно быть могущественныыъ средствомъ воздействия пастыря 
на пасомыхъ: оно имйетъ релипозно-нравственное и воспитательное
значение. Священное иисаше говорить: '«пойте Богу разумно»; Сектан
ты совращаютъ именно потому, что ихъ простое, понятное богослуже- 
н!е совершается по-русски. Храиь для нравославнаго человека долженъ 
быть школой, а богоелужеше, совершаемое въ немъ—-отдйльными урока
ми христианской жизни, такь ка къ здйсь человйкъ научается жить, здесь 
>нь узнаетъ не только, что онъ долженъ дйлать, но и что думать, что 
чувствовать. Однако, для того, чтобы народъ. пинималъ литургш. уча- 
ствовалъ въ общественной молитвй и знадъ, о чеиъ надо молиться въ 
извйстные моменты этой службы, недостаточно, если литургш будетъ 
служиться даже на русскомъ языке; нужны знашя, а следовательно, 
обучеше. и объяснеше. Какъ ни совйстно признаться, но и среди людей 
образованныхъ светски есть весьма много такихъ, которые не знакомы 
съ таинственной стороной литургш. Въ виду этого, паст ыри должны 
на воскресныхъ чтешяхъ въ школахъ -непременно ежегодно, объяснять 
прихожанам ь норядокъ богослужен)я,; значе.ше каждаго тайнодейетшя 
и о чемъ положено въ въ это время веймъ молиться вм1;стй: когда
прославлять Господа I. Христа, когда-благодарить, о чемъ благодарить, 
когда поминать жкныхъ и мертвыхъ и т. д. Только при такомъ знаши,



крестьяне въ состоннш будутъ понимать 8начете общественной молитва. 
Если образованные люди, произнося въ Господней молитве: «хлйбъ 
нашъ насущный даждь намъ днесь», молятъ о земаомъ питаши я до- 
стояiiiii, недоумйваютъ, почему это надо просить хлеба всего на одинъ 
день, то можно ля сомневаться, что крестьянами совершенно недостуно 
нонимаше молитвы 6 хлебе насущндмъ , т. е. будущемъ (а не необхо- 
димомъ для насышешя), котораго начатокъ мы имйемъ въ нынешней 
жизни, причащаясь плот и Господней. Чтобы народъ ходили съ особою 
любовно къ литурпи, необходимо ему понять, что «Божественная евха- 
рист'пг» есть величайшее чудо язь всйхь чудесъ, сод'Ьланныхъ силою 
Бож1ею, ибо превосходить всЬ пределы естественнаго разума, и есть 
высшее дМств1е Бож!ей премудрости. Какой еще больше знаки любви 
Своей моги нами дать Спаситель' Mipa, какъ претворить хдЪбъ • и вино 
въ Tt.no и Кровь Свою и даровать ихъ нами въ пищу и пигпе, когда- 
бы мы ни захотели, ч^объ быть Ему всегда, до скончашя века, нераз
лучными съ нами?! Нельзя назвать и домашнюю молитву нашего наро
да сознательной, когда крестьяне произносять заученный молитвы. Они 
совершенно не нонимаютъ, нанр.: «Богородице, Дево радуйся!» Следо
вательно, па бесЬдахь въ школе слТдуетъ читать ими самыя главаыя 
молитвы и объяснять ихъ, при этомъ не только переводить слова на 
русскш языки, но и расказывать события изъ жизни Христа и Богома
тери, о которыхъ напомииаютъ слова молитвы. Къ сожал вшю, даже на 
урокахъ закона Boatin'въ школахъ редше паесрыри умкютъ излагать 
учете Христово съ указашемъ практическаго применении заповедей, 
самой в4ры и благочестчя— къ жизни нашей, а потому такое преподавание 
приносить самую незначительную пользу и не в.’пяетъ ни народную 
нравственность. Съ заучиван1емъ однпхь разсказовъ изъ священной 
исторш пора совершенно проститься, и убедительно прошу пастырей 
какъ въ школахъ, такъ и на беседахъ съ народомъ, излагать на ириме- 
рахъ изъ жизни практическую сторону христианства. Наконецъ, вотъ 
еще пробель въ нашемъ учительстве: мы знакомимъ прихожанъ съ дру
гими верами, съ расколами и сектами, только когда уже они проника
ние въ среду ихъ. Это слишкомъ поздно. Чтобы предупредить такое 
горе и несчаше, слЬдуеть также заблаговременно утвердить прихожанъ 
в’ь православш и, излагая имъ догматы веры, давать с веден] я о раско- 
лахъ, извратившихъ эти догматами темь не только укрепить ихъ веру, 
успокоить въ сознан in истины, но и предохранить отъ пагубнаго совра- 
щешя. Можно ли поручиться, что никто изъ наишхъ прихожанъ нс 
встретится, отправляясь въ отхожш промыслъ или по воинскому набору, 
съ старообрядцемъ, штунднстомъ, молоканиномъ или изуверомъ?»

—  Въ с. Василькове 1Гавлоградскаго у. Екатериносл. епархш 
состоялось открытие одного нзъ первыхъ вч. епархш пастырско-миссло- 
нерскихъ кружковъ, въ целнхъ противодейстчпя сектантскому движешю. 
Учреждеше такихъ кружковъ признано желательнымъ enapxian. съез- 
домъ духовенства. Уставь кружка намЬчаетъ целш его деятельности—  
укреплять веру правиславныхъ, поддерживать колеблющихся й наста
влять заблудшихъ. Средствами для этого признаны упорядочение церковНЬ- 
приходскои жизни вообще и въ частности богослужешя, нодняые ум- 
сТвеннаго и нравственно релнпознаго уровня прихожанъ, устройство 
вне-богослужебныхъ чтешй и беседъ, открытие библштекъ и читаленъ, 
беседы съ сектантами и благотворительность.

— > В т пскт  еаарх1альный съездъ духовенства существующей etio.



собъ оаложетя церквей епархш  нашелъ непригоднымъ ирЁшилъ. вы
работать новую систему обложении Въ ц ё л я х ъ  выясненя вопроса было 
постановлено: потребовать огь в с ё х ъ  благочинническихъ съЁздовъ слё-  
дуюпия с в ё д ё щ я : а) о количеств!’, прихожанъ въ каждомъ приход!;; б) 
о ихъ заняттяхъ; в) о вЁроисповЁдномъ и племенномъ состав!;; г) о 
разстояшяхъ, о т д ё л я ю щ и х ъ  прихожаяъ отъ церкви; д) о томъ. есть ли 
въ приход!; ярмарка, базары, когда они бываютъ, велики ли доходы, полу
чаемые церковью отъ нихъ; е) далеко ли церковь отъ города, отъ другихъ 
селъ, отъ монастырей; ж) пакте бод!;е замЁтные вклады и пожергвова- 
шя сдЁланы въ церковь деньгами или вещами за послЁдвпе пять л ё т ъ ; 
з) были ли въ церквахъ иожертвовашя на ремонта ихъ, на новыя по
стройки (сумма этихъ посту плеши); i) есть ли при церкви дома для 
причта, сколько ихъ, сколько расходуется на ремонта ихъ отъ церкви 
или отъ прихожанъ; и) велики ли поступления на блюдо въ такте дни, 
какъ Вербное Воскресеше, недЁля правосдавт, недЁля о слёио м ъ  идр ., 
к) наконецъ, отъ в с ё х ъ  церквей въ комиссии должны быть нредставле • 
ны вёдом ости  о денежныхъ доходахъ за 5 поелЁднихъ л ё т ъ  и тактя же 
вёдом ости  отъ приходскихъ попечительствъ за т ё  же годы. Изъ п)иве- 
денныхъ вопроеныхъ пунктовъ можно в и д ё т ь , что Вятскш еп. СЪЁЗД'Ь 
стремится создать болЁе справедливый способъ обложешя, оснований на 
дЁйствительной доходности церкви, а не на количеетвЁ ея прихожанъ. 
Вопроса— назрЁвшйТ во многихъ енархтяхъ. На прошломъ февральскомъ 
с ъ ё з д ё  Смоленскаго духовенства онъ • была поднята депутатомъ гор. 
Духовщины, церковвымъ старостою Лебедевымъ, но почему-тэ не по
лучило. дальнЁйшаго движешя (Вят. Ей. Вё \  № 4 3 ).

—  Въ «Яроел. I3u. ВЁдомостяхъ» напечатанъ Ироектъ устава 
кассы взаимопомощи духовенства епархш, составленный но ностановле- 
шю епарх. съЁзда 1905 г. Но проекту, касса имЁетъ ЦЁлш выдавать 
денежное единовременное nooo6ie семействамъ умершихъ участников!, 
ея. Участниками кассы состоять обязательно в с ё  свящеаноцерковнослу- 
жители епархш, а но желашю— в сё  служапцс епархш по духовпому 
вЁдомству, также священнослужители заштатные, сверхштатные, причи
сленные и исправляющее должности. ПредЁльнымъ возрастомь для всту- 
нлешя въ участники кассы положено 50 л ё т ъ . Участники кассы пла
тить дважды въ годъ по двумъ разрядамъ: но низшему 4 р. въ годъ, 
но высшему 12 р.; кромЁ того, требуется вступительный взноса, рав- 
.ный годичному. Священники и дтаконы дЁлаютъ взносы но высшему 
разряду, псаломщики— по низшему Въ случаЁ смерти учатника кассы, 
семья лолучаетъ 200 р. но низшему разряду и 600 р. по высшему еди
новременно.

—  «Иолсц. Еп. В ёдомости  ноднимаютъ вопросъ: на чьемъ ноие- 
ченщ остаются приходы, завЁдуемые уЁздн. наблюдателями, во время 
отлучекъ ихъ для ревизш школъ? Много неудобствъ испытывают!, таше 
приходы при отлучкахъ своихъ пастырей... Не меныкш неудобства ис- 
пытываютъ отъ этого и сосЁди-священники. Имъ приходится часто оста
влять свои приходы, чтобы удовлетворить духовный нужды прихожанъ 
своего сосЁда-наблюдателя. Такое положевле дЁла ненормально. Чт .бы не 
страдали ихъ прихожане и сосЁди-свяшенники, надо было бы о.о на- 
блюдателямъ найти какой-либо исходъ. А исходъ такой есть. Въ каж
домъ уЁздЁ есть заштатные священники, которые съ удовольсшеыъ за 
самое маленькое возиаграждеше согласились бы исполнять всё требы во 
время отлучекъ изъ ириходрвъ о.о. наблюдателей. Рублей за 10— 15 въ



месяца» при готовомъ, самомъ скромномъ столиц каждый наблюдатель 
можетъ найти себе заместителя во время своихъ поездокъ по школами. 
Въ общемъ выйдетъ на заместителя рублей 60, если считать за четыре 
месяца— ноябрь, декабрь, январь и февраль— въ кои о.о. наблюдателями 
производится ревизгя гаколъ. Изъ получаемаго содерЖанш, за вычетомъ 
60 р., остается такая сумма для каждаго наблюдателя, которая доста
точно вознаградить ихъ за трудъ ревиоЗи школъ. Справедливость требу- 
етъ, чтобы о.о. наблюдатели, освободили своихъ соседе й-свя ще а ни ко в ь 
отъ несен1я пастырскихъ обязанностей въ ихъ приходахъ во время 
отлучекъ.

— Бъ «Полоц. же Ей. Вед.» (№ 18) помещена заметка, принадлежа
щая священнику М. С. Ракитскому, въ которой описываетъ онъ то очень 
тяжелое положеше, въ какомъ онъ находился, пробывши въ г. Витебске 
для иосвящешя въ санъ священника, въ какомъ, какъ узналъ онъ по
сле, находились и все, ему подобные. «У меня—говорить онъ,— тогда 
явилась мысль предложить своимъ отцамъ и братгямъ-священникамъ 
возбудить предь нреосвященнымъ ходатайство о томъ, чтобы ставлен- 
яикамъ предоставлено было въ архщрейскомъ доме какое-нибудь, хотя- 
бы самое крошечное, отдельное номещеше, а если возможно, то и столь 
(наприм., вместе съ певчими), разумеется, за соответственную плату. 
Хорошо было бы иметь также при арх1ерейскомъ доме и особую общую 
комнату для пр1езжагощихь въ городч. священниковъ, где можно было 
бы переночевать и оставить вещи, га соответствующую за все это пла
ту. Теперь, приезжая въ Витебска», мы, священники, должны поневоле 
останавливаться въ разныхъ жидовскихъ гостинницахъ, а кто не зна- 
етъ, что такое пре^зтавляютъ изъ себя эти'гостинницы? Не те ли это 
корчемницы, входСвъ котбрыя намъ строго воспрещается, апостольски
ми правилами (пр. 54)? Какъ бы хотелось не имбть нужды въ этихъ 
корчемницахъ! Какъ npiHTHO было бы остановиться въ чистомъ святи- 
гельскомъ домЬ, съ его строгимъ, чиниымъ, монастырским!» режймомъ! 
Какъ пр1ятно было бы свободную минуту провести со случайно ветре- 
ченнымъ своимъ братомъ-пастыремъ, ирибывшимъ, быть можетъ, съ дру
гого конца епархш! Интересно, ведь, познакомиться, потолковать кое о 
чемъ, обменяться мыслями» и т. д.

— Московская euapxia 19 ноября вспоминала сороковую годовщину 
кончины знамеиитаго Москов. митрополита Филарета. 19 ноября 
1867 г. митрополитъ Филаретъ внезапно скончался. Въ этотъ день 
маститый владыка быль бодръ я совершала», какъ и каждое 19-е число 
всякаго месяца, литургио въ своей домовой церкви на Троицкомъ п®« 
дворье После службы онъ благодушно принялся за свои обычныя за- 
няНя въ кабинете, но, вопреки обыкновенно, елишкомъ долго не вызы- 
валъ къ себе келейника. Хоть счелъ нужнымъ постучать въ дверь и, 
не получивъ ответа, вошелъ; на полу, у своей рабочей конторки, де- 
жалъ митрополитъ уже мергвымъ. Сложенные для крестнаго знамения 
пальцы правой руки показывали, что онъ съ молитвою всеретилъ свою 
смерть.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ II ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕН
НЫЙ ЖУРНАЛЕ

«ЗВОНАРЬ» является первымъ духовнымъ беллетристиче- 
скинъ ежемесячным!,, тогда какъ светская литература имЬетъ 
ихъ десятки.

Программа журнала--значительно расширена и въ 1908 г. 
будутъ отделы: 1) Б ел л ет р и ст и ч е ск т ,  въ которомъ будутъ по
мещены романы, повести, разсказы и пр. изъ жизни какъправо- 
■славнаго, такт» и ивославнаго духовенства, -2) ц ер к о в н о - о б щ е ст 
в ен н ы й  ь въ которомъ будутъ печататься статьи и очерки по во- 
нросамъ церковной жизни, особенно требующими коренной рефор
мы: 3) б т л т р а ф и ч е с к ш , въ которомъ даются отзывы ( о вновь 
выходящихъ книгахъ преимущественно каноническаго, бого'словска- 
го, церковно-общественнаго содержашя и другихъ; 4) л и ,т опи сь , 
церковно-общественной жизни: 5) и з в п ст г я  и  за м гьт к и — корре- 
спонденщи изъ области церковно общественной практики отъ собств. 
корреспондентовъ; 6) см т ь\  7) п очт овы й  ящикъ\  и 8) ц ер к о в 
н о е  о б м е л е т е , въ которомъ перепечатывается все, что—яркаго, 
замечательна го,, захватывающаго, — печатается въ светской прес
се по церковно-общественнымъ вонросамъ.

«ЗВОНАРЬ» въ своихъ - какъ беллетристическихъ произведем 
шяхъ, такъ и въ сгатьяхъ -  всегда будетъ ратовать за свободу 
Церкви и ея жизни, раскрепощенie духовенства и возвышеше 
его авторитета въ обществе, что онъ уже и доказалъ, возбудивъ 
жяв'ЬНопВ интересъ среди духовенства и въ обществе своими 
оригинальными и совершенно независимыми мнешями по живо
трепещущим ь вонросамъ жизни церкви и духовенства.

Журналъ выходить по образцу лучшихъ светскихъ ежеме- 
сячниковъ-книжками до 20 нечатиыхъ листовъ каждая при уча- 
CTin выдающихся литературныхъ и научиыхъ силъ и по обилие 
даваемаго для чтешя матер1ала превосходить все ежемесячные 
журналы.

Услов1я подписки' на годъ 6 р.. на полгода—3 р., на 2 
мес. -1 р. съ доставкой и пересылкой въ росши. Отдельный книж
ки журнала- по 1 р. 50 к. съ перес.; нал. пл. на 10 к. дороже. 
К н и го п р о д а в ц ы  удерживаготъ съ подписной цены 5°/о. О бъявл е- 
т я  принимаются по 25 к. за строку петита.

А дресъ  редакцж: г. С -П ет ер б у р га ,— 3  Р о ж д е ст в е н с к а я  
у л и ц а ,  д . 8.



При каждомь Jk « Н И В Ы -, независимо о п , другихъ приложены, подписчики по
лучить но одной книг-ft. Новые подписчики, выписывавшие такж е (да 2  р .  съ П е р е с , 

2 р. 5 0  к )  10 книгъ соч гр. А . К'. Толстого за 1 9 0 7  г., получать и.чъ при однцмь 
нзъ порвыхъ М-Л1; «Нивы» 1 9 0 8  г

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1 9 0 8  годъ
(39-ii годъ пмдашя)
на еженедГавн. нллоетриров.

Ж  У  Р Н А Л Ъ
со многими йрпложешями

Гг, подписчики “ НИВЫ“

Н И В А .
пслучатъ въ течен!е 1 9 0 8  -года:

художеств.-литературнаго 
журнала * Н И Б Л  л, заключающая : 
го въ ееб’Ь романы, новости и 

рассказы; гравюры, рнсункн и иллюстрац!и 
еовреиен. с о б ь тй

5 2
к н и « ъ  «Сборника Н и 
вы», птпечатанныхъ чет* 
кимь шршртомъ, на хорошо4 0

глазированной бумаге п содоржащихъ:

П О Л Н О Е  С О Б Р А  H I E  С О Ч Ш Ш Н Ш  въ

2 8 »  Ш з  Ив. УСПЕНСКАГО
Съ обш ирной крптпко-бни-раф ичеевпй статьей  Н. К, Михайловскаго.

Глебъ У спенской— писатель-гражданииъ  въ высшемъ смы сле этого в е л п ка ю  и 
близкого ш ип, отны не  слова. Въ сочим еш ихъ его читатель кетргЬтпгъ всехъ  представи
телей общ оствениы хъ сдоекъ  дореформенной и пореформенной Г о с с ш . Гл е б а  УснеисяШ , 
ка кь  то н ко ! психо д о гъ , увлекательны й п и учительны й повествователь, но ж и во сти , 
че тко сти  и типично сти  язы ка  не им'Ьетъ себе ровного.

П О Л 1 К ' Е  C O i i P A H I E  С О Ч И Н Е Ш Й  въ

1 0  ™ъ Гергарта ГАУПТМАНА
Въ образцов. переводе пгвНетн. писателей, еь  кр нтпко -б ю гр а ф ич . очоркомъ.

Гаунтманъ, стояний  во главе  всей современной драматической литературы , вакъ  
пиеатель, нредетавляетъ собою редчайшее соедщюнеше философа съ ноэтомъ, безпшцад- 
нз'го реалиста съ то н ки я ъ  лирпко.чъ. Пронявсдепгя Гауптм ана  обошли весь мтръ и ста
вились на все хъ  вы даю щ ихся сценахъ Западной Европы и у нась. въ P occin

2 1 Г П Н .  Д п р в и и к ъ  I I  п и о ь ш д  в ъ

ГАХЪ Г Р  А л е к с е я  Т  О  Я С  Г О  Г  О
Касаясь саны хъ  о о ко в кч х ъ  вопросовъ ж изни , литературы  л искусства , «Дневникъ» и 
«Пвсьма» гр, А . К .  Толстого  явятся  ддейнымъ дополцеш емъ къ  с ю  сичннегпямъ въ 

виде I V  тома (1 1 -й  и 1 2 -й  кн и ги ) «Полнаго Собран1я (о ч и н е ш я » .
■> КНИГЪ «Ежем-Ьсячныхъ литературных» и популяр но-научных» При-
I ложетй», содержащ их» романы, повести , р а ц е ка ш , по пул яр и о -яа уч н ы я  и

ЛтШти критичосш я статьи соврем енны х], авто р -въ .
Wft „Парижских» модъ". До 2 0 0  • ; ЛИСТОВЪ риеунковъ (около
столбцов], текста и 3 0 0  мод-ыхъ I  у  3 0 0 )  для рукод1>льныхъ, вы - 
гравюре. Съ ппчю вмхъ лЩпкпмъ > . ■■»<т I  пильных» работе и для вы жи

дая отпето въ на. разнообразные вопросы ) гаи.я и до 3 0 0  чертежей выкроскъ къ 
подписчиков»- < ) натуральную величину.
I  „ о т - Ь и н о и  к п л с п д я р ь “  на 1 908  годъ отпечатанны й кр а ска м и .

Съ пересылкой во всЪ мЪста Росс1и 8 р.
Д о п у о к а е т с д я  р и л е р п ч к н  п л я т е ж а  в т »  12. И  и  4  с р о к а .

Н овы е подписчики , ж олаю нио получить, кром е «Пипы» 1 9 0 8  г. со всеми ея 
ир и .покеш яни , еще '.0  вни гъ  соч. гр. А  Т о л е в о г о  за 1 9 0 7  г., доплачивают» 
единовреиснио съ досг в пересы лкой иногородним »  2 р. 5 0  к.;

Адресъ: О.-Петерб.. въ Контору жур.. „Н И В А ‘% ул., Гоголя Л5 2 2 .

1 2
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Открыта подииска на 1908-й г.
I l l -й годъ издаш'я,

со .множеством* в и сун ко в ъ  въ т е к с т а  » 
многими о тд е льн ы м и  нр илож еш 'ям и,

п р а к т и ч е с к и !

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕКНЫЙ
Ж  У Р Н А Л Ъ

ирактически-полезныя по сель
скому хозяйству св’Ьд'Ьшя, главнымь образомъ приюдныя

ДЛЯ Н Е Б О Л Ь Ш И Х Ъ  Х О З Я Й С Т В Ъ -

Выходить ежемесячно, нодъ редакт’ей ученаго агронома П. Н. 
ЕЛАГИНА (основателя и редактора бывшихъ журналовъ «Дерев

ня» и «Крестьянское Хозяйство»).
Ж у р н а л *  „Х У Т О Р Ъ 1' д о п у щ е н *  во в с 4  н а р о д н ы й  ч и т а л ь н и  и  в ъ  б и б л Ь те ки -

Земля даетъ продукты для пищи, одежды и строительный ма- 
тер1адъ для жилищъ, а потому каждый челов'Ькъ, будь это кре- 
стьянинъ, дворянинъ или изъ лицъ сельского духовенства, чтите- 
лей и ир;, им'Ьетъ основаше расчитывать на возможность заваде- 
н"ш собствениаго «хутора». Хозяйства при народи, училищахъ, 
церковным, причтовь, нодгородныя усадьбы -  все эго также мож
но назвать «хуторами», и при соответственных!, познашяхъ на 
много увеличить ихъ доходность. Служат, интересамъ именно та- 
кихъ небольшихъ хозяевъ, работающихъ на своей земле, въ сво- 
ихъ «хуторахъ»— и есть назначеше нашего издашя. Исключитель
но практическое направлешс журнала, «ХУТОРЪ» даетъ намъ 
возможность отвечать на назревнпя нужды, ..хуторяиъ», удовле
творять ихъ ответами на вопросы; какъ и что нужно делать, 
чтобы правильно устроить тиши хозяйства и поднять ихъ до
ходность.

„ХУТОРЪ" отмЬченъ многими отличными отзывами. НапрпмЪръ:

«В н еш н и  к?, Я р о сл а в ск а ю  З ем ст ва » ; «Содержите. журна
ла Хуторъ имев!!, чисто практически! характера статьи напи- 
саны общепонягнымъ и яснымъ языкомъ и снабжены массою хо
рошо выполняемыхъ расуиковъ, этотъ журнал!, даетъ много по
лезных!, указан!! и советовъ. Мы совйтуемъ познакомиться съ 
«Хуторомъ» всякому хозяину, желающему иметь интересный и 
полезны.! сельско-хозяйственный журналъ».

П рограм м а ж урнала -, все отрасли сельскаго хозяйства, ре
месла и домоводство.

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л 0 Ш Е Н 1 Я : 1. ЧЕРТЕЖ И и П ЛА Н Ы  домов* и всевозможных* 
свльско-хозяйетв"Нныхъ построек* 2. Р И С УН КИ  животны х.., шк"£комыхъ и |.ас-ген1й, 3. C B- 
М ЕН А л учш их* сортов* огородных*, полсвыхъ и луговы х* рьстевш.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А : съ дост. и пере сы л ко ю  Т Р И  р у б . въ  го д ъ .
А Д РЕ С Е: Ж у р и м *  « Х У Т О Р Ъ ». e . -Н м е р б у р г*, Соляной пер., д. 9 — 1. 2 — 1



Е Ж  Е  Д  Н  Е В II  Л Я  Г А З Е Т А

г , С  В
въ 1908 г.

П одъ  р б д а н ф е й  В. В* К о м ар о ва*

Двадцать шесть лгЬтъ изъ года въ годъ -СВЪТЪ» заявляет?, 
одну и туже программу:

„Православ1е“! „Н родность11! „Самодержав1е" и Государствен
ная Дума при самомъ широкомъ, безсословномъ самоуправлеши 
приходовъ, общинъ, городовъ и уЬздовъ

Все на основ']» неделимости и единства Pocciii! Свободная жизнь 
для русскаго народа, при нолномъ доверш къ власти -  внизу. Силь
ная власть наверху, полная народныхъ вероваш’й и предашй, власть 
чуждая неметчине и иноземщине. Отеческая но своему существу, бли • 
зкая и родная народу.

Оь своей стороны „ С В И Т Ь " , шедшш всегда въ единогласш еъ 
своими подписчиками, сделаетъ все отъ него зависящее, чтобы P yc- 
скш иародъ въ 1 9 0 8  году выдержалъ падаюнця на пего иепыташя и 
сталъ те.мъ же могучими, богатыремъ мира и порядка, которым!, онъ 
быль такъ много стол'Ьтш!

„С В Ъ Т Ъ “ обратить особое вниман1е па разыгпс жизни право- 
елавныхъ приходовъ, где кроется настоящая самоуправляющаяся мел
кая земская единица, основа всему государственному порядку, где зак
лючается истинно связующее начало всего народа русскаго безъ вел- 
кихъ сословныхъ подразделешй!

„С В Ъ Т Ъ " уделить въ 1 9 0 S  г. большое внимаш'о Государствен
ной Думе. Составь ея достопнъ Россш.

Подписная цена на «СвГгъ» съ пересылкою и доставкою:
НА ГОДЪ

C i  1 января н» 
3 ] декабря 4 р. НА ПОЛГОДА

Съ 1 января или 
1 ш л я жа

на з шъо:
Съ 1 янв. 1 п» апр., 

1 i 1«ля лай J окт Р

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „СВТ.ТЪ “ 
и „С Б О РН И К Ъ  РО М А Н О ВЕ" и посылать деньги въ одномъ конверте, 
благоволить высылать:

НА ГОДЪ НА ПОЛГОДА
Съ 1 янв- 

по 31 дек. газета 
ж 12 книгъ  

ромжновт»

Съ 1 января 
win 1 i юля Газета 

п 6 книгъ  
романовъ

Письма и деньги адресовать: С.-Пет., ред. „

НА 3 МЪС.
Съ 1 янв., 1 в п р ,
1 поля или 1 окт, £  

.Гая. и 3 книги  
роиановъ

СВЪТЪ“ Невсюй, 136.



О тк р ы та  подписка на иллю стрированны й ж урналъ

ВОСКРЕСНЫЙ день
( I  и л л ю с т р и р о в а н н у ю  г а з е т у

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Л Ъ Т О П И С Ь

&  4  р,
ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ ГОДЪ ИЗДАНШ.

Доиущенъ въ бвблютеки духовно-учебныхъ заведеше.
Адресъ редакции. М осква. М я с н и ц к а я  у  л . ,  д. Н и к о л а 

евской церкви .
г  Г. СЪ ПЕРЕС И ДОСТАВ. Ъ 1908 Г будетъ ш о :

52 Я К  журнала ш ю с т р и р .
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея на_ 
стоящемъ. 3) Христианское богослужеше. 4) ХрпстЁанское искусство. 5 
Церковная географЁя. 6) Евангельская проповедь. Подвиги ироповДдни^ 
ковъ ЕвангелЁя на окраинахъ русской земли. 7) Христианская мысль- 
ВТроученЁе и нравоучение. 8) Релапизво-нраветвевная оценка художь 
ственяыхъ произведены св'Ьтской литературы 9) Церковно бытовая жизне- 

Разсказы изь церковно-бытовой и релипозио-вравственной жизни.

52 М  газеты „Современная М ш и с ь "
ковно-обществеинымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ. 
Россш. 3) Распоряженш енархЁальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журналов!.. 5) Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Корреспон

денция. 7) Полезный свйдйнёя. 8) Разный извЬстня. 9) Смйсь.

50  $  Восяресныхъ Листковъ, =  Г Т
ттй святыхъ съ нравственным!, приложешсмъ для простого народа.

12 Книгь поученш „Церковный Благов’Ьстникъ" “ ыГ ‘, Т а й :
ни шые дни. Книги поучешй будутъ разсылаться за нисколько мЪсяцевъ 

до пронзнесешя поучено! въ церкви.

12 Книгь внЪбогосл. бейдъ  „Воскресный С аб ес 'Ь д н и к ъ д ^Г .
ноет яхъ  х р и с т и а н и н а  къ б ли ж н и м ъ  (противъ совреыенныхъ толковъ) 
съ нравоучевЁями и разсказчми изъ жнони святыхъ и изъ обыденной жизни.

К р о м Ь  э т о г о ,  в ъ  Ю О Я  г .  б у д у т ъ  д и н ы :

1) Книжки назидательныхъ разсказовь
cl. ялл тетр ад я м и , пригодныхъ для чтошя на бесбдахъ съ народомъ и въ школ’й.

2 ) Иллюстрированные стЪнные листы
но объяснения прав. богослужешя и по релнш ш ю-нравствои. вопросам!. современной жнвнн. 
Текстъ будетъ напои, только съ одной стороны, а потому эти листы могутч быть развеш и

ваемы на паруют. сгЬнахь храмовъ и въ школах!..

И О д  и И С II А Я ц  i  И А  я  НА ПОЛГОДА 
на ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ»

со M in n  прнложешяия съ пересылкой и и „
доставкой n d  I и Д  Ь

Б л а г о ч и н н ы е ,  в ы п и с ы в а ю щ ! е  ж у р п п л ъ  н е  м о п Ъ о  Ю
я к а . ,  п о л у ч а ю т ъ  е щ е  о д и н н а д ц а т ы й  э к з .  Б Е З П Л А Т Н О

П о д п и с ка  п р и н и м а е тс я  въ МосквЪ. въ редакции М ясницкая, д. Николаевской церкви.
Годакторъ-дада'гель священннкъ С. У В Д Р О Е Ъ .

4  НА ПиЛГОДА

Р 2Р. 50к

3—2



„БОГОСЛОВСКИ!, ЦЕРКОВКО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЕЖЕМШНЫЙ ЖУРНАЛЪ* 
ОРГАНЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ МИСС1И-

Какъивъ пстекнпя XII л*тъ издашя своего, «Мисс. Обозр.» 
нъ новомъ 1908 г. будетъ не только паучно-спещальнымъ, но и 
ж и зн ен н о п о п ул л р н ы м ъ  органом*. отзывчивыми па вс* чрезвы
чайный события и явлешя, какт. церковной, такъ и государствен
ной и обществен но-народной жизни и мысли, освЪщая ихъ св*- 
то.мъ церковнаго православнаго учегпя и истинно-научнагог знан!я.

Держась той же программы, какую «Мисс. Обозр.» выполня
ло въ течеше XII л. своей носильной службы Церкви и Отечеству, 
редакщя особое BHHManie обратить на полноту, жизненность и 
разнообраз1е содержашя отд*лови апологетическаго, полемическа- 
го и библЬмрафичеекаго, на обозр*ше журналистики и критики 
новыхъ полезныхъ для миссди книги, дабы миссля но обличению и 
разбору высокоподнявшей голову расколе сектантской пропаганды, 
лжеучешю а еще опаснее—противо-христнскихъ безбожных! те- 
чешй и вйягпй стояла на высот* задачи н запросов!, новели- 
тельно предъявляемых! къ ней нашею смутною современностью.

Редакщя «Мисс. Обозр.» цасть своими подписчиками:
1) 12 Ннижекъ журнала, въ объем* 10 и бол*с нечатныхъ 

листов! по прежней программ*.
2) Избранный слова и р*чи синодальнаго MHecioHepa-пропо

ведника и церковно-политическаго деятеля npoToiepea I. I. Во- 
сторгова, заключающая въ себ* отклики на политпчешя и обще 
ственныя сооыт!я последних! л*ти.

3) КАЛЕНДАРЬ для православная духовенства и церков
ных! людей, куда войдутъ вс* т* ов*д*шя, которыя необхо
димы пастырю, какъ священнослужителю, пропов*днику-мисЫо- 
неру, общественному д*ятелю, руководителю народа.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц*НА на «Мисс. Обозр.»: 6 руб., на 
полгода 3 руб.

Подпнсавниеся на журнал! «Мисс. Обозр.» и газету сКолоколъ»—  
илатлтъ 10 руб. за оба излашя, при чемъ допускается разсрочка плате
жа, а именно 5 руб. иносятся при подписи* и 5 руб. поел* Пасхи 
включитнльно до 1 мая.

Внесипе полностью 10 руб. за оба издашя пользуются правом! на 
пмучеш е «Симфонш», (новаго к.,рманнаго формата) за полц*ны т. е. 
за 1 р. 50 к., вмВсто 3 р.

Редактор! «Мисс. Обозр.» В. М . Скворцовъ.
Издательница 10. А . Скворцова.

3— 2



('В тр ы та подписка на га з е т ы  и ж урналы

Ежемесячный педагогически! журналъ издаше Учи- 
лищнаго Совета при Св. Синоде годъ тринадцатый.

ПРОГРАММА. ЖУРНАЛА: но вопросамъ народно-школьнаго обра
зована остается по-прежнему неизменной. Мы не им’Ьемъ в4ры вч. т. н. 
«светскую» [религиозно не обоснованную) школу и въ противоположность 
сторонникам!, такой школы, утверждаем!., что релипя неотделима отъ 
школьнаго дела и ичзнаше ея должно быть организовано и обезнечено 
въ народныхъ школахъ всЬхъ системъ. Девизомъ журнала «Народное 
Образоваше», за все двенадцать л'Ьтъ егс издатя, служилъ нринципъ: 
«релипя есть основа народнаго восниташя и образованш».

Журналъ «Народное Образоваше» всецело посвященъ разработке 
вопросовъ школьнаго и внЬшкольнаго образовашя народа; задача его 
ближайшимъ образомъ состоит!, въ томъ, чтобы содействовать практиче
ски разумной, прочно и методически обоснованной постанови! дела во- 
спиташя и обучешя въ церковной и вообще въ русской народной школе.

Въ 1908 году журналъ будетъ издаваться но следующей, утвер
жденной Св. Синоде программе: 1) Очерки, разсказы, характеристики, 
воспоминанш изъ школьной жизни. 2) Статьи по общимъ вопросамъ на
роднаго образован1н. 3) Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. 
4) Обозреше русской и заграничной литературы по вопросамъ воспита- 
Hifl и обучения. 5) Всеобщее обучеше (статьи ио текущимъ вопросамъ 
народнаго образованш). 6) Изъ школьной практики (практически! ука- 
зашя по методике учебныхъ предметовъ начальной школы; примерные 
уроки; планы занятш; заметки по училищевйдЬнш). 7) Школьное дело 
на местахъ (извйепя, сообщен’ш и заметки). ИшЬсНя учебнаго музея 
церковных!, гаколъ. 8) Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. 
9) Библюграфическш листокь. 10) Самообразование учителя (популярныя 
статьи по предметамъ обща го образовашя).

КромЬ книгъ журнала о подписчики получать въ виде отдГльныхъ 
приложешй: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1908—9 учебный годъ. 
2) Календарь для школьников!.. 3) Ежемесячно книжки для учительской 
библютеки (содержашя руководственно-иедагогпческагч) ц книжки для 
ученической библиотеки (дЬтиае разсказы, сборники стихотворенш, ноты 
для класснаго n t . H i u ) .

М ной и статьи и книж ки (особенно, научного содержашя) иллтсгриоуются рисупкам* 
и чертежами. Ж урналъ «Народное Образоваше» ведется при широкомъ учасов деятелей народ
ной школы: священниковъ, учителей к учнтельницъ, Редакц'я стремится П | Ч о б р Ъ е ш  миогочи- 
сленныхъ платных:, корреспондентовь школьнаго д!>ла изъ всЬхъ мЬсп. Pocciu.

Въ журнал^ иринимаютъ участие А. А . А нас1ас1евъ, д-ръ А . С. Вирешуеъ, Н. С. 
Дрентельиъ, К . В . ДубронскШ. К  В Елы ш цкш , Я . И . Ковальекш , К л . В л. Лукашевнчъ, А. 
П . Налияовъ, И . И , Иолянскш , Я . И . Рудневь, проф. В. М . Ш иикевичъ , С. И . Ш орохъ- 
Троцю й, А . И . Я  1-имиргк1й и мн. др.

Ученьшъ Комитетомъ М.тнистеротза Народнаго ПроовЬщендя журналъ допу- 
щенъ въ народный 6и6л1отоки и читальни,—равно и въ учитольсшя библиотеки нив- 
шихъ учебныхъ заведешй. Н и международной выставка «ДЪтскШ Ш ръ» 1904 года жур  
иалъ «Народное Обратоваше» удостоенъ золотой медали.

Подписная нЪна на журналъ— ТР И  Р У Б Л Я  за годъ съ пересылкою.
Иногото.ны о подписчики благоволятъ адресовать требовашя такъ:
0.- Петербургъ, Кабинетская ул.. д. Ki 13, въ редакщю жун. «Народное Обра- 

«овате». Редакторъ П. МиронооидаНй.



IШ-ЙГЩГЬЩАНШ.

•м*
p Ш-Й ГОДЪ ИЗДАН1Я-

m u i

издаваемый нодъ редакшей професооровъ Л. И. Писар ва, upoioiepeo 
А. Е. Смирнова, М, А. Машанова и К. Г. Григорьева, при литерая 
турномъ участит ирофессоровъ казанской духовной академии, казанскаг; 
университета, казанскаго духовенства н много другихъ сотрудников* 
как'ь столичныхъ. такъ и провинщальныхъ.

33=» 52 №№ въ годъ, которые будутъ выходить, какъ и ран’Ье, 
еженедельно двухлистовыми тетрадями большого формата (ТО 4) объе- 
мом'ь въ 32 столбца убористой печати, въ цветной обложкГ. *=0

П Р О Г Р А М М  1 Ж У Р Н А Л А .
1. Передовыя руководящая статьи,—II. Статья по современным!, 

вопросамъ церковно-общественной жизни и мысли,—III. По вопросамъ 
церковной практики.—IV Вопросы русскато инородчества.—V. Белле
тристические очерки изъ духовнаго быта.—Vi. Духовная и свЬтская пе
чать по вопросамъ церковно-общественной жизни. VII. Изъ инородче 
екой печати.—VIII. Корреснонденщи (отъ собственныхъ корресгюнден- 
товъ).—IX. Церковная библиотека; крапая библюграфичестйя замйтки о 
вновь выходящих* книгах*.—X. Хроника современных!, событии-—X!. 
Изъ школькаго мЁра.—XII. Обзоръ жизни епархш.—XIII. Почтовый 
ящикъ редакцш.—XIV. Объявлении

6-^“ Въ видй особаго б езплат наго  прилож ения  къ журналу всЬ 
годовые подписчики въ 1908 году получать:

Второй выпуск* издания подт, заглавЁемъ: „ В ъ  п о м о щ ь р е л и гт н о -  
нравет вен ном у образованию" (продолжеше указателя и программы чте
ний но вопросамъ богословеко-философскаго. церковно-историческаго и 
церкооно-общественнаго знашя).

Подписная цЪна: въ Росеги—на годъ 5 р., на пол года—3 р но- 
мъсячно— 50 к., отдельный № 12 к., за гр а н и ц у —на годъ 6 р.; на 
полгода-—-3 р. 50 к. Годовым и иодиисчикамъ разерочка по ихъ усмотрф,- 
liiio. Новым* подписчикам!, на 1908 г., внесшим* полную подписную 
плату (годовую 5 р.) въ октябрф. ноябрй и декабре 1907 г. журналы 
будетъ высылаться б езплат но  съ 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 
1907 г. Пробный номеръ высылается за двухкопеечную марку.

А Д Р Е С *. Редакция и  главная контора— Казань. Первая Академическая у. домъ 
36 И Отд̂ лен1е конторы: «Центральная типограф1я> (Воскресенская у a , домъ Круленяко- 
ва, рндомъ съ ииркоиъ).

Подписка принимается: въ главной коиторЪ редакцш, ея отд*лен1и и во вТш, кннж- 
ныхъ магазииахь. Книж ны е м а е  вины и комиес.оипме конторы удерживанпъ комиссионных':, 
5 е/ ,  сь доставленной подписки.

Редакторы-издатели: профессора Л. И. ПисереЕГЬ, upoToiepcii А. В. СмкрнОВЪ, М. А 
Машановъ, К, Г. Григорьевъ. 3—2.



ГОДЪ ИЗДАНШ СОРОКЪ ДЕВЯТЫЙ.

Изменивппяся у слов in и обстоятельства нашей церковной и 
общественной жизни побуждают!) Редакцпо журнала Душеполезное 
Чтеше нисколько изменить съ будущего года прежнее направле- 
Hie журнала, сделать журналъ более жизненнымъ и отвечающим!» 
запросамъ и отремлешямъ современнаго общетсва и церкви. Мы 
полагаемъ, что Tania изменешя не только не противоречить завй- 
тамъ иокойнаго митрополита Московскаго Филарета, при которомъ 
и по инищативЬ котораго началось издаше нашего журнала, и 
основателя и первого редактора журнала, Преосвященного Вис- 
capioHa, Епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по 
редактирование журнала ровно тридцать л'Ьтъ, равно какъ и про
должателя дгЬла Преосвященна1'о Bnccapiona, иокойнаго uporoiepea 
Д. 0. Касицына, но и вполне съ ихъ заветами совпадаютъ. Вей 
эти высокопросв'Ьщеннке люди ни о чемъ другомъ не заботились, 
какъ только о народномъ благе, и стремились къ тому, чтобы 
журналъ ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШЕ всегда неуклонно преслйдовалъ 
главную свою цель,—служить, какъ говорилъ митрополит ь Фила- 
ретъ въ своемъ шнесенш о журнале Святейшему Синоду, „духов
ному и нравственному иаставленно хриспанъ, удовлетворять пот
ребности назидательного и нонятнаго духовного чтен1я“ . Эта глав
ная цель журнала будетъ неуклонно преследоваться нами и вне- 
редь, хотя мы и намерены привнести въ будущемъ, 'насколько 
хватить силъ, въ издагпе журнала новый.и свеж1я струи и сде
лать журналъ еще более доступпымъ и интереснымъ.

Въ составь журнала входятъ: 1) Труды относящееся къ изу
чение Св. Писашя, TBopenifl св. отцевъ и православного Богослу- 
жешя; 2) Статьи вероучительна-го и нравоучительного содерл?агпя, 
съ обращепдемъ особенпаго внимашя на современный явлешя въ 
общественной и частной жизни; 3) „Иубличкыя богословсшя чтешя,<:.
4) (’лова, поучен (я и внЬбогослужебныя беседы особенно на ос
новами святоотеческихъ творешй о наиболее знаменитых!» пасты
рей Церкви; 5} Церковно-историчеше разсказы на оспованш пер
воисточников!) и исторически авторитетпыхъ памятников!»; б) Во- 
сиоминан1н о лицахъ замечательных!» по заслугамъ для Церкви и 
по духовно-нравстренной жизни; 7) Письма и разныя изеледовашя 
преосвящепнаго всофана Затворника, 1еросхимонахя о. Амврошя 
Оптинскаго; 8) Общепонятное н духовно поучительное изложенie 
сведенia- изъ наукъ естестнснпыхъ; 9) OuucaHie путешегшй къ 
святымъ местам!.; 1'*) Повыя данный о расколе; I I )  По возмож
ности. документальный и в!» то же время понятныя сведен!я о за- 
надныхъ исиоведагпяхъ:- римско католическомъ, англиканскомъ, лю-



теранскомъ, реформатскомъ. мпогфншичныхъ сектахъ с.ъ разборомъ 
и.хъ учен 1Й и обрядовъ; 12) Литературное обозрегпе; 13) Совре
менная печать; 14) Критика; 15) Стихотворешя; 1 (з) Повести и 
разсказы; Отклики на современность; По примеру ирошлыхъ л1>т.ъ 
и вь 1908 году въ ДУШЕПОЛЕЗНОМЪ ЧТЕНШ некоторый статьи 
будутъ иллюстрироваться соответственными рисунками.

Въ 1908 году все подписчики получать, въ виде безнлат- 
наго приложешя, альбомъ (24 листа) рисунковъ духовного содер- 
жашя,— снимки съ работъ известныхъ художником,.

Определешемь Училищного Совета при СвягЬйшймъ Синоде' 
отъ 1.6— 19 йоня 1908 года за JV 477, утвержденным!. Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемы вь Москве еже
месячный духовный журналъ ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е одобрить, 
въ настоящемъ его виде, для библютекъ церковно-нрпходскихъ школь.

Годовая цена журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пере
сылкой. За границу ПЯТЬ рублей.

Адресъ МОСКВА. Въ редакцйо журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
ЧТЕ1ПЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачцхъ.

Можно подписываться и во в«ехъ более известныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ,

П Р И  Р Ё Д А К Ц I И.

. . Д У Ш Ш П 0 2 Щ З Н А Г 0
МОЖНО ПРЮБРБТАТЬ СЛВДУШЦШ КНИГИ.

Сборникъ статей протЫерея Д. 0. Касицына редактора жур
нала ,Душеполезное Чтеше“ съ приложен1емъ портрета, факсимиле 
и рисунка Москва. 1902 г. Цена 1 р. съ пересылкой.

Релипозное сознание язычества. Опытъ филосовской исторш 
естественныхъ релипй. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, т. 
1. (стр, XII+  752). ЦЬна 3 р. съ пересылкой.

Полное собрате Резолюций Филарета, Митрополита Московскаго 
(Съ приложен1емъ портрета М. Филарета) съ предисло1Йемъ и при- 
мечанйши проф, И. Н. Корсунскаго и протопресвитера В С. Мар
кова, Томъ I. (XX-4 2 + 619 стр.). Цена 2 р. съ пересылкой. Томъ 
II (вып. I, 2 и 3). Цена 2 р. съ пересылкой.

Д. Б. Епископа Впссарюна: 1) Поучшпя говнренныя въ Костроме 
въ 1895 году Ц. 80 к ,- - с ъ  пер. 1р. 2) Костромсшя поучшпя за 

.1897 годъ. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 3) Костромсьчя поучешя за 
1898 годъ Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к., 4) Коетромшпл поучешя 
за 1899 годъ Ц. 1 р., съ пер 1 р. 20 к., 5) Костромогйя поу
чшпя за 1900 годъ. Ц. 1 р., съ персе. 1 р. 2Н к., 6) Костром- 
сшя поучшпя за 1901 г. Ц. 1 р. съ персе. 1 р. 20 к., 7) Ко- 
етромсыя поучшпя за 1902 г. Ц. 1 р., съ Перес. 1 р 20 к., 8) 
Кистрояшпя поучешя 1903 г.. Ц. 80 к. съ порее. 1 р. 9) Ко-



стромсшя поучен!я за 1904 г. Ц. 50 в., съ иерее. 70 к. 10) 
Толковашв'-на иарилйи изъ новозав!тныхъ кнпгь. 1895 Ц. 40 к., 
съ перее. 50 к. И )  Толковаше па паримо изъ кпигъ ирорововъ: 
1ерем1и, 1езек1иля, Даншла. 1оиля, 1оны, Михея. Софон5и, ikixapin 
и Малахш. 1892 г. Ц. 80 к., съ Перес. 1 р. 12) Толковаше на 
парима изъ книги пророка Hcain. Ц. 1 р. 80 к., съ пер. 1 р. 
50 к., 13) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ нер. 1 р. 20 к., 
14) Духовная пища. Сбориикъ для релипознаго чтшпя 1891. Ц. 
1 р., съ нер. 1 р. 20 к.. 15) Изъпснеше молитвы ; осподией. Ц. 
15 к. 16) Христчансше уроки. Второе издаше. Ц. I р., съ пер.
1 р. 20 к., 17) Сборника, для назидательнаго Чтешя. Второе 
издаше. Ц 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18) Духовный св!гь. Вто
рое издаше. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к., 19) 0 вечерне. Два 
публичныхъ чтешя. Изд. 189! г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.,

Расколы первыхъ в!ковъ христианства. Монтанизмъ, нованщ- 
анство, донатизмъ и вл1ян1е ихъ на раскрьте учешя о Церкви. 
Изсл!доваше Д. Касицына. Выпускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ 
нерес. 1 р. 20 к.

Сказа Hie о житш оптинскаго старца 1еросхимонаха отца Ам 
вроадя. Архим. Григория ( Борисогл!бскаго). Ц. 35 к., съ пер. 50 к.

Письма оптинскаго старца iepocTHMOHaxa о. Амврошя. Ц. 20 к., 
пер. 30 к.

Святитель веофанъ, затнорникъ и подвижникъ Вышенской 
пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ нер. 65 к,

Высокопреосвящ. ИннокентШ. Арх. Таврнчешй. Ц. 1 р. съ нер.
Преподобныя Серафимъ СаровокШ Ц. 60 к., съ пересылкой,
Христианство и сошальная реформа. Ц. 15 к , съ пересылкой.
Указатели къ Душеполезному Чтешю: за 1860 — 1869 гг., 

1880— 1889 годовъ, по 15 к., за каждое десятил'Ые.

Кром! сихъ книгъ тамъ же можно прюбр!тать сл!дующ)я брошюры
К пископа ВИССШоИА:

1. Гр!хи чувствъ: зрfeHie, слухъ, вкусъ, обоняше, осязаше, 
и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2) Раздоръ между мужемъ и же
ной. Ц. 5 к. 3) Духовное зав!щаше. Ц. 4 к. 4) Гордость. Ц. 
4 к. 5) Старость. Четвертое издаше Ц. 7 к. 6) Братья и сестры. 
Ц. 4 к. 7) Свекрови и невестки. Ц. 5 к. 8) О хрис/панскихъ 
именахъ. Ц. 3 к. 9) Изречешя слова Бож1я; располагающдя къ 
покаяшю. Третье издаше. Ц. 2 к. 10) 0 тЬлесныхъ д!йств1яхъ 
при богослуженш и молитв!. (стоя Hie, кол!нонреклонеше, падеше 
ницъ, воздняше рукъ ноклонеше лицомъ на востокъ, крестное зна- 
меше. Третье издаше. Ц. 3 к. 11) Радости и скорби родителей о 
дЬтяхъ. Пятое издаше. Ц. 2 к. 12) Многочад1е и безчад1е. Чет
вертое издан!е. Ц. 3 к. 13) Сватость брачнаго союза. Издание 
второе. Ц. 4 к. 14) Дружба. Шестое издаше. Ц. 4 к. 15) 0 путе-



mecTBiflX'b къ святым ь мЕстамь. Второе издаше. Д. 3 к. 16) Лица 
безбрачныя. Шестое издаше. Ц. 4 к. Г?) УтЬшеше й сов'Ьты лю- 
дямъ, живущимъ въ бедности. Пятое издаше. Ц. 2 к. 18) Доброе 
имя. Шестое издаше. Ц. 2 к. 19) Женихи и иевЪсты Шестое 
издаше. Ц. 4 к. 20) Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. 
Шестое издаше. Ц. 4 к. 21) Изъяонеше краткихъ изречен1й, упо
требляемых!. въ богослужеши. Четвертое издан1е. Ц. 5 к. 22) 
НЪчто о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23) У боне. 
Изд. 5-е Ц. 4 к. 24j Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25) Вдовство 
Изд. 5-е. Ц. 4 к. 26) Ниока пароэмя. Число раскольиковъ. Ц. 2 к. 
27) Преосвященнаго Iepe.MiH ~ отшельника. Врачество духовное отъ 
Mipa собираемое (52 стр.) Ц. 10 к. 28) Врачи и ихъ нащенты. 
Второе издаше исправленное и дополненное. Ц. 5 к. 29) ЛЪствица 
добродетелей. Уроки христ1анскаго усовершенствован!}! по руковод
ству. ЛЬствицы пренодобнаго отца нашего 1оанна, игумена Синай
ской горы. Л'Ьетвичника (52 стр.) Ц. 10 к. 30 Высокое значеше 
храма Бойля Издан!е второе. Ц. 4 к.

Вей 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пересылкой 
1 р. 25 к.

При выписка книгъ и брошюръ сразу на 25 и бол Ье р. 20®/о 
уступки и пересылка на счетъ редакц!и.

Некоторые спрашивают]. ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕЙ1Е за вей 
годы его издашя, но вместо издашя за сорокъ восемъ лйтъ, пол
ные экземпляры ДУШЕИОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я имеются только за 
четырнадцать л!т>. за 1887, 1888, 1893, 1894, 1897, 1898,
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 и 1906 годы, ко- 
торыя и продаются но 2  р у б .  каждый годъ, съ пересылкой.

БРОШЮРА:
Б Л А Г О Ч Н Н Н И Ч Ш С К Ш  С О В Е Т Ы 1

(Инструкцщ благочиппаческимъ совгьтамъ). 
Цйна 3 коп., съ пересылкой о коп. 

А д р е с о в а т ь с я  въ р ед а к ц гю  К о ст р . Е парх . В е д о м о ст ей .



ны м ъ  п р ш щ е ш е м ъ  О Б Щ Е ’

: К 0 Й  Б И Б Л И О Т Е К И  И при- 
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Духовный журнал «Страннике» будетъ издаваться въ 1908 г. 
по прежней программе. При журнале въ качестве безнлатнаго при 
ложешя издается «ОБЩЕДОСТУПНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ БИБЛЮ- 
ТЕВА », имеющая своею целио сделать вполне доступными для 
читателей лучнйя и капиталыгЬйпйя провзведешя русской и ино
странной богословской литературы.

Въ 1908 г. подписчикамъ будутъ даны четыре капитальныхъ 
сочинешя

1) 1  П р а в о сл а вн а я  б о г о сл о в ск а я  эн ц и к л о п е д и я » ,  или Вого- 
словскШ энциклопедический словарь, томъ девятый, въ который 
войдутъ слова на буквы К и Л (съ картами и иллюстращями).

II. Т ол к о в а я  б ггбл гя , съ иллюстращями, или комментар!й на 
Bcli книги Св. Писашя Ветхаго и Новаго завета. Томъ пятый, 
въ который входятъ остальныя Учительныя книги Ветхаго Заве
та, не вошеднпя въ IV томъ настоящаго издашя. Рёдакщя нри- 
ступила къ этому издтппю въ уверенности, что идете навстречу 
насущной потребности нашего духовенства и всего общества. Въ 
изданш принимаютъ участие профессора духовныхъ академ1й и 
друг!я вполне компетентный лица съ высшимъ богословскимъ 
образовашемъ.

III. «Ц гьнн о ст ь  ж и з н и » по современно-философскому и 
христианскому ученно. Въ наше бурное врямя, полное уб!йствъ и 
самоубШетвъ, когда жизнь человеческая, поводимому, потеряла 
всякую ценность, настоящ!й трактъ долженъ представлять особый 
интересъ. Здесь прежде всего отведено будетъ место философ - 
скимъ взглядамъ на аредметъ и будетъ изложено учете главней
ших!, направлений въ этомъ отпошеши -  пессимизма, оптимизма и 
мел1вризма въ изображена ихъ более яркихъ нредставлепШ (Лео
нарда, Шопенгауэръ, гр. Толстой, Фр. Ницще, Дюрингъ и Дж. 
Селли), а затЬмъ будетъ показана ценность жизни пО свидетель
ству Св. Писашя и учета св. отцовъ церкви. Въ заключена 
будетъ данъ этюдъ о самоубийстве.

и IV. Э. Р е н а т  и е го  «Ж и зн ь  l u c y c a ■ Проф. М. Д. Му- 
ретова. Это нриложете, печатавшееся на страницах!* Странника 
въ 1907 г., будетъ дано только новымъ подписчикам'!,,

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжка
ми въ 10— 12 и более неч. листовь (до 200 стр. 6ъ книжке).

Ц гьна : а) въ Россш зу журналъ «С т р а н н и к ъ > ъ прило* 
жетемъ двухъ томовъ, «О бщ ед о ст уп н ой  Я ою сл о в ск о й с  Ъибл\о~

|*Г| **
Я

ПР Midi

Д О С Т У П Н О Й  б о г о с л ш и

йавлен]я



„Гусельки Яровчаты"
о б щ е д о ст у п н ы й  м у зы к а л ь н о -л и т ер а т ур н ы й  ж ур н а л ъ ,  п о с в я 

щ ен ны й  н а р о д н о м у  м у зы к а л ьн ом у  обра зован ию .

Содержаще. Музыкальный отд-Ьлъ.

Статьи о музыкЬ и п4»нш историчеокаго, критическая, педа
гогическая характера. Htnie и музыка въ школЬ и семь В. Му- 
зыкалъное образоваше. Хоровое д'йло. Жизнь и интересы учителей, 
пЬвцовъ, регентовъ, музыкантовъ. Записки и воспоминашя. Му
зыка въ провипцш, селахъ и деревняхь. Библшграф1я. Практичес- 
шя св1ц 1ш1я. Обзоръ музыкальныхъ журналовъ. Скрипка, фисгар- 
мошя, церковное, светское хоровое и датское ntnie.

Л и т ер а т ур н ы й  от дп л ъ .  Беллетристика. Статьи педагогиче
ская характера. Образеваше въ Poccin: учебныя заведешя, шко
лы, курсы. Обзоръ недагогическихъ журналовъ. Биб.тiorpa(|>5я.

Г. преподавателей irluiia, матерей, сочувствующихъ музыкаль
ному воспиташю, г. регентовъ и дирижеровъ хоровъ просимъ ото 
зваться живымъ содСйстшямъ къ осуществление цг1»ли журнала.

Журналъ будетъ выходить 9 разъ въ годъ (учебный годъ).
Первый j\L> съ сентября сего года.
Подписная щЬна на годъ 1 р. 50 к.
Редакщя: Тамбовъ, Киркина улица, между Большой и 1-й 

Долгой домъ Лебедевой.
Въ Редакщи журнала имеются сл1>дующ1я музы кал ьно-лите- 

ратурныя издан1я:
1) ПЬсни для школьн. хора Изд. 2-е ц. 1 р.
2) Сборникъ школьныхъ пьесъ. Изд. 2-е ц. 1 р. 25 к.,
3) Сборникъ пЪеенъ и стихотворенШ для учеб, заведший и 

народныхъ хоровъ. Ц. 1 р. 50 к.
4) П'Ьше въ начальной школ'Ь. Ц. 45 к.
5) Критико-бпблшграфичешя заметки по литератур^ школь

на го и церковная шЬшя, О бзоръ  у ч е б н и к о в ъ , книгъ  и  п о со б гй  
ц. 80 к.

Bet издан]я допущ. М. Н. Просвйщ.
6) Обзоръ доской, школьной в вообще хоровой литературы, 

Около 2000 пьесъ и 6oate 200 авторовъ ц. 80 к. И зд . Д о п о л н ен н о е
Разборъ сбороиковъ п'Всенокъ семсйныхъ, .школьныхъ, хоро- 

выхъ со стороны текста, пригодности для учеб. заведен]я, боль- 
шихъ, малыхъ и срсднихъ хоровъ и музыкальная содержав.

7) Общее церковное ntuie. Народные хоры. Ц, 45 к. Исто- 
. ричеелня и практическая указаны, но устройству общая п$шя и

народныхъ хоровъ.
Вышли k  1 я 2-й Редакгорь свящ. В . Л  б ед ев г .



На «Первой Вее^оссшскс й Церковной йь-ставк^»
въ С.-ПетербургЬ, 1904 г.

Единственная высшая награда ( ‘ G rand P rix » ) за высо
кое качества и чистоту церзовныхь винъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

II Л . ШУСТОВЪ. съ С-ми
(ПРАПЛЕШ Е въ МОСКП'Ъ).

ИмЕя обширное шгаодкне въ КЮ РД vMIIP'I» и ЭРИВАНН (Кав- 
казъ) и въ КИШГШЕВ’В (Beccapaoiii) 

О Б Р А Т И Л О  С В О Е  ОСОБОЕ В I I L IM A Ш Е  Н А  П Р О И З
В О Д С Т В О  В Ъ  В О Л Ы Н И  А Ъ  Р А З М Е Р  А Х Ъ

А Б  С О Л 10 Т Б О  Н А Т У Р  А Л Ь Н Ы Х Ъ

Занимаясь въ теч ете  ряда лЪтъ этою отраслью 
винодЕлтя. Товарищество заслужило полное одобрение 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отпошенш и за безусловную чистоту его 
что погверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантпо за натураль
ность вина, Товарищество Н. Л. Ш У СТО ВЪ  съ С-ми 
предоставляетъ Епарх1алыюму Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ С-ми состоитъ П о
ставщиками ЕпархЩ: Московской, Архангельской, Воло
годской, Тверской, Новгородски, Ярославской, Псковской, 
Олонецкой, Смоленской и др., а также значительная ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отд^ль- 
ныхъ церквей.

Услошя продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требованию духо: енства изъ Центральна- 

го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Шустовъ еъ (J ми“ въ МосквЪ

П а «Первой Всероссшокой Церковной Вы стави» въ 
С.-Петербург^ НЮ4 г единственная высшая награда 
(G rand Prix) «за высокое к ч ство и чистоту церковныхъ 
винъ».



т ек и » и двухъ Tj.au гонь восемь (*>) рублей съ пересылкой; б) 
за границей 11 р. съ пересылкой.

П римгьч. а) Н'ь отдельной продаж^ для неподписчиковъ 
ц1ша «Богосл. Библштеки» 2 р. 50 к. за томъ, безъ перес., 
в 3 р. съ перес. б) Желающее им'Ьть выпуски «Библштеки» 
въ и зл щ н ем ъ  атлШ скомъ п ер еп л ет п  благоволятъ прилагать по 
50 к. за выпускъ. в) Н овы е п о д п и сч и к и , желагопце получить 
уже вышеднпе восемь т. «Правосл. Богосл. Энциклопедш» и 4 
тома «Толковой Библш», прилагаютъ при выписка всФхъ но 1р. 
за томъ (въ п ер еп л . по 1 р. 50 к.) а при выписка па выборъ 
по 1 р. 50 к. (въ пер. по 2 р.)

Адресоваться: Въ редакфю духовнаго журнала
С Т Р А Н Н И К  Ъ*

С .-П ет ербур га . Н ев ск гй  п р о сп ек т а , д . 1 8 2 .
За Редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. А. Артмьева, 
Урожд. Л оп ух и н а .

„Руковздетво ид Сшскш
въ 1908 п о д й и с н о м ъ  г о д у .

Годовое издэдпе журнала будетъ состоять изъ 52 ежендФль- 
но выходищихъ номеровъ, что составить три тома, изъ 12 кнй- 
жекъ „ПроповЬдей11 и 12 выписковъ ,.Богословскаго биб.цографи- 
чеокаго ,,Листка,£. КромФ того, въ 190S г. Редакщя дастъ иод- 
писчикамъ вь 1.ачествТ> безплатнаго приложешя, нотный сборнпкъ 
ц ер к ош ы х ъ  п г ъ с н о п ш ш  въ общедоступномъ переложен]и.

, .Руководство для сельскихъ пастырей1 рекомендовано Св. 
Синодомъ духовенству и пачальствуннцимъ въ духовно-учебныхъ 
заведешяхъ къ выпаокЬ въ церковный и семинарсшя библштеки 
(Синод. оиредЬлеше отъ 4 февраля —14 марта 18 i 5 г. за Vs 280).

Подписная цФна съ .пересылкой во всВ мЬста Рошйской им* 
nepin шесть рублей.

Плата за журнала по офищальнымъ требования, какъ-то; отъ 
KoricucTopifl, ПравленШ симинарШ и училйщъ и благочинныхъ мо- 
жетъ быть отсрочена до конца подписного год а адресу: к

Съ требовашями обращаться по следующему адресу Kie евъ, 
въ редакцпо журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей41



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1908 Г .  ( Н З Д .  X X I J Г . )

И зд а е тс я  с ъ  1885  г .— О д о б р е н ъ  всЪ ми вЪ лсмстБам й.
„Р. ПАЛОМНИНЪ» — едино.гвенный въ Poccin ж у р н а л  , для правее.], русск 

семьи, который при самой широкой и разнообразной программ 1;, ■обиииающо., в с* отде
лы рел.-нравств. чтен!я'— даетъ въ прилоясеи'яхъ ку п и те л ь а Ь й п Й Я  С0чинен1я.

„Р. ПАЛОМНИКЪ."- едино: венный въ России духовный ж у р н а л , который и л л ю -  
стрируетъ свои статьи и снимками съ к а р т и н *  и з в е с т н ы х *  х у д о ж н и к о в *  ’ ва мо
тивы библейск., церковп., истории, и со временно-бытовые, а также §0ТСГраф ическ. 
ОНИМками впд.'вь, содыпй и лвцъ. о которых], сообщается въ жу ш ал *.

„Р. ПАЛОМНИКЪ" — единственный въ Poccin духовный журнал!., который не 
ограничивается статьями богословскими, но в я *с т *  съ 1*н ъ  даогъ ув л екател ь ны е, 
илл ю стрированны й оч ер ки  и  р а зс ка зы  нзъ общоцерковн. и русской исторш и изъ 
еовремен. жизни, чтобы не только удовлетворять иитерееамъ т *х ъ , кто ищ тъ чтешя  
строго церковнаго, но и быть д р у г о м *  нравосл. русск. семьи и  ш келы  въ часы досуга

5

„ Р у сект Паломникъ“ въ 1908 г дастъ подписчикамъ:
л  й и т е ц а т у р н о - х у д о ж с ч - т в е н н я г о  и  p o 
l l  ^ ( п : Н | л  с к о ш и о  и л л н м т р н р о н о п и а г о  ж у р н я  
У  I  I *  I ' l l "  л и ,  д о  i J . O O O  с т о л б ,  т е к с т а  н  д о  В О О  

Ш Я  I И  | ш | |  ] ■  и л л ю с т р а щ и .

19 ДОШРТ, полное JKH1Ф1Н OEATU'VTШ lUinl D собрате Шз111 III Him 1 ЫАл
даЛ2,ооо° щ ь т ™  П°ДЪ редакц. иприближайш. учаетш Е. Пор рлянина
Лнтерятурно-художественныя нов *ствш ш ня на вс* 12 и*сядевъ года но и Ч б Т ъ -  
и  м ъ - М  и н е я м т . “  Святителя Д ии итрм . Ростовского и по нов*пш Киъ труда и ъ 

В1> области исторш и жиийной литературы'.'

Полное и з д а н  i e  в ъ  т < ч е ч \ е  едкого 1 9 0 8  г и д а
Нисколько не уступая по полнот* доугимъ п о л н ы м * собрашямъ « Ж И Т 1 Й . СВЯ  

Т Ы Х Ъ » , стоящим* въ розничной продаж* отъ 1 2  до 1 5  р и дороже (какъ  еще не 
законченное йздаше Жосв. Синод. Типографии),- настоящее йздаше, какъ прилож ен!* 
бе.ъ дополнительной платы, является п е р в ы м * и  е д и н с тв е н н ы м * общ едоотупны м ъ  
для всякого читателя.

до 1,000 страниц* 
больш, фориато 

2-я полов, издан.

ПОЛ НАГ ГПБРАН1Я ТБ0РКР1Й
св, м м  д а м

Лица, не состоявпйя подписчиками въ 1907 году и желающая 
получить первый 8 кип гь пол на го собранья Творенгй Х'в. Ти- 
: хона, прилагаютъ при подиискФ, 1 руб., съ перес. 1 р. 45 к. :

П П  / П И О Н Я Я  l l A i H V  на  * У  иМ1> 6е;!Ъ * ве'''а» в« въ Спб. п я т ь  руб., 
1 1 и Д < 1 И 1 |Г |£ 1 п  Ц  в п  Д .  съ дос!'. и Перес, по всей Poccin ш е о т ь  руб.

д о пуо каето я  раЗорочка: При 'пбдпяев* 2 руб., въ 1 Апр*.зя 2 руб. и къ 1 1шля
остальн.
Главная  К о н т о р а :  С . -П е т е р б у р гъ ,  С т р е м я н н а я ,  12, соб. д

3—3



„ к о л о к о л ъ "
1) * К .0 Л о К 0 Л г1 » первая и единственная въ Россш ежед
невная политическая, а вместе и церковная литературная

газета.
При «Колоколе» въ 1908 г. будетъ издаваться особымъ 

приложетемъ иллюстрированный еженедЪльникъ (52 ,АШ), подъ 
■загла1пемъ.

„ Х ъ  " р у с с к о м у  3 { о р о д у “ .

«колоколъ» (3-й годъ издашя) -  органъ правой, нащональ- 
ной, монархической печати, поставляете своей задачей в'Ьрнонре- 
данное служеше Церкви, Царю и РодииТ. въ великомъ деле мирна- 
го обновлетя и устроительства церковно-общественной и государ
ственной жизни Ридины на исконныхь творческихъ иачалахъ подъ 
девизомъ: господства на св. Руси правос.шйя, первенства русской 
народности, и царственной свободы Самодержав1я, покоющагося на 
неразрывности союза и единешя Царя съ Нэродомъ, чрезъ народ
ное представительство въ лице «лучшихъ русскихъ людей»— въ 
Государственной Думе и Совете безъ средост1>н1й и стараго бю
рократизма, и нова го для Poccin констптушоннаго парламентаризма.

Имеете съ темь редамця охотно открываетъ столбцы газеты 
духовенству и мгрянамъ для свободиаго обмена мнений но вонро- 
самъ нуждъ церкви и ьтифа.

В'ь „Колокол1 ъл будутъ сообщаться подробные и своевременные 
отчеты собЫпвенныхъ корреспондеитовъ о застъдангяхъ Тос. Д у м ы  и  
предстоящаго Церковнаго Собора.

Въ обществевно-политическомъ отделе газеты— помещаются 
руководянця статьи по вопросами политики, церковной и обще
ственной жизни, телеграммы, новости дня и все проч1я газетныя 
сведен1Я о жизни столицъ и провинцш.

Въ церковпомъ отделе ведутся ежедневпыя сообщешя о лей- 
ств1яхъ и распоряжешяхъ высшей и епарх1альныхъ властей, хро
ника церковно-приходской жизни православной Poccin, летопись 
релипозно-бытовой жизни расколе еектанства, инос.ъппя и ипове- 
pia. С веден ia изъ енархШ получаются отъ собственныхъ корре- 
спопдентовъ, которыми редакшя ныне располагаем во всехъ 
епархгяхъ.

Въ еженед’Ьльникъ «Нъ Русскому Народу» войдутъ церковно-апологетичеок1я 
беседы, релипознз-бытовые очерки и беллетрнотичеейе разоказы, изъ народной и 
военной жизни, критичеойй популярный разборъ пропагандистской и политической 
оотдальной литературы. Нисколько выпуоковъ, а также и. отд%льныхъ лиетковъ- 6у- 
дутъ п'.священы необходимымъ въ иародномъ быту оельоко-хозяйотвеннымъ вопро- 
еамъ и народной медицин^ и гипенЬ, ответы на запросы читателей и проч.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ИЪЯА на газету «КО Л О КО ЛЪ » съ еженедЪлышкомъ «Къ 
Руоскому Народу»—шесть рублей, на иол года 3 руб., на 4 месяца 2 р. 50 п., на 3 м е 
сяца 2 руб , на 1 мЪсяцъ 7 0  к .

Вноояпце при подпиокЪ годовую плату единовременно уплачиваюсь только б р. 
Редактеръ А. В. Фелонинъ. Издательница Ю. А. Скюрцожа



ПРАВОСЛАВНЫЙ С О Б В Д Н ИD

будетъ выходить попрежнему е ж е м е с я ч н о ,  книжками отъ 12 до 
14 печетныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по 
прежней программ!;, въ строго-православномъ духе и ученомъ

наиравлешп.
Всю подписчики на ж урналъ получать безплатно первую по

ловину I V  тома Благовпст ниш  Блаженного Оеофилакта. Толкова- 
uie на Евангел-ie Б анна .

Ж урналъ  Православный Собепъдникъ рекомендованъ Свяпгкй- 
•шимъ Синодомъ для выписывамя въ церковный библготеки, „какъ 
издаше полезное для пастырскаго служенгя духовенства11 (Синод, 
опред. 8 сент. 1874 г. №  2792).

Ц1ша за полное годовое издаше, со всеми нриложёшями къ 
нему, сь пересылкою во веб места имrupiи. —

С Е М Ь  Р У Б Л Е Й ,
Подписка принимается въ Редакцш Православпаго Собеседни

ка, ири Духовной Академ1и- въ Казани.
НО ВЫ Я К Н И ГИ ,

продакжДяся въ редакц1и журнала „Православный СобесЪдникъ“
А лек сей  Е п и ск оп ъ  (Дородницыпъ). Визашдйскче церковные мисти
ки 14 го в1;ка. Препод. ГригорШ Палама, Николай Кавасила и 

преп. Григор'1й Синаитъ. Казань. 1У »6. Ц Л0 к. 
Б ер дн и к ова  И. С., профессора Что нужно для обновлешя 

православнаго русскаго прихода. Спб. 190 7 .-Цена 1 р.
Къ вопросу о реформе епархшънаго управлешя и суда. Ка

зань. 1906. Ц. 1 р.
Сепаратный проэктъ положешя о Православномъ русскомъ 

ириходе. Спб. 1906. Ц. 40 к.
Коммевтар1и Панкова и К0 на суждсшя Предсоборнаго При- 

сутшня по вопросу о реформе православпаго прихода. Казань. 
1907. Ц. 30 к.

А рх. М ихаилъ  (Богдаиовъ). Преображен'^ Господа 1исуса 
Христа. Опытъ экзегетического изеледовашя 17 и 18 главъ Ев. 
Матвея. Казань. 1906. Ц. 2 р.

Б о го р о д ст й  Я . А., профессоръ. Еврейские пари. Изд, 2-е. 
Казань. 1906. Ц. 2 р.

Начало исгорiи aiipa и человека по первымъ страницамъ 
Библш. Каз. 1906. Ц. 2 р. 25 к.

Б орк овъ . О зн&мендяхъ второго пришествгя Господа 1исуса 
Христа по ЕвангелПо и послашямъ св. апостоловъ. Въ 2-хъ ча- 
стяхъ. Каз. 1906. Ц. 2 р.

Н арбек овъ  В . А. ТретШ областной историко-археологпчешй 
съездъ во Владпхнре (1906 года)—Казань. 1907. Ц. 1 р. 20 к. 

Н есмеъловъ В . И. Наука о человеке. Томъ 1. Опытъ психо-



логической HCTOpin и критпкл основных* вопросовъ жизни. Изд. 
3-е. 1 9 0 6 . Ц . . V pi -5о к, —Томь II. Метафизика жизни и хри
стианское Откровешс. Изд. 2-е. 1 9 0 6 . Ц. 2 р. 50  к.

Покроет И. Ж. Гсрмогеиъ митрриолитъ Каза некий и Астра- 
хаисшй (а зат*мъ naTpiapxi ВсеросОйскШ). Каз. 19<*7. Ц. 20 к.

К а зав ш й  apxiepeflcKifl домъ, его средства и штаты до 1764 
г. Церковно-археологическое, историческое и экономическое изсл’Ь- 
доваше. Съ приложешями. Каз. 19и6. Ц. 3 р.

Средства и штаты великорусскихъ. apxiepeflCKnxb домовъ со 
времени Петра I до учрежден!}! духовныхъ штатовъ въ 1764 
году. Казань. 1907 г. Ц'Ьна 1 р.

СООБЩЕНЫ 11М П ЕР А ТО PC К А ГО ПРА ВОСЛАВНАГО 
ПАЛЕСТИНОК А ГО ОБЩЕСТВА

ВЪ ЧЕТЫ РЕХЪ ВЫПУСКХХЪ 
(девятнадцатый годъ изделия).

<Сообщен in ШШЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинска- 
го Общества»--единственный въ Росс in журмалъ, посвященный 
вопросамъ востоковг!д'!|Пя въ обширном* . смысл*. Его задача — 
изученье Востока Блпжняго въ самыхъ разнообразиыхъ отноше- 
шяхъ и на протяжен in всей многовековой его истор! и вплоть до 
нашего времени. Палестина, С и pi я. ВизанНя, Грецы, Египетъ, 
Аеонъ, Синай. Капръ Славянсшя земли -  вот* страны и мЬстно- 
сти, подлежащая изучешю въ ж урнал!, нрпчемъ преимуществен
ное виимаше будет* удаляться Святой Земл !, съ ея многочи
сленными святыми местами..

Ц г. ль издаш я- служить духовному единен По между Право- 
слав и ы-мъ Востоком* и Россией нутемъ на у чмаго изученья и объ
ективного изслКдовашя прошлаго и плстоящаго состоя шя Востока, 
а равно ихъ взаимных* отношений. Въ журнал !  изъявили соглаше 
участвовать MBoric профессора наших* д. академий и университе 
товъ. Дополнительное сотрудничество новыхъ, въ частности про- 
вишпальныхъ, культурных* силъ весьма желательно.

Въ течеп!е 19 0 s  г. «Сообщешя ИМПЕРАТоРСКАГО Право
славнаго Палестипскаго Общества» будут* изданы въ четырехъ 
выпусках*, до десяти печатных* листовъ в* каждомъ.

Подписная ц !н а  па «Сообщены» въ 1908  году три рубля 
съ пересылкою.

Подписка принимается исключительно въ Капцслярш ИМПЕ
РАТОР! КАГО Православнаго Палестипскаго Общества: . С.-Петср- 
бургъ, Вознесенш й просп., д. JSf 36

Рукописи, съ обозпачешемъ условШ и четко переппсанньщ, 
посылаются въ редак.: С.-Петербург!., Невсглй пр., д. ,\“ 170, кв. 50.

Редикторъ  профессор!. С .-П етербургский  духовной а в а л е м  И в . И в  С о ко л овъ .



Журналъ вступаетъ во второй годъ изаашя. Вт. настоящее время 
мы надеемся дать нашимъ читателямъ еще больше, чймъ сколько могли 
дать въ минувшемъ уже пяти году. Журналъ ,,ХРИ< Т1АНИНЪ“ no.ii- 
детъ на встречу современнымъ течешямъ государственной, общественной 
и церковной жизни и будетъ служить, но мере возможности, укрепленно 
Церкви и Родины на началахъ обновлешя и разумной свободы, въ ду
хе Христовомъ Мы считавмъ своею обязанностпо иредъ читателями от
мечать и поддерживать все святое, справедливое, честное, искреннее, что 
предпринимается во благо Церкви и на. .спасете изстрадавшейся нашей 
дор 'Гой Родины, хотя бы оно исходило изъ круговъ людей сравнительно 
съ нами иныхъ убеждений. Мы будеаъ всюду собирать и эти блестки 
истины, падакнщя отъ хитона Спасителева. какъ собирали ихъ св Отцы 
въ иервохристнское время на иоляхъ даже языческой литературы, гус
то поросшей всякими сорными травами и бурьявомъ. ( лоно правды— 
вотъ нашъ девизъ. Мы не будемъ замыкаться въ тЬснцмт кругу учсно- 
кабинетныхъ произведений Наши статьи разсчитаиы на широкую публику. 
Мы желаемъ себрать всйхт, въ спасительный корабль Христовъ которому 
не страшны никашя житейсюя бури и волны, петому что на немъ Кор- 
мчш— Сами Христосъ Спаситель.

Служить этимъ великнмъ ж и з н ен но - хр и с т i а н с к и м ъ задачамъ и ста- 
нетъ нашъ журналъ иски и отделами программы:

I. Ж и з н ь  во Х р и с п т .  Статьи по вопросамъ жнвой релипозной 
жизни релипознаго опыта и самоиознанш.

И . Ц ер к о вн о -о б щ ест вен н ы й . Статьи и изслЬдпвашя по всймъ воп
росамъ, волнующими. современное духовное и свЬтбкое общество.

III. Н а у ч н ы й .  Наследования и статьи по богословскими наукамъ,. 
философии, пспхологш, общественными и естественпымъ наукамъ.

IV'. л р и т и ч е с к г й  отдтълъ. Оценка съ христианской точки зрйшя 
художественныхъ произведен1й современной светской литературы.

V. Ц ер к о вн о -б ы т о ва я  ж и зн ь . Разсказы изъ церковно-бытовой и 
релипозно-нравственной жизни.

VI. Р е ф о р м а  п р и х о д с к о й  ж и з н и .  Статьи и изелйдовашя по вопро • 
самъ устроенгя нашей приходской жизни среди новыхъ условш ея су- 
ществовашя въ государств!).

VII. Б л е с т к и .  Назидательный размышления, мудоыя изречения древ- 
нихъ подвижников'!,, христ'тнскихъ писателей, философовъ.

VIII. Л т п о п и е ь  церковно-общественной жизни въ Россш, на пра- 
вославномъ Восток!, въ славянскнхъ земляхъ ц на Западе.

IX. С т арообрядчест во и  сек т а н ст во . Обзоръ ихъ жизни и Дея
тельности въ настоящее время, среди новыхъ условш1 жизни.

X. П о ч т о вы й  я щ и к ъ . Идейный обмйаъ мыслями, думами и чув
ствами съ своими читателями. •

XI. Х р о н и к а  а к а д ем и ч еск о й  ж и з н и . Обзоръ всйхъ выдающихся 
событии духовной школы.

XII. С реди  га зет ъ  и  ж у р н а л о в ъ . Обзоръ современной нечатн по 
всймъ вопросамъ, соприкосновеннымъ съ релипей.

XIII. Н о в о ст и  богословской л и т е р а т у р ы .. Критические очерки н 
отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго содержания какъ 
русской, такъ и иностранной литературы.

XIV П ереводы и  и з д а ш я .  Журналъ „Хрис/паиинъ-1, не преследуя 
ннкакихъ коммерческихъ целей, за саму дешевую плату, въ непродолжи



тельном* будущем*, гурдлг-ггтт сгггмъ чгтатедяи* сгрш выдавшихся 
произведены! западных* .ббгогл. я--иг но различным* стрпсляыт ян.шя.

XV. У к а за т е л ь  вновь вышедших* книг* к фошюръ духовиаго 
содержат::.

XVI. О бъ явлен1я
Журнал* будет* выходить ежемесячно книгами, нс ые'нФе 14 пе

чатных.* листов* каждая, на хорошей бумаге, по временам* съ иллю
страции и, при деятельном* участи известных* литературных* и науч
ных* сил*, выдающихся церковно общественных* деятелей. В* числе 
многочисленных* наших* сотрудников* въ настоящее время состоят*.

Ректор* В ив л.чек. Сем. 1 [рот А. А. Беляев*, проф. А Д. Беляев*, 
Пргсяж. нов. А. П. Вутягин*, Проф. А. И. Введенсшй, А. И. Вееден- 
ertiti. Юрист* II. В. Верховский, 11роф. С. С. Глаголен* II. А. Горешй, 
Рект. Академ in Епискшп. Евдоким*, Ректора. Донской Сем. Прот. Алек
сандр* Замятии*, Архим. 1осифт., Проф. Университета Граф* Л. А. 
ГЫшаровсюя, Прот. С. II Остроумове. Прив.-доц. У ниверсит. А. И 11о- 
кровск1п, Проф. свящ. Д. Рождественски* Проф. М. М. ТарЬсв*, Публи
цист* Л. А. Тихомиров*. Ив. И. 'Гиричъ. (АвстрЫл) В. ' .  Троицки!, 
Археолог* А. А. 'I итов* Проф. стин. А. М. Туиеровскш, Рект. Моек. 
Сем. Архим. вендор* и ми. др.

Редакщя имеет* во мн тпх* городах* Востока и Запада своих* 
собственных* корреспондентов*, которые будут* сообщать ей по возмож
ности о всФх* выдающихся новостях* иностранной церковной, общест
венной и книжной жизни.

Вн и м а н т  ео т р у д н и к о въ : Статьи, посылаемыя авторами въ Рредак- 
щю должны быть переписаны четко на одной стороне листа. Ркн. воз
вращаются. если приложены маца! на возврат*. Незатребованный руко
писи хранятся въ течете полугода и зат! мъ уничтожаются. Гонорар* 
за статьи— но выработанным* Редакщей правилам*, по Напечатаны* 
статьи.

ПГИЛОЖЕШ Я КЪ ЖУРНАЛУ

I  Небо на землт (Иерее, съ юьмецкаго Э Грегерзгуса.
I I  /Ливия душа. IIроф. М  21. 1 арпева
I I I .  Какъ сделаться ораторомъ? (съ атлшекаго Епископа 

Евдокима )
IV . 12 Мелкихъ приложетй по различными вопросамъ.
Условгя подписки: Па год* 5 р., на полгода 2 р. 50 к., съ дос

тавкой и пересылки' в* Perrin за границу: на год* 8 р., на по л го да— 
4 р., Отдельный книжка журнала по 75 к , с* Перес.; наложным* пла
тежом* на 10 к ,  дороже. При выписке не менФе десяти экземпляров*— 
Н-й высылается белнлатно.

Книгопродавцы удерживают* из* подписной ц1шы 5°/0.
Объявления принимаются по 25 к. за строку петиту. За иоелфдую- 

пйе разы: за три раза 20 к.., за 0 раз* 15 к., до 12 разв 10 к.
Разерочка допускается для духовенства, и учащаю персонала, 

прочим*— по соглашение.
Адрёсъ редакции: Серпов*-Посаду?, Московски губ. Редакщя жур- 

г ла „ХрисПанин*11,
Редакторъ Издатель, Ректор* Моек. Дух, Академш, Епистпъ  

Ез докимъ.


