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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ РФФЙДМЬНАЯ. _ _
Отъ Редакщи Кшромекихъ Епарыальныхъ В4дошетей.

Открыта подписка на Костромск1я Епарх1альныя Btдoмocти 

1894 года. Причтамъ церквей Костромской enapxin, для коихъ 
выписка Епарх1альныхъ Ведомостей обязательна, Ведомости въ 
течев1е 1894 года будутъ высылаемы по прежниыъ адресамъ, 
если таковые известны Редакщи, или по адресамъ о.о. благочинныхъ. 
Причты остальныхъ церквей благоволятъ сделать свои зявлен1я 
въ Редакщю о желаши получать Костромск1я Ей. Ведомости до 
1-го января 1894 года. Заявлен1я объ MSMtHOHiOXb въ прежнихъ 

адресахъ, полученныя Редакц1ей до 1-го января 1894 года, удо

влетворяются безплатно; пoзднte за перемену адреса сл^дуетъ 

прилагать почтовыхъ (но не гербовыхъ) марокъ на 21 KontiiKy.
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Ц^на годовому издаьпю Костромскихъ Еп. Ведомостей съ пере
сылкою и доставкою П Я Т Ь  рублей. Церквамъ недостаточпымъ, если 
бедность ихъ будетъ достаточно удостоверена, по усмотре1пю, 
Редак1я можетт. понижать подписную плату.

Распоряжен1я епарх!альнаго начальства.

I. О мерахъ къ ослаблеы1ю раскола (изъ опредгьленгя Мо
стком. д. KOHCucmopiu оуьъ 1893 г. №1628).

Костромская духовная коисистор1я слушали отношен1е Со
вета 0еодоровско-Серг1евскаго братства, отъ 17-го сентября за 
№ 202, съ указан1емъ общихъ меръ для ослабления раскола и 
некоторыхъ частныхъ—по г. Кинешме и окружающей его мест
ности. Съ утвержден1я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  1)
согласно заключешю Совета Костромскаго веодоровско-Серпев- 
скаго братства, предписать священникамъ церквей селъ: Корбицъ, 
Пеньковъ, Зобнинскаго, Шилекши, Дебова, Берегова, Фи.ляй, 
Батманъ и Даниловскаго, чтобы они: а) въ поучен1яхъ, произ- 
носимыхъ во время богослуженья и на вне-богослужебиыхъ со- 
беседовашяхъ, при раскрытии истинъ христ1аиской веры, съ бла
горазумною осторожнос'ию касались заблужден1й раскольниче- 
скихъ и съ кротостш обличали ихъ; б) располагали раскольни- 
ковъ къ откровенному разъяснен1ю своихъ релшйозныхъ недо- 
умен1й и, кроме частныхъ беседъ, старались устроить съ ними 
публичныя собеседован1я; в) при собеседован1яхъ дера1ались оп- 
ределеннаго плана, который долженъ выработать себе каждый 
священникъ по соображенш съ духовными нуждами пасомыхъ; 
г) распространяли въ приходахъ противораскольнпчесшя брошю
ры, а также листы, на которыхъ напечатаны свидетельства про- 
тивъ раскольническихъ мнен1й о наступившемъ царствован1и ан
тихриста, о еретичестве троеперст1я, о прекращеши священства 
и жертве и проч.; необходимый для поиолнен1я церковныхъ би-
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бл1отекъ noco6in, руководства и брошюры могутъ бить npio6pi- 
таемы на церковный суммы; д) о всЬхъ видахъ пастырской дея
тельности по огражден1ю православ1я и ослабленш раскола вели 
подробный записи въ журналахъ; е) подробные отчеты о сей дея
тельности представляли, чрезъ благочинпыхъ, въ Советъ брат
ства. Независимо отъ сего, для предупреж^деьпя отпаден1й отъ 
православ1я и ослаблен1я силы вл1ян1я раскольническихъ молен- 
ныхъ, cvinecTBOBaiiie которыхъ служитъ одною изъ главныхъ при- 
чинъ крепости раскола, ибо оне являются для раскольниковъ не 
только домами молитвы, по и релшчозными школами, где на
четчики и наставники всегда съумеютъ вдохнуть въ раскольни
ковъ духъ фанатической нетерпимости къ православш,—предло
жить благочпппымъ п приходскимъ священникамъ enapxiu распо
лагать прихожапъ въ местахъ, сравнительно удаленныхъ отъ 
православиаго храма, где существуютъ раскольничесия молен
ный, къ устройству православиыхъ часовепь п молитвенныхъ до- 
мовъ, для того, чтобы местные священники по временамъ, пре
имущественно накануне воскресныхъ и праздничныхъ дней, мог
ли служить въ нихъ всенощныя или петь молебны, а православ
ные прихожане, почему-либо не могупце присутствовать за бо- 
гослужен1емъ въ местной церкви, имели возможность помолить
ся, грамотные же изъ нихъ— и почитать для неграмотныхъ что- 
либо душеспасительное. Устройство такихъ православиыхъ мо
литвенныхъ домовъ и часовень потребуетъ немного средствъ, 
темъ более, что въ последнее время циркуляромъ министра Го
сударственны хъ имуществъ разрешено при устройстве церквей, 
школъ и другихъ подобиаго рода обществепныхъ здашй пользо
ваться безмездно казеннымъ лесомъ. Въ частности же, для осла- 
бленья раскола въ г. Кинешме, предписать священникамъ цер
квей г. Кинешмы, чтобы они а) вели пеопустительно вне-бого- 
служебныя собеседовагйя и чтеи1я въ соборе, съ соблюден1емъ 
прп этомъ очереди, и б) переселившихся на жительство въ г. 
Кинешму лицъ при удобномъ случае старались убеждать объ из
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бран1и ceoi новыхъ приходовъ, если они переселились въ г. Еи- 
нешму на постоянное жительство, и ни въ какомъ случай не 
оставляли ихъ безъ духовнаго руководства и надзора. О вышеиз- 
ложенномъ объявить духовенству Костромской enapxin чрезъ Енар- 
х1альныя Ведомости, съ такимъ дополнен1емъ, что вышеозначен- 
нымъ распоряжен1емъ не исключаются и друпя обпця пли част
ный м'Ьры, въ разное время рекомендованныя епарх1альнымъ па- 
чальствомъ, къ ограждеиш православ1я и ослаблепио раскола; 
напротивъ, оно служитъ новымъ напоминан1еыъ духовенству о 
необходимости усилить пастырскую деятельность; зат'Ьмъ, что о 
вс^хъ видахъ и случаяхъ проявлен1я зловредной и противозакон
ной деятельности раскольниковъ и ихъ наставниковъ духовенство 
обязано немедленно доносить епарх1альному начальству, п доне- 
сеитя эти должны быть основаны на фактическихъ даиныхъ, впол
не подтверждающихъ противозаконное, во вредъ церкви право
славной, деян1е, предусмотренное въ Своде закоповъ, голослов- 
яыя же (по слухамъ) обвинен1я не могутъ иметь никакого зна
ченья, почему и делать такого рода донесен1я совсемъ безпо- 
лезно; 2) въ Костромской епархиальный училищный советъ со
общить о крайней необходимости въ пемедлеиномъ открыт1и цер- 
ковно-приходскихъ школъ при церквахъ селъ: Пеньковъ, Зобнин- 
скаго, Шилекши, Дебова, Берегова и Даниловскаго Октября 9 
дня 1893 года.

II. О представлен1и къ наградамъ лицъ купеческаго зван1я.
Онределен1емъ Костромскаго епарх1альнаго начальства, отъ
сентября 1893 г. за № 3634, меящу прочимъ, постановле

но; чрезъ припечатан1е въ Костр. Епарх1ал. Ведомостяхъ объ
явить благочиннымъ и прнчтамъ церквей Костр. eiiapxin, чтобы 
при представлен1яхъ къ наградамъ лицъ купеческаго звангя за за
слуги по духовному ведомству непремпнно означали ихъ гильд1и 
въ наградныхъ спискахъ, а о временныхъ купцахъ, сверхъ того, 
поясняли, къ какому зван1ю они принадлежатъ по своему проис- 
хожденш.





стороннемъ владгьнш церковныя земли или друпя катя либо при- 
надлежаи!,1я церквамъ недвиж-имыя имущества, иерешедпйя въ 
таковое влад'Ьн1е по праву давности и не подвергавш1яся при 
томъ судебнымъ спорамъ, то не изволите ли признать оу.ж,иъшъ 
сдгьлать зависящее распоряженге о томъ, чтобы со стороны тпхъ 
приходовъ, въ коихъ произошли указанные случаи наругаетпя цер- 
коваасо влад'Ь1ыя, были приняты соотогьтствующгя мпры къ воз- 
вращент утраченнаго церкоонаю имущества, посредствомъ ли 
добровольнаго соглаше[йя съ завладевшими лицами, или же пу- 
темъ предъявлен!?! судебныхъ исковъ въ подлел{ащихъ судебпыхъ 
устаповлешяхъ о возстановлеи!и нарушепнаго владен!я и объ 
удален!!! съ церковныхъ земель незакоппыхъ пользователей ими. 
Съ утвержден!я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  о содержа- 
ши настоящаго отношеи!я дать знать чрезъ иапечатан!е въ Епар- 
х!альныхъ В'Ьдомостяхъ и циркулярными указами на имя долж- 
ностныхъ лицъ пастоятелямъ и настоятельницамъ монастырей,' 
настоятеляыъ соборовъ, причтамъ и церковнымъ старостамъ цер
квей, вмгьнивъ имъ въ обязанность, въ случай парушен!я церков- 
наго владен!я, принять соотвптствующгя мгьры къ возвращенгю 
утраченнаго церковнаю имущества посредствомъ ли добровольна- 
го соглашен!я съ завладевшими лицами,^ или же путемъ предъ- 
явлен!я судебныхъ исковъ въ подлежащихъ судебпыхъ устано- 
влентяхъ о возстановлеп!и нарушеннаго владешя и объ удален!и 
съ церковныхъ земель !!езаконныхъ пользователей ими.
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Отъ CoBtia  Костромскаго 0еодоровско-Серг‘|евскаго братства.

1) По донесешямъ противораскольническихъ мисс!онеровъ, 
раскольниковъ въ поручениыхъ ихъ внимашю приходахъ епар- 
xii! въ действительности гораздо более, чемъ сколько значится 
въ доставляемыхъ въ Советь братства сведен!яхъ. Посему Со
веть братства просить священниковъ enapxin сообщать самыя 
точныя и правдивый сведев!я о числе раскольниковъ въ томъ
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или другомъ приход'Ь. 2) Изъ разсмотр^н1я постугшвшихъ иъ 
Сов'Ьтъ братства въ 1891 и 1892 гг. св'Ьд'Ьн1й о состоян1и рас
кола оказывается, что ыног1е приходск1е пастыри сообщили за 
эти годы буквально сходный св'Ьд'Ьн1я. Сов'Ьтъ братства предла- 
гаетъ священникамъ enapxin на будущее время не утруждать 
себя перепискою однихъ и гЬхъ же св15Д'Ьн1Г', а сообщать о явле- 
нтяхъ и фактахъ изъ гкизни раскола сравнительно новыхъ и бЬ- 
л'Ье или мен'Ье характерныхъ. При этомъ Сов'Ьтъ бра'тства пи- 
таетъ надежду, что предложеше это не послужитъ для священ- 
виковъ епарх1и осиован1емъ считать дЬло изучешя приходскаго 
раскола окончеииыыъ. 3) СовЬту братства извЬстно, что нЬко- 
рые священники enapxin отвЬчаютъ отказомъ на просьбы мис- 
cionepoBb выдать имъ для пользовап1я иы'Ьюпцяся въ церковныхъ 
библ1отекахъ старопечатныя книги. СовЬтъ братства, съ утвер- 
жден1я Его Преосвященства, проситъ священпиковъ церквей, въ 
библ1отекахъ коихъ имЬю'гся как1я-либо старопечатныя книги, 
безпрекословно выдавать таковыя мисс1онерамъ или священни- 
камъ на случай надобности; о.о. благочинные благоволятъ наве
сти точныя справки о томъ, въ какой церкви и как1я имЬются 
старопечатныя книги, и объявить о семъ къ свЬдЬн1ю священни- 
ковъ приходовъ, зараягенпыхъ расколом'ь. 4) По заявлен1ю про- 
тивораскольническихъ мисс1онеровъ, для болЬе удобнаго веден1я 
бесЬдъ съ раскольниками, полезно имЬть въ каждомъ благочин- 
пическомъ округЬ. въ которомъ есть раскольники, нЬсколько ста- 
ропечатныхъ книгъ, а именно: Большой и Малый катихизисъ.
Книгу о вЬрЬ, книгу Кириллову и Кормчую. Это не составитъ 
для цЬлаго округа большаго расхода, а пользу можетъ принести 
большую, такъ какъ каждый священникъ можетъ указывать сво- 
имъ прихожанамъ ихъ неправильныя вЬрован1я по старопечат- 
нымъ книгамъ, а не по выпискамъ Озерскаго, которымъ расколь
ники не всегда вЬрятъ. По ходатайству СовЬта братства. Его 
Преосвящспствомъ разрЬшеио о.о. благочипнымъ тЬхъ округовъ, 
приходы коихъ заражены расколомъ, пршбрЬтать на счетъ цер-
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Ёвей хотя бы въ одномъ экземпляр'Ь необходнмыя старопечатный 
квиги для руководства свящеиникамъ при веден1и собес'Ьдовашй 
съ раскольниками. 5) О появлен1и раскола или зар0гкден1и сектъ 
рац1оиалнстическаго и мистическаго наиравлен1я въ приходахъ, 
которые считались православными, приходск1о пастыри благово- 
лятъ немедленно доносить въ Совйтъ братства.

B 0 3 3 B A H I E
Благодарен1е Господу Богу! Не смотря на самый скудныя 

средства, вместо стараго приходскаго деревяпнаго храма, при по
мощи Бож1ей и добрыхъ людей, въ минувшемъ 1891 году мы 
заложили новый въ приходй храмъ и въ течегие 2-хъ лйтъ ус- 
нйли возвести на кнрпичномъ фундамент'Ь сгЬны, устроить ку- 
нолы и покрыть сверху жестью. Въ настоящее же лйто следо
вало бы намъ обшить стйны досками, покрасить крышу и стйны 
олейною краскою, уложить полы, потолки, заготовить икопостасъ 
и т. я., но по истощенш средствъ, не смотря на крайнюю нуж
ду и желаше всйхъ нашихъ бйдныхъ прихожанъ поскорйе уви- 
дйть окоиченныиъ довольно благовидный и обширный свой храмъ 
и насла'ждаться совершаемымъ въ немъ богослуя;ен1емъ, едва ли 
будемъ въ состоян1и не только приступить ко внутренней отд'Ьл- 
кй онаго, но и уплатить долгъ, накопленный въ минувшемъ году 
за разный работы. Между тймъ прихожане состоять изъ бйд- 
ныхъ—крестьянъ и чеховъ. Послйдп1е, въ числй 118 семействъ 
выйдя изъ Австр1и, поселились у пасъ въ 70-хъ годахъ. й въ 
ту пору (съ 1888 г.), какъ началось движен1е Волынскихъ че- 
ховъ-католиковъ, гуситовъ и друг, въ православ1е, Miiorie и Те- 
ременск1е чехи присоединились и присоединяются къ правосла- 
в1ю, но они въ силу случайныхъ обстоятельствъ обременены 
20,000 банковымъ за землю долгомъ и сравнительно бйдны, такъ

*) Болучено чрезъ Костр. д консистор1ю.



271

что на постройку храма многаго не мотутъ жертвовать. Крестья
не, по своей малочисленности, и всл'Ьдств1е неурожаевъ п по
жара не могутъ окончить постройку храма. Въ такомъ затрудни- 
тельномъ положеши мы решились прибегнуть съ покорнейшею 
просьбою къ посторонней ноыоп],и—къ вамъ боголюбивые благо
детели! Съ благословен1я своего Архипастыря, именемъ Подате
ля Бсехъ благъ, покорнейше просимъ и усердно молимъ Васъ 
оказать ясивое и действенное участ1е посильною жертвою на на
чатое нами дело Бож1е; соблаговолите уделить какую-нибудь 
лепту па пашъ новостроющШся храмъ! Всякое приношен1е бу- 
дегь принято съ глубокою благодарностш, и ■ Господь, щедрый 
въ милости Своей, воздастъ благотворителямъ сторицею и въ сей 
и въ будущей жизни. Теременсюй же храмъ вечно будетъ бла- 
1'ословлять всехъ своихъ благодетелей и обязуется возносить теп
лый молитвы 1гъ Престолу Божпо п приносить безкровное жер- 
твоприношегйе о всехъ благотворнтеляхъ какъ зде живущихъ, 
такъ и въ вечность отшедшихъ. Для помиповен1я въ молитвахъ 
у Престола Божья имена благотворителей вносятся въ заведен
ную нами книгу. Вместе съ симъ усердно просимъ Васъ, со
благоволите cie наше прошен1е предложить своимъ роднымъ и 
знакомымъ, не пожелаютъ ли и они участвовать въ такомъ бо- 
гоугодпомъ деле. Пожертвоваи1я своп, как1я Богъ положитъ на 
сердце Ваше оказать намъ, просимъ адресовать такъ: Г. ЛУЦКЪ, 
Волынской губ. Теременскому нопечительству при Крестовоздви- 
женской церкви, Луцкаго уезда.

Председатель Попечительства, священникъ Николай Сгьлецкш.

Выписка изъ определенгя Костромской духовной конспсто- 
р1и отъ октября 1893 года за № 4174.

Костромская духовная консистор1я слушали, последовавш1й 
на имя Его Преосвященства, указъ Святейшаго Синода, отъ 15 
октября 1893 года за № 4836, следующаго содержан1я: „По



указу Его ИмпЕРАторскАго В еличества, С вят4 йш1й Правитель- 
ствующй Синодъ слушали представлен1е Вашего Вреосвященства, 
отъ 17 поня сего года № 5685, объ оставлен1и существующихъ 
въ городахъ Костром^, TaxEni, Кииешм'Ь, Нерехт-Ь, lOpbeBpi и 
Солигалич4 церковныхъ приходовъ въ ихъ прежнемъ состав!?. 
И, по ('.npaBKi, п р и к а з а л и :  Принимая во вниман1е, что, по
удостов'Ьрешю Вашего Преосвященства, причты и прихожане 
церквей городовъ: Костромы, Галича, Кинешмы, Нерехты, Юрь- 
евца и Солигалича желаютъ остаться при прежнемъ положен1и 
приходовъ, и со стороны епарх1альнаго начальства также не 
усматривается особой надобности въ новомъ разграничеши при
ходовъ помянутыхъ городовъ, Свят1зйшШ Синодъ опред'Ьляетъ: 
настоящее поступившее отъ Вашего Преосвященства представле- 
Hie съ ходатайствомъ предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ о сохране- 
ши въ прежнемъ положеши приходовъ, существующихъ въ пе- 
речисленныхъ выше городахъ, принять къ св'Ьд'Ьнш, поручивъ 
Вамъ озаботиться постепенно осуществлешемъ правильнаго уст
ройства церковныхъ приходовъ, о чемъ и дать знать Вашему 
Преосвященству указомъ“. Съ утвержден1я Его Преосвященства, 
п р и к а з а л и :  Съ прописа1ыемъ указа СвятМшаго Синода, отъ 
15 сего октября за № 4836, для св'Ьд'̂ Ьн1я духовенства и при- 
хожанъ церквей Костромской enapxiii, передать выписку въ ре- 
дакщю Костромскнхъ Епарх1альныхъ В!5домосгей.
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Содершан1е оффиц1альной части. Отъ Редакц1и Костр. Еп. ВЬдомо- 
стей. Распоряжеп1я епарх1альпаго начальства: 1) о мРрахъ къ осла-
блеп1ю раскола; 2 ) о представлеп1и къ паградамъ лицъ купеческаго 
зван1я; 3) о припятш иРрь къ возвращеп1ю утрачевпаго церковнаго 
имущества. Отъ совГта Костр. 0еодоровско-Серг1евскаго братства. Воз- 
зван1е. Выписка изъ опредГлешл Костромской дух. копсистор1и отъ 
’V25 октября 1893 года за Л? 4174.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Шенандръ. 
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозе, цензурою. 6 ктабря"24^ня'Т593 г̂Г'11остромцГВтГТ5̂ ^  ТнпиграфТн̂
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ОТД̂ ДЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЩМЛЬМ, '
06o3ptHie церквей Костромскаго, Нерехтскаго, Юрьевецкаго и 
Кинешемскаго у^здовъ Его Преосвященствомъ Пpeocвящeннtй- 
шимъ Виссар1ономъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, 

23 1юня— 6 1юля 1893 г

Тихоновъ монастырь. Въ монастырь ирибылъ Архипастырь 
у.же въ 11 часу и, не смотря на такое позднее время, по обыч
ной встр'Ьч’Ь, началось всенощное бд’Ьше преп. Тихону; Владыка 
выходилъ на величаше. М ли монастырск1е n^Baie удовлетвори
тельно, и народу было очень довольно. За литуртчею 1 1юля 
Владыка посвятилъ въ стихарь псаломщика с. Листья Геннад1я 
Никольскаго и наградилъ набедренникомъ 1еромонаха Иннокен- 
т1я за долголетнюю и усердную службу и священниковъ с. 
Клонъ Васил1я Попова за весьма усердную службу при отличномъ 
поведен1и и с. Старовоскресенскаго Виктора Тихонравова за 
особенное усерд1е къ обучен1ю детей въ ц.-пр. школе. Въ конце 
литург1и Владыка произнесъ слово на текстъ изъ евангельскаго 
чтен1я въ честь праздника: Вся Мнгь предана суть Отцемъ Мо- 
имъ. После краткаго отдыха въ настоятельскихъ покояхъ. Вла
дыка обозревалъ весь монастырь; особенное внимаше его обратила 
на себя обветшавшая уже келья преп. Тихона, мощи котораго 
покоятся подъ спудомъ въ храме. Для лучшаго сохранешя ея 
надъ ней устроена вместившая ее часовня. При прощан1и Архи
пастырь собравшейся къ нему брат1и монастыря сказалъ настав- 
леше: указавъ на черное одеян1е братш, онъ напомнилъ ино- 
камъ, что оно внушаетъ имъ постоянно иметь печаль о своихъ 
согрешен1яхъ и приносить въ нихъ раскаян1е предъ милосер- 
дымъ Господомъ, и убеждалъ ихъ трудиться для спасен1я своей 
души, какъ трудился угодникъ Бож1й Тнхонъ, подъ особеннымъ 
покровительствомъ котораго находится ихъ обитель.

Николаевсюй, Тихоновъ монастырь находится въ 5 верст.
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отъ заштатнаго г. Луха и называется Лухскимъ монастыремъ. 
Основанъ онъ въ конц4 XY стол'Ьт1я преп. Тихономъ, Въ ш’ру 
онъ назывался Тимоееемъ и происходилъ изъ Литвы. Служилъ 
онъ воиномъ въ Малоросс1и у князя веодора Ив. Б'1>льскаго и 
съ этиыъ же князеыъ переселился въ Московскую землю. Оставивъ 
военную службу, Тимоеей много странствовалъ по моиастырямъ 
и въ одномъ изъ пихъ постригся въ иноки съ именемъ Тихона- 
У кн. Б'Ьльскаго было им'Ьше, или вотчина близъ р. Луха, на 
которой города тогда еще не было; въ этомъ-то им'Ьн1и, въ пу- 
стынномъ м4ст^, называеыомъ Копытово, съ дозволен1в князя и 
поселился Тихонъ. Святая подвижническая жизнь угодника Бо- 
ж1я привлекла къ нему другихъ, желавшихъ въ уединеиномъ 
м4ст4 и подъ его руководствомъ трудиться ради Господа и спа- 
сешя души. Въ то же время основанъ и самый г. Лухъ. Пре
подобный любилъ не только уединен1е, но и молчан1е; труды 
его составляли списыванхе богослужебныхъ книгъ—его рукою 
списаны Евангел1е и Апостолъ,—токарное и, безъ сомп'Ьшя, 
плотничное ремесло; вышеозначенная келья построена по преда- 
шю самимъ преподобнымъ. Отъ него остался и сделанный имъ 
большой деревянный ковшъ, храпящ1йся при рак'Ь преподобпаго 
въ церкви. Любя уединете, св. Тихонъ удалялся и изъ мона
стыря за IV 2 версты къ юго-востоку еще въ бол'Ье пустынное 
MicTO и тамъ оставался на долгое время. Освященное молитвен
ными трудами, м'Ьсто это называется Святыня, и тамъ въ 1860 г. 
игум. Димитр1емъ устроена каменная часовня; въ 1872 г. она 
обращена въ церковь, и освящена apxien. Платономъ въ честь 
Покрова Преев. Богородицы и во имя преп. Тихона. Смирен
ный основатель Лухскаго монастыря до конца жизни оставался 
простымъ пнокомъ и скончался въ 1503 г. Мощи преподобнаго 
обр'Ьтены нетленными въ 1569 г. игум. Копстантиномъ, кото
рый и вынялъ ихъ изъ земли. Но смиренный и безмолвный при 
жизни, угодникъ Божй, видно, не захогЬлъ, чтобы мощи его 
были открыты для чествован1я; открывш1й ихъ иг. Константинъ
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былъ пораженъ сл'Ьпотою и, увид'Ьвъ въ этомъ наказаше за 
дерзновенное изъят1е мощей изъ земли, снова положилъ ихъ въ 
землю и получилъ исц'Ьлете. (Гм. жит1е преп. Тихона при 
служба ему въ 16 день зюня).

Въ тотъ же день, 1 шля. Владыкою обозр^ны приходская 
Покровская ц. при Тихоновомъ MonacTHpi и единов’Ьрческая ц. 
въ с. Бонячкахъ. Последняя устроена покойнымъ фабрикантомъ 
Александромъ Петр. Коноваловымъ и благоукрашена. Въ об'Ьихъ 
церквахъ Владыка говорилъ назидан1е въ большемъ числ^ со
бравшемуся народу и въ последней церкви разъяснилъ, что зна- 
читъ единов'Ьр1е и какое отношен1е его къ православ1ю; посЬ- 
тилъ часовню, устроенную надъ могилою строителя единов'Ьрче- 
ской ц. вблизи посл'Ьдней. Надъ могилою сказана была заупокой
ная ектен1я и вечная память рабу Бож1ю Александру. При 
BCTpi4'b Владыки въ единоверческой ц. стройно пели певч1е, 
содержимые ктиторомъ ея Ив. Ал, Коноваловымъ и управляемые 
знатокомъ хороваго пен1я, бывшимъ регентомъ семинарскаго хо
ра. Знаменный униссонный распевъ онъ переложилъ на 4 голо
са и мелод1я вышла самая пргятная. Владыка посетилъ дома 
обоихъ священниковъ Покровской ц. и при томъ узналъ, что 
одинъ изъ прихожанъ этой церкви умеръ отъ холеры, какъ ска
зано было въ метрической записи; но священникъ, погребавшШ 
умершаго, объяснилъ, что запись не совсемъ точна: прихожанинъ 
умеръ отъ холерины, а не отъ холеры, которая, благодарете 
Господу, не появ.лялась въ краяхъ Луховскихъ.— По дороге въ 
Бопячки Владыка останавливался въ 3 деревпяхъ; сказывалась 
обычная ектешя. Владыка говорилъ назидан1е и всехъ благо- 
словлялъ.

По росписанпо, 2 1юля въ с. Тезине назначено было apxie- 
рейское служеше; а где назначено было это служете, обычно 
тамъ накануне отправлялось и всенощное бдеше, тамъ былъ и 
ночлегъ. Но фабрикантъ и ктиторъ единоверческой ц. въ с. Бо
нячкахъ чрезъ местнаго благочиннаго просилъ Владыку посетить
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его домъ и им^ть въ немъ ночлегъ. Такъ кавъ Тезино отъ Бо- 
нячевъ только въ пяти верстахъ, то Владыка согласился на эту 
просьбу и сд'Ьланы были тутъ же распоряжен1я. Въ дом'Ь РТвана 
А им'Ьется благоукрашенная молельна; въ ней единов'Ьрческимъ 
причтомъ при n'KiHin единов'Ьрческихъ же п'Ьвчихъ отправлено 
было для Владыки всенощное бд'Ьше при полномъ осв^щеши 
-молельны.

Тезммо, Утромъ 2 шля Владыка прибыдъ въ с. Тезино 
прямо къ литург1и, во время которой онъ наградилъ набедрен- 
никомъ священника с. Новипскаго Николая Од'Ьлевскаго за 
долговременную, безпорочную и усердную службу *) и произнесъ 
слово применительно къ храмовому празднику Петра и Павла, 
положивъ въ основая1е слова, сказанный о Петре; изшедъ вот, 
плакася горько. По окончап1и богослужешя Владыка, благосло- 
вивъ множество молившихся въ церкви, посетилъ священника 
и церковнаго старосту.

Въ тотъ же день Владыка обозрелъ церкви единоверческую 
въ с. Гольчихе и православную въ с. Хренове. Обе церкви 
благоукрашены; единоверческая церковь построена въ 1850 г. 
поиечен1емъ купеческой вдовы Дарьи Семеновны Морокиной, а 
теперь благоустрояется старан1емъ двухъ сыновей ея, изъ кото- 
рыхъ одинъ состоитъ въ дoлл^нocти церк. старосты. Въ каждой 
изъ церквей Владыка сказалъ во множестве собравшимся пра- 
вославнымъ и единоверцамъ, а конечно и раскольникамъ нази- 
дательныя поучен1я, въ которыхъ обличалъ заблужденья расколь- 
никовъ. Посетилъ онъ и дома священниковъ обозренныхъ церк
вей, равно и братьевъ купцовъ Морокиныхъ, преподавъ настав- 
лен1е и благословен1е всемъ домашпимъ.—Такъ какъ разстояп1я 
между Тезинымъ, Гольчихой, Хреновымъ и Вичугой малыя, и 
большая часть жителей деревень были въ церквахъ этпхъ селъ;

*) Онъ былъ 12 летъ учителемъ въ народпыхъ училищахъ, свя- 
щепствуетъ 10 летъ и оказалъ особеппое старанье объ устроепш ц.- 
пр. школы, въ которой обучаетъ успешно.
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то и встр^чь и остановокъ Владыки по пути къ Banyri не 
было.

Вичуш. При вступлен1и Архипастыря въ ВичугскШ храмъ 
настоятель онаго npoToiepefi Викторъ Горицк1й прив'Ьтствовалъ 
его следующею р^чью. „Ваше Преосвященство ПреосвященнМшШ 
Владыко, Милостив4йш1й Архипастырь и Отецъ!— По иде’Ь учи
телей хрисПанской ц. высокш авторитетъ епископа признается 
равнозначущимъ смыслу и значен1ю великаго светила вселенной. 
Что въ вещественномъ Mipi— на тверди небесной солнце, то въ 
духовномъ— въ церкви Христовой епископъ. По м1ровымъ зако- 
памъ, солнце, заключая въ себ^ св'Ьтъ, теплоту, красоту и зиж
дительную силу, распространяетъ и поддерживаетъ жизнь въ 
вращающихся около него планетахъ; также д'Ьйствуетъ въ ду
ховномъ Mip'b епископъ, проводя въ среду в'Ьрующихъ благо
творный св'Ьтъ евяигельскаго учешя и теплоту любви Христо
вой, а красотою своего служешя, живымъ словомъ, солш благо
дати Бож1ей растворенпымъ, вызывая къ жизни поблекшее, про
падающее на нивЬ духовной. Проникнутые такими чувствами и 
уб'Ьжден1ями, мы встр'Ьчаемъ тебя, Владыко Святый! Въ среду 
здЬшняго населетя, разбитаго разпов'Ьр1емъ и немощнаго отъ 
упадка нравственныхъ силъ, внеси. Благостный Архипастырь, 
свЬтъ учешя православной вселенской и апостольской церкви, а 
благол'Ьшемъ служешя и примЬромъ благогов'Ьйной молитвы со- 
грЬй ледеи'Ьющ1я сердца и пролей въ нихъ жизнь и силу. Та
ко да просвЬтится свЬтъ твой предъ человЬки, яко да видятъ 
служеше твое, апостольскою ревпостш украшенное, и просла- 
вятъ Отца нашего, Иже на небесЬхъ!" Посл'Ь краткаго отвЬта 
на эту р'Ьчь Владыки и посл'Ь обычной встр'Ьчи, началось все
нощное бд'Ьн1е прл многочисленном'ь собран1и народа. П'Ьлъ 
хоръ м'Ьстныхъ пЬвчнхъ, содержимыхъ церков1ю. Архипастырь 
выходилъ на величаше, при учасПи двухъ прото1ереевъ и шести 
священниковъ. На другой день, 3 1юля (въ субботу-т—день базар
ный въ сел'Ь) въ большой и благоукрашенный храмъ собралось
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къ литурпи такое множество народа, что мнопе не могли вм'Ь- 
ститься въ церкви. Владыку встр'£тилъ въ церкви архпмандритъ 
изъ Лухскаго монастыря, два npoToiepea и четыре священника. 
За литург1ею Архипастырь посвятилъ въ стихарь м^стнаго пса
ломщика I. Орлеанскаго и сказалъ слово о церкви апостольской 
и объ отступлен1и отъ нея раскольииковъ, которыхъ такъ мно- 
го въ этой м'Ьстности. Особенно Владыка вразумлялъ колеблю
щихся между православ1емъ и расколомъ и обличалъ секту 
странниковъ и укрывателей ихъ. По окончаши литург1и, Влады
ка, благословивъ вс'Ьхъ желавшихъ получить святительское бла- 
гословеше, посЬтилъ какъ настоятеля церкви и двухъ другихъ 
священниковъ, такъ и церковнаго старосту; въ дом'Ь же настоя
теля им'Ьлъ и ночлегъ.

Вичугсше прихожане чрезъ церковнаго старосту, уважае- 
маго купца Оеодора Разоренова, поднесли Его Преосвященству 
адресъ за его заботу объ обращен1и раскольииковъ на путь 
истины и присылку въ ихъ приходъ MHCcioHepa Шашина, четы
ре беседы котораго въ ихъ храм'Ь въ феврале сего года про
извели самое благотворное вл1ян1е какъ на самыхъ православ- 
ныхъ, укр’Ьпивъ ихъ въ православ1и, такъ и па раскольииковъ, 
поколебавъ ихъ в'Ьру якобы въ истину ученья отступниковъ отъ 
православ1я.

Такъ какъ 3 1юля Владык'Ь предстояло обозреть четыре 
церкви и про'Ьхать около 50 верстъ; то въ заштатный г. Плесъ 
онъ могъ npifoaTb только самымъ позднимъ вечеромъ. Посему 
изъ Вичуги послана была Плесскому благочинному телеграмма, 
чтобы въ городскихъ церквахъ отправлено было всенощное бд'Ь- 
Hie въ свое время, а въ собор'Ь встреча Владыки, который при- 
будетъ въ Плесъ поздно, отменяется, всенощное же бдеп1е для 
него будетъ отправлено въ ,его квартир'Ь.

По пути въ г. Плесъ Владыка обозр^лъ церкви въ с. Жи- 
рятине, Семигорьев'Ь, Шехн'Ь и Олтухове. При встрече въ 
церкви с. Семигорьева настоятель ея и благочинный приветство-
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былъ п'Ьн1емъ учениковъ и ученицъ ц.-пр. школы. Во всЬхъ 
церквахъ Владыка говорилъ иоучешя и, благословивъ весь со- 
бравш1йся народъ, посЬтилъ свягценниковъ и церковнаго ста
росту въ с. Семигорьев'Ь.— Церкви означенныхъ селъ благоукра
шены, кром^ Семигорьевской, которой не достаетъ должнаго 
благод'Ьшя. Кром^ того, эта церковь двухъ-этажная и въ верх
нюю церковь ведетъ деревянная лестница. Владыка ириказалъ 
заменить ее, какъ весьма опасную въ случай пожара, или ка
менною, или чугунною. Въ с. Шехн'Ь Владыка экзаменовалъ д'Ь- 
тей, обучающихся въ ц.-пр. школ'Ь; отвечали удовлетворительно. 
ОбозрЬлъ еще весьма древнюю о двухъ главахъ деревянную 
церковь во имя Васил1я Великаго *). Жаль, что время ея по- 
строен1я остается неизв'Ьстнымъ.

Въ семи деревняхъ, лежащихъ по дорог'Ь отъ Вичуги въ 
г. Плесъ, Владыка им'Ьлъ обычныя остановки; въ двухъ дерев
няхъ крестьяне встретили Архипастыря, стоя на кол'Ьнахъ, 
и въ одной сказали ему: „покорно благодаримъ тебя, отецъ
святой“.

Не далеко отъ г. Плеса близъ дороги, по которой нужно 
было про'Ь.зжать Владык’й, въ своемъ HMiHin на берегу Волги, 
проживалъ г. товарищъ министра внутреннихъ д4лъ Плеве. 
Владыка им4лъ нам^реше посЬтить его, по такъ какъ въ это 
время бол'Ьлъ тифомъ сынъ его, то онъ ув'Ьдомилъ В.ладыку, 
что, къ сожал'Ьшю своему, онъ не можетъ принять Преосвя- 
щеннаго.

427

*) Въ честь этого лее святителя освященъ и главный каменный 
храмъ к'ь с. Шехн'Ь; отъ того и самое село часто называется: ВасилШ 
Велик1й. А Шехною называется цЬлая мЬстпость, въ селешяхъ кото
рой особый говоръ рЬчи; при произношен1и словъ, въ которыхъ 
встрЬчается буква ч, Шехопцы замЬняютъ ее буквою ц; напримЬръ, 
говорятъ: цедов'Ькъ, цервякъ, цево
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Заштатный городъ Плесъ расположенъ на самомъ берегу 
Волги, на трехъ зам'Ьчательныхъ горахъ, пересЬчеиных ь ручкой 
и оврагомъ. Особенно высока и красива средняя гора, на кото
рой стоитъ УспенскШ соборъ, гора соборная. Ером^ собора, въ 
ПлесЬ еще пять приходскихъ церквей: Троицкая за соборомъ
отъ Волги и Петропавловская па гор'Ь этого же имени и подъ 
горами Варварипская близъ Петропавловской, Воскресенская на 
торгу противъ собора и Преображенская—кладбищенская; это— 
первая церковь въ ПлесЬ, когда подъезжаете къ городу сверху 
Волги. Самая древняя изъ каменныхъ церквей г. Плеса—это 
зимняя соборная, или теплая, построенная въ 1699 i’ ; друпя 
каменныя церкви построены уже въ настоящемъ столет1и. Но 
при Петропавловской ц. есть древняя деревянная церковь, тоже 
во имя первоверховныхъ апостоловъ; въ ней до построешя ка
менной въ 1845 г. отправлялось богослужен1е. Она построена 
въ 1748 г., если судить по имеющемуся въ ней антиминсу, 
освященному Сильвестромъ, еп. Еостромскимъ и Галичскимъ, 
14 марта 1748 г Но или церковь была построена ранее, чЬмъ 
освященъ антиминсъ, или здесь существовала другая, уже не су
ществующая ныне церковь. Такъ, въ Петропавловской ц. есть 
напрестольное Евантел1е, приложенное Евстаф1емъ Еириловымъ, 
торговымъ человекомъ изъ Москвы въ 1659 г., есть икона Тай
ной вечери 1663 г., Нерукотворенный образъ 1696 г. *). Подле 
деревянной церкви есть надгробный камень, на которомъ выре
зано: „лета 7080 (1572) представился рабъ БожШ Сндоръ сен
тября въ 1 день Еириловъ сынъ Омеринъ". Въ той же деревян
ной церкви имеются той могильныхъ склепа, о которыхъ на

*) На поляхъ этой иконы слЬдующ1е стихи:
1исусе Сыне жива Бога И молитву творящимъ людемъ вЬрно

Милосерд1я пучина премнога. услышитъ вскоре
В'Ьмъ бо, аще кто на тя уповаетъ Пресветлое лице Господне зде во- 
Щедрсты на ся изливаетъ. обряжаемо

Идеже бо Христосъ чистою ила- Съ в4рою приходящимъ людемъ ми, 
щаницею лиде Свое отре лость подаетъ неизреченно.
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стоите ль qepitBH ув'Ьдомлялъ Московское археологическое обще
ство, членъ котораго освид'Ьтельствовалъ эти склепы, но безъ раз- 
p’bmeHifl епарх1альнаго начальства вскрыть оные не решился. 
Не ближе ли сделать это вскрыт1е Костромской ученой архив
ной KOMHCcin?

Владыка прибылъ въ г. Плесъ ул1е поздно вечеромъ въ суб
боту и для него отслул^ено было всенощное бд'Ьше соборнымъ 
причтомъ въ отведенномъ ему пом^щеши въ дом^ соборнаго 
старосты. На другой день, при многочисленномъ собраши народа, 
Владыка совершалъ въ холодномъ л'Ьтнемъ собор4 литургпо, за 
которою нроизнесъ ноучен1е на слова апостола: себе искушайте, 
аще есте въ вгьргь, себе искушайте (2 Кор. 13, 5). По оконча- 
ши службы, благословивъ народъ, обозр^лъ древнШ зиынШ со- 
боръ; онъ украшенъ живописью, но она потускн’Ьла и требуетъ 
очистки отъ копоти. Посл^ краткаго отдыха въ квартир^ на
стоятеля собора. Владыка обозр4лъ Троицкую, Воскресенскую, 
Преображенскую, Петропавловскую и Варваринскую церкви. Н а
стоятели Троицкой и Воскресенской ц. встр'йтили его р'йчами. 
Посл^ обычной встречи. Владыка говорилъ въ каждой церкви 
поучешя, большею частаю по содержан1ю приспособленныя къ 
храмовымъ праздникамъ. Такъ, напр., въ Варваринской ц. го
ворилъ о внезапной смерти и о готовности къ ней. Поводомъ 
къ выбору этого предмета для поучен1я была предсмертная мо
литва великомуч. Варвары о спасен1и отъ внезапной кончины 
всякаго, нм'Ьющаго призывать ее на помощь. Обозр^лъ также и 
ц.-пр. школу при Варваринской ц., въ которой учится 28 маль- 
чиковъ и 25 д'Ьвочекъ; они поютъ всю службу церковную, строй
но п'йли при встр’Ьч'Ь Владыки въ церкви и отвечали ему по 
Закону Божпо и по другими предметами удовлетворительно. 
При обозр'Ьши школы присутствовали г. директоръ нар. школъ 
въ Костромской г. и членъ епарх. учил, совета. Пом'йщен1е 
школы въ нижнемъ этаж'1 дома священика по множеству уча
щихся очень тесное. Владыка вполн'Ь одобрили стараше свя
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щенника о школ'Ь и, довольный ус1гЬхами учащихся, просилъ по
печителя ея городскаго голову озаботиться о найм4 бол'Ье про- 
сторнаго пом4щен1я для школы. Владыка пос'3[)Тилъ жилища свя
щен никовъ всЬхъ церквей, кром4 Преображенской, при которой 
священника еще н^тъ. Прежнш перем’Ьщенъ по его прошен1ю 
въ с. Сидоровское, а назначенный на это м^сто воспитанникъ 
семинар1и еще не былъ посвящеиъ во священника.

Въ тотъ же день, 4 1юля, Владыка обозр'Ьлъ сельсгая цер
кви; Спасскую, Никольскую и Георпевскую; встреча Владыки, 
его назидан1я и благословен1е собравшихся для встр'Ьчи были 
во вс^хъ церквахъ. При Спасской ц. имеется ц.-прих. школа, 
въ которой учились въ семъ году 31 мальчикъ и 10 д'Ьвочекъ; 
со свидетельствами на льготу по воинской повинности окончили 
учете 4 мальчика. Владыка экзамеиовалъ у ащихся; отвечали 
довольно удовлетворительно и пели при встрече Владыки хо
рошо. Ск.ладно пели учащ1еся при встрече Владыки и въ Ге- 
орг1евской ц. Въ алтаре этой церкви Владыка нашелъ веисправ- 
нымъ полъ; онъ заметно зыблется и требуетъ неыедленнаго 
исправлен1я. При Георг1евской ц. есть школа грамо']ы, въ ко
торой обучаетъ по программе ц.-пр. школъ псаломщикъ, какъ 
пишетъ онъ самъ же въ своемъ отчете. Странно, что заведуетъ 
школою не священникъ, а псаломщикъ; не видно и того, чтобы 
священникъ обучалъ въ этой школе Закону Бож1ю. Псаломщикъ 
жалуется на недостатокъ учебниковъ и классныхъ принадлеж
ностей. Если не священникъ, то наб.людатсль, конечно, обратитъ 
должное вниман1е на нужды школы и постарается восполнить 
въ ней недостающее; озаботится наблюдатель и о томъ, чтобы 
Законъ Божзй въ школе преподавалъ священникъ.

Яковлевское-Большое. Около 9 часовъ веч. прибылъ Владыка 
въ Яковлевское; огромное количество народа встретило его, и 
после встречи, началось всенощное бден1е. Владыка выходилъ 
на величаше. На обоихъ клиросахъ п е .т  довольно стройно уче
ники и любители пен1я, которыхъ обучаетъ пен1ю местный д1-
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аконъ изъ учениковъ семинар1и. Въ сел’Ь есть большая фабрика 
куп. Сидорова—раскольнихш, и какь на фабршсЬ, такъ и въ 
приход'Ь довольно раскольниковъ. Владыка въ своемъ слов!,, ска- 
запномъ 5 1юля на литурпи, строго обличалъ раскольниковъ. 
Слово это было сказано на тексгъ изъ евангельскаго чтешя на 
совершаемый въ сей день праздникъ преп. Сергш: вся Мн>ь пре
дана суть Отцемъ Могшъ. Въ сихъ словахъ Христа Спасителя 
испов'Ьдуется вседержавная власть Его, простирающаяся по са
мому Его человечеству на весь м1ръ, особенно на основанную 
Имъ церковь. Къ прискорб1ю, сей власти не покаряются ра
скольники, не покаряясь пастырямъ церкви. После литургш. 
Владыка, благослови въ молящихся, посети лъ младшаго священ
ника, а въ доме старшаго имелъ почлегъ,

Хотя въ Большомъ-Яковлевскомъ есть земская школа; но 
такъ какъ приходъ села очень значительный и въ самомъ селе 
проживаетъ много народу пришлаго, работающаго на фабрике; 
то причтъ желаетъ устроить, кроме земской, еще ц -пр. школу, 
на устройство которой и собирается нужная сумма. Владыка 
одобрилъ это намереше причта. Ц.-пр. школа особенно полезна 
будетъ въ приходе, зараженномъ раскольническими заблужде- 
шями.

По пути въ с. Красное Владыка обозрелъ церкви въ с. Си- 
доровскомъ И Красныхъ-Пожняхъ. С. ('идоровское — бо.тьшое и 
торговое; приходъ его состоитъ изъ 3377 д., но церковь слиш- 
комъ мала для такого прихода и очень нуждается въ расшире- 
Hiii. Масса народу, собравшагося для встречи Архипастыря, да
леко не поместилась въ самомъ храме. При встрече пели пев- 
ч1е изъ учениковъ земской школы и любителей пешя изъ при- 
хожанъ, и пели очень удовлетворительно. Владыка далъ советъ 
священникамъ завести въ церкви общее пен1е и посетилъ какъ 
обоихъ священниковъ въ с. Сидоровскомъ, такъ и священника 
въ Красныхъ-Пожняхъ. Отъ последняго села, расположеннаго 
по крутой горе на берегу Волги, Владыкп пошелъ къ перевозу
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на Волг'Ь п'Ьшкомъ и благополучно пере'Ьхалъ на л'Ьвый берегъ, 
гд4 ждалъ его особый экипажъ изъ с. Краснаго.

G. Красное очень многолюдное; въ немъ близъ 500 домовъ, 
изъ коихъ есть каменные. Жителей въ немъ 2400 душъ, кром^ 
раскольниковъ которыхъ тоже довольно. Въ сел'Ь и въ ближай- 
шихъ селен1яхъ огромное производство золотыхъ и серебряныхъ 
изд'Ьл1й; такъ что пробирная палатка въ недавнее время пере
ведена изъ губ. г. Костромы въ это село. Въ Красномъ дв'й 
церкви, об'й каменныя. Самая древняя съ колокольнею постро
ена въ 1592 г. и называется Годуяовскою; нав'Ьрно, были вкла
ды въ эту церковь отъ бо.ляръ Годуновыхъ. Въ церкви пять 
престоловъ: въ честь Богоявлен1я Господня, прор. Илш, Бож1ей 
Матери (Похвалы ея), Толгск1я иконы ея и Николая чудотвор
ца. Эту церковь по ея CTapHHi чтутъ и раскольники. Другая цер
ковь теплая и большихъ разм^ронъ,—престолъ въ ней одинъ 
во имя Петра и Павла; построена она на средства прихожанъ 
въ 1865 г и отд'Ьлана довольно богато.

Владыка прибыль въ Красное въ 7-мъ часу по полудни, и 
по встр'Ьч'Ь его, въ Петропавловской ц. началось всенощное бд'Ь- 
Hie храмовому празднику; Владыка выходилъ на величаше. П"!- 
ли любители церковнаго п^шя изъ прихожанъ и учениковъ 
сельской школы; одинъ изъ учениковъ в^рно и довольно громко 
прочнталъ шестопсалм1е. На другой день, 6 шля, за литург1ею 
Владыка, приспособительно къ здешнему храмовому празднику въ 
честь ап. Петра и Павла, произнесъ поучен1е на слова Символа 
ь4] ы: вгьрую во едину, святую, соборную и апостольскую цер
ковь. Раскрыто было, что раскольники, которыхъ нс мало въ с. 
Красномъ, не им'Ьютъ надежды спасен1я, ибо не принадлежать 
къ церкви апостольской. Посл'Ь литург1и, благословивъ народъ. 
Владыка посЬтилъ обоихъ священниковъ и церков. старосту; а 
въ дом4 гостепр1имнаго купца Сорокина им'Ьлъ ночлегъ.

Въ тотъ же день, 6 1юля, Архипастырь обозр'Ьлъ церкви 
Исаковскую, Ку.1иковскую и Минскую. Въ с. Исаков'Ь есть ц.-пр.
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школа; Владыка экзаменовалъ д'Ьтей и ответами ихъ остался до- 
воленъ. Во вс’Ьхъ церквахъ народу для встречи Владыки соби
ралось очень много, не смотря на проливной дождь, выпавш1й 
при обозр'Ьи1и Еуликовской ц.; Архипастырь по обычаю во вс'Ьхъ 
церквахъ поучалъ и благословлялъ пароцъ, посЬщалъ священни- 
ковъ и своимъ ласковымъ обращен1емъ съ ними и ихъ домаш
ними трогалъ иныхъ до слезъ.

По пути изъ Краснаго въ Кострому въ деревняхъ или 
вблизи ихъ въ поляхъ и лугахъ, гд'Ь собирался народъ для встре
ча Владыки, онъ обычно останавливался, поучалъ и благослов
лялъ народъ. А такъ какъ въ деревняхъ живутъ между право- 
славними и раскольники, а въ одной— Дурасов-Ь живетъ даже 
раскольнически ля^епонъ, за крещен1е д^тей у православныхъ 
родителей присужденный къ тюремному заключешю; то въ на- 
ставлешяхъ своихъ Владыка говорилъ о раскол^ и предостере- 
галъ православныхъ отъ душевреднаго учен1я расколоучителей. 
Не верьте, говорилъ Архипастырь, раскольническому попу,— 
это фальшивый попъ и совершаемыя имъ таинства, на самомъ 
д'Ьл'й не таинства, а одииъ видъ ихъ; въ нихъ н'Ьтъ спаситель
ной благодати Вож1ей. Въ деревняхъ, гд'Ь были часовни. Вла
дыка посЬщалъ ихъ и въ нихъ отправлялъ краткое молитвосло- 
B ie . Нри часовнЬ въ дер. Пушкинскаго нрихода, во время пере- 
м'Ьны .тошадей. Архипастырь экзамеиовалъ учениковъ Пушкин 
ской школы изъ Закона Бож1я и, къ крайнему сожалЬнш, уче
ники отвЬчали вовсе не удовлетворительно, или точпЬе сказать 
ничего не отвЬчали, чЬмъ очень недоволенъ остался Владыка. 
Съ террасы часовни близъ деревни Андрейкова прекрасный видъ 
на р'йку и окрестности. Часовня устроена около крутой горы, 
на которой стоитъ деревня; изъ горы вытекаетъ ключевая вода 
протекаетъ подъ часовню и по устроенной лункЬ вытекаетъ на
ружу; вода самая чистая и на вкусъ пр1ятная. При одной остановкЬ 
въ полЬ послЬ Архипастырскаго благословен1я одна крестьянка бла
годарила Владыку и сказала; „тебя, батюшка, захотЬлось увидЬть".



При звон4 во всЬхъ церквахъ Костромы вечеромъ 6 1юля 
воротился Владыка изъ своего путешествгя и, за'Ьхавъ въ соборъ, 
чтобы приложиться къ веодоровской икоп^ Бож1ей Матери, от- 
былъ въ Упат1евскШ монастырь.
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Въ течен1е 15-ти дней Архипастырь обозр4лъ одинъ мона
стырь и 71 церковь, совершилъ 14 лнтургш, столько же про- 
изнесъ словъ и присутствовалъ при отправлеши въ церквахъ 
12 всенощныхъ бд'ЬиШ̂  за которыми выходилъ на величашя, а 
иногда и на лит1и. Сверхъ того, въ часовняхъ, деревняхъ и 
близъ ихъ, на поляхъ или въ л'Ьсахъ Владыка сд'Ьлалъ 128 
остановокъ, при которыхъ онъ молился за народъ, поучалъ и 
благословлялъ его. Необычайный трудъ, поднятый Владыкою 
при обоар^ши церквей, и его отеческое внимаше къ народу 
им'Ьли самое благотворное вл1ян1е на православныхъ^ н жители 
одной деревни решили выстроить часовню па томъ MlfecTi, гд'Ь 
Архипастырь вм^ст^ съ ними молился за нихъ.

Ш К О Л Ь Н О Е П О Л Е .

Кажется, н^тъ надобности доказывать, что основой для вс4хъ 
видовъ сельскаго хозяйства слу.ягитъ— полеводство. Такъ что едва- 
ли мы ошибемся, если постановимъ, что при шкодахъ ирактичн'Ье 
всего завести школьное поле. На остальные виды сельскаго хо
зяйства мы будемъ смотреть, какъ на запятчя побочныя и при
соединять ихъ къ „школьному полю" лишь при СЛ'ЬдуЮЩИХЪ 
двухъ услов1яхъ: 1) если они не будутъ мешать усп'Ьхамъ по
леводства (напр., огородничество, садоводство) и 2) если они бу
дутъ самымъ ходомъ д'Ьла вытекать изъ успешности полеводства 
и даже способствовать этой успешности (скотоводство, птицевод
ство, пчеловодство и др.).

Теперь необходимо поставить и основательно решить во- 
просъ: будутъ ли крестьяне применять у себя те усовершенство-
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ван1я полевой хсультуры, который мы введемъ на школьномъ пОг 
л4‘? Вопросъ этотъ чисто практическш, и потому для p'braeHiH 
его обратимся къ фактамъ. Намъ изв'Ьстенъ одинъ священникъ, 
который весною 1890 года, для опыта, вывезъ возовъ 50 наво
за па одинъ уголъ пароваго поля своей церковной земли. Въ 
ма4 MliCHpli крестьяне стали переделять землю; идя по полю 
целымъ сходомъ, они остановились у этого угла съ навозомъ; снача
ла остряки по адресу свяпденника отпустили нисколько забори- 
стыхъ шутокъ; некоторые порешили, что „все-таки отъ навоза 
пожалуй худого не будетъ“, потомъ одинъ припомнилъ, какъ онъ, 
въ позапрошломъ году на своемъ загоне свалилъ возъ сухого 
навоза для окуриван1я лошадей отъ слепней и на этомъ месте 
потомъ бы.тъ хлебъ лучше, чемъ весь проч1й“; некоторые и еще 
кой-что припомнили въ этомъ роде и наконецъ всемъ сходомъ 
постановили: разделить поле не на шесть летъ, какъ думали
сначала, а на все 19, и въ приговоре своемъ такое постанов- 
лен1е мотивировали желан1емъ дать возможность заботливымъ до- 
мохозяевамъ лучше выхаясивать свою землю и удобрять ее на
возомъ. Къ 1892 году у священника была унавожена подъ рожь 
целая десятина (250 возовъ на 4000 кв. саж.) и рожь на ней 
силою своего роста невольно поражала всякаго. Р1зъ крестьянъ 
человека десять так?ке посеяли понемногу на унавоженной земле 
и у нихъ тоже хлЬбъ на такихъ полосахъ удался лучше. Ре- 
зультатомъ всего этого явилось то, что къ последнему севу ржи, 
почти все блпжайнйе къ селу загоны были унавожены и въ на
роде уже вполне окрепло убеждегпе, что отъ навоза земля ро- 
дптъ лучше; тогда какъ прежде тому те священнику они сами 
не советовали удобрять землю, говоря, что земля ихъ „навоза не 
ирин1шаетъ“ и ссылаясь на то, что ихъ однажды, еще „при го- 
сиодахъ", заставили унавозить для опыта две десятины, но онытъ 
оказался пеудачнымъ—хлебъ пологъ. Доискиваясь причины, та
кой неудачи, священникъ узна.1ъ, что крестьянъ тогда заставили 
вывести по це.иому возу на каждую круглую (квадратную) са-



Жень, а всего значитъ 4000 возовъ на десятину, т. е. въ 15 
разъ больше, ч^мъ бы следовало, поэтому вполиЬ естественно, 
что пос^въ не выдержалъ такого чрезм4рнаго удобрегая и „по- 
легъ“.

Думаемъ, что и на основашп только этихт. двухъ фактовъ 
можно пр1йти къ тому уб'Ьжден1ю, что крестьянинъ непремпнно 
перейметъ всякое усовершепствован1е въ полевой культур^, если 
только ему не на словахъ, а на дплть докаэюутъ пользу этого 
усовершенствоватя. PI такъ на д'Ьл'Ь доказывать пользу того пли 
иного усовершенствоватя есть первая обязанность образцоваго 
„школьнаго ноля". Первая, но далеко не единственная.

Постараемся, опять таки строго придерживаясь фактовъ, до
быть сл'Ьдуюш,1я черты, обусловливающ1я полезность, т. е. убе
дительность для крестьянъ „школьнаго поля“. Все л4то 1878 
года намъ пришлось прожить на одной казенной ферм'Ь въ Са
ратовской губерши. На обширныхъ оиытныхъ поляхъ той фер
мы практикуются разнообразнейш1е способы удобрешя, начиная 
съ хлевпаго навоза и кончая гуано. Скотъ разводится отъ луч- 
шихъ породъ, выписываемыхъ изъ изв'Ьстныхъ заводовъ Европы: 
молочныя коровы (быкъ заплаченъ 600 р.)—сементальной поро
ды, лошади — кровные битюги, овцы мериносовой породы (баранъ 
заплаченъ около 300 р.), свиньи англ1йск1я 1оркишры. Для об
работки земли употребляются англ1йск1е плуги (за одинъ изъ 
нихъ, помнится, заплачено 150 р.) и проч. Урожаи на н4кото- 
рыхъ участкахъ бываютъ великолепны. И что же? Крестьяне 
близъ лежаш,ихъ селъ, хотя и работаютъ по найму на ферме, 
свое собственное хозяйство и не думаютъ улучшать по образцу 
образцово-фермерскаго. Другой примеръ еще поразительнее. Въ 
северной части Самарскаго уезда поселены многочисленпыя не- 
мецк1я колон1и; колонисты поля свои удобряютъ навозомъ, зем- 
ледельческ1я оруд1я употребляютъ усовершенствованиыя, скотъ 
у нихъ рослый и сытый и урожаи они получаютъ всегда луч- 
ш1е, чемъ крестьяне—pyccKie. Примеръ у всехъ на глазахъ и
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доказательство—на лицо. И все-таки, даже ближайш1е къ колош- 
ямъ крестьяне до сихъ поръ и одной кучи навоза не догадают
ся вывести на свои поля! А ужъ объ усовершенствованныхъ ору- 
д1яхъ и говорить нечего.

Итакъ эти хозяйства, не смотря на многолетнюю ихъ 
практику, оказались неубедительными, а следовательно и безпо- 
лезными для крестьянъ. Но мы идемъ дальше и утверждаемъ, 
что не эти, но и всп подобныя имъ образцовыя фермы обще- 
прииятаго типа для крестьянъ не могутъ быть убедительными. 
Въ самомъ деле, какъ можетъ бедный крестьянинъ чему-либо 
научиться хоть отъ этой фермы въ Саратовской губерши? Она 
говоритъ ему: хорошо иметь привольную землю „свою собствен
ную “, выписывать для ея удобрен1я костяную муку и фосфори
ты, иметь породистый скотъ, дорог1я орудия, сложный машины 
и при нихъ машиниста и ко всему этому... ежегодную субсидш 
отъ казны (для наполнен1я бездонной и безответной рубрики 
„на производство опытовъ"). Немецкая колон1и, впрочемъ, гово- 
рятъ, что можно обойтись и безъ ежегодной субсид1и, а доста
точно одинъ разъ взять даромъ десятинъ 40 на дворъ самой 
.лучшей зем.ли, да своихъ тысячъ пять— десять вложить въ хо
зяйство, ?кить можно, если... тысячи крестьянъ—голышей за без- 
ценокъ будутъ въ этомъ хозяйстве отработывать всю страду. 
Неправда ли, полезные советы?! Что весьма не худо даромъ по
лучить побольше хорошей земли и ежегодно получать „cnoco6ie“ 
на поддержку хозяйства, — это каждый крестьянинъ знаетъ не 
хуже любого фермера или немца, а вотъ какъ проделать безъ 
денегъ и почти безъ земли все те премудрости, кашя онъ ви- 
дитъ въ этихъ хозяйствахъ, этого крестьянинъ никогда не пой- 
метъ, хоть бы ему въ каждомъ селе по ферме строили. Следо
вательно, все образцовыя хозяйства обш,епринятаго типа не мо
гутъ быть убедительными для крестьянъ потому, что хозяйство 
въ нихъ поставлено въ услов1я настолько отличныя отъ условгй 
бпдныхъ крестьянскихъ хозяйствъ, что последнимъ учиться у нихъ
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положительно н'Ьтъ матер1алъной возможности. Отсюда прямой 
выводъ таковъ: „школьное полечт обы оно было уб'Ьдительнымъ 
для крестьянъ должно быть поставлено непрем'йнно въ гЬ же 
условья, въ itaitia поставлено большинство крестьянскпхъ полей, 
именно; оно должно быть ведено на душевомъ крестьянскомъ за- 
юнгь (земля истош;еныая), съ неболыигшъ основнымъ капнталомъ и 
не пользоваться никакими особыми привиллег1ями (отъ передала, 
потравы и др.).

Но это еще не все, что требуется отъ хозяйства, задавша- 
гося ц4лыо быть уб'йдительнымъ образцомъ для крестьянъ. Отъ 
чего крестьяне до сихъ поръ ровно ничего не переняли отъ об- 
разцовыхъ хозяйствъ, не переняли даже и того, что вполв'Ь при- 
м^нимо къ услов1яыъ ихъ жизни? Разумеется долл;па быть это
му какая-нибудь важная причина. Или образцовый хозяйства не 
съумели и не захотели и научить народъ, или народъ не сумелъ 
и не захотелъ научиться. Леность крестьянъ? Нетъ, тысячу разъ 
нетъ! Кто виделъ крестьянина на его полосе въ страду, какъ 
онъ жпетъ буквально отъ зари до зари (легко это сказать), тотъ 
не решится взять на свою душу такого тяжкаго обвинен1я. По 
нашему мненпо, причина эта заключается въ томъ, что одни пе 
съумели научить, а друг1е не съумели научиться.

Въ натуре дело поставлено такъ, что крестьянинъ, желаю- 
щ1й научиться чему-нибудь въ образцов, хозяйстве, становится тамъ 
въ положен1е ма.льчика, котораго привели прямо въ старшее 
отделеше школы, товарищи его уже бегло читаютъ и четко пи- 
шутъ, счетъ ведутъ въ тысячахъ въ уме и на доскахъ, а онъ 
еще и сл1ян1я звуковъ не зпаетъ. Впрочемъ, этотъ мальчикъ 
будетъ еще въ лучшихъ услов1яхъ; ему, но крайней мере, ро- 
дите.1и скажутъ; учись! ходи въ школу каждый день, и онъ будетъ 
знать, что ему нужно учиться и пожалуй кое-чему выучится. Ближе 
къ истине будетъ такое сравнеи1е: крестьянсшй парень изредка ез- 
дитъ мимо школы, иногда въ нее заглядываетъ „по своихъ деламъ“,
с.шшитъ, что тамъ выучиваются читать, писать и проч. Стапемъ ли
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мы удивляться, если онъ черезъ три года не только экзамена на 
льготу не сдаст'ь (не научится всему), но даже и читать не на
учится? Отношен1я образцовыхъ фермъ п хозяйствъ къ крестья- 
намъ и кргстьянъ къ нимъ нич'Ьмъ не отличаются отъ отноше- 
н1й этого парня къ школ'Ь и школы къ нему. Короче сказать: 
ровно ничему отъ образцовыхъ хозяйствъ крестьяне не научают
ся по сл'Ьдующимъ тремъ прпчинамъ. 1) Потому, что въ ихъ 
сознан1и епде не родилась мыс.ль, что можно и должно учиться 
хозяйству. 2) Потому, что они хозяйства эти застаютъ уже на 
высокой степени интенсивности и ихъ тамъ оставляютъ само
стоятельно р'Ьшать вопросъ: съ чего и какъ начинать? В4дь лег
ко сказать: начинай съ удобрен1я! Тамъ лошади сытыя, он^,
играючи, весною заборонятъ яровое, потомъ на нихъ нед'Ьли три 
навозъ возятъ, а тамъ начинаютъ паръ парить. А у крестеянъ еп;е 
на вешней бороньб'Ь лошади встаютъ, имъ нужно потомъ дать от
дохнуть иедТли три — четыре, чтобы он^ были годны гсъ паровой 
пашн'Ь. Значитъ, думаетъ крестьянинъ, не съ навоза нужно н а 
чинать, а со скотины. Но г'Ьдь скотину нужно кормить хорошо, 
для этого нуженъ хлТбъ, а хлТбъ на неудобренной земл’Ь плохо 
родится... Такъ съ чего же начинать? Подумаетъ, подумаетъ 
крестьянинъ, да и рукой махнетъ; „эхъ, р'Ьшитъ, в^дь тутъ ка- 
питалъ д'Ьйствуетъ, а ужъ намъ гд'Ь“ ! 3) Потому что „образецъ“ 
для большей части крестьянъ слишкомъ далекъ. Пока крестья- 
нпнъ 'Ьдетъ домой, за многими другими BneBaTniHiaMH онъ за- 
будетъ что вид’Ьлъ и о чемъ думалъ, когда былъ на образцовомъ 
хозяйств^. Весьма желательно, чтобы „школьное поле“ избежа
ло этихъ трехъ иедостатковъ. Для этого оно, но нашему обяза
но: а) начинать усоверп1енствован1я непременно съ азбуки агро
номии и не задаваться сразу обширными целями; б) оно должно 
быть Ведено среди самаго населетя и среди его поля и в) оно 
должно быть Ведено, по мере возможности, руками учениковъ и 
ихъ родственннковъ, чемъ сама собою утвердится въ населен1н 
мысль, что не только можно, но и должно усовершенствоваться 
въ пр1емахъ хозяйствован1я.
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Теперь сд'Ьлаемъ общШ выводъ изъ всего вышеизложеннаго. 
Чтобы сколько иибудь сод'Ьйствовать подъему матер1альпаго бла- 
rococToania народа, хорошо при школахъ организовать практи- 
ческта запат1а. Обучен1е ремесламъ и рукод'Ьлыо при сельскихъ 
школахъ пока нежелательно, потому что гЬ и друг1а авлаютса 
лишь сл'йдств1емъ (а не причиной) благосостолн1а народа. Пред- 
метомъ практическихъ занат1й при сельскихъ школахъ лучше 
всего избрать сельское хозяйство и прежде всего—полеводство, 
какъ основу вс'Ьхъ остальиыхъ видовъ сельскаго хозайства. Дла 
этого достаточно снать (непременно за деньги — безплатный уча- 
стокъ цели не соответствуетъ) въ каждомъ изъ трехъ полей 
крестьянскаго душеваго надела по одному осьминнику (1000 кв- 
сал!,.) земли среднаго или даже худшаго качества. При культу
ре этого пола на первый разъ довольно обратить исключитель
ное вниман1е лишь на следующее: 1) на удобрен1е земли (на-
возомъ, золой, торфомъ, листьями и др. где чемъ сподручнее): 
2) на тщательную обработку ея (пока оруд1ями, употребляемы
ми въ данной местности) и 3) на тщательной отборъ семянъ 
(сначала решетомъ, а потомъ руками). Работу производятъ ру
ками учениковъ (частью безплатно, частью за плату) и ихъ род- 
ственниковъ и задаться самою простою целью: повести дело такъ, 
чтобы „школьное поле“ не только окупало все расходы по нему, 
но и давало бы ежегодный доходъ, котораго назначеше будетъ 
такое, примерно: 1) на увеличен1е количества арендуемой земли 
до размеровъ надела целой „души“; 2) на пршбретеше и по
стройку риги, амбара, и погреба и др. и З) на постройку стой
ла изъ самана для скота и на нр1обретен1е скота и птицъ. Сло- 
вомъ, „школьное поле“,какъ низшая школьно-хозяйственная еди
ница, будетъ стараться постепенно превратиться въ следующ^'ю, 
более высшую единицу—въ образцовый крестъянскш дворъ.

Не велика беда, если окажется, что организаторы „школь- 
ныхъ полей" пока еще не обладаютъ всеми нуаишми сведен1ями 
по полеводству. Мы, т. е. священники, учителя и учительницы, если
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только этого пожелаемъ, совЬтъ получпть можемъ. А наша те
перешняя несостоятельность по части полев'Ьд^шя будетъ слу
жить лишь безошибочньшъ указателеиъ степени обширности той 
программы, которою мы можемъ задаться при ведеши „школь- 
паго поля“, такъ какъ съ уверенностью можно сказать, что то, 
чего въ arpoHOMiii не можемъ понять и применить къ делу мы 
(конечно, не безъ совета съ лучшими изъ хозяевъ крестьяяъ), 
люди более развитые, то безполезно будетъ предлагать и всей 
массе населешя: не поймутъ, перепутаютъ и отъ „школьнаго
поля“ отвернутся.

Самая программа „школьнаго поля“ на первыхъ порахъ 
должна быть очень невелика. Вотъ хоть бы такая, напримеръ. 
Для того, чтобы хлебъ родился лучше, нужно, какъ сказано, 
выше: 1) чтобы зем.ля имела больше силы, 2) чтобы она была 
тщательно обработана и 3) чтобы она была засеяна лучшими 
семенами. Если „школьному полю“ удастся хоть эту программу 
выполнить вполне, то сме.10 можно сказать, что урожай его на 
целую треть превыситъ урожай прочихъ крестьянскихъ заго- 
новъ, если только его не посетить Богъ какимъ-нибудь неожидан- 
нымъ, въ роде града или потравы, несчаст1емъ. Какъ видите, здесь 
даже и жертвы не требуется, а нужно лишь заимообразно ссудить 
школе рублей около 10 и постараться дело поставить такъ, чтобы 
„шко.тьиое поле“ изъ своего дохода поскорее эти деньги вып.латило.

— 25-л')ьшге служетя въ священномъ сангь священника Бого
словской U/., что при HnamieecKOMz монасгпыргь, Васгшя 1оанновича 
Спасскаго. 6 октября исполнилось 25 летъ пастырскаго служен1я 
священника Богословской церкви, что при Ипат1евскомъ монасты
ре, о. Васил1я 1оанновича Спасскаго. О. ВасилШ окончилъ курсъ 
Костромской духовной семинар1и въ 1868 г. и той же осенью, 
6 октября, высокопреосвященнымъ арх1епископомъ Платономъ 
былъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села 0омин- 
скаго, Нерехтскаго уйзда. Впрочемъ, въ этомъ селе о. Васид1ю 
пришлось священствовать всего несколько недель: въ томъ же
1868 г. онъ былъ перемещенъ въ село Красное-Шливановыхъ,
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Нерехтскаго у. Зд'Ьсь онъ пробылъ съ ыебольшимъ три года и 
въ 1872 г., по riponieniio, былъ переведенъ въ погостъ Покров- 
ск1й, что на р. Кубани, Костр. у., тд'Ь и оставалсл до 1885 г.,
т. е. около 14 л'Ьтъ, Прибывъ въ новый приходъ уже съ н-Ько- 
торьтмъ запасомъ пастырской и жизненной опытности, о. Васи- 
лШ ревностно принялся возделывать порученную ему Богомъ 
ниву. Неутомимо проповедуя слово Бож1е съ церковной каоедры, 
онъ велъ съ прихожанами и вне-богослулгебныя бес'Ьды, назна- 
чивъ для нихъ время между заутреней и обедней. Беседы и 
церковная проповедь и иаконецъ самое служен1е о. Василтя, 
всегда истовое и благоговейное, привлекали въ Иокровсшй храмъ 
въ воскресные и праздничные дни весьма много богомольцевъ. 
Въ виду того, что грамотныхъ въ приходе почти не было, о 
Васил!й поспешилъ открыть въ своемъ помещеи1и небольшую 
шко-ту грамоты (хотя помещен1е вообще было весьма тесно), 
где обучен1емъ детей занималась его жена, получившая образо- 
ван1е въ Ярославскомъ училище духовнаго ведомства. Но нашъ 
пастырь понималъ, что причтъ можетъ заботиться „о пастве, а 
не о пашне “ только въ томъ случае, если его матер1альное
благосостояше более или менее обезпечено; между темъ при
ходъ Покровск1й былъ однимъ изъ беднейшихъ въ enapxin. И 
вотъ, о. Васил1й решился устроить для причта, по крайней ме
ре, готовое помещеше. Для этой, цели иослужилъ кирпичный 
заводъ, устроенный въ приходе. Вырученный отъ продажи кир
пича доходъ съ избыткомъ покрылъ содержап]'е завода, а дгате- 
р1алъ для каменнаго двухъ-этажиаго дома былъ приготовлеиъ 
даромъ. Домъ заложенъ былъ въ 1875 г., а въ 1879 г. тор
жественно освящепъ нреосв. Игнат1емъ. Кроме квартнръ для 
священника и псаломщика, въ немъ есть иомещен1я и для оси- 
ротелыхъ семействъ, на случай смерти кого-либо изъ члеиовъ 
причта. Теперь нашъ пастырь отдался делу учительства еще съ 
большимъ старап]емъ и ревностью. Сознавая недостаточность 
для прихода небольшой школы грамоты, о. ВасилШ решился, 
открыть въ погосте Покровскомъ земское начальное училище и, 
иос.гЬ продолжительной и нелегкой борьбы съ разпаго рода пре- 
нятств1ями, осуществилъ это решен1е въ 1878 г. Самч> о. Ва- 
сил1й занялъ въ этой школе дол?кпость законоучителя, учитель
ницею же была назначена только что окончившая курсъ ж,ен- 
ской учительской семинарш Е. В. Промптова, теперь уже умер
шая. Школа помещалась сначала въ иижнемъ этаже каменнаго 
дома; впоследствш, въ 1883 г., местная помещица (О. А. lio-
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гушевская) по просьб'Ь о. Васил1я построила для нея обширный 
деревянный флигель съ квартирою для учителя.— Къ деятельно
сти о. Васи.л1я въ с. Покровскомъ не лишнимъ будетъ добавить, 
что онъ расширилъ и украсилъ растен1ями кладбище въ погосте 
Покровскомъ, привелъ въ более благолепной видъ храмъ и 
пр1обрелъ для него большой колоколъ въ 200 пудовъ; часть де- 
негъ на этотъ колоколъ пожертвовала упомянутая О. А. Богу- 
шевская, а другую часть постепенно накопили сами прихожане, 
васевая, по усерд1ю, на своихъ поляхъ льняное семя, которое 
выдавалъ имъ церковный староста, и возвращая его уже въ об- 
работанномъ виде *).— Личныя обстоятельства не позволили, од
нако, о. Васил1ю пожинать плоды своихъ трудовъ въ пог. По
кровскомъ: съ большими семействомъ, даже и при имеющемся
церковномъ помещеши, не бы,ю возможности существовать хотя 
сколько нибудь безбедно въ наличномъ приходе, и о. Васил1й, хо
тя и съ болыпимъ прискорб1емъ, но былъ вынужденъ просить 
Владыку о переводе. Съ грустнымъ чувствомъ покидалъ онъ 
бедныхъ, но добрыхъ прихожанъ въ конце 1885 г. и прибылъ 
на место настоящаго служен1я своего—въ ИпаПевскую слободу 
къ Хоанно-Богословской церкви. Здесь о. Василпо пришлось 
стать во главе местнаго ИпатХевскаго попечительства, состояща- 
го подъ ВыпочАйшимъ покровительствомъ Г осударя И мператора 
Алексаидровскаго Братства, въ качестве председателя попечи
тельства. При немъ на средства Братства открыты въ ХЗогослов- 
ской слободе: лечебница д.ля приходящихъ съ безштатною выда
чей лекарствъ, двГ учебныя мастерсшя д.1я мальчиковъ и для 
девочекъ, устроенныя въ память событХя 17 октября 1888 г., и ноч
лежный прХютъ для учепиковъ Богословскаго училища. Въ на
стоящее время, председательствуя въ РХпатХевскомъ попечитель
стве, о. Васил1й состоитъ также и членомъ совета Александров- 
скаго братства и, кроме того, законоучителемъ Богословскаго 
училища (со времени перехода къ Богословской церкви, т. е. 
съ 1885 г.) и смотрителемъ ночлежиаго прХюта при училище. 
Въ разное время возлагались на о. ВасилХя и другХя по- 
ручен1я. Такъ въ 1875 году онъ былъ назначенъ депутатомъ 
при производстве с.тедств1й по 4 Костромскому округу; неско.ль-

*) Впоследств1и, при достойномъ заместителе о. Васил1я, свящ. 
Я. В. Сахарове, теплая и холодная церкви Покровска1'о храма соеди
нены вместе, и последняя росписана стенною живописью; кроме того, 
въ церковь прЬбретены изящныя хоругви; такъ что въ настоящее 
время храмъ пог. Покровскаго имбетъ вполне благолепный видъ.
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ко трехл^тй былъ избираемъ депутатомъ для присутствован1я на 
епарх1альныхъ и окружиыхъ съ'Ьздахъ духовенства, гласиымъ на 
земскихъ собрангяхъ и членомъ ревизюпной комисс1и при Ео- 
стромскомъ духовномъ учидищ'Ь. Не однажды за свои труды о. 
Васил1й удостоивался и вниман1я епарх1альнаго начальства: въ
разное время онъ получилъ набедренникъ, скуфью, камилавку и 
наперсный крестъ, выдаваемый отъ Св. Синода, и, кром'Ь того, 
ему нисколько разъ преподано было архипастырское благосло- 
вете. (С— въ).

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .

—  9-го октября, въ субботу Е го  П реосвящ енство П р еосвящ ен -  

н4йш1й В и ссарю н ъ  служ илъ въ Упаттевскомъ MonacTHpi и посвятилъ  

бывшаго воспитанника д . семииар1и И вана Рум янцева въ сапъ д1ако- 
на къ церкви с. Никитскаго Н ерехтск . у. Сывшаго учителя Спасско- 

Никольской ц.-пр, школы д1акона И вана С ахарова Преосвященп'Ъйштй 

посвятилъ въ санъ свящ енника къ церкви с. Наволокъ К ипеш ем. у.

— 10-го октября E io  П реосвящ енство Преосвящепп'Ьйш1й Вис- 
сар1онъ служ илъ литург1ю въ каведр. Богоявлепскомъ co 6 o p i и посвя

тилъ д1акона с. С еменовскаго М акарьевскаго у. въ санъ свящ енника  

къ це,|кви  с. Б ебер и н а Варнавинскаго у. Посл'Ь заамвонной молит
вы Владыка въ пропов'Ьди объяснилъ дневное евангельское чте- 

Hie,— притчу о с'Ьятел'Ь и с'Ьмени. Для наглядности , содер ж ащ ееся  въ 

этой притч^ учеп1е о д'Ьйствахъ слова Бож1я раскрыто съ iTpHMliHe- 
ш ем ъ этого учеп1я къ учен1ю о хрисИ апской кротости.

—  12-го октября, во вторникъ Е го П реосвящ енство П реосвящ ен- 

н’Ьйш1й В иссарю нъ служ илъ л и тургш  въ Упатчевскомъ MonacTHpi и 

посвятилъ бывшаго воспитанника У1 класса д. семинар1и д1акопа Ивапа 

Воговскаго въ санъ свящ енника къ церкви с. Л апш аиги В арпавии- 

скаго у.
—  17  октября, въ воскресенье Е го П реосвящ енство Преосвя- 

щенн'Ьйш1й Виссар1онъ служилъ литург1ю въ каведр . Богоявлепскомъ  

собор'Ь и посвятилъ бывшаго псаломщика с. Валовъ М акарьевскаго у. 
въ санъ дгакона къ церкви пог. П речистенскаго М акарьевскаго у. По- 

сл!! заамвонпой молитвы Преосвящепн'Ьйш1й сказалъ поучеш е на тему: 
ч'Ьмъ кто гр'Ьшитъ, т'Ьмъ и наказы вается. В ъ основаш е поучен1я по

ложены слова изъ дневнаго евангельскаго чтеш я о богатомъ и Л азар4;
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Отче Аврааме. ■■ поели .Жазаря. г1а омочить конецъ перста своею въ водп 
и устудитъ языкъ мой', яко стражду во пламени семь. (Л ук . 16, 2 4 ). 
А дск ое мучен1е богатаго  соср едоточ ен о  въ язык’Ь, за злоупотреблеп1е  

даромъ сл.)ва при е ж ед н е в п и х ъ  п и рш ествахъ  съ  забвен1ем ъ, что дар ъ  

слова дап ъ  ч ел овек у м еж ду  прочимъ дл я  того, чтобы славосло
вить Б ога и благодари ть Е го  за  безчислепны я благод4>яп1я. ЗагЬ м ъ  

сказано было въ проиов'Ьди объ  одпоыъ изъ  си хъ  бл агод’Ьян!!!, о чу- 

десп ом ъ  ciiacen in  Ц аря и Е го  Семьи 17 октября 1 8 8 8  г. по врем я кру- 

шеп1я ио'Ьзда, и о зяачеп1и этого благод'Ьян1я. i lo cu li литургш  Е го  

П реосвящ енство, при участ1и соборнаго и п р и ходск аго  духов ен ств а , со- 

верш идъ тор ж еств ен н ое бл агодар ств ен н ое молебств1е по случаю  годич- 

паго воспоминап1я о ч удесн ом ъ  сп асеш и  Г осударя  И м п ер атор а и Е го  

Ц арственной Семьи при круш еп1и по'Ьзда 17-го  ок тября  1 8 8 8  г.

—  22 -го  ок тябр я , въ ден ь  празднован1я въ честь  К азан ск ой  и ко

ны Бож1еи М атери , Е го  П р еосвя щ ен ств о  Преосвящ ен'Ьйш 1й В и ссар ю п ъ  

служ илъ л и т у р гш  въ Упат1евскомъ монастнр'Ь и n o e x i  заам вониой мо

литвы п рои зп есъ  б е с е д у , п редм етом ъ  которой было о б ъ я сн еш е ирмоса  

въ честь Богородицы : Отверзу уста моя и наполнятся духа, и д а л ’Ье.
—  2 4 -г о  октября Е го  П реосвящ ен ство П р еосвящ енн4йш 1й В и с-

capioH'b служ илъ л и тур 1чю въ к а ее д р . Б огоявленском ъ c o 6 o p i  и посвя - 
тилъ окопчивщ аго курсъ К остр . д у х . семипар1и д1акона П авла Р о ж д е -  

ственскаго въ сан ъ  св ящ ен н и к а къ церкви с. Пол'Ьсья К остром скаго
у. H oexii заам вонной молитвы В лады ка ск азадъ  слово о благодарности  

къ Господу Б огу, полож ивъ въ оспован1е слова содерж ащ 1яся  въ д н ев -  

номъ евангельском ъ ч теш и  объ исц'Ьлеп1и Г адар и н ск аго  б'Ьсповатаго 

слова: Иде и сц ел ен н ы й  отъ беснован1я  по всему граду, проповгьдуя,
елша сотвори ему Жисусъ (Л ук. 8 , 39 ).
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12. Публичныя чтен1я о вечернЬ. Ц Ь на 25  к., съ пересы лкой З з  к.
13 . Духовный свЬтъ. И.здан1е второе. Ц Ьна 1 р ., съ пересылкой  

1 руб. 20  коп.
14. Урони покаян!я въ великомъ канон'Ь св. А н др ея  Критскаго. 

И здан!е второе. Ц Ь на 1 р. 30  к ., съ пересы лкою  1 р. 50  к.
15. ОбозрЬше употребительнЬйшихъ церковныхъ молитвъ. Т р етье  

и здаш е. ЦЬна 5 0  к., съ пересы лкою 65  к.



Подписка на 1894 годъ
„ Р У С С К А Я  Ж И З Н  Ь“.

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная 
безъ предварительной цензуры.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ" остается верной своему знамени. 
Устраняя npieMbi легкаго успеха, мы, при посредств'Ь многочи- 
сленныхъ корреспондентовъ, будемъ по прежнему сл'Ьдить за мно- 
готруднымъ земскимъ д'Ьломъ и освещать нужды всЬхъ областей 
и окраинъ Русской земли, вс'Ьхъ слоевъ нашего народа. Мы па- 
мятуемъ, что л ю д  п— б р а т ь я безъ различья нащональности; 
ихъ долгъ— жить въ мир^, во взаимной помощи и въ стремле- 
н1и къ благу общему. Мы высоко ц'Ьнимъ всем1рный историче- 
сшй опытъ и употребимъ веб усил1я, чтобы внутренняя и внбш- 
няя политика въ освбщенш газеты сливались, чтобы „Русская 
Жизнь" была органомъ цбльиымъ, живымъ, отзывчивымъ

Подписная цбна съ пересылкой для иногородныхъ; На годъ 
— 9 руб., полгода— 5 р., 8 мбсяца— 3 р., одинъ мбсяцъ— 1 р.; 
для городскихъ— 8 р., 4 р 50 к., 2 р. 60 к.. 90 к.; заграни
цу: на годъ 17 р., полгода 9 р. Разерочка допускается со взно- 
сомъ не менбе 1 рубля ежембсячно впередъ. Новымъ подписчи- 
камъ, оплатившимъ годовую подписку, газета высылается безплатно 
по 1 января 1894 года со дня пол ученья въ Главной Еонторб 
подписныхъ денегъ; оплатившихъ полугодовую подписку ранбе 1 
декабря газета высылается безплатно за декабрь с. г. Главная 
Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская, 21.

Издатель А . А. Пороховщиковъ.
--------------  3 — 2

Н О В А Я  К Н И Г А

„A p n B ii расЕ01ЬШ ЕСкаго арнерея Аиврйс1я “ .
Сборникъ подлинныхъ писемъ разныхъ раскольническихъ 

арх1еревъ, поповъ, уставщиковъ, попечителей молелень и др. лицъ; 
подлинный дбян1я раскольн. соборовъ, бракоразводный дбла, судъ 
надъ лже-епископами: самарскимъ— Алекс1емъ и кавказскимъ— Си- 
луаномъ, обвинявшихся въ пьянствб и бл\додбян1и: свбдбв1я о вебхъ 
лже-епископахъ съ характеристикою каждаго изъ нихъ и пр и 
пр. Свбдбн1я объ австршской 1ерарх1и начинаются со дня ея ос- 
новашя (1846 г.) и кончаются (приложешями къ книгб) теку- 
щаго 1893 г. Книга имбетъ 600 стр. 40 печатныхъ листовъ 
убористаго шрифта. Ц%на КНИГИ 2 руб. СЪ пересылкою.

Складъ КНИГИ у автора, епарх. миссшнера, священника Коц- 
стантияа Попова, въ г. Ставрополб на Кавказб.



ОБЪ ИЗДАНШ ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“
въ 1894 году.

Издаше журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШ Е“ въ 1894 
году, тридцать пятомъ съ начала его издан1я, будетъ нрододжать- 
ся на прежиихъ основан1яхъ. При благословеи1и Преосвящениаго 
Виссар1она, Епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго тру
ды по редакц]и ДУШЕПОЛЕЗНА ГО ЧТЕНШ ровно тридцать 
л’Ьтъ, и при его полномъ и постоянномъ сод'Ьйствти, новая ре- 
дакцья и въ сл'Ьдующемъ (теперь уже пятомъ) году въ собствен- 
noMTi смысл!; будетъ прямыыъ продолжен1емъ прежней, содей
ствуя основной и постоянной задаче журнала—служить духов
ному и нравственному наставлешю хрисНапъ, удовлетворять по
требности общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтен1я.

Въ составъ журнала входятъ: 1) Труды, относящ1еся къ
изученш Св. Писан1я. 2) Статьи вероучительнаго и нравоучи- 
тельнаго содержан1я, съ обращен1емъ особеннаго вниман1я на 
совр^менныя явлешя чъ общественной и частной жизни, соглас
ный или несогласныя съ учен1емъ и установлен1ями православ
ной Церкви. Обсужден1ю этихъ явлен1й посвящаются особый 
статьи. 3) Церковно-историчесюе разсказы 4) Воспоминан1я о 
лицахъ замечате.дьныхъ по зас.лугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни. 5) Статьи, относящ1яся къ православному 
Богослу,жен1ю. 6) Обхцепонятное и духовно-поучительное изло- 
жен1е сведенш изъ наукъ естественныхъ. 7) Слова, поученья и 
преимущественно внтьбогослужебныя чтетя, отличающ1яся особен
ною назидательност1ю. 8) Описан1е путешеств1й къ святымъ ме- 
стамъ. 9) Сведешя и сужден1я о расколе. 10) По возможности 
документальный и въ то же время общепонятныя сведен1я о з а- 
п а д н ы х ъ  и с п о в е д а н 1 я х ъ :  римско-католическомъ, лютеран- 
скомъ, реформатскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ учешй 
и обрядовъ. На этотъ отделъ обращено особенное внимаше ре- 
дакщи. 11) Имеющ1я руководственное для пастырей и м1рянъ 
значенье резолющи, мненья, донесешя и письма Моек, митропо
лита Филарета. 12) Разныя известья и заметки.

Съ конца 1891 года, въ нашемъ журнале обращено осо
бенное вниман1е на выдающееся служен1е въ Бозе почившаго 
Оптинскаго „старца" 1еросхимонаха отца АМВРОС1Я. Редакщя 
Душеполезнаго Чтетя полагаетъ, что его жизнь, письма и „статьи" 
представляютъ вполне авторитетное и самое удобопонятное чте- 
Hie для всехъ званШ и состоянШ во всей православной Россш.



Сборникъ его ПИСемъ и статей, сообщаемыхъ редакц1и непосред
ственно изъ Оппгиной пустыни, составляетъ лучшее собран1е по- 
уче1пй и отв'^товъ на различные вопросы и на всевозможные
случаи, — ноученш не школьныхъ, а такихъ, за которыми рус-
ск1й народъ шелъ къ „BaTromKi AMBPOCIIO“ за тысячи верстъ.

Въ нашемъ же журнал'Ь печатаются и ЗФОКИ благодат
ной ягизни по руководству отца 10АННА КРОНШТАДТСКАГО. 
Они очень удобны для вн'Ьбогослужебныхъ собес'ЬдованШ; будутъ 
нродол/каться и вт сл'Ьдующемъ году.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е въ 1894 году по прежнему 
будетъ выходить ежемесячно.
При обидепонятности журнала и цена его обгцедоступна; за 12 
книжекъ, содерягапдихъ въ себе, какъ напримеръ, въ 1892 и 
1893 годахъ, более с т а  с о р о к а  печатныхъ листовъ, безъ до
ставки 3 р. 50 к , съ доставкой и пересылкой въ Poccin 4 р.,

за границей 5 р.
M H O rie изъ опоздавшихъ подписаться на Д5"ШЕПОЛЕЗНОЕ 

ЧТЕН1Е 1893 года, должны были ждать втораго ИЗДаН1Я кни- 
ягекъ журнала январской, февральской, мартовской и апрельской 
(на что конечно требовалось немало времени). Во избежан1е это
го, все желаюш,1е получать журналъ своевременно естественно 
сделаютъ лучше, если не будутъ очень медлить своей подпиской 
и тймъ дадутъ редакцш возможность знать хотя приблизительно 
количество экземпляровъ, какое потребно по числу подписчиковъ.

Подписка на ДУШЕПОЛЕЗНОЕ Ч.ТЕН1Е принимается въ 
Москве, въ редакц1и {новый домъ церкви святителя Николая, 
что въ Толмачахъ, рядомъ съ нрежнимъ); также въ Складе ду- 
ховно-нравственныхъ книгъ при Нетровскомъ монастыре, въ книж- 
ныхъ магазинахъ Н Д. Сытина и у всехъ известныхъ книю- 
продавцевъ Москвы, въ Петербурге у книгопродавца И. Л. Ту
зова,, Ростиный дворъ № 45.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключи- 
те.тьно такъ:

Москва. Въ редакщю журнала ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е.
Редакторъ-издатель .заслуж. проф. прот. Дим. 06Д. Касицинъ.

При редакцт ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕЖЯ, также въ Склада ду- 
ховно-нравственныхъ книгъ въ IMocKBt и у книгопродавца Ту

зова, въ neiep6yprt, продаются:

1) Толковаше на паремш изъ книгъ пророковъ: 1ерем1и,
1езек1иля, Дашила, 1оиля, 1оны, Михея, Софоши, Захар1и и Ма- 
-гахш. Епископа Виссарюна. 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 1 р.



2) Толкован1е на перем1и изъ книги пророка Hcain, Епис
копа Виссар1она. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.

3) Голосъ пастыря. Епископа Виссар1она. 1893. Ц. 1 р- 
съ Перес. 1 руб. 20 коп.

4) О раскол'Ь и по поводу раскола. Семнадцать пропов-Ь- 
дей. Епископа Внссар1она. Ц. 80 к., съ пересылкой 1 руб.

5) Уроки покаян1я въ великомъ канон^ св. Андрея Крит- 
скаго, заимствованные изъ библейскихъ сказанш. Епископа Вис- 
capioHR. Второе издате 1891г. Ц. 1р . 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.

6) Обозр'Ьте употребительнМшихъ церковныхъ молитвъ. 
Издаше третье, исправленное. Епископа Виссархона. Ц. 50 к., 
съ Перес. 65 коп

7) Толковаше на литургш по чину св. 1оанна Златоустаго 
и св. Васил1я Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье издан1е. Ц'Ь- 
на 80 к., съ пересылкой 1 р.

8) Сборникъ для любителей духовиаго чтен1я, изданный по 
случаю двадцатипятил'Ьтняго юбилея „ Душеполезнаго Чтен1я“, 
Нрот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Ц. 1 руб. 80 к., съ 
пер. 2 руб.

9) Очерки христ1анской жизни. Второе издаше, 1885 г. 
Нрот. В. Нечаева. Ц-Ьна 80 к., съ перес. 1 р.

10) Черты христча,нскаго учешя. Прот. В. Нечаева. Ц'Ьна 
1 р., съ Перес. 1 р. 20 к.

11) Духовная пища. Сборникъ для релшчознаго чтен1я. 
Епископа Виссар1она 1891 г, Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

12) Расколы первыхъ в'Ьковъ хриспанства. Монтанизмъ, 
новац1анство, донатизмъ и вл1ян1е ихъ на раскрыт1е учен1я о 
Церкви. Нзсл'Ьдовашо Д. Касицыиа. Выпускъ первый. 1— 215 
стр. 1889 г. Ц'Ьна 1 р. съ пересылкой 1 р. 20 к.

13) Христ1анск1е уроки. Епископа Виссарюна. Второе из- 
дан1е. Ц'Ьна 1 р. съ пер. 1 р. 20 к.

14) Сборникъ дли назидательнаго чтен1я. Епископа Висса- 
p ioH a. Второе издаше. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к.

15) Духовный св'Ьтъ. Епископа Виссарюна. Второе издан1е. 
Ц'Ьна 1 р. 20 к. съ перес. 1 р. 30 к.

16) О вечернЬ. Два публичныхъ чтешя. Епископа Висса- 
pioHa. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

17) Изъяснеше молитвы Господней. Епископа Виссарюна. 
ЦЬна. 15 коп.



Кромп сихъ кнтъ тамъ же продаются слгьдующгя брошюры
Епископа ВИ ССЛРЮ ЛЛ:\

1) Гр'Ьхи чувствъ: sp^Hie, слухъ, вкусъ, обоняше., осязаше 
и внутреипее чувство. Ц. 6 к. 2) Женихи и нев'Ьсты. Ц. 5 к, 
3) Лица безбрачный. Ц. 4 к. 4) Раздоръ между мужемъ и же
ной. Ц. 5 к. 5) Отчимы и мачихи, пасынки и падчерицы. Ц. 
4 к. 6) УбоОе (сл'Ьпые, н'Ьмые, ув'Ьчные, и т. д.). Ц. 6 к. 7) 
Ут^шен1е и сов'Ьты людямъ живущимъ въ бедности, Ц. 4 к 
8) Духовное зав'Ьщаше. Ц. 5 к. 9) Изъяснете краткихъ изре- 
чешй, употребляемыхъ при богослужен1и (Аллилу1я, Славослов1е 
Св. Троиц'й, Аминь, Премудрость Прости, Господи помилуй, 
Миръ вс'Ьмъ, Вйчная пам.ять). Ц. 8 к, 10) Злоупотреблеше сло
вами Св. писан1я. (Съ преподобнымъ преподобенъ будеши, со 
строптивымъ развратишися". Пс. 17, 26, 23. „Ложь конь во 
спасен1е“ Пс. 32, 17, „Сотворите ce64 други отъ мамоны не
правды". Лук. 16, 9). Ц. 7 к. 11) Гордость. Ц, 5 к. 12) Ра
дости и скорби родителей о д-Ьтяхъ. Ц. 4 к 13) Сиротство. 
Ц. 5 к. 14) Вдовство. Ц. 5 к. 15) Старость. Четвертое изда- 
Hie. Ц. 7 к. 16) Братья и сестры. Ц. 5 к. 17) Свекрови и 
нев'Ьстки, Ц. 5 к. 18) О хрисПанскихъ именахъ. Ц. 8 к. 19) 
Изречешя слова Бож1я, располагающ1я къ покаятю. Ц. 10 к. 
20) Доброе имя. Четвертое издан1е. Ц. 4 к. 21) Н^что о ве- 
черинкахъ и балахъ. Третье издан1е. Ц. 5 к.

Выписыва10щ1е эти брошюры за пересылку не платятъ.

Bet экземпляры „Душеполезнаго Чтен1я“ за 1891 годъ ра
зошлись, и потому требован1я „Душеполезнаго Чтен1я“ за этотъ 
годъ не могутъ быть' удовлетворены.

Въ редакц1и им'Ьются немнопе полные экземпляры Душе
полезнаго Чтен1я за 1890, 1892 и 1893 годы. Ц'Ьна прежняя; 
за 12 книжекъ безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пе
ресылкой въ Poccin 4 р., за границей 5 р.

Оставпйеся неразобранными полные экземпляры Душепо
лезнаго Чтен1я за старые годы продаются по понижепнымъ p t-  
намъ, именно за 1864, 1865 и 1878 годы продаются въ Ре- 
.дакщи по 1 р. 50 к. за экз., за 1870, 1872, 1873, 1877, 
1880, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 по 2 р.
50 к. На пересылку прилагается по разстояшю за 5 фунтрвъ 
12-ти книжекъ каждаго года.



i
гг. директоровъ и инспенторовъ народныхъ училищъ, членовъ епарх1аль- 
ныхъ училищныхъ coBtTOBb, а также преподающихъ &ъ начальныхъ 

народныхъ училищахъ и церковно-приходскихъ школахъ

Только что отпечатана въ Московской Сгнодальной типографш новая 
книга, составлен. А. М. Гусевыиъ.

Элементарный учебнщ ъ цорковно-славянскаго языка для  начальныхъ народныхъ учи
лищъ. церковно-приходещ ъ школъ и школъ грамоты. П — 144 ет. Ц'Ёна 25 к.

У чебпикъ этотъ р а зд ел я ет ся  па сл'Ьдующ1е три отдел а: 1. Н ач ер-  
■ranie и произпош еи1е церковпо-славяпскихъ буквъ, надстрочны е знаки, 
знаки препинап1я и цифры, 2. Главпейш 1я грамматическ1я особенности  
церковно-славяпскаго языка (употребительпейш 1я формы и обороты въ 
сраспеп1и съ  русскими). 3 . Статьи для чтеп1я и п еревода церковпо- 
славяпскаго тек ста  п а  русскШ  языкъ (матер1алъ взятъ изъ библ1и и 
богослуж ебпы хъ кпигъ). Въ к он ц е книги нрилож енъ словарь ыалоно- 
пятпы хъ !1,ерковпо-славлнскихъ словъ, встреч аю щ и хся  въ бнбл1и и бо
гослуж ебпы хъ книгахъ . П равописаш е въ этомъ уч ебн и к е принято си 
нодальное, какъ б о л ее  правильное въ историческоы ъ отпош енш  и со
гласное еъ синодальными издап1ями библш  и богослузкебпыхъ кпигъ  
н овейш аго врем ени, что весьма важно при обучепш  церковпо-славяп- 
(кому языку въ начальны хъ народны хъ училищ ахъ , а особенно въ ц ер  
ковпо-нриходскихъ ш колахъ, г д е  правописяп1е учебника н е долзкпо ра
сходиться съ  правописан1емъ богослуж ебпы хъ книгъ сиподальпаго из 
даш я. У чебникъ отпечатанъ  крунпымъ церковпымъ ш рифтомъ па хоро
ш ей бум аге.

Складъ издан1я въ книжноыъ м агази н е А. Д . С тупина, (М осква, 
Н икольская, рядомъ съ  Р ем есл ен н ой  У правой).

Открыта иодписка на 1 8 9 4  годъ

РУССКШ п м о м н и к ъ
Первый въ Р оссш  езкепедельпы й иллю стрированны й ж урналъ для р е-  

лиг1озпо-нравствениаго чтеп1я. Д есяты й годъ и здаш я.
„Русск1й Паломникъ* въ 18 9 4  г. даст ъ  своимъ читателямъ: 52 еж е-  

н едел ьн ы хъ  Л1№ по два листа кажды й съ рисунками (около 3 0 0  рисуп- 

к .в ъ  въ годъ); 4 книги приложен1й (по 18 листовъ к аж дая). Помимо 

разнооб 1)азпаго матер1ала, им ею щ агося  въ редакщ и по веРмъ отделам ъ  

нрограммы, въ „Русскомъ П аломнике" за 1894  г. будутъ продолж аться: 

Библ1я въ картинахъ, рисунки къ книгамъ В етхаго  З а в ет а . Дпевникъ  

отца Гоанна Кронш тадтскаго и Нош  церковиы хъ песнопеп1й.



В ъ  ц р и л о ж еш я х ъ  къ  ж у р н ал у  б у д у т ъ  п ом ещ ен ы ; Св. Василий В е -  

лик1й, его  ж и зн ь  и и збр ан п ы я  твореьия. Разм ы ш лен1я о ж и зн и  и см ерти , 
соч . Е я  В ел и ч ест в а  королевы  англШ ской Виктор1и. Ц ер к ов п о-и стор и ч е-  
ск1я пов'Ьствовап1я ориги н альн ы я и п ер ев о д н ы я  и зв Ь стн ы хъ  ав тор ов ъ  
и ми. д р . В сР м ъ  и одп и сч и к ам ъ  б у д е т ъ  р а зо сл а н ъ  сии м ок ъ  съ  Ч у д о 
творной  иконы  С к ор бя щ ей  Б ож 1ей  М атер и , что н а  С тек л ян н ом ъ  за в о д р  
въ С .-П етербург'Ь . П одп и сн ая  u iin a  ш есть  р у б л ей  въ го д ъ  съ  п р а в о м ъ р а з-  

срочки п л а т еж а  п од п и сн ой  суммы.

Адресъ редакц1и „Русскаго Паломника": ('.-Петербургъ,
Владим1рск1й проспектъ, 13.
„Русск!Й Паломнккъ" получил ъ одобр ен 1е вс'Ьхъ вР доы ствъ , въ котороы ъ  
былъ п р ед ст а в л ен ъ  р ед а к щ е ю , а  и м ен н о; 1 )У ч е б н . К ом и тетом ъ  при Св. 
Сипод'Ь д о п у щ е н ъ к ъ  n p ioep iiT eu iro  въ  библ1отеки д у х о в н ы х ъ  сем ипар1й и 
уч и л и щ ъ , а такзке въ библ1отеки епарх1альпы я и бла: оч и п п и ч еш ал  
(1 8 8 6  г.); 2 ) У чепы м ъ К ом и тетом ъ  М и н и ст ер ст в а  Н а р о д п а г о  Просв'Ь- 
щ еп1я о д о б р еп ъ  д л я  с р е д н и х ъ  и п и зш и хъ  уч ебн ы хъ  зав еден 1й . Р ек о -  
м еп дован ъ ; 3 )  У чебны м ъ К ом и тетом ъ  по в ед о м ст в у  И м п ер атр и ц ы  Мар1и 
для ж е и ск и х ъ  уч ебн ы хъ  зав еден 1й  сего  в ед о м ст в а ; 4 )  Главпы ы ъ уп ра-  
влеп1емъ в оеп н о-уч ебн ы хъ  зав еден 1й  дл я  чтен1я восн и тап п и кам ъ  си хъ  
заведеп1й: 5 ) Главпы мъ тю рем пы м ъ управл ен1ем ъ д л я  тю реы п ы хъ  биб-  
л 1от ек ъ , и с в е р х ъ  сего: 6 ) Г. М и п и стр ом ъ  Н а р о д п а г о  11росвРщ еп1я
р ек о м еп д о в а п ъ  особом у вниман1ю Гг. П о п еч и т ел ей  у ч еб н ы х ъ  округовъ; 
7) Г. М и п и стр ом ъ  В н у т р е п н и х ъ  Д'Ьлъ особом у в н и м а п ш  тю р ем н ы хъ  
к ом итетовъ; 8 ) Н ек отор ы м и  епарх1альпы м и П р еосв я щ ен н ы м и  особом у  
впиман1ю д у х о в ен ст в а , и н ак он ец ъ ; 9 )  В о  в с е п о д д а н н е й ш и х ъ  о т ч е т а х ъ  
г. О бер ъ -П р ок ур ор а  Св. С и н ода  по в ед о м с т в у  п рав осл ав п аго  и сп о в ед а  • 
ш я за  1 8 8 7 , 1 8 8 8  и 1 8 8 9  годы  о д о б р еп ъ , к ак ъ  д о ст а в л я ю щ ш  ч т е ш е ,  
и н т е р е сн о е  по св оем у  разнообраз1ю  и н а зи д а т ел ь н о е  д л я  л ю би т ел ей  
духов н аго  п росв ещ ен 1я  и хр и ст1ан ск аго  б л а г о ч есП я .

Р ед а к т о р ъ -и зд а т е л ь  А . И . Н оповицк1й.

Открыта подписка на 1894 годъ 
на издаваемый при Московской Духовной Академ1и

„ В0 Г 0 СЛ 0 Б С К 1 Й ВЪСТНИКЪ“
(III годъ издан1я).

Въ 1894 году Московская Духовная Академ1я будетъ про
должать издан1е „ БогОСЛОВСКаго В̂ СТНИКа" ежемесячно, книж
ками отъ двенадцати до пятнадцати листовъ, по следующей про
грамме.- Отдтьлъ I. Твореп1я св. Отцевъ въ русскомъ переводе. 
Здесь будетъ продолжаться печаташе творенш св. Кирилла Але- 
ксандр1йскаго, и кроме того, будутъ помещаемы небольпйя от- 
)5,ельныя произведешя св. Отцевъ, доселе не переведенныя.



Отдтьлъ I I .  Р1зсл^дован1я и статьи по наукамъ богословскимъ, 
фплософскимъ и историческимъ. Отдтьлъ I I I .  Изъ современной 
жизни. Въ этотъ отд'Ьлъ войдутъ; обозр'Ьн1е заслужпвающихъ 
вниман1е православнаго хрисиаиипа событ1й и м^ропр1ят1й въ 
церковной и гражданской жизни, наблюден1я надъ направлен1емъ 
нравственной жизни современнаго общества, сужден1я о духов" 
ныхъ потребностяхъ настоящаго времени, св'Ьд']Ьн1я о внутрен
ней жизни Академ1и. Отдтьлъ IV. Критика, реценз1и и полная, 
по возможности, библ1ограф1я но богословскимъ наукамъ. Отдтьлъ 
V. Приложешя. Сюда входятъ: диссертац1и на ученыя степени, 
протоколы засЬдашй Совета Академ1и, систематичесшп и повре
менный каталоги академической бпбл1отеки и, по истечен1и нф- 
котораго времени,— библейско-богос.товскзй словарь, согласно вол’Ь 
покойнаго Высокопреосвященн'Ьйшаго Митрополита Филарета.

Подписная ц'йна за годъ: безъ пересы.1ки шесть рублей, съ 
пересылкою семь рублей, за границу восемь рублей.

Адресъ: въ Серг1евъ Посадъ, Московской губерн1и, въ ре- 
дакщю „Богословскаго В'Ьстника“,

Редакторъ э.-орд, проф. В. Соколовъ.

Въ 1894 году

Общество Любителей Духовнаго Просв^щешя
будетъ издавать:

I. Чтен1я въ 06iMecTBt Любителей Духовнаго Просв%щен1я,
духовный, учено-литературный журналъ, выходить ежемесячно, 
книжками отъ 9 до 12 печати, листовъ. Въ составь журнала 
входятъ: статьи, посвященныя научной разработке вопросовъ по 
Св. Писанпо (его экзегетике и исагогике), по христ1анс1шй апо
логетике, канонике, церковной исторш и археолог1и (отд 1-й), 
обозреше современной церковной жизни и богословской мысли— 
внутреннее и иностранное— съ присовокуплешемъ ме.ткихъ ста
тей, известШ и заметокъ (отд. П-й) и неизданные памятники 
христ1апской письменности и матер1алы для истор1и русской цер
кви (отд. Ш-й).

Подписная цена за годъ тиесть рублей 50 коп. безъ достав
ки и семь руб.тей съ доставкой и пересылкой.

II. М0СК0ВСК1я Церковныя В%Д0М0СТИ,—-выходятъ ежене 
дельно отъ IV 2 до 2 V2 печати, листовъ; задачею своею имеютъ



сообщать св4д'Ьн1я о разлйчпыхъ современныхъ явлен1ях'Ь внут
ренней II внешней церковно-общественной жизни. Въ составь 
гязеты входятъ: 1) слова, поучетя и иная статьи гомилетиче- 
ска го содержан1я; 2) руководящ1я статьи и заметки по разньшъ 
вопросами церковно-общественной жизни; 3) московская хроника) 
сообщающая св’Ьд'Ьн1я о видающихся явлен1ях'ь церковной И граж
данской жизни общества и пастырской деятельности духовенства 
въ Москве и ея уездахъ; 4) внутреНйя йзвест1я, отмечающ1я 
достойные вниман1я и поучительные факты Иноепарх1альной рер- 
ковно-общественной жизни; 5) иностранныя извест1я, знакомя- 
щ1я съ современными положешемъ церковно-общественной жизни 
за границ1ей и преимущественно въ странахъ славянскихъ и пра- 
вославнаго востока; 6) летопись печати, где помещаются библ1- 
ографичесМя сведен1я о некоторыхъ вновь выходящихъ книгахъ 
духовпаго содержан1я и преимущественно полезныхъ для сель- 
скаго духовенства, школъ и народа, краткое обозрен1е духов- 
ныхъ журналовъ и заметки и сообщешя о светской печати; 
7) корреспонденц1и о фактахъ и явлешяхъ, составляющихъ пред- 
метъ хроники и впутреннихъ известш, не вошедш1я почему-либо 
въ предъидущ1е отделы; 9) общедоступныя и полезныя для сель- 
скихъ читателей статьи по сельскому хозяйству, гиг1ене и ме
дицине; 10) объявлен1я и преимущественно о книгахъ духовнаго 
содержашя и 11) оффищальный отдели, въ которомъ печатаются 
Высочайш1я повелетя и награды, распоряжешя и указы: Свя- 
тейшаго Правительствующаго Синода, Г. Обери 1'рокурора и 
Учебнаго Комитета при Св. Синоде, и Московскаго Епарх1аль- 
наго Начальства, а также распоряжен1я и отчеты местныхъ Епар- 
х1альныхъ учреждешй: Свечнаго завода. Эмеритальной кассы. 
Попечительства о бедныхъ и проч.; сведен1я и отчеты о при- 
ходскпхъ Попечительствахъ, Братствахъ, и т. п.

Подписная цена безъ доставки: на годи— 3 руб. 50 к., на 
полгода— 2 р.‘, на 3 месяца— 1 р., на 1 месяцъ— 40 к,, съ до
ставкой и пересылкой: на годи— 5 р., на полгода— 3 р., на три 
месяца— 1 р. 50 к. и на одинъ месяцъ— 60 к.

Лица, подписывающ1яся на журналъ и газету вместе, пла- 
тятъ безъ доставки 10 р., съ доставкой и пересылкой 1 1 р .

III. Воскресный Беседы, выходятъ отдельными листками по 
воскресными днями. Подписная цена безъ доставки 5 0 коп. (за 
52 л.), СИ пересылкой— 1 р. 10 к., за полгода— 60 коп., за 3 
месяца— 35 к., за месяцъ— 20 коп. Выписывающ1е Воскресный 
Беседы въ количестве 50 экземпляровъ по одному адресу, пла- 
тятъ 50 к. за экз. съ пересылкой.



Подписка на означенный издан1я принимается въ редакц1и 
(Москва, Остоженка, Императорск1й Лицей въ память Цесаре
вича Николая, квартира законоучителя Лицея, свящ. I. И. Со
ловьева) и въ Епарх1альиой Библготек'Ь (Москва, Высоконетров- 
ск1й монастырь, на neTpoBK^).

Открыта подписка на 1894 тодъ на еженед'Ьльный религ1озпо- 
нравственный, иллюстрированный народный журналъ

(шестой годъ издан1я).
„Кормч1й“ одобрепъ Его Императорскимъ Высочествомъ, 

Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ 
полезное чтен1е для солдатъ, и рекомендованъ Имъ къ выписка 
по РосОйской Артиллер)и Училищнымъ Сов'Ьтомъ допущенъ въ 
библ1отеки церковно-приходсЕихъ школъ. Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвещенья допущенъ въ библ1отеки 
пародныхъ учплищъ для вн'Ь класснаго чтешя учащихся и взрос- 
лыхъ Его Высокопреосвященствомъ, Леонт1емъ, Митрополитомъ 
Московскимъ одобренъ и рекомендованъ для выписки духовенству.

Адресъ редакщи: Москва, Ордынка, д. Бажановой.
Подписная цена: 4 руб. за годъ; ■ 2 руб. 50 к за полгода.

„Нормч1й“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
народнаго чтешя; въ виду этого Редякц1я заботится о томъ, что
бы и самыя статьи для чтен1я и форма ихъ изложешя были для 
Bctxb понятны и назидательны. „Кормч1Й“ им^етъ главною сво
ею целью, какъ показываетъ и самое назван1е, руководить пра- 
вославнаго христ1анина на пути ко спасен1ю. „Кормч1й“ и въ 
1894 году будетъ издаваться, применяясь къ собътямъ недели 
и такимъ образомъ можетъ служить удобнымъ подспорьемъ для 
внебогослужебныхъ собеседованш съ народомъ на весь годъ, въ 
особенности сельскому духовенству; а для м1рянъ и христ1ан- 
скихъ семей—-б.!гаговремеинымъ и полезнымъ чтен)вмъ въ воскре
сные и праздничные дни.

Въ журналп пом'гьщаются: Объяснен1я Евангел1я или Апо
стола, объяснеше Церковнаго Богослужешя, обрядовъ при таин- 
ствахъ и др. церковн. службахъ, объяснеше молитвъ и церковньтхъ 
песнопеи1й; объяснеше главнейшихъ истинъ Христ1анскаго веро- 
учешя; рядъ назидате.тьныхъ раясказовъ о различныхъ ХристР 
анскихъ добродетеляхъ, составденныхъ цо Чет.-Мипеямъ, Про-



логамъ и пр. съ нравственными выводомъ для жизни Христхани* 
на; объяснеше SanoBiAefi; Поуяеп1я Св. Отцовъ и Учителей 
Церкви и современныхъ пропов'Ьдниковъ; сказашя о различныхъ 
ЯБлешахъ В'Ьры благодатной и дивиыхъ знамен1яхъ милости Бо- 
ж1ей; разсказы изъ Свящ. Истор1и Ветхаго и Нов. SasisTa, съ 
ближайшимъ npHMiHeHieMb къ жизни Хрисианина; бол'Ье зам^- 
чательныя события изъ церковной Исторш Poccificitofl Церкви; 
описашя Московскихъ и Росс1йскпхъ святынь; обличен1я разно- 
родпыхъ нравствеиныхъ иедуговъ нашего времени и вообще бо- 
л'Ье зам'Ьчательные случаи текущей жизни; разсказы изъ быта; 
нарбднаго, военнаго, гакольпаго, мисс1онерскаго, изъ быта ра- 
скольииковъ и сектантовъ; духовио-нравственныя стихотворен1я; 
изв4ст1Я и зам'Ьтки; отв'Ьты редакц1и, объявлешя.

J\»jV2 журнала будутъ украшаться рисунками или изъ собы- 
т1й Ветхаго и Новаго Зав'Ьта, или видами' зам’Ьчательныхъ свя
тынь и различныхъ достопамятностей съ соответствующими по- 
яснен1ями въ тексте. Каждый будетъ заключать не менее 12 
страницъ, т. е. IV 2 печатныхъ листа среди, убористаго шрифта_ 
Въ 1894 году въ .куриале „Кормч1й“ по прежнему будетъ при

нимать участ1е своими литературными трудами

Известный Кронштадтск1й пастырь о. Гоаннъ
Редакторы-РХздатели; Прото1ерей G. П. Ляпидевскш. Священ

ники I . Н . Бухаревъ. В , II. Гурьевъ.

Редакщя обращается ко всемъ сочувствующимъ делу духовиаго 
просвещеп1я парода и ревпителяыъ б./гагочест1я съ просьбою: делиться 
съ пей своими трудами, паблюден1ями, а также добрыми советами и 
указап1ями Въ особенности, въ этомъ случае, мы надеемся на своихъ со ■ 
браыевъ—пастырей Церкви. Имъ, какъ ближе всехъ стоящимъ къ ду
ховной жизни парода, легче и удобнЬе сообщать свои наблюден1я 
Много найдется священпиковъ, которые и желали бы предать печати 
свои ';руды, но не имеютъ на это или возмол;ности, или достаточныхъ 
средствъ. Въ виду это;’0 , редакщя проситъ почтеппыхъ пастырей де.читься 
съ ней темъ, что сколько нибудь отвечаетъ программе и направленш 
ея журнала. Всякая статья, заметка и яр , присланная въ редакц1ю и най
денная ею удобною для помещен1я, будутъ печататься въ журнале съ 
живейшею благодарпостпо на общую пользу. .1— 1.



XXV Открыта подписка на юбилейный 1894 годъ XXV
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иллюстрированный журналъ литературы, политики и совремеп- 
пой жизни, выходящ1й еженед4льно и даюш,1й въ течете года 
бол'Ье 500 художественно выполненыхъ гравюръ и 1500 столб- 

цовъ текста и ежем'Ьсячныя безплэ.тныя приложенгя.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА за годовое издаше „НИВЫ“ со всЬми при- 
ложентями: Бевъ доставки въ С.-ПетербургЬ 5 р. Безъ доставки 
въ MocKBi, чрезъ отд. „НИВЫ“ въ д. Петров, торг, лиши, въ 
KOHTopi Печковской 6, р. Съ доставкою въ С.-Петербург4 6 р. 

50 к. Съ доставкою въ Москв^ и въ другихъ городахъ и м'Ь- 
стечкахъ Импер1и 7 р. За границу съ пересылкою 10 р.

Разсрочка подписной платы за „НИВУ“ 1894 г. допускается на 
сл’Ьдующихъ'услов1яхъ: для гг. городскихъ подписчиковъ: въ два 
срока: безъ доставки: при подписк'Ь 3 р., 1 шня 1894 г. 2 р. 
Съ доставкою: при подписк'Ь 3 р. 50 к., 1 1юня 1894 г. 3 р. 
Въ три срока: безъ доставки: при подписка 2 руб., 1-го мая
1894 г. 2 руб. и 1 сентября 1894 г. 1 р. Съ доставкою: при
ПОДПИСК'Ь 2  р. 50 к., 1 мая 1894 г. 2 р. 50 к. и 1 сентября 
1894 г. 1 р. 50 к. Для гг. иногородныхъ подписчиковъ: въ два 
срока: при подпискЬ 4 р. и 1 ш ня 1894 г. S р. Въ три сро
ка: при подпискЬ 3 р., 1 мая 1894 г. 2 р. и 4  сентября 1894

г. 2 р.
При аккуратной высылкЬ взносовъ журналъ будетъ высы

латься со всЬми приложен1ями и прем1ями наравнЬ съ годовыми 
подписчиками.

Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен- 
ныхъ учрежд. (въ С.-ПетербургЬ, МосквЬ и друг, город.) допу
скается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и управ- 
ляющихъ.

Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ, въ конторЬ Ре- 
дакщи, НевскШ, № 6.

Желая чтобы 1894 годъ явился выдающимся для „ЫИВЫ“ 
не то.1ько по времени, какъ юбилейный, но и потому, что полу- 
ча'гъ читатели, НИВА дастъ, какъ безплатное приложеше всЬмъ 
подписчикамъ на 1894 годъ:

С0ЧИНЕН1Я е. М. ДОСТОЕВСКАГО.



Кавъ nsBijcTHO, отдельное издан1е произведенш Достоевскаго, 
стоитъ весьма дорого и npio6piTeBie его недоступно для боль
шинства читателей. НИВА дастъ безплатно въ 1894- г. 12 книгъ 
гш одной KHHrt въ начала каждаго месяца новаго тщательно 
свйреннаго издан1я, сл'Ьдующихъ издан1й сочинен!! 0. М. До
стоевскаго; К Н И ГА Г  я: Бгьдные люди. Романъ, Двойникъ. Пе
тербургская поэма; К Н И ГА 1Гя: Господит Прохарчинъ. Раз- 
сказъ, Романъ въ девяти писъмахъ, Хозяйка. Повесть, Ползунковъ, 
Слабое сердце. Пов'Ьсть, Чужая жена, Честный воръ. Изъ запи- 
сокъ неизвЬстнаго, Елка и свадьба; К Н И ГА Н Г я : Бтьлыя ночи. 
Сентимент. ром;. Ньточка Незванова, Маленькш Герой. Р1зъ не- 
изв^стныхъ мемуаровъ. На Европейскгя событ1я 1854 г. (Сти- 
хотвор.), Дядюшкинъ сот. Изъ Мордасовскихъ воспоминанШ; 
К Н И ГА  I Y -я: С. Степанчиково и ею обитатели. Изъ записокъ 
пеизв'Ьстнаго, въ 2 ч.; К Н И ГА V-я: Записки изъ мертвого дома. 
Ром. въ 2 ч., Скверный анекдотъ. Разсказъ; К Н И Г А  ТГя: Зим- 
тя замгьтки о лгьтнихъ впечат-.гтьтяхъ. Записки изъ подполья, 
Крокодилъ. Необыкнов. событче. Повесть, Игрокъ. Романъ изъ за
писокъ молодаго человека; КН И ГА ТН-я: Унихсенные и оскорб
ленные. Ром. въ 4 ч. съ эпилогомъ; К Н И ГА  VIII-я: Вгьчный 
мужъ. Разсказъ; К Н И Г А  IX :  Преступлеше и наказате. Ром. 
въ 6 ч. съ эпилогомъ. Ч.. 1, 2 и 3; К Н И ГА  Х-я: Преступ.ге- 
те и наказате. Ром. въ 6 ч. Ч. 4, 5 и 6; КН И ГА Х Г я :  
Идютъ. Ром. въ 4 ч. Ч 1 и 2; К Н И ГА Х П -я: Идютъ. Ром. 
въ 4 ч. Ч. 3 и 4. При первой книг'Ь будетъ приложенъ порт- 
ретъ О. М . Достоевскаго, гравированный па стали Ф. А. Бров- 
гаузомъ въ Лейпциг'Ь.

Что касается остальныхъ произведегпй 0. М. Достоевскаго: 
Бгьсы, Подростокъ, Дневникъ писателя и Братья Карамазовы, то 
мы нын'Ь же принимаемъ па себя обязательство дать ихъ какъ 
безплатное приложеше къ „НИВ’Ь" на 1895 г., заручившись 
уже теперь правомъ на это, согласно нотар!альному договору, 
заключенному нами съ законными наследниками Достоевскаго. 
На основаши этого договора право па приложеше сочинешй 0. 
М. Достоевскаго принадлежитъ исключительно „НИВБ". Так. 
обр. подписчики „НИВЫ“ въ тече1Йе 1894 и 1895 г. получатъ 
въ виде безплатнаго приложешя полное собран[е сочинен1й 0. [VI. 
Достоевскаго.

Не смотря на такое капитальное приложеи!е, при „НИВЬ" 
въ 1894 г. будутъ еще прибавлены emcMtcflMHbm литературныя 
приложент, который будутъ выходить при „НИВЬ" въ средине 
каждаго месяца. Въ ежемесячныхъ литературн. приложен1яхъ и



Л»Л? „НИВЫ“ въ 1894 г. будутъ помещены сл'Ьдующ1я лите- 
ратурн. произведен1я: Н. Д. Ахшарумова— J3» потемкахъ совгьсти, 
Больш. ром. (посмертный); С. Н. Атавы (Терпигорева)— Ен. Иванъ, 
Разсказъ; Марка Босаиина—На порош жизни, новость; Н. Бу- 
тоБСкаго— Военные этюды, рядъ разсказовъ; Б. Беличко— Ничего 
святаго, шутка для сцены; Э. Бернеръ Вольной дорогой, бол. 
романъ; кн. Д. Голицына (Муравлина)— Невпста, нов.; Д'Ьдлова 
— Ilymemecmeie въ Стокгольмъ; Док. А. ЕлисЬева—Роза Ливана, 
нов.; Желиховской— Возмезд1е, фантастич. разск.; М. 0. Камен
ской—Вабушкинъ внукъ, бол. ром. въ 3 ч.; Н. Максимова— Фа
натики на Новой землть, разск.; Г. Л. Маркова—Драма на глу- 
хомъ хуторп», нов.; Н. Д. Маслова—Мпсто по протекцш, пов ; 
П. Н. Полевого—Нятно, нов.; И. Потапенко—Безъ бою, нов.; 
С. Пронскаго— У чужаго очага, великосв'Ьт. пов.; гр. Е. А. Са- 
л1аса — Тартюфочка, истор. ром. конца ХУШ в.; гр. Соллогуба— 
Свтътлана. разск ; К. Станюковича— Картинки морской жизни, 
изъ воспомин. быв. моряка; В. Теплова— Императр. Оеодора, 
истор. очеркъ.

EpoM'fe главнаго, безплатнаго приложешя сочинешй Достоев- 
скаго и ежем'Ьсячп. литературн. приложешй, „НИВА“ дастъ сво- 
имъ подписчикамъ 1894 г. ещ,е четыре художественный прило- 
жеп1я: „ОСТРОВЪ НАРГЕНЪ“, картина проф. Ю. Ю. Клевера; 
„НЕРО-ФЮРДЪ ВЪ Н0РВЕГ1И“, картина художника Росмуссеиа. 
Дв'Ь этп. исполиенныя поэз1и, картины представляютъ зимп1й и 
л'Ьтшй видъ сЬверной природы и переданы первая въ 15 кра- 
сокъ, а вторая въ 18 красокъ. Два оригинальные офорта проф. 
Ив. Ив. Шишкина, собственноручно имъ вытравленные для „НИ
ВЫ": „Дубовая роща Петра В. въ Сестрор'Ьцк'Ь" я „Л1щная
р'Ьчка".

Прилагаемый при „Нив4“ ежемесячный МОДНЫЙ журналъ
будетъ по прежнему заключать въ себ'Ь 12 №.Л» новМшихъ па- 
рижскпхъ модъ (около 300 модныхъ гравюръ по посл'Ьднимъ па- 
рижскимъ фасонамъ) съ приложен1емъ рисупковъ рукод'Ьльныхъ 
и выпильныхъ работъ (около 300 рисупковъ и 300 чертежей въ 
натуральную величину) съ громаднымъ числомъ полезиыхъ рецеп- 
товъ для домашняго обихода, кухни, сада и проч.

При первомъ № будетъ приложенъ СтенноЙ Календарь, от
печатанный красками.

№№ „НИВЫ" отстанутся въ прежнемъ объем-Ь, дающемъ 
возможность поместить въ нихъ до 1500 столбцовъ текста и до 
500 художеств, гравюръ. „НИВА" употребитъ вс^ усилья, чтобы 
сделать художественный отд'Ьлъ возможно полнее и совершеннее.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СельскШ хозяинъ“
въ 1893— 1894 (девятомъ) году

(СЪ 1 НОЯБРЯ 1893 ПО 1 НОЯБРЯ 1894 ГОДА).

„С ельсш й Х озяинъ" б у д ет ъ  вы ходить по преж н ем у, безъ  предварител ь
ной цензуры , подъ  редаЕ щ ей  Е . М. М аслянпикова (землевлад'Ьльца Р я 
занской губ ., сельца Р ю м ки) по сл ед у ю щ ей  прогутмы ’Ь: П равительствеп- 

пыя распоряж еп1я. С ел ьскохозяйствепная  экопом1я. П олеводство и лу
говодство. С адоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Л есоводство. Ж ивотноводство. П человодство и ш елководство. Р ы 
боводство. С портъ и охота . С ел ьск охозяй ствеп н ая  технолог1я, а р хи т ек 
тура и м ехан и к а . К ор респ оп деп щ я . В н утреп и я я  и иностранная хрони
ка. С е.тьско-хозяйствепны й ф ел ьетоп ъ  Агриколы: „И зъ  дн евника пеупы - 

ваю щ аго хозя и н а" . Вопросы  и ответы . Библю граф1я. Т орговля. Д о м о 
водство. Спросъ, предлож еп1я и полезны е адресы . О бъ явлеш я. Г одо
вые подписчики получатъ безп.1 атпое приложеп1е: С Е Д Ь М О Й  В Ы П У С Е Ъ

Ш> 1 Т, 1 .‘
O nH canie къ альбому будетъ  поыФщепо въ ж у р н а л е  въ течеп1е года . 
А льбомъ будет ъ  высылаемъ п е  и н ач е какъ въ к ар т он е , въ тщ ательной  

упаковке, и только по получеп{и 21 коп., деньгам и или марками, па  

упаковку и пересы лку. NB. КромФ того, въ T enen ie года , м еж ду про- 

чимъ, предполож ены  къ р азсы лке безплатпо: 1) различпы я сел ь ск о-хо-  

зяйствепиы я сем ен а , 2 )  рисунки главиФ йш ихъ типовъ скота и 3) архи
тектурны е проекты . С огласно м погочислеппнм ъ заявлеп1ямъ гг. подпи- 

счиковъ, изготовлены  дл я  „С ельскаго Х озяина"  коленкоровы е, ук раш ен 
ные орнам ентам и перепл еты , съ кожаными кореш кам и. К аж ды й п ер еп -  

летъ  стои ть  б езъ  пересы лки 1 руб ., а съ  пересы лкой за  2 ф унта по 

разстояш ю  за  кажды й. ИыФется огр ан и ч ен н ое количество экзем пляровъ  
ж урнала за  1 8 8 7 , 1 8 9 0 — 1 8 9 3  гг., п^зедставляющаго обширщ^ю спра
вочную энциклопед1ю сельскаго хозяй ства и дом оводства. Со всФми при- 

ложеп1ями каж ды й годъ стоить: бе.зъ доставки 5 р ., а съ  дост . и пер. 
6 руб. Н а третШ , четверты й, пятый и ш естой  выпуски альбома по 21  

коп. и па хром ол и тограф ш  75 к. марками. Кпижныл1ъ  м агазипам ъ обыч



н ая  уступка. В ъ  переплет'Ь  ,С ельскШ  Х озяи п ъ " , будучи справочной  

эпциклопед1ей сельскаго хозяй ства, п ол езн ая  н агр адн ая  книга дл я  зем - 

л е д ’Ьльческихъ, зем ск и хъ  и сел ь ск и хъ  училищ ъ. В ъ объ я в л еш я хъ  ж ур
нала печ атаю тся  таблицы  т и р а ж ей  в н утр ен н и хъ  съ  выигрышами зай -  
мопт.. Срокъ вы хода еж ен ед ел ь н ы й , по пятницам ъ (въ годъ  5 2  ном ера). 
П одписная ц е п а  за  годъ; б езъ  пересы лки и доставки 5 р ., съ  достав
кой въ  Спб. в р .. съ  пересы лкой и п огородпнм ъ 6 р.; за  полгода: безъ  

пересы лки 3 руб ., съ  доставкой  въ Спб. 4  р ., съ пересы лкой ипогород- 

пымъ 3 р. 5 0  к. С ъ доставкой  за  границу за  годъ  7 р ., за  полгода  

4  р . Г г. И погородны е подписчики адр есую т ся  въ главную  контору р е-  

дак щ и  „Сельск1й х о зя и п ъ “ (С пб., Н а д еж д и н ск а я  ул ., №  4 3 ) .  Для го-  

р одск и хъ  подписчиковъ С .-П етер бур га  и Москвы и м ею т ся  собствеппы я  

конторы: въ Спб. Невск1й, Хг 6 3 , и въ М оск в е— П етровсш я торгов, ли
ш и , Т ульскш  Б апкъ. Р ед а к щ я  ж ур н ал а  „С ельсш й Х о зя и н ъ “ припима- 

етъ  па себ я  ак к уратн ей ш ую  выписку, для сел ь ск и хъ  хозя ев ъ  и вообш;е 

дл я  подписчиковъ, всякаго р ода  кпигъ . Пробные j\s№  и алф авитны е  

ук азател и  къ ж урналу за  1 8 8 7 , 1 8 8 9 — 18 9 3  гг. высылаются за  д в е  7-ми  

копеечны й м арки каж ды й. Полные экземпляры  „С ельскаго Х озяина"  

за  1 8 8 7 , 1 8 9 0 — 1 8 9 3  гг. и м ею т ся  въ самомъ ограпичеппом ъ к ол и ч естве , 
по 6 руб. за  каж ды й, съ  пересы лкой. З а  1 8 8 6 , 1 8 8 8  и 18 8 9  гг. ж ур- 

н ал ъ  распродапъ..
4 — 2.

Содержан1е неоффиц1альнсй части. О бозрен1е церк вей  К остром скаго, 

Н ер ех т ск а го , Ю рьевецкаго и К ипеш ем ск аго  у езд о в ъ  Е го  П р еосвя щ еп -  

ствомъ, П р еосвя щ еп п ей ш и м ъ  В иссарш пом ъ, Епископомъ К остром ским ъ  

и Галичским ъ, 22  1юпя— 6 1юля 1 8 9 3  г. Ш кольное п оде. 2 5 -л ет 1 е  слу- 

жен1я въ свящ еппом ъ с а п е  свяш ;еппика Б огословской ц ., что при И п а-  

й ев ск а го  м он асты ре, Васил1я Гоапповича С пасскаго. Е парх1альпая хр о

ника. Объявления.

Редакторы: Семинарт Ректоръ, Архимандритъ Менандръ.

Преподаватень Оемипарш В. Строевъ.

~Доэв. цевзурию. Й  Октября 1893 г. Кострома. Въ Губернской Тнпограф1и



15-го НОЯБРЯ 1893 ГОДА.
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е п и р X m  ь н ы

В ы ходятъ  1 и 15 чи- 
сел ъ . Ц ^ н а  за  годъ  
5 р у б л е й ;о т д е л ь н о  
25 коп. за  пом ер ъ .

Годъ VII.
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ром ск и хъ Е п арх{аль-  
пыхъ В е д о м о ст ей .

Объявлешя печатаются по 15 коп. за обыкнов. строку за одпнъ разъ, по 10 коп
за два п более раза.

ОТДЫЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ.
Отъ Редакцш Коетромеквхъ Епармальяыхъ ВАдомоетей.

Открыта подписка на Костромск1я Епарх1альныя Ведомости 

1894 года. Причтамъ церквей Костромской enapxiii, для коихъ 
выписка ЕпархЬальныхъ Ведомостей обязательна, Ведомости въ 
течете 1894 года будутъ высылаемы по прежнимъ адресамъ, 
если таковые известны РедакцЬи, или по адресамъ о.о. благочинныхъ. 
Принты остальныхъ церквей благоволятъ сделать свои зявлен1я 
въ Редакцш о желати получать Костромская Ей. Ведомости до 
1-го января 1894 года. Заявлен1я объ M a i M t H O H i o x b  В Ъ  прежнихъ 

адресахъ, полученныя Редакц1ей до 1-го января 1894 года, удо

влетворяются безплатно; позднее за nepeMtny адреса cлtдyeтъ 

прилагать почтовыхъ (но не гербовыхъ) марокъ на 21 KontiiKy.



Ц^на годовому издатю Костромскихъ Еп. Ведомостей съ пере
сылкою и доставкою ПЯТЬ рублей. Церквамъ недостаточпымъ, если 
бедность ихъ будетъ достаточно удостоверена, по усмотрен1ю, 
Редагая можетъ понижать подписную плату.

___274__

Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

1. О составлеши новой нормировки благочинническихъ взно- 
совъ по Костромск. училищн. округу (Выписка изъ опредтьлетя
Костром, д. KOHCucmopiu отъ 28 октября

1 НОЯ̂‘'пя 1893 г. за М 1848).

Костромская духовная консистор1я слушали отношен]'е IJpa- 
влешя Костромскаго духовнаго училища, отъ 24 минувшаго ок
тября за 309, следующаго содержап1я: Костромскимъ окруя;- 
пымъ училищнымъ съездомъ духовенства, въ сесс1ю онаго отъ 
24 августа сего 1893 г., по просьбе Правлеи1я училища отъ 
20 августа за .№ 248, о составлен1и новой нормировки благо
чинническихъ взносовъ, по случаю представлен1я о.о. благочин
ными этихъ взносовъ то въ увеличенномъ, то въ уменьшенномъ 
размере, въ разное время и не разделяя одной суммы отъ дру
гой,—постановлено нижеследующее: , просить духовную конси-
CTopiio обязать всехъ о.о благочинныхъ и настоятелей соборовъ 
представлять все взносы своевременно, въ установленные сроки, 
а при изменен1и этихъ взносовъ въ уменьшенномъ или увели
ченномъ размере противъ установленной нормы, непременно 
объяснять въ своихъ ранортахъ о причине сего. Съ благочинна- 
го Нерехтскаго 2 округа священника Петра Рыболовскаго, иред- 
ставившаго дополнительной суммы менее на 8 р. 24 к. противъ 
прежнихъ представлен1й, чрезъ туже духовную копсистор]ю или 
взыскать, или пусть представить объяснен1е. Новой же норми
ровки благочинническихъ взносовъ во всемъ училищномъ округе 
съездъ самъ сделать не можетъ, но норучаетъ таковую самимъ 
0 .0 . благочиннымъ". Къ сему Правлеп1е училища присовокупи
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ло, что 1) суммы— а) дополнительная на содержан1е училища 
дол/кна представляться о о. благочинными дважды въ годъ, въ 
BHBapi и iioat м'Ьсядахъ— за текущШ годъ, и б) на содержан1е 
параллельпыхъ классовъ и в) на устройство класснаго корпуса 
каждогодно— въ январе м4сяц4 за истекш1й i одъ; что 2) о.о. 
благочинные, каждый по своему округу, приглашаются составить 
в-Ьдомость о воличеств'й суммъ, подлежащихъ взносу въ Правле- 
Hie Костромскаго духовпаго училища, и представить ихъ въ ян- 
вар'Ь будущаго 1894 г въ училище для св’Ьд'Ьн1я. Съ утвержде- 
н1я Его Преосвященства п р и к а з а л и :  отношеп1е Правлешя Ко- 
строыскаго д. училища объявить благочиннымъ Костромскаго учи- 
лищнаго округа къ исполнешю, чрезъ припечатан1е въ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Ноября 3 дня 1893 г.

II. О выписк'Ь „Вестника Росс1йскаго общества Краснаго Кре
ста (Выписка изъ опредгьлетя Еостромск. д. копсисторт отъ 
®®/29 октября сего года за М 1845).

Костромская духовная консистор1я слушали OTHomenie гос- 
подипа предсЬдателя Главнаго управлен1я Росс1йскаго общества 
Краснаго Креста, отъ 28 сентября сего года за № 3879, сл-Ь- 
дующаго содержаптя; В'Ьстникъ Россшскаго общества Краснаго 
Креста, органъ общества, состоящаго подъ АвгустМшимъ по- 
кровительствомъ Ея И мператорскаго В еличества, одобряемый и 
рекомендуемый министерствами: народнаго просв'Ьщен1я, внутрен- 
нихъ д’Ьлъ и военнымъ, а также Свят4йшимъ Правительствую- 
щимъ Сииодомъ, будетъ продолжать издаваться и въ сл15ду10щемъ 
году. Не.зависимо отъ т'Ьхъ оффиц1альиыхъ св'Ьд'ЬнШ, которыя 
знакоыятъ русское общество съ широкою и благотворною дея
тельностью Краснаго Креста, во главе котораго стоитъ Авгу
стейшая Покровительница Государыня ИмпБРАТРица, Вестникъ 
въ тоже время даетъ полезный матер1адъ для народнаго чтен1я, 
crporiil выборъ котораго не можетъ не интересовать духовенство, 
усиленно заботящееся о выборе для народа такого матер1ала для
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чтен1я, которое бы внушало благогов'Ьн1е къ релипи, любовь и 
преданность къ церкви, Престолу и Отечеству. Въ виду сего съ 
соизволеп1я Государыни Императрицы, госнодинъ председатель 
общества Краспаго Бреста просить оказать сод'Ьйств1е къ воз
можно большему распространенно этого издашя среди духовен
ства, духовныхъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ Кост
ромской enapxin, а также не отказать разсылкою благочпннымъ 
enapxiii прилагаемыхъ при семь подписиыхъ листовъ. Съ утвер- 
жден1я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  слушаемое отпоше- 
iiie Главнаго управлен1я Россшскаго общества Краснаго Кре
ста напечатать въ Костромскихъ Енарх^альныхъ В'Ьдомостяхъ и 
о содержан1и онаго сообщить въ правлен1я духовныхъ училищъ 
Костромской enapxin и въ Костромской епархиальный училищный 
совГтъ, съ препроБОжцен1емъ по одному экз. объявлен1я, а ос
тальные изъ нихъ разослать духовенству enapxin чрезъ долж- 
ностныхъ лицъ, при ближайшей разсылюЬ циркуляровъ. Ноября 
3 дня 1893 года.

III. О xpaneHin церковн. документовъ (указъ Костромск. д. 
консгссторш № 11504).

По указу Его И мператорскаго Величества, Костромская ду
ховная KOHCHCTopia слушали д^ло объ yничтoжeнiи при одной 
церкви Костромской enapxin, пожаромъ церковныхъ документовъ, 
хранившихся не въ церкви, а въ домГ священноцерковнослужи- 
телей. Съ утверждегня Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  при
нимая во вниман1е, что метричесшя книги признаются одними 
изъ важнГйшихъ церковно-приходскихъ документовъ, такъ какъ 
они служатъ общими актами cocToaaifi (т. IX Св. зак., изд. 1876 
года ст. 1033),— что за HCTpe6.TeHieMb пожаромъ 18 мая 1887 
года подлинныхъ метрическихъ книгъ церквей Костромской епар- 
xiH, хранившихся въ архив!; Костромской духовной itOHcncTopin, 
въ настояш,ее время въ Костромской enapxiH остаются единствен
ными документами,— Konin метрическихъ книгъ, xpaнящiяcя при



церквахъ, на основан1и коихъ (коп1й) выдаются изъ консистор1и ме- 
трическ1я свид'Ьтельства, выписки, справки и т. п.,— что епарх1аль- 
иымъ начальствомъ было предписано храНИТЬ С|'и КОПШ непре- 

MtHHO въ церквахъ, а не въ домахъ духовенства, а между 
гЬмъ случаи хранешя метрическихъ книгъ и писантя справокъ 
и выписокъ на дому, вопреки распоряжен1ю начальства, въ прак- 
тик'Ь духовенства повторяются, консистор1я о п р е д 'Ь л я е т ъ; вновь 
подтвердить чрезъ благочинныхъ указами, съ подпискою въ слы- 
ша1ПИ и исполнен!!!, BCtiVlb СВЯЩенНОЦерКОВНОСЛуЖИТелЯМЪ Ко
стромской enapxiii, чтобы Метрическ1я книги. ИСПОВ^ДНЫЯ роспи
си, обыСКНЫЯ, приходорасходныя и друг!я церковныя книги за 
прошедшге годы, были переплетены и ВО ВСЯКОе время храни

лись HenpeMtHHO въ церковныхъ ризницахъ, въ шкафахъ, за 

КЛЮЧемъ настоятелей церквей, а отнюдь не въ домахъ священ
нослужителей или нричетниковъ, — чтобы ВЫПИСКИ И СПраВКИ, нзъ 
метрическихъ книгъ ПРОИЗВОДИМЫ были ВЪ церквахъ, а не въ 

домахъ причта, и—что члены причтовъ, виновные въ неиспол- 

нен1и сего нача-тьственнаго распоряжен1я, будутъ подвергнуты 

строгой OTBtTCTBeHHOCTH по 193 СТ. Уст. дух. коне. Благочин
ные при полугодовыхъ обозр'Ьн!яхъ церквей обязаны строго разема- 
тривать, вм'Ьст'Ь съ другими документами, целость метрическихъ 
книгъ за прошедш!е годы, равно вс4 статьи метрическихъ книгъ 
за каждую половину года и въ в'Ьрности и исправности ихъ сви- 
д’Ьтельствовать своею подписью. 1893 года октября 28 дня.
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Отъ Правлен1я Кинешемскаго духовнаго училища.

Симъ объявляется духовенству училищнаго округа, что въ 
январ'Ь будущаго 1894 года, по постановлен!ю съезда о.о. де- 
путатовъ Кинешемскаго училищнаго округа отъ 24 прошлаго ав
густа. при училищ'Ь им'Ьетъ быть открыто общежит!е приблизи
тельно на 120 учениковъ. Одни изъ воспитанниковъ училища— 
сироты или д'йти б'Ьдн'ййшихъ священно-и-церковнослужителей
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Кинешемскаго училпщиаго округа, числомъ 25, им^готъ посту
пить въ общежит1е па полное готовое содержан1е (безъ взноса 
платы за свое noM'bmenie и содержан1е пищею, одеждою, обувью 
и учебными прпнадлеж,постами); др\т1е—д'Ьти б'Ьдныхъ священ- 
ио-и-церковпослужителей округа, въ HHcai 40, изъ полпаго со- 
держан1я пе будутъ получать только одежды и обуви; остальные 
же, до 55 учеииковъ, будутъ принимаемы въ общежит1е—д’Ьти 
священно-и-церковиослужителей округа со взиосомъ платы толь
ко за содержан1е, а д4ти ппосословныхъ родителей—со взиосомъ 
платы II за пом'Ьщеп1е. Плата за полное содержанте въ обще
житии: пищею, учебными принадлежностями и одеждою для уча- 
щагося изъ лпцъ духовнаго зван1я, прпнадлежащихъ по проис- 
хождегпю къ Кипешемскому училищному округу, опред'йлена въ 
75 р.; половинное содерлган1е воспитанника духовнаго лица изъ 
окружнаго духовенства (безъ одежды и обуви) определено въ 40 
руб. Полное содержан1е въ общежитчи иносословнаго ученика 
(съ платою за содержан1е и пом'Ьщен1е въ ономъ) определено въ 
125 р., половинное же—(безъ одежды и обуви)— въ 75 р. Свое
коштные ученики, сверхъ вышеозначенной платы, установленной 
за полное или половинное содержаше, должны будутъ вносить 
за пользован1е спальными принадлежностями по 3 р. въ годъ.

О техъ ученпкахъ изъ дйтей окружнаго духовенства, кото
рые могутъ быть приняты по сиротству и бедности, а также по 
вппман1ю къ хорошимъ успехами при добромъ поведен1и на пол
ное содержан1е училищными средствами въ общежит1и или на 
содержан1е таковыми средствами пищею и учебными принадлеж
ностями (безъ одежды и обуви), будетъ объявлено въ декабре 
месяце въ Епарх1альеыхъ Ведомостяхъ. Родители или опекуны 
учениковъ, не могущихъ пользоваться содержан1емъ отъ учили
ща, въ случае желан1я поместить своихъ детей въ училищное 
общежит1е на полное или половинное содержап1е со взиосомъ 
определенной за то платы, приглашаются заблаговременно по
дать о семь прошон1е на имя смотрителя училища.
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В%домость о суммахъ, поступившихъ въ CoBtib Ностр. 0еодо- 

ровско-Серг1евскаго братства при рапортахъ благочинныхъ отъ 

штатныхъ священниковъ и д!аконовъ Костром. епарх1и за вре

мя съ 1889 по 1893 гг. на устройство епарх1альнаго жен. учи

лища.

Отъ какого благочин- 

ническаго округа.

Сколь
ко. П 0 С Т У П И Л 0 . З а  т р и  г 

1 8 9 0 , 1 8  
1 8 9 2  г г .  

в ы с л а н о  
п е  д о е л а

о д а  
9 1  и 

н е  
я л н  
н о .

к.

и 
1 а;

S'
CQ

О

IS
О

Cw

гЗа
1889 г

1
8а

1890 г.
З а

1891
За

1892 г.
З а

1893 г.

р. к. р. к. р. к. Р. к. р. к. р.

1 -го 19 5 2 5 6 0 2 3 7 5 2 3 55 2 7 5
2 -г о 2 4 8 3 6 9 5 4 0 6 5 4 3 9 0 5 3 9 5
8 -г о 13 4 1 8 3 0 1 9 4 5 2 0 2 5 1 8 7 5
4 - г о 1 4 3 19 5 0 1 9 7 0 1 9 1 0 18 9 5

К о с т р о м ск а - 5 -г о 1 4 6 2 0 3 5 2 1 4 9 21 2 0 2 0 2 5
го 6 - ю 1 4 1 1 4 V 1 6 5 0 1 6 55 1 4 55

7 -г о 1 7 6 3 0 75 4 0 7 0 3 4 9 5 2 6 5 0
8 -г о 11 9 17 5 0 2 4 5 0 2 4 5 0 1 4 55
9 "ГО 13 1 9 1 5 1 9 55 1 8 9 0 1 8 5 0

1 0 - г о 1 4 2 V » 1 5 55 1 5 55 1 5 55

1 -г о 1 5 4 14 п 1 4 55 1 7 55 17 55
2 -ГО 1 8 2 V Т) 55 55 55 55 55 55 т> 5) 5 7 Т;
3 -г о 18 5 2 0 5 0 2 0 5 0 2 0 5 0 2 0 5 0

Г ал и ч ск аго 4 -т о 1 4 2 1 5 Г> 15 55 1 5 55 15 55
5 -г о 1 4 2 1 5 п 55 55 .. 55 55 55 55 4 5 551
П -го 1 2 4 5? п 55 75 1 4 55 1 4 55 5, 55 1 4 55
7 -г о 1 8 4 » 1) 2 2 55 21 9 0 2 2 55 ■

■

1 -г о 5 2 )> 6 5 0 6 3 5 6 2 5 6 2 5
2 -г о 11 О 1 4 5 0 1 7 3 5 1 7 6 5 1 7 8 0

Ю р ь ев ец - 3 -г о 2 0 8 2 2 п 2 2 9 5 2 4 » 2 3 55
к аго 4 -г о 1 4 3 « У} 2 0 4 5 2 0 4 5 18 6 5 1 9 7 0

5 -г о 2 7 11 3 9 55 31 55 2 9 5 5 2 7 5 5 2 6 9 5 9 4 0
6 -г о 1 6 7 ?? » 2 9 2 0 2 7 7 5 2 7 8 0

Н е р е х т с к а - 1 1 -го 5 2 6 55 6 55 6 55 6 55 '
го 2 -г о 12 3 1 5 9 0 1 8 6 5 16 4 6 2 1 4 5 j!
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3 -г о 1 4 4 1 8 Я 17 Я 19 5 0 2 0 Я

1

4 - г о 1 6
г>0 И Я 5 3 0 5 5 1 1 4 Я Я я 2 7 69 |

5 -г о 1 6 3 1 7 я 17 5 0 1 7 5 0 1 7 ■>0
6 -г о 2 0 5 2 5 2 0 16 4 5 8

Н е р е х т с к а -
7 - г о 2 1 5 2 6 8 0 2 7 3 0 2 6 7 0 2 6 9 5

55j

1 ГО
I 8 -г о 1 4 2 1 5 я 1 4 Я 1 6 У) 1 5 Я

9 - г о 1 2 1 15 5 0 1 6 я 1 6
п

1 6 Я

1 0 - г о 1 7 1 2 7 7 0 2 8 5 0 2 3 2 0 2 2 5
1 1 - г о 1 3 1 Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я 4 0 5 0

1 -г о 1 4 3
п Я Я Я Я я Я Я я Я 4 6 5 0

2 - г о 9 4 Я я я Я Я я Я я о я 3 3 Я

3 -г о 12 5 Я я я Я я я я я я я 4 3 5 0
К и и е ш е м - 4 - г о 1 6 1 1 13 5 0 1 3 5 0 1 5 я 3 4 я

ск а  го 5 -г о 11 2 1 2 Я 1 2 Я 1 2 я 1 3 я 1 2 5 0
6 -г о 7 Я Я 7 я Я я Я я Я 1 4 Я

7 - г о 1 9 9 2 4 я Я я 2 4 я 2 3 5 0 Я я 2 3 5 0
8 - г о 1 3 4 1 9 4 0 2 6 7 5 6 2 0 1 2 5 0 5 2 0 11 30;

1 -г о 1 6 8 19 7 5 2 3 Я 2 0 3 0 2 6 3 5
2 -г о 1 8 4 1 8 5 3 2 6 9 2 2 3 5 2 5 1 0

М а к а р ь е в -
3 -г о 1 6 6 1 7 19 19 19 19

ск а  го
4 - г о 3 0 1 2 Я Я Я ' Я Я Я Я Я Я Я 1 1 0 8 Я

5 -г о 1 8 5 2 7 Я 2 8 5 2 6 9 0 2 5 6 5

1 -г о 1 8 8 Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я 6 6 Я

2 -г о 1 6 4 2 5 3 4 2 1 7 Я 1 8 я
Ь у й св а г о

3 -г о 1 7 3 Я Я Я 1 1 8 6 9 4 0 2 0 6 0 3 4 2 4

4 - г о 1 3 6 я я я Я Я Я Я Я я 4 8 Я|

1 -г о 1 4 6 я я я я Я Я Я Я я 5 1 Я

2 - г о 1 2 3 1 4 1 2 2 8 5 0
Ч у х л о м ск а г о

3-ГО 9 2
Я я 1 7 3 0 1 5 5 0 1 6 Я

4 - г о 1 8 8 Я я 2 2 я 2 3 Я 2 2 Я !
1 - г о 1 7 8 2 1 2 2 5 0 2 1 !

С ол  11 Галич-
2 - г о 1 7 5 1 8 8 0 |1 9 1 9 8 0 2 0

ск а г о
' 3 -г о 1 7 5 Я Я Я я Я Я Я Я Я я 5 8 5 0
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1 1-го 18
!

7 21 50 20 50 21 50
1 1

Кологрив- 2-го 27 12 38 80 38 30 40 64 37 10
скаго 1 24 9 35 25 35 25 35 25 33 75

i

^ ( 1 - го 19 7 23 30 39 45 4 75,Ветлужска- | - • 1 д-го 19 7 22 50 22 50 22 50 22 50 1
1 3-го 21 10 67 Я65 50 62 80 59 Я

Варнавин- | 1-го 30 14 « п 32 50 32 50 34 50 29 5 11 50
скаго 1 2-го 22 11 33 50 32 50 27 50 29 50 ,

Отъ Костр. собора 4 3 » 6 50 6 50 25 Я 25 Я

„ Юрьевецкаго » Я Я 4 50 4 50 4 75 4 75
: „ Галичскаго , 3 2 5J » 4 Я 4 Я 4 Я

„ Макарьевскаго 
„ Чухломскаго (и

3 2 Я я Я Я Я Я 8 Я 5 50 8 Я

одна пр.) 5 2 6 я Я я Я я 6 50 Я Я 12 Я

„ Судиславскаго 2 1 ?) я 3 я 8 я Я Я Я Я 5 я ,

„ Нерехтскаго 2 1 Я я я я Я я Я Я Я Я 7 50
„ Солигаличскаго 3 1 я я я я Я я Я я я я 10 50

 ̂ „ Варнавинскаго 
С. Молвитина— 

единов'Ьр. церкви.

3 2 я я я я я я Я я я

i

я 12 Я

■

Отъ Комитета эмеритальной кассы духовенства Костромской

епарх1и.

Съ разр'Ьшен1я Его Преосвященства, Эмеритальный коми- 
тетъ изв'йщаетъ должностныхъ и другихъ лицъ, состоящихъ участ
никами въ эмеритальной кассЬ духовенства Костромской enapxin, 
что взносы въ эмеритальную кассу за второе полугод1е сего 1893 
года Комитетомъ получены въ томъ количеств'Ь, какое обозначе
но въ присланпыхъ на имя Комитета рапортахъ или отноше- 
н1яхъ. При этомъ, къ св'Ьд15н]ю и, въ чемъ сл15дуетъ, должному 
исполнен1ю вс15хъ вообще участвующихъ въ эмеритальной Kacci 
лицъ, Комитетъ считаетъ нужнымъ присовокупить, что такъ какъ 
за прошедшее время представлен1я взносовъ въ кассу н'Ькоторы-
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ми должностными лицами иногда крайне ьамедлялись, другими 
же изъ нихъ взносы представлялись безъ причтовыхъ ведомостей 
и безъ описей прилагаемыхъ при рапортахъ кредитныхъ биле- 
товъ, а иными не доставлялось Комитету ни какихъ св'Ьден1й 
относительно происшедшихъ въ течен1е полугодш, за который 
представлялись взносы, перем'Ьнъ въ составахъ подведомствен- 
ныхъ имъ участниковъ кассы, то Комитетомъ постановлено и 
Его Преосвященствомъ утверждено: 1) чтобы все участвующ1я
въ эмеритальной кассе лица па будущее время, согласно § 3 
пункт, а Уст. эмер. к. духов, костр. еп., представляли свои взно
сы въ кассу не позднее 1юня и декабря мм.; 2) чтобы долж- 
постныя лица enapxin, при представлен1яхъ отъ подведомствен- 
пыхъ имъ лицъ денежныхъ взносовъ въ кассу, одновременно съ 
взносами, обязательно прилагали по объявленной Комитетомъ въ 
Л» 23 Костром. Епарх. Вед. за Л» 1892 г форме подлипныя отъ 
)частниковъ кассы относительно количества сделанныхъ ими взно
совъ ведомости, причемъ на оборотахъ пос.1еднихъ объясняли о 
всехъ происшедшихъ въ течеше полугод1я переменахъ въ соста
вахъ подведомственныхъ имъ участниковъ кассы, т. е. кто, когда 
и куда въ течен1е полугод1я выбылъ изъ известнаго состава, и 
ьто, когда и откуда заместилъ выбывшаго, и 3) чтобы все во
обще лица при присыле па имя эмеритальнзго комитета денегъ 
кредитными билетами обязательно обозначали на своихъ отноше- 
];!яхъ годъ и № присылаемыхъ кредитныхъ билетовъ.

Члены эмеритальнаго Комитета: прото1ерей Барсонофт Донской, 
СВЯ1Ц. Александръ Тропцкш, свящ. loaum Залпсскш.

Содержан!е оффиц1альной части. Отъ Редагици Костр. Еп. Р ед о л о -  
стей .. Распоряжения епарх1альнаго начальства: 1) о составлен1и новой
пормировки благочинничеекихъ взносовъ по Костром, училищ, округу; 
2) о выписке „ в естн и к а  Poccificitaro общ ества Краснаго К р ест а “; 3) 
о хранеш и церковн. докуыеитовъ. Отъ правлеш я Кинеш ем. д ух . учи
лища. ведом ость  о сумыахъ, поступившихъ въ С оветъ Костр. Оеодоров- 
ско-Серг1евскаго братства при рапортахъ благочинптхъ  отъ штатныхъ 
свящ енниковъ и д1акоповъ Костр. епархш , за время съ 1889 по 1893  
гг. на устройство епарх. ж еп. училища. Отъ Комитета эмеритальпой  
ктссы духовенства Костромской епарх1и. Прнложете: Отчетъ о приходе, 
р асходе и остатк е суммъ Костром. Оеодоровско-Сергчевскаго Братства  
за 1892 годъ (стр. 17— 30).

Редакгпоры: Семипарги Ретпоргъ Архимапдритъ Менандръ.
Претюдаватель Семшарт В. Строевь.

Дозв. цензурою. Ноября 8 дня 1893 г. Кострома. Въ Губернской Типограф1п.
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Щ Ы Ъ  П.  ЧАСТЬ НЕОФФЩАЛЬНАЯ.
Происхожден1е и развит!е противогосударственнаго элемента въ 

раскол% во второй пoлoвинt XVII и первой четверти XVIII вв, О

ПриеутствТе въ раскол^ противогосударственнаго элемента 
отрицать невозможно. Но этотъ элементъ не есть что либо, не
посредственно вытекающее изъ сущности раскола, а н^что про
изводное, выводное.

Въ эпоху яроисхождешя раскола ярче, ч'Ьмъ когда либо, бли- 
сталъ т'Ьсный союзъ между церков1ю и государствомъ. Полное тоже
ство интересовъ, единство ц^лей и Баправлен1я, дружеское взаи- 
MOAificTBie—-вотъ характеристическгя черты отиогаен1й между 
церковью и государствомъ въ эту эпоху. При полномъ тожеств'Ь 
интересовъ церковныхъ и государственныхъ возникъ вопросъ объ 
исправленТи церковно-богослужебнаго чипа. Несправедливо бы.До 
бы считать этотъ вопросъ исключительно церковнымъ. Предста
вители государственной власти заинтересованы были имъ neMenie 
представителей власти церковной. Известно, что царь Алексей 
Михайловичъ обнаруживалъ особенную заботливость объ исправ- 
лен1и безпорядковъ, вкравшихся въ церковное богослужен1е. На- 
прим'Ьръ, въ маЧ5 1651 г. онъ посылалъ игумену СШскаго на 
Двив'Ь монастыря грамату съ строгимъ предписашемъ, „чтобы 
въ монастыряхъ и соборныхъ церквахъ и въ приходскихъ цер- 
квахъ чтен1е и iiinie впредь было единог.1асно, чинно, тихо и 
не мятежно, во всемъ по правиламъ св. апостолъ и св. отецъ“ )̂. 
„Не ма.иую печаль" о неисправности церковно-богослужебнаго 
чина испытывалъ и не разъ обращался съ заявлен1ями о семъ 
къ „царскгя палаты первос/Ьдателемъ" видный государственный

') К раткое извлечение и^ъ этой статьи прочитано было въ каче- 
cTBi 1)'Ьчи на годичномъ акт4 въ Костромской духовной семинар1и 2.5 
сентября 18ЭЗ года.

Акт. ар х . эксн. IV, 3 2 7 .
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деятель того времени^ бояринъ 0. М. Ртищевъ ®). „Первое!; :атели“ 
не остались равнодушными къ заввлен]’ямъ Ртищева, во об( уждали 
д'Ьло съ подобающимъ вниман1емъ )̂. Пока шли разеуждоитя по 
поводу этихъ заявлен1й въ царскихъ палатахъ, Ртищев'!. бол'Ье 
иагляднымъ образомъ доказалъ то живое участие, которое при- 
нималъ онъ въ д'йл'Ь исправлен1я чина церковнаго. Подъ его 
покровительствомъ, въ основаниомъ имъ монастырр, ц'Ьлое брат
ство учепыхъ монаховъ занималось нереводомъ съ греческаго 
языка на славянсюй душенолезныхъ кннгъ. Въ составт. этого 
братства вошли тридцать иноковъ, „въ жит!и, и чин'Ь, и !!0 чте- 
нш, и n im n церковномъ и келейномъ правил'Ь изрядныхъ“ . вы- 
писанныхъ Ртищевымъ изъ малороссшскихъ монастырей 
Братство Ртищева послужило прототипомъ того братства, кото
рое впосл'1дств1и сгруппировалось около патр1арха Никона. Въ 
одинаковой м’Ьр'Ь интересовавшш какъ духовное, такъ и св'Ьт- 
ское правительство, вопросъ объ исправлевш церковно-богослу- 
жебпаго чина и разр'Ьшенъ былъ при дружескомъ взаимо- 
д'Ьйств1и между церковною и гражданскою властью. „Никонъ, 
бывш1й патр1архъ“, читаемъ въ опред'Ьлен1яхъ собора 16G7 г., 
„повел'Ь книги исправляти и переводити не собою, но сов'Ьтомъ 
благочестив'1йшаго государя нашего царя и великаго князя Алек- 
сЬя Михайловича, всея велишя и малыя и б'йлыя Росс1и само
держца, благословен1емъ же и сов^томь свят^йшихъ вселенскихъ 
натр1арховъ, и соглас1емъ арх1ереевъ всего Росс!йскаго государ
ства и всего освященнаго собора ®). Вл1ян!е царя им'Ьло чрезвычайно 
важное значен1е въ д'Ьл'Ь исправлен1я богослужебныхъ книгъ: царь 
созыва.лъ соборы, на н'Ькоторыхъ присутствовалъ въ качеств'Ь пред- 
ейдателя, отправлялъ ученую экспедищю на востокъ, разсылалъ въ 
разный м^ста указы о присылк/Ь древнихъ харатейныхъ книгъ,

Др. Р. Внвл. ХУШ, 4 0 2 .
*) Ib id . 4 0 3 .
’) Ib id . 4 0 0 , 401 .
") Д ’Ьяшя соборовъ 1 6 6 6 — 7 гг., И, 3.
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жертвовалъ деньги на пр1обр'Ьтеше нужныхъ рукописей. Все это 
ясно доказываетъ, въ какой степени заинтересовано бы.гю въ цер- 
ковномъ вопрос'Ь государство. Пресл'Ьдован1е „церковныхъ мятеж- 
никовъ“ „градскимъ судомъ“ еще ясв'Ье опред'Ьляетъ о’]ношен1е 
государства къ событ1ю церковному. Наказывая т^хъ, кого ана- 
еематствовала церковь, государственная власть видимо свиде
тельствовала о полномъ тожестве сьоихъ иитересовъ съ инте
ресами iepapxin. Вопросъ объ исправлен1и церковно-богослужеб- 
наго чина, возбужденный властчю церковною въ союзе съ граж
данскою, разрешенный при деятельной помощи государства, ог
ражденный ]'арант1ями светскаго законодательства, былъ, такими, 
образомъ, вопросомъ не только „цсрковнымъ“, но и „государ- 
ственнымъ“ въ полномъ смысле этого слова. Расколъ церков
ный, происшедшШ вследств1е неблагопр1ятнаго для фанатичныхъ 
ревнителей старины решен1я этого вопроса, неизбежно приво- 
дилъ къ расколу государственному.

Противогосударственное начало раскола прошло много фа- 
зисовъ развит1я. Верный пер1одъ развития этого начала начи
нается первыми столкновешями раскола съ гражданскою влас'лю 
и оканчивается вместе съ XVII в. Въ этотъ пер1одъ расколъ 
постепенно теояетъ солидарность съ правительствомъ, довер1е 
къ нему, уваж,ен1е въ его авторитету. Въ это время, тавъ ска
зать, расчищается почва для будущаго противогосударственнаго 
действован1я раскола, приготовляются материалы для будущаго 
противогосударственнаго здан1я.

Не отрицая нрава гражданской власти участвовать въ ре- 
гаен1и цервовныхъ делъ, раскольники содейств1е Алексея Ми
хайловича патр1арху Никону въ деле введен1я „новшествъ" на 
первыхъ порахъ объясняли темъ предположен1емъ, что царь 
обманутъ Никономъ, „простою душею своею" не понялъ ере
тичества въ нововведешяхъ На основан1и такого предполо- 
жешя расколоучители питали уверенность, что стоитъ только

О Мят. для ист. раск. II, 22, 25,
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разъяснить царю истинное но.тожеи1е д4ла и онъ тотчасъ ста- 
нетъ на сторону „ревнителей истинно-православной в'Ьры“, какъ 
величали себя раскольники. Результатомъ такой надежды явился 
рядъ челобитныхъ, въ которыхъ поборники „старой в'Ьры“ про
сили царя „оборонить отъ ересей православную церковь", „взы
скать древлее благочест1е“ ®). Но годы проходили. Надежда пер- 
выхъ расколоучителей на возвращеше царя къ древнему благо- 
чес'хйю не оправдывалась. АлексМ Михайловичи не только не 
уб'Ьждался челобитными, но подвергали челобитчиковъ наказа- 
шямъ ®), Посл'Ь соборовъ 1666 — 7 гг. строгость гралгданской 
власти къ противникамъ церкви особенно усилилась Невни- 
маше Алексея Михайловича къ челобитными расколоучителей и 
тяжкля страдан1я отъ „градскихъ казней" поселили въ нихъ 
чувство непрсязни къ царю. Въ начал’Ь кяижныхъ исправлетй 
челобитчики „слезно" просили, „умиленно" припадали къ сто
пами государя. Посл'Ь соборовъ 1666 — 7 гг. они начинаютъ дЬ- 
лать царю рЬзк1е упреки и сопровожда'гь ихъ угрозами. Вотъ 
для примЬра нЬсколько выдержекъ изъ челобитныхи и частныхъ 
послан]й расколоучителей. „Вонми, государь", писали Аввакумъ, 
„съ коею правдою хощеши стати на страшномъ судЬ ХристовЬ... 
Палея еси велико, а не восталъ, искривлев1емъ Никона богоот- 
мЬтиика и еретика, а не исправлен1емъ, умеръ еси по души его 
учен1емъ. а не воскреси. На Христовомъ судЬ тебЬ будетъ тош
но" " )  „Почто брат1ю по духу оскорбляеши", упрекали царя 
Аввакумъ, „единаго бо мы Отца имамы вси, иже есть на небе- 
сЬхъ... не покручинься, царю, что тако глаголю: ей, истина 
тако... господинъ убо есть надъ всЬми царь, рабъ же со всЬми есть 
Вож1й... тогда же наречется господинъ, егда сами себЬ владЬетъ 
и безмЬстнымъ страстемъ не работаетъ, но споборника имЬя благо-

0  Ib id  У , 6 6 . У 1П , 115 .
о Ibid 1У, 263; УП, 212.
“О Д Ь яш я соборовъ 1 6 6 6 — 7 гг. II , 92 .
" ) Id ib  V, 1 4 6 . ср . I F ,  2 5 3 . 2 5 4 .
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честива помысла, непоб'Ьдимаго самодержцу безсловесныхъ стра
стей.... похоти... всеоружгемъ ц'Ьломудр1я низлагаетъ* 12\ ота-
рецъ Авраа1пй въ своей челобитной предлагалъ царю такую ди
лемму; „аще ты, царю, нын^ (покровительствуя еретикамъ) 
„мнишися правую в^ру обр'Ьсти паче отецъ твоихъ, то уже отцы 
твои, благов'Ьрн1и цари и князи, злочестиви быша и православ- 
пыя в'Ьры отступиша; аще ли они православн1и быша и пра
вую в^ру держаша“, въ чемъ никакъ не могъ сомневаться Алек
сей Михайловичъ, „то ты ныне, царю, нечестивый еретикъ и 
новый отступникъ православныя веры и новый же въ Руси царь, 
мучитель и гонитель святыхъ прозовешися“ Въ этихъ и
подобныхъ разсуждешяхъ расколоучителей слишкомъ прозрачно 
проходитъ мысль, что Алексей Михайловичъ, какъ рабъ стра
стей, еретикъ, мучитель святыхъ, въ глазахъ раскодьниковъ 
сталъ уже не истиннымъ царемъ п потерялъ право на уваже- 
nie. Изъ этой мысли логично вытекалъ выводъ, что такому ца
рю повиновете уже необязательно. Расколоучители, однако, бы
ли далеки есце отъ подобнаго вывода изъ своихъ разсужденШ. 
Имъ, видимо, не хотелось разставаться съ мысл1ю о возможно
сти обращен1я царя къ правой вере. Въ той же челобитной, 
въ которой Аввакумъ преподалъ царю внушительное назидаше 
быть самодержцемъ страстей, а не работать имъ, расколоучитель 
заявдяетъ: „елико ты насъ оскорблявши больши, и мучишь, и то
мишь, толико мы тебя больши любимъ, царя, и Бога 
молимъ до смерти твоей и своей о тебе.... прости, Михайловичъ- 
светъ... не лгу, ниже притворяюся тебе говорю... жаль намъ 
твоея царсюя души, зело болезнуемъ о тебе“ Любовь к'ь
государю, соболезнован1е о погибели царской души вы
зывали у расколоучителей и среди резкихъ упрековъ и обли- 
чен1й царя горяч1е призывы къ покаян1ю, Вотъ образцы ихъ.

‘=) Ib id  У , 143 .
” ) Ib id  Y II , 2 1 3 .
‘ )̂ Ib id  У , 1 4 6 . 148 ,
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„Престани, государь, проливати кровь неповинныхъ... время по- 
каятися... аролей вместо слезы (покаян1я), расторгни сЬдящихъ 
в'ь темницахъ, изведи закопанныхъ въ землю... вздохни-тко по ста
рому добренько и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя 
rpiainaro .. Knpie елейсонъ оставь... плюнь... ты в^дь, Михай- 
лович'ь, русакъ, а не грекъ... ты еретиковъ Ннкон1анъ токмо 
любишь, а насъ, православныхъ христ1анъ, мучишь. . пе
рестань... возьми еретиковъ... скверныхъ собакъ... пережги 
!1хъ, а насъ, природныхъ твоихъ, распусти... право, хорошо бу. 
детъ“ Какъ ни красноречивы были подобныя воззвашя, они 
для государственной власти оказывались неубедительны. Царь 
не каялся. Преследовашя ревнителей старой веры, вместе съ 
правительственною пропагандою въ пользу новопечатныхъ книгъ, 
продолжались. Расколоучителямъ тяжело, но необходимо было 
сознаться въ безплодности всехъ своихъ усил1й къ обращеп1ю 
царя на путь истины, къ привлечензю гражданской власти на 
свою сторону. Это горькое сознаше очень рельефно выступаетъ 
въ разсказе Аввакума о видеши, . бывшемъ ему относительно 
государя, „некогда моляш,уся ми о тебе, государь, пишетъ ра- 
сколоучитель, съ горькими слезами отъ вечера и до полунош,и. . 
дабы искупитися тебе душею своею... забыхся и видехъ тя предъ 
собою стояща умиленна... Лзъ же возрадовахся... и начахъ тебя 
лобызати и обымати и видехъ на чреве твоемъ язву зело ве
лику “. Сострадательный протопопъ сейчасъ ,же началъ „язву 
слезами покрокляти, руками сводити... и бысть чрево здраво... 
душа моя возрадовася о здрав1и твоемъ зело“. Но по исцелен1и 
язвы на чреве, оказались раны на другихъ местахъ тела. Какъ 
ни старался протопопъ, онъ не могъ, „исцелить царя всего здрава 
до конца“. Изъ этого виденгя Аввакумъ сделалъ такой выводъ: 
„нетъ, государь, покинуть плакать о тебе, вижу, не исцелить 
тебя... ну, прости же Бога ради, дондеже увидимся тамо“

“) Ibid ГШ, 40—45.
‘Э Ibid F, 149. 150.
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Вынулгдеяные разстаться съ надеждою на раскаяше царя и воз- 
вращеше къ старому порядку вещей, расколоучители не могли 
уже удовлетвориться т'Ьмъ взглядомъ на гражданскую власть, по 
которому сод'Ьйств1е оной никотаиамъ объяснялось „помраче- 
н1емъ разума царева, невольнымъ обманомъ, простотой души“ 
государя. Создается новое объяснеше: „во время' се н^сть ни 
царя, нп святителя... нечестивые цари— рози антихриста" 
провозглашаютъ Аввакумъ и дьяконъ веодоръ. Неблагопр1ятный 
для ревнителей старины ходъ обстоятельствъ заставилъ, такимъ 
образомъ, расколоучителей придти къ мысли, логически вытекавшей 
изъ уб4,жден1я о воцарен1и въ русской церкви антихриста, что 
государственная власть на Руси, утративъ свое прежнее значе- 
Hie, теперь HapaBni съ церковною служитъ оруд1емъ антихри
ста въ его борьб'Ь съ истинной в^рой.

Весьма важно проследить, какъ развивали расколоучители 
эту страшную для русскаго человека мысль предъ своими по
следователями. „По развязанш своемъ, по словамъ дьякона в е 
ндора, дьяволъ, изшедъ изъ бездны, Римъ со всеми западными 
страны нечест1емъ порази и, пошедъ до нашего царства, на пу
ти Литву отступлешемъ плени. По исполнен1и (числа летъ) 
имени его и наше росс1йское царство нечест1емъ похитп Единъ 
бысть православный царь на земли остася, да и того, невни- 
мающаго себе, западши еретицы, яко облацы теми1и, угасили 
христ1анское солнце и свели во тьму мног1я прелести и погру
зили Отпадение православнаго царя, по изображешю Авва
кума, совершалось постепенно. „Исперва царь, до соборища то
го (1666 — 7 гг.), Никону— вору далъ волю. Онъ, со дьяволомъ 
на складу, въ седьми летехъ своея власти, вся превратилъ въ 
церкви... внесоша триперстную ересь, сиречь печать антихри
стову... потомъ царь соборище собра... въ лета, яже Богословъ

” ) Ib id  У , 2 2 8 . 
‘А Ib id  У1, 81 -  
‘®) Ib id  У, 2 2 8 .
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надзнаменуетъ: число бо челоаЬческое, и число его 666... въ 
томъ 4HC.?rl5 л'Ьт'Ьхъ зв'Ьрь двоерог1й пр1йде отъ земли нашей и 
подклоняетъ первому зв^зрю, сир'Ьчь папЬ римскому, свою 
землю въ духъ едипъ, еже въ в^ру, люди своя пудптт., а непо- 
каряющихся ему убиваетъ“ По объяспен1ю Лвваззума, два 
рога у „зв'Ьря", дв'Ь власти зиаменуютъ: церковную и граждан
скую. „Никонъ и Алексей люблеи1е сотворпша, яко Пилатъ и 
Иродъ, тогда и Христа распяша: Никопъ поб'Ьждать началъ, а 
АлексМ пособлять испоттиха“ ^ )̂. Развивая мысль, что д'Ьло от
ступническое сильно „царьми нечестивыми,,, д1аконъ веодоръ 
идетъ еще дальше Аввакума. Основываясь на толковап1и св. Иппо
лита, д1аконъ Оеодоръ нзъяспяетъ вид4н1е Богословомъ нечистой 
тропцы нечестивыхъ духовъ—-зм̂ я̂, зв^ря и лживаго пророка 
такъ: зм1й—это д1аво.1ъ, зв'Ьрь-аптихристъ, лживый пророкъ— 
духовнаго чипа пачальникъ сир'Ьчь патр1архъ. Аптнхристъ, по 
-толковашю Оеодора, въ cyipecTBi своемъ есть невидимый духъ 
злобы, но, видимо онъ является, какъ бы воплощается, въ царР 
-хукавомъ. Невидимый зм1й, проклятый д1аволъ входптъ въ изо- 
бр^тепныя своя сосуды, въ двоицу окаянныхъ человРкъ царя и 
патрхарха п бываетъ нечистая троица, юже внд'Ь Богословъ. 
Мрачшп поклонницы этой пребеззаконной раззорительницы св. 
в’Ьры „отторгахотъ людей отъ истиппой св. Троицы, ово много
образными тоилен1и и мучительствы, ово же многообразными 
лщеши и злохитрыми ухищренш, и '["Ьмь прославляютъ отца сво
его д1авола, иже, по изшеств1п изъ бездны, глагола имъ (ере- 
тххххамъ) сотворити образъ зв^ря^ Применяя ххъ царю Алехх- 
с'Ьхо Михайловичу апокалипсическое пророчество о двоерогомъ 
„SBipi", протопопъ Аввакумъ высказываетъ при этомъ мысль, 
что зв'Ьрь-ххнтихристъ будетъ действовать и въ последующихъ 
ххредставителяхъ государственной власти. „Цари нечестив1и—

2») Ib id  V , 2 2 9 — 2 3 0 . 
Tbid F, 230 .
Ib id  T I, 83 . 85 .
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рози антихриста... едипъ отъ пихъ есть, другой по немъ бу-' 
детъ, пособите.!1ь злу“... Совершенно отчаявшись въ возмож
ности возстанов.теи1я православ1я, расколоучители провозглаша- 
ют'ь; ,,1.езд'{; бо последняя Русь. . иного отступлеп1я не будетъ... 
па горшее будетъ происходити (Русь) царьми нечестивыми.“ 
Призиан1е государственной власти оруд1емъ антихриста, „обра- 
зомъ зв5ря“ и составляетъ пос.д'Ьдн1й выводъ, къ которому при
шли первые расколоучители въ развит1и своихъ взг.дядовъ на 
государство, уклонившееся отъ „древляго“ православ1я. Выводъ 
этотъ. чудовищный самъ по себ'Ь, но логически связанный съ 
соззр5н1яыи раскола на православную церковь, сделался основ- 
нымъ мотивомъ противогосударственныхъ уб'й;кденга раскола во 
все последующее время его существовая1я.

(Продолэкеме слтъдуетъ).

И З В - Б С Т 1 Я  И З А М Ъ Т К И .

— Иослгьдтй (24-й) годовой отчетъ В ы с о ч а й ш е  ут- 
пержденнаго общества для расггространетя священном писапш 
въ Pocciu (за 1892 г). Съ 8 апр'Ьля текущаго года общество 
для распростраиен1я священнаго писашя въ Pocciu вступило 
въ 31-ю годовщину своего существован1я. Начавшись въ 1863 г. 
съ нсбольшаго „кружка“, всего нзъ 8 лицъ, оно 2 мая 1869 г. 
получило Высочайше утвержденный уставъ и съ иимъ свое ны
нешнее назван1е. Постепенно развиваясь чрезъ прнвлечен1е въ 
свою среду все иовыхъ и новыхъ лицъ, горячо сочувствующихъ 
святому делу распрострапен1я свящепныхъ книгъ среди русска- 
го народа, оно въ настоящее время простерло свою деятель
ность отъ Валт1йскаго моря до Пргамурскихъ береговъ Велика- 
го океана, и отъ Архангельска до Баку. Въ отчетпомъ году 
общество имело въ приходе 35,194 р. 15 к,, въ томъ чпслё 
Всемилостивейшихъ пожертвовап]й отъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и другихъ Высочайшихъ Особъ 895 р., правитель-

Ibid 228.
"О Ibid 227, 228.



ственной субсид1и— 1,200 р. *), пожертвован!й отъ Америкаискаго 
общества библ. въ возвратъ расходовъ по распрострапсн1ю св. 
книгъ въ отдаленн'Мшихъ окраинахъ Pocciii— 5,852 р. 5 коп. 
Въ числ4 пожертвован1й отъ частпыхъ лидъ обществъ съ осо
бенною призпательностпо отм'Ьчаетъ даръ высокочтима! о всею 
Poccieio Кронштадтскаго пастыря, о. прото1ерея Ioanna Ильича 
Серпева, пожертвовавшаго 300 р. па д'Ьло общества. Расходъ 
общества составлялъ 35,271 р. 56 к. Къ 1 января 1893 г. 
чнстаго капитала общества въ депыахъ, книгахъ п проч. было 
9,732 р. 46 к. Свящ. кпигъ распространено 56,555 экз , а 
всего съ 1863 г.,— 1,514,360 экз. Къ исходу 1892 г. члеповъ 
въ обществ^ СОСТОЯ.ТО 1437 чел., въ тоыъ числ'Ь 485 духов- 
ныхъ лицъ и 5 кппгоношъ. Главными деятелями общества, 
какъ и всегда, были кпигоиоши, распространившее въ Бл ропей- 
ской и Аз1атской Poccin 32,835 экз. кнпгъ св. писаш'я; изъ 
числа сихъ книгоношъ И. Е. Го.!1убевъ совершилъ очень успеш
ную по'Ьздку по Иркутской губ. и При-Иенскому краю до Якут
ска, посетивъ по пути 8 золотыхъ пр1исковъ по р. Витиму, 
гд'Ь рабочими на рудникахъ было куплено 1060 экз св. книгъ. 
Чего только не перенесъ въ эту свою поездку въ Восточную 
Сибирь неутомимый И. К. Голубевъ за время съ февраля по 
декабрь истекшаго года! Только, его 9-ти летняя привычка къ 
подобной кочевой жизни, ко всемъ дорожнымъ нев.згодамъ, ли- 
шешямъ и опасностямъ, а г’лавное—чисто апостольская ревность 
просветить светомъ Христова учеп1я техъ, кто почти лишенъ 
этого животворнаго света, только эти услов1я делаютъ для него 
возможнымъ изъ года въ годъ съ успехомъ выполнять свою свя
тую мисс1ю. Всего въ отчетеомъ году имъ распространено 
11,100 экз. св. книгъ. Другой не менБе ревностный книгоноша 
Я. А. Тидепбергъ распространялъ свящеиныя книги преиму
щественно среди воискъ. Поучительный случай передаетъ онъ: 
въ 1891 г. одинъ солдатъ въ Выборге, купивъ у него Библ1ю, 
сказалъ ему: „ну, отецъ, молись, чтобы эта книга наставила
меня на истинный путь, потому что я заблудивппйся чело- 
векъ“. — „Да, землякъ, буду молиться, чтобы Господь благосло- 
ви.1Ъ чтен1е этой книги", ответилъ ему Т. Въ прошломъ году 
Т., снова прибывъ въ Выборгъ, опять встречаетъ этого солдата.
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*) Это пособге изъ Государственна! о казначейства," согласно Вы
сочайшему утвержден1ю отъ 18 1юня 1892 г, будетъ получаться об- 
ществомъ ежегодно.



457

Тогда посл'Ьди1й, взявъ книгоношу за руку, радостно поблагода- 
рилъ его. „Словъ н'Ьтъ“, продолжалъ опъ, „что тебЪ сказать,— 
я теперь сталъ совсЬмъ другиыъ, повымъ челов'Ькомъ. Н4тъ для 
меня бол'йе радости, какъ читать Библпо; постоянно, какъ вре
мя есть, читаю,— такой покой, такую радость вижу, что и ска
зать не могу“. (Отчетъ за 1892 г. стр. 12). Не мало отрад- 
ныхъ фактовъ изъ своей д'Ьятельностп передаютъ и друг1е кни
гоноши. Что касается членовъ-сотрудниковъ общ,ества, то они 
столь ;ке ревностно, какъ и въ преяш1е годы, продолжа.ли свою 
просв'Ьтптсльпую деятельность. Въ длинномъ ряду ихъ обще
ство всегда обращало и иын'Ь обращаетъ свои взоры особенно 
къ священному сослов1ю пастырей церкви, прежде всего отъ 
ппхъ олыщая себе горячаго сочувств1я и ревностнаго содейств1я 
въ распространен1и слова Бож1я среди русскаго народа. Оно и 
не ошиблось. Mnorie изъ пастырей давно уже завели у себя для 
продажи склады св. книгъ отъ общества, которое каждому свое
му сочлену (по желан]ю) высылаетъ св. книги въ кредитъ, ожи
дая уплаты по распродаже ихъ, и не только пересылку св. 
книгъ, но, по ж.слан1ю. и почтовый расходъ принимаетъ на 
свой счетъ. Друпе изъ пастырей церкви спешатъ взять на себя 
это св. дело. Такъ одинъ о. благочинный, священникъ I. Я—ск1й 
изъ П—ской губ. писалъ въ истекшемъ году въ Правлен1е об
щества: „озабочиваясь желашемъ дать народу, при его пробу
дившейся охоте къ чтегыю, тактя книги, который вполне бы со
ответствовали его религ1озно-нравственнымъ потребностямъ и 
способствовали укреплен1ю въ душе его истинныхъ релипозно- 
нравствепныхъ началъ, въ мысли, что на насъ, пастыряхъ, ле- 
жптъ священный долгъ блюсти народъ отъ пагубпыхъ вл1ян1й и 
удовлетворять его духовнымъ стремлен1ямъ, я, по совещан1и со 
священниками своего округа, осмеливаюсь покорнейше просить, 
не найдетъ-ли Правлеьпе возмол:нымъ и полезнымъ выслать мне 
книги св, писан1я, для распространешя ихъ по указанной це
не, среди простаго народа. Можно быть уверепнымъ, что про
стой народъ съ радостью поже.таетъ иметь столь драгоценпыя 
и спасительныя для души книги “. Получивъ отъ общества пар- 
Tiio св. книгъ для комисс1онной продалги, почтенный пастырь 
сообщалъ въ Црав.лен1е общества: „священники моего округа
въ деле распространен1я св. книгъ среди своихъ прихожанъ 
приняли самое горячее участ1е. Видя своихъ прихожанъ мало 
знающими слово Бож1е, превратно толкующими истины боже- 
ственныя они благовременпо и безвременно, и въ храме и при
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исполнен1и требъ, разъясияютъ своимъ прихожанамъ необхо
димость 11р1обр'Ьтеи1я СВ. киигъ, для ежедневпаво чтевпя ихъ въ 
часы досуга... Во многихъ церквахъ св. книги разставлены па 
виду прихожанъ и священникъ посл4 с.дужбк разъясняетъ всю 
иеоц'Ьиенность этихъ киигъ въ д'Ьл'Ь спасен]я, посл'Ь чего кии- 
ги охотно покупаются. А въ одиомъ сел'Ь моего округа, гд-Ь 
недавно открыто общество трезвости, вс'Ь, давш1е об'Ьтъ трезво
сти, считаютъ обязаннос'1ЧЮ и долгомъ пр1обр’Ьсти, въ знакъ 
своего поступлешя въ названное общество, по экземпляру св. 
киигъ. Вообще распрострапенге св. книгъ иойдетъ впередъ, 
почва самая удобная. „Не было у насъ“, говорятъ крестьяне, 
„никогда, чтобы продавались так1я книги. Иной разъ захочешь 
купить книгу, пойдешь па базаръ, а тамъ книги не книги,— 
только посмеяться, читая ихъ въ семье“. (Отч. за 189 2 г., 
стр 22 — 2 Я). Отрадно отмечать подобные факты, краснор'Ьчиво 
свидетельствугощге о великой жа.жд'Ь русскаго народа,— особенно 
русскаго воина и русскаго простолюдина,—жажд'Ь читать слово 
BojKie, „умудряющее во спасен1е“. (2 поел, къ Тимоо. 3, 15). 
„Жатва многа!“ Но обществу въ его просветительныхъ трудахъ 
настоитъ большая нужда въ истинныхъ „делателяхъ", такихъ 
именно, которые гали бы прямо оъ народъ съ св. книгами, отбро- 
сивъ въ сторону мысль о неудобствахъ будто бы всякаго рода 
и ст'Ьснен1яхъ для себя въ этой деятельности. Правда, многое 
ныне уже достигнуто обществомъ; но многаго еще и остается 
желать для того, чтобы исполнились заветныя думы и чаян1я 
общества,— „чтобы не было такого захолустья въ нашемъ об- 
пшрномъ отечестве, куда бы слово Вожде не проникло, чтобы 
всяк1й желающьй могъ легко и удобно, пр1обресть себе книгу, 
могуп1;ую его „умудрить во спасен1е“. Да помогутъ Господь 
Своею великою милостью и добрые pyccitie люди совершить об
ществу это великое и святое дело на благо дорогаго всемъ 
иамъ отечества! — Для льелающихъ иметь дело съ обществомъ, 
сообщаемъ адресъ его. 11равлен1е общества находится въ С.-Пе
тербурге, Васильевешй Островъ, 7-я лин1я, д. А» 42; отсюда и 
высылаются членамъ-сотрудникамъ общества св. книги для про
дажи, по желанш—-въ кредитъ, каждый разъ на сумму не свы
ше 10-ти руб. Но тому яге адресу можно получать безвозмездно 
и годовые отчеты общества, въ которыхъ ежегодно помеща,ется 
полнос’л'ю уставъ общества, руководственная „записка" для
членовъ и каталогъ св. книгъ, 
щества. (Ж. Студитскш).

имеющихся въ складахъ Об-
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— Некрологъ настоятельницы Галичскаю Староторжскаю 
жен. монастыря игуменьи Асеневы. 18 октября скончалась на
стоятельница Галичскаго Староторжскаго женскаго монастыря, 
нгумен1я Асепееа на 83 году отъ роду. Почившая въ д'Ьтств'Ь 
была лютеранка; въ юности, перешедши въ православ1е, она всею 
душею возлюбила православную в'Ьру и приняла монашество. 
Отличаясь самою строгою пноческою жизшю, она была также 
кротка и любвеобильна п особенною самою яркою чертою ея жизни 
была ея заботливость о воспитапш д'Ьвицъ духовнаго зван1я, пре
имущественно сиротъ,—въ устроенпомъ для нихъ въ обпте.ти 
npiiOT'fe. Н'Ьсколько покол'1;п1й д'Ьвицъ духовнаго зван1я воспита
лось подъ ея попечешемъ и руководствомъ, и мпогтя изъ пнхъ, 
явились потомъ прекрасными спутницами въ жизни для священ- 
никовъ Костромской enapxiii. Съ окончан1емъ воспитапш не кон
чались заботы покойной игуменьи о судьб̂ Ь этихъ сиротъ: не- 
Р'Ьдко она устроивала ихъ семейную жизнь на свои средства, 
снабжая нрпдапымъ. За такую истинно христианскую любовь 
Господь даровалъ ей безболезненную и мирную кончину. По
чившая, можно сказать, не умерла, а какъ бы заснула сномъ 
праведницы съ молитвою на устахъ. Цосл'Ьднимъ словомъ ея 
было „ Господи “. Отп'Ьгатйе почившей въ св. обители совер
шено 21 октября о. пгуменомъ Галичскаго [1анс1ева монастыря, 
при учасПи всего городскаго духовенства. На литурНи монастыр- 
скимъ священпикомъ I. Смирнитскимъ сказано было следующее 
краткое поучегпе.

„Собрались мы, бр., въ сей св. храмъ, чтобы отдать послед
нее целован1е приснопамятной рабе Божтеп—сестрГ нашей о Го
споде—игумеши Асенеее, помолиться Господу Богу о унокоеши 
душп ея въ пебесныхъ обителяхъ и бренные останки ея предать 
честному погребенпо.

„Обычно у насъ воспоминать жизнь и деяшя почившихъ. 
Но мне ли, слабому въ слове, восхвалять труды и подвиги усоп
шей? Мне ли, знающему только часть некую ея а^изни, пере
числить деяш'я этой старицы, почти полвека трудившейся во 
славу Boatiio, на спасен1е подвижницъ обители, на благолегпе 
и украгаегпе храмовъ Бож1ихъ и пользу жителей богоспасаемаго 
града сего и окрестныхъ странъ? Эти деян1я и подвиги известны 
болГе сестрамъ и подвижницамъ св. обители сей, д.ля которыхъ 
она такъ долго была образцомъ жизни монашеской и руководи
тельницей въ подвигахъ спасешл. Они совершались .смиренною 
труженицею большею част1ю въ стенахъ обители, незримые для
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глазъ и не слышимые для уха людей стороннихъ. Потому воз
вещу лишь часть н'Ькую ея трудовъ к подвиговъ, которая не 
могла укрыться и изв'Ьстна калгдому. Но и эта даже малая часть 
показываетъ, на сколько усопшая была д'Ьятельна и неутомима 
на поприщ'Ь своего служен1я. По-истип'Ь жизнь ея на сколько 
долголетня, на столько и многотрудна, па сколько мпоготрудиа, 
на столько II многолподна. Яснее всякаго слова говорить объ 
этомъ СВ. обитель с1я. Ея трудами и заботами воздвигнуть и 
этотъ великолепный св. храмъ, въ которомъ мы теперь молимся 
о Ht й, и MHoria друг1я здахйя, и все благолепхе обители. Незаб
венна до.1Жна быть угасшая жизнь рабы Бо;к1ей игумен1и Асе- 
нееы и для многихъ жителей града сего,—особенно сирыхъ и 
безпомощныхъ, для которыхъ она бы.1а истинною матер1ю. Не 
премолчу также о любви твоей, всечестпая матерь, и ко мне 
самому. Тринадцать летъ тому назадъ по твоему желан1ю я при
быль на это место служен1Я моего, по твоей любви и искреннему 
твоему ко мне расположению, при помощи твоихъ советовь и 
средствъ я устроилъ для себя домь, по тойдге любви и распо- 
ложешю твоему ко мне, вь твоемъ училище воспитывалась и 
моя дочь. За все это, за все .. за всю любовь, тобою мне ока
занную, чемъ могу отблагодарить тебя?... Здесь, въ этомь храме, 
тобою воздвнгпутомъ, принося безкровную жертву, я не пере
стану молиться за тебя Господу Богу до конца дней моихъ.

„Господи Боже, Вседера!,ителю! если не жизнь такую доб
рую и многоплодную, какова была жизнь почившей, по край
ней мере не лиши меня такой смерти, какою умерла она—хри- 
сНанской, безболезненной, непостыдпой и мирной.

„Помолимся же, бр. и сестры св. обители и все окруясаю- 
1ще гробь усопшей рабы Бояйей игумеп1и Асенееы, — помолимся 
Господу Богу, да упокоить Онь, Всеблаг1й, душу ея въ селеш- 
яхъ праведныхъ, въ иТдрахь Авраама, Исаака и 1акова, въ цар- 
C T B ii i  небесиомъ. Да воздастъ ей Господь по неложному своему 
обещан!ю за все труды ея и вся благая ея сторицею.

Во время отпеванья почившей прото1ереемъ Галичскаго собо
ра сказана следующая речь.

„Почившая о Господе, мать игуменья! Не смею при гробе 
твоемъ касаться внеокихъ ииоческихь твоихъ подвиговъ и твоей 
въ Господе жизни; но позволь сказать слово, нужное не для 
сестеръ обители твоей, а для пасъ, м1рскихъ людей, окружаю- 
щихъ твой гробъ. Говорить нередко ныне въ мтре, что жизнь 
иноческая равнодушна къ нуладамъ ближнпхъ, къ нуждамъ се-
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мейнаго благосостояшя. Но въ теб'Ь, мать, мы видимъ живой 
примерь любви и попечен1я о семейномъ счаст1и ближнихъ. Въ 
самомъ д'йл'Ь, брат1я и сестры, для кого и для чего почившая 
всЬми силами поддерживала пр1ютъ для сихъ откровицъ, теперь 
окружаюш,ихъ гробъ ея, и для кого она ихъ воспитывала? Не для 
своей обители, которая всегда была полна желающихъ служить 
Господу, и не ииГла въ таковыхъ никогда недостатка. С1и отро
ковицы воспитывались почившею для м1ра,—чтобы дать семьямъ 
добрыхъ и благонравныхъ матерей. И какъ почившая заботи
лась объ этихъ юныхъ своихъ воспитанницахъ! Съ материн
скою готовносНю и любов1ю она сама отъ своего достояшя мно- 
гихъ и многихъ изъ нихъ, при вступлен1и въ узы сеиейныя, 
снабжала всГмъ необходимымъ. И если мудрая русская посло
вица говоритъ, что д'Ьвицу устроить— все равно, что храмъ по
строить, то какъ много почившею устроено этихъ одушевлен- 
ныхъ храмовъ!

„Прими же, преподобная мать, отъ меня, какъ обитателя 
Mipa, глубокую признательность и мой до-земный поклояъ (сд'Ь- 
ланъ поклонъ) за то добро, которое ты д’Ьлала для насъ,—для 
Mipa. Гряди съ миромъ въ горн1я обители Отца Небеснаго пр1ять 
воздаян1е по своему труду,—пр1ять милость на праведномъ суд'Ь 
Бож1емъ, по неложному об'Ьтован1ю Господа: блажени милостивт, 
яко miu помиловани будутъ. Еш;е прими смиренную мою просьбу; 
не забывай въ горпихъ селетяхъ своими молитвами ciio святую 
обитель и всГхъ насъ, нуждающихся въ предстательств'Ь друзей 
Божшхъ, съ коими да вчинитъ тебя Господь.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ
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на 1894 г. (14-й г. издан1я подъ новою редакц1ей).

Журеалъ „СТРАННИКЪ“, съ октября 1880 года, издается 
новою редакщею, по утвержденной Св. Сгнодомъ повой програм- 

и выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10-ти до 12 и более 
листовъ, по следующей программе:

1) Богословсюя статьи и изследован1я по разнымъ отраслямъ 
обще-церковной истор1и и историко-литературнаго знанья,—пре
имущественно въ отделахъ, ивгЬющихъ ближайшее отношен1е къ 
Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изс.ледо- 
ван1я и необнародованные матер1алы по всемъ отделамъ Русской 
церковной исторш. 5) Беседы, поучешя, слова и речи изве- 
стнейгаихъ проповедниковъ. 4) Статьи философскаго содержашя по 
вопросамъ современной богословской жизни. 5) Статьи публици- 
стическаго содержан1я по выдающимся явлен1ямъ церковной жизни.
6) Очерки, разсказы, описан1я знакомяпце съ укладомъ и стро- 
емъ церковной жизни вообще христ1анскихъ исповедатпй, осо
бенно—-съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ.
7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области ре- 
лиг1ознаго строя и нравственныхъ отношешй нашего духовенства, 
общества и простаго народа. 8) Внутреннее церковное обозрен1е 
и хроника епарх1альной жизни. 9) Иностранное обозрен1е: важ- 
нейш1я явлен1я текущей церковно-религ1озной жизни православ- 
наго и неправославнаго м1ра на Востоке и Западе, особенно у 
славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епарх1аль- 
ныхъ ведомостей. 11) Обзоръ светскихъ журналовъ, газетъ и 
книгъ: отчеты и отзывы о помещаемыхъ тамъ статьяхъ, имею- 
щихъ отношеше къ программе журнала. 12) Бибд1ографическ1я 
и критичесия статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго со-



держашя, а также и о важн'ЗЬпшпхъ произведетяхъ иностранной 
богословской литературы. 13) Книжная л’Ьтопись: еягем^сяиный 
указатель вс'Ьхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго 
содержан1я; краткте отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важ- 
н-Ьйшихъ церковно-административныхъ распоряжешй и указовъ. 
15) Разный отрывочный известия и заметки; корресподенц1и; объ- 
явлешя.

Въ „Странннк'й“ 1893 года, кром-Ь статей по всЬмъ отд'Ь- 
ламъ современной церковной и церковно-общественной жизни и 
мысли были напечатаны ыелщу прочимъ слйдуюпця статьи: „Лож
ные пророки въ Ветхомъ SaBliTlj и ихъ борьба съ истиными“, 
М. Григоревскаго. — „Церковный обычай н значеше его въ древ
ней церкви", священ. Ев. Кесарева, „Объ оправдаши в^рою", 
свящ. Лахостскаго,—Въ чемъ сила жизни и природы", проф. И. 
Скворцова,— „Наука и Матер1али8мъ“, Э. Нави.тя,— „Н Ьраине- 
B^pie въ отно1пен{яхъ къ просв'Ьщенш и жизни, по сочинен1яиъ 
Никанора арх. Херсонскаго", Н. Невзорова,— Семья и семейныя 
отношеши по Филарету митроп. „Московскому",— „Tapacift натр. 
Цареградсктй и седьмой вселенсюй соборъ" свящ. В. Хр. Нре- 
ображенскаго,—Бл. Августинъ по его испов'Ьди" Н. Волкова,—■ 
Слова и поученья, повести и разсказы, историчесшя воспомина- 
н1я, описан1я святыхъ м15стъ, статьи по расколу (проф. Н. И. 
Ивановскаго и др.),

Журна.лъ выходитъ ежемесячно книгами отъ 10 до 12 и 
бол'Ье листовъ. Подписная плата съ пересылкою въ Poccin и съ 
доставкою въ С.-Петербурге ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересы.ткою 
заграницу восемь рублей. Адресоваться въ редакцш журнала 
„Странникъ" въ С.-Петербурге (НевскШ просп., д. № 173).

Редакторъ-издатель, Профессоръ А. П о н о м а р е в ъ .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

УП г. изданш. издания.

Е Ж Е П Е Д Ь Л Ь Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ .

Подписчики „Cteepa" въ 1894 году получатъ:
52 прекрасно ил.тюстрированнаго журнала въ 56 — 64

столбцовъ каждый, сброшюрованныхъ въ изящную цветочную 
обложку.



12 №№ отд'Ьльныхъ иллюсхрированныхъ лПАРИЖСКИХЪ 
МОДЪ“, составленныхъ по лучшимъ моднымъ парплгскии ь жур- 
наламъ. 12 №№ отд'Ьльныхъ выкроекъ; изъ нихъ 6 выр!;зныхъ 
въ натуральную величину и fi на отдЬльныхъ листахъ.

ЕжемЬсячное безплатное нриложен1е къ журналу: „БИБЛ1- 
ОТЕКА СББЕРА" 12 томовъ сочинен1й извЬстнЬйших ь рус- 
скихъ и иностранныхъ писателей и путешественниковъ. Въ пред- 
стоящемъ году въ „Библ1отекЬ сЬвера" будутъ напечатаны: изъ 
пр1обрЬтеннаго редакщей въ собственность, полиаго собраи1я со- 
чинен1й Н, Д. Ахшарумова: Чужое имя, романъ. Мандарипъ, ро- 
манъ. Концы въ воду, повЬсть. Ночное, разсказъ. Смерть СлЬн- 
цова, кавказская быль. СОЧИНЕШЯ: баснописца И. А. Кры
лова. Съ художественными иллюстрац1ями. Е. А. БАРАТЫН- 
СЕАГО. Стихотворешя. В. Н. ГОЛОВИНА. ЕругосвЬтное пу- 
TemecTBi'e, подъ редакц. проф. Э. Ю. Петри. МЕЛЬМОТЪ-СЕИ- 
ТАЛЕЦЪ. Романъ Матюреня. Оста.1ьныя сочинен1я Н. Д. Ах
шарумова будутъ помЬш,ены въ библ1отекЬ „С'ЬВЕРА“ 1895 г. 
Такимъ образомъ подписчики „СЕВЕРА" получатъ это полное 
цЬнное литературное приложен1е безплатно. ДРУГОЕ БЕЗПЛАТ
НОЕ ПРИЛОЖЕН1Е: популярная библштека прикладныхъ
знан1й.

1 Томъ: РусскШ Сельсий Хозяинъ. Популярное изложеше 
организащи новаго и переустройства стараго хозяйства въ Рос- 
сш (съ приложешемъ 7-ми, нигдЬ не печатанныхъ писемъ о 
сельскомъ хозяйствЬ А. Н. Энге.зьгардта) Соч. С. 0. Шарапова.

1 Томъ: КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО (Руководство къ 
культурЬ комнатиыхъ'^растешй). Н. Е. Семенова.

Безплатное художественное приложен1е къ журналу;

РО С К О Ш Н Ы Й  АЛЬБ О М Ъ  А К В А Р Е Л Е Й  К Ъ  И З Б Р А Н Н Ы М Ъ

Стихотворетямъ П. А. Н Е К Р А С О В А .
„Кому на Руси хорошо жить“ и друг.

10 художественно исполненныхъ акварелей извЬстнаго ху
дожника Петра Соколова. Еъ альбому будетъ приложенъ порт- 
ретъ Н. А. Некрасова, исполненный акварелью съ портрета ра



боты и . Н. Крамскаго, наход!ии,а10ся въ rajiepei Третьякова въ 
Москв’Ь. Художественная обложка альбома исполнена акварелью 
П. Н. Еарамзинымъ. Вс/Ь рисунки будутъ снабжены cooTB̂ TCTBy- 
ющимъ объяснительнымъ текстомъ. Альбомъ этотъ составляетъ 
исключительную собственность „ СЕВЕРА “ и будетъ печататься 
въ одномъ изъ первоклассныхъ ателье за границей.

1 Стенной ОТРЫВНОЙ на 12 м'Ьсяцевъ табель календарь 
отпечатанный красками.

ВсЬ приложен1я „ Севера “ высылатся подписчикамъ безплатно.
За годовое издан1е со всЬми приложен1ями безъ доставки въ 

С.-Петербург'й б р. Безъ доставки въ MocKBi—въ KOHTopi Печ- 
ковской, 6 р. 50 к. Съ доставкою и пересылкою во вс4 города 
P occificK ofl Имперш 7 р.
Разсрочка подписной платы за „С-Ьверъ* 1894 г. допускается 
на сл'Ьдующихъ услов1яхъ: для гг. городскихъ подписчиковъ въ
два срока; безъ доставки: при подписк'Ь 3 р., 1 шня 94 г. 3 р.
Съ доставкою; при подписк'Ь 3 р. 50 к., 1 1юня 1894 г. 3 р.
50 к. Для нногородныхъ подписчиковъ: въ два срока: При под- 
пискЬ 4 руб. и 1 1юня 1894 г. 3 р. Въ три срока. При под-

пискЬ 3 р. 1 Мая 1894 г. 2 р. и 1 Августа 1894 г. 2 р.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учреждешяхъ (въ С,-11етербургЬ, МосквЬ и другихъ городахъ), 
допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и управ- 

ляющихъ съ п.татою по мЬсячно.
Подписка принимается въ С -ПетербургЬ, въ главной кон- 

торЬ родакцш ,,СЬверъ“. Екатерининская, jYi 4. 4 — 1

Открыта подписка на 1894 годъ на еженедЬльный иллюстриро
ванный журналъ для чтен1я въ христ1анской семьЬ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".
Адресъ редакщи; Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви. 

Учебньтмъ Комитетомъ при Св. СинодЬ журналъ допупденъ въ 
библ1отеки духовно-учебныхъ заведешй.

Съ 1894 года журналъ „Воскресный День" вступитъ въ вось
мой годъ своего существован1я. Оставаясь вполнЬ вЬрнымъ ос
новной своей задачЬ—содЬйствовать развитш въ обществЬ и



народ'Ь духа православ1я, церковности и христ1анскаго благочест1я, 
журналъ „Воскресный Депь“ въ 1894 году дастъ читателямъ: 

52 №№ журнала въ объем'Ь двухъ печатныхъ листовъ каждый, 
со множествомъ рисунковъ рели1чозно-нравственпаго содержан1я. 
52 №№ ,, Воскресныхъ Лнстковъ“, которые, им з̂я ц'Ьл1ю дать 
полезное и духовно-назидательное чтеьйе, будутъ содержать въ 
себ'Ь HCTopiro христ1аискихъ праздниковъ, описаше наиболее чти- 
мыхъ православною Церков1ю святыхъ икопъ, а такяге жизне- 
описаше угодниковъ Бож1ихъ съ нравственными уроками по от- 
ношенш къ современной жизни христ1анской. Каждый „Воскрес
ный Листокъ“ будетъ снаблсенъ рисункомъ, соотв'Ьтствующимъ его 
содержан1ю, и будетъ прилагаться отд'Ьльно къ каждому № жур
нала. 12 листовъ сборника подъ назван1емъ „Воскресный Собе- 
с15дникъ“. Въ этомъ сборник'Ь, назначенномъ для чтеи1я въ 
христ1анской семь^ и вн'Ьбогослужебпыхъ собес'Ьдовашй, будетъ 
изложена въ краткой форм!; жизнь и деятельность свв. апосто- 
ловъ, съ нравственными приложен1ями. Текстъ сборника будетъ 
снабженъ рисунками и будетъ выходить ежемесячно по печатно

му листу.

Подписная цена на журналъ со всеми приложешями, съ j 
кой и пересылкой на годъ 4 руб. на пол года 2 руб. 50

съ достав
кой.

Программа я:урна.ла. I Литературный ОТД̂ ЛЪ. 1) Церковь Хри
стова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ истор1и библей
ской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Церковь 
Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописан1я служителей Христо- . 
вой истины, воспоминан1я о нихъ и отдельные случаи изъ ихъ 
жизни. 3) Христзанское богослужен1е. Истор1я и его значен1е.
4) Христ1анское искусство Истор1я и его современное состояше.
5) Церковная географ1я. ПутешестБ1я, описашя святыхъ местъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповедь. Подви
ги проповедниковъ Евангел1я на окраинахъ русской земли и за 
преде.лами оной. Описаше быта, нравовъ и верованш инород- 
цевъ. 7) Христ1анская мысль. Вероучен1е и нравоучеше. Благо
датный явленья веры. Духовно-нравоучительное изложен1е сведе- 
н1й изъ наукъ естествениыхъ. Духовныя размышлен1я, стихотво- 
рен1я, 8) Религ1озно-нравственная оценка художественныхъ 
произведен1й светской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. 
Повести, разсказы, дневники, записки, воспоминашя изъ цер- 
Еовпо-бытовой и религ1озно-нравственной жизни. 10) Известья и 
заметки о текущихъ явлен1яхъ духовно-общественной жизни какъ 
въ Россш, такъ и за границей. 11) Биб.л1огрифья. Новыя книги 
щ журнальныя статьи съ критическими замечан1ями на нихъ.



II. Иллюстрацш. 1) Изображешя свв. угодниковъ Бож1ихъ, виды 
свв. м'Ьстъ, обителей, храмовь съ ихъ святынями, снимки съ 
иконъ и разпыхъ предметовъ церковной утвари. 2) Портреты 
с.тужителей христианской истины, какъ прошлаго, такъ и иастоя- 
щаго времени: преосвященныхъ архипастырей, пастырей Церкви, 
подвижииковъ доброд'Ьтели, д'Ьятелей христйанскаго просв'Ьщен1я, 
миссюнеровъ и прок. Типы инородцевъ, среди которыхъ подви
заются наши мисс1онеры. 3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ 
мастеровъ xpucTiaucitaro искусства какъ русскихъ, такъ и ино- 
страиныхъ. 4) Картины изъ церковно-бытовой и религ1озно-прав- 
ственной жизни. Редакторъ-издатель свящеиникъ С. Уваровъ.

ОБЪ ИЗДАНЫ ВЪ 1894 ГОДУ

„ПРОПОВЪДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА".
Всл’Ьдств1е неоднократно заявленной просьбы подписчиковъ, 

мы р'Ьшились открыть въ „Пропов. Лист.“ отдТшъ „ ВнТзбогослу- 
жебныхъ собес'Ьдован1й“.

„Вн'Ьбогослужебныя собес'Ьдован1я“ будутъ издаваться въ ви- 
д'Ь двухъ отд'Ьльныхъ рядовъ: первый рядъ собесЬдован1й будет'ь 
им'Ьть предметомъ жизнь и д'Ьятельность святыхъ; а второй рядъ 
будетъ им'Ьть предметомъ обш,еуиотребите.1ьеыя молитвы, истины 
в^ры, нравственную жизнь, богослулсен1е и христ1анск1е празд
ники, евангельсыя и вообще библейстя сказан1я и т. д.—При 
жизнеописан1и святыхъ будетъ обращено вниман1е не на то толь
ко, чтобы хронологически и съ одинаковою вн’Ьшнею иодробно- 
ст1ю (т. е. обычнымъ образомъ) разсказать истор1ю жизни святаго, 
а на то, чтобы выискать характеристическ1я черты жизни каж 
даго святаго, выставить внутреннюю истор1ю его, показать нрав- 
ственнуго силу, назидательность и прим'Ьнпмость его жизни п 
д'Ьйствш къ нашей современной жизни и къ нашимъ современ- 
нымъ д'Ьйств1ямъ. Равно при объясиеншхъ молитвъ, догматовт. 
в'Ьры, истинъ нравственности будетъ обращено внима1Йе на то, 
чтобы они были проникнуты нравственяо-назидательньшъ духомъ 
и им’Ьли въ себ15 жизнь, а не состояли только изъ сухихъ по- 
ложенш и правилъ. Такимъ образомъ, въ течен1е н'Ькотораго чи
сла л1зтъ подписчики получатъ нисколько книгъ объяснен1й мо
литвъ, догматовъ В'Ьры, учен1я о нравственности, богослужешя, 
библейской HCTopin и т. д , и 12 книгъ (по числу м'Ьсяцев'ь) ха- 
рактеристическихъ и типическихъ жизнеопнсашй святыхъ.

„Поучен1я“ же будутъ издаваться въ прежнемъ вид̂ Ь: I) они 
будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложевш будутъ про



сты, общедоступны; 3) будутъ выходить за м'Ьсацъ до того вре
мени, на которое назначены; 4) будутъ помещаться поучешя на 
различные случаи (погребен1е, в4нчан1е и т. д.) и темы и пла
ны для саыостоятельнаго составленья проповЬдей.

Не желающ1е получать „Внебогосл. собеседованШ“ прила- 
гаютъ по прежнему 1 руб. и получаютъ по прежнему только 
„Поучемя“; желающ1е же получать и „Внебогосл. собес'Ьдова- 
ш я“ прилагаютъ еще одинъ рубль, и получаютъ какъ „Поуче- 
н1я“, такъ и „Вн'Ьбогослуж. собеседова1йя“. Так. обр. Ц'Ьпа 
„Upon. Листа“ безъ „Внебог. собеседовап1й“ 1 рубль, а съ 
„Внебог. собесед.“ 2 р.

За прежн1е одиннадцать л^тъ (1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893) можно получать 
„Пропов. Лист.“ по 1 рублю за годъ; а за 1887 годъ (въ рас- 
птиренномъ виде) по 1 руб. 50 к. Выписывающ1е за все годы, 
со включешемъ новонаступают,аго, прилагаютъ 13 р. вместо 13 
руб. 50 к

Съ требовашями обращаться исключительно на имя редак
тора-издателя, профессора Шевской духовной Академ1и, Маркел- 
лина Ллекспевича Олесницкаго.

Црштч.: приславппе въ прошломъ году 1 руб. 20 коп. на 
„Проп. Лис.“ могутъ приложить въ наст, году 80 к. вм. 1 р.

Редакторъ-издатель. профессоръ К1евской духовной Академ1и
М. 0лесницк1й.

СЕРГ1Я АРХ1ЕПИСК0ПА ВЛАДИ1И1РСКАГ0,

Н О В А Я  К Н И Г А :

Избранныя жиНя святыхъ (или доселе неизвестныя въ Рос- 
сш, или восполненныя но неизвестнымъ доселе источникамъ, или 
замечательныя по несомненности знамешй и чудесъ святыхъ). 
278 стр. цена 75 к., съ пересылкою 1 р.

Его же: Беседы объ основныхъ истинахъ святой православ
ной веры (цротивъ невер1я, иновер1я и раскола, съ присовоку- 
плен1емъ статьи: Библгя и современныя науки). Издан1е второе, 
цена 1 р. 25 к. Пересылка за 2 фун. по разстоянью.

Полный месяцесловъ Востока. Т. I и II. 1,000 стр. Цена 
6 р. 35 к., съ пересылкою 7 р.

Слова, произнесенныя въ соборахъ Москвы и Петербурга, 
цена 1, р., съ пересылкою 1 р. 25 к.

Православное учен1е о почитан1и святыхъ иконъ и проч, 
цена 25 к.



Свитый животворящШ Крестъ Господень. ЦГна 6 коп. 
Иворская святая и чудотворная икона Богоматери. Истори

ческое изсл'йдовап1е. ЦГеа 60 к., съ пересы-икою 75 к.
Выписываюш,1е книги чрезъ канцеляр1ю Арх1епископа Вла- 

дим1рскаго, (въ г. 1̂ ладим1р'Ь губернскомъ) за перес. не платятъ.

Открыта подписка на 1894 годъ на издаваемое при С.-Петер
бургской духовной академш

|! 1\
TJ?

и :

ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е.
(Съ толкован1ями на Ветх1й Зав%тъ).

С.-Петербургская Духовная Академ1я  ̂ въ твердой решимо
сти и впредь служить по мГре силъ тому д'Ьлу, которому она 
служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ 
издавать въ 1894 году „Церковный ВГстникъ" и „Христ1анское 
Птеше“ по следуюгрей программе.

Въ „Церковяомъ Вестнике“ будутъ печататься: 1) пере- 
довыя статьи, имеюш;ья своимъ содержашемъ преимущественно 
экзегетико-гомилетическ1я разсужден1я, представляющ1я научный 
богословск1й матер1алъ въ общедоступной формГ; 2) статьи 
церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденш 
различныхъ церковныхъ и общественныхъ явлешй, по ме
ре того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ от
деле редакц1я даетъ широкое мГсто и голосу своихъ подписчи- 
ковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по темъ 
или другимъ назревающимъ вопросамъ жизни; 3) мнен1я и от
зывы—въ каковомъ отделе излагаются и подвергаются критиче- 
скимъ замечан1ямъ факты и явлен1я церковно-релиИозной жиз
ни, какъ они отображаются въ текущей духовной и светской 
печати; 4) обозреше духовныхъ журналовъ; 5) обозреше свет- 
скихъ журналовъ со стороны статей, представляющихъ церков
ный интересъ; 6) книжныя новости—критичесшя заметки о



вновь выходящихъ книгахъ; 7) корреспонденщи изъ enapxit и 
изъ-за границы о выдающихся явлен1яхъ M'iiCTHOfi жизни; 8) „въ 
области церковно-приходской практики"—отд'Ьлъ, въ которомъ 
редакщя даетъ разр'Ьшеше недоум'Ьнныхъ вопросовъ пастырской 
практики; 9) поетановлеп1я и распоряжешя правительства; 10) ле
топись церковной и общественной жизни въ Россш, представ
ляющая обозреше вс^хъ ва?внейшихъ событ1й и движешй въ 
нашемъ отечестве; 11) летопись церковной и общественной лсизни 
за границей, сообщающая сведен1я о всехъ важнейшихъ собы- 
т1яхъ и движеп1яхъ за пределами наше1’0  отечества; 12) разный 
извест1я и заметки, содержащ1я разнообразныя интересный све- 
ден1я, не укладывающ1яся въ вышеозначенныхъ отделахъ.

Въ „Христ1анское Чтен1е“ войдутъ самостоятельпыя и не- 
реводныя статьи богословскаго, историческаго и иазидательнаго 
содержан1я, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки 
деда соединена будетъ и общедоступность изложен1я, а также 
критическ1я замечашя о выдающихся новыхъ явле1пяхъ отече
ственной и иностранной богословской литературы. Въ частности 
въ „Христ1анскомъ Чтен1и“ будутъ по прежнему печататься тол- 
ковашя на разныя книги Ветхаго Завета, а также неизданные 
памятники минувшей жизни отечественной церкви и матер1алы 
для б1ограф1и ея замечательнейшихъ представителей и деятелей.

Услов1я подписки.—Годовая цена въ Poccin: за оба жур
нала 7 р. съ Перес., отдельно за „Церковный Вестникъ" 5 р. 
и за „Христ1анское Чтен1е“ съ „Толковагпями" 5 р. За грани
цей, для всРхъ мРстъ; за оба журнала 9 руб., за каждый от
дельно 7 р. съ Перес. Иногородные подписчики надписываютъ 
свои требовашя такъ въ Редакщю „Церковнаго Вестиика" и 
„Христ1анскаго Чтенья" въ С.-Петербурге. Подписывающ1еся въ 
Петербурге обращаются въ контору редакц1и (Пески, уголъ 7-й 
ул. и Дегтярной, д. № 26 — 30, кв. № 8), где можно получать 
также отдельвыя издан1я редакц1и и где принимаются объявле- 
н1я для печаташя и разсылки при „Церк. Вестнике".

Редакторъ проф А. Лопухинъ.



П р и м ^ ч а н 1 я.

1) Ес'Ь статьи и сообщешя для пом'Ьщешя въ „Церковномъ 
В'ЬстниЕ'Ь“ долгкны быть доставляемы или высылаемы въ редак- 
ц1ю HeirpeMiHiio съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ 
означен1я гонорара за иихъ, признаются безплатными. За слова 
и поучетя редакция не платитъ никакого гонорара. Разсчетъ 
за платиыя статьи производится по окончан1и года. 2) Статьи и 
сообщен1я, призианныя редакц1ей неудобными къ напечатанш, 
сохраняются въ течен1е трехъ MicBpesT, въ редакцш для воз- 
вращешя по личному востребовашю; возвра1и,ен1я же ихъ по 
почт'Ь редакцгя на себя не приппмаетъ. .3) Авторы, желающ1е, 
чтобы объ ихъ сочинен1яхъ своевременно пом15щенъ былъ от- 
зывъ въ „Церковномъ B'bcTHHK'fe“, благоволятъ присылать въ 
редакц1ю по экз. своихъ сочинеп1й немедленно по выход’Ь ихъ 
въ св'Ьтъ.

Открыта подписка на 1894 годъ на еженед'Ьльный религ1озно- 
нравственный, иллюстрированный народный журналъ

С й

(шестой годъ издан1я).

„Кормч!й“ одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, 
Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ 
полезное чтен1е для солдатъ, и рекомендованъ Имъ къ выписка 
по РосОйской Артиллер1и. Училищнымъ Сов15томъ допущенъ въ 
библ1отеки церковно-приходскихъ шко-лъ. Ученымъ Еомитетомъ 
Министерства Народнаго Просвйщешя допущенъ въ библ1отеки 
иародныхъ училищъ для вн-Ь класснаго чтен1я учащихся и взрос- 
лыхъ. Его Высокопреосвященствомъ, Леонт1емъ, Митрополитомъ 
Московскимъ одобренъ и рекомендованъ для выписки духовенству.

Адресъ редакц1и; Москва, Ордынка, д. Бажановой.
Иодписная ц'Ьна: 4 руб. за годъ; 2 руб. 50 к за полгода.

„Кормч1й“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
народнаго чтен1я; въ виду этого Редакщя заботится о томъ, что
бы и самыя статьи для чтешя и форма ихъ изложен1я были для 
всЬхъ понятны и назидательны. „Нормч1й“ им^етъ гмавною сво
ею ц1'.лью, какъ показываетъ и самое назван1е, руководить пра- 
вославнаго христ1анина на пути ко спасен!ю. „Кормч'|Й“ и въ 
1894 году будетъ издаваться, применяясь къ событ1ямъ недели 
и такимъ образомъ можетъ служить удобнымъ подспорьемъ для 
внебогослужебныхъ собеседованш съ народомъ на весь годъ, въ



особенности сельскому духовенству; а для м1рянъ и христхан- 
скихъ семей—благовременнымъ и полезньшъ чтен1емъ въ воскре
сные и праздничные дни.

Въ журналгь помгьщаются-. Объяснетя Евангел1я или Апо
стола, объяснен1е Церковнаго Богослужешя, обрядовъ при таин- 
ствахъ и др. церковн. службахъ, объясиен1е молитвъ и церковныхъ 
nicHoninit; объяснеше главн'Ьйшихъ пстинъ Христ1анска1’0 в'Ьро- 
учешя; рядъ назпдательныхъ разсказовъ о ра.зличныхъ Христч- 
анскихъ доброд'Ьтеляхъ, составлепныхъ по Чет.-Мипеямъ, Про- 
логамъ и пр. съ нравственнымъ выводомъ для жизни Христ1ани- 
на; объяснеше Запов'Ьдей; Поучетйя Св. Отцовъ и Учителей 
Церкви и совреыеиныхъ пропов'Ьдниковъ; сказан1я о различныхъ 
явлешяхъ В'Ьры благодатной и дивпыхъ зеамегйяхъ милости Бо- 
ж1ей; разсказы изъ Свящ. HcTopiii Ветхаго и Нов. Завйта, съ 
ближайшимъ прим4иен1емъ къ жизни Христ]’анина; бол'йе зам'Ь- 
чательньтя событ1я изъ церковной Исторш Росс1йской Церкви; 
описатя Московскихъ и Россйскихъ святынь; обличешя разно- 
родпыхъ нравственныхъ недуговъ нашего времени и вообще бо- 
л^е замечательные случаи текущей жизни; разсказы изъ быта: 
народнаго, военнаго, шко.тьнаго, мисс1оперскаго, изъ быта ра- 
скольниковъ и сектантовъ; духовно-нравственныя CTHXOTBopeHia; 
извест1я и заметки; ответы редакц1и, объявлен1Я

№№ журнала будутъ украшаться рисунками или изъ собы- 
т1й Ветхаго и Новаго Завета, или видами замечательныхъ свя
тынь и различныхъ достопамятностей съ соответствующими по- 
яснешями въ тексте. Каждый j\« будетъ заключать не менее 12 
страницъ, т. е. iV^ печатныхъ листа среди, убористаго шрифта. 
Въ 1894 году въ журнале „КормЧ1Й“ по прежнему будетъ при

нимать участ1е своими литературными трудами
Известный Кронштадтскш пастырь о. Гоанпъ

Редакторы-Издатели: Прото1ерей О. П. Жяпидевскш. Священ
ники I . Н. Бухаревъ. В. П. Гурьевъ.

Редакщя обращается ко всЬмъ сочувствующимъ делу духовнаго 
просвещеп1я народа и ревпителямъ благочест1я съ просьбою: делиться 
съ ней своими трудами, наблюдехняыи, а также добрыми советами и 
указан1ями. Въ особенности, въ этомъ случае, мы надеемся па своихъ со- 
браиевъ—пастырей Церкви. Имъ, какъ ближе всехъ стоящими къ ду
ховной жизни народа, легче и удобнЬе сообщать свои наблюдеп1я. 
Много найдется священниковъ, которые и желали бы предать печати 
свои ируды, но не имеютъ на это или возможности, или достаточпыхъ 
средствъ. Въ виду этого, редакц1я проситъ почтенпыхъ пастырей делиться 
съ ней темъ, что сколько нибудь отвечаетъ программе и на11равлеп1ю 
ея журнала. Всякая статья, заметка и яр , прислапная въ редакщю и най
денная ею удобною для помещеп1я, будутъ печататься въ журнале съ 
живейшею благодарпосПю на общую пользу. 3—2.



иллюстрированный журналъ литературы, политики и современ
ной жизни, выходящ1й еженедельно и дающ1й въ течете года 
более 500 художественно выполнеиыхъ гравюръ и 1500 столб- 

цовъ текста и ежемесячныя безплатпыя приложешя.

ПОДПИСНАЯ Ц^эНА за годовое издан1е „НИВЫ“ со всеми при- 
ложентями; Безъ доставки въ С.-Петербурге 5 р. Безъ доставки 
въ Москве, чрезъ отд. „НИВЫ“ въ д. Петров, торг, литй, въ 
конторе Печковской 6 р. Съ доставкою въ С.-Петербурге 6 р* 

50 к. Съ доставкою въ Москве и въ дру1ч-[хъ городахъ и ме- 
стечкахъ Импер1и 7 р. За границу съ пересылкою Ш р.

Разсрочка подписной платы за „ПИВУ" 1894 г. допускается на 
следующихъ условкхъ: для гг. городскихъ подписчиковъ: въ два 
срока; безъ доставки: при подписке 3 р., 1 шня 1894 г. 2 р. 
Съ доставкою; при подписке 3 р, 50 к., 1 шня 1894 г. 3 р. 
Въ три срока: безъ доставки; при подписке 2 руб., 1-го мая 
1894 г. 2 руб. и 1 сентября 1894 г. 1 р. Съ доставкою: при 
подписке 2 р. 50 к., 1 мая 1894 г. 2 р. 50 к. и 1 сентября 
1894 г. 1 р. 50 к. Для гг. иногородныхъ подписчиковъ: въ два 
срока: при подписке 4 р. и 1 шня 1894 г. 3 р. Въ три сро-

мая, 1894 г. 2 р. и 1 сентября 1894 
г. 2 р.

взносовъ журналъ будетъ высы- 
и прем1ями наравне съ годовыми

X X V  Открыта подписка на юбилейный 1894 годъ X X V

ка: при подписке 3 р., 1

При аккуратной высылке 
латься со всеми приложенгями 
подписчиками.

Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен- 
ныхъ учрежд. (въ С.-Петербурге, Москве и друг, город.) допу
скается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и управ- 
ляющихъ.

Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ конторе Ре- 
.дакщи, Невсюй, Л" 6.

Желая чтобы 1894 годъ явился выдающимся для „БИВЫ“ 
не то.тько по времени, какъ юбилейный, но и потому, что полу- 
чатъ читатели, НИВА дастъ, какъ безплатное приложен1е всемъ 
подписчикамъ на 1894 годъ:

С0ЧИНЕН1Я 6. М. ДОСТОЕВСКАГО.



Кавъ известно, отдельное Иодан1е произведен1й Достоевскаго, 
стоитъ весьма дорого и npioop'bxeHie его недоступно для боль
шинства читателей. НИВА дастъ безплатно въ 1894 г. 12 ккигъ 
по одной KHHrt въ Hanant каждаго ivitcHij|,a новаго тщательно 
свйреннаго пзданья, сл'Ьдующпхъ издан1й сочинеп1й 0. М. До- 
сгоевскаго: КНИГА Гя: Бпдные люди. Романъ, Двойникъ. Пе
тербургская поэма; КН И ГА И-я: Господит Прохарчит. Раз- 
сказъ, Ромаш въ девяти письмахъ, Хозяйка. Повесть, Ползунковъ, 
С.шбое сердце. Повесть, Чужая жена, Честный воръ. Изъ запи- 
сокъ неизвйстпаго, Жгка и свадьба; КНИГА ПГя: Бгьлыя ночи. 
Сентимент. ром. Ни,точка Незванова, Маленькт Герой. Изъ не- 
изв'Ьстиыхъ мемуаровъ. На Европейскгя событгя 1854 г. (Стп- 
хотвор.), Дядюшкинъ сот. Изъ Мордасовскихъ воспоминашй; 
КНИГА ГТ-я: С. Степанчиково и ею обитатели. Изъ записокъ 
неизв'Ьстнаго, въ 2 ч ; КНИГА Т-я: Записки изъ мертваго дома. 
Ром. въ 2 ч., Скверный анекдотъ. Разсказъ; КНИГ.А ТГя: Зим- 
тя замтьтки о лгьтнихъ впечат.штяхъ, Записки изъ подполья, 
Крокодилъ. Необыкнов. собыИе. Повесть, Игрокъ. Романъ изъ за- 
писовъ молодаго человека; КНИГА Т1Гя: Униженные и оскорб- 
.генные. Ром. въ 4 ч. съ эпилогомъ; КН И ГА ТИГя: Вгьчный 
.муоюъ. Разсказъ; КНИГА IX :  11реступлете и наказате. Ром. 
въ б ч. съ эпилогомъ. Ч, 1, 2 и 3; КН И ГА Х-я: Преступ.ге- 
nie и наказате. Ром. въ 6 ч. Ч. 4, 5 и 6; КНИГА ХГ я:  
Идютъ. Ром. въ 4 ч. Ч 1 и 2; КН И ГА ХИ-я:  Идютъ. Ром. 
въ 4 ч. Ч. 3 и 4. При первой книг'й будетъ приложенъ порт- 
ретъ О. М. Достоевскаго, гравированный на стали Ф. А. Брок- 
гаузомъ въ Лейпциг^.

Что касается остальныхъ произведенШ 0. М. Достоевскаго: 
Бгьсы, Иодросгпокъ, Дневникъ писателя и Братья Карамазовы, то 
мы нынй же принимаемъ на себя обязательство дать ихъ какъ 
безплатное приложеше къ „НИВЪ“ на 1895 г., заручившись 
уже теперь нравомъ на это, согласно нотар1альному договору, 
заключенному нами съ законными нас.л'Ьдниками Достоевскаго. 
На основаши этого договора право на приложеше сочинен1й 0. 
М. Достоевскаго принадлежитъ исключительно „НИВ'Ь“. Так. 
обр. подписчики „НИВЫ“ въ течен1е 1894 и 1895 г, получатъ 
въ вид!; безилатнаго npH.iomeHifl полное С0бран1е СОЧИНенш 0. iVi. 
Достоевскаго.

Не смотря на такое капитальное првложен1е, при „НИВБ" 
въ 1894 г. будутъ еще прибавлены ежем-Ьсячныя литературныя 
приложения, которыя будутъ выходить при „НПВ'Ъ“ въ средний 
]5,аждаго м'Ьсяда. Въ ежемйсячныхъ дитературн. приложешяхъ и



j\”№ „НИВЫ“ въ 1894 г. будутъ пом'Ьщены сл1здующ1я лите- 
ратурн. проивведеи1я: Н. Д. Ахшарумова—Бъ потемкахъ совпсти, 
Больш. ром. (посмертный); С. Н. Атавы (Терпиворева)—-Кн. Иванъ, 
Разсказъ; Марка Босаниеа —На порот жизни, новость; Н. Бу- 
товскаго— Военные этюды, рядъ разсказовъ; В. Величко— Ничего 
святаго, шутка для сцены; Э. Вернеръ Вольной дорогой, бол. 
ромаиъ; кн. Д, Голицына (Муравлина)—Невгьста, нов.; Д'Ьдлова 
— Иутегиеств1е въ Стокгольмъ; Док. А. Елисеева—Роза Ливана, 
нов; Желиховской — Возмездге, фантастич. разск.; М. 0. Камен
ской— Бабугикинъ внукъ, бол. ром. въ 3 ч.; Н. Максимова — Фа- 
натики на Новой землп, разск.; Р. .4. Маркова—Драма на глу- 
хомъ хуторгь, нов.; Н. Д. Маслова — Мпсто по протекцш, нов ; 
П. Н. Полевого—Нятно, нов.; И. Потапенко—Безъ бою, нов.; 
С. Пронскаго—■ У чуоюаго очага, великосвРт. нов.; гр. Е. А. Са- 
л1аса — Тартюфочиа, \iCTop. рож. конца XVIII в.; гр. Со.ллогуба— 
Свтьтлана. разск; К. Станюковича— Картинки морской жизни, 
йзъ воспомин. быв. моряка; В. Теплова—Императр. беодора, 
истор. очеркъ.

Кром4 главнаго, безплатнаго нриложен1я сочинен1й Достоев- 
скаго и ежем'Ьсячн. литературн. приложенш, „НИВА“ дастъ сво 
имъ подписчикамъ 1894 г. еще четыре художественный прило- 
жешя: „ОСТРОВЪ НАРГЕНЪ“, картина проф. Ю. Ю. Клевера; 
„НЕРО-ФЮРДЪ ВЪ Н0РВЕГ1И“, картина художника Росмуссена. 
Дв'Ь эти. исполненный ноэз1и, картины представляютъ зимшй н 
aiTHifi видъ северной п';ироды и переданы первая въ 15 кра- 
сокъ, а вторая въ 18 красокъ. Два оригинальные офорта проф. 
Ив. Ив. Шишкина, собственноручно имъ вытравленные д.1Я „НИ
ВЫ": „Дубовая роща Петра В. въ CecTpopIjpK'b" и „Л11снал
р'Ьчка".

Прилагаемый при „НивР“ emeivitcfiHHbiii МОДНЫЙ журналъ
будетъ по прежнему .заключать въ ceoi 12 .V.V новМшихъ па- 
рижскнхъ модъ (около 300 модныхъ гравюръ по пос.л'Ьднимъ па- 
ри.?кскимъ фасонамъ) съ приложен1емъ рисуиковъ рукод1з,аьныхъ 
и выпильныхъ работъ (около 300 рисунковъ и 300 чертежей въ 
натурал! ную величину) съ громадиьшъ числомъ полезныхъ рецеп- 
товъ для домашняго обихода, кухни, сада и проч.

При первомъ № будетъ приложенъ Ст’ённой Календарь, от
печатанный красками.

№№ „НИВЫ“ отстанутся въ прежнемъ объем'Ь, дающемъ 
возможность поместить въ нихъ до 1500 столбцовъ текста и до 
500 художеств, гравюръ. „НИВА" употребитъ всЬ усил1я, чтобы 
сд'Ьдать художественный отд'Ьлъ возможно полнее и совершенн1;е.

_ _ _ _ _  3 - 2



„ Р У С С К А Я  Ж И З Н  Ь“.

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная 
безъ предварительной цензуры.

„РУССКАЯ Ж ИЗНЬ“ остается верной своему знамени. 
Устраняя npioMbT легкаго усп'Ьха. мы, при посредств^ многочи- 
сленныхъ корреспондентовъ, будемъ по преяшему следить за мно- 
готруднымъ земскимъ д'Ьломъ и осв^ицать нужды всЬхъ областей 
н окраинъ Русской земли, вс'Ьхъ слоевъ нашего народа. Мы па- 
мятуемъ, что л ю д и —б р а т ь я  безъ различ1я нащональности; 
пхъ долгъ— жить въ мир^, во взаимной помощи и въ стремле- 
п1и къ 6.iary общему. Мы высоко Ц'Ьнимъ всем1рный историче- 
ск1й онытъ и употребимъ вс4 усил1я, чтобы внутренняя и внеш
няя политика въ осв'Ьщен1и газеты сливались, чтобы „Русская 
Жизнь*  ̂ была органомъ ц'Ьльнымъ, живымъ, отзывчивымъ

Подписная ц'Ьна съ пересылкой для иногородныхъ: На годъ 
— 9 руб., полгода— 5 р., В месяца— 3 р., одинъ м'Ьсяцъ— 1 р.; 
для городскихъ— 8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 60 к. 90 к.; заграни
цу: на годъ 17 р., полгода 9 р. Разсрочка допускается со взно- 
сомъ не мен'Ье 1 руб-тя ежемесячно впередъ. Новымъ подписчи- 
камъ, оплатившимъ годовую подписку, газета высылается безплатпо 
по 1 января 1894 года со дня полученгя въ Главной КонторГ 
подписныхъ денегъ; оплатившихъ полугодовую подписку ранГе 1 
декабря газета высылается безплатно за декабрь с. г. Главная 
Контора; С.-Петербургъ, Бо.1ьшая Морская, 21,

Издатель Л. А. Иороховщиковъ.
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Подписка па 1894 годъ

Содержан1е неоффищальной части. Происхожден1е и развит1е про- 
тиво-государственнаго элемента въ расколЬ во второй половине XVII и 
первой четверти XVIII вв. Извеспя и заметки. Объявлен1я.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архиманёргииъ Менандрь.

Преподаватет, Семинарш В. Строееь.

Дб.̂ в. цензурою. 8 Ноября 1893 г. Кострома. Иъ Губернской Гцпограф1н




