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ЕпарХШЛЬНЫЯ ИЗВ4СТ1Я. 

Перем-Ьщенъ священникъ Иллукстской монастырской 
церкви Василш Ал-Ьевъ настоятелемъ Юрьевской )Чцгймско' 

церкви, съ возведешемъ въ санъ ирото1ерея. 

Перемещены псаломщики Фестенск1й — Василш Брежгисъ 

къ Берзонской церкви, Зербенскш—Августинъ Лацарь къ 
Фестенской церкви и ДГязмызскш—Васйл1й Вэрлокъ къ Мараен-

бургской церкви. 

Допущенъ къ временному исполненш должности пса
ломщика при Кыргесаарской церкви учитель Кыплоской вспо

могательной школы Матвей Ольманъ. 

Уволены: заштатъ дгаконъ Рижской Благон-Ьщенской церкви 

веодоръ Ламансгай, по прошенш, и отъ службы но Рижскому 

епарх1аявному ведомству псаломщики: Аррокюльской церкви 

Авдш Кость за перемйщетемъ на службу въ С.-Петербургскую 

епарх1ю, и Везенбергской церкви ЕвстаФШ Киппель за перем'Ь-

щешемъ на службу по Министерству ТОстицш. 
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Утверждены церковными старостами—Штаб съ-к а питан* 

25 артиллертской бригады Григорий Бысгрицкш къ Хрщевской 

церкви на первое трехлейс съ 4 декабря и старили но-

мощникъ начальника Туккумскаго уезда Кондратш Маевскш 

къ Туккумской церкви на первое трехлетие сь 9 декабря. 

Имеются вакантный М"Ьста д!акона при Рижской Благо

вещенской церкви и псаломщиковъ при церквахъ: Олешницкой, 

Лаймьяльской, Раксольской единоверческой, Пигавольдской, 

Паденормской, Леальской, Мяэмызской, ГангоФской, Геймадрскои, 

Аррокюльской, Ристиской, Везенбергской, Марценской, Зербен-

ской и въ Каббальскомъ приходе. 

Священникъ Коплауской церкви Константинъ Щаховъ 
рапортомъ, отъ 30 ноября сего года за Да 138, донесъ Его 
Преосвященству следующее: честь имею всеиочтителънейшв 
доложить Вашему Преосвященству, что 26 сего ноября мною 

получены изъ г. Москвы отъ Елисаветы Семеновны г-жи Ля-

миной сто руб. „на нужды храма села Коплау", какъ сказано 

въ препроводительномъ письма ея на мое имя. Вместе съ 

симъ, всепокорнейше прошу Ваше Преосвященство разрешить 

употребить эти сто руб. согласно воле благочестивой жертво

вательницы, и именно, на пршбретеше металлической вызоло

ченной ризы на местночтимую древнюю икону Божгей Матери 

и устройство прпличнаго кюта для сей иконы. 

На этомъ рапорте резолющя Его Преосвященства, отъ 

декабря за Уа 2621, последовала такая: „О пожертвован^ 

^чатать въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, съ изъявленхемъ 

•'ательнице благодарности. — Расходование пожертвован-

на указанный предметъ разрешить". 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлеюями Училищнаго Совета состоявшимися 16-го 

Ноября и 7 Декабря 1901 года: 

1) Имеющая зван1е домашией учительницы Лид1я Люшъ 

определена учительницею приходской школы при церкии 

Спасо-Преображенской пустыни близь Митавы. 

2) Окончившая пять классовъ Иллукстскаго женскаго 

духовнаго училища Л. Давъ определена учительницею Фестен-

ской приходской девичьей школы. 

3) К. Летусъ уволенъ отъ должности учителя при 

Игастской вспомогательной школе, а на место его назначенъ 

обучавшиеся въ Короленскомъ двухклассномъ ириходскомъ учи

лище II. Палвадре. 

4) Учитель Кастиской вспомогательной школы Ив. Уэсонъ, 

уволенъ отъ должности, а на его место назначенъ кончивши 

курсъ Мерьямской приходской школы ДюнисЫ Арьяря. 
5) Учитель Саклаской вспомогательной школы Августинъ 

Трей уволенъ отъ должности. 

6) Помощница учителя Сасмакенской приходской школы 

М. Курземнекъ уволена отъ должности. 

7) Окончивший курсъ Рижскаго духовнаго училища Иванъ 

Миллеръ определенъ учителемъ Мызакюльскоой вспомогатель

ной школы. 

8) Учителя школъ: Пизастской вспомогательной II. Пиксъ 

и Арольской беоеилъ Шмидтъ—перемещены одинъ на место 

другого. 

9) Учитель Розенской школы А. Еалтрукъ поремещенъ 
къ Иаткульской вспомогательной школе. 

Ю) Учитель Пахельской вспопогательной школы В. ГОр-

генсонъ, за назначен1емъ его псаломщикомъ Лозиской церкви,— 

уволенъ отъ должности. 

11) Окончивши! курсъ Рижскаго духовнаго училища 

Александръ Аренъ определенъ учителемъ при Пахельской 

вспомогательной школе. 
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12) Выступивши! изъ 3 класса Виндавскаго городскаго 

училища Андр1анъ Петерсонъ назначена учителемъ Овиженской 
вспомогательной школы. 

13) Кончивши! курсь Юровскаго приходскаго училища Авгу-

стинъ Ванавески назначенъ учителемъ Вагастской вспомога
тельной школы. 

14) Кончивши! курсъ Пигавольдскаго приходскаго училища 

веодоръ Яеппикъ назначенъ учителемъ Аэской вспомогательной 

школы. 

15) Учительница Ияельдаской вспомогательной школы Н. 

Геа уволена отъ должности, на м!сто Реа перемещенъ учи

тель Нурмской школы И. Аштеменко, а на м^сто жо Аште-

менко назначенъ кончивши курсъ въ школе при Обуховскомъ 

сталелитейномъ заводЬ Владим1ръ Кирвисъ. 

16) Учитель Канценгофской вспомогательной школы Н„ 

Кярнеръ уволенъ отъ должности, а на м-Ьсто его назначенъ 

кончивши! курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища 

Иванъ Ристкокъ. 
17) Назначенный учителемъ Нигастской вспомогательной 

школы Р. Пуккъ, за неявкою къ месту назначеюя, — отчи-

сленъ отъ сей школы, а на место его назначенъ кончивши* 

курсъ Лайзбергскаго приходскаго училища веодоръ Вихтъ. 

РОСПИСАН1Е 
проповедей, назиаченныхъ къ произнесешю въ 1902 г. 
въ Рпжскомъ Каеедральномь собор гЬ въ воскресные, 
праздничные н Высокоторжественные днп священно

служителями г. Риги. 

1 января. Новый годъ и день обрезатя Господня—священ-

никъ Троице-задвинской церкви II. Давъ. 

6 января. День Богоявлешя Господня—прото1ерей Благо 
в4щенской церкви В, Нреображенскш. 

16 января. Неделя по Просвещена—священникъ Каеед-
ральнаго собора А. ЦвЪтиковъ. 
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20 января. Неделя 35-я, о Ханааныне—священникъ Ка-

«едральнаго собора Е. Осиновскш. 

27 января. Неделя 36-я, о Закхее—законоучитель Балкской 

учительской семинарш, священникъ Рождественскш. 

2 февраля. День Сретемя Господня—законоучитель Реаль-

наго училища священникъ Синайскш. 

3 Февраля. Неделя 37-я, о Мытаре и Фарисее—проверен 

Бсехсвятской церкви I. Яковлевъ. 

10 Февраля. Неделя 38-я, о блудномь сыне—ирото1ерей 
Каеедральнаго собора М. Сушковъ. 

17 Февраля. Педеля мясопустная—тюремный священникъ 

Шаховъ. 

24 Февраля. Педеля сыропустная—священникъ ВсЬхсвят-
ской церкви С. Васильковь. 

3 марта. 1-я неделя Великаго поста—настоятель Каеедр. 

собора прото1ерей В. Нлиссъ. 

10 марта. 2-я неделя Великаго поста—законоучитель 
Александровской гимназш, священникъ Соколовь. 

17 марта. 3-я недЬля крестопоклонная—законоучитель го
родской гимназш священникъ Перехвалскш. 

24 марта. 4-я неделя Великаго поста—прото!ерей Покров
ской церкви I. Пятницкш. 

25 марта. День Благовещеюя Пресвятыя Богородицы— 

священникъ Благовещенской церкви Г. Вахрамеевъ. 

31 марта. 5-я неделя Великаго поста—священникъ Возне
сенской церкви С Барановъ. 

7 апреля. День Входа Господня въ 1ерусалимь—священ
никъ Каеедральнаго собора А. Цветиковь. 

12 апреля. Велики! пятокъ—священникъ Троицо-задвин-
ской церкви II. Давъ. 

21 апреля. Неделя о боме—священникъ 1оанновской цер

кви В. Покровскп!. 

23 апреля. День Тезоименитства Ея Императорекаго Ве

личества Государыни Императрицы Александры веодоровны—. 

законоучитель Геальнаго училища священникъ М. Синайски!. 
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28 Апреля. Неделя св. женъ Мироносицъ—священникъ 

Каеедральнаго собора Е. Осиновскш. 

6 мая. День Рождешя Его Имнераторскаго Величества 

Государя Императора Николая Александровича—священникъ 

Петропавловской церкви Н. Поска. 

8 мая. Преполовеше—священникъ Преображенской церкви 

A. Рейнгаузенъ. 
12 мая. Неделя о Самарянине—священникъ Общинской 

церкви. С. Азелицкш. 
14 мая. День священнаго Короновашя Ихъ Император-

скихъ Величествъ — священникъ Александро-Невской церкви 

B. Березскш. 
19 мая. Неделя о Слепомъ—законоучитель Александров

ской гимназш священникъ Соколовъ. 

23 мая. День Вознесешя Господня—протоиерей Каеедраль-

иаго собора В. Плиссъ. 
25 мая. День Рождешя Ея Имнераторскаго Величества 

Государыни Императрицы Александры беодоровны—протоиерей 

вирсовской церкви 0. Либеровскш. 

26 мая. Неделя Св. Отецъ—протогерей Вознесенской цер

кви А. Кангеръ. 

2 шня. Неделя 1-я по пятидесятнице—священникъ духов

наго училища II. Синайскш. 

16 шня. 2-я неделя по пятидесятнице—прото1ерей Троице-

задвинской церкви II. Медниск 

23 шня. 3-я неделя по пятидесятнице—протогерей Ка-
еедральнаго собора М. Сушковъ. 

30 шня. 4-я по пятидесятнице—священникъ Всехсвятской 
церкви С. Васильковь. 

7 шля. 5-я неделя по пятидесятнице—прото1ерей Каеед-

ралънаго собора В. Плиссъ. 

14 1юля. С-я неделя но пятидесятнице—священникъ Воз-
•есенскои церкви Еарановь. 

22 шля. День Тезоименитства Ея Имнераторскаго Вели

чества Государыни Императрицы Марш беодоровны—священ -" 
*жкъ Петропавловской церкви Н. Носка. 
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28 шля. 8-я неделя по пятидесятнице—священникъ 1оан-

иовской церкви В. Покровскш. 

I августа. Происхождеше древа Креста Господня—свя

щенникъ Общинской церкви С. Азелицкш. 

4 августа. 9-я неделя по пятидесятнице—ирото1ерей Пок

ровской церкви I. Пятницюй. 

6 августа. День Цреображеюя Господня—священникъ Ка-

еедральнаго собора Г. Осиновскш. 

II августа. 10-я неделя но пятидесятнице—священникъ 

духовнаго училища П. Синайскш. 

15 августа. День Успехи Прссвятыя Богородицы—священ

никъ Благовещенской церкви Г. Вахрамеовъ. 

18 августа. 11-я неделя но пятидесятнице—прото1ерей 

Вознесенской церкви А. Кангеръ. 

25 августа. 12-я неделя по пятидесятнице—законоучитель 

городской гимназии священникъ Перехвальскш. 

1 сентября. 13-я неделя по пятидесятнице—священникъ 

Преображенской церкви А. Рейнгаузенъ. 
8 сентября. День Рождества Иресвятыя Богородицы— 

ирото1ерей Каеедральнаго собора Н. Лейсманъ. 
14 сентября. День Воздвиженья животворящаго Креста 

Господня—законоучитель Рижскаго Реальнаго училища священ

никъ М. Синайскш 

15 сентября. 15-я неделя по пятидесятнице—протогерей 

Троице-задвинской церкви П. Меднисъ. 
22 сентября. 16-я неделя по пятидесятнице—тюремный 

священникъ Шаховъ. 

29 сентября. 17-я неделя по пятидесятнице—священникъ 

Всехсвятской церкви С. Васильковь. 
1 октября. День Покрова Пресвятыя Богородицы—прото-

1ерей Всехсвятской церкви I. Яковлевъ. 
6 октября. 18-я неделя по пятидесятнице—законоучитель 

Валкской учительской семинарш священникъ Рождественск1й 

13 октября. 19-я неделя по пятидесятнице—священникъ 

Преображенской церкви А. Рейнгаузенъ. 



— 940 — 

17 октября. День чудеснаго снасешя Царской семьи при 
крушенш Царскаго поезда на ст. Ворки—священникъ Алексан-
дроненской церкви В. Березскш. 

21 октября. День Восшестшя на престолъ Его Импера-
торскаго Величества Государя Императора Николая Алексан

дровича—протогерей Каеедральнаго Собора П. Лейсманъ. 

27 октября. 21-я неделя по пятидесятнице—прото1ерей 
ВлаговЬщенской церкви В. Преображенский. 

3 Ноября. 22-я неделя по пятидесятнице—священникъ 

Каеедральнаяо собора А. Цветиковъ. 

10 ноября. 23-я неделя по пятидесятнице—священникъ 

Благовещенской церкви Г. Вахрамёввъ. 

14 ноября. День Рожден1я Ея Имнераторскаго Величества 
Государыни Императрицы Марш беодоровны — прото1ерей 
вирсовской церкви 0. Либеровскш. 

17 ноября. 24-я неделя по пятидесятнице—законоучитель 
Валкской учительской семинарш священникъ Рождественски!. 

21 ноября. ДеньВведетн во храмъ Пресвятыя Богородицы— 

священникъ Вознесенской церкви П. Барановъ. 

22 ноября. День Рождеюя и Тезоименитства Его Имнера

торскаго Высочества Государя Наследника Михаила Алексан

дровича — ректоръ Рижской духовной семинарш протоиерей 

Аристов 1!,. 
1 декабря. 26-я неделя по пятидесятнице —священникъ 

Общинской церкви С. Азелчцкш. 
6 декабря. День Св. Николая Мирликшскаго чудотворца 

и Тезоименитства Его Имнераторскаго Величества Государя 

Императора Николая Александровича—законоучитель Алексан

дровской гимназш, священникъ Соколовъ. 
8 декабря. 27-я неделя по пятидесятнице—законоучитель 

городской гимназш, священникъ Перехвальскш. 

15 декабря. 28-я неделя по пятидесятнице—нротогерей 

Троице- задвинской церкви II. Меднисъ. 

22 декабря. Неделя предъ Рождествомъ Христовыиъ—-

тюремный священникъ Щаховъ. 
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25 декабря. День Рождества Христова—священникъ 
Троице-задвинской церви II. Давъ. 

29 декабря. Неделя по Рождестве Христовомъ — священ

никъ Преображенской церкви А. Рейнгаузенъ. 

Отъ Хозяйственнаго Управлёшя при СвягЬй-
шемъ Сшюд'Ь. 

Министерство Финаисовъ объявляетъ во всеобщее 
сведете, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Мшшстровъ определено : 
продлить обм-Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и б руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 

1901 года включительно принимаются безпрепятствеино 
всеми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, об.\гЬнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатаю» 

густою синею краскою по св1углокори11левому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а вт^ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредине билета. 

Оборотная сторона билета содержит!» поперечный 
рисунокъ съ Государственным ь гербомь посредине, круп
ною цифрою влево и нзвлечешемъ нзъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 
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Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины II. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЪхъ кон-
торахъ и о гдЪлешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 

II. Ниже следу юнце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращеши безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщеши Министра Финаисовъ Хозяй
ственное Управлеше. по распоряженш Синодальнаго 
Оберъ-Ирокурора, им-Ьетъ честь объявить по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжений. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. Цв-Ътъ песочный, правая четверть белая 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 руб. бил. Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
па св'Ьтъ. Слева женская фигура (Рошя) 
со щитомъ. 

10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс1я). со щитомъ. 

5 „ „ Цветъ сшиб* Годъ 1895. Женская фи
гура (Россш) со щитомъ. 

3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра В слева. 

1 „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899-
Лортретъ Императора Николая I. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Соколовъ. 



ОтдТ.лъ нсоффпц!алЫ1мй. 

Рождество Христово. 
Слава въ вышнихь Логу, и на земли 

миръ\ во человгъцгъхъ благоволете. 
Квант. Лук. 2, 14. 

Скоро наступить священная рождественская ночь. Какъ 

нередко быЕаетъ хороша она и среди нашей бедной природы! 

Нередко въ эту ночь спокойно и ровно льется на землю 

серебристый св4тъ луны, ярко блистают/. небесныя звездочки 

и переливаются чудными разнообразными цветами. Снежный 

локровъ, причудливый своими формами и очертаниями, повсюду 

блещетъ брилл1антовыми искорками. Окружаюпде предметы, 

наряженные въ роскошную ткань снежнаго бархата, предста-

вляютъ удивительную обстановку, вызывающую воображеше на 

самыя фантастическая представления. Въ воздухе торжественная 

чарук>щая тишина. 

Бъ такую пленительную праздничную ночь душа неудержимо 
стремится на Божш просторъ— в г» иоле; здесь она забывает/, 

про свои житейская заботы и невзгоды, здЬсь она уносится въ 

даль отъ действительности. Куда ни взглянетъ, она всюду въ 

природе видить отражен/е неземного мира, необыкновенной 

красоты и безстрастнаго спокойств1Я. Особенно звездочки 

заманнваютъ таинственностью и чудесностью своего м!ра и своей 

жизни, особенно оне дышать неземной радостью и полны 

счастья и довольства. II льются въ душу изъ этой чудной 

окружающей среды миръ, радость и восхищете, и исторгается 

мзъ нея ангельски! гимнъ Творцу: 

Сл-;ва Богу, царствующему въ небесахъ—горнемъ М1ре и 
являющему тамь дивную жизнь! 

Слава Всевышнему за миръ, которымъ Онъ осеняетъ людей! 

Слава Небесному Отцу за благоволете къ людямъ и среди 
людей! 

Въ этомъ ангельскомъ славословш указаны два блага 

особенно близк1я к понятныя для насъ: миръ на земле и бла-
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говолеше къ людямъ и среди людей. По истине, это величайшая 
человеческ1я блага и въ этихъ то благахъ древнш М1ръ прежде 

всего нуждался. Не было у ветхаго человека мира съ Богомъ, 

не было Бож1я олагонолен1я къ нему и онъ былъ лишент» 

источника вечной жизни—Богообщетя и преданъ смерти; не 

было у него мира съ ближними, не было добраго взаимнаго 

расположешя и онъ былъ окруженъ врагами, господствовавшими 

надъ нимъ мечемъ и насил!емъ. Среди военныхъ браной и 

личныхъ междоусобицъ, во время государственныхъ переворотов* 

и во всякомъ другом* НОЛОЖвНШ постоянно и всюду лишался 

онъ естественной жизни. Прежде всего являлась нужда 

оградить м!р* людей огъ этой ненормальной, нередко безсмы-

сленной траты жизни. 

Но какими внешними средствами можно было сделать 

это, когда въ самой естественной жизни лежали начала вражды, 

разрушения и смерти? Какая животворная сила могла ее пере

делать и обновить? Не сама ли только высшая совершенная 

жизнь, таинственно прозреваемая нами въ горнемъ звездномъ 

игре? Не она ли только могла оздоровить естественную жизнь 

и дать вечный устой для нея? Да, только божественная жизнь 

своимъ огненным* дыхашем* могла пожечь въ ней все враж

дебное и смертоносное, а все жизненное укрепить и закалить. 

II явилась эта жизнь среди людей, какъ воплощенное Ипостасное 

Слово Божье, и воспели эту Жизнь хорь небесныхъ ангелов*, 

какъ небесный щитъ и оплотъ мира и благоволен!я къ людямъ 

и среди людей. 

Съ вонлощешсмъ Ипоетасной Божественной Жизни явилась 

несомненная надежда, что и въ царстве людей смерть упразд

нится, а жизнь восторжествуетъ и будетъ вечно развиваться 

въ иномъ М1ре, раскроется и здесь въ более совершенных* 

формахъ иодъ осенешем* небеснаго мира и благоволения и 

будетъ сама ограждать земной миръ и благоволеше среди людей. 

Действительно, прошло уже почти 2000 летъ съ техь 

поръ, какъ божественная жизнь Ипостаснаго Слова широкой 

волной переливается изъ края въ край царствъ человеческих*: 
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Какъ всемощно, проникновенно, целительно и животворно 

действге божественной струи въ море человеческой жизни! 

Какимъ словомъ можно выразить ея непостижимую чудотворную 

силу! Какими красками можно вполне изобразить все неисчи

слим ыя чудесныя благотворешя ея! 

Чтобы хоть въ некоторой степени представить ея благо

творность для людей, припомнимъ себе главныя ея течетя въ 

исторической жизни, имеюгщя отношешя къ нашей настоящей. 

Перенесемся мыслш въ священный центръ Богомъ возлюблен-

наго Израиля времени Рождества Христова. 

Вотъ предъ нами—предстоятели ветхозаветной сени. Какъ 

чужды они духа истиннаго благочестия и иритомъ какъ высо

комерны, какимъ корыстолюбьемъ, завистью и злобой дышатъ 

они на всехъ и все, что не служитъ ихъ мамоне. Но при 

этомъ богоборномъ настроенш съ какимъ старашемъ и тщатель

ностью они прикрываются формами наружнаго благочест!я. 

Призванные служить Богу „правдою и преподоб1емъ истины", 
они давно забыли объ этомъ призванш и только думаютъ о 
томъ, чтобы при внешнемъ исполнении релипозныхъ обрядовъ 

держать народъ въ послушан!и и пользоваться ого матер!альнымъ 
достаткомъ. 

Вотъ и самъ возлюбленный Израиль. Но на какой незна

чительной высоте духовнаго развитая стоитъ онъ. Какъ онъ 

ппглощенъ матер1альными заботами, какъ онъ внешне исполняетъ 

все релипозныя предписашя старцевъ-законниковъ и какъ мало 

думаетъ о „вящемъ" закона. Но что всего позорнее, какъ онъ 

нередко пятнаетъ свою совесть самыми грубыми пороками и 

преступ тетями. 

Вся эта большая часть /удейства^была худшая и нравственно 

испорченная. Но отъ (такой нравственной порчи сохранена 

была Словомъ Еоайимъ остальная незначительная часть его. 

Никогда не оставляя эту часть своимъ благотворнымъ попечешемъ, 

Слово Бож1е прогоняло изъ нея мутныя волны корыстолюбхя и 

сластолюбия, лицем4р1я и иревозношешя. Оно напояло ее 

смирешемъ и оживляло стремлешемъ къ внутреннему совер
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шенству, а не показному, ревностью кь славе Бож1ей, а не 
человеческой. 

Вотъ эта-то часть 1удейства и была истинно возлюблек-

нымъ Израилемъ Еожшмъ, способнымъ воспринять въ своя 

Божественную жизнь. Она и восприняла въ себя Божественную 

жизнь, а Божественная жизнь открылась въ ней какъ истинная 

мудрость, освещающая своимъ светомъ все выспйя таинственныя 

и темныя стороны нашего существовашя, какъ животворный 

источникъ, утоляющхй не телесную жажду, но жажду безсмерт-

наго духа, лишеннаго сродной себе жизни. Она произрастила 

въ ней святыхъ апостоловъ, славныхъ евангелистовъ, присно-

памятныхъ мироносицъ, дивныхъ мучениковъ и мучениц'ь, 

твердыхъ исповедниковъ веры Христовой, совершенныхъ 

пастырей и всехь другихъ именитыхъ подвижниковъ Христо-

выхъ. Этой первой божественной отрасли, напоявшейся струен) 
Божественной жизни, свыше предназначено было быть провод-
никомъ ея во все концы мира. 

Самое важное и благоплодное для человечества движение 

сей отрасли совершилось по грекоримскому языческому м1ру* 

Совершенно испорчена была жизненная стиххя этого лучшаго 
возвышеннаго м1ра язычества. 

Въ немъ проповедникамъ евангельской истины пришлось 
встретиться: въ народной массе—съ самыми нелепыми суеве-

р!ями вместо здравыхъ релипозныхъ понятш, а въ образованномъ 

обществе—съ самымъ крайнимъ невер1емъ. дошедшимъ до 

отрицашя всякой истины. Въ нравственной жизни этого м!ра 

одухотворенные носители божественной жизни нашли полную 

нравственную разнузданность, дикш произволъ страстей, *) 

самое безотчетное господство властныхъ и знатныхъ надъ 

незнатными и подвластными, полное поругаше человеческой 

личности, истязашя и даже зверскчя изб1ен1я слабейшихъ и 

безправныхъ по одному капризу облеченныхъ властью и силой. 

Въ общественной и политической жизни его провозвестники 

божественной правды, въ частности, могли всюду видеть 

*) Римл. 1, 21—32. 
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раболепство, вероломство, ненасытную корысть, ожесточенную 

злобу, непримиримую вражду," жестокую мстительность, крайнее 

У" ижете, съ одной стороны, и деспотическое превозиошеше до 

обоготворен!я—съ другой. 

Наконецъ, и въ кругу его забавь и удовольствий кротки - л. 

благовестникамъ небесныхъ радостей и утешенш пришлось 

увидеть проявление крайняго одичашя и озверешя общества— 

именно въ техъ зверскихъ кровопролит1яхъ, которыми съ дикимь 

упоетемъ наслаждались въ местахъ увеселений все общественные 

классы, не разбирая ни иола, ни возраста. 

Такъ безотрадно, такъ мрачно^было греко-римское языческое 

общество предъ Рождествомъ Христовымъ, но не богоборно, а 

потому чрезъ соприкосновеше съ божественною жизнью быстро 

стала изменяться и такая крайне ненормальная жизнь его. 

Такъ, изъ неверныхъ рабовъ, одичавшихъ до полной 

утраты сознашя человеческаго достоинства, апостолы, верные 

рабы Христовы, образовали верныхъ, честныхъ слугъ, съ доброй 

совестью, готовыхъ съ любовно и преданностью служить какъ 

добрымъ владыкамъ, такъ и суровымъ. 
Верные рабы Христовы озарили мысль языческихь рабовъ, 

что они—рабы, но рабы прежде всего Небеснато Владыки 

добраго, милосердаго, любящаго и призыватощаго ихъ къ бла

женной жизни. Они вдохнули въ нихъ непоколебимое мужество 

ради этой жизни переносить все лишешя, страдашя и даже 

смерть. 
Отъ сильныхъ и знатныхъ гражданъ, гордыхъ и подвер-

женныхъ всякимъ порокамъ и страстямъ, граждане небеснаго 

1ерусал.;ма породили новыхъ—съ небеснык'ь взглядомъ на все, 

съ чистою и неподкупною совестью, съ нелицемерной любовью 

и неизсякаемой ревностью на всякое доброе дело. Порочныхъ, 

коварныхъ и злобныхъ матерей и женъ насадители божественной 

жизни изменили въ кроткихъ, невинныхъ и добрыхъ христ1а-

нокъ. Изъ юношества легкомысленна™ и сладострастнаго, 

преданнаго суетной, порочной жизни, отцы христ1анскаго 

благочест1я возсоздали юношество, одухотворенное евангельскими 

заветами и стремлешями. 



— 948 — 

Вместо дикихъ неразумныхъ страдальцевъ язычества 
проповедники Христовыхъ страданш образовали сонмъ хриспан-
скихъ мучениковъ, своими страдашями и кровно запечатлевшихъ 
силу и животворность Христовой жизни. 

ВзамЪнъ жрецовъ-матер'шлистовъ, эксплуатировавших!» 
народный массы, истинные пастыри Христовы воздвигли новыхъ 

пастырей—истинныхъ попечителей своихъ стадъ, неусыпно 

стерегшихъ ихъ и съ полнымъ усердгемъ удовлетворявшихъ 

все духовный и даже матер1альныя нужды ихъ. 

Наконецъ, и саму царственную главу, прежде безответно 

и не по доброй воле распоряжавшуюся государственнымъ 

организмомъ, носители авторитета божественной власти повергли 

къ.подножш Креста Христова, обратили въ самаго совершеннаго 

хриспанскаго государя—отца и благодетеля своего народа, да 

и самые законы изменили по хриспанскнмъ иошгпямъ. 

Такимъ образомъ, изъ нравственно погибавшаго языческаго 

общества Божественная жизнь возеоздала новое — церковь 

Божпо, изъ языческаго государства—хршлйанское. 

Подъ 0сенен1смъ этого государства хриспанская жизнь 

обновлявшаяся общества раскрылась всесторонне, вопреки 

житейскимъ нестроешямъ и неурядицамъ, доставшимся, какъ 

языческое наследие отъ стараго государства новому, вопреки 

всемъ языческимъ поползноветямъ къ подчиненно и искаженно 

божественнаго начала жизни. Своимъ животворнымъ дыхашем'ь 

истины, мира, любви и торпешя исправляя всякую порчу и 

побеждая всякое противлен1е, Слово божественной жизни создало 

христ1анское просвещеше, Ея крепость дала силу нравственной 

жизни общества раскрыться въ разнообразныхъ видахъ и формах* 

христ1анскаго совершенства, Ея небесная красота указала 

искусству новые нравственно чистые виды и формы; словом*» 

Божественная жизнь внесла въ греко-римскш мхръ свои совер

шенства, свой миръ и благо1>олеше. 

Во все стороны его распространяя эти небесныя блага, 

она такъ укрепила организмъ новосозданнаго византшекаго 

государства, что онъ въ течеши многихъ вековъ служиль 

оплотомъ мира и блатополешя среди народовъ, входившихъ в 



— 949 — 

составъ его, а также и ограждешемъ мира и благоволешя въ 

кругу соседнихъ южно-евроиейскихъ государствъ той эпохи. 

Съ уклонешемъ же отъ божественной жизни византшскщ 

государственный организмъ сталъ слабеть и дряхлеть и совер

шенно разрушился въ половине 15-го столет1я иодъ напоромъ 

исламитскаго движешя. 

Какой поучительный исторически! урокъ! 

Но еще задолго до падешя византп!скаго царства струя 

Божественной жизни излилась въ славянское море. 

Какому всеочищающему животворному действш этой струи 
подверглось и море славянской жизни? 

Каюя удивительный перемены она произвела и въ немъ? 

Не очистила ли она духомъ истины и благочеспя пребы-

вавшихъ во тьме языческихъ суевер]й и пороковъ? 

Не омыла ли она ихъ для церкви Бож1ей и не преиспол

нила ли ее всехъ духовныхъ благъ и совершенствъ? 

Не произрастила ли она въ ней совергаенныхъ плодовъ 
праведности? 

Действительно, русская церковь Христова съ начала своего 
существовашя всесторонне проявляла въ себе божественную 
жизнь: и въ устроенш свосмъ, и иросвещенш, и нравственности; 

она победоносно боролась съ язычествомъ, всюду вносила 

небесный миръ и благоволете и была главною организующею 

силою въ созданы нашего могущественнаго царства. Она изъ 

языческихъ княжествъ и племенъ—дикихъ и буйныхъ, склонныхъ 

къ взаимнымъ раздорамъ, къ разбою и грабежамъ—образовала 

христ1анск1я княжества, которыя настолько прониклись духомъ 

кротости, послушаньч, взаимной уступчивости и соглаЫя, что 

во многихч, случаяхъ безъ всякаго противлешя слились въ единое 

московское царство. Въ основаше этого царства она иоло;кила 

семью изъ добронравныхъ отцовъ, матерей и детей — семью, 

дававшую гражданъ крепкихъ духомъ веры, беззаветно предан-

ныхъ своему царю, кроткихъ во время мира, а во время брани 

мужественно твердыхъ и нелреоборимыхъ, дававшую и гражда-

нокъ съ здравымъ народнымъ смысломъ и высокимъ духомъ, 

способныхъ на велите государственные подвиги. 



— 950 — 

Съ самаго перваго времени прививая на новой почве 

плоды византшекой христ!анской культуры, цергсовь Христова 

помогла славянской народности всесторонне воспользоваться ими 

при устроенш и развиты своего московскаго царства; и 

московское царство, действительно, возросло и окрепло по 

образцу византшскаго. При содействш церкви Бож1ей оно 

восприняло въ свой организмъ различныя инородчесия племена 

и свою внутреннюю и внешнюю мощь проявляло въ победахь 

надъ различными внешними врагами своими: татарами, литвою 
и проч. 

Осооенно же разнообразна, мощна и славна стала жизнь 

московскаго царства, когда оно съ помощью Бож1ей возросло до 

великой могущественной европейской державы. Въ этотъ 

перк>дъ своей жизни русское царство такъ же, какъ въ иредше-

ствовавшш, оставалось вернымъ своему великому призва

нно—быть охранитолемъ сокровищницы божественвойжизни—С-в. 

Церкви и пособникомъ въ распространены ея. Верное своему при

званно, сколько народовъ привлекло и привлекаетъ оно къ себе 

своимъ хриспанскимъ духомъ, сколькимъ народностямъ оно даетъ 

возможность свободно и полно прюбщаться божественной жизни 

и наслаждаться ея небесными дарами, а также и земными 

благами. Въ награду за такое чисто-хриспански гуманно© 

отношеше ко всемъ народностямъ какъ оно необычайно усили

вается и расширяется въ своемъ объеме. А при такомъ расши

рены на какомъ необъятномъ пространстве оно, непрестанно 

вдыхая въ себя небесный миръ, поддерживаетъ земной миръ и 

благоволете среди людей. Не ограничиваясь же охраненйзмъ 

мира въ своихъ пределах/, и непрерывно стремясь къ всесвет

ному миру, давно ли оно всемъ государствамъ христ1анскимъ 

предложило сложить къ иодножио Креста Христова оруд1Я брани. 

]_огда какъ европейсыя государства н е  оказались на высоте 

своего высокаго хрисйанскаго звашя, русское царство одно 

остается во истину вернымъ заветной идее хриспанскаго 

миролюб1я и держитъ народы и  царства въ мире и взаимномъ 

благоволенш своей гигантской мощью. 
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Такъ воистину благотворна для жизни людей Божественная 

жизнь, всвливавшаяся въ нее. Воистину Она единственное 
во в1жи непреложное осноаашо для нормальной жизни 
человека! 

Храни же въ себе, Святая Русь, Божественную жизнь, 

вдохновляйся всеми высшими ея стремлеюями и чаяшями и въ 

мире и благололенш къ людямъ, будь щедродательницей для 

нихъ всехъ благъ Ея—небесныхъ и земныхъ,—и будешь ты 

въ роды родовъ велика, могущественна и славна среди народовъ 

и царствъ. 
Ты тогда въ роды родовъ будешь среди нихъ истинной 

провозвестницей и воспевательницей ангельскаго гимна Творцу: 
Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ: во человецехъ 

благоводеше! 
Священникъ I. Щукинъ. 

Православный храмъ при Пюхтнцко.мъ 
нодворгЛ». 

Г. Ревель въ настоящее время украсился еще одннмь 
праиославпымъ храмэмь мри Пюхтицкомъ подворье. По красоте 

и благолешю своему храмъ этотъ заиметь одно изъ перпыхъ 

м4стъ среди православныхъ храмовъ Прибалт^йскаго края. Строго 

выдержанный древне-руссьчй стиль съ замечатольныыъ изяще-

ствомъ всего внешняго вида постройки невольно ириковынаетъ 

вниыаше всякаго, кому впервые приходится видеть этотъ новый 

храмъ. Постройка новаго храм! въ Июхтицкомъ женскомь 

подворье въ последнее время, съ усилешемъ усиехонъ ираво-

слав]я въ гор. Ревеле, стала деломъ прямой необходимости. 

Местная жительница, теперь уже покойная, II. Басаргина, ко
торая еще раньше пожертвовала домъ для Пюхтицк-аго подворья, и 

на этотъ разъ крупнымъ пожертвован1емь въ 50,000 руб. 

разрешила назрЬвшш вопросъ. Пожертвование Г1. Басаргиной 

вместе съ пожертвовашями А. Коршуновой 10,000 р. и о. Гоанна 

Кронштадтскаго 1,000 р. дали полную возможность возвести 

новое зданго для храма, вполне отвечающее иотробностямъ 
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времени. Въ 1896 г., съ благословенья епископа рижскаго и 

митавскаго Агаеангела, былъ организованъ строительный коми-

тетъ, подъ почетнымъ предс4дательствомъ о. Гоанна Кронштадт-

скаго, изъ членовъ: эстляндскаго вице-губернатора 0. Н. Дирина г  

игуменьи шохтицкаго монастыря Алексьи и др. лицъ. Преосвя

щенный Агаеангелъ торжественно освятилъ место для постройки 

(рядомъ съ прежнимъ храмомъ подворья). Къ предварительнымъ 

работамъ было приступлено въ ьюне 1900 года. 11 сентября 

прибывшимъ изъ Кронштадта о. 1оанномъ Серпевымъ, въ 

присутствьи эстляндскаго вице-губернатора С. Н. Дирина, 

жертвовательницы II. Басаргиной и членовъ строительнаго 

комитета, было совершено торжество закладки новаго храма въ 

честь Введенья во Храмъ Пресвятой Богородицы. Работы по 

постройке велись аккуратно и успешно; 22 августа тек. г. о. 

1оаннъ Кронштадтский благословилъ кресты главъ для новаго 

храма, а теперь постройка храма съ внешней стороны является 
уже совершенно законченною. Среднш большой кунолъ и восемь 

малыхъ главокъ окрашены зеленою краскою и увЪнчаны золо

тыми крестами. Наружная длина храма 12 саж.; вместимость 

храма 400 чел. Храмъ—двухэтажный. Въ нижнемъ, очень 

невысокомъ, этаже устраиваются—трапезная, кельи, просфорная. 

Въ верхнемъ этаже помещается церковь съ двумя приделами. 

Окончанье внутренней отделки храма и освящемье храма 

предполагаются къ концу т. г. 

Постройка новаго и поместительнаго храма для Шохтицкаго 
подворья, безъ сомненья, будетъ иметь крупное и благотворно© 

значенье. Между нрочимъ, явится возможность более широкой 

и систематической постановки въ новомъ храме собеседованш, 

столь необходимыхъ и ыолезнььхъ для народа въ часы празднич-

наго досуга. Судя по настоящему наплыву богомольцевъ и 

слушателей въ церковь подворья по воскреснымъ и празднич-

нымъ днямъ и по тому интересу, который возбуждаютъ 
внебогослужебныя собеседованья въ ней, можно съ уверенностью 
сказать, что вт» будущемъ церковь подворья будетъ иметь 

серьезное религьозно-просветительное значенье для г. Ревеля. 
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Юбилеи Скрудалинской церкви и ея настоя
теля. 

7-го октября текущаго года въ м. Скрудалине, Курляндской 

губ., состоялось праздноваше юбилеевъ: 100-л4т1я Скрудалинской 

церкви и 50-лепя священства настоятеля ея протоиерея К. В. 

Яковицкаго. На юбилей съехалось все духовенство Зельбургскаго 

благочишя, ревельскЫ священпикъ М. Смирнолъ, мар1енбургскш 

священникъ А. Смирновь и почитатели юбиляра. Накануне 

юбилейнаго дня прото1ереемь Яковицкимь была отслужена 
заупокойная литурпя съ панихидой но всемъ усопшимъ Госу-

дарямъ Императорамъ, при которыхъ протекло 100-лет1о 

Скрудалинской церкви: Павле I, Александре I, Николае I, 

Александре II и Александре III,—архииастырямъ Рижской 

епархпк митрополите Платоне, арх1епископамъ — Иринархе, 

Филарете и Донате, епископамъ — Вешампне, Серафиме и 

Филарете, — по бывшимъ ея пастырямъ: Дшнисш и Антонно 

(Котлинскимъ), Антонпо (1Ценсновичъ), Александру (Первенцевъ), 
Петру (Журавскж), и Георпю (Знаменскш), — создателямъ и 
благотворителямъ храма, а также по всемъ усопшимъ прихо-

жанамъ. Того-же дня вечеромъ мар1енбургск1Й священникъ 

А. Смирновъ совершилъ всенощное бдЬше, на литпо и пол1елей 

которой выходилъ зельбургск1й благочинный Н. Тихомировъ и 

священникъ А. Цветиковъ. 7-го октября, после утрени, 

литурпю совершали—во главе съ юбиляромь—всо прибывшее 

духовенство при двухъ д1аконахъ—БЬлоусовЪ и Просовецкомь. 

Довольно поместительный храмъ не могъ вместить всехъ 

богомольцевъ, такъ что большая часть народа стояла вне храма, 

вокругъ него: светлый спокойный осеннш день способствовалъ 

юбилейному торжеству. — После евангел!я на литурпи свящ. 

А. Коленцевъ сказалъ поучеюе о почитанш Бояаей Матери, въ 

честь которой созданъ юбилейный храмъ, свящ. К. Шаховъ во 

время причастнаго стиха выразилъ прихожанамъ поздравлено 

съ юбилейнымъ торжествомъ, а после заамвонной молитвы 

свящ. А. Цветиковъ сказалъ иоучеше, обращенное къ исторш 

храма и прихода. 
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ТСтроенГв^д^иГсой Ц° Р К 0 1 1 Ь  В' Ь  С кРУ д а л и н 4  б Ш* 

воеводою Фелькерзамомъ ТвОО гТ"'" " А а П г С о я о"** 
сервитутное право п* ' У' который дяровалъ церквя 

устроена въ тр т д н ы я  °' С кРТДаливокая церковь была 

Унш, посредством* которой' р а°° С Л а , ) н ь'* г  врмена-господег* 

переходу в-ь католичество ГЧ " Ы Х ъ  л г о д е й  «"оняЛи к» 
Скрудалинч и ргп ' о с н ованш храма, православные 

-*ста богослТЖ(,ш;г:::;:: "е,,естал" блуждать-отысмвая 

священное убЪквще д л„ ' Р'" , 0 3 д а т е л ь  "крыл', навсегда 

Небесным* ого ли бон, И |«УЩси общешя ст. Отце** 
м*ст*_земи,. "Ъ  11' а м ь з д а н 1» устроила на это** 
ск]й хпам" !гг "' а 1 а  " г  Бож ) е. И „е^.й Скрудалин-

вокругъ себя об а М 0 ,° 0 С Н 0 1 > а н 1 я  ««оого 62 года собирал» 

«ежду ними брГтсИй " Р' В 0 С Л а" Н Ы^ *1<ис-панъ, завязывал» 
ветхости своей ^ Д° «•"" Д" Й  

вать своим* ' "сросгавалъ съ любовш откры-

благослонен1я т* х т к л и а п  "сочника, благодати и Бояа« 

духовною жизнью'21 М 0 Л И Т В 4' , , 0 0 Д Д 1 )Р : , ; и в а л'ь " руководил* 

6лаг 0чест1я. Срьтя Г С И >" Х 1  

епарх.альнаго ™ГьГ», V* 1 8 6 2  Г" "° Р м" 0Р"* е Н"° 

лась новым в храмом в ""Т С кРУ д а л и н 0 , с а я  церковь эам*»*; 

потомок-ь прекрасной мат " Ш Н," М' Ь' К Й Т°Р Ы«. к а к ъ  д о бР М" 
Д*ло: такимъ образом-ь II С" 0 е И' " Р° д о л ж а л ъ  т 0  : к 0  чищенное 

1 г. л  этомь храме какъ родномъ птеческом'Ь 
доме—100 летъ челоп^в-^ -

, . овъкь православный находилъ все — для 
ден1я д) ха, для благодатнагоожйвотворешя,длявозбузкден1Я 

лу 1шси жизни христианской и ут4шешя. 13ъ продолжен]'© 
целаго века на этомъ свящонномъ месте—веруюЩимъ давалось 

великое благодеяше: осуществлялись и приводились въ действ1е 

вь юлов^ке все те силы-— яже кт животу и благочестпо"! 
(2 Петр. 1, 3. 

Истор1я Скрудалинскаго прихода начинается еще более 
въ огдаленномъ нр 0шломъ, такъ какъ задолго до устройства 

церкви в/, Скрудалине, прихожано ея причислялись частно ' къ 
церкви Червонскои, основанной Евою Фелькерзамъ въ 1769 г. 



— 055 

п частно къ церкви Якубовской, двумъ некогда самостоягель-

нымъ православньшъ приходскимъ церквамъ, изъ которыхъ 

Якубовская церковь, деревянная, на границ^ Литвы, закрытая, 
здашемъ существусть до сего времени, имЬеть свой антиминсъ 

и иричгъ Скрудалинской церкви совершаетъ въ ней ежегодно 

богослужеше 24 поня въ день -рождества 1оанна Предтечи. 

Червонская церковь расноряжешенъ епарх1альнаго начальства, 

просуществовав ь 100 лЬтъ, въ 1869 году, но ветхости ея, была 
разрушена и какъ памятникъ о ней, на мЪсг& существовали ея 

стоить небольшой крестъ. 11риходск1я церкви—Червонская и 
Якубовская до соединен1Я своего нодъ иокровъ и защиту церкви 

Скрудалинской, сменившей ихъ,* вынесли большую борьбу съ 
тезуитами и католиками: онЪ побывали въ рукахъ католическаго 

духовенства, затЪмъ—въ рукахъ ушатопъ (Якубовская церковь 

была униатской съ 1794 г. по 1819 г.; въ 1819 г, католическое 

духовенство сделало ее фил1альнымь костеломъ къ Эллернскому 

приходскому костелу; въ 1850 г. Пльзенсюй помешпкъ вознра-

тилъ обратно и нриписалъ къ Скрудалинской церкви въ 1858 г). 
Предшествовавшая судьба церквей Червонской и Якубовской 

вызывала еще большую ревность по православно въ церкви 

Скрудалинской и она, какъ хороппй корабль, руководимая 

трудами своихъ пастырей, привела чадъ своихъ отъ колебанЬ: 

къ положенно твердому въ в-Ьросознаши. Она, какъ заботливая 

мать, обучая христ1анскнмъ истинамъ своихъ чадъ, возбуждая 

ревность къ православной в4р4, т4мъ самымъ помогла перенести 

имъ бывшее 1езуитское и ун1атское-католичсское иго и дожить 

до этихъ дней-времени мирнаго развитая и течения жизни мно-

гочисленнаго Скрудалннскаго прихода,—до св"Ьтлаго торжества 

100-л4тняго юбилея. 
Поминая молитвою и доброю памятью вс4хъ ужо усоишихъ 

тружениковъ Скрудалинской церкви, духовенство и прихожане 

почтили на иолебнЪ благодарнымъ прив4тств1емъ нын^Ь здрав-

ствующаго настоятеля Скрудалинской церкви нротошрея 

Константина Яковицкаго, изъ 50 лЪтъ своего пастырскаго 

сдужешя уд^лившаго около 30 л!тъ Скрудалинской церкви. 

ПривЪтств1е со стороны духовенства, высказанное благочиннымъ 
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Н. Тихомировымь, съ поднесешемъ юбиляру иконы Спасителя, 
было очень сердечное и на скромнаго юбиляра произвело глубокое 

впечатленье. Взволнованный общимъ приветствьемъ и торжест
венностью службы 75-л-Ьтнш юбиляръ мнопя слова молитвы не 
могъ произносить безъ слезь и голосъ его при ответе на при
ветствуя дрожаль и прерывался. Отъ имени причта и прихожанъ, 
поднося икону Бояа'ей Матери, д]аконъ А. Просовецкш иривет-
г.твовалъ юбиляра следующими словами: „Достоуважаемый отець 
протоиерей Константинъ Викентгевичъ, дорогой и любимый нашъ 

настоятель!—Сегодня торжественно празднуется 50-ле -пе Вашего 

служешя вч> священночерейскомъ сане. Соблаговолите но поводу 

этого высокознаменательнаго собыпя въ Вашей жизни принять 

приветств1е отъ членовъ причта и отъ прихожанъ Скрудалинской 

церкви. Мы—члены причта и духовныя Ваши чада-прихожане, 

искреннейше нриветствуемъ Васъ съ исполнившимся 50-летьемъ 

Вашего пастырского служенья церкви и отъ всей души желаем* 

Вамъ настоятельствовать и протоьерействовать въ здешнемъ 

приходе въ здравш многая еще лета! Ваше ревностное служенье 

церкви, усердное и благоговейное отиравленье Богослужен1я, 

отеческое, истинно пастырское отношенье къ своимъ духовным* 

чадамъ—прихожанамъ и въ высшей степени гуманное обращенье 

съ членами причта, снискали Вамъ у тЬхъ и другихъ такое 

глубокое уваженье и такую искреннюю любовь, какихъ, по

истине, редко достигаетъ пастырь отъ иасомыхъ. В* зна ъ 

нашего уважен1я и нашей искреннейшей любви къ Вамь, 

соблаговолите, дорогой огецъ настоятель, принять отъ нась сио 

св. икону съ изображеньемъ на ней Пречистой Божьей Матеря. 

Царица Небесная, нодъ покровомъ которой Вы столько Л'Ьтъ 

прослужили въ здешнемъ нриходЬ, да сохранить Васъ во здравья 

на многьл еще лега! ц—Затемъ свящ. II. Тычининъ охарактеря-

вовалъ пастырскую жизнь сельскаго священника на многолюдномъ 

приходе, указавъ, что жизнь деятельнаго священника всегд а  

занята—службою церковного, уроками въ школе народной и 

различными обязанностями по приходу — при постоянной 

невозможности заранее распределить свой досугъ, такъ какъ 

въ каждое время дня и Н Очи свящонникъ долженъ быть готовым* 
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пожертвовать своею личною жизнью въ пользу общаго дела.— 

Священникъ К. Шаховъ, обращаясь къ юбиляру съ выражешемъ 
чувствъ, которыми были исполнены чествояатели въ юбилейный 

Д^нь, сказалъ следующее: „Всемилосердный Владыко неба и 
земли и Пастыреначальникъ нашъ Христосъ Господь, вэ" • бивпйй 
тебя Вт. уноголътнем'ь сдужеши твоемъ Ему, дарог л. тебЬ 
радость совершить многотрудный 50-летнш подвигъ пастырской 

деятельности и достигнуть сего знаменательнаго дня жизни 
твоей — Ь0-лепя благоплоднаго и достойнаго служешя Ему. 
Это радостное для тебя событие вызываетъ чувства радости и 

въ насъ, твоихъ сослуживцлхъ на ниве Христовой, цЪнящихъ 
въ тебе высоко-достойнаго труженика на поприще служешя 

Церкви Биж1сй. И ВОТЪ, сегодня все мы, твои сослуживцы, 
а также дети и близкхе твои собрались сюда въ церковь Божш, 

чтобы возблагодарить Тр1единаго и Чуднаго Бога за то, что 

Онъ даровалъ тебе столь долголетнюю и многоплодную жизнь, 

силы и здоровье верно и неленостно послужить Ему, что 

благодать Бож1я, воспринятая тобою иь таинстве свлшенства, 
неоскудно возгревала тебя въ великомъ служенш твоемъ св. 
православной Церкви и дорогому Отечеству нашему, на этой 

окраине его, въ иродолженш столькихъ долгихъ летт-. Теперь, 

въ этотъ день, позволительно обратить намъ свой мысленный 

взоръ назадъ, оглянуться на протекпйе годы твоей пастырской 

службы.—Не сложенъ твои Формуляръ. Онъ только сухо и 

кратко свидетельствуетъ намъ о иеременахъ месть твоего 

служешя и вниманш къ заслугамъ твоимъ Начальства, выра

жавшемся въ последовательны.™ награждешяхъ тебя. Но если 

приникнемъ умоиъ и сердцемъ, то какъ много скажетъ душе 

нашей твое пастырское служеше, выше котораго нетъ на 

земли. Да, подумай и самъ, что совершалъ ты, какъ пастырь 

ради Бога и иредъ Богом ь, для человека и иредъ* чоловекомъ. 

Какъ 1ерей Господа Вышняго, ты, по слову св. Григорля 

Богослова, „со ангелами предстоялъ, съ архангелами славосло-

вилъ, съ Самимь Христомь свлщеннодействоваль". Ты бралъ 

человека отъ утробы матери его и сообщалъ ему вся силы 

„яже къ животу и благочеспю"; таинственно омывал ь его въ 
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водахъ купели Бож1еи, усердно молясь за него; знаменовалъ 

его печатно дара Духа Св. вь благодатномъ миропомазанги и 
сознавалъ, конечно, въ ту минуту, что исхитиль ты душу изъ 

р\кь д1авола и вручилъ ее милосердному Богу, и пршбр'Ъл'Ь 

себ'Ь друга и соратника за имя Сына Бож1я. Ты ноучалъ 

людей в^рЪ и благочестш; сдерживала юношу въ его буести, 

указывая ему въ жизни „вся улика суть истинна, елика честна, 

елика праведна, елика пречиста". Училъ, какъ вь Бога веровать 

Живаго, кр4икаго, какъ чтить Царя, какъ родину'любить, н' ь  

трудахь какь честно жить. Ты благословлялъ супружеский 

ссюзь мужа и жены, венчая ихъ вЬнцами въ плоть едину. '^ } Л  

освящалъ дома и нивы, кладязи и житницы, осеняя и благо

словляя ьресгомъ X р и сто вы м ъ и все честное добро чадъ своих* 

духовныхъ и честное житхе ихъ. Н-ь твоихъ рукахъ была вся 

ихь праведность и все ихь спасете земное и небесное. —~ ^ 

когда ты стояль у аналоя церковнаго и в-Ьщаль всЬмъ и каждому 

безразлично великхя слова: „се, чадо, Христосъ невидимо стоить 

предь тобою, пр!емля испов-Ъдаше твое"—и приходила къ теб* 

душа согрешившая и припадала къ стопамь твоимъ, ты с Ъ  

лтобовш наклонялся надъ нею и говорилъ е-1 всепрощающ^® 

слово: чадо, отпутаются тебЪ грЪхи твои, и не было тогда 

для теоя счастья выше этого, ибо зналъ ты. что вь это1* 

высоко важный моментъ, радуюшш даже ангеловт, ты один* 

послЪ Бога владыка надъ этой душою. А когда, бывало, днем* 

ли то или ночью глухою, прерывая свой сладкш п о л у н о ч н ы й  

сонъ, сп 'Ьшил'ь ты кь одру умирающаго, неся съ собою чашУ 

жизни вЪчныя, когда окружавшш тебя, со всею своею суетою, 

грешный М1р'ь и не подозр-Ьвалъ, какую тайну самой вечности 

идешь совершить ты—новоо и великое счастье было тогда Д л Я  

тебя! Иоо зналъ ты и  чувствовалъ тогда, что для человека, 

его предсмертный минуты, только ты 'одинъ выше вс*х* 

дпр^ и ждеть опь и.{ь ц-Ьлаго М1ра только тебя одного. • ^ 

никогда, никогда, в<^ всю свою жизнь, не ждалъ онъ так* 

никого, какъ тебя, строителя Таинъ Христовыхъ, несущагоемУ 

угль Г$ла Христо^ взятий съ престола Божественнаго. 

среди ужаса смерти г о р*ла для него яркнмь свйтомъ только 
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одна эта чаша спасения въ рукахъ Твоихъ. II предлагал ему 
С1 ю общую чашу МИЛОСТИ П0/К']ЕЙ кь намъ грешнымъ и боя

щимся, ты покрывалъ его воскрыл1ями священной одежды 

своей и разрешалъ свыше данною тебе властью. Ты жо про
вожала его въ место в!чнаго его уснокоенЬг, усердно молясь 

о душ! его.—Вспоминаемъ твое всегда благоговейное со»ершен!о 

службы 'Бойней, строгое и неукоснительное неполноте своихъ, 

не только прямыхъ, но и косвенныхъ пастырскихъ обязанностей. 
Всегда иомнимъ тебя, какъ человека и пастыря добраго, 

отзывчиваго, гоговаго на всякую услугу, помощь и советь. 
Знаемъ тебя и какъ горячаго натртта и поборника Православно 
русскаго дЬла въ эгомъ крае. Дорого и твое особенно 

ревностное служен'ю на пользу Правослашя какъ ?десь, такь 

и въ д[)угихъ м-Ьстахъ, где нужно было много силь, много 

личныхъ качествъ и уменья, чтобы вновь привлечь къ Церкви, 

утвердить вЪ вере Православной некогда, насил1емъ и лестпо г  

отторгнутыхъ отъ нея исконными врагами всего русскаго и 

православнаго прежде бывшихъ верныхъ чадъ ея, и внедрить 
въ нихъ—ополячвнныхъ—сознаше принадлежности къ русской 

народности. Ты со всею ревностью о славе Бояаей и пользе 

отечественной совершилъ это дело. Такъ скромно и смиренно, 

но вместе съ те.мъ достойно и ревностно про ходил ъ ты свое 

пастырское служете, ,,не судихь что в идет и" въ пасомыхъ 

своихъ, „то'пю I. Христа и Сего распита". И это твердое 

и неуклонное служен1о Господу было денно и угодно Ему, 

наградившему тебя полувековымь служетемъ Церкви и Отече

ству. Такъ, за все долгое свое служено ты „духа не угашялъ". 

Честь и слава тебе за все многол^тте и благоплодные труды 

твои! Тайновидедъ Господь да воздастъ тебе за нихъ воздаяшемъ 

праведнымъ. Мы же молимъ Его, Верховнаго Подателя всякихъ 
благъ, да укренитъ Онъ тебя силою многою, . Д а  Продлить до 

возможнаго для человека предела дни живота твоего и досто-

чтенной супруги твоей, доброй и верной подруги дней 

твоихъ, да пребудетъ ня васъ любовь н милость Бож^я, какъ 
обильно падающая роса, утро за утро. Буди, буди пе!". 
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Молебствие было совершено съ крестнымъ ходомъ вокругъ 

храма, съ окроплеьиемъ его освященною водою и съ ировозгла-

шен1емъ обычныхъ многол'Ьтш. Дома юбиляра ирив^тствоваль 

представитель мЪстнаго дворянства баронъ Ганъ и др. За 

юбилейной трапезой бьтлъ трижды иснолненъ гимнъ: „Боже Даря 

Храни", провозглашены съ и'Ьшемъ многолМчя здравицы за 

Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, юбиляра, семей

ство его и за духовенство. Въ 4 ч. пополудни въ церковно

приходской школ'Ь въ присутствии духовенства и собравшагося 

народа была учителемъ Якобсономъ нрочтена краткая истори

ческая записка о Скрудалинской церкви и приход-Ъ, а посл'Ь 

вечерни, совершенной свящ. А. Лобедевымъ, благочинный Н. 

Тихомировъ въ приходской школ4 съ помощью волшебнаго 

фонаря долго иллюстрировалъ и разсказывалъ народу собьтя 

изъ св. Истор1и и показывалъ изображешя лицъ Царской фамил1и. 

Свящ. Александръ Цслътиковъ. 

НЕКРОДОГЪ 
Отца Настоятеля Юрьевской У сиенской Церкви, 
Лифляндской губернш, протсйерея Петра Ми

хайловича Долговскаго. 
6-го ноября сего 1901-го года около 12-ти часовъ дня 

тихо иочилъ о Господ^ прото1ерей Юрьевской Успенской Церкви 

о. Петръ Михайловичъ Долговскш. Говорю: тихо почилъ потому, 

что предсмертный страдашя его продолжались ровно полтора 

сутокъ и онъ ужь готовъ былъ предстать предъ Господа. За 

краткое время своей болезни онъ удостоился причаститься 

Святыхъ Таинъ два раза. Второй разъ прюбщался въ день 

смерти—въ 10-ть часовъ, была заказная литурпя и посл'Ь нри-

частнаго стиха я съ чашею Т^ла и Крови Господа въ сопро-

вождонш причта отправился къ больному. Огецъ прото1ерей съ 

видимой радостью, въ иолномъ сознанш и молитвенномъ наст

роены прнэбщился. МнЪ иотомъ по д^ламъ службы пришлось 
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пойти въ Оъездъ мировыхъ судей; но не прошло и часу, какъ 

за мной явился посланный съ грустной вестью о смерти его. 

Не смотря на краткость времени болезни о. проюгерея—обще

ство и почитатели усопшаго съ болезненной чуткостью ожидали 

роковыхъ вестей; и вотъ 12-ть м^рныхъ ударовъ колокола 

возвестили о кончине любимаго пастыря.—Я, отецъ дьяконъ и 

псаломщикъ Кюипаръ совершили, по установленному порядку, 

облачеше усопшаго и къ половине 2-го часа тело усопшаго было 

перенесено въ залъ и совершена первая панихида. Тяжело было 

совершать ее, видя плачъ и отчаян1е сиротъ,— но действитель

ность заставила покориться. 

Потомъ былъ оповещенъ отецъ Благочинный, который и 

посп4шилъ прибыть въ домъ почившаго для необходимыхъ рас-

поряженш. Панихиды назначены были въ часъ дня и въ 8-мь вечера-

Па вечернюю панихиду собралось все Юрьевское духовенство 

и почитатели усопшаго, а со второго дня стало подъезжать и 

окрестное духовенство. 8-го ноября приходили все учебныя 

заведетя отдать долгъ и почтеше усопшему во главе со своими 
начальниками и воспитателями и панихиды весь день были почти 

безпрерывны,—9-го ноября въ Г>-ть часовъ вечера былъ сделанъ 

выносъ тела въ церковь. Къ назначенному времени 

собралось духовенство въ количестве 15-ти человекъ и не

сметный толпы народа. Ровно въ 5-ть часовъ начался звонъ, 

возвестившш о последномъ шествш отца прото1ерея въ горячо 

любимый имъ храмъ. Крестный ходъ остановился у дверей дома, 

а я въ преднесенш запрестольнаго креста отправился въ квар

тиру, чтобы встретить и проводить въ далекш путь своего 

отца настоятеля. При стройномъ п$шк хора певчихъ, сонме 

Духовенства и многочисленныхъ прихожанъ—-переносъ тела былъ 

торжествененъ. Храмъ въ знакъ глубокой печали и любви къ 

почившему былъ затянутъ чернымъ сукномъ и убранъ зеленью. 

По установлены гроба на катафалке священникомъ о. А. Брян-

певымъ было произнесено надгробное слово; потомъ началась 

панихида, а вследъ за нею началось всенощное бденхо.—Почи

татели усопшаго принесли свою последнюю дань—венки въ 

такомъ большомъ количестве, что гробъ буквально утопалъ въ 
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цв^тахъ. 10-го литурпя началась въ 9-ть часовъ утра. На ли-

турпи были сказаны прекрасный иадгробныя слова, вполн$ 

очертивш!я личность о. нрото1ерея, Благочиннымъ о. Васил1емъ 

Безсребренниковымъ, Даисскимъ священникомъ о. Гоанномъ 

1огансономъ и Черносельской церкви священникомъ о. Знамен-

скимъ.—Началось 0тпфван10. Трогательный молитвы, умили

тельные 1Г$сщ>и&щя и скорбь сиротъ невольно заставляли 

склонять главу иредъ Владыкой м^ра и просить Его милости для 

всйхъ.—Въ половинЬ второго часа дня Крестный ходъ, но об

несены тела вокругъ храма, въ стройномъ порядке отправился 

на кладбище. Когда прибыли на кладбище, тело внесли въ 

церковь, где и совершили последнюю панихиду, а потомъ, об

несши вокругъ храма, бренные останки почившаго опустили въ 

могилу.... Духовенство и почитатели усопшаго были сиротами 

приглашены къ номинальной трапезе. Миръ праху твоему слу

житель Христовъ!.... 

Но кто -такой былъ о. прото!ерей П. М. Долговскш и где 

нъ проходилъ свое служен!е? Такъ невольно намъ и напраши

ваются эти вопросы. 

Отецъ протоиерей Петръ Михайловичъ Долговскш былъ 

сын'ь прото1ерея изъ погоста Мезги, Устюжскаго уезда, Новго

родской губерщи; родился онъ 18-го декабря 1843-го года. 

Образоваше иолучилъ сначала въ Новгородской духовной се

минары, где и окончилъ курсъ въ первомъ разряде 15-го шля 

1863-го года. По окончаны курса былъ определенъ учителемъ 

въ низшее отделение Боровичскаго духовнаго училища, Нов

городской губерти, откуда былъ уволенъ для поступлешя въ 

С.-Петербургскую духовную академпо, где и окончилъ курсъ 

въ 18б9.мь году 30-го шня. По окончаны академическаго 

курса онъ былъ определенъ въ Псковскую духовную семи-

нарпо преподавателомъ богослов!я Догматическаго и нравствен-

нагой учен1яо „Русскомъ Расколе" въ 1869-мъ году 8-го ноября, 

1-го шля 1872-года быль иеремещенъ въ той же Псковской 

семинары на должность преподавателя священнаго Писан1я, съ 

увольнешемъ отъ нрежнихъ должностей, 17-го же октября 

1874-го года, кроме священнаго Писашя сталъ преподавать и 
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еврсйскш языкъ. 9-го лее шня 1876-го года былъ тамъ же 

перемещенъ на должность преподавателя Физико-математиче-

скихъ наукъ. Вь 1878-мъ году 1-го декабря, согласно прошению, 

определенъ насгоятелемъ къ Псковскому каеедральному - ̂ оиц-

кому собору. Во священники рукоиоложенъ Лреосвящонным'ь 

Павломъ Псковскимъ и Порховскимъ 10-го декабря 1878 года, 

а возведенъ въ санъ нрото1ерея 17-го декабря того-же 1878-го г.— 

Резолющей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященней-

шаго Арсешя, Арх1еиискоиа Рижскаго и Митавскаго отъ 30 Ав

густа 1895-го года, согласно просьбе, иером'бщенъ настоятелемъ 

къ Юрьевской Успенской церкви ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши. Въ 

каковой должности 0-ГО ноября мирно и отошелъ ко Госиоду. 

Въ Юрьеве, кроме настоятельства Юрьевской Успенской 

Церкви, состоялъ благочиннымъ 2-го Юрьевскаго округа съ 

1-го октября 1895-го г. по 22-е ноля 1900-го г. и до самой 

смерти состоялъ наблюдателемъ за преподавашемъ Закона Божья 

въ Юрьевскихъ учебныхъ заведешяхъ, нотомъ былъ членомъ 

юрьевской училищной комисши и членомъ Юрьевскаго уезднзго 
комитета о народной трезвости. Изъ наградъ имелъ последшя— 

иалицу и Владимгра 4-й степени. 

Священникъ Александръ Врянцевъ. 

Р Ъ Ч Ь  
священника Александра Брянцева послЪ 
перонессшя т'Ьла о. Протхлерея П. М. Дол-

говскаго въ церковь. 
Прими отъ меня, одного изъ моныдихъ т во ихъ "собратьевъ 

последнее немощноо слово.—Не долго я имелъ счастье быть 

руководимымъ тобою въ своемъ священническомъ служенш и 

пользоваться твоими мудрыми, исполненными отеческой любви, 

советами, но и этого достаточно было, чтобы добрая намять о 

тебе во всю мою жизнь никогда но покидала. 

.Внрочемъ но подлежитъ никакому сомненью, что не только 

я, но и все те, которымъ когда либо пришлось беседовать съ 
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тобою, или хотя услышать изъ твоихъ дорогихъ устъ учитель

ное слово, но говоря уже о находившихся въ близкихъ и, темъ 

более родственныхъ отношешяхъ, до самой гробовой доски со

хранясь о теб4 живое представлеше какъ о добромъ пастыре, 

мудромъ и добродЬтельномъ советнике, красноречипомъ пропо

веднике, примерномъ семьянине и снраведливомъ и акккурат-

номъ начальнике. 

И въ самомъ деле забудется ли когда нибудь та степен

ность, съ которою ты держалъ себя во всемъ, ьакъ пастырь 

церкви, долженствующш стоять на высоте своего нризвашя! 

Изгладится ли изъ чьего либо сердца те невыразимо прьятныя 

впечатлен1я, которыя ты производилъ на всехъ своимъ добро-

дунпемъ, привлекательности) взора и сладостью речи? Не далее, 

какъ въ последше три дня, сколько благородныхъ воспоминанш, 

соединенныхъ съ теплою молитвой объ упокоенш твоей души 

приходилось мне слушать изъ устъ твоихъ пасомыхъ и многихъ 

другихъ лицъ, которыя находясь подъ тяжестью различныхъ 

скорбныхъ обстоятельствъ, изъ одного твоего пастырскаго уте-

шительнаго слова извлекали необходимое для себя облегчеше. 

Но не менее дорогую память оставилъ ты, незабвенный 

отецъ прото1ерей, какъ пастырь молитвенникъ. 

Съ какимъ благоговешемъ приступалъ ты къ молитве 

вообще, и въ частности къ совершению божественной литурпи. 

Съ какимъ глубокимъ смирешемъ, съ какою горячностью чувствъ 

нередко даже со слезами на глазахъ, предстоялъ ты предъ свя-

тымъ простоломъ, вознося свои молитвы къ Шедродателю Богу? 

Вь это время почти каждый изъ нрисутствующихъ во 

храме, взирая на тебя, видимо потрясался до глубины души и 

не разъ испускалъ трогательно-умилительные и чистосердечные 

молитвенные вздохи. 

Содействуя возвышенно религюзно-нравственныхъ чувствъ 

въ слушателяхъ посредствомъ примера собственной горячей 

молитвы, ты никогда не упускалъ изъ виду и нроповедническаго 

слова, которое, когда только оказывалось нужнымъ, изъ твоихъ 

устъ, какъ неизсякаемаго источника, всегда было готово изли

ваться, и нритомъ столь благопотребнымъ выходило оно, настолько 
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осмысленнымъ и вместе съ тФмъ красноречивымъ и понлтнымъ 

для вс^хъ, что почти не бывало случая, когда бы оно не вызы

вало изъ глазъ слушателей слезъ и не действовало самымъ илодо-

творнымъ образомъ. 

Вечно памятенъ ты будешь почивипй отецъ протохерей 

и какъ благотворитель. Глубоко принявъ къ сердцу слова Спа

сителя: скрывайте себтъ сокровище на небеси, идеже ни червь, 

ни тля тлитъ/ и ид)ъже татге ни подшпываютъ, ни крадуть 

(Мат. VI, 20),—ты такъ и иоступалъ, такъ что объ этомъ знали 

только те, кому ты благотворилъ. Далее, твоя неусыпная 

деятельность видна и относительно благоукра;нешя ввереннаго 

твоему попеченно храма, который, благодаря твоему старанпо, 

приведенъ въ нынешнш благолепный видъ и устроенъ въ немъ 

новый приделъ во имя свящеяно-мученика Исидора Юрьевскаго; 

при твоемъ же настойчивомъ старати и желаши прюбретоно 

и много другихъ предметовъ. Но отношение къ своему семей

ству ты, добрейипй отецъ прото!ерей, былъ но истине христ1ан-

скимъ супругомъ и отцомъ. Любя свою покойную супругу* 
ты не меньше любилъ и своихъ детей. О чемъ самымъ красно-

речивымъ образомъ свидетельствуютъ та тоска, скорбь и чуть 

не отчаяше при виде тебя лежащимъ во гробе. 

Скорбь ваша безспорно, дети, велика; но не отчаявайтесь, 

помните заветы своего отца верить въ милость Божно; будете 

всегда кротки и териФливы и храните те заветы, которые пре-

иодавалъ вамъ вашъ покойный отецъ, и тогда съ вами всегда 

будетъ Небесный Отецъ Господь. 

Наконецъ, къ иодведомому тебе духовенству ты, по слову 

Апостола, во всемъ и всегда являлъ себя съ оруж!емъ правды 

въ правой и левой руке (2 Кор. VI, 7). Будучи строго акку-

ратнымъ исполнителемъ возлагаемыхъ на тебя Епарххальнымь 

началютвомъ поручешй, ты такой же аккуратности во всемъ 

требовалъ и отъ подчиненных^. теб4 священно-служителей. 

И это тобою всегда достигалось, но не столько суровьшъ 

выговоромъ и строгимъ сбрагцен1емъ, что противно христынской 

релипи любви и чуждо было твоему сердцу, сколько мягкимъ, 

полной отеческой любви, внущен1омъ. 
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Мир-ь праху твоему, добрейпий и приснопамятный отецъ 

нашъ нротохерей! 

Гряди съ миромъ въ путь, предпринятый тобою, а мы 

все оставпйеся пока въ живыхъ никогда не забудемъ тебя вь 

своихъ молитвахъ и будемъ просить Господа Бога, чтобы. Онъ 

на страшномъ и нелицеир1я ггномъ своемъ суде обратился къ 

тебе съ словами: рабе блайй и верный; о мале былъ еси 

веренъ, надъ многими тя поставлю: вниди въ радость 

Господа твоего (Ме. XXV, 11). Аминь. 

Надгробное  слов  о,  
сказанное при погребенш Юрьевскаго прото-
1ерея Петра Михайловича Долговскаго 10-го 

Ноября 1901 года. 
Наступилъ дорогой и последнш часъ разлуки, последуя 

минуты разставашя съ приснопамятнымъ пастыремъ и сослу-

жителемъ нашимъ, прото1ереемъ о. Петромъ Михаиловичемъ 

Долговскимъ, отходящимъ отъ насъ въ путь безвозвратно, на 

вечный покой. А потому не настоитъ-ли нужда въ последнемъ 

лрощальномъ слове къ любвеобильному нашему пастырю и со

служите лю? Какимъ же благодарнымъ словомъ почтить тебя, 

всеми уважаемый нашъ добрый пастырь? Что воздадимъ тебе, 

великш труженикъ, всечестнейшш отецъ прото1брей, почившш 

отъ здешнихъ земныхъ трудовъ и, по воле Господней, отходящш 

въ жизнь загробную, на целую вечность? 

Вечность!... Какое безпредельное. всеобъемлемое и непо

стижимое слово „вечность!" Шчно, навсегда уже почилъ чело-

векъ отъ делъ своихъ, уснулъ вечньшъ, безпробуднымъ сномъ,— 

жизнь временная сменилась на вечный покой. Слава-ли, богат-

ство-ли, честь, труды, заботы, друзья, блпзше и родные—все 

доя него кануло въ вечность! Ныне душа усопшаго перешла 

уже в^ вечный покой, а тЬло его, какъ земля, въ землю и 

пойдетъ. Вотъ какъ премудро устроенъ человекъ! Известная 
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дань, оброкъ жизни \пра отданъ, и о сухцествованщ человека 

остается одна только память!... Но какая? В4чная память! '> I I VI • < '  • .1» • , I . I ' 
Действительно, умолкли усга нашего любимаго пастыря, 

протщерея Петра, погасла его жизнь, но не исчезнетъ вместе съ 

тЬмъ величхе его, какъ человека м1ра и служителя алтаря 

Господня, предстоятеля церкви и руководителя пасомыхъ! Память 

добрыхъ делъ, всехъ благодеянш и заслугъ поистине добраго 

сего пастыря будетъ вечна! Кто изъ пасомыхъ, покорныхъ 

детей простосердечнаго и любвеобильнаго отца протогерся, не 

признаетъ его великихъ заслугъ въ семъ разноверномъ краю, 

где несколько летъ онъ служилъ верою и правдою въ распро

странены православ1я, въ проповеданы слова Бож1я и, въ болез-

ненныхъ заботахъ о благе ближнихъ, какъ еваигельскы пастырь, 

пострадалъ и положилъ душу свою за други своя!? Какой не

благодарный сынъ православной церкви после того не впищетъ 

имени своего духовнаго отца на память и не скажетъ на своей 

молитве вечную ему память?! 

Досточтимый протогерей о. Петръ и собрать нашъ, по 
закону человеческаго естества вечно почилъ уже отъ своихъ 

трудовъ и теперь не можетъ возносить молитвъ ни за себя, ни 

за другихъ. Долгъ и обязанность пасомыхъ молиться за своего 

духовника, а сему, преставльшемуся, кроткому и чадолюбивому 

о. протогерею, темъ паче покоя отъ Христа просимъ: понеже 

вен подъ той-же пойдемъ камень (Изъ последов, погреб, священн. 

Троп, гл. 2). Въ последтй разъ совместно иредстоимъ мы, 

окружая гробъ почившаго о. протошрея, отпеваемъ его послед

ними церковными песньмц въ этомъ любимомъ имъ и украшен-

номъ его заботами храме, где онъ самъ некогда возвещалъ слово 

истины и спасешя и молился за всехъ. Кончилось его здешнее • » • ) • * I 
служете Богу. Теперь онъ долженъ предстать къ престолу 

вечнаго Царя славы, дабы дать иредъ Нимъ ответъ и за себя, 

и за души пасомыхъ имъ. И самъ ночивш|й, бездыханный и 

безгласный желаетъ и ироситъ теперь рашихъ усердныхъ о 

немъ молитвъ. Да, смотрите, какимъ благопримирительнымъ 

гласом^ церкви взываетъ къ вамъ самъ пастырь, проставленный 

уже и во гробе лежай мертвый!.. Вратге .цои возлюбленти, 
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ж забывайте мя, егда поете Господа, но поминайте мя 

иногда знаемаго и молите Бога (Трои. гл. 6). Почто мене 

рыдаете люто, о человщы! почто всуе мятетеся?! смерть бо 

есть всгьмъ упокоенге. На земле н гЬтъ ни одного человека, ко

торый бы могъ избежать смерт и! Все должны умереть, какъ гово

рить Аиостолъ (Евр. IX, 27). Во когда, какъ и где умремъ— 

этого не знаемъ. Каждый новый день, каждый наступившей часъ 

нашей жизни, какъ Божш вестникъ, возвещаетъ намъ, что смерть 

приближается къ намъ. Ничто, какъ известно, не вечно на земле! 

Есть для насъ, верныхъ хрисланъ, вечное царств1о небесное, 

Божзе царство, и царствпо Его несть конца. Пргидите земно-

роднги ко мнгь, узрите доброту тгълесную очернгъвгиу (Бл. гл. '2). 

Увы мнгъ! Гдги во гробго санъ? гдп зракъ, или доброта тамо? 

(Кан. н. 1). Воистину все суета, и напрасно мятется всякъ 

земнородный, ибо пргобртътипй мгръ, по Писстт, во гробъ 

вселится, гдтъ есть равны—и цари, и нищге! (Сецал. гл. 6). 

Такова наша непостоянная жизнь на земле: игралище, соте, 

полетъ птицы или корабль наморп, слпда не имый! (Трои. гл. 2) #  

Все живетъ человекъ... Одинъ взмахъ—и онъ скошенъ 

смертно!.. Где цветущая жизнь кииела, тамъ ужо гробъ стоитъ!.. 

Ужасная картина! Еолитъ, томится беднее сердце человека, 

когда видитъ онъ милыхъ, дорогихъ ему людей во гробе без-

гласныхъ, бездыханныхъ, не имеющихъ ни вида, ни доброты. 

О смерть! какъ горька память твоя земнороднымъ! Семь тысячъ 

летъ царишь ты на земле, а все земнородные никакъ не могутъ 

помириться съ тобою! Сердце ноетт, умъ цененеетъ при послед-

немъ уже взгляде на гробъ близкаго и дорогого усопшаго!... 

Вотъ насталъ наконецъ и последит часъ прощания съ 

достопочтеннейшимъ нашимъ прото1ереемъ, о. Иетромъ Михаило-

вичемъ Долговскимъ. Какое (драгоценное время, какой важный 

моментъ! Нашъ добрый пастырь и безценный руководитель, 

вселивппйся во гробъ на 58 году своего земнаго жит1я, после 

многолетняго учительскаго и пастырскаго служешя Господу, 

отходитъ отъ насъ во страну, идежо свЬтъ вечный, ни печаль 

ни воздыхание, но самъ Христосъ, жизнь безконечиая. Трудно 

сказать, страшно и подумать, какъ этотъ сердечный и добро-
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детольный пастырь, столь неутомимый за всехъ молигвенникъ у  

ласковый, сердобольный и безкорысгный руководитель нагяь, 

избранникъ Божьи, ТИХ1ЙАНГОЛЬ Господень—по слову св. 1оанна 

Златоуста—воплощенное незлогле, любовь и благочеспе, слуга 

Христовъ, Божш ЧИНЪ имЬяй, прхявгшй такую впасть, какозыя 

ни анголомъ, ни архангеломъ Богь не даль (Зяат. о свящ. сл. 3)—• 

внезапно, божественнымь повелгонгемъ прейде отъ житейскихъ 

молвъ! Пркдите же, возлюбленная чада и сослужители, и нро-

ставъ оть печали и слезь, воздайте последнее прощанье своему 

духовному отцу и незабвенному сослужителю, достойному согра

жданину древняго града Юрьева! 

Смотрите, вотъ смежились ого очи, закрылся слухъ, зам

кнулись уста и охладели руки, но неумираюьцш духъ его 

взываетъ къ вамъ: простите меня, братке и чада, возносито 

свои молитвы, дабы я безтренетно иредсталъ на судъ безсмер-

тному Царю! Не забывайте меня, возлюбленные, въ вашихъ 

молитвахъ! Непрестанно молитесь объ отпущены моихъ согре-

шенш! Въ последит уже разъ простите, какъ и я васъ прощаль 

и разрешалъ при жизни своей! Внимайте, боголюбивые граяс-

дане Юрьева, последнему гласу вашего иерваго пастыря и 

настоятеля и, въ свою очередь, испросите у него ирощеше. 

Прости навсегда, всечестнейшш огоцъ прото1ерей, и не 

забудь всехъ насъ въ своемъ огшоствш ко Господу, когда, но 

Его милосердно, будешь иметь дерзновен1е предстоять престолу 

Его и на небесехт. А что ты тамъ будешь за свое ангело

подобное смиреше, незлоб!е и чистое жит1е, въ этомъ уверены 

близко знаюпце тебя и все духовный дети твои. Много скорбей 

перенесъ ты вь своомь странствовали на земле, за то теперь 

по истине наследуешь вечныя сокровища и радости на набе-

сахъ! У гроба твоего предстоять твои почитатели и последнш 

разъ чествуюсь тебя нодношенхемъ мно;кества венковъ. Живыя 

деревья и цветы, окружающее твой гробъ и украшающш весь 

храмъ, служатъ первьтмъ залогомъ мирнаго и легкаго исшеств1я 

твоего отсюда въ райскш путь. А это множество нрекрасныхъ 

и драгоценныхъ венковъ, какъ верный знакъ глубокаго почиташя 

и благорасположешя къ тебе не служить ли еще большимъ и 
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вернейшимъ залогомъ того, что любовь и по смерти но увядаегь?! 

Прими последнюю дань, прости и незабудь той горячей къ тебе 

любви, воочпо засвидетельствованной у гроба, осыианнаго всевоз

можными венками! Как1я задушевныя надписи на лентахъ! Какая 

горячая любовь высказалась въ изръчешяхъ! Какое великое и 

последнее утешен1е нашли себе все въ поднесены надгробныхъ 

венковъ! Уже „последнее прости" приносятъ тебе, гордяпцёся 

тобою, твои земляки—новгородцы,—глубокопочитаюнцо тебя 

псковичи,—сердечно любящ1о юрьевцы,—дорого ценивнпе тебя 

все сослужители, учандё и учапцеся, призреваомыя дети, маль

чики и девочки, юноши, изъ коихъ особенно рельефно выделяется 

благородный легшнъ сердечно любящихъ тебя студентовъ уни-

верситантовъ!.. Все спешатъ отдать любимому пастырю послед-

шй приветъ. Но самый лучппй и драгоценный венокъ, еще но 

такъ даино поднесенный тебе при жизни, ты держишь своими 

руками! Года еще н^тъ, какъ уважающее тебя юрьевское ду

ховенство, чествуя тебя, какъ безпримернаго благочиннаго и 

мудраго руководителя, вотъ въ этомъ-жо храме и на этомъ-же 

месте, торжественно подносило почетный адресъ и св. евангелге. 

И этогь драгоценный иодарокъ, принятый тобою со слезами, 

какъ ирйзнакъ горячей любни къ намъ, спокойно лежитъ теперь 

на твоемъ уже бездыханномъ сердце! Уже но внемлешь ты 

печальному гласу осиротелой паствы и ничего не отвечаешь 

великому сонму своихъ бывшихъ сослужителей. Богоподобный 

ликъ твой прикрытъ священнымъ воздухомъ, а смежившЫся 

очи твои ужо не смотрятъ на красоту земную. Отныне взоръ 

твой устремлснъ въ открытое небо, въ коемъ зришь ты самаго 

Пастыреначальника и Христа и подносимый Имъ тебе нетлен

ный венецъ за твоо доблестное пастырское служеше Ему 

на земле. 

Теперь позволь мне, почивпш о Господе собрать и сослу-

житель, сказать тебе своо „последнее прости!" Пршми мое 

последнее братское целован1е! Да ироститъ Господь все твои 

прегрешешя, вольныя и невольныя, и да упокоитъ душу твою 

въ небесномъ Сноемъ царстве со всеми святыми! Прости до 

лоследняго свидашя за гробомъ,—до свидашя въ то великое 

1 
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утро, заря котораго никогда уже не зайдетъ отъ вечно с1я-

ющаго Солнца—Судш живыхъ и мертвыхъ!.. 1Грости-же, честный 

отче и за сказанное мною худое слопо—это носледнш прощаль

ный венокъ!.. 

Единов4рческш священник'ь-миссюнеръ 

произнесенное въ Юрьевской Успенской Церкви на по-
гребенш прото1ерея сей церкви Петра Долговскаго 

Подобаешь тлгьнному селу облещися въ иетлгьнге, и, 

мертвенному сему облещися, въ безсмертге (1 кор. 15, 53), 

возв4щаетъ намъ св. ап. Паволъ о нашемъ мертвенномъ теле. 

Слово это, какъ солнечный лучъ после мрачной бурной ночи 

путнику, утешительно для нашей души, помраченной великою 
скорбью, вследспае внезапной и вечной разлуки съ нашими 

ближними, которыхъ мы съ такою душевною потугою и столь 

многими слезами, обыкновенно, провожаемъ въ загробную жизнь 

подобно аргангельскому гласу, ироникаетъ въ нашу душу, про-

светлястъ ее и говорить : тленное обращается въ нетлен1е и 

смертное — въ безсмерт1е. 

Если намъ въ наше маловерное время нелегко утвердиться 

въ непреложной божественной истине этого слова живаго Бога, 

то въ ней наглядно убеждаетъ насъ вся бездушная и неразум

ная природа, насъ окружающая. Взгляни, о маловерное сердце, 

вокругъ себя, увидишь ли ты где-нибудь хоть самую лгалей-

шую вещь, хоть одно самое незначительнейшее явлеше, кото

рое бы въ природе погибло или уничтожилось совершенно! 

не тъ сего... нетъ времени прошедшаго, которое не предуго

товляло бы времени будущаго; нетъ конца, который не гсто-

вилъ бы новаго начала; нетъ ирошедшаго, которое не*сдужпло 

бы основашемъ и причиною будущаго. Всякая развивающаяся 

на земле жизнь, когда нисходить въ уготованный и свойствен

Алексгй Знаменскгй. 

10 Ноября 1901 г. 
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ный ой гробь, оетавляогъ тамь лишь спою прежнюю обвет

шавшую оболочку, а сама возстаетъ и переходить въ великую 

невидимую область жизни природы, чтобы снопа явиться вь 

новомъ и часто въ гораздо лучшемъ и совершеннейшем ь виде. 

Солнце заходить вечерояъ, чтобы утромъ вновь взойти, звезды 

для земнаго зрителя замираютъ утромъ, чтобы вечеромъ снова 

воскреснуть; времена кончаются и начинаются опять снова; 

звуки умираютъ и возстаютъ въ отголоскахь; слова исчвзають 

въ воздухе и появляются вновь въ уме и сордцЕ слушателей, 

чтобы съ энерпею воплотиться въ надлежащемь дЬлЬ. Целое 

великое растительное царство умираетъ осенью, чтобы весною 

возстатв къ новой жизни. Вь земле умираетъ зерно и воз

стаеть растете, дерево, плодъ. Умираетъ ползающей червь, 

возстаетъ крылатая бабочка. Жизнь птицы погребается въ 

бездушномъ яйце, откуда возстаетъ снова. Если въ природе 

съ творешями, находящимися на низшихъ стуиеняхъ развитая, 

нроисходитъ то, что уничтожается, умираетъ лишь обветшавшая 

одежда, наружная оболочка, чтобы воскреснуть въ новомъ 

виде,—то неужели только человЬкъ, который такое же творен1е, 

какъ и всо прочее, и при томъ венецъ творешя, неужели только 

человекъ—это зеркало неба, въ которомъ отражаются и черезъ 

котораго являются м1ру небесные духовные предметы, неужели 

только онъ сотворенъ иначе, чЬмъ все вь природе, уничтожается 

со смертью, превращается въ ирахъ сь меньшею надеждою, 

чемъ червь ползающш, бсзславнее, чемъ зерно растительное?!.. 

Нетъ и нетъ! Противъ этого говорятъ все ученые мужи даже 

всего М1ра. Что въ человеке принадлежитъ царству природы, 

то со смертью вступаетъ въ великую невидимую область жизни 

природы, чтобы въ новомъ виде въ этомъ жо царстве воскрес

нуть къ новой жиьни; а что есть въ человеке духовнаго» 

небеснаго божестведнаго, то вступаетъ въ область духовной, 

небесной жизни, которая у Бога, какъ и говорить о семъ 

Слово Бож!е: И возвратится прахъ въ землю, чемъ онъ и 

былъ; а духъ возвратится къ Богу, который далъ его" (Еккл. 

12,7). Верующему, внрочемъ, ненужны все с1и доказатель

ства, онъ уверснъ СЪ истинности Слова БОЖ1Я, которое гово-
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ритъ: Пышь Христось воста отъ жртвыхъ, иачатокъ (пср-

венець) умершимъ бысть (1 кор. 15,20). Такъ разумъ нашъ 

убеждается и но можегъ усомниться въ истине, что умерппо 

воскреснуть и что они живутъ, хотя мы не видимъ ихъ сво

ими телесными очами и не можемъ своею телесно- природою 

сообщаться СЪ НИМИ, ХОТЯ духом ь ВЪ молитве 1»1 съ ними 

вовсе и но разлучаемся. 

Но въ томъ — го и заключается наше горе, что наша 

духовная природа двояка, духовная, божественная и душевная, 

плотская, греховная (Рим. 7. 18—23). Умъ _не можетъ сомне

ваться, но сердце, плененное морскими, плотскими предметами, 

пр ивязанное къ лпрскимъ иродметамъ, не привыкло обращаться 

съ предметами духовными, небесными, божественными и, увле

каемое попечен1ями житейскими, неохотно убеждается вь от-

кровенныхъ истинахъ. Маловерное сердце виновно въ томъ, 

что намъ гакъ тяжело разставаться сь нашими близкими. Чемъ 

меньше вера, ч Ьмъ больше плотя но настроено нашего духа, 

темъ болЬе глубок!я раны иричиняетъ намъ смерть, темъ не

утешнее скорбь, темъ сильнее плачъ, тогда какъ, провожая 

своихъ близкихъ кч, Богу въ лучшую жизнь, мы скорее должны 

бы радоваться за нихъ. Мы, хриспане, должны во свете Хри

стовой истины препобедить нашу плотяность. Конечно, совер

шить УТО заразъ невозможно: но чемъ более мы будемъ утвер

ждаться въ вере, укрепляться въ духовной жизни, темъ меньше 

становится наша плотяность и вместе съ нею уменьшаются и 

наша скорбь, и плачь, и сердочная боль, и страхь смерти. 

Итакъ, не уничтожения со смертью намт, нужно стра

шиться и не о семъ плакать, но о томъ, что близме наши 

отходятъ отъ насъ не вч> достаточной мЬре приготовлен з къ 

смерти. Умъ и сердце ихъ были заняты житейскими понече-

Н1ями, желан1я простирались на то только, что бросалось въ 

глаза и что м1ръ иризнавалъ за высшее благо, а о высшихъ, 

духовныхъ, божественныхъ вещахъ помышляли весьма мало. 

Если человекъ умираетъ въ такомъ состояли, то что тогда 

станется съ нимъ? М1ръ и все, что принадлежитъ ему, оста

ется позади. Къ высшей, духовной, божественной жизни че-
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лов$гь но пр1у чилъ себя и но припыкъ, она чужда ему и онъ 

не любитъ ея. Естественно, такому человеку трудно, почти 

невозможно качать жить духовно е жизнью, возлюбить Бога, 

котораго прежде не любилъ, и находить въ этомъ еще бла

женство, если онъ прежде къ этому не нривыкъ. Естественно, 

онъ повлечется къ тому, къ чему онъ иривыкъ и гдЬ онъ на

ходись образъ сей, любимой имъ, земной жизни. О семъ 

нужно намъ со слезами молить Отца небеснаго, дабы Онъ все

могущею Своею благодатно облегчилъ умершимъ иероходъ къ 

этой совершеннейшей духовной жизни, покрылъ ошибки, 

восполнилъ недостатки, явилъ ихъ совершенными въ доброде-

теляхъ и наиолчиль ихъ души божественною блаженною лю

бовью къ Себе, дабы они обрели неизреченную радость въ 

лицезренш Вож1емъ И вечномъ прославлении Его съ блажен

ными духами и со всеми святыми, окружающими Пресголъ 

Божш. Н} ж но молиться, чтобы Господь успокоилч. совесть 

ихъ и она бы ихъ не бёзпокоила земными вольными и не

вольными прегрешенгями; чтобы Онъ удалилъ отъ нихъ ангела 

мрачнаго и приставилъ къ нимъ Ангела мирнаго, светлаго, по-

крывающаго и соблюдавшего ихъ въ вечныхъ небесныхъ оби-

теляхъ, которыя Онъ уготовалч> любящимъ Его. Нее эти мо-

ленхя соединяются въ одномь краткомъ молитвонномъ воздыха-

ши, неумолкаемо возсылаёмом ь~ о уморлшхъ молитвами всехъ 

святыхъ къ Престолу Божпо: „Господи, упокой душу усоп

шаго ]>аба Твоего!" 

Свидетельствую иредъ Церковью, что усопшш сослужи-

тель нашъ, предлежащ1Й иротозерей Петръ Михайловича Дол

говскш, въ жизни своей земной по мере силъ своихъ всегда 

помышлялъ о горнсмъ, искаль вышнихъ. Умъ ею пребывать 

въ непрестанномь богомысл1и, сердце его горело любовно къ 

Создателю и Нскупитслю. Высшею задачею его жизни 

было неукоснительное исиолнеюе имъ своего долга. При 

этомъ онъ сознавалъ свои немощи и несовершенства — 

былъ, по евангельскому выражение, нищимъ духомъ, и сокру

шался о нихъ — быль плачущимь, стремился къ незлобивости 

души — быль кротокъ, алкалъ и жаждалъ правды божествен
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ной и земной, былъ мидостивъ, сколько дано ему было, чистъ 

сердцомъ и употреблялъ вей бывпйя въ его власти м^ры къ 

примирёшю вражцующихъ: а таковымъ Господь об'бщаетъ веч

ное блаженство. Онъ не закопалъ въ землю данные ему та

ланты, а посему, уиоваемъ, нышЬ онъ услышитъ отъ Правед-

наго Судш сладчайшш гласъ: „Габе добрый и верный! вниди 

въ радость Господина твоего", куда ты стремился всего ду

шою! „Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего!"' Аминь. 

Священникъ I. I. 

О 1> Ъ Я 15 Л Е II I Я. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 

на двухнедельный журналъ 

Нету пая въ трепй годъ издатя, журналъ „ДРУГЪ ТРЕЗ
ВОСТИ" по прежнему ставптъ своей задачей не одну борьбу 
съ народнымъ пьянствомъ, а вообще проповедь трезвыхъ взгля-
довъ на вей явлен!л личной, семейной общественной и между
народной жизни. Трезвость мысли, трезвость чувствъ и 
трезвость дЪйствш — вотъ провозв'Ьстникомъ чего является 
нашъ журналъ. Яучшимъ средством!» для этой ц^ли мы считаемъ 
возможное полное выяснеше евангельскаго учеши. освищете 
имъ всЬхъ сто рент» человеческой жизни. За прошлые года 
издаше распродано, несмотря на то, что некоторые Л*?л§ были 
выпущены вторымъ издан1емъ. Журналъ рекомендованъ въ 
ротныя библттеки кадетскихъ корпусовъ. 

Годовая ц. 2 р. съ перес. за 24 № 
Адресоваться 6ъ реда^щю: С.-Летердургъ, Садобая, 26-8,1(5. 35. 

Редактсръ-Издатель Стщениикъ В. Вгьлогостщкш. 
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Отнрыта подписка на Н)02 годъ (изд. XVII годъ) 
Одобренъ всЬии ведомствами. — Съ ежемЪс. лигерат. прил. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ _ „и г* ШШОЗГР. Ж^ВНАЛЪ 

П. Я. 

подъ редакщею 

А. И. ПОПОВ^ЦИАГО и паи участш 

ОтцаЗоаяна Жрояштадтскаго. 
Руссшй Паломникъ ВМГ 
рированный журналъ для семейнаго релипозно-нравственнаго чтешя, по 
богатству же, разнообразда и занимательности содержания и художеств, 

рисунковъ его можно сравнить съ лучшими отечественными издашями. 

Подписчики въ течете 1902 года получать: 
_ „ ИЛЛЮСТРИРОВАН. № № ЕЖЕМЪСЯЧН. КНИГЪ.обь-
Ся1 болын. форм, до 2000 столб. Щ ЙМ емомъ свыше 2оээ стран., закл. 

съ рисунк. изъ нстор.русск. ||^*1 въ себЬ: нсторнч. иов-Ьстп и 
народа и русск. ирав.неркв. разсказ.,огшсан.святыньит. и. 

Г 
и кром-Ь того будетъ выдано безъ всякой доплаты за иерее, картина 

пзв-Ьстнаго художника проф. 0. Л. БРУНИ 

МОЛЕШЕ О ЧАШЪ 
исполненная НА МЕТАЛЛА, въ 18 краеокъ, ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ РАМЪ, 

-У 
Аъ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: 
1) Святитель Алексей. Историч. 

иовЬсть. II. Л. Росюева. 
2) Тевмонтовъ мечъ. Историче

ская иов'Ьсть. Вл. II. Лебедева. 
3) Очерки изъ русской духов

ной жизни XVIII вЪка. Е. Поссляппна. 
4) Пути ПровидЪшя. Иов. изъ 

временъ Копстаптпна Вел. Пер. съ 
англ. В. II. Л. 

5) За нрестъ и вЪру. Историче
ская повесть. А. I. Красницкаго. 

6) Фелинисъ. Нов-Ьсть изъ исторш 
гоненш христнъ ври Домищан'Ь Гено. 
Переводъ И. В. Новгородской. « 

7) Истор1Я Россм для народа 
(съ иллюстрациями). А. И. Сальникова. 

8—9) Мученики. Церковно-исторн-
ческая повЬсть. Кн. I—П. Ф. Шато-
бр1ана. Переводъ А. С. Мерказпной. 

10) Буръ-Ань. Новость изъ древне-
зырянской жизни. Н. М. Лебедева. 

11) Предъ разсвЪтомъ. Истори
ческая новость. А. И. Лаврова. 

12) Путемъ неисповЪдимымъ. 
Историческая повЬсть изъ жизни иа-
тр1арха Филарета Никитича Вл. II. 
Лебедева. 
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П П  Л  П А Р Н А Я  Н Ъ М й  иа  »<УРналъ  „р у с с н I й паломнинъ" 
111^/41101VI1ГЧ11 Ц 1/11П со всЬми приложениями остается прежняя: 

Б РУБЛЕЙ за годъ бсзъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей 
Россш ШЕСТЬ РУБ. За границу 8 руб. Допускается разсрочка: при под-

нпск'Ь 2 руб., къ 1 апреля 2 руб. и къ 1 шля остальные. 

Главная Контора С.-Петербургъ, Стремянная ул., N° 12, собств. домъ. 

ОтдЬлеше Конторы СПБ., НевскШ пр. Л? 96, уг. Надеждинскон. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на еженедельный общедоступный иллюстрированный 

IV г. изд. ->• ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ к- IV г. изд. 

„ШТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ" 
подъ редакщей и при ближайшемъ участш Гг. ПРОФЕССО-

РОВЪ и врачей по ихъ спец1альностямъ. 
номера журнала даютъ своимъ чнтателямъ массу полезныхъ статей 
и св-Ъд-йнш, изложенныхъ вполн-Ь доступнымъ и помятнымъ языномъ, 
но всЬмъ вонросамъ популярной медицины, гипены и саннтарш, 
освЬщаювщхъ ВС"Ъ могущее интересовать читателя вопросы со
хранена здоровья; 

приложения, содержания въсебЪ полезныя и необходимый св-Ьд-Ьшя 
по домоводству, домохозяйству, фальспфикащи продуктовъ, сель
скому хозяйству, ветерннарш и т. д. посколько они затрагиваютъ 
вопросы о челов+.ч. здоровъй и вполн'Ь применимы при каждой 
семей и. обстановка. Кром-Ь того. 

ПРШШЖЕШЙ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫХЪ 
ВЪ КАЖДОЙ СЕМЬЪ: 

въ течевш 1902 г. подписчики получатъ 

— В Е З И Л А Т Н О —  
и бсзъ всякой доплаты за пересылку 1 
Л кпнгъ общсдост. бнбл10тскп .ДОМАШШЙВРАЧЪ". 

ПОДАЧА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ профес. 
Зсмарха, съ рисунками. 

ЗДОРОВЫЕ И БОЛЬНЫЕ НЕРВЫ 
прбфес. Крафтъ-Эбинга-

ИСКУССТВО ПРОДЛИТЬ жизнь 
профес. Збштейна. 

ПОВАРЕННАЯ КНИГА Дитетика для 
желудоч. боляныхъ проф. Бидерта. 

МАССАЖЪ И ЕГО примкнете. Д-ра 
Бернъ съ рисунками. 

В0Д0ЛЕЧЕН1Е (Дома у себя). Д-ра 
Дюваль соч.удост. премш Пар. Акад. и 

ГИПЕНА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
профес. Гравицъ. 

КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
д гЬтен профес. Фишль. 

ГИПЕНА КОЖИ, ВОЛОСЪ И ногтей 
профес. Ралле. 

ГИПЕНА ЗУБОВЪ И РТА профес
сора Бертенъ. 

ГЛАЗЪ И УХОДЪ ЗА НИМЪ про
фессора Фика. 

ДОМАШНЯЯ ГИМНАСТИКА Д-ра 
Ангерштейна и 
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ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ 

Дредупреждешю болезней 
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Въ 4-хъ томахъ. 

Подъ редакц. Проф. Г. В. ХЛОПИНА.—Введете Проф. Ф. Ф. ЗРИСМАМА. 
Подписавшееся на 1002 г. и внесип'е годовую плату до 20 Декабря с. г. по

лучать 8 номеровъ журнала съ двумя къ нимъ приложениями 

за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 1901 года 

» г Б Е З П  Л  А Т Н О - ® 8  
и кромЬ того, нт» началЬ года одновременно вс гЬ 4 тома Руководство къ преду

прежден! ю бол ящей. 

ЦЪна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допускается. 
Подписка принимается въ Главной контор-!; журнала „Снутпикъ Здоровья". 

С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ. Отв. Гедакт. Л. О. Дукать. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на духовный богословско-апологетичесгай журналъ 

Ъ р а  и  Ц е р к о б ь  
на 1902 годъ—чствертый годъ издан 1 я. 

Журналъ „ВЬра и Церковь" им-Ьетъ своею задачею отвечать на вопросы 
релипозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ нротивод'Ьй-
ств1е рацюнализму и нсв'Ьрш. 

Въ соотвЬтств'ю такой основной задач!; журнала, въ немъ помещаются 
статьи по всЬмъ отд-Ьламъ богослов?я въ широкомъ смыслФ, этого слова, служа-
Щ1Я къ разъяснению преимущественно такихъ богословскнхъ вопросовъ, которые 
подвергаются несогласнымъ съ учен!емъ нравославной Церкви толкованиямъ въ 
современной жизни и мнимо-либеральной печати. Статьи этого перваго—научно-
богословскаго отдела, утверждаясь на священномъ Писанш и церковномъ Нре-
данш и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются въ 
общедоступномъ изложеши; здЬсь, между прочимъ, печатаются публичныя бого-
словск1я чтешя для свЬтскаго образованнаго общества изъ круга ведущихся въ 
Москв-1; и другихъ городахъ. 

Второй отдЬлъ журнала, который справедливо назвать церковно-обще-
СТВеННЫМЪ, мы посвящармъ ОбОЗр'ЬнПО выдающихся явлешй церковной жизни 
современнаго общества. Въ немъ отмечаются, а по м-ЬрЬ нужды и обсуждаются 
на ряду съ типами и фактами положительного характера и встрЬчающгяся въ 
жизни отклонения отъ уётоевъ церковпости, преимущественно засвидетельствован -
ныя печатнымъ словомъ. Въ виду выдвинутаго жйзшю вопроса объ образованы 
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и воспитанш нашего юношества именно въ духI; православной в'Ьры, въ журнал?; 
помещаются, между ирочимъ, сообщешя и рефераты, читаемые въ „Отделснш 
педагогическаго общества при Московскомъ университет!? по вопросамъ релппозно-
нравственнаго образовашя". Заключительную часть отдела въ каждой книжке 
журнала составляетъ духовная библюграф1я, имеющая :-.едметомъ своимъ , • ь 
выходящ1я книги преимущественно богословско-аиологетич. и учеби. содер; 

Для более нагляднаго представлешя о содержав 111 и характере журнала 
назовемъ важн'Ьйния изъ статей его за 1901 годъ: ,,Современная критика священ-
ныхъ ветхозав'Ьтныхъ писан!и и ея слабый стороны", „Любовь и правда" Без-
смерт1с души съ точки зрбшя положительной науки", ,,ЦЬль и смыслъ жизни 
(счастье и совершенство въ отношеши къ цЬли жизни)", „Опытъ раскрьтя 
смысла и значения послашя Св. Сгнода о гр. Л. Толстомъ, но поводу толковъ 
объ немъ въ образованном'!» обществе", „Невозможность религш безъ представ
лешя о личномъ Боге", „Современные моралисты—Л. Толстой и Фр. Нитше", 
„Нравственное зпачеше догмата Церкви", „Виблейсшй рацюнализмъ и борьба съ 
нимъ православнаго богослов!я", „Релипозно-философшя воззрЬшя гр. Л. Тол
стого и ихъ психологически! генезисъ", „Неплюевсшя братства и школы", 
„Церковное пЬще въ Росши", „Въ защиту аскетизма", „Служеше Церкви борьбой 
съ расколомъ", (по переписке Н. И, Субботина съ архим. Павломъ), ,,Арх!еи. Ам
вросий Харьковскш", „Вогословше труды еп. Виссариона" и др. 

Ученымъ Комитетом!» Министерства Народнаго Цросвещешя журналъ 
одобренъ для прюбр'Ьтешя въ фундаментальный библютеки средеихъ учебныхъ 
заведенш; многими епархиальными преосвященными онъ рекомеедованъ для цер-
ковныхъ и благочинннческихъ библштекъ. 

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключешемъ шня и тля 
месядевъ) книжками въ 8- -10 печатныхъ листовъ. 

Подписная цена на годъ—пять рублей, съ доставкой и пересылкой—шесгь руб. 
Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Императорскаго 

лицея въ память Цесаревича Николая, протоиерея 1оаниа Ильича Соловьева 
(Москва, Остроженка, здаше лицея) и въ кпижныхъ магазинах!. Москвы и 
С.-Петербурга. 

Въ редакц'ш продаются оставилеся экземпляры журнала за 1900 и 1901 годы 
по пяти рублей за годъ' съ пересылкой. 

Редакторъ-издатель прот. Соловьевъ. 

НОВЫЯ ИЗДАН1Я 
ШАМКАЛ) ПРАВОСЛАВНАГО МСИМО ОЩЕША. 
Православный Палестински! Сборпикъ: 

бып. 54-й. Проскпннтарш по 1ерусалиму и ирочимъ Святынь 
м ' Ь с тамъ  Безъимяннаго ,  начала  XVI I  века .  I I .  В .  Везобразова  . . 1р .  50  к .  

бып. 55-й. Матер1алы для исторш Иерусалимской патр1архш, 
XVI—XIX века. Переводъ съ греческаго. П. В. Везобразова . . 4 „ — „ 



980 — 

Книга бы пя моего. Дневникъ и автобюграфичесшя записки енис-
копа Порфщня Успенскаго, часть VII (съ 2-го октября 1854 но 
26-е сентября 1861 г.,) съ 0-ю рисунками 4 р. -- к. 

Бостонные обычаи въ библейскихъ страиахъ. Г. В. Трп-
страма, переводъ съ англшскаго В. II. Аничковой. Съ 20-ю фото-
тишями но рис. худ. Вида и съ 53 рисунками въ тексгЬ . . . 4 „ — „ 

Храмъ Воскресен1я въ Херусалимй н окружающая его 
святыни. Г1рото!ерея В. Я. Михайловскаго. Съ 16 рисунками и 
плапомъ. 2-е нздаше — „ 30 „ 

Подробный каталогъ изданш Общества высылается безилатно. 
Складъ издашй: С.-Петербург!,, Вознесенскш нроснектъ, д. Л? 36. 

ОБгЬ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА 

В-Ьра и Разумъ 
въ 1002 году. 

Редакфя журнала „ВЪра и Разумъ" будетъ стараться, чтобы тяжелая 
утрата, понесенная ею въ лицЪ почившаго Арх1епископа Харьковскаго 
и Ахтырскаго АмвроЫя, не имЪла вл1яшя на измЪнеше характера и 
направлешя основаннаго имъ журнала и въ 1902 году. Оставаясь 
вЪрнымъ завЪтамъ почившаго 1ерарха, журналъ постарается сохранить 
прежнее иаправлеше и по прежнему будетъ состоять изъ трехъ 

отдЪловъ: 

1. ОтдЬла дерковнаго. Вт. который входигъ все, относящееся до 
богослошя въ обтирномъ смыгл'Ь: изложете догматовъ в^ры, нравилъ 
христ1анской нравственности, изъяснеше церковныхъ капоиовъ и 
богослужеше, истор1я Церкви, обозрение замЪчательныхъ современныхъ 
явленш въ релипозиой и общественной жизни,—однимъ словомъ, все, 
составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. 

2. Отдела философегсаго. Въ него входятъ изсл'Ьдовашя изъ области 
философ1п вообще и въ частности изъ нсихолопи, метафизики, исторш 
философ!и, также бктрафичесшя св'Ьд^шя о замЬчательныхъ мысли-
теляхъ древпяго и иоваго времени, отдельные случаи изъ ихъ жизни, 
болЪе и менЬе пространные переводы и извлечения изъ ихъ сочипешй 
съ объяснительными примЪчашями, гдЬ окажется нужнымъ, особенно 
св'1>тлыя мысли языческихъ философовъ, могунця свидетельствовать, 
что христ1анское учеше близко къ природЬ человека и во время 
язычества составляло нредметъ желанш и искашй лучшихъ людей 

древпяго м]ра. 

3. Такъ какъ журналъ „Б^ра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской 
епархит, между прочимъ, имЬетъ ц1шю заменить для Харьковскаго 
духовенства „Енархгальнын Ведомости", то въ немъ, въ видЬ особаго 
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приложения, съ особою нумеращею страпицъ, будетъ помещаться 
отдЬлъ подъ назвашемъ „Листонъ для Харьковской епархш", въ который 
вопдутъ постановлешя и распоряжения правительственной власти, 
церковвой и гражданской, центральной и местной, относящаяся до 
Харьковской епархш, св'ЪдЪшя о внутренней жизни епарх1и, перечень 
текущихъ событ1й церковной, государственной и общественной жизни 
и друг!я извЪст1я, иолезныя для духовенства и его прихожанъ въ 

сельскомъ быту. 

Журналъ выходитъ отдельными книжками ДВА РАЗА въ мЬсяцъ, 
по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. годичное 
издаше журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-

фнлоеофскаго содержашя до 220 и болЬе печатныхъ листовъ. 

ЦЪна за годовое издаше внутри Россш 10 р., а за границу 
12 р. съ пересылкою. 

Рассрочка иъ уплат'й денегъ не допускается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ ХарьковЬ: въ Редакцш журнала <ВЬра и 
Разумъ» при харьковской духовной семипарш, при свечной лавке харьковскаго 
Покровскаго монастыри, въ. харьковской конторе «Новаго Времени», во всЬхъ 
остальныхъ книжныхъ магазипахъ г. Харькова и въ конторе «Харьковскихъ 
Губерискихъ Ведомостей»; вт» Москв'Ь: въ конторе Н. Псчковскои, Петровсшя 
лиши, контора В. Гпляровскаго, Столешниковъ иереулокъ, д. Корзинкина; въ 
Петербург^: въ книжномъ магазине г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ ос
тальныхъ городахъ Имперш подписка па журналъ принимается во всехъ нзвЬст-

ныхъ книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ конторахъ с Новаго Времени». 

Въ Редакцш журнала «Вера и Разумъ» можно получать полные 
экземпляры ея издашя за прошлые 1884—1889 годы включительно 
по уменьшенной цене, именно по 6 р. за каждый годъ; по 7 руб. 
за 1890—1894 г., но 8 р. за 1895—1899 годы. За 1900 г. 9 р. и 

1901 г. 10 рублей. 

Лжцамъ же, выписывающимъ журналъ за все означенные годы, 

журналъ можетъ быть уступленъ за 125 р. съ пересылкою. 

Кромгъ того въ Редакцш продаются слкъдующгя книги: 

1. „Древше и современные софисты". Сочинеше Т. Ф. Брентано. 
Съ фрапцузскаго перевелъ Яковъ Новицкп!. Цена 1 р. 50 к. съ пересылкою. 

2. Справедливы ли обвинешя, взводшшя графомъ Львомъ 
Толстымъ па православную Церковь въ его сочиненш „Церковь 
и государство?" Сочннеше А. Рождествпна. Цена 60 к. съ пересылкою. 

3. Последнее сочинен1е графа Л. Н. Толстого „Царств1е Бозк1е 
впутри васъ". Критически разборъ. Цена съ пересылкою 60 коп. 

4. „Папство, какъ причина разделены Церквей, или Рпжъ 
въ своихъ спошешяхъ съ Восточною Церковш". Докторское сочинеше 
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о. ВладиМ1ра Гетте. Переводъ съ французекаго К. Истомина. Харьковъ. 1895. 
Д-Ьна 1 рубль съ пересылкою. 

5. Несколько словъ по поводу „двухъ характерыыхъ ниеелъ", 
присланных^ Преосвященному Амврос1ю, Арх1епископу Харьков
скому и Ахтырскому. Леонида Багрсцова. Харьковъ. 1901 г. 52 стр. 
ЦЬна 30 коп., съ пересылк. 35 коп. 

Общедоступное объяенеше Евангел1Я въ порядкЪ 
земной жизни Христа Спасителя. 

Объ этой книге „Руссшй Паломникъ № 23, отъ 9 
поня 1901 г." иишетъ: Авторъ „Общедост. объяснения 
Евангел1я" излагастъ евангельсшя собьгпя въ хронологи-
ческомъ порядка словами 4 евангелистовъ (по русской 
библш Спиодал, изд.), сопровождая каждый стихъ необхо
димыми объяенешями. Целесообразность такого метода, по 
нашему мненш, не можетъ быть оспариваема. Малооб
разованный читатель,—для котораго книга собственно и 
назначается,—сразу составитъ себ^ определенное пред-
ставлеше о томъ или другомъ евапгельскомъ событш и 
по прочтеши книги будетъ иметь цельное понятие о земной 
жизни Тисуса Христа. Этихъ результатовъ едва-ли бы 
молено было ожидать, если-бы авторъ далъ отдельное 
объяенеше каждаго изъ 4 евангел1й. Какъ на особое 
достоинство книги, можно указать на то, что авторъ на 
каждый стихъ не приводить частныя святоотечесюя 
мнешя, (что очень легко было бы сделать, выписавъ ихъ 
изъ толковаго Евангелия епископа Михаила), а кратко 
излагаетъ общепринятое церковное учеше. Если мы къ 
сказанному прибавимъ, что все эти объяснешя изложены 
вполне литературпымъ языкомъ и проникнуты чувствомъ 
благоговешя къ евангельскимъ повествовашямъ, то этимъ 
только воздадимъ автору должную дань искренней благо
дарности отъ имени православно-русскаго народа, которому 
эта книга и посвящается. Издана книга безупречно и цена 
ея—90 коп., при УХЦ-436 стр.,—очень скромная. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

Вктникъ Благотворительности. 
Журналъ, аосвященный вс'Ьмъ вопросамъ относящимся до благотворительности и 

общественная) призр1;шя. 

Органъ Ведомства д-Ьтскихъ прттовъ. 

— —  

Журналъ издается Центральнымъ Управлешемъ дЪтскихъ пр1юювъ 
Ведомства учреждешй Императрицы Марш, подъ редакфею действ, 

статск. сов. Евгения Севастьяновича ШУМИГОРСКАГО. 

Журналъ выходитъ ежемесячно книжками объемомъ не менЬе трехъ 
печатныхъ листовъ.—Подписная ц"Ьна за годовое издаше, съ доставкою н 
пересылкою, три рубля.—Доходъ отънздашя, запокрьтемъ всЬхъ расходовъ, 
обращается въ пользу д-Ьтскихъ прдатовъ Ведомства учреждешй ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАР1И.—Подписка принимается въ редакцш (С.-Петербургъ, Казанская ул., 7, 
Статьи для напечаташя и всЬ запросы касаюиоеся журнала, должны быть 
адресуемы исключительно въ редакцпо.—Редакция для личныхъ объяснешй 
открыта, исключая воскресные и праздничные дни, ежедневно отъ Я до 3 
час. пополудни.—Отдельные №№ продаются по 30 коп.—Лица, желаюппя 
получить „ВЬстникъ Благотворительности"' за 1897, 1898 и 1899 гг., могут! 
присылать свои требовашя въ редакщю съ приложешемъ трехъ рублей. 
Число экземпляровъ за 1897 г., оставппеся въ редакцш, крайне ограничено.— 
Объявлешя нривинаются за строчку или занимаемое ею м-Ьсто, по 15 коп. 

Программа. 
Оффшцалышй отд'Ьлъ. Распоряжешя Правительства. 

I. Специальный отд'Ьлъ, посвященный деятельности Ведомства 
дЬтскихъ прштовъ и другихъ благотворительиыхъ учреждений. 

III. Литературный отдЬлъ. Разработка всЬхъ вопросовъ благотво
рительности и обществениаго иризрЪшя, очерки русскихъ и 
заграничныхъ учреждешй, литература, журналистика и хроника 
русской и иностранной благотворительности. 

IV. 0бъявлен1я. 

Адресъ Редакцш: С.-Петербургь, Казанская ул. 7. 



Съ Января 1902 года 
при Редакцш 

„ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ", 
СЪ РАЗРЪШЕНШ СВЯТЪЙШАГО СУНОДА, 

БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ НОЕОЕ ПЕРЮДИЧЕСКОЕ ИЗДАИ1Е: 

„|ож1я )Снба" 
Троицкш собес&дпикъ для церковпо-прпходскихъ 

ШКОЛЪ. 

Изыде СЪяй, да сЬотъ. Ме. 13, 3. 

„Б0Ж1Я ПИВА" имЬетъ ц!шю: оказывать нравственную под
держку всЬмъ, кто трудится въ церковноприходскихъ школахъ въ 
великомъ д'ЬлЬ воснитан1я д-Ьтей парода въ духЬ христ1апскаго бла-
гочестгя и родныхъ преданш старины; дать этнмъ труженикамъ 
возможность обмениваться мыслями но гЬмъ вопросамъ, которые 
особенно тревожатъ ихъ хршгпанскую совесть; показывать на фак-
тахъ, капъ велико и свято то дЪло, коему они служатъ; какъ и 
чЬмъ проявляетъ себя это дЪло въ жизни, какъ въ самой школЬ, 
такъ и ваЪ ся; въ чемъ состоигъ тотъ идеалъ, къ коему должна 
быть направлена вся ихъ будничная работа. „БОЖШ НИВА" 
будетъ стремиться указать, пои помощи Бож1ей тЪ пути и средства, 
коими воздЪлывается добрая по природе своей пива д-Бтскаго сердца. 

Въ составь программЕЛ сего издап1я входятъ сл^дуюпце отделы: 

I. ЦЕРЬКОВЬ и ШКОЛА. Участ1е детей въ Богослуженш. 
Веенощныя въ школахъ, отдаленныхъ отъ храма, съ беседами на 
нихъ. Школьное паломничество съ разсказамп дЬтямъ изъ родной 
нсторш при посЪщенш святыхъ местъ. Пешс церковное вне храма; 
въ школе, дома, въ пути, въ полЬ, на работахъ и т. п. 1ГЬмъ вы
ражается любовь детей къ родному храму? 

II. СЕМЬЯ и ШКОЛА. Школа какъ сотрудница семьи въ во-
сниташи детей. Ихъ взаимное общешо и вл1яше другъ на друга. 

III. ШКОЛА и НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ. М/Ьстныя наблюдетя 
надъ народною жизнью. Хоронпе и дурные обычаи въ народной 
церковной жизни. Народпыо порока и борьба школы съ ними. Вос-
пнташе христ1анской совестливости и честности въ словахъ и всЬхъ 
иоступкахъ. Просветительная деятельность школы: собесЬдовашя 
въ школахъ, библ1отеки, скады кпигъ при школахъ, способы рас-
пространешя чрезъ школы книгъ, иконъ, крестиковъ и т. и. Чемъ 

* ~*жъ выражаетъ свое сочувствге къ школЬ и катая предъявляетъ 
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ей требоватя въ духовномъ отношенш? Какъ народъ смотритъ иа 
беллетристику, поэзпо, газеты и разныя книги? Отзывы о книгахъ 
для детей и для народа. 

IV. ШКОЛА какъ воспитательница ЭСТЕТИЧЕСКАГО ЧУВ
СТВА. Чудеса Божш въ природе. Украшеше храма въ день Св. 
Троицы; обсаживаше родпаго храма, кладбища, родныхъ могилокъ, 
школы, домовъ, деревьями и цветами; украшеше шрдани хвоею въ 
день Крещен1я Господня; работы дЪвочекъ для роднаго храма: 
вышиваше иолотенцевъ, починка свящеиныхъ одеждъ; уборка детьми 
храма предъ великими праздниками; учаспе ихъ въ колокольномъ 
звоне. 

V. ЛЪТОПИСЬ ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ. Изъ ихъ прошлаго: 
иетор1я отд-Ьльныхъ школъ, воспоминания о дЬятеляхъ школы, ихъ 
письма. Скорби и радости тружениковъ школы, ихъ взаимная брат
ская поддержка. Дневники оо. завЬдующихъ, наблюдателей и учи
телей. Обстановка школъ и ихъ хозяйство. 

VI. ПЕРЕПИСКА НАШИХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ. Вопросы и ответы 
по разныъ сторонамъ церковношкольпой жизни, по всЬмъ отделамт, 
настоящей программы. 

VII. СТРАНИЧКА ДЛЯ ДТ/ГЕЙ. Разсказы дЬтямъ о святыхъ 
дЬтяхъ. Добрыя дЬти нашего времени. Беседы съ детьми о всемъ, 
что можетъ благотворно действовать на ихъ сердце. Стихотворен1я. 

VIII. ПРИЛОЖЕНЫ. Тронцьче ЛИСТКИ И КНИЖКИ какъ мате-
рхалъ для собес Ьдовашя и для чтешя дЬтямъ.. Рисунки. 

Объемъ издала—отъ I до 3-хъ печатныхъ листовъ. 

Сроки выхода—отъ б до 12 разъ въ годъ. 

Годовая подписка съ приложегпями ОДИНЬ РУБЛЬ съ пере
сылкою. 

АДРЕСЪ редакцш: Серпевъ посадъ, Моск. губ. въ 'редакщю 
„Троицнихъ Листновъ" и „Бонией Нивы". 

Редакторъ Архимандритъ НЖОНЪ. 

ра&ошбньш СоЗесЬЭкикъ 

Издаше Казанской Академш 
въ 1902 году 

будетъ выходить поирежнему ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться но прежней 
программе, въ томъ же строго-цравославномъ духе и въ томъ же 

ученомъ направленш, какъ издавался доселе. 



Въ пособие на издаше журнала и въ 1902 году ассигнована 
особая сумма Его Высоконреосвяхценствомъ, Высокопреосвящеппей-
шимь Арсен1емъ, Архгепископомъ Казанскимъ и СЫяжскимъ. 
На средства Владыки будетъ напечатано обширное научное изеле-
доваше „Православные Акаеисты и ихъ цензура за синодальный 
пертдъ русскаго церковпаго пЪснотворчества". 

Журналъ Православный СобесЬдникъ рекомендованъ СвятМ-
шимъ Синодомъ для выписывашя въ церковный библ1отеки, „какъ 
издаше иолезное для пастырскаго служешя духовенства" (Синод, 
опред. 8 сент. 1874 г. Л? 2792). 

ЦЬна за полное годовое иэдаше, со всеми нриложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имперш — 

С Е М Ь  Р У Б Л Е Й .  

Въ Редакцш журнала Православный СобесЬдникъ продаются 
слЪдукщя издашя: 

11ослан1я св. Игнат1Я Богоносца (сь свЬдЪшями о немъ и его 
послашяхъ). Одпнъ томъ. 1855. Цена 75 коп. 

Деян1я вселенскихъ соборовъ въ переводе на русскШ языкъ. 
Семь томовъ. 1859—1878. Цена каждому тому въ отдельности: за 
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третш 2 руб. 50 кон., 
за четвертый 2 р. 50 к:, за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 кон., 
за седьмой 4 руб. 50 коп. А за все семь томовъ 20 руб. 

Деяшя девяти поместныхъ соборовъ въ переводе па руссюй 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цена 2 руб. 

веофилакта, арх!еп. болгарскаго: БлаговЬстникъ, или толковаше 
на св. евангел1я. 1874—1875 гг. Четыре тома, цепа 7 руб. 50 к. 

Его же: На послаще къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филипшйцамъ. 
1884 г. Ц. 1 р. 50 к. На послаще къ Колоссянамъ. 1887 г. Ц. 30 к. 
На нослаше къ Солунянамъ. 1889 г. Ц. 30 к. На посдашя а и. Павла 
къ Тимоеею, Титу и Филимону. К. 1898. Ц. 70 к. 

Описаше рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся.. 
въ библиотеке Казанской духовной академш. Ч. 1. Ц. 3 р. съ перес. 
Ч. 2. Ц. таже. Ч. 3. Выпускъ I—цепа 2 руб. 

Просветитель, или обличеше ереси жидовствующихъ, препод. 
1осифа Волоцкаго. Издаше третье, напечатан, славянскимъ шрифтомъ. 
ЦЬна 3 р. съ иерее. \ 

Послашя Игнат1я, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ 
нредварительными замечашями). Одинъ томъ. 1855. Цена 1 р. 

Сочинешя нреподобнаго Максима грека (съ^* нредислов1емъ). 
Три тома. 1859—1862. Цена 5 руб. 

Стоглавъ (съ нредислов1емъ). Одинъ томъ. 1887. Цена 1 р.; 
на лучшей бумаге 2 руб. 


