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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ 01ФЙЩАЛЬНАЯ.
Отъ правлен1я Костромской духовнож семинар1и спмъ объ- 

являетсут: 1) Переэкзаменовки (въ YI кл.) и экзаменм пере
водные п прЬемпые нредъ началомъ 189®/? учебпаго года въ се- 
MHiiapin ныЧиотъ быть произведены:— письменные 17 августа, а 
устные съ 19 по 24 того же августа включительно. 2) Все вос
питанники духовныхъ училищъ, л{елающ]’е поступить въ Костром
скую духовную семинарш, должны подать о томъ свои прошешя 
на имя ректора семипарЬи не позднее 15 августа, а билеты, вы
данные училищпьшъ начальствомъ, по прибьти въ городъ Ко
строму. заявить ипспжору семипар1и. Воспитанники светскаго 
происхожденгя (иносословгше) при свопхъ проше1Пяхъ, кроме сви
детельства объ окончагии курса въ духовномъ училище, выписки
и.зъ ыетрикъ о рожденЬи и крещеши, свидетельства о привиПи 
оспы, должны представить, согласно Высочайшимъ повеленгямъ, 
объявлеинымъ въ „Церковныхъ Ведомостяхъ“, издаваемыхъ при
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Св. Синода (№ 51 1890 г. и № 33 1891 г.), годовой взносъ sa 
обучеше въ количеств-й 40 р. (полугодовой 20 р.), пли же про- 
шен1я объ освобожден1и отъ такового взноса, съ приложен1емъ 
свид'Ьтельствъ о бедности отъ подлежащаго начальства. 3) Роди
тели и опекуны воспитанниковъ семинар1и, живущпхъ въ епар- 
х1альномъ общежитш, плату за ихъ содерж'.ап1е въ ономъ должны 
адресовать п рям о  въ сов'Ьтъ, зав-Ьдугоици епарх1альнымъ общежи- 
т1емъ, а не въ правлеше семинарти. 4) Родители, родственники 
и опекуны, у которыхъ воспитанники семинар1и проводятъ вака- 
ц1онное время, должны тщательно заботиться о томъ, чтобы вос
питанники прибывали въ семинар1ю изъ отпуска въ сроки, обо
значаемые въ ихъ отпускныхъ билетахъ, не являлись бы ни ран4е 
срока, ни позже; по прибыт1и въ Кострому, тотчасъ бы предъ
являли свои былеты инспектору семипар1и и съ его вРдома раз
мещались бы въ общежиттяхъ или квартирахъ, а не останавли
вались бы самовольно у родныхъ городскихъ или знакомыхъ и, 
подъ предлогомъ исполнен1я домашнихъ порученш,не бродили бы по 
городу. Вместе съ темъ, правлен1е полагаетъ нужнымъ предупре
дить родителей и родственниковъ учениковъ, чтобы они во все учеб
ное время года не отвлекали воснитапннковъ отъ ихъ занят1й и по
рядка жизни домашними ггоручен1ями, частыми и продолжитель
ными свидашями съ ними вне семинар1и (где либо у городскихъ 
родственниковъ или знакомыхъ, въ гостинпицахъ и постоялыхъ 
дворахъ), провожан1емъ на вокзалъ и пароходы. Въ текунщмъ 
189®/б уч. году ученики, имеющ1е держать экзамены переводные 
или вступительные, должны явиться въ семинар1ю 16 августа; 
переведенные же безъ экзамена 31 августа. 5) Все ученики, 
имеющ1е явиться въ августе для сдачи экзаменовъ, по прпбыччи 
въ городъ, должны поместиться въ общежит1яхъ: казеннокоштные— 
въ казенномъ, своекоштные же въ епарх1альномъ общежит1и съ 
платою по 15 к. въ день за содержаи1е ихъ. Останавливаться 
въ квартирахъ на время экзаменовъ строго воспрещается. 6) Такъ 
какъ определеп1е своекоштныхъ учениковъ на казенное содержа- 
Hie и раснределен1е пособ1й правлеп1емъ семинар1и ыожетъ быть 
сделано не ранее половины сентября, то все ученики, какъ вновь
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HOCTynnBiuie сироты, пользовавш1еся въ училищахъ казениымъ со- 
держашемъ, такъ и просяице объ епарх1альпомъ пособ1и и о ка- 
зееномъ содержап1и, до опред^Ьлешя правлешя должны находить
ся на своемъ содержан1и. Посему родители, родственники и опе
куны своекоштныхъ учениковъ, при отправлен1и учениковъ въ 
городъ, должны снабдить ихъ приличной одеждой и деньгами для 
взноса въ общежит1е или на содержан1е въ квартирахъ. Пребы- 
Baiiie же учениковъ до онред'Ьлен1я правлен1я въ епарх1альномъ 
общежиПи безъ взноса и безъ права пользоваться содержав1емъ 
воспрещается. 7) Вей ученики, nM-broipie въ будущемъ учебномъ 
году просить правлен1е семинар1и о принят1и ихъ на казенное 
содержан1е или объ епарх1альпомъ пособхп, должны подать о тоыъ 
прошешя, съ приложен1емъ узаконенныхъ свид^тельствъ объ ихъ 
семейпомъ положеши. не поздн-йе 15 августа сего года. Тако- 
выя же свид^Ьтельства должны быть поданы и е с Ь м и  учениками, 
находящимися на казеппомъ содержан1и, и г̂ ^ми, кои пользова
лись епарх1альиыми пособ1ями и нам'Ьрены просить правленхе се- 
минар1и о томъ ;ке и на будущ1й годъ. 8) Родители, родствен
ники и опекуны учениковъ, по прибыли сихъ посл'Ьднихъ па 
л'Ьтп1я или зиыи1я вакацш въ ихъ домы, должны требовать отъ 
воспитанниковъ св'Ьд̂ Ьнш объ ихъ усп'Ьхахъ и поведеши за ми
нувшее учебное время года, каковыя св'Ьд'Ьн1я и будутъ всегда 
сообщаться въ выдаваемыхъ учеиикамъ билетахъ. Родители долж
ны при семъ заботиться о томъ, чтобы въ билетахъ сихъ не сд'Ь- 
лано было какихъ либо поправокъ или помарокъ, чтобы билеты 
были сохранены въ течен1е вакацшннаго времени и не повре
жденными, но съ надлежащими надписями, представлены были 
въ семинарш. 9) Родители учениковъ своекоштныхъ, вынужден- 
ныхъ за недостаткомъ мРста въ общежит1и, жить въ квартирахъ, 
должны пр1искать для своихъ д']§тей квартиры у благонадежныхъ 
хозяевъ и по возможности вблизи семинар1и, дабы не было за- 
труднен1й въ надзор^ за ними и чтобы ученики съ удобствомъ 
во всякое время года могли быть аккурактно исправны въ иосЬ- 
щен1и классовъ и богослужен1я въ семинарскомъ храм^. Родите
ли, живущ1е за реками Волгой и Костромой, если будутъ ордер-
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жать д^тей своихъ дома, па время весенняго и осеиняго ледо
хода и разлива, должны пр1искать для нпхъ 1ЮМ'Ь1.цеп1я на этомъ 
берегу и содержать пхъ SA-bcb во все время водоразлива, затруд- 
няюгцаго сообщен1я съ т-Ьмъ берегомъ. Въ случа'Ь крайней нуж
ды таковые ученики могутъ быть принимаемы въ семинарское 
общежот1е. 10) Родители и родственники учепиковъ, живущ1е 
въ г. Костром^Ь п содерлгащ1е при ce6 i д̂ Ьтей, обязуются строго 
наблюдать за т^мъ, чтобы д'Ьтп ихъ, учапйяся въ семипар1и, ис
полняли въ точности правила поведен1я учениковъ, чтобы не 
опустительно пос'Ьщали уроки, присутствовали при богослуже- 
шяхъ; въ случать бол^Ьзни ученика родители немедленно собствен
норучной запиской дол'жны изв^йщать о томъ инспектора семиыа- 
pin, и 11) Родители, родственники и близше знакомые учепп- 
ковъ, живущихъ въ общежит1яхъ и квартирахъ, желающ1е им-Ьть 
ихъ въ качеств^ гостей въ дни воскресные и праздничные, долж
ны: а) собственноручной запиской заявить о томъ инспектору се- 
минар1и; б) во время пребыван1я въ ихъ домахъ учеииковъ се- 
минар1и, сл'йдпть за ихъ поведен1емъ и удалять ихъ отъ развле- 
чен1й и удовольств1й, не свойственныхъ ученикамъ духовной шко
лы; в) отмечать въ книжкахъ, выдаваемыхъ ученикамъ, время 
прибыт1я и ухода съ ихъ квартиры и то, что они дМствительно 
были тамъ, куда отпрашивались у начальства; г) пи въ какомъ 
случа'Ь не задерживать у себя учепиковъ дольше сроковъ, озна- 
ченныхъ въ ихъ книжкахъ.

Отъ правлен|’я Костромского дух. училища симъ объявляет
ся: по Костромскому духовному училищу въ текущемъ 1896 г. 
им^ютъ быть: а) пр1емныя испытан1я па зачислен1е д^тей въ при
готовительный классъ училища— 17 августа, на ноступлегпе въ 
первый и сл'Ьдующ1е классы— 19 и 20 августа; б) дополпитель- 
ныя иснытан1я по вс'Ьмъ предметамъ: 21 и 22 въ III класс'Ь
обоихъ отд-Ьлепш, 23 и 24 во II класс!  ̂ обоихъ отд^йлен1й, 26 
въ первомъ классЬ обоихъ отд'Ьлеп1й, 27 въ томъ же I класс̂ Ь 
и приготовительномъ, 28 переэкзаменовки ученикамъ IY класса
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обоихъ oTA'b.ieniH. 31 августа coopanie правлен1*я и молебенъ 
предъ пачаломъ учешя, а 2 - г о  сентября— начало учеп1я.

Отъ оравлеи1я ^акарьевснаго дух. училища симъ объявляет
ся сл'Ьдующее pociiHcanie времени производства экзаменовъ уче- 
никамъ Макарьевскаго д. училища въ август'Ь м'Ьсяц'Ь:

19 числа (понедгьльникъ)— письменное упражпен1е по русско
му языку въ IV и Ш классахъ; 20 ч. (оторникъ) — ппсьменпое упраж- 
пеьйе по греческому яз. въ IV п III классахъ; 21 ч. (среда)— экзаме- 
иъ по катихпзису н церковп. уставу въ IV п III классахъ, пись- 
мепиое упражнеп1е по русскому языку во II, I и приготовительномъ 
классахъ; 22 числа (четверъъ) —  ппсьменпое упражиеп1е по ла
тинскому языку въ IV II III классахъ, экзаменъ по свящ. исто- 
piii во II и I классахъ и по закону Бож1ю — въ приготовител. 
классЪ; 23-го (пяштща)— экзаменъ по ариометик'Ь и географ1и 
въ IV и Ш классахъ гт по ариометпк'Ь— во II, I и приготовит, 
классахъ; 24-го (суббота)— экзамепъ по греческому и латинско
му яз. въ IV, III п II классахъ; 26-го ч. (понедгьльникъ)— экза
мепъ по русскому съ церковЕО-славянсЕ. языку и церковному 
n l̂niiio во вс'Ьхъ классахъ; 27-го ч, (вторникъ)— пр1емные экза
мены въ выспйе классы; 28-го ч. (среда)— пр1емные экзамены въ 
приготовительный классъ.

Отъ HocTpofi^CKoro епарх1альнаго училищнаго совета.

Съ ВЫ С О ЧА Й Ш А ГО  ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утверждегйя, послТдовавшаго 5 1юня 1895 г., на мнТн1и Госу
дарствен наго Оов'Ьта по представлегпю г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, отъ 23 апр'Ьля 1895 года за JW 3 60, высшимъ духов- 
пымъ управлеп1емъ призпапо необходимымъ устроить въ каждомъ 
У'Ьзд'Ь и области по дв4, а всего 1086 второклассныхъ церковно- 
приходскпхъ школъ съ учительскимъ курсомъ, мастерскими и, 

окажется земля,— курсомя. сельско хозяйственнымъ, съ обя- 
зательпымъ общеж.пт1еыъ для учепиковъ пзъ отдалепяыхъ селъ и 
деревень.

Главное пазпачегпе сихъ школъ приготовить недорогихъ учи
телей пзъ крестьянской среды въ деревепстыя школы грамоты на 
зиму, которые бы л^Ьтоыъ возвращались къ сельско-хозяйственпым'ь
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занятм ъ въ своихъ семействахъ, потому, что какъ показалъ 
опытъ, так1е учителя— пахари суть лучш1е проводники церковно- 
православнаго просв15ще1пя въ народ-Ь,— и вообще дать вполи'Ь 
законченный курсъ церковной школы.

Второкласспыя школы,— это второй классъ школы двухклас- 
ной, поставленной отд'йльно и самостоятельно, но съ дополни- 
тельнымъ къ двухгодичному курсу второго класса третьяго года 
учен1я, практическаго, такъ что второклассная школа км̂ Ьетъ три 
отд'Ьлен1я: младшее, среднее и старшее, и курсъ учен1я въ ней 
трёхгодичный.

Второклассный школы одинаково могутъ быть мужск1я, для 
однихъ мальчиковъ, и женскхя, для одн^хъ д'Ьвочекъ; см'Ьшанныя 
второклассныя школы не допускаются. Выражается желан1'е, что
бы женская второклассная школа въ у'йзд'Ь была не одною изъ 
двухъ, а третьею при двухъ мужскихъ; дв'Ь мужск1я второклас- 
ныя школы и одна женская признаются бол'Ье нормальиымъ чи- 
сломъ этихъ заведен1й въ каждомъ у̂ зд̂ Ь.

При второклассной школ'Ь положена образцовая школа гра
моты для приходящихъ д̂ Ьтей. Въ этой школ'Ь ученики или уче
ницы средняго и старшаго отд-йлешй второкласспой школы па- 
блюдаютъ преподаван1е опытнаго учителя и подъ его руковод- 
ствомъ сами даютъ пробные уроки.

Необходимое дополнен1е курса второклассной школы соста- 
вляютъ разнаго рода мастерсшя, а также садоводство, огородни
чество, пчеловодство и проч., сообразно м'Ьстнымъ услов1ямъ, и 
гд-Ь будетъ возможно, полеводство— и все это будетъ при шко- 
лахъ, которыя будутъ располагать отъ 5 до 50 десятинами 
земли.

Изъ разнаго рода мастерскихъ признаются самыми необхо
димыми при второклассной школ'Ь для развитгя сельскаго хозяй
ства п благосостоян1я въ народ'й— столярная, кузнечно-слесарная 
и сапожно-шорная. При женскихъ второклассныхъ школахъ при
знается за лучшее устраивать иконописные и рукод^Ьльпые клас
сы, ткацк1я мастерск1я, гд'Ь дешевъ ленъ, плетен1е кружевъ, а 
также разнаго рода плетен1я изъ ивы, соломы п сухихъ травъ. 
Кром-Ь огородничества и садоводства съ пчеловодствомъ, рекомен
дуется пр1учать мальчиковъ и д'Ьвочекъ къ разведен1ю л-Ькар- 
ственныхъ растенш и знакомить съ приготовлен1емъ и прим'йне- 
н1емъ ихъ въ леченью разныхъ болезней.

Содержан1е второклассныхъ школъ, кром^ общеяи1т1я при 
нихъ, казна приняла на свои средства. На вей 1086 второклас
сныхъ школъ съ настоящаго 1896 года отпускается изъ средствъ 
Государствен наго казначейства по см- г̂Ь Св. Синода 1 .629.000
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рублей ежегодно, полагая по 1500 р. на каждую школу; въ томъ 
числ'Ь: 150 р. зав'Ьдываюш.ему школою свяш,еипику, 360 р. стар
шему учителю, 300 р. младшему, 240 руб. учителю образцовой 
школы грамоты, 150 р. на библ1отеку и учебныя пособ1я и 300  
руб, на хозяйственныя нужды школы (ocB’bm.enie, отоплеше).

Что же касается содержан1я общежит1я, т. е, пиш,и и одеж
ды, то второклассная школа, давая своихъ питомцамъ приличное 
пом^Ьщеп1е, обучен1о по устаповленнымъ программамъ и вс'Ь не
обходимый учебныя руководства и пособ1я,— сего на свой скром
ный бюджетъ принять не ыожетъ. Содержан1е учениковъ отъ 
родителей, которые могутъ отпускать его натурою (мукой, кру- 
ной, картофелемъ и лроч.), а не деньгами. Сообща же нани- 
маютъ они кухарку, которая готовитъ имъ кушанье и стираетъ 
б'Ьлье. При таких'ь услов1яхъ содержан1е учениковъ обходится 
чрезвычайно дешево, и что особенно хорошо, они не отвыкаютъ 
отъ своего домашняго стола, одежды и образа жизни и, когда 
возвратятся домой по окончан1и курса, не будутъ чувствовать 
себя чужими, ч'Ьмъ-то врод̂ й отр'Ьзанныхъ ломтей, какъ это ча
сто случается съ воспитанниками учительскихъ семипарШ.

Очень возможно, что приходск1я попечительства и братства, 
а также земсше начальники и друг1я деревенск1я начальства бу
дутъ изыскивать м'Ьстныя средства, чтобы учредить одну— дв^ 
стинепд1и для ма.аьчика или д'̂ Ьвочки во второкласныхъ школахъ,- 
чтобы им-Ьть въ приход-й или волости хорошо подготовленныхъ 
учителя или учительницу, или кандидата въ сельск1е старосты и 
волостные старшины.

Во второклассный школы принимаются мальчики, въ муж- 
ск1я школы, и девочки въ женск1я, въ возраст'Ь 13 — 14 л-Ьтъ, 
и именно лучш1е изъ окончившихъ курсъ въ одноклассныхъ цер- 
ковно-приходскихъ, земскихъ и въ другихъ равныхъ съ ними 
школахъ, — мальчиктт, окончивппе со свид^йтельствомъ на льготу 
IV разряда по отбыванш воинской повинности, а девочки, окон- 
чивштя съ соотв’Ьтственнымъ свид^тельствомъ или съ похвальны
ми листами; могутъ быть приняты и д'Ьти съ соответственной 
домашней подготовкой по особому испытан1ю. Если желающихъ 
поступить въ школу окажется бол^е ваканс1й, то вс^мъ произ
водится тщательный экзаменъ и пзъ имеющихъ равныя познашя 
по предметамъ курса одпоклассной школы дается преимущество 
учепикамъ бол'Ье способпымъ въ церковномъ чтен1и и пенш. 
Ученики изъ окончившихъ успешно двухклассную школу того 
или другого ведомства могутъ быть приняты, после поверочнаго 
испытан]я, во второе отделен1е второклассной школы, когда шко
ла будетъ уже въ составе двухъ отделен1й.
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Проучившись три года, запимаясь въ тоже время въ mKOvib- 
номъ саду и огород’Ь и школьной nac'bKi, возможно, что и на 
обраацовомъ пол'й ученики второклассной школы поступаютъ въ 
учителя деревеискихъ школъ грамоты на зиму, съ т'Ьмъ, чтобы 
л^томъ возвращаться къ занят1ямъ сельско-хозяйствепиымъ въ 
своихъ семействахъ. Не можетъ быть сомн1ш1л, что окончивш1е 
второклассную школу юноши 16 — 17 л'йтъ- съ усп’Ьхомъ выдер- 
жатъ экзамеиъ на звап1е иачальпаго учителя и въ качеств1> учи
телей школъ грамоты будутъ освобождаться отъ отбыва1ия воин-, 
ской повинности. Или л:е опи прямо по окончан1п курса второ
классной школы возвращаются въ свои семьи и занимаются хо
зяйствами и ремеслами.

Такимъ образомъ путемъ второклассныхъ школъ не только 
быстро и повсем'Ьстно разовьется въ народ!} элементарная гра
мотность, но и ремесла и землед^л1е во в с^ ъ  его видахъ.

Въ Костромской епархги имтотъ бить открыты съ слп- 
дующаю 189^/ч учебнаго года четыре отороклассныя школы для 
мальчиковъ, а именно: 1) въ селть Вагановгь, Галичскаго у'Ьзда, въ 
дом-Ь, устроенномъ па собственпыя средства С.-Петербургскпмъ 
подрядчикомъ крестьяиииомъ Александроыъ Амоилофьевымъ; 2) въ 
городгь Кологргшъ въ дом̂ Ь, пожертвовапномъ отставпымъ фепер- 
веркеромъ Сергъемъ Хрпсапоовичемъ Бороздпньшъ; 3) въ селть 
Георг1евскомъ-Верховолосшномъ, Кологривскаго у'йзда, въ домЬ, устро
енномъ Кологривскимъ купцомъ бедоромъ Евфпм1евичеыъ Кры- 
ловымъ, попечителемъ существующей церковно-приходской школы, 
и 4) въ деревить Стьдтьльтщахъ, прихода с. Сотпицъ, Нерехтска- 
го у^Ьзда, въ дом^, устроенномъ Шуйскпмъ 1~й гильд1п купцомъ 
Мйхаиломъ Алекс'йевичемъ Павловымъ, попечителемъ существую
щей прекрасной однокласспой церковно-приходской школы.

Въ виду сего: 1) родители д^йтей,. желаюгцихъ учиться въ
сихъ шко.тахъ я им^Ю1Цпхъ право па поступлегпе, приглашаются 
заблаговременно подать прошеп1я о приият1и пхъ въ ту или дру
гую школу въ местный у^йздныя отдЕдетпя епарх1альпаго училпщ- 
наго совета съ прописап1емъ, желаютъ ли опред'йлпть своихъ 
тей приходящими учениками, или пом'йстить въ обще}кит1е и въ 
этомъ случай— какъ будутъ доставлять содержаьпе своимъ д’йтямъ, 
деньгами или патурой, п съ приложеьиемъ: а) свид'йтелъства объ 
окончаши курса одпоклассной школы со льготою 1У разряда и б) 
выписки изъ метрики о рождегйи.

2) Окончивш1е курсъ духовиыхъ и учительскихъ семинар1й 
и другихъ равиыхъ имъ учебныхъ заведенш, желаюнце посту
пить учителями въ названныя школы, приглашаются подать про-
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гаешя о томъ пе поздн'Ье 1 августа сего года въ Костромской 
е п а р х 1 а л ы 1 ы й  учнлшцоый совйтъ.

3) А отп,овъ, зав'Ьдующихъ церковпо-приходскимк школами, 
законоучителей одпоклассныхъ школъ вс'йхъ вйдомствъ и все во
обще духовенство Костромской enapxiii епарх1альиый училищ
ный сов'йтъ покорнейше проситъ поставить въ известность по 
содержаБ1ю сего объявлсн1я местное паселен1е, располагая роди
телей къ отдаче своихъ детей во второклассный школы, а детей 
къ посту ил eniio въ иихъ.

Отъ Костромского епарх!альнаго училищнаго совета.

Г. Костромской губернаторъ отпошен1емъ, отъ 9-го марта 
1896 г. за Лт 1210 , уведомилъ епарх1альный училищный советъ, 
для зависящихъ распоряжегп'й, что управляющ1й Шубипо-Вахтин- 
ской низшей сельско-хозяйствепной школы 2 разряда, Даыилов- 
скаго уезда. Ярославской губергпи^ проситъ распоряжее]я его 
превосходительства о возможно большемъ распространеп1и меж
ду учителями и учительницами ц.-прих. школъ Костромской гу- 
oeptjiii правилъ поступлеп1я учителей и учительницъ народеыхъ 
школъ па курсы огородоичества и маслодел1я, разрешенные г. ми- 
иистромъ земледе.ыя и государствеипыхъ имушщствъ 15 февраля 
сего года, каковыя правила г. губернаторъ и препроводилъ въ 
епарх1альпый училищный советъ, на сен предметъ, при вышеоз- 
е а ч ен н ом'ь о т н о шеи! и.

Посему Костромской епарх1альный училищный советъ, съ 
утверждеи1я Ei’O Преосвяп1,енства, поставляетъ долгомъ объявить 
упомянутыя правила къ сведетмю учителей и учительпнцъ ц.-пр. 
школъ enapxii'i. (Правила за спмъ печатаются).

Правила поступлен1я учителей ш учительницъ народныхъ школъ 
на курсы огородничества и маслодел1я при Шубино-Вахтинской 
сельско хозяйственной школе Даниловскаго уезда, Ярославской

губерн1и.

1- Для учителей и учительницъ вародныхъ школъ устраи
ваются Департамеытомъ зомледел1я курсы огородпичества и масло- 
дел1я при Шубипо-Вахтипской сельско-хозяйственной школе съ 
1-го августа по 15-е сентября 1896 года.
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2. Учителя и учительницы. поступивш1е на курсы, полу- 
чаютъ отъ школы безплатно квартиру и осв'Ьщея1е съ огопле- 
н1емъ безъ постели.

3. ВсЬ проч1е расходы слушателей нроизводятся на счетъ 
слушателей самихъ или т^хъ учреждеи1й, которыя будутъ коман
дировать ихъ.

4. Платы за слушаше не взимается.
5. Обучев]'е на курсахъ практическое и теоретическое. На 

нрактическ1я занят1я полагается не мешЬе б часовъ въ день, а 
на теоретическгя отъ 3 до 12 часовъ въ нед'Ьлю.

6. На курсахъ будетъ проидепо устройство и веден1е сель- 
скаго огорода и парниковаго хозяйства. Сушка овощей огневымъ 
способомъ. Приготовлен1е ягоднаго вина.

7. По окончаши курсовъ слушателямъ пхъ нроизводнтся 
экзамепъ, по выдержаши котораго имъ выдаются свид'Ьтельства.

8. Слушателямъ, выдержавшимъ упомянутыя испытатпя, вы
даются отъ Департамента землед15л1я въ вид-Ь награды огородные 
инструменты, книги и семена.

9. Лицъ, желающихъ поступить на курсы, школа покорней
ше нроситъ сд'Ьлать о семъ заявлен1е не позже 20 1юля )̂.

10. Лица, поступивш1я па курсы, обязаны безпрекословно 
подчиняться правиламъ, выработанпымъ на сей предыетъ сове- 
томъ школы.

Подписалъ Правитель канцеляр1и Д. Нассекъ.

Буйскаго у. отделен1я Костр. епарх. учил, совета очеред- 
ныя заседанья во второй половине сего года назначены па 19 

число каждаго месяца.

О Каковы, папр., расходы по поездке, продовольствию, стирка бКлья 
и др.

9 По адресу гор. Даниловъ, село Вахтино.
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Р А З Р Я Д Н Ы Й  с п и с о к ъ

учениковъ VI класса Костромской дух. семинар1и, составленный 
въ педагогическомъ собран!и правлен1я оной 28 мая 1896 года, 

по окончан1й экзаменовъ въ семь клacct.

1- 8 OTДtлeнle. Выпускаются окончившими курьъ семгтарш 
въ первомъ разряд?ъ, съ зватемъ студента семгтарш: 1. Преобра" 
жеисклй Бешамигп^ *), К,ротковъ Алексапдръ, Г1озд'Ьевск1й Але- 
ксапдръ, Соколовъ Нетръ, 5. МитписгАй A.ieKcljfi, ПеровскШ Ге- 
opriii, Мпчуринъ Алексанлръ, Реформатск1й Васил1й, ДобродРевъ 
.4еопидъ, 10. Соколовъ Вясил1й, Касторск1й Васил1й, Ильипсклй 
Пванъ, Пар1йск1й йванъ, Соловьевъ Владиайръ, Сппайскш Ни
колай, Реченск1Й Андрей, Фортунатов!,’ Николай; выпускаются 
окончившими, курсъ семинарш во второмъ разрядгь: Орнатскзй Ни
колай, Добровольский Александръ, 20. Алякритсюй Оеодоръ, Да- 
видовсклй Николай, Скворцовъ Николай, Лебедевъ Александръ, 
УдгодскШ Николай, 25. Д^апустинъ Иванъ, Сн^Ьдковъ Нетръ, 
Возпесенслай Александръ, Вознесепсклй Навелъ, Крыловъ Дп- 
митр1й, Рыболовск1й Николай, Смирновъ Александръ, Смирновъ 
Николай— подлежгтъ переэкзаменовктъ по догмат, бог. и лат. яз., 
Пановъ Васил1й— подлеэюитъ ‘пнреэкзаменовкгъ по догм. б. и экза
мену гго шести пред.метамъ, Титовъ Михаилъ—имгьегш право дер- 
жагпь дкзаменъ послгь лгътнихъ вшащш по всп̂ мъ ггредметамъ 
VI класса.

2- е 0ТД‘Ьлен1е. ВьЬгускаюгпся окончившгши курсъ се.минарш въ 
первомъ разряда съ зватемъ студента оной: 1. Вертоградск1й Нико
лай **), Успенсшй беодоръ ***), Либеровъ Николай, Речепскш Але- 
Есандръ, 5. Доброхотовъ Алекс/йй, Троицклй Александръ, Слободской 
Иванъ, Анагорск1й Валентинъ, Либеровъ Александръ, 10. Голубевъ 
Александръ, Сахаровъ Владийпръ, Готовцевъ Александръ, TuxoMi- 
ровъ Владим1ръ, Лебедевъ Димитр1й; выпускаются окончгтшими 
курсъ семинарш во второмъ разряда: 15. Померанцевъ Василий, Со-

*) Назпаченъ въ Клевскую духовную акадеьпю.
**) Назначенъ въ С.-Петербургскую духовную академш. 

Назначенъ въ Казанскую духовную академш,



148_

ловьевъ Александръ, Невск1й Алекс/Ьй  ̂ Лебедевъ Сергей, Бене- 
днктовъ Леонпдъ, 20. Дроздовъ Николай. Миропольскш Владп- 
м1ръ̂  Касторск1й Александръ, Сармептовъ Васплхй, Еозыревъ 
Михаилъ, Казапсгай Ивапъ, ГорицтБй Васил1й, ТамбургггБй Вла- 
дим1ръ, СынковскШ Иванъ, Чнстяковъ Александръ. 30. Несы'Ь- 
яновъ Василий, АлякритсхЛй Сергей.

Списокъ воспитанниковъ Бостро1Ушкой дух. семинар1и, подлежа 
щихъ испытан1я(иъ въ aerycTt сего года, какъ получив-
шихъ по HtKOTopbiMb пред1У!ета1иъ неудовлетворительные баллы.

V-Й КЛассъ. Груздевъ 0еодоръ-"“ ?го греч. и ./am, яз , Дьяко- 
повъ Петръ, Козыревъ Иваиъ и Лебедевъ Ppiiropin— по лат. яз,, 
Мухппъ Всеволодъ— по дид,, Разумовсгий Михаилъ --лго основ, и 
догм, бог., Сиассмй Васил1й— шоэюе гь греч. яз., Тарелкинъ Коп- 
стаптинъ и Тр011цк1к Еонстактинъ— гю лат. яз. \У-Ш КЛас. 1-е О Т Д .  

АнагорсМй Петръ, Буевскоп Гепнад1й, КлевцовсМп Копстаытпнъ, 
Крыловъ Павелъ, Мансветовъ Ивапъ,'^ОрнатсМп Павелъ, Поповъ 
Оеодоръ, CioHC Kin  Петръ, Сггйгиревъ В .адтпръ и Усиеестй Ни
колай— по лагп. яз.  ̂ Вилш1ск1й Павелъ н ВезнесенсМи Васпл1й — 
по греч. яз., Знамеиск]*й Ивапъ— по греч. и ,.гат. .яз,, Иванчевъ 
Гениад1й— по филос., Нейскш Василий— гго греч. яз., Поликар- 
повъ Леопндъ— гго филос. и лат. я з , Сыириовъ Лавръ и Спас- 
cidn Михаилъ— по психол. и .шт. яз. IV-Й нлас. 2-е О Т Д .  Бого- 
явленсгий Николай, Вертоградсюй Алекс;?пдръ, Верховск1й Сер- 
г'Ьй, Метелкинъ Николай, Никольск1й Владим1ръ, Петронавлов- 
ск1й Егоръ и Потаиовъ Васпл1й— п о  .ш -ш . я з . ,  Каыдорск1й Ни
колай—п о  ф и зи к т ь , г р е ч .  и  .га гп . я з . ,  О стр‘гсий Павелъ—п о  гр е ч -  

я з . ,  Сиринъ Николай и Тардовъ Димитр1й—п о  ф и л о с .  и  л а т .  

я з .  111-Й м ае. 1-е О Т Д .  Аретовъ Васил1й, Лебедевъ Семенъ, Смир- 
нителПй Николай и ТроицМй Алексапдръ—п о  логикт ь, Бартеневъ 
Николай, Даниловск1й Павелъ, Лебедевъ Николай и Орлов'ь Ва- 
сил1й—WO л а т .  я з . ,  Городковъ Александръ— гго в с е о б . г р .  и с т . ,  р у с .  

г р а ж д .  и с т . ,  м а т е м .  и  г р е ч .  я з . ,  Елизаровъ Оеодоръ и аомаров- 
СЕ1й Иванъ— п о  лшт., Крапивинъ Александръ— и с т .  л и т е р . ,
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логикгь и лат. яз.у Преображенск1й Дымнтр1й— по мат, и лог. л 
Стригалевъ Николай — по сочииетю. 111-Й Клас. 2-е ОТД. Возне- 
сенслай Николай-—?го ист. лит. и мат , Дмитревск1й Васил1й— 
по мат. и лог., Ильивскхй Ллександръ— по ист. лит., мат.уЛог. 
и .шт. яз.у Калипниковъ Алексапдръ и Язвинъ Михаилъ — по 
ист. .шт. и мат,, Правдпнъ Лркад1й— по лагп. яз., Розовъ Ни
колай— по мат. и лат, яз., Самаряновъ Геннад1й— по мат., ист. 
лит. и сочин и Тардовъ Петръ— по ист. лит., всеоб. гр. ист., 
.мат и лат. яз. 11-Й КЛас. 1-6 ОТД. Буевской Иваиъ п Иромптовъ 
Алексапдръ— гго свящ. писангю, Вииоградовъ Павелъ, Гортовъ 
Гавр1плъ, Постпиковъ Николай, Чудецкш Михаилъ и Ширяевъ 
Еапитопъ —ш  мат., Говорковъ Александръ—по. рус. гр. ист, 
Горпцклй Геннадий— по свящ. писапт, мат., всеобщ, и рус. гр: 
ист., гг греч. яз., Нановъ Алексапдръ—?го греч. яз. и Самаряыовъ 
Михаилъ— гго ист. лит., всеоб и рус. гр. ист. И-Й КЛас. 2-е ОТД* 
Адельфипск1п Михаилъ, В1олеитовъ Оеодоръ, Воскресееск1й Ва- 
сил1й, Лебедевъ Алекс^Ьй и МаксимовскШ Михаилъ—по мат., 
Б'Ьлоруссовъ Владилпръ— гга ист. лит., всеобщ, гр. ист., греч. гг 
лагп яз., Б4ляевъ Леопидъ—ш  мат., греч. гг лат. яз., Голу- 
оевъ Александръ^ Инокреиск1й Серг'йй и Каллистовъ Павелъ— 
гго греч. и лот. яз., Дружпиинъ Владиьпръ—поггст. лгг7п.,мат., 
всеоб. гр. ггсгп., греч, и лагп. яз., Зарницынъ Сергйй— по встьмъ 
предмегпамъ, Знамепск1й Алексапдръ— по ггст. лит., всеоб, гр. 
ггсгп , греч. гг , лат. яз,, Знаменсшй Сергйй, Кл1ентовъ Николай, 
К<:;смодемьянск1й Александръ и Усиеисклй Константинъ— по ист. 
лит,. 14лъинск1й ВасплШ— по лат. яз., Калипниковъ Влади- 
М1ръ—ЛЮ мат, гг лат. яз , МихайловскШ Геныад1й— по ист. лит. 
и мат., Потаповъ Никпфоръ— по мат. гг лат. яз., Соболевъ 
Николай— по лат. яз., Соколовъ Николай— по мат., греч. яз. и 
сочггпетю, Операпск1й Александръ— по мат. и соч., Студитсшй 
Нйкозай— по cowwewfw, Успепсклй Серг-йй— по ггст. лггт., мат. и 
л а т .  яз. и Цвейтовъ Игнат1й— по греч. яз. 1-Й КЛас. 1-6 ОТД, 
Алферовъ Константинъ, B-fenaein, Сергйй и Голубевъ Александръ—̂ 
по сочггненш, Веселовскш Алексапдръ, Зарницынъ Петръ и Смир'  ̂
новъ Анатол1й— гго мат., Вииоградовъ Анатол1Й— по мат , грец̂
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яз. и сочтент, Городковъ Алекс̂ ]Ьи—по мат. и сочинетю, Да- 
НИЛОВСК1Й Николай— по слов., мат. и лат. яз , Дроздовъ Ало' 
ксандръ—по слов., гр. чет. и греч. яз., Ыагорсюй Алскс1зп—по 
слов., гр, ист. и мат., Олеаидровъ Иванъ—по гр. ист, и .мат., 
Пановъ Владим1ръ—по всгьмъ предметамъ, кромть тьшя, Нре- 
ображепск1й Александръ—гю слов., гр. ист., магп. и греч. яз., 
Соловьевъ Николай—гьо слов, и гр. ист., ТроищНй Аркад]й — 
по мат. и сочинетю и Успенск1й Серг'Ьп— гго греч, и лат. яз. 
1-й КЛас. 2-е ОТД. Арсеоьевъ Александръ— wo соягч. пис., слов, 
исоч., Блягов^>щенск1й 0еодоръ—по сочин., Б'йляевъ Веи1аминъ — 
по слов, и мат,, Верховешй Николай —wo слов., Вопкинъ Кон- 
стаптинъ—по греч. яз., Дроздовъ Алекс'Ьй—по мат., Ильинск1й 
Сергей—по слов., 1е,русалимск1й Александръ—wo с.гов., гр. ист., 
греч. яз. и сочин., К,азанск1й Васил1й—по слов., гр, ист. и мат., 
^Еазаисклй СерНш—по мат., Козыревъ Нладим1ръ—послов., мат. 
и греч. Я5., Крапивииъ Иванъ—по греч. яз. и сочин., Красовсклй 
Николай—по сочин., Лебедевъ Николай—wo мат., Магдалипск1й 
Александръ—по слов., мат. и греч. яз., Г1реображепск1й Нико
лай—WO слов., гр. ист., .мат. и греч. яз., Окворцовъ Иавелъ — 
по мат., Соболевъ Михаилъ—по слов гг сочин., Соф1йск1й 0е- 
одоръ—WO слов, и маш,' Троицклй Павелъ—по свягц. гшс., слов., 
гр. ист., мат. и греч. яз. и Успенсклй Васил1й—по с.гов., гр. 
гют. и магп. 1-Й КЛас. 3-е ОТД. Беклеметневъ Димитртй - wo мат. 
и сочин, Илъинск1й Левъ—WO гражд. исгп., мат., tpen. яз. и 
сочин., Комаровешй Сергей, Махровешй Александръ, Невзоровъ 
Александръ, Павловск1й Димитрий, Сахаров,ъ Макаръ и Троиц
ей  Николай—по мат., Никольешй Анатол1й—по слов», Hapin- 
склй Иванъ—WO свящ. пис., Песковъ Петръ—по всгьмъ предме- 
т'Омъ, кромгь шьтя и сочинетя, Реформатск1й Иванъ—wo сочгт., 
Смириовъ Николай—wo слов, и сочин,, Соколовъ Павелъ—по 
греч, яз. и сочин. и Хлопушииъ Евген]й—по свягц, ггис., слов., 
мат , греч. яз. и сочинент.

Л рим гьчат е. Не поименованные въ семъ списк'Ь воспитан
ники, на ocHOBaniii опред^Ьлен1я Свягййшаго Синода, отъ 10 — 
12 лив. 1896 г. за А? 7, переводятся въ сл1?дую1ше классы безъ 
испытан1й.
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Списокъ учениковъ 1У1акарьевскаго духовнаго училища за 
189^6 учебный годъ.

IV-Й классъ. Удостоены права на поступлете въ д, семгта- 
piw: 1. Аквилевъ Аиатол]й, Весновскхй Григорхи, Добровольсюй 
Васил1й, Каллистовъ Сергйй, 5. Клементовъ Павелъ, Копосовъ 
Рафаилъ, Либеровъ Петръ, Молчановъ Оеодоръ, Пагоровъ Вла- 
дим1ръ̂  10. HepexTcidfi Борисъ^ Перебаскинъ Васил1й, Скворцовъ 
\л е 1̂ сапдръ, Соколовъ Владим1ръ, 14. Флеровъ Владим1ръ. Выпу~ 
скаются со свидптельсшвомъ объ окопчанш курса д. училища безъ 
права поступлетя въ семинарт: 15, Высотсе1й Михаилъ, Мали- 
iiOBCKiii Иавелъ, Ораевск1й Александръ^ Перебаскинъ Геннад1й, 
Чпстяковъ Николай, Под лежать экзамену пос/иъ каникулы 20. Та- 
лантовъ Алексей, Пистяковъ Андрей. Подлежать переэкзаменовкть: 
Заболотск1й Алексапдръ — ?го греч. яз,, Ивановск1й Николай—по 
геогр. Оставляются на повторительный курсь согласно прошснт 
родителей: Кругловъ Николай, 25. Орпатсшй Иванъ—по мало- 
успгъшности, Покровсклй Павелъ, Ювенск1й Николай—по болгьзни. 
Увольняются изь училища по малоустъшности и вь виду опредть- 
летя Св. Синода  ̂ оть 5 сент. 1890 г, за М 2071: Воскресен- 
скш Тихонъ, 29. Промптовъ Паве.зъ.

111-Й классъ. Переводятся вь I Y  классъ: 1. Волск1й Леонидъ, 
Воскресенск]й Константинъ, Дороватовск1й Геннад1й, Зарницынъ 
А-лександръ, 5. 1ерусалимск1й СергМ, Красовск1й Василш, Ме- 
телкипъ Геппад1й^ Николаеоск1й Ииканоръ, Олеринск1й Яковъ,
10. Платоновъ Владихшръ, Постпиковъ х\лексапдръ, Станиславовъ 
Апато.ий, Стенановъ Навелъ, Суворовъ Васил1й, 15. Шешинъ 
Александръ. Подлежать экзамену: Высотск1й Васил1й—по каш., 
руск., греч. и лат. яз., арием. и геогр., Гор.лановъ Николай—по 
кат., ггерк. уст., рус., греч. и лат. яз. и церк. пгьнт, Гусевъ 
Александръ —ш  и лат. яз. иаривм., Зв4здкипъ Алекс'Ьй—
по церк. уст., рус., греч. и лат. яз., аривм. гг геогр., 20. Ка- 
CTopcidfi Алексей—гго кат., рус., греч. и лат. яз., арием. и церк. 
тьтю, fipacoBcidn Александръ — wo греч. яз., Львовъ ГеннадШ— 
по арием., МегалиискШ Николай— по кагп., церк, усгп., рус., греч.
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и  л а т .  я з .  и  г е о г р . , Ораевск1п Павелъ п о  р у с ,  гр е ч , п л а т ,  я з . ,  

ари вм . и  г е о г р . , 25. Орловъ Георпй—п о  гр е ч .  я з . ,  Покровскш 
Михаилъ—п о  ц е р к .  у с т .,  Ризположенск1й Петръ—ш  р у с с к .  я з  , 

Скворцовъ Николай—п о  ц е р к о в .  гу с т ., гр е ч . и  .га гп . я з . ,  а р и е м  , 

г е т р ,  и  ц е р к . г ш п т ,  С.юбодской Владим1ръ— г г о р у с .  я з .  и  а р и е м . ,  

Смирповъ АлексЪй—п о  г р е ч .  я з . ,  Сп'Ьгиревъ Николай—гго р> ус ., 

греч. и  л а т .  я з . ,  а р и е м .  и  г е о г р . , Сн^Ьдковъ Виссаргонъ— 
я з , Тройцк1й ВасЕ1л1й—п о  к а г п . ,  г^ ер к . у с т . ,  р у с . ,  гр е ч .  и  n w m .  

я з . ,  а р и е м .  и  г е о г р . , ТроицкШ Павелъ—п о к а т . ,  гг,ерк. у  о т .,  р у с . ,  

греч. и  л а т .  я з . ,  Успенск1й веоктистъ—п о  р у с . ,  гр е ч . и  л а гп . я з .  

и  а р и е м . ,  36. Шафрановъ Васпл1й— гго к а т . ,  к^ерк. у с т . ,  р у с с к . ,  

греч. и  л а т .  я з . ,  а р и е м .  и  г е о г р а ф ш .

II*Й К Л а сс ъ . Переводятся въ I I I  к.гассъ: 1. Алякритсюй Гав- 
р1илъ, Аристовъ Игшококепт1й, В11ляевъ Сергйй^ Вигилянсшн 
Николай, 5. Випоградовъ Александръ, Ильипск1й Оеодоръ, Крас- 
нухинъ Николай, Мишинъ Аркад1и, Николаевск1й Александръ,
10. Постниковъ Ивапъ, Преображенск1й Павелъ, Скворцовъ Ивапъ, 
Соколовъ Констаитинъ, Суворовъ Аркад1й. Под.геоюатъ экзамену: 
15. Б'Ьльсшй Александръ— по всгьмъ предмегпам.ъ, Випоградовъ 
Васил1й—по свящ. исгп., рус., греч. и лаггг. яз. и арием , Вос- 
кресенсшй Леопидъ—по рус. яз. и церк. тьнт, Второвъ Па
велъ—по греч. и лагп. яз., Годневъ Ili^ш ъ^noрус. яз., 20. Груз- 
девъ Серг'Ьй—по свягц. ислп., русск., греч. и .гагп. яз. гс арием., 
Дроздовъ Сергей—по всгьмъ предметамъ, Заряпцыпъ П1иколай — 
по ц е р к . пгьнт, Капаципсклй 1]ладим1ръ— русск. и греч. яз., 
КрасногорскШ Петръ—по рус., греч. и .шт. яз., 25. Лебедевъ 
Александръ—по всгьмъ предметамъ, Левашевъ Ивапъ—гго рус,, 
греч. и  лат. яз, и аргюм., Перебаскипъ Фавстъ—по всгьмъ пред
метамъ, Петропавловскш Евге1ий—по свящ. ист., греч. гь лат, 
я з ., Нромптовъ Михаилъ—по арием., 30, Соколовъ Александръ — 
по свящ. ист., Спераиск1й Николай 1-й— русск гг лат. яз., 
ари ем . гг г е̂рк. гггънт, СперанскШ Николай 2-й—гго свягц. ист., 
русск, яз. и  и,ерк. ггтътю, Ястребовъ Димитр1й—по греч. и .шт, 
яз, 34. Муравьевъ Николай—гго всгьмъ ггредметамъ, 35. Соф1й- 
скШ Димитр1й—по всгьмъ ггредмешамъ.
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I-Й классъ. Переводятся во I I  классъ: 1. Алмазовъ Арда-
л1онъ, БЬляовъ Владим1ръ, Весиовскш Константинъ, Виногра- 
довъ Алекс'Ьй, 5. В]'олептовъ Иванъ, Груздевъ Александръ, Л^у- 
KOBCKit Алекс-Ьй, 1ерусалиыск1й Констаптинъ^ КарпинскШ Ни
колай, 10. Красеоп^Ьвцевъ Иваиъ, Краснухинъ СергЬй, Лебе- 
девъ Александръ, Лебедевъ Петръ^ Муравьевъ Владиапръ, 15. Мяе- 
ниЕОвъ Геннадш, Орловъ Леонидъ, ПавлинскШ Николай, Пи- 
няевъ Ивапъ, Писемск1й Владим]'ръ, 20. Смириовъ Иванъ, Сн̂ Ьд- 
ковъ Геннад1й, Троицкш Николай 2-й, Цвейтовъ Димитр1й, Се
мо но въ Петръ. Подлежашъ экзамену послть вакацш: 25. Альтов- 
ск1й СергЬй—по встьмъ предметамъ, Алякритскзй Диыитр1й—по 
рус. яз. и у̂ ерк. тьнЫ, Воскресеиск1й Борисъ—по рус. яз., Год-, 
невъ Александръ-—по свящ. ист., рус. яз. и аривм.^ Евхарит- 
ск1й Николай—ш  арием.^ 30 Екушовъ Николай, Зв'йздкинъ 
Иваиъ—по свящ. ист., рус. яз. и аривм., Лебедевъ Димитр1й — 
по свящ. ист., русск. яз. и церк. тьтю, Пот-йхинъ Александръ, 
Розановъ Владим1ръ—по свящ. ист. и рус. яз., 35. Руфинъ На- 
велъ —"?го свящ, ист. п аутом., Скворцовъ Александръ—по свящ, 
ист., Скворцовъ Леонидъ—по ариом., Сокольсшй СергГй—по 
свящ. ист и рус. яз., Сперанск1й Ивапъ—по всгьмъ предметамъ, 
Промт чистописатя, 40. Страховъ Иванъ—по свящ. ист., Ти- 
хом1ровъ Михаилъ— по рус. яз., аривм. и гщж. птьтю, Троицк1й 
Николай 1-й—по свящ. ист. и аривм., 43. Шестаковъ Аркад1й — 
по свящ. ист., рус. яз. и и,ерк. птьтю.

Приготовительный нлассъ. П е р е в о д я т с я  въ I  к л а с с ъ :  1. Вве- 
денсшй Эедоръ, Виноградовъ Алексей, Водовъ Александръ, Лас- 
кинъ Геннадш, 5. .Лебедевъ Иванъ, Лебедевъ Эедоръ, Нагоровъ 
Витал1й, Ноповъ Анатол1й, ПотЛхииъ Алекс'М, 10. Иреображен- 
cidfi Ивапъ, Райковск1й Алексеи, Скворцовъ Арсенш, Смириовъ 
Васил1й, Соболевъ Леонидъ, 15. Соколовъ Иетръ, Троицкш Але
ксандръ, Юпицклй Иваиъ. П о д .^ е эю а т ъ  э к з а м е н у :  Благов4щеиск1й 
Николай—п о  ш к о н у  Б о ж т  и' а р и в м  , Весновск1й Владим1ръ— 
п о  з а к о н у  В о ж т ,  р у с .  яз. и а р и в м  , 20. Вознесенск1й Михаилъ— 
п о  з а к о н у  Б о ж т ,  ц е р к .~ с .ш в .  ч т е н т ,  р у с .  яз. и а р и в м . ,  Волск1Й 
Владим1ръ-~-'?го р у с .  я з . ,  Даниловскш Алексей— п о  вс гь м ъ  п р е д -
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м е т а м ъ , Кастальевъ Ирииархт>-—/?о ц е р к ,  ш ы ш о , Kac/ropcKifi Ни
колай—п о  р у с .  я з .  и  а р ш т . ,  25. Кособоковъ Николай—п о  р у с .  

я з .  и гщ ж . т ь т ю ^  Метали 1гск1й Борксъ—п о  церк. п г ь ш о , Мо- 
галинслай Владилпръ—п о  р у с .  я з . ,  Павлиисюп Сергей—п о  встъмъ 

п р е д м е т а м ъ , Нановъ Петръ—п о  з а к о н у  Б о ж ь ю , г щ т .- с л а в .  ч ш е т ю ,  

русск. яз. и а р и е м . , 30. Преображепск]й Ллексапдръ—п о  всгьмъ 
п р е д м е т а м ъ , Преображеисклй Николай, Разскавовъ Арка/и'й—по  

П/врк. т ь ш ю , Румяицевъ Гегшад1й —ш  а р и о м . , Смириоиъ Але- 
Есаидръ, 35. Соболевъ Apcenifi—п о  ц е р к .  п ь ъ н т , Сн'Ь1’превъ 
И1вгпъ— п о  з а к о н у  Б о ж т ,  церк -слав, ч т е н т ,  рус. я з . н аривм., 
Суворовъ Навелъ, 38. Яковлевъ Серт'Ьй—по з а к о н у  Б ож /ы о, рус. 
я з .  и  а р и е м .

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Нинешемскаго духовнаго учи
лища, составленный по окончан1и 189V g учебнаго года.

IV-Й классъ. Удостоены перевода въ I  к.шссъ духовной се- 
минарш: въ первомъ разрядж 1) Крутиковл. Андрей, AnaropcKifi 
Аркад1й, Рябцовсшй Александръ, Рождественский Александръ,
5) Богоявлеисхий Николай, Реформатсгий Николай; во второмъ 
разрядьъ: Смирновъ Николай, Русовъ Николай, Пономаревъ Ни
колай, 1 о) Груздевъ Петръ, Курочкинъ 13асил1й, Клевцовсклй 
Иванъ, Назаретскш Иванъ, Орнатсшй Петръ, 15) Болдыревскш 
Владгппръ, Воскресенск1й Андрей, Лебедевъ Александръ, Пен- 
ск1й Александръ, Рябипииъ Николай, 20) Поб-Ьдинсюй Нико
лай. Назначаются къ выпуску изъ училища съ правами окончив- 
шихъ по.шый училищный курсъ: В'Ьиецтай Александръ, Лазарев- 
ск1й Флегонтъ. Иодлеоюатъ переэкзаменовкть: Кругликовъ Але
ксандръ—по лат. яз., Ширяевъ Миханлъ—по греч. яз , 2Ь)
Знамепсий Петръ—по греч. яз., Клеменсовъ Петръ—по аривме- 
тикгь, Апдрониковъ Иванъ—по церк. уставу и русскому яз. 
Оставляются на повторшпельный курсъ: Магдалинск1й Михаилъ, 
Халезовъ Александръ.

Ш-Й классъ. Переводятся въ IV  классъ: въ первомъ разрядгъ:
1) Пар1йскш Владим1ръ, Щербаковъ Васил1й, Рождественсюй 
Константипъ, Ноликарповъ Анатол1й; во второмъ разрядгь\ 5) 
ЧудецкШ Рафаилъ, Померанцевъ Павелъ, Кротковъ Леонидъ, 
Ивановъ Серг'Ьй, Лапшапгскш Иванъ, 10) Рождественсюй Ни
колай, Соколовъ Иванъ, Смирновъ Николай, Беиедиктовъ Иванъ,
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Перовсхай Ивапъ, 15) Ряби,овс1ий Васпл1й, Холуйсхай Димнтр1й, 
Зериовъ Павелъ, Сахаровъ Михаилъ, Суздалъх1,евъ Николай, 
20) Кахи’ов'ь Николай. П о д л е ж а т ъ  ж з с ш е н у :  Б'Ьлицк!» Серг'Ьй — 
п о  а р и в м в 'гп и к гь , Дилигеисхий Иваиъ— п о  к а ш и х п з п с у у , Соколовъ 
Николай—п о  л а т .  я з . ,  Вииоградовъ Петръ—п о  л а т и н с к .  я з ,^  

25) Виноградовъ Николай—п о  а р н в м е т и к г ь ,  Назимовъ EBroHin—- 
п о  р у с с к о м у  я з . ,  Воскресснсхай Нихшлай—л го  г р е н , я з . ,  Зв1>зд- 
кии'ь Навелъ— п о  л а т .  я з . ,  Косаревъ Нваиъ— п о  р у с с к .  я з . ,  л а 

т и н с к о м у  я з .  и  nmirn, 30) Арсеиьевъ Алексаидръ—п о  к а т и х и -  

з и с у ,  К/Срк. у с т а в у  и  л а т и н с к .  я з . ,  Лсбодевт. Алекса[1дръ— п о  

к а т и х и з и с у ,  'т р к .  у с т а в у ,  .ш т и н с к .  я з .  и  п п м т ,  Лебедевъ Але
ксей—п о  к а т и х и з и с у ,  ц е р к .  у с т а в >/, р у с с к о м у  я з .  и  а р и в м е т ш т , 

Виноградовъ Алексаидръ— п о  к а т и х и з и с у ,  ц е р к .  у с т а в у ,  р у с с к о 

м у  я з .  и  г е о г р а ф ш .

П-Й классъ. Переводятся оъ 111 классъ: оъ первом7̂  разрядп: 
1) Соколовъ Владим1ръ, Лебедевъ Алехаахндръ, Остроумовъ Ди- 
яптр1й, Сахаровъ Анатолш; во второмъ разрядгь'. 5) Островск1п 
ДимитрШ, Покровскш Димитрхй, Б'Ьлицхйй Алексаидръ, Красно- 
п'йвцевъ Владим1ръ, Каптовъ Владиьпръ, 10) Мизеровъ Нико
лай, Крыловъ Алексаидръ, Юницкхй Навелъ, СеготелНй Иванъ, 
Доброхотовъ Алекс'йй, 15) Нановъ Николай, Рачииск1й Але- 
ксапдръ, Миловидовъ Николай. Подлв.татъ экзамену: Нокровскхй 
Алексаидръ— WO ариеметик'гь, Яковлевъ Алексаидръ— по гречес
кому и латинскому яз., 20) Груздевъ Николай—по русско.шу яз., 
ариеметикть и плънт, Касторский Николай—по русскому яз. и 
аривметикть, Николъсхай Николай— по рзусскому яз., латинскому 
яз. гь аривметикгь, Роладествеиск1й Петръ—по русскому яз., гре
ческому яз., ариеметикгь и птпю, Ролубковъ Навелъ—по руус- 
скому, греческому и лагштскому яз., 25) Лйсаковъ Петръ — ?го 
русскому, греческому и .гатинско.му яз. и арие.мепштъ, Лебедевъ 
Николай— по свящ. исторш, русско.иу, греческому и латинско.му 
яз., Акатовъ Алекс^хй—-по свягц исгпорш, русскому, греческому 
и .штинскому яз. и ариеметитъ Остав.гнется па повторитель
ный курсъ Алякритсктй ВасплШ.

1-й классъ Переводятся во I I  классъ: въ перво.мъ разрядгь: 
1) Зв'Ьздкинъ Анатолхй, Ельцовъ Васи.Нй, Погиеранцевъ Але- 
ксандръ, В^лицк1й Владим1ръ, 5j Малышевъ Мыхаилъ; во вшо- 
ро.мъ разрядгь: Воскресенск1й Р3вген1й, Аристовъ Алех̂ С'Ьп, Кру-
тйковъ Григор1й, ВеселовегНй Иваиъ, 10) Аидрониковъ Влади- 
м1ръ, Клементовъ Иванъ, Периаткииъ Владпм1ръ, Никольск1й 
Михаилъ, ЛазаревегНй РТванъ, 15) НиколаевсхНй Николай, Яб- 
локовъ Константииъ, Преображенск1й Николай, Рубинск1й Сер
гей, Чистяковъ Васил1й, 20) Староторж.сшй Васил1й.
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Подлежать экзамену: Лебедевъ Владим1ръ, Б^злогерылппъ
Владцм1ръ— по а р ы е м е т ш т , Покроисгай Серг'йй—п о  с в я щ . ис~  

т о р т ,  Остроумовъ Васпл1й—п о  р у с с к о м у  я з . ,  25) Владим1ровъ 
Николай— п о  с в я щ , и с т о р ш , Дружинииъ Алексаидръ—-по с в я щ ,  

и с ш о р ш  и  р у с с к о м у  я з , ,  Нолйкариовъ Васил1й, Клевцовск1й Ни
колай—п о  с в я щ . и с ш о р ш  и  ариэм еш икт ь^  Троицк1й Алекс'Ьй, 
30) Пермезск1й Павелъ—п о  с в я гц . и с т э р ш  и  р у с с к о м у  я з .

Приготовительный классъ. Переводятся въ I  классъ: въ пер- 
вомъ разрядзь: 1) Нокровск1й Николай, Касторстй Алексаидръ,
Груздевъ Алексаидръ, Миловидовъ Ил1я; во второмъ разрядтъ: 
5) Никольсюй Алексаидръ, Мизеровъ Алекс'^^й, Померанцевъ 
Павлинъ, Устинстий Иванъ, Яковлевъ Алексаидръ, 10) Голу- 
бевъ Николай, Виноградовъ Николай, Пл'Ьшановъ Павелъ, Ши- 
ряевъ Констаптииъ, Б'Ьлоруковъ Николай, 15) Богдаиовъ Нико
лай, Полетаевъ Алексаидръ, Смириовъ Павелъ, Ба,жеповъ Але- 
ксандръ, Алмазовъ Серг'Ьй, 20) Горсктй Иваиъ, Орфаиицтйй 
Аиатол1й, Нагоровъ Алексаидръ, Реформатсюй Иваиъ, Крьгловъ 
Николай. Подлеэюатъ экзамену: 25) Алякритсклй Серг'Ьй, Маль- 
цевъ Николай—по закону Божш^ Лебедевъ Николай, Борисо- 
гл'Ьбсгйй Алексаидръ—зго русскому яз., Херсонсмй Михаилъ, 
30) Высотск1й Геинад1й, Юницк1й Алекс'Ьй—по аривмезшкгь, 
Рязановск1й Николай, Мигзеровъ Михаилъ, Макаровъ Иванъ— 
по закону Божт и ариэметикть, 35) Ясиповичъ Анатол1й—по 
закону Божт, русскому яз, и аривметикзь.

Содержан1е оффиа1альной части. Отъ правлешя Костр. дух. семи- 
иарш. Отъ правлен1я Костр. дух. училища. Отъ правлен1я Макарьев- 
скаго дух. училища. Отъ Костр. епарх. учил. совФта. Отъ Буйскаго 
у. отд'йлен1я Костр. епарх. училищнаго совКта. Разрядный списокъ 
учениковъ Y1 класса Костромской дух. семинар1и, составленный въ пе- 
дагогическомъ собрап1и правлен1я оной 28 мая 1896 г , по окончанш 
экзаменовъ въ семъ класМр Списокъ воспитанпиковъ Костромской дух. 
семинар1и, подлежащихъ исиытан1ямъ въ август!̂  м4сяцК сего года, 
какъ получиБшихъ по в'йкоторьшъ предметамъ неудовлетворительные 
баллы. Списокъ учениковъ Макарьевскаго дух. училища за 189Yb 
учебный годъ. Разрядный списокъ учениковъ Кинешемскаго дух. учи
лища, ̂ срст^л^ш ^ по окончан1и 189'Ув учебнаго года.___________

Р е д а к т о р ъ  П р еп о д а ва зп е л ь  С е м и н а р ш  В .  С т р о евъ .

При семъ Ш разсылается для духовенства Костр, enapxin 
отчетъ о церковно-прих. школахъ за 1897б г,— стран. 1 --8 .

Дозв. ценз у рою. 1юня 23 дня 1806 г. К о с т р о м а .  Б ъ  г у б .  т и и о г р а ф 11г.



П ри б авл ет е къ М  1 3  о ф ф и ц . ч. К о с т р . 
Е п а р х . Втьдомосшей 1 8 9 6  г.

Отъ Костромской духовной HOHCMCTOpiM сообщается, что 
секретарь оной консистор1и, коллежск1й ассесоръ П я ш н и ц к ш  

Господиномъ Оберъ Прокуроромъ Св. Синода уволенъ, согласно 
прошешю, для 110правлен1я здоровья, въ отпускъ внутри Имперш 
па два месяца— съ 24-го числа 1юня, и что резолющею Его 
Преосвященства, состоявшеюся того же числа, на время отсут- 
ств1я секретаря П я ш т щ к а го  исправлеше его должности возложено 
на столоначальника консистор1и, коллежскаго ассесора С т р а х о в а .

Св^д^н1я изъ Костр. дух. KOHCHCTopiH.
(Дост. 28 1юня).

Б а к а н  т п ы я м с т а: а )  свящ ен т т есш я: въ селахъ: Тон- 
кип']Ь, Варнавин. у.; Верхнемежскомъ, Вожеров'Ь и Стан'Ь, Коло- 
гривск. у ; Дресвищахъ, Макарьев, у.; КарпуБих-Ь, Ветлуж. у.; 
Пронишй, Нерехт. у. и Иалом-Ь, Кологр. у.; б) д га т н ст я :  въ сел-Ь 
Турани, Варнав, у. и ВахтановТ>, Макарьев, у.; в )  псалом щ ичест я:  

въ с. Одоевскомъ, Ветлуж. у. и Болотов^, Костром, у.
Е г о  П р е ос в я щ е н с т в о м ъ н а г р а ж д е н ы :  а )  скуф ьею :

1) состоящш въ числ'й братства Ипаччевскаго монастыря священ- 
никъ Василий 11оповъ— Ь 1юпя; 2) села Сыпановой-Слободы свя- 
щенпикъ Николай Н о о о сел ьск ш — 10 1юня; 3) Троицкой ц. ce.ia 
Никульскаго свящ. Александръ Соловьевъ— 18 1юня, и 4) села За- 
болотья, Чухлом. у., свящ. СергШ Е о т е л ь с к ш — 19 шня.

б) н абедреи н ш ом ъ : 1) с. Ильипскаго за Богоявленскимъ мо- 
настыремъ свящ. 1оаннъ З н а м е н с к ш — 31 мая; 2) села Романце
ва свящ. Павелъ П и с е м с к т — 31 мая; 3) села Каргачева свящ. 
Николай И ановъ— 10 шня, и 4) села Грудева свящ. 1 о ш ^ ъ  А д ел -  

ф и н ск ш .
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о Т Д J  Л Ъ  П. Ш  Т Ь Н Е  о Ф Щ 1А л ь  H u b -

» Ш Ш 1 А  U l i r t l U I i n  1T IIII 1Ш Л П Г П 1 .
Евапгел1о G-й нед'Ьли по Пятидесятниц^: 

Мо. гл. 9, 1 — 8, зач. 29.

Иcцtлeнie разслабленнаго въ Капернаум^.

Въ 6-ю нед-Ьяш по Пятидесятниц^^ на литурпп въ еванге- 
л]п благов'Ьствуется объ исц'Ьлен1и I. Христомъ разслабленнаго 
въ томъ л̂ е город'Ь Капериаум'Ь, въ которомъ исц'Ьленъ былъ и 
слуга римскаго сотника.

Удаляясь изъ страны Гергесинекой, гд'Ь Онъ изгналъ б^Ьсовъ 
изъ двухъ б'Ьсноватыхъ, повел'Ьвъ нечнетымъ духамъ войти въ 
стадо свиней, Господь I. Христосъ, вл̂ ьзъ въ корабль  ̂прейде, пе
реправился обратно на западную сторону Галилейскаго озера 
и npiude въ свой градъ (1), въ Капернаумъ, въ которомъ пребы- 
валъ болГе, нежели въ какомъ либо другомъ. Тихо, незаметно, 
какъ бы скрываясь, .явился здГсь Христосъ; но о его прибытш 
все-таки скоро узнали всГ. Зазнали, что Онъ остановился въ 
одиомъ домГ, и скоро большое множество народа собралось сюда: 
народъ наполнилъ домъ, дворъ и веГ входы, такъ что и у две
рей не было мГета. Господь поучалъ (Мр. 2, 1 — 2). Между 
слушателями были и фарисеи и книжники, пришедш1е изъ раз- 
ныхъ мГетъ— Галилеи, 1удеи, 1ерусалима; пришли они пе съ 
т'Ьмъ, чтобы слушать въ простотГ сердца божественный настав- 
лен1я, какъ друг1е, а съ цГл1ю— елГдить за Иимъ, спорить, иску
шать,— не скажетъ ли Онъ, не сд'йлаетъ ли чего нибудь, по ихъ 
мн'йнио, незаконнаго. Страж.дущ1е разными недугами ждали отъ 
Него исцГлен1я. И се принесоша Ему разелаблена (жилами)^ па 
одр'гь леоюаща, который отъ чрезвычайнаго ослаблен1я не могъ сдви
нуться съ мГета и постоянно лежалъ въ постели. ПослГ долгихъ 
и напрасиыхъ усилш внести его въ домъ обыкновеннымъ вхо- 
домъ и поло1Кить предъ 1исусомъ, они вл-Ьзяи по лГстниц'Ь на 
крышу дома, устроенную, какъ обыкновенно на востокГ, изъ хво
роста и тростника, покрытаго толстымъ слоемъ земли, раскопали 
ее и въ это отверстие спустили осторожно разслабленнаго (Лк. 
5, 18 19: Мрк. 2, 4) на средину предъ 1исусомъ (Лк. 5, 19).
Сд-Ьдали они это въ твердой надеждГ, что по Своему милосерд1ю 
Христосъ подастъ иcц'feлeнie больному. Въ этомъ дГйств1и про-
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лпилась живая, горячая ггЬра въ I'ccnoj^a I. Христа какь у цри- 
песшпхъ, так.ъ и прииесепггаго, который безъ этой в'Ьры по далъ 
бы, конечно, спустить себя мрезъ кровлю; плодомъ этой в'Ьры 
было необыкновенное усерд1е, готовое поб'Ьждать всевозможныя 
преиятств1я. Бее это не могло укрыться отъ Сердцев^Ьдца; irbpa 
ихъ тронула Его и удостоилась одобрен1я. Я ви д гьвъ  Т и с у с ъ  в у ь р у  

и х ъ , зам'Ьчая, можетъ быть, смятен1е больного, нредстав]на1’о 
пред'ь Нимъ, не только какъ нредъ ц'Ьлителемъ, но и судьею, 
зиающимъ всю его жизнь, и считавшаго себя великимъ гр'Ьшии- 
комъ, недостойнымъ милосердтя Бо?к1я, р е ч е р а з е л а б л е н -

н о м у :  д е р за й ^  ч а д о ;  о т п у щ а ю т с я  т н  гр г ь с и  т в о и  (12). О, во;кде- 
л'Ьниый для гр'Ьнтпика гласъ! Господь зоветъ его чадомъ—сы- 
номъ. Сколько неземной, святой радости, должно быть, вселили 
эти слова Господа въ душу разелабленнаго, страдавшаго столько 
же, если не больше, отъ созиагйя своихъ гр-Ьхонъ, сколько и отъ 
т'йлесной бол'йзни! Да и самая эта бол'Ьзнь, какъ большая часть 
бол'Ьзпей, конечно, была сл̂ Ьделчнемъ грГховъ, порочной жизни, 
быть можетъ, пьянства и невоздержашя, или любострастчя. По
тому-то Спаситель прежде всего говоритъ о прощегпи грГховъ, 
исторгаетъ ядовитый корень, источиикъ т'йлесн .̂ъхъ золъ, — грГхъ, 
а потомъ уже иедГллетъ отъ недуга и т’Гло, какъ и врачи прежде 
не недуги л-Ьчагь, а устраняютъ ихъ причины.

Этими словами прощептя гр^Ьховъ не преминули воспользо
ваться книжники и фарисеи; они не высказали ничего па эти 
слова, но въ мысляхъ уже осуждали Его. И  се  игьк^ы и о т ъ  к н н э ю -  

пнкЪу не хот'Ьвшихъ вид-Ьть въ Ыемъ своего Mecciio Спасителя и счи- 
тавшпхъ 1Сго обыкновеипымъ человГком'ь, р н ш а  въ с е б гь —внутренне 
говорили: С е й  х у л т п ъ ,  богохульствуетъ: нрисвояетъ СебГ то, что 
принадлежитъ одному Богу, изгла'ждающему нреступлен1я (Ис. 
43, 25; 44, 22). Сколько было у насъ божественныхъ носла,н- 
никовъ, и никто изъ нихъ не бралъ на себя великаго права — 
прош;ать гр4хи... „Что же Онъ богохульствуетъ? Кто можетъ 
про1дать гр'йхи, кромГ Бога?“ (Мр. 2, 7; Лк. 5, 21). Господь 
постепенно хочетъ внушить имъ, что Онъ—не обыкновенный че- 
лов4къ, а Богочелов'Ькъ, и прежде всего поражаетъ ихъ Сво- 
пмъ всев'Ьд'йн1емъ, свойственнымъ одному Богу—в^йдГн1емъ ихъ 
мыслей и сердца. Я  вш Ъ ъвъ п о м ы ш л е т я  и х ъ , видя, что помышле- 
шя ихъ исходятъ не изъ сердца, любящаго истину, хотя и сла- 
баго, чтобы постигнуть ее, а изъ сердца лукаваго, изъ желан1я 
искусить Господа, уловить Его въ чемъ либо, унизить, видя все 
это, р е ч е :  в е к у ю  в ы  м ы с л и т е  л у к а в а я  въ с е р д ц а х ъ  с в о и х ъ ?  зач'ймъ 
лукавое помышляете въ сердц'Ь? Зач̂ ]§мъ, въ противоположность 
вотъ этому больному и принесшимъ его, которые им'Ьютъ столь
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сильную в'Тфу въ Меня, вы криво мыслите о Мн'Ь? Знайте же, 
что Мн'Ь ивБЙстгш сокроиенныя мысли и чувства вс/Ьхъ людей, 
изв'Кзстпа ихъ настоянная и прошедшая жизнь; Мп-Ь свойственно 
полное вселгЬд'Ьи1е, которое, какъ вы справедливо думаете, нри- 
оадлежитъ одному Богу, Который „одинъ знаетъ сердце сыновъ 
челов^Ьческихъ“ (2 Пар. 6, 30; 1 Пар. 28, 9; 1ерем. 17, 10). 
Если же Я. нм'йю Божеское всев’Ьд'Ь1пе, то имейте и божеское пра
во прощать гр1зхи. Впикните: что бо 'есшь удобпв рши,и: ошпу- 
щаются ши гртьси, или ргьщи: востани и ходи? (5). Кто легче
сказать: „отнущаются тел?Ь гр'Ьхи“, или сказать: „встань и ходи“,— 
простить гр'Ьхъ или исд'йлить бол'Ьзнь т1злесную? Сказать: „про
щаются теб'й гр’Ьхи“— не легче, а даже трудп'Ье, ч'Ьмъ сказать: 
„встань и ходи“, хотя для того и другого нужна сила божествен
ная. По сила Божтя, изглаждалшцая гр^Ьхи, для васъ невидима, 
потому вы и считаете Меня богохульникомъ, когда Я сказалъ 
разелаблениому: „отпущаются теб'Ь гр'Ьхи“, не видя силы очи
стившей отъ гр'йховъ его душу. Но да ув7ьсте, яко власть имать 
Сыпь челоогьчвскш даже теперь ка земли (а не тогда только, ког
да О пъ 1юзн0се[^ъ будетъ отъ земли и когда Ему дастся всякая 
власть) 07ппуги,ати гргьхи, чтобы вы уб'йдились, что Я не при- 
свояю Себ'й ничего лишняго, что власть прощать гр'Ьхи Я им̂ Ью 
II rpiixii разелабленеаго /действительно очищены, Я даю вамъ 
яснейшее и наглядн'Ьйшее доказательство: очистивъ Своею Боже
скою силою отъ гр-Ьховж его душу, освобождаю тою же силою и 
его т'Ьло отъ недуга. Тогда глагола разелаблениому: востани^ воз- 
ми одро гпвой и иди въ домъ твой (6). И чтоже? Къ общему 
изумлен1ю, разслабленеый почувствовалъ совершенную кр^Ьпость 
т15ла и бодрость силъ м, воставъ, взялъ одръ свой̂  на которомъ 
такъ долго лежалъ, гг иде въ домъ свой, прославляя Бога (7). 
Онъ им'Ьлъ настолько силы, чтобы съ своей ношей пройти сквозь 
плотную толпу народа., стоявшаго въ дом̂ Ь и во входахъ его. 
Все это произошло на виду у вс'^хъ; тысячи зрителей были сви- 
д^Ьтелями сего чуда. И кто смотр^лъ не предуб^ежденными оча
ми па происшедшее, не могъ бол̂ Ье сомн-Ьваться въ томъ, что 
I. Христосъ им'Ьетъ власть отпускать гр-Ьхи. Хитрость и ковар
ство книл^никовъ и фарисеевъ должны были замолкнуть по край
ней м̂ Ьр'Ь на время, такъ какъ въ общемъ настроен1и народа 
преобладало благогов'Ьн1е къ 1исусу. Видгьвгие же народи— вей 
нрисутствовавнпе, между которыми съ 1удеями были и язычни
ки,—чудгтася] они пришли, какъ говорить св. Лука, въ столь 
великое изумлехЯе, что „даже ужасъ объялъ вейхъ" и исполнен
ные страха говорили: „чудиыя дйла мы видйли нынй“ (Лк. 5, 
26), „никогда ничего мы не видали подобнаго“ (Мр. 2, 12). И  
прославиша Бога, давшаго власть таковую человгькомъ (8).
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Евангельскимъ пов'Ьствовашемъ объ исц'Ьлеши Капернаум- 
скаго разслабленнаго самъ Господь указуетъ намъ причины на- 
шихъ бол-Ьзеей и средства дла исцГле1пя отъ пихъ. Причивы 
бол'йзней тГлесныхъ большего част1ю заключаются въ душевныхъ 
гр'Ьховпыхъ страстяхъ. Кал^дый, говоритъ апостолъ, погибаетъ отъ 
своей страсти. Душа и тГло взаимно дГйствуютъ другъ на друга, 
а душа, какъ существо сильнейшее, бол^е и дГйствуетъ на тГло. 
Греховиыя страсти, возмущаюпця душу, разрушительно действуютъ 
на слабый тГлесный составъ человГка и производятъ въ пемъ раз- 
стройство. И потому первое врачевство для христ1анина въболезняхъ 
есть покаяше, соединенное съ искреннимъ, твердымъ иамГреш- 
емъ—не грГшить. Съ такимъ располояген1емъ христ1апинъ дол- 
женъ прибегать въ болезняхъ къ благодатной помощи Бояпей 
съ верою твердою, неотступною. И не только вера наша личная 
имеетъ цену предъ Богомъ, но и вера ближнихъ нашихъ, мо
лящихся о насъ.

Къ 50-ти-летнему юбилею Ярославскаго женскаго училища ду-
ховнаго ведомства.

1-го 1юня въ Ярославле состоялось празднован1е 50-тн-лет- 
няго юбилея женскаго училища духовнаго ведомства. Старейшее 
въ Poccin после Царскосельскаго, это училище открыто для трехъ 
соседнихъ enapxia: Ярославской, Костромской и Вологодской.
Дать священнику образованную жену, помощницу въ деле слу- 
жешя его—такова была мысль учредителей этого училища (во гла
ве съ Великой Княгиней Ольгой Николаевной). И, конечно, не 
одно поколеЕие такихъ женъ имеетъ и Костромская enapxia. 
Поэтому Костромское духовенство не могло не принять участ1я 
въ юбилейномъ торжестве такого близкаго ему разсадника про- 
свещешя. Прото1ерей Костромскаго каоедральнаго собора I. Воз- 
несенскШ приветствовалъ училище отъ лица Костромского ду
ховенства следующимъ адресомъ.

„Духовенство Костромской enapxin, во главе съ своимъ Архи- 
пастыремъ Преосвященнейшнмъ Виссар1ономъ, Епископомъ Ко- 
стромскимъ и Галичскимъ, почтительнейше приветствует-щ^оЯро- 
с.1авское женское училище духовнаго ведомства съ исполнее1емъ 
11ятидесятилет1я со дня его основаЕпя.

„Въ сей знаменательный день Костромское духовенство не-
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вольно воспропзводитъ въ своей благодарной памяти какъ оспо- 
Banie сего училища, такъ характерпия его черты н, пакопецъ, 
то благо, которымъ оно пользовалось отъ учплшда въ течетпе 
мииувшаго полув-Ька. — Мы, Костроыпчгд счптаемъ себя счастли
выми, что фампл1я гг. Шиповыхъ, — учредителей, покровителей, 
благоустроителей и благотворителей сего училища, — прпнадле- 
житъ къ числу кореппыхъ пмепптыхъ дворяпскихъ фампл1й Ко
стромской ry6epniii *), U память пхъ досточтима попып'Ь какъ 
въ п'Ькоторыхъ приходскихъ церквахъ Костромской enapxiu, такъ 
ЕЪ умахъ II сердцахъ вс̂ Ьхъ, помпящпхъ пхъ п зпающнхъ о раз- 
пыхъ пхъ благихъ предпр1ят1яхъ. Накоыецъ, и само это учи
лище первопачалыю осповапо п п'Ькоторое время существовало 
(два года) въ пред'Ьлахъ Солигалпчскаго у'Ьзда Костромской гу- 
6epiiiii. — Но Богу угодно было, чтобы этотъ с в ш п и л ь н и к ъ  с т о я л ъ  

на с вШ 1(,т щ '1Ъ, да ш ы п и т ъ  осгьм ъ  (Мо. 5, 15); п вотъ, по ми
лости Бояыеп, опъ изъ-за темпыхъ дубравъ, шпрокнхъ озеръ и 
глубокпхъ овраговъ перем'Ьщепъ въ большой, обильный удобными 
путями сообщетпя и всйми средствами просв'1щеп]я, губерпск1й 
городъ Ярославль. , Зд'йсь училище пр1обр'Ьло большую обще
доступность, нашло бол'Ье обильные источники сггЬта (просв'Ьщеп- 
пое общество, библ1отекп, учителей, паблгодателей и наблюдатель- 
иицъ) п само стало безпрепятствеппо прошгЬищть какъ м'Ьстную 
Ярославскую enapxiro, такъ и сос'йдшя съ нею. Благодареп1е Го
споду, что п Костромская enapxiu не лишена этого свГта, что 
особенно для пея ц'Ьппо при ueiurliniii ею доселГ собственпаго 
епарх1альпаго жепскаго учплпща.

„Къ чести училища должно отнести п то, что оно учреж
дено въ ту нору, когда нужда въ Лгепскомъ образовап1п ско- 
plie ощущалась, чГмъ сознавалась ясно, когда жепскпхъ учсб- 
ныхъ зав' .enifi было вообще мало, не было жепскпхъ гпмпазш 
п nporiiMiiaBiii, о спарх1альпыхъ же жепскпхъ училпщахъ не бы
ло II рГчи. ПросБ'Ьщеппые учредители Ярославскаго жепскаго 
училища пе только ясно попали нужду въ лгепскомъ образова-

*) Разум'Ьемъ особеппо: Надежду Павловну, Елизавету Павловпу 
и Димитр1я Павловича.
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н1и духовенства и brl̂ TKO определили его задачи, но учреждеш- 
емъ особеннаго устава училища и долговременнымъ личиымъ ру- 
коБОднтельствомъ имъ сообщили ему особый типъ, вполне соответ- 
ствующ1й иазпачеи1ю учащихся. Задачею училища было воспи
тать не каидидатокъ на высппе курсы, ие светскихъ барышенъ 
и пе гуверпаптокъ въ семейства высшпхъ и достаточиыхъ сред
ствами сословш, а сельскихъ просвещепныхъ обывательницъ и 
иародиыхъ учмтелькицъ.

„И эти задачи выполнялись училшцемъ блестяще въ течеи1е 
минувшихъ 50-ти детъ. Воспитанницы училища, не бывъ обреме
нены излишними для ихъ последующаго быта предметами обу- 
чен1я (новыми языками, музыкою, танцами), получали въ иемъ 
достаточное научное и прекрасное религ1озно-нравственное воспи- 
тан1е, такъ что по своему развитию не уступали ипституткахмъ 
и не имели лишь иенужнаго имъ внешняго лоска. А посему, по 
выходе изъ училища, въ умствениомъ и нравственномъ отноше- 
ши оказывались выше той среды, изъ которой были взяты и въ 
которую снова возвращались, становились хорошими хозяйками 
въ доме, умными и влгятельными собеседницами въ обществе, 
образованными супругами и примерными матерями семействъ ду
ховенства, прекрасными учительницами и воспитательницами въ 
своихъ семействахъ и въ сельскихъ гаколахъ и даже исполни
тельницами и руководительницами выразительнаго и благоговей- 
наго церковнаго чтен1я и пешя, а главное—хранительницами и 
васадительницами христ1анскаго благочест1я. Эти плоды Ярослав- 
скаго женскаго училища духовнаго ведомства признаны всеми и 
засвидетельствованы многочисленными фактами я^изни.

Повторяя свое приветств1е училищу, духовенство Костром
ской епархш считаетъ для себя удовольств1емъ и вместе свя- 
щеннымъ долгомъ открыто выразить училищу глубокую свою 
признательность и сердечным благопожелашя; во свидетельство 
же искренности своихъ чувствъ, покорнейше проситъ принять 
отъ пего въ даръ представленную при семъ святую икону, име
нуемую беодоровскою, коп1ю съ Костромской святыни. Покрови-

*) Выражен1е изъ письма Павла Антоновича фонъ-Шульцъ.
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тельствомъ и молитвами изображенной на ней пречистой Бого
матери да пребываетъ и пpoп;в^^тaeтъ Ярославское женское учи
лище духовяаго в^Ьдомства MHoria и мног1я л'Ьта. Сверхъ того, 
въ озиамеиовагпе 50-ти-лЗ>тняго юбилея Ярославскаго духовнаго 
гкенскаго училища, Еостромскимъ Архипастыремъ дано Костром
скому епарх1альиому попечительству о бАт,ныхъ духовнаго звашя 
предлолщн1е помогать содержап1ю въ училищ-Ь еще двухъ воспи- 
танницъ Костромского духовенства взиосомъ ежегодной платы по 
80-ти рублей за каждую.

lIpFiP/tTCTBie подписано* Преосвящепк^пнппмъ Виссар1ономъ_, 
Епископомъ Гы)Стромскимъ и Галичскимъ, Преосвященн^йшпмъ 
Вегнамииомъ, Епископомъ Еинешемскимъ, каеедральиымъ прото- 
1ереемъ Хоанномъ Г1оспЕ?ювымъ, ключаремъ собора прото1ереемъ 
Павломъ Богословскимъ, членами консистор1и и двумя благочин
ными г. Костромы.

При семъ отъ Костромского епарх1альнаго духовенства под
несена училищу веодоровская икона Боям'ей Матери въ сребро- 
позлащеппой ризХз съ эмалевымъ BiHpoM'b и наугольниками, ра
боты братьевъ Саъельевыхъ въ г, Еостром^Ь. Сверхъ того, Пре- 
освящешгЬйшпмъ Виссар1ономъ, Епископомъ Еостромскимъ и Га- 
личскнмъ, присланы въ даръ для библ1отекн училища внЬ его до- 
сел̂ ]̂  изданпыя сочипента, а нрото1ереемъ каоедральнаго собора 
Хоанномъ Вознесенскимъ представлено въ распоряжение началь
ницы училища 30 экземнляровъ его стихотвореи1й съ нотами 
„Ко дню священнаго короновахия Ихъ 13[мператорскихъ В еличествъ 

(14 мая 1896 г .)“.
Воспитанница ХУ111-го выпуска Ы. И. Каллистова (изъ с. 

Архангельскаго Ветлужскаго у'Ьзда) приветствовала училище отъ 
бывшихъ воспитанницъ его:

„Родное училище! Сегодня изъ-подъ твоего крова выхо- 
дитъ уже 23-й выпускъ воспитанницъ, на долю которыхъ выпало 
редкое счаст1е соединить въ этотъ день свой праздникъ съ тво- 
имъ праздникомъ. Мы, бывш1я когда-то тоже твоими воспитан
ницами, собрались сегодня зд^сь все съ одною мысл1ю, съ однимъ 
желан1емъ— приветствовать тебя въ торжественный день твоего
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пятидесятпл'^Ьт1я вм4ст4> съ этпмп молодыми твоими питомицами 
и высказать то, ч'Ьмъ полны наши души по отнош8п1ю къ теб'Ь. 
Мы шли пзъ твопхъ ст'Ьиъ, если пе съ большимъ запасомъ зна- 
nifi, то BC'Ii съ развитой тобою любозпательност1ю, съ глубокпмъ 
уважеп1емъ къ nayirb; юпыя, мы выходили изъ-подъ твоего кро
ва безъ snania жизпи, но съ пскреипимъ желашемъ трудиться, 
съ горячимъ стремлеп1емъ послужить благу людей. Привитые то
бою идеалы были всегда пашей путеводной звездой, а глубокая 
в̂ Ьра въ Бога, въ которой ты воспитываешь твопхъ д̂ Ьтен, спа
сала насъ среди разныхъ невзгодъ жизни. Съ хорошими чувства
ми оставляли мы твои ст'Ьпы п посл’Ь съ любов1ю воспоминали 
заботы о насъ пачальницы-матерп, разумное и любовное отно- 
шеп1е къ памъ добрыхъ воспитате.1ьпицъ и теплое участ1е па- 
шпхъ ynnTevieri. За все это и за то еш,е, что ты пе порываешь 
связи съ воспитанными тобой, что с.тужишь памъ обгцимъ род- 
нымъ домомъ, гд-Ъ каждая изъ насъ встр^Ьчаетъ и прив^тъ, и 
ласку, и yr^inenie, и ободреп1е, песемъ мы теб-Ь сегодня луч- 
ш1е дары нашихъ сердецъ: непритворную любовь и глубокую бла
годарность. Какъ видимый зпакъ нашихъ искреннихъ чувствъ, 
подноспмъ теб-Ь образъ Спасителя, благословляющаго д-Ьтей. Же- 
лаемъ, чтобы воспитываемый тобою д̂ £ти всегда были подъ бла- 
гословеп1емъ Того, Кто такъ лгобитъ д'Ьтей, чтобы сл'Ьдуюш.тя 
покол'Ьн1я любили тебя, какъ мы, воспитавш1яся въ течегпе про- 
шедшаго полстол4т1я, и чтобы ты, дорогое училище, процветало 
на многтя, MHorifl л^та."

Воспитанница XX выпуска Глафира Николаевская изъ с. 
Баковъ, Варпавин. у., приветствовала училище стпхотворешемъ: 

Полвека славпаго училища созданья 
Сегодня минуло... День жданный торжества 
Почтить любви сердечнымъ изл1яньемъ 
Насъ собрал ас я здесь вся дружная семья.

ПГесть безмятежныхъ летъ мы почерпали знанья 
Въ урокахъ преданпыхъ училищу людей;
Учились чувствовать мы правды обаянье,
Наукъ значенье все и важность юныхъ дней.
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Учились мы любить родную пашу землю,
Разумно въ жизни жить, лишь съ пользою трудясь; 
Учились силу мы всегда искать въ тери'Ьпьи;
Учились B'lip'b въ Бога, пламеппо молясь.

Впервые зд'Ьсь у пасъ къ сознанью мысль будилась; 
Зд'Ьсь первыя мечты—смыслъ жизни угадать...
Хот'Ьлось памъ любить обижеппыхъ и сирыхъ 
И въ скорбь „незримыхъ слезъ“ участьемъ проникать.

Въ т'Ь дин памъ—помппмъ мы—училище любило 
Твердить писателя велпкаго зав'Ьтъ 
„Берите въ дальн1п путь", оно памъ говорило:
„Все лучшее себЬ изъ юношескихъ л-Ьтъ,—

„Къ иетл'Ьнпымъ истипамъ горачее стремленье 
„И кротость д-Ьтскую передъ обидой злой,
„Душевпу чистоту и къ долгу уваженье,—
„Изъ шйжпыхъ юныхъ л-Ьтъ берите все съ собой".

И такъ полв-Ька пасъ, какъ любящ1й отецъ,
Училище добру учило иепзм'Ьппо;
И голосъ радостный изъ мпогихъ сотъ сердецъ 
За то ему зоветъ: „о, будь благословепно"!

Великихъ, славныхъ д'Ьлъ и подвиговъ прим'Ьтныхъ 
Въ своихъ рядахъ памъ не зач^Ьмъ искать;
Но къ скромному труду въ деревн^ пезам^йтной 
Училище сердца ум'Ьло привлекать.

На этотъ путь труда, тернистый путь лишенш,
Мы шли безтрепетпой и ровною стопой:
Тогда училища родного добрый reiiifi 
Храиилъ насъ па пути незримою рукой.

Отъ пышпыхъ словъ всегда, отъ модпыхъ увлеченШ, 
Отъ пышпыхъ, громкихъ фразъ красивой пустоты,
Отъ яда горькаго мучительныхъ coMH-bniri,
О милое, любя пасъ, охраняло ты!
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Какъ часто мы средь тяжкихъ испытагпй,
Измучившись въ борьб'Ь съ житейской суетой,
Ходили въ Tiixiti храмъ святыхъ воспомипаиШ 
И находили тамъ и бодрость и покой!

Мелькнетъ предъ нами домъ и милый садъ т'Ьпистый,. 
Уляж,ется п е ч а л ь и  жизнь уже легка...
Сквозь сумракъ н:£жный грезъ, въ тумашй золотистомъ 
З^лыбкой иамъ блеснетъ минувшая весна...

О, есть ли лучше что, о есть ли что сильи^йе,
Ч'ймъ память св'Ьтлая объ тоиошескихъ дняхъ!?
У многихъ ли изъ иасъ найдется что мил'Ье,
Ч^ймъ время юныхъ л-Ьтъ въ храпившихъ иасъ сгЬнахъ?

О, какъ изобразить всю прелесть 1”Ьхъ мгновенШ, 
Когда лишь къ небесамъ стремились мы мечтой?...
То больше всякихъ словъ, то глубже выраженш...
То знаетъ храмъ святой да старый садъ густой ..

Признательны всегда и благодарны,
Приносимъ мы теб'Ь, любимое, прив^Ьтъ.
Мы в^чпо сохраиимъ твой даръ памъ лучезарный, 
Насколько хватитъ силъ— исполпимъ твой зав^Ьтъ!

О Царственной Семь^, чьимъ кроткпмъ попеченьемъ 
Застроилось и процв-йтаешь ты,
Молиться будемъ мы всю жизнь съ благогов'Ьньемъ. 
Хвала Царю отъ насъ! Господь, его храни!

Наставниковъ же вс^Ьхъ, иаставницъ нашихъ добрыхъ,. 
Трудившихся для иасъ на утр^ нашихъ л^Ьтъ, 
OpHS-bTCTByeMK мы всЬ торжественно сегодня;
Спасибо вамъ за все, горячш вамъ прив-Ьтъ!
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Б П 1 Р И 1 Л Ь Н 1 Я  Z P O E E K l .
— 9-го 1юня, въ Боскресепье, Его Преосвященство Преосвящен- 

н'Ьйш1й Виссар1онъ слуяшлъ литур!лю въ аостромскомъ каовдрсяльномъ 
Богоявлепскомъ соборъ. Пропов'Ьдь была произнесена очереднымъ свя- 
щеииикоыъ-пропов'.Ьдпикомъ, Поел!) литургш изъ каоедральнаго Бого- 
явленскаго собора совершепъ былъ 3-й крестный ходъ, Преосвящен» 
пый Биссар1опъ сопровождалъ его до Боголвлепскаго монастыря.

— 15-го 1юня, въ день исполнившагося 50-л'Ьт1я служешя оберъ-
прокурора Св. Синода Константина Петровича ИобЕдоносцева, въ каее- 
дральномъ Успенскоыъ собор̂ Ь литургш слу1килъ Преосвященн^йшш 
Биссар1онъ. Посл^ литурхчи Владыка совершилъ благодарственное мо- 
лебств1е, па которомъ провозглашено было многол'йт1е юбиляру Еон- 
стантипу Петровичу Поб'̂ Ьдопосдеву, Ко дню исполнившагося пятиде- 
слти.тЬПя служешя оберъ-прокурора Св. Синода Константина Петро
вича ПобКдоносцКва отъ Костромского духовенства съ Архипастырями 
во посланъ былъ юбиляру адресъ елКдующаго содер5Еан1л: „Ва
ше Высокопревосходительство, Милостивый Государь Константинъ Пет- 
ровичъ! Смиренно преклоняясь передъ дарованными Вамъ Богомъ та- 
лантамщ передъ Вашими неутомимыми трудами и крГпкою силою воли, 
направленными къ пользамъ святой церкви и дорогого отечества на
шего, духовенство Костромской епархш со своими Архипастырями во 
главГ считаетъ свящепнымъ для себя долгомъ принести Вашему Вы
сокопревосходительству почтительнейшее приветств1е съ пятидесяти- 
лГт1емъ Вашей обширной и мпогоплодной государственной и церковной 
деятельности. Въ продолжен1е многолетняго служен1я святой церкви 
въ должности оберъ-прокурора Свлтейшаго Сгнода Вы неуклонно со
действовали возможному на земле церковному благоустройству, свет- 
лымъ широкимъ взоромъ проникая въ нужды церкви: предотвращая
опасности, предусматривал и верно намечая пункты, требующ1е вни- 
ман1я и часто нуждагощ1еся въ улучшен1и. Вы указали духовенству и 
пастве на повыя потребности духовно-религшзпой жизни и на новые 
способы къ ихъ удовлетворенш, возбудили къ духовной деятельности 
новыя силы и обезпечили возможно лучшее ихъ ныне положеше. Подъ 
Вашииъ вл1яшемъ открыты и умножены благотворительно-просветитель- 
ныя братства, духовно-религюзныя общины и монастыри (особенно жен- 
cKie), возстановлены и открыты вновь самостоятельные приходы и да
же enapxin, точно определены штаты священпо-церковно-служителей, 
уяснены MHorie пункты церковнаго права и решены мног1е вопросы 
церковной практики, много летъ остававш1еся открытыми, умножены
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общества трезвости, возникли благочиппическ1я бпблштеки и открыты 
духовпо-пазидат. парод. чтеп1я, оживлена церковная пропов'Ьдь и мис- 
сюнерская деятельность къ обращеп1ю заблуждающихся въ в^р I;, умно
жены и вновь заведены церковпо-11риходск1я школы и епарх1альпыя 
женсхыя училища. При Вашемъ участ1и возпикъ ц^лый рядъ меропр!- 
ят1й къ преобразовагйю па повыхъ пачалахъ вс'Ьхъ учебпыхъ заведепш 
духовнаго ведомства, къ улучшешю быта учащихся въ воспитательпомъ 
отпожеп1и, къ изыскан1ю матер1альпыхъ средствъ для обезпечен1я слу- 
жащихъ въ сихъ заведешяхъ, а так5ке и прпчтовъ въ сельскихъ при- 
ходахъ. Вашими заботами и деятельностью умпо;кено количество епар- 
х1альпыхъ свечпыхъ заводовъ, создано немало церквей и доыовъ ду
ховнаго ведомства, дано подобающее зпачеп1е церковной археологш, 
иконописи, древне-церковному и обще-народному церковному neniio, а 
равно и осмысленному церковному чтеп1ю. И эти результаты Вашихъ 
заботъ и трудовъ ощутительны въ самыхъ отдалеппыхъ нределахъ Импе- 
р1и, въ самыхъ глухихъ местахъ enapxin. Высоко ценя заслуги Ваши 
церкви и государству, духовенство Костромской enapxin пользуется па- 
стоящимъ благонрхятнымъ случаемъ открыто засвидетельствовать Ваше- 
шему Высокопревосходительству свою глубочайшую благодарность и 
вместе съ темъ усердно молить Бога, да умполситъ Оиъ лета жизни 
Вашей, да укрепить Ваши силы па продоллсехйе благого делашя и 
мпоготруднаго Вашего управлешя. 1S9G года 1хоня 1о дня“. Подъ адре- 
соыъ следухотъ подписи: Преосвящеппейшихъ Bixccapiona и Веп1амина,. 
ректора сеыинархи, члеповъ и секретаря духовной копсистор1и н благо- 
чинныхъ г. Костромы.

— IG-ro ixcnn, въ восхфссепье, Его Преосвященство Преосвящен- 
пейхпш BiiccapioHb служилъ литург1хо въ каоедральпомъ Успеххскомъ 
соборе и, применительно къ тексту дневного евапгельскаго чтэп1я (Me. 
8, 29): гл а го л а ст а  б ш н о ва т ы е: ч т о  нам ъ и  Тебт , lu c y c c ,  С ы не Б о ж ш ?  

п ри ш елъ  ecu  с ш ю  прсэю де врем ене м уч и т и  иасъ, сказалъ noyneuie о бесов
ской вере и о бесовскомъ злорадстве.

— 23-го iiOHH, въ воскресенье, Его Преосвящ;епство Прсосвящен- 
нейшхй Виссаршпъ служилъ литур1чю въ каоедральпомъ Успепскомъ 
соборе и, па ocHOBaiiin текста изъ дневного апсстольскаго чтеп1я: чес- 

rniio другъ  д р у га  б о л ы а а  т во р я щ е  (Гимл. 12, 10), сказалъ iioy^enie о по
чтительности другъ къ дрзту.

— 5-го мая, въ пог. Космодам1аповскомъ, Нерехт. у., происходхьло 
небольшое церковное торхкество —подпят!е поваго церхсовпаго колокола.
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До сего времени самый большой колоколъ на колокольнЬ при церкви 
этого села в'Ьсилъ всего 33 пуда, такъ что звона къ богослужешю въ 
п'Ькоторыхъ деревпяхъ прихода нельзя было слышать. Въ декабре 1894 
года прихожане пор'Ьшили пр1обр'Ьсть новый большаго в^са колоколъ 
въ память о въ Боз'Ь почившемъ Госуцар’Ь Император'Ъ Александр-Ь 
Алексапдрович^Ь. Для сего приговоромъ своимъ отъ 6 декабря они по
становили продать часть принадлежащаго имъ л1̂ са и на вырученпыя 
отъ продали! деньги прюбр'Ьсть новый колоколъ в'Ьсомъ не мен^е 100 
пудовъ. Къ cyMMf., вырученной отъ продали! л'Ьса, 300 руб. пожертво
вано церковп. старостой крест. А. Кузмичевымъ. Новый колоколъ в-Ъ- 
ситъ 107 пуд. 25 ф. и им-Ьстъ сл̂ Ьдующую надпись: „1896 г. февраля 
20 дня колоколъ сей пожертвованъ въ Троицкую церковь погоста Кос- 
модам1анскаго, Перехтскаго уЬзда, прихожанами сей церкви въ память 
въ Боз'й почившаго Императора Александра III. По подняли колокола, 
отслужепъ бы.иъ благодарствепный молебепъ, въ копц̂ Ь котораго про
возглашена была „в'Ьчпая память" Государю Императору Александру 
Александровичу.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  H S B t o T i f l .

— Xopomit п р и м щ го  за б о т л и во с т и  обь о б р а зо ва н ш  си рот ъ  предста- 
вляетъ одинъ изъ благочинническихъ округовъ Красноуфимскаго у1̂ з- 
да Пермской enapxin. Известно, что по смерти своихъ отцовъ д’йти 
свяш;енноцерковнослужителей почти всегда остаются безъ всякихъ 
средствъ жизни. Вдовы-матери должны изыскать средства къ пропй- 
танш своихъ сиротъ-малютокъ, обучать ихъ грамотъ, готовить къпо- 
ступлен1ю въ учебныя заведен1я, а когда настанетъ школьный воз- 
растъ, вести часто за шГсколько десятковъ верстъ въ учебныя заве- 
ден1я. Нерйдко бываютъ случаи, что мать, затративъ послйдн1я сред
ства, возвраш,ается домой, убитая горемъ вмйстй съ своимъ сыномъ, 
не принятымъ по причинй плохой подготовки. Чтобы устранить подоб- 
ныя печальный явлен1я и помочь сиротамъ поступать въ училигца, 
съ^здъ духовенства 3 благоч. округа Красноуфим. у. Пермской епар  ̂
х1и сдйлалъ следующее, достойное особаго вниман1я, постановлен]’е: 
1) Есякаго сироту-мальчика въ возрастй отъ 8 до 10 лйтъ, не по- 
ступившаго при лшзни отца въ училиш;е и пеусп'йвшаго приготовить
ся къ поступлеп1ю въ пего, поручать бдительному надзору мГстнаго 
приходскаго свяш;епника, BMliHHBT ему въ непрем^^нную обязанность 
наблюдать за цадле}каш;ею подготовкою вв^вренпаго его попечешю си
роты, а не оставлять его вп-Ь своего попечен1я и надзора; 2) па при-



340

ходскаго лее священника возложить заботу по отправка сиротъ-малъ- 
чиковъ въ училище, причемъ вс4 произведенные расходы поотправк^Ь 
и сдач4 принимать на личныя средства духовенства всего округа, по 
расчету въ равномъ разм4р1  ̂ съ калгдаго члена причта, соответствен
но получаемому доходу; 3) ныне ,?ке положить начало основан1ю, пу- 
темъ добровольной подписки, капитала на означенный предметъ, ка
ковой, по мере накоплешя, и сдавать въ сберегательную кассу. Заве- 
дыванле симъ капиталомъ возлолсить на одного изъ членовъ благочин- 
ническаго совета, а сборъ—на местыаго благочиннаго.

— Во время педавняго пребывагпя своего въ Нилшемъ-Новгороде 
V. министръ финансовъ С. Ю. Витте неоднократно выказывалъ знаки 
своего впиман1я и т еп л аго  сочувст в'т  гщ ж обн о-п ри ходск и м ь ш колам ъ. 

При посещен!!! Всеросс!йской выставки, онъ 1-го !юня осматривалъ 
здатпя Св. Синода съ экспонатами отъ церковныхъ школъ, подъ 
назван!емъ „перковь-школа“. Г. министръ особенно интересовался 
наглядно представленнымъ здесь дерковно-школьнымъ деломъ, его 
состояхпемъ и успехами. Начииая осматривать в,ерковь-школу, онъ вы- 
разилъ лгел?ьн!е выслушать отъ встретившаго его епарх. наблюдателя 
школъ Нижегор. епарх1и разъяснен!е самой идеи церкви-школы, кото
рая имеетъ блилмшшей задачей теснейшее сблилшн1е начальной на
родной школы съ храмомъ Болмимъ и благодетельное въ воспита- 
тельномъ отношен!и воздейств!е на учащихся крестьянскихъ детей 
этой близости алтаря церковнаго къ школьной скамье. Особенное вни- 
маи!е г. министръ обратилъ на работы учениковъ лсивописнаго класса 
1оаннобогословской двухклассной церк.-прих. школы въ селе Алексан- 
дровке Козловсках’о у. Тамбовской епархш; равнымъ образомъ интере
совался образцами уставнаго письма и мозаическими работами по ико
нописи монахинь Понетаевскаго монастыря Нижегород. enapxin. Не
который работы учениковъ 1оаннобогословской школы удостоились пол- 
наго одобрешя со стороны министра и были признаны художествен
ными по своему исполнен1ю; наир., изобра^кеше „Мадонны молчан!я“, 
которое рисовалъ карандашемъ крестьянск!й 15-летн!й мальчикъ Те- 
куновъ, обучавш!йся рисован!ю только 3 года, и нортретъ высоко- 
преосв. Херонима, apxien. Литовскаго (б. Тамбовскаго)—работа 17-лет- 
няго ученика Ивана Бокова, исполненная всего въ неделю. Г. ми
нистръ настолько оценилъ произведен1я талаитливыхъ рисовальщи- 
ковъ, что распорядился навести справки о дальнейшей судьбе этихъ 
учениковъ, съ цел1ю не дать та.т[антамъ заглохнуть безъ надлел!ащаго 
професЛональнаго обучен!я искусству. Выходя изъ церкви-школы, 
г. министръ высказалъ пр!ятное удивлен1е по поводу виденнаго имъ
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обил1я эксионатовъ отъ церковн. школъ, воол1ю свид'Ьтельствующихъ 
о быстромъ poci4> школъ, польз'Ь ихъ для народа и о солидныхъ ycni- 
хахъ церковыо-школьнаго д'Ьла вооо1п,е.

— Для ясителей села и деревни важное значеше имйетъ извйсаче, 
заимствованное нами изъ „Русскаго С л о в а о б ъ  omeynopuojMo состав^ь 
для Окраски деревянныхь крышъ. Составь этотъ приготовляется просто: 
берутъ 3 части, гашеной извести, разведенной въ конопляномъ или 
льняномъ масл'й, 2 части древесной золы и часть мелкаго песку. Ера- 
сятъ большой кистью два раза: первый тонкимъ и второй толстымъ
слоемъ. Составь крйпко пристаетъ къ дереву и предохраняетъ его не 
только отъ огня, но и отъ сырости.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Поступили въ продажу въ известные книжные плагазины сл^ду- 
ющ1я новыя издан1я Императорскаго Православнаго Палестин-

скаго Общества.

Православный Палестинск1й Сборникъ.

3 9 - й вып. Путникъ Антонина изъ Плацепц1и.
Конца YI в^ка. И. В. Помяловскаго . . 5  р. —

4 0 - й „ Кратшй разсказъ о Святыхъ м-йстахь 
Херусалима Безъпмяпнаго. 125^А г. А. И. Пападопуло- 
Керамевса и Г. С. Дестуниса . . . 1  —

4 1 - й „ Мегалитичесше памятники Св. Земли.
А. А. Олесницкаго, съ рисунками . . 6 50 к.

4 2 - й „ Цов'Ьсть и сказаше о похожден1и въ
Херусалимъ и во Царьградъ чернаго д1акона 1оны ма- 
ленькаго. 1649 — 1652 г. С. О. Долгова . . 1 25

Палест1шск1й Патерикъ. 5-й вып, Жит1е и под- 
визаше иже во свяш хъ отца нашего 11орфир1я, Епи
скопа Газскаго . . . — 20



Древнгя Палестпнск1я обители и прославпвийе ихъ 
Св. Подвижники. 1-й вьш. П. СладкоггЬвцева — 45

Книга быт1я моего. Дневники и автоб1ографиче- 
СК1Я записки Епископа Порфир1я Уснеискаго. Часть II. 4 —

Складъ издашй: С,-Петербургъ, Возпесенскш пр., д. У 36. 
Канцеляр1я И мпвраторскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства.

Для книгопродавцевъ д'Ьлается ЗО^о, для учепыхъ обществъ, 
учебныхъ заведешй п библ1отекъ — 50Vo уступки.

Подробный каталогъ издашй Общества высылается желаю- 
щимъ безнлатно. Выписывающ1е книги изъ склада за пересылку 
не платятъ.

KOIOROIO-JITElibli ЗШОЛ1 
CepanioHa Н иколаевича 3a6tHKHHa

въ города KoCTpOM'fe
HiViteTb ДЛЯ продажи готовые колокола и исполняетъ заказы какъ 
со сдачею въ зaвoд t, такъ и съ поставкой въ разныя ivitcTHOCTH.

8 —  2

Содержан!е неоффиц!альной части: ОбълсЕен1е евангельскихъ чте- 
шй на литургш. Евапгел1е С-й пед4ли по Пятидесятниц^. Къ .50-ти- 
л-Ьтпему юбилею Ярославскаго лсепскаго училища духовпаго ведомства. 
Енарх1альная хроника. Иноепарх1альпая нзв4ст1я. Объявлешя. Прило- 
oicenie: О п4п1и въ православпыхъ церквахъ греческаго востока— стр. 
11— 18.

Редакт оръ П реподават ель С ем инарт  В .  Строевъ.

Дозп. цевзурого. Тюпя 23 дня 1896 г. Кострома. Въ ТубУрЪекой^ТДпки^
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щавалъ ii свою паству Къ почпынъ молепхямъ хрпстхапе
прпб'Ьгалп особеппо во время обществеппыхъ б'Ьдств1и, паприм., 
бездожд1я Накопецъ благочестивый обычай всепощпыхъ бд'Ь- 
nifi упорядочспъ п упрочепъ 1ерусал11мскпмъ уставомъ св. Саввы 
( f  5*32 г,), который устаповилЪ; чтобы въ богоздаппой пещериой 
церкви II въ церкви Богоматери „во всятай воскреспый н 
Господск1п праздппкъ было непрерывное бд̂ Ьн1е съ вечера до 
утра“ )̂.

Однако^ по СВ. Проклу^ „пародъ, охлад^Ьвъ въ ревности къ 
в'ЬрЬ, занятый заботами вЬка сего, сталъ скучать д-ышными мо
литвами древней лнтург1п“, а потому сперва B aciu in  ВелпкШ, 
а потомъ 1оаппъ Златоустъ сократили л и т у р г т  св. апостола 
Гакова )̂. Лнтурхчя I. Златоустаго въ его время продолжалась 
п олт ора  ч аса , а съ проповЬдыо около д вух ъ  часовъ  п оканчива
лась къ п о л уд н ю  ^). Иодобпымъ сему образомъ и продолжитель- 
пыя всенощ ны л бд}ьт я , съ пространными священнод'Ьйств1ямп, 
мпогочнслеипымп чтеп1ями п протяжеппымъ п'Ьп]емъ, хотя су- 
ществуютъ II попып'Ь въ Восточной церкви, по пе составляютъ 
въ пей повсем'Ьстпаго обычая и время отъ времени, по обстоя- 
тельствамъ и за пемощ1ю молящихся, сокращаются ®). Ибо и 
помимо вп’Ьшппхъ препятств1й, самый трудъ нощнаго бд'Ьп1я, 
особеппо при утомлеши дневными занят1ями, отягчаетъ т'йло 
дремотою а по учешю отцовъ церкви, во время молитвы и

О „Обзоръ п'Ьспоп'Ьвцевъ**, преосв. Филарета Черпиговскаго, стр. 
105— 133.

Газск1е xpncTiane въ 396 г. при еп. Порфир1и.
Жизнь св. Саввы, состав. Ггирилломъ Скиоопольскимъ. „Христ* 

Чт.“ 1823 г. Ч. 2.
О Tractatus de tradit litnrgiao, BiM. M. T, 6. p. G17; cm. „Обзоръ 

п-ЬспопЬвцевъ ,̂ преосв. Филарета, стр. 9, 77 и 140.
Тамъ же, стр. 125.

О См. паприм. о т'Ьспыхъ обстоятельствахъ Греческой церкви 
„ОтвГтъ натр. Гъопстаптинопольскаго Гепиадтя па вопросы Снпайскихъ 
мопаховъ" въ „Л'Г.тописп церковпихъ собы'пй“. Спб, 1869 г. вып. 2-й, 
л'Ьто 1454. Срв. Барскаго (575—602) о сокращеп1п чтеп1я и ntiiia па 
Аеоп'Ь по малочпслеппости брат1и. Срв. А. Дмптревскаго „изъ поГ̂ .здки 
па о. Патмосъ“, Тр. 1х. Д. Ак. 1892 г. поябрь, стр. 384.

Д О дремогЬ во время ночного богосдужеп1я, иногда соедипеп' 
пой съ вид'к1пями, см. „Обзоръ п'ЬспопГвцевъ", стр. 230; архим. Пор- 
фпр1я Успепскаго „Первое путеш. въ Леоп. мопастыри^ .̂ Ч. 1, отд. 1, 
стр. 218; ч. 2, отд. 1, стр. 6. Бъ предупреждеп1е дремоты во время 
богослужеп1я въ монастыряхъ учреждена особая должность будильника. 
Тупикодъ in 1о1. л. 28.
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п М я  нужно заботиться не „особиранш многихъ словъ и псал- 
мовъ, а о трезвенш помысловъ" )̂.

Вообще большая или меньшая торжественность и продол
жительность богослужея1я въ Греко-Восточной церкви соотв^т- 
ствуетъ разряду церковяаго праздника, въ который совершается 
оное )̂, а количество и составъ т^хъ или другихъ п^сношЬнШ 
вчастности— священнод'Ьйств1ямъ, который ими сопровождаются. 
Сему же правилу подчиняется въ своемъ п^сненномъ и мело- 
дическомъ содержант и церковное шЬше. На A eon i „церковный 
службы, BM-lcTi взятыя, занимаютъ 12, 15, иногда 20 часовъ 
въ сутки. Праздники отличаются только т^мъ, что службы бы- 
ваютъ торжественнее и продолжительнее “ )̂. Всенощныя бде- 
шя, по уставу, чину и обычаю Аеонскихъ монастырей, подъ 
больш1е праздники продолжаются въ течен1е всей ночи, съ шес
ти или семи часовъ вечера до разсвета (до 5-ти или б-ти ча
совъ утра), т. е. около 1 0 — 12 часовъ кряду. Богослужеше со- 
ировождается полнымъ уставнымъ чтен1емъ псалмовъ, парем1й, 
стиховъ и сверхъ того чтен1емъ житШ святыхъ и поучешй. 
Праздничное пеш е на Аоопе, какъ греческихъ, такъ и болгар- 
скихъ певцовъ, весьма протяжно и даже утомительно. Особен
ною протяжност1ю отличаются песноиешя, поемыя во время 
продолжительныхъ священнодейств1й: кажден1й, великаго и ма- 
лаго входа и проч. Таковы въ Аеонскомъ пен1и: предначина-
тельный псаломъ на всенощномъ бден1и ( ’AvoL^avxa— отверзшу Те
бе руку), слава  на л и ш ш  въ честь праздника или святого, хе
рувимская песнь и др. ^). Такое продолжительное богослужеше

о Стефанъ чудотворецъ. См. „Обзоръ песнопевцевъ“, преосв. Фи
ларета Черниговскаго, стр. 230.

)̂ Церковные праздники различаются; велите^ cpeduie и малые, а 
сообразно съ симъ и чинъ богослужен1я, церковнаго цен1я и даже брат
ской трапезы. См. Тгпиконъш fol. 1877 г. глава 8, л. 12, особенно же 
гл. 47, л. 37 обор.

О Г. Н. Страхова „изъ воспоминашй о поездке на Аоонъ“. Въ 
журн. „РусскШ Вестникъ“, октябрь, 1889 г.

*) Архим. Борфир1я „Первое путеш. въ Аеон. монастыри и скиты",
Ч. 1, отд. 1, стр. 90; ч. 2, отд. 1, стр. Н. Некоторые образцы протяж- 
наго аеонскаго пен1я см. у него же въ „Приложен1яхъ“ ко 2 ч.; 2 отд., 
того же сочинен1я, стр. 93— 112 и въ нашемъ нотномъ приложеши. О 
косномъ пенш см. соч. „о церковномъ пен1и прав. Греко-Росс1йской 
церкви...". К1евъ, 1887 г. § 1, стр. 19.—То же вполне подтверждаютъ 
и современные намъ путешественники но Востоку. См., наприм., изъ по
ездки на о. Патмосъ въ 1891 г. проф. А. А. Дмитревскаго въ Труд. К. 
Д. Ак. 1892 года, ноябрь, и его же „Современное богослужеше 
на правосл. Востоке". К1евъ. 1891 г. выл. 1, стр. 99— 141.
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н-Ькогда пъ  восточныхъ православныхъ церквахъ^ какъ выше ска
зано, составляло обш,1й обычай, но впосл-Ьдств1и, съ ослаблен!- 
ёмъ релипознаго энтуз1азма, сд'Ьлалось лишь м^стнымъ и повре- 
меннымъ обычаемъ, такъ какъ не только м1рянамъ, но и мона- 
шествугощимъ не возможно было следовать сему обычаю безъ 
поляаго 1гренебрежен1я къ своимъ д'Ьламъ и обязапностямъ. 
„Челов-Ькъ— не ангелъ“, говоритъ архим. ПорфирШ, не одно
кратно присутствовавшш при совершеши всенощныхъ бд^нш на 
АеошЬ, „не въ мочь ему славословить Бога долго и неустанно 
Подобную ж е мысль выражаетъ и архид1аконъ Павелъ АлеппскШ, 
прибывш1й въ Москву съ отцомъ своимъ Ант1ох1йскимъ патр1архомъ 
Макар1емъ въ 16 5 5  г., по поводу продолжительнаго служешя  
Московскаго натр1арха Никона; причемъ свид-Ьтельствуетъ, что 
въ и хъ  с т р а н а х ъ  христ1ане не им^ютъ такого т е р п гь т я  и кртьпо- 
сш и  )̂. Да и у самихъ Аоонцевъ, по свид^Ьтельству того же 
архимандрита Порфир1я, „всенощныя въ полномъ смысла сего 
слова б дгьш я  бываютъ р'Ьдко, лишь подъ больш1е праздники" )̂. 
При томъ AooHCKie монахи предъ таковыми бд’Ьн1ями запасаются 
сномъ въ своихъ кельяхъ и посл-Ь нихъ спятъ, уклоняясь отъ 
всякаго рода занят1й. „А намъ, не спящимъ и работающимъ 
весь день, заключаетъ онъ, не по силамъ так1я бд'Ьн1я“ ®). Въ 
обыкновенные дни недели вечерня на AeoH-fe начинается въ 8

О По его свидетельству, въ 1655 г. все богослужете въ неделю 
мясопустную, съ обрядомъ воспоминашя страшнаго суда, совершенное 
патр. Никономъ въ сослуженш натр. Ант1охШскаго Макар1я и Серб- 
скаго Гавршла, продолжалось съ трехъ часовъ утра до сумерекъ, а ли- 
турпя въ неделю православ1я, съ обрядомъ православ1я, продолжалась 
семь часовъ кряду. „Души наши изнемогли, говоритъ онъ, отъ этой 
продолжительности, спаси и сохрани насъ, Господи". Въ неделю право- 
слав1я „патр. Никонъ не удовольствовался еш,е только службою и прочте- 
шемъ длипнаго синаксаря, но присоединилъ и длинное^ поучеше. Бо
же, даруй ему умеренность. Какъ сердце его не чувствовало состра- 
дашя ни къ царю, ни къ малымъ дфтямъ? Что сказали бы мы, если 
бы въ нашихъ странахъ (т, е. въ Ант1охш) было это? О если бы Гос
поду было угодно послать намъ такое терпеше и крепость"! Павла 
Алеппскаго „Путешеств1е патр. Макар1я Ант1охШскаго“, кн. X, отд. 7; 
въ „Исторш Рус. церкви", митр. Макар1я, Т. XII, стр. 284— 285.

По свидетельству Барскаго, AooncKie Сербы въ особенные дни 
недели употребляютъ свои напевы— кратк1е „по неделямъ же и празд- 
никамъ... на гласы греческ1е поютъ з^ло лепо и медленно" (стр. 651). 
О болгарскомъ пеши см. стр. 663 и 664.

О Архим. Порфир1я Успенскаго, „Первое путеш. въ Аеон. монас
тыри и скиты**. Ч. 1, отд. 1, стр. 6; отд. 2, стр. 153. О томъ же сви- 
детельсвуетъ и проф. А. А. Дмитревск1й въ описанш своей поездки на
о. Патмосъ, см. Труды К1ев. Д. Аж. 1892 г., ноябрь, стр. 38.
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часовъ вечера и продолжается два часа невступпо, а потомъ, 
посл'Ь ужппа  ̂ слЬдуетъ повечср1е. Простая утрепя продолжается 
съ заупокоГшой лпт1ои два часа, а полуелеГшая три. Спустя за- 
гЬыъ часъ сл'1;дуетъ ранняя об'Ьдпя, продолжающаяся съ прос- 
ЕОМ1гд1ей часа два )̂. Службы этп очевидно поются бол'Ье крат
кими пап'Ьваыщ ч'Ьмъ службы праздппчпыя. H-inie п4которыхъ 
п4споп'Ьп1Й во дпп непраздничные п церковпымъ уст авом ь  иногда 
полагается поскору. Такъ по уставу, иы'Ьющемуся въ Ирмолог'Ь, 
во СВ. Четыредесятппцу „п'Ьсни стихословятся па гласъ капопа 
Мпоей дне святаго, п глаголются стихи п'Ьспей Но Тупп-
копу, въ четвертокъ 5-й пед'Ьлп Великаго поста велик1й капопъ 
СВ Андрея Критскаго должепъ быть п'Ьтъ „косно и съ сокру- 
шеппымъ сердцемъ и гласомъ“; о литург1и же замечено; „всю 
службу поеыъ поскорю"^, труда ради бд'Ьппаго; „Богородице Д'Ь- 
во“ п др. стпхп то пою т ся со сладкотънгемъ^ то п оскору глаго- 
лют ея )̂.

3. Способы хорового исполнен1я церковныхъ ntcHontniR.

Въ настоящее время мы такъ привыкли къ европейской 
гармошп, состоящей въ сопровожден!!! основного голоса п1^сколь- 
кпмп второстепенпымп, аккомпаппрующиыи голосами, что и не 
подозр1>ваеыъ существовап!я другихъ способовъ полифопическаго 
п'йн!я, пли по крайней м'Ьр'Ь, считая ихъ недостаточными и не- 
соверияеппыми, не прпзпаемъ ихъ эстетическпхъ достоипствъ, а 
потому II права па прпчпслеБ!е ихъ къ художествепнымъ спо- 
собамъ псполпеп!я. Меягду т'Ьмъ какъ они практикуются, пм'Ь- 
ютъ своп системы и художественный стороны, а вм'Ьсг]̂  съ т'Ьмъ 
и свопхъ мпогочислеппыхъ почитателей.

Въ греко-восточпыхъ церквахъ, кром'Ь ггЬн!я единолпчпаго 
(solo), прпм’йпяемаго или къ полпымъ п'Ьспоп'1;п1яыъ отъ ихъ на
чала до копца. пли же чаще всего только къ ихъ началу, прак
тикуются сл'йдуюпце хоровые способы псполнеп!я церковныхъ 
шЬсноп'йп!й:

1. П'Ьп!е унисонное^ когда вс-Ь поющ!е исполняютъ данную 
мелод!ю въ одипъ голосъ и допускаютъ въ пей лишь подголоски, 
т. е иезпачптельпыя отступлен!я, отъ точпаго посл4довап!я ме
лодическому нап'Ьву, когда тотъ плп другой голосъ поюищй груп
пы по м'Ьстамъ инстинктивно является спутпикомъ, сопровожда-

Ч Его же „Второе путеш. по св. гор'й Аоопской", стр. 461—464, 
Тупикоиъ in М. 1877 г., лл. 311, 317 и друг.
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ющпмъ мелод1ю въ томъ же самоыъ ладгь^ пли же искусственно 
зам'Ьпяетъ осиовпые звуки мотива малыми украсительпымп обо- 
ротами. Этотъ первобытпып и папбол']§е другихъ естественный 
способъ псполнеп1я п'Ьспоп'ЬнШ свойствеиъ былъ еще древней 
еврейской храмовой музык'Ь, которая была разсчптана не па раз- 
пообраз1е и сложность звуковъ, а па ихъ силу и им'Ьла (по вы- 
ражеп1ю г. Олеспицкаго) характеръ громящ1п и пропзающ1й. Въ 
КП. Паралппомепопъ (2 Парал. 5, 13) говорится о богослужеп1п 
при nepeneceriiri ковчега зав’Ьта въ храмъ Соломоповъ: „И были 
т к ъ  одинъ  трубящ1е па трубахъ и поющ]’е, издавая одинъ голосъ  
въ 1юсхвалеп1е“. По Талмуду „когда играли въ храм^ iepyca- 
лпмскомъ, было слышно до Самар1п“ )̂. Этотъ же способъ мпо- 
гоголоспаго п'Ьшя усвоепъ и христ1апскою церковно и сохра
няется въ пей допып'Ь. Это шйп1е пародпое. Оно отличается ве- 
лпчествепиою простотою и умилптельпосп’ю, сплою п вм̂ Ьст-Ь 
гармоппчсскою полнотою звуковъ, пропзводимыхъ голосами раз- 
пообразпаю объема, силы и выразительности, вм'Ьст'Ь же съ 
тйыъ свободою и задушевпосПю чувства, пе ст'Ьспяелтаго точны
ми указа1пямп потащи или пеобходпмосПю вып-Ьвать непосиль- 
пыя слпшкомъ высошя пли слпшкомъ ппзк1я поты. А между 
т^мъ nTnie это чуждо книжно-музыкальной искусственности н 
излишней вычурности, музыкальпыхъ претенз]'й исполнителей, а 
равно и отт'йиковъ лпчпаго вкуса, личпыхъ прпвычекъ и педо- 
статковъ. Поэтому опо пм'Ьетъ пе мало и практпческпхъ удобствъ, 
особенно для употреблешя простыхъ клпросныхъ п'Ьвцовъ и па
рода )̂. Этотъ способъ псполпеп1я церковпыхъ n'fecnon'fenin из- 
давпа изв'Ьстепъ м у пасъ въ Poccin и допып'Ь практикуется въ 
пашемъ соборн ом ъ  nliniii священнослужителей, а также въ n^bnin 
старообрядческомъ п въ массовомъ n'bnin пародпомъ.

2. Но въ греко-восточпыхъ церквахъ существуютъ и и-Ько- 
торые искусственные способы полифоппческаго псполнеп1я цер- 
Еовпыхъ nljciion’bnin. Въ полпфопическомъ n'bniii греки разли- 
чаютъ сгш ф он гю  и га р м о т ю , каковымъ попят1ямъ прпдаютъ свое
образные отт'йпкп. По учеп1ю греческпхъ музыкаптовъ, подтвер
ждаемому п европепскимп изсл'Ьдователями греческаго церков-

0  „Древпе-евр. музыка и n tn ie“. ОлеспицкШ. Труды К1ев, Дух. 
Ак. 1871 г. Т. 1У, стр.“376.

Э Сулъдеше объ ?ум«сомн(9Л17> п1шш съ подголосками см. въ соч.прот. 
Д. В. Разумовскаго „Теор1я и практика церк. п'Ьшя“, стр. 21— 22; а так
же въ ыоемъ соч. „О церков. стр. 17— 18 и у Бурго-Дюкудрэ^
стр. 8.
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йаго n-iferiid всякое согласное единовре]йенное йроизношеше 
лишь двухъ только различныхъ по высота звуковъ (auv5uo(jtc— 
сдвоен1е) образуетъ сим ф онгю . Они признаютъ чет41ре вида та
кого сдвоешя звуковъ, изъ коихъ только два образуютъ гармО- 
Hiio, именно: ом оф он т  (то 6[xo9 «vov) или унисонъ; си м ф он т {х6
(3ufjL9G)vov) или сочетан1е двухъ звуковъ на разстоян1и октавы, а 
также кварты или квинты въ отношен1и къ тоник'Ь или октав^; 
д {а ф о н т  (то Sia9 wvov— разноглас1е) или диссонапсъ, образуемый 
секундою и проч., и п а р а ф о н т  (то' irapa9o)vov) т. е. призвуч1е 
или несоверш енное созвуч1е, образуемое тоникою и терц1ею. У н и
сонъ и диссонансъ, очевидно, не образуютъ симфон1и въ евро- 
пейскомъ смысл-Ь этого слова. Отъ си м ф он ш  греки отличаютъ 
гарм оническш  родъ музыки (svapixo'vioc; ysvoc;), „когда изв-Ьстный му
зыкальный отрывокъ поютъ MHorie различными несходными по 
высота звуками одного изв'Ьстнаго звукоряда". Подъ словомъ 
гарм ош я  они разум'Ьютъ рядъ вышеозначенныхъ си м ф он ш  раз- 
ныхъ системъ (иаприм. тетрахорда и пентахорда), въ порядка и 
осмысленно согласованныхъ. Въ гармон1и греки различаютъ три 
элемента: н и зкое, средннее и высокое (сравв. въ нашемъ древ-
немъ троестрочпомъ п̂ Ьтпи: низъ, п у т ь , верхъ), когда н^Ьсколько 
п^вцовъ единовременно поютъ, наприм., тонику, квинту и окта
ву, или же; тонику, терцш, октаву или дециму. Впрочемъ, но 
зам^чан1го А. Фокаевса, къ такому роду музыки, какъ сложному, 
съ трудомъ привыкаетъ слухъ )̂.

Понят1я грековъ о си м ф он ш  и гарм он ш  обнаруживаются въ 
практик^ двумя способами исполнешя n-lcHonfeifi: а) п^н1емъ
съ исономъ и б) n-lHieMb восш очно-гарм оническим ъ.

а) Въ греко-восточныхъ церквахъ издавна существуетъ искус
ственный, но неизв'Ьстный у насъ способъ исполнешя дерковныхъ 
иап'Ьвовъ, представляюш,Ш собою, такъ сказать, первоначальную 
форму симфоническаго многоголоснаго п'1Ьн1я )̂. Это мелодиче
ское п^ше, обозначаемое у грековъ словомъ o K cia (o ŝi'a), въ со-

0 См. греческихъ авторовъ: А. Фокаевса и Хрис. Мадита; срав. 
европейскихъ изсл-Ьдователей: Bovrganlt-Ducondray и De-Castro.

2) Mooaxo'v syxdXmov А. 0. Фокаевса. вессалоники. 1879 г. Ч. 1 , 

глава YI. „О симфонш“.
Э Симфоническ1й составь греческаго церковнаго п'Ьн1я замФченъ 

и старыми русскими изсл^дователями нашего столпового niHia. „Во 
всЬхъ греческихъ странахъ, и въ ПалестинФ и во всЬхъ великихъ оби- 
теляхъ, замФчаютъ они, niHie отлично отъ нашего н^н1я, подобно му- 
сикшскому, еже мы гр^шнш у многихъ спрашивали, и слыхали, какъ 
они поютъ“. вЦерк. п-Ьше въ Россш“, прот. Д. Б. Разумовскаго, стр. 
155.
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провожденш голоса, именуемаго т о т  ( igov) .  О к сга  (отъ о^и с — 
острый, быстрый, высошй), какъ древнш п'Ьвческ1й знакъ, по тол- 
кованш Мих. Влеммида (XIII в.), „знамеиуетъ острыя копья, 
или какъ бы острымъ гвоздямъ подражаетъ“ )̂. Въ совокупномъ 
п']Ьн1и OKcia означаетъ верхнШ, высокзй или подвижной голосъ, 
который, повышаясь и понижаясь, исполняетъ гласовую мелодш  
нап-Ьва съ ея разнообразными фигурами. Но голосъ этотъ, безъ 
поддержки въ другомъ голос'Ь, можетъ сбиться съ господствую* 
ш,аго л а д а  или гл а са , особенно когда п-Ьведъ (фа\тт]с), по древ
нему греческому обычаю, ведетъ мелодпо свободн о, т. е. не огра
ничивается нотпымъ положен1емъ, находящимся предъ его глазами 
въ п'Ьвческой кпиг^, а отступаетъ отъ него, являясь не только 
исполнителемъ, но отчасти и творцомъ выпиваемой имъ мелодш. 
Вотъ этою-то поддержкою и служитъ для него и сон ъ , къ кото
рому онъ применяется и на который опирается. И со н ъ  (отъ 

равный, неподвижный), какъ певческШ знакъ, по толкова- 
шю того же М. Влеммида, „знаменуетъ Святую Троицу..."; 
поется ровно, безъ повышеп1я и поиижешя голоса съ поджаты
ми перстами" )̂. Въ хоровомъ исполнеши песнопеш й и со н ъ —  
это основной звукъ л а д а  или га р м о н и ч е ск а я  осн ова  гл а с а , въ ко- 
торомъ происходитъ мелод1я. Онъ выдерживается продолжитель
но на одной и той же ноте въ продолженш всего напева, да
вая темъ возможность певцамъ, ведущимъ мелод1ю, свободно 
делать п одгол оски  выше и ниже этого основного звука и одна- 
коже не сбиваться въ голосоведен1и съ поемаго гласа )̂. Съ му
зыкально-технической стороны исонъ  (по De-Castro) есть нота, 
которая „не образуетъ интервалла секунды (а следов, и диссо
нанса), но интерваллъ кварты, квинты, совершенной октавы (или 
и терщи), съ теми нотами, изъ которыхъ состоитъ основной го
лосъ, или на которыя онъ делаетъ свои окончашя и заключешя. 
Такъ, когда песнопен1я часто будутъ делать свои средн1я оконча-

)̂ Сы. ниже въ главе „Греч. певческ1я знамена".
Тамъ-же.

*) Въ этоыъ именно значенш описываютъ греческш исонъ все пу
тешественники по Востоку, наприм., Виллото въ „Description de Г Igyp- 
te, tom. XIY, p. 367— 369. Paris, 1826 ann.; Бурго-Дюкудрэ въ выше- 
упомяпутомъ сочинепти, Paris, 1887 ann.; арх. ПорфирШвъ своихъ „Пу- 
теш. въАеоп. монас. и скиты"; князь М. Волконскш въ своей статье(см. 
ниже примечаше), I. De-Castro и др. Въ нашемъ древнемъ столповомъ 
пен1и греческому исону соответствовала ст рока, выше или ниже кото
рой пели певцы, а въ гармоническомъ пеши ему соответствуетъ до- 
м инаит а. См. у С. В. Смоленскаго „Азбука А. Мезенца", Казань, 1888 г., 
стр. 74.
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шя на нотахъ mi и ге (что, папрпм., бываетъ въ славяпскихъ 
стпхнрарпыхъ и тропарпыхъ пЬспоп'Ьп1яхъ перваго гласа), то 
исономъ должна бить пота 1а, а не гс п не fa п не mi, потому 
что она одна не пронзводптъ съ ними сказаппаго пптервалла 
илп диссонанса. Въ другпхъ же п'ЬспопЬп1яхъ (папрпм., въ сте- 
пеппахъ и ирмосахъ того же гласа), которым часто д'Ьлаютъ 
свои заключеи1я на нотахъ do, re, mi, sol, исономъ по выше
сказанной причин^ должна быть нота sol.

Но такъ какъ греческ1я гласовыя молод!и по м^Ьстамъ д-Ь- 
лаютъ отступлеп!я отъ господствующаго л а д а  (м о д ул и р о о а т е  ме- 
лод!и), переходя пзъ одного гласа въ другой, то вслЬдъ за нпмп 
должепъ м'Ьпяться и исонъ, служащ!й пмъ осповным ъ  топомъ, что, 
при неожиданности перехода въ ппон гласъ, представляетъ не 
мало неудобствъ и затрудпеп!й для голосовъ не вполшЬ опыт- 
ныхъ въ H'bniii п еон а . Особенно странное впечатл'Ьп!е пропзво- 
дитъ исонъ  при ускореппомъ, речитативпоыъ ntn in . Тогда олъ, 
по зам'Ьчагпю Б. Дюкудрэ (стр. 10), папомппаетъ собою лоша
диный б'Ьгъ мелкой рысью, называемый и н оходью .

Самое npiiM'bnenie и сон а  въ церковпомъ п'Ьши у грековъ 
происходить не однообразно. На Аооп:Ь первый п'Л^вецъ,— те- 
норъ или альтъ,— поетъ на клирос^Ь протяженную и связную 
мелод1ю, старцы же, находящ!еся въ сш асид'ьяхъ (стоялищахъ) кли- 
росныхъ полукруж1й )̂, „вс'Ь въ одинъ голосъ подшЬваютъ ему 
ун исоном ъ, не произнося словъ, а только издавая одинъ звукъ, 
одинъ гулъ, соотв'Ьтственпый ключевой погЬ п'Ьспоп'Ь1Ия“ (т. е. 
м а р т и р и — указателю лада) )̂. Но исонъ  на Аооп'Ь исполняется 
массою шЬвцовъ лишь потому, что уставами Аоопекпхъ монас
тырей, какъ п монастыря Сипайскаго, запреш,ается держать тамъ 
д^тей л безбородыхъ юношей, обыкновенно же опъ исполпяется 
одпимъ пзъ дЗ^тскпхъ голосовъ, имеппо звучпымъ альтомъ, ме
жду т Ш ъ  какъ проч!е п-Ьвды ведутъ ыелод!ю нап'Ьва съ ея под
голосками. По свидетельству архпм. Порфпр1я, осповаппому па 
его собствеппомъ опыт^Ь, не легко п'Ьть гюонъ и возрастпымъ, 
потому что при пздавап1п одного протяжеппаго звука „преры
вается дыхаше“. Но еще трудп'Ье поддерживать его одинокому 
мальчику, который при этомъ напрягаетъ вс'Ь своп силы звуч-

0 Ст асидш  или формы  па Aoont суть особгля для калсдаго мо
наха M’Lcra у ст^пъ храма съ ручками для опоры рукъ и откидными 
скамейцами.

Архим. Т1орфир!я „Первое путеш. въ Aeon, монастыри и ски
ты". Ч. 1 , отд. 1 , стр. 68. О м арт ири  см. ниже въ статье о греческ. 
ntBKecKHXb знамепахъ.
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О Т Д М Ъ  1. ЧАСТЬ О Ф Я П А Д Ь Ш .
Предложен1е Его Преосвященства Преосвященн%йшаго Виссар1она 

духовенству Костромской enapxiH,

Такъ какъ въ некоторыхъ приходскихъ, соборныхъ и мона- 
стырскихъ церквахъ Костромской enapxin имеются старинныя нот- 
ныя рукописи, остающ1яся безъ употреблен1я, то предлагаю на- 
стоятелямъ сихъ церквей препроводить с1и рукописи ве позже 15 
августа въ арх1ерейскую канцелярш въ Ипатьевскомъ монастыре 
для передачи въ Дирекщю Московскаго синодальнаго хора и учи
лища церковнаго пен1я, собирающую памятники древняго nenia, 
для ихъ изучешя и обнародовашя.

Отъ канцеляр1и правлен1я Костромской д. семинар!и, къ све- 
ден1ю родителей воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведешй Ко
стромской enapxin, объявляется, что за отъездомъ о. ректора се- 
минар1и архимандрита Менандра въ Петербургъ на чреду свя-
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щеннослужешя и пропов^дашя слова Бож1я, всъ па1кеты, сл^дую- 
щ1е въ семинарпо, должны быть адресованы па имя правлен1я 
духовной семинар1и или на имя и. д. Ректора семинарк, инспек
тора В. Покровскаго.

Отъ правлен1я Галичскаго д. училища объявляется росниса- 
Hie переводныхъ и пр1емныхъ испытан1й въ Галичскомъ духов- 
номъ училищ'й посл'Ь л'Ьтнихъ каникулъ 189^/6 учебнаго года, 
въ aBrycTli м^сяц-Ь:

2 0  (вт орникъ) экзаменъ по св. исторш во 2-мъ и 1-мъ клас- 
сахъ и по закону Бож1ю въ поиготовительпомъ классЬ училища; 
2 1  (С реда) по русскому языку съ церковно-славянскимъ во вс̂ Ьхъ 
классахъ училища; <2̂  (чет вергъ) по латинскому языку во всЬхъ 
классахъ училища; .^5 (п я т н и ц а), т  греческому языку во всЬхъ 
классахъ училища; 2 ^  (суббот а) по географ1и и ариометик-Ь во 
вс'Ьхъ классахъ училища; 2 6  (понедтьльникъ) по п'Ьшю и чисто- 
писашю ученЕкамъ вс'Ьхъ классовъ, им'Ьющимъ неудовлетвори
тельные баллы по другимъ предметамъ; 2 7 — 2 8  (вт орникъ и  

среда)— пр1емъ вновь поступающихъ учениковъ.

Отъ правлен]я Кинешемскаго духовнаго училища симъ объ
является; въ текуп: е̂мъ 1896 г, въ училищЬ имЬютъ быть прои’З- 
ведены: 1) переэкзаменовки ученикамъ 1У класса 26 ч. августа;
2) переводныя испытан1я въ Ш классЬ 27 числа, во II классЬ— 
28 числа, въ I классЬ и приготовительномъ 31 числа; 3) пр1ем- 
ные на поступлеше въ приготовительный классъ— 2 сентября, 
въ I классъ и послЬдующ1е— 3 сентября.

Отъ Костромского епарх1альнаго училищнаго совЬта симъ 
объявляется, чтобы всЬ учителя п,ерковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты, имЬющ1е соотвЬтственное зван1е и обязанные 
представлять въ уЬздныя по воинской повинности присутств1я 
удрстовЬрен1я о томъ, что не оставили соотв'Ьтственныхъ: своему
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звашю занят1й, своевременно прислали въ сов'Ьтъ заявлешя объ 
этомъ съ обозначен1емъ того присутств1я, въ которое надлежитъ 
дать таковое удостов'Ьрен1е.— Заявлен1я могутъ быть открытыми 
письмами.

Ветлужскаго у. отд-Ьлен!я Костр. епарх. учил, co etia  оче- 
редныя зас'йдашя во 2-й половип-Ь текущаго года им^ютъ быть: 
28 1юля, 13 августа, 15 сентября, 13 октября, 15 ноября и 
20 декабря.

Разрядный списокъ учениковъ Галичскаго д. училища, соста
вленный по окончан1и IBOVe уч. года.

Классъ IV. П ереводят ся въ 1 классъ д . сем и н арш : р а зр я д ъ  1 -й :

1. Богоявленск1й Димитр1й, Сахаровъ Николай, Сн^Ьгиревъ Сер
гей, Шуйсюй Алексей, 5. Успепск1й Андрей, Лебедевъ Васил1й, 
Горск1Й Сергей, Кораблевъ Иванъ, Стригалевъ Алексей; р а зр я д ъ  

вт орой: 10. Борковъ Вен1аминъ, Елизаровъ Владим1ръ, Невзоровъ 
НикблМ, Новлянсшй Иванъ, Рязановскш СергМ, 15. Знамен- 
скШ Николай, Островсшй Алексей, Троицк1й СергЬй, Гарсщй 
АлексМ, Холмовсюй Сергей, 20. Хрящевъ Егоръ, ПокровскШ 
Николай; вы п уск ает ся  съ правом ъ ок от и вш аго  курсъ  Виноградовъ 

р а зр я д ъ  3 -й :  ост авляет ся  н а  п овт ори т , курсъ  Голубевъ 
Николай; доп ускает ся  къ переэкзам еновкам ъ  Бартеневъ Александръ; 
ост авляю т ся н а  п овт ори т , курсъ: 25, Возиесенскш Михаилъ,
ГорданСк1й Михаилъ; исклю чаю т ся изъ уч и л и щ а: Махровсшй Але- 
ксандръ, Смирновъ Григорш.

Классъ III. П ереводят ся въ 1 Y  к.шссъ: р а зр я д ъ  1 й : 1. Го
лубевъ Николай, Прбзоровъ Константинъ, Бобровск1й Николай; 
разряд'6 2 - й :  Чудецк1й Александръ, 5. Знаменск1й Иванъ, Нарбе- 
ковъ Иванъ, Углецкш Александръ, Лебедевъ Михаилъ 1-й, По- 
низовскШ Николай, 10. Корниловъ ГеннадШ, Добровольстй Па- 
велъ, РойскШ Вячеславъ, Комаровъ Николай, Соколовъ Але
ксандръ, 15. Арсеньевъ 1осйфъ, Добровъ ВасилШ, Грудевъ Иванъ, 
Нечаевъ Николай, Калинниковъ Алексей, 20. Лебедевъ Миха-
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илъ 2-й, СперанскШ Александръ, Ждановъ АлексМ, Кл1ентовъ 
Александръ, Войкинъ Павелъ, 25. Покровстй Сергей; р а зр я д ъ  

3 -й :  подлеж ат ь экзам ен у: Любимовъ Николай— по л а т . яз. и  ц ерк . 

п гь н т , УспенскШ Васил1й— 7ю греч. я з ., ВишневскШ Николай-- 
по л а т . я з ., ПреображенскШ Павелъ-—по а р и в м ., 30. Птицынъ 
Арсешй— по гео граф ., Смирновъ Владим1ръ— wo греч. я з ., Ко- 
рольковъ Николай— WO географ , и  ц ерк . т ь т ю , Поповъ Але
ксандръ— по л ат . и  греч. язы кам ъ, Велтистовъ Александръ— по 

встьмъ предм ет ам ъ, кромгь к а т и х и з . и  ц ер к . у с т а в а , 35. Пот-Ь- 
хинъ Сергей— по встьмъ п редм ., кромть р у с с к . яз.

Классъ II. П ереводят ся въ I I I  классъ: р а зр я д ъ  1 -й :  1. Са- 
харовъ Флегонтъ, Мухинъ Сергей, Гусевъ Сергйй, Троицк1й Ни
колай, 5. Катаевъ Николай, Ювенск1й Геннадш, Георпевсюй 
Александръ; р а зр я д ъ  2 - й :  Любимовъ Геннад1й, Б'йляевъ Васил1й,
10. Б^лоруссовъ Александръ, Даниловск1й Александръ, Адексан- 
дровск1й Иванъ, Добровольскш Николай, Дроздовъ Алекс^йй, 
15. Аристовъ ВасилШ, КасторскШ бедоръ, МахровскШ Всево- 
лодъ, Птицынъ Александръ, Удгодсшй АлексМ, 20. Б'йляевъ 
Михаилъ, Зв^ревъ Николай, Ильинск1й Владим1ръ; подлеж ат ь  

экзам ену: р а зр я д ъ  3 -й :  Благов4щенск1й Серг'Ьй— по греч. я зы к у , 

Алякритскш 0едоръ— по а р и вм ет ., 25. Готовцевъ беодосШ— wo 
л а т . я з ., ОрлеанскШ Геннад1й— по а р и вм ет ., Капустипъ Васи- 
л1й— гго свягц. и ст о р ш  и а р и вм ет ., Зотиковъ Иванъ— wo свящ . 

u cm opiu , л а т . и  греч. язы кам ъ, 1орданск1й 0едоръ, 30. ЧудецкШ 
Александръ, Соколовъ Иванъ— по л а т . и  греч. яз. и  а р и вм ет ., 

Б^ловск1й Геннад1й— по встьмъ п редм ет ам ъ, кромть л а т . язы ка и  

чист описангя , Дружининъ Николай, Ивановъ 0едоръ— по встьмъ 

предм ет ам ъ, кромть ц ерк . птьшя и  чи ст оп и сат я .

I классъ. П ереводят ся  во I I  классъ: р а зр я д ъ  1 -й ;  1. Ласточ- 
кинъ Иванъ, Троицкш Николай, Аполловъ Пантелеимонъ; р а з 

ря дъ  2 -й :  1орданск1й Александръ, 5. НовинскШ Сергей, Васи- 
левскШ АлексМ, РизположенскШ ДимитрШ, Тимоееевъ Але
ксандръ, ЧудецкШ Владим1ръ, 10. Любимовъ Павелъ, Павловск1й 
Петръ, Борковъ Михаилъ, Лебедевъ Валер1анъ, Зотиковъ 
Николай, 15. Поб’Ьдоносцевъ Павелъ, Б^ляевъ Николай?
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НикольскШ Николай, Розановъ Павелъ, Смирновъ Николай, 
2 0 . Троицшй 0едоръ, Птицынъ Николай, Румянцевъ Александра, 
Б'Ьлоруссовъ Нртолай, ВозвесенскШ Андрей, 25. Соколовъ Ген- 
над1й, Алякритсшй Александръ, Алякритск1й Николай, Нарбе- 
ковъ Сергей, Покровсшй Владим1ръ, 30. Готовцевъ Константипъ, 
Ильинск1й Владим1ръ; подлеж ат ь экзам ен у: р а зр я д ъ  3 -й :  Чудец- 
к1й Павелъ— по р у с с к . яз. и чи ст оп и сат ю , Богоявленсюй Иванъ—  
по свящ . ucm opiuy Б-Ьлевсюй бедоръ, 35. Калинниковъ Нико
лай— по свящ . u cm o p iu  и  р у с с к . я з ., Невзоровъ Александръ— по  

р у с с к . яз. и  а р и вм ет ., Чистяковъ Павелъ, Миропольсмй Нико
лай, Вознесенстй Серашонъ, 40, Правдинъ Александръ—wo 
всгьмъ предм еш ам ъ, кромгь ц ерк . пгънгя и  чи ст оп и сат я .

Приготовительный классъ. П ереводят ся въ I к л а с с ъ :р а з р я д ъ  1 -й :

1. Орловъ Николай, Махровсшй Вячеславъ, Назоровъ Констан- 
тинъ, Рязановсшй Александръ; разрядъ  2 - й :  5. Даниловсшй Ва- 
силШ, Махровстй Павелъ, Добровъ Петръ, Полленсшй Пантеле- 
имонъ, Соколовъ Александръ, 10. Кораблевъ Александръ, Вел- 
тистовъ Геннадш, Хордаескш Иванъ, Лебедевъ Владим1ръ, Яко- 
влевъ Николай, 15. Розановъ Нико.1ай, Нарбековъ Василш, Буш- 
невсшй Михаилъ, ТроицкШ Александръ; подлеж ат ь экзам ен у:  

разря дъ  3 -й :  РязановскШ АлексМ — по р у с с к . я з ., 20. ЧудецкШ 
Андрей— по р у с с к . я з. и  чи ст оп и сат ю , Озеровъ Валер1й, Соко
ловъ Павелъ— по р у с с к .  я з. и  за к о н у  Б о ж т ,  БФлоруссовъ Ва" 
сил1й— по за к о н у  Б о ж т , р у с с к . я з. и  ц ер к . п гь н т , Изюмовъ Але
ксандръ— не быль (?).

CetAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы  на 
трехл1зт1е 1896 — 1898 гг.— къ церквамъ: Варнавинскому Троиц
кому собору— куп. Евламшй Пол. О лери н скгй , и Благов-Ьщенской 
ц. нос. Большихъ-Солей— м-Ьщ. Петръ 1осиф. Т р уб н и к о въ ,— отъ 
^ /̂l5 шня; къ Казанской ц. с. Жаровъ Макарьев, у .— крестьян. 
Николай Д м ит р1евъ,

В а к а н т н ы я м i  с т а: а )  свящ енническгя: въ селахъ: Тон- 
кин-Ь, Варнав, у.; Верхнемежскоыъ, Вожеров'Ь, Стан^, Палом^—
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Еологривскаго у.; Дресвищахъ, Макарьев, у.; Кариуних'1, Вет
лу жска го у^зда.

Д) dianoHCKin: въ с. Пахтанов'Ь^ Макарьевекаго у^зда.
в) псалом щ ичесп1я: въ с. Болотов'^, Костромск. у.; Шанг15, 

Ветлуж. у.; Ячмени^ Юрьевецкаго у'Ьзда.
Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  н а г р а ж д е н ы :  а )  н абедрен -  

н ш ом ъ: 1) с. Мокроносова свящ. Алексапдръ С ам аряновъ  2 9  т -  
ня; 2) с. Немды свящ. ВасилШ П оп овъ— 4: 1юля; 3) с. Черны
шева свящ. Александръ К о р д о б о вск ш — 4 1юля; 4) села Р1супова 
свящ. Николай К о м а р о в ск ш — 8 1юля; б) скуф ьею : 1) нос. Боль- 
Шйхъ-Солей свящ. Алексей Калинн'иковъ— 2 1юля; 2) с. Петри- 
лова свящ. Серий С околовъ— 4 1юля.

У м ерли: 24 1юня псаломщикъ села Шанги Димитр1й Р а й -
ковскш  и 2 1юля псаломщикъ села Ячмени Александръ Н и к о -  
лаевскш .

О п р е д е л е н ы  на м е с т а :  I) г. Костромы Покровской,
что въ Полянской с.лободе, церкви псаломщикъ ВасилШ В о с к р е-  
сеи скш  на д1аконское къ церкви с. Емспы, Нерехт. у. — 6 шля; 
2) бывш1й псаломщикъ пог. Флоровскаго Оеодоръ К ост ы левъ  на 
псаломщическое къ Покровской, что въ Полянской слободе, цер
кви г. Костромы— 6 1юля; 3) учите-ть церковно-приходской шко
лы Николай Б у х а р и п ъ  на священническое въ село Пронине, Не- 
рехтскаго у. — 11 1юля.

Уведомляются, по желан1ю, о полученш денегъ за Епар- 
х1альныя ведомости причты церквей: Христорождественской села 
Княжева за 1895 г. 5 р., Преображенской с. Коровнова Соли- 
галич. у. за 1896 г. 3 р.

С о д е р т а н !е  оффищальной части. Предложеше Его Преосвященства 
ПреосвяБЩннейшаго Виссарюпа духовенству Костромской епархш. Отъ 
канцелярш правлешя Костр. дух. семинарш. Отъ правлеп1я Галичскаго 
дух. училища. Отъ правлен1я Кипешемскаго духовнаго училища. Отъ 
Костромского ейарх1альнаго училищиаго совета. Отъ Ветлужскаго у. 
отд. Костр. епарх. учил, совета Разрядный списокъ учениковъ Галич
скаго дух. училища, составленный но окончаши 189^6 учебнаго года. 
Сведен1я изъ Костр. д. консистор1и. Приложете: Отчетъ о состояши и 
деятельности нравославнаго Костромского Оеодоровско-Серг1евскаго Брат- 
ства стр. 1—8. ___ ’ __________________________ __

Редакт оръ П реподават ель С ем инарш  В» Строевъ,

При семь № разсылается для духовенства Костр. епарх1и 
отчетъ о церковно-прих. школахъ за I89V5 г.— стран. 9 — 16.

Дозе.' цензурою. 1юдя 10 дня 1896 г. Кострома. Въ губ. шпограф1и.



П р и л о ж ет е  къ о ф ф и ц . ч. Е о с ш р . Е п .  Вть- 
дом осш ей  1 8 9 6  г.

О  т ч И т ъ
о еоетояш и и д ^ ятел ьн о б ти  П равоелавнаго Коетромекого 

0еодоровеко-С ерпевекаго  Б р а т е т в а  за  1895 г.

I. Въ составъ Правоелавнаго Костромского 0еодоровско-Сер- 
певскаго Братства въ отчетномъ году входили: Август-ЪитШ по
кровитель Братства ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО  
ВЕЛИК1Й КИЯЗЬ СЕРГ1Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, попечитель 
Братства Его Г1реосвяш,енство Иреосвященв'ЬйшШ ВиссарЫнъ, 
Епископъ Костромской и Галичетй, почетные члены: Высоко-
преосвященн'Ьйшш 1оанникш, Митрополитъ Шевешй и ГалицкШ, 
сенаторъ тайный сов'Ьтникъ В. В. Калачовъ, г. начальникъ Ко
стромской губерши тайный сов'Ьтникъ А. Р. ШидловсЫй, г. Ко
стромской губернешй предводитель дворянства тайный совЬтникъ
А. И. Шиповъ; 30 пожизненныхъ членовъ, зам^Ьнившихъ еж е
годные взносы единовременными пожертвован1ями въ кассу Брат
ства 50 руб. и бол-Ье, 4 12  д'Ьйствительныхъ членовъ: въ томъ 
числ'Ь 267  членовъ, внесшихъ въ кассу Братства въ отчетомъ 
году по 3 руб., 187 членовъ-сотрудниковъ, приносившихъ поль
зу Братству своею личною ревностною д-Ьятельноетш, направ
ленною къ осуществлешю ц15лей Братства.

и .  Подъ иредс1;дательствомъ попечителя Братства, Его Пре
освященства Преосвященн'^йшаго ВиссарЫна, 16 апр^Ьля 18 9 5  г. 
происходило общее собран1е членовъ Братства. Общимъ собра- 
н1емъ: 1) утверждены были отчеты о состоян1и и д'Ьятельности
Братства и о суммахъ Братства за 18 9 4  г.,- 2) выслушаны жур
налы ревиз1оыной комисс1и по пров'Ьрк'Ь отчета о суммахъ Брат
ства за 1893  г.; 3) согласно § 34 устава Братства, избраны



три члена ревизшнной комисс1и для пров'Ьрки отчета о суммахъ 
Братства за 1894 г.; 4) приняты предложен1я Сов’Ьта Братства*,
а) о приглашеши въ 1895 году синодальнаго миссшнера прот. 
К. Крючкова для собес^довашй съ раскольниками, живущими въ 
приходахъ епарх]’и, съ отнесен1емъ на счетъ Братства расходовъ, 
какъ на разъ-бзды, такъ и въ вознаграждея1е за труды мисс1- 
онеру Крючкову, до 300 руб.; б) о назпачеши мисслонерамъ- 
священникамъ А. Скворцову и I. Иванову въ вознаграждеше и 
на разъ-^зды, вместо 200 руб., 300 руб. въ годъ, съ т-Ьмъ, 
чтобы мисщ’онеры изъ свопхъ средствъ платили сосЬднимъ свя- 
щенникамъ, пм^ющимъ совершать за нихъ богослужен1е и тре
бы во время ихъ отлучекъ изъ своихъ приходовъ по д-бланъ 
миссш.

III. B c i M-feponpinTin Братства, опред'Ьляемыя уставомъ онаго 
и направленныя къ осуществлешю его общей ц-Ьди, приводились 
въ исполнен1е Сов^томъ Братства. Въ отчетномъ году Сов^тъ Брат ■ 
ства составляли: председатель] каоедральный прото1ерей I. По-
спеловъ, товарпщъ председателя священникъ каоедральнаго со
бора I. Вознесенск1й, члены: г. Костромы Петропавловской цер- 
нви прото1ерей Е. Соколовъ, Воскресенской, что въ Дебре, цер
кви npoToiepefi Н. БушневскШ, священпикъ каоедральнаго собора
А. Виноградовъ, казначей духовпикъ семинарш священ. Н. Крас- 
нопевцевъ и секретарь преподаватель семииар1и А. Юницк1й.

IY. 1. Въ ведеши Совета Братства состояли народным рели- 
гшзно-нравственныя и историческ1я чтен1я въ г. Юрьевце, по
саде Пучеже и селе Родникахъ.

Въ г. Юрьевце, съ 16 октября 1894 г. по 26 марта 1895 г., 
было 17 чтенш. Чтен1я иллюстрировались туманными картинами, 
которыхъ читальня имеетъ въ своемъ распоряжеши до 300, и по 
своему содержашю разделялись на религ1озно-нравственныя, цер- 
ковно-историческ1я и историчесшя. Велишя событ1я, совершив- 
ш1яся въ октябре и ноябре месяцахъ 1894 г., сообщили осо
бенный матер1алъ для чтен1й. Изъ духовныхъ журналовъ прочи
таны были статьи: о посдеднихъ дняхъ жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА и о восшествш



на престо тъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАН
ДРОВИЧА. По сообщешю зав^дызающаго чтен1ями, много горя- 
чихъ слезъ и сердечныхъ молитвъ вознеслось, подъ вл1яшемъ этихъ 
чтен1й, къ престолу Царя-царей объ упокоев1и усопшаго и дол- 
годенств1и здравствующаго Государей русскихъ. Вс'Ьхъ слушате- 
яей на чтешяхъ было 5875 челов^къ, среднимъ числомъ по 345 
челов^Ькъ на каждомъ чтеши *). На увеличен1е числа слушате
лей вл1яло, кром-Ь возрастающаго интереса къ чтешямъ, соеди- 
нен1е чт. в1й съ п'Ьн1емъ духовныхъ п'Ьсноп’Ьн1й, соотв^тствую- 
щихъ воспоминаемымъ церков1ю собыНямъ. Нер-Ьдко зала чи
тальни оглашалась п-Ьшемь гимновъ: „Боже, царя храни" и
„Коль славенъ нашъ Господь въ CioH'b' .̂ П̂ Ьлъ хоръ п'Ьвчихъ 
изъ учениковъ городского училнш,а подъ управлен1емъ учителя 
п̂ 1н1я этого учили1ца. Въ отчетномъ году въ первый разъ за
метено ирисуTCTBie на чтешяхъ народа изъ ближнихъ къ горо
ду селен1п. Источниками, изъ которыхъ почерпались средства 
для организащи чтен1й въ г. Юрьевце, въ отчетномъ году, какъ 
и въ предыдуш,1е годы, служили: а) денежные взносы лицъ, уча- 
ствующихъ въ чтешяхъ; б) noco6ie Юрьевецкаго земства въ ко
личестве 50 р. ив) добровольный пожертвован1я некоторылъ лицъ, 
сочувствуюш,нхъ чтешямъ. Всей суммы въ распоряжен1и заведуто- 
ш,ихъ чтен1ями въ отчетномъ году было 380 руб. 95 коп. Изъ 
сей суммы израсходовано 113 руб. 38 коп., состоитъ въ остатке 
267 руб. 57 коп. Чтешя производились подъ наблюдешемъ свя
щенника П. Алякритскаго, при непосредственномъ участ1и его? 
священниковъ: Г. Добродеева, А. Баженова, П. Метелкина, чле
на окружнаго суда А. И. Горицкаго, уезднаго врача Н. Н. Со
колова, учителей трехкласснаго училища: П. Г. Декатова, П. А. 
Богданова и И. PI. Смирнова; хозяйственною част1ю по устрой
ству чтенш заведывалъ П. П. Дружининъ.

Въ посаде Пучеже, съ 20 ноября 1894 г. по 26 марта 
1895 г., было 17 чтешй. Каждое чтеше состояло изъ двухъ 
отделовъ: религ1озно-ыравственнаго и историческаго и было иллю
стрировано туманными картинами. Необходимый брошюры и кар-

*) По отчету Братства за 1894 г. всехъ слушателей на чтен1яхъ 
съ 24-го октября 1893 г. по 10-е апреля 1894 г. было 3074 человека, 
среднимъ числомъ по 162 человека на каждомъ чтен1и.



тины выписывааись на средства города, при пособ]'и Юрьевец- 
Еаго земства. Въ веден1и чтен1й участвовали: священники посада 
Пучежа: П. Соколовъ, К. Дроздовъ, В. Яблоковъ, В. Виногра-
довъ, учителя приходскаго училища: И. А. Жемчуговъ и М. И. 
Магнитсгай. Наблюдателемъ за чтешями состоялъ свнщенникъ 
П. Соколовъ. Вс^хъ слушателей па чтен1яхъ было 3325  чело" 
в’Ькъ, среднимъ числомъ по 195 челов'Ькъ на каждомъ чтен1и.

Въ сел-Ь Родникахъ, съ 9 января по 25 декабря 1895 г.̂  
было 38 чтешй. Въ ведеши чтешй участвовали: м'Ьстный свя- 
щенникъ I. Перепелкинъ и учитель фабричнаго однокласснаго 
министерскаго училища В. Халезовъ. Чтешя состояли изъ двухъ 
отд^^ловъ: духовно-нравственнаго и историко-литературнаго. Ш -  
СЕОлько чтенШ посвящено было изложешю популярныхъ св̂ д15Н1й 
изъ географ1и и естественной истор1и. Вс'Ь чтешя изъ второго 
отдела иллюстрированы были туманными картинами. По случаю 
исполнившейся 20 октября годины со дня кончины незабвеннаго 
Монарха русскаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА А.1ГЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 22 октября м:^стнымъ священникомъ со
вершена была въ аудиторш большая панихида по ГОСУДхАРФ 
и, по окончаши оной, прочитана статья: „Отзывъ всего м1ра о
Цар'Ь мира". При появлеши на экран'Ь портрета покойнаго ГО
СУДАРЯ певчими стройно и тихо пропета была „ВГчная па
мять". Посл-Ь молитвы о упокоеши души ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, внимашю слу
шателей предложена была статья по поводу Всемилостив11Йшаго 
указа ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА объ учреждеши В ысочайше го попечительства о домахъ 
трудолюб1я. По прочтеши этой статьи, n^Bnie проп'Ьли: „Боже,
царя храни" и „Славься, славься нашъ русскш Царь"*. Чтешя 
о государяхъ выслушаны были вс^ми присутствующими, коихъ 
было бол'Ье 500 челов'Ькъ, стоя. Вообще интересъ къ слушашю 
чтешй не осяаб^ваетъ. На каждое чтеше среднимъ числомъ при
ходилось по 300 челов'Ькъ, Попрежнему, весьма внимательно 
относится м̂ ]§стное населеше и къ фабричной библ1отегЬ, суще
ствующей въ сел'Ь Родникахъ. Число желающихъ пользовать



ся книгами изъ библ10теки въ отчетномъ году увеличилось на 

282 *).
2 Во исполиеше § 3 п. устава, Сов'бтъ Братства въ

отчетномъ году? но заявлеи1ямъ попеяительныхъ о нуждахъ па- 
сомыхъ приходскихъ пастырей, продолжалъ открывать при цер- 
квахъ enapxin книяшые склады для продажи книгъ и брошюръ, 
соотв )̂^тствуюш,ихъ ц'Ьлямъ Братства. Въ начал-Ь отчетнаго года 
въ в̂ Ьд']Ьн1й CoB-ĵ Ta Братства состояло 140 книжныхъ складовъ. 
Въ течете отчетнаго года открыто 11 складовъ. Всего къ концу 
отчетнаго года въ в-З̂ д̂ н!!-! Сов-Ьта Братства состоялъ 151 складъ. 
Въ отчетномъ году книгъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго 
содержашя выписано было на 927 руб. 88 коп. Выслано было 
въ суш,ествовавш1е ран'Ье и вновь открытые книжные склады 
книгъ и брошюръ изъ склада Братства для продажи на 
651 руб. 73 коп. Казначеемъ Братства продано книгъ и 
брошюръ изъ склада Братства на 95 руб. 29 коп. Представ
лено въ Сов’Ьтъ заведующими книжными складами вырученныхъ 
отъ продажи книгъ и брошюръ денегъ 553 руб. 79 коп. Осо
бенную ревность по распространешю книгъ и брошюръ рели- 
позно-нравственнаго содержанш среди простого, по преиму
ществу, народа изъявили священники: с. Клевцова А. Сквор-
цовъ, с. Макатова Н. Бенедиктовъ, с. Дмитр1евскаго I. Кал- 
листовъ, с. Молвитина В. Соловьевъ, с. Бобушкина П. Махров- 
сшй, с. Столпина В. Дружининъ, с, Верхнеи-Пустыни Г. Соко-

ловъ, посада Пучежа П. Соколовъ.
Вместе съ открытгемъ при церквахъ епарх1к книжныхъ 

складовъ для продажи книгъ и брошюръ религ1озно-нравствен- 
наго содержан1я, Сов^тъ Братства продолжалъ учреждать проти- 
вораскольничесшя библ1отеки въ центральныхъ селахъ округовъ, 
жители которыхъ заражены расколомъ, съ цел1ю дать возмож
ность священнослужителямъ округа им^ть подъ руками руковод
ства а пособ1я для ведешя собеседован1й и чтешй о расколе. 
Въ отчетномъ году въ ведеши Совета Братства состояло 36 про-

*) Въ 1894 г. всехъ читателей по записной книге значилось 1000 
человекъ, въ томъ числе до 500 человекъ ностоянныхъ читалелей.



тивораскольническихъ библ1отекъ. Выписано было старопечатныхъ 
книгъ, сочинен1й и брошюръ по обличен1ю раскола для бибд1о- 
текъ на 4В4 руб. 90 коп. Выслано таковыхъ сочинешй и бро
шюръ безмездно па 281 руб. 63 коп.

3. Въ предупреждеше затрудненш при учрежден1и въ бла-
гочинническихъ округахъ enapxin благочинническихъ библ1отекъ 
Сов-Ьтомь Братства въ 1894 г. выработаны были и Его Преосвя- 
щенствомъ одобрены общ1я правила, опред^Ьляюш,1я цЬль, составъ? 
средства содержан1я и порядокъ открыт1я библ1отекъ. Въ отчет- 
номъ году Сов^томъ Братства составленъ и предложенъ внима- 
н1ю духовенства епарх1и списокъ книгъ, желательныхъ для биб- 
л1отекъ. Въ в'Ьд'Ьн1и Совета Братства состояли благочинническ1я 
библштеки въ округахъ: Макаръевскомъ 1-мъ (открыта въ 1893  
г.), Галичскомъ 1У (открыта въ 1893 г.), Галичскомъ 1-мъ (откры
та въ 1894 г.), Нерехтскомъ У (открыта въ 1894 г.), Макарьев- 
скомъ У (открыта въ 1895 г.) и Юрьевецкомъ У (открыта въ 
1895 г.). Въ нача.гЬ текущаго года, по представленш Сов'Ьта 
Братства, Его Преосвященствомъ разрешено открыть благочин- 
ничесшя библ1отеки въ округахъ: Макаръевскомъ II, Кинешем-
скомъ 1У, Юрьевецкомъ III и Юрьевецкомъ У1. Наибольшее 
сравнительно количество книгъ, преимущественно богословскаго 
содержанья, прЬбр-Ьтено въ составъ библ1отекъ округовъ Ма- 
карьевскаго 1: 110 назван1й, 218 томовъ, на 386 руб. 50 коп. 
и Юрьевецкаго У: 53 назван1я, 120 томовъ, на 238 руб. 55 к. 
При библ1отек'Ь Макарьевскаго 1 округа им'Ьется складъ книгъ, 
брошюръ и листовъ релпг1озно-нравственнаго содержан1я, пред- 
назначенныхъ къ отпуску къ церквамъ округа для сформирован1я 
церковно-приходскихъ библ1отекъ. Въ течев1е 2 л'Ьтъ и 8 м^- 
сяцевъ изъ склада выслано къ церквамъ округа книгъ и бро
шюръ религ1озпо-нравственнаго содержанья 1283 экземпляра, 
Троицкйхъ листковъ 2640 экз., на сумму 142 руб. 70 коп.

4. На средства Братства содержалась одноклассная церковно
приходская школа въ зараженномъ расколомъ сел'Ь ПГадрин'Ь, 
Макарьевскаго у., открытая въ память исполнившагося 25 сен
тября 1892 года пятисотл^тчя со дня блаженной кончины пре-



подобнаго Серия, Радонежскаго чудотворца. Всего на содержа- 
Hie школы въ 1895 году изъ средствъ Братства израсходовано 
207 р. 78 к. Въ состав^ учагцаго персонала шгсолы въ отчет- 
номъ году произошли существенныя перем'Ьны. Вм-Ьсто священ
ника II. Орлова, по опред'Ьлешю епарх1альнаго начальства не- 
рем1}щеннаго въ другой приходъ, зав^дугощимъ и законоучите- 
лемъ школы еазначенъ священеикъ Н. СапоровскШ. Вм-Ьсто д1- 
акона К. Рязаеовскаго учителемъ школы опред'Ьленъ студентъ 
семинар1и Н. Покровскш. Въ 189^6 учебномъ году въ школ^ 
обучалось 14 чел., изъ нихъ 4 мальчика д'̂ Ьти раскольниковъ.

5. Помимо распространев1и въ зараженныхъ расколомъ ири- 
ходахъ enapxin книгъ и брошюръ противораскольническаго со~ 
держан1я, Сов'Ьтъ Братства принималъ прямыя м^ры къ ослабле- 
нш раскола.

а) Председатель Совета Братства каеедральный прото1ерей
I. Г. Поспёловъ обличалъ раскольниковъ съ церковной каоедры. 
Въ каоедральномъ соборе въ воскресные дни Великаго поста за 
вечернями о. прото1ерей произнесъ шесть беседъ на обличеше 
раскольниковъ. Въ первыхъ двухъ беседахъ, после краткаго изло- 
жешя йСтор1и псправленгя богослужебныхъ книгъ, о. npoToiepefi 
обличилъ заблуждешя раскольниковъ касательно деятельности 
naTpiapxa Никона въ истор1и книжнаго псправлен1я. Въ третьей 
беседе, после изложеп1я догматическихъ понят1й объ устройстве 
церкви Христовой, о непрерывномъ существоваши въ ней до скон- 
чан1я века священства н таинствъ, о неодоленности церкви вра
тами адовыми, О. npoToiepen доказалъ, что истинной церкви Хри
стовой не составляетъ общество поповцевъ, окормляемое бегствую- 
щими отъ православной церкви священниками, или же пр1емлю- 
щее такъ называемую австр1йскую 1ерарх1ю. Въ четвертой и пятой 
беседахъ о. прото!прей доказалъ, что истинной церкви Христо
вой не составляетъ и общество безпоповцевъ, руководимое непри
званными наставниками, нечестиво верующее, что въ Греко-Рос- 
сшской церкви царствуетъ антихристъ, и богохульно отвергаю
щее таинства: причащентя, миропомазания, брака и елеосвящен1я. 
Въ шестой беседе, въ доказательство ложности раскола вообще,
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о. npoToiepefi указалъ на характерные факты изъ жизни раско
ла: а) на разд'Ьлеп1е раскольниковъ на MHorie мелк1е толки; 
6} на крайнее нев'Ьжество и упорство въ этомъ нев'Ьжеств'Ь расколь- 
ническихъ наставпиковъ; в) па враждебныя отношен1я, существую- 
щ1я между посл-Ьдователями различныхъ раскольнпческихъ тол- 
ковъ, и г) на общую ненависть раскольниковъ къ нравославнымъ, 
братьямъ имъ по роду и племени *).

б) Во исполнеше постановлен1я общаго собрашя членовъ 
Братства, въ отчетномъ году приглашенъ былъ въ пред'Ьлы Ко
стромской enapxin, для собес'Ьдовашй съ раскольниками, сино
дальный мисс1онеръ npoToiepei К. Крючковъ, Въ декабр-Ь м-Ься- 

прот. Крючковъ посЬтилъ некоторые зараженные расколомъ 
приходы Костромского, Кинешемскаго, Юрьевецкаго и Нерехтска- 
го у^здовъ. Всего въ приходахъ означенпыхъ у'Ьздовъ мпсс1оне- 
ромъ устроено было 12 бес'Ьдъ. На бес'йдахъ о. мисс1онеръ 
разъяснялъ прим'Ьнительно къ содержан1ю в'Ьроучен1я расколь- 
никовъ, слушавшихъ бес'Ьды, общ1я догматическ1я понят1я объ 
устройств^ церкви Христовой, отв'Ьчая въ то же время и на т-й 
вопросы, каше предъявляла нравственная жизнь раскольниковъ 
той или другой м^Ьстности. Напр., на бес^дахъ въ г, Кинешм^ 
и с. Серед^ о. мисс1онеръ указалъ на крайне вредныя по- 
сл'Ьдств1я для семейной и общественной жизни учен1я брако- 
борнаго бедос^Ьевскаго толка, посл'йдователи котораго существу- 
ютъ въ г. Кинешм'Ь и с. Середъ. Въ большинств'Ь случаевъ 
руководители м^стнаго раскола, какъ люди, по зам^чан1ю мис- 
cioHepa, очень темные, отказывались вступать въ прешя съ
о. миссюнеромъ, ограничиваясь молчаливымъ выслушиван1емъ его 
разъяснешй касательно нредметовъ разйоглас1я между право
славными и раскольниками. Обращаетъ на себя внимаше бес-Ьда
о. MHCcioHepa въ с. Вичугй, Кинешемскаго у'Ьзда. Въ Вичуг- 
скомъ кра'Ь распространена странническая секта,: последователи 
которой принимаютъ такъ называемую „красную с м е р т ь п о с л е

*) Беседы о. npoToiepea отпечатаны въ Костромскихъ Енарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ и прюбретеиы въ количестве 800 экз. въ книжный 
СЕладъ Братства для распространен1я въ приходахъ enapxin.
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4 1 Т Д Ш  II. Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф Й Щ А Л Ь Н А Я . Ш

по елучаю и етеш аго  
почившаго Гоеударя

ео дня рождения въ  Боз4 
Императора Николая 1-го.

1796 года, т. е. сто л-Ьтъ тому на.задъ, въ это самое число 
25 1юня родился въ пашемъ отечеств'^ велигЛй Императоръ Ни
колай Павловичъ. 30 л4тъ онъ царствовалъ надъ Росс1ей и 
мудрымъ правлен1емъ страною, а также возвышенными качества
ми души и сердца пршбр’Ьлъ отъ современниковъ своихъ назва- 
Hie „ Не забвеннаг оЧтобы Не-забвеннаго не могло позабыть и 
дальнМшее потомство, волею пын^ благополучно царствуюпдаго 
Государя и установлено пын4шнш день— первый день второго 
стол'Ьт1я со дня рождешя Незабвеннаго, ознаменовать всенарод
ною церковною молитвою объ упокоетпи души его въ селен1яхъ 
праведныхъ, и вм4сгЬ съ симъ оживить БОСпоминан1ями въ на
родной памяти свГтлыя черты личности и правлентя приснопа- 
мятнаго монарха.

Мужество, свойственное великой душ-Ь,— едва ли не главное 
качество, которое дГлаетъ незабвенною личность великаго почив- 
шаго монарха. Это мужество онъ обнаружилъ въ первый же 
день своего царствовашя. То былъ страшный день въ нащемъ 
отечеств^,— день открытаго бунта и мятежа противъ самодержав
ной царской власти пока только въ царствуюидемъ град̂ Ь св. Петра, 
пока еш,е только въ части войска. Не станемъ раскрывать въ по- 
дробностяхъ эту мрачную страницу недалекаго проншаго въ ис- 
Topiii нашего отечества; скажемъ только, что хотя день мятежа 
былъ первымъ диемъ царствовагпя Николая Павловича, онъ не 
растерялся, не упалъ духомъ, не смутился даже, когда мятеж- 
ничесше выстрелы были направлены на царскш дворецъ, въ ко- 
торомъ была августМщая его семья, а съ безприм4рнымъ .му-
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жествомъ, подвергая опасности свою жизнь, сталъ лицемъ къ 
лицу съ крамолою и мудрыми pacпopял^eнiями, быстрыми и ре
шительными мерами уничтожилъ ее въ несколько часовъ, выр- 
вавъ съ корнемъ изъ почвы Poccin, и не далъ мятежу разлиться 
по градамъ и весямъ отечественнымъ ужасами междуусоб1я и по
токами крови братоуб1йственной войны. Подобное же мужество 
оказывалъ Императоръ Николай 1-й и во время другихъ отече- 
ственвыхъ бедств1й. Какъ, напр., онъ былъ великъ, когда въ 
первую холеру почти одинъ явился посреди разъяренной противъ 
врачей черни на городской площади Петербурга! Строго, но оте
чески началъ онъ уговаривать чернь разойтись по домамъ, объясняя, 
что въ холере врачи ни въ чемъ неповинны, что это обществен
ное бедств1е. Божеское наказан1е, ниспосланное за грехи чело- 
веческ1е, что во время этого бедств1я должно не волноваться, не 
своевольничать, не злоумышлять на жизнь врачей, которыхъ со- 
здалъ Богъ на помощь страждущему человечеству, а всемъ умно
жать молитвы къ Богу, усугубить покаяше и сокрушеше о гре- 
хахъ своихъ. П эта царская проповедь имела тогда самыя бла- 
готворныя последств1я: народъ успокоился, устремился въ храмы 
Бож1и, сделался воздержнее въ пище и пит1и,— и болезнь 
мало-по-малу ослабела, а потомъ и совершенно прекратилась, Съ 
такою же неустрашимост1ю Императоръ Николай действовалъ и 
во время мятежа въ Новгородскихъ воениыхъ поселен1яхъ. Тогда 
какъ ближайш1е начальники возмутившихся солдатъ потеряли го
лову, онъ властнымъ царскимъ словомъ собралъ вокругъ себя 
бунтовщиковъ, напоминалъ имъ о нарушенной ими воинской при
сяге и, наказавъ зачинщиковъ, прочихъ возвратилъ къ долгу по- 
виновен1я властямъ.

TaKie и подобные неоднократные примеры высокаго муже
ства и неустрашимости въ опасностяхъ являлъ незабвенный 
Императоръ Николай 1-й. Но мужество было только одною чер
тою великаго его духа, другая черта возвышен наго характера 
приснопамятнаго монарха— особенно многоценная для насъ Рус- 
скихъ, соделавшая имя его иезабвеннымъ въ потомстве,— заклю
чалась въ политической мудрости, соединенной съ непоколебимою
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силою воли и выражавшейся въ ревности'къ закону й прйвд'Ь. 
Будучи самъ образцомъ честности, законности и правды, Имнё- 
раторъ Николай 1-й желалъ и требовалъ, чтобы честность, за
конность и правда соблюдалась вс-Ьми въ дорогой для него Рос- 
с1и, потому что правда^ какъ говоритъ Премудрый, возвыш аеш ь  

язы къ— служитъ залогомъ благоденств1я и процв'Ьтан1я государствъ. 
О ревности къ законности и правд'Ь Императора Николая много 
сохранилось до нашихъ дней поучительныхъ и любопытныхъ ска- 
зан1й; самымъ же краснор^Ьчивымъ памятникомъ любви его жъ 
правда служитъ употребляемый досел^ въ судахъ нашихъ, со
ставленный въ царствован1е Императора Николая 1-го, сводъ за- 
коповъ Россшской нмпер1и— многотомная книга, въ которой съ 
мудрою иредусмотрительност1ю разграничены права и обязанности 
вс̂ ;хъ и каЖдаго и назначены взыскан1я за нарушенге ихъ. Из- 
BteHO, что нып'й MHorie порицаютъ суды Николаевсме, и время 
Николаевское вообще называютъ суровымъ и строгимъ. Но су
ровости Николаевсюя ограничивались только требовангемъ стро- 
гаго везд-Ь порядка и повиновеи1я подчиненныхъ властямъ и 
младшихъ старшимъ на вс̂ х̂ъ ступеняхъ общественной iepapxin. 
Разв^ это— суровость? Разв4 подобное требоваше можно пори
цать? Повиновеьие властямъ и старшимъ есть непременный нашъ 
долгъ христ1анск1й. Повиновен1е безъ разсуждешй въ царствова- 
Hie Николая 1-го создало особый образецъ служащихъ людей, кои 
и досел'Ь изв’Ьстны подъ именемъ „Николаевскихъ“; на поприш,^ 
войнскомъ оно создало людей беззаветной храбрости, въ зван1и 
гражданскомъ— ревнителей правды, строгихъ исполнителей буквы 
закона. И кто знаетъ состоян1е умовъ среди народовъ и 
государствъ, окружавшихъ тогда Россш , тотъ вполне долженъ 
согласиться, что строгость времеыъ Императора Николая Павло
вича была плодомъ столько же его любви къ народу русскому, 
сколько и государственной его мудрости. Ибо въ течен1е 30 
летъ его царствован1я во Франщи дважды ниспровергался тронъ 
царск1й, и массы народныя, увлекаясь сумасбродными идеями 
такъ называемой свободы, братства и равенства, кончали крово- 
пролитхемъ и междуусоб1ями. Чтобы отъ Франщи пагубныя идеи
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не переходили въ Poeciro, и долженъ былъ все время своего цар- 
ствовашя стоять на страж^ съ м-Ьрами строго охранительными 
воспоминаемый нами нын-Ь Императоръ Николай Павловичъ.

А вм'Ьст'Ь съ строгост1ю покойный Государь соединялъ горя
чее любящее сердце. Его любовь особенно была устремлена на 
защитниковъ и в'Ьрныхъ слугъ отечества, жертвовавшихъ своею 
жизнш на войн-Ь, и ихъ семейства. „Помните", говорилъ онъ 
воинамъ, отправляя ихъ въ памятный вс^мъ русскимъ Севасто
поль, „что я васъ не забуду". И дМствительно, никто изъ нихъ 
не былъ забытъ: Государь почти уже на смертномъ одр'Ь отдалъ 
повелin ie  объ устройств^ пр1ютовъ для т'Ьхъ изъ нихъ, кто вер
нется съ войны съ ослаб'Ьвшими отъ ранъ силами. Такова личность 
незабвеннаго монарха Николая I.

О д4лахъ его должно сказать, что вс'Ь они проникнуты же- 
лан1емъ везд4 въ Россш водворить строгШ порядокъ , и благо
устройство. Но о чемъ особенно можно и должно сказать зд'Ьсь,—  
это о его заботахъ по благоустройству церкви. Самъ будучи 
истиннымъ православнымъ христ1аниномъ, защитникъ православ1я 
въ другихъ странахъ, онъ не могъ равнодушно смотр-Ьть на то, 
какъ чистота православ1я Русской церкви затмевается существую- 
щимъ въ ней расколомъ. И онъ принималъ не мало м̂ Ьръ къ иско- 
рененш этого раскола. Въ обширныхъ разм-Ьрахъ по его пове- 
л^шю образована была мисс1онерская д-Ьятельность, обращенная 
къ раскольникамъ^ и къ этой д-Ьятельности онъ привлекъ не толь
ко пастырей церкви, но и лицъ разныхъ гражданскихъ в'Ьдомствъ. 
Щадя невежество и темноту пребывающпхъ въ расколе, онъ при
влекъ множество ихъ въ лоно православной церкви учрежден1емъ 
такъ называемаго единовер1я, по которому они, пребывая въ об- 
щен1и съ церков1ю, могли хранить излюбленные ими старые 
обряды. Много Государь заботился и о самихъ пастыряхъ Русской 
церкви, стараясь возвысить ихъ въ умственномъ и нравственномъ 
отношеши и улучшить ихъ матер1альное положен1е.

Здесь не место говорить о делахъ Государя Николая Па
вловича по внешней политике, которыя все направлены были къ 
возвышенш и славе нашего отечества среди иностранныхъ го-
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сударствъ; ибо говорить объ этомъ— д^ло не церковной пропо- 
в'Ьди, а истор1и, въ которой уже онъ яричисленъ къ сонму лю
дей великяхъ. Скажемъ только о той горячей и пламенной 
любви его къ отечеству, которой проникнуты вс'Ь д^ла его, къ 
которой устремлены были вс^ его мысли. Вся жизнь его была про- 
явлешемъ этой горячей любви къ отечеству; съ мыслш и за
ботами о немъ, съ его именемъ на устахъ онъ и окончилъ свою 
жизнь. „Я у м и р а ю п и с а л ъ  онъ въ зав']§щаши своемъ „съ бла- 
годарнымъ сердцемъ за все благо, которымъ Богу угодно на 
семъ переходящемъ Mip-fe меня наградить, съ пламенною любо- 
вш къ нашей славной Poccin, которой служилъ по крайнему 
моему разум^шю в-Ьрой и правдой; жал-йю, что не могъ произ
вести того добра, котораго столь искренно желалъ".

Окончимъ свои воспоминашя объ Император^ Николай I 
сердечнымъ желан1емъ, чтобы онъ, великШ въ очахъ м1ра, не 
умаленъ былъ и въ очахъ Бож1ихъ. Призванные св. церковш 
въ сей нарочитый день, вознесемъ усердный сордечныя молитвы 
къ Царю царствуюш.ихъ. Господу и Богу нашему, да проститъ 
Онъ вольпыя и яевольныя прегр'Ьшен1я приснопамятнаго мо
нарха, много потрудившагося для блага Poccin, и упокоитъ духъ 
Его въ стран-Ь живыхъ, въ царств'Ь небесномъ, въ раю сладости 
со вс̂ Ьми святыми.

Поел^дш е чаеы  ж изни Гоеударя Императора Николая
Павловича.

(КЪ СТОЛЪПЮ со ЛНЯ РОЖДЕН1Я)-

Недавно весь просвещенный м1ръ въ благоговейномъ изумле- 
нш остановился передъ величавымъ зрелищемъ тихой и мирной, 
въ Бозе, . кончины великаго Царя-Миротворца Александра III. 
Не только полуизверившШся Западъ, но и русскШ народъ, глу
боко верующ1й и ум гью щ ш  ум ират ь^  не могъ не проникнуться 
святостью и велич1емъ того, что происходило въ Ливадш въ 
роковые дни 1894  года.

Но если мы кинемъ взглядъ въ исторш русскаго народа, 
то мы увидимъ, что венценосцы pyccKie почти все безъ исклю-
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чешя, не только ум/Ьли жить и царствовать, но и умЬли уми
рать по-христ1ански, съ полньтмъ достоинствомъ и мужествомъ. 
Вотъ и нынче, въ стол'Ьт1е годовщины дня рожден1я : Императора 
Николая Павловича, должно вспомнить о томъ, какъ умиралъ 
этотъ Государь. Передъ нами лежитъ старинная брошюра, со
временная смерти славнаго Монарха— „Посл-Ьдше часы жизни 
Императора Николая Перваго“. Заимствуемъ оттуда сл'Ьдующ1я 
св'Ьд'Ьн1я.

„Печальная, страшная вГсть все больше и больше распро
странялась въгород^Ь. Народъ толпился вокругъ дворца; иные 
врывались въ с'Ьни̂  какъ бы не в'Ьря слышанному; друг1е на 
площади и бульвар-Ь становились на кол-Ьни и молили Бога о 
Цар'Ь своемъ, не зная, живъ ли, или уже перешелъ въ селешя 
праведныхъ.

„Государь нродолжалъ жить еще н-Ьсколько часовъ; но 
сохраняя въ изнеможенномъ т̂ Ьл-Ь все присутств1е ума, всю 
твердость духа, онъ жилъ, то есть, мыслилъ и чувствовалъ, уже 
какъ т^, которые покоятся на лон̂ Ь Вышняго. Пр1'Ьхалъ курь- 
еръ изъ.арм1и съ извГст1ями и письмами отъ великихъ князей 
Николая и Михаила Николаевичей. „Здоровы ли они? спросилъ 
ймператоръ,— все же прочее теперь не касается меня. Я весь 
въ БогЬ“. При семъ однакожь онъ не переставала исполнять 
на земл'Ь последнюю, вГчную заповедь Спасителя: лю бгш ь\ лю
бить враговъ своихъ, коимъ онъ прощалъ отъ сердца, хотя 
д'Ьйств1я н'Ькоторыхъ прош ли  у т к ъ  о р у  оюге д у ш у  его; любить и 
благодарить т'Ьхъ, которые любили его й всегда будутъ любить 
и чтить его память. Благословивъ супругу, д'Ьтей и внуковъ, 
онъ призвалъ бывшихъ во дворц-̂ Ь генералъ-адъютанта графа 
Орлова и министровъ Двора и военнаго; благодарилъ ихъ за 
службу и поручилъ наследнику своему благодарить отъ его 
имени всГхъ другихъ министровъ, гвардш, армш^ флотъ и въ 
особенности геройскихъ защитниковъ Севастополя *). Онъ не

Giro волю родителя царствующШ Ймператоръ (Александръ П) 
всполнилъ на другой же день предъ прочтешемъ манифеста о восше- 
CTBin его на прародительскш престолъ и принесеп1емъ присяги на 
Верность.
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забылъ и ближнюю прислугу свою и пос'Ьд'Ьвшихъ подъ ору- 
жхемъ дворцовыхъ гренадеровъ; всЬхъ благословилъ, всякому 
сказалъ нисколько ласковыхъ словъ. Потомъ съ улыбкой спро- 
силъ доктора: „Скоро ли вы дадите мн-Ь о т ст а вк у^  Скоро ли
все будетъ кончено“?— Не такъ еще скоро, отв^Ьчалъ медикъ.—  
„Не лишусь ли я памяти"?— „Над-Ьюсь, Ваше Величество, что 
все будетъ тихо и спокойно". Государь всегда съ непр1ятнымъ 
чувствомъ думалъ о потер'Ь внутренняго сознан1я.

„При посл^днемъ въ жизни лобзанш онъ еще говорилъ 
преемнику своего престола: „Mnife хот'^Ьлось, принявъ на себя
все трудное, все тяжкое, оставить тебЬ царство мирное, устроен
ное и счастливое. Провид^Ьше судило иначе. Теперь иду мо
литься за Pocciio и за васъ. Посд'Ь Poccin я васъ любилъ бол'Ье 
всего въ св^т-Ь".

„Когда, по желап1ю его, духовникъ читалъ молитвы н а  

исходъ душ и^  онъ слушалъ ихъ съ такимъ же неуклоннымъ 
вниман1емъ, какъ и предуготовительыыя къ испов'Ьди молитвы, 
и^Ьсколько разъ ос^нялъ себя крестнымъ знамен1емъ и, по окон- 
чан1и, простившись съ нимъ, крепко прижалъ къ устамъ на
персный его крестъ, изображен1е Распятаго, въ объяНя Коего 
стремился. Не будучи уже въ силахъ сказать что либо словами, 
онъ потухающимъ взоромъ указывалъ духовнику на императри
цу и насл-Ьдиика, какъ бы прося его ут'Ьшать ихъ и за нихъ 
молиться. Онъ не покидалъ ихъ рукъ, иногда еще сжимая ихъ 
въ своихъ рукахъ, докол^Ь наконецъ, въ 20 минутъ посл-Ь по
лудня, они перестали чувствовать cie н'Ьжное рукопожаНе, ко
торое прекратилось вм'Ьст  ̂ съ б1ешемъ сердца.

„Такова была кончина оплакиваемаго нами Императора, 
Духовникъ Его, п о ч т ен н ы й  и  до б р ы й , какъ сказалъ Государь въ 
одну изъ предсмертныхъ минутъ своихъ, отецъ Бажановъ, 
предъ коимъ по сану и звашю его были открыты bcJi тайны 
его души,— говорилъ намъ, обливаясь слезами: „По долгу мо
его зван1я, многихъ умирающихъ, въ томъ числ̂ Ь и изв'Ьстныхъ 
своимъ благочест1емъ, напутствовалъ я святыми таинствами и 
молитвами, но никогда не видалъ такого умилительнаго и ве-
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лйчествеинаго торжества христианской в'̂ Ьры надъ смерт1го“. Дру
гой свид'Ьтель кончины Государя прибавляетъ къ сему: „Еслибы 
можно было ввести въ его кабипетъ, за шЬсколько передъ симъ 
часовъ, челов'̂ Ька, не признающаго Бога и Промысла Его, и 
этотъ челов'Ькъ вышелъ бы оттуда христ1аниномъ“.

Въ заключеше приводимъ зиаменательныя строки изъ ду- 
ховнаго зав'Ьщан1я Государя Императора Николая Павловича.

„Я умираю Съ благодарнымъ сердцемъ за все благо, кото- 
рымъ Богу угодно было на семъ преходящемъ мтр'Ь меня на
градить, съ пламенною  любовью къ н аш ей  славной  P o cc iu , кото
рой служилъ по крайнему моему разум'6н1ю- в^рой и правдой; 
жал-Ью, что не могъ произвести того добра, котораго столь 
искренно желалъ. Сынъ мой меня зам-йнитъ. Вуду молить Бога 
да благословитъ его на тяжкое поприще, на которое вступаетъ, 
и сподобитъ его утвердить Pocciro на твердомъ основаши стра
ха Бож1я, давъ ей довершить внутреннее ея устройство и отда- 
ливъ всякую опасность извн^Ь.— Н а  Т я , Господи , уповахом ъ; да не 

пост ы дим ся во втьки!

„Прошу вс/Ьхъ, меня любившихъ, молиться объ упокоеши 
души моей, которую отдаю милосердому Богу, съ твердой на
деждой на Его благость и предаваясь съ покорносНю Его во- 

—Аминь “. „ Р усск ое  Слово “.

Ойъ о |а з о в а ш 1  въ щ щ т  ш с ш в е р с ж ъ  к р |м о в ъ .
О борьб'Ь съ расколомъ и сектантствомъ говорилось и гово

рится очень много. Предлагаются разныя м-йры для этой борьбы. 
Школа, какъ общее средство для борьбы съ нев'Ьжествомъ, биб- 
лштеки, по преимуществу народныя, публичным мисс1онерск1я со- 
бес'Ьдован1я и тому подобным общеизвестным средства приносятъ 
свою долю пользы. Въ особенности, какъ показываетъ оггатъ, 
им^ютъ усп^хъ публичным собеседовашя спец1альныхъ мисс1оне- 
ровъ, обратившихся въ православ1е изъ среды самыхъ сектан- 
товъ. Такой мисс1онеръ хорошо знакомъ не только съ сущностпо 
сектантскихъ воззрешй, но и со всеми ихъ возражешями противъ
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православ1я, съ характеромъ и пр1емами ихъ полемики, и что 
всего дороже— онъ можетъ говорить съ сектантами и расколь
никами такимъ языкомъ, который имъ бдизокъ и понятенъ.

Но при внимательномъ разсмотр^н1и и зд-^сь можно найти 
не мало неудобствъ. Во-первыхъ, мисс1онеръ, являясь въ зара
женный расколомъ или сектантствомъ приходъ, можетъ ставить 
священника этого прихода на второй планъ, и самое появлеше 
этого MHCcioHepa въ глазахъ непонимающихъ д̂ Ьла обнаружи- 
ваетъ уже его безсил1е самому своими силами и средствами за
щитить и оградить православ1е своего прихода. При этомъ у 
прихожанъ возникаетъ поводъ д'̂ Ьлать сравненья между мисс1оне- 
ромъ-начетчикомъ и своимъ пастыремъ, и это сравнеше можетъ 
естественно оказаться не въ пользу посл^дняго *). Но главное, 
чего не достаетъ при этомъ и что м^шаетъ полному торжеству 
истины надъ заблужден1емъ, — это то, что прихожане зд^сь почти 
не участвуютъ въ борьба съ сектантствомъ и расколомъ, пред
ставляя изъ себя какую-то неподвижную, почти мертвую массу, 
будто вещь, изъ-за которой происходить борьба; потому что нель
зя же назвать участ1емъ въ д^л-Ь борьбы то волнеше, то легкое 
возбуждея1е, которое временно производитъ въ населеши прихо
да прНздъ MHccionepa и его бесЬда. При этомъ еще надобно 
принять во вниман1е почти всегдашнее отсутств1е на мисс1онер- 
скихъ собес'Ьдовашяхъ главныхъ вожаковъ сектантства, или по- 
явлеше ихъ лишь при сод^йств1и полиц1и, что даетъ имъ по
водъ къ извнпен1ямъ и оправдашямъ своихъ неусп^^ховъ и пора- 
женш въ словопрешяхъ. .И вотъ впечатлите, произведенное бе
седою MHCcionepa, мало-по-малу сглаживается, стушевывается, 
благ1е плоды ея умаляются.

Гораздо было бы больше пользы для д^ла, если бы эти мис- 
сшнеры были не пришлые, а находились бы въ самомъ прихо- 
Д'Ь, среди самыхъ прихожанъ, и не одинъ, а н'Ьсколько,— ч^мъ 
больше, т'Ьмъ лучше; или— выражаясь ясн'Ге— если бы въ каж-

*) Недаромъ нГкоторне изъ священниковъ не съ особеннымъ рас- 
иоложешемъ встр'Ьчаютъ пр1'1здъ въ свой приходъ миссюнера.
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домъ приход'Ь, зараженпомъ расколомъ или сектантствомъ, былъ 
образоваиъ миеЫ онерскш  круж окъ  изъ прихожанъ, которые, не 
оставляя своихъ обычныхъ заилт1й, въ тоже время были бы д'Ьятель- 
ными помощниками священника въ д'кл'Ь огражден1я чистоты 
православ1я прихода отъ покушенШ сектантовъ и раскольниковъ 
и обращен1я ихъ въ православ1е.

Мысль объ этихъ миссшнерскихъ кружкахъ не новая; они 
есть и образованы уже въ н'Ькоторыхъ приходахъ энергическими 
священниками и даже оказали большую услугу православной 
церкви, когда въ н^Ькоторыхъ епарх1яхъ въ нихъ оказалась на
стоятельная нужда, какъ, напр., въ Тамбовской enapxin, гд'Ь въ 
недавнее время бабтисты и молокане массами совращали пра- 
вославныхъ въ свои секты. Но почему-то до сихъ поръ эти мис- 
cioHepcKie кружки въ npaKTHK-fe борьбы съ расколомъ и сектант- 
ствомъ не обращаютъ должнаго вниманья па себя и не лолучаютъ 
должнаго распространешя. Потому-то мы и счнтаемъ нужнымъ 
сказать нисколько словъ объ основангяхъ, по которымъ жела
тельно развит1е этихъ кружковъ, о способЬ образован1я ихъ и 
главное— о фактахъ, ясно показывающихъ ихъ пользу и приме
нимость.

Известно, что какъ расколъ, такъ и сектантство распро
страняются больше всего путемъ житейскихъ отпошен1й. Никто 
изъ сектантовъ или раскольниковъ не станетъ теперь пропове- 
дывать свои заблужден1л открыто,— такъ, чтобы объ этомъ сей- 
часъ же узналъ приходсюй свящепникъ; эта проповедь ведется 
осторожно, въ виде разговора ;,о божественномъ", о которомъ 
такъ любитъ говорить простой народъ. А поводы къ такимъ раз- 
говорамъ представляются на каждомъ шагу. Вышли, наир., со
седи посидеть на заваленке, сейчасъ же и разговоръ о боже- 
ственномъ. Поехали мужики въ извозъ,— по пути, отъ нечего 
делать, опять разговоръ о вере. Женщины при этомъ играютъ 
весьма большую роль: „оне, попавъ въ сектантки, делаются по- 
томъ горячими проповедницами новой веры‘‘, говоритъ одинъ 
наблюдатель сектантства. „У этихъ и доказательства проще,
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наглядн'1е“ *)• Можетъ ли, спрашивается, свягценникъ усл-Ь- 
дить за вс̂ Ьми этими и подобными случаями, гд-Ь православные 
его прихожане сталкиваются съ заблужден1ями сектантовъ, впа- 
даютъ въ сомн"Ьшя, колебашя“? Со всякимъ не наговоришься, что
бы узнать его мысли, да не всякш и пойдетъ къ священ
нику, чтобы у него найти отв^тъ своимъ вопросамъ и р азр ^ е^  
Hie сомн'Ьнгямъ. Одинъ пост'Ьснится раскрыть свою душу предъ 
священникомъ, опасаясь какихъ-либо нежелательныхъ для себя 
посл'Ьдств1й, другой просто не доварится искренности своего свя  ̂
щенника подъ вл1яшемъ враждебныхъ внушешй, иной, можетъ 
быть, и спроситъ, да не в5-время, когда священнику недосугъ. 
Характерный, напр., случай передаетъ тотъ же авторъ. „Не
давно мшЬ“, говорить OHbj „пришлось наткнуться именно на та
кую личность. Это еще молодой парень, трезвый, скромный, вдум
чивый. Сектанты облюбовали его и начали ему вбивать въ го
лову свои мысли. Малый заколебался. Отступническая мысль, 
какъ печать, уже покрыла его лицо. Онъ решился на Пасху 
„отписаться" отъ церкви православной. И вотъ въ это время 
Богъ принесъ меня въ то ceлOj гд^ живетъ этотъ парень. Мн-Ь 
указали на него, какъ на будущаго бабтиста. Я подозвалъ его 
и спросилъ: „правда ли ты хочешь уйти отъ насъ?“ Молчаше. 
„Куда же ты хочешь уйти?" „Ко Христу." „А теперь ты у ко
го? “— Молчаше. ,^В'Ьришь ли ты въ Господа I. Христа, что Онъ 
ради насъ воплотился и пострадалъ?" — „В-брю." —  „Такъ баб- 
тисты теб'Ь другого Христа показали?"— — Какъ же ты 
говоришь: иду ко Христу, когда уже веруешь въ Него, Его сла
вишь, по евангелш живешь?.. Стыдись, братъ, своихъ словъ! Это 
теб-Ь злые люди насказали, что ты еще не позналъ Христа, а ты 
имъ и пов^рилъ. НЬтъ, Христа ты знаешь, да, какъ вижу я, и 
любишь Его. Чего же теб-Ь еще надо?" — „Да вотъ кое-как1я 
сомн'Ъньица есть у меня." —  „А что же ты не обратился съ ни
ми къ батюшк^?" — „Я обращался." — „Ну, и что же?"-— „Онъ

*) Тамб. Ей. В-Ьд. Ст. „Религюзцое брожен1е въ русск. народа 
и о главн-Ьйшихъ м^рахъ борьбы съ нимъ“, изъ которой заимствуются 
мысль о миссюнерскихъ кружкахъ и некоторые факты.
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свазалъ: MHi некогда/-—„Ты бы въ другой разъ попросилъ его 
побеседовать съ тобой?“'—„Я просилъ его, да оиъ опять отка
зался. Онъ торопился съ молебнами." И кончилось духовное му- 
чеше малаго т^мъ, что онъ оставилъ попытки поговорить съ 
своимъ священннкомъ. У него не хватило смелости идти въ домъ 
своего пастыря, а у пастыря за множествомъ ■ рождественскихъ и 
врещенскихъ молебновъ не было времени наставить свою заблуд
шую овцу." Это одинъ такой случай, й  если нельзя не осудить 
здесь священника, который не обратилъ должнаго внимашя на 
пришедшаго къ нему съ своими сомнешямн прихожанина и пред- 
почелъ молебны cnaceniio души христ1анской, то нельзя ручаться 
за то, чтобы не встретилось множество причинъ более серьез- 
ныхъ, по которымъ священникъ не имеетъ возможности в5-вре- 
мя заметить опасное состояв1е души прихожанина я в5-время 
придти къ нему на помощь. Онъ въ селе большею частш одинъ, 
а сектантовъ иногда сотни. Вотъ почему необходимо, чтобынвъ 
каждомъ селе, зараженномъ какимъ либо сектантствомъ, у каж- 
даго священника было,.по крайней мере, по несколько помощни- 
ковъ. Такими помощниками въ полной мере не могутъ быть чле
ны клира: OHHj какъ лица, цранадлежащ1я къ клиру, не могутъ 
жить съ народомъ одною жизшю, одними интересами. При со- 
временныхъ, крайне плачевныхъ услов1яхъ существовашя духо
венства такое совпаден1е пнтересовъ и немыслимо даже. Му- 
жпкъ, особенно колеблющ1йся, вечно подозреваетъ духовныхъ въ 
желанш „взять", а потому естественно сторонится отъ нихъ и 
никогда предъ ними не раскроетъ вполне своей души.

Иное дело, если бы помощниками священнику явились са
ми крестьяне и подъ его руководствомъ занялись деломъ душе- 
попечительности о своихъ соприхожанахъ. Они могутъ лучше 
всякихъ мисс1онеровъ знать действительныя потребности народ
ной мысли и все пути тайной сектантской пропаганды. При доб- 
ромъ желанаи и поощреши со стороны священника, они не про
пустили бы мимо своихъ глазъ ни одного случая вреднаго вл1- 
яшя на православныхъ, откуда бы оно ни шло. Эти миссшнеры  ̂
и только одни они, могли бы сообщить священникамъ о томъ,
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кто въ приход'Ь и отъ чего колеблется, въ чемъ сомневается й 
откуда эти сомнешя, кого надо поддержать, кого усовестить, 
убедить, кого пожурить.

Могутъ быть и есть действительно так1е добровольды-мис- 
сшнеры среди простонародья. Съ ними сталкиваешься иногда слу
чайно, наир., въ вагоне железной дороги. И какою они иногда 
поражаютъ начитанност1ю, любовш къ истине! Какой ориги
нальный складъ мысли и речи> живость и оригинальность въ до- 
казательствахъ, въ изобретеши примеровъ и аналогш. Какая 
осторожность въ пр1емахъ обраш,ешя и веденгя собеседовашя^ 
Недавно въ вагоне железной дороги намъ встретился такой ? на̂  
четчикъ. Онъ— или мещанинъ, или крестьянинъ и но инешноств 
ничемъ не выделяется изъ этой среды. У него есть какая-то  ̂осо
бенная способность втягивать въ разговоръ съ собою, и мы̂  не
смотря; на совершенное нежелан1е говорить съ нимъ,- мало>-по- 
малу разговорились. Онъ оказался чрезвычайно начитанпымъ какъ 
въ духовной, такъ и въ светской литературе. У него была въ 
рувахъ; газета, въ которой онъ читалъ фельэтонный разсказъ изъ 
быта московсЕихъ раскольниковъ, и оказалось, что ни одна етроч- 
ка въ ^этомъ разсказе не ускользнула отъ его внимашя и тща- 
тельнаго обсужден1я Направлен1е его мысли несколько отдавало 
то ращонализмомъ, то мистицизмомъ. Вообще видно, что его са- 
мообразоваше, если такъ можно выразиться, прошло безъ руко
водства. А вотъ и другой примеръ. Года три-четыре тому на- 
задъ къ намъ доставлена была рукопись начетчикагсамоучки, то
же крестьянина, которая содержала въ себе ни более, ни ме
нее, какъ обличен1е лжеучешя Льва Толстого,— и видно было, 
что онъ достаточно верно понялъ сущность его учешя, равно 
какъ и ложь его, и горячо ратуетъ противъ этой лжи. Конечно, 
все-таки нужно сказать, что нечасто и не везде, не во всякомъ 
приходе, можно встретить людей съ такой начитанностхю; но на- 
читапность можетъ быть пр1обретена, было бы только усерд1е, т. е. 
нашлись бы только люди, готовые приложить эту начитанность 
къ доброму делу.

Начитанность или вообще подготовка къ этого рода миссю-
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нерству легко можетъ быть сообщена или путемъ бесЬдъ  ̂ или пу- 
темъ школы. Вместо теоретическихъ указанШ, укажемъ» прим'Ьры, 
какъ это д'Ьлается въ другихъ м^стахъ. Вотъ, напр,, какъ обра- 
зованъ былъ мисс1онерск1й противоскопчесюй кружокъ въ одномъ изъ 
селъ Тамбовской enapxin. Посл4 одного довольно громкаго д^ла 
о скопцахъ, священникъ началъ собирать молодыхъ ребятъ для по- 
вторешя уроковъ по закону Божш, Повтореше пошло у нихъ подо- 
машнему, безъ особыхъ программъ, правилъ и оффиц1й.' Стали бе- 
С'Ьдовать о Божьемъ житьи, применительно къ местнымъ потреб- 
ностямъ. Разбирали по Библ1и, какъ спасались ветхозаветные 
люди, и какой путь спасен1я указанъ намъ въ Евангел1и. Само 
собой сличаютъ свою жизнь съ этимъ нутемъ; находятъ, что люди 
уклонились отъ Бога, впали въ тяжк1е грехи. Но въ томъ же Еван- 
гел1и светится всемъ и путь къ победе надъ грехомъ. Этотъ путь 
состоитъ въ покаяши, въ очищеши нашего сердца и ревностномъ 
исполненш нами заповедей Христовыхъ, содержимыхъ св. цер- 
ковш. Покаяше же вовсе не требуетъ оскоплен1я, какъ требуютъ 
MHorie еретики— скопцы. Такъ, незаметно; чисто естественнымъ 
путемъ священникъ привелъ своихъ ребятъ къ обличенпо скоп
чества, сильно распространеннаго въ разныхъ видахъ среди его 
прихожанъ. Ребята, несмотря на недаввШ судебный процессъ и 
на всеобщую скрытность изъ опасешя попасть въ свидетели,— 
начали доверчиво сообщать ему все, что имъ известно объ этой 
секте. Священникъ въ свою очередь подыскиваетъ на все опро- 
вержен1я изъ свящ. писашя. Эти обличительныя места совокупно 
прочитываются. Ребята после заучиваютъ ихъ и разносятъ по 
деревне. И вотъ уже готово противосектантское оруд1е, по край
ней мере начало народной борьбы со скопчествомъ: И какъ не
много, сравнительно, труда потребовалось для этого,'^необходима 
просто одна любовь къ церкви да желаше просвещешя своимъ 
духовнымъ детямъ. Остальное все придетъ само собою. Охотни
ки учиться находятся и найдутся.

Совсемъ другой интересъ представляетъ примеръ о. М. 
М-ва, въ той же eiiapxin. Этотъ священникъ живетъ въ сильно 
зараженаомъ молоканствомъ селе. Слышать споры о вере тамъ
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приходится православнымъ съ самаго раиняго д ;̂тства. Потреб- 
нось въ библейскихъ познан1яхъ поэтому чувствуется всЬми. 
И вотъ какъ онъ удовлетворяетъ этой потребности. Подобно дру- 
гимъ священникамъ, онъ также полагаетъ, что основа противо- 
сектантскихъ пЬзнан1й должна быть сообщаема еще въ школ4. 
При этомъ онъ считаетъ своею обязанност1ю давать д4тямъ не 
одну лишь голую схему в^ровашя; но, придерживаясь пр1ема 
наг.11ядности въ обучен1и, старается проходить съ ними каждый 
пунктъ подробно и по тексту Библ1и. Подготовку къ такимъ за- 
нят1ямъ онъ закладываетъ еще въ младшихъ отд^лен1яхъ. Такъ, 
онъ тщательно знакомить д^тей съ внешней стороной богослу- 
жен]я евреевъ, сообщая имъ подробныя св'Ьд’Ьшя объ устройств^ 
скиши, ковчега зав-Ьта, жертвенника, возжигашя св-Ьчей и т. п.,— 
и все это въ ц-Ьляхъ миссшнерскихъ. Въ старшемъ отд'Ьлён1и о. 
М. даетъ ученикамъ обзоръ вс^хъ пунктовъ разноглас1я моло- 
канъ съ православной церковью. При этомъ Евангелие прочиты
вается ими съ особою внимательностш и вдумчивост1ю. Ученики, 
оказавш1е способность и прилежаше къ занятш закономъ Бо- 
ж1имъ, не ограничиваютъ своего хождешя въ школу тремя года
ми, наравн-Ь съ другими, но продолжаютъ учиться и поелi  трех- 
л^тняго курса, и тутъ уже выглядываютъ порядочно начитанны
ми въ слов  ̂ Бож1емъ и почта готовыми миссшнерами. Есть у о. 
М. и въ земской школ  ̂ нисколько такъ подготовленныхъ д^тей.

Изъ такихъ-то д^тей и можно составить первое ядро буду- 
щаго MHCcioHepcEaro кружка. Сл’Ьдуетъ лишь ум’Ьло поощрять 
ихъ къ заняию словомъ Бож1имъ. Для этой ц'Ьли, независимо 
отъ ласки и пастырскаго одобрен1я, что само по ce6t уже вели
кая сила, можно было бы бол-Ье усердныхъ и талантливыхъ изъ 
нихъ представ.1ять въ сов^тъ братства для награжден1я Библ1ей. 
Такая награда ободрить д-Ьтей и заставить ихъ т-Ьсн-Ье сплотить
ся возл-Ь внимательнаго своего пастыря. А это въ свою очередь 
поведетъ къ тому, что около священника незаметно выростетъ ц'Ьлое 
оп0лчен1е противъ сектантовъ, къ которому иристанутъ невольно 
и друие сельск1е громотные люди, и, можетъ быть современемъ, 
весь приходъ станетъ действительно обществомъ— чле-
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ны которой будутъ проникнуты живымъ интересомъ ш  д^ламъ 
вйры и ея адстот'Ь и перестанутъ быть тростш, колеблемою 
всякимъ в'Ьтромъ учешя, а будутъ сознательно в'Ьрующими людь
ми, готовыми дать отв'Ьтъ всякому, вопрошающему о томъ, во 
что в^руютъ.

Таково желательное будущее, которое можно ожидать отъ 
MHCcioHepcKHX'b кружковъ. Въ настоящее же время мы, въ заклю- 
чен1е, представимъ наглядный прим^ръ, показываюдцй плодотвор
ный посл4дств1я образовашя этихъ кружковъ именно въ борьба съ 
сектантствомъ. Прим^ръ этотъ обратилъ на себя почти всеобщее 
внимаше; о немъ говорилось во многихъ духовпыхъ журналахъ , 
и газетахъ, и потому, полагаемъ, онъ довольно изв^ онъ  вся
кому священнику.

Въ Меленковскомъ у^зд^, Владим. епархш, въ с. Коровин^ 
издавна свило себ’Ь гн-Ьвдо молоканство, которое насчитываетъ въ 
числ4 своихъ последователей бол'Ье 1000 человекъ и главари 
котораго до сихъ поръ ведутъ деятельную пропаганду своего 
лжеучеп1я. Въ виду этого местный священникъ, не довольствуясь 
публичными беседами, открылъ въ своемъ селе, съ целпо при
готовить изъприхожанъ помощниковъ въ борьбе съ МОЛОКаНСТБОМЪ, 

противосектантское братство. Членами^сотрудниками этого брат
ства первоначально были десять крестьянъ, изъ нихъ трое ра
нее принадлежали къ секте молоканъ. Еъ противосектантской 
мисс1и они подготовлены были целымъ рядомъ братсЕихъ беседъ, 
въ которыхъ священникъ раскрылъ предъ ними главныя и важ- 
нейш1я истины православ1я и подвергъ вполне доступному для 
ихъ цониман1я разбору главнейш1я положен1я молоканства и те 
возражешя, которыя делаютъ молокане противъ православныхъ. 
Члены-сотрудники братства дважды въ месяцъ являются на общее 
собеседован1е для подробнаго разъяснена истинъ православ1я и 
раскрыт1я вопросовъ, предлагаемыхъ сектантами православнымъ. 
Для утверждешя православныхъ въ св. вере они ведутъ въ воскре
сные и праздничные дни религ1озно-нравственныя чтешя по предме- 
тамъ, указаннымъ заранее священникомъ, и съ тою же целш посе- 
щаютъ дома> лицъ, въ которыхъ замечается охлажден1е къ пра-
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вослав1ю. Ревность ихъ въ этомъ случай доходитъ до сомоотвер* 
жешя: въ зимнюю пору, оставляя свое Хозяйство, поддерживаемое 
трудной роботой въ рудникахъ, не взирая ни на холодъ, ни на 
вьюги, они отправляются на публичныя бес'Ьды въ деревни и села, 
отстоящ1я на 20 и бол^е верстъ. Бывали так1е случаи, когда 
они являлись въ собрашя молоканъ и зд-̂ сь предлагали ихъ лжет 
наставвикамъ вопросы, которые въ большинств-Ь случаевъ приво
дили главарей ихъ въ зам-Ьшательство. Результаты подобной де
ятельности Коровинскаго братства были въ высшей степени бла
готворны: переходъ православпыхъ въ молоканство прекратился, 
а некоторые изъ молокапъ оставили свою секту и возвратились 
въ лоно православной церкви,— и это после лишь трехъ летъ 
суЕцествовашя братства. Но число членовъ его съ каждымъ го- 
домъ увеличивается:, а вместе съ этимъ расширяется; и его деяг 
тельпость.

Е П А Р Г и Л Ь Н А Я  Г Р О Н И К А .

—  26-го 1юня, въ день празднован1я въ честь Тихвинской иконы 
Бож1ей Матери, Его Преосвященство ПреЬсвященнейш1й Вйссарюнъ 
служилъ литург1ю въ УпаНевскомъ монастыре и сказалъ слово о значе- 
ши наименован1я Богородицы Взбртною воеводою.

— 29-го шпя, въ день праздновашя въ честь ев. апостоловъ Пе
тра и Павла, Его Преосвященство 11реосвящепнейш1й Виссар1опъ слу- 
жилъ литургш въ приходской церкви св. апостоловъ Петра и Павла й 
на литург1и сказалъ слово на текстъ изъ праздничнаго евангельскаго 
чтешя: Ты ecu Христосъ, Сынъ Бога живаго (Мат. 16, 16).

— 30-го 1юня, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвящен- 
нейшШ Вйссар1онъ служилъ литург1ю въ каеедральномъ Успенскомъ 
соборе и сказалъ елрцо объ угождеши ближнимъ во благое, на текстъ 
изъ воскреспаго апостольскаго чтешя (Римл. 15, 1—2). После литур
гш, Владыка совершилъ царсюй молебенъ, при участш соборнаго и 
цриходскаго духовенства.

— 4-го 1юля, накануне храмового праздника и тезоименитства Его 
ИмпЕРАторскАго Высочества Великаго Князя Сергш АлЕксАидровича въ 
каеедральномъ Успенскомъ соборе совершено было всенощное бден1е;
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— 0-го шля, въ день тезоименитства Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Серпя  Александровича и храмового праздника 
въ каоедральномъ Успенскомъ собор̂ Ъ литургш была совершена собор- 
шЬ. Посл'Ь литургш, членами 0еодоровско-Серг1евскаго Братства отслу
жено было молебств1е, на которомъ провозглашено было многол-Ьтю Дар- 
ствуюш,ему Дому и Высочайшему покровителю Братства Б еликому Кня
зю Сергш  Александровичу. Въ тотъ же день Его Преосвящен
ство 11реосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ послалъ Великому Князю Оер- 
пю Александровичу телеграмму сл^дующаго содержан1я: „0еодо-
poBCKO-CeprieBCKoe Братство сердечно нрив-Ьтствуетъ своего Высочай- 
ШАГО покровителя и Его Августейшую Супругу въ день Его тезоиме
нитства; молитъ Господа, да сохранить Ихъ для блага первопрестоль- 
наго града, христолюбиваго воинства, дорогой Poccin и православной 
церкви. Енископъ Виссар1онъ“.

— 6-го шля Его Преосвященство Преосвященн̂ ЬйшШ Виссарюнъ
получилъ ответную телеграмму такого содержашя: „Отъ всей души
благодаримъ 0еодоровско-Серг1евское Братство за приветь и благопоже- 
лашя, сердечно насъ тронувш1е. Серпй“.

— 7-го шля, въ воскресенье, Его Преосвященство Иреосвящен- 
нМшШ Виссарюнъ служилъ литург1ю въ каоедральномъ Успенскомъ 
собор'Ь и сказалъ слово о вкушен1и пищи и пит1я во славу Бож1ю, по 
поводу дневного евангельскаго чтешя о чуд  ̂ насыщен1я пяти тысячъ 
народа пятью хлебами (Мо. 14, 14—22).

— 10-го шля, въпраздпикъ положешя ризы Господней, Его Пре
освященство Преосвященн^йш1й Виссарюнъ служилъ литург1ю и нака
нуне всенощную въ Тпат1евскомъ монастыре, где имеется часть ризы 
Господней. После литурпи, былъ совершенъ крестный ходъ вокругъ 
монастыря съ остановками въ пяти местахъ, при чемъ на каждомъ изъ 
нихъ читано было Евангел1е и особыя молитвы.

И н О е п а р X i а Л ь н ы Я и з в t  с т i я.

— Д о б р ы й  примуьръ забот ливост и земскаго н ачальн и ка о р а зв и т ш  

въ ученикахъ н а р . школы д у х а  церковност и опубликованъ въ Вятск. Ен. 
Ведомостяхъ. На основаши § 11 „Правилъ о школахъ грамоты® бдинъ 
изъ земскихъ начальниковъ, г. Бнльтюковъ, предложилъ крестьянамъ 
двухъ деревень съ вотскимъ населешемъ давать подводы учепикамъ 
щколъ грамоты, открытыхъ заботами и старашемъ его, для поездки 
въ седо въ воскресные дни въ храмъ Бож1й. Епарх1альное начальство
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отнеслось съ благодарност1ю къ земскому начальнику за его заботли
вость о развитш въ ученикахъ духа церковности и любви къ храму 
Бож1ю.

— Въ Подольской епархш объявлено къ исполнеп1ю духовенства
и церковныхъ старость следующее ст рогое пост сш овлет е с ъ т д а  д у х о 

венст ва от носит ельно щ п о б р т п е т я  ц ер к . св^ьцг: 1) обязать зав-Ьдую-
щихъ св'йчнымй лавками отправиться въ подведомственные имъ при
ходы и отобрать собственпоручныя подписки отъ свящепниковъ, пса- 
ломщиковъ и церковныхъ старость, что они ни подъ какимъ видомъ 
не имеютъ права покупать свечи помимо епарх1альнаго завода, равно 
какъ и продавать огарочный воскъ въ частныя руки (за исключеп1еыъ 
случаевъ продажи прихожапаыъ, когда покупается воскъ на свечи въ 
домъ, где есть покоиникъ); 2) въ случае нарушешя этого постановле- 
шя, пушчтъ, допустившш покупку свечъ на стороне или продажу 
воска въ частныя руки, штрафуется: священникъ 10 р., псаломщикъ
5 р., а церковн. староста увольняется отъ должности; 3) заведуюш;1е 
ни подъ какимъ видомъ не могутъ отказывать въ пр1емЬ огарочнаго 
воска; въ противномъ случае, за свои незаконныя действ1я, подвер
гаются 5 руб. штрафу. Постановлен1е утверждено местнымъ Преосвя- 
Еценнымъ. Такъ какъ свечной заводь является однимъ изъ главпей- 
шихъ средствъ покрытш расходовъ по епарх1альпому ведомству, то 
духовенство должно бы особенно заботиться о возможно большей вы
писке свечей изъ епарх1альнаго завода; и если неудивительно, что 
такихъ строгихъ мерь и взыскан1й потребовали церковные старосты, 
то странно, что само духовенство нуждается въ подобныхъ строгихъ 
мерахъ.

— Въ „Шевск. Еп. Ведомостяхъ одинъ свяш;енникъ, обраш;ая 
вниман1е на способъ п р о д а ж и  свп>чей въ церквахъ , предлагаетъ пониже
те  цепь на свечи, какъ на меру къ увеличешю количества прода- 
ваемыхъ въ церквахъ свечей. Его разсуждешя таковы. „Было время, 
когда въ церкви, при которой я служу ныне“, говорить онъ, „прода
вались свечи по 5—6 р. за фунтъ. Тогда продавалось свечей въ церкви 
не более одного пуда въ годъ, при населеши въ то время въ 1500 
чел. об. пола. Когда стали продавать по 3 р. за ф., расходъ свечей 
увеличился сразу до 4 п. въ годъ. Въ прошломъ году я зацупилъ 
свечъ сразу 7 пуд. и назпачилъ для продажи мелк1я свечи по 2 руб. 
40 коп. за ф., а более крупныя—за 2 р. И что же? Въ конце ма])та 
настоящаго года потребовалось пополнить запасъ свечей, и я взялъ 
еш;е одинъ пудъ въ надежде, что и этихъ свечей не хватить къ 1юлю 
месяцу. Такимъ образомъ уступка въ 60—80 к. на фунтъ увеличила



362

потреблеп1е свЬчей вдвое. Тоже я имТдъ случай наблюдать и въ дру- 
гомъ приходТ, который собственно и для меня послужилъ прим'Ьромъ. 
Населен1е моего прихода въ настоящее время 1800 чел. об. пола. 
„Чтобы кто нй говорилъ", прибавляетъ авторъ, „безусловно в̂ рнымъ 
остается то, что умтЬренныя щЬны на св^чи въ церквахъ им̂ ютъ бла- 
год̂ Ьтельныя посл'Ьдств1я для самихъ же церквей. В^дь и самый-то 
епарх1альный свечной заводъ учрежденъ не для блага ли церквей? 
Когда мы осв'Ьщали церкви парафиновыми CB"b4aMH, тогда чрезъ каж
дые 5—6 л-Ьть требовалось перекрашивать внутри церковь и пере
правлять икопостасъ. Если же теперь мы вс  ̂будемъ продавать св'Ьчи 
въ церквахъ не дешевле 3 руб. за ф., тогда и св-Ьчной заводъ не 
простоитъ долго. А разъ свечного завода н^тъ, тогда опять къ на- 
шимъ услугамъ парафиновыя св^чи... Наконецъ, если и не вдаваться 
въ так1я отдаленный соображешя, то только самый близорук1й сочтетъ 
бол̂ е выгоднымъ продавать въ годъ 1 п. св̂ ч̂ей по 6 р. за фунтъ, ч'Ьмъ 
8 п. по 2 р. 40 к. за фунтъ.

Е Н I Я.
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1. Автоб1ограф1я. Тетрадь. II. Л ,  С. Соханской (К о х а т в -  
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Виноградъ. Стихотвореше. Л . А .  К ускова. — 15. Высокопреосвя
щенный Алекс1й, арх1епископъ Литовстй и Виленскш. П ресви
т ера Л ,  Д, И зв ш о в а .— 16. Миллшнеръ. (Apr ŝ f o r t u n e  f a i t e ) .
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И З Ш Я  Р Щ К Щ И  КОСТРОМ. ЕП. Б Ш С Т Е Й .
I. Поучен1я о Божественной литурпи въ 3 выпускахъ свящ. 

А . Лыберова. Ц'Ьна за вс  ̂ три выпуска: на обыкновен. бумага 
70 коп., съ Перес. 85 коп.; на .тучш. бум. 85 коп., съ перес. 
1 руб. Ц'Ьна выпускамъ отд'Ьльно: 1*му: на обыкновен. бумага 
20 коп., съ Перес. 25 коп.; на лучш. бум. 25 коп., съ перес. 
30 коп.; 2-му и 3“му выпускамъ: на обыкн. бум. по 25 коп., 
съ Перес, по 30 коп.; на лучпг. бум. по 30 коп., съ перес. по 
35 коп. Выписывающ1е не мен'Ье 10 экз. вс4хъ 3 выпусковъ за 
пересылку не платятъ; выписывающ1е не мен^е 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 10Vo уступки.

II. ЛЕТОПИСЬ 1У1акарьева-Унженскаго в/зонастыря. И . Х ер со н -  

ст го . Выпускъ 1-й. Ц. 35 коп., съ перес. 40 коп. Выпускъ П-й 
Ц. 1 руб. 15 коп., съ пересылкою 1 руб. 35 коп. Оба выпуска 
вм^ст^ безъ Перес. 1 руб. 50 коп., съ перес. 1 руб. 70 коп̂  
Выписывающ1е не мен^е 10 экземпл. обоихъ выпусковъ за пе
ресылку не платятъ.

Ш. 0оучен1я на Снмволъ Btpbi. Ц^на 75 коп. съ перее. 
безъ Перес. 55 коп.

Мелшя суммы за всЬ издан1я могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

СодержанЗе неоффиц1альной части: Слово по случаю истекшаго 
стол'Ьт1я со дня рождешя въ Боз  ̂ почившаго Государя Императора 
Николая 1-го. Посл'Ьдн1е часы жизни Государя Императора Николая 
Павловича. Объ образован1и въ приходахъ миссюнерскихъ кружковъ. 
Епарх1альная хроника. Иноепарх1альныя изв-ЬсНя. Объявлешя. П ри л о-  
ж еш е: Николаевск1й-Бабаевск1й монастырь—стр. 41—48.

Р едакт оръ  П р еп о д а ва т ел ь  С ел п ш а р ш  В .  С т роевъ.

дня Тппограф1и.
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акона, и ФилагрШ, подобно предшественнику своему Гурш, вы- 
нужденъ былъ просить консистор1ю о разр'Ьшен1и заимствовать 
д1аконовъ для служен1я въ монастыр-Ь отъ сос^днихъ приход- 
скихъ церквей; указомъ консистор1и (отъ 13 шня 1772 г.) ему 
предписано было для соборнаго служен1я въ высокоторжествен
ные дни, впредь до опред^лешя въ монастырь 1ерод1акона, брать 
въ него б^лыхъ д1аконовъ поочередно отъ Богородицкой и Ни
кольской церквей Большесольскаго посада. Но вероятно 1ерод1- 
аконъ былъ опред'Ьленъ въ обитель еще не скоро, такъ какъ 
его не было и въ 1774 г.; брат1и тогда въ монастыре состояло: 
игумеиъ, 3 iepoMOHaxa, б^лый священникъ, д1аконъ (б^лый) и 
монахъ.

Управляя б^днымъ и малобратственнымъ монастыремъ и не 
им^я средствъ улучшить его внешнее состоян1е, игумеиъ Филаг- 
рШ, по крайней м'йр'Ь, старался устроить жизнь братчи на луч- 
шихъ основашяхъ. Еще Галакт1онъ пытался установить въ оби
тели общежит1е, но оно не понравилось братству и не приви
лось. Хотя при Филагр1и въ монастыр'Ь жило только 5 чело- 
в^къ брат1и, но нужно полагать, что они были CTporie иноки, 
не искавш1е въ обители спокойной и удобной жизни и доволь- 
ствовавш1еся скуднымъ содержашемъ. Въ ма^ 1789 г. Филагрш 
вм^ст^ со своею немногочисленною брат1ею подалъ Костромско
му епископу Павлу прошен1е о введен1и въ обители общежи- 
тельнаго чина и устава по образцу Саровской и Флорищевой 
пустынь. На этомъ npomenin преосвященный наложилъ такую 
резолющю: „Мая 17 дня. Если не найдется никакого суын^н1я 
и противности, въ оиомъ дозволить учредить таковое общежи- 
тельство“. На основан1и этой резолющи костромская дух. кон- 
систор1я, указомъ отъ 6 февраля 1790 г., разр^Ьшила пнокамъ 
Бабаевскаго монастыря ввести у себя общежительный порядокъ, 
но съ т^мъ, чтобы они „не то.1ько въ точности положенное пра
вило или уставъ исполняли, но старались заводить и рукод'̂ Ьл1я, 
состояшю ихъ придичныя“ *). Едвали игуменъ Филагр1й усп^лъ

*) См. въ д'Ьлахъ мои. коп1ю съ резолюц1и и выдержку изъ коп- 
систорскаго указа.
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во время своего управлен1я монастыремъ ввести въ неыъ обще
жительный уставъ: въ томъ же 1790 г. онъ или скончался, или 
былъ переведенъ въ другую обитель.

Въ посл'Ьдн1е годы управлен1я Филагр1я Бабаевск1й мона
стырь получилъ драгоценное пожертвован1е: знаменитый вельмо
жа временъ Екатерины II, князь Григор1й Александровичъ По- 
темкипъ, съ благословен1я С.-Петербургскаго митрополита Гав- 
р1пла, принесъ въ даръ монастырю часть мощей Святителя Ни
колая, хранившуюся въ его домовой церкви *). Можно предпо
лагать, что въ благодарность князю Потемкину за его пожертво- 
ваше игумепъ ФилагрШ въ концф своего управлешя обителью 
при мопастырскомъ храме, надъ приделомъ во имя СерНя Препо- 
добнаго, помещавшемся въ пристройке къ нижнему этажу храма, 
задумалъ устроить прпделъ въ честь Святителя Алекс1я, митро
полита Московскаго, п Святителя Григоргя Арменскаго, имя ко- 
тораго носилъ князь Потемкинъ. Этотъ приделъ былъ построенъ 
при последующихъ настоятедяхъ монастыря.

1 I L
ИСТ0Р1Я МОНАСТЫРЯ съ  1791 ДО 1861 ГОДА.
Съ конца ХУШ столет1я въ истор1и Бабаевскаго монасты

ря начинается новый пер1одъ: настоятелями его яв.тяются лица, 
весьма опытныя въ духовномъ руководстве брат1и и въ мона
стырской администращи; доходы его возрастаютъ, и онъ посте
пенно пр1обретаетъ лучшее устройство во всехъ отношен1яхъ. 
Съ 1791 до 1793 года монастыремъ управлялъ строитель iepo- 
монахъ Софрошй, постриженпикъ Балаамской обители, знамени
той строгимъ уставомъ общежит1я и подвижничествомъ своихъ ино- 
ковъ **). Онъ и въ Бабаевскомъ монастыре завелъ тотъ же по-

*) Подробнее объ этомъ см. въ главе У.
**) После пострижешя въ Валаамскомъ мон. Софрошй до 1790 г* 

жилъ въ С.-Петербургской епархш; потомъ былъ переведенъ въ Ко
стромскую, где вскоре U пазпаченъ строителемъ Бабаевскаго мона
стыря.
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рядокъ общежит1я, на что уже получено было разр'Ьшен1е епар- 
х1альнаго начальства его нредшествепникомъ Филагр1еыъ. KpoMi 
того Софронш обратилъ вниман1е и на улучшен1е внФшпяго 
состоян1я обители. Монастырск1е храмы и братск1я кел1и, не 
ремонтйрованныя почти въ течен1е ц̂ Ьлаго стол^т1я, конечно, 
сильно обветп1али и требовали значительныхъ поправокъ. Про
извести эти поправки па одни монастырск1е доходы, все еще 
остававш1еся незначительными, было невозможно, и потому Соф- 
рошй въ 1791 году ходатайствовалъ предъ костромской духов
ной копсистор1ей о выдача книги для сбора пожертвовашй „на 
поправлен1е монастырскнхъ ветхостей" *). Повидимому сборъ 
пожертвовашй по этой книгъ и другими путями шелъ довольно 
усшЬшно, такъ что Софрошй въ течеп1е года могъ перестроить 
и обновить теплую Николаевскую церковь (въ нижнемъ этаж-Ь 
соборнаго храма), которая и была освящена въ 1792 году (по 
указу консисторш отъ 28 шля 1792 года) **). Зат’ймъ СофронШ 
задумалъ произвести капитальный ремонтъ и сделать новыя при
стройки II въ верхнемъ холодномъ соборномъ храм-й. Въ 1793 
году указомъ духовной консистор1и отъ 2 1юля, за JN's 766, ему 
было разр-Ьшено къ церкви Похвалы Пресвятыя Богородицы при-

*) Въ буыагахъ монастыря есть коп1я съ д̂ Ьла, производившагося 
въ костр. дух. консисторш въ 1795 г., „о дач'Ь Николаевскаго Бабаев- 
скаго монастыря строителю Савв̂ Ь съ брат1ею для сбора на поправле- 
Hie монастырскнхъ ветхостей на три года книги". (Описаше д'Ьла см. 
въ сл'Ьд. нрим^ч.). Въ находящемся въ этомъ д4л^ про1пен1и Саввы 
говорится о выдач'Ь такой же книги Софронш въ 1791 г. 3 октября.

**) Въ монастырскнхъ бумагахъ есть коп1я съ д'̂ Ьла, производив
шагося въ костр. дух. консиетор1И въ 1795 и 1796 гг., „о освящеши 
въ Николаевскомъ Бабаевсюмъ монастыре вновь состроепнаго во имя 
Святителя 1оанна Златоустаго прид'Ьла." Въ находящемся въ этомъ 
д̂ л'Ь прошенш строителя Саввы, подаппомъ въ 1795 г. костромскому 
епископу Павлу, написано: „Въ силу указпаго шля отъ 28 числа
прожлаго 1792 года повел'Ьн1я, въ зд’Ьшпемъ монастыре теплая Нико
лаевская церковь бывымъ строителемъ, свящепно1еромонахомъ Софро- 
н1емъ, на лрежнемъ антининсЬ освящена. А по вступлепш моемъ въ 
опый монастырь въ должность усмотр̂ лъ я, что па престол  ̂ снятый 
антиминсъ подписанъ на имя Похвалы Пресвятыя Владычицы пашея 
Богородицы, который для имов̂ рности и прилагаю у сего. Но для пра- 
вильнаго въ церковномъ обряд-Ь соблюдеп1я характера, симъ докладывая, 
я покорно прошу—вашимъ архипастырскимъ благословеп1емъ повелите 
вм'йсто онаго выдать вновь другой аптимипсъ съ паимеповап1еыъ Свя
тителя и Чудотворца Николая". (Описаше д^ла см. въ сл'Ьд. прим'Ьч.),
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строить съ л'Ьвой стороны прид-Ьдъ во имя Григор1я, просвети
теля Армеши, и Святителя Алекс1я, митрополита Московскаго, 
въ самомъ храме сделать новый престолъ и переменить полъ и, 
по оЕончашн этой перестройки, освятить его въ честь Иверской 
иконы Бож1ей Матери, такъ какъ существовавшая въ монастыре 
Иверская икона въ то время прославилась многими чудесами. 
Изъ предположенныхъ въ храме построекъ СофронШ успелъ вы
полнить только часть: обветшавшШ полъ онъ заменилъ чугун- 
нымъ, на который было употреблено 374 пуда плитъ на сумму 
334 р. 12 к.; при немъ же въ 1793 г. былъ освященъ съ пе- 
реименован1емъ и верхшй храмъ. Остальныя работы по устрой
ству его докончены при преемнике Софрон1я, такъ какъ въ 1793 
г. онъ былъ переведенъ въ Еривоезерсшй Троицщй монастырь 
Костромской enapxin для учрежден1я въ немъ общежит1я, а на 
его место 19 октября того же года назначенъ бывш]й строи
тель Кривоезерскаго монастыря 1еромонахъ Савва.

Херомонахъ Савва, управлявш1й Бабаеескимъ монастыремъ 
съ 1793 по 1810 годъ, былъ однимъ изъ выдающихся настояте
лей его. Онъ отличался высокими нравственными качествами, 
строгою подвижническою жизн1ю, искрениимъ простодуш1емъ и 
нестяжательностью и вместе съ темъ былъ деятельнымъ, энер- 
гичиымъ к заботливымъ устроите.лемъ обители. Предшествении- 
комъ его начата была постройка придела во имя Святителей 
Григор]я Арменскаго и Алекс1я Московскаго съ левой стороны 
нижняго этажа монастырскаго храма; Савва, для придашя ему 
симметричности, пожелалъ расширить храмъ и съ правой сто
роны посредствомъ пристройки двухъ приделовъ: внизу— во имя 
Гоанна Златоустаго, а вверху "Въ честь Святыя Живоначальныя 
Троицы. Въ течете трехъ летъ онъ успелъ выполнить все эти 
постройки и новые приделы освятилъ въ 1796— 1797 годахъ *).

*) Въ течен1е двухъ летъ Савва устроилъ правый приделъ и съ 
благословешя Костромского епископа Павла освятилъ его 27 января 
1796 г. во имя СВ. Ioanna Златоустаго па вновь выдаппомъ антиминсе. 
Въ 1795 же году была докопчена постройка и леваго верхняго придела 
во имя св. Григор1я и Алекс1я, а въ течен1е первой половины следую* 
щаго 1796 г. онъ былъ украшенъ живописью и иконостасомъ съ позо
лотою и снабженъ „всемъ потребнымъ благолеп1емъ“. Къ тому же вре-
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Всл'Ьдств1е этого монастырсшй соборный храмъ получилъ сим̂  
метричное устройство; какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ 
этаж-Ь его было по три престола—по одному въ средин-Ь и по два 
по сторонамъ. Въ нижнемъ этаж'Ь пом'Ьщались: въ средин̂ Ь— 
трапезная церковь Николая Чудотворца, на правой (южной) сто- 
рон^—прид-Ьдъ во имя св. 1оанна Златоустаго, на л'Ьвой (се
верной)—прид'Ьлъ во имя Преподобнаго Cepria, Радонежскаго 
Чудотворца; въ верхнемъ этаже храма находились: въ средине— 
церковь въ честь Иверской иконы Богоматери, на правой (южной) 
стороне—приделъ во имя Живоначальныя Троицы, а на левой

мени былъ построенъ вчерне и правый верхшй приделъ во имя Живо- 
начальной Троицы, хотя не былъ еще вполне отделанъ внутри. Въ 
шне 1796 г. Савва въ протеши на имя Костромского епископа Павла 
ходатайствовалъ о выдаче въ оба придела святыхъ антиыинсовъ и о 
разрешен1и немедленно освятить вполне устроенный левый верхп1й 
приделъ, а освящен1е праваго совершить тогда, когда онъ будетъ укра- 
шепъ внутри живописью и снабженъ необходимою утварью. Епископъ 
Павелъ благословилъ просьбу строителя, и консистор1я послала ему о 
толъ указъ отъ 2 1юля 1796 г. Вероятно, освящен1е леваго придела 
во имя Святителей Григор1я Армепскаго и Алекс1я Московскаго было 
совершено Саввою немедленно по нолучен1и этого указа, а праваго— 
во имя Живоначальной Троицы—въ конце того же года или въ нача
ле следующаго 1797 года. Приводенныя сведен1я заимствованы изъ 
имеющихся въ монастырскихъ бумагахъ коп1й съ двухъ делъ костром
ской дух. консистор1и: 1) Дело Л? 65 „о освящеши въ Николаевскомъ 
Бабаевскомъ монастыре вновь состроеппаго во имя Святителя 1оанна 
Златоустаго придела". Начато 1795 года; решено 1796 г. Въ этомъ 
деле заключаются: а)Докладъ строителя Саввы, поданный въ ноябре
1795 г. Костромскому епископу Павлу, о перемене антиминса въ хра
ме Николая Чудотворца, о разрешен1и освятитить вновь построенный 
приделъ 1оанпа Златоустаго и о выдаче въ него антиминса; на про- 
шенш резолюц1я преосвященнаго: „Представленный отъ сего строителя 
св. аптимипсъ, принявъ, отдать въ ризницу, а новыя выдать и при
делъ освятить благословляемъ. Декабря 10 дня 1795 г." б) Выписка 
изъ журнала дух. копсистор1и за 10 декабря 1795 г. съ определен1емъ 
по прошенш Саввы; журналъ подписалъ каеедральный 1ерей Дан1илъ 
Груздевъ, скрепилъ секретарь Ивапъ Копыловъ. в) Указъ коисисторш, 
отъ 10 декаб. 1795 г. за .У» 1314, строителю Саввё о разрешеши освя
тить приделъ, за подписью техъ же лицъ; указъ отданъ Савве того 
же декабря, г) Репортъ Саввы въ копсистор1ю объ освященш придела 
отъ И февраля 1796 г.—2) Дело А» 139 „о освященш въ Николаев
скомъ Бабаевскомъ монастыре въ церкви Иверсшя Богоматери двухъ 
приделовъ во имя Святителей Алекс1я митрополита и Григор1я Вели
кой Армен1и и Живоначальныя Троицы". Решено 1796 г. Въ этомъ 
деле заключаются: а) llpomenie строителя Саввы, поданное въ 1юне
1796 г. Костромскому епископу Павлу, о разрешеп1й освятить въ Ивер- 
скомъ храме два новыхъ придела и о выдаче въ нихъ антиминсовъ.
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(северной)—во имя Святителей Григор1я, епископа Лpмeнiи  ̂ и 
АлеЕс1я, митрополита МосЕОвскаго. Въ расширенпомъ и обно- 
влениомъ старан1ями Саввы храм4 имъ же были устроены предъ 
вс̂ Ьмм м'Ьстными иконами повыл серебряныя лампады значитель
ной величины.

Расширивъ и украсивъ монастырскш храмъ, строитель Сав
ва въ 1798 году пристроилъ къ нему съ западной стороны но
вую каменную трехъярусную колокольню красивой архитектуры, 
вышиною въ 18 саженъ; около того же времени для этой коло
кольни былъ слитъ новый колоколъ, в'Ьсомъ въ 150 пудовъ.

Строительная д'Ьятельность Саввы не ограничивалась однимъ 
монастырскимъ храмомъ; нмъ были построены вновь или ремон
тированы обветшавш1я монашесшя кел1и, и бывшая съ трехъ 
сторонъ деревянная ограда монастыря заменена каменною.

B ci описанныя постройки въ монастыре и украшен1е его 
храма производились главнымъ образомъ на пожертвован1я доб- 
рыхъ людей, расположен1е которыхъ къ обители ум^лъ пр1обрЬсти 
Савва. Правда, обычные доходы ея въ это время нисколько уве
личились. Такъ, въ 1797 году Бабаевскому монастырю была Высо
чайше пожертвована (по указу отъ 18 декабря 1897 г.) мель
ница на Солониц'Ь о двухъ поставахъ съ маслобойною
толчеею; мельница находилась близъ города Нерехты и принад
лежала прежде Сыпановскому монастырю, упраздненному въ 
1764 году. Бабаевскш монастырь до 1810 года сдавалъ ее въ 
аренду за 400 рублей въ годъ и, кром-Ь того, получалъ ежегодно 
по 200 руб. отъ Нерехтской думы за то, что спускалъ воду на 
с'Ьиокосные м-Ьсяцы *). Потомъ въ царствован1е императора

На прошеши резолющя преосвяхценнаго: „Дозволить и св. антиминсы
для того выдать. Поля 2 дня 1796 г.“ 2) Выпись изъ журнала конси- 
CTopin за 2 шля 1796 г. съ опред^лешемъ по предмету ирошешя; 
журналъ подписали: дому его преосвященства экопоыъ 1еромонахъ Пар- 
еенш, iepet Дашилъ Груздевъ; скр^пилъ секретарь Ив. Копыловъ.
3) Указъ копсисторш, отъ 2 шля 1796 г. за 835, строителю Савв-Ь 
о разр'Ьшеши освятить прид'Ьлы; указъ подписапъ т1ши же лицами.

*) Въ 1810 г. эта мельница сгорала; такъ какъ отъ пея залива
лись городские луга, то Нерехтское городское обп1.ество просило мона
стырь не возобновлять ее, а вм4)Сто того платило ему до 1850 г. еже
годно по 300 рублей ассигн. Зат̂ Ьмъ городское общество отказалось отъ
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Павла 1; въ 1797 году, вс-Ьмъ заштатнымъ монастырямъ, въ 
томъ числ-Ь и Бабаевскому, было назначено милостивое noco6ie 
по 300 руб. въ годъ *). Но все-таки обычныхъ монастырскихъ 
доходовъ едва хватало на покрыт1е текущпхъ расходовъ по со- 
держан1ю храма и брат1и, а для устроешя и украшен1я обители 
приходилось приб'Ьгать къ жертвамъ б.таготворителей. Въ 1795 
году, когда кончился трехл^Ьтн1й срокъ, на который въ 1791 
году при строител'Ь Софрон1и была выдана монастырю книга для 
сбора пожертвован1й на его устройство, Савва иснросилъ у епи
скопа Павла разр^шеше получить изъ консистор1и еще на три 
года такую же кнпгу, которая и была прислана ему при указ'Ь 
K O H C H C T o p i n  отъ 18 августа 1795 года. Въ этомъ указ^ между 
прочимъ содержалось сл-Ьдующее любопытное предписанГе кон- 
систор1и относительно сбора подаянШ па монастырь: „Всл'Ьдств1е 
его преосвященства резолющи консистор1ею опред-Ьлепо: вамъ, 
строителю съ брат1ею, на поправлен1е монастырскихъ ветхостей 
сборъ отъ доброхотныхъ дате лей чрезъ три года дозволить, на 
записку коего шнурозапечатапную книгу выдать, съ т'Ьмъ, чтобы 
тотъ сборъ им-Ьть вамъ, или кому отъ васъ повел:Ьно будетъ, 
только въ одной зд-Ьшнен enapxin; и просить отъ доброхотнода- 
телей пристойнымъ и учтивымъ образомъ, а насил1емъ ни у кого 
не вымогать; и бол'Ье показаннаго срока нигд!; не просить; и 
святыхъ образовъ на улиц-Ь не выставлять, особливо по горо- 
дамъ, ярмаркамъ, торгамъ, гульбищамъ и уйздамъ съ образами, 
пеленами и свищами ни нодъ какимъ видомъ не ходить; и оное 
подаян1е и изъ того расходъ въ оную книгу записывать безъ 
всякой утайки; и сколько въ каждый м^сяцъ собрано и употреб
лено будетъ въ расходъ денегъ для верности свнд-Ьтельствовать 
вамъ, строителю съ брат1ею, и подписывать въ той книгЬ; по

этой платы и даже не позволило монастырю возстановвть мельницу въ 
прежнемъ ея вид'Ь па томъ основанш, что она затопляла луга, при- 
надлежавш1я городу. (См. Историческую записку о мельниц'Ь въ д4- 
лахъ монастыря).

*) Это noco6ie монастырь получалъ и при преемник  ̂ Саввы архи- 
мандритЪ Анастас1и.
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прошеств1и же срочнаго времени объявить ту книгу для счету 
въ KOHCHCTopiio“ *).

Подобное предписап1е, обусловливаемое требован1ями цер- 
ковно-гражданскихъ законовъ, было совершенно излишне по отно- 
шен1ю къ такому настоятелю, какъ Савва. По характеру своему 
и нравственнымъ правиламъ онъ не былъ способенъ на как1я 
ннбудь вымогательства или неблаговидныя средства при сбор^ 
пожертвованШ на устроен1е монастыря. Его высоконравственная 
личность, простодуш1е и вс'Ьмъ MBB-ĵ cTHan нестяжательность сами 
по себ'Ь располагали къ нему благотворителей обители; они не 
могли не вид4.ть, что всякое, даже самое незначительное при- 
ношен1е ихъ принималось добрымъ старцемъ съ искреннею бла
годарностью и заботливо употреблялось на пользу обители. От
того пожертвован1я добрыхъ людей на устроея1е ея становились 
все обильн'Ье; они д-Ьдались не только деньгами, но и драго- 
ц-Ьиными иконами. Инокиня костромского Крестовоздвиженскаго 
монастыря принесла въ даръ Бабаевскому монастырю украшен
ную золотымъ шитьемъ съ жемчугомъ Казанскую икону Бож1ей 
Матери, по особому указан1ю Бож1ю, бывшему ей въ сонномъ 
вид'Ьши. Икона эта въ настоящее время м4стно почитается чу
дотворною, наравне съ другими чудотворными иконами обители. 
Зат'Ьмъ г-жа Поб']Ьдимская, жившая въ Суздальскомъ женскомъ 
монастыр'Ь, пожертвовала въ Бабаевскую обитель икону Успен1я 
Божией Матери, по разм'Ьрамъ представлявшую копш съ чудо-

*) Въ мопастнрскихъ бумагахъ им'Ьется кошя съ д-Ьла, производив- 
шагося въ 1795 г. въ костр. дух. консистор1и, „одач^ Николаевскаго 
Бабаевскаго монастыря строителю iepoMonaxy Савв4 съ брат1ею для 
сбору па поправлеи1е мопастнрскихъ ветхостей на три года книги 
Решено 1795 г. Въ этомъ д^и^ заключаются: а) Прошеше Саввы, по
данное въ август  ̂ 1795 г. Костромскому епископу Павлу, о выдача 
вновь сборной книги на три года. На немъ резолгоц1я преоевящепнаго; 
„Выдать на три года книгу. Августа 10 дня 1795 года“. б) Выпись изъ 
журнала консисторш за 18 августа 1795 г. съ опред'Ьлен1емъ по пред
мету прошеп1я; журналъ подписали: архимапдритъ 1]ареен1й, прото- 
iepeft Стефапъ, 1ерей Дан1илъ Груздевъ; скр4иилъ секретарь Иванъ 
Копыловъ. в) Указъ консисторш отъ 18 авг. 1795 г. за № 1067 о доз- 
волеп1и сбора и выдача для того книги съ наставлен1емъ, какъ про
изводить сборъ; указъ подписалъ каеедральный прото1ерей Стефанъ, 
свр-Ьпиль секрет. Ив. Копыловъ.


