
S и 9 Р 11 il Ш  III III
В 1 Ь Д О ь д : о с т ш .

Годъ X.Выходлтъ 1 и 15 ли
сель. Ц-Ьна за годъ 
5 рублей;отдельно 
25 коп. за померь.

Адресъ: Кострома, 
1$ъ Редакцш Кост- 
ромскихъЕпарх1аль- 
ныхъ В̂ 1домостей.

Объявлен1я печатаются по 15 коп. за оОыквов. строку за одппъ разъ,по 10 коп.
за два п бол-Ье раза.

ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАДЬНАЯ.
Распоряжен1е епарх!альнаго начальства.

О представлен1и свид'Тзтельствъ па 4®/о Госуд. ренту въ Го- 
суд. KOMiicciio norauienia долговъ. (В ы писка изъ ж урнала Кост р. 
д. Koncucmopiu, отъ 8  т л я  1 8 9 6  г. за М  1 8 6 2 , утверж деннаго 
Е го Преосвященствомъ 9 ш л я ).

Костромская духовная консистор1я слушали правила пр1ема 
въ Государствепную комисс1ю погашегия долговъ свид-Ьтельствь 
па Государственную А ) /в  ренту, съ выдачею взам'Ьнъ ихъ удосто- 
B-bpeiiii имеиной записи. Приказали:  правила для объявлен1я 
отпечатать въ Еиарх1а.[ьныхъ В̂ Ь̂доыостяхъ, предписавъ причтамъ 
и старостамъ церквей enarixiii, настоятелямъ монастырей и собо- 
ровъ и настоятельницамъ монастырей, если пожелаютъ, пред
ставлять въ Государственную компссш погашен1я долговъ свид-Ь- 
тельства на Государственную 4^о ренту и получать взам'Ьнъ ихъ 
удостов-Ьротя именной записи.
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Правила npiewa въ Государственную комисЫю погашен1я долговъ 
cвидtтeльcтвъ на Государственную 47о ренту, съ выдачею, вза- 

MtHb ихъ, yдocтoвtpeнiй именной записи.

1. Влад’Ьлецъ одного или н'Ьсколькихъ свид^тельствъ на Госу
дарственную 4Vo ренту ыожетъ, если пожелаетъ, представить 
таковыя свидетельства въ Государственную коыисс1ю погашешя 
долговъ, съ просьбою выдать ему, взам^нъ ихъ, одно удостовгь- 
peu ie именной записи^ съ правомъ получать по сему удостовгьре- 
тю  проценты, причитающ1еся по представленпымъ сиидетель- 
ствамъ, н получить обратно самыя свидетельства при возврате 
удостовгьретя.

П р и м ъ ч а п 1е . Удосшовпренгя могутъ быть выдаваемы 
лишь на имена лпцъ или учрежденш, совмепдающпхъ въ 
себе какъ право собственности на капиталъ, такъ и право 
подьзовап1я процентами. Никакой оговорки, ограничивающей 
право отчужден1я свидетельствъ, вошедшихъ въ составъ удо- 
сш овпрет я, а равно право пользован1я процентами по оно
му, не допускается.
2. Прошен1я о выдаче удост овщ ен ш  именной записи^ а равно 

и пркложеппыя къ нимъ свидетельства, могутъ быть подаваемы 
или присылаемы какъ непосредственно въ Государственную ко- 
мпсс1ю погашен1я долговъ, такъ и чрезъ посредство конторъ и 
отделен1й Государственнаго банка. Гасходы по пересылке свиде
тельствъ ренты означенными учрежден1ями въ комисс1ю погаше- 
шя долговъ принимаются на счетъ казны.

3. Бъ прошенш должны быть означаемы: имя, отчество, фа- 
мил1я, зван1е и место жительства лица, или же наименован1е и 
местопахождеп1е учреждешя, коимъ принадлежатъ прилагаемым 
къ прошев1ю свидетельства, съ поЕазаи1емъ относительно сихъ 
последнихъ: общей ихъ нарицательной цепы, cepiii, нумера и 
достоинства каждаго свидетельства и числа имеющихся при сви- 
детельствахъ купоповъ. Въ прошен1и также должно быть означе
но паимепован1е кассы, изъ коей проситель желаетъ получать 
проценты по своему удост овпрет ю , каковыми кассами могутъ 
быть конторы или отделеп1я Государственнаго банка.

4. Удостовгьрете Государственной компсс1и погашешя дол
говъ на принятия ею свидетельства выдается на имя, указанное 
просптедемъ. Въ удост овщ енги  семъ означаются: число, нари
цательная цена сер1и и нумера принятыхъ свидетельствъ, общая 
сумма трехмесячныхъ процентовъ по всемъ вошедшимъ въ составъ 
удостовгьретя свидетельствамъ, сроки для платежа сихъ процен
товъ и наименован1е кассы, имеющей производить таковые пла-
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тежи. (Проценты по удостов-^ренш уплачиваются за три м'Ьсяца 
до сроковъ, означенныхъ па свид^тельствахъ ренты).

5. На удосшовгьрети печатается С’Ьть изъ 40 кл^токъ, изъ 
коихъ па каждой обозначается день, съ котораго начинается уп л а 
т а указанной въ т екст а удостовгъретя рент ы  за т рехмж ячный  
пергодъ времени^ начинающш ся съ того дня. По исто1цен1и въ те- 
чен1е 10 - и л'Ьтъ всей с̂ Ьти кл̂ Ьтокъ, ydocmoerbpenie обм'Ьппвает- 
ся, безплатно, па новее удостовгьрете, съ с'Ьтью кл̂ Ьтокъ на сл4- 
дутшщя 10 л^тъ.

6. ВсЬ распоряжепгя Государственной комиссш погашешя 
долговъ о производств’̂  платежа по удостовгьретямъ именной за 
писи или о прекращеп1и онаго сообщаются ею Государственному 
банку.

7. Для получен1я процептовъ по удостоо)ърешю, влад’Ьлецъ 
его обязапъ представить cie удостовгьрете въ указанную въ пемъ 
кассу, которая выдаетъ проценты подъ росписку влад'Ьльда удо- 
сш овщ енгя или его повГрепнаго, въ количеств  ̂ и на сроки, со
гласно указан1ямъ, сд'Ьлаппымъ въ текст’!̂  удостовгъретя и пы'Ью- 
щейся при пемъ с'Ьтп кл1>токъ. При этомъ касса палагаетъ па 
соотв’Ьтствующей оплачиваемому сроку кл'Ьтк'Ь своп штемпель ма
сляною краскою, посл’]§ чего возвращаетъ удостовгьрете владельцу. 
По истечеп1и трехм'Ьсячпаго срока, за который причитаются упла- 
чеипые проценты, именно: въ март^, iioni, септябр'Ь и декабр'й, 
конторы и отд'Ьлен1я Государственнаго банка высылаютъ въ Го- 
сударствепный банкъ в'̂ &домости выплаченнымъ суммамъ по при
лагаемой форм'й. Проведя показат я таковыхъ втьдомостей по сво~ 
имъ счетамъ, Государственный банкъ высылаетъ ведомости с1и 
въ Государственную комисс1ю погашеп1я долговъ. Таковыя же 
в^домостп Государственный банкъ доставляетъ въ комисс1ю и по 
отношенш къ платежамъ, производимымъ изъ его собственной 
кассы. Bci с1и ведомости, по пров^рк'Ь ихъ съ подлежащими 
книгами Государственной комисс1и iioramenia долговъ, служатъ 
документами, оправдывающими расходы кассъ на уплату процен- 
товъ по удостовгьретямъ именной записи.

8. О вышедшихъ въ тиражи погашен1я сер1яхъ свид'Ьтельствъ 
на Государственную 4Vo ренту Государственная комисс1я пога- 
шен1я долговъ пропзводитъ публикащи. Посему влад'Ьлецъ удо- 
стовгьретя, въ состав^ коего окажется одно или п’Ьсколько сви- 
д'^тельствъ такой сер1и, которая вышла въ тиражъ погашеп1я, 
обязапъ cie удостовгьрете представить въ кассу, производящую 
уплату по оному ^/о^/о. Получивъ удостов^Ьреше, касса выдаетъ 
владельцу онаго, съ соблюдетемъ указаппаго въ § 7 порядка, 
проценты по вс^мъ свид'Ьтельствамъ, вошедшимъ въ составъ удо-
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CTOB̂ penifl въ томъ числ-Ь и по вышедшимъ въ тиражъ. за время 
до срока, съ котораго прекращается течен1е ^/о^/о по cepin, вы
шедшей въ тиражъ. Одновременно съ симъ, удостов^рясь по ти
ражной таблиц'Ь Государственной KOMiicciii погашен1я долговъ въ 
д'Ьйствптелыюсти выхода въ тиражъ указываемой cepin, касса вы- 
даетъ влад'йльцу и капиталъ по свидГтельствамъ этой cepin, на
ходящимся въ состав-Ь yдocтoв^Ьpeнiя. О сей последней выдач'Ь 
касса д'Ьлаетъ надпись на удостовйреши, которое и препровож даетъ 
оъ Государст венную  ком исст  погаш ет я долговъ въ качеств'Ь до- 
кумент а, оправдывающаго сей расходъ. Получивъ удостов'1}рен1е, 
комисс1я на остальныя, не вышедпия въ тиражъ свидетельства, 
высылаетъ въ кассу новое удостоверен1е для выдачи владельцу.

9. Если бы владгьлецъ удост овгьрет я, не слгьдя за  публика- 
ц1ями о результатахъ тиражей, получилъ проценты по такпмъ 
вошедшимъ въ составь его удосшовгъретя свидетельствамъ, кото
рый принадлежать къ cepin, вышедшей въ тиражъ norameniH, то 
такой владелецъ не вправгь заявлят ь прегпензт  на  yдepжaнie, 
впocлeдcтвiи, изъ капитала тиражныхъ свидетельствъ суммы из
лишне полученныхъ имъ процентовъ.

10. Въ видахъ ycTpanenia, по возможности, подобныхъ слу- 
чаевъ, Государственная KOMHCcin Horauienifl долговъ, вследъ за 
тпражемъ, предупреждаетъ подлежа1Щя кассы о прекращен1и пла
тежей по такимъ удостовгьретямъ, въ составь коихъ вошли сви- 
детель(‘-тва, пpинaдлeжaщiя къ вышедшей въ тиражъ cepin. Темъ 
не менее, случаи уплаты процентовъ по такимъ удостовгьретямъ  
всецело остаются на ответственности владельцевъ сихъ удост о- 
вгьренШ.

11. Въ случае перехода въ собственность дру-
гихъ лицъ, за смеряю его владельца или по судебному приго
вору, такое удостовгьрет е должно быть представлено, чрезъ по
средство подлежащей кассы, въ Государственную комиссш пога- 
meHia долговъ, при прошегпи за подписомъ новыхъ владельцевъ, 
о выдаче новаго удостовтъретп или возврате помещенныхъ въ 
немъ свидетельствъ. Подписи сихъ владельцевъ должны быть за
свидетельствованы HOTapiycoMb, судебнымъ, иолицейскимъ или 
инымъ присутственнымъ местомъ. Независимо отъ сего, къ про- 
шен1ю дол1кенъ быть приложенъ актъ, удостоверяющ1й закон
ность перехода удост овгьрет я въ собственность лицъ, подписав- 
шихъ прошшле, каковой актъ долженъ иметь надлежащее засви- 
детельствоваше.

12. Въ случаяхъ утраты, похищен1я или yничтoжeнiя удо~ 
стовгьренш , владельцы оныхъ или лица, указанный въ § 11 сихъ 
правилъ, какъ Ecтyпaющiя въ права владельцевъ, могутъ, пор яд-
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комъ въ томъ же § 11 указаннымъ, представлять, чрезъ посреди 
ство подлежащей кассы, въ Государственную комиссш погашв' 
н1я долговъ объявлешя объ означенныхъ утрат^, похищен1и или 
у н и ч т о ж е н ! ! ! .  Получивъ такое объявлеп!е, касса прекращ аеш ь пла
теж и по удостовтьрент, въ семъ объявлеп!и указанному, и вы- 
сылаетъ объявлен!е въ Государственную комисс1ю погашен!я дол
говъ, съ отм'Ьткою на пемъ: за какой трехм^чный пер!одъ вре
мени уплачены были ею, въ посл’Ьдшй разъ, проценты по тому 
удостов7ьрент\ компсс!я, съ своей стороны, выдаетъ просителю 
новое удостовгьрете, за другимъ нумеромъ, а заявленное утра- 
ченнкмъ, похищеннымъ или уиичтоженнымъ отм'Ьчаетъ по сво- 
имъ книгамъ за нед'Ьйствительное.

13. Влад^Ьлецъ удостовтьретя, желающ!й получить обратно 
пом^щеиныя въ ономъ свидетельства, подаетъ о томъ прошен!е, 
съ соблюдеп!емъ формальностей, указанныхъ въ § 11 сихъ пра- 
рилъ, въ Государственную комисс!ю погашен!я долговъ, чрезъ по
средство кассы, производившей по сему удостовтьрент платежи, 
съ приложен!емъ самаго удостовтьретя. Касса, написавъ на про- 
шен!н справку о томъ, за какой трехийсячный пер!одъ времени 
уплачены были ею проценты по приложенному къ прошен!ю удо- 
стовтьренгю, пересылаетъ и то и другое въ Государственную ко- 
мисс!ю погашен!я долговъ.

14. По получен1и прошешя и удост овпрет я, комисс!я вы
даетъ владельцу или его поверенному помещенный въ семъ удо- 
стовтьренш свидетельства, съ талонами и купонами, начиная съ 
купона на срокъ, следующ!й за оплачениымъ уже по удосшовтьре- 
п т . Расходы на пересылку сихъ свидетельствъ по почте и на 
застрахован!е ихъ въ сумме, указываемой владельцемъ, относятся 
на счетъ сего последняго.

15. Возвращаемый, на основаши § 14 сихъ правилъ, сви
детельства заготовляются вновь, такъ какъ свидетельства, п о м е -  
щаемыя комисс!ею въ удостовтьретя, подвергаются сожжешю, 
каковое сожжен1е совершается къ комиссш, въ присутств1и спе- 
щально для сего назначаемыхъ чиновъ Государственнаго контроля. 
Расходы по изготовлен!ю новыхъ свидетельствъ принимаются на 
счетъ казны.

16. Бланки удостовтьрент именной записи, по форме, утвер
жденной министромъ финансоБЪ, изготовляются въ Экспедищи 
заготовлен!я государственныхъ бумагъ, которая снабжаетъ ими 
Государственную комисс!ю погашен1я долговъ, по ея требовашямъ, 
печатая на удостовтьретяхъ сроки для выдачи процентовъ по ука- 
зашямъ комиссли.

17. Выдаваемыя комисс!ею на означенныхъ бланкахъ удО'‘
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стовгьретя, по выполнеши оныхъ вс^ми указанными въ настоя- 
щнхъ правилахъ данными и по снабжеи1и ихъ надлежащими под- 
писями, записываются въ особую шнуровую кпигу, причемъ въ 
книг^ сей обозначаются, по каждому удостовтьретю особо, ну- 
меръ его въ ариеметическомъ поря^к'Ь, день выдачи, наименова- 
Hie лица или учреждешя, коему оно принадлежитъ, число, на
рицательная стоимость, cepin и нумера вошедшихъ въ составъ 
уё0стовтьретя свид'Ьтельствъ, касса, изъ коей должна произво- 
ди'Гься уплата процентовъ по удостовгьрет ю, и наименован1е долж- 
ностпыхъ лицъ KOMuccin, подписавшихъ удостовтьрете.

18. Лицо или учреждеп1е, гшгьющее т екущ ш  счетъ въ коп- 
торахъ и отд4леп1яхъ Государствеппаго банка, ыожетъ, если по- 
желаетъ, оставлять па хранен1и, безъ особой за то платы, вы
данное па его имя удостовгьрет е именной записи  въ томъ изъ 
пазвапныхъ учреждеп1й, изъ котораго назшачепа уплата процсн- 
товъ по удостовтьретю, и требовать постановки причитающихся 
по удостов7ьрент уп лзлъ , за вычетомъ сбора съ доходовъ отъ де- 
нежныхъ капиталовъ, на текущШ сего лица или учрежден1я счетъ 
бъ срокъ начала теченгя процентовъ по купону. По отношен1ю 
къ удостовгьрешямъ, принятымъ на семъ осповатйи конторами и 
отд'Ьлен1ямн Государствеппаго банка, соблюдается сими учрежде- 
п1ями указанный въ § 7 настоящихъ правилъ порядокъ для на- 
ложен1я штемпелей на срочныя кл'Ьтки, иапечатанныя въ текст'Ь 
удост овпренш , и для составлен1я и пересылки въ Государствен
ную KOMHCciio погашен1я долговъ срочпыхъ в-Ьдомостей о произ- 
веденныхъ по удостовгъретямь платежахъ.



в - ь д о м о с т ь
конторы или отд%лен1я Гос. банка

объ уплаченныхъ процентахъ по удостов^решямъ ныепной записи 4V« ренты.

Имена и фамилж влад%ль- 

цевъ удостов^рен1й.

№ № 

удостов'Ь- 

решй.

З а какое время выданы проценты и сумма процентовъ безъ 
____________________ уд е р ж а тя  налога.____________________
Съ 1 септ, 
по 1 дек. 

1895 г.
Руб. К .

Съ 1 дек. 
1895 г. по 

1 марта 
1896 г.

Руб. К.

Съ 1 
по 1 iron я 

1896 г.

мар. Съ 1 1юня 
по 1 септ. 
1896 г.

Руб. К. Руб. К.

И т о г о .

Руб. К.

Удержап1е| 
5^0 на

лога.

Руб. К.

05
СО

Количество графъ зависитъ отъ того, за к а - 
к1е сроки произведены платежи въ течен1е 

отчетпыхъ трехъ м^сяцевъ.
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Отъ Костромского епарх!альнаго училищнаго coetra.

I. Училищпый сов'Ьтъ при Свят'Ьйгаемъ СиподЬ ассигиовалъ 
на содержан1е одноклассныхъ церковио-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты Костромской enapxin въ течете 1896 года
19,000 рублей. Епарх1альный училищный совЬтъ полагаетъ, что 
такая же или во всякомъ случа'1 не меньшая сумма будеть 
отпускаться и на будущее время, и поэтому признаетъ необхо- 
димымъ установить правила, которыя послужили бы основан1емъ 
для распред^Ьлен1я отпускаемыхъ изъ казны средствъ по шко- 
ламъ.

Средства содержан1я церковно-приходскихъ школъ Костром
ской enapxin почерпаются изъ разныхъ источниковъ: 1) изъ
суммъ церковныхъ, 2) изъ суммъ у'Ьздныхъ земствъ и городскихъ 
обществъ, 3) изъ суммъ волостныхъ и сельскихъ обществъ,
4) изъ пожертвован1й попечителей, 5) изъ процентовъ съ основ
ного капитала, 6) изъ суммъ церковныхъ попечительствъ, 7) изъ 
платы за обучеше и, наконецъ, 8) изъ пособ1й епарх1альнаго 
училищнаго сов-Ьта. Если не принимать во вниман1е пособ1я 
епарх1альнаго училищнаго совета, то окажется, что только не- 
мнопя церковно-приходск1я школы enapxin им'Ьютъ достаточный 
местный средства.

Отъ 300 рублей и выше им^ютъ . . 1 0  школъ.
Отъ 200 рублей и выше . . 8 школъ.
Отъ 150 рублей II выше . . 6 школъ.
Отъ 100 рублей и выше . . 1 7  школъ.
Отъ 70 рублей и выше . . 20 школъ.
Отъ 50 рублей и выше . . 2 4  школы.
М-Ьстныл средства остальныхъ 137 школъ (считая въ томъ 

числ'Ь и 44 вновь открытый въ истекшемъ учебномъ году) не 
достигаютъ и 50 рублей въ годъ.

Им'Ья въ виду количество школъ и размеры ихъ м'Ьстныхъ 
средствъ, сов'Ьтъ полагаетъ справедливымъ и цЬлесообразнымъ 
установить слЬдуютщя правила для раздачи пocoбiй одноклас- 
снымъ церковно-приходскимъ школамъ и школамъ грамоты.

1. СовЬтъ признаетъ обезпеченными и не нуждающимися 
въ его помощи тЬ школы, которыя имЬютъ прочный, устойчи
вый бюджетъ отъ 200 рублей и выше. Таковы 3 школы г. Ко
стромы; 4) Николо-Бабаевская, 5) Спасская Большихъ-Солей и
6) Игрицкая— Костромского уЬзда; 7) Домнинская и 8) ХрипЬ- 
левская—Буйскаго уЬзда; 9) Соборно-Успенская и 10) при до* 
мЬ призрЬшя г. Кинешмы; 11) Спасская на СендегЬ и
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12) Вичугская— Кинешемскаго у^зда; 13) Шадринская и 14) 
Кривоезерская— Макарьевскаго у̂ Ьзда; 15) С^д’Ьльницвая— Нерехт- 
скаго У'Ьзда; 1C) Морозовская— Чухломскаго у'Ьзда; 17) Верхов- 
ская— Солигаличскаго у'Ьзда. Исключеше составляетъ Котки- 
шевская ц.-пр. школа Кологривскаго у'Ьзда, второму учителю 
которой епарх1альиыи училищный сов^тъ еще рап^е обязался 
платить по 120 рублей въ годъ.

2. CoBliTb призиаетъ необходимымъ оставить въ сил-Ь вс'Ь
принятый имъ pairbe па себя обязательства по содержап1ю осо- 
быхъ учителей въ н4которыхъ школахъ. Въ противпомъ случа'Ь, 
правильное течение ванятШ въ такпхъ школахъ было бы р'Ьзко 
нарушено. Постоянное noco6ie на жалованье учптелямъ свыше 
60 рублей въ годъ получаютъ сл4дующ1я школы: 1) Судпславль- 
ская (120 руб ), 2) Княжевская (200 руб.), 3) Трестипская
(120 руб.), 4) ведоровская (96 руб.). Костромского у'Ьзда;
5) Одоевская ;кепская, Ветлужскаго у^зда (75 руб.); 6) Ильин
ская въ Селитской волости (192 руб.), Галичскаго у^зда; 7) На- 
горно-Р'йшемская. Кинешемскаго у'Ьзда (120 руб.); 8) Котки- 
шевская, Кологривскаго у̂ йзда (120 руб.); 9) Спасо-Преобра- 
женская, Кинешемскаго уЬзда (120 р.); 10) Ильинская (120 р.) 
и 11) Якунькинская (120 руб.), Макарьевскаго уЬзда; 12) Ни- 
кульская (96 руб.), 6 окр. Нерехтскаго у'Ьзда; 13) Вочская, 
Солигаличскаго у'Ьзда (96 руб.); 14) Татауровская, Чухломска- 
го у'Ьзда (100 р.); 15) Ср^Ьтепская г. Юрьевца (120 р.); 16) За
райская (120 р.); 17) Нагорио-Пучежская (75 р.) и 18) Старо
воскресенская (75 р.), Юрьевецкаго уЬзда, —всего 18 школъ на 
сумму 2085 рублей.

3. Сов'Ьтъ признаетъ необходимымъ вновь ассигновать на 
жалованье особымъ учителямъ по 120 рублен въ годъ въ сл'Ь- 
дующ1я 9 школъ: 1) Грудевскую и 2) Исаковскую Костромского 
у̂ Ьзда; 3) Макарьевскую Буйскаго у̂ Ьзда; 4) Варнавинскую 
г. Варнавина; 5) Ново-Теляковскую и 6) Митинскую Галич. 
у̂ Ьзда; 7) Нижпе-Мел;скую Кологривскаго у^зда; 8) Михеевскую 
Нерехтскаго у4зда и 9) Благов'Ьщенскую Юрьевецкаго уЬзда и 
по 100 рублей въ годъ въ двй школы; въ Шудскую Варнавин- 
скаго у^зда и Аоопасовскую Костромского у'Ьзда.

4. Одноклассиыя церковпо-приходсшя школы, преобразован- 
пыя во второклассный, лишаются пособгя отъ енарх1альнаго 
училищнаго сов’Ьта.

5. Одноклассиыя церковно-приходск1я школы, им'Ьющ1я 
мен'Ье 15 учениковъ, не получаютъ отъ епарх1альнаго училищна
го сов'Ьта никакого пособ1я.

6. Вс'Ьмъ остальнымъ однокласснымъ ц.-пр. школамъ сов^тъ
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назначаетъ ежегодное noco6ie въ равномъ разм-Ьр-Ь, именно и о 
60 рублей въ годъ. Сов'Ьтъ не уменьшаетъ разм'Ьры пособ1я 
т^мъ школамъ, которыя им'Ьютъ м'йстныя средства ниже 200 
рублей въ годъ, желая поощрпть зав^Ьдующихъ къ изыскан1ю 
новыхъ и къ удержашю старыхъ мЪстпыхъ источииковъ.

7. Ежегодное noco6ie, назначенное школамъ отъ епарх. 
училищнаго совета, не должно уменьшаться въ размЬрахъ съ 
увеличен1емъ числа школъ въ enapxin. Въ противномъ случай 
школы не будутъ ув'йрены въ своемъ будущемъ. Вновь откры
ваемый школы будутъ получать noco6ie отъ сов̂ Ьта лишь въ 
томъ случа'Ь, если средства сов-Ьта возрастутъ.

8. Школы, им̂ ]̂ 1ощ1я бол̂ Ье или мен'Ье достаточный м’Ьстныя 
средства, получаютъ опред'Ьлеппое noco6ie отъ епарх. училищ- 
наго совета на особыхъ услов1яхъ. Школы: 1) Александровская 
въ ЛпкургЬ, Буйскаго у̂ Ьзда, 2) Александровская Ветлужскаго 
у-Ьзда, 3) Атыевская Галичскаго у̂ Ьзда, 4) Береговская Кипе- 
шемскаго у^зда, 5) Кологривская женская, 6) Устъ-Нейская 
Макарьевскаго у'Ьзда, 7) Погр'Ьшинская Нерехтскаго у’Ьзда, 
8) Коровновская и 9) Жплинская Солигаличскаго у'Ьзда, 10) Баш- 
кинская, 11) Елпатская и 12) Филисовская Юрьевецкаго у^зда 
должны имФть особыхъ учителей съ жалованьемъ не мешЬе 120 
руб. въ годъ.

9. Въ школахъ Коневской, Ветлужскаго у'Ьзда, и Олешской, 
Галичскаго у̂ Гзда, жалованье учителю должно быть не менГе 
150 руб. въ годъ.

10. Въ школахъ: 1) Аврам1евской, 2) Васильевской въ
Рыбной-слобод'Ь, 3) Дурцовской, 4) Казанской, 5) Игодовской и
6) Углецкой Галичскаго уГзда, 7) ХрГновской Кпиешеыскаго 
уЬзда, 8) Рождество-Почппковскоп Солигаличскаго уГзда, 9) Ус- 
пенско-С'Ьнповской, 10) Николо-Дорковской, 11) Троицкой у Го- 
ловъ, 12) Васьковской, 13) Николо-Каликииской Чухломскаго 
у^зда учителя должны получать не мепГе 120 рублей въ годъ.

11. Въ т-Ьхъ школахъ, гдф есть особый учитель, за удовле- 
творешемъ его опред'Ьленнымъ ?каловапьемъ и за удовлетворе- 
шемъ другихъ пеотложныхъ нуждъ школы, законоучитель нолу- 
чаетъ пзъ мГстныхъ средствъ вознаграждеше, но не свыше 25 
рублей въ годъ.

12. Въ гЬхъ школахъ, гдф учительствуютъ д1акоиъ или 
нсаломщ,икъ, они получаютъ не менФе 60 рублей въ годъ и не 
бол'Ье 75 рублей. Если, за покрыт1емъ другихъ пеотложныхъ 
нуждъ школы, останутся как1е либо мФстныя средства, то они 
идутъ на вознаграждеше законоучителю, по не свыше 25 руб
лей въ годъ, впредь до новаго усилешя средствъ епарх. учи-
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лищпаго совета. Остальиыя средства прмчпсляются къ запасно
му капиталу школы и хранятся въ отд^лен1и.

13. Параграфы И  п 12 не простираются на т'Ь школы, 
которыя ршкакого пособ1я отъ епарх. учнлпщпаго сов̂ Ьта не по
лу чаютъ.

14. Плату за учеп1е съ д^тей разр'Ьшается взимать только 
въ городахъ II то съ д'Ьтей состояте.тьныхъ родителей. Разре
шается лишь взимать деньги съ дЬтей па учебнпкн и письмен- 
ныя прппад.'гежпостп. Невзпосъ штаты ни въ какомъ случае не 
можетъ служить осповап1емъ къ увольпешю ученика изъ школы.

15. Жалованье учителямъ впередъ пе выдается. Жалованье 
съ шпя по сентябрь прпнадлежптъ учителю, прослужившему въ 
школе весь предшествующ1п учебный годъ, если онъ не подастъ 
въ течеп]е летнпхъ месяцевъ прошетя объ отставке. Если учп- 
тель поступплъ на службу въ школу не ранЬе декабря, то онъ 
получаетъ только половпиу жалованья за nfeTnie месяцы. Осталь
ная половина причисляется къ запасному капиталу школы и 
хранится въ уездпомъ отделен1п.

16. Ежегодныя пособ1я ц.-прих. школамъ высылаются чрезъ 
отделен1я, где должна вестись строгая отчетность по расходу 
какъ местныхъ средствъ, такъ и по расходу пособ1й, выслан- 
ныхъ изъ совета. На этотъ предметъ епарх1альнып училищный 
совЬтъ пмеетъ выдавать уезднымъ отделеп1ямъ прпходорасход- 
пыя книги за скрепою епарх1альнаго наблюдателя п печатью 
совета. Книги с1и должны быть заготовляемы отделен1ямн и 
прошнуроваппыя, съ перемеченными листами, представляемы въ 
советъ для скрепы къ 1 -му декабря, начиная съ текущаго 
1896 года, а по истечеши трехлеПя должны представляться въ 
советъ на ревиз1ю.

17. Ремоптъ старыхъ зданш епарх. училищный советъ на 
себя пе припимаетъ. Для этого должны быть изысканы местный 
средства или заведующпмъ, или уездпымъ отделеп1емъ.

18. Изъ 19000 рублей, ассигпуемыхъ пзъ казны па цер
ковный школы enapxin, епарх. училищный советъ расходуетъ 
ежегодно на постройку повыхъ школьныхъ здашп не более 
2 0 0 0  рублей.

19. На школы грамоты епарх. училищный советъ ассиг- 
пуетъ ежегодно въ распоряжегйе уездпыхъ отдйлешй 2255 руб
лей, пропорц1оналы10 количеству школъ грамоты въ уезде. 
Местпыя средства, пмеющ1яся въ томъ плп другомъ уезде па 
школы грамоты, при этомъ въ расчетъ пе принимаются. Со
ветъ, принимая такое рЬшеше, имеетъ въ виду усилить рвение



174

у'Ьздныхъ отд'Ьлен1й къ изыскан1ю новыхъ и поддержаныо преж~ 
пихъ м'Ьстпыхъ средствъ.

2 0 . Отд^лен1я распред'Ьляготъ пособ1я школамъ грамоты 
самостоятельео, но сов̂ Ьтъ предупреждаетъ, что съ увеличеп1емъ 
числа школъ грамоты въ у'1?зд'Ь, размЬръ пособ1я отъ епарх. 
учплищиаго сов'Ьта не увеличится. На открыт1е новыхъ пп^олъ 
грамоты должны быть изысканы м^стныя средства. lIoco6ie отъ 
епарх1альпаго училпщнаго сов'Ьта па школы грамоты увеличится 
тогда лишь, когда посл'Ьдуетъ новое увеличен1е средствъ со
вета.

21. Изъ 19000 казенпыхъ средствъ 1 0 0 0  рублей ежегодно, 
начиная съ 1897 года, сов'Ьтъ оставляетъ вь своемъ расноря- 
жен1и на выдачу наградъ наибол^Ье усерднымъ учителямъ и 
законоучите.1Ямъ ц.-прих. школъ.

Согласно принятымъ правиламъ, см4та на 1896 экономи- 
ческШ годъ исчисляется такимъ образомъ:

Изъ 19000 рублей уже израсходовано:
а) на постройку и ремонтъ школьныхъ

здашй . . . . 2616 р. 15 к.
б) на школьныя принадлежности к проч. . 310 р.
в) на жалован1е и noco6ie учителямъ по

принятымъ раи'Ье обязательствамъ . . 957 р.
Надлежитъ выдать:

г) на жаловап1е учителямъ во вторую по
ловину года, согласно принятымъ обязательствамъ 930 р.

д) на школы грамоты въ отд'Ьлешя . 2255  р.
е) по 60 рублей на 173 одноклассныя ц.-

прих. школы . . . .  10380 р.
ж) на жалован1е въ 1 1  школъ, названиыхъ

въ § 3-мъ . . . .  1280 р.
Оставить:

з) на ненредвид'Ьнные расходы . . 281 р. 85 к.

Итого 19000 р.

См'Ьту на будущ1й 1897 годъ можно представить въ та- 
комъ вид'Ь:

а) па постройку новыхъ школьныхъ здашй 2 0 0 0  р.
б) на награды учителямъ и законоучителямъ 1 0 0 0  р.
в) на школы грамоты . . 2255 р.
г) на жалован1е учителямъ по принятымъ

обязательствамъ . , . 3365 р.
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д) Н8/ n0C06ie ОДНОКЛЯССНЫМЪ Ц .“ПрИХ. ШКО“

ламъ по 60 р. . • • • 10380 р.

Итого . 19000 р .

П р г ш г ь ч а ш е . Изъ см'Ьты текущаго года явствуетъ, что за 
состоявшимся по сей см-ЬтЬ распред'Ьлен1емъ казенныхъ суммъ, 
епарх1альный училищный сов-Ьтъ не раснолагаетъ бол'Ье денеж
ными средствами и потому просптъ подлежащая учрежден1я и 
лица не обращаться к,ъ нему за денежнымъ пособ1емъ въ те- 
кущемъ году.

II. Г. Епарх1альнымъ наблюдателемъ, при обозрЪши цер- 
ковныхъ школъ enapxin, зам'Ьчены неоднократные случаи пре- 
вышешя со стороны зав'Ьдующихъ школами своихъ правъ и 
неподобающаго отношен1я ихъ къ учителямъ, а также случаи 
самовольныхъ, прежде разр^Ьшен1я епарх1альнаго училищнаго со- 
в'Ьта на открыИе школы, сборовъ пожертвован1й на школу и 
устройства школьпыхъ домовъ духовеиствомъ.

Въ предупреждеше таковыхъ случаевъ на будущее время 
епарх1альный училищный coB*bTb, съ утвержден1я Его Преосвя
щенства, установляетъ сл'Ьдующ1я обязательныя правила:

1 . Зав'Ьдующ1е церковными школами не должны безъ пред- 
варительнаго соглашенья съ учителемъ м-Ьнять росписан1е уро- 
ковъ. Въ случать какого-либо недоразум'Ьн1я, д̂ Ьло о росписап1и 
должно быть представлено въ уЬздное отд'Ьлен1е.

2 . Зам'Ьчангя о методахъ преподаван1я и прочтя указан1я
00. зав'Ьдующ1е должны д-блать учителямъ не въ школ!} и не во 
время уроковъ.

3. Прекращая учебныя занят1я весною и начиная ихъ 
осенью, завЬдующ1е должны немедленно извЬщать объ этомъ 
У'Ьздеыя отд'Ьлен1я съ объяснен1емъ нричинъ преждевременнаго 
закрыт1я школы или поздняго открыт1я.

4. Къ сборамъ пожертвован1й на открыт1е новыхъ церков- 
ныхъ школъ и къ постройк'Ь школьиыхъ здан1й приходское ду
ховенство должно приступать не иначе, какъ получивъ предва
рительно на то разр-Ьшеше отъ епарх1альнаго училищнаго со
вета.

5. Планы школьныхъ здан1й приходск1е священники должны 
предварительно присылать на утвержден1е въ епарх1альный учи
лищный сов^тъ и при постройк !̂; не отступать отъ утвержден- 
ныхъ плановъ.
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CetAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.
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 )  пабедрен- 

никомь священники: 1 ) села Высокова Тоанпъ Горчаковъ 1 1  iio- 
ля; 2 ) села Карабанова Cepriit Никольскш 17 1юля; 3 ) ног. 
Козуры Николай Игпатовск1й 18 1юля; б) скуфьею: 1 ) с. Плос- 
кинина Михаилъ Разумовсшй 17 1юля; 2 ) с. Покровскаго па 
Удгнд^ Васил1й Пеликаповъ; 3) Ильипскаго па КорегЬ Антошй 
Говорковъ; 4) с. Воскресенскаго па КорегЬ Павелъ Агриколян- 
ск1й; 5) с. Шушкодомъ Николай Соколовъ 17 1юля.

У м е р л и :  1 ) с. Реброва заштат. д1акопъ пепсюперъ Але-
ксандръ Невск1й 28 1юня; 2 ) с. Биберева д1аконъ Алексапдръ 
Невск1й 16 1юля; 3) с. Болдыревой-Пустыпп заштат. священ- 
никъ 1оапнъ Кудрявцевъ 5 1юля.

У в о л е н ы  з а ш т а т ъ :  1 ) с. Воскресенскаго свящ. Васил1й 
Доброхотовъ 15 iIoлл; 2 ) с. Бушпева свящ. Андрей Воскресен- 
сюй 19 поля.

О п р е д е л е н ы  на м ^ с т а :  1 ) свящ енничеапя: студ. К. д. 
семип. Владпм1ръ Тихом1ровъ— въ село Воскресенское Кинеш. 
у.— 15 1юля; оконч. курсъ семин. Васил1й Померанцевъ— въ
с. Бушнево Нухл. у. — 19 1юля; оконч. курсъ семинар1и Оедоръ 
Алякритск1й въ с. Верхнемежское Кологр. у.— 20 1юля; студ. 
К. д. семипар1и Александръ Троицшй— въ с. Козловку Кинеш. 
уезда— 24 1юля.

2 ) п а  псаломщ ическгя: быв. д1акопъ с. Емсны Александръ
ОрпатскШ въ село Красипское Нерехт. у. 18 1юля; с. Домнина 
д1аконъ Peoprin Короипщай въ Костром. Крестовоздвиж. жен. 
монастырь 13 1юля; быв. послушникъ Игрицкаго монастыря Але- 
Есандръ Беликовъ въ с. Домнино Буйск. у. 24 1юля.

В а к а н т н ы я  м е с т а :  а )  свящ енничест я: 1 ) въ селе Тон
кине Варн- у.; 2) ВожеровЬ Кологр. у.; 3) Дресвищахъ Ма
кар. у.; 4) Карпуиихе Ветлуж. у.; 5) Паломе Кологр. уезда;
б) дьаконское въ с. Пахтанове Макар, у.; в) псаломщ ическгя:
1) въ с. Болотове Костром, у.; 2) Шанге Ветлуж. у.; 3 ) Ячмени 
Юрьев, уезда.

Содержан1е оффиЩальной части. Распоряжен1е епарх1альпаго на
чальства—о представлеп1и свидетельствъ па 4% Госуд. ренту въ Го- 
суд. комисс1ю погашен1я долговъ. Отъ Костромского епарх1альпаго 
училищнаго совета. Сведеп1я изъ Костр. д. коисистор1и. Приложете: 
Отчетъ о состояп1и и деятельности православнаго Костромского Оеодо- 
ровско-Серпевскаго Братства стр. 9— 10.

Редакторъ Преподаватель Семипарш  В ,  Строевъ. 

^Доз^цеезуроюГ1ш:Г24^я^ KocrpoM^^Bw тииогрлф!̂ .



бол'Ье или мен-Ье продолжительнаго уединешя, наиболее фана
тичные изъ нихъ, по большей части престар'Ьлые, подвергаютъ 
себя добровольному удушен1ю отъ иаставниковъ красною по
душкою. Въ основ'Ь такого печальнаго явлешя лежитъ учете о 
воцарен1и въ м1р̂ Ь антихриста, въ обш,еств^ странниковъ им'Ью- 
щее особое практическое приложеп1е. На бес^д'Ь странники го
рячо завдищали это учете. О. миссшнеръ подробно разсмотр'Ьлъ 
и обстоятельно обличилъ его. Посл̂ Ь бес']§ды объ антихрист^, 
странники поставили вопросъ о клятвахъ Московскаго собора 
1667 г., утверждая, что ошЬ положены на обряды и что цер
ковь православная впала въ противор'Ьч1е, дозволивъ употреблять 
ихъ единов^Ьрцамъ. О. миссшнеръ доказалъ, что клятвы Москов
скаго собора 1667 г. положены были на противниковъ и хули
телей СВ. церкви, единов-Ьрцы же православную церковь не ху- 
лятъ, а потому клятвы собора на нихъ не простираются, Въ с. 
Рождественскомъ, Нерехтскаго у'Ьзда, по зам1>чанш о. мисс1оне- 
ра, сильно заражены раскольническпмъ духомъ православные 
прихожане. На бес^Ьд̂  о. мисс1онеръ много и долго говорилъ 
съ ними о различныхъ предметахъ, которые наводятъ ихъ на 
сомнете относительно правоты православной церкви, разъяснялъ 
имъ раскольничестя заблужден1я, уб-Ьждалъ ихъ находиться въ 
правосдав1и до конца жизни и освяш.аться св. таинствами отъ 
закониыхъ пастырей.

Насколько можно судить но сообщен1ямъ н^которыхъ оо. 
благочинныхъ, бесЬды мисс1опера произвели благопр1ятное впе- 
чатл4н1е на слушателей, какъ православныхъ, такъ и расколь- 
никовъ. На бес^дахъ о. мисс1онеръ обнаружилъ полное знан1е 
внутренней жизни раскола и его лжеучетя, зам'Ьчательную на
читанность въ святоотеческихъ творетяхъ, отличное знан1е и 
православное разум'Ьн1*е хв. писан1я. На всЬ предлагаемые рас
кольниками вопросы о.' мисс1онеромъ даны были основательные 
и вразумительные ответы, которыми слушатели остались доволь
ны. Высказывается Л1е.лан1е, чтобы о. мисс1онеръ еш,е разъ по- 
С'Ьтилъ приходы означенныхъ у'Ьздовъ.

По возвраш,ети въ г. Кострому, о. мисс1онеръ велъ бесЬ-
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ды въ дз^ховной семинар1и и каеедральномъ собор^. На бес-Ьд  ̂
въ духовной семинар1и о. мисс1оыеръ далъ ученикамъ полезныя 
указашя относительно того, съ чего начинать и какъ вести со- 
бес^дован1я съ раскольниками, и разр^шилъ MHorie частные во
просы изъ полемики противъ раскола.

На бес'Ьд'Ь въ каеедральномъ собор'Ь возражалъ о. MHCcio- 
неру последователь австр1йскаго священства М. Прохоровъ. По
пытка его защитить австр1йскую iepapxiio кончилась полною не
удачею. Возражатель обпаружилъ плохое знан1е истор1и учреж- 
ден1я этой iepapxiii и тЬхъ основан1й, на которыхъ она утвер
ждается. Въ оправдан1е этой iepapxiii онъ часто приводилъ та- 
Kia свидетельства, на которыя обыкновенно ссылаются безио- 
повцы въ оправдаше своего безсвященнословнаго cocToania.
0 . миссюнеръ съ обычною основател1 носНю разрешилъ все, 
возбужденные возражателемъ, вопросы. Беседа, видимо, произве
ла на Прохорова глубокое впeчaтлeнie. На другой день онъ 
долго беседовалъ съ о. миccioнepoмъ въ покояхъ Его Преосвя
щенства. По saMeaaniro о. миссшнера, Прохоровъ— раскольникъ, 
ищущШ истины.

На разъезды и вoзнaгpaждeнie о. M H C c i o n e p y  прот. К. Крюч
кову израсходовано изъ средствъ Братства 200 руб.

в) Весьма усердно и ревностно относились къ делу обра- 
щешя раскольниковъ на путь истины окружные противорасколь- 
ничесюе миссюнеры священники: I. Ивановъ, 0 . Нагоровъ^
Н. Николаевскш и А. Скворцовъ Въ разныхъ селахъ и дерев- 
няхъ подведомственныхъ округовъ ими устроено было 99 пуб- 
личныхъ беседъ съ раскольниками, въ томъ числе 29 свящ.
1. Ивановымъ, 20 свящ. Нагоровымъ, 26 свящ. Николаевскимъ 
и 24 свящ. А. Скворцовымъ. Часто оо. миссшнеры вели до- 
машшя беседы съ любознательными раскольниками. На разъезды 
и вознаграждеше поименованнымъ MHCcionepaMB изъ средствъ 
Братства израсходовано 1258 руб. 33 коп. На должность мис- 
cioHepa по Буйскому и Галичскому уездамъ Его Преосвящен- 
ствомъ по представленш Совета Братства, определенъ свящ. 
Н. Рубинсшй. Похвальную ревность объ обращеши раскольни -
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ковъ на путь истины обнаруживаютъ и н-Ькоторые ыриходск1е 
священники. О. прот. К. Крючковъ съ особенною похвалою 
отозвался объ усердныхъ трудахъ по обращенш раскольниковъ 
къ св. церкви свящ. с. Писцова Геннад1я Крутикова.

Въ отчетахъ мисс1онеровъ и св'Ьд'Ьн1яхъ о состояши раско
ла, предогавленныхъ въ Сов'Ьтъ Братства приходскими священ
никами, им-Ьются ут^[нптельныя данныя, свид'Ьтельствующ1я о 
томъ благотворномъ вл1ян1и, какое оказываютъ бес'Ьды оо. мис~ 
cioHepoBb на православное и раскольническое населен1е прихо- 
довъ. Православные горячо, даже со слезами на глазахъ. благо
дарили 00. мисс1онеровъ за научеше и разс-Ьяше ихъ недоум'Ь- 
н1й. Кинешемскш купецъ Калашниковъ, посл-Ь того какъ о. мис- 
с1онеръ I. Ивановъ разр']^шилъ ему недоум'Ьн1я его, публично 
сказалъ мисс1онеру: „благодарю васъ, батюшка, искренно благо
дарю,— успокоили вы теперь мою совесть, а то я до сихъ поръ 
былъ въ великомъ смущенш; тяжелое бремя сняли вы теперь съ 
души моей". Въ особенности благодетельно подействовало на 
православныхъ разъяснеше оо. мисс1онерами учешя о пос.1ед- 
немъ антихристе. Видимнмъ образомъ благотворное влгяше бе- 
седъ 00. мисс1онеровъ на православныхъ прихожанъ выразилось, 
по сообщешю приходскихъ пастырей, въ более усердномъ посе- 
щеши ими храмовъ Бож1ихъ и исполнеши христ1анскаго д о л г а -  
исповеди и СВ. причаст1я. Приверженцы раскола, сравнительно 
малосведующ1е, подъ вл1яшемъ беседъ мисс1онеровъ, призадума
лись относительно правоты раскола. Наиболее фанатичные изъ 
раскольниковъ, естественно, враждебно отнеслись къ обличешямъ 
00. миссшнеровъ. Прч всемъ томъ и на нихъ беседы произвели 
благотворное вл1ян1е. По сообщешю о. мисс1онера I. Иванова и 
многихъ приходскихъ пастырей, фанатизмъ вождей раскола по 
отношешю къ православной церкви далеко не такъ явственно 
обнаруживается, какъ это было прежде. Некоторые изъ фана- 
тичныхъ раскольниковъ присоединились къ православной церкви, 
напр. с. Куникова кр. Н. И. Арюткинъ и с. Медведихи кр.
В. Г. Разумовъ. Весьма MHorie изъ раскольниковъ стали посе
щать, хотя и не часто, храмы Бож1и и принимать въ свои дома
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православное душевенство. Посл-Ьдователи поповщинской секты, 
проживающ1е въ с. Куников^, Костромского у^зда, наравн'Ь съ 
православными участвовали въ крестныхъ ходахъ съ образомъ 
Спасителя, принесеннымъ въ с. Куниково изъ СпасО'Запруднен- 
ской церкви г. Костромы; некоторые изъ нихъ заказывали мо
лебны въ православныхъ домахъ, ст-Ьсияясь своихъ единов'Ьрцевъ 
принять образъ въ собственныхъ домахъ. Некоторые отцы се- 
мействъ, хотя сами остаются въ раскол^, но женамъ и д'Ьтямъ 
своимъ не воспрещаютъ ходить въ храмы Бож1и и держаться той 
в-бры, какую он^ пожелаютъ. Въ числ-Ь ревнителей старины, по 
сообщешю о. MHCcioHepa I. Иванова, есть и так1е, которые хотя вы- 
даютъ себя за раскольниковъ, изъ опасен1я пресл^дован1й со стороны 
своихъ едонов^рцевъ, но въ д'Ьйствительности расколъ уже оставили 
и тайно отъ своихъ наставниковъ и единов^рцевъ ходятъ къ пра- 
вославнымъ священникамъ для исповеди и причащешя святыхъ 
таинъ. Ищущ1е истины раскольники, по сообщен1ямъ о.о. мис- 
с1онеровъ, сами желаютъ беседовать съ мисс1онерами и даже 
являются къ нимъ для сего въ домъ за десятки верстъ. Некото
рые изъ любознательныхъ раскольниковъ вступили съ о.о. мис- 
с1онерами въ письменныя сношешя. О. миссюнеръ I. Ивановъ 
получилъ семь вопросовъ, съ требован1емъ ответовъ, отъ после
дователя безпоповп^инской секты крестьянина Смирнова. О. мис- 
сшнеръ А. Скворцовъ велъ переписку съ последователемъ австрш- 
скаго священства Иваново-Вознесенскимъ купцомъ Куражовымъ. 
Иные, прежде отвращавш1еся отъ всякихъ православныхъ книгъ, 
теперь охотно пр1обретаютъ и читаютъ книги какъ догматиче- 
скаго, такъ и полемическаго противъ раскола содержатя. Къ 
„Цветникамъ“ своимъ, „Седмитолковому апокалипсису “ и т. п. под- 
польнымъ издан1ямъ M H o r i e  изъ раскольниковъ стали относиться 
съ ненолнымъ довер1емъ. Весьма важно сообщен1е о. миссшнера
I. Иванова, что MHorie изъ наставниковъ безпоповщинскихъ дер
жатся раскола не по искреннему убежден1ю въ правоте его, а 
отчасти изъ опасен1я мести со стороны своихъ пасомыхъ, отча
сти изъ-за матер1альныхъ выгодъ, вследств1е чего авторитетъ ихъ 
въ глазахъ пасомыхъ падаетъ. Изъ раскольниковъ, такъ сказать.
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рядовыхъ MHorie держатся раскола только въ угоду богачамъ- 
раскольникамъ, отъ которыхъ они получаютъ матер1альную по
мощь. Вообще, весьма Muorie посл-Ьдователи безпоповства въ по- 
сл'1Ьднее время стали далеко не такъ тверды въ своихъ расколь- 
пическихъ уб^>жден1яхъ, какъ это было прежде. Посл'Ьдователи 
поповщинской секты, окормляемые беглыми попами, или же пр1ем- 
лю1ще австр1йскую iepapxiio, повидимому, чувствуютъ подъ собою 
твердую почву и всл'йдств1е этого обнаруживаютъ бол'Ье упор
ства въ своихъ заблуждешяхъ. Бес-Ьды мисс1онеровъ гЬмъ не 
мен^е не остаются безъ вл1янтя на пихъ. По сообщен1ю священ
ника церкви с. Куникова, раскольники-поповцы, посл'й бес'Ьды 
MHCciofiepoB'b, особенно А. Е. Шашина, стали обнаруживать бо- 
л-Ье разумности и сдержанности въ разсужден1яхъ о предметахъ 
в1̂ ры. Передовые въ обществ'Ь поповцевъ люди, которые, начи
тавшись немного старопеяатныхъ книгъ, всегда и везд'Ь с'Ьяли 
с'Ьмена раскола предъ малоначитанными православными и сбива
ли съ толку посл'Ьднихъ, въ настоящее время притихли, боятся 
вступать въ разсужден1я о в4р̂ § даже съ православнымъ священ- 
никомъ. Одинъ изъ такихъ передовыхъ раскольниковъ на бес'Ьд'Ь 
5 anpf^a 1895 г. въ с. Куников’Ь прямо сознался, что расколь
ники много заблудились въ своихъ религ1озныхъ понят1яхъ и что 
австршское священство д'Ьйствительно не истинное священство.

Въ заключен1е необходимо упомянуть о весьма важномъ со- 
общен1и о. мисс1онера Н. Николаевскаго. Раскольники, прожи- 
вагощ1е въ приходахъ селъ: Семенова, Карпова и Пакалей,
Варнавинскаго у^зда, числомъ около 20 0  душъ, выразили предъ 
мисс1онеромъ желан1е присоединиться къ православ1ю на пра- 
вахъ единов'Ьр1я и устроить, если дано будетъ вспомоществова- 
н1е со стороны, единоверческую церковь. О. мисслонеръ выска- 
зываетъ уверенность, что если въ районе поименованныхъ при- 
ходовъ устроится единоверческая церковь, расколъ въ Варнавин- 
скомъ уезде ослабеетъ.

Всего въ отчетномъ году обратилось изъ раскола въ право- 
слав1е 135 душъ обоего пола; въ томъ числе 10 душъ обоего 
пола на нравахъ единовер1я.
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lY. Описанный м’Ьропр1ят1я братства, направленпыя къ воз- 
вышен1ю уровня релипозно-нравственнаго просв'Ь[цеп1я чадъ цер
кви Костромской и къ ослаблегйю раскола въ приходахъ enapxin, 
приводились въ исполнен1е при самыхъ ограниченныхъ средствахъ. 
На общ1я нужды Братства отъ 1894 г. оставалось: 1 ) наличны
ми деньгами 619 р. 35 к.; 2) процентными бумагами 3900 р.
Въ 1895 году поступило наличными деньгами: 1 ) процентовъ
за 1894 годъ по капиталу, состоящему въ сберегательной касс'Ь 
Костромского отд'Ьлентя Государственнаго банка, и по купонамъ 
процентныхъ бумагъ 1G1 р. 40 к.; 2) собрано во вторую поло
вину 1894 г. и первую 1895 г, по подписнымъ листамъ, вы- 
даннымъ отъ Сов’Ьта Братства къ церквамъ епарх1и, и въ круж
ки при церквахъ 859 р. 82 к.; 3) пожертвовашй отъ монасты
рей, церквей и частныхъ лицъ 1425 р.; 4) члепскихъ взпосовъ 
ежегодныхъ— 888  р.; 5) вырученныхъ отъ продажи книгъ изъ
склада Братства и изъ складовъ при церквахъ enapxiii 659 руб. 
48 к.; 6) пожертвованш отъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
н̂ &йшаго BnccapioHa, Епископа Костромского и Галичскаго, и 
отъ монастырей на содержаше противораскольническихъ Miiccione- 
ровъ Костромской епархш 650 р.; 7) суммъ переходящихъ: съ
назначен1емъ въ пользу попечительнаго объ учащихся общества, 
на содержан1е церковно-приходскихъ школъ и па учебники для 
церковно-приходскихъ школъ 175 р.; итого въ 1895 г, въ при- 
ход-Ь 4818 руб. 70 к., а вм'Ьст4 съ остаточными отъ 1894 г. 
9338 р. 5 к.

Въ 1895 г. израсходовано: 1) на выписку Троицкихъ лист- 
ковъ, книгъ священнаго писан1я, книгъ старопечатныхъ и книгъ 
и брошюръ релип’озно-нравственнаго и противораскольническаго 
содержан1я 1362 р. 78 к.; 2) за доставку выписанныхъ книгъ
отъ РоссШскаго общества транспортировашя кладей 9 р. 60 к.; 
3) на разъ-Ьвды иротивораскольническому синодальному миссюнеру 
прот. К. Крючкову 20 0  р.; на жалованье пяти противорасколь- 
ническимъ м11сс1онерамъ Костромской enapxin 1258 руб. 33 к.; 
5 ) на учебный руководства и пособ1я и письменные матер1алы 
для Шадринской школы 20 р. 55 к.; 6) на жалованье законо-
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учителю, учителю и сторожу Шадринской школы 187 р. 23 к.;
7) въ noco6ie церковно-приходской школы въ с. Исаковскомъ 
Костромского уЬзда 30 рублей; 8) въ noco6ie Черемисской школы 
грамоты въ дер. Больш1е-Ошкаты Ветлужскаго у̂ Ьзда 75 руб.; 
9) на почтовые расходы при пересылюЬ кнпгъ по складамъ при 
церквахъ eiiapxin, при пересылюЬ денегъ за книги и въ жало
ванье 0.0 . мисс]онерамъ и проч. 76 р. 76 к.; 10) на л;алованье 
письмоводителю 240 р.; 11) на жалованье разсылыюму и слу
жителю при Братств^Ь 48 р.; 12) уплачено въ магазипъ Беке-
нева за письменные матер1алы и книги для записи, набранные 
въ течен1е 1894 г., 17 р. 20 к.; 13) уплачено въ типограф1ю 
Андрониковой за отпечатан1е бланковъ для отношеп1й, листовъ 
для записи пожертвовагый, приходорасходной книги на 1895 годъ, 
списковъ съ препровожден1емъ книгъ и приглашешй на собран1е 
34 р. 20 к.; 14) уплачено переплетчику Бушуеву за переплет
ный работы 5 р. 80 к,; 15) уплачено свящеипикамъ за требо-
исправлегпя и совершеп1е богослужеп1я въ приход^ миссюнера 
священника А. Скворцова, во время его отлучекъ по д^ламъ 
мисс1и, 11 р, 70 к.; 16) уплачено 1-му Россшскому страхован1я 
отъ огня обществу за припят1е па страхъ отъ огня здашя школы 
въ с. Шадрин^ 17 р. 30 к.; 17) передано въ попечительное
объ учащихся общество, присланныхъ на сей предметъ благоч. 
прот. Н. Кл1ентовымъ 23 руб.; 18) передано въ Костромской 
епарх1альпый училищный сов4тъ присланныхъ: а) благоч. Си- 
меономъ Фортунатовым!, на школы и б) настоятелемъ Кривоезер- 
ской пустыни игумсномъ Мелхиседекомъ на учебныя пособ1я для 
церковпо-приходскихъ школъ 151 р., итого въ 1895 г. израсхо
довано 3768 р. 45 к. Къ 1896 г. состоитъ въ остатка 5569 р. 60 к, 

Кром4 суммъ на общ1я нужды Братства, въ в̂ Ьд̂ н1и Сов'Ьта 
Братства состояло суммъ на устройство: а) церковно-приходской 
школы въ приход^, зараж.енномъ расколомъ, въ память собьшя 
17 октября 1888 г. 3065 р. 79 к. и б) епарх1альнаго женскаго 
училища 26274 руб. 5 к. Изъ суммъ на епарх1альное женское 
училище Сов4томъ Братства передано въ управлеьпе Костромского 
епарх1альнаго свечного завода заимообразно изъ 4Vo годовыхъ 
25638 р. 4 к.



16

Т Ч Е Т Ъ
о приход'Ь, расход'Ь и остатк'Ь суммъ правосяав- 
наго Костромского беодоровско-Серпевскаго 

Братства за 1895 г.

I T и  х: о д гь.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

о §
са

и  о
S с-
S 'Щ л

Руб. к

эк

3"
VO
о

Руб. к.

=н и

и
сЗ й

кЯ 'и  
и: ci.Н d  о  е>0< о;)

Руб. к

Отъ 1894 г. оставалось:
1. Наличными
2, Билетами кредитныхъ учрежден1й

122
2300

21 619
3900

Итого 2422 21 4519

35
_я
35

844
У

~8;44

63
я

63

Примгьч. Остатокъ билетами кредитныхъ учрежден1й ссстоялъ 
въ сл'Ьдующихъ %7о бумагахъ:

1. На церковно-приходскую школу въ память событ1я 17 окт. 
1888 г.: а) въ одпомъ свид'Ьтельств^ 4% Государствен, ренты за 
Л*» 1250— 1000 р.; б) въ такомъ же свидетельств^ за № 0590— 
200 р.; в) въ такомъ же свидетельстве за Л'Ь3159— 100 р.; г) въ 
одной 47з облигадш внутрен. консолндированпаго я^елезнодорож- 
наго займа 1-го вын. за № 149289— 1000 р , всего 2300 р.

2. На общ1я нужды братства: а) въ трехъ свидетельствахъ 4”/о 
Государ. ренты 1894 г. за Л̂Л'» 1251, 1252 и 1253, по 1000 р.— 
3000 р.; б) въ такомъ же свидетельстве за № 0904— 500 руб.;
в) въ двухъ такихъ же свидетельствахъ за 0591 и 0592, по 
200 р.— 400 р., итого 3900 р.

Къ тому въ 1895 г. поступило:
1. На устройство церк.-прих. пчколы:

Н али чн ы м и  деньгами:
1. Проценговъ за 1894 г. по капи

талу, состоявшему въ сберегательной



И рибавлет е къ оф ф и ц . ч. 1 5  М  
F ocm p . Е п а р х . В ед о м о ст ей .

Отношен1е г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя Его Преосвя
щенства Пpeocвящeннtйшaro Виссарюна, Епископа Костромского 

и Галичскаго, отъ 25 !юля 1896 года.

Преоевященн'ЬйшШ Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

ГОСУДЛГ'Ь ММПЕРЛТОРЪ, па представлеппой мною ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ Koniii съ телеграммы Вашего Преосвященства о 
торжествеппомъ совершеп1п въ Упатьевскомъ мопастыр'Г, 12 сего 
шля, заупоЕопоаго помиеовеп1я Ц аря Мохапла Оеодоровича, 
въ присутств1п представителей губернской власти, дворяпства п 
городского общества, всего Костромского духовенства, члеповъ 
архивной KOMHCciu, воепнаг»), судебпаго н учебпаго врдомствъ, и 
о выражен1и вс'Гми присутствовавшими вррноподдаппическихъ 
чувствъ, изволплъ, въ 15 день текущаго поля, Собственноручно 
начертать: „Сердечно благодарю всРхъ и тронуть ихъ чувствами".

Долгомъ поставляю уведомить о семь Ваше Преосвященство, 
для объявлен1я по припадлежности.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершепнымъ почте- 
шемъ и преданносПю пы^ю честь быть Вашего Преосвященства, 
Мплостпваго Государя и Архипастыря, поЕорнМшиыъ слугою.

(Ва подлповомъ написано:) Е . Н обедопосцевъ.

Телеграмма, отправленная Его Преосвященствомъ къ г. Оберъ-
Прокурору

Сегодня, по случаю трехсотл'ГПя со дня рождешя родо- 
пачальпнка Царствующаго Долга, Царя Михаила Оеодоровича, 
въ Упат1евскоыъ мопастырТ совершено арх1ерейскимъ служеи1еиъ 
торжественное заупокойное иоминовеше его въ прпсутствш пред
ставителей губернской власти, дворяпства, городского общества, 
всего Костромского духовенства, члеповъ архивной EOMncciu, су- 
дебнаго, учебиаго п воеппаго в^домствъ. B c i присутствующ1е 
просятъ Васъ довести cie до свГдЬшя Его Императорскаго Ве
личества, потомка перваго Царя пзъ дома Ромаповыхъ, и по
двергнуть предъ Его Величествомъ выражепге ихъ в-Ьриоподдан- 
ппческихъ чувствъ,

Е п и скоп ь  В ассаргонъ.
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ОТД̂ЛЪ 11. А̂СТЬ НРФСИДилТНАЯ. lit
(шгяьешн 4T$Hii на ннпгпн.

Евангел1е 10-й недели по Пятидесят- 
ыиц'Ь: Me. гл. 17, ст. 14— 23. Зач. 72.

Иcцtлeн^e MyxoHtMoro отрока, б^сновавшагося въ новолунт.

Въ нед'Ьлю 10-ю на лптурпи, евангельское чтев1е благо- 
в'Ьствуетъ о чудеснолгъ исц^Ьлен1и словомъ I. Христа одного глухо- 
н-Ьмого отрока, лунатика и притомъ б'Ьсноватаго, а вм^сгЬ съ 
т'Ьмъ возв-Ьщаетъ о сил’Ь в-Ьры въ Господа I. Христа, о сил-Ь 
xpiicTiancKon молитвы и христ1анскаго поста; оттого это же 
евангел1е читается еще въ 4-ю нед-^лю Великаго поста, только 
не отъ Матоея, а отъ Марка.

На другой день посл1̂  славнаго Своего преображешя (Лк. 
9, 37) Господь I Христосъ съ тремя избранными Своими уче
никами Петромъ, 1аковомъ и Хоапномъ сходилъ съ баворекой 
горы. Подъ горою ожидали Его девять прочихъ учениковъ; 
вокругъ нпхъ въ это время собралось громадное множество 
народа. Народъ пришелъ видеть и слышать Учителя. Пришли 
и книжники, чтобы по своему обыкиовеп1ю спорить. Теперь они 
спорили съ учениками Христовыми объ одномъ событ1и. Какой- 
то 1удей, увидя учениковъ Госноднихъ и надеясь найти вм̂ Ьст̂  
съ ними и самого Господа, привелъ было въ Нему для исц-Ьле- 
н1я своего едпнствепнаго сына, страдавшаго очень сильною слож
ною болЪзнш. Онъ былъ лупатикъ. А известно, что лунатики 
во время сна встаютъ, бродятъ по м'Ьстамъ опаснымъ: то взби
раются на крыши домовъ, то ходятъ вблизи водной глубины по 
берегамъ рГкъ и озеръ. Но при этомъ приведенный ко Христу 
отрокъ-лупатикъ страдалъ еще и отъ д'Ьйств1я злого духа, кото
рый, всячески стараясь погубить челов’йка, всегда любптъ поль
зоваться слабостями духпи человеческой или немощами плоти, и 
нередко болезнь телесную усиливаетъ, чтобы темъ причинить 
большш вредъ душе. Такъ, въ новолушя несчастный отрокъ подъ 
влгян1емъ злоореднаго беса бросался то въ огонь, то въ воду, 
бездрерывно подвергаясь опасности погибнуть, или искалечить 
себя,— и наверно погнбъ бы, если бы не спасали его друпе. 
При этомъ духъ несчастный лишилъ отрока употреблен1я языка 
и голоса: онъ былъ глухонгьм ой  (Мр. 9, 25), во время же при-
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падЕОвъ дико вскрикивалъ. Тяжело было отцу несчастнаго от
рока вид'Ьть страдап1я своего единствепнаго сына; оиъ испыталъ 
уже безсил1е вс^хъ средствъ для его исц^лен1я и былъ въ страш- 
иомъ отчаяЕ1и. Наконецъ, онъ р'Ьшился обратиться къ Господу
I. Христу. Но и зд-Ьсв ждало его испытан1е: Спасителя не было 
съ учениками, которыхъ онъ встр'Ьтилъ у горы. Поэтому онъ 
обратился къ нимъ съ просьбою изгнать б-Ьса и исц'Ьлить отъ 
лунатизма его сына. Ученики, получивш1е силу и власть изгонять 
нечистыхъ духовь и врачевать всякую бол-Ьзнь (Мо. 10, 1 и 8; 
Лк. 9, 1 и д.) и не разъ уже испытавш1е эту чудотворную си
лу, теперь, къ своему крайнему изумлен1ю, были безспльиы: бЬсъ 
не повиновался ихъ голосу. Завистливые и злобные книжники 
возрадовались, увид'] в̂ъ безсил1е учепиковъ Его; по этому слу
чаю они и вступили въ горяч1й споръ съ апостолами, стали осм'Ь- 
ивать ихъ: какъ это они хогЬли исцелить больного,— и не мог
ли. В'Ьроятно, онп этимъ доказывали и безсил1е самого Христа и 
поносили Его. Ученики Христовы были въ смущеши какъ отъ 
своего безсил1я изгнать духа, такъ и отъ злослов1я книжниковъ. 
Какъ они были бы рады, еслибы въ это время сошелъ съ горы 
ихъ Учитель и Господь! И вдругъ въ эту минуту Онъ показался 
сходящнмъ съгоры. При впд̂ Ь Его все затихло. „Тотчасъ^ увидя Его, 
весь народъ изумился" (Мр. 9, 15), ужаснулся: налицо I. Хри
ста посл'Ь славпаго преображен1я оставались еще чудные сл'Ьды 
небеснаго св-Ьта, отблескъ неземной славы и божественнаго ве- 
лич1я, подобно тому какъ и лице Боговидца пр. Моисея, когда 
онъ сходилъ съ Синайской горы посл̂ Ь бес15ды съ Богомъ, с1яло 
св^томъ и внушало удивлеше и трепетъ (Исх. 34, 29 — 35). Но 
кроткое и приветливое обращен1е Христа скоро уничтожило 
страхъ— и тогда радостно, „подбегая, приветствовали Его" (Мр. 
9, 15). Особенно обрадованы были апостолы, ожидавшзе помощи 
отъ своего Учителя; книжники же были сильно смущены Его 
неожиданнымъ появлешемъ и пришли въ замешательство.

И вотъ приш едш им ъ имъ къ н арод у  т. е.когда Господь и Его 
три ученика пришли къ народу,— Онъ, указывая на Своихъ уче- 
никовъ, „спросилъ книжниковъ: о чемъ спорите съ ними" -М ои
ми учениками (Мр. 9, 16)? Но книжники стояли въ молчании; 
имъ, должно быть, стыдно стало своихъ Елеветъ, которыя они 
такъ нагло расточали о Немъ и Его ученикахъ предъ народомъ. 
Не успели и ученики ничего сказать въ объясненге сего, какъ 
п р и ст уп и  къ Н ем у  человгькъ— именно, отецъ бесноватаго отрока, 
приступилъ, клан ялся  Е м у  въ знакъ благоговен1я (14 ст.) и  
глаголя: Г осподи! „Я привелъ къ Тебе сына моего, одержимаго 
духомъ немымъ" (Мр. 9, 17), п ом и луй  сы на моего, яко н а  новы
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м гьсяцы — въ новолунье— опъ бгьснует ся, п  зл 1ь ст раж деш ь: м н о- 
ж ицею  бо падаеш ь вь огнь и  м нож ицею  оь воду  (15 ст.). Все- 
ливш1йся въ него духъ злобы, пользуясь луиатизмомъ, подвер- 
гаетъ его всякаго рода мучен1ямъ: „его схватываетъ духъ, и 
опъ внезапно вскриваетъ“ (.1к. 9, 39), и, „гд-Ь ни схватываетъ его, 
новергаетъ его па землю, и опъ (мой несчастный сыпъ) испу- 
сваетъ п'Ьиу, и скрежещетъ зубами своими, и ц'^^пеи'Ьетъ“ (Мр. 9 , 18),  
„и насилу отступаетъ нечистый духъ отъ пего, измучивъ его“ 
(Лк. 9, 39). И  приведохъ его ко учеииком ь Твоим ъ  и просилъ ихъ из
гнать б’Ьса (Лк. 9, 40) и исцелить отъ бол'Ьзни, и не оозмогош а  
его исцгьлитхг (1G ст.). „Учитель! Умоляю Тебя взглянуть (окомъ 
мплосерд1я) на сына моего: опъ одииъ уме ия“ (Лк. 9, 38), жа
лостно воскликнулъ отецъ б^Ьсноватаго. Ошвтьщавь ж е 1и сусь , рече:  
о, р о д е  невгьрны й и  р а звр а щ ен н ы й , доколть б уд у  сь вам и? доколть т е р 
плю  вамь? Долго ли вы будете упорствовать въ пев̂ Ьр1и, не 
смотря на Bci Мои зналшшя и чудеса? Долго ли не почувству- 
ютъ и не поймете Моего милосерд1я къ вамъ? Докол-Ь вамъ 
испытывать Мое долготерп^Ьн1е? Такъ грозно упрекалъ Господь 
за нев:Ьр1е и развращенность главнымъ образомъ нев^рующихъ 
книжпиковъ, которые и сами закрывали глаза, чтобы не вид-Ьть 
д'1;лъ Сиасителя, и другихъ развращали (Мр 17, 17) и отвле
кали отъ Христа, а не апостоловъ, которые не заслуживали этого 
упрека. И вел4лъ Господь привести къ Себ'Ь б^сноватаго отро
ка: п риведит е М и  есо стьмо (17 ст.). „И привели его къ Н е
му" (Мр. 9, 20).  Но еще па пути (Лк. 9. 42), „какъ скоро 
б'Ьсноватый увид4лъ Его, духъ сотрясъ его" (Мр. 9, 20),  „по- 
вергъ его" (Лк.); „онъ упалъ па землю и валялся, испуская 
пГну" (Мр.). Видно, б'Ьсъ почувствовалъ, къ Кому привели одер- 
жимаго имъ отрока, и вотъ по своей злобной мстительности на- 
посл'Ьдокъ началъ сильно мучить его. Скорбный родитель каж
дую минуту боялся за своего любимаго сына. B c i устремили на 
несчастнаго отрока свои глаза, въ ожидан1и— что будетъ? А Хри- 
стосъ медлилъ исщЬлять: Онъ только „спросилъ отца его: какъ 
давно это -началось съ нимъ? Онъ сказалъ: съ младенчества (Мр. 
9, 21).  Не для Себя, конечно, Спаситель, какъ Богъ всев-ЬдущШ, 
спросилъ о времени бол^Ьзни, а для народа, чтобы Bci вид’̂ Ьли, 
что бол'Ьань была опасна и неизлечима, что она могла быть 
исцелена только всемогущимъ Небеснымъ Врачомъ. Отецъ же 
продолжая описывать страдан1е сына, просилъ 1исуса: „если 
можешь сколько пибудь, сжалься надъ нами, и помоги намъ" 
(Мр. 9, 22).  Въ самой просьбе слышатся и скорбь за любимаго 
сына, и неуверенность въ силе I. Христа изгнать беса: онъ
не знаетъ, можетъ ли и Учитель сделать то, чего не могли еде-
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лать ученики. Желая ободрить и вызвать в^ру въ отц-Ь, „Гисусъ 
сказалъ ему (его же словами): если сколько пибудь можешь в'Ь̂  
ровать, (то знай) все возможно верующему“ (Мр. 9, 23). Ты 
сомн-Ьваешься въ Моей сил'Ь, а Я ип1,у в^ры въ теб-Ь; если най
ду, то сынъ твой выздоров-Ьетъ. Мп'Ь все возможно, но Моя по
мощь подается соразм'Ьрно в̂ Ьр-Ь въ Меня. Столь твердое об̂ Ь- 
щан1е Iiicyca исцелить отрока возбудило в-бру отца; онъ „вос- 
кликнулъ со слезами: B-bpyro, Гос оди, помоги моему нев̂ Ьр1ю“
(Мр. 9, 24)! Я в'Ьрую въ Тебя и готовъ веровать всей душей, 
только чувствую, что HCB-bpie невольно закрадывается въ мою ду
шу и ослабляетъ в-бру; по Ты, Самъ Господи, помоги этому не- 
в4р1ю моему, удали его изъ души моей, и исцели сына. Этимъ 
смиреннымъ сознашемъ недостаточности своей в'Ьры и искрен- 
нимъ стремлешемъ къ полнот^ в'Ьры онъ какъ бы восполпилъ 
то, чего ему еще не доставало: в-Ьра его укрепилась и достигла 
именно такой зрелости, что Господь счелъ возможнымъ награ
дить ее.—Между темъ толпа народа все ув личивалась. „Гисусъ 
видя, что сбегается народъ“, очевидно, не желая иметь много- 
численныхъ праздныхъ свидетелей чуда и избегая возбуждешя 
волнешй среди нихъ, восхотелъ теперь, нисколько не медля, исце
лить бесноватаго. И  запрет и ему 1исусъ— С во\т ъ  властнымъ 
словомъ запретилъ бесу мучить обладаемаго имъ отрока. „Духъ 
немой и глухой!“ торжественно сказалъ Хрпстосъ. „Я (Я— Самъ 
Владыка неба и земли) повелеваю тебГ: выйди изъ него, и
впредь не входи въ него“ (Мр. 9, 25). Раздался новый, еще 
более неистовый крикъ, корчи сделались еще сильнее, и вследъ 
затемъ отрокъ бездыханный упалъ на землю: „и вскрикнувъ и 
сильно сотрясши его (Мр,), изыде изъ него бгьсъ\ отрокъ „сделал
ся какъ мертвый, такъ что MHorie говорили, что онъ умеръ“ 
(Мр. 9, 26); бесъ выше.пъ, да за то уби.1ъ отрока, лучше ли 
это, думали они. Отецъ съ глубокой печалью смотрелъ на бездыхан- 
наго сына. „Но Гисусъ, взявъ его за руку, поднялъ его; и онъ 
всталъ“ (Мр. 9, 27) совершенно здоровымъ и спокойиымъ, й  
исцгьлгь отрокъ ошъ часа того (18). Можно представить себе ра
дость отца! Онъ видитъ здоровымъ, владеющимъ слухомъ и язы- 
комъ своего единственнаго сына, который очень давно страдалъ 
и за минуту предъ темъ казался совсёмъ мертвымъ. Иесомпеп- 
но глубоко рады были и апостолы, да ,и  все удивлялись вели- 
чпо Бож1ю“ (Лк. 9, 43), которое такъ поразительно, такъ дивно 
открывалось въ славныхъ делахъ Христовыхъ.

После сего Г. Христосъ съ Своими учениками вошелъ въ 
домъ (Мр. 9, 28). Ученики все это время были очень смущены 
своимъ безсилГемъ: отчего же это, думалось имъ, они не могли
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исц'Ьлить б^сноватаго  ̂ между гЬмъ каЕъ прежде всегда въ по- 
добныхъ случаяхъ усп-Ьшно пользовались имепемъ 1исуса; и имъ 
былъ нзв']Ьстенъ даже и такой прим^ръ, что не ходивш1е за ихъ 
Болгественнымъ Учителемъ вм-ЬсгЬ съ ними, зпачитъ, не бывш1е 
ближайшими учениками Его, именемъ Христа изгоняли б'Ьсовъ 
(Мр. 9, о8). И вотъ, тогда приступльгае ученгщы ко lu c y c y  на 
едингь, ргьша: почто мы не возмогохомъ—почему мы не могли— 
изт ат и сю  (19 с т )? Тисусъ же рече имъ: за невтьрств1е ваш е— 
по нев'Ьр1Ю вашему. Апостолы хотя и им'Ьли в'Ьру, но въ то время 
она у нихъ значительно ослаб-Ьла отъ того, что они слишкомъ 
смутились недавно выслушаннымъ (первымъ) предсказан1емъ Хри
ста о Своихъ страдашяхъ въ 1ерусалим'Ь (Me. 16, 21). Можетъ 
быть, и то, что, узнавъ отъ отца б^сноватаго силу, продолжи
тельность и упорство б4снован1я, они усомнились въ своей сил'Ь 
изгнать духа. Малов^р1е отца и поношен1е кнпжниковъ тоже 
немало поколебали в-̂ ру апостоловъ, заронили въ ихъ душу со- 
MH'ljHie и такпмъ образомъ воспрепятствовали чуду. Ам инь бо 
глаголю вамъ, сказалъ Спаситель, аще имате вгьру, яко зерно го- 
руш н о, т. е. если будете им'1ть хотя самую малую в^ру, хотя 
съ зерно горчичное, но в^ру искреннюю, несомненную, то 
ренет е горть сей (конечно, ваворской): прейди отсюду тамо, и 
прейдетъ, т. е. будете совершать д^ла необычайныя, преодоле
вать самыя великья и невероятный препятств1я, и ничтооюе не
возможно будетъ вамъ (20). Для облада[ОШ,аго верою все воз
можно будетъ: апостолы могли бы сдвинуть гору, если бы толь
ко нужно было; но понятно, что та же вера удержитъ человека 
отъ безнлоднаго и суетнаго расточенья дара чудотворен1я; и 
Христосъ указалъ на передвижен1е горы, только какъ на наглядный 
примеръ того, что можно сделать по вере. Даръ же чудотво- 
рен1я, какъ и вслкШ Бож1й даръ, долженъ быть употребляемъ 
только для какой нибудь высшей нравственной цели, особенно 
же на служен1е деламъ любви и спасегия ближняго. Темъ и 
отличаются, между прочимъ, чудеса истинно-христ1ансшя отъ 
чудесъ ложныхъ. Таковы и все чудеса, совершенный самимъ 
Господомъ I. Христомъ; таково и исцелен1е отрока-лунатика, 
одержимаго бесами. Сей же родъ—родъ злыхъ духовъ, бесовъ 
не исходишь изъ человека иначе, токмо (только развЬ) молит
вою и постомъ. Для освобожден1я человека отъ власти бесовъ 
недостаточно, стало быть, только одной веры, но нужны и по
двиги, сообразные съ верою; изъ нихъ постъ и молитва— глав- 
нейш1е и необходимейш1е. Молитва и постъ суть средства и къ 
воспитан1ю и утвержден1ю самой чудодействующей веры: они
человека, обложеннаго плотью, возводятъ и приближаютъ къ
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Богу и сод'Ьлываютъ его способнымъ къ приаят1ю Божествен
ной всесильной благодати.

Совершенное Христомъ чудо псд^лешя б^сноватаго отрока- 
лунатика и множество другихъ поразительпыхъ чудесъ все бо- 
л'Ье и бол'Ье раздражали злобу книжниковъ, не терп^вшпхъ сла
вы Его въ народ̂ Ь; скоро чаша этой злобы перельется чрезъ 
край, папонтъ народъ, и онъ будетъ яростно кричать Пилату: 
„распни, распни Е г о н а ш е г о  благод'Ьтеля и чудотворца. Господь 
I. Христосъ нриготовляетъ Своихъ учепиковъ къ этому собы- 
Tiio, чтобы не оскуд'Ьла ихъ Bi;pa въ день иснытап1я. Съ этою 
ц'Ьлью Онъ постоянно безотлучно сталъ пребывать съ ученика
ми. Сошедши съ горы преображен1я, Господь и Его ученики 
проходили Галилею; ж ивущ имъ ж е имъ въ Галилеи^ рече имъ 
1исусъ: вложите вы себ̂ Ь въ уши слова с1и (Лк. 9, 44), т. е. 
обратите особенное внимав1е и постоянно твердо держите въ 
своей памяти, что преданъ гш ат ь быти Синь челоогьческш в ъ р у -  
цть человш омъ  (22 ст.), и убт ш ъ  Е го , и  въ т р ет ш  день во- 
станетъ. Мн'Ь надлежитъ страдап1ями и смерт1го Своею удовле
творить правд-Ь Бож1ей и искупить родъ челов4ческ1й отъ гр-Ь- 
ха и в'Ьчной смерти. Сто.1ь ясное предсказаше о страдан1яхъ и 
смерти совершенно противоречило мечтательнымъ понят1ямъ 
тудеевъ о славномъ царстве Христовомъ, каковыхъ не чужды 
были и апостолы. Потому они не поняли словъ Его; а просить 
Его дать разъяснен1е сихъ словъ боялись (Лк. 9, 45; Мр. 9, 
32): имъ живо еще былъ памятенъ стропй упрекъ Спаспте.1Я 
ап. Петру, который немного раньше вздумалъ было противоре
чить подобному же первому предсканш Господа (Me. 16, 21 — 
3). Но хотя они и не понимали вполне смысла этого предска- 
зан1я Господа, темъ ее менее не могли сомневаться, что вско
ре долженъ совершиться какой-то особенный и печальный ко- 
нецъ Его земной жизни, что ихъ Учителю предстоятъ как1я-то 
страдан1я и смерть. И  оттого скорбны быта зтьло (23)— весьма 
были печальны. Они не знали, что смерть Христова, завершив
шись радостнымъ воскресен1емъ Его, даруетъ безчисленныя блага 
всему роду человеческому и дастъ имъ неизреченную радость. 
И только после воскресешя Христова они могли понять все 
это, когда Самъ Онъ напомнилъ имъ: „вотъ то, о чемъ Я вамъ 
говорилъ, еще бывъ съ вами“ въ Галилеи (Лк. 24, 26. 44).

Благоч. христ1ане! Сегодняшнее Евапгел1е преподаетъ намъ 
несколько глубокихъ нравственно-поучительныхъ наставлешй. По 
милости Господа I. Христа, разрушившаго царство и силу д1а- 
вола, между нами не часто бываютъ бесноватые, но не мало 
найдется людей, подверженныхъ бешенств) страстей, который.
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дМствуя всегда, съ особенною силою и весьма зам-Ьтпо про
являются по времепамъ, Пагубныя страсти, какъ зловредные 6 i-  
сы, мучатъ и губятъ и отд^Ьльпыхъ лицъ и даже'ц'Ьлыя обще
ства. Наприм., гордость, сребролюб1е, гневливость, зависть, не
нависть, сладостраст1е и т. н. разве не подвергаютъ людей при- 
падкамъ бесновап1я, которые совершенно подобны припадкамъ 
упоминаемаго въ Евангел1и бесиоватаго?! И действ1е страстей 
въ душе человека подобны действ1ямъ бесноваитя. И сей родъ 
бесновап1я, происходящ]й отъ страстей и пороковъ, ничемъ не 
можетъ изыти, какъ только молитвою и постомъ. А равно не 
можетъ и войдти въ него, кто огражденъ молитвою и постомъ. 
Молитва— это возношеше ума и сердца къ Богу—служитъ вер- 
нейшимъ стражемъ любви, смирен1я. кротости, воздержан1я и 
целомудр1я и вообще нравственной чистоты сердца;  ̂ она есть 
наилучшее средство для привлечешя Божественной помощи къ 
борьбе со всякаго рода зломъ. А постъ, умерщвляя плоть и 
плотск1я пожелан1я, поддерживаетъ это богообщен1е, облегчаетъ 
и окрыляетъ молитву, располагаетъ душу къ чувствамъ добрымъ 
и святымъ, словомъ— одухотвориетъ человека и соделываетъ 
аигелоподобнымъ.— Запомни, христ1анинъ, и то, что когда хо
чешь, чтобы твоя молитва или постъ были действительны, на
блюдай тщательно вместе и то и другое: ибо какъ птица не
можетъ летать однимъ крыломъ, такъ ни постъ безъ молитвы, 
ИИ молитва безъ поста не могутъ быть совершенными и благо
угодными Богу, а „кто молится съ постомъ, тотъ имеетъ два 
крыла" (Злат.)

Извлечемъ изъ Евангел1я и еще одинъ спасительный урокъ— 
относительно всемогущества веры. Силою веры христ1ане могутъ 
творить велик1я чудеса (Мр. 16, 17— 18): исцелять недуги, из
гонять бесовъ, безъ вреда для себя брать змей, выпивать ядъ 
и т, п. Воснитаемъ въ себе такую веру. Но если сомпен1е, 
подъ вл1ян1емъ злого духа, будетъ закрадываться въ нашу душу, 
то мы горячо, со слезами, подобно отцу бесноватаго, будемъ 
умо.1ять Господа: Господи, помоги нашему маловер1ю! И Онъ, 
милосердый, такую молитву, исходящую отъ сердца сокрушен- 
наго и смиреннаго, не уничижить. Онъ Самъ придетъ' на помощь, 
и подобно тому какъ избавилъ страждущаго отрока отъ огня и 
воды, такъ же точно спасетъ и насъ отъ гибельнаго огня ди- 
кихъ страстей и мучительной жажды вредныхъ желан1й.
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Ангелъ и дитя.
(Reboul, переводъ съ французскаго).

ПресвФтлый ангелъ, гость небесный, 
Надъ колыбе.ыю склонясь.
Казалось, въ ней свой ликъ прелестный 
Узр'Ьлъ, какъ въ струйки водъ смотрясь.

„Пойдемъ, пойдемъ скорМ со мною, 
Какъ ангелъ чудное дитя:
Мы будемъ счастливы съ тобою;
Земля не стЬитъ, другъ, тебя.

Зд^сь счастья н'Ьтъ; душа страдаетъ 
И въ удовольств1яхъ земныхъ;
И звуки радости м'Ьшаетъ 
Со вздохомъ горестей своихъ.

И что же? Б'Ьдъ, напастей грозы 
Зд^сь ясный ликъ твой омрачатъ,
А въ ropi пролитыя слезы 
Лазури глазъ тебя лишатъ,

НФтъ, нФтъ, въ блаженную обитель, 
Дитя, со мной ты улетишь,—
Тебя спасаетъ Промыслитель 
Отъ дней, которые влачишь".

Взмахнувъ блестящими крылами 
Тотчасъ же ангелъ отлет-Ьдъ 
Къ жилищамъ в']&чнымъ... Со слезами 
Мать смотритъ: сынъ похолод'Ьлъ.

Е л . В -— ская.
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Недоетатки еовременной церковной пропов^йди.
Въ краткой зам^тк^, подъ заглав1емъ „Неут'Ьшительное явле- 

Hie“ *), говоря о зам-Ьчевномь среди духовенства апатичномъ 
отношеши къ самообразован1ю путемъ чтен1я книгъ, мы выска
зали въ копц'Ь мысль, что не безъ связи съ этимъ явлен1емъ 
существуетъ и другое, именно унадокъ церковной проповеди или 
церковнаго учительства. Предметъ этотъ настолько важенъ, во- 
просъ о немъ настолько назр'Ьлъ, что не.иьзя не обратить на 
него внимаи1я.

Съ одной стороны церковная пропов'Ьдь есть самое важное 
средство для достижен1я ц^ли пастырскаго служешя, которое и 
должно поэтому стоять впереди другихъ средствъ у каждаго 
пастыря. По повел'Ьн1ю Пастыреначальника и Спасителя Христа: 
шедше, научит е вся языки, крест ящ е и х ъ ..., каждый пастырь есть 
прежде всего учитель, а потомъ требоиснравитель, низводящ1й на 
пасомыхъ благодать Св. Духа посредствомъ таинствъ. Самая бла
годать Св. Духа подается нр1емлющему по м̂ р̂ Ь в^ры и чисто
ты жизни, а церковная пропов’Ьдь, по учен1го прав, церкви, и 
есть наставлен1е „въ правой в̂ р'Ь и чистой жизни" **), илинаставле- 
Hie „въ в̂ р'Ь и заион-Ь" ***). Оттого-то церковная пропов-Ьдь 
во вс'Ь времена въ древней хрисПанской церкви составляла одну 
изъ важн'Ьйшихъ принадлежностей богослужен1я, и только въ на
шей церкви со временъ тяжкаго татарскаго ига, всл^дств1е не- 
счастныхъ услов1й этого времени и главное —отсутств1я образо- 
ван1я, пропов̂ Ьдь церковная утратила свое значен1е в м-Ьсто въ 
богослужен1и. Но посл'йдств1емъ этого было то, что народъ рус- 
ск1й, не слыша голоса проповеди, а видя исключительно одни бо
гослужебные обряды, привязался къ нимъ, сталъ в и д ^  въ нихъ 
всю суть в'Ьры хрисНанской, дорожить каждой ихъ буквой и упор
но воспротивился первой же серьезной попытк-Ь исправить на- 
копивш1яся въ нихъ, отъ времени и невежества, несообразности

*) См. Костр. Ей. вед. N^11.
**) Ап. пр. 58.

***) Кн. о должЕ. пресв. прих. § 16, 20.



372

и искажен1я. Все это известно каждому, кто прошелъ семинар- 
скШ курсъ,— и гЬмъ не мен'Ье и до сего времени церковная про- 
пов'Ьдь въ большинств'Ь случаевъ въ нренебрежен1и, и д'Ьло цер- 
вовнаго учительства въ плохомъ состоянш, не смотря на то, что 
нын-Ь вообще такъ много печатается и бес^дъ, и словъ, и поуче- 
шй разнаго рода, изъ которыхъ дв^ трети, пожалуй, нигд'Ь, ни- 
к^мъ и никогда не сказаны.

Съ другой стороны, и самая жизнь общественная своими 
явлешями настоятельно требуетъ внимательнаго отношешя къ д^- 
лу церковнаго учительства. Въ ней происходитъ явная борьба 
разнородныхь началъ и течен1й. Таыъ слышится кичливое пре- 
возношеше ума подъ вл1ян1емъ необычайныхъ усп^ховъ к откры- 
тШ въ области естественныхъ наукъ; тутъ видишь рабское покло- 
нен1е матер1и, служен1е принципу пользы,— и въ то же время 
нужно отметить небывалый досел^ подъемъ въ религ1озномъ отно- 
щеши, во всЬхъ слояхъ усилен1е интереса къ религ1и. Съ разными 
целями прислушиваются и очень внимательно присматриваются къ 
представителямъ церкви; отъ нихъ требуютъ и ждутъ особой, живой 
и энергической деятельности. Миновало то время, когда священ- 
никъ былъ почти только требоисправителемъ и считалъ учитель
ство и проповедничество уделомъ только пекоторыхъ, какою-то 
роскошью, безъ которой можно легко обойтись, — требуютъ, чтобы 
онъ стоялъ на вь1СОте своего положен1я и былъ именно пастырь, 
руководящШ ихъ по трудному пути жизни, назидающ1й, слуя;а- 
Щ1й для духовнаго стада образцомъ. Такимъ образомъ, если ког
да, ,то именно въ нынешнее время, вследств1е усиленнаго спроса 
и жажды на духовное просвещен1е, настоятельная нужда въ цер- 
ковномъ учительстве сделалась общепризианнымъ фактомъ, и со 
всехъ сторонъ предъявляются къ пастырямъ церкви самыя силь- 
ныя требовашя относительно точнаго и неуклоннаго исполнешя 
этой пастырской обязанности.

И справедливость требуетъ сказать, что духовенство стре
мится къ удовлетворен1ю этого спроса, предъявляемаго ему со 
стороны общественной жизни; по крайней мере это надобно ска
зать относительно лучшей части представителей церкви. Пропо-
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в^ди и пишутся, пропов-Ьди и говорятся, и н-Ькоторымп пасты
рями усердно. Но предлагаемая церковная пpoпoв1iдь неудовле- 
творяетъ общество; неудовлетворителенъ, именно, самый характеръ 
ея. На эту неудовлетворительность указываютъ и архипастыри, 
и существуюнце въ н-Ькоторыхъ епарх1яхъ т. н. пропоп-Ьдииче- 
C K i e  комитеты, и св'Ьтская печать, и даже простонародье. Да, и 
простонародье также недовольно характеромъ существующей цер
ковной пропов-Ьди. Иначе, ч̂ м̂ъ же объяснить, что обычай ухо
дить отъ пропов-Ьдп изъ церкви, существующ1й въ городахъ сре
ди такъ пазываемаго интеллигентпаго общества, начинаетъ при
виваться и въ селахъ? Простой пародъ нашъ еще, слава Богу, 
нельзя обвинять въ равнодуш1п къ в^р^, пли въ отсутств1п у 
пего интереса къ предмету церковной пропов-Ьди; иначе онъ не 
прельщался бы религ1озными собран1ями н'Ькоторыхъ сектантовъ, 
именно, потому, что на этихъ ссбрап1яхъ всегда бываетъ про- 
пoв̂ д̂ь *).

Но ужь важно то, что неудовлетворительность церковной 
пропов'Ьди сознана, и это сознаше должно послужить началомъ 
къ исправлен1ю. Ц'Ьль наша указать, въ чемъ, именно, видятъ 
эту неудовлетворительность и д1)йствптельно ли заслуживаетъ обви- 
нешя то, въ чемъ обвиняютъ церковныхъ пропов'Ьдпиковъ.

Прежде всего указываютъ на то, что въ пропов’Ьдываши 
слова БояПя п'Ьтъ систематичности. На такой недостатокъ ука-

*) Но пепоередствепному наблюдеппо одного свящеипика, ?/ к р е с ть - 
янъ есть исконное располсо1сен1е къ с л у ш а н т  слова Б о ж 1я  и бесгьдъ душе- 
спасишеленыхъ и е сть  то л к ъ  въ поним анш  иого. Онъ же говоритъ, что не 
видивалъ въ деревней, чтобы прихожане, когда священпикъ говоритъ 
во время богослулселпя пропов-Ьдь, не слушали его пропов'Ьди, а зани
мались разговорами мелсду собою, или когда пибудь выходили изъ цер
кви, какъ это, къ великому позору людей просв'Ьщенпыхъ, бываетъ въ 
городахъ. Въ селахъ вс'Ь внимательно слушаютъ, ч'го говори'гъ священ
пикъ, а если онъ говоритъ внятно, занимательно и особенно, хоть сколь
ко пибудь, трогательно, задушевно, то онъ всец'Ьло овлад'Ьваетъ вни- 
мап1емъ своихъ нрихожапъ. (Тульск. Ен. В^д. Ст. „Ч'Ьмъ можетъ 
придти духовенство па помощь цЬлесообразпому препровожден1ю празд- 
пичпаго времени въ селахъ и деревпяхъ. 189G, 2). Такъ д'Ьйствительно 
и было прежде вездТ; по теперь, къ сожал'Ьп1ю, приходится это самое 
сказать не о всЬхъ селахъ: есть не мало печальпыхъ исключев1й.
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зываетъ, напр., преосвященный Рязаисшй духовенству своей епар- 
хш. „Пропов^дуютъ обыкновенно что попало и какъ попало и какъ 
придется^,—говоритъ опъ. Признавая и за такимъ пропов^дпн- 
чествомъ все-таки изв'Ьстную долю пользы, преосвященный пастаи- 
ваетъ на той ыыслщ что въ д'Ьл'Ь церковпаго учительства должны 
существовать ст ройност ь и  постепенность. „Отъ стройпостп и 
постепенности", говорить онъ, „въ пропов'Ьдаши произойдетъ ве
ликая польза и для поучающпхъ, и для поучаемыхъ. Пропов-Ьд- 
никъ освободится отъ такъ называемыхъ логическихъ скачковъ, 
пр1учптъ мысль свою углубляться въ предметы своей пропов'Ьдп 
и постепенно бол'Ье и бол-Ье уяснять и развивать ихъ въ своемъ 
ум^, всесторонне осматривать и осмысливать и, такпмъ образомъ, 
выносить ихъ предъ слушателемъ въ зр'Ьломъ вид-Ь п выражать 
ясно, точно и определенно. Такую зрелую п ясную, прочувство
ванную проповедь и слушатели будутъ усвоять лучше и тверже; 
а постепенность въ проповедап1и будетъ влагать въ умы и сер
дца слушателей предметъ за предметомъ въ известной связи и 
порядке свойственныхъ и понятпыхъ и для логики всякаго ума, 
даже не получившаго спстематическаго образоваи1я, по ума здра- 
ваго и простого". Пто можно сказать противъ этого требовап1я? 
Требоваше системы въ церковной проповеди основывается па кореп- 
номъ свойстве нашего ума и услов1яхъ воспр1ят1я пмъ впечатлеп1й п 
мыслей. Всякое нарушеп1е порядка, а теыъ более полная безпо- 
рядочпость уже затрудняетъ пли даже совсемъ ослабляетъ воспр1я- 
Tie. РХстина, какова бы она ни была по предмету пли важности 
своей, уже много теряетъ въ силе впечатлен1я па умы слуша
телей, если сообщается вне логической связи съ другими. Что 
слушатели у проповедппковъ не все имеютъ логическую подго
товку къ слушан1ю проповедей, т. е. пе все образованы,— это 
ничего пе значитъ: пе все образованы, но у всехъ есть природ
ная логика ума. Не отъ этой ли песистематичпости въ проповЬ- 
дываши отчасти завпсптъ и та безплодность проповеди, па ко
торую ссылаются некоторые? Въ самомъ дЬле, если проповЬд- 
нпкъ говорить въ эту неде.110, положпмъ, о царстве пебеспомъ, 
въ следующую о воровстве, потомъ о качествахъ молитвы, дал'Ье
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объ истипномъ покаятпи и т. д. *), то много ли вынесетъ пзъ 
церкви слушатель въ течев1е года, если бы онъ даже пеопустп- 
тельно слушалъ каждую пропов’Ьдь? Иной слушатель (а такихъ, 
слава Богу, найдется не мало) слушаетъ своего пастыря и вни
мательно; по, встречая каждый разъ все новыя и иовыя истины, 
для восп}лят1я которыхъ у него н̂ Ьтъ никакого основашя въ 
прежде выслушаппыхъ истинахъ и связи съ ними, онъ естествен
но слушаетъ уже безъ поппман1я предмета и ц'Ьли, для которой 
говорится пропов̂ йдь, и самую npononto считаетъ уже не д4- 
ломъ необходимости, им'Ьющнмъ значен1е для его душевной поль
зы и спасен1я, а д'Ьломъ непопятпаго для пего пропзволешя па
стыря.

Скажутъ, конечно, что такая несистематичность допускает
ся по необходимости, такъ какъ пропов'йдь привязана къ еван- 
гельскимъ илп апостольскпмъ чтен1ямъ, между которыми н^тъ 
систематической связи. Но, съ одной стороны, мы и говорпмъ 
зд-Ьсв не о полной спстем-Ь,— не о той, въ какой преподается, 
папр., предметъ въ школ^, а о томъ, чтобы ц1}лые ряды пропо- 
в'Ьдей былп проникнуты одною какой либо мысл1ю или связаны 
едппствомъ предмета. Л для такой систематичности представляютъ 
удобство п евапгельск1я и апостольск1я чтеп1я и въ особенности 
годичный кругъ православнаго богослужеп1я; только падобпо вни
мательно присмотр'йться къ нпмъ. Вотъ, что относительно этого 
пишетъ сов'йтъ Ту.тьскаго епарх1альпаго братства въ доклад'Ь 
своемъ м'Ьстпому преосвященному, по поводу разсмотр^п1я темъ, 
указанпыхъ м'Ьстпымъ пропов'Ьдпическимъ комнтетомъ для оче- 
редпыхъ пропов-Ьдей въ собор^: „пастырь-пропов'Ьднпкъ, зпающ1й 
духовпыя потребности своей паствы, знаетъ, когда нуженъ его 
паств’й догматъ, когда правоучеп1е. Нужно в̂ р'Ь поучить своихъ 
пасомыхъ,— онъ учитъ в̂ р-Ь; и въ связныхъ катихизпческпхъ, и 
въ отд'Ьльныхъ на воскресный евангел1я поучехияхъ онъ учитъ 
в'Ьр'Ь, объясняетъ имъ при каждомъ случай тотъ или другой дог
матъ в'Ьры, пока пе уб'Ьдится, что довольно уразумели то, что

*) Берется съ натуры изъ сборника поучешй па воскресные дни 
одного изъ пропов'Ьдпиковъ, падобпо сказать, очень хорошихъ.
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онъ имъ считаетъ нужнымъ объяснить. Нужно исправить как1е 
пибудь сильно укоренивш1еся пороки или недостатки въ прихо- 
д̂ ,̂ —пастырь-пропов^Ьдникъ, о чемъ бы ни говорплъ въ своей 
пропов'Ьдц, непрем-Ьино сведетъ р̂ Ьчь на то, что сильно озабо- 
чиваетъ его относительно паствы. Отъ этого его поучен1я пе- 
изб'Ьжно получаютъ характеръ не oтдi5льиыxъ съ случайными 
темами пропов'Ьдей, а ц^лымъ рядомъ связныхъ, нропикнутыхъ 
одною мысл1ю назидательныхъ бес^дъ“... Для того чтобы пропо
ведь сохранила связь съ недЬльными евангельскими чтен1ями или 
съ кругомъ годичнаго богослужен1я, тотъ же советъ братства 
находитъ, что для этой цели можно брать темы проповедей груп
пами, „связывая ихъ въ каждой группе мыслями однородными. 
Напр. отъ Рождества Христова до Пасхи можно было бы назна
чить рядъ темъ, пзъясняющихъ догматъ о Сыне Бож1емъ, во- 
человечившемся насъ ради человекъ. Не обращая поучеп1й на 
праздники и воскресные дни этого времени въ катпхизпчесюя, 
темъ не менее легко въ течен1е этого пер1ода объяснить часть 
Символа веры отъ 2 члена до 7-го включительно. Проповеди 
этого пер1ода должны иметь своей задачей преподать слушате- 
лямъ возможно полное и ясное учете о лпце I. Христа и о со- 
вершенномъ Имъ деле искуплеп1я, въ чемъ особенно нуждается 
большинство простыхъ слушателей не только въ селе, по и въ 
городе"... Это нисколько не мешаетъ поучать въ техъ же про- 
поведяхъ и иравствепнымъ истппамъ; напротивъ, нравственная 
истина, связанная съ догматомъ, является для слушателя более 
очевидною и необходимою. „Излагая, наир., учеп1е о деле на
шего спасен1я, которое совершилъ Господь I. Хрпстосъ, пропо
ведники неизбежно должны говорить и о техъ деляхъ, которыя 
мы должны совершать ради нашего спасен1я,— о молитве, по- 
каяпш, вере, терпен1и, смиренш, прощеп1и обидъ и т. п. (пе
дели о мытаре и фарисее, о блудпомъ сыне, о страшномъ су
де, недели Великаго поста; въ неделю Мясопустную ничто не 
мешаетъ объяснить 7-й члепъ Символа Въры прежде 4, 5 п 6-го. 
Впрочемъ 5-й и 6-й члены можно отложить до Пасхи и Возне- 
сен1я Господня, отнести, следовательно, къ другой группе темъ.
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Во всякомъ случать, какая бы ип была избрана изъ означенныхъ 
темъ, пропов'Ъдникъ должепъ поставить ее въ близкую связь съ 
т'Ьмъ или другимъ членомъ учешя о Богочелов'Ьк'Ь, чтобы такимъ 
образомъ исчерпать все это учеше, насколько оно необходимо 
каждому христ1анину... Вторую группу могутъ составить темы 
для иоучентй отъ Пасхи до недели вс̂ Ьхъ святыхъ. Зд'Ьсь удобно 
будетъ объяснить учеп1е о воскресен1и и вознесеп1и Господнемъ, 
о Св. Дух'Ь и дарахъ Его, о таипствахъ, о св. церкви и ея 
уставахъ“ *).

Мы не хотимъ сказать того, чтобы изложенная сейчасъ 
программа для церковной проповЬдп была идеально-систематиче
ской и чтобы друг1е пастыри-пропов’Ьдники не придумали бол^е 
удобной, сообразной какъ съ м'Ьстными духовными нуждами при
хода, такъ и съ годичнымъ кругомъ богослужешя; мы хотимъ только 
сказать, что такая программа возможна и должна быть, и она должна 
быть обсужепа и соображена пастыремъ такъ же строго и опре
деленно, какъ программа учебнаго предмета въ шко.гЬ. Могутъ 
сказать намъ, что кругъ слушателей бываетъ непостоянный и что 
при этомъ услов1п программа все равно не достигаетъ ц'Ьлп. 
Правда; но даже и въ городахъ, а т^мъ бол^е въ селахъ, среди 
м'Ьпяюш,пхся съ каждымъ богослужен1емъ богомо.зьцевъ, бывают  ̂
постоянные посетители храма Бож1я; а при надЛежаш,ей поста
новке церковной проповеди, безъ всякаго сомнешя, такихъ бу
детъ больше и больше.

Другой важнейш1й и суга;ественный педостатокъ, встречае
мый во мпогнхъ проповедяхъ,— это ихъ, такъ сказать, раз- 
судочпое направлен1е. Этотъ педостатокъ замеченъ въ пропове
дяхъ Новгородскимъ и Владим1рскимъ проповедническими коми
тетами; па него же указываютъ и светск1я лица. Въ статье 
„Голосъ изъ публпкп“, напечатанной въ Минскихъ Еп. Ведо- 
мостяхъ, безъименный авторъ говоритъ объ этомъ недостатке сле
дующее. „По справедливому замечанпо одного отечественнаго про
поведника, у насъ часто, при составлен1и проповедей и поучешй, 
заботятся не столько о томъ, чтобы по возможности они были

*) Тульск. Еп. вед. 189Ь‘ г. № I.
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словомъ Бож1имъ, сколько словомъ челов']Ьческимъ, п истины дог- 
ыатическ1я и правствепныя стараются выражать въ тумапиыхъ 
представлен1яхъ, съ перваго только взгляда кажущихся очень ра
зумными, между т'Ьмъ какъ лучше было бы разъяснеше такихъ 
истинъ почерпать изъ твореп1й св. отцовъ и истор1и жизни и 
подвиговъ угодниковъ и угодиицъ Бож1ихъ“ *). Тоже зам'Ьчаетъ 
и НовгородскШ пропов^дпическш комитетъ: „Пропов-Ьди нер^Ьдко 
построяются на разсудочныхъ основан1яхъ; въ иихъ бол'йе идутъ 
разсуждеп1я и размышлегия обыкновеннаго характера, ч'Ьмъ рас- 
крыт1е той или другой христ1апской истины на осповаши св. Биб- 
л1и, подъ руководствомъ богопросв'Ьщенныхъ м у ж е й **). На т'Ь же 
недостатки указываетъ докладная записка Владим1рскаго епарх1альп. 
цензурн. комитета. „Во многпхъ пропов'йдяхъ", говорится въ этой 
записк'Ь,— „не видно надлежащаго пользовап1я Бпбл1ей— этимъ пер- 
вымъ и главнымъ источпнкомъ пронов'Ьдппчества: тгЬкоторые свя
щенники въ свопхъ поучен1яхъ вовсе не нриводятъ текстовъ свя- 
щепнаго писан1я, друг1е прпводятъ весьма мало и лишь въ н'й- 
которыхъ пропов'Ьдяхъ, почти bcIj не проставляютъ цптатъ нриво- 
димыхъ текстовъ... Тексты приводятся не точно, не дословно но 
библейскому тексту, или въ см'Ьшеп1и русскаго съ славяпскнмъ; 
неточности всл'Ьдств1е недостаточнаго снесешя съ Бнбл1ей встре
чаются и при передаче евангельскихъ или вообще бпблейскихъ 
фактовъ, истор1й, притчъ и т. и. Некоторые проповедники пзбе- 
гаютъ ставить въ ноучешяхъ начальный текстъ“. Въ пропове- 
дяхъ замечается отсутств1е пользоваи1я богослужебными книгами, 
между темъ какъ богослужебпыя книги представляютъ весьма 
обширный назидательный и истинно православный источпикъ про- 
новеди. Та же докладная записка говоритъ, что „не всегда мож
но встретить въ проповедяхъ пользовап1е святоотеческою лите
ратурою", и паходитъ желательнымъ „возможно обширное иоль- 
зован1е жит1ями святыхъ".

*) Мипскш Ей. ведом. 1895 г. 22. Статья: „Голосъ изъ публики 
о желательной постаиовке ц е р к о в н о й  проповеди". См. также „Р. Слово" 
1896 г. 35.

**) Кишеневсмя Ей. Ведом. Перепечатка изъ Новгородскихъ Еп. 
ведом.: „Объ улучшеши проповедничества въ приходскихъ храыахъ".
1895 г., 22.
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Если въ числ-Ь этихъ указанныхъ недостатковъ есть н-Ькв- 
торые, которые можно назвать неважными, какъ, ыапр., не- 
проставливан1е цптатъ, или спорными, какъ, напр., приведете 
текстовъ свящеппаго писан1я по-русски, а не по-славянски (потому 
что славянсюп текстъ не всегда бываетъ понятенъ для слушате
лей); то недостатокъ вообще бпблейскаго п церковнаго характера 
нельзя не считать педостаткомъ важпымъ и существеннымъ.

Такъ какъ пропов-Ьдь церковная им^етъ щЬл1ю научить 
истинной Bbpi и закону Бож1ю, а в-Ьра и законъ Бож1п осно
вывается на Божествеппомъ откровеп1и; то главнымъ источникомъ 
для пропов'Ьдника и должно служить слово Бож1е, Божественное 
откровеше или свящ. niicanie. Слово Бож1е должно, следователь
но, давать самую существенную часть содержан1я проповеди. Это, 
конечно, не оьначаетъ того, чтобы было какъ можно больше тек
стовъ въ проповеди; но пусть свящ. писан1е составляетъ, такъ 
сказать, подкладку проповеди или какъ бы зерно ея, изъ кото- 
раго II на которомъ развивается все содержан1е проповеди, отчего 
она п получитъ особый священный тонъ, особый бнблейсшй духъ 
и характеръ. Отсутств1е же этого тона, пли намеренное отпят1е 
этого духа лишаетъ проповедь истиннаго смысла и зпачен1я, обра- 
щаетъ въ простое человеческое слово. Въ сущности церковная 
проповедь не можетъ и быть чемъ либо инымъ, какъ самымъ 
словомъ Бож1пмъ, т. е. дальнейшпмъ раскрыт1емъ его, сообразно 
темъ или другимъ нуждамъ и духовнымъ потребностимъ людей 
разпыхъ местъ и временъ. Богооткровенпое слово Бож1е есть 
источпикъ, а церковная проповедь должна быть потокомъ, теку- 
щпмъ изъ этого источника, и въ потоке не можетъ быть иной 
воды, кроме той, какая есть въ источнике. И апостолы,— эти 
первые проповедники веры Христовой,—проповедывали, по ихъ 
собственному прпз1!ан1ю, не свое личное учен1е, а учете данное 
свыше— учеп1е Христово *).

Поучая вере и чистоте жизни по слову Бож1ю, по главно
му руководству свящ. писатя, правос.швпый проповедникъ ру
ководствуется еще предан1емъ церкви, чтобы учить такъ, какъ

*) дели. 2, 14—3G; 3, 12—26; 10, 28—43 к др.
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учила и учитъ caL'a церковь, „яко же божественши отцы дости- 
гоша“, „чтобы не преступати богоносныхъ отецъ предан1я, да не 
како иедоум'Ьюще отъ себе разр'Ьшати" *). ТЬмъ и отличается 
православный пропов'Ьдннкъ отъ лютеранскаго, что, тогда какъ 
посл^дшй говорить отъ себя, православный говорить отъ лица 
церкви. Поэтому и надобно рекомендовать православному пропо
веднику, сколько возмо'жно, больше изучать святоотеческ1я творе- 
шя. Нужно, чтобы онъ сроднился къ ними, проникся ихъ мысля
ми и чувствами. Только при такомъ услов1и проповедь его осво
бодится отъ разсудочнаго направлеш'я и произвольпыхъ, часто 
неосиовательныхъ воззреп1й. Пользоваше святоотеческими творе- 
н1ями важно еп е̂ и въ томъ отношеши, что оно сообщаетъ про
поведи авторитетность, убедительность, въ особенности если про
поведь говорится къ слушателямъ сельскимъ, простонароднымъ; 
такъ какъ творен1я святоотеческ1я издавна были самымъ люби- 
мымъ чтен1емъ у русскаго народа, что доказывается многочислен
ными сборниками этйхъ творен1й, появившимися въ самыя пер
вый времена по принят1и христ1анства народомъ.

Накоиецъ, какъ на самый выдающшся недостатокъ боль
шинства церковныхъ проповедей настоящаго времени, указываютъ 
на отвлеченность и сухость изложен1д ихъ, отчего большая часть 
ихъ не производить на слушателей никакого впечатлен1я и получаетъ, 
такъ сказать, казенный характеръ. Подъ этой отвлеченпостш разу- 
меютъ и OTcyTCTBie применимости проповеди къ релпг1озно-прав- 
ственному состояние слушателей, и отсутств1е задушевности и 
чувства, н вообще живости и удобопонятности выражен1я. Сово
купность все этйхъ недостатковъ вызывается, конечно, темь от- 
ношен1емъ къ предмету проповеди и къ слушателямъ, съ кото- 
рымъ проповедникъ говорить свое слово или поучегие. Если у 
проповедника нетъ воодушевлен1я предметомъ проповеди, если 
онъ равнодушенъ къ пуждамъ слушателей, не болнтъ ихъ бо
лезнями, самъ пе ащетъ того, чего нщутъ они, не волнуется 
теми надеждами, как1я волнуютъ ихъ,— если вообще не проникся 
Л1обов1ю къ нимъ, желан1емъ имъ духовной пользы и cnaceoia;

6 всел. соб. пр, 19 и толк, на это правило.
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можетъ ли онъ затронуть ихъ душу своею р'Ьчью, быть вооду- 
шевлепныыъ въ своемъ слов'Ь, уб'Ьдительнымъ въ доводахъ, гово
рить понятвымъ, живымъ языкомъ? Пропов-Ьдь по своему пропс- 
хождеп1ю есть слово Бож1е, а по своему осуществлепш есть слово 
челов’̂ Ьческое и стоптъ въ ряду другихъ произведенШ слова че- 
лов'Ьческаго; опа есть видъ ораторскихъ ироизведен1й слова. 
Вс'Ь же ораторсЕля произведеп1я нм^ютъ ц^л1ю дМствовать на 
сердце слушателя: па сердце же должепъ действовать и пастырь—  
проповедпикъ. Опъ-то даже более должепъ действовать на серд
це чемъ ораторъ светск1п, потому что и самые-то предметы про
поведи относятся къ области сердца. Но на сердце можно дей
ствовать только сердцемъ же; только слово, согретое любов1ю, 
выходящее изъ сердца, проникаетъ въ душу и сердце слушателя. 
Подъ вл1ян1емъ сердечпаго увлечеп1я проповеднпкъ и заговоритъ 

другимъ языкомъ,— пе темъ казеннымъ языкомъ, которымъ те
перь пишется большая часть проповедей, но языкомъ живымъ, 
понятпымъ каждому слушателю. Онъ оживитъ свою речь нагляд
ными примерами, ясными и выразительными сравнен1ями; онъ 
заставптъ говорить за себя бездушные предметы и явлешя при
роды,— онъ будетъ задушевенъ и краспоречивъ.

Впрочемъ все это известно пашимъ чптателямъ чуть не 

съ первыхъ дней школьной ихъ жизни, и темъ не менее все 
это постоянно опускается изъ виду. А чтобы не показалось кому 
пибудь, что мы выдумываемъ этотъ педостатокъ, мы приведемъ 
отзывъ объ этомъ одного светскаго журна.та. „Правда", говорит
ся тамъ,— „большая часть поучен1й пишется гладко, ровно, чи
стою литературною речью; по вйдь въ пародномъ поучен1и это 
еще пе самое ценное качество. (курсивъ автора) въ нихъ
мало; общ1я места, стереотиппыя фразы, книжные обороты речи 
чувствуются почти повсюду... Монотонность, вялость, какая-то 
мертвенность; такъ и чувствуется, что они писаны по заказу, 
лишь бы место наполнить., (речь пдетъ о печатпыхъ поучен1яхъ, 
следовательно, еще образцовыхъ, такъ сказать). И начало, и из-

*) Русск. Обозреше 1895 г., № 6, стр. 907.
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ложеп1е, п зак«1ючеше укладываются въ одп’Ь н же рамки. 
„Въ пып'Ь чтепномъ евапгел1и... “, или: „Въ прошлый разъ мы 
слышали, г о в о р и л и п л и :  „сегодня мы праздиуемъ", „сегодня 
побес'Ьдуемъ“... Вотъ ихъ обычное начало, Въ пзложегйп то и 
д^ло встр'Ьчаютсл выражегпя, въ род'Ь: „я должепъ иапомппть“, 
„челов'Ькъ должепъ помнить", „челов^къ не должепъ допусг:ать“, 
j,ecau челов^къ... то опъ долженъ"... Предъ вамп мелькаютъ сло
ва, простому челов'Ьку не доступпыя и не попятныя: „зпачеп1е“, 
„вл1яп]’е “, „отпошеп1е“, „предметъ", „содержаше", „религ1я“ и 
т, п. Эти II подобпыя имъ отвлеченный слова и выраже1пя въ 
самомъ д'Ьл'Ь севершеппо не понятны простому слушателю, въ 
его р'Ьчп такихъ словъ и п'Ьтъ Р'Ьчь народная прпб^гаетъ всегда 
больше къ оппсательпымъ выражеп1ял1ъ. Ш>тъ въ народной рЬчи 
равньшъ образомъ п пер1одической р̂ Ьчи, которая встречается въ 
поучеп1яхъ простопародпыхъ; р^чь народная строятся кратко п 
ясно. Этимъ свопст1}амъ р^чп надобно поучиться проповедпикамъ 
у простого народа.

Впрочемъ встречаются нроповедпикп, которые и точно ио- 
дражаютъ простонародной речи; по берутъ у пея не то, что за- 
служиваетъ подражап1я, а то, что, напротивъ, следуетъ устра
нять изъ пея: они впосятъ въ речь мужич1й языкъ. Тотъ же ав- 
торъ въ томъ же журнале справедливо подвергаетъ осуждение, 
папр., следуюш,1й отрывокъ изъ „Проповедей", прилож. къ Ру
ководству для сельскпхъ пастырей 1883 г. (стр. 109 — 103): „Какъ 
постыдепъ этотъ трехъ (распутство), такъ постыдны пепотреб- 
пыя, похабныя  слова, песни, шутки.. Своими речами безпутный 
скверпословъ открываетъ предъ взоры всехъ свое сердце, папол- 
пепное грязными помыслами и гнусными похотен1ями. Что от
вратительнее п презреннее человека, пропзносяидаго похабныя  

слова? Скажи самъ, непристойный болт унъ... Стыдъ срамному 
болтуну^ по стыдъ п темъ, кто... улыбается его сальност ямъ.,.^  

Это— ужь, действительно вульгарность, которой пе для чего учить 
простой народъ съ церковной каоедры,

Какъ нужно излагать проповеди,— это лучше всего могутъ 
показать образцы твореп1й ев. Ioanna Златоустаго, изъ отече-
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ствепиыхъ—СВ, Дпмитр1я, митр. Ростовскаго. п святителя Тихона 
Задопскаго. Они оживляютъ свои поучеп1я библейскими разска- 
зами, пов’1>ствовап1ями пзъ жизни святыхъ, разними срав11еп1ямп. 
Сравпеп1й въ особенности много въ твореп1яхъ св. Тихона За
допскаго; онп же отличаются чрезвычайпой простотой пзложе1пя, 
flCHOCTiio, удобопонятност1ю и образпост1ю. Языкъ пхъ, правда, 
теперь устар'Ьлъ, по впутрепшя достоинства пхъ остались тЬ же, 
и пхъ нельзя не заметить подъ устарелыми формами речи.

Е П А Р П А Л Ь Н А Я  S I P O n i l E A .

— 12-го 1юля исполнилось 300 летъ со дня рождешя блпговер- 
паго Государя Царя Михаила беодоровича, родопачальпика пыпе бла
гополучно царствующаго Государя Николая Александровича. По сему 
случаю въ Троицкомъ соборе УпаНевскаго монастыря, въ которомъ былъ 
благословленъ па царство юный Михаилъ 0еодоровичъ Ромаповъ, со
вершена была Его Преосвящепствозрь Преосвящеппейшимъ Biiccapi- 
опомъ заупокойная литург1я. На литург1и Архипастырь произпесъ сло
во па тексты мнози о роэюдеств1ь ею возрадуются (Лук. 1,14),  о зпа- 
чеп1и праздпуемаго трехсотлеНя. По окопчан1и лптург1и, Его Преосвя- 
щепствомъ Преосвящеппейшимъ Виссарюномъ и Преосвящеппымъ Ве- 
п1амипомъ отправлена была панихида о упокоеп1и Царя Михаила 0е- 
одоровича, при учасНи городского духовенства и ыопашествующихъ. 
На панихиде провозглашена была „Вечная память  ̂ Царю Михаилу 
0еодоровичу. За богослужеп1емъ въ Троицкомъ соборе присутствовали 
пачальникъ губерп1и, председатель Костромской учепой архивной ко- 
миссш, представители дворянства, воеппаго и учебпаго ведомствъ и 
представители граждапъ г. Костромы. После панихиды, присутствовяв- 
niie при богослужеп1п приглашены были Преосвящеппейшимъ Bnccapi- 
опомъ въ царск1я палаты Михаила 0еодоровича Романова, паходяпцяся 
въ УпаНевскомъ монастыре. Здесь отправлена была заупокойная лит1я, 
при участ1и арх1ерейскпхъ певчнхъ, и провозглашена была „Вечная па
мять" Михаилу 0еодоровичу. По окопчап1п ли'пи, составлена была и отпра
влена телеграмма оберъ-прокурору Святейшаго Супода *).—Въ тотъ же

*) Телеграмму и отпошеп1е г. оберъ-прокурора по поводу этой 
телеграммы на имя Его Преосвященства Преосвящеппейшаго Висса- 
piona см. прибавлен1е къ оффиц. части этого Л̂.
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день, вечеромъ, въ здап1и дворянскаго собрап1я состоялось торжественное 
собран1е членовъ Костромской ученой архивной комиссш. На собранш 
присутствовали Преосвященный Виссарюпъ и Преосвященный Вен1амипъ, 
пачальпикъ губерн1и и др. лица. Co6panie было многочисленное. 
Портретъ Михаила веодоровича, H3o6paaienie его дворца въ ТпаНев- 
скомъ монастыре и виды этого монастыря были выставлены и украше
ны зеленью. На одной сторон^ были выставлены виды села Домнина 
и портретъ вО-л-Ьтпей крестьянки, сохранившей предаше о подвиг^ 
Сусанина, спасшаго жизнь Михаила Оедоровича. На другой стороп-Ь 
были выставлены фотографичесше снимки Лухскаго монастыря и его 
зам^чательпыхъ древностей. Предс^1датель ученой архивной комисс1и, 
членъ Государствепнаго Совета статсъ-секретарь Николай Николаевичъ 
Селифонтовъ сообщилъ св^д'йп1я о мйстЬ и времени рождеп1я Михаила 
веодоровича и о род^ Шестовыхъ, изъ котораго произошла мать Ми
хаила веодоровича, имевшая вотчину въ сел-Ь Домнин^. Прочитаны 
были два реферата: изсл'Ьдован1е о начала Лухскаго монастыря и рефе- 
ратъ о древней служба и чудесахъ веодоровской иконы Бож1ей Ма
тери.

— 14-го 1ЮЛЯ, въ воскресенье, Его Преосвящепстоо Преосвящен- 
н'Ьйш1й Виссарюнъ служилъ дитург1ю въ каоедральпоыъ Успепскомъ 
co6opi и сказалъ слово па текстъ изъ дневного апостольскаго чтешя: 
Бож1е здате есте (1 Кор. 3, 9).

— 20-го шля, въ Ильипъ день, Его Преосвященство Преосвя- 
щенн4йш1й Виссаршпъ присутствовалъ па литург1и въ приходской цер
кви села Солопикова и объяспилъ текстъ тропаря въ честь св. проро
ка Ил1и: В о плоти ашелъ и д.

— 21-го 1юля, въ воскресенье. Его Преосвященство Преосвящен- 
п4йш1й Виссарюпъ служилъ литурпю въ каоедральпомъ Успенскомъ 
собор1> и сказалъ слово на текстъ дневного апостольскаго чтешя: Аще 
бо и мнош тьстуны имаше, но не мнош отцы\ о Христп, бо lu c y m  бла- 
юв)ьствоватемъ азъ вы родихь (1 Кор. 4. 15), На литург1и Преосвящен
ный посвятилъ во д1акона Николая Орнатскаго, опред^леннаго па Mi- 
сто во священника въ Свято-Троицшй монастырь Галичскаго уЬзда.

— 22-го 1юля, въ день тезоименитства Государыни Императрицы 
Марш вводоровны. Его Преосвященство Преосвящепп'1>йш1й Виссарюпъ 
служилъ литургш въ каоедральпомъ Успепскомъ собор'Ь и сказалъ сло
во па текстъ: жены ваша въ церквахъ да молчать (1 Кор. 14, 34), объ 
участш лицъ женскаго пола въ дyxoвнo-пpocвiтитeльнoй деятельности
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церковпнхъ собрап1й. На литурпи Архипастырь посвятилъ во 
священпика Николая Орпатскаго. Посл'Ь литург1и, Владыка совершилъ 
царск1й молебепъ, при участш соборнаго и приходскаго духовенства.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  изв%ст1я .

— Обращаетъ па себя впиман1е распоряжете Вятскаю преосвЯ’ 
щетаю, касающееся провинц1альныхъ хоровъ и регентовъ. Одипъ изъ по- 
мощпиковъ епарх1альпаго мисс1опера сообщилъ преосвященному, что 
ему, MHCcionepy, пер'Ьдко приходилось слышать отъ раскольниковъ и 
получать письма отъ занимающихся д̂ Ьломъ мисс1и, что существующ1е 
въ п'Ькоторыхъ селахъ, заводахъ и городахъ церковные п'Ьвческ1е хо
ры своимъ п'Ьп1емъ не привлекаютъ раскольниковъ къ св. церкви, но 
отталкиваютъ даже и расположеппыхъ къ православ1ю. Mnorie хоры 
заботятся о громогласпости, театральности и излишней вычурности па- 
п'Ьвовъ и такимъ образомъ подаютъ поводъ заключать объ отсутствш 
въ пихъ благогов'Ьн1я, молитвеннаго расположеп1я духа. Раскольники 
и даже православные пазываютъ такое nibnie безчиппымъ воплемъ, 
пеестествеппымъ крикомъ, запрещепнымъ 75 правиломъ 6-го вселен- 
скаго собора. Притомъ лица, составляющ1я церковные хоры, ведутъ 
себя на клирос^ неблагопристойно, на соблазпъ мпогимъ. Рад'Ьтели 
церковиаго едипен1я спрашивали миссшнера: „что отв̂ Ьчать расколь-
пикамъ о такомъ ninin и о такомъ поведен1и п^Ьвчихъ?“—-Отв-Ьть 
должепъ быть одипъ, говоритъ преосвященный, что безчинное ntnie 
запрещено въ православной церкви. Нельзя одобрять, по мн^н1ю пре- 
освящеппаго, и вообще учреждеп1я постоянпыхъ хоровъ въ приход- 
скихъ, особенно сельскихъ церквахъ, хоровъ изъ однихъ и т^хъ же 
лицъ па MHorie годы. Так1е хоры лишаютъ возможности участвовать 
въ церковпомъ п'Ьн1и прочихъ прихожанъ, способпыхъ къ ntniro и 
желающихъ п^ть на клиросахъ, а—что особенно достойно сожал'Ьп1я— 
не допускаютъ къ участ1ю въ п-Ьши д'Ьтей школьпаго возраста, обу
чающихся въ школахъ церковному П'Ьн1ю. Но такъ какъ въ школахъ 
д^ти обучаются не партесному, итальянскому п'Ьн1ю, а обиходному, 
общепринятому въ православпыхъ церквахъ, и по руководствамъ, одоб- 
реппымъ Св. Синодомъ, то само собою понятно, что во всЬхъ цер
квахъ, и должно быть такое ninie, т. е. обиходное, общепринятое, 
или простое, а потому кто бы ни стоялъ па клиросЬ въ качеств .̂
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п'Ьвцдвъ, Bci должны uiTb такъ, какъ уча-гь п'Ьть въ школахъ; как^ 
указано высшею церковною власт1ю въ церковпыхъ обиходахъ и одоб- 
репныхъ этой власию руководствах .̂, а не по сочипеп1ямъ частныхъ 
композиторовъ, изъ которыхъ MHorie и неизвестны церковной власти. 
Следить за стройност1ю, правильпост1ю и благозвуч1емъ пеп1я, а также 
благочишемъ и благо110ведеп1емъ певцовъ обязаны приходск1е священ- 
пйки (равно и .благочинные), безъ разрешеп1я которыхъ пикто изъ ш- 
рянъ не имеетъ права вставать па клиросъ и петь по своему произ
волу. Особенно нужно заботиться о благообраззи и благочип1и въ ntniH 
въ приходахъ, въ которыхъ есть старообрядцы и раскольники.

— Церковпо-приходсшя школы, безспорно, могутъ иметь и име- 
ютъ благотворное вл1яше па сельское паселеп1е и въ смысле распро* 
ётрапешя вообще грамотности, а особенно въ иптересахъ возвышен1я 
религюзно-нравствеппаго развит1я парода. Поэтому-то епарх1альпыя 
власти и братства обращаютъ особенное впимап1е па умпожеп1е цер- 
ковно-приходскихъ школъ; духовенству настоятельно рекомендуется 
прилагать все старап1я къ открыт1ю такихъ школъ, и тотъ причтъ, 
который не имеетъ у себя церк.-прих. школы и песколькихъ школъ 
грамоты, не пользуется хорошею реиутащего у начальства. Все это 
заставляётъ духовенство открывать школы во что бы то пи стало, безъ 
всякнхъ пеобходимнхъ для этого дела услов1й, и поэтому бываетъ, что 
школы существуютъ только па бумаге, или кое-какъ влачатъ свое 
существоваше, подрывая авторитётъ церковпыхъ школъ и духовенства, 
какъ руководителя этихъ школъ. Тульск1й епарх1альпый училищный 
советъ обратллъ впнман1е на это, не только не нормальное, по и вред
ное явлеп1е. Опъ рекомепдуетъ духовенству великую осторожность и 
постепенность действовап1я при открыт1и церковпо-приходскихъ школъ* 
Не нужно торопиться открыНемъ церковно-приходской школы, пока 
не изысканы приблизительно достаточный къ тому средства. Нельзя 
всю надежду возлагать на ассигнуемые казною па церковпо-приходскгя 
школы миллюпы, изъ пихъ можно разечитывать лишь па noco6ie въ 
дополнеп1е къ существующимъ уже местпымъ средствамъ. Если въ 
известной местности пастоитъ потребность въ обучен1и детей, по петъ 
средствъ къ устроешю церковно-приходской школы, то лучше начать 
дело открыНемъ школы грамоты и преобразовать ее въ церковно-при
ходскую лишь тогда, когда по состояп1ю местпыхъ средствъ предста
вится къ тому возможность. Въ противпомъ же случае, говоритъ со
вершенно справедливо училищный советъ, церковно-приходская шко
ла, открытая безъ всякихъ средствъ къ существовапш, не имеетъ 
удобнаго помещешя, пи классныхъ принадлежностей, пи правоспособна-
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го учителя и квартиры для пего, держится лишь случайно и времеп  ̂
по, успехи ея постепенно понижаются, опа пачинаетъ существовать 
бол^е па бумаг'Ь, чМъ па самомъ д^л^, бросая т^пь на церковпо- 
прнходск1я школы вообще, и пакопедъ совершенно закрывается или, 
въ лучшемъ случаЬ, преобразовывается въ школу грамоты. 11олезно 
было бы, если бы и друпе епарх. училищпые советы преподали такой 
же блаюй совтпъ духовенству относительно открыт1я церковно‘tipuxod’ 
скихъ школъ.

— Что н-Ькоторня церкоБно-приходск1я школы съ BH'Jbmnet сто
роны находятся въ самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, и это заста- 
вляетъ смотр' т̂ь на нихъ съ подозр^н1емъ и сомн^н1емъ, это можно 
вид'Ьть, напр., изъ отзыва одною свгьтскаго лица— экзаменатора о нгько- 
торыхъ церк.-щшх. школахъ Самарской enapxin. Къ счаст1ю въ дан- 
номъ случа'Ь, выдающ1еся, какъ нужно думать, труды и энерг1я лицъ, 
зав'Ьдуюпщхъ школами и обучающихъ въ нихъ, спасли репутац1ю цер- 
ковно-нриходскихъ школъ; но это не вeзд î и не всегда бываетъ такъ; 
часто скудость вн'йшняя HenpeM̂ HHO сопровождается и б̂ Ьднотою вну
треннею. Побывавъ на экзамепахъ въ четырехъ церковно-приходскихъ 
школахъ, свйтское лицо пишетъ уйздному отд'Ьлешю епарх1альнаго 
училищнаго совета, что всякая школа прежде всего нуждается въ 
удобномъ пом̂ йщен1и, отоплен1и, классной мебели и учебныхъ посо* 
б1яхъ, а этого-то у пос'Ьщенныхъ перковно-прих. школъ и н'Ьтъ. Он!Ь 
или пом̂ Ьщены при церковныхъ сторожкахъ, или въ убогихъ наем̂  
ныхъ квартирахъ. Во всйхъ школахъ дырявые полусгнивш1е полы, 
плохо вставлепныя окна, запл'йсн'йлыя и сырыя ст^ны. Недостатокъ 
классной мебели, ея песоотвйтств1е своему назначешю, постоянная 
нужда въ учебныхъ пособ1яхъ,—вотъ отличительный черты вн'йшней 
обстановки осмотр^йпныхъ школъ. Конечно, при такой обстановка цер- 
ковно-прих. школы, ч":0 могутъ сд'Ьлать самыя лучштя педагогичесшя 
силы, самые ревностные поборники народнаго образовашя? Дал̂ йе,— 
чтобы npioxoTHTb учителей заниматься ревностно съ пользою для д^- 
ла,—необходимо и надлежащее вознагражден1е, а въ пос'Ьщенныхъ 
церк.-прих. школахъ не только вoзнaгpaл^дeнie недостаточное, но со" 
вершенно н̂ т̂ъ никакого. Поэтому можно ли требовать, не говоря уже 
усиленнаго, но вообще какого-бы то ни было успйха. Затймъ для до- 
стижешя надлежащихъ результатовъ въ школ11 необходимы и надле
жаще подготовленные учителя и нич^мъ не нарушаемое время ихъ 
занятш учебнымъ д^ломъ. Въ обозрйыныхъ же церк.-прих.. школахъ 
и это отсутствуетъ. Преподаваше ведется или д1акономъ (очень р̂ Ьд- 
ко), или въ большинс TBi случаевъ псаломщикомъ (не окоцчивщимд»
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курсъ беминар1и),—людьми, къ педагогической деятельности мало под
готовленными, а призывы этихъ лицъ для исполнен1я приходскихъ 
требъ весьма часто отвлекаютъ ихъ отъ школьныхъ запят1й, что постат 
вляетъ школьное учебное д^ло въ полойсен1е ненормальное. Вотъ те 
суш;ественные недостатки, которые, по мнешю светскаго обозревателя 
церк.-прих. школъ, препятствуютъ имъ стоять на должной высоте. 
Параллельно съ церк.-прих. школами суш,ествуютъ школы земск1я, да
же случается въ одномъ селе две школы: церк.-приходская и земская. 
Земск1я школы имеютъ более или менее удобное помеш,ен1е, учебныя 
пособ1я; въ нихъ оплачивается и трудъ преподавателей, да и самые 
преподаватели въ большинстве случаевъ изъ спе1цальныхъ педагоги- 
ческихъ учебныхъ заведешй. Словомъ, земск1я школы имеютъ все то, 
что для нихъ необходимо. При такомъ положеши дела, следовало бы 
предположить, что церковно-приходской школе нетъ надобности и су
ществовать; но, вдумываясь въ народный потребности, прислушиваясь 
къ народнымъ желашямъ, вглядываясь пристальнее въ церк.-приход- 
скую школу, приходится придти къ другому закл10чен1ю. Хотя авторъ 
этихъ словъ и мало виделъ церк.-прих. школъ, темъ не менее онъ 
считаетъ себя въ праве сказать, что церк.-прих. школа по ея строю, 
ея программе и цели более родствена нашему православному просто
людину. Указанные школьные недостатки все же не умадяютъ значе- 
шя даже и существующихъ школъ съ ихъ вполне убогою обстанов
кой. Воспитанники даже и въ настоящихъ церк.-прих. школахъ пре
красно читаютъ по-славянски, даютъ довольно правильный переводъ 
на русск1й языкъ св. Евангел1я, отчетливо читаютъ Псалтирь, зпаютъ 
главный части православнаго богослужен1я, въ особенности литурхчи, 
не говоря о более или менее толковомъ объясненш молитвъ. Школь- 
пыя дети вежливы, почтительны, держать себя совершенно свободно 
безъ грубыхъ манеръ. Являясь въ храмъ Бож1й въ праздничные дни, 
ученики церк.-прих. школъ читаютъ и поютъ на клиросе. Счислеше, 
письмо, чтеше гражданскихъ книгъ происходить совершенно такъ, 
какъ и въ хорошо оплачиваемыхъ и правильно организованныхъ зем- 
скихъ школахъ. Въ заключеше этотъ светсшй человекъ выражаетъ 
полную уверенность, что если бы даже половину техъ земскихъ 
средствъ, который отпускаются на содержан1е земскихъ школъ, дать 
церковно-приходскимъ школамъ, то последн1я могли бы явиться въ 
такомъ количестве, въ какомъ земсшя школы едва ли когда явятся, 
и притомъ эти церковно-приходск1я школы подъ наблюден1емъ опыт- 
ныхъ руководителей и пастырей, дали бы так1е результаты, которые 
только и желательны въ религшзно-нравственномъ отношеши длявся- 
каго члена сельской крестьянской семьи.
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— На посл̂ Ьднемъ епар-х1альномъ съ'Ьзд'Ь Донского духовенства 
былъ заслушаиъ указъ консисторш неотложной пеоб.ходимости въ устрой^- 
cme'ib для причшовь церковпыхъ dojuoeb въ т'ьхъ приходахъ, гд'Ь такихъ 
домовъ н^тъ, такъ какъ отсутств1е удобныхъ квартнръ при церквахъ 
служить дла йшогихъ члеповъ кзъ духовенства главнымъ побужден1емъ 
къ перем^щен1лмъ; епарх1ально8 начальство предоставило съ'Ьзду изыс
кать средство на этотъ пред1\1етъ или чрезъ процентное отчислен1е со 
всЬхъ церковпыхъ суммъ, или назначен1еыъ опред'Ьленпыхъ денеяшыхъ 
взносовъ по каждой церкви.' Съ'Ьздъ, между прочимъ, посгановилъ: 

а) отчислять 4Уо съ чистой свечной прибыли и кошельковой суммы. 
Деньги эти вносить въ сберегательную кассу на имя каждой церкви 
съ обозначен1емъ, что капиталъ долженъ быть употребленъ на построй
ку причтовыхъ домовъ при церкви. Въ т'Ьхъ же приходахъ  ̂ гд'Ь имъют- 
ся причтовые дома, они могутъ быть ремонтируемы на счетъ этого ка
питала; б) предоставить право причтамъ и церковвымъ старостамъ от
числять па этотъ же предметъ часть остаточныхъ суыыъ по церквамъ, 
по ихъ усмотр'Ьн1ю; в) просить епарх1альное начальство оказать сод̂ йй= 
CTBie въ этомъ д’Ьл̂ Ь. Но намъ думается, что устроеи1е причтовыхъ до
мовъ—д'Ьло само-по-себ'Ь хорошее, действительно могугцее послужить 
вообще къ улучшевш быта духовенства, для той ц^ли, которую имеетъ 
въ виду Донской епарх1альный съ'йздъ, едва ли пригодное Когда во 
всехъ приходахъ будутъ xopomie церковные дома, то это только облег
чить переходъ священно-церковно-служителей съ одного м'Ьста на дру= 
гое, если есть въ этомъ переход-Ь ьшкгя либо выгоды. Лучшею мойрою 
къ сокращен1ю перем-Ьщетя было бы возвышен1е казепнаго жалованья 
причтамъ сравнительно б'Ьдныхъ приходовъ, такъ чтобы переходъ изъ 
б^днаго по доходамъ прихода въ богатый, но съ ыеньшимъ жаловань- 
емъ, не представлялъ особеннаго интереса. Устройство же духовен- 
ствомъ своихъ собствеыныхъ домовъ скорее бы располагало подольше 
оставаться на м^ст  ̂ и даже совсймъ не разставаться съ нимъ; вся
кому челов'Ьку обыкновенно тяжеленько разставаться съ т^мъ, что онъ 
создалъ, надъ ч'ймъ трудился. Да и на случай заштатнаго состоян1я 
или сиротства влад'Ьн1е собственнымъ домикомъ лучше бы обезпечивало 
семейства священно-церковно-служителей, такъ какъ богад^ленъ и npi- 
ютовъ у насъ еще очень мало.
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HpOToiepen Александръ Васильевичъ ГорсЕ1й. (Опытъ бшграфи- 
чесваго очерЕа). С. Г. Попова. Отдгьлъ П Ь й .  На дальнемъ Вос- 
тоЕ'й. (Письма японсЕаго мисЛонера). Архимандрита Серг1я. 
Отдгьлъ I V -u .  Библ!отеЕа ВысоЕопреосвященнаго Саввы, Apxi- 
еписЕОпа ТверсЕОго и КашинсЕаго. Н. А. Колосова. Отдтьлъ 

ТеЕСты апоЕрифичесЕОй переписЕи апостола Павла съ коринея- 
нами. М. Д. Муретова, Православное ДогматичесЕое Богослов!е. 
Лекщи заслужеинаго профессора ИмператорСЕаго ХарьЕОвсЕаго 
университета, прото!ерея В. И, ДобротворсЕаго. ПротоЕОлы .за- 
сйдашй CoB’i^Ta М осеовсеой духовной аЕадем1и за 1895  годъ. 
Объявления.

0БЪЯВЛЕН1Я О НОВЫХЪ КНИГАХЪ.

X .

о  Б О Г О С Л У Ж Е Н 1 И .
Кк!1Га содержащая въ ce6t: I. Правила о домашней молит- 

в'й. II, Объяснеше церЕОвнаго богослужен!я. III. Тропари вели- 
Еихъ праздниЕовъ и ирмосы Рождества Христова и Пасхи съ 
руссЕимъ переводомъ, Составилъ Императорскаго техническаго учи
лища и КопстантиновсЕаго межевого института законоучитель 

ирот. Д. Кастальск1й.

Изданве третье. Ц̂ Ьна 85 га)и. безъ пересылки. Продается 
въ МосЕщЬ, Пречистенка, противъ Депо, домъ и кварт. Павловской.



I X -
П Р О П О В Е Д И .

( С Л О В А ,  Р Ъ Ч Ш  и Б Е С Ъ Д Ы ) .
Какъ богослужебныя, такъ и вн-Ь-богослужебныя, на разные 

случаи изъ церковно-общественной жизни. Свящ. Д. Ромашкова. 
Ц-Ьна 1 руб. 50 коп. безъ пересылки. Продается у книгопро
давца Ступина, Москва, книжный магазинъ на Никольской.

У 1 0 У Л 0 Л 1 1 Е |[1 Ь !Й  ЗЙВ011) 
CepanioHa Николаевича Заб^нкина

въ городЪ Костром-Ь
им^етъ для продажи готовые колокола и исполняетъ заказы какъ 
со сдачею въ зaвoдt, такъ и съ поставкой въ разный местности.

8 — 4

Въ Московской CHEOIOIHOI ТйП0Г Р |Ш  1 CTI1 1  въ к р о щ  вновь

Би6л1я, на русскомъ язык-Ь, крупной гражданок, печ., въ 4 
д. л., ц. 3 р. 10 к. Псалтирь, на славянсЕомъ язык-Ь, крупной 
церковной печати, съ киноварью, въ 4 д. л., ц. 3 р. 80 коп. 
Евангел1е, въ листъ, церковной печати, съ киноварью, черными 
украшенхями и 4-мя изображешями Евангелистовъ, ц. 6 р. 10 к. 
Стихирарь, церковной печати, съ киноварью, въ 4 долю листа, 
часть 2-я. (Стихиры изъ Минеи с.1 ужебной— м'Ьсяцевъ Сентября, 
Октября, Ноября и Декабря— и Богородичны на 8 гласовъ), ц-Ь- 
на 1 руб 75 к. Уставъ, церковный краткШ, церковной печати, 
въ 4 долю листа, ц. 15 к. Поминан!©, гражданской печати, въ 
32 д. л., ц. 15 к. Молитвы на СОНЪ грядущимъ и утренн1я, цер
ковной печати, съ киноварью, ц. 7 к. МОЛИТВОСЛОВЪ 1ерейск1й, 
церковной печати, въ 16 долю листа, ц. 1 руб. 40 к. Служеб- 
никъ, церковной печати, съ киноварью и 4-мя изображ.ен1ями, 
въ 12 долю листа, ц. 70 к. МолитвослОВЪ, въ 64 долю листа, 
гражданской печати, 3-е изд,, ц. 10 к. Чинъ дtЙCTBiя, какимъ 
образомъ совершилось СвлщеншЗ^йшее Короноваше Его И мнера- 
торсЕАго Б еличества Г осударя И мператора НИКОЛАЯ АЛЕ
КСАНДРОВИЧА, Самодержца Всероссшскаго, по церковному



чипоположен1ю5 въ 4 долю листа, группой граж,данской печати, 
д. 50 к, В^Ч!-зая оаи^ЯТЬ. Воспоминаше объ умертпихъ. Издан1е 
К. I I , Т1об7ьдоносцева. Ц. 75 к. Нратнш учебникъ русской грам
матики. Б ороди н а . Ц. 50 к.

Издания журна;1а „^5icci0F3epcKoe 0бозр^н1е“: Ко дню Овя- 
щепной Коронац1и O iotibs шзъ Слова Бож1я о царской власти. 
Шевъ. 1896 г. Ц, 5 коп. OTBtibi изъ Слова Божгя вопрошаю- 
щпмъ о яашемъ упоБаи1и Ц. 5 к, 0  СВЯТИЛИЩ̂ , называемоыъ 
иначе CKimieio, храмомъ или церковью, какъ м'йст'й обществен
ной молитвы. Ц. 5 к.

Въ пепродолжительномъ времени выйдутъ изъ печати: Осал- 
тирь, въ 4 д., л., церк. печ., безъ киновари, ТИОИКОНЪ И Часо- 
СЛОВЪ, въ 8 д. л„, церк. печ., съ кинов. и МОВЫЙ Зав^ТЪ, въ 
16 долю листа, гражд. печ., компактное издаше. Приготовляет
ся 2-е издаше книги „̂ О̂СКОВСНШ сборкикъ" Е . Я. П обгьдонос- 
ц ева . Лица, Ж0.1ающ1я npioOp'bcTu это издан1е, благоволятъ при
ступать свои требованья въ типограф1ю заблаговременно, дабы 
возможно было исполнить сд'йланные заказы безъ замедлешя по 
выхода книги изъ печати. Прмступлепо къ печаташю 5-го до- 
полненнаго нздашя книги Я, Я. Н обгьдоносцева „Победа, побе
дившая Й15ВРЪ\

Съ требовашями метрическихъ и другихъ пробельныхъ ли- 
стовъ для церковнаго употреблен1я, а также антиминсовъ, в^н- 
чиковъ, возтагаемыхъ на усопщихъ, разрешательиыхъ молитвъ, 
грамотъ священиическпхь, дДаконскихъ, причетническихъ, присягъ 
и подппсокъ сл^йдуетъ обращаться въ Московскую Синодальную 
Типографии; что же касается книгъ Сииодальпаго издашя и 
другихъ, продаваемыхъ въ Синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, то 
гг, иногородше покупатели губернш: С.-Петербургской, Олонец
кой, Новгородской, Псковской, Эстляндской, Курляндской и Лиф- 
ляндской, а также Финляид1и благоволятъ направлять свои тре
бовать въ С.-Петербургскую Синодольную Типограф1ю, а гг. по
купатели всЬхъ прочихъ губершй въ Московскую Синодальную 
Типограф1ю.

Содержанзе неоффищальной части: Объяснеше Евангельскихъ чте- 
нш на литургш. Ангедъ и дитя. (Стихотворен1е). Недостатки совре
менной церковной проповеди. Епарх1альная хроника. Иноепарх1аль- 
ныя изв-Ьсия. Объявлешл.

Редакт оръ П реподават ель Селгипарги В .  Строевъ,

Дози. ценззфо1^1юля 24 дня 1896 г. Кострома. Бъ fy6epH CK oF^H Tiorpa$^



Выходлтъ 1 и 15 ч:и- 
селъ. Ц-Ьпа за годъ 
5 рублей;отдельно 
25 KOU. за номеръ.

Годъ X. Адресъ; Кострома, 
въ Редакщю Кост- 
ромскихъЕпарх1аль- 
ныхъ В-Ьдомостей.

О б ъ я в л е п 1 я  п е ч а т а ю т с я  п о  1 5  к о п .  з а  о б ы к в о в .  с т р о к у  з а  о д п н ъ  р а з ъ ,  п о  1 0  к о п .

з а  д в а  и  б о л -Ь е  р а з а .

О Ш Л Ъ  1. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Отъ Костромской д. консисторш.

I. о  В ысочайшей благодарности духовенству Костр. enapxin .

Г. предс-Ьдатель РоссТйскаго общества Краснаго Креста от- 
ношегйемъ, отъ 13 минувшаго шля за № 3079,  сообщилъ Его Пре
освященству, что А вгустейшая Покровительница Росс1йскаго об
щества Краснаго [Бреста, Ея РТмпЕРАторское Величество Г осуда
рыня Императрица М арья Оеодоровна, по всеподданн’Ьйшему до
кладу предс'Ьдателя Главнаго Управлен1я генералъ-адъютанта 
Фонъ-Кауфмана о благотворныхъ результатахъ тарелочнаго сбора 
въ пользу Краснаго Креста, про и введен наго въ православныхъ 
церквахъ въ прошломъ году, въ нед-Ьдю о Милосердномъ Сама- 
рянин^Ь, Всемилостивейше соизволила выразить свое удовольств1е 
по сему поводу и, признавая, что таковому Красный Крестъ обя- 
занъ особому усердно православнаго духовенства, всегда сердеч-
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но относящагося къ ц-Ьлямъ общества Краснаго Креста, Всеми

лостивейше соизволила повелеть благодарить Его Преосвящен
ство и духовенство enapxin за усерд1е въ д'йл'Ь кружечнаго и 
тарелочнаго церковнаго сбора въ пользу Краснаго Креста. О та- 
ковомъ ВысочАйшЕмъ ГосудАрыпи И мператрицы повел^ши г. пред- 
С'Ьдатель общества, ув^домивъ Его Преосвященство, просилъ объ
явить его и священнослужителямъ eiiapxin, оказывающимъ со- 
д'Ьйств1е Еъ увеличен1ю средствъ Краснаго Креста путемъ при- 
глашен1я къ пожертвован1ямъ для сей щйли своихъ прихожанъ 
во время церковныхъ службъ.

Всл'Ьдств1е сего, духовная консистор1я объявляетъ духовен
ству enapxin о содержан1и отношен1я г, председателя Росс1йскаго 
общества Краснаго Креста.

II. О глазной больнице.

ЗемскШ врачъ Галичскаго уезда, г. Ивапъ Недешевъ сооб- 
щилъ консисторш, что въ с. Палкине, Галичскаго уезда. Пре
чистенской волости имеется больница для глазныхъ больныхъ. 
Излечивается краснота глазъ, снимаются бельма (т. е. извле
каются катаракты) и назначаются очки. Лечеше безплатное, только 
взимается 20 к. за медикаменты. Съ осени бо.1ьница будетъ пе
реведена въ деревню Турилово, находящуюся въ 12 верстахъ 
отъ Палкина.

Духовная консистор1я объявляетъ изложенное сообщен1е 
врача г. Недешева духовенству Галичскаго и соседняго съ нимъ 
уездовъ, а  чрезъ него ~  и  всем у населет ю  т о й  мтьсшиосши.

Макарьевскаго уезд. отделен1я епарх. училищнаго совета
очередныя заседан1я во 2-й половине 1896 года имеютъ быть: 
20 августа, 20 сентября, 23 октября, 22 ноября и 20 декабря—  
въ б часовъ вечера.
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Галичскаго у. отд%лен1я Костр. епарх. училищнаго coetia
очередныя sacliAamfl во 2-ю половину сего года им^ютъ быть: 
12 августа, 11 сентября, 10 октября, 11 ноября и 11 декабря.

Управлен1е Костр. епарх, свечного завода симъ объявляетъ, 
что BivrfecTO о. Павла Алякритскаго, на время принявшаго обя
занности св^Ьчного KOMHCcioHepa по г, Юрьевцу, приглашенъ для 
зав̂ Ьдыван1я Юрьевецкимъ св^чнымъ складомъ купецъ Геннад1й 
Васильевичъ Муравьевъ, которому и передана св̂ Ьчная продажа. 
Св15чной складъ г. Муравьева пом'Ьщается въ каменномъ его дом'Ь 
па городской Юрьевецкой площади. О. Павлу Ксенофонтовичу 
Алякритскому управлен1е приносить искреннюю благодарность за 
честное и аккуратное ведете свечной продажи по Юрьевецкому 
округу.

Извлечен!е изъ вtдoмocти церк. кружечнаго сбора „Въ пользу 
нуждающихся славянъ“ въ течен1е 1895 года.

Всего собрано по губернгямъ и областямъ Росс1йской импе- 
рш 15304 р. 80 к. Въ ТОМЬ числ^ по Костромской губерши 
поступило: изъ Буйскаго у., отъ благоч. 1 окр. свящ. Н. Агри- 
колянскаго 4 руб. 30 к.;— Ветлужск. у., благочин. 1 окр. свящ. 
А. Предтеченскаго 12 р. 64 к ; — Галич, у., отъ благоч. 5 окр. 
свящ. Н. Комаровскаго 4 р.;— Кипешем. у., отъ б.1агоч. 4 окр. 
свящ. Л. КрасноггЬвцева 5 р. 44 к.;— Кологрив. у., отъ благоч. 
1 окр. свящ. А. Лебедева 6 р. 26 к.;— Костромы, отъ д. кон- 
систор1и 209 руб. 94 коп.; отъ прот. кае. соб. I. Посп^Ьлова 
21 р.;— Костром, у., отъ благоч. 5 окр. свящ. А. Соколова 
3 р. 30 к.;— 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго 5 р.;— Нерехт. у., 
отъ благоч. 7 окр. свящ. В. Благов-Ьщенскаго 4 руб. 55 к.;—  
9 окр. свящ. А. Розанова 5 руб. 71 коп.;— Солигалич. у., отъ 
благоч. свящ. 0 . Успенскаго 3 р. 31 к., благоч. 3 окр. свящ. 
I .  Перепелкина 5 р.;— Юрьевецк. у., отъ благоч. 3 окр. свящ. 
I. Шелутинскаго 6 р. 35 к, ,— итого 296 р. 82 к.

Св%д^н1я изъ Костр, дух. консисторт.
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

трехл4т]'е 1896 — 1898 г., къ церквамъ: Богородицкой с. Соце- 
вина Гал. у.— кр. дер. Савина Андрей Оедотовъ отъ Vs 1юля; 
Успенской с. Блазнова Нерехт. у.— кр. Павелъ Е рм олаевъ, отъ 
Vn 1юля; Воскресенской г. Кологрива— пот. поч. гражд. Петръ 
Д убровипъ, отъ ^Vi8 шля,
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Указомъ Св. Синода, отъ 27 шля 1896 года за № 3627,  
назначена п ен а я  за службу по епарх1альному в̂ ]Ьдомству: 1) села 
Высокова заштат. священнику Геннадио Соколову съ 21-го мая 
1896 г. по 130 руб. въ годъ изъ Нерехтскаго казначейства;
2) вдов4 священника села Солтанова Евдокли Зяблицкой  съ 3-го 
мая 1896 г. по 65 р. въ годъ изъ Макарьевскаго казначейства.

У в о л е н ы  з а ш т а т ъ :  1) села Пружинина свящ. Павелъ
Красовскш , по прошешю, 3 августа; 2) с. Кукишева свящ. Петръ 
Предшеченскш  9 августа, согласно прошен1ю.

Уме р ли :  села Троицкаго пенсшнеръ, заштат. свящ. Па
велъ Любимовъ, 17 1юня.

О п р е д е л е н ы  на м е с т а :  священничестя: надзират. Ко
стром. дух. училища Васил1*й В ы сот скш — въ с. Пружинино, 9 
августа; окончив, курсъ учеы1я въ Костром, д. семииар1п Але
ксей М иловидовъ— въ с. Кукишево 9 августа;— на псаломщическое: 
быв. учен. Кинешем. д. учил. Алексапдръ Зн ам вн скш — въ село 
Спасъ-Нозогу, 2 авг.

Н а г р а ж д е н ы :  а ) набедреннш омъ: с. Крутыхъ свящ. Ни
колай Ерасногорскш , 2 августа; б) скуфьею, с. Шанги свящ. Але- 
ксандръ Ласкинъ, 1 августа; с. Филимонова свящ. Павелъ Л и -  
кольскш  и с. Макатова заштат. свящ. Андреи М алыш евъ, 8 авг.

П е р е м е щ е н ъ — с. Каргачева свящ. Николай Ланооъ въ с. 
Станъ, Кологр. уезда, 26 1юля.

В а к а н т н ы й  ме с т а :  а ) свящ енничестя: въ селахъ: Тон
кине, Варнав, у.; Вожерове, Кологривскаго у.; Дресвищахъ, Ма
карьев. у.; Карпунихе, Ветлужскаго у.; Паломе, Кологр у.; Кар- 
гачеве, Кинеш. у.

б) дъаконское— въ с. Пахтанове, Макарьевскаго уезда.

Содержан!е оффиц1альной части. Объявлешя отъ Костр. д. конси- 
CTopin: I. О ВысочА^Ей благодарности духовенству Костром. епарх1и;
II. О глазной больнице. Отъ Макар, у. отделеп1я Костр. епарх. учил, 
совета. Отъ Галичскаго у. отделеп1я епарх, учил, совета. Отъ упра- 
влешя Костр. епарх. свечного завода. Извлеченхе изъ ведомости церк. 
кружечнаго сбора „Въ пользу нуждающихся славянъ“ въ течете 1895 
года. Сведешя изъ Костр. д. консистор1и. Приложете: Отчетъ о со- 
стояп1и и деятельности православнаго Костромского Оеодоровско-Сер- 
певскаго Братства стр. 17—24.

Редакторъ Преподаватель Семинарш В» Строевъ.

При семь № разсылается для духовенства Костр. епарх1и 
отчетъ о церковно-прих. школахъ за 1897б г.— стран. 17— 24.

Д о з в . ц е н з у р о ю . А в г у с т а  1 0  д н я  1 8 9 6  г . К о с т р о м а . В ъ  г у б . т и н о г р а ф 'п г .
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касс  ̂ Костромск. отд-Ьленк Государ 
банка и но купонамъ процентныхъ бу- 
нагъ . . . 96 40

Означенная сумма поступила при донесен1яхъ казначея братства 
въ 1895 г.: отъ 20 янв, за № 2—4 р.; 4 мар. за Кг 16—12 руб. 
35 к.; 4 iioHii за .Ne 27—33 р. 72 к.; 6 сент. за № 40— 12 руб. 
35 к., 19 дек. за Кя 47—33 р. 72 к.

2. Собранныхъ во вторую половину 
1894 г. и въ первую половину 1895 г. 
по подписнымъ листамъ, выданнымъ отъ 
Сов4л'а Братства, къ церквамъ . 547 18

Означенная сумма поступила при отношен1яхъ оо. благочинныхъ: 
Костромского 1 окр. свящ. I, Вознесепскаго, отъ 27 янв. с. г. за 
за К  J7— 12 р. 17 к.; 2-го окр. прот. Е. Соколова, отъ 8 февр. 
с. г. за Кг 10— 16 р. 58 к.; 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 5 янв.
с. г. за .Л'« 8—8 р. 5 к.; 4 окр. свящ. В. Шафранова, отъ 19 янв.
с. г. за Кг 19—5 р. 19 к.; 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ 17 янв.
с. г. за Кг 26—5 р. 20 к.: 6 окр. свящ. А. Игнатовскаго, отъ 22
янв. с. г. .за № 21—3 руб. 94 к.; 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго, 
отъ 2 февр. и 27 шля с. г. за 33 и 153— Юр. 79 к.; 8 окр 
свящ. А. Наградова, отъ 22 февр. с. г. за Кг 29—2 р. 64 коп.
9 окр. свящ. А. Груздева, отъ 13 янв. с. г. за М  22 — 6 р. 34 
коп.; 10 окр. свящ. В. Магдалинскаго, отъ 20 янв. с. г. за Л'? 11— 
4 руб. 9 к.; Галйчскаго 1 окр. прот. Г. Сн'Ьгирева, отъ 3 1юля 
с. г. за № 109— 1 р. 26 к.; 2 окр. свящ. С. Рязановскаго, отъ 
14 япв. с. г. за № 1 7 - 8  р. 77 к.; 3 окр. свящ. II. Сперанска- 
го, отъ 16 янв. с. г. за Кг 35—6 р. 65 к.; 4 окр. свящ. П. Пок- 
ровскаго, отъ 31 янв. с. г. за Кг 5 1 - 6  р.. 5 окр. свящ. Н. Ко
маровскаго, отъ 1 япв. и20нояб. с. г. sslKK. 9 и 255— 8 р. 80 к.
6 окр. свящ. Н. Чижева, отъ 17 апр. с. г. за Л'г 71— 7 р. 54 к.
7 окр. свящ В Сигорскаго, отъ 17 янв. с. г. за Л» 13— 7 р. 64
коп.; Нерехтскаго 1 окр. свящ. I. Груздева, отъ 10 япв. с. г. за 
jV.>2—1 р. 55 к.; 2 окр. свящ. П. Рыбодовскаго, отъ 23 янв. и 17 
сент. с. г. за 22 и 111—6 р. 87 к.; 3 окр. свящ. Ы. Б'Гляева,
отъ 15 янв. с. г. з а . 28—7 р. 10 к.; 4 окр. свящ. 0 . Островскаго, 
(числа и Кг пГтъ) 7 р. 44 к.; 5 окр. свящ. П. Кроткова, отъ 18 
япв. с. г. за № 42—5 р. 63 к.; 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ
17 япв с. г. за Кг 39— 5 р. 2 к.; 7 окр. свящ. В. Благов-Ьщен-
скаго, отъ 12 янв. с. г. за Кг 16— 7 р. 80 к.; 8 окр. свящ. Н. Ла 
говскаго, отъ 8 япв. и 9 авг. с. г. за Ш г 16 и 175—6 р.;9окр, 
прот. А. Розанова, отъ 7 япв. с. г. за 82— 7 р. 40 к.; 10 окр 
свящ. А. Драницнна, отъ 15 янв. с. г. за N° 31— 6 р. 95 коп. 
11 окр. свящ. А. Орлова, отъ 1 февр. с. г. за № 31—4 р. 99 к.. 
Кинешемскаго 1 окр. прот. Н. Ел1ентова, отъ 31 дек. 1894 г. за 
Кг 382 и 22 дек. с. г. за 352—26 р. 3 к.; 2 окр. свящ. А. ВА 
поградова, отъ 17 янв. и Июляс. г. за К гК  12 и 104— 7 р. 18 к. 
3 окр. свящ. I. Абрамова, отъ 10 апр. с. г. за Кг 148—2 р. 1;
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коп.; 4 окр. свящ. Л. КраснопЬвцева, отъ1 2 япв. с. г. за № 27— 
5 р, 44  к.; 5 окр. свящ. Н. Орлова  ̂отъ 15 янв. и 5 авг. с. г. за 17 
и 181— И  р. 13 к.; 6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 23 япв. с. 
г. за № 23—3 р. 50 к.; 7 окр. свящ. Н. Вилипскаго, отъ 22 фев. 
с. г. за № 62—4 руб, 81 к.; 8 окр. свящ. Н. Апопимова, отъ 29 
япв. и 10 шля с. г. за Ле№ 40 и 139—7 р. 14 к.; Юрвевецкаго
I окр. прот. 11. Михайловскаго, отъ 30 янв. с. г. за № 20— 11 р 
27 коп.; 2 окр. свящ. А. Лебедева, отъ янв. и 4 шля с. г. за

17 и 1 0 2 — 8 р. 73 к.; 3 окр. свящ. I. Шелутипскаго, отъ 
21 янв. и 10 шля с. г. за №№ 31 и 149—7 руб. 65 к.; 4 окр. 
свящ. В. Вилипскаго, отъ 12 янв. с. г. за Л» 18— 6 руб. 19 коп.; 
5 окр. свящ. В. Панова, отъ 7 янв. и 30 шпя с. г. за AvJVo 7 
и 224— 32 р. 61 к.; 6 окр. свящ. К. Дроздова, отъ 23 дек. 1894 
года за № 300— 10 р. 65 к.; Макарьевскаго 1 окр. свящ. А. Го- 
рицкаго, отъ 3 янв. и 18 дек. с. г. за 15 и 509 —12 руб 
о к.; 2 окр. свящ. В. Дружинина, отъ 16 япв. и 4 шля с. г. за 
Шч 24 и 176 - 1 1  р. 58 к.; 3 окр. свящ. I. Предтечепскаго, отъ 
18 янв. и 19 шля с. г. за Л'?№ 23 и 168—12 руб. 86  к.; 4 окр. 
свящ, К. Сокольскаго, отъ 12 янв. и 15 1юля с. г. за Шч 19 и 
267— 15 р. 52 к.; 5 окр. свящ. Д. Ювенскаго, отъ 19 янв. с. г. 
за № 44— 10 р. 36 к.; Буйскаго 1 окр. свящ. Н. Агриколяпска- 
го, отъ 8 февр. с. г. за № 36— 6 р. 14 к.; 2 окр. свящ. В. Сапо- 
ровскаго, отъ 6 1юля и 14 дек. с. г. за 102 и 198—11 р.;
3 окр. свящ. D. Сидоровскаго, отъ 24 1юня с. г. за Л? 161
4 р.; 4 окр. свящ. В. Семеповскаго, отъ 8 япв. и 21 дек. с. г. 
за 5 и 221— 13 р. 90 к.; Чухлоыскаго 1 окр. свящ. Г. Соко
лова, отъ 12 февр. с. г. за № 38—бр. 28к.; 2 окр. свящ. Е. Го 
лубева, отъ 25 февр. с. г. за Л'е 64— 5 руб. 11 к.; 3 окр. свящ. 
П. Алякритскаго, отъ 15 дек. 1894 г. за 49 и 15 шля с. г. 
за № 18— 7 руб. 30 к.; 4 окр. свящ. М. Ювенскаго, отъ 20 янв. 
с. г. за № 34— 6 р. 30 к.; Солигаличскаго 1 окр. свящ. 0. У сиен- 
скаго, отъ 25 янв. с. г. за № 26— 5 р. 28 к.; 2 окр. свящ. С. Дру 
жинина, отъ 31 янв. с. г. за Л? 43—9 руб. 33 к.; 3 окр. свящ. 
I. Предтечепскаго, отъ 13 япв. с. г. за № 19—8 р. 43 к.; Коло-
гривскаго 1 окр. свящ. А. Лебедева, отъ 15 япв. и 1 шля с. г.
за Л;№ 35 и 115— 6 р. 58 к.; 3 окр. прот. 0. 1ордапскаго, отъ 18 
янв. с. г. за № 55—9 р. 6 к.; Ветлужскаго 1 окр. свящ. А. Пред
течепскаго, отъ 5 япв. с. г. за Л" 9—8 руб. 28 к.; 2 окр. свящ
I. Б'Ьлорукова, отъ 13 янв. с. г. за №21— 7 р. 75 к.; 3 окр. свящ
I. Флоренскаго, отъ 8 япв. с. г. за № 18— 6 р. 96 к.; Варпавип- 
скаго 1 окр. свящ. 1. Владим1рова, отъ И япв. за № 16—4 руб 
78 к.; 2 окр. свящ. С. Фортунатова, отъ 17 япв. с. г. за 27—
II руб. 14 к.; б.1агоч. Макарьев собора прот. I. Стафилевскаго, 
отъ 10 япв. и 23 дек. с. г. за .Nq№ 21 и 337—2 р. 50 к ; Буй
скаго собора прот. Н. Гусева, отъ япв. с. г. за № 2—85 к ; Не- 
рехтскаго собора прот. Ё. Виноград скаго, отъ 8 япв. и 10 1юля 
с. г. за KiKi 3 и 52—2 р. 60 к.; Плесского собора прот. П.Шир- 
скаго, отъ 19 япв. с. г. за № 25— 1 руб.; Чухломскаго собора 
прот. Н. Соболева, отъ 16 февр. с. г. за № 39— 1 р. 90 к.;Еди- 
нов'Ьрческихъ церквей свящ. I. Остроумова, отъ 20 япв. с. г. за 
№ 43—5 р. 50 к. Итого 547 р. 18 к.
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2. На обпця нужды Братства:

Н аличными деньгами: I
1. Процептовъ за 1894 г. по капиталу,  ̂ i

состоявшему въ сберегат. касс'Ь KocTp.i 
отд'Ьлен1я Государ. банка п по купо-  ̂ |
намъ процептпыхъ бумагъ . : „ | „| 161 40|

Озпаченпая сумма поступила при допесеп1яхъ казначея Братства 
въ 1895 г.: отъ 20 япв. за Л'̂  2—13 р. 20 к.; 4 мар. за № 16— 
37 р 5 к.; 4 1юпя за Л« 27—37 р. 5 к.; 6 септ, за Ле 40—37 р. 
Г) к.: 19 дек. за 47—37 р. 5 к.

2. Собранныхъ во вторую половину; j i
1894 г. и въ первую половину 1895 с.| ; | |
въ кружки и по лпстамъ, выслапнымъ| | | j
отъ Сов'1 та Братства къ церквамъ enap-i : |
х1й . . . . i „ ; „j 859|82;

Озпачеппая сумма поступила при отпошеп1яхъ оо. благочип- 
пихъ и настоятелей соборовъ: Костромского 1 окр. свящ. I. Воз- 
песепскаго, отъ 27 янв. с. г. за jY; 27— 12 р. 8 к.; 2 окр. прот. 
Е. Соколова, отъ 8 февр. с. г. за № 9—26 руб. 29 коп.; 3 окр. 
свящ. I. Мухина, отъ 5 япв. с. г. за Хг 8—9 р. 25 к.; 4 окр. свящ.
В. Шафранова, отъ 19 япв. и 11 1юля с. г. за 19 и 95—
19 руб. 36 коп.; 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ 17 янв. с. г. за
№ 2.5—6 р. 83 к.; 6 окр. свящ. А. Игнатовскаго, отъ 22 япв. с. 
г. за Л*» 20—5 руб. 46 коп.; 7 окр. свящ Н. Павлипскаго, отъ 2 
февр. и 27 1юля с. г. за 33 и 153 — 22 руб. 11 к.; 8 окр. 
свищ. Л. Иаградова, отъ 22 февр. с. г. за № 29—4 руб. 2 коп.; 
9 окр. свящ А. Груздева, отъ 13 янв, с. г. за 22—9 руб. 68
коп.; 10 окр. свящ. В. Магдалипскаго, отъ 20 япв. с. г. заЛИ1 — 
4 р. 35 к.; Галичскаго 1 окр. нр. Г. Сп'Ьгирева, отъ 3 1юля с. г. .за
X- 109—1 р. 24 к.; 2 окр. свящ, Рязановскаго, отъ 14 япв. с. г.
за № 17— 12 р. 28 к.; 3 окр. свящ. П. Сперанскаго, отъ 16 япв. 
с. г. за № 3 5 —8 руб. 3 3 коп.; 4 окр. свящ. II. Покровскаго, отъ 
31 япв. с. г. за № 51—9 р.; 5 окр. свящ. Н. Комаровскаго, отъ 
1 янв. с. г. за № 9—8 руб.; 6 окр. свящ. Н. Чижова, отъ 17 
апр. с. г. за № 71—8 руб. 12 коп.; 7 окр. свящ. В. Сигорскаго, 
отъ 13 янв. с. г. за Xi 13—’10 р. 4 к,; Нерехтскаго 1 окр. свящ. 
I. Груздева, отъ 10 япв. с. г. за X 22—5 руб. 14 коп.; 2 окр. 
свящ. П. Рыболовскаго, отъ 23 янв. и 17 септ. с. г. за №№ 22 
и 111—8 р. 89 к ; 3 окр. свящ. Н. Б'Ьляева, отъ 15япв. с. г за 
X. 28—8 р. 98 к.; 4 окр, свящ. 0. Островскаго, (числа и М п̂'Ьтъ)— 
8 р. б9 к.; 5 окр. свящ. И.Кроткова, отъ 18 янв. с. г. за 42 
б руб. 55 к(ш; 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 17 япв. с. г. за 
Хг 29 - 7 р. 37 к.; 7 окр. свящ. В. Благов-Ьщенскаго, отъ 12 япв. 
с. г. за Х° 16—9 руб. 34 к.; 8 окр. свящ. Н. Лаговскаго, отъ 8 
янв. и 9 авг. с. г. за 15 и 175—9 руб. 36 к.; 9 окр. прот. 
А. Розанова, отъ 7 янв. с. г. за 80— 12 руб. 21 коп.; 10 окр.
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свящ. А. Драницына, отъ 15 лев. с. г. за № 31— 7 р. 83 коп;
11 окр. свящ. А. Орлова, отъ 1 февр. с. г. за № 30— 5 р. 51 к.; 
Кинешемскаго 1 окр. прот. Н. Кл1ентова, отъ 31 дек. 1894 г. за 
№ 382 и 22 дек. с. г, за 352—30 руб. 57 коп.; 2 окр. свящ.
A. Виноградова, отъ 17 янв. и 1 1юля с. г. за V?№ 12 и 104—
8 р. 26 к.; 3 окр. свящ. I. Абрамова, отъ 10 апр. с. г, за Ае 148— 
2 руб. 16 коп.; 4 окр. свящ. .1. КраспопФвцева, отъ 12 япв. и 7 
шля с. г. за 27 и 171—8 р. 98 к.; о окр. свящ И. ОрлО'= 
ва, отъ 15 янв. и 5 авг. с. г. за 17 и 181— 11 руб. 37 коп.; 
6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 23 янв. с. г. за 23 — 3 руб 
95 к.; 7 окр. свящ. Н. Вилинскаго, отъ 22 февр. с. г. за Аг 62— 
6 р. 70 к.; 8 окр. свящ. Н. Анонимова, отъ 29 янв. и 10 шля 
с. г. за №Ла 40 и 139— 15 р. 28 к.; Юрьевецкаго 1 окр. ирот. 
П. Михайловскаго, отъ 30 янв. с. г. за .)\9№ 18 и 1 9 —17 р. 33 к.; 
2 окр. свящ. А. Лебедева, отъ янв. и 4 шля с. г. за №№ 11 и 
102— 12 р. 47 к.; 3 окр. свящ. I. Шелутинскаго, отъ 21 янв. и 
10 шля с. г. за №№ 31 и 149— 20 р. 50 к.; 4 окр. свящ. В. Ви
линскаго, отъ 12 янв. с. г. за № 19— 5 руб. 53 к.; 5 окр. свящ.
B. Панова, отъ 7 янв. и 30 1юня с. г. за 7 и 224—43 руб. 
75 к.; 6 окр. свящ. К. Дроздова, отъ 23 дек. 1894 г. за № 300 —
12 руб. 40 к ; Макарьевскаго 1 окр свящ. А. Горицкого, отъ 3 
япв., 12 шля и 18 дек. с. г. за М'? 15, 276 и 509— 62 р. 7 к.;
2 окр. свящ. В. Дружинина, отъ 15 янв. и 4 1юля с. г. за №Л'« 24
и 176— 14 р. 10 к ; 3 окр. свящ. I. Предтеченскаго, отъ 18 янв 
и 19 шля с. г. за .N?JVb 23 и 168—2Г руб. 27 коп.; 4 окр. свящ. 
К. Сокольскаго, отъ 12 янв. и 15 1юля с. г. за №№ 19 и 267— 
21 руб. 13 коп.; 5 окр. свящ. Д. Ювепскаго, отъ 19 янв. с. г. за 
j\o 44—21 руб. 67 к.; Буйскаго 1 окр. свящ. Н. Агриколянскаго, 
отъ 8 фев. с. г. .за № 36— 13 р. 87 к.; 2 окр. свящ. В. Сано-
ровскаго, отъ 6 шля и 14 дек. с. г. за №№ 102 и 198—10 р.;
3 окр. свящ. П. Сидоровскаго, о.тъ 24 1юня с. г. за jYe 161— 4 р
60 к ; 4 окр. свящ. В. Семеновскаго. отъ 8 янв, и 21 дек. с. г. 
за .№Л'« 5 и 221— 23 р. 85 к.; Чухломскаго 1 окр. свящ. Г. Со
колова, отъ 12 февр. и 5 шля с. г. за 38 и 139—13 руб.
85 к.; 2 окр. свящ. Е. Голубева, отъ 25 февр. с. г. за № б 4 —7 р. 
55 коп.; 3 окр. свящ. П. Алякритскаго, отъ 15 дек. 1894 г. за 
№ 49 и 15 1юля с. г. за 18— 13 руб. 80 коп,; 4 окр. свящ. 
М. Ювенскаго, отъ 20 янв с. г. за 33—8 р. 45 к.; Солига-
личскаго 1 окр. свящ. О. Успенскаго, отъ 25янв. с. г. за 25— 
10 руб 96 к.; 2 окр. свящ. С. Дружинина, отъ 31 янв. с. г. за 
№ 43—9 р. 70 к.; 3 окр. свящ. L Перепелкипа, отъ 13 янв. с. г. 
за № 19— И руб. 11 к.; Кологривскаго 1 окр. свящ. А. Лебеде
ва, отъ 25 янв. и 1 шля с. г. за Шч 35 и 115— 14 р. 7 коп.; 
3 окр. прот. 0 . 1орданскаго, отъ 18 янв. с. г. за № 55— 10 руб. 
36 к ; Ветлужскаго 1 окр. свящ. А. Предтеченскаго, отъ 5 янв. 
с. г. за № 9— 15 руб. 32 к.; 2 окр. свящ. I. Б'Ьлорукова, отъ 13 
янв. с. г. за 21— Ц руб. 17 к.; 3 окр. свящ, 1. Флореискаго, 
отъ 8 япз. с. г. за Ki 18—12 руб. 71 коп; Варпавипскаго 1 окр. 
свящ. I. Владим1рова, отъ 11 янв. с. г. за Л'Ь 16— 6 р. 49 коп.; 
2 окр. свящ. С. Фортунатова, отъ 17 янв. с. г. за 2 7— 18 руб.
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86 к.; Костромского као. собора йрот, 1. Посп̂ Ьлова, отъ 29"мар
та с. г. за № 38 — 13 руб. 5о коп.; Макарьевскаго собора ирот. 
I. Стафилевскаго, отЪ 2 й 10 впв. й 23 дeкi с. г. за №№ 2, 21 
337—9 р. 50 к.; Вуйскаго собора йрот. Й. Гусева  ̂ отъ янв; с г. 
за № 2—̂1 р. 14 к.; Нерехтскаго собора прот. К. Ёйногрйдскаго, 
отъ 8 ЯБВ. и 10 коля с. г за 3 и 52—3 р. 36 к.; Плесско- 
го собора прот. П. Ширскаго  ̂ отъ 19 лйв. с. г. за Л» 25—60 ё.; 
Чухломскаго собора прот; Н. Соболёйа; отъ 1б фёвр. с. г. за 
Ш 39—2 Pi 20 к,; единов4.рйескйхъ церквей свящ. I. Остроумо
ва, Отъ 20 япв. с. г. за 43— 10 р.; итого 859 р. 82 к.

3, ПожертвованШ отъ монастырей, 
церквей и частныхъ лицъ J1425I

Означенная сумма поступила при отнЬшешяхъ: каоедраль  ̂
наго прот. L Посп-ЬДова съ брайею, отъ 31 дек. 1894 г. за 

ЮВ-^25 р;; казначея Братства свящ. Н. Красноп'Ьвцева, отъ 
27 1юня с. г. за № 35,—иереданныхъ въ сов'Ьтъ Преосвящен- 
н̂ Ьйшймъ Виссар1ономъ, отъ священниковъ: с. Михайловскаго 
Петра Птицына 100 руб. и с. Тушебина Cepria Рязаповскаго 70 
руб.— 170 р.; председателя совёта кае. прот. I. Поспелова, отъ 
2 сент, с. г. переданныхъ въ советъ Преосвященпейшимъ Вис- 
capioHOM'b, отъ прото1ерея с. Мисскова Александра Фамипа 50 р., 
священниковъ с. Аидреевскаго Оеодора Смирнова 50 р. и с. 1о 
сева 1оапна Горскаго 50 р.— 150 р.; председателя совета кае. 
прот. 1. Поспелова, отъ 30 сент. с. г., переданныхъ въ советъ 
Преосвященнейшимъ Виссар1ономъ  ̂ отъ настоятеля Кривоезерской 
пустыни игумена Мелитона 75 р.; председателя совета кае. прот. 
I. Поспелова, отъ 25 дек. с. г. переданныхъ въ советъ Преосвя- 
щеннейшимъ ВиссарЬномъ, отъ фабриканта Петра Александре 
ва Павлова 1000 р.; настоятеля Предтечепскаго Железноборов- 
скаго монастыря архим. 1оанник1я, отъ 31-го дек. 1894 г. за 
.V. 63—3 р.; настоятельницы Кинешеиской Вознесенской женской 
общины, монах. Антонины, отъ 31 янв. с. г. за .М? 2—2 р. 
итого 1425 руб.

4. Членскихъ взносовъ 8881

Означенная сумма поступила при отношен1яхъ оо. благо- 
чинныхъ: Костромского 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 5 янв. с. г 
за № 8—9 р.; 4 окр. свящ. Вас, Шафранова, отъ 11 дек. с. г
за 139—9 р.; 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ 17 янв. с. г. за
А» 27—3 руб.; 6 окр. свящ. Ард. Игнатовскаго, отъ 22 янв. с. г 
за 20—6 р. 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго, отъ 2 февр. с. г 
за Хг 33—12 р.; 8 окр. свящ. А. Наградова, отъ 21 марта с. г
за 37—3 р.; 9 окр. свящ. А. Груздева, отъ 13 янв. с. г. за

22—12 р.; 10 окр. свящ. Вас. Магдалинскаго, отъ 20янв, с. г. 
за Xi 11— 6 р.; Галичскаго 4 окр. свящ. П. Покровскаго, отъ 31 
янв. с. г, за А» 51—3 р.; 7 окр, свящ. Вас, Сигорскаго, отъ 13
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йпв. с. г. за № 13—6 р.; Нерехтскаго 1 окр. свящ. I. Груздева 
отъ 10 янв. с. г. за 22—3 р,; 2 окр. свящ. П. Рыболовскаго,
отъ 23 янв. с. г. за 22—3 р.; 3 окр. свящ. Н. Беляева, отъ
15 янв. с. г. за Л? 28—9 р.; 4 окр. свящ. 0. Островскаго (числа
Н^тъ) й 3 шля с. г. за Л? 79—27 р., 5 окр. свящ. ГГл. Кроткова,
отъ 18 янв. с. г. за .\? 42—9 р.; 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ
17 яНв. и 23 1юля с. г. за 39 и 328— 51 р.; 7 окр. свящ.
Вас. Благов-Ьщенскаго, отъ 12 янв. с. г. за Л» 16—21 р.; 10 окр.
свящ. А. Драпицына, отъ 15 янв. с. г. за Л*» 30—3 р.; Кипешем- 
скаго 1 окр. прот. Н. Кл1ентова, отъ 31 дек. 1894 г. за A’j 382 
и 22 дек. с. г. за 352 (за два года)—123 руб.; 2 окр. свящ. 
А. Виноградова, отъ 17 янв. с. г. за 12— 3 р.; 4 окр. свящ. 
Л. Ерасноп^вцева, отъ 12 янв. с. г. .за 27—3 р.; 7 окр. свящ.
Н. Вилинскаго, отъ 4 янв. с. г. за 8—48 руб.; 8 окр. свящ.
Н. Анонимова, отъ 29 янв. с. г. .за .Ке 40—12 р.; Юрьевецкаго
1 окр. прот. Пл. Михайловскаго, отъ 30 янв. с. г. за Кч 19—6 р.
3 окр. свящ. I. Шелутинскаго, отъ 21 янв. с. г. за Кч 31—9 р.;
4 окр. свящ. Вас. Вилинскаго, отъ 12 янв. с. г. за Кч 19—Зр.;
5 окр. свящ. Вас. Панова, отъ 7 янв. с. г. за Кч 7—18 р.; 6 окр. 
свящ. Еап. Дроздова, отъ 23 дек. 1894 г. .за Кч 300—6 р.; Ма- 
карьевскаго 1 окр. свящ. А. Горицкаго, отъ 3 янв. и 18 дек. с. 
г. за К К ч 15 и 509—36 р.; 3 окр. свящ. I. Предтеченскаго, отъ
18 янв. с. г. за Кч 20—6 р.; 4 окр. свящ. Е. Сокольскаго, отъ
12 янв. и 15 1юля с. г. за КчКч 19 и 267—21 руб.; 5 окр. свящ. 
Д. Ювепскаго, отъ 19 янв, с. г. за Кч 46— 66 р.; Буйскаго 1 окр. 
свящ. Н. Агриколянскаго, отъ 8 фев]р. с. г. за Кч 37—9 руб.;
2 окр. свящ. Вас. Сапоровскаго, отъ 14 дек. с. г. за 198—
6 р.; 3 окр. свящ. П. Сидоровскаго, отъ 24 шняс. г. за ЛП 61— 
18 р.; Чухломскаго 1 окр. свящ. Г. Соколова, отъ 12 февр. с. г. 
за Кч 3 8 - 6  р.; 3 окр. свящ. П. Алякритскаго, отъ 15 дек. 1894 
г. за Кч 49— 15 р.; 4 окр. свящ. М. Ювенскаго, отъ 20 япв. с. г. 
за Кч 33— 15 р.; Солигаличскаго 1 окр. свящ, 0. Успепскаго, отъ 
25 янв. с. г. за .У 25—6 р.; 2 окр. свящ. С. Дружинина, отъ 31 
янв. с. г. за Кч 43—24 р.; 3 окр. свящ. 1ос. Переделкина, отъ
13 янв. с. г. за Кч 19—21 р.; Еологривскаго 1 окр. свящ. А. Ле
бедева, отъ 25 янв. с. г. за 35—21 р.; 2 окр. прот. I. Еан-
дорскаго, отъ 12 аир. с. г. за Кч 75—54 р.; Ветлужскаго 1 окр. 
свящ. А. Предтеченскаго, отъ 5 янв. с. г. за Кч 9—3 р.; 2 окр. 
свящ. I. Б'Ьлорукова, отъ 13 янв. с. г. .зaÂ  21 — 6 р.; Варнавин- 
скаго 1 окр. свящ. I. Владим1рова, отъ И янв. с. г. за Кч 16— 
6 р., 2 окр. свящ. С. Фортунатова, отъ 17 янв. с. г. за Кч 27—24 р.; 
Макарьевскаго собора прот. I. Стафилевскаго, отъ 10 янв. с. г. 
за Кч 21—3 р.; с. Вичуги свящ. I. Остроумова, отъ 20 янв. с. г. 
.за К  43—3 р.; настоятеля Лухскаго мон. архим. Платона—при 
дон. казнач. отъ 20 янв. с. г. за Ле 3—3 р.; свящ. Алексйевской ц. 
г. Еостромы А. Зорина, отъ 31 янв. с. г. .за Кч 8—3 руб.; отъ 
разныхъ лицъ, бывшихъ на общемъ собрап1и членовъ братства
16 апр. 1895 г.—при донесенш казначея, отъ 17 апр. с. г. за 
.¥  21—81 р.; настоятеля Макар.-Унженск. мон. архим. 1ова, отъ 
1 янв. с. г. за М  26—6 р., итого 888 р.
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5. Выручеппыхъ отъ продажи книгъ| 
изъ склада Братства па наличный день
ги и пзъ складовъ при церквахъ епар- 
xiu . 659 48

Означенная сумма поступила при отношешяхъ казначея брат
ства въ 1895 г.: отъ 6 февр. за М  7—31 р. 85 к., 4 марта за
. ! 15— 17 р. 20 к.; 6 апр. за Л" 18—15 р. 51 к.; 22 1юня за Л
32—24 р. 44 к.; 12 окт. за Л  44— 6 р. 29 к., итого 95 р. 29 к.;
благоч. свящ. П. Алякритскаго, отъ 15 дек. 1894 г. за Л  49—
10 р. 40 к.; благоч. свящ. Вас. Панова, отъ 7 янв. с. г. за Л? 8— 
отъ свящ. Еосмодемьянскаго 4 руб.; настоят. Жел^знобор. мон 
архим. 1оанник1я, отъ 4 янв. с. г. за Л  1— 22 р. 87 к.; благоч. 
свящ. Пл. Кроткова, отъ 18 янв. с. г. .за Л  44—27 р. 76 к.; 
свящ. с. Макатова Н. Бенедиктова, отъ 17 янв. и 31 мая с. г. 
.за Л  14— 17 р.; свящ. пог. Пречистенскаго Ир. Покровскаго, отъ 
15 янв. с. г. за А" 4— 5 р.; свящ. с. Дмитр1евскаго I. Каллисто-
ва, отъ 15 янв. и 19 1юня с. г. за Л Л  10 и 53— 17 р.; свящ.
с. Березовца на Нол:Ь А. Дроздова, отъ 22 янв. с. г .—7 р.; благоч. 
свящ. Вл. Дружинина, отъ 18 янв. с. г. за ЛЛ: 49 и 50—6 р. 
37 к. свящ.; Чухломск. собора I. Благов'Ьщенскаго, отъ 29 янв. 
и 30 сен. с. г. 10 р.;—свящ. с. Карцева Вас. Полетаева, отъ 7 
февр. и 5 сент. с. г. за ЛЛ: 14 и 36— 14 р. 30 к.; благоч. свящ. 
Н. Павлинскаго, отъ 2 февр. с. г. за Л? 33—32 р. 30 к.; благоч. 
прот. Г. Снегирева, отъ 7 февр. с. г. за Л: 33—20 р.; свящ. с. 
Шангскаго-Городища Н. Андреевскаго, отъ 5 февр. с. г. за Л  
6—13 р.; свящ. с. Николаевскаго на Мер1̂  П. Поликарпова, отъ 
8 февр. с. г. за Л“ 16—15 р.; свяпц с. Семилова Бад. Абрамова,
отъ 18 дек. 1894 г. за Л: 75—7 р.; свящ. с. Елевцова А. Сквор
цова, отъ 18 февр. и 28 апр. с. г. за Л:Л: 26 и 50— 50 р.; д1ак. 
с. Тонкина Мих. Нигрицкаго, отъ 15 февр. с. г.— 5 р.; свящ. пог. 
Дмитр1евскаго А. Русова, отъ 22 февр. с. г. заЛ ’̂ 15—5 р.; свящ. 
с. Словинки I. Соловьева, отъ 2 марта с. г. за А  17—10 руб.; 
свящ. г. Солигалича П. Траянова, отъ 4 марта с. г. за Л: 22 и 
при донесенш казначея, отъ 4 1юня за Л: 28—20 р.; свящ. с. 
Еовернина I. Горскаго, отъ 27 февр. с. г. за Л  29—6 р.; свящ. 
с. Еовернина С. Груздева—при донесен1и казначея, отъ 4 1юня 
за Л ‘ 29—10 р.; свящ. с. Молвитина Б. Соловьева, отъ 12 марта 
с. г. 10 р.; свящ. с. Заборья Бас. Богданова, отъ 9 марта с. г. 
за Л: 32—3 р.; свящ. с. Большого-Яковлевскаго Бл. Актова, отъ 
марта с. г.—12 р.; свящ. с. Карпова Г. Беляева, отъ 13 марта 
с. г.—1 р.; свящ. с. Ключей П. Троицкаго, отъ 20 мар., 5 1юн 
и ноября с. г. за 1 Л- 27, 35 и 54—Юр.; свящ. с. Петрилова С 
Соколова, отъ 9 апр. с. г. за У' 21—3 р.; свящ. с. Бичуги I. 
Остроумова, отъ 26 апр. с. г. за Л: 146—15 р.; свящ. с. Чмуто- 
ва 0. Даниловскаго, отъ 2 мая с. г.—25 р. 4 к.;—свящ. с. Шири 
Кон. Мухина, отъ 7 мая с. г.—11 р.; прот. г. Судиславля I. Доб-



24

рохотова, отъ 30 мая с. i'. за Л» 69—8 р.;—свящ. пос. Цучежа 
П. Соколова, отъ 27 мая с. г. за Л'* 49— 13 р.; свящ. пос. Пар- 
оентьева Н. Ювенскаго, отъ 29 мая с. г. за Л" 42— 5 р.; причта 
с. Потрусова, Еологривскаго у^зда (числа и .Д? н^тъ)— 10 руб.; 
свящ. с. Чернаго Л. Аквилева, отъ 31 мая с. г. за,Д"58—3 руб. 
свящ. с. Бобушкина П. Махровскаго, отъ 7 1юня и 24 авг. с. г. 
за Л Лв 40 и 5 1 - 9  р.; свящ. с. Чернышева А. Кордобовскаго— 
при донес, казначея отъ 14 1юня .за Л; 31—5 р. 15 к.; свящ. с. 
Кужбала П. Краснухина, отъ 5 1юня с. г. 10 р.; свящ. г. Кадыя 
I. Муравьева, отъ 26 поня с. г.— 5 р.; свящ. с. Матв']Ьева П. Бо- 
низовскаго, отъ б 1юля с. г. за Л  59—20 р.; благоч. свящ. Н. 
Румянцева, отъ 23 шля с. г. за Л" 326—4 р.; свящ. с. Молви- 
тина В. Соловьева—при донес, казначея, отъ 31 авг. за Л? 37 
15 р.; причта с. Холкина, отъ 13 авг. с. г. за Л? 127—7 р.; свящ. с. 
Воронцова М. Херусалимскаго, (числа н^тъ) за Л’ 74— 15 р.; свящ. 
с. Шуды I. Преображенскаго, отъ 11 дек. с. г. .за Л̂  27— 10 р., 
итого 659 руб. 48 коп.

6. Пожертвован!!!— отъ Преосвящен-! 
н^йшаго Биссар!она и отъ монастырей| 
enapxin на содержан!е противорасколь-i 
ническихъ мисс!онеровъ . . | „ „| 650|

Означенная сумма поступила при отношен1яхъ: казначея
братства, отъ 25 1юля с. г. за 36—отъ Преосвящ. Виссарюна
70 р.; настоят. Р1иколо-Над^евской пуст, архим. Амврос1я, отъ 3 
дек. с. г. за 54— 100 р.; настоятельп. Костромского Богоявлен-1
скаго монаст. игум. Евпраксш, отъ 14 япв. с. г. за № 4— 100 р., 
настоятеля Макар!ева-Унженскаго монаст. архим. 1ова, отъ 1 
янв. с. г. за № 28— 100 р.; настоятеля Кривоезерской пустыни 
игум. Мелитона, отъ 14 1юня с. г. за № 59 (отъ монастыря) - 
50 р., отъ 14 1юпя с. г, за (Ю (отъ него лияпо)— 25 р.; на- 
стояте.тя Чухлоыскаго Авраам1ева монаст. армим. Платопа, отъ 4 
нояб. с. г. за Л  43— 50 р.; настоятеля Лухскаго Тихонова мо
наст. игум. Пахом1я, отъ 7 нояб. с. г. за Л  43 — 50 р.; настоя- 
те.1я Галичскаго Паис!ева монаст. архим. 1осифа, отъ 9 дек. с. г. 
за № 50—50 р.; настоятельницы Б'йлбажскаго монаст. игум. Ер- 
мюнш, отъ 8 апр. с. г. за № 48—50 р.; настоятеля Жел'йзио- 
боровскаго монаст. архим. 1оанник1я, отъ 30 дек. 1894 года за 
№ 63—5 р,, итого 650 руб.

7. Суммъ переходящихъ 175

Означенная сумма поступила при отношешяхъ: благоч. Ки- 
нешемскаго I окр. прот. Н. Кл1еитова, отъ 31 дек. с. г. за 

283 въ пользу попечительнаго объ учащихся общества 23 р.
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ОТДМЪ i f l A C T b  Н*ОФ1ИЩАЙНАЯ. i t -

СВ, p w m i  С И Р И Н А
) №f«KF»EIIIH гкпиа ИёГ« I. АРНПЯ.

( С О К Р А Щ Е Н Н О ) .

Я1ива веселитъ насъ жатвою, виноградъ плодами для вку- 
шеш,я, а nncanie—животворвымъ учешемъ. Но въ одно время 
года бываетъ на пив'Ь жатва, и въ одно время года собирается 
въ виноградпшгЬ виноградъ; писан1е же, всегда читаемое, всегда 
источаетъ животворное учете. Нива, по окончаши жатвы, не 
то уже, что была прежде; вяиоградникъ, по собраши винограда, 
теряетъ свою ц'Ьну; въ гтсанти же ел^едпевно собирай жатву, и 
класы въ пемъ для толкователей не оскуд^Ьваютъ; ежедневно оби
рай виноградъ и грозды обр^Ьтаемаго въ пемъ упован1я не исто
щаются.

Итакъ, приблизимся къ этой нив15, насладимся и произрас- 
тающимъ на сихъ животворныхъ браздахъ; пожнемъ на ней кла
сы Господа наитего I. Христа, сказавшаго ученнкамъ Своимъ: 
суть пш(^ыи отъ зд7ь ст оящ ихъ, иж е не имут ъ вкусиш и смерти^ 

дондеоюе видятъ Сына Человтъческаго грядущ а во славгь Своей. О 

тЬхъ самыхъ сказалъ, что не вкусятъ смерти, пока пе увидятъ 
образа иришеств1я Его, которыхъ, потомъ взявъ, возвелъ на го
ру и которымъ показалъ, какимъ образомъ пр1йдетъ въ посл^д- 
ьйй день во слав!} Своего божества и въ т^л!} Своего чело- 
в']§чества. Возвелъ же ихъ на гору, чтобы показать имъ, кто Онъ 
таковъ, Чей Сынъ, и что Онъ не Ил1я, но Богъ Ил1инъ, и так
же не 1ерем1я, но освятивш1п Херемш во чрев̂ Ь матернемъ, и 
что не одипъ изъ пророковъ, но Господь пророковъ, посылавшш 
ихъ. Показываетъ имъ, что Онъ— Творецъ неба и земли, что 
Онъ Господь лгивыхъ и мертвыхъ; потому что повел̂ Ьлъ небу, 
и оно низвело Илш, далъ мановеше земл'Ь, и она возвратила 
Моисея. Возвелъ ихъ на гору, чтобы показать имъ славу Боже-



3 9 2

ства п дать имъ знать, что Опъ— Искупитель Израила, какъ 
объявилъ нрезъ пророковъ, и чтобы не соблазнились о Иемъ, 
видя вольное Его страдаше, какое им̂ Ьлъ Онъ претерп'Ьть за 
насъ по человечеству. Р1бо апостолы знали Его, какъ человека, 
и не разумели, что Опъ— Богъ. Знали Его, какъ Сына Mapin- 
на, какъ человека, жившаго съ ними въ Mipe. Иа горе же Онъ 
далъ имъ разуметь, что Онъ— Сынъ Божш и Богъ. Видели, что 
Онъ вкушалъ и пилъ, утомлялся и отдыхалъ, дремалъ и засы- 
палъ, приходилъ въ страхъ и проливалъ потъ, что приличество-^ 
вало не божественному естеству Его, а только человечеству. 
Посему-то возводить ихъ на гору, чтобы Отецъ провозгласилъ 
Его Сыномъ и показалъ имъ, что действительно Онъ— Сынъ 
Бож1й и Богъ. Возвелъ ихъ на гору и показалъ имъ царство Свое 
Прежде Свопхъ страдан1й, силу Свою прежде смерти Своей и славу 
Свою прежде поругашя Своего, и честь Свою прежде безчест1я 
Своего, чтобы, когда будетъ взять и распять 1удеями, знали они, 
что распять не по немош;и, но по благоизволешю Своему, доб
ровольно въ cnacenie Mipy. Возвелъ ихъ иа гору и показалъ имъ 
славу божества Своего прежде воскресен1я, чтобы, когда возстанетъ 
изъ мертвыхъ въ сей славе божественнаго естества Своего, узнали 
они, что не за трудъ Свой пр1ялъ Онъ славу ciio, какъ нуждавшшся 
въ славе, но что прежде вековъ принадлежала Ем\ слава со 
Отцемъ и у Отца. Итакъ, ciio славу бо.?кества Своего, невидимую 
и сокровенную въ человечестве, показалъ апостоламъ на горе. 
Ибо видели лице Его блестящимъ подобно молн1и и одежды Его 
бе.шми, какъ снегъ. Два солнца увидели тогда ученики: одно 
на небе обыкновенное, а другое— необыкновенное, одно видимое 
всеми и озаряющее м1ръ на тверди, другое— имъ однимъ явля
ющее лицо Свое. Одежды же свои показалъ белыми, какъ светъ, 
потому что изъ всего тела Его истекала слава божест]!а Его и 
во всехъ членахъ Его сгялъ светъ Его. Не какъ у Моисея, не 
одна внешность плоти Его прос1яла благолеп1емъ, но изъ Него 
изливалась слава божества Его, изъ Него восходилъ светъ Его 
и въ Немъ сосредоточивался, не переходила отъ Него на что 
либо другое, оставляя Его, не со стороны приходилъ къ Нему,
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чтобы украсить Его, и не былъ для Него заимствованнымъ. Но 
не всю пучину славы Своей показалъ Онъ апостоламъ, а столь
ко, сколько могли вм-Ьстить з'Ьнпцы очей ихъ.

Въ семъ BOCinecTBin па гору была радость пророкамъ и апосто- 
ламъ. Радовались пророки, увид'Ьвъ Его челов-йчество, котораго не 
знали; радовались апостолы, увид'Ьвъ славу Его божества, коего не 
разум'Ьли И услышавъ гласъ Отца, свид'ЬтельствующШ о Сын'Ь, по
знали изъ онаго Его вочелов'Ьчете, которое было для нихъ не 
ясно. А вм'Ьст'Ь съ гласомъ Отца ув-Ьряла ихъ въ этомъ явив
шаяся слава т'Ь.ла Его отъ неизм-Ьнио и несл1янно соединен- 
наго съ нимъ божества. И запечатл'Ьлось свид'Ь'гельство троихъ 
гласомъ Отца, также Моисеемъ и Ил1ею, которые предстояли 
Ему, какъ рабы. И увид-Ьди другъ друга пророки и апостолы, 
началовожди завета Ветхаго— началовождей завета Новаго. Св. 
Моисей вид-Ьлъ освяш;енпаго Симона (ап. Петра), домоправитель, 
поставленный Отцсмъ, вид'Ьлъ домоправителя, поставленнаго Сы- 
номъ: одинъ разс'Ькъ море, чтобы народъ прошелъ среди волнъ, 
другой поставилъ с^нь, чтобы создать церковь. Д'Ьвствепникъ 
Ветхаго зав'Ьта вид'Ьлъ девственника Новаго завета, Илтя— 1оан- 
на, восшедшш на колесницу огненную— припадшаго къ персямъ 
Пламени. Такъ гора стала образомъ церкви, и Хисусъ соедипилъ 
на ней два зав'Ьта, какте приняла церковь, и далъ намъ разу
меть, что Онъ самъ— Податель обоихъ заветовъ; одинъ принялъ 
тайны Его, другой явилъ славу делъ Его.

Петръ сказалъ: добро ест ь намъ здть быш и, Г осп оди . Что го
воришь ты, Симонъ? Если здесь останемся, кто исполнитъ слово 
пророковъ? Кто запечатлеетъ вещашя проповедниковъ? Кто совер- 
шитъ таинства праведныхъ? Если здесь останемся, кто разде- 
ретъ рукописаше Адама? Кто оплатить долгъ Его? Кто обно
вить на немъ од'ЬяпЛе славы? Если здесь останемся, какъ бу- 
детъ все то, что сказалъ Я тебе? Какъ созиждется церковь? 
Какъ получишь отъ Меня ключи царства небеснаго? Кого бу
дешь вязать, кого будешь разреша'гь? Если здесь останемся, 
останется безъ исполнен1я все, сказанное пророками. Еще ска
залъ Петръ: сот ворим ъ здть т р и  стъни: Тебть едину^ М о и сео т  еди-
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н у  и едину И лш . Симонъ посланъ созидать церковь въ Mipi, и 
вотъ творитъ с̂ 1зии на гор'Ь; потому что все еще челов-Ьчески 
смотритъ на bicyca и ставитъ Его въ рядъ съ Моисеемъ и 
Ил1ею. И Господь тотчасъ показалъ ему, что по имГетъ нужды 
въ его сЬни, потому что Онъ отцамь его въ лустын';  ̂ въ про- 
должеше сорока лГтъ творилъ сГнь облачную. Ибо ещ е ежу гла- 

гоАЮщу, се облакъ свгьтелъ осп ни  ихъ. Видишь. Симонъ, сГнь, 
устроенную безъ труда,— с^нь, которая преграждаетъ зной и 
не производитъ т'Ьни, — с'Ьнь, которая молн1епосна и свГтла. 
Когда ученики дивились, вотъ услышанъ изъ облака гласъ отъ 
Отца, говоряпцй: Сей есть С ы т  М о й  возлюбленный, о Л ем ж е

благоволихъ, Того послуш айт е. Что было еще не ясно для апо
стол овъ, то Отецъ открылъ имъ на гор̂ Ь. Сущ1й провозвГщаетъ 
Сущаго, Отецъ объявляетъ Сына. Отецъ училъ ихъ, что домо
строительство Моисеево исполнено и должны слушать они Сына; 
потому что Моисей, какъ рабъ, говорилъ, что было повел-Ьно, и 
пропов^дывалъ, что было ему сказано. При семъ гласГ сокры
лись пророки, апостолы же пали лицемъ на землю, потому что 
страшный былъ это громъ; и отъ гласа Его поколебалась земля, 
и они пали на землю. Гласъ показалъ имъ, что близокъ Отецъ, 
и Сыпъ возвалъ ихъ Своимъ гласомъ и воздвпгъ ихъ. Какъ гласъ 
Отца повергъ ихъ, такъ воздвигъ ихъ гласъ Сына силою боже
ства Своего, которое вселилось въ самой плоти Его и неизм'Ьн- 
но соединено съ нею. Онъ явился благол'Ьпнымъ не отвн^, какъ 
Моисей, но сгялъ славою, какъ Богъ. Моисея одно только лицо 
было украшено благол^Ьшемъ, а 1исусъ во всемъ Своемъ т^лГ, 
какъ солнце лучами своими, с1ялъ славою божества Своего. Сла
ва его возвъщала о божественпомъ естеств^й, которое отъ Отца, 
и тйло Его возвйщало о человйческомъ естествй, которое отъ 
Mapin.

Два естества въ Немъ— божеское и человеческое соеди
нились въ одной Уностаси. Итакъ, кто раздйляетъ въ Немъ 
естества, тотъ отлученъ будетъ отъ царства Его, а кто сливаетъ 
ихъ, тотъ будетъ лишенъ жизни Его. Кто отрицаетъ, что Ма- 
р1я роди.1а Бога, тотъ не увидитъ славы божества Его, а кто
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отрицаетъ, что носилъ Онъ беагр'Ьшную плоть, тотъ не полу
чить спасешя и жизни, даруемой чрезъ т^ло Его. Самыя д-Ьла 
свпд'Ьтельствуютъ и божесктя силы Его научаютъ разсудитель- 
ныхъ, что Онъ— истинный Богъ, а страдашя Его показываютъ, 
что Онъ— истинный челов'|1Къ. И если слабые разумомъ не 
уб'Ьждаются въ сей истина, то понесутъ за cie наказан1е въ 
страшный день Его. Если Онъ не былъ плотш, то Мар1я, что 
носила во чрев^? И если Онъ— не Богъ, то кого Гавршлъ име- 
нуетъ Господомъ? Если не былъ нло'пю— кто возлежалъ въ 
ясляхъ? И если не Богъ— кого сгЕавословили нисшедш1е ангелы? 
Если не былъ плот1ю— кто повитъ былъ пеленами? И если не 
Богъ— кому покланялись пастыри? Если не былъ плотш— кого 
обр'Ь.яалъ Хосифъ? И если не Богъ— въ честь кого шла по небу 
звЬзда? Если не былъ плотш— кого Mapia питала своимъ мле- 
комъ? PI если не Богъ— кому волхвы принесли дары? Если не 
былъ плотш— кого носилъ на рукахъ своихъ Симеонъ? А если 
не Богъ— кому говорилъ Онъ: отпусти меня съ миромъ? Если
не былъ плот1ю— кого взялъ съ собою Хосифъ и б^жалъ въ Еги- 
петъ? И если не Богъ— на комъ исполнилось сказанное: шъ  

Е ги пт а воззвахъ Сына М оего? Если не былъ плотш— кого крес- 
тилъ Хоаннъ? И если не Богъ —кому Отецъ говорилъ съ неба: 
сей есть С ы т  М о й  возлюбленный^ о Н емж е благооолихъ? Если не 
былъ плот1ю— кто взалкалъ и жаждалъ въ пустын-Ь? И если не 
Богъ—кому служили списшедш1е ангелы? Если не былъ плотш— 
кто звапъ былъ па бракъ въ Х̂ ап̂ Р Галилейской? И если пе 
Богъ— кто претворилъ воду въ вино? Если не былъ плотш— кто 
спалъ на корабл'Р? XI если пе Богъ— кто запретилъ в^трамъ и  
морю? Если пе былъ нлот1ю— съ к'Ьмъ вкушалъ Симонъ фари
сей? XI если н е  Богъ— кто отпустилъ прегр-Ьшетя границы? 
Если п е  былъ плот1ю— кто, утомившись отъ пути, сид'Ьлъ при 
колодезГ? XI если не Богъ—кто далъ самарянк'Ь живую воду и  
обличилъ е е ,  что она HM-fena пять мужей. Если не былъ плотш— 
кто носилъ челов'Ьчесшя одежды? И если не Богъ— кто творилъ 
силы и чудеса? Если пе былъ плот1ю— кто плюпулъ на землю 
и сд-Хлалх брен1е? XI если не Богъ— кто исц^лилъ брешемъ очи
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слепого? и  если не былъ плот1ю— кто плакалъ при гроб4 Лазаря? 
И если не Богъ— кто повелительно заставилъ вядти нзъ гроба 
четверодневнаго мертвеца? Если не былъ илотш—кто возс'Ьдалъ 
на жребятп? И если пе Богъ— кому во ср^теше выходили со 
славою толпы народа? Если не былъ плот1ю— кого взяли 1удеп? 
И если не Богъ— кто словомъ свопмъ повергъ ихъ ницъ? Если 
не былъ плотш— кто былъ заушаемъ? И если не Богъ— кто 
исц'Ьлилъ и на прежнемъ м^ст^ утвердилъ ухо, отс^5чеппое Пет- 
ромъ? И если не былъ плотно— чье лицо принимало занлеваше? 
PI если не Богъ— кто въ лицо апостоламъ вдунулъ Духа Свя
того? Если не былъ плотш— съ кого воины совлекли одежды 
и разделили ихъ? И если не Богъ— почему при крест^ затми
лось солнце? Если пе былъ плот1ю— кто распятъ былъ на крес
та? PI если не Богъ— кто поколебалъ землю въ ея основан1яхъ? 
Если не былъ плотш— у кого руки и ноги пригвождены были 
гвоздями? И если не Богъ отчего раздралась зав'Ьса церковная, 
разс'Ълпсь камни, отверзлись гробы? Если не былъ плотью— 
кто распятъ былъ на кресгЬ съ разбойниками? Или если не 
Богъ— кто сказалъ разбойнику: днесь со М н ою  будеш и въ р а й ?

Если не былъ плот1ю— кому подавали оцетъ и желчь? И если 
пе Богъ— чей гласъ услыпгавъ, содрогнулся адъ? Если не былъ 
плотно— у кого ребра пронзены кошемъ и текла кровь и вода? 
И если пе Богъ— кто сокрушилъ врата ада п по чьему пове- 
л'Ьшго вышли пзъ гробовъ заключенные въ пихъ мертвецы? Если 
пе былъ плотно— кого апостолы вид'Ьлп въ дом-Ь? И если не 
Богъ— какъ взошелъ въ затворенный двери? Если не былъ пло
тно— па чьпхъ рукахъ 0ома осязалъ язвы отъ гвоздей и на 
чьемъ боку вид^лъ рапу отъ копья? И если не Богъ— кому во- 
скликнулъ Оиъ: Господь и  Богъ М о й ?  Если не былъ плот1ю— 
кто 'Ьлъ при мор'Ь Тивер1адскомъ? II если не Богъ— по чьему 
повел^шю наполнилась с'Ьть рыбами? Если не былъ плотно— 
кого апостолы и ангелы видели вземлемымъ па небо? И если 
пе Богъ— для кого отверзлось небо, кому съ трепетомъ покло
нялись силы, къ кому в-ЬЕцадъ Отецъ: сп>ди одесную М ен е!  Если 
пе Богъ и челов^къ, то нев'Ьрно, пакопецъ, cnacenie наше, ложны
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и в^̂ щаша пророковъ. Но истину возвещали пророки, и не
ложны ихъ свид'Ьтельетва; ибо они говорили то, что было пмъ 
повел'Ьно и что глаголалъ имъ Духъ Святый. Тотъ, кто отъ Бо
га, Богъ Слово, отъ Отца единородный Сынъ, единородный Отцу, 
Сущ1й отъ Сущаго, предвечное Слово, рожденный отъ Отца 
безъ Матери, прежде всехъ вековъ неизреченно, Сей самый въ 
последокъ дней рождается отъ дщери человеческой, отъ Mapin 
девы, безъ отца, рождается Богъ воплощенный, понесши на 
Себе отъ пея заимствованную плоть, соделавшись человекомъ, 
которымъ пе былъ, и пребывъ Богомъ, которымъ былъ, чтобы 
спасти м1ръ. И Онъ есть Христосъ, Сынъ Бож1*тт, единородный 
отъ Отца и единородный отъ Матери.

Исповедую, что Онъ есть совершенный Богъ п совершенный 
человекъ, нераздельно, неслитпо и непреложно познаваемый въ 
двухъ естествахъ, соедипепвыхъ въ одной Упостаси пли Лице; что 
Онъ воспр1ялъ плоть, одушевленную душею разумной и мысля
щей, и былъ по всему подобепъ памъ, кроме одного греха. Онъ 
земной и небесный, временный и вечный, имущш начало и без
начальный, бывшШ до времени и сущ1й во времени, сотворенный и 
песотворенный, причастный страдаппо и непричастный, Богъ п 
Человекъ, въ томъ п другомъ совершенный, единый въ двоице и 
двоичный въ единице. Одно лицо Отца, и одно лицо Сына, и 
одно лицо Духа Святого; по одно и то же божество, одна сила, 
одно царство въ трехъ Лпцахъ или Упостасяхъ. Такъ мы про- 
славляемъ Святую Единицу въ Троице и Св. Троицу въ Едини
це. Во имя сей Св. Троицы св. вселенская церковь Бож1я кре- 
щаетъ въ жизнь вечную; Ее чтитъ равночестно, Ее исноведуетъ 
нераздельно. Ей поклоняется пеложно; Ее признаетъ и просла- 
вляетъ. Сей Тр1упостаспой Единице принадлежитъ слава, благо- 
дареше, честь, держава, велпч1е— Отцу, и Сыну, и Св. Духу, 
ныне, и всегда, и во веки вековъ. Аминь.
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Поучен1е, сказанное священникомъ прихожанамъ, по случаю 
исполнен1я 35-лtтiя служен1я въ священномъ cant.

Сыне человгьчъ ст раж а дахъ т я  
дом у И зраи л еву  (1езек. 3, 17).

Такими словами Господь Богъ н'Ькогда папутствовадъ про
рока 1езек1иля, пославъ его на пророческое служен1е и вв'Ьривъ 
ему oxpanenie чистоты нррповъ въ ветхозав'^Ьтномъ народ'Ь Израиль- 
скомъ. Этими же словами 35 л^тъ тому назадъ и я началъ свою 
первую проповедь въ первое мое служен1е въ этомъ св. xpaMli. 
Тогда я прим'Ьнилъ къ ce6i грозныя слова Господа, сказаппыя 
пророку 1езек1илю; незримо я чувствовалъ въ себ'Ь голосъ Божш, 
Его повел'Ьше быть стражею прихода, который Опъ мп!; вв^- 
рилъ, охранять въ немъ правоту в-бры, чистоту п непорочность 
жизни, нравовъ и обычаевъ. И почувствовалъ, помню я, тогда и 
высказалъ смущен1е и onacenie, съум-Ью ли я, найду ли въ себ-Ь 
силы исполнить трудпыя обязанности, только что возложенныя 
па меня, тогда еще молодого неопытнаго повопоставленнаго свя
щенника. Устрашало меня будущее и не надеялся я долго про
служить зд'Ьсь.

Но вотъ благодать Бож1я, данная мв-Ь, немощное врачую
щая и оскуд-Ьгощее восполняющая, помогла мп-Ь прослужить зд’Ъсь 
въ свящ. сан'й 35 л-Ьть. Благодарен1е Теб'Ь, Создателю, благо- 
д^ющему мн^! Ты помогалъ m h I j и с п о л н я т ь  м о и  трудпыя пастыр- 
ск1я обязанности и, в^рю, не оставишь меня Своею всесильною 
помощ1ю до конца дней моихъ. Благодарю Бога за то, что Онъ 
послалъ MH-fe въ васъ, брат1е моп, прихожапъ добрыхъ, снпсхо- 
дительныхъ къ моимъ немощамъ, любящихъ меня. Въ особенно
сти благодарю многопопечительный промыслъ Бож1й за то, что 
Онъ въ продолжен1е моего служешя зд-Ьсв сохранплъ въ васъ 
православную в-йру въ целости и неповрежденности: среди васъ 
н^тъ ни раскольниковъ, ни другихъ отщепенцевъ отъ православ
ной церкви. Богъ помогъ намъ устроить школы для лучшаго 
уяснешя истинъ в4ры и укр^плеп1я въ нихъ. Теперь въ р'Ьдкомъ 
дом^ у насъ н'Ьтъ грамотнаго, а потому и время, свободное отъ
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заботъ п трудовъ житепсЕихъ, особенно праздничные дни, мпо- 
rie изъ васъ ыогутъ проводить съ пользою для души, занимаясь 
чтен1емъ или слушан1емъ душеполезныхъ кнпгъ. Не нарушено 
вами ни одного добраго обычая, унасл'Ьдовапнаго отъ предковъ, а 
1г1>которые изъ нпхъ, какъ, напр., крестные ходы и нарочитыя 
богомоле1ПЯ, вводятся вновь.

Вотъ все добро, что я вижу въ васъ и за что благодарю 
Господа Бога моего, особенно теперь, посл^ 35 л^тъ моего слу- 
жен1я среди васъ. Но не могу не скорб'Ьть и не бол'Ьть душою 
своею, видя среди васъ много такого, что скорее изобличаетъ 
въ иасъ непросв'Ьщенныхъ язычниковъ, ч^мъ христ1апъ. Скорблю 
и бол1зЮ за т1зхъ нзъ васъ, которые р'Ьдко, иногда по н'Ьсколько 
л'Ьтъ не иснов'Ьдуются во гр-Ьхахъ своихъ и не приступаютъ къ 
11ричащен1ю гГла и крови Христовыхъ. Скорблю о т'Ьхъ изъ 
васъ, которые р'Ьдко пос'Ьщаютъ храмъ Божш и въ праздничные 
и воскресные дни проводятъ время, назначенное для богослуже- 
н1я, въ праздности н разс^янности, пр1учая къ тому же и д'Ьтей 
своихъ. Стыжусь за васъ, видя, какъ MHorie изъ васъ проводятъ 
свои деревепсте праздники: зд-Ьсв пьянство и пляски, соблазпп- 
тельныя тНснп— часто на т̂ х̂ъ м'^стахъ, на которыхъ за мину
ту передъ т'Ьмъ совершалось богослужеи1е съ его святыми, уми
лительными n'roHoniniKMu. Неум^Ьреннымъ пьянствомъ и небла- 
гонристойпостыо сопровождаются ваши брачныя пиршества, по
миновенья умершихъ, такъ иазываемыя никольщины, братчины и 
друг. Страшусь и смущаюсь за т-Ьхъ изъ васъ, которые дерзатотъ 
нарушать уставы п правпла церковный, позволяя вкушеше ско
ромной пищи въ посты. Скорблю, видя среди васъ неуважеше 
къ старшимъ въ дом-й, особенно непочтен1е къ родите.тямъ и се
менные разделы. Нынй нерйдко единственный сынъ родителей, 
едва усп'йлъ вступить въ супружество, какъ уже уходитъ отъ 
своихъ родителей, оставляя ихъ на старость одпнокимп и безпо- 
мощиыми. Не говорю уже о другихъ порокахъ, какъ-то: о сквер- 
нослов1н, о картежной игрй и т. и. При вид̂ й всего этого среди 
васъ, мопхъ прпхожапъ, скорблю и бол'йю душею своей. И съ 
сего свящепнаго м^ста, и во время BHi-богослужебныхъ собес'Ь-
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дован1й, и при посЬщеши вашихъ домовъ многократно я впушалъ 
вамъ оставить эти тлетворные нехрист1анск1е обычаи,— и вотъ 
вы не внемлете моимъ впушен1ямъ. Страшусь гн̂ Ьва и суда Го
спода Бога моего, сказавшаго мн̂ Ь: Сыне человтьчъ, ст раж а дахъ 

т я дому сем у,— и поневол'Ь приходятъ мн'Ь на память слова св. 
отца нашего I. Златоустаго: „не мню во 1ереехъмпогимъспасаемымъ 
быти, паче же въ погибающихъ“.

Въ знаменательный для меня день сей умоляю васъ, брат1е 
мои, обратите должное впиман1е на образъ вашей жпзни, чтобы 
Господь не прогневался на насъ и не поразплъ насъ епде здГсь 
какимъ либо горемъ и бедств1емъ, а въ будущей жизни не от- 
вергъ бы насъ отъ Своего пречистаго лица и не предалъ муке 
вечной.

Заступница усердная, Матп Господа Вышпяго! Предъ пре- 
честпою иконою Твоей и во храме, посвящепномъ имени Твоему, 
молимся Тебе, помоги намъ избавиться отъ душетленныхъ обы- 
чаевъ пашихъ. Помоги и мне, недостойному, до конца дней мо- 
ихъ руководить вверенную мне паству стада возлюбленпаго Сына 
Твоего Христа ко cnaceniio! Вложи въ меня ревность къ просве- 
щен1ю людей Твоихъ словомъ Бож1имъ, соделай слово мое сол1ю, 
растворенною премудростью, къ искоренепйо среди ппхъ злыхъ 
навыковъ, да явлюсь пастыремъ пепостыднымъ, право правящимъ 
слово истины Бож1ей, и на страшномъ суде Господпемъ дерзну 
сказать: се азъ и  дгьши, яже ми далъ еси Ты, Господи,— и пи
однпъ изъ нихъ не погибъ отъ моей лености или перадеп1я. 
Аминь.
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СЫПАНОВ О.
(Историческое описан1е его въ бытность монастыремъ и пocлt— приходскою 

Троицкою церков'|ю)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

(1 ы п а н о в ъ  м о н а е т ы р ь .
Сыпановъ монастырь, или, какъ ое1ъ еще именовался,— 

Пахом1ева пустынь, основанъ преподобнымъ Пахом1емъ, чудо- 
творцемъ Иерехтскимъ, въ половип'Ь четырнадцатаго столМя. 
Въ старинныхъ рукописяхъ Сыпановъ монастырь назывался еще 
„Сыпаново гор оди щ еЕ сл и  слово „городище" происходитъ отъ 
словъ: „городъ", „огородъ", „градъ" и обозпачаетъ крепость,
обнесенную тыномъ, или земляпымъ валомъ и впосл^Ьдств1и 
оставленную жителями; то съ большею в4роятностш можно 
предполагать, что на Сыпанов'Ь въ глубокую древность была 
крепость съ „осыпью", оставленная обывателями, наприм., по 
нрпчин̂ Ь разорен1я отъ непр1ятелей. Уже въ половин-Ь четырнад- 
цатаго стол'Ьт1я препод. Пахомш пашелъ Сыпаново городище 
покрытымъ л'Ьсомъ. Еще и досел4 можно впдЬть сл4ды земля- 
ныхъ укр-Ьплеиш со стороны р-Ьчни Гридевки. Притомъ, какъ 
изв^Ьстно, въ старину земляныя укр^Ьплешя назывались „осыпью", 
каковое слово очень близко къ слову „Сыпаново". Въ семпадца- 
томъ в^гЬ Сыпаново городище иногда называлось „Сыпаповою 
горою". Вс'Ь с1и назван1я показываютъ, что монастырь располо- 
женъ былъ па гористомъ м^ст^, омываемомъ двумя реками— 
Гридевкою II Солоницею; конечно, местность, когда былъ ц-Ьлъ 
.гЬсъ, была очень живописна. Это-то красивое м̂ Ьсто и избралъ 
преп. Пахом1& для своихъ подвиговъ, такъ какъ оно показалось 
ему „вельми красно".

*) Составлено по рукописной летописи, хранящейся при Троид» 

кой церкви Сыпановой-Слободы, свящеппикомъ означенной церкви Ни. 
колаемъ А. Иовосельскиыъ.
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И гу ж ен ы  Сы панова ж онасты ря.

1. Преподобный Пахом*1й.

Преподобный llaxoMifi родился въ г. Владюпр'Ь, что па 
Клязьм-Ь, отъ священника Никольской церкви, въ начал-Ь XIY 
в'Ька. По смерти отца, на дв'1^иадцатомъ году своей жизни, при- 
нялъ ангельсюй образъ въ знамеиитомъ Владим1рскомъ Рож- 
дественскомъ монастыр^Ь. Безусловное послушап1е, подвижни
ческая строгая жизнь и непрестанное упражнен1е въ молптв'й 
обратили на него вниман1е архимандрита-настоятеля, который 
и представнлъ его, какъ прим^Ьрнаго монаха, св. Алекс1ю, епи
скопу Владим1рскому, прося рукополо?кить его въ 1ерод1акона. 
Въ этомъ сан̂ Ь Пахом1й находился до того времени, когда св. 
Алекс1й, уже митрополитъ Московск1й, пос^йтилъ г, Владим1ръ. 
Въ это время онъ въ 15 верстахъ отъ города, въ 13 60 г., оспо- 
валъ монастырь во имя благов'Ьрныхъ царей Коистаптина и 
Елены. Давно хорошо зная 1ерод1акона Пахом1я, онъ поставилъ 
его во игумена новой основанной обители, конечно, посвятивъ 
во iepoMOHaxa. Но новый настоятель, ища уединенныхъ подви- 
говъ и тяготясь властш, скоро тайно покипулъ обитель. Про- 
странствовавъ н^Ьсколько времени но Владим1рской и Костром
ской области, препод. Пахом1н, наконецъ, избралъ себ^ м'Ьсто 
близь м'Ьстечка Нерехта, именно при сл1ягйп р̂ Ьчки 1'ридевки 
съ Солопицею, принадлежавшее нерехтчаиамъ и покрытое густымъ 
л'Ьсомъ *). При первомъ же знакомств^й съ нерехтчанами преподоб
ный Пахом1й внушилъ къ себ’й полное ихъ довРр1е и любовь, 
которую они выразили ему гймъ, что съ охотою помогли 
преподобному устроить на избранномъ имъ м^ст'Ь обитель во

*) Въ прошедшемъ 1894 году посЬтилъ пашу церковь одипъ 
фабрикаптъ г. К., и опъ говорилъ, что у него есть старинная рукопись, 
въ которой заключается подробное жит1е пр. Cepria Радонежскаго, а 
также и св'ЬдРшя объ учепик'̂ Ь его up. Baxoiiiu; между прочимъ, 
въ ней говорится, что земля, па которой поселился пр. ПахомШ— 
между Гридевкой и Солопицей,—была подарена ему женою в. князя 
Димитр1я Хоапповича для устроеп1я монастыря, въ благодарность Богу 
за благополучное разръшете родовъ. Рукопись ciio г. К. об'Ьщалъ 
автору доставить. Лвторъ.
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имя Ж-ивоначальныя Троицы, посл'Ь того йакъ йъ нему стали 
собираться желающ1е подъ его руководствомъ подвизаться въ 
мопашескомъ жит1и и преподобный самъ сходилъ въ Москву къ 
святителю Алекс1ю за благосяовен1емъ и разр^Ьшен1емъ устроить 
новую обитель на Сыпанов'Ь. Изъ Москвы преподобный возвра
тился съ грамотою на основан1е храма и антиминсомъ... Работа 
на Сыпапов'Ь закип'Ьла, и въ этой рабогЬ по устройству храма, 
устроеннаго между 1365 — 1378 гг., и прочихъ построекъ для 
брат1и принималъ горячее участ1е личнымъ трудомъ и самъ 
угодникъ Божш Пахом1й. Скоро все было заведено въ новой 
обители въ ея внутренней жизни по строгому уставу. Первымъ 
игуменомъ ея былъ самъ основатель, который и для брат1и 
былъ истиннымъ образцомъ монаха и первымъ слугою для при- 
ходящнхъ въ обитель съ различными нуждами „душевными и 
тел есн ы м и П осл уж и въ  Богу, обители, брат1и и приходящпмъ 
къ нему съ особеннымъ усерд1емъ, преподобный игуменъ скон
чался въ 1384 году марта 21 дня и былъ погребенъ брат1ею 
при многочисленномъ стечеши народа близъ алтаря у правой 
ст^пы Троицкой церкви. Посл'Ьдними словами умершаго были 
слова, обращенныя къ окружающимъ его: „брат1е, терпите
бйды и скорби, да на семъ м Ь̂стб обрящете благодать отъ 
Бога“... *).

2. 0 е о д о р ъ.

Но смерти преп. 11ахом1я, игуменомъ на Сыпанов-Ь былъ 
его любимый учепикъ веодоръ, который, по желан1ю брат1и, былъ 
назначенъ игумеиомъ-пастоятелемъ падъ ^брат1ей самимъ препо- 
добнымъ уже па смертномъ одр̂ Ь — при посл^Ьднемъ прош.ан1и 
умирающаго съ своими учениками, веодоръ пришелъ къ пре
подобному ilaxoMiio на Сыпаново вскор̂ Ь же, какъ только узналъ, 
что онъ поселился близъ Нерехты, уйдя изъ Цареконстанти- 
новской обители; влекла къ преподобному Пахом1ю веодора

*) ПодробпЬе см. въ Костр. Еп. В'Ьд. 1894 г., Шч 13 и 14. 
„Преп. Пахомш Нерехт. Чудотворецъ“.
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строгая иноческая жизнь угодника, которую веодоръ хорошо 
зналъ, живя вм'Ьст'Ь съ 11ахом1емъ въ Цареконстаетиновской 
обители. Въ свою очередь и препод. ПахомШ любилъ своего 
перваго послушника и заран-Ье подготовлялъ его къ настоятель
ской многотрудной должности, но все-таки самъ единолично не 
решился назначить его на эту должность, а предложилъ передъ 
своею смерт1ю всей брат1и избрать изъ своей среды „пастыря, 
могущаго привести души ихъ ко Господу", и когда брат1я вся 
единогласно просила самого угодника назначить для пихъ на
стоятеля, тогда уже онъ самъ и пазначилъ хорошо изв^Ьстнаго 
ему инока веодора. Въ игуменство беодора и было, по мо- 
литвеннохму ходатайству почившасо игумена прен. Пахом1я, чу
десное исц'Ьлен1е брата Иринарха отъ мучившаго его „блуднаго 
б-Ьса"; а посл'Ь этого собьшя была сооружена надъ могилою 
преподобнаго гробница, и написанъ былъ его образъ исц'Ьлен- 
нымъ инокомъ Иринархомъ *). Бол-Ье св’Ьд'Ьн1й о времени 
игуменства веодора не сохранилось; по всей вероятности в е
одоръ былъ переведенъ въ настоятели , въ другой монастырь и 
тамъ погребенъ, такъ какъ въ Сгнодике Сыпановскомъ онъ, 
какъ и друг1е игумены, не погребенные на Сыпанове, не упо
минается.

Въ какомъ иоложеши находился Сыпановъ Пахом1евъ мо
настырь въ XY и ХУ1 стол'Ьт1яхъ— сведен1й не сохранилось, 
да и мудрено было остаться какимъ бы то ни было памятиикамъ 
на Сыпанове отъ того времени. Во времена самозванцевъ, въ 
начале ХУП столет1я, поляки съ русскими изменниками, при 
нападен1и на Нерехту, разграбили и сожгли и Сыпановъ мо
настырь. Точный годъ этого несчастья для Сыпанова не изве- 
стенъ такъ какъ бунтовщики съ поляками и литовцами не одинъ 
разъ бушевали близъ Нерехты: то отъ Ростова, после того какъ 
захватили въ нленъ Ростовскаго митрополита Филарета, то отъ 
Шуи, когда въ декабре 1613 года поляки бродили и буйство
вали въ окрестностяхъ Шуи, то отъ Костромы, после того какъ

*) Тамъ же.
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въ 1609 году въ iroH'fe м̂ Ьсяц̂ Ь панъ ЛисовскШ, оттесненный 
отъ Ярославля, нагорною стороною Волги съ остатками своего 
войска поптелъ къ Костроме на помощь своимъ сообщникамъ, 
стесненнымъ въ Костромскомъ Ипат1евскомъ монастыре. Более 
вероятно, что Нерехта и Сыпаеовъ монастырь подверглись раз- 
граблен1ю и сожжен1ю именно въ этотъ разъ: такъ какъ боль
шая дорога изъ Ярославля въ Кострому лежала тогда на Не- 
рехту и очень близко отъ монастыря, если только не на самое 
Сыпаново, какъ увидимъ ниже, подъ 1629 годомъ. Въ то время 
у Сыпанова всего легче было иметь и удобный мостъ черезъ 
реку Солоницу, такъ какъ Солоница подъ монастьтремъ противъ 
всехъ местъ уже, къ тому же еще была и насыпь для мельни
цы монастырской. Если ехать нынешнею большою дорогою отъ 
Нерехты въ Кострому, то въ то время, въ начале ХУП столе- 
т1я, Солоницу надо было переезжать въ двухъ местахъ: тепе
решнюю Солоницу— подъ Тетеринскимъ боромъ и на Глушке, 
которая въ то время составляла значительную рбку, какъ это 
видно изъ описашя привезешя чудотворной иконы Владим1рской 
Бож1ей Матери въ Нерехту, въ 1634 году, рекою Солоницею 
подъ деревню Пятино, где въ память сего событ1я и доселе на 
Глушке стоитъ каменная часовня. По причине именно этихъ- 
то злосчастныхъ для Сыпанова событ1й и не сохранилось све- 
дешй письменныхъ или другихъ какихъ либо памятниковъ, ко
торые передали бы намъ исторш Сыпанова монастыря и жизнь 
игуменовъ после вендора именно за целые два века— 
ХУ и ХУ1.

Въ Сыпановскомъ Сгнодике, писанномъ въ начале ХУП 
века, значится: „Игумены, которые погребены въ Сыпанове мо
настыре*. Помяни Господи души рабъ Своихъ: „Преподобнаго
отца нашего игумена Пахом1я, игумена 1оны, игумена Д1онис1я, 
игумена Геннад1я, игумена Димнтр1я, игумена Адр1ана, игумена 
Досифея, игумена Михайла, пгумена Павла, игумена Варлаама, 
игумена Ермогена, игумена Савват1я, игумена Макар1я, игуме- 
на-мопаха Матвея, игумена Харламшя, игумена Дорооея, игу-
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мена Филарета, игумена Тоакима, игумена Логина, игумена 
1оны“...

Игумены, о которыхъ сохранились св'Ьд^н1я, напр.,— 0е- 
одоръ— преемникъ пред. Пахом1л, Макар1й, Иаисш и друг1е, 
пропущены въ Сыпаповскомъ Сгнодик^, потому что таковые 
погребены не на Сыпанов'Ь, а были переведены въ друг1е мо
настыри, гд^ и скончались.

(Д о  слгьд. М ).

35■ти-лtтie служен1я при Соборо-Богородицкой церкви, что въ 
Верхней-Пустыни, благочиннаго 1-го Чухломскаго окр. Георг1я 

Стефановича Соколова.

8-го 1юля сего года исполнилось 35 л̂ Ьтъ служешя при на
шей церкви въ сан-Ь священника благочиннаго Г. С. Соколова. 
Прихожане его, чувствуя признательность къ своему пастырю, въ 
течен1е столь долгаго времени руководящему ихъ нравственно- 
духовною жизнью, пожелали ознаменовать этотъ торжественный 
день и заблаговременно вошли съ ходатайствомъ къ Его Пре
освященству Преосвященн'Ьйшему Виссар1ону, Епископу Костром
скому и Галичскому о разр^Ьшен1и имъ почтить этотъ торже
ственный для ихъ духовнаго пастыря день поднесешемъ наперс- 
наго съ украшен1ями креста. На прошеше это последовала сле
дующая резолющя Его Преосвященства; „Священнику Feopriio 
Соколову, заслужившему благорасположен1е прихожанъ ревноспю 
къ исполнен1ю настырскаго долга, разрешаю принять отъ нихъ 
драгоценный наперсный крестъ и призываю на него и на нихъ 
благословеше Бож1е съ пожелан1емъ ему долгодеиств1я и благо- 
денств1я“. Получивъ Архипастырское б.тагословеше, прихожане 
открыли подписку; изъ лепты трудовой, всякъ по силе средствъ 
своихъ, собрали нужную сумму и выписали изъ Московскаго ма
газина Хлебникова изящный серебряпный, вызолоченный наперс
ный крестъ съ изображен1емъ распят1я Господня, украшенный 
ценными каменьями. Признательное духовенство 1-го Чухломскаго 
округа, въ которомъ почтенный юби.1 яръ, состоя въ должности благо
чиннаго 6 летъ, успелъ снискать расположен1е своимъ разумнымъ 
управ.1 ешемъ, тоже не осталось безучастнымъ и ко дню чество- 
ван1я приготовило кипарисовый въ золотой ризе и бархатномъ 
окладе образъ св. Митрофан1я (день рукоположен1я во священ
ники— 4 1юня) и вм. Георг1я (день ангела юбиляра).
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Самый деиь чествован1я отличался задушевной семейной про
стотою и служилъ выражен1емъ пр1язни- и почтительности окру- 
жавшихъ юбиляра, какъ прихожанъ, собравшихся къ торжествен
ному богослужетпю, такъ и духовенства округа, участвовавшаго 
въ богослужен1и. иростолюдинамъ-прихожанамъ Соборо-Богоро- 
дицкой церкви было особенно лестно вид̂ йть своего пастыря пред- 
стоящимъ въ сослужен1и мпогихъ священпиковъ. Въ слу.?кен1и 
участвовали, кром'Ь юбиляра: о. Пав. Орпатсшй, о. 0 . Воскре-
сенсшй, О. Николай Суворовъ, о. Ал. Б'Ьляевъ  ̂ о. Пав. Ювен- 
скш, о. Ал. Крутиковъ, о. Влад. Назарсвъ, о. Ал. Наградовъ, о.
С. Суворовъ и О. Ал. Пиияевъ и оо. дьяконы— Пав. Б'Ьловск1й, 
Евг. Зотиковъ II Ник. Ардентовъ.

Праздповаи1е юбилея началось церковнымъ богослужен1емъ. 
Передъ божествеипоп литург1ей былъ отслуженъ молебенъ. По вы- 
ход!» на молебенъ участвовавшаго въ служен1и духовенства, пред
ставитель 1-го Чухломскаго округа о. Н. Суворовъ, поднося образъ, 
обратился къ юби.тяру съ р̂ Ьчыо и высказалъ, между прочимъ, 
мысль, что посл'Ьднш, хотя и недавно состоитъ въ доля^нссти 
благочиниаго, но своею честностью, правдивостью и безкорыст1емъ 
заслужилъ общее распололгеше духовенства округа, и въ заклю- 
aeiiie пожелалъ на долгое время проходить вв'Ьренную ему долж
ность. Въ отв'Ьтной р'Ьчи о. Г. С. Соколовъ, благодаря духовен
ство за ихъ BHHManie и доброе поведен1е, просилъ ихъ на бу
дущее время быть ревностнымъ въ исполнен1и своихъ обязанно
стей, изб̂ Ьгая всякаго нед01тЬр1я и лицем’'Ьр1я, такъ какъ посл'Ьд- 
нее качество особенно неум'Ьстно въ свящепиыхъ лицахъ.

Зат'Ьмъ, церковный староста поднесъ на блюд̂ Ь сооруженный 
прихожанами наперсный крестъ, а м̂ Ьстный земсхай начальникъ, 
прихожанинъ о. Соколова, В. А. Крпвоыоговъ обратился къ юби
ляру приблизительно съ сл-Ьдующими словами: „Достоуважаемый 
нашъ пастырь Feoprin Стефаповичъ! Сегодня, въ день тридцати- 
пяти-л^т1я Вашего служен1я при нашемъ храм^, благодарные 
Вамъ прихожане ие могли остаться безучастными, и на мою долю 
выпала честь засвидетельствовать передъ Вами tF чувства искрен
ней привязанности, любви и увалсентя, которыя снискали Вы въ 
своей пастве столь продолжительнымъ и деятельнымъ служен1емъ. 
Въ течен1е 35 летъ Вы не лхалели пи силъ, ни здоровья въ 
Вашихъ пастырскихъ трудахъ и въ настоянще время прояв.тяете 
почти такую же юношескую энергию на благо ввереной Вамъ 
паствы, съ какой приступили къ отправлеп1ю тяжелыхъ обязан
ностей сельскаго пастыря. Не откажите въ память этого знаме- 
нательнаго дня принять отъ насъ этотъ крестъ. Онъ не дорогъ 
по ценности, но, можетъ быть, будетъ дорогъ Вамъ, такъ какъ
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подносится отъ чистаго сердца и сооруженъ иа трудовыя копей
ки крестьянъ Вашего прихода. Пусть онъ напоминаетъ Вамъ о 
нашей любви, а мы будемъ молиться Господу Богу, чтобы Онъ 
надолго еще сохранилъ Вамъ силы и здоровье, такъ дорог1я для 
насъ — Вашихъ прихолганъ". Въ отв̂ Ьтъ на это юбилиръ, благо
даря прихожанъ за такое лестное для пего вниман1е, которое въ 
этой форм̂ Ь такъ рГдко оказывается сельскимъ пастырямъ, про- 
силъ ихъ покрыть своею любов1ю и снисходительност1ю недо
статки, которые, можетъ быть, были и еще бол̂ Ге будутъ при 
закагГ его дней, „внегда оскуд^ти кр̂ Ьпости его“. Въ за- 
ключеше просилъ ихъ не оставить своими щедротами дорогой 
ему приходскш храмъ, начинающ1й ветшать и особенно требую- 
щ1й обновлентя позолоты иконостаса въ л̂ Ьтней церкви. Говорилъ 
также рГчь о. Павелъ Орнатешй, священникъ с. Серапихи, въ 
которой, между прочимъ, высказалъ, что хотя онъ служитъ въ 
вГд'Ьн1и о. Соколова только два месяца, но и за это время 
усп'Ьлъ узнать въ немъ добраго начальника.

Посл'Ь молебна вм. Георгш и св. Митрофан1ю, началась 
божественная литург1я, которая закончилась поучен1емъ, сказан- 
нымъ самимъ о. Г. С. Соколовымъ на текстъ: „Сыне челов̂ Ьчь! 
Стража дахъ тя дому Израилеву". Посл^ поуче1Йя былъ отслу- 
женъ благодарственный молебенъ Господу Богу съ провозглаше- 
шемъ многол^т1я Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Его Преосвященству ПреосвященнГйшему Виссар1ону, Епи
скопу Костромскому и Галичскому,и,наЕОнецъ, виновнику торжества. 
Торжество окончилось въ началГ второго часа и, посл-й скром
ной трапезы, по приглашенйо о. Г. С. Соколова, въ его дом-Ь, 
вс'Ь участвовавш1е въ немъ разъехались.

Къ 8-му 1юля почтенный юбиляръ получилъ мног1я поздра
вительный письма. О. настоятель Авраам1ева Городецкаго мона
стыря архимандритъ Платонъ прпслалъ образъ преподобнаго Авра- 
ам1я на кипарисной деке. Изъ полученныхъ юбиляромъ писемъ 
особенно выдается по своей задушевности письмо священника 
Ильинской церкви с. Ключей Ветлужскаго уйзда о. Тоанна 
Арсеньева.

Въ заключен1е я долженъ упомянуть, что от. Г. С. Соколовъ, 
помимо своей пастырской деятельности, явился въ нашемъ прихо
де первымъ сеятелемъ народнаго образован1я. Въ прошломъ году 
нами скромно праздновалась 25-леПе Коровскаго начальнаго учи
лища, о чемъ была помещена заметка въ Костромскихъ Губер- 
бернскихъ Ведомостяхъ *). Истор1я этого училища такова. Ко 
времени поступлешя къ намъ о. Соколова, въ 1861 году, по

*) Костр. Губ. вед. № 95 1895 г.
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близости не было ни одного училища, ни одной школы. Онъ съ 
перваго же года своей службы, безъ всякой посторонней матерЬ 
альной поддержки, открываетъ у себя школу и начинаетъ зани
маться въ ней обучен1емъ. До 1870 года его школа была един
ственною, и только съ этого года вм'Ьсто нея открылось при Коров- 
скомъ Еолостномъ правлеши, съ пособ1емъ отъ земства, на
чальное училище, гд̂ § о, Соколовъ занялъ должность законоучи
теля и непрерывно заиималъ эту должность до назначен1я его 
благочинпымъ въ 1890 году. Новыя обязанности, особенно оза- 
бочивавш1я его въ первое время, вынудили его отказаться отъ 
законоучительства въ Коровскомъ училищ-̂ Ь. Но перерывъ въ пе
дагогической д'Ьятельности о. Соколова былъ не великъ. Въ 1893 
году открывается Верхие-Пустынская церковно-приходская школа 
подъ его зав^дыван1омъ, и о. Соколовъ вновь и до настоящаго 
времени наставляетъ въ этой тпкол'Ь д̂ Ьтей своего прихода въ 
истинахъ православной церкви. Педагогическая д'Ьятельность о. 
Георпя Стефановича вполн'Ь заслуживаетъ того, чтобы не остать
ся не замеченной ею прихожанами.

Прихож анинъ.

Е П А Р П Л Я Ь Н А Я  Z P 0 E H K 1 *
— 27-го шля, состоялись проводы Смоленской иконы Бож1ей Ма

тери. Передъ литурпей Смоленская икона Бож1ей Матери была прине
сена въ Успенстй соборъ и, после литург1и, крестнымъ ходомъ была 
отнесена въ Песошенсшй Игрищай монастырь. Чудотворная Сеодоров- 
ская икона Бож1ей Матери была несена во главе крестнаго хода до 
церкви святого Михаила Архангела, где ходъ остановился; прочитано 
было Евангел1е, и отсюда Смоленская икона была отнесена въ Игриц- 
к1й монастырь, а Сеодоровская—въ Богородицкую церковь, что въ Еуз- 
пецахъ, по случаю храмового праздника.

— 28-го 1ЮЛЯ, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвящен” 
нейш1й Виссарюнъ слун(,илъ литургш въ Улат1евскомъ монастыре и по- 
святилъ во д1акона студента семинар1и Feopria Перовскаго, опреде- 
леннаго на место священника въ село Ряполово, Костромского уезда. 
На литург1и, применительно къ словамъ изъ аностольскаго чтен1я 
(1 Кор. 9, 4. 5), Преосвященный сказалъ поучен1е о добрыхъ делахъ,
не предписанныхъ законоыъ.

— 30-го шля, Его Преосвященство Преосвященнейшш ВиссарБ 
онъ служилъ литург1ю въ УпаНевскомъ монастыре и посвятилъ во свя
щенника Feopria Перовскаго.
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— 1-го августа Его Преосвященство Преосвящени'ЬйшШ Висса- 
р1онъ служилъ литург1ю въ каоедральномъ Успенскоыъ собор'1̂ . Вовре
мя причастна нрочитанъ былъ указъ Св. Стнода о прославдеп1и мощей 
свят. 0еедос1я, мощи котораго обр̂ Ьтены въ г. Чернигов'Ь. Посл!̂  ли- 
тург1и, Владыка совершилъ крестный ходъ на р^ку Волгу и освятилъ 
воду.

— 4-го августа, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щепн^йш1й BiiccapioHb служилъ литургш въ каоедрялышыъ Усиепскомъ 
соборЪ и посвятилъ во д1акопа Димитр1я Крылова. Въ копцЪ литург1и 
Владыка, применительно къ тексту изъ евапгельскаго|!чтен1я (Мате. 19, 6), 
сказалъ поучеше о потребности въ христ1апской жизни подчиняться 
духовнымъ руководителямъ.—Въ 4 часа того же дня Владыка прибылъ 
въ каоедральный Успенсшй соборъ и послъ вечерни совершилъ моле- 
бепъ съ акаеистомъ. Акаоистъ былъ нрочитанъ Архинастыремъ.

— 5-го августа Его Преосвященство Преосвящеппейш1й Висса- 
р1онъ отбылъ на пароходе Зевеке въ Пиколо~Вабаевск1й монастырь 
для освящен1я обновлепнаго храма. По прибытии въ БабаевстПй монастырь, 
Преосвященнейш1й отправился въ монастырск1й соборъ, где былъ встре- 
ченъ брат1ей съ благочиннымъ и настоятелемъ во главе. Владыка при 
ветствовалъ братш съ наступающими двумя праздниками Преобралсе- 
н1я Господня и обнов летя храма.—Въ 6 часовъ того же дня Владыка 
со славою отправился въ соборъ, где совершено было всеношщое бде- 
nie. Архипастырь выходилъ на лит1ю и величан1е и номазывалъ на- 
родъ освящеипымъ елеемъ.

— 6-го августа, въ день праздновашя Иреображептя Господня, пе- 
редъ литург1ей Его Преосвященство Преосвящеппейшш Виссар1опъ освя
тилъ малымъ чиномъ вновь украшенный стенописью соборъ Бабаевскаго 
монастыря. Стенопись храма прекрасно выполнена живописцемъ Сафопо- 
вымъ, на что затрачено было 18 тысячъ рублей, по}кертвованныхъ 
разными благотворителями Николобабаевскаго монастыря. Литург1ю 
совершилъ Преосвящепнейш1й Виссарюнъ, при участ1и: архимандрита, 
2 игуменовъ, 2 прото1ереевъ и 7-мя 1еромонаховъ. На литургш Пре- 
освященнейш1й сказалъ слово на текстъ: пе имамы здт пребызающаю 
града, но грядущаю взыскуемъ (Евр. 13, 14). На пути къ грядущему 
граду, т. е. къ царству небесному, неизбежны затруднеп1я. Къ облег- 
чен1ю ихъ служатъ храмы Бож1и, въ которыхъ страпствующ1е къ оте
честву небесному обретаютъ духовное успокоен1е подобно тому, какъ 
путешествующ1е находятъ на трудномъ пути отдыхъ въ гостиницахь. 
Чемъ благоустроеннее гостинница, темъ дово.1ьнее утомленный пут- 
никъ. чемъ благолепнее храмъ, тГмъ успокоительнее присутств1е въ
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яемъ. Да освятить Господь возлюбившихъ благол-Ьте дома Бож1я и 
послужившихъ благоукрашен1ю его.—По окончанш литургш и молебна, 
провозглашено било многол-ЬПе Государю Императору, Царствуюп1,ему 
Дому, Св. Синоду, Преосвященп-Ьишему Виссарюну, настоятелю съ 
брат1ею и благотворителямъ обители. Посл^ литург1и, предложена бы
ла гостямъ и брат1и трапеза, за которою Преосвященный пожелалъ 
брат1и преусп^яшя въ подвижнической жизни и указалъ на бывшаго 
настоятеля монастыря, епископа Игиат1я, какъ на примерь подвижни
чества и какъ на руководителя подвижоиковъ, паписавшаго не мало книгъ 
о монашеств̂ Ь. Владыка присутствовалъ на вечерпемъ богослужеп1и, 
помолился при rpooi бывшаго настоятеля обители, преосвященнаго 
ИгпаПя Брянчанинова, пос'Ьтилъ церковь св. Николая, побывалъ во 
всЬхъ братскихъ кельяхъ и въ 9 ч., при колокольномъ звон-Ь, отбылъ 
въ г. Кострому.

— 6-го августа литурпю въ УпаНевскомъ монастыре служилъ 
Преосвященн'Ьйшш Вентаминъ и посвятилъ во священника Димитр1я 
Крылова, опред^леппаго въ село Георг1евское Нерехтскаго у’Ьзда.

— 11-го августа, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвя- 
щепп^йш1й Виссар1опъ совершилъ литургш въ каоедральномъ Успен- 
скомъ собор'Ь и въ конщЬ литургш на оспованш текста изъ дневного 
апостольскаго чтешя (1 Кор. 16, 19) сказалъ поучея1е о домашней 
церкви.

— 14-го 1юля въ Троицкомъ Б'Ьлбажскомъ монастыр-Ь, предъ литурпей, 
было присоедииеше къ православ1ю раскольницы Анастас1и Николаевой 
Прыгуновой. Прпсоединеппая —крестьянка изъ дер. Пустыни, Богоявлеп- 
скаго прихода, Семеновскаго у., Нижегородской губ. Отецъ ея быль пра
вославный, мать же—фанатическая раскольница. При такихъ усло- 
в1яхъ, по законамъ, Апастасш следовало окрестить въ православной 
церкви; но мать ея упорно не желала этого. И вотъ она, чтобы 
пом-Ьшать православному крещешю, приб-Ьсла къ следующему средству, 
на время родовъ она удаляется на свою родину въ дер. Ключи, какъ 
бы въ гости къ своей матери, ярой раскольнице. Здесь и родилась 
Анастас1я и, по желанно матери, была окрещена некимъ старцемъ рас- 
кольпикомъ. Возвратившись домой, Mâ Jb Анастасш даже и не сказала 
мужу, что дочь ихъ не присоединена къ православ1ю; и съ этой тай
ной она умерла, когда ребенку было уже четыре года. Николай Пры- 
гуновъ впоследств1и узналъ объ этомъ и собирался присоединить дочь 
къ православ1ю, по, исполняя обязанность полицейскаго сотскаго, при 
поимке одного разбойника быль раненъ и умеръ, не успевъ привести
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свое желап1е въ йсполнеБ1е. Апастасш было тогда уже 10 л^тъ. Остав* 
шись безъ материпскихъ попечен1й и отеческихъ заботъ, опа стала ве
сти жизнь скитальческую, перебираясь отъ однихъ родпыхъ своихъ къ 
другиыъ. Никто не заботился объ ея умствеыяомъ и релипозпомъ раз- 
витш; Bci ея религ1озпыя зпан1я ограничивались одной молитвой ко 
Пресвятой Богородиц ,̂ и то въ искажеппомъ вид^, безъ всякаго по- 
ниыашя; она не им'Ьда пикакихъ представлешй о БогЪ, о троичности 
лицъ въ Бог4, о Господ'Ь Incycli ХристЬ, о Бож1ей Матери, объ апге- 
лахъ и прочихъ святыхъ и пр.; опа даже не могла указать иконы 
Бож1ей Матери съ Младепцемъ, РаспяНе Господня, Троицы, и когда ей 
указывали и спрашивали, кто па сихъ икопахъ изображепъ, опа не знала 
что отвечать. Въ нравославпомъ храмЬ опа была всего одинъ разъ, и 
то попала какъ-то случайно. Но милосердый Господь не попустилъ Апа
стасш погибнуть въ дебряхъ раскола. Бывши въ деревн'Ь Клышино у 
своихъ родпыхъ едпнов^рцевъ и наслышавшись тамъ много хорошаго 
о Троицкомъ БГлбажскомъ женскомъ монастыре, опа вм-Ьст̂  съ дру
гими богомольцами пришла въ сш обитель, можетъ быть, по любопыт
ству, а, можетъ быть, и по же лашю помолиться. Зд^сь Прыгуновой все 
такъ понравилось, что она решила тутъ остаться; на кол'Ьнахъ и слез
но опа просила настоятельницу принять ее въ обитель. Мать игумешя, 
видя искренность Анастасшпой просьбы, решила принять ее въ число 
сестеръ обители и для большаго озпакомлеп1я съ монастырскими по
рядками вел-Гла ей пожить пока такъ, въ вид-Ь гостьи; между tIjmb, 
услыхавъ, что опа поступаетъ въ православный монастырь, родные ея 
съ материнской стороны—изъ деревни Ключей—прислали въ Троицкую 
Б'Ьлбажскую обитель родную тетку Апастас1и, закоренелую раскольни
цу, съ цГл1ю отклонить последнюю отъ желан1я принять православную 
веру и увести ее изъ монастыря. Тетка долго убеждала племянницу 
„не изменять старой вГре и не премепять креста"; когда ея убГжде- 
п1я не подействовали, она начала плакать падъ нею, какъ бы поги
бающею, приговаривая: д лучше бы Настя голову отрубила, чемъ то,
что хочешь делать". Но и слезы и угрозы не подействовали на пле
мянницу; опа только еще сильнее стала просить мать игумен1ю, чтобы 
опа не отпускала ея изъ монастыря. Изъ беседъ съ Прыгуновой уви- 
девъ, что она совершенно ничего не зпаетъ въ религ1и, мать игумеп1я 
попросила священника Павлина Мегалипскаго запяться съ нею—на
учить ее православной вере. Въ течеп1е двухъ месяцевъ свящеппикъ 
ежедневно по 2 часа занимался съ Апастас1ей Николаевой и сообщилъ 
ей кратк1я сведен1я изъ Катихизиса и Священной истор1и, заучилъ съ 
нею наизусть Сумволъ веры, Молитву Господню и пекоторыя друг1я, и
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иакопецъ обучилъ ее славянскому и русскому чтеп1ю, ч'Ьмъ далъ ей 
возможность къ дальнейшему усовершепствовап1ю. Св'Ьден1я изъ Кати- 
хизиса и Священной исторш были такъ новы и интересны для присо
единенной, что она только дивилась и восхищалась, говоря: „паши ста
рики ничего не зпаютъ, кабы они послушали это, то удивились бы“, 
а священника почти ежедневно благодарила и въ последшп разъ даже 
въ ноги кланялась, говоря: „спасибо, сд'Ьлалъ ты меня челов'Ькомъ, а 
то была, какъ скотъ. Всю лшзпь буду молиться за тебя.“ ПрщбрЬтеп- 
пымп религ1озпыми знатями она не замедлила похвалиться предъ сво
ими родственниками изъ деревни Клышипа, приходившими павЬстить 
ее; увид^въ, что ихъ родственница успела въ монастыре уже npio6pe- 
сти много хорошихъ зпап1й и павыковъ, они весьма радовались, не 
отговаривали ее отъ пркпяыя православ1я, по даже выразили желап1е 
быть па присоедипеп1и ея. ирисоедипеп1е было въ воскресный день, 
совпавш1й къ тому же съ принесен!емъ въ обитель чудотворной иконы 
Бож1ей Матери изъ Кривоезерскаго монастыря. Посему служен1е было 
соборпее. Присоединяемая за литурпею пр1общена была святыхъ таипъ. 
Воспр1емпицею была сама мать игумешя, имя Апастас1и оставлено преж
нее. Поучеше говорилъ свящеппикъ К. Сокольсюй. ПослЬ литургчи и 
молебна, все свящепно-церковпо-служители ходили къ настоятельнице 
поздравлять съ повой духовной дочерью.
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uo и продолжительно выдерживая одну и ту же ноту )̂.
Исонъ и оясгя, но свидетельству Виллото, поются по одной 

и той же книге.
Древность этого способа пеп1л не подлежитъ сомпешю. 

На него намекаетъ св. Климентъ Алексаидр1йсшй, сопоставляя 
характеръ еврейской музыки съ церковною музыкою грековъ )̂. 
По свидетельству св. Ioanna Дамаскипа „древнейш1е писали 
исонъ  ̂ а вверху его о к с т  )̂. Сообразно съ практикой церковпа- 
го пеи1я въ греческихъ церквахъ встречаются и древп1я изо- 
бражен1я певцовъ съ различен1емъ въ ихъ neniii оксш  и исопа  )̂.

б) Когда голоса какого либо хора достаточны своею числен- 
HOCTiio, тогда допускается греками пен1е вост очно-гармоническое, 
которое, по описашю 1оанна Де-Кастро, происходитъ следую- 
щимъ образомъ:

„Одииъ лучш1й, искуснейш1й и с6образнейш1й съ характе- 
ромъ мелод1и или пен1я, голосъ поетъ основиую мел одно, а 
npo4ie голоса детей и возрастныхъ, или техъ и другнхъ вместе, 
сопровождаютъ ее пр1ятно гармоническимъ соглас1емъ, на разстоя- 
н1и одипъ отъ другого на интерваллъ совершенной или чист ой кварт ы

*) Въ статье кн, М. Волконскаго, помещенной въ „Дом. Бес.“ 
1862 г., вып. 10, стр. 229, мы читаемъ следующее любопытное опи- 
canie греческаго исона въ его исполненш при богослужепш: „При nt- 
п1и херувимской и задостойпиковъ хоромъ, причемъ бываетъ заме- 
тенъ некоторый родъ аккордовъ, у певцовъ находится въ хоре маль- 
чикъ, который тянетъ одну и ту же поту, и при томъ такъ долго и 
съ такимъ напряжешемъ, что у пего глаза наливаются кровью и жи
лы на шее надуваются толще пальца. Выбившись изъ силъ онъ на 
минуту переводитъ духъ, набираетъ въ легк1я воздуху, и опять тянетъ 
свою безконечпую поту. Меня уверяли, что эти мальчики поддержи- 
ваютъ основной топъ пьесы, который не позволяетъ певцамъ сбиться 
при переходахъ, и что мальчиками съ такими необыкновенно сильны
ми легкими весьма дорожать". По другимъ извест1ямъ мальчиковъ, 
держащихъ исонъ, бываетъ несколько (4—5), которые и называются 
’tcoxpairoTjvTsc.

2) Strom L. У.
Архим. Порфир1я Успепскаго „Первое путеш. въ Аооп. мона

стыри и скиты". Приложеп1я ко II ч. 2-го отделешя, стр. 90.
*) Въ тЬхъ же „Приложеп1яхъ“ па стр. 71 и 92 представлено 

изображеп1е зпамепитыхъ греческихъ ыелодическихъ творцевъ Х1У ве
ка I. Кукузеля и К. Короии—съ ихъ учителемъ 1оаппомъ Глпкисомъ 
во главе, снятое съ потпаго Апволопона XIУ века, припадлежащаго 
Аооно-Кутлумушскому монастырю. ЗдЬсь 1оаниъ магистръ Кукузель по
етъ окст, а протопсалтъ Ксепосъ К о р о п и - м е ж д у  т'Ьмъ какъ 
ихъ учитель, держа па своихъ коленахъ клюку, обеими руками де- 
лаетъ имъ кадапсъ. Перстосложеп1е рукъ у всехъ трехъ лицъ различ
ное, сообразное выпеваемымъ ими потпымъ зпакамъ.
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совершеппой квинты п октавы )̂, и поддерживаютъ мелод1ю, 
(тогда какъ основиой голосъ исполняетъ ее), перем'Ьпяя строй 
или ciiM(J)oniio, когда того требуетъ тональный характеръ фразъ 
основного голоса, что обыкновенно случается въ начал'Ь или 
копц'Ь окопчатй (кадепцъ), или въ м-Ьстахъ, гд'Ь основной го- 
лосъ успокопвается или останавливается, что бываетъ по боль
шей части па долгой нот'й. Когда въ этоыъ род15 гармонпческа- 
го п'Ьн1я, происходящаго по способпостп слуха, при руководств^ 
модуляц1ц основного голоса, присоединяются голоса д'Ьтей и 
взрослаго, поющ1е т'Ьже самыя ноты, то это производитъ пр1ят- 
п'Ьйшее соглас1е октавъ, упдецимъ, дуодецимъ, квиптдецпмъ и 
другихъ совершенныхъ созвуч1й, потому что голоса д'йтей, какъ 
и голоса женщипъ, естественно поютъ восьмью тонами или ок
тавою выше, чФмъ голоса мужчппъ“ )̂.

П'йспо1гЬп1я бол:Ье легшя п обыкновенный поются безъ вся
кой гармошп (въ уиисопъ), п'Ьспоп'йн1я на гласы (стихпрарныя, 
тропарпыя, ирмолог1йиыя) съ исономъ, а наиболее торжествен
ный шЬспоп'Ьи1я (херувимсшя, причастные стихи) гармоническимъ 
способомъ.

У грековъ общимъ правпломъ для п'Ьп1я симфоническаго и 
гармоническаго служптъ правило— пе закрывать rapMonieio ме- 
лод1ю. Поэтому въ цхъ rapMOHiii не допускается излншпей слож
ности, сопровождающ1е же мелод1ю голоса поютъ тихо, пе 
произнося даже словъ текста. Тотъ же Де-Кастро говоритъ объ 
этомъ следующее: »Что касается голосовъ, которые сопровожда- 
ютъ основную ыелод1ю n'bnia, то они могутъ быть вс'Ьхъ разря- 
довъ, т. е. св'Ьтлые (жепсше и д^тск1е) и мужск1е, и располо
жены способомъ соотв'Ьтствеппымъ тональному и мелодическому 
характеру п'Ьтпя, такъ чтобы могли д'Ьлать его рельефно вы
дающимся; ибо п въ благородныхъ или свободпыхъ пскусствахъ 
существуетъ эстетическое правило, чтобы основной объектъ 
(главный цредметъ) какого бы то пи было произведен1я выда
вался или блест'Ьлъ па первомъ м̂ Ьст̂ Ь между другими, которые 
его сопровождаютъ и служатъ ему въ смысл'й украшеп1я. 
Посл’Ьдп1е никогда пе должны затмевать или скрывать основной 
объектъ, по должны присоединяться къ нему такъ, чтобы онъ

*) Совершеппая кварта состоитъ изъ двухъ тоновъ и одного по- 
лутопа, совершеппая квинта—тлгъ трехъ тоновъ и одного полутона, 
совершеппая октава—изъ пяти тоновъ и двухъ полутоповъ т. е. изъ 
соед1шсп1л кварты и квипты.

De-Castro: Methodns cantus ccclesiastici Graeco-Slavici. Rom uo, 
18S1 r., стр. 59. Образцы П'Ьп1я съ исопомъ и ш1ш1я восточпо-шрмонц’̂ 
чавкаю можно вид'Ьть хамъ же, въ таблицахъ I, II и 1У.
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между ними блест^лъ на первомъ м^сгЬ; и это служптъ еъ его 
возвышен1ю. Почему, .когда поютъ съ гармоппческпмъ сопро- 
вожден1емъ голосовъ (каковой родъ гармопическаго сопровожде- 
шя не позволяетъ п'Ьвцамъ гармопистамъ произносить слова 
текста; это д-Ьло п'Ьвца основной мелод1п), тогда голоса, нспол- 
няющ1е гармон1ю, должны п'Ьть пр1ятпо и безъ шума, чтобы не 
закрывать и не заглушать голоса, который поетъ мелод1го плп 
основной мотивъ, каковой голосъ, составля1ош.1й основной обзьектъ;, 
долженъ внд'Ьляться изъ другпхъ. Онп ыогутъ еш;е выдаваться 
сами по себ-Ь, вып'Ьвая согласные звуки (аккорды) съ пр1ят- 
ностпо, разнообразя окраску своей гармошп, уснлпвая, уменьшая 
или обостряя бол^е или мен'Ье ударсн1еыъ сплу звуковъ сравни
тельно съ ихъ сос-Ьдиими; особенно при перем'Ьп^ гармопи
ческаго строя. Когда же и какимъ образомъ выполнить это 
правило, это можетъ опред'Ьлпть хорош1п вкусъ учптеля или 
шЬвца, руководимый характеромъ общей мелод1п, плп фразами 
мелод1н, или смысломъ словъ“ )̂.

3. Наконецъ въ н'Ькоторыхъ греко-восточпыхъ церквахъ, а 
также па запад̂ Ь Европы, въ последнее время къ греческому 
H^Hiio прпм^Ьняется и европейская гармонизац1Я. Такъ по свЬд'Ь- 
шямъ, собраппымъ прот. Д. В. Разумовскиыъ „въ Аоппахъ, 
TpiacT'Ii, Одесс^ гречесше п'Ьвцы составляютъ ц'̂ Ьлые п^вчесюе 
хоры и псполпяютъ церковную мелодпо въ гармоппческомъ вп- 
д'Ь по парт1ямъ, заранее написанпымъ для каждаго голоса"
Но европейская гармонизац1я нап'Ьвовъ въ греческихъ церквахъ 
есть явлеп]'е новое, такъ сказать исключительное, п далеко пе 
вс'Ьми одобряемое какъ въ Teopiii, такъ п въ практпк'Ь. По 
отзыву I. Де-Кастро „музыканты, употребляющ1е при гармони- 
защп восточпыхъ иап-ЬвоБъ новоевропейск1й контрапупктъ^ впа- 
даютъ въ нел'Ьпость; ибо этотъ способъ композиц1п, пзобр'Ьтеп- 
пый для пьесъ и музыки совс̂ Ьмъ иного рода, производптъ то, 
что нап'Ьвы утрачиваютъ свойственный пмъ осповпой характеръ 
или стиль и изм'Ьпяютъ свой видъ" ®). Архпмапдрптъ (еппскопъ) 
Порфир1й Успепск1й весьма неодобрительно отзывается о хоро- 
вомъ греческомъ шЬп1и въ ОдессЬ, ТагапрогЬ, Вепец1п, Царь- 
град'Ь и въ другихъ м^Ьстахъ, гдЬ оно, въ ущербъ свопмъ 
восточно-мелодическимъ свойствамъ и красотамъ, приняло эле-

*) Тамъ же, р. 56 и 57.
„Teopia и практика церк. nf.nia". М. 188G г., стр. 23 и при- 

м-Ьч. Срв. Christ et Paranikas „Authol. Cr.“ proleg. p. CXIV*.
2) Де-Кастро въ вышеупомяпутомъ сочннеши, стр. 60, примкча*

Die.
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менты западно-европейской музыки О, а проф. Бурго-Дюкудрэ 
опасается, чтобы постепенное проиикновен1е нын^ въ гречесше 
города н области св^Ьтской европейской музыки, въ вид'Ь мар- 
шевъ п ромапсовъ, не послужило къ уменьшен1ю или даже и 
къ окончательному паден1ю мелодическихъ богатствъ столь ори
гинальной греко-восточной музыки )̂.

Что касается опытовъ переложен1я греческаго п^н1я евро
пейскими музыкантами на европейск1е нотные знаки съ присо- 
едппешемъ европейской гармопизащи, то досел'Ь они не были 
удачны, потому что европейсгие музыканты, ради гармоническа- 
го толкован1я, не соблюдали строго ни ладовъ, ни родооъ, ни 
мелодическихъ красотъ греческаго n'fcnia. Бол-Ье видное м'Ьсто 
въ ряду этихъ переложеп1й занимаютъ, какъ по своей обшир
ности, такъ и по своимъ особеипостямъ, переложеп1я г. Ранд- 
хартпнгера, въ B'ĵ n'b. Правда, въ нпхъ восточная мелод1я утра- 
чиваетъ часть своихъ оригпиальныхъ свойствъ, паприм'Ьръ эн- 
гармоппзмъ, больш1я мелодическ1я украшеп1я (кратиматы, те- 
рерпсмы U проч.) и оттенки восточно-мелоднческаго выражеп1я, 
но удержпваетъ тотъ же общ1й ыелодпчесшй характеръ; гармо- 
п1я же, при европейски музыкальной правильности, получаетъ 
хгЬкоторыя особыя свойства, папомииагогц1я перечисленные нами 
выше способы греческаго снмфопическаго и гармоническаго ис- 
полпешя. Зд'] с̂ь, паприм'Ьръ, во мпогихъ мЬстахъ мы видпмъ 
оригинальное и привлекательное чередован1е массоваго пЬн1я 
въ уписопъ съ полнотою европейской полифоп1и, мелодпчески- 
дипампческаго элемента музыки востока съ прелес’пю звуковыхъ 
комбипащй и оттЬнковъ выражен1я, выработанныхъ музыкальною 
наукою запада, чисто д1атонпческихъ аккордовъ и голосовыхъ хо- 
довъ съ хроматическими.— Считаемъ не лпшпимъ здЬсь упомя
нуть II о новомъ проэктЬ г. Бурго-Дюкудрэ для гармонизац1и 
восточныхъ мелод1й, предполагающемъ ввести въ греческую цер
ковную музыку особаго вида полифонно съ точнымъ удержан1емъ 
греческаго традищонно-нац1ональнаго гласового движен1я мело- 
д1и. „Задача здЬсь, говоритъ авторъ проэкта, состоитъ не въ 
томъ, чтобы снова повторять то, что уже было тщетно испыта
но нЬкоторыми европейскими музыкантами. Приложивъ къ гре- 
ческимъ мел0д1ямъ гармонизащю, которая подходитъ только къ 
ладамъ мажорному и минорному, они убили въ нихъ свойствен
ный имъ выразительный характеръ, присущ1й ихъ гласовымъ

О „Первое путеш. въ Аоои. монастыри и с ей ты “, ч . 1, отд 1, 
со стр. 68; второе путеш. въ Синайсый монастырь 1850 г. Спб. 1856 
г., стр 99.

Ч Etudes sur la Music. Eccles. Oraecque, стр. 65— 69.
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особеиностямъ, которыя р'Ьшительпо пич'Ьмъ незаменимы въ но
вой музыке. Теперь успехи полифон1и позволяютъ применить 
ко всемъ антнчпымъ гаммаыъ rapMoniro, которая усиливаетъ въ 
нихъ выразительность, пе искажая ее. Для этого достаточно, 
чтобы акком панирую щ ге голоса были разм гыцены  въ т ой ж е са
мой гаммгь, въ какой и основная мелогЯя.—Это положен1е можно 
уяснить следующимъ приыеромъ: Въ новомъ мипоргь интерваллъ, 
который отделяетъ тонику отъ предъидущей ноты есть полу- 
тонъ; въ античномъ минорть (ладь ш подорш скш ) этотъ интер
валлъ есть г(,гьлый гпонъ. Предположимъ, что хотятъ гармонизи
ровать мелод1ю гиподоргйскую . Если введутъ въ аккомпаниру- 
ющ1е голоса приметную поту, которая не существуетъ въ основ
ной мелод1и, то характеръ этой мелод1н будетъ испорченъ и 
действ1е впечатлен1я свойственное гиподор1йскому ладу будетъ 
нарушено. Если иапротивъ въ акомпаппрующихъ мелод1яхъ со- 
храпятъ строй лада основной мелод1и (а этотъ строй зависитъ 
отъ места, заиимаемаго полутонами въ октаве), соединяя вместе 
3 пли 4 мелод1и (парт1и) того лее самаго звукоряда, то утроятъ, 
учетверятъ силу гласового впечатлен1я, которое основная мело- 
Д1Я могла бы производить отдельно сама по себе“ )̂.

4. Объ инструментальномъ сопровожден1и церковнаго ntHifl.

PIrpa на музыкальиыхъ инструментахъ, изобретенная по 
сказагпю книги Быт1я (гл. 4, 21) Туваломъ, всегда составляла 
принадлежность ы1рскихъ народпыхъ празднествъ и развлече- 
н]й и у древпихъ народовъ (какъ не редко и ныне) обыкновен
но сопровождалась пляскою. Инструментальное сопровожден1е 
религ1ознаго neiiia допускалось въ широкомъ смысле собственно 
языческими народами, не знавшими строгаго разграничешя ме
жду духовною и чувственною стороною пи въ своихъ рели- 
гшзныхъ доктринахъ, ни въ богослужебныхъ обрядахъ. „Лиры 
и органы, говоритъ блаж. Августинъ, употребляютъ язычники 
для роскоши и похоти въ театрахъ, собран1яхъ и жертвоприно- 
шен1яхъ“ )̂. У древнихъ грековъ и римлянъ музыкою сопро
вождались все поэтическ1я произведен1я какъ эпическ1я, такъ 
лирическ1я и драматическ1я.

Употреблен1е музыкальиыхъ инструментовъ на ряду и со
вместно съ пен1емъ допущ,ено было и въ еврейскомъ храмовомъ 
богослужеши, сначала при скин1и Моисеевой, а потомъ и въ 
храме Соломоновомъ, и было развито особенно во времена ве̂

Э Тамъ же, стр. 66 и 67,
In Psal. 82.
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ликаго музыканта— царя и пророка Давида и мудраго сына его 
Соломона. Но и зд'Ьсь музыка не была въ употреблен1и безъ 
niHia, не им-Ьла предъ этимъ посл'±;днимъ преимуществеинаго 
значешя и была явлеп1емъ времепнымъ. По заы'Ьчашю Талмуда 
я прославлен1е Бога во храм^ должно выражаться главнымъ обра- 
зомъ громкимъ голосомъ; а музыка была допущена только по 
необходимости" )̂. По св. 1омнну Златоусту, Исидору Пелусш- 
ту и веодориту )̂, употреблеше органовъ при богослужен1и 
дозволено было Богомъ 1удеямъ „по грубости ихъ чувства и 
немощи для отклонен1я ихъ отъ идоловъ и шумпыхъ язы~ 
ческихъ праздненствъ", а также „изъ н'Ькоторой экопом1и 
(хат otxovopia )̂ т. е. для облегчен!)! голосовъ и к^н!я леви- 
тОвъ )̂. По блаж. веодориту 1егова какъ бы такъ говоритъ 
Израилю: „Перестань п'Ьть и играть на инструмептахъ; ими Я
не веселюсь, хотя въ начала и позволилъ ихъ, чтобы отъ ве
щей пргятныхъ и языческихъ возводить тебя къ важнымъ" )̂.

При еврейскомъ богослужеи!и одни изъ псалмовъ п̂ 15лись 
только голосами безъ музыки и им'Ьли надписа1ие schili oSt], 
птьснь, друг!е съ сопровождеп!емъ ипструмептовъ и надписыва
лись miziuor, псаломъ. Такъ различаютъ ветхоза-
в'Ьтныя n'icHon-feHia: 1оаннъ Златоустъ, Илар!й, Евоим!й, Кас-
с!одоръ и друг!е. Сл-Ьды такого различен!а псалмовъ мы видимъ 
и у ап. Павла (Колос. 3, 16), который упомипаетъ о псалмахъ  
и птьсняхъ духовныхъ. Способы сочетан!я при богослужен!и 
инструментальной п вокальной музыки были различны. Ихъ на- 
счптываютъ до десяти. Въ 150 псалм'й перечислены почти вей 
инструменты священной еврейской музыки )̂.

Но и у евреевъ инструментальная музыка употреблялась 
при богослужен1и только до пл'Ьна Вавилопскаго. По разруше- 
ши Терусалима евреи, въ в'Ьчное воспомпнаше своего унпжешя, 
оставили вс'Ь прежи1е инструменты, кром'Ь кегёп илп грубаго и 
и простого барапьяго рога ®). Священпыя же п'Ьсноп'Ьп!я ис
полнялись у нихъ хорами п'Ьвцовъ и массою парода, которымъ

3 Литтф. Minist. tempi, гл. De musica templi. Цитатъ у г. Оле- 
сницкаго „Древне-еврейская музыка и n'tnie", стр. 124.

о Златоустъ: Нот. in psalm. 144, 149; Нот. 4. Ad pop. Antioch.; 
Оеодоритъ: In psal. 49.

e  веодоритъ. Толков, на пс. 50. 
в Опъ же, на Осш 5, 23.
в Подробности о еврейской ыузык'Ь и нуз. инструмептахъ см. у 

г. Олееннцкаго: „Древне-еврейская музыка и п'Ьв1е“. Труд. К!ев. Д.
Ак. 1871 г. т. IY.

*) Bartolocci, Bihlioth. rabhinica у TJgolin. Col. 440. См. Олеспиц- 
каго. Таыъ же, стр. 151.
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руководили въ храм-Ь священники и левиты, а въ синагогахъ 
раввины.

Въ хрпст1анской церкви, въ первое ея время, по мн^шю 
п'Ькоторыхъ изсл'Ьдователей, употреблялись еще па вечеряхъ 
любви н'Ькоторые способы еврейскаго псалмоп^ш1я, а вм'Ьст'Ь съ 
т^мъ и инструментальное нхъ сопровождсп1е. Такъ въ Апо- 
калппсис^Ь (гл. 5, 6 — 9) упоминается о гусляхъ, которые держа
ли въ своихъ рукахъ 24 старца, окружающ1е агнца на престо- 
л-Ь. Въ Ллексапдр1йскон церкви употреблялась флейта пли сви- 
р̂ Ьль, игра на которой и у евреевъ соединяла въ себ'Ь мысль о 
торжеств'Ь II cnaceein; только Клиыентъ Алексапдр1йск1й зам-Ь- 
нилъ этотъ цпструментъ арфою )̂. Но MH'bnie это пе им'Ьетъ 
для себя достаточно твердыхъ доказательствъ. Напротивъ мы 
им'^емъ прямое и положительное свид^Ьтельство мученика 1усти- 
на ( t  166), что въ хрпстйапскихъ церквахъ „п'Ьть Богу на 
бездушпыхъ инструмептахъ и кроталахъ пе допущено^ какъ все 
свойственное д'Ьтямъ или несовершенпымъ въ разум^“ )̂. По
этому въ восточпыхъ православныхъ церквахъ во все посл̂ Ь- 
дующее время музыкальные инструменты никогда не употребля
лись при богослужеп1и, п только п-Ькоторыл еретпческ1я обще
ства составляютъ въ этомъ отношеши 
в'Ька хрпсНапской эры ипструмеиты 
Западной церкви.

исключеше ®). До УШ  
пе употреблялись и въ

Современные 
инструментальная 
наго православ1я,

намъ писатели, разсуждая о томъ, почему 
музыка пе допускается въ церквахъ восточ- 
развпваютъ мысли св. мученика Хустина )̂. 

Именно: инструментальная музыка несовм'йстима съ разумнымъ 
с.гужешемъ Богу. Она, при всей своей художествеппостп, даетъ 
челов'Ьку возможность выражать только свои чувства, а не мысль 
и вс'Ь стороны души; не можетъ передать пстипъ домостроитель
ства нашего спасешя; не мол^етъ выразить безъ словъ существен- 
ныхъ элемептовъ нашей молитвы— славослов1я, благодарен1я, 
прошеьпя, а равно и вс̂ Ьхъ частныхъ понятий и чувствъ, заклю
чающихся въ словахъ богослужебпыхъ n'bcHon'bnift. Зат']§мъ и 
на слушателей она производптъ смутпыя, пеопред^Ьленныя впе- 
чатл'Ьн1я. „Психологическими опытами дознано (говорить г. Оль- 
ховскш), что музыка инструментальная пе настраиваетъ души

3 Олесницк1й въ томъ же сочинеши, стр. 374.
3 Quaest. 107.

См. ниже главу III, перюдъ 2-й греч. церк. п^н1я настоящаго 
сочипеп1я.

3  Им'Ьемъ въ виду особенно статьи въ „Руков. для сельск. па* 
стырей“, 1861 г. As 36 и 1890 г. № 27 (г. Ольховскаго).
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съ такою определенностью, какъ вокальная; она приводитъ въ 
движете, волнуетъ большею част1ю только поверхность души и 
весьма редко касается глубины ея“; присоединяемая же къ пе- 
iiiio она способна затемнить ясность пропзношешя словъ, а по
тому можетъ лишь препятствовать внятности и вразумитель
ности поемыхъ текстовъ )̂. Затемъ инструментальная музыка 
для простого, не посвященнаго въ таинства музыкальнаго искус
ства слушателя, непонятна и съ художественной стороны, но 
увлекая его пр1ятност1ю и стропиост1го звуковъ, является лишь 
средствомъ, забавляющимъ его слухъ п затрогпвающпмъ одну 
чувственную сторону. Наконецъ вокальная музыка пли пен1е, 
осмысливая нашу молитву словами, определенно и полно выра
жая съ одной стороны истины веры, а съ другой самыя глубо- 
к1я чувства и желанш человека, имеетъ преимуш,ество предъ 
музыкою инструментальною и въ практическомъ применешн. 
„Iienie есть естественный даръ природы, находящ1йся всегда у 
человека подъ руками", а потому возможно для всякаго чело
века, всегда и везде, не требуя пи особыхъ аппаратовъ, ни 
особаго художественнаго таланта или образован1я исполнителей 
и слушателей.

Употреблен1е инструментальной музыки при богослужен1и 
допускаетъ Западная церковь. Но и тамъ обычай этотъ не весь
ма древн1й; и тамъ музыка имеетъ значен1е лишь акомпане- 
мента къ пен1ю; и тамъ она имеетъ свои ограничен1я и встре- 
чаетъ неодобрительные отзывы благомыслящихъ.— Органъ изо- 
бретенъ на востоке и Копстантиномъ Копронимомъ около 
757 г. прислаиъ въ подарокъ Пипину королю французскому, 
но не для употреблен1я при богослужен1и. Карлъ Велик1й 
(7 6 8 —814:) ввелъ органъ въ церквахъ Франщи и Гермаши для 
легчайшаго обучен1я грубаго парода общему neniio въ хра- 
махъ )̂, но на юге Европы не малое время довольствовались 
однимъ пен1емъ, пока употреблен1е этого инструмента при бого- 
служенш не сделалось почти общимъ обычаемъ средней Европы. 
А Л1онская церковь, со времени первыхъ ея еппскоповъ Поеи- 
На и Йринея и доныне, не допускала въ своихъ храмахъ ин
струментальной музыки. РТзвестпо также, что въ самомъ Риме

•) О туманности я неопределеппости идей въ музыке не соеди
ненной съ словами см. Plat. Legg. II, р. 669.

2) Grodard. loli. Hauser и др. Цитатъ си. въ „Руков. для сельск. 
пастырей", 1890 Л*г 27. Сп. „Историч. обзоръ песнопевцевъ", преосв. 
Филарета Черпиговскаго, 1864 г., стр. 264.

Подробнее см. Christ et Paranicas «Anthologia Craeca..." Proleg.
p. CXIU и след.


