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0Т1МЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЖАЯ.
0пред-Ьлен1я Костромской духовной консисторш.

1. о  порядк'Ь припят1я въ духовное ведомство лицъ офицерскаго зва- 
вдя, состоящихъ въ действительной военной службе.

Костромская духовная консистор1я слушали указъ Святейшаго
Правитедьствуюиеаго Синода, отъ 1.5 марта сего года за JTt 4 , следую-
щаго содержашя:

По указу Его И мператорскаго В еличества, СвятейшШ Правитель- 
CTByioipiii Синодъ слушали; предложен1е г. Синодальнаго Оберъ-Прокуро- 
ра, отъ 30  ноября 1889  г. за 5 8 2 7 , о принятш одппмъ изъ епар- 
х1альпыхъ начальствъ въ духовное ведомство и рукоположен1и въ сапъ
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д1акона уволеннаго въ отпускъ офицера, до воспосл1 .дова!Ш1 Височаё- 
Ш1ГО привааа, о зачислеши ого вч, запасъ ары1и. П р и к а з а л и :  одиимъ 
язъ опарх1альныхъ начальствъ былъ оринлтъ вч. духоввое ведомство и 
рукоположенъ во д1аЕ0на состоящ1й въ д'Ьйствител].иой воевпой служба 
офицеръ, уволенный въ отпускъ впредь до зачиелеп1л его въ запасъ 
арм1и, прежде ч^мъ вослосдйдовалъ ВыспчАйпий приказъ о таковомъ 
зачислеши, причемъ принят1о въ духовное bI uoaictbo этого лица состоя
лось пocлt ув'Ьдомлен1я комапдиромъ его ш^стпои духовной копсистор1н 
о томъ, что препятств1й къ переводу этого офицера вт. духовное ве
домство не имеется. Призпавъ так1я действ1я командира неправиль
ными, а приведенный случай нарушающимъ ст. 1 8 3 4  и 1851 ч. П  
КП. 1 св. воен. пост. 1 8 5 9  года, по коимъ всякш воипстпй чииъ мо- 
жетъ оставить действительную службу не иначе, какъ но объявлеп1и о 
томъ въ Высочайшемъ приказе, военный ыинистръ сообщнлъ о семъ 
г. Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода па тотъ предметъ, не будетъ ли 
признано нужпымъ сделать по духовному ведомству распоряжен1е о 
точномъ соблюдеп1и прописаннаго закона. Вследств1о сего и въ виду 
возможности возникновеп1я подобныхъ случасвъ въ другихъ епархляхъ, 
Святейш1й Сяводъ определяетъ: дать знать по духовному в1;домству 
циркулярными указами, для падлежащаго въ потребоыхъ случаяхъ ру
ководства, что въ силу нриведепныхъ статей свода воепиыхъ постапов- 
леп1й, въ случае необходимости въ ярипяип въ духоввое ведомство 
лица, состоящаго въ действительной военной службе, таковое припат1с 
можетъ последовать не прежде, какъ но объявлеп]и въ Высочайшемъ 
приказе объ увольпеп1и сего лица изъ военной службы. Съ утворждоп1а 
Преосвященнейшаго Викар1я О И Р Е Д 1)Л Ш 1И : 1) указъ Святейшаго 
Синода о порядке принят1я въ духовпое ведомство лпцъ офицерского 
зван1я, состоящихъ въ действительпой военной службе, принять къ све- 
ден1ю и въ потребныхъ случаяхъ къ руководству; 2 ) выпись изъ сего 
указа отослать въ редакц1ю Еостроискихч, епарх1альныхъ ведомостей 
для напечатан1я.
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П. Объ изм'Ьнсши штатнаго состава причтовъ въ шести приходахъ К о 
стромской enapxiH.

Костромская духовная консистор1я слушали указъ CnaTtfimaro Пра
вительству ющаго Синода отъ 3 0  апр'Ьля сего года за Jfs 1 4 6 1 , слф- 
дующаго содержан1я: ио указу Его И мператорсгсаго В еличества, Свя- 
rb ii i i i i i i  Правительстпующ1п Снподъ слушали нредртавлшКе Его Преосвя
щенства, отъ 15 марта сего года за 1 9 0 5 , объ изм^певш штатна
го состава причтовъ въ шести приходахъ. П р и к а з а л  и: согласно 
представлеп1ю Е го  Преосвященства, Свят4йш1й Синодъ опред1)Ляетъ: 
утвердить штатный составъ причтовъ: 1) нри церквахъ Покровской 
села Ш у п ги , Архангельской бывшаго города Кологрива и Димитр1ев- 
ской села Воскресепскаго въ cocTaBi священника, д1акона и псалом
щика; 2) при церквахъ Успенской села Порзней и Воскресенской за- 
штатпаго города Л уха въ состав'Ь двухъ священниковъ, д1акопа и 
двухъ осаломщиковъ, и 3) нри Богородицкой села Бушнева въ соста
в'Ь грехъ священниковъ, д1акона и трехъ псаломщиковъ. Съ утвержде- 
п1я его цреосвящепства О П Р Е Д Ъ Л И Л И : выписку изъ сего указа Св. 
Синода яоглать въ редакц1ю Костромскихъ епарх1альныхъ вЬдомостей 
для палечатан]я въ ближайшемъ .№ вЬдомостей.
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Отъ Востромскаго епарх1альнаго училищнаго coetia.

Согласно журпальнемъ евоимъ иостаповдеп1лмъ, утвержденнымъ 
Его Преосвлщенствоиъ, Епарх1альный училищный сов11тъ симъ объяв- 
ляетъ:

Окончивш1е семиЕарск1й вурсъ восиитанпики, какъ равно и дру- 
ria ищущ1я учительсЕнхъ должностей въ церковно-приходскихъ шко* 
лахъ лица, при назначегпи па с1и должности, должны давать обяза
тельство прослужить въ школ'Ь ие мен'Ье одного учебнаго года.

II.

Поступающ1е къ оо. благочинпымъ на нужды цорковыо-приход- 
сЕихъ школъ взносы 0 яожертвован1я до.джны быть представляешь! ими, 
00, благочинными, прямо и непосредственно въ еиарх1альный училищ
ный сов'йтъ, минуя Костромское Православное Братство Преподобпаго 
Cepria.

Отъ CoBtia Костр. Братства Преподобнаго Серг1я.

Списокъ кннгъ и брошюръ релвг1озпо-Бравствеппаго содержашя 
и троицкихъ образЕОВЪ, имеющихся для цродаиси въ склад'Ь Братства 
Преподобнаго Cepria при духовной семииарш (вновь получеппыхъ)

, Четыре путеводителя доброй жизни" 25 и., „Псалтирпикъ" 
30 к., „Религ1я и Семейство” 10 к , „О  самовоспитанш женщины" 
15 в,, , Воскресные и праздничные днн“  i5  к ., „ Чтев1е псалтири по 
умершиз!ъ“  15 к .,  „Нравоучите.тьпыя пов'всти" (Бажанова) 25 к., 
„Примеры 6.iaro4ec'rifl“ 25 к., „Три  древнихъ сказашя о св. roplj 
Аеоиской" 50 к ., „ Духовно-нравственныя чтеп1я“ 10 кон,, „Жит1о 
Александра Невскаго" (Елагина) 20 коп., „Земная жизнь Пресвятой 
Богородицы" (его же) 3 к., Замечательные разсказы о благодатныхъ

‘) Списокъ прежнихъ кпи гъ  и брошюръ религюзпо-правствеи. со- 
держап1я см. въ № 8 Костр. епарх. в^Ьд. за 1889 годъ.
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д'Ьйств1яхъ )юлитвы“ 4 it,, „Сказаше о жизни Maitapia Желтоводсиа- 
го “ (оп. Maitapifl) 20  к ., „Матерь Бож!я вс'Ьхъ скорбящихъ радость® 
5 к ,, „Богослужен1е въ Св'Ьтло(з Христово Bocitpeceiiie® (Михайловеi:a- 
го) 10 Е., „О  браЕ'Ь“ (его же) 5 к ., „Объяспеше обрядовъ ири таин- 
ствахъ“ (его же) 10 к ., „О  главн'Ьйшихъ праздншихъ православной 
церкви® (его же) 15 к ., „О  нрнчинахъ безуспешности молитвы" (его 
же) 5 к ., „О  скверпослов1и“ (его же) 1 к .. „Собороваше я панихиды” 
(его же) 5 к ., „Светлое Христово Воскреееше“  (его же) 5 'к ., „Трои- 
цыпъ день" (его же) 3 к ., „Молитва ко Пресвятой Богородице Уто
ли моя печали" 3 к ., „Н е  осуждать и молчать— труда иетъ" 5 е., 
я Свыше наказанные нарушители iO -ти заповедей" (Новгородскаго) 
1 руб. 35 к,, „Обетован1е Богоматерк" 5 к ., „О  загробной жизни" 
5 кон,, „Т р и  слова о ходатайстве евятыхъ" (Мптр. Платона) 10 к., 
„Помощь евятыхъ" 30  к., „Благодатная сила таинства" 5 к . ,  „Св. 
гора Аоонъ“  10 к ., „JEnrie Василия Новаго и сказате о мытарствахъ 
Оеодоры" 3 0  Е., „Ж нП е Арсен1я Великаго" (Михайловскаго) 3 к., 
,Жит1е СВ, Екатерины" (его же) 3 к., „Ж итге Николая Чудотворца* 
10 к .. „ЗЕизнь веры , Надежды, Любви и Софш" 3 к ,, „Ж изнь и 
чудеса Георг1я П о б е д о н о с ц а 3 коп., „Жвт1е и страдан1я Димитр1я 
Солупскагб" 10 коп.. „Житие и страдагпя св. Пантелеймона" 3 коп., 
„Житте СВ. кв. Ольги и :Владим1ра" -Б коп., „ Житче Параскевы, яа- 
реч. Пятницы" 3 коп., „Забытая заповедь" 5 коп., „Братья и се
стры" (еп. BneeapioHa) 5 коп., „Гордость" (его же) 5 коп., „Гр'Ьхи 
чувствъ" (его же) б коп., „Доброе и,мя“  (его же) 3 к .. „Дружоа ' 
(его же) 6 к ., „О  злоупотреблен)и словами свящ. Ц;Исан1и“ (его же) 
7 к ,, „О  путешеств1лхъ )гь св. местамъ" (его же) 6 к,, „О  хрисп'ан- 
скихъ именахъ" (его же) 7 коп., „Сиротство® (его же) 5 к., „С та
рость" (его же) 6 коп., ..Откровеше ангельское св, М акарш " 25 к., 
„Акаеистъ св. Ьапну Богослову" 30  к ., ,,Троицше листки на неде
ли—  Пасхи, В'Бфоносицъ я Сретешл" по 1 к ,, „Троицые листки® по 
4 0  выпусками I — X I I I ,  по 35 к ., за выпускъ, Троицые цвет
ки: „Благодатная сила таипствъ православной церкви" 7 к .,  „Стра
сти" 7 к ,, „п е сн и  светлой седмицы" 10 к ., „Аллилу1а падгробныя
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0'1)Сии при погроббши снящбпииковъ 10 к., „ Иродчувот1ие, РЛЗСКИЗ'Ь
вобнннго доктора** 10 к ., n iic iiii прастпой седмицы . 10 к ., „П'йсни 
цредслертпыя и иадгробныя “ 15 к . Иконы диападесятыхъ праздпп- 
1101!'!. въ 8 верш. Ш1 .'lairl; и папье-маше I р. 40  к ., па бумагй 30  
коп,, образки дванадесятых!- нраздппковъ на липЬ и папье-мгине по 
10 коп,, образки Бож1ой Матери Казанская, Tnepcida, ЧернпговшОя, 
свяг. Николая Чудотворца, Пренодобяаго Ссрг1я—-па. лип'Ь и папье- 
иаше по 10 к.

Содержан1е оффиц!альной части. 0пред4леп1я Костром, дух. копси- 
стор1и: I )  О порядк'Ь припяпя  въ духовное в'Ьдоыстпо лицъ офицер- 
скаго звап1я, состолщихъ въ действительной военной службе. I I )  Объ 
изшенен1и ш татпаго состава причтовъ въ шести приходахъ Костром
ской епарх1и Отъ Костр. еп. учил, совета. Отъ Совета Костр. Брат
ства преп. С ерия.

Редакторы: Се.минарт Ректоръ, Apximavdpunu Мемандръ.

Преподаватель Семинаргн В. Строевъ.
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Ш 1 Ъ Ш  п .  м е т ь  НЕ0ФФ1ЩАЛЬНАЯ

о в ъ о с п о п ? и в и в А  Н I и.
Ш  убш  (о  заа, Зак. Бож.).

Таиъ  читается шестая s a n o iit ib  закона Бож1я. Н о  что же, брат., 
яужпо разуметь иодъ y6iiicTH0MX? К т о  уб1йца? Уб1мпа пе то т г  только, 
кто лишаетъ жизни чолов'Ька или ка ккм ъ  пибз'дь орудьемъ, или но- 
средстЕОмъ отравлш пя, или другимъ ка ки и ъ  нибудь образомъ HaatpeH- 
но губитъ здоровье я сокращ аетъ жизнь блсж пяго  своего; но и тотъ, 
ВТО даже пе назгврелпо, нопуще1пемъ, перад'1лпез1Ъ сяособствуетъ сокра- 
ipeniio жизни ближпяго  своего. И  о н т -  убийца, хотя бы и певольный; 
и опъ дастъ Боге отвйтъ  па суд'Ь Е го , ка къ  нарушитель Е го  заао- 

в'йдей.
Вез'ь coMH'Iinia, брат., для васъ удивительно, что я началъ сего

дня говорить ваз!ъ объ убШ стзй, когда  ничего содобпаго у пасъ пе 
слышно, и никто изъ пас'ь, слава Б о гу , пе нрячастепъ этому страшному 
гр ’Ьху, Н о  та к '1. лп па саломъ дЕт^.? Н о  большая лп часть изъ пасъ, 
особенно пып’Б, оошшпа предъ Богомъ въ этоиъ смертпомъ r p t x i?  
Вотъ теперь умиратотъ десятки паш ихъ д'Ьтен отъ страш ной бол'йзпи, 
называемой оспой. К то  виповатъ въ смерти этихъ  д'йтей? М ы , брат,, 
мы виновны въ и х ’ь смерти. М ы  не воспользовались т'Ьмъ средствомъ 
нротивъ этой болъзгш, какое Б о гъ  указалъ человеку, т . е. привн'пенъ 
предохранительной оспы. Этимъ средствомъ мы могли бы избавить отъ 
смерти МНОГИХ'! изъ паш ихъ малютокъ, по мы пе сд'йлали этого но 
разпымъ причипамъ н потому виноваты ка къ  бы въ уб^йств'Ь ихп,.

Т а къ , одни но привили оспу своимъ д/Ьтямъ будто бы по недосугу, 
какъ  будто педосугъ есть увгелсительпая причина, ко гд а  Д'вло идет'1. о 
жизпи и смерти паш ихъ же д'Ь'гсй. ?r,pyrie не прививали оспы д'йтямъ, 
пад'Ьясь на «авось»: авось пройдотъ и та къ , безъ привизаш я. Иные 
жалКли расходовъ, платы за труды оспопрививателю; по простительна
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ли такая разсчетливость въ iiiic.KoabiiHxi. коя'вць-'ахъ при вид'Р смерти, 
угрожающей нашимъ Д’Ртямъ? Но только пе иростительпа, но и пре- 
ступпа; ирестушт потому, что л,4лаетъ иасъ шшовньши въ смерти дру
гих'),, в ирнтомъ бдизкихъ нам'ь лицт,, шшшншмн въ ихъ уб1йств4 
ио11уще1пемъ, когда мы чр(‘зъ ничтожную плату могли бы избавитьихъ 
отъ смерти, но избашгть не хогРли. ;>Ьдь расходовали же э'Ш день
ги, и даже больше, при ногребнн1и умерншхъ етъ той самой бол'Ьзни, 
которую весьма легко могли бы предупредить иривтптемъ оспы нредо- 
храш1тел),ной. Таптъ. dpa'rie, мы ви1!овны въ смерти нашнхъ дЪтей, мы 
убили нхъ нашим'!. iieiuiHManies'i,, нашимъ небрежетиемъ, нишею iiyc'i'oio 
равсчет.тивосттю, которая оказалась вовсе не равсчетливос'!'!»), а еще 
бол1.шимъ расходомъ. Но еще бол'йе виновны въ смерти своихъ умер- 
шихъ О'гъ оснгд д'Ртей т'1>, которые не прививали оспу по своимъ пред- 
ра'зсудкамъ, думая, что ocnonpnBniianie гр'Ршпо. i'i'b одному rp tx y  оди 
прибавляли другой, даже и трет1й---соблазн'ь для другихъ. Гр'Ьхъ при
вивать оспу, говорятъ они. Но разв'Ь грРхъ лечить бол'Рзиь? Н'1;тъ! 
В'Ьдь мы лечимся же отъ другихъ бо.гЬзпей и не считаемъ этого гр'й- 
хомъ; почему же лечиться отъ оспы гр'Ьхъ? Но гр'Ьхъ, а, напротивъ, 
доброе и святое д'Рло беречь жизпь свою, когда мы можемъ это сд'Ь- 
лать. Ж изнь наша не припадлежнтъ памъ, а Богу, который далъ ее; 
а даръ Бодпй надобно беречь. Мы бе[)елтемъ лее подарки отт, людей: 
какъ же пе беречь даръ Бож1й— жизнь нашу и зкизнь каждаго чею- 
в'Ька? Послушайте, что говорить объ этозгь Овящ. Писатие. Хисусъ 
сы«гь Сираховъ, в'ь главР 8 0 , говори'тъ: лучше нищъ здравъ и кртьпокъ 
въ еилгъ своей, нежели богатъ ураненъ тгьломъ своимъ; здравге и 
кр'/ьпость лучше есть всятго злата, и тпло збравое, неоюели бо
гатство безчисленное), нпсть богатство лгучше sdpaein гтьлес- 
наго, и нгьсгпь оесел1е паче радости сердечный. Лучше есть смерть 
паче оюивота горька, или недуга долгаго.{т'. 1 4 — 17). Сами св. 
Апостолы заботились о здоровый учепиковъ своихъ. Он. А п , Павелъ 
сов';',туетъ Тимофею нодкр'вплять силы свои въ частыхъ недугахъ и 
слабоотяхъ желудка (Тим. 5,, 2 3 ) и называетъ отвергшимисп отъ 
вгьры, и хуж е невпрныхъ, всгъхъ тгьхъ, которые не заботятся о
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саоихъ домашнихъ (ст. 8 ). Кяк'ь жо noc-iii этого говорить, что ирв- 
впвать оспу, лечиться отъ пел грЬхъ, когда и само Свящ. Uncanie, 
а сама Св. Апостолы велятъ ваботиться о своеяъ здоровь'Ь. А I .  X ps- 
стосъ сколько исц'Ьлялъ людей отъ разлнчпыхъ бол'Ьзией? Если бы за
ботиться даже о споолъ здоровь'Ь, а по только о coxpaneuin своей жиз
ни. предупреждать бол'Ьзпн, особенно т'Ь, отъ которыхъ можетъ угро
жать опасность ЖИ.ГПИ, было гр'Ьхъ, то I .  Христосъ по только бы 
Самъ 110 сталъ исцЬлять бол'],зпи и воскрешать кертвыхъ, по и никому 
изъ посл'Ьдователей Своихъ пе вел'Ьлъ бы заботиться объ этомъ. Но 
какъ Опъ Самъ, такъ и Е го  Св. Апостолы исц’Ьляли всякъ недугъ и 
венку язю въ людпхъ, а перадящихъ о своей жизни и даже толь
ко о споемъ здоровь'Ь пазыва.ли отвергшимися отъ в'Ьры и хуже не- 
в'Ьрпыхъ, Какъ же послЬ этого говорить, что нрививать оспу, ц'Ь- 
литьея отъ этой язвы гр'Ьхъ? По ncTiinirb неразумны т'Ь, которые го- 
ворятъ это; 0Ш1 и сами себ'Ь вредятъ, и другихъ соблазпяютъ. А  го
ре тому человЬку, который распрострапяетъ соблазпъ. Лучше было бы 
ему, если бы его съ камнемъ па шсЬ потопили въ глубип4 морской, 
говоритъ слово Бож1е,

Такъ , брат., видя, что пи Самъ Господь пашъ I .  Христосъ, ни 
Его Св. Апостолы по запрсща.лв лечиться отъ бо.гЬзпсй, по еще и са- 
ип исцпляли всякъ недугъ а всяку язю въ людгъхъ, оставпмъ паши 
предразеудки, будто прививать оспу гр'Ьхъ. Оспа есть болезнь, какъ 
и всякая дпугая, только бол'Ье onaciuui для пашей зизпи. Вы сами 
видите, сколько умерло отъ поя людей. Но лучше лп итЬмъ, которые 
отъ поя ие умерли? Иные остались отъ поя па в'Ькъ обозображеппые, 
другие совс'Ьм'ь кал'1ийам1). Посмотрите напротинъ, как'ь много пользы 
припесло npniiHTie продохрапнтельпоп оспы д'Ьтямъ тЬхъ родпте.лей, 
которые зарап'Ье позаботились объ этомъ. Эги д'Ьти безбоязпеппо и без- 
опаспо обращались среди заражеппыхъ патуралыюю оспою, и пи 
одипъ пзъ ппхъ пе заразился, ее улеръ отъ пея и нисколько пе по- 
страдалъ. Но яспо .1н вамъ, брат., отсюда, что прививаше оспы д4- 
тямъ— д'Ьло доброе, что перад'Ь1пе объ .ч1Т0мъ д'ЬлЬ— тоже, что 
ство д'Ьтеи?
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Отцы и №атори! иоулсоли вамъ npiiixno смотр'Ьть па споих'г. нз- 
ув'Ьчешшхъ д'1п'ей, а пзув'Ьчеппыхъ сдппствешю ио вагаону перазуапю, 
считавшему за гр'йхъ то, что па самомъ д1;л'к добро? Неужели еще 
пр1ятп'Ье, когда нредварителыю обезображеппыя д'бти ваши умпраютт. 
мучительною CJiep'riio? Но думаю, чтобы было тнкъ. Л  потому молю и 
прошу васъ, ярнпимайто зарап'Ёе liC'b иЁры противъ такого страшпаго 
и иеумолияаго врага-— оепы п, несмотря ни па что, пп па псдосугъ, пп 
па безденежье, пп па грЁховлыо иредразсудяп, нрпвнвайте нрсдохра-- 
интельпую оспу всЁмъ свопмъ Д'Ётямъ, Еотодымъ она еще ае нрпвпта, 
и такимъ обрязомъ сохраните жпзиь дЁтей ваших'ь, теперь страдаю- 
щихъ и узшрающихъ но вашей собствеппо шшЁ, и тЁзгь самымх из 
бЁгпете участ1я въ ихъ умышлепполъ уб1пствЬ,

Спящ. Л Скворг^ооб.

О  ВЪРЪ  в ъ  Б О ГА .
(По поводу HtKOTopbiXb печа/1 ьн ы хъ  явленШ соарем енной общ е

ственной жизни) * ) .

Обрапщя теперь вппмап1о па паетрошйе современпаго общссгпа, съ 
rpycTiio замечаешь, что это пеоцЁпшюе благо дл,а человека в'ь его 
жязпеппомъ терпйстомъ пути многими иогублепо, но ихъ собственному 
перад’Ьп1ю. Объ этоиъ съ поразптельпою очеаидт)ст11о свид1',тельст15у<ы'Ъ 
все бол'Ёе и бол'Ье овлад'Ьвающ1й со1!ремснпымъ общсство.нъ мрачный, 
озлобленный взглядъ па жпзпь, neyirfepeiinocTb даже въ зантрашнеиъ 
дн'в, мрачное недовольство собою и окружающ иив, унывно при лсгкИхХъ 
ударахъ судьбы и полное отчаяп1о при болЁе снльпых'ь, зачастую при
водящее къ  безсмыслешюй рЁшимостн: иоскорЁо покончить съ собой. И 
это-то ыалоду)1гпоо желапзе уб'1>:кать, такъ  сказать, отъ себя, отъ сво
его соз11ан1я п'Ькоторые просвЬщеппые людп нашего времени осмели
ваются называть геройствомъ. Воистпну, „ глаголющеся быти мудри, 
объюрод'Ьша“  (Рим. 1, 2 2 ) .

*) Окопчап1е, см. :Л« 12.
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Flo гд е  же скрывается причина всё усплпвающагося въ нашемъ 
отсчеств'Ь малов1’>р1я, чтобы по сказать полиаго nentpin? Везспорпо, въ 
t I sx'i* пепорятльпыхъ усло1ияхъ , въ которыхъ течетъ духовпая жнзпь 
соврелеппаго покол1ипя. Веосторонпее обсужде1Пс этого вопроса можетъ 
состаг.йть особый, обширпыи продметъ для пзсл'Ьдовашя, Но мы оста- 
повймъ Bimaniiie чптатоля пл обсулсдоп1и по мепъо жизпениаго вопроса 
пбъ OTHcnanin срсдствъ для усп1иииоЯ борьбы съ вышепазвапною ду
ховного 6 o it3 !iii( ) , всё шире и шире оаспрострапяющеюса въ дорогОлъ 
памъ отсчесгв'б, и тълъ бол'Ьс, что азсл'Ьдивап1емъ этого предмета 
въ п'Ькоторой степепи дапъ будетъ отв'Ьтъ и па первый вопросъ.

i . И звестно, что духовпая воспр1емлелость челов’Ька начинается 
еще в'ь йЛадепчеств-Ь. съ того самого момента, ка къ  „рсбепокъ ваер- 
вгае сознательно улыбнулся" * ) ,  Первою же годы жизни дитя, по есте- 
ствеппому порядку вещек. проводит'), г.одъ преобдадающимъ паблюде- 
ш'емъ родителей, п въ особенности матери, а посему— заботы родите
лей о X! йст!аппсомъ воснитап))) д'Ьтсй съ самаго раппяго возраста 
должны составлять ихъ nepin’ io и священную обязанность, если опв 
хотятъ , чтобы изъ пхъ ребенка впосл'Ьдств1и вышелъ глубоко в'Ьрую- 
щ1)1 хряст1апш1ъ п покорный сыпъ своей духовной матери, святой церкви 
(а Kaido же родители но пожелаютъ этого своилъ д'Ьгям'],'?); пусть, они 
ка къ  ложно рап'йо пр1учаютъ своихъ д ’йтей къ or/bneniro себя крсстпымъ 
зпамеп1емъ, къ  благогоп'Ьйпому iiOBTopouiiO за собой словъ молитвъ предъ 
пкоиами Снаси'1'сля, Е го  Пречистой Матери и святыхъ У годпиковъ  Бож1- 
пхъ, къ  живому представлсп110 п ощущен1ю лезд’Ьпрпсутс.тв1я и вссв'Ь- 
д'Ьп!я иплующ аго н карающаго Бога. Этпмъ самымъ они посслятъ въ 
сердцй ребенка чувство страха Бож1я, который есть начало всякой 
нремудростп (П р и тч . 1, 7 ). Пусть затймъ д'Ьти участвуют!, въ общей 
домалппей молптв'!’. родителей и вмйст'Ь съ пимп пос'Ьщаштъ храиъ Бо- 
ж !п. Быть может'ь многое изъ видт.ппаго и слышанпаго остапется для 
ппхъ пеиппятпымъ па первыхъ oopaxi.. Эго ничего: съ постепеппымъ

*) Семсйпяп ж нзпь въ ея радостяхъ и яечаляхъ. Спб. 1S88 г. 
стр . 194.
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развит1смъ создаи1я иридетъ н nomiMaiiio. Не лишайте лишь д'ЬтеЯ 
вашихт. этого первоисточника религ1ознаго просвещения, „Д айте  и иъ “ , 
скажемъ словами одного извЬктпаго проповедника, „полюбить Христа 
Спасителя, дайте имъ почувствовать въ себе трепетапш и движоп1с 
духовной жизни. пр1учитс ихъ чувствовать себя въ церкви Boatie i, к.акъ 
въ родпомъ доме...; тогда можете бгать спокойными за ихъ веру

Чтй сказать после этого о техъ родителяхъ, которые, увлекаясь 
светскими обществеппыми удовольств1я1Ш, большую часть времени про- 
водятъ впе своего дома, а малыхъ детей своихъ оставляют!, па по- 
печеп1и постороппихъ восиптателой и прислуги или, что пожалуй еще 
хуже, увозятъ ихъ вместе съ собой па всевозмояспыл увеселптельпыя 
собрап1я, детеше балы, тсатральпыя представления, безъ строгаго вы 
бора и вводлтъ пхъ такимъ образомъ, совершенно преждевремешю, 
чуть ли нс во все интересы зрелыхъ людей? „  Какой ответь дадутъ 
за это родители Тому, Кто вручилъ пмъ детей ненорочнымп и Кому 
они обязаны будутъ иредставпть ихъ непорочными"? * '") Участь ихъ прод- 
рекъ Спаситель въ речи своей о соблазне „малыхъ спхъ“ (Луг?,. X V I I ,  
1 —  2 ) .

Но обратимся къ дальнейшему раскрыию ностав-леппаго нами во
проса.

2 . Второю ступепью въ духовпомъ развпт1п человека вследъ за 
воспптап1омъ въ семье является школа. Жслате,тьпо, чтобы школьное 
образовап1е съ начала до конца было пропикпуто строго христ1апскпмъ 
паправ.лев1емъ, особеппо же жолательпо, что бы псе— п учащ1о, и уча- 
щ1еся разъ навсегда прониклись более правпльпымъ взглядомъ па Ва- 
копъ Бож1й пе только какъ учебный, по бол to  всего, какъ па воспи
тательный продметъ,

3 . Но одпо преподавап!о истииъ веры на урокахъ но Закопу 
Бож!ю всегда останется мнлонлодпымъ безъ ознакомления съ нервоисточ-

* ) н е ско л ь ко  проповедей прот А . Клю чарева (пыпе apx icn . Х арь- 
ковскаго  Амврос1я), 92 стр. Чтеп1я въ общ естве любителей дух. про- 
свещеп1я 1886 г., ч. 3, стр. G28.

'*'*) Христ1анск1я начала семейпой ж изни, Тирш а, стр. 172. Чтетпя 
въ общ. люб. дух. просвещ. 1886 г., I I I ,  629.
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ишсомъ ихъ, здключающимсл къ писапояъ Слмс!', Бож1озп>, т. е. Бпб- 
-Йй. Приведемъ по отому случаю сл1>дующ1я заиЬчатольпыл слова одного 
юстойпаго пастыря (пып'Ь— архипастыря) церкр.и: „Саяое первое, салос 
благопр1ятноо условие для пр1обр'1зТ(;1йя i! coxpanonia в'Ьры есть nxenie 
пли слушап1е в изучеп1е Слова Бож1я. Это древняя истнпа, по пово 
пагае постепеппо допущеппое отстуо.лшпе отъ пол. Мы больше изучаеяъ 
разпия пауки_ о Слон'Ь Волиелъ. пежели читаолъ и слагаемъ въ своомъ 
ум1> п сердц'Ь салое Слово Вож1с. Мы больше пресл'1;дуез1ъ, какъ го
ворится, иптсресъ научный, пожели ииторесъ пашеги впутрепняго духов- 
паго apocr/tineiiifl въ д'Ьл'Ь в'Ьчпаго спасеп]л. Мы прппимаемъ слово 
Христово по то что изъ вторыхъ п третьпхъ, а, зюжетъ быть пзъ 
СОТЫХ'!. ртЕЪ, а пе пепосродствеяно огъ Него Самого.., Учеп1е Христово 
изъ устъ чалов'Ьческихъ холодно, не убЬдитольпо, мало подобпо „ело- 
весаз1ъ благодати, 1!сходящимъ изъ устъ 1псуговыхъ“ (Д к . 1У. 22 ) *), 
По сому 4Tonie, cjyinanie и изучиио Слова Бозия по Библ1и, пачипая 
съ школьной скамьи и до сазюп копчниы, должно составлять пряную 
обязаппость ка;кдаго изъ пасъ, если опъ югЬетъ искрепп'Ьйшсс желап!с 
воспитать и сохранить въ соб'Ь живую в1>ру въ Бога и вести добрую 
жпзпь. Самъ Господь устами богодухповеппаго пророка такъ говоритъ 
о великой д ’йцствеппой сил’Ь Своего слова па человйка: „ к а к ъ  дождь 
ппсходптъ съ неба и туда пе возвращается, по яапаяетъ .землю и 
д1’.лаетъ со способпою рождать и ироязращать, чтобъ опа давала с'Ьмя 
тому, кто с'Ьстъ, и хлйбъ тому, кто 'Ьстъ; такъ и слово Мое, которое 
пеходитъ изъ устъ М оихъ, — опо пе возвращается ко МпЬ тщетпымъ, 
ио псполпясгъ то. что Ип'Ь угодно, и совершаетъ то, для чего Я  по- 
слалъ его“ (Hcain .55, 1 0 — П ) .  Слова Г>ож1и по ложны... И  иеро- 
давать случаи того, какъ подъ вл1яп1емъ чтсп1я Слова Бож!я лю.дп, 
паходпвпйеся во тьм'й духовной, перЬдко окопчатольпо погибавш1е для 
в-йчной жизли, вкутрешю обновлялись и снова обращались къ Богу и

*) Н'Ьсколько пропов'йдсй прот. А. Ключарева, стр. 88. Чтепге въ 
общ, люб. дух, просв'Ьщ. 1SSG г . I I I ,  G37.
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Его закону, -говорить о сомъ — зпачило-бы злоупотреблять ппиматпеят, 
читателей * ).

4. Говоря о великомъ 31!ачек1и q’re iiiij Бнбл1и пъ д ! ’.Л'Ь развит);! 
и укр1шлои)я В!) челов'ЬкЛ; вЬрн вч. Бога, нельзя умолчать о томъ, 
чт‘' особенно иногоплодно въ этоиъ отпошоп)ц HTciiio и слушап)е Олова 
Бож)я въ церкви, за богос.луа;еп)емъ. Глаголы жизпп в'Ьчиой, зацеча- 
тл11нные въ Бябл)и, зд'Ьсь звучать какъ -то горжеетвешгЬе и „влГст'Ь 
съ высокопазилатольпы.чи свя!ценныз1я обрядами богослу,жеп)я, чтсп)емъ 
бо!’ослужебпыхъ кппгъ  п п:Ьц)емъ свящепинхъ n tcn o n iu iiii, то трогатель- 
нихъ и умпляющихъ душу, то торжесгиепиихъ я возвышающихъ ее къ 
Бо1'у, способны произвести глубокое релмиозпо-воспнтатольпое вл)лшс 
па прсдстоящихъ я молящихся въ храм Г“ * * ) .  Истор)я хрисйапской 
церкви запесла на свои страпиды пс одипъ случаи того, какъ подъ 
вл)ян1емъ Слова Бож)я, выслушаппаго въ церквп, люди, проводивш)о 
обнкповепнуго м)рекую жизиь, воеплашепялпсь особеппого рсвпост)ю по 
Бог'Ё и за с)ю ровность вяосл1'>дств)и причислялись къ лику святыхъ. 
Д а. рвл0г)озпо-поспитатольпов зпачшиз церкви пссомпГипо: пе даромъ 
она — мать паша.

5„ Помимо богоелул£еп)я съ (юпровождающимъ его чтсп)смъ и 
слушап)емъ Слова Бож)я святая церковь посиитываетъ въ человГкГ 
религ)озпос чувство и чрезъ живое слово своихъ пастырей. Истор)я 
христ)апекой церквп свидЬтельствуетъ, что в1;ра во Хрпсч'а псрво!ш- 
чалыю была насаждаема чрезъ устное слово св. апостоловъ и другихъ 
благов’ктп иковъ , и ужо за симъ. въ дополпшпо и разъяспшыо, следо
вало письмепное слово.

’*') Ж елаю щ )е и о гутъ  читать объ этомъ въ сочипеп)и председателя 
обтдества распрострапеп)я свящ еппаго  n iic a iiin  въ Росс)и, Н . Астафьева,, 
подъ заглав)емъ: „О пы тъ  n c ro p ii i Библ)и въ P o cc iii"  (Си. 1SS0 г ) . Въ 
зто.мъ соч!ш еп)и, въ отд'ЬлЬ, подъ назвапГелъ „хар а кте рн ы е  факты 
изъ годовы хъ отчетовъ облгсства", зкелаюнце могутъ прочесть ц'Ьлызш 
десятками случаи того, ка къ  крестьяне  и образованные люди, др-гп, 
солдаты, арестанты , пакопецъ  „пропанБе л ю д и " чрезъ чтеп)о Слова 
Бож)я переходили отъ мрака къ  св'Ьту, познавая Г-ога и святой Закопъ 
Его.

* ’*) Чтеп)е въ общ. люб. ду.х. проевРщ . 1886 г ., I I I ;  644.
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Обращансь къ  и;1Шому нремопн, пуашо вам'Ьтить, что соврелеипое 
общество ясалуотся tia ocicyipeiiio живаго церковиаго слова и потому въ 
болыпппсти'Ь случаевъ крайне неохотно слугааетъ церковную пронов'Ьдь. 
Нельзя пе сози:пл,ся, что въ высказываемой жалобЬ есть очень значи
тельная доля правды. П|)едоставляя обсудить и изыскать способы къ 
улучшеш’ю совремеппаго цорковпаго ировов'йдпичества лицамъ, в.тасть 
на то им'Ьющямъ и нарочито къ  тому ноставлешшиъ, шы отсылаемъ 
любителей церковной иропов1;ди къ древней святоотеческой нропов'ЬД" 
ппческшй лптератур'Ь, а также называснъ имена выдающихся проповФэД- 
ииковъ нашего стол'1;т1я, каковы: Фяларотъ, мнтроп, Московек., apxieu. 
Иипокент!Й (Борисов'ь), [оагшъ, он. Смолеисый, прот. Родд'онъ [!у тя -  
типъ, проф, Я . 'С. Амфитеатров;., проф. В. 0 ,  Орловъ и друг. Но и 
въ разсуждегпи нашего времени считае]МЪ свопмъ долгомъ вам^тпть, 
что было бы большою десираведливост1ю утверя:дать, будто паше время 
по им'Ьетъ зам'Ьчатольпыхъ представителей живаго церковпаго слова. 
Имена: подавно иочнвшаго высокопреосвящепп'Рйшаго Димптр1я, apxien. 
Херсопскаго, в шап» здравствующихъ арх1епис1СОиовъ— Х арьковскаго  
Амврос1я и Херсопскаго [Нткапора п п'Ькоторнхъ другяхъ доетаточо 
говорить за зто.

6 . Зато въ особенную похвалу совремеппымъ иастырямъ церкви 
пуяше упомянуть о томъ, что они, пе ограничиваясь церков1ю, вынесли 
пронов'Ьдап1о Слова Вож1я за ограду ея чрезъ такъ иазываемыя „B n t -  
богослужебныя собест.доиашя“ . И  нельзя по надеваться тому, что нро* 
стон паро1,ъ, особенно в'ь захолустннхъ мйстахъ, усердно яос'Ёщаетъ 
пхь . Эго обстоятельство яспЁс всякихъ словъ убЁлсдаетъ пасъ въ боль
шой нрпгодности этого способа паучегия. КроиЁ того, простой пародъ 
въ дЁлЁ своего духовпо-нраветвеипаго развгпчя молгетт, припесть себЁ 
большую пользу чрезь чтенге духовпо-оравственпыхъ нздагпй, нарочито 
арнспособл(!шшхъ къ unriHManiio простыхъ людей. Издан1емъ этихъ 
кппгъ  пыпЁ занимаются архипастыри п пастыри церкви, и достать эти 
нхъ сочинсгия очепь легко чрезъ ииогочисдепныя ныпЁ па Руси Б рат
ства,
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7. Оов'Ьтуя простому народу читать духовно-правотпеппыя е п и ж к и , 
Еакъ сродство для воспитап1я и укр'1шлеп1я в’вры въ Бога и развит1я 
нптереса пообв^' еъ духовной жизни, мы ещо съ болынимя, впнмап1ем'Ь 
должны отнестись въ этомъ случай кч. среднему и высшему, такъ назы* 
ваемому образованному Елассу общества. Натолнуютъ имъ разные лже
учители, эти 1!0ЛЕи въ овечьей ш курй, что вйра противорйчнтъ зпа- 
Я1В), а святая Библ1я --паукй, что пЬтъ бсзснертнон души, загробной 
жизни, будущаго мздовоздаяшя и ироч., — и вотъ эти „образованпыс** 
люди, по имйя нодъ собой твердой почвы (icaiiOBO же, стало быть, ихъ 
образовап1е!), логЕомыслешю отдъляютъ себя отъ общеп1я со Христомъ 
и Его церков1ю, благо матер1алистическоо учшйе лжеучителей нриходитея 
имъ 00 вкусу. Дабы эта льстивыя рйчи совратителей съ пути истипы 
встречали р'Ьшйте.льпый отпоръ въ пашей свйтской, нросвйщешюй сред'Ь, 
посл'Ьдпей нужно носов'йтовать обратить серьезное впима1Йе па пепре- 
Ераща!()щуюся журнальную деятельность въ этомъ отпошегпи нашей д у
ховной печати, а также на издаипыя и пздающ1яся отдельно книги, 
амеющ1я цел1ю защиту оеповныхл, истипъ христчанекаго вероучои1я а 
иравоучесп1я * ) .

S, Закаичиваемъ свое неречислеп1о средствъ для борьбы съ со- 
врепепннмъ невер1емъ братскпмъ пр:1зывсшъ всехъ, кто состоптъ въ 
ограде церкви Христовой, къ жшачму нсиоведан1ю веры во Христа,

тКолающимъ ознакозгиться съ такизга б о госл о всктш  сочипеп1я- 
ын можетъ оказать большую пользу составленный 11. Карповымъ (Спб. 
1888 г ., изд. 2-е) „С истем атпчсааП  указатель статей по Основному, 
Догз!атичсскоз1у, Иравствешюзгу и Сравиптсльиоз!у Богослов11о“ , помё- 
щеппыхъ въ журпалахъ; „Хрнсччапскозсъ ч т с и ш “ , „Иравославпозгъ обо- 
sp 'Ln in ", „Ч теп1яхъ  въ обществе любителей духовпаго проев 1.щеп1я“ , 
зПравославпозгь собеседнике '', „ 11рибавлеп1яхъ къ  твореп1ямъ святы хъ 
отцевъ“ , „Т р уд а хъ  К1евской духовной акадезпи", „С т р а п и н к е " , „B e p i.  
а Р азум е", и „Душенолезпозгъ ч те п ш ".

Перечень же отде.гьпы хъ издап1й апологетическаго характера  (па 
русскоыъ язы ке) рекомепдус'тся просмотреть па GGG-й  стр. журнала 
яЧтеп1я въ общ. люб. дух. просвещ еп1я", тозгь 3-й, 1S8G годъ. К ъ п р е д - 
ставлепному здесь реестру к п н гъ  (числозта 24) рекозгепдуется добавить 
еще замечательный анологотичсск1й трудъ А . К е й та  (въ русскомъ пе
реводе Барона О тто Эльсперъ, Си. 1870 г .) ,  нодъ пазвагиезш.: „Д о к а 
зательства истипы хрис 'папской веры, основалпця на буквальпомъ нс- 
яодпеиш  пророчсствъ".
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къ бвзбоязпетюму п р'Ьшигельпоау отражен!» веякяхъ глумлеп!й, ае- 
р’Ьдао разлающкхса въ наше время во поводу отд|*льпых1 , цувктовъ 
в'Ьроучеи1я, а бол ке лсото прилипаемь всЬхъ и каждаго tcb оюизии по 
Закону Христоау, ибо таковая жизнь скор'Ёо всякихъ словъ и средствъ 
расположить ишпшхъ xpiicTiaiib нашего врелеин .восиряпуть отъ 
облогаюш,ей ихт. мглы языческой жизии и явить себя дбийствительпыми 
учениками Христовыми" * ) .  И тогда благодать Вож!я, которую мы 
всегда дол’жиы молитгеиио испрашивать во BcliXb дЪ ахъ  пашихъ, до
ставить окопчательиое торясество матеря нашей— церкви. „ И  будетъ", 
во ис11ол11еи!о слова Спасителя, „едиио стадо, и едииъ пастырь* (1оан. 
X ,  1G)!

Ио. Студтпскш.

18 9 0  года, г . Кострома.

п р  o K O H iE ii с е ш а р к а г о  курса.

Посл-Ьдиш день ироводимъ кы 
Подъ мирной кровлей заведепья,
Гд'Ь столько лг/гъ своп умы 
Мы обращали па ученье.

Чрезъ день вся пестрая семья,
Какъ иухъ по в'Ьтру, разлетится,
И  какъ  узнать, гд'Ь буду я,
Иль кто другой ГД'Ь поселится?

Вступаемъ въ жизнь... Что дастъ она? 
Оогр'йетъ счастьемъ, дастъ свободу?
Иль, горя и нужды полна,
Напояпитъ счастье въ отп годы?

Чтеп1я въ общ. люб. дух. просвЪщ, 1886 г., I I I ,  687.
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■ Положимъ,— лсцапь пойдетъ аоля’кй: 
Семья, заботы грансдапипа...
Но кто поручится, что 14ъ пой 
Не будетъ горя и кручины?

1тъ чему послужптъ полнота,
Когда ПЯТ0Г1 cnoeir тяжелой 
Н а пасъ иаступитъ нищета 
Съ ел заботой певеселои?

Была-ль забота зд'Ьсь о чсмъ? 
Гпела-ль нужда? Мы беззаботЕО 
Заспуть могли спокойнычт, слюмъ 
И счастью в'Ьрили охотпо.

У  ипогих'!.' cBlsTEbiii пдсалъ 
Далекой жизни создавался,
Съ умами вм'Ьст'Ь созр'йвалъ,
Въ бес'йд'В общей исправлялся.

„Достпгпемъ! —  сялъ нс занимать", 
Твердили мы тогда д ругъ — другу, 
„Поборемся, чйм'ь принимать 
Клеимо стариппаго недуга!

Все та кт ! но ,yaiiT0 mh1i отв'Ьтт.; 
Ужели каждллб заклоимленпый 
Съ клеймпмъ родился, Бомйй свпт'ь 
УВИД'ЬЛ'Ь съ СОВ'ЙС'П.Ю сожмгсппон?

Ы йтъ, такъ  же, lia in , п мы,
Имйлъ опт. пдеалъ внсок!й,
Гнушался зла, чуждался тьмы 
И  палъ въ борьб'В съ иуждой жестокой.

Борьба перавпая подчасъ!
Сдается скоро слабосильный.
Т а къ  вотъ что озсидаетъ насъ!
Такъ  вотъ ч'Ьмъ эта жнзпь обильна!
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Tenf^pb борьба къ  беб1б влечетъ - 
Своею прелестью тропожпой;
Н алъ  кочется идти шюредъ.
И и н  сп'БШизгь пеосторожао.

И  видймъ иы вдали просторъ. 
Гд'б разверпемт!, яокажсмъ силы, 
Н аскучплъ  ш кол ы гай  памт, дозоръ, 
П олспкп стали паяъ постылы.

Но шг1; садош ппгь говорилъ.
К а къ  опт. тепличпыя растепья 
Н а  вольной почв’й разсадилъ,
Остаипвъ пхъ  бе.ть попечет,я ,

П а  поволъ м’к т й  пг/Ь гцгЬты 
П озахпр ’Ьлп, прпзавя.дп,
П иш йиш псь прежней теплоть!;
Н о  ncitop'b попрапллться с т а л и ,—  

П ривы клп к,'ь иочв1;, п пв+.тутъ 
Н е  хуж е, чйм ъ  цв'Ьлл бывало;
И п и о -ж ъ  вопсе по растутъ:
Имъ сплъ привы кнуть по достало,

С уд плъ -лп  Б о гъ  привы кнуть па,мъ 
Посл'1; теплицы къ  ж изви повой, 
Остаться зд'Ьсь. Ч'Ьлъ были тамъ.
И ль пзпсмочь въ борьб'й cypoBoiH

Г)лсстпетъ-ли лучъ  любви святой 
И  счастг.емъ въ п а т у  жи.знь пов'Ьетъ, 
И л 0-ж е  кто , пп съ к.'Ьжъ нуж дой 
?1о под'йлшшшсь, nocTaplieTT*?

Н е зпаолъ аш, что ж пзпь сулптъ . 
Н о, если кто  ПС встр'Ьтптъ счастья, 
Поддср.жкп, тсплаго участья,
Тотъ  9ТП дпп благословитъ!

А . Андрониковъ,
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Къ HGTopiH Кобтромекой enapxie.
У ка зъ  1774 г. объ опред'Ьлеп1н особыхъ падзирателей  за падзирателя -

ми благочип1я.

Указъ Ея ИмиераторсЕяго Волнчестяа Самодержицы Bcepocciuciiia 
изъ Костромской Преосвящеппаго Спмопа епископа Костромскаго п Га- 
лпцкаго духоппой itoncncropin Упжепскаго Макар!ова монастыря игумену 
Митрофану. Мипувшаго ма1я 14 дня сего 1 7 7 4  году, даппымъ копсп- 
cTopiii отъ Е го  Преосвящепства шюьмеппымъ приказа1П(‘м г предппсапо: 
хотя до для паблтодатольства благочшпя къ священно п церковпослу- 
жителяхъ и отъ предмЬстппковъ Е го  Преосвященства и отъ Е го  Пре
освященства поставляемы были в поставляются пзъ свящепвякопъ над- 
зпрателп и даются имъ еъ тому полным ипструкц1и. однако ка къ  пхъ 
есть не малое число, да п въ отдалеппыхъ отъ глазъ Его Преосвя
щенства м1>стахъ находятся, почему п могутъ, разные им1'.я правы, ппыо 
по своевольству поступать п о препоручеппомъ пмъ дЬл'Ь не радятъ, 
какъ  и доходятъ до Е го  Преосвященства въ томъ отъ пбкоторыхъ 
изъ пихъ пепр1ятныо доносы, чего ради въ осторожность опымъ падзи- 
рателямъ опред'Ьляетъ имИть п падъ ними присмотръ по городамъ съ 
уЬздамв протопопамъ, а гд ^  протопопы отдалепы пли пхъ не имеется, 
а близки состоятъ къ гЬмъ городамъ и уЬздамъ настоятели монастыр- 
cide, то т4>мъ пастоятелямъ, п поступать пмъ протопопамъ п иастолте- 
лямъ въ семъ случай по нижесл'Ьдующаму: 1)Им '1;я пзв'Ьстпое къ  пхъ 
ведомству число сйхъ падзирателей (а  сколько кому им'Ьть въ в'йдом- 
ств^ расчйсля по уЁздамъ дать пмъ отъ копспстор1п пмяппымъ реэст- 
ромъ зпать) разведывать всякимъ возможпымъ образомъ о uoBcieiiin 
падзирателей и о прилежности въ падзиратедьств’Ь пхъ п когда узпаютъ 
опи, протопопы и пастоятелп, что ппбудь пепрпстоГшое ялп какое по- 
брсжоп1о, то при перпомъ съ ними, надзирателями, свидапш. а когда 
скоро свидеться съ кемъ по можпо, дело же требовать будетъ пспра- 
плетпя, то сыскавъ такого надзирателя ожурпть его п дать къ испра- 
влепш паставлеп1е. 2 ) Если коего надзирателя тсмотрятъ они, прото
попы и дастоятелп, крайнюю пепсправпость пли пебрежеп1е но должно-
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стп, то бы псопустителыш предстаилялп Его ГГрсосвщопству HHChiite!?- 
по. 3 ) Инъ, ирптопопизгь II пастолтеляяъ, въ должлость падзирсчтелей 
пе входить, а когда ш ъ пяхъ падаирателов ярлсзютру Tiaido евящеппо- 
цсрковпо-служителв подлеашть будутъ къ paaciiOTp-biiiio или духовпаго 
правлсп1я пли Koncnrropin или Его Преосвящевству, т ’Ьже падзврателп 
стали бы Taicia д'йла утаивать я беадф.льникамг потакать, то припуж- 
дать опыхъ иадзиратилей, чтобы omi исотм'Ьпио, куды падлежитъ, до- 
песли; если же пхъ иротппоиовъ и пастоятолей опи надзиратели пе по- 
слугааютъ, то па ппхъ 1ш 1иотт. представлять куды сл'Ьдустъ съ иропи- 
сагпемъ д'Ьла и что и но ув'йшантп падзпратель такой то прослушался 
и безчппппку потачку чипилъ. 4 )  Если пзъ протопоповъ сихт. и на
стоятелей ув'Ьдастъ которой, что кч. в'Ьдомтву его пад.1ежащ1е -б.чаго- 
чиппикп и сами о псправпости своей пе радятъ и въ прис510тр15 сво- 
емъ состоящихъ свящеппо и церковпо-служителей въ слабость опустили 
п пе храпятъ во церквамъ чипу и чистоты, каковые бытъ должны, въ 
такомъ случай им'Ьютъ Его Преосвящепству предстяв.дять, по будетъ лп 
дозволено пмъ самимъ осмотр'Ьть и церкви ио пхъ в’Ьдомству и ■свя
щеппо и церковпо-служителей. чего ради по усмо'1'р'11п1ю обстоятельствъ 
п вол’йпо пмъ протопояамъ и пастоятелязгь будетъ во.здФ> учинить па 
подводпхъ п па KoinTi самихъ падзирате.тей. 5 ) Когда кавлс свящеп- 
по и церковпо-сл у жители пе получать ио маловажньшъ д1;ламъ и о ко- 
ихъ пи въ духовное npan.ieniq,,. пп въ KoncucTopiro по доносятъ, отъ 
падзпрателя своего разсмотр'йш'я и удовольств1я пли той падзпратель 
по cvMn’bniio своему п псдоум'Ьп!» пе возножетъ' р’Ьшить д1>.та. то ло- 
гутъ и падзпратель и падзпрателя таковые люди приходить для раз
бирательства l i ’b плъ протопопамъ п яастоятелямъ, а пмъ въ токъ по
ступать по оказующепся правд'Ь п по хрпсччапской совести и въ силу 
дов1>рсппостп па пхъ сов^Ьсть. G) Чтобы Его Преосвященству т4>мъ луч
шая надежда пзъ дов’Ьреппости отцалъ пастоятелемъ п протопопамъ ока- 
зыва.тась, то опп по прошеств1п псявато года им'Ьютъ Его Преосвящен
ству ппсьмсппо представлять, что воручсппые въ пхъ присмотръ пад- 
зиратолп благочшня состоятъ въ порядочсств’6 п пе слыхали опп, на- 
стоятелп я протопопы, какъ  о нпхь падзпрателяхъ, такъ в  о священ
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no п цорЕОВпо-служитсляхъ, пъ пхъ пад:шратольств1) состоящпхъ, пи- 
вакпхъ безвипствъ п проходя должности но чппу своелу доброиорядоч 
по. илв если что протнвпоо сому успотрятъ п узппютъ, то 0()Ъ опомъ 
пмяшю прописывать вм'Ьюхъ же. А  по спрятгЬ въ noricncTopin в'ЬдоМ”  
ства Упжспскаго духоппаго n pa iue iiia  благочиппызш находятся свящеп- 
пияи: ВоскресспскоГг при городк1; Упяь'1> Пвапъ Гараспмовъ, Николае-п- 
ской, что па Ш апг'Ь , Потръ Нетропъ. Преображенской, что па. Крас- 
пой r o p t ,  .Такопъ Лдр1апопъ, Троицкой, что па Турап'й, Пстръ Гоор- 
певъ , Николаевской, что па. Вакахъ, попу, Е вти х1Г( Хоспфовъ; къ  ппмъ 
ВТ близости йзгйстссь вы, игуиепъ, того ради, по указу Ея й.«ператор- 
скаго Величества п по резолюц1и KonciicTopiii пе.гйпо въ силу оного 
Его Прсосвлщепства приказашя, о доп'одолж.иомъ п пепрем’йпполъ ис- 
no.inonin къ пгумепамъ п протопопалъ, также п ко вс1’>.мъ благочип- 
пыяъ падзпр.ттолямъ съ прописа1пемъ опого Е го  Прессвящепства прпка.- 
за1пя изъ KoncHCTopin послать указы (о чемъ сей къ намъ пгумепу в 
псслапъ); п Унжепскаго Masapiena монастыря пгумепу Митрофану чп- 
пить о томъ по сему Ея Императорскаго Величества указу, а о томъ, 
куда надлежало пзъ KoncncTopin указы послапы. Ноля 4 дпя 1774  
года. Тереи Тоаппъ Красовс!гдй. Секретарь йванъ Попопъ. Капцеля- 
ристъ Семепъ ведоровъ.

(И зъ liocTp . Гуо. В'Ёд. 189(> г . М 1 7 ).

Изв^шя и заметки.
Рпш ет я Тамбовскаго съпзда благочинныхъ. Б ивт1й въ 

п[е1»выхъ числахъ мая съ1;здъ благочиппнхъ Тамбопскон enapxin поло- 
жплъ начало устройству церковпо-св'Ьчпой oiiepapin въ enapxin па по- 
выхъ осповап1яхъ. Съ1;здъ постаповилъ: впести потрсбпую сумму па
устрояемый епарх]альпый св'йчпой заподъ пс поззго 15 1юля 1 8 9 0  г .; 
каждая приходская сельская церковь должна внести по О^/з к ,  съ на
личной приходской души муле, пола па покупку сп’1 ч'1. п 2 5 “ /(, субои- 
д1н съ поюдвижпой суммы enapxin по разечетпо!! ведомости за 1 8 8 8  
г,; каждая городская церковь им'Ьетъ 1шести по 17 к. С’т> паличпой
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души муж.' пола и пубсид!» нужно предложить нсЬмъ иоаасты-
рймт. eunpxiii внести субсидии па св-Ёчиои заводь 2 4 0 0  руб., цредо- 
ставивъ рас11род’1;лои1о aroii суммы яо иопастнрямъ благочиипымъ мо- 
пастыреи; просить еиарх. пачальство обновить составь ссмптета завпдн 
иа;шачеи1емъ въ оный предс'йдатоломъ такого свящепиика, который бы 
по изгйлъ приходи ц псключнтедьпо запитался дЬлами завода, вм^я 
цра яемъ постояшюо ж икмьство; :каловаиьо председателю предподага- 
сзичго обповлтшаго козштета до 1000 р. вмЁсто иазначеппыхъ по езгЁ* 
т1\ 3 0 0  р.; -жалованье же сзютрителю завода назначить до 5 0 0  руб, 
при готовой квартнр'Ь; па первыхъ порахт откры ть по одпому св'ьч- 
fl03iy складу въ каждояъ уЁздпозгь город'Ь съ пазиачоп1е>1ъ зав'Ьдую- 
щиз1ъ складази: но 120 руб. въ года, жалованья.

Постановлете съпзда Став рот  льскаго духовенства. Съёздъ 
GTaijpouo.'ibcriai'O духовенства припялъ ptraenie по одпому изъ де.1ъ, 
р'Ёдко обсуягдаемыхъ па сьЁздахъ. И  самое ото дело, и мотивы состо- 
лвшагося по пему peiiie iiia обращаютъ па себя ваиз1ап1е. Оъ4здъ, вы- 
слушавъ ходатайство о пазпачеп1и ио}Кизцеднаго поеоб1я прото1ерею Гав- 
piii.Ty Орлову, бол'Ье 18 л'ёгъ ровпостпо трудившемуся на по.1Ьзу епар- 
xin, въ виду его бвдетвеппаго иоложеп1я и въ случае выхода его за штатъ, 
пашелъ. что прот. !'авр1пл'ь Орловъ, по своему безкори1ст1ю, братской 
люб'ш ко всезгь б'Ьдпымъ, которым онъ проявилъ и какъ свяш,ешшкъ 
и ка къ  члепъ коисисторш, въ течеп1е всей своей жизни, заслуживаетъ 
полпаго впй31ап1я духовенства къ бедствеяпому иоложепш ого, а пото
му и постапови.тъ; въ случай выхода его за штатъ, назначить ему по- 
жизцеппую noHciio изъ собствонныхъ средствъ духовенства, въ количе-» 
стне одного рубля въ годъ отъ каждато причта , а во второмъ полу- 
год1и 1 8 9 0  г . по 5 0  к.

—  Свящ. Ив. Вел.гыостинъ (нещюлогъ). 2-го irona въ г .  К а л я зи п 4  
Т верской  губ . скончался свящ . И вапъ  Б еллю стипъ , известны й пвеа- 
тедь. Шограф1я его представляетъ  пе мало интереса. Е го  известность 
(л итературная) началась еще въ ко н ц е  пятид есяты хъ  годовъ, ко гда  
ему приписали  пздап1с за границею  к н и ги  о русскомъ духовенстве, 
обрисовывавшей бытъ последпяго  и услов1л, вь  которы хъ  оно находи-
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лось, довольно м рачпилн кр аска н и ; иного  иепр1ятпостей псиыталъ п о 
койны й по поводу этой кн и ги . Въ 1SG2 г. опъ выступнлъ въ га зст ’Ь 
покойпаго  К а ткова  съ тепдентцо-зными облнчсп1язш по поводу то гдаш пнхъ  
П етербургскпхъ  поягаровъ. З а тК и ъ  опъ сотрудничалъ  во .ипогихъ газс- 
тахъ бозъ разлн'пя паправлеш й, и имя его вообще встрКчадось въ печати 
пер'Ьдко, хотя  въ посл'Ьдпео время его соч1ш сп !я  ограничивались про- 
стылш корреспопдспц1ями, ппогда  довольно безцвКтпымн. G enoB iKb, вы- 
даю нуйся по свопмъ спосоОпостямъ, онъ однако очень мало успКвалъ въ 
ж изни  и пулгдался въ средствахъ. По служб'Ь опъ та кж е  не возвышался 
а умеръ простымъ свящ еппико,мъ г. Кол язнпа , по достпгпувъ въ течеш и 
ЗО'Тн слнш комъ лКтъ  даж е прото1ерсйскаго сапа. (Псд. .Д« 23).

—  О ре.тгюзно-праоственныхъ чтетяхъ и беепдахь, веду- 
щихсп оюъ богос.гужебпаго времени, въ селп Георг1еоскомъ, что 
при ргькть Лухгъ, Ю рьевецкаю упзда. В ъ отчегЬ о состоя)пп п Д'!:- 
ятельпости пргиюславиаго Костромскаго Братства Преиодобпаго Серп'я 
при Сретенской церкви Костромской духовной ccMuiiapiu за 1 8 8 %  
годъ, въ отделе «деятельность совета Братства н члеповъ Братства г ,  
папечатаномъ въ Лз 22  Костром скихъ Епарх!а .уш ы хъ Ведомостей 
(части оффищальпой, па страш щ ахъ 3 0 8 - - 3 1 5 )  1 8 8 9  года, межд\ 
прочииъ, ]!Ъ числе деятольпоств члеповъ Братства указаны: беседы въ 
ссзшнарсколъ залЬ въ Коетромскоиъ каоедрпльпомъ усиецскоиъ соборЬ, 
и релипозпо-иравственпыя чте1пя: въ зале 81'Го резерзааго иехотпаго  
батал1оиа, въ храме Все.чъ С вяты хъ, въ Богоотцовской церкви города 
Костромы, въ городахъ: Ю р ье в ц е — въ здатпп земской управы, въ 1'а- 
дич'й— въ соборпомъ храме п въ церк1!ахъ Богоявлопской, В арварип - 
ской, Воскресенской п Васильевской, и пакопепъ въ посаде П учож е —  
въ здап1п городской управы.

Н о  въ отчете Братства не упо.мяиуто пв сдипымъ словомъ о ду- 
ховвыхъ чтст 'яхъ  и боседахъ, который ведутся у;ке близъ шести детъ  
въ селе I'eoprieiir.KOM'b, что шш  p e id i Д у х е . Ю рьевецкаго у'йзда, свя- 
щеииикомъ того села Гоаппомъ Инаповымъ.

Въ 1 8 8 4  году означепып священипкъ иросплъ епарх1алышоо па- 
чальство разруш ить « духовиыя что1Ии и духовиыя бесед,ы». К а к ъ  ро- 
зультатъ ОТОЙ сто просьбы, въ !1сурвал'Р бывшаго Костромскаго Е пар
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.x ia ib flu fo  учалпщпаго coBlrra, и'Ьсяца септября 2 3 -fu дал iS 8 4 ’ годя, 
цаиочатацо сл'Ьдующео;

я§ 9 д. Разсяотр'Ьцъ докладъ евящсдпика ГОрьевещЕаго у'Ьзда, 
села Гсорг1свсЕаго, что пра р'ЬкЬ Д ух'к, loauua Ивадова, о paaptracnin 
ежу учреддть до дразддикаяъ «духовдоо чтед1е д духовдыя бое15ды“ .

дД. 5. Предполагаезшя священпикомъ села Георг1евекаго Иваио- 
вымъ «духовдыя чтшия II духовдыя бес'Ёди», какъ должно оудитд по 
иредставледпо;| пмъ дрограмм'Ь, одпороддц съ удозшдаемызга в г  § 7 
дравилъ о церковдо-дриходскихъ школахъ «уроками для взрослыхъ и 
соекрссдыми школазш». Почему, прппявъ яхъ додъ паблюдед1е совета, 
разрешить ихъ открыт1е

Н а ociiOBaniu этого paap'hnieuia и ведутся пыъ озпачеппыя бесе
ды д чте1йя съ 21 ноября 1 8 8 4  года дочти безпрсрывпо. Порво- 
вачальпо они совершались, въ x p a jit  между утрепей н литург1ед, что 
было по очепь удобно, такъ к а к г  для слушап1я приходилось садиться 
па кнрпичпкд ПОЛЬ. Ио, съ открыт1еыъ въ ссд'Ь старап1яии того же 
свящеппика п уЁздпаго прсдводятеля дворянства г. Фризель, осепьш 
1 8 8 6  года, земскаго училища, своп вдй-богослужебпыя чтед1я и бесЬ- 
ды свлщендикъ Иваповъ, одъ же п законоучитель, перепесъ въ здание 
училища, какъ м^сто бол'Ёе удобное, потому что слушатели иогутъ са
диться для слушап1я па учеппческ1я парты.

Вромепсмъ для этнхъ чтепзд и бесЬдъ выбрапъ дромежутокъ меж
ду утрспсд и lU Typrie ii, п это оказалось весьма удобно, потому что 
слушап1о добраго учеп1я, паполпяя пустоту этого временп, избавляетъ 
богомольцевъ отъ пустословзя я перссудовъ п въ тоже время указы- 
ваетъ пмъ путь ко спасои1ю, духовпо-совершелствуя пхъ умъ п сердце.

Въ псрвомъ году этого д'кта, то есть съ 21 ноября 1 8 8 4  г. по 
тоже число 1 8 8 5  года, свящоипико.мъ Иваповымъ ведепо было 28 со- 
бес'Ьдовап1й, па которыхъ разсказапо н прочитано 7 0  статей; во вто- 
ромъ го;;у 1 8 8 V g— 32  собес11довап1я п 74  статьи; въ тротьемъ 188®/: 
году— 24 собес'Ьдовап1я п 69  статей; въ чотвертомъ IS S ’ /g г о д у -  
17 собес!',довашй и 4 8  статей; въ пятомъ 188®/» году— 41 собосй-
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довате u 135 стаДей; наконецъ въ цастоящемъ 18®^/9о году по do 
время ( ! б  апр'Ь.тя)— 24  собес'Ьдовап1я и 124  статьи.

Содержан1о втихъ бес4дъ я чтспШ составляли: yqcnio в!;ры и
аравствепности хрипйаяской, пстор1я праздпиковъ православной церкви, 
ж и ш  СВЯТЫХ!., священная иетор1я Ветхаго н Новаго Зав'Ьта, разныя 
поучительныя собы'п'я съ правствеппымя выводами изъ жизни различ- 
аыхъ лицъ новЬйшаго времени, обълсаеп1о Евангельскихъ чтен1й iia  
яитург1и, объяс11еп1е главпМ ш йХ!. молнтвъ, обличопе раскола п случаи 
обращоп1я раскольпЕковъ въ Православ1е. Пособ1я«в для чтсп1н и бе- 
сЬдъ служили КНИГЕ, пр)обр'Ьтепп1.1я свящеппикомъ Гоаппомъ Ивановииъ 
част1ю для собственной, чаетш для церковной библ1отеки, и особенно: 
«Сокращенное пзложен1о догматовъ вВры» Арх1епискона Платона, «П а- 
ставлон1е, какъ В'Ьровать православном}» н «Какъ  зкить но правос.таВ' 
пой в4р4> npoToiepea I .  [1осп4лопа. «Чет1я-Мипея* ск. Димитр1я 
Ростовскаго, «Жит1л святыхъ» С. Извольскаго. « К р у гъ поучепш» про- 
Toiepea А . Б'Ьлоцв11Това, «Пастырскш Собесйдпикъ»— журпалъ, «Со
кровище духовное, отъ м1ра собираемое» свят, Тихона Задопскаго, 
«Свйд'Ьп1я о веодоровской икоп1; Божтей Матери», Учительное Еван- 
Г0л1е», «Воскресное чтеп1е» — журналъ, «Народный СобесЬдникъ», 
«Другъ парода» и «Свыше наказанные парушителп десяти згшов'йдей 
Закона Бож1я» П . Новгородскаго, «Назидательное Чтеп1е» изд. «М пр- 
скаго В ’к т н и к а , «Простопародиыя поучшня» евящ. Т . Соколова, 
«Историчесгия записки о Костром!! я оя святыпФ.» ярот. Островскаго, 
«РусскШ Паломпикъ»— журпалъ, «Библейская истор1я- прот. Базаро
ва, «Новая скрижаль» apxien. Beniasinna, «Жизнь Ирссвятыя Бого- 
городицы» А . Глинки, «Закопъ Бож1й> свящ. BI. Соколова, «Руковод
ство къ изучен!» закона Бож!я» свящ. В. Крылова, «Душеполезпыя 
разлышлеп1я», *Наставлсп!е состязаться съ раскольпикаин», «Церков- 
пыя В'Ьдомостп» , «Двадцать шесть словъ священника о томъ, что по
винно вино, укоризненно же пьянство, «О пришсствтп пророковъ IL iin  
и Еноха, и объ аптихрист'1!» архии. Павла, «Иаказаппые раскольники» 
и *Св4тъ во TbM'li раскола» архим. Павла, «Выписки изъ староппсь- 
нспныхъ старопечатныхъ книгъ» Адр!апа Озорскаго, «Сборппкъ впй
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Г)ОГосл\же()11!..х 1. ':o6ec1i,j,OB inii'!» спят. A . Лобедева, «Сгищсппан исто- 
p in * прот, А!. Богословскаго п друг.

На бес'Ьдах'г. псегда прпсутствовала д1;т», обучающееся in. учп ' 
лвщах'ь, равно иак.ъ п reonaunraio курсъ, а также богшюльцы-кресть- 
япо. ПС только прихожане села Геортчепскаго, по и другихъ приходопъ, 
паприл'Ьръ: се.п 1^Гы.та, Боголвлопскаго вт. Рыболовской. л у к !  и Р я 
бова. С’ь откры'потъ чтопй  и бес'Вдт. число боголольцевъ въ x p a iit  по 
пра;?д|тл!;ам'п виачителыео увелачплось. чем! много способствовало, кром1 
того, п y.iyquienic въ n ln in  по средсгвомъ хора, управдяемаго и оспо- 
ваппаго учителоиъ s iicn io fl школы— сначала Ив. Е гор . Облаковышъ, 
п тошфь пповь и отлично устроеппаго Макар1ез!Ъ АлексЬевичемъ Ю пиц- 
кпчъ, окопчивпшмъ курсъ учеп!я въ Костромской духовпоВ ссминар1й 
въ 18.78 году n s tc T t съ пыя'Ьшпим'ь закопоучителемъ школы свящ, 
Гоаппомъ Иваповымъ. Записи числу елушатолей чтепш и бес'Ьдъ во во- 
дстся: ifo. чтобы судить о iiOMh, достаточно .заметить, что м^ста д.тя 
ш”!'.хъ !1хъ !п. обшириош, училищ!', очепь часто по достаетъ, пе смот
ря па то, что спл.ята они и на партамп. и на окпяхъ, п па, полу, 
такт, что Miiorio слушаютъ даже пз'ь ctnen iipn открытыхъ дверяхъ, 
особеппо во дпп большихъ цраздппковъ п великаго поста. Ч тс 1йо по- 
сЬщаю'гь ппогд;! и старообрядць!. Вообще. чтев1я к  бесЬды очень по
любились пароду п доставляютъ ему велпкуто пользу, о которой те
перь можно говорить ужо положптельио, ка къ  о ф а кт ! д'Ьйствитоль- 
по51ъ. Польза пхъ впдпа ужо изъ того, что

1. Время между утрепей и литурхпей бываетъ у богомольцовъ за
нято по пустослов1с.мъ и пересудами, а добрымъ д'Ьломъ.

2. Сталп приходить богомольцы въ больше.'пъ противъ прежпяго 
числ1 пе только за Лйтург1ю,. по п за утрспю, и по только старики, 
по п ыо.10дежь, «чтобы послушать Божсствепнаго».

3 . Едва не вдвое увеличилось число приходящахъ па нспоп1дь 
п ко Св. Причащешю, даже изъ т1хъ', что «отъ пелопокъ® зе при
чащались.

4 . Открылось въ п риход ! много старообрядцевъ, которые близь
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3 0 -т п  ужо Л'!’.тъ гкрыпалп свое лжсучен1е. втихо.ио.тку расирострапл- 
лп ого.

3 , Со.1ш 1и!ак)1Щосл стали бояться перехода !п расколъ и. прежде 
колеблясь въ правосдавти, теперь прппыи пъ cosmlinie н отпосятельпо 
правоты раскола.

0 . Н'Ькоторые старообрядц!.! совпали своп заблуж дипя и , хотя до 
времепл пе прясоедиляютсл откры ло къ  аравослав1ю, по православный 
храм г въ пралдппкп c ra .iii иосР.щать.

7 . Усилилась въ крестьяпахъ любовь къ  чтоптю в слушашю «Бо- 
жсствешкаго». такъ  ято свящеи1ш къ часто по пч'Ьетъ возможпостп. за 
подостаткомъ кн и г ’!,, удовлетворить Bctxa>, желащпхъ получить отъ пего 
какую -либо кн и гу  для чтсптя; потому что, хотя въ библ1отек15 церков- 
иой и много геипг'ь, по часто они бываютъ розданы крест!,яиаяъ ne t 
до последней, аа исключеи1емъ не соотвЬтствутощихт, пхч. !1азвит1ю и 
позиав1ямъ, А  пср'йдко крестьяпе стали ирюбр'бта-! ь духовныя кпигп  
покупкою  II въ собствеипость (N N ).

- Парадное образовате въ Костром. lyGermia, !>'ь ктиц-р 
1 8 8 9  г. существовало въ ryxlepain 5 5 8  учебпыхъ заведеп!^ т. е, од
но заведшие «а 2 4 5 0  жителей. Общее число учапшхс'! относилось кл. 
Hacct naceieiiifl как,ъ 1 къ 4S : между мужчинами, какъ  1 къ 29
и между жеищиками какъ 1 къ 1 ! 3 . Собсъ'вешю п;1.'(альпнх1. училищъ 
(состоягпихъ въ и'Ьд’Ьн1и дирсшци, у1;здш,1хъ, п епарх1алы1аго учплищ- 
пыхъ сов’йтовъ) было 5 4 3 , т. е. одно училище па 2 5 IS  зкпте.тей; 
число учащихся въ пихъ 2 5 9 7 1  (2 о 1 0 7  мальч. и 5 8 6 4  днвоч.) от 
носилось 1П, масс'Ь паселов1я, кгткъ ! къ 5 2 ; межлу мужчипами, какъ 
1 къ 3 1 , в между жепщипами. какъ  1 къ 1 2 4 ; другими словами; въ 
пачал!>пьтхъ училищахъ обучалось около Vg д, юношества, въ возр;1Ст4 
отъ. 7 до 14 лФ>тъ; между мальчиками 7б  ”  иежду д ’квочками V ^ .
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я

В ы ш елъ отд^ .льн ьтъ  издашел1ъ 

ТРЕТ1Й ВЫПУСКЪ

ПОУЧЕШ Й О БО Ж ЕСТВ ЕН Н О Й  Л И ТУРГШ
рвященнит^а ^[иберова.

Ц-Ьна 3-му выпуску

П а обы кповеппой бумаг'!;:
25 Еоп., съ пересы лкою  30 коп.

fj П а  лучш ей бумаг'Ь:
5' 30 ко п  , съ пересылкою 35 коп.

Ц!̂ на 3-му выпуску

Н а обы кповеппой бумаг'й; Н а  лучш ей бумаг!;:
25 ко п ., съ пересы лкою  30 коп . )< 30 ко п ., съ пересы лкою  35- коп ,

ВДиа 1-му выпуску

Н а обы кповеппой бумаг'Ь; § Н а  лучш ей бумаг'Ь:
20 коп., съ пересы лкою  25 коп . 25 коп ., съ пересы лкою  '30 коп.

Ц'Ьпа за всЬ тр и  вы пуска па обы кповеппой бумаг'Ь 70 ко п ., съ 
пересылкою 85 ко п .; па лучш ей бумагЬ 85 коп ., съ пересылкою 1 р.

Выппсываю1ц1е по мсп'Ьс 10 экземпляровъ всЬхъ 3 -хъ  выпусковъ 
.за пересы лку пс  платятъ ; виписы ваю щ им ъ ж е  пе ыеп'Ье 50 экзем пля
ровъ, сверхъ безплатпой пересы лки, д'Ьлается 10“ о у ступ ки .

М елк1я суммы м огутъ быть высылаемы почтовыми марками.
Адресоваться въ Костром у, въ Редакц1ю К остро м ски хъ  Е п а р х . В'Ь- 

домостей.
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I .  Л етопись  Макар1ева-Упл£епскаго первокласспаго иопасты ря Ив 
Херсонскаго, Бы пускъ  1-й. ЦЬна 35., коп ,, съ Пересы,лкою 40 коп.

I I .  Крещеп1е Руси (по поводу 900-лЪт1я) В. G. Общсдоступпое 
паложен1е. Ц Ь па 7 коп ., за 10О. акв. 3 руб. съ пересылкою.

I I I .  Св. В еликом упепикъ  Димитрий (Солупск1й). О бщ сдоступпое 
пз.ложоп1е по Ч еть - jn ra e ii. U,'bna 8 коп ., съ порее, 10 коп.'

IV .  Ж ит1с н подвиги  преп. Тихона, Л у х с ка го  Чудотворца. Д . С. 
Ш ш а  7 кои ., съ Перес, 10 код.

Содержан1е неоффид!альной части. Иоучеп1е объ оспопрививап1и. 
О в’Ьр1> (по поводу печальпы хъ явлел1й въ совремеппопъ обществЬ 
(окопчаш е). Дум а прп  окопчапги сем ипарскаго  курса  (стнхотвореп1е). 
Еъ iicTopin Е остр. e ria px ia . (У ка зъ  1774 г .  объ опред'Ьлепш особыхъ 
надзирателей за падзирателями благочип1л). Е зв 'Ь ейя  и зам 'Ьтки, Объ- 
явдеп!3. Пр]1Л()Жу1пе: ,,Л'Ьтопис!. М акар ье во -У пж е пска го  первокласспаго 
монастыря":, стр . 173— ,144.

Рг.оаюпоры: Спминтпп Рг.кторъ, Лрхишндритъ Шс.на.ндрь.

Пртодаватель Сгминарш В . Отроет,.

Дознолеио цензурою. 23 1ю аяТ89бД Г~Ёоотрома.'^Въ ТуберисиоЛ Д^пографтв.
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BMilCTO служителя Еиельяпа Иванова но его ирошешю руку приложи'лъ®^; 
реаолюц1я; „казначею припявъ записать въ книгу и Дать подъ охра- 
aenie скатертпоиу Олельк'Ь. А . А , (сборп. Л'“ 1 4 6 7 ) “ . Много и дру- 
гихъ подобпыхъ буиагъ.

Ии;кспрпвез,еп11ЫО факты доказываютъ, что архимапдритъ Амвро- 
сШ П8 отличался бережливост1ю мопастырскпхъ депегъ и йпогда увотре- 
блялъ ихъ для своихъ собствешшхъ иадобпостеЁ и притозгь на расходе, 
по вызываезше яеобходиз;ос'1чю. Немедлеппо по ирибы'пи въ монастырь 
14 декабря 1701  года ояъ далъ приказап1е, чтобы старосты явились 
съ лучшими крестьянами для слушап1я указа о иазпачепш его пастоя- 
теле.мъ и представили „падлежащее число депегъ въ платежъ пздер- 
жагшаго отъ Москвы до лопастыря кош та" (сборп. А» 1 4 6 6 ).  1 1юля 
1 7 6 3  года Костромскаго Богоявлепскаго монастыря каретнику Степапу 
Козмппу заказапа для пастоятоля Макарьсвскаго монастыря па казен
ный счетъ коляска raitau аге, какъ въ Богоявлспскомъ MOnacTHplj, за 
92  рубля (сборп. .N? 1 4 6 8 ).  23  ;юля того же года архизтндритъ Лм- 
вросШ далъ казначею icposionaxy Деопиду прпказап1е, въ которомъ пи- 
салъ, что ему, архпмапдриту, „я ко  сего монастыря настоятелю противъ 
прочихъ пастоятелон подлежательво возвратлть" изъ казепныхъ депегъ 
2 3  р. ^ 0  к .,  издержанные въ КострозгЬ па покупку собЬ па рясу 14 
арпшиъ „подепалю" (тамъ азе). Отъ 14 октября того л:е года есть 
прпказап1е архнмапдрита объ отирашгЬ слуги Васидья Иванова въ К о 
строму для покупки кры тнхъ козкею сапей. Въ 1 7 6 2  году по распо- 
ряже!11ю настоятеля поваръ Сесастьяпъ Степаповъ послапъ пзъ М ака- 
pieBa мопастыря „для обучеп1я кухмистерской долзшостп въ катедраль- 
пой Троицкой йнацкой  монастырь" (сборп. А» 1 4 6 7 ). По возвращеп1и 
этотъ поваръ получ1ЛЪ увеличенное жалованье н роспнсывалСя въ кпи- 
гахъ „кухм пстронъ ". 11 февраля 1 7 6 4  года въ мовастырскомъ прн- 
каз'Н по аредлож(мт1ю настоятеля постаповлепо: „попежс при опомъ мо- 
пастыр']; ишт>ется въ заведев1и одпа архимандритская шапка,' а по пе 
малой степепи монастырю падлежптъ построить вновь для господскнхъ 
ираздниковъ, высокоторжествепиыхъ дней и прочихъ еще другую шапйу 
архинапдрптскую, того ради приказали" для покупки шапки послать
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въ МосЕву слугу Матвея Краспухина и съ пимъ изъ мопастырскихъ 
денегъ 2 0 0  рублей. Т яеъ какъ суммы на эту покуику недоставало, то 
расиечатапы были хранивш1яся серебряный нринладпыл деньги (сбора. 
№ 2 2 3 ). Въ томъ же феврале м11еяц'Ь 1 7 6 4  г. архимапдритъ Ам- 
вросШ приказалъ слуг4 Матвею Краснухину ,npHCMOTptTb въ Костро- 

Д.ДЯ покупки на монастырь дворъ, у кого сыщется". Слуга допесъ, 
что продается за 3 0 0  рублей по улиц'Ь Мшанскоп близъ Оимеоновска- 
го монастыря дворъ посадскаго человЬка Андрея Львова. Состоялась 
ли эта покупка— пеизв'Ьстно. Въ 176 3  году архимапдрптъ Амвросй
задумалъ вырыть при мопастыр'Ь „ прудъ для живой рыбы" н, бывши 
въ KocTpoMi, доложилъ объ этомъ преосвященному Дамаскипу. Прео- 
евящеппый не отказалъ въ своемъ согласии, по вел'Ьлъ ему предвари- 
тельпо посов'Ьтываться объ этомъ съ брат1ею. Въ феврал'6 17 6 4  года 
заготовленъ былъ червовой коптрактъ съ двумя жителями подмопастыр- 
ной с.1 ободы 0 села Коврова, которые обязывались вырыть прудъ подъ 
монастыремъ глубиною въ 2 ' /2  арш., длиною 5 саж., шириною по.т- 
третья саженп и запустить срубъ за 75 рублен и опред'Ьлсппое коли
чество съ’Ьстныхъ припасовъ. Брат1я, выслушавъ бумагу архимандрита, 
при которой былъ предложенъ на разсмотр'йпщ этотъ контрактъ, 4 
марта 1 7 6 4  года пред ставили ,  свой сов'Ьтъ" (отзывъ), въ которомъ пи
сали, что яОпи довольны pliKOio Упжею п прочими озерами, который 
еаяинъ Богомъ устроены®, что расходъ па устройство пруда пзлпшнШ, 
что рыба долго оставаться въ пруд'Ё не можстъ п будетъ скоро пор
титься, что для живой рыбы устраиваются садки п у преосвящеппаго 
садокъ, что при пруд4 должепъ быть караулъ, а па это потребуются 
напрасяыя издержки и проч. Этотъ нротсстъ брат1и архимапдритъ па- 
шелъ неосновательнымъ, какъ видно изъ его приказагыя отъ 15 марта 
1 7 6 4  года, и прудъ, кажется, все таки былъ вырытъ, потому что есть 
б'йловой контрактъ подрядчнковъ съ резолюц1ею архимандрита о выдаиФ 
амъ денегъ 7 5  рублей (сборп. Л» 1 4 7 0 ).

Что архимапдритъ Asmpociu былъ очень строгъ и даже жестокъ 
въ обращен1и съ брат1ею, служителями и вотчиппымн крестьянами, па 
ЭТО встречается много доказательствъ въ оставшихся отъ времени его



13S

уАра,вл(5П1л бумагахъ. Приведеиъ п-Ьсколько фактовъ. 17 6 3  года 1юлл 
2 5  дня въ ;«опастырскомъ приказ^ записано: ^сего числа въ празд-
ппкъ Ч удотворца Манар1я его преподобш отецъ архиландритъ, будучи 
того монастыря во свлтыхъ воротахъ, усшотр15ЛЪ, что престар'Ьлый iepo- 
монахъ 1 оапник1й, упичтожа чинъ монашосшй, наложа па главу свою 
шанЕу красную при самомъ его преподоб1и, не истребовавъ никакого 
дозволения, са?яовластпо въ оння святыя врата вышелъ за монастырь, 
гд '1з и взятъ того монастыря сторожемъ АлеЕссЬемъ Максимовымъ“ . Ре- 
золющя архимандрита Амврос1я: ,с ш  записку въ монастырскомъ при- 
Fiagt при собрап1и всей брат1и прочесть, а по прочтен1и выгаеозвачен- 
паго iepoMonaxa 1 оаппи1ия за таковое его монашескаго чина npeaptnio 
содержать въ жел'Ьзахъ двое сутокъ (сборн, Je 1468) Казначей iepo* 
мопахъ 1оиль вслъ нетрезвую жизнь и растратилъ 7 рублей мона- 
стырскихъ депегь. Архимандритъ Амврос1й 4 августа 17 6 2  года при- 
казалъ учинить следующее: „озпачеппаго казначея iepoHonaxa 1 оиля, 
яко перадпнаго, за вышенисаппые его непорядки отъ казначейства от
решить и при собраЕпи брвЕТЁи въ мопастырскомъ приказе наказать 
плетьми и содержать ево въ сторожке въ цепи и кандалахъ подъ 
крешхимъ карауломъ до того времени, когда деньги начетпЕ^я все въ 
MOuacTEjpcityin казну возвратЕЕТъ, по испуга,ая никуда, кроме церкви 
Bomiei“i “. 19 января следуюЕцаго 176 3 года, въ праздпикъ Проп. М а- 
ЕгарЁя, этотъ несчастный Ёеромопахъ за нетрезвость снова посажепъ былъ 
па цепь и вскоре после того, еелесъ былъ оевобождепъ изъ цепи, 2 0  
января Есъ вечеру пайдопъ былъ въ своей келье повесившимся. Тело 
ого зарыто служителями за рекою Упжею (въ томъ же сборн.). Изъ 
допесепЁя пъ УпжепсЕсую воеводскую ЕгапцелярЁю Попизовской во.лости 
ЕЕотчипы МакарЁспа монастыря сотскаго деревни Еоина видно, что въ 
марте 1 763 года архимандритъ АмвросЁй вызвалъ въ казенную келью 
СпассЕЕаго стола деревни Завражья старосту и некоторыхъ крестьянъ, 
„якобы  въ педоплате оброчныхъ депегъ 30 рублей*, и ве.лелъ ихъ 
иопастырскимъ служказЕЪ бить плетьми ^немилостивно®, отъ че п од и н ъ  
и.зъ крвст1>япъ сделался смертельно боленъ (тамъ же). 28 Ёюля 176 4 
года настоятель усмотрелъ, что Ёеромонахъ ВарсонофЁй шелъ за моиа-
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стырь , D па врпросъ: куда и вач^мъ*?— отв'Ьтилъ, что его послалъ па 
ппвоварпю казначей. Архимапдрит'ь приказалъ письмеппо допросить ка
значея, почему опъ .самовольно монаха носылаетъ безъ ведома настоя
теля, Казначей въ допрос!; показалъ, что опъ носылалъ iepOMOi;axa 
Варсопоф1я „д л я  CMOTptnin за варшпемъ для обшеп пользы квасу", 
что II прежде для зтого ходили безъ в'Ьдоиа пастоятельскаго. А рхп- 
иапдрито.мъ ptmeno: казначея наказать повлопамп. Въ 1 7 6 4  году по 
ОЕОпчапш окраскп главъ па церквахъ архииаплрптъ AuBpociii прпка- 
залъ деньги яастерашъ выдать только въ томъ случа'Ь, когда, опп пред- 
ставятъ поручителей, что работа псполпепа падлежащпмъ образомъ. М а
стеровые были по довольны такгпгь распорлжеп1емъ п, паппвгаись пья- 
пы, ходплп по иопастырю, п въ мопастырскомъ приказ'!; шумпо кричали, 
угрожая я ту работу известь". Казпачсй р'Ьшплся выдать идъ деньги. 
Архимапдрптъ опред’Ьлилъ: казначея допроспть прп всей брат1и, поче
му опъ отважился это сд'Ьлать. „пе пзявъ впкакпхъ  поручителей", а 
иастеровыхъ за пхъ пепрпстойпое поведеп1с пъ мопастырскомч, прпказ'Ь 
в'ь прпсутств1н пастоятоля п брап’п наказать плетьзш, „дабы впредь 
таковаго бозчппства чипить по отважились". 17 декабря 176 7  года 
подъяч!й Стефапъ Горппъ по позвалъ слугъ по приказалыю архиман
дрита Амврос1я п пе всталъ за свою вппу па поклопь; ко прс.чя об'!;д- 
пп, какъ  было ему вял'йпо; за это настоятель прпговорилъ: „по  пака-
3anin ево, Горива, прп coCpauin псйхъ слугъ въ казеппомъ прпказ'Ь 
п.гетьмп за толь мпогчя ево дерзости п ослугапость отр'Ьшпть отъ звап1я 
подъячсскаго п быть ему шн'йсто мопастырскаго слугп (сборп. J\» 1 4 7 2 ) “ . 
При пос'Ьгяепчп въ 1 7 6 3  году архымапдрптомъ Лмпрослемъ села Ти- 
яошвпа, тамъ оказался въ церкви мспастырсш'п подризпиги,, оставлен 
пый, по забывчпвостп, рпзппчимъ !ерод;акопомъ Героп'п'смъ; за такое 
перад'1;п)с настоятель иол'Ьлъ огатрафо1!ат1, рпзппчаго рублсмъ (сборп. 
.№ 1 4 7 0 ). 1 б октября 1 7 6 4  г. попомарь !еромоцахъ Варсопоф|'п, вы
ходя изъ церкви, .забылъ; загасить паходивгауюсл въ лампад;!; пксдъ 
образомъ Преп. Maicapin большую м'Ьстпсю св'1;чу, которая и оказалась 
сгор'йтпсю; настоятель прпказалъ: „таковую  же новую свйчу. какая
сгор'йла пес510'гр1;п!ег;ъ ево, пономаря Варсопоф!я, купить па коштч, его
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же nenpejilinno (таиъ же)®. Въ 176 4  г. при nocTaBKli в-ь иопастырь 
тесу крестьяпаии казначей 1сромопахъ Леопидъ по подосмотру припялъ 
одпу теспицу пегодпую, расколотую. Настоятель заставилъ его взять 
оту теспицу ссб'й и заплатить депьгп , и обяза.лъ подпискою въ томъ., 
что ес.ти при перСЕладк'Ь остальиаго теса изъ стомъ окажется, пегодпой, 
то казпачей должепъ поставить отъ себя тесъ красный и хорошаго ка
чества (сб. 1 4 4 0 ).

С.1 'Ьдст1Йемъ такого обращеп1я архимандрита Амврос1я съ подчз- 
пеппымп было общее недовольство пмъ браттп, слугъ п крестьяпъ в 
пзанмпыя жалобы. Такт. н;п. указа копсистор1п ка пмя. экопона iepoMO- 

паха Аоанас!я н казначея iepoMOiiaxa Варсопоф^я съ брат1ею отъ 11 
марта 17G3 г. (сбора. Л» 1 4 6 9 ) видно, что преосвященному Дамаски- 
пу прислано было отъ .,всей мопатествугошен братти монастыря на ар
химандрита Амврос1я о чпппмыхъ имъ обидахъ" npomenie. Въ .iio n t 
того же года бывштп пгумспъ Ллексапдръ. который жилъ въ Макар1е- 
вомъ мопастыр'Ь на поко'Ь, при вссмъ своемъ ииролюб1п по выпесъ су- 
роваго обращеп!я съ пимъ архимандрита Амврос1я и послалъ па него 
жалобу преосвящеппому. Немного ратгЬе до,песеп1я браНи била послапа 
какая то жя.тоба па „обиды® архимандрита „крестьяпамъ графини Сал
ты ковой". Д ля объяспеп1й по этой жалоб'Ь опъ быдъ вызывасмъ въ 
KoncucTopiro, по отказывался явпться част1ю по нездоровью, чаетш по
тому, что вотчинные крестьяне ,лппн.ли ему нопослушап1е и противно
сти®, Когда послйдовалъ допосъ браНп, то рсзолюц1ею преосвященпаго 
вел'Ьпо было архи.намдриту бить въ копсистор1ю „к ъ  ответу безъ вся- 
кпхъ отговорокъ®, Въ копц4 марта опъ отправился въ Кострому и воз^ 
вратплся въ монастырь то.льво вт. пачал'Ь тюля, сл’Ьдоватс.тьпо жилъ въ 
Костром']', бол'йе трох'ь я'йслцевъ. Д'Ьло съ самаго начала было напра
влено въ его пользу п копчплось оправдатпемъ его отъ обвипеи1й, из- 
лолтеппыхъ в'ь допессп],п брат1п. Еще въ март'.1; немедленно по прибы- 
т1и архпмапдрнта въ Кострому былъ пос-танъ па имя эконо.м,а iepoMO- 
паха Аоапас.1я указъ (.борп, Л'с 1 4 6 9 ), въ которомъ сообщалось, что 
хотя архпмапдрптъ A p p o c iii и вызвапъ въ KoncncTopiro., но вдастн у 
него по отнято, „чего для какъ про архимандрита, та къ .п  при пемъ
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людей и лошадей должепъ быть коштъ и о п а с т н р с к о й * 'Э го т ъ  указг 
состоялся всл'бдсттоо жалобы архимандрита Амвросия на казначея съ око- 
помомъ, которые при отъ'Ьзд'й его иъ Кострому не выдалп депсгъ изт, 
монастырской казны па содержап1е его п при пемъ людей н лошадей. 
Д ал 1;е указолъ 22  мая казначею Варсопоф1ю сд'йлань был'ь .занросъ. 
почему опъ чипитъ ос.тушаи1е своему настоятелю— не высылаетъ требуе- 
мнхь посл'Ьдпимъ въ Кострому казеппыхъ дснегъ 3 0  рублен, Накопецъ, 
указомъ 7 1юля дано знать Кччзпачею съ брат]ею и крестьянамъ, что 
архимандритъ Аиврос1й. бывшей „но nlJKOTopbiM'b д'йламъ нъ КострозгЬ, 
его преосвященстволъ уполен'1. въ свод монастырь “ п вел'Ьпо ему ока
зывать „во  всемъ послушан!© по прежнему". Вч. тоже время архиман
дриту дапъ сов'Ьтъ „посдержаться отъ наказан!я, если мопашсстнующ!© 
къ тому доидутъ цовппны, дабы они по могли ночптать опоо за какое 
панраспоо по Д'Ьлу ихъ мщеп!с". Однако этого coBliia архпнапдритъ 
могъ 0 яе псполпять^ потому что чрезъ нед'Ьлю былъ ему нрисланъ 
новый указъ, въ которошъ сказано: „дабы они (мопашсствующ!е) по
во:змпйли^ будто отъ Н'Ьдозгства п команды вашей отрешены, и чрезъ 
тс не произош.ло нротинъ васъ ослушпости п п1;котораго вамъ прсзр1>- 
шя, п отъ того по пришли бы они пъ крайнее бе.зстра1п1с п разврапдо- 
nie; его преосвященство приказать изволплъ вамъ мопашсствующихъ п 
служителей содержать въ страсЬ по своей настоятельской доляшостн 
neoTMtnno во всемъ противъ прежпяго... и которые пзъ пнхъ въ ка - 
коныхЪ'окажутся випахъ, т'Ьхъ смирять и наказывать по pascMOTpliniio пхъ 
ви[1Ъ (ук. 1 б ш ля, сборп, № 1 '4G 9)“ , Такпмъ образомъ опарх!альпос 
начальство оказало поддержку настоятелю пъ ссор'Ь съ пнмъ брат!и. 
Только по ffla.io6t  нгумепа Александра оно ирпня.то сторону нрестар15- 
лаго пгумена, а по архимандрита Амврос!я. А.1сксапдръ ппсалъ, что 
при прежпихъ нгумопахъ Апастас1п п Госпф'Ь былъ псполняемъ указъ 
1 7 5 9  г. 'относительно стола, прислуги п нроч., Kaidc назначены ему 
т'Ьмъ указомъ, по съ ирибыт!емъ архпмапдрнта Амвросля онъ, игумснъ, 
„терпитъ npHTlicncnifl": настоятель „к а к ъ  дспежпаго жалованья, такъ 
н къ послужсп!к) келейному изъ служителей чслшгйка никого по даетъ, 
въ чемъ по старости и немощи моей протерн’Ьнаю нужду крайнюю;
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самъ дрова, воду и вящу пошу; такожъ и во всю свою бытность онъ, 
архпландрит'ь Амврос1п, по мпогократпымъ иоимъ просьбамъ лошадей и 
служителей для вы'Ьзду но даетъ и во время npomenia моего отсылаетъ 
съ всликпмъ азартомъ и вриком ъ". Консистор1я потребовала отъ ар*- 
им апдрита  Аиврос1я объяспшпя. Архамандритъ доказывалъ, что жа
лоба эта лзеивая а просилъ вывести игумена Александра въ другое ы*Ь- 
сто п т'Ёмъ „оборонить“  его, архимандрита, отъ повыхъ пав1п'овъ. Од
нако копсйстор1я указом!. 8 1юля 1 7 6 3  г , предписала: игумена Але
ксандра оставить но предснему въ Унж.епсЕоыъ мопастыр'Р и поступать 
съ яимъ такъ, какъ  вел'Ьно указомъ 1 7 5 9  г ,,  т. е. выдавать ему де
нежное жалованье нротивъ одного, а пищу противъ двухъ мопаховъ, 
недоданное ягаловапье выдать, для вы1>:зда лошадей и слугъ давать, на
значить келеГшяка ^Добраго п л'Ьтамп сверстнаго“ , который бы въ ста
рости II бол'Ьзни могъ его ,иризрить*‘ , паконецъ „его же игумена, яко 
пемощпаго н дренпяго чолов'Ька въ co6panio братское для разнослучаю- 
щихся мопэстырскйхъ ii стороппихъ пуждъ ие призывать я не требо
вать II пи къ какимъ Д'Ьламъ рукоприкладства его не употреблять, а 
жить ему и именоваться больпичнымъ (сборп. ,М 1 4 6 9 ) “ .

Получивъ вышеуномянутый указъ, которыыъ дозволялось ,мона* 
шествующихъ п слуяштелеи содержать въ cTpacli" и виповныхъ „ сми
рять п наказывать", архимапдритъ Амврос1й, конечно, не изм’Ьпплъ 
своего обращтия съ подчипеппыми. Отсюда опять не довольство п по
выл жалобы. И'Ькоторыо пзъ подоволышхъ оказываютъ явное ослуша- 
пш настоятелю, когда онъ назпачаетъ имъ паказап1е, =н угрожаютъ до- 
посомъ. Т акъ  въ мартЬ 1 7 6 4  г. служитель Петръ Горнпъ заявляетъ, 
что 1ерод1аконъ Гавр1нлъ, котораго настоятель вел'Ьлъ ему посадить па 
Ц'Ьнь, сказалъ: „я  до въ чепь не пойду, н, усилившись собою, взяться 
въ чепь но да.1ся“  в зат'Ьмъ отказался явиться къ настоятелю по трс- 
бовап1ю посл'йдияго (сборп. 1 4 7 0 ). Въ a u p tn li того же года слуга 
Петръ КраспухпБЪ, котораго также вел'бно было архимандрптомъ по
садить па ц'йпь, ,, усилясь собою въ чепь по дался и вырвавшись ушелъ 
изъ монастыря за святым врата" (таыъ же). 19 1юпя того же года 
„въ  мопас'шрскомъ npHnaat архимапдритъ Лмвройй приказалъ казна-
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чея ieposenaxa Леонида содержать в'ь чопи, пока не пойдотъ онъ, ка 
значей, пъ допрос'ь о иокупк'!.; иъ зимнюю нрмоину золотой а прочей 
матер1и „ . ,  а опъ, казначей, при братстнояпомъ coopanin дерзновенно го- 
ворилъ; я де, казначей, буду па архимандрита нредставлять въ свя- 
гййшШ  синод'ь, а о чемъ, того не объявилъ,— н тутъ же говорилъ онъ, 
казначеи: архимапдритъ де нахваталъ изъ казенпыя кельи въ свою, а 
чего, того яеобъявялъ; нрптомъ же, говорилъ опъ, казначей’ пе
чешь до ты, архимапдритъ, насъ, какъ  ил'Ёпниковъ“ в проч. (сборн. 
М 1 4 7 0 ). За неновиповшйе п пеиспра1Я1остн архимапдритъ си'Ьняетъ 
п^которыхъ доласпостпыхъ лицъ и предлагаетъ братш ныбрать дру- 
гихъ на йхъ м'йсто. Братчя отказываются нроизводить вкборъ, 
а выбранаые самимъ пастоятолемъ но хотятъ принимать должности, на 
которую опъ ихъ пазиачаотъ, Т акъ  въ докладй отъ 2 1юля 1 7 6 4  г. 
мопашествуюнце ппшутъ: „минувшаго 1'шпя 3 0  дня изволили Ваше про- 
подоб1е резолюидею своею предписать: казначея iepoMoiiaxa Леонида и
поваропнаго Тихона Смурыгипа nepoMijnuTb и прика;галп избрать въ tIj 
послушан1я достойныхъ людей...; по въ казначеи и прежде сего опро- 
д'Ьляли Ваше иренодоб1о, а отъ насъ было безенорно, н oHnli какъ 
соизволите, въ bo-tI; вашего преподоб1я, а мы власти такой по йч'Ьемъ, 
чтобы именно о комъ представлять, такожъ и о поварешюмъ (сборн. 
М 1 4 7 0 ) “ . Въ томъ же мйсяцЬ архимапдритъ велклъ, согласно ука
зу KOHCHCTOpin, выбрать из’ь братш вместо б'Ьльповъ нъ чашяпкн и по- 
помари двухъ челов1>къ. Монахи также отка:залесь отъ выбора и пре
доставили назначить самому настоятелю. Архимапдритъ предлолшлъ 
назначить въ чашники монаха Аввакума просфорника, а въ нопомарп 
iepoMonaxa M auapia, „ежели но пемъ, яко но педашшмъ въ семъ шо- 
аастыр'Ь человйк'й, поручатся монашествующая брат1я “ . Монахи немед
ленно поручились, что „М акар1й ту пономарскую должность исправ
лять будетъ но надлежащему по М акарШ , исполпявшш до того вре
мени влироспое нослушап1е, былъ нсдоноленъ своямъ повымъ пазначе- 
п 1емъ и дросилъ оставить ого въ прежней клироспой должности, по
тому что еъ мопашестпующи.мй опъ им'Ьетъ „капцелярскую ссору “ и 
они избрали его въ попомари яЯрои^^комъ, дабы что по злоб'й своей
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ОТ̂ ЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ.
Телргрмммп. Его Импврлторсклго Высочества Великаго Кня

зя (Jeppei А..1ЕКСАНДРОВИЧА на имя Его Преосвященства, Пре- 
оевященн'Ьйшаго Августина, по случаю npnBi[5TCTBiH со деемъ 
тезоименитс'гва Его Высочества отъ <'oBt,Ta Братства Препод.

Серия.

i'yyooito тронутый ирив!.то.чъ Вашего Преосвященства, прошу Васъ, 
Владыко, нрииять и передать Братству Преподобнаго Cepria мою сер
дечную б.игодарность.

С Е Р И Й .
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Его Преосвященствомг, Преосвященн'Ьйтимъ Августиномъ иазна' 
ченъ 1юля 3 дня предс'Ьдателомъ Костром. Братства Ироподобн Сер
ия ректоръ Костр. дух. семинар1и Архимаодритъ Момандръ.

Журналъ Совета Коетромекаго
отъ 2 шня 1890 г.

ш

Слушали: Словесное за.явлец)е сеаретарл Сов1'.та Братства, о томъ, 
не найдетъ-ли Сов^тъ нужиымъ им'Ьть сужден!е о средствахъ для рас- 
цространен1я духовно нравствеииаго нросв'!;щеп1я вт> нред'Ьлахъ Кост
ромской eiiapxin.

Справка; Въ § 2 п. в. Устава Братства, между дрочимъ, изло
жено: при церквахъ enapxin Братство открываетъ лавки съ продажею 
кнйгъ и брошюръ, соотв^тствующихт. ц'Ёлямъ Братства, и священныхъ 
изображетй.

Постановили: 1 ) Предложить о.о. пастолтелямъ соборовъ и мо
настырей и 0.0. благочиннымъ Костромской enapxiii: а) открыть нри
н’Ькоторыхъ церквахъ Костромской enapxin, по eoriaciio съ м'Ёетными 
причтами и удобству положен1я церквей въ город'Ё или округй, про
дажу церковныхъ кнйгъ , брошюръ религ'юзпо-нравствеппаго содержан1я 
и икоиъ; б) получать оныя изъ книжпаго склада Братства Преподоб- 
наго Серг1я и продавать по номишглыюй цйн'Ь; г,) продажу ихъ пору
чить одному или двумъ членамъ причта местной церкви и брачти мо
настыря или же уполномочеипымъ причтомъ лицамъ изъ прихожапъ, 
подъ наблюден1е!иъ о. настоятеля церкви или монастыря; г) для запи
си получаемыхъ изъ склада Братства и продаваемыхъ кнйгъ, брошюръ, 
религюзно-правственпаго содержан1я н икопъ, завести шнуропыя, c iip t-  
пленныя по надлежащему о.о. настоятелями соборовъ и монастырей и 
O.O.; благочинными, книги; д) ведепче отчетности по покупкй и прода- 
ж'1 кнйгъ, брошюръ и иконъ просить 0.0. настоятелей соборовъ и мо
настырей принять на себя или лее возлоасить на избранныхъ ими лицъ 
изъ членовъ причта или браччи; е) изъ прибыли, получаемой отъ про
дажи КИИГЪ, брошюръ и иконъ по ЕОМИНаЛЬНОЙ ЦЁН'Ё, половину пред-
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ставлять in, Сов^тъ Братства, другую уиотреблять или въ пользу то
го лица, которое будить трудиться по продаж'Ь книгъ , брошюръ и 
иконъ в'ь церкви или мопастырф, или на покупку книгъ и брошюръ 
для безмездной раздачи прихожанамъ, или же въ пользу церкви; 2 ) 
а) 0.0. настоятеле}} соборовъ и монастырей и о.о. блягочинныхъ, же- 
лающйхъ открыть при церквахъ продажу книгт,, брошюръ религшзпо-^ 
нравствеппаго содержалпя и иконъ, просить доставить въ Сов’Ьтъ Брат
ства св^д 1)п}я о томъ, naitia душеполезныя книги и брошюры пользуют
ся нреимуществепиымъ ш 1шшн}емъ и съ большею охотою читаются на- 
селен1емъ той или другой местности; б ) по собран1и сихъ св15ден}й вы
писать соотв'йтственныя книги и брошюры изъ сиподальнаго склада, 
редакц}и Троицкихъ Листковъ и другихъ складовъ и изъ посл'Ьдяихъ 
препмуществепно одобренпыя Св. Синодомъ книги; в) каталогъ книгъ, 
брошюра. II икопь, им1и1|Щйхся для продажи въ склад'Ь Братства, равг 
по и 11рк;бр’1)таемыхъ bhobi., печатать въ Костромсквхъ Епарх}альныхъ 
В^домостяхъ; З ) о о. блнгочипныхъ т'Ёхъ округовъ, жители которыхъ 
заражены расколомъ, просить представить вт Сов'йтъ Братства свои 
соображен};! относительно открглтя въ одвомъ изъ центральныхъ селъ 
того или другаго округа иротивораскольпическихъ благочинническихъ 
библ}отекъ, соотп'Ьтствующихъ характеру раскола въ данной местности, 
съ ц'Ёлью дать возможность свяш,енно-церковео-служителямъ округа 
им4ть подъ руками руководства и noco6in для веден1я собесЬдован}й 
и чтеи}й о раскол'Ь; 4 )  предоставить о.о, настоятеляиъ церквей и мо
настырей право какъ  изъ библ1отекъ, такъ изъ складовъ для продажи, 
выдавать книги и брошюры для чтен1я желающнмъ,, ка къ  иравослав- 
пыыъ, такъ и раскольиикамъ, изъ библ}отекъ безмездно, а изъ ,.скла- 
докъ съ платою за 11рочтен}е книги ц'Ьною не бол'Ёе 5 0  коп. —  1 коп., 
не бо.л'Ье 1 р .— 2 к . и т, д. Подлинный подписали; Товарищъ пред
седателя Сов'Ьта Братства, каеедральный npoToienefi Тоанпъ Посп'Ьловъ. 
Члены сов'Ьта: iiporoiepeM Димитр}й Ц'Ьликовъ и npoToiopefi Биколай
Бушпевсгйй. И . д. казначея Братства, священникъ Николай Ерасно- 
п’Ьицевъ и секретарь, преподаватель семи.нар}и А . Ю ницк}}}.

Н а семъ журнал* резолющя E io  Преосвященства отъ 2 0  1юня за 
JV? 1 5 5 , последовала: „Оогласенъ“ .
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О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
о [гриход-Ь, расход']} и остата'!} доножиых’ь суммл  ̂ цер- 
ковно-приходскаго попечительства при Ризположенслсой 
церЕви села Озерковъ, Чухломскаго у'йзда, за 1889 годъ.

Приходъ 1889 года

С Т А Т Ь И  П Р И Х О Д А . Руб. Коп.

1
I

Отъ 1 8 8 8  года к.ъ началу 1 8 8 9  года оста-
валось попечительскихъ суллъ 101 16

2

В ъ 1 8 8 9  году въ число попечительскихъ суммъ 
j иоступило пожертвован1й:

Высыпано изъ кр уж ки  собранпыхъ въ пользу 
' попечительства при церкви 4 27

3 ’ Высыпано из'ь кр уж ки , собраапыхъ въ пользу 
приходскаго училища 2 18

4 Получены члевскче взносы за 1 8 8 9  годъ:
Отъ попечителя училища, 2 -й  Г!1льд1и О .-П е - 

; тербургскаго купца Александра Логпновича Логинова ! 0 0 п
5 Отъ С ,-Иетербургскихъ почетныхъ граждапъ: 

: Александра Исидоровича Исилорова . 100 V
6 —  М ихаила Исидоровича Исядорова 1 0 0 ??
7 —  Ивана Исидоровича Исидорова 2 5 п
8 —  крестьянина деревни М алаго-Коровья П а

вла Ефимова 15 ч
9 —  председателя попечительства, крестьяппна 

Киир1ана Матвеева 1 0 и
1 0 —  евященпйка Филарета Изюмова 5
1 1 —  крестьянина деревни Голыгина Захара П а 

влова . . . . 1 5
1 2 ' —  крестьянина деревни Луч кина Петра Ш о ш -

i КИНЯ • • • • 3 и
13 Отъ председателя Чухломской земской управы 

Николая Макаровича г. Перелешиеа пожертвовано й
Получено отъ Чухломскаго земства, на.значеп- 

: ныхъ въ noco6ie Озерковскому приходскому училищу 3 0 п
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Пожертвонанъ разными лицами— члвпами цер- 
ковно-приходскаго попечитвльства непрерывно- 
доходный бнлетъ 2 5 0 ч

Итого въ 1 8 8 9  году поступило по;аертвова- 
1Йй въ пользу прнходсгсаго попечительства bmI i Ct I? 
съ остаточными отъ IS S S  года семьсотъ гаестьде- 
сятъ три рубля гаестьдесятъ одна поп'Бйка 763 61

Расходъ 1889 года
. т С Т А Т Ь И  Р А С Х О Д А . Руб. кЬоп.

1 Выдано законоучителю училища, священнику
Филарету '!зюмбву за преподавап1е въ учнлищ'Ь За-
кона Болпя . . . . 3 0

2 Выдано учителю училищ.а Васил1ю Соколову
за обучен!е д/йтен по предметамъ начальной школы 1 5 0 t?

3 Уплачено на наемъ прислуги н кухарки 72
4 Израсходовано на покупку бумаги, нерьенъ и

чернилъ для обучен1я д'Ьтей училища И оО
5 Нзрасходовш’о па ocBt>menie и отоплен1е училища 7 6 6
6 На выписку газетъ и книгъ  для попечитель-

ства . . . . 6 24
На ремонтъ учнлнщнаго здан1я 7 У>
Разные мелочные и '’лучайиые расходы 2 п
Пожертвованъ членамп церковно приходскаго

попечительства въ Ризиоложснскую церковь села Озер-
ковъ 4®/о непрерывно-доходный билетъ въ дв^юти
нятьдесятъ рублей, изъ которыхъ 1 6 7  руб. 67  к .
до.зжно поступить ВТ. пользу причта, а S3 руб, 33
коп. въ пользу церкви за вечное поминовенте род-
ственнйковъ жертвователей 2 5 0

Итого въ расход'Ь было 5 3 6 4 0
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За исключен1емъ расхода къ началу 1 8 9 0  г.
оставалось попечительскихъ суммъ дв’Ьсти двадцать
семь рублей двадцать одна коп'Ьйка (2 2 7  рублей
2 1  коп .).

Подлинный отчотъ нодписали: Непременный членъ попечительства, 
Рнзиоложенской церкви с. Озерковъ свящ. Филаретъ Изюмовъ.

Предс'Ьдатель попечительства Еипр1ан'ь М атв’Ьевъ.

[Александръ Логиновъ. 
Павелъ Ефимовъ.

Захаръ Павловъ.
1890 г .  ш н я  12 дня.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
воспитанниЕовъ Кострожской духовной coMHHapiH, соста- 
ВЛ0НЫЙ педагогическимъ собрашемъ правлен1я 27 1юня 

1890 года при окончаши 18®%о учебнаго года.

VI. классъ.

Выпускаются въ первомъ разрядгь съ звангемъ ст удент а’.

1 . Ястребовъ Николай — мазма- 
чет въ С-.Пет. дух.акаде- 
м т ,
СинайскШ Павелъ— назна- 
ченъ въ М оек. дух. академт . 
Гусевъ Павелъ.
Спассшй Николай. 

б .С кворцовъ Сергей.
Горицк1й Александръ, 
Изюмовъ Васил1й.

Арсеньевъ йванъ . 
Альтовск1й Геннадш.

10. Малегинъ Александръ. 
Драницынъ Н и 1солай. 
Мегалинск1й Павлинъ. 
KpacoBCKiil ( ’ергйй. 
Б'Ёлокрылинъ Вен1аминъ. 

1 5 . Покровск1й бодоръ. 
Орлеансюй Леонидъ.

Выпускаются окончившими курсъ во второмъ разрядгь’.
Виноградовъ АлексЬй. 
Соколовъ Александръ. 
КасторскШ Геннад1й.

2 0 . Голубковъ Иванъ.
Мартировъ Александръ. 
Кругловъ Геннад1й.
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Князевъ Павелъ. 
Горицк1й Николай.

25 . Иомерапцеиъ Николай. 
Вознесенешй М акаръ. 
Омирновъ Алексей. 
Ризположенск1й Николай. 
М альпшъ Н иколай.

30 . Л апш ангсий Иваиъ. 
Цв'Ьтковъ Михаилъ. 
Соколовъ Ивапъ. 
Казанск1й бедоръ. 
Пиняевъ Николай.

Н5. Сыирновъ Михаилъ. 
Сахаровъ Иванъ. 
Митиисгай Николай.

Орловъ ВиЕТОр'Ь. 
Яблоковъ Beoprifi.

4 0 .  Орловъ Михаилъ. 
Назаретскш АлоксЬй. 
Николаевсшй Михаилъ. 
Кораблевъ Сергей. 
Флеровъ Алекс'йй,

4 5 , Возш.-сенск1й Николай. 
Добровъ Павелъ. 
УсиенскШ Михаилъ. 
Крыловъ АлексАй. 
Груздсвъ Оеофанъ.

5 0 . Аннивск1й Александръ. 
Виноградовъ Василш.

Подлежат ъ переэкзаменовкгь:
Адельфинск!й Николай! По 
В'Ёляевъ Павелъ \Ист. 
Воскрес0нск1й HnKOxai'iJjjfflCK.

5 5 . Оокольсый Н и кол ,— по Догм.
богосл.

Уклассъ,

Мурановъ Александръ— по 
Догм, богосл. и Ист. риск. 

5 7 . Страховъ Николай —  предо
ставляется право держат ь 
экзамены послп вакацш.

1 отд.
Переводятся въ 

1 . Т р о й н о й  Александръ. 
Уепенск!й Нетръ.

Переводятся въ 
Левиковъ. Николай.

5 . Груздевъ Селенъ.
Дьяконовъ Констаптипъ. 
Княл£евск1й А р ка д !й . 
В1олентовъ Василш. 
Альтовск1й Иванъ.

1 0 . Лебедевъ Александръ, 
СигорскШ Н иколай. 
Песковъ бедоръ. 
Доброхотовъ Ксенофонтъ 
Островск1й Павелъ.

Y I к.гассъ въ ггервомъ разрядгь: 
Изюмовъ М акаръ .

Y I классъ во второмъ разрядп:
1 5 . Номеранцевъ Оедоръ. 

Виноградовъ Н иколай. 
Говорковъ Александръ. 
Про.зоровъ Дю доръ, 
Евгеновъ Н иколай.

2 0 . Пановъ ВасилШ. 
Цв'Ьтковъ Геннад1й. 
Поповъ Васил1й, 
Б'Ьлоруссовъ Владим!ръ. 
Ильинскш  Н иколай.

2 5 . Максимовск1й А ркад ш .
Волчковъ Васил!й- 
послиь вакацш .

-предостав.гяется право держ ат ь экзамены
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V классъ, 2 отд.
Переводятся въ Y I классъ въ первомъ разрядгь:

Виноградовъ Фнлишгь. 
Густовъ Алексей. 
Соф1йсий CeprtiH.

Говорков'!) Алексей. 
! 1ш1!1евъ Алексацдр'ь. 
Невзоров'1. Иванъ,

Переводятся въ VI классъ во второмъ рпзрядп:
Нифонтонъ Николай. 
HeHCKifi Михаил'!). 
Владим! ров'ь В и ктор'ь. 

10. Геориенсклй Алексей, 
ТриишОй Иванъ. 
Соболев!. Алвкеандр'ь. 
Равумош'клй ГГанелъ. 
1орданск1й Алокс'йй. 

15. Косаткииъ Н.'1адим)|'П,.
! 1отаионъ Bacii.iiii. 
Дроадовъ Андрей.

Вл!и’0!г1)щенск1й А л екгУ !. 
Красиоп'йвдеиъ Пане.! ь. 

2 0 . Ораевсшй Алекс.'йй. 
Благов |;Щ1)НСК1Й й в а и !.. 
iiap iiic id fi Иван!.. 
Груадев'ь Витал1п 
Лебеде!!'!) Васи.'пй.

2 5 . Гус.евъ Н и 1:о :«1Й. 
Любимов'!. Иванъ. 
Потанои'ь Михаилъ. 
Уеиенсий ДимитрИ]'.

Подлежать переэкзамвиовкп:
Крылов'!. Bacii.iiii по До1м. | оО. ГарскИ! Иванъ —  по Догм.

богосл. [ боюсл. и Ист.Раск.
PaiyMOBCKifl Ш тшлъ— предоставляется право держать 
экзамены послп вакаиш.

IV классъ, 1 отд.
Переводятся въ Y классъ въ первомъ разрядгь:

1. OpaeaHCKifi Николай. i Ястребовъ Михаилъ.
Уснепскш Николай. ! 5, Мнтииск1й Александръ.
Лебевъ Владтиръ . Виноградовъ Александръ.

Переводятся въ Y классъ во второмъ разрядп:

Ииияевь Владим1ръ. 
Соф1йск1й Константинъ. 
Крестовоздвиженск1й Влад. 

К о  Иановъ Григор1й. 
Смирнитскш Серг'М . 
KpaeoBCKin Петръ. 
Лебедев'!) Иванъ,
Смирновъ Александръ.

16 . ПреображенсгОй Наведъ.

Вознесенск1й Николай 
Рыженковъ Иванъ. 
Виноградовъ Иванъ. 
Лебедевъ Александръ. 

20 . Ильинслай Серг'Ьй. 
Усненск.1й Владим1ръ. 
CuacCKifi Михаилъ. 
Виноградовъ Николай.
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Подлежать переэкзаменовкгь:
Иарш скш  Иванъ- по Псих, 

и Физ.
Заварин'ь Александръ -  ио Д .

Ист. и Физ. 
2 9 . Орфаните1ай Александръ— по 

Филос. и Физгшь.

Дилигенс1Йй Алеисандръ по 
Греч яз.

2 5 . Николао1!с.1с1й Александръ—  
по Филос.

Соеоловъ 0едоръ — по '!>изи-
К '!Ь .

IV классъ, 2 отд.
Переводятся въ V классъ въ первомъ разрядгъ:

1 . Изюмовъ Мйхаидъ. I Троицшй Николай.
Нагоровъ Петръ. 1. Колибринъ Николай
[Пелутиисшй Александръ. j

Переводятся въ Y классъ во второмъ разрядп:
Захаров'!) Александръ.
Варгасовъ ведоръ.
Остроисый Геннадий.
Ю ницый Па,велъ.

К ) .  Сперанск]’ й Михаилъ.
Скворцовъ Васил1й.
Тямооеевъ Николай.
Кома'ровъ Александр'!,. i

Подлежать переэкзаменовкгь:

Лебедевъ Василш.
15. liacTopcKifi Константинъ. 

Успенсшй Алексеи. 
Виноградовъ Оерг'йй. 
Дюбимовъ Алекс'Ьй. 
Попбвъ Петръ.

2 0 . Голубцовъ Алекс'Ьй.

Покровск1й Н нкол .— по Физ. 
OnaccKiii АлександръЬго Фи- 
Горнцк1й Александръ|/г(9с. 
Доброд'Ьевъ Иванъ 

2 5 . Смирновъ Иванъ
15ознесенск1й Д,ишгтр1й —  по 

Оси. богосл. 
!ъомаровск1й Никол. ..поФиз

\по Физ

Ювенск1й Иванъ —  по Филос.
и Физ.

Новосельск1й Димйтр1й— по 
йен. богосл. и Филос. 

3 0 . Заболотск1й Петръ— предо
ставляется право держат ь 
экза.мены послп вакацги.

I О Т Д .йлассъ.
Переводятся въ I T  классъ въ первомъ разрядп: 

Итицынъ Вла!.им1ръ. j Сахаров'!, Петр'!,.
Г:оло!1ьевъ Димитр!й. I Красноя'Ьвцевъ Никандръ.

Переводятся въ IV  классъ во второмъ разрядп: 
(!наес1пГ! Серг'Ьй. Друъ'ннипъ Н иколай.
ПрехАраженстий Васил!й. Собо.лев'1. Д 1инитр1й.
Крутиковъ Иванъ. j 10 . Нифонтовъ Александръ.
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Сперансклй Констаатинь, 
Овчинниаоаъ Павелъ. 
KpacoBCKifi Ивая'ь 2-й. 
Лебедевъ Васил1й,

15. Миловъ Аадрей. 
Троицк1й Александр'ь. 
KpacoBCKiif Иванъ 1 й

Флоренск1й Серг'йй.
Никольсв1й Алексей.

20 . BocijpecBiiciiifl Алеасаидръ. 
Анолловъ Гепнад!й. 
Ильипсюй Павелъ. 
Ру!кяпцевъ Иванъ. 
Соколовъ Александр';..

•предостш1лнется право держать экзамены

Воскресенсшй 

В6 Оаиоровбк1й

2 5 . Уснецск1й Павелъ 
послть вакацш.

Подлежать переэкзаменовкп:
Доброд'йевъ 1’еннад1й1 по 
Горск1й Александръ ) Мат.
Калинниковъ Александръ—  

по Грач. яз.
Калл истов'ь Иванъ— по Мат.

3 0 . Мальцевъ Михаилъ \поГреч.
Витальск1й Дям 0тр1й)яз.
Горсти  Николай— по В . Гр.

Ист.
Николаевск1й Д ииитрш — по 

Св. Пис.
Птицынъ ’Qamim—npedocmae 1яется право держать 
поелп вакацш.
БГлорусспвъ Павелъ— оставляется на повторител. курсъ 

Увольняются по прошетю:
11ерлезск1й Николай. | 43 . Троицтй Васил1й.

Ml классъ, 2 отд.
Переводятся въ I T  классъ въ первомъ разрядп:

4 0

Васи.Кй—-ио 
Ист. Лит. 

Николай -  по 
Мат.

Малнновс;нй Александръ - -  
по Св. Пис. и Мат. 

Сеиеновъ МакаръОго И т .Л ит  
Скворцовъ Иванъ|м Мат. 
Горицтй Васил1й— «о В . Гр .

Ист. и Мат.

экзамены

I .  Березовскш Николай.
Скворцовъ Викторъ 
Полйтковск1й Иванъ. |

Переводятся въ 1У классъ
1'олубковъ Макаръ, \
Калиновск1й Деонт1й. |
Миловидовъ Платовъ. j

1 0 . Нифонтовъ СергЬй. I
Лебедевъ Николай.
Реформатстй Леонидъ. 
Предтеченсшй Димитр1й.

Румлнцевъ ведор'ь.
5. Петропавловск!!! Алек''Ш!дръ. 

Алл критстй  11 ;и!лиаъ.
во второмь разрядгь:

Васильевъ Алексей. 
15.Бйллевъ Васнл!й.

Соколовъ Иванъ. 
Добровольскш Александръ. 
Б'ЬлицкИ! бедоръ.
Семеновстй Николай.

20 . Кро'тковъ Алекс'йй.
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Казанский Николай. 
Остров<'клй Николай.

Боговсгий И ван г, 
Алякривсглй Алекс’Ёй.

и од  леж ат ь переэкзаменовкгь:
В'Ьляевъ Викторъ — «о Мат. 

3 0 . Омирновъ кл{‘К(,'Ш\поР Г р . 
Рождествеиск1й Вас.)/ ic m ,  
Груздевъ Серг'Ьй —  по М аш.

право дегж:ать экзамены

25 . Копосовг Вао0л!й по Лог,
1«'рутвковъ i бниад1и | по 
Рож д а ст в е п с id й П а ве л '}> [ ж a m .
РязановслОй Ковстантипъ -  

по Р . Г р . Ист.
П типы в ъ Навелъ— предоставляет е 
поелть вакацга.

3 4 . 0 )(Ч1склй Н иколай— Уво.гьняется по малоусппшности.
I I  классъ, 1 отд.

Переводятся въ I I I  классъ въ первомъ разрядп:
1. Альбова, йванъ. Иоб'кдимсвш Сергей.

Введевск1й ('орг'йй. Б’Ьликовъ Алекоандръ.
Воскросевыпй Александр'ь Виноградовъ Александръ
Ворковъ Александръ. 10 . Мальцевъ Николай.

5, Гру.здввъ Бориеъ. Пар1йск1й Александръ.
Добровольсю'й Иванъ.

Переводятся въ I I I  классъ во второмъ разрядп:
Груздевъ Серг1зй. 
Алекс'Ьевъ Алексей. 
Крыловъ Иванъ.

1.5 -Угиепск1й Г’авелъ.
Рязановск1Ё Александръ. 
Высотсюй Васил1й. 
Городковъ Александ]1Ъ. 
Снерапсий М атвей.

2 0 , Думаревск1й Иванъ. 
Покровск1й Васил1й.

УепенмОй Владилпръ. 
Кпзловъ Иванъ. 
Зарнйцынъ Александръ. 

2 5 . ИльйнскШ Иванъ. 
Зайцевъ Филипнъ. 
Соловьевъ Васил1@. 
Ликвентовъ Сергей. 
Воздвиженсклй Евтих1й. 

3 0 . Горсклй Алексей. 
Померанцевъ Васил1й.

П одлеж ат ь переэкзаменовкп:
Ю венстй  Владимтръ—  по

Пст.Жит.
Виноградск! й Павелъ — по 

.Кат,, яз.
Дебедевъ Пет])Ъ 
Покровсклй Петръ 
Ухановъ Николай 
Ьоскресев(ж1й М их.

по Мат.

Голубевъ Петръ , ,
• ,  га }по Мат. арасовсюи Иванъ j

4 0 . .Июбимцевъ Михаилъ —  по
сочин.

Усценск1й Н и ко л .— по М ат . 
Левитскш  Иванъ— по И.

Жит. и М ат. 
Н и кольскш Серг'Ьй— поМ ат.

и сочин.
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(^)ставляются па повторительный курсъ: 

Розовъ Иванъ. 1 4 5 . CioHCKiii А л оксМ .

It клаосъ, 2 отд.
Переводятся въ I I I  классъ въ первомъ разрядп:

1 . Щ укипъ  Васил1й. I :\1плопидовъ Николай.
Омирновъ Николай. ;
Березовск1й Нетръ. ‘

Переводятся въ I I I  классъ во второмъ разрядъъ:

Г). ГруздевЛ) В ладим! ръ. 
Гусевъ Николай.

Нифоитовъ Геннад!й.
Богоявленск!й Алексеи.
Груздевъ Михаилъ.

! О. Покровсюй СергМ .
Пановъ Николай.
Крыловъ Серг'Ьй.
В'Ьляевъ Павелъ.
Александровек!й Александръ 

15. Наградовъ Васи.пй.
Скворцовъ Александръ.
Аменицкш Иванъ.

П одлежат ь переэкзаменовкп:

Соболевъ ведоръ. 
Нев.зоровъ Николай.

2 0 . Сн'Ь./Еневск1й Павелъ, 
Померапцевъ Ивагп,. 
Милокидовъ Алекс1;й. 
Ильнсклй Аркад!й  
Серафимовъ Александръ, 

2 5 . Флоренекш Иванъ. 
Тамбурск!и Влади}пръ, 
Яхонтовъ Сергйй,

Агапитовъ Николай— по
Греч. яз.

Святухйнъ',Петръ —  по Мат,. 
ВО. Косаткинъ Александ.1по Г р . 

Плесск!й Васпл!й |яз. 
Кондратовъ Васйл!й1ио Ист. 
Зоринъ Владинпръ \Жит. 

Качковъ ведоръ— по Греч.яз. 
В 5. Виноградовъ Г е р г^й — по

М ат. и Греч. яз.

В'Ьляевъ Алексей —  по Гибл.
Ист. и Греч яз. 

1орданск1й Оерг'Ёй— «о Ист..
Лит. и М ат. 

МалиБовешй Павелъ— по 
Ист. Лит. и Греч. яз. 

Иреображенсий Михаилъ —  
по Мат. и Греч, яз, 

4 0 . Горицк!й аонстантинъ— по 
Мат. и Греч. яз.

Оставляются на повторительный курсъ: 
Каллистовъ Василий. 4 2 . Лебедевъ Николай.

I классъ, 1 отд.
Переводятся во I I  классъ въ первомъ разрядп:

1. Горицшй Серг'Ьй. Васильев ь Рафаилъ.
Омирновъ Алекс1зй.
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1 0 ,

Переводятся во I I  классъ 
Оиорансхий Васил1й.
Соиоловъ Николай, 
Благов'Ьщенскш Иванъ. 
Богословск1й Вен1ам0нъ.
Орпатскш Михаилъ.
Касторстйй Васил1Й.
Рыжеиковъ Александръ. , 
Прилуцктй Тимоеей.
Мегалинсий Павелъ.

во второмъ разряать: 
Усиенск1й ВлаД0м1ръ. 
Доброд'Ьевъ Леонидъ.

15 . Талаптовъ Владим1р'Ь. 
Речепск!!! Андрей. 
Сяирновъ Александр'ь. 
Ремовъ Александръ. 
Рейнольсклй Александра. 

2 0 . Овирновъ Иванъ.
Тихонравовъ Геннадий.

Подлежать переэкзаменовкть:

11

АлякритсгОй Александръ — ио 
Жат.

Мичуринъ Александръ— по 
Греч. яз.

Фортупатовъ Николай) по 
, Душеипъ Михаилъ \Мат. 

Тйиооеевъ Павелъ — Св.
Пис.

расовск)й Сц^Ш — поГреч.яз. 
Вишневск)н Бонстантинъ— по 

Жат. 
на

Дебедевъ Александръ— по
Слов.

8 0 . Соколов’!. Павелъ—-W0 Греч.
яз.

.Диберовъ Ва(;ил)й -  по Слов.
и сочин.

Каиустйяъ Ивапъ— по Жат.
и сочгт.

Благ(1п1иценск1й Павелъ—то 
Св. Пис. и Жат,.

повторительный курсы.
Яблоковъ Петръ. 
Давидовск1й Николай.

вставляются
Алякритск)й ведоръ.

3 5 . Орнатсий Николай.
Заваримъ Вен)а1кинъ,

Увольняются по
Бобровсклй Александръ.

4 0 . KauaiujHCKip Александръ,
I классъ, 2 отд.

Переводятся во I I  классъ въ первомъ разрядп:

малоусп'гьшности:
Даниловскш Александра.,

Красноп'Ьвцевъ Павелъ.
Переводятся во I I  

Румянцевъ Георпй. 
Лебедевъ Петръ.
Аристовъ Константинъ. 
Москвивъ Александръ. 
Берездковетй Викторъ.

Бардаковъ Николай. 
классъ во второмъ раврядп:

I Пеликановъ Евген)й.
: Од'Ёлевек)й Евген)й.

! 0 . Чистяковъ Александръ. 
Крыловъ Димитр1й. 
Яхонтовъ Николай;
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Невзоровъ Константина. | 15 .0оловьевг Александръ. 
ОороЕйнъ Иванъ. 1 Хлопушинъ Николай.

11одлежат.ъ переэкзаменовкгь:
Вухаринг Николай- 

Готовцевъ

по Греч, 
яз.

Александръ— по 
М ат.

Богойловсий Николай— «о 
Г р . Ист.

2 0 - Риаположевс1ий О ергМ — «о
сочин,

!!р(|.зоровск1й М ихаилъ— «о 
Мат.

Голубевъ Павелъ— ио Г р .
Ист.

Лебедевъ Александръ— по
Слов.

Зиа!иенск!й В и кто р ъ ко  Гр. 
Налетовъ Анатол1й \Ист.2 ^

Сахаровъ Владим1ръ[ по 
Цвейтовъ Николай | Мат. 
Готовцевъ Николай -  ио Гр.

Ист. и Греч. яз. 
Либоровъ Алекс'Ьи— по Гр.

Ист. и Мат,. 
5 0 . Воакресенстий Деоиидъ— по 

Мат. и Соч. 
Ильиноий Михаилъ — «о Гр.

Ист. и Соч. 
Миропольск1Й Владвипръ —  по 

Мат. и Греч. яз. 
Новосельсктй Александръ —  

по Слов, и Лат. яз. 
Сарментовъ Васил. — по Мат.

и Греч. яз.
Предоставляется право двр.жатъ экзамены пос.ш вакацт. 

, Б'Ьлоруссову А.лекс1>ю. \ Виноградову Александру.
Оставляются на повторительный курсъ: 

Касторск1й Александръ Ясневъ Михаилъ.
Актовъ Платонъ. 4 0 . Васильевъ Николай.
Иванчевъ Навелъ— увольняется по малоусппшности.

I классъ, 3 отд.
Переводятся во I I  к.шссъ въ первомъ разрядгь:

1 . АнагорскШ Валентинъ. 
Виноградовъ Алексей.

Переводятся во 
Котельсшй И в а т ..

Ь, Усиевскш Владивпръ. 
Крыловъ Викторъ. 
Малиновск1й ВасилШ, 
Ооколовъ Ивавъ. 
Омирповъ Николай.

1 0 . Писемсий Николай. 
ВозяесеескШ Навелъ. 
Ковосовъ Иванъ. 
Дебедевъ Ваеил1й.

Космодемьяиск1Й Иванъ.
I

I I  классъ во второмъ разрндгь: 
Невск1й А.1ексЁй.

i

1 5. Груздевъ Александръ. 
Русовъ Ил1одоръ. 
Крыловъ Димитр1й. 
Голубинсюй Александръ. 
Прозоровсклй Васил1й. 

2 0 . Изюмовь Васйл1гг. 
Альбовъ Александръ. 
Н икольсий Николай. 
Рыболовск1й Николай.
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Подлежать переэкзаменовкп".

Троиц1ай -  по Мат.
25 , Чистлковъ Серг'Ьй -  по Греч.

яз.
Дебедев'ъ Ни колай— по Мат. 

Панов'!. Василий ^оГреч. 
Венедиктов']. Деонидъ|яз. 

KaaaHcidii И в а н ъ -  wo сочин.

3 0 . !1омераицевъ Васил1й I g- 
Дебедевъ Д 0М0тр10 | |  S 
!>аллйс'говъ Владим1ръ| ^  
Несм'Ьяновъ Васил1й —  по 

Греч. яз.
Левашев-ь Васил1й—по Г р .

Ист. и Мат.

()став.1яются на повторительный курсъ:

8 5 , К'озырев'Ь Михаилъ.
Дрсздовъ Николай.
ОкворцовТ) Николай.
40 . Андрониковъ Димитр1й— увольняется по ма.юуспгьшности

Цв4.тковъ Петръ. 
Поб'Ьдоносцевъ Александръ.

CetAtH ifl изъ Костром, дух. конзистор'т
(отъ и  ш ня).

У т в е р ж д е н ы  в 'ь д о л ж н о с т и  н, е р к  о в н а г  о с т а 
р о с т ы :  к'ь Скорбят,енской церкви, что при губернской земской боль- 
нйЦ'й— смотритель заведен1й обществен. иризр'Ьн1я губерн. секрет, ве- 
дор'1. Честнихинъ] к'ь Костром. Креетовоздвиж. кладбищ, ц. коллеж, 
секр. Николай М их. Awmaeos; къ Предтечепской ц, с. Кореева, Ко - 
стр. И) о кр .— кр. Филйштъ Андреевъ; К'ь Влагов'Ьщевской д. с. Про- 
гасова, Нерехт. 11 окр. — кр. Аеан1й Алчкаьевъ.
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О б ъ я в л е н !  Я .

Отъ Правленш Солигаличскаго дух. училища.

,,Въ Солигаличскомъ духовномъ у ч и л и щ и ъ  началу 
учебааго года игЬетъ быть свободною ванаюлл учителя irtH ia при 
штатномъ жаловань'Ё въ 2 ВО руб. въ годъ. ЖелакшОо занять эту ва- 
aauciio иогуть присылать upouieuia на имя оиотрителя училища.

Отъ Костромскаго духовнаго училища.

Въ Востронскомъ духовномъ учнлищР назначаются въ селъ 1 8 9 0  
году нереэкзамеповки 17 августа ученнкаяъ четвертаго класса, 18 и 
20  воспитаннигсамъ остальныхъ классовъ; иснытан1я же Д'Ьтяш. на 
пр1е1иъ въ первый классъ и высппе— 21 а 22 чиселъ того же августа, 
а на зачислен1е въ классъ приготовительный— 23 числа. Прошен!я о 
аринят1и д'Ьтей въ училище, съ ;!риложен1емъ метрической выписи о 
рожден1и, оплаченной гербовой маркою 8 0 -ио1гЬечнаго достоинства, и 
свидетельства о приви'Ои оспй, подаются на имя смотрителя училин!,а 
не иоздн'Ёе 15 августа и иогуп. быть посланы чрезъ почту.

Содержан!е оффиц,1альной части. Телеграмма Е го  Императорскаго 
Высочества, В еликага  К пязя  Серг1я Александровича на имя Е го  Пре
освященства, П])еосвященн'Ьйшаго А в густина , по случаю прив'Ьтств1я 
со днемъ тезоименитства Е го  Высочества отъ СовТта Братства Препо- 
добнаго Сергия. Ж урналъ СогвТта Братства Преп. C epria  отъ 2 1юня 
1800 г. О тчетъ о приходТ, расходй и остатЕТ денежны хъ суммъ 
церковно-приходскаго попечительства--при Ризположенской ц. с. Озер- 
ковъ, Чухлом. у за 1889 г. Разрядный списокъ воспитанниковъ К о с т 
ром., д. семинар1и, составленный педагогии. собран1емъ Правлешя. 27 
т н я 1890 г . СвТд'йнгя изъ Костром, дух. консистор1и. Объявлешя^ _

Р е д а к т о р ы : С е м и н а р т  Р е к т о р ъ , А р х и м а н д р и т ъ  М е н а н д р > .

П р е т д ш а т в м  С е м и н а р т  В .  С т р о е а ь .



847

'  ОТДМЪ п. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАДЬНАЯ.

П  о у  Ч  Е  Н  1  Е
въ недЬио 8-ю по Пятидесятпицй.

Поучительно, брат1(! мои, нын1; чтенное евсчнгел1е, Вотъ что го
ворится в'Ь немъ. Однажды Господь I .  Христосъ удалился въ пусты
ню. Услышавъ объ этомъ, иародъ, собравшись во мнозкеств'Ь, посл'Ьдо- 
валъ за Н н м т .-  иные для того, чтобы послушать Е го  Божественпаго 
учен1я, а иные для того, чтобы подучить исц’Ьлен]е отъ болез
ней и иедуговъ. Видя такое усердие народа, Господь сжалился надъ 
нимъ и гй х ъ , которые страдали какимъ либо недугомъ, исцелилъ. 
Это еще бол'Ёе усилило усердие къ Нему парода, и онъ не переста- 
валъ следовать за 1исусомъ въ пустыню. Сделалось уже поздно, и уче
ники Господа приступили къ  Нему, говоря: «место здесь пустынное, 
отпусти народ !..— пусть онъ идетъ въ селен1я и купитъ себе пищ и». 
Но Господь сказалъ: «не нужно имъ уходить, вы дайте имъ есть». 
Ученики отвечали, что у нихъ нетъ ничего, кроме ияти хлебовъ и 
двухъ рыбъ. I .  Христос'!, повеле.дъ принести хл'Ьбы и рыбу, а наро
д у — возлечь на траве. Потолъ Опъ воззрелъ на небо, благословилъ 
пищу, разломи.тъ и далъ ученикамъ, а ученики дали народу. И  'Ёли 
ВСЁ и насытились, н собрали еще оставшихся хгусковъ двенадцать ко- 
робьевъ нолпыхъ. к  'Ёвшихъ было пять тысячъ человекъ, не считая 
женъ и детей. Такова сила Бож1я благосливен1я! Оно и малое д/Ёлаетъ 
великимъ и скудость— и;зобил1ем'ь.

Повторяю, поучительно это евангельское повествован!е, и много 
назядательныхъ уроковъ могли бы мы извлечь изъ него для себя, ес.м- 
бы побольше вникли въ него. Но не хочу утрузкдать васъ, 6paxie 
мои, миогииъ, а укажу на одно, самое нузкное для насъ ныне. Смот
рите, съ какимъ усерд1емъ сл'Ёдуетъ Б^врейайй народъ за Господоиъ, 
чтобы слушать Его Болсественное yoenie: онъ не только оставвлъ свои 
дома и хозяйства, но нозабылъ взять съ собой и то, безъ чего ни 
одинъ челов'ЁЕЪ обойтнсь не можетт. —  пищу н (титье; сдушаше слова
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Вож1я онъ предпочйтаетъ пищ'Ь и идетъ за. Господомъ въ пустынк!, 
не думая о томъ, что тамъ ожйдаетъ Его я голодъ и жажда. Этим'ь 
народъ выразилъ и свою любовь к,ъ Господу, и свое усерд1е къ слу- 
ш айю Его учеи1я, и свою въ в'Ьру Него, справедливо надеясь, что 
Тотъ, Кто исцГляетъ недужиыхъ и восарешаетъ мертвыхъ, дастъ ему 
и пищу и питье. И  такая в'Ьра народа не оказалась напрасною. Гос
подь за усерд1е и любовь къ Нелу не только напиталъ ихъ, сколько 
было нуж.но, но ц съ избыткомъ. Такъ , брат., и ньигГ Господь съ 
избыткомъ вознаграждаетъ гсаждаго и.зъ ыасъ, кто им'кетъ къ Нему 
любовь в усерд1е. Такъ  и нын15 каждый изъ насъ, жертву.а лд,я Гос
пода своими житейскиип выгодами н благами земными, не только не 
теряетъ этихъ благъ, но вознаграждается епщ большими благами. И 
какъ  можетъ быть иначе? В'Ьдь все, ч'го мы получаешъ и ир1обр'Ьта- 
еиъ, получаемъ отъ Господа. Господь убоо1еитъ и богатитъ, смиряетъ 
и выситъ (1 Ц ар. 2, 7 ). Онъ даетл, сЬшя с'Ьюп1,ему и хл'Ьбъ въ 
сн'Ьдь. Онъ уиножаетъ с'Ьмя п возращаетъ ?1£ита правды (2  Кор. 
9, 1 0 ). Е го сребро и злато, и кому захочетъ —  Онъ дастъ Его. Но 
кому же Онъ дастъ скор'Ье и больше, какъ  не тому, кто больпге лю- 
битъ Е го , больше им15етъ къ Нему усерд1я?

Но какъ  часто, въ особенности нын'Ь, мы забываема, все ото! 
Еакъ  MHorie думаютъ и д'Ьлаютъ иначе! Мы думаемъ, что земное бла- 
госостоян1е наше созидается только нашимъ умомъ, нашими руками; мы 
боимся потерять лишнюю минуту для Господа, боимся, какъ бы изъ ■ 
за этого не потерять какой - либо выгоды, не нотерпЕгь ущерба въ 
своихъ Д'Ьлахъ или не лишиться какого либо удовольств1я. Вотъ въ вос
кресный или праздничный день церковный колокола, призываетъ насъ 
въ храмъ Бож.1Й для молитвы и слуп1ан1я слова Бож.1я. а Muorie то 
ропливо собираются на базаръ, заботливо придумывая, какъ  бы вы
годнее что либо продать или купить . Вотъ на, то время, когда люди 
благочестивые стоятъ въ храме Бо,ж1емъ, душу и сердце свое вознося 
въ молитве къ Богу, иногда рядомъ съ этимъ храмомъ раздается стука, 
топора, молотка или визгъ пилы плотника, спешащаго заработаль лиш- 
н1я копейки , часто для того, чтобы затемъ остальную часть празд-
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ии^наго или восггроснаго дня провести въ досуг'Ь во всякомг случа’Ь 
иеодобрительпомъ для христианина.. А iinorie  д1ааю тъ  и еще ху.ж.е; въ то 
время, когда нрапославпому хрислтанину нужно быть въ храм* Бож.1- 
е.м'ь, <010 предаются необузданному разгулу въ трактирахъ или дру- 
гихъ подобныхъ м'Ьстахъ, и вместо имени Болпя, вместо словъ мо
литвы на устахъ ихъ или скверносло1яе или срамяыя дпрсгия н^сни. 
Вотъ усердде наше к/). Богу! Спросите, брат., у какого народа, въ 
какой B'tipli такъ проводятся праздничные дни? Евреи, Татары свято 
соблюдают'ь свои праздники, не позволяя себ'Ь въ эти дни не только 
никакихъ безчяпствъ, но и никакого дСла, У вс/Ёхъ иеправославныхъ 
хриспанскихъ иародовъ— у НЁмцевъ, Англнчапъ въ день воскресный 
запрещаются всяктя работы, всяктя ненриличныя развлечен1я и увесе- 
ле1пя. Только мы одни, православные, т. е. право славяние Бога, 
христ1аее, почему-то считаемъ себя внравЁ дерзко нарушать заповЁдь 
BoHiiio; помни день субботтй, елее святити ею . Судите же, бра- 
пе . можетъ ли почивать благослове1пе Бож,1е на насъ? А  безъ благо- 
слове!Пя Божчя можетъ ли быть усп'Ьхъ въ дЁлахч.? Не оттого ли на
ша всеобщая бЁдность, всеобще оскудЁн1е. наше духовное порабощеше 
иБОземцаиъ? Въ наукахъ, въ искусствахъ, въ ремеслахъ мы далеко 
отстали отъ ннхъ. За дорогук» дЁну они продаютъ намъ свои издЁ- 
л\я и товары, а за то, что они покупаютъ у насъ, они даютъ намъ 
мало. Видимое дЁло, ино,земцевъ Господь благословллетъ за святое соб- 
люд.ен1е воекресныхъ и нразднячныхъ дней, а насъ наказываетъ за на
рушение Его заповЁдей. Самъ Онъ сказалъ: «субботы, т.е. праздники Мои 
соблюдайте и- святилище мое чтите. Если вы будете поступать 
по уставамъ Моимъ и заповЁди М ои будете хранить и исполнять, то 
-Я дамъ вамъ дожди во время свое, и земля дастъ произрастешя свои, 
и дерева нолевыя дадутъ плодъ свои. И  молотьба хлЁба будетъ дос
тигать у васъ собиран1я винограда, еобиран1е винограда будетъ дости
гать посЁва, и будете Ёсть хлЁбт, свой досыта, и будете жить на
землЁ вашей безопасно. Призрю на васъ и благословлю васъ, я пло
дородными сдЁлаю васъ... Если же не нослушаете Меня и не будете 
исполнять всЁхъ заповЁдей сихч., то Я  поступлю съ вами такъ: пошлю
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на ваеъ ужасъ, чахлопть и горлмку, отъ которыхъ нстолятся глаза 
и измучится душа, и будете с1 ;ять сЛ;меиа наши напрасно, и прагп 
ваши съ'Ьдятъ и хъ .., И nanpacini будетъ истощаться сила ваша, и 
земля ваша не дастъ npoinipacTeiiiii свопх'Ь, и дерева земли вашей не 
дадутъ плодовъ своих'ь» (Лев. 2 6 , 2 — 5; 1 4 , 1 6 — 2 0 ) .

Н ^ тъ , брат., но т а т .  игшъ, православнымъ нужно проводить вос
кресные и праздничные дни. потъ мы кончили иосл1 ;дн1й трудовой 
день нед'Ьли. Оставпмъ жптейск1я дйла и заботы: всего вйдь вдруп . 
не приделаешь, надо дать себй и отдыхъ, чтобы силы наши у кр е п и 
лись на новые труды. Теперь позаботи1Пся о душ е; душа важнее 
тела. Поспешимъ во храмъ 1»ож1й к,ъ всенощному или утреннему Во- 
гослужен1ю и Божественной литург1п. ГН храагЬ Вож1емъ возблагода- 
римъ Господа за то, что ниспослалъ Она. назгь, н исиросимъ у Него 
благодатной помощи па новые труды. Вынщдши нзъ х])ама, позаботим
ся о томъ, чтобы день нашъ былъ святъ, иирсвъ и безгрешент, по
стараемся, чтобы ничто злое и порочное не осквернило святости празд
ника Бож1я — ни пьянство, ИИ сквервослов1е, ни пустослов1е, ни пе- 
нралнчныя игры и ш утки, ни ссоры; вместо того будемЧ) делать то, 
что угодно Богу и спасительно для д уш и ,—- займемся чтегпемъ слова 
Бож1я и другпхъ лазндательныхъ книгъ , кто грамотенъ,- или ка
кими либо делами благотворшпя ближнимъ пашимж. Не тяж ки  эти 
обязанности, брат., и нетъ odpesieneniH въ делахъ сихч,, но ими бла- 
гоугождается Господь, который вознаградптъ насъ за вих'ь сторицею. 
Аминь.

ХУЛД НА ДУХА СБЯТАГО.
Въ Евангел1й, читаемомъ на литург)И (М ате. 12 , 3 0  —  3 7 ) , въ 

субботу 8 -й седьмнцы по Пятидесятнице, содержится обличительная 
речь Спасителя о грехахъ  языка челов'Иескаго, пзъ которыхъ вели- 
чайшимъ грехомъ представляется хула на Д уха  Святаго. Ближайгаимъ 
поводомъ къ этой речи послужило прев]1атиое истолковав1е фарисеямп 
чудесъ Спасителя. Въ одно изъ Своихъ путешеств!й по Галилее 1псусъ
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Христосъ совершилъ поразительное чудо, изгнан1емъ б4са везвратившЕ 
sp tiiie  и языкъ одпоиу несчастному. Чудо это произвело столь силь* 
пое впечатл'Ь1пе на народъ, что оыъ, уже totobfjh усматривать в г 
лиц1; и д;Ьйств1яхъ Хисуса Х риста  исполненге нророчества Исали о вре- 
иенахъ Mecciii ( 3 5 ,  5 -  ~б), съ удивлен1ешъ говорилъ: «неэто л и М е с- 
С!Я, сынъ Давидовъ?» Такое доброе настроен1е умовъ народа, эти бла
гоприятным для Чудотворца р']>чи не могли понравиться врагамъ Е го —  
фарисеям'ь и кииж иикаиъ , бывшимъ свидетелями чудеснаго исц1;лен1я 
бесноватаго. Д ля нихъ, ка къ  и , для всего народа, должно было быть 
очень ясно, что это исцелен!е есть д'1;ло божественное, могло быть со
вершено только силою Boatiio, и однако же и.зъ одного только опасе- 
Hie ногерять свое могучее вл1я1пе на народъ они не желали признать 
чудотворную Божественную силу во Х ристЬ . Р'1>ши]!шись, во что бы 
то ИИ стало, отвергнуть 1исуса Х риста , ка къ  Богопосланнаго Mecciio, 
даже нарочито изъ Херусалима прибывши сл'Ьдить за ХХииъ и 
подавлять народное къ Нему расиоложен1е, эти своекорыстные и л ука 
вые (М ате. 3 ,  7 , 1 2 , 3 4 )  заиравители народа, по великой своей 
злоб'Ь на Чудотворца желая уронить Е го  авторитегь въ общенарод- 
номъ ин15пш, пустили молву, что Хисусъ изгоняетъ б'Ьсовъ не иначе, 
какъ  силою Веельзевула, князя б^совскаго (2 4  ст.). Нелепость этого 
объяснен1я чудесъ Христовыхъ и негШмождостьисц'Ёлешя б^сноватыхв си
лою б'Ьсовъ Спаситель изобличаетъ т1;мъ, что при такомъ странномъ 
гужден1й фарисеевъ сл'Ьдовало бы при.знать, что сатана самъ старает
ся разрушить свое собственное царство на земл'Ь, являясь врагомъ се- 
б'Ь, а 'тогда не могло бы и существовать царство сатаны ( 2 5 — 26  ст,), 
Пъ другой стороны, если исц'Ьлеше Христомъ б'Ьсноватаго они при- 
писываютъ сил'!^ князя б'Ьсовскаго, то какою силою изгоняютъ б'Ьсовъ 
iyAeficKie заклинатели, которымъ Господь въ силу молитвеннаго обра- 
tpeiiifl ихъ къ нему иногда посылалъ помощь въ борьб'Ь съ злыми ду
хами (ср. Д 4 я н . 1 9 , 13)? Такъ  какъ  иеж,ду Вее.тьзеуломъ и Хисусомъ 
Христомъ н'Ьтъ и не можетъ быть ничего общаго ( 2 8  —  3 0  ст.), 
то очевидно, что X, Христосъ совершаетъ Свои чудеса Духомъ Бо- 
ж1имъ или <нерстомъ Бож1имъ» (Л у к .  1 1 , 1 0 ), и потому за св о
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неправыя суж!1,ешя о чудесахъ Спасителя, за. свою дерзскую клевету па 
Него фарисеи и княж вики  подвергнутся тягчайшей отв15,тетвенноств. 
«Потому, гопоритъ въ закл 1очеп1е Господь, глаголю вам?.: всякъ
гргъхъ п хула огтгустлтся человпкомъ, а я-же на Духа хула, 
но отпустится человгькомъ. И  и ж е ачце речетъ слово на Сына 
человгьческа.го, отпустится ему, а и ж е речетъ на Духа Святшо, 
не отпустится ему, ни въ сей впкъ, ни въ будущгй ( 3 1 — 32  ст.).

Въ этихъ словахъ 1исусъ Христосъ сначала даетъ утешительное 
о6 Ьтован1е о томъ, что всягий гр ’Ьхъ, какъ бы великъ и тяжелъ онъ 
ни былъ, и въ частности хула, какъ поруган1е священпыхъ предме- 
товъ, найдетъ для себя нрощен1е отъ Бога въ силу благодати Волйей 
0 крестныхъ заслугъ Спасителя, конечно, иодъ услов1е1\гь сердечпаго 
раскаян1я согрешающаго; а потом’ь съ особенною угрозою, усиливаемою 
чрезъ liOBTOpenie, высказываетъ, что хула на Д уха  Святаго есть гр'Ьхъ 
тягчайш1й сравнительно съ грГхомъ даже противт. Сына человече
ского и Блечетъ за собою полную безответность предъ правосуд1емъ 
Вож1имъ и совершенную непрощаемоеть. Въ чемъ же состоитъ этотъ 
грЬхъ противъ Св. Духа?

Вопросъ этотъ представляетъ не теоретическую толыго важность, 
но и практическую; ибо хула на Д уха Святого есть очевидно тотъ 
тягчайш1й смертный трехъ, о которомъ у ев. Апостола Гоаниа мы 
встречаемъ довольно твердо выраженное запрегцен1е иолитюя ( 1  Тоан- 
5. 1 6 ). Не зная, та к . обр., сущности этого греха , мы находимся въ 
опасности быть явными нарушителями апостольскаго запрешен1я. Въ 
чемъ же, повторяемъ, заключается сущность этого rp txa ?  И  почему 
онъ такъ важенъ, что остается безъ прощен1я?

Какъ  видно и.эъ изречен1я Снасителя, хула на Д уха Святаго и 
на Сына человеческаго представляется между собою отличными по со
провождающей ихъ большей и меньшей ответственности. Отсюда н е ко 
торые богословы склонны были полагать, что и самый трехъ противъ 
Д у х а  Святаго есть по своей сущности нечто совершенно отличное отъ 
гр е ха  противъ 1исуса Христа . Между темл, несомпеппымъ должно быть 
признано, что трехъ противъ Д у х а  Св. есть всегда и въ тоже время
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гр'Ьхг иротив'ь Христа , истому ито д’Ьло Духа Святаго состоитъ ни 
въ чемт. друголъ, какъ нрославлевш Христа , в Онъ никогда не го- 
воритъ отъ Себя Самого, но беретъ у Христа (1оан. 16 , 14 — 1 5 ). 
Различ1е между этими гр'Ьхами состоитъ въ томъ, что гр'Ьхъ иротивъ 
Сына челов'Ьческаго есть такая ненависть къ Нему, вражда и отсюда 
возникающее из.тДвательство или богохульство, которыя им^ють свое 
обнаружеп1е бол'Ье или меп'Ье безъ истиннаго знае1я о Христ'Ь, совер
шаются по некоторому нев'(;д1ш ш  (Л у к . 23 , 3 4 ), или же недостаточ
ному cosiianiio важности этого богохульства. Такъ , ожидавппе Mecciio 
въ вид'Ь славиаго политическаго д/Ьятеля 1удеи, много соблазняясь про- 
икхо/Кден1емъ 1исуса Христа ( 1 оая. 1 , 4 6 ,  7, 5 2  и др.), бедноптю 
0 вообще уничто'женнымъ состоян^емъ Его, естественно колеба.лись при
знать въ Немъ своего Mecciio и дерзали произносить хульныя р4 чв 
нротинъ Него. И хъ  укоризпенныя разглашеи1я, что Гисусъ — ядра и 
Н1йца, друг'ь мытарей и гретниковъ  (Мато, 1 1 , 1 9 ), могли происхо
дить отъ непонимагия цели сближен1я Его съ грешниками. И такъ, 
эта хула 1удеевъ на Сына человеческаго была грехомъ заблужден1я, 
еедоразумен1я или иеведен1я, которыя современемъ еще могли разсе- 
лться, и въ иихъ ври содейстн1и Д уха Вождя, могла явиться истинная вера 
въ Сына Вождя, и тогда этоть трехъ противъ 1исусаХриста, этопроявлеше 
ненависти къ Нему могли найти для себя снисхождеие и прощен1еотъ Бога.

Но фарисеи и книжники намеренно обвиня.ди святейшаго 1исуса 
въ союзе с/ь д1аволомъ (ср. вод. 1оан. 7 , 2 0 , 8 , 4 8 , Ю , 2 0 ) ,  не
сомненно вопреки собственному ясному сознанш и решительному сви
детельству своей совести, вследсттйе лишь чрезмерной злобы на Спа
сителя, приписывали чудеса Его демонской силе и даже свое злобное 
настроен1е обнаруживали въ намеренш убить Е го  (1оан. 1 0 ,3 0  и др.). 
Пусть Apyria чудеса Гисуса Христа ка.зались бы неубедительными для 
ни.хъ, но изгнадые беса должно было со всею силою очевидиости убе
дить враговъ въ божественномъ достоинстве Е го, какъ такое чудо, 
которое было яснъйшимъ непререкаемымъ доказательствомъ присущей 
Сыну Человеческому силы Св. Д уха . Отсюда становится легко объяс- 
нимымъ и эта готовность народа нризнать въ Чудотворце ожидаемаго
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Mecciro и то, дочелу враги Х р ! 1гтотш, бглгь нын);кдеиы теперь, вопре
ки своей наклонности отвергать чудеса Е го , нривючть это чудо, ста
рались лишь набросить неблаговидную мрачную гйнь на Чудотворца, 
въ видахъ застращцван1я простат’о народа. Они хорошо знали и въ 
дуигЬ своей признавали въ чудесахъ Чдасителя нроявлен1е Он. Д у х а  и од 
нано же Его, многообразно Д'Ьйствовавшаго въ Iiicyc'b Х р ис '1"1г, называ
ли нечистымъ духом'ь (М арк, 3 , 3 0 ) .  Такое зав'Ьдомо лнгивое фари- 
сейекое обвинен1е Снасит(!ля, происходя изъ уцавольской злобы и бу
дучи нроявле!цемъ высочайшей степени вражды вообще дротивъ Бога, 
не только было отвержен1емъ и оскорблен1емъ ( л>ша Челов'Ьческаго, но 
особенно было дерзкимъ и воз.чутнтелышмъ норицан1емъ уже самого 
Си. Д уха , Которымъ сонершалъ Свои чудеса Спаситель. Это-то оскор
бительное нозстап1е, вражда на Д уха  (йштаго и есть хула или r p l i x i  
про'гявъ Него, который такииъ образом'ь является ие бо.гЬе какъ даль- 
н'ййшее до высшей степени развит1е ненависти ко Х ристу . Свое имя 
и обнаруженге хула на Св. Д уха  им'йетъ тамъ, гд'Ь Д ухъ  Святый 
такъ проявился и ирославплъ Сына человйческаи’о, что Его истина и 
праведность, равно Божественное достоинство Мессли, становятся совер
шенно ясными для ума и сердца человека, между тймъ онъ, и слыша 
это раздаюш;ееся внутри его свидетельство, внутренно нротивится Ему, 
издевается надъ Нимъ и богохульств)етъ. Следовательно, изречен!емъ 
Господа но случаю дерзкаго нрезрен1л и хулы (|)арисеевъ предпола
гается, что они чрезъ действге Д уха Святаго ул;е получили некото
рый отпечатоЕЪ истины и святости во Х р исте , получили даже anauie 
о Нвмъ, но противились Ему изъ злобной преднамеренной вражды. 
Поэтому подъ грехомъ противъ Св. Д уха  должно разуметь трехъ 
такихъ людей, которые, или вступили въ общество Христово или бы1гь 
достаточно пробуждены и озарены отъ 1исуса Христа, сознательно и 
упорно противятся действ1ю Д уха  Бож1я, нроявившагося г ’ь учен1и и 
особенно чудесахъ Спасителя.

Х ула на Св. Д уха  считается тяжкимъ ненростителышмъ гр е 
хомъ, поскольку такой богохульникъ попираетъ и крайне уничтожаетъ 
ясиФэйшсе и высочайшее откровев1е благодати Болией, считая дело
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Духи Вожи 1‘ д1;ломъ сатаны, Вонрени вс'Ьмъ очевиднымъ д'Ёй(!тв1ямъ 
й сннд'Ьтсльстнгап. Д уха  (Знятаго и собственному уб4 н1де1ию, возму
щаясь нрогивъ сн'вта и аознгипя истины, онъ отрицаетъ глубочайшую 
и свя'Ншшую истину собсткениаго сознав1я и, говоря себ'Ь и другимъ 
ложь, что Енанго lie Христово есть ложное Еванге.пе, что чудеса Е го  
д'1;йств1е силы 61;coBCKOii, самъ предается в'Ьр'Ь своей лжи. Отсюда онъ 
изрекаетъ несомн’бино весьма худые и богохульным слова не но neBi- 
д'Ьтю или легкомнсл1ю, не но слабости, подобно ап, Петру, отрекает
ся отъ своего Господа или отъ признанной святой истиныу но ве.л'Ьд- 
CTBie внутреннлго изврапшнгя нормальнаго отношен1я сердца къ Богу 
и исткнй. но внутреннему упорству и ожесточенш, по сознательному 
такому всец’Ёлому самонредан1ю духу лжи, что оно, какъ проявлен1е 
величайшей злобы, необходимо влечетъ за собою постоянную вражду 
противъ Бога. Такому именно гр'Гху и новинны были современные 
Гисусу Христу 1удеи, особенно фарисеи и книж ники, которые въ про- 
тн 1:од'Ы!е'пии дълу Д уха  Святаго зашли такъ далеко, ожесточились на
столько, что сделались неспособными вид'Ьть добро, истину, слышать 
Его голосе. Страшная злоба на Спасителя, зависть къ  усп'Ьхамъ Его 
учен1я сд'Ьлали нхъ яростными врагами д'Ьйствовавшаго въ Немъ Д уха  
Во;ня зл то, что Опъ сод1;йств1емъ Своимъ поДдерживалъ ненавист- 
ваго имъ Учителя истины ш. подрыву нхъ вл1ян1я на народъ. Явное 
противлшпе истип'Ь, обнарулжквшее ьъ  умахъ враговл. Христовыхъ со
вершенное извращение законов'!. сужден1я, въ сердц4— oKaMeH-fenie чув
ств;!, их'ь пич'йм'!. пепоб'Ьдииое упорство противъ д'Ьйствгй Д уха  Божы1 , 
само собою пщщючали всякую во'.зможность раскаян1я и ЯсправлеШя,'к6- 
горыми обусловливалась бы прощаемость ихъ гр'Ьховъ. ЫахоДяЩеся 
въ такомъ враждебномъ яастроен1и къ Д уху благодати сами удаляю'тъ 
ее отъ себя и являются ви'Гст'Ь недостойными спасительныхъ ея д 4 й - 
cTBifl на ихъ души. Вн'Ь же благодати они постепенно могутъ на
столько ожесточиться въ хул'Ь па Д уха  (Святаго и закоеп'Ьть во зл'Ё, 
что ихъ нранственное состояше, состоя1е упорнаго нев1зр1я и нераскаянности, 
иич'Ьмъ но будетъ отлично отъ состоян1я д1акольскаго, —  ато состоян1е 
уже безноворотное, безнадежное въ отношеши раскаяшя и сонровождаю-
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щаго его [1роще1Пя отъ Бога. Потому и Сдаситель предостерегает'}, вра- 
говъ СвойХ'ь строгою угрозою, что худа на Со. Духа, какъ тяж,к1й 
неиеиравииый грЬх'ь, не отпустится ни аъ сей впкъ, ни въ буду- 
щШ, ух. е. что на таномъ хулител'1'. и в г  пын'|!ШнеГ1 (Кизви т я го т 'к т г  
осуждея1е в въ будущ1й в'Ькъ оно иерейдетъ с/ь нимъ; такой нодле- 
Ентъ в'Ьчному наказагпю (ср. М арк. .3, 2 9 ) .

Такймъ образомъ въ OTiioiueiuB осул;ден1я хула на Сына Челов'й- 
ческаго, хотя бы и оскорбвтельная, является sieiibinuM'i. гр'Ьхомт., ч'Ьмъ 
хула на Духа Святаго, состоящая въ дерзкомъ 0’1'рицан1и 'I'Ofi ыесом- 
н1!Нной истины, что чудеса Христовы совершаются силою Св. Д уха. 
Почему меньшей отв'Ьтствениости нодлежатъ хулители Сына Чолов'Ьче- 
скаго въ сравиеи1и съ хулителями Духа? « Потому, отв1;чаетъ св. Зла- 
тоустъ, что Христа еще не знали, кто Онъ былъ, по о ,?f,yx'b ужо получили 

, достаточное позная1е, ибо что ни говорили пророки, говорили по внушен1к. 
Д уха, и въ ветхомъ завЬт'Ь вс/Ь им'Ьли о Дух'Ь очень ясное ноннчле. Пусть 
вы соблазняетесь Мною по плоти, въ которую Я облекся,--" какъ бы 

^сказалъ Христосъ,— но можете ли вы сказать а о Дух'Ь, ч'го Его не 
знаете? Д ухъ  Снятый вамъ изв'Ьстенъ, а вы ще стыдитесь отвергать 
очевидную истину. Ибо если уже вы говорите, что Меня не знаете, 
то в'Ьрно знаете, что изгонять б 'ковъ и совершать исц'15лен1я есть .n't- 
ло Духа Святаго. й та къ  не Меня 'голько поносите, но Д уха  (?КЯ" 
таго» (толков на Ев. М ате .).—  Поэтому когда гр ’Ьшники упорно идутъ 
противъ божественной истины, нротивъ самыхъ очевидиыхъ ея дока- 
зательствъ, когда отвергаютъ св. в'йру, чудеса, въ противность вс'б.мъ 
основан1ямъ, по одному ожесточшпю лукаваго сердца, то они не полу- 
чатъ прощеЕПя— не по неим'Ьп1ю средствъ ко cnaceiiiio, не ЕЕОтому, буд- 
тобы гр'йхъ противъ Д уха Святаго превышаетъ Bouvie милосерлде, ибо 
<н'Ьсть гр'Ьхъ поб'йл1дающь челов'Ьколюб1е Вож1е» (изъ молитвы ко 
причащен1ю), или будтобы являются недостаточнЕ.ыш безпред'Ьльно не- 
Лйк!я заслуги Искупителя, кровь Котор?1ГО очищает'!, насъ отъ всякаго rjrfe- 
ха (1 loan. 1, 7 ). Хула на Св. Д уха  есть ненрости тельный гр й х г 
не со стороны Бога и Его благодати, а вт. зависимости от'ь самаго 
еостоянгя гр'Ьшника, по скольку онъ по своей ожесточенной враждеб-
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ной настроенности противъ Бога вообще самъ неспособенъ покая- 
niio, сл'Ьдовятельно неснособояъ принять прощен!е я воспользоваться 
дарованными '■.редстпами ciiacenia. Так1елюди погибают?^ сами отъ се
бя. потому что, по слову апостола, не щпем.ттъ съ любовш 'истины, 
чпюбы спастися  (2  (;0л, 2, 1 0 ). Если бы и въ атой ужаснейшей 
вип'б эти гр1!шнипи могли искренно раскаяться, то, конечно, получили 
бы прощен1е отч- Бога. Г в . AoaiiaeiM нишетъ: «Христосъ не сказалъ: 
не отпустится хулившему и раскаявшемуся, но хулящему т. е, унорно 
нребываюш.ему въ хуле1пи; ибо у Бога я ^тъ  rp ta a  ненростительнаго 
для техъ , которые свято и достойно каются Е м у *. И св. Златоустъ 
о >;>,ле на С в. Д уха  говори'пд «и сля вина была отпущена раскаяв
шимся. MHorie изъ т ^ х ъ , которые изрыгали хулы па Св, Д уха , впо- 
следств!й уверовали, в все имъ бы.ло отпуш,ено*. Такимъ образомъ 
исключен1е в г отношен1и прощае.мости ху.ты на Д уха  Бож1я йужпо до
пустить разве в'ь случае всесильна го по особенпымъ делямъ воздей- 
стшя благодати Бож1ей (ср, М а р к . Ю , 2 4  —  2 7 ) ,  въ отношен)и та- 
кнхъ хулителей, ко'горые не сделались совершенно недоступными для 
пр!емлемости ея и оказываются еще сколько нибудь способными къ 
раскаян1ю: почти исключительный прим'ьръ такого целительнаго воз- 
Д'1'.иств1я благодати Бож1ей нредставляется нъ лице бывшяго яростнаго 
гонителя хрисччгшстна и хулителя Савла. который чудесно перерож- 
денъ был'ь въ неликаго апостола (1 Тим. 1, 1 3 ). Посему выражен1е 
Спасителя: схула на Д у х а  не простится ни въ этотъ, ни въ будущ1й 
век ь S может'ь быть отчасти нршшмаемо въ смысле условномъ: « п о ч т  
никогда пли даже и совершенно нико гд а» . Здесь трехъ противъ Д уха 
Святал-о видимо выделяется изъ т. н. греховъ  простительныхъ, кото 
рые, не быпъ прощены въ семъ вптъ. могутъ снискать себе Бож1е 
прощение вч, будущемъ в е ке , вследств1е молктвенныхч. ходатайствъ 
св. Ц еркви о техъ  веругощихъ, которые перешли въ загробную жизнь 
въ вере съ начатками ))аскаяи1я, но не успели нрипести совершен- 
наго 1ю каян 1я. Не таковъ трехъ противъ Д у х а  Святаго: онъ, очевид
но, есть тотъ трехъ, о которомъ ап, Гоаннъ не советуетъ и молиться 
{1 1оан. 5, 1 6 ). И  если за всякое слово праздное воздадутъ .тюди
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отв'Ьтъ въ день страпшаго суда (3 6  ст .), то хулптелв Д уха Б о ж й  
подлежать безусловно вечному осужден1ю, яасл11дук)т'ь горькую участь 
в'Ьчной смерти.

Въ новозав'Ьтвомъ Свищ, llucan in  паилучп11и нрич1>ръ rp 'lixa  нро- 
тивъ Д уха  Овятаги яредстаплветъ предательство 1уды Искадпота. 
Преданный ученикъ Господа, пмГвпий ncii добрый начала сдД.латься 
истиннымъ апосто.юмъ, позлюбплъ однакоже больше тьму, чРнъ св'ЬтТ), 
и наполнялъ свое воображшпо бол'Ье п болРе нлеаломъ зомиаго M ecciii, 
BHanani глубоко сознававш1й святость Учители своего, Eai.i. то под- 
твердилъ и въ позднемъ своем'!. pacKanniii (М ате. 2 7 , 4 ) , Ж' могш1й 
по особенной близости къ Incyi-.y Христу не кризпаиать за Нимъ да- 
ра Болсественнаго всев11Д'{;н1я, 1уда со времени развршпейса въ нв5п, 
при сод’Ьйств1п д1авола (loan . 7, 70 - 7 i ,  13. 2. 2 7 ) , преступной 
страсти Еорнстолюб1я читалъ въ Немъ всн’гдапппй yit.op'i. своему тай
ному преступлен!R). Не смотря на, предостережшыя и наставлеп!л У чи 
теля, несчастный постепенно проникся такою нецавпстью кт. Нему, что 
не задумался совершить гнуспЬйшое д'Влп. Это сознательное предпа- 
м^репное отступпичество христопродавца, отнюдь не могущее быть оие.з- 
виняемо какими .тибо 1!едоразум'Ьшямп и.ш будто бы недостаточиымъ 
озарен!егъ отъ Д уха  Б п и я ,  -и б о  хотя Опъ тогда еще по былъ из- 
литъ па апостоловъ (loan . 7- 3 9 ) , но подготовительное osapeiiie (op. 
Мате. 10 , 1, ,1ук. 9 , 1), песоми'Гнпо предшествовало совершенному 
изл!ян!ю Д уха  Овягаго, ■ и есть по всей справедливости тотъ тялпйй 
(ср. М ато. 2 6 , 2 4 ) гр;Ьхъ iiponiBb Св. Д уха , для котораго не мо- 
■жетъ быть прощен!я па суд4 Бо.иОемъ.

Но хула на Д уха  Святаго не есть только, такъ сказать, лич
ный гр1)ХЪ въ отпошен]п Е го , и этимт. грФ.хомъ г)11ипитъ не тотп. только, 
кто словами порицаетъ Его. Какъ  р1;чй или хула, пропстека.я изъ 
сердца, открываются въ жизни и дДлахъ челов'Ька, '1'акъ гр'!'хъ про- 
тивъ Св. Д уха  можетъ проявляться по отг1огаен!ю къ самому служе- 
Hiro и. деятельности Е го, когда самыми поступками упорно противо-

0  Этотъ прим еръ указы ваетъ и еп. М артепсепъ . См, „Х р и ст . уче- 
щ е о нравственности“ въ перевод^— ^Лопухина, т. 2-й стр. 133— 134.
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д^иютвуютъ ,E m j . И зъ апостольскаго иер]ода првм'Ьра. такого против- 
лей)Я иредставляютъ члены сииедршна (Д 4 я н . 4 , 5 —  2 1 ) . По слу
чаю чудеснаго ш:ц'1;лен1Я хромаго ап. Петромг (Д'Ьян. 3 ,  1 —  И )  по
ставленные нъ затруднительное ноложен]е о()ъясаеп1емъ чудотворца
(Д'Ьян. 4 , 7 ....1 2 ) и вслъдств1е присутш ия самого исц’Ьленнаго, не
логлн отвергать самого факта, они паеднц’Ь въ адскомъ озлоблендв со
вещались между собою о ра-чличныхТ) м1;ропр1Ят1яхъ противъ Петра и 
Ьаяна, въ которыхъ не могли не нри.чнать цродола^ателей, венавист- 
наго имъ дДла Раснятаго, и въ заключен1е сов'Ьщанш нова поетано- 
вили под.ъ страшною угрозою запретить апоетоламъ частно п вубдично, 
учить о имени 1исуса, чтобы это д/Ьло Вожестненное, тавъ сказать, за
мерло само собою. И  9то.противле1Йе было гр4хомъ нротивъ Д уха  Свя- 
таго. такъ какъ д15ло нипстоловъ было д'йловъ Д уха  Бож1я,: какъ  и 
выразилъ эту истину ап. Петръ въ словахъ: и мы есмы Того, чви-
дпт ели..-истинности сказаянаго о Воскресшему, и Дусчъ Сттый
(Д'Ьян.. о, 29  —  3 2 ), Который о томъ же свьд'Ьтельствовдлъ безчяс- 
ленными д4йстк1ями въ облагодатствованномъ Дух15 не только самнхъ 
аностоловъ, но н всЬхъ в'Ьрующихъ, по в'Ьр'Ь пргемлюпуихъ. дары Его. 
Вели !ке свидетельство аностоловъ и свидетельство Св. Духа, но со- 
держанш своему совершенно одно и одинаково, то и ненависть чле- 
новъ синедр)она нгштинъ аностолопь бы.1а, выражещемъ ненависти и 
гр'1;хомъ нротивъ Д у х а  Святаго. Эту страшную ненависть, свое бого- 
npoTHBHeiiie (Д 4 я п . 5 , 3 9 )  ч.дени (1инерд1она не замедлили въ отноше- 
Н1и аностоловъ выразить васил!ями (Де,ян, 5 , 1 7 ) и даже убШетвами, 
начинал съ апостола Стефана. Первомучепикъ открыто обви-нялъ туде.- 
евъ въ этомъ же тажкомъ гр е х е  противъ Д у х а  Божуя, говоря аъ 
обличительной своей речи: <-жестоковыиные! люди съ необрезацпыиъ, 
сердцемъ и ипами! вы, всегда противитесь Д у х у  Святому, [гдкъ отцы, 
ваши, такъ и вы» (Д е я н . 7 , 5 1 ) . И деиствдте.тьцо отцы современ- 
ныхъ первомученику 1удевт., будучи неоднократшо непокорцы ноенто'- 
лямъ Б()ж!я Д у х а — Моисею и нророкамъ, чре.зъ то, бь^ди вецокорны 
самому этому Д уху  и стали повинны нредт, Богомъ за ,цр<)тив.Д(:н1е 
свое, ныразикшееся въ гонетпи и особенно уб1йствахг мцогихъ цроро-
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кОвъ, одиЕгаково в современники Стефана— за недавнее богоуб1йство. 
Также H3ii аностодьскаго пер1ода не можем'в но yiiOMHiiyib зд'Ьсь о 
rp tx x t [гротивъ Д уха  Святаго, обнаружевгаемся ва. нечальполъ «оетуп-
Kii Анаи1и п ('анфиры (Д 'Ьян. ft, ! .. -1 1 ) ,  ЬЧ нротчвоноло/киость
Rapnaala (Д'Ьяп. 4 . 30  —  3 7 ) ,  они только некоторую часть ц4ны, 
вырученной отъ нродажи своего ноля, ирпнеслп въ общ}Ю кап:у кл. 
а1г;>столамъ и, чредставляя какъ  бы всю сумму т .  пользу иеияугднхг 
брат1й, над'Ьялись мпимымч самоотвержен1ем'1, обмануть nepiioxpHCTiiin- 
ское общество во глав4 съ апостолами. ТакЧ) вч. этомч, нхъ иоступк4 
выразилась намеренная, сознательная ложь, явно обиаружллось фари
сейское лицем'15р1е вместе съ 1удпным'ь сребро.таб1ем'ь, положнвппя бы
ло темное пятно на снетлын нравстнонный образъ святаго общества. 
Теперь, если Петръ и nponie апостолы были но преимуш.еству органа
ми Св. ,0,уха, дарами Котораго въ известной м1;ре, конечно, облада
ли и Апан1я и Сапфира, то я ло;еь носледннхъ предъ hiimh , какъ 
дело сатаны, отца лжи (loan . 8, 4 4 ) ,  ископпаго врага, дела Месс)и 
и Духа Святаго (Д е я п . 5. 3, ср. loan. В), было ложью предъ 
самихъ Духомъ. Следовательно, престунлегпе AiiaiuB и Сапфиры было 
етраганымъ грехомъ иротивъ ,Туха Бож1я и потому, ит виду опасно
сти 1ювторен)я нодобныхъ тяж кихъ  нрестунлегпй въ \р и с т 1анс1:омн. об
ществе, потребовало прнм'Ьрпой кары со стороны апостоловч. ( 5 ,9 — 10).

Трехъ иротивъ Д уха  Святаго иожетъ qac/i'o и теперь повторять
ся дагке въ томъ виде, въ какомъ онъ былъ у фарисеевъ. Br/i; !удеи 
и ныне находятся въ этомъ гр е х е , съ т 1ш ъ только разлн'пемъ, что ,чтп 
пос.тедн1е не были свидетелями чудесъ Христовыхъ, какъ первые. Не 
смотря ни па страшное возмезд1е Бож,]’е свреяиъ за откровение Meccia 
въ виде гибели нхъ отечества и новсюдиомъ разсеяв1и, пи на точное 
0С!!ОЛнен1е веч'хозаветныхъ пророчествч, па Гисусе Х ристе , ни на мно- 
гочнсленныя знаиен1я явнаго промышленпя Бож1я о презираемой ими 
Христвой церкви, ожесточившееся во вражде сг.оей 11ротивохрист!ан- 
ства, современные евреи закрыли глаза свои, чтобы не видеть свиде- 
тельствъ божественности Христовой веры, к доныне веевовможными 
мерами препятствуютъ ея распространен1ю между единоверцами. Такое
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продолжающееся iinoxincuiiiie Евреев'ь Д уху  Вождю не игиТдетъ для н и к г  
прощелпя иредъ iipai!Ocy;i,iesi'L Боииеяъ, 'гадп, аак/ь страшное ожестоое- 
tiie чхь ялой ноли и нернсгеаяинаго сердца сами собою исключаютъ 
всякое вояд'Ьйст151е и цр!ешлемость ими,благодати Бож1ей.

Въ христ1апскомъ общести'Ь r p t x i .  противъ Д у х а  Снятаго про
является в’1. различныхъ видахъ. Прежде всего онъ обнаружмваегся 
въ дерзкомъ отвержеп1и в'Сры Христовой, въ уиорвомъ дротивле!ци 
очевидной, доказанной нстня'Г. Вояией' (П рав . Иснов’};д. ч. I I I .  вонр. 
1 8 ), такж е сколмсо въ пелов1;р1и къ  чудесамъ, въ обил1и совершае- 
мымъ силою Д уха  Вож1я и отъ честныха. мощей угодииковъ, столько 
же и еще бол1;е къ открытом'!, порицанти этихъ чудег/ь по одному нре- 
дуб'Ьжде?П!о, вопреки свид'Ьтельствамъ здраваго разума. И;гь расколъни- 
ковъ тяжкому Греху противъ Д уха  Святаго пын'й могутъ быть нри- 
часгны особенно т р, 'которые, въ туполъ озлоблон1и противъ православной 
Церкви, не впим!1Я никакимъ доказательствамъ чистоты ея испов'!;.даи1я, 
нагло отвергаю'Гъ нрисутств1е въ ней благодати Вож1ей и, не призна
вая, В!)нреки об'Ьтован11о Спасителя, в'Ьчности священства, изрыгаютъ 
хулы на СВ. таинства. Повинны вл, rp 'b x t Ц противъ Д у х а  Святаго 
также Т'Ь, которые, но слову апостола (Е вр . 6, I —- 6 ) ,  бывъ одиаж- 
ды нросв’Рщены вкусили дара яебеснаго, сод'Ьлались причастниками 
Си, Д уха  и вкусили глагола Вож1я и силъ будущаго в1;ка и однако- 
же отпали; невозможно, яродолжаетъ аностолъ. Т а ки х ъ  обновлять но- 
каян1емъ, когда они снова расшгн!иот"1,. въ себ4 Сына Вож1я, ругаются 
Ему. Въ длйнномъ рйДу та ки хъ  с.очпательныхъ отступниковъ 'отъ вД - 
ры Христовой и церкви печальный современный прим1>ръ ожесточен
ной вражды противъ Д уха  Б ож 1я нредставляетъ именитый въ нашей 
лнтератур'В нроиов'Ьдникь изв'Ьстнаго тлетворнаго учегйя,

И . Б аж т овъ.

')  Но „П равославном у И сповЕдан1ю “ соверш аю тъ r p ’i ix b  противъ  
Д уха  С вятаго  к а к ь  т'й, которые словами и дМ ствГяш и, вы раж аю тъ  дер
зкое уповапГе на благода'гь ВожГю, въ полной безпечности о спасепГи, 
говоря; „е сл и  угодно Б огу , спасусь, если ж е  неугодно , п о ги б н у " (вопр. 
39), та къ  и тй , которы е  доходятъ  до соверш еинаго  отрицап1я благо- 
дйтельнаго  промысла Бож1я въ л ю дяхъ  и по „оскорбительном у для ми- 
лосерд1я и благости  ВоасГей отчалиГю ко н ча ю тъ  свою жизнь., саыоубдй- 
ствош'ь" (вонр. 40),
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О церкви Блгов^щенской, села Неронова, Солигаликскаго у1зда. 
за первое стол^т1е Ея существовашя (i758— 1858 г.)

Изъ записонъ священникэ.

И духовная U светская литература въ настоящее ]!ремя такъ много 
носвящаютъ вниман1я историко-археологическимъ св4д'Ьн1ямъ и вопросагь, 
что археолог1я, кажется, abm i занимать не носл'Ьднее м'Ьсто въ ряду дру- 
гихъ наукъ '''). Наши Костр. Епарх. Ведомости за 1 8 8 5 — 1 8 9 0  годы, 
должно быть, въ виду того, что у насъ въ Enapxin не имеется исто- 
рико-статистическаго описан1я церквей или просто чтобъ ув'Вковйчнть 
яредан1я и письменныя сказан1я о церквахъ и приходахъ, чуть не 
яоловияу своихъ страницъ посвятили обнародованию древнихъ сказа1пй 
Макарьево-Уяженскаго монастыря, нрихода села Листья н др,, ч'Ьмъ, 
конечно, нодали добрую мысль духовенству, интересующемуся церковнО" 
приходскою жизшю Костромской enapxiH, о необходимости ,сбереган1я 
и древнихъ и новыхъ рукописей объ осиовашп храмовъ и ириходовъ на- 
ШйХ'ь, о бывшихъ д'Ьятеляхъ въ нихъ, какъ духовныхъ, такъ и свйт- 
скихъ, и приводить все это въ известность, посредствомъ печати. 
Какъ  жаль, что при иногихъ церквахъ нашей Костромской еиар- 
Х1И мало сохранилось письмеяныхъ сказанШ объ основан1и храмовъ и 
ириходовъ, о священиоцерковнослужителяхъ и ирихожанахъ, о храмо- 
здателяхъ и б.таготворителяхъ, особенно за первое время существовашя 
,и х ъ * * ) !  Въ нашей, напр., Нероновской церкви, кроме яеясныхъ пре
даний ничего нетъ письменнаго до 1 8 1 5  года, хотя церковь сущест- 

;вуетъ съ Г 7 5 8  года. А  следовало ожидать, что въ архиве нашей 
церкви, такъ какъ она не стрсчдала ни отъ пожаровъ, ни отъ ка- 
кихъ либо хищенш, могла сохраниться въ целости хотя столетняя

* ) Я  не удивительно. Слиш коиъ долго мы пренебрегали этимъ 
нрвдметомъ; а между а?емъ, помимо научно-теоретическаго  вопроса, 
ЭТ01Ы. предме.тъ во м ногихъ  отнош енш хъ соприкасается ш съ совреыен- 
Hoc'riio, уясняя ее, или нам'Ьчая новые пути . Рес/.

* * )  Только въ нем погихъ  церквахъ  О олигаличск. и Чухл. у4здовъ 
сохранилась древняя письменность.
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аиеьмеиноп'ъ. Неужели все, дожившее до 1815 года, могло HCTaliTb 
отъ сырости, уничтожиться от'ь времени'^ Ясное д'Ьло, что старину уни
чтожили беаъ разбора и уничтожали, безъ сонн'Ьн1я, потому, что не- 
находилй 1гь н!‘й никакого интереса, нисколько ею не дорожили * ) .  
Случай, бывшей десять л'Ьтъ тому назадъ въ нашей церкви, не мало 
говорить въ пользу такого оредиоложен1я. „В о  что это. А — чъ, гово
рю разъ своему дьячку, завертываешь ти свй>чеи этой старушк'Ь, не 
нужная ли то бум ага"?~Н '1 ;ть, какая нужная, на ней не при насъ 
й гшсано-то!“  Смотрю, Д'Мствателыю разобрать тутъ ничего нельзя, 
1ероглифы да и только... Такъ старуха и унесла домой отрывокт. ру
кописи, можетъ быть, въ пять разъ старше себя. И  только ужъ по- 
сл'Ь, когда появилась у меня охоты разбирать древн1я рукописи, уз
нала. я. чт’о церковник'), истреблялт, слова св. Ефрема Сирина, писан
ный отъ руки во времена междуцарстчпя въ 160 7  году, и какъ
пибгдь случайно попавппя въ церковный архивъ, подъ общш надзоръ 
причта * * ) .

Опасаясь за ц'йлость архива въ будущемъ, а главное пока
есть возможность пользоваться рукописями, находягцимися въ библ1оте- 
кй ном'Ьш.ика нашего села Ген. П . А . Черевина, предки котораго бы
ли строителями и благотворителями нашего храма, я и выписываю все, 
что касается церкви нашего села Неронова.

Назван1е селу НерОпово, какъ ниже сказано, перешло отъ усадь
бы, въ которой была построена церковь. Но почему усадьба называ- 
j[acb НерОпово,—■ за ненм'Ь)пемъ ноложлтельныхъ данпыхъ, определить 
трудно. Н'йкоторые производятъ назван1е это отъ слова Неронъ (имя 
изв']>стнаго своею жестокостью Римскаго императора), па основан1и пре- 
дап1я, что какой-то влад'йледъ этой усадьбы славился своею жесто- 
EOCTiio.. а потому ему и дапо было нарицательное имя „Н еро нъ ", а 
усадьбе ,,Неропоно“ , но что совремепемъ, дабы удалить намекъ на

* )  Дьячекъ  с. Л истья— цй.илй коробъ утратилъ древн. рукописей, 
к:иг,ь говорится въ Епарх. йейдом, за 1387 г.

* * )  Уц'ЬЛ'Ьли богослужебп. кни ги ; Еваигелте, Служебпикъ , Постная 
'гр1()дь, изданиыя въ половип'Ь X V I I  в'йка. д. 6. случайно попавш1я 
въ церковь.
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имя „Н еронъ “ стали называть село iie Нёроново, а НерОяово. Иные 
нроизводятъ назваи1е села отъ слова нербнъ— нероияй, объясняя, что 
усадьба и село сначала назывались „Нербяево“ . А  такое назван1е вы- 
водятъ изъ зав'1ш1,а1ия одного влад/Ёльца своимч, дЁтямъ, чтпбт, они 
не роняли своего рода, своего достоинства, своего хозяйства,.. Назва- 
nie „Нербяево" встр'Ьчается только въ двух'ь руконнсяхъ, храняиг,ихся 
въ домЁ г, Иеривина.

Село Нероново лежитъ между городами Чухломой и Солигали- 
чем'ь, въ двухъ верстахъ въ сторонЁ отъ большой, между этими го
родами, дороги, на дЁВ0]МЪ берегу рЁки Вексы, вытекающей изч. Чух- 
ломскаго озера и впадающей въ рйку Кострому; отстоитъ на 181 
версту отъ губ. города |1остромы. Въ немъ, въ настоящее время ка
менная церковь и колокольня, прекрасная усадьба, волостное нравле- 
н1е съ пачалышмъ училищемъ и три дома духовенства; крес.тьянскнхъ 
домовь нЁтъ и не бывало.

До половины X Y I I I  вЁка тутъ была только усадьба г. Череви- 
на; н<1 въ 1 7 4 6  году началось дЁло въ Московской духовной коней- 
сторш и 1’алицкомъ духовномъ цраклеспи о построенто вновь деревян
ной церкви, въ Галицскошъ уйздй, въ Чухломской осадЁ, въ Пони- 
зовской волости, въ усадьбЁ НероневЪ во имя БлаговЁщен1я Преев. 
Богородицы, 1оанна Предтечи и Николая Чудотворца, но npomeiiuu 
Морскаго Флота Лейтенанта Ивана Григорьева, сына, Черевина, на 
имя Ш ператрицы Елисаветы Петровны. Изъ коп1я нрошен1я этого ви
дно, что проситель п> крестьянами своими состоял'!, въ ириход'Ь древ
ней церкви, села Поиязья ■'■'), гдй предки его были строи'!'елями де
ревянной церкви, давно унраздпеяной, и что причиною для устройс1'ва 
церкви въ усадьбЁ Нероновй было; „ дальнее pa.Boroaiiie его деревень 
отъ приходской церкви, въ вешнее время в()доразлит1с, препятствующее 
для всякихъ aipcKHXb нотребъ^Ч Судя же но предац1ю, за!1исанпону и 
въ церковныхъ л'йтописяхъ за 186 9  годъ: „Флота Лейтенавтъ Иванъ

* ) Зд'Ьсь сохраняю тся даже грамоты naxp iapxa  1ова— подлинни
ками. Свид. Д . В . Т .
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Григорьепъ, fibirn. Поревинъ ус/1'роилъ иервоначальпую церковь въ с. 
Нерояов'Ь 1п. якаи/ь и;!ба)?лешя с,во(Зго отъ геораблекрушешя па M op i". 
С1опбражаж;ь съ топограф1ею края въ настоящее время и судя по разм1;- 
щ етю селети нриходя. Н ., положительно можно сказать что едииствен- 
ното ирячкиою устройства церкви въ усадл.б'Ь Неропово не дальность 
разстоян1.я огъ церкви с Пояизя и водоразлитзе, а выполнен1е об'йща' 
Н1я, даннато Лейтенантоыъ Ч . при ciiaceHiiT па облолкахъ корабля.

Рукописпыя коп1и съ делопроизводства по устройству церкви, на- 
ходякцяся ВТ. доме г. Ч ., говорятъ следующее: „С в. церковь .заложе- 
жена п начала строиться октября 176 5  года, при Преосвященномъ 
Геенадде, Епископе Костр. п Галическ,омъ. Закладывалъ церковь свя- 
щеннргкъ [оснфъ Лазаревъ церкви Воскресегпя Христова, что въ За- 
болотье; оная церковь устроена и совсемъ къ освящен1ю уготовлена 
1 757 г. Въ октябре месяце 17 5 8  г. ма1я месяца 23 числа освяти
ли пределъ СВ. Ioanna Предтечи —  честиаго его рождества. 26 числа 
освятили настоящую церковь: Благовещен1я Преев, Богородицы. 29 
числа освятили пределъ Николая Чудотворца, на день торжества его, 
что совершается декабря 6 числа, освящалъ опую церковь и пределы 
присланный съ Костромы соборный ключарь, священпикъ Михаилъ Афо- 
наНевъ, сынъ N .. при освяш,ен1и церкви были причтъ; священпикъ 
Петръ Григорьевъ, д1акот, Андреанъ Ксепофонтовъ, пономарь Иванъ 
Григорьепъ". „ А  тоя церкви свящетюцерковнослужителеыъ^, говорит
ся въ рукописи, „определилъ онъ, проситель, изъ своей усадьбы Неро- 
новой подъ пашню земли две десятине въ поле и вдву потому же *); 
сепныхъ покосовъ то.зиЕое же число и сверхъ того довольствовать бу- 
детъ собою". Еще о церкви говорится: как]о ко оной строен1ю важ
ности будутъ, объявленный проситель бе.зъ всякаго отрицания доволь
ствовать будетъ “ . . Входятт, въ составь прихода его просителева кресть- 
япъ въ ра;зныхъ се.леегяхъ 140 душъ“ ...

Изъ вишеприведенныхъ рукописей видно, что церковь Н . была 
ружною, т. е. па полномъ еодержан1и основателей храма и. по всей

* ) Н ы не  значится земли 20 дес. 5з'8 саж.
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вероятности, она была таковою ц'Ьлое столет1о, о. ч. въ шестидеся- 
тыхъ годахъ встречаются вч. ет. расхода по iimeHiio г. Ч. яаписи: 
„на  церковь нашу отпущено столько то, причту хлеба выдано столько 
то и всего прочаго сколько падо“ .

Церковь та “ (разумеется деревянный храмь) говорится въ опи
си, учиненной уже въ 1 8 3 8  г ., „деревянная, иа камепномъ фунда
менте, видомъ овальная, одпоотажная, съ одною 1'ла,по1п, съ 2 при
делами, с'ь иконостасомъ въ настоящей церкви въ пять ярусовъ“ . Въ 
товже описи въ графе замечан1н учинена надпись: ,спя Благовещен
ская церковь упра;ядиена марта 7 дня 185 6  г ., яа ветхоспю 011011“ . 
„И  вотъ“ . говорятъ старики прихожане, „древнее яданю. храмъ Во- 
ж1й, изъ-яа одной только ветхпн крыши, был’ь раярушенл до основа- 
н1я: бревна и иконостасъ пошли на дрова, ев. иконы, судя но пеко- 
торымъ изъ нихъ оставшимся, древне-греческаго письма, част1ю розда
ны прихожананъ, частш сложены вл, кладовую, где oiri; отъ времени 
и сырости повредилнсь, лучш1я же и более ценвыя постановлены иа 
приличныхъ м1;етахъ въ выве существующемл. камешюмъ храме” .

О существующем'ь камеиномъ храме, устроенпоиъ прп существо- 
ван1и еще деревянной церкви, въ 17 9 3  году, вл. насл'оящемъ очерке 
можно только сказать, что это довольно велпчествееное здалле. свиде
тельствуют,ее о богатыхъ матерлальныхл. средсл'вахъ сл'роил'елей его, 
видимо старавшихся, на скол),ко можно, воспользоваться всеми сред
ствами искусства врошедшаго века.

О священноцерковпослужителяхъ Вероновской церкви яа первое 
столетне существован1я ея, известно не многое. Единственный документъ 
—  коптя съ рев1Шск,ой скаяки за 1811 годл, помогаетл, уяснить преда- 
шя о лнцахъ духовнаго зван1я. Оказывается, члю въ течеш'е перваго 
столет1я церкви священствовалъ вл. с. Неропове одиил. родъ: отецъ, 
сынъ 0 внукъ. ( ’ъ 1 7 5 8  г. по ! 8 0 0 -п  былъ свшденвикл. Петрл. Гри- 
горьсв'ь; съ 1 8 0 0  но 1 8 3 5  годъ былъ святцеппнкомл, сынъ Петра 
Григорьева Николай Иетровъ: съ 1 8 3 5  но 1 8 5 3  г. священникомъ
былъ внукъ Петра Григорьева Василш Николаев!, Овсинъ. За все это 
вре.мя бы.ю два д1ак,она: Ан.феанъ Ксенофонтовъ ( 1 7 5 7 ....1 8 1 4  и МатоШ
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Петровъ 1 8 1 7  - 1 8 6 5 )  в шесть причетниковъ. живш1е РдвОвреиенио 
во два. то съ зван1емъ пономаря, то, д. б. .за выслугу, съ зватаемъ 
дьячка, О деятельности па по.дьзу церкви и прихода, со стороны св.я- 
щепноцерковнослуж.ителей ни записей, ни предашй не сохранилось.

Прихожанъ при основан1и церкви, какъ выше было сказано, бы
ло 140  душт. м. пола, въ девяти селеп!яхъ; но число ихъ въ тече- 
ш  столет!я увелипйвалось, или чрезъ обменъ или чрезъ покупку крестъянъ 
у соседпихт помеш,иковъ, такт что къ концу столет1я церкви, т. кт, 1 8 5 8  
году число душъ мужескаго пола было 336  въ 27 ми се.лен1яхъ. Сначала 
жители Нероновскаго приходя, какъ крепостные люди, жили лбма, 
отправляя барщину, но съ 181 5  года, какъ говорятъ старики орихо 
жане, они стали отправляться въ столичные города па заработки. 
Впервые познакомились прихожане съ Москвою и Питеромъ въ 178 0  
году. К01'да нужно было помешдку строить зеояомичсскилъ образомъ 
въ с. HeponOR'l; каменный храмъ. Тогда онъ отправила, въ столичные 
города многихъ изъ своихъ крепостныхъ людей для обучен1я ихч. ра- 
ботамъ; иконописной, столярной, позолотной, слесарной, кузнечной и 
малярной. По устроен1и же храма и усадьбы, мастеровъ своихъ, уже 
неспособныхъ для сельскаго хозяйства, отпрэвлялъ помещикъ въ сто
личные города на промыслы: те вч. свою очередь отп1)ашивали съ со
бою детей своихъ и чужихъ мальчиковъ на выучку, такъ что къ 
концу столеччя весь почти мужской элементъ прихода сталъ занима;|'ься 
отхожимъ промысломъ. Вотъ и все, что известно относительно прию - 
жанъ за первое столет1е существовап1я прихода.

Такимъ образомъ вея церковно-приходская жизнь наша складывн- 
тась подъ вл1ян1елъ гг . Черевипнхъ. Опи были и строителями хра- 
мовъ Бояг1ихъ, 110неч1)телями о духовенстве, отцами и радетелями сво
ихъ крестьянъ. И почти полутора-вековой пер^одъ существован1я церк
ви въ с, Неропове есть непрерывный рядъ свидетельствъ, что члены 
благородной фамилии гг . Черевиныхъ были преданными чадами право
славной церкви и, въ тоже время, верными слугами царей Русскихъ 
на поприще военномъ. Такъ , первоначальную церивовь въ с. Неронов4, 
какъ выше было сказано, въ знакъ избавлеп1я своего отъ смерти, при
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гсораблвкруш(>н1й па Mop'fe. во времена Елисаветы Петровны....Императ
рицы, .освовалъ и устроилъ Иваиъ Григорьевг с.ынъ Черевипъ; ка
менную церковь, при сут,ествовап1и выше описанной деревянной, во 
В1шмена Императрицы Екатерины I I .  устроилъ Секуид’ь-Маторъ Иетръ 
йвановъ сымъ Черевинъ: во в];емена Императора Александра Благо
словенного. По.тковникъ и Koмaнд^p^, * ) ,  командовавш!й б1)Игадою 
Костромскаго ополчшпя въ 1 8 1 2  'оду. впосл'Ьдств1н Ген. Ма1оръ, 
Дмитрш  Петровичъ Черевинъ, внутренность храма (каменнаго) украсилъ 
п]»екрасиыми иконами п передалъ въ свой храмъ пкону веодоровскгя Б . 
М ,* * ) ,  которого благословлепъ былъ его полкъ па пор;1ж,ен1е лтотаго врага 
отечества. Преосвящепнымъ Серг1емъ. тогдашнимъ Костромскимъ Еписко- 
помъ; во времена Императора Николая Павловича, Гепер.-Ма1оръ 
Александръ Дм. Черевинъ много заботился объ украшепш храма, о 
польз'й причта и прихожанъ —  своихъ крестьяиь. Онъ передалъ въ цер
ковь прекрасную икону св. Николая Чудотворца, поднесенную ему въ 
даръ казаками линейнаго полка въ Варшав'Ь, въ 1S42 году. Память 
о благод'йян1яхъ А .  Д .  Ч . къ б'Ьднымъ, особенно пострадавшимъ отъ 
несчастныхъ случаевъ. сильна въ приход'Ь и до наетоящаго времени.

Двести же .гЁтъ тому назадъ члены фамил1и этой, какъ  выше 
было сказало, принадлежали приходу с. Понизья -древн'ййшему въ 
Костр. епархш, гд'Ь о фамил1п этой д. б. есть письленныя сказанья... 
Усыпальница же ихъ родовая кажется и до сихъ поръ еуществуетъ въ 
с. HoHnabt...

Но откуда и какъ произошла фами.ыя г. Черевипыхъ. проникну
та я такою преемственпою любoвiю къ церкви Христовой, такими достой 
ними подраражан1я религ!ознымй задатками, объ этомъ говорятъ древп1е 
рукописи сл'йдуюпуее: „ Kiern. отечество нравослав1я, мать городовъ 
Русскихъ, былъ колыбелью б.лагородиой фампл1и Ч . "  „О ттуда Чере- 
вины зашли на великую Русь, противу Батыя, в начали жити на ве
ликой Poccin, ради частътхъ иепр1ятельскихъ навождеп1Й .“ Фами.пя

*) Командбръ— зван1е Ры царя 1ерусалимскаго ордена. 
**) К о стр . Е парх. ЕФд, 1885 г . .М 16.
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ута ия’к т ъ  свой оригинальный гербъ. Онъ изображает'!, нрево, вверху 
чрева норона, въ средии'Ь три когпя и иод’ь-орла. Одна изъ рукописей 
о происхожден1и з'гого герба, гласитъ следующее: „Сей гербъ оттуду
нзялъ свое начало, егда иодъ Перелславеиъ, иадъ Дн1!пролъ князь 
Святославъ Игоревичъ бился съ neneHiraMH, тогда Русь, поб'Ьжденна 
отъ [leqeH'liroB'i,, вел1ии'ь трупогь паде, между воинами же мертвы,ми, 
одинъ воииъ, трема коп1ями йм),ш  чрево нрободенно и внутренняя из- 
шедшая язвами и тако лежаше до нбщи; въ нош,и же внутренняя 
своима рукама держа и три конгя влекгй, пр1идите ко своимъ въ обозъ 
и за таковое ему мужественное д'Ьло отъ д'Ьйства и гербъ дадеся й 
нароченъ черева/ * )

Есть еще дв'Ь рукониеи о томъ же, изъ которыхъ одна длинная и 
писана старинным'!, уставомъ, а въ ней событ1е относится ко временамъ 
Игоря К,н. йевскаго и происходило на берегахъ Дуная, воинъ же
называется Родисдавъ. Конечно нри чтен1и этихъ рукописей можно
встр'Ьтить иротивор'йч1я во [фемени и м'Ьегй собьичя; но д-йль моя нри 
обнародоваши рукописей не историческое изел-йдоваше событ1я, а то- 
чтобъ показать, на сколько совм'йстимы въ жизни знатныхъ древнихъ, 
фамилИг и религ1я и воинская доблесть...

Вотъ и все, что изв'йстно пока о церкви Влагов'йщенской-Неронов- 
скоп, о священно церковноелужителяхъ и прихожанахъ, о храмоздате. 
ляхъ и благотворителяхъ, за первое с,тол'йт1е ея существован1я **).

Въ нашей же К'остромской enapxia есть много монастырей, горо- 
довъ и селъ, ocHoiiaiiia которыхъ теряются въ глубокой древности и 
въ которыхъ, крои'й нреданш, есть много интересныхъ рукописей, над
писей на иконахъ, кни!'ахъ и памятникахъ, ко'горые могли бы пролить 
иного св'йта на прошлое нашего края, могли бы уяснить пpeдaнiя о

* ) Бархатная кни га , при цар'Ь веодор'Ь Алекс1евич4... Русскш  
йсторикъ— М артыпъ Б'Ьльск1й подтверждаетъ это сказанге.

* * )  О совремепномъ состояп1и церкви и прихода Н . сказано въ 
Еостр. Епарх. В'Ьдом. за 1885 и 1887 гг. въ ст. „Н а ш а  церковно-при
ходская ж и зп ь “ и „наш е народное oepasoBaBie".



370

иногихъ м'Ьстиостдхъ, событ]яхъ и лиц!1хъ, им'ЬющйХъ часто историче
скую важность или научный интересь. Если же внять но вншиипе, что 
большинство нашихъ храмовъ и приходов’ь обязаны своимъ существова- 
н1емъ пом'йщикамъ * )  и следовательно iicTopia ихъ т'Ьсио связана съ 
0стор1ею нонест1й-усадеб1., въ которыхъ /кнли храмоздатели и благо
творители храмовъ, то какой богатый матер1алъ для истор1н нашей 
церковно-дрнходской жизни можно встретить и ВТ, домахъ частиыхъ 

лицъ!
Положимъ, древняя нисьменность мало, или вовсе не похожа на 

современную, особеиыю но очертатпю буквъ, и немалаго труда требуетъ 
для прочтен1я ея, не имея подъ руками азбуки древне-русскихъ пнсьмен- 
ныхъ буквъ **); положимъ над]1исн на иконахъ, книгахт, и намятпи- 
ках'ь трудны для ниочтентя, а нредатая едва возмоншо согласить съ 
действительностш: но все-таки что нибудь да ость, что возмолшо
восироизвестн, что возможно пре i охранить отъ окончательнаго уничто- 
se iiia , а предантя отъ большаго затемнен1я... Это и есть наше p ium  
desideriQffi ***).

G. 1. К,

*) Статистическое описаше церквей Костр. Епарх. npoToiepea 1. 
Беляева, изд. 1863 г.

**) Азбуку древне-письмевныхъ русскихъ буквъ, имеющую до 
500 очертан1й, при семъ прилагаемую , приношу въ даръ РедаЕц1и 
Епарх. ведом. С. I. К .

***) Охотно присоединяемся въ желаы1ю автора. Ред.
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Полезная для духовенства, вь особенности сельскаго, книга.

Hicirojibico м15сяцевъ тому няиадь вышедшая маленькая книжка 
доктора Покровекаго иодъ яаглав‘|емъ ,0 6 i, уходФ, .ва малыми д'Ьтьми“ 
вцола I. заелуживештъ вш1М;ш]я духовенкгва, въ особенности сельскаго. 
Автор'ь ея, I'jiaBHbjii докторе Московской д'йтекой больницы, -лицо 
внолн'й авторитетное въ тот- иредмет'й, о которояъ гопорптъ книжка, 
и своими трудами и —главное-практикой стяжавшее себ'Ь широкую 
H3BliCTHOC'i'b. Книга нанисана языкочъ нростымь, общедоступнымъ безъ 
всякаго ущерба научному достоинству (‘одерж;иця. Краткость HsaoHteeia 
удачно соединяется сь об тоятельиос/пю и -гла-вяое, ч^мъ она отличается 
отъ другахъ аодобныхъ издан!й, ледициискбе совЬты, содержаштеся въ 
ней отцосительио ухо i,a за /ytTbMMj всегда соображаются съ скудными 
средствами сельскаго Н!сслен1я и такимъ образомъ могутъ быть осущест
влены всякимъ. кто захо'гйлъ Г»ы восно.тьзоваться ими, Ц1ша очень 
улТфеннан —  всего Ь кон. Изъ перечня вопросовъ, на который отв'Ьчаетъ 
книга, читатель легко можетъ уб^,1 иться, кг.къ она важна. Вотъ эти 
вопросы; „Ч то  нужно прежде всего, чтобы д'йти ражда.гись здоровыми'! 
Какъ обращаться съ новорожденнымн? Какъ слЪдуетъ кормпть груд- 
аых'ь д^теи? Всегда ли матери сл1)Дуетъ кормить свое дитя? Какъ 
кормить ребенка безь матери? Kasde рожки и соски лучше употреблять? 
Полезна ли соска? Когда к какъ нужно прикармливать? Сколько ире- 
иепи слт.дуетъ кормить ребенка грудью? аакъ с.Л'Ьдуегъ отнимать отъ 
груди? ЬЧисъ кормить д'Ьтей по отвя'пи отъ груди. Какъ мыть д'Ьтеи? 
Какъ одг.вать д'Ьтей? Нужно ли пеленать д'Ьтей? Хорошо ли ровнять 
а править д'Ьтей? Хороши ли для ребенка качки? Нужно ли пологъ для 
ностелй ребенка? Сколько нужно спать ребенку и когда онъ лучше 
снитъ? О чемъ больше всего нужно заботиться въ жилящй ребенка? 
Какъ сл'Ьдтетъ д1т 1мъ пользоваться св'Ьжимъ воздухомъ? Какъ iip i- 
учать д'Ьтей къ сидтшью и ползанью? Какъ нр1учать д'Ьтеи къ стояп1ю 
й ходьб'Ь? О д'йтскихъ забавахъ. Какого ухода требуютъ зубы? Когда 
аулсно прививать оспу? О присмотр'Ь за детьми. О д’Ьтскихъ питомни- 
кахъ въ деревн'В“ . Вотъ содержан1е книжки.
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Доктор'ь Г1о!сровск1й своей [снижкой отв15'чаёгь на одну ивъ самнхъ 
на|;тонтельаыхъ иогребностей ру^екяео нрог/гонародья. Дамю  ужо явийстно, 
НТО ни въ одаомъ государств'Ь н'Ртъ тааой Bbicoif.ofi смертности среди 
AijT'et, кааъ въ Poccia, въ особешюсти среди сольсиаго наеолшбя. Везъ 
coBHtHiii, катгдый арндет'!. въ ужагъ. если увнаетъ. что аолов!Ш!1 всего 
нарождающаго iiaceaeaiH Pocciit |10мираетъ, не достигая даже нятил1;т- 
аяго возраста. Ч'Ёмъ объяснить тшсой грустный фанг!.. В'Ьднослню на
шего простонародья, нелюбов1ю нь дртям'ь, безнечпост!»? По аааъ ни 
б'Ьденъ яаш'1. простой народъ, онъ настольао любитъ riv re ii, что тра - 
титъ очень часто посл'йдпее, д'|1л;ютт. часто всё возможное, чтобы по
мочь хворымъ сноимъ д'йтямъ. Мал'ь за десятга! веостт, нееетъ свое 
больное д'Ьтище к г  знахарю или за сотни версть ■—на богомолье. , Г, йло, 
заачитъ, въ дрсгомъ,— именно въ его TeMHOTt, въ духовной сл'ЬногЬ. Но 
кому же блп:ке всего аросв15ти'гь въ зтомъ отношен1и темный сельсий 
людъ, какъ  не священнику? Вотъ ночему мы рекомендуемъ зту книж ку  
нопреимуществу сельскому духовенству.

В . а

Изв̂ шя и замЬтки.
— По поводу измпнети. въ уст авп  класс. гимт зиХ. Во, прош- 

ломъ году образована была особая комс1сс1я, одъ 1!р(‘дс15дател1,|;ти1!М'], 

ток. мнн. нар. iipocoliiH., нзъ нрофессоровъ, днректоровъ, учителей 

гимназ1Й и другихъ с1:вц1алиетовъ, для ныработк!! иовыхъ нлановъ и 

нрограммъ и таблицы числа нед'Ьдьн. уроковъ но нредметалъ гимпазич. 

курса. Въ маргЬ текущаго года работы комисс1и внесены были 

въ государственный сов'йтъ, въ ксн’оромо, сд'Рлаиы были н'Ькоторыя из- 

ji'bueHia въ представлеяномъ нроэкт'Ь и составлена новая таблица числа 

нед'йльн. уроковъ въ гимназ1яхъ, которая и удостоилась, 1 2 -го  1юня 

ВыоочАПШАГО разсмотр'Ьн1я. Тогда же иосл1>довало и В ысочайшее но-  

квл'Ьн1е объ увеличелпи срока Л'Ьтпнхъ каникулъ въ гнмназ1яхъ ыс 2 
недели. Сущность вс'Ьхъ изм'Ьнен1й, цр(Н1зсшедших'1, но, гиииаз1н въ
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настоящее время. сост'Штъ въ слЪ дую щ м ъ, Во-вервы хъ. уведияиваготся 
л'Ьтн!!! иниикулы ИЯ 2 недели, liM tc ro  ирежнихъ 1 ’ / j  м!  сяцевъ 2 м^с- 
Ви]юч<!мъ такое niiarfsiieHie ащжлю на.зиать повост1к' только de ju re ;  въ 
д !;нст!!Итсльност:1 же классич. гимназ1и уже давно пользовались не только 
2 [!0 и 2^/'j-5r!icii4UbiMn каникулн.ми. Во-вторы хъ . по новой таблиц^ 
ирибатяенп по 3 урока на Законъ ,Бож1.й и Руссый язы къ , по одному 
уроку на nci'opiio к па ф изик) и 5 уроконъ на чистописап1е и рясо- 
ваше. которое ннн1; введено пъ числи предметовь обязательиыхъ. Нельзя 
не порадоваться за Законт Вож1й въ гимназ1яхъ. Конечно, три нед'Ьльн. 
урока не большая прибавка, но и она много облегчнтъ трудъ законо
учителя п. падобио над'йятьсл, возвысить no.'iOHcenie этого важпаго нред- 
метя общеобразовательиаго курса. В ъ -третьихч .. что касается древпихъ 
языков'ь. то количество уроковъ по певп, уменьшено на 10  уроковъ в 

. что вазснйе всего— вт. пренодавап!'.! ихъ обращается особое впиман1е на 
Ч 'шие об])азцовьтх’ь пройяводея1й древннхъ авторовъ и дается этому 
зн11я т1ю преобладающее значение; а переводы съ ри'.скаго на древя]'е 
языки ппав.тяется только лишь, кань дидактическ1ч пр1емъ. На вы пуск- 
чыхъ же ткзамепахъ, для invi vneuia аттестата зр1;л(и-ти, устанавливаются 
псключ’ нте !ьпо лисъмепные переводы съ древннхъ языковъ на русскди. 
Т а к , обр. въ прег!одавап1п дровмихъ язы ковъ 1>,ам'Ьчается совершенно 
11ра1ш льпа .!1 щпль: дать русско.му юношеству возможность нолъзоваться
богатымъ духовмызп, насл'1;д1е5п>, оставлепнымъ Греками и Римлянами, 
по пе заставлшп. это юношество говорить по-гречески и римски. -  Изм1^- 
ненпл, прппзстедш 1я въ гимназ]яхъ. невольно паиоминаютъ иамъ о нуж-  
дахъ паш ихъ духовно ■‘ш ебпьиъ заведете . П равда, реформа духовно- 
учебаыхъ .ы ведетч i;oBepmri.ia<‘b еще та къ  недавно; но и въ этотъ корот 
Kin срока, въ нихъ успйли уже обозначиться н'Ькоторыя ненормальности, 
устран^чпе когоры хъ, безъ coMHlsnia, настоятельно необходимо. Больше 
всего обращаетъ па себя BHHsiaeie далеко не малый пронеитч. мало- 
тспйш яы хъ. въ особенпос.тп среди учениковъ, поступившихъ въ 1-й 
классъ ceMiuiapin нзъ духовн. училищ ъ. Ясное дйло. что духовныя 
училища не нъ состояв!» доставлять семинар1и В 1СШ1танпиковъ, вполп'Ь 
подготовленныхъ ДЛЯ слушашя семпнарскяго курса. Т а къ , наир,, изъ
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133 учен., поступившихъ въ 1 к„л Владнгп. дух, селив. * )  только 
удостоена перевода в г слйд. класс,ъ бекъ KopeoKSimenoHOK'i.. Въ другихъ 
семиняр1яхъ вроцеятъ усп'Ьвшихъ, вероятное, тоже не выше. И надобно 
заметить, такое BB.ieiiie гол'ь изъ году становится всё р^зче н pt>34e. 
Отчего такъ'?

—  Гомеопатическш Вштникъ. Редакд1я Костром скихъ Егьчр- 
х1альныхъ Ведомостей получи.ла ц'Ьсколько Х‘Л  (1, 2 и 3 -й ) „Гомеопа,- 
тическаго  В Р стпика “ , (ж урпалъ сравнительиой паталог1и и терапти). 
за 1890 годъ. Этотъ журпалъ  издается уж е 8-й годъ въ Петербург)? 
подъ редакщ ею  въ настоящ1е время д-ра Вразоля. Ц'Ьль издап1а со- 
стоитъ въ сл'Ьдующемъ: 1) распростраш тйе въ обществ); в);рны хъ по- 
Ш1т 1й о гомеопааш, ка къ  наук); въ смысл); прикладной физ1олог1и и 
сравнительной патолог1и и тераи1и. и предъявлеп1е ф актическихъ  правъ 
■чтой терапевтической системы па внимаи1е и поддержку со стороны 
правительства, земства и врачей; 2) сод);йств1е развит1ю гомеопатиче- 
скаго лечен1я ка къ  въ средР врачей, та къ  и въ публик);; 3) отраже- 
н1е пападокъ и опровержеп1е возра.жеп1й на теоретичесьйя и иракти - 
ческ1я основап1я го.меопат1и, а та кж е  oxpanen ie  и защита иптересовъ, 
связаипыхЪ съ р1азвит1емъ и процв'Ьтап1емъ зтой системы дече;т1я; в 
4) озпакомлеше читателей съ совреыепиымъ положехпемъ гомеопат1и во 
всФхъ государствахъ Евпропы и А м ерики . Таковы д);ли издан1я „Гоме- 
опатическаго В );с тп и ка “ и, судя по тТмъ статьямъ, которыя noM in ie - 
ны въ прислаппой к н и ж к ) ; журнала, можно полагать, что редакдгя В'Ь- 
стника подборомъ с.татей старается достигать пам'Ьчепныхъ д'Ьлей. 
Т акъ , въ ОТОЙ киижк'1; пом);щеппа публичпая лекд1я ,о  положении гоме- 
опат1и среди опытпыхъ и а у къ “ д-ра Вразоля, тд); авторъ доказываетъ. 
что гомеопаия, ка къ  терагця, долл;на быть ь'ризнана наукою , такъ  
какъ  способпа къ  безкопечпоыу соверш епствованш  безъ разрушен1я 
или отридан1я приняты хъ  устаповленныхъ фактовъ. и имФя постоян
ный свой зав'Ьтъ; „подобное подобпымъ л ечится" (s im iiia  s in i i l ib u s  
c u ra iitn r) . въ состояш1и разреш ать дедуктивную  задачу предсказывапьв 
будущихъ фактовъ по известному уже типу. ДалФе помФщепы статьи: 
„О тъ  эмпиризма къ  гомеоиат1и“ и „П равда о гоыеопат1и“ ; въ первой 
авторъ подъ псевдонимомъ „П р а кти кую п ц й  врачъ “ излагаетъ, каким ъ

*) Цифры, касающьяся Еостр. семин., читатели могутъ извлечь
сами.
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образомъ опъ еамъ изъ аллопата сд'Ьлался гомеопатошъ, а во второй 
д-ръ ,Жуссе вповь кр атко  указываетъ всЬ преимущ ества гомеопатиче- 
скаго  лечептя предъ аллопатическим ъ. Зат'Ьмъ въ зтюд'Ь „A rn ic a  
montana**, проф. Лил1епталь обращаетъ впимап1е читателей на упо- 
треблеп1е а р н и ки  съ значительною пользою въ очень многихъ  болФзпяхъ. 
РЗакопецъ идутъ  статьи: „н и ско л ь ко  случаевъ воспаленья л е гки хъ  у
лидъ прекл онпаго  возраста" д-ла Боянуса; возражеп1е д-ра гомеопата 
Габриловича на статью о гомеопат]и д-ра аллопата Родзаевскаго; 
„О тч е тъ  о десятомъ общеыъ собрап1и членовъ С .-П етербурскаго  обще
ства последователей гомеопат1и“ , „о  возмолшости откры ть гомеопатическую  
больницу"; хрорика  и объявлси1я. Не вдаваясь въ разборъ, ка ка я  система 
лечеп1я ближе къ  исти н ’Ь, нельзя не заметить, что во всЬхъ пышепри- 
веденпыхъ статьяхъ  авторы, гомеопаты, относятся съ крайнею  нетер
пимостью, потти ненпвистыо, къ  другой  cHCTeMi) лечен1я аллопаНи, и 
если бы въ этихъ  статьяхъ  не замечалось такой  страстности и увле
чения, а потому быть можетъ невольпаго зяблужден1я, то по справед
ливости можно признать, что oni? написали послФдовательио, съ пол- 
нымъ зпшпемъ всего что касается гомеопалпи, при чемъ, кромФ того, 
у мпогихъ  авторовъ видно основательное знакомство съ .литературою 
предмета. Т аким ъ  образомъ ж урналъ  „Гом еопатическш  В ^ с т п н к ъ "  вооб
ще издается добровйстно, и до изиФстной степени достнгаетъ памФ- 
ченпы хъ имъ цФлей, а вмФстФ съ тФмъ отчасти способствуетъ посте- 
пеппому выяспеп1ю вопроса, па чьей сторонФ истинна Поэтому иптере- 
суютщеся системами лечен1я при безпристрастномъ отпош еш и не безъ 
по.льзы могутъ читать  журпа.:тъ „Гомеонатическ1й В Ф с тн и къ ", помня въ 
тоже время, что они выслупгаваютъ лишь одну сторону и что по спря- 
недливости слФдуетъ выслушать тогда и другую .

{ Р е ц е к п я  в р а ч а ) .

—  Паст/рижен'е въ великую вхиму трехъ сестръ Бплбаж- 
сной Троицкой женской обители. 24  го Гоня въ Троицкой БФлбаж- 
ской женской обители бы.ло iiocTiiHHtonie трехъ благошестивы^ъ сестрь въ 

большой ииочесЕгй образъ, iio  случаю сего въ церкви было торжество, 
необычайно свФт.лие и глубоко трогатольпое. СвлщенподФйствующимъ 
былъ отецъ архимап i рит 1., пастоитель АТакарьево-Унженскаго чоппсты- 
ря, въ сослужшпв двухъ м'Ьстиых'ь священниЕОвъ и туакона. Постриже- 
н1е было па литург1и па маломъ входф Предъ итург1ею  отецъ архм- 
иапдритъ въ цолвомъ об.лачеи1и, въ coпpoRoждeнiи сослу;кащихъ спя-
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,ще!Шик.овъ, д1акопа и...клира, отправился изъ церкви въ цо.тов пасто- 

Я'пмьпицы иоаас.тыря для гфиш‘Д(и11я в'ь цориовь ияъииивших'ь желание 

прлпять на себя ангельсклй образъ. Тамъ .'in но ouoacaiibi, но обуионы!) 

и отяронеиаыи стояли иредл, образомъ Сиаситоля, С7. гроиотоиъ ожидая 

яилуты 1пеств)я на. приият1е волшгяго об])аяа. Но прнбыпн свящепео- 

д1;'1Стпуюшаго въ япкоях'ь начальнши.! совсршею) была Лйт1я о я драв! и 

онохъ, посл'б чего священнод'Ьй'-твзмогщй благословмл'ь ихг и новелъ въ 

цераовь. !£лпръ зан'йлъ < < 0  тебр радуется*. Шестмпе было уаилитель- 

ног I! т).'ОГательиое. Ешч' 'гр(>г.11телы1ъс было са.аог 1юетриж(чг1й. Тутъ 

ст1',!ьк,о было сло'.гь. что pt);;nii0  ияъ бывгпихъ при ятоая. въ церкв!! по 

пл;1И1ЛЪ. По овпичагпи литуртчп вовоиострижепныя мстахинн приняли 

отъ священнод'РЙстнующаго 11оядравл('п1е п бла('0СД0В(П11е и остались, ю) 

чппоположепио, во хра.яъ, для iifav'n.iBaiiiji iob иогп, на аолитв'Ь вепре- 

ры1!но въ Toqeiiia семи сутокъ. На лит''рг1и одним'ь ив'ь свящеиншшвъ 

пр.с ятоаъ иостр11,же1ии оыд.ч С1?аяаца сл'Ьдуюпрчл рЪчч..
„Исполпен!е заповедей Господпихъ есть необходимый путь д.л,я 

пасл'йдовап1я в'Ьчпой блажепног! жизни. Но на ятомъ пути встрйчшьт- 
ея препятств1я для .людей. Пропятств1ями сими слулсатъ: похоть плоти, 
похоть очесъ и гордость житейска.и (1 Ioann. 2, 16). Кто, стремясь къ 
высшему нравственному совершенству, общимь для шгйхъ людей пу- 
теъъ 1КИЗПИ, чувствуетъ себя немощнымъ предолйвать оти препятств1я, 
тому въ православной церкви предлагаются особый с.редства побеждать 
упомянутыя прегштств!!!. Эти .;редства состоять въ принятчи и иепол- 
неи1и об'Ьтовъ. которые въ Евангел1и пред..ла,гаются не какъ запов'Ьди, но 
какъ совйты, для преуснйягпя въ нравствеппомъ совершенств’];. Эти об'Ьтв 
суть: д'Ьвство (Me. 19.- 11-—12; 1 Кор. 7: 1— 6), произвольная пшцета (Me. 
19: 16-21) и особенное высшаго рода itoc.uynianie. т. е. при иеполнепш всего, 
что нужно д.ля спасеп1я каждаго человека,— совершенное отречен1е отъ 
своей воли, и подчипен1е ея волК опытных ь руководителей въ духов
ной жизни. 1Тосвятивш1е себя исполненш сихъ об'Ьтовъ именуются мо
нахами, иноками, въ жепскихъ монастьтряхъ— монахинями, инокинями. 
Самое посвяш,ен1е себя иноческимъ обЬтамъ именуется п о ст р иэю ет ем ь. 

Одно изъ таковыхъ пострижешй ыы удостоились видЬть сегодня. С1и 
три благочестивые сестры наши о ГосподЬ воз,желали вступить на вы- 
сш1Й совершеннЬйш1й путь христ1анства, и посему, бывъ приведены во 
храмъ сей, „не о п о я са н ы “ , „н е обувт ы^  и „от кровены "', торжественно
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изревли об'Ьтъ иослушатя, ц4ломудр1я и пестя:катедьности. Прив^тст- 
вуемъ васъ, возлюбленный сестры наши о ГоспоД4, съ великою мило- 
cTiio Возк1ею. Отгшн'Ь вы навсегда посвятили себя Господу, всеп;Ьло 
предали ему жизнь свою. Отпып'б следовать неуклонно за Господомъ, 
всегда творить волю Его, Премудраго и Всеблагаго, сЬять и трудиться 
въ вертоград'Ь Господнемъ— вотъ вашъ отпыц'Ь высогЛй жреб1й. Неу
дивительно, если Небесный Отецъ для большаго совершенства вашего 
для очищегбя васъ отъ посд'йднпхъ нечистотъ плоти и крови, попу- 
ститъ вамъ тепе])ь подвергнуться новымъ искушеп1ямъ, потребуетъ отъ 
васъ нпвыхъ же])твъ, чист'Ьйшихъ, совершенн'Ьйшихъ, а посему и тяг- 
чайшихъ: ото будетъ новый, Bipriiimiri залогъ мудрой любви Его къ 
влмъ, новый благодетельный опытъ врачебной десницы, исцеляющей 
недуги ваши, окончательное приготовлегае васъ къ вечной свободе и 
то])жеству чадъ !)Ож1ихъ.

Спасайтесь, спасайтесь о Господе!
СвящеппиЕъ К о н ст ан т . С околъскш .

влен1я.
Вышелъ отд'Ьльныжъ издан1ежъ

ТРЕТ1И ВЫПУСКЪ

[1

рьящ енника Д, yleidepOBti.

цена 3-иу выпуску

На обыкновенной бумаге: ; На лучшей бумаге;
25 коп., съ пересылкою 30 коп. 3 30 коп., съ пересылкою 35 коп.

цена 2-му выпуску

На обыкновенной буыа.ге: На лучшей бумаге:
25 коп., съ пересылкою 30 коп. 30 коп., съ пересылкою 35 коп.



Ц-Ьна 1-му выяуску

На обыкновенной бумаг'Ь: На лучшей бумаг*:
20 коп., съ пересылкою 25 кои. 25 коп., съ нересылкою 30 коп.

Ц*па за вс* три выпуска на обыкновенной бумаг* 70 коп , съ 
нересылкою 85 коп.; на лучшей бумаг* 85 коп., съ пересылкою 1 р.

Выписываюное не ыен*е 10 экземпляровъ вс*хъ 3-хъ выпусковъ 
;за пересылку не платятъ; выписывающиыъ же пе меп*е 50 экземплл- 
ровъ, сверхъ безилатной пересылки, д'Ьлаетсл 10“/о уступки.

Мелк1я суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марками.
Адресоваться въ Кострому, въ Редакцию Костромскихъ Епарх, В е 

домостей.

I У | 1Я Ш 1Ш  Р Ц М Р  flOCIP, [О, Щ ОМОСШ |
1. Л*топись Макар1ева-Уюкенскаго первокласснаго монастыря И в. 

Х ер со н ск а ю . Выпускъ 1-й. Ц*па 35 кон., съ пересылкою 40 коп.
Н. Kpeuyenie Руси (по поводу 900-л*т1я) В .  С . Общедоступное 

нзложен1е. Ц*на 7 коп., за 100 экз. 3 руб. съ пересылкою.
Ш. Св. Великомученикъ Димитрш (Солупск1й). Общедоступное 

изложеп1е но Четь-мине*. Ц*на 8 кои., съ Перес. 10 коп.
IY. Жит1е и подвиги преп. 'Гихона, Лухскаго Чудотворца. Л. С . 

Ц*на 7 коп., съ перес. 10 коп.

Содержаже неоффии,!альной части, lloyaenie въ пед*лю 8-ю по Пя
тидесятниц*. Хула на Духа Святаго. О церкви Влагов*щенской с. Не- 
ронова Солигалич. у. за первое стол*т1е ея существовапгя. Полезная 
для духовенства, въ особенности сельскаго, книга. Изв'Ьстчя и зам*тки. 
Объявлеп1я. „Ирото1ерей М. Я. Д1евъ и его историко-ар-
хеологичесше и этнографичесше труды“ стр. 25— 32.

При семъ № разсылается духовенству Костр. euapxin (кром* Костр. 
у*зда) сообщен1е Костром, агенства РосОйскя.го страховано отъ огня 
общества.

Р едакт оры : (к м и н а р ш  Р ект о ръ, А р х и м а н д р и т а  М енандрп.

В р еп о д а ва т ель  С ем и н а р т  В .  Отроевъ.

Довводсно цензурою. 10 1юля lS60 г. Кострома. Въ Губернской Tuuorpa^iu
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М-Нкарьена; они нриносятъ В'ь церковь гакже блины, оладьи и онекуш- 
ки; с'ь коими ВЫХОДЯТ'!, на могилы и надъ которыми свяще1!ники со- 
яершаютъ нанихиду. - К ъ  матер1и об'ь убогих'ь доиах'ь, ном^иценной в'ь 
циоый'Ь )Яоемъ отъ 3 янв , осм'Ьливаюеь присоединить ajilicb, что они 
В'Ь н'Ёкоторых'ь городахъ назывались «гноищами», Въ Костром'Ё до ньшЁ 
находится церковь назыкаемаи 1госма и Дам1аиъ на, гноишд» (стр. 18 —  
14J. 1 марта юго же года, М.. Я к  — чъ снова носыляетъ Снегиреву 
«Н'Вчто объ ооычаяхъ, новЁрьях'ь и ноговоркахъ Костр. губерши ,-; ,1 
авг. ныражает'ь надеясду '< нредсг;1вить чрез'ь н'Ьсколько м'всяцев!,» 
нродолжен1е (стр. 18); а 20 септ. ciipaiiuiBaeri.: «не благоугодно ли
будет'ь обратить внишан1о и на народный игры въ itocrp. губ., кото
рый описать гакдсе почту саиьшъ 11р1ятн'ййшим'Ь занягдемъ»? (стр. 20). 
Цредставляя '6 окт. .'881  г. яродолжен)е (ложетъ быть уже не пер
вое), Д'юв'ь оговаривается: «г.тыжусь косылгггь cie juiaoe нроизведен)е,
но маловажности ,на’1'ер)и не ;з;1служ!1ваю1цее всобешыц’о любопытства; 
но р'Ьшаюсь представить едкнствеино въ ув'Ьрениоети, что искусное 
норо (ваше) оъ нростаго предмета иожетъ С!1ять черты, достойныя лю- 
бонытнаго взора» (стр. 29 ). Черезъ н'йсколько Л'Ёт'ь, 20 янв. 1830 
г., ко1'да Д'Ёло КЛОНИЛОСЬ кь издан)ю въ св'Ьтъ ! выпуска Онегирев- 
скихъ «Русских'ь нраздниковъ», Д)овъ ниеалъ ихъ автору: «народные 
праздники составляюг'ь нредмотъ сколько любопытный, столько и вы- 
coiiiii; и'Ьстное ихъ разляч)о удивительно; не только въ губерни-i, въ 
одномъ у'ЬздЬ одинъ и тотъ же нраздникъ отнравляется различно и 
нодъ разными 11;1зван!)1ми. Въ скороиъ времени буду ии'Ьть честь пред- 
ставлягь вамъ донолншпя къ Нерехотски,м'ь обычаямъ. 1'д'Ь 'только 
нахожу случа!!, я яав'Ьдываюсь и объ обычаях'ь .хругихъ сгоронъ; 
наир, всехсвятскоо :я1Гои1шьо въ Нерехт'Ь называется « Копюковкою», 
въ Кострои'Ё 'Ярило.мъ», въ Ярославл'Ё «Солониною». Коледа от
правляется въ аинеше.«ско11ъ и Юрьевецкомъ уЁздахъ на другой день 
Рождества Xpiicro iia , у насъ въ Васильевъ вечеръ сбираютъ свинку в 
боровка, а В'Ь Яроолав.гб фабришники сь большой фабрики Яковлева 
ходят'ь но до.ма,м'ь въ Яроелавл'Ё и иоютъ коледу о иаслянкц'й: «поз
воль ciio, .хо;!Я1ШЪ, коледу нроц'Ьгь: шла Коляда изъ Новагорода».
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Над'Ьюсь скоро получить еписанно-ю эту и'Ьсню» (стр. '’ 5). 18 февр. 
того же 183 6  г. нашъ обязательный историкъ иолучилъ отъ Снеги
рева первый печатный листт. «Русскихъ нраздниковъ» и но этому по
воду сообщалъ о нраздпован1и Костромичами Ярилы: * Костромтйе
старожилы разсказывали mh4, что передъ симъ л'Ьтъ за 60  въ псе- 
святское гульбище одинъ носилъ Ярила,— азображеш’е мущаны, украшен- 
наго лептами.... въ ящик'Ь; на гулянк'Ь женщины около него ходили, 
сначала nliHn п'Ьсни, потомъ съ плачевными причетами его зарывали 
въ землю, и что въ одинъ годъ (около 1 7 7 6  г.) Костромской енис- 
конъ Оимонъ, пастырь р11дкнхъ качес/гвъ, нрибылъ на гулянку, сдЪ- 
лалъ народу пастырское ув'1ицан)е, которое много нод'Ьйствовало на 
Еостромичей, у коихъ нын'й во всеевятекое загов'йнье на гульбищъ 
Ярила уже не носятъ Въ скоромъ времени буду ии1;ть чест,-, нред- 
ставить ваиъ нродолжен1е обычаевъ Костр. губерн1и; д'Ёло останови
лось за перепискою» (стр. 77  —7 8 ). Говоря о томъ же Ярил'Ь ни
сколько ноздн 'к, именно въ uHCbMli отъ 18 сент. 1 8 3 8  г., нрот. 
Д1евъ противор'Ёчитъ уже себ'Ь, — онъ передаетъ, что еще будучи се- 
иинаристомъ, самъ онъ видЁлъ въ КостромЁ праздиикъ Ярилы. куклу 
котораго (туже, что и въ Х Т Ш  от.) несли въ небольшомъ гробикЁ 
а котораго «ньяныя бабы провожали до могилы съ причетами, боль
шею част1ю неблагопристойными» (стр. 9 2 ). 30  апрЬля 183 6  г. М. 
Я к — чъ получилъ отъ Снегирева второй листъ «Русскихъ простона- 
родныхъ праздниковъ», но прочтеши коего нисалъ своему пр1ятвлю 11 
мая: «Се.мйкъ есть русская тризна по несчастнымь безъииепиымъ мертве- 
цамъ. Кстати изъ почтенныхъ Костромскихъ старолсиловъ одинъ раз- 
сказывалъ мнЁ о «божедомахъ» и я почитаю не йзлиш ни .мъ здёсь 
номЁстйть разсказанное имъ къ примЁчан1ямъ, кои вамъ имЁлъ я честь

*) Подробно дЁлясь съ читателями (изъ коихъ большинство свя- 
щенствующихъ) паблюден1яыи М. Я. Д1ева, мы, ни мало не грЁша 
цротивъ программы К. Еп, ВЁд— стей (вспомните статьи о. I. Ао. 
Иванова), , имЁемъ въ виду вызвать ихъ на собственный паблюдеи1я 
тЁхъ же антихрист1анскихъ проявлен1й народной жизни и подёлится 
ими съ редакндею ыастоящаго изданш, съ указан1емъ посдЁдовавшихъ 
йзыЁнен1й въ этихъ ироявлешяхъ, и нм нротиводЁйств1е сдовомъ раз- 
нымъ суевЁрнымъ и безнравственнымъ обычаямъ.
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представить о божедоиахъ въ первомъ письмть 1829 г. й  въ г .  Ко- 
строиЬ къ божедому, такъ же какъ в г  Нерехт'Ь, подкидывали зазор- 
аыхъ иладуицевъ. Предъ Сеиикомъ опъ въ Костром1} со своими вос
питал нпкамт! сбяралъ милостыню, по городу возил'ь ихт, въ Te iiasK t. 
подъ'Ьзжахъ къ каждому и пршгЬвалъ: <к...инъ сынъ, батько, к...ина 
дочь, матка, у.знай свое дитятко, подай ему милостыню»! Часто выис
кивались родители или сродники и отъ рукъ божедома брали себя въ 
богданы (т. е. въ Богоданные отцы или матеря), Въ Галич-Ь въ ро- 
Дйтельск1я, та,кже въ сорочины и проч. льютъ на могилу панихиду. У 
Римляиъ были также возл!яп)я на жертвепникъ, сооруженный предъ 
гробницею.... Кажется, самую весну па Руси встр'Ьчали съ торжествен
ными обрядами: въ Вую, Костр. губ., вч> Велишй четвергъ по утру 
оклякаютч. весну: д^вки , ежели раскрылась вода, входятъ въ р'Ьку и 
въ вод1>, схватясь одна еъ другою .за руки, прип'Ьваютъ: «весна да 
красна, приди весна съ милостью, съ милостью— съ ве.ликою благо
датью»; если не раскрылась, то, схватясь вокругъ проруба вертятся и
и так ’же прип^ваютъ. Въ Галич'Ь въ купальницу 23 , 24 и 25  !юня
од'Ьтые купаются въ Галичскомъ osep i. Къ брачнымъ обычаямъ 
изгВю честь присоединить; въ Буйскомъ уйзд'Ь, когда встр'Ёчаютъ но- 
вобрачныхъ отъ в^нца, отецъ или мать при встр4ч4 на двор1> еъ 
иконами кидаютъ имъ въ лицо соль. Брачные обычаи моего прихода 
собираю и скоро вамъ представлю» (стр. 79  —  3 0 ), Свое об'Ьщан1е
Д)евъ сдержалъ (стр. 9 0  —  9 1 ). «К ъ  землед'Ьльческимъ (праздникамъ), 
доттол1шлъ онъ И. М. Снегирева въ письм'Ь отъ 5 марта 1 8 3 7  г,, 
можетъ относиться и «опашка», употребляемая въ Макарьевекомъ уЬз- 
д1;, что на Упж'Ь. Этотъ нраздникъ тамъ отправляется по очереди, 
напр,, въ одной вотчин1> опашку празднуетъ на сей нед'Ьл'Ь эта де
ревня, а другая на гой H e i in t  и т. д. Опашка празднуется въ ав-
rycT'ii и сентябр'Ь; посл1з озимией запашки и окончанья жатвы, всей 
деревней варятъ общее пиво, нотомъ разд'йляютъ его по домаиъ; въ 
нраздникъ или воскресенье приходятъ въ церковь, каждый хозяинъ 
иодаетъ въ опую нлечо баранины и.ш кочета, а свящеяникамъ xл tбъ , 
нотомь ноготъ обиый мо.лебонъ, някоиецъ въ доиахъ угощаютъ сродни-
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ковъ ' « всЬх’ь йзъ того околотка, кои ггри разставань^ аовутг и х г 
уже къ ce6t на свою опашку. -  Не иен'Ье любопытна, тамъ ^Пиколь- 
1цгта»] это— об'Ьтный ираздпикъ: когда кто въ ceHi.ti пеможетт. (бо- 
ленъ), то таковой обйщаетсл по внздоровлеп1и сд'Ьлать Никодыпину. 
BbiaxopoB'fiB'b. въ своемъ околодк'Ь собираетъ Никол15 на пиво, которое 
таиъ варитъ особый поваръ. Потомъ осенью около Нпколина дня па- 
япачаетса день праздника, о чемъ особо пов'Ьщаетъ въ околодк'й п 
вс'йхъ безъ пзъ,ат1я приглашаетъ праздновать Никол'Ь. Николыпипа 
обыкновенно празднуется два дня; въ первый, собравшись гости, при 
чеиъ каждый хозяину нриноситъ каравай, ноютт, молебепъ Николаю 
Чудотворцу въ церкви, гд/й вей гости молятся, потомъ другой ему 
;к.е i!a. дому. Накопецъ нируютъ до самой полуночи; гости иочуютъ до 
л.ругого дпя, если не могутъ поместиться въ этомт, доя'й. то у сосе
дей. На другой день поюгъ панихиду но родителямъ, после чего
опять начппается пиршество. После обеда иивоваръ говорнтъ; «пра
вославные, но прогп'йвайтесь, пиво уже всё». Вотъ гости берутъ пи
вовара и вяжутъ, потомъ ноднпмаю'гь его къ грядке,, а въ пннхъ до- 
иахъ къ потолку, па что нарочно вделываются кольца. Тут'ь ппвоваръ 
проептъ иомилова1Пя: «православные, смилуйтесь, г.пустите, последп!й
ушатъ распою». Тогдя вноситъ ушатч. пива и всЬ сидятъ около него 
п пыотъ» (стр, 8В 3 4 ). Въ письме отъ 18 сект. 1.838 г. нашъ 
:зо1ж)й наблюл.атель делится съ Ояегиреиымъ своими свВде1пями отно
сительно радонпцы: i> ней-де «мне с.тучплось разговаривать съ обстоя
тельными крестьяшши; о назв;ипи едипогласпо они ска;зал!1, что атотъ 
нраздник'1. есть «пасха усоппшхъ» и что за nx'i. [1адооть о Воскресе- 
iiiii Христово.'иъ мы отправляелъ радуницу, пасху умерших'ь, после 
обычной «пасхи живыхъ». Еще укоряютъ плачущихъ; «расплакался 
какъ усопшая радоница» (стр. 9 2 ). Накопецъ, 10 нояб. того же 
18В8 г. М . Як ч'ь «сообщяетъ (Моекоиск. ученому) некоторыя по- 
дробносги пб'ь пбычаях’1. Галичскаго уезда: так/.ке какъ и вь Нерехте, 
здесь, когда домолачиваюсь хлебъ, на посл'йдпШ овипъ варятъ кашу, 
которую тамъ пазываютъ .уомолоткою. Когда выжиутъ, то съ послед- 
пимъ сиопомъ катаются но полосе съ приговора.ми: «жиивка, жнивка.
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отдай мото сялку на песп. на м1’>Л1онъ (?), па колотпло, да на моло
тило, и на криво ворет1он(м. - В'ь великти нотвергъ на Отрасиой' не- 
двл'(т до вари, гсак’ь скоро встаиутъ съ постели, б ^ гу т г  на p tra  и 
пруды, даже на проп)би куиатьсн. потомъ купальщики ходятъ по се- 
ленгю, «неусп'Ьвгаихъ» облпвадотт. водой для здоровья: посл'Ь того,
когда топятся печи, пережигаютъ. для .вдоровья же, соль, которую бе- 
рш'утъ во весь годъ, начавъ её употреблять съ перваго дпя Пасхи, 
[догда прннесутъ hbii церкви пасху и яйца, то ,атою солью, перекрес
тясь, посыцают'ь облуплепиыл яйца и 'б д я гь .— Чтобы лучше родился 
дЛ'Ьбъ. въ Be.THitiil лее чегве|П”ь со двора выносятт. въ плетух'Ь печно
го скотскаго навова и вгаваливаютъ его на то лйсто, гд'й нам'Ьропы 
Птять хл'вбъ.—  В'Ь Вогоявлеисий сочельника, варятъ кутьто и блины, 
часть того п другого 1;дят'ь сами, а другою кориятъ скотину.— Въ 
седггкъ, когда завьтотъ березку, ставъ подл'й пен, поютъ: «Выо лелю! 
Вавью я зеленый в'Ьновъ». (дал'Ье 11р!1водится вся п'Ьсня ц'йлнкомъ). 
«Ирнвитыя лепты (дгймаютъ съ березы въ Духог/ь день и бросаютъ 
въ воду съ гадаптел'ь на отца, мать к па спою будущую участь. К о г
да в'йнокъ, брошепш.пТ па отца или пать, потонетъ, то и.мъ въ тотъ 
гол'ь зам'Ьчаютъ умепоть, когда поплыветъ. то годъ ироживутъ. Если 
B'fnTOK'b, брошенпып Д'йвпштю на счастье ея самой, потонетъ, то годъ 
жить въ печали, если поплыветъ. то отдадутъ за муж'ь» (стр, 9Я —-  
9 4 ). Въ 18Я9 г. былъ, какь  мы уже зиаемъ, 11ос.('Ьдп1п (4 -й )  вы- 
пускъ «Русскнхъ простопародпыхъ праз.цшков'ь п свадебныхъ обря- 
довъ» И. ,)1. Спеги'юва. Къ этому же времени о|‘;анчпваются и сооб- 
щеп1я Д1ева; вм'!>ст'Ь съ пими, бить можетъ, окончились п самыя яа- 
блюдшпл, если только они не чузшы были для д(»полпен1я, изв41Стной 
ужо памъ, собственной статьи М. Я к — ча «Н'Ькоторыя черты нравовъ 
11 обычаенъ жителей Нерехотскаго уйзда».

Кром'й того. Д1евъ очень много далъ иатер1ала для сочинен1я 
Пногирена: «Русск1я народный пословицы и црнтчп» 1 8 4 8  г. Въ
предислош'и къ цосд'Ьдней работ'й, въ ук,азап1яхъ «йсточпиковъ по- 
словяцъ» сач'ь авторъ заяв.’гяотъ, что въ его книгу вошли, между 
прочими, *Костромсшя п Нерехотск1я пословицы, собранныя д'Ьйствит.
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членомъ Общества ист. и древн. росс — ха, М. Л . Даевымъ» (стр.
X L I ) .

Служа, профеес. Саегиреву свои ааблюдешямп, сообщениями и за,- 
м1щан!ями, М , Я . Д1евъ язъявлялъ готовнос/п, послужить и другому 
изсл'Ьдователю и-ь той же области И. Саха-рову. «Сердечно ,желалъ 
бь1 читать Сяазаше о русскоиъ народ'Ь, нисалъ опь Оцегирену 28  аир. 
1S37 г .,  даже желалъ бы сблизиться съ почтенпьш'ь сочииителемъ въ 
то1( мысли, не могу ли послужить ему моими 11аблгодои11Ши и1;стными» 
(стр. 8 6 ). Иегшлиилось ли зто доброе желан1е нашего обязательиаго 
труж,еиика. для насъ лично остается неизв'Ёстпымъ.

Изъ б1ограф(и прот. Д]еиа мы уже зиаемъ, что 24  янв. 1 8 4 9  
г. ему была из'ьявлена искренняя благодарность отъ президента рус
ского я.зыка и слокесностн Имиерат. А|садеи1и Н аукъ кн. Шнрннска,- 
го-Шихматова «за собрате слов?, языка, уаотрзбляемаю въ Нв- 
рехттъ подъ названгемъ Е.тшнскаю . изв'Ёстяаго въ Влад, губ. 
подъ ииепемъ сОфепскаго> , Любопытны выводы, ед Ёланпые Д 1евымъ 
изъ наблюдешй надъ зтпиъ пар’Ь'пенъ въ OTiioineeiu назшыпя городовъ, 
К,остр, губерш'и. «Въ назваш'н городовъ Костр, губ. до ннн.1', слы
шатся слова елтанскаго наречья, что служитъ доказательствомъ древ
ности (живучести'?) онаго, такъ, яанр.: Галич'ь. ;'остроча, Кинетма и 
Пучежъ. Слово елтанское « га л ь» — многолюдный, обигирпый--кажется 
д аю  назван1е нашему Галичу. Досол'й пи-елтансни губернски! или 
бо.лыпой городъ называется «!юстрь галь» или «кострыга галея». В'Ь- 
роятно, что и iiasBanie Костромы одолжено словамъ: елтапскому 
«нострь»— городъ, иначе «кострыга» или « костряга», и мордовскому 
«маси»— хоронпй, красивый; так. обр. «кострьмаси» значитъ городъ 
красивый; Что же касается до Пучежа, то оный, кажется, получнлъ 
назвап1е отъ слона «пучечь»— россада, «пучежпица» —  капуста. Так, 
обр. подобно Кос,тром1; слова: елтанское «й,ниша»— покой, отдохповеп!о, 
или «кннш ить»— спать или отдыхать, и тоже мордовское «маси» мо- 
жел’ъ быть дали nasnanie Кииетм'Ё, чтобы означить хорошую пристань 
на Bo.ir1i, «Кйпш а— маси».

Изучая языкъ, обычаи и праздники BocTpoiicKai’o вообще и Н е - 
■ рехотскаго въ частности простонародья, М . Яь- ■ чъ заинт(!ресовался
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оД1101?реиеино съ атйиъ агюлоггет, какъ она нредегаиляется сознан1ю 
народа. < Въ дояолнтае къ Hopes, обыяаямъ, — ниосал'!. оиъ Снегиреву 
1 фовр. 1S 30 г .,  -л  ном'1;щу статью и о саятыхъ, коихъ !£о- 
стромсие крестьяне цочитаютъ покровителями сельскихт работъ; н'Ь- 
которьш'ь они даютъ наявагйя но друпш ъ нричинамъ. Такъ , мучени
цу Аяягнго, которой память совершается 31 дек., аааываютъ они 
«желудошнндею» нот. что въ зтотъ день крестьяне жарятъ на сково- 
родяхъ свиные Ж!*лудки, начиненные яшною кашею. Не кроется ли 
тутъ что— н. миеологическаго, что заставляетъ меня думать, что на 
другой день, т. е. 1 янв., у крестьянъ варятъ евиаыя ноги, и д^Ьти, 
ходя но домамъ, нросягь; «свинку да боровка выдай для Васильева 
вечерка», н имъ выдаютъ пирогъ или что —  н. еъ'Ьстнаго» (ст. 14 —  
15) Прот. Д1евъ однако не ограничивался изучегпемъ айологш толь
ко съ сейчасъ указанной стороны; оаъ расшнрилъ программу своихъ 
аг1ологическнхъ изсд'ЬдовапИ! до язучен1я жизни всЬхъ Костромскихъ 
святыхъ въ возможпо-бблыпнхъ нодробноетяхъ. На этотъ разъ М. 
Я к — чъ работалъ какъ с/ь ц'Ьл1ю состав.тен1я собственной монограф1и, 
такъ 0 съ ц'Ьл1ю помочь другимъ, имеано-изв'Ьстному знатоку право- 
славпаго востока Андрею Николаевичу Муравьеву, составившему, между 
прочпмъ, «Жат1я святыхъ российской церкви, также Иворскихъ и Гру- 
зипскихъ (м'йсяцы январь— декабрь. С Н В . 1 8 5 7  — 1 8 6 5  г.»  « Я , —
ниса.гь Д1евъ Снегиреву 19 авг. 1 8 3 2  г ., —  вияоватъ предъ почтен- 
HiHHinMb А . Н . Муравьенымъ, коему обещался представить подроб
ности чрезъ м'йсяць о Костромскихъ святыхъ. На сей случай пок. 
прошу доставить (ему) краткое начертатв жизнгс Авраамгя Чух- 
ломскаго, мною сочиненное, и житъе Нахомгя Нерехотскаго. Н е- 
дъли чрезъ четыре сообщу и о прочихъ Костромскихъ чудотворцахъ. 
Признаюсь, что я съ болъшимъ ydoeo.ibcmeieMb занимаюсь этимъ 
предметомъ, но гь  со;кал1ийемъ долженъ сказать, что подробности, 
кои должны дать полное ионлт1е о свытыхъ подвигахъ сихъ угодни-

* )  Едва ли ле перу .же Муравьева принадлежитъ > Словарь ис
торически! о святыхъ, прославившихся въ росс, церкви, и о h I ikoto - 
рыхъ нидвижннка.хъ благочеслч.я, .м'Ьстпо чтимых'Ьз; 1-е изд. 1836 г., 
2 —-1862 Г. С11Б.



icoB'b, чреавычайно затеряны. Н'Ькоторыя иаъ нихъ аяаемъ толысо но 
1'Шени. Современники д1',ян1я ихъ не старались класть на булату, но 
въ удивлен!!! устно передавали ихъ другъ другу и с!н передачи такъ 
ослабили ихъ время отн. времени, что о «иогихъ теперь слытны сла
бые отголоски, большею частчю см'ЁшавшЬся съ другими» (стр. i 4 ) ,  
В|шсл1 !дств1и интересъ Д !е 1!а къ аг!олог1н иоарост, къ 1835 г. до то
го, что онъ уже не довольствуется собиран!емь св'1;д 'ёи1н объ идпихь 
лишь !хостромскихъ святыхъ, а собираетъ ихъ относительно вс1;хъ во
обще росс!йскпхъ святыхъ, при чемъ хочетъ иод/Ьлиться ими съ Энцикл. 
Лекоикоиом'!,, какъ сознается въ oTOiM'b нъ аисьм'й къ Снегиреву отъ 
отъ 29 окт, 1835 г. (стр. 7 4 ). Но забывая въ тоже врем.т и М у
равьева, онъ 20  ЯШ!. 1 8 3 6  1'. енрашннаетъ Снегирева: «желалъ бы
сообщить о н'Вкогорыхъ святыхъ А , Н . Муравьеву, но не знаю, въ 
Москв'Ь ли оиъ, или въ С,-11етербург'Ь» (стр. 7 6 ), Узиалъ ли Д1евъ 
о м'Ьетоиребываи!!! Муравьева, наиъ иеизв'бстно. Что же касается Эяц. 
Лексикона, то Снегиревъ иоз1!ако;1шлъ его съ гланнымъ издателешъ 
!!Осл1)Дняго Плгошаромъ, которому М. Як-— ч'ь и (юслалъ «въ конщЁ 
февраля 1 8 3 6  г. нисколько, статей» о рус. святыхъ (стр. 7 8 ). Къ  
8 лив. 1837 г. ()!!). «жизцео!!Иса!ле (святыхъ), начатое въ 1835 г., 
кончилъ въ род'Ь словаря почти пн три буквы и наиисал'ь листовъ 
около 80»  (стр. 81 ); изъ нихг,- а можетъ быть изъ вновь нанисан- 
аых'ь, 22 листа о. Д 1евъ иослалъ 3 иолб, 1838  г. «П. И. Свиньи- 
ну для uaMijpeBaeMaro Д01!0лнеи1я к с Энц, Лексикону въ Отечествеи- 
ныхъ Заиискахъ» (стр. 9 6 ), Самый *Лексикоиъ> аициклонедическ!!! 
остановился на букв'Ь Д  (,А --Д), будучи издаваомъ съ 183 5  но 
1839 г. В1. С.-Четербург1! (всего вышло X V I  то.иовъ). Но съ ире- 
кра1цеи1(!мъ издаи1я Лексикон!! .Д1евъ не прекратплъ cnoi! изыскан!!! 
въ области ario.'iorii!. 13ъ бпб.иотек!'. Моек. Общества нстор1и 
сохранилась (за Л> 22 ) неионавшап въ иеЧ!!ть рукоиись Д 1сва: 
f Снятый Вячеславъ, кн. Чешскгй. Изъ сочиненгя: Святая Русь
ала жизнеипасан1я РосЫйскихъ святыхъ-^. Изъ ир1!бавлеп1я, едЪ- 
лаыиаго к'ь за1'дав1ю згой рукописи видно, что, М. Я к —~чъ задумалъ 
об!иирЦЫН и солидный Ч'рудъ но аГ10Л0Г1И, который иоявилсл бы


