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Указъ Костромской дух. нонсисторш,

Kt 9341. О сбор'Ь иожертвовашй въ пользу Правосдавваго миссюне])-
скаго общества.

По указу Его йиперагорскаго Величества, Костромская духов 
1№я KOHCHCTopift слушали oTfiomenie председателя Пранославпаго Jiucci- 
оперскаго общества отъ 22  ноября 1 8 9 0  года за 686 ,. иос.гедо- 
вавшео па имя Костромского епарх1алы1аго Преосвящепнаго, слКдующа- 
го содержа1Пя: „Наоспован1и опред'елев1я Овятейшаго Синода отъ 18 
декабря— 8 января 1 8 8 7  — 188 8  г, за Л» 271 7, препровождая вм!;- 
CTt съ сим'ь 1 1 5 0  экзеипляровъ воззвап1й для выставлеп1я въ при- 
творахъ церквей и надписей для блюдъ, iiOKopuliiiiue прошу Ваше Пре
освященство сд'Ьлать распоряжев1е, чтобы 1) во вс'йхъ церквахъ н мо- 
насТыряхъ вв'Ьреяной Вамъ епарх1и въ течеп1е первой седыинцы св. 
Чётыредесятницы въ притворахъ церквей были выставлены воззвав1я съ 
приглашен1о51Ъ къ иожертвован1яиъ; 2) вт, нед'Ьлю Православ1я во всЬхъ 
церквахъ и мояастыряхъ былъ произведенъ тарелочный сборъ на рас- 
upocTpanenie хрис'панства въ Иипер1и, причемъ къ блюдамъ должны 
бн-ть прилагаемы надписи, каковыя ногутъ быть прилагаемы и къ су^ 
ществующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, но указу СвягЬйшаго 
Сипода отъ 28 августа, ),э65  г .,  кружкамъ для сбора пожертвовав1н 
па сей предметъ; 3 ) въ нед'Ьлю Православ1и были неопустительпо врииз- 
еесены священниками. поучвп1я о мисс1онерскомъ д ’йл'е, напечатанным въ 
„Церковныхъ В'Ьдомоетяхъ“ , вздаваемыхъ при (!вят'М)шемъ CHiio,!i,t, 
въ начал'Ь 1 8 8 8  и 1889  годовъ, или же состав.чеппыя по ихп. образ
цу самими нропов'Ьдпикамй; 4) собрапныя можертновачия принтами и 
старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ течевче велвкаго 
поста къ м'Ьстнымъ благочиннымъ, а сими въ м1;стпый комитетъ мис- 
eionepekaro общества, который, иричисливъ собрапныя деньги къ сум- 
мамъ заиа'снато- капитала, не преминегь сообщить ' о томъ сн4,Д'Ьи1е''С0- 
ифту Правосл’авиако' миссшиерскаго общёства. Вм ^егк съ сИяъ, имЧэК нъ 
вЯду^.Что Во всякое «реая года могутъ вайтись жертвовк'гелй. па. ве
ликое дкло православнаго. россьйскаго миссшерства,. покорп'Ьйше про-
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шу Ваше Преосеятеистве, пе признаете ли возможнымъ .снабдить для 
сей ц'Ьли паетоятолей чцерквей и иопастырей епархш подписными листаг 
>10, коихъ препрождается 1000 экзеимляровъ съ т^нъ , чтобы по оконг 
MiuiiH года эти листы съ собрапяымй по нимъ полквртвовашями были 
представлепы въ «Ьстный епарх1альвый мисс1оперск1й комитетъ, для 
1три'1нслеп1я къ сумиаиъ опаго“ . Съ утверждеп1п Его Преосвященства, 
п р и к а з а л и :  1 ) о содержан1и отношенгя предсйдателя Православ^
нагб «иес1оперскаго общества, отъ 22  ноября 1 8 9 0  года.’ за 'Л ? 1б 8б:, 
объявить духовенству Костромской епарх1и къ точному руководству и 
ncnoanenilo печатными указами, при коихъ разослать' во вей соборы, 
церкви, монастыри и общины по 1 экзамаляру воззнанай къ пожер- 
твова1Плмъ въ пользу миссюнерскаго общества для выставлец1я въ при- 
творахъ церквей, надписи для блюлъ и подписпые листы, съ t1;m i 1) 
чтобы, собранныя въ lleдtлю Православ1я. пожертвовангя- прнчтами и 
старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ течевчо Великаго 
поста кь м'йствымъ бласочиннымъ, а сими —  яемедлениогвъ Костромской 
епарх1альннй кояитетъ мисс1онорскаго: общества, и чтобы 2)  по окон- 
чан!п года подписные листы, съ собранными по яимъ пож0ртвован1ями,< 
были представлены вът о т ъ  же комнтетъ мисс10яерскаго общества,;! для 
пр11чиоле1ПЯ къ сумиамъ онагс; 3 ) печатные экземпляры сего указа 
KoaciicTopin передать въ Костромской епарх1альпый; вомитетъяракославг-. 
наго MHCcionepcicaro общества къ руководству и исполненчю щ въ ре-: 
ддкц1ю „ Костромскйхъ Епарх1альвыхъ В'йдомостейч‘ для напечатан1я 
оваго вм'йстй’ СЪ воззван1емъ coBliTa православнаго миссюнерскапо об- 
BiecTBa о пожертвоваи1ямъ. 1 8 9 0  г. декабря 21 дня.

Журналы К остромской духовной нонсистор1и.
I. Декабря 18 дня 1890 года, № 3158.

Костромская духовная копсистор1я слушали указъ €вят11Йшаго 
Синода, отъ 1 0  августа 18 8 9  года за 5, о возмождыхъ со; стрт. 
ропи духовпаго ведомства м1)рахъ, въ видахъ ;С0д1ящтв1я правит.едь'» 
ству, въ искоренен1ю въ пародЬ пьянства., Костромевпмъ евар;хшь-^
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нымъ 1Г!1’па'льство1й!Ь' Ц|редтисайо было вс^нг яаетоятвлямъ ббборовъ И1 

блярочианшв; прихо’Дскйх'в церквей, по всеетороннемъ съ приходскими 
священВ’йкшмй : обсуж,!1,В1пй внтеолияченнаго указа, донести ковсистор1и:
l ) i  существуготь оти -въ настоящее вреш. йзт> какого числа лиц'ь и въ 
вавихъ м'Ьствостяхъ Кострояской enapxin общества трезвости и вгь чемъ 
обнаруЖ’ВЛОСБ вл1Пнте ихв на религ1озе'о-.правственное состоян1е, какъ 
прияаллежащйхТ) кВ ихъ составу лицъ, такъ и на окрестное населен1е; 
2.) принята' ли ,к'ь руководству с т . ' 45  Высочайше утвержденвыхъ 14 
мая 1 8 8 5  'Рода 'прапилт о питейной торговле приходскими попечителв- 
ствамй; братствами, церковными сов'Втаии и частными лицами, которые 
могугь' заявлять^ о допускаем'ихъ виноторговцами нарушеи1яхъ у.чреж- 
ден1ямъ и лицаитр на коихъ воз'ложонъ вадзорт. за нроизподствомъ пи
тейной торговли и Ч'ймв выразилась деятельность ихъ въ этомъ отпо- 
шен1и н< 3 ) иак1я могли бы быть приняты меры со стороны духоенаго 
BeKOMCTBifi къ целесообразному направлеБ!ю деятельности означепныхъ 
учреждеяШ дю исворвпешю въ народе, пьянсгва^.

Изть сббрайныхъ, К0нсистор1ею 'сведендй открывает|Ся: 1) до 1 8 9 0  
года ; въ Костромской enapxi» общес'твъ трезвости не сущ!еотвош1ло. Въ 
марте, месяце 1-890 года образовалось общество трезвости къ Макарьев- 
скомъ приходе^ Ветлу»жскато .уезда!^ па выели ириходскаго священни
ка Гакова Флорвнсваш1, после нееднократныхъ разъяевеа1й имъ въ хра
ме ;Бож!виъ и  при; яругихъ елучаяхъ^ великаго >звачев1я въ жизян спа
сительной" трезвости; 2 )  о сДатье 45  ■ Высочайше утверждепныхъ 14 
мая* IB S S j пода правилъ. касательно питейной торговли большая часть 
духовенства не имеетъ й воняттл, Деатрльность с.уществующихъ ври 
некоторыхъ церквахъ enapxin вряходскихъ новечительствч. паправлена 
была исключительно ва матердальное обезпечен1е церквей и школъ; 3) 
располагая паству къ трезвости и благочестивому хранет’ю воскресныхъ 
и ираздничныхъ дней, HHorie священники ведутъ по воскреснымъ и 
мраз'ДВйЧвйиГь двймъ вне богослужебныя беседы о вред-м'етахъ веры и 
нрЪ'встйВнйОстй х'рийтшяской; друг1е ввелж BireHi'e въ цЬ'ркввхъ .акаеи- 
ствве-- - ' сшдчййтвм1у’ Матери,  Ввятитёлю Николаю % -  
дотв>0|рцу" и другиме ёвятам ъ ,-В йликймъ зяомъ вривнаетъ духовевствп
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обществеинвя: попойки^ -случай ки  иоторнмъ— постолннне^, Храмовые иг 
деревепск1е праздпави, браки, святки, масленица, л'Ьтв1я помочи^ сель- 
слив н волостные сходьц по- случаю^ выборовъ лицъ- въ общественный 
должностной т. п, сопровождаются за большинства случаевъ большими 
понойвами. Впрочвмъ должно оказать, что при энергичной дtятeльнo- 
сти' пнн'Ьшняго началъпика Костромской губершя и при сод'Ьйствш зем- 
скихъ начальпиковъ, попойки при- волостннхъ и сеяьскихъ оходахъ 
строго пресл-йдуются'. Оъ особенною силою духовенство Костромокюй 
enapxin изображаетъ разлагающее вл1ян1е на народну1Ю’ нравственность 
базаровъ въ воскресные и праздничные дни. Крестьяне едва не ного- 
лонно уйзЕяютъ на базары, въ нерквахъ бываготъ только зкенищны' и 
дйти; пьянство и разгулъ на базарахъ доходя-хъ до крайней йТепеви, 
Съ утнерждеп1я Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  принимая- во
BHHManie вышеиз.'1оженное. Костромская духовная консисторля находитъ 
пеббходймыМ'Ь для борьбы съ петрвзвост1ю, какъ обществевныаъ аед-у- 
гомъ,- иодтвердить духовенству Костромской «парх1и слйдук>Щ1я Mipw: 
1) нл1ять на народъ нримйромъ своей собственной строго-трквенвой 
жизни, памятуя твердо, что добрый образъ жизни служителей церкви 
несомнйнно может'ь сильно И благотворно ВОЗдйЙбтвовать на м1рявъ, в 
нрц этояъ предупредить духовенство, что, свящевноцерцовнослужители, 
обнаруженные въ нетрезвости, будутъ наказываемы по всей строгости 
181 и 187 ст. Уст. дух. ковс.;, 2 ) неослабно, преимущественно нредъ 
нрардярка-Мй. в въ другая времена, .когда народъ особенно предается 
нетрезвости, съ JiepBOBHOii каеедры, а также при ,еовершен1и дриход- 
скихъ требъ н другихъ удобрыХ'ь случаяхъ, уб'Ьзрдать прихожанъ ,къ 
искрренеи1вр, пьянства, ра:гьяспяя пагубное. дФАст^е его на душу и. Tt-  
ло, ,,яа здоровье, на благосостояп1е ма.тер1альнов и т. д. и ,ра,сполагая 
къ образопан1ю обществъ трезвости; 3) обязательно ввести .духовный 
ообеоРдован1я и чтен1я но воскреснымъ и праздничнымъ дняыъ въ т%хъ 
приходахъ, въ которыхъ оныя еще не введены; 4 )  нри церквахъ от
крывать, но м'Ьр'й возможности, общедоступный духовно-нравственныя 
библютеки, съ особымъ отд'Ьломъ брошюръ и книгъ, разъясняющихт. 
вредныя носл'Ьдств1я пьянства,— на пожертвован1я самихъ прихожанъ,
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съ ynoTp'efiMHieMi, для сого ежегодно и п'Ькоторой части' изг; особыхт. 
церковио-коше.1ьковыхъ cysnri; 5) много можетъ также. сод'Ьйствова'гь 
къ тшсорепешго пьянства церковно-приходская школа, пю“ духу учеп1л. 
и воспит.ае1я способствующая вообще yayqmeiiiio нравовъ. Священники 
обязуются заботиться о возыожио-больгаемъ расиространсп1и спхъ школъ, 
въткоторыхъ Jioryrii кстати и съ учащимися д'Ьтьши бесЬдовать о вре- 
д'Ь нетрезвости, заранТе предостерегая пхъ отъ пагубной привычки .къ 
употреблешю пина. Сверхъ сего, Костромское епарх1альное начальство 
иризнаетъ необходимыиъ сл'Ьдуютшя, • не зависания отъ духовенства, 
м'Вры: 1) coKpaineiiie числа питейиыхъ заведений, удалеше ихъ изъ
бол'Ье многолюдпыхъ цептровъ, бол15е строггй иадзоръ за виноторго
влею;: 2) перенес,enie бззаровъ въ городахъ и болыпихъ селетяхъ сь  
воскресиыхъ и праздничныхъ днегг оа будничные и 3) строгое воопре- 
inenie вйпопит!я: па сельскихъ и волостныхъ сходахъ. Съ нронисан1емъ 
выгаеизложеннаго объявить духовенству Костромской enapxin къ св'Ь* 
дЬато, pysoBOдетву я иснолНенш чрезъ напечатан1е въ Костромскихъ 
Епарх1ааьныхъ В'Ьдомостяхъ.

I I .  Декабря, 29 дпя 1890 г. 3245,

Слушали' ренортъ одного йзъ благбчипныхъ Костромской enapxin, 
сь представлеп1еиъ в’Ьдомсти о воспитаппикахъ духовно-учебпых!. 'за 
педейгй, ностуПившикъ изъ учнлищваго въ епарх^альпРё в1;домство. 
Съ ' утвержден1я Его Преосвященства, п р и  к а з а л ' и :  чрезъ нанечата-' 
н1е въ 'Костромскйхъ Епархгальпыхъ- В15Дочостяхъ объявить благочнн- 
нымъ" HepsBeiT Костромской ейарх!и, чтобй! они па будущее время не 
представляли въ коясисторгю ведомости о восмитапникахъ духовпо-учеб- 
выхъ" заврден'1й, постуинвгайхъ изъ уч'илП'ЩнагО въ епархгальпое в^дом- 
сл'в'о, но къ ‘мйстамъ не опред'Ьлепиыхъ.
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Выписки; изъ опрвд^лен1й Ностр. д. Нонсистор1и.

1. о  сохранеп1и за прапорщиками запаса, на время призыва ихъ въ 
счебпые сборы, занимаеыыхъ ими должностей.

По указу Его ИипЕРЛторс;аго В еличества, 1гост,ро.мсная духовная 
Консис'1'ор1я слушали носл'Ьдонавшее на ияи Его Преосвященства цир
кулярное OTHoilieiliO' кй11Це.1яр1и Оберъ Прокурора CaffTtnaiaro Огнодм, 
огъ 30-го  (тптября IS '9 0 ' года за Л: 4 8 6 0 , с.Птдующаго содержан1я: 
г.,;Оберъ-Прокуро|)'ь, Снят'Ьйшаго Еуяода, циркулярнымъ отаошен1емъ, 
отъ 20 мая 188 8  . за J\: 2 3 8 2 ,, сообщилъ Вашему Преосмящепству 
„уодатаистно позннаго министра касательно того, чтобы правптельственныя 
учреждеп 1 я хохраналн ,.за запасными щижными чинами,, состоящими на 
служб"!) въ ,сихъ учрщлсдешяхъ, запимдемыя ими М 'кта и должности на 
время иризыиа ихъ въ учебные сборы, для рас1 1 ро.страиен1я этой м'Ьры 
и но духовному п'1>до,мству. Нын'б г. военный министръ ув"Ьдомляетъ, 
что въ 6,-й день марта сего года В ысочайше , утверждены лравила для 

.учебныхъ сборовъ ираиорщиковъ запаса, всЛ"Ьдств1е чего известный коя- 
типгентъ иазваиныхъ лицъ будетъ ежегодно иризывармъ въ учебные 
сборы в I. весерпее врем,и, срокомъ, ие бол1.е какъ на шесть. нед'Ь.лъ.

Въ виду сего, и цринимая во вниман1е,, что .въ чисд'й праиор- 
щиковъ запаса, цодлежащихъ призыву въ учебвые сбор^, могутъ встре
чаться лица, занимаюпин должности, въ томъ или другомъ изъ граж- 
дапскихъ учрсжден1й, генера 1ъ-адъютантъ Ваавовск1й цроситъ сд’Ьлать 
раслоряжо1пе по духовному в'йдомству. о томъ, чтобы состояице въ оно.мъ 
нрциорщики запаса, вч, случа1)- нрщзыва ихъ , ,въ учебные ,сб,о,ры,; не 
,’1ишались заиимаемыхъ ими .до.тжностей и црисвоеннаго сямъ должцо- 
стямъ |;одержан1я, подобно тому какъ это установлено по отношен1ю къ 
нижнръ; чинамъ запаса, и но всякомъ случ,а"Р̂  чтобы нрцзывъ въ учеб
ные сбо.ры нранортциков'ь, заааса ве могъ. служить иоврдО]М,ъ к'ь,,,отчи- 
слшыю иуъ отъ, за11имаем1ЛХ'ь ими должностей.,

О таковом"}, ходатайсти"1') вое.н.наго министра долгомъ. поставляю 
сообщить. Вашему Преосвящецству, цокорв’Ёйше цр ся, васъ,,,,Милостивый 
грчударь и Архипастырь, прставить объ этомь въ изв1;стло£ТЬ додв4-
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домствеййыя ,ьа,мгь учреждеп1л для;!надлежащаго  ̂ йЛ.'иоп'рббпыхъ слу* 
чаяхъ, руководства н исполие1па. Съ утвержден!)! Преосвяще11н1я1таго 
Викар!я, приказали: о содержан!и сего OTnoiiieiiia объявить духовен
ству Костроиской eiiapxiB чрезъ наиечатап!е въ Костромских'!. Euapxi- 
алБныхъ В'Ьдомостяхъ.

И . О содерж^нш отношешя старшадо л^снаго i ревизора и ревизорд-ин- 
структора Костром, и Ярослав. губерп!й.

Костромская духовная консистор!я слушали отношен!е старшаго 
Л'йснаго ревизора и ревизора инструктора Костромской и Ярославской 
губерп!й, отъ 2 0 -го  декабря 1S90 года за J'l» КЗ, сл'йдующаго содер- 
жашя; н'йкоторые изъ благочинныхъ, а также настоятели монастырей 
обращаются къ пеиу сь просьбою дать нмь указа1пя для составлеп!я 
упрощеппыхъ нлановъ хоз)1йстна на црииадлежащ!а тЗ)мъ церквамъ н 
монастырям'ь л-Ьсння дачи, основывая свою просьбу на сообщеиеоыъ 
имъ духовною консистор!ею требова1пи л'йсоохрапнтельнаго комитета, 
изложеяномъ въ отзыв’й г. у1гравляющаго государственными имущества- 
ми, отъ 8 -го марта 1 8 9 0  г. за .М 43 . Съ такими просьбами обрати
лись Еъ нему,'между прочимь, одинъ настоятель монастыря, состояща- 
го въ‘ Макарьевскомъ y t . a t ,  и одинъ изъ благочншшхъ но Чухлом
скому у1;з '1,у. Такъ вакъ lui Л'йеа церквей и мошютырей Макарьевска1'о 
й' Чухломскаго у’Ьздовъ по рмснространяется „Положе11!е о сбережен1и 
Л'Ьсовъ 4 апр'бля 1888 г . “ , то указанным просьбы относительно Л'Ь- 
сохозяйственных'ь п.тановъ на гй  л'йса происходятъ очевидно но ка
кому-то недоразум'Ёнтю, въ разъяснен!е котораго настоящимъ отпошеп!- 
еиъ онъ сообщаетъ консистор!и, что 1!Злоз£енное въ отзыв11 лЬсоохра- 
нительеаго комитета, отъ S марта 1 8 9 0  года з а -№ 43', относится 
только къ Л'Ьснымъ дачаиъ, находящимся, въ силу д1;йствующаго 
законопо.ложеш'я, подъ 'надзоромъ Л'Ьсоохранитольнаго' комитета, а k'i. 
этой ка'гегор!и дачъ в ъ ' Костромской губернги отноойгся только i"!! 
л^са-Церквей и монастырей, которые расноложены Въ Масти г'уберши, 
лежащ ей'110' Правую Сторону р .'В о л ги , т. е. вь уйздахъг'Нерехтскомъ, 
Юрвевецкомъ и въ частяхъ }"6здовъ Костромскаго й КинеШеМскаго.
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П риказали: объ пзложенномъ въ семъ отпошош'я’ 6б1.лнйть ду̂ ховепству 
,Еостр,омской eiiapxin, чрезъ ирипечаташ'е ,въ Еиарх1алыщхъ В'1;домостях,ъ, 
для свФд'Ьдш и руководства.

Отъ СовЕта Православнаго Костр. Братства Пр. СергЫ.
Ои51'Б-.ув'1!дпмллетсл о получеп1к деиегъ со 2-й половины сентября 

по 1' декабря 1 8 9 0  ,г. отт, пвдсо-сл'Ьдующихъ лицъ:

1. Па общгя нужды Братства:
—  Бла'гочин. G Юрьев, окр. свящ. Капитона Дроздова, отъ 

12 сентября 1 8 9 0  г. за jA» 7 8 — .4 р. 4 0  к .; —  благочин. Еостр. 10 
окр. свящ. Васил1я Магдалнискнго, отъ Д О септ. 1 8 9 0  г . ;ьа .71 —  
4 'р . ;— блавочйн. Оолигал. 2 окр. нрот. Александра Каляистова, от.'р 
7 окт. 1 8 9 0  г .,  за Л;! 2 1 9 — 7 р.; — б.лагочин. Нерехт. 6 окр. прот. 
Рафаила Малиповскаго, отъ 16 окт. 1 8 9 0  г ., за Xs 1 2 5 — ВО р.

Итого 45  руб. .4 0  коп.

2 . П а , ena px ia .i. ж е н . училищ е:
—  Благочин. "Ттостр. 5 окр,,, рвдщ. , ЛлексЬя Соколова, ; отъ 10 

септ. 1 8 9 0  г . , за №  94 — 10 р.; —  б.лагочип. Юрьевен. 1 окр. свяш> 
Николая Скворцова, отъ 22 септ. 189 0  г., за J'c 114  —6 р. 5 0  к .; '—  
благочпп. Галачск. I  окр. свящ. Павла. Б'Ёлбрусдог.а^ огь 30  сенг. 
1 8 9 0  г. ;за №  9 6 — 38 р .;— благочин. Нерехт. 2 опр. свящ. Петра 
Рыбо.товскаго, отъ я2;-окт.1 '4890 г. — 2'1 фуб; 9 0  коп ,;— 'благочин. 
Галич. 4 окр. свящ. Петра Покровскаго,- отъ' 15 окт. 1 8 9 0  Т., за

1 3 0 — 5 р.; —  благочин. Еинешел. 7 , окр. прот. Виктора Горицкагб^ 
отъ 8 ноября 1 8 9 0  г . —  59 руб.

Итого . 140  руб. 40  коп.

Отъ Юрьевецкаго отдЕлен1я Костр, ел. училищ. Совета.

Симъ объявляется, что засИдан1я опаго отд4лен1я 'им4ютъ ’ быть! 
въ январ'1; 17 , февра.Л'Ь 18, мар;гЬ 14,. яаФ, поп'1>,. гол!;, авгусх4,.,и 
C0Etn6p li П2^4йс0.лъ,.актябр'Ь, пояб.р’Ь и декабр'Ё 15; ;Ч0селъ. я:
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Отъ Правлешя Костромской духовной семппар1и.
синъ объявляется, что съ 7 -го  ш ля 1 8 9 0  г .  по 2 3 - го  января сего 
1891  года валючптельно, получены правлетемъ деньги ия содержапш 
параллелышхъ классовъ ceMiiuapin отъ пижесл'Ьдуюшпхъ лицъ:

!
« 1 ■̂ РЧ

За какое время. м
Э
сэ

I Р-* 
с :̂  РЧ Руб. К .

1=1 1=5С=3ts-*

Отъ благочиппаго Солпгаличскаго 
3 округа, свящ. Нпколая Ювепскаго, Благочиппымъ
при OTnonieilin' отъ 1 1ю1Я за Л» 79 яе озпачепо. 14 15 67 50

—  благочиппаго Нерехт. 1 окр., 
свящ. loauna Груздева, при отношоп1и 
отъ 3 1юля за № 116 за 1 8 9 0  г. 22 50

" —  благочиппаго Еипега. о окр., 
свящ. Николая Орлова, при oTnonieniii 
отъ 2 1юля за 132 за 18® 7э1У Ч -г. 11 4 9 5 0

—  настоятеля Буйскаго БлаговД- 
щенскаго собора, прот. Климента Р у
сакова, при отяошопш отъ 5 1юля за 
№ 4 0 п 3 13 50за 18®°/9оУЧ. г.

—  пастоятейя Нерехт. Казапскаго
собора прот. Константина Випоград- 
скаго, отъ 13 ш ля за № 39 Настоятелемъ не 9 Г)

—  благочиппаго Нерехт. И  окт., означено.
свящ, Александра Халезова, нрп от- 
HOinenin, отъ 2 августа за 57 за 18® 79оУ Ч .г. 13 13 58 50

— благочин. Нерехт. 5 окр., свящ.
Платона Кроткова, отъ 22  августа 
за № 161 за 15 16 72

—  благочин. Кологр. 3 окр. прот. 
беоктиста Гордаяскаго, отъ 23  авгу
ста. за 155. Тоже. 15 24 108

—  благочиппаго Нерехт. 10 окр., 
свящ .'П етра Зв’Ьздкина, при отпошо- 
nin отъ , 10 сентября за № 1 1 6  . Тоже. 17 17 76 50

—  6.ШГ0Ч Нерехт. 2 окр., свящ.
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Петра РыболовсЕаго, при отпошеп1и 
отъ 17 сентября за 35 88

—  благочип. Костр. 10 окр., свящ. 
Вас11л!я Магдалицскаго, мри отпоше- 
отъ 25  сентября за J5 70

—  благочип, Солпгалич. 1 окр., 
прет. Г с11н«д1я Орлова, при отпошеи1и 
отт> 21 сентября за .№ 147

—  иастоят. Макар. Христорожде- 
ствепскаго собора, прот. Васил1я Си- 
билевскаго, при отпошеп1и отъ 22 сен
тября за Зё 188

—  благочиппаго Юрьевец. 6 окр. 
свящ. Капитона Дроздова, при отпо- 
шем1н отъ 27  сентября за X» 100

—  настоятеля Судиславскаго Пре- 
ображепскаго собора, врот. Ioanna Доб
рохотова, при отпогаен!и отъ 3 октября 
за X  8 9  .

—  благочип. Ко.логр. 1 окр,, свящ. 
Александра Лебедева, при отпошепш 
отъ 2 октября за X  129

—  благочип. Костр. 1 окр., нрот, 
Дй,иитр1я ‘ Ц'Ьлпкова, прп отпошсп1п 
отъ 3 0  сентября за № 129

—  благочип. Юрьевец. Спасовход- 
скаго собора, нрот. Платона М пхай- 
ловскаго, прп отпошеп1и отъ 4 октяб
ря за Л: 68

—  благочпп. Норехт. 7 окр., свящ. 
BacH.iin Благов^щепскаго при отпоше- 
шн отъ 9 октября за X  116

~  благочип* Костр. 2 о кр ., прот, 
Евгет'я Соколова, прп отпошепзп отт. 
2 5  ОЕСтября за X  26  .

благ^оАп'п. Ветлуж .'2  окр., свящ, 
Ioanna Б'Ь.дорукова, при отпошепш отъ 
16 октября за X  2 9 4

— благочип. БуПскаго 2 окр., свящ. 
*) Изъ ^20 церкЕЙ^^г^и домовыя.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

за 1 8 9 0  г. 

за 18® 7э, уч. г,

Тоже,

Тоже,

Благочинпыиъ 
пе означено.

за 18°% »  УЧ- г, 

за 1 8 9 0  г. 

за le ^ V s i уч. г. 

Тоже.

11

13

12

14

11

1

11

16

18

18

* )
21

21

23

14 „

54

63

83

13

191 85

25

50

50

81

17i 74

13

92

9 2

8 5

25

50

25

25

5 0



72

Васил!я Caiiopoiicitaro, при OTnonieniH 
отъ 23  октября за Л; 132 . Тоже.

— благочан, едппов'Ьрческихъ цер
квей, свящ. Алекс1я Хорданскаго, ири 
QT'Homeniii отъ 15 октября за 76 Тоже.

—  благочпп. Костр. 9 окр.,свящ .
Александра Груздева, нрп отпошеп1и 
Отъ 3 ноября за Лч 90  ' . Тоже.

—  благочпп. Нерехт. 8 окр., евящ.
Павлина Ш ирскаго, при OTTioiiieiiiu отъ 
4 ноября за .А” 1G9 . . Тоже.

—  благочпп. Юрьевец. 1-го окр.,|
свящ. Николая Скворцова, црп отно-г 
meiiiu отъ 7 ноября за №  ]21 . | за 1 8 9 0  г .

благочпп. Нерехт. '6 окр., нрот,
Рафаила АЬглиповекаго, при отноше- 
nin отъ 15 ноября за Л» 137 . |3а IS ^ V g i Y'J-

—  благоч. Кипошея. 7 окр., нрот.!
Виктора Горицкаго, при OTnonieniH отъ 
15 ноября за .Yr 2 7 9  .•  |за 1 8 ® % 1 у Ч ;Г .

—  паетоятеля Галичекяго Преобгт
ражен, собора, нрот. Грйгор1я СнЪ- 
гнрева. при OTHomeniii отъ 13 нояб
ря за .1 111 Тоже.

благочип. Вет.туж. 3 окр , св)1щ.
Ьткова Флоропскаго, прп отпошеа1и отъ 
30 октября за А  8 3 6  Тотке.

—  благочпп. Юрьевен. 2-го окр,,
свящ. вендора Дтрылова, при отмоше- 
iiiH отъ 12 ноября за .,Y 91 , ■ за 1 8 9 0 'Г;

благочип. Чухлои. 2 окр., нрот.
Николая Соболева, прп . отношея1и отъ 

ноября за .А’2 162  . . за
—  благочип. Макарьен. 5-го  окр.,

свящ. Дилитр1я Ювепскаго, пои отно- 
iiienin отъ 19 ноября за Аг 2 1 2  . Тоже;

благоч. Нерехт. 9 окр., црот.
Александра Розанова, при отпошен!- 
яхъ отъ 17 ноября за .АтА 17 7 , 178  

и 179  . . . Тоже.

•72

13 13

14 14

5: 5

, 6,20

13 19

1| 3

1021

13

15

12

17

1 8

12

5 3 ;5 0
I

4 2 [ ■ 

22 50  

90

90| „

13

94

4 9

7G

81

'54

5 0

5 0

5 0

50



73

—  благочип. Галич. 7 окр., силщ.|
ВаснЛ111 Ciiropcitiiro, при отпошоши отъ'- 
1 денабря за -Л», 155 . . | Тоже.

—  благочип.' Макарьев. 3 окр,,'
свящ. Геп(1ад1л B'LiopyicoBa, при от- 
iioiiieniH отъ 2;9 ноября за J\” , 178 j Тоже.

—  благочип. Варпап. 2 окр., ирот.,
Павла Птицпна, при oTUoiiieniH отъ 2.9| 
ноября за Л” 172 . . 1  Тоже.

—  благочип. Костр. 5 окр., свящ.|
Алексея Соколова, при OTiioinenin отъ;
4 -декабря за 121 . . . Тоже.

—  благочип. Пьйпеш. 1 окр., дрот.
Александра l^opupKarn, при oTiiopieniii 
отъ. 9 поября за Л'о 157  . То:ке .,

—  благоч. Юрьевец. 3 окр., свящ.
Василш Розова, мри OTiioiiienin отъ, 2 
декабря за 130  . . Тоже.

—  благочип. Кологр. 2 окр., прот.
Ioanna Капдорсггаго, при отпошщйи 
отъ декабря за Л” 214  . Тоже.

—  благочип. Костр. 6 окр., свящ.
Ардал1опа Пгпатовскаго, ирп отпошс- 
niu отъ 5 декабря за Alj- 120 . . Тоже.

—  благочип. Костр. 7 окр.,свяпи
Николая Павлипскаго, при oTiioineuiii 
отъ 7 декабря за .V; 184  , - | 'Тоже.

—  благочип. Кипётем. 2 окр. свящ.
Ioanna Говоркова, при отпошепш. отъ 
9 декабря за № 1 0 2  . . , Тоже.

—  благочип. Кппеш. С окр., свящ.
Васил1я Миловид.ова, при отпошеи1и 
отъ 8 декабря за .А 152 ' . з а ,.1890 г.

—  благочид. Галич. /5 окр., свящ,
Никтополшпа Коларовскаго, при,,, от.-, 
iioineiiiii отъ 25 поября за .А 3 0 1 /  .за уч.

—  благочип. -Буйскаго 3 окр
прот. Павла Ширяева, при отпоте.1ПЯ 
отъ 15 декабря .за Л» 122 Тоже

15 19

16

27

12 15

И

г.

14

” j ;

18

14

14

14

16

14

17

14

85 50

121*50
I

б 7 |5 0

i ■

63| ,д

I ■■
90; ,,

i
121 |50

i ■'
' 'i

63| J  

76 65

36! д 

5031

63

76 50
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—  благочип. Еипеш. 3 окр., свящ.
1 11

Ioanna Абрамова, при отпошен1п отъ 
14 декабря за J\? 2 2 4 за 1 8 « % о У Ч .г .

i

11 12 54 Я

—  благочип. Нерехт. 3 окр., свящ. 
Николая Б'Ьляова, при отпошеа1н отъ 
18  декабря за 206 за 18®7 о1 12 14 63 я

—  благочип. Костр. 4 окр., прот.
Капитона Толгскаго, при отношегпи 
отъ 2 0  декабря за № 1 3 4 Тозсо. 13 14 63 я

~~  б.1агоч1Ш. Макарьев. 4 окр., 
свящ. Ioanna Горскаго, при отпотеп1и
отъ 18 декабря за 188 Тоже. 18 30; 1 3 0 50

—  благочин. Галич. 1 окр. свящ. 
Пав.да Белорусова, при отпошеши отъ 
22  декабря за Jc 132

—  благочип. Галич. 4 окр., свящ. 
Петра ПокроБскаго, при отпошеши

Тоже. 12 13 54 Я

31 декабря за Л» 181 Тоже. 13 14 63 Я-

—  благочип. Кинеш. 4  окр., свящ. 
Александра Робустова, при отпошенш
16 декабря за № 2 8 0 Тоже. 14 16 72 я

—  благочип. Юрьевец. 4 окр..
свящ. Васил1я Вилипскаго, при отпо-
ше!йи отъ 27 декабря за Л» 139 Тоже. 1 Г 1 4 63 я

—  благочип. Юрьевец. 5 окр., 
свящ. Евлазш1я Ю ппцкаго, при отно- 
nienin отъ 3 0  декабря за .Л"? 3 5 4

—  б.лагочип. Макарьев. 1 окр.,: 
свящ. Алексапдра Горицкаго, при от-' 
ношеши отъ 4 января 1891 г. за

Тоже. Tj 27 121 50

№ 7 . Тоже. 1 1 1 6 72
—  б.лагочиппаго Солигал. 2 окр.. 

шрот. А.лексапдра Еаллистова, при от-! 
nomonin отъ 8 января за № 12 . Тоже. 14 67 50

— ■ благочип. Буйскаго 4  округа,;
свящ. веодора Зал'Ьскаго, при отпо-'
шешп отъ 14  января за .Ns 21 . за 1 8 9 1  г. 12 13 58 50

— , благочип. Костр. Д окр., свящ.! 
Андрея Соколова, при отпошенш отъ|
12 января за М 20 . . )3а I 8 ®79i уч* -̂111 11 4 9 50
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—  благочип. Варпав, 1 окр., свящ.| 
Ioanna Владнапрова, при отноше1пи 
отъ 9 шщарл ва J\“ 2 6 ,

гг- благочип. Макар.'. 2 окр., свящ. 
Владим1ра Друясипппа, ири отпошен1и 
отъ 10 января за 13

—  настоятеля Костроискаго Успеп- 
скаго каеодральнаго собора, прот. Io 
anna Восп'Ьлова, при отпошспш отъ 
января за М 6

—  благочнппаго Чухлом. 4 окр., 
свящ. Михаила ГОвепскаго, при отно- 
meniii отъ 13 января 1891 г. за 
№ 11

—  благочип. Буйскаго 1 окр., 
свящ. Николая Лгриколянскаго, при 
OTiiouienin отъ 14 января за J'lj 16

—  благочип. Галич. 3 окр., свящ. 
Николая Постникова, при отпошеп1п 
отъ 17 января за 17

Итого .

То;ке. 14 27 121

.

50

Тоже. 14 18 81 Ti

за 1891  г. 1? п 18 »

за 1 8 9 0  г. 13 V 81 Я

18®°/91 уч. г. 9 15 67 50

Тоже. 14 18 81

4 3 2 6 5

Ректоръ Сезшпар1и, Лрхимандритъ Метндръ. 
Секретарь В . Горицкш.

CetAtHifl изъ Ностр. д. Конснстор1и.
У т в о р ж д о п ъ  в ъ  д о л ж п о с т п  б.лагочинпаго г . Макарьо- 

ра Ильинской кладбищенской ц, снящ. Алексапдръ ГоргсцкШ по Ма- 
карьевсколу I  округу.

Н а г р а ж д е н ы :  а) набедренникомъ—йв&щппикш: с. Введеп- 
скато па р. Вигй  Николай Срворооъ, с. беодоровскаго Николай Со- 
болеоъ, с. Есипова Николай Ремооъ, с. Воли Михаплъ Тгшовеевъ, 
Варвар, ц. г .  Плеса 1оаипъ ТроицкШ, Ильппск. ц. г , Костромы 1о- 
аниъ Спераишй, закоиоуч. Кострой. Грпгоровск. ж . гпзшаз1и 1оаппъ 
Ипполитовъ, с. Максимовскаго П латой . Вввденскш, с. Митина Ва- 
сил1й Данилооскт, с. Высока Алексей Груздсоъ, с. Богоявл. па р. 
Волу Гештад1й Гусевъ, с. Ж укова Нпкодимъ Постииковъ, с. Заболотья 
Ceprin Котелъопй, с. Дмитр^евскаго Николай Орлооъ, с. Гусева Васил1й
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Логгооо, с, Великой пустыни Тлхъшш Иаящювъ) б) скуфьею —  священпи- 
кп : загат. свящ. с. Чуркика Матв'бй Бпляевъ, зашт.'^свящ. G.' П уш 
кина Але.ксандръ Виноградовой учит. Га личек, дух. училища свяЩ.
А.1€ксапдръ Лебедевъ, свящ. бывш. Авраавпева чопастыря Васил1и Сгге- 
ранскт, Воскр. ц. быв. г . Кологрнва Ь аппъ  Вогоявленскш  ̂ с. 
Верхпемежск. Михаилъ Лльтовскш, с. Насакипа Ppuropiii' Ш т г ь -  
xiiHo, с. Незванова АлексЬй ВесновскЬй, учит. Макарьевск. д. учил, 
свящ. Александръ Груздеоъ, с. Озерковъ 'йпларетъ Изюмовъ, с. Ш е - 
балы Павелъ Лебедевъ, с. Дору Николай ДратьЦыпъ, с. Зая'Ьрья 
Апе.чподистъ Дружинкнъ, с. Д 1Штр1свскаго Иваповскш, я.
Затокп E lircn ii! Голубевъ, с. Печы Николай Смирнова, йог; Флбров- 
скаго Николай С'оА'о.гйсл'гГе, с. Владычнл Алексей А азпясяш , законоуч. 
Костр. гор ;к. учил. Алексеи Зоринъ, зашт. свящ. Коетр. Богоявлен- 
'скаго МОН. Александръ Ктигтекш., •

У  т о р ;к д е п ы в ъ до  л ж и о с т и д е р к о в н а г о с т а- 
р о с т ы: къ Воскресенской ц. с. Старовоскресопскаго, Юрьев, у., 
м!зщ. Ивадъ СергЬевъ Медвгьдевъ; къ Николаевской ц. 'С, TpecTiiHa, 
Костр. у., кр. дер. ■ Давыдовской Сергей Еонстантгшооъ; 
ской ц. с. Печепегова, Иерехт. у., кр’. дер, Окулова • Кузйга 
повъ; къ Николаевской ц. с. Верхняго Березовда, Солпгалич. у., кр:. 
дер. Носкова Грпгор1и Нетровъ; къ Дчит]ЧевскоГ1 ц. с.'Нды , Пухло», 
у., кр. дер. Пустыня Никандръ Ефимовъ', къ К'азапской ц г. Юрв- 
евца Юрьевец1ай м'Ьщ. Макаръ Вас. Груздевъ.

Содержан!е оффид!альной части. Указъ Костр. дух., коиснсторш 
Л» 9341, о сбор'Ь пол:ертповап1й въ пользу православпаго миссюперска- 
го общества. Журналы Костр. д. копсистор1и: 1 декабря 18 д. 1890 г. 
У? 3153; декабря 29 дня 1890 г. ,У'.3̂ 245. Выписки изъ oni)eji;i.ienifi 
Костр. д. копеисторга:' 1) о сохранеп1и за Щрапорщнка^Ти запаса, па вре
мя призыва ихъ. въ учебные сборы, запимаеыыхъ ими до.ркпрсхей; 2) о 
содержанш отпожешя старшаго лКснаго ревизора и ревизора-ннструктора 
Костром, и Ярославской губерп1й. Оть прав.леп1я семипа]о1и. Отъ совКта 
православпаго Костр. братства препод. СерНя. От.ъ ЮрьёвецкйгО отлФ- 
л'ен1я Костр. епарх. училищ.' совФта. СвФдФшя. изъ Костр. д. жопсисто- 
р1и. При.гоэюете: Отчетъ; о цер.-прих. школахъ 'и школахъ грамоты 
Косхр.еепархщ за 1890 г.—стр. 9—16. ■ _____  ____ ____

Ведакт оры: Семинарш  Вектор!,, А рхим андрит ъ  ШенандрЪ.

Преподаватель Семинарш  Б .  СтрЬевъ.

Дозволено цензурою. Января 25 дня 1891 -г. Кострома!ВЪ губ,'■''ifйй-.'
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I I -  Ч а с т ь

П  о  у  Ч  Е  Н  I  Е

предъ прмведеи|0мъ къ присяг^ ноаобранныхъ ренрутъ.

Но1!обрап11ые воиыы Р уссо го  Царя и Церкви! Сей часр вн буде
те црискгать, на в'Ь|)аомоддаивичес1>ую государетвецв.ую слу;кбу. Но знае
те ли вы, что та ко е -ц р н са га  и для чего она, бываетч/S , ,Видите вы 
нредлежанце нред> вам,и даво'П(ррящ1й а св,., Евангелие,.. Во.
СВ. Евапгел1и заклгочены слова Снасвтеля рашего, Госро^^а Jpcyca Х р и 
ста; а на KpecTt опр пролилъ . за, наев, Св.ою, безд'Ьнную, Кровь. , ('о- 
храии вас.р Бо[”в, pocpii этого, не сдержать тЬдъ обещан!й,,,роторр1Я ры 
будете давать подъ присягою. Цоелушайте, o is ip, грознтъ р  Креста 
Раснятви') на. немт, за нреслущан1е црисягр: ,аще цг^о посты^^ится
М(‘не. ц Моихъ гловесъ цу, ррдгь семь, щелюбодгцйнпщ ц гргьш' 

и Сынъ человрцесщц постыдится его,, eida щщдетъ со 
ангелу святыми (М а р к ,.,8 , 38 )., Всякому ир'Ьнеику присяги Онъ 
наномннтъ тогда: не чемвтъкомъ солгалу,рри1 . но Богу (Д ^ я н . 5,
4 ). Вцроче,мъ , говорить Онъ, Лзъ не сужду таковому; слову, еже 
во святомъ Евангел1и семь, то будетъ суд1е|р е.му въ день судный^ 
(loan. 12, 47, и i 8 ). И такъ, готовясь встунить въ службу Царю 
;^емно,чу, не иереставаГрге быть слугами ,Ц арю  царствующихъ и Гос
поду госродствующнхъ; воздавайте Кусаррви. Кесареу^и, ,а Божяя 
Боговц. (М ате. 2,‘3, 2 1 ). Царя чттпе; вЛ'гсще^ъ предержа- 
щимъ повинуйтесь, но нервГе всего ^Poio.— везд'Ьсурраго и рсев'Ёдущаго 
боцтесц. H'i съ лоб;з,аи1еи,т, 4удинымъ Ц'Глуйте Кр^с.тъ р ЕвангеДе; но, 
какъ алчущ1е н .лсаждущщге пррвдц, запечатлейте клятвою ваше 
об'Ьш,ав1е—-служить в'Ьрой н нравдой.,

Бдагодарен1е Госноду, явной, отррцтой госудррственрой измерь! 
въ сред-Ь нросторо крестьянскагц нар,одр исторгя Русскаго , царства 
ночгр не знаотъ, Два:,только разр, я,рдядись ,на,св'Мъ та,р1е изверги: 

.на Разинь, да Емелька; Цу,гаров:ргг-,одирф .Задорожск1й, а другрй
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Д опской— казаки, которыиъ въ головы вошла сатанинская мысль воз- 
стать против’ь Царя и потрясти престолъ его. Но за то имъ и зва[пе 
^анавема“' . И эти два исчад1я ада по пайдутъ себЬ иъ Рус- 
коаъ iiapoAt третьяго подражателя въ роды родовъ. Н о ,— не объ васъ 
будь сказано, новобранныо христолюбивые, воины,— бываютъ пзмйнники 
и не такого рода. Нанримйръ, по изм'Ьпникъ ли будотъ всяк1П сол- 
датъ, если Ьнъ при первой встр1;ч'Ь съ врагомъ, па пол!; бранп, за
трясется, отъ робости, какъ Каинъ, п готовъ сейчасъ з:е оборотить 
къ' нему спину? Или; тогда какъ храбрые товарищи,— со штыками 
впоредъ— львами л’Ьзутъ на CTtHu иенр1ятельской крепости, а иной при
таится гдф> нибудь— во рву, или капав’Ь,— ужели таковый будетъ 
вйренъ присягй? Г д й  же его об'йща1пе; „служить Дарю и отенестну 
до послйдпей капли крови, не щадя своего живота? Или' еще: если ты 
безъ бою, а но съ своею головою, уступишь врагу отечества тобою сопровож
даемые, въ бранвбе время, военные припасы для д Ьйствующей арм1й ,— не 
измйиа ли это будетъ съ твоей стороны? Но пусть и этого пи отъ кого 
йзъ васъ не будетъ: не къ разряду ли одпакожъ пзм'Ёнпиковъ будетъ 
нужно отнести тЁхъ изъ васъ, которые иевоздержап1омъ, ньяпствомъ, 
распутствомъ и, вообще, норочною жпзп1ю, na jitpen iio  или не памЬрен- 
но, нортятъ’ свое здоровье, до вступлон1я въ военную службу и чрезъ 
то оказываются негодными для пея? Не измЬпннки ли будутъ и тй, 
которые, подъ разными предлогами, уклоняются отъ oiioii; равно какъ 
и тЁ, которые, но встунлеп1н па службу, отпранляютъ оную, какъ 
лукавые и лтьнивые рабы, безъ усерд1я, неисправно, небрежно, не
радиво, съ онущен1емъ, или съ нарушенгемъ воинской дисциплины, или 
со вредомъ для казны; которые, при иазиачон1и въ какую  либо должность, 
обижаютъ, притЁсняютъ сослуживцевъ; которые хитросттю, лукавствомъ, 
обманоиъ протягаютъ руки на чужое; которые обкрадываютъ, или зло- 
унотребляютъ царскою и общественпою казной? ВЁдайте, всё таковые 
суть изаЁнниКй присягЁ и службЁ. И , есла къ кому йзъ васъ, нри- 
ляпъ подобный прахъ; то отрясите его отъ ногъ вашихъ, при встуо- 
лен1и въ военную службу,—-и йатЁмъ, отправляйтесь въ царскую служ
бу съ вЁрою въ Бога, съ надеждЬю на Батю ш ку— ЦарН и чъ  любо-
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в1ю къ o rqH s iit. Знаете вы, что .и  Вогомъ молитва, за Царемъ служ
ба по пропалаютъ; а любовь всё npeno6l>atAaeTb и преодол’Ькаетъ. Мы, 
гь  сноей стороны, будеиъ coAti'icTBOBaTb вамг молитвою о благопоспть- 
шети и укргьпленш христолюбтаго воинства; о пособити и по- 
корити nodi нозгь Царя нашего всякого врага и супостата... 
Послужите Btpoi'i и правдой, и по окончите службы, раскуйте ружья 
вагин на рала, гг мечи вагии на серпы... т. е. возвращайтесь мкъ 
споил'ь роднымъ очагаиъ мирными, честными и трудолюбивыми гражда
нами; по 110 дай Вог'ь возвратиться вамъ пьяницами, картежниками, 
л кптяямн, отвыкшими отъ честнаго землед'Ьльческаго труда, тунеядцами, 
живущими чужимъ трудо.м'ь, каковыхъ и безъ того уже, къ стыду на
шему, явилось среди насъ много! Отъ васъ ж е , мы: будемъ ждать доб- 
раго да хорошаго. Аминь.

Свящеяникъ 1оаннъ Горскгй.
С. Ковернино. 1 8 9 0  г.

Ноября и  дня.

За noBceutcTHoe открыЦе церновно-приходскихъ школъ,

Изъ отчета о церковно-приходскихъ школахъ Костромской епар- 
Х1И за 18*790 учебный годъ усматривается, что въ этой епарх!и в11тъ 
такихъ школъ при 7 4 0  приходахъ. Вопроса о необходимости церковно- 
нриходскихъ школъ и быть ее иожетъ. Грамотность народа, какъ 
св'Ьтъ и теплота. вездГ) пеобходийы. Потому, самъ собою раждается 
вопросъ о томъ, чего но достаетъ къ повсем'Ьстиому откры т1ю церковно- 
приходскихъ школъ1 Желапге у д\ховопства обучать крестьянских'). 
Л'Ртей церковной грамот'1) пссомн'Ьппо. Оно выразилось уже т'Ёмъ, что 
со врсмопи Высочлйшхго утворжде1Ыя нравилъ о церковпо-приходских'ь 
школахъ ( iB  !юня 188 4  г .) ,  но смотря па новость д'Ьла и почти пол- 
п'Ьйшее OTcyTCTBio матер!альпыхъ средствъ, за шесть л'йтъ ихъ открыто 
въ Костромской onapxiH П О  и, крои'Ь того, 6 5  шко.1ъ грамоты пре- 
имущоствошшми уснл1ями духовенства, Господипъ Костромской губерна- 
торъ во Всоподдапп’ййшомъ: отчет'й за 1 8 8 7  годъ о состоян|и.'Еост-



8 8

ролевой ry 6f|)niB ^асвид'Ьтельстповп.гп., что отремлеп1е пародопаселея1я 
KT-i/rpasioTnocTH •встр'бтияо пъ отнетномш году сО ' стороны духовепстпа 
оео()уЮ: аоддержку, которая выразилась, независимо отъ открытчя духо- 
веаетвоиуь церковно-пряходскйхъ шволъ, основа1аемъ при Кослгромской 
семиаар1и Православнаго Братства Ирвподобнаг*;) С&рг1я, положнвшаго 
себ45 ц'Ьл1ю расяространея1е духовно-нравственнаго аросвФщшпя и цер
ковности в'ь иред'Ьлахъ Костромской enapxin (уКосгр. Енарх, В '1'.д, за 
188 8  г. № 15). Докладъ объ этомъ удостоепъ Бысочайшаго Его 
йапЕРАТОрскАРО Величества внпмангя, выражевнаго словами: „Весьма
ут1шительно“ . На помощь: священникамъ въ д'Ьл’Ь раснрострапеп1я на
родной грамотности ежегодно винусваютсг| десятками оканчипающ1е 
полный вурсъ ученчя ;въ!1здуховной сеийнарди и изъ жепскихъ учебныхъ 
заведенш дочери священнивовъ съ аттестатами ;погобразован1го. Дицъ, 
мен1:е.'нравоснособныхъ изъ чиела окончившнхъ курсъ духовнаго учи
лища и по разнымъ, нер'Ьдко извинительныАп., причипамъ не доучив- 
гаихся военнтанниковъ семинар1и, т'Ьмъ не мен'йе могущих'ь вёсти дФло 
обучешя въ народныхъ ш колахж^-юже .много имеется въ ciiapxifl. Со 
стороны лнцъ и учрежден!!! Министерства Народвагр Просг/йщтмя, не- 
сущихъ тяготу народнаго образовав!я, оказывается въ разныхъ фор- 
махъ сод’Ьйствде открытш . щерковно-приходскихъ школь и т'Ьш?ь ясно 
делается; духовенству приглашеше разделить съ ниши эту Тяготу, i l l  
такъ, вонроеъ становится настоятельно неотложнымъ, въ смысл* утвср- 
ди'гельнаго ‘ своего р'Ьшешя; чего же не достаетъ д.дя повсем'йстпаго от- 
крыт!д ) церковно-ириходскихъ ш колъ! Очевидно, средствъ— и однихъ
матер!альныхъ средствъ. Но ужели это такое пренятств1е, которое, .въ 
нагаъ в’Ькъ заботливыхъ изысканлй обезпечен!я для всй.хъ добрнхъ пред- 
цр!ят1й» нельзя устранить? Ужели продъ недостаткомъ ■ средствъ ваиъ 
отказаться отъ насущной потребности въ народной грамотности? Между 
предметами житейской эконом!и св*ча. поел* нищи и отоилен1я̂ , поел* 
одежды и жилища, заяимаетъ едва%1и не первое 'мЬсто, такъ что ра- 
сходъ на нее мы считае.мъ неотложнымъ. А  грам отность-^в*дь тоже 
св*тъ. Мы унотреблнемъ носл'Ьднгя усил1я на пр1обр*тен1е насущнаго 
куска! хл*ба. А  трамотноеть"— э*д.ъ тоже нища идля, души, содействую-
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тЦ!1Я ' itT) naoumeniro и  ыаюломъ Ложтмъ. Или „ издяшей наши заботы 
о единомь на пот,рейу?  ̂ Можктъ быть, требуются слишкомъ болып1я 
средстпа 'Для iioBcoJitcTnaro отирытгя церковао-цриходскихъ гакдалъ? Во 
псяаомъ случи'!;, по больше гЬхъ йздоржегп., которыл мы ce6t  дозво- 
ляеиъ па украшеп!о споихъ жилищъ, па своп парядЫ^ на н11Которыя 
йзлишества въ nnnyt> и па всегда дорого стоющое випо. Конечно, мы 
ужаснулись бы той суммы денегъ, какая расходуется на вс'Ь формы 
ублажетя тЬла пь п'Ьлой губерн1и. Но изыскиваемая всякияъ домоиъ 
для себя и расходуемая каждымъ челов'15коыъ, по M tp t заработка, она 
но частяиъ нпкого пе страш ит!, и ппкто пзч> паев: безнадежно ве 
отказывается отъ изыскан1я средствъ к г  своему содержаШю. . Можетъ 
быть, содержан1е школъ тробуетъ такой большой суммы, что мнопе 
приходы по въ состояnin ее сбирать? Можетъ быть, для прихода, ва- 
прпм'Ьрг, въ 2 0 0  душъ она непосильна? Въ такоыь случай, всё , кто 
ггризываетсл' къ дЁлу завЁдыван1я церковво-приходскими тколаыв, 
должны, прежде всего, оказать все зависящее внимаше осязательной 
бЁдностй' прихожанъ и снять съ нихъ страхъ предъ непосильпыми ра
сходами. Какймъ образоиъ? Возможнымъ огрДничен1емъ тре6ован1й отъ 
школы. На открыт1е школы, какъ • и на ея содержая1е, съ жёлатель- 
ныий приспособлетяии и удобствами, могутъ потребоваться тысячи,|Но ра- 
схюдн могутъ быть ограничены и до нёскольео согь. Не найдемъ мы ни 
ОДНОГО селен1я, въ котороиъ бы всё тома жили одинаково -зажиточно. 
ВсЁиъ хорошо жить по сродстваиЪ. Итакъ, учреждая школы, мы должны 
сообразоваться съ своими средствами, должны войти въ экономическое со- 
rroflnie прихожанъ и открывать школу, какую Богъ велитъ: пусть это 
будетъ далеко пе согласно съ нормою гиг1ены и педагогики, какал уста^ 
нонлеиа послЁдпниъ словомъ науки, пъ сиыслЁ pia desideria. Богатый 
человЁкъ и жипетъ по— богатому. А  бЁдияку ; нельзя говорить: не Ёшь 
ты х л 1)ба, когда п'Ьтъ у тебя даже къ празднику пирога. Требован1емъ 
нозможпаго отъ школъ мы аесоинЁнпо облегчимъ задачу повсеыЁстваго 
нхъ открытш. Вреяепевъ, когда школы будутъ приносить плоды,-бЁднякъ 
простолюдинъ осязательпЁв убЁдится въ ихъ выгодЁ, и самъ приложить 
болЁе старащя къ поддержан1ю их1Ъ. Вторы1МЪ дЁломъ, надобно облег-
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чить натало д'Ьла, т . ’ в. откры1'!е школы. Сколько ни стаяевъ мы огр*а- 
ничивать расходы школы, на первое ея устройство непрем'Ьнпо дрлжна 
потребоваться значительная для б'Ьдниго крестьянива суммам Благослови 
В о гъ ,— устроить домъ для школы— и па этотъ первый предметъ по
требуется отъ 3 0 0  до 100 0  рублей, а по м'Ьсталъ безл'Ьсныиъ, канъ 
въ Нерехтскол'ь уЬзд'Ь, и того бол'Ье, А  талъ — класс пая мебель, впиги 
и разныя друг1я школьяыя припадлежпости потребують опять сотню 
другую рублей. Такой расходъ мпогииг приходамъ можетч. быть стра- 
шенъ. Т'Ь, которые отказываются отъ открыт1я школгл, такЗ) и гово- 
рятъ: „гд 'й  памъ взять 5 0 0  рублей? Какъ намъ подняться на, тысячу
1'ублей“ ?! Итакъ. при осязательно справедливомъ возражшпи, школы 
во многихъ приходахъ не открываются, и одна изъ самыхъ насущпыхъ 
духовныхъ потребностей остается пеудовлетворепною. Неграмотный людъ, 
оставаясь въ состояли духовпаго глада, не въ силахъ н айти . себ1з вы- 
ходъ изъ неподвижности и гъ нею -  изъ своей бедности. Н'Ьтъ, этого 
не должно быть. Необходимо употребить Bcti усил]я къ повсем'Ьстнону 
открытш  церковно-нриходскихъ школъ и такъ или иначе' облегчить 
начало этого д'Ьла. < Какч.? Сиособомъ самымъ простымъ и уже испытан- 
нымъ. 'Зд'Ьсь разумеется посильное скоплеп1е средствъ. Н ужно собирать 
средства пять л^тъ , мало— десять,.но непременно собирать. На про
странстве вре)Мени, в случаевъ сборъ не быпаетъ обремопителенъ. Наши 
храмы стбятъ сотни тысячъ и въ своемъ созидапги на народную лепт; 
имеютъ длинную истор1ю сбережен1й. Если нельзя начать сбора па от- 
крыие школы обложсн1ев1ъ по копейке  съ души, если это обложен1е 
покажется где обромепптельпымъ, то понробывать установить сборы 
натурою. Если, пакопецъ, нъ тотъ или другой годъ Господь посетптъ 
крестьяпипа'Засухою? ;реурожьемъ, градобит1еыъ, ■ или ипыиъ какиыъ 
нибудь песчаст!емъ, па время  ̂оставить тогда сборъ. Но сяедуетъ пре
небрегать и случаями благо1гр1ятпыми. Вотъ свадьба готовится въ 1Д0.ме, 
и, какъ водится,, заблаговремоипо закупаготъ лишнюю бкляницу вина, 
а местами: священнику и подарки припосятъ. И -в ъ  каж дом ъ -^то  со- 
с.тов?и: бракъ состав.ляетъ единственно счастливый случай въ жизни, и 
въ среде мцоселянина оиъ даетъ лишшя руки для труда и обезнв1чаваотъ
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ие состояния псалом11Шк;гши, и наконец^ йъ-трехъ таолахъ штвдии 
мснраняямия’ должность учительница, но не им'Ьющ1й прана' на :зван'|е 
оныхъ, или oitoimuBmia въ двухвлассныхт. женсвикъ городских'Ъ учи- 
лищахт. или жС' цолучивття домапшее образоввн1е. Священники, состоя
ние учителяии, BC'fi окончили ку]1съ в'ьодуховноп ieeiHnnapiii, дл'аконы^ 
большею часччю или окоячивппе курсъ въ духовных! училищах!, или 
уволены изъ 1, 2,. 3 и 4  класеовъ. сеяипа.р1и;< одина).-длаЕО'т> :(;въ сел  ̂
Ликург'11,1 Буйскаро у'Ьзда)— уволенный изъ университета, <во есть дда- 
конн и так1о,. кото])ые не окончили курса -'и. вт. духовныдъ учйлищахъ; 
большинство нсалоищиковъ изъ окончивших! курсъ въ духовных! учи
лищах!, или унолены ивъ 1-!Го и 2 -го  клас’.:;семйнарщ^ Вей учштеля и 
учителыищыи ц,-нрих. школ'ь,|;за немногиии .•.исключенкии, не смотря, на 
крайне скудное. 1Вознаграждете, а иногда, и безилатно, о относились • къ 
свои.мъ обязаиностямъ съ нолнымъ усерд1еи'ьп и веля i;9to д'Ьло въ боль 
шинстя^юслучаевъ .|ум.’Ьло. и c'biycii'PxoMTij окакъ .цовазываетш число окон
чивших!-курсъ 1й> -nj- îipHix. школах! 'шь отчетноиъ -годуноъ - льготою 
4 разряда но отбына1ПЮ ноиискон повинности, Исключшпе составлйютъ: 
дн11 —  Никольская Галичскаго у4здй, гдй всл1;дств1е иерем'!;ш,ен].я евл- 
щвиника учителя, не было''Занц'пй всь -течегпе .учебпаго ьгода, 6 чемъ 
0 . .наблюдатель сообгцилъ отд'Ьле1п.ю :шъ. {сопц^оучеблаго водар'Мпха! 
левсаая -Галичскагоуйзда-,' гд1) ■м'Ьстпый̂  свя>ще1гпнкЪ', :состоя ззакопо- 
учителоиъ н -учиl■eлeмъ школы, мю слабости своего лдоровья, не шожетъ 
усй'ЬшОб нести д'йло нре1Ходава-1пя въ школой, и. Илышекая niBojiiu Ма-  ̂
карьевскаго- уйзда. гд'1; Законоучитель .и учитель/ мйсхный-свящепнпкъ; 
не: тл!(с-кой'бол'Рзни-.- не иогъ быть постоянно па .уроках!а;.в!. :ШКОЛ'Ь. 
а , ПОМОЩНИК! его, нсаломщикъ изъ 2и:о клав;. |Духовпаго 'училища, не 
подготовленныйb’(di, учительству,^ не иогч,-нести' д'Ьло ебтче'як'.-но тре- 
боВа1ыю -программы.!

Усерд’н'ко другихч, занимались учителя -гако-лъ/ьМухломскаго уЬзда 
Морозовской школы, .дтакон!'!Александр! .:Иоскресепстй ■®!!0 'Ьпяовской-ь7- 
ИванЪ' .'Чистиковъ!, ймйющгй - право уч ителяц<1г. Костромно1Ак1ёкс'Ьевской 
нмголы. .учитёкь студентъ дух. - семянарк■ -Басилт!) '|Ч«'йтнков(&(Ш* Воскре- 
свиёкой^'У'йителъ, !0конч-ивш-1й i курс ! духу семвнарк Гоанн!; Сахаров!,
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[{ииошеискаго у., Вичугской школы учитель Егоръ Виноградовъ, X p l i -  
новевой— учитель, окопчивш1й вурсъ дух. семинар1и Иванъ Берожков- 
ск1й, Буйскаго у. Лувургской школы д1аконъ, уволенный изъ Казан- 
скаго университета, и Долпинской - -  учитель студентъ семинар1и Сергей 
Надеждвнъ. В сё они вавъ лица, свободный отъ другихъ занят1й, всё 

свои силы и время посвящали учащимся у нихъ дётяи'ь и черезъ это 
поставили дЁло образован1я въ своихъ школахъ гораздо выше, въ срав- 
нен1и съ другими школами. Въ тЁхъ школахъ, гдё учителями состоятъ 
священники, д1аконы, нсаломщики,— тамъ по возможности они взаимно 
замЁняли другъ друга и въ требонсправлешяхъ и въ школьныхъ за- 
нят1яхъ; въ нЁкоторыхъ приходахъ обязанности свящеиниковъ по шко- 
лЁ, когда они были заняты требоисиравлеп1ями, исправляли пхъ жены 
и дочери, а иногда, хотя и въ рЁдкихъ случаяхъ, въ нЁкоторыхъ шко
лахъ ученики оставались вовсе безъ заня'Ий.

Продолжительность учебной дЁятельности всЁхъ означенныхъ учи
телей различна. У  большинства изъ пихч. она нростирается отъ 2 до
6 ЛЁТЪ.

IV.
Учебники и учебпыя нособ1я употреблялись въ школахъ слЁдую- 

щ1я: Вибл1я на славянскоиъ языкЁ, Новый ЯавЁтъ на славянскоиъ и 
русскомъ яз., таблицы молитвъ, часословъ учебный, октоихъ учебный, 
обиходъ учебный, Псалтирь учебная, ,Наставлен1е въ закоиЁ Бож1енъ“  
upoToiepea П. Смирнова, священная истор1л Рождественскаго, Чельцо- 
Bii, npoToiepea Д . Соколова, „К у р с ь  закона Бож1я Преображенскаго, 
картины изъ священной истор1и для нагляднаго о6учен1я Сидорскаго, 
„ Начальное учен1е отрокамъ“ , „Н ачатки  хрисНанскаго учеи1я“ , „Об)- 
чоше церковно-славянской азбукЁ“ Ильинскаго, Церковно-приход
ская школа“ Снирпова, азбука подвижная славяпскихъ и русскихъ 
буквъ, азбука, изд. св. Синода, , Азбука вравоиисан1я“ Тяхом1рова, 
„  Приходская ШЕ0ла“ Ермина и Волотовскаго, „Солны ш ко" Рождествен
скаго, „Н а ш е  родное" Баранова, „Методика начальной ари0мотики“  
Гольденберга, „Сборпикъ ариеметическихъ задачъ" Гольденберга 
„Краткое  руководство къ цорковпому пЁн1ю‘\  Соловьева, „Русск1е про-
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писи“ Гербсача. Означенными книгами и пособ1ями н .-прих. школы снаб
жаются большею част1ю епарх1альнымъ училищнымъ сов'Ьтомъ: а) ча- 
cT'lro изъ того запаса, какой безмездно высылается въ его распоряже- 
Fiie изъ Хозяйственпаго унравлвн1я при Св, Синода по опред'Ьлен1ю учи- 
лищпаго совета при Св. Сипод'Ь и б) часпю изъ книгъ, Epio6ptTeB- 
ннх'ь епарх. сов'Ьтомъ па средства, паходящ1яся въ распоряжен1и со- 
в15та па этотъ предметъ. Н'Ьксторыя школы учебниками и учебными 
пособ1яии снабжаются отъ земствъ, п'Ькоторыя отъ Братства преподоб- 
паго Coprin, пtкoтopыя отъ частпыхъ лицъ— попечителей и благотво
рителей,— по такихъ очень мало,— и, накопецъ въ п’Ькоторыхъ шко- 
лахъ бол'Ье состоятельные родители ученивовъ пр1обр’Ьтаютъ учебники 
и пособ1я на свои средства, бедные же везд* пользуются школьными 
книгами даромъ; а такъ какъ  большинство д'Ьтей, обучающихся въ 
ц .-прих. гаколахъ, принадлежитъ б'Ьднымъ родителямъ, которые не въ 
состоян1и ни пр1обр'Ьтать учебники, ни платить сколько нибудь за обу- 
чен1е д'Ьтей своихъ, то, по большей части, учебники выдавались д’Ьтямъ 
для пользован1я въ учебное время безплатно. Вообще же въ учебникахъ 
и учебныхъ пособ1яхъ, по отзывамъ оо, наблюдателей, въ большинства 
школъ ощущается большой недостатокъ. Только неиног1я школы въ 
достаточпомъ количеств'Ь снабжены учебниками; сюда относятся: въ гор, 
KoerpoMt CeprioBcicai, Алекс'Ьевская и Воскресенская, гд 4  вс* учени
ки ии^ютъ учебники и письмеппыя принадлежности, и притомъ боль
шею част1ю свои собствепныя; въ Кинешемскомъ у., женская въ гор. 
К.иношм'Ь при дои’Ь iipHspliHiH б tд н н xъ , Нагорпор'Ёшеиская, Богояв
ленская и Снасо-Преображепская; изъ нихъ Богоявленская школа по
лучала учебники, учебпыя пособ1я и письменныя принадлежности отъ 
попечителя школы г. Философова; въ Бунскомъ у б э д !: для Алексан
дровской школы, что въ Ликург'Ё па учебники и учебныя пособ1я по
печителем!. сей школы г . Мичуринымъ положепъ на вечное время въ 
хозяйственное управлен1е при св. Синод'Ё капиталъ въ въ количеств'Ь 
2 0 0  руб., и для Домнинской школы всё учебники и учебныя пособ1я 
прщбрЁтены въ достаточномъ количеств'Ё па средства Александровскаго 
православнаго Братства. Письменныя принадлежности, въ большинств1;
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G.t:finaeBfb,; или ^?Еертвовал1Те1)' частшлш благотворителями и попечителя
ми пткол'б ; или пргобр'Ьтались на r'li iiocodia, которыя  ̂ поступали . Ш) 

гаиодыьотъ раниыхъ учрежденгп и лшгь; .гбтьми же достаточиыхъ ро
дителей аисьменпыя нринадлежиости каигь и учебники. пр1абр'Ьталиеь 
■на свои .оредства; въ школах'ь псе Покровской-, ио Карешниской Ма- 
карьевскаго у. и во вс'Ьх'ь тколахт> Кологривскаго у. иисьмениыя ири 
надлежиостп и даже учебники всЬни учениками ир10бр'Ьтаются на сред
ства родителей; иак'бдуюиие этими школами иыиисываютч. на свой счетъ 
книги и Пйсьмениыя ирипадлежпости, когормл и продаются учепикаит 
по магаэиииой ц1;н'Ь; нъ: Дмптр1еш'КпД и Цыкинсиой школахч. Макнрь- 
епскаго у.— на счетъ суммы мйстныхъ церквей, отчисленной на школы; 
вг> Ильинской; того же у, доставлялись жисоноучителомъ м’Ьстиымъ свя- 
щенниким'ь Р). Весяовскимъ,. и въ Эзовской школЖ Кипешемскаго, :,у. 
нр1обр'1)1'ались иа свои средства учителемъ школы священником'!. Але- 
ксандроиъ Груздевы;иъ.

V.
.Шкрльиыя иом,'|ще1ая ръ отчетном|. году были сл'йдуюпиа: .41  

школа. 1!0м1;ща,1;1сь въ собственных'р домахъ, 7 вч. наемныхъ кварти- 
р.ах'ь, 16 въ частпыхъ .квартирахъ, 21 въ церковныхъ доиахъ и 25  
въ церковныхъ стор.ожкахъ.

Удобных!» иом,л>ще1!]й. было 70 и неудобных'!» 40,

Новыхъ пом'ВщснШ' , въ .отчетно,мъ году выстроено было 5 , ииъ 
коихъ три л1ом'Ьн!.ен1я: для Але1;с!1ндровскои !11кол1,1 въ сел'й Ликург'Ь 
11 ХрипелевскоЁ Буйскаго у. и для .Вгюилглвской вл, сел1; Ш ех!1'Ь IJe- 
рехтскаго у., устроены !ia средс'1ва церкви и,,при\ожанъ и два ном'!;- 
щен1я: для Покровской Б'йлбажской ■Макарьсвскнго у. и» Геор1чевской 
се,.ла .Верхпеволостнаго (еще i!C открытой въ отчетиом'1, ro.iy) Кологрив- 
скаго у., построены былп благогворнтелямп ншолъ; первая съ кварти
рою для. помощника учителя — благотворителемъ кростьяпивомъ: F . Те.- 
селкипымЪ:, . а вторая !1,ерковн,ы-м!ь .ci'apocTOio !!рихожа!шномъ с, Верхне- 
волостнаго^ .©одоромъ Ефимовн.иъ Крыловн.мъ;. домь ннъ устроенцый 
1!0 1 укамеиный, двухъ-этажный, ше^’ис.т'Ьнный, крытый, жел.йзомъ, съ
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удобцыиъ пог151Ц0Н1еиъ для учи'П' :и я для. клпссовъ, построенТ),йа.цер
ковной земл'Ь.

Застраховаиныхъ школьпыхъ ном+,щен1й въ отчетномъ году било 
4 . Подробный см'Ьд4>1пя о школы1.ы.з̂ ,ъ иом'Ьщен1яхъ по уЬздамъ изло
жены въ прилагаемой къ отчету' •Уаблиц'Ь № 2.

TI.
Во всей eiiapxiH двухклассныхъ ц.-П рих. щколъ н4тъ, равно, какъ 

н4т'ь и учительских!, курсов!», ремесленпыхъ отд4лен1й ft рукод4ль- 
ных'ь классовъ, по неим’Ьнгю средствъ открыть таковые.

Изъ церковно-приходскйхъ школъ только при одной школ'Ё въ 
сел'й: Воронцов^ Нерехтскаго у1)зда ин'Ьется небольшой участокъ подъ 
оадъ 0 орородъ, да, но заявленш отд11Лон1й, и нужды въ такихъ  уча
стках!, нона не предвидится съ одной стороны потому, что. въ летнее 
время въ школахъ ученья не бываетъ, а ' с ъ  другой— (Что для разве
ден!» на принадлежащей школф зеял'Ь сада^ огорода ил[и нчельника, и 
вообще вакнхъ либо реиесленныхъ классовъ не имеется ни средств!.» 
ни онытныхъ въ зтомъ дйл'Ь лидъ. Ночлежныхъ нр!ютовъ и общежи- 
Tia при Hi^iipHx. гаколахъ также не существуетъ, по HeHMifliro средств!, 
къ открыт!® и учрежден!® ихъ. Впрочеиъ почлежныя нон'Ьщен!я въ 
большинстн'Ь школъ и не составляютъ сущестненной необходимости. 
Только въ немпогихъ школахъ и очень пемнопе изъ учащихся, д^тей 
нуждаются въ ночлегЖ при га ко.тЖ) большинство же и въ бодьшипств'Ь 
1ПколЪ( всл14дств!е близости евоихъ домовъ къ школЖ, ежедневно хо- 
Д'Ятъ на ночлегъ домой. Бели, же гдЖ встречается иногда потребность 
въ таком!, ночлеге, они находятъ его или въ церковной сторожке, или 
нъ самой школе, или вь ближайшеиъ къ школе селен!и-въ домахъ се- 
мействъ^ 1!'Ь которыхъ имеются учащ!яся въ шкоде дети.

VII.
Средства содержанля! ц.-нрих^' школъ въ отч,етномъ году противъ 

нрошедшаго 1 учебнаго года увеличились на 1680 . руб. 29i в., 
при увеличен!и числа школъ: церк.-прих. нп 6 и школъ грамоты на 3 ,



14

Прдробныя CBti-feHi» о средетвпх'ь содерж<ч1пя д .-прих. ткол ъ  и школъ 
грамоты enapxiH подробно по уЬздамъ изложены въ прилагаемой таб- 
M p t  №' 3 .

тш.
Успехи обучеп1я и воспптапщ въ одпокласспыхъ ц .-прих . ш ко- 

лахъ* вообще можно признать удовлетворительными, за пе.многими исклю- 
чМ йм и , показанными 'въ I I I  отд1>л'Ь пастоящаго отчета. Обучеше во 
B c t iP  шк'олахъ было ведено по nporpaMMt ц .-ирих. школъ, кром1) цер- 
ковнаго u tH ifl; пЬ выполнена была программа но во всЬхъ школахъ, 
отчасти Bc.rbACTBie поздняго начала занят1й осенью (въ ноябр'й и де- 
кабр'Ь) и ранняго Нхъ окончашя веснон!, отчасти по бол1)зни завоно- 
учйте.1вй' И учителей, а отчасти по неум'Ьн!*) и не подготовленности са- 
мййъ учителей. Не была выполнена программа въ с.т'Ьдующихъ ц .-прих. 
ткРЛахъ; 1) Михалевской ГаличскаВо у., гд'Ь, по отзыву Галичскаго 
уЬз'д. отд'блейгя епарх. учил. сов1?та, учен1е начинается не ран'Ье но - 
нбра, въ течен1е года прерывается и оканчивается преждевременно по 
тбй-'‘йрйчйн'В, что законоучитель и BM’bcTt учитель гако.ты обладаетъ 
слаб'ЫМъ здоровьемъ и отвлекается отъ 'запятШ  въ школ1( требоисправ- 
лешямй,'домашпимъ и сельскпмъ хозякствомъ; 2 ) Цыкипской п 3 ) Иль
инской Макарьевскаго 'у.', гд'Ь преподавапзе велось далеко пе въ объе- 
мЬ'цроТр.Тммн для ц .-прих. школъ, —  въ первой какъ  за подостатком'ъ 
учебниковъ, такъ и за начайеиъ учебныхъ занят(й въ отчетномъ году 
только съ 1 декабря 188 9  т ;, по причин15 кори, свир'Ёпствовавшей въ 
приход'Ё, а во второй — исправлявш1й должности учителя, за бол'Ьзн1ю 
священника, псаломщикъ Суворовъ изъ I I  класса духовнаго училища, 
какъ не подготовленный къ учительству, не могъ вести д^ло обучен1я 
по требован1ю программы. Въ этихъ трехъ школахъ успЪхи оказались 
не вполнЪ удовлетворительными; въ прочихъ же по отзывамъ оо. на
блюдателей и у4здныхъ отд'ЁленШ, учебное дЪло было поставлено нра- 
вйлвно 'И'ВО мяогихъ’ школахъ въ экзамеващонныхъ вомисс1ях4 учени
к и  дТ1йал и очень xopofflie ответы. Пройденное учащимися усвоено удов- 
детворительно,' на произвСденныхъ испыташяхъ 'д'Ьти отвечали толково
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и быстро; были, копечно, н неудовлетворительные ответы, но вообще 
въ д15Л'1; обучеп1я и вос11итаи1я въ ц .-нрих. шнолахъ замечается отрад
ный фантъ иостепенпаго улуч1пе1ая школъ. Ободряемые и поощряемые 
впарх1алы1ымъ начальством'), и высшею духовною власт1ю, заведуюние 
шнолами н трудящ1еся в'ь нихь священники и друг1е члены причтовч., 
равно как'ь и CTopoiinie учителя и учительницы, постепенно усиливают'), 
свои заботы и старан1я, а ир1обретаемый съ каждыми, годомъ навыкт. 
д'Ьлнетъ эти старан!я бол'Ье плодотворными, Росписан1е уроковъ им'Ь- 
лось В'Ь школахъ пе во всехъ, а в'ь н'Ькоторых'ь хотя и имелось, но 
не строго выполнялось. Не было росиивап1я въ 8 шко.лахъ Кинешем- 
скаго у., в'1. 10 школахъ Юрьевецнаго у., во всЬхъ школахъ Солига- 
личскаго у. и въ 3 школахъ Кологривскаго у. Вообще заняия велись 
но строго но роспнсап)ю въ большинстве техъ школъ, где законоучи- 
телемъ н учитолемъ состояли ириходслОо священники, часто отрываемые 
отъ заняОй для исполнен!)! неотложныхъ требъ церковныхъ.

Во многихъ школахъ были заведены особые журналы (кроме ба.т- 
ловыхъ), )соторыб су)цествовали во всехъ школахъ, для заииси уроковъ. 
Нравственная часть въ ц.-прих. школахъ, но отзывамъ оо. наблюда
телей и уездныхъ 0'тделен!й, находится въ удовлетворительдовъ состо- 
ян!и. О )сакихъ либо важи).1хъ проступкахъ учениконъ ни откуда , не 
было донесено. За леность, ноиснравность и шалость дисциплинарныя 
меры взыс)сан!я но всехъ пжолахь нрактиковалиеь одни и те-же, имен
но выговоры, лишен!е права на прогул1су, стояше на ногахъ, ставлеше 
въ уголъ, къ  порогу или классной доске и въ крайнихъ елучаяхъ—  
на колени, ли)пенш обЬда, задержан!ю въ школе на некоторое (не
продолжительное) вро!)1Я по окончан!и учебныхъ занят!й, сообщен!е о 
более шаловливыхъ и л'Ьнив1.1хъ детяхъ родителямъ съ )фосьбою при
нять домашн)я меры къ исправлен!ю ихъ, а иногда съ угрозой, въ 
случае поисправпости, исключоп1я нзъ школы, хотя случаевъ,. всполне- 
н1я такой угрозы на деле не было.

Число тсончившихъ курсъ учепи)товъ ц .-нрих. шк,олъ съ правомъ 
на льготу 1Y разряда но воинской новинности в). ртчетпо)цъ году .бы
ло 2 0 3  человека,— безъ права па льготу 211 ; девочекъ, 0]10пчившихъ 
курсъ со свидетельствами о зпан1и ими курса одноклассной ,ц,-црнх
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шйо'лы 13, и безъ свид'Ьтелъствъ 45  л/Ьвочевъ. В̂ ь пpeдшec^вyк ÎI êм'ь  ̂
ж отчетвомъ году число окончивших!, курсъ съ ира- 

воиъ на льготу было 162  мальчика и безъ права 27  и Bcixi. д'Ьво  ̂
чейч. 2 2 . Такимъ образомъ въ отчетномч. году замЬтно значительно»! 
новышенле усн^ховъ въ ц.-нрих. шволахъ, вч. сравнеп1и съ предше- 
ствующииъ 1-88®/# годокмъ: число окончивших'», съ правоиъ на льготу 
увеличилось на 41 челов., о»{Ончившихъ безъ права на льготу на 1.84 
чеяоВ'Ьва, и окончившихъ д'Ьвочекъ на 3 6 .

Организованные н'Ьвчесш хоры существуютъ 1»ри 19 ц.-нрих. 
шволахъ: въ г . Еострои4 при АлексЬевской школ-Ь поютъ 15 чело- 
в'Ькъ, при Оериевской 21 и при Воскресенской 18 иелов'Ьвъ; въ Ма- 
1сарьевскомъ у. при Б4лбажской Покровской ц.-нрих. школ'Ь поЮ'»ъ 17 
neaoBts'b; въ Нерехтскомъ у. при М  школахъ Нерехтско‘Богоявлен
ской, Ераспо-Поливанопской, Насилъевской въ с. Ш ехп11, Клевцовской, 
Поемечшсон, Оорохтской, 'Погр’Ьшинской, Воронцовшсой, Варваринской, 
Снасъ^Березниковокой и Никульской иоютъ въ хорахъ 116 мальчиковъ 
и 4 8  Д'Ьвочекъ (сколько поютъ нри каждой въ отдфльности изъ этихъ 
шкояъ,'епарх1альному училищному -сонЬту но нредотавлено св'1->д;Ьп1й: 
въ Вуйскомъ у. при 4 ц .и ри х. школахъ: Александровской что къ-Ди- 
к'ургЬ', Домнинсвой, ХрипЬлевШсой и Макарьевшсой‘существуютъ шЬв-г 
4 ie ‘SopH, но сколько въ ннхъ поющихъ учениковъ, CBbAbniH не иред- 
стаклено. Изъ всЬхъ этихъ хоровъ наилучш1й при Серччевской ц.-нрих. 
Ш£й)лЬ,'‘руководимый учителемъ нЬн1л этой же школы— »н'Ьстнымъ нса-  ̂
ломщ'икОмъ И . Касторскимъ. Ером'Ь ноименоваиныхъ организованныхъ 
хорОвъ, при вс'Ьхъ приходахъ, гдЬ существуютъ ц. нрих. школы, уче  ̂
ники ихъ участвуютъ въ церковпомъ пЬн1и и чтен1и, бол'Ье способные 
изъ нйхъ становятся на клиросъ и поютъ ‘нодъ руководствомъ МЬ* 
стныхъ ■пс»1Ломщи1!ОВЪ, н'Ькоторыя же шерковп1.1я ' н4сппиЬн1я поются 
в(!!'Ьми учениками школы, какъ-то: „'Единородный CbiHei*̂ , „Еимволъ 
ВЬры“ , „Отче нашъ“ , и др. ВсЬ отчеты уЬздныхъ отдЬленГй снид'Ь- 
тельетвуютъ, Ч'го дЬти— школьники по' воскресвимъ и ираздиичнымъ 
днимЬ, а въ Н'Ькоторнхъ школахъ — по средамъ и нятница1мъ св. 
тыредес'Я'гницы: неонустйтельно Пос'Ьщали Храмы Беж1и и въ' чтенк и 
въ цЬнш участвовали.
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его EHTeltcitoe довольстно. Отъ чего при таколъ радосгномъ случ.а'Ь 
въ дом'Ь и по быть празднику? Хорошо бываетъ и почтить духовнаго 
отца, благос.товляющаго ототъ цраздпнкъ. Надежда счастЬ), сеыейная 
радость, союзъ любви и одипсп1е siipa у пастыря съ пасомыми, при 
видилопъ съ его стороны благословсп1и важп'^.йшаго въ жизни событ1я 
н при певиди'момъ освящшпи отъ Бога, все это Taitia сердечныя со- 
cTOflniji, аоторыя сами собою должны соединяться съ щедры1къ распо- 
ложеп1оиъ па доброе д'Ьло. Входя въ семью крестьяпипа, какъ первый 
гость, даже, какъ необходимый спутникъ жизни и немрем'Ьнпый участ- 
никъ въ ея радостяхъ, свящоппикъ внолп'Ь благовременпо можетъ 
пользоваться такияъ расноложен]емъ и пригласить счаетливагс хозяина 
къ святой жертв'Ь на школу, въ которой должны будутъ учиться 
уче н ь ю ~ св1.ту внуки его. Прошло красное л15ТО. Господь благословилъ 
нравосланпый пародъ всякнмъ добромъ. Пошли праздники у Господа 
Бога, а у православпыхъ— праздники храмовые, которыхъ годъ они ждали. 
На стол'Ь у нихъ опить лишн1й харчъ и къ празднику угощен1е ви- 
номъ, чт5 воселптъ сердце чолов’Ька. Но по въ этомъ випЪ д'Ьло. За
дача свящеппвка сд'Ьлать празднику доброе пачало и дать доброе па- 
iipaBHonie. Помолились всймъ MipoMb Господу Богу, утешили себя ради 
праздника трапезою,— и̂ вотъ паступпла пора пользоваться отдыхомъ 
среди доброй бес1>ды о д-рлахъ житойскихъ и паче о т4хъ благод'Ья- 
н1яхъ, чтб послалъ Господь. Какъ  пр1ятпо бываетъ смотреть, когда
составится па селЬ счастливый кружокъ для такой' бесЬды и между 
ними сидитъ уб'Ьлсниын сЬдпнаии какой пибудь благогов'Ьйпый старецъ! 
Взоры вс'бхь устремлены па дЪдушку И каждое слово его, в’Ьющее и 
жнзпеннымъ онытомъ. к предаппостип вол!! Бож1сй, ловится всЬми чув
ствами собсс'Ьдппковъ. Обыкновеппо, одного по достаетъ въ ого пази- 
дательпой р1>чи, это учепья-св1;та, это слова гтъ Б о ж ь я го 1шсан1я. Съ 
грустно сознается почтенный старецъ, что Господь ие привелъ ему 
обучиться грамотй. Но еще отрадн'Ьо получается картина, когда такой 
нроб'Ьлъ въ боыЬд'Ь явится восполнить отецъ духовный. Преиоданпю'е 
имЪ’ ■ бдаГ'ословенлё пасомымъ рйзомъ пов'ёетъ везд'Ьприсутств1емъ Божш въ.' 
Слово писашя Божественнато, которому отъ младкМи обучали eaioy
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сообщить ИС!1'ИинуДО СЦЯТОСТЬ врой бОе'ЙД'Ь. ВоТ'Ь ОИЯТЬ' Р'ЬДКЯЯ ««liov 
та, когда священцикъ, давъ доброе muipaB.ioHie 11|)аздяичцогу иревро- 
иолденш иромони, съ уса’Ьхриъ можотъ возбуждать! въ^ своихь ири- 
хожанахъ все рас1Юложен1е къ школ'Ь и ел устройству. Скадауть: 
легко о Д'Ьд'Ь аисать, но не легко его вынолнять. Съ ятнмъ справед- 
ливымъ B03paaeuieMb нельзя не согласиться. Но в'Ьдь въ жизни во
обще, немного д'блъ л егки хъ — больше все трудным. И легкили-ло д4- 
ла становятся только тогда, когда К'ь нилъ нриложииъ мы старанье 
да любовь съ драгоценными ея свойствами долготериеьйемъ, милосер- 
jiieMbj безкорыстаенъ, слиреньемъ и вротосьлю, всео,бьемлющей добро
тою и неизменной преданпост1ю (1 Кор . 1 3 , 4 8). Но кто спосо-
бенш къ сему? РоссШскоо нриходское духовенство, измлада научаемое 
Священному пяоан1ю, нарочито нриготовляемое къ своему пастырскому 
служен1ю и получающее особую благодать на нрохожденье столь вели- 
каго, сдужен1я. Истор1я земли Русской.отъ начала до конца полна нове- 
ствовашемъ отоиъ , ка кь  во псе почти нродолжеп1е тысящолетнлго сущег 
стцоваеля духовенство-всегда было иервымъ ц чуть .ни посде б.дцю- 
честивМшихъ государей, не единственпымъ распространителе5Гь нро- 
свещец1я. ,Среди теинаго неграмотнаго, народа священники служатт. 
нервыми ,и ближайшими светильникаин, поставленными но храминамъ 
приходовъ. Каждый изъ нихъ и есть та евангельская соль, что спо
собна сохранять жизнь отъ поврежде1Йя. По . Ю -м у нрав. 7 Вселен. 
Собора, священникамъ, паче всего нодобаетъ учити отроковъ, читая 
нмъ Божественное. писан1е, ибо для сего и священство получили. 
Итакъ^ съ нолнымъ основан1еиъ все общество возлагаетъ надежды на 
духовенство въ д^л'Ь распространен 1я доброй грамотности среди наро
да. Самъ благочеетйВ'Ьйш1й Монархъ, утверждая 13 1юня 188 4  го
да Правила о церковцо-приходскихъ гаколахъ, осчастливил'^, русское 
духовенство выражен1емъ своей великой надежды на него въ, д'Ьл'й 
распространен1я; православной церковной грамотности среди народа. 
Вотъ златыя слова этой надежды: «Над'Ьюсц, что приходское духо 
веаствоиЮкажется достоцнымъ своецо вцеокаго призцацуя В'1,(.9темъ. 
важном'ь д 4 л *»  ;!(Цнрц. В'йста., 1|884 г. J&i 2 9 ),
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Когда утверждаемъ за духовепствомъ права народнаго'учитель
ства и отБОСимъ этотч, трудъ ЕЪ 6ГО обязанности, мьт не д'Ьлаемч. ни
чего больше, наЕЪ отдаемъ ему должное и возлагаемъ на него надеж
ду во вс'Ьхъ OTHOiiieuiHxb HecojiHiinHyro. Однако столь твердое упова- 
Hie па духовенство но вопросу о народной грамотности нимало не 
исключаетъ обязанностей и!рянина горячо заботиться объ этомъ д’Ьл'Ё. 
Въ каждомъ дом'Ь первая забота о пуждахъ семьи лежитъ, конечно, 
на глав^ семейства. Однако, члены семьи не могутъ сидеть сложа 
руки, Отъ утра до вечера всЬ они трудятся и плоды трудовъ сво- 
ихъ приносмтъ къ погамъ отца семейства, въ его распоряжен1е. Если 
свящепникъ, каждый по своему приходу, есть глава, если онъ по- 
ставлепъ между прихожанами со всЬми правами старшаго члена при
ходской семьи, то онъ въ прав4 ждать отъ своихъ Д'Ьтей д^ятель- 
паго участ1я въ общемъ труд'Ь по откры т1ю и поддержан1ю приход
ской школы. Вс'Ь црнхожаио, какъ члены одиой семьи, должны при
носить ему на нужды церковно-приходской грамотности посильную 
часть отъ свонхъ заработкпвъ и, когда потребуется, прямо помогать 
ему своимъ личпымъ трудомъ. Тагил поспльпыя припошен!я и личные 
труды особенно необходимы ирп открыт]п школы, при собрани средствъ 
на ея устройство. На дерсвп^ случился пожаръ. Одн4 изъ хижинъ 
BMicT'b съ дымомъ разнеслись по в'Ьтру, по бо.гЬе счастливыя не 
такъ пострадали: обратились только въ обгор'Ьлыя разва.дины. Часъ 
пазадъ бушевавш1я стих1н успокоились, Горы йя рыдашя б4дняковъ 
см1)пплись чувствами иредаиностп вол'Ь Бож!ей и смолкли. Гд'Ь хо- 
зяпнъ печальныхъ развалпнъ1 Что д'Ьлаютъ оставш!еся подъ кровомъ 
пеба члены его семьи? Будто муравьи, ВС'Ь— старъ и младъ— пачи- 
наготъ разбираться въ развалипахъ своего дорогаго жилища и соби
рать его снова. Тамъ, ГД'Ь общая пужда, гдЬ общ1й иптерёсъ, долж
ны быть и труды общ!о. ПослЬ храма Бож1я, школа въ приходЬ—  
другая общая храмина, другой общгй доиъ благочест1я. Церковно
приходская школа, школа иодъ cbiiiro храма Божля— это его горни
ца-, въ которой мы должны учиться доброй, разумной -жизни на зем- 
лЬ, учиться жить но-Вожьему, по-православному, чтобы сподобиться
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в даровъ ;благодати Бож1ей. Въ день Пятидесятй1щы тысячи народу 
собралось оволо горницы CioHCKOH, въ которой пребывали пречи
стая; Богоматерь съ апостолами, пребывали въ богомысл1и, въ нази- 
дащи себя псалмами и песнями духовными. Н а  кого же тогда изли
лась благодать Святаго Д уха , на комъ въ видть огненныхъ яткъ 
явися Духъ Овятый? Н а однихъ причастникахъ Горницы С1онской. 
А  T ii, что- стояли около, только недоумевали, какъ  это ученики P ii-  
спятацо^ сподобились какихъ-то необычайныхъ даровъ.

Ш кода при храме Бож1еиъ, это таже горница Cioiicicaa, откры
вающая разумъ младенцамъ для доброй жизни па земле, а чрезъ та
кое житче прилепляющая насъ и къ храму Б ож ш , сокровищнице бла
годати и разума Божествен наго. Попробуй, после этого, кто откло
ниться отъ заботы о школе, отъ труда на ея устройство! Обитатели 
лесрвъ не нуждаются въ школе, потому что, существа безъ разума, 
учиться не иогутъ, сегодня живутъ, а завтра надаютъ и не остав- 
ляютъ после себя никакого следа, йм ъ леса и логовища— иокровъ, 
а силы и ночь темная— защита. Орлепокъ не нуждается въ ш коле, по
тому что едва онерится, показываете все уменье защитить себя. Не 
то человеке, эта слабая но тклу  тварь, это новрежденное въ самой 
душе создан1е. Умираете оно, но дела свои упоснтъ за пределы гро
ба а за каждое праздное с.тово должно будете дать ответе прсде 
всевндящимъ и правосудныие Богомъ (M e. 1 2 ,3 6 ) .  Оставь дитя безъ 
призора,; оно умрете; Не научи сына уму разуму, one въ жизни бу
дете,; что слепой на дороге, и легко можете пасть. А  безъ света 
Божествеянаго в благодати Бож1ей люди уиодобляются скотамъ не- 
смысленнымъ, и погибли целые народы. дГаже изъ числа христтанъ 
MHorie, срвсемъ дичаютъ, какъ  скоро ослабеваютъ, напр., не домаш
ней молитве. День ото-дня-они забывакие самыя начальный молит- 
BHj вместо того, привыкаютъ изрыгать гнилыи слова, редко осеняютъ 
себя врестяымъ знаиен1емъ, отъ храма Бож1я огстаютъ, самые велак1е 
дни, у Господа забываютъ, Его служителей чуждаются и такимъ иу- 
тенъ/нераметно доходятъ иногда, до совсемъ скотоподобной жизни. 
Воте ЧТО; значите остаться человеку безъ разума, безъ ученья-света
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0 безъ благодати Бож1ей! Cocioaeie человека темнаго, веграмотнаго, 
яеоблагодатственваго вцходитъ т1’.!Иъ oiiacute, что при своей немощи 
онъ кругомъ жиретъ въ соблазнахъ. Йекушен1я отъ плоти, отъ м1ра> 
огь злыхъ людей, ртъ д1авола ежечасно и со нсЁ.хъ сторонъ окружа- 
ютъ челов'Ька;' Ему ли оставаться сл'Ьпымъ, неграмотнымъ й безъ си
лы Бож1ей?! Шалуны д’Ьти сбиваютъ иногда сл'Ёпца съ дороги и ем'Ь- 
ются надъ нияъ. Но у д'Ьтей доброе сердце., Они удовлетворятъ своей 
д'Ьтскои шалости, но потовъ сердечно скажутъ: «д-Ьдушка, держись!
мы тебя проводимъ», и доведутъ до л'Ьста. Но надъ людьми негра
мотными, надъ этими слепцами не д'йти и не шутки шутатъ, а злые 
люди къ прямому ихъ вреду ноступаютъ. Негодные люди обманомъ 
нер'Ьдко доводятъ неграмотнаго простолюдина до раззорешя, а то г’у- 
бятъ и т'Ьло ихъ, и душу. Еще св. апостолъ, близь двухъ тнсячъ 
лйтъ тому назадъ, писалъ христ1анамъ: * Блюдите "> убо\ кто
опасно ходите, не якоже немудри. но яко же премудри: искупу- 
fduie время, яко dnie лукава суть. Сего ради не бывайте не- 
смысленни, но разумгьвайте, что есть воля Божгя*. (Еф. 5 ,-15  
Г7 ). Наши печальные дни не менйе опасны, Древн!;; м1ръ во време
на Господа нашего I .  Христа и Его апостоловъ представлялъ изъ 
себя- громадное ноле, заросшее сорными травами (Мт©^ 3, 1 2 - - 1 3 ;  
2 4 — 3 0 ). М'Ьстаии, какъ въ Сихар'В, градй Самар1йскомъ, Д Ь а н . 4 , 
5 ,-  2 9 — 4 2 )  росла пшеница, но больше тершя и волчцы покрывали 
то доле. Божественный Учитель, I  осподь нашъ I .  Хриетосч., Его уче
ники и ближайш1е преемники апостоловъ-г-святители Христовы, попа
лили Bci мплевелы языческихъ мудрован1й и соединеннаго съ нймъ ско- 
топодобнаго нечест1я. Очистилась' нива Вож1я и украсилась земля подъ 
солнцем'ь не 'го.1ько храмами; Бож1ими, но и тьмами ■ угодниковъ Бо- 
ж1их'ь. !38ила;:сд4лалась-небомъ, жакъ уразум'йли - послы Л1ремудраГо 
нашего князя Бладмпра, когда стояли Bb- xpamt св. Соф1ш въ^Царь- 
град'Р. Но вйдь ,врагъ^челов'Ьк.ъ, исконный злод-Ьй рода челов'Ьче- 
скаго (loan, iR,,.; 44 ),- не. пересталъ. и..поел*- разейевать .плевелы; а: 
корни нфкот'орыхъ .тернш та.м!ь,, въ шлубин'Ь Д з1и,  ̂осталисьлне ^исторг- 
нутыми, вотъ отъ времени, ;нри.'.нашей лЪности'и &д^йрот'й',''урослй-



4S?

до того, что стали омрачать св'Ьтъ иравославцаго i учен1я. Саранча! 
в'Ьдь палетаеть нногда такою тучею, что закрываатъ св.1)тъ, ерднца. 
Это бываетъ больше въ жаркихъ страпахъ да Bbi чужихъ земляхъ: 
тамъ она зазодитсл, тамъ н плодится эта всепожирающая тварь. Но 
если Господь еще щадить нашу православную Русскую землю отъ 
этой нас'Ькомой твари, то опять по пашей простогЬ, по пашей сл4- 
пот’й и лености Онх попустилъ облегать вей иашп домы сараичй раз- 
ныхъ обольстителей, темною тучею поднимающихся отъ заката сол- 
нечнаго, изъ страпъ пймецкихъ да певйрныхъ. Н а ю гй , тамъ, около 
KieBa, цйлыя деревни сделались уже жертвою этой гибельной саран
чи. Разумеется, одною леплю да обманомъ поступаютъ злодйи съ 
томными неграмотными людьми, но когда уепйваютъ отвратить ихъ 
отъ храма Бож1л и его служителей, отъ Бога и благочест1я, тогда 
захватываюсь ихъ къ себй въ рабство и не зовутъ ихъ иначе, какъ 
«русская свинья>! Вотъ какъ поступаютъ съ православными! А  все 
по нашей неграмотности и одичалости! Н'йтъ, этого ие должно быть! 
Пока не поздно, пужпо взяться за умъ и начать съ доброй предан
ности пастырямъ церкви да прилепиться къ  храму Бож1ю. Пастухи 
всякую непослушную овцу времепемъ паказываютъ. Н о  животпыя, и 
не имея чедовеческаго ума, зпаютъ, когда нужно бежать имъ отъ 
пастуха, чтобы не нопасть подъ его плеть, и когда возвращаться па 
его зовъ, Временемъ паказываемыя, опп сохрапяютъ все доброе до- 
Bepie къ пастухамъ и хорошо зпаютъ свои пристанища отъ непогоды 
и хищнаго зверя. Ботъ приходятъ въ стадо волки. C ip a ro  чуютъ, 
какъ  одна, овцы целаго стада и бросаются куда?— подъ защиту па- 
стуховъ и своихъ седеп1й. Серому хитрецу приводится делать много 
труда, чтобы разбить стадо и отогнать несчастную овцу въ cToponi 
леса. Оторванныя отъ стада, отъ пастуха и селсп!л, овцы рвутся да
же ко псамъ, что такъ злятся па пихъ въ свое время, и готовы пе
рескочить черезъ голову хнщпика, только бы очутиться па стороне за
щиты. Что же? Предъ своими хищниками— совратителями ужо ли че- 
ловекъ поступить перазумпео овецъ?! Д а  пе будетъ сего! Надо пом
нить продостережен1я св. апостола, духовнымъ овцамъ необходимо
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СПЛОТИТЬСЯ ОЕОЛр СВОИХЪ : Д'У|Х10ИПЫХЪ 0'Щ0BЪj т/Ьсииться въ оград11 
церкви Бож1ей и зд'йсь укрываться отъ хищииковъ. На пажить изъ 
сслепш выпускается мелшй ,и крупный скотъ. При пападен1и волковъ 
па стадо,: пе B c i въ псмъ животныя подвергаются одинаковой опас- 
поети: :^)Ольше-слабый, а быстрый, какъ, в15теръ, копи п сильпые, какъ 
зв11ри л'Ьсовъ, буйволы становятся даже на защиту слабыхъ товари
щей. Отсюда повый урокъ: мы должны искать себ'Ь силы и, конечно, 
пе въ своемъ безоружномъ гЬл'й, а въ разума, въ CBixl; Боже- 
ственномъ и въ кр'Ьпости благодати Бож1ей. Гд'Ь взять такой силы? 
Опять въ школ'Ь, что при крыл'Ь церкви Бозпей, опять въ храм'Ь Бо- 
ж1емъ, откуда изливается благодать Он. Д уха , опять у пастырей ста
да Христова, къ тому и прпставлеппыхъ отъ Пастырепачалышка Х р и 
ста, чтобы и учить насъ, п преподавать наиъ дары благодати. Х р а 
мы Бож1и у насъ есть. Но л'Ьпимся мы ходить въ пихъ. О горе памъ! 
Есть ли школы при храмахъ? ихъ мало, очень мало! Мы в'Ькъ свой 
какъ пибудь скоротаеыъ. Но что будетъ съ детьми нашими, если и 
они останутся людьми темными, неграмотными? А  туча разныхъ лже- 
учеп1й, саранча всевозможныхъ хищпиковъ-совратителей все гуще па- 
легаотъ на пашу землю. Н'Ьтъ, пока злод'Ьи пе взяли пасъ въ полопъ, 
необходимо воружиться, пока совс'Ьмъ пе облекла насъ та страш
ная туча, нужно осветиться заблаговременно светонъ грамоты цер
ковной и учеп!я отъ Писан1я. Гд е  есть школы, поддержимъ ихъ, а 
гд е  пЬтъ, тамъ общими ушшями прихода .поторопимся устроить.

Въ собиранш средствъ па церковно-приходскую школу должны 
помогать священнику церковные старосты, после п п х ъ ,— зажиточные 
крестьяне и заведомо разумные люди, пользующ1еся въ приходе за
служен ныиъдовер1емъ и любов1ю. Если отъ чистаго сердца успеютъ 
они расположить прихожанъ къ  устройству школы при своемъ при- 
ходскомъ храме и вообще носодействуютъ своимъ лнчнымъ трудомъ 
и усерд!емъ, то память ихъ перейдетъ изъ рода въ родъ. Церковь 
не перестапетъ поминать всехъ создателей и благотворителей храмовъ 
Бож!ихъ и обителей (см. прошен1я Сугубой ектоп!п). М !ръ поста- 
вилъ въ обычай заносить имена великихъ радетелей въ оеобыя кпи-
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м  и ставить на иидномъ M'feci’li ихъ портретьк Конечно; и это хоро
шее Д'Ьло, когда оно д’Ьлаета! отъ любви/да по расположенго. Ко  
врагъ нашъ д1аволъ и доброе Д'Ьло умЬеТъ очернить и запятнать 
грЬхомъ житейскаго славолюб!я да гордости. -За гордость д]аволъ ни- 
звергнутъ съ неба. Гордость ыожетъ удалить хрпст1анскуЮ 'душу-ьгь  
Бога и не во вреиенной с.тавЬ нуждается-она, а въ вЬЧпой-памяти 
за гробомъ и въ святой молвтвЬ за себя. Когда мы отправляемся в’ь 
да'льную дорогу, обыкновенно, запасаемся-по только одеждой да обувью, 
ао и кошелькомъ сь. деньгами на велктя путевыя и.здержки. Когда 
душа христианская разлучается'ст. тЬлом'Ь, она тоже-йдыъ въ-Путь, 
въ путь далекш и пСвЬдомый.. Если бу-детъ имЬть< себЬ, кЯкЬ Тов1я; 
спутника добра и ес.тй запасется' Ьа; Дорогу сокровищами ’ д̂обры.хъ 
дЬдъ, то блаженна она. - Но,-моЖетъ быть, , ей Ще достанетъ такихъ 
средствъ. На-но.лдорогЬ раСкроетъ она свою суму-,-— иу-вы!'можетъ най
ти въ ней-все вещи неиужныя,' о которыхъ - такъ ; неразумно -радЬ.та 
.ш .зенлЬ,- а то и прямо- грЬховныя.; Осмотрится кр-угомъ и- .пе'няйдотъ 
въ своемъ яевЬдомомъ пути ни родныХ(Ъ, ни-'.чпакомыхъ,'къ ■ которымъ 
бы могла обратиться за помощ-1ю',' какъ это дЬяается на-вемлЬ. Во
ротилась бы 0HU) на землю, обратила- бьг -своп вопль сюда̂ - въ сторону 
житейской суеты. Но изъ-загробнаго -! М1ра-:на землю нЬп. пути.’ '€ъ 
земли туда смертные идутъ ежемину-тпо-и полками, -но назадъ...,.- ни
кто не возвращается. Кто же и какъ можетъ ; помочь бЬдрой душЬ 
xpiicTiaHCKofi, остающейся безъ всякой помощи- въ! невЬдомомъ пути?: 
Никто больше, крОмЬ церкви Божгей, ничЬмътбольше;: жакъ- только 
Еоздыханйми о. ней, молитвою и чиринотеспями' за .нее.. , Церковь-^ея' 
помощница И' ЦОминовеше—-ея'сокровище, й такг, всякому радЬтелю 
церковио-прйходской школы одно- келичайшее. и и-ичЬмт .-ве-̂ замЬнимое 
б.таго принесетъ' добрый иаоТырЬ'’'Словеснаго''№,тда; *; если будат1 iBpMTii-̂  
яаТь' его— живаго о йдрав1и, {Ц-пойившаго'о/yHeKoeiiia;i -щ если -'имя 
его-'занесет'ь не, въ- шкодьпУю книгу,- ’Я- фь- перкоЩЩй||И1Шбдикъ' ца 
вЬчш-е- 1ГОЗп:иои(!1пе. -

На святой Ir’yc-i-rЛ1СК6ЙЙ суП1,ествуеТъ- cKfOMiii.iiP, во ЬЬрнйй -Ciio- 
собъ собирать доброхб’пгую -лепту-на' 'уст|)0еЙ1е-‘ е,*ралЩвт/ВбЖгйх'ьЩ раз-
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яыхъ цредиетовъ святыни этимъ д'Ьлоиъ, для cuaceflia души, зани
маются больше сложи liinie съ себя бремя житейскихъ попечен1й ста
рички, ai отъ монастырей иноки и старицы. Открыт1е церковно-при- 
ходекихъ школ'ь иодъ с'Ьн1ю храмовъ Бож1ихъ составляетъ поиствн'Ь 
святое д4ло. Не мало выше говорилось о важности церковно-приход
ской 'ш колы . Но, при всякомъ слов* о ней, въ бесЬд'Ь невольно при
ходится повторять и дополнять сказанное; так'ь она важна! церковно
приходская. школа долясиа служить если не намъ, то нашимъ д'Ьтяиъ 
и всему потомству просветительницею разума, учительницею благочест!я, 
верныиъ прпстаншцемъ бе.зноиощныиъ птеицамъ, ручательвицею милости 
оть Бога И' HHCiioc.Tanifl Его даровъ, залогомъ крепости и могутцества 
земли Русской, И такъ , верный способъ еобирав1я доброхотныхъ по - 
даяч10 па ycTpoeiiie и украшен1е храмовъ Б ожш хъ можетъ послужить 
и делу устроен1я школъ, съ темъ только ограниченГемъ, чтобы избран
ники добраго труда по сбору пожертвовашй на школу ограничивались 
каждый своимъ приходомъ.

Призывая прихожанъ къ посильному иожортвован1ю на школу, 
свяшенникъ съ нричтомъ, понятное дело, должны подавать собою при- 
меръ. По сравнеп1ю съ священниками, уже преподаю]цими въ о ткр н - 
ты хъ гаколахъ, свободный отъ такого труда священникъ долженъ по
буждаться къ 110жертвован1ю на открьпте школы и голосомъ совести, 
если непрямого долга деятельно позаботиться объ этомъ д еле , по силе 
своего зва1пя м въ оправдан1е крепкихъ  надеждъ общества и даже 
благочестивейшаго Монарха. Одинъ жертвуетъ делу народнаго обра- 
зован1я личнымъ трудомъ, а другой, не имеющш такого счаст1я, какъ  
запоздалый, хотя бы и не по своей вине, делатель, долженъ спешить 
на поле и можетъ выразить свое сочувсттае денежнымъ пожертвован1емъ. 
Братство Преподобнаго 0ерг1я въ Костроме,' ныне переведенное подъ 
покровъ местной Заступниц!,I, 0оодоровск1я иконы Богоматери, размерь 
такого ежегоднаги иожортвов1и!1я определило въ три рубля.

Съ откры ’Пемъ сбора на церковно-приходскую ижолу, само собою 
понятно, должна установиться и некоторая денежная отчетность. К а ж 
дому приходу, открывающему сборъ на церковно-приходскую ижолу,
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должш1‘ выдаваться изъ уЬздпаго отд^леьпя епа]>х1альяаго лчилищна- 
го' сов'Ьта шнуровая кй0*га для записи всЬхъ иоступлешй, случайныхъ 
отъ кого либо пожертвовашй и вложеп{емъ отъ мФсяппагО' накоплешя. 
Не мен'Ье двухъ разъ^въ гоДъ паличность кассы и ведепЬ записи ей 
до к н к гй  пров'Ьряетъ благочинный. Этимъ же правомъ пользуется и 
священпикъ-паблюдатель но школамъ, 'а  въ концй года даже обяза
тельно пров'Ьряетъ поступлен1я по всему своему округу и о количеств^ 
.скопившихся суммъ представллетъ ■ св'Ьд'Ьн1я въ уйздпое отд'Ьлен1о 
епарх1альпаго училищнаго совета, а это вноситъ доставлеппыя свй- 
д'Ьп1я въ учебпип отчетъ о состоян1и школъ. Вей сбережен1я круглыхъ 
суммъ на открыт1е церковно-приходсвихъ школъ должны вноситься для 
нриращеп1я  ̂ пзъ процептовъ, въ Государственный Бапкъ, или въ его 
отдйлен1я и конторы подъ билеты на имя церкви, или обращаться въ 
государственпыя ®/о бумаги и храниться особыыъ счетомъ вмйстй съ 
церковными суммами въ тйхъ  же государствонныхъ финансовыхъ учреж- 
деп1яхъ, какъ того требуетъ Указъ Свят. Синода отъ 5 февраля 1 8 8 3  
года за Л'» 3 , распубликованный къ  руководству и иснолнен1ю при 
указй Костромской духовной конспстор1и за As 1 3 3 4 , въ мартй того 
же года. Вуде въ какомъ приходй соберется достаточная для откры- 
т1я школы сумма и рйшено будетъ приступить къ  производству расхо- 
довъ на такое открыйе, тогда настоятель церкви вмйстй съ церков- 
нымъ сдаростого Hi съ другими, лицами, принимающими учасые въ откры- 
т1и школы, предварительво докладываютъ о своемъ желан1н наблюда- 
телю-свящеппику, а этот/ь ихъ докладъ. представляетъ, съ своимъ 
закл10чен1емъ въ уйздное отдйлен1е епарх1альнаго училищнаго .совйта, 
которое и дзетъ дйлу надлежащее двпл:ен1е. Въ данномъ случай до
кладъ прихода долженъ будетъ представить' два вопроса: одинъ объ
устройствй здап1я подъ школу и объ изготовлен1и вейхЪ' школьныхъ 
принадлезшостей, а другой объ открыли въ пемъ школы. Такъ  какъ 
открыт1е школы по сияй § 3 Правилъ о церковно-приходскихъ шво- 
лахъ требуетъ благословешя И: разрйшен1я отъ енарх^альнаго Прео- 
свящрннаго, которое, согласно указу Свяю.! Синода отъ 27 ш ня 1 8 8 4  
года за .М 1 4 0 7 , предваряется спошешемъ съ нодлежащилъ; пачаль-
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C'rKoMBî ®iTif0!C'Pe!poi,ffd' Шродпято Upociiliiitepia , в .̂ тоясетъ' ве’ пасл^дог 

™  училищний отд'Ьлеп!», pinranm въ; яоложительиоит; сиысл'Ь 

мерный :вопрос’Ь, кходйЛ'в .пш:'!е>И!архаал8нНй учиАЙвдний 1вов!Ьт,ъ тред- 

с'«я1!леп‘1С51ъ ио пторолу 'воиросуг-и толвЕО, 11Ю1 11олу.чеп1н испрайиваека- 

го/! рл;1'р1)Я'гон1я, дйляет'В’ рашоряжен1е 'Объ’ ус’Еройств'Ь йжолй на !Соб- 

paHiiWii дгш.ги. MiferoTHH& спяп1еш1икъ' объ оЙоичан1И1 работа по возво, 

дети здшйа лодъ'mKOifyiiH'о производств'};1 должной ваготовки школь 

нихъ' прппадпеагпобтей ; доноситъ BMifecTt: си свящеяникомъгнаблюдате- 

лслъ' ‘у!Ьздноз1у оп!д+1лети)',' а этогд'Ьяяета распоряженде> .объ -отжры'пн 

самой школы II о таковошг доносит^о еяарх1альвойу }■ qил0щнot} cô  

в'Ьту. Наотоящимъ рпзъяопетемъ порядка открышя) плколыгзаррогрэаетг 

ся вопросъ о возиожпоогии'Отказа ' въ исяратив'аевомъ: Открышн  ̂ со- 

вс-Ёмг не гармовиругощш съ! саыимг 1загяав1емг вашей] статья: «За. цо- 

вевзгЁстпвв! открнтте церковпо-приходскихъоЩЕОдъ»;,. Но это.ра.уъясче,- 

uie' д'Ёлао1'ся, 'ВО-иврвыхъ;":;въ :услов1лхъу 1.сущееттющ0хъ узаковев!! 

отяоап’ольпо' испрашпван1я разрешен»: на открычпе церковвО]-рриход  ̂

ской шкюли. Во-вторыхъргнн'какое^' са!ное|, доЕазавиое1 цоложев^е lataa 

не псключйетЪ' возложпык’в.'ютст^илеиш и препяЯютвш въ,;овое.1ия>; осущот 

ствлонш^

Д . В.
Кострома. _ 1890 года 

6 декабря:

Юбилей 0. npoToiepefl Юрьеве14иаго Спаровходсиаго собора 
Платона И. Михайловска1[о, Д,6)1: декабря IS^.O , вода исполни
лось-50: iliT b  служешя В1. ,свяш,енном'Ь'сан;^ р. iipoToiepea Юрьевец- 
кцго-Сцаоовходск/аа’О!собора Платона .И . М ихарорсравр,, ;Ю бряр;ь,— сь1дъ 
св«:щепп-нв(к:1.свл»' 1Дистья .Юрьеверкаво,] уфзда;,; ирлуярл^, образоваше ,въ 
11ретро.мской ceMBHapiii î .л  mo :окопрщ и  i;ypca ве)1шнарокагр,, учед1я,.въ 
1 3 4 0  году декабря рукодоло^енр . во . едящендика на самую, окранду 
||ред'Ё|Довъ Ностродской ;;страащ, >вр ce.ij,9,,; (.|дрробрвя,тс|ро ,.М,акарьев- 
скаво уЁздл* сПрлходъ, вдЬ!,Дриш.1роь,,,щбдляру дачдпать рвок).,цас,тыр- 
.скурид Ьятельдосвь, I зараздедъ .раадоломъ, и составдяетъ ту  сам,ую i i i -
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CTBOCTbV бл!ИЗЪ1'которой, за рФаок). lУ;^oлoю, <5ыло'! гн'Ьядо'раскольипньих'Ь: 
скитопъ во дни.'Святителя S Диыитр!л Роетовскаго^ Это.т,ъ; великШ обли
читель раскола въ '^Розыск-й" такъ говорить объ iSTofl м^стпости: ,;кре- 
с'гьяне . Заузольской волости уводятъ своихь жепъ ■ И' Д'Ьвъ въ ::окпты 
(за p t iiy  Узолу), и : когда ohIj oopenaTtroTb, то снова ихъ берутъ , кь  
собР.^ Вблизи жо села Скоробогатова были и зпамейптыо въ 30-го~. 
дахъ сего стол^т1я скиты Комаровсгпе, Улапгсрск1о И1 пр. Зд'Г>сь юби
ляру пришлось настырствовать 18 лЬтъ, ' и въ точеше втого времени 
опъ много потрудился въ укр'1»пл0н1п и утвержден!!! пранославныхъ 
свопхъ чадъ въ B ip t  и въ возвраш,ен!и отпадшихъ п заблудшихъ въ' 
B tp t .  Въ точеп!е своего служен!я въ Скоробогатовй юбиляръ :y c n to . 
нрпвестп въ благол'Ьн!е и св. храмъ особенно пастоящш— холодный; 
въ неиъ исключительно его заботами и попочешемъ npio6ptTeHH виОо- 
каго достоинства внзанттйскаго письма св. иконы, состапляющ!я - до- 
сел'Ь р'Ьдкость въ сельскихъ храмахъ; кром!} того, 'пр!обр'ЬтепО'имъ 
много ц^ннаго и довольно дорогаго изъ церковной i утнари :И; ризнпцы. 
Зд’Ьсь ЖО' юбнляръ i назначенъ' былъ' п благочипннмъ, каковую должность 
ов% проходнтъ и досел!Ё, 'ХОТЯ 1съ пебольшимъ -  чстырсхъгл'йтнимъ не- 
рерывомъ. Въ 1 8 5 8  году Господу угодно было призвать юбиляра па'слу- 
жеше церкви въ мЬсто бол'Ье покойное: опъ переводепъ былъ вч.
еел'> Покровское, что при Б'Ьлбажскомъ монастыр'Й, -  Вхо, прйходч. ис- 
тпппо православный, и зд'Ьсь-онъ-нащелъ чадъ духовпыхъ, гласа его 
вполп'й слушагош;ихъ и б'Ьгающихъ нспризванныхъ пастырей. В ъ  Пок- 
ровскомъ юбйляръ вастйрствовй'лъ около 15■ л'Ьтъ, и стяжалъ'' бтъ сво
ей паствы глубокое уважен!е и любовь. Н о тутъ Гоббодъ послйлъ ему 
тяжслы'й' гг-реетъ йспытапш, такъ чтО Но продложепш любпвшаго его 
архипастыря, блажеппыл 'памяти крх!епископа Илатогга;, ’ ‘жславпгаго ус
покоить и ’пре дохркнить отъ уетремлейпыхЪ''ка пего завистливых^.‘Очей^ 
юбйляръ оставялъ свою любимую и любившую паству чг йзбралъ для 
себя мЪсТомъ служепгя 'Предтечепскую'церковь города Юрьевцй, гд'Ь, 
удалившись и отъ тЙготящйХъ его д%лъ 1благочйппичсскихъ,— втд со- 
вершенпомъ ноко'Ь и самой'скромной'обеТановк-Ь, онъ кумай^ь {скойче- 
ЙаТь свое пасты^екое служеп1е. Нб йрезъ 4  года тотъ жоч архпйастырь



призкадъ io6n,iJip(v па Ciiyasenie пъ lOpbeiiCiutifl Спасовходшй jCo6op?>, 
съ позпедипемъ въ оапъ nporoiepoB, гд ’Ь онъ состоитъ и; ;ДО, пышЬ ,и. 
гд'Ь Гооподь судилъ дожить : до 5 0  л1лт!я своего служопя. въ свящеп'; 
пояъ сап'Ь.

Юбилейное .торжество чуждо было всякихъ церезюн1й и пышности. 
По своеяу глубокому сыиреи1ю и истинно благочестивому пастроенш^, 
юбрляръ не дожелалъ ни звона, ни встр1;чъ, обычныхъ нъ этихъ 
случаяхъ, а въ многознамепателышн деш. своего служшпя обычныыъ 
образомъ. ;.сал«г совершилъ воскресную утреню, ;и вотоиъ мобычвкмъ 
образо.11ъ авплся въ совс]шс1пю Божественной литурпи, которую со- 
всршил'ь въ сослуя;с1пи ирото1ерея Галичскаго собора (зятя юбиляра), 
благочинпаго Макарьевекаго У округа,; священннковъ Б'Ьлбажскаго мо
настыря (зятя) и села Устья, который былъ п^кРторсе время у, пего 
д1акопомъ. Бс'Ь службы п1;лъ благоустроенный соборный хо.ръ шйпчихъ. 
Пос.тЬ- утров№, безъ всякой особевпой .г.дасности, отъ нрото1ерея Га
личскаго собора поднссевъ былъ юбиляру ^луокебникъ, при краткомъ 
врив'Ьтств1и, въ которомъ 1юдпосивш1й высказалъ, что из.ъ всЬхъ, ук- 
рашающихъ юбиляра, пастырскихъ качествъ особенно р^зко выдающимся 
онъ C4Hiaerb vero благол'йшюе и торжег/гвенно-величёствепвое и бла- 
гоговййиоо свя1це1шослуже1ао, вевольио увлекающее и умиляющее' B e ix i.  
йм'Ьющихъ счаст1е ' вид/Ьть и слышать его, и что, въ зпакъ уважсв1я 
своего паипаче къ этому его пастырскому качеству, овъ. подносидъ ему 
сой свой малый даръ, какъ символъ истиннаго пастыря священпо д'Ьй- 
ствователщ да его молитвеппый духъ  BosaptnaeMpt по ирму, спльп1ге 
и сильпЪс‘ возносится въ вовю ' благоухап1я духовпаго, допдежс есть 
,|,епь его. По окоича1йи литурпи юбпляръ яшиелъ па средину храмн 
для совсршев1я молебна въ с'онровождев1и всего градскаго духовенстю!, 
0. благочинпаго ЫЛкарьевскаго 1У  ок|>уга, одного изъ его иреемпи- 
конч. 11(1 должности сельскато^ благочпипаго, и сослужившихъ ему при 
смверщец1и литущгн!. Г1ред'1)..пачаломъ' молебна градскпмъ о. б.югочив 
нымЪ' нрочитанъ быЛъ алрее^ъ '.отъ градскаго духовенства съ . нодпесе 
п1емъ, св  ̂ !Евапго.ыя, старостою собора съ избранными представителями 
иодносепа была ;>св, 'икона Бож1ей Матери съ изобр»ажвн1емъ святагс),



ймя '^котораго' шбиЛ'яръ носнтъ, 'и 'с .  блягочивпинъ М акарьевскаго-IV  
oi{pyi’a-~'np!iiitTCTBie, исполненное^ иыоокнго' ораторснаго искусства, ко-- 
торой до сдезъ'Тронуло ' юбиляра; 1 послР всего этого ’ совершент. былъ 
благодарный молебенъ съ обычньшъ 51ногол'Ьт1елт.. Такъ  кончилось цер
ковное ̂ торжество' глубоко-чтимаго'--скромпаго юбиляра. По окопчан1и 
литург!и,' юбнляръ нруипялч. въ своемъ домТ ■'ноздравлегня отт, всего 
духовенства, н151ШТорыхъ досточтгниыхъ нрихожанъ и граждаиъ горо
да, а также и родныхъ свопхъ; при этомъ-сыновья юбиляра подне
сли ему ов. икону Иверскон Бож1ей Матери въ сребро-нозлащенпой 
риз^ и съ надписью „сыновнее приношеше“ . Хл'Ьбоиъ-солыо въ ■ са- 
момъ. скромномъ пид'Ь, иргедложеяными юбиляромъ вс1;мъ иочтившимъ 
его, закончилось • юбилейное'-торжество.

Д а приложитъ Господь дни ко днямъ и 'л'йта на л'Ьта досто
чтимому юбиляру.

//. Г. С.

OTBtTbi ред акф и .
О. Благочинному 2 Макар, округа: 55 рублей отт. Васъ Ре- 

дакцГеЙ аолучепо‘.
—  Бвящ. I ; ' Внгняянскому:' 5 руб. за В'йдоности текущаго года

ОТЪ :-ВрС1>. |ррдунриы,
Не будутъ напечатаны: * Beet,да нредъ, Рол.-дестволъ Д рист''- 

вымъ» (свянь I. П -па); «О продаж'1ТИ покупк'Ь св'бчъ'съ ИпатГевскаго 
свйчнаго' .чав'едсп1я».

 ̂ О '  Б  г ь  я :  В  !тх д н :  д

„ Н Е Д Ъ Л Я “
Подписка на 1891-й г.одъ,

„НЕД'ЪЛЯ" сострить изъ двухъ ,издашй: общрственно-политиче- 
ской газеты „ИЕДБЛЯ", выходпвдеи ежспед'Ьлыю, ' и литературпаго 
жтрпала „КНИЖКИ НЕД'ЪЛИ“, виходящаго ])азъ въ иТ.сянъ.

Зал10сл'Ьдп1е годы въ „НЕДЕЛЯ“ и „КНИУКГАХЪ НЕДЕЛИ“ 
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llpjjmyuiJi/Ciea, О. П . Руновой, Л . Рускгща, О. С. Стулли, Л .  Стверова, 
В . Л . Тпмир'язева, цш ф а Л . Л .  Толстою, Глтьба Успенскто, Л .  Фле- 
роветго, R. 'Ж. Фофанова, Л. Л^едрина {Ж Е. Салтыкова), Л. В. Яков
левой и друг.:

Ц1ша обпихъ издагпй вы'Ьст'1',— девять рублей съ годъ, съ достав
кой,,и цересилкой.

[[одппска па 1891-fi года, открыта.
ПО ДПИСКА П Р Й Ш М А Е Т С Я : въ С.-ПетербургЬ, въ редакщи

„НЕДЪ ЛИ“ . Ивановская, 4.
Редакторъ-издатель П. А. ГАЙДЕБУРОВЪ.

7 - 7 .

D Т Ъ Р Е  Д А Н Д I  И

„ТВ О Р Е Ш Й  СВ. 0ТЦЕВЪ “ .
Указомъ Св. Сппода отъ 1 8 — 31 1юля 1 8 8 4  года выписка ду- 

хог.паго журнала «Творешя С  в. Отцевл.» ел. прпбавлеп1лми духовнаго 
содержав1я сд'клапа обязательпою для АкадсмШ и Семипар!» и виДю- 
|цихъ достаточный средства иопастырей, соборпыхъ и приходскихт 
церквей PocciiicKoii HiinepiM.

TBopenia Св. Отцевъ издаются при Московской Духовной Ака- 
делпн и выходлтъ по четыре книжки въ годъ, нзъ которыхъ въ каж
дой отъ 15 до 2 0  листовъ текста. Нъ тек\П1,С11Ъ 1891 году въ пе
реводной части будетъ иродолжаело печатап1е творси1й Св. Кирилла 
Але1:('аидр1йскаго. Въ прибавлсв1яхъ будутъ noiilimenbi статпи, касаю- 
щ1ася учен!)! вРры, хрислланской правствеппостп и истор1и церкви и 
сворхъ того статьи крнт11КО-бабл1ографическ1я.

Въ коиц’Ь каждой книжки будутъ печатаемы журналы co6panifl 
('ов'йта Московской Духовной А ка д о п и .

Ц'йна годоваго издан1я въ Poccin пять рублей съ пересылкою; 
вщп.йсывцдащср нздг}нГе Творен!|f Gp. ;Отцецъ-;ва ,рр|шзду идатятъ niec'i'b 
руб. съ иорооылкою.

Редакц!я проеитъ гг 'ииогородгшхъ подиисчиковъ адресоваться 
н'1, (’gpricBt иосадъ, Московской ry6epHiii, въ рСдйкщю Тво,реп1ц Св. 
Отцевъ.

Изъ родакп1и TBopeiiifi Св.--Отцевъ могутъ быть- вынисш?аемы 
ел рдующе^? отдфдьпыя иадап1д;,

(Ц В Д Л , 0 '^ 'Д 1 Е Р Е ;С ^ Д К О Й ):
Tfiopeniii Св. Ppiiropia Богослова, б томов. 9 руб., Ефрема Си 

рииа, 6 торовъ 9 руб., Васд-пя Велцкаго, ^-гт7 ТОНН 7 руб. 5р ,,д .,
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Др'апдсгя АлсвсЛйД’р, В 4 т. '•’> р \б ., Грпгор1л Hticcicaro 8  'т. 12
руб., lo iin iia  Л к т с п ч п ш а  1 г ,  ,1 руб. оО к., Нила C in iiiiifb 'iiro  3 т. 
4 ,руб.' 50  к . ,  Исидора, ПслуНита В т. 4 руб. 50 icon.,, ,E iii'(|)a iiia  
Кигф'скаго 6 т. 9 руб., Блажеипаго всодорита 7 т. 12 руб., Мака- 
pia Епшетсааго 1 т. 2 руб. п Кирилла Алекс1шдр1ис1сага 7 т. 10 
руб.' 5 0  li,

Tiiopeiiia Св. Отцев'ь съ 11рибавлси1ямп духовпаго гпдсржап1я за 
184 6  я 1S47, съ 185 2  ио 1 8б 4  годъ в1слючиа;ольио и за 187 1 . 
1 8 7 2 , 1 8 8 0 , 1 8 8 1 . 1 8 8 2 , 1 8 8 3 ,1 8 8 4 ,  1885 , 1 8 8 6  — 1 8 9 0  годы 
иогутъ быть Д1р1обр1;таомы съ, платою за К!1ждыи годъ и;!даи1я но 5 
руб. ,съ пересылкою. Ilpn6ai).ieiiia я;с отд'Ьлмю отъ TBOpeiiin Св. О г- 
цевъ съ 1 8 4 4  по 1SG4 включительно н за 1 8 7 1 , 1 8 7 2 , 1 8 8 0 , 
1881 (два тома). 1 8 8 2  (два тома), 188.3 (два томя), 1 8 8 4  (два 
тома), 1 8 8 5  (два тома), 188 6 , 1 8 9 0  годы (два тома), за каждый 
томъ по 1 руб ., 5 0  itoii. съ пересылкой.

Содержаше неоффиц1альной части. 11оучеп1с предъ приведеи1емъ 
къ присяг'Ь повобрапцевъ. За новсеггГ.ствое открыт1е церковпо-пушход- 
скихъ; школъ. Юбилей Ю рьеведкаго Спасовходскаго собора о. иротше- 
рея Платопа И. Михрйловскаго. Ответы Редакции. Объявлеп1л. ,77^лыо- 
жеше: „ЛРтописьМ акар1('во-унжепскаго пе1)вокласспаго монастыря" ст]>. 
1 7 7 - 1 8 4 . _  __________________ ____ ________

Редакторы: Семинарш Реюпоръ, Apxu.mitdpumb Менандръ.
Преподаватель Семинарш В. Строеаъ.

toa'a. авн.ауровоГЙниарл 25 дня 1801 т. КостроиаГлДъ ГуОернскоП '4ii7io('pa(lifii.'
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между деревянною и каменною оградами устроены двои ворота; въ де
ревянной оград'Ь п'йкоторыя прясле модилты, „чтобы татунамъ неудоб
но было лазить" (сборн. 1 4 7 6 ); брагская деревянная баня перенесена 
на другое м1;сто; нъ 1 7 9 3  году сложенъ кирпичный входъ въ часов
ню надъ кладеземъ преп. М акар)я; въ томъ же году укезомъ конси- 
cTopin разр1ипено въ Успенской церкви поколебавт1йся престолъ ут
вердить но надлежащему и освятить на нрежнемъ антиминсЬ; йъ 1 7 9 8  
1 7 9 9  гг. перекрыта жел'йзная крыша надъ алтаремъ и среднею ча- 
ст1ю Благов4)Шенской церкви, окрашены жел’Ьзныя крыши на Троицкой 
и Влагов'Ьш,енской церквахъ, поправлены и окрашены некоторый гла
вы, подсажено въ саду 50  яблонь, надъ входными воротами apxiepeii- 
скимъ штатнымъ служителеиъ Николаемъ бедоровымъ снова написаны 
ви'Ьсто полинявшихъ изображен1я Св, Троицы и друпя, раскрашены 
настоятельсгия покои и произведены проч1я т. п. мелочныя починки и 
поправки.

Внутреннее состоян1е монастыря при HryMCHt Транквиллин'Ь пред- 
ставляетъ не мало темныхъ сторонъ: изъ сохранившихся отъ времени 
этого игумена записей о разныхъ проступкахъ монаховъ видно, что 
нравственность брат1и была небезукоризненна. IIoMtnieHie въ монасты
ре присутственныхъ м^стъ и виннаго склада имело значительное вл1я- 
Hie на ослаблен1е монастырской дисциплины: такъ, наиримеръ, изъ од
ного допесен1я игумена (сборн. jY; 1 4 8 0 )  видно, что монастырск1я во
рота „въ  разсуясден1и присутственныхъ местъ ни днемъ, ни ночью не 
запирались" и монахи имЁли возможновть выходить изъ монастыря вб 
всякое время. Замеченные въ нетрезвости и другихъ неодобрительных'!, 
поступкахъ и наказанные за это игуменомъ нередко относились къ по
следнему враждебно и посылали на него жалобы, къ  которымъ иногда 
и сам'ь онъ подавалъ новодъ своими необдуманными д’Ёйств1ями; такъ , 
напримЁръ, однажды взявши впередъ денегъ въ счетъ жалованья, не 
давалъ казначею, д1акону Ивану Л укину, росписки въ этихъ деньгахъ, 
а на требонан1е казначея, выраженное въ грубой форме, отвЁтилъ угро
зою и выгналъ его изъ своей кельи; въ другой разъ ударилъ пьянаго 
священника Григория Савинова, жившаго въ монастыре, четками, что
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также было иоводомъ къ жалоб'Ь, въ которой вина игумена была пре
увеличена (сборн, № 1 4 7 6 ) и т. II.

Изъ жившихъ въ монастыр'Ь лицъ, которыя оставили по себт. до
брую память, сл'йдуетъ назвать священника Гоанна Соколова, по но- 
стрижен1и принявшаго имя Хоасафа. Указомъ консистор1и 11 февраля 
1 7 9 2  года онъ былъ переигЬщенъ въ Макар1евъ монастырь изъ И г -  
рицкаго. Изъ донесея1я игумена Транкниллина нъ консистор1ю отъ 26  
1юля того же 179 2  года видно, что 1еромоыахъ 1оасафъ читалъ въ 
въ монастырской церкви поучен1я собственнаго сочине1Пя, крои1> си- 
нодскихъ (сборн. № 1 4 7 6 ). 7 августа того же года онъ былъ опре- 
д'Ьленъ учителемъ Макарьевскаго духовнаго училища. Объ этомъ опре- 
д'Ьленш дано было знать Унженскому духовному правлен1ю сл-Ьдующимь 
указомъ Костромской консистор1и: „мивувшаго 1юля 31 числа нрото- 
1'ервй Никифоръ Зыринъ, репортомъ нропнсыная по вверенной ему отъ 
его преоовященства въ Макарьевскомъ духовномъ училищ'Ь смотритель
ской должности истекшаго нредъ симъ м'Ьсяца въ 23 и 2 4  дни ек- 
заминовалъ того училища старшихъ учениковъ, но которому ево ек- 
замину въ знан1и протолкованныхъ правилъ и прочаго оказалось чело- 
в4къ  съ нятнадцать таковыхъ, коимъ уже можно преподавать и син- 
таксисъ, представлялъ, не повелитъ ли его преосвященство синтаксисъ 
преподавать тому же священнику Суворову или другаго кого къ сему 
определить благоволить; па которомъ репорте резолющею его преосвя
щенства предписано: учениковъ высшаго класса поручаетъ его преосвя
щенство обучать iepoMOHaxy 1оасафу Соколову, коему также и катихи- 
зисъ изъяснять ученикамъ обоихъ классовъ во дни воскресные по ут- 
рамъ, за что ему и жалованье производить по 12 -ти  рублей въ годъ 
сверхъ монашескаго жалованья и порщи; почему и обязывается онъ вт. 
обеихъ сихъ должаостяхъ, монашеской то есть и учительской, такъ по
ступать, чтобы одна другой номешательства не делала".

Изъ бумагъ, относящихся къ духовному училищу, кроме этого 
указа, сохранился еще другой (отъ 5 февраля 17 9 2  въ сборн. JV; 1 4 7 8 ), 
которыиъ дано знать о следующвмъ определен1и консистор1и: дьячка 
ПреобраяЕенской церкви, что на Вятской дороге, Максима Алексеева
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„за бивство" той церкви пономаря Семена Иванова послать въ под- 
начальственное содержан1е въ находящееся при Макарьевскомъ мона- 
стыр’!; священно — и церковнослужительскихъ д'Ьтей училище въ потреб
ную работу на полгода. Изъ указа видно, что помянутый дьячекъ 
былъ отнравленъ въ училище за карауломъ ковсисторскаго пристава.

При игумен'Ь Транквиллнн1> причтъ приходской Христорожде- 
ственской церкви жаловался въ консистор1ю, что монахи Макар1ева мо
настыря нсиравляютъ требы у жителей города. Указомъ консистор1и въ 
сентябрь 179 3  г. (сборн. № 1 4 7 0 ) это было .запрещено.

ДруПя бумаги отъ времени игумена Транквиллина, заслуживаю- 
щ1я ннйман1я: 1) указъ консистор1и, присланный въ 1юлЬ 1797  г.
которыиъ дано знать объ именномъ Высочайшемъ указЬ Императора 
Павла I  Св. Синоду слЬдующаго содержав1я: „нашедъ въ нынЬшнее 
мое нутвшвстн1е, что въ нЬкоторыхъ церквахъ во время причаст1я поютъ 
стихи, сочиненные по нроизволен1ю, желаю, чтобы отъ Синода пред
писано было всЬ.мъ енарх1альнымъ арх1ереямъ, дабы ни какихъ выду- 
манныхъ стиховъ въ ii/ерковное ппте не употребляли, но вмЬсто 
концепта нЬли бы или употребляли приличный нсаломъ или обычайной 
киноникъ" (сборн. jy? 1 4 7 9 ); 2) печатный указъ Св. Синода 30  сент. 
179 8  г. объ открытт въ г, ТотьмЬ въ Спасо-СуморинЬ монастырь 
мощей преп. Оеодос1я (тамъ же); 3 )  указъ консистор1и апрЬля 1792 
года о томъ, что вслЬдств1е указа Синода относительно составлен1я 
лЬтонисей, консистор1ею онредЬлено: въ правлен1яхъ присутствующииъ 
стараться о случающихся по своему вЬдомству достопамятностяаъ 
дтлать запаски, особливо въ городахъ, какъ самимъ, такъ и чрезъ 
ученыхъ священниковъ и д1аконовъ, и но прошеств1и каждаго года 
собирая хранить оныя въ архивахъ правленскихъ для будущихъ вре- 
менъ, а благочинному во вновь учрежденной при Уепенскомъ собо- 
ргь библготекгь посылая съ тпхъ записокъ коти' и въ консистор1ю, 
которой получа для хранетя отсылать оныя при указахъ въ каве- 
дралъный Трогщкгй соборъ нрото1ерею съ брат1ею“  (сборн. JV: 1 4 7 8 );
4 ) указъ консистор1и отъ 14 мая 1795  г. (тамъ же) съ изложен1емъ 
письменнаго приказатя преосв. Павла о надлежащемъ исполнен1и
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духовенствомъ своихъ обязанностей по церкви, приходу, веден]ю отчет
ности, о наблюден1И за расколо-учителями и проч. ВсЬхъ нунктовъ въ 
яПряказзн1и“ 14 ть. Д .  I  вел'Ьно ^въ дерквахъ, паче же вт. мона- 
стыряхъ и соборахъ двоегласнаго нигд'Ь при церковных'!, службах'ь не 
имтьть, а читать единогласно"; и. 2 всЬлъ священно и церковно
служителям?) на KauyHt нраздничныхъ, воскресиыхъ и высокот(>ржест- 
венныхъ дней отъ церквей своихъ отнюдь не отлучаться; и. 3 — въ 
зти дни „служея1я церковный неотм4нно исправлять въ дерквахъ, а не 
въ домахъ", не опуская за литург1ею читать поучеш'я, и священни- 
камъ „стараться въ своемъ приход'Ь д'йтей своихъ духовныхъ удалять 
отъ раскола ув^щ анкм и и приличными изъ евященнаго нисан1я наста- 
влвн1яий“ ; н. 4 — сельскимъ священникамъ декабря 6 во время нраздно- 
ващя св. Николаю съ иконами и крестами въ до.мы и деревни нику
да не ходить, какъ  и въ нроч1е храмовые праздники, „кром1; того 
только, гд'Ь когда издревле учреждены ходы крестные; однако и тутъ 
какъ  иконъ святыхъ ни подъ какимъ видомъ въ деревняхъ и нигд1; 
не оставлять, такъ и носить оныя иконы па соблазн'!, другимъ оюен- 
щинамъ и дгьвкамъ не попускать и въ тотъ же самый день къ церк
ви возвращаться"; п. 5 — градскимъ -и сельскимъ священиослужитслямъ 
съ освященною водою и для славленья въ домы, кром'Ь праздниковъ 
Рождества Христова, не звапымъ, по сил'й указа \ \ 2 4  г. авг. 16, 
не ходить’, и , 6 — въ города другой епарх1и священноцерковнослужи- 
телямъ безъ наспортовъ отнюдь не 'Ьздить „да  и своей enapxiH но 
торгамъ и ярмаркамъ безъ крайней нужды не волочиться, паче же но 
питейнымъ домамъ, въ чемъ накр'йпко подтверждается сиотр'Ьше им'йть 
благочиннымъ“ ; п. 7 — „въ правлен1яхъ и консистор1и съ оказующи- 
мися въ пьянствп поступать по прежде данному отъ его нр-ва при- 
казанш , представляя по выдержаши ихъ съ запискою на увгьща- 
uie ею преосвященству, если по двукратно'мъ выдвржан1и паки усмо- 
тр я тся "; II. 8 — во весь великш ностъ, а особенно въ первую и страст
ную седьмицу неотм'Ьяно при дерквахъ сяужен1е отправлять; н . 9 —  за 
требы церковяыя бол'Ье положеннаго указомъ Св. Синода 1 7 6 5  г . фе
враля 17 ни !1юдъ какимъ видомъ не вымогать; .и. 1 0 — браковъ оум-
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вительныхъ бе;п 1Юзволен1я его пр-ва не венчать; в . Г1 —  всяк1я ве 
домости сочинять, содержать и подавать въ точной форме, исвравно- 
стм и въ положенные сроки; в. 1 2 — церковный книги шнуровыя нри- 
ходорасходныя правлеш’ямъ непременно свидетельствовать и о неис- 
правностяхъ представлять консистор1и; п. 13 —  правлен1ямъ и благо- 
чпнныиъ смотреть, не ездятъ ли по приходамъ каше лжеучители рас- 
кольническ1е и, если где  таковые усмотрены будутъ, репортовать ее- 
медлеино консистор1и, „а  оной непродолжительно сообщать на ихъ въ 
светсктя команды къ указному разсмотрегйю, о чеиъ и состоящимъ въ 
пастве его преосвященства господамъ вотчинникамъ чрезъ Костром
ское наместническое правлеп1е объявить, дабы и они съ своей стороны 
благоволили всяк1й входяпцй отъ льстецовъ въ крестьянъ ихъ противу 
веры разврат'|| отвращать и не допускать разстьевающихъ cyeenpic 
входить въ свои вотчины'^’ и проч.; п. 1 4 — возложено на консисто- 
р1ю привести это приказап1е въ исполнен1е во всехъ его частяхъ; 5) 
указъ KOHCHCTopiii отъ 7 1юля 1 7 9 3  г. (тамъ же) объ учрежденш 
для монашествующихъ Костромской enapxin больницы на пять че
ловек!. ВТ, Костромско,мъ Погоявленскомъ монастыре при церкви 1оан- 
яа Богослова на счетъ 4 0  рублей, ассигнованныхъ по Высочайшему 
поволев1ю для каждой изъ двадцати епарх1й, въ которыхъ не было 
монастырей перваго класса; 6 ) указъ 7 февр. 1 8 0 0  г. о перенещешп 
съ 15 января преосв. Павла въ Тверь и рукоиоложен1и въ епископа 
въ Кострому архимандрита Колязина монастыря Евген1я (еб. 1 4 8 3 ); 
7 ) указъ копсистор1и отъ 1 сентября 1 7 9 6  г. (въ сб. № 1 4 7 9 ), ко- 
торымъ предписано игумену Транквиллипу освятить вновь выстроен
ную, flii место сгоревшей, кнменную церковь Воскресенгя Христова, 
что на устыъ ргьки Ней; 3 )  переписка по д/Ьлу объ именш, остав
шемся после игумепа Трапквиллина. Получивт. донесен1е о смерти игу- 

“’мена, консистор1я предписала присутствующему духовнаго правлен1я 
нрото1рею Никифору Зырину и казначею монастыря 1ерод1акону Хоне 
освидетельствовать монастырское имуш,е.тво и описать частное имуще
ство умершаго. Оказалось, что во время управлен1я монастыремъ игу
мена Транквиллина были утрачены некоторыя монастырск1я вещи.
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ка к г-т о : ножи, вилки и др., что онъ остался должныиъ лонастырю 
2 5 0  рублей, перебранныхъ имъ безъ росписокъ изъ монастырской каз
ны, и частяым'ь лицамъ свыше 50  рублей, но имущества H0C4t него 
осталось на сумму большую той, какая требовалась на уплату долговъ 
и за утраченныя вещи. По сношен1ю Костромской консистор1и съ Ор- 
ловскимъ губернскимъ правлен1емъ не только родственниковъ у игуме
на Транквиллина „не отыскалась", но получено HSHlicTie, что „въ д е - 
ревн'Ь Селихов-Ё изъ однодворцевъ въ монагаескоиъ зваши никого не 
бывало" (у к . коне. 3 1юля 180 1  г. въ сборн. J'£ 1 4 8 4 ), а потому 
консиетор1ею определено оставш1яея после игумена деньги за уплатою 
долга и-'покуикою утраченяыхъ вещей, употребить въ монастырь „на 
дела богоугодный", имен1е же покойнаго, состоящее въ платье, про
дать съ аукщону въ Унженскомъ духовномъ правлен1и и вырученную 
сумму также употребить на дела богоугодныя. При преемнике Тран
квиллина игумене Иринархе въ 1 8 0 2 — 3 годахъ на счетъ оставшей
ся после покойнаго суммы и вырученной отъ продажи его имущества 
сделаны были некоторыя ризничныя вещи и облачен1я на престолъ и 
жертвенникъ, крестьяниномъ Владим1рской губерн1и вотчины г. Бутур
лина села Палеха Иваномъ Петровыиъ Пергаинымъ за 2 5 0  рублей 
написаны въ приделЬ Богоотцевъ три иконы св. Николая, Бориса и 
Глеба, Флора и Лавра, поновлены во всЁхъ церквахъ и часовняхъ 
мнопя иконы, вызолочены столпы, к1оты и гробница преподобнаго М а- 
кар1я, выкрашены балдахиаъ надъ гробницею и тумбы у иконостасовъ 
и произведены некоторый другчя работы въ церквахъ (сборн, ЛУ 1 4 8 4 ). 
Всехъ денегъ, принадлежавшихъ игумену Транквиллину, израсходован- 
яыхъ на церковный надобности, оказалось 6 7 5  рублей.
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Глава X X X II. Игуменъ Иринархъ (Ш игинъ) 1800— 1806 г.
(Управлен1е монастыремъ казначея 1оны и iipOToiepea Зырпеа. Падете ограды. 
Расноряжегпе иреосв Евгс1пя но поводу синодскаго указа 22 марта 1800 г. На- 
значегце игуменомъ Ирннарха. CBtA iaia о немъ. Постройки, пропзведенныя при 
этом'ь нгумен'Ь. Дека съ частицами св. мощей, крестъ и друг1е предметы, посту-' 
iiiiBuiie въ монастырь. Продажа домовъ мопастырскихъ. Пожаръ въ Макарьев4 
1802 г. Учреждшпе крестнаго хода. Характеръ игумена. Его отношен1я къ при- 
сутствующпмъ духовито правлевгя, местному гражданскому начальству, горо
жанам!), начальствующимъ въ монастыряхъ, подв'Ьдомствеяныхъ ему, какъ бла
гочинному, учителяыъ духовнаго учплпща п ироч. Предложен1е преосв. Евгев1я 
объ обязательвомъ обучегпн д'Ьтеп духовенства п учрежден1п школъ „до п1итп- 
ки“ въ Макарьев'Ь п другихъ городахъ. Указъ 1805 г. о томъ, куда должны уче
ники ходить въ ueiHcoBb за 6огослужен1е. Огношен1е иреосв. Ёвген1я къ игумену 
Прпнарху. Увольпсгпе казначея и пзбран1е новаго. Несвоевременное празднова- 
Hie  игуменомъ высокоторжественныхъ дней п др. неисправности. Сл’6дств1е. Ж а 
лоба игумена па иреосвященнаго. Указы: объ освобожден!!! священнослужител1'й 
отъ т'Ьлеспаго наказан1я, —о свпд'6тельствован1и церковнаго имущества,—объ 
улучшен!!! церковнаго и'Ьи!я,— объ открыт!и мощей св. Иннокентш,— о пострп- 
жен!и жпвущнхъ въ монастыряхъ Костр. епарх!и священниковъ и дьяконовъ,—  
ук. съ инструкщею благочинному монастырей, составленною преосв.Евген!емъ,—  
о томъ, чтобы священнослужители им’Ьлн приличную одежду,— объ отсылка 32 
челов1!къ подъ началъ въ монастыри для изучен!я катпхизпса,— объ освящен!и 
церкви въ 06.11! Онуфр!евскомъ,— о свид1;тельствован!и часовни въ Высоковскомъ 
скиту,—о погребен!!! умершихъ г. Макарьева на новомъ кладбищ!:; д4ла о под- 
иачальныхъ въ Макарьевскомъ монастырф, о вещахъ монастырскихъ, не оказав- 
110 смерти игумена Ирпнарха и ггропзведенныхъ пмъ сомнптельныхъ расходахъ

и друг!я рукописи).

По смерти игумена Транквиллина в г  теченш восьми м^сяцевь 
Макар1евыиъ монастыремъ зав'Ьдывалъ казначей, 1ерод1аконъ Хона, при 
участш нрисутствующаго духовнаго правлен1я, прото)ерея Никифора 
Зырина. Въ это время случилось въ монастыре следующее выдающееся 
iipoHCuiecTBie: 3 0  апреля 1 8 0 0  года, во время утрени, съ западной сто
роны монастыря нротнвъ Успенской церкви обвалилась гора, обруши
лась часть каменной ограды на пространств!) 6 саженъ и нодл'й того 
м'Ёста образовался ровъ глубиною въ 2 '/ з  сажени, BcjtACTBie донесе- 
н1я объ этомъ казначея (съ сборн. 1 4 8 2 ), консистор1я поручила 
Унженскому духовному правленш освидЁтельствовать мЁсто разрушен1я 
и нотомъ (указъ нъ сб. J'l; 1 4 8 9 ) дала знать, что когда прибудетъ 
новый настоятель, то онъ долженъ употребить „все вниман1е и раче- 
н1е“ о поправкЁ поирежден1я. Въ томъ же апрЁлЁ 1 8 0 0  года послЁ- 
довалъ ука;гь консиетор1и отъ 19 числа на имя казначея (сб. № 1 4 9 0 ) 
съ препровожден1емъ указа Св. Синода отъ 2 2  марта „о  разныхъ 
нредписашяхъ, относящихся до евященноцерковнослужителей къ бла
гоустройству, исправлен1ю ихъ и удержан1ю отъ неприличныхъ зван1ю
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ихъ <д®яаШу а наипаче отъ пьянства и о проче!\п.“ . В.ъ этогь yKaali 
KOHCHCTopiH прописана резолюц1я преоси. Enrenifl по поводу о.знпченна- 
го синодскаго указа, которою ве.гЬно: 1) представить списки вс4хъ
благочинныхъ; 2) недостойпыхъ изо, пихъ отр'Ьшить отъ должности 
немедленно; 3 ) благочинпымъ со вннман]емъ прочитать указъ и требо
вать отъ священноцеркошюслужителей 11Сполпен1я его; 4 )  обязать бла
гочинныхъ представить iHirtflie о. М'йрахъ къ уд(‘ржан1Ю духовенства отъ 
безпорядочно.й жизни; 5) иййть инъ надзоръ не только за своими, но 
и вверенными, другому блнгочинпому церкнамп и о безнорядкахъ со
общать тому благочинному, а въ случай Н(‘раде1ия последняго доно
сить арх)ерею; 6) благочнннымъ ноднисыиать одобрен1я ставленникамъ 
не въ домахъ свонхъ, а въ церкви въ томъ месте, куда ставлевникъ 
поступить желаетъ; 9 ) назналить благочиннаго на каждый десять 
церквей и въ Костромгъ, где около 3 0  церквей, опредплить трехъ 
благочинныхъ', Ю ) благочинному при каждой церкви имгъть изъ 
священноцерковнослужйтелен фискала добраго, безнристрастнаго, кото
рый самъ былъ бы во всемъ исправенъ, а о веиснравпостяхъ и поро- 
кахъ прочйхъ доносилъ ему; 11) г/казг Св. (.инода отъ 22  марта 
обязать всгьхъ священноцерковнослужителсй списать и выучить 
въ течен)и месяца, кроме тйхъ , кто но усмотрея!ю консистор1и и ду- 
ховныхъ иравлеп1ц моясетъ быть отъ этого освобожденъ, п обя.зать бла
гочинныхъ при испыта1пяхъ въ знанй) катихизиса испытывать и въ 
знан1и этого указа, о чемъ репортовать и отмечать въ благочинниче- 
скихъ ведомостяхъ; кто не будетъ знать, тйхъ  консистор)и отсылать 
въ монастыри для изучен1я; 12 ) настоятелямъ монастырей прочи
тывать братш дшотъ указъ каждую суббогпу', 13) въ семинарш 
также читать его ученикамъ разъ въ недплю.

8 октбря 1 8 0 0  года настоятелеыъ Макар1ева монастыря былч. 
определенъ и произведенч. изъ 1еромонаха въ игумена строитель Бо- 
горОдицкаго Иесоченскаго И грицкаго монастыря Иринархъ. Опъ про- 
исходилъ изъ Нинешемскаго купеческаго семейства Ш игины хъ . Въ мо
нахи постриженъ въ 1 7 8 4  году во Флорищевой пустыне; въ 1 7 8 9  
году митрополитомъ Гавр1иломъ былъ вытребованъ въ Новиородскую



15-го Ф е в р а л я Годъ V. 1891 г о д а .

Лпчпыя объяспеп1л съ Родакц!ей въ дои!', преподавателя духовп. ссыппар1п В. 
Строева(Кузьмодсм1>япс1пГ1 персул.), илч вт, капп.еляр1и ссшшарсиаго npauaenia.

OVs- 4 .

О Т Д М Ъ  1.  Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь М .

Распоряжен1я епарх‘|альнаго начальства.

I .  Объ O 'pancn in  въ мопастнрлхъ н церквахъ предметовъ древности 
и о па8панеп1И закоиоунитедей въ гимпаз1н,. п р о гтш а зш  и реальпыя

училища.

Костромская духовная коиспстор!я с.^утпли опред'1;лрп!я С вя тМ - 
шаго Снпода, онублпковагшыя п'!, 1-ыъ Л’? Церкоппыхъ В ’Ьдомостей'се
го года: 1) отъ 18 октября-— 16 ноября 1 8 9 0  г ,,  за № 1С 94 , о пе- 
ПрСМ’ЬпНОМЪ П ТОНПОМЪ ПСП0ЛПСп1п сущоствутощпхъ по 'Духбвному BiAOJl* 
бтву nocTanort.’te iiiiT 'отпоентельпо охрапеп1я въ - мопастыряхъ’ и церква-хъ 
п^обдйеТбй'Б' Д'реВпостй, и 2 ) ’ отъ . 14'-— 21 декабря 1 8 9 0  г . за 3,
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по вопросу о назначен1и законоучителей въ гимназш и прогимназ1и, 
Myscitia и женск1я, и въ реальная училища. Съ, утверждеп1я Е го  Пре
освященства, п р и к а з а л и :  о содерлгаши указанныхъ опродйленШ 
Свят^Ьйшаго бинода объявить чрезъ припечахан!е вЪ' Крстромскихъ 
Епархтальиахъ В'Ьдомостяхъ къ свйд'йн1ю и должному по онымъ, въ 
чемъ сщВэуетъ, исполнен1ю.

П . О c6 o p i подаян1й въ пользу монастырей Аеонской горы (изъ oiipe- 

дгълетя консисторш отъ 12 января 1891 г. за М 69, утвержд. Его Пре-

освященсгтомъ).

Еостромекая духовная консистор1я слушали отпошен1е Костромска- 
го губернекаго правлен1я, отъ И  сего января за 1 8 5 , которыиъ, 
въ виду разъяепешя, напечатаапаго въ .№ 1 9 8  Правительственнаго 
В'Ёстпика за 1 8 8 9  годъ, въ отдйл!; правительствепныхъ распоряже- 
Еш, сообщило, что въ настоящее время чрезъ Андреевское волостное 
правлен1е, Костромскаго уйзда, пересылается много пнсемъ почтою на 
имя разныхъ лицъ отъ пустынь и скитовъ Аеонской горы, съ воззва- 
н1ями о пожертвова,п1яхъ. Въ вшпепрнведенномъ разъяснеп1п между нро- 
чимъ напечатано: „Т а къ  какъ преступная деятельность непрнзванпыхъ 
сборщиковъ на’ СВ. мАста Аеопа встрйчаетъ себй поддержку и поощре- 
Hie въ легковйр]‘и православнаго русскаго народа и въ томъ безнре- 
дйльномъ усердш, съ которымъ опъ всегда относился И относится къ 
нуждамъ СВ. обителей Востока, то желательно было бы, чтобы настоя
щее.. е,ообщсц1е поелулсило къ огражден1ю жертвователей отъ обмана, въ 
который они вводятся, и чтобы православное духовенство, сл'Ьдя за 
появленгемъ въ приходахъ подобныхъ вышоуказанпыхъ воззвап1й и пи- 
ceMii щеллгетовъ, разъясняло своимъ. прихожанамъ неблаг,овидпую ц^дь 
этихъ обращенш мнимыхъ иноковъ къ благочестивому усердш право- 
славныхъ и указывало наддежащ1й путь къ  вспомоществован1ю обито-
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лямъ СВ. Горы Аеонской и другимъ св. ийстамг ва ВостогЬ, д М с т в и -  
тельно нуждающимся въ воспособлен1и и жертвахъ отъ вашей христ1ан- 
ской любви и благочестйваво усерд1я. П уть къ  сему представляютъ или 
прошен1я до сборнымъ книгамъ, отъ СвягЬйшаго Синода выдаваемьшъ, 
или отсылка ножертвовап1Й въ Хозяйственное Управлев1е при CBATtfi- 
щемъ Синод'Ь, которое раснорялгается доставлен1емъ или у1ютреблен1ем'ь 
Гаковыхъ пожертвовап1й согласно ихъ назначенш. Эти способы не исг 
в;лгоча10тъ, конечно, возмоашостп непосредственной отсылки депегъ по 
йол1) жертвователя, но въ такомъ случа'Ь т'Ь лишь пожертвован1я мо- 
гутъ  достигать благочестивой ц'Ьли, кои направляются въ правильпо- 
устроепныя монастырск1я учрежден1я, каковы суть: Руссктй Пантелей-
MOHOBcidii, Андреевскш и Ильппск1й. П р и к а з а л и :  разъяспеп1е от
носительно сбора подаян1Й въ пользу .монастырей Аеопской горы, напе
чатанное въ jy» 1 9 8 , за 1 8 8 9  годъ Правительственпаго. В-Ьстпика, 
объявить духовенству Костромской eiiapxin чрезъ прппечатан!е въ Епар- 
х1альныхъ Вйдомостяхъ для св'Ьд1;п1я и исполнеш'я.

III. О сумлахъ, ассигЕОваипыхъ къ отпуску изъ казны на штатное со- 
дер:кап1е по Костр. enapxin на 1891 г: (Ж урнилъ iM i im i-m upm  янвиря

28  д .  1S9 2 г.  Л»' 89И) .

Слушали OTHomenie Хозайствопнаго Управлеп1я при СвятМшемъ 
Впнод'Ь, отъ 21 января сего года за J'J 9 4 2 , при коемъ оно^ препрож- 
дая ведомость о суммахъ, асснгнованныхъ , к,ъ отпуску изъ казны па 
штатное содержап1е по Костромской епархш -на ' 1891 тодъ , проситъ 
консисторк) известить прдлежащ1я м'Ьста и .лица, о кол'ичествй сл’Ьдую- 
щ ихъ имъ суммъ, для npieMa въ'назначенные сроки изъ ,Еа,значействъ. 
П  р и к а 3 а л и: в'ЁДомОсть о суммахъ, асспгнрвп.!щыхъ къ . отпуску пзь 
казны па 'ш татное содери:ан1е но Костромской enapxin на Л 8 9 1  гол.ъ 
для св1;д'1;1пя и руководства напечатать * )  въ Костромскйхъ' ‘Enapxia.ib- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ.

* )  Ниже печатается.
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Н а и м е н о в а н 1е р а с х о д о в ъ .

Назначено  
на 1 8 9 1  г.

С У М М А .

 ̂ Р у ^ | К ;

С р о к и  в ы д а ч ъ .

П о  К о с т р о м с к о й  e n a p x i u . Ж ало ванье по про-

§ 3 .
niecTniu м'йсяца, а
столовыя вперодъ за

1 С о держ ап 1о духоипоВ иоисасто- м1;сяцъ (с т . 5 8 1  п
piu . 1 1 0 2 0 V 5 8 3  I I I  т . ) .

И т о го  по §  3 . 1 1 0 2 0

§  4 .

1 Содержап1е apxiepeilc itaro  до11а с5

п каоедральпаго собора, пъ томъ
чпсл'Ь: О

Содержап1о enap xia .ib iiaro  П р о -
освящеппаго 1 5 0 0 я

Собора, apxiepencicaro ш та та  и СЗ

зд а1пй apxiepeiicKaro дома 0 3 5 1 Я
И то го  по §  4 . 7 8 5 1 О

§  0 .
ч
о

а
2 Содержап!о м уж скп хъ  ыопасты-

рей; ад
И п а т 1евскаго ааоедралы што 1 3 0 8 3 9 о

И гр в ц к а го , состоящаго близъ
г . Костромы 1 2 4 9 7

Гал и чскаго  П а п с 1ева 7 1 1 4 2 id
Н и ко л аевскаго  мопастыря, Т и -

хоповой пустыпп . 7 1 1 4 2
М а к а р 1ева, что па Упя{1> . 1 0 1 1 4 2 tri

Вы соковсваго едипов'Ьрчосааго се

общ ежнтельпаго 7 9 9 2 6 сг

3 Ж е п с кп х ъ  мопастырсй: се

Т р о и ц а аго  Б'!>лба;ксваго 6 1 0 0 4
Г ал и ч ска го  Ниаолаевскаго С та - (Я

|рото рж скаго 3 3 7 4 3 to



8,1

4 Богоявлепскаго Анастас1ипска- Въ пачал'Ь ка ж -
го . 3 8 0 27

ВзамФпъ сл4дующихъ по по- 
ложеп1ю отъ казны угод1й:

Высоковскому едипов'Ьрческому 114 24 дой половины года.
Итого по § 5 . 7 2 3 3 76

§ б.
1 Содержан1о городскаго п соль- 

скаго духовенства 9 9 2 4 7 8 4 По истечеп1и по-
И того по § 6 . 9 9 2 4 7 8 4 лугод1я.

§ 7 .

2 Постройки и почипкп п У7

Итого по § 7. 77 п

§ 9 .

3 Прогоны п путевыя издержки зоо Я По s i i p i  падоб-
пости.

12 Н а B03Jitni,enio налога съ до
хода отъ припадлежащнхъ учреж- В ъ  K o n u i полу-
дсп1ямъ в’Ьдомства Св. Синода год1я.
каниталовъ 3 4 9 8 * ) » * )  Въ т . ч . ду-

И того по § 9 . 3 7 9 8 4 4 ховпо-учебныыъ за- 
ведеп1ямъ 65  руб.
4 4  коп.

А  всего 1 2 9 1 5 1 4

о б ъ я : в л : е ь з : т я :.

Отъ Правлен1я Костромской дyxoв^^oй семинар!и.
Въ виду цоздияго возвращеп1я мпогпхъ воспитаппиковъ въ сеыи- 

napira нзъ капикулярпыхъ отпусаовъ, согласно резолюц1и Е го  Преосвя- 
щопства, Преосвящеип1)ишаго Августина, Епископа Костромскаго и Г а -
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личскаго, поел'Ьдовавшей на журнал^ семвнарскаго нравлен1я отъ 18 
января 1 8 9 1  года, симъ объявляется родителямъ, родствейнинамъ и 
рпекунамъ обучающихся въ Костромской семинарии воснитанниконъ, что
бы онп на будущее время, для пользы самихъ же этихъ военитанни- 
ковъ, HenpeJitHHO отправляли ихъ въ семннар1ю изъ домовыхъ 
бтпусковъ па вакащи къ  указанному въ билетахъ сихъ воспитанниковъ 
сроку.

Ректоръ семинар1и Архимандргшъ Мешндрг.

Отъ Костром, епарх. училищнаго совКта.

Костр, епарх. учил. сов'Ьтъ имйетъ честь ув'Рдомить о.о, зап'Ь* 
дующпхъ ц.-цр. школамн п школами грамоты, что запись свндйтольствъ 
на льготу по отбыван1ю воинской повинности. въ книгу не до.тжна быть 
каждый годъ начиная съ иерваго, а но порядку со времени выдачи 
первыхъ свидйтельствъ по ocuoBaHin школы; что г); нумера, нодъ ко
торыми будутъ свидетельства записаны въ книгу, должны быть выста
влены на самихъ свид'Ьтельстнахъ и что книга для записи свид'йтельствъ 
должна быть отдельная, иск.тючптельпо для сей цели назначенная.

Председа’!;ель свяш,., ,/оан/го Сперанскт.

Отъ Костромскаго уКздн. отделен1я епарх. училищнаго
совКта.

Очередныя заседан1я отделен1я сонета иаевдъ быть I]  февраля, 
21 марта, 11 апреля, 21 мая и 20  тюпя.
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Отъ Киеешемскаго уЬздн. отд’Ьлешя епарх. училищнаго
c o B iT a .

SacbAaHifl Кинешемскаго отд'Ёлен1я епарх. училищнаго совета въ 
первомъ полугод1и 1 8 9 1  г. им^тотъ быть:

Въ февралЁ МЁСЯЦЁ 13 числа ВЪ 11 час. утра.
—  мартЁ » 12 , 3J 6 „  вечера.
—  маЁ V 2 2  , г> 11 » утра.
—  1юнЁ я 12 „ я 11 я я

У чебники  и учебный пособия церковно-приходскихъ

ш колъ.

( Учебники:
Наставлен1я въ SasoHi Вож1емъ прот. П . 
Смирнова въ пер,

Учебныя пособ'ж:

Св. Евапгел1е на слав. язык'Ь въ пер.
Учебный часословъ, въ пер.

Псалтирь учебный, пъ пер. .
Церковно- Учебный октоихъ, въ пер.

Слав, языкъ. Русско-слав. подвижная азбука въ лис- 
тахъ .

Русско-славяпск. азбука, разр'Ьзаппая и наклеенная на 
папЕ'Ё съ двухъ сторонъ, изд. Типограф. Комарова (Петерб. 
Невсшй, 1 8 8 )

2 таблицы: молитва Господня и кр а ти й  м.
Одна русская азбука, иарЁзанная па картонЁ ц. 13 

коп, с.; 2 ‘/2 азбуки въ короб, ц. 25 к . и четыре азбуки 
въ коробкЁ 4 0  к, изд. В . Н . MapattyoBa.

Руководство къ изученш церковнаго 
Церковное п ё -  п ё п 1я по квадратной потё Д .  Соловьева . 

Hie. ' Обпходъ учебный' церковнаго нотнаго
пЁн1я, въ цер.

2 0  к .

40 ,  
3 0  ,  
4 0  „ 
3 0  „

17 „

45

10

6 0
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Учебная азбука ей. Викторина 
Днупадесятые празднпки и BocKpecenio 

Pyccidfl языкъ. Христово, всего 13 картипъ, издан1я И , Д .  
Сытина

Первая П челка— Полввапова, въ пер. 
Учебное noco6ie. Русская грамматика въ диктовк15, А . 

Матв-Ьева . , .
Задачппкъ Лубепца, въ перси. 

Счисле1пе: Торговые счеты 1 р. 2 5  к . и въ 1 р.
50  к. съ толстой м'Ьдпой проволокой. 

Чистоппсап1е: Прописи Горбача

15

1 р . 2 5  ,  
4 5  ,

2 5  „  
4 2  „

8

Прилпрный паборг учебниковъ и учебныхъ пособт для церк.-7грих.
тк. Со 30 учащимися'.

Младшее oTAtaeHie 20 учащ.:

Азбука 2 0  экз. по 15 к .
Наст, въ Зак. Бож. Смир. 2 0  ок.
Часословъ 2 0  эк. по 30  к .  .
Октоихъ 4 эк. по 3 0  к .
Прописей 2 0  эк. ио 8  к .

Старшее OTAtaeHie;
Н аст, въ З а к . Б ож. Сдшр. 10 эк. по 2 0  к .
Псалтирь 5 эк. по 4 0  к.

Итого

Классныя принадлежности на 30 учениковъ:

2 0  аспид, досокъ Лё 11 ц, 11 V i  к .  с- •

З р .
4 „
6 „
1 , 20 , 
1 я 6 0  „

2
2

Первая Пчелка 15 эк. по 45  к .  въ иереи. . 6 ,  75  ,
Прописей 10  эк. по 8 к .  . 8 0  „

На весь нлассъ:
Русско-Слав. подвпж. азбука въ листахъ . 17 ,
2 таблицы ыолитвъ 6 ,
Грамматика въ дш повкахъ 2 экз. 4 0  ,
Задачппкъ Лубепца 5 эк. по 4 5  к . . 2 „25 .
Счеты больш1я въ 1 аргаппъ . . 1  „  25  „
12 праздииковъ (картины изд.) Сытппа . . 1  . 2 5  ,

пли 2 0  картппъ Сидорскаго . 2 - „ 3 0  „

3 5  „ 3 „

4 3  ,
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Грифелей'2 0 0  ш тукъ  ц. 3 6  к сотня 7 2 .
Карандашей 1 гросъ . 1 V я
Порьевъ 1 коробка 4 2 .
Ручекъ 6 0  эк. 6 0  .
Лииескъ и квадратовъ 5 0  эк. . 2
Чорппльницъ 1 0  ш тукъ ц. 7 к . 7 0  „
Чорпилъ ц. 18 к . за бутылку 5 бут. па 9 0  „
Бумага школьная одна стопа . . 1 .  3 0  ,
Тетради 6 0  ш тукъ по З ’Д . 2 .  1 0 „

Итого 10 - 5 2 ,

Для школы грамоты:
2 0  Азбукъ  Викторина • . 3 J»
Азбука для обучеп1я отроковъ церковному и граждан 

сколу чтшпю. Спб. Синодал. тппограф1я
2 0  Начальные уроки по Закону Божпо для школы гра 

моты ц. 5 к  , въ перенлст'Ё 
1 0  Часослововъ учебныхъ 
1 0  Евапгел1й па славянск.

5 Псалтирей . . .
4 О ктоиха
1 Азбука сдавяпск.-русская въ лист.
2 Таблицы молитвъ
1 Задачпикъ Лубепца, въ порей.
1 Грамматика въ д и к to в к t  .

1 0  Руковод. къ  изучеп!ю церковпаго n tn iH  
дратпымъ потамъ

Счеты . . . . ______
Итого

но ква

1
3
4 
2 
1 20

17
6

4 5
25

1 
1

17 , 4 3
25
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-Држм^рный списокъ Енигъ ' для библ1отекъ церковно-
ПрИХОДСКИХЪ ШЕОЛЪ.

1) Библгя на с.тавяпоЕОМъ язы- 
К'Ь, въ кож. переплет'!; ц. 
2 р. 4 5 к .

2 )  Уч,илище благочерт1я, 2 ч., 
переплетт. 12 ц. 75 к.

,3 ) Че’гыре пу'1:о|;о,^,птеля, 14а- 
родное чтеи1е, I .  Научовнча 
ц. 20  к.

4 ) Паалтырникъ— его же. ц. 
25  к .

5 ) Вя ’рбогослужебпыя, бес'бды пас
тырей съ пасомыми. И зд .'С .-П е - 
терб. Братства увр, ,рмя П ро- 
СВЛТЫЯ./Б|ОГОрОЛрЦЫ. , й н п у с к и  
I ,  I I ,  / щ  и Д У i io 5 Q it .  2 р.

6 )  Троицк1е листы 4 0 0  № — 4 р.

7 ) Щ кольпый прходъ, въ- Лилову 
,П усты н ь  С. Рачинсиагр.

Народныя чТен!я духовнаго, историческагр,.,и повДствоватрльнаго содрр- 
жан1я. Издан!Я постоянней комисс!и народпр1ХЪ, чтенШ при ,1^»1н^стерств4

Иароднаго Просв4щен1я.

1) Уш1Ч!!и;еп1е па зсчл1; Господа 
л1агаего Iiicy ta  Христа. , Съ, 
])асЕрашшшымъп:!обра:ке1пемъ, 
ц. 8 к.

2\Церки1и> Христова со вре.ченъ 
апосголоъъ. ,С)ВЯ1ц., (!/!ато;шча 
Pi А . Кочетова, съ 2-мя пзобр., 

уц. 2 0  к..
3,1 Ж изнь Bo/itieH Ma'i'cpii Ciuiiu. 

1Г. Сбютлова. Йзд. 5-е, съ 
изображ,. Богородицы, ц. 10 к.

4 )  0  Богослузрен1п Бравосл. ц.‘ 
Свящ. М . Соколова. И зд . 3, 
ц. 10 к.

5 ) ВеликШ ностъ. Чтен1е свящ. 
М . Соколова. Изд. 3, ц. 10 к ,

6 ) Жит1я СВЯТЫХ'!., выбрамныя 
и сокращенно изло;кенныя, и 
праздники православной цер
кви; ц. 5 0  к . ,  въ верепле- 
Т'Ё 6 0  к .

7) Ж изнь святаго ДДркрлая Ч у - 
,, дотворца. ,Сг!ящ. М ,  Соколо-
' на. ,„Изд, 4.-,е, ' .cjs (нзображ. 
,Свя,тв1геля^ ,ц ., 8 ,„к .

8 )   ̂Жвтче прсдрдобпаго :Отца на- 
uiero Ксенофонта, .судруги его 
M apin п дву.ч'ь,Гсынр|»е)1 .его 
Ioanna II ApKaj[.i;i,,.,,QppT. Ёв- 
гев!я Туръ. Съ изобр. пре- 
цодобвых']., рисовав, проф. 
Оолнцевымъ, ц. 10 к .

9 ) Св. Тихопъ, енископъ Воро- 
neatcidu в Задонешй. Сь 3 -м я 
113ображен1ями, ц. 15 к.

10 ) loaiiU'i. Дамяскивъ. Вы держ- 
K.;i, пзъ нозмы Гр . А .  Тол- 
стаго ц. 3 к.

1 1 ) Отшельвикъ. Б . Алмазова, ц. 
5 к .

1 2) Просв'Ьтитель Восточной Си-
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бйри. Съ цортр. преосвящ. 
Иинокент1я,' ц. 15 к .

1 3 )  HcTopis Святой Земли. Вла- 
дим1ро1!й ц. 15 в.

1 4 )  0  древнихъ егпптяисяхъ-и о 
земл'Ь Египетской, Съ картою, 
ц. 5 к .

1 5 ) Крестпие ходы въ Москп;!;. 
С'и piicviiKOMT, ц. 5 к.

1 6 )  F  yccidc; богомольцы В'Ь Святой 
земл'1;. Чтелйе первое —  путь 
въ Св, землю, съ картою пу
ти отъ Одессы до Я({)фы, ц. 
10  к.

1 7 ) Толге. Чтея1е второе— Святый 
градъ Господень Герусалимъ, 
съ плапомъ Терусалима, ц. 
10  к.

1 8 ) Тоже. Чтеше третье — Святая 
Земля —  Палестина, съ кар
тою Палестины, ц. 10  к .

1 9 )  Богомольцы у святынь Ш ева. 
Лавра. И . и В . Хрущ овы хъ. 
И зд . 3 -е , съ 2 хромол. карт., 
ц. 20 к .

2 0 , Богомольцы у святынь Клева. 
Старый К1евъ. И . Хрущ ева. 
Съ хромолнт. нзобр. Неруш и
мой Ст'йпы на золот. фон'Ь. 
И зд . 2-е , ц. 10 к ,

2 1 )  Свято-Тропцкая Серпева .Ла
вра, И . И , Петрова. Изд. 2, 
съ изображ., ц. 12 к .

2 2 )  0  славной Б'Ьло.зерской оби
тели и ея основателе' нрепо- 
добпомъ Кприлл'Ь. Т . Толы - 
чевой. карт., ц . 10  к .

2 3 )  Валаамская обитель. Съ кар- 
тпнкою; ц. 8  к ,

2 4 )  Новый Хорусалимъ. Ц'Ьна 8 к .

2 5 )  Соловецкая Обитель, В лади- 
MipOBOH. Ц'Ьна 12 к .

2 6 )  Начало христ1анства на Р у -  
‘ си. Съ 3 картинами, ц. 15 к .

2 7 )  Сыновья СВ. Владил1ра. Свв.
' Борисъ и Гл'йбъ; Ярославъ. 
'Оост. И . П . Хрущ овъ. Съ 
рйЬунк., ц. 1 0  к .

2 8 )  Владпм1ръ Мономахъ и его 
зав15щан1е И . Хруящ ва. Съ' 
3 раскрашен; картин., Изд. 
2 -е , ц. 15  к ,

2 9 )  HamecTBie Татаръ и князь 
М ихаилъ Тверской. И зд. 2-е, 
съ рис., ц . 8 к . '

3 0 )  Св. Благов-Ёрный веяикш кн . 
Александръ Невск)й. Съ изобр.,;

ц. 10 к.
3 1 )  0  святыхъ Мбскбвскихъ ыи- 

трополнтахъ, ПетрЁ и Алек'йЁ , 
и о Мамаевомъ побоищЁ. И зд. 
2-е, съ карт. А н . Н . М а й 
кова. Съ рисувкомъ, ц. 12 к .

3 2 )  О смутномъ времени на Р у 
си. Съ 2 рис. И зд . 2, И . И . 
Петрова, ц . 15 к .

3 3 )  Царствован1е Михаила Оео- 
доровича. Съ портретомъ, ц. 
1 0 ‘ к .

3 4 )  Царствовап1е АлексЁя М и 
хайловича. Съ портретомъ, ц. 
1 0  к .

3 5 )  0  ПетрЁ Великомъ. С. Е . 
Рождеетвенскаго. И зд . 4 -е , 
съ 3 картинами, ц. 15 к ,

3 6 )  О ' цреемникахъ Петра Велп- 
каго (до - Екатерины 1 1 ).Ч те - 
nie И . И .  Петрова. Съ 2 
нортретами, ц, 12 'К:

3 7 )  Императраца Екаторипа I I ,
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Великая. Съ 3 картипали, 
ц . 15 к .

3 8 )  Суворовъ. С. Е . Рождсствеп- 
скаго. Изд. 4 -е , сь портр. 
ц . 10 к .

8 9 )  Народная воина 1 8 1 2  года. 
Три чтеп1я. Сост. А . Н . Яхоп- 
товъ. Изд. -2-е , съ 5 карт., 
ц. 2 5  к .

4 0 )  Разсказы о севастонольцахъ. 
А .  Суцопева. Изд. 3-е , съ 
съ 1-ю карт., ц. 15 к .

4 1 ) Русская правда или судъ въ 
стародавн1я времена. Истор., 
nontcTb В . Лапина. Изд. 2, 
съ картин., ц. 7 к .

4 2 )  Сказки и п^сяи объ Иль-Ь 
MypoMpli, крестьяпскомъ сы- 
n i .  Съ рисунками въ текс'Ь, 
ц. 5 к.

4 3 )  Тарасъ Бульба. Историческ.ая 
пов-Ёсть Н . В . Гоголя, ц. 5 в.

4 4 )  Купецъ Иголкинъ и его нод- 
вигъ. Съ картинкою, ц. 8 к .

4 5 )  Полтава. (Поэма А . С. Пуш 
кина въ сокращеп!и и перез- 
Kaat). Съ картинкою, ц. 10  к .

4 6 )  Капитанская дочка. ( П овёсть 
А . С. Пушкина въ сокраш;е- 
nin) съ 3-м я картинами, ц. 
15 к.

4 7 ) Какъ  изъ сЁмечка выростаетъ 
pacTenio, какъ оно питается, 
какъ  животъ и чЁмъ полез
но человЁку. К п . В . М . Съ 
таблицею рисуаковъ, ц. 25 к .

4 8 )  БесЁды о здоровьЁ н болЁз- 
пяхъ. Доктора Перфильева. 
Ч . 1 -я . Изд. 2 -е , ц. 3 0  к .

4 9 )  Тоже, часть 2*я, ц. 2 0  к .
5 0 )  БесЁда о флотЁ. Д . Ш и ш -

шарева. Съ 5 рис. и краткимъ 
словаремъ морскихъ выражо- 
n iii,  ц. 25  к .

5 1 )  ДвЁпадцать мудрыхъ басепъ. 
И зд. 2-е, съ портр. Крыло- 
лова, ц. 5 к .

5 2 )  Сборпикъ стпховъ. Выв. 1-й. 
И зд. 2-е , ц. 6 к .

5 3 )  Сбориикъ стпховъ. Вып. П -й .  
И зд , 2-е, ц . 6 к .

5 4 )  Сборппкъ стиховъ. В ы п .Ш -й .  
Изд. 2 -е , ц. 6 в.

5 5 ) С казка о ИвапЁ царевпчЁ п 
СЁрОМЪ ВОЛКЁ. в . А. Ж уков - 
скаго, ц. 10 к .

5 6 )  Петръ ВоликШ посочипшпяиъ 
А .  С, Пуш кина. А .  Филоно- 
нова, ц . 5 к .

5 7 ) М . В . Ломоносовъ. А .  - Г . 
Филонова. И зд, 4 -о , Съ портр. 
ц. 5 в.

5 8 )  Кольцовъ и его пЁспи Ы . Са- 
рупова. И зд , 3 -е , съ пзображ. 
памятника Кольцову въ Во- 
ронежЁ, ц. 10 к .

5 9 )  ДЁдуш ка Крыловъ. А .  Ф и- 
лопова. И зд. 3 , ц . 10  в.

6 0 )  Архапгельск1е кптоловы. П о- 
вЁсть Сётковоп (Катепкампъ), 
И зд . 2-е . Съ 4-мя карт, въ 
текстЁ, ц. 2 0  к .

6 1 ) Роковой кладъ. Разсказъ Сё т - 
ковой (Катснкам пъ). Изд. 2-е. 
(^ъ картиною, ц. 15 к .

6 2 ) Братья. Разск. СЬтковой (К а -  
тепкампъ). Съ 4 -ия  картина
ми въ текстЁ, ц. 5 к . .

6 3 )  Лучшая месть. Разсказъ Сё т - 
ковой (Катснкам пъ). Съ 3 
карт, въ текстЁ, ц. 5 к .

6 4 )  Мореходъ Н пкитнпъ . Перез-
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сказъ поп'Ьсти Марлипскаго и 
дв'Ь морсшя п'Ьсни. Съ 3-ыя 
картниами въ TSKCTt, ц. 5 к .

6 5 )  Старикъ Н икита  и его три 
дочери. С'ктковон (Катспкам пъ).

Сь картиною, ц. 10 к .

6 6 )  Топулъ да выплылъ —  или 
похолсдеп1я мужичка въ Пи- 
терЬ, съ 4  карт, въ токстЬ 
ц. 12 к .

6 7 )  Наш и воины православные.
В . П . Ж елиховской. Съпортр. 
Вел. Князя Михаила Н и ко 
лаевича, ц. 2 0  к.

6 8 )  Не въ депьгахъ счастье. П о 
весть СЬтковой (Катенкам пъ). 
Съ 3  рисунками, ц . 5 к .

6 9 )  Горд1ш л 'ко в и къ . В . I I .  Ж е- 
лпховской. Съ картинкой, ц. 
15  к .

7 0 ) Извощ нкъ Клпм ъ .'Кулнковой, 
ц . 5 к .

7 1 )  Архапгельск1й край. Съ кар
тою, ц. 2 0  в.

7 2 )  Кавказъ  и Закавказье. В . 
Ж елиховской. Съ картою К а в 
каза, ц. 2 5  к .

7 3 )  Городъ Псковъ и ого окруж 
ности. А . Н . Яхонтова. Съ 
картпнк., ц. 15 к .

7 4 ) Л истки : „М п п н п ъ  и Пожар- 
CKiiV‘ — съ рпсупк. „А л е -  
ксапдръ Невс1и й “  —  съ пзо-

браж. „Ломопосовъ" съ портр. 
„К у л и б н п ъ "— съ портр. „С у -  
воровъ“ — съ портр. Ц ’Ьпа 
каждому листу одна кон.

1 )  Русск1й Паломппкъ за 1 8 8 6  
г . Вм'Ьсто 5 р. исключитель
но для церковпыхъ школъ ц. 
3 р. 5 0  к .

2 )  Жизнеонисашо Св. Кири.лла 
и Мееод1я, изд. С .-Петерб.
С.лавяпскаго Общества, Ц'йна 
10  к .

3 )  А збука  хороваго п1;п1я Д .  Н . 
Соловьева, ц. 6 0  к .

4 )  К а къ  водить пчелъ. Бутле
рова, для учащихся ц . 10  к .

5 )  Пчела. Бут.лорова, для уча
щ ихся, ц . 6 0  к .

6 )  Сельское огородничество, В .И .  
Маракуева, ц . 10  к .

7 ) Первая помощь въ песчаст- 
пыхъ случаяхъ изд. В .  И . 
М аракуева, ц. 6  к .

8 )  Свв. Кириллъ и Меоод1й, нзд. 
В . Н . М аракуева, ц . 6 к .

9 ) О разведен!!! нвъ и плетеп!и 
нзъ пея корзннъ, съ рисуп. 
изд. Маракуева, ц. 6 в.

1 0 ) О несгораомыхъ крестьяпскпхъ
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постройкахъ, изд.'Мар'акуева, 
ц. 1 0  к .

Г 1 ) Робинзон'Б; йзД. Марякуева 
съ картинками, й,. '1 0  к .

□тъ р е д а к ц ш .

Редакц1в Костр. ,Еа. Ведомостей проситъ причти  'цорквей,''Ч1ри 
высылке подписной платы -за текущИ) годъ, 'уведомлять, получаютйя лн 
ими номера Ведомостей въ этомъ году; такъ какъ  причтазгь, не у ка - 
завшимъ своихъ адрейовъ до 1 -го  января, Ведозюсти' высылаютсй' ню 
адресамъ прошлаго года.

— о«38еэфС988Х=-— .

Содержан1е оффид1альной части. Pacuoiumcciiin епарх1альнаго на
чальства: 1) объ охрапенш въ монасшряхъ л церквахъ предмете въ 
древности и о назначен1и :закопоучителей въ гп.мназ1и, прогимразш и 
реальныя .училища; 2) о сборе;.подаян;й въ пользу монастырей Аеон- 
ской горы; 3) 6 Суммахъ, асспгпованпыхъ къ отпуску изъ казны на 
штатное содержанте по Ко'стр. eiiapxiii па 18!) i т. .Обълвлетиа: отъ 
правлешя Костр., д. сеыинарщ; отъ Ivocrp. епарх. учил. сов'Ьта; отъ 
Костром, уезди. отделеи1я епарх. учил, совета;,., ртъ Кииешем уездн. 
отделеи1я епарх. учил, совета; приме1)йый стшсокъ книгъ для библ1о- 
текъ церк.-йрих. школъ; учебники и учеб'пыя иобоб1я для церк.-прих. 
школъ. П рнлож ет е: Отчетъ о ц.-ирих. школахт и -школахъ' грамоты
Костр. .euapxiH за IS^Vao уч̂  г.,—стр. 17—31. ________________^

Ре<1аюпоры: Семиаарщ , IPm uopi,, А р ;  }(ма):('1ришъ М енйндръ.
ГТрс>!01^аШ п ’ ': и> Семинаj) iu  И . Строснъ.

Дозволено цензурою. Февраля У дня 1891 г. Кострома. Въ губ. тип.
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Bc'b учащ1есл въ ц .-ирих.' шволахъ испов'Ьдывались и причаща
лась, i0Bi Таинъ во СВ. Четыредесятницу на той же изъ ея седьмицъу 
которая по м’Ьстнымъ услов1ямъ была наиболее для того удобна. В ъ  
шнолахъ гор. Костромы: д-Ьти гов'Ьли, ишов'Ьдались я пр1общались Св. 
Таинъ. соответственно существующимъ для сего нравиламъ для духов- 
но-учебныхъ заведен1й.

Утрепн1я молитвы во всЬхъ школахъ читались передъ урокомъ, 
вечерн1я же молитвы только въ некоторыхъ школахъ читались после 
уроковъ, В'], большей жо части школт, чтен1е ихъ не было введено. Все 
православное местное населеше всюду, гд е  существуготъ ц .-прих. шко
лы, относится къ нимъ съ полпымъ довер1емъ п большимъ сочувств!- 
емъ. Иричипа этого сочувствия заключаемая въ томъ церковпомъ па- 
правлон!и, какое имеюсь ц .-ирпх. школы. Крестьяне съ охотою о т- 
дают'ь своих'ь детей въ ц .-н ри х . школы, но некоторые не пмеютъ къ 
тому возможности но дальности разстоя1ия ихъ деревень отъ школъ и 
отсутств1ю при школахъ ночлежпыхъ Ер1ютовъ и общежитш. По доне- 
сен1ю уезд. отде.1ем1й, MHorie родители желаютъ ограничиться для сво- 
ихъ детей только темъ, чтобы они выучились читать и писать, и бе
русь ихъ изъ школы черезъ годъ, а то и менее. Пметопые двухъ пли 
более сыновей дозволяютъ детямъ быть въ школахъ до окопчан1я ку р 
са для 11р)обрете1пя правъ на льготу но воинской повинности. Но лишь 
дело коснется денежныхъ сборовъ на ц .-прих. впголы, то крестьяне отъ 
этнх'ь сборовъ отказываются по бедности своей, да и иаходятъ ихъ 
излишними, ибо, говорятъ, мы обязательно впоспмъ въ земство черезъ 
местпыя волостныя иравлешя' значительную сумму на народное образо- 
Banie. Церковные старосты такъ же въ большинстве случаевъ крайне 
неохотно соглашаются на уделен1е изъ церковныхъ суммъ мособ1я, цер.- 
ирих. школамъ.

Лучшими школами въ учебно-воспитательномъ отиошеши въ К о 
стромской енархш нужно считать следушпря школы: въ г. К о с т р о м е ^  
Алексеевскую, Сершевскую и Воскресенскую; Спасскую Костромск'аго^ 
уез.— ,въ пос. Больш1я Соли; Нерехтскаго у .— Красно-Поливаповскуго, 
Сорохтскую, Погрешинскую, Воронцовскую, Варваринскуго въ г . Пле-



____^ 8

f i t  1й Спасъ-Березниковскую; въ Ео'логривсвомд. y.i—*1Колорривскую мри 
fio6opt и Кэткишевскую; въ; г. Киявш и^т^жейскую  при попенитальном! 
fiOBtTt о б'Ьдныхъ; Буйсваго у. —  Алексапдровскую въ с: J Im y p r t ;  въ 
Макарьевскомъ у ,—^В'Влбажсшую, .Погеровскую, и Диптровсвую. 'Зав-Ьду- 
ющ1е посл'Ьдиини jiByiui школами законоучитель ичучителй Б'Ьлбажской 
школы свяп;е1ш икъ Н'опстаитнпъ Сокольскш и законоучитоль Диитр]ев- 
окон школы свящонаи1съ: Дмитр1й Ивановсюй и i учителя этой послед
ней школы свлщеппикъ > Николай Орловъ и'..д1аконъ Николаи Орла'т- 
CKiS —  Bd) трудящ1еся безмездно, . но отзыву Макар. отд1ьле1Пя опарх. 
увил. сов'Ьта заслу,киваютъ ноощрешя. Ш колы  Чухлоискаго у^зда по
чти вс'Ь можно счш'ать достаточно благоустроенными но псйхъ O'HHoiuo- 
ншхъ, нотому что edi; o n t . сравнительно достаточно юбезпечепы отъ 
и'Встнаго земства, -ирнходскихъ. попочителъствъ и волостпыхъ об1цоствъ, 
и им'Ьютъ удобным собстиеипыя noM'bJii.eniii; но лучшими изъ школъ 
этого т'Ьзда Чухломское у'Ьзд. отд'Ьлеп1е признаетъ Успенско-С'Ьпиов- 
скую, Морозовскую, Варварпнскую и въ Арсеньевой слободе.

IX.
Ш кольныхъ библ1о'1'екъ для пн'Ькласспаго чтон1я въ одпихъ уЬз- 

дахъ вовсе н'Ьтъ, к,акъ-то; въ Чостромскомъ, Нерехтскомъ, ГалйЧскомъ, 
Чух-юмскомъ, Варнавннскомъ, Солпгаличскомъ, Кологрппскомъ, Ю рье- 
вецкомъ, Ве’1'лужском'ь, въ друтпхъ o n t крайне бедны, какъ , нанр., 
въ школахъ Макарь(!вскаго у.; Дмитровской, — гд'Ь для вн1з'Класс11аго 
чтешя есть только нисколько ЭЕземпляровъ ;кит1й святыхъ, Нокр.-Б 'Ьл- 
бажской, куда Макарьевскимъ у'Ьзд. отд’Ьлен1емъ въ отчетно1МЪ году 
было выслано кроЧ'Ь учебниковъ, книгъ для чтешя 7-ми назвДВй Б^мь 
экзеипляропъ и Троицкихъ листковъ 5й >экзе1шллръ, >и Карвгинс1«)й —  
куда послано т'Ьыъ ;ке отд1;лен1емъ 2 экземнляра книгъ. для чтен1Я‘ Л 
4 2  экземпляра Троицкихъ листконъ и кпижекъ, в большей'части школъ 
Буйскаго у'Ьзда. Какъ исключен1с, составляютъ дв1> шкоды, въ кото- 
рнхъ существуютъ школьиыя библ10то ки ; для внеклпсснаго чтетйя' сч. 
значительнымъ количествоиъ книгъ ;/ж енская Въ r j  Киненш'Ё при до- 
M t п:ризрЁн1я бЁдныхъ идДомяинская/Буйскаго у. iBt/noftJitAHiCio' ирИ-
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ворла|шми'1» Д лек9андровсЕИ11а.1 братйв№ь ложертвсцано болЫ
1ДО ;е!ЦйГ'ь рйДиг1озн,о-.нравствеБпаго с6держав1я для- вп'Ёкласснаго чге* 
н1я. Въ большрнств'Ь Ж0 ' другихъ шволъ книгъ для; вн'Ёплассиаго чте- 
н)я имеется весьма мало, а цри иныхъ и совс^мъ ни какихъ в'Ьтъ. 
Очень MHoria школы вуждаются даже ' въ учебныхъ книгахъ; книгами 
же для чте1пя ученики и учителя школъ большею част1ю пользуются 
и;зъ церковныхъ библ1отекъ MliCTHHXE нриходовъ.

Воскресныхъ и нраздвичиыхъ чтений въ школахъ почти не было. 
Обозр'Ьн1е ц.-врих. школъ и набдюдеп1е за нравильцсстью веде1пя въ 
нпхъ учеипо-воспитательнаго д'Ьла ближайшишъ рбразомъ лежало на свя- 
щешшкахъ— вабдюдателяхъ, ИЗЪ' кото])ЫХъ большинство относится къ 
своимъ .обязацностдмъ добросов'Ьстио, съ полнымъ усерд10мъ н пользою, 
для д'йла. Не смотря, на то, что обозр'Ьн(е школъ, для п'Ькоторыхт. изъ 
набл1('дателе1'1 соиряжено съ болыпи.мн трудностямп И: даже значитель
ными затратами изт. собствепныхъ средствъ, наблюдатели ycep.uio, но-' 
с'Ьщали, школы, большая часть школъ носйшеиа или въ течшио отчет- 
наго.года по два раза, а некоторые и по три и 6oHt,e, смотря по нуж- 
дй Деятельность оо., наблюдателен, кроме посещен1я школъ, закЛюг-: 
чалась: въ С1Шдетельствован1н о нуждахт, шволъ передъ епарх1аль- 
нымъ учнлнщнымъ советомъ и уезд. отделев1ями, иронзводстве экза- 
неновъ ВТ. школахъ;, руководстве и советахъ въ дъле вос!1Итан1я и 
обучошя и составленш отчетиыхъ сведен1ц о свонхъ округахъ.

Кроме 00. наблюдателен, нъ отчетноыъ году школы носедались 
01). благочинными, и некоторый школы были обревизованы особыми ли
цами; именно, все школы Чухломскаго у., за нсЕлючсшеыъ олнои посе
щал ь 0. нредсе,:|,атсль Чухдо.мшсаго уезди. отдел(!1ия npoToiepoi! Н ико
лай Соболенъ, школы Юрьенсцкаго у. обозревали ч'лены Ю])ьевед|;аго 
уезД, отделшпя благочинный свяшенипкъ Николай Скворцопъ н сня- 
щенппке Мпхйпл'ь ‘Mera.TnncEiil, вт. Норехтскбмъ—-члены уйзд. отдвле- 
n iii. ' въ М а1;арьс'всд:омъ одна школа, была йосещена члепп-';т, МакарьсВ' 
ска,го'туе’здб отделешя смотрнтеленъ духовияго'е'чпЛлнщ Инанеме Х ёр- 
сопскимъ, несколько школъ опархЧи были посеш,ёпы дпректоромъ п'а- 
родныхъ, учн ти тъ  В д А . ПетровСкимъ и пнспекДОрами'РяроДныхъ'учн- 
лищъ: А ; Ди.Фаеровымъ иоС. >А. Брызгаловымъ.
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Свдрхъ сего,: епарх1альнымъ Преосвященнымъ,, ИреосвящеРй'Ьйшимъ 
Августяномъ посещены и oceoTpiBH были ц .-ври х . школы, бывш1я йа 
пути во время по'Ьздви Е го  Преосвяш,енства по enapxin,

1 .
Вс'Ьхъ школъ грамоты въ Костромской enapxin въ отчетномъ гОду, 

по св'Ьд'Ьн1ямъ, доставленнымъ оо. наблюдателями и уЬзд. отд'Ьлен1ями, 
было 6 5 , въ 4 6  приходахъ было по одной школй грамоты, въ 5 при- 
ходахъ по 2 школы и въ 3 приходахъ по 3 школы.

Учителями въ школахъ грамоты соетоятъ въ 10  школахъ местные 
свяпденники, въ 1 2 — д1аконы, въ 9 — псаломщики, въ одной жена свя
щенника, окончившая курсъ въ жснск. прогимназ1и, въ одной— вдова 
священника, имеющая права учительницы, въ 3 — дочери священпиковъ, 
изъ коихъ одна имйетъ нрава учительницы, одна окончила курсъ въ 
городскомъ двухклассномъ женскомъ училищй и одна въ сельской шко- 
л^, въ одной— уволенный изъ 2-го класса духовной семипар!и, въ 2 —  
уволенные изъ духовныхъ училищъ, въ 13 —  крестьяне, большею част1ю 
получивш1е образонан1е или въ сельскихъ школахъ пли ц.-нриходскихъ, 
въ 9 —  крестьянск1я д4вицы, въ одной —  оберъ-офицерская дочь съ до- 
машнимъ образовашемъ, въ 2 — отставные солдаты, окончинш1е курсъ въ 
у'Ьздныхъ училищахъ и въ одной —  отставной писарь.

Учебниками и книгами для класспаго чтеп1я въ школахъ грамоты 
служили: Азбука для обучен1я отроконъ, Евапгел1е на славянскимъ и 
русскихъ языкахъ, Псалтирь, „Обучеш'е церковно-славянской грамотЬ^" 
Ильинскаго, Подвижная церковно-славянская азбуна, Часословъ, М о- 
литвословъ, Начатки христ1анскаго учешя. Учебный Октоихъ, „ Н а -  
ставлен)е въ Законй Бож]'емь“  нрото!ерея И. Смирнова, „П риход ская  
ш кола“ Ермина и Золотонскаго, Прописи Гербача и въ вйкоторыхъ 
сборники ариометйческнх'ь задачъ Гольденберга. Книги  школы грамоты 
получали част1ю отъ Братства иренодобнаго Серг1я, часПю изъ епар- 
х1альнаго учидищнаго сов кто п его о гд'кленП), — панрим'Ьръ, М акарьев- 
ское у'Ьзд. отд4лен1’е въ отчетномъ году выслало въ школы грамоты 
1 5 0  экземпляровъ книгъ и 8 8  Троицкихъ листкоцъ, всего на сумму 
3 0  руб. 6 6  к . , — част1ю пр1обр'йтались родителями учениковъ, я  пако-
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нецъ иногда пр1обр'ЬтаАись на посОбгя отъ церквй; наир., Анраксинская 
школа грамоты Еостромсйаго у. ежегодно получаетъ, съ paep'bmPHifl 
енархлааьнаго Преосвящённаго, п о ‘10  рублен йЗъ церковныхъ суммъ на 
шкояьныя принадлежности; въ HiKOTopsiT Же шкОлахъ священники 
пр1обр'Ьтаютъ учебники и учебйыя пособ1й для школъ па свой счегъ.

Ш коДы грамоты помещались: въ 2 собственНыхъ домахъ, 4 в !  
наемныхъ домахъ, I  въ церковной сторожке и 58 въ частныхъ квар- 
тирахъ, йзъ коихъ 5 передвижныхъ, въ Буйскомъ у.' помещались въ 
домахъ техъ родителей, 'дети которыхъ обучались, переходя изъ одно
го дома въ другой но очереди. Подробный сведен1я о помещен1яхъ 
гаколъ грамоты по уездамъ изложены въ прилагаемой къ отчету табли
це .№ 2-й,

Средства содер;нан1я школъ грамоты очень неопределенны. Боль
шинство школъ грамоты содержится платою, взимаемою съ учениковъ 
за обучеп1е. Такимъ образомъ средства школъ грамоты были въ зави
симости отъ числа учениковъ, посещавшихъ школы, и отъ количества 
взимаемой съ каждаго изъ нихъ платы за обучеп1е. Изъ сведен1й, 
нредставленныкъ наблюдателями и уйзд. отделев1ями, видно, что въ 
Буйскомъ у. учители и учите.льницы за обучен1е получаютъ съ кажда
го ученика по 1 р .— 1 р. 50  к . при готовомъ содержаши в квар
тире. Въ Костромскомъ— по 1 р .— Г р .  50  к. съ каждаго ученика, 
въ Галичскомъ у. шесть школъ грамоты получаютъ платы за обучеи1е 
117 руб., а именно: въ Синцовской 17 руб., 7Ептковской 35 руб., 
Иконницкой 13 руб., Сат!евской 10 руб., Деревяшинской 27 руб. и 
Мипцовскоп 15 руб.; въ Макарьевсаомъ у. учителя за обучен1е въ 
школахч. грамоты получаютъ отъ 1 руб. до 4  руб. въ зиму съ каж
даго учащагося, а всего по уезду 1 2 2  руб., въ Солига.течекомъ у. въ 
Одноушовской школе получается по 5 руб. съ ученика за все время 
обучен1я и въ Раменскомъ— учитель получаетъ 36  руб. въ годъ. Въ 
Юрьевецкомъ у, обучающ1е получали вознаграждеше съ каждаго учени
ка 2 —  3 р. всего въ уезде получено 41 руб. 5 0  коп. Бъ Нерехт- 
скоиъ у. хотя обучающ1е и получаютъ плату за обучеше въ школахъ 
грамоты, но въ какоиъ размере, сведен1й епарх1альнО'му уЧилищпому
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сов'Ьту ,це довтавдено. Н в „ 8 се . вышвиоищ^цоваинов.воацагрдасдчше исвдю,., 
читедьно ,1|олу?алорь..датрлямя. ц.,у-ртел^цивдр,- -не. состоящиер. в^.чяг 
ел* чденовъ цричта,; члены же пррчтв священницн, д^ааоны инеалом- 
щ и ки ,. состояние , учпталязщ ,шаолд грамоты, не толысо ничего ,не,нюлуг 
ч.тлп аа свои труды, ., но большею чапчю, затрачивали иа школы свои 
средства и давали вч. своихъ дома?съ .безидатное иоы'Ьщен^о .шаоламъ.

OTHOffleiiia, наблюдателей къ .школамъ ..трамоты были такгя же, 
канъ, и кт> школамъ ц,-прцх. Наблюдатели и м'бстпые- священники ча
сто посещали школы грамоты и давали сов'Ьты и указагпя учнтелямъ 
нхъ, как'ь вести д'Ьло |Обуче,н1я, испытывали ученнковъ вь 3naiiiu нре-. 
подаинаго, обращали внрман.1е и на восинтатольную часть школы, в и у . 
шали учителямъ, чтобы въ школахъ были читаны утрсшпя н вечерн1я 
молитвы,, чтобы ученики неонустительно ходили въ храмъ Бож1й за бо- 
гослулгенге въ воскресные-и праздничные, днп 41 стояли, нгЬсгЬ съ;уче- 
няками д.-ирих. школъ, I'A t таковые есть, и чтобы ■ съ ни.ни гов'Ьли, 
исиов'Ьдынались ir цричагцались Он. Таинъ. Должно зам'Ьтить, что мио- 
ria  школы грамоты, какъ открытый свящепиикамн и .т  м 11стиы.ми ирич- 
тами о. нм'бюиия иреиодавателями члеиовъ причта, ненравилыю иосятъ 
назваще: out по духу, обучен1Ю р паиравлон1ю впол1гЬ и.-нрих. -шко
лы, только въ нихъ ие-,выполняются нрограммы. Назнапы лее oirli шко
лами трамоты всл'1>дств!е того, что иричты, открывающ1е школы, боясь 
OTBiTCTBenHOCTii за цевьшолнен1е нрограммы, не решаются назвать ихъ 
ц.-ириходскимн,

Уси'Ьхн обучшия, цо отзывамъ наблюдателей,, удовлетворительны 
для школъ грамоты, к̂ром'Ь Нонннскои въ сол'б Нономъ, Галнчска- 
го у., гд'Ь по сообщенцо наблюдателя, не было занятой всл'Ьдспио ие- 
peirbineniii учителя ецакона въ друго!!, нриходъ. Д'бти знаютъ необхо-. 
ДИМЫ.)! молитвы, у.м'Ьютъ правильно н довольно б'бгло читдть но-слаши;- 
СКИ ■ и !1р;.рушш , ,р ИОрЯДОЧНО . ИИШу'П., а |!Т, Н'бкОТо.рЫХ'Г. ниеолахъ —  
зн.аютъ нервыя четыре- праннла . ариомстик.н и  -,у,М'Г||о.тъ нользов.ш.са сче
тами. ,Въ т'бхт.-иуколдхъ,', :-гд'1г ,у'1нтчляйщ, состиятъ ч.1еиы .причта и гд'б; 
школы Грл.МОТЫ.:П.ТКрЫ,ТЫ:;Пр,Ц ЦерШ|ДЪ, тамъ. Д'Ь.ТД,-участвуютъ въ чте- 
Hiii, n.,,rrJ>Hi.H церковдояъ.



БыгдержанМйхъ' экйаиенъ на льготу'' tto" воийсйОй повинности въ 
ОТЧ0ТЙ0М1) ' тод'у' н'О было' ученйковъ' ш колъ'грамоты .

XL
Изъ Нстстоящ.аго отчета усматривается, что задержка народному 

обрайоЛаи!ю въ Костромской г. происходитъ а) отъ недостатка учителей 
съ должпымъ образОвателвпышъ" цензомъ, б) отъ частыхъ перем1;пъ въ 
состав'1; перковпо-прихбдс'кихъ нричтовъ‘ и в) отъ недостатка денеж- 
ныхъ средствъ. Устранеи1е этихъ трехъ прпчииъ песомн'Ьнно должно 
отзываться не только размпоже1пемъ ц .-нрих. гаколъ въ enapxin^ но и 
устранеп1емъ этихъ посл'Ёдпихъ, къ прямой выгодЁ народнаго образова
ны! вообще. [tocTpoMCKofi епархпальнын училищный совЁтъ ставилъ уже 
себЁ вонросъ обт. изыскан!!! деяежпыхъ средствъ, но пока ограничился 
дЁломъ урегулнрован!я доходовъ' наличныхъ,' а именно: а) кружечнаго 
сбора 6 декабря и б) цол{ертвован!й' изъ остатковъ кошельковой сум
мы. На этотъ ' предметъ принято веобходимымъ установить няжеслЁ- 
дующ1я правила: 1) успЁхъ и цЁлость кружечнаго едиповременнаго 6 
декабря сбора предоставить распорядительности настоятелей церквей и 
церковпыхъ старость; 2 ) поступлен!е по этой жружкЁ они должны пол
ностью представить мЁстпому благочинному вм ёстё  съ другими узако
ненными сборами; 3 ) благочпипые при рапортЁ, съ нриложен!емъ уста- 
новлепныхъ перечневыхъ вЁдомостей, пли актовъ сбора, какъ опрап- 
дателыГыхъ докуыептовъ, не позднЁе января будущаго за сбороыъ года, 
дол/кпы представить весь сбора,' 6 декабря непосредственно въ епар- 
хчальпын училищный совЁтъ; 4 ) одновременно за всЁми годичными сбо
раМи благочинные должны собирать въ пользу ц.-нрих. школъ и ко - 
Шельковыя нзъ остатковъ отчислеп!я, прпчемъ принимать пхъ и пред
ставлять 'йо принадлежности вышеуказанпымъ порядкомъ, т, е. съ при- 
лож'опемъ' первчпевыхъ вЁдомостей. какъ иодлппныхъ препроводитель. 
выХъ ■ бума1'ъ. Но эти ' предположеп!я не доведены до своего осуществ- 
лон!я, потому что не получили утвержден1я на еиарх!альномъ с ъ ёз д ё  

духовенства, отъ коего, согласно опредЁлсшю Св. Синода 25  анрЁля —  
1 Т ’ !юня iS 'SB т ., зависитъ регулировать сборы на ц .-врих. школы. 
По вопросу 'объ' изыскаш’ и средствъ къ поддержан!ю ц .-прих . школъ



высказывались.,и сл^^1,5;ющ^А( два ,цред,црлодедщ> (Но,; редлись нд разра
ботанными. Существовда10 .н'Ькоторыхь шррлъ црдм.оты,! в,^ ,Корт:ромсвой 
enapxia поддерживается полюбовнымъ взносомъ платы за обученш. Этотъ 
фактъ достаточно хорошо говорить не только о желан1и родителей 
крестьянъ обучать д’Ьтей своихъ rpaMoxii, но и о готовности,, незави
симо отъ указанныхъ платежей на народное образова1пе въ земство, да
вать отъ себя посильную плату за такое обучеше. Й такъ  па цочв'Ь 
такого-то добровольнаго соглашен!я и представляется ■ возможность раз
работать на M icrb  вонросъ о платой за обучен1е, въ крапнемъ случа1>, 
гд'Ь такое соглашен1е возможно и не будетъ для плателыциковъ обре
менительно. При ц .-прих. школахъ Костр. e iiapx iii почти н'Ьтъ попе
чителей, а ГД'Ь есть, напримЬръ, въ Болыпесольской ц .-ирих, школЬ, 
тамъ они дЬлаютъ не малыя нолсертвовап1л па поддержап1е щколъ. 
Опять, отсюда, само собою рождается предположе1ие о иривлечеп1и но- 
жертвован1й па ц. ирпх. школы черезъ избран1е нопечителей къ казгдой 
изъ нихъ на услов1яхъ посильнаго съ нхъ стороны вспоможепш. Еслп- 
бы средпимъ чпсломъ на 1 0 0  д .-нрих. школъ попечителями вносилось 
каждымъ отъ 3 до 5 руб., и изъ этой лепты вдовицы получалась бы 
ежегодно сумма отъ 3 0 0  до 5 0 0  р. Въ самыхъ рЬдгсихъ случачаяхъ, 
капиталы составляются изъ крупныхъ ш.жертвован1й, а обыкновенно 
изъ копЬекъ. Если на лепты святая —  Русь украсилась храмами Бояи- 
ими, то песомнЬнно изъ копЬечпыхъ 110жертвован]й получаются рубли 
на устройство школ'ь иодъ cbniio этихъ храмовъ. Для устранен1я дру- 
гихъ причинъ, задержпвающихъ размно;кен1е и унрочен1е ц .-н р п х . школъ, 
высказаны были слЬдующ1я два преднолоз!е1пя. Пока не изыщется до- 
статочныхъ денежныхъ средствъ, необходимо для прввлечеп1я учителей 
съ образовательнымъ цеязомъ въ ц .-прих. писолы изыскать средства пот 
ощрён1я. Первой формой поощрен1я за доброе обучеп1е въ ц.-прпход. 
школахъ моп:етъ быть окончившимъ курсъ семинар1п предпочтительное 
предоставлен1е мЬста в'ь еиарх1альномъ вЬдомствЬ., Такое nooinpenie и 
въ будущемъ времени должно имЬть песоми'Щщую выгоду. Если моло
дой человЬкъ В'Ь должности псаломщика или учителя успЬотъ заявить 
о своей преподавательской способности, то лесо»)нЬцпо еще больше при-



приеесетъ опъ пользы пародиому образовав!», когда будетъ действо
вать въ сане священника и въ званш заведующаго школою, указан- 
пымъ путемъ поощрен!я и движен!я самъ собою выработается въ по- 
следств!и составъ испытапныхъ руководителей народнаго образован1я въ 
духе  церковности. Частый переходъ священниковъ и другихъ членовъ 
причта изъ одного прихода въ другой чрезвычайно тяжело отзывается»- 
прежде всего на ихъ собственномъ экономическомъ быте, потому что 
иешаетъ имъ, разводить сады, устроять пасеки, выращивать церковные 
леса, изыскивать разныя арендный статьи и угодья, заниматься земле- 
дел!емъ и даже устроить домъ для собственпаго помещен1я. Потомъ,. 
частыя нередвижеы!я ихъ съ места на место въ конецъ ослабляютъ ихъ 
непосредственное релип’озпо-нравственное вл!ян!е на наству и, въ частно
сти, па развит!е церковно-приходскаго образовашя. Чтобы устранить столь 
невыгодную сторону епарх!альной жизни, минуя меры принудительныя, 
опять необходимо оказывать особое внимаше и делать всевозможный по- 
поощреп1я темъ священнослужителямъ, которые предпочитаютъ оседлость, 
которые успеваютъ сродниться съ своею паствою и прямо тяготятся раз- 
статься съ нею, Епарх!альный училищный советъ находилъ бы большую 
пользу нъ повремснномъ обревизован1и ц .-прих , школъ членами епарх1аль- 
наго учплищнаго совета, или его отделеп!й, въ устройстве съездовъ учи
телей ц .-п р и х . школъ, съ приглашен!емъ сюда опытнейшихъ по указан1Ю 
директора народныхъ училищ ъ, учителей изъ шкомъ министерства нар. 
проевещен!я и въ повсеместпомъ при ц .-п р и х . школахъ открытш  биб- 
л!отекъ. Но осуществлен!е этихъ предноложетй, стоящее въ прямой за
висимости отъ денежиыхъ средствъ, должно быть отложено впредь на 
неопределенное время. Относительно откры ия библ!отекъ и расширен!я 
круга  читателей въ темномъ народе выражено въ частности и то со- 
ображен)’е, что это дело должно осуществиться, по мере устройства 
ц .-приходскихъ школъ и предварительнаго школьнаго воспитап!я наро
да, или же при услов!и расширен!я религ!озно-нравственнаго вл1яп!я свя
щенников'!. па прпхожанъ, папримеръ, посредствомъ внебогослужебныхъ 
собеседован!й, путемъ открыт!я курсовъ для взрослыхъ и т. п. Въ про- 
тивномъ случае, безъ такого вл!ян!я, чтен!е кпигъ  въ темномъ народе 
можетъ иметь своимъ последств!емъ 1тоявлен!е грамотеевъ— мечтателей..

Председатель совета свящ еиникъ 1оаннъ Сп^анскги.
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ОТДЫЪ II ЧАСТЬ НЕОФЩИШАЯ.

въ недЬлю блуднаго сына.
С;1?Р|ОЯ'|;по а р и и  всЬ вы, брат-/,; внишательно слушала читанное 

сргодля e iiiianviio . Не- ндавалсь иъ подробности, .допторю теперь вамъ 
паъ. чнтаппаго .сваптел]л, дадысо то, что ,нуж но . для настоящей бесе
ды ,»)р в,амп,,,урсцодь Дясусъ Христосъ сг£азалт> следующую притчу: 
од,ипъ челов'Ькъ, долохозяипъ, пм'Ьлъ дву^ъ сыновей. И  вотъ млад
шему.,,сыну .насчсувпдо жить подь отцовской .кровлей. Непр1ятяо ему
стало, что отцовскШ г.лазъ. везд1> за нимъ вмотритъ, и сильно , захо- 
,т;];лось ., ему ., пожить па . своей вол'Ь. Рднажды- подходитъ онъ . къ 
^своему, отцу,,до говорить: дРрдитедь!: дай инй .сл 'Ьдую щ ую ,часть ии'Ь- 

К а к \ . , видно; ■ просьба сына была настойчивая.. .Дфлать нечего, 
.родитедр. разд'Ьлиль междуу,сыновьями им-'bnie п выд'ЬлилЪ: младшему
,(!ыпу щрипаддежащую .ену, часть. Забралъ младшШ сыпь вое свре-иы *- 
Hie, у.шед’р.'въ  _ дальнюю,,iCTopony, подальше отъ отцовскаго глаза, и на
чалу жить та,мъ , разгульно, сталь распусничать. , К а къ  .и всегда 
бг^ваетъ,.,,ш\д,1щать ,|Ии;кн1в. трудно, а прожить весьма легко. И  
этотъ сыпь скоро спустиль отцовское HMipie, и кончилъ т'Ьмъ, что 
своя ВОЛЯ: довела; ерр ;,уо цеволи. Ко гда  онь’ прожидь в с е ,с т а л ь  онъ 
руждлться ,вр,п.сеМ;Ь> На.тб'Ьду его,, цасталъ ,въ .тои^стороиЪ .тджшй го - 
лрд'р. .И  цошель.. распутный;: сыпр> искать ceo i .куска хлфба*-.; Напя.лся 
)Оръ у одного богача пасти ..свиней,! И  воть,. гкивщш до сего времени 
]|1'ц,,щрдломь .доврльств'Ьд, рарпутный сынь. 'радъ быль теперь .утолить 
свой , ГОЛРД'Ц,^,хоть iT^Mb. кррмомъ, которьшъ кормили,, свиней; Но. и 
дтого pOjjypy. ..ему не давали. Д олж но i,;6HTb, онъ быль плохой работникъ, 
|ИДи up .ррайней .м'йр'Ь ненужный ; работникъ, когда не давали ему., и 
,сви,Щ1г,о кррму. (Лррдш т а ко й , нуждЫ). нанадо ,на распутнаго сына тяжкое 
ррздумне: ^(Зкоды^о рабоуниБрнь терерь у моего родителя, н  .вей;. они 

„ж.иву|ТЬр в,Ь: трцл';^ щ дрбр4! А, пя себя довелъ до того, что умираю оъ
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голоду. Встану, пойду къ отцу, раскаюп. псродъ нимъ и скажу; 
опчс! согр^шилъ я противъ неба и предъ тобою. Нодостоипъ уже я, 
столько л’Ьтъ прожипъ распутно, называться твоимъ сыпомъ. Прими меня 
хоть въ число твоихъ работниковъ. Можетъ быть отецъ сжалится на
до мною и проститъ меня». Всталъ распутный сыпъ и ношелъ къ 
отцу. Издали еще увпд'Ьлъ и узпалъ родитель своего распутпаго сына. 
Не утерп1)Л0 отцовское сердце. Лбаль ему стало сипа. И вотт no61i- 
жалъ къ  нему па встрЪчу, сталъ обнимать и ц'Ьловать его. Конечно, 
вы зпаете, ч^мъ копчилась эта встреча. Отецъ простилъ сыну за его 
глубокое раскаяш’с его прежп1е rpi>XH и опять припялъ къ себ'Ь въ 

домъ, въ число сыновей своихъ.
Какъ  видите, брат., разсказывается въ Евапгел1и такая истор1я, 

которая часто иовторяется и въ пашемъ житейскомъ быту. Поучитель
на эта притча во мпогнхъ отпошеп1яхъ. Поучительна, во-порвыхъ, въ 
томъ отпошеп1и, что не даетъ Богъ счаст1я т'Ьмъ д'Ьтямъ, которые 
д'Ьлятся отъ своихъ родителей противъ пхъ желап1я, не слугааютъ ихъ 
СОВ'ЁТОВЪ и обходятся съ ними грубо, о д'Ьти! Вамъ постоянно нужно 
помнить эту запоиЁдь Бож1ю: «чти отца твоего и матерь твою, да
благо тп будетъ и да долгол'Ьтепъ будеши па вемл'Ь». Хотите вы, 
зпачнтъ, быть счастливыми па земл'Ь,— всегда почитайте своихъ роди
телей. Вы иногда отзываетесь о своихъ родите.ляхъ, особенно стари- 
кахъ ! «паши старики просто изъ ума выживаютъ. Постоянно брю ж- 
жатъ и падо4даютъ.» Гр'Ьшпо, Д'Ьти, такъ отзываться о родиге.1яхъ. 
Выслушайте по мое, а слово Бож1о па подобный ваши слова: «чадо,
заступи въ старости отца твоего, и по оскорби его въ въ живот'Ь ого. 
Лщ е и разумомъ оскуд'Ьпаотъ, прощеп1е им'Ьй, и по обезсчести его 
всею кр'Ьиост1ю твоею. Милость бо отча не .забыта будетъ>, то есть: 
ми.1осерд1е къ  отцу по будетъ забыто, «и противо гр ’Ьховъ присозиж- 
дотся теб'Ь», т . е., по смотря па гр'Ьхи твои, благосостояп1е твое 
умножится. «Въ день скорби твоея Богъ воспомяпотъ тя ; якоже .ледъ 
отъ зноя, тако растаготъ гр'Ьхи твои. Коль хулепъ оставляяй отца, и 
проклятъ Господемъ раздражаяй матерь» (Сирах. 3 , 12 — 1 6 ). 
«Благословепю бо отчее утверждаетъ долы чадъ, к.тятва же иатсрпяя
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licit,ороалетъ | 4рлъ).,до ррмов.ицд» (^'ирпх. 3, 9 ). . Посл1; всего, что 
я сказалъ . нимъ, Д'Вти, от,ъ слова Boatiii, о иочтсп’|и родителей й по- 
ca jina iiiii илъ, ыое грешное слово, кажется, ужь будетъ лишпиыъ.

Во-вторых'ь, изъ притчи Христа Спасителя вы вид'Ьли, брат., 
что своевольваго сына всего больше погубило на чуниГг croponi то, 
что онъ сталъ вести разгульную распутную жнзпь сь пепотребншги 
лсопщипали. Объ этомъ-то гр'Ьх'Ь блуда и плотской нечистоты я и хочу 
ногопорпть съ вали. п'Ьсколысо подольше.

Д а, брат,! никогда раснуство не доводнтъ челог.'Ька до добра. 
Вт. слов'Ь Боа;1ез1Ъ есть полное житейской правды изречеше: иокв па~ 
сстъ любодгьйи̂ ы, погубить богагпство свое', то есть: кто знается съ 
блудинцамн, тотъ расточитъ свое пы1ш1е (П ритч. 29  З ). Несчастный 
н достойный .слезъ тотъ челов1;къ, который преданъ этому rp lix y , осо
бенно, когда гр'йхъ внолп'Ь овлад1еастъ имъ. Что ему за д'йло, что 
нзъ-за его блудной жизни зюжетъ быть разстротзпается сунружеск1н 
союз'ь, зюжетъ бып, д'йти ростутъ безъ всякаго присмотра?! Онъ толь
ко и ниднтъ нредт, собою свою нечистую страсть, ей только и слу
ж ить. Нс говорите так'.ке этому челов'йку о Бого и cyAi; ВожПемъ, 
Сон'Ьсть его глуха ко всякпмъ иредостережен!ямъ. Онъ впднтъ нредъ 
собою только свою нечистую страсть, ею только и усла'ждается, ей 
только и слулснтъ. Гр'Ьхъ блуда н плотской нечистоты такъ оиаеепъ, 
что роднтелямъ п носпптателямъ нужно шгЬть самую строгую осяотри- 

, тельпость, чтобы не заронить нт, сердца д'йтсй искру этого гр'йха; по
тому что нрпрода пеловйческая особенно, па этотъ гр'Ьхъ чрезвычайно 
паддга, даже съ младыхъ л 'Ь п . А  какъ иногда неосторожны бываютъ 
т'Ь ро;/,йтелп, которыя при д'Ьтяхъ иронзпосятъ скверпыя слова! Ивые 
родители въ воселыхъ ннрушкахъ, въ прпсутств1п д'Ётеи, разсказываютъ 
скверпыя HCTOpiu. Волге eioii! до чего иногда доходнтъ неосто
рожность ]юднтельская! И  д'Ьтн всю эту мерзость часто слушаютъ, и 
на нхъ певиппомъ сердцЁ вся эта мерзость, какъ  на мягкомъ воску, 
занечатлЁвается и остается .пногда на всю жнзпь. Вотъ тутъ-то и 
угрожаетъ роднтелямъ страшное горе, которое нредсказываетъ Господь 
въ Евацгел]'й за соблазпъ: гоуе м1ру отъ соблазновь, лоре человпку
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тому, имже соблазнъ приходиМъ (М ате. 1 8 , 7 ) .  «Е то еоблазнитъ 
одного изъ малыхъ сихъ, в'Ьрующихъ въ М еня», сказалъ Господь, ука 
зывая на д'Ьтей, такому человеку лучше было бы, если бы повйсяли 
ему па Hieio мельничный жерновъ и потопили его въ пучин'Ь морской» 
(М о . 1 3 , 6 ). Ужасная смерть быть потопленнниъ въ MOpi съ жер- 
новныиъ кампемъ на m e t. Но лучше потонуть съ камнемъ на raet въ 
мор’Ь, ч15мъ подвергнуться тому на1сазан1ю, какпиъ  Господь угрожастъ 
за соблазнъ ребенка. Иоистйн'й страшная угроза! Дай Богъ,.чтобы 
она миновала каждаго изъ насъ. Отцы и матери! всегда старайтесь 
показывать своимъ д'Ьтямъ прии'Ьръ строгой чистоты и ц'Ьлоиудр1я въ 
словахъ н д'Ьлахъ, и во всЬхъ своихъ моступкахъ. Въ тоже время 
строго сл'Ьдите за своими д'Ьтьми: гд1; и съ к1;мъ они проводятъ вре
мя? пе нроизпосятъ ли они въ своихъ играхъ скверный слова? или пе- 
донускаютъ какихъ  пе ц'йлоиудренпыхъ ноступковъ? Особенно ста
райтесь cлt>дить за ними, какъ  они проводятъ время на бесЬдкахъ и 
л11тпихъ гуляБкахъ, также во время масляничнаго катанья. Великая и 
свяш,енная обязанность быть отцомъ и матерью! Вудетъ время, когда 
всЬ родители и воспитатели нредстанутъ на судъ Бож1й вм'йст’Ь съ 
своими ,1'Ьтьми. Хорошо, еслп родители, представши на судъ, небояз- 
неяно могутъ сказать Господу: «нотъ, Господи, мы и д'Ьти наши.
Н икто  изъ яихъ не погибъ отъ нашего нерад11т я .»  А  что если ка 
кое либо Д'Ьтище отъ невнимательности родителей явится на судъ 
BMtcTli съ родителями испорчепнымъ и раснутнымъ? Что тогда скажутъ 
родители Отцу Небесному въ свое оправдан1е?

Съ самыхъ раннихъ л'Ьтъ внушайте, отцы и матери, своимъ д'Ь- 
тяиъ страхъ Бож1й. Д а н вы д'Ьти, молящ1яся зд^сь, запомните, 
что Господь везд1) находится съ нами, везд'й насъ видитъ, нахо
дится съ нами и ангелъ нашъ хранитель, который также видитъ 
и знаетъ вей наши дйла, и нигдй мы не укроемся отъ всевидящаго, 
всевйдущаго Господа и отъ своего ангела хранителя. Поэтому бойтесь 
не только дйлать, но и мыслить что нибудь худое. Счастливы тй  ро
дители, которые съумйютъ вкоренить въ своихъ дйтяхъ съ малыхъ 
Ийтъ страхъ Бож1й.
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Т а к г  как'ь челов’Ькъ съ малыхъ л'Ьтъ бол'Ье всего СЕЛоненъ къ 
илотскимъ гр'Ёхамъ, а между И м ъ  nHali стали появляться так1е ум- 
нипи, которые гр15хъ блуда н псц’Ёломудр1я и па гр1>хъ не считаютъ, 
то Слово Бож1е ни отъ какого rp tx a  столько не предостерегаетъ 
насъ, какъ  отъ нлотскихъ rp ixoB T . <Блудниковъ и нрелюбод'Ьевъ бу- 
детъ судить Богъ» (Евр. 13 , 4 ). Не льстите себп. гопоритъ въ 
другомъ M'licTli Слово Бож1е, т. е., нс обольщайте себя, но успокои- 
вайте и не извиняйте никакими доводами, ни блудники, ни щзелю- 
бодтъи, ни сквернители uapcmoiH Боэюгя не нпслгьдятъ (К о р .6, 3 ); 
невгьрнымъ и сквернымъ и убшгщмъ, и блудъ творящимъ часть 
имъ въ езергь, сорящемъ огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть 
вторая (А н о к. 2 1 , 8 ); ды.ш мученья ихъ будешь восходить во 
вгьки огькпвъ (Л п о к . 14 , 11 ). «Бегайте блудод'йяньл», говорить
намъ Олово Ko'/Kie. .Обыкновенно б1’Л'утъ отъ врага, или б'Ьгаютъ отъ 
■|'ого .м4ста, г ,1'!; угрожаетъ явная опасность погибнуть. Такъ и rpliXb 
блуд(»д4)ш1я такъ опасееъ, что нужно избегать его, какъ  саиаго опас- 
наго врага, остерегаться., какъ  са.маго опаспаго яда. Убеж дая въ 
другомъ м1;ст4. соблю.итть строжайшее ц1;ломудр1е, Слово Бож1е вну- 
шастъ намъ, что христ1анипъ кулленъ дорогою ц'Ьною, кров1ю Сына 
Бож1я для того, чтобы служить Богу правдою и чистотою; такъ что 
хриет1ан)пгь, по слову Бож1ю, чрезъ крещенсе во св. купели, особен
но чрезъ дрич!\ще1йе Т4ла и Крови Христовой, уже не принадлежитъ 
себ'й, а самому Христу, есть удке члепъ т1;ла Христова. Какое же 
тяжкое оскорблеше наносить I .  Христу тотъ, кто оскверняетъ тйло 
свое блудными д'йлами! По слову Бож1ю т'Ьла наши nocali крещенья 
сделались храмами Бож1имн, храмами живущаго въ насъ Д уха  Бож1я 
(К о р . 6 , 1 8 ). А  блудною, скверною ж изпш  челов'Ькъ бол'Ье всего из- 
гопяетъ изъ себя Д уха  Бож1я, такъ что тЬло его уже становится 
послЬ того не храмомъ Вож1имъ, а храмоиъ сатаны. Слово Бож1е за- 
пов'Ьдуетъ намъ къ таковымъ людямъ не примгьшатися, и аще 
HTbuiti брать именует будешь блудникъ, съ таковымъ ниже ясти 
(К о р . 5 ), т . е., не заводить съ такимъ человЬкомъ никакого зна_
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комстда, никакого хл'Ьбоссльстна, а удалиться отъ пего, какъ  саяаго 
печистаго чоловЬка.

Вотъ, брат., па каш я мысли панодитъ насъ чнтаппая сегодня въ 
СВ. Еваигел!и притча о блудномъ сып'Ь, удалившемся противъ воли 
отца в'ь далекую страну и проводпвшемъ ташъ распутную жизнь. Во- 
первых'ь, въ ней заключается спасительный урокъ д15тялъ, чтЬбы они 
противъ воли родите.леЙ не поступали, самовольно не делились отъ 
пихъ, слушались пхъ совЬтовъ и паставлеп1й и обходились съ ними 
почтительно. Во-вторы хъ, заключается спасительный урокъ всячески 
хранитъ съ самыхъ малыхъ л'Ьтъ чистоту души и т^-ла, какъ  самую 
дорогую святыню въ очахъ Бож1ихъ, и вести жизпь ц1;ломудрспную. 
Д ля  этого родители должны съ самыхъ малыхъ л'Ьтъ оберегать сво- 
ихъ д’Ьтей отъ заражен1я скверными дЬлами и до.лжпы прежде всего 
на себ'Ь показывать cTporiii ирим'Ьръ чистоты и ц'Ьломудр1я въ сло- 
вахъ и лДлахъ. Если же кто , къ  песчаст1го, доптстилъ осквернить се
бя скверными д ’Ьлами, то немедлеппо, подобно блудному сыну, дол- 
женъ сп'йгаить къ Отцу Небесному съ покаяп1емъ: сОтецъ Небесный!
согр'Ьшилъ я противъ неба и прсдъ Тобою. Прости меня и помоги 
мпЬ утвердиться въ добромъ пам'1феп!н впредь по осквернять себя та
кими тяжкими гр'Ьхами.» Аминь.

О вящ . А . Либеровъ.
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У ч е т е  св. ап. Павла о значеш и и  ц4ли ветхозав’Ьт- 

наго дожоетроителъства ^).

Но своолу существу закопъ свлтъ и праведепъ и благъ (Рилл. 
7, 1 2 ), говорить аиостолъ, п дань для жизни (Гал . 3, 1 2 ; ср, Лев. 
1 8 , 5 ; Второз. 5 , 2 4 ) ,  а пе для смерти. Но прежде ч'Ьмъ положи
тельный занопъ съ своими требовап1ями достпп, до человЬна, этотъ 
посл'Ьдп1й иосилъ въ ce6li ие только склопиость къ  r p ix y ,  по и са
мый гр ’Ьхъ. При самомъ иоявлеи1п закопа человЬкъ, такимъ образомъ, 
необходимо должепъ быль стать въ пепормалышя отяошеп1я къ нему, 
въ npoTHBop'Lnie съ его требовап1ями, Запоиъ обпаружилъ это проти- 
вор'Ьч1е, раскрылъ ваутреппюю испорчеппость челон'Ьческой природы 
во всей ея полпогЬ. Требовалось возстаповить единство съ занопомъ, 
Самъ челов'Ькъ былъ пе въ силамъ этого сделать. Все, что опъ могъ 
сд'Ьлать въ этомъ отиошон1и, ' оканчивалось папряжеппою борьбою съ 
самимъ собою и тягостнымъ созпан1емъ: б'Рдпып я челов’Ькъ! Кто из
бавить меня отъ сего тЬла смерти (Римл. 7 , 2 4 ) .  ЧеловЬвъ живо 
чувствовалъ въ себЬ внутрепн!й разладъ между духомъ, созпававшимъ 
святость и праведность закона и паходившимъ удовольствг'е въ пемъ, и 
пло'Ню, выступавшею противъ стремлеп!й духа съ свопмъ собствеппымъ 
закономъ; первому онъ усиливался удовлетворять, второй удовлетво- 
рялъ невольно, и такимъ образомъ служилъ Богу и м!ру и въ тоже 
время не могъ служить Богу, т .  е. такъ , какъ  бы надлежало, и не 
желалъ предаваться плоти, хотя въ дЬнствительпости нредавался. Что
бы примириться съ Богомъ и вм’ЬстЬ съ самимъ собою и закопомъ,, 
челопЬкъ старался по крайней мЬрЬ вцЬшпимъ образомъ исполнять за
копъ. Н о чрезъ такое исполнение закона, не исходившее изъ впутреп- 
пяго, сердечпаго рас1юложеп]я, человЬкъ очевидно пе могъ достигать 
своей ц’Ьли. Опъ находился ОтсоЧорюи (Римл. 6,. 1 4 ; Гал. 5 , 18 ), 
sub lege, какъ ' говорить бл. Августпнъ, тогда какъ  должепъ бы быть 
сшп 1е^е. Закопъ былъ для него чЬнъ то абстрактныиъ, чуждымъ ему,

') Продолжеше. См. №№ 20,' 21 и' 23'1890 г. и ЛгЛ» 1^й2 l891jr-
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даже протявнымъ его вод'1>. П ри ложно понятыхъ средствахъ для до- 
стижешя указанной ц15ли, истинный смыслъ закона, требовавшаго внут
ренней настроенности и  свободнаго сл4дован1я ему въ жизни, извра
щался во внешнее механическое соблюдете различныхъ постановлеп1й, 
и понятно такимъ путемъ‘ «плотски» настроенный челов'Ькъ никогда 
не могъ достигнуть праведности нредъ Богомъ. При всеыъ томъ 
онъ усиленно стремился къ  праведности, хотя и ложно пмъ нанима
емой, и это потому, очевидно, что онъ не могъ подавить въ себ'Ь чув
ства истины и заглушить голосъ сов'Ьстн в потому iio ви'йшнемъ и 
чувствепномъ исполпоши закона желалъ найтп внутреннее ycnoKoenie, 
но самообманъ бьтлъ очевиденъ, В|[рочемъ, были и чувствониаго ха
рактера мотивы, побуждавппе подзаконнаго челов'Ька стремиться къ 
исполненш закона, это— надежда па награду и страхъ naKaeaiiiu. Мо- 
исеевъ закопъ очень расточителепъ па об^щан1я чувственных'], благъ 
за исполнеп1е закона" и па угрозы и страшныя нроклят1я за наруше- 
Hie его. Но это были только педагогпчесюя м'Ь'ры, вызванныя состоя- 
н1емъ подзаконнаго челов'Ька. Законодатель вовсе не иы'Ьлъ иам'1;ре1пя 
придавать об'ЬщанГямъ наградъ п угрозамъ паказанИ] значен1я дпй- 
ствительныхо мотивовъ къ исполнен1ю закона. Чувственпыя награды 
(Лев. 26 , 4 — 5 ; Второз. 5, 3 3 ; 6 , 1 1 ; 8, 7 — 14; 1 2 , 7) у|'вз'а- 
ны были имъ народу еврейскому для того, чтобы постепенно восни- 
тать его въ нравствеяноМъ отношеши и приготовить его къ  ипой па- 
деждЬ и къ ' другимъ выешпмъ об’Ьтован1ямъ. Угрозы и нрокля'пя. 
ка къ  сказано, предвазначепы были къ тому, чтобы, такъ сказать, свя
зать гр'Ьховную волю челов'Ька, сдерасать ея гр'Ьховныя влечен1я. 
Ж изнь и cnacrie подзаконнаго челов'Ька должны были истекать, по
мысли заквнод;1те.ля, разд'Ьляемой апостоломъ, йзъ внутренней благо
честивой настроенности сердца, изъ помышлен!й €духовныхъ» (Римл. 
8, 6 ) . Но грЬховный человЬкъ самъ превратилъ «духовное» вЬ «йлот- 
ское»,' истянныя об'Ьтован1я въ чисто чувственпыя побулсдёп1я къ  ис- 
полнен1ю закона; награды за исполпен1е закона стали им'Ьть для него 
значен1е только сами пб 'себЬ, бе'зъ отношеМя къ  скрывавшимся за 
ними высшимъ об'Ьтован1янъ; угрозы наказашй воздерживали его иног-
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да отъ преступлен1я потому т о л ь к о ,‘ что съ ними соединялась - мысль 
о наказашя, а не потому, чтС Въ угрозахъ предполагась мысль о бо
жественности и святости закона. Ясно, что еруа vopiou подзаконнаго 
челов'Вка были только еруа -ст]? сархбр, И, какъ  таю я, не только не- 
могли оправдывать его нредъ Богомъ, но, напротивъ, порабощали его 
духъ, д'Ьлали его духовно мертвымъ. Д ля  того, чтобы сд'Ьлать челове
ка способнымъ къ  оправдап1ю, требовалось «олсивотворить» его. Но и 
этого не МОП, сделать закопъ. Еелибы данъ былъ законъ, могущШ живот
ворить, то подлинно праведность «была бы отъ закона» (Гал . 3, 2 1 ) .  Но 
законъ не могъ животворить, потому что самъ, по апостолу, былъ ослаб- 
лепъ пло'пго (Римл. 8 , 3 ) и всл’Ьдств1е этого, какъ  сказано, былъ силой 
гр'Ьха, какъ бы оруд1емъ въ рукахъ носледняго, н о къ  умерщвлен1ю (2  Кор. 
3 , 6), а не къ  о:кивле1пю челов'Вка,— такъ что, по словаиъ апосто
ла, гд е  петъ закона, п’Ьтъ и преступлешя (Римл. 4 , 1 5 ) . Наобо- 
ротъ, тамъ, гд е  существовалъ законъ, необходимо должно было су
ществовать и преступлеше, потому что челов^къ, исполняя некоторый 
требовап1я закона, въ тоже время грептилъ, не исполняя дру- 
гпхъ  требовапШ. А  тамъ, гд е  существовалъ трехъ, не могло быть и 
оправдан1я. Д ела закона и оправдан1е чрезъ нихъ должны были, сле
довательно, представляться (хотя въ действительности и непредстав- 
лялись) для ветхозаветной логики двумя несовместимыми понят1ями. 
Вотъ почему, по апостолу, все утверждагощ1еся на делахъ закона, на
ходятся подъ клятвою. Ибо написано; проклятъ всякъ, кто не испол- 
няетъ постоянно всего, что написано въ кни гахъ  закона (Римл. 3, 
10 ; ср. Второз. 2 7 , 2 6 ) . Н о исполнить всего было нельзя, следова
тельно проклят1е и погибель неминуемо должны были грозить темъ, 
которые, не имея возможности исполнить законъ, думали оправдаться 
нмъ.

Искать чрезъ дела закона оправдан1я значило, по апостолу, ста
новиться въ нротивореч1е съ сямимъ закопомъ. Ибо въ законе вера 
является средетвомъ достижешя праведности и благодатной духовной 
жизни (Римл. 3, 2 1 ) ;  и те , которые сделались праведными въ вет- 
хомъ завете , достигли этого посредствомъ веры (Гал . 3 , 1 1 ; Римл,
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I s  } '7 ; . М ожпа. поэаои^' EfilW,, всеобщую,.и.сткв}у утпер-
-«Cji,ETb,;T9j;f4TO в;1\1}а К'ь :.гр,ящ.щагр Дсцр.итедя во всЬ в^ел.ена была 
(въ еднпич.цых'Ь: дпялостяхъ) и должна была, быть (вообще въ чело- 
в'Ьчеств'Ь) едипртвеНхЧ^шъ средствомъ. для достижеп1я оправдан1я и 
cnacenifl. Апостолъ вщсказываетъ это положе1пе весьма яспо. Въ до
казательство. его, опъ съ особевпымъ внимап1емъ остапавливается па из- 
слЬдовап1И того, какъ.Двраамъ получилъ п усвоплъ об1;товап1е о Х р и - 
стЪ, дФл.авшео его и с'Ьмя, его, по выраже1пю апостола, пасл1;дппкомъ 

, iiip a  (Римл. 4 , 1 3 ), усвоявшее, поэтому, и роду его благодатное из- 
браше. Со стороны Авраама существепнымъ услов1емъ къ  избраи]ю п 
отлич1емъ въ этомъ рзбрап1и было, ка къ  сказано, по обр'Ьзаше, впо- 
сл'1;дств1п узакопеппое, а ирезсде всего в4ра; «пов'Ьрилъ Авраамъ Бо
гу,, и это ВхМ'Ьпилось ему въ ираведпость, и вменилось не по обр1;за- 
пш , а до обр4зап1я (Римл. 4 , 3 ,  10; ср. Б ы т. 1 5 , 6 ) ,  Обр'Ьзап1е 
стало только печатью праведности чрезъ n tp y , которую Авраамъ пм'Ьлъ 
въ пеобр'Ьзан1и (Римл. 4 . 1 1 ) . Посему существепнымъ услов1емъ оп- 
равдап1я и отлич1емъ истнниыхъ его потомковъ по o6iTOBaniio должна 
быть в'Ьра. Измаилъ и мать его А га р ь , будучи только «по плотп» 
свопзш Аврааму, отчулсдены, поэтому,, ртъ, его избрап1я, и избранъ дан
ный въ силу благодатпаго об'Ьтовап1я Исаакъ съ материо, усвоившею 
чрезъ в'Ьру тоже o6'lvroBanie (Рал. 4 , 2 9 , 3 0 ,  Евр. И ,  1 1 ) .  Т а - 
кимъ образомъ , Авраамъ сталъ отдемъ всЬхъ вфрующихъ и в4рую - 
щпхъ въ пеобр’Ьзап^и, чтобы и . имъ вм1>нпдаст, B tpa въ праведпость 
(Рпмл, 4 , 1 1 ) , поелику п самъ опъ оправдался pa ir] е обр;1>зац1я од
ною в'Ьрою, и В'Ьрующихъ, прнпявш нхъ o6,p'Ii3anie по т'Ьхъ, которые 
приняли одно шгЬшиее обр4заи1е, по т1>хъ, которые ходятъ по сле
дам ъ, шЬры Авраама, которую опъ им4дъ въ nco6p$3aBin, (Римл. 4 , 
1 2 ) . И такъ , не закопъ, а n ip a  долз;на была служить для ветхоза- 

-В'Ьтнаго челов'Ька существепнымъ и пеобходид)Ымъ ус.тов1ем,ъ оправда- 
п1я. Чтобы придать еще ,бол4е уб1;дительпости этому положеппо, апо- 
сто.дъ указываетъ па то что об'йтовагце о Х р и с т у ,  служащее оспопа- 
шгемъ, самаго избрап1я ррда Адраамова, Дрпр Аврааму за четыреста 
др.идцатЬ| Л'Ьтъ до закона, ,и что восеи1у',Моисе4,.,прппявщ.Ш ч,рсзъ
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aui’oiOB'b закоцъ, быдъ уже иосредникоыг между Бо4д)иг, -рр-къ иода-- 
гелемъ. и Израилем'!., иааъ , обладателем'ь об'Ь,тован1а, жданшим'!. дег 
иолнен1л ,его во Христ'Ь . Цосему, ,если додус'['И'гь, .)ЗД'р': васд^д1е i,piia-. 
ceiiia существенпо задисит'!, от'ь закона, а не огъ рб'Ьтовавро.й Х рис
товой благодати, усвояемой в^рою , то съ отня'пемъ силы о^^това- 
Н1Я о Х р и ст 'Ь ,—^что аел'кио, такъ  как'ь даже челов'Ькомъ утвержден,- 
наго зав'Ьш.ан1я никто не изм'Ьняетъ и ре прибавлретъ кч. нему ('1ал. 
3 , 15 ), а T'iiM'b бол'Ыд следовательно, утвержденнаго Богом,ъ .об^'О - 
ван1я, —  и самое основанное на нешъ избран1е рода Авраамова нео ро
димо должно потерять свое значен1е и силу.

Но не отъ одного только Авраама, но. и. отъ^срмого законода
теля раздавался, но апостолу, въ Ве'рхом'ь завете ,призывъ,.кч. оирлв- 
дан1ю чрез'ь веру. Голосъ правды духовной и благодатной, в.лДгаеиой 
в'ь самыя уста и сердце, а не внешне законной .ц са1ио,еильво цсвол- 
ияемой, аностол'ь слышитъ въ ^приведенной выше . ирош,альной рй^чи 
Моисея къ народу еврейскому; « Несьмабдизко къ  тебе слово, p ie ,; оно 
вь устахъ твоихъ и въ се р д ц е  твоеяъ», говоридъ законодатель, т,* е. 
слово веры, которое мы нронон'едуеиъ, (Ррмл, 1Q, _ 8,),, .цоясняе'п, ,а,мо- 
гл'олъ. На сколько Моисеев'ь законъ, предъявлявш1Й грядущ ую .бла
годать, находилъ себ'Ь сочувст1ие и соответствш въ серддарЪ| Нзра- 
ильтянъ, хотя еще не облагодатствованныхъ, но за то и не вовсе 
умершихъ духо1!Но, на столько онъ иредпавер,тывадся „своимъ духрмъ, 
и живымъ значен1емъ въ самыхъ мысляхъ и сердцддъ Изррилвтянъ и, 
сдедователыю, являлся «глаголом’ь в'Ьрь^л ,во Христа,, нропов'е.дандый 
аноетолами.

Если же н'Ьра въ данное Аврааму обетован1е о нсемгрном'ь 'бда- 
гослпвен1и должна была сдужит.ь единствввдцмъ, }\слов)емъ для онрав- 
дав1я и въ Ветхомъ завете, то естественно возцивалъ вопррс.ъ, для 
чего данъ закон'ь и въ какомъ ,от.ношен1и онъ дрлжеяъ стоядь,;,къ 
в'йре и об'Ьтован1ю. «Законъ данъ после ради преступлений, до вре
мени пришеств1я С/Ьмени, къ которому относится обетован1е ,(Гдл. 4, 
1 9 )> , гоиоритъ апостолъ, Въ этихъ , словахъ ясно и,,,тонн о ,оиреде- 
ляется как'ь цель дарован1я цодожительнаго закона^ ,1гак,ъ и отношен1е
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«го къ об'Ьтован!ю. Закон'ь данъ ради 11рестуилен1й (тараРасеиу Xapw). 
П о д г црестуилен!яни нельзя разушЬть преступлен!}! до закона, т а к г  
чтобы сиыслъ изречон!я апостола былъ такой; такъ какъ  умпожилип, 
iipocry iueu ia , то былт. данъ законъ, чтобы ихъ уничтожить. Греческое 
слово Tcapipaaic всегда означаетъ у апостола napynienie оиред'Ьлеппо 
выраженнаго божествепнаго закоиа или заион'1;ди. Следовательно, преж
де чемъ былъ данъ законъ, не могло существовать i me пикаких '1. 
Tcapapaasuv, какъ и говоритъ самъ Павелъ: оо уар ойх Scti v6p.Op, оо5ё тса. 
paPaaic (Риил, 4 , 1 о; ср. 5 14:). Законъ далее и не достигалъ бы
своей цели -  уничтожить цреступле1пя, такъ какъ онъ, какъ  сказано, 
былъ силой rp tx a .  Апостолъ сталъ бы въ противореч)е съ самикъ со
бою, если бы поставилъ Ц'Ьл!10 закона то, чего онъ не иогъ достиг
нуть. Удобнее, поэтому, объяснять приведенное изречев!е апостола но 
аналоги съ объясненными выше нзречеп!ями; «закономъ познается 
трехъ», или ‘ Сила греха законъ». Законъ былъ данъ для того, что
бы чрезъ цреступлен!я, которыя неразрывны съ закономъ, особенно та- 
кимъ строгимъ, какъ .Моисеевъ, яснее сознавалась и живее чувство
валась греховность. При такомъ нонвма1пи словъ апостола возможно 
помирить законъ съ верою и понять отношен!е его къ обетован!н1. В е
ра не только не вредила закону, но и помогала ему, равно какъ и 
законъ пролагалъ путь къ вере, |{акъ  законъ, говоритъ св. Злато- 
устъ, предваряя веру, о ней свидетельствовалъ, ибо Павелъ называетъ 
ее свидетельствуемою отъ закона и пророковъ (Рнмл. 3 , 2 1 ); такъ 
вера возстановила изнемогающ1й законъ. Какъ  же возставовила спро
сишь? Но какая была цель закона, къ чему клонились все его деП- 
ств)я? Къ тому, чтобы сделать человека праведнымъ ‘ ). Законт. же 
не могъ достигнуть сего: ecu бо, сказано, согр1ьшиша. Когда же яви
лась вера, она успела въ томъ. Кто только уверовалъ, тотъ уже 
оправдался. И та къ , вера возстановила желан!е закона и привела въ 
исполнен!е то, для чего онъ трудился. И такъ  вера не уничтожила, а

‘ ) Разумеется, конечно, та цель закона, которая вытекала изъ са- 
маго его существа, а не та, которая создалась отношен1емъ греховна- 
го человечества къ  закону и самаго закона греховному человечеству.
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усовертиЛсЧ законъ ‘ ). Но той же самой причин'Ь,— что зпкояъ не 
мог'ь оправдывать и д1>йстш1телыю вс оправдывалъ человека, а только 
раскрывало его греховность, o iiii (законъ) не противепъ обетоватпянт. 
1>ож1имъ. *Шо,  еслибы дапъ былъ законъ, Morymifl животворить, то 
подлинно праведность была бы отъ закона. Но писан1е вс1;хъ заклю 
чило подъ гр'Ьхоы'ь» (1'ал. 3, 2 2 ; ср. Рилл. 3 , 19 ; И ,  3 2 ) .  За- 
копъ, следовательно, не только не оживлялт. по, напротивъ, порабо- 
щалъ человека, до|1жалъ его нъ страх'Ь и осужден1и, обличая его гр е 
ховность и вместе обнаруживая неспособность снастись собствснпыни 
силами ’ ), и это для того, чтобы глубокое cosHaiiie греха  сделало 
человека более воснр1имчинымъ къ енасаюн1ей любви Бож1ей, или, 
какъ говоритъ апостол ь: дабы... обетован1е верующимъ дано было но 
вере Iiicyca  Христа (Гал . 3 , 2 2 ) .  Но пока искунлен1е и благодать 
не явились, закон'ь должент. былъ воспитывать греховнаго человека, 
напоминать, направлять, наказывать и носредствомъ угрозъ и обещаний 
но возможности удерживать его отъ конечнаго злоунотреблентя своею 
свободою, чтобы такимъ нутемъ соблюсти его для веры. Въ этомъ 
смысле и говорить аностолъ: до 11ри1псств1я веры мы заключены бы
ли подъ стражею закона, до того времени, какъ надлежало открыться 
вере (Гал . 3 , 2 3 ) .  И такъ  «законъ», разсыатриваемын даже въ стро
го-обязательной и осуждающей букве своей (пеговоря уже о его духе- 
внутренво сродпомъ и доступномъ единой вере но Христа) «былъ для 
иасъ детоводителемъ ко Х р исту , дабы иамъ онравдатьтя верою (Гал. 
3 , 2 4 )» .

Таково было вл1ян1е греха на внутреннюю жизнь ветвозаветнаго 
человечества.

Но трехъ оказалт. свое смертоносное вл1ян1е и на внешн1я формы 
этой Л1изни, должпеиствовавнпя отражать въ себе духовное и боже
ственное ®). При разсужден1и о начальныхъ ветхозаветныхъ свиде-

*) Бес. па поел, къ Римл. стр. 137—8.
)̂ Почему апостолъ и пазываетъ служен1е закону служен!емъ 

осулсдеп1я и смерти ( 2 Кор. 3, 7, 9).
°) При описап1и вл1яп1я rpixa на внешнюю жизнь иодзаконнаго 

человечества мы будемъ иметь въ виду внешнюю жизнь народа еврей-
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тельсткахъ оиравдйвашщей в4’,ры апост*)Лъ, какъ мы вид'Ьли, вьстав- 
ллетъ на вйдъ удивительную иаЛ'р1‘,ложность и простоту опыхъ: в1?рою 
познается твор'ен1е ГЕвр. '1 1 ,3 )..., вРрою д1;лается богоугоднымД.жерт- 
в'о при ноше Hie (ст. 4)..., для ог1равдан1я требуется только, чтобы при- 
ходящК! къ’ Бору в'Ьровалъ, что Онъ есть и ищущимъ Его воздаетъ 
(С1\  6). Ч'Ьйъ объяснить такую простоту этихъ первопачальиыхъ сви- 
д1->тельствъ бправдывающей в^рН, по видИмоИу, едва выходящей изъ 
Рред'Ьлов'ь HblHiimHflro натурализма и деизма? Не происходила ли эта 
простору отъ скудости содержан!я тогдашней в'Ьры, или не отъ недо
статка ли бправдательныхъ и животвЬрныхъ д'Ьйств1й в'Ьры? Но Пъ 
такОмъ елуИа'Ь въ припеДенныхъ прим1;рахг не было бы свидТ.тельства 
о R'ip'b онравДйваЬРцей'. ‘ Между Т4мъ Авель, какъ говоритъ апостолъ, 
в-йрою и‘ по смерти, говоритъ'Шце (ет. 4),'— в-Ьрогоже Э1гохъ переселенъ 
былъ'таЧ?ъ;‘ что- nfe виДйлъ смерти (ст, 5 ). Это очевидно сайое тор- 
же&ТйёИ'ное* npoHitHenie животворной вТрйт! Значить. Простота и мало- 
СлоЖноСть ЙЙДъ сПйдйТёлйствъ вйры происходила ие отт. скудности ея 
ч!0держ;а()1я не' отъ недостатка ея оправдывающей cnjiH. но отъ того, 
что она могда дюстато11но созерцать И предъусвоять животворную силу 
ВоЖлю' еще'самымЪ проетымъ сПособомъ, каКъ то: въ воЗзр'йн1и на 
TBOpenifl Бож1И, въ простотВ жертвоприношеп1й безъ нужды, въ вели- 
Кол'йп1и и раЗнообраз1и принадлел;ностей храма, В1. непосредственномъ 
ощу1п,енУи'самосущ'аго и жнваго Бога, поздающаго иl]̂ yп̂ имъ Его. Впо- 
cл■'feДcтBiч же, кбг :Я'образы и с^ни благодати такъ полно и разно
образно раскрылись въ данномъ еврейскому [ьароду :закоп'Ь, уже одинъ 
только носреДнйКъ законодательства, — МОйсеЙ, могъ носить отразив
шуюся въ его лицЬ славу предъявляемой въ закон'й благо((а’1’И,— и то 
на ?фе»(я, пР 'прйчин1)‘ еще не облагодатсТвованнаго естества,— nponir 
Же Сыны Израилевы, Неоднократно увлекавщ1ес'я идо,:(оиок-лопствомъ и 
обнаруж'ивайшаё попытки нротивлен1я закону, помогли уже Вйносйть 
сего отражешя славы, и вд. чуждо1Т),ъ .лиц'Н (2, ,Кор., 3 ,7)? нечему Мо-

скаго. Ж изнь лзычникопъ, не им^*,вшихъ ни положитВлъийХ'Б об^това,- 
i i i f t , ' по.л01кительнатоьеа1йопй, не Отличалась' обил1емъ й Вв 'Ьш нихъ  
гроргкв, 'ВН'1 которихч; 'бы 1йо("й 'СВ^титБея св^тт/'благодати.
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иокй и долженъ былТ) носить на ciammeiiT.' блавою Лвщ'Ь евоем'1! покбв^ 
вало, такъ что для сынова. Израиля уже въ то время знкрывалйбь 
славное значенае и Сила днннаго имъ завета (2 Кор. 3 , 13; Ср. ИсХ. 
3 4 , 3 3 ) . Всл'Ьдств1е этого въ законЬ Моисееволъ для не прСвйкПю- 
щнхъ въ его б.тагодатны а духъ р13дается ствогШ голосъ вн151Пней обя
занности: «НТО иснолняетъ занонъ, тотъ живъ будегъ имъ; проклЯтъ 
всянъ, НТО не иснолняетъ постоянно всего, что нанисано йЪ кНйгЪ за
кона (Гал . 3, 10, 12; Лей' 18, 5 ; Второз. 2 7 , 2 6 )» . Въ псал- 
махъ Давида апостола, слышйтъ гДаголч. ХристовЪ, которымъ оЛни- 
мается спасительная сила у зако'Нйыхъ т/Ьлъ, взятыхъ въ одной'вЙ'Ьп1- 
ности: «ВХОДЯ въ м1ръ Христосъ говоритъ; жертвы и приношейгя Ты 
не восхотЪлъ. всесожжен)я и жертвы за грЪхъ не угбдн'ы ТебЪ», и 
вмЪсто них'1, поставляется благодатно —  спасительная воля Бож1я; «тогда 
Я сказалъ; вотъ, иду, какъ въ началЪ йниги написано 6 М н4 , йсИОл- 
иить волю Твою, Божё. О тм^няетъ верное, за»гйчаетъ дал'Ёе япостОлЪ. 
чтобы постановить второе (Евр. 10 , 5— 9; ПСа*. 3 9 , 7 — 9 ) '^ ;П р о - 
рок’н нлЪна Вамнлонскаго, пО замЪчан1ю апОстола, въ сное бремя на- 
ходилъ весь подзаконный порядойъ, пЪкбгда 'бщй воз6ужДаВш1й 6ъ 
сердцах'ь живое сочувств1е сйоему духу' и нотйМу служив'ПЯ'й йл'йгойомъ 
праведности благодатной, на с4олько нбветп1авшииъ и пИРОИу - безД^Ьй- 
ствеинымъ для тйхъ  Же серДецъ, что становилась особёвно OtiiyTHte'ib- 
ною по’ёребИбСтй и близость Нобаго .чг1вЪ'Га, вачертабае1«аго 6^afoAaTi® 
въ самнхъ мысляхъ н г.ерДцяхъ людей (Е в р . 8 , ‘ 8 - ^ 1 3 .  1бр. 31 . 
3 1 — 3 4 ) .  Наконец')., во дни апостола, по его H306paiteHlKl, йётХббй' 
в'Ьтвня формы изветшали до тойо, чтО АдаМЪ,' обра'зЪ Христа,' бИазал- 
ся настолько нротивоположенЪ своему Цервоббразу, йЯ'СйбД?.Кб' рам'Лбн- 
ное гр'бхомъ естос'сво г1ро'сивопоЛожно оирайдййа1)1йей' 'й 'Живб'гвйр'ятёй 
благодати (Римл. 5 , Г5— 21).- Домйс.трОйт'бл'бйтво йодзаконное',''Пред
указывавшее Христа, и сл'Ьдовательно до своему существу духовное, 
стало та1сже противоположно по своимъ формамъ новозаветному домо
строительству, какъ противоположптг мертвая и карающая буква зако 
на духу милующей и прощающей Христовой благодати, временпое и 
глучайиое— сущеп’венному и не престающему (2 Кор. 3, 6 — 11) ,
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духъ боязпй и рабства духовиаго —  духу благодатпой свободы и сы 
но11оложоп1я (Римл. 8 , 15; Гал. 4 , 6, 7 ). Вещсствовпыя начала ji i-  
ра, въ области которых'ь дотол'Ь иродъявлялось Христово npiicyTCTEic 

и царство, бол1>е не возвышали уже мысль в'йры къ духовному в бо
жественному, оказались, по выражеи1ю апостола, «немощными и бед
ными» для в4ры ( ] '’ал. 4 , 9) и следовательно уже псс0вы11стпмыми 
съ духовною област1ю благодати (Ь'ол. 2. 8 ) , Дары и жертвы по
могли сделать въ совести совершенныиъ вривосяниио (Е вр , 9, 4 ). 
о«овен1я и окроплеп1я служили только для того, чтобы чисто было 
тело (ст. 1 3 ); вообще во нсехъ ритуальныхъ заповедяхъ и предни 
сан1яхъ закона оказалось, но выражеп1ю апостола, много номощнаго в 
ненолезнаго и потому достойнаго отменен1я (Е вр . 7, 18).

Изъ сказаннаго понятно, какое зиачен1в могли иметь ритуальным 
предписан1я закона для онравдан1я человека. Изветшавпп", состарев- 
miecfl, и близк1е къ уничтоже1пю (Е вр . 8 , 13 ), все виды и формы 
ветхозаветнаго церковного устройства пели не къ оправдан1ю, а къ 
осужден1ю человека, къ большому и большему обличен1ю его греховности в 
виновности. Это безп01цадное осужден1е грешнаго человека закономъ и 
было окончательнымъ выполнен1емъ назпачен)я этого строгаго пестуна, 
который должепъ былъ привести человека къ обетованному 011равдап1ю 
благодатному. Полное раскрыт1е чрезъ посредство того же самаго пес
туна могущества греха , дошедшаго (могущества) до m a x iim im ’a въ 
обезсилен1й имъ (грехомъ) всего ветхозаветнаго домостроительства и 
было тою «полнотою временъ>, когда Ветх1й заветъ должепъ быть 
отмененъ и вместо него открыться новый. Законъ, такимъ образомъ, 
былъ подготовительною почвою, на которой выросъ заветъ новый. 
Въ; этомъ смысле и говоритъ апостолт.; конецъ закона Христосъ къ 
праведности нсякаго, верующаго (Римл. 10 , 4 ) .

(До слтьд. Jf).
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Б Л У Д Н Ы Й  С Ы Н Ъ .
(Еванг. причта. Лун. XV. 11— 32).

Въ стран'Ь людей бдагочестивыхъ 
Отецъ одинъ чадолюбивий 
Иы’Ьлъ двухъ взрослыхъ сыновей,
На радость въ старости своей.
Сыпъ старш1и былъ трудолюбивый. 
Исправный, точный, бережливый,
А младш1й—пламенный, живой,
Съ простой, доверчивой душей.
Нодъ теплымъ отческимъ покровомъ 
Не знали д'Ьти дней суровыхъ:
Отецъ д'Ьтей своихъ любилъ.
Для нихъ заботился и жилъ;
А Д'Ьти слушались отца,
ВсЬ вмЬстЬ славили Творца.
И Богъ семью благословлядъ,
Довольствомъ полнымъ над’Ьлядъ;
Ноля обильный плодъ давали,
Въ садахъ всЬ фрукты созрЪвали,
Въ лугахъ кормился тучный скотъ,
Пчела сбирпда сладк1й мёдъ.....
Счастливо жилъ кружокъ родной!
Но счастье вЬчно-ль нодъ луной?!

*
Живой, веселый, благодушный.

Досель отцу во всемъ послушный,
Сынъ младш1и къ дому охладЬлъ,
Не веселъ сталъ, грустилъ, худЬлъ;
Отца и брата уклонялся 
На ласку ихъ не отзывался;
Казалась скучной жизнь ему 
Въ родной семьЬ, въ родномъ дому.
Живая, пылкая натура 
Просила выхода, разгула,—
Чужой край юношу манилъ.
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Прелщалъ giro, ему сулилъ 
Весельемъ, счастьеыъ над’Ьлить 
И страсти ^^рдца утолити.
Жаждая жизни,-своевольной,
Къ отцу сывъ съ просьбою покорной: 
„Мн'Ь часть именья, отче. дай!
„Я жить пойду въ далек1й край“. 
Родитель—старецъ изумился;
Никакъ отъ сына опъ не ждалъ,
Чтобъ опъ съ семьею разлучился;
Съ д'Ьтьми родитель жить желалъ.
Для нихъ онъ доыъ йросторпый строилъ, 
Поля больш1я распахалъ,
Стада овецъ и козъ утроилъ;
Для нихъ трудился, работалъ.
И садъ развелъ онъ виноградный,
Деревъ плодовыхъ насадилъ,
Въ душ'Ь съ надеждою отрадной,
Что д'Ьти снимутъ съ нихъ плоды....
И вдругъ, нежданно сыиъ любимый 
Явился съ просьбою къ нему,—
Покинуть хочетъ край родимый,— 
Чужбина нравится ему.
Родитель н'Ьжный прослезился.
Любимца сына онъ жал'Ьлъ;
Но опъ на просьбу согласился,— 
Отменять свободы не хот4лъ.
Скр1;пивъ въ душ'Ь любовь отца,
(Сильны отцовск1я сердца!)-- 
Родитель сына нагрцдилъ 
И жить на волю отнустилъ.

* -1:*

Свободный, съ деньгами :въ рукад'ь, 
Какъ конь невзнуюданный въ степяхъ, 
Помчался юноша прекрасный 
Къ той шумной жизни  ̂ сладострастцой, 
ГдЬ пиръ всеобщ1й круглый годъ,
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Випо, веселье б,езъ заботъ- 
Гд"Ь, кровь випомъ воспламеняя,
И умъ и чувство затемняя,
Плотскою похотью горятт,.
Впадая въ пагубный развратъ.
Гд'Ь, строй семейный /ютрясая 
Рукою дерзкою, бросаютъ 
Супругъ—лгецу_, а мать д'Ьтей 
Въ угоду плаыеппыхъ страстей,
Гд'Ь д'Ьвы наглыя безст{лдпо,
Открыто, прямо, очевидно 
Торгуютъ т^ломь, красото^,
Презр'Ьвъ невинностью святой..,.

Туда пашъ юноша сп'Ьшилъ 
Съ запасомъ пылкыхъ, св^жидь силъ; 
Разврату съ жаромъ предался 
И... „блудпымъ сыномъ“ назвался.

*  * *
Добычи свТжей ждалъ порокъ, 

Какъ хиш,пый звТрь, ее стерегъ; 
Сверкалъ глазами, не зшгалъ,
Изъ лапы когти выдвигалъ;
Раззипулъ пасть, хребетъ пригпулъ 
И  въ зшгъ па жертву опъ прыгнулъ; 
Когтями острыми вонзился.
Зубами грызъ, терзалъ, ярился.... 
Измучилъ жертву, истерзалъ 
И кровь со скулъ своихъ лизалъ.. .

А жертва страсти—блудный сыпъ. 
Вдали отъ родины, одинъ.
Страдая т'Ьломъ и д,ушей,
Бродилъ съ поникшей головой;
Босой и въ рубищЬ худомъ,
Опъ, какъ преступникъ цредъ судоыъ,. 
Стыдился, б'Ьгалъ отъ людей,
Какъ будто воръ былъ и здод'Ьй.
Къ несчастью, голодъ паступилъ
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Въ страп'Ь, гд'Ь блудный сыиъ кутилъ; 
Пришлось пдсойп'Ь тогда страдать,—• 
Терп'Ьть позорь » ’голодать.
Больной, оборванный, вь заплатахь, 
Стоить опъ, съежнвшвсБ, у хаты;— 
Стучится робко подъ окпомъ.
Войти не сы'Ья въ самый Доirt'.
Не подаянья опъ просилъ*
Для подкрйплепья падшйхъ' силъ,— 
Не подымалася рукй 
Просить изъ милостп-^Дуска;'—̂ 
Б'Ьдпякъ работъ себ'Ь нОКалъ,
Трудоыъ кормиться опъ желалъ'.
Но кто-л1ъ бродязкпика въ зап.иатахъ 
Найыетъ въ работпикн за плату?... 
Б’Ьдпякъ отъ голода1!отрадалъ.
Душой въ борьб'Ь нзпеморалъ 
И думалъ: кончить-ли /съ собой;
Идти ль па кражу, па разбой?..
Но случай, къ счастью, улыбнулся 
Б'Ьдпяг'Ь; какъ-то опъ приткнулся 
Страны той къ зкнтелю, и тотъ 
Послалъ его пасти свой скотъ. 
Богатый сыпь, по роду зпатпып, 
Растративъ жизппо развратной 
Отцовск1й денежный запасъ,
Теперь свиней па пол'Ь пасъ 
И 'йлъ объ'Ьдки желудей.
Что оставались отъ свиней. 
Несчастный радъ быль и тому,— 
Хот'Ьлось жй№' ОЩе' ему.
Но голодъ съ днями воз'рас'галъ, 
Б'Ьднякъ все бол'Ье страДалЪ;'—  ̂
Свинаго корму—же.тудёГг 
Хватать не стало для лйДёй.

г*) **
Узкаспымъ голодомъ" тоШ1мый̂  

Людьми лсестокпмй' гО'йнМый,
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Лишеппый общества, людей,.
Въ сред'1; пасогшхъ ныъ свиней,
Иришелъ въ себя злосчастный сыпь.
Съ души слет'Ьлъ разврата дымъ,
Душа воспрянула отъ спа;
Ка1съ прапедпый судья, она 
Раскрыла съертокъ 'гпуспыхъ д'Ьлъ,—
И блудный сыпь на пихъ'глядРлъ'

Вотъ, видитъ опъ,. въ,/тру1й,9,бахъ, трязпых.ъ 
Кутилы съ позахъ безо.брпзиыхъ 
Пнруютъ шумно за столомъ.
Столъ задитъ пивомщ И' синомъ.
А тамъ подальше—драка,..буйство:
Буяны мечутся въ беа\'ыствК;
Стилы и стулья все «верхъ ,дно1№.
Одипъ буЯНЪ/'СЪ; разбитым*, лбои-ь,'
Другой у погъ его.щалялся, 
и  алой кровью облйвадся,
А тутъ—азартная ,итра̂ |
Гд'Ь дни и ночи до утра,
Законы чести попирая,
Друзья другъ—другЯ) абираготъ;
А вм'Ьст'Ь вс'Ь, въ ;®опд'Ь копцось:,
Воруютъ деньги у отцовъ,,
Приводятъ въ слезы матерей,
Лишаготъ хл'Ьба жедъ, д^тей,
II часто собственной .pyKoiJ,
Подъ жгучей, АДСКОЮ .тоскойг 
Страшась позора и с^ида,
Копчаютъ съ жизнью павеогда,
А тамъ вдали—разврата! домъ.;:

Зд'Ьсь люди т'Ьло. раст.л'Ьвдютъ, 
Святыя чувства попираютъ.
ЗдЬсь полный,. наг'убный, развра5,'ъ 
Вливаетъ въ тЬло,злостный,,ядъ, 
Тотъ ядъ все тйло,одравдяетъ, 
До мозга въ кости нропикаетъ.
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И м'Ьтитъ 1!1;'Ьхъ тотъ ядъ клейзюыъ, 
Позорнымъ, гибельпымъ ш1тпЬ11ъ.

Такая страшная кар’гшпг 
Раскрылась вмигъ предъ взоромъ сына! 
Морозъ по кожЬ проб'Ьжалъ,
Виновный въ ужас'Ь дрожалъ;
Глубоко, тяжко онъ взднхалъ,
Стопалъ отъ скорби и рыдалъ;
Струи горячихъ слезъ текли,
Katc^ клйпъ бьетъ—рвется изъ земли.

*  **

Изъ сердца слезы т'Ь текли.... 
Оп'Ь-то смыли и прижгли 
Т'Ь язвы гпойпыя, тотЪ ядъ.
Что привилъ некогда развратъ:
Такъ вешп1й дОждь‘ съ полей, съ луговъ 
Смываетъ пл'Ьсепь отЪ' сп^говъ.
И какъ струи такихъ дождей 
Приносятъ жизнь зерну полей,—
Зерно отъ влаги оживаетъ,
Покровъ свой плотный разрываетъ, 
Пускаетъ въ землю корешокъ,
А къ солнцу св'̂ ЬДлойу ростОк*;
Такъ точно теплая слеза 
Раскрыла ronomi глаза;'
Въ душ'Ь надежда загорЪлась,
Какъ искра вспыхнула,  ̂зард'Ьлась.
Сыпъ блудный вспомйилъ ‘пакопецъ,
Что есть ему родной отодъ?
Что у родителя въ^дому 
Живетъ слугъ много по. найму;
Что вкусный хл’Ьбъ въ нзбытк'Ь'тамъ 
Идетъ къ столу слугЛ'Мъ; рабамъ.... 
Орипомпилъ всё, себ'Ь' сказал!;:
, Пойду къ отцу, скажу,' чтобъ взялъ 
„Меня въ число своихъ раббвъ, 
в И буду сытымъ от!" трудовъ"
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„Скажу: предъ небомъ и тобой 
„Я гр'Ьшепъ т'Ьломъ и душой; 
„Прими въ рабы къ себ'Ь меня,— 
„Ужъ сыномъ быть по стой) я “'. 
Сказалъ, решился, и—домбй 
Пошелъ съ ожившею душой.

* ' *'■ *

Стояла чудпйя погода;
Кипйла жизнью вйй п1>йрода.
На ясномъ пеб'Ь, голубоыъ 
Блистало солнце и лучоыъ 
Природу п'Ьжило и гр'Ьло.
Подъ теплымъ йолн1̂ емъ пива зр’Ьла, 
Подъ пошей полнаго’ зерна 
Къ земл4 склопялася она.
7Кпеды па пол4 работали,
Серпами острыми ̂ ср'Ьзали 
Колосья, полные зерпомИ....
Чрезъ поле въ рубищ!) худомъ 
Усталый путпикъ одинойШ 
Идетъ; вздыхает!, онъ глубоко, 
Взглянуть боится па людей...;
Кто путпикъ сей: бйдпЯкъ.? злод'Ьй? 
Къ отцу сыпъ блудный возврай;ался, 
Къ родному дому приближалс.я'.
MicTa знакомый кругбмъ,
А вопъ—за пальмами и домъ,—
Тотъ милый домЪ, гД!) опт. родился, 
Гд'Ь свйтъ увидЪлъ' Bi первый разъ; 
ГдЪ съ грудью* йатерпей сроднился 
И съ лаской п'Ьжпыхъ, добрыхъ'глазъ; 
Тотъ домъ родпсУй, ГД'Ь ОПЪ учился, 
Впималъ предапьямъ ётарипЫ;
ГдЬ вмЪстЬ съ матефью молился, 
Читалъ со словъ ей йсйлмН....

Вотъ рЬчна съ свЬтлою водою 
Течетъ въ зёДбйыДъ берёгаХъ.



80

Бивало, л'Ьтиего порою 
Купался опъ въ ея ст])улх'1,.
А вотъ и поле съ.цивой зрКлой,
А вотъ и съ ягодами садъ.
Бывало, зд'Ьсь рукою см’Ьлой 
Срывалъ опъ сочпый випоградъ.
А вотъ и пальмы в’Ьковыл,
А вотъ и ключъ, что ;т,утЧ{ журчад'^, 
Бъ T 'J in u  пхъ, въ годы,, молодые 
Опъ въ игры д'Ьтск1л игралъ.
И ото псбо голубое,
И это солнце золотое,
П ототч, гцыпц. не, молчный, чудцый,.. 
И этотъ лучъ, какъ пзумрудпый,
И травъ душистыхъ ([иипамъ—
Весь этотъ дивпый Болый храмъ... 
Подъ отимъ куполомъ пебеспымъ 
Молитвой чистою, сердечпой 
Опъ славидъ Господа—Творца,
Когда лшлъ въ дом'Ь у; отца. 
Врипомпилъ все песчастлын сцпъ,
И слезы брызнули изъ глазъ.,..
Теперь опъ рабъ—пе господипъ;
Не сыпъ теперь,: а,: свинонасъ.
Его природа пе ласкала,
Какъ въ тй певпппыо года;,
Опа какъ будто попрекала:
„Ты чулсдый шгЬ, ты сыпъ блудц“1 
Бъ^поляхъ пе- слыш1ц;ь ,рпъ.,прив'1;ха, 
Н'Ьтъ ласки вч, рархаз^пыхъ лугцдъ;. 
Его ие 1'р'Ьетъ солпце лйта,
И свйтъ померкъ въ его, глазахъ.
И р'Ьчка словпо помутилась,
И ключъ, какъ прежде, пе журчитъ; 
На пальмахъ вЬтви опустилиср,.
И домъ по ласково, гллдитъ- 
Въ дому пе лгдутъ его,, дакъ прежде,, 
Объятья п'Ьлшаго отца.
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Теперь пе ыолсетъ опъ съ паделсдой 
Прибегнуть' къ ' милости Тлорца.
За жизнь раСпуТйую''̂ К'оры
Опъ слшпитъ ЗдТсь, «ъ земл'Ь родпой,
Где прежде, въ девствеппую iiopy,
Опъ В С 'Ь м Ъ  былъ'ыилъ, для Б С 'Ь х Ъ  былъ' С Б О Й . 

Своею Л 1 и з п 1 ю  разпратпой 
Лпшилъ себя опъ певбзвратпо 
Любви добр'Г)й шяго'' отца/
Прогп'1',валъ Господа—Творца.
Страдастъ, мучится б'Гдпяга;
Боится взб])ы ввёрх'ь подпить:
„А если.. . если, какъ бродягу,
„Отецъ велшъ меня прогнать?!
„Не взгляпстъ добризш Очами....
„Не лучше-ль ко11чить улсъ съ собой"?!'
Такъ думалъ опъ, а погп сазш 
Влекли его въ свой домъ родпой.

t 4:4̂

Подъ сТпыо пальзш вТковой, 
Какъ лупь, съ сребристою' главой 
Почтсппый старецъ иозсТдалъ.
Ужъ жаръ полудеппый спадалъ;
Съ луговъ пов'Ьяло - прохладой,
И травъ душистыхъ ар'оиатъ 
Вдыхала старца грудь съ от])йдой.- 
Задуычивъ старчеапй бы-лъ- взглядъ;'
О чемт>-то будто опъ грусти.тъ'
II взоры долу опустилъ.'
Порой глубоко опъ' вз,т!ы§аете 
И длапи къ пебу п’ростираетъ.
О чемъ грустите почтеппый старецъ, - 
О чемъ вздыхаетъ глубоко?'
.Тюбнмып сыпь его—красПвецъ 
Куда-то скрыЛ0я“'ДайС1{о;
Отца и родину покипулТ,
Ушелъ давно, пейДеТЪ йазадъ.
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Бить ыозкетъ, оиъ ужъ тамъ и египулъ, 
Иль жипъ, во тервить вужду, гладъ? 
Бить ыоа;етъ, опъ бол'Ьетъ т'Ьломъ, 
Страдаетъ, мучится душой?
Бить молсетъ, впалъ вь дурное дЬло, 
Погрлзъ во зл'Ь въ страп'Ь чужой?
Его, бить можетъ, соблазнили,—
Не мало въ iiip'b злихъ людей!—
Разжгли его, воспламенили 
И дали чив;у для страстей?
В'Ьдь—въ чуждой опъ страпБ, далекой,— 
Тамъ н'Ьтъ сов'1'.тпика—отца....
И опъ—отецъ вздохпулъ глубоко,
Слеза скатилася съ лица....
Вздохпулъ,отецъ и приподнялся,
Вперивъ свой взоръ куда-то вдаль.
А тамъ межею пробирался 
Б'Ьдпякъ какой-то, чуть шагалъ.

Далеко видитъ отч1й глазъ! 
Родитель въ nyTHiiKi тотчасъ 
Родпаго сипа распозпалъ,
Навстр’Ьчу къ сыну поб'Ьжалъ. 
Родния встретились сердца 
Страдальца—сипа и отца;
Отецъ па пню сына палъ,
Въ чело и плечи ц'Ьловалъ;
А сыиъ кол'Ьпа подогпулъ,
И къ груди отческой прильиулъ. 
Святая, чудная картина!
Отецъ въ объятьяхъ держитъ сипа, 
А сыпъ на лоп’Ь у отца,—
Горятъ любовью ихъ сердца.
Къ отцовской груди СЫПЪ; прильпулъ 
и  такъ глубоко воздохпулъ!
Глуб01ПЙ вздохъ опъ исцустилъ,
Отцу сказалъ: „я согр'Ьшилъ!
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„я гр'Ьшенъ Т'Ьломъ и, Дущод
„Равно предъ пебомъ, предъ тобой;
„Меня ужъ сыномъ не-зови,
„Не стою я твоей любви;
„Пошли меня въ, свои поля,,—i
„Рабомъ, не сыномъ буду, ;я“.
Сказалъ отцу и зарыдалъ,,...,
Въ слезахъ онъ грЪхъ сврй омывадъ.,
Минута чудная былц!
Любовь тутъ верхъ надъ веР^яъ взяла;
Глубо1с1й в;здохъ достивъ Творца,
Слеза проникла въ грудь отда.
Отецъ рабовъ своихъ позвалъ!
„Вотъ сынъ мой младш1й“!—цмъ . сказалц;
„Онъ мой родной, любимый сынъ;
„А вамъ теперь онъ господинц.,
„Скор'Ье, в’Ьрпые слуги,
„Обуйте сына въ сапоги;
„Одежды лучш1я изъ всТ^ъ
„Над'Рпьте снизу и поверхъ;
„Подайте перстень дорогой.
„Съ алмазнымъ казшемъ, золот,ой|,...,
„Тенерь",—опять велитъ слугам,ъ,—
„Бегите па поле къ стадамъ,,
„Тельца питрмаго розьците,
„Сюда ведите,, ракодите.,...
„Мы пиръ велишй сотворцмъ;,
„УКивъ сыпь мой милый,-,нецредимъ1

* .*

Отецъ—весь рцдрс.ть И |Люррвь; 
Онъ созвалъ въ домъ. сврцдъ ,рабовъ, 
За .стодъ, съ србою посадцлъ,
Со всТми добръ и, ласковъ . бы.гь., 
Идетъ въ дому веселый. циръ;,
Изъ оконъ льются звуки ли1)ъ;
Въ избытк'Ь радорти душевной 
Несе ся къ небу , гимнъ хвалебцый.
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Отецъ— старикъ помолйд'Ьлъ,
Онъ добръ и веселъ билъ, онъ п'Ьлъ.

*  *
*

Уж'ь времл къ  ночи приближалось. 
Сокрылось солнце, загоралась 
Заря— красавица небесъ,
Какъ  д'Ьтскихъ щекъ румянецъ, рд'Ьла;
На лоно тихихъ  водъ, на л^съ 
Съ улыбкой девственной глядйла.
Въ природе всюду тишина;
Замолкло все въ объятьяхъ сна.. .
Лишь ключь, любуяся зарею,
Вечерней тихою порою 
Въ приветъ ей ласково журчалъ;
Да кто-то шелъ, травой шуршалъ....
Хозяйской твердою стопой
Сынъ старшШ къ  дому шелъ тропой.
Онъ занятъ думой о делахъ,
О сборе хлеба на поляхъ:
,Вотъ  хлебъ созрелъ, зерно крошиеся,—  
.Работой нужно торопиться;
.Настала жаркая пора;
.Вставай, лишь явится заря....
„О тецъ быть долженъ мной доволеПъ,—  
.в е д ь — мной нашъ домъ богатства полопъ. 
„О нъ  долженъ честь мне приписать 
.И  все именье отказать;
„Я  сынъ исправный у него 
.И  стою этого всего...“
Такъ  думалъ сынъ идя домой.
Вполне довольный самъ-собой.

Но вдругъ онъ слышитъ Въ доме пенье; 
Взглянулъ,— а въ окнахъ освещенье:
.К а к а я  радость у отца?!“
Онъ думалъ, ставши у крыльца;
.Э й  ты !“ кричитъ рабу онъ строго’:
.С корей  скажи ВЪ словах4 нОмпогихВ,
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„Ч то  такъ  хозяипъ нашъ ликуетъ,
„Зач'Ьмъ и съ к^ы ъ опъ таыъ пируетъ?*
— „Допой пришелъ твой младш1й братъ;
„Родитель сыну очепь радъ;
„О нъ  радъ, что сыиъ его здоровъ,
„И  хочетъ ж ить съ пимъ DM'bcTi вновь;
„И  Ботъ, въ знакъ радости душевной,
„У строид ъ  въ дом'Ь пиръ семейный.
„Т еб я  опъ ждетъ уже давно,—
„О тецъ, знать, любить васъ равно*,—
Сказалъ слуга и замолчалъ.
А старш1й сыпъ главой качалъ:
— „Обоихъ любитъ опъ равно!
„Сравпилъ бродягу опъ со мной....
„Хорош ъ, правдивъ же мой отецъ!
„Узналъ  его я пакопецъ.
„Т а къ  вотъ какая  честь тебй!*
Сказалъ исправный сыпъ себ'Ь;
Опъ гн'Ьвомъ, злостью запылалъ
И въ домъ идти не пожелалъ.

« **

Отецъ въ л'йтахъ уже преклонныхъ 
Любовью къ  д'Ьтямъ вдохновенный,
Самъ къ  сыну гневному спйш илъ,
Е го  на пиръ опъ звадъ— молилъ:
—  „М ой сынъ любезный, первородный! 
„Твой младш1й братъ одноутробный 
„Явился къ  памъ и живъ и здравъ; 
„Пойдемъ скорйй, его поздравь!*
А тотъ въ порывй возмущ,енья 
Отцу отвйтилъ съ раздраженьемъ:
— „К ъ  теб'Ь явился блудный сыпъ,
„И  ты поешь, ликуешь съ нимъ.... 
„Стыдись, отецъ! за послабленье 
„Тебя накажетъ Провиденье.
„Ты  мне сказалъ: поздравь его....
„Е го , бродягу-то того?!
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„В ъ  чужой стран'Ь онъ гд'1;-то шлялся; 
„Плясалъ, съ блудницами кутилъ 
„И  все им'Ьнье расточилъ;
„Теперь босой и оборпапый,
„Явился къ памъ, какъ  гость незваный,- 
„И  ты радехопекъ ему,
„Устроилъ пиръ въ своемъ дОму;
„ОдТлъ въ одежды до^юг1я,
„Обулъ и перстни золотые 
„Даришь ему, какъ жениху,—
„Ему, свиному пастуху!'
„За блуд'ь ему, каь"ц бы въ награду, 
„Тельца питомаго изъ стада 
„Заклалъ ему,— ему что пасъ свиней 
„И  'Ьлъ огрызки желудей!
„А  я, сказалъ ты, первородный,
„,7Еиву исправно, благородно;
„Всю жизнь, какъ рабъ тебТ служу;
„За всймъ хозяиствомъ сазгъ сд'Ьжу; 
„Вс'Ьхъ раньше въ дом^ я встаю, 
„Рабамъ паряд'ь въ дТлахъ даю,
„Самъ съ ними въ поле отправляюсь, 
„Посл'Ьднимъ изъ-поля являюсь....
„И  что-жъ? въ награду отъ отда 
„Н е то.дько жирнаго те.льца,—
„Козла, что бы.лъ не ко двору,
„Н е  съТлъ я съ другомъ па пиру. 
„Стыдись, неправедный отецъ!
„Тебя осудить самъ Творецъ.“
Какъ  буря по л'Ьсу гуляетъ,
Деревья гнетъ и листъ срываетъ;
1чакъ тучи грозпыя, густыя,
Закрывъ небесное свКтило,
Сверкаютъ зголп1ей, гремятъ;
Какъ  волны на мор'Ь шумя'1'ъ,
Ярятся въ бездпахъ и клокочутъ.
То словно воютъ, то хохочутъ.
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Стремясь прорвать твердиню скеУ ъ : 
Такъ гп'Ьпомъ старшей сынъ пылалъ.

* * 
*

Уыолкъ исправный сыиъ, прилежный, 
ИзлиБЪ всю злобу па отца.
А старецъ къ сыну съ р’Ьчью п'Ьжпой 
И съ лаской добраго лица:
„Смягчись, приди въ себя, сыпъ мой: 
„В'Ьдь ты всегда живвш н со мной;
„Моя любовь, расположепье 
„К ъ  Te6i  отъ самого рожденья;
„Вс'Ь блага ц^нпыя мои 
„В ъ  твоихъ рукахъ ,— они твои.
„А  младш1й братъ твой пропадалъ, 
„Душ ей и т'Ьлоыъ онъ страдалъ.
„О нъ былъ въ далекой сторон^
„И  тамъ погибъ, казалось мн'Ь;
„Узкъ я считалъ его умершимъ;
„Н о брать твой живъ — его ут'Ьшимъ, 
„Пойдемъ, порадуемся съ нимъ!
„В'йдь твой онъ брать, а мп'Ь онъ сынъ* 
Какъ  солнце теплыми лучами 
На м1ръ съ улыбкою глядитъ.
Ласкаетъ гр^етъ  и живить.'
Такими-зкъ добрыми очами 
Отецъ па сына все гляд'Ьлъ,
Разс'йять злобу въ пемъ хот'Ьлъ;
Кот'йлъ онъ словомъ задушевныиъ 
Любовь возбудить въ сын'Ь гн'Ьвномъ.
Но тотъ не слушалъ н^ж ны хъ  словъ,—  
Какъ сталь, онъ твердь былъ и суровъ. 
Какъ  сталь лучъ солнца отражаетъ,—
По ней онъ только лишь скользить:
Такъ злоба ласки отстрапяетъ.
Когда, какъ лава, закипитъ.

*
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Кто-ж ъ  этотъ бла^'остиый родитель, 
Что любитъ п’Ьжпо такъ дЬтей?
То— Богъ, Творецъ и Промыслитель, 
Отецъ небесный вс4хъ людей. 
Е го -ж ъ  любимцы сыновья—
Людей всеам1рная семья.

X  ъ.

ИЗВФСТ1Я и ЗАШ-ЁТКИ.
По поводу открыт1я доступа въ- наши духовно-учебный 

заведетя дгьтвп другияъ сословш. Д ля прявлочен1л вь нашу духов
ную среду новыхъ силъ па служеп1е церкви ны п11шнимт. уставоиъ 
духовво-учебныхъ заведешй, какъ  известно, открыть доступъ въ наши 
з,1веден1я для лицъ всЛхъ гослов1й, такъ что тепевь уже во вгЬхъ 
нашихъ заведен1яхъ, начиная съ низшихъ. есть не мало лицъ изч 
вс'1>хъ сослов1й, и годъ отъ; году нриливъ ихъ увеличивается. Совер
шенная изолированность 'нашихъ заведен1й отъ другихъ сослов1й теперь 
уже нредметъ давно минувшнхъ л1;тъ. Едва ли найдутся серьезныя 
возражешя противъ .этого новагЬ порядка вещей. Ч 1;мъ больше будетъ 
желающих’1, поступать въ наши духовная заведен1я, тТмъ лучше будетъ 
составь учащихся, т'Ьмъ лучше будетъ и для д'Ьла церкви Бож1ей. При 
всемъ сочувств1и новому порядку npieMa учащихся въ наши заведеп1я, 
есть въ мемъ одинъ весьма важный иодостатокъ, им'Ью1ЩЙ существен
ную важность для д'Ьла церкви Бож1ей. Чтобы быть ближе къ свое»} 
Д'Ьлу, предложу сл'ЬдугоЩтй вопросъ: кто нын-Ь по преимуществу носту- 
паетъ изъ другихъ сословхй въ наши духовным училища'? Большею часпю 
д'Ьти мелкихъ чиновниковъ,, сельскихъ торговцевъ, волостныхъ писарей 
и проч Отцы этихъ д^тей отдаютъ своихъ сыновой пе для того, чтобы 
воспитать и.зъ нихъ будущихъ пастырей церкви, а.,бол-Ье. потому, что 
въ нашихъ заведешяхъ учиться несравненно дешевле другихъ заведеп1й, 
между т^мъ права при выхода изъ нашихъ заведен1Й д1>ти получаютъ



Tiiidfl же, как1я и въ другвхъ заведен1яхъ того же. разряда; такъ что 
будь въ тоже время та й я  же дешевыя для ихъ кармана заведен1я^ 
раппыя по правамъ съ вашими, ови но задумались бы отдать своихъ 
сыпопой и нъ эти заведе1пя. Возпякаетъ теперь вопросъ: есть ли отъ 
того суш;ественпая Польза для neprCBB? Едва ли ошибусь, если скажу, 
что существепной пользы не много, Т акъ  какъ отцы этихъ- д'Ьтвй же- 
отличаются особенпою, такъ сказать, выдающеюся любов1ю къ церкви, 
то естествеппо и д'йтямъ не преподаютъ этой любви. Отъ того то мы 
и видимъ, что сынъ какого пибудь мелкаго торговца иля. волостнаго 
йисаря, не достигши семинарскаго образовашя, по выхОд'Ь изъ училища, 
об'Ь|'аетъ пезавиднув) должность псаломщика и идетъ по дорога своего 
отца, т . е. поступаетъ въ гЬже торговцы или писаря.' Между •т'Ьмъ 
какъ въ тоже время дЬти духоввыхъ лицъ, такъ сказать, съ молокомъ 
матерпимъ, BcocaBiuie, если по особенную любовь, то по крайней M tp t 
расположеп1е кь  церкви, не брезгуютъ и смиренной долей псаломщика и 
по вйковой традиц1и охотно идутъ и на эту должность. Иредположимъ, 
что д'Ьти сказанныхъ мною лицъ другихъ сословШ и окончатъ курсъ 
въ пашихъ духовпыхъ еемипар1яхъ. Что вы думаете: поступивши на
должность пастыря церкви, они буд^'тъ отличатьсячособеппымъ пастир-е 
скймъ лухомъ въ ряду другихъ настырейЧ Едва ли. Горячая любовь- 
къ церкви полагается въ челов'йк'Ь съ Д'Ьтства, Такъ ваЖъ этой горя
чей любви къ церкви они при воспитании не* получили, т о н  принявши 
па себя санъ священника, они будутъ также* заурядными пастырями, 
поступающими па эту должность ради-хлтьба куса/ а не ради 1ису- 
са. Между гёмъ какъ наше духовное правительство иритОкомъ св'Ьжихъ 
силъ изъ другихъ сословш им^ло въ виду главнынъ образомъ возвысить 
уиствепный и нравственный строй'служителей церкви.

Чтобы достигнуть этой цйли, не'устраняя отъ ‘ npiOMa въ наши 
училища Д’Ьтвй другихъ сословгй, нужно до послЬдпей возможности 
облегчить достумъ въ наши училища тЬмъ дЬтямъ, которые'Отличаются 
особенною лю6ов1ю и преданнопчю церкви. Эта осо|бенная любовьж пре
данность церкви сохраняется большею частш  въ' ср'е'дЬ'проСтаго Народа. 
Вотъ дЬтей— то нашихъ иростолюдиновъ, отличающихся .iOCofieEHOK);изо,-



б о в т  н праданаасрш; церкви И| выдтрщи^бя своими ^^иособноспцим, 
нужно привлекать въ наши училища, и облегчить имъ дрстунъ туда 
до 'Иосл'Ьднейивоаможности;, именно, нужно привлекать, ааохочиватьщхъ 
кщ поступлея1ю въ наши училища * ) .  Вышедши! изъ среды нрострго 
народа, оохранивш1я въ ce6t  горячую любо)!ь и преданность церкви, 
унаследованную отъ отцовъ, возроснпя среди крестьянской семьи, видев- 
ш1я лицомъ къ лицу вс'Ь нужды и , скорби ихъ, недостатки и слабости, 
не йзбаловаяныя при . воспитан1и никакими особенными нривучками, свой- 
(!Т(В0НВЫМИ лидамъ высшнхъ классонъ, ови будутъ лучшими цистырями 
своего гшарода * * ) .  Наши д^ти съ выдающимися способностями, по 
окон19ан1и курса въ сеиинар1и, вместо того чтобы посвятить свои силы 
и труды на благо церкви (на что н расчитывала церковь, воспитывая 
ихъ въ своихъ. заведен1яхъ) въ Носове за карьерой и средствами къ 
жизни весьма часто цренебрегаютъ смиренной долой пастыря церкви и 
идутъ въ1:Друг1я СОСЛОВ1Я, ослабляя своимъ выходомъ умственный строй 
валичяаго состава духовонсгва. А  дйти простолюдицовъ но окончдпш 
образован1я даже съ самыми блестящими сиособностями вернее нсрго 
пойдувъи въ . духовцое зван1о на служен1е церкви. Отъ нихъ нанщ цер
ковь получить большое.; пршбретен1е. А  hmi. — то по ихъ бедности и 
нетЪ' ДОСтуца въ наши училища.

Можно ;би установить такой норядокъ iip ie jia  крестьянскнхъ д е 
тей: жъ наши училища, .Изъ каждаго прихода или двухъ, или изъ |дтж- 
дой BoaoiCTH BJ t̂fjpipa'Tb щдного, самаго выдающагося мальчика, кякъ по 
умотаенвымъ сцособностямь, такт, и но христ]анскиму воспит.ашю, и 
отправлять .ихь ва испв1тан1я въ центральное место \езда. Тцкъ  какъ

*) Конечно, для блага церкви было бы .весьма желательно, чтобы 
uocKopie кончилось печальное разъединеше духовной нашей шт^рлы со 
светскою, и видеть поступлеше въ наши учйлиша детей и высшаго 
дворяйскаго сослов1я, отличающихся .любовш и нредапностю , церкви 
Но постуцленге атихъ лицъ пока еще нредметъ будущаго. Поэтому 
намъ нужно' пользоваться пока т Ь 1ъ, чт'о нредставляетъ настоя
щее пбложен1е делъ-

**)  Крречло, будутъ и исключен!)], т. е. жизнь некоторыхъ изъ 
нихъ  сделаетъ и плохими пастырями церкви, но где же этихъ исклю - 
ченШ не бынаетъ?
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этдмъ врбрроиъ яреслфд^уется благо церкви, то можно отправлять ихъ 
па йспытаие на церковный счетъ. Одноконная подвода для одного 
мальчикд.. для цЦлаго прихода,, а можетъ быть для двухъ и 6oii>e при- 
ходовъ будетъ стоить- очень не дорого. Изъ еобранныхъ изъ всего у'Ьзда 
мальчиковъ на испытан1е выбрать такъ сказать, самый цв'Ьтъ, какъ по 
умственпымъ, такъ и по нравстведныцъ качествамъ. Е сли , изъ, всего 
у^зда самыхъ лучшихъ мальчиковъ окажется больше предположеннаго 
числа, можно, съ молитвою къ Богу кинуть жреб1й, которыхъ изъ пихъ 
Господь изберетъ па будущее служен1е Себ^. Если каждогодно изъ всего 
училищпаго округа будетъ поступать крестьянскихъ д'Ьтей прим'Ьрно 
челов'Ькъ 5 или 6 , больгааго cTicneHia для нашихъ заведен1й не будетъ, 
а для д'йла церкви Бож1ей, какъ я сказалъ, будетъ громадное npio6p'b- 
тен1е. Будь заведенъ л'Ьтъ 20  назадъ такой иорядокъ пр1ема кресть
янскихъ д'Ьтей въ паши училища, кончай каждогодно курсъ хотя де- 
сятокъ крестьянскихъ д1;тей въ нашихъ семинар1яхъ, который бы по 
выхода изъ заведен1я поступали въ пастыри церкви въ среду своего 
парода, паша церковь, въ л н ц ! этихъ пастырей, еще TtcH'Le сроднилась 
бы и сблизилась съ пародомъ, возъим'Ьла бы больше вл1яшя на народъ 
и въ т'Ьспомъ родствепномъ соедипенш съ народомъ, пр1обр4ла бы больше 
увеличен1я среди другихъ сослов1й. Нашедши сочувств1е въ парод'й, 
нашла бы она и матер1альную иоддежку парода въ содержан1и духовныхъ 
заведен1й. Нашлись бы так1я средства, о которыхъ мы теперь и преду
гадывать не иожемъ. Такъ , нанр,, можно съ большою в'йроятностш 
предположить, что каждая волость стала бы уд’Ьлять изъ своихъ обще- 
ственпыхъ суммъ известный процентъ на содержан!е и обучешо своихъ 
д'Ьтей въ нашихъ заведеп1яхъ.

Вся суть д'йла въ томъ, откуда на первыхъ парахъ взять сред
ства для образован1я крестьянскихъ мальчиковъ въ нашихъ заведен!яхъ. 
Н а  первое время обязательно должна помочь Д'Ьлу церковь. Правда, 
наша церковь не богата средствами, но не настолько б'йдна, чтобы но 
могла уд'Ьлить своихъ средствъ для такого д'Ьла, польза которого оче
видна. Если содержите примерно двухъ или трехъ мальчиковъ разло
жить на церкви всего уЬзда, процентъ на каждую церковь падетъ не
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большой. Откуда и иолучается тлапный доходъ на всЬ наши духовно- 
учебныя ааведёе1я, какъ не иЗъ благочестивнхъ нож'ертйовапй въ храни 
тогб же простого народа? Т р ^ х ъ  же намъ' не уд'ЬлитБ н'Ьсколькихъ руб^ 
лей на образоваше ихъ д4тей д л я ' пользы тбй" ж е ' церкви. Можно 
э т о т  для Церкви изъят разложить на ттЬхъ эюе npecMbstUi. 
разложить? Это будетъ завив'Ь'1*'ь' отД. благор'азулш каждаго ппитырл- 
церкви, лишь бы BC'fe' пастыри С0Гка1Й'ны б'ы'ли 'въ 'прйнцип 'Ь -' что дли 
блага церкви образ0ван1е самыхъ лучшихъ крестьянских'ъ д ’йтей въ 
нагаихъ заведе1пяхъ необходимо'.' 'Д а -и  сани крестьяне,* ка къ ''с ко р о  
узнаютъ, что церкОвь т'р'а'гйтъ ' д л я 'и х ъ  д ’Ьтей свои средства', изъ любви 
къ 'ц е р кв и  не пожелаютъ изъянйД'ь'церковь й 'позаботятся о вы д ^е н1й 
на этотъ предлетъ изв^стнаго процента иЗъ общёбтбенныхъ'суммъ. МожетЪ 
быть моя Мысль о привлечеши повыхъ силъ въ нйгаи заведен1я изъ 
среды крестьяиъ покажется' разработанною недостаточно,— не спорю. Йо 
что осуществлен!е этой мысли будетъ бДагод'Ьтельпо для ц е р к в и ,^ э т о , 
кажется, безспорно'. Йбэтому лселательно было бы, Чтобы для пользы 
д'йла кто ни^удь еще занялся разработкою этой мысли. (Свящ. Л. 
Жибёровь),

— Пуьчгпп о раздаяти антидЬра. П о чиноположешю Боже
ственной лптурпи, во врейя'чтен1я пли n tm a  псалма „Благословлю'Гос
пода “ , свящепшзкъ вйходитъ изъ алтаря и раздаетъ народу аптядбръ' 
т Г  е‘. части Просфорьг, ост.авш'тяся отъ выд'Ьлеи1я ев. агнца. Это раз- 
даян1е антидора ■ установлено для Т'Ьхъ''присутствуюгй;их'Ь' B i Драв'Ь вЬ 
время л и ту р гк , которые • почему либо не могутъ причагп;а-'1%ся ■ св. таинъ 
ТЁла и Крови Христовой, Получая изъ рукъ священника ев. аптидорЪ, 
присутствующШ во время литург!п , по нО' прйчаю'ЩиТсй Т'йла и 'КрОви 
нолучаетъ такимъ образомъ хотя некоторую заиФну ей. ‘таинства, хотя 
слабое прикоенбвеше къ  нему и освящеше; вм'Ьст'Ё съ т'Ь'мй' 'у пбгЬ 
есть хотя и'Ёкоторое побужде!Ые являться въ храмъ въ литург1и сч. 
добрымъ приготовлеиемъ, стоять добр'й, с о 1страхонъ й  бяйгог.овВнЩ'йЪ. 
И  действительно, нова раздаян1о ййТ1гдора сущесДвовало, MHorie и весьма 
MRorie считали болынимъ грех!бмъ идти  къ |ббедиё ио'Ьвши’. Не под
ходить къ ‘ анеилору знаЧилО' явно иоисазать йсеиъ, тгрисутствуюЩййъ
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во храм к, свою слабость, что ие сговЬлъ,,— и это считалось зазорныщъ, 
В ъ  особенности въ этомъ^ отношен1и, помнится нам ъ,. было большое со- 
-рев110ван1е у д11тей. Н о нын^ раздаян1е антидрра всё бол'Ье, и бол'Ье 
;Выводится. Не только въ городахъ, но и въ селахъ теперь оно ста
новится всё р4же и р'Ьже. Н о  не гоиорд уже . о незаконности этого 
.опущее!я (потому что все— таки этишъ нарушается чиноиосл’Ьдован1е), 
ложно снросдть,. ч'Ьмъ ном^шанъ этотъ, какъ  мы вид'Ьли, полезный въ 
религшзпрмъ от’ношен1и обычай? И  безъ того ужъ теперь, кажется, такъ 
дало побуди/ешй къ надлежащему приготовлешю къ  етоя/пю въ храм^ 
до время дитурхчи. Нельзя также безъ сожал'йщя не отметить при этомъ 
и того, во всЬхъ отношешяхъ вроднаго. обычая, вкравщагоея въ прак

т и к у  церковную какъ  бы въ зам'Ьпъ издревле существовавшаго раз- 
даван|1Д рв. ад;гидрра, на литург1и, это— подношен1е цЬлыхъ пррсфоръ 
только н'Ькоторыхъ изъ, наибол'Ье цочетпыхъ (по сему либо) молящихся. 
Обычай этотъ но только , пи HantMT,, не основанъ и следов, не законопенъ 
самъ по себ'Ь, но ,н врсдещ ^ръ высшей степени,, какъ мы сказали: кто 

„изъ священниковъ, не мало уже нослужившихъ, не узналъ на собствен-
,цомъ опыт'й, —  къ какимъ неожиддннымъ, непр1ятнымъ и вовсе уже не

. ' ' ' • желательнымъ ,посл'Ьдств1ямъ м.ожетъ-новести этотъ странный о6ыщ0.
— , „  Утрированный'^ ^(^.шнтропъ. -  Вт> происходившемъ , на- 

дняхъ годовомъ собранш юридическаед общества оберъ-прокуроръ , се
ната А . 0 . Кони нрочиталъ рефератъ о гуманной личности доктора 
9 . П . Газа ( |  1 8 5 3  г .) . Эютъдойрый человйкъ, состоявш/'й главнымъ 
врачемъ;,/|рп Воробьенскоыъ прресыльпомъ дом'Ь .въ Москв'Ь, посвятплъ 
свою жизнь обле/'чен/го участи арсстапговъ п свонмъ девизоигь пзбралъ; 
.»сп'1)Шнте, дДлать .трбрр". Ohoiimii /мстоятш/лш ! хлонотамп за арестал/- 

,Т0въ дркторъ Газъ д!озбудил;ь jjjpBT'Hirb себя болынипстг.о ,лидъ, з./пг!;- 
■ду/рщнхъ т10|)ом//ымъ'дЬломъ, II тъ называлн ого „утрпроваппымъ фп- 
лан,тро110мъ“ . Въ кдчест/'.'Ь докт'ора, нрл,ъ 1|редлргомъ-бол'1’.311и,.рп'ь остав-
лядъ HJjK/jTopiJxi' аррстансовь р'/, ,Д1оскв г., а больныхъ ил// слабыхъ

' ’ .еовс'ймъ н е ' отнуса;1ЛЪ въ. ссылку, ,Нмперато|1Ъ, Никала// I ,  пргЬхав.ъ въ 
31оскву, нос'Ьтилъ TjopejiBHii, замо/съ;, проходя,по, одвцо.чпымъкамерамъ, 

,рнъ ,,увид'йлЪ 'старлка ./трестанта^.-прнгов.орепнаго къ,,кдторгф  и уже 5
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л^тъ  находящагося въ тюрын'Ь. дРазв'Ь д'Ьло его во ковчепо, что его 
не отправляютъ"? снросилъ государь. Ему объяснили, что д’Ьло аре
станта уже давно копчено, по докторъ Газъ его не отпускаетъ. Газъ на
ходился подлЬ государя и, видя его вопросительный взглядъ, опустился 
на колЬпп и сказалъ: „  Государь, старику этому 7 0  лЬтъ, дойти опъ 
не можетъ, и я умоляю ваше величество совсЬмъ простить е го *. Импе- 
раторъ Николай задумался и отвЬтилъ: „ Я  подумаю"; по Газъ не вста- 
валъ, и когда государь хотЬлъ его поднять, произпесъ! „ Я  не встану, 
пока ваше величество пе простите этого песчастпаго*. Николай I  мах- 
нулъ рукой и сказалъ; „для тебя— прощаю, но помни, я оставляю его 
па твоей совЬсти*. Обрадованный Газъ забылъ все па свЬтЬ, обпялъ и 
поцЬловалъ государя. Безгранично добрый, чуждый лести, Газъ, но стЬ- 
сняясь, говорилъ всЬыъ правду и вЬчпо заступался за арестантовъ. 
Однажды, разговаривая съ знамепитымъ Филаретомъ, мптрополитомъ 
Московскимъ, Газъ коснулся вопроса объ осуждепш певиппыхъ. Фпла- 
ретъ упрекеулъ Газа: „В ы  утрируете, докторъ; невинно осужденныхъ 
пе бываетъ". Газъ покраспЬлъ, вскочплъ и крикпулъ; „Баш е высоко
преосвященство, вы забыли о Х р и с т Ь " ! Наступило тяжо.тоо 510лчап1е, 
присутствующ1е ждали грозы. Митрополнтъ сидЬлъ, опустивъ голову, 
и накопецъ тихо произпесъ: „вы  но правы. Ко гд а  я сказалъ свою не
счастную фразу, пе я забылъ Х риста , а Опъ забылъ . (Церков. 
Вгьстн.),

—  100-лгьттй юбилей приходспаго училища въ г, Макаръеогь 
Еостром. губ. 2 6 - го  сентября 1 8 9 0  года въ 8 чаеовъ утра, по 
благовЬсту къ обЬдпЬ, всЬ учащ1еся собрались въ училищное здап1е. 
Они были веселы, лпца пхъ выражали радость и удовольствге. Когда 
кончился благовЬстъ, ученики, въ сопровождеп1и учителя, по-парно, 
отправились къ  Божественной литург1и въ соборную церковь, гдЬ  на 
особо-отведеппомъ мЬстЬ, съ правой стороны амвопа, заняли своп мЬста, 
вставъ рядами. Божественную литург1ю совершалъ о. Прото1ерей В . 
Соболепск1й. По oKonnanin литурпи  и молебна празднуемому въ тотъ 
день ев. евангелисту I .  Богослову, въ томъ же норядкЬ, ученики воз
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вратились о пять i пъ училище, которое къ  этому времени было убраао 
зеленью и цветами. На одной c r b u i (северной) былъ нов'Ьшенъ портретъ 
ГосхдАРЫни И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I ,  какъ вииовницы открыИя учи
лища, украшенный вензелемъ изъ живыхъ цв1зтовъ; внизу его круп
ными по CBlj'ao-cHHeMy фону, красными буквами надпись. „Училищ е 
открыто 2 6  сентября 1 7 9 0  год а “ ; рядомъ, по той же cTtn'b было 
изображено живыми растешями 100 л. (время существован1я училища). 
Н а  восточной C T o p o n t  портретъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  А л е 

к с а н д р о в и ч а ,  украшенный такимъ же вензелемъ, дал^е— портреты из- 
в'Ьстныхъ , педагоговъ и другихъ деятелей но народному рбразо- 
вацш . Д 'Ь ти ,. возвратясь изъ церкви, были удивлены убран- 
ствомъ классной комнаты; они не знали его зпачепзя, потону 
что отъ пихъ все до времени было сокрыто въ виду того, 
чтобы празднуемое собыпе сильнее запечатлелось въ ихъ памяти и 
чтобы они, придя домой, могли яснее передать своп впсчатлеп1я ро- 
дителямъ.

Вд, 11 часовъ, въ училище прибыли: преподаватели, преподава
тельницы существующихъ въ городе училищъ, двое изъ стороппихъ 
лвцъ и 00. законоучители— приходскаго, свлщенникъ местнаго собора 
I ,  Стафнлевек1й съ причтомъ, и втораго пачальпаго училища, священ- 
никъ Кладбищенской церкви А .  ГорицкШ . Ко гда  оо. законоучители 
облачились въ цорковныя одежды и старшпмъ изъ пихъ, свящепниконъ 
Стафилевскимъ, совершено было обычное начало благодарствеппаго Гос
поду Богу молебна, дети, съ участ1емъ преподавателей, причта и не - 
сколькихъ нригаедшихъ мальчиковъ, изъ прежде бевшихъ учеппковъ 
училища, тихо и стройно иронелн молитву „Ц а р ю  небесный*'; въ кон 
це молебна „Т еб е  Бога хвалимъ". После сего следовало миоголеНе 
Г о с у д а р ю  И м н к р а т о р у  А л е к с а н д р у  А л е к с а н д р о в и ч у , Г о с у д а р ы н ъ  И м п е 

р а т р и ц ® М а р 1и  0 Е О Д О Р О В П ® ,  Г о с у д а р ю  Н а с л ъ д п и к у  и  всему А в густе й 
шему дому; виаовпице торжества И и и е р а т р и ц ъ  Е к а т е р и н ® I I  и въ 
Бозе почнвшимъ ГосудАРЯмъ, при которыхъ следовали реформы учи
лища, П а в л у  П е т р о в и ч у ,  А л е к с а н д р у  I ,  Н и к о л а ю  I  и А л е к с а н д р у  I I ,  
провозглашена вечная память; затемъ многолет1о пачальствующнмъ.
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учащими и учащимся. Когда было таиимъ образомъ окончено.церковное 
торжество, законоучитель въ краткой р^чи  'объяснилъ значев1е настоя- 
щаго училищнаго торжества; учителемъ прочитана телеграмма, полу:чен- 
ная отъ бывшаго ученика приходскаго училища, а  ̂ п ы н* студента 
Московской Петровско-Разумовской А кадем й: „Поздравляю дорогое
„училищ е, осв-ЬтившееГMHt путь къ образовавши’ съ столФтинтъ слу- 
„жен1емъ и желаю дальнМ шаго процвЬташя— студентъ Софоновъ", Го 
родской голова, участвовавш1&. на молебп'Ь, въ ознаменован1е торжествЬ, 
од'Ьлилъ мальчнковъ яблоками, по раздач'Ь воторихъ, ученики' были 
отпущены по домамъ, и па сл'Ьдующ!)! день присутствующимъ предлО- 
женъ былъ чай въ квртир'Ь учителя. Такъ  скромно отпраздйовано было 
торжество стол'Ьтняго существовап1я Макарьевскаго проходскаго 'у ‘Чи- 
лища.

Лица, присутетвовавш1я на зтомъ торжеств'Ь, были: о. l i  Ста- 
филевсшй, О. А . ГорицкШ , законоучители совершавш1е молебств1о; М . 
М . Рындинъ, учитель чистописан1я, рисовап1я и черчен1л; С.' А . ’ Воз- 
HeceHCjcin, учитель математики; И . И . Рубинсюй^ учит, русскаго языка; 
И . А . Филиповъ, быв, учитель Макарьевскаго уйнднаго училища, а 
впосл'Ьдств1и ипспекторъ Варнавпнскаго училища; М , Г . Лафинъ, ■ 'А . 
П . Тихобаевъ, учителя 2 -го  приходск. училища; И . G. Левкойичъ, 
В . И . Соборовская— учительницы женск. училища, 0 . Д .  Еулымановъ, 
городской голова.

Содержан'ю нерффищальной части. Слово въ под. блудииг.о, сына. 
,Учеп1е СВ. ап. Павла о .зпяпсмип п п;йлп г.етхозатгйтпаго до^юстроитель- 
ства Бодал (продол;кеи1е): Блудный шпъ (стпхотпарешс). Пзв'1;ст1.я. и 
замАткн. П р и л о ж а т : „Брото1с,рсГ1 М. Я. Ц̂евт> и его пс,торщ;.о-ар.хео- 
логичесгае и эптогржЬичесгае т])уды“, стр. G5—7'2. ‘

Редакт оры: С ем пнарт  FaK niopp "А р .т м а и д р и и п  М йнаидрг- 

Upenod:i.u(inu-:%o ('<Miuia j j iu  JJ. ('шросоъ. ^

AOiin. ценаурою. '1’евраля 9 дия' 1Э91'п. Коотроы.а.вИ'ь ГуОернскаЛД^ппографтн.



обязяпныхг поступить въ семинар1ю, оказалось только 83  по всей еиар- 
xia  (им'Ьлись въ пиду, по рпспоряжеп1ю преосвящсппаго, только д^тп 
изъ ириходовъ пе яеп'Ье 100 дпоровъ, и при томъ ум'Ьвппе читать и 
писать); но и T t ' были представлспы далеко пе всЬ; посл'В пеодпократ- 
ных'ъ указов!) въ копц'Ь 17G7 г. было представлено влЬсто S3 иаль- 
чиковь' всего 'только 12; на упорныхъ родителей пе д'Ьпстиовалп да
же! и штрафы, заплати'Ть которые они соглашались гораздо oxorirlie, 
ч'ЬиЪ везти СВОИХ'!, сыновей въ семипар!ю. Некоторые изъ родителей 
( | !111!|). спящен1!пки с. Пйсцова) отзывались, что д^тп пхд. больпн; кь 
таковыиъ, по прикала'Ию ДамаскП1!а, дух, !1равле1!1я обизывались lio- 
сылать иарочпыхъ для освид'Вгельствовагпя состояп!я лдоровья йальчп- 
ковъ: есл!1 omr оказывались здоровыми, сенчасъ отправлялись въ 
coaniiapiio, еслй же па самомъ д 'к гк  были больны, то съ родителей 
бралась подписка о пемедясппомь представлен1и ихъ въ ceiinnapiio по 
выздороилеп1п ихъ. „Т а къ  твердый и пепреклоппый Даяаскппъ пеуто- 
мино дфйствопалъ для образоваи1я епарх1и “ !

Въ закл10чен1о р'Ьчи об'!, этомъ д1;ятсльио!нъ Владык'Ь, считаел'!. 
не ли!ПП11мь отиВтйть с т1;дующ1й любопытный эпизодъ въ пашей исто- 
р!и, случивш1Г|ся въ его вреля и при его участ1и. Въ' 1 7 6 2  г. онъ 
былъ пызвап'!, въ С.-Петербург!.. Какъ разъ въ это время ptiMieiio 
было освятить церковь въ зпмнемъ дворц’Ь, построегшую Иммсра'!'р1!Цсю 
Елизаветою. За кончиною ея, послЬдованшею 25  дек. 1 7 б Г г .,э т о т ъ  
обрядъ должепъ был1. совершаться уже при ел npecMUHid;, Йиператор'Й 
Петр'1; I I I .  „11'Вме!исал !!арт1Л, господствовавшая въ Boccin при Биро- 
u t  и опять воскресшая по ко!!ЧИП'й Императрицы Елизаветы, была на- 
м'Ьрена придворную церковь освятить лютеранскою. НЬ pocciiicKie всл!.- 
можи, когда новый Императоръ отбылъ въ загородный дворецъ, уб'Ь- 
дйли преосв. Дамаскина предварить лютерЛпИ освящеп1смъ' придворпоп 
церкви въ православвую. Ждали опальпыхъ посл’Ьдств1й Для Костр. 
eiiHCKoi!a, но Императоръ, вызпавш1й по этому слу^)а(о Дамаскина лич
но къ ееб'Ь, оставил!) эд'отъ пОетупокъ ббЗъ дальн^Гйпаго 'впимапДя, 
могло быть потому, что пскор'й 'посл'Ь сего вступила па' Врестолъ Им
ператрица Екатарипа I I .  Приглашейный ею священному корЬпбвЛ-
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Hiro пъ Mocicny, 3Atcb npeocB. Даласвииъ испраси;^ъ увол>пеи1е in. риою 
(iiiapxiio, почему in. исход'Ь 17 6 2  г. и црябылъ въ , Костррму“ , .гд'!! 
1:а къ  мы уже зпаомъ, и iioJiep'b 16 iio ja  , Д 7 6 9  i'0|a .

На долю цреосв)1Щ. Дамасгсипц иыпал'ь ещр трудъ вдедвнув щ. 
Костромской eiiapxip п]татопъ, y;yai:oiieiinj.ix'i, вд. 1 7 6 4  г., ври чево 
пустыни были уничто;1:еры, рдпи ц̂ зъ , м,орас.'уырой 'гожр уирайдневы, друг 
I’ie оставлены вв'Ь штата, будучи предостацлеир! вч. отиощшин |,родерг;,. 
жа1пя глапныяъ образоуп. j доброхотному даявбр , июляшидсл, а TpoiJiHr 
записаны въ штатъ. Ходя у  о.. Д1ева ц нрдробио разс|;азв|вартс,я нс-. 
I'opifl впедс1пя штатоцъ пашен oiiapxia,, рр за HCH.irliHiCjMT, времени, у.ы. 
не могли воспользоваться еообщармымн нмъ, лщбрт^пннчн ,сн;1)Д'Ь1ВЯ;МН.. 
Желаюние ознакомиться съ ртвмн штата,мр мргутъ обратшьсл лсъ •• И с - 
I'opin Костр. iepapxip“  (Костр , Ев. В'Рд, 18 8 7  г „  JV? 8 —  4 , с т р .. 
7 1 - 7 2 ) .

Еще panlie нами было заярлеро, рто рукопнрь прот. М, Я.  Д 1е-; 
ва— ,1 1 2  Л'ктъ Крстр. еварх1н“ , -  рт, которою мы, хотш,и вкоротк'1',, 
познакомили пашихъ чртате.’ ей и , рерконцр историческую науку, ]Рбры-' 
вается на ен. Дas^aclcнllt Аскаронскомъ. Это, однако, какъ мы знаемт,. 
не зпачитъ, что трудолюбивый авторъ не нзсл11довадъ далытРншую. 
судьбу родной eaapx iii,— въ бнблio l'eкt Моек, общества iicTopiii и древ
ностей росс1рскихъ мы вил1,ди непосредственное вррдолжр1пе рукониер, 
Изшсраторской Публичной бнбл1отоки, именно объемистую 'тетрадь нодъ, 
заглав1емъ: ,Симопъ Лаговъ, г.праоед.тв, /е Лахтепш. uQCQMb .mmi 
и безъ малаго. 7 ,  мцеяцео^, ,(сь ],7Р9 г. сент. 1 по 3,1 'марта. 
1778 г.) еп. Костромской (хранится ак А- 2 3 ) .  Къ  со;кал1нпю,1 те
тради этой намъ не удалось проштудировать (тламвыиъ образом ьпо
тому, что, будучи дъ МоскВ'Ь, мы HQ: раренртыпади MIMIiTB. Л11Л0 ;:CV 
первою рукописью), и потому щы остарлаезль за, ,со бою право, восполь-з 
зоваться ею па будущее, время, или ;лдсл;)лй бы, чтобы ею занялся кто- 
нибудв другой,i,np,и .рервой -вдамолтеостя (достать ее,,ложно дрезъ вред*;, 
ейдятеяя обрщетва— въ. MftCKB'Ji; въ 1.провинц1и 1высылаются ; pyRoiiiictii' 
общества только., р,Я?ется, съ ,, Еысочайшато разр'Ьшен1и ) .1М Печатныя;
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’ о G. Л агоп^ чйтп'^'ель мо-жетъ найти въ но разъ дитовапибй 
уже нами ,,ЙсТор1й КосТр. Торарх1и“  (К '. Е . (!., 1 8 8 7  г .,  № 8 , сГ 
2 4 В — 25Й ), Kotopila составлена была при этом! ишенно преосвящен- 
иола. ,,l4 c to p ia “ оканчивается 177В  годомъ. Перечень сл'Ьдовавшихъ 
за СиМойблъ нашйхль iepap^oвъ былъ сд^ланъ между нрочимъ въ „ Па 
мятной KHMatftii Костр. e iia fx ili па 1 8 6 8  г . “  и не такъ давно-^въ  
кн. Н . Л !  ДенП7и(;отл'Ёт1е русскон iepapxin“ (М . 1 8 8 8  г ., с. 6 4  — 
6 5 ) .  Пользуясь этою последнею н им'1;я въ виду удовлетворить лю- 
ббнытбтво EfocTpoMCitaro Духовенства, мы позволяе'мъ себ'Б снова нере- 
чиЬлить зД-Ьть нреосвлщенныхъ Еъостр. euapxiH съ 1 7 7 8  г . То были: 
6) Павелъ' Г  Зерновъ (1 5  апр. 177Й  г . —  :5  янв. l8 d 0  г .) ;  7) Ев- 
ren iii Ро^Дибвъ (4 ' Карта 1 8 0 0  — 9 дек, 1811  г .) ; 8 ) Ceprifl Кры-
ловъ-Е!ла*гойЫ)Ъ (1 ?  март!1 1 8 1 2  г . —  4 1юня 1817  г .) ;  9 ) Самуилъ
ЗанблРскШ (1 9  авг.' 4 8 1 7  г . 6 анр1 18.30 г .) ; 10 ) Павелъ I I  Под- 
.ТИПС1ПЙ (!?6 мая 183 (] г, — 26 сент. 181:^6 г .) ;  11 ) Владим1ръ Аляв- 
дин'ь (Д 6 сснт. ] 8 3 б  г. - 1 4  нояб. 1 8 4 9  г . ) ;  19 ) Вйтал1'й  Щсмю- 
тевъ (1 4  йояб'. 18 42 г . — I I  авг. 184 5 г'.); 13) 1устинъ 1)'10хайловъ 
(11 авг. 1 8 4 :5 ' г . — 2 5  февр. 1 8 5 0  г.); 14 ) Леонидъ Зар'Ьцкгй (25  
ф'евр. 1 8 5 0  Т ,— 19 авг. i& 5 3  г .) ;  1 о ) Филбфей Усиевск1й (1 9 а в г . 
1853 г — 15 февр. 1 8 5 7  г .) ,  вносл’Ьдств1и митронолитъ Клевск1й; 
16)' Платонъ ёйвейскЕЗ (1 5  февр. 185 7  г , — 13 мая 1 8 7 7  г .) ;  17)
ИгматпГ Рождественск1н ( I  t  февр. 187 8  г. —  7 "|юня 1 8 8 3  г .) ;  18)
А лекЬ и1дръ Кульчищ ии (6 авг. lS 8 3  г.'— Id  дек 1888 г .)  и 19) 
нреосПящонлы'й Лвгустнпъ Гуллнйцк1н. Съ 1 8 ^ 6  г. при каеедр'Ь К о - 
стромскаго енпскона было основано Кинешемское оикаргатстоо. Пер* 
вымъ BiiKapie.Mb быль Юнафапь Руд!1евъ (4  севт. 1 8 6 6  г . — 29  авг. 
1 8 6 9  К ) ,  iiiJirh apxie ii. Лрбславскй"; 2 ) Пал 1ад!й Пьяпковъ (1 1 пояб. 
1 8 б 9  г. —  24 1Ю11я 1 8 7 2  г .) ;  3) Репвпд!^ Л ввиц1пй (2 4  1юня 1872 
года — 9 апр. 1883 ' г1) н '4 )  Веа!амипъ Платоповъ (съ 9 аир. 1 8 8 3  г .) .

ко гд а  приходило къ копцу иечата1ие моей рукописи, па странп- 
цахъ „Тмгф скихъ Енарх. ВФдомостей“  ’ влад'Ьлецъ бумажнаго наслед
ства, остаплепнаго М . Я к . Д1свымъ, А . А . Титовъ онубликовалъ, по



^ 8

г л у ч щ ,, одну записку ^ ro ,o o jia n iiy in  Костровскому, егрскопу (кпжет.сд,* 
Филоеею). Записка эта пролрваеть нКсцолько новый св^тъ какъ  на 
д'Ьнтельность ея ..составителя, такъ и на цстор1ю, ppcciilcu. iepapxiii во
обще и [{остромской енархш въ частности, до отношен1ю къ которой (ис- 
Topin) она (если им^ть въ виду 1ерархич. работы Д^ева) моя!ртъ быть, 
разсматриваема даже, какъ прелислов1е. А  цото,ву, ,съ п'Ькотрруми (въ 
коидЬ) собственныян добавлен1ями, считаю необходимымъ перепечатать 
ее зд'Ьсь же. ,

„И з д а 1пе истор1и росс1йской iepnpxin, —  такъ начинается записка, 
постоянно было предиетоят. заботы СвятЬйтаго Правительствующаго Cv- 
нода со 2-й  половины X V I I I  в'Ька. Иъ иcxoд t 3 -й  четверти того 
стол'Ьт1я C iu iT tiiin ifl Синодъ указами трсбоналъ отъ енархлальныхъ ар- 
х1ереевъ доставить каждому о своей euapxin 1ерархическ!я свьД'Ьпуя, 
но оныя были представлены тогда только отъ н'Ькоторыхъ Составле- 
iiie такоиихъ зацисокъ ц о  Костромской енарх1и Симонъ Лаговск1й, 
е п й ско р  Костромской и, Галнчск1й, поручилъ префекту элф тной, семи- 
Hapin, 1оанпу Хоанновичу Красовскому, мужу учеп'Ьйтеиу тогдашпяго 
времени, nocnlj бывшему аротооереемъ и сакеллар1емъ въ С.-11етербур- 
гй  болыпаго придворнаго собора, и взошедшему въ, составъ дИстори-. 
ческаго словаря писателей духовпаго чина" ( I ,  2 9 2  -  2 9 5 ) .  Красов-

■ -И t ■ I • . ' '
CKii'i noipo6iio изложилъ Костромскую 1ерарх1ю, подъ 1цзвап1емъ: „И с- 
тор1я Костромской iepapxin “ . Такая Красовскаго йстор1я пом)'тена въ 
моей Костромской Вивл1ооик1>, будучи найдена въ сел'Ь Сидоровскомъ. 
Нерехотскаго y'l;3.iyi, У священника Ил1и Сущовскаго, Когда Красов- 
(ociii продсташиъ эту HCTOpiio епископу Симону, то преосвящепп'Ьйпийл ' '•
резолюц1ею 1 7 7 3  года поября 9 дпя предписалъ сократить эту исто- 
|ию согласно требован1ю Свят'Ьйшаго Си1Юда.|,,,Святййщ1й Синодъ вто
рично требовалъ указомъ, чтобы каждый спархшльпый apxiepeil доста-

. ■ I I . . ■ . . 'it
внлъ о своей e iiapxiii кратк1е списки о быншихъ арх1ерсяхъ, а 1771 
го д а — чтобы и oiiHcaiiie монастырей. ВслТ>дств1е этого указа, къ со- 
Kpanieiiiio Красовскаго прибавлено на строкахъ трехъ или четырехъ 
свйд'Ып’е о Симон'Ё Лаговскомъ, 1 7 7 8  года, иерем'кщеппомъ въ,1?язапь. 
Кто составляла тогда oiiHcaqie .Костромскихъ ^щвастырей,— неизв'Ьство
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Bpoitijfe одногр Кострощр'вдго Баголадепсгаго монастыря, тогда" ойййййн^- 
го тамошнимъ арз(;0рс1ндри,трмн<(! ректороиЪ' оё1нинарш, Парвен1емъ Ш -  
рольскимъ. Вс'Ь, тзкоаыя,] ои'Ьд'Ьн1я,: доставленный; GflaTtfiniOMy Синоду 
от'ь внарх1ал?,ныхъ архтерревъ,. иочти слово въ слово пом'Ьстилъ А и - 
врос1й ,,Орпатск1й, енисконъ IIoHseiicitiii и Саратовсжш, въ HcTopia Рос- 
ciMqapfi iepapxiH, нанечатанпой, въ Синодальной Мооковсаой тиио1’раф1и 
съ 18 0 7  но, J 8 1 5  годъ, нрисововунивъ только о бывгаихъ въ нов'Ьй- 
гаее время нерем'Ьнахъ в'р; iepapxiii. Но, ученые вЪ) этомъ;1труд'Ь скоро’ 
зал'Ьтиди недостатки, 1,1очтевн1)йш1й ястор1ографъ 'Н. М.' Каранзинъ въ 
HcTopiH Государства Госс1йс1саго съ ,;сожа,;|’1;п1вмъ отозвался, что Рос- 
с!йская церковь доселй не ин'Ьеть вЬрной 1ерархяческой истор1и. Вы - 
сокоирсорвя1ценн1>йщ1й ,Еягеп1й, л1итрополитъ KieBciuH, исполненный уче-? 
пой рсврости, иснравйлъ ошибки аерваго изда1пя и издалъ ту ncTopiio 
въ I^ieB'b ,1827  г. Послф того этотъ второй Несторъ отечественной 
исторЫ лфдтедьно ,, продолжалъ заниматься iepapxiew, но по иричин15 
преронныхъ д-Ьтъ, ,,обремейе,нный недугами старости, . передъ кончиною, 
нродставрвъ свор, ,изслфдован1я, составленн1.1Я вновь носл'Ё того издания, 
нросилъ Святфйнпй,||Синодъ, чтобы д'Ьло исправлентл Истор1и. Pocciir- 
ской jepapxin поручить особой конисс1и, |Въ которую тогда к  были он-’ 
рел^леды, 1S 35  г ,, ,  Моско1ускч^(ъ ,|С,т;1врйниг1альныхъ , монастырей ар
химандриты; Доискаго — Ооофанъ, рлепъ Мрекорской Синодальной кон
торы,. и Ноноспасскагр— Адоллосъ. Около 184 1  года ,.они |СОстлвили 
I  то.мъ HcTopin ; le p a p x iB ^  переписали уже на бЬло, но ночему не пред
ставили СВОЙ трудъ Свят;'Ьйгаему Сидоду ,поизв'1’|Стпо. и Въ март^ 1.842 
года ц моя убогая лсщл нрицята въ общую сокров111н:аицу,:ямеа1ш.!3«- 

па ,iepapxn4ecitiii каталогъ, Никодима ’Седд1я, цредставлевныя 
тогда оборъ-;прокурор.у, Свяг15й1па5Гр| Сирода , графу Нидолаю ; Алексанг 
лровичу ripoTncopy,.;ifJrp j<yi.pTO,TbCTRo |)}оручйДЪ орыл предварительно 'paa*:. 
смотрЬть состоящему, за оберът^нрркурорскир'^,; ртолощь,' камергеру! А . Н . 
•Муравьеву,., Андрей Дяколаеричъ iip i p fl^p ijo rp tn iB  въ ;рапррз:фгПа)ЛОЖИЛЪ.; 
что, „изсл'Ьдовд||[л o HcTopii) Р,осс1йской Icpapxin спягцснрика Д1ева 
заслуживаютъ ,,рррб,е!1наго инимап1я но ,пуб,оусрмъ ;СД'1>дф|(1ям'1,л1;ка к1я :,по- 
казалъ Ддевъ, нъ] семъ, нродирг!;, не, им Ц  ночтн пркаквхъ сррдсшв'ьщо
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местному. ссоему пололенга для подобпых'4 •увдиШ’б iisicRYifliS}. Ф11и1г' 
вдч, по Koii4itn’'b преосп. Евгоп1я; митрополйта Шйй'скйго, труДъ псйра’̂  
luegjfl книги: ,ИотЬр1я PoeciiicKOii Iepapxin“ ир'епоруйеп^;' €пят11йшйм1> 
Сййодоиъ. двуиъ ставропйг1алышяи г архиччапдрйЬ'аМч. Шо'файу' 'a' 'And^-’ 
лосу̂  то,, и ;с'1я тетдрадъ .Д^евп можвгь' HjJiiiiecTiT Ш и к у й  'йМьзУ li|)W 
нпЕ||Скан1ях1Ъ,ч а ^между' гЬмч, и cHirtod rtannandnid i'ddt'd "'yndddr'd t'danteiluri- 
lia, R'h,; сотруд.пики обоим'Ь архииайДритймт; йогло бы Мого''содФйстно-' 
вать1 'Къ i усп'Ьяу ceroi ■об|цепрлезй;̂ 1'о и ' веоб.'{Ьд'й11аго ' ДФлЙ '*. ВсДШстй!^ 
зтого, Свят^йпиКп) СиаОдойъ опредИЛЬно s ty  мою pyKoimfcd" прёгф'бйо- 
д-итЫ npir ука:д'Ь| т'Ьмъ: сгавройиг1альным'1)^архйМанлритамъ, „'предИисЛвД' 
nMiiiiipa этомъ, чтобы они вп, т'Ьх'И с.'Ручййхт;, гд'6 ’ покажёгёЛ потреб-' 
пнжъ въ исторических'ь iiSbicitaKiflX'B, ии1)лй о̂дФВ'сгв!»? "йв'1|Шепни'й\ 
Д 1ева, въ которо.м'ь заы'Ьтны оспойательныя "О cejilt' 11редмеИ"ев'Ь’Д'Ьн!й 
И! особенное къ тому' усерд1е; Д1ходи.1и сЪ’ иим'ъ йа.ми въ‘ непосредСттмЬ' 
11оеi CHOiuenie".; Ободренный такимъ лестпыЯъ-  д’ля ‘меня ийй¥ап!ем1>';''н'6- 
челг гя пеобходймы.пъ вс'Ь iepapxn4ecKie' йатДлогИ пбв'Ирить съ .4 tto iirt-  
сялш, и пактами; ffoaioiy въ апр'бл'й 1 8 ДЗ гоДа' и прёдйтавлё'ЙЬ'5!й9й> 
тоже' Чрезъ (,’ннода'лвнаго Обсръ-Прокурора ORflrhiilnesiy'Оййо'дУ ноЙу)-' 
ка.-каталога митрополитоВ'Ь всея PocciH,' начипая c'l, ' Мнхаилй и Лео(е 
тш; uoi 1-147  годъ; Эта no'Bliptta при yitnsl;' того гоДа преНройбждепа 
для соображвй1я тРмъ йрхимкпдрИТаш. бйофаА^ и - Аполлосу, равпО й 
про'долж01пе той моей пой'Ёркй'По' '1 36Э ' гоД’т(, tijie.acThBTelnWe ' мйОто'' 
](ъ-йсход'Ь'ТОГО 1 8 4 3  г.,- о йПковыхъ paciioftaikdililixt'Cnirrbiiliiaro Ои- 
иоДя,- по оцред'Ьлепш ОйагО,''-й дапО' sinlv i>liat& Указами' чрсзД c B a p ii- ' 
:глшю0 йачччлг.(’ гв01 1 8 4 Э года- апр'Ьля 3 0 , 1S 4 4  .марДа''ЗГ. ’ Около 
Ш 4 8 '‘ года оба ставрошпчальпые архпмййдрята ‘ ot âlkii'.i'n' 'МосКпУ’.' Ое- 
офапъп'пёреведсплО въ другой Jto/iaiTiJp'B, а ЛчоллоУк>'" b'+'6W.fr,' па ndkofi 
1гьп!Р(й:т01)ек1й'#койяёй№1П' ''BiWihiTupb'j Кб ’Отой "il[/ii4-flrii'r',iin' прпкодс- 
пМ ЙстОрга Рос'слГккШ'Форарх1й ЙД jlVt^iniii пОрДдокД,' ОвЛДФПпИй''CW-' 
в д а ■ '^ в д 4 .1й'л4 >''Ьт) •чкаа{до1й' епа'рх1й''сосгаАйть" ос(1б|.Уя комвссЙ, ч'У'ббь! 
;1:Дй! 8То'Го йаДйпчйть й’БйЙОльКйхъ ДйЦ'к икв'Ь’сТйоЙ учености, iJr'a чо'гЬ 
и Наиеч!ГТанИ б1лла 'п|)0грД‘Я11га о томъ, каИимй 1шеЙ110'''пфелмст!^1и дЬл- 
ж'ё'н’й-|ОГрИ'ййчй'гься Итотъ тр1удъ,‘ подъ загла1пемъГ' уЦ(фк1)Ш-11стЬр'й'-
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qpiCKOft I Ил с№'(11С:Тиче;егео,е, .), 011йС1И)10" „едарх1я“ч -Bc(fc изсл^>довапш' !9тихъ 
ецардаадрцых)?. «pjjHcciij; qpi^^QCTaM.ieiiH - pascMOTplJuiiO : глапиой комиости,' 
уррр'1рлои|1,оя/ В'ь: MoCiKB'b i иодъ' ;)|ред;С!1>д.ат,ел1ЬСтяомъ . Мрсковскаго мнтро- 
П0;1Д'|,'(1 ФрЛ|!1р,е!П1у— H'i'o6w i зд:|)СЬ1: ерстанить ирлпую;') Иетор1ю ' Рюседйской: 
Icpap'Xiii.| iBp; сославши Лозпагр, .Quacaiiia ешрхдй должны войди >8 ята»: 
лрй: 1), пднало и [paoiiipcicTpiiiieiiie nJjpuoTjniicTiui иъ онафх1и; )2);вреш|! 
уч;рс;алд)|1я ояой; , Й0)1де|5арх1а .ьВ'ь иеврерывиоиъ!, поряда'Ь еъ; жизпесшиг 
с(\н1вМ1.,,ар,щр(101)'|.; i 4>) ирнастыр1Г‘съ 110ЛПЫМИ нсторичоскими ов11д:1;п)Я: 
5Щ, о, ад.ждодъ;: ■ Гд) c.H-hA'liuiHi о,;соборахъ ,и -цер1ивахш,;зам’ЬчатолБНыхз.
аЦ1,ДРДР110С,г;|1; "О)' ];0)яЬд;|11ПЯ| л  iCB.l /у1'.ОДШИ1иХЪЯ СЪ. -Tip.BjlOBfCTlioJl'b И'Х'В-ЖИ-
тШ; 7 ) р, <!Вы |В,ао1Ц1Къ .чудроиррнихшу; съ 11рплржел!смч> сказа1ц1й:о нихи; 
8,)| р />д1Иич,|;р'Г1|цхт11 .обцпнл.т^. 'шаковы послы,- к.рев11пыо1’Хсды1̂  вутЫпеят 
ствш л,ля1 DQisaoiieuMi уподнпкаиг:, (ГЬ;’ уваза1пеапь  ̂ начала. и-ровода! яхч. 
y.'^peiifApiiitu UP'iKocTpo.iicKofii cuapxiBi oroi прсосвящепство',депискоиърЛ«- 
ОПЙДЗ),; резрл1()Ц1е[0г :1 Sipl г. февраля ! 1 7  дня, .оцред'Ьлилъ'комнсс1№И37ь 
лррихъ: 1) ,3101)»;; 2 ) HUli ueiiiiiopa > Кослронсйон сезшиар1и; иасиотра Дии- 
Tp.i)ii; 0сдррови?1а Ир!ИЛ|уцваго д 8)iiepojionaxa Николая, вн'Ьет'Ь'соявла  ̂
дыкрю обучадшагося . ,вь i ак1ал,см1н;, о чоыъ1 н дано знать’ указами Дъ 
то,мъ зши'йрсвш, iчтобы б.езотрицательоо: т допускать ври собрац1и. вужт 
пых'Ьн св.'кд'Мй- M oll были нору'Чены' статьнс 1 , 2у' 3 , 6 ,€'7 '; Нрилул '̂Ь 
коиу i4  й |-^,,;а потальная дорозюпаху Николаю. МЬсяцевъ пчерезъ нят)! 
Bd'li 'Mou статьи былИ), крвкевн и 1,0. шли того ' 1 8 .5 1  ■ гадачприфавор-: 
т'Ь|,лредставлоды оно иреосмящо'иству,: взФст'й .съ; ,жнт)яз]и въ сиискахъ 
урод|шкР1гы 1и jiGiiilidl'jfiJm о чу,дош11о1р11ЫХ11;!И1сопахъ.| *Но Д автр1ю 0 сда- 
ровн,чу,: ири im-иП его .'ревнооти и снособиойтт; къ'нсторлчсскоану' трудуу 
UGTiriiTibibcbiiMiWiro iipciiHTCiTiiiifi');8 aiuiTi3M двуия г, |Должлостями)Ш01!сешин; 
iiapiii iti.Baoiiapwiiiia (i н1Кпектора, нотом'ь- цепрамлепяеМъ должностиьрект 
тора но (Случаю отбыты! ректора' Кюстроз1С.кой;'•сез1ииар)Иу'1 apXHM'.iaiAra-i. 
eaurcua/фъ (С^тШетербургв' па ичрвду'.свящопнослужовк! И: ®ponoBtA4 i 
слова .Бо:ж1я,l■̂y ДйиГ|р|’й I бедороничъ. почти: кпждн)Й1 депь рылся .вю.иыг 
ли , вопсиотарскагр.тархяш ш здЬсь зиюсо нашелъ любонытваго дЛя ,Сво- 
ег.о jjipe«ioTiipia въ : шакацЦииоо 1®ре|ив')'| не; исключая;» и Рояедееша Хриг 
стова, 141» IlacxHjiiiHej одипшч.разъ ютправлялсян.Мь euupxijo, ■ гд^.В !) мрнаг
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стырстахъ: ^аряипахъ также мпФ№ откршЛ'Ъ pt,i,KOCTefl, тпкйш г обранокг 
и. «н'Ь достапилъ въ cnacKt ж и т1в upon, ворапонта, что па p i iK t  М он‘- 
ab.i G'b‘ ревпостыс!'ученаго подробно' опасалъ почти век сушестпующ1с 
мопастыриМ enapxiHj Отягощ ошш й 11епр1л тпостяниН о  должпОстй ректбр- 
ской^ осенью 1 8 5 3  г. отбылъ навсегда ва. С .'М отербургг; тд 'к вету- 
пилъ ;вц св'ктскоо ' 8Baiiie--^iio ■ департалепту податей и сборовъ.' Въ 
1 В-52 | Г." oiiiroanie Костромснаго каоодралыгаго "Успквекаго собора" пору
чена -тамот пену еващеввику Павлу бедоровпчу Островскому,! который 
трудолюбиво предалежгд'к'Лу и, копчивъ ’ o iiHcaiiie/ няиочаталъ омое 
185:5 году '0ТД!к.гы1ымъ издапшиЪ’, украсивъ его граннро'пмппымъ ви - 
домъмсобора изъ-:за Волги съ завадпой стороны. Что касается до 6т- 
цатНиколаЯ|, то припллся-ли опъ описывать пОручепПиИ предлотъ — пе 
известно, крои 'к -то го , ЧТО по случаю uepcMtineilin въ 1 8 5 3  гОду Вре- 
освАщеП|Ваго, Леонида пзъ Костро'пы опъ вмкст15 съ йихъ^ отбылъ въ 
Е катвр1пшелавскую: cnapxiio. К ъ  случаю упомянуть зд'Ьсь, что добрый 
и попечительный владыка Леовидъ Дмптр1ю- Оедоровичу и 'м пЪ , пзъ 
девяти) экземпляровъ печатной программы, нрислаппыхъ изъ ОвягЬпша- 
ГО Д!ияода, поручнлъ во три съ тЪмъ, чтобы къ общему труду при
гласить мфочихъ : изъ 'духовенства; но ни от, ни я не нашли сонув- 
ствгя и любвям къ полезному д/ълу. Между ткм ъ npeocBrincHut,riiiiiiM4 
Леониду Иг-его почтешккйшему преемнику архвпас-тырю Фи.тооою пред- 
ставлвпы мпою зам'кча1пя па печатпыя ouHcauinl а) 1{остромскаго Ус. 
иепскаго I соборартсоч; прото1ервя 1акова Арсеньева, троекратно > нанеча- 
таваое, сначала!,въ Отечествеввыхъ Занискахь 18 1 9 ' года Павла Петь 
ровича Овйяьииа, иотомъ отд'клышии книжками 1 8 2 9  и 183:7; б) па 
онисашя'имопаетырсй: Ииат1ввскаго, Упжепскяго и ' Луховскаго Тихоне-) 
ва,-щаавчатаппыя 1 8 3 2 , въ 1 8 3 5 ' и 1 8 3 6  г г .;  в ) Исторвческ1я из- 
( Л’Ид6иап1нх'ф|; соборныхъ цорквахъ |И оелахъ. изв'кстныхъ по яхъ исто
рической'даввости.ь В ъ  представлении .чтихч. моикъ зяя1)токъ руковод- 
ствовалса я вдиасгвеппо иокрспнимъ желашоМъ,: чтоб(й, участвоПашпгв 
въ д*Л!к! епарх1альной комиесси не повторили оишбокъ, допущевныхъ 
т'Ьми/издателями', ' особенно врото1врее.мъ Арееньевымъ, по пословнц'Ь: 
правда св ктл'ке . солнца.' Именно) по шувссву'] этого желав1я въ продол-.


