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О Т Д Ъ Л Ъ  1. Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Г А Л Ь Н А Я .

РА СП 0РЯ Ж ЕН 1Я  Е П А РХ . Н АЧАЛЬСТВА.

I. Отъ Костромской д. консисторш духовенству enapxin.

5-го  ноября— день пятидеслтил^тняго сл уж еш я  П ре- 
освящ енн^йш аго В зссар1она, Еяископа Костромского и

ГалпчскагО:

5 -го  поября сего года псполпптсн ровно 50  л^тъ со времени 
поступлеш'я Преосвящеппаго Bnccapioira на службу по церковному 
ведомству. По этому поводу духовенство Костромской епархш  
чревъ посредство Преосвящеппаго Пен1амина, Е ппскопа Кинеш ем - 
скаго, въ мппувшемъ авгусгЬ ходатайствовало п Свят1!йш!й С унодъ 

разрЬшплъ почтйть подобающпмъ цсрковпымъ торжествомъ 5 0 -л 4 -  
t ie  служеп1я Преосвящеппаго Bnccapiona сначала па должности 
преподавателя духовной ceMunapin, а зат'Ьмъ— въ свящепномъ 
сап'й. День юбилея— 5-й день ноября. Въ этотъ день, во всЬхъ
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дерквахъ enapxiH, должно быть совершено съ краспымъ звономъ 
всенощное бдЬн1е преподобному Biiccapiony чудотворцу (6 -го  
ш я я )  н дневному святому, а по лптург1п, пм'Ьетъ быть отправ
лено везд'Ь благодарствепное Господу Богу молебств!е съ возгла- 
шешемъ въ копц'Ь опаго обычпыхъ многол'Ьт1й Г осударю И мпе

ратору II всему Царствующему Дому, Свят11Йшему Правитель
ствующему Сгноду и 11реосвящеип.ЬГ|1110му Лрхппасты рю-юбнляру  
со всею его Богохранимою паствою.

Ио этому случаю самъ ПреосвященпЬйппй Юбиляръ обра
щается Еъ духовенству своей eiiapxiii со с.тЬдующпмъ воззва- 
шемъ:

„Приношу Вамъ, честн-Ьйш1е отцы и 6рат1е, глубокую бла
годарность за выражен1е сочувств!я MHt по случаю моего про- 
долтительнаго служен!я святой Церкви. До моего св%д%н!я д о
шло, что духовенство i остромской епарх1и въ память питиде- 
cflTHntTifl сего служен1я жертвуетъ значительную сумму для 
учрежден1я нtcкoльниxъ стипенд!й моего имени въ пользу пред- 
положеннаго къ открыт!ю женскаго епарх!альнаго училища. Въ 
семъ д t л t  чeлoвtкoлюбiя выражается наилучшимъ образомъ 
сочувств1е моему недостоинству. Глубоко благодаря за cie, за
благовременно предупреждаю васъ отцы и брат1е, покорн%й- 
шею просьбою, чтобы вы, собираясь праздновать мой юбилей и 
принести MHt поздравлен1е, не обременяли себя заботами о 
приготовлен!и какихъ-либо вещественныхъ даровъ для подне- 
сен'|я MHt, крайне для меня нежелательныхъ и лично MHt со- 
вctм ъ  ненужныхъ. Если же они кtмъ-либo приготовлены, про
шу дать имъ другое назначен1е, помимо меня. Наилучшимъ же 
подаркомъ для меня будетъ ваша церковная молитва о моемъ 
нeдocтoинcтвt. Усердно прошу васъ въ день моего юбилея воз
нести въ храмахъ Бож1ихъ благодарен1з Господу за велик1я 
милости Его ко MHt въ продолжен1е пятидecятилtтнягo служе- 
н!я церкви и помолиться Ему, да сподобитъ меня, достигшего  
преклонныхъ л tтъ , прочее время живота провести въ MHpt и 
пркаянш и д а  yкptпитъ  мои духовныя н TtnecHbia силы къ
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продолжен!ю моего служен1я святой Церкви съ большею поль
зою, ч^мъ д o c e л t“ .

О выгаензложепномъ Костромская духовпая копспстор1я 
объявляетъ духовенству euapxiu къ св'Ьд'Ьн1ю и должному, въ 
чемъ слЬдуеть, исиолиеп1ю. Сентября 2 8  дня 1 8 У 8  г.

I I .  О пемедлеппомъ доставлеп1п сборовъ на содсржап1е больницы 
п параллельныхъ классовъ при ceiinnapiu  а па женское e n a p x i-  
альное училище. ( В ы п и с к а  и з ъ  ж у р н а л ь н а ю  п о с т а н о в  t e n i я  К о 

с т р о м с к о й  д у х .  K O H c u n n o p i u  о т ъ  ” / ic  с е н т я б р я  1 8 0 8  г .  Л  3 1 3 4 ) .

Костромская духовная KoncncTopia, по выслушао1п ж у р -  
пааовъ Костромского eiiapxia.ibnaro съЬзда духовенства 31 авгу
ста, 1 II 2 сентября: Л: 10 , копмъ просптъ сдЬлать распоряже- 
nie 0 0 . благочнппымъ о пемедлеппомъ представле1п п  числящейся 
за irLKOTopuMu благочинными недоимки полосппо-процептпаго  
сбора съ кружечпо-коигельковоп суммы на содержап1е семинар
ской больницы за 1 8 0 7  г ., а па будущее время доставлять въ 
январь е:ксгодпо обычпымъ порядкомъ въ совЬтъ общежпт1я; 
Л” 2 — объ оставлен!!! въ сплЬ существовавшпхъ прежде сборовъ 
па устройство енарх 1алы1аго ж енскаго училища по 1 руб. съ 
свя1ценн 11ка н по оО коп. съ д1акопа, о продолжеп1п далЬе сбо
ра съ получающпхъ награды въ томъ разм'ЬрЬ, который сущ е- 
ствоваль рап'Ье, п объ осгавлеп1п еще на годъ обложеп1я цер
квей II прпчтовъ по 5 руб. съ церквп п прпчта н притомъ съ 
каждой церкви столько, сколько при пей палпчпыхъ прпчтовъ, 
предоставнвъ право сдЬлать раскладку сего взноса соразмерно  
доходности на благочипппческпхъ округахъ , и журпалъ Л; 3 —  
объ ассигнован!!! па содержан!е параллельпаго отделеп1я въ Y I  
классе '/з  существующаго взноса па 3 параллельпыя отде.теп!я, 
т. е. по 75  коп. съ прпчта п столько ж е  съ церквп по коли
честву прпчтовъ, каковую сумму въ пастоящемъ учебпомъ году 
и представить въ 1 ноября текущ аго  года, а на будущее время 
представлять одновременно съ существующими взносами на па
раллельпыя отдЬлеп1я. Съ утвержден!я Его Преосвященства п р и 
к а з а л и :  Объявить особо чрезъ прнпечатан1е въ Епарх1альныхъ
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В'Ьдоыостяхъ, чтобы должностпыя лица, за коими состонтъ не
доимка за 1 8 9 7  г . въ c6opt. па содержап1е семинарской больни
цы (ж урп . j\: 1 0 ), пемедлеппо представили таковую куда с.тЬдуетъ, 
и па будущее время представляли какъ этот'ъ сборь, т а к г  и дру- 
rie  сборы, указанные въ постаповлегпяхъ съезда (:курп. Л1Л: 2 
п 3) своевремеппо.

Отъ Костромского епарх1альнаго мжсс1онера.
Покорп'Ьйше прошу свлщеипослужигелей К  а п р о м с к о й  е т р -  

x i t c  сообщить мпЬ, по bo3mo:kiioctu пе поздпЬе ноября месяца, 
кратк1я св’15дЬп1я о cocroaiiiii })аскола и секгантства въ ихъ при- 
ходахъ, по сл’Ьдующнмъ вон])осамъ;

1. Сколько въ прнходЬ жителей вообще, м у ж с к о ю  и  ж е н -  
скаго пола <собо?

2. Сколько въ 1 8 9 8  году пе было у испои 1;дн п св. прп- 
част1я; а) по малолЬтству; б) по отлучкамъ; в) по онущшию; 
г) по склонност и п ъ 2 ш с к о л у ,а  д) по п р и н а д л е ж н о с т и  къ р а с ко л у  
и  сект ант ст оу'^

Лримгъчанге 1. Хорошо было бы и я былъ бы весьма бла- 
годарепъ, если бы священнослужители потрудились доставить 
мн'Ь им енны е сп и ски : а) склонпыхъ къ расколу и сектантству и 
особо б) ирипсадлежащнхъ къ нему.

П р и м и ,Hunie 2 .  Если у склонпыхъ къ расколу есть дЬтп, 
п €  крещенпыя въ нровославпой церкви, то поименовать и ихъ 
особо, а о родителяхъ ихъ замЬтить— гдк они были вЬпчапы.

П р т м 1ь ч а п г е  3 .  Раскольпиками и сектантами, т . с. при
надлежащими къ расколу и сектаптству признавать и писать 
только т'Ьхъ, которые и сами не были крещены въ нравослав- 
пой церкви II у которыхъ вм1;ст1> съ тЬмъ не были крещены и 
венчаны въ православной це]жви родители ихъ.

П р и м п ч а н ге  4 . CBiiT'linin писать пе о всЬхъ сектахъ и тол- 
кахъ разомъ, по постепенно: сначала па вс'Ь вопросы дать евЬ- 
д'Ьпгя объ одной сектЬ, потомъ на всЬ ж е — о другой, далЬе—■ 
о третьей и т. д.

Прпм1ъчан1е 5 . П ри паимеповаш'н деревепь, обозначать —  
какой она волости, въ какой сторонЬ (па востокъ, западъ п т. д.) 
и на какомъ разстояп1п отъ села.

П р и м п ч а т е  6 .  Если въ какомъ приходЬ раскольниковъ и 
сектаптовъ вовсе п'Ьтъ, то прошу сообщить лишь общее коли
чество прихожапъ, мужского и ;кепскаго иола особо и свЬд’Ь1пя 
объ им'Ьющихся въ церковной и частпыхъ прпходскихъ библ1оте-
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Е а х ъ  с т а р п п п ы х ъ  п е ч а т п ы х ъ  и р у к о п п с п ы х ъ  в п п г а х ъ , — п о д ъ  
с т а р а п п и м н  и е ч а т п ы м н  р а з у м Ь ю  к н и г и ,  п е ч а т а п п и я  р а н Ь е  1 6 5 2  
года ,  а  п о д ъ  р у к о п и с п и м н — р а н Ь е  1 9 - г о  столЬт1я .

П р и л п ь ч ш т  7 .  В е с ь м а  ж е л а т е т ы ю ,  ч т о б ы  св'Ьд’Ьп1я э т и  с о 
о б щ и л и  м п Ь  ос/ь с в я щ е н н ш с ч  всгьх ъ  п р а х о д о о ъ — и  горо'1с1шхъ и  
с е ч с к ы х ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  о н и  н е о б х о д и м ы  ми'Ь, с ъ  одно!! с т о р о н ы ,  
д ля  YJiciieiMH cocTOJiii ia р а с к о л а  и с е к т а н т с т в а  в ъ  e n a p x i i i  в о о б щ е ,  
а  с ъ  д | ) у г о й — Д 1 Я б о л Ь е  н р а в и л ш а г о  р а с п р е д Ь л е п 1 д  с о б е с Ь д о в а -  
пШ но  н р н х о д а м ъ  н с е л е 1и н м ъ .

8. ПЬтъ ли въ предЬлахъ прихода иповЬрцевъ— еврейской 
в^ры, магометанской, язычпиковъ н т. под., въ какнхъ селе- 
п1яхъ п сколько — мужского и жеискаго пола особо?

4. 111;тъ ли въ нредЬлахъ прихода, въ какихъ селеп1яхъ и 
сколько — католиновъ, протестаптовъ и другихъ пеправославныхъ 
христ1анскнхъ исновЬдагпй? — особо мужского п жеискаго пола.

5 .  Н Ь т ъ  ли ,  в ъ  к а к и х ъ  с е л е п ! я х ъ  и с к о л ь к о  —  к а ж д а г о  п о 
л а  о с о б о — с е к т а н т о в ъ :  с к о н ц о в ъ ,  х л ы с т о в ъ ,  х а н ж е й ,  л я д о в ъ ,  мо-  
л о к а п ъ ,  п е м о л я к о в ъ ,  д у х о б о р ц е в ъ ,  ж и д о в с т в у ю щ и х ъ ,  суб б о т п и -  
к о в ъ  и т.  под .?

6. П'Ьтъ ли, въ какихъ селеп1яхъ п сколько— каждаго по
ла особо—толстовневъ. пагпковцевъ и друтпхъ повМшпхъ ра- 
ц1оиал11стичсскихъ п ыпстическихъ сектъ?

7. НЬтъ ли и сколько раскольпнковъ— каждой секты п 
каждаго иола особо: поповцевъ —бЬглопоповцевъ п австр1йцевъ, 
окружпиковъ, протнвоокружннковъ II мпогоокружппковъ п дру
гихъ болЬе мелкпхъ поиовиишскихъ толковъ; безпоповцевъ — по- 
морцевъ —старо-и-новоиоморцевъ, оедосЬевцевъ, страпнпковъ или 
бЬгуновъ, филиповцевъ, пЬтовцевъ пли спасовцевъ п другихъ 
безпоповщннскихъ толковъ?

8. IIcTopiH возникповен!я и распрострапегпя каждаго толка
особо: откуда онъ занссенъ въ приходъ, давно ли, кЪмъ, въ ка
кое первоначально ce.ieuie, кто были первые послЬдователи п 
расиространители его? ЗатЬмъ: какъ переходилъ расколъ изъ
одного нриходскаго селен1я въ другое? Когда п кто перепосплъ 
его? Какъ и по какимъ иричинамъ въ каждомъ прпходскомъ 
селетпи онъ усиливался, ослабЬвалъ плп переходплъ въ другую 
секту и толкъ? Кто осоиеппо усердно боролся съ ннмъ? Не 
осталось ли обо всемъ этомъ какихъ-лпбо заппсей въ церков- 
по.мъ apxiiBli, биб.йотекЬ, или въ устпыхъ предан1яхъ парода 
п'Ьтъ ли какихъ сказанШ о томъ?

9.  Н е  б ы л о  ли  п р е ж д е ,  п л п  п'Ьтъ л и  нып'Ь к а к и х ъ - л п б о  
м Ь с т п ы х ъ  о с о б е н н о с т е й  и о т л и ч н т е л ь п ы х ъ  ч е р т ъ — в п ' Ь ш н п х ъ  п 
в п у т р е п п п х ъ — въ Y4en iu  п о б ы ч а л х ъ  к а ж д о й  с е к т ы  н т о л к а ?
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10. Кто главные расколе учители каждаго толка: нх*ь место
жительство, имя, отчество, фамил!я, возрастъ, были ли крещены 
п венчапы въ православной церкви, семейное 1Юложеп1е ихъ, 
ихъ начитанность, степень образован!)!, зажиточности, харак- 
теръ—ровный или вспильчнпин, степень ихъ нрнверженности къ 
расколо-сектантству—фанатичность н т. пол, пхъ вл1)ш1е ц 
райопъ пхъ проаасаторской зловредной дЬлтелыюстн,

11. ЛП'.ста обществепныхъ моле1ий — частные дома плн ча
совни, оф 1)нги,1лы1ыя НЛП секретный, камепниа или дерев)1пныя, 
на чьи средства построены н кЬмъ поддерживаются; крестные 
ходы у пнхъ, праздники.

12. Кто псправллетъ у раскольппковъ п ссктаптовъ требы 
п совершаетъ богослужен1е?

13. Кто занимается обучетпемъ грамотЬ д'Ьтей р.аскольпп- 
ческнхъ? Отдаютъ ли расколышкн н сектанты д'Ьтей въ м’Ьстпыл 
церковно-нрнходск!;), зомск!я н друг!я школы? Не обучаютъ лн 
раскольники д'Ьтен нравославиыкъ родителей? Пктъ лн въ нре- 
д'Ьлахъ прихода бо.тЬе нлн мен1зс правильно оргапизоваппыхъ 
расколы! 11 ческнхъ школъ?

14. Не было ли въ точеп!о 1808 г. сопращеп!й пзъ пра- 
вослав1я въ расколъ н секгаптство, пли обращен!й пзъ раскола 
п сектантства въ православ!о? 1{го именно совратился, плн обра
тился?

15. Что всего болЬе способствуетъ ycu.ieuiio, устойчпвостп, 
pacnpocTpaneuiio, нлн ослаблен!ю въ прнходЬ раскола?

16. Как1е паибо.гЬе крупные uenT])u раскола въ приход!;; 
OTHomenie пхъ къ цептрамъ сосЬдннхъ 1!рнходопь.

17. Ornoineuie нрнходскаго jiacKo.ia п сектантства къ рас- 
коло-сектаптству сосЬднпхъ снарх1й; вл!лп!е послЬдпяго !!а прп- 
ходск!й расколт. и сектантство.

18. Отпошен!е раскола п сектантства къ православному па- 
селеп!ю.

19. Отпошеп1е раскола п сектантства къ соц!ально-о5ще- 
ственному строю.

20. Отпошен!е раскола п сектантства къ формамъ жпзпп.
21. Отпошен!е раскола п сектантства къ закону.
22. Отпошен!е раскола п сектантства къ высшему, сред

нему п низшему начальству—духовному н св'Ьтскому.
23. Отношеше разныхъ сектъ раскола п сектантства другъ 

къ другу.
24. Не было лн въ приход!; и окрестпостяхъ его явпыхъ 

фактовъ паказап!я Бож!я на раскольпнковъ и секхаптовъ за бо
гохульство и отступлен1е ихъ отъ православ1я?
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25. Не было лп публпчпаго оказательства раскола н сек
тантства, въ смысл'Ь богохулышхъ, кощунсткенпыхъ и др, по- 
добныхъ слосъ н A’bilcTliiri? Если было, то было ли возбуждено 
по сему судебиое пресл'1;довап1е, к-Ьмъ возбуждено п ч1;мъ кон
чилось?

26. Если есть въ ириход'Ь раскольники странппческаго тол
ка (бЪгупы, голбечники, красносыерты), то кто у пихъ главные 
пристанодержатели, гд'Ь именно — въ подпольяхъ, нодземельяхъ, 
или особо устроеппыхъ тапникахъ— скрываются у пихъ голбеч- 
пнкп, и, если можно знать, то сколько приблизительно тамъ 
скрывается ихъ?

27. Не было ли между , странниками случаевъ „красной 
смерти" или душительства, равно исчезнОЕеп1я д'йтей п взрос- 
лыхъ? О каждомъ такомъ случай написать подробно; также было 
ли о томъ возбуждено судебное пресл'Ьдоьап1е? К'ймъ возбуждено 
д’Ьло и ч'Ьмь кончилось?

28. Вообще, KRKia и но какимъ фактамъ были судебный 
изсл’Ьдова1пя но поводу прнходскаго раскола и сектантства, и къ 
какимъ они привели результатамъ?

20. Как1а въ церковной и частпыхъ (у кого именно) би- 
бл1отекахъ находятся; а) старонпсьмеппыя п старопечатныя книги, 
т. е. ппсанния и нечатанпыя рапЪе 1G52 года; б) старыя облн- 
чнтельныя нротнвъ раскола книги съ 17-го до половины 19-го 
в'Ька; в) новыя обличительпыя— съ 1850 г., и г) Творения св. 
отцов'ь, особенно же толкиван1е ихъ па священное nncanie Вет- 
хаго II Новаго ЗавЬтовъ?

3 0 .  KaKie ,  но  мп 1ийю м Ь с т п а г о  д у х о в е н с т в а ,  м Ь р ы  и.  с н о -  
собы мо г л и  бы б ыть  бо.тЬе п о л е з н ы м и  д л я  б л а г о т в о р п а г о  воз дЬ й -  
CTBin п а  р а с к о л ъ  и с е к т а н т с т в о  со  с т о р о н ы  с а м о г о  M i c r n a r o  д у 
х о в е н с т в а ?

31. Что требовалось бы для ослаблеп1я раскола и сектант
ства сд'Ьлать со стороны мйстпыхъ свЬтскихъ в.тастей?

32. Что, по Mntniio ы'Ьстпаго духовенства, кроы'Ь публпч- 
ныхъ бесйдъ, должны дЬлать епарх1алы1ый и окружной Muccio- 
неры для б0]1ьбы съ м'Ьстпымъ расколомъ и сектантствомъ?

33. Как1я, по MHbiiiio м'Ьстнаго духовенства, должны быть 
приняты ыЬры для уснЬха въ борьб'Ь съ расколомъ со стороны 
eiiapxia.ibHofi и вообще высшей духовной п правительственной 
власти?

34. Гд-Ь именно, т. е. въ какихъ селегаяхъ п здап1яхъ и 
въ какое время года, всего удобнЬе было бы вести бесЬды съ 
раскольпнкам.и и сектантами?



190

Накопецъ, желательно было бы, чтобы священнослужители, 
составляя эти св'Ьд’Ьн1я, въ копцЬ ихь написали: а) всЬ селеп1я 
своихъ нриходовъ съ обоз11аче1Иомъ — разстояш'я п iiaii{)aB3Ciiifl 
нхъ отъ Села, какъ съ нравославпымъ, такъ п съ расяоло-сек- 
таптскимъ пасслеп1ех1ъ; б) разстоя!ио села отъ селъ и городовъ 
ближайших!.; в) волость и благочиппическ!!! округъ, въ продЬ- 
лахъ которыхъ село находится и. накопецъ, г) ei'O почтовый 
адресъ.

Св'Ьд1;н1я прошу написать посл1!дователы10 по всЬмъ этнмъ 
вопросамъ п подъ этими же самыми цш(>рами, не см1!тпвая нхъ, 
пмеппо: папнсавъ цпф[)у, мною обозначенную, и вопрост., всл'Ьдъ 
за т'Ьмъ излагать и отв’Ьтъ на него. Но если въ какомъ приход!; 
нисколько сектъ, то, нанисавъ вопросы при нзло;кегпн св1;д1;1пй 
объ одной сект’Ь, при cooOiuenii! о другой — писать ул:е только 
цифру вопроса II отвЬтъ па пего прнмЬпнтельно у;ко къ этой 
второй сект'Ь, н т. д.

Bnonni ув'Ьренъ, что свящепнослужптелп eiiapxin не оста- 
вятъ этой просьбы моей бсзъ ncnoniieuia. такъ какъ мое д'Ьло 
по обличеп1ю раскола н сектантства — пхъ дЬло, н нхъ д’Ьло — 
мое Д 'Ь л о , а плоды во славу Бож!ю—ouipie. Лт-густа 10 д. 1898 г.

Костромской епарх!альпый мпсс1оЬеръ
С в я щ .  1 о а н н ъ  Н о а н о о ъ .

Почт, адресъ: Кппешма.

Содержан1е оффиц!альной части. Гасиоряжеи1я eiiaiixia.ibimro на
чальства: I. Отъ Костромской дух. KOHcucTopiii духовенству cnapxin;
II. О пСлМедлеппомъ доставлен!!! сиоровъ па содоржатпе больницы п 
пцрал. классовъ при семппар1н и па жепскос епарх. училпищ. Отъ Ко
стромского епарх. Miiccionepa. Приложенк'. Отчетъ о д'йятслыюстп пра- 
вославпаго Костромского Осодоровско-СерНевскаго братства за 1897 г. 
(стр. 33—45). (Окопчав!е).

Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовг.
Преподаватель Ссминарт В . Строевъ.

Дозволепо цензурою. 27 сентября 1898 г. Кострома. Въ губ. Т1Ш;
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с п и с о к ъ

членоБъ православнаго 0еодоровско-Серг1евскаго брат
ства въ г. Костром’Ь за 1897 годъ.

AurycT'bthuiu покровитель братства Его Императорское Вы
сочество Государь Велпкхй К нязь Се рпЭ Л лексапдровпчъ. ' 

Попечитель братства Его Преосвященство Пре- 
освящеппЬйш1й Biiccapioni, Еппскопъ Костромской и 
Гал11чск1й, ежегодно . . . . 70 р.

I. Почетные члены.

BucoKOiipeocBaipenniQuiift 1оапппк1й, мптрополитъ 
KieBCuifi и Галпц1пй.

Калачовъ Впкторъ Васильевпчъ, сенаторъ.
Шиповъ Лвд1п Иваповичь, Костромской предводи

тель дворянства, ежегодно . . . 3 р.
Павловъ Петръ Ллексапдровпчъ, потомственный 

почетный гражданппъ . . . 1200 р.

II. Пожизненные члены, sautHHemie ежегодные взносы ,едино* 
временными вкладами не мен%е 5 0  руб.

1. Тонаоанъ, арх1еппскопъ Ярославск1й п РостовскШ 100 р.
Cepriil, еппскопъ Умапск1й, впкар1й К1евской ыит-

ропол1п . . . . 50 р.
Мепапдръ, еппскопъ Балтсшй, викар1й Подоль

ской eiiapxiii . . . . 50 р.
Иоликарпъ архпмапдритъ, настоятель Златоустов-

скаго монастыря въ Москв!; . . 100 р.
5. Впноградовъ Петръ Тпхоповпчъ, смотритель Ко

стромского дух. училища . . . 50 р.
Мелхпседекъ, 1еромонахъ Троицкой Кривоезерской

пустыни . . . . 50 р.
Итпцинъ Петръ, свящ. с. Мпхапловскаго, Галич, у. 100 р.
Лристовъ" Иванъ Як., Костромской гор. голова . 50 р.
Зотовъ Владим1ръ Апдр., Костромской почетный

гражданппъ . . . . 50 р.
10. Сколозубовъ Николай Петр., Костромской купецъ 50 р.

Кашипъ Николай Копст., Костромской купецъ . 50 р.
Лптовъ Михаилъ, Ярославсюй купецъ . . 100 р.
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Красильщнкова Елена Ив., нупеческ. вдова 
Третьяковъ Иваиъ Петр., Суднславск1й кунецъ 

15. Громовъ Иванъ Мпх., Галнчск1п кунецъ 
Разореиовъ Алексапдръ 
Бакакннъ Иванъ .
Горд^евъ Дпмнтр1й 
Скворцовъ Иванъ 

20.‘Медв’Ьдевъ Ннкапоръ

ill. Д%йствительные члены, внесш1е не weHte 3 руб.

50
50
50
50
50
50
50
50

Сколько 
иредставле- 
но въ 1897 г.

1. Абрамовъ Вас., свящ. с. К’упестппа, Ыерехт. у. . 
Аквплевъ Днм., прот. Покровской ц. г. Костромы 
Аквилевъ Лавръ, свящ. с. 4ei)Hoii, Ва1)павнн. у. 
АлексЬевъ С., церк. стар. с. Устья, Макар, у.

5. Альбовъ И., свящ. с. Кпнешмы 
Альтовск1й I., свящ. г. Кннетмы 
Алякрнтск1й П., свящ. г. Юрьевна 
Алякрптск1й Пет., свящ. быв. г. Судая, Чух. у. 
AnaropcKif i  Ал., свящ. с. Колгпева, Кипеш. у. 1 р. 

10. Андроннковъ Инк., церг:. стар. Крестовоздвн;иен- 
ской церк. г. Кпнешмы .

Анонпмовъ Нпк., свящ. с. Воскресспскаго на Me 
доз'Ь, Кппешем. у.

Аноровъ Нпк., церк. стар. Спасской ц. г. Костромы 
Апенсовъ А., свящ. с. Б^ктышева, Варн. у.
Аполловъ А., свящ. с. Валовъ, Макар, у.

15. Аристовъ Н., свящ. с. Илышскаго, lio.JorpiiB. у. 
Архапгельск1й А., свящ. с. Георг1евскаго, Кип. у 
Аепнеевск1й М., свящ. нот, ?>1остовь, Костром, у 
Бакакпщъ К. О., кун. въ г. 1^стов'Ь-на-Допу 
Б.тагов'{;щенск1й Вас., благот. свящ. с. Иотр’Ьшн- 

па, Нерехт. у.
20. Богдаповъ Вас., свящ. с. Ваборья, Кнпешом. у, 

Богословщпй Пав., нрот. Костромского каоедраль- 
наго собора

Богоявленск1й П., свян;, г. Кпнешмы .
Боковинъ В,, церк. стар, г. Галича 
Буевской I., свящ. Воскресенской на Площадк'Ь ц 

г. Костромы
25. Бушневсшй Н., прот. Воскресенской въ Дебр^ ц 

г. Костромы
Бухаринъ Ник., свящ. с. Иронана, Нерехт. у.

3

3
3

50 к.

3
3
3
3
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Б'Ьлпковъ Н., свящ. г. Галича 
Б'Ьлокрылипъ ,П., свящ. с. Жирятппа, Кинешем. у. 
Б'Ьлоруковъ I., благоч. прот. с. Шапги, Ветл. у. 

30. Б’Ьлоруссовъ П., свящ. с. Корцова, Солагал. у. 
Б'Ьляев'в А., свящ. с. Игпатовсваго, Нерехт. у . 
Б'Ьляевъ В., свящ. с. Мпхайловскаго, Кологр; у. 
Б'Ьляевъ В., свящ. с. Григорцова, Нерехт у. 
БЬляевъ Г., свящ. с. Карпова, Варнавии. у.

35. Б'Ьляевъ Д., свящ. г. Галича
Б'Ьляевъ Ник., благоч. свящ. йог. Богословскаго, 

Нерехт. у. .
Б'Ьляевъ Пав., церк. С'гар. Царе-Констаитпновской 

ц. г. Костромы
Веспппъ .V., церк. стар. Юрьевецкаго собора 
Весповсщй В., свящ. с. Стараго Погоста, Мак. у. 

40. B e c iiO B C K if t  I., свящ. с. Шебалъ, Галич, у.
В11ли11ск1й В., благоч. свящ. с. Лазаревкп, Юрьев, у. 
Вцл11иск1й Н., благоч. свящ. с. Семигорья, Кин. у. 
ВиЕЮградовъ А., благоч. свящ. с. Семеповскаго- 

.Ьапотиаго, Кипешем. у. .
Виооградовъ Л., свящ. с. Нпкитскаго, Нерехт. у. 

45. Випоградовъ А., свящ. с. Никольскаго, Нерехт. у. 
Випоградовъ А., свящ. с. Семеновскаго, Макар, у. 
Випоградовъ М., свящ. с. Верхово.тостнаго, Колог. у. 
Випоградовъ Н., свящ. с. Сельца, Костром, у. 
Впшпевсгпй А., свящ. с. Бардакова, Нерехт. у. . 

50. Bio.ieiiTOBb Н., свящ. с. Солтапова, Кологрнв. у. 
Власовъ А., церк. стар, с; Березппковъ, Нерехт. у. 
Власовъ Т., церк. стар. г. Юрьевца 
Возпесепсктй I., прот. Костром. Каеедр. собора . 
Возпесенск1й I., прот. Богоотцовской ц. г. Костромы 

55. Вознесепск]‘й И., свящ. с. Покровскаго, Мак. у. 
Войкппъ I., свящ. с. Павловскаго, Нерехт. у. 
Воскресеиск1й А., свящ. с. Бушпева, Чух. у. 
Воскресепск1й 1ак., свящ. с. Митина, Нерехт. у. 
Воскресенсктй Н., свящ. с. Паломы, Кологр. у. 

00. BocKpecencivift М., свящ. пос. Пареентьева, Колог. у 
BocKpecencsin С., свящ. с. Устьнейскаго, Мак. у 
BfJcoTCiviil Вас,, свящ. с. Пружппппа, Нерехт. у 
Высотск1й В.1 ., д1акопъ с. Нпсцова, Нерехт. у. 
Векпшпъ Н., церк. стар. г. Плеса, Нерехт. у. 

65. В'Ьсипъ Д., свящ. с. .(Гпкурги, Буйскаго у. 
Гприпщай 0 ., церк. стар. г. Кпнешмы

3
3
3
о
О

я
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
л
3
3

я
3

о
3
я
3
3

3
3
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Голубевъ А., свящ. с. Митпна-Ворховья, Солиг. у 
Голубевъ Е ., свящ. г. Галича 
ГоридкШ А., благоч. cbadi;. г. Макарьева 

70. ГородЕОвъ Н., свящ, с. Ромаиова, Костром, у. 
Горск1й А., свящ. Спасской ц. за р. Волгою г 

Костромы
Горсый I., свящ. с. Ковернппа, Макарьев, у. 
Горсшй Пав., прот. Благов’Ьп;епской ц. г. Костромы 
Грапдплевск1й Л. Л., препод. Костром, духовной 

семипар1и
75. Громовъ А., свящ. пог. Богословскаго, Кинеш. у 

Груздевъ Л., благоч. свящ. с. Барапъ, Костр. у. 
Груздевъ В., свящ. с. Бопячекъ, Кппешем. у. 
Груздевъ Вит., свящ. с. Махрова, Буйскаго у, 
Груздевъ L, благоч. г. Перехты 

80. Груздевъ С., свящ. Спасозапруднепской ц. г. Ко
стромы

Грязновъ Н ., церков. стар. г. Кипешмы 
Густовъ А., свящ. с. Сотппцъ, Нерехтскаго у. 
Даппловск1й 0., свящ. кладбищенской ц. с. Се- 

реды-Упипой, Нсрехт. у.
Добровольск1й Н., свящ. с. Пищей, Кологрив. у. 

85. Добровъ Г., свящ. тюремной ц. г. Костромы 
Доброд'Ьевъ Г., свящ. г. Юрьевца 
Доброхотовъ I., церк. стар. г. Кипешмы 
Доброхотовъ П., церк. стар. г. Кпнетмы 
Донской В., прот. Богословской j;. г. Костромы 

90. Драницынъ А., благоч. свящ. с. Широкова, Не 
рехтскаго у.

Драницынъ Н., свящ. с. Зашугомья, Солнгал. у. 
Драницынъ Н., свящ с. Палкипа, Га.1пч. у. 
Дроздовъ А. ,  свящ. с, Березовца на НолГ, Солп- 

галнчскаго у.
Дроздовъ К., благоч. свящ. пос. Пучелса, Юрьевец- 

каго у. .
93. Дроздовъ М., свящ. с. Ушакова, Буйскаго у. 

Друлгининъ Вл., благоч. свящ, с. Столпина, Ма- 
карьевскаго у.

Дубовъ В., церк. стар. г. Галича 
Дуровъ И., церк. стар. Петропавловской ц. г. Ко

стромы . . . .
Европинъ П., свящ. законоучитель Костром, ре- 

альнаго училища

3
3

3
3
3

3
3
3
я
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3

3

3
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100. Егоровъ А., церк. стар. с. Ва.товъ, Макарьев, у. 
Еремипъ Н., церк. стар. с. Бобушкипа, Макарьев- 

скаго у. .
Заварипъ II., свящ. кладбищенской ц. г. Костромы 
Зил'Ьсск1й I., свящ. кладбищенской д. г. Костромы 
Зарпицынъ Н., прот. с. Воронья, Галпч- 

скаго у. .
105.3ахаровъ Я., церк. стар. с. Семпгорьева, Кине- 

шемскаго у.
Зв'Ьревъ М., свящ. с. Георпевскаго на Старомъ 

Солнгаличскаго у.
Зерповъ I., свящ. с. Якунькппа, Макарьев, у. 
Зорннъ А,, свящ. АлексЬевской ц. г. Костромы 
Иваповск1й Д., свящ с. Дмитргевскаго, Макарьев- 

скаго у. .
110. Иваповъ I., свящ. епарх1альпнй миссшнеръ

Пгпатовстпй А., благоч. свящ. с. Мпискаго, Ко
стромского у.

ИзвЬковъ Г. Г., Костромской внце-губернаторъ 
Изюмовъ В., свящ. с. Мостищъ, Галич, у. 
Изюмовъ Н., свящ. с. Пнлятипа, Солпгалич. у.

115.Пзюмовъ Ф., свящ. с. Озерковъ, Чухлом. у. 
Г1лы1нс1пй В., свящ. с. Со.лды, Солпгалич. у. 
Илы1пск1й В., свящ. с. Дороватова, Ветлу®, у. 
Илы1пск1й I., свящ. г. Галича 
Пльчпск1й I . свящ. ВсЬхсвятской ц. г. Костромы

120. Ильинск1й I., свящ. с. Туркова, Галич, у.
Исаковъ il. В., нредс'Ьдатель Костр. губернской 

земской управы 
Топъ, а])химапдр!1тъ настоятель Макар1ева-Унжен- 

скаго монастыря
1орданск1й В., свящ. с. Биберова, Иерехт. у. 
1орданск1й М., свящ. Троицкой ц., что па ВексЬ 

Буйскаго у.
125. 1ордапск1й 9 ., благоч. ирот. Кологривскаго собора 

Каллпстовъ А., прот. с. Верховья, Солигалпч. у 
Кал.тисто.оъ I., свящ. с. Дмптр1евскаго, Нерехт. у 
Каллпстовъ Н., свящ. Воскресенской ц.. что въ 

Понпзь'Ь, Галич, у.
Каллпстовъ Н., благоч. свящ. с. Широкова, Вет- 

лужскаго у.
130. Капдорск1й I., благоч. прот. с. Коткишева, Ко 

логривскаго у.
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церков. стар. с. Родчикпвъ

Капдорсшй II., свящ. с. Мпхалева, Кологрвв. у. 
Кл1ептовъ Н., благоч. прот. Кчпешемскагособора 
Кпязевъ А., свящ. с. Тезипа, KiinenicM. у. 
Козловъ I., свящ. Спасо-Ирсобралхспской ц. г. Кп- 

пешмы
135. Коковциъ Н., церк. стар. Кипетемскаго собора . 

Кокоревъ II., церк. стар. с. ХрЬнова, Кипеш. у. 
Колпбрипъ II., свящ. пос. Парфентьева, Кологр. у. 
Коедратовъ II., церк. стар. с. Жирятипа, Кипе- 

шемскаго у.
Коробнцыиъ Н. И., преподав. Костром, классиче

ской ruMuasin
140. Косаткппъ I., свящ. с. Солтапова, Кологрпв. у. 

Котельск1й А., свящ. пог. Ильипскато па ШачЬ, 
Буйскаго у.

Котельск1й Г., свящ. Благов'Ьщепской ц. па Моп- 
3'fe, Буйскаго у 

Красильщпкопъ И.,
Юрьевецкаго у.

Краспогорск1й В., свящ. с. Булппа, Макарьев, у 
145. Краспогорсий Н., свящ. с. Крутыхъ, Макарьев, у 

Краспоп1>вцевъ Л., благоч. свящ. с. РЬпшы, Кп- 
пешемскаго у.

Краспухппъ Пав., свящ. с. Кужбала, Кологр. у 
KpacoBCKift Пет., прот. Спасской ц. г. Костромы 
Кремлевск1й Нет., свящ. с. Бобушкппа, Мак. у 

150. Крестовоздвпжепск1й Вл., свящ. с. Гусева, Соли 
галпчскаго уЬзда 

Кривопоговъ Андрей Пр., начал, отд. Костромской 
казеппой палаты 

Кропотовъ Н., свящ. с. Богоявлепскаго, Варпавпп 
скаго у'Ьзда .

Кротковъ А., свящ. с. Лапшапги, Варпавип. у. 
Кротковъ Пл., благоч. свящ. с. Шехпы, Иерехт. у 

155. Крутиковъ А., свящ. Варварин, ц., что па Пого 
ст'Ь, Чухломскаго у.

Крутиковъ Вл., свящ. с. Кордобова, Костром, у. 
Крутиковъ Геп., свящ. с. Ппсцова, Исрехтскаго у 
Кудрипъ Павл., свящ. с. Каликина, Чухломскаго у 
Кулаковъ I., церк. стар. с. Биберова, Иерехт. у

160. Куфтипъ I., церк.; стар, 
вепшы

Лаговсшй I., свящ. с. Хренова,

Вознесенской ц. г. Ки 

Кинешем. у.
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Лаговсшй Н., благоч. свящ. г. Плеса, Нерехтскаго у 
Лебедевъ А., благоч. свящ. с. Шири, Кологр, у 
Лебедев'ь Л., церк. стар. с. Наломы, Кологр. у. 

165. Лебедевъ Г., свящ. с. Татаурова, Чухломскаго у 
Лебедевъ Ив. Арс., помощ. нпсиектора Костром

ской дух. семинар!!!
Лебедевъ Н., свящ. с, У| леца, Кипешемскаго у. 
Лебедевъ Пав., свящ. с. Шебалъ, Галнчскаго у. 
Лебедевъ С., свящ. с. Зоспмо-Савват., Кологр. у 

170. Левашевъ А., свящ. с. Тронцкаго у Головъ, Чу- 
хломскаго у.

Левашевъ Петръ, свящ. Успенской ц. г. Костромы 
Левпковъ I., свящ. г. Юрьевца 
Левитсшй Вл., свящ. с. Ильипскаго, Кологр. у. 
.1евитск!Г; Г., свящ. с. Сорохты, Нерехтскаго у. 

175. .Чпцовъ В., церк. стар. г. Юрьевца 
.1октевъ 0 .. церк. стар. г. Юрьевка 
Магдалппск!й *В., благоч. свящ. с. Подольскаго 

Костромского у. . .
Максимовский Кс., свящ. с. Филпсова, Юрьевец. у 
Малнновск!й М., свящ. с. Пирогова, Нерехт. у 
Мал1шовск!й Раф., прот. с. Писцова, Нерехт. 
Мартпровъ А., свящ. с. бомипскаго, Нерехт. 
MaxpoBCKiu Н., свящ. с. Плещеева, Солигалпч. 
Махровск!й Пет., свящ. с. Бобушкпна, Макар.

180.

Мед!окритсв!й Н., свящ. с. Углеца, Кспешем.

у 
у 
у 
у 
у

185. Мелптопъ, пгу.мепъ настоятель Тропцкой Кривое 
зерской пустыни

М етелкит, Н., свящ. г. Юрьевца 
Миловидовъ Н., свящ. Вознесенской ц. г. Костромь 
MuTimcivifi 0 ., свящ. с. Зашугомья, Солпгалич. у 
Мчхайлогок!й I., свящ. с. Карегина, Макар, у 

190. МпхаГ1ловск!й Пл., прот. Юрьевецкаго собора 
Могутовъ - Ив., церк. стар. г. Кппешыы 
Мурановъ А., свящ, с. Якшина, Сл.шгалич. у. 
Мухппъ I., благоч. свящ. с. Апраксина, Костр. у 
Нагоровъ I., д!аконъ Спасо-Преображепской ц. г 

Кип^^шмы
195. Наградовъ А., благоч. свящ. ног. Введенскаго 

Костромского у.
Иадеждпнъ С., свящ. г. Кпнешмы 
Назаретск!й А., свящ. Николаевской ц. на Дорку, 

Чухломскаго у. . .
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Назаровъ Вл., свящ. с. Велнкой-Пустыни, Чухлом- 
скаго у. .

Назаровъ II., свящ. Галича 
200. Налпвпнъ П., дерк. стар. Костром, као. собора

HeBCiii ii  А., с в я щ .  с. Архапгельскаго, Вариаи. у
Не1'ребецк1й Ал. Сам., председатель Костромского 

окружнаго суда
Нелндовъ Н., церк. стар. с. Щииачева, Костр. у
Нешпаповъ И., церк. стар. г. Галича.

205. Николаевск!!! I., свящ. г. Киисшмы
Нпколаевск1Й Ник., свящ. с. Баковъ, Вариав. у
Нпкольск1й В., благоч. свящ. с. Иваицева, Не- 

рехтскаго у. . . .
Никольск!й Вик. Кс., иачальинкъ жаидармскаго 

управлев!я въ Костроме
Никольск1й Вл., свящ. с. Срете1пя, Нерехт. у. . 

210. Нпкольск!й Ник., свящ. Николаевской ц. иа Мо- 
кромъ, Галпчскаго у. .

Новляпск!й .1., свящ. Троицкой ц., что па Верх- 
немъ, Галичскаго у. .

Обеорск!й Кон., свящ. с. Филппкова, Нерехт. у.
Одипцовъ Арс., свящ. г. Галича
Ораиск!й М., свящ. с. Норздпей, 101)и.'иецкаго у. 

215. Орловск!й I., д!ак. с. Семеиовскаго, Макар, у.
Орловъ В., церк. стар. с. Деревепекъ, Нерехт. у.
Орловъ Геор. Ген., преподаватель Костром, дух. 

семинар!и . . . .
Орловъ Ее., церковп. стар. иос. Пароеитьева, Ко- 

логрнвск. у. . . .
Орловъ Н., свящ. с. Дмитр!евскаго, Макарьевск. у, 

220. Орловъ Мих., свящ. церк. liocTpo.M. губерпской 
больницы . . . .

Орловъ Пет., свящ. с. Воронцова, Иерехтск. у. .
OcTpoBCKitt А . ,  с в я щ .  с. Д е р е в е п е к ъ ,  И е р е х т с к .  у.
Островск1й 9 ., благоч. свящ. с. Острова, Нерехт. у.
Павлнпсый Н., благоч. свящ. сел. МедвЬдокъ, 

Костромск. у. . . .
225. Павловск!й Н., церк. стар. г. Галича .

Пановъ Вас., благоч. свящ. с. Пархачева, Юрье- 
цедкаго у. .

Нановъ Н., церк. стар. пос. Болыпихъ-Солен, 
Костромск у. . . .

Пановъ Пав., свящ., с. Куникова, Костром, у.
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Пепеновъ Ник., дерк. стар, подгори. Преобра- 
жепск. ц. пос. Пучежа

230. Оерепе.1кпнъ I., свящ. с. Родпнковъ, Юрьевец. у.
Иерепелкнпъ 1ос., благоч. свящ. сел. Кордова, 

Солигалпч. у. . . .
ПеровскШ Пав., свящ. с. Денпсовскаго, Нерехт. у.
Песковъ К., свящ. г. Солпгалпча
Петровск1й Вик. Ал., директоръ пародн. училищъ 

Костромской губ.
235. Пппяевъ А., свящ. с. Николаевскаго, Макарьев- 

скаго у'Ьзда .
Писемск1й Аид., свящ. Спасозапрудн. д. г. Ко

стромы . . . .
Писемсшй П., свящ. с. Романдева, Буйскаго у. .
Платопъ, архнм. настоятель Авраам1ева Чухломск. 

монастыря . . . .
Поб'Ьдпмск1й А., свящ. с. Писдова, Нерехтск. у.

240. Поб'Ьднмсшй I., свящ. с. Гробищева, Нерехтск. у.
ПокровсЕпй Вас. Ив., пнспекторъ Костром, дух. 

ceMHoapin . . . .
Ыокровск1й В., свящ. г. Галича
Покровск1й Пет., благоч. свящ. с. Холму, Галич, у.
Полетаевъ Г., свящ. с. Холму, Соллгалич. у.

245. Нолпкарповъ П., свящ. с. Нпко.льскаго, на H ep’S, 
Кппешемск. у. . . .

Полптковс1пй А., свящ. с. Бобушкипа, Макар, у.
Пол'Ьповъ I., стар. дерк. при пр1ют^ г. Кинешмы
Померандевъ В., свящ. пос. Пучежа, Юрьевед. у.
Поппзовск1й П., свящ. с. Матв’Ьева, Кологрив. у.

250. Поповъ А., свящ. с. Заипгнря, Кологрпвск. у.
Поповъ I., свящ. с. Шири, Кологривскаго у.
Н о с п ’Ьлов'ь Ник. Ив., е п а р х 1 а л ь н ы й  н а б л ю д а т е . 1 Ь' 

д е р к . - п р п х .  ш к о л ъ
Постпиковъ Н., свящ. с. Жукова, Солпгаличск. у.
Пот'Ьхппъ И., свящ. с; Подозерья, Нерехт. у.

255. Иредтечепсюй А., благоч. свящ. сел. Топшаева,
' Ветлужск. у. . . .

Предтеченск1й Д., свящ. Николаевск, д. на Дору, 
Галнчскаго у. . . .

Предтечепсый I., благочнн. свящ. с. Бовыкина, 
Макарьевскаго у. .

Преображенск1й В., свящ. г. Галича .
Преображенск1й С., свящ. г'. Кинешмы
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с. Краснаго-Сухоруковыхъ,

г. Кииешмы
стар. АлексЬевской ц.

Кнпешмы . 
с. Онуфр1евскаго, Ко-

Стараго-Погоста, Ма-

260. Промптовъ А., свящ 
Нерехтскаго у.

Промтовъ И., церк. стар
Прянишнпковъ Н., церк 

г. Костромы
Птпцынъ 0 ., свящ. с. Спдоровскаво, Нерехтск. у.
Пятпицюй А. А., секретарь Костромской духовп. 

KoncHCTopin .
265. Реформатстй Н., прот. г.

Ризположенсюй В., свящ. 
логривскаго у.

Родппъ А., церв. стар, с 
варьевскаго у.

Род1оновсв1й Н., церк. стар. быв. г. Унжн
Рождественск1й С., свящ. с. Новопокровскаго, 

Варнавпнскаго у. .
270. Розинъ Н., свящ. г. Кнпешмы

PoficKifi Пл., свящ. при Б'Ьлбажскомъ монастыре 
Макарьевскаго у. .

Рогожинъ А., свящ. при В'Ьлбажскомъ моиастыр'Ь 
Макарьевскаго у.

Румянцевъ Н., благоч.
Нерехтскаго у.

Рыболовсый П., благоч.
Нерехтскаго у. .

275.Рябининъ Д., свящ. йог. Введеаскаго, Кинешем- 
скаго уЬзда . . . .

Рязановсв1й В., свящ. ce.ia Высова, Солигалпч- 
скаго уЬзда . . . .

Рязановсв1й К., д1ак. с. Шадрина, Макарьевск. у.
Савановъ П., церк. стар. с. Писцова, Нерехтск. у.
Самаряновъ А., свящ. с. Мокропосова, Макарьев

скаго уЬзда . . . .
280. Санинъ А., свящ. с. Халбужа, Кологривск. у.

Сапоровсюй В., благоч. свящ. села Молвптина, 
Буйскаго у. .

СапоровскШ Н., свящ. с. Шадрина, Макарьев
скаго у. .

Сахаровъ В., свящ. Никольской ц. за р. Волгою 
г. Кост ромы. . . .

Сахаровъ I., свящ. с. Наволокъ, Кинешемск. у. .
285. Свирсшй Н., свящ. с. Онуфр1евскаго, Кологр. у.

СелитскШ П., свящ. с. Острова-Конца, Костр, у.

свящ. с. Березпиковъ, 

свящ. с. Тетерннскаго,

»
3

3

3

3
3

3

3

3
я
3

3
п

3

3

3
3



43

стар. г. Кпнешмы 
с. Новипскаго, Кине

Семеновск1й В., благоч. свящ. с. Соболева, Буй- 
скаго у. .

Серг'Ьевъ А., церк. стар. с. Мокроносова, Ма- 
карьевскаго у. . ' .

Сибилевс1пй Л., свящ. с. Иокровскаго, Макар, у. 
290. Сигорск1й В., благоч. свящ. пог. Верховья, Га- 

днчскаго у. .
Сидоровъ Д., церк. стар. с. Пашкова, Кинеш. у
Сидоровск1й П., благоч. свящ. Воскресенской ц 

па Векс'Ь, Буйскаго у.
Сирннъ В., свящ. с. Лрсепьевой-Слободы, Чух- 

ломскаго у. . . .
Скворцовъ А., свящ. с. Цикина, Макарьев, у. 

295 . Скворцовъ Д. А., преподавате.1ь Костромской дух 
семинар1и

Скорняжпиковъ В., церк.
Сладковъ М., церк. стар 

шемскаго у.
Смпрнитск1й Е ., свящ. с. Межъ, Нерехт. у.
Смирновъ К., церк. стар. с. Карегина, Макар, у 

300. Смирновъ М., свящ. с. Пронина, Нерехт. у.
Смирновъ С., свящ. Златоустовской ц. г. Костромы
Сп’Ьгиревъ В. 0 ., управляющ1й контрол, палаты
Сп^гпревъ Г., благоч. прот. Галичскаго собора
Собепппковъ Н., церк. стар. г. Солигалича 

305. Соболевъ М., свящ. с. Верховолостнаго, Еоло- 
грпвскаго у. . . .

Соколовъ А., благоч. Костр. 5 окр. (зашт. свящ.)
Соколовъ В., свящ. с. Зал’Ьсья, Солнгалпч. у.
Соколовъ Г., благоч. свящ. с. Верхней-Пистыни 

Чухломскаго у.
Соколовъ I., свящ. с. Рождествина, Нерехт. у. 

310, Соколовъ К., д1ак. бывш. г. Унжи, Ма- 
карьевскаго у.

Соколовъ П., свящ. подгори. Преображенской ц 
пос. Пучежа

Соколовъ П., свящ. с. Раменья, Солпгалич. у.
Сокольск1й К., свящ. при Б'Ьлбажскомъ монасты- 

p t ,  Макарьевскаго у. .
Соловьевъ А. -В., столоначальнинъ Костром, дух 

KOHCHCTopin .
£15. Сокольсщй Н., свящ. с. Флоровскаго, Нерехт. у.

Соловьевъ П., свящ. с. Кувакина, Нерехт. у.
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Спассюй В., свящ. Богословской ц. при V n a x ie B -  
сломъ ыонастыр’Ь

Сперапск1й L, свящ. Ильинской д. г. Ь'остромы
Сперанск1й П., благоч. свящ. с. Богословскаго, 

Галичскаго у.
320. Стапиславовъ I., свящ. с. Шуды, Варпавин. у.

Стафилевск1й I., прот. Макарьевскаго собора
Стоюпипъ А. Н., церк, стар. Воскресенской въ 

Дерб^ ц. г. Костромы
Строевъ В. PI., преподаватель Костромской дух 

семинар1а
Студитсшй PI. М , нреаодаватель Костромской 

ceMHHapifl
325. Сухаревъ К., церк. стар. с. Пронина/ Иерехт. у

Сырцовъ I., прот. ректоръ Костромской дух. се- 
минар!и

Тихом1ровъ L, свящ. с. Турл1ева, Кологрив. у.
Трояновъ ГГ., свящ. г. Солпгалпча
Троицк1й А., свящ. Богородицкой ц. въ Кузне- 

цахъ г. Костромы
330. Троидюй А., свящ. с. Од'Ьлева, Перехтскаго у.

Троицк1й А., свящ. с. Галкина, Варпавин. у.
Троицщй А., свящ. с. Усгьпейскаго, Макар, у.
Тронцк1й I., свящ. с. Возпесепскаго, Макар, у.
Тронцк1й I., свящ. ног. Введенскаго, Кнпеш. у.

335. Троиций Н. С., церк. стар. Благов'Ьщепской ц 
г. Костромы

Троицей Н., свящ. с. Мамонтова, Макар, у.
Трубниковъ Ы., церк. стар. нос. Болыннхъ-Солей 

Костром, у.
Успенск1й А., свящ. с. Нейскаго, Кологрив. у.
Успенск1й В., свящ. г. Кнпешмы

340. УспенскШ В., свящ. с. Пелсгова, Макарьев, у,
Успепск1й В., свящ. при Возпесепск. жен. общ 

г. Кинешмы
Успенск1й I., свящ. с. Воронцова, Нерехт. у.
Успенск1й П., свящ. с. Жилина, Солигалич. у.
Успенск1й 0 ., благоч. свящ. г. Солнгалича

345. Ухановъ Н., свящ. Власьевской ц. г. Костромы
Фаминъ А., прот. с. Мизскаго, Костром, у.
Филатовъ С., церк. стар. с. Устья, Макарьев, у.
Филоматитск1й В., свящ. с. Качалова, Костром, у 

Флеровъ Н., св jni,. г. Кинешмы

3
3
3

3

3

3
3
я
3
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3
3

Я
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3
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350, Флягипъ А., церк. стар. г. Юрьевца .
Фортунатовъ С,, благоч. свлщ. с. Турани, Вариав. у 
Фрепевъ I., СВЯ1Ц. с. Иды, Чухлом. у.
Цв’Ьтковъ С., церв. стар. с. Явупькнна, Макар, у 
Цв-ЬткоБъ 0 ., свящ. с. Леглова, Костром, у.

355. Чашипъ 0 ., церв. стар, вр, дер. Кузина, Мак. у 
Чиваловъ I., церк. стар, ног, Богословсваго, Ки 

нешемскаго у. .
Шафраповъ В., благоч. свящ. с. Селищъ, Костр. у 
Шелутппск1й I., б.тагоч свящ. с. Добрицъ, Юрьев, у 
Шпряевъ В., свящ. быв. г. Унжи, Макар, у.

360. ПТнряевъ Г., свящ. с. Торина, Кологр. у.
ШуГ1ск1й М., свящ. Благовещенской ц. на Сенде 

г'Ь, Буйсв. у. .
Щекотовъ Д., церв. стар. г. Галича 
Юве11ск1й Д., благоч. свящ. с. Семеновскаго, Мак. у 
Ювепск1й Н., свящ нос. Пароенгьева, Кологр. у 

365. Ювепск1й Н., свящ. Николаевской ц. на Попизьё 
Солпгаднч. у. .

Ювепсв1й М., благоч. свящ. с. Бушнева, Чухл. у 
Юпицк1й Н., благ. свящ. с. Шартапова, Чухл. у 
Яблоковъ В,, свящ, с. Герасимова, Солнгалич. у. 
Яковлевъ В., свящ. с. Кужбала, Кологрпв. у.

370. 0едосеевъ С., церк. стар. с. Дмнтр1евсваго, Не- 
рехтскаго у. .

3
3
Я
3
3

я
3

я
3

3
3
3



693

^ Щ о т д м ъ  П. ЧАСТЬ ИЕОФФИ Ш А Л Ь Н А Я .^ !^

н а  «С Ц П  « x n i f i T i

Поучеше Преосвященн'Ьйшагс Биссар1она въ 19'Ю неделю
по Пятидесятницй.

Вгьмъ человпка о Хрчстгь восхищена быв- 
ша до трет'шо н°,б:се (2 Кор. 12, 2).

ъ сегодняшпемъ апостольскомъ чтешп содержится по- 
etcTBOBanie апостола Ыавла о бывшемъ ему вид^пТи п открове- 
Hin, Опъ восхпщепъ былъ въ рай и слышалъ тамъ неизречеп- 
ныя слова, которыхъ человеку пельзя пересказать. Опъ ие ыогъ 
дать себЬ отчета, въ т^л^ плп вн1> т^ла былъ въ этомъ состоя- 
nin (ст. 3. 4). Апостолъ по своему CMnpeniio не говоритъ, кто 
былъ атотъ челов'Ькъ, хотя пзъ дальп'Ьйганхъ словъ видно, %то 
это былъ именно опъ.-j^IIe называя себя по пмепп, опъ только 
говоритъ: „в'Ьмъ челов-Ька о Хрпст1:“ .

Какъ понимать это выражен1е? Что значить челов^къ о 
ХрпстЬ?— Разумеется такой челов^къ, который поставляетъ свое 
достоинство въ звап1и хрпст1анскомъ. Достоинство человЬка во
обще, независимо отъ звап1я хрпст1анскаго, велико по самой 
его природе, ибо онъ создапъ по образу и по подоб1ю Бож1ю, 
такъ что въ этомъ отпошеп1и онъ умаленъ немпогимъ чемъ 
предъ ангелами. Это достоинство человеческой природы столь 
велико, что когда черты образа и подоб1я Бож1я помрачились 
въ человеке вследств]'е грехопадегпя. Самому Сыну Бож1ю, вто
рому .1нцу Св, Троицы, надлежало сойти съ пеба па землю, 
соединить съ Собою человЬческое естество и обновить въ чело
веке Свой образъ, истлгьвийа страстьмн. Если человекъ, судя 
по такому пеизречеппому къ нему енпехожденЬю Господа, такъ 
дорогъ для Пего, то само собою понятно, какъ дорого должно 
быть для человека званЬе хрисПапское. Честь называться хрп-
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ст1анппомъ и быть хрпст]'апиноыъ не по пыепп только, по въ 
пстпппомъ смысл'Ь, въ смыслЪ гЬспЬйгааго духонпаго общеп1я 
со Хрнстомъ, есть такое благо, выше кОтОрагО ничего не мо- 
жетъ быть па свЬт-Ь для человека. Эта честь им'Ьеть несрав- 
пеппое нревосходство предъ всЬмн земными высокими иоложе- 
шями и достоинствами. За эту честь люди, дорожащ1е ею, при
носили въ жертву вс'Ь земпыя блага, отказывались отъ богат
ства, отъ почестей а властп, отъ семейныхъ радостей, шли да
же на смерть, па мучительный пстязап1я. Такъ п всегда посту- 
паетъ пстпнпый христ1апипъ, дорожащ1й христ1анскчмъ достопн- 
ствомъ. Опъ не дорожитъ богатствомъ тлЬпныыъ и временнымъ, 
ибо въ лид'Ь Христа им’Ьетъ сокровище вЬчпое и нетленное, 
котораго никто у пего не отпнметъ. Поэтому онъ безъ сожа.ч1:- 
н1я разстается съ богатствомъ въ случа'Ь смерти пли въ c-iynat 
пепредвидЬппыхъ потерь п pasopenin п къ текущему богатству 
не прплагаетъ сердца.— Опъ обитаетъ въ б^дпомъ, певзрачпомъ 
и блпзкомъ къ разрушеп1ю жилищ1з или можетъ быть не пм'Ьетъ 
никакого пристанища, не зпаетъ, куда голову приклонить; но 
опъ не ропщетъ па Бога, пе жалуется на свою безпр1ютность. 
Опъ ут'Ьшаетъ себя надеждою водвориться въ обнтеляхъ Отца 
пебеспаго, которыхъ у Него много и который уготованы для 
всЬхъ пстипио-в'Ьрующпхъ во Христа. Блаженство обитания въ 
спхъ обптеляхъ опъ предвкушаетъ еще па землЬ, ибо, когда 
прпсутствуетъ въ храм-fc Б|):1лемъ, мнптъ себя стоящнмъ па 
пебесп въ обществ’Ь святыхъ небожителей, окружающпхъ пре- 
столъ пебеспаго Царя.— У пего п'Ьтъ велпколЬппыхъ одеждъ, 
онъ едва прнкрываетъ свою наготу б1:дпымъ рубпщемъ; по опъ 
пи мало пе завпдуетъ людямъ, облекающимся въ порфиру п 
впссопъ подобно богачу въ евангельской притч!; о богатомъ иг
ЛазарЪ. У пего есть одежда, драгоцЬпп!;йтая вс'Ьхъ земпыхъ 
парядовъ. Это— об.течеп1е во Христа со времепп крещеп1Я, по 
слову апостола: „елпцы во X pifC T a крестистеся, во Христа об- 
лекостеся“. Въ крещсп1и челов!;къ вступаетъ въ такое же близ
кое общеп1е со Христомъ, какъ срачица близка in> тЪлу. Истпп- 
до в'ЬруюндШ во Христа бережетъ эту священпую одежду, кавъ
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зевицу ока, д если прикоспется къ ней гр^ховпая скверна, 
очнщаетъ ее слезами покаяп1я. Благо ему, когда, по paspim e- 
И1П души отъ тЬла, онъ лредстапстъ предъ суднщемъ Христо- 
вымъ. Ему дапо будетъ м^сто въ царств1п пебеспомъ вкуп-Ь со 
святыми, которыхъ тайпозритель 1оаппъ Богословъ внд’Ьлъ обле
ченными въ бЬлыя одежды у престола Царя славы.— Челов^къ 
о Хрнст'Ь легко перепоентъ скудость пищи и пит1я, доволь
ствуясь только насущпымь хлЬбомъ, и пп мало пе мечтаетъ о 
роскошпыхъ сц-Ьдяхъ и паппткахъ, обреиепяющихъ трапезу бо- 
гатыхь людей. Оиъ находить пепзъясппмую сладость, питая се
бя пищею слова Бож1я, молитвою, вкушеп1емъ т^ла п крови 
Христовой. Услаждаясь симъ пптап1емъ, онъ предвкушаетъ сла
дости райской жизни.— ЧеловЬвъ о ХристЬ пе тяготится т’Ьмъ, 
что заппмаетъ низкое общественное положение, не пмЪетъ пп 
падь кЬмъ власти, па откуда не получаеть почестей. Онъ стре
мится къ почести горпяго звап1я; онъ жпветъ упован1емъ па 
получеп1е вЬпца славы, уготованнаго подвпжпнкамъ в^ры и бла- 
гочест1я. Не им4я пикакоЗ земной власти, опъ счастливь тЬмъ. 
что пмЬетъ власть падь самнмъ собою, побЬждаетъ въ себЬ 
страсти и въ этомъ oincnienin превосходить ипыхъ завоевате
лей, которые, покоривь мпого дарствь и пародовъ, пе смогли 
победить въ себЬ страстей— гп-Ьва, пьянства и любостраст1я.— 
Челов'Ькъ о Хрнст'Ь ничего пе теряетъ отъ того, что пе при- 
иадлежптъ къ числу образованпыхъ и мпогозпающпхъ людей. 
Онъ больше всего доволепъ зпап1емъ того, что пужоо для сиа- 
cenifl души, для достижеи1я живота вЬчпо блажеппаго, согласно 
словамъ Христа Сиаснте.тя: „се есть жпвотъ вЬчпый, да зиаютъ 
Тебе едппаго пстпппаго Бога и Егоже послалъ есп 1исусъ 
Христа" (loan. 17, 3). Обладая таковымъ зпап)емъ и проводя 
его въ жизнь, опъ пе завидуетъ людямъ превосходящимъ его 
многовЬдЬп1е.мъ и учепост1ю.

Таковъ человЬкъ о Христ'Ь. Таковымъ и явился апостолъ 
Павелъ. Познавъ Христа и увЬровавъ въ Него, онъ все земпое 
вмЬпилъ въ уметы, „да Христа пр1обрящетъ“ (^Филип. 3, S). 
Овъ бросплъ все, что въ м1рЬ было для него дорого. Оиъ при-
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д-Ьпился ко X p n c T v  B c i i i n  спламп дугап п все остальное время 
жпзпп провелъ въ дЬлЬ pacnpocTpaneiiin евап1’ел1я и, хотя не 
прцпадлежалъ къ лику двЬнадцатп апостоловъ, больше всЬхъ 
пхъ потрудился для приславле!пя имени Христова. Онъ вмЬп1глъ 
пи во что Д1же всю мудрость земную, которою обогатился въ 
флрисе.1ской шкотЬ. ПлчЬмъ онъ стотысо не хва.шлся, какъ 
только крестомъ Христовимъ, учен1е о которомъ было для 1уде- 
евъ соблазпомъ, для еллииовъ безуы1емъ. И все это для того, 
чтобы быть челов'Ькомъ о ХрисгЬ, т. е. пстиппымъ x p u c T i a n n -  
помъ. Только въ соедппегпп съ хрисдлапствомъ просйяпаетъ че- 
лов-Ьческое достоинство. ВпЬ хрпст1апства не можегъ быть мыс
лимо истинное человЬческое достоинство. ЧеловЬкъ чуждый хрп- 
CTiaecTBa, похожий по образу мыслей на язычника, есть ы1ро- 
любецъ и плотоугодннкъ. Даже высокое умственное развпт1е его 
поситъ плотской характеръ. Онъ номышляетъ только о зсмпомъ 
п о житейскомъ. „По кто сЬетъ въ плоть, т. е. жнветъ плот
скою жпзп{ю, тотъ пожнетъ ддс>».4/ьмге“ (Гал. G, 8), т. е. вЬч- 
ную погибель, отъ которой можетъ быть спасенъ только че.до- 
вЬкъ о XpiiCT'fe, каковымъ каждому изъ насъ подобаетъ быть, 
если пе желаемъ себЬ погибели.

Евашеле въ нев. 18-io ic П явдесищ ^ ( Л р  и .  5, ст. Ы 1. Ш II).
Чудесный ловъ рыбы н прнзваше четырехъ 

апостоловъ.
ЗШъ пип’Ьшпемъ евапгельскомъ чтшйи па литург1н nont- 

ствуется о чудесиомъ лов'Ь рыбы въ Гепппсеретскомъ морЬ и 
посл-Ьдовавшемъ загЬмъ призва1пи I. Христомъ четырехъ рыба
рей— Петра, Андрея, Гакова и Ioanna— отъ скромнаго рыболов- 
наго ремесла къ высокому апостольскому служегпю. О прнзва- 
пГи эти.хъ св. апостоловъ мы уже слыш.алн благов’Ьст1е евапг. 
Матвея на лптург1и 2-й- пед. по ПятндесятппцЬ, — по еванг. Лу
ка подробггЬе пов'Ьствуетъ какъ объ обстоятельствах!., при ко- 
торыхъ совершилось это призван1е, такъ и о душевпомъ на- 
строен1и ирнзываемыхъ, вс.1’Ьдств1е чего это евангельское чте-
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nie служртъ прекраснымъ дополпепхемъ въ пов^ствоваппо свапг. 
Матоея.

Прежде всего ев. Лука изображаетъ умилптельпую и трога
тельную картину— какъ паро.гъ въ велпкомъ ыпожествЬ округ 
жалъ I. Христа, съ какою жаждою н любовью желалъ слушать 
Его YHeiiie. И неудивительно; yuenio Господа нашего 1. Христа 
было исполнено глубокой мудрости и силы; когда Опъ учплъ, 
то всЬ „дивились словамъ благодати, неходившемъ изъ устъ Е го“ 
(Лук. 4, 22 ),— даже враги Его высказывали, что „никогда че- 
ловГкъ не говорплъ такъ, какъ этоУъ. Челов'Ькъ" (loan. 7, 46). 
Было раннее утро. Пародъ но обыкпове1Йю теснился къ I. Хри
сту,— всЬмъ .хотелось слушать, что будетъ Овъ говорить. БыСТЬ 
н а л е ж а щ у  Е м у  (lucycy) н а р о д у , т. е. Kor.ia толпы народа Tt.cHiuucb 
ко Христу, д а  б ы ш а  сл ы ш ал и слово B o m ie , и Т о й  6 t  стоя  при  
e s e p t  rc H H H c a p e T C T t ( l) , а Опъ стоялъ у озера Генпнеарет- 
скаго, берега котораго, по пророчеству Ilcain (9 ,1 2 ) , должны 
были сд'Ьлаться главпымъ мt.cтoмъ пропов'Ьдп Христовой, и 
учнлъ. Но Muoric отъ тесноты II давки не могли слышать Его 
учеш’е. Чтобы bcIi слышали Его, Опъ захот'Ьлъ учить изъ лод
ки. И B H A t д в а  ко р а б л я , т. е. дв’Ь лодки, с т о я щ а  при e s e p t ,  
которыя нич'Ьмъ не были заняты; ры бар!б  ЖО ОТШОДШе ОТЪ НСЮ —  
вышедиш изъ ппхъ — ИЗМЫВаху м р с ж и  (2) — одни вымывалп с4тп 
noc.it ночного лова, бывшаго неудачнымъ, другхе же поправля
ли c'liTii, повреждепныя во время лова (Мате. 4, .21). Эти ры
бари были Андрей II братъ его Снмонъ, сыновья 1опы, и 1аковъ 
п 1оанпъ (сп. Мате. 4, 18. 21; Мр. 1, 16 п д.), сыновья Зе- 
ведея II Ca.iOMin. Onii знали уже I. Христа; въ первый разъ 
они увпд'Ьлц Его на берегахъ 1о))даБа, когда 1оаппъ Крести
тель прямо указалъ пмъ па Него, сказавъ; „се Лънецъ Божгй'^. 
т. е. вотъ Искупитель Mipa. при чемъ Спмопъ получплъ повое 
имя Петръ пли по-спрски Кпфа (что зпачитъ камень),— имя то
гда пеиопятпое п загадочное (loan. 1, 35 — 42). Они некоторое 
время сопутствовали Христу п, бывъ свидетелями столь поразп- 
тельпаго зпамошя, какъ iipeTBopenie воды въ вило на бракЬ въ 
Кане Галилейской, а также пекоторыхъ другихъ чудесъ, папр., 
заочпаго ш целппп въ Капе сына паредводца (см. loan. 4, 4 6 
и д.), начали веровать въ Него, какъ всемогуш,аго „Наставпп- 
к а “ (сп. 5 ст.). По, после кратковремеппаго сблпжеп1я съ Iiicy- 
сомъ Христомъ, опи опять возвратились къ свопмъ обычпымъ 
трудаыъ — рыбной ловлЬ, п только после этой повой ' встречи опп 
получили npnsnanie къ апостольству п вполне прплепплпсь къ 
Нему, стали перазлучпыш! Его спутниками. B л tз ъ  ж е  ВЪ е д и н ъ  
ОТЪ ко р а б л ю  — вероятно блпжайж1п, и ж е  6 t  С и м о н о в ъ , кото-
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рый припадлежалъ Спмопу-Петру,  I. Хрпстосъ МОЛИ ОГО— про- 
силъ, а пе повелЬть (it,чкое CMiipi-’nie Госпо;а  нснчоскп.хъ!), —  про-  
силъ ОТЪ земли отступити мало— о т л и т ь  пЬсколько отъ бере
га, чтоби удобп'Ье бглло учить пародъ; Иетрь ох'отпо исполпилъ 
Его желан1е. И с%дъ учашз изъ корабля народы ( о ) — съ »тоП
удобной II свободной ОТТ. всякой тесноты лодки, К.ЧК1. бы СЪ Н'Ь- 
которой каоедри, видимый и слытпмый bcLmii, О иъ п ноучалъ 
пародъ, ноучалъ, иЬролтн' ' , въ нритчахъ,  такъ бывало неодно
кратно и посл'Ь (см. jMaTO. 13, 2). А пародъ стонлъ на берегу 
н СЪ глубокпмъ вп11ма1пемъ слушалъ нремудраго Наставника; 
слушали 11 рыбари, оставнвъ свои сЬтп. — Какое необыкновенное 
усерд1е къ слушашю слова Бож1я! Не  дол;кны ли и мы съ т а 
кою же любовью и усерд1омъ внимать ученпо I. Христа?! ВЬдь 
то же учрн1о, которое Оаъ проновЬдывалъ и во время земной 
жпзмн Своей, содержится въ Есап1’ел1н п ежедневно нровозгла- 
шаотсл въ храмахъ пашей церкви •• Ч Ь м ъ м о ж ем ъ м ы  оправдаться 
въ небрежности о пашемъ душевпомъ cuaceniii,  сравнивая нашу без- 
печпость съ такою ревностью упомяиутаго парода, пм-Ьвгааго, 
какъ U мы. Свои дЬла н заш1т1я?!— Долго ли I. Хрисгосъ учнлъ 
п чему собственно училъ— евангелнетъ не сообщаетъ, а сооб- 
щаетъ только о томъ, что произошло нослЬ этого. ЯкОЖв прв- 
СТа глаголя —  когда же I. Хрпстосъ пересталъ учить пародъ, 
рече нъ Симону; поступи во глубину— ОШЛЫВН на глубину, и 
вверзите мрежи ваша въ ловитву ( t ) — закиньте сЬтн своп для 
лова, и OTBtlUaBb Симонъ рече Ему — сказаль Христу иъ от- 
вЬтъ; Наставниче! объ нощь всю труждшеся, ничесоже яхомъ—
вотъ мы вс'1'.— л II товари,ци — ц1;лую ночь трудились и ничего, 
ни одной рыбы не поймали, ПО глаголу же Твоему ввергу мре- 

— UO я irfcpio въ силу Твоего слова и повинуюсь ТебЬ — 
закину сЬть въ море; если Ты новезТваешь, то трудъ пашъ 
(я увТрепъ въ томъ) не пропадетъ даромъ, — „по слову Твоему" 
п теперь— среди бЬлаго дня — на глубшгЬ озера (мЬстЬ иеудоб- 
помъ для ловли) рыба нанолнитъ сЬтп, 13ь этпхъ словахъ Не- 
Т1)я видны начатки сильной вТры. СТть была закинута. II что 
же? И се сотворше— но слову Христа,  яша множество рыбъ 
много— они поймали такое великое множество рыбы, что даже 
и сЬть у ппхъ прорывалась: протерзашеся же мрежи ихъ (о).
Ловитва была поразительно обильна. Симонъ и Андрей и бив- 
ш1е съ ними въ лодк'Ь (ст, 9) не въ сплахъ были справиться 
съ добычей, потребовалась посторонняя помощь. И помануша 
причастникомъ, т. е. дали знать товарпщамъ своныъ— 1акову и 
1оаину, иже 6 tx y  во ApyatMb корабли, которые н находились 
не вдалеке па другой лодкЪ съ отцомъ свопмъ Зеведвемъ и рч-
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6otHHKaMH (Мр. 1, 2 0 ), прося ихъ, да пришбдше помогутъ и и ъ —
чтоби пемедленпо пришли къ нпмъ пл помощь; И п р 1 и д о ш а  — 
тк пришли И ИСПОЛНИШа о б а  к о р а б л я —тчлбой наполнили об'Ь 
лодки до верха, ЯКО п о гр у ж а т и с я  и м а  (7), такт, что онк начи
нали топуть отъ такого множества рыбы. Ловить цклую ночь и 
ничего не поймать, а тутъ поймать такъ скоро, такъ легко и 
такое множество рыбы — все это было непостижимо, не могло 
быть объяснено случайностью или какими-либо естественными 
причинами. Спмонъ и его товарищи, какъ опытные рыболовы, 
не могли пе видкть всей чудесности сего собыЛя. Опп живо 
почувствовали, что съ ними въ лодкк въ смпренномъ видк че- 
ловкка находится самъ Господь, всссвятый и всемогущ1й Вла
дыка вселенной, земли и бездпъ морскихъ и что, повинуясь Его 
слову, безсловосныя твари— рыбы морск1я— въ огромпомъ коли- 
чествк собрались выкстк п паправились въ скти. Но видкть 
Бога, быть вблизи Него—для гркшпаго человкка не безопасно. 
Самъ Господь сказалъ Моисею: „человккъ не ыожетъ увпдкть
Меня и остаться въ живыхъ“ (Hex. 33, 20). Вотъ почему вет- 
хозавктеые люди трепеталп, когда были лпцомъ къ лицу съ 
Богомъ пли вЬстпиками Его воли— св. ангелами, вы мнк, 
Владыко Господи! потому что я вндЬлъ Ангела Господня (Са
мого Сына Бож1я въ образк ангела) лнцемъ къ лицу", воекди- 
цалъ Гедеопъ (Суд. 6, 22); „вкрпо мы умремъ, ибо впдкли мы 
Бога“, говорилъ отецъ Сампсона Маной своей жепк (— 43, 26; 
СП. Hex. 2 0 ,1 8  19). II этп галнлейск1е рыбарп раздк.тялн мнк- 
н1е о смертельной опаспостп отъ близости гркшпаго человкка 
къ Божеству — СвятЬйшему Существу. Ноэтому-то вмксто того, 
чтобы радоваться богатому улову рыбы, опи приходятъ въ сму- 
щен1е II ужасъ, душу ихъ псполняетъ чувство велнч1я Господа 
п вмкстк съ ткмъ сознан1е своей грЬховпостп, своего педо- 
стоипства предъ лнцемъ Бога. В и д к в ъ  Ж6 СИМОНЪ П е т р ъ — т. е. 
увнд'Ьиъ въ чудеспомъ ловк рыбы ясное доказательство Боже- 
ствеппаго могущества, а слЬдовательпо, и святости, п вспомппвъ 
при этомъ все, что опъ уже впдклъ и ' илшалъ о могуществк и 
святости I Христа, въ пзбыткЪ благоговкппя и смпрен1я п р и п а -  
Д6 КЪ к о л к н о м а  1 и с у с о в о м а —тутъ же въ лодкЬ припалъ къ ко- 
лкпамъ Iiicyca, Глаголя — п въ порывк спльиаго душевпаго вол- 
nenifl сказалъ; изы д и ОТЪ Мене, яко  м у ж ъ  г р к ш е н ъ  еемь, Гос
п о д и  (8), „Я — гркшппкъ, я пе могу быть съ Тобою, Бо- 
жествеппып Чудотворецъ". ТЬ же чувства были въ душк п дру- 
гихъ рыбарей,— апостолъ же Петръ теперь, какъ п во ыпогнхъ 
случаяхъ позже, говорптъ за всЬхъ. У ж а с ъ  6 о , говорптъ еван- 
ге.дцстъ, од«рж аш е— пбо ужасъ объялъ его и вся сущыя съ нимъ



600

о ловитв'Ь рыбъ, яже яша (9), которыхъ поПма.тп: такожде же 
1акова и 1оанна сына Зеведеова, яже быша общника Симоно-
ВИ — которые были сотошципцами Симииу-Иетру. Чудесная ло
витва рыбы привела в’Ь улаасъ Петра, н его товарищеП, хотя 
они были п раиЬе сиидЬгеллми другпхъ чудесъ Христовихь. 
Это чудо касалось самымъ б .т зк т п . образомъ ихъ вссч'дашняго 
промысла, который они знали очень хорошо. А пзвЬстно, что бли
же всего пасъ касается, то и дЬйствуетъ на пасъ всего силь- 
D'fce. — Эти минуты CMupeiiifl н благоговЬйнаго страха были са
мымъ благоир1ятиымъ времснемъ для великаго ирвгвап1я пхъ: въ по- 
добпыя минуты были избраны Богомъ п друг1е велик1е провозв-Ьстни- 
кп Его святой воли — Моисей, Исаля (6, б), 1ерем1л (1, 6 и д.) и 
др. Господь успокаиваеть взволнованное чувство Пет1)а, прпзы- 
ваетъ его къ постоянному с.гЬдовалпю за Собою и предуказы- 
ваетъ его высокое назпачелпе. И рече КЪ Симону 1исуСЪ; 
не бойся—твое ouacenie умереть панраспо: Я сошелъ съ неба
па землю не погубить, а снасти, людей и нровозвЬстникомъ ихъ 
спасеп1я избираю тебя: O T C e /lt будеши челов^КИ ЛОВЯ (10), т. е. 
отпынЬ ты, Петръ, будешь ловить не рыбь безсловеспыхъ и пе- 
разумныхъ, а разумпыя создагпя Бож1я— людей, живушихъ въ 
Mipt семъ во мракЬ и пев'Ьд’Ьп1и нстипнаго t вЬта, и ловить не 
для смерти (какъ рыбу), а для жизни, вмйсто сЬтеЙ даны тебЬ 
будутъ уста и премудрость, посредствомъ которой ты научишь 
людей истинному богои1>дЬц1ю и богопочтеп1ю, и приведешь ихъ 
на берегъ благодати въ самый падежный корабль — въ общество 
пстиппо-вЪрующпхъ, въ святую церковь Мою (сп. Мо. 13, 47 
и д.; 16, 18). Также обращаясь К'ь Андрею, Гакову и loanny, 
I. Хрпстосъ сказаль имъ: „идите за ]\1пою, и Я сдЬлаю, что
вы будете ловцами человЬковъ" (Мр. 1, 17; Мо. 4, 19. 21). 
Свое об’Ьтова1ме О т . облекаетъ въ выражеп1я— знакомый н впол- 
п'Ь понятпыя рыбарямъ („ловцы" рыбъ будутъ „ловцами" людей). 
„Дивно", восклндаетъ св. 1оапнъ Златоустъ, „дивно промышле- 
nie Господа, какъ Опъ уловляетъ каждаго (иа служс1пе Себ^) 
обычпымъ и сстестврппымъ для иего сппсобомъ— волхвовъ зв1зз- 
дою, рыбарей рыбою". II иодлиппо, I. Христосъ лвплъ сихъ ры
барей премудрыми ловцами, ппспославъ пмъ въ день Плтпдесят- 
пицы Духа Святаго п ими уловпвъ всю вселеппую. Великъ и 
чудепъ былъ пхъ уловъ; т.акъ, въ день со1пеств1я Св. Духа опн 
сразу уловили три тысячи человЬкъ, затГмъ пять тыслчъ чело- 
вГкъ, saxliML ц'Ьлые народы и царства. Блзгодареп1е Богу! Одною 
изъ сЗзтей апостольскпхъ (св. Андрея Перпозваппаго) п паше 
отечество привлечено въ благодатное царство Христово! — Рыба
ри повиповались зову Христа. И извленше оба корабля на зем-
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ЛЮ, оставльше вся, всл%дъ Его идоша ( П ) .  Они остапилп в с е -  
своп ЛОД1СП, сЬгп, пойманную рыбу и что дороже всего этого — 
своп семейства. 1аковъ и Хоаипъ тутъ же, оставпвъ отца своего 
Зеведея въ .юдкЬ съ рабогшисамп, послЬдова.тп за 1»сусоуъ 
Хрпстомъ (Мр. 1, 20). „Не сказали они“, замЬчаетъ по этому 
случаю блаж Оеофалактъ: „вотъ ми сходимъ въ свои домы, по- 
совЬтуемсл ci, своими родпим1И, продадимъ рыболовпыя снасти,
U потомъ уж(? пойдемъ за Тобой (и15тъ); все тотчасъ оставили 
они на томъ же мЬстТ, и прямо, сь рыбной ловли, последовали за 
Хрисгомь, и бол^е никогда не оставляли Е го“! Зелика была 
жертва аностоловъ! Правда, это были бЬдпыя хижины, лодки, 
рыбачьи с'Ьти, — по вЬдь это для пихъ было о с, къ чему они 
досетЬ были привязаны своей душей. ВместЬ съ тТмъ они по
жертвовали любовью къ своя.чъ родпымъ ради любви ко Христу 
и такимъ образомъ исполпилп слова Христа, что Его должно 
любить паче всего па св'Ьт1:: „кто любитъ отца или мать бол ое, 
нежели М еия“ , говоритъ Опъ, „не достоит. Меня; и кто лю- 
бнтъ сына или дочь бол’Ье, нежели Меня, не достоипъ М епя“ 
(Мо. 10, 37), II Господь I. Хрпстосъ обГ.щалъ пмъ въ награду 
за это самоотвержшие возс'Ьдыас съ Собою па престолахъ въ 
день второго славного пришествия Своего п участ1е въ суде 
надъ людьми (— 19, 27. 28). Трое изъ 5тихъ рыбарей— Петръ, 
1акопъ и 1оапнъ — стали ближайшими спутниками п друзьями 
I. Христа; они почитались „столпами", т. е. первенствующими 
(Гал. 2, 9) изъ числа двепадцатн пзбраппыхъ апостоловъ: ихъ 
одпихъ Господь удостоплъ быть при BOCKpeccniii дочери Таира, во 
время преображеп1я па Оаворе и во время бореи1я Своего въ са
ду Гоосиманскомъ. — Для чего Господь I. Хрпстосъ пзбирастъ 
Себе въ апостолы „пекппжпыхъ и простыхъ" (Деян. 4, 13) 
рыбарей? Для того, чтобы никто не шгЬлъ права приписать успе- 
ховъ проповеди евангельской зпапью пли искусству челпвече- 
сваго краспореч1я; ппчто}кество этихъ рыбарей — учепиковъ Хрн- 
стовыхъ должно было очевпдпымъ образомъ свидетельствовать о 
силе и мудрости Божественной, действующей въ ппхъ (Лк. 21, 
33; 2 Кор. 4, 7). „Богъ“ , говоритъ ап. Павелъ, „нзбралъ не
мудрое Mipa, чтобы посрамить мудрыхъ, и немощное Mi’pa нз
бралъ Богъ, чтобы посрамить сильное, п незнатное м1ра и упп- 
чижсипое избралъ Богъ, чтобы упразднить значителытое" (1 Кор. 1, 
27 — 28; СП. 2, 4 — 6). Такъ въ простыхъ рыбаряхъ Гос
подь пашъ I. Хрпстосъ -пашелъ паплучшее оруд1е для спасеп1я 
м1ра.
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Прпложимъ къ нашей собстненрой жрзии то, что мы слы
шали въ изложепиомъ Евапгел!». ЦЬлую ночь трудились рыба- 
ри-ааостолы п ничего не ноймалн, по когда нрншелъ къ ппыъ 
Господь I. Хрпстосъ н вел’Ьлт закинуть сЬтн, то но слову Его 
они поймали великое множество рыбы. Отчего такая разница? 
Оттого, что они п{)еждо трудились одпн— собстшмшимп лишь 
силами, теперь же съ ннпи Самъ [’осподь н они трудились ,цо 
глаголу Его*,—т. е. съ Его благослове1пемъ и помощью. Еред- 
ложеппое Епангел1е съ очевидностью свпд1>тельствуег'ь о снл'Ь бла- 
гссловегпя Бож1я. Что рыбари-апостолы па ]’алилейском'^ 
Mopi, запятые рыбиою ловлею, — тоже и мы всЬ. up. xpuciiane, 
на морГ жптейскомъ; у каждаго пзъ пасъ есть свои мрежи и 
своя ловитва. Но чтобы былъ уснГхъ въ пашихъ иредпр1ят1яхъ, 
необходимо, чтобы они совершались съ помощью Бож1ею,— 
только при сод1и“1ств1п-' этой номощн nainif нреднр1ят1я и дЬла 
могутъ быть удачпы и уснГнты Безъ благословеп1я же и по
мощи Бож1еп ничего не буд\ть значить ни пиши зпап1я, пи 
наша опытность даже въ обыкповенныхъ жнтейснпхъ дГлахъ, 
какъ показываетт^ неудачная ночная ловля апостоловъ. Эту свя
тую истину зпалъ царь-нророкт. Давидъ: „если Господь не со-
зпждетъ дома“, говорить опъ, , напрасно трудятся строюние его; 
если Господь не охрапптъ города, нанраспо бодрствуетъ 
стражъ“ (Пс. 126 ,1). Потому и св. церковь установи.la особыр 
молитвы для чтен1я при началти дЬла и, равпымъ образомъ, для 
благодарщпл Бога за помощь но окопча1пи д1;ла. ])удемъ же, 
брат1е, все д'Ьлать съ молитвою, сь п])изыпа1пемъ благослове1ия 
Бол;1я па паши труды, — и Богъ будетъ дивнымъ помощникомъ 
въ нашихъ добрыхъ дЬлахъ, какимь Онъ явилъ Себя апостоламъ 
въ чудесномъ ловЬ рыбы. Съ Бож1имъ благослове1пемъ всякое 
д4ло бываетъ благоуспГшпо.
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чались.

Служба въ по 

слФдп1е годы, 

еслп пзвФстпа.

1'оды.
\iSl-i Оедоръ Александровпчъ Го- 1 ■ Проф. акаде-
i TYouncinfi. iiin.
i Никпфоръ Пваповпчъ По-
it таповъ. Московская
1 Вас11Л)'й j'InoBCKifi. ■дух. акаде-
1 , Мараъ_ Студнтс1пй. ы1я.
ij Николай Оедоровичъ Остров-
r ск1й.
1 !Михаилъ Бепедиктовъ.
asiG Андрей Лукпчъ Овсовъ. *
1
t Ллекс'Ьй Евтнх1евичъД1свъ.*
[ 1осифъ Васпльевнчъ (въ Mon.j
\ Пппокеит1й) Нерпаткппъ. * j
[ Адр1анъ Пваповнчъ Собо- ^Московская

левъ. * дух. акаде-
ji Николай Саввпчъ (въ моп.
i Евгеп1й) Соловьевъ, *t Евоилпй Дмитр1свичъ Ре

мезовъ. *
jMaToefl СсргЬевпчъ Орфа-

t ппцк1й. СПБ. неда-
1 Васнл1й Пваповпчъ Назапайй. j гогпческ1й

Яков'ь Пваповпчъ Гол\бевъ. ) ннстптутъ. Член. сов. м. ф.
тайн. сов.

1818 Макаръ Ипкапоровпчъ .Те- .Москов. дух.
бедевъ. * академ1я.

* оиозначаетъ то, что воспитанпик’й былъ посланъ въ выс
шее учебное заведеп1е начальствомъ.
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Стефапъ Петровнчъ Красов-
СК1Й. *

Николай Павловнчъ Ша- Московская
ховъ. * дух. акад.

Геппад1й ведоровичъОстров-
ск1й. * 1

Пвапъ Оедоровпчъ Сквор-i СПБ. меди-
цовъ. 1 ко-хнрургп-

Пвапъ Петровнчъ Воскре-i ческая ака-
cencHifl. дем1я.

Пвапъ Артемьевнчъ С о к о - 1

ловъ. MocKOBCKifi
Андрей Грпгорьевпчъ По- универе. -—

т'Ьхппъ. медицнпск.
1’л'1;бъ ведоровнчъ Ворпсо- паукамъ.

гл'Ь6ск1й.
1819 Оедоръ Павловнчъ (въ моп. 1 .Мптрополптъ

Apceuiil) Москвппъ. | СПБ, дух. KicBCKift.
Аврам1й Пваповичъ Паза- академ1я.

ровъ. * i
1820 Симеопъ Пваповичъ Смир-

повъ. * 1f
Стефапъ ведоровнчъ (въ моп. Московская

Серг1й) Орловъ, * дух. акад.
IJapoeiiifi Апапьевичъ Му- Слу:к. въ Ко

равьевъ. стром, семип.
Алекс'Ьй Пваповичъ Смнр- i

повъ. ' Московская!
Петръ Пваповичъ ПогЬхппъ ^ медико-хи-,
Ермнлъ Мнхайловнчъ Но-, рург. акад. j

кровск1й. 1 1
1821 Андрей Грпгорьевпчъ Со- 1

коловъ. * '
Ллексапдръ Михайлович'!, СПБ. дух.

Дроздовъ. * академ1я.
Алексапдръ Пваповичъ Кра- !

еовск1й. *
Пвапъ Макаровпчъ Аска- ]\Гедпцпп-

ронск1й. 1ск1й IIпетит.
Петръ Васнльевичъ Смнр- при ]\1осков.

повъ.
1

универ.
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Михаплъ Алексапдровичъ Москов. ые-
Ратьковъ. днко-хнрур-

Алексапдръ Иваповпчъ Нос- гическая
кресенсю'й. академ1я.

1822 В:1снл1й Грпгорьевнчъ За- Ректоръ Ко-
ринъ. * стром, учплпща.

Алексапдръ Львовпчъ Вы-
сотск1й. * Москов. дух.

Васчл1й Иваповпчъ Амас1й- академ1я.
ск1й. *

Мпхаплъ Апдреевпчъ Ла-
говск1й. *

Ппапй Истровпчъ Орлеап- ] Московская
ск1й. ! медпко-хп-

Ивапъ Иваповпчъ Ковалеп- рургнческая
ск1й. академ1я. i

1823 ЛлексЬй Семеповпчъ Яс- 1
песъ. * 1

Николай ведоровпчъ ' Лебе-1 СИБ. дух. j
дсвъ. * академ1я.

Ивапъ Степаповпчъ БЬ- 1
ляевъ. *

182-1 Иаволъ Петровпчъ Ити-
цыиъ. * Москов. дтх.

Ilacii.iiil Яковлевнчъ Лдел- академ1я. >
||1)ппскШ. *

1825 Андрей Алексапдровичъ Ла-
ааревъ. * СПБ. дух.

Копстаптппъ Ллексапдро- Еппскопъ.
внчъ (иъ М О П .  11ор({)нр1й) Успеп- академ1я.

| С 1 П Й .  *
Андрей Макаровичъ Аска- Медиц. ПП.1

ропск1й. при Моек.
Ивапъ Грпгорьевнчъ Зарппъ. унпверепт.

1826 Алекс'Ьй Иваповпчъ Дума-
ревс1пй. *

1 Иванъ Дмнтр1евпчъ Аля- Москов, дух. Преподавател!
jicpiiTCKifi. * академ1я. Костром, сем.

Оедоръ ЛГнхайловпчъ Дроз-
довъ * .

1827 Днмптр1й Оедоровпчъ Воз- СПБ. дух.
uecencKifl. * академ1а. <
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Ллексапдръ Пваповпчъ Пав- СПБ. дух.
лпнск1й. * академия.

^828 Ллексапдръ Саспльеспчъ ] Московская Гекто])л. ака-
PopcKin. * i} духопп. дем1п, nporoiep.

Николай Петровпчъ Гусепъ.* 1 акадом1я.
il829 Павелъ Леоптьевпчъ Lit

еппъ, *
Ивапъ Тпхоповнчъ ]\1агпит-

гк1й. * . СПБ .  дух.
Бладим1ръ Пваповпчъ Сла- академ1я. !

СПм1ровъ. * 1
Оедоръ Яковлевичъ Лдел-, 1

()ппск1й. * j i
0едоръ Тсрептьевпчъ Ле-

оедевъ. !
Мпхавлъ Пваповпчъ Ка- СП1). слав-

:торск1й. пий педаго-
Левъ Алексапдровпчъ Ка- П1ческ1й пп-|

rancKiii. стптутъ. i
Ппколай Павловпчъ Голуб- 1•

ковъ. 1
1830 Павелъ Петровпчъ Соко-

ювъ. * 1 Москов.дух.
Ллексапдръ 0едорош1чт| академ1я.

Смпрновъ. * I
Кпрпллъ Алексаидровинъ' Московская

Сампсоповъ. 1 медпко-хп-
Ллекс4п Пваповпчъ Певзо- рургпческая

ровъ. академ1я. |
|1831 Евген1п Паспльевпчъ Иесе- 1

TOBCKifi. * 1 СПБ. ДУХ.

Ивапъ Яковлевпчъ Kpu-i акаде1пя. j
ловъ. *

Павелъ Грпгорьевичъ За- Московская!
рппъ. ыедпко-хп- '

Пванъ Андреевичъ Успеп- рургпческая
сшй. акаде.м1я. ^

1832 Павелъ АлсксЬевичъ Спе- ,

p a u c K i f i .  * Москов.дух.
Михаилъ ЕфремовпчТ|Ма1ев- академ1я. '

CKifi. *
i .
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'
Галакт1опъ Цетровпчъ Ити- Моек, мед.-

цыпъ. хирург, акад.
1833 Ивапъ Ллексапдровпчъ Ве- 

ceaoBCKiR. *
Алексаидръ Апдреевнчъ 

Кандндовъ. * СПБ. дух.
Ивап’ь Пваповичъ Кропо-

ТОВ'1.. *
акадедая.

' Яковъ Мартьяповцчъ Яхоп-
!товъ. )

1834 ManapiR Дмнтр1евпчъ (въ • Еяископъ Сим-
i M o i i ,  Eureiiifi) Сахаровъ. * бирскШ.

Пвапъ Петровичъ (въ моп. Моек. дух.
iCeprifi) ilasapoTCitiii. *

Иваиъ ^1атоеевнчъ Зпамев-
CKiil.

академ1я.

Михаплъ Иваповпчъ Кро-
потовъ. 'М едицин-

МатосR Дмнтр1евпч?> Алл- ск1й пнетпт.
KpiiTCidii. при Москов.

Алексапдръ ПгватьевпчъВы- 
coTCKiii. 1

унпвер.

1835 Евтпх1й Ветровичъ Возве-i 
ceHcuiR. * i СПБ. дух.

Сильве стръАдр1аповнчъ Вое- акадедпя. Ппспекторъ
BpecencKiil. * семнпар1и.

1830 Николай Осиповпчъ Лпдро- Препод. Костр
виковъ. семин.

Алсксандръ Семеповичъ Мп- 
ловаповъ. * Москов. дух. 

академ1я.Алексаидръ Васпльевпчъ (въ 
М О П .  MaitapiR) Малпповск1й. * 

Евплъ Васпльевпчъ (въ М О П .  

EBreniii) Дилпгепск1й.
Ивапъ Андреевпчъ Флорен

ский. Медицин-
BaciMifi Алекс'Ьевпчъ Пре- 

ображепск1й.
ск1й ипстпт. 
при Москов.

АлсксЬй Васпльевпчъ Кнп- увпвер.
гппъ.

1837 Владим1ръ Васпльевпчъ Гор- СПБ. дух.
ск1й. * аааде»1а.
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1 8 3 8

1 8 3 9

1 8 4 0

1 8 4 1

1 8 4 2

1 8 4 3

1 8 4 4

Воп1амнпъ Пваповпчъ Пп- 
колаевск1П. *

A u T o n it t  Пваповпчъ Голу- 
бевъ. *

Baciuifi Петрович'!. Поли 
садовъ, *

Г р и г о р Ш  АлекС'Ьовнчл. П о-  
л п т к о в ск 1 й .  *

Николай Яковлсвичъ (1л>мои.| 
Дныптр1й) Одипцовъ. I

Алоксандръ КирилловичъСо- 
коловъ.
] Петръ Петровпчъ Соколовъ.

Васнл'й Семеповичъ Ко- 
стровъ.

Петръ Алексаидровичъ Сие- 
ранск1й. *

Пвапъ Пваповпчъ Голубевъ. *: 
Ллекс'Ьй Пваповпчъ Спе- 

рапск1й. *
Дпмптр1п ведоровпчъ Прп- 

луцк1й. *
Алексапдръ Пваповпчъ Кра- 

c o B C K i f i .  *
Ксенофоптъ Дмптр1евпчъ 

Вропзовъ. *
Андрей Варооломеевпчъ До- 

брохотовъ. *
Павелъ Тпмоееевпчъ Суво- 

ровъ. *
Андрей Петровпчъ Соко

ловъ. *
Васпл1й Алекс'Ьевичъ По- 

лптковсшй.
Семеиъ Пваповпчъ Шпр- 

ск1й. *
Aeanacifi Серг’Ьевичъ Да- 

впдовск1й.
Пвапъ Гаврпловъ Соколовъ.
Иванъ Грпгорьевичъ Посп'Ь- 

ловъ. *
Васил1й Павловичъ Озеровъ *

СПБ. дух. 
академ1я.

.Москов. дух. 

академ1я.

Проф. богосл 
въ СПБ. уипв.

|С П Б духов-1 
} пая акаде-1 

м1я.
I

Москов. дух.' 
академ1я. i Ппспекторъ 

семи napin.

С П Б .  д у х .  ,
акаде.м1я. ! ПротЫерей 

I НПО. собора, 
i Преподав, m 
! Волос, сем.

Москов. дух. 
академ1я.

СПБ. дух. Секретарь кон- 
акадсм1я. ciicTopiu.

] Горы-Го- !
■р'Ьцкал вем-! 
лед'Ьльч. шк !
Московская! Каосдральпы!' 
дух. акаде-| npoxoiepefl. 

м1я.

Преподаватели 
Костром, сем.



609

Александръ Лукпчъ БЬлп- Москов.дух.
ковъ. * академ1я.

18-15 Иваиъ ведоровцчъ Лрсень- К1ев. дух.
евъ. * академ1л.

0 - ‘Доръ Семеповичъ Орап- СИВ. дух.
CEifi.  * академ1я.

1 8 - lG Нетръ Тпмооееви-чъ Внпо- Закопоучптел!
градовъ. * Костр. гамеаз.

11 ковъ Васпльевичъ Груз-
девъ. *

Гавр1илъ Ивановичъ Пер- 1 Москов.дух. IlpoToiep. Иль-
паткппъ * 1

1 ноской церкви
Ивапъ ведоровичъ Остров- Ирепод.Еостр

скШ. академ1л. семинар.
Ллекс'Ьй Петровичъ Лавровъ, Закон. Демид

лиц. въ Яросл
Васпл1й Аидреевпчъ 

дорск1'й
Кап-

)
1847 Григор1й Иваповпчъ 

хипск1й. *
Трп-

Ивапъ Пареепьевичъ Мир- СПБ. дух.
товъ. академ1я.

Мпхаплъ Егоровнчъ 
ображепсгйй.

Пре-

Павелъ Мпхайловпчъ Дра- К1ев. дух.
пнцыпъ. академ1я.

Мпхаплъ СергЬевпчъ Иов- I''opu-Гор’Ьц. Преп. пом. по
ляпск1й. землед. шк. Владим. сем.

1848 Павелъ Иваповпчъ 
ск1й. *

Казап-

Дорпмедоптъ Оедоровпчъ Москов.дух. Препод. Туль
Прплуцк!». * академ1я. ской семип.

Алекс'Ьй Порфпрьевпчъ Вла-
ДПМфОВЪ.

Дпмитр1Г1 Васпльсвпчъ За- Главн. пед.
рппъ. • ппститутъ.

Ивапъ Миртовъ. СПБ. меди-
Александръ Нпколаевпчъ K O - x n p v p i ' u -

1]реобра:кепск1й. ческая ака-
Александръ Нечаевъ. j дем1я.

1 8 4 9 Ивапъ Алексапдровпчъ (въ К1ев. дух. Apxien. Вла-
iion. Серий) Спассшй. * академ1я. дпм1рск1й.
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1850

1851

1852

1854

1855

185G

Ивапъ Лптопович!, Собо-| Исак1ев. као
левъ. * j С П Б . дух * соб. npoToiep.

Ивапъ Евгеньсвичъ Лагов- академия.
ск1й.

Ллекс'Ьй Иваповпчъ Мир- ■

ипковъ. * Москов. дух.
0одоръ ЛлексЬеипчъ Аль- академ1я. 11 рот. Предт.

бовъ. * церкви.
Ивапъ Иваповпчъ Веспов!

скШ. * СПБ. дух
Николай Георпевпчъ Геор- академ1я. Прот. СИБ.

I’ioBCKifi. Скорбящ. цер.
Дм11тр1й Яковлевичъ Му- l i i e B .  дух. '

равьевъ. * ^ академ1)1.
Гавр1плъ ОоДоровпчъ Л(;ва- 

шевъ. *
Андрей Вуколовпчъ Вла-| Москов. дух.

совъ. * академ1л.
Иетръ Васпльевпчъ Магнит-' Прот. Богор.

ск1й. * 1 въ Кузп. цор.
Капнтопъ Иваповпчъ Шнр- С И Б. главп. Ирсп. Кроинп.

ск1й. иедаг. ппст. ru iina a in .
Павелъ Семеновпчъ 1’руз- |СИБ. медп-

девъ. 1! ко- ХН])У1)П1-
I'coprift Евопмовнчъ 1\1ед1о-' ческая ака-

KpuTCKifi,  ! дем1я.
Николай Кприлловпчъ Со-' Ироф. Москов.

коловъ. * j у II пверептета.
Евгоп1й Евспписвнчъ Го-| .Москов. дух. 

академия.
Ироф. Моек

лубннсюй. * 1 академии.
Васил1й Яковлевичъ Му-1 

равьевъ. ^
СсргЬГг Оедоровнчъ Арсепь-! СИ Б. дух. Рект. Лрхакг.

евъ. * 1 академ1я. семпн.
Ивапъ Алекс’Ьсвпчъ Г1рс1

ображо’лск1й. * •

Ллексапдръ Матосевпчъ Пи- Москов. д.
кол ьск1й. * академ1л.

Васнл1й Авксептьевпчъ Хол- Прот. Космод.
MOBCKiS. * при л.-гв.с. б.ц.

Ивапъ Иваповпчъ Ювеп- Казан, дух. Смотр. Спмб.
ск1й. * аЕадем1я. д. учил.
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1857 Ллексапдръ Иваловичл, Ле-
вашевъ. * СНВ. дух.

Михаплъ Нваиовичъ Горча-i .1кадем1л. Ордпп. проф
ковъ. СПБ. уппверс

1858 Ллексапдръ ЛлексЬсвичъ (въ Ел иск Лстра-
МОН. Ceprin) Серафимовъ. * x a n c K i i j .

Николай Михайловичъ Лпаиь Москов. д.
u i iC K i f l .  * акадсм1л.

Николай Кузьмичъ Калпп- Смотр. KicBo
ппковъ, * Подольск, учил

1859 B a c i i a i f l  Навловпчъ Голуб- СПБ. дух. Иоспекторъ
!ковъ. академ1я. Яросл. сем.

I860 Нвапъ Пваповпчъ Возпесеп- ' Нрот. каоедр.
ск1й. * собора.

Геш1ад1й Васильевпчъ Год- Гекторъ Пп-
иевъ. Москов. д жегород. сем.

1 Николай Васильевпчъ Ма-
|хОТК1)ПЪ.
1 Николай Яковлевичъ Вило- академ1я.
градовъ.

Геппад1й Дмитр1евпчъ Ка-
лпкппсмйй.

1861 Николай Пваповпчъ Возле- Kien. дух. Проф. акаде-
c e n c K i i i ,  пьитЬ Петровъ. * 1кадем1я. Mill.

Оедоръ Нваиовичъ Лева-
|шевъ. *

Нвапъ Каиитоповичъ Херсон- СПБ. дух.
ск1й. академ1я.

Михаплъ Флегоптовпч ь|Рон;- ДирскторъЛод-
цествепск1й. зинской ci'Miiaa.

1862 Bacu.iift Ллексапдровпчъ Го- Прел. Костр
piTHKiii. * 1[ Москов. д. сем II пар! и.

Николай Лпдреевпчъ Кру-| 'академ1я. Преподаватель
тиковъ. * Ярослав, сем.

1864 Николай Навловпчъ Кома-| Преподаватель
ровъ. * 1 Московск. сем.
' Пвапъ Григорьевичъ Город-| Москов. д.
|КОВЪ. * j
1 Николай Мпхайловичъ lop-
|дапск1й. 1 академ1я.
1 Михаплъ Ыпколаевичъ Ли-
UponiiKOBX.
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1805

1866

1867

1868

1869

1870

Алексапдръ Нпколаевичъ 
Ипполитов;ъ.

Алексапдръ Аркадьевпчъ 
Доброгорсийй.

Гавр1нлъ Иваиовпчъ Гу- 
севъ. *

Ипколай Васильевичъ Дмп- 
тревск1й. *

0едоръ Ивапоспчъ Усиен- 
ск1й. *

Алекс'Ьй Васильевичъ Год- 
певъ. *

Алексапдръ Матоеевнчъ 
Правдипъ. *

Васил1й АлексЬевпчъ Во 
робьевъ.

0едоръ Семеповпчъ Лева- 
шевъ. *

Павелъ Иваповичъ Чудец- 
к1й. *

Николай Васильевичъ Ио- 
кровск1й. *

Павелъ СергЬевичъ Орлопъ.

Николай Кесар1евичъ Нев- 
зоровъ. *

Москов. д. 
|академ1л.

l i i c B .  дух. 
академ1а.

Москов. д. 
:1кадсм1я.

1872

1874

KioB.  дух. 
акадом1н.

С'ПП. дух. 
академ1и.

Москов. д. 
академ1я.

СПБ. дух. 
академ1л.

К1ев. дух. 
академ1я.

СПБ. дух. 
академ1я.

Москов. д. 
академ!я.

Казап. дух. 
акадсм1я.

Прото1ерей b i  

.Москв'Ь.
lIpoToicpefi въ 

г. l>];piio.\ib.
Свящ. въ ]Мо- 

CKi'.b.
.Вфскторъ ар- 

хоол. института 
въ Коп-л'Ь.

Начал, жепск 
СИМ. въ Симби|) 

Секретарь Во- 
* ропежской кои.

I
СсргЬй Зиповьевпчъ Лебе- 

девъ. *
Павелъ Дмитр1евпчъ Калл и- 

стовъ. *
Павелъ Евоимовнчъ Крути- 

ковъ. *
Мнхаплъ Павловичъ Пн- 

кольск1й. *
Мсл1й Алексапдровичъ Ста- 

({)илевск1й. *
0едоръ Егоровичъ Ремовъ.*

K i c B .  дух. 
академ1я.

СIIБ. дух. 
акадеи1я.

Москов. д. 
акаде5пя.

KioB.  ду х .  
акадехпя.

I Москов. д. 
I академ1я.

I Ректоръ Тиф- 
Стисской сем.
I Дир. архсол. 
цистит, въ Пет 

,11 гпсиек. Нет 
акадом1п.

Дир. .З й гнм 
в'ь С.-Пет. и 4.1 
учеб. ком. ирс 
Си. Си и од Ь.

Закопоуч. гим 
I въ Вар III а В'Ь.

' Смотр.Кииеш 
д. училища.

Преи. Костр 
сем и пар! и. 
Свящ. въ IM o c K
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Васмл1й Авксептьевпчъ По- К1ев. дух. ! Свящ. въ Ко-
морапцсвъ. * я1кадем1я. стром, enapxin

1 Викторъ Пиканоровичъ ЛсЧ- СНВ. у пи- Преи. К остр
li’OBCKirt. (ерспт. ccMnnapiii.

1875 Ипапъ Алекс'Ьевичъ Орфа- Свящ. Москов
'iiHTCKiri. * Москов. д. Воскр., что вх
11 Варашахъ, ц
! Bacii.iifi Платоповпчъ Соко- академ1я.
1л01)Ъ. * j
1 Ипапъ Петросичъ Мнловъ. * '  Помощ. смотр

СПБ. дух. въ Перми.
Николай Иасильевнчъ Са- академ1я. ' Учит. дух. уч.

!харпвъ. * въ Б'Ьлев'Ь.
Пвапъ Пваповпчъ Троицк1й Казан, дух.

i |академ1я.
Апемподистъ Ипполптовнчх К1ев. дух. Закотюуч. гпм.

Толуоепъ. академ1я. въ БердяпскЬ.
1876 Николай Павловпчъ Ильпп-

|ск1й. * СПВ. дух. Преподавате-
Васпл1й Коистаптпповкчъ академ1я. ли Костр д. уч.

|Допрпвольск1й. * 1
; Baciiaia Николаевпчъ Вел- Закопоуч. Па-
|ТПСТОВЪ. * 1 Москов. д. вловскаго ппст.
1 Никапдръ Матоеевпчъ Ле- академ1я.
'ВПТГК1Й.

1877  ̂ Пвапъ Пваповпчъ Рябковъ. *

ГеппадИ! Мваповичъ Ма- Казан, дух.
лрпвскШ. * академ1я.
1 Мпхаилъ Алскс'15евичъ Ми-| Препод. Том.
'хайловск1й. * ДУХ. сем.

1878| Левъ Геппадьевпчъ Груз-]
}девъ. * !
 ̂ Васпл1й Апдрсевпчъ Соко-1 СПБ. дух. Закопоуч. Ко-
|ловъ. академ1я. стром. гимпаз1п.
1 Алексапдръ Павловпчъ Аль- Препоп. Тиф-
|бовъ. лисской сем.

Ипапъ Георг1е1Шчъ Милов- Помощ. смотр
|Ск1й. * Москов. д. Галич, учпл.
' Николай Платоповпчъ До- академ1я.
■бровольскВ!. * i.
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ЛлексЬПАпдреевичъ Воскре Казан, дух.
сепскШ. и:адоп1л.

1879 Baciuin Степамовпчъ Илыш-; Преп. Вологод
cKifi. * Казан, дух. дух. училища.

ЛиатолВ! Ишсолаевичъ Па- 
новъ. *

акадсм1я.

Ллсксапдръ Васпльевпчъ Нреп. Ниже-
Парбековъ. * ЛГосков. д. гор д. учил.

Ллсксапдръ Александрович!. академ1я. Нреп. Макар.
Певзоровъ. * j дух. училища.

0едоръ Оедоровпчъ Ардсп-'
говъ. 1

Копстаптппъ Ссиеновпчъ | СП В. ДУХ.

ЦвЪтковъ. j акадеп1я.
Николай Семеповпчъ Лева-

шевъ. 1
1880 Ивапъ Васпльевпчъ Сапо- Закопоучптел!

poBCKifi .  * Москов. д. Одесской гпм.
ГепиадШ Васпльевпчъ По-i ан1дем1я. Нреп. Костр.

□овъ. * 1 дух. учплпща.
Копстаптппъ Васпльевпчъ

Груздевъ. *  ̂ 1 СНВ. дух.
Ивапъ Павловнчъ Переба-. академ1а. Смотр. Солпг.

скппъ. * 1 дух. учплпща.
Ллсксапдръ ведоровпчъ Москов. д. Нреп. Галич.

Горск1й. |академ!а. дух. училища
1881 Владпм1ръ Геппадьевпчъ Co-i Нреп. Макар

коловъ. * 1 Москов. д. дух. учплпща.
Николай Павловпчъ Лебс-j академ!)!. Пом. смотрит.

девъ. * 1 Костр. д. учил.
Алексей Алексапдровичъ Го- Нреп. Тоб. еп

родковъ. * ' Казан.дух. :кеп. учил.
Дмптр]й Оедоровпчъ Ябло- акадо.\11я. Нреп Челлб.

ковъ. * 1 дух. училища.
Теорий Геипадьеш1чъ Орловъ| Нпсп.учил.для

1 сл'Гп. въ Костр.
Евген1й Семеповпчъ Лева- СНБ. дух.

шевъ.
Apcenift ведосьевпчъ Успеп- Свящ. въ С.-

ск1й. акадом1я. Петербург!;.
Tp nrop iu  Васпльевпчъ Успеп-1 

с еШ.
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Владим1ръ Коринловпчъ Маг- 
HUTCKiil.

1 ] Преподаватели 
}Костр. семппа-

Иавелъ Иваповичъ Громовъ - JpiH.
! i Москов. д.

Алексапдръ Нпколаевичъ 
Чпжовъ. ■

Николай Нпколаевичъ Ар- акадеы1я.
сепьевъ,
i Копстаетинъ Алексаидро- Свящ. воен.
!вичъ КрасовсЕЛй. соб. въ Тифлис!
1 Ииапъ Макаровичъ Добро- Казан, дух.
хотовъ. академ1я.

linKoarifi Копстаптиповнчъ Москов. д. Преп. Галич.
Л 'пщ ипъ. акадеы1я. дух, улплнща.

1882 Алексапдръ Нетровпчъ Го- Экстр, проф.
ayOpoBi.. * Москов. д. 

академ1я.
Москов. акад.

Ceprf.n Гаврплсжичъ Иернат- Ппспек. нар.
1КППЪ *

Нпколай Васплвевпчъ Вла-| 
'дшпровъ. *

учил, Костр. г

-

Алексапдръ ведосьевичъ Казан, дух. 
1 академ1я.

Преп. Солиг
rcncncKiri. * дух. учплпща.

Николай Алексапдровпчъ Помощ. сиотр.
|Городковъ. ) Тоб. д. уДпл.

Ллек'.аидрл. Алекс'Г.евичъ СП В. ДУХ. Свящ. въ Мо-
1Соколовъ. академ1я. скв'Ь.
' Дмптр1й Дмптр1ев11чъ U,i- Помощ. смотр.
1Л11К0ВЪ. Кпп. д. учил.

Лвапъ Владиы)ровичъ Спе- Москов. д Прот. Костр.
jpancKift. академ1я. Ильпп. церквп.
' Дм1пр11'1 Иваповичъ Сквор- Ипспект. Мо
|ЦОВЪ. сковск. сем.

1883 Ллексанлръ Евлампьевпчъ Преп. Костр
Юппцк1й. * ceM iinapiu.

Алексапдръ Алексапдровпчъ Москов. д, 
академ1я.

Преп. Углич.
БЬлоруковъ. * училища.

Эедоръ СергЬевпчъ Орловъ. *j
!

Преп. Волокол. 
училища.

; Алексапдръ Петровичъ Ко- Казан, дух.
лпбрппъ. * академ1я.
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1
Владпм1ръ Павловичъ Уха-1 По.\10щ смотр

новъ .Макар, учил.
Николай Нваповичъ Поле- Каван, дух. Прел. Вята:.

таевъ. акаделпя. сем niiajiiii.
Пванъ Мнхайловпчъ Пппо- Уакоиоуч.Г|И1-

j.TllTOBb. гор гпмпаз1и.
Пвапъ Еворовцчъ Левашевх Ирен. ВЬ.ю-

11 зер. училища.
1 Николай Николаевпчъ 13уш-| Москов. д. Преи. Николь-
!невс1пй. академ1я. скаго училища
! Алексей Николаевпчъ Ро- Нреиод. Кии
зипъ. дух. училища.

1884 Николай Нваповичъ ПосиЬ Епарх1алы1ий
:ЛОВЪ. * иаи.1 юдатель.
1 Николай Алексапдровичъ Москов. д Чипов, въ Хоз
!Сиерапс1пй. * академ1я. Уир.

Николай Иваповнчъ Шелу- Секрет. Непз.
1тн.чск1й. KoncucTopiu.

Мпхаилъ Алекс'Ьевичъ Дья-’ Чипов, коптр.
коповъ. Сив. дух. ири Св. СинодЬ

Николай Лпдреевичъ (въ а1:адем1я. Еиископъ Воль-
|мон. Никоих) Соф1йск1й.
i

СК1Й.

1885 Ccprift Алексапдровичъ Пред-! Доцеитъ Каз
.течепск1й, * ; Казан. ДУХ. академ1п.

Навелъ Алексапдровичх Го- акадеы1я. Помощ. смотр.
}родковъ. въ Сол иг. учил

Алексапдръ Пстровпчъ Ми- Москов. д. Преи. ^Задои
ловъ. акадсм1я. скаго училища

Алексей бедоровичъ Возпе- Казан, дух Преи. Никол.
|сенск1й. академия. дух. училища.
1 Иванъ Иваповпчъ Арсепьевх Москов. д. Свящ. въ Ко-
! акадо.м!}!. стром, enapxiii.

1886 СергЬй Нетровичъ Ноповъ.* Номощ. ипсп.
Яросл. сем.

' Алексапдръ Геппадьевнчх Москов. д Нреп. Яросл.
Котельсшй. * акаде1ия. дух. сем.

Сергей Алексапдровичъ Кра- Смотр. Галич
jco B C K ift. *
1!

дух. училища.
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1887

Ллексапдръ Иваповичъ Дру- 
жипипъ. *

Ллекс'Ьй Грпгорьевичъ Кор-
caKOBCiciTi.

Алекс'Ьй Иваповичъ Дружи- 
пппъ. *

Ппколап Васильевнчъ Па- 
piflciciR. *

Казап. дух. 
академ1я.

Казап. ‘дух. 
академ1я.

Каз. духов 
акад.

1888

СПБ. дух, 
акадеы1я.

Москов д
Алексапдръ Варсопофьевичъ| акад. 

Донской. * I
Гавр1плъ Иваповичъ (въ мон.1 

Филаретъ) Никольск1й.
Мпхаилъ Алексее в II чъ Доб-

pOBO.ibciii ii

Коистаптипъ Иваповичъ 
Велтпстовъ.

СергЬй Иваповичъ Троиц-! Казан, дух.
Kin. |Якад.

Николай Арсеньевичъ А р -' 
сепьевъ. *

Алексапдръ Флегонтовнчъ 
Тарелкипъ.

Bacii.iift Аидреевичъ Лап- 
uianrcitin. *

Bacii.iin Иваповичъ Б’Ьлп- 
ковъ.

ДмптрШ Иетровпчъ Ми- 
ловъ.

1889 Николай Иваповичъ Остро- 
умовъ. *

Bacu.iifi Иваповичъ Иокров-
CEifi. *

Моек, дух 
академ1я.

Казан, дух. 
академ1я.

СПБ. дух 
академ1я.

Моек. дух. 
академ1я.

Алексапдръ Ивановивъ Тп- 
хонравовъ. *

Николай Николаевичъ Са- 
харовъ.

Алексапдръ Николаевичъ 
KpacoBCKit t .

Николай Алекс'Ьевичъ До- 
роватовск1й.

Валептипъ веоктистовичъ 
1орданск1Й.

Препод. Том. 
ceMuuapiu.

И. д. доцента 
Казан, акад.

Иомощ. ппсп 
Яросл. семип.

Иомощ пнеп. 
Костр. семип.

Ректоръ Туль 
скоп семип.

Законоуч. Ла
зарев. пнетпт.

Священ. въ 
Павловск!;.

Учит. Костр. 
дух. училища.

' Иомощ. инсп.
(Костр. семпп.
I Препод. Ку- 
тапсск. учил.

Препод. Ка 
зап. семпп.

Законоучитель 
Орепб. ж. гпм.

Преп. Костр. 
дух. учплпщ.

Казан, дух. 
академ1я.

СПБ. дух 
академ1я.

Моек. дух. 
академ1я.

Казан, дух 
акедем1я.

Псаломщ. въ 
ПЗтутгарт'й.

Помощ. ппсп 
Вятск. семпп.

Рязан. епарх 
наблюдат.

Секр. Курской 
KOHcncTopiu.
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1890

, Николай Васильевич’]. Крот- Студ. Kien 
ковъ. |дух. акад.

Павелъ Иваиовичъ Bocicpe-j Студ. ClIB.j 
cenciiiri. дух. акад.

Дмитр1й Ллекс'Ьович'ь Ми-] То.мск1й Врачъ вь Си 
ловидов'ь.

М и X аи л ъ Гу и дор о въ.
уииверси- бири.

j TCI'T.. I Военный врачъ 
I во ВладиАпр.

Ыпхаилъ Ииколаевпчъ Вуш-| Варш. ветер.  ̂ Ветер, врачъ 
невск1й. инстнтутъ. | въ Макар.

Николай Влад1ш1ровпчъ1 С111).д.акад.1 Пренод. CI1B.
Ястребовъ.

Навелъ Дмптр1еш1чъ Си-,
|И универ. |Г11мназш.

111)011. Тобол.
Моек. дух. ен жен. учил. 

академ1я. Ирен. Благов. 
I сомин.

пайсый. *
СергЬй Арсеньевичъ Сквор 

цовъ.
Нванъ Лрсепьевпчъ Арсень-' К1евск. дух.| Енарх. мис 

евъ акадом1я cion, въ I v i o B ' b .

Николай Николаевичъ Д1)а-1 С11Н дух i 
пидыпъ. |а1садем1я.

Сергей Ллександровпчъ Кра-1 Казан, дух.] Ваконоучит, 
совск1й. 1академ1я.

Леонидъ Михайловичъ Орле- 
анск1й.

Павел’ь ведоровпчъ Гусевъ 
Алексапдръ Нвановичъ Ма- 

легпнъ
1891| Филпниъ Нвановичъ Вино-, Моек. д у х . Столон, канц.

Врачъ при кли-
ToMCKiii пик’ЬТом. унив.
VII и вереи- ,,' .Земекю вра-тетъ. , чи.

1892

ерадовъ.

Cepi'ift Нвановичъ Соф1й- 
СК1Й.,

Петръ ведосьевпчъ Уснен- 
ск1й,

Констаптннъ Алекс'Ьевпчъ 
Дьяконовъ.

Михаилъ Павловичъ Изю- 
мовъ. *

Петръ Михайловичъ На- 
горовъ.

Николай Васнльевичъ Снас- 
ск1й.

1академ1я. обе1)ъ.-пр. при
Св. Сипод'Ь. 

СПБ. дух. Нрен. Чебокс. 
академ1я. дух. улилнида.

Шевск. уш1-| Военный врачъ. 
верситетъ.

Варш. вет. Ветер, врачъ. 
инстнтутъ.

Нреп. Витеб. 
семип.

Моек. дух.1 Поыощ. нпсн. 
акадом!я. j  Норм, семин.

j lllieii. Ь'остр. 
1дух. учил.
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СПБ. дух. 
академ1я.

Казан, дух. 
академ1я.
' Варшавск1й

Иванъ Васн.1ьевичъ Голу- Моек. дух. 
бевъ. академ1я.

Николай Михайловичъ Орле- 
ancKifi.

Николай Павловичъ Троиц- 
к1й.

" бедоръ Иванович!. Нокров- 
ск1й.

Николай Нетровнчъ Сп- 
горск1й.

Михаилъ Влад[ш1ровнчъ 
Ястребовъ.

Николай Яковлевпчъ Успеп- 
ск1й.

Влад1ш1ръ Иваповпчъ Ле- 
бедев'ь.

Внкторъ РГвановичъ Влади- 
м{ровъ.

Ллексапдръ Александровичъ 
M uTUHCKifi.

1893 Влад1ш1ръ Николаевичъ Птп- 
цыиъ.

Внкторъ Ллекс'Ьевпчъ Сквор- 
цовъ. *

Навелъ КапптоповичъУспеп- 
ск1й.

Николай Павловичъ Бере-
30ВС1ПЙ.

Нвапъ Александровичъ Кра-
coBCKifi.

Александръ Евстафьева чъ
Захаровъ.

Нетръ Нвановнчъ Красов- 
ск1й.

ведоръ Дементьевичъ Ру- 
мяпцевъ.

Нлатонъ Алекс'Ьевпчъ Мп- 
ловидовъ.

Серг'Ьй Александровичъ Нп- Казан, уни- 
фаптовъ. верептетъ.

189-1 Нвапъ Эедоровнчъ Аль- СПБ. дух. 
бовъ. * академ1я.

ПОМОЩ. UHCH.
Ннжех’. сеыпн.

Преп. Полтав. 
сеынн.

Преп.1 Галич 
дух. училища.

Чип. въ канц. 
об.-пр. Св. Спн. 

Преп. Варш. 
универепт. I гиыпаз1и 

Томск. уни-{ 
верептетъ.

KieB CK. y in i -  
верситетъ.

ВетеринарныеВарщавск1й 
\ ветеринарп. 

пнетитутъ.

СПБ. дух. 
акаделпя.

Моек. дух. 
академ1я.

Казан, дух. 
академ1я.

Томск, унн- 
верентетъ.

Томешй
универепт.

j врачи.

Преп. Олонец. 
ceMiinapiu.

Помощ. ипсп. 
Нрвут. семпп.
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ВладпыЛръ Алексаидровнчъ 
Груздевъ. СПБ. дух.

Борнсъ Иваповпчъ Груз- академ1и.
девъ.

Алекса)чдръ всдоровпчъ 
ВоскресепскШ. *

Алексашдръ Васильевичъ Па- 
pificidfi.

Казанская

Алексапдръ Константипо- 
впчъ Серафнмовъ. дух. академ.

Петръ Алекс'Ьевнчъ Саха-
ровъ.

Петръ Васильевичъ Вере- Ктевск. дух.
зовск1й. * 1акадеы1я.

Николай Иваповпчъ Смир- Н’Ьжип.фил.
повъ. ипститутъ.

Алексапдръ Петровпчъ Вор-
ковъ. 1

Павелъ Петровпчъ Успеп-'
CKiu.

Николай Алексапдровичъ 
Мальцевъ. *

Студепти

Николай Николаевичъ На- Томскаго
повъ. упиверси-

Геппад1й Дмитр1евичъ Ни-
фаптовъ.

Алексей Алекс’Ьевнчъ Але-j 
ксЬевъ. '

тета.

Николай Се.мепов11чъ Дру-|
жипипъ. i

Диптр1й Николаевичъ Со- Варга, упп-
болевъ. верситетъ.

СергЬй Алекс’Ьевнчъ ПобЬ- 
димск1й. I Варгаавск. 

ветер, ипст.СергЬй Алексапдровичъ Ви-
поградовъ.

Николай Иваповпчъ Гусевъ Казап. ве-
гер. ИПСТ11Т.

1895 Алекс’Ьй Алексапдровичъ KicBCic. дух.
Вппоградовъ. * академ1я.

Викторъ Иваповпчъ Кры- Казап. дух.
ловъ. * академ1я.
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АлексЬй Степановичъ Смнр- Моек. дух.

повъ. академ1я.
Николай ведоровичъ Кле- СПБ. дух.

мептьевъ. акадеы1я.
Ивапъ Внкторовичъ Ко- Казан, дух.

тельск1й. акаде!11я.
Серг’Ьй Васпльевичъ Го- •

рицк1й. НЬж. фпл.
Генпад1й Иваповнчъ Остров- институтъ.

ск1й.
Александръ АлексЬевичъ Казан, уни-

Рейпольск1й. верситетъ.
Павелъ Ивановичъ Краспо- СПБ. уни-

п'Ьвдевъ. верситетъ.
Александръ Нпколаевичъ Томск, уни-

Голуиипсий. верситетъ.
Александръ Иваповнчъ Мо- Варшавск1й

сквппъ. универспт.
Веп1амнпъ Навловпчъ Во- Моек, уни-

гословск1й. верситетъ.
Владнм1ръ Александровпчъ Харьк. уни-

Скворцовъ. верситетъ.
1896 Николай Нпколаевичъ Вер- i

тоградск1й. * СПБ. дух.
Александръ Платоновпчъ академ1'я.

Кротковъ. I

Веп1амппъ Сергйевпчъ Пре- KieBCK. дух.
ображепск1й. * академ1я.

Оедоръ Навловпчъ Уснен-
ск1й. * Казан, дух.

Александръ Васнлвевпчъ академ1я.
Позд’Ьевск1й.

Алекс'Ьй Александровпчъ
Митннск1й,

Васил1й АлексЬевпчъ Со- Томсый
* коловъ. университ.

Николай Дмитр1евпчъ Ли-
беровъ.

Иванъ Нпколаевичъ Сло- Юрьев, уни-
бодской верситетъ.'

Алекс'Ьй Ивановичъ Добро- Казан, уни-
хотовъ. верситетъ.
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Валептипъ Ллексапдровпчъ Клевск. упи-
AiiaropcKifi. верситетъ.

Алексапдръ Пваповичъ Го- Варш. упи-
лубевъ. верситетъ.

Дмнтр1й Ииколаевпчт. Ле- 
бедевъ.

!)
1

Томск1й
Андрей Пваповичъ Речеп- 

ск1й.
уииверсит.

i

Владпм1ръ Васильевичъ Со- 1
ловьевъ.

Алексапдръ Пваповичъ Со- Варш. ве-|
ловьевъ. 1

Алексапдръ Григорьевпчъ 
Мпч^рппъ.

1
1тер. нпстит.

Алексапдръ Павловичъ Bt.-
лпковъ.

1897 Петръ Павловичъ Соколовъ. СПБ. дух.
академ1п.

Мпхаплъ Геппадьевечъ Тн- Моек. дух.
товъ. академ1я.

Павелъ Алексапдровпчъ
Алмазовъ. Казап. дух.|

Bacii.iifi Дмитр1еш1чъ Ре- [академ1я.
форматск1й. 1 !

Дмптр1й Алексапдровпчъ ]Моск. упп-
Груздевъ. верситетъ.

Петръ Алекс'Ьевичъ Дьяко-
повъ. 10рьевск1й

Васп.л'й Пваповичъ Добро- уииверсит.
хотовъ.

Петръ Алексапдровпчъ Кра- Ярославск1й
совск1й. лицей.

Алексапдръ Васильевичъ Го- Ярославск1й
товцевъ. лицей.

Васил1й Павловичъ Горнц- Харьк. вет.
к1й. ппститутъ.

Алекс'Ьй Алексапдровпчъ 
Троицшй. BapmancKifi

Сергей ведоровичъ Аля- 
крннсшй.

ветерппар- 
пый ипстп-

Иванъ Николаевичъ Сып- 
ковск1й.

тутъ.
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Всеволодъ Иваповнчъ Му-
1

Варш . нет.
хипъ. HUCfnTyTb.

Николай М ихайловичъ На- 1

горовъ. 10рьевск1й
Николай Алексапдровнчъ 

Лебедевъ.
ветеринар
ный пнсти-

! Иавелъ Веи1ам1шовпчъ Лю- 
[мпиарщай.
1

тутъ.

Составилъ А.гекс1ьй, Филипповъ.

ЕПАР21ЛЛЬНАЯ 2Р0НИКЛ.

— 13 сеитлбря, въ воскресенье, Его Преосвященство Пре- 
освящеппЬншШ Внссарюпъ служнлъ литург1ю въ Унат1евскояъ мона- 
стыр'Ь и носвятвлъ во д1акопа бывшаго учителя церковпо-прнходскои 
школы Александра Иазаретскаго, опредЬленяаго па MtcTO д1акона въ 
село Новинское Кипешемскаго уЬзда. На литурНи, применительно къ 
памяти въ сей день свящепномучепнка Корнпл1л, бывшаго сотника, 
Владыка сказалъ ноучен1е на слова ап. Петра но поводу обращеп1я 
Корпнл1я къ В'Ьр'Ь во Христа; Во всякомъ языцл бояйся Бога и дллаяй 
правду пр1ятенъ Ему есть (Деяп. 10, 35).

— 14 сентября, въ день праздника Воздвнжеп1я животворящаго 
креста Госнодня, Его Преосвященство Преосвященпейш1й ВпссарГонъ 
служилъ литург1го въ Костромско-мъ каеедральномъ Успенскомъ co6opi 
и иронзнесъ слово о самоотвержен1и.

— 18 сентября Его Преосвященство Преосвященнейш1н Висса-* 
рюпъ слз'жилъ ли'гур1чю въ УпаНевскомъ ^;oпacтыpe и носвятилъ во 
д1акопа кончившаго курсъ Костромской духовной сеыинарш СергКя 
Верховскаго, онредЬлеинаго па м'Ьсто священника въ село Горелецъ 
къ Троицкой церкви Кологривскаго уЬзда.

— 20 сентября, въ нед. по Воздвижен1и, Его Преосвященство 
Преосвященп'Ьйш1й Виссар1онъ служилъ литурпю въ каеедральномъ 
Успенскомъ собор'Ь и носвятилъ во д1акопа кончившаго курсъ Ко
стромской духовной семипар1и Васил1я Ильинскаго, опред’Ьленпаго на 
М'Ьсто священника въ село Пыщугъ Ветлужскаго уЬзда, и во священ-
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ника—СергЪя Верховскаго. Въ Konui лнтург1и Владика произнес* сло
во па текстъ ирмоса: О, 7преблаженное древо, на пемжс распяся Хрц- 
стось, Царь и Господь и дал. Посл'Ь литурНн иъ соборпоыъ доы'Ь, 
подъ иредс'Ьдательсгвомъ Его Преосвященства ПреосвящешгЬйшаго 
Buccapiona, состоялось годичное общее coopaiiie члеповъ беодоровско- 
Ceprieiicitaro братства. Ирочнтанъ былъ отчетъ о д'Ьятелыюсти брат
ства. На собрап1и избрани были въ ночетпие члени Кост])Омской гу- 
берпаторъ и Ceprifi, енпскопъ Умапск1й.

— 21 сентября, въ день праздника обп'Ьтен1я мощей С В .  Димитр1я, 
митроп. Гостовскаго, Его Преосвященство ПреосвящепнЬйнпй Висса- 
р1опъ служилъ литург1ю въ УнаНевскомъ мопастирЕ и носвятилъ во 
священника Васил1я Ыльинскаго.

— 24 сентября, наканунЬ праздника памяти нреп. Ceprin, игум. Ра- 
допежскаго, изъ каоедральпаго собо])а крестниыъ ходомъ била перене
сена Оеодоровская икона Бож1ей Матери въ Костромскую д. семиплр1ю. 
Въ 6 ч. въ семнпарскомъ храмЬ совершено би.р то1)жествеппое все
нощное бдЕп1е. На величап1н Оеодоровская икона Пож1ей Матери била 
винесепа па середину храма. Во.тьшая часть iiEcnoiitnift исполнена 
всЕми воспитанниками.

— 25 сентября, въ день памяти нреп. СерНя Радонежскаго, 
Его Преосвященство ПреосвящсннЕйш1й Виссар1онъ служилъ литург1ю 
въ храмЕ Костромской д. семипар1и и носвятилъ во д1акопа кончив- 
шаго курсъ Кинешемскаго д. училища Петра Г>огослонскаго, опредЕ- 
лепнаго на мЕсто д1акопа къ Троицкой ц. села .Чикурги Вуйскаго у. 
Въ концЕ литург1и ПреоспящеппЕйнпй нроизпесъ слово на текстъ; 
Вся Мн)ь предана суть Отцемъ Моимь (Мо. 11, 27).
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ЦЕРКОВНЫЯ ИКОНЫ
С В Я Т И Т Е Л Я  6 Е 0 Д 0 С 1 Я  У Г Л Й Т С К А Г О

H»ii«np«!)JiiGaeiiHiir« териимсскаг» uptb̂ peg
ИМЪЮ ТСЯ'ДЛЯ ПРОДАЖИ ВЪ г. ЧЕРНИГОВЪ

М. к  Б О Д А Е В А ,
(бывш. Губанова) близъ собора, на шоссе. 

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ
иконамъ Святителя 0ЕОДОС1Я на кипарисовыхъ доскахъ, съ че
канкой по червонному золоту художесрвенной работы, а также  
на липовыхъ доскахъ и на nonoTHt, всевозможныхъ разм%ровъ.

На к и п а р и с !
ВЪ 2 арш. 

л 1 Vi ■
г 1 '/2
л IV^ .
. 1
„ 12 верш.
л 1 0  
л О 
л «
л 7 .
л 6
л й .
л 4 
« 3

110 р.
90 „ 
80 „ 
70 ,л 
53 , 
27 , 
23 , 
18 , 
10 л
14 „ 
10 „ 

О л
3 л 
о

На л и п о в ы х ъ  д о с к а х ъ
(.безъ чеканки)

ВЪ 2 арш. 10 верш.
л 2 л 8 „

1 2
8
4

12
10
7

90 р. 
85 „ 
70 , 
60 „ 
45 „ 
40 . 
28 „ 
18 л
15 л
12 л 

8 .
На полотям иконы на 107» дешевле, разм^ръ въ ширину пропортонально.

Иконы всегда есть готовия и по первому требовап1ю высылаются 
во вс’Ь города и .селеп1я PocciiicKoii 1Тмпер1п съ наложеппымъ 

платежемъ, по получеп1п задатка одной третьей части. 
Требуемыя иконы предъ упаксвкой освяищются въ каеедрал. соборгь 
у гробницы Свят. Oeodocin и возлагаются на святыя мощи его. 

KpoMi того, магазппъ приппмаетъ па себя трудъ освящать, т. е, 
относить въ соборъ для освящеп1я, прпсланныя иконы пзъ 
разпыхъ м'Ьстъ, получая за распаковку п вновь упаковку и отсы.тку 

па стапц1ю жел'Ьзпой дороги съ каждой икопы по 4 руб.



Бй требрыя иконы магазйнъ можетъ выслать въ разсвовку на трн мкяца.
ripHUtwaHie. Въ случа’Ь покупателю пеугодпо будетъ оставить за 
собою полученную икону, ыагазппъ прннпмаетъ обратно икону, 
съ тЬмъ лишь, что не принимал на себя нивакихъ расходовъ по

Пересы лк'Ь.
Въ виду вновь открытой мною иконописной и живописной мастер
ской, иаше.гъ в зможпымъ понизить ц>ьны на есть иконы въ сраане- 

ти съ другими иконо-торговидми.
На есть треСуемыя иконы пересылка на снетъ и. покупателей.

Адресъ для писемъ: Черннговъ. Иконная торговля Л/. U. Бада
ева (быв. Губанова).

Адресъ для телеграммь: Черннговъ. Бадаеву.

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПЧЕЛОВОДСТВА, состоящаго подъ Авгу- 
ст^Пшимъ иокровнтельствомъ Его Имиы'аторсклго Высочества Вели- 
каго Князя Георпя Миханлош1Ча:

1) Складъ поиЬйшпхъ и паилучв(пхъ системъ готопыхъ ульепъ и 
моделей и.хъ: дымарей, кормушекъ, ножей, роепепь, маточиикивъ, ко- 
робокъ для меда и всЬхъ прииад.1ежностей пчеловоде гва, сЬмяпъ ме* 
допосиыхъ pacTeiiift, кпигъ, брошюръ и таблнцъ но пчсловожден1ю, 
садоводству, огородничеству и сельскому хозяйству. С.-Петербургъ, 
Екатерипииск1й кана.1Ъ, противъ Государствешшго банка, д. 27.

2) Образцовая учебная nactha съ курсами пчеловодства. С.-Иетср' 
бургъ, по Финляндской :кел. дор. ст. Уд'Ьльная, Костромской нр., д. 
•\! 44. Ульи разпыхь системъ в образцовъ и всЬ принадлежности пче
ловодства. Обучеп1е теоретическое и практическое по nporpauMt, 
утвержденной Его Высокоп]1епосходительствоиъ Господиномъ .Мнпн- 
стромъ ЗемледЬл1я и Государственпихъ Имуществь. l l p i e M b  слушате
лей и учепнконъ.

3) ЛСурналъ „BtcTHHKb Русскаго Общества Пчеловодства^ выходшъ 
ежем'Ьсячпо; Htiia за nuoBoii экземзляръ съ доставкою и пересылкою 
два рубля; для Гг. Члепопъ Общества однпь рубль. Всякаго рода 
св'Ьд'1ш1я п совЬты даются складомъ или нас];кою безплатво, во ирн- 
сылк'Ь только одпой 7-кои. ма1)ки. Письма и требо1!аи1я адресовать 
въ складъ или на лаеГг.у по указаипымъ адресамь.

Прейсъ-курапты безплатио съ и.1ЛЮСгрирова1Шымъ же каталогомъ 
высылаются за дв!: 7-коп. марки.

Содержаше неоффиц!альной части: ЧеловЬкъ о ХристГ. (Воучегпе
ПреосвященпЬйшаго BHccapioiia въ 1У-ю недГлю по Пятидесятниц!;). 
Евапгелте въ 18-ю пед. но Пятидесятниц!;. Списокъ воспнтаипикопъ 
Костромской дух. семинарти, обучавшихся въ высшнхъ учебныхъ заве- 
дешяхъ съ 1814 года. Е парх!алы1ая хроника. Обънпле|пя.

Редакторы: Ректоръ Ссминарт Прот. 1. Сырцоиъ.

Преподаватель Семинары В . Строевг.

Дом. цвшгурою. Сентября 27 лпя 1898 г. '  Кострома. Въ губ. шиограф1и.



15-го ОКТЯБРЯ 1898 ГОДА.

е п ii р XI а а Ы11.1 А

ИиХОДЯТ'Ь 1 II 1о чпс. 
ЦЬпа аа годъ 5 руй.; 
отдельно но :!5 кон. за 
; померъ.

Годъ X II.

Л! 20,
Адресъ; Кострома, < 

въ Редакшю Костром-; 
скихъ Е п а р х 1 а л ь н ы х Ъ '  

В-Ьдомостей. ;

Объявлешя печатаются по 15 коп. за обыкнов. строку за одинъ paaъJ 
по 10 коп за два и бол'Ье раза.

гГОРтгг-ггг-г
- Щ ^ Т Д ^ Л Ъ _ ] , . Ч А С П

Открыта подписка па К  О С Т Р  о М С К I Я  

Е п а р х х А Л Ь Н Ы Я  В ' ь д о м о с т и  на 1899-й 

годъ (годъ XIII). Услов1я подписки прошлаго 

года. Прпчты церквей Костромской епархш 

благоволятъ прислать въ Редакцш свои за- 

явлеп1я объ иззгЬишпяхъ въ адресахъ, по ко- 

имъ они досел’Я получали Епарх. Ведомости, 
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К о ти  съ журналовъ Костромского епарх1альнаго 
съезда духовенства 31 августа, 1 и 2 сентября 1898 

года за №№ 1— 10.

Ж у р н а л ъ  N° 1-й.

С.тушалн 2 доклада председателя uoMacciii но устройству 
епарх1алънаго жекснаго училища, прот. Ioanna Во.зпесепскаго. 
Изъ 1-го доклада видно, что нзъ тчастковг земли, нам'Ьчеппыхъ 
съездоыъ духовенства cecciii 1— 4 сентября 1897 г. къ npioOpe- 
тен1ю Д.1Я устройства епарх1алытаго женскаго училища, участки:
а) Мыльникова и Юдиныхъ но Московской улинЬ — не могли 
быть куплены за р'Ьшптельнымъ отказомъ Глафиры Юдиной про
дать принадлежащую ей по пас.гЬдству часп; б) покупка 
участка, земли н домовъ г-жп Мпчуриной на Павловской ули
це также, пе состоялась, такъ какъ Мичурина не согласна про
дать означенное iiMbHie за предложенную ей съездомъ цену 35 
тысячъ рублей, а назначаетъ за опое 38 тысячъ рублей. Изъ 
того же доклада впдпо, что KOMiiccieio осмотрены еще несколь
ко участковъ земли более плп менее годпыхъ для устройства 
епарх. женскаго училища, по съездомъ нрвзпапъ изъ всехъ 
осмотреппыхъ участковъ болЬе удобпымъ для устройства епарх. 
женскаго училища участокъ земли г-жн Мичуриной. Изъ вто
рого доклада ' председателя komhcciu нрот. I. Возпссепскаго 
видно, что въ фонде па устройство епарх. жен. училища со- 
стоитъ наличными 64339 р. 79 коп. П о с т а н о в и л и :  участокъ 
землп г-жи Мичуриной съ двумя па пемъ домами — камеппымъ 
и полукамепнымъ, какъ более псе.хъ удобный для устройства 
епарх. жен. училища, немедленно npioupecTii за назначенную 
Мичуриной цепу. 38 тысячъ рублей, съ нрппят1емъ па себя и 
расхода по заключеп1'ю купчей крепости, если г-л:а Мичурина 
не согласится разделить этотъ расходъ поноламъ. Покупку до
ма съ участкомъ земли, прппят1е его въ свое ведеп1е и заклю- 
чеп1е купчей крепости, а равно cocTau.ienie плана п сметъ па 
устройство епарх училища поручить особой комнсс1и, въ составъ 
которой избрать: нрот. соборнаго 1. Бознесенскаго, свящ. Але
ксандра Нифонтова II свящ. больничной церкви М. ()рлова. На 
расходы по вышеозначенному предмету, а равно па друг1е рас
ходы, могущ1'е быть по заведывап1ю домомъ, по npio6peTe'niio 
его, отдать въ распоряжеп1е KOMiicciii п.меющ!еся въ фонде па 
устройство училища и находящ{еся въ ведении совета братства 
64339 руб. 79 коп., т. е. разрешить komuccI u в з я т ь  и з ъ  сего
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капитала нужную для вышеозначеппыхъ ц’Ьлей сумму, Приспо- 
co6.ienie дома, имЬющаго быть купленнымъ у г-жи Мичуриной 
подъ епарх. училище, за песоставлеп1емъ плана и за отсутств1емъ 
средствъ па содержа(пе, хотя бы и трехъ классовъ, cъtздъ прп- 
зпаетъ прежлевремеппымъ и для себя певыгодпымъ. Цодлинный 
за подписью оо. депутатовъ и па пемъ резолюц1я Его Преосвя
щенства; „1898 г. сентября I. Утверждается. Еп. Виссар1онъ“.

Ш у р н а л ъ  N2 2-й .

Слушали докладъ npoToiepen Костром, као. собора I. Воз- 
песепскаго о ыгьрахъ къ уве.ш'1етю■ фонда на устройство епарх. 
жен. учи.шща. Пзъ всЬхъ предложенпыхъ и разсмотрЬппыхъ 
мЬръ съ'Ьздъ иашелъ болЬе действительными следующ1я: 1) оста
вить въ силе существовавш1е прежде сборы по 1 руб. со свя
щенника и по 50 коп. съ д1акопа; 2) продолжить дал'Ье сборъ 
съ получающпхъ награды въ томъ разм-Ьр-Ь, который существо- 
валъ рапЬе, п 3) оставить еще па годъ обложеп1е церквей н 
прпчтовъ по 5 руб. съ церкви п причта и прптомъ съ каждой 
церкви столько, сколько при пей палпчпыхъ прпчтовъ, пре- 
доставпвъ право сделать раскладку сего взноса соразмерно до
ходности па благочиппическихъ округахъ. Подлинный за под
писью 00. депутатовъ и на пемъ резолющя Его Преосвященства: 
„1898 г. сентября 4. Утверждается. Еп. Внссаршпъ“.

Ж у р н а Л ъ N° 3  й.

Слушалп OTnomenio правлеп1я семинар]и отъ 1 сентября 
1898 г. за Л: 648, въ которомъ она сообщаетъ епарх. съезду, 
что въ мпнушпемъ году открыто бьио пара.ые.гьное отдгь.Шт 
въ VI класса па местпыя средства духовенства. На содержан1е 
сего отделегпя въ мппувшемъ 1897 г., по распоряжен1ю прогало- 
годпяго епарх.. съезда, нужная д.ля сего сумма въ количеств'е 
1250 руб. представлена была советомъ епарх1альнаго общежн- 
Ня въ счетъ возврата сей суммы пзъ средствъ духовенства; на 
пыпешн1й же учебный годъ нсточнижъ, откуда эта сумма должна 
быть позаимствована, пе указапъ. Посему правлен1е семпнар1и 
просптъ епарх. съездъ сделать распоряжеп1е объ ассигноваши 
суммы, потребной на содержап1е параллельнаго отделен1я въ 
VI классе. П о с т а н о в и л и :  1) на содержан1е пара.тле.1ьпаго
отдЬлеп1я въ VI классе ассигновать */з существующаго взноса 
на 3 пара.1лельныя отделен1я, т. е. по 75 коп. съ причта п 
столько же съ церкви по количеству прпчтовъ, каковуло сумму 
въ настоящемъ учебноиъ году и представить въ 1 ноября теку-
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tft'A'ro гЬда, а па будущее время представлять одповрем<ейпо c t 
’cyfr^ectBywinuMii взносами па параллслышя отд!;лоп1я: 2) просить 
ЬрПМлеяй семипар1н сообщать съ'Ьзду свЬд'Ьп!я объ остаткахъ 
суМмъ, ассигпуемихъ па разпыя пуждм cCMiinapin; 3) выданную, 
П6 распоряжетю съЬзда, совЬтомъ спарх1альпаго общелапдя вь 
МпПувшемъ году сумму 1250 руб. па содержап1е парал.^ельнаго 
отд'Ьдеп1я въ VI Елассб покрыть остаточными суммами, паходя- 
щпмпся въ B'feat>nin озпачеппаго совЬта общежпт1я 11одлнппыб 
за подписью оо; депутат'овъ и па пемъ р'езолюц1я Его Преосвя
щенства: в 1898 г. сентября 4. Утверждается. Еп. Виссар1опъ“.

Ж у р н а л ъ  № 4-й .

1. Эмёрптальпым'ь комптетомъ передано па pascM OTpinie  
съезда претепз1я свящ. Макарьевскаго 1 благбч. округа, с. Нп- 
Мо.лъскаго, что па H et, Николаевской ц. Петра 11реображеп- 
сваго, нын% ваштатпаго, Па пссправедлпвое пазпачеп1е ему пен- 
cin пзъ эмервУальпой кассы духовенства. Комптетомъ пропзве- 
Seni расПетъ ему пепсш съ 1 ноября 1897 г., свящеппП'къ же 
ПрСобракепсМШ считаетъ таковой расчетъ пеправплышмъ п тре- 
буетъ пазпачеп1Я ему u en c i i i  съ 1 января 1897 г. По сему 
предмету эмерптальпымъ комптетомъ съЬзду даио следующее 
объяспепге: св‘ящ. Прсображепск1й сдЬлалъ сдпповремоппый взпосъ 
въ эмерита.’1ьпу1б кассу въ колпчествЬ 225 руб , съ какового 
капитала процептовъ получается комптетомъ съ 1893 г. за вы- 
четомъ 5®/о налога 8 руб. 55 Кон. Км-Ьсто 9 руб , которые впо- 
сятъ проч1е участники кассы. Им1;я c ie  въ виду, эмерптильпый 
комптетъ въ вози1>ще1пе 5°/о налога взялъ въ 1893 г. со свящ. 
Преображепскаго 9 руб., за 1892 же годъ процептовъ съ ка
питала, впесеппаго свящ. Преображепскпмъ, не получено, такт, 
какъ капиталъ поступплъ въ коыитетъ съ 9 января 1893 г. Та- 
кимъ образомъ оплаченпыхъ процентамп съ озпачеппаго капи
тала оказывается только 4 года, а пе 5 лЬтъ. П о с т а н о в и -  
л и: расчетъ, сд'Ьланпий комптетомъ по иазпачеп1ю n e n c in  свящ. 
Преображепском1у, признать правнлышмъ.

2. Его ИреОсвяЩепствомъ Преосвящепп’Ьйнтмъ Bnccapi- 
P’nom  сдано ма разсмотр'Ьн1е съ1;зда чрезъ копспстор1ю проше- 
'Kie прпчт11 п церк. старосты Ветлуж. 1 округа, Макарьевской

'Ь. Хм1!яевпцъ. Въ СОмъ npoiiienin прпчтъ хода'тайствуетъ объ 
умепьшётп съ означенной церкви обремепнтельиаго для пея 
взноса на содержате духовПо-учОбйыхъ заведеп1й ьъ виду ея 
ОДдносттг, 'h, глЙйПы'мъ образомъ, открыПй вновь самостойтель- 
'паго 'ярпхода прП -дербВн'Ь 'ИЗвК.тЬ 'йЗъ '6е1вшиХЪ прихожанъ этой
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церкйп въ чггс.гЬ 750 душъ муж. пола. П о с т а н о в и л и :  про
сить дух. KoncncTopiio препроводить npomenie причта с. Хм'Ьле- 
впцъ благочпппому для оисужде«1я па благочппппческомъ съ'Ьзд'Ь. 
Подлпппый за подписью оо депутатовъ н па пемъ резолющя 
Его Преосвлщепства: „1898 г. септября 4 дпя. Утверждается.
Ей. Впссар1опъ“.

Ж у р н а л ъ  № 5-й .

Всл'Ьдств1е предложеп1я праслеп1я Костром, дух. ceiinnapin 
отъ 31 августа сего 1898 г. пропзводплп посредствомъ закры
той баллотировкн выборъ члеповъ семпнарскаго правлеп1я. Бал- 
лотпропк'б подвергнуты были сл'Ьдующ1я лица: прот. Варсопоф1й 
Донской, свящ. Bacn.iift Соколовъ, законоучитель мужской гпм- 
па1и, свящ. 1оаппъ Ипполптовъ, законоучитель женской гцмпа- 
siii, свящ. Крестовоздвижепской кладбищепской церкви Николай 
Левашевъ и свящ. Троицкой ц. Ccprift Груздевь. При чемъ ока
зались выбраппыми въ члены семкпарскаго правлеп1я прот. 
Варсоноф1й Допской и свящ. Васпл1й Соко.довъ, а въ кандидаты 
къ ппмъ свящ. 1оапнъ Ипиолитовъ п свящ. Серг1й Груздевъ. 
П о с X а п о в U л п: баллотировочный листъ приложить къ сему
журналу. Подлпппый за подписью оо. депутатовъ п па пемъ ре- 
золюц|'я Его Преосвященства: „1898 г. сентября 4, Выборъ чле- 
новъ II капдидатовъ къ ппмъ утверждаю съ тЬмъ, чтобы священ- 
пикъ Васил1й Соколовъ былъ вм^стЪ члепомъ распорядительпаго 
собран1я правлеп1я. Еп. Впссар1опъ“.

Ж у р н а л ъ  № 6-й .

1. С л у ш а л и :  1) обънспеи1я управлен1я свечного завода 
на зам5;чап1я, сд'Ьланпыя ревгшоппой KOMiicciefl объ отчетности 
управлеп1я за 1895 годъ; 2) заявлен1е члена правлеп1я завода 
свящ. А. Нпфоптова о взапмпыхъ отношеп1яхъ члеповъ правле- 
в1я по завЬдывап1ю заводомт; 3) отчетъ ревизшеной комнсслп 
по операц1ямъ св-Ьчпого завода за 1896 п 1897 г. П о с т а н о 
в или :  а) Просить управлен1е св’Ьчпого завода позаботиться объ 
устрапеш'и на будущее время замКчепгшхъ ревиз1онною комис- 
cieio неисправностей; б) члспамъ ре8пз1онной комнсслп за осо
бенные труды, понесенные ими по обревпзован1ю отчетной части 
по управлеп1ю свечного завода, выразить искреннюю благодар
ность.

2. С л у ш а л  и: npoineiiie предсПдателя управлешл свеч
ного завода прот. о. Павла Горскаго объ увольнепш его ютъ
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долпшостп члепа по управлеп1ю спЬчгшмъ заводомъ. Епарх1аль- 
пый съ’1;здъ, по npiiiieceuiii лпчпой благодарности прот. о. Гор
скому за ого труди по yiipauaouiio спГчпииь заводомъ, па уполь- 
ncuie его отъ должности члена изъявил!, свое coraacie, нзамГпъ же 
его въ составь унравлеи!;! избрани свящ. Никольской д., что за 
Волгой, Васпл!н Сахаровъ и свящ. Никольской ц. о, Лноллосъ 
Благов'1;щенск1й съ лредоставлен1емъ иослЬднему п])авъ старшаго 
члепа по управлеп1ю заводомъ. На весь составъ унравлппя за
водомъ съ'Ьздомъ асспгповапо 1200 руб., по 300 руб. каждому 
члену.

3. Отпосптелыю же повихъ помЬщен1П, требуемихъ упра- 
B.ienicMH завода для склада матер1аловъ, съ'Ьздъ, находя себя пе 
въ правГ распоряясаться MonacTUj)cKHMii пом'Ьще1Мямн; предла- 
гаетъ npanaeiiiio св'Ьчпого завода, въ силу ycaoiiifi передачи ыо- 
иастиремъ завода въ в1:дЬн1е духовенства, входить самому въ 
cnouicilia по сему предмету съ мопастирскнмъ управлеп1емъ.

4. Отпоентельпо доклада, которимъ управлеп1е свГчпого за
вода просить объ отсрочкЪ уплати долга за взятия съ церквей 
запмообразпо депьгп за пудъ впередъ, по случаю совиаден1я съ 
погашеп1емъ долга па устройство енарх. жеп. училтда, п о с т а 
н о в и  л п: просьбу управлетп'я отклонить и предложить ему по
заботиться о возможно скорой уплатЬ какъ сего долга, такъ п 
другнхъ долговь. Подлпппий за подписью оо. депутатовъ п па 
пемъ резолюгця Его Преосвященства; „1898 г. сентября 8 дпя. 
Утверждается. Еп. Виссар1оиъ“.

Ж у р н а л ъ  № 7-й .

1. Правлеп1емъ Костром, д. ceMiiiiapin, отъ 31 августа сего 
189 8 года представлено па оисужде1пе п распоряже!ме спарх. 
съ’Ьзда елГдугощее заявлс1пе, сд'Ьлалиое па имя правлегия благо- 
чппнимъ Нерехтскаго 1-го округа, нрот. 1оанпомъ Груздевимъ: 
Крестовоздвпжепскал кладбнщепская церковь, бол'Ье достаточная 
другнхъ по своей доходности, вполп’Ь пм'йла би возможность взно
сить требуемую сумму па параллельпие класси Костром, д. се
ми пар1и, по церковпий староста сей церкви Д. Саыохваловъ 
заявилъ свое necoraacie представлять требуемую сумму, почему 
„представлепъ въ правлен1е ccMiinapiii обязателышй взносъ только 
отъ прпчта въ количеств^ 2 р. 25 к., отъ церкви л:е пе пред
ставлено". Епарх. съ'Ьздъ, руководствуясь ипструкщей цер. ста- 
ростамъ, п о с т а п о в и л п :  отпишен1е иравлен1я семннар1п посему 
предмету передать па зависящее распоряжехйе Костромской дух, 
ковсисторш.
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2. Костром, епарх. учил. совЪтъ, отпошеп1емъ свопиъ отъ 
31 августа сего 1898 г., ходатайствуетъ предъ епарх. съ^здомъ 
духовенства объ отведеп1и въ Епарх1альпыхъ В-Ьдомостяхъ, какъ 
м’Ьстномъ епарх opraiit, достаточпаго числа страпицъ для свое- 
времеппаго печатап1я отчета о ц.-пр. школахъ и для распубли- 
кован1я по enapxin разпыхъ другпхъ св'Ьд'Ьн]‘й о школахъ, съ 
предоставлеп1емъ совету получать отдельные оттиски, когда то 
потребуется, пе свыше ста (100) экземштяровъ, съ уплатою отъ 
сов’Ьта лишь за одну бумагу н брошюровку. По обсуждеп1п сего 
вопроса, епарх1альный съ'Ьздъ п о с т а н о в и л и :  съ'Ьздъ находить 
себя пе въ iipaBt д'Ьлать как1я либо указан1я по сему предмету 
редакфп Епарх1альпыхъ Ведомостей, какъ органу иестнаго епарх. 
начальства.

3. Слушали iipomenie псаломш,ика-д1акопа Воскресенской ц.
с. Игодова, [’аличскаго у1;зда, Ивана Рязановскаго, въ которомъ
опъ ходатайствуетъ предъ епарх. съЬздомъ объ освобожден1и его 
отъ педопмкп 10 руб. за содержап1е сипа своего въ епарх.,об- 
п1,ежпт1п (за апрельскую треть). И о с т а п о в п л и: прось
бу Рязановскаго отклонить. Подлинный за подписью оо. де- 
путатовъ п па пемъ резолюция Его 11реосвяш,епства: „1898 г.
сентября 5. Утверждаю. Еп. Впссар1опъ“.

Ж у р н а л ъ  № 8-й .

О. председателемъ предложено епарх. съезду: 1. Избрать 
на следующее трехлет1е члеповъ эмерптальнаго комитета, такъ 
какъ трехлетн1й срокъ службы пхъ въ семъ 1898 г. кончается. 
2. О.тботиться пзбрап1емъ члеповъ ревпз1опной KOMUccin но 
операц1лмъ свечного завода. П о с т а п о в п л и: а) составь эмерп- 
тальнаго комитета па следующее трехлет1е оставить прежп1й,
т. е. прот. Варсопоф1я Допскаго, свящ. Ioanna Залесскаго п 
свлщ. Михаила Орлова, а капдцдатам-п къ пимъ назначить свящ. 
Боголвлепскаго монастыря Васпл1л Владпм1рова п Предтечепскоп 
церкви свлщ. Ипколая Дроздова; б) въ члены ревпз1онпой ко- 
MHCcin по операц1ямъ свечного завода п 'рать следующпхъ лпцъ: 
CepriencKofi ц. свящ. Николая Краснопевцева, Спасской ц., что 
за Волгою, свящ Ллсксапдра Горскаго п ЛпастаОппскаго мона
стыря свлщ. Пасла Свпрскаго. Цодлпнпып за подписью оо. де- 
путатовъ II съ розолюц1ею Его Преосвященства: ^ 1898 г. септ. 5. 
Утверждается".

Ж у р н а л ъ  Ms 9-й.

5^'чрежденная епарх. съездомъ 1897 г. особая компсс1я для 
пересмотра устава эмеритальной кассы духовенства представила
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настоящему епарх. съ'Ьзду проекгъ устава па paacMOTp'biiio. Съ'Ьздъ, 
при чтеп1п и сл11чеп1п сего проекта съ прежпимъ уставомъ, па- 
шелъ п-Ькоторые iii)onycKu, должно быть, сдЬлаппые персипсш- 
комъ, почему U о с т а 11 о в II л п: возвратитьпроекть устава въ ко- 
Miicciio для пересмотра п дополпыпя, при чемъ комисчмю про
сить: 1) предполагаемое pacunipeiiie раз1)ядовъ ежегодпыхь взпо- 
совъ до 10-тп отменить, а оставить попрежпему только 5-ть; 
2) § 8 прежпяго устава отклонить, оставивъ A'LilcTuie его толь
ко для лицъ, уже иоснользовавшпхся предоставляемымъ спмъ па- 
раграфомъ правпль, па получеп1е neiiciu по 1:ратков1)емепнимъ 
срокамъ; 3) § 4 прежпяго усчава дополнить такъ: лицо, полу
чавшее право на iienciio, по не могущее получать ее за про- 
ступкп, можстъ, если опь безсемсйпыб п не получалъ еще iieii- 
ciu, все количество сд'Ьлаипыхъ имъ взиосовъ въ эмеритальную 
кассу получить назадъ. Остальпыя пезпачителышя пзмЬпщйя п 
указаппыя KOMiiccieio мЬропр1ят1я съЬздъ прппимаетъ. Подлип
ший за ПОДПИСЬЮ оо. депутатовъ п па пемь резолюгця Его Пре- 
освящепства:  ̂1898 г. сентября о. У 1верждается. Еп. Виссар1онъ“.

Ж у р н а Л ъ N2 10-й.

1. Слушали докладъ со'СвЬд'Ьп1ямп совЬта епарх. общежн- 
т1я за 189V8 Г- о состоя111и общежтля и докладъ ревнз1оппоГ| 
KOMiicciu за 189^6 г. о пов1:ркЬ отчета о приходЬ и расход'Ь 
суммъ того же совЬта. II о с т а п о в л с и о: принять къ св'Ьд1;1И1о.

2. Слушали докладъ члоповъ совета по yiipaiueiiiio хозяй- 
ствеипой части по епарх. общежмт1ю отъ 31 августа 1898 г. 
за 24 о пепредставлегпп пЬкогорыми благочиппымп- (37) 
половппо-процептпаго сбора съ к])ужечпо-кошельковой сппш  въ 
добавлеп1е къ ассигнуемой Свят. Смаодомъ сумм'Ь па содоржа- 
nie семинарской больницы, по nocTanoB.iciiiio прошлогодплго 
1897 г. епарх. съезда, II о с т а п о в п л п: просить Костром, дух. 
KOiicucTopiio сд'Ьлать распоряжегпе оо. благочиппымъ о пеме,;леп- 
помъ представлеп1п вишеозпачеппаго сбора за 1897 г , а па бу
дущее время доставлять въ лпварЬ ежегодно обычиымъ поряд- 
Еомъ въ сов’Ьгъ об1цежпт1я. Подлиппый за подписью оо. депута- 
товъ II на пемъ резолюц1я Его Преосвященства: ,1 8 9 8  г. сеп- 
табря 5. Утверждается. Еп. Впссар1онъ“.
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Отъ правлен1я Костромской дух. семинар1и оо. благочиннынъ 
Костромской enapxiK.

IIpan.Tcnie ccMcnapiu считаетъ нужпымъ нааомиить оо. бла- 
гочпапимъ, что дельги па содержап1е сеиипарской больницы п 
л'Ьчеи1е сиоеиоштпихъ воспптаппиковъ должны быть, согласно 
журпальпому iiocTaiiOBaeniio епар.х. съ'Ьзда, бывшаго въ ceniaGpi 
1897 г.. Г1рео::тавляемы вь совптъ по управлетю хозяйственною 
частт епарх'ильнаю общ'жштя, а не въ правлете семинарш 
(см. Еп. ВЬд. 1897 г. Л; 2 ^  часть оффнц., стр. 212). Между 
гЬмъ, 1т1;кото|)ие 6о. благочинные почему-то прсылаютъ эти день
ги иеносродстиеипо  въ нравлшпе ceM u n ap i n ,  всл4дств1е чего ыо- 
жегь произойти  нежелательная запутанность въ отчетности какъ 
у совЬта общел;ит1Я; такъ и у правлеп1я семипар1и.

Къ CBtAtHiK) 0 0 . благочинныхъ, настоятелей церквей и цер-
ковныхъ старость.

Въ цептралыюмъ складЬ при Костромскомъ епарх1альномъ 
св’Ьчпомъ заводЬ имЬется въ продажЬ бЬлый ладапъ высшаго 
сорта по цЬпЬ 15 рублей за дудъ, а въ мелочной продаж^— по 
40 коп. за фуптъ.

Оо. благочиппые, при выппскЬ св’Ьчъ для церквей своего 
округа, могутъ получать п ладапъ, разв'Ьшеппый по частямъ, 
сообр.13110 съ потребностями для церквей.

Отъ Редакц1и Костромскихъ Епарх. В%домостей.

— Получены деньги за Костр. Епарх. Ведомости отъ цер
квей: З'спепской с. Пльнпскаго па берегу Волгп за 1896 и
1897 гг.— 10 р.,-Троицкой с. О.тешп за i8 9 5 , 1896, 1897 и
1898 гг.— 20 р., Знаменской с. СтрЬльникова за 1895 — 1897 
гг.— 15 р. II Ильинской въ Шарнк'Ь за 1897 г.— 5 р.

— О. благочинный 2 Чухломскаго округа, согласно его 
жела1пю, увЬдомляется, что за его округомъ педопмокъ за Епарх. 
Ведомости п'Ьтъ.
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Св^д’Ьшя изъ Костромской дух. консисторш.
Вакантны^ м ^ста: а) священншшскш — иъ с е л а х ъ :  T o n E n n i  

В а р п а в .  у . ,  З ^ с п е и с Е о м ъ  М а к а р ь е в ,  у . ,  5'’peii 'b  В а р н а в ,  у . ,  К а р -  

п у п п х 'Ь  В е т л у ж .  у . ,  Г а р л х ъ  М а к а р ь е в ,  у . ,  Л и к у р г Ь  Б у й с к а г о  у.^ 

М а к а р ь е в с к о м ъ  и Ш и р о к о в Ь  В е т л у ж .  у . ,  Б о л в а п и ц а х ъ  М а к а р ,  у . ,  

Ш а л д е ж п п ’Ё. В о з н е с е н с к о м ъ  п Л а п ш а п г Ь  Б а р и а в и и с к .  у . ,  Ш а р н -  

к'Ь Г а л п ч с к а г о  у.;

б) diuKOHCKoe— в ъ  с .  Ш а л д е ж п н 'Ь  В а р п а в н п .  у . ,  М е л е ч к и п 'Ь  

Ю р ь е в е ц .  у .  и п р и  В л а д п м 1 р с к о й  ц .  г. Н е р е х т ы .

в) псаломщ ииескгя  —  в ъ  с е л а х ъ -  Т р о а ж о в - Ь ,  З 'реп'Ь  и Б л а -  

го в 'Ь щ еп ск о ы ъ  В а р н а в и и .  у . ,  Ш и р о к о в Ь  В е т л у ж с к а с о  у .

Содержан!е оффиц!альной части. О иодпискЬ па Костр. Ев. ВЬдо- 
мости па 1899 г. Koiiin съ ж\рпало1)ъ Костр. en a j )X .  съЬзда духовен
ства 31 августа и 1—2 септяб]»! 1898 г. за .VjV 1 —10. Отъ правле- 
шя Костром, д. cG M unapiu  оо. благочнппимъ Къ свЬдЬп1ю оо. благо- 
чиппыхъ, пастоятелей и церковпыхъ старость. Отъ Редакц1и Костр. 
Еп. БЬдомостей.

Редакторы'. Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовъ.

Преподаватель Семгшарш В . Строевъ.

Дозволено цензурою. 10 октябрГ 1898 г."' Кострома. Въ губ. тип.
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П. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.|

PiiHC-BAiiiiLie саш итеан п т

/ щ #

ПоучешеПреосвященнМшагоБйссарЬна въ 21-ю неделю
по Пятидесятниц-Ь,

Иэюе при пути, суть с.гышащш, потомъ- 
же приходить diaeo.ib и озем.гетъ слово 
отъ сердца ихъ, да не впрооавше спасутся 
(Лук. 8, 12).

?ъ (ммодняшиемъ еваигельскомъ чтен]и предложе
на нашему ннимаиио притча Христа Спасителя о сЁме- 
ни II сЁятелЁ. Въ пе[)воп части этой п[)птчи сначала 
идетъ рЁчь о разсЁянныхъ слушат('ляхъ слова Бож1я. 
Они п})едс'1авляются въ иритчЁ подъ образо.мъ придо
рожной зем.чи, утоптанной ногами многнхъ прохожпхъ 
и потому твордой и углаженной, РазсЁянные слушатели 
действительно похп'жи на таковую землю, потому что 
разные помыслы въ ихъ душй сменяются одпнъ дру- 
гимъ. Эта смена номысловъ при слушахпи слова Бож1я, 
не дающая душе сосредоточиться на его наставлен1яхъ, 
делаетъ ее неспособною къ усвоен(ю ихъ: они прира-
жаются къ душе, какъ зерно къ твердой, утоптанной 
ногами п1)Охожпхъ, земле, т. е., производятъ на душу 
едва заметное впечатлен)е. II какъ зерно, падшее на 
придороншую землю и не укоренившееся въ ней, д е 
лается добычею птицъ, такт  ̂ п семя слова Бонйя похи
щается нзъ разееянной души д1аволомъ. Онъ, аки левъ, 
рыкая ходить, искш кого ггог.готилпи; и разееянные слушате
ли чаще всего попадаются въ его челюсти. Вотъ до че
го доводитъ разсеянность при слышан1п слова Бож‘1я, 
изъ устъ ли Самого Христа Спасителя оно исходитъ, 
или произносится пастырями Церкви: она подвергаетъ
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человека опасности попасть вь сЬтп д!авол;1. Отъ сей 
опасности не ипбавляетъ челов^иса далее п})псутств1е В7> 
xpaiilj Бож1емъ. Храм'ь есть мЬсто свичое, по при
сутствующее въ немъ люди—пе святы и шетому дt^лa- 
ются доступными для козпеп д!авольскпх7э далее въ Х[»а- 
w b .  U s B i i C T i i o ,  что въ храм'Ь являются пшида пвепова- 
тые, т. о. одеряишые злыми духами, п свопмъ безобраз- 
иымъ крпкомъ п неистовыми двплеепёямп ппводятъ сму- 
щенее на стоящпхъ въ храмЬ. Те^еусалпмекая горница, 
когда Хрпстосъ naitanynt» Свопхъ cT[ia;;aiiiii и нресчпоп 
смерти совершалъ въ пен пасхальную вечерю и заг'Ьмъ 
таинство прпчащен1я, была самымъ святым ь не тольво 
на земл11, по и во всей вселен поп м1естом-ь. По и въ 
это святое Miecro щеокрался сатана. Вч. чпел!’. апосто- 
ловъ, прнсутсгвовавшпхъ при эгомъ, быль 1уда преда
тель. 1исусъ, обмакпувъ кусокъ хлЬба, подалч, 1уд'Л, м по 
хлгьбгь moida аниде въ онъ сатана (loan. 13, 27) П го удпвп- 
тельнаго посл’Ь этого, если въ самомч. xjiaMlj Боле'юмъ 
сатана вторгается въ душу разейяннаго слушателя сло
ва Божея? О'Ьмя слова Боне1я по п1)пчпп'Ь разс'Ьешпостн 
не оставляетъ сл'Ьдовъ въ его душЬ, оглашаетч, его 
слухъ, но ускользаетъ отъ его пппмап1я, ш' преемлется 
его умомъ и сердцемъ. Дёавол ь радъ этому случаю и 
пользуется имъ, чтобы похитить пзч> разс'Г.яппоп души 
посЬянное С'Ьмя истины. Эго онъ дйлаетч, ;i,.m того, да 
не О1ъровавше спасутся. Какч> врагь Бога и челов1п;овь, 
онъ ни о чемъ столько не заботится, какъ о том ь, ч го- 
бы отвратить людей отъ в1>1)Ы во Христа, пли iioieoae- 
бать и искоренить ее въ увЬровавшнхъ. Онъ знаетъ, 
что вгьра отъ с.гуха, слухъ же г.Ш10.го.мо Боэю'шмъ (Рим. Ю, 17) 
Источникъ истины, которую надлеитть усвоить вйрою, 
есть глаголъ Бож1й или слово-Бож1е. Проводннкомч, в'ь 
душу этой истины служитъ внf>шнiй слухь’. II вотъ 
дёаволъ не только пользуется |)азс'1шнност1ю слушателей, 
чтобы похитить изъ ихъ душъ с'Ьмя слова Бож1и, но и 
самъ старается возбудить эту })азс'Ьянносгь, дагке со- 
вс^мъ заградить слухъ, развлечь внимаш'е челов-Ька
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помыслами и мечтами о вощах7>, ничего пе им'бющихъ 
обтаго съ истинами Bt>pi,i Разс'Ьяпиые слушатели сло
ва ]зО/к!я ие подозр’Ьваютъ козней д!авола и становятся 
добычею ег(\ Но если Господь 1псусъ Хрпстосъ пре- 
досгерсгаег'ь насъ отъ этой опасности, то мы всячески 
дол/Kinj избегать ся и, когда подвергнемся искушен1ю 
пропустить MiiMO ушей слово Бо/к1е, будемъ вспоминать 
эго нредосте[)е/Ь’е!пе, въ виду того, какъ унизительно и 
постыдно для насъ сделаться игрушкою д'швола, и этимъ 
будемъ удоряпкшть себя отъ его пагубнаго вл1я1пя.

Iv'b сожал'Ьн110, разсЬянные слушатели слова Бож1я 
не обращаютъ 1и1иман1я на это иредостереженхе, даже 
не считаютъ г])Д1Хомъ езюю разсЬянность при слышагпи 
слова JjoHcin, предлагаемаго въ церковпыхъ собра1пяхъ. 
Они въ свое оправдан1с говорятъ: „мы пришли въ цер
ковь не зат'ймъ. чтобы учиться, а чтобы молиться. Съ 
насъ нельзя взыскивать за невниман1е къ слову Бож1Ю, 
мы не школьники и церковь нс школа. Только школь- 
никамь нельзя безнаказанно позволять ceo’fe разс/Ьянность 
при слышан1и уроковъ,—имъ за это ставятъ худыя 
отмЬтки, даже нсключаютъ изъ училища. Ничего по- 
добнаго не допускается въ храмЬ Бож1емъ въ отноше- 
|йи къ pa3ct.aFii^M'b слушателямъ слова Бож1я“.— 
Оправдание крайне неосновательное. Храмъ Бож1п есть 
м^сто не только молитвы, но и учегпя. Въ немъ съ 
учительною цйл1Ю предлагается вниман1Ю предстоящихъ 
4 T e i i i i ‘ изъ священнаго писагпя ветхо-зав'Ьтиаго и ново- 
аавЬгнаго, такяге пастыршпя поучен'ш. Не только первыя 
надобно слушать внимательно и принимать къ сердцу, 
но и иосл'йдн1я. Ибо пастыри Церкви на то и поставле
ны, чтобы назидать пасомыхъ словомъ истины. Горе 
мть, аще не б.хагоожтвую (1 Кор. 9, 16), долженъ гово
рить себ'Ь ка'/кдый пастырь; но горе также и пасомымъ, 
если пе внимаютъ голосу пастыря, 11[)еподаюш;аго слово 
истины по унолномоч1Ю Самого Тисуса Христа; такъ 
что, слушаюпйй пасты]юй, слушаетъ Самого Христа, п 
отв(?ргающШся ихъ, Его отвергается, какъ 'ейа^алъ
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Христосъ апостоламъ и въ лпц-Ь нхъ прсемппкамъ ихъ 
слуя1ен1я—церковнымъ пастырямъ (Лук. 10, 16). Самая 
молитва въ храм'Ь неугодна Богу, если моляхщеся не
внимательны къ слову Bo/uiio. Молитва есть иесЬда 
человека кх- Богу, а слово Бож1е есть бес'Ьда Бо
га къ челов']&ку. Если мы желаемъ, чтобы Господь бла- 
говолительно внялъ нашей бес'Ьд’Ь къ Нему, то необхо
димо, чтобы II мы съ благогов'Ьйнымъ внпман1емъ слу
шали Его слово, обращен'ное къ намъ. Богъ слушаетъ 
только т-Ьхъ, которые Его слушаютъ. Судию теперь, 
какъ нечестиво поступаютъ люди, когда съ иренеб()е- 
жен1емъ относятся къ пастырскимъ ооучшпямъ. Иоло- 
жимъ, что пастыри не имЬютъ возможности об[)ащаться 
съ ними, какъ со школьниками, и взыскивать сь нихъ 
такъже строго, какъ взыскивают'ь со школышковъ. 
Но ч'Ьмъ снисходительн'Ье въ этомъ случа-Ь поступаютъ 
пастыри, т'Ьмъ виновн'Ье т1з, которые злоупотребляютъ 
ихъ снисходительност1ю только потому, что ув'15рены въ 
безнаказанности. Такъ вести себя въ отношенЙ! къ 
пастырямъ свойственно только людямъ нсдобросо- 
в'Ьстнымъ, страха Бож1я не им'йюш.пмъ. Таковые боль
ше боятся отв'Ьтственностн иредъ людьми, ч'Ьмъ предъ 
Богомъ. Но напрасно они думают'ь, что они могуп» 
избежать ответственности отъ Бога, оскорбляя пасты
рей Церкви iieBHHMaiiieM'b и пренебреженн-м'ь къ ихъ 
учен1ю. Если не въ этой жязни, то въ жизни заг|)обной 
ихъ ожидает'ь стршхй судъ. Они не слушаютъ слова 
евангельскаго, служащаго главнымъ руководствомь для 
жизни христ1анской; но но этому-то слову и будеп! 
произведенъ надъ ними судъ. „Не п})инимаюпйй словъ 
Моихъ имеетъ судью себе: слови, которое Я говорилъ, 
оно будетъ судить его въ 110следн1й день" (loan. 12, 48). 
Говоря cie. Господь, безъ сом1ген1я, имелъ в'ь виду сло
во, не только устно Нмъ сказанное, но и заключенное 
въ книге Евангел1я и устл.ми пастырей возвещаемое. 
Если не любовь ко Христу, то, по крайней м'ер'Ь, 
страхъ этого грознаго суда да удерживаетъ насъ отъ
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pasctjHiiHocTiT при слушшпи слова Бож1я. Отъ сей раз- 
с'Ьяниости предостерегаетъ насъ ев. Церковь, когда 
усгами священное.iyatHгелей предъ чтен1емъ слова Бо- 
яия возглашаетъ; „вонмемъ“, то-есть будемъ вниматель
ны;— „нр(!мудрость“, то-естг. будемъ вести себя, какъ 
свойственно 51удрымъ, съ мудрост1ю зм1я, не допускаю
щею обмануть себя кознями -духовнаго зм1я, уловляюща- 
го въ свои ейти разейянныхъ слушателей;—п р о ст и , то- 
есть прямо, бодро будемъ стоять, подражая бдитель
ности пг)Стаиленнаго на часахъ воина, не допуская усы
пить с('бя разелабляющею мечтательности, которою 
польз\ч*тся д1аволъ, когда видптъ разейянныхъ слуша
телей слова Воя;1я.

Еваыгел1е 19-й нед. по Пятидесятниц-Ь

(Луки гл. 6, ст. 31— 36. Зач. 26).

Хрисйанское учен1е о любви.
Ыпйшпес Евапгел1е составляетъ часть нагорной пропо- 

в'Ьди Господа нашего I. Христа; оно содержптъ въ себ’Ь наста- 
luenic о томъ, какъ должно намъ, христ1апамъ относиться къ 
своимъ б.^ижнииъ II къ свопмъ врагамъ, именно—заповедуется 
любить не только любящихъ насъ, но и самыхъ враговъ.

Чувство любви къ себЬ сампмъ и блнзкимъ намъ людямъ, 
иапр., родителей къ дЬтямъ и дйтей къ родптелямъ, глубоко ле- 
жнтъ въ самой человеческой природе,— оно вложено въ пашу 
душу Творцомъ, Который по существу Своему есть любовь 
(1 loan. 4 ,8 . 16). Прежде всего, по природе намъ свойствен
но любить себя самчхъ, „ибо никто никогда", говоритъ св. апо- 
столъ, „не пмеетъ ненависти къ своей плотп, но питаетъ н греетъ 
ее“ (Еф. 5, 29). Но эта естественная, врожденная намъ лю
бовь къ себе, въ поврежденной грехомъ нашей природе, часто 
превращается въ страсть— грехъ крайняго самолюб1я и стано
вится корпемъ бесчпслепныхъ греховъ и пеправдъ по отноше- 
niio къ другимъ людлмъ; отсюда— вражда, злоба, ненависть, на- 
спл1я п всевозможныя иреступлешя... Но Господь I. Христосъ, 
научая людей тому, какъ должно обращаться людямъ другъ съ 
другомъ, отводптъ любви къ себе самимъ надлежащее место.
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Опъ преподаетъ следующую аапоиЬдь; ЯКОЖе ХОЩете Да творятъ 
вамъ чeлoвtl4Ы, и вы творите имъ такожде (3 ij, т, е. какг 
хотнто, чтобы съ пали поступали люди, такъ п i:u иостуиапте 
съ шшн, — II паоборотъ; „пе делайте друппгь того, чего по хо
тите ce6 i“ (Д’Ьяп. 15, 20). Бы, конечно, какъ бы такъ гот1])птъ 
Господь, желаете, чтобы аасъ друг1е люди любила, уна;кали, nJimi.iu 
ваши достоинства, снисходили къ вашнлъ недостаткамъ, проща
ли ваши погр1;шиостп, относились къ вамъ дружелюбно, спра
ведливо, помогали въ случа'Ь нужды н тому под.: такь папоредъ 
будьте сами такими по OTHoineniio къ Д1)угнмъ людимъ — люби
те, уважайте ихъ, будьте милостивы, снисходительны, помогай
те въ нужд!;. Но сотъ вы не желаете, чтобы люд;! дЬлалн 
вамъ, зло— носягали на вашу собственность, вредили валп. въ ва- 
шихъ д'Ьлахъ, оскорбляли, злословили васъ, питали вражду, не- 
навпеть; такъ п вы сами пнкому никогда не должны делать ни
чего подобпаго,— „какою мГрою будете мГрить, такою же отмЬ- 
рптся п вамъ“ (Лук. G, 38; сп. Мо. 7, 2). Cor.iaciio учению 
нашего Господа, мы должны поступать такъ: намереваясь что- 
либо сд'Ьлать другому человеку, мы прежде всего должны войти 
въ самихъ себя н предъ лнцемъ своей совЬстн, какъ бы нредъ 
самиыъ Богомъ, нскреппо п безнрпстрастпо обсудить это дЬло 
и спросить себя: пожелали ли бы мы себЬ этого? пожелали ли 
бы, чтобы ,съ нами поступали такъ, какъ мы сами нам Г.реваеыся 
теперь поступать? Если внутреннее чувство отв'Ьтитъ намъ паэтотъ 
вопросъ утвердительно: да, мы дейстиптсльпо пожелали бы себ'Ь огъ 
своего ближняго того, что въ данную ыппуту намереваемся сделать 
ему; тогда смело можемъ приводить свое намершпе въ нсполнен1е: 
поступая такъ, мы иссомнепно поступаемъ по любви п правде. 
Если же пе полселаемъ себЬ этого нлн будемъ сомневаться въ 
томъ, то должны остановиться— пе дЬлать этого другому: въ на- 
шемъ деле нетъ любви н справедливости, „ибо если сердце на
ше”, говоритъ ап. Тоаппъ, „зазираетъ памъ“, т. е. осуждаетъ 
насъ, „то кольми паче Богъ“, Существо святейшее и правосуд
ное ( l  loan. 3, 20). „Здесь”, говорить б.т. Сеофнлактъ, „Спа
ситель показываетъ памъ кратчайш1й путь къ добродътелн; по
елику мы, какъ люди, по себЬ знаемъ, что доллены сдЬлать дру- 
гим'ь“. Какое глубоко-мудрое, можно сказать—драгодЬннос, 
но вместе съ темъ простое и ясное руководство для Ж1шпи! 
Что можетъ быть справедливее, законнее этого правила—делать 
друг^ому только то, что хочешь себе, а „что ненавистно самому, 
того педелать никому" (Тов. 4, 15)?! Эта заповедь мол;етъ слу
жить для насъ истипнымъ руководителемъ во всехъ самыхъ раз- 
нообразпыхъ и нелредвиденныхъ обстоятельствахъ пашей жпзпп.
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и  если бы мы всЬ п всегда руководились этой запов’Ьдью, то 
не било би пеправды, пасил1й, пороковъ, злоупотреблен1й на 
земл'Ь,— всЬ били бы счастливы, иа землЬ водворился бы вО'Оч1ю 
рай, то дарс'ппе Бож1е, которое возвЬстилъ Господь I. Хрнстосъ 
И paaut пе тому же учптъ пасъ естествеппый заковъ, написап- 
иый въ сердцахъ пашпхъ, т. е. coBtcTb (Рим. 2, 14. 15)? Ие 
пужпо бить даже хрнст1аппноиъ, а нужно просто быть uenoBt- 
комъ, чтобы полюбпть эту заповЬдь. Одипъ римск1й императоръ 
(Хлексапдръ Северъ) язичппкъ, живш1й въ З-мъ в-ЬкЬ по Р. Хр., 
очень любилъ НТО пзречеп1е I. Христа: „якоже хощете, да тво- 
рятъ вамъ челопГци, п вы творите имъ такожде“, такъ что велЬлъ 
его написать па дверяхъ своего дворца и па сгЬпахъ обществеп- 
пыхъ здап1й. II божествеппое.откровеп1е, данное въ руководство 
еврейскому пароду, содержало это правило: се бо есть законъ и 
пргфоцы (31ато 7, 12), замЬтилъ I. Христосъ,—т. е. въ этомъ 
yueiiiii содержится все, чему училп Моисей въ своемъ закона п 
пророки.

Иоложивъ для Свопхъ посл1Ьдователей правпломъ нравствен
ной жизпп законъ любвп къ самому себЬ въ его первообразной 
чистота. Господь I. Христосъ возводитъ зат'Ьмъ пхъ къ другому 
высшему виду любви—любви божественной и въ этой последней 
указываетъ образецъ совершенной любви, которой они должны 
подражать и достигать. Мои ученики, говоритъ I. Христосъ, 
должны пе только остерегаться дЬлагь кому бы то нп было зло, 
по должны д'Ьлать всегда всЬмъ добро — всЬмъ безъ псключеп1я, пе 
только родствепипкамъ, друзьямъ, соотечествепппкамъ, но даже 
сямымъ врагамъ своимъ: только такая любовь унодобляетъ людей 
Богу п дЬлаетъ пхъ достойпымп велпкихъ пебеспыхъ паградъ. 
И аще любите любящыя вы, если вы любите только т^хъ, кто 
любитъ васъ, оказынаетъ вамъ вппмап1е и расположеп1е, кая 
вамъ благодать есть,— какая можетъ быть вамъ за то благо
дарность II „н аг р ад а о т ъ  Бога (Мато. 5, 46)? Награда бываетъ 
только за подвпгп, трудъ, самоотнержеп1е, а зд^сь разв'Ь они 
есть? Ш1гъ, это д11ло нетрудное, ибО И гр^ШНИЦЫ ЛЮбящыя ИХЪ 
ЛЮбятъ (32), любятъ свопхъ друзей, родпыхъ, благодетелей. Та
кая любовь пе. возвышала бы хрпсНапъ надъ язычниками—себя
любцами II грЬшппками и потому не заслуживала бы никакой 
награды отъ Бога: любя только любящихъ насъ, ын бы любили 
только себя. Конечно, нужно любить н родпыхъ, п друзей, и 
едипов1;рцевъ, н соотечественнпковъ: „если кто о свопхъ п осо
бенно о домашпихъ пе печется", скажемъ словами ап. Павла, 
„тотъ отрекся отъ вЬры (т. е. в^ры христ1апской) п хуже не- 
Bipnaro" (1 Тим. 5, 8),— по любить только гЬхъ, съ к'Ьмъ мы
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связаны уЗамп родства, в'Ьры, народности, дружбы, недостаточна 
для учениковъ Хрпстовыхъ—людей обповлен1я, иредпазпачеппыхъ 
къ святости, къ пдсл'Ь;цю царства небеснаго; дЬлаи добро „наи
паче свотшъ по в'Ьр'Ь“ и народности, мы—хрпст)ано должны 
въ то же время дЬлать добро н „всЬмь“ другнмъ людямъ (Гал. 
6, 10). И ащ е, учить I. Хрнсгось, благотворите благотворящ чмъ  
ваСЪ, т. е. д15лаете добро спошгь благодЬте.шмъ, кая вамъ бла- 
ГОДать есть —какая вамъ можетъ быть благода])1К)сть? Ибо И 
грешницы  ТОЖДе ТВОряТЪ (ЗЗ), дЬлають то же сами;. Бъ своей 
бларотворнтельпости они руководятся своекорыстными расчета
ми, падЬются на благодарность ц взаимную иомощь себЬ отъ 
нихъ въ случай нужды, но кто дЬлаетъ добро съ этою цЬлью, 
тотъ за свое доброе д'Ьло уже пол.учаетъ награду на зем.гй отъ 
людей и не можетъ ждать себЬ награды на пебЬ отъ Бога. 
Чаяя1е взаимнаго благодЬяп1я отъ тЬхъ лнцъ, которымъ мы бла- 
год’Ьтельствуемъ, отпниаетъ много цЬны у нашего благодЬяп1я. 
И ащ е взаимъ д а е т е —даете взаймы тЬмь толысо, отъ н и хж е  
чаяте В0Спр!яти, надеетесь получить обратно п, можетъ быть, 
съ выгодой, съ барышемъ, кая вамъ благодать есть — какая мо
жетъ быть награда отъ Бога? Ибо И rptmHMUbl rp tш н и кa м ъ  ВЗа- 
имъ даваю тъ , д а  воспр!имутъ равная (ЗП , чтобы получить об
ратно столько же, нлн чтобы обезпечнть себя въ случаЪ нужды, 
какъ постунплъ, напр., неправедный домоправитель, упоминаемый 
въ прнтч'Ь Христовой (Лук. 16 гл.). Такое одолжеп1е — ради сво- 
ихъ времеппыхъ выгодъ— не можетъ быть вознаграждено Бо- 
гоиъ; ибо во вс'Ьхъ неречислешшхъ вид.чхъ любви, доброжела
тельства, благотворен1я, одолже1Мя н'Ьтъ еще внолн'Ь нстинпой 
лю.бвп къ ближнему, .аюбвн чистой, совершенной; источпикомъ 
любви, благотворегпя, одолже1Пя является зд'Ьсь ничто пиое, какъ 
скрытое себя.1юб1е, которое особенно сильно проявляется н дЬйству- 
етъ вълюдяхъ естествешшхъ невоз1)ожденныхъ благодат1го Св. Духа. 
Но хрпст1ане с^ть „новая тварь*', и не такова должна быть ихъ 
любовь: она должна быть безкорыстной, совершенной, чистой;
сила и по.лнота ея такова, что ей не должно нмЬть пнкакнхъ 
пред’Ьловъ и ограипчен1й: христ1апскал любовь къ блнжпомъ
должна простираться до полпаго самоотвержен1я,— до готовности 
хрисы'апина положить душу свою „за други своя** (loan, 1 5 , 1 2 .  
13),—а друзьями и ближними, но хрпст1анскому уче1пю, долж
ны считаться вс’Ь люди, безъ разлпч1я вЬры, народности, звап1я 
и состоян1я. Вс’Ь— братья во ХристЬ, за всЬхъ нринесепа вели
кая искупительная жертва, за вс'Ьхъ пролита нречпетая кровь 
Христа Спасителя. Такого учеп1я о любви не слыхалъ древп1й 
м1ръ,—даже у евреевъ было сказано въ закоп'Ь: „люби б.гнжня-
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ю твоего и ненавидь врага твоего'  ̂ (Me. 5, 43; си.-Лев. 19j 18). 
А Хрвстосъ говорить: обаче любмте враги ваш а— .шбите не
друзей только, по даже и самыхъ врагосъ своихъ,—т^хъ людей, 
которые не иавидятъ ьасъ, причигшютъ вамъ зло, И благОТВОриТб 
не только т’Ьмъ, кто вамъ д1:лалъ добро, но даже „вепавидя- 
щиыъ васъ“, благословляйте не только благословляющпхь, по и 
„проклпнающнхъ васъ н молитесь за обпжающпхъ и гопящихъ васъ“ 
(Лк. 6, 27. 28; Мо. 5, 44); Ътъ хотящпхъ запять деньги не отвращай
тесь (Me. 5 ,12), И взаимъ дайте ничесоже чающе. давайте даже п 
т^мъ, отъ кого не надеетесь получить обратно, и отъ взямаю- 
щнхъ у васъ ,не пстязуйте“, т. е. никогда не требуйте уплаты 
безжалостно, съ пасн.пемъ (Лк. 6, 30). Знайте, что бол'йе 6.ia- 
женства въ томъ, чтобы давать, нежели принимать (ДФян. 20, 
35), говорплъ I. Хрнстосъ. Добрыя д-йла должно совершать безъ 
жптейскп.хъ расчетовъ, и.чйя вь виду одну небесную награду: 
И будетъ мзда ваша многа— великая награда дарована будетъ 
поступающим!, такъ въ дарствй пебесномъ, И будете СЬЖОВе 
ВыШНЯГО— сынами Всевышпяго Отца вашего небеспаго (Me. 5. 
45): ЯКО Той благъ есть на безблагодатныя и злыя, ибо. Го-

къ неблагодарнымъ и злымъ, наприм., „повелй- 
Своему восходить надъ злыми и добрыми, пЬ-

сподь благъ 
ваетъ солпцу
сы.таетъ дождь па праведныхъ и неправедпыхъ* (Мо. 5, 45; сн. 
Д’йяп. 14, 17; 17, 25). Опъ по Своему безпред’Ьльпому мнло- 
серд1ю благодйтельствуетъ всймъ; Его приснотекущая любовь 
непрерывно изливается на насъ п на всЬхъ людей,! не смотря 
па то, что люди тяжко оскорбляютъ Бога, оказываются къ Нему 
наблагодарпыми, забывчивыми, недостойными Его милостей. Такъ 
и ваша любовь, чтобы быть угодной Богу, должна подобиться 
этой любви Божествеппой и д'Ьйствовать по образу ея. БудИТе 
убо, поучаетъ Спаситель, МИЛОСерди и „совершенны", ЯКОЖе И 
Отецъ вашъ- -Господь Богъ, Отецъ вашъ небесный МИЛОСврдъ 
и „совершепъ" есть (— 36; сн. Me. 5, 48). Господь щедръ и мп- 
лостпвъ, обильно подаетъ дары Своей благости всгЬмъ Своимъ 
создап1ямъ, особенно же— людямъ: хогцетъ вспмъ человгькомъ ога- 
сткся и въ разумъ истины npiiimu (I Тим. 2, 4): такъ и хрп- 
CTiaiie, какъ истпппыя д'Ьтп Отца небеспаго, должны постояапо, 
всю свою жизнь, всЬмъ безъ нсключен1я людямъ делать добро, 
должны быть милосердыми п любвеобильпы.ми по отпошев1ю ко 
вс15мъ. Любовь къ блпжнимъ должна служить отлпчительнымъ 
свойствомъ посл-Ьдователей Христовыхъ (loan. 13, 35), и вер- 
хомъ этой любви должна быть .любовь къ врагамъ, —любовь, 
сродная Божественной любви. Мы, конечно, никогда не можемъ 
быть столь милосердыми и совершенными въ любви, какъ Господь
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Богъ, но должны стремиться къ этому совершенству всегда, всЬ- 
мп силами своей ограниченной природы, непрерывно, не осла
бевая.

Чтеппое ныне Евангел1е замЬчательно по высотЬ прапилъ, 
предлагаемыхъ въ пемъ. Одно пзъ этпхъ правилъ— это заповедь 
о любви къ врагамъ. Любить своихъ враговъ,— о кавъ это 
трудно! Да п возможно лп это? Возможпо-лп любить техъ, ко
торые пасъ непавидятъ, злоумышляютъ протнвъ пасъ, готовы 
вредить нашей собственности, чести и даже самой жизни?! — 
Правда, это трудно, по не невозможно. И развЬ Господь потре- 
бовалъ бы отъ насъ певозможнаго? Опъ знаетъ пашу природу 
лучше, чемъ мы сами,—знаетъ, что любить враговъ не противно 
нашей природе. Ибо въ чемъ должна состоять и какт. должна про
являться любовь ко врагамъ? Конечно, невозможно любить дурныя 
действ!я враговъ п не признавать ихъ злыми, дурными (это бы
ло бы противно любви въ истине и добродЬтели),— нельзя также 
иметь ко врагамъ той нежной любвп, какую мы нитаемъ въ 
пашнмъ друзьямъ. Но христ!анск!й долгъ требуетъ, чтобы мы, 
отвращаясь отъ зла, какое видимъ въ пашихъ врагахъ, и нена
видя трехъ, любили самихъ враговъ— самыхъ грешпивовъ, какъ 
нашпхъ блпжппхъ. .Чувствуйте все омерзеп!е къ порокамъ, 
какое они заслуживаютъ”, говоритъ приснопамятный мнтроно- 
литъ Филаретъ,— ,сего не запрещаютъ, по еще требуютъ; толь
ко не смешивайте ихъ съ самими людьми, въ которыхъ заме
чаете пхъ: отделивъ оные, вы еще найдете въ пихъ то, что
достойно любвп вашей". Любовь къ врагамъ должна состоять въ 
томъ, чтобы мы не питали въ душе пепр1язпи и злобы къ пимъ, 
не платили пмъ зломъ за зло, всегда были готовы къ примире- 
н!ю съ ними, великодушно и искренно прощали пхъ, молились 
за нпхъ о вразумлен!п и смягчеп!п пхъ сердца и старались, 
при каждомъ удобномъ случае, делать пмъ добро. „Не будь по- 
беждепъ з.юмъ, но побеждай зло добромъ", говоритъ св. Лпо- 
столъ (Рим. 12, 21),— посему „если врагъ твой голодепъ, па- 
кормп его,— если жаждетъ, папой его; ибо, делая cie, ты собе
решь ему па голову горящ1е уголья" (— 20 ст.; сп. Нритч. 25, 
22. 23), т. е. какъ бы обожжешь его своею любовью, прину
дишь его (оставить свою вражду па тебя и такимъ образомъ 
исправишь его. Такое отпошеп1е къ врагамъ —возможно. Го
сподь I. Хркстосъ, преподавши памъ эту высокую заповЬдь, 
подтвердил^ и, такъ сказать, приблизнлъ ее къ нашему разуме- 
в ш  собствеппымъ Своимъ примеромъ: „будучи злословпмъ, Онъ
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не злословплъ; страдая, пе угрожалъ" (I Петр. 2, 23) и уми
рая— на кресгЬ—молился за Свопхъ враговъ: Отче, отпусти
имъ: не отъдятъ бп что творятъ (Лук. 23, 34)! Также поступа
ли и учепикп Христовы; вотъ, nanpuMipb, первомученикъ архи- 
д!акопъ Стефапъ, преклоппвъ колена, молился за своахъ уб1йцъ: 
, Господи! пе вм'Ьни имъ грЬха сего“ (Д'Ьяп. 7, 60). То же 
нзвГ.стпо объ ап. Гаков'Ь, братЬ Господпемъ, первомъ епископ’Ь 
1ерусалимской церкви. И сколько во всЬ^времена было истин- 
пыхъ хрнст1апъ, которые с-тЬдовалп Божественному примеру 
Христа!.. Отчего же намъ кажется трудною эта'гзапов'Ьдь Хри
стова о любви къ врагамъ?! Не отъ того ли, брат1е, что паше 
сердце вообще отвыкло отъ любви и сталоЗслишкомъ самолюби
во,—что мпогпмъ изъ пасъ мало знакома не только любовь къ 
врагамъ, по даже къ нашимъ сродпикамъ, къ благод^телямъ?— 
Какими же С1)едстпамп мы можемъ обучить себя любви ко вра
гамъ? „Для воабуждеп!я въ ce6i любви къ пимъ, весьма по
лезно твердо рЬшпться сообразовать съ запов'Ьд1ю о пей наше 
поведе1Йе. Принуждайте себя пе говорить ничего дурного о ва- 
шихъ врагахъ, пользуйтесь всякимъ случаемъ оказать имъ услу
гу, молитесь за ппхъ, — и вы постепенно приготовите ваше 
сердце, чуждое любви къ пимъ, къ воспр!лт1ю ея. Привычка къ 
такому д1;йствовап!ю приведетъ васъ къ тому, что оно, сначала 
для васъ тяжелое и болЬзпенпое, паконецъ будетъ совершаемо 
вамп съ любовью и сдЬлается пр1ятпымъ“ (Преосв. Биссар1онъ). 
Но въ ир!обрЬтеп1н сей любви должно надЬятся не столько на 
свои силы, сколько па всесильную помощь Бож1ю. .!1юбовь есть 
плодъ Духа Святаго (Гал. о, 22).

М О Л И С Ь !
Молись, когда твой духъ смущаетъ 

Тяжелый крестъ твоей судьбы,
Te6t въ уд'Ьлъ Творцемъ посланный, 
Нести который должепъ ты!

* **
Молись! молитва успокоптъ 

Смущенный бренной жизнью духъ. 
Она сильна—тебЬ поможетъ 
Снести твой тяжк1й жреб1й, другъ.
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Молпсь, когда советы злые 
Теб'Ь впушаетъ злобы духъ! 
Молись и в'Ьрь — сильна молитва: 
Его смятетъ молитвы духъ!..

* * 
*

Молись, когда вражду, презр^пье 
Покажутъ люди всЬ тебЬ!
Тебя молитва оправдаетъ—
Твою невипность узрятъ вс4!..

* * ♦
Молись, когда гр’Ьхи смущаютъ, 

Когда скорбитъ твоя душа!
Молись, когда терзаетъ совесть 
Когтями острыми тебя!

* *♦
Молись! Тогда струя святая 

Къ теб'Ь вольется въ скорбиу грудь,
FpixH ослабить, скорбь изгонптъ 
И дастъ душЬ легко издохнуть.

* *♦
Молись, когда песчаст1й бремя 

Начнетъ тебя, мой другъ, гнести!
Молпсь! Молись! пе падай духомъ.
Читай слова святой мольбы!..

* *
*

Молпсь и звуки той молитвы 
Летятъ пусть въ мирный край небесъ, 
Чтобъ имъ впнмалъ и нхъ услышалъ 
Господь, Создатель, Твой Отецъ.

* **
Молись! И Опъ Свою десницу 

ТебЬ за это писпошлетъ;
И еъ плеяъ твоихъ Опъ сппметъ бремя— 
И счастье, радость— все пошлетъ!..

Семипаристъ П. Ио.
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Беседа съ раскольниками объ исправленш 
книгъ церковныхъ *).

llpu Гермогея1), naxpiapxt. Московскомъ, и при цар'Ь Ва- 
cu.liu Гоаиаоинч'Ь были соборп4 освидетельствованы; яВселетное 
обхождетпе кпигъ дванадесять мЬсяцъ Минеи, отъ многихъ бо 
л1)ть cifl книги, егда отъ Греческаго языка па Словенск1й пре* 
ложеиы, и мнози древп1п нреводнпцы и препнсующеи, йли изра- 
ппша, или смЬспша, или въ чемъ погрешпша, и того ра
ди отпечатаны въ л^то 7116“ — 1608 (см. объ этомъ въ 
Послеслоз1п т§хъ Миней, въ м'Ьсяце сентябре), Евангел1е—въ 
1606 г., а въ лето 7118— 1610 было отпечатано „Око цер
ковное “ , пли „Уставъ вселетпаго круга", при томъ же царе, в 
прн ТОМЬ же iiaTpiapxfe, со мпогпмп пснравлешями, какъ видно 
пзъ преднслов1я того Устава. При Гермогепе патр1архе печа- 
тап1емъ кпигъ. занимались: Волыпецъ Анпснмъ Михайловъ Ро- 
дпшепсшй, Ивапъ Лндроппковъ Невежнпъ и Никита веодоровъ 
Фофаповъ Псковитяпппъ. Въ предпслов1п къ Минее, напечатан
ной Фофаповымъ, говорится, что князь Васил1й Ивановнчъ (Шуй-- 
CKift), по ходатайству патр1арха Гермогена, повелелъ „сделать 
новую штангу, еже есть печатпыхъ книгъ де.ю, н домъ новый 
превелпк1й устроить". Но все это сгорело во время сожжешя 
Москвы поляками въ 1611 г. После Гермогена патр1архомъ 
Всеросс1йскпмъ сделался Фи-таретъ Никитпчъ, отецъ Царя Ми
хаила веодоровпча, бывш1й въ плену у по.тяковъ. Но печатате 
кпигъ церковныхъ н меры къ псправлеп1го пхъ возобновились 
въ Москве еще до возвращеп1я его пзъ польскаго плена. Въ 
ноябре 1616 года царскпмъ указомъ поручено было архимандри* 
ту CeprieBofi лавры Д1опис1ю съ канопархистомъ старцейъ Арсе- 
П1емъ Глухпмъ и священпикомъ с. Клпментьевскаго, что ныне 
слобода CeprieBCKaro посада, Ивапомъ Наседкою заняться 
нсправлеп1еыъ Требника. Д1онпс1й и его сотрудники прннялйсь 
за дЬло, нмъ вверенное, съ живымъ усерд1емъ, и прн доста-

*) Цродолжеше. См. J\s 18 Костр. Ея. В ед. 1898 г.
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ТОЧНЫХ!. прсоб1яхъ; вром-Ь древппхъ славяпсвпхъ рукоппсей, 
были у ппхъ четыре греческпхъ требппка. Къ тому же, одппъ 
изъ справщпковъ, Apcenifi Глухой, хорошо зпалъ славянскую 
грамматику и языкъ греческ1й. Съ такими пособиями справщи- 
кц, увид'Ьли, что позди'Ьйш1е саисвн Требника, сильно обезобра
жены ошибками. Особенно странно было видЬть, что Требннвъ, 
недавно изданный, паполденъ былъ многими грубыми ошибками, 
который Apcenift изоблпчалъ и порпцалъ. Исправители сд'Ьл,алн 
все, что могли только сдЬлать по мЬрЬ сплъ и по убЬждеп1ю 
своему. Но въ МосквЬ сочли пхъ еретиками. И, пакопецъ, въ 
1юлЬ 1G18 г. на соборЬ постановили: „архимандритъ Д1опнсШ
писалъ по своему нзволу. И за то архимандрита Д10нис1я, да 
попа Ивана, отъ церкви Бож1ей и .niiypriii служитн отлучаемъ, 
да не свяш,енствуютъ“. Д1опис1я обвиняли въ томъ, что опъ 
„имя Св. Троицы вел'Ьлъ въ кпигахъ марать н Духа Святаго 
не пспов'Ьдуетъ, яко огнь есть“. Но почему такое опредЬлеп1е 
сделано было о Д1онпс1и? Потому что онъ, вмЬстЬ съ другими 
справщиками, по.тагалъ сдЬлать перемЬны въ славослов1яхъ Св, 
Троицы, въ конц1; разпыхъ ыолитвъ,—это сь одной сторопы; а 
съ другой— потому, что въ чпн'Ь освящеп1я воды, въ словахъ 
молитвы: „Ты Самъ, Владыко, ЧеловЬколюбче, пр1иди и прп-
шеств1емъ Святаго Духа Твоего и огпемъ освяти воду ciio“ , 
C.IOBO „и огнемъ“, какъ внесенное произволомъ невЪжества, 
искл10чи.1ъ. Apeeniii Глухой писалъ, что ивъ 12 славлпскихъ 
списковъ въ 10-ти спискахъ слова „и огпемъ“ не было, въ 
одномъ изъ двухъ остальпыхъ оно приписано было па пол'Ь, а 
въ другомъ—падъ строкою, по въ печатпомъ ТребнпкЬ это сло
во внесено уже въ строку. Д1оппс1й письменно защищалъ пра
воту поправокъ своихъ. Иока происходили сов’Ьщап1я собора, 
Д1онис1я держали подъ стражею въ колодахъ, а во дни праз
дничные въ кандаддхъ водили по городскпмъ улицамъ. Но злобЬ 
и, невежеству своему, жители Москвы, особенно простой на- 
родъ, ругали преподобнаго, какъ только хогЬли, бросцлн въ него 
ч^мъ попа.ю и кричали: „воръ, еретпкъ!.. хочетъ вывести огонь 
изъ м1ра!“ Покрытый рубищемъ, преподобный былъ вееелъ, какъ
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младенецъ. Потомъ въ Новоспасскомъ мопастырЬ томили его въ 
диму на полатяхъ и морили голодомъ, Apcenifi также посажепъ 
былъ въ жестокое заключегпе. ЦЬлый годъ терп'Ьлъ Дюнис1ц 
различии)! ucT)i3ani)i. Главными подстрекателями парода и глав
ными обвинителями па соборЬ явились трое: Серг1ева монастыря 
уставщикъ Филаретъ, ризпич1Г1 д1акопъ Маркеллъ и головщпкъ 
старецъ Логгипъ. Головщикъ Логгипъ былъ до того времени, о 
которомъ у пасъ теперь рЬчь, справщпкомъ кпигъ при типогра- 
ф1и, п, сл'Ьдовательпо, теперь онъ стоялъ за личное свое д4ло, 
а поэтому и злился онъ больше всЬхъ. Все его достоинство со
стояло въ томъ, что онъ былъ „громогласный п'Ьвецъ н хитрость 
грамматическую и филосовство книжное парпцалъ еретичествомъ“. 
„Ты мастеръ всему, замЪчалъ ему разъ пренодобпый Дшппс1й, 
а что ноешь и говоршпъ, о томъ не разсуждаешь, вопишь ве- 
ликимъ гласомъ: „Аврааму и сЬмепп его до в15ка“. Архи-
мандрнтъ ввелъ читать въ храмЬ беседы Златоустаго, переве- 
деппыя прен. Максимомъ Грекомх, а Логгппу „cie море сла
дости яко лужа негодная вм'Ьпяшеся". Наглость п певЬжество 
его не знали себЬ граипцъ. 5^ставш,икъ Филаретъ, другъ Логгп- 
на, жплъ въ монастырь болЬе 50 лЬтъ, по „отъ простоты пе- 
паучеп1я двЬ мысли мудровап1я не добраго па умъ ему пр1пдо- 
ша: первая убо мысль сицева: глаголаше бо, яко Господь пашъ 
Incycb Христосъ не прежде вЬкъ отъ Отца родпся, по тогда, 
егда послапъ бысть архангелъ Гавр1плъ благовЬстптп Пресвя
той ДЬвЬ Mapin. Другая ate мысль ему бЬ- мудроваше: сод'Ьте- 
ля Бога, пепостижимаго и пеоппсаппаго. Отца и Сына п Свя- 
таго Духа, описана глаголаше и человЬкообразпа суща". Д1онп- 
cift п его сотрудники содержались въ тюрьм'Ь до прибыт1я въ 
Москву 1ерусалимскаго narpiapxa Оеофапа. 1ерусалимск1п па- 
Tpiapxx Оеофапъ, по прибыНп въ Москву п рукопо.ложеши па- 
Tpiapxa Филарета, сжалился падъ страдальцами и предложплъ 
Филарету облегчить ихъ положеп1е. Тогда Д1оппс1я п Apcenia 
изъ темницы выпустили па свободу; а НасЬдка освободился отъ 
гонеп1я еще прежде. Но окончательное оправдап1е Д1онпс1ю 
Филаретъ даровалъ только нослЬ того, какъ получплъ письмен-
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ный отзывъ въ пользу исправлен1я книгъ отъ друпгхъ naTpiap- 
ховъ. Тогда'уже (въ 1626 г.) опъ издалъ особую грамоту, въ 
которой повел’Ьвалъ, чтобы слово „и огнемъ“ въ молитв'1; при 
освящен1н воды бол’Ье не читалось; прнказалъ также и зачер
пать это слово въ Требник'Ь. Таквмъ образомъ волпе1пе, вызван
ное злобою п нев'Ьжествомъ и угрожавшее расколомъ, было пре
кращено.— Исправлеп1е н печатап1е книгъ нрп патр1архЬ Фнла- 
рет̂ Ь продолжалось непрерывно. Преи. Д1оппслй съ сотрудника
ми своими указалъ много ошнбокъ въ разпыхъ церковпыхъ кпи- 
гахъ. Согласно съ волею патр1арха, особенно тщательно пере- 
смотр^ны были Требпикъ и Служебнпкъ. Но волнен1я, пронзве- 
депныя злобными и невежественными людьми даже изъ-за одно
го только слова „и огнемъ“, угрожавш1я расколомъ и стонвипя 
столь мпогпхъ страдан1й преп. Д1онпс1ю съ сотрудпнкомъ его, 
вынуждали патр. Фнларета въ дЬл'Ь иснравлшпя кпнгъ посту
пать съ крайнею осторо;кност1ю. КромЬ того, Фнларетъ всЬып 
мфрами старался охранить P o cc ificK o e  нравослав1е отъ нпозем- 
щипы, отъ латинства. ВслЬдств1е этого, и въ исправле1пп кпнгъ 
при немъ сл'Ьдовали преимущественно славяпскимъ спнскамъ. 
Въ 1633 г. патр1архъ издалъ окружную грамоту, которою тре- 
бовалъ, чтобы но всЬмъ местамъ быль отобранъ и прпслапъ въ 
Москву для сожжшйя Уставь, напечатанный справщпкомъ .1ог- 
гиномъ. Уставъ этотъ, изданный въ 1610 г,, велЬпо „отобрать 
Д.ЛЯ того, что печаталъ его воръ и бражникъ черпецъ Логпшъ 
не йо отеческому предан1ю, а свонмъ самовольствомъ“ (грамота 
въ Акт. Эксп. III, jV: 228). Посл'Ь 14-лЬтпяго правлеп1я, патр. 
Фнларетъ преставился въ глубокой старости, а въ октябр-Ь 
1633 г. и погребенъ, при всеобщемъ плач'Ь парода, въ перво- 
престольномъ Успенскомъ собор'Ь. Преемппкомъ Филарета былъ 
apxien. ПсковскШ 1оасафъ, „по изволен1го царя и по благослове- 
шю патр1арха Филарета". Современные хронографы свид-Ьтель- 
ствуютъ, что „иравоиъ и жпзн1ю опъ былъ доброд'Ьтеленъ, но 
къ царю не дерзновененъ", т. е. пе пользовался такныъ зпаче- 
шемъ въ д'Ьлахъ государствеппыхъ, какое прппадлсжало по пра
ву великому предшественнику его, какъ отцу государеву. И при
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новомъ naTpiapsi печатап1е ooroc.iужебяыхъ вннгъ не прекра
тилось: сначала 1оасафъ позволилъ издать Требникъ, Уставъ и 
Служебнивъ Фила])ега безъ iiepejiinx. Но потомъ опъ прнзналъ 
пеобходнмьшъ исправить въ нпхъ очень многое. Главное нспра- 
лeпie состояло въ томъ, что мног!я чинопосл'6дован1я пополнены 
были НОВЫМ1; молитвами и д1;йств1ямн, а. и'Ькоторыя д1;йств1я 
пхъ птм'Ьнепы. Вх 1627 г. нечатаиъ былъ въ MocBBi Велик1й 
Катпхпзнсъ Зизап1Я. Исправитолп его: Богоявленск1й игуменъ
Иса1я )1 тнпографъ Грпгор1й Оннсимовъ ц^лые три дня,спорили 
съ ЛаврепНемь Зизап1емъ. Они выпустпли все, что имъ каза
лось повост1ю, II внесли то, что, хотя не всегда было, не каза
лось старппою. Въ другихъ кпигахъ, наир, въ Октонх'Ь, онп 
желали исправлять ошибки писцовъ, сравнивая эти книги со 
сппсвамн, по тоаько славянскими, пли же руководясь однпмъ 
только личпымъ свопмъ разсуждсшемъ. Но особенно усердно .за
нялись опи печататпемъ службъ, еиде не напечатанныхъ. Д1осо- 
б1емъ для нпхъ въ улучшеп1п кпнгъ служили славянск1е спн- 
свп, которые собирались въ Москву пзъ монастырей. Но, не смо
тря па это, ьакъ п при ФиларетГ narpiapx'fe, они глубоко чув
ствовали и вполп'Ь сознавали, что при всемъ своемъ старан1н 
освободить книги отъ погрЬшностей, опи этого не достигли; а 
потому и просили, въ посл'1;слов1и почти каждой своей киигп, 
чтобы Horpiiiiпости, въ нпхъ допущеппыя, исправлены было 
„соборп'Ь".

„По KOHHnni naTpiapxa 1оасафа 1-го, па патр1арш1й престо.чъ 
возведепъ былъ въ 1643 г., по пзбраи1ю жребз’емъ, Спмоповск1й 
архпмапдрптъ старецъ 1осифъ, при которомъ также продолжалось и 
печатап1е и 11справлен1е кппгъ церков., п который также дГла этого 
не довелъ до конца, н ие только пе довелъ, но, папротивъ, коли
чество ошибовъ въ нпхъ при немъ еще болЬе увеличилось.

Иванъ Худяковъ. Вотъ дошелъ ты п до 1оспфа naxpiapxa- 
к  па как1я ошибки въ церковпыхъ книгахъ указалъ? Как1я пе- 
соглас1я въ пихъ пашолъ? Никакпхъ. Ты указалъ только на 
.ошибки, быпш1я въ Епигахъ пашихъ до Максима Грека, по эти 
ешибки Максимъ Грекъ нсправилъ. Указа.тъ па слово „п огнемъ“,
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по это исправилъ патр1архъ Филаретъ. И стали наш» книги пра
вильны. А что въ „пocл'fccлoвiяxъ“-тo нхъ нздателп просять^ 
„благословите, а не клеппто“, то эго просятъ он» но cunpeniro.

Миссгонеръ. Не но cunpeiiiio только, но потому, что н дей
ствительно сознавали множество ошпбокъ въ кпигахъ церков- 
пыхъ.

Худяковъ. Не можетъ быть, чтобы были въ ппхъ мпопя 
ошпбкп.

Миссюнеръ. Не будемъ спорить н защищать свои мысли го
лословно. Я говорю правду; въ старопечатпыхъ кппгахъ, дей
ствительно, находится великое раз»ореч1е п разпоглас1е. Возь- 
ыемъ, для примера, хоть требники, и сравппмъ ихъ между со
бою. 1) Возьмите Нотребппкъ, напечатанный при натр. Фп.1а- 
рете въ лето 7132 г. Въ немъ, при крещегйи младенца, не 
положено читать пи Апостола, пи Евангел1я. А между тФмъ во 
всехъ греческихъ потребпикахъ , н древнпхъ и повыхъ, Апостолъ 
и Евангед1е читать положено. 2) Сравните Фпларетовск1й и 
1осифовск1й потребппкп; въ первомъ пзъ пихъ папечатапъ „Чппъ 
пещьнаго дЬйств1я“, а въ последпемъ не только ие папечатапъ' 
по еще и укорепъ. 3) Въ Фпларетовскихъ служебппкахъ п по- 
требпикахъ папечатапъ уставъ, вместо тЬла п крови Христо
вой, причащаться богоявленскою освященною подою; а въ дру- 
гпхъ служебппкахъ п потребпикахъ этого устава петъ. 4) Въ 
Фпларетовскомъ Потребнпке, при пострижеп1п ииоковъ, не по
ложено возлагать на ппхъ пи камилавли, пи клобука, пи наде
вать подрясника, тогда какъ всеми древппмп греческими по- 
требппкамп это предписывается. 5) Въ 1оасафовскомъ Потребии- 
ке напечатапъ указъ о томъ, въ как1е дни освящать церковь н 
въ как1е пе освящать, также какъ — петь, при освящен!» ея, сти
хиры, каноны п литургш; но пи въ Фпларетовскомъ, нп въ 1оси- 
фовскомъ Потребпикахъ указа этого петъ. 6) Въ чипе освяще- 
н!я воды, въ первый день августа, въ Фпларетовскомъ Нотрсб- 
пнке положено две молптвы н 14 upoinenifl па великой эктсп!и, 
а въ 1оасафовскЬмъ три молитвы, и па эктеп1п 18 прошеп!й. 
7) Въ чипе обручегпя въ 1овлевскомъ п Филаретовскомъ Нетреб-
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нпкахъ полоясепа одна экго.тя великая съ десятью прошен1ями 
и двЬ молитвы; а въ Хоасафовскоиъ—три молитвы и двЬ эктепш 
велик1я,,изъ коихъ въ послЬдией 15 npomeniii. 8) Въ Филаре- 
товскомъ Потребипк!} бракосочетающихся предписано причащать 
св. Таипъ, а по Госпфовскоиу Потребнику это пе обязательно. 
9) Въ чип!? посл'Ьдовап1я о второбрачпыхъ въ Филаретовскомъ 
ПотребникЬ положено дв'Ь эктеп1и п одна молитва; а въ 1оси- 
фовскомъ—три эктеп1и и три молитвы. 10) Въ чин-fe испов-Ьда- 
п1я въ Филаретовскомъ н Хоснфовскомъ Потребпикахъ напечата
но наставле1пе. „како iepeii должны суть по свящеппымъ правп- 
ламъ духовная своя чада разсмотр'Ьтп, п связовати, п разрЬша- 
ти“, II въ пе*ъ разрЬшено въ Велпк1й постъ, кром'Ь первой и 
Страстной седмпцъ, равно п въ друПе посты всего года, icTb 
м1пскимъ рыбу во вторнпкъ, четвертокъ, субботу и воскресенье 
каждой ссдмнцы; а въ 1оасафовскомъ ПотребникЬ п'Ьтъ пи того, ни 
другого. 11) Въ Филаретовскомъ ПотребникЬ положепъ особый 
чнпъ погребсп1я священппческаго, а въ - Хоасафовскомъ этотъ 
чннъ вовсе отложенъ и пазвапъ еретаческнмъ, такъ какъ— де со- 
ставлепъ онъ отъ Еремея попа Болгарскаго; 1оспфъ же патр1- 
архъ чнпъ этотъ снова папечаталъ п повелЬлъ отпЬвать по не
му каждаго православнаго свящепппка. 12) Въ ПотребникЬ патр. 
1ова II въ служебпикахъ, нзданпыхъ между цатр1аршествомъ 
послЬ Гермогепа, въ крещеп1н младенцевъ пемощпыхъ, вмЬсто 
погружеп1я, напечатано обливать ихъ трижды рукою. 13) Въ 
СнмволЬ прав. вЬры во мпогпхъ патр1аршескнхъ кпигахъ при
бавлено въ 8 членЬ „ 11Стиннаго“, а книга „Стоглавъ“ говорить! 
что „истппнаго" iipu.iaraTu ,пе гораздно*; Катпхизисы же Ве- 
лик1й и Малый напечатаны при ХосифЬ naTpiapxb безъ прилога 
„истнппаго". Кажется довольно уже'^п указанеыхъ разноглас1й въ 
напечатаппыхъ до Ннкопа патр1арха кпигахъ, чтобы видЬть, до 
какой степени онЬ были не исправны. Но, еслп желаете, то ^ 
могу указать и мпог1я друт1я песолас)я ихъ.

„Скажи, скаж и заговорили  слушатели, особенно тЬ, к 
торые, хотя II хромали па оба iv0.ibna, по выдавали себя за ре 
ностныхъ послЬдователеп православ1я.
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Миссюнеръ. Хорошо, иродол/ктп. cpaimeiiie. 14) Вотъ По- 
требникъ, цечатпый при патр. Филарет!?, въ л'Ьто 7132 г. Въ 
немъ, въ пед'Ьлю 8-го, въ первой молптвЬ, напечатано: „Послалъ 
Пресвятый Духъ, благословепъ ecu Владыко“; въ Потребппк'Ь, 
шапечатаппомъ при патр. ГоасафЬ въ л1?то 7147-е, въ ту же 
недолго II въ той лее молптв'Ь прпведеппыя слова пзлол:епы уже 
вотъ Еакъ: „Послалъ еси Пресвятый Свой Духъ, благословепъ
есп Господп Владыко". Во 2-й молитв!; по тому же Потребипку 
Фяларета (7132 г.), па лпст'Ь 87-мъ, сказало: „Ты убо Отчее 
cianie, пже существа Его пепзмЬппый п пеложпый образъ"; а 
по Потребипку 1оасафа(7Т17 г ): „Ты убо Отчее cianie, пже су- 
существа II естества Его образъ пеизм'Ьипое п непреложное по- 
доб!е“. Въ 4-й нолитв!;, по Фпларетовскому Потребппку: „Царю 
небесный, УгЬшптелю, Владыко собезпачальпый", п ниже: „Жп- 
вый II пензм^пный образъ Отечь п Сыповеппый непреложный 
образъ п печать существа Г1хъ“, а по 1оасафовскому Потребппку: 
„Царю небесный, УгЬшптелго, Душе пстпппый, Владыко собезна- 
чальный", п ниже: „Жпвый п пепзмЪппый образъ Отча подоб1я, 
вкуп'Ь п Сыновпя непреложная печать существа и естества Его". 
15) Въ изложеп!п св. п богопоспыхъ отецъ пашпхъ о рождеп!п 
челов'Ьчест'Ьмъ: а) Въ Хоасафовскомъ ПотребппкЬ, глав. 14, лист* 
97, положено начало: „Благословепъ Богъ пашъ. Царю небес
ный, Трпсвятое, по Отче пашъ, возгласъ: Яко Твое есть царство, 
тропарь дню п храму п прплучпвшемуся святому, слава п пып15, 
Богородичепъ, и по семъ молптвы"; а въ Фпларетовскомъ По- 
требпик'Ь всего этого начала пЬтъ, одп'Ь только молптвы. б) Въ 

Филарётовскоыъ Потребппк'Ь па листЪ 100-мъ положена молитва 
жен'Ь по рождеп!п младенца: „Господп Боже пашъ" п проч.; въ 
Хоасафовскомъ же этой молптвы нЬтъ, она оставлена, в) Въ Фп
ларетовскомъ Потребппк^ „баб'Ь, пр!еышей отроча" положено 
дв'Ь молптвы; а въ Потребник!; 1оасафовскомъ такпхъ молптьъ 
положено трп. г) Въ Хоасафовскомъ же XIoTpeuiiuKli положенъ 
указъ въ очищен!е жеп'Ь, извергшей младенца. „И творптъ iepeft 
начало: Благословенъ Богъ пашъ. Трпсвятое. По Отче пашъ^ 
Яко Твое есть царство. Тропарь дню. По семъ молитва: Вла-
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дыко Господи Боже нашъ. 'Гаже молитва отъ скверны. И по 
семъ указъ: аще жена до 40 дней впадетъ въ болезнь, 1ерею
глаголатп молитвы четыредесятпыя н потомъ пспов^датп, аще къ 
смерти, II прпчаститп а вх Фпларетовскомъ Потребпик'Ь ничего 
этого не напечатано, д) Бъ Фпларетовскомъ ИотребнпкЪ, на 
лпст'Ь 102-хп. па обор., повелЬпо: аще случится младенца два
плп три крестптп, то коемуждо младенцу молитвы глаголати 
особь, II все посл'Ьдован1е святаго крещеп1я, и крестити; а въ 
Гоасафовскомъ ПотребпнкФ, па лист'Ь 103-мъ, положено уже ппаче, 
именно: аще случится младенца два или три крестити и мно-
жае, то глаголемъ молитвы обще вебмъ, а не особно всякому^ 
и все нослГдовагйе святаго крещен1я, точ1ю имя глаголемъ кое
муждо свое, е) Въ чиноиосл'Ьдовап1п ( пятого крещеп1я въ loaca- 
фовскомъ ПотробнпкЬ па листЬ 101-мъ положено начало: iepefi: 
благословепъ Когъ нашъ. Царю небесный. Трпсвятое. По Отче 
нашъ: Яко Твое есть царство. Тропари дневные, и храму, и прп- 
лучпвшемуся святому, слава и пыпФ, Богородиченъ, посемъ дв^ 
молптвы „баб'1з, принесшей отроча“, трет1я молитва младенцу, 
а въ Фпларетовскомъ ПотребпнкЬ ничего этого п-Ьтъ и не ва- 
нечатапо. ж) Въ 1оасафовскомъ Потребпик'Ь, въ томъ же числЬ, 
положено 21 iipoineuie въ великой эктеп1п; а въ Фпларетовскомъ 
только 13 npomeuiii. з) Въ 1оасафовскомъ ИотребникЬ, въ по- 
Masaiiin муромъ, па лпстЬ 119-мъ повелЬпо на муропомазуемаго 
возложпти крестъ, и положено толковап1е о томъ, что есть тай
на, елге nocin:i крестъ, потомъ од'Ьяп1е рпзъ п прмосъ: Ризу
мп'Ь подаждь св'Ьтлу, дал'Ье—прокимепъ, Апостолъ, Евапгел1е и 
поучеп1е въ воспр1емппку; а въ Фпларе; овскомъ Потребпик'Ь ни
чего этого п'Ьтъ и не напечатано. 16) Въ чппопосл'Ьдовашп обруче- 
н1я и вЬпчап1я: а) Въ 1оасафовскомъ ПотребппкЬ, въ чин'Ь обру- 
чен1я положены дв'Ь эктеп1п и три молптвы; а въ Фпларетов
скомъ ПотребппкЬ въ этоыъ чппЬ— одпа эктеп1я и двЬ молптвы, 
б) Въ 1оасафовскомъ ПотребппкЬ, въ чппЬ вЬпчашя, три экте- 
iiiu; а въ Фпларетовскомъ —только двЬ. в) Въ Гоасафовскомъ По- 
требппк'Ь вторая молитва: „Благословепъ еси Господи Боже нашъ“ 
U содержцтъ 62 строки; а въ Филаретовскомъ „Владыка Госяо-
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ди-Боже пагаъ**, и содержитт. лишь 18 строкъ. г) Бъ Фцларе- 
товскомъ ПотребиикЬ иоложепъ увазъ, па оборот'1; 132-го листа, 
капо в'Ьпчающихся причащати св. Таинъ; а въ 1оасафовскомъ— 
этого указа пЬтъ и по иаиечатапо. д) Въ чппо1юслЬдова1Пи вЬп- 
чан1я обонхъ вдовцовь, въ Филаретовскомъ ПотребиикЬ положе
ны дв'Ь Э[;теи1и п одна молитва, и Аиостолъ тотъ же. что п едп- 
нобрачеымъ; а въ Гоасафовскомъ— три эктопи и три молитвы, 
и Аиостолъ тотъ :ке. е) Въ 1оасафовскомъ Потребпик1>, посл'Ь 
чина B^HaaniH, положенъ соборный свитокъ отъ правилъ святыхъ 
отецъ о закоппыхъ и беззаконпыхъ брацЬхъ, иа пяти лпстахъ; 
а въ Фпларетовскомъ ПотребиикЬ этого чина пЬтъ. 17) Въ чи- 
нопослЬдован1н нсповЬда1ия: а) въ Филаретовскомъ ИотребпикЬ, 

-на лпстЬ 147 и даже до листа 157, папечатаиъ указъ: како 
1ереомъ духовный своя чада вязатп и рЬшитп по божествеппымъ 
правпломъ, п въ пемъ разрЬшепо въ Вел. постъ, кромЬ первой 
и Страстной седмпцъ, въ четыре дня — вторпикъ, четвертокъ, суб
боту и воскресенье Ьсть рыбу; а въ Гоасафовскомъ ни указа этого, 
ни разрЬшен1я нЬтъ.б) Въ 1оасафовскомъ ПотребиикЬ; въ псповЬда- 
ши ы1рскомъ, ноложенъ Аиостолъ и Евапгел1е, псаломъ 31, Достойно 
есть, Трпсвятое, по Отче нагпъ, тропари различные и ппыя при- 
ложеп1я; въ Филаретовскомъ лге ничего этого пе иаиечатапо; а 
въ 1оспфовскомъ— прибавлено, в) Въ 1оасафовскомъ ПотребиикЬ 
на лпстЬ 216-мъ положена исповЬдь иЬмому, и глухому, п бЬс- 
ному, и пже отъ языкъ пришедшему; а въ Филаретовскомъ ни
чего этого нЬтъ. 18) Въ Фпларетовскомъ ПотребиикЬ иоложепъ 
особый чинъ погребеп1я свлщепиикоьъ; а въ 1оасафовскомъ этого 
чипа нЬтъ: опъ отмЬпепъ, на лпстЬ же 301-мъ пазвапъ даже 
еретическпмъ.

Голосъ изъ толпы (къ раскольппкамъ). Вотъ какъ много би
ло неправильностей въ вппгахъ-то, а мы этого п пе знали, — ну 
что пе защиЕцаете свои старыя книги?

Раскольншо. Во.льпо ему говорить-то. Пусть опъ памъ пока- 
жетъ эти самыя книги; тогда мы и повЬрнмъ его словамъ.

Миссюнеръ. ВсЬхъ кпигъ мпЬ возить съ собою пе возмож
но; вы сами можете сравнить эти потребники, п тогда ясно у*п-
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днте, что я не лгу. Прптомъ, вы видвте, что bcIj моп слова о 
пацечатаппомъ въ Цотребппкахъ Филаретовскохъ п Хоспфовскомъ 
справедливы; а. потому должны заключить, что справедливо и 
то, что говорю я о прочпхъ кпигахъ. Но то, что говорилъ я о 
нпхъ, далржо еще не обпимаетъ всЬхъ разпоглас1й въ гЬхъ до- 
нпкоповсвой печати кппгахъ. Не достапетъ у пасъ времепп, 
чтобы Bct эти разпоглас1я, Bci эти ошибки, всЬ эти прибавки 
и убавлеп1я, изложить подробно.

Но слушатели снова стали просить ыисс1онера указать имъ 
и еще изв^стныя ему paanopiaia въ старонечатпыхъ кпигахъ,— 
и мисс1оперъ nocntmiuB удответворпть нхъ желан1е.

Миссюнеръ. 19) а) Въ Служебник'Ь, папечат. при 1-мъ Рос. 
naTpiapx'fc 1овЬ въ лЬто 7110, и въ Служебппк1Ь, папечат. въ 
ыеждупатр1аршество послЬ 2-го натр. Гермогеиа въ.гЬто 7124, 
въ чппопосл'Ьдовап1и ев. крещен1я, больного младенца веле
но поставитн въ купель по выю п возливати десною рукою воду 
па главу трижды, глаголя: „крещается рабъ Бож1й“ п прочая, въ 
Служебник’Ь же, напечат. при патр. ФиларетФ въ лФто 7140, 
п въ Служебник’Ь, печат. при патр. 1оасафЬ, въ .л’Ьто 7148, 
равно и во второмъ того же патр1арха и того же года Служеб- 
никФ, обливап1е больпы.хъ младепцевъ въ чинопосл^^довапги св.* 
крещеп1я оставлено и пе напечатано, б) Въ прежде бывшпхъ 
служебпнкахъ, въ 1овлевскомъ и междупатр1аршества, въ чпп’Ь 
освящеп1я воды св. Богоявлешй напечатано такъ: „Самъ и ны- 
нЬ, Владыко, освятити воду ciio Духомъ Твоимъ Святымъ п 

. огпсмъ“, а въ Филаретовскомъ и 1оасафовскомъ, речен1е „и 
огпемъ'' оставлено и не напечатано, в) Въ томъ же чипЬ освя- 
щеп1я воды СВ. Богоявлеп1й: ъъ Филаретовскомъ н 1оасафовскомъ 
Служебпикахъ напечатана молитва два листа: „Славпмъ Тя,
Владыко, Господи Вседержителю, ПревЬчный Царю" и прочая; 
а въ Товлевсаомъ и по ГермогенЬ въ междупатр1аршество на- 
нечатапныхъ Служебпикахъ молитвы этой не напечатано, г) Въ 
изложеп1п богопосныхъ отецъ, о рождеи1и младенца, къ очпще- 
иш  л;епы, въ Ховлевскомъ Потребн.чкЬ напечатано 5 молитвъ, 
въ томъ, что папечатанъ въ мвгкдупатр1аршество послЬ Гермо-
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гена, 6 молптвъ; въ Филаретовскомъ и 1осафоискомъ псрваго 
выхода по 9 молитвь; въ Гоасафовскомъ второго выхода п 1осн- 
фовскомъ—по 10-TU молнтвъ. д) Въ 1овлевскомъ, междупатр!- 
аршества по Гермогеп'Ь, въ Фпларетовскомъ и 1оасафовскомъ 
перваго выхода, по чипу оглашеп1я падъ хотлш,имъ_ креститися, 
прежде вхожден]я въ цераовь, папечатапо отправлять по 7 мо
лнтвъ; въ 1оасафовскомъ же второго выхода и въ 1осифовскомъ 
Потребнпкахъ папечатапо отправлять по 10 молптвъ. 20) Еще 
въ этпхъ Служебппкахъ п Ыотребппкахъ есть разпоглас1я въ 
молитвахъ предъ проскомпд1ею, въ прсскомпд1п п въ самой лн- 
турп'п; такъ; а) Въ 4'пларетовскомъ Служебппк!;. въ молнтвЬ 
входа къ жертвепппку па лпст^ 65-мъ: „Господи, ппспослп ру
ку Твою" п прочая, копецъ читается такъ: „Яко Твоя держа
ва, п Твое есть царство, п сила, п слава. Отца п Сына п Свя- 
таго Духа, ныпЬ п прпсио п по вЬкп вЬковъ, ампнь", въ loaca- 
фовскомъ же Служебппк'Ь, па лпстЬ 7о-мъ, копецъ этой молит
вы такой: „яко Твоя есть спла во в'йкп в'Ькомъ, амппь". б) Въ 
молитв'Ь предъ престоломъ: „Владыко, Господи Вседержителю" и 
прочая, въ Филаретовскомъ Служебппк'Ь, папечатапной на лпстЬ 
9-мъ, копецъ читается такъ: „Яко подобаетъ Ти всяка слава,
честь и noiuonenie. Отцу, п Сыну, п Святому Духу, nuais и 
присно п во в'Ьки в^комв, амппь"; а въ Гоасафовскомъ Служеб- 
ние4, па лист4 79-ыъ, копецъ этой молитвы такъ читается: 
„Яко подобаетъ Тп всякая слава, честь п noK.ionenie, со Отцемъ, 
и Святымъ Духомъ, пып'Ь, II присно, ц во bIiku в'Ькомъ, амппь". 
в) Въ Фй.1аретовскомъ'Служебппк'Ь, копецъ молитвы, па лисгЬ 
72-мъ на оборот'Ь, читается такъ: „Яко Тому подобаетъ всякая 
слава, честь, и поклонеп1е. Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
нын'Ь и присно, и во в'Ькп В'Ькомъ, амппь"; а въ 1оасафовскомъ 
СлужебнпкЬ, на оборогЬ 87-го листа, копецъ этой молитвы чи
тается иначе: „Яко Теб'Ь подобаетъ всякая слава^ честь, и по- 
клонен1е, со безпачальнымъ Ти Отцемъ, п съ Иресвятымъ й бла- 
гимъ и животворящиыъ Духомъ, ПЫП'Ь и присно, и во в'Ьки В'Ь- 
ком'ь, аминь", г) Въ Филаретовскомъ Служебппк'Ь, копецъ мо
литвы падъ виномъ, на оборотЬ 77-го листа, читается такъ:
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„Яко благословпся, п прославпся пречистое п великол'Ьпое пмя 
Твое. Отца, п Сыпа, и Святаго Духа, п iiun i п прпспо, и во 
в'Ькп в'Ькомъ, амппь“, а въ 1оасафовскомъ Служебппк'Ь, па лист'Ь 
88-мъ, копецъ ея такъ читается; „Яко благословпся, и просла
впся пречестпоо п велпкол'Ьпое пмя Твое, со безпачальнымъ Ти 
Отцемъ, II съ Пресвятимъ п благимъ и жпвотворящпмъ Духомъ, 
пып'Ь II прпспо п по в^кп В'Ькомъ, ам1ш ь“. д) Въ Ховлевскомъ, 
Фпларетовскомъ п Хоасафовскомъ Служебнпкахъ въ чипЬ проско- 
мпд1п, что велЬао говорить падъ просфорами священнику, того 
д1акопу говорить пе повелЬпо; а въ 1оспфовскомъ СлужебнпкЬ 
падъ всякою просфорою, кромЬ первой, что велЬпо говорить 
свящепппку, то же самое повелЬвается говорить и д1акопу. 
е) Въ Хоасафоискомъ СлужебплкЬ, копецъ молитвы, въ лптург1п 
Златоустаго, на листЬ 9 б-мъ, читается такъ: „Яко Ты есп освя- 
щен1е паше, и ТебЬ славу возсылаемъ. Отцу, п Сыну и Свя
тому Духу, ныпЬ и прпспо II во вЬки В'Ькомъ, аминь“; а въ 
1оспфовскомъ СлужебпикЬ, па оборотЬ 117-го листа, конецъ 
ея уже такъ читается: „Ты бо есн просвЬщеп1е душъ нашихъ, 
Христе Боже, и ТебЬ славу возсылаемъ, со безпачальнымъ Ти 
Отцемъ, II съ Пресвятимъ, и благимъ, и жпвотворящпмъ' Ду
хомъ, пыпЬ II прпспо, II во пЬки В'Ькомъ, амппь“. ж) Въ loaca- 
фовскомъ СлужебнйкЬ, конецъ заамвонпой молитвы па литург1и, 
па лпстЬ 138, такъ читается; „Яко всякое даяше благо, и всякъ 
даръ совергпепъ есть, сходяй отъ Тебе Отца свЬтомъ, и ТебЬ 
славу возсылаемъ, и благодареп1е, честь и поклонен1е возсы
лаемъ Отцу п Сыну, II Святому Духу, нынЬ и присно, п во 
вЬки В'Ькомъ, амипь“; въ 1оспфовскомъ же, на листЬ 165-мъ, 
конецъ этой молитвы папечатапъ уже вотъ какъ: „Яко всякое
даян1е благо, и всякъ даръ сопершепъ свыше есть сходяй отъ 
Тебе Отца свЬтовъ: и ТебЬ славу возсылаемъ и благодареше,
и честь и ноклонен1е возсылаемъ, со Едпнороднымъ Ти Сыномъ, 
II съ Пресвятимъ и благимъ и жпвотворящпмъ Духомъ, пынЬ 
и прпспо II во вЬки В'Ькомъ, а м и н ь з )  Точно такое же разпо- 
глас1е въ окопчап1п заамвонпой молитвы въ озпачепныхъ Слу- 
жебникахъ 1оасафовскомъ и 1осифовскомъ находится и въ ли-
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турпн Васйл1й Вел. и) Въ 1овлевскомъ Служебпик-Ь, въ глав’Ь
10-й, молптва надъ Пасхою читается такъ; , Господи, iipiniin 
ыолптву пашу съ приносимыми службами, да нзволеппыми тай
нами в'Ьчпое намъ пр1емлющимъ пзбавлеп1с, Тобою дающпмъ 
Господемъ нашпмъ 1исусомъ Хрпстомъ, и ТебЬ славу возси- 
лаемъ. Отцу и Сыну, и Святому Духу, пыпЬ и приспо, и во 
вЪкп в^комг, амппь“; въ 1оспфовскомъ же СлужебпикЬ, па 
лист!! 331-мъ, эта же молптва изложена уже иначе: „Господи, 
npiuMu ыолптву пашу съ приносимыми службами, да пзволеипы- 
мп тайпамп вЪчпо пзбавлен1е памъ пр1емлющпмъ Тобою даю
щпмъ, Господемъ пашимъ 1исусомъ Хрпстомъ, о ТебЬ славу 
возсылаемъ со Отцемъ п Святымъ Духоыъ, иынЬ и приспо, п 
во в^ки вЬкомъ, амипь". i) Въ 1овлевскомъ СлужебннкЬ, въ 
r.iaBi 10-й, молитва падъ Пасхою такъ изложена: „Призри, 
Господи lucyce Христе*, и проч., и копецъ ел: „Яко Твое есть 
царство, и сила, п слава Отца, и Сына, и Свлта^о Духа, пын4 
п приспо п во в'Ькп вЬвомъ, амипь*; въ Госифовскомъ же, па 
лист'Ь 331-мъ, копецъ ея напечатапъ такой: „Яко Твое есть •
царство, и сила, и слава, со Отцемъ и .Святымъ Духомъ, пып4 
и присно, п во В'Ькп вЬкомъ, аминь*, к) Въ Ховлевскомъ Слу- 
жебвикЬ, въ молптвЬ падъ Пасхою: „Едипородпый Сыне Бож1й* 
въ главЬ 10-й, копецъ такой: „Яко подобаетъ Тп всякая c.iana, 
честь и поклонеше. Отцу и Сыну и Святому Духу, нынЬ и 
приспо, и во вЬки вЬкомъ, аминь*; въ 1осифовскоыъ же Слу- 
жебппкЬ, на листЬ 331-мъ, кoнeItъ этой молитвы читается уже 
такъ: „Яко подобаетъ Ти всякая слава, честь и ноклоно1пе, со 
Отцемъ и Святымъ Духомъ, нынЬ и приспо и во вЬкч вЬ
комъ, аминь*.

(До САгьд. М).
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ЕПАРХХАЛЬПАЯ 2Р0НИКЛ.
— 27-го сентября, въ деяь воскресный, Его Преосвященство

Преосвящени1!йш1й Виссар1онъ служилъ лнтург1ю въ каведральномъ 
Успепскомъ соборЬ и носвятилъ во д1акона Игпат1я Цвейтова, опре- 
д'Ьлеинаго па ыЬсто д1акона въ село Опуфр1евское Макарьевскаго 
у^зда. Въ KOHH'Ii лнтург1н 11реосвящепн1;йш1й произнесъ слово на 
■ Л;кстъ дневного евангельскаго чтеп1я: нс бойся, отсемъ будеши че.ю~
тьковь ловя (Лук.  о, 10).

— 1-го октября, въ день праздника Покрова Пресвятой Бого
родицы, Его Преосвященство Преосвящепп'1;йш1й Виссар1онъ служилъ, 
литург1ю въ каоедральномъ Уснепскомъ соборЪ и носвятилъ во д1ако- 
па котившаго курсъ Костромского духовнаго училища Серг1я Троиц- 
каго, опредГ.ленпаго -па iitcTO д1акопа въ седо Углецъ Галичскаго 
уЬзда. Въ обычное время Владыка произнесъ поучен1е па текстъ ирмо
са 4-й нЬсни Богородичиаго канона: Спдяй оъ c.iaeib на прсстомь Бо- 
жестт, и дал’Ье.

—  4-го октября, въ воскресенье. Его Преосвященство Преосвя- 
щеппЬйш1й Внссар1онъ служилъ литург1ю въ Упатьевскомъ монасты- 
p i. Въ обычное время произнесъ поучен1е на текстъ дневного апо- 
стольскаго чте1пя (2 Кор. 12, 3. 4); «/ь.кь чолов1ька... яко воехтценъ 
бысть въ ран и слыиш нсизреченныя глаголы.

— 6-го октября Его Преосвященство Преосвященн'Ьйшш Висса-
р1опъ служилъ литур1чю въ Костромской Царе-Копстантиновской при
ходской церкви, по случаю исполннвшагося 50-ти-лiтiя служен1я на
стоятеля этой церкви о. ирото1ерея Флегонта Тарелкина. На литур- 
г1и Владыка носвятилъ во д1акона кончившаго курсъ костромской 
духовной ccMHuapin Михаила Зв’Ьздкипа, опред'Ьденнаго на м^сто свя- 
п;епника въ село Бартенево Нерехтскаго уЬзда. Въ обычное время 
11реосвящеппЬйш1й произнесъ слово на слова нзъ дневного апостоль- 
скаго чтеп1я, сказанныя о служителяхъ церкви: ecu' бо своихъ си
игцугпъ, а нс яжс Хрисгна Бгсгуса (Филип. 2, 21). Посл'Ь литург1и со- 
вершилъ благодарственный мо.тебенъ. На молебп’Ь провозглашено было 
мпогол'Ьт1е Государю, Царствующему Дому, Св. Синоду и местному 
Apxiepero и маститому юбиляру. О. прото1ерей Николай Бушневсшй 
подпесъ юбиляру отъ благочи1пя св. икону; Петромъ Тихоновичемъ 
Випоградовымъ— смотритедемъ Костромского духовнаго училища про- 
читапъ былъ адресъ отъ духовнаго училища и'церковпымъ старостою 
поднесена была лепта^охъ прихожапъ Царе-Копстаптиновской церкви.

— 9-го октября Его Преосвященство Преосвященн^йш1й Висса* 
р1онъ служилъ литургию въ Упатьевскомъ монастыре и носвятилъ во
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дракона коптавшаго курсъ Костромской духовной семипар1и Геппад1п 
Иваннева, опред'Ьлепнаго во священники въ село Домнино Буйскаго 
у'Ьзда и во священника— Михаила Зв^Здкипа.

— 11-го октября въ воскресенье Его Преосвященство Преосвя- 
щепн^йш1й Внссар1опъ служилъ лнтургпо въ каоедралыюмъ Бого- 
явлепскомъ соборЬ и иосвятилъ во священника Геппад1я Ивапчева. 
Въ KOHint литург1и Владыка ироилнесъ слово па текстъ дневного евап- 
гельскаго чтеп1я (Лук. 7, 12) о томъ, гд-Ь искать ут’Ьшец1я въ скор- 
бяхъ.

— 22-го 1гоня окопчилъ свою жизнь о. Алексапдръ Геппад1евичъ 
Ласкинъ, свящ. с. Шапги, Ветлужскаго у., при очень печальпыхъ об- 
стоятельствахъ. 22 чис.та, совершивши литургию, о. Алексапдръ, но 
приглашеп1ю, отправился въ деревню для молобств!я о бездожд1и и, 
возвратившись въ свой домъ, очень торопился идти за Г> верстъ, па 
р'Ьку Ветлугу, для осмотра травы, такъ какъ приближалось время 
c'iHOKOca, и взялъ съ собою 12-лЬтпяго сына, ученика Макарьев, д. 
училища. День былъ весьма жаркий. Осмотревши траву и утомившись 
отъ пути, онъ надумалъ осв'Ьжить себя купаньемъ. Покупавшись съ 
сыпомъ и вышедшн изъ воды къ бЬлью, о. Алексапдръ обратился къ 
сыну съ такими словами: „Геппаша! васъ въ МакарьевЬ отпускаютъ
купаться, а ты плавать не ум'Ьешь, пойдемъ я тебя поучу плавать". 
Не смотря па отзывъ сына о пежела1пи болЬе купаться, отецъ схва- 
тилъ его въ ношу и потащилъ въ воду, по ниже того места, где ку
пались. Не дошедши до половины реки, они оступились въ яму бо
лее 2-хъ сажепъ глубины и оба скрылись въ воде. Выплывши па по
верхность, о Алексапдръ, оттолкпувъ отъ себя сына къ мелкому ме
сту, погрузился въ воду и опять, всплывши и вскричавши сыну: „Гон- 
наша, подай мне палку", погрузился въ воду и более не показался 
па поверхности. Прибежавши домой съ воплемъ и слезами, сынъ при- 
несъ роковую горестную весть. Страшная весть о такой неожн раппой 
смерти о. Александра быстро разнеслась по ближайшнмъ къ селу 
Шанге деревнямъ, и все бывш1е дома крестьяне устремились 
на реку къ тому месту, где онъ потопулъ, захвативши съ собою лод
ки и разпыя спасти для отыскап1я о. Александра. Но только 23 чи
сла въ 3 часа утра тело было найдено въ глубокой яме, со сложен
ной для креста рукой. Весть о печальной кончине о. Александра со
брала более 500 человекъ обоего пола нзъ прихожапъ, которые и со
провождали его отъ реки въ дома, со слезами. Въ доме о. Алексапдръ, 
Р 9  чину свящепническаго погребен1я, былъ облаченъ в .з священныя



653

одежды, возложепъ па приготовленный столъ, и началось нтеше Еван- 
гсл1я. Богу угодно было въ ненспов’!'>димыхъ путяхъ своихъ такъ прер
вать дорогую жизнь О. Александра, оставившаго посл'Ь себя молодую 
жепу и 7-мь человЬкъ ыалол'Ьтнихъ д'Ьтей, и весь многолюдный при- 
ходъ с. Шапги поражепъ быль глубокою и искренней скорб1ю. Недол
го служилъ о. Александръ въ с. Шапг’Ь (13 л^тъ), но усп^лъ у всЬхъ 
прихожапъ 3 .служить особую любовь и расположеп1е. Его кроткое, 
привГ.тлнвое o6painenie съ прихожанами, сочувств1е къ ихъ нуждамъ, 
выражавшееся посильною цомощ1ю имъ, привлекло къ нему вс^хъ 
прихожапъ. Какъ свящепникъ, о. Алексапдръ былъ труженикъ въ 
полномъ смысл'Ь сего слова. Церковное богослужеп1е совершалъ бла- 
roroBtiino, благочннпо, безъ всякихъ пропусковъ, не отступая отъ цер- 
ковнаго устава. Безъ зеыпыхъ поклоновъ предъ местными иконами 
опъ не входилъ въ алтарь; всегда участвовалъ въ niniH стихиръ, чи- 
талъ саыъ каоизмы, канопъ, а Biii очереди служе1пя—'mecToncajMie 
и апостолъ, и Iltлъ па клирос!;. При совершен1и погребен1я читалъ 
вслухъ канопъ, пйлъ стихиры, а также и при таинств^ елеосвяще- 
н1я. При тацпсгв'Ь покаяп1я велъ запись всЬхъ нспов'Ьдниковъ и по 
этой записи помипалъ ихъ о здрав!н на проскомидш, и по освяш,енш 
СВ. Даровъ. Молебств!)! въ прнходскихъ селен!яхъ отправлялъ съ ко- 
л'1;по11реклоиеи!емъ и особенно усердно н кол4нопреклонно совершалъ 
молебств!е въ день своей смерти, какъ говорятъ жители деревни, и 
даже со слезами. При церковиомъ богослужеп!и, совершаемомъ съ осо- 
беппымъ благогов'Ьйнымъ пастроеп!емъ, не дозволялъ себЬ никакихъ 
постороннихъ разговоровъ во св. алтар4. Слово Бож!е пропов'Ьдывалъ 
внятно и удобопонятно, разпыя пастырск!я наставлен!я njte вс^хъ 
возможпыхъ случаяхъ велъ разумно н назидательно; церковное ninie 
постявилъ на высокую степень совершенства, такъ какъ состоялъ за- 
коноучителемъ и учителемъ ninia въ церковно-приходской школ^, 
открытой' по его особенному пастоян!ю. Въ иричтЪ жилъ со вс4ми 
весьма миролюбиво, и местный благочинп„.й, служивпйй при одной 
съ пимъ церкви, не слыхалъ отъ него пи одной жалобы. Зная его 
благочестивую, набожную, совершенно трезвую жизнь, его прекраслыя 
душевныя качества, духовенство округа въ феврал'Ь м^сяц^ избрало 
его на должность духовника округа. Но не судилъ ему Господь послу
жить въ этой должности! Погребен!е его 26 !юпя собрало въ храмъ 
бол'Ье тысячи прихо&апъ, и всЬ они плакали и рыдали, считая его 
не замФпимымъ. Въ признательность своему пастырю за' его благо
творную, усер'щую и ревностную службу, благочестивую, набожную 
жизнь, прихожане, желая увЬковФчить его память, пожертвовали сто
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(100) рублей па устройство ему памлтпика. Прпм'Ьръ въ селахъ еще 
не слыханный! А вблизи ы1>ста его смерти пЬкоторые изъ почитателей 
им’Ьютъ усерд1е поставит!, каменную тумбу съ водружеинымъ чугун- 
нымъ крестомъ.

— 24-го 1гопя Галичск1й соборъ чествовялъ своего д1акопа Ф. Л. 
Соболева по случаю исполппвшагося 25-л'1.т1я служеп1я его въ д1акон- 
скомъ cani. Почтенный о. д1акопъ сиужктъ церкви Г>ож1ей уже 4 1 годъ 
и, неизменно отличаясь за этотъ долНй нромежутокъ времени бсзуко- 
ризнепнымъ образомъ жизни, пр1обр4лъ свонмъ всегда благогов'Г.йпцмъ 
исполнеппымъ достоинства и чуждымъ обычной д1акоиской аффектащи 
служешемъ въ xpani Бож1емъ общую любовь и уважс1пе. Поэтому и 
торжество 25-лЬт1л этого служен1я отличалось сердечностью и заду- 
шевиостью. Накапуп'Ь праздпован1я была отслужена въ соборЬ Т01>же- 
ствепная всенощная, за которой иЬлъ собравш1йся но собственному 
почину хоръ любителей церковпаго nT.uia. Па другой день о. прого- 
iepeft собора совершнлъ вм1'.стъ съ юбиляромъ позднюю литург1ю, при 
чемъ имя виновника торжества поминалось па сугубой ектеи!и. Посл'Ь 
обЬдпи, предъ молебпомъ, совершеппымъ всЬмъ причтомъ собора, ста
роста собора В. Л. Дубовъ подпесъ о. д!акону отъ имени ирихожаиъ 
икону СВ. апостола Флегопта въ сребропозлащепой ризЬ и обратился 
при этомъ къ юбиляру съ слЪдующей рЬчью: „Глубокоуважаемый о.
д1акопъ Флегоптъ Яковлевнчъ! Прихожане сего храма, въ которомъ 
вы съ пепоколебимымъ усерд1емъ и рсипосПю служите въ cant д!ако- 
на четверть стол’ЬПя, а всего уже около получгЬка, поручили мн’Ь въ 
настоящ1й день пыразить вамъ ихъ чувства глубокой признательности 
и просить принять отъ пасъ, какъ иодтверждеп1е иск1>еппости пашихъ 
чувствъ къ вамъ, образъ заступника и храиителл вашего, св. апостола 
Флегопта. Счастливый этимъ ихъ иоручеп1емъ и глубоко чтя долголФт- 
нее служел!е паше, я желаю вамъ .здрав!я, благодеистгйя п служеп1я 
храму нашему еще мпог1я и мпог1я л4та“. Растроганный о. д1акопъ 
въ своей отвЬтной рЬчи, нризпавля себя педостойпымъ той чести, ко
торая ему оказывалась, благодарилъ ирихожапъ и своихъ сослужите- 
лей за любовь и впимаше къ себ'Ь, просилъ снизойти къ его педо- 
статкамъ и немощаъъ и признавался, что только одна молитва къ Го
споду Богу можетъ быть выражеп!емъ его глубокой благодарности 
всФмъ, почтившимъ его въ этотъ день. ЗатФмъ о. прото1ерей собора 
подпесъ отъ себя юбиляру си. Еваигел1е и иожелалъ ему много л'Ьтъ 
служить въ храм'Ь Бож1емъ съ гЬмъ же усерд1емъ и ревностью, ка- 
кимъ отличалось его служен1е и попыпФ; другой священпикъ собора, 
о, Д. БФляевъ, подпесъ о. дгакону отъ своего имени Псалтирь. ПослФ
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молебпа, закопчившагося ыногол'Ьтгемъ виповпику праздиован1я  ̂ почи
татели о. д1акопа собрались въ его дом4, а хоръ п'Ьвчихъ встр^илъ 
зд11сь юбиляра коицсртоыъ. Торжество закончилось скромною трапе
зой, которую почтили своимъ присутств1емъ мЬстпий псправникъ, го
родской голова U Д1>уг1е представители города и общества.

Ш к о л ь н а я  х р о н и к а .
— Курсы (Ъя учителей и учитс.1 ьницъ школь грамоты Варнавин- 

скаю у. 1-го сентября 18У8 г., по почину почет, попечителя церков- 
ныхъ школъ Варпавип. уЬзда, зем. начальника А. О. Цльипа, при Па- 
валевской одпоклассной ц.-пр. школТ открылись краткосрочпые педа- 
гогическ1е курсы для преподавателей школъ грамоты Варпавип. уЬзда. 
Курсами руководплъ учитель И. Я. Хрусталевъ, получнвш1й образова- 
nie въ Поливаповской учительской семипар1и. Съ npienaMU обучеп1я дЬ- 
тей закону Вож1ю озпакомилъ слушателей курсовъ законоучитель Па- 
калевской ц.-нр. школы свящ. Апдрен Дроздовъ. На курсы явились 11 
учителей и G учительпннъ школъ грамоты, 3 кандидата и 1 канди
датка па учительск1я должпости, а всего 21 чeлoвiкъ. ЗаняНя раздЬ- 
лклись па утрепп1я съ 8'/j час. до 1 часу пополудни и вечерп1я съ 
5 час. до 8 час. вечера. Слушателямъ курсовъ прочитана была эле- 
мептарпая методика пачальнаго обучеп1я, при чемъ руководитель кур
совъ даваль въ п])исутстн1и курспстовъ образцовые курсы въ органи- 
зоваппой при курсахъ школЬ грамоты. Пробные уроки дапы были и 
слушателями курсовъ подъ паблюдгп1емъ руководителя. Вечерн1я за- 
пят1я обыкновеппо посвящались разбору пробпыхъ уроковъ, дапныхъ 
курсистами. Па курсахъ было введено также преппдавап1е церковнаго 
niuiB. Слушатели курсовъ пользовались безплатпо пом'Ьщеп1емъ, чаемъ и 
столомъ. Для пихъ папяты былидвЬ квартиры—отдйльпыя для учите
лей и учительпиць. Курсы продолжались 2'Д пед'Ьли н состояли подъ 
паблюдеп1емъ о. уГ.здпаго наблюдателя свящ. Павла ПотЪхипа и зако
ноучителя MicTHOH ц.-пр. школы свящ. Андрея Дроздова. Слушатели 
курсовъ обнаружили много усерд1я и любознательности и выражали 
устроителю и руководителямъ курсовъ благодарпоть за заботливое къ 
нимъ отпошеп1е.

— Открыийе Дсментьевской второклассной хаколы Нерехтскаго у. 
1-го октября 1808 г. состоялось открыПе второклассной ц.-пр. школы 
въ усадьбЬ Демсптьев'Ь близъ села Марышскаго Нере.чтскаго у. Въ 9 
час. утра совершена была литург1я въ мйстномъ приходскомъ храмЬ 
цастоятелемъ церкви свящ. Геппад1емъ Прюровымъ. На клирос'Ь п'Ьлъ
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небольшой хоръ Дементьевской школи, составлеппий учнтелемъ П. В. 
Тимоееевымъ изъ учениковт. окрестшахъ д.-пр. н зеыскихъ школъ, ко
торые приняты въ старппй классъ школы. Школьный хпръ былъ ра
достного пеожндаппост1.ю для паполнлвшнхъ храыъ богомольдевг. Силь
ная сп’Ьжная вьюга заставила отм'Ьнить крестный ходъ, который 
предположено б«ло устроить изъ деркви въ школу. Иос.тй лнтургш въ 
школьпомъ здац1и было совершено молебсппе съ водоосвяще1печъ. По 
окончап1И молебна, епарх1альпын наблюдатель II. II. Посп Ьловъ обратился 
къ ученикамъ старшаго класса съ р'Ьчыо, въ которой иыяспнлъ, что 
изъ второклассной школы они должны возвратиться добрыми, сведу
щими и полезными людьми въ родпыя деревни. О. уездный наблюда
тель свящ. А. Говорковъ сказалъ детямъ несколько словъ о томъ, что 
истиппо-полезпымъ человЬкомъ можеть быть только тоть, кто съ обра
зованностью соединлетъ въ себе искреннее благочест1е. На открыт1и 
Дементьевской школы присутствовали въ числе прочихъ лидъ попе
читель школы дворяпипъ А. В. Елагипъ, члепъ уездной зем. управы 
Д. А. Елагинъ и участковый земск1й пачальпикъ А. В. Щулепппковь. 
Въ м.ладш1й классъ школы принято Я"1 детей обоего пола, грамотпыхъ 
и пеграмотпыхъ. Въ старш!й классъ школы къ 1-му октября прибыло 
20 человекъ, въ то.мъ числе 1G—дети к])естьяпъ, 2—дети псаломщи- 
ковъ, 1—сыпъ свящеппика и 1—сыпъ урядника. Возрастъ учепнковь 
старшаго класса колеблется въ пределе отъ И  до 10 летъ. Гостямъ, 
прнбывшимъ па открыт1е школы, предложено было скромное угощен!е. 
дети получили гостппды, состояние изъ плодовъ сада, паходящагося 
при школе, въ которомъ довольно много Х01)0ШИХЪ яблонь, кустовъ 
орешника И сливъ. Въ школе заготовлено классной мебели па 80 че
ловекъ; въ общежтти имеется спальпнхъ и ипыхъ принадлежностей 
па 30 человЬкъ. Устаповлепъ такой порядокъ, что учепнкп, постуна- 
ющ1е во второй классъ, непременно должны жить при школе въ обще- 
житш. Съ весны 1899 г. предполагается ввести при школе обучеп1е 
садоводству и огородничеству.

И н о е п а р х | ' а л ь н ы я  H s a t c T i n .
—  На страпицахъ „Доиск. Еп. Ведом.“ одппъ пзд свящепниковъ 

даетъ следующ1й братскШ штпъ пастырямг. „Состоя па службе Бо- 
жГей вотъ уже более 30 летъ, я всегда скорбелъ и возмущался ду- 
хомъ, когда приходилось видеть и слышать следующую грустную, край
не возмутительпук» картину; кончилась въ храме божественная литур- 
г1я, пронели многолеНе''Царствующему Дому, apxiepero и всемъ пра-
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вославпимъ христ1апамъ; закрылись najjcKiH врата; окоечивш1й службу 
iepeii Бож1й устало, нпогда крайне апатично, чаще всего скороговор
кой, безъ всякаго чувства, нелепо, мопотоппо, тихо нроговоритъ, pi- 
ace -громко: „Слава Тебе, Боже. С.лава Теб'Ь, Боже. Слава ТебЬ, Бо
же". Исаломщикъ еще па ходу съ клироса въ алтарь, шюлп'Ь но-но- 
помарски, въ одинъ тоиъ, безъ всякаго выражеп1я и попимап1я, на
скоро чнтаетъ благодарствеиныя по св. причащспси молитвы; продол- 
жаетъ 4Tenie и забТжавшн въ алтарь, въ то же время прибирая риз
ницу. Свящеппикъ стоитъ у жертвенника и, разговаривая съ о. д1ако- 
Бомъ, если таковой есть, или отдавая распоряжеп1я церк. сторожу, 
или д’Ьлая съ него пзыскап1я, какъ-то вовсе неблагоговТйпо, cuopie 
небрежно употребляетъ изъ потира св. Дары, ночтп не обращая вии- 
ыап1я па то, что читаетъ чтецъ. Да простягь Mai собрат1я за такую мрач
ную, по списанную прямо съ натуры картину. Обратимся къ служебнику. 
Въ KOHuii божссгвеипон литурсчн обыкновенно печатаются благодар- 
ствеппыя молитвы по св, причащеп1и съ такпмъ паднисан1емъ: „егда 
получишн добраго п]|цчащеп1я, животвирящихъ таипствепныхъ дарова- 
nift, воспой a6ie, благодари вельмп, и cia теплЬ отъ души Богу глаго
ли: С.тва Тебй, Боже. Слава ТебЬ, Боже. Слава Te6t, Боже". Такое 
прекрасное, впушительпое надпнсаа1е, памъ кажется, должно было бы 
внолн'й располо;кнть къ теплой, разумной, благодарственной молитв^, 
по увы! па дЬлЬ внднмъ и слышимъ совс'Ьмъ другое... и заставлять 
за себя читать другнхъ, съ помазап!емъ, составлеппыя молитвы—дЬло 
пепохвальное. Паши архипастыри въ данпомъ случай добрый подаютъ 
памъ прнмЬръ, всегда сами читая благодарствепныя но св. причаще- 
niii молитвы, а иначе и быть не должно; я получилъ отъ высокаго 
лица дорогой подарокъ и благодарить заставляю, да еще при сёбй же, 
какого-нибудь малограмотна го псаломщика, а часто и ма.1ьчпка—прислуж
ника въ алтарЬ. Млн, если бы я получилъ, положимъ, отъ царскихъ 
щедротъ какой-либо драгоценный подарокъ, ужели бы я осмелился 
благодарить не лично, а поручилъ бы при себе же бормотать мою бла
годарность своему псаломщику, или кому-либо другому?!.. Сопоставляя 
все это, по нашему глубокому убеждепш, благодарить Царя царей за, 
даровап1е нашему недостоипству пеоцепенпыхъ св. Даровъ—тйла и 
крови Христовыхъ дело паше личное, а не иосторонпихъ лицъ. Не бу- 
демъ, отцы и брат1я, впредь дозволять себЬ такое крайне небрежное, 
кощунственное OTuomenie къ весьма важному, святому и страшному 
делу, памятуя грозпыя слова пророка: проклятъ всякъ, творяй дело 
Бож1е съ пебрежен1емъ. Разъяснить и внушить это капдидатамъ свя
щенства, мы думаемъ, обязаны первее всего руководители ихъ въ ду-
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ховныхъ семинар1яхъ, а загЬмъ такая обязанность лежитъ н па свя- 
щепно-служителяхъ, обучающихъ ыолодыхъ 1еревъ служб’Ь Бож1ей.

— Семипар1я действительно должна бить колыбелью истипнаго 
священства. Къ сожал'Ь[пю, школьная жизнь современнаго воспитан
ника сеыипар1н отъ начала до конца проходить, при пастоящнхъ 
услов1яхъ, не совсеыъ нормально. Времена, когда паставпикъ семипа- 
pin действительно быль паставникомъ для семина])И(:та, миновали 
давно. Теперь больше въ ходу формальный omnouieuiii между иастав- 
нтами и семинаристами и самое слово „паставпикъ“ заменилось сло- 
вомъ „преподаватель". Учитель даетъ ученику объяспе1пе ку1»са пауки, 
трсбуетъ отъ пего по времепамъ отчета въ преподанпомъ объяспе1пи, 
а учепикъ за это получаетъ баллы нятн разрядовъ, и эта совокуп
ность балловъ, получеппыхъ учепнкомъ въ течеп1е шестнлетняго 
пребывап1я въ ceminapiu отъ разпыхъ преподавателей, состав- 
ляетъ всю его характеристику, весь,' такъ сказать, правствеппый 
стиль, положенный на пего преподавателями. Требовап1е цирку- 
ляровъ, чтобы преподаватель пе ограничивался одпимъ нрепода- 
BanieMb, но оказывалъ прн всякомъ случае доб])ое воспитательное 
вл1яй1е па учениковъ, конечно, сознается пренодавателемъ ceMimapin, 
но, по oTcyTCTBiio яспыхъ и определенныхъ услов1й къ виполнен1ю 
этого требовап1я, оно остается большею част1ю отвлеченпымъ. Исклю- 
чептя редки. Какт. пап1)имеръ, свидетельствуюний о более жнвыхъ 
отпошетпяхъ преподавателей къ ученикамъ, указываетъ переписка 
между одпимъ пренодавателемъ семинар1и и сельскимъ священпикомъ, 
бившпмъ его ученикомъ, въ пыпешнемъ году, появившаяся па стрп- 
ницахъ „Подольскнхъ Еп. Ведомостей".

— Военнтаппику ceMunapiii, въ виду важности и трудности 
того служеп1я, къ которому онъ готовится, пужпо вынести изъ учеб- 
наго заведеп1я не только солидную сумму теоретическихъ зпаи!й, но 
и твердыхъ добрыхъ правственныхъ правилъ и навыковъ. Хотя нрав
ственное вл1яп1е школы можетъ быть и очень высоко, по она часто 
является безеильною въ этомъ отпошеп1н, если встре.чаетъ противо- 
действ1е въ павыкахъ, нрюбретепныхъ учениками дома, въ семейной 
обстановке. „Boлыпcкiя Еп. Ведомости" справедливо поэтому указы- 
ваютъ священнику па его детей, разъясняя апостольск1я требовап1я 
(1 Тим. 3, 4, 5) относительно дптей священника. Дети пастыря цер
кви должны быть верными, т. е. истинно православными христ1анами, 
твердыми въ вере и уставахъ церкви. Для сего сами родители да 
послужатъ для детей примеромъ благочестивой жизни,—по утру и 
вечеромъ, предъ принят1емъ и после принят1я пищи и при начат1и
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всякаго  д^Ьда пусть обращ аю тся съ молитвою  к ъ  П одателю  в с ^ х ъ  б лагъ  
Б оту . Пусть у стап о в ятъ  въ  своемъ дом'Ь такой  поряд окъ , чтобы мо

ли тва  соверш алась семейио: „идп,же бо еста два или mpie собрани во
имя Мое, ту семь nocpedih (М ато. X V III , 20), ск азал ъ  С пасг/гель; 
т ’Ьмъ бол1;е С паситель будетъ  там ъ , тдЪ н а  м олитву стап у тъ  отедъ , 

м ать и Bcii д Ь ти  и будутъ  едипы м и усты  и едн п ы м ъ  сердн ем ъ  славить 

E i o. Так1я м инуты  навсегд а  остан утся  у д t т e “I въ  н ам яти , и  и х ъ  не и зг л а 
д и т ь  ни какой  д у х ъ  n e n tp ia .  П усть въ празд ни чны е д н и  р од и тели  в о д ятъ  

дЪ тей въ  х р ам ъ  Б оай й , а  по ириход'Ь о ттуд а , отец ъ  пусть въ  кругу  

всего своего сем ейства н р о ч и ты в ае 1ъ  что-нибудь и зъ  С вящ еп паго  Пи- 

сан1я или  и зъ  какихъ-либо  н ази д ател ьн ы х ъ  к н и г ъ — д л я  того, чтобы 
въ yM t, въ серди'Ь и воображ еп1и д 'Ьтей проносились одни чисты е и 

св'Ьтлые образы  богоугодной ж изни . П усть р од и тели  соблю деш ем ъ 
ностовъ и н ео п у сти тел ьн и м ь  нсиолпен1емъ д о л га  исп ов4ди  и святого 

'н р и ч ащ ец 1 я  н р н во д ятъ  д 'йтей к ъ  тому уб1;ждеп1Ю, что такова  долж на 
бы ть ж и зн ь  xpiicTiannua. П ако н ед ъ , когд а  п астан етъ  врем я уч ить  д'Ь
тей  чтен1ю и письму, пусть св я щ еп н и к ъ  сам ъ п реп о д аетъ  нмъ пер

вый и главны й истины  христ1анскаго вЬроучен1я. В ъ этом ъ не зам Ь- 

н и тъ  его никакой  самый опы тны й закон оучи тель . Зд Ь сь  само р о д и тел ь 
ское сердце н од скаж етъ  ему, к ак ъ  и что преп одать  д Ь тям ъ . Д ля  этого 

пусть оиъ соби растъ  и д р у ги х ъ  п р и х о д ск и х ъ  д Ь тей  безъ различ1я 
зван ш  и cocTofluifi. Н е н ап о м н и ть  ли это д Ь т ям ъ  Х ри ста , благослов- 

ляю щ аго  и ласкаю щ аго  ев р ей ск и х ъ  д'Ьтей? Э то— су щ ествен н ая  обя

зан н ость  и свящ ен н ы й  д о л гъ  каж д аго  св я щ ен н и к а  (1 В сел. Н и к . соб., 
нр . 10). Д Ьти насты ])я церкви  не долж ны  бы ть укоряем ы  въ  блудЬ, 

подъ которы м ъ, кром'Ь нец Ь лом уд |н я, нуж но р азум Ь ть  вообщ е п ь я н 

ство, сквернослов1е, и гру  въ  кар ты  и  т . п. Н уж но, чтобы д Ь ти  с в я 
щ ен н и к а  ничего  подобпаго не ви д ал и  и не слы хали  в ъ  домЬ свон хъ  

род и телей . Ч его  д Ь ти  не у в и д я тъ  и н е  у слы ш ать , того не  только 
д Ь л ать , но и зн ать  не будутъ . Н е  н о в р е д я тъ  д Ь т я м ъ  и х уд ы е при- 
м'Ьры впЬ дом а род н тельск аго . Е сл и  н а  ю пы я сердц а д Ь т ей  в ъ  роди- 

тельском ъ домЬ пало доброе сЬян1е, его  не  за гл у ш а т ь  никак1е п л е
велы. С ъ уж асом ъ о тсту п и ть  благовоспи тан ное д и т я  о тъ  х у д о го  дЬ ла , 
к а к ъ  1осифъ отъ  лож а бьзеты дной еги п тя н к и . „Како сотворю, —сш -  
ж етъ  о н ъ ,— гмголъ злыи cct'i и согртиу предъ Боюмь?^ (Б ы т. X X X IX , 9). 
I lp iy n en n o e  въ  родительском ъ домЬ къ  воздерж ан1ю , д и т я  н е  с о гл а 

сится н аруш и ть постъ  и въ  чуж оыъ домЬ, к ак ъ  не соблазнились л а 
комыми явствам и  съ ц арск аго  стола четы ре е в р ей ск и х ъ  отрока в ъ  

илЬпу Б ави лоп ском ъ (Д ан. 1, 8). Д Ьти пасты ря  ц еркви  н е  долж ны  

бы ть укоряем ы  въ  непокорности , а  долж ны  пребы вать во всяком ъ по-
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слущап1и. Примеры покориости н послункппя д'Ьти прежде «сего долж
ны впдЬть: въ HOciymaniH и покорности свое» матери отцу и за его 
санъ п какъ жены мужу, подобно тому какъ Сарра называла Авраама 
господиномъ свонмъ (1 Петр. I ll,  б), во всегдашиеН готовности отца 
къ ис1юлцеп1ю духовпыхъ требъ для своихъ прнхожаиъ и вь iiokoj)UO- 
стп его пачальппкам'ь. Ие только noiioniiuoBeiiie начальпикамъ, но и 
заочное осуждеп1е распоряжеп1н нхъ ножетт дать гибельное нанрапле- 
н1е уму и сердцу д'Ьтсй, особенно теперь—во время пронов'йдинагпя 
необузданной свободы. Непокорность и своепол1е въ д1;тяхъ должны 
быть пеопустительпо преслЬдуемы. ИрпмЬръ кетхозавЬтнаго иервосвя- 
щенпика Пл1я, паказаппаго за послаблен1е своимъ д'Ьтямъ, пусть все
гда будетъ въ памяти каждаго священника. Впрпчемъ, взыск:1н1я съ 
дЪтей за проступки свящеппикъ долженъ употреблять разумныя, крот- 
к1я и гуммаппыя, въ раздражен1н и запальчивости не дол;::епт. подвер
гать д'Ьтей т'Ьлеспымъ паказатпямъ, чтобы по раздражать ихъ, отъ 
чего неоднократно нредостсрегаеть ев. аностолъ Навелъ. „Отцы ие 
раздражайте чадъ своихг, но воспитывайте ихъ въ иаказати и учети 
Господни'̂  (Еф, У1, 4). Отцы ие раздражайте чадъ ваишзг, аи ие уны- 
ваютъ“ (Кол. III, 21). Наказывать д1тсй побоями священнику поло
жительно воспрещается (Св. Ап. нр. 27). При хорошихъ прим'Ьрахъ 
Д'Ьти священника долясны быть пр1учаемы къ посильпымъ заняНяыъ въ 
семейпомъ быту, какъ только окажутся къ тому способными. Мальчики 
пусть прислужнваготъ отцу въ церкви Him богослужеп1и и въ домахъ 
прихожапъ при духовпыхъ требахъ; дЬвочки помогают!, матери въ до- 
машпемъ хозяйствЪ. Родители должны наблюдать, чтобы д'Ьти нхъ все
гда были заняты какнмъ-лнбо дЬломъ, такъ какъ праздность считается 
матерью всЬхъ пороковъ. При этомъ хорошо нр1учать д'Ьтей помогать 
бФдпымъ и нуждающимся Д'Ьти бЬдныхъ рабочихъ какъ въ городахь, 
такъ и въ селахъ, часто остаются безъ всякаго присмотра, пеод'Ьтыя 
и неумытыя. Хорошо поступитъ свящеппикъ, если будетт. поручать 
присмотръ за такими д'Ьтьмн своимъ д'Ьтямъ. Что сказать о дальп'Ьй- 
шемъ ycTpofiCTiit. свящеппикомъ участи своихъ д'Ьтей? Всяк1й свящеп
пикъ, искренно полгобивнпи свое служеп1е, естественно будетъ же
лать, чтобы сыновья продолжали его и осуществляли тЬ nanunanin, 
как1я онъ не усп'Ьлъ довести до конца. ТЬ священники, которые пря
мо номЬщаютъ сыновей въ с̂вЬтстыя учебпыя заведен1я, атимъ пока- 
зываютъ, что они не любятъ и не уважаютъ своего сапа. Къ чему 
предрФшать участь своихъ сыновей? Пусть они обучаются въ духовно- 
учёбныхъ ЗаведеЫяхъ, и когда придутъ въ совершенный возрастъ, то
гда виднее будетъ, къ чему они бол'Ье способны и какой имъ лучше
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избрать родъ деятельности -и служеп1я. Устройство участи дочерей 
спящепникь должепъ полагать не въ одноыъ замужестве, по'ыпя апо
стольское 11аставлеп1е: „вдали браку свою д)ьву добрп творитъ, а жвда- 
яй лучше творитъ"' (1 Кор. УИ, 38). Если свящеппикъ заметить въ 
когорои-лиио пзъ своихъ дочерей склонность и расположен1е къ дев
ственной жизни, то хорошо поступить, если своими советами поддер
жать эту склонность, не заботясь о ея матер1альномъ обезпечеп1и. Самъ 
Богъ не оставить ее! Вообще же священникъ своиыъ дочерямъ дол- 
жень дать такое воспитание, чтобы, въ случае сиротства, one могли 
честныыъ трудомъ пропитать себя. Лучшее заият1е для дочерей свя
щенника есть обучегпе детей грамоте и рукоделью. Ириготовивъ къ 
этому свою дочь, священппкъ какъ бы предлагаетъ ей часть труда, къ 
которому самъ нризвапъ. Если же дочь священника будетъ сознавать 
въ себе склонность къ супружеской жизни, то па обязанности отца 
лежитъ указать ей мужа православпаго и честнаго. Равно и сыновья 
священника могутъ вступать въ бракъ только съ православными. Всту
пать ВТ. супружество съ еретиками, т. е. неправославными, детямъ 
свящепннка воспрещается (См. пом. Каре. соб. пр. 30; пом. .(1аод. соб. 
пр. 10). Такт, какъ свящеппикъ, по учен1ю апостола Павла, должепъ 
быть страпполюбивъ (Тит. 1, 8), то бездетные священники могутъ 
призревать чужихъ дЬтей и могутъ съ 1)азрешен1я епарх1альнаго apxi- 
ерея усыновлять нхъ (Указъ Св. С у п . 16 февраля— 1 марта 1883 г., 
.V 361). Свящеппики, какъ передающ1е своимъ детямъ права личнаго 
дворянства, усыновлять могутъ только закопорожденныхъ детей ближай- 
шихъ родстпеппивовъ (1 ч. X  т. св. зак. ст. 145). Въ этомъ случае 
па усыновнвшемъ лежитъ долгъ такъ же заботиться объ усыповлен- 
пыхъ детя.хъ, какъ бы о своихъ родпыхъ. Въ православной церкви 
есть особенный чнпъ усыповлопя, но которому отецъ, принимай усы- 
повлеппаго отъ жертвепника, предъ лицемъ Бога говорить: „днесь
сыпь мой еси ты, азь днесь родихъ тя“ (Послед, сыпоподож. въ Бол.. 
Тр. гл. 65). Накопецъ, такъ какъ всЬ старапс! привить детямъ добрыя. 
начала "могутъ быть безуспешны, то родители съ своими заботами о де- 
тяхъ должны соединять пепрестапппыя молитвы о нихъ къ Богу по 
примеру праведпаго Iona, который вставалъ рано поутру и припосплъ 
за дЬтей своихъ очистительпыя жертвы (1ов. 1, 5). Нельзя не поже
лать, чтобы при оцЬпке нравсГгвеппыхъ достонпствъ пастырей обраща
лось BHHManie и па то, какова семейная жизнь пастыря, какъ и где 
воспитываются его дети, какую жизнь ведутъ по достнжеп1и совершен- 
полет1я и т. д. Прискорбно видеть (хотя, слава Богу, это бываетъ ред
ко), когда дети свящеппиковъ позорятъ себя и отцовъ своихъ дур-
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пыыъ безправственпимъ повсдеп1емъ. Такого срама по могутъ загла
дить ппкак1я'Baininia почести и награди. Да избавитъ нась отъ этого 
Господь!

—  Тобольское епарх. братство сп. Дпмнтр1а Солупскаго нЬсколь- 
ко времени пазадъ прнве.то въ HCHO.ineiiie весьма полезную, 'но въ 
практнк'Ь братствъ мало распрост1)анепную еще пока sit.py, именно— 
стало издавать и распространять листки рслтчозпаго содс1)жап1л. Это 
предпр1ят1е братства оказалось вполпЬ достигаюш,имъ своей ц'Ьли, 
какъ это засвнд'Ьтельсгвовалъ Тобол, епарх. съ'Ьздъ духове1к;тва. Для то
го, чтобы сделать пздап!е листкопъ еще болЬо соотвГ.тствующимъ 
своему назпачеп!ю, названпый съТздъ вы1)азнль, чтобы листки, содер- 
жащ1е разборъ раскольпичоскаго и сектантскаго yneiiin, были печа
таемы славяпскнмъ шрифтомъ, чТ.мъ удобпЬе ыожетъ быть достигну
то pacnpocTpaneuie пхч. среди раскольпиковъ, и чтобы для большаго 
распрострапетпя этого полезнаго нздап1я въ пародф, производилась 
безпдатпая раздача листковъ. Пезъ сомп1ш1я. Тобольское братство вт. 
этомъ д'ЬлЪ руководилось тою справедливою мысл1ю, что какъ ни 
много готоваго предлагается пы:гЬ въ печати для релнг1озпонравствсн- 
наго просв1ицоп!я парода вообще и въ частности для борьбы съ рас- 
коломъ и сектаптствомъ, по все это не можетъ стать въ па])аллель 
съ произведетплми м’Ьстпой печати, по своей отвлеченности, въ смислЪ 
отсутств1я м^стпаго колорита.

— оОО-.пътк Саввтскаю ЗвениюроОскаго монастыря. Ровно нять- 
сотъ лТтъ тому пазадъ, въ 1398 году, па пусгыииую гору Сторожев- 
скую, что близь города Звенигорода, пришелъ старенъ. Опъ припесъ 
съ собою икону Богоматерп, и, остаповившись на мЬстк, благоухаю- 
щемь цветами, со слезами палъ передъ иконою Владычицы, прося Ея 
заступлептя и благословен1я сему м'Ьсту, на которомъ старецъ хотклъ 
воздвигнуть святую обитель. Этотъ старецъ быль преподобный Савва, 
одипъ изъ первы.чъ учепиковъ велпка1'о отца ипоковъ Скверной Руси, 
преподобпаго Серия, Радопсжскаго чудотворца. Звепигородск1й кяязь 
Юр1й Димнтр1евичъ, сыпь волнкаго князя Димитр1я 1оаппопича Дон
ского, былъ духовпымъ сыпомъ его, и вотъ, желая всегда имкть побли
же къ себк святого и мудраго старца, опъ сталь неотступно умолять 
преподобпаго Савву поселиться въ предклахъ Звенигородскнхъ и ука- 
залъ ему па гору Сторожу, какъ на мксто, весьма удобное для по- 
строеп1я попой обители. Любитель безмолв1я охотно согласился испол
нить желап1е князя Юр1я и съ полпымъ ynouaiiieub па помощь Бож!ю 
ркшился поселиться па Сторожк. При пособ1и князя опъ скоро по- 
строилъ ту'гъ малую деревянную церквицу во имя Рождества IIресвя-
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тыя Богородицы и не подалеку отъ церквицы—малую ce6i келлШку. 
Слухъ о его святой жизни сталъ привлекать въ нему многихъ, искав- 
шихъ Жит1я безмолвнаго, и преподобный сталъ всЬхъ принимать въ 
ce6i съ любов!ю, подавая вс4ыъ приы'Ьръ иноческаго сыирешя и вс^хъ 
добродетелей. Въ обители заведено было общежит1е. Чрезъ годъ после 
осповап1я обители, князь Юр1й Димитр1евичъ въ благодарность Богу 
за дарованную ему победу иадъ Камскими болгарами, построилъ но
вый храмъ въ обители, благолепно украсилъ его, обнесъ обитель огра
дою и иаделилъ потомъ селами и деревнями. Этотъ храмъ и доселе 
остается въ тоиъ же виде, заключая въ себе безценное сокровище 
петлеппыхъ мощей угодника Бож1я. Храмъ этотъ построепъ раньше 
Троицкаго собора въ Серпевой Лавре, и, какъ думаютъ, послужилъ 
образцомъ для последпяго. Смиренный старецъ-предалъ душу свою 
Господу въ З-й день декабря 1407 года. Много сле.зъ пролила брат1я; 
на погребете его собрались князья и бояре и почти все жители Зве
нигорода. После блаженной кончины, св. Савва явился ходатаемъ 
предъ Богомъ за песчастпыхъ. Такъ, однажды преподобный Савва 
спасъ жизнь царя Алекс1я Михайловича. Царь былъ велик1й охотникъ. 
Разъ въ окрестпостяхъ Звенигорода дружина царская разсеялась по 
лесу, и царь остался одинъ. Вдругъ вышелъ на пего огромный мед
ведь. Беззащитный царь уже считалъ себя погибшимъ. Но вотъ яв
ляется неожиданно старецъ, и медведь, увидевъ его, бежать въ чащу 
лесную. Царь спрашиваетъ старца: кто опъ? Тотъ отвечаетъ: я̂ Сав
ва, инокъ Сторожевской обители*. Царь любилъ эту обитель, зпалъ и 
то, что въ это время не было тамъ ни одного инока съ именемъ 
Саввы. Онъ попялъ, кто быль его спаснте-лемъ. Немедленно напра
вился ’ВЪ монастырь и приказалъ отслужить молебенъ угоднику Бож1ю. 
Съ того времени царь Алекс1й Михайловпчъ ста.тъ первейшимъ бда- 
годетелемъ обители Саввиной. На монастырской колокольне и теперь 
громко В'Ьщаетъ рлаву Бож1ю большой колоколъ, весомъ въ 2125 пу- 
довъ 30 фуптовъ,— жертва царя Алекс1я Михайловича. Это— одинъ 
изъ самыхъ музыкальныхъ колоколавъ во всей Poccin. 19 января 1652 
года святыя мощи угодника Бож1я обретены нет.лепнымп. 8 сентября 
исполнилось ровно 500 .гЬтъ какъ'лоложепо основанге Саввинской оби
тели. Для праведниковъ, которые на небесахъ во веки живутъ и ко- 
торыхъ души въ руце Бож1ей, и тысяча лФтъ яко день единъ; но для 
пасъ, обитателей земли, и 500 лФтъ немалое пространство времени. 
Сколько поколешй сменилось за это время! Сколько событш соверши
лось!.. А  святыя обители, осповаппыя угодниками Божшми, стоять пе- 
зыблемо, какъ вековечные устои Русской земли, и мы, сыны родной
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земли, пе можемъ не обращать своего благодарпаго сердца къ нашймъ 
небеснымъ сограждапамъ, препод. отцамъ, теплыкъ молитвенникамъ й 
заступникамъ за землю Русскую.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Вышла изъ печати воваа кввга водъ вазвав1еиъ; ,,№ii 
ш ш ъ ,  калъ о|азоватшШ'Босштатешое с^ерао, i  г а  зна- 

чеше р а  p ;c c tt  ш о ш  gi р еБ ш ъ  вревеи".
С0Дбрщан!е книги: Предпслов1Е къ читателю. Гл. 1. Жнт1я 

святы хъ въ п хъ  ц ер к о в н о -б о го сл у ж еб н о м ъ  зн ач еп !и . Гл. 2. Ж и- 
т!я святы хъ въ пхъ  зн ач еп !п  для дом аш няго ч тен !я . Гл. 3. B .ii-  

ян1е жит1й святы хъ на ж и зн ь  р усск аго  н ар ода. Гл. 4. О бщ !я  

зам'Ьчан!я объ  обр азов ател ьн о-восн итател ьн ом ъ  311ачеп!п жнтШ  

святы хъ. Гл. 5. Ж п т!я  святы хъ въ nCTopin р усск ой  школы съ 
д р ев н и хъ  врем епъ . Гл. 6. ЗамЬчан1я о п едагогн ч еск ом ъ  зн а ч е-  

в!и  ж ит!й  святы хъ.

UtHa книги 1 р. 50 к. съ пересылкой.

К н и гопр одавцам ъ  п дирекц!ям ъ п ародпы хъ ш колъ, при вы- 

писы ван!и не мен'Ье 1 0  экзем п ляр овъ , к аж дая книга м ож етъ  

быть п р одан а по 1 р. 3 5  коп. съ  п ересы лкой. Д у х о в н о -у ч еб н ы м !  

зав еден !ям ъ , духовн о-п р освЬ ти тел ьп ы иъ  бр атствам ъ , еп арх1аль- 

пымъ училищ нымъ сов^ там ъ , вы писы вающ имъ пе м ен ^ е  1 0  

экзем пляр овъ , св я щ ен н и к аи ъ  и учптелям ъ ц ер к о в н о -п р и х о д ск и х ъ  

ш колъ каж дая книга м ож етъ  быть п р одан а  по 1 р . 2 0  к. съ  

пересы лкой. Ж ел аю щ !е npioOpicTn кни гу на озн ач ен п ы хъ  у с л о -  

в1яхъ благоволятъ  и звести ть  автора по САтьдуюгцёму адресу. „В ъ  

Г. Симбирснъ. Преподавателю духовной семинар!и Александру 
ЯХОНТОВУ

(Театральная у л., домъ М  14-й).



Иллюctpиpoвaнный сельско'хозяйственный журналъ
•IV -й  

1 8 9 9  годъ 
издан!я.

„ Д Е Р Е В Н Я М
Щ на 

за годъ три 
р убл я .(П одъ  р едак щ ею  П. Н. Елагина). ______

Им1лощ1й задачею  р асп ростран ять практически полезныя по сел ь 
скому хозяйству св'Ьд'§н1я, прнгодны я главнымъ образом ъ для х о -  
зяевъ -пр актпк овъ , связаппы хъ своею  деятел ьн остью  и ж изнью  съ

зем лею .
Ж у р н а л ъ  я Деревня “ доп ущ еп ъ  въ бпбл1отекп вс^ хъ  ср ед н и х ъ  и 
я и зш и хъ  учебпы хъ заведепШ , въ безплатныя народныя читальни 

и въ 6и6л1отеки церконно-приходскихъ школъ. 
Праграмма журпа.ш:, отрасли сельскаго хозя й ства , р ем есл а  и д о 

моводство.
Безплатныя приложетя: семена хорошпхъ' сортовъ сельско-хо-
зяйственныхъ pacTenifi, планы и чертежи хозяйствен, построекъ,
Орокъ выхода еоюемжячный, сброш ированны м и книж кам и, съ  р и 

сун кам и .
П одп исн ая  ц е п а  на ж ур н ал ъ  „Деревня": за  годъ, 1 2  вы пусковъ, 

съ пересы лкою  три р у б .
Адресъ: „Деревня". С .-П е т е р б у р г ъ , Б ольш ая М ор ск ая , д. 13.

Громадны й вы боръ новы хъ пздан1й по сельском у хозяйству.
р ем есл ам ъ , дом оводству и проч.

Адресъ-. „Деревня", С.-Лвтербургъ, Б ольш ая М ор ск ая , д . 13 . 
Полный каталогъ высы.шется безплатно.
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'издап1я.

Новый ежем%сячный иллюстрированный сельско-хозяйственный
журналъ

|Т Т Т А Т П Л Л  л г л л / т т " 1 л т п л ( ^

(П одъ  редаац1ею П. Н. Елагина).
П р едн азн ач ен н ы й  п р еи м ущ еств ен н о  для сам ы хъ м елк и хъ  х о зя е в ъ ,

т . е . ДЛЯ крестьянъ.
Орокъ выхода ’ежемпсячный, сб^Ошированным тетрадками, съ ри

сунками.
Шдписнйя-цгьна на журналъ „Крестьянбкое ХОЗЯЙСТВО": за годъ, 

12 выпускОвъ, съ пересылкою ОДИНЪ рубль.
Подписка принимается только въ к о н т о р е  ж у р н а л а  „Крестьян

ское хозяйство": С .-П е т е р б у р г ъ , Б ольш ая М ор ск ая , д 1 3 ,  
П одробн ое объ яв л еш е о ж у р п а л а х ъ , съ  отзы вами п еч а т и , огл ав- 
лен1ем ъ содерж ан1я, съ  пробны ми ри сунк ам и  и проч. вы сы лает

ся  безплатно.
Н алож евны м ъ  п л атеж ем ъ , въ к редитъ  и съ  разсрочкою  п л атеж а  
ж урналы  „Деревня" и „Крестьянское хозяйство" н е высылаются.
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(Глава 12, 31 — 19, 30).

С ъ 1 3  рисункам и въ т ек ст а . В сЬ хъ  рп сун к овъ , въ т р ех ъ  
вы пуск ахъ  листковъ по Е в а н ге .й ю  (н ачато  съ  вы вуска 2 1  до  4 0 ) .  
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Изъ другихъ издан1й реданц!и вышли въ текущемъ году:
Жизнь пустынныхъ отцевъ. Ц'Ьна кппгп 1 р ., съ  пор . 1 р . 

4 0  к ., н а  веленевой бум агЬ  1 р . 2 0  к ., съ  п ер , 1 р. 5 0  к ., въ 
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им Ь ю тся только экзем пляры  п а веленевой  бум агЬ .
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п е р . 4 5  к.
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Ц Ь н а  книж ки 1 5  к ., съ  п ер . 2 0  к.

Добрые совтьты гоогьющимъ. Ц Ь н а  1 0  к ., съ  п ер . 1 5  в.

Бостани спящгф. Т р о и ц к о е  чтеп1е д.1я говЬ ю щ пхъ. Ц Ь п а 3 0  к .,  
съ  п е р . 4 5  к .
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